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В Архангельске на пе-
шеходном переходе 
на перекрестке улиц 
Тимме и Смольный 
Буян автомобилист 
сбил женщину с двумя 
детьми, один малыш 
погиб.

По предварительным дан-
ным, водитель 1974 года 
рождения, упрвляя автомо-
билем «Тойота», сбил 27-лет-
нюю женщину и двух детей 
четырех и семи лет, которые 
переходили проезжую часть 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу.

Как пишут оцевидцы в со-
циальных сетях, водитель 
«Нивы» остановился, чтобы 
пропустить пешеходов, в это 
время второй водитель ле-
тел на скорости, не увидел 
людей и сбил их.

В результате аварии один 
ребенок погиб на месте, вто-
рой несовершеннолетний и 
женщина госпитализирова-
ны.

Устанавливаются все об-
стоятельства произошедше-
го, сообщает пресс-служба 
УМВД России по Ахрхан-
гельской области.

О трагедии на Тимме – 
Смольный Буян в своем ак-

каунте Instagram написал 
главный госинспектор безо-
пасности дорожного движе-
ния по Архангельской обла-
сти Сергей Пожарский. Он 
работал на месте ДТП.

– Приехал на место ДТП, 
думал, стал черствым за 25 
лет службы в ГИБДД, но нет, 
не могу к этому привыкнуть, 
лежит ангелочек, маленькая 
девочка, ей всего четыре... За-
крыл покрывалом, отошел в 
сторону и поплакал, не смог 
удержаться. Господи, спаси 
и сохрани наших детей... – на-
писал госинспектор.

Также известно, что на 
момент ДТП виновник был 

трезв. В каком функцио-
нальном состоянии находит-
ся автомобиль, покажет тех-
ническая экспертиза.

По факту дорожно-транс-
портного происшествия воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 3 статьи 264 УК РФ (нару-
шение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожно-
сти смерть человека). Санк-
цией статьи предусмотрено 
максимальное наказание до 
пяти лет лишения свободы.

Сейчас водитель задер-
жан и ждет суда по выбору 
меры пресечения.

Лежит ангелочек,  
маленькая девочка,  
ей всего четыре...
Господи,ÎспасиÎиÎсохраниÎнашихÎдетей

Я говорю с тобой  
из Ленинграда...
27ÎянваряÎотмечаетсяÎÎ
ДеньÎснятияÎблокадыÎЛенинграда
8 сентября 1941 года немецко -фашистские  
войска сомкнули кольцо вокруг важного стра-
тегического и политического центра страны.

18 января 1943 года советской армией блокада была про-
рвана, и у города появился коридор сухопутной связи со 
страной.

27 января 1944 года советские войска полностью сняли 
длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.

Блокада Ленинграда в ходе Великой Отечественной  
войны (1941–1945 годов) проводилась немецкими войска-
ми с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью 
сломить сопротивление защитников города и овладеть 
им. Захвату города германское командование придавало 
важное стратегическое и политическое значение. 

Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддержива-
лось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Против-
ник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские 
обстрелы города, предпринимал многочисленные попыт-
ки захватить его. 

За время блокады от голода и обстрелов погибло свыше 
640 тысяч жителей (по другим данным, не менее одного 
миллиона человек). В тяжелейших условиях ленинград-
цы трудились на оборонных предприятиях, воевали в ди-
визиях народного ополчения.

Архангельск был тыловым форпостом Санкт-
Петербурга в годы Великой Отечественной войны. День 
снятия блокады Ленинграда для архангелогородцев, как 
и для всех россиян, знаменательная дата. Мы отдаем дань 
памяти тем, кто освобождал блокадный Ленинград, кто 
пережил те страшные 900 дней в самом городе на Неве. 
Жители и защитники Ленинграда, которые волею судьбы 
оказались в блокаде и выжили, внесли огромный вклад в 
восстановление города.

Мы поздравляем с великой датой наших ветеранов, ко-
торые прошли через блокаду, выстояли и победили. Мы 
все восхищаемся их подвигом и благодарны за все, что 
они сделали.

В связи с памятной датой в Поморье пройдут мероприя-
тия, большая часть которых состоится в онлайн-формате. 

Архангельские юнармейцы записали для распростране-
ния в социальных сетях серию подкастов. Ребята прочита-
ли выдержки из произведения Михаила Сухачева «Дети 
блокады», которые в течение предстоящей недели будут 
публиковаться на страничке центра «Патриот» в соцсети, 
а также в группе регионального юнармейского движения. 

Кроме того, центр «Патриот» в онлайн-формате прове-
дет интеллектуально-историческую викторину «Оборона 
Ленинграда». Викторина включает в себя целый ряд во-
просов, которые также будут публиковаться в соцсети. 
Итоги подведут в первых числах февраля. 

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы Рос-
сии, пройдут и в зональных центрах патриотического вос-
питания в муниципалитетах Поморья, военно-патриоти-
ческих клубах, юнармейских отрядах, где состоится серия 
уроков живой истории «Подвиг Ленинграда». 

Также 27 января Архангельская область присоединится 
к всероссийской акции «Блокадный хлеб».

Уважаемые участники дорожного движения!
Сложные погодные и дорожные условия требуют от водителей и пешеходов еще большего 

внимания и контроля за дорожной обстановкой.
Водители! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорт-

ного средства!
Пешеходы! Перед переходом дороги обязательно оцените расстояние до приближающих-

ся транспортных средств!
Вернуть назад уже ничего нельзя, но предотвратить трагедии возможно! Берегите себя 

и своих близких!
Отдел ГИБДД УМВД России по городу Архангельску
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

проекты власти

иринаÎкоЛесникоВА

Главный инженер подрядной 
организации «Севдорстрой-
сервис» Николай Зайков рас-
сказал о ходе работ и сроках 
завершения ее ключевых 
этапов.

Главный промежуточный итог – на 
выделенные в прошлом году феде-
ральные средства работы выполне-
ны в полном объеме и с должным 
качеством.

Решение о переводе дороги Ар-
хангельск (Рикасиха) – Онега в ас-
фальтобетон было принято летом 
2020 года после встречи и. о. гу-
бернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского с пре-
зидентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным.

В августе 2021 года на ремонт ав-
тотрассы Поморью был выделен 
первый федеральный транш.

Проведен аукцион по определе-
нию подрядчика на капремонт пер-
вого участка, цена контракта соста-
вила 1 миллиард 182 миллиона ру-
блей.

Сроки действия контракта – с ок-
тября 2021 года по ноябрь 2022-го. А 
уже через несколько лет вся трасса 
«оденется» в асфальт. Работы ведут-
ся в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги».

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский посе-
тил объект дорожного строитель-
ства.

– В этом году направим еще 834 
млн рублей на строительство до-
роги Архангельск – Онега. Проект 
капремонта второго участка протя-
женностью 20,4 км с переводом гра-
вийного покрытия в асфальтобетон 
уже разработан. Это участок от де-
ревни Кянда до отворотки на де-
ревню Уна. Федеральные средства 
на этот год предусмотрены, можно 
приступать к проведению конкурс-
ных процедур по выбору подряд-
чика. В общей сложности на стро-
ительство этого участка дороги не-
обходимо почти 2 млрд рублей. На 
следующий год средства в разме-

Дорога к морю
«севдорстройсервис»ÎработыÎвыполняетÎÎ
вÎполномÎобъемеÎиÎсÎдолжнымÎкачеством

ре 834 млн также уже предусмотре-
ны. Рассчитываю, что к концу 2024 
года этот участок будет полностью 
«одет» в асфальтобетон.

Работы на первом участке, на 
который в прошлом году мы по-
лучили из федерального бюдже-
та 300 млн рублей, идут даже с не-
большим опережением графика. К 
концу ноября этого года капремонт 
здесь должен быть завершен пол-
ностью, – прокомментировал итоги 
работ и планы глава региона.

Александр Цыбульский поручил 
оперативно провести торговые про-
цедуры по определению подряд-
чика на ремонт автодороги Архан-
гельск (Рикасиха) – Онега на участ-
ке км 97 – км 117.

Глава региона лично осмотрел 
первый участок капремонта доро-
ги, км 31+500 – км 47+900, на кото-
ром работы уже вовсю ведутся.

Оперативное проведение торгов 
по подрядчику на следующий этап 
капремонта позволит вести рабо-
ты на дороге сразу с двух направле-
ний – а именно начать их не толь-
ко в Приморском, но и Онежском 
районе.

Участок также будет непростым, 
на нем предусмотрена большая 
толщина насыпи и множество во-
допропускных труб. Подрядчик по 
объекту станет известен уже через 
два месяца.

Основные показатели обновля-
емой дороги, планы и перспекти-
вы дальнейшего развития направ-
ления на Онегу представил губер-
натору директор дорожного агент-
ства «Архангельскавтодор» Игорь 
Пинаев. Первый участок автотрас-
сы, на котором уже идет капре-
монт, примечателен сразу по не-
скольким показателям.

– Напомню, в 2020-2021 годах в 
Российской Федерации были вне-
сены изменения в часть норматив-
но-технической литературы, ко-
торые были связаны с увеличени-
ем межремонтных сроков автомо-
бильных дорог. Они были учтены 
нами при подготовке проектной до-
кументации капитального ремон-
та дороги Архангельск (Рикасиха) 
– Онега. Таким образом, этот объ-
ект стал первым из реализуемых 
нами по новым нормативам. Меж-
ремонтный срок для данной доро-
ги составляет 12 лет (ремонт), ка-
питальный ремонт – 24 года. Для 
достижения этого предусмотрены 
серьезные меры. Так, на реализу-
емом нами сейчас участке капре-
монта онежской дороги толщина 
дорожной одежды составит почти 
полтора метра, будет применено 
трехслойное асфальтобетонное по-
крытие, что также делается нами 
впервые, – рассказал директор до-
рожного агентства «Архангель-
скавтодор» Игорь Пинаев.

Александр 
Цыбульский:

Работы на первом 
участке, на который 
в прошлом году мы 
получили из феде-
рального бюджета 
300 млн рублей, идут 
даже с небольшим 
опережением графи-
ка. К концу ноября 
этого года капремонт 
здесь должен быть за-
вершен полностью
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от среды до среды

Медикаменты, 
жизненно  
необходимые 
Областные депутаты 
расширили перечень 
льготных лекарствен-
ных препаратов.

По инициативе фракции 
«Единая Россия» в облсобра-
нии на лекарственное обеспе-
чение льготных категорий 
граждан на 2022 год заплани-
ровано 1,9 миллиарда рублей.

Список льготных лекар-
ственных препаратов в рам-
ках территориальной про-
граммы государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи Архангельской области 
приведен в соответствие с пе-
речнем жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицин-
ского применения и увеличил-
ся с 260 до 788 позиций. 

Постановлением прави-
тельства Архангельской об-
ласти добавлены 528 наиме-
нований.

В связи с расширением 
перечня специалисты меди-
цинских организаций смо-
гут пересмотреть лекар-
ственную терапию, подо-
брать аналоговые замены, а 
также назначить новые ле-
карственные препараты сво-
им пациентам.

– Правительством регио-
на, профильным министер-
ством проведена серьезная 
работа, чтобы в списке льгот-
ных препаратов был широ-
кий спектр общепризнанных 
медикаментов, которые жиз-
ненно необходимы опреде-
ленным группам северян, – 
сказал заместитель предсе-
дателя комитета областного 
Собрания по социальной по-
литике и здравоохранению 
Сергей Красильников. – На 
лекарственное обеспечение 
льготных категорий граж-
дан на 2022 год запланирова-
но 1,9 миллиарда рублей, но 
по итогам первого и второ-
го кварталов министерство 
здравоохранения Архангель-
ской области проведет ана-
лиз выписки лекарственных 
препаратов. То есть мы по-
смотрим, какие лекарства 
будут выписываться вра-
чами для лечения того или 
иного заболевания, и при не-
обходимости определимся с 
дальнейшей финансовой по-
требностью.

В прошлом году льгот-
ным лекарственным обеспе-
чением за счет областных 
средств пользовалось около 
110 тысяч человек, из них бо-
лее 38 тысяч – граждане с са-
харным диабетом, 13 тысяч 
человек – с бронхиальной 
астмой и почти 11 тысяч па-
циентов с онкологическими 
заболеваниями.

Главным событием собрания 
стало вручение заместителю 
председателя совета Светла-
не Романовой награды лау-
реата национальной премии 
«Патриот–2021». 

Проект Светланы Юрьевны «Вос-
питание гражданина» стал одним 
из 75 лауреатов конкурса, обойдя 
более 1000 других заявок.

– Важная часть моей работы – это 
работа с детьми, которые лишены 

достойного примера для подража-
ния. Идея моего проекта заключа-
лась в том, чтобы создать группу 
наставников в Архангельске, кото-
рая бы работала с разными детьми. 
Мы в Совете ветеранов на своем 
примере воспитываем патриотов, 
– сказала заместитель председа-
теля городского Совета ветеранов  
Светлана Романова.

Также на собрании обсуждались 
вопросы празднования важной 
даты – 35-летия создания Архан-
гельского городского Совета вете-

ранов. Вместе с администрацией 
города активисты обсудили план 
мероприятий и даты их проведе-
ния.

– Администрация города стала 
одним из инициаторов мероприя-
тий. В этом году запланированы 
ремонтные работы в помещении 
ветеранской организации пройдет 
цикл мероприятий для ветеранов 
города и подрастающего поколе-
ния, – отметила заместитель ру-
ководителя аппарата Светлана  
Скоморохова.

АлександрÎникоЛАеВ

Ключи вручали первый за-
меститель губернатора Ар-
хангельской области Ваге 
Петросян и начальник Глав-
ного управления МЧС России 
по Архангельской области 
Шахобиддин Ваккосов.

Вице-губернатор поблагодарил со-
трудников МЧС за обеспечение безо-
пасности населения Архангельской 
области, а также отметил, что пра-
вительство региона продолжит ока-
зывать помощь в оснащении пожар-
но-спасательных подразделений.

– Спасатели и пожарные Севера 
– мужественные люди с сильным 
характером. Каждый ваш выезд на 
происшествие – это всегда риск и 
проверка на прочность. Важно, что-
бы у вас были все условия для своев-
ременной и качественной защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, – сказал, обраща-
ясь к спасателям, Ваге Петросян.

Среди единиц новой техники, кото-
рые передали сегодня, – пожарная ав-
толестница для проведения аварий-
но-спасательных работ на высоте, 
пожарные автоцистерны, пожарный 
рукавный автомобиль, автонасосная 
станция, мобильный комплекс спе-
циальной обработки, созданный на 
шасси автомобиля КАМАЗ.

Светлана Романова – патриот России
ВÎадминистрацииÎгородаÎсостоялосьÎсобраниеÎоргкомитетаÎÎ
поÎподготовкеÎкÎ35-летнемуÎюбилеюÎгородскогоÎсоветаÎветеранов

Новая техника – пожарным
ключиÎотÎновойÎсовременнойÎтехникиÎврученыÎличнымÎсоставамÎпожарно-спасательныхÎчастей

Кроме этого, Архангельскому 
арктическому комплексному ава-
рийно-спасательному центру МЧС 
России передан спасательный ав-
томобиль, предназначенный для 
оперативной доставки специали-
стов и оборудования к местам лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, поисков людей, оказания 
пострадавшим медицинской помо-
щи, подъема крупных конструк-
ций.

Центру мероприятий граждан-
ской защиты Архангельской об-
ласти переданы аэролодка «Се-
вер-750» для работы в труднодо-
ступных местах и автомобиль 
«УАЗ Патриот».

Архангельской областной служ-
бе спасения имени И. А. Поливано-
го передан снегоболотоход «Шерп», 
который будет использоваться для 
разведки на месте пожара и ЧС, до-
ставки спасателей и оборудования 

с целью проведения работ в любых 
условиях бездорожья.

Начальник ГУ МЧС России 
по Архангельской области гене-
рал-майор внутренней службы  
Шахобиддин Ваккосов отметил 
важность оснащения пожарных и 
спасательных подразделений со-
временными образцами техники 
и поблагодарил правительство ре-
гиона за постоянную поддержку в 
этом направлении.

Завершился четвертый этап 
проекта: экспертиза инициа-
тив органами-учредителями. 
Все 32 инициативы, дошед-
шие до этого этапа, успешно 
прошли дальше.

Уже в эту пятницу состоится пред-
варительный отбор семи инициа-
тив, которые в дальнейшем при-
мут участие в городском голосова-
нии общественного совета при гла-
ве города.

Директор департамента финан-
сов администрации Архангельска 
Вера Лычева сообщила, что пред-
варительные объемы средств на 
реализацию инициатив – 5 милли-
онов рублей.

Участие в проекте приняли 12 
детских садов, 11 школ, «Солом-
бальский Дом детского творче-
ства», «Центр «Архангел», школы 
искусств № 48 и № 31 и культурный 
центр «Луч».

Среди заявок – проект оформ-
ления фасада здания «Граффити 

для школы», создание развиваю-
щей среды в детском саду «Умные 
стены», метеорологическая дет-
ская площадка, космическая дет-
ская площадка, мини-музей Аркти-

ки «Белый медвежонок», создание 
школьного телевидения, учебный 
класс и площадка по безопасности 
дорожного движения, образователь-
ный технопарк и многое другое.

«Бюджет твоих возможностей»:  
5 миллионов рублей на инициативы жителей

Уже в эту пятницу состоится предва-
рительный отбор семи инициатив, ко-

торые в дальнейшем примут участие в город-
ском голосовании общественного совета при 
главе города

Î� фото:ÎпРесс-сЛУжбАÎГУбеРнАтоРАÎиÎпРАВитеЛьстВАÎобЛАсти

Î
�

ф
от

о:
Îп

АВ
еЛ

Îк
он

он
оВ



4
Городская Газета
АРхАнГеЛьскÎ–ÎГоРоДÎВоинскойÎсЛАВы
№5 (1098)
26 январяÎ2022Îгода

дела и люди

С «Пульсом»  
по жизни
Анна БЕЛЯЕВА,  
руководитель хореографического  
ансамбля «Пульс»:

– С 14 по 17 января в Архангельске прохо-
дил Всероссийский фестиваль-конкурс хоре-
ографического творчества «Сияние Аркти-
ки», в котором принимал участие образцо-
вый художественный коллектив хореогра-
фический ансамбль «Пульс». Мы очень до-
вольны, как проявили себя дети: старшая, 
средняя и младшая группы взяли дипломы 
лауреатов первой степени.

Свое творчество на «Сиянии Арктики» де-
монстрировали танцоры из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Мурманска, Кирова, Но-
водвинска, Северодвинска, Архангельска и 
других городов России. Среди участников – 
сильнейшие коллективы, так что конкурен-
ция была высокой, и взять дипломы лауре-
атов первой степени на этом конкурсе очень 
почетно, мы показали себя достойно.

Кроме того, на Всероссийском конкурсе 
«Дыхание Севера» мы завоевали Гран-при. 
Так что новой год начали с побед и, наде-
юсь, будем и дальше следовать этому век-
тору.  

Коллектив «Пульс» работает седьмой 
творческий сезон, в нем занимаются ребя-
та с шести до 18 лет. У нас большой раз-
нообразный репертуар, в основе которого 
классический и современный танец. Хо-
чется отметить, что большой вклад в наши 
достижения вносят родители участников 
ансамбля – они всегда помогают. А вооб-
ще все мы – одна большая творческая се-
мья, которую объединяет девиз «С «Пуль-
сом» по жизни!».

По маршруту  
здоровья  
на Кегостров
Елена ГАФАРОВА,  
руководитель клуба  
«Кегостровская калитка»:

– «Кегостровский маршрут здоровья» 
– новый вид активного отдыха в Архан-
гельске. Это 10,5 км двигательной актив-
ности на свежем воздухе, знакомство с но-
вой местностью, людьми, зимней природой 
острова. 

Маршрут включает пешую прогулку от 
отеля «Пур-Наволок» до Кегострова через 
ледовую переправу; посещение достопри-
мечательностей острова Кего, фотосессию 
с арт-объектами; мастер-класс по игре в на-
стольный теннис; обратную пешую прогул-
ку.

Организация «маршрута здоровья» – 
одна из задач проекта «Кегостровская ка-
литка», который победил в конкурсе гран-
тов губернатора Архангельской области в 
2021 году. Его развитие проходит совмест-
ными усилиями «Кегостровского женсове-
та», региональной общественной организа-
ции «Совет женщин Архангельской обла-
сти» и Архангельского областного центра 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики.

Приглашаем и вас пройти «Кегостровский 
маршрут здоровья», улучшить самочувствие 
и больше узнать об истории родных мест. 
Рассчитывайте, что это займет четыре-пять 
часов вашего времени и одевайтесь по по-
годе. По всем вопросам можно обратиться к 
администратору группы «Кегостровская ка-
литка» https://vk.com/id493127169.

неделяÎвÎлицах

«Овации» –  
15 лет
Федор БРЫКАЛОВ,  
основатель и руководитель  
хореографического ансамбля  
«Овация»:

– Народному хореографическому ансам-
блю «Овация» исполнилось 15 лет. Наш кол-
лектив уникален тем, что он объединяет и 
взрослых исполнителей, и молодежь. Осно-
ва нашего репертуара – это народные тан-
цы, мы пропагандируем традиционную 
культуру Русского Севера. Помимо этого, 
показываем национальные танцы разных 
народов мира.

Коллектив узнают не только в столице По-
морья, но и за ее пределами. До пандемии 
мы объехали почти всю Архангельскую об-
ласть и многие города России, побывали с 
большими гастролями в Калининградской 
области, а также в Эстонии.

В день юбилея самый главный подарок 
для ансамбля – это любовь зрителей, они 
всегда принимают нас сердечно, уходят с 
концерта на позитиве. Так, в честь 15-летия 
«Овации» на главной сцене Архангельско-
го городского культурного центра состоял-
ся концерт «Планета танца». Гости каждый 
номер встречали бурными аплодисментами 
и криками «Браво!». А в конце мы устроили 
флешмоб – весь зал с удовольствием вклю-
чился в танец «Гуляем!».

За 15 лет своего творческого пути «Ова-
ция» не раз становилась лауреатом между-
народных и всероссийских конкурсов, об-
ладателем различных премий, грантов и 
наград. Главные творческие планы на бу-
дущее – и дальше продвигать нашу север-
ную культуру как в России, так и за грани-
цей.  

Диагностика  
по «золотому  
стандарту»
Татьяна СКРИПнИК,  
заместитель директора центра «Леда»:

– В центре «Леда» проводится диагно-
стическое обследование детей по методике 
ADOS-2, которая является международным 
«золотым стандартом» тестовой диагности-
ки расстройств аутистического спектра. На 
сегодняшний день эта методика применяет-
ся по всему миру и является наиболее надеж-
ным методом диагностики аутизма.

АDOS 2 – стандартизированный инструмент 
оценки социального взаимодействия и ком-
муникации, игры, особенностей поведения и 
деятельности. Методика состоит из пяти мо-
дулей, выбор которых зависит от возраста и 
уровня развития речи ребенка или подростка.

Проведение теста обычно занимает 60–90 ми-
нут. Диагностику проводит сертифицирован-
ный специалист по работе с методикой ADOS-2.

В процессе совместной игры и в ходе на-
блюдения за поведением ребенка или под-
ростка специалист оценивает в соответствии 
с протоколом особенности различных сфер: 
общение, социальное взаимодействие, игра, 
стереотипные формы поведения. По резуль-
татам обследования выдается заключение, 
где будет определена диагностическая груп-
па по методике АDOS-2.

Диагностическая группа по методике 
ADOS-2 не является диагнозом и не заменяет 
консультацию врача-психиатра. Обследова-
ние проводится бесплатно для всех жителей 
города Архангельска.

Записаться на диагностику по методике 
ADOS-2 можно в регистратуре нашего цен-
тра по телефону: 8(8182)28-64-75 (пн-пт 9:00-
17:00, перерыв 12:00-13:00).

АлександрÎникоЛАеВ

Николай Дмитриевич 16 лет 
защищал честь архангель-
ского «Водника», был од-
ним из первых мастеров 
спорта в команде, капитаном 
хоккейной дружины. 

В 90-е годы прошлого века он соз-
дал фонд ветеранов «Водника», а в 
последние 20 лет возглавлял обще-
ственную организацию ветеранов 
спорта Архангельской области.

На открытие экспозиции приш-
ли родственники, близкие друзья, 
коллеги Николая Дмитриевича. 
На стендах представлены личные 
вещи, документы, фотографии из 
архива семьи Парфеновых.

– Николай Дмитриевич вел боль-
шую общественную работу. Он 
активно помогал ребятам из дет-
ских домов, организовывал празд-
ники и соревнования для ветера-
нов. Я думаю, что выставка будет 
интересна как детям, так и пред-
ставителям старшего поколения, 
– рассказал заместитель мини-
стра по делам молодежи и спорту 
Архангельской области Андрей  
Гибадуллин.

Рассматривая экспонаты, посе-
тители узнают, что после заверше-
ния спортивной карьеры Николай 

Дмитриевич полностью посвятил 
себя морю. В должности старшего 
механика он отработал почти чет-
верть века.

За больший личный вклад в об-
щественную жизнь Архангельской 
области николай Парфенов был 
отмечен грамотами и благодарно-
стями различного уровня.

В 2012 году ему была вручена 
региональная общественная на-
града «Достояние Севера», а спу-
стя шесть лет было присвоено зва-

ние «Почетный гражданин города  
Архангельска».

– Впереди у нас 100-летний юби-
лей «Водника». Николай Дмитри-
евич создал огромный архив, ко-
торый рассказывает всю историю 
клуба через историю одного че-
ловека: от пацана, играющего в 
хоккей возле восьмой школы, до 
мастера спорта, почетного граж-
данина города. Сегодня положе-
но начало юбилейным мероприя-
тиям «Водника», – отметил пред-

седатель общественного Совета 
при региональном министерстве 
по делам молодежи и спорту Лев 
Тюкин.

Последний раз Николай Дмитри-
евич звонил друзьям из больницы 
перед Новым, 2021 годом, просил по-
здравить всех с праздником, разве-
сти подарки ветеранам. 3 января 2021 
года Николая Дмитриевича не стало .

19 января 2022 года Николаю  
Парфенову должно было испол-
ниться 85 лет.

– Каждый экспонат сопровожда-
ется цитатой из книги, написанной 
Николаем Дмитриевичем. Поэтому 
у посетителей выставки создается 
ощущение, что рассказ идет от пер-
вого лица, – подчеркнула организа-
тор выставки, руководитель Музея 
истории спорта Архангельской об-
ласти наталия Ефремова.

Среди экспонатов выставки – су-
вениры и награды с I турнира по 
хоккею с мячом среди ветеранов, 
посвященного памяти Николая 
Парфенова, который прошел в мар-
те 2021 года в Архангельске.

– Это выставка рассказывает не 
только историю жизни моего отца, 
это история целого поколения: его 
коллег по команде, болельщиков, 
история нашего города. Когда играл 
«Водник», Архангельск замирал, все 
были на стадионе, трибуны были за-
полнены до отказа. После заверше-
ния спортивной карьеры Николай 
Дмитриевич ходил на каждый матч 
любимой команды. Я желаю ны-
нешнему составу «Водника» новых 
побед и свершений! – сказала Алла  
Красильникова.

Выставка «Водник» и море. Две 
жизни Николая Парфенова» будет 
работать в ЦРС «Норд Арена» на 
постоянной основе. По вопросам 
организации экскурсии, можно об-
ратиться к руководителю Музея 
истории спорта Архангельской об-
ласти Наталии Ефремовой.

Две жизни Николая Парфенова
ВÎАрхангельскеÎоткрыласьÎвыставка,ÎпосвященнаяÎлегендарномуÎспортсменуÎиÎморяку
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Первую заявку молодежь 
получила от Рудольфа 
Александровича Кротова. 
Ветерану-участнику бое-
вых действий сегодня 92 
года. 

В годы Великой Отечественной он 
служил юнгой на судне «Мудьюг», 
доставлял грузы на Соловки и в 
Кандалакшу.

Просьбу ветерана молодежь вос-
приняла как задачу и важное пору-
чение. Волонтеры не только убра-
ли снег во дворе дома, но и  терри-
тории, поздравили ветерана со все-
ми наступившими праздниками,  
также передали ему подарок.

Виталию Ивановичу Хельмя-
нову – 95 лет.  Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ему 
было всего 14 лет, а в 17-ть его при-
звали  в армию.  Служил в авиации, 
сопровождал Северные конвои.

натальяÎЗАхАРоВА,Î
фото:ÎпавелÎкононоВ

Дошкольное учрежде-
ние рассчитано на 280 мест, 
здесь будет работать 12 
групп для детей в возрасте от 
года до семи лет, две из ко-
торых – для малышей с ре-
чевыми нарушениями, где 
планируется организовать 
занятия с логопедом.

Все помещения оснащены со-
временной мебелью, закуплены 
игрушки и новое оборудование. Для 
каждого возраста воспитанников – 
своя развивающая среда в соответ-
ствии с требованиями по образова-
тельной деятельности. Созданы му-
зыкальный и спортивный залы, ка-
бинеты специалистов, а также по-
мещения для кружков и студий.

– Если говорить о дополнитель-
ном образовании, то для детей ран-
него возраста мы планируем за-
нятия, направленные на развитие 
мелкой моторики, сенсорного, ре-
чевого развития. Это, например, 
логоритмика – с помощью музы-
ки, специальных упражнений на 
дыхание, мышцы речевого аппа-
рата музыкальный руководитель 
совместно с логопедом будут раз-
вивать речь малышей, – расска-
зала заведующая детским садом  
Светлана Страздаускене. – Для 
воспитанников постарше заплани-
рована исследовательская лабора-
тория, будут проводиться занятия 
по театральному искусству, вока-
лу, художественному творчеству.

В настоящий момент в «Семиц-
ветик» зачислено уже 39 детей, от-
крыто три группы. От родителей 
уже поступили первые отзывы, в 
основном они касаются коллекти-
ва дошкольного учреждения – се-
годня в штате садика 24 воспитате-
ля и шесть специалистов

– Мамы и папы уже успели выра-
зить благодарность в адрес наших 
сотрудников, по их словам, все вос-
питатели очень отзывчивые, внима-
тельные, поэтому дети идут в садик 
без слез. Конечно, не могут не радо-

Первые «семицветики»  
в детсаду на Первомайской
новоеÎзданиеÎдетскогоÎсадаÎ№Î7Î«семицветик»ÎвÎокругеÎМайскаяÎГоркаÎпостроеноÎÎ
вÎрамкахÎнацпроектаÎ«Демография».ÎнаÎдняхÎздесьÎпринялиÎпервыхÎвоспитанников

Волонтеры приходят на помощь ветеранам
МолодогвардейцыÎ«единойÎРоссии»ÎиÎхоккеистыÎкомандыÎ«севеРныйÎшторм»ÎÎ
помогаютÎветеранамÎВеликойÎотечественнойÎвойныÎубратьÎснегÎиÎналедьÎвоÎдворах

ветеранам, – говорит волонтер-хок-
кеист Антон Воронин.  

– К нам поступает очень много 
обращений – люди жалуются на 
то, что коммунальные службы не 
успевают убирать снег. Что скорые 
не могут проехать либо ветеран не 
может спокойно выйти подышать 
свежим воздухом, – рассказывает 
заместитель руководителя волон-
терского центра  София Смолина.

И. о. руководителя МГЕР  Мария 
Валуйских подчеркивает, что по-
мощь молодогвардейцев и волонте-
ров – не разовая. Ребята готовы бо-
роться со снежной стихией до тех 
пор, пока это будет необходимо.

– Мы готовы выйти на помощь 
ветеранам. Наша акция – отлич-
ная возможность сделать город не-
много лучше и проявить внимание 
к нашим почетным жителям. Так 
что «Снежный десант» продолжа-
ется. Северяне, которые нуждают-
ся в нашей помощи, могут подать 
заявки через волонтерский центр, 
– говорит Мария.  

Авиация Северного флота за-
щищала Мурманск от бомбежки.  
Несмотря на почтенный возраст, 
участник войны любит прогулять-

ся. Но сегодня тротуары завалены 
снегом. На помощь пришла нерав-
нодушная молодежь.

– В городе сейчас очень много 

снега. Все дворы им завалены. По-
этому хоккеисты команды «СевЕР-
ный шторм» вместе с волонтер-
ским центром пришли на помощь 

вать условия, созданные для воспи-
танников, – светлые помещения, со-
временная мебель, новые игрушки. 
Кроме того, родители отметили ка-
чество питания – меню разнообраз-
ное, в том числе в ежедневный раци-
он включены фрукты, – поделилась 
Светлана Страздаускене.

ВнИМАнИю РОДИТЕЛЕй!

Набор групп в детский сад «Семицветик» в округе Майская Горка 
продолжается. Для зачисления ребенка в данный детский сад, мож-
но обратиться в Центр муниципальных услуг по адресу: пл. В. И. Ле-
нина, д. 5.

Режим работы: ежедневно (в рабочие дни) с 09:00 до 16:00.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Дети – детям 
В школе № 11 уроки и 
занятия проводят сами 
школьники.

В школе работает проект 
«Дети – детям», благодаря 
ему учащиеся в полной мере 
могут ощутить себя препо-
давателями. Проект помо-
гает детям понять всю тя-
жесть труда учителя.

Проект задумывался как 
работа наставников, ребя-
та старших классов посеща-
ли мастер-классы, лекции и 
курсы, чтобы делиться сво-
ими знаниями с другими 
школьниками. Младшие то-
варищи теперь с нетерпени-
ем ждут каждый урок, кру-
жок или веселую перемену 
от наставников.

Старшеклассники сами 
выбирают направление или 
предмет, который будут пре-
подавать, самостоятельно го-
товятся и проводят их. Под-
властны юным преподавате-
лям уроки английского язы-
ка, окружающего мира, физ-
культуры в начальной шко-
ле, серьезные темы химии, 
физики, математики, биоло-
гии и даже информатики.

– В качестве учителей 
наши 11-классники смотрят-
ся очень органично, педа-
гогика им подвластна. Нам 
остается только надеяться, 
что ребята, пробующие себя 
в этой роли, в скором време-
ни пополнят ряды педаго-
гов нашей школы, – говорит 
учительница математики  
надежда Янко.

Одни берутся за работу, 
преодолевая страх, другие – 
с восторгом. Например, «Пе-
ремены без гаджетов» стали 
визитной карточкой проек-
та, на них старшие ученики 
проводят игры, мастер-клас-
сы, флешмобы для млад-
ших. Взяться за это может 
любой старшеклассник.

Старше-
классники 

сами выбирают 
направление или 
предмет, который 
будут препода-
вать, самостоя-
тельно готовятся  
и проводят их
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Дефолт облигации –  
страшный сон  
для инвестора
Основной риск при инвестиции в облигации 
– дефолт компании-эмитента или ценной бу-
маги. В этом случае можно потерять все вло-
женные деньги: в отличие от банковских 
депозитов они не защищены системой стра-
хования вкладов. Поэтому нужно очень тща-
тельно подходить к вопросу выбора эмитента. 

Чем это может быть чревато, постараюсь объяснить 
на конкретном примере. Буквально на днях – 20 янва-
ря 2022 года – должно было произойти погашение обли-
гаций компании ПАО «ОР Групп» (они управляют об-
увными магазинами под брендами Westfalika, Rossita, 
Lisette, Emilia Estra и «Пешеход»). Компания стабиль-
но выплачивала купонный доход, но в срок погашения 
биржевых облигаций БО-07 (номинальная стоимость 
два миллиона рублей за штуку), объявила о техниче-
ском дефолте и не смогла выплатить номинальную 
стоимость облигаций в размере 592 млн рублей. 

Стоит прояснить, что технический дефолт – это ситу-
ация, при которой эмитент нарушил договор займа, но 
физически он этот договор выполнять может и у него 
есть средства для выплаты долга. Решить сложившу-
юся ситуацию эмитент должен во время специального 
срока (grace period), который наступает после объявле-
ния о техническом дефолте. В конкретном случае – до 
3 февраля. Если компания не сможет поправить ситу-
ацию, то ценная бумага перейдет в статус «дефолт» и 
держатели облигаций смогут предъявить свои требо-
вания через суд.

Но инвесторов сейчас волнует другой вопрос – смо-
гут ли они вернуть себе деньги за другие облигации 
от этого эмитента. Не получится ли ситуация, что «ОР 
Групп» не сумеет выполнить обязательства по другим 
займам? Такие переживания моментально отразились 
на стоимости ценных бумаг. Так, облигации серии 
001P-01 (RU000A100V61) с датой погашения 22.09.2022 
стоят сейчас 55% от номинала. А облигации 002Р-01 
(RU000A103W91) с датой погашения 28.09.2025 г. торгу-
ются по цене 33,17% от номинала. Таким образом, па-
дение в цене составило 45% и 76,83% соответственно.

В случае если компания найдет способ выплатить 
держателям проблемных облигаций БО-07 деньги до 
3 февраля, то стоимость остальных ценных бумаг мо-
жет вернуться к своим начальным позициям. Но если 
они объявят о дефолте, то судьба остальных облига-
ций становится весьма туманной. Риск в подобной си-
туации очень высок, и это нельзя назвать защищен-
ной инвестицией. Мы со своей стороны ни в коем слу-
чае не призываем покупать сейчас ценные бумаги «ОР 
Групп», а лишь рассказываем о реальной ситуации, ко-
торая произошла на рынке облигаций, чтобы нагляд-
но объяснить важность тщательного анализа эмитен-
та ценных бумаг.

Один из способов определения надежности таких ор-
ганизаций – изучение данных рейтинговых агентств, 
которые оценивают способность компаний-эмитентов 
погасить облигации вовремя и выплатить по ним до-
ход. Каждому эмитенту они присваивают рейтинг с 
буквенными обозначениями. Рейтинги с буквой «А» 
обозначают самые кредитоспособные компании, с бук-
вой «В» – средние по надежности, а с буквой «С» – близ-
кие к банкротству. Если же в обозначении рейтинга 
написана буква «D», это означает дефолт: компания 
уже отказалась платить по своим долгам. Внутри бук-
венных категорий также есть градация по количеству 
букв. Например, рейтинг АА– выше, чем А+, но ниже, 
чем ААА. 

В нашей стране такие рейтинги могут составлять 
компании, включенные в реестр Банка России. На се-
годняшний день их четыре, но наибольшей популяр-
ностью пользуются «Аналитическое Кредитное Рей-
тинговое Агентство» (АКРА) и «Рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА». В случае когда вы выбираете для 
себя ценные бумаги той или иной организации, имеет 
смысл сравнить данные разных рейтинговых агентств 
и прочитать описания кредитных рейтингов на их сай-
тах. Это позволит понять, в каком финансовом состоя-
нии находится компания-эмитент и насколько вы ри-
скуете, приобретая их ценные бумаги. 

Александр 
ГАВзОВ

иринаÎкоЛесникоВА

На вопросы горожан о 
ремонте и уборке до-
рог, работе транспорт-
ных переправ отвечает 
заместитель начальни-
ка управления транс-
порта и дорожного хо-
зяйства администрации 
Архангельска Алексей 
Калашников.

–  Ежегодно при заключе-
нии контракта на чистку 
дорог не включают улицу 
Нижняя Повракульская, 
4-я линия. Нижняя Повра-
кульская включена в кон-
тракт, а про нашу про-
сто забывают, якобы она 
не передана в муниципаль-
ную казну. Что нам де-
лать? 

–  Сегодня рассматривает-
ся вопрос о включении дан-
ной улицы в перечень объек-
тов улично-дорожной сети. В 
том числе на предмет оцен-
ки технических параметров 
улицы и возможности ее экс-
плуатации в последующие 
периоды. 

 – В автобусах все еще 
не редки случаи, когда во-

дители проезжают оста-
новки, а кондукторы спра-
шивают выходящих? Бу-
дут ли в новых контрак-
тах штрафы за эти слу-
чаи нарушения правил пе-
ревозок, сколько будут со-
ставлять штрафы и ког-
да планируется заключе-
ние новых контрактов на 
перевозки?

–  Новые договоры плани-
руется заключить во втором 
квартале 2022 года. О подроб-
ностях мы расскажем в прес-
се, когда будет больше ин-
формации. 

– В округах люди жалу-
ются на плохую уборку 
дворов и улиц…  

– Администрации окру-
гов заключили дополнитель-
ные контракты на расчистку 
территорий, собственность 
на которых не разграниче-
на. С 20 января начались ра-
боты по механизированной 
уборке проездов и дворов. 
С просьбой об уборке кон-
кретного проезда можно об-
ратиться в администрацию 
своего округа.

–  Кто отвечает за со-
держание остановок об-
щественного транспорта 
в Архангельске? Когда их 
приведут в порядок? 

– Содержание остановоч-
ных пунктов осуществляет 
Мезенское дорожное управ-
ление. В текущем году адми-
нистрация планирует вклю-
чить дополнительные объ-
емы работ в контракт, с тем 
чтобы привести остановки в 
должный вид. 

– Горожане спрашива-
ют, по какому графику 
осуществляется чистка 
дорог от снега, если доро-
га относится к 3-й кате-
гории?  

– Очистка дорог 3-й катего-
рии осуществляется в тече-
ние 6 часов после окончания 
снегопада. Учитывая ситу-
ацию с непрерывным выпа-
дением осадков, подрядчик 
физически не успевает отра-
ботать всю протяженность 
таких дорог на территории 
города.

– Еще один вопрос каса-
ется содержания транс-
портных переправ. Жите-
ли острова Кего, напри-
мер, отмечают плохую 
уборку дорог и ледовой пе-
реправы на маршруте Ци-
гломень – Кего…

– Накануне я проезжал по 
всем переправам до Бревен-
ника. В целом проезд доста-
точно удобный. Однако не 
понравилось состояние до-
роги на Вознесенье Примор-
ского района, надеюсь этот 
вопрос уже решен. По Кего 
подрядчику указали на то,  
чтобы привел дороги в над-
лежащее состояние

– Жители города также 
интересуются, входит ли 
набережная Северной Дви-
ны в план очистки дорог, 
какой категории она при-
надлежит? Движение от 
Кузнечевского моста до 
улицы Логинова разреше-
но в рабочие дни с 00.00 до 
18.00, но проезжать там 
из-за зауженности и от-
сутствия уборки очень 
сложно и опасно, а поток 
автомобилей немалый.

– Этот участок относится 
ко 2-й категории дорог, убор-
ка которых осуществляется 
МДУ регулярно, но имеют-
ся нарекания, конечно, в том 
числе в части заужения. Си-
туацию исправят в ближай-
шее время.

– А как продвигается пе-
редача эстакады у онко-

диспансера в федеральную 
собственность?  

– В настоящее время фор-
мируется пакет документов 
для передачи в федеральную 
собственность, проведены 
кадастровые работы и про-
чее. Сроки обозначить сегод-
ня, к сожалению, не смогу. 

– Есть от горожан и во-
прос о качестве пассажир-
ских перевозок. В частно-
сти, люди спрашивают: 
проезд повысили до 34 ру-
блей, а как ездили в ржа-
вых и холодных автобу-
сах, так и ездим, когда бу-
дут приняты меры?

– Я уже говорил, что ад-
министрация Архангельска 
готовится к заключению но-
вых договоров с перевозчи-
ками. В них в том числе пла-
нируется повысить требова-
ния к классу автобусов на 
многие маршруты. Новые 
договоры ориентировочно 
будут заключаться во вто-
ром квартале этого года.

– Горожане интересу-
ются, когда планирует-
ся строительство улицы 
Карпогорской и продление 
Московского до Энтузиа-
стов? 

– Напомню, что в прошлом 
году Правительство РФ одо-
брило инфраструктурный 
проект по продлению Мо-
сковского проспекта до ули-
цы Энтузиастов, от улицы 
Энтузиастов до улицы Лени-
на и ее реконструкцию с рас-
ширением. В этом году мы 
должны выполнить проек-
тирование и во втором полу-
годии приступить к началу 
строительства. Строитель-
ство Карпогорской с исполь-
зованием ранее разработан-
ного проекта в планах на по-
следующие периоды.

С просьбой об уборке проезда 
можно обратиться  
в администрацию округа
УборкаÎснега,ÎкачествоÎперевозокÎиÎремонтÎдорогÎÎ
наÎконтролеÎгородскихÎвластей
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повестка дня

Снежное противостояние
небоÎвысыпалоÎснегаÎнаÎтриÎмесяцаÎвперед.ÎÎ
иÎподрядчикиÎпоÎсодержаниюÎдорогÎсÎтрудомÎсправляютсяÎсоÎснежнымиÎзавалами
иринаÎкоЛесникоВА

Подробно о том, что происхо-
дит в городе с уборкой снега, 
рассказывают и. о. замести-
теля главы Архангельска по 
инфраструктурному разви-
тию Александр Лидер и ге-
неральный директор Мезен-
ского дорожного управления 
Александр Сорокин.

– Александр Владимирович, 
почему сложилась такая ситу-
ация, когда остаются нечище-
ными дворы и межкварталь-
ные проезды?

Александр ЛИДЕР:
– Снежная стихия стала и для 

дорожников, и для управляющих 
компаний непростым испытанием. 
Сегодня на дорогах ситуация удов-
летворительная. Да, еще много сне-
га надо вывезти, есть узкие улицы, 
где уборке мешает припаркован-
ный транспорт. Но в целом по доро-
гам 1 и 2 категорий может проехать 
и общественный транспорт, и авто-
мобили.

Я бы хотел еще отметить, что за 
весь прошлый сезон было вывезено 
78 тысяч тонн снега, а на сегодняш-
ний день вывезли уже почти 150 ты-
сяч тонн. И до конца сезона еще до-
вольно далеко. Интенсивность вы-
падения осадков и их продолжи-
тельность достаточно велики, что 
и является причиной напряженной 
ситуации на дорогах.

– Александр Николаевич, 
только ленивый сегодня не ру-
гает Мезенское дорожное управ-
ление. Разграничьте, пожалуй-
ста, что находится в вашем ве-
дении?

Александр СОРОКИн:
– Согласно муниципальному 

контракту с администрацией Ар-
хангельска мы выполняем снего-
очистку дорог 1, 2 и 3 категорий, а 
также тротуаров 1 и 2 категорий. 
Межквартальные проезды и дво-
ровые территории в зону нашей от-
ветственности не входят.

Уже второй месяц мы работаем в 
круглосуточном режиме. С учетом 
того, что наша первая задача – обе-
спечить проезд по дорогам, прежде 
всего мы занимаемся расчисткой 
снега. Проще говоря, сдвигаем снег 
в прилотковую зону*, чтобы позже 
его вывезти.

Хорошо, если погода дает воз-
можность вывезти накопившийся 
снег в перерывах между снегопада-
ми, но, к сожалению, сейчас мы не 
всегда успеваем это сделать.

– Александр Николаевич, состо-
яние тротуаров сегодня вызыва-
ет не меньше, если не больше на-
реканий от жителей города…

– Техника на уборке тротуаров 
работает в таком же круглосуточ-
ном режиме. Не везде на пешеход-
ных дорожках можно применять 
снегоуборочную технику – линей-
ной уборке мешают световые опо-
ры или кустарник.

– Александр Владимирович, 
какие задачи сегодня вы стави-
те перед подрядчиком?

Александр ЛИДЕР:
– Очень большой объем снега не-

обходимо вывезти с улиц города. 
Кроме того, часть дорог 2 и 3 кате-
горий, которые зимой содержатся с 
применением наката (Авт.: накат 
– слой снега на проезжей части до-
роги, уплотненный колесами про-
езжающих транспортных средств). 
Сегодня из-за прошедшего потепле-
ния этот накат начал разрушаться, 
и его тоже необходимо приводить в 
порядок. Работы много – раздвиж-
ка валов и вывоз снега с остановок, 
очистка тротуаров и многое другое.

–  А какова ситуация с уборкой 
дворовых территорий и проездов? 
Здесь чья зона ответственности?

Александр ЛИДЕР:
– Ни для кого не секрет, что во 

многих многоквартирных домах 
прилегающая территория отмеже-
вана только по цоколю. Сегодня ад-
министрация активно занимается 
размежеванием земли, чтобы опре-
делить собственника и поставить 
территорию на баланс. Но решение 
этой проблемы – это вопрос даже не 
завтрашнего дня.

Между тем администрация пред-
приняла меры – на сегодняшний 
день уже выделены дополнитель-
ные средства, а округа уже заклю-
чили контракты на уборку и вывоз 
снега во дворах и чистку межквар-
тальных проездов.

Пока это небольшие суммы – в 
пределах 600 тысяч рублей. Но мы 
обсудили ситуацию с депутатами 
Архангельской городской Думы и 
нашли поддержку в вопросе выде-
ления из бюджета города дополни-
тельного финансирования. Это даст 
возможность администрациям го-
родских округов заключить допол-
нительные контракты на уборку 
территории уже до конца сезона.

– Александр Владимирович, 
даже в тех дворах, где управляю-
щие компании расчищают про-
езды, качество работы оставля-
ет желать лучшего. Снег попро-
сту сгребают в огромную кучу 
в конце двора, а через снежные 
валы невозможно перелезть 
даже здоровому молодому чело-
веку, что уж говорить о пожи-
лых людях. Это адекватный 
подход к уборке территории?

– Разумеется, что после уборки не 
должно оставаться снежного вала – 
трактор должен зачищать террито-
рию до тех пор, пока его не уберет. 
И снег тоже должен быть вывезен.

Мы выдали предписания всем 
управляющим компаниям, что-
бы они привели свои территории в 
надлежащее состояние.

Если предписание не будет вы-
полнено, мы примем меры админи-
стративного воздействия – вплоть 
до обращения в суд. Готовы также 
в этом случае принять меры к ли-
шению нерадивых УК лицензий на 
управление домами.

– Александр Владимирович, 
сколько стоит убирать город 
от снега?

– Очень затратно. Только убор-
ка обходится в 300 миллионов ру-
блей. На мой взгляд, эта сумма не 
отвечает сегодняшней реальности 
с учетом подорожавшего топли-
ва, запасных частей, да и в целом 
коммунальной техники. Я считаю, 
что мы сегодня не очень адекватно 
платим за уборку.

– А если сравнивать с соседя-
ми, то какими суммами опери-

руют, например, Мурманск, Пе-
трозаводск?

– В Архангельске стоимость 
уборки 1 квадратного метра ниже, 
чем в соседних регионах.

– К слову в Мурманске в связи 
с погодными условиями объявле-
на чрезвычайная ситуация, и к 
уборке снега привлекают допол-
нительную технику и порта, и 
других организаций. Мы не мо-
жем пойти по такому же пути?

– Не думаю, что у нас ситуация 
даже близка к чрезвычайной.

– Александр Николаевич, что, 
на ваш взгляд необходимо сде-
лать, чтобы не допустить по-
вторения ситуации, которая с 
уборкой дорог сложилась в Ар-
хангельске сегодня?

Александр СОРОКИн:
– Я бы хотел, чтобы в части межк-

вартальных проездов и дворовых 
территорий появилась четкая вер-
тикаль по заключению контрак-
тов и жесткого контроля за их ис-
полнением. Возможно, что проез-
ды вне зависимости от размежева-
ния, от управляющих компаний и 
ТСЖ должны убираться в рамках 
отдельного контракта конкретным 
подрядчиком. А тротуары могут и 
дворники убирать.

Александр ЛИДЕР:
– В целом нам надо просто сде-

лать выводы из той ситуации. Надо 
активизироваться – зима пока не 
заканчивается.

А между тем, короткая передыш-
ка, которую природа дала нам всем 
в минувшие выходные закончи-
лась – на этой неделе синоптики 
снова обещают снег.

 
*Лотковая зона – территория 

проезжей части автомобильной 
дороги вдоль бордюрного камня 
тротуара, газона шириной 0,5 ме-
тра. Прилотковая зона – террито-
рия проезжей части автомобиль-
ной дороги вдоль лотковой зоны 
шириной 1 метр.

�� Справка
Согласно контракту, который Мезенское дорожное управление 

заключило в январе 2021 года с администрацией Архангельска, 
очистить от снега улицы первой категории нужно максимум спустя 
3 часа после окончания снегопада. Всего таких улиц перечислено 
79. Улицы второй категории необходимо привести в порядок в те-
чение четырех часов после окончания снегопада, таких улиц 103. 
Больше всего улиц – 492 – причислены к третьей категории. Также 
к ней отнесены еще 108 улиц на островах Архангельска, которые 
тоже включены в контракт. После окончания снегопада улицы тре-
тьей категории должны быть расчищены в течение шести часов. 
Кроме того, в перечень объектов для уборки включены павильоны 
на остановках общественного транспорта.

�� Кстати
По данным синоптиков, 

в Архангельске с начала 
января при норме в 42 мм 
зафиксированы осадки в 
объеме 51 мм. Это состав-
ляет 123 % от нормы. При 
этом, по информации Сев-
гидромета, в январе про-
шлого года осадков выпа-
ло 22–48 мм, что соответ-
ствует 63-97 % от нормы.

В этом году 
снега вы-

пало очень много, 
для сравнения: за 
прошлый год под-
рядчиком было 
вывезено 72 ты-
сячи тонн снега, 
этой зимой – уже 
почти 150 тысяч 
тонн

Снег  
вывозить 
ежедневно
Александр Цыбульский 
отметил произошедшие 
качественные измене-
ния в уборке Архан-
гельска.

Объемы вывоза снега с тер-
ритории Архангельска этой 
зимой уже вдвое превыси-
ли показатели прошлого 
года.

В этом году обильные сне-
гопады значительно уве-
личили нагрузку на ком-
мунальные службы, что не 
снимает с них ответствен-
ность за качественную и 
своевременную уборку тер-
риторий.

Губернатор Архангель-
ской области Александр 
Цыбульский на ежене-
дельном оперативном сове-
щании отметил произошед-
шие качественные измене-
ния в уборке Архангельска, 
которая ранее подверглась 
его критике, но призвал му-
ниципалитет не снижать 
темпов работы, особенно во 
дворах.

– В Архангельске за выход-
ные проведена большая ра-
бота – я сегодня проехал по 
городу и убедился в этом, – 
отметил Александр Цыбуль-
ский. – В то же время оста-
ются серьезные замечания 
к уборке дворовых террито-
рий. В этом году снега выпа-
ло очень много, для сравне-
ния: за прошлый год подряд-
чиком было вывезено 72 ты-
сячи тонн снега, этой зимой 
– уже почти 150 тысяч тонн. 
За половину сезона проведе-
но в два раза больше работы, 
тем не менее это не повод 
останавливаться.

Как отметил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, 
в первую очередь в усилен-
ном режиме чистятся проез-
ды к наиболее важным соци-
альным объектам: школам, 
детским садам и поликли-
никам. Кроме того, от сне-
га очищается порядка 100 
дворовых проездов в день. 
Примерно столько же дво-
ров удается приводить в по-
рядок управляющим компа-
ниям.

– За выходные подрядчи-
ком, обслуживающим до-
роги, было вывезено свы-
ше шести тысяч тонн сне-
га – это дополнительно к 
тем цифрам, которые вы на-
звали, – сообщил Дмитрий  
Морев. – Кроме того, из дво-
ров мы вывезли более полу-
тора тысяч тонн снега. Ра-
боты не останавливаем – в 
каждом округе у нас ведется 
уборка как внутрикварталь-
ных, так и дворовых проез-
дов, сообщила пресс-служба 
губернатора Архангельской 
области.
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острая тема

АлександрÎникоЛАеВ

Погода, похоже, расслабить-
ся не даст. Снега выпало не-
виданное количество, что, 
конечно, создало немало 
трудностей для горожан. Од-
нако город усиленно борется 
со снежными заносами.   

Глава Архангельска Дмитрий  
Морев в ходе рабочей поездки 
по городу оценил качество очист-
ки дорог и дворовых территорий. 
Глава начал с Северного округа, 
где муниципалитет заключил кон-
тракт на уборку территорий, соб-
ственность на которых не разгра-
ничена.

Вместе с и. о. главы Северного 
округа Гидаятом Шукюровым 
они проверили, как подрядчик ра-
ботает во дворах.

– Мы видим, что ситуация непро-
стая, снега выпало очень много – по 

данным Севгидромета, осадков в 
полтора раза больше, чем обычно, 
снегопады продолжатся. Подряд-
чики за всю прошлую зиму вывез-
ли на полигон 78 тысяч тонн снега, 
а с ноября прошлого года уже выве-
зено 115 тысяч тонн. Сейчас показа-
тель составляет более 3 тысяч тонн 
снега в сутки. На уборку дворов го-
род выделил округам около 14 млн 
рублей. При необходимости мы 
найдем дополнительные средства, 
чтобы продолжить работу, – сказал 
Дмитрий Морев.

Напомним, администрация впер-
вые заключила контракты, чтобы 
помочь УК при уборке дворовых 
территорий, сегодня МДУ увеличи-
ло число техники до 85 единиц, на 
внутриквартальных проездах рабо-
тает подрядчик «Ава-Групп».

– У нас есть около недели, что-
бы выровнять ситуацию, для это-
го нельзя сбавлять темпы. Напри-
мер, подрядчик в Северном округе 
работает 15 часов в день, прошу УК 
тоже усилиться и обращать внима-

ние на жалобы горожан, – сказал 
градоначальник. 

Отметим, что в этом году из 50 
зимних дней только 15 были без 
снегопада. В ближайшие выход-
ные, по данным Севгидромета, 
осадки продолжатся. Ситуация ос-
ложняется нехваткой свободной 
техники.

Дмитрий Морев поручил руково-
дителям всех округов усилить кон-
троль за механизированной убор-
кой проездов и дворов

Глава округа Варавино-Фактория 
Сергей Богомолов сообщил, что 
заключен договор с проверенным 

подрядчиком. У него есть техни-
ка, и он со вчерашнего дня убирает 
снег во дворах. Сегодня работы ве-
дутся на ул. Воронина, Почтовый 
Тракт, пр. Ленинградском, и они бу-
дут продолжены на других улицах.

– Контролируем уборку, реаги-
руем на все жалобы. Взаимодей-
ствие с подрядчиком выстроено, 
он регулярно с нами на связи, полу-
чаем фотоотчеты, – сказал Сергей  
Богомолов.

Девять единиц техники задей-
ствовано во дворах Октябрьского 
округа. По словам замглавы округа 
Димитрия Рубцова, работа ведет-

ся как в центре, так и на окраинах. 
Подрядчик второй день выезжа-
ет во дворы по ул. Воскресенская 
– ул. Попова – Набережная Север-
ной Двины, пр. Ломоносова; При-
вокзальный район – Тимме – Дзер-
жинского – Тыко Вылки. Уборка 
также будет продолжена на других 
улицах.

Во всех округах такая работа 
идет. Задействована техника и на 
уборке общественных территорий 
и парков.

– Удалось добиться увеличения 
количества снегоуборочной техни-
ки: сегодня на улицы вышло 75 еди-
ниц МДУ. В усиленном режиме ра-
ботает и подрядчик по уборке вну-
триквартальных проездов. Однако 
в связи с обильным снегопадом по-
требуется время, чтобы выровнять 
ситуацию. Прошу горожан с пони-
манием отнестись к временным 
неудобствам и обратить внимание 
на припаркованные машины в ме-
стах, где необходима вывозка сне-
га, – сказал Дмитрий Морев.

Прошу горожан отнестись с пониманием
ДмитрийÎМоревÎпоручилÎизыскатьÎвÎбюджетеÎдополнительныеÎсредстваÎнаÎуборкуÎгородаÎотÎснега

В связи с обильными снегопадами 
главы округов впервые заключили 

муниципальные контракты по уборке снега 
во дворах.  Снег убирается подрядчиками на 
территориях, собственность на которых не 
разграничена

натальяÎЗАхАРоВАÎ

В городской Думе состоялось 
заседание постоянной ко-
миссии по городскому хозяй-
ству под председательством 
Владимира Хотеновского. 
Основной вопрос в повестке 
дня – уборка города от снега.

Встречу начали с метеосводки ми-
нувшего и нынешнего зимнего се-
зонов: по данным Росгидромета, 
за декабрь 2020 года выпало 58 см 
осадков, за декабрь 2021 – 73 см; за 
январь 2021 года – 43 см, на сегод-
ня, за 20 дней января, – уже 54 см. 
При этом прогнозы метеорологов 
не внушают оптимизма.

– Ситуация на данный момент 
патовая. Все мы знаем прогноз по-
годы: снег будет идти ежедневно, – 
подчеркнула председатель архгор-
думы Валентина Сырова.

Напомним, что администрацией 
Архангельска заключен контракт 
с Мезенским дорожным управле-
нием – в него входит расчистка до-
рог и тротуаров. Общественные 
территории содержит МБУ «Город-
ское благоустройство», а дворовые 
– зона ответственности управляю-
щих компаний. Больше всего на-
реканий к последним. Хотя власти 
Архангельска заявили о помощи, 

которую решили оказать управля-
ющим компаниям в сложившихся 
условиях.   

Как отметил и. о. замглавы горо-
да по инфраструктурному разви-
тию Александр Лидер, денежных 
средств на содержание дорог и тро-
туаров города катастрофически не 
хватает.

– Для примера: сегодня содержа-
ние дорог первой категории в Ар-
хангельске в зимнее время соответ-
ствуют 0,77 рубля за кв. метр. Со-
держание такой же дороги пример-
но в той же климатической зоне и с 
таким же количеством  проживаю-
щих людей – от шести рублей за кв. 
метр. Главная проблема – нехватка 
специализированной техники. При 
этом проезд транспортных средств 
обеспечен. Сегодня мы подняли 
объем вывоза снега до трех тыс. 
тонн ежедневно, – рассказал Алек-
сандр Лидер.

Депутат гордумы Дмитрий  
Акишев предложил перевести ра-
боту МДУ в круглосуточный ре-
жим. 

– В последнее время энергично, 
эффективно колоннами техника 
чистит дороги в дневное время. Но 
из-за этого возникают пробки… В 
Москве 90 % уборки до шести утра 
проводится, и порядок наведен. Мо-
жем ли мы включить в контракт, 
чтобы снегоуборочные машины ра-
ботали и ночью? Естественно, это 

дополнительные затраты, двойная 
оплата труда, но для горожан это 
гораздо удобнее. Постепенно на та-
кую практику нужно переходить, – 
уверен Дмитрий Акишев.

В свою очередь Александр  
Лидер пояснил, что техника вы-
ходит на дороги в соответствии с 
установленным регламентом:

– Если снегопад продолжается 
больше шести часов, мы не име-
ем права не выйти на уборку, ина-
че потом встанет вообще все дви-
жение. А уже дежурное патрули-
рование, то есть подметание в от-
сутствии снега, идет в ночное вре-
мя. Но мы проанализируем ваш во-
прос.

Больше всего претензий у го-
рожан возникает к качеству рас-
чистки дворов. За порядок на при-
домовых территориях, как извест-
но, отвечают управляющие ком-
пании. Однако далеко не все до-
бросовестно исполняют свои обя-
занности. Многие из них сетуют 
на то, что технику заказывают, 
но она уже распланирована, поэ-
тому, по сути, приходится стоять 
в очереди на механизированную 
уборку.

Администрация города приняла 
решение выделить дополнитель-
ные средства на уборку дворовых 
территорий и внутриквартальных 
проездов – контракты напрямую 
заключаются с администрация-

ми округов. Об этом рассказал за-
меститель главы Архангельска по 
городскому хозяйству Владислав 
Шевцов. 

Проблема столицы Поморья – 
большое количество неотмежеван-
ных территорий, в свое время при-
домовые участки формировались 
«по цоколю», и многие УК, ссыла-
ясь на это, отказываются содер-
жать их.

– Мы запросили 63 млн рублей 
у Минстроя на межевание. Конеч-
но, это долгий процесс, но за три-
четыре года мы могли бы поста-
вить эти территории на баланс, – 
сказал Александр Лидер.

Владислав Шевцов отметил, что 
и сегодня добросовестные УК про-
водят уборку снега на придомо-
вых участках и проездах – неза-
висимо от того, отмежеваны они 
или нет. Они просто уважитель-
но относятся к жителям, которые 
платят им деньги. Кроме того, уже 
есть судебная практика по неради-
вым «управляйкам», которые от-
казываются содержать «не свои» 
земли.

– В силу вступило решение Арби-
тражного суда Архангельской об-
ласти, суд встал на нашу сторону 
относительно той позиции, что УК, 
даже если здание отмежевано по 
цоколю, обязаны убирать дорогу, 
которая идет вдоль дома, – проком-
ментировал Владислав Шевцов.

Кроме того, сотрудники Управ-
ления муниципального жилищно-
го контроля начали выписывать 
предписания всем управляющим 
компаниям, которые не чистят дво-
ры. Это тоже даст положительный 
эффект.

Те же УК, с которыми админи-
страция города заключила согла-
шения на содержание неотмеже-
ванных участков и где летом были 
отремонтированы проезды, чистят 
территории без нареканий.    

Власти понимают, что снежная 
стихия не просто погодное явление 
– она, как лакмусовая бумажка, вы-
являет возможности города побе-
дить нашествие снега.   

Снег не просто погода...
ГородскиеÎдепутатыÎобсудилиÎпроблемыÎуборкиÎулично-дорожнойÎсетиÎАрхангельска

Администрация 
города при-

няла решение выде-
лить дополнительные 
средства на уборку 
дворовых территорий 
и внутриквартальных 
проездов – контракты 
напрямую заключа-
ются с администраци-
ями округов

Î� фото:ÎпРесс-сЛУжбАÎАДМинистРАцииÎГоРоДА
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натальяÎЗАхАРоВА

В Архангельске продол-
жается снегопад. По со-
общениям синоптиков, 
количество осадков за де-
кабрь-январь значительно 
превысило средние показа-
тели. Больше всего от при-
родных сюрпризов страда-
ют дворы, но прежде всего 
- от бездействия некоторых 
безответственных управля-
ющих компаний.

Мы, сотрудники газеты «Архан-
гельск – город воинской славы», 
тоже вынуждены преодолевать 
ежедневный квест. Двор дома, где 
находится редакция (по адресу: Тро-
ицкий, 61), давно не видел ни двор-
ников, ни снегоуборочной техники. 
Причина одна: управляющая ком-
пания «Тайбола» под руководством  
Сергея Торочкова в этом году, как 

Снежное болото от «Тайболы»
УправляющаяÎкомпанияÎзабросилаÎсвойÎдвор,ÎкоторыйÎобязанаÎсодержатьÎнадлежащимÎобразом

и в прошлом, уклоняется от своих 
обязанностей.

Как известно, чистить снег у дома 
обязана УК. Дополнительную плату 
при этом брать не имеют права – эти 
расходы уже предусмотрены по ста-

тье за содержание. Норм, обязыва-
ющих вывозить снег, нет. Его допу-
скается складировать на газоны, но 
без повреждения зеленых насажде-
ний. Кстати, на детскую площадку 
снег складывать нельзя.

Но «Тайбола» об этих обязанно-
стях, похоже, не слышала. Поэто-
му наш двор всю зиму утопает в 
каше… Автомобилисты то и дело 
застревают в этом месиве, пешехо-
ды, «выламывая» ноги, пробира-

натальяÎЗАхАРоВА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононоВ

«Мы все хотим жить ком-
фортно: чтобы в квартирах 
всегда была холодная и го-
рячая вода, отопление, что-
бы с потолка не капало, а из 
подвала не пахло канали-
зацией…» – это строчки из 
письма, которое отправила в 
нашу редакцию Татьяна Спи-
ридонова, жительница дома 
№ 335, корпус 1 по проспек-
ту Ленинградскому.

В июле минувшего года его взялась 
обслуживать управляющая компа-
ния «Гиалит». С тех пор, по словам 
женщины, жильцы пытаются за-
ставить новую УК работать. Нечи-
щеная дорога, неубранные подъ-
езды, бесконечные коммунальные 
аварии стали здесь делом привыч-
ным, а блага цивилизации – фанта-
стичным. Меж тем пятиэтажка на 
Ленинградском и без того проблем-
ная – через два года ей стукнет 50, 
капремонта здесь не было с момен-
та постройки, поэтому зданию ну-
жен тщательный уход.   

Мы решили своими глазами по-
смотреть на коммунальный ад, 
устроенный очередной нерадивой 
УК. Отправляемся по указанному 
адресу. Первое, на что обращаем 
внимание, – состояние проезда, боль-
ше напоминающего снежное болото.

– В понедельник я позвонила 
в диспетчерскую, ведь чистить 
придомовую территорию должна 
управляющая компания. И что, вы 
думаете, мне ответили: «А мы не 
знали!». Как вообще такое возмож-
но?! Через два дня пришла к ним 
лично, а меня будто в первый раз 
слышат. Снова взяли заявку по до-
роге и до сих пор ничего не сделали, 
– жалуется Татьяна Спиридонова.

Как издевка в ходе нашего разго-
вора выглядел проезжающий мимо 
трактор – он чистил территорию 
возле продуктового магазина, рас-
положенного рядом с домом.  

– А вы здесь будете убирать?.. – 
обращается к водителю Татьяна.

Конечно, нет, потому что никто 
не заказывал. Техника уехала, ну 
а мы продолжаем наблюдать, как 
люди пробираются сквозь снежные 
буераки к своим подъездам, и узна-
ем новые подробности коммуналь-
ного беспредела.

Как рассказала наша собесед-
ница, новая «управляйка» заявки 

«Ваша заявка принята…»
илиÎещеÎоднаÎисторияÎнерадивойÎархангельскойÎ«управляйки»

– С подвалом я борюсь с осени. 
У нас в октябре нашли труп и, что-
бы его достать, разварили решетку 
духового окна, но обратно ее не по-
ставили. Поэтому сюда потянулись 
бомжи… Я видела сама, как они вы-
носили мешки с железом. А однаж-
ды в ванной услышала странный 
звук, открываю дверь – пахнет под-
валом и очень душно, оказывается, 
они своровали трубу, – делится Оле-
ся. – С тех пор чуть ли не каждый 
день я звоню в УК с просьбой зава-
рить подвал. Ответ один: «Ваша за-
явка принята». На дворе январь, а до 
сих пор ничего не сделано. И страш-
но – не дай бог, бездомные устроят 
пожар, из-за угарного газа можно 
задохнуться, а ведь у меня малень-
кий ребенок… Мы уже вызывали и 
пожарных, потому что кто-то из со-
седей учуял запах гари. И полицию 
– потому что нашли какой-то неиз-
вестный пакет рядом с лазом.

Вообще, коммуникации – это 
главная беда пятиэтажки на Ле-
нинградском. Их необходимо ме-
нять комплексно. Сегодня жильцы 
платят взносы в Фонд капиталь-
ного ремонта, но дом стоит в оче-
реди на 2041 год и вряд ли дожи-
вет до этой даты, тем более с та-
кой «управляйкой». Жильцы меч-
тают о своем спецсчете, но «Гиа-
лит» не идет навстречу, поскольку 
его представители не хотят делать 
хоть каких-то лишних телодвиже-
ний. С директором УК Сергеем  
Торочковым люди тоже никак не 
могут встретиться, он не выходит 

на связь, прикрываясь пандемией 
– мол, личные приемы запрещены.

А «домочадцы» остаются один на 
один со своими проблемами.

– Соседка моя еще в августе пода-
вала заявку, чтобы прочистили сто-
як отопления, поскольку у нее пере-
стала греть батарея в ванной. УК ре-
шила не торопиться. Они вообще на-
счет всего не торопятся… Ситуацию 
исправили только 28 декабря. До это-
го соседка звонила, объясняла, что 
влага уже на полстены в комнате, 
смежной с ванной. И единственное, 
что ей ответили: отодвиньте мебель, 
чтобы лучше проветривалось, – рас-
сказывает Олеся.

– Так мы и живем, а хотим луч-
ше, – подключается Татьяна Спи-
ридонова. –  Мы просим самое эле-
ментарное, а не что-то сверхъесте-
ственное. Чтобы была горячая вода, 
отопление, чтобы подъезды содер-
жались в чистоте, а к дому можно 
было подъехать без проблем.

Сегодня жильцы пятиэтажки на 
Ленинградском, 335, корпус 1 на-
целены на одно – «свергнуть» не-
добросовестную УК и выбрать дру-
гую – ту, которая будет ставить во 
главу угла интересы жителей, а не 
сбор средств за услуги, которые, в  
общем-то, и не оказываются.  

P. S. К слову, директор УК «Гиа-
лит» Сергей Торочков значится ру-
ководителем еще нескольких управ-
компаний в Архангельске, в том 
числе некогда ликвидированных. 
Возглавляет он и УК «Тайбола», уже 
успевшую завоевать дурную славу.

жильцов предпочитает игнориро-
вать, а проблемы начинает решать 
только после «волшебного пенда-
ля»: люди вынуждены обращать-
ся в Управление муниципального 
жилконтроля, и только его воздей-
ствие заставляет УК шевелиться.

– Преподнесли нам очередной по-
дарок на Новый год. Было несколь-
ко аварий в подвале, и ровно неде-
лю с 4 января мы сидели без горя-
чей воды, а кто-то и без отопления. 
Вынуждены обращаться то в жи-
лищный контроль, то в жилищную 
инспекцию, и только через них до-
биваемся ремонта труб в подва-
ле. Это какой-то беспредел! Мы же 
квартиры-то покупали, деньги пла-
тили, а теперь наш дом разрушает-
ся из-за бездействия УК, – возмуща-
ется Татьяна Спиридонова.

Рядом с домом тоже разруха – 
речь о состоянии мусорной пло-
щадки. Отходы здесь вывозятся ре-
гулярно, а вот прилегающая терри-
тория оставляет желать лучшего 
– именно управляющая компания 
должна следить за ее состоянием.   

– Здесь никто не убирал с сентя-
бря, и, только после того как я от-
правила обращение через портал 
ГИС ЖКХ, проблему решили, – под-
ключается к разговору еще одна 
жительница «брошенного» дома 
Олеся Бирюкова. – А в «управляй-
ке» только хамят, на каждую заяв-
ку отвечают, что мы сними три ме-
сяца, хотя прошло уже полгода…

Действительно, странное оправ-
дание. А сколько вообще УК нужно 

времени на раскачку, чтобы начать 
выполнять свои обязанности?.. Хо-
чется напомнить, что по статье «со-
держание и ремонт» люди платят 
каждый месяц – и деньги «Гиалит» 
получает с самого начала своей ра-
боты, ну а точнее, бездействия…

Еще одна боль жильцов – состо-
яние подъездов: плесень на сте-
нах, торчащие провода, прогнив-
шие стояки. Причем люди старают-
ся преобразить пространство свои-
ми силами. Так, раньше в доме был 
сквозной проход, которым пользо-
валась вся Фактория, его решили 
закрыть – с тех пор  стало намно-
го тише, спокойнее и теплее. Ле-
том при поддержке администра-
ции округа завезли на придомовой 
участок землю, разбили цветники. 
Кроме того, жильцы сами прове-
ли косметический ремонт в подъ-
ездах, поставили самопальные ре-
шетки на окна.

– В УК нам сказали, что они не 
обязаны делать косметический ре-
монт – мол, это не их работа… – го-
ворит Олеся Бирюкова. – Стран-
ная позиция – ведь это обязанность 
всех управляющих компаний.  

К слову, девушка живет на пер-
вом этаже и лучше других может 
рассказать еще об одной большой 
проблеме дома – его незваных го-
стях. Прямо под ее окнами распо-
ложен лаз, через который бездо-
мные попадают в подвал. Причем 
они не просто ночуют там, но и на-
носят урон и без того ветхим ком-
муникациям.  

ются к подъездам, тяжелее всего 
по обычаю приходится пожилым и 
мамам с колясками

В этой ситуации нам особенно 
жаль наших читателей: каждую 
среду они, а это в основном люди 
старшего возраста, приходят за све-
жим номером газеты, но, чтобы по-
лучить его, вынуждены пробирать-
ся по заснеженной дороге, изъез-
женной колесами авто.

До управляющей компании 
«Тайбола» мы так и не сумели до-
звониться, как, наверное, и сот-
ни других жильцов, которые тоже 
ежедневно из-за нерадивой «управ-
ляйки» оказываются в снежном 
плену. Впрочем, название свое УК 
вполне оправдывает: это краси-
вое архангельское слово, соглас-
но различным словарям, означает 
густую, непроходимую чащу или 
громадное болотистое простран-
ство Архангельской губернии. 
Действительно, наш двор сегодня 
иначе как снежным болтом не на-
зовешь.  



10
Городская Газета
АРхАнГеЛьскÎ–ÎГоРоДÎВоинскойÎсЛАВы
№5 (1098)
26 январяÎ2022Îгода

потребительская корзина

еленаÎЧУДеснАя,Î
фото:ÎпавелÎкононоВ

Магазин работает всего 
вторую неделю, а по-
пулярностью у горожан 
пользуется уже боль-
шой – к вечеру, при 
ежедневной утренней 
поставке товаров, боль-
шинство полок пусты. 
А с 24 января горожане 
смогут воспользоваться 
еще и бесплатной до-
ставкой натуральной 
продукции бренда на 
дом – в любой террито-
риальный округ!

«ВкусВилл» – это российская 
розничная сеть супермарке-
тов, которая реализует све-
жую и натуральную продук-
цию под собственной торго-
вой маркой. Идея появления 
магазина истинного здоро-
вого питания, чтобы нату-
ральные молочные продук-
ты были такими же, как про-
даются на рынках, но толь-
ко безопасные, зародилась 
в Москве, где до 2009 года 
сложно было найти в гипер-
маркетах «фермерские» про-
дукты. 

Тогда бывшему сто-
личному физику Андрею  
Кривенко, возвращавшему-
ся с наемной работы домой, 
пришла мысль: «Как же не 
хватает в обычных магази-
нах действительно полезной 
и натуральной «молочки» с 
небольшим сроком хранения 
и прозрачным составом». 

Так спустя год, в 2009-м, 
Алексей Кравченко снача-
ла основал сеть магазинчи-
ков с молочной продукци-
ей «Избенка», а с июня 2012 
года уже появилась сеть су-
пермаркетов здоровой еды 
(где продавались мясо, хлеб, 
яйца, рыба, сыр и т. д.) – 
«ВкусВилл».

В настоящее время в 50 го-
родах России открыто более 
1300 магазинов известного 
бренда здоровой и полезной 
еды. Очередь дошла и до Ар-
хангельска. Супермаркет рас-

Магазин  
особого вкуса
13ÎянваряÎнаÎВоскресенской,Î6ÎраспахнулÎдвериÎÎ
супермаркетÎновогоÎформатаÎизвестногоÎÎ
иÎзарекомендовавшегоÎсебяÎгодамиÎбрендаÎ–ÎÎ
сетиÎ«ВкусВилл»

редкость. И самое интерес-
ное, что стоимость продук-
тов всей сети «ВкусВилл» – 
единая,  в какой бы магазин 
по России вы не пришли!

Разумеется, российский 
ритейлер здорового питания 
идет в ногу со временем – и 
все современные блага для 
покупателя доступны: от 
сайта с простым интерфей-
сом, мобильного приложе-
ния «ВкусВилл», где, кстати, 
можно накапливать баллы и 
преобретать продукцию со 
скидкой, до доставки про-
дуктов на дом без минималь-
ного чека.

– В 2020-е, начало панде-
мии, многие продуктовые 
сети стали переходить на до-
ставку на дом. Мы также не 
стали исключением, более 
того, мы организовали еще 
хороший и доступный сер-
вис доставки, интегрирова-
ли его в мобильное приложе-
ние – и это стало весьма вос-
требовано нашими пользова-
телями.  И для понимания: в 
настоящее время сеть «Вкус-
Вилл» в сутки осуществля-
ет порядка 200 тыс. заказов. 
Так, по последним данным 
в рейтинге доставок, мы за-
нимаем уверенное первое 
место, но на одну позицию 
уступаем лидеру в выруч-
ке от онлайн-заказов – Сбер-
Маркету, который доставля-
ет продукты уже по всей Рос-
сии. В Архангельске возмож-
ность доставлять товары на 
дом из нашего магазина здо-
рового питания доступна с 
24 января. И она бесплатная, 
без минимального чека: до-
ставка осуществляется в те-
чение двух часов, до закры-
тия магазина, – пояснил ли-
дер офлайн-маркетинга ком-
пании «ВкусВилл» Сергей 
Затинщиков.

Также передовая сеть 
«ВкусВилл» давно ввела в 
своих супермаркетах пра-
вило «зеленого ценника» – 
на товары, у которых срок 
годности остается 1-2 дня – 
40-процентная скидка. В ар-
хангельском магазине от 
правил не отказались. 

– Что касается безопасно-
сти продукции, то у нас здесь 
все серьезно. Компания от-
крыла свою лицензирован-
ную лабораторию, где наши 
технологи могут делать бы-
стрые анализы на безопас-
ность продукции перед ее 
поставкой. И еще у нас та-
кая интересная особенность, 
что любят наши покупате-
ли, мы пошли в тему эколо-
гии: убеждаем наших постав-
щиков использовать макси-
мально перерабатываемый 
пластик, в каждом супермар-
кете стоят пункты по приему 
пластиковых крышечек и ис-
пользованных батареек. В 
настоящее время сеть «Вкус-
Вилл» является лидером по 
количеству пунктов сбора 
батарек в России, – дополнил 
лидер офлайн-маркетинга.

Да и, пожалуй, ответ оче-
виден, почему сеть «Вкус-
Вилл» так молниеносно за-
воевала сердца россиян: на-
столько продуманное пред-
ложение с заботой о предпо-
чтениях покупателя, не гово-
ря уже о стилях питания (от 
вегетарианского, безглюте-
нового и до кето-диеты), что 
других вариантов просто не 
было. Только «ВкусВилл» – 
и точка*. И хочется сюда воз-
вращаться – снова и снова. 

*Да, и здесь узнаете, как 
скачать мобильное прило-
жение «ВкусВилл» и уже на-
чать пользоваться скидкой 
на натуральную широкоас-
сортиментную продукцию и 
заказывать ее на дом https://
arh.vkusvill.ru/application/.  

прокуратураÎсообщает

13 лет за нападение  
на сотрудника полиции
Напавший с ножом на сотрудника полиции 
осужден к лишению свободы на длительный 
срок.

Архангельским областным судом 32-летний ранее су-
димый житель г. Вельска признан виновным в пося-
гательстве на жизнь сотрудника полиции, то есть пре-
ступлении, предусмотренном статьей 317 УК РФ.

Как установлено судом, в ночное время 19.10.2020 он в 
состоянии алкогольного опьянения с целью противодей-
ствия доставлению в отдел полиции его сожительницы 
и привлечению ее к административной ответственности 
за нахождение в общественном месте в состоянии опья-
нения, попытался трижды нанести прибывшему на ме-
сто происшествия сотруднику правоохранительного ор-
гана – полицейскому (водителю) ОМВД России по Вель-
скому району удары ножом в грудь и спину, при этом 
высказал в адрес последнего угрозу убийством.

Умысел на убийство он реализовать не сумел, по-
скольку сотрудник полиции смог увернуться от уда-
ров и обезоружить его.

Принимая во внимание совершение преступления 
повышенной общественной опасности против государ-
ственной власти и порядка управления, подрывающее 
устои государственности, выразившееся в сознатель-
ном посягательстве на жизнь сотрудника полиции во 
время исполнения тем служебных обязанностей, су-
дом обвиняемому назначено 13 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режи-
ма с отбыванием первых трех лет в тюрьме и с ограни-
чением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил. 
Государственное обвинение поддержано группой го-

сударственных обвинителей под руководством перво-
го заместителя прокурора области.

Если вам отказали  
в льготных лекарствах
В органах прокуратуры области действу-
ет горячая линия по вопросам нарушений в 
сфере лекарственного обеспечения.

На «горячую линию» прокуратуры области можно 
обратиться ежедневно с понедельника по пятницу  
с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов по телефону (8-8182)-
410-195, 410-236.

Граждане, на льготной основе не обеспеченные не-
обходимыми лекарственными средствами (медицин-
скими изделиями), в том числе в целях избавления от 
боли и облегчения других тяжелых проявлений забо-
левания,  а также которым отказано в выдаче рецептов 
на льготные лекарства, могут устно обратиться, сооб-
щив свои данные, место жительства, контактный теле-
фон, а также информацию о существе допущенных на-
рушений, должностном лице, органе власти, медицин-
ском учреждении и организации, не исполнивших тре-
бования федерального законодательства.

Для обращения прокурора в суд в целях защиты на-
рушенных прав по вышеуказанным вопросам необхо-
димо направить заявление в прокуратуру района (го-
рода) по месту своего жительства или месту осущест-
вления деятельности вышеуказанных должностных и 
юридических лиц.

Марихуану выращивали  
в хозпомещении
Прокуратура области поддержала ходатай-
ство следователя об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу в от-
ношении двух жителей Северодвинска, 
выращивавших и продававших марихуану.

Октябрьский районный суд г. Архангельска удовлет-
ворил ходатайство следователя об избрании в отноше-
нии двух жителей Северодвинска меры пресечения в 
виде заключения под стражу. В отношении третьего 
соучастника по ходатайству прокурора избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

Установлено, что трое молодых людей в арендован-
ном хозяйственном помещении в г. Северодвинске вы-
ращивали марихуану.

Для удобства сбыта выращенного наркотика фигу-
ранты в сети «Интернет» открыли так называемый ин-
тернет-магазин, закладки с наркотиком размещали на 
территории г. Архангельска и г. Северодвинска.

Сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской 
области при помещении в «закладки» наркотических 
средств на территории округа Варавино-Фактория по-
дозреваемые задержаны, наркотические средства изъ-
яты из незаконного оборота.

Свою вину в культивировании и незаконном сбыте 
наркотика обвиняемые признали в полном объеме.

Уголовное дело расследуется следственной частью 
следственного управления УМВД России по Архан-
гельской области.

пахнул двери в центре горо-
да – по адресу: ул. Воскресен-
ская, 6. Очевидцы уверяют, 
что в дни открытия выстраи-
валась очередь в магазин.

– Мы открылись 13 января, 
и сразу же со стороны покупа-
телей пошел большой спрос. 
Первые два дня у нас были 
длинные очереди. Несмотря 
на то что товар привозится 
в магазин каждое утро, мы, 
продавцы, после обеда стоим 
просто на кассах: почти все 
полки уже пустые. В отличие 
от наших магазинов в Москве 
и других регионах, сразу бро-
сается в глаза, что ажиотаж у 
архангелогородцев в течение 
всего дня в разы больше. Это-
му мы, сотрудники магазина, 
очень рады. Знаю, что в Ар-
хангельске сеть супермарке-
тов «ВкусВилл» очень ждали, 
–  рассказала старший прода-
вец Кристина Крылова.

На полках нового супер-
маркета можно увидеть оби-
лие качественных натураль-
ных продуктов с небольшим 

сроком годности: питьевой 
творог, йогурт, прессован-
ный сыр, натуральные кол-
басы, белые сосиски (потому 
что без красителей!), мясо, 
оливки с миндалем, соленое 
натуральное мороженое (хит 
продаж), вареники и пель-
мени – словом, каждый гур-
ман здесь найдет свой вкус... 
И даже узнают секреты при-
готовления авторских блюд 
от шеф-поваров «ВкусВилл» 
– листовки с рецептами  мо-
жет взять каждый покупа-
тель на рекламном стенде 
супермаркета. Вегетариан-
цев также не обошли сторо-
ной: «гамбургер» с веганской 
котлетой порадует каждого 
поклонника гламурного сти-
ля питания. 

Если же говорить о цено-
вой политике, то она впол-
не демократичная – на лю-
бой кошелек. К примеру, на-
туральное молоко можно 
купить и от 63 рублей – в ар-
хангельских магазинах та-
кие цены уже давно большая 
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Глава Северодвинска Игорь 
Скубенко в ходе традицион-
ной пресс-конференции по 
итогам года  ответил на во-
просы журналистов и под-
черкнул ключевые на-
правления деятельности 
администрации.

Игорь Скубенко отметил, что в це-
лом все запланированные на про-
шлый год проекты удалось реализо-
вать. Одним из наиболее важных со-
бытий для местных жителей стало 
присвоение Северодвинску почет-
ного звания «Город трудовой добле-
сти», которое подчеркивает вклад 
жителей города корабелов в Побе-
ду в Великой Отечественной войне.

В 2021 году северодвинские пред-
приятия привлекли в экономику 
региона более 16 миллиардов ру-
блей инвестиций. На 15 процентов 
выросли собственные доходы му-
ниципалитета.

В минувшем году выросла чис-
ленность работников организаций, 
базирующихся в Северодвинске, 
что позволило значительно сни-
зить уровень безработицы, кото-
рая на данный момент составляет 
0,7 процента. Увеличились и темпы 
прироста заработной платы – в 2021 
году доходы северодвинцев в сред-
нем выросли на 7,4 процента.

Органы местного самоуправле-
ния продолжили следовать страте-
гии развития Северодвинска, кото-
рая прошла широкое общественное 
обсуждение и была принята в 2019 
году.

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» введен детский сад на 280 
мест с бассейном. Учреждение при-
няло первых воспитанников в октя-
бре прошлого года, продолжается и 
работа по открытию дополнитель-
ных ясельных групп.

При поддержке регионального 
правительства и губернатора Ар-
хангельской области за послед-
ние два года приведены в порядок 
бассейны в школах № 13 и № 29. В 
планах – ремонт еще двух, распо-
ложенных в школе № 28 и Морской 
кадетской школе имени адмирала  
П. Г. Котова. Также проведена мо-
дернизация школьных столовых на 
сумму более 13 миллионов рублей, 
что уже отмечено на федеральном 
уровне. В конце прошлого года се-
веродвинская школа № 6 стала ла-
уреатом всероссийского конкурса 
«Лучшая школьная столовая», ор-
ганизованного Минпросвещения 
России и Всероссийским педагоги-
ческим собранием.

Еще одно важнейшее направле-
ние работы – строительство жилья. 
В 2021 году в Северодвинске введе-
но в эксплуатацию 15 многоквар-
тирных домов общей площадью 72 
тысячи квадратных метров, в том 
числе два социальных дома.

ИНВЕСТИЦИИ 
По мнению Игоря Скубен-

ко, одно из главных достиже-
ний не только 2021-го года, 
но и последних лет – эффек-
тивное привлечение средств 
из вышестоящих бюджетов, 
а также реализация на вы-
деленные средства масштаб-
ных проектов.

Игорь Скубенко рассказал об ос-
новных ключевых показателях по 
Северодвинску. 16,3 миллиарда ру-
блей составил объем инвестиций в 
основной капитал. Город продол-

жает расти по численности работ-
ников организаций: она составляет 
73,1 тысячи человек. Практически 
достигнут «доковидный» уровень 
регистрируемой безработицы – 0,7 
процента. 

ТРАНСПОРТНАя 
ИНфРАСТРуКТуРА 

Стройкой века назвал гла-
ва Северодвинска Игорь Ску-
бенко возведение нового мо-
ста через никольское устье 
Северной Двины. 

– В текущем году завершены ра-
боты по устройству опор, выпол-
нена надвижка одного пролетного 
строения. Все в графике. Финанси-
рование работ, выполненных в те-
кущем году, превысило 700 милли-
онов рублей. Федеральное прави-
тельство подтвердило выделение 
очередных 1,8 миллиарда рублей 
на 2022 и 2023 годы, – подчеркнул 
Игорь Скубенко.

Помимо реконструкции Ягрин-
ского шоссе, продолжается форми-
рование полноценной объездной 
дороги вокруг города.

Во-первых, продолжено строи-
тельство нового участка. Уже вы-
полнено отсыпка земляного по-
лотна и завершено переустройство 
инженерных сетей на строящемся 
участке улицы Юбилейной, кото-
рая должна пересекаться с улицей 
Окружной. В текущем году выпол-
нено работ на 104 миллиона рублей. 

В 2022 году для завершения первого 
этапа строительства из областного 
бюджета выделена субсидия в раз-
мере 234 миллионов рублей.

Во-вторых, у ТГК-2 был принят 
участок улицы Окружной протя-
женностью более трех километров 
вместе с путепроводом.

– В этом году мы направили 15 
миллионов рублей на восстанов-
ление проблемных участков. Мы 
планируем обратиться в регион 
за финансовой поддержкой, ведь 
данный участок нуждается в ре-
конструкции, а для этого нужны 
серьезные вложения, – отметил 
Игорь Скубенко.

Он также сообщил журналистам, 
что построен участок Морского 
проспекта от проспекта Победы до 
Солзенского шоссе и завершен ре-
монт моста через реку Кудьму. 29 
декабря состоится ввод готового 
объекта в эксплуатацию.

– Не могу не отметить, что на 
строительство новых дорог на ули-
це Крымской и вокруг 085-го квар-
тала до бульвара Строителей выде-
лены средства областного бюджета 
в сумме 573 миллиона рублей, – на-
помнил глава Северодвинска жур-
налистам.

Журналист газеты «Северный 
рабочий» Евгения Карелина по-
интересовалась, удается ли пере-
направлять средства, высвободив-
шиеся от реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги», на другие цели, например, на 
ремонт тротуаров.

Напомним, что в рамках нацио-
нального проекта БКД и при под-
держке областного бюджета в теку-
щем году отремонтировано почти 
17 километров асфальтополотна. 
Благодаря этому доля городских 
дорог, отвечающих нормативным 
требованиям, превысила 43 процен-
та. На 2022 год законтрактованы 
семь объектов БКД с общей стоимо-
стью работ 296 миллионов рублей и 
протяженностью 7,2 километра.

– В предыдущие годы мы мог-
ли выделить на ремонт тротуаров 
чуть более 5–8 миллионов рублей. 
В этом году сумма вложений со-
ставила 30 миллионов рублей, и в 
2022 году мы планируем сделать не 
меньше, – подчеркнул Игорь Ску-
бенко.

Он добавил, что высвободивши-
еся средства пошли, в частности, 

и на укрепление небрежной реки 
Кудьмы.

– Мы получим полноценную набе-
режную, кроме того, укрепленный 
берег даст возможность Севмашу 
реализовывать свою корпоратив-
ную программу жилищного строи-
тельства, – отметил глава города.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
БЕЗОПАСНОСТь, 
КОМфОРТ  
И НАЦПРОЕКТы

Одним из приоритетов мест-
ной политики является си-
стемное развитие инфраструк-
туры школ для формирования 
комфортной и безопасной об-
разовательной среды. 

Он отметил, что к наиболее зна-
чимым мероприятиям 2021 года 
можно отнести работы, выполнен-
ные на семи объектах городской 
системы образования.

Так, капитально отремонтирова-
но здание начальной школы № 13. 
Общая стоимость работ составила 
45,7 миллиона рублей, из которых 
средства областного бюджета со-
ставили 25,2 миллиона рублей.

Продолжается преображение уч-
реждений дополнительного обра-
зования. Наряду с внутренними ре-
монтами изменяются фасады зда-
ний. В этом году новый облик при-
обрел Детский морской центр «Се-
вероморец»: фасад отремонтиро-
ван и облицован вентилируемыми 
керамогранитными плитами, уста-
новлена архитектурная подсветка, 
заменены оконные блоки. Бюджет-
ные вложения составили около 17 
миллионов рублей.

Рядом со школой № 28 построе-
на универсальная спортплощадка. 
Местный бюджет выделил на эти 
цели 7,2 миллиона рублей.

– Мы продолжаем в школах про-
ект по модернизации систем элек-
троосвещения и электроснабже-
ния. Он начался два года назад и 
уже хорошо зарекомендовал себя. 
Поэтапная модернизация прово-
дится за счет текущей экономии, – 
отметил Игорь Скубенко.

Этим летом в школе № 25 замене-
ны все электрические коммуника-

ции и оборудование на общую сум-
му 6,4 миллиона рублей. В школе  
№ 20 в дополнение к этому выпол-
нен ремонт системы отопления. Об-
щая стоимость работ составила 7,5 
миллиона рублей.

На средства местного бюдже-
та отремонтированы спортивные 
залы Морской кадетской школы 
и 27-й лингвистической гимназии. 
Общий объем вложений составил 
4,5 миллиона рублей.

ОТДАЛЕННыЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

Игорь Скубенко отметил 
важность направлений рабо-
ты, которые связаны с раз-
витием территорий, отдален-
ных от города. В первую оче-
редь это ненокса и Белое Озе-
ро.

– Только в этом году мы вложили 
десятки миллионов рублей в разви-
тие села Ненокса и поселка Белое 
Озеро. Приобретен тепловоз на сум-
му 11,6 миллиона рублей и реверс-
редуктор для второго тепловоза на 
сумму 1,3 миллиона рублей для га-
рантированной доступности Бело-
го Озера. В здании школы и детско-
го сада поселка выполнены ремонт-
ные работы, и они продолжатся. В 
школе Неноксы открыта «Точка ро-
ста». Выполнен ремонт пешеход-
ного моста в селе. Ликвидирова-
на свалка и выполнено освещение 
улицы Советской, – отметил он.

Кроме того, Игорь Скубенко 
остановился на поддержке садо-
водческих некоммерческих това-
риществ, с которыми администра-
ция активно работает. Их в Севе-
родвинске зарегистрировано 38, 
а это более 21 тысячи земельных 
участков.

– С 2019 года мы, пожалуй, един-
ственные в области стали оказы-
вать финансовую поддержку СНТ 
из местного бюджета в виде предо-
ставления субсидий на конкурсной 
основе, – подчеркнул он.

Такое решение было выработа-
но на Координационном совете по 
поддержке садоводства.

В 2021 году общая сумма финан-
совой поддержки составила 9 мил-
лионов рублей. Средства пошли 
на организацию и проведение ме-
роприятий по содержанию и ре-
монту подъездных дорог к СНТ, на 
противопожарные мероприятия по 
устройству пожарных водоемов, 
проездов к ним, устройству и ре-
монту подъездных дорог, а также 
на электрификацию территорий.

Игорь Скубенко подчеркнул, что 
в основе движения вперед – нацио-
нальные проекты, реализацией ко-
торых администрация Северодвин-
ска будет заниматься и сегодня.   

Город строит подлодки,  
мосты и школы

Стратегия 
сформирована 

непосредственно жи-
телями, обществен-
ностью, бизнесом и 
другими сообщества-
ми города. К слову, 
в октябре на Форуме 
стратегов в Санкт-
Петербурге наша 
стратегия признана 
лучшей в Арктиче-
ском регионе

ВÎосновеÎдвиженияÎвпередÎ–ÎнациональныеÎпроекты

В целом все 
запланиро-

ванные на прошлый 
год проекты удалось 
реализовать. Одним 
из наиболее важных 
событий для местных 
жителей стало при-
своение Северодвин-
ску почетного звания 
«Город трудовой до-
блести»
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На прямой линии в  редак-
ции на вопросы читателей 
отвечал заместитель предсе-
дателя комитета Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов по социальной по-
литике и здравоохранению, 
главный врач Первой  
городской больницы имени 
Е. Е. Волосевич Сергей  
Красильников.

НА ЛЕКАРСТВА  
ДЕНьГИ ЕСТь

Многих читателей газеты 
волнует вопрос льготного ле-
карственного обеспечения. 
Как рассказала звонившая 
архангелогородка, она полу-
чает льготный инсулин. но 
ежегодно, как и тысячи дру-
гих северян, сталкивается с 
тем, что в начале финансо-
вого года не может получить 
рецептурные препараты.

– Мне сказали, что я могу полу-
чить свое лекарство только в на-
чале февраля. Многие препараты, 
которые выдаются по льготным 
рецептам, довольно дорогие, и не 
каждый может позволить себе ку-
пить их самостоятельно. Как быть? 
В особенности тем, чья жизнь зави-
сит от этих лекарств. Разве нельзя 
спланировать их закупку так, что-
бы на начало года оставался какой-
то запас? – спросила женщина.

– Да, с такой ситуацией, мы, к 
сожалению, сталкиваемся ежегод-
но. Причина – недостаток финан-
сирования. Но в этом году пробле-
ма должна быть закрыта, – ответил 
Сергей Красильников.

Депутат рассказал что, во-
первых, список льготных лекар-
ственных препаратов в рамках тер-
риториальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи Архангельской области 
приведен в соответствие с переч-
нем жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препара-
тов для медицинского применения 
и увеличился с 260 до 788 позиций.  

Во-вторых, на лекарственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан на 2022 год запланирова-
но 1,9 миллиарда рублей. Сергей 
Красильников подчеркнул, что в 
комитете облсобрания этот вопрос 
депутаты рассматривали вместе с 
правительстовм и региональным 
Минздравом и поддержали увели-
чение финансирования. 

По итогам первого и второго 
кварталов региональный минздрав 
проведет анализ выписки лекар-
ственных препаратов, чтобы опре-
делиться с дальнейшей финансо-
вой потребностью.

Депутат также отметил, что в 
этом году внедряется новый харак-

обÎэтомÎвÎходеÎпрямойÎлинииÎвÎредакцииÎнашейÎгазетыÎзаявилÎдепутатÎоблсобранияÎсергейÎкрасильников

тер снабжения льготных категорий 
граждан лекарственными препара-
тами.

– Закупочные процедуры уже 
проведены, и мы ожидаем постав-
ку препаратов. Надеюсь, что боль-
ше такая проблема не возникнет. 
Вопрос обеспечения льготными ле-
карствами находится на контроле 
не только у главы региона, но и у 
нашего комитета по вопросам соц-
политики и здравоохранения, – от-
метил депутат.

ВАКЦИНАЦИя  
И ОМИКРОН

не менее актуальный во-
прос Сергею Красильнико-
ву задала нина Дмитриевна 
Павленко. Архангелогород-
ка, приняв решение сделать 
прививку от ковида,  обра-
тилась с поликлинику. но 
ее насторожила форма ин-
формированного согласия, 
которое необходимо подпи-
сать перед процедурой. Жен-
щина утверждает, что в той 
форме, которую предложили 
ей, имеется формулировка о 
том, что в случае каких-ли-
бо осложнений она не будет 
иметь никаких претензий к 
медицинскому учреждению.

– Увидев такую формулировку, 
многие отказываются вакциниро-
ваться. Законно ли это? –  спросила 
женщина.

Сергей Красильников отметил, 
что граждане, действительно, пе-
ред вакцинацией подписывают ин-
формированное добровольное со-

гласие. Однако он не припомнит, 
чтобы оно содержало подобную 
формулировку.

– Подписывая согласие, паци-
ент лишь подтверждает, что полу-
чил всю информацию о предстоя-
щей процедуре и готов ее пройти. 
В случае с вакцинацией это разъ-
яснения о необходимости проведе-
ния профилактической прививки, 
о реакциях на прививку и возмож-
ных поствакцинальных осложне-
ниях, а также о последствиях от-
каза от нее, – ответил Сергей Кра-
сильников, добавив, что обратная 
связь обязательно будет – с руко-
водством поликлиники № 2 депу-
тат обсудит вопрос.

ХВАТИТ И КОЕК,  
И КИСЛОРОДА

Волнует северян и стреми-
тельное распространение но-
вого штамма коронавирус-
ной инфекции – омикрона. 
Готовы ли медицинские уч-
реждения города к притоку 
зараженных? Как защитить-
ся от омикрона и есть ли от-
личия в симптоматике это-
го штамма от предыдущих? 
Такие вопросы заместителю 
комитета облсобрания по со-
циальной политике и здра-
воохранению задали сразу 
несколько дозвонившихся 
на прямую линию горожан.  

– Действительно, сегодня мы на-
блюдаем подъем заболеваемости, 
и в области уже выявлены первые 
случаи заражения новым штам-
мом коронавируса. Минздравом ре-
гиона и Роспотребнадзора приня-
ты противоэпидемические меры. В 
медицинских учреждениях, в том 
числе и у нас, в Первой городской 
больнице, внутренними актами ут-
верждены планы действий каран-
тинных мероприятий.

В нашей больнице открыт стацио-
нар на 100 ковидных коек – так назы-
ваемая «красная зона». В случае не-
обходимости мы способны расши-
рить его до 200 коек. Кроме того, пе-
репрофилировать реабилитацион-
ный центр, расположенный на Гай-
дара, 3, под ковидный госпиталь.

Кроме того, и вы наверняка об 
этом знаете, в здании бывшего Са-
мойловского роддома также пани-
руется открытие стационара для ко-
видных больных. Вместе с инфекци-
онным отделением областной боль-
ницы это даст городу стационар на 
более чем 700 коек, – отметил врач.

Сергей Красильников также от-
метил, что, несмотря на сложившу-
юся ситуацию, больницы продол-
жают оказывать плановую меди-
цинскую помощь.

– Известно, что омикрон более за-
разный, нежели другие штаммы, 
поэтому распространяется в разы 
быстрее, но по опыту протекает на-
много скоротечнее. Ему не харак-
терны нарушение или потеря обо-
няния и вкуса, но появился другой 
симптом – диарея.

На омикрон действуют все отече-
ственные вакцины. Это тот же ви-
рус, хоть и немного измененный. 
Поэтому главная рекомендация – 
необходимо вакцинироваться. При-
зываю всех сделать прививку. Я и 
вся моя семья вакцинировались, 
уже скоро буду ревакцинировать-
ся.   И, кончено, обязательно надо 
соблюдать меры предосторожно-
сти. Продолжать носить маски и 
избегать ненужных походов в ме-
ста массового скопления людей.

Что касается обеспеченности ме-
дицинских учреждений кислоро-
дом, то главврач Первой городской 
подтвердил: в прошлом году боль-
ницы испытывали его серьезный 
дефицит. Чтобы решить проблему, 
областное правительство было вы-
нуждено обратиться за помощью в 
Минобороны.

Сегодня на территории Архан-
гельской областной больницы уста-
новлены два новых газификато-
ра, каждый объемом более 12 тонн. 
Еще два газификатора по 6 тонн 
установят для бывшего Самойлов-
ского роддома, где разместился ко-
видный госпиталь. Кроме того, вы-
делено финансирование на уста-
новку четырех промышленных 
кислородных концентраторов. Они 
будут установлены в Северодвин-
ске, Няндоме, Устьянском районе и 
Плесецком округе. А уже в этом ме-
сяце Архангельский ЦБК присту-
пит к производству медицинского 
кислорода – здесь восстановят за-
консервированный цех по произ-

водству технического кислорода. 
Планируется, что ежемесячно бу-
дет производиться до 100 тонн.

НИ ПРИЕХАТь,  
НИ уЕХАТь

Так, позвонившая в редак-
цию архангелогородка Ири-
на попросила депутата ре-
шить вопрос с заездом так-
си на территорию областной 
больницы. Сегодня автомо-
били ожидают пассажиров 
возле КПП.

Женщина рассказала, что в кон-
це декабря ее на скорой доставили 
в приемное отделение областной 
больницы и после осмотра и отри-
цательного теста на ковид отпусти-
ли домой. Ей пришлось ночью са-
мостоятельно, несмотря на состоя-
ние здоровья, добираться до КПП, 
где ее ожидал автомобиль.

– Нельзя ли сделать исключение 
для таких пациентов и разрешить 
такси подъезжать к приемному 
отделению? – задала вопрос горо-
жанка.

Ситуацию Сергей Красильников 
пообещал обсудить с главным вра-
чом областной клинической боль-
ницы Игорем Петчиным, отме-
тив, что, конечно же, понимает 
сложности, с которыми сталкива-
ются пациенты.

Любовь Федоровна Рекштене 
живет на левом берегу и наблюда-
ется в поликлинике горбольницы 
№ 4, что на Рейдовой, 3. Женщина 
рассказала Сергею Красильнико-
ву, что медучреждение испытыва-
ет настоящий кадровый голод – нет 
узких специалистов. Например, хи-
рурга, флеболога. А это значит, что 
жителям левого берега приходится 
их искать в других медучреждени-
ях, в том числе платных, и ездить 
на прием в город. Но и здесь они 
сталкиваются с проблемами. Те-
перь уже транспортными.

– Очень плохо ходят автобусы.  
На 3-м маршруте они приходят бит-
ком набитые. Особенно в часы пик. 
А маршрут № 43 и вовсе убрали. Те-
перь на остановке толпы народу сто-
ят, – отметила пожилая женщина.

– Насколько я знаю, действитель-
но, с 15 января договор с подрядчи-
ком на маршрут № 43 не был прод-
лен из-за многочисленных наруше-
ний графика и жалоб пассажиров на 
его работу. В городской администра-
ции заверили, что, для того чтобы 
обеспечить транспортную доступ-
ность для жителей левого берега, 
был продлен маршрут № 42. Кроме 
того, на этом маршруте увеличено 
количество автобусов, – прокоммен-
тировал Сергей Красильников. Де-
путат также добавил, что в планах 
горадмина – вернуть маршрут № 43 
после заключения нового контракта.   

Главная рекомендация –  
необходимо вакцинироваться

На лекарственное обеспечение льгот-
ных категорий граждан на 2022 год 

запланировано 1,9 миллиарда рублей. Такой 
объем средств выделен впервые. По итогам 
первого и второго кварталов региональный 
минздрав проведет анализ выписки лекар-
ственных препаратов, чтобы определиться с 
дальнейшей финансовой потребностью

Омикрон более 
заразный, не-

жели другие штаммы, 
поэтому распростра-
няется в разы быстрее, 
но по опыту протекает 
намного скоротечнее. 
Ему не характерны 
нарушение или потеря 
обоняния и вкуса, но 
появился другой сим-
птом – диарея

на связи с городом
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«управляйки» не спешат 
выходить на тропу войны 
с сосульками-убийцами. 
Жители десятков домов в 
соцсетях наперебой делят-
ся фотографиями внуши-
тельной наледи на кры-
шах.

В многоэтажке на улице Ворони-
на, 25, корпус 3, огромные сосуль-
ки свисают прямо над козырьком 
подъезда. Управляющая компа-
ния убирать их не торопится. Со-
сульки и снежные глыбы пуга-
ют прохожих и на Троицком про-
спекте. В домах-соседях под но-
мерами 121, корпус 3 и 121, корпус 
2 о наледи на крышах  словно не 
слышали, хотя в самих зданиях 
большое количество магазинчи-
ков, а следовательно, и проходи-
мость у этих домов довольно вы-
сокая. Подобная ситуация по сот-
ням других адресов во всех окру-
гах Архангельска.

На Новгородском проспекте, 46 
снег с крыши многоэтажки и во-
все начал обваливаться. Обеспо-
коенные жильцы тут же обрати-
лись в управляющую компанию 
«Возрождение», однако их за-
явки были проигнорированы. В 
дело вмешалась администрация 
Ломоносовского округа. Специ-
алисты направили предупреж-
дение о необходимости уборки 
снежных навесов, и только тог-
да «управляйка» отреагировала 
и привела в порядок крышу. Пра-
вильный ли такой подход? По-
лучается, если бы чиновники не 
вмешались, снежной лавиной бы 
никто не занялся, то она бы мог-
ла в любой момент обрушиться?

Проблема с сосульками акту-
альна и для пятиэтажки на Тро-
ицком проспекте, 166. В УК «Тер-
ритория», которая обслуживает 
дом, сообщили, что убрать снеж-
ные валы не представляется воз-
можным, пока автолюбители не 
уберут транспорт с прилегаю-
щей территории. С поиском ав-
товладельцев могла бы помочь 
ГИБДД, но у них, видимо, дел и 
без того хватает. В «Территории» 

проблему решают расстановкой 
информационных аншлагов с со-
общениями об опасности схода 
«лавины».

Между тем прокуратура  на-
помнила «управляйкам» об от-
ветственности за неочищенные 
крыши. Так, за ненадлежащее 
исполнение обязанностей грозит 
наказание в виде администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей или дисквали-
фикация на срок до трех лет, а на 
юридических лиц – от 250 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Для товариществ собственни-
ков жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных кооперативов 
и иных специализированных 
потребительских кооперативов, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, за 
аналогичные нарушения предус-
мотрена административная от-

ветственность в виде штрафа на 
должностных лиц в размере от 
4 тысяч до 5 тысяч рублей, а на 
юридических лиц – от 40 тысяч 
до 50 тысяч рублей.

– Мы обращаем особое вни-
мание управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК и иных специализи-
рованных потребительских ко-
оперативов на необходимость 
проведения незамедлительной 
уборки крыш жилых домов в 
случае образования на них снеж-
ных и ледяных масс, – подчер-
кнул начальник Управления му-
ниципального жилищного кон-
троля администрации Архан-
гельска Александр Шестаков.

 На козырьках подъездов «де-
ревяшки» на проспекте Обвод-
ный канал, 123 большие снежные 
навесы, а с крыши свисают вну-
шительные сосульки. На доме 
предупреждающая табличка: 
«Игра детей со спичкам приво-

дит к пожару!». Мысль мудрая, 
но так и хочется дописать: «А 
игра «управляек» с сосулькам – 
к трагедии и уголовному делу!».

Снежные «лавины» могут сой-
ти не только с крыш многоэта-
жек, но и  с крыш зданий торго-
вых предприятий. 

– Культура уважительного от-
ношения к своим клиентам посте-
пенно формируется: многие тор-
говые центры, рестораны, кафе 
регулярно проводят уборку под-
ходов и парковок. Но есть и те, 
кто не позаботился о своих поку-
пателях и посетителях. Именно к 
ним мы обращаемся: мыслите со-
временно, не экономьте на своей 
репутации и безопасности своих 
клиентов! – подчеркнула началь-
ник управления торговли и услуг 
населению Ирина Любова.

Опасные ледяные глыбы дают 
о себе знать и там, где их совсем 
не ждешь.

Вплоть  
до лишения  
свободы 
Следком пригрозил управляю-
щим компаниям уголовной от-
ветственностью за наледь на 
крышах домов.

Следственное управление указыва-
ет на необходимость принять меры по 
обеспечению безопасности в связи с об-
разованием наледи на крышах домов.

В связи с резкими перепадами тем-
ператур создаются условия для таких 
опасных погодных явлений, как голо-
ледица, сосульки и наледь на крышах 
зданий и сооружений, что является 
угрозой для жизни и здоровья людей.

Руководству организаций, обслу-
живающих жилые многоквартирные 
дома и другие здания и сооружения на 
территории региона, необходимо при-
нять все возможные меры по органи-
зации надлежащей эксплуатации зда-
ний и прилегающей территории.

В целях профилактики травматиз-
ма на улице гражданам следует быть 
бдительными и осторожными, смо-
треть не только под ноги, но и вверх.

Кроме того, следует выбирать пути 
передвижения так, чтобы не ходить 
близко к стенам домов.

Также необходимо обращать вни-
мание на сигнальные ленты огражде-
ний.

За ненадлежащее исполнение работ-
никами организаций, обслуживающих 
жилые многоквартирные дома, здания 
и сооружения, своих профессиональ-
ных обязанностей Уголовным кодек-
сом Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность по ч.2 
ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вре-
да здоровью по неосторожности, совер-
шенное вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессиональ-
ных обязанностей), по ч.2 ст.109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожно-
сти) либо по ст.238 УК РФ (оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безо- 
пасности жизни и здоровья граждан), 
а в отношении должностных лиц– по 
ст.293 УК РФ (халатность).  За соверше-
ние указанных преступлений Уголов-
ный кодекс РФ предусматривает нака-
зание вплоть до лишения свободы.

Осторожно, сосульки!
из-заÎзаморозковÎиÎрезкогоÎпотепленияÎвÎАрхангельскеÎÎ
обостриласьÎситуацияÎсÎналедьюÎнаÎкрышах

иринаÎкоЛесникоВА

Так, в поселке Ширшинском 
к новому отопительному се-
зону появилась фактически 
новая автоматическая ко-
тельная мощностью 4 МВт, 
построенная за счет средств 
частного инвестора. 

Это позволило переключиться с 
теплоподачи по аварийной тепло-
трассе от Новодвинска. Четыре 
многоквартирных дома в дерев-
не Исакогорка с прошлого года об-
служивает новая модульная ко-
тельная мощностью 0,8 МВт. Кро-
ме того, введена в эксплуатацию 
современная автоматическая ко-
тельная на биотопливе мощностью 
5 МВт в деревне Большое Анисимо-
во. Очень важно, что она позволя-
ет подключать котел для подогре-
ва воды летом. Строится новая ко-
тельная на биотопливе в деревне 
Новинки в муниципальном образо-
вании «Боброво-Лявленское». 

Помимо этого, в деревне Черный 
Яр в муниципальную собствен-
ность приняли котельную от Ми-
нобороны РФ, на которую после ре-
конструкции будет переключена 
существующая теплотрасса.

– Район участвует в федеральной 
программе «Чистая вода». В 2021 
году начато строительство водопро-
водов в Лайском Доке и Заостровье.  
Работы должны быть завершены в 

октябре текущего года. Кроме того, 
проектируется реконструкция водо-
насосной станции, строительство и 
реконструкция магистрального во-
допровода и разводящих сетей во-
доснабжения в Катунино и Лахте, 
а также реконструкция системы во-
доснабжения деревень Трепузово, 
Хорьково, Новинки, Бабанегово и 
Черный Яр.

Не остается без внимания и во-
прос водоотведения – идет проекти-
рование реконструкции напорного 
канализационного коллектора и 
разводящих сетей в Лайском Доке, 
– рассказала глава Приморского 
района Валентина Рудкина.

Также Приморский район актив-
но занимается газификацией. В 2021 
году завершено строительство рас-
пределительного газопровода в де-
ревне Лая, ведется строительство 
межпоселкового газопровода от де-
ревни Фельшинка до Васьково, что 
даст возможность подключить к 
природному газу более 460 домов в 
пяти населенных пунктах. 

Завершен газопровод от дерев-
ни Новинки до Трепузово и строи-
тельство газопровода к котельной 
в Хорьково. Кроме того, строятся 
межпоселковые газопроводы от 
ГЗС «Рикасиха» до станции Исако-
горка и от деревни Борисовской до 
деревни Великое. В него также вхо-
дят четыре газораспределитель-
ных пункта в деревнях Нижнее Ла-
дино, Большое Анисомово, Пуново 
и Великое. Эта сеть создаст техни-

ческую возможность подключить 
к природному газу 16 населенных 
пунктов. 

Помимо того, компания «Газ-
пром газораспределение Архан-
гельск» приступила к строитель-
ству распределительного газопро-
вода до поселка Талаги и Талаж-
ского авиагородка.

Отличная перспектива в плане 
газификации появится также у жи-
телей деревень Никольское и За-
озерье в Лисестровском муници-
пальном образовании. Ее откры-

вает строительство межпоселково-
го газопровода от газораспредели-
тельной станции «Новодвинск» до 
Архангельского ЦБК. 

Кроме того, по программе соци-
альной газификации, или так назы-
ваемой догазификации, планирует-
ся провести газ в деревни Лая, Рика-
сиха, Новинки, Хорьково, Трепузово 
и поселок Уемский, а это порядка 330 
потребителей. От жителей принято 
уже 157 заявок на подключение. 

– В ближайшей перспективе – 
строительство первого пускового 

комплекса газораспределитель-
ных сетей на территории муници-
пального образования «Боброво 
– Лявленское» от ПРГ Черный Яр 
на три деревни – Конецгорье, Чер-
ный Яр и Большие Карелы. Уже 
получены положительные заклю-
чения государственной экспер-
тизы и решается вопрос о переда-
че проектной документации газо-
викам для реализации мероприя-
тий по подключению потребите-
лей к газу, – рассказала Валентина  
Рудкина.

С теплом, чистой водой и газом
приморьеÎактивноÎмодернизируетÎкоммунальнуюÎинфраструктуру

коммуналка
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Такой уличный фестиваль 
проводился в городе впер-
вые. «Королевству волшеб-
ных огней» уже два года. За 
это время проект побывал в 
Калининграде, Москве, ярос-
лавле, Санкт-Петербурге, 
Ростове и Минске.

И теперь, соблюдая все нормы и 
предписания Роспотребнадзора, 
сказочный парк привезли в Архан-
гельск.

Здесь заложена идея волшебно-
го леса, идея борьбы добра со злом. 
Добрые персонажи здесь соседству-
ют со злыми. В целом территория 
Петровского парка соответствует 
представлению о волшебном лесе.

Окунуться в сказочную атмосфе-
ру можно каждый день до 10 февра-
ля с 15:00 до 22:00.

Вход в парк охраняют доблест-
ные рыцари, а в лесной чаще мож-
но встретить сказочных героев и 
животных: ведьм, которые варят 
колдовское зелье, пауков, плету-
щих сети для зазевавшихся про-
хожих, виртуозов-лягушек, игра-
ющих на скрипках. В Петровском 
парке представлено 25 композиций 
из более чем 200 подсвеченных фи-
гур.

Ежедневно здесь зажигается под-
светка более чем 200 арт-объектов, 
которые формируют несколько 
сказочных сюжетов. Самый мас-
штабный из них – дракон, его высо-
та 6,5 метров, а длина около 10 ме-
тров. 

– У каждой композиции или ге-
роя – табличка с QR-кодом. Считав 
его, можно прослушать звуковое 
сопровождение – рассказ о персо-
наже, музыку, звуки природы. Бла-
годаря спецэффектам гости пар-
ка могут полностью погрузиться 
в сказочную атмосферу, – расска-
зал представитель группы компа-
ний «Субота», которая занималась 
установкой оборудования. – Для 
декораций использованы каркасы, 
обтянутые атласной тканью, тыся-
чи диодных лампочек и несколько 
километров светодиодной ленты.

Праздничную инсталляцию в Пе-
тровском парке за дни январских 
каникул посетили около 120 тысяч 
человек.

О том, как проект федерального 
масштаба «Королевство волшеб-
ных огней» оказался в Архангель-
ске, в чем его особенность и как 
пандемия коронавируса вынудила 
креативщиков изменить подходы к 
ведению бизнеса, мы поговорили с 
директором event-агентства «Субо-
та» Алексеем Соколовым.

– Алексей, вы являетесь руко-
водителем агентства событий 
«Субота», которое базирует-
ся в Архангельске. До пандемии 
Covid-19 вы успешно организо-
вывали масштабные концерты 

Персонажи оживут,  
и сказка продолжится
Драконы,ÎпаукиÎиÎведьмыÎвÎпетровскомÎпарке:ÎокунутьсяÎвÎволшебнуюÎатмосферуÎможноÎдоÎ10Îфевраля

звезд шоу-бизнеса. В новых реа-
лиях появляются и новые про-
екты. Архангельск с восторгом 
воспринял вашу большую све-
то-музыкальную инсталля-
цию «Королевство волшебных  
огней»?

– Да, это так. Идея создания этой 
инсталляции принадлежит не нам, 
это давно было придумано. Эта 
история пришла из Китая, где есть 
такие парки. Там они более мас-
штабные. В России существуют 
коллективы художников, менед-
жеров, которые заняты примерно 
в той же сфере бизнеса, что и наше 

агентство, в связи с началом панде-
мии, связанной с COVID-19, мы ре-
шили переориентироваться, взяв за 
основу мировой опыт. В 2020 году 
парк создавался на территории Ка-
лининградской и Московской обла-
стей.

Идея заключается в создании со-
бирательных образов сказок мира, 
поскольку в разных странах есть 
концептуальные образы. Напри-
мер, драконы, принцессы, колду-
ны бабки-злодейки, такие как у 
нас Баба-яга или Змея. Мы сдела-
ли упор на то, чтобы в парке было 
интересно не только детям, но и 

взрослым. Так, Колобок может 
быть любопытен пятилетнему ре-
бенку, но особо не вызывать ника-
ких эмоций у его родителей. У нас 
представлены новые персонажи, 
которых люди никогда не видели. 
Все это дополнено QR-кодами, ко-
торые раскрывают историю пер-
сонажей. Это абсолютно цельная 
история, которая оживает с помо-
щью аудиогида.

– В каких городах вы успели по-
бывать с этой экспозицией, как 
принимала публика?

– Агентство «Субота» – один из 
двух операторов-прокатчиков «Ко-

ролевства волшебных огней». Этим 
летом мы сделали парк в Ростове-
на-Дону. Там его встретили на 
ура, потом был Ярославль, жите-
ли города также были в восторге 
от идеи. Парк – это коммерческая 
история, довольно затратная и по 
изготовлению, и по обслуживанию, 
и по перевозке. Когда мы решили 
запустить этот проект в Архангель-
ске, были привлечены внебюджет-
ные средства.

Благодаря этому, в отличие от 
других регионов, посещение пар-
ка стало для жителей города и го-
стей региона бесплатным. Мы бла-
годарны за поддержку нашей идеи 
губернатору Архангельской обла-
сти Александру Витальевичу  
Цыбульскому и правительству ре-
гиона.

– Вы ожидали, что будет 
столь высокая посещаемость?

– Средняя посещаемость парка 
в коммерческой истории от 20 ты-
сяч человек в месяц. Здесь мы ожи-
дали, что будет высокая посещае-
мость, но не знали сколько имен-
но. По среднеоценочным данным, 
за новогодние праздники прошло 
порядка 110-120 тысяч человек. Это 
проект федерального масштаба.

– Как фигуры пережили испы-
тание морозами?

 – В конце декабря ударили моро-
зы, и весь монтаж парка пришел-
ся на них. При задаче открыться 
25 декабря нам необходимо было 
мобилизовать все силы. Нельзя не 
отметить слаженную работу мон-
тажников парка, помощь коллек-
тива театра драмы – от электри-
ков до директора. Мы даже смог-
ли сделать тестовое открытие на 
день раньше. На территории пар-
ка работает декоратор. Если где-
то ткань от мороза порвалась, лам-
почка перегорела, вместе с элек-
триками в онлайн-режиме все вос-
станавливают.

 – Недавно в СМИ прокати-
лась информация, что неиз-
вестный пожаловался прези-
денту на ведьм в архангельском 
парке. Автора жалобы возму-
тило, что в сквере, где до рево-
люции располагался православ-
ный храм, а также могилы свя-
щеннослужителей, сейчас сто-
ят фигуры ведьм. Идея разме-
стить такие фигуры, по мне-
нию неизвестного горожанина, 
имеет смысл, но не в этом ме-
сте. Гражданин, как православ-
ный, полагает, что такое «со-
седство» ущемляет его права. 
Что об этом думаете?

– Это сказка, а в ней могут быть 
разные персонажи. Мы ни в коем 
случае не хотели ущемить чьи-то 
права. Мне кажется, что наши ведь-
мы даже добрые, позитивные. Я 
принимаю претензии, лишь бы они 
не были абсурдными. Наш парк – 
это праздник для жителей, хоро-
ший подарок. Пользуясь случаем, 
хочу пригласить горожан посетить 
«Королевство волшебных огней» до 
10 февраля включительно. Парк ра-
ботает с 16 до 21 часа, вход бесплат-
ный и без QR-кода.

– Алексей, расскажите немно-
го о планах вашего агентства, 
чем еще будете нас удивлять?

– Мы получили много положи-
тельных отзывов от властей и го-
рожан. Наше агентство и дальше 
будет проводить мероприятия. Бу-
дем надеяться, что на следующие 
новогодние праздники мы продол-
жим наш проект и добавим в него 
дополненную реальность, фигуры 
начнут оживать.
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Этот вопрос глава Архан-
гельска вынес на обсужде-
ние общественности после 
совещания с главами го-
родских округов. На нем, в 
частности, шла речь о со-
держании детских площа-
док. Напомним, в прошлом 
году в городе демонтирова-
ли многие игровые элемен-
ты, поскольку они небез-
опасны и не соответствуют 
ГОСТу.

– Теперь встает вопрос, как раз-
вивать площадки дальше. Есть 
предложение сосредоточиться на 
создании больших квартальных 
пространств, где будет много раз-
нообразных горок, качелей, кару-
селей. Как родитель знаю, что на 
маленькой дворовой площадке с 
одним-двумя элементами ребенку 
быстро надоедает играть. Речь не 
идет о том, что из дворов площад-
ки будут убираться, но насыщать 
разными современными игровыми 
элементами планируем большие 
игровые пространства. Что вы ду-
маете по этому поводу? – задал во-
прос архангелогородцам Дмитрий  
Морев, предложив обсудить эту 
тему с общественностью, активи-
стами ТОСов.

Горожане активно подхватили 
замысел градоначальника. Так, 
жительница поселка 14-го лесоза-
вода наталья Романова считает, 
что идея отличная. Но только опа-
сается, что ее удаленный от центра 
города поселок снова останется в 
стороне от всех улучшений.

– У нас растут дети, а площадки 
нет ни одной, кроме той, что на тер-
ритории детского сада № 68. Нам 
приходится ездить в Соломбалу 
или в центр города. Учим ребенка 
кататься на роликах, а дорог нет, 
лишь небольшой участок у садика. 
Это наболевшая тема для жителей 

Город, доступный детям
жителиÎподдержалиÎидеюÎДмитрияÎМорева,ÎкоторыйÎпредложилÎсоздаватьÎÎ
большиеÎигровыеÎпаркиÎвместоÎмаленькихÎплощадок

Этого с нетерпением ждали все…
третийÎэтажÎдетскогоÎсадаÎ№Î113Î«Ветерок»ÎторжественноÎоткрылся

Этого с нетерпением ждали 
все: дети, родители, педаго-
ги. Детский сад очень изме-
нился, благодаря перепла-
нировке третьего этажа: все 
пространство удалось задей-
ствовать для обучения и вос-
питания детей.

Напомним, капитальный ремонт 
этажа шел с июня прошлого года и 
по контракту с подрядчиком дол-
жен был завершиться в октябре.

– Действительно, подрядной ор-
ганизацией были значительно на-
рушены сроки контракта, мы не 
смогли в октябре ввести третий 
этаж в эксплуатацию. Но сейчас 
все цели достигнуты, общими уси-
лиями пришли к качественному 
результату! Все продумано до ме-
лочей и направлено на то, чтобы 
созданное образовательное про-
странство мотивировало воспи-
танников на познание, игру, дви-
жение. Надеемся, что наши «Фан-
тазеры» и «Непоседы» (именно 
так названы новые дополнитель-

ные группы) будут каждый день 
с радостью бежать в детский сад 
«Ветерок», – отметила началь-
ник отдела дошкольного образо-
вания городской администрации  
Анжелика Ломтева.

Настоящим подарком для воспи-
танников «Ветерка» и их родителей 
стало открытие двух  дополнитель-
ных групп «Непоседы» и «Фантазе-
ры» (это еще порядка 50 мест), об-
новленный спортивный зал, каби-
нет ранней профориентации детей, 
кабинет здорового образа жизни, 
кабинеты специалистов.

«Новоселье» жители «Ветерка» 
отметили в современной уютной 
музыкальной гостиной с веселы-
ми играми и танцами, которые по-
дарили малышам сказочные герои 
Кузя и Дрема.

– Душа радуется от перемен! Мы 
открытия, действительно, очень 
ждали и неимоверно рады этому 
событию. Воспитанники уже оце-
нили игровое оборудование: инте-
рактивные развивающие панели 
по обучению правилам дорожного 
движения, множество конструкто-
ров, атрибуты для сюжетно-роле-

вых игр. Нам важно, чтобы в обнов-
ленном детском саду всем детиш-
кам было уютно, комфортно и по-
знавательно, – рассказала юлия 
Бубнова, заведующий учреждени-
ем.

В новых группах детского сада 
«Ветерок» уже слышны детские го-
лоса воспитанников. Планирует-
ся, что в светлых холлах дошколь-
ного учреждения постоянно будут 
размещаться сменяемые выставки 
детских достижений и творческих 
работ.

же проблемы с землей, на которой 
находится этот двор. Мы все хотим, 
чтоб наши дети комфортно играли 
рядом с домом, под присмотром 
взрослых, – отмечает архангелого-
родка.

А горожанин Леонид Шумилов 
считает, что, помимо качелей-кару-
селей, во дворах следует устанав-
ливать больше спортивного обору-
дования. Хотя бы турники для ре-
бят постарше. Чтобы у них была 
возможность заниматься спортом.  

Анастасия Рюмина уверена, 
что игровые площадки надо оста-
вить и во дворах. Пусть  даже и с 
минимальным набором безопас-
ных элементов.

– Мы живем на Прокопия Галу-
шина.  Считаю, что надо оставить 
площадки во дворах и поддержи-
вать их состояние. Хорошая идея 
построить большие детские пло-
щадки на квартал и обеспечить 
на них более полную комплекта-
цию  уже для всех возрастов детей. 
Было бы место! Ведь после застрой-
ки социальных домов деревьев не 
остается. Хотя бы небольшой парк 
здесь  разбить, а то вокруг один бе-
тон. А потом уже можно и детский 
городок поставить, – считает жен-
щина.  

14-го лесозавода. Доступная среда 
нам недоступна. Наши дети не по-
нимают, почему эти площадки им 
не доступны, ведь родители толь-
ко в свой выходной могут выехать 
с детьми в город, хотя живут в 25 

минутах езды от центра, – отмеча-
ет женщина.

Мария Шкарина из Северного 
округа обращает внимание главы 
города на двор по улице Ильича, 2, 
корпус 1.

–  Двор большой, многоквартир-
ных домов в этом районе много. 
Площадка не оборудована, как хо-
телось бы. Всего три наименова-
ния оборудования.  Обратите, по-
жалуйста, внимание! Имеются так-

Дмитрий  
МОРЕВ:

Речь не идет о том, 
что из дворов пло-
щадки будут убирать-
ся, но насыщать раз-
ными современными 
игровыми элементами 
планируем большие 
игровые простран-
ства. Что вы думаете 
по этому поводу?
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АлександраÎкоЛотоВА,ÎÎ
пресс-службаÎУМВДÎРоссииÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

В конце 2021 года в от-
дел полиции № 5 уМВД 
России по городу Ар-
хангельску поступили 
несколько схожих об-
ращений. 

Заявители сообщали о том, 
что заключили с неким ин-
дивидуальным предприни-
мателем договор на заме-
ну окон или остекление бал-
кона, внесли аванс, однако 
своих обязательств мужчи-
на не исполнил. Одной из по-
терпевших от действий злоу-
мышленника стала житель-
ница Маймаксанского окру-
га Светлана Николаевна. 

– Мы давно хотели поста-
вить балконные окна, но все 
руки не доходили. Тут – зво-
нок в дверь, предлагают по-
ставить окна. Ну, думаю, раз 
я не могу куда-то съездить, 
тут на месте и закажу, – рас-
сказывает архангелогород-
ка.

После проведения заме-
ров женщине озвучили стои-
мость работы по установке – 
37 тысяч рублей и попросили 
сразу же оплатить полови-
ну. Необходимой суммы не 
было, и пенсионерка пред-
ложила в качестве аванса 10 
тысяч.

– Меня спасло только то, 
что я перевела их через банк-
онлайн. Благодаря этому я 
узнала номер телефона, а 
так у меня и контактов этого 
мастера не было бы. Я подпи-
сала договор об оказании ус-
луг и еще один документ. Но 
вторую бумагу он не показал 
– приоткрыл лишь место, где 
нужно было поставить под-
пись, – вспоминает она.

Светлана Николаевна при-
знается, что первые подозре-
ния о нечестности гостя воз-
никли еще до подписания 
документов. Мужчина делал 
замеры балкона без каких-
либо приспособлений, бук-
вально «на глазок». Но в тот 
момент хозяйка квартиры и 
предположить не могла, что 
сомнения эти вскоре под-
твердятся. 

– Мы с ним обо всем дого-
ворились, я довольная. При-
ходит дня через три сын ко 
мне и спрашивает, что за бу-
маги у меня лежат? Я ему 
рассказываю о том, что со-

всем скоро мы наконец-то за-
стеклим балкон. Сын читает 
документы, а там написано, 
что балкон мой уже сделан, 
и претензий к установщику 
я никаких не имею, – говорит 
Светлана Николаевна.

Выполнения заказа ар-
хангелогородка ждала поло-
женные по договору 20 дней. 
Поняв, что мастер к ней все-
таки не придет, попыталась 
связаться с ним: звонила 
и писала СМС-сообщения. 
Мужчина долгое время не 
отвечал, а когда наконец 
взял трубку, сказал, что, 
даже если пенсионерка на-
пишет заявление в полицию, 
его все равно не найдут. По-
сле этого архангелогород-
ка обратилась в органы вну-
тренних дел.

По словам следователя от-
дела по обслуживанию Со-
ломбальского, Северного и 
Маймаксанского округов 
следственного управления 
УМВД России по городу Ар-
хангельску старшего лей-

тенанта юстиции Любови 
Ильиной, в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в со-
вершении данного престу-
пления был задержан 30-лет-
ний житель Кемеровской об-
ласти. Установлено, что от 
действий злоумышленни-
ка пострадали 17 жителей 
Соломбальского, Северно-
го и Маймаксанского окру-
гов города Архангельска в 
возрасте от 57 до 85 лет. Об-
щий ущерб, причиненный 
потерпевшим, составляет не 
менее 240 тысяч рублей. По 
всем фактам мошенничеств 
были возбуждены уголов-
ные дела, которые в настоя-
щее время соединены в одно 
производство. 

Вспоминая тот день, Свет-
лана Николаевна жалеет, 
что не послушалась тогда 
внутреннего голоса и сразу 
не отказалась от услуг не-
знакомца. Сейчас, говорит 
архангелогородка, она была 
бы более осмотрительна. 

– Хочется верить людям! 
Хочется верить… Надо быть 
очень осторожными, никого 
из посторонних в дом не пу-
скать. Быть внимательным 
и бдительным, если подпи-
сываешь какие-либо бума-
ги. И обязательно читать их! 
Обязательно! – советует ар-
хангелогородка.

Уроки не извлекла  
и снова  
отдала деньги  
мошенникам
Пожилая жительница Архангельска оформи-
ла 6 кредитов и отдала мошенникам около 
4,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на 
сайте областного УМВД.

14 января 2022 года в полицию обратилась 61-лет-
няя жительница Северного округа областного центра. 
Женщина сообщила, что ее обманули телефонные афе-
ристы.

В ходе работы следственно-оперативной группы 
было установлено, что еще в ноябре 2021 года с женщи-
ной связались неизвестные злоумышленники, кото-
рые представлялись сотрудниками банка и правоохра-
нительных органов.

Под различными предлогами они убедили арханге-
логородку оформить шесть кредитов, в том числе под 
залог недвижимости, на общую сумму порядка 4,5 мил-
лионов рублей. Полученные денежные средства потер-
певшая переводила на различные счета, номера кото-
рых мошенники диктовали ей по телефону.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Про-
водится расследование.

Примечательно, что потерпевшая уже станови-
лась жертвой телефонных аферистов – в прошлом 
году она перевела мошенникам более миллиона ру-
блей. Кроме того, с ней неоднократно поводились 
профилактические беседы о преступлениях подобно-
го рода.

Однако это не уберегло ее от очередного обмана.

Схватила сумку  
и убежала
Архангельскими полицейскими задержана 
подозреваемая в совершении грабежей.

14 января этого года в отдел полиции по обслужива-
нию Ломоносовского округа Архангельска с заявлени-
ем обратилась пенсионерка 1951 года рождения. 

По словам потерпевшей, возвращаясь из магази-
на домой, у подъезда она заметила незнакомую жен-
щину, которая зашла за ней в подъезд и поднялась на 
лифте на девятый этаж. Когда пенсионерка заходила в 
квартиру, незнакомка схватила поставленную на пол 
сумку и убежала.

В ходе расследования оперативники обратили 
внимание на похожий случай, произошедший в Ок-
тябрьском округе 31 декабря прошлого года. Тогда 
у 63-летней архангелогородки неизвестная девушка 
выхватила из рук сумку с личными вещами и убе-
жала.

Оперативники предположили, что к данным престу-
плениям может быть причастен один и тот же человек. 
Объединив полученные от потерпевших сведения, по-
лицейские смогли в кратчайшие сроки установить и 
задержать подозреваемую. Ей оказалась нигде не ра-
ботающая, ранее судимая 32-летняя уроженка поселка 
Савинский Архангельской области.

Часть похищенных денег и документы изъяты со-
трудниками полиции и возвращены владелицам. 

В отношении злоумышленницы возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступлений, предус-
мотренных статьей 161 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Грабеж». Расследование продол-
жается.

закон и порядок

Если услуги  
предложил незнакомец
АрхангельскимиÎполицейскимиÎзадержанÎподозреваемыйÎÎ
вÎсовершенииÎсерииÎмошенничествÎвÎотношенииÎпожилыхÎлюдей

Мужчина долгое время не от-
вечал, а когда наконец взял 

трубку, сказал, что, даже если пенсио-
нерка напишет заявление в полицию, 
его все равно не найдут. После этого 
архангелогородка обратилась в орга-
ны внутренних дел

Региональное управление Госавто-
инспекции совместно с областным 
министерством транспорта и ОАО 
«Архангельский морской торговый 
порт» организовали стоянку боль-
шегрузного транспорта на подъезде к 
городу Архангельску, в районе поста 
ДПС в поселке Дорожников (1215 км 
фАД М-8 Холмогоры).

Такая мера принята в связи с большой загру-
женностью.

Маймаксанского шоссе в Архангельске 
большегрузным транспортом, который при-

бывает в столицу региона для разгрузки в 
порту.

Большегрузный транспорт на стоянке бу-
дет регистрировать свое прибытие на погруз-
ку/разгрузку и ожидать команду на движе-
ние в район порта. Благодаря этому сокра-
тится время нахождения большегрузного 
транспорта на улицах города.

Информация об изменении места реги-
страции прибытия автотранспорта уже раз-
мещена на информационных стендах, рас-
положенных на подъезде к г. Архангельску 
и 1151 км автодороги федерального значе-
ния М-8 «Холмогоры» (развилка на с. Холмо-
горы).

Стоянка для большегрузов
ВÎрайонеÎпоселкаÎДорожниковÎорганизованаÎÎ
стоянкаÎдляÎбольшегрузногоÎтранспорта
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ГеоргийÎГУДиМ-ЛеВкоВиЧ

Андрей Николаевич Есипов 
родился 22 июня 1966 году 
в селе Емецк Холмогорского 
района. В 1991 году окончил 
АГПИ им. М. В. Ломоносова в 
1995 году – ВЗфЭИ. Предпри-
ниматель, член Обществен-
ной палаты региона. С 2009 
года является бессменным 
председателем обществен-
ного движения «Совет отцов 
Архангельской области». 
Женат, воспитывает трех  
сыновей.

– Андрей Николаевич, Совет 
отцов существует более 12 лет. 
Как ваша организация выгля-
дит на фоне аналогичных в дру-
гих регионах России?

– Мы были одними из первых, 
скажем так – в начале славных дел. 
И для многих коллег из других ре-
гионов, которые недавно начали 
свою деятельность, мы – аксакалы, 
гуру, как они нас называют. С 2009 
года, когда мы создали Совет отцов 
Архангельской области, пройден 
большой путь. Шесть лет назад мы 
инициировали создание межрегио-
нального Союза отцов, став одними 
из семи учредителей. Сейчас в эту 
организацию входят Союзы из бо-
лее чем 50 регионов. Совсем недав-
но мы провели внеочередной съезд 
в онлайн-режиме, на котором было 
принято решение о преобразова-
нии уже во всероссийскую органи-
зацию. Мы – одни из закоперщиков 
этого дела, и у Архангельского со-
вета отцов, у единственного – два 
места в президиуме Центрального 
совета. 

Долгое время Советы отцов ра-
ботали в регионах как бы сами по 
себе. Это и понятно – все организа-
ции разные: у кого-то акцент на па-
триотику, потому что это лучше 
получается, у кого-то – на спорт, а 
кто-то – благотворительностью за-
нимается. Сейчас, объединившись, 
мы хотим на более высоком, ка-
чественном уровне организовать 
наше взаимодействие, чтобы луч-
шие практики, лучший опыт был 
доступен всем. Например, мы вы-
играли президентский грант и реа-
лизовали проект «Играем с папой». 
Психологи говорят: папы – это вы-
росшие мальчики и играют всю 
жизнь – сначала в маленькие ма-
шинки, потом в большие. Поэто-
му папам интересно играть. Очень 
успешный получился проект, це-
лый год шел и завершился фести-
валем «Вместе весело играть». 
Наши коллеги из Новосибирска уз-
нали, решили провести подобное у 
себя. Мы им помогли, отравили все 
необходимые документы.

– Как изменился Совет отцов 
за эти годы?

– Мы начинали с движения «За 
социально ответственный бизнес». 
Сначала появился проект «Помо-
жем детям Поморья», задуман-
ный как разовая акция – помочь 
собрать детей-сирот в школы. Ор-
ганизовали автопробег по детским 
домам области. И увидели дей-
ствительно страшную картину со-
циального сиротства: помню, в од-
ном детдоме из 44 детей была толь-
ко одна девочка – круглая сирота, 
остальные – при живых родителях. 
Мы быстро поняли, что подарка-
ми ничего не изменить. И поэто-

Андрей ЕСиПОВ: 

«Нет чужих детей –  
есть окружение моего ребенка»
председательÎсоветаÎотцовÎАрхангельскойÎобластиÎоÎсемьеÎиÎобщественнойÎдеятельности

му когда меня спрашивали, а чего 
вы хотите, я говорил: «Мы хотим, 
чтобы детских домов вообще не 
было». Условия необходимо созда-
вать нормальные для жизни и вос-
питывать родителей, чтобы дети 
туда не попадали. Когда мы соз-
дали организацию, то много чего 
не знали. Потом стали взаимодей-
ствовать с социальными центра-
ми, педагогами, специалистами. 
И многое узнали. Мы фактически 
создали Совет отцов для себя, сами 
за это время многому научились и 
сильно изменились.

– С кем взаимодействует об-
ластной Совет отцов? В му-
ниципалитетах как обстоят 
дела?

– Мы с первого дня были откры-
ты к конструктивному взаимодей-
ствию со всеми политическими си-
лами. Но конечно, в большей сте-
пени с партией «Единая Россия». У 
нее больше возможностей, но она и 
проявляет больший интерес к на-
шей работе – сами приходят и пред-
лагают совместные проекты, и мы 
не отказываемся. В Архангельске 
и Северодвинске активные город-
ские Советы отцов, в районах тоже 
увеличивается их количество. Ког-
да мы проводим традиционный ав-
топробег к 1 сентября, мы уже не 
просто оказываем помощь детям, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, но и встречаемся с акти-
вистами на местах, помогаем соор-
ганизоваться с администрациями. 
В Онеге в этом году проводили кру-
глый стол в рамках форума много-
детных семей. Мы помогали соз-
дать Совет и сейчас рассказывали, 
как построить работу.

– В чем, на ваш взгляд, корни 
безотцовщины и проблемы вос-
питания родителей?

– Это общая проблема современ-
ности – материализация окружаю-
щего мира. Мы уходим от духовно-
сти и проваливаемся в материаль-
ное. Отсюда – атомизация обще-
ства, каждый сам за себя. На это 
накладывается пропаганда «ново-
го» образа жизни, в основе которой 
эгоизм и безответственность: не 

напрягайся, живи в свое удоволь-
ствие, зачем тебе дети. Это и общая 
феминизация нашего общества: в 
детсаду – воспитательницы, в шко-
ле – учительницы, семья – часто не-
полная, только мама, бабушка, и в 
мужской коллектив юноша впер-
вые попадал в армии, да и то не 
каждый. Ругают «Домострой», хотя 
его и не читали, но говорят, что это 
книга для мужчин, которые могут 
бить жен. Но там слова «бьет» нет 
вообще.

– Популярный нынче термин 
«гражданский брак», прикрыва-
ющий сожительство без обяза-
тельств. Вы к этому как отно-
ситесь?

– Это тоже следствие процес-
сов, о которых я говорил выше. 
Не нести ответственности – вот 
что главное. Чтобы в любой мо-
мент можно было взять и уйти. И 
это ведь как снежный ком, расту-
щий в размерах. Ведь если маль-
чик не имеет полноценной семьи, 
он в дальнейшем будет вести себя 
подобным образом, воспроизво-
дить усвоенный стереотип: мой 
же отец меня бросил, и я могу так 
же поступить.

– Как реализуются програм-
мы воспитания ответственно-
го отцовства?

– Мы позиционируем себя не 
столько как благотворители, а как 
пропагандисты традиционных се-
мейных ценностей и ответствен-
ного родительства. Может быть 
так, что отец вроде и есть, а вро-
де его нет. Приходит поздно – дети 
уже спят, а уходит рано – дети еще 
спят, или вообще лежит на диване, 
и ему не до детей. А формула на 
самом деле простая: чем больше 
мы с ребенком вместе – тем наша 
связь крепче. Тем больше мы для 
него друзья и являемся примером. 
Ребенок при выходе в самостоя-
тельную жизнь должен усвоить, 
что такое мужская, а что такое 
женская модели поведения. А если 
одна из них – выпала, то он сам 
себе ее придумывает. Хорошо если 
из книг возьмет положительный 
пример или у соседского мальчиш-

ки будет нормальный отец, на ко-
торого можно ориентироваться. А 
когда этого нет, он может себе при-
думать что угодно, хоть челове-
ка-паука. А потом – несовпадение 
ожиданий и действительности, ра-
зочарование и все сопутствующие 
проблемы. Вообще, мальчика всег-
да воспитывают на личном при-
мере, по принципу «делай как я». 
Крутишь гайки – дал ключ – пусть 
крутит. Пилишь – дал пилу – пусть 
пилит, пусть косо, но сам. А в про-
цессе уже возникают обсуждения, 
общение. Кроме того, если мы хо-
тим, чтобы наши дети жили в хо-
рошей социальной среде – то для 
нас нет чужих детей. Есть окруже-
ние моего ребенка. Если соседский 
мальчик живет без отца, он может 
вырасти «отморозком» и потом ва-
шему ребенку будет всю жизнь 
портить. Вы хотите этого? Нет, ко-
нечно.

Поэтому нужно помогать таким 
ребятам, стать для них наставни-
ком: брать с собою на рыбалку, в га-
раж, показать ему пример. И тогда 
они вырастут нормальными людь-
ми.

– С мальчиками более-менее 
понятно. А папины дочки?

– У меня три сына, но про девчо-
нок я знаю от коллег, у кого доче-
ри. Папа для дочки: это во многом 
прообраз будущего мужа. Если 
папа любящий – то муж будет та-
кой же. По личному опыту обще-
ния, знакомствам, знаю – если папа 
был пьющим, то муж – пьет. Ну вот 
что тут поделаешь! И как говорит 

мой заместитель Сергей Борисо-
вич Шувалов, а у него две дочери: 
«Папа девочку должен баловать!». 
А вот воспитывать, объяснять, 
строжить – мама. Папа дочку лю-
бит, она вырастает в этой любви и 
потом находит себе такого спутни-
ка жизни, который ее любит, и жи-
вет счастливо.

– Как вы оцениваете приня-
тые в прошлом году изменения 
в Конституцию РФ, закрепля-
ющие традиционные семейные 
ценности?

– Я одобряю все поправки и по-
нимаю, зачем они были нужны. И 
проголосовал за них. Эти поправ-
ки имеют, безусловно, принципи-
альное значение. Мы видим, каки-
ми темпами в мире идет процесс 
разрушения и исчезновения тради-
ционной семьи. И к каким послед-
ствиям это приводит: «родитель 
№ 1» и «родитель № 2» – это ненор-
мально. Поэтому правильно, что в 
нашем основном законе закрепле-
но: семья – это союз мужчины и 
женщины.

– Одна из главных задач, ко-
торую ставит президент Вла-
димир Путин, – это улучшение 
демографической ситуации. 
Как заинтересовать современ-
ную молодежь в том, чтобы в 
семье был не один, а несколько 
детей?

– Есть такое понятие «окно Овер-
тона». Нужно в обществе формиро-
вать мораль и нравственность, ко-
торая приведет к такому резуль-
тату. Это нужно делать, опираясь 
на нашу историю, традиции духов-
ной жизни. Многие наши беды из-
за того, что в отечественной исто-
рии произошел искусственный и 
насильственный во многом раз-
рыв с прошлым. Причем речь идет 
о глубинных основах народного 
бытия, о родовых связях. К этому 
нужно возвращаться, это возрож-
дать.

– Владимир Путин объявил об-
щероссийским праздником День 
отца.

– Мы сразу запустили акцию – ви-
деопоздравление папам в соцсетях. 
И полыхнуло тут же по всей России 
– стало понятно, что праздник ожи-
даемый и долгожданный. Участво-
вало более 50 регионов, за неделю – 
более 12 тыс. поздравлений, иногда 
за одну минуту – по три поздравле-
ния размещалось. Но ведь у нас в 
области был свой праздник – День 
отца в третье воскресенье ноября. 
И к нему были приурочены все ме-
роприятия, например конкурс «По-
морский папа». Это было логично, 
потому что последнее воскресенье 
ноября – День матери. Получалась 
декада семьи. Сейчас День отца 
станем отмечать в третье воскресе-
нье октября. Значит, будем делать 
месячник семьи!

Мы позиционируем себя пропаганди-
стами традиционных семейных ценно-

стей и ответственного родительства. Может 
быть так, что отец вроде и есть, а вроде его 
нет. Приходит поздно – дети уже спят, а ухо-
дит рано – дети еще спят, или вообще лежит 
на диване, и ему не до детей. А формула на 
самом деле простая: чем больше мы с ребен-
ком вместе – тем наша связь крепче
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Гость редакции – депутат  
Государственной Думы от 
Архангельской области  
Григорий Шилкин. Во вре-
мя встречи Григорий Влади-
мирович ответил на вопросы 
журналистов и жителей Ар-
хангельска, дозвонившихся 
на прямую линию. 

– Григорий Владимирович, вы 
неоднократно упоминали о про-
екте строительства приливной 
электростанции в Мезенском 
районе. В чем ее особенность?

– Электростанции Архангельской 
области работают в основном на ма-
зуте и частично на газе, из-за чего 
стоимость электроэнергии доста-
точно высока, и наш регион в этом 
смысле неконкурентоспособен. А 
наш северный климат не позволяет 
сокращать потребление ни тепла, 
ни электроэнергии. Из-за чего пред-
ставителям малого и среднего пред-
принимательства становится более 
выгодно размещать свои производ-
ства в соседних регионах.

Поэтому в повестке энергети-
ки один из важных объектов – Ме-
зенская ПЭС, которая может суще-
ственно снизить цены на электро-
энергию. Одно из главных конку-
рентных преимуществ заключает-
ся в ее расположении: в Мезенской 
губе самая крупная в Европе высо-
та приливной волны, она достигает 
10-12 метров.

Вообще, о проекте строительства 
этой электростанции заговорили 
еще в 90-е годы, но сегодня эта тема 
особенно актуальна. По предвари-
тельным оценкам, Мезенская ПЭС 
способна вырабатывать 10-12 ГВт 
электроэнергии. А мощность по-
требления электроэнергии Архан-
гельской области за прошлый год 
составила всего 1,1 ГВт.

В свое время от идеи ПЭС отка-
зались как раз по причине избыт-
ка электроэнергии, который не зна-
ли куда деть. Сегодня решение этой 
проблемы найдено: ПЭС, помимо 
прочего, способна через гидролиз 
воды вырабатывать зеленый водо-
род. А дальше морским транспор-
том его можно перевозить куда угод-
но. Учитывая мировой тренд на зе-
леную энергетику, в том числе у за-
падных потребителей, спрос на та-
кой водород будет высокий. Соответ-
ственно, бюджет нашего региона мо-
жет значительно пополниться бла-
годаря строительству ПЭС. Именно 
поэтому о ней вновь заговорили.

– Но ведь передача энергии на 
дальние расстояния сопряжена 
с определенной потерей мощно-
сти. Можно ли за счет прилив-
ной станции в Мезенском райо-
не обеспечить юг нашей области 
такой зеленой электроэнергией?

– Для этих целей как раз и уста-
навливают высоковольтные линии. 
Это известно еще из школьного 
курса физики. Так, если передавать 
энергию по 6 кВт, то с каждой сот-
ней километров потери будут уве-
личиваться и до конечного потре-
бителя дойдет всего 5 кВт. А если 
строить линии по 220, 550 или 1100 
кВт, то эти потери будут практи-
чески сведены к нулю. И, конечно, 
такая станция сможет обеспечить 
весь регион возобновляемой энер-
гией, производство которой не не-
сет вредных выбросов в атмосферу.

– Григорий Владимирович, вы 
постоянно говорите о необходи-
мости модернизации электри-
ческих сетей в регионе. Это сот-
ни и сотни километров. За счет 
каких источников и как быстро 
можно решить эту проблему?

– В своей повседневной работе 
неоднократно сталкивался с тем, 
что в Архангельской области очень 
большое количество ветхих элек-
трических сетей: из-за аварий по-
требителей на таких сетях постоян-
но отключают. Сегодня это очень 
серьезная проблема вне зависимо-
сти от населенного пункта – будь 
то Архангельск, Северодвинск или 

Ветряк на даче  
и зеленая энергетика
ГригорийÎШилкин:Î«АльтернативнаяÎэнергетикаÎ–ÎэтоÎисторияÎоÎтом,Î
чтобыÎуÎлюдейÎбылиÎкомфортныеÎусловияÎтам,ÎгдеÎониÎживут»
районы области, и ее надо решать.

В первую очередь нужно понять, 
сколько километров электросетей 
вообще расположено в области, у 
кого они в собственности и в каком 
состоянии, чтобы потом определить 
источники финансирования. Ис-
точников может быть три – тариф 
за электроэнергию, региональный 
бюджет и федеральные программы.

Но пока не будет понятен объем 
работы, сложно говорить о каких-
то практических шагах. По моим 
подсчетам, это достаточно боль-
шие цифры. Поэтому первосте-
пенно нужно создать такую карту 
электросетей, после чего опреде-
лить, какое количество федераль-
ных средств необходимо привлечь 
для быстрой и качественной модер-
низации и ремонта.

– Нельзя не отметить, что 
во всем мире наметился  тренд 
на зеленую энергетику. А как с 
этим обстоят дела в России?

– В настоящее время в нашей стра-
не только 1 % электростанций ис-
пользуют возобновляемые источ-
ники энергии. А основные произво-
дители электроэнергии в России – 
ТЭК, которые имеют больше всего 
выбросов, т. к. построены на сжига-
нии угля и мазута. Кроме того, мно-
го выбросов в атмосферу производят 
предприятия промышленного секто-
ра. Государство видит решение этой 
проблемы в переходе на газ.

Сейчас на правительственном и 
законодательном уровне как раз 
активно обсуждается концепция 
энергоперехода.  Эту тему подняли 
совсем недавно, но уже 24 ноября 
была утверждена программа, кото-
рая охватывает период до 2050 года, 
когда мы должны исключить весь 
«карбоновый след». Отчасти это 
делается и для того, чтобы не пла-
тить штрафы за вредные выбросы 
в атмосферу. Тут тоже не все так 
однозначно, потому что до сих пор 
нет единого подхода к тому, как 
эту норму определять. Российская 
Федерация устанавливает одни 
критерии, страны запада – другие.

Но основная задача энергопере-
хода – снизить выбросы в атмосфе-
ру и уделять особое внимание пе-
реработке углекислого газа – вос-
становлению лесов, обустройству 
заказников и т. д. Об этом на всех 
уровнях говорит наш президент 
Владимир Путин.

– Говоря про альтернатив-
ную энергетику, хочется узнать 
про локальные истории. Напри-
мер, поставить «ветряк» у себя 
на даче или в деревне. Насколько 
это актуально?

– Вообще, это более чем актуаль-
но, но пока что не все люди пони-
мают преимущество зеленой энер-
гетики. Про нее обычно говорят в 
контексте заботы об окружающей 
среде, экологичности и т. д. Если 
устанавливать сугубо для лично-
го пользования, то окупаемость ве-
трогенератора будет достаточно 
долгой, т. к. его стоимость нельзя 
назвать бюджетной.

Но вот обеспечить за счет силы 
ветра электроэнергией жителей от-
дельно взятой деревни в отдален-
ной территории – вполне возмож-
но. Сейчас как происходит – в ус-
ловной деревне люди ждут, когда 
будет включен дизельгенератор, 
который работает строго по распи-
санию. Они, безусловно, к этому 
привыкли, но такие условия жизни 
нельзя назвать комфортными.

Альтернативная энергетика – это 
в первую очередь история о том, что 
людям нужно жить в комфортных 
условиях там, где они живут. Тот 
же «ветряк» и жизнь сделает ком-
фортнее в отдаленных территори-
ях, и сократятся все расходы на за-
воз и манипуляции с топливом. Это 
огромная экономия для бюджета.

– Давайте обозначим основ-
ные итоги прошедшей, первой 
для вас сессии Госдумы …

– Действительно, это была пер-
вая для меня сессия. В Комитете 
Госдумы по вопросам энергетики 
мы активно занимались разработ-
кой изменений в закон «О тепло-
снабжении». Он  отменяет запрет 
на открытые системы теплоснаб-
жения. По сути, мы отменили ФЗ 
2013 года об отказе от открытых си-
стем теплоснабжения к 2022 году. 

– Расскажите подробнее на-
шим читателям,  о чем речь, не 
все понимают…

– При открытой схеме и в краны, 
и в батареи отопления поступает го-
рячая вода из одной трубы. Считает-
ся, что это недостаточно качествен-
ная вода. В современных закрытых 
системах в дом поступает холодная 
питьевая вода, которую нагревают 
в теплообменнике, расположенном 
в здании. Это снижает расходы на 

нагрев, и такую воду можно пить. 
Но, к примеру, в Архангельской об-
ласти на переход потребуется не 
менее 50 миллиардов рублей. Да и 
местная водопроводная вода впол-
не соответствует санитарно-гигие-
ническим стандартам. Очевидно, 
закон об отказе от открытых систем 
ГВС не учитывал специфику регио-
нов, поэтому и был отменен депута-
тами Vlll созыва.

Вместе с тем сохранили запрет 
на подключение новых зданий к 
открытым системам для горячего 
водоснабжения, чтобы в краны но-
вых домов горячая вода шла уже 
по современной закрытой системе. 
Это позволит осуществить переход 
на закрытую систему постепенно, 
без финансовых и организацион-
ных потрясений.

– Какие еще проблемы были в 
повестке дня вашего комитета?

– Мы законодательно корректи-
руем льготное присоединение к 
электросетям, принятое 10 лет на-
зад. За 2009–2020 гг. по этой програм-
ме присоединено 3,2 млн потребите-
лей. Спустя время образовался ряд 
проблем в электросетевом комплек-
се: строительство избыточной элек-
тросетевой инфраструктуры, повы-
шение тарифов на электроэнергию, 
так как одни потребители частично 
расплачивались за электричество 
других потребителей, риск сниже-
ния надежности работы сетей, сни-
жение платежной дисциплины и 
финансовой устойчивости во всем 
электросетевом комплексе.

Для решения этих проблем пред-
лагается постепенно перейти на 
полную компенсацию затрат сете-
вым компаниям на присоединение 
к электросетям, чтобы компании 
не компенсировали эти расходы по-
вышением тарифов.

Также для граждан, имеющих 
льготы по ЖКХ, пропишется в под-
законных актах льготный порядок 
присоединения к электросетям. За-
конопроект принят в первом чте-
нии, работа над ним продолжится в 
весеннюю сессию Думы.

– Сегодня много говорится о 
качестве энергетики и ветхо-
сти системы …

– Такая проблема есть, и мы на 
различных уровнях об этом гово-
рим. Готовится ко второму чтению 
закон, который вводит понятие «ка-
чество электроэнергии». Прогресс 

технологически уже позволяет оце-
нивать качество электричества. За-
кон позволит закрепить характе-
ристики электроэнергии как това-
ра, что необходимо при взаимодей-
ствии с ответственными участника-
ми цепочки энергоснабжения: про-
изводителем, поставщиком, потре-
бителем.  Большое внимание уделя-
ем проблемам развития тепло-энер-
гетического комплекса. Проводим 
круглые столы с привлечением экс-
пертов, министерств и обществен-
ных организаций. Осенью обсуди-
ли проблемы трубопроводов вблизи 
охранных зон, безопасность важных 
объектов энергообеспечения и кли-
матическое регулирование. В фор-
мате выездного совещания в Же-
лезногорске обсудили с представи-
телями ядерной отрасли обращение 
с радиоактивными отходами и зам-
кнутый ядерный топливный цикл. 
Рабочая группа на базе комитета по 
энергетике работает над изменени-
ями в законодательство о социаль-
ной газификации, чтобы дать опе-
раторам газификации возможность 
строить необходимую инфраструк-
туру.

– Григорий Владимирович, 
что в планах на будущий год? 

– Весной Комитет Госдумы  по 
энергетике планирует работать с 
девятью законопроектами. Также 
комитет проведет Правительствен-
ный час с министром энергетики 
Александром новаком. Заплани-
ровано четыре расширенных засе-
дания по вопросам соглашения по 
ресурсодобыче, о развитии произ-
водства электроэнергии на месте 
или вблизи места потребления, об 
удешевлении тепловой энергии, о 
сокращении перекрестного субси-
дирования.

– Григорий Владимирович, про-
фильным комитетом фракции 
«Новые люди» является Коми-
тет по туризму. На своей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» вы 
уже рассказали о том, что вош-
ли в рабочую группу по разра-
ботке туристического кластера 
Архангельской области. В част-
ности, вы обратили внимание 
на перспективы развития про-
мышленного туризма в регионе. 
Наши читатели спрашивают, 
насколько реально, чтобы – ци-
тирую – «всех желающих пуска-
ли на подводные лодки»?

– Мы предлагаем проработать это 
направление в концепции развития 
туризма в Архангельской области 
из опыта не только других регио-
нов России, но и стран. Такой вид 
туризма привлекает огромное вни-
мание людей. Многим хочется уви-
деть, как делают подводные лодки 
или производят бумагу, но просто 
так на эти предприятия не попасть.

Мы будем работать над этим во-
просом, но говорить, что завтра уже 
«все желающие» смогут пройти на 
подводную лодку, пока что рано. 
На мой взгляд, промышленный ту-
ризм  принесет области  не только 
дополнительные доходы в бюджет, 
но и будет способствовать укрепле-
нию патриотизма, в том числе сре-
ди подрастающего поколения. Надо 
показывать школьникам и студен-
там не только подводную лодку, но 
и другие промышленные предпри-
ятия – добычу алмазов, космодром, 
чтобы они видели и знали, насколь-
ко прекрасна и разнообразна наша 
Архангельская область, и не стре-
мились ее покидать.

– В одном из интервью вы гово-
рили, что нужно выстроить вза-
имоотношения с другими депута-
тами Госдумы от Архангельской 
области. С кем-то уже удалось 
наладить совместную работу?

– Мы со всеми депутатами рабо-
таем одной командой. Лично я ни с 
кем не был знаком ранее, но теперь 
мы находимся в постоянном кон-
такте – встречаемся в Госдуме, об-
щаемся, обсуждаем насущные про-
блемы региона. Мы согласовываем 
свои поездки и делимся информа-
цией между собой. Предвыборная 
кампания уже прошла, и смысла 
соревноваться друг с другом нет, 
ведь цель у нас одна – развитие Ар-
хангельской области.

 � Григорий 
Шилкин: 
«Основная 
задача энер-
гоперехода 
– снизить 
выбросы в 
атмосферу 
и уделять 
особое 
внимание 
переработке 
углекислого 
газа – вос-
становлению 
лесов, обу- 
стройству 
заказников  
и т. д.». 
фото:ÎпАВеЛÎкононоВ
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окружные акценты

иринаÎкоЛесникоВА

Перед новым собственником 
тепловых сетей Северного 
округа и управляющей ком-
панией городские власти по-
ставили задачу модернизи-
ровать теплосети и системы 
водоснабжения.

В администрации города состоя-
лось оперативное совещание, глав-
ной темой которого стало обеспече-
ние жителей Северного округа те-
плом и горячей водой. Участие в 
нем приняли депутаты областного 
Собрания, городской Думы, пред-
ставители ресурсных и обслужи-
вающих организаций, окружной 
администрации, а также прокурор 
Архангельска Сергей Котов.

Напомним, уже два сезона под-
ряд город вынужден вводить ре-
жим повышенной готовности на 
старте отопительного сезона из-за 
того, что прежний собственник те-
пловых сетей довел их до аварий-
ного состояния.

В рамках режима повышенной 
готовности обслуживанием зани-
мались специалисты ТГК-2, устра-
няя текущие аварии и выполняя 
ремонт, чтобы не допустить срыва 
отопительного сезона.

На призывы городских властей 
и депутатов различного уровня на-
вести порядок в обслуживании се-
тей их владелец не реагировал. А 
потому администрация города по 

инициативе главы Архангельска  
Дмитрия Морева при поддержке 
депутатов архгордумы и при содей-
ствии прокуратуры понудила соб-
ственника к продаже сетей. Таким 
образом, новым владельцем ком-
муникаций стало ООО «Северная 
ресурсоснабжающая компания». 
А обслуживанием сетей займется 
ООО «Архангельские городские те-
пловые сети». Директор компании 
Валентин Дейнеко и рассказал о 
первых шагах.

Заместитель главы города по го-
родскому хозяйству Владислав 
Шевцов подчеркнул, что сегодня 
жителей волнует вопрос возобнов-
ления подачи горячей воды, без ко-
торой остаются еще 12 многоквар-
тирных домов.

– С 14 января режим повышенной 
готовности в Северном округе снят, 
и в этот же день мы приступили к 
работе. За четыре дня наши специ-
алисты обошли все сети и выяви-
ли шесть крупных утечек и бесчис-
ленное количество других дефек-
тов. У нас запланирован ремонт се-
тей по ряду адресов. Для проведе-
ния ремонтных работ мы уже заку-
пили 120 метров трубы, – рассказал 
Валентин Дейнеко.

Что касается восстановления го-
рячего водоснабжения, то, по сло-
вам руководителя обслуживающей 
организации, в отключенных до-
мах отсутствует система циркуля-
ции. Чтобы решить проблему, не-
обходимо установить так называе-
мую «обратку» как на центральной 

магистрали, так и непосредствен-
но в домах. Выполнять эти рабо-
ты необходимо, считает Валентин  
Дейнеко, совместно с управляющи-
ми компаниями.

Правда, Владислав Шевцов не со-
гласился с точкой зрения и отме-
тил, что горячая вода в дома посту-
пала, а значит, система нуждается 
всего лишь в восстановлении. Зам-
главы потребовал изучить вопрос 
и представить варианты его реше-
ния, а также установить конкрет-
ные сроки.

По словам заместителя гла-
вы Северного округа Гидаята  
Шукюрова, горячее водоснабже-
ние в домах было отключено из-за 
неисправности тепловых пунктов.

– По большому счету их просто 
надо отремонтировать, и вопрос бу-
дет закрыт, – считает он.

А по мнению главного инженера 
ТГК-2 Станислава Ерехинского,  
решить вопрос с неработающи-
ми теплопунктами можно проще 
– установить на деревянных домах 
скоростные подогреватели. Он от-
метил, что на такую систему по-
дачи горячей воды, например, пе-
решли два дома на улице Парти-
занской. Выполнить такой переход 
можно за счет средств Фонда капре-
монта, собственников и жильцов. 
Эту возможность взялись детально 
изучить, а также провести перего-
воры с Фондом капремонта депута-
ты Архангельской городской Думы.

Депутат гордумы Иван  
Воронцов также обратил внима-

ние на необходимость ревизии и 
ремонта запорной арматуры на те-
пловых сетях.

– Это надо сделать в первую оче-
редь для того, чтобы при ремон-
те на сетях не отключать от тепла 
весь округ, – подчеркнул депутат.

Депутат областного Собрания 
Михаил Авалиани, обращаясь к 
представителю обслуживающей 
организации, отметил, что с каж-
дым годом ситуация с теплоснаб-
жением Северного округа стано-
вится все хуже и хуже. Это, конеч-
но, в первую очередь связано с тем, 
что предыдущий собственник те-
плосетей не вкладывал средств в 
их содержание и тем более разви-
тие.

– Собирается ли новый собствен-
ник инвестировать в приобретен-
ное имущество? Те 120 метров при-
обретенных труб, о которых вы го-
ворите, не изменят ситуацию и по-
зволят только снова латать дыры в 
экстренном порядке. Без инвести-
ций в эти сети ничего не изменит-
ся, – считает парламентарий.

С ним согласен и Владислав  
Шевцов, который отметил, что но-
вый собственник обещал предста-
вить свою инвестиционную про-
грамму на 2022 год до 15 февраля. 
Пока же известно, что в этом году 
ООО «Северная ресурсоснабжа-
ющая компания» планирует вло-
жить в реконструкцию теплосетей 
55 миллионов рублей.

Интересовались участники сове-
щания также работой обслуживаю-

щей организации. В частности тем, 
как будут работать диспетчерская 
служба, аварийная бригада и про-
чее.

Валентин Дейнеко рассказал, 
что в организации уже есть четы-
ре оператора, которые будут кру-
глосуточно принимать звонки от 
жителей округа. Приняты на рабо-
ту также четыре слесаря-обходчи-
ка, а также формируется штат ре-
монтной бригады, задача которой 
– устранение аварий. Плановый ре-
монт будет выполняться с привле-
чением подрядных организаций. 
Руководитель компании также от-
метил, что ремонтная бригада, а 
также склад материалов разме-
стятся на Ильича, 4.

Подводя итог встречи, Владис-
лав Шевцов подчеркнул, что се-
годня задача №1 для нового соб-
ственника тепловых сетей Север-
ного округа и обслуживающей ор-
ганизации заключается не только 
в безаварийной работе в текущем 
отопительным сезоне. Крайне важ-
но начать своевременную подго-
товку к следующему сезону и без 
проблем получить паспорт готов-
ности.

�� На заметку
Телефон диспетчерской 

службы ООО «Архангель-
ские тепловые сети» – 
(8182) 40-88-81.

Северный округ: задача № 1 – инвестиции в сети
ВÎтеплосетиÎсульфатаÎвÎтекущемÎгодуÎвложатÎ55ÎмиллионовÎрублейÎ

Здесь создана временная 
приемная прокуратуры об-
ласти. Николай Хлустиков 
и Дмитрий Морев провели 
прием граждан.

К руководителю регионального 
надзорного ведомства обратились 
24 заявителя по волнующим их про-
блемам в сфере тарифного регули-
рования, по вопросам содержания 
общего имущества многоквартир-
ных домов, проведения их капи-
тального ремонта и качества пре-
доставления коммунальных услуг.

Для последующего разрешения 
на личном приеме получено пять 
обращений, требующих вмеша-
тельства органов прокуратуры и 
проведения соответствующих про-
верок. Остальным обратившимся 
прокурором области даны исчер-
пывающие разъяснения федераль-
ного законодательства.

Во время посещения округа  
николай Хлустиков обратил вни-
мание на  ненадлежащее состояние 
коммунальных сетей в Северном 
округе.

Также выездной прием граждан 
в Северном округе по адресу: г. Ар-
хангельск, ул. Химиков, д. 21 провел  
прокурор г. Архангельска Сергей 
Котов.

Кроме того, по вопросам нару-
шения прав граждане могут обра-
титься в прокуратуру Архангель-
ской области (г. Архангельск, пр. 
Новгородский, д. 15) и в прокурату-
ру г. Архангельска (г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 11) в рабочие дни с 
9 до 18 час. либо задать интересую-
щие их вопросы по телефону горя-
чей линии (8182) 41-02-33.

Коммуналка  
на контроле у прокурора
прокурорÎАрхангельскойÎобластиÎниколайÎхлустиковÎÎ
иÎглаваÎстолицыÎпоморьяÎДмитрийÎМоревÎпосетилиÎсеверныйÎокруг

Оставил  
младенца на 
земле и забыл
Житель Архангельска осуж-
ден за оставление малолет-
него ребенка в опасности.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя и при-
знал 41-летнего жителя города Ар-
хангельска виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ст. 125 УК РФ (оставление в 
опасности, т. е. заведомое оставле-
ние без помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни или здо-
ровья состоянии и лишенного воз-
можности принять меры к самосо-
хранению по малолетству, когда 
виновный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и был обя-
зан иметь о нем заботу).

Судом установлено, что ночью  
2 июня 2021 года обвиняемый 
умышленно оставил своего трех-
месячного сына  одного на земле 
возле деревянного сооружения, 
расположенного между жилыми 
домами 49 и 51 по ул. Карельской в 
Архангельске, в опасном для жиз-
ни и здоровья состоянии без пи-
тания, в одежде, не соответствую-
щей погоде.

После чего  ушел в квартиру род-
ственников, при этом о местона-
хождении младенца никому не со-
общил.

Около 3 часов  ночи плачущий 
ребенок был обнаружен жительни-
цей соседнего дома, которая обра-
тилась в скорую медицинскую по-
мощь и полицию.

Обвиняемый вину в совершении 
инкриминируемого преступления 
признал частично, пояснив, что 
умысла причинить вред ребенку не 
имел.

Приговором суда ему назначено 
наказание в виде обязательных ра-
бот на срок 240 часов.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

В настоящее время мальчик на-
ходится в специализированном 
доме ребенка.



20
Городская Газета
АРхАнГеЛьскÎ–ÎГоРоДÎВоинскойÎсЛАВы
№5 (1098)
26 январяÎ2022Îгода

исторический ракурс

ГеогийÎГУДиМ-ЛеВкоВиЧ

С конца 1941 года руковод-
ство нацистской Германии 
принимает решение о на-
правлении в северную Нор-
вегию всех крупных надво-
дных кораблей. 

28 ДЕКАБРя 1941 ГОДА –  
2 фЕВРАЛя 1942 ГОДА,  
АРХАНГЕЛьСК – МОЛОТОВСК

В спецсообщении Управления 
НКВД по Архангельской области 
«О чрезвычайно тяжелом положе-
нии с продовольствием в лагерях 
НКВД» отмечалось, что посколь-
ку большинство продуктов для ла-
герей было занаряжено из оккупи-
рованных или прифронтовых обла-
стей, их поставки с начала войны 
фактически не производились. От-
сутствие утепления бараков и не-
выдача одежды и обуви привели 
к массовым обморожениям, а  ре-
зультатом прекращения поставок 
продовольствия стало практиче-
ски повсеместное истощение (пел-
лагра) заключенных. К декабрю 
ежемесячная смертность в лагерях 
составляла до 2% от численности 
контингента, в сообщении приво-
дились факты вскрытия моргов и 
людоедства. В Ягринлаге, обеспе-
чивающем строительство порто-
вых сооружений в Молотовске, к 
концу года из-за физического ис-
тощения к работе была способна 
только половина контингента за-
ключенных. При этом не хвата-
ло зимней одежды: отсутствовало 
две трети необходимых телогреек, 
треть ватных шаровар и валенок. 
Смертность среди заключенных в 
первые 6 месяцев войны составила 
8,1 % от списочного состава, в 1942 
году – 36 %, причем большая часть 
умерла в первую военную зиму. На 
судостроительном заводе № 402 так 
и не было закончено оборудование 
цехов, количество рабочих сокра-
тилось почти в два раза, две тре-
ти из оставшихся составляли под-
ростки и женщины. Из-за нехват-
ки топлива на ТЭЦ обеспеченность 
электроэнергией не превышала  
50 %. В срочной телеграмме на имя 
1-го зама председателя СНК СССР  
Н. А. Вознесенского 1-й секретарь 
Архангельского обкома ВКП(б)  
Г. П. Огородников сообщал, что за-
вод находится на грани остановки.

28 ДЕКАБРя 1941 ГОДА,  
ВАШИНГТОН

Президент США Ф. Д. Рузвельт 
поручил военному министерству 
и администрации ленд-лиза ликви-
дировать отставание в поставках в 
СССР до 1 апреля. Он написал воен-
ному министру Г. Стимсону: «Вся 
программа помощи России жиз-
ненно важна для наших интересов, 
и я считаю, что только самые се-
рьезные причины могут заставить 
вас рекомендовать новую задерж-
ку обещанных поставок по ленд-
лизу». На докладной об ускорении 
поставок вооружения в Советский 
Союз на торговых судах Рузвельт 
накладывает резолюцию: «Гопкин-
су. Хорошо. Но скажите им от меня: 
поскорее, поскорее, поскорее!»

29 ДЕКАБРя 1941 ГОДА,  
ГЕРМАНИя

А. Гитлер на совещании в Воль-
фшанце сказал начальнику штаба 
верховного главнокомандования 
вермахта генерал-фельдмаршалу 
В. Кейтелю и главнокомандующе-
му кригсмарине гросс-адмиралу  
Э. Редеру: «Если британцы возь-

Вся мощь германского флота должна быть 
сосредоточена в норвежских водах
ГлавнаяÎцельÎ–ÎпрерватьÎпоставкиÎсоюзников,ÎосуществляемыеÎморскимиÎконвоямиÎвÎАрхангельскÎиÎМурманск

мутся за дело всерьез, то они атаку-
ют северную Норвегию в несколь-
ких местах. Нанесут совместный 
удар силами армии и флота, по-
пытаются вытеснить нас оттуда, 
если удастся, взять Нарвик, а за-
тем оказывать оттуда давление 
на Швецию и Финляндию. Герман-
ский флот должен использовать 
все свои силы для обороны Норве-
гии. Поэтому туда необходимо пе-
ребросить все линейные корабли и 
крейсера. Линкоры «Scharnhorst» 
и «Gneisenau» вместе с тяжелым 
крейсером «Prinz Eugen» целесо-
образно вывести из Бреста через 
Ла-Манш используя внезапность 
и плохую погоду». Редер доло-
жил о том, что линейный корабль 
«Tirpitz» будет готов к переходу в 
Тронхейм к 10 января для после-
дующих действий против союз-
ных конвоев, следующих в Архан-
гельск. Корабли в Бресте будут го-
товы к выходу в море до 10 января. 
Гитлер сказал, что примет решение 
после того, как прояснится ситуа-
ция в Норвегии. Однако ее защита 
должна быть серьезно усилена.

По указанию верховного главно-
командования вермахта для уси-
ления противодесантной обороны 
в Норвегию было дополнительно 
переброшено 30 тыс. человек. Ави-
ационное командование «Nord-Ost» 
усиливается 20 бомбардировщика-
ми Ju-88 и 15 торпедоносцами Не-
115. Перед силами кригсмарине 
ставятся задачи: защищать аркти-
ческое побережье, угрожая флан-
гу вражеских операций против се-
верной Норвегии и атакуя союзные 
конвои в том числе и в Белом море. 

31 ДЕКАБРя 1941 ГОДА,  
ВАШИНГТОН

Операция «ARCADIA» – «Арка-
дия»: 31 декабря на переговорах де-
легаций Соединенных Штатов и Ве-
ликобритании было принято важное 
решение: несмотря на вступление 
Японии в войну, Германия остается 
для них основным противником, а 
ее разгром – ключом к победе. Также 
была одобрена согласованная ранее 
программа оказания помощи СССР. 
Президент Ф. Д. Рузвельт исходил из 
того, что «Русская программа» пред-
ставляет жизненно важный интерес 
для США. Было решено «замыкать 
и стягивать кольцо вокруг Герма-
нии по линии, проходящей прибли-
зительно через Архангельск, Черное 
море, Анатолию, северное побере-
жье Средиземного моря и западное 
побережье Европы». 

Союзники договорились о том, 
что будут усиливать морскую бло-
каду и бомбардировки Германии, 
помогать наступлению русских 
всеми имеющимися в распоряже-
нии средствами и поддерживать 
повстанческие движения в оккупи-
рованных странах. 

Также была достигнута принци-
пиальная договоренность о нача-
ле переброски сухопутных войск 
и бомбардировочных соединений 
ВВС США в Великобританию.

31 ДЕКАБРя 1941 ГОДА,  
АРХАНГЕЛьСК – МуРМАНСК

Общий судооборот в порту Ар-
хангельска с начала войны соста-

вил 1516 судов, в порту Мурман-
ска – 105 судов. Обработано грузов: 
в Архангельске – 671 тыс. тонн, в 
Мурманске – 216 тыс. тонн. Все-
го на линии Архангельск – Канда-
лакшский залив в летне-осеннюю 
навигацию 1941 года постоянно ра-
ботало 20 транспортных судов. Пе-
реходы осуществлялись в услови-
ях угрозы воздушного нападения 
и минной опасности в Кандалакш-
ском заливе, нередко в штормовую 
погоду, а в конце навигации – в ле-
довой обстановке. 5 санитарных 
транспортов Беломорской флоти-
лии выполнили 80 рейсов в Кан-
далакшу, доставив в Архангельск 
14 920 раненых. Была осуществле-
на эвакуация оборудования Мон-
чегорского никелевого комбината, 
Нивской гидроэлектростанции. 

Всего с учетом эвакуированно-
го населения из портов западного 
побережья Белого моря в Архан-
гельск транспортами было достав-
лено около 100 тыс. человек и более 
12 тыс. тонн грузов. 56 тыс. человек 
эвакуированных было расселено в 
районах Архангельской области. 

31 ДЕКАБРя 1941 ГОДА,  
ВЕЛИКОБРИТАНИя – США

Общие потери, нанесенные про-
тивником торговому и рыболовно-
му флоту Великобритании, США, 
союзников и нейтральных стран, 
за 1941 год составили 1299 судов во-
доизмещением 4,3 млн тонн, из них 
в Северной Атлантике было пото-
плено 496 судов водоизмещением 
2,4 млн тонн.

31 ДЕКАБРя 1941 ГОДА –  
26 яНВАРя 1942 ГОДА,  
МОСКВА – ЛОНДОН

31 декабря на встрече главы во-
енной миссии Великобритании в 
СССР генерал-лейтенанта Ф. Мэй-
сон-МакФарлана с начальником 
Разведывательного управления 
Генерального штаба РККА гене-
рал-майором А. П. Панфиловым 
обсуждались технические вопро-
сы по подготовке совместной опе-
рации в районе Петсамо-Кирке-
нес, которая получила наимено-
вание «MARROW» – «Сущность». 
Однако на встрече 5 января Пан-
филов заявил, что, по сведениям 
советской стороны, финны по-
лучили информацию о планиру-
емой операции, и ее подготовка 
должна быть отменена. 23 янва-
ря Мэйсон-МакФарлан и контр-
адмирал Дж. Майлз обсудили воз-
можность совместных действий 
в рамках операции «MARROW» с 
начальником Главного морского 
штаба ВМФ адмиралом И. С. Иса-
ковым. 

Они согласились, что немецкие 
силы в северной Норвегии пред-
ставляют большую опасность для 
союзных конвоев. Мэйсон-МакФар-
лан запросил в Лондоне разреше-
ние на продолжение переговоров с 
русскими по совместным действи-
ям. 26 января У. Черчилль прика-
зал предоставить ему все данные 
по операции «MARROW» и заклю-
чение военных экспертов. Комитет 
начальников штабов, в принципе 
соглашаясь с желательностью этой 

 � А. Гитлер и главнокомандующий кригсмарине гросс-адмирал Э. Редер � Архангельск. Германская аэрофотосьемка

 � Гибель транспорта в Северной Атлантике � Разгрузка судов союзных конвоев
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судьба

операции, отметил, что «ее прове-
дение на данный момент выше на-
ших возможностей». 

1 яНВАРя 1942 ГОДА,  
АРХАНГЕЛьСК

С начала войны 33-й запасной 
стрелковый полк отправил в дей-
ствующую армию 6 маршевых ба-
тальонов, 5 маршевых команд и 
69 маршевых рот общей численно-
стью 22825 человек.

1-2 яНВАРя 1942 ГОДА,  
ВАШИНГТОН

1-2 января в Вашингтоне предста-
вителями государств – участников 
антигитлеровской коалиции: Со-
единенных Штатов Америки, Объ-
единенного королевства Велико-
британии и Северной Ирландии, 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, Китая, Австралии, 
Бельгии, Индии, Канады, Коста-Ри-
ки, Кубы, Люксембурга, Чехосло-
вакии, Доминиканской Республи-
ки, Сальвадора, Греции, Гватема-
лы, Гаити, Гондураса, Голландии, 
Новой Зеландии, Никарагуа, Нор-
вегии, Панамы, Польши, Южно-
Африканского Союза и Югославии 
была подписана Декларация Объе-
диненных Наций.

1-10 яНВАРя 1942 ГОДА,  
ВЕЛИКОБРИТАНИя –  
КОЛьСКИй ЗАЛИВ

Британская подводная лодка 
«STURGEON» (командир-лейте-
нант Мервин Вингфильд) в сопро-
вождении вооруженного траулера 
«STELLA PEGASI» вышла из Ска-
па-Флоу и 10 января прибыла в По-
лярный.

4-9 яНВАРя 1942 ГОДА,  
МОСКВА – КОЛьСКИй 
ПОЛуОСТРОВ, МуРМАНСК –  
АРХАНГЕЛьСК 

4 января член ГКО СССР нар-
ком внешней торговли А. И. Мико-
ян сообщает Военным советам 14-й 
армии и Северного флота о том, 
что в связи с тяжелой ледовой об-
становкой в Белом море и нехват-
кой ледоколов союзные конвои 
направляются в Мурманск, и при-
казывает уполномоченному ГКО  
И. Д. Папанину срочно выехать 
туда для принятия всех мер по вос-
становлению работоспособности 
порта. 6 января для работы по раз-
грузке судов в Мурманск из Рязан-
ской области доставили 1819 груз-
чиков, на следующий день – 480 
из Архангельска. 8 января Воен-
ный совет СФ в докладе народно-
му комиссару ВМФ адмиралу Н. Г. 
Кузнецову сообщал, что Мурман-
ский порт не готов к приемке со-
юзных конвоев. Для этого не хва-
тало плавсредств и кранов. Кроме 
того, запас угля составлял всего 32 
тыс. тонн, при существующем рас-
ходе этого хватило бы не более чем 
на 1,5 месяца. Также в докладе ука-
зывалось, что Папанин не готовил-
ся к приему грузов в Мурманске, 
конвои отправлял без плана, тре-
бовал передать ему транспортные 
суда, необходимые для обеспече-
ния перевозок 14-й армии и флота 
и пытался самостоятельно распо-
ряжаться запасами угля. Военный 
совет СФ просил Кузнецова: раз-
граничить функции и ответствен-
ность командования флота и Папа-
нина в организации приемки союз-
ных конвоев; обязать Папанина на-
править из Белого моря в Кольский 
залив транспорты, предназначен-
ные для участия в обратных конво-
ях; оставить в распоряжении фло-
та отряд из 6 судов для выполне-
ния воинских перевозок; ускорить 
доставку в Мурманск запасов угля. 
9 января приказом по Северному 
флоту начальником военной при-
емки импортных грузов назнача-
ется помощник уполномоченного 
наркомата внешней торговли вое-
нинженер 2-го ранга А. И. Ковалев. 

ГеоргийÎГУДиМ-ЛеВкоВиЧ,Î
фотоÎизÎсемейногоÎархива

«Выпьем за тех, 
кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге,
дрался на Волхове,
Не отступил ни на шаг».

Волховская застольная, 
1942 год

я знал деда Георгия совсем 
немного. Когда он неожи-
данно скончался от обшир-
ного инсульта, мне не ис-
полнилось еще шести лет. 
Помню, что мама получи-
ла телеграмму от бабушки 
Зины, в тот же день собра-
лась и уехала в Ленинград 
помогать на похоронах. я 
остался в Архангельске с 
бабушкой Таней.

Был конец октября 1979 года, но 
снег, кажется, уже лежал, и было 
очень холодно. По воспоминани-
ям родственников, в Ленингра-
де тоже наступила ранняя зима. 
Бабушка Зина долго не могла ре-
шиться, где ей похоронить мужа. 
Ее отец – мой прадед Василий – 
был погребен еще до войны на 
старом кладбище в Шувалово, а 
мать – моя прабабушка, которая 
погибла от осколка при обстре-
ле, была похоронена с совершен-
но чужим человеком в одной мо-
гиле на Серафимовском кладби-
ще. Это в 1942 году стоило на вес 
золота – полбуханки блокадно-
го хлеба. А могила моего праде-
да Евгения, репрессированного и 
погибшего в сталинских лагерях, 

затерялась где-то в Хабаровском 
крае. В итоге деда кремировали, 
но урну с прахом бабушка поме-
стила не в стенку колумбария, а 
в землю на участке рядом с кре-
маторием. И следующим летом я 
впервые туда приехал и посадил 
на этой совсем маленькой могиле 
вместе с бабушкой куст шиповни-
ка…

***

Ленинград. Блокада. Ноябрь 
1941. Васильевский остров. В ком-
муналке умирал мой отец. Ма-
ленький, трехлетний мальчик… 
Единственный сын.

Он умирал. При этом его отец и 
мой дед поднимался в смертель-
ную атаку на «Невском пятач-
ке», и та моя бабушка, что кри-
чала: «Вперед!», махая, выдан-
ным ей как комсомолке наганом 
на Пулковских высотах, отчетли-
во понимали: их единственный 
сын, оставленный в коммуналке 
в блокадном городе, – это все, что 
у них есть, как их непосредствен-
ное продолжение – в единствен-
ной на этом свете жизни. Это для 
них было будущее Отечества.

Тогда, в октябре 1941 года, они 
не задумывались о том, нужно ли 
срочно запастись самым необхо-
димым. Они просто пришли на 
призывные пункты, как тысячи 
и тысяч ленинградцев. Они оста-
вили с детьми своих пожилых ро-
дителей. Они ушли сражаться за 
Родину…

Мой отец умирал… Тяжело, же-
стоко, грубо… Не мог трехлетний 
ребенок пережить то, что в учеб-
никах истории называется «бло-
када Ленинграда». Бабушке, как 
бойцу с передовой, выдали на ее 
сына бумажку с печатью: «под-
лежит эвакуации». Там и диагноз 

указан – пеллагра, дистрофия…
Может быть, я живу только по-

тому, что тогда, той страшной 
первой блокадной зимой, бабуш-
ка приняла самое главное реше-
ние – она не отдала отца в эваку-
ацию.

В кадрах хроники – ледяные 
столбики замерзших в кузове ма-
шин при эвакуации. Обстрелы и 
полыньи. Эвакуированные, умер-
шие прямо на берегу Ладоги от 
простой горячей пищи. При этом 
водителей этих машин, работни-
ков самой Ладожской трассы, по-
гибло на порядок больше эвакуи-
руемых из Ленинграда жителей. 
Вечная им память, они отдали 
свои жизни ради того, чтобы спа-
сти как можно больше тех, кто 
вырывался из окруженного, уми-
рающего, но не сдающегося Ле-
нинграда.

А мой отец умирал в этом го-
роде смерти. Смотрю на снимки 
лета 1942 года – огромные распух-
шие колени и локти четырехлет-
него ребенка. Бабушка вместе с 
сестрой уже после комиссования 
работает в госпитале. Моя дочка 
Лиза спрашивает: «А как дедуш-
ке варили кашку?». И я рассказы-
ваю: раненые, зная, что у бабуш-
ки маленький ребенок, отдавали 
ей из своего скудного пайка по 
ложке гречки, по грамму жира. 
Но на проходной госпиталя всех 
раздевали до белья… «Мы пря-
тали это так, что сейчас стыдно 
сказать» – это подлинная цитата 
из воспоминаний бабушки Зины. 
Отец пережил блокаду. Но никог-
да о ней не вспоминал…

В детской памяти отложилось 
совсем немного воспоминаний 
о деде. Помню две большие ком-
наты в казавшейся мне тогда 
огромной (а она и была таковой) 
коммунальной квартире в доме с 

башенкой на углу Большой Пуш-
карской и Гатчинской на Петро-
градской стороне. Дед показывал 
мне «козу» и учил произносить 
«р»: «Ехал Грека через реку, ви-
дит Грека – в реке рак…». На сло-
вах: «Рак за руку Греку – цап!» – 
я обычно визжал от переизбытка 
эмоций и того, что дед легко ще-
котал меня… Или: «Когда я ем, я 
глух и нем». Сейчас, когда я по-
вторяю эти присказки своей до-
чери, то всегда вспоминаю деда.

Бабушка Зина рассказала мне, 
как он уходил на фронт в 1941-м в 
народное ополчение, как был ра-
нен, направлен в танкоремонт-
ную бригаду.

Я не слышал рассказов деда о 
войне. Сохранил только медаль 
«За боевые заслуги», которая вме-
сте с медалью «За оборону Ле-
нинграда» была прикреплена на 
пиджаке, который дед надевал 
в День Победы и в День проры-
ва блокады. И всегда после фрон-
товых 100 граммов пел «Волхов-
скую застольную»…

«Выпьем за тех, 
кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград 
пробивался болотами,
Горло ломая врагу.

Будут в преданьях 
навеки прославлены,
Под смертоносной пургой,
Наши штыки 
на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.

Много товарищей 
верных оставили
Под пулеметным огнем.
Выпьем за Родину, 
выпьем за Сталина…
Выпьем. И снова нальем!»

Нас, граждан Ленинграда,  
не поколеблет грохот канонад
историяÎблокаднойÎсемьиÎвÎвоспоминанияхÎвнука

...Я буду сегодня с тобой говорить,
товарищ и друг мой ленинградец,
о свете, который над нами горит,
о нашей последней отраде.

Товарищ, нам горькие выпали дни,
грозят небывалые беды,
но мы не забыты с тобой, не одни, -
и это уже победа.

Смотри – материнской тоской полна,
за дымной грядой осады,
не сводит очей воспаленных страна
с защитников Ленинграда.

Так некогда, друга отправив в поход,
на подвиг тяжелый и славный,
рыдая, глядела века напролет
со стен городских Ярославна.

Молила, чтоб ветер хоть голос домчал
до друга сквозь дебри и выси...
А письма летят к Ленинграду сейчас,
как в песне, десятками тысяч.

Сквозь пламя и ветер летят и летят,
их строки размыты слезами.
На ста языках об одном говорят:
«Мы с вами, товарищи, с вами!»

А сколько посылок приходит с утра
сюда, в ленинградские части!
Как пахнут и варежки, и свитера
забытым покоем и счастьем...

И нам самолеты послала страна, -
да будем еще неустанней! -
их мерная, гулкая песня слышна,
и видно их крыльев блистанье.

Товарищ, прислушайся, встань, улыбнись
и с вызовом миру поведай:
– За город сражаемся мы не одни, -
и это уже победа.

Спасибо. Спасибо, родная страна,
за помощь любовью и силой.
Спасибо за письма, за крылья для нас,
за варежки тоже спасибо.

Спасибо тебе за тревогу твою -
она нам дороже награды.
О ней не забудут в осаде, в бою
защитники Ленинграда.

Мы знаем – нам горькие выпали дни,
грозят небывалые беды.
Но Родина с нами, и мы не одни,
и нашею будет победа.

Ольга Берггольц, 16 октября 1941

 � Деревня Посохово под Сольцами,  
Ленинградская область,  
22.08.1939 года. Отцу 1 год

 � Ефрейтор Георгий  
Гудим-Левкович. 1944 год

 � Зинаида Васильевна  
Петрова, Ленинград,  
апрель 1952 год

 � Ленинград, май 1945 года, 
отцу 6 лет
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Аня ПЕтухОВА: 

«Музыка объединяет  
людей и поколения»
АняÎучитсяÎнаÎвторомÎкурсеÎмузыкальногоÎколледжаÎпоÎспециальностиÎÎ
«ЭстрадноеÎпение».ÎонаÎявляетсяÎфиналистомÎдвухÎмузыкальныхÎÎ
тВ-проектовÎиÎужеÎуспелаÎдатьÎсвойÎпервыйÎсольныйÎконцерт
АлександрÎГАВЗоВ

12 февраля юная вокалист-
ка выступит на сцене Ар-
хангельского городского 
культурного центра со сво-
ей сольной программой. В 
преддверии этого события 
мы пообщались с Аней, что-
бы узнать о становлении ее 
творческой карьеры, музы-
кальных вкусах, а также о 
том, что ждет слушателей на 
концерте.

– Аня, расскажи, пожалуй-
ста, как давно ты занимаешься 
музыкой?

– Наверное, с самого детства. 
Когда я была маленькой, то наря-
жалась, устраивала концерты для 
своей семьи – пела, танцевала, при-
думывала песни. Тогда это было 
скорее развлечение, но с тех пор 
остались видео, на которых слыш-
но, что я пою очень чисто. 

Более серьезно я стала занимать-
ся музыкой в восемь лет, когда по-
ступила учиться в музыкальную 
школу. Мама меня вначале отгова-
ривала, потому что на своем опы-
те знала, насколько это большой 
труд. Но я настояла. Выбирая меж-
ду скрипкой и фортепиано, предпо-
чтение отдала клавишным.  

– Но при этом ты выступаешь 
как вокалист. Как пришла к пе-
нию?

– Одним из обязательных пред-
метов в музыкальной школе был 
хор. На нем меня заметила препо-
даватель Татьяна Владимировна 
Жернакова и предложила попро-
бовать заниматься вокалом инди-
видуально. Я тогда не осознавала, 
к чему все идет, и ходила на него 
для общего развития, но сразу по-
няла, что мне это очень нравится. 
Почти сразу начала участвовать в 
различных вокальных конкурсах, 
и довольно успешно.

Вообще, у меня всегда было мно-
го увлечений: спортивная и худо-
жественная гимнастика, плава-
ние. Еще я участвовала в проекте 
от Музейного объединения, где ос-
воила основы искусствоведения, 

и теперь иногда провожу экскур-
сии. Кроме того, танцую в ансам-
бле «Сиверко». Говоря про профес-
сиональное направление – с дет-
ства мечтала стать врачом. Но в 
итоге музыка победила, и,  продол-
жая развиваться в этом направле-
нии,  поступила в музыкальный 
колледж. 

– Ты отметила, что препода-
ватель отправляла тебя на во-
кальные конкурсы…

– Впервые я приняла участие в го-
родском конкурсе вокалистов, ког-
да мне было 9 лет, там выступали 
и дети, и взрослые. Не было деле-
ния на возрастные категории. Как 
только я спела, к нам с мамой об-
ратилась девушка (как оказалось, 
режиссер гала-концерта) и сказала: 
вы знаете, я вообще-то не планиро-
вала брать детей на гала-концерт, 
но эту девочку я возьму, независи-
мо от того, что решит жюри. После 
этого меня стали приглашать вы-
ступать на разных площадках го-
рода. А на следующий год я уже по-
бедила в этом конкурсе.

– А как ты попала на теле-
видение? Уверен, многие моло-
дые исполнители мечтают об 
этом…

– На первый свой телевизион-
ный конкурс я попала в 15 лет. 
Это был Всероссийский кон-
курс «Юная звезда» на телекана-
ле «Звезда». Отправила заявку со 
своими аудио– и видеозаписями 
и забыла. Спустя несколько меся-
цев мы гуляли с мамой по Санкт-
Петербургу, как вдруг ей позво-
нили и сказали, что я прошла в 
проект и нас ждут на съемки. Это 
было очень круто, мы буквально 
прыгали от радости! 

Вообще, туда очень трудно по-
пасть. Если на взрослый конкурс 
«Новая звезда» берут по одному 
участнику от каждого региона, то 
есть в отборочном этапе участвует 
85 человек, то в детский отбирают 
всего 15 участников со всей страны, 
и это сразу финал! Конкурс «Юная 
звезда» проходил всего дважды, 
и Архангельская область оба раза 
была представлена. В первом сезо-
не участвовала Дарья Давыдова, 
во втором я.

– Готовиться приходилось са-
мостоятельно или продюсеры 
как-то помогали?

– Мы всегда были на связи с кре-
ативной командой. Непосредствен-
но перед самим конкурсом, прие-
хав в Москву, мы готовились вме-
сте с командой проекта – репетиро-
вали номера, учили хореографию. 
У нас было всего четыре дня на под-
готовку, но за это время мы очень 
сдружились со всеми – и с участни-
ками, и с командой продюсеров и 
педагогов. Нам подбирали костю-
мы (но у меня было свое платье, ко-
торое понравилось продюсерам, и я 
выступала в нем), прически, сдела-
ли легкий сценический макияж…. 
После окончания конкурса было 
грустно уезжать и расставаться со 
всей этой атмосферой. Но мы до 
сих пор общаемся со многими ре-
бятами и следим за успехами друг 
друга. Несмотря на юный возраст, 
у большинства из них уже интерес-
ная творческая биография. Среди 
них – участники детского «Голоса», 
«Синей птицы», детской «Новой 
волны», «Битвы талантов»...

– А ты? Какие успехи после 
конкурса были у тебя?

– Я прошла отбор на взрослый 
конкурс «Новая звезда», где достой-
но представила Архангельскую об-
ласть и вышла в финал. В этот раз 
было еще круче, на подготовку в 
Москве было целых две недели. 
Все жили в одной гостинице, посто-
янно общались друг с другом, это 
было как одно большое интерес-
ное приключение: тебя окружают 
талантливейшие люди, в основном 
это уже сложившиеся музыканты, 
многие из них известны не только в 
своих регионах, но и на всю страну. 
Общаясь с ними, я получила кучу 
идей и толчок к творческому раз-
витию. Это было буквально полго-
да назад, мне было 16 лет, и это мой 
первый взрослый конкурс. Судили 
конкурсантов Зара, юлия Савиче-
ва, юрий николаев, Роман Еме-
льянов и Максим Дунаевский.

Я была счастлива выступать на 
сцене перед такими людьми.

– У тебя уже был свой сольный 
концерт. Какие ощущения испы-
тала?

Гимназию № 3 
перевели  
на «дистант»
На 23 января более  
20 % учащихся гимна-
зии № 3 заболели коро-
навирусной инфекцией.

Руководство учебного заведе-
ния приняло решение переве-
сти все классы на дистанци-
онное обучение. «Удаленка» 
продлится до 31 января.

Директор гимназии Елена 
Калинина отметила, что си-
туация в школе напряженная.

– Звонят учителя, сообща-
ют о новых случаях заболе-
вания ковидом в классах, 
звонки не прекращаются. 
Мы дезинфицируем все по-
мещения, кабинеты, аудито-
рии… боремся с инфекцией.

Детей, заболевающих кор-
вонавирусной инфекцией, 
в Архангельске становится 
все больше.

– В соответствии с Поста-
новлением главного государ-
ственного санитарного врача 
по Архангельской области, 
в целях организации рабо-
ты в период эпидемическо-
го распространения гриппа 
и ОРВИ в школах города вве-
дены карантинно-ограничи-
тельные мероприятия: прове-
дение мероприятий в дистан-
ционном формате, обеспече-
ние полноты проведения про-
филактических и противоэ-
пидимических мероприятий, 
включая соблюдение правил 
личной гигиены учащимися 
и персоналом, недопущение 
участников образователь-
ного процесса с признаками 
ОРВИ, проведение влажной 
уборки помещений и обезза-
раживание воздуха.

Школами принимаются 
меры по приостановлению 
учебного процесса в очном 
формате в образовательных 
учреждениях, классах при 
одновременном отсутствии 
более 20 % детей, заболев-
ших ОРВИ, на срок не менее 
7 суток, – информирует на-
чальник отдела общего и до-
полнительного образования 
администрации Архангель-
ска наталья Кудряшова.

Для школьников,  
умеющих  
строить
Кванториум на базе 
школы № 77 стал  
представителем Все-
российского конкурса 
«ШуСТРИК».

Всероссийский конкурс 
«ШУСТРИК», или «Школь-
ник, Умеющий СТроить Ин-
новационные Конструкции» 
проводится среди учащихся 
образовательных учрежде-
ний до 18 лет.

Среди заданий для конкур-
сантов: проектирование ра-
кеты и системы ее спасения, 
создание робота-разведчика, 
элементов умного дома, тех-
нологий очистки мирового 
океана и многое другое.

Победители регионально-
го этапа отправятся на все-
российский конкурс, а побе-
дившие в заключительном 
этапе будут отмечены путев-
кой в международный дет-
ский лагерь «Артек» и на фо-
рум «Армия».

Заявки на конкурс можно 
направлять в архангельский 
«Кванториум» по эл. почте 
mbou77inno@mail.ru. Теле-
фон для справок: +7(8182)29-
54-68 (Мария Юрьевна Не-
стеренко). Сайт для обраще-
ний: http://arh77shkola.ru/
quantorium и группа Кванто-
риум МБОУ СШ №77.

– Я чувствовала большую ответ-
ственность перед зрителями, не-
много волновалась, но все прошло 
просто потрясающе. В очень уют-
ной атмосфере – гости пели вме-
сте со мной, мы общались. Между 
песнями была возможность что-то 
рассказать о себе, что-то спросить 
у зрителей. Получилось очень ду-
шевно. Возникло ощущение, что у 
меня день рождения – после кон-
церта люди обнимали, дарили цве-
ты. Это такие домашние, теплые 
эмоции.

Отдельная благодарность музы-
кантам из группы Extra, без кото-
рых этот концерт не состоялся бы. 
Мы познакомились с ними после 
конкурса «Новая звезда» – ребята 
предложили мне попробовать соста-
вить сольную программу. До «соль-
ника» мы вместе выступили на не-
скольких концертах и за это время 
сработались. Для трибьют-концер-
та, посвященного Виктору Цою, 
мы сделали кавер-версию на песню 
«Звезда по имени солнце», в процес-
се работы музыканты услышали 
фолковые краски моего голоса (на-
родные элементы) и предложили 
сделать упор именно на это направ-
ление. Так и придумали название 
программы – «Фолк энд Ролл».

– Концертный репертуар у 
тебя действительно очень раз-
нообразный – фольклор впе-
ремешку с классикой русского 
рока, лирические песни… А все 
же какую музыку ты сама слу-
шаешь?

– Это абсолютно разная музыка. 
В детстве мне очень нравился рус-
ский рок: «Ария», «Король и Шут», 
мы даже ходили семьей на концерт 
группы «Алиса». Если сейчас загля-
нуть в мой плейлист, то можно уви-
деть там Моцарта, Россини, Виваль-
ди, после которых идет популяр-
ная музыка, фолк, рок, а потом ка-
кой-нибудь романс. Есть даже Ли-
дия Русланова, люблю некоторые 
песни у певицы Максим, Григо-
рия Лепса. И Моргенштерна могу 
послушать для разнообразия. Я не 
могу для себя выделить одно на-
правление, исполнителя… И самое 
ужасное – когда спрашивают, какая 
у меня любимая песня. Ну как из 
всего разнообразия можно выбрать 
что-то одно? Если это хорошая му-
зыка, она может быть в моем плей-
листе независимо от жанра, компо-
зитора, эпохи, исполнителя…

– Как можно ставить в один 
ряд Моцарта и Моргенштерна? 
У последнего смысловая нагруз-
ка ну уж совсем на низком уров-
не…

– Не всегда слушаешь песню из-
за смысла. Иногда цепляет и не от-
пускает какая-то интонация или 
музыкальный ход, и тогда могу 
переслушивать песню только ради 
этого.

– Музыка живет вне времени?
– Музыка вне времени – это клас-

сика и народные песни, которые 
живут столетия, но слушают сей-
час их немногие, только цените-
ли. А у популярной музыки корот-
кий век, но зато ее знают и напева-
ют все. Такая музыка тоже очень 
нужна – она может развлекать, уте-
шать, бодрить, дарить эмоции. Она 
в моменте может объединять лю-
дей, поколения, потому что понят-
на всем. 

Когда говорят про современных 
исполнителей, то на ум сразу же 
приходит премия Муз-ТВ. Ну вот 
кто там был представлен: Полина 
Гагарина, Лобода, Моргенштерн, 
Артур Пирожков, Даня Мило-
хин… Если у исполнителя есть та-
лант, его, наверное, будут слушать 
и через 10-20 лет, но наивно пола-
гать, что кого-то из них будет слу-
шать следующее поколение.

А вот музыке Вивальди 300 лет, 
и она по-прежнему дарит эмоции. 
В ней нет ни единого слова, но вну-
три заложен глубокий смысл, кото-
рый можно понять, если вслушать-
ся. Но это все-таки интеллектуаль-
ное слушанье. Не даром говорят, 
что классическая музыка развива-
ет мозг. 

территория творчества
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Дать государству  
в долг под процент
прибыльнаяÎальтернативаÎÎ
банковскимÎвкладам
Многие согласятся с тем фактом, что в со-
временной России культура инвестирова-
ния находится еще в самом начале своего 
становления. Отчасти это связано с ри-
ском изменения цены акций, которая вме-
сто прибыли может привести к серьезным 
убыткам. Но есть другой, более защищен-
ный финансовый инструмент, который пре-
восходит по прибыльности банковские 
вклады, а сумма инвестирования начина-
ется с одной тысячи рублей. Речь сегодня 
пойдет про облигации.

Облигация представляет собой ценную бумагу, ко-
торая закрепляет право ее держателя на получение в 
предусмотренный срок ее номинальной стоимости и 
зафиксированного в ней процента от этой стоимости 
или иного эквивалента.  В самом простом понимании 
это долговая расписка, в которой указана сумма долга, 
срок и под какой процент. При этом должником явля-
ется эмитент облигации – организация, которая ее вы-
пустила. В нашей стране это государство в лице Мини-
стерства финансов, муниципальные образования РФ, а 
также различные организации. 

Как правило, коммерческие организации предла-
гают повышенную процентную ставку. Причем на-
дежность эмитента прямо пропорциональна ставке 
купона. Рядом с 15% доходностью очень сложно най-
ти наименование крупного банка. А вот более защи-
щенные облигации, в том числе федерального зай-
ма, где эмитентом выступает Российская Федерация, 
предлагают более консервативную ставку в районе 
5-9%. 

К слову, одни из первых государственных облига-
ций появились в нашей стране в начале XX века с на-
чалом НЭПа. Первые государственные займы РСФСР 
осуществлены в 1922 году, это были 6% облигации со 
сроком на 10 лет с 19 купонами (по две выплаты про-
центов в год). Практиковались и облигации, выпла-
ты по которым осуществлялись в продуктах питания. 
Причем человек вкладывал деньги, а получал за это 
зерно или сахар. 

В настоящее время прибыль по облигациям выпла-
чивается исключительно в денежном эквиваленте и 
называется купонным доходом (или просто купон). 
Такое название сохранилось со времен, когда обли-
гации были бумажными: к ним крепились купоны на 
выплаты. В определенный момент их отстригали и 
предъявляли эмитенту, который выплачивал причи-
тающееся вознаграждение. Купонные выплаты про-
исходят несколько раз в год и определяются эмитен-
том. Чаще всего облигации бывают с фиксированной 
процентной ставкой, но бывают и c плавающей – вы-
платы меняются, потому что привязаны к макроэко-
номическим показателям или ситуации на рынке цен-
ных бумаг. 

Облигации отличаются друг от друга в том числе и 
по сроку их погашения. Обычно такие ценные бумаги 
выдаются на несколько лет, но среди предложений на 
рынке есть и такие, срок погашения которых истека-
ет в 2036 году. Однако это не означает, что деньги за 
облигации вы сможете получить только по истечении 
срока. Их вполне реально продать по биржевому кур-
су в любой момент времени и также получить причи-
тающуюся вам прибыль – накопленный купонный до-
ход. При этом нет никакой гарантии, что стоимость ва-
шей облигации на бирже будет равняться той, за кото-
рую вы изначально купили. Но в случае, если вы буде-
те держать облигацию до срока погашения, то эмитент 
выплатит вам ее номинальную стоимость, вне зависи-
мости от биржевого курса.

Исключение составляют облигации с амортизацией. 
Этот параметр говорит о том, что номинальная стои-
мость ценной бумаги возвращается не целиком в дату 
погашения, а частями вместе с выплатой купонов. 
Процентное выражение при этом остается тем же са-
мым, уменьшаясь количественно в рублях. 

АлександрÎникоЛАеВ,Î
фото:ÎиринаÎбУйноВскАяÎ

Пансионат расположил-
ся в отремонтирован-
ном здании бывшего 
санатория-профилак-
тория СЦБК.

Для округа это действитель-
но значимое событие. Ведь 
это новые рабочие места, со-
временное социальное уч-
реждение и дополнительные 
налоги в казну города. На се-
годня в пансионате прожива-
ет 150 постояльцев.

В ежедневном режиме по-
жилым людям оказывается 
комплекс различных услуг, 
обеспечивается питание, ме-
дицинское сопровождение, 
досуг.

Здесь также открыты 
«взрослые ясли», которые 
были закрыты в свое вре-
мя на Кировской 8. И все это 
размещается в здании с со-
временным ремонтом и ком-
фортными условиями для 
проживания.

В официальном открытии 
центра принял участие гла-
ва Архангельска Дмитрий 
Морев. Администрация го-
рода поддержала проект, по-
нимая, как важно дело, кото-
рым здесь занимаются про-
фессиональные специали-
сты. Потребность жителей, 
которым необходим кругло-
суточный уход в таких ин-
тернатных условиях,  весьма 
велика.

– Для округа это действи-
тельно значимое событие. 
В первую очередь это созда-
ние условий для комфортно-
го пребывания пожилых лю-
дей и инвалидов, это созда-
ние новых рабочих мест для 
жителей Северного округа, 

Помочь пожилому 
человеку
ВÎсеверномÎокругеÎоткрылсяÎпансионатÎÎ
дляÎпожилыхÎлюдейÎиÎинвалидовÎ«опека»

ского областного Собрания 
Михаил Авалиани.

– За здание пришлось по-
бороться, потому что после 
закрытия санатория было 
очень много вариантов его 
использования. Насколько 
известно, им даже интересо-
вались предприниматели из 
Москвы, чтобы сделать на 
этом месте гостиницу с ре-
стораном и баром. Но такое 
соседство было бы на поль-
зу лишь владельцам бизне-
са. В итоге в рамках государ-
ственно-частного партнер-
ства был построен пансионат 
для пожилых людей, – рас-
сказал депутат Архангель-
ской городской Думы Иван  
Воронцов.

– отметила председатель об-
щественного совета округа  
Валентина Попова.

Инвестором данного уч-
реждения стал предприни-
матель, депутат Архангель-

В школе № 48 заболеваемость 
составила 24 %. Администрация 
опубликовала приказ о пере-
ходе на удаленку из-за распро-
странения ОРВИ и коронавиру-
са среди учеников и педагогов.  
Дистанционное обучение прод-
лится до 28 января. 

А с 25 до 31 января на «дистант» переве-
лась школа № 1.

Директор школы № 33 Татьяна  
Борзова рассказала, что в их учрежде-
нии заболеваемость превысила 23 %.

– Мы проводили и продолжаем про-
водить профилактические меры, реко-
мендованные Роспотребнадзором. Каж-
дый день у всех замеряем температуру. 

Родители оповещают учителей или ад-
министрацию, если их дети заболевают. 
Дистанционка в школе продлится до 31 
января, – рассказала Татьяна Борзова

Напоминаем, что если количество за-
болевших превышает 20 %, то админи-
страция образовательного учреждения 
обязана перевести обучение на дистан-
ционный формат.

Школы переходят  
на дистанционный формат обучения
ЗаÎгимназиейÎ№Î3ÎнаÎудаленкуÎотправилисьÎшколыÎÎ
№№Î1,Î10,Î24,Î33,Î48,Î34,Î52,ÎЭбЛ

общество
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ВС 6 февраля
Ирина Николаевна КОзАКОВА, 
руководитель территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики  
по архангельской области
Татьяна Леонидовна 
ПЕРМОГОРСКАЯ, 
заместитель главы администрации 
маймаксанского округа 
архангельска

С днем рождения!

только раз в году

21 января 
отметила  

день рождения 
Зинаида  

николаевна  
ХАБАРОВА, 

ветеран труда, член 
творческого коллектива 

 «Русская песня»
Уважаемая Зинаида Николаевна! Сер-

дечно поздравляем вас с днем рождения и 
благодарим за многолетний труд в сфере 
культуры. Большое спасибо вам за ваше 
песенное творчество и согревающие душу 
проникновенные стихи, идущие от сердца! 
Желаем вам неиссякаемой энергии, креп-
кого здоровья и жизненной стойкости. 
Пусть радостью полнится ваш дом и сбы-
ваются любые планы!

С уважением,  
Совет ветеранов и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Ивановну ГУЛЯЕВУ
 Алексея Александровича 
    ВИДОнЧИКОВА
 Геннадия Павловича нОВИЦКОГО
 Александра Егоровича ПОРШнЕВА
 нину Александровну РюМИнУ

Желаем крепкого здоровья, всех благ, 
благополучия, любви родных и близких.

23 января 
отметила 81-й день 

рождения 
Галина  

Михайловна  
КЛЕЩИнОВА, 

ветеран труда,  
смотритель музея бое-
вой и трудовой славы 
локомотивного депо  

Исакогорка
Уважаемая Галина Михайловна, при-

мите наши сердечные поздравления с днем 
рождения и слова благодарности за много-
летнюю трудовую и общественную деятель-
ность, личный вклад в сохранение историче-
ской памяти и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, активное уча-
стие в благотворительных акциях. Желаем 
вам всего самого доброго в жизни, а главное 
– здоровья, оптимизма и благополучия. Спа-
сибо вам за мудрость и тепло вашей души!

С уважением, Совет ветеранов,  
Совет молодежи и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

25 января
отметил  

день рождения 
николай  

Васильевич  
МАКСИМОВ, 
участник Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемый Николай Васильевич, от всей 
души поздравляем вас с днем рождения!

Почтенный возраст – 97! За эти годы 
много вами пережито и много сдела-
но того, что оставляет в жизни добрый 
след! Поклон за это вам земной и уваже-
ние! Живите долго, счастливо на свете, и 
пусть вас ангел светлый бережет! Сердеч-
но благодарим вас за личный вклад в побе-
ду в Великой Отечественной войне, в гро-
зовые вихри которой вы шагнули прямо со 
школьной скамьи. Спасибо вам за жизнен-
ную стойкость и многолетний труд на Се-
верной железной дороге.

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет молодежи  

Архангельского региона СЖД

26 января 
принимает поздравления 
с юбилеем
надежда Владимировна  
ПОПОВА

Сердечно поздравляю с юбилеем! Пусть 
будет счастье и здоровье и пусть на все 
хватает сил. Чтоб каждый день обычной 
жизни лишь только радость приносил.

С уважением, нина Сергеевна

29 января 
отмечает юбилей

Вера  
Владимировна  
ЧУРнОСОВА, 

председатель  
Совета ветеранов  

Ломоносовского округа
Уважаемая  

Вера Владимировна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые добрые и сердечные поздравле-
ния с днем рождения! От души желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма, творческих идей, вдохновения.

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

От всей души, сердечно поздравляем 
Веру  Владимировну с этим событием и 
желаем прежде всего здоровья, счастья и 
исполнения всех планов и желаний. Пусть 
каждый день приносит вам много радо-
сти, новых впечатлений и положитель-
ных эмоций, успехов в общественной дея-
тельности по руководству окружной вете-
ранской организации, а также мира, теп-
ла и благополучия в доме.

С уважением,  
Совет ветеранов  

МО «Город Архангельск»

Искренне желаем вам доброго здоровья, 
бодрости духа, успеха и удачи во всех делах 
и добрых начинаниях. Пусть в вашем доме 
всегда живут радость и счастье, любовь и 
благополучие, хорошее настроение. Пусть 
верные друзья и надежные коллеги оста-
ются опорой на вашем жизненном пути.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

27 января
празднует день рождения 
Марина Викторовна  
БОЛДЫРЕВА 

С юбилеем поздравляем очарователь-
ную Марину Викторовну! Желаем веч-
ной красоты и обаяния, достойного ува-
жения и внимания, безупречного счастья 
и очарования. Пусть каждый день бу-
дет невероятно успешным и грандиозно 
счастливым! Крепкого здоровья и благо-
получия! 

Подруги

29 января
отмечает  

день рождения 
Марк  

Анатольевич  
ТЕРнОВОй

Любимый, самый до-
брый и смелый, наш 
самый лучший муж и 
папочка, поздравляем тебя с днем рож-
дения!

Желаем тебе здоровья и силы, чтобы 
хватило настойчивости и терпения до-
биться огромного и стабильного успеха. 
Желаем  верить в себя и нашу семью, кото-
рая всегда будет твоей опорой и поддерж-
кой. Наслаждайся каждым мгновеньем 
жизни, а мы будем стараться делать 
тебя еще счастливее! Любим тебя! 

Твоя семья:  
жена юлия и сын Арсений

30 января 
принимает поздравления 
с днем рождения
Галина ПАВЛОВСКАЯ

2 февраля
отпразднует день рождения
Галина БАРАБОШИнА

Девочки, поздравляю вас с днем рожде-
ния! Пусть здоровье ваше будет крепким, 
пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные, близкие, дети, внуки и подруги на-
полняют радостью ваш дом.

юля Кузнецова

31 января 
отмечает юбилей

Анна николаевна  
ЛЕТОВАЛЬЦЕВА

Поздравляю с юбилейным днем рожде-
ния! Желаю крепкого здоровья, будь всегда 
такой прелестной, замечательной, чудес-
ной. Будь прекрасной, будь красивой, бес-
конечно будь счастливой. Будь любимой, 
доброй, нежной, молодой и безмятежной. 
Счастья, радости, тепла. С днем рожде-
ния тебя!

Тетя Лена Мигалкина

1 февраля 
отмечает день рождения 
Людмила николаевна 
нЕПОМИЛУЕВА

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви родных и близких, вдохновения, 
удачи, настроения.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

30 января 
отмечает  

день рождения
Анна  

Алексеевна  
ГОРЯШИнА,

технический редактор 
газеты «Архангельск – 
город воинской славы»

Дорогая, прекрасная и любимая Анна! 
В этот замечательный день желаем 

тебе исполнения всех желаний. Пусть го-
лова кружится только от переизбытка 
восторга, энергии и счастья. Оставайся 
и впредь такой же красивой, неповтори-
мой, веселой, доброй и всеми любимой, как 
сейчас.

С тобой легко и приятно работать, ты 
– душа и сердце коллектива. А благодаря 
твоему профессионализму горожане полу-
чают нашу любимую газету всегда вовре-
мя. Пусть твоя настойчивость и терпение 
помогают тебе и дальше справляться с ре-
шением каждодневных задач. А твой нако-
пленный жизненный опыт и мудрость по-
могают достигать новых высот!

Желаем, чтобы в твоем доме всегда ца-
рили счастье и понимание. Рядом были 
только искренние, верные, надежные дру-
зья и добрые люди!

Коллеги

2 февраля 
принимает поздравления 
с днем рождения
Галина Серафимовна  
САРКИСОВА

Желаем, чтоб года мимо проходили, 
улыбка с губ чтоб не сходила, чтоб каж-
дый день была весна, а осень мимо бы про-
шла.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

СОВЕТ СТАРШИН АОО  
«ВЕТЕРАНы СЕВЕРНОГО фЛОТА» 
поздравляют с днем рождения:

 юрия Анатольевича ЕРМОЛИнА
 Сергея Александровича ПАВЛОВА
 Александра Ивановича ЛИХОДЕДОВА
 Сергея Валентиновича 
     КРАСИЛЬнИКОВА
 Бориса Иван овича ХВАТОВА
 Веру Владимировну ЧУРнОСОВУ
 Александра Дмитриевича ЛЕЛЕТКО

Искренне желаем вам крепкого здоровья 
и бодрости духа, успехов и удачи во всех де-
лах и добрых начинаниях! Пусть в вашем 
доме надежно властвуют радость и сча-
стье, любовь и благополучие! Пусть верные 
друзья и надежные коллеги остаются на-
дежной опорой на вашем жизненном пути!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «АРХАНГЕЛьСКИй ЛДК № 3» 

поздравляет:

 Валентину Андреевну МОРОЗОВУ
 Тамару Викторовну ЖУКОВУ
 Леонида Александровича 
     КОнОнОВА
 Федора Яковлевича ТАТАУРОВА
 Тамару Максимовну ЕРГИнУ
 Анну Григорьевну КОСТЫЛЕВУ
 Татьяну юрьевну ПУСТОХИнУ
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и друзей!
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�� Астропрогноз с 31 января по 6 февраля

овенÎУÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎбыстроÎразо-
братьсяÎсÎвозникающимиÎсложнымиÎситуациями.Î
постарайтесьÎплавноÎвойтиÎвÎрабочийÎритм,ÎнеÎсто-
итÎхвататьсяÎзаÎвсеÎсразу.

ТелецÎсейчасÎуÎвасÎможетÎвозникнутьÎпотреб-
ностьÎстроитьÎсвоюÎжизньÎзаново,ÎразрушивÎто,ÎчтоÎ
надоелоÎиÎмешает.ÎоднакоÎвозникающиеÎидеиÎнеÎ
следуетÎнемедленноÎвоплощать.

близнецы неделяÎполнаÎприятныхÎсобытий,Î
активности,ÎнеожиданныхÎвстречÎиÎблагоприятныхÎ
обстоятельств.ÎВозрастетÎвашÎавторитетÎиÎзарпла-
та.ÎВыÎсможетеÎсейчасÎпростоÎгорыÎсвернуть.

ракÎнеÎостанавливайтесьÎнаÎдостигнутом,ÎсмелоÎ
покоряйтеÎочереднуюÎвершину.Îкто-тоÎрядомÎсÎ
вамиÎспособенÎлегкоÎвыйтиÎизÎравновесия,ÎнеÎда-
вайтеÎемуÎэтогоÎповода.Î

лев хорошоÎбыÎнастроитьсяÎнаÎактивноеÎобще-
ние,ÎэтоÎпринесетÎвамÎуспехÎиÎповыситÎвашÎпре-
стиж.ÎнаÎвасÎнавалятсяÎснежнымÎкомомÎмелкиеÎ
незначительныеÎдела.Î

дева РаботаÎмногоÎвнимания,ÎкÎсчастью,ÎнеÎпо-
требует.ÎтамÎвсеÎидетÎпоÎнакатанной.ÎВасÎмогутÎ
посетитьÎособенноÎинтересныеÎидеи.ÎидеальныйÎ
периодÎдляÎтого,ÎчтобыÎзанятьсяÎличнойÎжизнью.

весы полосаÎвезенияÎиÎудачÎпродолжается,ÎвамÎ
хватитÎсилÎиÎэнергииÎдляÎреализацииÎплановÎиÎ
идей.ÎВамÎпридетсяÎпереубеждатьÎскептическиÎна-
строенныхÎоппонентов.Î

скорпионÎУÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎполучитьÎ
работуÎмечты.ÎилиÎжеÎвамÎподнимутÎзарплату.ÎноÎ
точноÎвыÎбудетеÎценнымÎработникомÎвÎглазахÎна-
чальства.ÎВыÎможетеÎдостичьÎвысокихÎрезультатов.

сТрелецÎДействуйтеÎнеÎторопясь,ÎнастойчивоÎ
продвигаясьÎкÎпоставленнойÎцели.ÎВамÎнеÎстоитÎ
особенноÎпереживатьÎзаÎдругих,ÎуÎкаждогоÎсвоиÎ
проблемыÎиÎспособыÎихÎрешения.

козерог сосредоточьтесьÎнаÎработе,ÎэтоÎвамÎ
простоÎнеобходимо,ÎчтобыÎизбежатьÎкритическихÎ
замечанийÎиÎнеприятностей.ÎВозможно,ÎвÎнекото-
рыхÎвопросахÎвыÎдопуститеÎошибки.

водолей пораÎзанятьсяÎобновлениемÎимиджа,ÎвыÎ
должныÎвыглядетьÎнаÎвсеÎсто.ÎВамÎпридетсяÎприни-
матьÎважныеÎрешенияÎиÎпожинатьÎихÎплоды.Îсотруд-
ничествоÎсÎпартнерамиÎпостепенноÎналаживается.

рыбы постарайтесьÎизбегатьÎконфликтовÎсÎкол-
легамиÎиÎдрузьями.ÎнеÎнужноÎнастаиватьÎнаÎсвоемÎ
вÎущербÎдругим.ÎВамÎмогутÎпредложитьÎинтереснуюÎ
работу.ÎпосвятитеÎвремяÎобустройствуÎсвоегоÎдома.

только раз в году

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы» 

СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Михайловну ЛУКИнУ
 Жанетту Владимировну КОШЕВУ
 Люцию Владимировну БУТОРИнУ
 Лидию Александровну ПЕТРОВУ
 Тамару Александровну ПОПОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви родных и близких.

ОРГАНИЗАЦИя  СЕМЕй ПОГИБШИХ 
ЗАщИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Владимира  Михайловича  
    ВАВИЛОВА
 Любовь Альбертовну ВАВИЛОВУ
 Татьяну Васильевну БОЧАРОВУ
 Бекиджана Тлеубергановича 
    ТУМАШЕВА 

Пусть будет настроение хорошим, сбы-
ваются  желания, мечты и дарят те, кто 
в мире всех дороже, тепло своей  сердечной 
доброты! Ведь в жизни  это лучшие подар-
ки – забота близких, теплота друзей... 
Пусть будет много и событий ярких, и ра-
достных, приятных мелочей!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы» 

ИСАКОГОРСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 нелли Степановну МОРОЗОВУ
 Валентину Андреевну ТАРАСОВУ
 Марину Анатольевну РАКИТИнУ

с днем рождения:
 Владимира Клементьевича 
    ШИХИРИнА
 нину Васильевну КЛИМАнТОВУ
 надежду Дмитриевну МАнИЛОВУ
 Ольгу Михайловну ДУБОВУ
 Валентину Григорьевну УСТИнОВУ
 Любовь Иосифовну ХЕнОВУ
 Раису николаевну КРЫЛОВУ
 Марию Константиновну ИВКО
 Зинаиду Васильевну ЧИЧИК
Желаем всем доброго здоровья, опти-

мизма и бодрости духа. Пусть жизнь 
улыбается вечно, пусть мимо проходят 
невзгоды, здоровья и счастья желаем мы 
вам на долгие-долгие годы.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДНИКОВ 
СРЗ «КРАСНАя КуЗНИЦА»:
 Андрея николаевича ИПАТОВА
 Александра Владимировича 
     ЛОГАЧЕВА
 Алексея Владимировича ЛОГАЧЕВА
 Татьяну Владимировну БАЁВУ
 Сергея Викторовича ГЛАЗУнОВА
 Александра Сергеевича КСЁнЗА
 Евгения Константиновича ТАРАСОВА
 Петра Викторовича МЕЛЕХОВА
 Алексея Александровича ЯКИМОВА
 Андрея Витальевича АРШИнОВА
 Олега Валентиновича ДУЛЕПОВА

Желаем всем любви, семейного тепла, 
здоровья и благополучия!

Коллеги

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРуГА 

поздравляет с днем рождения:

 Александра Егоровича  
         ПОРШнЕВА
 николая Александровича 
     АнДРИЯнОВА
 наталью Игоревну АнТРОПОВУ
 Тамару Павловну ЛУКАШЕВИЧ
 Александру Степановну 
     ФРОЛОВУ
 нину Михайловну МИШУКОВУ
Пусть в этот день, поистине прекрас-

ный, печаль и грусть исчезнут навсегда. 
Желаем в жизни радости и счастья, здо-
ровья крепкого на долгие года.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Ирину юрьевну ПОЯРКОВУ
 Владимира Александровича ШАРОВА 
 Татьяну Ивановну ПЕСТОВУ
 Тамару Давыдовну ЕДАКИнУ
 Марию николаевну ПЕРЕПЕЛОВУ
 Галину Павловну ГРЯЗнОВУ
 Людмилу николаевну БЫРГАЗОВУ
 нину Васильевну ГУБИнСКУю
 Анатолия Анатольевича ЛЕДЕнЦОВА
 Людвигу Егоровну ПАнИЧКИнУ
 Василия Васильевича БУРУХИнА
 Зою Григорьевну КСЕнЖИК
 Галину Феодосьевну КУДРЯШОВУ

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОй СуДОВЕРфИ 
поздравляет с днем рождения:

 Дудилию ФАХРУТДИнОВУ
 Леонида Сергеевича ХРОМЦОВА
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, уважения родных и близких.

АРХАНГЕЛьСКИй РЕГИОНАЛьНый 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЖД
поздравляет с юбилеем и сердечно 
благодарит за многолетний труд 
на железнодорожном транспорте:

 Андрея Владимировича ДОРОФЕЕВА
 Людмилу Константиновну 
     нОВИКОВУ
 николая Степановича ПЕТРОВА
 Людмилу Александровну САЗОнОВУ
 надежду Прокопьевну ПОЛЯКОВУ
 Сергея Анатольевича СТАРИЦЫнА
 Ирину Владимировну ДМИТРИЕВУ
 надежду Владимировну ЕФИМОВУ
 Алефтину Петровну ПОТАШЕВУ
 Валентину николаевну 
     СКРОЗнИКОВУ
 Зоентину Сергеевну ПОТРОХОВУ

Желаем всем юбилярам крепкого здоро-
вья и стабильного благополучия. Пусть 
рядом всегда будут близкие, любимые 
люди – те, с кем радостно, уютно и легко! 
Пусть тепло от празднования юбилея на-
долго сохранится в душе!

Достойно  
воспитавшим детей
В Поморье идет прием докумен-
тов для поощрения многодетных 
семей специальным дипломом 
«Признательность».

Многодетные семьи, проживающие в 
Архангельской области, представляют-
ся к поощрению специальным дипло-
мом «Признательность» ежегодно начи-
ная с 2006 года.

Отбор для представления к поощре-
нию специальным дипломом «Призна-
тельность» проводится на конкурсной 
основе местными администрациями. 
Для решения вопроса многодетным се-
мьям необходимо обращаться в органы 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов. 

Не позднее 1 марта ходатайство о по-
ощрении и документы направляются 
местными администрациями в мини-
стерство труда, занятости и социально-
го развития Архангельской области.

Диплом учрежден в целях поощрения:
семей, являвшихся многодетными в 

период со 2 марта 1994 года, достойно 
воспитавших троих и более детей до до-
стижения восьмилетнего возраста;

многодетных семей, достойно воспи-
тывающих троих и более детей;

семей, в которых в качестве членов 
многодетной семьи учитываются несо-
вершеннолетние дети, принятые на вос-
питание в приемную семью.

Под достойно воспитавшими троих и 
более детей до достижения восьмилет-
него возраста понимаются многодет-
ные семьи, образующие социально от-
ветственную семью, ведущие здоровый 
образ жизни, обеспечивающие надле-
жащий уровень заботы о здоровье, обра-
зовании, физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей, полное и гар-
моничное развитие их личности, подаю-
щие пример в укреплении института се-
мьи и воспитании детей, ведущие актив-
ную общественную работу.

Родители, приемные родители и дети 
(приемные дети) многодетной семьи 
не должны иметь неснятую или непо-
гашенную судимость, а также привле-
каться к административной ответствен-
ности, предусмотренной статьей 5.35 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Материалы, касающиеся награжде-
ния дипломом «Признательность», раз-
мещены на сайте министерства.

Среди главных причин жи-
телей прививаться: забота 
о собственном здоровье и 
здоровье близких.

– Решила вакцинироваться, по-
тому что без QR-кода невозмож-
но посещать многие учрежде-
ния. К тому же я работаю в сфере 
спорта, поэтому всем сотрудни-
кам необходима была прививка. 

И заболеть, конечно, тоже не хо-
телось бы, – рассказала арханге-
логородка Полина Дубко.

После первого компонента 
«Спутника V» Полина чувство-
вала себя достаточно хорошо, 
была только боль в руке, кото-
рая сохранялась несколько дней. 
Вторую прививку архангелого-
родка перенесла уже тяжелее: 
температура поднялась до 39,2, 

но в течение следующего дня со-
стояние значительно улучши-
лось. Кроме этого, по словам По-
лины, работодатель предоста-
вил полагающиеся после вакци-
нации два дня отдыха.

Перед вакцинацией северяне 
проходят обязательный осмотр 
у терапевта, который позволяет 
предотвратить риск поствакци-
нальных осложнений.

По состоянию на 22 января в 
Архангельской области сфор-
мирован запас из 184 888 доз 
вакцины. В наличии четыре 
вакцины: «Спутник V», «Спут-
ник Лайт», «КовиВак» и «Эпи-
ВакКорона».

напомним, что запись на 
вакцинацию организована на 
портале «Госуслуги» и регио-
нальном сервисе zdrav29.ru.

Продолжается прививочная кампания  
против COVID-19
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ПОНЕДЕЛьНИК, 31 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, 17.00, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 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 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи  

КиРсАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛиФОсОВсКиЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКиЙ.  

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.35 «ПЕс» 16+
3.25 «сТРОЙКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
8.35 «МАМА-ДЕТЕКТиВ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 «с НЕБЕс НА ЗЕМЛЮ» 12+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание 16+
1.35 Николай Рыбников.  

Слепая любовь 16+
2.15 Светлана Аллилуева.  

Дочь за отца 12+
4.40 Любовные истории.  

Сердцу не прикажешь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва мемориальная 6+

7.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного 6+

7.35 Русские в океане.  
Адмирал Лазарев 12+

8.30 Легенды мирового кино.  
Надежда Румянцева 6+

8.55, 16.35 «ПАРи». 
«ЛиМОННЫЙ ТОРТ».  
«ПОКОРиТЕЛи ГОР» 12+

10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.40 Народный артист СССР  

Алексей Грибов 12+
12.20 Дом на Гульваре 12+
13.15 Линия жизни.  

Эдгард и Аскольд Запашные 12+
14.20 Загадка ЛК-1.  

Леонид Куприянович 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.25 Цвет времени. Надя Рушева 12+
17.40 Музыка эпохи барокко 12+
18.40, 1.40 Настоящая  

война престолов 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Регимантас Адомайтис.  

Острова 6+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТи» 12+
23.20 Запечатленное время 12+
0.10 Магистр игры 12+
2.30 Малайзия. Остров Лангкави 6+

ВТОРНИК, 1 фЕВРАЛя

 � 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, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 К юбилею Л. Лещенко.  

«Все, что в жизни есть у меня» 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 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи  

КиРсАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛиФОсОВсКиЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКиЙ.  

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.35 «ПЕс» 16+
3.25 «сТРОЙКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «МАМА-ДЕТЕКТиВ» 12+
10.55 Владимир Самойлов.  

Жизнь на разрыв 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

сТРАНиЦЫ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Леонид Быков. Побег из ада 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
0.55 «ГОсиЗМЕННиКи» 16+
1.35 Дикие деньги 16+
2.15 Иосиф Сталин.  

Как стать вождем 12+
4.40 Инна Макарова.  

Предсказание судьбы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва боярская 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 1.10 Настоящая  

война престолов 12+
8.30 Легенды мирового кино.  

Леонид Быков 6+
9.00, 16.35 «сУББОТНиЙ ВЕЧЕР». 

«ТРи РУБЛя». «БАБОЧКА» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.10 Споемте, друзья 6+
12.15 «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТи» 12+
13.25, 23.20 Запечатленное время 12+
13.50 Игра в бисер 6+
14.30 Рэгтайм,  

или Разорванное время 6+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Эрмитаж 6+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 2.00 Музыка эпохи барокко 12+
18.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
22.10 «РАФФЕРТи» 12+

СРЕДА, 2 фЕВРАЛя

 � 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, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Лихая музыка атаки 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 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи  

КиРсАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛиФОсОВсКиЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКиЙ.  

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.35 «Пес» 16+
3.30 «сТРОЙКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «иДТи ДО КОНЦА» 12+
10.35, 4.45 Александр Абдулов.  

Жизнь без оглядки 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 «ОДиН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью. Убить депутата 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Иосиф Сталин. Убить вождя 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва Жолтовского 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 1.10 Настоящая  

война престолов 12+
8.30 Легенды мирового кино.  

Фаина Раневская 6+
9.00, 16.35 «ТЕРМОМЕТР».  

«ТРи ЖЕНиХА». «УДАЧА» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.10 Хоккей, хоккей... 6+
12.10, 22.10 «РАФФЕРТи» 12+
13.15, 23.20 Запечатленное время 12+
13.45 Чистая победа. Сталинград 12+
14.30 Рэгтайм, или  

Разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
17.35, 1.55 Музыка Эпохи Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Часовой детства 12+
21.25 Абсолютный слух 6+

ЧЕТВЕРГ, 3 фЕВРАЛя

 � 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, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Короли лыж.  

Кто получит золото Пекина? 12+
4.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное катание.  
Командные соревнования.  
Мужчины 0+

 � 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 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи  

КиРсАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «сКЛиФОсОВсКиЙ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВсКиЙ.  

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 «сТРОЙКА» 16+
4.40 Их нравы 0+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «НОЖ В сЕРДЦЕ» 12+
10.40, 4.40 Валентина Титова.  

В тени великих мужчин 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
16.55, 0.55 Хроники  

московского быта 12+

18.15 «ОТ ПЕРВОГО  
ДО ПОсЛЕДНЕГО сЛОВА» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

Любимые, но непутевые 12+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
1.35 Семейные тайны.  

Леонид Брежнев 12+
2.15 Жуков и Рокоссовский.  

Служили два товарища 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва монастырская 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 1.20 Настоящая  

война престолов 12+
8.30 Легенды мирового кино.  

Франсуа Трюффо 6+
8.55, 16.35 «В. ДАВЫДОВ  

и ГОЛиАФ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.10 Концерт народного артиста 

СССР С. Лемешева 12+
12.20, 22.10 «РАФФЕРТи» 12+
13.25 Запечатленное время 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30 Рэгтайм, или  

Разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь – Россия! 6+
15.50 2 Верник 2 6+
17.40, 2.05 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Старший сын»  

молодого драматурга 12+
21.25 Энигма. Петр Бечала 12+
23.20 Лионский зал.  

Золото на голубом 12+
2.45 Цвет времени. Тициан 12+

ПяТНИЦА, 4 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 2.40 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Концерт Милен Фармер 12+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
15.00, 0.55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  

XXIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ПЕКИНЕ 16+

17.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+

21.00 Возможно все! 16+
23.00 «МиЛЛиАРД» 12+
3.15 «ТАЙНЫ ГОсПОЖи  

КиРсАНОВОЙ» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВсКиЕ  

ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «НЕВсКиЙ.  

ОХОТА НА АРХиТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
1.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.45 «сТРОЙКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» 16+
8.10, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.20, 15.05 «АВАРия» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 «ЗАКУЛисНЫЕ ВОЙНЫ. 

КиНО» 12+
18.10 «КОРОЛЕВА  

ПРи исПОЛНЕНии» 12+
20.05 «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Актерские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов 12+
1.50 «ВЕРсия  

ПОЛКОВНиКА ЗОРиНА» 0+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 «иДТи ДО КОНЦА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва живописная 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Настоящая война престолов 12+
8.30 Первые в мире 6+
8.45, 16.20 «ЖиЛ-БЫЛ  

НАсТРОЙЩиК...» 12+
10.15 «БАБЫ» 12+

11.40 Открытая книга 12+
12.10 «РАФФЕРТи» 12+
13.20 Лионский зал.  

Золото на голубом 12+
13.50 Метаморфозы прогресса 12+
14.30 Рэгтайм, или  

Разорванное время 12+
15.05 Письма из провинции.  

Самара 12+
15.35 Энигма. Петр Бечала 12+
17.30, 1.10 Музыка эпохи барокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Мультфильм «Олимпионики» 12+
20.10 Роберт Ляпидевский.  

Линия жизни 12+
21.05 «ТРЕМБиТА» 12+
22.40 2 Верник 2 6+
23.50 «ДиКАРЬ» 12+
2.10 Золотые кони 

атамана Булавина 12+

СуББОТА, 5 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 16+
10.20 К юбилею Л. Лещенко.  

«Все, что в жизни  
есть у меня» 16+

11.45 Олимпийские зимние игры  
2022 г. в Пекине. Биатлон.  
Смешанная эстафета 0+

13.20 Лихая музыка атаки 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 «озвездие Льва 12+
21.00 Время 16+
22.55 Дневник Олимпийских зимних  

игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 «ОТЕЛЬ  

«ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+
1.40 Наедине со всеми 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+
4.45 «ГАЛКА и ГАМАЮН» 16+

 � РОссия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Формула еды 12+
9.00 Пятеро на одного 16+
9.50 Сто к одному 16+
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ.  
Лыжные гонки. Женщины  
7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон 16+

11.45 Вести 16+
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.20 «ДЕВяТЬ ЖиЗНЕЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕ ОГЛяДЫВАЙся  

НАЗАД» 12+
1.10 «сЛиШКОМ  

КРАсиВАя ЖЕНА» 12+
4.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ.  
Фигурное катание. 
Командные соревнования.  
Женщины. Короткая  
программа. Мужчины.  
Произвольная программа 16+

 � НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 «МОЛОДОЙ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 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+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «ПяТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНиЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.25 «сТРОЙКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.20 Православная энциклопедия 6+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20 Королевы комедий 12+
9.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 «БОЛЬШАя сЕМЬя» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.20, 14.45 «МАВР сДЕЛАЛ  

сВОЕ ДЕЛО» 12+
17.40 «сЖиГАя ЗА сОБОЙ  

МОсТЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
0.50 Прощание 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.30, 3.10, 3.55, 4.35  

Хроники московского быта 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 «сУРОВЫЕ КиЛОМЕТРЫ» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 6+
10.25 Передвижники.  

Иван Похитонов 12+
10.55 «ТРЕМБиТА» 12+

12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 1.15 В царстве белоголового  

лангура 6+
13.50 Эффект бабочки 12+
14.20 Церемония вручения  

VII Всероссийской премии  
«За верность науке» 12+

16.20, 23.55 «ВЫЛЕТ  
ЗАДЕРЖиВАЕТся» 12+

17.40 Ксения – дочь Ксении... 12+
18.20 «Старший сын»  

молодого драматурга 12+
19.00 Отцы и дети 12+
19.30 Энциклопедия загадок 12+
20.00 «ПРОФЕссия:  

РЕПОРТЕР» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
2.10 Легенда Гремячей башни 6+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 6 фЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 9.35, 12.00 Новости 16+
6.10 «ГАЛКА и ГАМАЮН» 16+
6.50 Играй, гармонь любимая! 12+
7.35 Часовой 12+
8.05 Здоровье 16+
9.15 Непутевые заметки 12+
9.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины. 15 км / 15 км.  
Скиатлон 0+

12.15 Видели видео? 6+
14.35 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
17.45 Концерт М. Галкина  12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 «ХРУсТАЛЬНЫЙ» 16+
0.15 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.15 Наедине со всеми 16+
2.00 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+

 � РОссия

7.40 По секрету всему свету 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 «ДЕВяТЬ ЖиЗНЕЙ» 16+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТиВ  

ТАТЬяНА иВАНОВА.  
ДОРОГАя МОя сЛУЖАНКА» 12+

3.15 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТиВ 
ТАТЬяНА иВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВиТА ПО-РУссКи» 12+

 � НТВ

6.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
1.25 «сТРОЙКА» 16+
4.30 Их нравы 0+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «БОЛЬШАя сЕМЬя» 0+
8.00 «НЕиДЕАЛЬНАя ЖЕНЩиНА» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ВЕРсия  

ПОЛКОВНиКА ЗОРиНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Актерские драмы.  

У роли в плену 12+
15.50 Хроники московского быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 «ЛиШНиЙ» 12+
21.45, 0.45 «УЛЫБКА ЛисА» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «МАВР сДЕЛАЛ  

сВОЕ ДЕЛО» 12+
4.50 Семейные тайны.  

Леонид Брежнев 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45 «ВЕсЕЛАя ВДОВА» 12+
10.05 Мы – грамотеи! 6+
10.50 «МЕТЕЛЬ» 12+
12.05 Больше, чем любовь. Валентина 

Титова и Владимир Басов 12+
12.45 Письма из провинции.  

Самара 12+
13.15, 1.40 Диалоги о животных 6+
14.00 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Архи-важно 12+
15.40 «сиЛЬНАя ЖАРА» 12+
17.10 Пешком. Другое дело.  

Павел Флоренский 12+
17.40 Виктор Раков. Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «иЗ ЖиЗНи  

ОТДЫХАЮЩиХ» 12+
21.30 Майерлинг 12+
23.55 «исЧЕЗНУВШАя  

БАННи ЛЕЙК» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

тв
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26 января
 В 1525  году появилась первая печатная кар-

та Руси – карта Московских земель.

 В 1914 году поднялся в воздух первый рос-
сийский четырехмоторный цельнодеревянный 
биплан «Илья Муромец» – первый русский бомбар-
дировщик, построенный под руководством летчика-
авиаконструктора И. И. Сикорского на русско-балтий-
ском вагонном заводе.

 В 1924 году постановлением 2-го съезда Сове-
тов Петроград переименован в Ленинград.

 День памяти мучеников Ермила и Стратони-
ка Сингидонских.

27 января
 105 лет со дня рождения Павла Васильевича 

Усова (1917–1942), Героя Советского Союза, уроженца г. 
Архангельска.

 50 лет со дня рождения Ольги Валериевны 
Колпаковой (р. 1972), российского детского писателя, 
журналиста, сценариста.

 В 1944 году – День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. День воинской 
славы.

 Международный день памяти жертв холоко-
ста в России.

 В 2009 году митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл избран Поместным собором 
XVI Патриархом Московским и всея Руси.

28 января
 125 лет со дня рождения Валентина Петрови-

ча Катаева (1897–1986), русского писателя.

 День колдунов. В старину считалось, что в этот 
день колдуны могут передавать ученикам свои способ-
ности.

 Велесичи (Кудесы) – День домового.

 В 1820 году русской кругосветной экспеди-
цией шлюпов «Восток» и «Мирный» была откры-
та Антарктида.

 В 1725 году в России наступила «эпоха двор-
цовых переворотов».

 В 1992 году Борис Ельцин издал указ «О сво-
боде торговли».

 В 1999 году в Москве прошел финал первого 
международного конкурса красоты «Мисс Содру-
жество».

29 января
 День первооткрывателя в России.

 День поклонения честным веригам святого 
апостола Петра.

 В 1860 году родился Антон Павлович Чехов, 
писатель-новеллист, драматург, врач, классик русской 
литературы.

 В 1710 году в Российской империи выходит 
указ императора Петра I об официальном введе-
нии русского гражданского алфавита.

30 января
 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича 

Дунаевского (1900–1955), русского композитора.

 День Деда Мороза и Снегурочки.

 Международный день без интернета.

 День бегства от стресса.

 В 1924 году основана киностудия Мосфильм.

31 января
 В 1864 году в Москве открывается для посе-

тителей первый в России «общедоступный зооло-
гический сад» – московский зоопарк.

 В 1714 году Петр I учредил в Летнем дворце 
Санкт-Петербурга «Государев кабинет» – Кунстка-
меру, старейший музей России.

 В 1714 году Петр I издал указ об обучении 
дворянских детей «цыфири и геометрии»; «не по-
стигшим основ знаний» запрещалось жениться.

1 февраля
 В 1884 году родился Евгений Замятин рус-

ский писатель, публицист, литературный критик, сце-
нарист.

 Китайский новый год.

 День Робинзона Крузо.

 День интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

 В 1992 году Российско-американская декла-
рация о завершении холодной войны.

Четверг,
27 января

Пятница,
28 января

Суббота,
29 января

Воскресенье,
30 января

Понедельник,
31 января

Вторник,
1 февраля

Среда,
2 февраля

день  
-14...-12

день  
-12...-10

день  
-16...-14

день  
-12...-10

день  
-11...-9

день  
-12...-10

день  
-18...-16

ночь  
-14...-12

ночь  
-20...-18

ночь  
-20...-18

ночь  
-12...-10

ночь  
-13...-11

ночь  
-25...-23

ночь  
-26...-24

восход 09.16
заход 15.45

долгота дня 06.26

восход 09.13
заход 15.48

долгота дня 06.35

восход 09.10
заход 15.51

долгота дня 06.41

восход 09.07
заход 15.55

долгота дня 06.48

восход 09.04
заход 15.58

долгота дня 06.54

восход 09.01
заход 16.01

долгота дня 07.01

восход 08.58
заход 16.03

долгота дня 07.07
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-западный
давление

756 мм рт. ст
давление

755 мм рт. ст
давление

754 мм рт. ст
давление

745 мм рт. ст
давление

743 мм рт. ст
давление

754 мм рт. ст
давление

768 мм рт. ст

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

полезная информация

ЛуННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
26 января,

среда
ЛунаÎÎ

вÎскорпионе
УбывающаяÎ

Луна

РекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.Îполив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкорм-
каÎцветов

27 января,
четверг

ЛунаÎ
ÎвÎстрельцеÎ

10:34

УбывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредите-
лями

28 января,
пятница

ЛунаÎÎ
вÎстрельце

УбывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредите-
лями

29 января,
суббота

ЛунаÎ
вÎкозерогеÎ

12:08

УбывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.Îобрезка,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвреди-
телями

30 января,
воскресенье

ЛунаÎÎ
вÎкозероге

УбывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.Îобрезка,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвреди-
телями

31 января,
понедельник

ЛунаÎÎ
вÎВодолееÎ

12:42

УбывающаяÎ
Луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

1 февраля,
вторник

Луна
вÎВодолее

новолуние
08:45 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

В предвкушении 
старта садового 
сезона
Сейчас работы немного, но 
вот подумать есть о чем.

В январе уже явно заметно, какие 
комнатные растения могут недотя-
нуть до весны. Осмотрите их все на 
предмет болезней и вредителей.

Сухой воздух квартир и домов 
в отопительный период нормаль-
но воспринимают очень немногие 
комнатные растения – большин-
ство из них требуют повышенного 
внимания. Не забывайте регуляр-
но опрыскивать те растения, ли-
стья которых отлично воспринима-
ют эту процедуру. Для других необ-
ходимо установить увлажнители, 
если ранее это не было сделано.

Попробуйте новый вкус 
йогурта Радостино – 
черная смородина/ 
зеленая гречка. 

Яркий вкус нашей северной 
ягоды не оставит вас равно-
душными. А зерновой напол-
нитель зеленой гречки пре-
красно подойдет тем, кто за-
ботится о полноценном пере-
кусе!

Йогурты Радостино соче-
тают в себе пользу кисломо-
лочного продукта и фрукто-
во-ягодный вкус, они норма-
лизуют работу кишечника 
и являются активаторами 
иммунной системы. Наши  
йогурты Радостино нравятся 

взрослым и детям. А еще они 
богаты витаминами В2, В12, 
минеральными веществами, 
белком и являются хорошим 
источником кальция.

Пробуйте нашу новинку – 
йогурт черная смородина/
зеленая гречка! Мы работа-
ем для вас, наши дорогие 
земляки!

Выбирайте Радостино – 
молочные радости!

Направляйте ваши отзы-
вы по этой новинке и другим 
продуктам АО «Молоко» в со-
общения в группе ВКонтакте 
https://vk.com/belozorie или 
по телефону нашей горячей 
линии (8182) 636-010.

Друзья, балуем вас 
новинками

20-81-79

НА ПРяМОй ЛИНИИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТы

ЗАДАВАйТЕ СВОИ ВОПРОСы 
ПО ТЕЛЕфОНу

28 января 
с 16:00 до 17:00

Александр 
Арнесович

ТОРОПОВ
председатель 

 Архангельской 
 межрегиональной  

общественной организации  
профессионального союза  

работников народного  
образования и науки Рф 

Надежда 
Ивановна 

ЗАОЗЕРСКАя 
председатель  

Архангельской  
городской общественной  

организации 
профессионального союза  

работников народного образования 

Вместе с вами мы обсудим текущие 
вопросы по теме образования 
и защите прав работников образования

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  

(с пометкой «прямая линия») agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

реклама
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

29 ЯнВАРЯ 
в 14:00 – концерт «Зимние напевы» хора 

«Серебряные росы» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
29 ЯнВАРЯ 

в 17:00 – концерт «Шесть судеб» трио «Con 
amore». Наталья Федоренко – вокал, Влади-
мир Буторин – скрипка, Елена Узкая – гита-
ра (0+)

30 ЯнВАРЯ 
в 17:30 – концертная программа ДШИ № 31 

«Домра и балалайка» (0+)

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

29 ЯнВАРЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Три поро-

сенка» (0+)

Филиал «Бакарица», 
ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
24-30 ЯнВАРЯ

выставка фотографий конкурса «Красави-
ца зима» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 
27 ЯнВАРЯ 

в 16:00 – всероссийская акция «Блокадный 
хлеб» (6+)

29 ЯнВАРЯ 
в 12:00 – интерактивная программа «О чем 

щебечут птицы?» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
29 ЯнВАРЯ 

в 15:00 – концерт хора Русская песня «Я 
люблю свою землю» (18+)

1 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – интерактивная программа с ма-

стер-классом «День рождения кейк-попса» (6+)

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

29 ЯнВАРЯ 
в 11:00 – спектакль в рамках проекта «Семей-

ная гостиная» – «Сказки северного ветра» (0+)
в 14:00 – цикл игровых программ на све-

жем воздухе «Прогулки со Снеговиком» (0+)

30 ЯнВАРЯ 
в 15:00 – концертно-познавательную про-

грамму ГБУК АО «Северного хора» – «Пора-
то баско» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДЫй ЧЕТВЕРГ 
в 15:30 – кинолекторий «Я узнаю мир» (0+)

18-30 ЯнВАРЯ 
выставка рисунков «Символ года» (0+)

30 ЯнВАРЯ 
в 15:00 – интеллектуально-развлекатель-

ная игра по командам «КвизоМания» (16+)
10-14 ЯнВАРЯ

выставка рисунков «Зимние виды спорта» 
(0+)

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

https://vk.com/domlesovika
30 ЯнВАРЯ 

в 14:00 – концертная программа «Три бе-
лых коня» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
27 ЯнВАРЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Роспись прянич-
ных игрушек» (6+)

28 ЯнВАРЯ 
в 16:00 – познавательная программа «Исто-

рия Русского пряника» (6+)

29 ЯнВАРЯ 
в 18:00 – развлекательная программа для 

молодежи «Татьяна, милая Татьяна» (18+)
1-15 ФЕВРАЛЯ

выставка рисунков «На страже Родины» 
(0+)

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

29 ЯнВАРЯ 
в 12:00 – премьера спектакля «Чиполли-

но и его друзья» детской театральной студии 
«Дебют» (6+)

в 18:00 – концерт ансамбля «Жаровица» 
(6+)

30 ЯнВАРЯ 
в 12:00 – премьера спектакля «Чиполли-

но и его друзья» детской театральной студии 
«Дебют» (6+)

в 16:00 – творческий вечер студии «Про-
винция» (6+)


