На связи с городом

Содержание дорог –
по новому контракту

4 февраля
с 16:00 до 17:30 часов
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глава Архангельска
Дмитрий Александрович
МОРЕВ
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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»
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Верим в любимую команду!
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Акция

Блокадный
хлеб
Поморье присоединится
к всероссийской акции
памяти «Блокадный
хлеб». Акция приурочена ко Дню снятия
блокады Ленинграда.
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Теннисный корт
и не только

Скоро: На территории военно-патриотического клуба «Орден» Î
появятся новые спортивные и учебные объекты

Она напомнит о трагедии города, развернувшейся среди общего горя, которое принесла стране Великая Отечественная война.
27 января с 12 часов на перекрестке проспекта Чумбарова-Лучинского с улицей
Поморской будет работать
тематическая площадка, организатором которой выступает центр «Патриот».
В ходе мероприятия волонтеры познакомят жителей и
гостей Архангельска с историческими фактами, связанными с блокадой Ленинграда: раздадут листовки,
расскажут о памятной дате
и предложат подписать открытки ныне живущим свидетелям тех страшных дней.
Кроме того, накануне памятной даты в школах города и области состоятся «Уроки живой истории».

Свободное время

Без срока
давности
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

ВПК «Орден» ведет свою деятельность на базе соломбальской школы № 62. Уже
несколько лет клуб активно
вкладывает силы в развитие
территории. Сегодня воплощаются в жизнь новые идеи
«патриотов».
Одна из них – крытый корт для настольного тенниса. На сегодняшний день готов каркас сооружения.
В Архангельске подобных объектов нет больше нигде. Он станет подарком для маленьких горожан ко
Дню защиты детей – строительство
намечено завершить до 1 июня.
– Здесь разместится четыре полноценных площадки для игр и проведения соревнований городского
уровня. Навес будет выполнен из
прозрачного поликарбоната, чтобы
проникало больше света, конечно,
проведем и дополнительное освещение, уложим покрытие из резиновой крошки. Планируется ограждение, но калитки будут открыты
– каждый желающий сможет заниматься здесь. Закупим и несколько комплектов ракеток, – рассказывает Евгений Корнюх, директор
центра «Патриот».
– Очень важна разносторонняя
физическая подготовка – не только
силовые виды спорта, но и настольный теннис, который развивает и
скорость, и выносливость, и реакцию. И этот проект будет очень эф-

Учредитель:

фективен для всех поколений, – добавляет Семен Бажуков, начальник учебного центра «Орден».
Два миллиона рублей на строительство корта клуб «Орден» получил в рамках госпрограммы Архангельской области по поддержке
инициатив общественных организаций в сфере патриотического воспитания. Часть средств пойдет на
создание учебного места для тех,
кто увлечен флотской романтикой, – в специальном ангаре разместят мореходную шлюпку Ял-6. Это
полноценное судно, которое может
быть спущено на воду. Изучая его,
ребята смогут узнать, из чего создавались первые маломерные суда,
найти стрингеры, шпангоуты и
другие составные части. Рядом размесятся информационные стенды.
Как рассказал Евгений Корнюх,
в рамках трехстороннего соглашения между центром «Патриот», клубом «Орден» и школой № 62 разработан перспективный план развития территории. Уже построена общевойсковая полоса препятствий,
площадка для бокса, место для метания ножей, уличный стрелковый
тир, строевой плац, детская площадка «Силовичок». Создан воздушно-десантный комплекс, работает полевая кухня. Есть даже свой
автопарк советских педальных машинок – их уже порядка десяти.
Вскоре рядом со школой установят БРДМ – боевую разведывательную диверсионную машину. Она
на ходу и иногда будет сниматься
со своего штатного места для участия в патриотических мероприя-
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тиях. При этом предусмотрен полный интерактив – все желающие
могут исследовать броневое «авто»
внутри и снаружи.
В перспективе на территории
школы появятся полоса препятствий для проведения тренировок и
соревнований по пожарно-прикладному спорту. Этот проект поддержан губернатором Архангельской
области Александром Цыбульским, выделены спонсорские средства в объеме 10 миллионов рублей.
Намечено также создание площадок для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и большой теннис.
Кроме того, подана заявка на вступление в федеральную программу,
в рамках которой будет построен
физкультурно-спортивный
комплекс открытого типа – с футбольным полем, беговыми дорожками
и трибунами. Уже готова проектносметная документация. Все объекты будут в открытом доступе.
Гражданско-патриотическое воспитание, огневая, строевая, воздушно-десантная подготовка – основные направления, по которым
ведутся занятия в «Ордене». Педагоги уверены, что развитие инфраструктуры привлечет в ряды клуба
еще больше молодежи.
– Иногда дети просто гуляют вместе с родителями у нас на площадках – им нравится, и они записываются в клуб. Конечно, многие приходят с мыслью, что будут играть в
футбол, но со временем это переходит в интерес именно нашей направленностью, – рассказывает Карина
Стрюкова, активист ВПК «Орден».
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23 тома архивных документов для увековечивания памяти.
В центре «Патриот» заработала передвижная выставка
«Без срока давности».
Для создания экспозиции
было обработано 23 тома архивных документов, включая 6 600 экземпляров писем,
выписок.
– Выставка появилась в
ходе реализации федерального проекта, над которым
работало «Поисковое движение России». В результате
реализации проекта приготовлены передвижные выставки. Они рассказывают
о геноциде советского народа: карательных операциях и масштабном уничтожение мирного населения,
создании несовместимых с
жизнью условий существования, преступлений против детства, – рассказала начальник отдел гражданскопатриотического
воспитания и увековечивания памяти центра «Патриот» Ирина
Куренгина.
Подобные выставки направлены в 85 регионов нашей страны. В центре «Патриот» экспозиция будет работать до 30 января, а далее
отправиться в путешествие
по Архангельской области.
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Содержание дорог –
по новому контракту

В центре внимания: Администрация Архангельска инициировала Î
заключение нового контракта на содержание дорог
Цель – улучшить качество зимней и летней
уборки, а также синхронизировать эту работу с ямочным ремонтом и нанесением
дорожной разметки.
Новым подрядчиком по
содержанию дорог стало АО «Мезенское дорожное управление».

тия техники с линий. Это позволит существенно сократить остановку в работе дорожной техники: процесс за-

Мария ХАРЧЕНКО,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Мы очень часто поднимали вопрос качества уборки дорог в Архангельске в городской Думе, в том числе в присутствии
представителей предыдущего подрядчика – АО «Плесецкое дорожное управление». Но кроме жалоб, что компания работает в «минус», других доводов в оправдание некачественной уборки не услышали.
На мой взгляд, важно, чтобы техническое задание для контракта было составлено грамотно, а это уже вопрос к администрации города. Нередко случалось, что она защищала подрядчика, который вроде бы четко выполняет условия контракта, но уборка города при этом остается неудовлетворительной.
У нового подрядчика фронт работ будет больше, чем у предыдущего. Думаю, это правильное решение. Главное, чтобы
все выполнялось качественно и в срок. Важно усилить контроль, привлекая для этого представителей общественности.

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

контракта, – пояснил и.о. заместителя главы Архангельска по инфраструктурному
развитию Юрий Максимов.

Сергей ПОНОМАРЁВ,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Хочется верить, что с приходом нового
подрядчика процесс наладится. Но если не
будет жесткого контроля, а до этого уборка
дорог в Архангельске контролировалась
слабо, разницы мы не увидим. Сегодня говорят о ином подходе, но я уверен: неважно, кто убирает, важно, как это контролируется. И если подрядчик почувствует, каково это – нести существенные потери, платить миллионные штрафы за некачественное исполнение контракта, то нормализует свою работу.
Кроме того, хотелось бы, чтобы у нового подрядчика появился эффективный канал связи с жителями города, депутатами. Такой существовал и у ПДУ, но на обращения жителей
подрядчик реагировал формально. Я сам неоднократно обращался 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 подрядчика было иное отношение к горожанам.

Предельные цены по новым правилам
Внесены изменения в статью 8 Федерального закона
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Этим документом правительство вправе устанавливать на данные
виды товаров предельно допустимые розничные цены

«Пинайте»
подрядчиков,
чтобы чистили
тротуары в округах
Главной темой еженедельной планерки у
главы Архангельска Дмитрия Морева стала
уборка магистралей после обильных снегопадов.

Комменты

Правительство РФ изменило правила установления предельных цен
на социально значимые
продукты питания.

Городская планерка

Инга ШАРШОВА

 фото: Павел КОНОНОВ

– Предприятие крупное и выразило готовность выполнять условия контракта, которые более требовательны, чем в действующем документе. По заверению руководства компании, количество техники на уборке
улиц Архангельска будет
увеличено до 80 единиц. Это
в полтора раза больше, чем
у прежнего подрядчика. Также предстоит изменить подход к пересменке. Она будет
проводиться не в 7 утра, как
у ПДУ, а в 11 часов – без сня-
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на срок не более девяноста
календарных дней.
Социально значимые продукты – те, которые пользуются наибольшим спросом
у населения. Действующий
перечень товаров, на которые могут регулироваться
цены, включает 24 позиции
(мясо, куры, мороженная
рыба, молоко, масло, яйца,
сахар, соль, чай, мука, хлеб,
рис, вермишель и другие).
Важнейшей задачей правительства является формирование механизмов обеспечения населения доступными

Макароны «Макфа», 450 гр
Рис длиннозерный, 800 гр
Крупа гречневая, 800 гр
Сахарный песок, 900 гр
Хлеб «Дарницкий», 700 гр
Растительное масло
«Золотая семечка», 1 литр
Молоко «Белозорие», 1 литр
Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1

и качественными товарами.
Основной показатель, которым определяются социально значимые продукты питания, – цена.
Так, согласно постановлению Правительства РФ от
30.12.2020 № 2353, если в течение 60 дней подряд стоимость той или иной группы
товаров вырастет на 10% и
более, с исключением сезонного фактора, органы власти могут заморозить ее на
девяносто дней на территории всей России или отдельного региона. В этот период

будет проведена специализированная проверка для выяснения существенных причин такого увеличения цен,
пояснила Ирина Бажанова,
министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
Порядок оценки влияния
сезонного фактора на динамику цен определяют Минэкономразвития России совместно с Минсельхозом
России, подготовка предложений об установлении предельных цен возложена на
Минэкономразвития России.

«Лента»
38.89*
54.99/57.89
69.99/73.69
41.39
56.19/59.19

«Магнит»
53.99
49.99
53.99
41.89
64.99

ТС «Петровский»
49.98/52.66
49.99
55.98
41.39/46.99
57.89

«Пятерочка»
49.99
58.49
60.49
41.99
54.99

«Макси»
53.49/56.40
51.99/54.30
56.99/63.20
41.40
56.99/60.00

106.79

109.99

109.89/117.89

109.99

110

48.89/51.49

57.99

49.89**

62.49

49.99/52.70

69.99/73.69

69.99

74.89

70.99

82.99/87.40

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

О ситуации на дорогах доложил генеральный директор Мезенского дорожного управления Александр Сорокин.
– 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 процента от месячной нормы. У нас сейчас задействованы
64 единицы техники, в двух сменах трудятся 29 дорожных рабочих. С 20 января мы вывезли 298 тонн снега
и использовали 382 тонны реагентов, – сообщил Александр Сорокин.
По мнению департамента транспорта и глав округов, Мезенское дорожное управление в целом справилось с последствиями обильного снегопада.
– Мы видим более оперативную реакцию руководства подрядной компании на обращения от жителей
и администрации города. Во время продолжительного снегопада техника работала без регламентных
остановок. Это была работа на скорость, но еще предстоит улучшить качество уборки. Необходимо организовать уборку так, чтобы у пешеходных переходов
и остановок не образовывались валы, – доложил на
планерке директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Валентин
Прилепин.
Особое беспокойство вызывает приведение в надлежащее состояние дорог второй и третьей категории, а
также внутриквартальных проездов.
– Работа Мезенского дорожного управления устраивает, но хочется большего взаимодействия с мастерами, и обратить внимание дорожников на вывозку снега. На проспекте Никольский идет заужение проезжей
части, такого быть не должно, – сообщил глава Соломбальского 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 общественные территории, деревянные тротуары и чистят
их. Много жалоб мы видим в соцсетях от жителей Ломоносовского округа. Выставляйте подрядчику претензии, фиксируйте факты невыполнения работ. Такое отношение к исполнению контракта не устраивает
горожан и администрацию. Если подрядчик не может
справиться с объемами, то будем искать более ответственного и работоспособного, – заострил внимание
участников планерки Дмитрий Морев.
Глава Октябрьского округа Алексей Калинин вновь
обратил внимание на проблему, которая так и не решилась с предыдущей планерки.
– Опять есть случаи прохождения танкеров без сопровождения буксиров. Так, 20 января судно «Двина»
прошло по судоходному руслу через пешеходную переправу. Пришлось укладывать поперечные доски,
чуть ли не в воду укладывали, чтобы положить трапы.
Очень опасная ситуация, еще раз прошу связаться с капитаном порта о недопустимости подобного инцидента, – сообщил глава Октябрьского округа.
Кроме того, в рамках еженедельной планерки главы
округов рассказали о демонтаже новогоднего убранства, низком давлении системы водоснабжения в ряде
жилых домов, замерзших колонках и пожарах, которых 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 одной из квартир и связан с вновь установленным водонагревателем. В результате выгорела не только эта
квартира, но и частично пострадала та, что находится сверху, – доложил глава Северного округа Николай
Боровиков.
Также на прошлой неделе пожары произошли в Октябрьском, Маймаксанском и Исакогорском округах.

Мы видим более оперативную реакцию руководства подрядной компании на
обращения от жителей и администрации города
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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 отправления обращений горожане могут воспользоваться телефонами круглосуточной диспетчерской службы.
Основной многоканальный номер: 43-30-08, дополнительный 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 округа 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 находится на Лесной речке.
В отделе транспорта и связи пояснили, что поступили обращения от пассажиров, которым было бы удобно выезжать из Исакогорки в центр города на автобуса
маршрута № 33 в более раннее время. С перевозчиком
достигнута договоренность.
Первый рейс маршрута № 33 теперь будет выполняться в 6:05, последующие – по прежнему расписанию. Чтобы автобусы маршрутов №№ 3 и 33 не пересекались в одно и то же время на остановке, несколько
изменилось расписание маршрута № 3 – без сокращения рейсов.

Запрет на транспорт
до 31 января
Ремонт Северодвинского моста вносит коррективы в движение транспорта.
На Северодвинском мосту продолжаются работы в
рамках капитального ремонта. В связи с этим в ночное
время там приостанавливается автомобильное движение.
Запрет на движение транспорта по Северодвинскому мосту действует по 31 января с 0:00 до 05:00 в ежедневном режиме. В указанный промежуток времени
автомобилисты могут воспользоваться Краснофлотским мостовым переходом.

Жители деревянных домов
могут купить дрова
На территории Архангельска расположено
свыше 2300 многоквартирных жилых домов
и более 8000 частных жилых домов с печным отоплением.
Основным видом твердого топлива для их обогрева в
холодное время года являются дрова.
Жители таких домов могут приобрести дрова у компаний, которые включены в реестр топливоснабжающих организаций. Он включает в себя девять поставщиков:
– 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 топлива, 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 заказчиком или транспортом предприятия поставщика дров
за дополнительную плату. Стоимость транспортных
услуг определяется поставщиком в зависимости от
района города, куда осуществляется поставка.

Ленинградский проспект

Хорошая
закономерность

Дежурный по городу: И коней на переправе меняют, Î
если того захотят горожане
Денис КУЗЬМИН,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Три дня подряд на минувшей неделе после
снегопадов и во время
смены подрядчика (20
января) по зимнему содержанию городских
дорог наши корреспонденты наблюдали за
изменением состояния
знаковой улицы – Выучейского, а также других улиц.
И, скажем прямо, были приятно удивлены переменами
и складывающейся положительной динамикой по содержанию этой дорожной артерии!
Многие горожане высказывали опасения, что в середине 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 выпавшего на 20 января, на «дороге к Храму» (такое название
дали сами архангелогородцы этой улице) успели поработать дорожные «щетки»,
был полностью очищен от
снега остановочный карман.
Что удивительно: в последнее время даже бордюрный
камень на остановке стал
просматриваться.
Такого
мы давно не видели!
Конечно, наше «дежурство» чисто случайно совпало с графиком работы подрядной организации. Но мы
то уверены на все 100 %, что
все случайное может превратиться в итоге в закономерность...
Тем более что и городские власти тоже ратуют
за контроль за каждым потраченным бюджетным рублем. По словам и. о. заместителя главы Архангельска по инфраструктурному
развитию Юрия Максимова, в последнее время на дорогах города задействовано
до 80-ти единиц спецтехники. Администрация держит
процесс на постоянном кон-

Остановочный карман на Маймаксанском шоссе

наблюдали постоянно работающую технику. Причем
порой складывалось такое
впечатление, что на левобережье техники было даже
больше, чем в центральных
округах. В глаза бросались и
чистые тротуары, и широкие
дорожные бровки, а главное,
велась ручная уборка остановочных комплексов. Не
верите нам? Тогда просим
и вас, уважаемые читатели,
стать нашими общественными контроллерами...
Редакция нашей газеты будет и дальше стараться держать руку на пульсе дорожных работ и не закрывать
глаза на реальные события и
изменения в содержании городской инфраструктуры.
Для вас мы подготовили
также небольшие врезки из
социальных сетей Архангельска за последнее время,
которые говорят о реальном
положении дел на городских
дорогах глазами блогеров и
общественных организаций,
отслеживающих дорожную
тематику.
Приведем лишь некоторые из них:
Михаил Шишов
(страничка ВК
«Коротко и по делу»):
– Попросил МДУ убрать
сугроб с тротуара в обращении по Вайберу в диспетчерскую, и на следующий день
уже было убрано, в отличие
от многократных обращений
от ПДУ.
Неужели так можно было
сразу?
Зоя СамыловаАнциферова
страничка ВК «Открытый
Архангельск):
– Совершенно сегодня не
убраны деревянные тротуары по ул. Розы Люксембург, ул. Котласская, ул.
Суфтина, ул. Шабалина и
т. д. Сколько администрация Ломоносовского округа
может испытывать терпение бездействием подрядной организации, а жители округа, города должны
ходить по колено в снегу и
сами протаптывать себе дорогу... Пора уже надзорным
органам вмешаться по этой
насущной проблеме.
Общественное движение
АСФАЛЬТ29
(страничка ВК
«Асфальс29»):
– Субботним вечером на
тротуаре вдоль набережной
Северной Двины был замечен небольшой трактор «Беларус-320», проводивший работы по расчистке тротуара.
Вероятнее всего, данная машина и есть та самая ожидаемая малогабаритная техника для уборки тротуаров,
коей не было при прошлых
подрядчиках.

Улица Выучейского

Елена Худякова
(страничка ВК
«Жесть
по-архангельски»):
– На Южной Маймаксе
карманы для автобуса на
метр в снегу, автобусы тормозят почти прямо на проезжей части, в карман не заехать нормально

Дорога по улице Вельской
троле и требует качественного выполнения возложенных на подрядчика обязанностей.
В минувшие выходные редакция газеты успела проинспектировать и дороги левобережья и тоже была прият-

но удивлена работой субподрядчика – компании «Помордорстрой».
На всем протяжении – от
съезда с Северодвинского моста и до улицы Магистральной в Исакогорском
округе – корреспонденты

Сергей Синчуков
(страничка ВК
«Жесть
по-архангельски»):
– Как вы оцениваете работу МДУ на утро (воскресенье) после снегопада? Лично
мое мнение, что дорожники
справились со снегопадом
на отлично.

ЖКХ: кто за что отвечает
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Чтобы деньги жильцов «работали»
Острая тема: Некоторые архангельские управляющие компании вновь не справились с очередной проверкой морозами
Инга ШАРШОВА

Журналисты газеты выяснили, какова сфера ответственности управляющих
компаний, что лучше для
управления домом – УК или
ТСЖ, существуют ли образцово-показательные «управляйки» и как сделать, чтобы
деньги жильцов «работали»,
а не оседали в чьих-то карманах.

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 аналогичный период прошлого года, – рассказывает начальник управления
муниципального жилищного контроля администрации Архангельска
Александр Шестаков.
Такое обилие жалоб связано с некачественной работой управляющих компаний областного центра,
которые не смогли подготовить жилищный фонд к зиме. Низкие температуры, а это не редкость для Севера, стали для многих из них чемто неожиданным. После небольшого потепления морозы вновь вернулись в Архангельск. Ситуация повторилась. 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.

«Деревяшка» на улице Целлюлозной, 23, корпус 1 превратилась в «айсберг».
За дом отвечает управляющая компания «Тайбола». фото: группа «Жесть по-архангельски» в соцсети «вконтакте»
В разные инстанции стучались, никто не помогает, – говорит жительница дома на улице Целлюлозной,
23, корпус 1 Вера Мартынова.
Неделю без воды сидят жители
дома купца Калинина: в доме замерз водопроводный стояк.
– После этого бригада попыталась связаться с управляющей
компанией «Тайбола». Была предложена помощь, чтобы отогреть
стояк и вернуть воду горожанам,
но УК никак пока не отреагировала, – сообщил пресс-секретарь
«РВК-Архангельск» Константин
Рудаков.

Глеб Вашуткин:
– Любой собственник помещения в многоквартирном доме вправе
инициировать проведение общего
собрания с постановкой вопроса о
смене УК, однако граждане не всегда
пользуются этим правом, считая подачу жалобы в наш адрес более эффективной мерой
воздействия на УК

В ответе за тех, кого
взяли на баланс
Зачастую люди просто не знают,
а что собственно входит в юрисдикцию их управляющей компании.
– Есть договор управления многоквартирным домом. В нем устанавливаются все требования, все
обязанности сторон. УК берет на
себя обязанность по управлению
общим имуществом и предоставлению коммунальных услуг. У нас
есть случаи, когда жители принимают решение о переходе на прямые договоры с ресурсноснабжающими организациями, если такое
решение не принято, то от имени
собственников-нанимателей услугу эту предоставляет УК, – говорит
начальник управления муниципального жилищного контроля администрации Архангельска.
По словам Александра Шестакова, в обязанности УК входит содержание общего имущества, коммуникаций (за исключением слаботочных сетей: интернет, телевидение),
сетей водоснабжения, тепловых се-

тей, мест общего пользования (двери, лифты, окна, стояки горячего
водоснабжения). Простыми словами, «управляйки» отвечают за качество предоставления коммунальной услуги: вода должна быть горячей, 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 вправе инициировать проведение общего собрания с постановкой вопроса о
смене УК, однако граждане не всегда 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 управлении муниципального жилищного
контроля. Если мы видим нарушение, то УК выдается предписание с
соответствующим сроком устранения замечаний, затем, по истечении
установленного срока, проводится
проверка предписания. Если предписание не выполнено, то выдается повторное предписание, выполнение которого впоследствии также
проверяется. Третьего шанса мы не
даем и в случае неисполнения повторного предписания подаем документы в суд о понуждении УК к
устранению нарушений. Стоит отметить, что при невыполнении двух
предписаний в течение года дом исключается из лицензии нерадивой
«управляйки» и переходит к другой,
– пояснил заместитель начальника
управления муниципального жилищного контроля Глеб Вашуткин.
Встает закономерный вопрос:
а зачем менять шило на мыло,
«управляйку» на «управляйку», не
проще ли создать ТСЖ и распоряжаться самостоятельно своими финансами?
– Бывает по-разному. Готового
рецепта нет. Есть примеры домов,
которые долгое время находились

Александр Шестаков:
– Есть примеры домов, которые
долгое время находились под управлением УК, потом, посчитав, что это неинтересно, ушли и создали ТСЖ. В новом 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 выполнять свои прямые обязанности,
собственники на общем собрании
вправе принять решение о ее смене.
– Любой собственник помеще-

под управлением УК, потом, посчитав, что это неинтересно, ушли и
создали ТСЖ. В новом статусе они
продержались полтора года, а потом вернулись обратно к УК, – говорит Александр Шестаков.

Из руин в образцовое общежитие

Подробности: Архангельская УК в короткие сроки преобразила многоэтажку в Северном округе
Инга ШАРШОВА

– Управляющие компании,
которые у нас были, менялись как перчатки, причем
менялись лишь вывески, а
сотрудники оставались прежними. Они наше общежитие
буквально убили. Мы жили
без горячей воды ровно год, у
нас текла крыша, подвал был
затоплен, в подъездах крошились лестницы. Я смотрела, как наше общежитие постепенно разваливают, но в
один прекрасный момент мне
это надоело, – рассказывает жительница дома на улице Партизанской, 64, корпус 2
Татьяна Меньшикова.
Архангелогородке знакомые посоветовали 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 хотел, слишком уж проблемное обще-

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. фото предоставлено УК «мегаполис»
житие. Но потом решил сделать его
показательным примером для всего города, что и из такого «руинного» объекта можно сделать комфортное жилье, – делится Татьяна
Меньшикова.
В короткие сроки новой компании удалось вернуть в квартиры
людей горячую воду, осушить подвал, поменять розлив, приступить
к ремонту лестниц.
Из «руин» удалось вытащить
компании «Мегаполис» и деревян-

ный дом на улице Красных Партизан, 37. Предыдущая «управляшка» 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 затратное. Тариф на содержание и капремонт здесь должен быть выше, чем
в панельных или кирпичных домах. Объяснить собственникам,
зачем это нужно и куда пойдут их

деньги, – первостепенная задача
руководства управляющей компании. Когда люди видят, что их
дом начинает преображаться – они
уже не задают вопросов: знают –
их деньги работают, – уверен Константин Вебер.
Руководство УК сразу поставило перед жильцами дома вопрос о
капитальном ремонте фундамента. Одновременно с этим копились
деньги на ремонт крыши, был поднят 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 заменен тепловой узел, в результате
чего, по словам Константина Вебера, затраты на тепло ежегодно упали примерно на 89 тысяч рублей. В
доме проведен ремонт подъездов
– здесь чисто и красиво, а значит,
есть желание жить и благоустраивать пространство вокруг дома.
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Детские приоритеты
Закончен ремонт школы № 77, а детсад «Сиверко» примет 280 ребят
Александр
Цыбульский:
По-моему, и руководство
школы, и подрядная организация ответственно
подошли к поставленной
задаче. Сегодня школа
выглядит как современное учреждение образования

Алена САФРОНОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Ремонт старых учреждений
образования и строительство новых решают ключевую для города проблему –
создание условий для жизни
тысячам детей, которые составят будущее родного города. Детские приоритеты
являются важнейшими для
властей.

Мы построим
детсады
Детский сад № 157 «Сиверко»
открыл свои двери для воспитанников. Губернатор региона Александр Цыбульский и глава Архангельска Дмитрий Морев познакомились с итогами работы
строителей.
– В Майской Горке есть высокая
потребность в дополнительных местах в детсадах. Сегодня еще около 1200 детей записано в очереди, и
мы будем строить детсады. По нашим планам, в округе будет возведено еще два детских сада, – рассказал Дмитрий Морев
Дошкольное учреждение расположено в Майской Горке, где живет
много молодых семей. Детский сад
рассчитан на 12 групп общеразвивающей направленности, шесть из
них – для детей раннего возраста от
полутора лет.
– Мы набрали четыре группы –
это около 40 детей. Всего дошкольное учреждение сможет принять
280 ребят. Основная часть наших
воспитанников 2018 года рождения, сейчас они проходят медицинскую комиссию и после этого уже
смогут посещать детский сад, –
рассказала руководитель детского
сада комбинированного вида № 157
«Сиверко» Наталья Куперман.
Каждая группа включает игровую комнату, спальню, буфет, санузел, раздевалку, оборудованную

В 2021 году в
регионе будут
введены в эксплуатацию
еще семь детских садов.
В настоящий момент в
Архангельской области
обеспечена практически
стопроцентная доступность детских садов для
детей от полутора до
трех лет

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

Александр Цыбульский:
Детский сад в Майской Горке – один из одиннадцати, сданных в эксплуатацию в прошлом году в
регионе. Социальная новостройка пока производит хорошее впечатление, за это отдельное спасибо подрядчикам. Это по-настоящему важное для города событие
– сад расположен в одном из самых активно развивающихся районов, где живет много молодых семей
отдельным шкафом для сушки детской одежды. Группы для ясельного
возраста оснащены функциями «теплый пол», пеленальными столами
и раковинами в раздевалке, горшечными, ванными в санузле, предусмотрены стулья для кормления, манежи 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 левобережной части города, завершился в конце прошлого года. На
комплексное обновление было выделено 73 млн рублей, из которых
65 млн рублей – из федерального

бюджета, 7,2 млн рублей – из областного и 730 тысяч рублей – из городского бюджета.
Подрядчик выполнил капитальный ремонт фундамента, кровли,
перекрытий, заменены электросети, сети связи, системы отопления,
водопровода, канализации и вентиляции, а также отремонтирован
индивидуальный тепловой пункт.
Александр Цыбульский и Дмитрий Морев приехали на объект
вместе с депутатом облсобрания
Евгением Ухиным.
– Надо строить новые школы,
но и про старые не стоит забывать, – считает председатель комитета областного Собрания по
промышленности,
коммуникациям и инфраструктуре Евгений
Ухин. – К нам было много обращений от жителей округа, родителей учеников с просьбой сделать
ремонт. Средства выделены в основном из федерального бюджета, но было софинансирование из
областного и местного бюджетов.
И сегодня мы видим, как преобразилась школа, качественно сработал подрядчик.

Вместе с выполнением основного комплекса работ привели в порядок автоматическую пожарную
сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также отремонтировали крыльцо и провели отделку помещений.
Александр Цыбульский дал высокую оценку выполненных подрядной организацией работ и поддержал инициативу директора
школы № 77 Ильи Иванкина по
благоустройству прилегающей территории, которое предполагается
провести в три этапа.
– Этот район не избалован большим количеством инфраструктуры для молодежи, поэтому, если
мы качественно благоустроим территорию вокруг школы, это могло
бы стать не только дополнением
к учебному процессу, но и местом
сбора молодежи в свободное время,

– подчеркнул Александр Цыбульский.
По планам руководства школы, в
ближайшее время здесь установят
систему контроля управления доступом для повышения безопасности учеников.
– Мы планируем установить систему контроля управления доступом и внедрить учебную карту школьника, которая будет служить пропуском и позволит отслеживать, как питаются ученики. В
этом году предполагается также
открытие кванториума, – рассказал директор средней школы №77
Илья Иванкин.
Кванториум можно считать дополнительным толчком для развития всего левобережья Архангельска.
– У детей будет больше возможностей для саморазвития непосредственно вблизи от места проживания. 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, здравоохранения, – подчеркнул Евгений
Ухин.
Он также отметил, что ремонт
необходим и второму зданию школы на улице Дежневцев – там в первую очередь нужно решить вопрос
с отоплением.
Как отметил депутат, в ближайшем будущем в Цигломени будет
реализован проект по строительству домов для расселения ветхого и аварийного жилья. Если
в центральной части Архангельска проявляется дефицит коммуникаций, то на окраинах есть запас по подключению к сетям тепло– и электроснабжения, водоотведения, а это важный фактор в
выборе площадок для возведения
нового жилья. Поэтому надо вкладываться в развитие таких территорий.

Сад построен по нацпроекту «Демография»,
он рассчитан на 12 групп общеразвивающей
направленности, шесть из них – для детей от полутора лет. В общей сложности посещать его будут
280 детей, а первыми воспитанниками уже стали
40 малышей. Остальные готовятся, проходят медосмотры

детский вопрос
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«Больше всего люблю
воспитателя и игры»

В фокусе: В детском саду № 135 «Дюймовочка» – особая домашняя атмосфера
Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Детсад на улице Вологодской 17, корпус 1
отметил свой юбилей.
Прошло ровно 30 лет
с того момента, когда
в дошкольное учреждение пришли первые
малыши и здание наполнилось смехом и
звонкими голосами.
За эти годы учреждение прошло длинный путь становления, накопления педагогического опыта и творческого
поиска.
А начиналось все с двенадцати просторных групп,
рассчитанных на 260 малышей, физкультурного и
музыкального залов. Был
даже свой плавательный
бассейн. А в марте 2004-го
«Дюймовочка» заметно подросла и, можно сказать, стала «великаншей» – было открыто дополнительное отделение на базе детского
сада №146 «Олимпик», принадлежавшего ранее УВД
Архангельска. В саду функционировало уже 24 дошкольные группы, из них
две – для детей с тяжелыми
нарушениями речи и два логопункта.
В 2008 году учреждение
возглавила Наталья Орлова, садик расширился, коллектив обогатился новыми
образованными кадрами.
– У нас работает 120 человек, педагогический состав
– 64 сотрудника. С детьми
занимаются грамотные воспитатели, педагог-психолог,
социальный педагог, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре, – говорит заместитель заведующей детским садом по учебно-воспитательной
работе
Анна Мышова.
«Дюймовочка» тесно сотрудничает с музеями, театрами и детскими библиотеками Архангельска, с
воспитанниками проводятся увлекательные занятия.
Педагоги принимают активное участие в конкурсах и мероприятиях на городском, областном и всероссийском уровнях. Так, в
2017 году воспитатели Ирина Путилова, Елена Глазова и музыкальный руководитель Надежда Уткина
одержали победу во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов имени Льва
Выгодского.
Кроме того, воспитанники сада ежегодно принимают участие в легкоатлетических эстафетах, занимают
призовые места.
В этом году благодаря городской программе капремонта третьих этажей были
открыты еще две группы на
50 мест. Теперь «Дюймовочку» могут посещать 610 детей.
– Сейчас у нас 26 групп,
два спортзала, три музыкальных зала, дополнительные помещения для работы
специалистов и кружков. В
новых группах есть все не-

фера. Я работаю с ребятами
подготовительной группы,
на следующий год они пойдут в школу. Мы, воспитатели, подпитываемся детской
энергией, а они нашей, – уверена Яна Пономарева.
Действительно, малыши
своим педагогам отвечают
взаимностью.
– Больше всего в детском
саду я люблю своего воспитателя и игры, в которые с
нами играют, – говорит шестилетняя Ксюша.
Маленькая Даша здесь
встретила первых друзей.
Кто знает – может, они останутся на всю жизнь.
– В школу я не очень хочу,
но мечтаю стать художником. Рисую сердечки, один
раз изобразила пиццу. В садике люблю вкусненький
чай, картошку и суп, – отметила Даша.
– Когда я закончу детсад,
то приду повидаться с воспитателями, поскольку привык к ним. Очень хочу в школу, так как она может дать
много нового и интересного,
хочу узнать все про машины,
химические газы, – отметил
Саша.
По словам педагогов, видя
качественные изменения, которые постоянно происходят
в «Дюймовочке», родители
малышей из других районов
города интересуются, как попасть в этот детсад. Многие
хотят отдать свое чадо к конкретному воспитателю. Это
ли не настоящее признание?

обходимое
оборудование,
современные игры и пособия, компьютеры и мультимедийные установки. Начал работать центр экологического воспитания «Юный
эколог», где ребята учатся
сохранять и оберегать окру-

жающий мир, – рассказывает Анна Мышова.
Яна Пономарева уже шестой год трудится воспитателем. Свою работу считает
лучшей на свете.
– Сюда мы приходим как
домой, здесь особая атмос-

По словам
педагогов,
видя качественные изменения,
которые постоянно происходят
в «Дюймовочке»,
родители малышей из других
районов города
интересуются,
как попасть в
этот детсад
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Учиться по-новому
В школе № 35 появилось новое интерактивное оборудование на общую сумму порядка
2,8 миллиона рублей. Деньги выделены из
городского бюджета по распоряжению главы
Архангельска Дмитрия Морева.
Кабинеты пополнились документ-камерами, многофункциональными устройствами для печати и копирования документов, интерактивными панелями, колонками, также приобретен лингафонный кабинет.
– Интерактивные панели позволяют внести в традиционный урок новые возможности для учеников и педагога. С их помощью можно транслировать любую графическую и мультимедийную информацию, вносить
в нее изменения, выполнять задания, работать с образовательными платформами. Можно просто использовать «чистый лист» и работать на нем, как на обычной школьной доске, но при этом есть возможность использовать разные цвета линий, в панели есть встроенные инструменты: линейка, «шторка» и многие другие,
можно вставлять любые изображения, – отметила директор школы № 35 Елена Сидорук.
На уроке хорошим помощником учителя является
документ-камера, помогающая демонстрировать мельчайшие подробности какого-либо предмета. Благодаря
ей повышается наглядность процесса обучения. Удобна и ее мобильность, при дистанционном проведении
уроков вместо доски можно использовать лист бумаги.
В кабинете логопеда появилось интерактивное развивающее оборудование для проведения занятий с учениками начальной школы. Игровой комплекс «Столмозаика» 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 дошкольными группами организованы кружки как на
платной, так и на бесплатной основе. Их посещает 10 тысяч детей от 3-х до 7 лет.
Это 54 процента от общего количества ребят в образовательных учреждениях. Для кружков используется современное оборудование: интерактивные доски,
документ-камеры, световые столы для рисования песком, наборы для рисования светом, копировальные
экраны «Отражение» и трехмерные картины «Рыбки».
Педагогами детских садов разработано около 200 дополнительных образовательных программ, одной из
которых является программа развивающей направленности «Английский для малышей», которая реализуются в шести садах города. Занятия проходят по
трем направлениям: сенсорная математика, окружающий мир и рисование. Они проводятся как на русском,
так и на английском языках.
– Английские слова и предложения подаются в интересной игровой обертке, благодаря чему ребенок воспринимает 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 аукционы на приобретение 25 благоустроенных
квартир для детей-сирот и лиц из их числа.
Покупаются однокомнатные квартиры в панельных, 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 заявок 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 – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска).
Контактные лица: Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527; Белова Наталья Валентиновна 607-530, Архангельск, пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.
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Здоровый выбор

Не бойтесь уколоться
В Архангельской области организована работа 25 пунктов вакцинации от COVID-19.

АРХАНГЕЛЬСК:

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 получено 6 542 дозы «Гам-Ковид-Вак», на этой неделе ожидается поставка 10 000 доз, в течение следующей недели
– еще порядка 20 000 доз.
С использованием сервиса электронной регистратуры портала zdrav29.ru на вакцинацию записались уже
порядка 700 человек.
Государственные медицинские организации Архангельской области выкладывают расписание в соответствии с графиком работы кабинета вакцинации и наличием вакцины. В связи с высокой востребованностью 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 талоны, либо обратитесь в регистратуру поликлиники.

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

Это в последние дни своеобразный тренд среди депутатского корпуса, но все вполне объяснимо. Вопервых, народные избранники проводят много встреч
с избирателями и стараются уберечь их от возможности бессимптомного заражения, а во-вторых, они показывают свое доверие к российской медицине и прогрессивным научным разработкам.
На своей личной страничке в интернете он так и написал: «Надо думать о здоровье… Возраст все-таки…
как-никак 36 лет исполнилось».
Редакция нашей газеты поздравила Ивана Владимировича 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 региональный кол-центр. По номеру 122 можно будет
не только вызвать бригаду скорой или врача
на дом, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие
вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.
В поликлиниках установлено специальное оборудование, которое позволяет перенаправлять сюда вызовы с
единого номера для записи на прием к врачу. Это сделано в первую очередь для того, чтобы разгрузить регистратуры, которые не всегда справляются с объемом
звонков от населения.

 фото: павел кононов

 городская клиническая поликлиника №1 (есть онлайн-запись);
 городская клиническая поликлиника №2 (есть онлайн-запись);
 Первая городская клиническая больница им. Е.Е.
Волосевич (есть онлайн-запись);
 Приморская центральная районная больница
(есть онлайн-запись).

В новом статусе

Персона: Татьяна Боровикова назначена общественным Î
представителем губернатора в Архангельске
Софья ЦАРЕВА

Татьяна Боровикова хорошо известна горожанам по своей работе
депутатом городского
Совета и гордумы, по общественной деятельности в женсовете, по политической линии – как
член политсовета «Единой России», заместитель секретаря городского отделения партии
Ивана Воронцова.
И вот новый виток общественной работы, теперь уже
в новом статусе. Об этом –
наш разговор.
– Татьяна Федоровна, в
чем главная задача общественного представителя
губернатора?
– Это общественная работа, которой я занималась, будучи депутатом. Те же встречи с населением – их организация и проведение, содействие губернатору в организации широкого диалога с
жителями, в решении проблем общественно-политической и социально-экономической сфере. Наша задача – донести до областной
власти насущные проблемы
наших горожан.
– Если вернуться к вашей депутатской деятельности, 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 депутаты?
– Да, три созыва отработала, два из них – заместителем
председателя. Мой округ охватывал Соломбалу и часть
Октябрьского округа в районе улицы Гагарина, а как вице-спикер я курировала весь
город. А почему дальше не
пошла в депутаты? Наверное, захотелось передышки.
Нужно было взять паузу. Работа вице-спикера очень напряженная, в ежедневном режиме, с утра до вечера. Плюс
женсовет. А у меня характер
такой, что если за что-то берусь, то делаю это на полную
катушку. Не вылезала практически из избирательного
округа, постоянно общалась
с людьми, помогала решать
какие-то проблемы, вела
приемы... Это большая ответ-

ственность. Конечно, если
сидеть на стуле и заниматься пустой болтовней, то тут
разве что от скуки устанешь.
А я привыкла с утра до вечера в деле быть.
Вот и сейчас, только ознакомилась с положением
об общественных помощниках губернатора, уже прикидываю – где и как провести 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 деятельности или есть новые?
– Основной костяк – это,
можно сказать, старая гвардия, те, с кем мы сотрудничали еще по депутатской работе. Но есть и новые люди.
Отмечу крепкий состав ветеранских организаций у нас в
городе. Но мне бы очень хотелось привлечь и молодежь
к общественной работе, наладить с ними контакт, больше
с ними сотрудничать. У нас
же на выборах много молодых людей было вовлечено в
процесс, они выражали желание помогать нам и дальше.
– А они готовы помогать за деньги или за
идею?
– По-разному. Но я считаю, что любая идея все равно должна подпитываться,
поощряться.
Альтруистов
сегодня нет практически не
только среди молодежи, но и
среди людей среднего поколения. Причем здесь речь не
идет сейчас о деньгах в прямом смысле – возможны же
другие варианты: помощь в
организации интересных им
мероприятий, походы в кино,
реализация совместных проектов, идей. Однозначно
могу сказать, что молодежь
сейчас разная и ей интересны самые разнообразные направления работы.
Конечно же, сегодня нам
очень мешает пандемия коронавируса, она немного всех
выбивает из колеи. Очень
многие мероприятия пришлось отложить, хотя намечен большой план действий.
Но пока все не реализовать
из-за режима ограничений.
– А идеи где берете?
– Во-первых, люди подсказывают. 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 общественной работе. На ваш
взгляд, как меняется активность людей?
– Они стали заметно менее активны, уже не так хорошо идут на контакт. И причину я вижу здесь в том, что
люди во многом разочаровались – обещаний им давалось
много, но по факту далеко
не всегда они исполнялись.
Я, например, когда встречалась с людьми, будучи депутатом, всегда старалась говорить 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 политических партиях. Согласно
положению о статусе общественного помощника
губернатора, их обязанность и задача – взаимодействие со всеми национальными объединениями
и политическими партиями. То, что вы в «Единой
России» занимаете значительный пост, не помешает сотрудничеству с другими партиями?
– Нет, конечно. Во-первых,
человек, который в определенной политической партии занимает какой-то пост,
априори компетентен в вопросах политики, экономики, социального вектора. Мы
знаем ситуацию по территории более углубленно. Согласна, что некоторые партии в своей деятельности
опираются больше на популизм и критиканство, чем на
конструктивную работу. Тем
не менее взаимодействовать
будем со всеми.
То же самое и с национальными автономиями. Они в
последнее время тоже снизили свою активность, но
тут, скорее всего, виной тому
пандемия. Надеюсь, все это
скоро закончится, люди начнут прививаться и мы победим все вместе этот страшный недуг.
– Вы семь лет стояли у
руля городского женсовета, сейчас являетесь заместителем председателя. На ваш взгляд, женский совет в частности и
вообще любая общественная организация – они зачем нужны, какую полезную функцию несут?
– Активные женщины,
если их правильно организовать, – это большая сила.
Любую сферу возьмите: жилищные вопросы, социальные – везде у нас женщины
их решают. Это самая активная часть нашего населения.
Функция любой общественной организации – объ-

Активные женщины, если их
правильно организовать, – это
большая сила. Любую сферу возьмите: жилищные вопросы, социальные
– везде у нас женщины их решают
сроки: да, сразу тут ничего не
получится, но мы внесем решение этого вопроса на рассмотрение депутатов, администрации города, через дватри года, глядишь – получилось, есть результат. Тут
площадку поставили, там
дорогу
заасфальтировали,
парк сделали. Пустых обещаний давать нельзя – это первый закон политика и общественного 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 необходимость решения проблем
Архангельска и области.
– А общественники здесь
могут помочь?
– Конечно же, финансами
общественники не помогут.
Зато донести до власти проблемы территории, где-то,
наоборот, сгладить острую
ситуацию – здесь им зеленый свет. Кроме того, важная роль уделяется и работе с политическими парти-

единение инициативных людей на пользу своего города
и региона. Вот посмотрите,
как проявилась активность
горожан при реализации
нацпроекта по формированию комфортной городской
среды. Эта федеральная программа буквально всколыхнула общество. Голосование
по объектам собирает полные залы в домах культуры.
– Татьяна Федоровна,
общественная работа вас
не отпускает. А не хочется порой все бросить, сесть
дома, внуков нянчить, телевизор смотреть?
– Бывает, конечно, чувствую усталость, но посижу дома пару дней, и все. Не
мое это. Все равно найду себе
какое-то занятие. С внучкой
занимаюсь, конечно, это святое. Наверное, я просто не
тот человек, который может сидеть дома сложа руки.
Мне надо загруженной быть
«под завязку». И потом, разве же я своих соломбальцев
оставлю? А активистов в
других округах города? Они
же на меня надеются… Так
что наша работа продолжается.

региональная неделя
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Москва. Госдума. Дмитрию Юркову
Выработанный и законодательно обеспеченный революционный подход к распределению бюджетных средств
дает возможность регионам заранее планировать объекты и средства

в снег в конце декабря устанавливали, и асфальт в дождь укладывали – нереально было уложиться
в сроки. Это, конечно, вызывало
массу негативных отзывов у горожан.
Мы внесли изменения в Бюджетный кодекс РФ, и теперь каждый
муниципалитет, каждый регион
уже в конце декабря текущего года
знают, на какие средства они могут рассчитывать в будущем году.
А уже с января они могут приступить к проведению конкурсов, потому что знают, что эти деньги к
ним придут. Такой революционный подход к распределению бюджетных средств, безусловно, дает
свои положительные результаты,
уже с началом теплого сезона вовсю идут работы по благоустройству, по ремонту дорог.

Софья Царева

В рамках региональной недели депутат Государственной 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 народные избранники могут повлиять на
распределение денег в регионы.

В последнее время очень большие суммы выделялись регионам, в
том числе и на реализацию национальных проектов и федеральных
программ. В частности, Архангельской области выделены значительные средства на медицину и
дороги. Не сократят ли нам субвенции? Денег в стране хватит?
– Денег, безусловно, хватит. К
сожалению, стоит отметить, что
многие национальные проекты,
которые обозначены президентом,
до сих пор регионами не исполняются в полной мере. По итогам
проверки Счетной палаты РФ по
госпрограммам реализовано чуть
более половины из всего запланированного. Раньше было принято
говорить, что, мол, денег регионам
не дают – вот если бы денег было
много, тогда бы все сделали. Оказалось, что получить федеральные
средства – это лишь малая часть
успеха. Надо еще суметь их освоить. А у нас даже в районах области складывается ситуация, когда
на ремонт районных дорог деньги
выделены, а подрядчик не заявляется. Подрядчики уходят на более
крупные объемы, а мелкие заказы никому не интересны. Эта проблема будет решаться на законодательном уровне. Кстати, мы по выполнению нацпроектов в крепких
середняках.

Что может
депутат Госдумы?
Могут ли в принципе парламентарии повлиять на выделение федеральных средств «своему» региону? Можно ли повлиять на корректировку какого-то законопроекта
в интересах своих избирателей?
– Приведу пример: в первом чтении принимаются основные параметры бюджета, ко второму чтению в комитете начинается работа
по поправкам. Так вот, ко второму
чтению нам удалось дополнительно для нашего региона на 2021 год
привлечь 968 миллионов рублей.
Деньги предназначены на программы развития культуры и дорожные
проекты.
А за три прогнозных года только
эти поправки составляют дополнительно 3,1 миллиарда рублей. Так
что тот, кто активен, кто может доказать целесообразность своих расходов, наличие проектов привлечет в свой регион дополнительные
деньги.
Конечно же, эта работа у нас идет
в тесной связке с правительством
области, с губернатором Александром Цыбульским. Я постоянно
нахожусь с ним в контакте.
А что касается конкретных законопроектов – сейчас принят очень
важный закон, одним из соавторов
которого я являюсь. Так как Архангельск и Северодвинск приравни-
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Хватит ли денег
в бюджете России?

ваются к резидентам Арктической
зоны, это дает нашим территориям
дополнительные льготы – серьезные послабления по налогам. Задача – чтобы сюда приходили инвесторы.
Что это дает? Прежде всего, значительное снижение налога на
землю, практически нулевой налог на прибыль, на имущество.
Единственное условие – резидент
должен отработать в регионе десять лет, иначе налоги придется
вернуть. Эти налоговые преференции в конечном итоге служат увеличению количества рабочих мест
и росту налогов.
Но при этом правительство усложнило процедуру выдачи заключений на строительство: изначально в законопроекте была прописана обязательная экологическая экспертиза, пройти которую
можно было лишь в Москве. И мы
посчитали, насколько это усложнило бы процессы строительства
в Архангельске и области – только на экологическую экспертизу
ушло бы 93 дня. А для строителей три месяца – огромный срок.
И мы внесли законопроект, который был одобрен четырьмя министерствами и правительством,
поправку, которая оставляет проведение экологической экспертизы на региональном уровне. Надеюсь, закон будет принят уже в
этом году.

Налоговый вычет
на занятия спортом
Какие еще проекты, ориентированные на человека, намерена
в ближайшее время рассмотреть
Госдума?
– Сейчас первым вопросом в работе бюджетного комитета у нас
стоит внедрение налогового вычета для граждан, которые оплачивают занятия спортом и физкультурой. То есть, теперь покупая абонемент в спортзал, в фитнес-клуб,
в бассейн, можно вернуть 13 процентов с этой суммы в виде налогового вычета. Аналогичный
вычет мы уже получаем с покупки лекарств, медицинских услуг,
оплаты за обучение за себя или
родных. Главное, чтобы организация была лицензированной, и это
необязательно должны быть государственные 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, рассматриваемые
Государственной
Думой, в конечном итоге принимаются для людей, в их интересах и
по их запросам.
Так, уже с 1 января россияне почувствуют на себе некоторые итоги работы парламента в прошлом
году. Напомню ключевые изменения, которые приняты для того,
чтобы облегчить жизнь гражданам.
С 1 января вырос МРОТ и прожиточный минимум на душу населения. Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы
на 6,3 процента. Подрос и материнский капитал: на первого ребенка
составит 483 881,83 рубля, если рождается 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 свыше 5 миллионов рублей в год устанавливается повышенная ставка
НДФЛ в размере 15 процентов. Полученные от такого повышения
средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Что
важно, защищены интересы тех
граждан, которые, например, продали машину или квартиру, получили крупные выплаты по страховке – такое разовое повышение годового дохода будет облагаться налогом по обычной ставке в 13 процентов.
Еще я бы отметил поправки в
Трудовой кодекс, определяющие
нормы дистанционной работы, что
стало особенно актуальным в период пандемии.
Расширена сельская ипотека —
кредит под льготную ставку от 0,1
до 3 процентов годовых на покупку
земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или
жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.
Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января
оснащены «умными» приборами
учета электрической энергии.

Работа в связке
Система власти работает эффективно лишь тогда, когда все
уровни и институты власти взаимодействуют.
Есть ли у вас такое взаимодействие? Есть понимание того, что
проблема на муниципальном уровне может быть донесена до самого
верха?

– У меня как депутата Госдумы
налажено взаимодействие со всеми
уровнями исполнительной и законодательной власти. По вопросам,
касающимся местного самоуправления, – любые изменения в закон,
которые проходят первое чтение, я
сразу же направляю во все города и
районы области.
Отправляю все Пояснительные
записки к законопроектам, финансовое обоснование, свои комментарии. Моя задача – выработать понимание, как тот или иной закон
отразится на положении дел на местах.
Так, например, мы отрабатывали поправки в закон по парковкам
на газонах, по проведению собраний в СНТ и прочее. Аналогично –
по любым изменениям бюджетного или налогового законодательства.
Здесь хотел бы напомнить ситуацию, которая еще совсем недавно
была привычной и которая доставляла немало головной боли муниципалитетам. По себе знаю, когда
был еще председателем городского Совета депутатов, – как сложно было что-то планировать заранее, ведь зачастую ни одно муниципальное образование не знало,
сколько денег они получат в течение года. Обычно в самом конце
года неожиданно «сваливались»
какие-то деньги, начинали что-то
делать. Помните, наверное, то время, когда мы и детские площадки

По рейтингу
активности?
Как вы относитесь к различным
рейтингам?
– Я считаю, что более приближен к реальности рейтинг эффективности депутатов Государственной Думы. Здесь учитывается работа как в думских комитетах, так
и в регионах. В прошлом сезоне я
был на 135-м месте из 450 депутатов. До пандемии, пока значительная часть заседаний не перешла в
онлайн-режим, у меня выступления с трибуны как члена комитета
по бюджету были как минимум раз
в неделю, максимально – пять раз в
неделю. Сейчас, конечно, из-за пандемии снизилось число выступлений, в целом заседаний, соответственно, чуть снизился и рейтинг
– по концу года я на 170-м месте из
450 депутатов. Скажу вам, что выступления 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 сделать.
Отмечу, что мы всегда доступны и открыты для всех жителей
Архангельска и области, работают
приемные, в том числе и в онлайнрежиме, связь с населением идет
через помощников. Очень часто,
особенно из глубинки, мне пишут
письма «Москва. Государственная 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 президента 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-коммунальных услуг.
Порядком предоставления субсидии на оплату ЖКУ для продления
предоставления данной меры поддержки предусматривается обязательная подача заявлений и подтверждающих документов каждые шесть месяцев. 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 предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут
получить государственную поддержку в прежнем размере на последующие 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 задолженности. Данную информацию уполномоченные органы будут получать
через систему межведомственного электронного взаимодействия.
В региональном министерстве ТЭК и ЖКХ отмечают, что в Архангельской области право на получение субсидии имеют граждане, у которых
расходы на оплату ЖКУ ежемесячно превышают 22 процента совокупного дохода семьи.
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Против вируса таблетки нет
На прямой линии с читателями нашей газеты – главный специалист отдела Î
эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Байдакова
Елена
Байдакова:
«Архангельская область
получила
вакцину ГамКОВИД-Вак, более известную
как «Спутник
V». Рекомендуемый возраст
вакцинации –
от 18 до 60 лет,
а ограничения
четкие – детский возраст
и беременные
женщины. То
есть можно
прививать и пожилых людей»

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

В каких подъездах УК обязаны проводить дезинфекцию?
Как лечат ковид и куда госпитализируют заболевших
горожан? Почему коронавирус не может быть биооружием? Появятся ли новые штаммы? На эти и другие вопросы
ответила главный специалист
отдела эпидемиологического надзора регионального
управления Роспотребнадзора 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 коридоре люди стояли. По окончании
службы началось причастие,
прихожан причащали одной
ложкой. Скажите, в период пандемии проводились ли проверки
Роспотребнадзора в храмах Архангельска?
– Роспотребнадзор осуществляет
контрольно-надзорные мероприятия на основании требований санитарного законодательства, предъявляемых к хозяйствующим субъектам. Для религиозных организаций нет отдельных санитарных
правил. Требования для граждан
по социальному дистанцированию
носят рекомендательный характер,
обязательны они только для четкого перечня общественных мест и
хозяйствующих субъектов, например, для кинотеатров, театров, где
должна быть определенная рассадка гостей, магазинов и транспорта.
Поход в храм целиком ответственность граждан и церковнослужителей. В качестве примера
приведу Соловки. Когда в Соловецкий монастырь для совершения богослужений приезжают представители высшего духовенства – храмы
всегда полны паломников и прихожан. Правительство области и братия Соловецкого монастыря очень
серьезно отнеслись к организации
мероприятий – были поставлены
рециркуляторы, обеспечена дезинфекция и социальная дистанция,
службу разделили на два этапа.
Но я бы рекомендовала пока воздержаться от походов в храмы. Потому что, как показывают результаты эпидрасследований, все чаще
появляются случаи, когда мы не
можем определить, где именно человек заразился – в транспорте не
ездил, в медорганизации не был,
среди родственников зараженных
нет, а он заболел.



Елена:
– Если подростки хотят
посетить кинокафе, администрация этого заведения должна им отказать? Ведь в ТЦ без
сопровождения взрослых детям, например, нельзя.
– Прямого запрета на работу этих
заведений или проведение детских
мероприятий небольшой численности – нет. Поэтому подростки могут
посетить кинокафе. Это дело личной ответственности родителей,
которые должны понимать, что в
случае болезни детей придется лечить, сидеть на карантине, заниматься их реабилитацией. Все это
скажется и на дальнейшей учебе,

потому что будет пропущен определенный период обучения. Наверное, нужно рекомендовать детям
не ходить туда, отнестись ответственно к своему здоровью.



Ольга Кирюх:
– 27 февраля 2020 мы приобрели три билета на рейс, выполняемый
авиакомпанией
Smart Avia по маршруту Москва
– Архангельск 30 марта 2020
года. В связи с закрытием границ из-за пандемии отменили
поездку по турпутевке и оформили аннуляцияию билетов.
Нам было дважды отказано в
компенсации за билеты, в том
числе и выдаче ваучера для оплаты других рейсов. Права ли авиакомпания и есть ли у нас возможность вернуть деньги?
– Интересный вопрос. На тот момент в соответствии с указом губернатора гражданам было рекомендовано ограничить или воздержаться от поездок на территории
субъектов Российской Федерации,
неблагоприятных по новой коронавирусной инфекции, и авиакомпания должна была учесть действующие в субъекте ограничения и предоставить ваучер на другую дату.
Предлагаем вам обратиться на сайт
Роспотребнадзора – модуль «Обращение граждан». Консультации в
нашем ведомстве абсолютно бесплатные, плюс специалисты отдела
по защите прав потребителей представляют интересы граждан в судах – их привлекают в качестве экспертов по делу. Они дадут заключение, оценят правомерность действий представителей авиакомпании. Если будет установлено нарушение прав потребителей, то авиакомпании грозит штраф и потерпевшая сторона получит компенсацию.



Галина Васильевна:
– У нас на Гагарина, 12
в подъездах никогда не было обработки. УК – «Наш дом Архангельск». Техничка говорит, что
хлорки ей не дают.
– Порядок дезинфекции следующий. Управление Роспотребнадзора по Архангельской области выдает предписания на имя главы города о проведении дезинфекции в тех
подъездах, где зарегистрированы
больные COVID-19. Обработка проводится силами управляющей компании, администрация города контролирует выполнение этих работ.
Что касается профилактической
обработки, то к ней нет обязательных требований, за нарушение которых можно было бы привлечь УК

к административной ответственности. Компания должна проводить
уборку – сухую и влажную – в соответствии с действующим постановлением Госстроя РФ об утверждении норм эксплуатации жилищного фонда. А использование хлорсодержащих соединений носит рекомендательный характер. Поэтому
если у вас не было больных коронавирусной инфекцией, то УК такое
предписание не получала.
– Мне знакомые рассказывали, что приносят лекарства,
когда человек уже поправился,
через две недели. Почему так
происходит?
– По информации регионального
Минздрава, и это озвучивалось на
еженедельных брифингах с журналистами, действительно была задержка по поставке некоторых лекарственных препаратов. Уже позднее были сформированы наборы для
пациентов и переданы пациентам.



Александр Викторов:
– Почему с явными симптомами коронавируса не берут в больницу, не делают тесты? Знакомый заболел, у него
обоняния не было, температура
держалась три дня. Он вызвал
доктора, поставили ОРЗ, лечился дома.
– Есть требования по обязательному тестированию на COVID-19
людей старшего возраста, медицинских работников, работников
закрытых учреждений, людей, контактировавших с больными, и людей с клиникой внебольничной
пневмонии. Возможно, доктор не
посчитал нужным обследовать на
COVID-19 вашего знакомого в связи с тем, что не было подозрений на
внебольничную пневмонию.
Если лечащему врачу для постановки диагноза и назначения лечения достаточно объема физикальных исследований – у нас с вами
нет оснований ему не доверять.
Другая ситуация – если человеку
становится хуже: трудно дышать,
долго не спадает температура, притом что у него не брали тест на
COVID-19, тогда нужно вызывать
скорую помощь.
В зависимости от состояния пациента сначала его могут доставить в Центр инфекционных болезней, там назначают комплекс диагностики.
Если человек в тяжелом состоянии и ему нужна кислородная
поддержка он поступает в Архангельскую областную клиническую
больницу, либо в Северодвинскую
городскую больницу № 2 скорой

медицинской помощи, либо в госпиталь ветеранов войн. Если нет
необходимости в кислородной поддержке, но пациента нужно госпитализировать, то он будет госпитализирован в другие учреждения города, оказывающие медицинскую
помощь пациентам с пневмониями
или COVID-19. А все остальные пациенты наблюдаются на дому.

НОВЫМ ШТАММАМ
БЫТЬ?



Олег Бахтин:
– Можно ли пожилым
людям прививаться от коронавируса?
– Архангельская область получила вакцину Гам-КОВИД-Вак, более
известную как «Спутник V», сейчас
активно прививают медиков. Рекомендуемый возраст вакцинации –
от 18 до 60 лет, а ограничения четкие – детский возраст и беременные женщины. То есть можно прививать и пожилых людей.
– Когда статистика выйдет
«на минуса»?
– Новогодние каникулы, безусловно, помогли некоторому снижению

заболеваемости. Однако ожидается и третий подъем, необходимо по
максимуму заниматься вакцинацией, потому что другого способа победить пандемию нет.



Павел Верещагин:
– Читал, что итальянские ученые проверили порядка
500 квартир больных на предмет
нахождения вируса на дверных
ручках, мебели и других поверхностях. И ничего не обнаружили...
– Дело в том, что метод исследования эффективен, если в материале/смыве содержится большое количество возбудителя, а на
дверной ручке его немного, поэтому при минимальной вирусной нагрузке этот метод не выдает положительный результат. Вирусы могут быть на поверхности, но без живой 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 почему находили? Потому что питомцы также собирают вирус с поверхностей и постоянно контактируют
со своим заболевшим хозяином.
– Есть мнение, что коронавирус – это биооружие…
– Очень много существует различных теорий. Но есть определенные факторы, которыми характеризуется биооружие, и SARS-CoV-2
под них не подпадает. Межвидовые
мутации вирусов и бактерий – это
естественный природный процесс.
В качестве примера можно привести природные мутации возбудителя псевдотуберкулеза, в результате которых появился возбудитель
чумы. О чудовищных последствиях пандемий этого заболевания
все мы знаем из истории и художественной литературы.
– Что скажете насчет нового
штамма, который появился в
Великобритании?
– Да, в Великобритании вирус действительно изменился, приобрел более высокую поражающую силу для
населения, стал более контагиозным. Однако ученые, разрабатывающие наши отечественные вакцины, гарантируют защиту от тех мутаций, которые уже выявлены.

На заметку

Кому положен тест
на коронавирус?
Кому положен бесплатный тест на коронавирус, почему людям, контактировавшим с заболевшими, нельзя сразу пройти
исследование на ковид и не сидеть две недели дома на самоизоляции – эти вопросы сегодня на пике популярности.
По информации Роспотребнадзора, ситуация с «контактниками» с течением пандемии менялась. В самом начале старались охватить тестированием как можно больше людей, чтобы понимать, насколько высока пораженность населения, сколько коек разворачивать, какие еще мероприятия проводить. Поэтому та система лабораторного обследования, которая
была организована весной, отличается от сегодняшней.
Поначалу обследованию подлежали все приезжие из-за рубежа, они и сейчас должны пройти тест в трехдневный срок после прибытия. Но если раньше боялись просто завоза новой коронавирусной инфекции, то сейчас главная опасность – завоз мутировавших штаммов, ведь возбудитель меняется.
В санитарных правилах по профилактике COVID-19 четко определены
группы, которые подлежат обследованию. Это люди с внебольничной пневмонией, одним из грозных осложнений коронавирусной инфекции, которое
может привести к гибели человека. Кроме того, в обязательном порядке обследуются медработники с симптомами, не исключающими COVID-19. А также 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 необходимости нет: если человек находился 14 дней на самоизоляции и не заболел, нет
смысла его обследовать, особенно с учетом высокой нагрузки на медперсонал поликлиник и клинические лаборатории.

программный подход
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Решить эти проблемы одномоментно невозможно. На все нужны
огромные средства, которых в городской казне нет.
Чтобы обсудить возможности
помощи столице Поморья из регионального бюджета, глава города
Дмитрий Морев пригласил депутатов областного Собрания и Архангельской городской Думы. А начал разговор заместитель главы города по вопросам экономического
развития и финансам Даниил Шапошников. Он рассказал, почему
региональному центру нужна помощь областного бюджета.

Глубина проблем
масштабна
Как оказалось, бюджет города за
последние четыре года существенно вырос и составляет около 11
млрд руб.
– Вместе с тем в связи с пандемией мы впервые за последние годы
сформировали бюджет с практически максимальным уровнем дефицита бюджета – 8,5 %, что составляет 438 млн руб. И конечно, бюджет в полной мере не покрывает
существующих потребностей. Так,
например, на нас лежит огромная
нагрузка по исполнению судебных решений более чем на 7 млрд
руб. Ежегодно мы платим более
200 млн руб. штрафов за неисполнение судебных решений. Они связаны с состоянием дорог, переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, освещением и ремонтом
муниципального имущества. Заложить в бюджете такую сумму на
исполнение судебных решений не
представляется возможным, – рассказал Даниил Шапошников.
Главный финансист также рассказал, что город участвует во всех
федеральных, региональных программах и по ним получает средства на строительство школ, детских садов, спортобъектов и дорог.
Однако этого явно недостаточно.
– Стоит сказать, что сегодня Архангельск является городом-донором и не получает дотации вышестоящего бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
и субсидии на решение вопросов
местного значения. В виде различных налоговых отчислений мы отдаем больше, чем у нас остается.
К тому же мы вводим новые социальные объекты, и их содержание
ложится на городской бюджет. Так,
например, более 85 млн руб. мы вынуждены предусмотреть в бюджете этого года на содержание недавно сданных детсадов, – сообщил
замглавы.
Таким образом, дополнительные средства на развитие дорожной сети, ремонт дорог, дворовых
территорий, переселение граждан
из аварийного жилья, благоустройство города отсутствуют.
Есть два сценария поддержки:
возобновить действие закона об областном центре или изменить нормативы отчислений налогов с тем,
чтобы Архангельску оставалось
больше денег на развитие.

Центр помогает
городу
– Мы уже сейчас получаем немалые средства из областного и федерального бюджета. По распоряжению главы региона Александра
Цыбульского в 2020 году городу
выделены 250 млн на дороги и бла-
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Ни у кого нет сомнений в
том, что областному центру
надо помогать. Архангельск,
как в той песне поется, старинный и молодой. Старинный, со своими застарелыми
проблемами: ветхие «деревяшки», убитые дороги,
проезды и дворы, пришедшая в упадок система теплои водоснабжения.

Чтобы люди
увидели перемены
Городские власти и областные депутаты определяют Î
новые источники пополнения городского бюджета Î
и возможности для развития столицы Севера
гоустройство. В 2021 году Архангельск получил на дороги 460 млн
руб. и 120 млн руб. на благоустройство. Выделены также средства по
программам строительства школ,
детсадов и спортобъектов. В рамках федеральной программы «Стимул» 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 домов, которые надо расселять. По
программе на расселение до 2025
года определены 340 домов, а всего
признаны аварийными около 1000.
Ежегодно признаются аварийными 120-150 домов. Темпы признания
домов аварийными и темпы реализации программы не совпадают.
Свыше 24 тысяч жителей нуждаются в переселении. Программа, которая действует сейчас, позволяет
переселить около 9 тысяч человек.
Каждый год мы, увы, прирастаем.
Поэтому выход один: строить дома,
добиваться выделения дополнительных средств, прежде всего федеральных. Огромная проблема,
решение которой возможно лишь
на государственном уровне. Поэтому, говоря о наших общих задачах
по развитию Архангельска, отмечу, что нам важны любые возможности для наращивания наших возможностей, – сказал глава города.
В числе других проблем Дмитрий 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 строить детсады, а свободных участков
нет. Поэтому расселение деревянного фонда, особенно в центре, становится не только проблемой граждан, но и условием развития города.

Закон городу нужен
Депутат областного Собрания Надежда Виноградова поддержала
главу города и предложила создать

рабочую группу по формированию
предложений по разработке механизмов помощи областному центру.
– Я всегда выступала за то, чтобы такой закон об областном центре был. А отдельная региональная госпрограмма с ясным и защищенным финансированием помогла бы четко расставлять ежегодные приоритеты в развитии областной столицы и для региона, и
для местных властей. Проще было
бы и подрядным организациям:
они могли бы планировать мощности и ресурсы под те объемы финансирования, которые предусматриваются бюджетом, – отметила
депутат.
Депутат также подчеркнула, что
город развивается и получает федеральное и региональное финансирование, но этого мало.
– Люди должны видеть перемены в своих дворах, на дорогах. А
для этого необходимо увеличивать финансирование текущего
содержания округов и сделать
акцент именно на том, что окружает наших горожан ежедневно,
когда они выходят на улицы и во
дворы, – считает Надежда Виноградова.

Малые дела
и программА
приоритетов
Депутат областного Собрания
Евгений Ухин подчеркнул, что
нужно садиться за стол переговоров депутатам, администрации города и областному правительству
и вырабатывать сценарии жизни
областной столицы в виде программы приоритетов.
– Однако за большими цифрами
и проектами нельзя забывать о проблемах жителей окраин. А для этого необходимо увеличивать финансирование округов и остановить
тенденцию к постоянному уменьшению выделяемых средств, – считает депутат.
Он также подчеркнул, что эффективнее делать малые дела – тополя,
тротуары, детские и контейнерные
площадки, дворовые проезды. Этими вопросами должны заниматься
администрации округов.
– Развитие Архангельска должно идти за счет окраин, – заявил Евгений Ухин, как яркий представитель Исакогорского и Цигломенского округов.

Дмитрий Морев, правда, заметил, что город растянут на 42 км и
имеет 560 км дорог. Такая растянутость не позволит улучшать всю
инфраструктуру – огромные затраты. Нужно собирать Архангельск
ближе к центру, при этом есть понимание, что двигаться надо в сторону Майской Горки и ВаравиноФактория.
– Строить можно и в Цигломении, и в Маймаксе. Но на ближайшие 50 лет наши планы должны
быть сосредоточены на создании
компактного города. Надо строить
в том числе в центральных округах, где огромное количество ветхих домов, не дающих возможности организовать нормальную застройку социальными учреждениями, потребность в которых очень
высокая. А между тем здесь есть
необходимые сети и инженерные
коммуникации, – отметил глава города.
Он также обратил внимание, что
в 2021 году впервые удалось значительно увеличить бюджеты округов дополнительно от первоначально запланированных на 30 млн
рублей.
– На местах виднее, куда тратить деньги и на какие запросы
граждан отвечать в первую очередь. Создаваемое учреждение по
благоустройству не отнимет у администраций округов деньги, а, наоборот, 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 сосредоточена система управления регионом,
образовательные и медицинские
учреждения, нуждается в специальной областной программе развития. Два предлагаемых сценария
решения этой задачи – возобновить
действие закона об областном центре, 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
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программы, в рамках которой будут финансироваться из областного бюджета конкретные городские
проекты, – сказал в своем выступлении депутат. – Надо грамотно
подойти к этому вопросу: просчитать, исходя из возможностей нашего областного бюджета, какую
реальную поддержку мы можем
оказать городу – будет это миллиард рублей, меньше или больше,
все будет зависеть от наполнения
региональной казны.
При этом, по мнению депутата,
важно понимать, откуда взять финансирование.
– Надо сейчас предусмотреть финансирование на 2022 год, все четко
посчитать, посмотреть все направления, на которые предлагается
расходовать средства. Это дороги,
ремонт дворов, переселение граждан из аварийного жилья.
Неотъемлемым условием выделения областных денег должна
стать специальная городская программа с соответствующим финансированием. Программу предстоит обсудить комиссионно, проработать все детали, утвердить. Только
после этого можно будет говорить о
выделении средств. Соответственно, нужен будет жесткий контроль
за расходованием этих ассигнований. А на основании результатов
реализации программы в 2022 году
можно будет говорить о предоставлении финансирования в дальнейшем, – 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 хорошая площадка для консолидации
усилий и максимального углубления взаимодействия.
– Архангельск – это сосредоточение важнейших федеральных
функций и визитная карточка Севера 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 Архангельской
городской
Думы
Александр Гревцов поддержал
позицию главы города о первоочередном приоритете – комплексное
благоустройство дворовых территорий и создание новых парковых
зон, внедрение новой системы благоустройства.
Председатель общественного совета Северного округа Валентина Попова обратила внимание на
плачевное состояние ЖКХ в городе, особенно в Северном округе.
Глава города и депутаты приняли правильное решение о передаче
тепловых сетей новому поставщику теплоэнергии, но на этом нельзя
останавливаться, ведь сети нуждаются в модернизации.
– Северный округ – один из самых старых в городе, и мы все время живем с ощущением приближающейся катастрофы в связи с сильной изношенностью всех систем
тепло- и водоснабжения, – отметила Валентина Попова.
Завершая разговор,
Дмитрий
Морев отметил, что вопросы межбюджетных отношений, тесного
сотрудничества области и города
всегда в повестке дня и главы области, и всей команды управления в администрации Архангельска. Поэтому с Александром Цыбульским обсуждаются варианты
развития, участия регионального
бюджета в финансировании наших
приоритетных проектов.
– В рамках закона об областном
центре необходимо определить
объем субсидий не менее двух процентов от бюджета области, что
даст городу около 1,2-1,3 млрд руб.
в год. Это серьезная прибавка. А на
какие проекты эти деньги направить, мы будем обсуждать с губернатором Архангельской области, с
правительством области, депутатами облсобрания и гордумы.
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Наш общий дом маленький,
но очень уютный
Валентина Попова, председатель общественного совета Северного округа, – Î
о делах и проблемах городской окраины

Больше
благоустройства

Наталья ЗАХАРОВА

Ни одна приемка объектов – тротуаров, дорог, общественных территорий – не обходится без ее участия, потому что Валентина Петровна считает: чем больше контроля – тем лучше результат, тем
довольнее жители. Наш разговор –
о благоустройстве, ветхих домах,
«ничейной» земле, силе активистов
и многом другом.

Округу – больше
полномочий
– Валентина Петровна, исходя из вашего опыта работы, как
относитесь к сегодняшнему административному устройству
Архангельска? Что надо совершенствовать?
– Я считаю, что установившаяся структура оптимальна. Архангельск разделен на девять округов,
у каждой территории есть свой хозяин, другое дело – полномочий у
него недостаточно. У нас слишком
много структур, которые находятся
в центре города, и они не всегда видят все, что происходит на местах:
обслуживанием дорог занимается одно предприятие, другое отвечает за транспорт, вся коммунальная инфраструктура замыкается
на департамент городского хозяйства и так далее. За всем не усмотреть. 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 территории. Но станет ли от этого лучше?
Не думаю. Все округа разные, со
своими особенностями. Допустим,
в Соломбале это ледовые переправы, 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-
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Пожалуй, среди жителей Архангельска, хоть немного
интересующихся жизнью города, нет человека, который
не знал бы Валентину Попову. В прежние годы она возглавляла Северный и Соломбальский округа, а сегодня в
бывшем поселке Первых Пятилеток руководит работой
общественного совета.

чалу рабочего дня владеть ситуацией. Даже если устранение проблемы
не входит в его обязанности, его задача – вовремя подергать за ниточки те структуры в муниципальном
образовании, которые за это отвечают. И тогда все начнет крутиться:
чем больше контроля – тем лучше.
Раньше Архангельск был разделен на четыре района – Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский, Исакогорский. А вот Северный, Маймаксанский округа, Майская Горка, Варавино-Фактория –
это новые структуры, которые образованы в начале девяностых. Северный и Маймаксанский – практически на базе бывшего имущества
ведомственных предприятий, переданного в казну города.
Например, Северный округ появился в 1991 году, после того как все
предприятия были приватизированы и «сбросили» с себя социальную
сферу – жилье, коммунальную инфраструктуру. Естественно, предприятия в то время получали дотации от государства, финансирование – на эти средства они строили
дома, развивали соцсферу. Бывший
поселок Первых Пятилеток находился на достаточно высоком уровне социально-коммунального развития. Да и сейчас в районе есть все
– детские сады, школы, музыкальная школа, культурный центр –
лучший в городе, хороший стадион.
Я сама прожила здесь всю жизнь и
никуда уезжать не хочу. Здесь спокойно и хорошо.

Округ преображается бла- Платите деньги –
годаря активности
спрашивайте с УК
самих жителей: если – Ну а как же ветхие дома? В
округе их больше сотидет голосование по Северном
ни.
проектам – подклю– В том, что дома ветшают, есть
вина и самих собственников, коточаются все. Даже
рые до сих пор так и не взяли на
бабушки приходят к себя ответственность. Они не хотят
совет дома, свою управнам – просят, чтобы выбирать
ляющую компанию. И поэтому за
вынужденно должен принимы помогли им про- людей
мать решение муниципалитет. Город объявляет конкурс, выставляголосовать через
ет лот на 100-150 домов, определяется УК, которая будет их обслужиинтернет

вать. Но она приходит, как правило, на год. И разве она будет что-то
делать? Конечно, нет, да и жильцы
работу компании не контролируют.
Например, установлен тариф 22 рубля, часть этих средств должна направляться на поддержание дома в
технически исправном состоянии.
А если уже 20-30 лет ни текущий,
ни капитальный ремонт не проводятся, то, естественно, жилье превращается в аварийное. Но если вы
платите деньги – тогда нужно спрашивать. Совет дома должен проводить собрания с участием управляющей компании, которая обязана
отчитываться за свою работу.
Опять же, если дом требует расселения, не все своевременно используют свои возможности. Есть положение о признании жилья аварийным и определенный порядок: надо
обратиться в органы местного самоуправления, муниципалитет определится с необходимостью проведения межведомственной комиссии,
дальше предлагается поставить
дом на очередь на проведение экспертизы 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 городом. На неузаконенную землю
муниципалитет тратить деньги
не имеет права, и получается, приводить ее в порядок можно разве
что силами самих жителей на субботниках, но этого, конечно, мало.
Если территория будет упорядочена, тогда можно смело выделять
средства на ее содержание.
– А что с внутриквартальными проездами? В том же Северном округе ремонт дорог ведется, но в большинстве дворов –
яма на яме.
– Все проезды раньше были в казне муниципального образования,
числились за управлением дорог и
мостов и содержались, ремонтировались, асфальтировались. Сейчас

многие не входят в казну. Возможно, они потерялись на стадии реорганизации одного департамента в
другой. Но если так, нужно проводить процедуру признания их бесхозяйными и упорядочивать через
суд и отдавать соответствующим
подразделениям – в муниципалитете не должно быть «ничейного»
имущества.
Сейчас на асфальтирование проездов дворов целенаправленно денег никто не выделяет. Все фокусируется на программе «Комфортная городская среда», и те дворы,
где люди наиболее инициативные,
преображаются.
Софинансирование может быть разным: например,
пять процентов от общей суммы – в
соответствии с минимальным перечнем, или 20 – с учетом установки

– В советские годы Северный
округ считался одним из самых
благоустроенных, здесь был
даже свой детский парк с колесом обозрения. А теперь мест
для отдыха крайне мало. Сегодня они создаются в рамках
программы по формированию
комфортной городской среды.
Что удалось сделать за последние годы и какие территории в
дальнейшем планируется развивать?
– Про парк вы правильно подметили: он пережил три рождения.
Первое – в 60-е годы, потом возрождение парка случилось при Донском, когда он только пришел к
власти. И в этом году – благодаря
тому, что мы заняли первое место в
голосовании по проекту «Комфортная городская среда». Я считаю,
что парк получился неплохой, хотя
и критиков тоже хватает.
Пожалуй, самая большая территория, которая была отремонтирована
в рамках программы, – у КЦ «Северный». В этом году у детского сада
№ 94 построена детская площадка
для подготовки к выполнению и
сдаче нормативов ГТО, эта инициатива заняла первое место уже в другом проекте – «Бюджет твоих возможностей».
Важно, что округ преображается
благодаря активности самих жителей: если идет голосование по проектам – подключаются все. Даже
бабушки приходят к нам – просят,
чтобы мы помогли им проголосовать через интернет.
На следующий год перед зданием на Химиков, 4 появится еще
одна красивая площадка, ее обустроят по программе формирования комфортной городской среды. Здесь будут установлены артобъекты: светящееся дерево, арка
и другие, чтобы люди могли прогуляться и сфотографироваться.

В нашем округе особенный дух. Мы
все как один, как родные и близкие:
директора школ и техникумов, руководители детских садов и главный врач 6-й горбольницы, руководитель спортивного комплекса и культурного центра «Северный»,
депутаты и жители – проблемы обсуждаем
вместе
всех малых форм и строительства
спортивных сооружений. Не все собственники «созрели» принимать решения, но потихонечку включаются. 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 порядок, и благодаря участию в программе им это удалось – заасфальтировали и расширили проезд, сделали подходы к крыльцам, установили скамейки и урны. Получилось
всего по две тысячи с квартиры,
остальное – федеральная поддержка, а также средства областного и
городского бюджетов. А раз люди
какую-то долю собственных денег
потратили – они будут более ответственно относиться к территории,
следить за ее содержанием.

В дальнейшем будем выходить
с предложением благоустроить
территорию между стадионом им.
Личутина и КЦ «Северный» – хотим сделать там площадку для активного отдыха молодежи по типу
роллердрома. Ну а потом планируем поэтапно развивать набережную 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, посадить деревья. Раньше там была
круглая деревянная танцплощадка – есть задумки воссоздать ее.
Вся территория вокруг культурного центра, включая берег, должна
стать комфортной, чтобы туда тянулся народ.
Но для начала нужно капитально
отремонтировать КЦ «Северный».
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Две правды
коммунальщиков
Меры приняты: подпор снят, воду откачали, ущерб оценивается
В этом году закончены работы по
разработке проектно-сметной документации, определена сумма – 288
миллионов рублей, проведена экспертиза. Наша общая с депутатами
всех уровней и администрации города задача – найти источники финансирования.

«РВК-Архангельск» провело комиссионное обследование жилого дома по
улице Розы Люксембург, 12
совместно с управляющей
компанией – ООО «Ломоносовский».
О своем бедственном положении
жители этой архангельской пятиэтажки рассказали нашей редакции.
Жильцам удалось вынести нерешенную за целый месяц «фекальную» проблему в общественную плоскость с подключением
местных СМИ. После этого узел
проблем (жильцы – управляющая
компания – ресурсоснабжающая
организация) начал потихоньку
развязываться.

По словам специалистов «РВКАрхангельск» была произведена
откачка воды из подвала жилого
дома и промывка канализационных колодцев. В результате обследования зафиксировано, что
внутридомовая система канализации находится в разобранном
состоянии.
Из-за этого все сточные воды
шли в подвал, который периодически затапливает. Именно разобранная система внутридомовой
канализации и явилась, по их мнению, причиной очередного подтопления и неприятных запахов в
подъездах жилого дома по улице
Розы Люксембург, 12. Управляющей компании рекомендовано
провести ремонт внутридомовой
системы канализации и восстановить целостность системы водоотведения.

Как сообщили жители, управляющая компания восстановила
разрушенный выпуск канализационной трубы, но со своей стороны
тоже парирует «огульное» обвинение коммунальщиков, что виновата именно неработоспособность
самой внутридомовой системы.
Заместитель директора по текущему ремонту ООО «Ломоносовский» 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 которых оставляет желать лучшего, они не выдерживают дополнительной нагрузки, так как изначально не были на нее рассчитаны.

Дома не разморозили
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Теплоснабжение Северного округа не вызывает опасений, но требует контроля

 фото: денис кузьмин

– Работа общественного совета Северного округа – одна из самых результативных в городе.
Какие проблемы во главе угла сегодня?
– Проблема, которая была изначально, – подтопление территории.
Поселок на болоте, его часто топило,
люди на лодках раньше плавали. Вопрос строительства дренажной системы мы неоднократно поднимали.
Нам бы хотелось, чтобы те проблемы, которые выносятся на обсуждение совета, были на контроле власти.
Этого мы и желаем новому руководству города – продолжить взаимодействие с общественными советами
каждого округа.
Также нужна новая школа, чтобы
уйти от второй смены. Новое учебное заведение в свое время еще Соломбальским ЦБК планировалось
возвести на Конзихинской, даже
дома снесли и предоставили людям
квартиры. Но позднее было решено
построить там социальные дома. А
больше таких подходящих территорий для размещения школы в Северном округе нет.
На заседании мы поднимали вопрос и о пристройке к школе № 37.
Здание учреждения старое, там нет
нормального физкультурного зала,
столовой. Но пока нельзя включить
этот объект в федеральную программу – до сих пор не снята санитарно-защитная зона Соломбалького ЦБК. Однако эту тему мы не
оставим.
Кроме того, на улице Партизанской освободилось здание, где раньше размещался индустриально-педагогический колледж. Мы обратились в администрацию города, правительство региона с предложением рассмотреть возможность перевода этого здания под филиал школы № 43. Планируем и дальше этот
вопрос продвигать.
Вообще, в Северном округе живут замечательные люди, с активной гражданской позицией. У нас
не только сильный общественный
совет, но также активно работают
все общественные организации:
Совет ветеранов, «Дети войны»,
женсовет. Все мероприятия в районе мы планируем совместно с администрацией Северного округа,
нашими уважаемыми депутатами
Михаилом Авалиани, Иваном
Воронцовым и Ольгой Синицкой. Вместе мы – сила.
В нашем округе особенный дух.
Мы все как один, как родные и
близкие: директора школ и техникумов, руководители детских садов и главный врач 6-й горбольницы, 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 коммунальную инфраструктуру.

 фото: денис кузьмин

Все как один

– Раз нет средств на прокладку
новых сетей, тогда извольте оперативно реагировать на заявки от УК
и жильцов. У нас есть вся переписка с коммунальщиками начиная
с середины прошлого месяца по
снятию подпоров на внешних сетях. Сейчас на уровне руководства
нашей УК прорабатывается вопрос компенсации затрат, вызванных сложившейся ситуацией. Но
главное достижение на сегодня –
отсутствие парящего «ада» в подъездах и квартирах жильцов дома,
– рассказала Анастасия Трошкова.
В подобных коммунальных
конфликтах постоянно приходится наблюдать две правды – УК и
ресурсоснабжающей
организации. И почему-то всегда крайними остаются горожане.
Очевидно, что каждая коммунальная структура должна четко
и оперативно реагировать на любой законный запрос собственников жилья и нести полную юридическую и финансовую ответственность в зоне своих полномочий, четко прописанных действующим Жилищным кодексом.
– У каждой услуги есть вполне
реальная стоимость, которую выставляют вышеуказанные предприятия в адрес горожан, так извольте и вы, уважаемые коммунальщики, не только квитанции
раз в месяц присылать жителям,
но и все эти 30 дней следить за
нормативным состоянием вверенного вам в управление имущества, – считает представитель УК
«Ломоносовский».
Активисты обещали и дальше сообщать нам о ситуации в
их «проблемном» доме. А мы будем стараться реагировать и повозможности оперативно подключать к решению проблем
все заинтересованные городские
структуры.

С декабря 2020 года эксплуатацией тепловых сетей
занимается ПАО «ТГК-2».
Прежняя эксплуатирующая
организация УК «Жилкомсервис+» не справилась со
своими обязанностями, в
результате наличие значительного количества утечек
привело к понижению температуры в жилых домах.
Для срочной стабилизации ситуации
глава
Архангельска
Дмитрий Морев инициировал
передачу теплосетей для эксплуатации ТГК-2. Решение главы города поддержали депутаты Архангельской гордумы.

В новогодние праздники специалисты энергокомпании устранили самые крупные дефекты, которые являлись основной проблемой. Это позволило стабилизировать положение дел и не допустить разморозки жилых домов.
– На сегодняшний день ликвидация утечек на теплосетях продолжается. Устранено 13 дефектов. Предстоит еще достаточно много работы, но оставшиеся
утечки не так значительно влияют на отопительный процесс. Ремонты продолжаются – окончательные сроки их устранения во
многом зависят от погодных условий. Мы держим все на постоянном контроле, – рассказал директор Архангельских городских теплосетей – структурного подраз-

деления ТГК-2 Андрей Воробьев.
Глава Северного округа Николай Боровиков отметил, что ситуация с теплоснабжением стабилизируется и не вызывает опасений.
– После того как содержание сетей перешло к ТГК-2, появилась
уверенность, что ресурсоснабжающая организация примет все
возможные меры для обеспечения жилых домов данной коммунальной услугой. Ремонтные
работы идут, что также крайне
важно для полного устранения
проблемы. У нас сейчас есть определенные сложности с управляющей компанией «Экоплюс», из-за
бездействия которой несколько
домов остаются без горячей воды,
а также имеются отдельные де-

фекты на внутридомовых сетях
теплоснабжения. Сейчас мы делаем все, чтобы добиться от нее возобновления подачи ГВС и предоставления услуг надлежащего качества. Но что касается содержания наружных теплосетей, то тут
все уже достаточно стабильно, –
отметил Николай Боровиков.
Напомним, что режим повышенной готовности в части эксплуатации тепловых сетей Северного округа действует с 30 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.
В этот период содержанием сетей
занимается ПАО «ТГК-2».
В ТГК-2 работает диспетчерская служба, куда горожане могут сообщать обо всех утечках на
наружных теплосетях. Ее телефон – 66-88-22.
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Фото: предоставлены Еленой Вторыгиной,

«Со щенком мне не будет одиноко,

Депутат Госдумы Елена Вторыгина, фонд региональных проектов «Успех» и реготделение партии «Единая Россия»               
Софья ЦАРЕВА

Благодаря конкурсу «Мечты сбываются» сотня детей
из Архангельска и области
получили желанные подарки. Среди них – смартфоны,
игрушки и даже живые щенки. Новогоднее чудо должно
случиться у каждого ребенка – так считают организаторы.

Традиция
дарить добро
В этом году конкурс проводится
уже в 12-й раз. По традиции в рамках этой акции исполняются заветные желания детей из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей нашего региона. Возраст 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 писали письма, сопровождая их рисунками, стихами.
Всего пришло более 600 писем, из
которых и были выбраны сто победителей практически из всех районов области. Все они получили
призы и подарки. В роли добрых
волшебников выступили местные
меценаты, а также спонсоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и даже США и Италии.
Эта добрая традиция дает мальчишкам и девчонкам возможность
поверить в то, что мечты действительно сбываются.
Письма ребят трогают до слез –
настолько они искренни, их слова
идут от души. Вот, например, первоклассник Ярослав Корж из города 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 испекла 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 мечта сбудется!» – написал Ярослав.
И вот перед самым Новым годом
пареньку пришло видеообращение
от российского бойца ММА, кикбоксера Сергея Харитонова с поздравлением и словами поддержки.
«Ярослав говорит, что его никто так никогда не поздравлял.
Весь вечер ходил счастливый.
Этот конкурс помогает детям
поверить в мечту, стать добрее, ставить перед собой цели
и добиваться их. Спасибо всем.
Наши дети счастливы», – отметила Василина Коробка, приемная мама Ярослава.
А у Маши Кончагиной из Катунино появился настоящий щенок
йоркширского терьера, о котором
она очень мечтала. Письмо этой девочки не могло не тронуть, в нем
она даже нарисовала маму с братом, 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 накормить и одеть, ей очень тяжело, приходит уставшая, мне
ее очень жалко. Она старается
дать нам все, но это не всегда по-

лучается. Нам никто не помогает. Но мама мне постоянно говорит: «Ничего, Машенька, Бог
нам поможет». Я видела, как
она ночью плачет. Очень хочу,
чтобы моей мамочке было полегче. 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 улыбались», – пишет Маша.
О маленьком пушистом щенке
немецкого шпица давно мечтала
и восьмилетняя Саша Яковлева
из поселка Боброво. Собаку ей обещал подарить отец, но в семье случилось горе…
«Я очень хотела бы жить с
мамой, папой, сестрой и братом. Но осенью мой папа улетел
на небеса. Мне его очень не хватает. Папа хотел исполнить
мою мечту – подарить мне шпица. Я понимаю, что теперь он
не сможет этого сделать, поэтому, Дед Мороз, прошу, подари мне маленького шпица, который будет мне другом», – написала девочка.

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

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

Чудеса
можно делать
и без Деда Мороза
В Вельском районе победителями конкурса новогодних писем стали 11 ребят. Подарки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой им вручили депутат Госдумы
Елена Вторыгина и глава района
Дмитрий Дорофеев.
– Мы проводим эту акцию с
огромным душевным трепетом и
желанием помочь детям, семьи которых не всегда могут исполнить
детские новогодние мечты. Новогоднее чудо должно случиться у
каждого ребенка, – отметила депутат.
Ивану Бусловскому из Цигломени вручили футбольный мяч и
форму, а еще и пригласили тренироваться у главного тренера «Академии футбола».
А вот Арсений Мамасалиев из
Устьянского района увлекается
хоккеем и хочет стать знаменитым
хоккеистом, как Вячеслав Фетисов. Он написал о своей мечте –
чтобы Фетисов подарил ему свою
хоккейную майку. И представляете, знаменитый спортсмен передал
ему подарок – майку со знаменитым вторым номером и фамилией.
Более того, у Арсения теперь тоже
есть майка с «двойкой» и фамилией
Мамасалиева.
Секретарь Архангельского реготделения партии «Единая Россия»
Иван Новиков в Каргополе подарил лыжный костюм Дарье Шигиной и мягкую игрушку Ксении
Колмаковой.
– Очень приятно исполнять мечты детей. Большое спасибо Елене
Андреевне за эту добрую и душевную акцию. Благодаря ей ребята
нашего региона ощущают атмосферу праздника и волшебства, – отметил Иван Новиков.
При личном участии Ивана Новикова сбылась мечта Егора Долгобородова из Шенкурска. В ново-

Архангелогородец Артем Мичурин
получил в подарок футбольный мяч

Секретарь реготделения «Единой
России» Иван Новиков вручил ноутбук
Егору Долгобородову из Шенкурска

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

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№5 (998)
27 января 2021 года

официальный сайт реготделения партии «Единая Россия»

15

пока мама на работе»

               объявили детский новогодний благотворительный конкурс «Мечты сбываются»
годние дни партийный секретарь
областной депутат вручил ему компьютер.
«Став постарше, я уже не желаю себе игрушек или велосипеда, хочется мне новых успехов в
учебе и спорте, ведь от своей давней мечты – стать прокурором
– я не отступлюсь», – пишет в
письме Егор Долгобородов.

У Маши Кончагиной из Катунино
теперь есть маленький четвероногий друг

Михаил Рогачев из Мезени чтит
подвиг прадеда и хочет стать кадетом

Еще около года назад мальчик
решил поучаствовать в конкурсе
новогодних писем «Мечты сбываются». Он попросил в подарок ноутбук, чтобы больше времени уделять учебе и делать креативные
презентации на уроки. К сожалению, победить ему тогда не удалось, новогоднего чуда не случилось. Но Егор не бросил свою мечту
и решил написать письмо Секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Ивану Новикову.
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 мечты десяти детей Архангельской области. Желания ребят были самые
разнообразные: лыжи, велосипеды, гитара, наборы Лего, спиннинг,
планшет и смартфон.
Степан и Таисия Крутиковы из
поселка Шестиозерский Няндомского района тоже отправили письма со своими мечтами и желаниями и вот уже получили свои долгожданные подарки.
«Верьте в чудеса, друзья! Мечты сбываются!» – посоветовали
Степан и Таисия.
12-летний Степан в своем письме
рассуждает совсем как взрослый –
о духовных ценностях, которые никогда не заменят ценности материальные:

Иван Бусловский из Цигломени
будет заниматься у именитого тренера

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

«У меня много желаний. Но
все это не нужно мне на самом
деле. Например, снегоход или
горный велосипед не сделают
меня счастливым. Важно, чтобы семья была здорова, чтобы
родные были счастливы и никогда не грустили. Но счастье
моей семьи зависит и от других
людей, вот почему я хочу, чтобы счастливы были все люди
планеты. А еще я мечтаю, чтобы все мы были добрыми и заботились друг о друге. Пусть все
будут здоровы, сыты и живут в
теплых домах со своими семьями, пусть будут друзья, готовые помочь. Пусть у животных
будут любящие хозяева, дом и
еда. Вот это я загадаю под Новый год, и тогда наш мир станет идеальным».
Девятилетняя Таисия Крутикова тоже считает, что мечтать нужно не об игрушках и сладостях, а
чтобы люди были добрыми, заботились о бабушках и дедушках, помогали бездомным животным.
«Мы же все хотим жить в добром и красивом мире. Но мы
можем сделать его таким и без
Дедушки Мороза – для этого достаточно каждому быть добрым и помогать другим», – пишет Таисия.

Чтобы строили
не больницы, а дома

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

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

Вообще, многие дети в своем сочинении на тему «В каком мире я
хотел бы жить» особый упор сделали на то, чтобы побыстрее из нашей жизни ушла пандемия коронавируса.

«Я бы очень хотел жить в
мире, где никто не болеет. Тогда
в этом мире строили бы не новые больницы, а дома для людей
– тех, кому негде жить. Бабушки и дедушки не боялись бы выходить 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 желание – чтобы все были здоровыми и
счастливыми, чтобы человечество
справилось с эпидемией. И чтобы тогда государство стало активно лечить тяжелобольных детей, а
число бездомных животных в разы
сократилось. «Но самая главная
моя мечта – чтобы семья всегда
была рядом», – загадал новогоднее желание Иван.
Четвероклассник из Архангельска Виктор Макарьин мечтает,
чтобы поправилась и встала на
ноги его любимая бабушка, которая после инсульта не может ходить.
«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 пожелание Виктор.
О мире без ссор, где никто никого не убивает, мечтает и восьмилетний Николай Моисеев из Архангельска.
«А еще я очень хочу, чтобы детей 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 выкидывает на улицу», – написал о своей
мечте Николай.
Стоит отметить, что многие ребята 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 экология, люди не болеют и нет бездомных 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 восьмилетняя Виталина Попова из
Новодвинска.
Михаил Рогачев из Мезенского района тоже считает, что мир
на всей планете – это очень важно.
Ведь его прадед Василий Степанович Рогачев воевал в Великую
Отечественную. Поэтому Михаил
оформил свое письмо-мечту как обращение к героическому прадеду:
«Я счастлив, что живу в стране, которую ты, дед, защищал.
Каждый день благодарю тебя
за мирное небо и наше счастливое детство. Я очень стараюсь
быть на тебя похожим: принимаю участие в олимпиадах, занимаюсь спортом, хожу в шахматно-шашечный клуб. Моя заветная мечта – поступить в
Архангельский кадетский корпус. 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
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благо твори

600 желаний на Новый год
На конкурс «Мечты сбываются» ребята присылали письма из всех районов и городов области
Начало на стр. 14–15

Когда мечты
сбываются
Юный архангелогородец Артем
Мичурин и его семья поблагодарили Елену Вторыгину за сбывшуюся мечту.
«Уважаемая Елена Андреевна и дорогие организаторы конкурса! От нашей семьи хотели
бы выразить благодарность региональному фонду «Успех», вам
лично, всем тем, кто принимал
участие в организации и проведении областного новогоднего
конкурса писем «Мечты сбываются». Так душевно и радостно
награждали нашего сына Артема Мичурина, столько волнения, 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 поблагодарить Елену Вторыгину и всю
команду организаторов за проведение такого чудесного конкурса «Мечты сбываются!».
Особые слова благодарности
за такие прекрасные подарки
нашей Ульяне. И оказывается –
на самом деле мечты сбываются! Большое вам спасибо!» – написала мать девочки Елена Малая.
«Елена Андреевна, от нашей
семьи выражаю огромное спасибо вам, вашим помощникам и
сотрудникам фонда «Успех» за
такую потрясающую возможность – принять участие в конкурсе! Вы дарите внимание, заботу, доброту, а самое главное
– веру в чудеса. Так хочется, чтобы каждый человек рано или
поздно поверил в волшебство и
ощутил момент радости и счастья, который коснулся нашей
семьи благодаря вам. Передаем
вам первую семейную книжку, в
которую вложили нашу теплоту и любовь. Добро внутри нас!
Спасибо! Семья Селезневых, город Архангельск».
– Мечты детей должны сбываться, и это могут организовать взрослые. Каждый из нас может выступить в роли доброго волшебника, –
уверена Елена Вторыгина.

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

Полина
Третьякова
из Архангельска
стала одной
из победительниц конкурса
«Мечты
сбываются»

дата
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Первый бал – в победном 45-м
В конце минувшего года культурный центр «Северный» отметил юбилей

ми» – многие дороги, по которым в
том числе ездила грузовая техника, тоже были выполнены из дерева. А скреплялись элементы конструкции внушительными гвоздями. Один такой хранится и в музее
– его сотрудники КЦ собственноручно выковыряли из старой магистрали, сохранившейся с 30-х годов.
Как отмечает Светлана Александровна, материалов по истории поселка собрано уже столько, что хватит на целую книгу. И она обязательно будет издана.
Не меньшую историческую ценность имеет само здание культурного центра, построенное в эпоху
сталинского классицизма. Три этажа, шесть тысяч квадратных ме-

Наталья ЗАХАРОВА

ков и технарей, особенно атмосферно: повсюду инструменты, измерительные приборы, под потолком –
фигуры крылатых машин, маленькие и габаритные, простые и сложные, над созданием которых юные
конструкторы трудились не один
год. Ребята самостоятельно проводят 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 увлечение захватывает навсегда, поэтому выпускники часто возвращаются в клуб, чтобы вновь отправить свои самолеты ввысь.
Прогуливаясь по просторным помещениям культурного центра, мы
заглянули в студию звукозаписи
«Альянс». Как говорят сотрудники
КЦ, она – самая лучшая в городе.
А еще здесь гордятся своим танцевальным залом. Он создан в 70-80
годы и был невероятно популярен
у местных жителей: здесь проводили бракосочетания, регистрировали детей, отмечали свадьбы и провожали в Советскую армию… Про
зрительный зал работники куль-

Сегодня в стенах культурного центра работает 85 творческих
групп, занимается
полторы тысячи человек
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Его история, как и всего района,
тесно связана с летописью целлюлозно-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 заказчиком строительства заводского клуба. В 1937-м были утверждены чертежи здания, однако планы
создания очага культуры нарушила война: до начала Великой Отечественной успели возвести лишь
одно крыло. Но уже в декабре победного 1945-го, еще до подписания акта о приемке здания, в новом
клубе состоялся новогодний бал
для жителей поселка. Это праздничное мероприятие и считается
днем отсчета его многодесятилетней истории.
На всем ее протяжении культурный центр «Северный» славился
большим количеством творческих
коллективов, студий, кружков разной направленности – это главное
наследие, которое удалось сохранить по сей день.
– Это не только традиционные
направления, такие как изо, хореография, вокал, но и многие другие, в том числе самые современные, например, маленькие дети в
нашем КЦ могут заниматься ментальной арифметикой. Возрастной
диапазон тоже очень широкий – у
нас есть коллективы для детей от
двух лет, а самая старшая аудитория – 90 лет, – рассказывает директор КЦ Светлана Манушкина.
Сегодня в стенах культурного центра работает 85 творческих
групп, занимается полторы тысячи
человек. По словам Светланы Александровны, именно люди – главное,
за что КЦ ценят в творческой среде
Архангельска. Со всех районов города едут на занятия к руководителям здешних коллективов. Шесть
из них заслужили самые высокие
«титулы»: вокальная студия «Доминика», танцевальный коллектив
«Горошины», изостудия «Колонок»
имеют звания образцовых, а коллектив народного танца «Коляда»,
хор народной песни «Соломбалочка» и клуб технического творчества
«Заря» – звания народных.
Кстати, «Заря» – одно из старейших клубных формирований:
мальчишек, увлеченных авиамодельным спортом, оно объединяет
с 1947 года. В помещении, отведенном для занятий будущих летчи-
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КЦ «Северный» в поселке
Первых Пятилеток считается центром притяжения всех
местных жителей. Это одно
из старейших учреждений
культуры в Архангельске,
конец минувшего года ознаменовался для него большой
датой – праздником 75-летнего юбилея.

турного центра тоже говорят с приставкой «самый»: самый вместительный, рассчитан на 700 мест,
больше – только в Архангельском
драмтеатре.
Еще одна миссия КЦ «Северный»
– сохранить историю поселка Первых Пятилеток. Поэтому одно из
знаковых мест учреждения – музей, который называют хронографом времени. Здесь запечатлен период начиная с 1928 года, собраны
документы, фотографии и экспонаты, рассказывающие о постройке комбинатов СЦБК и СЛДК, трудовых буднях работников, о том,
как жили и работали местные во
время Великой Отечественной войны, как уходили на фронт и многом
другом. Уникальный артефакт – генеральный план поселка 1935 года.
– На чертежах отражены все
дома, которые должны были быть
построены. Что-то воплотилось в
жизнь, что-то нет. Когда я начала изучать этот документ, поняла,
что здесь, в Северном округе, должен был вырасти город-сад, – рассказывает Светлана Манушкина.
– Первые знаковые учреждения, которые построены в поселке, – наш

культурный центр, 37-я школа, которая во время войны являлась госпиталем, 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 потрогать, но даже испытать ногами.
Например, деревянные мостовые.
Кстати, раньше не только тротуары были «экологически чисты-

тров, бесконечные потолки – настоящий дворец. Фундамент был заложен еще до войны, затем процесс
приостановился, но в 1942-м в Архангельск стали поступать пленные, среди которых были венгры,
румыны, немцы, австрийцы, онито и достраивали учреждение. Поэтому, как шутят в КЦ, оно и простояло столько лет. Последний капремонт делался в 1966 году, накануне Всесоюзного совещания бумажников, которое проводилось в
этих стенах.
По словам Светланы Манушкиной, важно сохранить имеющееся
здание, ведь оно само по себе является брендом всей территории Северного округа:
– У нас очень красивое учреждение, здесь работают талантливые
люди, коллективы – узнаваемы во
всем городе, несмотря на то, что находимся на окраине. За годы своей
истории КЦ «Северный» сохранил
главную миссию – быть центром
культуры.

Коммент
Ольга Синицкая,
депутат Архангельской городской Думы:
– КЦ «Северный» – один из самых узнаваемых центров не только в округе, но и в городе. Как магнитом
притягивает всех жителей поселка Первых Пятилеток. Мы действительно гордимся тем, что в нашем
округе есть этот очаг культуры. И это результат профессионализма, самоотдачи, творчества работников
КЦ – и тех, кто работает сейчас, и тех ветеранов, кто
посвятил свою жизнь развитию культуры в Северном округе.
Сегодня культурный центр вновь требует серьезных вложений. Уже
проведена экспертиза здания, разработана проектно-сметная документация, цена капитального ремонта определена в 288 миллионов рублей.
Осталось главное – найти источники финансирования.
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дела и люди
В публикации использованы метериалы и фотографии пресс-службы АРО «Единая Россия»

Гражданская активность

Центр поддержки гражданских инициатив регионального отделения партии «Единая Россия» стал точкой притяжения                     
Алена САФРОНОВА

В 2018 году в региональном отделении «Единой России» создан Центр поддержки гражданских инициатив.
Здесь проекты и идеи общественников находят методическую, консультационную и
финансовую поддержку.

Патрнеры
в добрых делах
– Его цель – аккумулировать в
«одном окне» всю информацию об
имеющихся в регионе программах, конкурсах и грантах, их сроках, формах заявок. Есть реальная
идея, проект, который, может быть,
где-то не получил поддержку, мы
рассмотрим весь спектр имеющихся возможностей и предложим
какую-то из них. Напишем рекомендательное письмо, а это немаловажно, чтобы человек получил
поддержку, – рассказал секретарь
Архангельского регионального отделения партии Иван Новиков.
Центр активно сотрудничает с
общественными организациями.
Среди них «Юнармия», СРО «Союз
профессиональных
строителей»,
Женская палата депутатов Архангельской области, «Волонтеры Победы», областной Совет ветеранов,
Совет отцов, «Боевое братство» и
другие. Особенность соглашений
в том, что в них включается конкретный перечень совместных с
общественной организацией проектов. Таким образом, формируется
достаточно увесистый портфель,
состоящий не менее чем из 100 совместных 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. Финансирование инициатив организовано на конкурсной основе, и,
безусловно, не всем удается победить и получить средства на реализацию проектов.
– Понимая это, мы по инициативе Совета сторонников партии и создали Центр гражданских инициатив. Он многопрофильный и собрал
воедино всю огромную базу различных конкурсов и грантов, методические рекомендации по участию в
них и прочее. Мы хотим быть партнерами в добрых делах. «Единая
Россия» открыта для совместной работы с гражданским обществом, –
отметил Иван Новиков.
Как рассказала руководитель
Центра поддержки гражданских
инициатив Виктория Парфенова, центр оказывает консультационную и методическую помощь социально ориентированным некоммерческим организациям в написании проектов для участия в конкурсах среди НКО, в том числе в сфере
культуры, спорта, экологии и патриотического воспитания граждан.
Центром поддержаны как спортивные мероприятия, прошедшие в
районах области, так патриотические и инфраструктурные. Например, при поддержке ЦПГИ в Вельске прошли Межрегиональные соревнования по мотокроссу, в Музее
Победы на Поклонной горе состоялась выставка детских рисунков
«Я рисую мир». На родине адмирала Кузнецова был организован в
честь 115-летия флотоводца фестиваль «По волнам памяти», а жители деревни Лимь МО «Мошинское»
Няндомского района получили поддержку в реализации инициативы
по строительству новой сцены в центре деревни для проведения праздничных мероприятий в рамках юбилея района. И это только малая часть
инициатив и проектов общественни-

ков, уже реализованных или находящихся на рассмотрении в ЦПГИ.
– К нам обращаются представители общественных, некоммерческих организаций, чтобы обучаться социальному проектированию,
составлению отчетности по проектам. Бывает, что общественники из
районов направляют нам уже готовые проекты, чтобы мы их оценили. Я много лет была экспертом
областных конкурсов. Знаю, на
чем акцентируют внимание эксперты при рассмотрении проектов
на соискание гранта – на сметы, их
обоснование. Главное, чтобы цель
проекта была сопоставима с ожидаемым результатом. В ЦПГИ обращаются авторы различных проектов, и мы готовы задействовать
весь свой потенциал, которым могут воспользоваться любой общественный лидер или общественная
некоммерческая организация, – отметила руководитель ЦПГИ.

Инструменты
поддержки
У партии «Единая Россия» есть
множество инструментов – информационных, предпринимательских,
юридических. Многие общественники просят рекомендательные письма на свои проекты. ЦПГИ оказывает методическую помощь в написании проектов. Часто в партию
приходят с проектами, которые уже
действуют, но общественникам нужна информационная поддержка, и
центр через свои ресурсы, через СМИ
рассказываем об этих инициативах.
– Мы оказываем поддержку общественным организациям, начинающим стартапам и просто инициативным гражданам, которые хотят
на своей территории воплотить в
жизнь какую-то идею, заявить ее на
конкурс социальных проектов, получить грант на его реализацию.

Если некоммерческим организациям нужна юридическая помощь,
мы договариваемся со специалистами налоговой инспекции, министерства юстиции, Агентства регионального развития Архангельской
области и направляем к ним общественников на консультацию, –
рассказывает Виктория Парфенова.
– Виктория, как создать общественную организацию?
– Я сама имею опыт создания
общественных организаций, например, есть много юридических
аспектов, форм отчетности. Понимание этой деятельности приходит с опытом, главное – не бояться. Ведь у нас в области выстроена структура взаимодействия с
гражданским обществом, с предпринимательством.
Например,
Агентство регионального развития помогает развивать малый
бизнес начинающим предприни-

мателям. Если наши возможности
помощи исчерпаны то я, зная возможности агентства, направляю
общественников и предпринимателей туда.
Нашим партнером является региональная благотворительная общественная организация «Архангельский центр социальных технологий «Гарант», который специализируется на получении президентских грантов. Специалисты
«Гаранта» помогают некоммерческим организациям, учат общественников писать проекты, проводят семинары.
Если подается проект на президентский грант, требуются рекомендательные письма от различных органов власти, от депутатов
разных уровней. Депутаты «Единой России» знают, что и где реализуется, могут написать ходатайство в поддержку проекта общественников, дать рекомендацию.

дела и люди
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в одном окне Блокадный характер

                     для общественников и активных жителей региона
Мы тесно работаем с областным
Домом молодежи, на базе которого
действует ресурсный центр для волонтеров. С организацией «Чистый
Север» наше реготделение проводит 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 связываюсь с районами, переправляю.

спонсоры помогут
– ЦПГИ оказывает общественникам какую-то материальную
поддержку?
– Бывает, что общественные организации просят что-то приобрести, тогда региональное отделение
партии привлекает спонсоров – депутатов-единороссов, у которых
есть бизнес. Часто общественные
организации могут быть полезны
друг другу, когда требуется не финансовая помощь, а взаимовыручка, например, в предоставлении помещений. Мы можем договориться
с каким-то учреждением о выделении зала или музея для проведения
экскурсии. Ветераны обращаются
за бесплатными билетами на концерты, тоже решаем эти вопросы.
– Кто из депутатов-единороссов помогает горожанам и общественным организациям?
– Депутат облсобрания Ирина
Фролова помогает с подарочными
сертификатами на каток в «Титан
Арене» для поощрения активистов
волонтерского движения и людей
старшего поколения. Депутат архгордумы Сергей Чанчиков выделяет билеты в кинотеатр «Русь». Руководитель ТС «Петровский» Владимир Петровский собирал продуктовые наборы, которые волонтеры развозили гражданам в период эпидемии. Депутат облсобрания
Михаил Авалиани организовал
горячее питание для врачей, работающих в «красной зоне». Депутат
областного собрания Александр
Дятлов,
который
возглавляет
региональный Совет сторонников
партии, оказывает помощь в организации 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 волонтерской работе всегда откликается
Сергей Пономарев, он сам волонтер и активно действует, когда нужно участие с молодежью. Это очень
деятельные депутаты, которые
всегда хлопочут за свой округ. Когда 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 требуется правильно оформить заявку и собрать необходимый пакет документов, в который входит и справка из
налоговой инспекции о том, что у
общественной организации нет задолженности, выписка из ЕГРЮЛ,
копии уставных документов, подтверждение о том, что у НКО имеется 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, помещения, финансовой помощи партнерских организаций. Очень большое значение имеет социальная
значимость проекта. Чем больше
территория и чем больше людей охватывает проект, особенно если они
относятся к категории группы риска
или это семьи, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации, тем больше шансов выиграть грант на реализацию гражданских инициатив.
– С какими организациями сотрудничаете, особенно сейчас, в
пандемию?
– Мы взаимодействуем с такими
известными организациями, как
«Серебряные волонтеры», «Боевое
братство», областной Совет ветеранов – многочисленная организация, которая имеет свои отделения
в каждом районе. К нам также обращается областной Совет отцов, организация «Приемная семья», объединение многодетных семей «Семья», «Фонд образования детей Поморья», «Волонтеры Победы», «Российский Союз сельской молодежи».
В каждом районе работают советы
молодежи, они напрямую выходят
на нас с различными инициативами по развитию туризма, культуры. У нас заключено соглашение
со многими спортивными федерациями. В рамках партпроекта «Детский спорт» мы поддерживаем футбольные турниры, организуем соревнования для ребятишек, которые занимаются дворовым футболом, не состоят в ДЮСШ и спортивных профессиональных клубах.
В Центр поддержки гражданских
инициатив могут обратиться не
только общественники. Сюда приходят и представители бюджетных
учреждений. Представители спортивной конной школы попросили
помощь в написании проекта. Педагоги общеобразовательных школ
интересуются, как создать кадетский класс или класс Росгвардии.
В центре им помогают, консультируют. Все взаимосвязано: в партийных проектах «Единой России»
принимают участие простые граждане с активной жизненной позицией, которые хотят изменить к
лучшему окружающую среду.
Мы стараемся поощрять активных общественников, с которыми
работаем из года в год. Кто-то хлопочет за дошкольное образование,
участвует в различных конкурсах.
Кто-то стремится создать на своей
территории школьный музей или
комнату боевой славы. А кто-то активен в развитии ветеранского движения, неравнодушен к заботам
одиноких людей. Мы стараемся отметить их общественную деятельность. Для людей очень важна оценка их деятельности, теплые слова в
свой адрес, общение с такими же неравнодушными активистами.
– Как Центр поддержки гражданских инициатив сотрудничает 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 молодогвардейцами проходит зарядка со звездой, с участием выдающихся спортсменов нашего региона. Для ребят из детских домов организуем различные соревнования
и спартакиады. Сейчас вместе с
молодогвардейцами занимаемся
волонтерской помощью, в рамках
акции «Дарим добро!» собираем подарки для детей из малоимущих
семей. В торговых центрах, общественных местах Архангельска и
районов области стоят «коробки добра». К благотворительным акциям подключаем и социальные органы. Вместе с молодогвардейцами проводили акцию «Читаем всей
страной» – собирали книги для детей и развозили их в детские дома
и больницы. А для взрослых наши
«серебряные волонтеры» навязали
носков и варежек. Планируем передать их в центры реабилитации
для старшего поколения. Одинокие люди всегда рады такому вниманию и небольшому подарку.

Архангелогородка Галина Пащенко – о военном детстве

Галина Серафимовна – заслуженный врач, почетный работник СГМУ

Наталья ЗАХАРОВА

Ежегодно 27 января наша
страна отмечает День снятия блокады Ленинграда.
Почти 900 дней голода, холода и варварских бомбардировок – по расчетам германского командования,
город на Неве должен был
быть стерт с лица земли…
Та страшная осада оставила след
и в судьбе архангелогородки Галины Пащенко. Ее семья жила
в Кронштадте, в полной мере разделившем тяготы ленинградской
блокады: продуктовые карточки,
знаменитые 125 граммов хлеба на
человека, постоянные бомбежки
и артобстрелы. Известно, что фюрер отдавал приказ сравнять город-крепость с морем.
Родители нашей героини – Серафим Николаевич и Парасковья Георгиевна Герасимовы –
выпускники Кубанского государственного мединститута, после
окончания вуза работали в одной
из станиц на Северном Кавказе, а
после перебрались в Кронштадт.
Когда началась война, семье пришлось разлучиться: Серафима
Николаевича отправили на службу в военно-морской госпиталь
на Соловки, старшую дочь Ольгу забрала в Кисловодск близкая
подруга Герасимовых. А двухлетняя Галя осталась с мамой в
Кронштадте. Заботу о ребенке
Парасковье Георгиевне приходилось совмещать с работой участковым педиатром.
– Жили мы в самом центре
старого города, в коммунальной
квартире. Мама о том времени не
очень много рассказывала, вспоминала голод и пронизывающий
холод. Женщины-соседки топили
печку–плиту, а когда плита немного остывала, на нее стелили
одеяло и сверху укладывали детишек, чтобы они хоть немного
могли согреться перед сном. Еще
все вспоминают уху из колюшки,
небольшой рыбки размером с мизинец. Она спасла тысячи жизней горожан и в наши дни удостоилась памятника, – делится Галина Серафимовна. – Бомбежки
были сильные, я, как только слышала эти звуки, ползла под кровать. Когда в 2001 году я впервые
приехала Кронштадт, то зашла в
Морской собор, мне показали панораму города во время войны.
Нашли и мой дом – прямо на его
крыше стоял пулемет…
В апреле 1942 года маме с дочкой
удалось эвакуироваться из осажденного города. Герасимовы держали путь в Кисловодск, где жила
сестра Гали и знакомая семьи. Но

в курортном городке жизнь оказалась не слаще – уже в августе его
заняли немцы. Пять месяцев фашисты наводили свои порядки,
массово истребляли раненых, расстреливали мирных жителей – за
время оккупации они убили больше трех тысяч ксиловодчан. Советские войска вытеснили врага в
январе 1943-го.
– После того как Кисловодск
освободили, мама работала начальником травматологического
отделения в военном госпитале.
Она была награждена орденом
Отечественной войны 2 степени, – представляете, какая школа
жизни: в годы войны участковый
педиатр возглавляет «травму», –
рассказывает Галина Серафимовна. – В Кисловодске нам выделили комнату на Шаумяна, 1. Большой дом, много жильцов, вечерами все собирались вместе, иногда нам, детям, везло – давали погрызть жмых, а летом порой доставалось и по подсолнуху на несколько 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 орденами Красной Звезды, медалью «За
оборону Советского Заполярья» и
многими другими наградами. В
1944-м переведен в Архангельск,
возглавлял терапевтическое отделение 77-го военно-морского

Галина Пащенко. 1941 год

госпиталя, который располагался на Сульфате, в здании школы
№ 37. В 1945-м ему наконец удалось разыскать жену с дочками, и
семья воссоединилась.
– Поначалу в Архангельске мне
приходилось сложно – сверстники не принимали, потому что у
меня речь была совершенно другая, – говорит Галина Серафимовна. – Еще запомнился один интересный 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 пупса. И я пошла с ним в баню – мыла
его, заворачивала, а одна из женщин 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 рассказывает, что обжиться на новом месте
и найти друзей помогла первая
учительница – Елена Павловна
Вагуль. Говорит, даже дочку назвала в ее честь. Галина Серафимовна окончила школу № 37 – ту
самую, где во время войны был
развернут госпиталь, в котором
служил ее отец. Пример родителей повлиял и на выбор профессии – девушка поступила в медицинский институт. Трудилась
в Первой горбольнице участковым терапевтом, после перешла
в неврологическую службу. Параллельно занималась научной
работой, в 1970 году поступила в
аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию. Вела занятия по неврологии почти на
всех факультетах архангельского мединститута, работала с интернами, клиническими ординаторами. Галина Серафимовна –
заслуженный врач, почетный работник СГМУ, но главное университетское звание, которым она
гордится, – «Лучший наставник»
2018 года. Она всегда старалась
делиться с молодежью не только
профессиональными знаниями,
но и передавать память о поколении роковых сороковых.
– Я не хвалюсь, но мне кажется, что у нас, детей военного времени, и тех, кто пережил блокаду, голод, сформировался своеобразный характер. И у моей
мамы был необыкновенный характер – все удивлялись ее стойкости, 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.
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Комплексное развитие
важнейший приоритет

Новое законодательство позволяет нам эффективнее реализовывать региональные                 
А это значит, что люди быстрее переедут в современное жилье, будут создаваться                

Главная проблема –
жилфонд
– Виктор Николаевич, ваш комитет занимается самыми
животрепещущими проблемами, с которыми люди сталкиваются ежедневно. В 2020 году
депутаты рассматривали новые законы, направленные на
повышение качества услуг в
ЖКХ, на увеличение темпов переселения людей из ветхого и
аварийного жилья. Что удалось
сделать, какая практика и какие проблемы нарабатывались?
– Основная часть принятых законов касается проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и переселения граждан
из аварийного жилья. Для нашего
региона это самая сложная и животрепещущая тема. А при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах постоянно возникают вопросы, с которыми ранее
его участники не сталкивались.
Вот почему мы постоянно меняем
и дополняем областное законодательство и участвуем в разработке
федеральных законов в этой сфере.
– Я знаю, вы, Виктор Николаевич, особое значение уделяете ответственности органов местного самоуправления в
этом непростом вопросе…
– Вы правы. Принятые областные законы предусматривают обязательное участие органов местного
самоуправления в приемке оказан-

Льготы
для инвесторов
– Виктор Николаевич, в повестку февральской сессии внесены изменения в областной закон «О государственной полити-
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Председатель комитета областного Собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор
Заря, встретившись с нашим корреспондентом, сразу обратил внимание на тот
факт, что жалоб на состояние энергетики, качество
коммунальной сферы, работу управляющих компаний, аварийное жилье очень
много: более 60 процентов
обращений граждан связаны именно с этой проблематикой.

ных услуг. Это должно обеспечить
эффективность контроля за их качеством, правовую основу для возможности продления срока реализации региональной программы капитального ремонта. Также принят закон, согласно которому многоквартирные дома, расположенные на
территориях населенных пунктов,
признанных закрывающимися, не
будут включаться в региональную
программу капремонта. Исключить
такие дома из программы теперь необходимо будет на дату ее актуализации в связи с принятием решения
о закрытии населенного пункта органами местного самоуправления.
Также депутатами поддержан проект федерального закона об изменении статьи Жилищного кодекса о
запрете на арест денежных средств
на специальном счете.
Блок принятых законов касается
установления лиц, имеющих право на льготы по оплате тепловой
энергии, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и основания для предоставления льгот
и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций.
ощрения капиталовложений».
Дискуссия вокруг этих изменений идет давно, в чем главная
проблематика?
– Закон стимулирует комплексное развитие территорий за счет
реализации масштабных инвести-

млн рублей

по распоряжению Александра
Цыбульского выделено столице региона в 2020 году на благоустройство,
ремонт внутридворовых проездов,
уборку территорий, покос травы, снос
незаконных строений
ке Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности и реализации государственных полномочий Архангельской
области в сфере защиты и по-

ционных проектов в сфере жилищного строительства. Инвестору дается право льготного получения земельных участков для возведения
жилья с обязательным созданием
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Алена САФРОНОВА

необходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения.
Мы вводим критерии, которым
должны соответствовать инвестиционные проекты для приобретения земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов.
В частности, если проект планируется реализовать в Архангельске
или Северодвинске, то общая площадь жилых помещений должна
составлять не менее 40 тысяч квадратных метров, для других муниципальных образований таких условий нет. Также необходимо соблюдать установленные расчетные
показатели обеспечения объектами коммунальной, транспортной
и социальной инфраструктур населения. В законопроекте прописано
требование о безвозмездной передаче не менее 10 процентов жилых
помещений в государственную собственность.
Законопроект может внести серьезный вклад в решение вопросов
обеспечения жильем детей-сирот и
переселения граждан из аварийного жилья. 10 процентов жилья, передаваемые государству, обязаны
иметь целевое назначение и предоставляться по договорам найма
специализированного жилого помещения сиротам и договорам социального найма гражданам, проживающим в домах под снос. Чтобы выполнить эти условия, после
перевода жилья в государственную
собственность оно будет передаваться муниципалитетам.
Мне видится, что реализация
подобного закона потребует значительных вложений и более длительного времени для окупаемости проектов, поэтому очень важно
привлекать инвесторов, готовых к
серьезной и масштабной работе.

Расселение ветхого
жилья: механизм
ускорения
– Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий, который создает механизм для уско-

ренного расселения аварийного и
ветхого жилья и делает городскую
среду комфортной. Проект дает
регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов
с учетом мнения жителей.
Также этим законом предусмотрено, что комплексное развитие
территорий будет проводиться по
решению Правительства РФ, властей регионов и органов местного
самоуправления. Такие программы реализуются на территориях
населенного пункта, где не менее 50
процентов земель занимают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, в
рамках адресных программ. Но будут охватываться не только вошедшие в программу переселения объекты, но и дома, которые не вошли
в программу, но фактически являются аварийными.
Закон важен для развития городов и других населенных пунктов,
учитывая, что для обновления жилых микрорайонов теперь можно
будет привлекать не только бюджетные деньги, но и частные. Но
есть моменты, которые могут затруднить его реализацию. К примеру, в проект программы по сносу и
реконструкции может быть включен только многоквартирный дом,
где это одобрят две трети собственников жилья. Мы прекрасно знаем, как сложно провести общее собрание жильцов, оформить подписи, провести агитацию. Поэтому от
активности самих жильцов будет
очень многое зависеть.
Кроме того, при комплексной застройке территорий необходимо на
время переселить людей. Учитывая дефицит маневренного жилья,
сделать это будет проблематично.
Как вариант, закон предполагает,
что собственники квартир могут
получать денежную компенсацию
по рыночной цене. Но для этого необходимо определить четкие и для
бизнеса, и для жителей правила.

Путин помог
Архангельску
– Виктор Николаевич, на вашем постоянном контроле во-
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территорий –
развития региона

                 программы расселения аварийного жилищного фонда.
                новые рабочие места в строительной и смежных отраслях
ции проекта. В дальнейшем необходимо определить возможности региона,
муниципалитетов, механизмы, чтобы
программа работала еще быстрее, что
отвечает требованиям северян.
– Что дает нам принятый
депутатами Госдумы закон о
Фонде содействия реформированию ЖКХ?
– Мы можем эффективнее реализовывать региональные программы
расселения аварийного жилищного
фонда. А это значит, что люди быстрее переедут в современное жилье,
будут создаваться новые рабочие
места в строительной и смежных
отраслях. Значительно расширяются возможности Фонда содействия
реформированию жилищно-комму-

474
тыс. кв. м

аварийного жилья
необходимо
расселить
до 2024 года
нального хозяйства и совершенствуются механизмы его поддержки.
Теперь фонд сможет привлекать
кредитные и другие заемные средства и направлять их на поддержку
регионов, где реализация программ
расселения аварийного жилья идет
ускоренными темпами. Кроме того,
фонд сможет оказывать финансовую помощь субъектам сверх установленного лимита. Документом
предусмотрена возможность предоставления земельных участков,
на которых ранее размещались расселенные многоквартирные дома,
под индивидуальное строительство
в населенных пунктах численностью до 30 тысяч человек многодетным семьям и другим категориям
граждан при соблюдении определенных требований.
Проектом определены и другие
изменения при реализации программы переселения. Например,
сняты ограничения на софинансирование программы из региональных и местных бюджетов. Если регион досрочно завершит расселение
аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, и не ис-
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просы реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
на территории региона. Какова
сейчас ситуация?
– Проблема постоянно стоит на
контроле у главы региона Александра Витальевича Цыбульского.
Нашу боль он донес и до президента России. И как результат – Архангельску выделены средства федерального бюджета дополнительно
к действующей программе на расселение 167 ветхих и аварийных домов, сошедших со свай в 2020 году.
Эти средства будут освоены в 20212022 годах.
Архангельская область активно участвует в реализации соответствующего федерального проекта.
До 2024 года планируется расселить
474 тысячи квадратных метров аварийного 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 человек вместо 320. В текущем году из
2 120 граждан переселено 980.
В рамках первого этапа программы переселения построены многоквартирные жилые дома в Архангельске, Северодвинске, в поселке
Октябрьский Устьянского района, в
селе Красноборск и Котласе. В рамках второго этапа программы на
сто процентов заключены контракты на строительство под ключ в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Вельске, Онеге, Новодвинске, в
селах Шангалы, Малодоры Устьянского района, Ильинско-Подомском Вилегодского района, в поселке Березник Виноградовского района. По третьему этапу уже заключены два государственных контракта
на проектирование, строительство
и ввод в эксплуатацию трех многоквартирных домов – двух в Онеге и
одного в Яренске Ленского района.
В Северодвинске завершается прием заявок на участие в конкурсе на
проектирование и строительство
многоквартирного дома.
Сегодня Архангельской области
уделяется особое внимание на федеральном уровне в части переселения
из аварийного жилья. Но, несмотря
на дополнительные средства, работы по переселению проходят нелегко.
Не стоит забывать, что в свое время в
области строилось очень много деревянных жилых домов. А сегодня они
пришли в упадок. Тем не менее правительство региона активно работает
для привлечения средств и реализа-

черпает установленный на эти цели
лимит поддержки, он сможет подать заявку на привлечение оставшихся средств для расселения жилья, которое было признано аварийным уже после 1 января 2017 года.
Большее количество семей смогут получать новые квартиры, а региональные инфраструктуры – новый стимул для развития.

новый стимул
для развития
– В числе приоритетов сегодня
– решение проблем в сфере ЖКХ
и энергетики Архангельской области?
– Наибольший объем средств
в размере 4,06 миллиарда рублей
предусмотрен на программу по развитию энергетики и ЖКХ Архангельской области. Основную долю
расходов на 2021 год составят субсидии на возмещение убытков в результате государственного регулирования тарифов – 3,2 миллиарда
рублей. Указанных средств хватит
на выплату субсидий до апреля 2021
года. Чтобы закрыть потребность в
субсидировании на оставшийся период, необходимо будет внести изменения в бюджет и изыскать статьи
расходов на аналогичную сумму.
На строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» из областного и
федерального бюджетов будет направлено 533 миллиона рублей. На
эти средства будут строиться объекты водоочистки в городах Каргополе и Котласе, поселках Березник
и Лайский Док, деревне Большое
Анисимово.
В рамках программы комплексного развития сельских территорий в бюджете предусмотрены
средства в размере 15 миллионов
рублей на подготовку проектносметной документации по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Вельске.
Одним из условий получения федеральных субсидий на реализацию
проектов по программе «Чистая
вода» является наличие разработанной проектно-сметной документации. В бюджете предусмотрена субсидия для муниципальных образований в размере 101 миллиона рублей на проектирование 26 объектов. Средства будут направлены муниципалитетам на условиях софинансирования. Это позволит Архангельской области претендовать на
участие в госпрограмме в 2023 году.
Документация проектов, запланированных к реализации в 2022 году, находится на стадии разработки.
В 2021 году в регионе продолжится реализация программы по развитию комфортной городской среды,
объем финансирования которой составит 500 миллионов рублей. В прошлом году два проекта из Архангельской области стали победителями общероссийского конкурса – «Новый Старый Форштадт» (г. Вельск) и
«Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень» (г. Мезень). В целях поощрения победителей область получила
межбюджетный трансферт на сумму 121 миллион рублей. Еще 49 миллионов рублей в качестве софинансирования федеральной премии поступят в муниципальные образования 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 направлен на выкуп жилых помещений у
собственников, что позволит расселить 43 тысячи квадратных метров
аварийного жилья.
По программе комплексного развития сельских территорий в 2021
году область приступит к реализации двух проектов по строительству линий освещения в населенных пунктах Красноборского и
Няндомского районов.
Наибольший объем средств областного бюджета в размере 619,8
миллиона рублей предусмотрен
на реализацию региональной программы по охране окружающей
среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов.
Большую часть этой суммы направят на мероприятия в сфере обращения с отходами производства
и потребления. На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на вывоз и утилизацию ТКО, в следующем году предусмотрено 468,2 миллиона рублей. На ликвидацию несанкционированных свалок направят 50 миллионов рублей. На разработку территориальной схемы обращения с отходами в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов в бюджете
заложено 2,7 миллиона рублей. На
корректировку нормативов накопления отходов c учетом перераспределения потоков отходов и их
раздельного сбора запланировано
6 миллионов рублей.
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помощи столице Поморья – возобновить действие закона об областном центре, определив процент субсидии от доходов областного бюджета. Второй вариант – изменить
нормативы отчислений по налогам.
Оба варианта рабочие, и их надо обсуждать. Но в любом случае я за
разработку конкретной программы,
в рамках которой будут финансироваться из областного бюджета те
или иные городские проекты
– Для Архангельска актуальной является проблема улучшения качества благоустройства
городской среды…
– К сожалению, подрядчики подводят. Они часто берутся за работы,
которые не могут выполнить. В прошлом году по ряду территорий были
сорваны сроки сдачи объектов, и Архангельску пришлось вернуть более
40 млн рублей в вышестоящий бюджет. В результате после смены подрядчика работы завершаются за
счет городской казны.
В целом в рамках реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Архангельске благоустроено 5 общественных и 53 дворовых территории. В
2020 году работы велись на 7 общественных и 6 дворовых. Город активно участвует в проекте, но возникает ряд проблем, связанных с
конкретными недочетами.
Основной проблемой для Архангельска и Северодвинска является
проектная документация, которая
зачастую готовится некачественно и с нарушениями. В результате
подрядчик отвлекается на устранение этих недочетов, что влияет на
сроки выполнения работ. Есть про-

млн рублей

было предусмотрено в регионе на реализацию программы «Комфортная городская среда», из них 112 миллионов
получил Архангельск
Вместе с тем в бюджете не предусмотрены средства на субсидии муниципальным образованиям на
создание мест накопления ТКО и
приобретение контейнеров. На эти
цели необходимо изыскать дополнительно 138,4 миллиона рублей.

Областной столице
нужна поддержка
– Немало средств вкладывается в развитие муниципальных образований региона. Однако особое беспокойство вызывает областной центр с его неразвитой городской инфраструктурой, низким уровнем благоустройства, ветхим жильем.
Как вы относитесь к предложениям возобновить действие закона об областном центре?
– Я считаю, что Архангельск как
основной город, где сосредоточена
научная база, система управления
регионом, образовательные и медицинские учреждения, нуждается в
специальной программе развития.
Вместе с коллегами-депутатами мы
всегда голосуем за любые возможности финансовой поддержки Архангельска. Существуют два сценария

блемы и в системе управления и администрирования программы благоустройства. Это тоже затягивает
сроки. Сегодня муниципалитетам
нужно составить черный список
подрядчиков, которые идут на конкурсы, побеждают, снижая цены,
но в дальнейшем не выполняют
свои обязательства.
Также после знакомства с ситуацией непосредственно на объектах
мы предложили администрациям
Архангельска и Северодвинска разработать единую концепцию благоустройства городов, не допускать
недобросовестных подрядчиков в
дальнейшем к работе и лишать их
статуса в СРО.
В целом 2020 год для программы
«Формирование комфортной городской среды» в Архангельске стал
прорывным. На реализацию программы в регионе было предусмотрено более 380 миллионов рублей,
из них 112 миллионов получил город Архангельск. Кроме того, решением Александра Цыбульского
столице региона выделено еще 250
миллионов рублей. Эти средства
направили на благоустройство, ремонт внутридворовых проездов,
уборку территорий, покос травы,
снос незаконных строений.
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Депутатскую работу
можно реально «потрогать»
Выполнить задачи, поставленные жителями, возможно, работая в единой команде
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 получение денег сократится кратно. Такой стратегический подход
крайне актуален.

Алена Сафронова,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Депутат Архангельской городской Думы, председатель
постоянной комиссии по вопросам молодежной политики, общественным объединениям и международным
связям Иван Воронцов рассказал о депутатской работе,
проблемах Северного округа
и роли команды в решении
проблем избирателей.

Проверка на дорогах
всегда полезна

Все решает команда
– Иван Александрович,
это
ваш первый депутатский срок.
Уже прошла его половина, за которую вы накопили определенный опыт. Главный вывод на
данный момент в чем состоит?
– Прежде всего, главный вывод
состоит в том, что решать реальные задачи, поставленные жителями, возможно, только в команде. 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 Юрков, депутат областного Собрания
Михаил Авалиани, депутат городской Думы Ольга Синицкая и
председатель общественного совета
Северного округа Валентина Попова. Ну и, безусловно, самые главные члены нашей команды – активные жители Северного округа.
Работу депутата можно условно
разделить на несколько направлений – помощь в решении проблем
людей, участие в формировании
городского бюджета и контроль за
его исполнением. Что касается глобальных дел – это и голосование по
программам инициативного бюджетирования, и разработка проектов по благоустройству общественных территорий. Другими словами,

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 инфраструктуры – установка мигающих светофоров возле школ, а также обустройство регулируемых перекрестков. Уверенным шагом в
этом направлении стала установка 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 проезжает сотни машин, а также здесь
большое количество пешеходов,
среди которых студенты, идущие
на учебу, пациенты больницы № 6

Главный вывод состоит в том, что
решать реальные задачи, поставленные жителями, возможно только в команде.
К примеру, в Северном округе у нас сложилась отличная команда из депутатов различных уровней, а также общественников
привлечение различными путями
финансирования в Северный округ
на решение сложившихся проблем.
Самым ярким примером стал ремонт шести дорог и тротуаров в округе в 2020 году. Все местные жители
прекрасно знают, насколько в ужасающем состоянии было дорожное полотно долгие годы. И благодаря нацпроекту удалось решить проблему.
Кроме того, с личной инициативой выходил по установке светофора на перекрестке улиц Ильича
– Кировская. Ведь в настоящее время в округе находится всего лишь
один светофор, а все остальные перекрестки нерегулируемые, причем 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 показывают нам, что трафик машин
даже в отдаленных округах бывает
достаточно плотный. А в результате отсутствия регулируемых пере-

и прихожане храма. Это непременно повысит безопасность на дорогах и позволит сократить количество ДТП с участием пешеходов.

Единое понимание
задач
– Вы говорите, что держите
на контроле деятельность подрядчиков, чтобы все работы
были сделаны в срок и в соответствующем качестве.
– Это мы делаем вместе с сотрудниками городской администрации.
Я бы снова вернулся к понятию
«команда» – работники администрации города также заинтересованы в решении проблем избирателей. А значит, мы единая команда.
Администрация города готовит
взвешенный и продуманный бюджет города, и для нас важно, чтобы мы работали вместе и учитывались потребности жителей наших
округов. Такое общее понимание
проблем с руководством администрации города у нас имеется.

– Сегодня заметно, что большая часть средств направляется на развитие центра города. А
что достается окраинам?
– Возможно, раньше и можно
было такое сказать, но в последние годы много работ проходит в
каждом из округов города. И в этом
большую роль играет подготовленность бюджетных учреждений.
Так, можно зайти в любое муниципальное учреждение и на вопрос:
«Что вам нужно приобрести?» – получить исчерпывающий перечень,
начиная от стульев и заканчивая
глобальным ремонтом здания.
И когда депутаты выступают
на разных комиссиях с подобными «хотелками», то не все подкрепляют их готовыми проектами и
утвержденной сметой. А если нет
четкой проверенной сметы расходов, то и выделить деньги невозможно. Ведь бюджет – это закон, и
в нем не должно быть отклонений
по типу «Около десяти новых телевизоров 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 депутаты, которые проводят контроль
написания проектов. Если не готова проектно-сметная документация, 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 следующие годы, это также и распределение 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 чтото важное, то нужно начать делать
шаги в этом направлении. Ведь
если есть просчитанный проект, то
тогда можно искать иные возможности финансирования через раз-

– Вы на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» неоднократно писали о проверках хода работ. Вы имеете какое-то строительное образование, что можете проводить проверку? Или вам
можно показать любое нарушение и сказать, что так и должно быть?
– Вообще, специализированного
образования в строительной сфере
у меня нет, но это и необязательно.
Когда приезжаем на объект, то смотрим на работу подрядчика с обывательской точки зрения. В частности,
мы оцениваем, насколько удобно
будет пользоваться результатом работы жителям округа. И если у нас
есть определенные вопросы к качеству и правильности работ, то проводим расширенную проверку.
На нее мы уже приглашаем заказчиков из администрации, профильных специалистов и представителей подрядной организации.
В присутствии компетентных лиц
подрядчик объясняет, почему поступил тем или иным образом.
К примеру, на улице Кировской
в прошлом году было уложено дорожное полотно. По условиям проекта, на всех прилегающих дорогах должны быть сделаны плавные
стыки 1,5-2 метра. Но в некоторых
случаях они были сделаны практически вровень с новым полотном, и
даже метра там не было.
По этому вопросу мы пригласили
представителей из департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры. В ходе встречи выяснили у подрядчика причину такого странного решения. По
его словам, это было сделано для
того, чтобы максимально продлить
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Жалобы людей
не оставляем
без внимания
– Эти проверки проводятся по
вашей собственной инициативе
или граждане обращаются?
– Чаще всего жители к нам обращаются по вопросам водоснабжения и тепла в многоквартирных домах. В данном случае обращение
к депутату как последняя инстанция, когда управляющие компании
не реагируют на жалобы или не доводят дело до конца.
В подобных ситуациях мы уже
сами выходим на администрацию
и управляющие компании и делаем официальный запрос по каждой конкретной ситуации. Такой
подход показывает себя достаточно 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 председателем постоянной комиссии по вопросам молодежной политики,
общественным объединениям и
международным связям в городской Думе. Какие там основные
вопросы на повестке дня?
– Для начала отмечу, что в рамках комиссии мы также работаем
в одной команде. И, что особенно
приятно, несмотря на наши различные политические взгляды и
принадлежности к разным партиям, работа ведется не за политические очки, а за реальный результат. За это особенно благодарен
Сергею Пономареву, Ольге Синицкой, Вячеславу Широкому,
Марии Харченко и Александру
Гревцову.
Говоря о деятельности комиссии,
стоит отметить, что одним из главных направлений у нас является
поддержка ТОСовского и молодежных движений. Ведь за каждым ТОСом стоят неравнодушные люди,
которые прикладывают максимум
своих сил и времени на то, чтобы
сделать лучше свой двор и террито-

рию возле дома. Их необходимо поддерживать, потому что эти проекты
направлены на локальные территории, которые редко попадают под
федеральные программы.
Работы проводилось много, но,
говоря о наиболее важных достижениях, можно отметить, что благодаря комиссии мы смогли увеличить
субсидию на проекты для ТОСов и
поддержки молодых семей. А также совместно с членами комиссии
разработали и внесли предложения
в федеральный закон о молодежи.
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Новая школа вырастет в Майской Горке

Главный приоритет –
тепловые сети
– Если говорить про дальнейшую деятельность, какие цели
вы ставите на следующие 2,5
года?
– Самая главная проблема, которую хочется решить за этот период, – навести порядок с тепловыми
сетями. К сожалению, для жителей
округа стала привычной ситуация,
когда отопление могут отключить
несколько раз за неделю, а температура в квартире редко превышает 17 градусов тепла.
Решить ситуацию можно путем
смены собственника и передачи
коммунальной инфраструктуры с
реализацией инвестиционной программы. На данный момент администрация города сделала существенный шаг вперед – сети временно переданы другому поставщику тепловой энергии.
Не секрет, что в Северном округе
остро стоит проблема ветхих деревянных домов. Ее, конечно, не решить в кратчайший срок, но можно подготовить условия. Так, нужно решить вопрос снятия санитарно-защитной зоны СЦБК для того,
чтобы в последующие годы там
можно было застраивать новые жилые кварталы.
Ну и, безусловно, нужно продолжать работу по ремонту дорог
и тротуаров. В перспективе – сделать улицы Мусинского, Орджоникидзе, Красных Маршалов. Кроме того, установить современные
остановочные комплексы.
Что касается о транспортной доступности, планируется решить
вопрос с изменением маршрута
60-го автобуса. Многие жители обращаются с просьбой оказать содействие в этом вопросе. А именно
продолжить маршрут через улицу
Ильича, где находится ряд учебных учреждений, а также больница № 6. Это создаст удобство для
студентов техникума и пациентов
больницы – сократятся расстояния
до социальных учреждений.
Ну и особенное внимание – развитию спорта, в частности верховой
езде. В Северном округе есть филиал спортивной школы «Юность»,
где занимаются конным спортом.
Но он находится достаточно далеко: приходится около 1,5 км идти
пешком от остановки. Учитывая,
что речь о детях, то такое расстояние может сказаться негативно.
Поэтому рассматриваем варианты
переноса этого спортивного комплекса. Один из них – это территория ближе к стеле «Жилой район первых пятилеток». Это самое
лучшее место для занятия верховой ездой – рядом находится речка, большое поле для конных прогулок, а также расстояние от остановки около 100 метров. Благодаря
доступности к данному комплексу
увеличится количество детей, занимающихся верховой ездой.
Еще у нашей команды есть мечта – сделать благоустройство береговой линии от КЦ «Северный»
до улицы Малиновского. В Северном округе нет как таковой набережной, и это место идеально подходит. Однако это дорогостоящий
проект, который мы хотим реализовать в дальнейшем.
Но главное – решать проблемы,
которые мешают людям комфортно жить. И пожалуй, работа депутата должна быть такой, чтобы
можно было «потрогать» результаты его работы.

 фото: Павел Кононов

и сделать отворот на улицу Партизанскую. По изначальному проекту,
там также должно было быть сделано чуть более одного метра, но этого
было бы недостаточно, чтобы съезд
имел законченный вид. А учитывая, что каждый квадратный метр
дорожного полотна заложен в смету, то приходилось действовать из
имеющихся объемов.
Свое мнение подрядчик подкрепил документами и показал нам
все расчеты. Специалисты подтвердили обоснованность этого решения, и вопрос был закрыт. Стоит отметить, что это делалось строго до
подписания актов приема-передачи работ, чтобы своевременно можно было исправить все недочеты.
– Вы контролируете только
ремонт дорог?
– Не только, просто дороги в настоящее время в особом приоритете. Долгие годы дорожное полотно в Северном округе находилось
в ужасающем состоянии. И важно, чтобы ремонт был произведен
максимально качественно и мы забыли об этой проблеме на долгие
годы.
Помимо этого, также проводится
контроль уборки улиц, установки
леерных ограждений, благоустройства общественных территорий,
тепло- и водоснабжения и т. д. Одним словом, всего, что носит характер общественного пользования.
Приходится работать с тем, что
было построено еще в советское
время. Те же трубы, для приведения в порядок которых мы сейчас
ищем возможности привлечения
средств через инвестиционные программы.
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Начинается строительство
нового здания для системы образования города на
1600 мест.
О планах по строительству современной школы шел разговор на
совещании у главы Архангельска Дмитрия Морева.
Стоимость объекта составляет 1,4 миллиарда рублей. Срок
сдачи – 2022 год. В здании общей площадью 33 тыс. кв. м
предусмотрено 64 класса, ак-

товый зал на 500 человек, столовая с двумя залами (на 300 и
500 посадочных мест), бассейн
длиной 25 метров.
На пришкольной территории
оборудуют площадки для гимнастики, волейбола, баскетбола, спокойных игр, прыжковую
зону, футбольное поле и круговые беговые дорожки. Будут и
зоны активного отдыха для первоклашек и учеников 2-4 классов. А также учебно-опытная
зона с отделом цветочно-декоративных растений.

Планируемое здание школы
переменной этажности 1-4 этажа, площадь застройки – 8 тысяч кв.м. Здание будет возведено непосредственно за недостроенным детским садом на
Карпогорской улице, что в шестом микрорайоне Майской
Горки.
– Майская Горка – динамично
развивающийся район города, и
школа здесь остро востребована. Здесь же мы будем строить и
детские сады, – подчеркнул Дмитрий Морев.

Коммунальная катастрофа
в отдельно взятой семье
Настоящий ад сотрудники УК «Тандем» устроили жительнице Î
многоквартирного дома на улице Калинина, 12, корпус 1
Жизнь мамы троих детей
из Архангельска Юлии простой никогда не была. Детский дом, рождение сына
с инвалидностью, а потом
предательство супруга. В
какие-то моменты казалось, что вот вроде бы все
наладилось, но новые испытания накрывали с еще
большей силой. Очередной
черной полосой оказалась
покупка квартиры в «деревяшке» на улице Калинина, 12, корпус 1.
– После детского дома мне выделили миллион на покупку жилья. С этой суммой не разгуляешься, решено было брать квартиру в этом доме. Все коммуникации исправно работали, – говорит Юлия.
13 января в Архангельске наступили сильные морозы, они-то
и стали проверкой коммуникаций на прочность. В сточной трубе замерзла канализация. Вода в
квартире пропала, и появился характерный фекальный запах.
– За наш дом отвечает управляющая компания «Тандем». Я и
соседи оборвали все их телефонные номера, а их сотрудники обсыпают нас нецензурной бранью,
отказываясь от диалога. В таких
нечеловеческих условиях жить
невозможно, хорошо, что помогают соседи, ведь мир не без добрых людей. Ребенка с инвалидностью забрала соседка на время 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 всему нежелание слышать друг друга.
По словам представителей
управляющей компании, дом на
Калинина, 12, корпус 1 по техническому паспорту числится как
неблагоустроенный, поэтому сотрудники фирмы и выполняют
не все виды работ. Кроме того,
оказывается, что сети подведены к дому незаконно. Между тем
жителей горе-«деревяшки» вовсе
не устраивают оправдания представителей УК, и они обращаются к депутатам.
– Ко мне обратилась многодетная мама Юлия, которая проживает в этом доме. Поскольку сети
проведены здесь хозспособом,
то «Водоканал» за них не берется. Жильцам предлагается оплатить подключение по 30 тысяч с

каждой квартиры. Но у многодетных матерей и пожилых людей нет таких средств. Счета за
коммунальные услуги людям
выставляются регулярно, хотя
никаких работ в доме не проводится. Будем работать вместе с
городской администрацией Архангельска, – прокомментировал ситуацию заместитель председателя
Архангельского областного Собрания Александр
Дятлов.
В администрации Архангельска депутату облсобрания рассказали об одном из вариантов
решения проблемы – пересмотреть степень благоустройства
дома и внести изменения в техпаспорт. Если это сделать, то сети
будут содержаться на регулярной основе. Мы будем следить за
этой историей.
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С днем рождения!
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

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№5 (998)
27 января 2021 года

2 февраля

Ирина Владимировна ЛЮБОВА,
заместитель директора департамента
экономического развития –
начальник управления торговли
и услуг населению администрации
МО «Город Архангельск»

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 вашего рождения мы шлем искренние поздравления, желая от чистого сердца, чтобы вся ваша жизнь была наполнена радостью и счастьем, крепким здоровьем и любовью! Пусть удача сопутствует вам по жизни, а прилив 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 умения: замечать радости в нашей обыденной жизни!

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, которые работали над первыми номерами нашего издания, есть и твое имя. И
мы очень рады, что долгое время ты не
изменяешь своей профессии и нашему
коллективу, продолжаешь совершенствовать мастерство. Технические
знания и творческий взгляд на вещи,
оперативность в решении рабочих вопросов, трудолюбие и ответственность – эти качества специалиста мы
очень ценим в тебе. А еще хотим сказать спасибо за добрую улыбку, за способность сопереживать людям и находить подход к каждому, с позитивом
смотреть на трудности и искренне
радоваться моментам, за твою душевность и умение быть хорошим другом!
Коллеги

20 января
отметил юбилей

Владимир Тимофеевич
МАТВЕЕВ,
ветеран труда
Уважаемый Владимир Тимофеевич,
от всей души поздравляем вас с юбилеем и благодарим за многолетний
труд в Архангельской дистанции связи, вашу творческую деятельность!
70, конечно, трудно дать юбиляру,
сердцем молодому! Хочется успехов
пожелать в этот день по поводу такому! Пусть легко сбываются мечты,
дни проходят ярко, энергично, достиженья каждой высоты, новых планов,
жизни на отлично!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД и Совет ветеранов ШЧ-9

27 января принимает
поздравления
с 60-летним юбилеем

Алевтина Васильевна
ПЛАСТИНИНА
Дорогая Алевтина Васильевна!
Примите в день вашего юбилея самые
теплые поздравления и слова искренней благодарности за вашу доброту и
отзывчивость. Желаю вам здоровья
крепкого, побольше счастливых и радостных дней, семейного благополучия. И чтобы удача никогда не покидала вас!
Антонина

27 января
принимает
поздравления
с днем рождения

Мария
Николаевна
МИНИНА

В замечательный
праздник, день ее рождения, дети,
внучки Настя, Вика и Милана спешат поздравить свою любимую бабушку и матушку. Пожелать ее крепкого 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 юбилеем и желаем крепкого здоровья на долгие годы. Пусть в вашем доме всегда
живут благополучие, радость и спокойствие. Неумолимо мчат года, их
задержать не в нашей власти. Пускай же будет так всегда: чем больше
лет, тем больше счастья.
Клуб «Северяночки»

27 января
отпразднует день рождения
25 января
отпраздновал день рождения

Александр Юрьевич
КУЗНЕЦОВ

Дорогой наш внук, муж, папа и
брат, поздравляем тебя с 43-летием! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и вечной молодости твоей
добрейшей души. Пусть дорога твоей
жизни будет подольше, а счастья на
ней – побольше. Чаще улыбайся, по пустякам 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, уваженье, признанье заслужены честным
трудом. О долге вы помните прежде,
о личных удобствах – потом. Вас знают как верного друга, готового на помощь 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 решали большие дела. За смелость, за
ум и терпенье почет вам, и честь, и
хвала!
Нина Сакратьевна

Марина Викторовна
БОЛДЫРЕВА

Поздравляем и желаем уюта в доме,
теплоты, поистине женской мудрости и терпения, спокойствия, благополучия. Здоровья вам и родным людям. 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 Архангельской дистанции пути
Уважаемая Валентина Николаевна! Сердечно поздравляем вас с днем
рождения. Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, достатка,
душевного тепла, хороших, преданных друзей и неиссякаемой энергии.
Пусть радостным будет всегда настроенье, как в день этот светлый,
прекрасный! Большое спасибо вам за
долголетний труд в дистанции пути
и активную общественную работу в
ветеранской организации Исакогорского железнодорожного узла.
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД

29 января
отметит юбилей

Татьяна Николаевна
БЕЛЯКОВА
Мы от всей души поздравляем Татьяну Николаевну с этим событием и
желаем ей здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Пусть в вашей
жизни каждый день приносит только положительные эмоции, дарит новые интересные впечатления и хорошее настроение. В семье царит атмосфера любви, уважения и взаимопонимания, 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 города 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 поздравления и пожелания с днем рождения.
Крепкого здоровья, семейного счастья,
удачи, дней светлых, замечательных.
Много сил вам в нелегком труде с ветеранами одного из крупных округов
города. Пусть грядущие планы, решения воплотятся в реальность сполна. 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.

только раз в году
1 февраля
отметит день рождения

29 января
отметит
65-летний юбилей

Александр Иванович
ПОНОМАРЕВ,
ветеран труда Архангельской
дистанции связи
Уважаемый Александр Иванович!
Сердечно поздравляем вас с юбилейным днем рождения. Желаем вам
жизненной стойкости, неиссякаемого
оптимизма, душевного тепла. Пусть
родные окружают вас добротой своих
сердец и успешными будут все ваши добрые 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 Николаевна! В юбилейный день рожденья вам
желаем от души счастья, планов
исполненья, впереди удач больших!
Пусть здоровье будет крепким, рядом – близкие, друзья, оптимизм не
иссякает и в работе помогает! 60 –
еще не время, чтоб итоги подводить!
Надо просто вам и дальше интересно, ярко жить! Благодарим вас за
многолетний труд на Северной магистрали 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, здоровья покрепче, совсем не болеть. Жить
– не тужить и душой не стареть.

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! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!

Людмила Николаевна
НЕПОМИЛУЕВА
Желаем крепкого здоровья, чтоб вас
окружали добрые люди, сил на все житейские дела и заботы.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»

2 февраля
день рождения
у Галины Серафимовны

САРКИСОВОЙ

Такие у нас от души пожелания: здоровья 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 здоровья на долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных 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, благополучия, поддержки родных и близких.

Участников хора ветеранов «Славянка» поздравляем с Новым годом!
Здоровья, оптимизма, новых творческих успехов. Держитесь! Помните наш девиз «Поем – значит живем».
Совет хора
Дети войны, ветераны,
пенсионеры!
От имени и по поручению превления региональной общественной организации «Дети войны» поздравляю
вас с Новым Годом, Рождеством, старым Новым годом, Крещением!
Все эти праздники дороги нашему
поколению. Особенно тогда, когда мы
вспоминаем наших предков. Добра и
здоровья вам, вашим близким на многие глды. Будьте внимательны к соратникам.
Юрий Витков,
председатель правления
АРОО «Дети войны»

Погода в Архангельске
Четверг,
28 января
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Пятница,
29 января

Присылайте
поздравления
по e-mail:
agvs29@mail.ru.
Звоните
по телефону

21-42-83

(в среду и четверг)
по материалам сайта www.hmn.ru

Суббота,
30 января

Воскресенье,
31 января

Понедельник,

1 февраля

Вторник,
2 февраля

Среда,
3 февраля

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-14...-12
-17...-15
восход 09.13
заход 15.49
долгота дня 06.36
ветер

-4...-2
-7...-5
восход 09.09
заход 15.52
долгота дня 06.43
ветер

-5...-3
-11...-9
восход 09.06
заход 15.56
долгота дня 06.49
ветер

-5...-3
-7...-5
восход 09.03
заход 15.59
долгота дня 06.56
ветер

-7...-5
-14...-12
восход 09.00
заход 16.02
долгота дня 07.02
ветер

-8...-6
-10...-8
восход 08.57
заход 16.06
долгота дня 07.09
ветер

-3...-1
-3...-1
восход 08.54
заход 16.09
долгота дня 07.15
ветер

северо-восточный

восточный

юго-восточный

восточный

юго-восточный

юго-восточный

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

Астропрогноз с 1 по 7 февраля
овен Вам будет необходимо сконцентрировать
свои усилия на работе. Наступает весьма продуктивный период, особенно в профессиональной
сфере, только не следует рисковать.

телец Вам придется разгребать рутину и то, на

близнецы Постарайтесь спокойнее относиться к внезапным переменам ситуации. Удача на
вашей стороне. Сосредоточьтесь на важном, поставьте цель, и вы получите то, к чему стремитесь.

рак Довольно нервозный период, придется изрядно потрудиться. Для реализации намеченного
не прибегайте к давлению на окружающих людей,
иначе все может обернуться против вас же.

лев Вы можете раскрыть свои способности, не стоит думать, что ваш звездный час еще не наступил.
Удача будет сопутствовать вам во многом. Вас ждет
карьерный рост, открывающий большие горизонты.

дева В деловой сфере царит спокойствие и

весы С начальством лучше не конфликтовать.

скорпион Период будет полон деловых встреча и выгодных проектов. В профессиональной
сфере вам будет обеспечена стабильность и благополучие, если вы не будете лениться.

стрелец Предстоит много успешных дел, общения и развлечений. Вас заинтересуют новости,
перспективные знакомства и важные разговоры.
Могут появиться незавершенные дела.

Козерог Вам необходимо твердо стоять на

водолей Навалится гора работы. Будьте собранны, и вы сможете успеть сделать многое, практически не чувствуя усталости. Может поступить
интересное деловое предложение.

рыбы Ваши успехи и достижения - это весьма

Постарайтесь зарекомендовать себя профессионалом. Проявите терпимость по отношению к коллегам, и ваши дела будут складываться успешно.
своем, даже если на вас будут давить, чтобы вы
изменили свое мнение. Поддержка начальства позволит избавиться от вражды и интриг коллег.

что раньше не хватало сил. Для каждой вещи и задачи найдется необходимое место и время. Будет
трудно, однако это стоит того.

рутина. Для вас может оказаться непосильной задачей контролировать ситуацию. На первый план
выйдут проблемы личного характера.

похвально, но пришло время двигаться вперед.
Сейчас неплохое время для примирения с друзьями и возобновления романтических отношений.

26

тв

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№5 (998)
27 января 2021 года

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
14.00
14.30
15.05
15.35
16.15
17.40
18.45
19.45
20.40
22.55
0.05
2.20

«МЕГРЭ» 12+
Испания. Теруэль 12+
Д. Данилов. «Есть вещи
поважнее футбола» 12+
Письма из провинции.
Городец Нижегородская
область 12+
Энигма. Роландо Вильясон 12+
Первые в мире 12+
Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада» 12+
Царская ложа 6+
Линия жизни.
Евдокия Германова 12+
«МОНАХИНЯ» 12+
2 Верник 2 6+
«ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
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
15.25
15.50
17.10
17.50
19.55
22.00
23.00
2.45

С.Райтбурт. Острова 12+
Кто за стеной? 12+
«ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
Ангелы и демоны
«Умного дома» 12+
«СИРЕНА
С «МИССИСИПИ» 12+
Театр Валентины Токарской.
История одной
удивительной судьбы 12+
Ток-шоу «Агора» 6+
Грегори Портер на Монреальском
джазовом фестивале 6+
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+

будет интересно
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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». Театрализованное представление народного
фольклорного коллектива Пинежского землячества «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 «Словица» 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 – полдень!» (0+)
Каждый вторник и суббота
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
До конца января
выставка Михаила Башакова и Ивана Тарутина «Рок. Бард. Джаз. Вернисаж» (0+)
выставка творческих работ Надежды Доценко «Чудеса валяния», выставка Екатерины Михайловой «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+)

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 Снеговика (0+); в Волшебный дом Снеговика «Обзорная 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 «Дорога добра» (6+)

Подарите «сырную улыбку»
на Валентинов день!
Уважаемые читатели!
Редакция газеты объявляет новый конкурс ко Дню
всех влюбленных – 14 февраля!
Вам достаточно быть
подписчиком нашей газеты ВКОНТАКЕ (vk.com/
agvs29).
Дальше вы делаете фотоснимки (можно видеоформат), используя ломтики 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 ограничиваем.
От вас – экспромт с вашей
фото-сырной композицией,
с нас – сырный презент от
нашего партнера – частной
сыроварни «СЫРОЛАЙФ»,
которая делает разнообразные сыры из натурального
Холмогорского молока – все
только на натуральной основе.
В этот раз призов и победителей будет больше – минимум ПЯТЬ номинантов, но
при условии, что и вы примите активное участие в этом
любвеобильном конкурсе!

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
30 января
в 12:00 – викторина «В гостях у Деда Мороза 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 «Гордость Отечества» (0+)
по заявкам
Спектакль ростовых кукол «Мультипультишоу» (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 «НевообраЗИМАя игротека» (6+)
3 февраля
в 13:00 – невообраЗИМАя игротека, в рамках 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-классы по декоративно-прикладному творчеству
(6+)
в 16:00 – представление цирка «Весар» (0+)

вить сообщение своим друзьям для дальнейшего «лайканья»!
Мы ждем ваших творческих находок до 00:00 13-го
февраля, а уже 14-го числа,
в тот самый Валентинов
день, мы вручим наши призы совместно с компанией
«Сыролайф»!
Если все понятно и доступно, то добро пожаловать принять участие в нашем новом сырно-вкусном
конкурсе! Будьте с нами
ВКОНТАКТЕ, и тогда у нас
все получится.

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
С понедельника
по пятницу
в 14:00 – игровая программа «Зимние забавы» (0+)
с 25 по 31 января
выставка рисунков «День счастливых снеговиков» (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 «Веселые шишки» (6+)
в 12:00 – развлекательная программа для
всей семьи «Снежные забавы» (6+)
31 января
в 14:00 – музыкальная программа «Три белых 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+)

«Мы не бьем своих игроков»
Инга ШАРШОВА

Архангельская минифутбольная дружина
«Северная Двина» разгромила липецкую команду «ЛКС» со счетом
6:4.

Голосуем как обычно
«лайками» ваших друзей и
участниками нашей группы ВК за самые-самые понравившиеся фотографии!
Условия конкурса:
1. Надо быть УЧАСТНИКОМ нашей группы ВК (vk.
com/agvs29);
2. Сделать «ЛАЙК», то
есть нажать на сердечко
под постом конкурса;
3. Выложить ваше «сырное» фото к этому посту;
4. Нажать на ЗНАЧОК «поделиться» (репост) этого сообщения и тем самым отпра-

31 января
в 12:00 и 15:00 – семейные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
(6+)
в 17:00 – гала-концерт конкурса «Молодая
звезда» (12+)
в 16:00 – рождественский концерт Елены
Бускиной (6+)

Мини-футбольный клуб «Северная Двина» показал хорошие результаты в последних
четырех турах первенства
России по мини-футболу Париматч – Высшая лига. 23 января архангельская дружина
играла с лидером турнира –
липецким «ЛКС» и одержала
победу со счетом 6:4. Заработанные три очка помогли команде заложить фундамент
для попадания в «восьмерку», в плэй-офф, сейчас же
команда занимает седьмое
место в турнирной таблице.
– Команде «Северная Двина» всего полтора года,
именно этот срок был необходим, чтобы футболисты
почувствовали себя профессионалами. После проведенной совместной работы наконец появился результат,
– рассказал директор МФК
«Северная
Двина»
Глеб
Орлов.
Во время послематчевой
пресс-конференции
главный тренер команды Дми-

 фото предоставлено Профессиональным мини-футбольный клубом ЛКС

по заявкам
Творческие мастер-классы (0+); программа для детей и взрослых «Чудеса этикета» –
«Волшебный новогодний стол» (0+); экскурсии в выставочном комплексе (0+)

трий Чугунов, отвечая на
вопросы журналистов по поводу секрета успеха команды, отметил: «Сказать, что я
их бью в раздевалке, такого
нет». Позже его цитата разлетелась по социальным сетям.
– Действительно, было
много проигрышей, и вдруг
стали выигрывать. Вообще,
Дмитрий Чугунов человек
требовательный, но никого

не бьет. Просто после серии
плохих игр мы внесли некоторые изменения, которые
дали свой результат, – добавил Глеб Орлов.
Следующие пять матчей
«Северная Двина» сыграет
с ближайшими конкурентами. Это будет важнейшая
часть сезона. Ближайший
матч состоится 30 января с
МФК «Волгарь» из Астрахани.
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фотовзгляд павла кононова

«Водник» сдался в первом тайме

В первом домашнем матче этого года архангельская команда «Водник» в минувшую субботу сыграла Î
с прошлогодним лидером хоккейного бенди – московской командой «Динамо»
Денис КУЗЬМИН

Казалось бы, погодные условия (сильная метель и снег)
должны мешать обеим командам одинаково, но столичные
хоккеисты адаптировались к
ним намного быстрее.
Почти на каждом участке поля «динамовцы» смогли не только навязать борьбу северянам, но и зачастую выходили из нее победителем.
В итоге судьба всего матча была решена еще в первой половине встречи, когда в ворота «желто-зеленых»
влетело шесть мячей. На это они ответили лишь одним точным ударом
капитана «Водника» Евгения Дергаева, благодаря которому, смогли
уйти от «бублика» на табло стадиона «Труд». В оставшееся время игры
москвичи уверенно довели матч до
победы – 1:7.
– У нас получился ужасный первый тайм. В таких погодных условиях мы не только проиграли сопернику 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 верят в свою любимую команду.
Ближайшие домашние игры «Водника» 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»

Я прививок не боюсь

Испытано на себе: Сотрудники редакции – в числе первых смельчаков, решившихся на вакцинацию от COVID
это уже не просто сухая статистика
Роспотребнадзора.
Поэтому я лично – в числе первых
на вакцинацию «Сутником». Сначала необходимо пройти осмотр у
врача-инфекциониста и заполнить
подробную анкету о наличии или
отсутствии хронических заболеваний 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 болезней или аллергию – себе дороже.
Затем нужно подписать добровольное согласие на прививку. Вакцинация проводится в два этапа:
сначала мне ввели первый компонент, через три недели нужно будет прийти второй раз.
– После первой вакцинации вы
будете занесены в федеральный ре-

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Прививку от коронавируса можно сделать в 1-й и 2-й
поликлиниках, в первой горбольнице и в Приморской
больнице.
Вакцина «Спутник-V» только начала поступать, прививают в первую
очередь группы риска. Но уже открыта запись для всех – по телефонам регистратуры или на сайте.
Я пошла на прививку сразу, как
только появилась возможность.
«Пугалки» про то, что вакцина еще
толком не испытана, что пусть сначала ее на мышах отработают, что
возможны всякие побочные реакции, не остановили. Честно говоря,
я еще в самом начале испытаний
препарата стала бы «подопытным
кроликом», но не получилось.
Прививка – шанс избежать коронавируса. Болеть не хочется. Не
знаешь, как перенесет вирус твой
организм, куда ударит «корона».
Сестра-медик говорит, что все переносят болезнь по-разному. Она болела тяжело – что поделаешь, наши

vk.com/agvs29
реклама

16+

медработники сегодня на передовой борьбы с инфекцией.
Меня всегда поражала беспечность людей, утверждающих, что
коронавирус – ерунда, что-то типа
простуды. Мол, все равно все переболеем, так чего лишний раз напрягаться. Да, возможно, переболеем
все. Вопрос – как.

В первую волну пандемии в Петербурге мы потеряли парня, которому было всего 35. Здоровый, жизнерадостный. Все, что от него осталось, – деревянный ящичек с прахом. Во вторую волну уже в Архангельске похоронили близкого знакомого. Знаете, когда смерти от коронавируса не абстрактны, для вас

агвс.рф

гистр. После того как будет сделан
второй компонент, вам на госуслуги поступит ваш сертификат, – поясняет врач-инфекционист 2-й поликлиники Елена Попова.
После укола лучше сразу не покидать поликлинику – вдруг организм выдаст аллергическую реакцию. Также пациента предупреждают о возможном недомогании в
первые-вторые сутки: может быть
озноб, повышение температуры (у
меня ничего подобного не было,
разве что хотелось спать). В первые три дня стоит поберечься от
повышенных нагрузок, от употребления 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.

Елена Попова,
врач-инфекционист
поликлиники № 2:
– После первой вакцинации вы будете
занесены в федеральный регистр. После того как будет сделана вторая, вам
на госуслуги поступит сертификат

Жизнь города
онлайн
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