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еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центра

Верим в любимую команду!

4 февраля 
с 16:00 до 17:30 часов

глава Архангельска
Дмитрий Александрович  

МОРЕВ

20-81-79
Свои вопросы вы можете заранее направить  

по электронной почте редакции agvs29@mail.ru  
 и в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/agvs29   

с пометкой «прямая линия»

НА СВязи С гОРОДОМСодержание дорог – 
по новому контракту
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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

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

ВПК «Орден» ведет свою де-
ятельность на базе солом-
бальской школы № 62. Уже 
несколько лет клуб активно 
вкладывает силы в развитие 
территории. Сегодня вопло-
щаются в жизнь новые идеи 
«патриотов».

Одна из них – крытый корт для на-
стольного тенниса. На сегодняш-
ний день готов каркас сооружения. 
В Архангельске подобных объек-
тов нет больше нигде. Он станет по-
дарком для маленьких горожан ко 
Дню защиты детей – строительство 
намечено завершить до 1 июня.

– Здесь разместится четыре пол-
ноценных площадки для игр и про-
ведения соревнований городского 
уровня. Навес будет выполнен из 
прозрачного поликарбоната, чтобы 
проникало больше света, конечно, 
проведем и дополнительное осве-
щение, уложим покрытие из рези-
новой крошки. Планируется ограж-
дение, но калитки будут открыты 
– каждый желающий сможет зани-
маться здесь. Закупим и несколь-
ко комплектов ракеток, – рассказы-
вает Евгений Корнюх, директор 
центра «Патриот».

– Очень важна разносторонняя 
физическая подготовка – не только 
силовые виды спорта, но и настоль-
ный теннис, который развивает и 
скорость, и выносливость, и реак-
цию. И этот проект будет очень эф-

Теннисный корт  
и не только
Скоро:ÎнаÎтерриторииÎвоенно-патриотическогоÎклубаÎ«орден»ÎÎ
появятсяÎновыеÎспортивныеÎиÎучебныеÎобъекты

фективен для всех поколений, – до-
бавляет Семен Бажуков, началь-
ник учебного центра «Орден».

Два миллиона рублей на строи-
тельство корта клуб «Орден» по-
лучил в рамках госпрограммы Ар-
хангельской области по поддержке 
инициатив общественных органи-
заций в сфере патриотического вос-
питания. Часть средств пойдет на 
создание учебного места для тех, 
кто увлечен флотской романти-
кой, – в специальном ангаре разме-
стят мореходную шлюпку Ял-6. Это 
полноценное судно, которое может 
быть спущено на воду. Изучая его, 
ребята смогут узнать, из чего созда-
вались первые маломерные суда, 
найти стрингеры, шпангоуты и 
другие составные части. Рядом раз-
месятся информационные стенды.

Как рассказал Евгений Корнюх, 
в рамках трехстороннего соглаше-
ния между центром «Патриот», клу-
бом «Орден» и школой № 62 разра-
ботан перспективный план разви-
тия территории. Уже построена об-
щевойсковая полоса препятствий, 
площадка для бокса, место для ме-
тания ножей, уличный стрелковый 
тир, строевой плац, детская пло-
щадка «Силовичок». Создан воз-
душно-десантный комплекс, рабо-
тает полевая кухня. Есть даже свой 
автопарк советских педальных ма-
шинок – их уже порядка десяти.

Вскоре рядом со школой устано-
вят БРДМ – боевую разведыватель-
ную диверсионную машину. Она 
на ходу и иногда будет сниматься 
со своего штатного места для уча-
стия в патриотических мероприя-

тиях. При этом предусмотрен пол-
ный интерактив – все желающие 
могут исследовать броневое «авто» 
внутри и снаружи.

В перспективе на территории 
школы появятся полоса препят-
ствий для проведения тренировок и 
соревнований по пожарно-приклад-
ному спорту. Этот проект поддер-
жан губернатором Архангельской 
области Александром Цыбуль-
ским, выделены спонсорские сред-
ства в объеме 10 миллионов рублей. 
Намечено также создание площа-
док для игры в баскетбол, волей-
бол, бадминтон и большой теннис. 
Кроме того, подана заявка на всту-
пление в федеральную программу, 
в рамках которой будет построен 
физкультурно-спортивный ком-
плекс открытого типа – с футболь-
ным полем, беговыми дорожками 
и трибунами. Уже готова проектно-
сметная документация. Все объек-
ты будут в открытом доступе.

Гражданско-патриотическое вос-
питание, огневая, строевая, воз-
душно-десантная подготовка – ос-
новные направления, по которым 
ведутся занятия в «Ордене». Педа-
гоги уверены, что развитие инфра-
структуры привлечет в ряды клуба 
еще больше молодежи. 

– Иногда дети просто гуляют вме-
сте с родителями у нас на площад-
ках – им нравится, и они записыва-
ются в клуб. Конечно, многие при-
ходят с мыслью, что будут играть в 
футбол, но со временем это перехо-
дит в интерес именно нашей направ-
ленностью, – рассказывает Карина 
Стрюкова, активист ВПК «Орден».

акция

Блокадный 
хлеб 
Поморье присоединится 
к всероссийской акции 
памяти «Блокадный 
хлеб». Акция приуро-
чена ко Дню снятия 
блокады Ленинграда.

Она напомнит о трагедии го-
рода, развернувшейся сре-
ди общего горя, которое при-
несла стране Великая Отече-
ственная война.

27 января с 12 часов на пе-
рекрестке проспекта Чумба-
рова-Лучинского с улицей 
Поморской будет работать 
тематическая площадка, ор-
ганизатором которой высту-
пает центр «Патриот». 

В ходе мероприятия волон-
теры познакомят жителей и 
гостей Архангельска с исто-
рическими фактами, свя-
занными с блокадой Ленин-
града: раздадут листовки, 
расскажут о памятной дате 
и предложат подписать от-
крытки ныне живущим сви-
детелям тех страшных дней.

Кроме того, накануне па-
мятной даты в школах горо-
да и области состоятся «Уро-
ки живой истории».

свободноеÎвремя

Без срока  
давности
ингаÎШарШова

23 тома архивных до-
кументов для увекове-
чивания памяти.

В центре «Патриот» зарабо-
тала передвижная выставка 
«Без срока давности».

Для создания экспозиции 
было обработано 23 тома ар-
хивных документов, вклю-
чая 6 600 экземпляров писем, 
выписок.

– Выставка появилась в 
ходе реализации федераль-
ного проекта, над которым 
работало «Поисковое движе-
ние России». В результате 
реализации проекта приго-
товлены передвижные вы-
ставки. Они рассказывают 
о геноциде советского наро-
да: карательных операци-
ях и масштабном уничто-
жение мирного населения, 
создании несовместимых с 
жизнью условий существо-
вания, преступлений про-
тив детства, – рассказала  на-
чальник отдел гражданско-
патриотического воспита-
ния и увековечивания памя-
ти центра «Патриот» Ирина  
Куренгина.

Подобные выставки на-
правлены в 85 регионов на-
шей страны. В центре «Па-
триот» экспозиция будет ра-
ботать до 30 января, а далее 
отправиться в путешествие 
по Архангельской области.



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№5 (998)

27 январяÎ2021Îгода

в городской черте

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат . Цены указаны на 26 января

Предельные цены по новым правилам

городскаяÎпланерка

«Пинайте»  
подрядчиков,  
чтобы чистили  
тротуары в округах
ингаÎШарШова

главной темой еженедельной планерки у 
главы Архангельска Дмитрия Морева стала 
уборка магистралей после обильных снего-
падов.

О ситуации на дорогах доложил генеральный дирек-
тор Мезенского дорожного управления Александр Со-
рокин.

– Мы трудимся в режиме интенсивного снегопада, 
не прекращаем работу ни на минуту. За три дня с 22 по 
24 января выпало 18 мм осадков, что составило 43 про-
цента от месячной нормы. У нас сейчас задействованы 
64 единицы техники, в двух сменах трудятся 29 дорож-
ных рабочих. С 20 января мы вывезли 298 тонн снега 
и использовали 382 тонны реагентов, – сообщил Алек-
сандр Сорокин.

По мнению департамента транспорта и глав окру-
гов, Мезенское дорожное управление в целом справи-
лось с последствиями обильного снегопада.

– Мы видим более оперативную реакцию руковод-
ства подрядной компании на обращения от жителей 
и администрации города. Во время продолжитель-
ного снегопада техника работала без регламентных 
остановок. Это была работа на скорость, но еще пред-
стоит улучшить качество уборки. Необходимо орга-
низовать уборку так, чтобы у пешеходных переходов 
и остановок не образовывались валы, – доложил на 
планерке директор департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры Валентин 
Прилепин.

Особое беспокойство вызывает приведение в надле-
жащее состояние дорог второй и третьей категории, а 
также внутриквартальных проездов.

– Работа Мезенского дорожного управления устраи-
вает, но хочется большего взаимодействия с мастера-
ми, и обратить внимание дорожников на вывозку сне-
га. На проспекте Никольский идет заужение проезжей 
части, такого быть не должно, – сообщил глава Солом-
бальского округа Дмитрий Попов.

Дмитрий Морев обратил внимание глав округов на 
многочисленные жалобы, которые к нему поступают 
по поводу содержания тротуаров.

– Тротуары находятся в вашей зоне ответственности. 
«Пинайте» своих подрядчиков, пусть выходят на обще-
ственные территории, деревянные тротуары и чистят 
их. Много жалоб мы видим в соцсетях от жителей Ло-
моносовского округа. Выставляйте подрядчику пре-
тензии, фиксируйте факты невыполнения работ. Та-
кое отношение к исполнению контракта не устраивает 
горожан и администрацию. Если подрядчик не может 
справиться с объемами, то будем искать более ответ-
ственного и работоспособного, – заострил внимание 
участников планерки Дмитрий Морев.

Глава Октябрьского округа Алексей Калинин вновь 
обратил внимание на проблему, которая так и не реши-
лась с предыдущей планерки.

– Опять есть случаи прохождения танкеров без со-
провождения буксиров. Так, 20 января судно «Двина» 
прошло по судоходному руслу через пешеходную пе-
реправу. Пришлось укладывать поперечные доски, 
чуть ли не в воду укладывали, чтобы положить трапы. 
Очень опасная ситуация, еще раз прошу связаться с ка-
питаном порта о недопустимости подобного инциден-
та, – сообщил глава Октябрьского округа.

Кроме того, в рамках еженедельной планерки главы 
округов рассказали о демонтаже новогоднего убран-
ства, низком давлении системы водоснабжения в ряде 
жилых домов, замерзших колонках и пожарах, кото-
рых на минувшей неделе было немало.

– В Северном округе произошло возгорание в доме 
по улице Ильича, 35, корпус 1. «Деревяшка» признана 
аварийной.  Очаг возгорания находился в ванной од-
ной из квартир и связан с вновь установленным водо-
нагревателем. В результате выгорела не только эта 
квартира, но и частично пострадала та, что находит-
ся сверху, – доложил глава Северного округа Николай 
Боровиков.

Также на прошлой неделе пожары произошли в Ок-
тябрьском, Маймаксанском и Исакогорском округах.

Правительство РФ изме-
нило правила установ-
ления предельных цен 
на социально значимые 
продукты питания.

Внесены изменения в ста-
тью 8 Федерального закона 
«Об основах государствен-
ного регулирования торго-
вой деятельности в Россий-
ской Федерации». Этим доку-
ментом правительство впра-
ве устанавливать на данные 
виды товаров предельно до-
пустимые розничные цены 

на срок не более девяноста 
календарных дней.

Социально значимые про-
дукты – те, которые пользу-
ются наибольшим спросом 
у населения. Действующий 
перечень товаров, на кото-
рые могут регулироваться 
цены, включает 24 позиции 
(мясо, куры, мороженная 
рыба, молоко, масло, яйца, 
сахар, соль, чай, мука, хлеб, 
рис, вермишель и другие). 
Важнейшей задачей прави-
тельства является формиро-
вание механизмов обеспече-
ния населения доступными 

и качественными товарами. 
Основной показатель, кото-
рым определяются социаль-
но значимые продукты пита-
ния, – цена.

Так, согласно постановле-
нию Правительства РФ от 
30.12.2020 № 2353, если в те-
чение 60 дней подряд стои-
мость той или иной группы 
товаров вырастет на 10% и 
более, с исключением сезон-
ного фактора, органы вла-
сти могут заморозить ее на 
девяносто дней на террито-
рии всей России или отдель-
ного региона. В этот период 

будет проведена специали-
зированная проверка для вы-
яснения существенных при-
чин такого увеличения цен, 
пояснила Ирина Бажанова, 
министр агропромышленно-
го комплекса и торговли Ар-
хангельской области.

Порядок оценки влияния 
сезонного фактора на дина-
мику цен определяют Ми-
нэкономразвития России со-
вместно с Минсельхозом 
России, подготовка предло-
жений об установлении пре-
дельных цен возложена на 
Минэкономразвития России.

Цель – улучшить каче-
ство зимней и летней 
уборки, а также син-
хронизировать эту ра-
боту с ямочным ре-
монтом и нанесением 
дорожной разметки. 
Новым подрядчиком  по 
содержанию дорог ста-
ло АО «Мезенское до-
рожное управление». 

– Предприятие крупное и вы-
разило готовность выпол-
нять условия контракта, ко-
торые более требователь-
ны, чем в действующем до-
кументе. По заверению ру-
ководства компании, коли-
чество техники на уборке 
улиц Архангельска будет 
увеличено до 80 единиц. Это 
в полтора раза больше, чем 
у прежнего подрядчика. Так-
же предстоит изменить под-
ход к пересменке. Она будет 
проводиться не в 7 утра, как 
у ПДУ, а в 11 часов – без сня-

Содержание дорог – 
по новому контракту
ВÎцентреÎвнимания:ÎадминистрацияÎархангельскаÎинициировалаÎÎ
заключениеÎновогоÎконтрактаÎнаÎсодержаниеÎдорог

тия техники с линий. Это по-
зволит существенно сокра-
тить остановку в работе до-
рожной техники: процесс за-

ймет не более 20 минут, а при 
заезде на базу он отнимает 
до полутора часов. Сейчас 
идет процедура подписания 

контракта, – пояснил и.о. за-
местителя главы Архангель-
ска по инфраструктурному 
развитию Юрий Максимов.

Мария ХАРЧЕНКО,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Мы очень часто поднимали вопрос ка-
чества уборки дорог в Архангельске в го-
родской Думе, в том числе в присутствии 
представителей предыдущего подрядчи-
ка – АО «Плесецкое дорожное управле-
ние». Но кроме жалоб, что компания рабо-
тает в «минус», других доводов в оправда-
ние некачественной уборки не услышали.

На мой взгляд, важно, чтобы техническое задание для кон-
тракта было составлено грамотно, а это уже вопрос к админи-
страции города. Нередко случалось, что она защищала под-
рядчика, который вроде бы четко выполняет условия кон-
тракта, но уборка города при этом остается неудовлетвори-
тельной.

У нового подрядчика фронт работ будет больше, чем у пре-
дыдущего. Думаю, это правильное решение. Главное, чтобы 
все выполнялось качественно и в срок. Важно усилить кон-
троль, привлекая для этого представителей общественности.

Сергей ПОНОМАРЁВ,
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Хочется верить, что с приходом нового 
подрядчика процесс на ладится. Но если не 
будет жесткого контроля, а до этого уборка 
дорог в Архангельске контролировалась 
слабо, разницы мы не увидим. Сегодня го-
ворят о ином подходе, но я уверен: неваж-
но, кто убирает, важно, как это контроли-
руется. И если подрядчик почувствует, каково это – нести су-
щественные потери, платить миллионные штрафы за некаче-
ственное исполнение контракта, то нормализует свою работу.

Кроме того, хотелось бы, чтобы у нового подрядчика поя-
вился эффективный канал связи с жителями города, депута-
тами. Такой существовал и у ПДУ, но на обращения жителей 
подрядчик реагировал формально. Я сам неоднократно обра-
щался по этим каналам связи и получал ответ: «информация 
передана мастеру», «техника работает в городе». По сути, это 
ни о чем, одни отписки. Хотелось бы, чтобы у нового подряд-
чика было иное отношение к горожанам.

Î� Комменты

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Макароны «Макфа», 450 гр 38.89* 53.99 49.98/52.66 49.99 53.49/56.40
Рис длиннозерный, 800 гр 54.99/57.89 49.99 49.99 58.49 51.99/54.30

Крупа гречневая, 800 гр 69.99/73.69 53.99 55.98 60.49 56.99/63.20
Сахарный песок, 900 гр 41.39 41.89 41.39/46.99 41.99 41.40

Хлеб «Дарницкий», 700 гр 56.19/59.19 64.99 57.89 54.99 56.99/60.00
Растительное масло  

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

Молоко «Белозорие», 1 литр 48.89/51.49 57.99 49.89** 62.49 49.99/52.70
Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1 69.99/73.69 69.99 74.89 70.99 82.99/87.40

Мы видим более опера-
тивную реакцию руковод-

ства подрядной компании на 
обращения от жителей и адми-
нистрации города
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в городской черте

панорама

Уборка дорог –  
круглосуточно

 
С 20 января к содержанию дорожной сети 
Архангельска приступил новый подрядчик – 
«Мезенское дорожное управление».

Предприятие оперативно организовало рабочее место 
круглосуточной диспетчерской службы. Все входящие 
звонки записываются на виртуальную АТС. Для от-
правления обращений горожане могут воспользовать-
ся телефонами круглосуточной диспетчерской служ-
бы. 

Основной многоканальный номер: 43-30-08, до-
полнительный 8-921-243-30-08 – для входящих 
звонков и Viber-сообщений.

Почта диспетчерской disp.arh@adormezen.ru.
Онлайн-мониторинг уборочной техники: 

adormezen.ru/gps.

На маршруте № 33  
вводится дополнительный 
утренний рейс
По просьбам жителей исакогорского окру-
га автобусы маршрута №33 будут начинать 
движение от остановки «Лесная речка» не в 
6:54, а в 6:05. 

Это сдвинет график движения первых шести рейсов 
маршрута № 3, конечная остановка которого также на-
ходится на Лесной речке.

В отделе транспорта и связи пояснили, что поступи-
ли обращения от пассажиров, которым было бы удоб-
но выезжать из Исакогорки в центр города на автобуса 
маршрута № 33 в более раннее время. С перевозчиком 
достигнута договоренность.

 Первый рейс маршрута № 33 теперь будет выпол-
няться в 6:05, последующие – по прежнему расписа-
нию. Чтобы автобусы маршрутов №№ 3 и 33 не пересе-
кались в одно и то же время на остановке, несколько 
изменилось расписание маршрута № 3 – без сокраще-
ния рейсов.  

запрет на транспорт  
до 31 января 
Ремонт Северодвинского моста вносит кор-
рективы в движение транспорта.

На Северодвинском мосту продолжаются работы в 
рамках капитального ремонта. В связи с этим в ночное 
время там приостанавливается автомобильное движе-
ние.

Запрет на движение транспорта по Северодвинско-
му мосту действует по 31 января с 0:00 до 05:00 в еже-
дневном режиме. В указанный промежуток времени 
автомобилисты могут воспользоваться Краснофлот-
ским мостовым переходом.

Жители деревянных домов 
могут купить дрова 
На территории Архангельска расположено 
свыше 2300 многоквартирных жилых домов 
и более 8000 частных жилых домов с печ-
ным отоплением. 

Основным видом твердого топлива для их обогрева в 
холодное время года являются дрова.

Жители таких домов могут приобрести дрова у ком-
паний, которые включены в реестр топливоснабжаю-
щих организаций.  Он включает в себя девять постав-
щиков:

– ООО «Биотоп», тел. 43-43-45;
– ООО «Дрова29», тел. 46-06-42;
– ООО «Архтоп», тел. 46-06-42;
– ООО «ЛПК 14», т. (8182) 49-04-32
– ООО «Дровснаб», т. (8182) 47-89-81
– ООО «Фореста», т. 8 (950) 963-44-66
– ИП Витязев В.А., тел. 40-97-97, 8-911-594-97-97, 43-13-22;
– ИП Агафапудов А.А., тел. 8-921-293-39-77;
– ИП Климова В.В., тел. 8-921-247-88-17
Экономически обоснованная стоимость печного то-

плива, утвержденная постановлением Агентства по 
тарифам и ценам Архангельской области от 3 декабря 
2020 года № 64-п/37, составляет 950 руб./пл.м3 (или 693,5 
руб./скл.м3) без учета доставки до потребителя.

При этом дрова вывозятся самостоятельно заказчи-
ком или транспортом предприятия поставщика дров 
за дополнительную плату. Стоимость транспортных 
услуг определяется поставщиком в зависимости от 
района города, куда осуществляется поставка.

денисÎкУЗьМин,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Три дня подряд на ми-
нувшей неделе после 
снегопадов и во время 
смены подрядчика (20 
января) по зимнему со-
держанию городских 
дорог наши корреспон-
денты наблюдали за 
изменением состояния 
знаковой улицы – Вы-
учейского, а также дру-
гих улиц.

И, скажем прямо, были при-
ятно удивлены переменами 
и складывающейся положи-
тельной динамикой по со-
держанию этой дорожной ар-
терии!

Многие горожане выска-
зывали опасения, что в се-
редине зимы коней (читай, 
подрядчика) на переправе не 
меняют, но в данном случае 
поговорка, на наш взгляд, 
себя не оправдала.

На третьи сутки нашего 
«дежурства», как раз выпав-
шего на 20 января, на «доро-
ге к Храму» (такое название 
дали сами архангелогород-
цы этой улице) успели пора-
ботать дорожные «щетки», 
был полностью очищен от 
снега остановочный карман. 
Что удивительно: в послед-
нее время даже бордюрный 
камень на остановке стал 
просматриваться. Такого 
мы давно не видели!

Конечно, наше «дежур-
ство» чисто случайно совпа-
ло с графиком работы под-
рядной организации. Но мы 
то уверены на все 100 %, что 
все случайное может превра-
титься в итоге в закономер-
ность...

Тем более что и город-
ские власти тоже ратуют 
за контроль за каждым по-
траченным бюджетным ру-
блем. По словам и. о. заме-
стителя главы Архангель-
ска по инфраструктурному 
развитию Юрия Максимо-
ва, в последнее время на до-
рогах города задействовано 
до 80-ти единиц спецтехни-
ки. Администрация держит 
процесс на постоянном кон-

Хорошая  
закономерность
ДежурныйÎпоÎгороду:ÎиÎконейÎнаÎпереправеÎменяют,ÎÎ
еслиÎтогоÎзахотятÎгорожане

троле и требует качествен-
ного выполнения возложен-
ных на подрядчика обязан-
ностей.

В минувшие выходные ре-
дакция газеты успела проин-
спектировать и дороги лево-
бережья и тоже была прият-

но удивлена работой субпо-
дрядчика – компании «По-
мордорстрой».

На всем протяжении – от 
съезда с Северодвинско-
го моста и до улицы Маги-
стральной в Исакогорском 
округе – корреспонденты 

наблюдали постоянно рабо-
тающую технику. Причем 
порой складывалось такое 
впечатление, что на левобе-
режье техники было даже 
больше, чем в центральных 
округах. В глаза бросались и 
чистые тротуары, и широкие 
дорожные бровки, а главное, 
велась ручная уборка оста-
новочных комплексов. Не 
верите нам? Тогда просим 
и вас, уважаемые читатели, 
стать нашими общественны-
ми контроллерами...

Редакция нашей газеты бу-
дет и дальше стараться дер-
жать руку на пульсе дорож-
ных работ и не закрывать 
глаза на реальные события и 
изменения в содержании го-
родской инфраструктуры.

Для вас мы подготовили 
также небольшие врезки из 
социальных сетей Архан-
гельска за последнее время, 
которые говорят о реальном 
положении дел на городских 
дорогах глазами блогеров и 
общественных организаций, 
отслеживающих дорожную 
тематику.

Приведем лишь некото-
рые из них:

Михаил ШИШОВ 
(страничка ВК  
«Коротко и по делу»):

–  Попросил МДУ убрать 
сугроб с тротуара в обраще-
нии по Вайберу в диспетчер-
скую, и на следующий день 
уже было убрано, в отличие 
от многократных обращений 
от ПДУ.

Неужели так можно было 
сразу?

Зоя САМылОВА- 
АНЦИфЕРОВА  
страничка ВК «Открытый 
Архангельск):

– Совершенно сегодня не 
убраны деревянные троту-
ары по ул. Розы Люксем-
бург, ул. Котласская, ул. 
Суфтина, ул. Шабалина и  
т. д. Сколько администра-
ция Ломоносовского округа 
может испытывать терпе-
ние бездействием подряд-
ной организации, а жите-
ли округа, города должны 
ходить по колено в снегу и 
сами протаптывать себе до-
рогу... Пора уже надзорным 
органам вмешаться по этой 
насущной проблеме.

Общественное движение 
АСфАлЬТ29  
(страничка ВК 
 «Асфальс29»):

– Субботним вечером на 
тротуаре вдоль набережной 
Северной Двины был заме-
чен небольшой трактор «Бе-
ларус-320», проводивший ра-
боты по расчистке тротуара. 
Вероятнее всего, данная ма-
шина и есть та самая ожи-
даемая малогабаритная тех-
ника для уборки тротуаров, 
коей не было при прошлых 
подрядчиках.

Елена ХуДяКОВА  
(страничка ВК  
«Жесть  
по-архангельски»):

– На Южной Маймаксе 
карманы для автобуса на 
метр в снегу, автобусы тор-
мозят почти прямо на про-
езжей части, в карман не за-
ехать нормально

Сергей СИНЧуКОВ  
(страничка ВК 
«Жесть  
по-архангельски»):

– Как вы оцениваете рабо-
ту МДУ на утро (воскресе-
нье) после снегопада? Лично 
мое мнение, что дорожники 
справились со снегопадом 
на отлично.

 � Остановочный карман на Маймаксанском шоссе

 � Дорога по улице Вельской

 � Улица Выучейского

 � Ленинградский проспект
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ЖкХ: кто за что отвечает

ингаÎШарШова

Журналисты газеты выяс-
нили, какова сфера ответ-
ственности управляющих 
компаний, что лучше для 
управления домом – УК или 
ТСЖ, существуют ли образ-
цово-показательные «управ-
ляйки» и как сделать, чтобы 
деньги жильцов «работали», 
а не оседали в чьих-то кар-
манах.

ЕщЕ ОДНА ПРОВЕРКА 
НА ПРОчНОСТь

– К нам за полторы недели первой 
волны январских морозов поступило 
больше 500 обращений от граждан. 
Это в три раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, – рас-
сказывает начальник управления 
муниципального жилищного кон-
троля администрации Архангельска 
Александр Шестаков.

Такое обилие жалоб связано с не-
качественной работой управляю-
щих компаний областного центра, 
которые не смогли подготовить жи-
лищный фонд к зиме. Низкие тем-
пературы, а это не редкость для Се-
вера, стали для многих из них чем-
то неожиданным. После небольшо-
го потепления морозы вновь верну-
лись в Архангельск. Ситуация по-
вторилась. На этот раз «деревяшка» 
на улице Целлюлозной, 23, корпус 1 
превратилась в «айсберг». Снежные 
сталактиты и огромная лужа. Чем 
не кадр из фильма ужасов?

–  Пять дней льет из-за того, что 
под домом лопнула труба. Я не 
могу попасть в свой подъезд даже. 

Чтобы деньги жильцов «работали»
ОстраяÎтема:ÎнекоторыеÎархангельскиеÎуправляющиеÎкомпанииÎвновьÎнеÎсправилисьÎсÎочереднойÎпроверкойÎморозами

В ОТВЕТЕ зА ТЕх, КОгО 
ВзяЛи НА БАЛАНС

Зачастую люди просто не знают, 
а что собственно входит в юрисдик-
цию их управляющей компании.

– Есть договор управления мно-
гоквартирным домом. В нем уста-
навливаются все требования, все 
обязанности сторон. УК берет на 
себя обязанность по управлению 
общим имуществом и предостав-
лению коммунальных услуг. У нас 
есть случаи, когда жители прини-
мают решение о переходе на пря-
мые договоры с ресурсноснабжаю-
щими организациями, если такое 
решение не принято, то от имени 
собственников-нанимателей услу-
гу эту предоставляет УК, – говорит 
начальник управления муници-
пального жилищного контроля ад-
министрации Архангельска.

По словам Александра Шестако-
ва, в обязанности УК входит содер-
жание общего имущества, комму-
никаций (за исключением слаботоч-
ных сетей: интернет, телевидение), 
сетей водоснабжения, тепловых се-

тей, мест общего пользования (две-
ри, лифты, окна, стояки горячего 
водоснабжения). Простыми слова-
ми, «управляйки» отвечают за ка-
чество предоставления коммуналь-
ной услуги: вода должна быть горя-
чей, а температура в помещении – в 
норме. Кстати, эта норма в угловых 
квартирах составляет не менее 22 
градусов, в обычных – не меньше 20.

ния  в многоквартирном доме впра-
ве инициировать проведение обще-
го собрания с постановкой вопроса о 
смене УК, однако граждане не всег-
да пользуются этим правом, считая 
подачу жалобы в наш адрес более 
эффективной мерой воздействия на 
УК. Подать обращение с жалобой 
можно через специальную форму на 
портале госуслуг либо у нас в управ-
лении муниципального жилищного 
контроля. Если мы видим наруше-
ние, то УК выдается предписание с 
соответствующим сроком устране-
ния замечаний, затем, по истечении 
установленного срока, проводится 
проверка предписания. Если пред-
писание не выполнено, то выдает-
ся повторное предписание, выпол-
нение которого впоследствии также 
проверяется. Третьего шанса мы не 
даем и в случае неисполнения по-
вторного предписания подаем до-
кументы в суд о понуждении УК к 
устранению нарушений. Стоит от-
метить, что при невыполнении двух 
предписаний в течение года дом ис-
ключается из лицензии нерадивой 
«управляйки» и переходит к другой, 
– пояснил заместитель начальника 
управления муниципального жи-
лищного контроля Глеб Вашуткин.

Встает закономерный вопрос: 
а зачем менять шило на мыло, 
«управляйку» на «управляйку», не 
проще ли создать ТСЖ и распоря-
жаться самостоятельно своими фи-
нансами?

– Бывает по-разному. Готового 
рецепта нет. Есть примеры домов, 
которые долгое время находились 

 � УК «Мегаполис» удалось вернуть в квартиры людей, живущих в общежитии на улице Партизанской, 64, корпус 2,  
горячую воду, осушить подвал, поменять розлив, приступить к ремонту лестниц. фотоÎпредоставленоÎУкÎ«Мегаполис»

В разные инстанции стучались, ни-
кто не помогает, – говорит житель-
ница дома на улице Целлюлозной, 
23, корпус 1 Вера Мартынова.

Неделю без воды сидят жители 
дома купца Калинина: в доме за-
мерз водопроводный стояк.

– После этого бригада попыта-
лась связаться с управляющей 
компанией «Тайбола». Была пред-
ложена помощь, чтобы отогреть 
стояк и вернуть воду горожанам, 
но УК никак пока не отреагиро-
вала, – сообщил пресс-секретарь 
«РВК-Архангельск» Константин  
Рудаков.

 � «Деревяшка» на улице Целлюлозной, 23, корпус 1 превратилась в «айсберг».  
За дом отвечает управляющая компания «Тайбола». фото:ÎгрУппаÎ«ЖестьÎпо-архангельски»ÎвÎсоцсетиÎ«вконтакте»

Глеб Вашуткин:
– Любой собственник помеще-

ния  в многоквартирном доме вправе 
инициировать проведение общего 
собрания с постановкой вопроса о 
смене УК, однако граждане не всегда 
пользуются этим правом, считая по-
дачу жалобы в наш адрес более эффективной мерой 
воздействия на УК

Александр Шестаков:
– Есть примеры домов, которые 

долгое время находились под управле-
нием УК, потом, посчитав, что это не-
интересно, ушли и создали ТСЖ. В но-
вом статусе они продержались полтора 
года, а потом вернулись обратно к УК. 
Найти человека, который будет переживать, радеть, а 
не просто получать зарплату, довольно сложно

Если управляющая компания 
регулярно отказывается выпол-
нять свои прямые обязанности, 
собственники на общем собрании 
вправе принять решение о ее смене.

– Любой собственник помеще-

под управлением УК, потом, посчи-
тав, что это неинтересно, ушли и 
создали ТСЖ. В новом статусе они 
продержались полтора года, а по-
том вернулись обратно к УК, – гово-
рит Александр Шестаков.

ингаÎШарШова

– Управляющие компании, 
которые у нас были, меня-
лись как перчатки, причем 
менялись лишь вывески, а 
сотрудники оставались преж-
ними. Они наше общежитие 
буквально убили. Мы жили 
без горячей воды ровно год, у 
нас текла крыша, подвал был 
затоплен, в подъездах кро-
шились лестницы. я смотре-
ла, как наше общежитие по-
степенно разваливают, но в 
один прекрасный момент мне 
это надоело, – рассказыва-
ет жительница дома на ули-
це Партизанской, 64, корпус 2 
Татьяна Меньшикова.

Архангелогородке знакомые посове-
товали обратиться к директору УК 
«Мегаполис» Константину Веберу. 
Сказали, что человек неплохой, да и 
к домам, которые у него в ведении, 
относится с должным вниманием.

– Наш дом он брать сперва не хо-
тел, слишком уж проблемное обще-

Из руин в образцовое общежитие

житие. Но потом решил сделать его 
показательным примером для все-
го города, что и из такого «руин-
ного» объекта можно сделать ком-
фортное жилье, – делится Татьяна 
Меньшикова.

В короткие сроки новой компа-
нии удалось вернуть в квартиры 
людей горячую воду, осушить под-
вал, поменять розлив, приступить 
к ремонту лестниц.

Из «руин» удалось вытащить 
компании «Мегаполис» и деревян-

ный дом на улице Красных Парти-
зан, 37. Предыдущая «управляш-
ка» науправляла так, что дом едва 
не попал в категорию аварийных. 
Фундамент и крыша находились в 
весьма плачевном состоянии.

– Содержание деревянного дома 
– дело в принципе весьма затрат-
ное. Тариф на содержание и капре-
монт здесь должен быть выше, чем 
в панельных или кирпичных до-
мах. Объяснить собственникам, 
зачем это нужно и куда пойдут их 

деньги, – первостепенная задача 
руководства управляющей ком-
пании. Когда люди видят, что их 
дом начинает преображаться – они 
уже не задают вопросов: знают – 
их деньги работают, – уверен Кон-
стантин Вебер.

Руководство УК сразу постави-
ло перед жильцами дома вопрос о 
капитальном ремонте фундамен-
та. Одновременно с этим копились 
деньги на ремонт крыши, был под-
нят тариф на содержание и ремонт. 

В итоге удалось накопить нужную 
сумму – порядка 50 тысяч рублей с 
квартиры.

Сегодня в доме не только новые 
фундамент и крыша. Здесь заме-
нен тепловой узел, в результате 
чего, по словам Константина Вебе-
ра, затраты на тепло ежегодно упа-
ли примерно на 89 тысяч рублей. В 
доме проведен ремонт подъездов 
– здесь чисто и красиво, а значит, 
есть желание жить и благоустраи-
вать пространство вокруг дома.

Подробности:ÎархангельскаяÎУкÎвÎкороткиеÎсрокиÎпреобразилаÎмногоэтажкуÎвÎсеверномÎокруге
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аленаÎсафронова,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Ремонт старых учреждений 
образования и  строитель-
ство новых решают ключе-
вую для города проблему – 
создание условий для жизни 
тысячам детей, которые со-
ставят будущее родного го-
рода.  Детские приоритеты 
являются важнейшими для 
властей. 

Мы ПОСТРОиМ 
ДЕТСАДы  

Детский сад  № 157 «Сиверко» 
открыл свои двери для воспитан-
ников.  Губернатор региона Алек-
сандр Цыбульский и глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев по-
знакомились с итогами работы 
строителей.

– В Майской Горке есть высокая 
потребность в дополнительных ме-
стах в детсадах. Сегодня еще око-
ло 1200 детей записано в очереди,  и 
мы будем строить детсады. По на-
шим планам, в округе будет возве-
дено еще два детских сада, – расска-
зал Дмитрий Морев

Дошкольное учреждение распо-
ложено в Майской Горке, где живет 
много молодых семей. Детский сад 
рассчитан на 12 групп общеразви-
вающей направленности, шесть из 
них – для детей раннего возраста от 
полутора лет.

– Мы набрали четыре группы – 
это около 40 детей. Всего дошколь-
ное учреждение сможет принять 
280 ребят. Основная часть наших 
воспитанников 2018 года рожде-
ния, сейчас они проходят медицин-
скую комиссию и после этого уже 
смогут посещать детский сад, – 
рассказала  руководитель детского 
сада комбинированного вида № 157 
«Сиверко» Наталья Куперман.

Каждая группа включает игро-
вую комнату, спальню, буфет, са-
нузел, раздевалку, оборудованную 

Детские приоритеты
ЗаконченÎремонтÎшколыÎ№Î77,ÎаÎдетсадÎ«сиверко»ÎприметÎ280Îребят

Сад построен по нацпроекту «Демография», 
он рассчитан на 12 групп общеразвивающей 

направленности, шесть из них – для детей от полу-
тора лет. В общей сложности посещать его будут 
280 детей, а первыми воспитанниками уже стали 
40 малышей. Остальные готовятся, проходят медос-
мотры

Вместе с выполнением основно-
го комплекса работ привели в по-
рядок автоматическую пожарную 
сигнализацию, систему оповеще-
ния и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре, а также отремон-
тировали крыльцо и провели от-
делку помещений.

Александр Цыбульский дал вы-
сокую оценку выполненных под-
рядной организацией работ и под-
держал инициативу директора 
школы № 77 Ильи Иванкина по 
благоустройству прилегающей тер-
ритории, которое предполагается 
провести в три этапа.

–  Этот район не избалован боль-
шим количеством инфраструкту-
ры для молодежи, поэтому, если 
мы качественно благоустроим тер-
риторию вокруг школы, это могло 
бы стать не только дополнением 
к учебному процессу, но и местом 
сбора молодежи в свободное время, 

– подчеркнул Александр Цыбуль-
ский.

По планам руководства школы, в  
ближайшее время здесь установят  
систему контроля управления до-
ступом для повышения безопасно-
сти учеников.

– Мы планируем установить си-
стему контроля управления до-
ступом и внедрить учебную кар-
ту школьника, которая будет слу-
жить пропуском и позволит отсле-
живать, как питаются ученики. В 
этом году предполагается также 
открытие кванториума, – расска-
зал директор средней школы №77 
Илья Иванкин.

Кванториум можно считать до-
полнительным толчком для разви-
тия всего левобережья Архангель-
ска.

– У детей будет больше возмож-
ностей для саморазвития непо-
средственно вблизи от места про-
живания. Сегодня центр города, 
откровенно говоря, перенасыщен. 
Поэтому надо развивать рабочие 
окраины, это касается ремонта 
дорог и строительства жилья. Но 
важно развивать и социальную 
инфраструктуру – учреждения 
культуры, образования, здраво-
охранения, – подчеркнул Евгений 
Ухин.

Он также отметил, что ремонт 
необходим и второму зданию шко-
лы на улице Дежневцев – там в пер-
вую очередь нужно решить вопрос 
с отоплением.

Как отметил депутат, в ближай-
шем будущем в Цигломени будет 
реализован проект по строитель-
ству домов для расселения вет-
хого и аварийного жилья. Если 
в центральной части Архангель-
ска проявляется дефицит комму-
никаций, то на окраинах есть за-
пас по подключению к сетям теп-
ло– и электроснабжения, водоот-
ведения, а это важный фактор в 
выборе площадок для возведения 
нового жилья. Поэтому надо вкла-
дываться в развитие таких терри-
торий.

будут закладываться основные на-
выки и умения, с которыми ребята 
пойдут дальше во взрослую жизнь, 
– сказал Александр Цыбульский.

бюджета, 7,2 млн рублей – из об-
ластного и 730 тысяч рублей – из го-
родского бюджета.

Подрядчик выполнил капиталь-
ный ремонт фундамента, кровли, 
перекрытий, заменены электросе-
ти, сети связи, системы отопления, 
водопровода, канализации и вен-
тиляции, а также отремонтирован 
индивидуальный тепловой пункт.   
Александр Цыбульский и Дми-
трий Морев  приехали на объект 
вместе с депутатом облсобрания  
Евгением ухиным. 

– Надо строить новые школы, 
но и про старые не стоит забы-
вать, – считает председатель ко-
митета областного Собрания по 
промышленности, коммуника-
циям и инфраструктуре Евгений 
Ухин. – К нам было много обраще-
ний от жителей округа, родите-
лей учеников с просьбой сделать 
ремонт. Средства выделены в ос-
новном из федерального бюдже-
та, но было софинансирование из 
областного и местного бюджетов. 
И сегодня мы видим, как преобра-
зилась школа, качественно срабо-
тал подрядчик.

Александр Цыбульский: 
Детский сад в Майской Горке – один из один-

надцати, сданных в эксплуатацию в прошлом году в 
регионе. Социальная новостройка пока производит хо-
рошее впечатление, за это отдельное спасибо подряд-
чикам. Это по-настоящему важное для города событие 
– сад расположен в одном из самых активно развиваю-
щихся районов, где живет много молодых семей

Александр  
Цыбульский:

По-моему, и руководство 
школы, и подрядная ор-
ганизация ответственно 
подошли к поставленной 
задаче. Сегодня школа 
выглядит как современ-
ное учреждение образо-
вания

В 2021 году в 
регионе будут 

введены в эксплуатацию 
еще семь детских садов. 
В настоящий момент в 
Архангельской области 
обеспечена практически 
стопроцентная доступ-
ность детских садов для 
детей от полутора до 
трех лет

отдельным шкафом для сушки дет-
ской одежды. Группы для ясельного 
возраста оснащены функциями «те-
плый пол», пеленальными столами 
и раковинами в раздевалке, горшеч-
ными, ванными в санузле, предус-
мотрены стулья для кормления, ма-
нежи и кроватки с бортиками.

– Современные методы обучения 
и оборудование позволят детям не 
только приятно проводить время, 
но и полноценно развиваться. Здесь 

ПОДРяДчиК 
ОТРАБОТАЛ 
КАчЕСТВЕННО

Капитальный ремонт здания 
школы № 77, расположенной в ле-
вобережной части города,   завер-
шился в конце прошлого года. На 
комплексное обновление было вы-
делено 73 млн рублей, из которых 
65 млн рублей – из федерального 
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детский вопрос

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Детсад на улице Воло-
годской 17, корпус 1 
отметил свой юбилей. 
Прошло ровно 30 лет 
с того момента, когда 
в дошкольное учреж-
дение пришли первые 
малыши и здание на-
полнилось смехом и 
звонкими голосами.

За эти годы учреждение про-
шло длинный путь становле-
ния, накопления педагогиче-
ского опыта и творческого 
поиска. 

А начиналось все с две-
надцати просторных групп, 
рассчитанных на 260 ма-
лышей, физкультурного и 
музыкального залов. Был 
даже свой плавательный 
бассейн. А в марте 2004-го 
«Дюймовочка» заметно под-
росла и, можно сказать, ста-
ла «великаншей» – было от-
крыто дополнительное от-
деление на базе детского 
сада №146 «Олимпик», при-
надлежавшего ранее УВД 
Архангельска. В саду функ-
ционировало уже 24 до-
школьные группы, из них 
две – для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и два ло-
гопункта. 

В 2008 году учреждение 
возглавила Наталья Орло-
ва, садик расширился, кол-
лектив обогатился новыми 
образованными кадрами. 

– У нас работает 120 чело-
век, педагогический состав 
– 64 сотрудника. С детьми 
занимаются грамотные вос-
питатели, педагог-психолог, 
социальный педагог, лого-
педы, музыкальные руко-
водители, инструкторы по 
физической культуре, – го-
ворит заместитель заведую-
щей детским садом по учеб-
но-воспитательной работе 
Анна Мышова.  

«Дюймовочка» тесно со-
трудничает с музеями, те-
атрами и детскими библи-
отеками Архангельска, с 
воспитанниками проводят-
ся увлекательные занятия. 
Педагоги принимают ак-
тивное участие в конкур-
сах и мероприятиях на го-
родском, областном и все-
российском уровнях. Так, в 
2017 году воспитатели Ири-
на Путилова, Елена Гла-
зова и музыкальный руко-
водитель Надежда уткина 
одержали победу во Всерос-
сийском конкурсе стипен-
дий и грантов имени Льва 
Выгодского. 

Кроме того, воспитанни-
ки сада ежегодно принима-
ют участие в легкоатлети-
ческих эстафетах, занимают 
призовые места. 

В этом году благодаря го-
родской программе капре-
монта третьих этажей были 
открыты еще две группы на 
50 мест. Теперь «Дюймовоч-
ку» могут посещать 610 де-
тей. 

– Сейчас у нас 26 групп, 
два спортзала, три музы-
кальных зала, дополнитель-
ные помещения для работы 
специалистов и кружков. В 
новых группах есть все не-

«Больше всего люблю  
воспитателя и игры»
ВÎфокусе:ÎвÎдетскомÎсадуÎ№Î135Î«дюймовочка»Î–ÎособаяÎдомашняяÎатмосфера

По словам 
педагогов, 

видя качествен-
ные изменения, 
которые посто-
янно происходят 
в «Дюймовочке», 
родители малы-
шей из других 
районов города 
интересуются, 
как попасть в 
этот детсад

фера. Я работаю с ребятами 
подготовительной группы, 
на следующий год они пой-
дут в школу. Мы, воспитате-
ли, подпитываемся детской 
энергией, а они нашей, – уве-
рена Яна Пономарева.

Действительно, малыши 
своим педагогам отвечают 
взаимностью. 

– Больше всего в детском 
саду я люблю своего воспи-
тателя и игры, в которые с 
нами играют, – говорит ше-
стилетняя Ксюша.

Маленькая Даша здесь 
встретила первых друзей. 
Кто знает – может, они оста-
нутся на всю жизнь.

– В школу я не очень хочу, 
но мечтаю стать художни-
ком. Рисую сердечки, один 
раз изобразила пиццу. В са-
дике люблю вкусненький 
чай, картошку и суп, – отме-
тила Даша. 

– Когда я закончу детсад, 
то приду повидаться с вос-
питателями, поскольку при-
вык к ним. Очень хочу в шко-
лу, так как она может дать 
много нового и интересного, 
хочу узнать все про машины, 
химические газы, – отметил 
Саша. 

По словам педагогов, видя 
качественные изменения, ко-
торые постоянно происходят 
в «Дюймовочке», родители 
малышей из других районов 
города интересуются, как по-
пасть в этот детсад. Многие 
хотят отдать свое чадо к кон-
кретному воспитателю. Это 
ли не настоящее признание?

панорама

Учиться по-новому 
В школе № 35 появилось новое интерактив-
ное оборудование на общую сумму порядка 
2,8 миллиона рублей. Деньги выделены из 
городского бюджета по распоряжению главы 
Архангельска Дмитрия Морева.

Кабинеты пополнились документ-камерами, много-
функциональными устройствами для печати и копи-
рования документов, интерактивными панелями, ко-
лонками, также приобретен лингафонный кабинет.

 – Интерактивные панели позволяют внести в тради-
ционный урок новые возможности для учеников и педа-
гога. С их помощью можно транслировать любую гра-
фическую и мультимедийную информацию, вносить 
в нее изменения, выполнять задания, работать с обра-
зовательными платформами. Можно просто исполь-
зовать «чистый лист» и работать на нем, как на обыч-
ной школьной доске, но при этом есть возможность ис-
пользовать разные цвета линий, в панели есть встроен-
ные инструменты: линейка, «шторка» и многие другие, 
можно вставлять любые изображения, – отметила ди-
ректор школы № 35 Елена Сидорук.

На уроке хорошим помощником учителя является 
документ-камера, помогающая демонстрировать мель-
чайшие подробности какого-либо предмета. Благодаря 
ей повышается наглядность процесса обучения. Удоб-
на и ее мобильность, при дистанционном проведении 
уроков вместо доски можно использовать лист бумаги.

В кабинете логопеда появилось интерактивное раз-
вивающее оборудование для проведения занятий с уче-
никами начальной школы. Игровой комплекс «Стол-
мозаика» позволяет педагогу работать в игровой форме. 
Ребята тренируют мелкую моторику, ловкость пальцев, 
учатся быть внимательными и усидчивыми.

Мир, в котором живет ребенок 
В детских садах работают 550 различных 
кружков. В 59 садах и 3 школах с дошколь-
ными группами организованы кружки как на 
платной, так и на бесплатной основе. их по-
сещает  10 тысяч детей от 3-х до 7 лет. 

Это 54 процента от общего количества ребят в обра-
зовательных учреждениях. Для кружков использует-
ся современное оборудование: интерактивные доски, 
документ-камеры, световые столы для рисования пе-
ском, наборы для рисования светом, копировальные 
экраны «Отражение» и трехмерные картины «Рыбки».

Педагогами детских садов разработано около 200 до-
полнительных образовательных программ, одной из 
которых является программа развивающей направ-
ленности «Английский для малышей», которая реа-
лизуются в шести садах города. Занятия проходят по 
трем направлениям: сенсорная математика, окружаю-
щий мир и рисование. Они проводятся как на русском, 
так и на английском языках.

 – Английские слова и предложения подаются в ин-
тересной игровой обертке, благодаря чему ребенок вос-
принимает изучение как некую увлекательную игру. 
Задачи обучения тесно связаны с миром, в котором 
живет ребенок. Это мир сказок, стишков, песенок, где 
царит любознательность, – рассказала руководитель 
кружка английского языка для детей детского сада № 
131 «Радуга» Татьяна Клюковская.

официально

Покупаются квартиры  
для сирот
Администрация Архангельска объявила аук-
ционы на приобретение 25 благоустроенных 
квартир для детей-сирот и лиц из их числа.

 Покупаются однокомнатные квартиры в панель-
ных, кирпичных или монолитных домах в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача заявок до 9:00 11.02.2021; до 9:00 
12.02.2021;

– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский), 
окончательная подача заявок до 9:00 9.02.2021;

– Цигломенский округ, окончательная подача зая-
вок до 9:00 4.02.2021 до 9:00;

– Исакогорский округ (исключая район Лахтинского 
шоссе), окончательная подача заявок до 9:00 4.02.2021.

Общая площадь квартир не менее 15 кв. м.
Информация о конкурсе размещается на сайте ЕИС в 

сфере закупок РФ www.zakupki.gov.ru (заказчик – управ-
ление по вопросам семьи, опеки и попечительства адми-
нистрации Архангельска). 

Контактные лица: Севастьянова Ульяна Евгеньев-
на 607-527; Белова Наталья Валентиновна 607-530, Архан-
гельск, пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

обходимое оборудование, 
современные игры и посо-
бия, компьютеры и мульти-
медийные установки. На-
чал работать центр экологи-
ческого воспитания «Юный 
эколог», где ребята учатся 
сохранять и оберегать окру-

жающий мир, – рассказыва-
ет Анна Мышова. 

яна Пономарева уже ше-
стой год трудится воспита-
телем. Свою работу считает 
лучшей на свете. 

– Сюда мы приходим как 
домой, здесь особая атмос-
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Не бойтесь уколоться 
В Архангельской области организована рабо-
та 25 пунктов вакцинации от COVID-19. 

АРхАНгЕЛьСК:
 городская клиническая поликлиника №1 (есть  он-

лайн-запись);
 городская клиническая поликлиника №2 (есть  он-

лайн-запись);
 Первая городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич (есть онлайн-запись);
 Приморская центральная районная больница 

(есть  онлайн-запись).

По данным на 21 января, в регионе привито первым 
компонентом 1 270 человек, полный вакцинальный 
комплекс получили 305 человек. За последние сутки 
привито 307 человек.

Вакцина для иммунизации населения поступает из 
федерального центра. На данный момент уже получе-
но 6 542 дозы «Гам-Ковид-Вак», на этой неделе ожида-
ется поставка 10 000 доз, в течение следующей недели 
– еще порядка 20 000 доз.

С использованием сервиса электронной регистрату-
ры портала zdrav29.ru на вакцинацию записались уже 
порядка 700 человек.

Государственные медицинские организации Архан-
гельской области выкладывают расписание в соответ-
ствии с графиком работы кабинета вакцинации и на-
личием вакцины. В связи с высокой востребованно-
стью вакцинации среди населения доступное время 
для онлайн-записи может временно отсутствовать. В 
данном случае зайдите в электронную регистратуру 
на следующий день, когда будут выложены новые та-
лоны, либо обратитесь в регистратуру поликлиники.

Новый тренд –  
сделать прививку
Депутат областного Собрания, секретарь АРО 
партии «Единая Россия» иван Новиков сде-
лал прививку против COVID-19. Ранее такую 
процедуру прошел вице-спикер облсобрания 
Александр Дятлов. 

Это в последние дни своеобразный тренд среди де-
путатского корпуса, но все  вполне объяснимо. Во-
первых, народные избранники проводят много встреч 
с избирателями и стараются уберечь их от возможно-
сти  бессимптомного заражения, а во-вторых, они пока-
зывают свое доверие к российской медицине и прогрес-
сивным научным разработкам.

На своей личной страничке в интернете он так и на-
писал: «Надо думать о здоровье… Возраст все-таки… 
как-никак 36 лет исполнилось».

Редакция нашей газеты поздравила Ивана Владими-
ровича с днем рождения и пожелала ему  здоровья и 
новых свершений на политическом поприще Русского 
Севера.

Единый телефонный номер 
122 по COVID-19
По телефонному номеру отвечает региональ-
ный кол-центр. По номеру 122 можно будет 
не только вызвать бригаду скорой или врача 
на дом, получить предварительную консуль-
тацию специалиста и решить многие другие 
вопросы, связанные с коронавирусной ин-
фекцией.

В поликлиниках установлено специальное оборудова-
ние, которое позволяет перенаправлять сюда вызовы с 
единого номера для записи на прием к врачу. Это сде-
лано в первую очередь для того, чтобы разгрузить ре-
гистратуры, которые не всегда справляются с объемом 
звонков от населения.

софьяÎцарева
 

Татьяна Боровикова хо-
рошо известна горо-
жанам по своей работе 
депутатом городского 
Совета и гордумы, по об-
щественной деятельно-
сти в женсовете, по по-
литической линии – как 
член политсовета «Еди-
ной России», замести-
тель секретаря город-
ского отделения партии 
ивана Воронцова.

 
И вот новый виток обще-
ственной работы, теперь уже 
в новом статусе. Об этом – 
наш разговор.

– Татьяна Федоровна, в 
чем главная задача обще-
ственного представителя 
губернатора? 

– Это общественная рабо-
та, которой я занималась, бу-
дучи депутатом. Те же встре-
чи с населением – их органи-
зация и проведение, содей-
ствие губернатору в органи-
зации широкого диалога с 
жителями, в решении про-
блем общественно-полити-
ческой и социально-эконо-
мической сфере. Наша зада-
ча – донести до областной 
власти насущные проблемы 
наших горожан.

– Если вернуться к ва-
шей депутатской деятель-
ности, вы же три созыва 
были в Думе? Помню, вас 
вся Соломбала знала как 
мать родную. Все тогда 
еще удивлялись, почему вы 
дальше не пошли в депута-
ты?

– Да, три созыва отработа-
ла, два из них – заместителем 
председателя. Мой округ ох-
ватывал Соломбалу и часть 
Октябрьского округа в райо-
не улицы Гагарина, а как ви-
це-спикер я курировала весь 
город. А почему дальше не 
пошла в депутаты?  Навер-
ное, захотелось передышки. 
Нужно было взять паузу. Ра-
бота вице-спикера очень на-
пряженная, в ежедневном ре-
жиме, с утра до вечера. Плюс 
женсовет. А у меня характер 
такой, что если за что-то бе-
русь, то делаю это на полную 
катушку. Не вылезала прак-
тически из избирательного 
округа, постоянно общалась 
с людьми, помогала решать 
какие-то проблемы, вела 
приемы... Это большая ответ-

В новом статусе
Персона:ÎтатьянаÎБоровиковаÎназначенаÎобщественнымÎÎ
представителемÎгубернатораÎвÎархангельске

ственность. Конечно, если 
сидеть на стуле и занимать-
ся пустой болтовней, то тут 
разве что от скуки устанешь. 
А я привыкла с утра до вече-
ра в деле быть.

Вот и сейчас, только оз-
накомилась с положением 
об общественных помощни-
ках губернатора, уже при-
кидываю – где и как прове-
сти встречу с населением. 
Поскольку самый знакомый 
мне округ – Соломбальский, 
начну с него.

– На кого вы опираетесь 
в общественной работе? 
Активисты остались еще 
со времен депутатской де-
ятельности или есть но-
вые?

– Основной костяк – это, 
можно сказать, старая гвар-
дия, те, с кем мы сотрудни-
чали еще по депутатской ра-
боте. Но есть и новые люди. 
Отмечу крепкий состав вете-
ранских организаций у нас в 
городе. Но мне бы очень хо-
телось привлечь и молодежь 
к общественной работе, нала-
дить с ними контакт, больше 
с ними сотрудничать. У нас 
же на выборах много моло-
дых людей было вовлечено в 
процесс, они выражали жела-
ние помогать нам и дальше.

– А они готовы помо-
гать за деньги или за 
идею?

– По-разному. Но я счи-
таю, что любая идея все рав-
но должна подпитываться, 
поощряться. Альтруистов 
сегодня нет практически не 
только среди молодежи, но и 
среди людей среднего поко-
ления. Причем здесь речь не 
идет сейчас о деньгах в пря-
мом смысле – возможны же 
другие варианты: помощь в 
организации интересных им 
мероприятий, походы в кино, 
реализация совместных про-
ектов, идей. Однозначно 
могу сказать, что молодежь 
сейчас разная и ей интерес-
ны самые разнообразные на-
правления работы.

Конечно же, сегодня нам 
очень мешает пандемия ко-
ронавируса, она немного всех 
выбивает из колеи. Очень 
многие мероприятия при-
шлось отложить, хотя наме-
чен большой план действий. 
Но пока все не реализовать 
из-за режима ограничений.

– А идеи где берете?
– Во-первых, люди под-

сказывают. Во-вторых, ме-

ханизм уже давно отлажен, 
ведь многие мероприятия 
у нас традиционно идут из 
года в год. Но, увы, сегодня 
не все получается.

– Вот вы давно в обще-
ственной работе. На ваш 
взгляд, как меняется ак-
тивность людей?

– Они стали заметно ме-
нее активны, уже не так хо-
рошо идут на контакт. И при-
чину я вижу здесь в том, что 
люди во многом разочарова-
лись – обещаний им давалось 
много, но по факту далеко 
не всегда они исполнялись. 
Я, например, когда встреча-
лась с людьми, будучи депу-
татом, всегда старалась го-
ворить только то, что смогу 
реально сделать. Никогда не 
давала пустых обещаний. И 
даже если видела, что могу 
помочь, сразу оговаривала 

ями, нужно подключать их 
ресурс.

– Кстати, о политиче-
ских партиях. Согласно 
положению о статусе об-
щественного помощника 
губернатора, их обязан-
ность и задача – взаимо-
действие со всеми нацио-
нальными объединениями 
и политическими парти-
ями. То, что вы в «Единой 
России» занимаете значи-
тельный пост, не помеша-
ет сотрудничеству с дру-
гими партиями?

– Нет, конечно. Во-первых, 
человек, который в опреде-
ленной политической пар-
тии занимает какой-то пост, 
априори компетентен в во-
просах политики, экономи-
ки, социального вектора. Мы 
знаем ситуацию по террито-
рии более углубленно. Со-
гласна, что некоторые пар-
тии в своей деятельности 
опираются больше на попу-
лизм и критиканство, чем на 
конструктивную работу. Тем 
не менее взаимодействовать 
будем со всеми.

То же самое и с националь-
ными автономиями. Они в 
последнее время тоже сни-
зили свою активность, но 
тут, скорее всего, виной тому 
пандемия. Надеюсь, все это 
скоро закончится, люди нач-
нут прививаться и мы побе-
дим все вместе этот страш-
ный недуг.

– Вы семь лет стояли у 
руля городского женсове-
та, сейчас являетесь за-
местителем председате-
ля. На ваш взгляд, жен-
ский совет в частности и 
вообще любая обществен-
ная организация – они за-
чем нужны, какую полез-
ную функцию несут?

– Активные женщины, 
если их правильно органи-
зовать, – это большая сила. 
Любую сферу возьмите: жи-
лищные вопросы, социаль-
ные – везде у нас женщины 
их решают. Это самая актив-
ная часть нашего населения.

Функция любой обще-
ственной организации – объ-

Активные женщины, если их 
правильно организовать, – это 

большая сила. Любую сферу возьми-
те: жилищные вопросы, социальные 
– везде у нас женщины их решают
сроки: да, сразу тут ничего не 
получится, но мы внесем ре-
шение этого вопроса на рас-
смотрение депутатов, адми-
нистрации города, через два-
три года, глядишь – полу-
чилось, есть результат. Тут 
площадку поставили, там 
дорогу заасфальтировали, 
парк сделали. Пустых обеща-
ний давать нельзя – это пер-
вый закон политика и обще-
ственного деятеля. А сейчас 
это правило многие забыли, 
разговоров и пиара много, а 
итог нулевой. Как человек 
бизнеса, я всегда исхожу из 
реалий. Есть бюджет – и на 
него город живет. Конечно, 
многое зависит сегодня и от 
областной власти, как они 
донесут до Федерации необ-
ходимость решения проблем 
Архангельска и области.

– А общественники здесь 
могут помочь?

– Конечно же, финансами 
общественники не помогут. 
Зато донести до власти про-
блемы территории, где-то, 
наоборот, сгладить острую 
ситуацию – здесь им зеле-
ный свет. Кроме того, важ-
ная роль уделяется и рабо-
те с политическими парти-

единение инициативных лю-
дей на пользу своего города 
и региона. Вот посмотрите, 
как проявилась активность 
горожан при реализации 
нацпроекта по формирова-
нию комфортной городской 
среды. Эта федеральная про-
грамма буквально всколых-
нула общество. Голосование 
по объектам собирает пол-
ные залы в домах культуры.        

– Татьяна Федоровна, 
общественная работа вас 
не отпускает. А не хочет-
ся порой все бросить, сесть 
дома, внуков нянчить, те-
левизор смотреть?

– Бывает, конечно, чув-
ствую усталость, но поси-
жу дома пару дней, и все. Не 
мое это. Все равно найду себе 
какое-то занятие. С внучкой 
занимаюсь, конечно, это свя-
тое. Наверное, я просто не 
тот человек, который мо-
жет сидеть дома сложа руки. 
Мне надо загруженной быть 
«под завязку». И потом, раз-
ве же я своих соломбальцев 
оставлю? А активистов в 
других округах города? Они 
же на меня надеются… Так 
что наша работа продолжа-
ется.
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региональная неделя

софьяÎцареваÎ

В рамках региональной не-
дели депутат государствен-
ной Думы Дмитрий Юрков 
встретился с ветеранами и 
журналистами в редакции 
нашей газеты и рассказал о 
своей работе парламентария.

 
Так как Дмитрий Юрков входит 
в комитет Госдумы по бюджету и 
налогам,  конечно же, речь зашла 
о приоритетах государственного 
бюджета, о  деньгах, выделяемых 
нашему региону, о том, как народ-
ные избранники могут повлиять на 
распределение денег в регионы. 

 

хВАТиТ Ли ДЕНЕг 
В БЮДЖЕТЕ РОССии?

В последнее время очень боль-
шие суммы выделялись регионам, в 
том числе и на реализацию нацио-
нальных проектов и федеральных 
программ. В частности, Архан-
гельской области выделены значи-
тельные средства на медицину и 
дороги. Не сократят ли нам суб-
венции? Денег в стране хватит? 

 – Денег, безусловно, хватит. К 
сожалению, стоит отметить, что 
многие национальные проекты, 
которые обозначены президентом, 
до сих пор регионами не испол-
няются в полной мере. По итогам 
проверки  Счетной палаты РФ по 
госпрограммам реализовано чуть 
более половины из всего заплани-
рованного. Раньше было принято 
говорить, что, мол, денег регионам 
не дают – вот если бы денег было 
много, тогда бы все сделали. Ока-
залось, что получить федеральные 
средства  – это лишь малая часть 
успеха. Надо еще суметь их осво-
ить. А у нас даже в районах  обла-
сти складывается ситуация, когда 
на ремонт районных дорог деньги 
выделены, а подрядчик не заявля-
ется. Подрядчики уходят на более 
крупные объемы, а мелкие зака-
зы никому не интересны. Эта про-
блема будет решаться на законода-
тельном уровне. Кстати, мы по вы-
полнению нацпроектов в крепких 
середняках. 

чТО МОЖЕТ  
ДЕПУТАТ гОСДУМы?

Могут ли в принципе парламен-
тарии повлиять на выделение фе-
деральных средств «своему» регио-
ну? Можно ли повлиять на коррек-
тировку какого-то законопроекта 
в интересах своих избирателей?

 – Приведу пример: в первом чте-
нии принимаются основные пара-
метры бюджета, ко второму чте-
нию в комитете начинается работа 
по поправкам. Так вот, ко второму 
чтению нам удалось дополнитель-
но для нашего региона на 2021 год  
привлечь 968 миллионов рублей. 
Деньги предназначены на програм-
мы развития культуры и дорожные 
проекты.

А за три прогнозных года только 
эти поправки составляют дополни-
тельно 3,1 миллиарда рублей. Так 
что тот, кто активен, кто может до-
казать целесообразность своих рас-
ходов, наличие проектов привле-
чет в свой регион дополнительные 
деньги.

Конечно же, эта работа у нас идет 
в тесной связке с правительством 
области, с губернатором Алексан-
дром Цыбульским. Я постоянно 
нахожусь с ним в контакте. 

А что касается конкретных зако-
нопроектов – сейчас принят очень 
важный закон, одним из соавторов 
которого я являюсь. Так как Архан-
гельск и Северодвинск приравни-

Москва. Госдума. Дмитрию Юркову
выработанныйÎиÎзаконодательноÎобеспеченныйÎреволюционныйÎподходÎкÎраспределениюÎбюджетныхÎсредствÎ
даетÎвозможностьÎрегионамÎзаранееÎпланироватьÎобъектыÎиÎсредстваÎ

ваются к резидентам Арктической 
зоны, это дает нашим территориям 
дополнительные льготы – серьез-
ные послабления по налогам. За-
дача – чтобы сюда приходили ин-
весторы.

Что это дает? Прежде всего, зна-
чительное снижение налога на 
землю, практически нулевой на-
лог на прибыль, на имущество. 
Единственное условие – резидент 
должен отработать в регионе де-
сять лет, иначе налоги придется 
вернуть. Эти налоговые преферен-
ции в конечном итоге служат уве-
личению количества рабочих мест 
и росту налогов. 

Но при этом правительство ус-
ложнило процедуру выдачи за-
ключений на строительство: изна-
чально в законопроекте была про-
писана обязательная экологиче-
ская экспертиза, пройти которую 
можно было лишь в Москве. И мы 
посчитали, насколько это услож-
нило бы процессы строительства 
в Архангельске и области – толь-
ко на экологическую экспертизу 
ушло бы 93 дня. А для строите-
лей три месяца – огромный срок. 
И мы внесли законопроект, кото-
рый был одобрен четырьмя ми-
нистерствами и правительством, 
поправку,  которая оставляет про-
ведение экологической эксперти-
зы на региональном уровне. На-
деюсь, закон будет принят уже в 
этом году. 

 

НАЛОгОВый ВычЕТ  
НА зАНяТия СПОРТОМ

Какие еще проекты, ориенти-
рованные на человека, намерена 
в ближайшее время рассмотреть 
Госдума?

– Сейчас первым вопросом в ра-
боте бюджетного комитета у нас 
стоит внедрение налогового выче-
та для граждан, которые оплачи-
вают занятия спортом и физкуль-
турой. То есть, теперь покупая або-
немент в спортзал, в фитнес-клуб, 
в бассейн, можно вернуть 13 про-
центов с этой суммы в виде на-
логового вычета. Аналогичный 
вычет мы уже получаем с покуп-
ки лекарств, медицинских услуг, 
оплаты за обучение за себя или 
родных. Главное, чтобы организа-
ция была лицензированной, и это 
необязательно должны быть госу-
дарственные или муниципальные 
учреждения. Возвращаем же мы 
деньги в частной стоматологии, 
например.

Конечно же, все это касается 
только работающих людей – тех, с 
кого вычитают налог на доходы в 
размере 13 процентов.

Вообще, все законопроекты, рас-
сматриваемые Государственной 
Думой, в конечном итоге принима-
ются для людей, в их интересах и 
по их запросам. 

Так, уже с 1 января россияне по-
чувствуют на себе некоторые ито-
ги работы парламента в прошлом 
году. Напомню ключевые измене-
ния, которые приняты для того, 
чтобы облегчить жизнь гражда-
нам.

С 1 января вырос МРОТ и прожи-
точный минимум на душу населе-
ния. Пенсии неработающих пенси-
онеров будут проиндексированы 
на 6,3 процента. Подрос и материн-
ский капитал: на первого ребенка 
составит 483 881,83 рубля, если рож-
дается второй – еще 155 550 рублей. 
Маткапитал на второго ребенка, 
если за первого еще не получали, 
составит 639 431,83 рубля.

Еще из новшеств: на доходы свы-
ше 5 миллионов рублей в год уста-
навливается повышенная ставка 
НДФЛ в размере 15 процентов. По-
лученные от такого повышения 
средства будут адресно направ-
ляться на лечение детей с тяжелы-
ми и редкими заболеваниями. Что 
важно, защищены интересы тех 
граждан, которые, например, про-
дали машину или квартиру, полу-
чили крупные выплаты по страхов-
ке – такое разовое повышение годо-
вого дохода будет облагаться нало-
гом по обычной ставке в 13 процен-
тов.

Еще я бы отметил поправки в 
Трудовой кодекс, определяющие 
нормы дистанционной работы, что 
стало особенно актуальным в пери-
од пандемии.  

Расширена сельская ипотека — 
кредит под льготную ставку от 0,1 
до 3 процентов годовых на покупку 
земельного участка и строитель-
ство на нем жилья. Действие ипоте-
ки распространяется на землю или 
жилье в сельской местности и в го-
родах с населением не более 30 ты-
сяч человек.

Многоквартирные дома, вводи-
мые в эксплуатацию после строи-
тельства, должны быть с 1 января 
оснащены «умными» приборами 
учета электрической энергии.

РАБОТА В СВязКЕ
 
Система власти работает эф-

фективно лишь тогда, когда все 
уровни и институты власти взаи-
модействуют.

Есть ли у вас такое взаимодей-
ствие? Есть понимание того, что 
проблема на муниципальном уров-
не может быть донесена до самого 
верха? 

– У меня как депутата Госдумы 
налажено взаимодействие со всеми 
уровнями исполнительной и зако-
нодательной власти. По вопросам, 
касающимся местного самоуправ-
ления, – любые изменения в закон, 
которые проходят первое чтение, я 
сразу же направляю во все города и 
районы области.

Отправляю все Пояснительные 
записки к законопроектам, финан-
совое обоснование, свои коммента-
рии. Моя задача – выработать по-
нимание, как тот или иной закон 
отразится на положении дел на ме-
стах. 

Так, например, мы отрабатыва-
ли поправки в закон по парковкам 
на газонах, по проведению собра-
ний в СНТ и прочее. Аналогично – 
по любым изменениям бюджетно-
го или налогового законодатель-
ства.

Здесь хотел бы напомнить ситу-
ацию, которая еще совсем недавно 
была привычной и которая достав-
ляла немало головной боли муни-
ципалитетам. По себе знаю, когда 
был еще председателем городско-
го Совета депутатов, – как слож-
но было что-то планировать зара-
нее, ведь зачастую ни одно муни-
ципальное образование не знало, 
сколько денег они получат в тече-
ние года. Обычно в самом конце 
года неожиданно «сваливались» 
какие-то деньги, начинали что-то 
делать. Помните, наверное, то вре-
мя, когда мы и детские площадки 

в снег в конце декабря устанавли-
вали, и асфальт в дождь уклады-
вали – нереально было уложиться 
в сроки. Это, конечно, вызывало 
массу негативных отзывов у горо-
жан.   

Мы внесли изменения в Бюджет-
ный кодекс РФ, и теперь каждый 
муниципалитет, каждый регион 
уже в конце декабря текущего года 
знают, на какие средства они мо-
гут рассчитывать в будущем году. 
А уже с января они могут присту-
пить к проведению конкурсов, по-
тому что знают, что эти деньги к 
ним придут. Такой революцион-
ный подход к распределению бюд-
жетных средств, безусловно, дает 
свои положительные результаты, 
уже с началом теплого сезона вов-
сю идут работы по благоустрой-
ству, по ремонту дорог.

 

ПО РЕйТиНгУ 
АКТиВНОСТи?

 
Как вы относитесь к различным 

рейтингам? 
– Я считаю, что более прибли-

жен к реальности рейтинг эффек-
тивности депутатов Государствен-
ной Думы. Здесь учитывается ра-
бота как в думских комитетах, так 
и в регионах. В прошлом сезоне я 
был на 135-м месте из 450 депута-
тов. До пандемии, пока значитель-
ная часть заседаний не перешла в 
онлайн-режим, у меня выступле-
ния с трибуны как члена комитета 
по бюджету были как минимум раз 
в неделю, максимально – пять раз в 
неделю. Сейчас, конечно, из-за пан-
демии снизилось число выступле-
ний, в целом заседаний, соответ-
ственно, чуть снизился и рейтинг 
– по концу года я на 170-м месте из 
450 депутатов. Скажу вам, что вы-
ступления на заседании добиться 
вовсе не просто – слово депутату 
дается только на основании веских 
аргументов.

Так что простое присутствие на 
заседании еще ни о чем не говорит 
– можно просто просиживать свой 
срок и ничего за эти годы не сде-
лать.

Отмечу, что мы всегда доступ-
ны и открыты для всех жителей 
Архангельска и области, работают 
приемные, в том числе и в онлайн-
режиме, связь с населением идет 
через помощников. Очень часто, 
особенно из глубинки, мне пишут 
письма «Москва. Государствен-
ная Дума. Дмитрию Юркову». И 
уверяю вас, ни одно обращение не 
остается без ответа.

До 1 апреля субсидии на оплату ЖКУ 
будут продлеваться автоматически
Соответствующее решение принято по поручению президен-
та РФ Владимира Путина.

Правительством РФ утверждено постановление, согласно которому до 
1 апреля 2021 года гражданам не надо подавать заявление и документы, 
чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Порядком предоставления субсидии на оплату ЖКУ для продления 
предоставления данной меры поддержки предусматривается обязатель-
ная подача заявлений и подтверждающих документов каждые шесть ме-
сяцев. Но ранее из-за пандемии коронавируса ограничение в сроках было 
снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически.

Теперь, согласно постановлению Правительства РФ № 2391, данная мера 
пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предостав-
ления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут 
получить государственную поддержку в прежнем размере на последую-
щие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.

Ранее правительством был упрощен порядок оформления подобных 
субсидий. С 1 января 2021 года гражданам больше не надо предоставлять 
квитанции и чеки об оплате ЖКУ, а также справки об отсутствии задол-
женности. Данную информацию уполномоченные органы будут получать 
через систему межведомственного электронного взаимодействия.

В региональном министерстве ТЭК и ЖКХ отмечают, что в Архангель-
ской области право на получение субсидии имеют граждане, у которых 
расходы на оплату ЖКУ ежемесячно превышают 22 процента совокупно-
го дохода семьи.
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В каких подъездах УК обяза-
ны проводить дезинфекцию? 
Как лечат ковид и куда го-
спитализируют заболевших 
горожан? Почему коронави-
рус не может быть биооружи-
ем? Появятся ли новые штам-
мы? На эти и другие вопросы 
ответила главный специалист 
отдела эпидемиологическо-
го надзора регионального 
управления Роспотребнадзо-
ра Елена Байдакова.

В хРАМ – НА СВОй 
СТРАх и РиСК

Сергей Кузнецов:
– Нужда заставила меня 

пойти в храм Святого Мартина 
Исповедника, чтобы поставить 
свечку родственнику, умершему 
от коронавируса. Народу была 
полная церковь, даже в коридо-
ре люди стояли. По окончании 
службы началось причастие, 
прихожан причащали одной 
ложкой. Скажите, в период пан-
демии проводились ли проверки 
Роспотребнадзора в храмах Ар-
хангельска?

– Роспотребнадзор осуществляет 
контрольно-надзорные мероприя-
тия на основании требований сани-
тарного законодательства, предъ-
являемых к хозяйствующим субъ-
ектам. Для религиозных органи-
заций нет отдельных санитарных 
правил. Требования для граждан 
по социальному дистанцированию 
носят рекомендательный характер, 
обязательны они только для четко-
го перечня общественных мест и 
хозяйствующих субъектов, напри-
мер, для кинотеатров, театров, где 
должна быть определенная рассад-
ка гостей, магазинов и транспорта. 

Поход в храм целиком ответ-
ственность граждан и церковнос-
лужителей. В качестве примера 
приведу Соловки. Когда в Соловец-
кий  монастырь для совершения бо-
гослужений приезжают представи-
тели высшего духовенства – храмы 
всегда полны паломников и прихо-
жан. Правительство области и бра-
тия Соловецкого монастыря очень 
серьезно отнеслись к организации 
мероприятий – были поставлены 
рециркуляторы, обеспечена дезин-
фекция и социальная дистанция, 
службу разделили на два этапа.

Но я бы рекомендовала пока воз-
держаться от походов в храмы. По-
тому что, как показывают резуль-
таты эпидрасследований, все чаще 
появляются случаи, когда мы не 
можем определить, где именно че-
ловек заразился – в транспорте не 
ездил, в медорганизации не был, 
среди родственников зараженных 
нет, а он заболел.

Елена:
– Если подростки хотят 

посетить кинокафе, админи-
страция этого заведения долж-
на им отказать? Ведь в ТЦ без 
сопровождения взрослых де-
тям, например, нельзя.

– Прямого запрета на работу этих 
заведений или проведение детских 
мероприятий небольшой численно-
сти – нет. Поэтому подростки могут 
посетить кинокафе. Это дело лич-
ной ответственности родителей, 
которые должны понимать, что в 
случае болезни детей придется ле-
чить, сидеть на карантине, зани-
маться их реабилитацией. Все это 
скажется и на дальнейшей учебе, 

Против вируса таблетки нет
наÎпрямойÎлинииÎсÎчитателямиÎнашейÎгазетыÎ–ÎглавныйÎспециалистÎотделаÎÎ
эпидемиологическогоÎнадзораÎрегиональногоÎуправленияÎроспотребнадзораÎеленаÎБайдакова

потому что будет пропущен опре-
деленный период обучения. Навер-
ное, нужно рекомендовать детям 
не ходить туда, отнестись ответ-
ственно  к своему здоровью. 

Ольга Кирюх:
– 27 февраля 2020 мы при-

обрели три билета на рейс, вы-
полняемый авиакомпанией 
Smart Avia по маршруту Москва 
– Архангельск 30 марта 2020 
года. В связи с закрытием гра-
ниц из-за пандемии отменили 
поездку по турпутевке и офор-
мили аннуляцияию билетов. 
Нам было дважды отказано в 
компенсации за билеты, в том 
числе и выдаче ваучера для опла-
ты других рейсов. Права ли авиа- 
компания и есть ли у нас воз-
можность вернуть деньги?

– Интересный вопрос. На тот мо-
мент в соответствии с указом гу-
бернатора  гражданам было реко-
мендовано  ограничить или воздер-
жаться от поездок на территории 
субъектов Российской Федерации, 
неблагоприятных по новой корона-
вирусной инфекции, и авиакомпа-
ния должна была учесть действую-
щие в субъекте ограничения и пре-
доставить ваучер на другую дату. 
Предлагаем вам обратиться на сайт 
Роспотребнадзора – модуль «Обра-
щение граждан». Консультации в 
нашем ведомстве абсолютно бес-
платные, плюс специалисты отдела 
по защите прав потребителей пред-
ставляют интересы граждан в су-
дах – их привлекают в качестве экс-
пертов по делу. Они дадут заклю-
чение, оценят правомерность дей-
ствий представителей авиакомпа-
нии. Если будет установлено нару-
шение прав потребителей, то авиа-
компании грозит штраф и потерпев-
шая сторона получит компенсацию. 

Галина Васильевна:
– У нас на Гагарина, 12 

в подъездах никогда не было об-
работки. УК – «Наш дом Архан-
гельск». Техничка говорит, что 
хлорки ей не дают.

– Порядок дезинфекции следую-
щий. Управление Роспотребнадзо-
ра по Архангельской области  выда-
ет предписания на имя главы горо-
да о проведении дезинфекции в тех 
подъездах, где зарегистрированы 
больные COVID-19. Обработка про-
водится силами управляющей ком-
пании, администрация города кон-
тролирует выполнение этих работ.

Что касается профилактической 
обработки, то к ней нет обязатель-
ных требований, за нарушение ко-
торых можно было бы привлечь УК 

к административной ответственно-
сти. Компания должна проводить 
уборку – сухую и влажную – в соот-
ветствии с действующим постанов-
лением Госстроя РФ об утвержде-
нии норм эксплуатации жилищно-
го фонда. А использование хлорсо-
держащих соединений носит реко-
мендательный характер. Поэтому 
если у вас не было больных корона-
вирусной инфекцией, то УК такое 
предписание не получала. 

– Мне знакомые рассказыва-
ли, что приносят лекарства, 
когда человек уже поправился, 
через две недели. Почему так 
происходит?  

– По информации регионального 
Минздрава, и это озвучивалось на 
еженедельных брифингах с журна-
листами,  действительно была за-
держка по поставке некоторых ле-
карственных препаратов. Уже позд-
нее были сформированы наборы для 
пациентов и переданы пациентам.

Александр Викторов:
– Почему с явными сим-

птомами коронавируса не бе-
рут в больницу, не делают те-
сты? Знакомый заболел, у него 
обоняния не было, температура 
держалась три дня. Он вызвал 
доктора, поставили ОРЗ, лечил-
ся дома.

– Есть требования по обязатель-
ному тестированию на COVID-19 
людей старшего возраста, меди-
цинских работников, работников 
закрытых учреждений, людей, кон-
тактировавших с больными, и лю-
дей с клиникой внебольничной 
пневмонии. Возможно, доктор не 
посчитал нужным обследовать на 
COVID-19 вашего знакомого в свя-
зи с тем, что не было подозрений на 
внебольничную пневмонию.  

Если лечащему врачу для поста-
новки диагноза и назначения лече-
ния достаточно объема физикаль-
ных исследований  – у нас с вами 
нет оснований ему не доверять. 
Другая ситуация – если человеку 
становится хуже: трудно дышать, 
долго не спадает температура, при-
том что у него не брали тест на 
COVID-19, тогда нужно вызывать 
скорую помощь. 

В зависимости от состояния па-
циента сначала его могут доста-
вить  в Центр инфекционных болез-
ней, там назначают комплекс диа-
гностики. 

Если человек в тяжелом состо-
янии и ему нужна кислородная 
поддержка он поступает в Архан-
гельскую областную клиническую 
больницу, либо в Северодвинскую 
городскую больницу № 2  скорой 

медицинской помощи, либо в го-
спиталь ветеранов войн. Если нет 
необходимости в кислородной под-
держке, но пациента нужно госпи-
тализировать, то он будет госпита-
лизирован в другие учреждения го-
рода, оказывающие медицинскую 
помощь пациентам с пневмониями 
или COVID-19. А все остальные па-
циенты наблюдаются на дому. 

НОВыМ ШТАММАМ 
БыТь?

Олег Бахтин:
– Можно ли пожилым 

людям прививаться от корона-
вируса?

– Архангельская область получи-
ла вакцину Гам-КОВИД-Вак, более 
известную как «Спутник V», сейчас 
активно прививают медиков. Реко-
мендуемый возраст вакцинации – 
от 18 до 60 лет, а ограничения чет-
кие – детский возраст и беремен-
ные женщины. То есть можно при-
вивать и пожилых людей. 

– Когда статистика выйдет 
«на минуса»?  

– Новогодние каникулы, безуслов-
но, помогли некоторому снижению 

заболеваемости. Однако ожидает-
ся и третий подъем, необходимо по 
максимуму заниматься вакцинаци-
ей, потому что другого способа побе-
дить пандемию нет. 

Павел Верещагин: 
– Читал, что итальян-

ские ученые проверили порядка 
500 квартир больных на предмет 
нахождения вируса на дверных 
ручках, мебели и других поверхно-
стях. И ничего не обнаружили...

– Дело в том, что метод иссле-
дования эффективен, если в ма-
териале/смыве содержится боль-
шое количество возбудителя, а на 
дверной ручке его немного, поэто-
му при минимальной вирусной на-
грузке этот метод не выдает поло-
жительный результат. Вирусы мо-
гут быть на поверхности, но без жи-
вой клетки быстро погибают. 

Также в свое время появлялись 
жуткие статьи о том, что у собак и 
кошек находили коронавирус. Но в 
действительности они им не болеют 
и переносчиками не являются. А по-
чему находили? Потому что питом-
цы также собирают вирус с поверх-
ностей и постоянно контактируют 
со своим заболевшим хозяином.

– Есть мнение, что коронави-
рус – это биооружие…

– Очень много существует раз-
личных теорий. Но есть определен-
ные факторы, которыми характе-
ризуется биооружие, и SARS-CoV-2  
под них не подпадает. Межвидовые 
мутации вирусов и бактерий – это 
естественный природный процесс. 
В качестве примера можно приве-
сти природные мутации возбудите-
ля псевдотуберкулеза, в результа-
те которых появился возбудитель 
чумы. О чудовищных последстви-
ях пандемий этого заболевания 
все мы знаем из истории и художе-
ственной литературы. 

– Что скажете насчет нового 
штамма, который появился в 
Великобритании?

– Да, в Великобритании вирус дей-
ствительно изменился, приобрел бо-
лее высокую поражающую силу для 
населения, стал более контагиоз-
ным. Однако ученые, разрабатыва-
ющие наши отечественные вакци-
ны, гарантируют защиту от тех му-
таций, которые уже выявлены.  

Î� На заметку

Кому положен тест  
на коронавирус?
Кому положен бесплатный тест на коронавирус, почему лю-
дям, контактировавшим с заболевшими, нельзя сразу пройти 
исследование на ковид и не сидеть две недели дома на са-
моизоляции – эти вопросы сегодня на пике популярности.

По информации Роспотребнадзора, ситуация с «контактниками» с тече-
нием пандемии менялась. В самом начале старались охватить тестирова-
нием как можно больше людей, чтобы понимать, насколько высока по-
раженность населения, сколько коек разворачивать, какие еще мероприя-
тия проводить. Поэтому та система лабораторного обследования, которая 
была организована весной, отличается от сегодняшней.

Поначалу обследованию подлежали все приезжие из-за рубежа, они и сей-
час должны пройти тест в трехдневный срок после прибытия. Но если рань-
ше боялись просто завоза новой коронавирусной инфекции, то сейчас глав-
ная опасность – завоз мутировавших штаммов, ведь возбудитель меняется.

В санитарных правилах по профилактике COVID-19 четко определены 
группы, которые подлежат обследованию. Это люди с внебольничной пнев-
монией, одним из грозных осложнений коронавирусной инфекции, которое 
может привести к гибели человека. Кроме того, в обязательном порядке об-
следуются медработники с симптомами, не исключающими COVID-19. А так-
же работники закрытых учреждений – домов престарелых, домов ребенка, 
центров для реабилитации инвалидов, потому как риск заноса инфекции 
очень высок. Кроме того, при клинических проявлениях тесты проводятся 
гражданам, контактировавшим с заболевшими. До этого их обследовали вне 
зависимости от наличия или отсутствия симптомов. Сейчас такой необходи-
мости нет: если человек находился 14 дней на самоизоляции и не заболел, нет 
смысла его обследовать, особенно с учетом высокой нагрузки на медперсо-
нал поликлиник и клинические лаборатории.
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Ни у кого нет сомнений в 
том, что областному центру 
надо помогать. Архангельск, 
как в той песне поется, ста-
ринный и молодой.  Старин-
ный, со своими застарелыми 
проблемами: ветхие «де-
ревяшки», убитые дороги, 
проезды и дворы, пришед-
шая в упадок система тепло- 
и водоснабжения.  

Решить эти проблемы одномо-
ментно невозможно. На все нужны 
огромные средства,  которых в го-
родской казне нет. 

Чтобы обсудить возможности 
помощи столице Поморья из реги-
онального бюджета, глава города 
Дмитрий Морев пригласил депу-
татов областного Собрания и Ар-
хангельской городской Думы. А на-
чал разговор заместитель главы го-
рода по вопросам экономического 
развития и финансам Даниил Ша-
пошников. Он рассказал,  почему 
региональному центру нужна по-
мощь областного бюджета. 

гЛУБиНА ПРОБЛЕМ 
МАСШТАБНА  

Как оказалось, бюджет города за 
последние четыре года существен-
но вырос и составляет около 11 
млрд руб.    

– Вместе с тем в связи с пандеми-
ей мы впервые за последние годы 
сформировали бюджет с практиче-
ски максимальным уровнем дефи-
цита бюджета –  8,5 %, что состав-
ляет  438 млн руб. И конечно, бюд-
жет в полной мере  не покрывает 
существующих потребностей. Так, 
например,  на нас лежит огромная 
нагрузка по исполнению судеб-
ных решений более чем на 7 млрд 
руб.  Ежегодно мы платим более 
200 млн руб. штрафов за неисполне-
ние судебных решений. Они  связа-
ны с состоянием дорог, переселени-
ем граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, освещением и ремонтом 
муниципального имущества. Зало-
жить в бюджете такую сумму на 
исполнение судебных решений не 
представляется возможным, – рас-
сказал Даниил Шапошников.

Главный финансист также рас-
сказал, что город участвует во всех 
федеральных, региональных про-
граммах и по ним получает сред-
ства на строительство школ, дет-
ских садов, спортобъектов  и дорог.  
Однако этого явно недостаточно.  

– Стоит сказать, что сегодня Ар-
хангельск является городом-до-
нором и не получает  дотации вы-
шестоящего бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
и субсидии на решение вопросов 
местного значения.  В виде различ-
ных налоговых отчислений мы от-
даем больше,  чем у нас остается. 
К тому же мы вводим новые соци-
альные объекты,  и их содержание 
ложится на городской бюджет. Так, 
например, более 85 млн руб. мы вы-
нуждены предусмотреть в бюдже-
те этого года на содержание недав-
но сданных детсадов, – сообщил 
замглавы.

Таким образом, дополнитель-
ные средства на развитие дорож-
ной сети, ремонт дорог, дворовых 
территорий, переселение  граждан 
из аварийного жилья, благоустрой-
ство города отсутствуют.

Есть два сценария поддержки: 
возобновить действие закона об об-
ластном центре или изменить нор-
мативы отчислений налогов с тем, 
чтобы Архангельску оставалось 
больше денег на развитие.    

ЦЕНТР ПОМОгАЕТ 
гОРОДУ

– Мы уже сейчас получаем нема-
лые средства из областного и феде-
рального  бюджета. По распоряже-
нию главы региона Александра 
Цыбульского в 2020 году  городу 
выделены 250 млн на дороги и бла-

Чтобы люди  
увидели перемены 
городскиеÎвластиÎиÎобластныеÎдепутатыÎопределяютÎÎ
новыеÎисточникиÎпополненияÎгородскогоÎбюджетаÎÎ
иÎвозможностиÎдляÎразвитияÎстолицыÎсевераÎ
гоустройство. В 2021 году Архан-
гельск получил на дороги 460 млн 
руб. и 120 млн руб. на благоустрой-
ство. Выделены также средства по 
программам строительства школ, 
детсадов и спортобъектов.  В рам-
ках федеральной программы «Сти-
мул» город получит средства на 
продление Московского проспекта 
и строительство ул. Карпогорской, 
– расскзал Дмтрий Морев. 

СТРОиТь ДОМА –  
зАДАчА 
гОСУДАРСТВЕННАя 

Глава города также обозначил 
важнейшую проблему, связанную 
с низкими темпами переселения 
граждан из аварийного жилья.  

– В городе 3600 деревянных до-
мов,  которые надо расселять. По 
программе на расселение до 2025 
года определены  340 домов, а всего 
признаны аварийными около 1000. 
Ежегодно признаются аварийны-
ми 120-150 домов. Темпы признания 
домов аварийными и темпы реали-
зации программы не совпадают. 
Свыше 24 тысяч жителей нуждают-
ся в переселении. Программа, ко-
торая действует сейчас, позволяет 
переселить около 9 тысяч человек. 
Каждый год мы, увы, прирастаем. 
Поэтому выход один: строить дома, 
добиваться выделения дополни-
тельных средств, прежде всего фе-
деральных. Огромная проблема, 
решение которой возможно лишь 
на государственном уровне. Поэто-
му, говоря о наших общих задачах 
по развитию Архангельска, отме-
чу, что нам важны любые возмож-
ности для наращивания наших воз-
можностей, – сказал глава города. 

В числе других проблем Дми-
трий Морев также назвал ремонт 
дорог 2-3 категории, комплексный 
ремонт и благоустройство дворов и 
дворовых проездов. 

– Особенно остро стоит проблема 
с местами в детских садах, в школах  
в центре города. В Ломоносовском 
и Октябрьском округах нужно стро-
ить детсады, а свободных участков 
нет.  Поэтому расселение деревян-
ного фонда, особенно в центре, ста-
новится не только проблемой граж-
дан, но и  условием развития города. 

зАКОН гОРОДУ НУЖЕН  
Депутат областного Собрания На-

дежда Виноградова поддержала 
главу города и предложила создать 

рабочую группу по формированию 
предложений по разработке меха-
низмов помощи областному цен-
тру.  

– Я всегда выступала за то, что-
бы такой закон об областном цен-
тре был. А отдельная региональ-
ная госпрограмма с ясным и за-
щищенным финансированием по-
могла бы четко расставлять еже-
годные приоритеты в развитии об-
ластной столицы и для региона, и 
для местных властей. Проще было 
бы и подрядным организациям: 
они могли бы планировать мощ-
ности и ресурсы под те объемы фи-
нансирования, которые предусма-
триваются бюджетом, – отметила 
депутат.

Депутат также подчеркнула, что 
город развивается и получает феде-
ральное и региональное финанси-
рование, но этого мало.  

– Люди должны видеть переме-
ны в своих дворах, на дорогах.  А 
для этого необходимо  увеличи-
вать финансирование текущего 
содержания округов и сделать 
акцент именно на том, что окру-
жает наших горожан ежедневно, 
когда они выходят на улицы и во 
дворы, – считает Надежда Вино-
градова.

МАЛыЕ ДЕЛА 
и ПРОгРАММА 
ПРиОРиТЕТОВ

Депутат областного Собрания 
Евгений ухин подчеркнул, что 
нужно садиться за стол перегово-
ров депутатам, администрации го-
рода и областному правительству 
и вырабатывать сценарии жизни 
областной столицы в виде програм-
мы приоритетов. 

– Однако за большими цифрами 
и проектами нельзя забывать о про-
блемах жителей окраин. А для это-
го необходимо увеличивать финан-
сирование округов и остановить 
тенденцию к постоянному умень-
шению выделяемых средств, – счи-
тает депутат.

Он также подчеркнул, что эффек-
тивнее делать малые дела – тополя, 
тротуары, детские и контейнерные 
площадки, дворовые проезды. Эти-
ми вопросами должны заниматься 
администрации округов.

– Развитие Архангельска долж-
но идти за счет окраин, – заявил Ев-
гений Ухин, как яркий представи-
тель  Исакогорского и Цигломен-
ского округов.

Дмитрий Морев, правда, заме-
тил, что город растянут на 42 км и 
имеет 560 км дорог. Такая растяну-
тость не позволит улучшать всю 
инфраструктуру – огромные затра-
ты. Нужно собирать Архангельск 
ближе к центру, при этом есть по-
нимание, что двигаться надо в сто-
рону Майской Горки и Варавино-
Фактория.

– Строить можно и в Цигломе-
нии, и  в Маймаксе. Но на ближай-
шие 50 лет  наши планы должны 
быть сосредоточены на создании 
компактного города.  Надо строить  
в том числе в центральных окру-
гах, где огромное количество вет-
хих домов, не дающих возможно-
сти организовать нормальную за-
стройку социальными учреждени-
ями, потребность в которых очень 
высокая. А между тем здесь есть 
необходимые сети и инженерные 
коммуникации, – отметил глава го-
рода.

Он также обратил внимание, что 
в 2021 году впервые удалось  значи-
тельно увеличить бюджеты окру-
гов дополнительно от первона-
чально запланированных на 30 млн 
рублей.  

– На местах виднее,   куда тра-
тить деньги и на какие запросы 
граждан отвечать в первую оче-
редь. Создаваемое учреждение по 
благоустройству не отнимет у ад-
министраций округов деньги, а, на-
оборот, расширит их возможности, 
– подчеркнул глава города.

ОБЛАСТНыЕ ДЕПУТАТы 
ВСЕгДА  
зА АРхАНгЕЛьСК

Депутат областного Собрания 
Виктор Заря обратил внимание 
на то, что депутаты, как правило, 
голосуют за любые инициативы 
по выделению дополнительных 
средств Архангельску.  

– Я считаю, что Архангельск как 
столица области, где сосредоточе-
на система управления регионом, 
образовательные и медицинские 
учреждения, нуждается в специ-
альной областной программе раз-
вития. Два предлагаемых сценария 
решения этой задачи – возобновить 
действие закона об областном цен-
тре,  определив процент субсидии 
от доходов областного бюджета, и 
изменение нормативов отчислений 
по налогам. Оба варианта рабочие, 
и их надо обсуждать. Но в любом 
случае я за разработку конкретной 

программы, в рамках которой бу-
дут финансироваться из областно-
го бюджета конкретные городские 
проекты, – сказал в своем высту-
плении депутат. – Надо грамотно 
подойти к этому вопросу: просчи-
тать, исходя из возможностей на-
шего областного бюджета, какую 
реальную поддержку мы можем 
оказать городу – будет это милли-
ард рублей, меньше или больше, 
все будет зависеть от наполнения 
региональной казны.

При этом, по мнению депутата, 
важно понимать, откуда взять фи-
нансирование. 

– Надо сейчас предусмотреть фи-
нансирование на 2022 год, все четко 
посчитать, посмотреть все направ-
ления, на которые предлагается 
расходовать средства. Это дороги, 
ремонт дворов, переселение граж-
дан из аварийного жилья.

Неотъемлемым условием вы-
деления областных денег должна 
стать специальная городская про-
грамма с соответствующим финан-
сированием. Программу предсто-
ит обсудить комиссионно, прорабо-
тать все детали, утвердить. Только 
после этого можно будет говорить о 
выделении средств. Соответствен-
но, нужен будет жесткий контроль 
за расходованием этих ассигнова-
ний. А на основании результатов 
реализации программы в 2022 году 
можно будет говорить о предостав-
лении финансирования в дальней-
шем, – подчеркнул Виктор Заря.

гОДы ПРОРыВНОгО 
РАзВиТия

Депутат областного Собрания 
Сергей Красильников,  говоря о 
предложениях по формированию 
подходов к закону об областном 
центре, подчеркнул, что это хоро-
шая площадка для консолидации 
усилий и максимального углубле-
ния взаимодействия.

– Архангельск – это сосредото-
чение важнейших федеральных 
функций и визитная карточка Севе-
ра для всей страны,  и мы обязаны о 
столице заботиться. Важно сделать 
ближайшие годы прорывными для 
города, и у нас все для этого есть, – 
заявил парламентарий.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Александр Гревцов поддержал 
позицию главы города о первооче-
редном приоритете – комплексное 
благоустройство дворовых терри-
торий и создание новых парковых 
зон, внедрение новой системы бла-
гоустройства.  

Председатель общественного со-
вета Северного округа Валенти-
на Попова обратила внимание на 
плачевное состояние ЖКХ в горо-
де, особенно в Северном округе.

Глава города и депутаты приня-
ли правильное решение о  передаче 
тепловых сетей новому поставщи-
ку теплоэнергии, но на этом нельзя 
останавливаться, ведь сети нужда-
ются в модернизации.

– Северный округ – один из са-
мых старых  в городе, и мы все вре-
мя живем с ощущением приближа-
ющейся катастрофы в связи с силь-
ной изношенностью всех систем 
тепло- и водоснабжения, – отмети-
ла Валентина Попова.

Завершая разговор,  Дмитрий 
Морев отметил, что вопросы меж-
бюджетных отношений, тесного 
сотрудничества области и города 
всегда в повестке дня и главы об-
ласти, и всей команды управле-
ния в администрации Архангель-
ска. Поэтому с Александром Цы-
бульским обсуждаются варианты 
развития, участия регионального 
бюджета в финансировании наших 
приоритетных проектов. 

– В рамках закона об областном 
центре необходимо определить 
объем субсидий не менее двух про-
центов от бюджета области, что 
даст городу около 1,2-1,3 млрд руб. 
в год. Это серьезная прибавка. А на 
какие проекты эти деньги напра-
вить, мы будем обсуждать с губер-
натором Архангельской области,  с 
правительством области, депутата-
ми облсобрания и гордумы. 
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натальяÎЗахарова

Пожалуй, среди жителей Ар-
хангельска, хоть немного 
интересующихся жизнью го-
рода, нет человека, который 
не знал бы Валентину Попо-
ву. В прежние годы она воз-
главляла Северный и Солом-
бальский округа, а сегодня в 
бывшем поселке Первых Пя-
тилеток руководит работой 
общественного совета.

Ни одна приемка объектов – тро-
туаров, дорог, общественных тер-
риторий – не обходится без ее уча-
стия, потому что Валентина Пе-
тровна считает: чем больше кон-
троля – тем лучше результат, тем 
довольнее жители. Наш разговор – 
о благоустройстве, ветхих домах, 
«ничейной» земле, силе активистов 
и многом другом. 

ОКРУгУ – БОЛьШЕ 
ПОЛНОМОчий

– Валентина Петровна, исхо-
дя из вашего опыта работы, как 
относитесь к сегодняшнему ад-
министративному устройству 
Архангельска? Что надо совер-
шенствовать? 

– Я считаю, что установившая-
ся структура оптимальна. Архан-
гельск разделен на девять округов, 
у каждой территории есть свой хо-
зяин, другое дело – полномочий у 
него недостаточно. У нас слишком 
много структур, которые находятся 
в центре города, и они не всегда ви-
дят все, что происходит на местах: 
обслуживанием дорог занимает-
ся одно предприятие, другое отве-
чает за транспорт, вся коммуналь-
ная инфраструктура замыкается 
на департамент городского хозяй-
ства и так далее. За всем не усмо-
треть. А глава администрации как 
хозяин территории видит все и вся, 
по крайней мере должен видеть, и 
я считаю, у администрации округа 
возможности должны быть гораздо 
шире. 

Сегодня идет много разговоров о 
том, что надо укрупнить террито-
рии. Но станет ли от этого лучше? 
Не думаю. Все округа разные, со 
своими особенностями. Допустим, 
в Соломбале это ледовые перепра-
вы, причалы и прочее. В Маймаксе 
еще больше переправ, территория 
очень протяженная, Сульфат, хоть 
и маленький округ, но проблем там 
не меньше. И глава должен быть в 
курсе всех событий: с самого утра 
объехать территорию, чтобы к на-

Наш общий дом маленький, 
но очень уютный
валентинаÎпопова,ÎпредседательÎобщественногоÎсоветаÎсеверногоÎокруга,Î–ÎÎ
оÎделахÎиÎпроблемахÎгородскойÎокраины

чалу рабочего дня владеть ситуаци-
ей. Даже если устранение проблемы 
не входит в его обязанности, его за-
дача – вовремя подергать за ниточ-
ки те структуры в муниципальном 
образовании, которые за это отвеча-
ют. И тогда все начнет крутиться: 
чем больше контроля – тем лучше. 

Раньше Архангельск был разде-
лен на четыре района – Октябрь-
ский, Ломоносовский, Соломбаль-
ский, Исакогорский. А вот Север-
ный, Маймаксанский округа, Май-
ская Горка, Варавино-Фактория – 
это новые структуры, которые об-
разованы в начале девяностых. Се-
верный и Маймаксанский – практи-
чески на базе бывшего имущества 
ведомственных предприятий, пере-
данного в казну города.

Например, Северный округ поя-
вился в 1991 году, после того как все 
предприятия были приватизирова-
ны и «сбросили» с себя социальную 
сферу – жилье, коммунальную ин-
фраструктуру. Естественно, пред-
приятия в то время получали дота-
ции от государства, финансирова-
ние – на эти средства они строили 
дома, развивали соцсферу. Бывший 
поселок Первых Пятилеток нахо-
дился на достаточно высоком уров-
не социально-коммунального раз-
вития. Да и сейчас в районе есть все 
– детские сады, школы, музыкаль-
ная школа, культурный центр – 
лучший в городе, хороший стадион. 
Я сама прожила здесь всю жизнь и 
никуда уезжать не хочу. Здесь спо-
койно и хорошо. 

ПЛАТиТЕ ДЕНьги – 
СПРАШиВАйТЕ С УК

– Ну а как же ветхие дома? В 
Северном округе их больше сот-
ни.

– В том, что дома ветшают, есть 
вина и самих собственников, кото-
рые до сих пор так и не взяли на 
себя ответственность. Они не хотят 
выбирать совет дома, свою управ-
ляющую компанию. И поэтому за 
людей вынужденно должен прини-
мать решение муниципалитет. Го-
род объявляет конкурс, выставля-
ет лот на 100-150 домов, определя-
ется УК, которая будет их обслужи-

вать. Но она приходит, как прави-
ло, на год. И разве она будет что-то 
делать? Конечно, нет, да и жильцы 
работу компании не контролируют. 
Например, установлен тариф 22 ру-
бля, часть этих средств должна на-
правляться на поддержание дома в 
технически исправном состоянии. 
А если уже 20-30 лет ни текущий, 
ни капитальный ремонт не прово-
дятся, то, естественно, жилье пре-
вращается в аварийное. Но если вы 
платите деньги – тогда нужно спра-
шивать. Совет дома должен прово-
дить собрания с участием управля-
ющей компании, которая обязана 
отчитываться за свою работу. 

Опять же, если дом требует рассе-
ления, не все своевременно исполь-
зуют свои возможности. Есть поло-
жение о признании жилья аварий-
ным и определенный порядок: надо 
обратиться в органы местного само-
управления, муниципалитет опре-
делится с необходимостью проведе-
ния межведомственной комиссии, 
дальше предлагается поставить 
дом на очередь на проведение экс-
пертизы и принятия решения о том, 
чтобы признать дом аварийным. 

«НичЕйНОй» зЕМЛи 
БыТь НЕ ДОЛЖНО

– Одна из ключевых проблем 
города – бесхозные земли...

– Проблема межевания уже не 
один десяток лет стоит перед го-
родом. На неузаконенную землю 
муниципалитет тратить деньги 
не имеет права, и получается, при-
водить ее в порядок можно разве 
что силами самих жителей на суб-
ботниках, но этого, конечно, мало. 
Если территория будет упорядоче-
на, тогда можно смело выделять 
средства на ее содержание. 

– А что с внутриквартальны-
ми проездами? В том же Север-
ном округе ремонт дорог ведет-
ся, но в большинстве дворов – 
яма на яме.

– Все проезды раньше были в каз-
не муниципального образования, 
числились за управлением дорог и 
мостов и содержались, ремонтиро-
вались, асфальтировались. Сейчас 

многие не входят в казну. Возмож-
но, они потерялись на стадии реор-
ганизации одного департамента в 
другой. Но если так, нужно прово-
дить процедуру признания их бес-
хозяйными и упорядочивать через 
суд и отдавать соответствующим 
подразделениям – в муниципали-
тете не должно быть «ничейного» 
имущества. 

Сейчас на асфальтирование про-
ездов дворов целенаправленно де-
нег никто не выделяет. Все фоку-
сируется на программе «Комфорт-
ная городская среда», и те дворы, 
где люди наиболее инициативные, 
преображаются. Софинансирова-
ние может быть разным: например, 
пять процентов от общей суммы – в 
соответствии с минимальным пе-
речнем, или 20  – с учетом установки 

БОЛьШЕ 
БЛАгОУСТРОйСТВА

– В советские годы Северный 
округ считался одним из самых 
благоустроенных, здесь был 
даже свой детский парк с коле-
сом обозрения. А теперь мест 
для отдыха крайне мало. Се-
годня они создаются в рамках 
программы по формированию 
комфортной городской среды. 
Что удалось сделать за послед-
ние годы и какие территории в 
дальнейшем планируется раз-
вивать?

– Про парк вы правильно подме-
тили: он пережил три рождения. 
Первое – в 60-е годы, потом возрож-
дение парка случилось при Дон-
ском, когда он только пришел к 
власти. И в этом году – благодаря 
тому, что мы заняли первое место в 
голосовании по проекту «Комфорт-
ная городская среда». Я считаю, 
что парк получился неплохой, хотя 
и критиков тоже хватает.

Пожалуй, самая большая террито-
рия, которая была отремонтирована 
в рамках программы, – у КЦ «Север-
ный». В этом году у детского сада  
№ 94 построена детская площадка 
для подготовки к выполнению и 
сдаче нормативов ГТО, эта инициа-
тива заняла первое место уже в дру-
гом  проекте – «Бюджет твоих воз-
можностей». 

Важно, что округ преображается 
благодаря активности самих жите-
лей: если идет голосование по про-
ектам – подключаются все. Даже 
бабушки приходят к нам – просят, 
чтобы мы помогли им проголосо-
вать через интернет. 

На следующий год перед зда-
нием на Химиков, 4 появится еще 
одна красивая площадка, ее обу-
строят по программе формирова-
ния комфортной городской сре-
ды. Здесь будут установлены арт-
объекты: светящееся дерево, арка 
и другие, чтобы люди могли про-
гуляться и сфотографироваться.  

В нашем округе особенный дух. Мы 
все как один, как родные и близкие: 

директора школ и техникумов, руководите-
ли детских садов и главный врач 6-й гор-
больницы, руководитель спортивного ком-
плекса и культурного центра «Северный», 
депутаты и жители – проблемы обсуждаем 
вместе
всех малых форм и строительства 
спортивных сооружений. Не все соб-
ственники «созрели» принимать ре-
шения, но потихонечку включают-
ся. Есть дворы, которые получают 
по десять миллионов на ремонт. 

Один из примеров в Северном 
округе – дом на Целлюлозной, 20. 
Много лет жители добивались того, 
чтобы привести территорию в по-
рядок, и благодаря участию в про-
грамме им это удалось – заасфаль-
тировали и расширили проезд, сде-
лали подходы к крыльцам, устано-
вили скамейки и урны. Получилось 
всего по две тысячи с квартиры, 
остальное – федеральная поддерж-
ка, а также средства областного и 
городского бюджетов. А раз люди 
какую-то долю собственных денег 
потратили – они будут более ответ-
ственно относиться к территории, 
следить за ее содержанием.

В дальнейшем будем выходить 
с предложением благоустроить 
территорию между стадионом им. 
Личутина и КЦ «Северный» – хо-
тим сделать там площадку для ак-
тивного отдыха молодежи по типу 
роллердрома. Ну а потом плани-
руем поэтапно развивать набереж-
ную реки Кузнечихи – от улицы 
Кировской до здания пансионата 
«Опека»: обустроить прогулочную 
зону, сделать освещение лыжной 
трассы, ближе к КЦ – зону отдыха 
с террасами, разбить клумбы, по-
садить деревья. Раньше там была 
круглая деревянная танцплощад-
ка – есть задумки воссоздать ее. 
Вся территория вокруг культурно-
го центра, включая берег, должна 
стать комфортной, чтобы туда тя-
нулся народ.

Но для начала нужно капитально 
отремонтировать КЦ «Северный». 

Округ преоб-
ражается бла-

годаря активности 
самих жителей: если 
идет голосование по 
проектам – подклю-
чаются все. Даже 
бабушки приходят к 
нам – просят, чтобы 
мы помогли им про-
голосовать через 
интернет
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В этом году закончены работы по 
разработке проектно-сметной доку-
ментации, определена сумма – 288 
миллионов рублей, проведена экс-
пертиза. Наша общая с депутатами 
всех уровней и администрации го-
рода задача – найти источники фи-
нансирования.

ВСЕ КАК ОДиН

– Работа общественного сове-
та Северного округа – одна из са-
мых результативных в городе. 
Какие проблемы во главе угла се-
годня?

– Проблема, которая была изна-
чально, – подтопление территории. 
Поселок на болоте, его часто топило, 
люди на лодках раньше плавали. Во-
прос строительства дренажной си-
стемы мы неоднократно поднимали. 
Нам бы хотелось, чтобы те пробле-
мы, которые выносятся на обсужде-
ние совета, были на контроле власти. 
Этого мы и желаем новому руковод-
ству города – продолжить взаимо-
действие с общественными советами 
каждого округа.

Также нужна новая школа, чтобы 
уйти от второй смены. Новое учеб-
ное заведение в свое время еще Со-
ломбальским ЦБК планировалось 
возвести на Конзихинской, даже 
дома снесли и предоставили людям 
квартиры. Но позднее было решено 
построить там социальные дома. А 
больше таких подходящих терри-
торий для размещения школы в Се-
верном округе нет.

На заседании мы поднимали во-
прос и о пристройке к школе № 37. 
Здание учреждения старое, там нет 
нормального физкультурного зала, 
столовой. Но пока нельзя включить 
этот объект в федеральную про-
грамму – до сих пор не снята сани-
тарно-защитная зона Соломбаль-
кого ЦБК. Однако эту тему мы не 
оставим.

Кроме того, на улице Партизан-
ской освободилось здание, где рань-
ше размещался индустриально-пе-
дагогический колледж. Мы обрати-
лись в администрацию города, пра-
вительство региона с предложени-
ем рассмотреть возможность пере-
вода этого здания под филиал шко-
лы № 43. Планируем и дальше этот 
вопрос продвигать.

Вообще, в Северном округе жи-
вут замечательные люди, с актив-
ной гражданской позицией. У нас 
не только сильный общественный 
совет, но также активно работают 
все общественные организации: 
Совет ветеранов, «Дети войны», 
женсовет. Все мероприятия в рай-
оне мы планируем совместно с ад-
министрацией Северного округа, 
нашими уважаемыми депутатами 
Михаилом Авалиани, Иваном 
Воронцовым и Ольгой Синиц-
кой. Вместе мы – сила.

В нашем округе особенный дух. 
Мы все как один, как родные и 
близкие: директора школ и техни-
кумов, руководители детских са-
дов и главный врач 6-й горболь-
ницы, руководитель спортивного 
комплекса и культурного центра 
«Северный», депутаты и жители – 
проблемы обсуждаем вместе. Наш 
общий дом маленький, но очень 
уютный. И мы уверены, что округ 
возродит былую славу, тяжелые 
времена пройдут, будет строиться 
новый район, старое жилье начнут 
сносить, возводить новые дома и 
школы, кварталами менять комму-
нальную инфраструктуру.

«РВК-Архангельск» про-
вело комиссионное обсле-
дование жилого дома по 
улице Розы Люксембург, 12 
совместно с управляющей 
компанией – ООО «Ломоно-
совский».

О своем бедственном положении 
жители этой архангельской пяти-
этажки рассказали нашей редак-
ции. 

Жильцам удалось вынести не-
решенную за целый месяц «фе-
кальную» проблему в обществен-
ную плоскость с подключением 
местных СМИ. После этого  узел 
проблем (жильцы – управляющая 
компания – ресурсоснабжающая 
организация) начал потихоньку 
развязываться.

По словам специалистов «РВК-
Архангельск» была произведена 
откачка воды из подвала жилого 
дома и промывка канализацион-
ных колодцев. В результате об-
следования зафиксировано, что 
внутридомовая система канали-
зации находится в разобранном 
состоянии. 

Из-за этого все сточные воды 
шли в подвал, который периоди-
чески затапливает. Именно разо-
бранная система внутридомовой 
канализации и явилась, по их мне-
нию, причиной очередного подто-
пления и неприятных запахов в 
подъездах жилого дома по улице 
Розы Люксембург, 12. Управля-
ющей компании рекомендовано 
провести ремонт внутридомовой 
системы канализации и восстано-
вить целостность системы водо-
отведения.

Как сообщили жители,  управ-
ляющая компания восстановила 
разрушенный выпуск канализаци-
онной трубы, но со своей стороны 
тоже парирует «огульное» обвине-
ние коммунальщиков, что вино-
вата именно неработоспособность 
самой внутридомовой системы.

Заместитель директора по те-
кущему ремонту ООО «Ломоно-
совский» Анастасия Трошкова 
отметила, что дом действительно 
проблемный, так как расположен 
в «низкой» точке. Плюс все новое 
строительство, которое ведется в 
округе, «запитывается» на старые 
сети, пропускная способность ко-
торых оставляет желать лучше-
го, они не выдерживают допол-
нительной нагрузки, так как из-
начально не были на нее рассчи-
таны.

– Раз нет средств на прокладку 
новых сетей, тогда извольте опера-
тивно реагировать на заявки от УК 
и жильцов. У нас есть вся перепи-
ска с коммунальщиками начиная 
с середины прошлого месяца по 
снятию подпоров на внешних се-
тях. Сейчас на уровне руководства 
нашей УК прорабатывается во-
прос компенсации затрат, вызван-
ных сложившейся ситуацией. Но 
главное достижение на сегодня – 
отсутствие парящего «ада» в подъ-
ездах и квартирах жильцов дома, 
– рассказала Анастасия Трошкова.

В подобных коммунальных 
конфликтах постоянно приходит-
ся наблюдать две правды –  УК и 
ресурсоснабжающей организа-
ции. И почему-то всегда крайни-
ми остаются горожане.

Очевидно, что каждая комму-
нальная структура должна четко 
и оперативно реагировать на лю-
бой законный запрос собственни-
ков жилья и нести полную юри-
дическую и финансовую ответ-
ственность в зоне своих полномо-
чий, четко прописанных действу-
ющим Жилищным кодексом. 

– У каждой услуги есть вполне 
реальная стоимость, которую вы-
ставляют вышеуказанные пред-
приятия в адрес горожан, так из-
вольте и вы, уважаемые комму-
нальщики, не только квитанции 
раз в месяц присылать жителям, 
но и все эти 30 дней следить за 
нормативным состоянием вве-
ренного вам в управление имуще-
ства, – считает представитель УК 
«Ломоносовский».

Активисты обещали и даль-
ше сообщать нам о ситуации в 
их «проблемном» доме. А мы бу-
дем стараться реагировать и по-
возможности оперативно под-
ключать к решению проблем 
все заинтересованные городские 
структуры.

С декабря 2020 года экс-
плуатацией тепловых сетей 
занимается ПАО «ТгК-2». 
Прежняя эксплуатирующая 
организация УК «Жилком-
сервис+»  не справилась  со 
своими обязанностями, в 
результате наличие значи-
тельного количества утечек 
привело к понижению тем-
пературы в жилых домах.

Для срочной стабилизации си-
туации глава Архангельска  
Дмитрий Морев инициировал 
передачу  теплосетей для эксплу-
атации  ТГК-2. Решение главы го-
рода поддержали депутаты Ар-
хангельской гордумы.

В новогодние праздники специ-
алисты энергокомпании устрани-
ли  самые крупные дефекты, ко-
торые являлись основной пробле-
мой. Это позволило стабилизи-
ровать положение дел и не допу-
стить разморозки  жилых домов.

– На сегодняшний день ликви-
дация утечек на теплосетях про-
должается. Устранено 13 дефек-
тов. Предстоит еще достаточ-
но  много работы, но оставшиеся 
утечки не так значительно влия-
ют на отопительный процесс. Ре-
монты продолжаются – оконча-
тельные сроки их устранения во 
многом зависят от погодных усло-
вий. Мы держим все на постоян-
ном контроле, – рассказал дирек-
тор Архангельских городских те-
плосетей – структурного подраз-

деления ТГК-2 Андрей Воробьев.
Глава Северного округа Нико-

лай Боровиков отметил, что си-
туация с теплоснабжением стаби-
лизируется и не вызывает опасе-
ний.

– После того как содержание се-
тей перешло к ТГК-2, появилась 
уверенность, что ресурсоснабжа-
ющая  организация примет все 
возможные меры для обеспече-
ния жилых домов  данной ком-
мунальной услугой. Ремонтные 
работы идут, что также крайне 
важно для полного устранения 
проблемы. У нас сейчас есть опре-
деленные сложности с управляю-
щей компанией «Экоплюс», из-за 
бездействия которой несколько 
домов остаются без горячей воды, 
а также имеются отдельные де-

фекты на внутридомовых сетях 
теплоснабжения. Сейчас мы дела-
ем все, чтобы добиться от нее воз-
обновления подачи ГВС и предо-
ставления услуг надлежащего ка-
чества. Но что касается содержа-
ния наружных теплосетей, то тут 
все уже достаточно стабильно, – 
отметил Николай Боровиков.

Напомним, что режим повы-
шенной готовности в части экс-
плуатации тепловых сетей Север-
ного округа действует с 30 дека-
бря 2020 года по 31 мая 2021 года. 
В этот период содержанием сетей 
занимается ПАО «ТГК-2».

В ТГК-2 работает диспетчер-
ская служба, куда горожане мо-
гут сообщать обо всех утечках на 
наружных теплосетях. Ее теле-
фон – 66-88-22.

Две правды  
коммунальщиков

Дома не разморозили
теплоснабжениеÎсеверногоÎокругаÎнеÎвызываетÎопасений,ÎноÎтребуетÎконтроляÎ

МерыÎприняты:ÎподпорÎснят,ÎводуÎоткачали,ÎущербÎоценивается
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софьяÎцарева

Благодаря конкурсу «Меч-
ты сбываются» сотня детей 
из Архангельска и области 
получили желанные подар-
ки. Среди них – смартфоны, 
игрушки и даже живые щен-
ки. Новогоднее чудо должно 
случиться у каждого ребен-
ка – так считают организато-
ры.

ТРАДиЦия  
ДАРиТь ДОБРО

В этом году конкурс проводится 
уже в 12-й раз. По традиции в рам-
ках этой акции исполняются завет-
ные желания детей из детских до-
мов, малообеспеченных и много-
детных семей нашего региона. Воз-
раст участников – от 7 до 12 лет. 

Тема сочинений в этом году: «В 
каком мире я хотел бы жить? О чем 
я мечтаю в Новый год». Ребята пи-
сали письма, сопровождая их ри-
сунками, стихами. 

Всего пришло более 600 писем, из 
которых и были выбраны сто побе-
дителей практически из всех рай-
онов области. Все они получили 
призы и подарки. В роли добрых 
волшебников выступили местные 
меценаты, а также спонсоры из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Краснода-
ра и даже США и Италии. 

Эта добрая традиция дает маль-
чишкам и девчонкам возможность 
поверить в то, что мечты действи-
тельно сбываются.

Письма ребят трогают до слез – 
настолько они искренни, их слова 
идут от души. Вот, например, пер-
воклассник ярослав Корж из го-
рода Мирный рассказал, что нашел 
маму, и поделился своим заветным 
желанием стать военным.

«Это правда, что под Новый 
год сбываются мечты! У меня 
не было мамы, но перед самым 
праздником я ее дождался. Она 
пришла за мной в детский дом. 
Этот день я запомнил навсегда 
– тогда шел снег. Сегодня тоже 
падает снег, а моя мама испек-
ла вкусный пирог. 

Я хочу стать военным, но не 
знаю, возьмут ли меня, ведь я 
очень маленького роста. Нужно 
хорошо учиться и заниматься 
спортом – тогда и эта моя меч-
та сбудется!» – написал Ярослав. 

И вот перед самым Новым годом 
пареньку пришло видеообращение 
от российского бойца ММА, кик-
боксера Сергея Харитонова с по-
здравлением и словами поддерж-
ки.

«Ярослав говорит, что его ни-
кто так никогда не поздравлял. 
Весь вечер ходил счастливый. 
Этот конкурс помогает детям 
поверить в мечту, стать до-
брее, ставить перед собой цели 
и добиваться их. Спасибо всем. 
Наши дети счастливы», – отме-
тила Василина Коробка, прием-
ная мама Ярослава.

А у Маши Кончагиной из Кату-
нино появился настоящий щенок 
йоркширского терьера, о котором 
она очень мечтала. Письмо этой де-
вочки не могло не тронуть, в нем 
она даже нарисовала маму с бра-
том, выгуливающих собаку.

«Папы у нас нет, мы живем 
с мамой вдвоем, брат уехал 
учиться к бабуле. Мама очень 
много работает, чтобы у нас с 
братом все было, чтобы нас на-
кормить и одеть, ей очень тя-
жело, приходит уставшая, мне 
ее очень жалко. Она старается 
дать нам все, но это не всегда по-

Фото: предоставлены Еленой Вторыгиной,                         официальный сайт реготделения партии «Единая Россия»

«Со щенком мне не будет одиноко,      пока мама на работе»
депутатÎгосдумыÎеленаÎвторыгина,ÎфондÎрегиональныхÎпроектовÎ«Успех»ÎиÎреготделениеÎпартииÎ«единаяÎроссия»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎобъявилиÎдетскийÎновогоднийÎблаготворительныйÎконкурсÎ«МечтыÎсбываются»

лучается. Нам никто не помога-
ет. Но мама мне постоянно го-
ворит: «Ничего, Машенька, Бог 
нам поможет». Я видела, как 
она ночью плачет. Очень хочу, 
чтобы моей мамочке было по-
легче. А еще мне очень одиноко, 
когда мама на работе, поэтому 
я мечтаю о маленькой собачке. 
Вот если бы у меня был щеночек 
йорка, я бы не чувствовала себя 
такой одинокой. А когда у мамы 
были бы выходные, мы бы все 
вместе дружно пошли гулять и 
никто бы не грустил, а все улы-
бались», – пишет Маша.

О маленьком пушистом щенке 
немецкого шпица давно мечтала 
и восьмилетняя Саша яковлева 
из поселка Боброво. Собаку ей обе-
щал подарить отец, но в семье слу-
чилось горе…

«Я очень хотела бы жить с 
мамой, папой, сестрой и бра-
том. Но осенью мой папа улетел 
на небеса. Мне его очень не хва-
тает. Папа хотел исполнить 
мою мечту – подарить мне шпи-
ца. Я понимаю, что теперь он 
не сможет этого сделать, по-
этому, Дед Мороз, прошу, пода-
ри мне маленького шпица, кото-
рый будет мне другом», – написа-
ла девочка.

И представляете восторг Саши, 
когда благодаря депутату Елене 
Вторыгиной, ее единомышлен-
никам, рыжий пушистый комочек 
оказался у нее на руках. Наверное, 
именно такие минуты, когда ты мо-
жешь подарить человеку радость, 
исполнить его мечту, и являются 
бесценными – это то, ради чего сто-
ит жить.  

   

чУДЕСА  
МОЖНО ДЕЛАТь  
и БЕз ДЕДА МОРОзА

    
В Вельском районе победите-

лями конкурса новогодних пи-
сем стали 11 ребят. Подарки вме-
сте с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой им вручили депутат Госдумы 
Елена Вторыгина и глава района  
Дмитрий Дорофеев.

– Мы проводим эту акцию с 
огромным душевным трепетом и 
желанием помочь детям, семьи ко-
торых не всегда могут исполнить 
детские новогодние мечты. Ново-
годнее чудо должно случиться у 
каждого ребенка, – отметила депу-
тат.

Ивану Бусловскому из Цигло-
мени вручили футбольный мяч и 
форму, а еще и пригласили трени-
роваться у главного тренера «Ака-
демии футбола». 

А вот Арсений Мамасалиев из 
Устьянского района увлекается 
хоккеем и хочет стать знаменитым 
хоккеистом, как Вячеслав фети-
сов. Он написал о своей мечте – 
чтобы Фетисов подарил ему свою 
хоккейную майку. И представляе-
те, знаменитый спортсмен передал 
ему подарок – майку со знамени-
тым вторым номером и фамилией. 
Более того, у Арсения теперь тоже 
есть майка с «двойкой» и фамилией 
Мамасалиева. 

Секретарь Архангельского регот-
деления партии «Единая Россия» 
Иван Новиков в Каргополе пода-
рил лыжный костюм Дарье Ши-
гиной и мягкую игрушку Ксении 
Колмаковой.

– Очень приятно исполнять меч-
ты детей. Большое спасибо Елене 
Андреевне за эту добрую и душев-
ную акцию. Благодаря ей ребята 
нашего региона ощущают атмосфе-
ру праздника и волшебства, – отме-
тил Иван Новиков.

При личном участии Ивана Но-
викова сбылась мечта Егора Дол-
гобородова из Шенкурска. В ново-

 � В Вельском районе победителями конкурса стали 11 ребят. Подарки вместе с Дедом Морозом  
и Снегурочкой им вручили депутат Госдумы Елена Вторыгина и глава района Дмитрий Дорофеев

 � Саша Яковлева из Приморского района  
давно мечтала о собаке породы немецкий шпиц

 � Николай Моисеев из Архангельска хочет,  
чтобы у всех детей были мамы и папы

 � Артем Кибинь из поселка Васьково:  
«Хочу жить в мире, где никто не болеет»

 � Семья Селезневых из Архангельска  
поверила в новогоднее волшебство

благо твори

 � Архангелогородец Артем Мичурин  
получил в подарок футбольный мяч

 � Секретарь реготделения «Единой 
России» Иван Новиков вручил ноутбук 
Егору Долгобородову из Шенкурска
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годние дни партийный секретарь 
областной депутат вручил ему ком-
пьютер.

«Став постарше, я уже не же-
лаю себе игрушек или велосипе-
да, хочется мне новых успехов в 
учебе и спорте, ведь от своей дав-
ней мечты – стать прокурором 
– я не отступлюсь»,  – пишет в 
письме Егор Долгобородов.

Еще около года назад мальчик 
решил поучаствовать в конкурсе 
новогодних писем «Мечты сбыва-
ются». Он попросил в подарок но-
утбук, чтобы больше времени уде-
лять учебе и делать креативные 
презентации на уроки. К сожале-
нию, победить ему тогда не уда-
лось, новогоднего чуда не случи-
лось. Но Егор не бросил свою мечту 
и решил написать письмо Секрета-
рю регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Ивану Нови-
кову.

Иван Новиков не смог остаться 
равнодушным в такой ситуации. В 
новогодние каникулы он приехал 
в Шенкурск и лично вручил Егору 
новый ноутбук.

Региональное отделение партии 
«Единая Россия» исполнило меч-
ты десяти детей Архангельской об-
ласти. Желания ребят были самые 
разнообразные: лыжи, велосипе-
ды, гитара, наборы Лего, спиннинг, 
планшет и смартфон.

Степан и Таисия Крутиковы из 
поселка Шестиозерский Няндом-
ского района тоже отправили пись-
ма со своими мечтами и желания-
ми и вот уже получили свои долго-
жданные подарки.

«Верьте в чудеса, друзья! Меч-
ты сбываются!» – посоветовали 
Степан и Таисия.

12-летний Степан в своем письме 
рассуждает совсем как взрослый – 
о духовных ценностях, которые ни-
когда не заменят ценности матери-
альные:

«У меня много желаний. Но 
все это не нужно мне на самом 
деле. Например, снегоход или 
горный велосипед не сделают 
меня счастливым. Важно, что-
бы семья была здорова, чтобы 
родные были счастливы и ни-
когда не грустили. Но счастье 
моей семьи зависит и от других 
людей, вот почему я хочу, что-
бы счастливы были все люди 
планеты. А еще я мечтаю, что-
бы все мы были добрыми и забо-
тились друг о друге. Пусть все 
будут здоровы, сыты и живут в 
теплых домах со своими семья-
ми, пусть будут друзья, гото-
вые помочь. Пусть у животных 
будут любящие хозяева, дом и 
еда. Вот это я загадаю под Но-
вый год, и тогда наш мир ста-
нет идеальным».

Девятилетняя Таисия Крутико-
ва тоже считает, что мечтать нуж-
но не об игрушках и сладостях, а 
чтобы люди были добрыми, забо-
тились о бабушках и дедушках, по-
могали бездомным животным. 

«Мы же все хотим жить в до-
бром и красивом мире. Но мы 
можем сделать его таким и без 
Дедушки Мороза – для этого до-
статочно каждому быть до-
брым и помогать другим», – пи-
шет Таисия.

чТОБы СТРОиЛи  
НЕ БОЛьНиЦы, А ДОМА

 
Вообще, многие дети в своем со-

чинении на тему «В каком мире я 
хотел бы жить» особый упор сде-
лали на то, чтобы побыстрее из на-
шей жизни ушла пандемия корона-
вируса.

«Я бы очень хотел жить в 
мире, где никто не болеет. Тогда 
в этом мире строили бы не но-
вые больницы, а дома для людей 
– тех, кому негде жить. Бабуш-
ки и дедушки не боялись бы выхо-
дить на улицу из-за пандемии, а 
у моей сестренки Тани никогда 
бы не болело сердечко», – написал 
десятилетний Артем Кибинь из 
поселка Васьково. 

Иван Рябов из Северодвинска 
тоже отметил, что главное жела-
ние – чтобы все были здоровыми и 
счастливыми, чтобы человечество 
справилось с эпидемией. И что-
бы тогда государство стало актив-
но лечить тяжелобольных детей, а 
число бездомных животных в разы 
сократилось. «Но самая главная 
моя мечта – чтобы семья всегда 
была рядом», – загадал новогод-
нее желание Иван.

Четвероклассник из Архангель-
ска Виктор Макарьин мечтает, 
чтобы поправилась и встала на 
ноги его любимая бабушка, кото-
рая после инсульта не может хо-
дить. 

«Поэтому я хочу жить в мире, 
где никто не болеет и от этого 
все счастливы. И чтобы не было  
войны и люди всегда помогали 
друг другу», – высказал свое поже-
лание Виктор.

О мире без ссор, где никто нико-
го не убивает, мечтает и восьми-
летний Николай Моисеев из Ар-
хангельска.

«А еще я очень хочу, чтобы де-
тей в детских домах не было, 
чтобы у всех ребят были мама и 
папа. И чтобы люди не просили 
подаяние, не было бы бомжей. И 
чтобы собаки не бегали по улице 
и не кусались, пусть у них будет 
свой дом и никто их не выкиды-
вает на улицу», – написал о своей 
мечте Николай. 

Стоит отметить, что многие ребя-
та мечтают, чтобы не было войн и 
глобальных конфликтов. А еще они 
очень жалеют бездомных животных 
и хотят, чтобы люди им помогли.

«Мир моей мечты – это не 
тот, в котором у меня будет 
куча игрушек и горы сладостей. 
И даже не тот, в котором мне 
покупали бы разные гаджеты. 
Я бы хотела жить в мире без  
войны, чтобы все помогали друг 
другу. В моем мире хорошая эко-
логия, люди не болеют и нет без-
домных кошек и собак. А еще я 
мечтаю, чтобы все дети смогли 
поехать на море – ведь это так 
здорово – хотя бы раз увидеть 
море», – поделилась мечтой вось-
милетняя Виталина Попова из 
Новодвинска.

Михаил Рогачев из Мезенско-
го района тоже считает, что мир 
на всей планете – это очень важно. 
Ведь его прадед Василий Степа-
нович Рогачев воевал в Великую 
Отечественную. Поэтому Михаил 
оформил свое письмо-мечту как об-
ращение к героическому прадеду: 

«Я счастлив, что живу в стра-
не, которую ты, дед, защищал. 
Каждый день благодарю тебя 
за мирное небо и наше счастли-
вое детство. Я очень стараюсь 
быть на тебя похожим: прини-
маю участие в олимпиадах, за-
нимаюсь спортом, хожу в шах-
матно-шашечный клуб. Моя за-
ветная мечта – поступить в 
Архангельский кадетский кор-
пус. Знаю, что поступить туда 
сложно, но я очень стараюсь. 
И прошу тебя, дед, помоги мне 
стать кадетом. Будь уверен – я 
тебя не подведу!».     

  Окончание на стр. 16

 � У Маши Кончагиной из Катунино  
теперь есть маленький четвероногий друг

 � Михаил Рогачев из Мезени чтит  
подвиг прадеда и хочет стать кадетом

 � Иван Бусловский из Цигломени  
будет заниматься у именитого тренера

 �Юный хоккеист из Устьян Арсений Мамасалиев  
получил в подарок майку своего кумира

 � Виталина Попова из Новодвинска: «Пусть каждый 
ребенок сможет увидеть теплое море»

 � Таисия и Степан Крутиковы из Няндомского  
района уверены, что доброта может творить чудеса

благо твори
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благо твори

600 желаний на Новый год
наÎконкурсÎ«МечтыÎсбываются»ÎребятаÎприсылалиÎписьмаÎизÎвсехÎрайоновÎиÎгородовÎобласти

 � Полина  
Третьякова  
из Архангельска 
стала одной  
из победитель-
ниц конкурса 
«Мечты  
сбываются»

 � Семья Корж-Коробка из города Мирный получила новогодние подарки от благотворителей

Начало на стр. 14–15

КОгДА МЕчТы 
СБыВАЮТСя

Юный архангелогородец Артем 
Мичурин и его семья поблагода-
рили Елену Вторыгину за сбывшу-
юся мечту.

«Уважаемая Елена Андреев-
на и дорогие организаторы кон-
курса! От нашей семьи хотели 
бы выразить благодарность ре-
гиональному фонду «Успех», вам 
лично, всем тем, кто принимал 
участие в организации и прове-
дении областного новогоднего 
конкурса писем «Мечты сбыва-
ются». Так душевно и радостно 
награждали нашего сына Арте-
ма Мичурина, столько волне-
ния, счастья и волшебства было 
в этом моменте! Спасибо! Сын 
счастлив, глаза светятся от 
радости. Это стимул мечтать, 
стремиться к лучшему, быть 
добрее друг к другу и верить в 
чудо!» – говорится в письме.

«От всей нашей большой и 
дружной семьи хотим поблаго-
дарить Елену Вторыгину и всю 
команду организаторов за про-
ведение такого чудесного конкур-
са «Мечты сбываются!».

Особые слова благодарности 
за такие прекрасные подарки 
нашей Ульяне. И оказывается – 
на самом деле мечты сбывают-
ся! Большое вам спасибо!» – на-
писала мать девочки Елена Ма-
лая.

«Елена Андреевна, от нашей 
семьи выражаю огромное спа-
сибо вам, вашим помощникам и 
сотрудникам фонда «Успех» за 
такую потрясающую возмож-
ность – принять участие в кон-
курсе! Вы дарите внимание, за-
боту, доброту, а самое главное 
– веру в чудеса. Так хочется, что-
бы каждый человек рано или 
поздно поверил в волшебство и 
ощутил момент радости и сча-
стья, который коснулся нашей 
семьи благодаря вам. Передаем 
вам первую семейную книжку, в 
которую вложили нашу тепло-
ту и любовь. Добро внутри нас! 
Спасибо! Семья Селезневых, го-
род Архангельск».

– Мечты детей должны сбывать-
ся, и это могут организовать взрос-
лые. Каждый из нас может высту-
пить в роли доброго волшебника, – 
уверена Елена Вторыгина. 
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КЦ «Северный» в поселке 
Первых Пятилеток считает-
ся центром притяжения всех 
местных жителей. Это одно 
из старейших учреждений 
культуры в Архангельске, 
конец минувшего года озна-
меновался для него большой 
датой – праздником 75-лет-
него юбилея.   

Его история, как и всего района, 
тесно связана с летописью целлю-
лозно-бумажного комбината. Днем 
рождения СЦБК считается 1 апреля 
1936 года, когда он был включен в 
реестр действующих предприятий 
Советского Союза. В том же 1936-м 
«Севсульфатстрой» выступил за-
казчиком строительства заводско-
го клуба. В 1937-м были утвержде-
ны чертежи здания, однако планы 
создания очага культуры наруши-
ла война: до начала Великой Оте-
чественной успели возвести лишь 
одно крыло. Но уже в декабре по-
бедного 1945-го, еще до подписа-
ния акта о приемке здания, в новом 
клубе состоялся новогодний бал 
для жителей поселка. Это празд-
ничное мероприятие и считается 
днем отсчета его многодесятилет-
ней истории.

На всем ее протяжении культур-
ный центр «Северный» славился 
большим количеством творческих 
коллективов, студий, кружков раз-
ной направленности – это главное 
наследие, которое удалось сохра-
нить по сей день.  

– Это не только традиционные 
направления, такие как изо, хоре-
ография, вокал, но и многие дру-
гие, в том числе самые современ-
ные, например, маленькие дети в 
нашем КЦ могут заниматься мен-
тальной арифметикой. Возрастной 
диапазон тоже очень широкий – у 
нас есть коллективы для детей от 
двух лет, а самая старшая аудито-
рия – 90 лет, – рассказывает дирек-
тор КЦ Светлана Манушкина.

Сегодня в стенах культурно-
го центра работает 85 творческих 
групп, занимается полторы тысячи 
человек. По словам Светланы Алек-
сандровны, именно люди – главное, 
за что КЦ ценят в творческой среде 
Архангельска. Со всех районов го-
рода едут на занятия к руководите-
лям здешних коллективов. Шесть 
из них заслужили самые высокие 
«титулы»: вокальная студия «До-
миника», танцевальный коллектив 
«Горошины», изостудия «Колонок» 
имеют звания образцовых, а кол-
лектив народного танца «Коляда», 
хор народной  песни «Соломбалоч-
ка» и клуб технического творчества 
«Заря» – звания народных.

Кстати, «Заря» – одно из ста-
рейших клубных формирований: 
мальчишек, увлеченных авиамо-
дельным спортом, оно объединяет 
с 1947 года. В помещении, отведен-
ном для занятий будущих летчи-

Î� Коммент
Ольга СИНИЦКАя,  
депутат Архангельской городской Думы:

– КЦ «Северный» – один из самых узнаваемых цен-
тров не только в округе, но и в городе. Как магнитом 
притягивает всех жителей поселка Первых Пятиле-
ток. Мы действительно гордимся тем, что в нашем 
округе есть этот очаг культуры. И это результат про-
фессионализма, самоотдачи, творчества работников 
КЦ – и тех, кто работает сейчас, и тех ветеранов, кто 
посвятил свою жизнь развитию культуры в Север-
ном округе.

Сегодня культурный центр вновь требует серьезных вложений. Уже 
проведена экспертиза здания, разработана проектно-сметная докумен-
тация, цена капитального ремонта определена в 288 миллионов рублей. 
Осталось главное – найти источники финансирования. 

Первый бал – в победном 45-м
вÎконцеÎминувшегоÎгодаÎкультурныйÎцентрÎ«северный»ÎотметилÎюбилей

ков и технарей, особенно атмосфер-
но: повсюду инструменты, измери-
тельные приборы, под потолком – 
фигуры крылатых машин, малень-
кие и габаритные, простые и слож-
ные, над созданием которых юные 
конструкторы трудились не один 
год. Ребята самостоятельно прово-
дят все расчеты, делают чертеж, 
строят и запускают летательные 
агрегаты. Все модели – рабочие, в 
любую минуту готовы подняться в 
небо. Как рассказал  руководитель 
клуба Владимир Таротин, это ув-
лечение захватывает навсегда, по-
этому выпускники часто возвра-
щаются в клуб, чтобы вновь отпра-
вить свои самолеты ввысь.

Прогуливаясь по просторным по-
мещениям культурного центра, мы 
заглянули в студию звукозаписи 
«Альянс». Как говорят сотрудники 
КЦ, она – самая лучшая в городе. 
А еще здесь гордятся своим танце-
вальным залом. Он создан в 70-80 
годы и был невероятно популярен 
у местных жителей: здесь проводи-
ли бракосочетания, регистрирова-
ли детей, отмечали свадьбы и про-
вожали в Советскую армию… Про 
зрительный зал работники куль-

турного центра тоже говорят с при-
ставкой «самый»: самый вмести-
тельный, рассчитан на 700 мест, 
больше – только в Архангельском 
драмтеатре. 

Еще одна миссия КЦ «Северный» 
– сохранить историю поселка Пер-
вых Пятилеток. Поэтому одно из 
знаковых мест учреждения – му-
зей, который называют хроногра-
фом времени. Здесь запечатлен пе-
риод начиная с 1928 года, собраны 
документы, фотографии и экспо-
наты, рассказывающие о построй-
ке комбинатов СЦБК и СЛДК, тру-
довых буднях работников, о том, 
как жили и работали местные во 
время Великой Отечественной вой-
ны, как уходили на фронт и многом 
другом. Уникальный артефакт – ге-
неральный план поселка 1935 года.

– На чертежах отражены все 
дома, которые должны были быть 
построены. Что-то воплотилось в 
жизнь, что-то нет. Когда я нача-
ла изучать этот документ, поняла, 
что здесь, в Северном округе, дол-
жен был вырасти город-сад, – рас-
сказывает Светлана Манушкина. 
– Первые знаковые учреждения, ко-
торые построены в поселке, – наш 

культурный центр, 37-я школа, ко-
торая во время войны являлась го-
спиталем, гостиница… На въезде в 
округ стояла арка с часами. 

Генплан хранится бережно, под 
специальным куполом, подальше 
от чужих рук. Но есть экспонаты, 
которые можно не только потро-
гать, но даже испытать ногами. 
Например, деревянные мостовые. 
Кстати, раньше не только троту-
ары были «экологически чисты-

ми» – многие дороги, по которым в 
том числе ездила грузовая техни-
ка, тоже были выполнены из дере-
ва. А скреплялись элементы кон-
струкции внушительными гвоздя-
ми. Один такой хранится и в музее 
– его сотрудники КЦ собственно-
ручно выковыряли из старой ма-
гистрали, сохранившейся с 30-х го-
дов. 

Как отмечает Светлана Алексан-
дровна, материалов по истории по-
селка собрано уже столько, что хва-
тит на целую книгу. И она обяза-
тельно будет издана.

Не меньшую историческую цен-
ность имеет само здание культур-
ного центра, построенное в эпоху 
сталинского классицизма. Три эта-
жа, шесть тысяч квадратных ме-

тров, бесконечные потолки – насто-
ящий дворец. Фундамент был зало-
жен еще до войны, затем процесс 
приостановился, но в 1942-м в Ар-
хангельск стали поступать плен-
ные, среди которых были венгры, 
румыны, немцы, австрийцы, они-
то и достраивали учреждение. По-
этому, как шутят в КЦ, оно и про-
стояло столько лет. Последний ка-
премонт делался в 1966 году, нака-
нуне Всесоюзного совещания бу-
мажников, которое проводилось в 
этих стенах.

По словам Светланы Манушки-
ной, важно сохранить имеющееся 
здание, ведь оно само по себе явля-
ется брендом всей территории Се-
верного округа: 

– У нас очень красивое учрежде-
ние, здесь работают талантливые 
люди, коллективы – узнаваемы во 
всем городе, несмотря на то, что на-
ходимся на окраине. За годы своей 
истории КЦ «Северный» сохранил 
главную миссию – быть центром 
культуры.

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов

Î
�

ф
от

оÎ
п

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
кц

Î«
се

ве
рн

ы
й

»

Î
�

ф
от

оÎ
п

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
кц

Î«
се

ве
рн

ы
й

»

Î
�

ф
от

оÎ
п

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
кц

Î«
се

ве
рн

ы
й

»

Сегодня в сте-
нах культур-

ного центра рабо-
тает 85 творческих 
групп, занимается 
полторы тысячи че-
ловек
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В 2018 году в региональ-
ном отделении «Единой Рос-
сии» создан Центр поддерж-
ки гражданских инициатив.  
здесь проекты и идеи обще-
ственников находят  методи-
ческую, консультационную и 
финансовую поддержку.

ПАТРНЕРы  
В ДОБРых ДЕЛАх

– Его цель – аккумулировать в 
«одном окне» всю информацию об 
имеющихся в регионе програм-
мах, конкурсах и грантах, их сро-
ках, формах заявок. Есть реальная 
идея, проект, который, может быть, 
где-то не получил поддержку, мы 
рассмотрим весь спектр имею-
щихся возможностей и предложим  
какую-то из них. Напишем реко-
мендательное письмо, а это нема-
ловажно, чтобы человек получил 
поддержку, – рассказал  секретарь 
Архангельского регионального от-
деления партии Иван Новиков.

Центр активно сотрудничает с 
общественными организациями. 
Среди них «Юнармия», СРО «Союз 
профессиональных строителей», 
Женская палата депутатов Архан-
гельской области, «Волонтеры По-
беды», областной Совет ветеранов, 
Совет отцов, «Боевое братство» и 
другие. Особенность соглашений 
в том, что в них включается кон-
кретный перечень совместных с 
общественной организацией проек-
тов. Таким образом, формируется 
достаточно увесистый портфель, 
состоящий не менее чем из 100 со-
вместных проектов.

Иван Новиков подчеркнул, что 
региональное отделение «Единой 
России» поставило перед собой 
важнейшую задачу – стремиться к 
тому, чтобы ни одна гражданская 
инициатива не была потеряна. Фи-
нансирование инициатив органи-
зовано на конкурсной основе, и, 
безусловно, не всем удается побе-
дить и получить средства на реали-
зацию проектов. 

– Понимая это,  мы  по инициати-
ве Совета сторонников партии и соз-
дали  Центр гражданских инициа-
тив. Он многопрофильный и собрал 
воедино всю огромную базу различ-
ных конкурсов и грантов, методи-
ческие рекомендации по участию в 
них и прочее.  Мы хотим быть   пар-
тнерами в добрых делах. «Единая 
Россия» открыта для совместной ра-
боты с гражданским обществом, – 
отметил  Иван Новиков.

Как рассказала руководитель 
Центра поддержки гражданских 
инициатив Виктория Парфено-
ва, центр оказывает  консультаци-
онную и методическую помощь со-
циально ориентированным  неком-
мерческим организациям  в написа-
нии проектов для участия в конкур-
сах среди НКО,  в том числе в сфере 
культуры, спорта, экологии и патри-
отического воспитания граждан.

Центром поддержаны как спор-
тивные мероприятия, прошедшие в 
районах области, так  патриотиче-
ские и инфраструктурные. Напри-
мер, при поддержке ЦПГИ в Вель-
ске прошли  Межрегиональные со-
ревнования по мотокроссу, в Музее 
Победы  на Поклонной горе состо-
ялась выставка детских рисунков 
«Я рисую мир». На родине адмира-
ла Кузнецова был организован в 
честь 115-летия флотоводца фести-
валь  «По волнам памяти», а жите-
ли деревни Лимь МО «Мошинское» 
Няндомского района получили под-
держку в реализации инициативы 
по строительству новой сцены в цен-
тре деревни для проведения празд-
ничных мероприятий в рамках юби-
лея района. И это только малая часть 
инициатив и проектов общественни-
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Если некоммерческим организа-
циям нужна юридическая помощь, 
мы договариваемся со специали-
стами налоговой инспекции, мини-
стерства юстиции, Агентства регио-
нального развития Архангельской 
области и направляем к ним обще-
ственников на консультацию,  – 
рассказывает Виктория Парфенова.

– Виктория, как создать обще-
ственную организацию?

– Я сама имею опыт создания 
общественных организаций, на-
пример,  есть много юридических 
аспектов, форм отчетности. Пони-
мание этой деятельности прихо-
дит с опытом, главное – не боять-
ся. Ведь у нас в области выстрое-
на структура взаимодействия с 
гражданским обществом, с пред-
принимательством.  Например, 
Агентство регионального разви-
тия помогает развивать малый 
бизнес  начинающим  предприни-

мателям. Если наши возможности 
помощи исчерпаны то я, зная воз-
можности агентства,  направляю 
общественников и предпринима-
телей туда. 

Нашим партнером является ре-
гиональная благотворительная об-
щественная организация «Архан-
гельский центр социальных тех-
нологий  «Гарант», который спе-
циализируется на получении пре-
зидентских грантов. Специалисты 
«Гаранта» помогают некоммерче-
ским организациям, учат обще-
ственников писать проекты, прово-
дят семинары. 

Если подается проект на прези-
дентский грант, требуются реко-
мендательные письма от  различ-
ных органов власти, от депутатов 
разных уровней. Депутаты «Еди-
ной России» знают, что и где реа-
лизуется, могут написать ходатай-
ство в поддержку проекта обще-
ственников, дать рекомендацию. 

ков, уже реализованных или находя-
щихся на рассмотрении в ЦПГИ.

 – К нам обращаются представи-
тели общественных, некоммерче-
ских организаций, чтобы  обучать-
ся социальному проектированию, 
составлению отчетности по проек-
там. Бывает, что общественники из 
районов  направляют нам  уже го-
товые проекты, чтобы мы их оце-
нили. Я много лет была экспертом 
областных конкурсов. Знаю, на 
чем акцентируют внимание экс-
перты при рассмотрении проектов 
на соискание гранта – на сметы, их 
обоснование. Главное, чтобы цель 
проекта была сопоставима с ожи-
даемым результатом. В ЦПГИ  об-
ращаются авторы различных про-
ектов, и мы готовы задействовать 
весь свой потенциал, которым мо-
гут воспользоваться любой обще-
ственный лидер или общественная 
некоммерческая организация, – от-
метила руководитель ЦПГИ. 

иНСТРУМЕНТы 
ПОДДЕРЖКи

У партии «Единая Россия» есть 
множество инструментов – инфор-
мационных, предпринимательских, 
юридических. Многие общественни-
ки просят рекомендательные пись-
ма на свои проекты. ЦПГИ оказы-
вает методическую помощь в на-
писании проектов.  Часто в партию 
приходят с проектами, которые уже 
действуют, но общественникам нуж-
на информационная поддержка, и 
центр через свои ресурсы, через СМИ 
рассказываем об этих инициативах. 

– Мы оказываем поддержку обще-
ственным организациям, начина-
ющим стартапам и просто инициа-
тивным гражданам, которые хотят 
на своей территории воплотить в 
жизнь какую-то идею, заявить ее на 
конкурс социальных проектов, по-
лучить грант на его реализацию.

В публикации использованы метериалы и фотографии пресс-службы АРО «Единая Россия»

дела и люди
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Мы тесно работаем с областным 
Домом молодежи, на базе которого 
действует ресурсный центр для во-
лонтеров. С организацией «Чистый 
Север» наше реготделение прово-
дит все экологические акции. У нас 
налажена взаимопомощь – если 
им требуется отправить в районы 
какую-то рассылку, они приносят к 
нам пакеты и атрибутику, а я  свя-
зываюсь с районами, переправляю.

СПОНСОРы ПОМОгУТ

– ЦПГИ оказывает обществен-
никам какую-то материальную 
поддержку?

– Бывает, что общественные ор-
ганизации просят что-то приобре-
сти, тогда региональное отделение 
партии привлекает спонсоров – де-
путатов-единороссов, у которых 
есть бизнес. Часто общественные 
организации могут быть полезны 
друг другу, когда требуется не фи-
нансовая помощь, а взаимовыруч-
ка, например, в предоставлении по-
мещений. Мы можем договориться 
с каким-то учреждением о выделе-
нии зала или музея для проведения 
экскурсии. Ветераны обращаются 
за бесплатными билетами на кон-
церты, тоже решаем эти вопросы.

– Кто из депутатов-единорос-
сов помогает горожанам и об-
щественным организациям?

– Депутат облсобрания Ирина 
фролова помогает с подарочными 
сертификатами на каток в «Титан 
Арене» для поощрения активистов 
волонтерского движения и людей 
старшего поколения. Депутат арх-
гордумы Сергей Чанчиков выде-
ляет билеты в кинотеатр «Русь». Ру-
ководитель ТС «Петровский»  Вла-
димир Петровский собирал про-
дуктовые наборы, которые волон-
теры развозили гражданам в пери-
од эпидемии. Депутат облсобрания 
Михаил Авалиани организовал 
горячее питание для врачей, рабо-
тающих в «красной зоне». Депутат 
областного собрания Александр 
Дятлов, который возглавляет  
региональный Совет сторонников 
партии, оказывает помощь в орга-
низации мероприятий по развитию 
детского спорта, предоставляет  
призы для различных турниров. Из 
депутатов Архангельской гордумы 
активно работают по партпроекту 
«Детский спорт» Иван  Воронцов 
и  Вячеслав Широкий. По волон-
терской работе всегда откликается 
Сергей Пономарев, он сам волон-
тер и активно действует, когда нуж-
но участие с молодежью. Это очень  
деятельные депутаты, которые 
всегда хлопочут за свой округ. Ког-
да идет конкурс проектов, звонят, 
интересуются, как там наш проект? 
Чем еще могу помочь?

– Виктория Брониславовна, 
получить грант под какой-то 
социальный проект сложно?  
Что для этого требуется? 

– Для получения гранта требует-
ся правильно оформить заявку и со-
брать необходимый пакет докумен-
тов, в который входит и справка из 
налоговой инспекции о том, что у 
общественной организации нет за-
долженности, выписка из ЕГРЮЛ, 
копии уставных документов, под-
тверждение о том, что у НКО име-
ется какая-то своя материальная 
база. Если организация претендует 
на сумму гранта в 300 тысяч рублей, 
то она должна показать, что имеет 
5-10 % от этой суммы собственных 
средств – наличие оргтехники, по-
мещения, финансовой помощи пар-
тнерских организаций. Очень боль-
шое значение имеет социальная 
значимость проекта. Чем больше 
территория и чем больше людей ох-
ватывает проект, особенно если они 
относятся к категории группы риска 
или это семьи, находящиеся в труд-
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ной жизненной ситуации, тем боль-
ше шансов выиграть грант на реали-
зацию гражданских инициатив.

– С какими организациями со-
трудничаете, особенно сейчас, в 
пандемию?

– Мы взаимодействуем с такими 
известными организациями, как 
«Серебряные волонтеры», «Боевое 
братство», областной Совет вете-
ранов  – многочисленная организа-
ция, которая имеет свои отделения 
в каждом районе. К нам также обра-
щается областной Совет отцов, ор-
ганизация «Приемная семья», объ-
единение  многодетных семей «Се-
мья», «Фонд образования детей По-
морья», «Волонтеры Победы», «Рос-
сийский Союз сельской молодежи». 
В каждом районе работают советы 
молодежи, они напрямую выходят 
на нас с различными инициатива-
ми по развитию туризма, культу-
ры. У нас заключено соглашение 
со многими спортивными федера-
циями. В рамках партпроекта «Дет-
ский спорт» мы поддерживаем фут-
больные турниры, организуем со-
ревнования для ребятишек, кото-
рые занимаются дворовым футбо-
лом, не состоят в ДЮСШ и спортив-
ных профессиональных клубах.

В Центр поддержки гражданских 
инициатив могут обратиться не 
только общественники. Сюда при-
ходят и представители бюджетных 
учреждений. Представители  спор-
тивной конной школы попросили 
помощь в написании проекта. Пе-
дагоги общеобразовательных школ 
интересуются, как создать кадет-
ский класс или класс Росгвардии. 
В центре им помогают, консуль-
тируют. Все взаимосвязано: в пар-
тийных проектах «Единой России» 
принимают участие простые граж-
дане с активной жизненной пози-
цией, которые хотят изменить к 
лучшему окружающую среду.  

Мы стараемся поощрять актив-
ных общественников, с которыми 
работаем из года в год.  Кто-то хло-
почет за дошкольное образование, 
участвует в различных конкурсах. 
Кто-то стремится создать на своей 
территории школьный музей или 
комнату боевой славы. А кто-то ак-
тивен в развитии ветеранского дви-
жения, неравнодушен к заботам 
одиноких людей. Мы стараемся от-
метить их общественную деятель-
ность. Для людей очень важна оцен-
ка их деятельности, теплые слова в 
свой адрес, общение с такими же не-
равнодушными активистами. 

– Как Центр поддержки граж-
данских инициатив сотрудни-
чает с «Молодой Гвардией»?

– Мы ведем много совместных 
проектов с «Молодой Гвардией 
«Единой России», у нас есть свой 
календарь добрых дел. Ежегодно в 
апреле проводим Всемирный день 
здоровья. В этот день вместе с мо-
лодогвардейцами проходит заряд-
ка со звездой, с участием выдаю-
щихся спортсменов нашего регио-
на. Для ребят из детских домов ор-
ганизуем различные соревнования 
и  спартакиады. Сейчас вместе с 
молодогвардейцами занимаемся 
волонтерской помощью, в рамках 
акции «Дарим добро!» собираем по-
дарки  для детей из малоимущих 
семей. В торговых центрах, обще-
ственных местах Архангельска и 
районов области стоят «коробки до-
бра». К благотворительным акци-
ям подключаем и социальные ор-
ганы. Вместе с молодогвардейца-
ми проводили акцию «Читаем всей 
страной» – собирали книги для де-
тей и развозили их в детские  дома 
и больницы. А для взрослых наши 
«серебряные волонтеры»  навязали 
носков и варежек. Планируем пе-
редать их в центры реабилитации 
для старшего поколения. Одино-
кие люди всегда рады такому вни-
манию и небольшому подарку. 

натальяÎЗахарова

Ежегодно 27 января наша 
страна отмечает День сня-
тия блокады Ленинграда. 
Почти 900 дней голода, хо-
лода и варварских бомбар-
дировок – по расчетам гер-
манского командования, 
город на Неве должен был 
быть стерт с лица земли…

Та страшная осада оставила след 
и в судьбе архангелогородки Га-
лины Пащенко. Ее семья жила 
в Кронштадте, в полной мере раз-
делившем тяготы ленинградской 
блокады: продуктовые карточки, 
знаменитые 125 граммов хлеба на 
человека, постоянные бомбежки 
и артобстрелы. Известно, что фю-
рер отдавал приказ сравнять го-
род-крепость с морем.  

Родители нашей героини – Се-
рафим Николаевич и Параско-
вья Георгиевна Герасимовы – 
выпускники Кубанского государ-
ственного мединститута, после 
окончания вуза работали в одной 
из станиц на Северном Кавказе, а 
после перебрались в Кронштадт. 
Когда началась война, семье при-
шлось разлучиться: Серафима 
Николаевича отправили на служ-
бу в военно-морской госпиталь 
на Соловки, старшую дочь Оль-
гу забрала в Кисловодск близкая 
подруга Герасимовых. А двух-
летняя Галя осталась с мамой в 
Кронштадте. Заботу о ребенке 
Парасковье Георгиевне приходи-
лось совмещать с работой участ-
ковым педиатром.

– Жили мы в самом центре 
старого города, в коммунальной 
квартире. Мама о том времени не 
очень много рассказывала, вспо-
минала голод и пронизывающий 
холод. Женщины-соседки топили 
печку–плиту, а когда плита не-
много остывала, на нее стелили 
одеяло и сверху укладывали де-
тишек, чтобы они хоть немного 
могли согреться перед сном. Еще 
все вспоминают уху из колюшки, 
небольшой рыбки размером с ми-
зинец. Она спасла тысячи жиз-
ней горожан и в наши дни удосто-
илась памятника, – делится Га-
лина Серафимовна. – Бомбежки 
были сильные, я, как только слы-
шала эти звуки, ползла под кро-
вать. Когда в 2001 году я впервые 
приехала Кронштадт, то зашла в 
Морской собор, мне показали па-
нораму города во время войны. 
Нашли и мой дом – прямо на его 
крыше стоял пулемет…

В апреле 1942 года маме с дочкой 
удалось эвакуироваться из осаж-
денного города. Герасимовы дер-
жали путь в Кисловодск, где жила 
сестра Гали и знакомая семьи. Но 

в курортном городке жизнь оказа-
лась не слаще – уже в августе его 
заняли немцы. Пять месяцев фа-
шисты наводили свои порядки, 
массово истребляли раненых, рас-
стреливали мирных жителей – за 
время оккупации они убили боль-
ше трех тысяч ксиловодчан. Со-
ветские войска вытеснили врага в 
январе 1943-го.  

– После того как Кисловодск 
освободили, мама работала на-
чальником травматологического 
отделения в военном госпитале. 
Она была награждена орденом 
Отечественной войны 2 степе-
ни,  – представляете, какая школа 
жизни: в годы войны участковый 
педиатр возглавляет «травму», – 
рассказывает Галина Серафимов-
на. – В Кисловодске нам выдели-
ли комнату на Шаумяна, 1. Боль-
шой дом, много жильцов, вече-
рами все собирались вместе, ино-
гда нам, детям, везло – давали по-
грызть жмых, а летом порой до-
ставалось и по подсолнуху на не-
сколько ребятишек. Конечно, это 
юг, а значит, фрукты, но все равно 
время было очень голодное.  

Глава семьи сначала служил 
в соловецком госпитале, потом 
участвовал в апрельско-майской 
десантной операции 1942 года по 
защите полуостровов Средний и 
Рыбачий. Отмечен двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалью «За 
оборону Советского Заполярья» и 
многими другими наградами. В 
1944-м переведен в Архангельск, 
возглавлял терапевтическое от-
деление 77-го военно-морского 

госпиталя, который располагал-
ся на Сульфате, в здании школы  
№ 37. В 1945-м ему наконец уда-
лось разыскать жену с дочками, и 
семья воссоединилась.

– Поначалу в Архангельске мне 
приходилось сложно – сверстни-
ки не принимали, потому что у 
меня речь была совершенно дру-
гая, – говорит Галина Серафимов-
на. – Еще запомнился один инте-
ресный момент: у меня никогда 
не было игрушек, и вот наконец, 
когда я уже училась в первом или 
во втором классе, папа с мамой 
смогли купить маленького пуп-
са. И я пошла с ним в баню – мыла 
его, заворачивала, а одна из жен-
щин это увидела и доложила в 
школу. Маму вызвали на беседу, 
а она объяснила – мол, это первая 
настоящая игрушка, и поэтому 
осуждать девочку нельзя.

Наша собеседница рассказыва-
ет, что обжиться на новом месте 
и найти друзей помогла первая 
учительница – Елена Павловна 
Вагуль. Говорит, даже дочку на-
звала в ее честь. Галина Серафи-
мовна окончила школу № 37 – ту 
самую, где во время войны был 
развернут госпиталь, в котором 
служил ее отец. Пример родите-
лей повлиял и на выбор профес-
сии – девушка поступила в ме-
дицинский институт. Трудилась 
в Первой горбольнице участко-
вым терапевтом, после перешла 
в неврологическую службу. Па-
раллельно занималась научной 
работой, в 1970 году поступила в 
аспирантуру, защитила канди-
датскую диссертацию. Вела за-
нятия по неврологии почти на 
всех факультетах архангельско-
го мединститута, работала с ин-
тернами, клиническими ордина-
торами. Галина Серафимовна – 
заслуженный врач, почетный ра-
ботник СГМУ, но главное универ-
ситетское звание, которым она 
гордится, – «Лучший наставник» 
2018 года. Она всегда старалась 
делиться с молодежью не только 
профессиональными знаниями, 
но и передавать память о поколе-
нии роковых сороковых.

– Я не хвалюсь, но мне кажет-
ся, что у нас, детей военного вре-
мени, и тех, кто пережил блока-
ду, голод, сформировался сво-
еобразный характер. И у моей 
мамы был необыкновенный ха-
рактер – все удивлялись ее стой-
кости, она никогда ни на что не 
жаловалась. И к тому же была 
очень сильным врачом. Вот и я, 
несмотря ни на какие болезни и 
трудности, стараюсь держаться.

Блокадный характер
архангелогородкаÎгалинаÎпащенкоÎ–ÎоÎвоенномÎдетстве

 � Галина Пащенко. 1941 год

 � Галина Серафимовна – заслуженный врач, почетный работник СГМУ

дела и люди
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Председатель комитета  об-
ластного Собрания по жи-
лищной политике и комму-
нальному хозяйству  Виктор 
заря, встретившись с на-
шим корреспондентом, сра-
зу обратил внимание на тот 
факт, что жалоб на состо-
яние энергетики, качество 
коммунальной сферы, ра-
боту управляющих компа-
ний, аварийное жилье  очень 
много: более 60 процентов 
обращений граждан связа-
ны именно с этой проблема-
тикой.    

гЛАВНАя ПРОБЛЕМА – 
ЖиЛФОНД

– Виктор Николаевич, ваш ко-
митет занимается самыми 
животрепещущими проблема-
ми,  с которыми люди сталки-
ваются ежедневно.  В 2020 году 
депутаты  рассматривали но-
вые законы, направленные на 
повышение качества услуг в 
ЖКХ, на увеличение темпов пе-
реселения людей из ветхого и 
аварийного жилья. Что удалось 
сделать, какая практика и ка-
кие проблемы нарабатывались? 

– Основная часть принятых за-
конов касается проведения капи-
тального ремонта в многоквартир-
ных домах и переселения граждан 
из аварийного жилья. Для нашего 
региона это самая сложная и живо-
трепещущая тема.  А при проведе-
нии капитального ремонта в много-
квартирных домах постоянно воз-
никают вопросы, с которыми ранее 
его участники  не сталкивались.  
Вот почему мы постоянно меняем 
и дополняем областное законода-
тельство и участвуем в разработке 
федеральных законов в этой сфере.

–  Я знаю, вы, Виктор Нико-
лаевич, особое значение уделя-
ете ответственности орга-
нов местного самоуправления в 
этом непростом вопросе…

– Вы правы. Принятые област-
ные законы предусматривают обя-
зательное участие органов местного 
самоуправления в приемке оказан-

Комплексное развитие      территорий – 
важнейший приоритет      развития региона

ных услуг. Это должно обеспечить 
эффективность контроля за их ка-
чеством, правовую основу для воз-
можности продления срока реализа-
ции региональной программы капи-
тального ремонта. Также принят за-
кон, согласно которому многоквар-
тирные дома, расположенные на 
территориях населенных пунктов, 
признанных закрывающимися, не 
будут включаться в региональную 
программу капремонта. Исключить 
такие дома из программы теперь не-
обходимо будет на дату ее актуали-
зации в связи с принятием решения 
о закрытии населенного пункта ор-
ганами местного самоуправления. 
Также депутатами поддержан про-
ект федерального закона об измене-
нии статьи Жилищного кодекса о 
запрете на арест денежных средств 
на специальном счете.

Блок принятых законов касается 
установления лиц, имеющих пра-
во на льготы по оплате тепловой 
энергии, горячего и холодного во-
доснабжения, водоотведения и ос-
нования для предоставления льгот 
и порядка компенсации выпада-
ющих доходов теплоснабжающих 
организаций.

ЛьгОТы  
ДЛя иНВЕСТОРОВ

– Виктор Николаевич, в по-
вестку февральской сессии вне-
сены изменения в областной за-
кон «О государственной полити-

ощрения капиталовложений».  
Дискуссия вокруг этих измене-
ний идет давно, в чем главная 
проблематика? 

– Закон стимулирует комплекс-
ное развитие территорий за счет 
реализации масштабных инвести-

необходимой коммунальной ин-
фраструктуры и объектов социаль-
но-культурного назначения.

Мы вводим критерии, которым 
должны соответствовать инвести-
ционные проекты для приобрете-
ния земельных участков, находя-
щихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без 
проведения торгов.

В частности, если проект плани-
руется реализовать в Архангельске 
или Северодвинске, то общая пло-
щадь жилых помещений должна 
составлять не менее 40 тысяч ква-
дратных метров, для других муни-
ципальных образований таких ус-
ловий нет. Также необходимо со-
блюдать установленные расчетные 
показатели обеспечения объекта-
ми коммунальной, транспортной 
и социальной инфраструктур насе-
ления. В законопроекте прописано 
требование о безвозмездной пере-
даче не менее 10 процентов жилых 
помещений в государственную соб-
ственность.

Законопроект может внести се-
рьезный вклад в решение вопросов 
обеспечения жильем детей-сирот и 
переселения граждан из аварийно-
го жилья. 10 процентов жилья, пе-
редаваемые государству,  обязаны 
иметь целевое назначение и пре-
доставляться по договорам найма 
специализированного жилого по-
мещения сиротам и договорам со-
циального найма гражданам, про-
живающим в домах под снос. Что-
бы выполнить эти условия, после 
перевода жилья в государственную 
собственность оно будет переда-
ваться муниципалитетам.

Мне видится, что реализация 
подобного закона потребует зна-
чительных вложений и более дли-
тельного времени для окупаемо-
сти проектов, поэтому очень важно 
привлекать инвесторов, готовых к 
серьезной и масштабной работе.

РАССЕЛЕНиЕ ВЕТхОгО 
ЖиЛья: МЕхАНизМ 
УСКОРЕНия

– Госдума приняла закон  о ком-
плексном развитии территорий, ко-
торый создает механизм для уско-

ренного расселения аварийного и 
ветхого жилья и делает городскую 
среду комфортной.  Проект дает 
регионам право утверждать адрес-
ные программы сноса и рекон-
струкции многоквартирных домов 
с учетом мнения жителей.

Также этим законом предусмо-
трено, что комплексное развитие 
территорий будет проводиться по 
решению Правительства РФ, вла-
стей регионов и органов местного 
самоуправления. Такие програм-
мы реализуются  на территориях 
населенного пункта, где не менее 50 
процентов земель занимают много-
квартирные дома, признанные ава-
рийными и подлежащими сносу, в 
рамках адресных программ. Но бу-
дут охватываться не только вошед-
шие в программу переселения объ-
екты, но и дома, которые не вошли 
в программу, но фактически явля-
ются аварийными.

Закон важен для развития горо-
дов и других населенных пунктов, 
учитывая, что для обновления жи-
лых микрорайонов теперь можно 
будет привлекать не только бюд-
жетные деньги, но и частные. Но 
есть моменты, которые могут за-
труднить его реализацию. К приме-
ру, в проект программы по сносу и 
реконструкции может быть вклю-
чен только многоквартирный дом, 
где это одобрят две трети собствен-
ников жилья. Мы прекрасно зна-
ем, как сложно провести общее со-
брание жильцов, оформить подпи-
си, провести агитацию. Поэтому от 
активности самих жильцов будет 
очень многое зависеть.

Кроме того,  при комплексной за-
стройке территорий необходимо на 
время переселить людей. Учиты-
вая дефицит маневренного жилья,  
сделать это будет проблематично. 
Как вариант, закон предполагает, 
что собственники квартир могут 
получать денежную компенсацию 
по рыночной цене. Но для этого не-
обходимо определить четкие и для 
бизнеса, и для жителей правила.

ПУТиН ПОМОг 
АРхАНгЕЛьСКУ

– Виктор Николаевич,  на ва-
шем постоянном контроле во-

250 млн рублей 
по распоряжению Александра  
Цыбульского выделено столице реги-
она в 2020 году на благоустройство, 
ремонт внутридворовых проездов, 
уборку территорий, покос травы, снос 
незаконных строений

аÎэтоÎзначит,ÎчтоÎлюдиÎбыстрееÎпереедутÎвÎсовременноеÎжилье,ÎбудутÎсоздаватьсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎновыеÎрабочиеÎместаÎвÎстроительнойÎиÎсмежныхÎотраслях
новоеÎзаконодательствоÎпозволяетÎнамÎэффективнееÎреализовыватьÎрегиональныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпрограммыÎрасселенияÎаварийногоÎжилищногоÎфонда.Î

ке Архангельской области в сфе-
ре инвестиционной деятельно-
сти и реализации государствен-
ных полномочий Архангельской 
области в сфере защиты и по-

ционных проектов в сфере жилищ-
ного строительства.  Инвестору да-
ется право льготного получения зе-
мельных участков для возведения 
жилья с обязательным созданием 
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просы реализации мероприя-
тий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории региона. Какова 
сейчас ситуация?

– Проблема постоянно стоит на 
контроле у главы региона Алексан-
дра Витальевича Цыбульского. 
Нашу боль он донес и до президен-
та России.  И как результат – Архан-
гельску выделены средства феде-
рального бюджета дополнительно 
к действующей программе на рас-
селение 167 ветхих и аварийных до-
мов, сошедших со свай в 2020 году. 
Эти средства будут освоены в 2021-
2022 годах.

Архангельская область актив-
но участвует в реализации соответ-
ствующего федерального проекта. 
До 2024 года планируется расселить 
474 тысячи квадратных метров ава-
рийного жилья. Таким образом, 
улучшат свои жилищные условия 
27 тысяч человек. В прошлом году 
при плане в 5 430 квадратных метров 
расселено 8 760 и переселено 480 че-
ловек вместо 320. В текущем году из 
2 120 граждан  переселено 980.

В рамках первого этапа програм-
мы переселения построены много-
квартирные жилые дома в Архан-
гельске, Северодвинске, в поселке 
Октябрьский Устьянского района, в 
селе Красноборск и Котласе. В рам-
ках второго этапа программы на 
сто процентов заключены контрак-
ты на строительство под ключ в Ар-
хангельске, Северодвинске, Котла-
се, Вельске, Онеге, Новодвинске, в 
селах Шангалы, Малодоры Устьян-
ского района, Ильинско-Подом-
ском Вилегодского района, в посел-
ке Березник Виноградовского райо-
на. По третьему этапу уже заключе-
ны два государственных контракта 
на проектирование, строительство 
и ввод в эксплуатацию трех много-
квартирных домов – двух в Онеге и 
одного в Яренске Ленского района. 
В Северодвинске завершается при-
ем заявок на участие в конкурсе на 
проектирование и строительство 
многоквартирного дома.

Сегодня  Архангельской области 
уделяется особое внимание на феде-
ральном уровне в части переселения 
из аварийного жилья. Но,  несмотря 
на дополнительные средства, рабо-
ты по переселению проходят нелегко. 
Не стоит забывать, что в свое время в 
области строилось  очень много дере-
вянных жилых домов. А сегодня они 
пришли в  упадок.  Тем не менее  пра-
вительство региона активно работает 
для привлечения средств и реализа-

ции проекта. В дальнейшем необходи-
мо определить возможности региона, 
муниципалитетов, механизмы, чтобы 
программа работала еще быстрее, что 
отвечает требованиям северян.

– Что дает нам принятый 
депутатами Госдумы закон о 
Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ?

– Мы можем эффективнее реали-
зовывать региональные программы 
расселения аварийного жилищного 
фонда. А это значит, что люди бы-
стрее переедут в современное жилье, 
будут создаваться новые рабочие 
места в строительной и смежных 
отраслях. Значительно расширяют-
ся возможности Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства и совершенству-
ются механизмы его поддержки.

Теперь фонд сможет привлекать 
кредитные и другие заемные сред-
ства и направлять их на поддержку 
регионов, где реализация программ 
расселения аварийного жилья идет 
ускоренными темпами. Кроме того, 
фонд сможет оказывать финансо-
вую помощь субъектам сверх уста-
новленного лимита. Документом 
предусмотрена возможность пре-
доставления земельных участков, 
на которых ранее размещались рас-
селенные многоквартирные дома, 
под индивидуальное строительство 
в населенных пунктах численно-
стью до 30 тысяч человек многодет-
ным семьям и другим категориям 
граждан при соблюдении опреде-
ленных требований.

Проектом определены и другие 
изменения при реализации про-
граммы переселения. Например,  
сняты ограничения на софинанси-
рование программы из региональ-
ных и местных бюджетов. Если ре-
гион досрочно завершит расселение 
аварийного жилья, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года, и не ис-

черпает установленный на эти цели 
лимит поддержки, он сможет по-
дать заявку на привлечение остав-
шихся средств для расселения жи-
лья, которое было признано аварий-
ным уже после 1 января 2017 года.

Большее количество семей смо-
гут получать новые квартиры, а ре-
гиональные инфраструктуры – но-
вый стимул для развития.

НОВый СТиМУЛ  
ДЛя РАзВиТия

– В числе приоритетов сегодня 
– решение проблем в сфере ЖКХ 
и энергетики Архангельской об-
ласти?

– Наибольший объем средств 
в размере 4,06 миллиарда рублей  
предусмотрен на программу по раз-
витию энергетики и ЖКХ Архан-
гельской области. Основную долю 
расходов на 2021 год составят суб-
сидии на возмещение убытков в ре-
зультате государственного регули-
рования тарифов – 3,2 миллиарда 
рублей. Указанных средств хватит 
на выплату субсидий до апреля 2021 
года. Чтобы закрыть потребность в 
субсидировании на оставшийся пе-
риод, необходимо будет внести изме-
нения в бюджет и изыскать статьи 
расходов на аналогичную сумму.

На строительство и реконструк-
цию объектов питьевого водоснаб-
жения в рамках федерального про-
екта «Чистая вода» из областного и 
федерального бюджетов будет на-
правлено 533 миллиона рублей. На 
эти средства будут строиться объ-
екты водоочистки в городах Карго-
поле и Котласе, поселках Березник 
и Лайский Док, деревне Большое 
Анисимово.

В рамках программы комплекс-
ного развития сельских террито-
рий в бюджете предусмотрены 
средства в размере 15 миллионов 
рублей на подготовку проектно-
сметной документации по рекон-
струкции канализационно-очист-
ных сооружений в городе Вельске.

Одним из условий получения фе-
деральных субсидий на реализацию 
проектов по программе «Чистая 
вода» является наличие разработан-
ной проектно-сметной документа-
ции. В бюджете предусмотрена суб-
сидия для муниципальных образо-
ваний в размере 101 миллиона ру-
блей на проектирование 26 объек-
тов. Средства будут направлены му-
ниципалитетам на условиях софи-
нансирования. Это позволит Архан-
гельской области претендовать на 
участие в госпрограмме в 2023 году. 
Документация проектов, запланиро-
ванных к реализации в 2022 году, на-
ходится на стадии разработки.

В 2021 году в регионе продолжит-
ся реализация программы по разви-
тию комфортной городской среды, 
объем финансирования которой со-
ставит 500 миллионов рублей. В про-
шлом году два проекта из Архан-
гельской области стали победителя-
ми общероссийского конкурса – «Но-
вый Старый Форштадт» (г. Вельск) и 
«Развитие общественных связей го-
рода Мезень и окрестных сел и де-
ревень» (г. Мезень). В целях поощре-
ния победителей область получила 
межбюджетный трансферт на сум-
му 121 миллион рублей. Еще 49 мил-
лионов рублей в качестве софинан-
сирования федеральной премии по-
ступят в муниципальные образова-
ния из областного бюджета.

На реализацию третьего этапа 
областной адресной программы 
по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда в 2021 
году запланирован 1 миллиард 600 
миллионов рублей. Из этих средств 
521 миллион рублей будет направ-
лен на выкуп жилых помещений у 
собственников, что позволит рассе-
лить 43 тысячи квадратных метров 
аварийного жилья.

По программе комплексного раз-
вития сельских территорий в 2021 
году область приступит к реализа-
ции двух проектов по строитель-
ству линий освещения в населен-
ных пунктах Красноборского и 
Няндомского районов.

Наибольший объем средств об-
ластного бюджета в размере 619,8 
миллиона рублей предусмотрен 
на реализацию региональной про-
граммы по охране окружающей 
среды, воспроизводству и исполь-
зованию природных ресурсов.

Большую часть этой суммы на-
правят на мероприятия в сфере об-
ращения с отходами производства 
и потребления. На возмещение не-
дополученных доходов, возникаю-
щих в результате государственно-
го регулирования тарифов на вы-
воз и утилизацию ТКО, в следую-
щем году предусмотрено 468,2 мил-
лиона рублей. На ликвидацию не-
санкционированных свалок напра-
вят 50 миллионов рублей. На разра-
ботку территориальной схемы об-
ращения с отходами в Архангель-
ской области и создание региональ-
ного кадастра отходов в бюджете 
заложено 2,7 миллиона рублей. На 
корректировку нормативов нако-
пления отходов c учетом перерас-
пределения потоков отходов и их 
раздельного сбора запланировано  
6 миллионов рублей.

помощи столице Поморья – возоб- 
новить действие закона об област-
ном центре, определив процент суб-
сидии от доходов областного бюд-
жета. Второй вариант – изменить 
нормативы отчислений по налогам. 
Оба варианта рабочие, и их надо об-
суждать.  Но в любом случае я за 
разработку конкретной программы, 
в рамках которой  будут финанси-
роваться из областного бюджета те 
или иные городские проекты 

– Для Архангельска актуаль-
ной является проблема улучше-
ния качества благоустройства 
городской среды…

– К сожалению, подрядчики под-
водят. Они часто берутся за работы, 
которые не могут выполнить. В про-
шлом году по ряду территорий были 
сорваны сроки сдачи объектов, и Ар-
хангельску пришлось вернуть более 
40 млн рублей в вышестоящий бюд-
жет. В результате после смены под-
рядчика работы завершаются за 
счет городской казны. 

В целом в рамках реализации 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Архангель-
ске благоустроено 5 обществен-
ных и 53 дворовых территории. В 
2020 году работы велись  на 7 обще-
ственных и 6 дворовых. Город ак-
тивно участвует в проекте, но воз-
никает ряд проблем, связанных с 
конкретными недочетами.

 Основной проблемой для Архан-
гельска и Северодвинска  является 
проектная документация, которая 
зачастую готовится некачествен-
но и с нарушениями.  В результате 
подрядчик отвлекается на устране-
ние этих недочетов, что влияет на 
сроки выполнения работ. Есть про-

аÎэтоÎзначит,ÎчтоÎлюдиÎбыстрееÎпереедутÎвÎсовременноеÎжилье,ÎбудутÎсоздаватьсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎновыеÎрабочиеÎместаÎвÎстроительнойÎиÎсмежныхÎотраслях
новоеÎзаконодательствоÎпозволяетÎнамÎэффективнееÎреализовыватьÎрегиональныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпрограммыÎрасселенияÎаварийногоÎжилищногоÎфонда.Î

474  
тыс. кв. м 
аварийного жилья 
необходимо  
расселить  
до 2024 года 

380 млн рублей 
было предусмотрено в регионе на реа-
лизацию программы «Комфортная го-
родская среда», из них 112 миллионов 
получил Архангельск

Вместе с тем в бюджете не предус- 
мотрены средства на субсидии му-
ниципальным образованиям на 
создание мест накопления ТКО и 
приобретение контейнеров. На эти 
цели необходимо изыскать допол-
нительно 138,4 миллиона рублей.

ОБЛАСТНОй СТОЛиЦЕ 
НУЖНА ПОДДЕРЖКА

– Немало средств вкладыва-
ется в развитие муниципаль-
ных образований  региона. Одна-
ко особое беспокойство вызыва-
ет областной центр с его нераз-
витой городской инфраструк-
турой, низким уровнем благо-
устройства, ветхим жильем. 
Как вы относитесь к предложе-
ниям возобновить действие за-
кона об областном центре?

– Я считаю, что Архангельск как 
основной город, где сосредоточена 
научная база, система управления 
регионом, образовательные и меди-
цинские учреждения, нуждается в 
специальной программе развития. 
Вместе с коллегами-депутатами мы 
всегда голосуем за любые возможно-
сти финансовой поддержки Архан-
гельска.  Существуют два сценария 

блемы и в системе управления и ад-
министрирования программы бла-
гоустройства. Это тоже затягивает 
сроки. Сегодня муниципалитетам 
нужно составить черный список 
подрядчиков, которые идут на кон-
курсы, побеждают, снижая цены, 
но в дальнейшем не выполняют 
свои обязательства.

Также после знакомства с ситуа-
цией непосредственно на объектах  
мы предложили администрациям 
Архангельска и Северодвинска раз-
работать единую концепцию благо-
устройства городов, не допускать 
недобросовестных подрядчиков в 
дальнейшем к работе и лишать их 
статуса в СРО.

В целом 2020 год для программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в Архангельске стал 
прорывным. На реализацию про-
граммы в регионе было предусмо-
трено более 380 миллионов рублей, 
из них 112 миллионов получил го-
род Архангельск. Кроме того, ре-
шением Александра Цыбульского 
столице региона выделено еще 250 
миллионов рублей. Эти средства 
направили на благоустройство, ре-
монт внутридворовых проездов, 
уборку территорий, покос травы, 
снос незаконных строений. Î
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аленаÎсафронова,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Депутат Архангельской го-
родской Думы, председатель 
постоянной комиссии по во-
просам молодежной полити-
ки, общественным объеди-
нениям и международным 
связям иван Воронцов рас-
сказал о депутатской работе, 
проблемах Северного округа 
и роли команды в решении 
проблем избирателей.

ВСЕ РЕШАЕТ КОМАНДА
– Иван Александрович,  это 

ваш первый депутатский срок. 
Уже прошла его половина, за ко-
торую вы накопили определен-
ный опыт.  Главный вывод на 
данный момент  в чем состоит?

–  Прежде всего,  главный вывод 
состоит в том, что  решать реаль-
ные задачи, поставленные жите-
лями, возможно, только в коман-
де. К примеру, в Северном округе 
у нас сложилась отличная команда 
из депутатов различных уровней, а 
также общественников.

В частности, депутаты Госдумы 
Елена Вторыгина и Дмитрий Юр-
ков, депутат областного Собрания 
Михаил Авалиани, депутат го-
родской Думы Ольга Синицкая и 
председатель общественного совета 
Северного округа Валентина По-
пова. Ну и,  безусловно, самые глав-
ные члены нашей команды – актив-
ные жители Северного округа.

Работу депутата можно условно 
разделить на несколько направле-
ний – помощь в решении проблем 
людей, участие в формировании 
городского бюджета и контроль за 
его исполнением. Что касается гло-
бальных дел – это и голосование по 
программам инициативного бюд-
жетирования, и разработка проек-
тов по благоустройству обществен-
ных территорий. Другими словами, 

Депутатскую работу  
можно реально «потрогать»
выполнитьÎзадачи,ÎпоставленныеÎжителями,Îвозможно,ÎработаяÎвÎединойÎкоманде

ходов в аварии нередко попадают 
дети школьного возраста.

Решение этой проблемы требует 
комплексного подхода. В первую 
очередь,  конечно же,  проведение 
профилактических бесед с детьми, 
а также улучшение дорожной ин-
фраструктуры – установка мигаю-
щих светофоров возле школ, а так-
же обустройство регулируемых пе-
рекрестков. Уверенным шагом в 
этом направлении стала установ-
ка светофора на перекрестке улиц 
Ильича – Кировская. Эта развязка 
известна всем жителем и гостям 
Северного округа, и находится она 
при въезде в округ возле храма. По 
этому перекрестку ежедневно про-
езжает сотни машин, а также здесь 
большое количество пешеходов, 
среди которых студенты, идущие 
на учебу, пациенты больницы № 6 

– Сегодня заметно, что боль-
шая часть средств направляет-
ся на развитие центра города. А 
что достается окраинам?

– Возможно, раньше и можно 
было такое сказать, но в послед-
ние годы много работ проходит в 
каждом из округов города. И в этом 
большую роль играет подготов-
ленность бюджетных учреждений. 
Так, можно зайти в любое муници-
пальное учреждение и на вопрос: 
«Что вам нужно приобрести?» – по-
лучить исчерпывающий перечень, 
начиная от стульев и заканчивая 
глобальным ремонтом здания.

И когда депутаты выступают 
на разных комиссиях с подобны-
ми «хотелками», то не все подкре-
пляют их готовыми проектами и 
утвержденной  сметой. А если нет 
четкой проверенной сметы расхо-
дов, то и выделить деньги невоз-
можно. Ведь бюджет – это закон, и 
в нем не должно быть отклонений 
по типу «Около десяти новых теле-
визоров в школу на сумму в райо-

не 100-200 тысяч». Все должно быть 
прописано четко.

Именно поэтому большую часть 
денег получают те учреждения, 
в которых подготовлена заранее  
проектно-сметная документация. И 
здесь опять-таки играют роль депу-
таты, которые проводят контроль 
написания проектов. Если не гото-
ва проектно-сметная документа-
ция, то депутат не сможет заявить 
о нем, и, соответственно, округ или 
бюджетное учреждение не получит 
денег на его реализацию. И речь не 
только о плановом бюджете на сле-
дующие годы, это также и распре-
деление сэкономленных средств. 
И в таком случае деньги получает 
тот, у кого проект готов и прошел 
все стадии согласования.

В любом случае, если у округа 
или учреждения есть понимание 
что необходимо реализовать что-
то важное, то нужно начать делать 
шаги в этом направлении. Ведь 
если есть просчитанный проект, то 
тогда можно искать иные возмож-
ности финансирования через раз-

личные программы, в том числе 
и федеральные. Даже если сейчас 
этого нет, то вполне возможно, что 
спустя год появится новая целевая 
программа, под которую подходит 
желаемый проект.

И в данном случае время на по-
лучение денег сократится крат-
но. Такой стратегический подход 
крайне актуален.

ПРОВЕРКА НА ДОРОгАх 
ВСЕгДА ПОЛЕзНА

– Вы на своей страничке в соц-
сети «ВКонтакте» неоднократ-
но писали о проверках хода ра-
бот. Вы имеете какое-то строи-
тельное образование, что може-
те проводить проверку? Или вам 
можно показать любое наруше-
ние и сказать, что так и долж-
но быть?

– Вообще, специализированного 
образования в строительной сфере 
у меня нет, но это и необязательно. 
Когда приезжаем на объект, то смо-
трим на работу подрядчика с обыва-
тельской точки зрения. В частности, 
мы оцениваем, насколько удобно 
будет пользоваться результатом ра-
боты жителям округа. И если у нас 
есть определенные вопросы к каче-
ству и правильности работ, то про-
водим расширенную проверку.

На нее мы уже приглашаем за-
казчиков из администрации, про-
фильных специалистов и предста-
вителей подрядной организации. 
В присутствии компетентных лиц 
подрядчик объясняет, почему по-
ступил тем или иным образом.

К примеру, на улице Кировской 
в прошлом году было уложено до-
рожное полотно. По условиям про-
екта, на всех прилегающих доро-
гах должны быть сделаны плавные 
стыки 1,5-2 метра. Но в некоторых 
случаях они были сделаны практи-
чески вровень с новым полотном, и 
даже метра там не было.

По этому вопросу мы пригласили 
представителей из департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры. В ходе встре-
чи выяснили у подрядчика причи-
ну такого странного решения. По 
его словам, это было сделано для 
того, чтобы максимально продлить 

Главный вывод состоит в том, что  
решать реальные задачи, поставлен-

ные жителями, возможно только в команде. 
К примеру, в Северном округе у нас сложи-
лась отличная команда из депутатов раз-
личных уровней, а также общественников
привлечение различными путями 
финансирования в Северный округ 
на решение сложившихся проблем.

Самым ярким примером стал ре-
монт шести дорог и тротуаров в окру-
ге в 2020 году. Все местные жители 
прекрасно знают, насколько в ужаса-
ющем состоянии было дорожное по-
лотно долгие годы. И благодаря нац-
проекту удалось решить проблему.

Кроме того, с личной инициати-
вой выходил по установке свето-
фора на перекрестке улиц Ильича 
– Кировская. Ведь в настоящее вре-
мя в округе находится всего лишь 
один светофор, а все остальные пе-
рекрестки нерегулируемые, при-
чем на большинстве из них есть 
лишь дорожная разметка.

Возможно, это связано с тем, что 
изначально предполагался низкий 
трафик машин в округе, и этому 
вопросу не было уделено должное 
внимание.

Однако современные реалии по-
казывают нам, что трафик машин 
даже в отдаленных округах бывает 
достаточно плотный. А в результа-
те отсутствия регулируемых пере-

и прихожане храма. Это непремен-
но повысит безопасность на доро-
гах и позволит сократить количе-
ство ДТП с участием пешеходов.

ЕДиНОЕ ПОНиМАНиЕ 
зАДАч

– Вы говорите, что держите 
на контроле деятельность под-
рядчиков, чтобы все работы 
были сделаны в срок и в соответ-
ствующем качестве. 

– Это мы делаем вместе с сотруд-
никами городской администрации.  
Я бы снова вернулся к понятию  
«команда» – работники админи-
страции города также заинтересо-
ваны в решении проблем избирате-
лей.  А значит, мы единая команда.

Администрация города готовит 
взвешенный и продуманный бюд-
жет города, и для нас важно, что-
бы мы работали вместе и учитыва-
лись потребности жителей наших 
округов. Такое общее понимание 
проблем с руководством админи-
страции города у нас имеется.
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и сделать отворот на улицу Парти-
занскую. По изначальному проекту, 
там также должно было быть сдела-
но чуть более одного метра, но этого 
было бы недостаточно, чтобы съезд 
имел законченный вид. А учиты-
вая, что каждый квадратный метр 
дорожного полотна заложен в сме-
ту, то приходилось действовать из 
имеющихся объемов.

Свое мнение подрядчик подкре-
пил документами и показал нам 
все расчеты. Специалисты подтвер-
дили обоснованность этого реше-
ния, и вопрос был закрыт. Стоит от-
метить, что это делалось строго до 
подписания актов приема-переда-
чи работ, чтобы своевременно мож-
но было исправить все недочеты.

– Вы контролируете только 
ремонт дорог?

– Не только, просто дороги в на-
стоящее время в особом приорите-
те. Долгие годы дорожное полот-
но в Северном округе находилось 
в ужасающем состоянии. И важ-
но, чтобы ремонт был произведен 
максимально качественно и мы за-
были об этой проблеме на долгие 
годы.

Помимо этого, также проводится 
контроль уборки улиц, установки 
леерных ограждений, благоустрой-
ства общественных территорий, 
тепло- и водоснабжения и т. д. Од-
ним словом, всего, что носит харак-
тер общественного пользования.

Приходится работать с тем, что 
было построено еще в советское 
время. Те же трубы, для приведе-
ния в порядок которых мы сейчас 
ищем возможности привлечения 
средств через инвестиционные про-
граммы.

ЖАЛОБы ЛЮДЕй  
НЕ ОСТАВЛяЕМ  
БЕз ВНиМАНия

– Эти проверки проводятся по 
вашей собственной инициативе 
или граждане обращаются?

– Чаще всего жители к нам обра-
щаются по вопросам водоснабже-
ния и тепла в многоквартирных до-
мах. В данном случае обращение 
к депутату как последняя инстан-
ция, когда управляющие компании 
не реагируют на жалобы или не до-
водят дело до конца.

В подобных ситуациях мы уже 
сами выходим на администрацию 
и управляющие компании и дела-
ем официальный запрос по каж-
дой конкретной ситуации. Такой 
подход показывает себя достаточ-
но эффективным, и,  как правило, 
«управляйки» в кратчайший срок 
начинают устранять нарушения.

Мы внимательно отслеживаем 
жалобы людей и стараемся на них 
реагировать.

В ПОВЕСТКЕ ДНя

– Вы много говорите о работе 
в округе. Но, кроме этого, вы, как 
депутат, являетесь председате-
лем постоянной комиссии по во-
просам молодежной политики, 
общественным объединениям и 
международным связям в город-
ской Думе. Какие там основные 
вопросы на повестке дня?

– Для начала отмечу, что в рам-
ках комиссии мы также работаем 
в одной  команде. И, что особенно 
приятно, несмотря на наши раз-
личные политические взгляды и 
принадлежности к разным парти-
ям, работа ведется не за политиче-
ские очки, а за реальный резуль-
тат. За это особенно благодарен  
Сергею Пономареву, Ольге Си-
ницкой, Вячеславу Широкому, 
Марии Харченко и Александру 
Гревцову.

Говоря о деятельности комиссии, 
стоит отметить, что одним из глав-
ных направлений у нас является 
поддержка ТОСовского и молодеж-
ных движений. Ведь за каждым ТО-
Сом стоят неравнодушные люди, 
которые прикладывают максимум 
своих сил и времени на то, чтобы 
сделать лучше свой двор и террито-

рию возле дома. Их необходимо под-
держивать, потому что эти проекты 
направлены на локальные террито-
рии, которые редко попадают под 
федеральные программы.

Работы проводилось много, но, 
говоря о наиболее важных достиже-
ниях, можно отметить, что благода-
ря комиссии мы смогли увеличить 
субсидию на проекты для ТОСов и 
поддержки молодых семей. А так-
же совместно с членами комиссии 
разработали и внесли предложения 
в федеральный закон о молодежи.

гЛАВНый ПРиОРиТЕТ – 
ТЕПЛОВыЕ СЕТи

– Если говорить про дальней-
шую деятельность, какие цели 
вы ставите на следующие 2,5 
года?

– Самая главная проблема, кото-
рую хочется решить за этот пери-
од, – навести порядок с тепловыми 
сетями. К сожалению, для жителей 
округа стала привычной ситуация, 
когда отопление могут отключить 
несколько раз за неделю, а темпе-
ратура в квартире редко превыша-
ет 17 градусов тепла.

Решить ситуацию можно путем 
смены собственника и передачи 
коммунальной инфраструктуры с 
реализацией инвестиционной про-
граммы. На данный момент адми-
нистрация города сделала суще-
ственный шаг вперед – сети вре-
менно переданы другому постав-
щику тепловой энергии.

Не секрет, что в Северном округе 
остро стоит проблема ветхих дере-
вянных домов. Ее, конечно, не ре-
шить в кратчайший срок, но мож-
но подготовить условия. Так, нуж-
но решить вопрос снятия санитар-
но-защитной зоны СЦБК для того, 
чтобы в последующие годы там 
можно было застраивать новые жи-
лые кварталы.

Ну и, безусловно, нужно про-
должать работу по ремонту дорог 
и тротуаров. В перспективе – сде-
лать улицы Мусинского, Орджо-
никидзе, Красных Маршалов. Кро-
ме того, установить современные 
остановочные комплексы.

Что касается о транспортной до-
ступности, планируется решить 
вопрос с изменением маршрута 
60-го автобуса. Многие жители об-
ращаются с  просьбой оказать со-
действие в этом вопросе. А именно 
продолжить маршрут через улицу 
Ильича, где находится ряд учеб-
ных учреждений, а также больни-
ца № 6. Это создаст удобство для 
студентов техникума и пациентов 
больницы – сократятся расстояния 
до социальных учреждений.

Ну и особенное внимание – разви-
тию спорта, в частности верховой 
езде. В Северном округе есть фили-
ал спортивной школы «Юность», 
где занимаются конным спортом. 
Но он находится достаточно дале-
ко: приходится около 1,5 км идти 
пешком от остановки. Учитывая, 
что речь о детях, то такое рассто-
яние может сказаться негативно. 
Поэтому рассматриваем варианты 
переноса этого спортивного ком-
плекса. Один из них – это терри-
тория ближе к стеле «Жилой рай-
он первых пятилеток». Это самое 
лучшее место для занятия верхо-
вой ездой – рядом находится реч-
ка, большое поле для конных про-
гулок, а также расстояние от оста-
новки около 100 метров. Благодаря 
доступности к данному комплексу 
увеличится количество детей, за-
нимающихся верховой ездой.

Еще у нашей команды есть меч-
та – сделать благоустройство бе-
реговой линии от КЦ «Северный» 
до улицы Малиновского. В Север-
ном округе нет как таковой набе-
режной, и это место идеально под-
ходит. Однако это дорогостоящий 
проект, который мы хотим реали-
зовать в дальнейшем.

Но главное – решать проблемы, 
которые мешают людям комфор-
тно жить. И пожалуй, работа де-
путата должна быть такой, чтобы 
можно было «потрогать» результа-
ты его работы.

Жизнь мамы троих детей 
из Архангельска Юлии про-
стой никогда не была. Дет-
ский дом, рождение сына 
с инвалидностью, а потом 
предательство супруга. В 
какие-то моменты каза-
лось, что вот вроде бы все 
наладилось, но новые ис-
пытания накрывали с еще 
большей силой. Очередной 
черной полосой оказалась 
покупка квартиры в «де-
ревяшке» на улице Кали-
нина, 12, корпус 1.

– После детского дома мне вы-
делили миллион на покупку жи-
лья. С этой суммой не разгуля-
ешься, решено было брать квар-
тиру в этом доме. Все коммуни-
кации исправно работали, – гово-
рит Юлия.

13 января в Архангельске на-
ступили сильные морозы, они-то 
и стали проверкой коммуника-
ций на прочность. В сточной тру-
бе замерзла канализация. Вода в 
квартире пропала, и появился ха-
рактерный фекальный запах.

– За наш дом отвечает управ-
ляющая компания «Тандем». Я и 
соседи оборвали все их телефон-
ные номера, а их сотрудники об-
сыпают нас нецензурной бранью, 
отказываясь от диалога. В таких 
нечеловеческих условиях жить 
невозможно, хорошо, что помо-
гают соседи, ведь мир не без до-
брых людей. Ребенка с инвалид-
ностью забрала соседка на вре-
мя коммунальной «катастрофы», 
маленького – отдала бабушке, 
здесь со мной остался старший 
сын-школьник, – рассказывает 
Юлия.

Пока работать в тандеме у 
жильцов дома и «управляйки» 

никак не получается. Виной все-
му нежелание слышать друг дру-
га.

По словам представителей 
управляющей компании, дом на 
Калинина, 12, корпус 1 по техни-
ческому паспорту числится как 
неблагоустроенный, поэтому со-
трудники фирмы и выполняют 
не все виды работ. Кроме того, 
оказывается, что сети подведе-
ны к дому незаконно. Между тем 
жителей горе-«деревяшки» вовсе 
не устраивают оправдания пред-
ставителей УК, и они обращают-
ся к депутатам.

– Ко мне обратилась многодет-
ная мама Юлия, которая прожи-
вает в этом доме. Поскольку сети 
проведены здесь хозспособом, 
то «Водоканал» за них не берет-
ся. Жильцам предлагается опла-
тить подключение по 30 тысяч с 

каждой квартиры. Но у много-
детных матерей и пожилых лю-
дей нет таких средств. Счета за 
коммунальные услуги людям 
выставляются регулярно, хотя 
никаких работ в доме не прово-
дится. Будем работать вместе с 
городской администрацией Ар-
хангельска, – прокомментиро-
вал ситуацию заместитель пред-
седателя  Архангельского об-
ластного Собрания Александр 
Дятлов.

В администрации Архангель-
ска депутату облсобрания рас-
сказали об одном из вариантов  
решения проблемы – пересмо-
треть степень благоустройства 
дома и внести изменения в техпа-
спорт. Если это сделать,  то сети 
будут содержаться на регуляр-
ной основе. Мы будем следить за 
этой историей.

Коммунальная катастрофа  
в отдельно взятой семье
настоящийÎадÎсотрудникиÎУкÎ«тандем»ÎустроилиÎжительницеÎÎ
многоквартирногоÎдомаÎнаÎулицеÎкалинина,Î12,ÎкорпусÎ1

Начинается строительство  
нового здания для систе-
мы образования города на 
1600 мест. 

О планах по строительству совре-
менной школы  шел разговор на 
совещании у главы Архангель-
ска Дмитрия Морева. 

Стоимость объекта составля-
ет 1,4 миллиарда рублей. Срок 
сдачи –  2022 год. В здании об-
щей площадью 33 тыс. кв. м 
предусмотрено 64 класса, ак-

товый зал на 500 человек, сто-
ловая с двумя залами (на 300 и 
500 посадочных мест), бассейн 
длиной 25 метров. 

На пришкольной территории 
оборудуют площадки для гим-
настики, волейбола, баскетбо-
ла, спокойных игр, прыжковую 
зону, футбольное поле и круго-
вые беговые дорожки. Будут и 
зоны активного отдыха для пер-
воклашек и учеников 2-4 клас-
сов. А также учебно-опытная 
зона с отделом цветочно-деко-
ративных растений.

Планируемое здание школы 
переменной этажности 1-4 эта-
жа, площадь застройки – 8 ты-
сяч кв.м. Здание будет возве-
дено непосредственно за недо-
строенным детским садом на 
Карпогорской улице, что в ше-
стом микрорайоне Майской 
Горки.

– Майская Горка – динамично 
развивающийся район города, и 
школа здесь остро востребова-
на. Здесь же мы будем строить и 
детские сады, – подчеркнул Дми-
трий Морев.

Новая школа вырастет в Майской Горке
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только раз в году

СР 27 января
Сергей Валентинович 
КРАСИЛЬНИКОВ, 
депутат архангельского областного 
собрания депутатов, главный врач 
Первой городской клинической 
больницы имени е. е. Волосевич

ПТ 29 января
Владимир Ярославович КРУПЧАК, 
член совета директоров  
ао «архангельский цбк»,  
член совета директоров группы 
компаний «титан»»,  
доктор экономических наук

ВТ 2 февраля
Ирина Владимировна ЛЮБОВА, 
заместитель директора департамента 
экономического развития – 
начальник управления торговли  
и услуг населению администрации 
мо «город архангельск»

С днем рождения! 30 января 
отмечает  

день рождения
Анна Алексеевна 

ГОРяШИНА,
технический редактор 

газеты  
«Архангельск – город 

воинской славы»
Анна, прими наши поздравления с 

днем рождения! Среди имен коллег, ко-
торые работали над первыми номера-
ми нашего издания, есть и твое имя. И 
мы очень рады, что долгое время ты не 
изменяешь своей профессии и нашему 
коллективу, продолжаешь совершен-
ствовать мастерство. Технические 
знания и творческий взгляд на вещи, 
оперативность в решении рабочих во-
просов, трудолюбие и ответствен-
ность – эти качества специалиста мы 
очень ценим в тебе. А еще хотим ска-
зать спасибо за добрую улыбку, за спо-
собность сопереживать людям и нахо-
дить подход к каждому, с позитивом 
смотреть на трудности и искренне 
радоваться моментам, за твою душев-
ность и умение быть хорошим другом!

Коллеги

20 января
отметил юбилей 
Владимир Тимофеевич  
МАТВЕЕВ, 
ветеран труда

Уважаемый Владимир Тимофеевич, 
от всей души поздравляем вас с юби-
леем и благодарим за многолетний 
труд в Архангельской дистанции свя-
зи, вашу творческую деятельность! 
70, конечно, трудно дать юбиляру, 
сердцем молодому! Хочется успехов 
пожелать в этот день по поводу та-
кому! Пусть легко сбываются мечты, 
дни проходят ярко, энергично, дости-
женья каждой высоты, новых планов, 
жизни на отлично! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

СЖД и Совет ветеранов ШЧ-9

25 января 
отпраздновал день рождения

Александр Юрьевич  
КуЗНЕЦОВ

Дорогой наш внук, муж, папа и 
брат, поздравляем тебя с 43-лети-
ем! Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа и вечной молодости твоей 
добрейшей души. Пусть дорога твоей 
жизни будет подольше, а счастья на 
ней – побольше. Чаще улыбайся, по пу-
стякам не огорчайся, твори добрые 
дела и верь в себя.

С любовью, вся твоя  
большая семья

26 января 
отметила юбилей
лариса Константиновна  
ЕРШОВА

Хотим от души пожелать, чтобы 
солнце, луна и все звезды в мирном 
небе могли вам сиять. Любовь, уваже-
нье, признанье заслужены честным 
трудом. О долге вы помните прежде, 
о личных удобствах – потом. Вас зна-
ют как верного друга, готового на по-
мощь прийти, готового жертвовать 
многим, чтоб только беду отвести. 
Любимой и любящей мамой, нежной 
и верной женой, в вечных заботах, 
тревогах – никто вас не знает иной. 
С присущим одной вам упорством ре-
шали большие дела. За смелость, за 
ум и терпенье почет вам, и честь, и 
хвала!

Нина Сакратьевна

27 января принимает 
поздравления  
с 60-летним юбилеем 
Алевтина Васильевна  
ПлАСТИНИНА

Дорогая Алевтина Васильевна! 
Примите в день вашего юбилея самые 
теплые поздравления и слова искрен-
ней благодарности за вашу доброту и 
отзывчивость. Желаю вам здоровья 
крепкого, побольше счастливых и ра-
достных дней, семейного благополу-
чия. И чтобы удача никогда не поки-
дала вас!

Антонина

27 января 
принимает  

поздравления 
с днем рождения

Мария  
Николаевна  

МИНИНА 
В замечательный 

праздник, день ее рождения, дети, 
внучки Настя, Вика и Милана спе-
шат поздравить свою любимую ба-
бушку и матушку. Пожелать ее креп-
кого здоровья, сказать, что они ее 
очень любят и всегда рядом.

С большой нежностью к тебе, 
дети и внучки Минины

27 января 
отметит юбилей 
Галина Андреевна КОРОТКАя

От всей души поздравляем с юбиле-
ем и желаем крепкого здоровья на дол-
гие годы. Пусть в вашем доме всегда 
живут благополучие, радость и спо-
койствие. Неумолимо мчат года, их 
задержать не в нашей власти. Пу-
скай же будет так всегда: чем больше 
лет, тем больше счастья.

Клуб «Северяночки»

27 января 
отпразднует день рождения

Марина Викторовна  
БОлДыРЕВА

Поздравляем и желаем уюта в доме, 
теплоты, поистине женской мудро-
сти и терпения, спокойствия, благо-
получия. Здоровья вам и родным лю-
дям. Душевного комфорта, гармонии 
с собой и миром. Счастья в каждом 
дне. С днем рождения, Мариночка!

Друзья

28 января 
отмечает юбилей
Татьяна Сергеевна СЕРКОВА,
ветеран педагогического труда

Много было пройдено дорог, много 
было встреч и ожиданий. Каждый год 
как сказочный цветок дарит аромат 
воспоминаний… Вся любовь, которой 
жизнь полна, сердце пусть сегодня 
обогреет и душа, как звонкая струна, 
запоет от счастья. С юбилеем!

С уважением, Совет ветеранов 
школы № 34

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну леонидовну АГАфОНОВу
 Наталью Игоревну АНТРОПОВу

Дней прекрасных, улыбок, везения, 
пусть во всем помогает удача, дарит 
радость, тепло в день рождения и 
приносит огромное счастье. Крепкого 
вам здоровья.

28 января 
отметит  

день рождения 
Валентина  

Николаевна  
КуДРяВЦЕВА, 

председатель Совета 
ветеранов Архангель-
ской дистанции пути

Уважаемая Валентина Николаев-
на! Сердечно поздравляем вас с днем 
рождения. Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, достатка, 
душевного тепла, хороших, предан-
ных друзей и неиссякаемой энергии. 
Пусть радостным будет всегда на-
строенье, как в день этот светлый, 
прекрасный! Большое спасибо вам за 
долголетний труд в дистанции пути 
и активную общественную работу в 
ветеранской организации Исакогор-
ского железнодорожного узла.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

29 января 
отметит юбилей
Татьяна Николаевна  
БЕляКОВА

Мы от всей души поздравляем Та-
тьяну Николаевну с этим событием и 
желаем ей здоровья, счастья и испол-
нения всех желаний. Пусть в вашей 
жизни каждый день приносит толь-
ко положительные эмоции, дарит но-
вые интересные впечатления и хоро-
шее настроение. В семье царит ат-
мосфера любви, уважения и взаимо-
понимания, дом наполнен уютом и 
благополучием, а рядом всегда будут 
ваши родные и близкие люди и верные 
друзья. Приглашаем вас к активному 
участию в общественной жизни горо-
да и нашей организации. 

С уважением, Совет ветеранов 
МО «Город Архангельск»

29 января
отмечает  

день рождения
Вера  

Владимировна  
ЧуРНОСОВА, 

председатель  
Совета ветеранов  

Ломоносовского округа
Уважаемая Вера Владимировна!

Примите самые теплые поздрав-
ления и пожелания с днем рождения. 
Крепкого здоровья, семейного счастья, 
удачи, дней светлых, замечательных. 
Много сил вам в нелегком труде с ве-
теранами одного из крупных округов 
города. Пусть грядущие планы, реше-
ния воплотятся в реальность спол-
на. Каждой цели удастся добиться, 
воплощая в реальность дела.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Алексея Александровича  
    ВИДОНЧИКОВА
 Валентину Алексеевну 
    ТРяПИЦыНу
 Тамару Александровну ПОПОВу
с днем рождения:
 лидию Ивановну ГуляЕВу
 Тамару Дмитриевну ДЕМуШИНу
 Александра Егоровича 
    ПОРШНЕВА
 Надежду Григорьевну 
    ШАляПИНу

Желаем здоровья, благополучия, 
жизнелюбия, оптимизма, внимания 
и любви родных и близких.

Совет старшин 
АОО «Ветераны

Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:

 Александра Ивановича  
       лИХОДЕДОВА
 Сергея Валентиновича 
    КРАСИлЬНИКОВА
 Бориса Ивановича ХВАТОВА
 Веру Владимировну 
    ЧуРНОСОВу
 Александра Дмитриевича 
    лЕлЕТКО
 Александра Дмитриевича 
    СЕлИХОВА
 Николая Николаевича 
    МАРКИНА
В этот особенный день – день ваше-

го рождения мы шлем искренние по-
здравления, желая от чистого серд-
ца, чтобы вся ваша жизнь была на-
полнена радостью и счастьем, креп-
ким здоровьем и любовью! Пусть уда-
ча сопутствует вам по жизни, а при-
лив новых сил и чувств реализуют все 
ваши добрые начинания и помыслы!

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 
СРЗ «Красная Кузница»:
 Татьяну Владимировну БАЁВу
 Александра Сергеевича 
    КСЕНЗА
 Петра Викторовича МЕлЕХОВА
 Алексея Александровича 
    яКИМОВА
 Андрея Витальевича 
    АРШИНОВА
 Олега Валентиновича 
    ДулЕПОВА

Желаем всем крепкого здоровья, 
тепла, и семейного благополучия!

Коллеги

ломоносовская окружная
 организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения:

 Валерия Викторовича  
       ЧЕРНИКОВА
 Светлану Николаевну 
    ЗОлОТКОВу
Пусть мороз стоит за окном, да в 

душе у вас остается тепло и в доме 
уютно! Желаем вам счастливого уме-
ния: замечать радости в нашей обы-
денной жизни!
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27 январяÎ2021Îгода

четверг,
28 января

Пятница,
29 января

Суббота,
30 января

Воскресенье,
31 января

Понедельник,
1 февраля

Вторник,
2 февраля

Среда,
3 февраля

День  
-14...-12

День  
-4...-2

День  
-5...-3

День  
-5...-3

День  
-7...-5

День  
-8...-6

День  
-3...-1

Ночь  
-17...-15

Ночь  
-7...-5

Ночь  
-11...-9

Ночь  
-7...-5

Ночь  
-14...-12

Ночь  
-10...-8

Ночь  
-3...-1

восход 09.13
заход 15.49

долгота дня 06.36

восход 09.09
заход 15.52

долгота дня 06.43

восход 09.06
заход 15.56

долгота дня 06.49

восход 09.03
заход 15.59

долгота дня 06.56

восход 09.00
заход 16.02

долгота дня 07.02

восход 08.57
заход 16.06

долгота дня 07.09

восход 08.54
заход 16.09

долгота дня 07.15
ветер 

северо-восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
Давление

760 мм рт. ст
Давление

753 мм рт. ст
Давление

747 мм рт. ст
Давление

745 мм рт. ст
Давление

745 мм рт. ст
Давление

746 мм рт. ст
Давление

746 мм рт. ст

Î� Астропрогноз с 1 по 7 февраля

овеНÎвамÎбудетÎнеобходимоÎсконцентрироватьÎ
своиÎусилияÎнаÎработе.ÎнаступаетÎвесьмаÎпро-
дуктивныйÎпериод,ÎособенноÎвÎпрофессиональнойÎ
сфере,ÎтолькоÎнеÎследуетÎрисковать.

ТелецÎвамÎпридетсяÎразгребатьÎрутинуÎиÎто,ÎнаÎ
чтоÎраньшеÎнеÎхваталоÎсил.ÎдляÎкаждойÎвещиÎиÎза-
дачиÎнайдетсяÎнеобходимоеÎместоÎиÎвремя.ÎБудетÎ
трудно,ÎоднакоÎэтоÎстоитÎтого.Î

близНецы постарайтесьÎспокойнееÎотносить-
сяÎкÎвнезапнымÎпеременамÎситуации.ÎУдачаÎнаÎ
вашейÎстороне.ÎсосредоточьтесьÎнаÎважном,Îпо-
ставьтеÎцель,ÎиÎвыÎполучитеÎто,ÎкÎчемуÎстремитесь.Î

ракÎдовольноÎнервозныйÎпериод,ÎпридетсяÎиз-
рядноÎпотрудиться.ÎдляÎреализацииÎнамеченногоÎ
неÎприбегайтеÎкÎдавлениюÎнаÎокружающихÎлюдей,Î
иначеÎвсеÎможетÎобернутьсяÎпротивÎвасÎже.

лев выÎможетеÎраскрытьÎсвоиÎспособности,ÎнеÎсто-
итÎдумать,ÎчтоÎвашÎзвездныйÎчасÎещеÎнеÎнаступил.Î
УдачаÎбудетÎсопутствоватьÎвамÎвоÎмногом.ÎвасÎждетÎ
карьерныйÎрост,ÎоткрывающийÎбольшиеÎгоризонты.Î

Дева вÎделовойÎсфереÎцаритÎспокойствиеÎиÎ
рутина.ÎдляÎвасÎможетÎоказатьсяÎнепосильнойÎза-
дачейÎконтролироватьÎситуацию.ÎнаÎпервыйÎпланÎ
выйдутÎпроблемыÎличногоÎхарактера.

весы сÎначальствомÎлучшеÎнеÎконфликтовать.Î
постарайтесьÎзарекомендоватьÎсебяÎпрофессиона-
лом.ÎпроявитеÎтерпимостьÎпоÎотношениюÎкÎколле-
гам,ÎиÎвашиÎделаÎбудутÎскладыватьсяÎуспешно.Î

скорпиоНÎпериодÎбудетÎполонÎделовыхÎвстре-
чаÎиÎвыгодныхÎпроектов.ÎвÎпрофессиональнойÎ
сфереÎвамÎбудетÎобеспеченаÎстабильностьÎиÎблаго-
получие,ÎеслиÎвыÎнеÎбудетеÎлениться.

сТрелецÎпредстоитÎмногоÎуспешныхÎдел,Îобще-
нияÎиÎразвлечений.ÎвасÎзаинтересуютÎновости,Î
перспективныеÎзнакомстваÎиÎважныеÎразговоры.Î
МогутÎпоявитьсяÎнезавершенныеÎдела.

козерог вамÎнеобходимоÎтвердоÎстоятьÎнаÎ
своем,ÎдажеÎеслиÎнаÎвасÎбудутÎдавить,ÎчтобыÎвыÎ
изменилиÎсвоеÎмнение.ÎподдержкаÎначальстваÎпо-
зволитÎизбавитьсяÎотÎвраждыÎиÎинтригÎколлег.

воДолей навалитсяÎгораÎработы.ÎБудьтеÎсо-
бранны,ÎиÎвыÎсможетеÎуспетьÎсделатьÎмногое,Îпрак-
тическиÎнеÎчувствуяÎусталости.ÎМожетÎпоступитьÎ
интересноеÎделовоеÎпредложение.

рыбы вашиÎуспехиÎиÎдостиженияÎ-ÎэтоÎвесьмаÎ
похвально,ÎноÎпришлоÎвремяÎдвигатьсяÎвперед.Î
сейчасÎнеплохоеÎвремяÎдляÎпримиренияÎсÎдрузья-
миÎиÎвозобновленияÎромантическихÎотношений.

только раз в году

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните  
по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Участников хора ветеранов «Сла-
вянка» поздравляем с Новым годом! 
Здоровья, оптимизма, новых твор-
ческих успехов. Держитесь! Помни-
те наш девиз «Поем – значит жи-
вем».

Совет хора

Дети войны, ветераны, 
 пенсионеры! 

От имени и по поручению превле-
ния региональной общественной ор-
ганизации «Дети войны» поздравляю 
вас с Новым Годом, Рождеством, ста-
рым Новым годом, Крещением!

Все эти праздники дороги нашему 
поколению. Особенно тогда, когда мы 
вспоминаем наших предков. Добра и 
здоровья вам, вашим близким на мно-
гие глды. Будьте внимательны к со-
ратникам.

Юрий Витков,  
председатель правления  

АРОО «Дети войны»

29 января
отметит 
65-летний юбилей 
Александр Иванович  
ПОНОМАРЕВ, 
ветеран труда Архангельской  
дистанции связи

Уважаемый Александр Иванович! 
Сердечно поздравляем вас с юбилей-
ным днем рождения. Желаем вам 
жизненной стойкости, неиссякаемого 
оптимизма, душевного тепла. Пусть 
родные окружают вас добротой своих 
сердец и успешными будут все ваши до-
брые дела и любимые занятия! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

СЖД и Совет ветеранов ШЧ-9

29 января 
празднует юбилей 

людмила  
Николаевна  
АБРАМОВА, 

председатель  
Совета ветеранов 

станции  
Архангельск-город
Уважаемая Людмила Николаев-

на! В юбилейный день рожденья вам 
желаем от души счастья, планов 
исполненья, впереди удач больших! 
Пусть здоровье будет крепким, ря-
дом – близкие, друзья, оптимизм не 
иссякает и в работе помогает! 60 – 
еще не время, чтоб итоги подводить! 
Надо просто вам и дальше интерес-
но, ярко жить! Благодарим вас за 
многолетний труд на Северной ма-
гистрали и активную общественную 
работу. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет  

ветеранов СЖД

Общественная организация  
«Дети войны»  

Исакогорского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Марину Анатольевну  
       РАКИТИНу

с днем рождения:
 Надежду Дмитриевну 
    МАНИлОВу
 Ольгу Михайловну ДуБОВу
 Валентину Григорьевну 
     уСТИНОВу
 любовь Иосифовну ХЕНОВу
 Раису Николаевну 
    КРылОВу
 Марию Константинову 
   ИВКО
Пусть не старят вам душу года. 

Желаем уюта, тепла и добра, здоро-
вья покрепче, совсем не болеть. Жить 
– не тужить и душой не стареть.

1 февраля 
отметит день рождения

людмила Николаевна  
НЕПОМИлуЕВА

Желаем крепкого здоровья, чтоб вас 
окружали добрые люди, сил на все жи-
тейские дела и заботы.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

2 февраля 
день рождения
у Галины Серафимовны  
САРКИСОВОЙ

Такие у нас от души пожелания: здо-
ровья покрепче, тепла, понимания и 
только в хорошее верить всегда, чтоб 
счастьем наполнились дни и года.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Григория Борисовича КуВАКИНА
 Римму Ивановну ВАлЬКОВу
 Ирину Анатольевну 
    МЕДВЕДКОВу
 Александра Петровича 
    МАлЬЦЕВА
 Татьяну Тихоновну 
    КРИВОНОСОВу

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

Общество инвалидов 
округа Майской Горка 

поздравляет с юбилеем:
 Валентину Васильевну ВАСЮК
 Тамару Степановну ОШуРКОВу
 Антонину Матвеевну 
    ЧЕРЕПАНОВу
От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, душевной гармонии, благопо-
лучия, поддержки родных и близких.

Совет ветеранов САфу 
поздравляет с юбилеем:
 лилию федоровну КИПРИяНОВу
 Нелли Васильевну КОлОСОВу
 Валентину Владимировну 
    КОРОБОВу
 людмилу Алексеевну ляКИНу
 Галину Дмитриевну МАлКОВу
 Нину Семеновну ПОЧИНКОВу
 Владимира Алексеевича 
    ТИХАНОВА
 Василия фроловича ЦВЕТКОВА
 людмилу Афанасьевну яШИНу
 Тамару Вячеславовну КуЗЬМИНу
 Игоря Шардыновича ХИНТБу
 Елену Александровну ВАШуКОВу
 Александра Ивановича 
    ШЕСТАКОВА
 Ольгу Павловну ХАБАРОВу
 людмилу яковлевну СЕлЕЗНЕВу
 Олега Владимировича 
    ОВЧИННИКОВА
 Галину Александровну 
    ВЕЖлИВЦЕВу
 Владимира Анатольевича 
    ВОРОБЬЕВА   
 Сталину Владимировну 
    ЖЕРНАКОВу
 Александра Анисимовича 
    КАЗАКОВА
 Галину Ивановну КИРШИНу
 любовь Михайловну ЧуГИНу
 Нину Александровну 
    ПОДОЙНИЦыНу
 Татьяну Григорьевну БЕляКОВу
 Михаила Германовича лЕОНТЬЕВА
 Надежду Прокопьевну 
    ПОМАЗКИНу
 лидию Алексеевну фЕДОТОВу
 Элеонору Сергеевну ПРИХОДЬКО
 Зинаиду Петровну 
    СЕВАСТЬяНОВу
 людмилу Васильевну 
    фИлИМОНЕНКОВу
 Алевтину Николаевну ХВИЮЗОВу
 Елену Александровну 
     яСКОРСКуЮ
 Елену Владимировну РуДЮК

Пусть в жизни будет все отлично, 
тепло, светло и гармонично! Здоро-
вья крепкого, успеха, побольше радо-
сти и смеха!
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ПОНЕДЕЛьНиК, 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, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Борис Ельцин.  

Отступать нельзя 12+

 � РоссИя

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

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

 � НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

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

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «сУЕТА сУЕТ» 6+
10.00, 4.40 Галина Польских.  

Под маской счастья 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «сЛЕДсТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина 16+
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Украина.  

Прощальная гастроль 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Валентина Толкунова.  

Соломенная вдова 16+
2.15 «РАКЕТЫ НА сТАРТЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Арзамас невыдуманный 6+

7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.40, 0.05 Настоящая 

война престолов 12+
8.25, 16.25 «сВоя ЗЕМЛя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Кто у вас глава семьи?»12+
12.10, 2.25 Польша.  

Вилянувский дворец 12+
12.40 Линия жизни.  

Александр Левенбук 12+
13.35 Говорящие коты 

и другие химеры 12+
14.15 Больше, чем любовь.  

Владимир Васильев  
и Екатерина Максимова 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
17.55, 1.45 А. Глазунов.  

«Раймонда» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Я мечтаю подружиться 12+
21.30 Сати.  

Нескучная классика... 12+
22.15 «МЕГРЭ» 12+

ВТОРНиК, 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, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Цена Освобождения 6+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести.  

Местное время 16+
9.55 О самом главном 12+

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

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

 � НТВ

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

на реальных событиях 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 «оТДЕЛ 44» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

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

Гамлет советского кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «сЛЕДсТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Королевы красоты 16+
18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
18.25 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Ян Арлазоров.  

Все из-за женщин 16+
0.00 События 16+
0.55 Дикие деньги 16+
2.15 Как утонул  

Коммандер Крэбб 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Калуга монументальная 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.05 Настоящая  

война престолов 12+
8.25 Испания. Исторический центр 

Кордовы 6+
8.45, 16.30 «И ЭТо ВсЕ о НЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Мужчина и женщины 12+
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55 Дания. Собор Роскилле 6+
14.10 Чистая победа.  

Сталинград 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 2.05 И. Стравинский.  

«Жар-птица» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+

СРЕДА, 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, 1.05, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Блокада. Дети 12+

 � РоссИя

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

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

 � НТВ

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.  

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

 � ТВ-ЦЕНТР

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

ПРоТИВ сТРАХА» 12+
10.40, 4.40 Валентина Титова.  

В тени великих мужчин 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10 «сЛЕДсТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Секс без перерыва 16+
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Мелания Трамп.  

Красавица и чудовище 16+
0.00 События 16+
0.55 90-е. Горько! 16+
2.15 Убийство,  

оплаченное нефтью 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Торжок золотой 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.05 Настоящая  

война престолов 12+
8.25 Бельгия. Исторический центр 

Брюгге 6+
8.45, 16.30 «И ЭТо ВсЕ о НЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Встреча в Концертной  

студии «Останкино»  
с народным артистом СССР  
Г. А. Товстоноговым. 1980 г. 12+

12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени.  

Камера-обскура 12+
14.05 Ядерная любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
17.45 Цвет времени. Николай Ге 12+
17.55, 2.00 П. Чайковский.  

«Спящая красавица»,  
«Лебединое озеро» 6+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Эдуард Володарский.  

Больше, чем любовь 12+
2.45 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 12+

чЕТВЕРг, 4 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, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Иосиф Бродский.  

Часть речи 12+

 � РоссИя

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

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

 � НТВ

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+
3.10 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

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

БЬЕТся ВНоВЬ...» 12+
10.40, 4.40 Последняя обида  

Евгения Леонова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.15 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10 «сЛЕДсТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+
18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 10 самых... 

Звездные метаморфозы 16+

23.05, 1.35 Актерские драмы.  
Вне игры 12+

0.00 События 16+
0.55 Прощание. Япончик 16+
2.20 Цена президентского  

имения 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Тутаев пейзажный 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.05 Настоящая  

война престолов 12+
8.20 Легенды мирового кино. 

Кларк Гейбл 12+
8.50, 16.30 «И ЭТо ВсЕ о НЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Мой театр.  

Елена Камбурова 12+
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
14.05 Владислава Пьявко.  

Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия!  

Кто такие кацкари? 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.35 «МАЛЬТА» 12+
18.05, 2.05 С. Прокофьев.  

Сюита из балета «Золушка» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д. Данилов.  

«Есть вещи поважнее  
футбола» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 12 стульев. Держите  

гроссмейстера! 12+
21.30 Энигма. Роландо Вильясон 12+
2.35 Таиланд. Исторический  

город Аюттхая 6+

ПяТНиЦА, 5 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Горячий лед.  

Кубок Первого канала  
по фигурному катанию.  
Алина Загитова /  
Евгения Медведева 0+

22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 «ВАН ГоГИ» 16+
1.25 «соГЛяДАТАЙ» 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 «МАМоЧКА Моя» 12+
3.20 «ЛЮБоВЬ  

НА ДВА ПоЛЮсА» 12+

 � НТВ

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИя» 16+
23.25 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.25 Агентство скрытых камер 16+
3.00 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ВЛЮБЛЕН  

По соБсТВЕННоМУ  
ЖЕЛАНИЮ» 0+

10.05, 11.50 «И сНоВА  
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «РоЗА И ЧЕРТоПоЛоХ» 12+
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Григорий Горин.  

Формула смеха 12+
1.45 «МоЙ АНГЕЛ» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 «КАК ВАс ТЕПЕРЬ  

НАЗЫВАТЬ?» 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Балтика сказочная 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино.  

Василий Меркурьев 6+
8.50, 16.30 «И ЭТо ВсЕ о НЕМ» 12+
10.15 «МАРИоНЕТКИ» 12+
11.45 Острова. Яков Протазанов 12+

12.25 «МЕГРЭ» 12+
14.00 Испания. Теруэль 12+
14.30 Д. Данилов. «Есть вещи  

поважнее футбола» 12+
15.05 Письма из провинции.  

Городец Нижегородская  
область 12+

15.35 Энигма. Роландо Вильясон 12+
16.15 Первые в мире 12+
17.40 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита  
«Шехеразада» 12+

18.45 Царская ложа 6+
19.45 Линия жизни.  

Евдокия Германова 12+
20.40 «МоНАХИНя» 12+
22.55 2 Верник 2 6+
0.05 «ПРИГоРШНя ЧУДЕс» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Вера Глаголева.  

Несломанный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Лев Лещенко.  

Концерт в день рождения 6+
16.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.45 Горячий лед.  

Кубок Первого канала  
по фигурному катанию.  
Алина Загитова /  
Евгения Медведева.  
Прямой эфир 0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «БЛЕДНЫЙ КоНЬ» 16+
1.15 Михаил Жванецкий.  

«Вам помочь  
или не мешать?» 16+

2.05 Модный приговор 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «БоЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛЮБоВЬ  

БЕЗ ПАМяТИ» 12+
1.00 «РАЗоРВАННЫЕ  

НИТИ» 12+
4.20 «сРоЧНо ИЩУ МУЖА» 12+

 � НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «сИБИРяК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

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

«50кеан» 12+
2.05 Дачный ответ 0+
3.00 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.40 «ЛЕКАРсТВо  
ПРоТИВ сТРАХА» 12+

7.25 Православная  
энциклопедия 6+

7.55 «ЗоРРо» 0+
10.20, 11.45 «БоЛЬШАя сЕМЬя» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ  

ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.05 «оБЪяВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
0.50 Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов 16+
1.30 Украина.  

Прощальная гастроль 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25 90-е. Секс без перерыва 16+
3.05 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+
3.50 90-е. Королевы красоты 16+
4.30 90-е. Сердце Ельцина 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 «К КоМУ ЗАЛЕТЕЛ  

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.05 Неизвестная 12+
10.35, 0.15 «ДЫМ оТЕЧЕсТВА» 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Тундренные юкагиры.  

В созвездии оленя 12+
13.00, 1.45 Серенгети 12+
14.00 Русь 12+

14.30 С.Райтбурт. Острова 12+
15.25 Кто за стеной? 12+
15.50 «ВЫЛЕТ  

ЗАДЕРЖИВАЕТся» 12+
17.10 Ангелы и демоны  

«Умного дома» 12+
17.50 «сИРЕНА  

с «МИссИсИПИ» 12+
19.55 Театр Валентины Токарской. 

История одной  
удивительной судьбы 12+

22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Грегори Портер на Монреальском 

джазовом фестивале 6+
2.45 Мультфильм 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 7 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ  
оБсТояТЕЛЬсТВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилейный концерт 

И. Матвиенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Горячий лед.  

Кубок Первого канала  
по фигурному катанию.  
Алина Загитова /  
Евгения Медведева.  
Прямой эфир 16+

21.00 Время 16+
21.50 КВН. Кубок чемпионов 16+
23.25 «МЕТоД 2» 18+
0.20 Как Хрущев покорял Америку 12+
1.25 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

6.00, 3.10 «БЕЛоЕ ПЛАТЬЕ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «БоЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Танцы со Звездами.  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «сРоЧНо ИЩУ МУЖА» 12+

 � НТВ

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

событиях 16+
0.50 Скелет в шкафу 16+
3.50 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.40 «ВЛЮБЛЕН  
По соБсТВЕННоМУ  
ЖЕЛАНИЮ» 0+

7.15 Фактор жизни 12+
7.45 Короли эпизода.  

Мария Виноградова 12+
8.40 «МоЙ АНГЕЛ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЕРсИя ПоЛКоВНИКА  

ЗоРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Юрий Яковлев.  

Диагноз: донжуан 16+
15.55 Прощание. Жанна Фриске 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
17.45 «ЗАКАТЫ И РАссВЕТЫ» 12+
21.35, 0.35 «ПЕРЧАТКА АВРоРЫ» 12+
1.30 Петровка, 38  16+
1.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ  

ПРоЩАЕТся» 12+
4.45 Александр Иванов. Горькая  

жизнь пересмешника 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 «ВЫЛЕТ  

ЗАДЕРЖИВАЕТся» 12+
8.50 Обыкновенный концерт 6+
9.20 Мы – грамотеи! 6+
10.05 «сИРЕНА  

с «МИссИсИПИ» 12+
12.05 Письма из провинции. Городец 

Нижегородская область 12+
12.30, 1.30 Диалоги о животных.  

Сафари Парк в Геленджике 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Математик и черт 12+
15.25, 23.55 «ВЕсЕЛАя ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Забытое ремесло 12+
17.20 Пешком... Архангельское 12+
17.50 Исцеление храма 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Станционный смотритель 12+
21.15 Опера Р. Вагнера  

«Золото Рейна» 12+
2.10 «Призраки» Шатуры 12+
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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

30 яНВАРя 
в 14:00 – проводы рекрута на военную 

службу «Последнёй нонешнёй денёцек». Те-
атрализованное представление народного 
фольклорного коллектива Пинежского зем-
лячества «Рябиновые зори» (6+)

31 яНВАРя 
в 11:00 – мини-миу-шоу «Супергеройские 

котята» для детей 3-6 лет
в 15:00 – литературно-музыкальный вечер 

«Мое слово верное прозвенит!» театра «Сло-
вица» к 85-летию со дня рождения Николая 
Рубцова (6+)

пр. Чумбарова-лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
31 яНВАРя 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

КАЖДыЙ ВТОРНИК И СуББОТА 
в 13:00 – экскурсионный день в «Помор-

ской АРТели» (0+)
ДО КОНЦА яНВАРя

выставка Михаила Башакова и Ивана Та-
рутина «Рок. Бард. Джаз. Вернисаж» (0+)

выставка творческих работ Надежды Доцен-
ко «Чудеса валяния», выставка Екатерины Ми-
хайловой «Валяние и ручное ткачество» (0+) 

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

31 яНВАРя 
в 12:00 – спектакль по мотивам русских 

народных сказок «Жили были», театральная 
студия «Наш театр» (0+)

ПО ЗАяВКАМ
Творческие мастер-классы (0+); програм-

ма для детей и взрослых «Чудеса этикета» – 
«Волшебный новогодний стол» (0+); экскур-
сии в выставочном комплексе (0+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

30 яНВАРя 
в 11:00 – программы для самых маленьких 

друзей Снеговика «По следам Деда Мороза» 
(0+)

в 14:00 – игровая уличная программа «С 
ног на голову» в рамках проекта «Гуляем 
вместе со Снеговиком» (0+)

ПО ЗАяВКАМ
День рождения в Волшебном доме Снего-

вика (0+); в Волшебный дом Снеговика «Об-
зорная экскурсия на новый лад» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
28 яНВАРя, 1и 3 фЕВРАля

в 15:00 – интерактивная программа «А у 
нас во дворе – 2» (6+)

филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
3 фЕВРАля 

в 15:30 – интерактивная программа «Игры 
разума» (6+)

филиал «Турдеевский» 
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38;  

vk.com/turdeevo29
1 фЕВРАля 

в 15:00 – интерактивная программа «Доро-
га добра» (6+) 

филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
30 яНВАРя 

в 12:00 – викторина «В гостях у Деда Моро-
за и Снегурочки» (6+) 

  ул. Первомайская, 3; 
 тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

27 яНВАРя 
в 14:00 – Всероссийская акция памяти в 

день снятия блокады Ленинграда (0+)
С 1 – 22 фЕВРАля

конкурс макетов военной техники «Гор-
дость Отечества» (0+)

ПО ЗАяВКАМ
Спектакль ростовых кукол «Мультипуль-

тишоу» (6+); спектакль ростовых кукол 
«МультЗвезда» (6+)

филиал № 2,  
пр. ленинградский, 165/2;  

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

31 яНВАРя 
в 13:00 – цикл настольных игр «Невообра-

ЗИМАя игротека» (6+)
3 фЕВРАля 

в 13:00 – невообраЗИМАя игротека, в рам-
ках проекта «Настолки» (6+)

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

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

киноаппаратную Дворца культуры (6+)
30 яНВАРя 

в 12:00 и 15:00 – семейные мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному творчеству 
(6+)

в 16:00 – представление цирка «Весар» (0+)

31 яНВАРя
в 12:00 и 15:00 – семейные мастер-клас-

сы по декоративно-прикладному творчеству 
(6+)

в 17:00 – гала-концерт конкурса «Молодая 
звезда» (12+)

в 16:00 – рождественский концерт Елены 
Бускиной (6+)

ул. лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru, 
 vk.com/ kcmaimaksa
С ПОНЕДЕлЬНИКА  

ПО ПяТНИЦу 
в 14:00 – игровая программа «Зимние заба-

вы» (0+)
С 25 ПО 31 яНВАРя

выставка рисунков «День счастливых сне-
говиков» (0+)

31 яНВАРя 
в 15:00 – театрализованное представление 

«Приключения Тика и Тока в Тридевятом 
царстве» (6+)

филиал № 1,  
ул. Родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53;  
https://vk.com/domlesovika

30 яНВАРя 
в 11:00 – мастер-класс для всей семьи «Ве-

селые шишки» (6+)
в 12:00 – развлекательная программа для 

всей семьи «Снежные забавы» (6+)
31 яНВАРя 

в 14:00 – музыкальная программа «Три бе-
лых коня» (6+)

филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21;  
https://vk.com/club73001611

30 яНВАРя 
в 12:00 и 14:00 – веселый выходной для 

всей семьи «Сказки возле елки» (0+)

уважаемые читатели!
Редакция газеты объяв-

ляет новый конкурс ко Дню 
всех влюбленных – 14 фев-
раля!

Вам достаточно быть 
подписчиком нашей газе-
ты ВКОНТАКЕ (vk.com/
agvs29).

Дальше вы делаете фо-
тоснимки (можно видео-
формат), используя ломти-
ки любого сыра. По фото 
участники нашей группы 
ВК должны понять, что в 
нем и есть ваше признание 
в любви к своим родным! 
Креативьте как пожелает 
ваша «сырная» душа! 

Мы вас ничем не ограни-
чиваем. 

От вас – экспромт с вашей 
фото-сырной композицией, 
с нас – сырный презент от 
нашего партнера – частной 
сыроварни «СЫРОЛАЙФ», 
которая делает разнообраз-
ные сыры из натурального 
Холмогорского молока – все 
только на натуральной ос-
нове.

В этот раз призов и победи-
телей будет больше – мини-
мум ПЯТЬ номинантов, но 
при условии, что и вы прими-
те активное участие в этом 
любвеобильном конкурсе!

Голосуем как обычно 
«лайками» ваших друзей и 
участниками нашей груп-
пы ВК за самые-самые по-
нравившиеся фотографии!

Условия конкурса:
1. Надо быть УЧАСТНИ-

КОМ нашей группы ВК (vk.
com/agvs29);

2. Сделать «ЛАЙК», то 
есть нажать на сердечко 
под постом конкурса;

3. Выложить ваше «сыр-
ное» фото к этому посту;

4. Нажать на ЗНАЧОК «по-
делиться» (репост) этого со-
общения и тем самым отпра-

вить сообщение своим дру-
зьям для дальнейшего «лай-
канья»!

Мы ждем ваших творче-
ских находок до 00:00 13-го 
февраля, а уже 14-го числа, 
в тот самый Валентинов 
день, мы вручим наши при-
зы совместно с компанией 
«Сыролайф»!

Если все понятно и до-
ступно, то добро пожало-
вать принять участие в на-
шем новом сырно-вкусном 
конкурсе! Будьте с нами 
ВКОНТАКТЕ, и тогда у нас 
все получится.

Подарите «сырную улыбку»  
на Валентинов день! ингаÎШарШова

Архангельская мини-
футбольная дружина  
«Северная Двина» раз-
громила липецкую ко-
манду «ЛКС» со счетом 
6:4.

Мини-футбольный клуб «Се-
верная Двина» показал хоро-
шие результаты в последних 
четырех турах первенства 
России по мини-футболу Па-
риматч – Высшая лига. 23 ян-
варя архангельская дружина 
играла с лидером турнира – 
липецким «ЛКС» и одержала 
победу со счетом 6:4. Зарабо-
танные три очка помогли ко-
манде заложить фундамент 
для попадания в «восьмер-
ку», в плэй-офф, сейчас же 
команда занимает седьмое 
место в турнирной таблице.

– Команде «Северная Дви-
на» всего полтора года, 
именно этот срок был необ-
ходим, чтобы футболисты 
почувствовали себя профес-
сионалами. После проведен-
ной совместной работы на-
конец появился результат, 
– рассказал директор МФК 
«Северная Двина» Глеб  
Орлов.

Во время послематчевой 
пресс-конференции глав-
ный тренер команды Дми-

трий Чугунов, отвечая на 
вопросы журналистов по по-
воду секрета успеха коман-
ды, отметил: «Сказать, что я 
их бью в раздевалке, такого 
нет». Позже его цитата раз-
летелась по социальным се-
тям. 

– Действительно, было 
много проигрышей, и вдруг 
стали выигрывать. Вообще, 
Дмитрий Чугунов человек 
требовательный, но никого 

не бьет. Просто после серии 
плохих игр мы внесли неко-
торые изменения, которые 
дали свой результат, – доба-
вил Глеб Орлов. 

Следующие пять матчей 
«Северная Двина» сыграет 
с ближайшими конкурента-
ми. Это будет важнейшая 
часть сезона. Ближайший 
матч состоится 30 января с 
МФК «Волгарь» из Астраха-
ни.

«Мы не бьем своих игроков»
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Прививку от коронавиру-
са можно сделать в 1-й и 2-й 
поликлиниках, в первой гор-
больнице и в Приморской 
больнице.

Вакцина «Спутник-V» только нача-
ла поступать, прививают в первую 
очередь группы риска. Но уже от-
крыта запись для всех – по телефо-
нам регистратуры или на сайте.  

Я пошла на прививку сразу, как 
только появилась возможность. 
«Пугалки» про то, что вакцина еще 
толком не испытана, что пусть сна-
чала ее на мышах отработают, что 
возможны всякие побочные реак-
ции, не остановили. Честно говоря, 
я еще в самом начале испытаний 
препарата стала бы «подопытным 
кроликом», но не получилось. 

Прививка – шанс избежать ко-
ронавируса. Болеть не хочется. Не 
знаешь, как перенесет вирус твой 
организм, куда ударит «корона». 
Сестра-медик говорит, что все пере-
носят болезнь по-разному. Она бо-
лела тяжело – что поделаешь, наши  

медработники сегодня на передо-
вой борьбы с инфекцией. 

Меня всегда поражала беспеч-
ность людей, утверждающих, что 
коронавирус – ерунда, что-то типа 
простуды. Мол, все равно все пере-
болеем, так чего лишний раз напря-
гаться. Да, возможно, переболеем 
все. Вопрос – как. 

В первую волну пандемии в Пе-
тербурге мы потеряли парня, кото-
рому было всего 35. Здоровый, жиз-
нерадостный. Все, что от него оста-
лось, – деревянный ящичек с пра-
хом. Во вторую волну уже в Архан-
гельске похоронили близкого зна-
комого. Знаете, когда смерти от ко-
ронавируса не абстрактны, для вас 

это уже не просто сухая статистика 
Роспотребнадзора.

Поэтому я лично – в числе первых 
на вакцинацию «Сутником». Сна-
чала необходимо пройти осмотр у 
врача-инфекциониста и заполнить 
подробную анкету о наличии или 
отсутствии хронических заболева-
ний и симптомов недомогания. У 
меня во 2-й поликлинике медкарта, 
так что доктор получила «не кота в 
мешке». Хотя вряд ли кто-то станет 
скрывать наличие опасных болез-
ней или аллергию – себе дороже. 

Затем нужно подписать добро-
вольное согласие на прививку. Вак-
цинация проводится в два этапа: 
сначала мне ввели первый компо-
нент, через три недели нужно бу-
дет прийти второй раз.

– После первой вакцинации вы 
будете занесены в федеральный ре-

гистр. После того как будет сделан 
второй компонент, вам на госуслу-
ги поступит ваш сертификат, – по-
ясняет врач-инфекционист 2-й по-
ликлиники Елена Попова. 

После укола лучше сразу не по-
кидать поликлинику – вдруг орга-
низм выдаст аллергическую реак-
цию. Также пациента предупреж-
дают о возможном недомогании в 
первые-вторые сутки: может быть 
озноб, повышение температуры (у 
меня ничего подобного не было, 
разве что хотелось спать). В пер-
вые три дня стоит поберечься от 
повышенных нагрузок, от употре-
бления спиртного и от походов в 
баню. Место укола рекомендуется 
не мочить. 

Благодарим за содействие  
в проведении съемок и .о. главврача 

2-й поликлиники Ольгу Рудько.       

Я прививок не боюсь
ИспытаноÎнаÎсебе:ÎсотрудникиÎредакцииÎ–ÎвÎчислеÎпервыхÎсмельчаков,ÎрешившихсяÎнаÎвакцинациюÎотÎCoVId

Елена Попова,  
врач-инфекционист  
поликлиники № 2:

– После первой вакцинации вы будете 
занесены в федеральный регистр. По-
сле того как будет сделана вторая, вам 
на госуслуги поступит сертификат

«Водник» сдался в первом тайме
денисÎкУЗьМин

Казалось бы, погодные усло-
вия (сильная метель и снег) 
должны мешать обеим коман-
дам одинаково, но столичные 
хоккеисты адаптировались к 
ним намного быстрее.

Почти на каждом участке поля «ди-
намовцы» смогли не только навя-
зать борьбу северянам, но и  зача-
стую выходили из нее победителем. 
В итоге судьба всего матча была ре-
шена еще в первой половине встре-
чи, когда в ворота «желто-зеленых» 
влетело шесть мячей. На это они от-
ветили лишь одним точным ударом 
капитана «Водника» Евгения Дер-
гаева, благодаря которому, смогли 
уйти от  «бублика» на табло стадио-
на «Труд». В оставшееся время игры 
москвичи уверенно довели матч до 
победы – 1:7.

– У нас получился ужасный пер-
вый тайм. В таких погодных усло-
виях мы не только проиграли сопер-
нику всю борьбу, но и отдали ему 
штрафную площадь у собственных 
ворот, – отметил на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер 
«Водника» Николай ярович.

Характера и стройности в игре 
пока явно не хватает, но северяне ве-
рят в свою любимую команду.

Ближайшие домашние игры «Во-
дника» на чемпионате России: 
4 фЕВРАля (ЧТ)
«Водник» – «Ак «Барс-Динамо»
7 фЕВРАля (ВС)
«Водник» – «Волга»
17 фЕВРАля (СР)
«Водник» – «Уральский трубник»
20 фЕВРАля (СБ)
«Водник» – «Сибсельмаш»
24 фЕВРАля (СР)
«Водник» – «Енисей»
27 фЕВРАля (СБ)
«Водник» – «Кузбасс»

вÎпервомÎдомашнемÎматчеÎэтогоÎгодаÎархангельскаяÎкомандаÎ«водник»ÎвÎминувшуюÎсубботуÎсыгралаÎÎ
сÎпрошлогоднимÎлидеромÎхоккейногоÎбендиÎ–ÎмосковскойÎкомандойÎ«динамо»


