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Рабочие постараются:  
на Сульфате будет тепло!

«Мезенские» дорожники  
настроены серьезно
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Пал смертью храбрых 
вÎденьÎрожденияÎгерояÎСоветскогоÎСоюзаÎÎ
вÎшколеÎ№Î36ÎархангельскаÎоткрылиÎпартуÎпавлаÎусова

По всей стране проходит ак-
ция «Парта Героя», которую 
придумали в «Единой Рос-
сии». В год 75-летия Вели-
кой Победы в 22 учебных 
заведениях нашей области 
появились Парты Героев Со-
ветского Союза.

В 104-й день рождения Павла Усо-
ва в школе № 36 торжественно от-
крыли Парту его имени.

Наш земляк Павел Васильевич 
Усов прожил короткую, но яркую 
жизнь.

Родился 27 января 1917 года в селе 
Корабельное – окраине Архангель-
ска, в семье рабочего. По окончании 
курсов физкультурников Архан-
гельского педагогического техни-
кума работал учителем физкульту-
ры, затем директором детской спор-
тивной школы в Архангельске.

В 1937-м был призван в ряды 
Красной армии. В 1939 году окон-
чил курсы младших лейтенантов, 
был участником финской войны.

6 декабря 1939 года комсомолец, 
младший лейтенант Павел Усов, 
являясь командиром взвода 7-го 
понтонно-мостового батальона 7-й 
армии, в бою на переправе через 
реку Тайпалеен-Йоки за три рейса 
переправил на понтоне десант пе-
хоты, который захватил плацдарм 
на берегу, занятом противником. 
Затем бесстрашный офицер-понто-
нер собрал паром, на котором сле-
дом за пехотой были переправлены 
танки.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15.01.40 за образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования в борьбе с финской 
белогвардейщиной, проявленные 
отвагу и геройство, Павлу Василье-
вичу Усову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золо-
тая  Звезда». Наш земляк стал  пер-
вым Героем СССР в понтонных ча-
стях Красной Армии.

После боев на Карельском пере-
шейке Павел Усов преподавал пон-
тонное дело курсантам Ленинград-
ского военно-инженерного училища.

В годы Великой Отечественной 
войны Павел Усов храбро воевал, 
был командиром 61-го отдельного 
понтонно-мостового батальона. В 
1942 году ему присвоили звание ка-

питана, затем майора.
25 ноября 1942 года при выпол-

нении боевого задания у деревни 
Хлепень майор Усов пал смертью 
храбрых. Похоронен в братской мо-
гиле в селе Погорелое Городище 
Тверской области.  Его именем на-
звана одна из улиц Архангельска.

Биографию доблестного воина  
хорошо знают ученики архангель-
ской средней школы № 36, которая 
находится в микрорайоне улицы 
имени Павла Усова. С 2017 года это 
учебное заведение носит имя Пав-
ла Усова.

В школьном музее собраны мате-
риалы о боях на Карельском пере-
шейке, о жизни, службе и гибели ге-
роя. Поисковой работой занимались 
ученики под руководством учителя 
истории Ирины Потехиной.

– Наша сила – в связи поколений. 
Очень важно, чтобы ребята чув-
ствовали ответственность за свою 
страну, город, школу. Общероссий-
ская акция «Бессмертный полк», 
«Пост №1» – это основа патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Эти мероприятия родились в ма-
леньких коллективах, но стали все-
российскими. Уверен, что и акция 
«Парта Героя», также приобрета-
ет федеральный масштаб. Она еще 
раз напоминает о простых ребятах, 
которые своим подвигом возвели-
чили нашу страну, сделали ее не-
победимой,  – подчеркнул предсе-
датель регионального отделения 
РВИО Сергей Ковалев.

В мероприятии приняли участие 
кадеты школы, представители ГАУ 
«Патриот».

конкурс

Наследники 
Победы
С 1 февраля прини-
маются заявки на от-
крытый конкурс «На-
следники Победы», 
посвященный Дню за-
щитника Отечества и  
76–й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

– Вокал (эстрадный, народ-
ный, академический; катего-
рии: соло, дуэты, ансамбли);

– Хореография (классиче-
ский танец, современный та-
нец, народный танец; кате-
гории: соло, дуэты, коллек-
тивы);

– Художественное слово 
(проза, поэзия);

– Театральное творчество 
(инсценировки, сценки, теа-
тральные зарисовки и т. д.; 
категории: соло, дуэты, кол-
лективы);

– Изобразительное искус-
ство (категории: любитель-
ская и профессиональная).

В семи возрастных кате-
гориях: 5–6 лет, 7–9 лет, 10–12 
лет, 13–15 лет, 16–18 лет, 18–35 
лет, 36 лет и старше.

Конкурс проводится в 3 
этапа:

• 1 этап. С 1 по 14 февраля – 
приём заявок на участие, ви-
деоматериалов (фоторабот в 
номинации «Изобразитель-
ное искусство»);

• 2 этап. С 16 по 18 февраля 
– конкурсные дни в заочном 
формате (жюри оценивает 
материалы во всех номина-
циях и возрастных категори-
ях дистанционно;

• 3 этап. 21 февраля в 14:00 
– гала-концерт на сцене КЦ 
«Северный»: выступление 
лучших номеров конкурса, 
выбранных жюри и органи-
заторами.

Для участия в конкурсе 
необходимо до 14 февраля 
подать заявку в КЦ «Север-
ный».

официально

10-11 февраля 
состоится  
очередная  
сессия гордумы
10 февраля 10:00 нач-
нет свою работу двад-
цать шестая сессия го-
родской Думы 27-го 
созыва. 

Постановление о созыве сес-
сии подписала председатель 
городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения 
сессии: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 60, зал заседа-
ний городской Думы.
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В администрации города 
подвели итоги ежегод-
ного городского конкур-
са на лучшее новогоднее 
оформление предприя-
тий торговли, обществен-
ного питания и бытового 
обслуживания «Новогод-
ний Архангельск».

Конкурсная комиссия об-
ращала внимание на вну-
треннее и внешнее оформ-
ление предприятий и при-
легающие к ним террито-
рии. Учитывали качество де-
коративно-художественно-
го, тематического и свето-
вого оформления, внешний 
праздничный вид обслужи-
вающего персонала, творче-
ский подход, новизну и ори-
гинальность дизайна.

– Наш традиционный 
ежегодный городской кон-
курс на лучшее новогоднее 
оформление предприятий 
потребительского рынка 
успешно завершен. Он про-
ходит с 2009 года, и количе-
ство участников неизменно 
растет – в этом году было 63 
заявки. Несмотря на слож-
ную эпидемиологическую 
ситуацию, конкурсанты 
внесли свой вклад в созда-
ние праздничной атмосферы 
Архангельска. Благодарю 
вас за участие, за создание 
новогодней сказки для всех 
горожан, – сказал в своем вы-

ступлении заместитель гла-
вы Архангельска по вопро-
сам экономического разви-
тия и финансам Даниил 
Шапошников  и вручил на-
грады победителям.

Победителями конкурса 
стали:

• в номинации «Северное 
сияние» – торговый центр 
«Полярный»;

• в номинации «В гостях у 
новогодней сказки» – ООО 
«Магия цветов» (пр. Чум-
барова-Лучинского, д. 3), 
beauty zone «INSTYL»;

• в номинации «Новогод-
ний хит» – магазин «Петров-
ский» № 55 (пр. Ленинград-
ский, д. 255);

• в номинации «Ярмар-
ка новогодних услуг» – ТРЦ 
«Макси» (пр. Ленинград-
ский, д. 38);

• в номинации «Чудеса под 
Новый год» – магазин «Леруа 
Мерлен Архангельск»;

• в номинации «Новогод-
ний калейдоскоп» – ресторан 
«Грядка» (пр. Никольский,  
д. 56), кулинария «Грядка» 
(пр. Троицкий, д.81), кулина-
рия «Грядка» (пр. Троицкий, 
д. 67);

• в номинации «Новогод-
ний сюрприз» – АО «Полюс»,  
магазин «AZBUKA HOME», 
магазин модной одежды 
«TOP2GO»,  цветочный мага-
зин «Букетная LAVKA»;

• в номинации «Звезд-
ный путь» – ООО «Хороший 
вкус», кафе «Санта Паста» 
(пр. Троицкий, д. 21);

• в номинации «Брызги 
шампанского» – кофейня 
«Кофе Лайк» (ул. Воскресен-
ская, д. 7, корп. 2);

• в номинации «Необыкно-
венное чудо» – ТРЦ «Солом-
бала Молл»;

• в номинации «Волшебный 
огонек» – ООО «Кофе Лайк 
Архангельск» (пр. Чумбаро-
ва-Лучинского, д. 30, стр. 1),  
торговый павильон «Товары 
для рыбалки и туризма» (ул. 
Магистральная, д. 40).

в городской черте

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат . Цены указаны на 2 февраля

4 февраля 
с 16:00 до 17:30 часов
в редакции газеты на вопросы  

жителей города ответит

глава Архангельска
Дмитрий Александрович  

МОРЕВ

20-81-79
Свои вопросы вы можете заранее направить  

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

с пометкой «прямая линия»

НА СВязи С ГОРОДОМ

заместитель главы города 
по инфраструктурному 
развитию 
Юрий  
Александрович  
МАКСиМОВ

заместитель главы города 
по городскому хозяйству
Владислав  
Викторович  
ШЕВЦОВ

за январь у отечествен-
ных производителей 
максимально выросли в 
цене огурцы (+9,7 %), 
картофель (+8,4 %) и 
макароны (+6,6 %). 

Об этом свидетельствуют 
данные Минсельхоза из си-
стемы мониторинга и про-
гнозирования продукто-
вой безопасности. При этом 
цены на мясо птицы, свини-

ну и баранину выросли не-
значительно – максимум 
на 1,7 %. Близкая динамика 
у гречневой крупы – плюс 
1,8 %. Стоимость яиц на за-
водах, напротив, упала: 10 
штук первой категории стои-
ли 54,2 рубля (–7 %), второй – 
48,9 рублей (–4,6 %).

– В настоящее время Мин-
сельхоз оценивает ситуацию 
на продовольственном рын-
ке как стабильную и не ви-
дит оснований для скачко-

образного повышения цен на 
продукты. Наибольшую ди-
намику в январе демонстри-
рует овощная группа. Это но-
сит сезонный характер и свя-
зано с сокращением запасов 
урожая 2020 года.

С марта по мере поступле-
ния на рынок нового урожая 
цены начнут снижаться, до-
бавили в ведомстве.

Темпы роста цен на ма-
каронные изделия в янва-
ре замедлились, отметили в 

Минсельхозе. С 1 по 17 янва-
ря их стоимость выросла на 
8 %. Ситуация станет более 
стабильной, после того как 
начнут действовать тариф-
ная квота и пошлина на экс-
порт зерновых (с 15 февраля), 
уверены в ведомстве. Кроме 
того, в феврале мукомоль-
ная промышленность полу-
чит господдержку: часть за-
трат переработчикам возме-
стят. Это также будет влиять 
на снижение цен.

Макарошки с огурчиком встанут в копеечку

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Макароны «Макфа», 450 гр 38.89/54.79* 59.99 49.98/52.66 52.49 53.49/56.40
Рис длиннозерный, 800 гр 54.99/57.89 49.99 49.99 58.49 51.99/54.80

Крупа гречневая, 800 гр 69.99/73.69 52.99 55.98 59.49 55.99/59.00
Сахарный песок, 900 гр 49.59 40.99 41.99/47.99 45.99 46

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

«Золотая семечка», 1 литр 131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110

Молоко «Белозорие», 1 литр 48.89/51.49 53.89 49.89** 62.49 49.99/52.70
Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1 56.99/78.99 69.99 75.89 70.99 82.99/87.40

Спасибо за новогоднее  
настроение!
ЭхоÎсобытия:ÎторговыеÎпредприятияÎсоздалиÎпраздничнуюÎатмосферуÎвÎгороде

актуально

До 1 апреля субсидии  
на оплату ЖКУ будут  
продлеваться автоматически
Правительством РФ утверждено постанов-
ление, согласно которому до 1 апреля 2021 
года гражданам не надо подавать заявление 
и документы, чтобы продолжать получать 
субсидии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Соответствующее решение при-
нято по поручению президента РФ Владими-
ра Путина.

 
Порядком предоставления субсидии на оплату ЖКУ 
для продления предоставления данной меры поддерж-
ки предусматривается обязательная подача заявлений 
и подтверждающих документов каждые шесть меся-
цев. Но ранее из-за пандемии коронавируса ограниче-
ние в сроках было снято до 31 декабря, выплата прод-
левалась автоматически.

Теперь, согласно постановлению Правительства, 
данная мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граж-
дане, у которых срок предоставления субсидии истека-
ет в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут по-
лучить государственную поддержку в прежнем разме-
ре на последующие шесть месяцев без подачи заявле-
ний и документов.

В Архангельске право на получение субсидии име-
ют граждане, у которых расходы на оплату ЖКУ еже-
месячно превышают 22 % совокупного дохода семьи.
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Друзья и жена – 
студотрядовцы
Владимир СОБОЛЕВ,
руководитель студенческих отрядов  
Архангельской области:

– В январе исполнилось 55 лет со дня соз-
дания студенческих отрядов в Поморье. Это 
решение было озвучено на областной комсо-
мольской конференции 23 января 1966 года.

Если раньше студотряды в первую оче-
редь считались строительными, то сегод-
ня это уже с десяток профилей. Важным на-
правлением является работа в детских оз-
доровительных лагерях, поездах, объектах 
сферы услуг. Традиции студенчества про-
шлых поколений успешно продолжает моло-
дежь 21 века. На территории нашего региона 
реализуются крупные трудовые проекты – 
студенческая стройка «Поморье», медицин-
ский отряд «Коллеги», первый студенческий 
отряд, работающий в Арктике, «Гандвик». 
По этим ключевым проектам знают нас на 
территории всей страны.

К студотрядовскому движению я присо-
единился в 2010 году, когда был еще студен-
том АГТУ, ныне САФУ. Лучшие друзья и моя 
супруга – выходцы из студенческих отрядов. 
Для меня это больше чем просто работа, это 
возможность самореализации. Благодаря лю-
дям, на которых все держится, студотрядов-
ское движение актуально и сегодня, кроме 
того, есть региональная поддержка на госу-
дарственном уровне – работает отдельный об-
ластной закон. В помощь и тесное сотрудни-
чество с Советом ветеранов.

В год 55-летия студотрядов запланировано 
много юбилейных мероприятий. Старт будет 
дан 17 февраля – в День российских студенче-
ских отрядов.

Блестящие успехи 
танцоров
Денис ЧИГРИДОВ,
руководитель танцевально- 
спортивного клуба «Надежда»:

– В Санкт-Петербурге прошел чемпионат 
и первенство Северо-Западного федерально-
го округа России по танцевальному спорту. 
В первый день турнира воспитанники танце-
вального клуба «Надежда» состязались в дво-
еборье. Программа включала самбу, румбу, 
ча-ча-ча, пасодобль, джайв. Топовой парой 
стал дуэт Андрея Чигридова и Дарьи Бачу-
риной. Именно они взошли на высшую сту-
пеньку пьедестала почета и завоевали чем-
пионский титул Северо-Западного федераль-
ного округа в возрастной категории 12-13 лет.

Второй и третий день соревнований ребята 
выступали в раздельных программах. Парам 
предстояло продемонстрировать медленный 
вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квик-
степ. В этой части среди пар 16-18 лет ново-
двинцы Дмитрий Скрябин и Светлана Ко-
стылева стали четвертьфиналистами. В груп-
пе 12-13 лет пальму первенства вновь одержа-
ли Андрей Чигридов и Дарья Бачурина. 
Они же стали серебряными призерами первен-
ства СЗФО в европейской программе танцев, 
проходившей в последний день турнира.

Я считаю, что это очень хорошее начало 
нового календарного года для наших ребят. 
Сейчас начинается очень сложный период 
подготовки к первенствам России, которые 
будут проходить в Москве в конце марта. Эти 
победы помогут ребятам достойно предста-
вить не только Архангельскую область, но и 
весь Северо-Запад нашей страны на соревно-
ваниях высшего уровня.

Миллион  
на развитие детей
Анна ХОТЕНОВА,
руководитель проектов  
НКО «Детский центр сенсорного  
развития «Радуга ощущений»:

– Коррекционно-развивающий центр «Ра-
дуга ощущений» существует в Архангельске 
с 2018 года. Мы занимаемся проведением за-
нятий для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которым от 1,5 до 10 лет. За 
время работы нашей организации мы выи-
грали в трех конкурсах Фонда президентских 
грантов. Все наши проекты были направле-
ны на внедрение и развитие передовых мето-
дик и инструментов в коррекционной работе 
с детьми. Малыши верят в свои возможности, 
и каждый день доказывают это своими ма-
ленькими, но важными достижениями.

Миллион рублей, который выиграли в 
этом году, мы направим на использование 
интерактивных технологий в коррекцион-
ной работе с особенными детьми. В рамках 
этого гранта мы приобретем интерактив-
ное оборудование, которое будет состоять из 
пола, доски, парты и песочницы. Подобные 
приспособления уже давно есть в крупных 
городах и только сейчас появляются в Ар-
хангельске благодаря поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Это на самом деле дает 
мощный толчок в развитии организации, в 
развитии социальной сферы.

В коррекционных занятиях для детей бу-
дут участвовать, педагоги, дефектологи, пси-
хологи центра. Сейчас мы готовим помеще-
ние и закупаем оборудование. Первые заня-
тия начнутся в июне, на них уже записаны 
около сотни ребят.

30 лет – возраст 
расцвета женщины
Екатерина ЛАТУХИНА,
победительница регионального  
этапа Всероссийского конкурса 
«Миссис Великая Русь»:

– На состязание я попала совершенно слу-
чайно. Просто листала ленты соцсетей и уви-
дела объявление о том, что впервые в Ар-
хангельске состоится региональный отбор 
Всероссийского конкурса «Миссис Великая 
Русь». Участие в нем могут принять замужние 
женщины старше 30 лет и имеющие детей. По-
сле метаний я отправила заявку и успешно 
прошла отбор. Подготовка к финалу длилась 
почти два месяца. Она включала дефиле, по-
становку танца, различные мастер-классы 
(актерское мастерство, ораторское искусство, 
рукоделие, нумерология, астрология).

Я до сих пор поражаюсь талантам всех 18 
участниц. Мы стали сплоченным и друж-
ным коллективом, наше общение до сих пор 
продолжается. Удивляет, что все относились 
друг к другу с большим добром и теплом, без 
зависти и конкуренции. 

Некоторые думают, что после 30-ти уже 
нельзя пойти в какие-то начинания, но уже 
есть дети, уже есть свободное время, и это 
возраст расцвета женщины! Мне 35 лет, у 
меня любящий муж и красавица-дочка. Я ра-
ботаю главным экономистом в Кенозерском 
национальном парке. Помимо работы, у 
меня много увлечений. Я танцую, преподаю 
различные мастер-классы по рукоделию.

Победа в конкурсе дала мне мощный тол-
чок к дальнейшей самореализации. Впереди 
– финал, в котором примут участие победи-
тельницы региональных конкурсов. Он со-
стоится 8 августа 2021 года.

– Маймаксанский округ Ар-
хангельска состоит из не-
скольких удаленных друг 
от друга поселков, которые 
раскинуты на большой тер-
ритории. Его площадь – 117 
квадратных километров. По 
территории он уступает Се-
веродвинску всего на три 
«квадрата». Эта особенность 
округа во многом создает 
дополнительные барьеры в 
решении имеющихся про-
блем.

В сентябре 2018 года жители Май-
максы оказали мне доверие, избрав 
депутатом Архангельской город-
ской Думы. В представительном 
органе также возглавляю комис-
сию по вопросам экономики и инве-
стиционной политики.

Почти за 2,5 года удалось решить 
немало проблем, с которыми ко 
мне обращались жители Маймак-
сы. В их числе, ремонт дорог, уста-
новка электроосвещения, содей-
ствие в реализации общественных 
инициатив и многое другое.

Вся информация о текущей ра-
боте размещается в группе моей 
приемной в соцсети «ВКонтакте». 
В группе можно прочитать, напри-
мер, подробный отчет о работе за 
прошлый год. Или найти сведения 
о расходовании средств резервного 

фонда Маймаксанского округа, ко-
торые мы направили на поддерж-
ку организаций социальной сфе-
ры.

Конечно, в округе имеется целый 
комплекс проблем, которые при 
нынешних финансовых возможно-

стях города не решить ни за год, ни 
за два, ни даже за пять лет. Поэто-
му стараюсь вести адресную и по-
следовательную работу по обраще-
ниям граждан.

С одной стороны, они характер-
ны для всего города – переселе-
ние из ветхого жилья, ремонт до-
рог и тротуаров, благоустройство 
дворов, работа управкомпаний и 
системы ЖКХ. С другой стороны, 
есть проблемы, присущие исклю-
чительно окраинным территори-
ям. Например, полное отсутствие 
уличного освещения, замерзающие 
колонки с водой, отсутствие пеше-
ходных переходов и многие другие.

Все эти вопросы пытаюсь решить 
и держу на контроле. В то же время 
я убежден, что городские власти 
должны больше уделять внимания 
решению проблем Маймаксанско-
го округа. Иначе складывается си-
туация, при которой округа Архан-
гельска развиваются неравномер-
но.

К примеру, у нас идет активное 
строительство социального жилья 
в округе Майская Горка, строятся 
дома в центре города, а в Маймак-
се – ничего.

Хотя в нашем округе созданы все 
условия для возведения социаль-
ного жилья: инфраструктура, зе-
мельные участки и производство, 
где можно работать. Здесь хоро-
шая транспортная доступность. А 
в этом году еще планируется ре-
конструкция центральной дороги 
округа по улице Победы. К тому же 
в Маймаксанском округе есть сво-
бодные места в трех школах и не-
скольких детских садах.

Думаю, что многие жители Бре-
венника, Хабарки, Цигломени с 
удовольствием переедут жить на 
материковую часть Маймаксан-
ского округа. Так путем строи-
тельства социального жилья мы 
решим целый комплекс проблем, 
с которыми постоянно сталкива-
ются жители островных террито-
рий.

Впереди еще много работы по ре-
шению вопросов, затрагивающих 
как всех жителей округа, так и от-
дельных поселков. Уверен, что в 
тесном взаимодействии с админи-
страцией Маймаксанского округа 
и мэрией Архангельска нам удаст-
ся изменить жизнь маймаксанцев в 
лучшую сторону.

Михаил ФеДотов,  
депутат Архангельской городской Думы: 

Город нуждается в социальном жилье

приемнаяÎдепутата
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Так, например, по распоря-
жению  главы региона об-
ластной столице выделе-
но в 2020 году  из бюджета 
250 млн на благоустройство 
общественных территорий, 
дворов и дорог.

Уже в этом году Александр Цы-
бульский поставил перед прези-
дентом вопрос о предоставлении 
Архангельску дополнительных 
средств на переселение людей из 
ветхого и аварийного жилья и ре-
монт дорог. Деньги город получит.

 А на днях пригласил к себе главу 
областного центра Дмитрия Море-
ва, чтобы обсудить планы админи-
страции, и подтвердил намерения 
региональной власти оказать фи-
нансовую поддержку столице По-
морья. 

На встрече речь шла о выделе-
нии дополнительных средств на 
благоустройство общественных и 
дворовых территорий, а также на 
ремонт внутриквартальных и дво-
ровых проездов. Кроме того, обсу-
дили и перспективы создания в сто-
лице Поморья нового муниципаль-
ного учреждения по уборке города.

– В прошлый раз мы с вами до-
говаривались проработать некото-
рые проекты, которые обсуждали 
с точки зрения их финансового обе-
спечения и взаимодействия меж-
ду региональным и муниципаль-
ным уровнями власти. В том числе 
с учетом статуса Архангельска как 
столицы региона, – отметил Алек-
сандр Цыбульский. – Вы обещали 
вместе с правительством прорабо-
тать вопросы реализации некото-
рых проектов по тем направлени-
ям, которые были обозначены.

Дмитрий Морев рассказал, что 
благодаря поддержке главы реги-
она в 2020 году удалось выполнить 
большой комплекс работ по благо-
устройству различных территорий 
Архангельска, что получило много 
положительных откликов горожан.

– Чтобы не снижать темпы, в 2021 
году в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» предусмотрено благоустрой-
ство шести общественных террито-
рий, а также проектирование таких 
знаковых для архангелогородцев 
территорий, как площадь Профсо-
юзов, парк Ломоносова, площадь у 
железнодорожного вокзала, благо-
устройство старой части набереж-
ной Северной Двины, – рассказал 
Дмитрий Морев. – Городская адми-
нистрация совместно с правитель-
ством области провела большую ра-
боту, и у нас есть предложения на 
ближайшую перспективу.

По словам главы города, в 2021 
году не удалось предусмотреть в 
рамках программы благоустрой-
ство сквера возле КЦ «Соломбала-
Арт».  Однако при поддержке пра-
вительства региона на условиях 

С учетом статуса 
столицы
Приоритеты:ÎалександрÎцыбульскийÎещеÎвÎначалеÎÎ
прошлогоÎгодаÎактивноÎподдерживалÎархангельск.ÎÎ
отÎобещанийÎиÎдобрыхÎделÎдляÎгородаÎнеÎотступаетÎиÎсегодня
софинансирования муниципали-
тет готов приступить к реализации 
этого проекта. В первую очередь 
– сделать дренажно-ливневую ка-
нализацию, что позволит осушить 
территорию сквера, которая каж-
дую весну оказывается затоплен-
ной, и прилегающие территории.

Александр Цыбульский инициа-
тиву поддержал.

– В «Соломбале-Арт» мы с вами 
вместе были в декабре, важно, что 
все достигнутые тогда договорен-
ности проработаны, – отметил он. 
– Эта территория важна для жите-
лей Соломбалы, мы готовы под-

ключиться к реализации проекта 
по благоустройству сквера, давай-
те в этом году сделаем дренаж.

Также Дмитрий Морев обратил-
ся к главе региона с просьбой ока-
зать поддержку и в части благоу-
стройства дворовых территорий, 
проекты которых были поддержа-
ны в 2020 году жителями города и 
прошли необходимую процедуру 
голосования, однако в программу 
ФКГС в этом году не вошли.

– Это проекты благоустройства 
14 дворов на общую сумму 90,4 мил-
лиона рублей. Предлагаю провести 
работу по их благоустройству в три 

этапа и предусмотреть на реализа-
цию первого этапа в 2021 году 28,9 
миллиона рублей – также на усло-
виях софинансирования региона 
и муниципалитета. Эти средства 
пойдут на благоустройство семи 
дворовых территорий, – пояснил 
губернатору Дмитрий Морев.

Александр Цыбульский пообе-
щал поддержать решение жителей 
и администрации города и дать со-
ответствующее поручение прави-
тельству региона – предусмотреть 
возможность направления из об-
ластного бюджета необходимых 
средств.

Кроме того, в ходе встречи губер-
натора и главы областной столицы 
достигнута договоренность и о вы-
делении дополнительных средств 
на ремонт дворовых и внутриквар-
тальных проездов.

 – В непростых экономических 
условиях этого года мы найдем 
необходимые ресурсы, чтобы сде-
лать Архангельск достойным ста-
туса столицы области, ваша зада-
ча – обеспечить своевременное и 
качественное выполнение работ, – 
подчеркнул глава региона. – Кроме 
того, вся информация о реализации 
проектов должна быть максималь-
но открыта и доступна для горо-
жан, чтобы каждый мог донести до 
вас свое мнение.

Еще один вопрос, который обсу-
дили на встрече губернатор и гла-
ва Архангельска, – повышение ка-
чества уборки и содержания город-
ских территорий. Для этого плани-
руется создать новое муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Го-
родское благоустройство», которое 
будет оснащено необходимым пар-
ком специализированной техники, 
а также укомплектовано штатом 
дворников.

– Это правильное решение, кото-
рое позволит оперативно решать 
бытовые и коммунальные пробле-
мы города. Рассчитываем, что уже 
весной новое учреждение будет при-
водить город в порядок после зимы, 
– поддержал инициативу Александр 
Цыбульский. – Я знаю, что вы уже 
подобрали парк необходимой техни-
ки, для того чтобы уже в этом году 
предприятие начало активно рабо-
тать и жители увидели эффект от 
этого решения. Поэтому я дам се-
годня поручение, чтобы необходи-
мая поддержка для приобретения 
той техники, которая требуется в 
первую очередь, была вам оказана 
с учетом бюджетных возможностей.

транспорт

Автобусы  
свяжут  
Цигломень  
и областную 
больницу
По причине большого 
количества обращений 
от пассажиров марш-
рута № 31 в админи-
страцию Архангельска 
было принято решение 
об увеличении дли-
тельности его работы и 
введении дополнитель-
ных рейсов. 

С 1 февраля в будни послед-
ний рейс из Цигломени бу-
дет отправляться в 22:20, а не 
в 20:45. От областной больни-
цы завершающий рейс будет 
производиться в 21:50, а не в 
21:15. Также вводятся ранние 
утренние рейсы от област-
ной больницы – в 5:25 и 5:50.

– Мы провели совещание с 
перевозчиком и решили об-
служивать данный маршрут 
без привлечения соисполни-
теля. Ранее, по условиям до-
говора таким исполнителем 
был «Автовектор», сейчас 
маршрут находится в веде-
нии «Архтрансавто», – сооб-
щил директор департамента 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры 
Валентин Прилепин. 

Перевозчиков 
накажут
В Архангельске будут 
активнее штрафовать 
перевозчиков за невы-
полнение рейсов.

Жалобы от людей на работу 
общественного транспорта 
увеличиваются, как и пасса-
жиропоток.

Глава столицы Поморья 
Дмитрий Морев поручил 
департаменту транспорта 
жестче наказывать перевоз-
чиков за невыполнение рей-
сов. Как сообщили в пресс-
службе горадмина, на про-
шлой неделе перевозчики 
выполнили лишь 87 % рей-
сов на автобусных маршру-
тах.

– Прошлый год был для пе-
ревозчиков непростой: пасса-
жиропоток сильно упал, зато 
возросла заболеваемость сре-
ди экипажей. Но наступил 
уже следующий год: пасса-
жиропоток растет, кондук-
торы и водители на работе. 
Пришло время гораздо жест-
че проводить претензион-
ную работу с перевозчиками. 
Особенно в части количества 
единиц транспорта на линии 
и выполнения рейсов. Рабо-
та департамента транспор-
та должна соответствовать 
актуальной ситуации, – под-
черкнул Дмитрий Морев.

Еженедельно от пассажи-
ров поступает 60-70 жалоб. 
Люди, ориентируясь на рас-
писание, не могут дождать-
ся автобусов на остановках. 
В связи с этим перевозчиков 
будут штрафовать. Отме-
тим, что только в 2020 году 
общая сумма штрафов со-
ставила свыше 500 тысяч ру-
блей. Главным нарушителем 
является ООО «АТП – 1» – об-
щая сумма штрафов состави-
ла 216 тысяч рублей. Следом 
идет ООО «Архтрансавто» – 
его работники оштрафованы 
на 163 тысячи рублей.Î
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в 2021 году в рамках программы 
«Формирование комфортной город-

ской среды» предусмотрено благоустрой-
ство шести общественных территорий, а 
также проектирование таких знаковых 
для архангелогородцев территорий, как 
площадь Профсоюзов, парк Ломоносова, 
площадь у железнодорожного вокзала, 
благоустройство старой части набережной 
Северной Двины
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Новая подрядная организа-
ция, которая в конце дека-
бря выиграла конкурс до 21 
апреля 2022 года обязуется 
содержать дорожную сеть в 
нормативном состоянии.

Глава города Дмитрий Морев 
приехал на производственную базу 
ОАО «Мезенское дорожное управ-
ление» вместе с представителями 
городской Думы, общественника-
ми, журналистами.  

– Для нас важно, чтобы обще-
ство включилось в контроль за ра-
ботой подрядчика. Но для нача-
ла важно увидеть, с какой техни-
кой новый подрядчик приступил 
к уборке городских дорог 1, 2 и 3-й 
категории и тротуарной сети, при-
легающей к ним, – заявил глава 
города.

По словам генерального дирек-
тора МДУ Александра Сороки-
на, их компания полностью готова 
содержать  вверенную городскую 
инфраструктуру. Для этих целей 
были дополнительно приобрете-
ны  восемь новых комбинирован-
ных дорожных машин (КДМ), обе-
спечивающих скоростную уборку 
города, десять тракторов МТЗ для 
работы на дорожной и тротуарной 
сети. 

На городских линиях будут рабо-
тать четыре тяжелых грейдера для 
ликвидации снежных бровок с по-
следующим вывозом снега на по-
лигоны, плюс две единицы мало-
габаритной техники для  механизи-
рованной очистки узких пешеход-
ных тротуаров. Кроме этого, у ком-

пании есть серьезная  техника для 
содержания в накате дорог третьей 
категории.

Уже сейчас в режиме реального 
времени (через систему ГЛОНАСС)  
можно видеть порядка 97 работа-
ющих единиц техники. Все они за-
действованы на новом контракте 
по уборке города. 

– Работа организована круглосу-
точно, в две смены. «Пересменка» 
происходит в восемь часов утра и 
в восемь вечера. С целью эконо-
мии времени мы сделали специаль-
ные центры-перегруппировки сил и 
средств. Их можно  наблюдать в че-
тырех городских зонах: на площади 
Профсоюзов, на разворотной пло-
щадке на улице Галушина и две в 
Соломбале. Подчеркну, все сделано 
для того, чтобы техника была мак-
симальное время занята на уборке 
территории. Плюс 30 человек еже-
дневно работают «с лопатой», под-
чищая узкие места (тротуары, оста-
новочные павильоны, подходы к 
пешеходным переходам), – расска-
зал Александр Сорокин.

В перспективе компания предпо-
лагает приобретать новую техни-

«Мезенские» дорожники  
настроены серьезно
СÎ20ÎянваряÎзимнимÎиÎлетнимÎсодержаниемÎгородскихÎдорогÎ1,Î2,Î3ÎкатегорийÎзанимаетсяÎМезенскоеÎдорожноеÎуправлениеÎ

Юрий Максимов, 
и. о. заместителя главы города  
по инфраструктурному развитию:

– На сегодня мы приняли решение заключить имен-
но такой контракт – две зимы, одно лето. И это свя-
зано прежде всего с тем, что много проблем полу-
чили, работая с предыдущим подрядчиком. оценим 
за это время (15 месяцев) деятельность новой ком-
пании и на основании этого решим – увеличивать  
или нет срок будущих контрактов по содержанию 
городской инфраструктуры

технику и оборудование руками, 
но и почувствовать себя, к приме-
ру, водителем «вишневой» КДМ-
ки. 

Чем с удовольствием и восполь-
зовался  Дмитрий Морев, сев за 
руль новенького «КамАЗа». Тем бо-
лее что раньше ему приходилось 
«рулить» подобной многотонной 
машиной.

– Вообще, приятно наблюдать  
вашу технику, когда по своим рабо-
чим делам еду по городу. Да, пусть 
она создает некоторые неудобства, 
но я бы больше расстроился, если 
бы двигался по пустым, но засне-
женным улицам, – признался глава 
Архангельска.

– У нас сильно загружена транс-
портная сеть, но мы стараемся по 
максимуму работы проводить в 
ночное время, стараемся ее «выго-
нять» на улицу, пока город отдыха-
ет, – подытожил слова главы Алек-
сандр Сорокин

Головная компания – МДУ взяла 
на себя уборку дорог центральных 
округов: Октябрьского, Ломоносов-
ского, Майской Горки и Варавино-
Фактории. На других участках и 
островных территориях  работают 
хорошо зарекомендовавшие себя 
партнеры по предыдущему кон-
тракту.

У компании МДУ совместно с 
техникой субподрядчиков еже-
дневно может выходить на линию 
до 15  КДМ, на которые как раз при-
ходится основная нагрузка после 
снегопадов.

Как подчеркнул Дмитрий Морев, 
это уже серьезно! У предыдущего 
подрядчика количество таких ма-
шин не превышало восьми единиц. 
Это фактически в два раза больше, 
а значит, последствия непогоды 
будут устраняться быстрее!

У компании впереди еще поло-
вина зимы с обещанными февраль-
скими и мартовскими метелями и 
снегопадами. У всех присутствую-
щих здесь общественников и вла-
стей появилось понимание, что 
компания пришла не с пустыми 
руками, а всерьез и надолго. При 
этом все понимают, что идеализи-

Уже закуплена 
новая боль-

шая шнекороторная 
машина, которая в 
дальнейшем заменит 
собой работу сразу 
двух единиц техни-
ки и имеет гораздо 
большую производи-
тельность

ку. Уже закуплена новая большая 
шнекороторная машина, которая в 
дальнейшем заменит собой работу 
сразу двух единиц техники и имеет 
гораздо большую производитель-
ность.

Дмитрию Мореву и общественно-
сти была показана работа диспет-
черской с современным  интерак-
тивным экраном, где в режиме ре-
ального времени видна вся техника. 
Уж сейчас ежедневно на телефоны 
подрядчика приходит до 150 сооб-
щений от горожан по замечаниям в 
содержании дорог и тротуаров. Все 
они передаются мастерам по участ-
кам и не могут быть ими не замечен-
ными и не отработанными.

На производственной площадке 
МДУ представительная делегация 
не только могла сфотографиро-
ваться и потрогать всю дорожную 
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Во вторник, 26 января, 
наша редакция опубли-
ковала материал «Неза-
метная» снежная бровка 
выросла в центре Архан-
гельска». Нашему корре-
спонденту пришлось даже 
брать в руки рулетку и из-
мерять высоченный и объ-
емный сугроб, который об-
разовался на перекрестке 
улицы Карла Либкнехта и 
Троицкого проспекта.

Параллельно от имени просто-
го горожанина, а не через редак-
ционный запрос отправили эту 
просьбу в диспетчерскую Мезен-
ского дорожного управления, 
чтобы проверить оперативность 
реакции на обычную просьбу.

Спустя двое суток, проезжая вы-
шеуказанный перекресток, были 
приятно удивлены, что большая 
снежная масса вывезена. Более 
того, за последнюю ночную смену 
(с 20:00 четверга и до 08:00 этой пят-
ницы) дорожники вывезли снег с 
парковочных карманов и обочин 
по следующим адресам: парков-
ка на Никитова, на улице Вель-
ской от  улицы Первомайской до 
Ильинской, улица Чумбарова-Лу-
чинского от Карла Либкнехта до 
Воскресенской (правая сторона), 
улица Поморская от набережной 
Северной Двины до Обводного ка-
нала. Эту информацию мы уже по-
лучили уже через официальный 
запрос нашей редакции.

На будущее договорились со-
вместно с дорожниками сверять 
планы по уборке города, и в пер-
вую очередь по расчистке го-
стевых парковочных карманов 
вдоль улиц 2 и 3 категорий, и за-
ранее информировать горожан о 
такой работе, чтобы последние 

переставляли свои транспортные 
средства, мешающие проведе-
нию более качественной уборки.

Мы очень  надеемся, что в 
дальнейшем также оперативно 
будут решаться подобные вопро-
сы. Для этого, в частности, мы и 
сделали нашу специальную ру-
брику «Дежурный по городу», 
где стараемся быстро реагиро-
вать на проблемные вопросы, 
поднимаемые архангелогород-
цами по всей жилищной и до-
рожной тематике.

Горожане могут следить за пе-
редвижениями снегоуборочных 
машин на сайте МДУ в рубрике 
«Мониторинг». Круглосуточно 
принимает звонки диспетчерская 
служба МДУ: (8182) 43-30-08, 8-921-
243-30-08 (подключен к Viber).

Глава округа Варавино-Факто-
рия Сергей Богомолов отмеча-
ет, что большая часть жалоб от 
жителей касается неудовлетво-
рительной уборки внутриквар-
тальных проездов. Дороги после 
снегопада почищены, но остают-
ся проблемы с подходами к пе-
шеходным переходам. Сегодня 
бригады рабочих с лопатами на 
этих участках в округе замече-
ны не были. Внутриквартальные 
проезды убирать начали, но ад-
министрацию округа не устраи-
вает скорость производства ра-
бот. Жалоб много прямо сейчас, 
а такими темпами привести в по-
рядок проезды не удастся даже в 
течение двух дней. Информация 
о потребностях направлена под-
рядной организации МДУ.

Заместитель главы Ломоносов-
ского округа Наталья Сорвано-
ва проинспектировала состояние 
дорог и тротуаров.

– Больших нареканий по убор-
ке проезжей части и тротуаров 
нет. Но есть оставленные кучи 
снега, которые подрядная орга-
низация МДУ должна вывезти. 
На части тротуаров требуется до-

полнительно использовать тех-
нику и рабочих на подходах к пе-
шеходным переходам. Проводит-
ся уборка внутриквартальных 
проездов. Часть из них уже про-
чищена, часть – в работе, – рас-
сказала Наталья Сорванова.

В рамках ежедневного объез-
да дорог сегодня были выявлены 
замечания, касающиеся очист-
ки округов Соломбальский и Ва-
равино-Фактория. Все претензии 
были высказаны подрядчику – 
для срочного принятия мер к ис-
правлению ситуации. 

Также имелись нарекания к 
очистке тротуаров в Северном 
округе, о чем подрядная органи-
зация тоже была незамедлитель-
но проинформирована. Очистка 
дорог и вывоз снега проводятся в 
плановом режиме.

На сегодняшний день в рабо-
те подрядной организации есть 
как плюсы, так и минусы. Если 
говорить о претензиях, то они 
касаются в основном тротуаров 
– их уборка достаточно трудоем-
ка и проблематична. Мы получа-
ем много замечаний от горожан 
по данной теме. Среди проблем-
ных территорий – улица Комсо-
мольская, тротуары у парка име-
ни Ломоносова. Вопрос содержа-
ния тротуаров находится сейчас 
в стадии выстраивания работ. Ад-
министрация требует от Мезен-
ского дорожного управления при-
ложить максимум усилий в этом 
направлении. Между нами и под-
рядчиком идет обмен информа-
цией, все недоработки устраня-
ются в плановом режиме. Мы бу-
дем добиваться, чтобы замеча-
ния исправлялись в максималь-
но сжатые сроки. Процесс уборки 
улиц находится на ежедневном 
контроле городской администра-
ции, – рассказал и. о. заместите-
ля главы столицы Поморья по 
инфраструктурному развитию 
Юрий Максимов.

ровать общую картину по уборке 
сейчас нельзя и не имеет смысла. 
Остаются проблемы с содержани-
ем тротуарной сети, внутридворо-
вых проездов и заездов, которые не 
входят в данный муниципальный 
контракт.

И это должны понимать не толь-
ко эти две стороны контракта (го-
родская администрация и подряд-
чик), но и все горожане, которые 
вступают во двор, выходя из своего 
подъезда.

В этом вопросе есть четкая по-
зиция Дмитрия Морева: нужно ак-
тивно требовать со стороны своей 
управляющей компании исполне-
ния обязанностей на прилегающей  
к дому территории! 

Итоговую черту знакомства с но-
вым подрядчиком подвел Дмитрий 
Морев:

Видим, что компания имеет со-
лидный опыт работы на наших се-
верных  и далеко не простых терри-
ториях области. Приятно удивило 

Владимир Хотеновский,  
депутат городской Думы, председатель  
постоянной комиссии по вопросам  
городского хозяйства: 

– Работа старого подрядчика стала не устраивать 
горожан. А приход нового всегда внушает надежды, 
что ситуация должна измениться. Увидев сегодня 
новую технику МДУ, захотелось поверить, что город 
будет чище. все в конечном счете зависит от специ-
алистов этой организации, как они выстроят свою 
работу.  Мы все с вами жители города,  поэтому от 
общественного мнения тоже многое зависит. По-
этому продолжим контроль за деятельностью нового 
подрядчика, в том числе и через звонки в диспет-
черскую. если это не поможет, будем оперативно 
собирать депутатские комиссии и решать вопрос по 
улучшению качества работ. Спрос будет строгий!

представленное количество техни-
ки, с которым подрядчик пришел  
в наш город. Много абсолютно но-
вых современных машин.

У меня есть  уверенность, что они 
смогут быстрее справляться со сне-
гопадами. Мы увидели и новые ма-
лые средства механизации, кото-
рые необходимы для тротуаров, а 
вы знаете, что их содержание у нас 
на особом контроле.

Думаю, перспективы хорошие, и 
уверен, что город будет убираться 
лучше. Иначе для чего тогда мы за-
теивали эти процедуры по измене-
ниям контрактных обязательств. 
В них, кстати, вошли и ряд допол-
нительных позиций, таких как 
ямочный ремонт, ремонт леерных 
ограждений и нанесение дорож-
ной разметки. Все это комплекс-
ные и взаимосвязанные работы. 
При этом и общественность горо-
да настаивала на таких шагах для 
улучшения общей дорожной ин-
фраструктуры.

– Будет ли снегоплавильная установка вне-
дрена в Архангельске?

– Возможно, в будущем. Сейчас бюджет таков, 
что позволяет только вывозить снег на открытые 
снежные полигоны, которых, кстати, два: в Солом-
бале на Усть-Двинской и на Окружном шоссе. Они 
оба оборудованы весами для контроля за вывезен-
ными снежными массами.

Расчеты показывали, что, для того чтобы распла-
вить 1 тонну снега, необходимо приблизительно 
300 рублей без учета доставки. Контрактом предус-
мотрено, что  за этот период будет вывезено поряд-
ка 215 тысяч тонн снега.

Дорожники  
отвечают на запросы

предметно

Вместе заставим УК работать
Управляющие компании и ТСЖ отвечают за уборку снега у 
домов и в своих дворах.

Как подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев в ходе недавнего 
выездного заседания по уборке города муниципальный контракт с Мезен-
ским дорожным управлением включает в себя содержание дорог 1, 2, 3 ка-
тегорий. Это не дворы, не проезды вдоль дома. За  эти территории отвеча-
ют главы администраций округов по отдельным договорам, но еще боль-
шая ответственность ложится на плечи управляющих компаний и ТСЖ. 

– Если какой-то проезд не убран, то я призываю жителей  обращаться в 
свои обслуживающие организации  и заставлять их убирать проезд, – под-
черкнул Дмитрий Морев. – Часто приходится видеть, что управляющие 
компании ограничиваются какими-то отписками в адрес горожан, нахо-
дится тысяча причин этого не делать. Считаю, вопрос может достаточно 
быстро решаться, есть масса возможностей для аренды техники. Это не те 
деньги, о которых нужно долго и упорно спорить. Надо просто взять и сде-
лать. Только в этом случае у людей будет складываться общая полноцен-
ная картина о содержании своего города.

Призываю жителей города активно разговаривать со своими УК, не за-
бывать, что именно они являются нанимателями этих организаций! Если 
это не удается сделать в самом диалоге, то необходимо подключать и кон-
тролирующие структуры. 

Конечно, у нас есть и УК, которые сами  в добровольном порядке это де-
лают. Им и напоминать не надо, и таких мы готовы поддерживать! Ну а 
с теми, кто работать не хочет , жильцы, как собственники, должны вести 
борьбу и добиваться результата.

В городской администра-
ции определились с кан-
дидатурой на должность 
начальника управления 
благоустройства и ведуще-
го специалиста по озеле-
нению – так называемого 
главного садовника.

Озеленением Архангельска зай-
мется Лариса Панфилова.

Лариса Викторовна Панфило-
ва окончила факультет лесного 
хозяйства АЛТИ. Имеет богатый 
практический опыт: более 17 лет 
работала инженером по лесовос-
становлению. Обладает знани-

ями и умениями по уходу за по-
чвой, посеву и посадке растений, 
уходу за зелеными насаждения-
ми. Приоритетом считает сохра-
нение жизнеспособных деревьев, 
аккуратность при кронировании, 
озеленение города саженцами 
старше 5 лет и только из местных 
питомников.

Начальником управления бла-
гоустройства в составе департа-
мента городского хозяйства бу-
дет назначена Римма Зелени-
на. Она получила высшее обра-
зование в Северо-Западной ака-
демии государственной службы. 
Работала на руководящих долж-
ностях на предприятиях, в том 
числе занятых в сфере ЖКХ. На 

муниципальной службе в других 
регионах занималась вопросами 
благоустройства в качестве спе-
циалиста отдела ЖКХ и началь-
ника отдела благоустройства. 
Одной из основных задач Римма 
Юрьевна Зеленина считает соз-
дание точек притяжения для ак-
тивного отдыха молодежи в лет-
ний и зимний сезоны – с учетом 
интересов жителей.

Кандидатуры опытных специ-
алистов поддержал и глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев, от-
метив, что новые кадры адми-
нистрации смогут сразу вклю-
читься в активное планирова-
ние предстоящего сезона благо-
устройства и озеленения.

Благоустройством займутся опытные спецы
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Придомовая террито-
рия жилого дома уто-
пает в снежной каше. 
земельный участок от-
межеван для содер-
жания и эксплуатации 
жилого дома, однако 
управляющая компа-
ния ООО «ЭкоПлюс» 
мер для очистки проез-
да не принимает. 

Жители вправе требовать от 
управляющей компании пре-
доставления качественных 
коммунальных услуг, кото-
рые они оплачивают в пол-
ном объеме.

Земельный участок, на ко-
тором расположен МКД, пе-

реходит в общую долевую 
собственность собственни-
ков помещений с момента, 
когда его сформировали и по-
ставили на кадастровый учет

Содержать имущество – 
обязанность его собственни-
ка (ст. 210 ГК, ст. 39 ЖК). Это 
касается и придомовой тер-
ритории – земельного участ-
ка, на котором расположен 
дом и объекты, предназна-
ченные для его обслужива-
ния, эксплуатации и благоу-
стройства (п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК). 
Если такой участок нахо-
дится в общей долевой соб-
ственности всех собственни-
ков помещений в МКД, то со-
держать его должны имен-
но они. Это означает, что за 
очистку придомовой терри-

тории от снега и льда отве-
тит ТСЖ, ЖСК или управля-
ющая организация.

Обязанности по содержа-
нию участка перечислены в 
пункте 24 Минимального пе-
речня работ и услуг по содер-
жанию и текущему ремонту 
общего имущества в МКД 
(утв. постановлением Прави-
тельства от 03.04.2013 № 290). 
Например, в холодный пери-
од управляющая организа-
ция должна:

– очищать крышки лю-
ков колодцев и пожарных 
гидрантов от снега и льда с 
толщиной слоя свыше 5 см;

– очищать придомовую 
территорию от снега и льда 
при наличии колейности 
свыше 5 см;

– очищать придомовую 
территорию от снега или под-
метать ее, когда снега нет;

– очищать придомовую 
территорию от наледи и 
льда;

– убирать крыльцо и пло-
щадку перед входом в подъ-
езд.

Выполнять работы по со-
держанию общего имуще-
ства в МКД управляющая 
организация обязана, даже 
если собственники не прини-
мали такого решения на об-
щем собрании. Есть ли в до-
говоре управления МКД ус-
ловие о содержании придо-
мовой территории, тоже не-
важно.

Если участок под МКД 
сформирован и в доме вы-
брана управляющая органи-
зация, то она и должна отве-
чать за содержание придо-
мовой территории.

Некоторые руководите-
ли управляющих организа-
ций в Северном территори-
альном округе до сих пор 
не осознали меру своей от-
ветственности за создание 
нормальных условий для 
проживания горожан. Соби-
рая с жителей немалые сум-
мы на содержание домов, 
они часто забывают, что 
без поддержания надлежа-
щего порядка на прилегаю-
щей территории говорить о 
выполнении обязательств 
перед жильцами нельзя. Ре-
гулярная уборка во дворе 
– это не только вопрос обе-
спечения жизнедеятельно-
сти проживающих в доме 
людей, но и вопрос их безо-
пасности.

Жители Ломоносовско-
го округа справедливо 
жаловались в админи-
страцию города на низ-
кое качество уборки 
деревянных тротуаров 
и территорий общего 
пользования. 

Администрация округа посто-
янно выставляла претензии 
подрядчику, штрафовала, но 
добиться положительного эф-
фекта было невозможно. 

Глава Архангельска Дми-
трий Морев распорядился 
сменить подрядчика. С 1 фев-
раля убирать территории од-
ного из центральных округов 
будет другая организация. 

Как пояснил заместитель 
главы Архангельска по го-
родскому хозяйству Вла-
дислав Шевцов, контракт с 
прежним подрядчиком, ИП 
Сергеевой, расторгнут по со-
глашению сторон. 

– Подрядчик недобросо-
вестно относился к выпол-
нению обязанностей по кон-
тракту, с задачами по уборке 
территорий округа не спра-
вился. В ближайшие два ме-
сяца работы будет выпол-
нять компания «Авто-Опт-
Снаб», которая ранее хорошо 

показала себя при уборке об-
щественных территорий, на-
пример, парка «Зарусье». За-
тем будет заключен длитель-
ный контракт по итогам аук-
циона. Деревянные тротуары 
будут своевременно чистить, 
и мы надеемся, что жители 
останутся довольны, – пояс-
нил Владислав Шевцов.

Глава города сменил подрядчика

«ЭкоПлюс»  
работает в минус
ОстраяÎтема:ÎЖителиÎдомаÎ10,ÎкорпусÎ1ÎпоÎулицеÎцеллюлознойÎвÎСеверномÎ
округеÎстрадаютÎотÎбезответственностиÎсвоейÎуправляющейÎкомпании

в ближайшие два месяца 
работы будет выполнять ком-

пания «Авто-опт-Снаб», которая 
ранее хорошо показала себя при 
уборке общественных территорий, 
например, парка «Зарусье»

компетентно

Коммунальщики  
пользуются  
лазейкой в законе

Виктор ЗАРя,  
председатель комитета  
по жилищной политике и коммунальному 
хозяйству областного Собрания депутатов: 

– Каждый из нас сейчас в той или иной мере стол-
кнулся с проблемой не убранных от снега дворов, нерас-
чищенных проездов. После обильного снегопада и за-
тем нагрянувшей оттепели город превратился в кашу, 
которую мы до сих пор не можем расхлебать. И эта си-
туация еще раз нам наглядно указала на существую-
щие пробелы в законодательстве. К сожалению, до сих 
пор так и не приняты изменения в Жилищный кодекс 
РФ, не до конца регламентированы отношения управля-
ющих компаний с собственниками жилья, составление 
договоров на управление домом и его содержание. Эти-
ми лазейками в законе и пользуются нерадивые комму-
нальщики, чтобы лишний раз увильнуть от расходов на 
расчистку дворов от снега. Альтруистов сегодня мало, 
а примеров хорошего содержания домов и ответствен-
ного отношения к этому управляющих компаний – по 
пальцам пересчитать. В итоге мы получаем отказ УК от 
уборки двора со ссылкой на то, что придомовая террито-
рия отмежевана «по цоколю», или непроезжие «ничьи» 
проезды, за которые никто не отвечает.  

Сейчас, с учетом того, что в Архангельске и области 
поменялась власть, они как раз могут и должны взять 
ситуацию под контроль. И здесь возможно несколько 
подходов.

Первый – собственники должны быть активнее, по-
буждать УК чистить дворы по-хорошему, пусть даже и 
за дополнительную плату. Пусть это в снежный месяц 
обойдется дороже, тем не менее мы получим чистый 
двор, в который можно беспрепятственно въехать на 
любой машине или пройти по тротуару. 

Второй вариант – инициировать, чтобы жильцы ак-
тивнее брали дворовые проезды в общедомовую соб-
ственность, там, где этого еще не сделано. Тогда они 
сами могут распоряжаться этим двором, асфальтиро-
вать его, нанимать технику для уборки. Да, возможно, 
за это тоже придется вносить дополнительную плату, 
но при этом люди будут уверены, что они сами распо-
ряжаются своим имуществом – двором. Например, они 
общим решением смогут перекрыть сквозной проезд, 
если возле их дома водители объезжают пробки. То 
есть становятся полными хозяевами двора.  

Ну и третий вариант. Поскольку в администрации го-
рода по инициативе главы Архангельска Дмитрия Мо-
рева создается новое подразделение –  управление по 
благоустройству, это даст нам шанс полностью поме-
нять подход к уборке дворов и проездов. Особенно там, 
где жильцы неактивные, где они не могут организовать-
ся. Предлагаю вернуться в старые добрые времена, ког-
да из городского бюджета выделялись деньги на расчис-
тку дворов, междворовых и внутриквартальных проез-
дов, в казну заранее закладывались необходимые сум-
мы. Все это контролировалось городом, когда этим за-
нималось свое муниципальное предприятие. Безуслов-
но, чтобы снова к этому вернуться, нам необходимо все 
точно просчитать: сколько у нас таких дворов, где тер-
ритория УК заканчивается цоколем, сколько вообще ни-
чьих дворовых и внутриквартальных проездов. Все это 
нужно внести в реестр и убирать силами нового муни-
ципального учреждения. Тогда мы будем четко знать, 
сколько денег на эти цели нужно запланировать в бюд-
жете города, возможно, запросить поддержку област-
ной казны. А главное, у нас будет возможность при этом 
строго спросить с предприятия за качество работы.  

Собственники должны 
быть активнее, побуждать 

УК чистить дворы по-хорошему, 
пусть даже и за дополнитель-
ную плату
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в городской черте

ингаÎШарШова

Проведение всероссий-
ской переписи было 
запланировано в 2020 
году. Но в связи с пан-
демией коронавируса 
Правительство России 
приняло решение пере-
нести ее на 2021 год.

Поучаствовать в переписи 
населения можно будет как 
в формате личного общения 
с переписчиками, так и в ре-
жиме онлайн.

С 1 по 25 апреля 2021 года 
каждый россиянин из любой 
точки мира сможет пройти 
интернет-перепись в разде-
ле «Пройти перепись насе-
ления» на портале госуслуг. 
Заполнить электронные пе-
реписные листы необходимо 
будет как на себя, так и на 
других членов своей семьи, 

которые проживают с вами, 
создавать отдельные учет-
ные записи не придется.

Если у человека не полу-
чится заполнить перепис-
ные листы дома, он сможет 
воспользоваться специально 
подготовленными для пере-
писи населения компьютера-
ми в офисах МФЦ. В случае 
необходимости также мож-
но будет обратиться к помо-
щи волонтеров.

С 1 по 30 апреля будет орга-
низована работа переписчи-
ков, которые обойдут дома и 
квартиры россиян для сбора 
сведений о населении.

– В отличие от других пе-
реписей, переписчики бу-
дут использовать планше-
ты. Гаджетов бояться не сто-
ит, поскольку в них не будут 
вносить конфиденциальные 
персональные данные. Вве-
дение в процесс переписи со-
временных технологий по-
зволит сократить время на 

опрос населения и на обра-
ботку полученных данных. 
В итоге мы будем иметь 
предварительные данные 
переписи намного раньше, 
чем бы мы ходили с бумагой 
и ручкой, – рассказывает за-
меститель руководителя Ар-
хангельскстата Антонина 
Слудникова.

С 1 по 3 апреля пройдет  
обучение желающих стать 
переписчиками. Они узна-
ют, как задавать вопросы ре-
спондентам, заполнять пе-
реписные листы, как вести 
себя в нестандартных ситу-
ациях.

– Переписчиком может 
стать любой гражданин Рос-
сии старше 18 лет. Жестких 
требований отбора у нас 
нет, но предпочтение будет 
отдано коммуникабельным 
людям и тем, кто на корот-
кой ноге с гаджетами. Тра-
диционно к переписи мы 
привлекаем студентов, ак-

тивных молодых пенсионе-
ров. Они наши верные по-
мощники, которые за свой 
труд смогут еще и подзара-
ботать, – добавила Антони-
на Слудникова.

По итогам обучения пере-
писчики получат экипиров-

ку и специальное удостове-
рение, которое будет дей-
ствительно при предъявле-
нии паспорта.

Подробнее узнать о том, 
кто и как может стать пере-
писчиком, можно на сайте 
Управления Федеральной 

службы государственной 
статистики по Архангель-
ской области и Ненецко-
му автономному округу: 
www.arhangelskstat.gks.
ru, а также по телефону 
Архангельскстата (8-8182) 
20-57-16.

в ногу со временем
Готовимся:ÎвсероссийскаяÎпереписьÎнаселенияÎстартуетÎвÎархангельскеÎ1ÎапреляÎиÎпродлитсяÎдоÎ30Îапреля

Летом этот двор на ули-
це Смольный Буян, 24, 
корпус 1 в Ломоносов-
ском округе  утопает 
в цветниках, они вы-
сажены у каждого из 
пяти подъездов. 

Здесь трудятся на доброволь-
ных началах местные «са-
довники», а зимой содержит-
ся в комфортном виде и у 
подъездов, и у полузакрытой 
контейнерной площадки.

Причем появилась она со-
всем недавно, но «ЭкоИнте-
гратор» уже успел ее «под-
мять». Однако признаваться 
в содеянном не спешит, хотя, 
по его же словам, ведет фото-
фиксацию до и после вывоз-
ки мусора. Жильцы надеют-
ся, что совесть у последнего 
проснется  и он восстановит 
поврежденное общедомовое 
имущество...

Нам очень жаль, что ини-
циатива жильцов по ком-
плексному обустройству 

этой дворовой территории 
так и не нашла поддержки в 
рамках реализации програм-
мы «Комфортная городская 
среда» в 2018-2019 годах . Кра-
сивый проект благоустрой-
ства дважды не смог прой-
ти «сито» балльной оценки, 
а дальше рост ставки софи-

нансирования до 20 % свел 
инициативу жильцов на 
нет...

Но своими ежедневными 
действиями ПЖСК «Ломоно-
совский-3» показывает всем, 
как должен выглядеть дом 
и его внутридворовое про-
странство, когда у руковод-

ства находятся ответствен-
ные люди, желающие сде-
лать его по-настоящему ком-
фортным для всех жильцов!

Уверены, что в городе най-
дется много таких уютных 
дворов, как этот, а станет 
еще больше, если к управ-
лению МКД будут прихо-
дить люди,  желающие не на-
бить свои карманы, а делать 
наш город с каждым днем 
по чуть-чуть комфортным. 
Ведь общая красивая карти-
на всегда складывается из 
отдельных элементов.

Так держать, «Лосоносов-
ский-3», а другим советуем 
иногда заглядывать в этот 
образцовый дворик и наби-
раться опыта. 

На фото – не постановоч-
ные кадры для какого-ли-
бо отчета «наверх». Это те-
кущая работа председателя 
жилищно-строительного ко-
оператива на улице Смоль-
ный Буян, 24, корпус 1 по со-
держанию вверенной терри-
тории.

Хороший управдом  
порядок гарантирует
ДежурныйÎпоÎгороду:ÎпЖСкÎ«ломоносовский-3»Î–ÎÎ
примерÎуспешногоÎведенияÎдомовогоÎхозяйстваÎсобственникамиÎжильяÎ

Уверены, 
что в го-

роде найдется 
много таких 
уютных дворов, 
как этот, а ста-
нет еще больше, 
если к управле-
нию МКД будут 
приходить люди,  
желающие де-
лать наш город с 
каждым днем по 
чуть-чуть ком-
фортным

панорама

Аварии на ТЭЦ –   
тревожный сигнал
В минувшем месяце на архангельской ТЭЦ 
произошло две аварии. 13 января вышла из 
строя одна из турбин, а 26 января вечером 
из-за дефекта на сетях на территории пред-
приятия пришлось выключить два из трех 
насосов. Люди как всегда узнали об инци-
денте уже после того, как батареи в их до-
мах начали остывать.

26 января в 19:35 произошла утечка на архангельской 
ТЭЦ, в результате была отключена часть насосного 
оборудования и снижена подача тепла в квартиры. В 
21:00 дефект был локализован и начался запуск насо-
сов на ТЭЦ.

– Мы оповестили УК о необходимости снятия за-
воздушивания на внутридомовых сетях, если оно воз-
никло после снижения давления, – сообщил директор 
департамента городского хозяйства Владимир Ша-
дрин.

Несмотря на быструю реакции со стороны ТЭЦ в 
устранении аварии, у городской администрации воз-
никли вопросы по факту донесения информации о ЧП.

– Информация о дефектах на ТЭЦ должна доходить 
до нас как можно раньше. Кроме того, две аварии за 
столь непродолжительное время – это свидетельство 
того, что ТГК-2 нужно пересматривать свою програм-
му модернизации ТЭЦ и теплосетей Архангельска. 
Вместе с правительством области администрация го-
рода будет настаивать на увеличении доли инвестпро-
граммы для Архангельска, – сообщил глава города 
Дмитрий Морев.

Автоматические колонки  
работают

 
Ранее некоторым из них потребовался сроч-
ный ремонт из-за установившихся морозов. 

Напомним, что в низкие температуры автоматические 
водоразборные колонки неоднократно ломались, и 
люди не могли ими воспользоваться.

Как рассказал директор МУП «Водоочистка» Сергей 
Юдин, на текущий момент все колонки, находящиеся 
в ведении предприятия (а это порядка 70 единиц), на-
ходятся в рабочем состоянии и доступны для горожан.

– По итогам анализа ситуации выяснилось, что в мо-
розы больше всего ломались часто используемые ко-
лонки – это прежде всего относится к Цигломени. Ко-
лонки с небольшим водоразбором, например, те, кото-
рые расположены на Кегострове и в поселке 29-го ле-
созавода, практически не ломались . Основная пробле-
ма при сильном понижении температуры – это замер-
зание металлической части аппарата, через которую 
происходит подача воды, так называемого «гуська». 
На следующей неделе мы будем встречаться с предста-
вителями фирмы-разработчика колонок, чтобы вместе 
найти техническое решение по недопущению подоб-
ных случаев в дальнейшем, – сообщил Сергей Юдин.
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По дорожному нацпроекту  
отремонтируют 7 объектов
В рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» Архан-
гельск получил 451 млн рублей для выполне-
ния работ по ремонту городских магистралей.
В списке на ремонт – 7 участков улиц:
· ул. Магистральная от ул. Тяговой до Архангельского шоссе
· Маймаксанское шоссе от ул. Советской до ул. Мостовой
· ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана 
Хромцова
· ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольского до наб. Ге-
оргия Седова
· ул. Гайдара от ул. Нагорной до ул. Наб. Северной Двины
· ул. Мещерского от ул. Советской до ул. Адмирала Кузнецова
· ул. Русанова от просп. Ленинградского до Окружного шоссе

Адреса капремонта 
В 2021 году по программе капитального ре-
монта Фондом капремонта Архангельской 
области запланировано выполнить в Архан-
гельске 70 видов работ (по СМР) в 60 много-
квартирных домах.
ОКТяБРьСКИй ОКРУГ:
· Пр. Ломоносова, 175 – замена лифтов
· Пр. Ломоносова, 259 – ремонт фасада
· Пр. Обводный канал, 58/2 – ремонт фундамента
· Пр. Обводный, 58/3 – ремонт фундамента
· Пр. Троицкий, 104 – замена лифтов
· Ул. Выборнова, 3 – ремонт крыши
· П. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, 7 
– ремонт фасада, ремонт подвальных помещений
· П. Талажский авиагородок, ул. Аэропорт Архангельск, 9 
– замена лифтов
· Ул. Береговая, 3 – ремонт фундамента
· Ул. Воскресенская, 75/1 – замена лифтов
· Ул. Гагарина, 53 – ремонт фундамента
· Ул. Гайдара, 42 – замена лифтов
· Ул. Гайдара, 44 – замена лифтов
· Ул. Гайдара, 50 – замена лифтов
· Ул. Суфтина, 32 – замена лифта
· Ул. Комсомольсккая, 9/1 – замена лифтов
· Ул. Садовая, 56 – замена лифтов
· Ул. Самойло, 6 – замена лифтов

ЛОМОНОСОВСКИй ОКРУГ:
· Пр. Ленинградский, 3 – ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей электроснабжения
· Пр. Московский, 11 – ремонт фундамента
· Пр. Московский, 15 – ремонт фундамента
· Пр. Обводный канал, 40/1 – замена лифтов
· Ул. Выучейского, 59 – ремонт внутридомовых инженерных 
сетей водоотведения, горячего и холодного водоснабжения
· Ул. Котласская, 1 – ремонт фундамента
· Ул. Розы Люксембург, 56/1 – ремонт фундамента
· Ул. Розы Люксембург, 60 – ремонт фундамента
· Ул. Суфтина, 1 проезд, 12 – ремонт фундамента
· Ул. Тимме, 4 – замена лифтов

ОКРУГ МАйСКАя ГОРКА
· Ул. Калинина, 19/1 – замена лифтов
· Ул. Галушина, 25 – замена лифтов
· Ул. Галушина, 26/2 – ремонт крыши
· Ул. Стрелковая, 26 – замена лифтов

ОКРУГ ВАРАВИНО-ФАКТОРИя:
· Пр. Ленинградский, 273/2 – ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей газоснабжения
· Пр. Ленинградский, 332 – ремонт фундамента
· Ул. Воронина, 45/1 – замена лифтов

СОЛОМБАЛьСКИй ОКРУГ:
· Ул. Адмирала Кузнецова, 32 – ремонт фундамента
· Ул. Советская, 11 – замена лифтов

МАйМАКСАНСКИй ОКРУГ:
· Ул. Буденного, 12 – ремонт фундамента
· Ул. Гидролизная, 6 – ремонт фундамента
· Ул. Победы, 112 – замена лифтов
· Ул. Победы, 114 – замена лифтов
· Ул. Победы, 116 – замена лифтов
· Ул. Школьная, 84/3 – замена лифтов
· Ул. Юности, 11 – ремонт фундамента

СЕВЕРНый ОКРУГ:
· Ул. Красных Маршалов, 2 – ремонт фундамента
· Ул. Орджоникидзе, 20 – ремонт фундамента
· Ул. Орджоникидзе, 21 – ремонт фундамента
· Ул. Титова, 15/1 – ремонт фундамента

ИСАКОГОРСКИй ОКРУГ:
· П. Лесная речка, шоссе Лахтинское, 19 – ремонт внутри-
домовых инженерных систем водоотведения, горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения
· П. Лесная речка, шоссе Лахтинское, 5 – ремонт внутридо-
мовых инженерных систем теплоснабжения
· П. Лесная речка, шоссе Лахтинское, д. 6 – ремонт внутри-
домовых инженерных систем газоснабжения
· П. Турдеевск, ул.Левобережная, 15 – ремонт фундамента
· П. Турдеевск, ул.Левобережная, 9 – ремонт фундамента
· П. Турдеевск, ул.Центральная, 29 – ремонт фундамента
· Ул. Вычегодская, 9/2 – ремонт фундамента
· Ул. Дежневцев, 8/1 – ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения
· Ул. Дрейера, 23 – ремонт фундамента
· Ул. Локомотивная, 58 – обследование конструктивных эле-
ментов и/или других внутридомовых инженерных систем
· Ул. Локомотивная, 7 – ремонт фундамента
· Ул. Локомотивная, 90 – ремонт фундамента

ингаÎШарШова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Речь шла не только о 
проблемах и успехах 
отдельно взятой терри-
тории – привокзально-
го микрорайона, но и о 
взаимодействии депу-
татского корпуса с вла-
стями, автобусных пе-
ревозках, комфортной 
городской среде, ава-
рийном жилфонде.

ВТОРАя ЖизНь 
ЛОМОНОСОВСКОГО 
ПАРКА

Наша прогулка началась 
с осмотра Ломоносовского 
парка. Это любимое место 
отдыха жителей Октябрь-
ского округа. В любое вре-
мя года здесь можно увидеть 
любителей активного отды-
ха, собачников, детей и ма-
мочек с колясками, зимой по 
освещенной трассе здесь ре-
гулярно бегают лыжники.

– Мы постоянно здесь гуля-
ем с детьми, но не нравится 
вид парка. Все старое, разру-
шенное, а аварийные деревья 
и вовсе представляют угрозу, 
– обратилась к Александру 
Гревцову архангелогородка 
Элеонора Шварева.

Молодая мама уверена: 
«мертвые» деревья находят-
ся в низине, где постоянно 
скапливается вода, проблема 
не решается десятилетиями.

– Действительно, сам парк 
находится в достаточно низ-
ком месте. Для того чтобы 
только осушить эту террито-
рию, понадобится не менее 70 
миллионов рублей, а общая 
стоимость благоустройства – 
около 200 миллионов рублей. 
В рамках программы «Ком-
фортная городская среда» Ло-
моносовский парк не сделать 
– он «дороже» всех средств, 
выделяемых из федерально-
го бюджета на весь город, – 
говорит Александр Гревцов.

По словам народного из-
бранника, на минувшей не-
деле губернатор Поморья 
Александр Цыбульский 
выделил дополнительные 
деньги из областного бюдже-
та на благоустройство реги-
ональной столицы. Ожида-
ется, что в 2021 году чинов-
ники начнут подготовку до-
кументации для последую-
щего благоустройства парка 
Ломоносова.

В минувшем году в Архан-
гельске был отмечен бур-
ный рост развития обще-
ственных территорий. Была 
благоустроена Красная при-
стань, появился Молодеж-
ный сквер с муравьями-ат-
лантами, Грачев-парк в 
округе Варавино-Фактория. 
И казалось бы, город начал 
становиться удобным и ком-
фортным для горожан. Так 
ли это, спросили мы Алек-
сандра Гревцова.

– Пока это происходит не 
так быстро, как хотелось бы. 
Чтобы дойти до обществен-
ной территории, где можно 
комфортно отдохнуть, нуж-
но преодолеть массу препят-

Сплошное     благоустройство
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎСÎзаместителемÎпредседателяÎархангельскойÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгордумыÎалександромÎгревцовымÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎжурналистÎгазетыÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпрогулялсяÎпоÎоктябрьскомуÎокругу,ÎотÎкоторогоÎизбранÎдепутат

ствий, начиная от нечище-
ных тротуаров и заканчивая 
общественным транспор-
том, работа которого пребы-
вает в неудовлетворитель-
ном состоянии.

зДОРОВыЕ 
АВТОБУСы  
и СПЛОШНОЕ 
БЛАГОУСТРОйСТВО

Одной из главных про-
блем в работе общественного 
транспорта Архангельска, по 
мысли вице-спикера горду-
мы, является большая напол-
няемость автобусов в часы 
пик. С этим сталкиваются 
пассажиры пятого, шестого 
маршрутов. Кроме того, дол-
гое время Александр Гревцов 
боролся с 41-м маршрутом, ко-
торый разворачивался у тор-
гового центра РИО и портил 
газоны. Эту проблему уда-

Городские депутаты регуляр-
но обращались с просьбой 

возобновить программу развития 
Архангельска как областного цен-
тра. в этом году дело сдвинулось с 
мертвой точки. есть надежда, что 
уже в ближайшее время город смо-
жет получать ежегодно более мил-
лиарда рублей на благоустройство

 � Элеонору Швареву беспокоят аварийные деревья в парке Ломоносова

необходимо поработать, – го-
ворит депутат гордумы.

Помимо обращений по ра-
боте общественного транс-
порта в приемную Алексан-
дра Гревцова поступают жа-
лобы на уборку округа от 
снега – тротуаров и дворо-
вых проездов.

– Главная проблема в том, 
что несвоевременно вывозит-
ся снег: проехала уборочная 
техника, сгребла снег к обо-
чине и... так и оставила. Та-
ким образом заваливаются и 
парковочные карманы, и в ре-
зультате людям машины не-
где ставить. Но больше всего 
претензий жителей к состоя-
нию тротуаров: отвратитель-
но убираются. Здесь принци-
пиальная ошибка – пешеход-
ные дорожки в городе содер-
жатся в накате – под слоем 
уплотненного снега, который 
в теплую погоду превраща-
ется в снежную кашу. Поэто-
му нужно менять техноло-

вой проезд, тогда у нее долж-
но быть правовое основание, 
что это имущество относит-
ся к дому, ведь у нее установ-
лен тариф только на то иму-
щество, которое является соб-
ственностью жильцов. Сей-
час все неразграниченные 
земельные участки по зако-
ну обязана убирать админи-
страция города, но средств на 
это нет, поэтому приходится 
надеяться на отзывчивость 
управляющих компаний, – 
считает депутат Гордумы.

По мысли Гревцова, реше-
ние проблемы есть. Нужно 
привести дворовые террито-
рии в порядок, отремонтиро-
вать их за счет бюджетных 
средств.

– Это так называемая про-
грамма «Сплошного благо-
устройства города». То есть 
комплексно отремонтировать 
дворы, будь то дворовой про-
езд, детская площадка, парко-
вочные карманы, тротуары, а 
потом этот двор отмежевать 
и передать на обслуживание 
УК. Обоснованно, если жите-
лям будет передаваться не 
убитый двор, а благоустроен-
ный. Тогда и люди будут бо-
лее ответственно относиться 
к его содержанию, – уверен 
Александр Гревцов.

У ГОРОЖАН ЕСТь 
КУЛьТУРА СБОРА 
МУСОРА

Самая «хитовая» контей-
нерная площадка для сбора 
отходов в Октябрьском окру-
ге находится на улице Тим-
ме, 18. Дело в том, что жители 
сразу пяти многоэтажек хо-
дят туда выбрасывать мусор.

– Там всегда бардак. По за-
кону контейнерную площад-
ку по этому адресу обязана 
обустроить УК, вот только ка-
кая? У каждой из этих много-
этажек «управляйка» своя, по-
этому УК должны договорить-
ся между собой, как профи-
нансировать эту работу. В про-
шлом году удалось добиться 
установки здесь контейнера 
для крупногабаритного му-
сора, в этом году вместе с из-
бирателями ждем строитель-
ства крытой площадки, – счи-
тает Александр Гревцов.

лось решить, а в следующем 
году здесь будет оборудована 
конечная остановка для удоб-
ства водителей и пассажиров.

– Буквально недавно ав-
тобус № 11 вернулся к сво-
ей прежней схеме движения 
– это вызвало слова благо-
дарности от избирателей – 
уж больно неудобный был 
маршрут, когда ездил по 
рекомендациям питерско-
го транспортного институ-
та. Кроме этого, избиратели 
просят организовать марш-
рут под условным названи-
ем «За здоровьем», который 
бы связывал весь центр горо-
да с лечебными учреждения-
ми: поликлиниками и боль-
ницами. Над этим вопросом 

гию уборки и чистить троту-
ары хотя бы на центральных 
улицах до асфальта, – счита-
ет Александр Гревцов.

ТСЖ «Дзержинский-29», где 
в прошлом году сделали двор 
по программе «Комфортная 
городская среда», старается 
чистить двор до асфальта. А 
вот проезд – в ведении муни-
ципалитета. Снежную кашу – 
хоть ложками черпай: ни про-
ехать, ни пройти.

Подавляющее большин-
ство внутридворовых проез-
дов находится на неразгра-
ниченных участках. От них 
отмахивается как УК, так и 
администрация города.

– Если управляющая ком-
пания должна чистить дворо-

дворовые проезды, детские площадки, парковочные карманы, тротуары.                После чего эту территорию отмежевать и передать на обслуживание УК
В рамках специальной программы необходимо                комплексно отремонтировать:



11
Городская Газета

архангельСкÎ–ÎгородÎвоинСкойÎСлавы
№7 (1000)

3 февраляÎ2021Îгода

повестка дня

городскаяÎпланерка

Снег раздора 
ингаÎШарШова

Главной темой еженедельной планерки у 
главы Архангельска Дмитрия Морева вновь 
стала уборка дворов и внутриквартальных 
проездов. Со стороны глав округов очистка 
улиц вызывает много вопросов.

По словам генерального директора Мезенского дорож-
ного управления Александра Сорокина, с 20 января, 
когда к содержанию приступило МДУ, с улиц города 
вывезена 21 тысяча тонн снега.

– Для этого потребовалось совершить 2600 рейсов. 
Одновременно на территории города на прошлой не-
деле работало от 64 до 100 единиц техники. Было ис-
пользовано 480 тонн реагента – соль и песок, – доложил 
Александр Сорокин.

Подрядчику поставлена задача дополнительно про-
верить состояние тротуаров и при необходимости про-
вести подсыпку песком.

– В администрацию города поступали жалобы от 
жителей, что при уборке дорог образуется вал на 
подходах к контейнерным площадкам. Это служит 
препятствием и для людей, и для вывоза мусора из 
контейнеров. Найдите решение, которое позволит 
избежать таких последствий уборки, – обратился 
к руководству МДУ глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

По словам генерального директора компании «Эко-
Интегратор» Дмитрия Кузнецова, на минувшей не-
деле были зафиксированы случаи, когда из-за нерас-
чищенных дворовых подъездных путей невозможно 
было проехать технике к мусорным контейнерам. Та-
кая ситуация сложилась по следующим адресам: ули-
цам Капитана Хромцова, 1, 3, Воронина, 8, 10, 23, Вос-
кресенской, 11, Ленинградском проспекте, 335, к. 1, 
улице Силикатчиков, 1, к. 3.

– Кроме того, проблемно добраться нашей технике к 
контейнерным площадкам, которые находятся на ули-
цах: Северодвинская, 84, Заводская, 94, 89, к. 1 и Соль-
вычегодская, 13. Трудности здесь из-за низкосвисаю-
щих проводов, – отметил Дмитрий Кузнецов.

Директор Горсвета Александр Гурьев взял ситуа-
цию на контроль.

Немало жалоб на нерасчищенные внутрикварталь-
ные проезды прозвучало во время планерки от руко-
водителей округов. Так, глава Маймаксанского округа 
Андрей Хиле обратил внимание собравшихся на сле-
дующую проблему.

– Техника «Архкомхоза» расчистила внутриквар-
тальные проезды в Соломбальском округе, Северном, 
а нас почему-то обделили, ссылаясь на то, что в кон-
тракте техзадание совпадает с контрактом на содер-
жание дорог третьей категории. Таким образом, полу-
чается, что в Маймаксе нет внутриквартальных проез-
дов? – сообщил Андрей Хиле.

Проблемы с уборкой внутриквартальных проездов 
есть и в Ломоносовском округе. В частности, непонят-
но, кто занимается вывозом снега после уборки дорог.

– Вывозом снега должна заниматься та организация, 
которая его убирает. Дайте конкретные адреса и назо-
вите фирму, которая чистит дороги! – потребовал у за-
местителя главы Ломоносовского округа Натальи Со-
рвановой директор департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры Валентин 
Прилепин.

– У нас перед входом в администрацию на проспекте 
Ломоносова, 30 с пятницы лежит куча снега высотой в 
четыре метра. Уборкой занимался «Архкомхоз», но они 
вывозить не собираются, – ответила Наталья Сорвано-
ва.

По словам представителей «Архкомхоза», вывозки 
снега у них, действительно, нет, только чистка улиц. 
Ситуацию взял на карандаш глава Архангельска Дми-
трий Морев.

Во время планерки заместитель главы Ломоносов-
ского округа Наталья Сорванова отметила, что в ян-
варе качество уборки деревянных тротуаров и тер-
риторий общего пользования было крайне низким. 
Администрация округа постоянно выставляла пре-
тензии подрядчику, штрафовала, но добиться поло-
жительного эффекта было невозможно. С 1 февраля 
убирать территории одного из центральных округов 
будет другая организация. С прежним подрядчиком 
(ИП Сергеева) договор расторгнут по соглашению 
сторон.

– Подрядчик недобросовестно относился к выполне-
нию обязанностей по контракту, с задачами по убор-
ке территорий округа не справился. В ближайшие два 
месяца работы будет выполнять компания «АвтоОп-
тСнаб», которая ранее хорошо показала себя при убор-
ке общественных территорий. Затем будет заключен 
длительный контракт по итогам аукциона. Деревян-
ные тротуары будут своевременно чистить, и мы на-
деемся, что жители будут довольны, – пояснил заме-
ститель главы Архангельска по городскому хозяйству 
Владислав Шевцов.

Сплошное     благоустройство
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎСÎзаместителемÎпредседателяÎархангельскойÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгордумыÎалександромÎгревцовымÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎжурналистÎгазетыÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпрогулялсяÎпоÎоктябрьскомуÎокругу,ÎотÎкоторогоÎизбранÎдепутат

По словам вице-спикера 
гордумы, серьезных улучше-
ний в решении мусорного во-
проса с приходом «ЭкоИнте-
гратора» он не заметил.

– По своим наблюдениям 
могу подтвердить, что нор-
мативы накопления ТКО для 
жителей многоквартирных 
домов Архангельска у нас 
завышены. Раньше вывози-
лись контейнеры три раза в 
неделю, они были на три чет-
верти заполнены. Сейчас они 
вывозятся каждый день, но 
заполнены менее чем напо-
ловину, – подчеркнул Алек-
сандр Гревцов.

Что касается раздельно-
го сбора мусора, то культу-
ра его накопления у горожан 
есть, есть и контейнеры для 
таких отходов.

– Плохо лишь то, что ма-
лое количество бытовых от-
ходов АМПК готов сортиро-
вать и направлять на пере-
работку, но постепенно этот 
вопрос, думаю, будет решен, 
– добавил депутат.

СПОРТОБъЕКТы 
ВМЕСТО 
«АВАРиЕК»

В Архангельске официаль-
но признаны аварийными 
порядка 900 домов. Только 
340 из них будут расселены 
в этом году по действующей 
программе переселения.

– Всего у нас 3500 «деревя-
шек», сколько из них реаль-
но находятся в аварийном 
состоянии – никто не знает, 
потому что экспертизу ни-
кто не проводил. Если в те-
чение 2-3 лет Архангельску 
оставлять на территории го-
рода все налоги, которые мы 
с вами платим как жители, 
то решить проблему можно, 
ну и, безусловно, с привлече-
нием федеральных средств, – 
говорит Александр Гревцов.

Участок на улице Гага-
рина (напротив «БУМа») в 
прошлом году попал в про-
грамму развития застроен-
ных территорий. Пока здесь 
планируют возводить мно-
гоквартирные дома, однако 
депутат гордумы планирует 
продвигать тему строитель-
ства в этом месте ФОКа.

– Октябрьский и Ломоно-
совский округа – самые гу-
стонаселенные, в то же вре-
мя они социальной инфра-
структурой мало обеспече-
ны. Спортивных залов у нас 
не хватает, часто играют в 
школьных залах, которые не 
соответствуют стандартам. 
Такого быть не должно, – 
считает Аоександр Гревцов.

зА ВСЕ ДОБРО 
РАСПЛАТиМСя 
ДОБРОМ…

По словам Александра 
Гревцова, гордума работает в 
тесной связке с администра-
цией областной столицы.

– Я считаю, что на город-
ском уровне нам нечего де-
лить. У нас есть общая цель 
сделать Архангельск кра-
сивым, комфортным, удоб-
ным для людей. Если мы на 

 �Футбольная площадка в Ломоносовском 
парке нуждается в ремонте

 � Контейнерная площадка  
на Дзержинского, 25/2 � Контейнерная площадка на Тимме, 24

 � Уборка снега на Тимме, 24

 � Снежную кашу хоть ложками черпай.  
Проезд на Дзержинского, 25/2

уровне города начнем что-то 
делить и решать, кто из нас 
красный, а кто синий, это бу-
дет в ущерб людям. Мы обо-
значаем проблемы перед 
Дмитрием Александровичем 
Моревым и его командой. 
Если он может их решить до-
статочно оперативно, то это 
очень хорошо, если не полу-
чается, то мы смотрим, как 
мы можем способствовать их 
скорейшему решению, – уве-
рен вице-спикер гордумы.

Тесное сотрудничество 
сложилось и с областными 
властями. Городские депу-
таты регулярно обращались 
в правительство с просьбой 
возобновить программу раз-
вития Архангельска как об-
ластного центра. В этом году 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. Есть надежда, что 
уже в ближайшее время го-
род сможет получать еже-
годно более миллиарда ру-
блей на благоустройство.

– Архангельск долгое вре-
мя у областных властей на-
ходился в роли пасынка. 
Ему уделялось мало внима-
ния. Выборы губернатора по-
казали, что архангелогород-
цы люди благодарные. Они 
увидели, как, будучи врио, 
Александр Цыбульский уде-
лил достаточно большое 
внимание именно городу, и 
люди доверились ему, отдав 
свои голоса, – резюмировал 
Александр Гревцов.

дворовые проезды, детские площадки, парковочные карманы, тротуары.                После чего эту территорию отмежевать и передать на обслуживание УК
В рамках специальной программы необходимо                комплексно отремонтировать:
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региональная неделя

СофьяÎцарева
 

Как сообщила депутат Госду-
мы Елена Вторыгина, с 1 ян-
варя этого года стартовала 
долгожданная федеральная 
целевая программа «Модер-
низация первичного звена 
в здравоохранении». Более 
500 миллиардов в феде-
ральном бюджете заплани-
ровано на реализацию этой 
программы. «Первичка» – 
это как раз все наши фель-
дшерско-акушерские пун-
кты (ФАПы), амбулатории, 
городские поликлиники, 
районные  больницы.

 

МЕДПУНКТ –  
СЛАБОЕ зВЕНО?

Состояние первичной медицин-
ской помощи – главная тема регио-
нальной недели депутата Госдумы 
Елены Вторыгиной.

Свою очередную поездку по об-
ласти она начала с Устьянского 
района. Цель визита – оценить ра-
боту фельдшерско-акушерских 
пунктов на селе, техническое со-
стояние их зданий, обеспечение ме-
дикаментами и лекарственными 
препаратами, кадровую ситуацию,  
выслушать жалобы и предложения 
населения.

– Когда мы приезжаем в районы 
области, первое, на что сильно жа-
луются люди, – недоступность пер-
вичной медицинской помощи, ее 
плохое качество, отсутствие специ-
алистов. Во многих деревнях фель-
дшерско-акушерские пункты за-
крылись, а там, где они остались, 
проблема со зданиями постройки 
советских годов, с нехваткой пер-
сонала, с недостаточным оснаще-
нием. Да, наша медицина далеко 
шагнула в плане высокотехноло-
гичной помощи, но первичное зве-
но нуждается в особом внимании 
государства, – говорит Елена Ан-
дреевна.

В первый день депутат Елена 
Вторыгина вместе с главным вра-
чом Устьянской центральной рай-
онной больницы Еленой Арасла-
новой посетили семь фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАПов). 
Большинство из них располагают-
ся в зданиях постройки советских 
лет. Так, в МО «Шангальское» в 
деревне Тарасонаволоцкой здание 
медпункта построено в 1974 году, 
а в деревне Юрятинской – еще на 
двадцать лет раньше. В поселке Со-
ветский – в начале 60-х годов про-
шлого столетия.

Но есть и хорошие примеры: в 
муниципальном образовании «Бе-
резницкое» Едемский ФАП в посел-
ке Богдановский построен в 2011 
году. В селе Березник, где прожива-
ет более 700 человек, медпункт рас-
полагается также в сравнительно 
новом здании, 2009 года постройки. 
А вот в деревне Вежа, где всего 140 
жителей, медпункт старый, в зда-
нии, построенном в конце 50-х го-
дов.

В 2003 году было построено новое 
здание для медиков в деревне Ду-
бровской муниципального образо-
вания «Орловское».

Елена Вторыгина пообщалась с 
медперсоналом. В ходе беседы под-
нимались вопросы обеспечением 
транспортом фельдшеров ФАПов и 
в целом транспортной доступности 
медпунктов для населения; прове-
дения ремонтных работ, оснаще-
ния ФАПов необходимой мебелью 
и компьютерами. В центре внима-
ния – и заработная плата фельдше-
ров.

Революция в первичном звене
СеверянеÎнедовольныÎмедицинойÎпервичногоÎзвена:ÎÎ
недоступностьÎмедпомощи,ÎееÎплохоеÎкачество,ÎотсутствиеÎспециалистов

Отметим, что в этом году в 
Устьянском районе планируется 
постройка трех новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов: в Ква-
зенге, поселках Советский и Глу-
бокий.

Депутат также посетила село Ма-
лодоры, деревни Нагорную и Улья-
новскую, где работают медпун-
кты. В административном центре 
Устьян – поселке Октябрьский – со-
стоялась встреча с руководителем 
регионального Минздрава Алек-
сандром Герштанским, а также 
было проведено большое рабочее 
совещание по состоянию медпомо-
щи в Устьянском районе и презен-
тация программы развития этой 
сферы в районе.

 

зАРПЛАТА, ЖиЛьЕ  
и УСЛОВия ТРУДА

 
– Федеральная программа модер-

низации первичного звена – это и 
транспортное обеспечение, и стро-
ительство новых поликлиник, ФА-
Пов, амбулаторий, больниц. От-
дельно рассматривается обеспе-

чение жильем и заработная плата 
наших медиков. Я посетила сейчас 
десять ФАПов – у фельдшера, кото-
рый работает практически кругло-
суточно, потому что вызов к боль-
ному может быть в любое время 
дня и ночи, – зарплата 20 тысяч. 
Ну что это за оплата труда? Нужно 
однозначно поднимать зарплату 
фельдшерам, – считает Елена Вто-
рыгина. 

Депутат подчеркнула, что зда-
ния ФАПов построены в 50-60-х го-
дах, большинство из них с печным 
отоплением, с туалетами прямого 
падения.

– И как на село заманить кадры 
при таком раскладе? А сегодня это 
одна из главных проблем. Млад-
ший и средний медперсонал, вра-
чи – для них прежде всего должны 
быть условия труда, зарплата, жи-
лье. Я просто в пояс кланяюсь всем 
медикам, которые работают сегод-
ня в таких тяжелых условиях, – от-
метила парламентарий.

Президент страны Владимир 
Путин четко обозначил задачу: не-
зависимо от того, где живет чело-
век – в деревне, в большом или ма-

лом городе, он одинаково должен 
иметь возможность получить до-
ступную и качественную медицин-
скую помощь.

– И с правительством Архан-
гельской области, с губернатором 
Александром Витальевичем 
Цыбульским мы тоже обращаем 
первоочередное внимание на здра-
воохранение. Глава региона объе-
хал всю область, видел все своими 
глазами, понимает, что нужно при-
нимать экстренные меры. Поэтому 
есть областная программа по стро-
ительству ФАПов, при этом медуч-
реждения строятся сразу с жильем 
для медработника. В Устьянах в 
этом году будет возведено сразу 
три здания. Устьянская ЦРБ полу-
чила четыре новых машины ско-
рой помощи, в этом году еще при-
дет несколько новых единиц транс-
порта. Мы говорим о том, что каж-
дый ФАП области должен быть 
обеспечен транспортом. Не может 
фельдшер по десять километров 
шагать пешком по своим деревням 
– в мороз и снег, в жару и под про-
ливным дождем. У нас же 21 век на 
дворе. Эту идею фельдшеры просто 

на ура приняли – кто-то может сам 
водить машину, кому-то нужен бу-
дет шофер. Но медики в первичном 
звене должны работать в челове-
ческих условиях, жить в хорошем 
жилье и получать достойную зар-
плату. И тогда они будут работать 
с полной отдачей, – уверена Елена 
Вторыгина.

 

КОГДА БизНЕС 
ПОМОГАЕТ 
ГОСУДАРСТВУ

 
На базе Устьянской ЦРБ состо-

ялась встреча Елены Вторыгиной 
с и. о. министра здравоохранения 
Архангельской области Алексан-
дром Герштанским. Вместе с глав-
врачом Устьянской ЦРБ Еленой 
Араслановой осмотрели больницу, 
в том числе здания новой терапии.

С вводом этого здания в эксплу-
атацию и строительством новых 
корпусов у больницы открывают-
ся большие перспективы. По сло-
вам Елены Араслановой, это позво-
лит разгрузить другие корпуса, от-
крыть там новые отделения.

– Первые здания, которые уже 
есть на сегодняшний день, – это 
новая регистратура и поликлини-
ка. На втором этаже располагает-
ся детское отделение. Новое те-
рапевтическое здание построено, 
когда мы его введем в эксплуата-
цию, появится возможность отре-
монтировать и помещение днев-
ного стационара. Планируется от-
крытие маммографического ка-
бинета, расширятся помещения 
лаборатории, будет модернизи-
рована кухня. Инфекционное от-
деление пока располагается от-
дельно, в последующем будем 
думать, как соединить его с ос-
новным корпусом через санпро-
пускники и сделать объединен-
ный переход для всех отделений 
больницы. На третьем этаже есть 
планы открыть акушерское от-
деление – сегодня рожениц уво-
зят либо в Вельск, либо в Архан-
гельск в перинатальный центр, 
а мы хотим хотя бы часть наших 
будущих мамочек оставить здесь 
и обеспечить их медпомощью на 
достойном уровне. Владимир  
Буторин и УЛК хотят помочь в 
этом. Кроме того под отделение 
платных услуг будет выделен от-
дельный этаж – потребность в 
этом сегодня есть. Компьютерная 
томография, отделение реанима-
ции, кислородная станция – это 
тоже в наших планах, – подели-
лась Елена Арасланова.

Модернизация центральной рай-
онной больницы – это важная часть 
программы развития здравоохра-
нения района. Здесь планируют 
вывести медицинскую помощь на 
высокий уровень, как минимум – 
не хуже регионального. Александр 
Герштанский заявил, что с под-
держкой такого сильного бизнеса, 
как УЛК, здесь будет российский 
уровень.

Отметим, что именно у Устьян 
большие перспективы, потому что 
господдержка здесь многократно 
усилена деятельным участием со-
циально-ориентированного бизне-
са – Устьянской лесной компании 
во главе с Владимиром Бутори-
ным.

– Подобные поездки очень важ-
ны, они позволяют нам, депутатам, 
областной власти, в том числе ру-
ководителю регионального Минз-
драва, услышать коллег и жителей 
на территориях, чтобы впослед-
ствии принимать правильные ре-
шения, – прокомментировала итог 
визита в Устьянский район Елена 
Вторыгина.

Фото предоставлены пресс-службой депутата Елены Вторыгиной
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региональная неделя

СофьяÎцарева

Презентация календарей 
«истории Октябрьского 
округа» прошла в школе  
№ 1, где Дмитрий Василье-
вич пообщался с педагогиче-
ским коллективом и старше-
классниками.

– Я решил сделать календари на 
2021 год, но чтобы они были еще и 
содержательными. Особенность 
издания в том, что здесь отражена 
история Октябрьского округа. Кро-
ме того, это еще и возможность уча-
ствовать в конкурсе: в каждом ме-
сяце есть свой вопрос – они слож-
ные, ответ просто в интернете вы 
не найдете. За победу в конкурсе 
будут хорошие призы, так что сто-
ит постараться. Нужно зайти ко 
мне на страничку в сети «ВКонтак-
те», там все подробно расписано. 
25 мая, на Последний звонок, в ре-
дакции газеты «Архангельск – го-
род воинской славы» мы подведем 
итоги первого этапа и будем вру-
чать планшеты, смартфоны, теле-
визоры и другие хорошие призы. 
За второе полугодие подведем ито-
ги 1 сентября, – пояснил Дмитрий 
Юрков.

Как отметила директор школы 
№ 1 Татьяна Старцева, в целом 
информация по истории трудна 
для ребят, а здесь все донесено в 
легкой, доступной форме.

– Думаю, такой календарь будет 
полезен не только для учащихся, 
но и для родителей и педагогов. Я 
сама, например, историю Октябрь-
ского округа не очень хорошо знаю, 
а календарь – это хорошая возмож-
ность ее подучить, – отметила Та-
тьяна Германовна.

В 14-й школе имени Якова Лей-
цингера Дмитрия Юркова уже 
встречала директор учебного за-
ведения Ольга Труфанова. Они с 
депутатом однокурсники, вместе 
учились в вузе.

– Это буквально интерактивный 
календарь, – заметила Ольга Нико-
лаевна. – Я думаю, и ребятам, и пе-
дагогам он очень понравится.

Директор 23-й школы имени  
А. С. Пушкина Наталья Чижова 
считает, что календари рассчита-
ны на широкую аудиторию.

– Думаю, активно подключат-
ся учащиеся, педагоги, родители 
тоже могут поучаствовать в кон-
курсе. Знать историю города, в ко-

СофьяÎцарева

Состязания собрали участ-
ников разных возрастов, ко-
торые продемонстрировали 
зрелищные поединки. Как 
пояснил президент Архан-
гельской областной федера-
ции рукопашного боя Влади-
мир Рудаков, этот вид спорта 
соединяет сразу несколько 
дисциплин.

– Бокс, борьба, самбо и дзюдо – все 
это объединяет в себе рукопашный 
бой. Он интересный, зрелищный. 
Для чего ребятам изучать едино-
борство? Считаю, вопрос риториче-
ский. Мы же растим защитников От-
ечества. А сегодня рукопашный бой 
приоритетен во всех силовых струк-
турах России, в их профильных ву-
зах, – отметил Владимир Рудаков. 

Среди почетных гостей турнира – 
депутат Госдумы Дмитрий Юрков. 

Он наградил победителей, а каждо-
му участнику вручил календари 
с историей Северодвинска. Кроме 
того, Дмитрий Васильевич отдельно 
отметил девочек-волонтеров за ак-
тивную помощь во время пандемии, 

в награду за их труд – портативные 
колонки. Не остались без внимания 
и дочери Романа Варавина – им де-
путат передал игрушки. 

– Учитывая ситуацию с панде-
мией, все спортивные меропри-

ятия проходят в ограниченном 
формате. Поэтому мы здесь, что-
бы поддержать наших спортсме-
нов. Есть еще один важный мо-
мент – социализация ребят через 
спорт, возможность их самореа-

лизации, становления характе-
ра. Все это формирует личность. 
Вот почему мы всегда так много 
внимания уделяем спорту, – про-
комментировал Дмитрий Юр-
ков. 

Спорт, который формирует характер
СпортивныйÎазарт:ÎвÎСеверодвинскеÎпрошелÎтурнирÎпоÎрукопашномуÎбоюÎвÎчестьÎпамятиÎроманаÎваравина

Когда гугл не в помощь
Детали:ÎвÎшколыÎархангельскаÎпоступилиÎпервыеÎисторическиеÎкалендариÎотÎдепутатаÎгосдумыÎдмитрияÎЮркова

дежи, – говорит Юлия Макаре-
вич, директор КЦ «Маймакса».

В Северном округе – свои исто-
рии. В библиотеке № 18, которая 
располагается в КЦ «Северный», 
все сотрудники пришли к выводу, 
что это очень полезный календарь 
как для школьников, так и для их 
родителей. Елена Кошева, заве-
дующая библиотекой, считает, что 
исторический материал гораздо бо-
лее ценен, чем возможность выи-
грать приз.

– Жители нашего округа доро-
жат славной историей поселка Пер-
вых Пятилеток. Много интересных 
фактов, разных материалов, люди 
приходят к нам в библиотеку и ин-
тересуются – почему так названа та 
или иная улица, что связано с ней 
и так далее, – говорит Елена Анато-
льевна.

Еще один пункт рабочей поездки 
Дмитрия Юркова в Северном окру-
ге – школа № 43. Директор образо-
вательного учреждения депутат 
Архангельской городской Думы 
Ольга Синицкая рассказала пар-
ламентарию, что их школа являет-
ся инициатором проекта «Мир, от-
крытый для всех» для детей-аути-
стов, активно сотрудничает с обще-
ственными организациями. Сейчас 
намерены вместе провести онлайн-
фестиваль.

– Идея с календарями очень ин-
тересная, – прокомментировала 
Ольга Синицкая. – Она будет по-
лезна прежде всего тем, кто хочет  
изучать историю, погружается в 
этот предмет. Но также этот ка-
лендарь – возможность по-другому 
взглянуть на свой округ, чтобы как 
можно больше людей заинтересо-
вались изучением своего родного 
края.

Напомним: для участия в кон-
курсе нужно зайти на страничку 
Дмитрия Юркова в социальной 
сети «ВКонтакте», зарегистриро-
ваться там. Туда же нужно отправ-
лять ответы на вопросы. За первое 
полугодие итоги будут подводить-
ся 25 мая, а за второе полугодие – 1 
сентября. Причем можно ответить 
на вопросы сразу за два полуго-
дия. Нет и привязки к месту про-
живания, в конкурсе может уча-
ствовать любой горожанин. За по-
беду будет очень много призов: те-
левизоры, планшеты, смартфоны 
и прочие нужные вещи.

Главный информационный пар-
тнер конкурса – газета «Архан-
гельск – город воинской славы».

тором мы живем, мы просто обяза-
ны. В рамках курса истории у нас 
идет краеведение, где ребята изу-
чают родной край. Считаю, что 
школьникам нужно участвовать в 
этом конкурсе, но однозначно не 
ради смартфонов. Участие в тако-
го рода интеллектуальных сорев-
нованиях развивает кругозор, дает 
дополнительные знания, навыки, 
в том числе и для проектной дея-
тельности, – говорит Наталья Вла-
димировна.

В гимназии № 24 презентация ка-
лендарей прошла в техзоне, кото-
рой славится это учебное заведение, 
где депутат пообщался с ребятами.

– Я по первому образованию учи-
тель физики и математики, поэто-
му мне всегда интересна эта сфера, 
– поделился Дмитрий Юрков.

Директор гимназии Иван Белов 
считает, что исторической инфор-

мацией в календаре заинтересуют-
ся прежде всего родители, которые 
уже сами доступным языком объ-
яснят это своим детям.

– Здесь есть те исторические фак-
ты, которые мы в свое время изуча-
ли в школьной программе. Сейчас 
эта программа немного поменялась. 
Важно знать историю того округа, 
города, края, в котором ты живешь, 
чтобы сохранялась связь поколе-
ний, – уверен Иван Александрович.

В 45-й школе календари предста-
вили не только старшеклассникам, 
но и учителям на педсовете.

– Замечательно, что здесь хоро-
шо освещена история Октябрьско-
го округа. Календарь очень позна-
вательный, мы с ребятами обяза-
тельно по нему поработаем, он бу-
дет полезен для развития кругозо-
ра, – прокомментировала директор 
Лидия Елькина.

Состоялась презентация и в со-
циальных учреждениях Маймак-
сы – уже с «Историями Маймаксан-
ского округа». В библиотеке имени 
Скребицкого календарям найдет-
ся достойное место, там они будут 
доступны для жителей всего окру-
га. Привезли календари и в школы 
№№ 55 и 68.

В КЦ «Маймакса» депутата ра-
душно встречали, ведь в этих ка-
лендарях – история именно этого 
округа, а вопросы викторины завя-
заны на маймаксанские события.

– Мне очень понравился кален-
дарь, познавательный, интерес-
ный. И викторина как некий инте-
рактив, ответная реакция, конеч-
но же, наши маймаксанцы заинте-
ресуются, каждый найдет для себя 
что-то новое. Так как мы тесно со-
трудничаем с Молодежным сове-
том, раздадим прежде всего моло-

Фото предоставлены пресс-службой депутата Дмитрия Юркова
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совет ветеранов

Лидер архангельских 
единороссов, депутат 
Архангельской гор-
думы иван Воронцов 
и руководитель Цен-
тра поддержки граж-
данских инициатив  
Виктория Парфенова 
встретились с акти-
вистами Архангель-
ского совета ветера-
нов.

Лидер общественного вете-
ранского движения области 
Александр Андреев поде-
лился своими предложения-
ми и идеями, направленны-
ми на улучшение качества 
жизни людей старшего поко-
ления. 

В Соломбале началось 
строительство большо-
го жилого квартала в 
районе детского сада на 
улице Таймырской, 4. 

Проектом предусмотрено 
благоустройство части на-

бережной реки Кузнечихи – 
справа от моста при въезде в 
Соломбалу. Совет ветеранов 
предлагает назвать будущую 
набережную в честь Степана 
Федоровича Огородникова.

Степан Огородников ро-
дился в Соломбале в 1835 

году. Офицер Российско-
го императорского флота, 
участник Крымской войны 
1853—1856 годов, историк, ис-
следователь отечественной 
морской и военно-морской 
истории, писатель, краевед, 
автор трудов по истории Ар-

хангельской губернии.
Срок проведения голосо-

вания до 01.03.2021. Принять 
участие в голосовании мож-
но на странице администра-
ции Соломбальского окру-
га и по ссылке: https://www.
arhcity.ru/?page=2692/1.

Опыт ветеранов 
всегда востребован
Диалог:ÎнесмотряÎнаÎнепростыеÎвремена,ÎÎ
связанныеÎсÎпандемиейÎкоронавируса,ÎÎ
ветеранскийÎактивÎгородаÎработаетÎиÎстроитÎпланы

– Активистов ветеранско-
го общественного движения 
всегда отличает особая му-
дрость и неравнодушие, ведь 
мы глубоко уверены, что без 
нашего жизненного опыта, 
человеческой, гражданской 
и политической мудрости не 
воспитать в молодом поколе-
нии чувства любви к Родине, 
не вырастить настоящих па-
триотов Отечества, – считает 
Александр Андреев. 

Ветераны высказали свою 
озабоченность в связи с из-
менившимися требованиями 
к отчетности общественных 
организаций, обсудили во-
просы грантовой поддержки 
ветеранских организаций на 
областном уровне, проблемы 
повышения уровня ветеран-
ского движения региона.

Иван Воронцов отметил, 
что партия «Единая Россия» 
будет поддерживать вете-
ранское движение и людей 
старшего поколения, исполь-
зуя огромный потенциал ве-
теранских организаций.

Региональное отделение 
партии выделило областно-
му Совету ветеранов сред-
ства индивидуальной защи-
ты. Готовятся к подписанию 
соглашения о взаимодей-
ствии общественников вете-
ранского движения области 
и города с реготделением 
партии. 

– Мы надеемся и прило-
жим все усилия, чтобы то, 
что озвучивается в стенах 
Советов ветеранов, никогда 
не осталось на бумаге. Есть 
цели, задачи, продолжаем 
совместно  работать, – отме-
тила Виктория Парфенова.

Встреча получилась очень 
откровенной, доброжела-
тельной и плодотворной.

Набережная в честь Степана огородникова
Инициатива:ÎветераныÎпредлагаютÎприсвоитьÎÎ
набережнойÎвÎСоломбалеÎимяÎисторикаÎиÎкраеведаÎ

С предложениями по даль-
нейшей работе ветеранско-
го общественного движения 
и тесному взаимодействию 
с партией «Единая Россия» 
и депутатским корпусом вы-
ступили  председатель обще-
ственной организации «Вете-
раны Северного Флота» Ана-
толий Бутко, председатель 
Совета ветеранов  СМП Ва-
силий Пахольчук, генерал-
майор ВВ и войск специаль-
ного назначения, председа-
тель Совета ветеранов отряда 
«Ратник»  Анатолий Пере-
возчиков, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов го-
рода Светлана Романова.

Заместитель председате-
ля областного Совета ветера-
нов Николай Виноградов 
рассказал о  военно-патрио-

тической акции «Кто такой 
герой?». Ветераны в рамках 
цикла бесед  встречаются с 
молодежью и рассказывают о 
примерах героизма в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Также во все муниципаль-
ные образования направлен 
примерный сценарий прове-
дения урока мужества.

патриоты

С заботой о памяти 
В связи обильным снегопадом ученики 6 ка-
детского класса школы № 35 привели в по-
рядок территорию возле обелиска погибшим 
воинам-лесопильщикам (на пересечении ул. 
Ленина и пр. Ленинградского).

– Благоустройство мемориала – это дань памяти поко-
лению, прошедшему войну, их мужеству и стойкости. 
Это забота о будущем нашего округа, чтобы молодежь 
чтила память прадедов и прабабушек, – сказал глава 
округа Алексей Ганущенко.

Немало труда и усердия приложили школьники на 
уборку снега, в результате работа выполнена на отлич-
но.

Администрация округа выражает огромную благо-
дарность ученикам, а также руководителю Михаилу 
Александровичу Иванову за проделанную работу.

успех

Наши курсанты –  
лучшие шахматисты
Курсанты-юнармейцы Архангельского мор-
ского института имени В. и. Воронина Алек-
сандр Селин и Юсиф Гусейнов приняли уча-
стие во Всероссийском онлайн-турнире 
«Юнармейская шахматная зарница».

Всего в игре приняли участие 128 шахматистов-юнар-
мейцев России.

В результате упорной борьбы спортсмены шахмат-
ного клуба института заняли: Александр Селин – 3 ме-
сто, Юсиф Гусейнов – 40 место.

Александр Андреев:
– Активистов ветеранского обще-

ственного движения всегда отличает особая 
мудрость и неравнодушие, ведь мы глубоко 
уверены, что без нашего жизненного опыта, 
человеческой, гражданской и политической 
мудрости не воспитать в молодом поколе-
нии чувства любви к Родине, не вырастить 
настоящих патриотов отечества

наÎзаметку

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

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

натальяÎЗахарова

играть и заниматься спортом, 
ходить на лыжах и катать-
ся на ватрушках, мастерить 
кормушки, печь пироги или 
просто читать в обнимку – 
участники акции демонстри-
руют, как проводят время со 
своими детьми.  

«Зимний папа» – фотопроект, в Ар-
хангельской области он проводит-
ся при поддержке партии «Единая 
Россия» и регионального Совета от-
цов. Суть в следующем: поморские 
отцы делают снимки со своими ча-
дами, тематика самая разная – от 
веселья у елки и снежных забав до 
кулинарных экспериментов, глав-
ное – запечатлеть совместное вре-
мяпрепровождение. Затем кадры 
необходимо выложить в социаль-
ные сети. Кроме того, можно запи-
сывать видео и выходить в прямой 
эфир. 

– Зимой у детей самые длитель-
ные каникулы, и, чтобы они вели 
активный образ жизни, больше об-
щались со своей семьей, а не про-
сто сидели за компьютером, папа 
организует их отдых. Чем больше 
времени мы проводи вместе, тем 
сильнее наша связь с детьми, через 
совместные мероприятия мы ста-
новимся более близкими, и не про-
сто родными, а друзьями. То есть 
эта акция является определенным 
скрепом семьи, – считает Андрей 
Есипов,  председатель Совета от-
цов Архангельской области. – И в 
будущем уже у повзрослевших сы-
новей и дочерей останутся хоро-
шие воспоминания о детстве – что 
папа не только на работе был, ухо-
дил, когда они еще спали, и прихо-
дил, когда уже спали. Он присут-
ствовал в их жизни не только как 
добытчик денег, а как воспитатель, 
как наставник. Это очень важно, 
особенно для мальчиков.

Акция «Зимний папа» проводит-
ся второй год подряд, в этот раз она 
объединила порядка 100 семей. Сре-
ди участников – отцы со всей обла-
сти, самые активные, как расска-
зывают организаторы, – в Котлас-
ском и Онежском районах. Среди 
них – котлашанин Андрей Мете-
лев, в его семье трое детей: 16-лет-
ний Егор, 10-летний Миша и Вика, 
которой всего три годика.

– Сейчас я в командировке, а ког-
да дома – каждые выходные гуля-
ем с Викой и Мишей, катаемся на 
санках, ватрушках. На мой взгляд, 
роль отца в воспитании детей не 
менее важна, чем роль матери, – от-
мечает Андрей Метелев.

Многодетный отец из Вельска 
Федор Баранов поддержал акцию 
серией снимков с новогодних празд-
ников, на них – большая семья: 11 
детей, восемь из которых – прием-
ные. Архангельские папы тоже не 
остались в стороне от конкурса. 
Александр Хрущев прислал мно-
го коллажей, кадры запечатлели са-
мые разные отцовско-детские дела 
– от занятий спортом до приготов-
ления домашней выпечки.   

– У нас многодетная семья: чет-
веро детей, два сына и две дочери, 

«Недиванные» отцы
вÎпоморьеÎподводятÎитогиÎвсероссийскойÎакцииÎ«ЗимнийÎпапа»

Î� Комменты
Сергей ТАРАСОВ,  
Архангельск:

– У современных семей сложился ошибочный стерео-
тип: отец должен только содержать семью. И ребенок чуть 
ли не с рождения слышит от матери фразу: «Папа устал на 
работе, не мешай ему». Но малышу необходимо внимание 
и участие отца, он хочет поделиться с ним своими детски-
ми проблемами, выразить свою нежность и любовь.

В погоне за финансовой стабильностью мужчины ча-
сто забывают главную жизненную ценность – вырастить и воспитать ре-
бенка. Эта почетная обязанность отводится матери, но заменить собой 
мужчину во всех жизненных ситуациях женщина не может. В воспитании 
отцы придерживаются логики, последовательности и принципиальности, 
тогда как мама чаще дает слабину и отменяет через некоторое время свои 
же запреты. Отец дает малышу возможность увидеть, как обращаться с 
прекрасным полом, уважать старших, любить и заботиться о близких. 
Когда папа, приходя с работы, вместо лежания на диване интересуется 
делами всех членов семьи, общается с каждым из них, ребенок ощущает 
свою значимость и уверенность в себе.

Александр ХРУщЕВ, 
Архангельск:

– Я не считаю, что воспитание детей – это сугубо жен-
ская обязанность. От отца многое зависит, на нем лежит 
большая ответственность. И не только в финансовом, ма-
териальном обеспечении. Отец – глава семьи, а это зна-
чит, что он должен быть достойным примером для сы-
новей, опорой и защитой для жены и детей. Если отец от-
ветственный, добрый, любящий свою семью, интересую-
щийся проблемами своих детей, готовый прийти на по-
мощь или дать совет, – это здорово! Во всяком случае я стараюсь быть та-
ким папой. Насколько у меня это получается, судить не мне – моей семье.

старшему – 19, младшему – шесть, 
у каждого свои интересы, поэтому 
время совместно с детьми проводим 
по-разному. Зимой катаемся на лы-
жах, ватрушках, коньках. Летом лю-
бим путешествовать на машине по 
своей стране или уезжаем на дачу, – 
рассказывает Александр Хрущев. – 
Стараемся вести активный и здоро-
вый образ жизни, по возможности 
участвуем в спортивных и других 
общественных мероприятиях, на-
пример, в «Кроссе Нации», «Лыжне 
России», Всероссийском дне ходь-
бы. В ноябре покорили конкурс «По-
морская семья» – стали призерами, 
заняв третье место.

Сергей Тарасов из Архангельска 
воспитывает сына Святослава, ко-
торому всего 2,3 года. Фотоотчет се-
мьи выглядит так: вместе сходили 
на представление, построили гор-
ку, пожарили шашлык, испекли пи-
рожки, а еще в программе был чай 
на природе и «покатушки» на санях.

– Сыну необходимо проводить с 
отцом как можно больше времени 
и набираться опыта. Так, я позво-
ляю Святославу принимать уча-
стие в решении простых бытовых 
проблем. Например, если в доме 
что-то сломалось, привлекаю его 
к этому занятию – предлагаю по-
светить фонариком или подать ин-
струменты. Рассказываю, что и как 
мы будем делать. Для нас, взрос-

лых, это всего лишь обыденное за-
нятие, а для ребенка — увлекатель-
ная игра, – делится секретами вос-
питания Сергей Тарасов. – У нас 
много семейных традиций, напри-
мер, совместные ужины. Пока сын 
помогает накрывать на стол, мы 
можем обсуждать новости, дети 
очень ценят такие моменты. Ино-
гда проводим тематические ужи-
ны, например, с национальными 
блюдами какого-нибудь государ-
ства. Святослав сам выбирает, ка-
кая страна ему интересна и кого 
пригласить из друзей-сверстников. 
Так дети знакомятся с обычаями 
разных народов, а кроме того, с ин-
тересом помогают готовить.

31 января закончился прием фо-
тографий, порядка недели орга-
низаторы акции будут оценивать 
снимки и подводить итоги. Победи-
телей определят в пяти номинаци-
ях: «Самый активный папа», «Са-
мый дружный коллектив», «Моя 
семья – династия», «Самое ориги-
нальное мероприятие», «Северные 
новогодние традиции». Будет и 
спецноминация. 

– Сегодня в связи с событиями, 
когда нашу страну пытаются поста-
вить на грань гражданской войны, 
мы решили внутри акции провести 
небольшой конкурс на самую ориги-
нальную фотографию, сделанную 30-
31 января, – говорит Андрей Есипов. 

Чем больше 
времени мы 

проводи вместе, тем 
сильнее наша связь 
с детьми, через со-
вместные меропри-
ятия мы становимся 
более близкими 
друг другу

Фото: группа «Совет отцов Архангельской области» в соцсети «ВКонтакте»
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3 февраля – день па-
мяти Ксении Петровны 
Гемп, почетного граж-
данина Архангельска. 
Ее сын игорь Алек-
сеевич Гемп погиб во 
время Великой Отече-
ственной войны, осво-
бождая Сталинград от 
немецких оккупантов.

В сражениях за Сталинград 
в составе 90-го гвардейского 
минометного полка участво-
вал и мой отец Николай Ге-
оргиевич Блохин. В сво-
их воспоминаниях о Ксении 
Гемп он рассказал, что та за-
давала ему вопросы о войне, о 
боях под Сталинградом. Под-
робности этой беседы у отца 
не зафиксированы, но напи-
сано, что разговор был дол-
гий. Отметил отец и то, что 
Ксения Петровна при этом 
плакала. О чем она спраши-
вала и что мог рассказывать 
Николай Георгиевич?

При написании книги 
«Сказы недосказанные»  
изучая документы семейно-
го фонда Гемпов, я обратила 
внимание, что из писем и из-
вещения о смерти сына, по-
лученных Ксенией Петров-
ной и Алексеем Германови-
чем, трудно установить вре-
мя, место смерти и место за-
хоронения Игоря. 

В октябре 1942 года сослу-
живец Игоря Иван Шадрин 
сообщил родителям, что их 
сын убит в Котлубани. Поз-
же Гемпы получили письмо 
от Игоря Фонаркова, кото-
рый дружил с их сыном с мо-
мента мобилизации, вместе 
они проходили учебу в Тю-
мени, воевали в одном отде-
лении, вместе пошли в тот 
последний для Игоря бой. Он 
написал: «… вражеская пуля 
сразила Вашего сына Игоря. 
Он был убит так в 11 дня 20 
октября 1942 г. …Он погиб в 
Донских степях от Сталин-
града 60 км». Вроде бы так 
конкретно. Однако в офи-
циальном извещении, полу-
ченном только в марте 1943 
года, написано: «Ваш сын, 
сержант, командир отделе-
ния, уроженец г. Арх., Гемп 
Игорь Алексеевич, верный 
воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был 
убит в бою за социалистиче-
скую Родину 21 октября 1942 
года. Похоронен 5 км. северо-
вост. с. Кузмичи, (Кузьмичи) 
Сталинградская обл». 

Где и когда все-таки погиб 
Игорь? Расстояние от Сталин-
града до Котлубани не 60 км., 
а около 40, а до Кузьмичей и 
того меньше – около 30 км. 
Чьей информации верить? 
Судя по переписке с неве-
стой Игоря Ниной Рябенко- 
Белобородовой, с Игорем 
Фонарковым и даже с его же-
ной, тоже Ниной, Ксения Пе-
тровна долго надеялась, что 
ее сын жив, поскольку рас-
хождения в свидетельствах 
о его смерти были очень зна-
чительные. Она пыталась вы-
яснить и дату гибели Игоря, и 
то, действительно ли его тело 
предано земле.

Осталось немало воспоми-
наний моего отца, есть аудио-

записи, и видеоинтервью, и 
публикации в журнале «Дви-
на». Николай Георгиевич упо-
минает Котлубань, куда 20 
августа 1942 года из Москвы 
отправились три железнодо-
рожных состава их полка со 
знаменитыми «катюшами». 
Среди его воспоминаний есть 
и такие: как тем знойным ав-
густом в Грачевой балке, спа-
саясь от жажды, ночами та-
скали арбузы с одной сторо-
ны русские бойцы, с другой 
– немцы. Гитлеровцы засели 
там крепко и надолго. Имен-
но при прорыве этого рубежа 
погиб Игорь Гемп. Этот вы-
вод следует из документов, 
размещенных на сайте «Па-
мять народа» и других сайтов 
Минобороны.

С помощью информации с 
этих официальных порталов 
можно проследить боевой 
путь сына Ксении Петровны. 
К сожалению, есть там ошиб-
ки. Иногда вместо фамилии 
«Гемп» написано «Темп», 
почему-то везде год рожде-
ния указан 1919, хотя Игорь 
родился 20 декабря 1918 года, 
так записано в метрической 
книге. Можно встретить раз-
ные даты выбытия (смерти) 
– 19, 20 и 21 октября 1942 года. 
Но остальное: место рож-
дения – Архангельск, член 
ВЛКСМ, сведения об инсти-
туте, об отце, все правильно. 

Игорь Алексеевич Гемп 
был командиром пулемет-
ного отделения в 932-м пол-
ку 252-й стрелковой дивизии, 
которая, действуя в составе 
66-й армии, с 10 октября со-
вершала 230-километровый 
марш в район балки Граче-
вая под Сталинградом. Кар-
ты, боевые приказы, донесе-
ния, сводки о потерях, раз-
мещенные на сайте «Память 
народа», свидетельствуют о 
том, какие тяжелые сраже-
ния шли в этот период в той 
самой балке Грачевой. 

Особенно подробно опи-
саны бои, происходившие 
именно в те дни, когда погиб 
Игорь. В одном документе, 
хранящемся в архиве Мини-

стерства обороны, автор, вое-
вавший в составе 252-й стрел-
ковой дивизии, участник это-
го сражения, пишет: «Рано 
утром (18 октября) полки ди-
визии подошли к балке Гра-
чевой. Здесь был фронт са-
мый напряженный, самый 
ответственный…». Он под-
робно рассказал об ожесто-
ченном сопротивлении про-
тивника, о продолжитель-
ных и страшных бомбежках, 
о проводимых с немецкой ме-
тодичностью налетах и ар-
тиллерийских обстрелах.

В день, когда предположи-
тельно погиб Игорь, такие 
записи:

«20-го октября в 7:30 утра 
начался ожесточенный бой. 
После 15-минутной, но мощ-
ной артподготовки бойцы 
рванулись в атаку. Немцы с 
остервенением обрушились 
на наступающих всеми огне-
выми средствами. Особенно 
неистовствовали снайперы и 
автоматчики.

Бой разгорался с нараста-
ющим ожесточением. От сви-
ста пуль, разрывов снарядов 
и мин дрожала земля. Соб-
ственного голоса не слышно 
было. Над полем боя висел 
сплошной гул. Бой шел не на 
жизнь, а на смерть. В огне-
вом зареве устремились бой-
цы в сторону Сталинграда. 

Немцы пытались шкваль-
ным огнем прижать пехоту 
к земле. Но наступательный 
порыв бойцов был настоль-
ко велик, что, несмотря на се-
рьезные потери, они стреми-
лись достичь вражеских око-
пов и выбить оттуда врага…».

Описывает автор и то, как 
с криками «Ура», «действуя 
штыком и гранатой», наши 
бойцы врывались в первые 
линии траншей и блинда-
жей, и ужасы рукопашного 
боя, и гибель людей…

В том месте для прорыва 
было сосредоточено несколь-
ко армий. Как следует из бое-
вых приказов, под которыми 
стоят фамилии Еременко, Чу-
янова, Вареникова, 18 октября 
1942 года для поддержки пол-

ков была создана армейская 
группа из нескольких мино-
метных частей, куда вошел 
90-й гвардейский минометный 
полк, в котором воевал восем-
надцатилетний Николай Бло-
хин, мой будущий отец. 

В описаниях боев за Ста-
линград тот же автор пишет: 
«… и вдруг, перекрывая весь 
этот адский грохот, к небу 
взметнулись огненные стре-
лы, а вслед за ними заревел 
какой-то исполинский голос. 
То пела «катюша» – любими-
ца фронтовиков».

Пять дней длились основ-
ные сражения у Грачевой 
балки. Были трудности с 
эвакуацией раненных и уби-
тых. Воины не успевали от-
дохнуть, просушиться. В бо-
евых сводках описана пого-
да 18 октября 1942 года и в 
следующие дни: облачность, 
временами дожди. Темпера-
тура 13-15 градусов, ночью 
2-5 градусов.

Когда и где обнаружили и 
зафиксировали в числе «без-
возвратных потерь» Игоря 
Гемпа? 20-го или 21-го октя-
бря, а может быть, позже? Воз-
можно ли было в тех условиях 
точно установить дату?

Моему отцу удалось додер-
жаться до победы в Сталин-
градской битве. Его тяжело 
ранило 20 января 1943 года, 
уже за Волгой, в районе озе-
ра Цацы. Игорь не дошел до 
Волги. Не пришлось ему при-
менить навыки, полученные 
в учебном батальоне лыжно-
го полка под Челябинском. 
Он погиб еще до снега. 

По данным сайта «Мемо-
риал», в воинском захороне-
нии в поселке Кузьмичи по-
хоронено 6732 бойца, в том 
числе неизвестных 601, туда 
перевезли останки из брат-
ских могил, находящихся 
в Балке Конная, Балке Гра-
чевая Дубовского района. В 
учетных картах захоронения 
я не нашла сведений об Иго-
ре Гемпе, смотрела и фами-
лию Темп, как иногда его за-
писывали, но и таких данных 
нет. Однако в Кузьмичевской 
школе, которая шефствует 
над обоими захоронениями, 
о нашем земляке известно. О 
нем рассказала Наталья Еф-
ремовна Макарчук, у кото-
рой в тех местах погиб отец. 
Она договорилась с Волго-
градским Советом ветера-
нов, и в Архангельск пересла-
ли капсулу с землей, взятой 
с места гибели Игоря Гемпа. 
Эту землю прикопали рядом 
с могилой Алексея Германо-
вича и с помощью неравно-
душных людей, сохраняю-
щих память о Ксении Петров-
не и Алексее Германовиче, 
на этом месте установили па-
мятник Игорю Гемпу. 

Сейчас один из поискови-
ков, Николай Дроботов, 
уроженец Волгоградской об-
ласти, долгое время работав-
ший в Северном морском па-
роходстве, пытается акти-
визировать деятельность по 
увековечению памяти всех 
погибших, захороненных в 
поселке Кузьмичи, чтобы на 
табличках были выгравиро-
ваны имена каждого бойца. 
Надеюсь, имя нашего зем-
ляка Игоря Гемпа будет зна-
читься в ряду погибших в 
Сталинградской битве.

прокуратура:ÎнаÎстражеÎзаконаÎ

Неисправные автобусы – 
угроза жизни  
Прокуратура Архангельска проверила исполне-
ние законодательства при обеспечении безо- 
пасности организованных перевозок несовер-
шеннолетних автомобильным транспортом.

Установлено, что индивидуальными предпринимате-
лями при перевозке детей по договорам фрахтования 
автомобильного транспорта использовались автобу-
сы, техническое состояние которых не соответствова-
ло требованиям законодательства в сфере безопасно-
сти дорожного движения.

Автобусы, максимальная конструктивная скорость 
которых превышает 60 км/ч, не оборудованы устрой-
ством ограничения скоростного режима, не оснащены 
автоматической подачей звукового сигнала при дви-
жении задним ходом, отсутствуют сигнальные кнопки 
«Просьба об остановке» и другое.

В одном из договоров фрахтования не определен по-
рядок допуска пассажиров для посадки в транспорт-
ное средство.  

Кроме того, в нарушение Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, не представлены 
сведения о сопровождающих, являющихся ответствен-
ными за организованную перевозку детей и осущест-
вляющих координацию действий водителя и второго 
сопровождающего в автобусе.

В связи с выявленными нарушениями предприни-
мателям внесены представления об их устранении. 
Ввиду невозможности приведения автобуса в соответ-
ствие с техническими требованиями одним из инди-
видуальных предпринимателей договор фрахтования 
расторгнут, по требованию прокуратуры города пере-
возки детей с нарушениями требований законодатель-
ства прекращены.

По поддельным купюрам  
Соломбальский районный суд города Архан-
гельска огласил приговор 46-летнему Рома-
ну Бубнову. 

Он признан виновным в совершении двух преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в 
целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских 
билетов Центрального Банка Российской Федерации).

Установлено, что с июля 2006 года по октябрь 2019 
года Бубнов приобрел 12 заведомо поддельных денеж-
ных купюр по 5000 рублей, четыре из которых сбыл для 
оплаты покупок в торговых точках на территории Ар-
хангельска, а восемь хранил по месту своего прожива-
ния для последующего сбыта.

Несмотря на то, что ходе предварительного рассле-
дования и судебного разбирательства Бубнов указывал 
о принадлежности поддельных банкнот иному лицу 
и непричастности к противоправным действиям, его 
вина в совершении преступлений полностью доказана.

Приговором суда Бубнову, с учетом данных о лично-
сти, судимости, назначено наказание в виде пяти лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Не станьте жертвами  
мошенников 
На территории города продолжается увели-
чиваться число граждан, пострадавших от 
телефонных мошенников.

В последнее время участились случаи мошенничества 
под предлогом оказания финансовых и брокерских 
услуг. В ходе телефонного звонка злоумышленники 
склоняют граждан к инвестициям, обещая при этом не-
вероятные «приветственные бонусы» и баснословный 
заработок, а для придания легитимности своих наме-
рений в ряде случаев предлагают заключить договор о 
сотрудничестве. Невзирая на возможный риск,  граж-
дане соглашаются на сотрудничество.      

В период с февраля по сентябрь 2020 года «неизвест-
ный», действуя путем обмана и злоупотребления дове-
рием, под предлогом оказания профессиональной по-
мощи при осуществлении сделок на торговых площад-
ках, убедил 44-летнюю жительницу области перевести 
на указанный им банковский счет денежные средства 
в сумме 55 000 евро и после этого перестал выходить на 
связь, а деньги похитил.

Для сохранности ваших денежных средств прокура-
тура Архангельской области убедительно просит прояв-
лять бдительность, не поддаваться на уговоры неизвест-
ных лиц, предлагающих воспользоваться услугами для 
получения финансовой прибыли, сообщать о таких теле-
фонных звонках в правоохранительные органы.

Помните, что цель преступников – любыми способа-
ми заполучить Ваши денежные средства. Не станьте 
жертвами таких «профессионалов».

В числе  
безвозвратных потерь
ВÎфокусе:ÎнедосказанноеÎобÎигореÎгемпе
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ольгаÎбондаренко

2 февраля – День раз-
грома немецко-фа-
шистских войск в Ста-
линградской битве. В 
этом городе и родилась 
Валентина Васильевна 
Котельникова, Великая 
Отечественная война 
стала частью ее биогра-
фии.

ВОДУ ПиЛи  
ПО ГЛОТКУ, чТОБы 
ВСЕМ хВАТиЛО

–  Я родилась до войны. 
Мне было два года, когда 
руководивший тогда стра-
ной Иосиф Сталин подпи-
сал приказ «Ни шагу назад», 
– рассказывает Валентина 
Котельникова. – Конечно, 
всех событий того времени 
я не помню. О них мне через 
много лет рассказывала моя 
землячка, которая оказалась 
в период войны вместе со 
мной и моими близкими.

Мать Валентины Васи-
льевны работала медсестрой 
и являлась военнообязан-
ной. Выполняя свой долг, 
она погибла в августе 1942 
года. Отец тоже воевал, вер-
нулся домой, но вскоре умер.

Воспитывала Валентину 
и ее старшую сестру бабуш-
ка по линии матери. Они, 
как и многие их земляки, 
после того как разбомбили 
дом, укрывались от врага в 
блиндаже. Маленькая Валя 
запомнила пленных немцев, 
как зимой те шли по улицам 
Сталинграда, их обмундиро-
вание. Тогда они еще были 
уверены, что победа будет за 
Германией. Военнопленные 
искали мины, а в последую-
щем восстанавливали город.

– Тогда голод был страш-
ный. До сих пор это помню. 
В нашем блиндаже укрыва-
лись шестнадцать человек, – 
вспоминает ветеран. – У нас 
не было ни воды, ни продук-
тов. Съели всех кошек и со-

От врага укрылись 
в блиндаже
Судьба:ÎвалентинаÎкотельниковаÎ–ÎединственнаяÎÎ
вÎархангельскеÎдитяÎвоенногоÎСталинграда
вернувшийся с фронта отец. 
Ходить девочка стала только 
в семь лет.

Затем начались годы уче-
бы в школе. Валентина ста-
ралась, с программой справ-
лялась хорошо. 

Сталинград был полно-
стью разбит. Его восстанав-
ливали общими усилиями. 
Участвовали в этом и ребята. 
Каждая школа получила по 
участку, который приводи-
ла в порядок. Впоследствии 
на них выращивали помидо-
ры, огурцы, арбузы. В выход-
ные школьников возили на 
Мамаев курган, там ровняли 

мне Архангельск показался 
скучным, а потом я в него 
просто влюбилась, – говорит 
наша собеседница.

На фабрике девушка по-
знакомилась с будущим му-
жем. Вскоре сыграли ком-
сомольскую свадьбу, моло-
дожены друг в друге души 
не чаяли, все было поровну 
– радости и заботы. Вален-
тина Котельникова стала пе-
редовиком производства, по-
лучила высшее образование. 
В 1970 году заочно окончила 
Ленинградский институт 
текстильной промышленно-
сти. На фабрике прошла тру-
довой путь от рабочей до за-
местителя директора. 

Супруги Котельниковы 
прожили вместе сорок лет, 
воспитали сына и дочь. Сей-
час ветерана радуют внуки.

НРАВиТСя 
РАБОТАТь  
С ЛЮДьМи

Валентина Васильевна 
остается человеком актив-
ным. Она ветеран труда, 

имеет многочисленные гра-
моты и благодарности, на-
граждена медалями. В 2015 
году победила в городском 
конкурсе  «Социальная звез-
да».

– Много занималась об-
щественной работой. Нра-
вится общаться с людьми. 
Мне это интересно, – поде-
лилась Валентина Котель-
никова. – Трудилась в про-
фкоме и по партийной ли-
нии, была в родительском 
комитете, когда учились в 
школе дети и внуки. У меня 
даже есть грамота «Лучшая 
бабушка». 

Сейчас она – член комис-
сии по патриотическому вос-
питанию городского Сове-
та ветеранов, заместитель 
председателя Соломбальско-
го окружного совета. Всегда 
желанная гостья в библио-
теках, детских садах, домах 
творчества, школах, вузах… 
Регулярно проводит уроки 
мужества, рассказывает мо-
лодежи о войне, читает сти-
хи об этом тяжелом времени. 
Ветерана радует, что ее сло-
во находит отклик в детских 
душах.

назначение

Елена Молчанова  
будет защищать права детей
Елена Молчанова назначена региональным 
уполномоченным при губернаторе Архан-
гельской области по правам ребенка.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор 
Архангельской области Александр Цыбульский.

К выполнению своих служебных обязанностей Еле-
на Молчанова приступила с 1 февраля 2021 года.

Елена Молчанова родилась 25 августа 1966 года. В 1993 
году окончила Костромской государственный педаго-
гический институт имени Н. А. Некрасова по направле-
нию «Педагогика и методика воспитательной работы».

На работу в органы исполнительной власти пришла 
в 2006 году, заняв должность главного специалиста от-
дела развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования Архангельской 
области. В 2010 году Елена Молчанова была назначена 
начальником отдела общего, дошкольного и дополни-
тельного образования регионального министерства об-
разования и науки, а с 2014 года — заместителем мини-
стра образования и науки Архангельской области.

В 2016 году перешла на работу в министерство труда, 
занятости и социального развития Архангельской обла-
сти, где занимала аналогичный пост — заместителя ми-
нистра. В том же году была назначена на должность ми-
нистра труда, занятости и социального развития Архан-
гельской области, которую занимала до конца 2020 года.

Полномочия предыдущего уполномоченного по пра-
вам ребенка Ольги Смирновой истекли в момент 
официального вступления в должность губернатора 
Архангельской области Александра Цыбульского в ок-
тябре 2020 года.

официально

Покупаются  
квартиры для сирот
Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» объявила элек-
тронные аукционы на приобретение 114 
благоустроенных жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из их числа, распо-
ложенных в панельных, кирпичных или мо-
нолитных домах в городе Архангельске, а 
именно однокомнатных квартир в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача заявок до 11.02.2021 09:00; до 
12.02.2021 09:00; до 15.02.2021 09:00; до 16.02.2021 09:00; до 
17.02.2021 09:00; до 25.02.2021 09:00;

– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский), 
окончательная подача заявок до 09.02.2021 09:00; до 
15.02.2021 09:00; до 17.02.2021 09:00; до 25.02.2021 09:00; до 
26.02.2021 09:00;

– Цигломенский округ, окончательная подача зая-
вок до 04.02.2021 до 9:00;

– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское 
шоссе), окончательная подача заявок до 04.02.2021 до 
9:00; до 15.02.2021 09:00;

– Северный округ, окончательная подача заявок до 
16.02.2021 до 9:00; до 17.02.2021 09:00;

– Маймаксанский округ (исключая островные терри-
тории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача 
заявок до 17.02.2021 до 9:00.

Общая площадь однокомнатных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о проведении конкурентных спо-
собов на приобретение жилых помещений размеща-
ется на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства администрации МО «Го-
род Архангельск»). Контактные лица: Севастьяно-
ва Ульяна Евгеньевна 607-527; Белова Наталья Вален-
тиновна 607-530, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, 
этаж 3, каб. 319.

Î� Предметно
 Сталинградская битва – одно из важнейших гене-

ральных сражений Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн между Красной армией и вермахтом при 
поддержке армий стран «оси», закончившееся победой 
Вооруженных сил СССР.

 Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февра-
ля 1943 года на территории современных Воронежской, 
Ростовской, Волгоградской областей и Республики Кал-
мыкия.

 Эта победа Красной армии, после череды пораже-
ний 1941—1942 годов, положила начало «коренному пе-
релому» (перехвату советским командованием страте-
гической инициативы) не только в Великой Отечествен-
ной, но и во всей Второй мировой войне.

 Сталинградская битва стала одной из самых ожесто-
ченных и кровопролитных в истории человечества по 
количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, 
умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести) вое-
вавших сторон: РККА – 478 741 человек (323 856 человек – 
в оборонительной фазе сражения и 154 885 человек – в на-
ступательной), вермахт – около 300 000 человек, герман-
ские союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) 
– около 200 000 человек, численность погибшего город-
ского населения невозможно установить даже прибли-
зительно, но счет идет не менее чем на десятки тысяч.
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У нас не было ни воды, ни 
продуктов. весной собирали 

и ели траву, листья. Ходили на вол-
гу, собирали ил, рассасывали его… 
есть очень хотелось всегда
бак. Весной собирали и ели 
траву, листья. Ходили на 
Волгу, собирали ил, рассасы-
вали его… Есть очень хоте-
лось всегда.

Девочка была сильно ис-
тощена, заболела рахитом, 
оспой. Как-то раз зимой ба-
бушка, показав внучку нем-
цам издалека, крикнула: 
«Тиф!». Так она смогла бес-
препятственно набрать на ко-
лонке воды для тех, кто то-
мился в блиндаже. Эту воду 
люди пили по глотку, чтобы 
ее на дольше хватило. О хле-
бе тогда только мечтали, ведь 
его стали давать в Сталингра-
де только после войны. 

Впоследствии всех детей, 
оставшихся без родителей, 
собрали в школе. Тут они и 
жили. Иногда Валя ходила 
по городу и просила мило-
стыню.

ГОРОД 
ВОССТАНАВЛиВАЛи 
СООБщА

Когда закончилась вой-
на, Валентине исполнилось 
пять лет. Она, изможденная, 
не могла самостоятельно хо-
дить. За дочкой ухаживал 

территорию, сажали деревья.
В первые послевоенные 

годы было еще голодно, не 
хватало одежды. Ветеран 
вспоминает, как ей из сол-
датских рубах сшили сара-
фан. Но, несмотря ни на что, 
дети участвовали в пионер-
ской работе, занимались 
спортом.

В АРхАНГЕЛьСК –  
ПО РАСПРЕДЕЛЕНиЮ 

В старших классах Вален-
тина стала комсомолкой. 
Хотела после школы посту-
пить в институт, но не полу-
чилось. Пошла работать на 
трикотажную фабрику. За-
тем поступила в Московский 
механико-технологический 
техникум. По окончании 
его, когда началось всесоюз-
ное распределение молодых 
специалистов, Валентина 
Васильевна выбрала Архан-
гельск. Так, с 1963 года она 
стала жительницей столицы 
Севера. Работала на трико-
тажной фабрике.

– Мне, как молодому спе-
циалисту, обещали квар-
тиру, но дали лишь комна-
ту в общежитии. Сначала 
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Александр Владими-
рович Грачев (1968 
– 2010) – известный 
предприниматель, по-
литик и общественный 
деятель. Он много сде-
лал для Архангельской 
области, Архангельска 
и, в частности, город-
ского округа Варавино-
Фактория.

Высшее образование Алек-
сандр Грачев получил в 
Севмашвтузе и ВЗФЭИ, мно-
го лет проработал на руко-
водящих должностях в то-
п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к о м 
комплексе региона, полу-
чил ученую степень канди-
дата экономических наук. 
А. В. Грачев – создатель и 
руководитель нескольких 
предприятий, реально эф-
фективно работающих и по 
сей день на благо Архан-
гельской области, обеспечи-
вающих северян рабочими 
местами.

Александр Владимиро-
вич избирался депутатом 
Архангельского областного 
Собрания, а жители округа 
Варавино-Фактория триж-
ды доверяли Грачеву пред-
ставлять их интересы в Ар-
хангельском городском Со-
вете. Он был действительно 
народным избранником, все 
силы отдавал тому, чтобы 
горожане получали реаль-
ную помощь и поддержку 
властей всех уровней. Алек-
сандр Грачев был награж-
ден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени, многочисленны-
ми грамотами и федераль-
ного Минтопэнерго, и ад-
министрации Архангель-
ской области, и областного 
Собрания депутатов, в 2008 
году получил грамоту мэра 
Архангельска «За большой 
личный вклад в развитие 
округа Варавино-Факто-
рия».

Сегодня о личности и де-
лах Александра Владими-
ровича вспоминают те, кто 
работал с ним в разные 
годы.

Виталий ФОРТыГИН  
(председатель  
Архангельского  
областного Собрания  
депутатов третьего,  
четвертого  
и пятого созывов):

– По инициативе Алексан-
дра Владимировича в округ 
Варавино-Фактория была 
проложена прямая ветка те-
плотрассы от Архангельской 
ТЭЦ и серьезно модернизи-
рованы тепловые сети – бла-
годаря чему прекратились 
перебои с подачей тепла и го-
рячей воды, нередко случав-
шиеся в 1990-е годы. Реше-
ние жилищно-коммуналь-
ных проблем, наиболее на-
сущных для горожан, всегда 
являлось приоритетом в его 
работе. При деятельном уча-
стии Грачева было обеспече-
но бюджетное финансирова-
ние реконструкции участка 
Ленинградского проспекта 
от улицы Дачной до улицы 
Октябрьской, финансирова-
ние капитального ремонта 
больницы № 4, Ломоносов-
ского ДК, Детской школы ис-
кусств № 31 и Ломоносовско-
го Дома детского творчества,  
сооружение детских площа-
док.

Валентина СыРОВА  
(председатель  
Архангельской городской 
Думы 27-го созыва):

– При содействии Алексан-
дра Владимировича Грачева 
были увеличены штаты Ло-
моносовского ДК, в кружках 
и клубах которого и сегодня 
занимаются более тысячи де-
тей и взрослых. Были уста-
новлены тревожные кнопки 
в школах и детских садах, а 
когда для ремонта в школах и 
детсадах не хватало средств 
резервного фонда округа, 
именно  он находил другие 
источники финансирования.

С 2006 года Грачев на соб-
ственные средства реализо-
вал в округе Варавино-Фак-
тория благотворительный 
проект «Наш автобус»: специ-
ально приобретенный и обо-
рудованный автобус обеспе-
чивал выезды детей и школь-
ников, ветеранов, творческих 
и спортивных коллективов 
на экскурсии, культурно-до-
суговые и спортивно-оздо-
ровительные мероприятия, 
в музеи и на выставки. Всем 
школам округа Александр 
Владимирович, также воз-
главлявший областную фе-
дерацию настольного тенни-

са, подарил полные комплек-
ты для занятий настольным 
теннисом. Для поддержки та-
лантливой молодежи окру-
га он учредил и обеспечивал 
премию «Честь школы».

Александр ЧЕБыКИН  
(бывший глава 
администрации  
округа Варавино- 
Фактория):

– Всю возможную помощь 
и всемерную поддержку 
Александра Грачева полу-
чали ветераны округа Вара-
вино-Фактория. Ни один из 
ветеранских клубов не оста-
вался без постоянного вни-
мания и дружеского участия 
Александра Владимирови-
ча, люди ценили искреннюю 
заботу и неподдельно уважа-
ли его. Ветераны, опытные и 
знающие цену дела, видели, 
что Грачев от всей души по-
могает делать жизнь в окру-
ге лучше, чище и радостнее.

В память об Александре 
Грачеве его имя – по пред-
ложению Совета ветеранов 
округа Варавино-Фактория 
– присвоено скверу на пере-
сечении Ленинградского 
проспекта и улицы Русано-
ва. Начало благоустройству 
этой территории и оборудо-
ванию спортивной площад-
ки положил еще сам Алек-
сандр Владимирович.

…Сегодня общими усилия-
ми  администрации города и 
округа, предприятий-подряд-
чиков, жителей Варавино-
Фактории и родственников 
Александра Грачева неког-
да заброшенный и заросший 
участок превращен в чистое 
и уютное общественное про-
странство, удобное и безопас-
ное место для прогулок. В со-
временном и хорошо обору-
дованном Грачев-парке заня-
тия и развлечения найдут и 
дети, и подростки, и их роди-
тели, и люди серебряного воз-
раста. Грачев-парк – настоя-
щая живая память о замеча-
тельном архангелогородце, 
человеке большого сердца, 
искренне любившем свой го-
род и развивавшем его де-
лом, не жалея сил и времени.

Живая память о человеке 
большого сердца
РольÎличности:ÎдесятьÎлетÎкакÎнетÎсÎнамиÎÎ
александраÎвладимировичаÎграчева

СпрошуÎуÎгазеты

Если уволюсь –  
пенсия прибавится?
На вопросы наших читателей отвечает 
управляющий отделением Пенсионного 
фонда РФ по Архангельской области и НАО 
Александр Гаврилов.

– Знаю, что если пенсионер увольняется с 
работы, он получает перерасчет и его пен-

сия значительно увеличивается. А если он вновь 
решит устроиться на работу, размер его пенсии 
вернется к изначальному? Говорят, что теперь 
так и остается повышенная пенсия, даже если 
снова работаешь? – Татьяна Седова.

– Работающие пенсионеры получают страховую пен-
сию без учета проводимых индексаций. Если пенсио-
нер прекращает работать, он начинает получать пен-
сию в полном размере с учетом индексаций, прошед-
ших за время его работы. Начало выплаты в полном 
размере происходит спустя три месяца после увольне-
ния, при условии своевременной подачи работодате-
лем сведений о работе в ПФР. Это связано со сроками 
получения Пенсионным фондом ежемесячной отчет-
ности от работодателей и ее обработкой. 

Например, пенсионер уволился в январе. В феврале 
в ПФР поступит отчетность от работодателя за январь 
с указанием того, что пенсионер еще числится работа-
ющим. В марте ПФР получит отчетность за февраль, 
в которой пенсионер работающим уже не числится. В 
апреле ПФР примет решение о выплате пенсии с уче-
том индексации. В мае пенсионер получит пенсию с 
учетом индексации, а также доплату за предыдущие 
три месяца – февраль, март, апрель. 

Если же он вновь устроится на работу после того, 
как ПФР произведет ему перерасчет с учетом индекса-
ции, размер его страховой пенсии не уменьшается.

Узнать размер страховой пенсии с учетом индекса-
ции работающий пенсионер может в «Личном кабине-
те» на сайте ПФР.

 
– Если я увольняюсь и буду работать по 

гражданско-правовому договору, я буду счи-
таться неработающим пенсионером? Могу ли я 
рассчитывать на индексацию? Будет ли оплачи-
вать ПФР мне проезд к месту отдыха? – Любовь 
Анисимова.

– Согласно действующему законодательству работо-
датели ежемесячно представляют в территориальные 
органы ПФР отчетность о работающих у них сотрудни-
ках, включая тех граждан, которые заключили догово-
ры авторского заказа и договоры гражданско-правово-
го характера на  выполнение работ или оказание услуг. 
Также работодатели уплачивают за сотрудников стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние, в том числе за тех, кто оформлен по гражданско-
правовым договорам. 

Таким образом, пенсионеры, трудоустроенные по 
гражданско-правовому договору, считаются работаю-
щими. Как и все работающие пенсионеры, они получа-
ют страховую пенсию без учета проводимых индекса-
ций. С 1 августа ежегодно им производится беззаяви-
тельный перерасчет страховых пенсий.

Компенсация расходов на оплату стоимости проез-
да к месту отдыха на территории РФ и обратно произ-
водится Пенсионным фондом только неработающим 
пенсионерам, получателям страховой пенсии по старо-
сти или по инвалидности. Работающим пенсионерам 
компенсация расходов на проезд к месту отдыха и об-
ратно Пенсионным фондом не осуществляется.

наÎзаметку

Кто выйдет на пенсию  
в этом году
В 2021 году продолжается поэтапное повы-
шение пенсионного возраста. Он вырастает 
еще на год, то есть общее увеличение соста-
вит три года.

 
На пенсию в 2021 году на Севере будут выходить жен-

щины, родившиеся в первой половине 1970 года (в воз-
расте 51 год и 6 месяцев), и мужчины, родившиеся в 
первом полугодии 1965 года (в возрасте 56 лет и 6 ме-
сяцев). Как сообщает пресс-служба ОПФР по Архан-
гельской области и НАО, для получения права на до-
срочную «северную» пенсию необходимо проработать 
не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Се-
вера или не менее 20 календарных лет в приравненных 
районах, а также  иметь страховой стаж 20 лет для жен-
щин и 25 лет для мужчин. 

Женщины, родившие двух и более детей и прорабо-
тавшие не менее 12 лет на КС или не менее 17 лет в рай-
онах, приравненных к ним, выходят на пенсию в 50 лет.  



19
Городская Газета

архангельСкÎ–ÎгородÎвоинСкойÎСлавы
№7 (1000)

3 февраляÎ2021Îгода

общество

натальяÎЗахарова

На сцене центра «Патриот» 
покажут два спектакля о  
войне: «Небесный тихоход» 
и «Жила-была девочка». 
Подготовка к ним уже нача-
лась, 1 февраля стартовали 
актерские кастинги, премье-
ры намечены на май.

МУзыКА и ТАНЦы 
ПРОТиВ УЖАСОВ 
ВОйНы

Задумка принадлежит режиссе-
рам Светлане Бутузовой и Анне 
Карелиной. Обе они уже не жи-
вут в Архангельске, но творческий 
путь начинали именно в помор-
ской столице. А домой вернулись, 
чтобы отдать дань уважения малой 
родине и поделиться с земляками 
своим взглядом на одну из самых 
животрепещущих тем. Война пред-
станет во всей своей многоликости 
– ужасы страшного времени и вы-
сокие человеческие чувства, горе и 
радость, отчаяние и вера, праздник 
Победы и разбившиеся мечты.

Спектакль «Небесный тихоход» 
создан по мотивам одноименного 
художественного фильма, вышед-
шего на экраны в 1945 году. Имен-
но в этой киноленте впервые про-
звучали известные всем поколени-
ям песни «Первым делом самоле-
ты», «Пора в путь-дорогу» и другие 
советские композиции. По задум-
ке постановщиков, музыка, тан-
цы, смех станут лейтмотивом все-
го действа как напоминание: и в 
войну люди продолжали радовать-
ся моментам жизни, влюблялись и 
дружили.

– Сейчас есть много патриоти-
ческих историй, выходят и филь-
мы, и спектакли. Но существует та-
кая тенденция: чем больше крови, 
боли, жестокости, трагедии, тем бо-
лее успешен проект. Понятно, что 
война – это не развлечение, но 9 
Мая мы празднуем Победу! Как бы 
ни было тяжело, сколько бы стра-
даний ни перенес народ, все это 
ради мира, ради чистого неба над 
головой. Да, со слезами на глазах, 
но это все-таки праздник, и хочет-
ся поблагодарить наших предков 
именно так – порадоваться, отдав 
дань памяти тем, кто сделал наш 
мир возможным, – делится Анна 
Карелина. 

иСТОРии,  
КОТОРыЕ НЕВОзМОЖНО 
ПРиДУМАТь

Если «Небесный тихоход» – до-
брая история, то моноспектакль 
«Жила-была девочка» – совсем дру-
гой взгляд на роковые сороковые: 
четыре года лишений, страданий, 
отчаяния и гнева одного малень-
кого человека. Постановка вырос-
ла из автобиографической книги 
Луизы Аминовой из города Ок-
тябрьский Башкортостана. Она ро-
дилась в 1941-м, в том же году на 
фронт призвали ее отца, а девочке 
вместе с мамой пришлось букваль-
но выживать. Воспоминания о во-
енном времени и легли в основу 
спектакля. 

– Там такие истории, которые ни 
один сценарист не придумает. Чи-
таешь – и пробирает до мурашек. 
Им нечего было есть, нечего но-
сить, негде жить – Луиза Фаясовна 
вспоминает эпизод, когда она жила 
в собачьей будке…  – рассказывает 
Анна Карелина. – Или описывает 9 
Мая: как  стоит и смотрит на празд-
ничный салют, все кричат «Побе-
да!», дети бегают по двору, радуют-
ся. Они не понимали, что было там, 
на фронте, было важно только одно 
– что они наконец-то увидят роди-
телей. Кто-то из ребят постарше 
знал, что не все, как и отец нашей 
героини, остались живы. Но от нее 
это было скрыто, и девочка жила с 
мечтой: война кончится, папа при-
едет домой и подарит ей велоси-
пед. И когда она стояла и смотре-

Два лица  
одной войны
ПомнитÎмирÎспасенный:ÎвÎцентреÎ«патриот»ÎÎ
готовятÎспектаклиÎкоÎднюÎпобеды

ла в небо на победный салют, то 
напомнила маме о своем заветном 
желании, а та призналась, что отец 
не вернется.

Трехколесный велосипед тоже 
появится на сцене как символ раз-
бившейся детской мечты. По сло-
вам режиссеров, несмотря на ли-
шения и тяготы военного времени, 
Луиза Аминова стала человеком 
с большой буквы, всю свою жизнь 
служила обществу, работала учи-
телем в музыкальной школе, а сей-
час, в 82 года, преподает в интер-
нете свой собственный курс, ведет 
YouTube-канал, выходит в прямые 
эфиры с молодежью в «Инстагра-
ме». Живой пример силы и воли по-
коления роковых сороковых.  

По словам Анны Карелиной, она 
лично знает героиню, поэтому, за-
болев ее историей, и решила пока-
зать спектакль о ней в Архангель-
ске. Главную роль на премьере 
сыграет сама Анна, или, как гово-
рит, проживет. Параллельно в об-
раз будут вживаться еще две де-
вушки, и в дальнейшем спектакль 
на сцене центра «Патриот» плани-
руют играть в течение нескольких 
театральных сезонов. Кстати, Лу-
иза Аминова пообещала записать 
приветственное слово для зрителя. 
Сама она вряд ли сможет приехать 
в наш город, но режиссеры надеют-
ся, что Поморье отблагодарит геро-

иню, отвезя спектакль к ней на ро-
дину. Вообще, как считают поста-
новщики, история Луизы Фаисов-
ны будет так же близка северянам, 
ведь война стирает границы между 
городами и регионами.   

– У всех есть такой стереотип: 
если мы в Архангельске, то долж-
ны говорить именно про Архан-
гельск, если в Москве – то про Мо-
скву. Мне кажется, Великая Отече-
ственная была такой общей исто-
рией – все перемешалось, людей 
будто встряхнули и посадили на 
новое место, – считает Светлана 
Бутузова.

В РОЛях –  
АКТЕРы-ЛЮБиТЕЛи

Уникальность спектаклей еще и 
в том, что роли в них будут испол-
нять непрофессиональные актеры. 
1 февраля начались кастинги, ко-
торые проходят удаленно – посред-
ством видеопроб. 23 февраля будут 
объявлены победители отборочно-
го тура. Для них в Архангельске 
проведут серию мастер-классов по 
актерскому мастерству, речи, хо-
реографии и вокалу. Второй тур со-
стоится в «живом» формате, арти-
сты получат свои роли и разъедут-
ся по домам, а в апреле снова вер-
нутся в поморскую столицу, чтобы 

вместе начать работу над поста-
новкой.

Вообще, вовлечь в проект имен-
но любителей было неслучайным 
решением. Подобные идеи уже во-
площались в центре «Патриот» – 
спектакли «Василий Теркин», «Он 
сказал «Поехали!» тоже игрались 
непрофессионалами.

– Это очень интересный опыт 
для людей, которые мечтали быть 
на сцене, и мы даем им такую воз-
можность. Непрофессиональные 
актеры очень трепетно относятся к 
этому событию, – говорит Светлана 
Бутузова. – Именно из-за того что 
они не владеют актерским мастер-
ством, они не понимают, как обма-
нывать зрителя, и действительно 
проживают историю на сцене. Это 
невообразимое действо, когда ты 
не можешь не вовлекаться, и сле-
зы, и радость – все это для них по-
настоящему.

Анна Карелина добавляет, что 
спектакли с любительским соста-
вом для режиссеров не просто оче-
редной проект в списке, а работа, 
позволяющая отдать гражданский 
долг.

– На сцену выйдет в основном мо-
лодежь – люди 16-30 лет, которые 
еще могут изменить свою жизнь и 
через это повлиять на свое окруже-
ние. Потому что все мамы, бабуш-
ки, однокурсники, одноклассники 
будут за ними следить в соцсетях, 
и они, меняя себя – ведь невозмож-
но прикоснуться к теме войны и не 
измениться, – будут менять и свое 
окружение. И возможно, они вдох-
новятся героями, станут более це-
леустремленными, честными по 
отношению к себе, в трудные мо-
менты, вместо того чтобы сдать-
ся, сумеют найти силы и дойти до 
конца – разве не такое общество 
мы хотим видеть? – рассуждает 
Анна. – Этот проект нужен больше 
тем, кто выйдет на сцену, и тем, 
кто будет на них смотреть. Потому 
что когда 16-17-летний подросток 
идет в профессиональный театр, 
для него вся эта игра – понарошку, 
а когда он сидит в зале и видит пе-
ред собой сверстника – восприятие 
меняется.

Спектакли «Небесный тихо-
ход» и «Жила-была девочка» будут 
играться не только в архангель-
ском центре «Патриот», но и в рай-
онных домах культуры. Вход сво-
бодный.

 � Режиссеры Светлана Бутузова и Анна Карелина. фото:ÎпавелÎкононов

 � Кадр из фильма «Небесный тихоход»

В чьей  
собственности 
участок?
В связи с недавним по-
жаром в жилом доме, 
расположенном по 
адресу: переулок Во-
дников, 10, начались 
разговоры о том, в чьей 
собственности нахо-
дится данный участок 
земли и есть ли к нему 
интерес со стороны 
коммерческих структур. 

Ситуацию комментиру-
ет главный архитектор Ар-
хангельска Александра  
Юницына.

– На территории переул-
ка Водников расположены 
неразграниченные земли, 
а также участки под много-
квартирными жилыми до-
мами, которые находятся в 
собственности владельцев 
квартир. За последние 5 лет 
никаких обращений по пово-
ду предоставления указан-
ной территории для строи-
тельных или каких-либо еще 
нужд в администрацию горо-
да не поступало. По утверж-
денному проекту планиров-
ки территорий на месте дере-
вянных домов №№ 6,8, 10 и 12 
застройки не предусмотре-
но. А на месте жилых домов, 
расположенных по нечетной 
стороне переулка Водников, 
предполагается размещение 
образовательного учрежде-
ния, – рассказала Алексан-
дра Юницына.

безопасность

Волки в городе
Будьте внимательны и 
сразу сообщайте о воз-
никновении потен-
циальной опасности 
встречи с хищником по 
номеру 112.

Это поможет более оператив-
но организовать отлов опас-
ных животных.

С сегодняшнего дня сооб-
щения о волках, поступив-
шие в ЕДДС по номеру 112, 
будут в оперативном поряд-
ке по линии межведомствен-
ного взаимодействия пере-
давать в областные органы 
власти, – сообщает Мини-
стерство лесопромышленно-
го комплекса.

Что еще делается?
Принято решение о регу-

лировании численности вол-
ков на территории Архан-
гельской области.

К проведению регулярных 
рейдовых мероприятий под-
ключены охотники, которые 
совместно с охотинспектора-
ми устанавливают оклады 
для поимки опасных живот-
ных. 

Формируется совместная 
группа с полицией Архан-
гельска и с охотниками для 
проведения патрулирова-
ния. 

По каждому случаю появ-
ления хищников специали-
сты отдела Госохотнадзора 
и егеря охотничьих хозяйств 
проводят проверки.

Спрашивали?Î
отвечаем!
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только раз в году

ВТ 9 февраля
Алексей Евгеньевич ГЕРАСИМОВ, 
директор департамента 
организационной работы, 
общественных связей  
и контроля администрации 
архангельска

СР 3 февраля
Елена Владимировна КАЗАКЕВИЧ, 
директор Фгбуз «северный 
медицинский клинический центр 
имени н.а. семашко Федерального 
медико-биологического агентства»
Александр Изентеевич РАЙ, 
учитель физики мбоу «средняя 
школа № 22», награжден нагрудным 
знаком «за заслуги перед городом 
архангельском»

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

С днем рождения!

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

2 февраля отметила 
день рождения
Татьяна Викторовна  
ТКАЧЕВА,
 отличник народного просвещения, 
ветеран педагогического труда

Уважаемая Татьяна Викторовна! 
Пусть добрые люди вам чаще встре-
чаются, пусть доброе сердце Господь 
сохранит от зла и колючих житей-
ских обид. Пусть солнышку чаще 
душа улыбается и все непременно у 
вас получается.

Совет ветеранов  
школы № 34

3 февраля 
отмечает 

 день рождения
Нина Федотовна 

НЕМИРО,
председатель Совета 
ветеранов Северного 

округа, член  
городского  

Совета ветеранов
Уважаемая Нина Федотовна!

Примите от городского Совета ве-
теранов самые теплые поздравле-
ния и пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, внимания и 
заботы от родных и близких. Пусть 
грядущие планы, решения воплотят-
ся в реальность сполна. Дарит жизнь 
красоту и везение, будет ярких собы-
тий полна. Каждой цели удастся до-
биться, воплощая в реальность меч-
ту. Общественная работа с ветера-
нами округа занимает много лично-
го времени. Ветераны и городской Со-
вет благодарят вас за то, что вы его 
находите и дарите им тепло своего 
сердца.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

3 февраля 
принимает 
поздравления с днем рождения
Нина Сергеевна  
БРОННИКОВА

Много пожеланий в день рождения: 
радости, душевного тепла. Не знай 
беды, живи счастливо, чтоб говорили 
все всегда: как эта женщина красива и 
бесконечно молода! Здоровья, семейно-
го благополучия, удачи.

Правление общественной  
организации «Дети войны»  

Октябрьского округа

5 февраля 
отметит 90-летний 

юбилей 
Николай  

Тимофеевич  
ВОЛКОВ 

Поздравляем наше-
го дорогого и любимо-
го папу, дедушку, прадедушку с юби-
леем. Подумать только, сколько со-
бытий произошло на твоем веку! 
Ты долгожитель, но для своих го-
дов держишься молодцом. В твои 90 
лет мы хотим пожелать тебе ни о 
чем не грустить и помнить только 
хорошее, ни за что не сдавать сво-
их позиций и каждый день встре-
чать с доброй улыбкой. Оставайся 
крепким и сильным. Пусть в 90 лет 
жизнь будет счастливой, радост-
ной и благополучной. Желаем свет-
лых моментов радости, добрых по-
дарков и внимания от родных, боль-
ших надежд и крепкого здоровья от 
жизни.

Дети, внуки, правнуки

7 февраля 
празднует  

90-летний юбилей 
Клавдия  

Евдокимовна  
БАБКИНА,

ветеран войны,  
ветеран труда

Уважаемая Клавдия Евдокимовна! 
Прекрасный возраст – девяносто, его 
прожить не так-то просто. В кругу се-
мьи, в кругу друзей желаем встретить 
юбилей! Здоровья крепкого желаем, 
улыбок ясных и душевного тепла, чтоб 
жизнь и дальше радовать могла! Сей-
час у вас почтенны возраст – в нем не-
уместна суета. Любовь, внимание, за-
бота важны сейчас – и доброта! Сер-
дечно благодарим вас за личный вклад 
в победу и многолетний труд в локомо-
тивном депо Исакогорка. 

С уважением, Совет ветеранов, 
Совет молодежи, Совет женщин 

Архангельского региона СЖД  
и Совет ветеранов ТЧЭ-15

8 февраля 
отмечают первую 
годовщину свадьбы
Александр и Елена  
ЕРМОЛИНы

Поздравляем! От всей души желаем 
добра, здоровья, семейного благополу-
чия.

Мама, бабушка, дедушка

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров февраля:
 Василия Николаевича  
    ВОДОВОЗОВА
 Николая Павловича МАКЛАКОВА 
 Александру  Николаевну 
    ОТОРБАЕВУ
 Анатолия Ефимовича ОДОЕВА
 Маргариту Ивановну ФЕДОТОВУ
 Марину Анатольевну 
    БОРОДАВЧИКОВУ
 Тамару Николаевну РУСАНОВУ

От всей души мы желаем вам здоро-
вья, долгих лет жизни, много поводов 
для радости, любви и уважения род-
ных и близких.

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров февраля:
 Татьяну Гавриловну  

        АЛЕКСЕЕВУ
 Татьяну Павловну СМИРНОВУ
 Галину Александровну 
    ГОРБАТОВУ
 Светлану Александровну 
    КОВАЛь
 Валентину Александровну 
    ПАРФЕНОВУ
 Лилию Федоровну ПЕТРяШЕВУ 
 Тамару Евгеньевну ТОМИЛОВУ
Пусть в жизни будет больше ярких 

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

Совет ветеранов 
Архангельского 
рыбокомбината поздравляет 
с днем рождения:
 Алефтину Михайловну СТАСЮК
 Галину Ивановну ГАШЕВУ
 Александру Ивановну 
   ИПОЛИТОВУ
 Зинаиду Васильевну 
    ПОНОМАРЕВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, 
мира на родине нашей всегда, чтоб 
наш кошелек не пустел никогда. Де-
тям и внукам обузой не быть, надеж-
ду на лучшее близким дарить.

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» 

поздравляет с юбилеем:
 Александра Дмитриевича  

        СЕЛИХОВА
с днем рождения:

 Николая Николаевича МАРКИНА
 Александра Николаевича 
    ГОРБУНОВА
 Сергея Евгеньевича ХАРЛОВА
 Анатолия Анатольевича 
    ПОВЕщЕНКО
 Сергея Васильевича 
    ТЕРЕНТьЕВА
 Василия Андреевича ПОРТОВА
 Валерия Николаевича ПАНЧУК
Мы искренне желаем вам крепкого 

здоровья и бодрости духа, удовлетворе-
ния от того, что сбываются все ваши 
мечты и добрые начинания! Пусть ря-
дом с вами всегда будут верные друзья 
и любимые родные, а флотская друж-
ба остается надежным спутником на 
всем вашем жизненном пути!

Совет ветеранов Северного 
округа поздравляет 
юбиляров февраля:
 Валентину Николаевну  
    КАРАЛИЧЕВУ
 Людмилу Михайловну СИГОВУ
 Татьяну Анатольевну 
    БАРСУКОВУ
 Ларису Михайловну ПЛЕСКАЧ
 Николая Семеновича ТИТОВА
 Розу Ивановну СЕМЕНЕНКО
 Валентину Николаевну ФЕДОНЮК
 Александра яковлевича КОТЛОВА
 Владимира Михайловича 
    ПРОХОРОВА
 Валентину Васильевну 
    ПЕРЕЛыГИНУ
 Валентину Федоровну МАГНЕВУ
 Антонину Александровну 
    АВЕРИНУ
 Галину Гавриловну 
    ДРЕСВяНКИНУ
 Нину Георгиевну ДУДКУ
 Светлану Ефимовну ЖИВОТОВУ
 Нину Федотовну НЕМИРО
 Антонину Аркадьевну 
    МАРТыНОВУ
 Галину Матвеевну ПРИСяЖНЮК
 Евдокию Евдокимовну МЕЛЕХОВУ

От всей души поздравляем вас с юби-
леем. Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви 
родных и близких.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Василия Васильевича СТыКА
 Веру Валентиновну ХАБАРОВУ
 Маргариту Ивановну  

        КАРАВАЕВУ
 Ольгу Владимировну 
    ФЕДОРОВУ
 Зинаиду Евгеньевну 
    ЧАйНИКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоро-

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

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Эдуарда Петровича ПОСТНОВА
 Елену Анатольевну НУЗДАНОВУ
 Тамару Ефимовну КОСТАРЕВУ
 Алефтину Петровну БЕЛОУСОВУ
 Маргариту Владимировну 
    КОНОПЛЕВУ
 Валентину яковлевну ЗАХАРОВУ
 Валентину Степановну 
    ОЛьФИРЕНКО
 Нину Ивановну ФЕДОРОВУ
с днем рождения:
 Вячеслава Васильевича 
    МОРШНЕВА

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

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 
СРЗ «Красная Кузница»:
 Марию Юрьевну АНТОНИЦыНУ
 Олега Васильевича ФЕДОРОВА
 Виктора Петровича РУСАНОВА
 Дмитрия Сергеевича СТЕПАНОВА
 Людмилу Казимовну 
     БЕЛьСКУЮ
 Константина Викторовича 
     ТИХОНОВА

Желаем много счастья, теплых и 
радостных дней, крепкого здоровья!

Коллеги

Совет ветеранов
 облпотребсоюза  

поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну УТКИНУ

с днем рождения:
 Римму Алексеевну РУДАКОВУ
 Лидию Дмитриевну ДЕЛяГИНУ
 Людмилу Николаевну 
    ВАСИЛьЧИКОВУ
Здоровья вам, добра и оптимиз-

ма, удачи и счастливых ярких дней. 
Пусть будет все благополучно в вашей 
жизни у вас, у ваших близких и друзей.

Совет ветеранов 
АТЭЦ и АГТС сердечно
поздравляет с юбилеем: 
 Николая Николаевича  
    БОГДАНОВА
 Владимира Валерьевича 
    ВОЗНЕСЕНСКОГО
 Любовь Алексеевну КНяЗЕВУ
 Антонину Васильевну 
    КРУГЛОВУ
 Алексея Юрьевича ЕРМИЛОВА
 Рагим Салман Оглы 
    МАМЕДОВА

От души желаем в праздник юби-
лейный счастья, радости, отличного 
здоровья. Добрых встреч, незабывае-
мых мгновений! Пусть любовью близ-
ких сердце согревается и удача вам со-
путствует во всем.
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Î� Астропрогноз с 8 по 14 февраля

овенÎСмотритеÎнаÎвещиÎреалистичноÎиÎнадейтесьÎ
толькоÎнаÎсебяÎ–ÎтогдаÎничегоÎвамÎнеÎсможетÎиспор-
титьÎнастроение.ÎеслиÎуÎвасÎчто-тоÎнеÎполучится,ÎнеÎ
нужноÎрасстраиватьсяÎсильнее,ÎчемÎэтоÎтогоÎстоит.Î

ТелецÎвамÎгрозитÎнедовольствоÎсвыше.Îначаль-
ствоÎможетÎкритиковатьÎтемпыÎвашейÎработы.ÎвÎ
любомÎслучаеÎпретензииÎбудутÎобоснованы,Îпоэто-
муÎзапаситесьÎтерпением.

близнецы наÎработеÎпокажитеÎсебяÎспокой-
нымÎиÎуравновешеннымÎчеловеком,ÎкоторыйÎнеÎ
раздражаетсяÎпоÎпустякам,ÎноÎиÎнеÎпозволяетÎса-
дитьсяÎсебеÎнаÎшею.

ракÎпостарайтесьÎусмиритьÎсвоиÎамбиции.Îупор-
ныйÎтрудÎиÎтакÎпоможетÎвашемуÎпродвижениюÎпоÎ
карьернойÎлестнице.ÎСейчасÎнеÎвремяÎотстранятьсяÎ
отÎдействительностиÎиÎуходитьÎвÎмирÎиллюзий.Î

лев васÎможетÎожидатьÎтворческийÎподъемÎиÎ
неожиданноÎудачноеÎрешениеÎсложныхÎзадач,ÎкÎ
которымÎвыÎраньшеÎнеÎзнали,ÎкакÎподступиться.Î
важноÎнеÎупуститьÎинициативуÎизÎсвоихÎрук.Î

дева постарайтесьÎнеÎподдаватьсяÎнаÎсоблазныÎ
иÎпровокации.ÎлучшеÎзаранееÎнаметитьÎлиниюÎсво-
егоÎповеденияÎиÎпридерживатьсяÎее,ÎаÎнеÎменятьÎ
решениеÎпоÎнесколькоÎразÎзаÎдень.Î

весы довольноÎпредсказуемоеÎиÎсамоеÎобычноеÎ
время.ÎуÎвасÎможетÎпропастьÎинтересÎкÎвопросамÎ
карьеры,ÎвместоÎнееÎнаÎпервыйÎпланÎможетÎвыйтиÎ
стремлениеÎкÎличнойÎсвободе.Î

скорпионÎтрадиционныйÎподходÎкÎрешениюÎ
проблемÎнеÎвсегдаÎбудетÎудачным:Îвозможно,ÎвамÎ
стоитÎпересмотретьÎнекоторыеÎсвоиÎвзгляды.ÎвасÎ
ждетÎповышениеÎпоÎслужбеÎиÎсолиднаяÎприбыль.Î

сТрелецÎвероятныÎхорошиеÎновости,Îперспек-
тивныеÎделовыеÎпредложения.ÎнеÎисключеноÎпере-
распределениеÎобязанностейÎвÎрабочемÎколлекти-
ве.ÎвасÎожидаетÎудачаÎвÎкарьереÎиÎвÎличнойÎжизни.Î

козерог дайтеÎпросторÎфантазии,ÎиÎвашиÎмечтыÎ
могутÎвоплотитьсяÎвÎжизнь.ÎхорошиÎиÎполезныÎпо-
ездки,ÎзнакомстваÎиÎпутешествия,ÎнеÎотказывай-
тесьÎотÎсвоихÎпланов.Î

водолей вашиÎграндиозныеÎпланыÎстоитÎсокра-
титьÎдоÎреальногоÎобъема.ÎиначеÎразочарованияÎнеÎ
избежать.ÎвероятныÎкомандировки,ÎкоторыеÎпозво-
лятÎвамÎотвлечьсяÎотÎнекоторыхÎпроблем.

рыбы уÎвасÎможетÎпоявитьсяÎпотребностьÎвÎ
новыхÎвпечатлениях.ÎвÎвашуÎжизньÎможетÎвойтиÎ
некаяÎприятнаяÎсуета,Îно,ÎпогрузившисьÎвÎэтоÎдело,Î
выÎрискуетеÎзабытьÎоÎболееÎважныхÎиÎсрочных.

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

Совет ветеранов 
острова Бревенник 
поздравляет юбиляров февраля:
 Виктора Васильевича  
    СЕЛИВАНОВА
 Татьяну Федоровну БАДИНУ
 Лидию Филипповну РЕШЕТОВУ
 Валентину Ивановну 
    ВЛАДыЦКУЮ
 Леонида Ивановича ШЕНьГИНА
 Венидикта Леонтьевича 
    ТЮРИКОВА
 Алевтину Павловну ГОРШКОВУ

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастливых долгих лет, чтоб юбилей-
ный день сегодня оставил жизни яр-
кий след. Везенья вам большого, в се-
мье уюта, теплоты и счастья тихо-
го, простого, любви, удачи, доброты.

Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Анну Александровну ФИЛАТОВУ

с днем рождения:
 Лидию Михайловну яМОВУ
 Зою Петровну КОНОВАЛОВУ
 Евгению Андреевну ИВАНОВУ
 Галину Николаевну ДОРОШ
 Анну Павловну БОЛьШУНОВУ
 Владимира Григорьевича ИРХА
 Людмилу Григорьевну ЗВяГИНУ
 Михаила Александровича 
    ЧУМАКОВА
 Валентину Александровну 
    АНТРОПОВСКУЮ
 Любовь Анатольевну КРУТКОВУ
 Галину Васильевну АКСЮТКО
 Зинаиду Васильевну ЧИЧИК
 Владимира Алексеевича 
    КИСЕЛЕВА
Всевышним всем нам жизнь дана, 

она на добрые дела. Добро души вло-
жили вы в заботы и дела свои, и в са-
мом деле дай вам Боже здоровья, что 
всего дороже, покрепче сил, любви, дру-
зей и много светлых теплых дней.

Общественная организация 
«Дети войны» округа 
Варавино-Фактория 
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Алексеевну  
    АБРАМОВСКУЮ
 Николая Зосимовича 
    БЕЛОЗЕРОВА
 Маргариту Петровну ТРЕТьяКОВУ
 Анатолия Андреевича ШОРИНА
 Лилию Петровну ИСАКОВУ
 Тамару Александровну 
    БАГРЕЦОВУ
 Нину Изосимовну КОНДАКОВУ
 Леонида Алексеевича ШИЛОВА
 Нину Андреевну СКУЛИНУ
 Римму Алексеевну БЕХТИНУ
 Нину Ивановну ТяПУНИНУ
 Валентина Васильевича 
    БЕЛОЗЕРОВА
 Галину Михайловну ТИХОНОВУ

Желаем счастья, здоровья, благопо-
лучия, удачи.

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Викторовну  
    БАШЛОВКИНУ
 Веру Владимировну ВАРАКСИНУ
 Татьяну Рафаиловну КОВАЛЕВУ
с днем рождения:
 Валентину Ивановну ВЛАСОВУ
 Анатолия Александровича 
    МИЛОХИНА 
 Анну Степановну РяХИНУ
 Зою  Ивановну ЖВАКИНУ
 Александра Леонидовича 
   МИНИНА
 Анатолия Михайловича РВАНИНА
 Алексея Михайловича КОРКИНА

Пусть будет настроение хорошим, 
сбываются  желания, мечты и дарят 
те, кто в мире всех дороже, тепло сво-
ей сердечной доброты! Ведь в жизни 
это лучшие подарки – забота близ-
ких, теплота друзей… Пусть будет 
много и событий ярких, и радостных, 
приятных мелочей!

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:

 Надежду Павловну МАТОНИНУ
 Юрия Николаевича 
    ПОДОСЕНОВА
 Анну Николаевну ПАЛКИНУ
Пусть каждый день вам встреча-

ются радости! Дом будет наполнен 
теплом и уютом! Желаем душевного 
равновесия и благополучия!

Совет ветеранов 
СРЗ «Красная Кузница» 
и ГК «Оптимист» поздравляет 
юбиляров февраля:
 Василия Павловича ГАЛыШЕВА
 Марию Осиповну АНДРЕЕВУ
 Манефу Александровну 
    ФАЛИЛЕЕВУ
 Августу Васильевну ТЮРИКОВУ
 Екатерину Ивановну 
    АБРАМОВСКУЮ
 Вениамина Павловича РяБОВА
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
 Альберта Филипповича ХЛОПИНА
 Ольгу Владимировну ИШЕНИНУ
 Анатолия Николаевича 
    ВОРыПИНА
 Валентину Викторовну 
    БАШЛОВКИНУ
 Александра Борисовича ЛЕНИНА
 Сергея Платоновича
    МЕНьШУТКИНА
 Александра Федоровича 
    СМОКОТОВА
 Тамару Васильевну УТКИНУ
 Василия Михайловича ХЛАНь

И всех мужчин с наступающим 
праздником!

Желаем всем здоровья, счастья, 
мира, радости и благополучия.

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 

Архангельской области 
поздравляет с днем рождения 

в феврале:
 Таисию Федоровну ПЕТРИНУ
 Нину Ивановну 
    НИТИШИНСКУЮ
И всех мужчин с праздником 23 Фев-

раля.
Желаем здоровья, счастья, благопо-

лучия, долгих лет жизни и чистого 
неба над головой.

Совет ветеранов 
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Юрия Александровича ШАДРИНА
с днем рождения:
 Раису Федоровну 
    АРХАНГЕЛьСКУЮ
 Людмилу Петровну СУЛОЕВУ
 Валентину Семионовну 
    ЕВДОКИМОВУ
 Эльвиру Георгиевну ДЕМИНУ

Желаем здоровья, добра, благополу-
чия, пусть ваше сердце согревает лю-
бовь и внимание родных и близких 
вам людей.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Михайловну МИШУКОВУ
с днем рождения:

 Тамару Павловну 
    ЛУКАШЕВИЧ
 Александру Степановну 
    ФРОЛОВУ
Дней прекрасных, улыбок, везения, 

пусть во всем помогает удача, да-
рит радость, тепло в день рождения 
и приносит огромное счастье.

Совет ветеранов  
Цигломенского округа  
поздравляет юбиляров февраля:
 Татьяну Тимофеевну БРЕЖНЕВУ
 Екатерину Васильевну БУГАЕВУ
 Тамару Петровну ВДОВИНУ
 Татьяну Николаевну ГАВРИЛИНУ
 Римму Александровну 
    ДОМРИНОВУ
 Веру Егоровну ЖИТОВУ
 Любовь Артемьевну ЗЕЛяНИНУ
 Эмму Александровну ЗАМАРИНУ
 Нину Сергеевну КРУГЛОВУ
 Александру Борисовну 
    ПОПЛЕВИНУ
 Валентину Григорьевну 
    ПАНАФИГИНУ
 Альбину Александровну 
    РОМАНОВУ
 Татьяну Сергеевну
     СЛОЖЕНИКИНУ
 Галину Николаевну 
    СКРОЗНИКОВУ
 Стефанию Филипповну ХИМяК

Желаем юбилярам крепкого здоро-
вья, благополучия и внимания родных 
и близких.

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Тамару Ивановну ГРИщУК
 Галину Петровну КАЗАЧОК
 Нину Ивановну КОМАР
 Федора Григорьевича ЗЕЛЕНЦОВА
 Григория Даниловича СИЛЕНКО
 Ольгу Никандровну ШТЕФАНЮК
 Михаила Митрофановича ПАВЛЮК
сднем рождения:
 Валерия Константиновича 
    ГУБКИНА
 Валентину Ивановну 
    ЕРЕМЕЕВСКУЮ
 Светлану Павловну КУЧЕРИНУ
 Надежду Павловну МАТЮНИНУ
 Ангелину Николаевну БАРАКОВУ
 Николая Андреевича ПОПОВА
 Светлану Николаевну ЗОЛОТКОВУ
 Ольгу Петровну МУРУГОВУ

Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, радости, заботы родных и 
близких, чистого неба над головой.

Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Любовь Федоровну СКОРИК
 Галину Петровну ФУФАЕВУ
 Риту Михайловну КЛЕПИКОВУ

с днем рождения:
 Анну Григорьевну КОСТыЛЕВУ
 Веру Васильевну БУТУСОВУ
 Виталия Павловича СИДОРОВА
 Александру Павловну ЛУЦЕВИЧ
 Людмилу Ивановну КОНОНОВУ
 Татьяну Павловну САВЕЛьЕВУ
 Римму Васильевну МАКАРьИНУ
 Клавдия Николаевича 
    КОРОБОВСКОГО
Пусть в жизни будет все отлично, 

тепло, светло и гармонично! Здоро-
вья крепкого, успеха, побольше радо-
сти и смеха!

Общественная организация 
«Дети войны» поздравляет  
с 85-летием своих ветеранов:
 Глафиру Павловну БАБИНУ
 Нину Алексеевну БАСНИКОВУ
 Анну Федоровну ЕФРЕМОВУ
 Веру Федоровну ЖИРНОВУ
 Валентину Григорьевну ЛОПТЕВУ
 Валентину Владимировну 
    МАЛОНЮК
 Павла Васильевича НОВИКОВА
 Валентину Анатольевну 
    САКСОНОВУ
 Лидию Федоровну ТРЕТьяКОВУ
 Антонину Матвеевну 
   ЧЕРЕПАНОВУ
 Зинаиду Евгеньевну ЧАйНИКОВУ
 Венеру Константиновну 
   ШАДРИНУ
с 90-летием:
 Всеволода Алексеевича 
    КРЕХАЛЕВА

Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма, заботы близких.
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ПОНЕДЕЛьНиК, 8 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 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

 � РОССия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛиФОСОВСКиЙ» 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, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛиЗАЦия» 16+
23.45 Основано  

на реальных событиях 16+
3.00 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «БОЛЬШАя СЕМЬя» 0+
10.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя» 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+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «МОСКОВСКиЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Физика темных времен 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Жанна Фриске 16+
2.15 «МиФ О ФЮРЕРЕ» 12+
4.40 Короли эпизода. 

Мария Виноградова 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва Гиляровского 6+

7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.40, 23.50 Настоящая  

война престолов 12+
8.20 Легенды мирового кино.  

Борис Барнет 12+
8.50, 16.35 «и ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Андрей Вознесенский.  

Вечер в Концертной студии 
«Останкино». 1976 г. 12+

12.25 Исцеление храма 12+
13.10 Линия жизни.  

Евдокия Германова 12+
14.10 Цвет времени. Карандаш 6+
14.15 Алексей Ляпунов. Лицо  

дворянского происхождения 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.20 Польша. Исторический центр  

Кракова 6+
17.45, 1.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.35 Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
23.00 «Рассекреченная история 12+
0.35 Андрей Вознесенский.  

Вечер в Концертной студии 
«Останкино». 1976 г. 16+

2.40 Эдвард Мунк. «Крик» 12+

ВТОРНиК, 9 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 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 101 вопрос взрослому 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+
3.00 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ВЕРСия ПОЛКОВНиКА  

ЗОРиНА» 0+
10.40, 4.40 Петр Вельяминов.  

Под завесой тайны 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+
16.55, 0.55 Хроники московского  

быта 12+
18.10 «МОСКОВСКиЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Звездные приживалы 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38  16+
2.15 Гангстеры и джентльмены 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва парковая 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 23.50 Настоящая  

война престолов 12+
8.20 Легенды мирового кино.  

Натали Вуд 12+
8.50, 16.35 «и ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.35 Любимые женщины. 

Алексей Покровский 12+
12.25 Нидерланды.  

Система из ветряных мельниц  
в Киндердейке 6+

12.40, 22.10 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
13.30 Ораниенбаумские игры 12+
14.10 Николай Федоренко. Человек,  

который знал... 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники.  

Владимир Маковский 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40 Греция. Археологические  

памятники Олимпии 6+
17.55, 1.50 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+
23.00 Рассекреченная история 12+
2.35 Pro memoria 12+

СРЕДА, 10 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 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Саша Соколов. Последний  

русский писатель 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, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛиЗАЦия» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.40, 4.40 Олег Стриженов.  

Никаких компромиссов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРО 

АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10 «СЛЕДСТВиЕ ЛЮБВи» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «МОСКОВСКиЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание.  

Любовь Орлова 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Юрий Яковлев.  

Диагноз: донжуан 16+
2.15 Большая провокация 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва побережная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 23.50 Настоящая  

война престолов 12+
8.20 Легенды мирового кино.  

Владимир Гардин 12+
8.50 «СТАНЦиОННЫЙ  

СМОТРиТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.35 «ЛЕВ яШиН» 12+
12.15 Шри-Ланка. Маунт Лавиния 12+
12.40, 22.10 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 За науку отвечает Келдыш! 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.35 Мы, нижеподписавшиеся 12+
17.40 Италия. Портовенере,  

Чинкве-Терре и острова  
Пальмария, Тино и Тинетто 12+

17.55, 1.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Ушел ли Китай от Мао?  

Осмысление Культурной  
революции 12+

23.00 Рассекреченная история 12+
2.30 «ВРУБЕЛЬ» 12+

чЕТВЕРГ, 11 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 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 На ночь глядя 16+

 � РОССия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛиФОСОВСКиЙ» 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, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛиЗАЦия» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 Крутая история 12+
2.50 Их нравы 0+
3.10 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение» 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «КОЛЛЕГи» 12+
10.45 Татьяна Окуневская.  

Качели судьбы 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 Хроники московского быта 12+
18.10 «МОСКОВСКиЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых...  

Безумные поступки звезд 16+
23.05 Актерские драмы.  

Нет жизни без тебя 12+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
1.35 Удар властью 16+
2.15 «ГЕРОЙ-ОДиНОЧКА» 12+
4.40 Владимир Меньшов. 

Один против всех 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва гимназическая 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 23.50 Настоящая 

война престолов 12+
8.20 Легенды мирового кино.  

Серафима Бирман 12+
8.45, 16.35 Мы, нижеподписавшиеся 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.35 История одного спектакля. 

Ревизор 12+
12.20 Великобритания.  

Лондонский Тауэр 6+
12.40, 22.10 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Рем Хохлов.  

Последняя высота 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Дивный Мышгород 12+
15.50 2 Верник 2 6+
17.55, 1.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Пушкин. Болдино. Карантин.  

Хроника самоизоляции  
1830 года 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Доживем до понедельника».  

Счастье – это когда  
тебя понимают 12+

21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+
23.00 Рассекреченная история 12+
2.30 Огюст Монферран 12+

ПяТНиЦА, 12 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, 2.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «Выход» 16+
1.40 Вечерний Unplugged 16+

 � РОССия

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

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
0.15 «МОЙ ЛЮБиМЫЙ  

ГЕНиЙ» 12+
3.25 «УДиВи МЕНя» 12+

 � НТВ

5.15 «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+
23.30 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «ЗАКАТЫ  

и РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.25, 15.05 «ОБЪяВЛЕН  

МЕРТВЫМ» 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы.  

Запомним их смешными 12+
18.10 «ОХОТНиЦА» 12+
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАя  

ЖиЗНЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Актерские драмы.  

Борьба за роль 12+
0.05 «я ОБЪяВЛяЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.55 «ПОМОЩНиЦА» 12+
3.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва романтическая 6+

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

Леонид Оболенский 12+
8.45 Мы, нижеподписавшиеся 12+
10.15 Старинный водевиль 12+
11.25 Больше, чем любовь. 

Анна Павлова 12+
12.10 Пушкин. Болдино. Карантин.  

Хроника самоизоляции  
1830 года 12+

12.40 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
13.30 Ушел ли Китай от Мао?  

Осмысление Культурной  
революции 12+

14.15 Евгений Чазов. Волею судьбы 12+
15.05 Письма из провинции. Курск 12+
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+
16.15 Шри-Ланка. Маунт Лавиния 12+
16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСя» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Путешествие в детство 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни.  

Александр Румянцев 12+
21.10 «КАРУСЕЛЬ» 12+
22.15 2 Верник 2 6+
23.35 Разомкнутые объятия 6+
1.40 Мудрость китов 12+
2.30 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 13 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+
10.10 Анна Герман. 

Дом любви и солнца 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 Анна Герман. Эхо любви 12+
14.45 ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман 12+
16.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.10 Правда о «Последнем герое» 16+
0.10 «НиЧЕГО ХОРОШЕГО  

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОяЛЬ» 18+
2.30 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 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 «ЧУЖАя» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НАЙДи НАС, МАМА!» 12+
1.10 «иЛЛЮЗия СЧАСТЬя» 12+
4.30 «АЛиБи НАДЕЖДА,  

АЛиБи ЛЮБОВЬ» 12+

 � НТВ

5.25 «СПАСАТЕЛЬ» 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+
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.30 Агентство скрытых камер 16+
3.00 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА  
КАПУЦиНОВ» 0+

7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
10.25, 11.45 «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.25, 14.45, 17.05, 19.05  

«НЕКРАСиВАя  
ПОДРУЖКА» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. Выпить и закусить 16+
0.50 Хроники московского быт 12+
1.30 Физика темных времен 16+
1.55 Линия защиты 16+
2.25, 3.05, 3.45, 4.25 Хроники  

московского быта 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильм 6+
7.35 «ОСЕННяя иСТОРия» 6+
10.05 Передвижники.  

Владимир Маковский 12+
10.35 Человек, который  

сомневается 12+
11.55 Адыги. Край волшебных  

деревьев 12+
12.25 Мудрость китов 12+
13.20 Русь 12+
13.50 Переплетение истории и судеб. 

Истории, хранящиеся  
в костюмах 12+

15.00 Больше, чем любовь.  
Александр Володин 12+

15.40 Пять вечеров 12+
17.55 «Доживем до понедельника».  

Счастье – это когда  
тебя понимают 12+

18.35 «АГАФЬя» 12+
19.45 «МАЙЕРЛиНГ» 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
0.15 «ШОФЕР НА ОДиН РЕЙС» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 14 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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Николай Еременко.  

На разрыв сердца 16+
15.05 Чемпионат мира  

по биатлону 2021 г. Мужчины.  
Гонка преследования.  
Прямой эфир из Словении 16+

16.00 Я почти знаменит 12+
17.20 Чемпионат мира  

по биатлону 2021 г. Женщины. 
Гонка преследования.  
Прямой эфир из Словении 16+

18.05 Новогодний выпуск  
«Лучше всех!» 0+

19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.10 Метод 2 18+
0.05 Их Италия 18+
1.45 Вечерний Unplugged 16+
2.35 Модный приговор 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское 16+

 � РОССия

6.00 «ЛЮБОВЬ ПРиХОДиТ 
НЕ ОДНА» 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 «ЧУЖАя» 12+
17.30 Танцы со Звездами.  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40, 0.20 Воскресный вечер 12+
23.45 Действующие лица 16+
2.30 «АЛиБи НАДЕЖДА,  

АЛиБи ЛЮБОВЬ» 12+

 � НТВ

5.10 «#ВСЕ_иСПРАВиТЬ!?!» 12+
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 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
0.45 Скелет в шкафу 16+
3.05 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

7.45 Фактор жизни 12+
8.10 «ПОМОЩНиЦА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+ 
11.45 «я ОБЪяВЛяЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Любовь Полищук.  

Гадкий утенок 16+
15.55 Прощание.  

Валерий Золотухин 16+
16.50 «ОДиНОКиЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
17.45, 19.40 «НЕКРАСиВАя  

ПОДРУЖКА» 12+
21.35, 0.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  

ПРиГОВОР» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 «ОХОТНиЦА» 12+
3.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАя  

ЖиЗНЬ» 12+
4.35 Заговор послов 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 «КАРУСЕЛЬ» 12+
9.10 Обыкновенный концерт 6+
9.40 Мы – грамотеи! 6+
10.20 «ШОФЕР НА ОДиН РЕЙС» 12+
12.40 Письма из провинции. Курск 12+
13.10, 2.10 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 0.15 «СОЛОМЕННАя  

ЖЕНЩиНА» 12+
16.55 Первые в мире 12+
17.10 Пешком... Москва органная 12+
17.40 Больше, чем любовь.  

Юрий Никулин  
и Татьяна Покровская 12+

18.25 Романтика романса.  
Сергей Волчков 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 «РЕБРО АДАМА» 12+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 12+
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СтойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМупÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пл.Îленина,Îд.Î1.ÎобластноеÎСобраниеÎдепутатов
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.ÎСадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфСинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.ÎСуфтина,Îд.Î32.ÎСоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎСоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова

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

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

Где взять свежий номер

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

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

6 ФЕВРАЛя 
в 19:00 – барабанное шоу «Drum drivе» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
7 ФЕВРАЛя 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

7 ФЕВРАЛя 
в 17:00 – концертная программа ансамбля 

«Лирическое наступление» (12+)
ВыСТАВКИ:

Выставка творческих работ Надежды До-
ценко и Екатерины Михайловой «Чудеса ва-
ляния» (0+) 

С 31 января – выставка живописи и графики 
«Мир всегда ярче» Валентины Букатовой (0+)

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

6 ФЕВРАЛя
в 11:00 – спектакль для самых маленьких 

друзей Снеговика «Заюшкина избушка» (0+)
в 14:00 – творческий мастер-класс «Ключ-

ница» (6+) 

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

3 ФЕВРАЛя 
в 15:00 – интерактивная программа «А у 

нас во дворе – 2» (6+)

8 ФЕВРАЛя 
в 15:00 – интерактивная программа «А у 

нас во дворе» (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
5 ФЕВРАЛя 

в 15:00 – мастер-класс «Бегающие стакан-
чики» (6+) 

10 ФЕВРАЛя 
в 16:00 – кинолекция «Мы против терро-

ризма и экстремизма» (6+) 

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

vk.com/isakogorka29
4 ФЕВРАЛя 

в 15:00 – интерактивная программа «День 
хорошего настроения» (6+) 

6 ФЕВРАЛя 
в 16:00 – концерт «С песней по жизни» (6+)

9 ФЕВРАЛя 
в 16:00 – викторина «Знатоки спорта» (6+) 

10 ФЕВРАЛя 
в 16:00 – интерактивная программа «В го-

стях у Домового» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

СО 2 ПО 10 ФЕВРАЛя
выставка рисунков «Мой любимый сказоч-

ный герой» (0+)
7 ФЕВРАЛя 

в 11:00 – «МАСТЕР-КЛАССный выходной» 
(изготовление валентинки в технике орига-
ми) (6+)

С 11 ПО 21 ФЕВРАЛя
выставка рисунков «Стоит на страже Роди-

ны солдат» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДый ВТОРНИК 

в 16:00 – мастер-класс «Шишкина мастер-
ская» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 11:00 – мастер-класс для всей семьи 

«Шишкина мастерская» (6+)
в 13:00 – развлекательно-игровая програм-

ма для всей семьи «Приходи, Весна!» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 13:00 – кинолекторий «Мужество, до-
блесть и честь» (0+)

КАЖДый ЧЕТВЕРГ 
в 17:00 – мастер-класс «Подарок папе» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 12:00 – творческая мастерская «Снежный 

колобок» (0+)

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

3 ФЕВРАЛя 
в 18:00 – концерт «Гори, гори, моя звезда» 

памяти Ренаты Курбатовой (6+)
5 ФЕВРАЛя 

в 17:30 и 18:30 – мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству для взрос-
лых (18+)

6 ФЕВРАЛя 
в 12:00 – игровая программа «Зимние за-

бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

в 13:00 – киновикторина для детей. Дет-
ский киносеанс (0+)

в 14:00 и 15:00 – семейные мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному творчеству 
(0+)

в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 
(0+)

в 17:00 – киноконцерт. Киносеанс (16+)
7 ФЕВРАЛя

в 14:00 – мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству «Снегири» (0+)

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

9 ФЕВРАЛя 
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 

(0+)
в 17:30 и 18:30 – мастер-классы по деко-

ративно-прикладному творчеству для взрос-
лых (18+)

10 ФЕВРАЛя
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха 

кино» в киноаппаратную Дворца культу-
ры (6+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

5 ФЕВРАЛя 
в 13:00 – онлайн-выпуск проекта «Луч-ТВ» 

(6+)
С 1 – 22 ФЕВРАЛя

конкурс макетов военной техники «Гор-
дость  Отечества» (0+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

7 ФЕВРАЛя 
в 15:00 – мастер-класс в познавательно-

игровой форме, посвященный Дню отправки 
открыток друзьям (6+)

10 ФЕВРАЛя 
в 14:00 – мастер-класс «Домовенок Кузя» 

(0+)

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

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

3, 10 ФЕВРАЛя 
в 13:00 – невообраЗИМАя игротека в рам-

ках проекта «Настолки» (6+)
6 ФЕВРАЛя 

в 13:00 – интерактивная программа 
«Мультлото» (6+)

7 ФЕВРАЛя 
в 12:00 – мастер-класс в познавательно-

игровой форме, посвященный Дню отправки 
открыток друзьям (6+)
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фотовзгляд павла кононова

С 30 декабря 2020 года 
по 31 мая 2021 года на 
территории Северно-
го округа города Ар-
хангельска действу-
ет режим повышенной 
готовности при эксплу-
атации тепловых сетей. 

На этот период эксплуа-
тацией и содержанием те-
плосетей занимается ПАО  
«ТГК-2».

27 января теплоносите-
лем была затоплена придо-
мовая территория, подвал, 
разрушена отмостка здания 
на теплотрассе к дому № 2, 
корпус 1 по улице Ильича. 
Работники ТГК-2 оператив-
но устранили аварийную 
ситуацию.

– Но утечка на трубопро-
воде горячего водоснабже-
ния от теплового пункта по 
улице Ильича, 2 до жило-
го дома по Ильича, 2, кор-
пус 1 не устраняется с осе-
ни. Если теплотрассы вре-
менно эксплуатирует ТКГ-2, 
то наружные трубопроводы 
горячего водоснабжения по-
прежнему эксплуатирует не-
радивый собственник сетей, 
который не принимает ника-
ких мер по устранению ава-
рии, – отметила председа-
тель общественного совета 
Северного округа Валенти-
на Попова.

Представители депутат-
ского корпуса, департамен-
та городского хозяйства и 
жители дома зафиксирова-
ли факт непринятия мер со 
стороны собственника се-
тей. При содействии надзор-
ных органов – Ростехнад-
зора и прокуратуры – соб-
ственника сетей заставят 
ускорить процесс устране-
ния аварии, чтобы  обеспе-
чить комфортные условия 
жителям дома, которые об-
ращаются к депутатам с жа-
лобами на сырость и испа-
рения. 

Как сообщил директор 
Архангельских городских 

Теплосети: режим  
повышенной готовности
Ситуация:ÎвÎСеверномÎокругеÎустраняютÎпоследствияÎутечекÎнаÎтеплосетях

теплосетей – структурно-
го подразделения ТГК-2  
Андрей Воробьев, в ходе 
ремонта полностью ликви-
дированы все крупные де-
фекты, образовавшиеся при 
прежней эксплуатирую-
щей организации «Жилком-
сервис+». На одном из са-
мых проблемных участков, 
расположенном в районе 
дома № 2, корпус 1 по улице 
Ильича, была произведена 
замена труб.

– Из-за проведения работ 
пришлось временно огра-
ничить теплоснабжение по-
требителей. В дальнейшем 
таких масштабных отклю-
чений при ремонте тепло-
сетей в Северном округе не 
планируется. Устранение 
оставшихся дефектов будет 
проходить в плановом режи-
ме, – рассказал Андрей Во-
робьев.

Директор департамен-
та городского хозяйства  
Владимир Шадрин отме-
тил, что после того, как со-
держание теплосетей пере-
шло к ТГК-2, началась ра-
бота по исправлению ситуа-
ции к лучшему. Она продол-
жается и сейчас, предстоит 
сделать еще очень многое 
по устранению оставшихся 
проблем. 

– В частности, необходи-
мо срочно решить вопрос с 
отсутствием горячей воды 
в некоторых жилых домах. 
По городу обстановка с те-
плоснабжением нормаль-
ная, если возникают какие-
то внештатные моменты, то 
решаются в оперативном по-
рядке, – рассказал Владимир 
Шадрин.

Заместитель главы горо-
да по городскому хозяйству 
Владислав Шевцов обра-
тил внимание представи-
телей ПАО «ТГК-2» на важ-
ность полной нормализации 
обстановки на теплосетях 
Северного округа и настоя-
тельно попросил их принять 
для этого все соответствую-
щие меры.

Скоро

Наш конкурс  
набирает обороты!
На прошлой неделе наша редакция объяви-
ла новый «влюбленный» конкурс ко Дню 
святого Валентина – «Сырная улыбка» –  
совместно с архангельской сыроварней 
«СыРОЛАйФ».

Все условия проведения вы можете узнать на на-
шей редакционной страничке в соцсети «ВКонтакте» 
https://vk.com/agvs29.

Мы уже начали получать первые смелые и вкусные 
сырные работы. Понимаем, что многие пока еще ду-
мают над своей сюжетной линией и что времени у них 
еще полным-полно! Отметим, что как раз этот ресурс 
летит быстро и незаметно. Поэтому напоминаем, что 
минимум пять номинантов конкурса могут получить 
наши совместные с «СЫРОЛАЙФ» вкуснейшие и нату-
ральные презенты. 

Кстати, одним из первых авторов конкурсных работ 
как раз является Валентин Дудалев!

Так что, уважаемые читатели, вступайте в нашу 
группу и выкладывайте ваши «фотосырные» призна-
ния в любви.

По правилам нашего конкурса необходимо и время 
для того, чтобы ваши друзья, друзья ваших друзей успе-
ли проголосовать за ваш сырно-влюбленный шедевр 

В таком благородном «сырном» деле мы ни в чем 
не ограничиваем наши фантазии! Дерзайте! Возмож-
но, именно вам повезет и вы будете кататься как сыр в 
масле и станете одним из победителей  нашего редак-
ционного конкурса!

акция

Давайте творить  
добро вместе!
В офисе ТОС «23 лесозавод» состоялась до-
брая акция по выдаче вещей нуждающимся 
людям, у которых зачастую нет средств даже 
на хлеб.

За шесть лет работы ТОС «23 лесозавод» зарекомендовал 
себя как один из самых успешных территориальных об-
щественных самоуправлений Архангельска. Чтобы ра-
бота активистов вышла на новый уровень, муниципали-
тет предоставил помещение под социальный офис, кото-
рый был успешно открыт в августе прошлого года.

– С октября мы начали сотрудничество благотвори-
тельным фондом  «Благо».  Неоднократно помогали 
разным семьям в период пандемии. Людям необходи-
ма была одежда, бытовая химия, канцтовары, продук-
товые наборы, – рассказывает организатор акции по 
сбору вещей Виктория Селезнева.

За небольшой период существования социального 
офиса его специалисты, волонтеры и горожане помог-
ли 50 семьям. Активную поддержку в благом начина-
нии оказывают и депутаты Архангельской городской 
Думы Михаил Федотов и Татьяна Подстригань.

О том, как стать участником доброго дела, принести 
одежду, игрушки, бытовую технику, можно по телефо-
ну: 8-900-911-06-62. Выдача вещей осуществляется каж-
дую вторую и четвертую субботу месяца в офисе ТОС 
«23 лесозавод» по адресу: улица Школьная, 108, корпус 
1 с 10 до 13 часов.


