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 Фото: группа «Совет отцов Архангельской области» в соцсети «ВКонтакте»

«Мезенские» дорожники
настроены серьезно ÎÎ6–7

«Недиванные»
папы
15

ÎÎ
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Рабочие постараются:
на Сульфате будет тепло!

24

ÎÎ

2

патриоты
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Пал смертью храбрых

Конкурс

В день рождения Героя Советского Союза Î
в школе № 36 Архангельска открыли Парту Павла Усова

Наследники
Победы
С 1 февраля принимаются заявки на открытый конкурс «Наследники Победы»,
посвященный Дню защитника Отечества и
76–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Города
воинской славы
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
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старая Русса
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Феодосия
Хабаровск

По всей стране проходит акция «Парта Героя», которую
придумали в «Единой России». В год 75-летия Великой Победы в 22 учебных
заведениях нашей области
появились Парты Героев Советского Союза.
В 104-й день рождения Павла Усова в школе № 36 торжественно открыли Парту его имени.
Наш земляк Павел Васильевич
Усов прожил короткую, но яркую
жизнь.
Родился 27 января 1917 года в селе
Корабельное – окраине Архангельска, в семье рабочего. По окончании
курсов физкультурников Архангельского педагогического техникума работал учителем физкультуры, затем директором детской спортивной школы в Архангельске.
В 1937-м был призван в ряды
Красной армии. В 1939 году окончил 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 пехоты, который захватил плацдарм
на берегу, занятом противником.
Затем бесстрашный офицер-понтонер собрал паром, на котором следом за пехотой были переправлены
танки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.01.40 за образцовое выполнение боевых заданий
командования в борьбе с финской
белогвардейщиной, проявленные
отвагу и геройство, Павлу Васильевичу Усову было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Наш земляк стал первым Героем СССР в понтонных частях Красной Армии.
После боев на Карельском перешейке Павел Усов преподавал понтонное дело курсантам Ленинградского 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 выполнении боевого задания у деревни
Хлепень майор Усов пал смертью
храбрых. Похоронен в братской могиле в селе Погорелое Городище
Тверской области. Его именем названа одна из улиц Архангельска.
Биографию доблестного воина
хорошо знают ученики архангельской средней школы № 36, которая
находится в микрорайоне улицы
имени Павла Усова. С 2017 года это
учебное заведение носит имя Павла Усова.
В школьном музее собраны материалы о боях на Карельском перешейке, о жизни, службе и гибели героя. Поисковой работой занимались
ученики под руководством учителя
истории Ирины Потехиной.
– Наша сила – в связи поколений.
Очень важно, чтобы ребята чувствовали ответственность за свою
страну, город, школу. Общероссийская акция «Бессмертный полк»,
«Пост №1» – это основа патриотического воспитания молодежи.
Эти мероприятия родились в маленьких коллективах, но стали всероссийскими. Уверен, что и акция
«Парта Героя», также приобретает федеральный масштаб. Она еще
раз напоминает о простых ребятах,
которые своим подвигом возвеличили нашу страну, сделали ее непобедимой, – подчеркнул председатель регионального отделения
РВИО Сергей Ковалев.
В мероприятии приняли участие
кадеты школы, представители ГАУ
«Патриот».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– Вокал (эстрадный, народный, академический; категории: соло, дуэты, ансамбли);
– Хореография (классический танец, современный танец, народный танец; категории: соло, дуэты, коллективы);
– Художественное слово
(проза, поэзия);
– Театральное творчество
(инсценировки, сценки, театральные зарисовки и т. д.;
категории: соло, дуэты, коллективы);
– Изобразительное искусство (категории: любительская и профессиональная).
В семи возрастных категориях: 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, видеоматериалов (фоторабот в
номинации «Изобразительное искусство»);
• 2 этап. С 16 по 18 февраля
– конкурсные дни в заочном
формате (жюри оценивает
материалы во всех номинациях и возрастных категориях дистанционно;
• 3 этап. 21 февраля в 14:00
– гала-концерт на сцене КЦ
«Северный»:
выступление
лучших номеров конкурса,
выбранных жюри и организаторами.
Для участия в конкурсе
необходимо до 14 февраля
подать заявку в КЦ «Северный».

Официально

10-11 февраля
состоится
очередная
сессия гордумы
10 февраля 10:00 начнет свою работу двадцать шестая сессия городской Думы 27-го
созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель
городской Думы Валентина
Сырова. Место проведения
сессии: г. Архангельск, пр.
Троицкий, д. 60, зал заседаний городской Думы.
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На связи с городом
4 февраля
с 16:00 до 17:30 часов
в редакции газеты на вопросы
жителей города ответит

глава Архангельска

Дмитрий Александрович
МОРЕВ

Спасибо за новогоднее
настроение!

Эхо события: Торговые предприятия создали праздничную атмосферу в городе
В администрации города
подвели итоги ежегодного городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания «Новогодний Архангельск».
Конкурсная комиссия обращала внимание на внутреннее и внешнее оформление предприятий и прилегающие к ним территории. Учитывали качество декоративно-художественного, тематического и светового оформления, внешний
праздничный вид обслуживающего персонала, творческий подход, новизну и оригинальность дизайна.
–
Наш
традиционный
ежегодный городской конкурс на лучшее новогоднее
оформление
предприятий
потребительского
рынка
успешно завершен. Он проходит с 2009 года, и количество участников неизменно
растет – в этом году было 63
заявки. Несмотря на сложную
эпидемиологическую
ситуацию,
конкурсанты
внесли свой вклад в создание праздничной атмосферы
Архангельска.
Благодарю
вас за участие, за создание
новогодней сказки для всех
горожан, – сказал в своем вы-

ступлении заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил
Шапошников и вручил награды победителям.
Победителями конкурса
стали:

• в номинации «Северное
сияние» – торговый центр
«Полярный»;
• в номинации «В гостях у
новогодней сказки» – ООО
«Магия цветов» (пр. Чумбарова-Лучинского, д. 3),
beauty zone «INSTYL»;

• в номинации «Новогодний хит» – магазин «Петровский» № 55 (пр. Ленинградский, д. 255);
• в номинации «Ярмарка новогодних услуг» – ТРЦ
«Макси» (пр. Ленинградский, д. 38);
• в номинации «Чудеса под
Новый год» – магазин «Леруа
Мерлен Архангельск»;
• в номинации «Новогодний калейдоскоп» – ресторан
«Грядка» (пр. Никольский,
д. 56), кулинария «Грядка»
(пр. Троицкий, д.81), кулинария «Грядка» (пр. Троицкий,
д. 67);
• в номинации «Новогодний сюрприз» – АО «Полюс»,
магазин «AZBUKA HOME»,
магазин модной одежды
«TOP2GO», цветочный магазин «Букетная LAVKA»;
• в номинации «Звездный путь» – ООО «Хороший
вкус», кафе «Санта Паста»
(пр. Троицкий, д. 21);
• в номинации «Брызги
шампанского» – кофейня
«Кофе Лайк» (ул. Воскресенская, д. 7, корп. 2);
• в номинации «Необыкновенное чудо» – ТРЦ «Соломбала Молл»;
• в номинации «Волшебный
огонек» – ООО «Кофе Лайк
Архангельск» (пр. Чумбарова-Лучинского, д. 30, стр. 1),
торговый павильон «Товары
для рыбалки и туризма» (ул.
Магистральная, д. 40).

Макарошки с огурчиком встанут в копеечку
За январь у отечественных производителей
максимально выросли в
цене огурцы (+9,7 %),
картофель (+8,4 %) и
макароны (+6,6 %).
Об этом свидетельствуют
данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования
продуктовой безопасности. При этом
цены на мясо птицы, свини-

ну и баранину выросли незначительно – максимум
на 1,7 %. Близкая динамика
у гречневой крупы – плюс
1,8 %. Стоимость яиц на заводах, напротив, упала: 10
штук первой категории стоили 54,2 рубля (–7 %), второй –
48,9 рублей (–4,6 %).
– В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию
на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачко-

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

образного повышения цен на
продукты. Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов
урожая 2020 года.
С марта по мере поступления на рынок нового урожая
цены начнут снижаться, добавили в ведомстве.
Темпы роста цен на макаронные изделия в январе замедлились, отметили в

Минсельхозе. С 1 по 17 января их стоимость выросла на
8 %. Ситуация станет более
стабильной, после того как
начнут действовать тарифная квота и пошлина на экспорт зерновых (с 15 февраля),
уверены в ведомстве. Кроме
того, в феврале мукомольная промышленность получит господдержку: часть затрат переработчикам возместят. Это также будет влиять
на снижение цен.

«Лента»
38.89/54.79*
54.99/57.89
69.99/73.69
49.59
56.19/59.19

«Магнит»
59.99
49.99
52.99
40.99
64.99

ТС «Петровский» «Пятерочка»
49.98/52.66
52.49
49.99
58.49
55.98
59.49
41.99/47.99
45.99
57.89
54.99

«Макси»
53.49/56.40
51.99/54.80
55.99/59.00
46
56.99/60.00

131.99

109.99

109.89/117.89

109.99

110

48.89/51.49

53.89

49.89**

62.49

49.99/52.70

56.99/78.99

69.99

75.89

70.99

82.99/87.40

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

Заместитель главы города
по инфраструктурному
развитию

Юрий
Александрович
МАКСИМОВ
Заместитель главы города
по городскому хозяйству

Владислав
Викторович
ШЕВЦОВ

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»

Актуально

До 1 апреля субсидии
на оплату ЖКУ будут
продлеваться автоматически
Правительством РФ утверждено постановление, согласно которому до 1 апреля 2021
года гражданам не надо подавать заявление
и документы, чтобы продолжать получать
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.
Порядком предоставления субсидии на оплату ЖКУ
для продления предоставления данной меры поддержки предусматривается обязательная подача заявлений
и подтверждающих документов каждые шесть месяцев. Но ранее из-за пандемии коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически.
Теперь, согласно постановлению Правительства,
данная мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить государственную поддержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.
В Архангельске право на получение субсидии имеют граждане, у которых расходы на оплату ЖКУ ежемесячно превышают 22 % совокупного дохода семьи.
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Неделя в лицах

Друзья и жена –
студотрядовцы

Миллион
на развитие детей

Блестящие успехи
танцоров

30 лет – возраст
расцвета женщины

Владимир СОБОЛЕВ,
руководитель студенческих отрядов
Архангельской области:
– В январе исполнилось 55 лет со дня создания студенческих отрядов в Поморье. Это
решение было озвучено на областной комсомольской конференции 23 января 1966 года.
Если раньше студотряды в первую очередь считались строительными, то сегодня это уже с десяток профилей. Важным направлением является работа в детских оздоровительных лагерях, поездах, объектах
сферы услуг. Традиции студенчества прошлых поколений успешно продолжает молодежь 21 века. На территории нашего региона
реализуются крупные трудовые проекты –
студенческая стройка «Поморье», медицинский отряд «Коллеги», первый студенческий
отряд, работающий в Арктике, «Гандвик».
По этим ключевым проектам знают нас на
территории всей страны.
К студотрядовскому движению я присоединился в 2010 году, когда был еще студентом АГТУ, ныне САФУ. Лучшие друзья и моя
супруга – выходцы из студенческих отрядов.
Для меня это больше чем просто работа, это
возможность самореализации. Благодаря людям, на которых все держится, студотрядовское движение актуально и сегодня, кроме
того, есть региональная поддержка на государственном уровне – работает отдельный областной закон. В помощь и тесное сотрудничество с Советом ветеранов.
В год 55-летия студотрядов запланировано
много юбилейных мероприятий. Старт будет
дан 17 февраля – в День российских студенческих отрядов.

Анна ХОТЕНОВА,
руководитель проектов
НКО «Детский центр сенсорного
развития «Радуга ощущений»:
– Коррекционно-развивающий центр «Радуга ощущений» существует в Архангельске
с 2018 года. Мы занимаемся проведением занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым от 1,5 до 10 лет. За
время работы нашей организации мы выиграли в трех конкурсах Фонда президентских
грантов. Все наши проекты были направлены на внедрение и развитие передовых методик и инструментов в коррекционной работе
с детьми. Малыши верят в свои возможности,
и каждый день доказывают это своими маленькими, но важными достижениями.
Миллион рублей, который выиграли в
этом году, мы направим на использование
интерактивных технологий в коррекционной работе с особенными детьми. В рамках
этого гранта мы приобретем интерактивное оборудование, которое будет состоять из
пола, доски, парты и песочницы. Подобные
приспособления уже давно есть в крупных
городах и только сейчас появляются в Архангельске благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Это на самом деле дает
мощный толчок в развитии организации, в
развитии социальной сферы.
В коррекционных занятиях для детей будут участвовать, педагоги, дефектологи, психологи центра. Сейчас мы готовим помещение и закупаем оборудование. Первые занятия начнутся в июне, на них уже записаны
около сотни ребят.

Денис ЧИГРИДОВ,
руководитель танцевальноспортивного клуба «Надежда»:
– В Санкт-Петербурге прошел чемпионат
и первенство Северо-Западного федерального округа России по танцевальному спорту.
В первый день турнира воспитанники танцевального клуба «Надежда» состязались в двоеборье. Программа включала самбу, румбу,
ча-ча-ча, пасодобль, джайв. Топовой парой
стал дуэт Андрея Чигридова и Дарьи Бачуриной. Именно они взошли на высшую ступеньку пьедестала почета и завоевали чемпионский титул Северо-Западного федерального 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, квикстеп. В этой части среди пар 16-18 лет новодвинцы Дмитрий Скрябин и Светлана Костылева стали четвертьфиналистами. В группе 12-13 лет пальму первенства вновь одержали Андрей Чигридов и Дарья Бачурина.
Они же стали серебряными призерами первенства 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 представить не только Архангельскую область, но и
весь Северо-Запад нашей страны на соревнованиях высшего уровня.

Екатерина ЛАТУХИНА,
победительница регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Миссис Великая Русь»:
– На состязание я попала совершенно случайно. Просто листала ленты соцсетей и увидела объявление о том, что впервые в Архангельске состоится региональный отбор
Всероссийского конкурса «Миссис Великая
Русь». Участие в нем могут принять замужние
женщины старше 30 лет и имеющие детей. После метаний я отправила заявку и успешно
прошла отбор. Подготовка к финалу длилась
почти два месяца. Она включала дефиле, постановку танца, различные мастер-классы
(актерское мастерство, ораторское искусство,
рукоделие, нумерология, астрология).
Я до сих пор поражаюсь талантам всех 18
участниц. Мы стали сплоченным и дружным 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 работаю 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 толчок к дальнейшей самореализации. Впереди
– финал, в котором примут участие победительницы региональных конкурсов. Он состоится 8 августа 2021 года.

Приемная депутата

Михаил Федотов,
депутат Архангельской городской Думы:

Город нуждается в социальном жилье

В сентябре 2018 года жители Маймаксы оказали мне доверие, избрав
депутатом Архангельской городской Думы. В представительном
органе также возглавляю комиссию по вопросам экономики и инвестиционной политики.
Почти за 2,5 года удалось решить
немало проблем, с которыми ко
мне обращались жители Маймаксы. В их числе, ремонт дорог, установка электроосвещения, содействие в реализации общественных
инициатив и многое другое.
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– Маймаксанский округ Архангельска состоит из нескольких удаленных друг
от друга поселков, которые
раскинуты на большой территории. Его площадь – 117
квадратных километров. По
территории он уступает Северодвинску всего на три
«квадрата». Эта особенность
округа во многом создает
дополнительные барьеры в
решении имеющихся проблем.

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

фонда Маймаксанского округа, которые мы направили на поддержку организаций социальной сферы.
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. Поэтому стараюсь вести адресную и последовательную работу по обращениям граждан.
С одной стороны, они характерны для всего города – переселение из ветхого жилья, ремонт дорог и тротуаров, благоустройство
дворов, работа управкомпаний и
системы ЖКХ. С другой стороны,
есть проблемы, присущие исключительно окраинным территориям. Например, полное отсутствие
уличного освещения, замерзающие
колонки с водой, отсутствие пешеходных 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 Маймаксанского округа. Иначе складывается ситуация, при которой округа Архангельска развиваются неравномерно.
К примеру, у нас идет активное
строительство социального жилья
в округе Майская Горка, строятся
дома в центре города, а в Маймаксе – ничего.

Хотя в нашем округе созданы все
условия для возведения социального жилья: инфраструктура, земельные участки и производство,
где можно работать. Здесь хорошая транспортная доступность. А
в этом году еще планируется реконструкция центральной дороги
округа по улице Победы. К тому же
в Маймаксанском округе есть свободные места в трех школах и нескольких детских садах.
Думаю, что многие жители Бревенника, Хабарки, Цигломени с
удовольствием переедут жить на
материковую часть Маймаксанского округа. Так путем строительства социального жилья мы
решим целый комплекс проблем,
с которыми постоянно сталкиваются жители островных территорий.
Впереди еще много работы по решению вопросов, затрагивающих
как всех жителей округа, так и отдельных поселков. Уверен, что в
тесном взаимодействии с администрацией Маймаксанского округа
и мэрией Архангельска нам удастся изменить жизнь маймаксанцев в
лучшую сторону.

повестка дня
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Алена САФРОНОВА

Так, например, по распоряжению главы региона областной столице выделено в 2020 году из бюджета
250 млн на благоустройство
общественных территорий,
дворов и дорог.

С учетом статуса
столицы
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Автобусы
свяжут
Цигломень
и областную
больницу

Приоритеты: Александр Цыбульский еще в начале Î
прошлого года активно поддерживал Архангельск. Î
От обещаний и добрых дел для города не отступает и сегодня
софинансирования
муниципалитет готов приступить к реализации
этого проекта. В первую очередь
– сделать дренажно-ливневую канализацию, что позволит осушить
территорию сквера, которая каждую весну оказывается затопленной, и прилегающие территории.
Александр Цыбульский инициативу поддержал.
– В «Соломбале-Арт» мы с вами
вместе были в декабре, важно, что
все достигнутые тогда договоренности проработаны, – отметил он.
– Эта территория важна для жителей Соломбалы, мы готовы под-

ключиться к реализации проекта
по благоустройству сквера, давайте в этом году сделаем дренаж.
Также Дмитрий Морев обратился к главе региона с просьбой оказать поддержку и в части благоустройства дворовых территорий,
проекты которых были поддержаны 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 миллиона рублей. Предлагаю провести
работу по их благоустройству в три

В 2021 году в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» предусмотрено благоустройство 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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Уже в этом году Александр Цыбульский поставил перед президентом вопрос о предоставлении
Архангельску
дополнительных
средств на переселение людей из
ветхого и аварийного жилья и ремонт дорог. Деньги город получит.
А на днях пригласил к себе главу
областного центра Дмитрия Морева, чтобы обсудить планы администрации, и подтвердил намерения
региональной власти оказать финансовую поддержку столице Поморья.
На встрече речь шла о выделении дополнительных средств на
благоустройство общественных и
дворовых территорий, а также на
ремонт внутриквартальных и дворовых проездов. Кроме того, обсудили и перспективы создания в столице Поморья нового муниципального учреждения по уборке города.
– В прошлый раз мы с вами договаривались проработать некоторые проекты, которые обсуждали
с точки зрения их финансового обеспечения и взаимодействия между региональным и муниципальным уровнями власти. В том числе
с учетом статуса Архангельска как
столицы региона, – отметил Александр Цыбульский. – Вы обещали
вместе с правительством проработать вопросы реализации некоторых проектов по тем направлениям, которые были обозначены.
Дмитрий Морев рассказал, что
благодаря поддержке главы региона в 2020 году удалось выполнить
большой комплекс работ по благоустройству различных территорий
Архангельска, что получило много
положительных откликов горожан.
– Чтобы не снижать темпы, в 2021
году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено благоустройство 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, – рассказал
Дмитрий Морев. – Городская администрация совместно с правительством области провела большую работу, и у нас есть предложения на
ближайшую перспективу.
По словам главы города, в 2021
году не удалось предусмотреть в
рамках программы благоустройство сквера возле КЦ «СоломбалаАрт». Однако при поддержке правительства региона на условиях

Транспорт

этапа и предусмотреть на реализацию первого этапа в 2021 году 28,9
миллиона рублей – также на условиях софинансирования региона
и муниципалитета. Эти средства
пойдут на благоустройство семи
дворовых территорий, – пояснил
губернатору Дмитрий Морев.
Александр Цыбульский пообещал поддержать решение жителей
и администрации города и дать соответствующее поручение правительству региона – предусмотреть
возможность направления из областного бюджета необходимых
средств.
Кроме того, в ходе встречи губернатора и главы областной столицы
достигнута договоренность и о выделении дополнительных средств
на ремонт дворовых и внутриквартальных проездов.
– В непростых экономических
условиях этого года мы найдем
необходимые ресурсы, чтобы сделать Архангельск достойным статуса столицы области, ваша задача – обеспечить своевременное и
качественное выполнение работ, –
подчеркнул глава региона. – Кроме
того, вся информация о реализации
проектов должна быть максимально открыта и доступна для горожан, чтобы каждый мог донести до
вас свое мнение.
Еще один вопрос, который обсудили на встрече губернатор и глава Архангельска, – повышение качества уборки и содержания городских территорий. Для этого планируется создать новое муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство», которое
будет оснащено необходимым парком специализированной техники,
а также укомплектовано штатом
дворников.
– Это правильное решение, которое позволит оперативно решать
бытовые и коммунальные проблемы города. Рассчитываем, что уже
весной новое учреждение будет приводить город в порядок после зимы,
– поддержал инициативу Александр
Цыбульский. – Я знаю, что вы уже
подобрали парк необходимой техники, для того чтобы уже в этом году
предприятие начало активно работать и жители увидели эффект от
этого решения. Поэтому я дам сегодня поручение, чтобы необходимая поддержка для приобретения
той техники, которая требуется в
первую очередь, была вам оказана
с учетом бюджетных возможностей.

По причине большого
количества обращений
от пассажиров маршрута № 31 в администрацию Архангельска
было принято решение
об увеличении длительности его работы и
введении дополнительных рейсов.
С 1 февраля в будни последний рейс из Цигломени будет отправляться в 22:20, а не
в 20:45. От областной больницы завершающий рейс будет
производиться в 21:50, а не в
21:15. Также вводятся ранние
утренние рейсы от областной больницы – в 5:25 и 5:50.
– Мы провели совещание с
перевозчиком и решили обслуживать данный маршрут
без привлечения соисполнителя. Ранее, по условиям договора таким исполнителем
был «Автовектор», сейчас
маршрут находится в ведении «Архтрансавто», – сообщил директор департамента
транспорта, строительства и
городской инфраструктуры
Валентин Прилепин.

Перевозчиков
накажут
В Архангельске будут
активнее штрафовать
перевозчиков за невыполнение рейсов.
Жалобы от людей на работу
общественного транспорта
увеличиваются, как и пассажиропоток.
Глава столицы Поморья
Дмитрий Морев поручил
департаменту
транспорта
жестче наказывать перевозчиков за невыполнение рейсов. Как сообщили в прессслужбе горадмина, на прошлой неделе перевозчики
выполнили лишь 87 % рейсов на автобусных маршрутах.
– Прошлый год был для перевозчиков непростой: пассажиропоток сильно упал, зато
возросла заболеваемость среди экипажей. Но наступил
уже следующий год: пассажиропоток растет, кондукторы и водители на работе.
Пришло время гораздо жестче проводить претензионную работу с перевозчиками.
Особенно в части количества
единиц транспорта на линии
и выполнения рейсов. Работа департамента транспорта должна соответствовать
актуальной ситуации, – подчеркнул Дмитрий Морев.
Еженедельно от пассажиров поступает 60-70 жалоб.
Люди, ориентируясь на расписание, не могут дождаться автобусов на остановках.
В связи с этим перевозчиков
будут штрафовать. Отметим, что только в 2020 году
общая сумма штрафов составила свыше 500 тысяч рублей. Главным нарушителем
является ООО «АТП – 1» – общая сумма штрафов составила 216 тысяч рублей. Следом
идет ООО «Архтрансавто» –
его работники оштрафованы
на 163 тысячи рублей.
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«Мезенские» дорожники
настроены серьезно

С 20 января зимним и летним содержанием городских дорог 1, 2, 3 категорий занимается Мезенское дорожное управление
Денис КУЗЬМИН,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Новая подрядная организация, которая в конце декабря 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 управление» вместе с представителями
городской Думы, общественниками, журналистами.
– Для нас важно, чтобы общество включилось в контроль за работой подрядчика. Но для начала важно увидеть, с какой техникой новый подрядчик приступил
к уборке городских дорог 1, 2 и 3-й
категории и тротуарной сети, прилегающей к ним, – заявил глава
города.
По словам генерального директора МДУ Александра Сорокина, их компания полностью готова
содержать вверенную городскую
инфраструктуру. Для этих целей
были дополнительно приобретены восемь новых комбинированных дорожных машин (КДМ), обеспечивающих скоростную уборку
города, десять тракторов МТЗ для
работы на дорожной и тротуарной
сети.
На городских линиях будут работать четыре тяжелых грейдера для
ликвидации снежных бровок с последующим вывозом снега на полигоны, плюс две единицы малогабаритной техники для механизированной очистки узких пешеходных тротуаров. Кроме этого, у ком-

Уже закуплена
новая большая шнекороторная
машина, которая в
дальнейшем заменит
собой работу сразу
двух единиц техники и имеет гораздо
большую производительность
пании есть серьезная техника для
содержания в накате дорог третьей
категории.
Уже сейчас в режиме реального
времени (через систему ГЛОНАСС)
можно видеть порядка 97 работающих единиц техники. Все они задействованы на новом контракте
по уборке города.
– Работа организована круглосуточно, в две смены. «Пересменка»
происходит в восемь часов утра и
в восемь вечера. С целью экономии времени мы сделали специальные центры-перегруппировки сил и
средств. Их можно наблюдать в четырех городских зонах: на площади
Профсоюзов, на разворотной площадке на улице Галушина и две в
Соломбале. Подчеркну, все сделано
для того, чтобы техника была максимальное время занята на уборке
территории. Плюс 30 человек ежедневно работают «с лопатой», подчищая узкие места (тротуары, остановочные павильоны, подходы к
пешеходным переходам), – рассказал Александр Сорокин.
В перспективе компания предполагает приобретать новую техни-

ку. Уже закуплена новая большая
шнекороторная машина, которая в
дальнейшем заменит собой работу
сразу двух единиц техники и имеет
гораздо большую производительность.
Дмитрию Мореву и общественности была показана работа диспетчерской с современным интерактивным экраном, где в режиме реального времени видна вся техника.
Уж сейчас ежедневно на телефоны
подрядчика приходит до 150 сообщений от горожан по замечаниям в
содержании дорог и тротуаров. Все
они передаются мастерам по участкам и не могут быть ими не замеченными и не отработанными.
На производственной площадке
МДУ представительная делегация
не только могла сфотографироваться и потрогать всю дорожную

технику и оборудование руками,
но и почувствовать себя, к примеру, водителем «вишневой» КДМки.
Чем с удовольствием и воспользовался Дмитрий Морев, сев за
руль новенького «КамАЗа». Тем более что раньше ему приходилось
«рулить» подобной многотонной
машиной.
– Вообще, приятно наблюдать
вашу технику, когда по своим рабочим делам еду по городу. Да, пусть
она создает некоторые неудобства,
но я бы больше расстроился, если
бы двигался по пустым, но заснеженным улицам, – признался глава
Архангельска.
– У нас сильно загружена транспортная сеть, но мы стараемся по
максимуму работы проводить в
ночное время, стараемся ее «выгонять» на улицу, пока город отдыхает, – подытожил слова главы Александр Сорокин
Головная компания – МДУ взяла
на себя уборку дорог центральных
округов: Октябрьского, Ломоносовского, Майской Горки и ВаравиноФактории. На других участках и
островных территориях работают
хорошо зарекомендовавшие себя
партнеры по предыдущему контракту.
У компании МДУ совместно с
техникой субподрядчиков ежедневно может выходить на линию
до 15 КДМ, на которые как раз приходится основная нагрузка после
снегопадов.
Как подчеркнул Дмитрий Морев,
это уже серьезно! У предыдущего
подрядчика количество таких машин не превышало восьми единиц.
Это фактически в два раза больше,
а значит, последствия непогоды
будут устраняться быстрее!
У компании впереди еще половина зимы с обещанными февральскими и мартовскими метелями и
снегопадами. У всех присутствующих здесь общественников и властей появилось понимание, что
компания пришла не с пустыми
руками, а всерьез и надолго. При
этом все понимают, что идеализи-

Юрий Максимов,
и. о. заместителя главы города
по инфраструктурному развитию:
– На сегодня мы приняли решение заключить именно такой контракт – две зимы, одно лето. И это связано прежде всего с тем, что много проблем получили, работая с предыдущим подрядчиком. Оценим
за это время (15 месяцев) деятельность новой компании и на основании этого решим – увеличивать
или нет срок будущих контрактов по содержанию
городской инфраструктуры
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– Будет ли снегоплавильная установка внедрена в Архангельске?
– Возможно, в будущем. Сейчас бюджет таков,
что позволяет только вывозить снег на открытые
снежные полигоны, которых, кстати, два: в Соломбале на Усть-Двинской и на Окружном шоссе. Они
оба оборудованы весами для контроля за вывезенными снежными массами.
Расчеты показывали, что, для того чтобы расплавить 1 тонну снега, необходимо приблизительно
300 рублей без учета доставки. Контрактом предусмотрено, что за этот период будет вывезено порядка 215 тысяч тонн снега.
ровать общую картину по уборке
сейчас нельзя и не имеет смысла.
Остаются проблемы с содержанием тротуарной сети, внутридворовых проездов и заездов, которые не
входят в данный муниципальный
контракт.
И это должны понимать не только эти две стороны контракта (городская администрация и подрядчик), но и все горожане, которые
вступают во двор, выходя из своего
подъезда.
В этом вопросе есть четкая позиция Дмитрия Морева: нужно активно требовать со стороны своей
управляющей компании исполнения обязанностей на прилегающей
к дому территории!
Итоговую черту знакомства с новым подрядчиком подвел Дмитрий
Морев:
Видим, что компания имеет солидный опыт работы на наших северных и далеко не простых территориях области. Приятно удивило

представленное количество техники, с которым подрядчик пришел
в наш город. Много абсолютно новых современных машин.
У меня есть уверенность, что они
смогут быстрее справляться со снегопадами. Мы увидели и новые малые средства механизации, которые 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 затеивали эти процедуры по изменениям контрактных обязательств.
В них, кстати, вошли и ряд дополнительных позиций, таких как
ямочный ремонт, ремонт леерных
ограждений и нанесение дорожной разметки. Все это комплексные и взаимосвязанные работы.
При этом и общественность города настаивала на таких шагах для
улучшения общей дорожной инфраструктуры.

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 специалистов этой организации, как они выстроят свою
работу. Мы все с вами жители города, поэтому от
общественного мнения тоже многое зависит. Поэтому продолжим контроль за деятельностью нового
подрядчика, в том числе и через звонки в диспетчерскую. Если это не поможет, будем оперативно
собирать депутатские комиссии и решать вопрос по
улучшению качества работ. Спрос будет строгий!

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 Мезенским дорожным управлением включает в себя содержание дорог 1, 2, 3 категорий. Это не дворы, не проезды вдоль дома. За эти территории отвечают главы администраций округов по отдельным договорам, но еще большая 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, – подчеркнул Дмитрий Морев. – Часто приходится видеть, что управляющие
компании ограничиваются какими-то отписками в адрес горожан, находится 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 сделать. Только в этом случае у людей будет складываться общая полноценная картина о содержании своего города.
Призываю жителей города активно разговаривать со своими УК, не забывать, что именно они являются нанимателями этих организаций! Если
это не удается сделать в самом диалоге, то необходимо подключать и контролирующие структуры.
Конечно, у нас есть и УК, которые сами в добровольном порядке это делают. 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.

Дорожники
отвечают на запросы
Денис КУЗЬМИН,Î
фото автора

Во вторник, 26 января,
наша редакция опубликовала материал «Незаметная» снежная бровка
выросла в центре Архангельска». Нашему корреспонденту пришлось даже
брать в руки рулетку и измерять высоченный и объемный сугроб, который образовался на перекрестке
улицы Карла Либкнехта и
Троицкого проспекта.
Параллельно от имени простого горожанина, а не через редакционный запрос отправили эту
просьбу в диспетчерскую Мезенского дорожного управления,
чтобы проверить оперативность
реакции на обычную просьбу.
Спустя двое суток, проезжая вышеуказанный перекресток, были
приятно удивлены, что большая
снежная масса вывезена. Более
того, за последнюю ночную смену
(с 20:00 четверга и до 08:00 этой пятницы) дорожники вывезли снег с
парковочных карманов и обочин
по следующим адресам: парковка на Никитова, на улице Вельской от улицы Первомайской до
Ильинской, улица Чумбарова-Лучинского от Карла Либкнехта до
Воскресенской (правая сторона),
улица Поморская от набережной
Северной Двины до Обводного канала. Эту информацию мы уже получили уже через официальный
запрос нашей редакции.
На будущее договорились совместно с дорожниками сверять
планы по уборке города, и в первую очередь по расчистке гостевых парковочных карманов
вдоль улиц 2 и 3 категорий, и заранее информировать горожан о
такой работе, чтобы последние

переставляли свои транспортные
средства, мешающие проведению более качественной уборки.
Мы очень надеемся, что в
дальнейшем также оперативно
будут решаться подобные вопросы. Для этого, в частности, мы и
сделали нашу специальную рубрику «Дежурный по городу»,
где стараемся быстро реагировать на проблемные вопросы,
поднимаемые архангелогородцами по всей жилищной и дорожной тематике.
Горожане могут следить за передвижениями снегоуборочных
машин на сайте МДУ в рубрике
«Мониторинг».
Круглосуточно
принимает звонки диспетчерская
служба МДУ: (8182) 43-30-08, 8-921243-30-08 (подключен к Viber).
Глава округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов отмечает, что большая часть жалоб от
жителей касается неудовлетворительной уборки внутриквартальных проездов. Дороги после
снегопада почищены, но остаются проблемы с подходами к пешеходным переходам. Сегодня
бригады рабочих с лопатами на
этих участках в округе замечены не были. Внутриквартальные
проезды убирать начали, но администрацию округа не устраивает скорость производства работ. Жалоб много прямо сейчас,
а такими темпами привести в порядок проезды не удастся даже в
течение двух дней. Информация
о потребностях направлена подрядной организации МДУ.
Заместитель главы Ломоносовского округа Наталья Сорванова проинспектировала состояние
дорог и тротуаров.
– Больших нареканий по уборке проезжей части и тротуаров
нет. Но есть оставленные кучи
снега, которые подрядная организация МДУ должна вывезти.
На части тротуаров требуется до-

полнительно использовать технику и рабочих на подходах к пешеходным переходам. Проводится уборка внутриквартальных
проездов. Часть из них уже прочищена, часть – в работе, – рассказала Наталья Сорванова.
В рамках ежедневного объезда дорог сегодня были выявлены
замечания, касающиеся очистки округов Соломбальский и Варавино-Фактория. Все претензии
были высказаны подрядчику –
для срочного принятия мер к исправлению ситуации.
Также имелись нарекания к
очистке тротуаров в Северном
округе, о чем подрядная организация тоже была незамедлительно проинформирована. Очистка
дорог и вывоз снега проводятся в
плановом режиме.
На сегодняшний день в работе подрядной организации есть
как плюсы, так и минусы. Если
говорить о претензиях, то они
касаются в основном тротуаров
– их уборка достаточно трудоемка и проблематична. Мы получаем много замечаний от горожан
по данной теме. Среди проблемных территорий – улица Комсомольская, тротуары у парка имени Ломоносова. Вопрос содержания тротуаров находится сейчас
в стадии выстраивания работ. Администрация требует от Мезенского дорожного управления приложить максимум усилий в этом
направлении. Между нами и подрядчиком идет обмен информацией, все недоработки устраняются в плановом режиме. Мы будем добиваться, чтобы замечания исправлялись в максимально сжатые сроки. Процесс уборки
улиц находится на ежедневном
контроле городской администрации, – рассказал и. о. заместителя главы столицы Поморья по
инфраструктурному
развитию
Юрий Максимов.

Благоустройством займутся опытные спецы
В городской администрации определились с кандидатурой на должность
начальника управления
благоустройства и ведущего специалиста по озеленению – так называемого
главного садовника.
Озеленением Архангельска займется Лариса Панфилова.
Лариса Викторовна Панфилова окончила факультет лесного
хозяйства АЛТИ. Имеет богатый
практический опыт: более 17 лет
работала инженером по лесовосстановлению. Обладает знани-

ями и умениями по уходу за почвой, посеву и посадке растений,
уходу за зелеными насаждениями. Приоритетом считает сохранение жизнеспособных деревьев,
аккуратность при кронировании,
озеленение города саженцами
старше 5 лет и только из местных
питомников.
Начальником управления благоустройства в составе департамента городского хозяйства будет назначена Римма Зеленина. Она получила высшее образование в Северо-Западной академии государственной службы.
Работала на руководящих должностях на предприятиях, в том
числе занятых в сфере ЖКХ. На

муниципальной службе в других
регионах занималась вопросами
благоустройства в качестве специалиста отдела ЖКХ и начальника отдела благоустройства.
Одной из основных задач Римма
Юрьевна Зеленина считает создание точек притяжения для активного отдыха молодежи в летний и зимний сезоны – с учетом
интересов жителей.
Кандидатуры опытных специалистов поддержал и глава Архангельска Дмитрий Морев, отметив, что новые кадры администрации смогут сразу включиться в активное планирование предстоящего сезона благоустройства и озеленения.
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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 столкнулся с проблемой не убранных от снега дворов, нерасчищенных проездов. После обильного снегопада и затем нагрянувшей оттепели город превратился в кашу,
которую мы до сих пор не можем расхлебать. И эта ситуация еще раз нам наглядно указала на существующие пробелы в законодательстве. К сожалению, до сих
пор так и не приняты изменения в Жилищный кодекс
РФ, не до конца регламентированы отношения управляющих компаний с собственниками жилья, составление
договоров на управление домом и его содержание. Этими лазейками в законе и пользуются нерадивые коммунальщики, чтобы лишний раз увильнуть от расходов на
расчистку дворов от снега. Альтруистов сегодня мало,
а примеров хорошего содержания домов и ответственного отношения к этому управляющих компаний – по
пальцам пересчитать. В итоге мы получаем отказ УК от
уборки двора со ссылкой на то, что придомовая территория 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, побуждать 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 активнее брали дворовые проезды в общедомовую собственность, там, где этого еще не сделано. Тогда они
сами могут распоряжаться этим двором, асфальтировать его, нанимать технику для уборки. Да, возможно,
за это тоже придется вносить дополнительную плату,
но при этом люди будут уверены, что они сами распоряжаются 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 города по инициативе главы Архангельска Дмитрия Морева создается новое подразделение – управление по
благоустройству, это даст нам шанс полностью поменять подход к уборке дворов и проездов. Особенно там,
где жильцы неактивные, где они не могут организоваться. Предлагаю вернуться в старые добрые времена, когда из городского бюджета выделялись деньги на расчистку дворов, междворовых и внутриквартальных проездов, в казну заранее закладывались необходимые суммы. Все это контролировалось городом, когда этим занималось свое муниципальное предприятие. Безусловно, чтобы снова к этому вернуться, нам необходимо все
точно просчитать: сколько у нас таких дворов, где территория УК заканчивается цоколем, сколько вообще ничьих дворовых и внутриквартальных проездов. Все это
нужно внести в реестр и убирать силами нового муниципального учреждения. Тогда мы будем четко знать,
сколько денег на эти цели нужно запланировать в бюджете города, возможно, запросить поддержку областной 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 дополнительную плату

Глава города сменил подрядчика
Жители Ломоносовского округа справедливо
жаловались в администрацию города на низкое качество уборки
деревянных тротуаров
и территорий общего
пользования.
Администрация округа постоянно выставляла претензии
подрядчику, штрафовала, но
добиться положительного эффекта было невозможно.
Глава Архангельска Дмитрий Морев распорядился
сменить подрядчика. С 1 февраля убирать территории одного из центральных округов
будет другая организация.
Как пояснил заместитель
главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов, контракт с
прежним подрядчиком, ИП
Сергеевой, расторгнут по соглашению сторон.
– Подрядчик недобросовестно относился к выполнению обязанностей по контракту, с задачами по уборке
территорий округа не справился. В ближайшие два месяца работы будет выполнять компания «Авто-ОптСнаб», которая ранее хорошо

показала себя при уборке общественных территорий, например, парка «Зарусье». Затем будет заключен длительный контракт по итогам аукциона. Деревянные тротуары
будут своевременно чистить,
и мы надеемся, что жители
останутся довольны, – пояснил Владислав Шевцов.

В ближайшие два месяца
работы будет выполнять компания «Авто-Опт-Снаб», которая
ранее хорошо показала себя при
уборке общественных территорий,
например, парка «Зарусье»

«ЭкоПлюс»
работает в минус
Острая тема: Жители дома 10, корпус 1 по улице Целлюлозной в Северном
округе страдают от безответственности своей управляющей компании

Придомовая территория жилого дома утопает в снежной каше.
Земельный участок отмежеван для содержания и эксплуатации
жилого дома, однако
управляющая компания ООО «ЭкоПлюс»
мер для очистки проезда не принимает.
Жители вправе требовать от
управляющей компании предоставления качественных
коммунальных услуг, которые они оплачивают в полном объеме.
Земельный участок, на котором расположен МКД, пе-

реходит в общую долевую
собственность
собственников помещений с момента,
когда его сформировали и поставили на кадастровый учет
Содержать имущество –
обязанность его собственника (ст. 210 ГК, ст. 39 ЖК). Это
касается и придомовой территории – земельного участка, на котором расположен
дом и объекты, предназначенные для его обслуживания, эксплуатации и благоустройства (п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК).
Если такой участок находится в общей долевой собственности всех собственников помещений в МКД, то содержать его должны именно они. Это означает, что за
очистку придомовой терри-

тории от снега и льда ответит ТСЖ, ЖСК или управляющая организация.
Обязанности по содержанию участка перечислены в
пункте 24 Минимального перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в МКД
(утв. постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290).
Например, в холодный период управляющая организация должна:
– очищать крышки люков 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 подметать ее, когда снега нет;
– очищать придомовую
территорию от наледи и
льда;
– убирать крыльцо и площадку перед входом в подъезд.
Выполнять работы по содержанию общего имущества в МКД управляющая
организация обязана, даже
если собственники не принимали такого решения на общем собрании. Есть ли в договоре управления МКД условие о содержании придомовой территории, тоже неважно.
Если участок под МКД
сформирован и в доме выбрана управляющая организация, то она и должна отвечать за содержание придомовой территории.
Некоторые
руководители управляющих организаций в Северном территориальном округе до сих пор
не осознали меру своей ответственности за создание
нормальных условий для
проживания горожан. Собирая с жителей немалые суммы на содержание домов,
они часто забывают, что
без поддержания надлежащего порядка на прилегающей территории говорить о
выполнении обязательств
перед жильцами нельзя. Регулярная уборка во дворе
– это не только вопрос обеспечения жизнедеятельности проживающих в доме
людей, но и вопрос их безопасности.

в городской черте
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В ногу со временем

Готовимся: Всероссийская перепись населения стартует в Архангельске 1 апреля и продлится до 30 апреля
Инга ШАРШОВА

Проведение всероссийской переписи было
запланировано в 2020
году. Но в связи с пандемией коронавируса
Правительство России
приняло решение перенести ее на 2021 год.
Поучаствовать в переписи
населения можно будет как
в формате личного общения
с переписчиками, так и в режиме онлайн.
С 1 по 25 апреля 2021 года
каждый россиянин из любой
точки мира сможет пройти
интернет-перепись в разделе «Пройти перепись населения» на портале госуслуг.
Заполнить электронные переписные листы необходимо
будет как на себя, так и на
других членов своей семьи,

которые проживают с вами,
создавать отдельные учетные записи не придется.
Если у человека не получится заполнить переписные листы дома, он сможет
воспользоваться специально
подготовленными для переписи населения компьютерами в офисах МФЦ. В случае
необходимости также можно будет обратиться к помощи волонтеров.
С 1 по 30 апреля будет организована работа переписчиков, которые обойдут дома и
квартиры россиян для сбора
сведений о населении.
– В отличие от других переписей, переписчики будут использовать планшеты. Гаджетов бояться не стоит, поскольку в них не будут
вносить конфиденциальные
персональные данные. Введение в процесс переписи современных технологий позволит сократить время на

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 предприятия пришлось выключить два из трех
насосов. Люди как всегда узнали об инциденте уже после того, как батареи в их домах 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 насосов на ТЭЦ.
– Мы оповестили УК о необходимости снятия завоздушивания на внутридомовых сетях, если оно возникло после снижения давления, – сообщил директор
департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.
Несмотря на быструю реакции со стороны ТЭЦ в
устранении аварии, у городской администрации возникли 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 программу модернизации ТЭЦ и теплосетей Архангельска.
Вместе с правительством области администрация города будет настаивать на увеличении доли инвестпрограммы для Архангельска, – сообщил глава города
Дмитрий Морев.

Автоматические колонки
работают
Ранее некоторым из них потребовался срочный 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), находятся в рабочем состоянии и доступны для горожан.
– По итогам анализа ситуации выяснилось, что в морозы больше всего ломались часто используемые колонки – это прежде всего относится к Цигломени. Колонки с небольшим водоразбором, например, те, которые расположены на Кегострове и в поселке 29-го лесозавода, практически не ломались . Основная проблема при сильном понижении температуры – это замерзание металлической части аппарата, через которую
происходит подача воды, так называемого «гуська».
На следующей неделе мы будем встречаться с представителями фирмы-разработчика колонок, чтобы вместе
найти техническое решение по недопущению подобных случаев в дальнейшем, – сообщил Сергей Юдин.

опрос населения и на обработку полученных данных.
В итоге мы будем иметь
предварительные
данные
переписи намного раньше,
чем бы мы ходили с бумагой
и ручкой, – рассказывает заместитель руководителя Архангельскстата Антонина
Слудникова.
С 1 по 3 апреля пройдет
обучение желающих стать
переписчиками. Они узнают, как задавать вопросы респондентам, заполнять переписные листы, как вести
себя в нестандартных ситуациях.
– Переписчиком может
стать любой гражданин России старше 18 лет. Жестких
требований отбора у нас
нет, но предпочтение будет
отдано коммуникабельным
людям и тем, кто на короткой ноге с гаджетами. Традиционно к переписи мы
привлекаем студентов, ак-

тивных молодых пенсионеров. Они наши верные помощники, которые за свой
труд смогут еще и подзаработать, – добавила Антонина Слудникова.
По итогам обучения переписчики получат экипиров-

ку и специальное удостоверение, которое будет действительно при предъявлении паспорта.
Подробнее узнать о том,
кто и как может стать переписчиком, можно на сайте
Управления Федеральной

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

Хороший управдом
порядок гарантирует
Дежурный по городу: ПЖСК «Ломоносовский-3» – Î
пример успешного ведения домового хозяйства собственниками жилья
ства находятся ответственные люди, желающие сделать его по-настоящему комфортным для всех жильцов!
Уверены, что в городе найдется много таких уютных
дворов, как этот, а станет
еще больше, если к управлению МКД будут приходить люди, желающие не набить свои карманы, а делать
наш город с каждым днем
по чуть-чуть комфортным.
Ведь общая красивая картина всегда складывается из
отдельных элементов.
Так держать, «Лосоносовский-3», а другим советуем
иногда заглядывать в этот
образцовый дворик и набираться опыта.
На фото – не постановочные кадры для какого-либо отчета «наверх». Это текущая работа председателя
жилищно-строительного кооператива на улице Смольный Буян, 24, корпус 1 по содержанию вверенной территории.

Летом этот двор на улице Смольный Буян, 24,
корпус 1 в Ломоносовском округе утопает
в цветниках, они высажены у каждого из
пяти подъездов.
Здесь трудятся на добровольных началах местные «садовники», а зимой содержится в комфортном виде и у
подъездов, и у полузакрытой
контейнерной площадки.
Причем появилась она совсем недавно, но «ЭкоИнтегратор» уже успел ее «подмять». Однако признаваться
в содеянном не спешит, хотя,
по его же словам, ведет фотофиксацию до и после вывозки мусора. Жильцы надеются, что совесть у последнего
проснется и он восстановит
поврежденное общедомовое
имущество...
Нам очень жаль, что инициатива жильцов по комплексному
обустройству

этой дворовой территории
так и не нашла поддержки в
рамках реализации программы «Комфортная городская
среда» в 2018-2019 годах . Красивый проект благоустройства дважды не смог пройти «сито» балльной оценки,
а дальше рост ставки софи-

нансирования до 20 % свел
инициативу жильцов на
нет...
Но своими ежедневными
действиями ПЖСК «Ломоносовский-3» показывает всем,
как должен выглядеть дом
и его внутридворовое пространство, когда у руковод-

Уверены,
что в городе найдется
много таких
уютных дворов,
как этот, а станет еще больше,
если к управлению МКД будут
приходить люди,
желающие делать наш город с
каждым днем по
чуть-чуть комфортным
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Обновляемся

В рамках специальной программы необходимо
дворовые проезды, детские площадки, парковочные карманы, тротуары.

Сплошное

По дорожному нацпроекту
отремонтируют 7 объектов
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Архангельск получил 451 млн рублей для выполнения 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. Георгия 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 ремонта Фондом капремонта Архангельской
области запланировано выполнить в Архангельске 70 видов работ (по СМР) в 60 многоквартирных 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 инженерных 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 инженерных 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 внутридомовых инженерных систем водоотведения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения
· П. Лесная речка, шоссе Лахтинское, 5 – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
· П. Лесная речка, шоссе Лахтинское, д. 6 – ремонт внутридомовых 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 элементов и/или других внутридомовых инженерных систем
· Ул. Локомотивная, 7 – ремонт фундамента
· Ул. Локомотивная, 90 – ремонт фундамента

                                      С заместителем председателя Архангельской                 
                журналист газеты «Архангельск – город воинской славы»                
Инга ШАРШОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Речь шла не только о
проблемах и успехах
отдельно взятой территории – привокзального микрорайона, но и о
взаимодействии депутатского корпуса с властями, автобусных перевозках, комфортной
городской среде, аварийном жилфонде.

Вторая жизнь
Ломоносовского
парка
Наша прогулка началась
с осмотра Ломоносовского
парка. Это любимое место
отдыха жителей Октябрьского округа. В любое время года здесь можно увидеть
любителей активного отдыха, собачников, детей и мамочек с колясками, зимой по
освещенной трассе здесь регулярно бегают лыжники.
– Мы постоянно здесь гуляем с детьми, но не нравится
вид парка. Все старое, разрушенное, а аварийные деревья
и вовсе представляют угрозу,
– обратилась к Александру
Гревцову архангелогородка
Элеонора Шварева.
Молодая мама уверена:
«мертвые» деревья находятся в низине, где постоянно
скапливается вода, проблема
не решается десятилетиями.
– Действительно, сам парк
находится в достаточно низком месте. Для того чтобы
только осушить эту территорию, понадобится не менее 70
миллионов рублей, а общая
стоимость благоустройства –
около 200 миллионов рублей.
В рамках программы «Комфортная городская среда» Ломоносовский парк не сделать
– он «дороже» всех средств,
выделяемых из федерального бюджета на весь город, –
говорит Александр Гревцов.
По словам народного избранника, на минувшей неделе губернатор Поморья
Александр
Цыбульский
выделил
дополнительные
деньги из областного бюджета на благоустройство региональной столицы. Ожидается, что в 2021 году чиновники начнут подготовку документации для последующего благоустройства парка
Ломоносова.
В минувшем году в Архангельске был отмечен бурный рост развития общественных территорий. Была
благоустроена Красная пристань, появился Молодежный сквер с муравьями-атлантами,
Грачев-парк
в
округе Варавино-Фактория.
И казалось бы, город начал
становиться удобным и комфортным для горожан. Так
ли это, спросили мы Александра Гревцова.
– Пока это происходит не
так быстро, как хотелось бы.
Чтобы дойти до общественной территории, где можно
комфортно отдохнуть, нужно преодолеть массу препят-

Элеонору Швареву беспокоят аварийные деревья в парке Ломоносова
ствий, начиная от нечищеных тротуаров и заканчивая
общественным
транспортом, работа которого пребывает в неудовлетворительном состоянии.

Здоровые
автобусы
и сплошное
благоустройство
Одной из главных проблем в работе общественного
транспорта Архангельска, по
мысли вице-спикера гордумы, является большая наполняемость автобусов в часы
пик. С этим сталкиваются
пассажиры пятого, шестого
маршрутов. Кроме того, долгое время Александр Гревцов
боролся с 41-м маршрутом, который разворачивался у торгового центра РИО и портил
газоны. Эту проблему уда-

необходимо поработать, – говорит депутат гордумы.
Помимо обращений по работе общественного транспорта в приемную Александра Гревцова поступают жалобы на уборку округа от
снега – тротуаров и дворовых проездов.
– Главная проблема в том,
что несвоевременно вывозится снег: проехала уборочная
техника, сгребла снег к обочине и... так и оставила. Таким образом заваливаются и
парковочные карманы, и в результате людям машины негде ставить. Но больше всего
претензий жителей к состоянию тротуаров: отвратительно убираются. Здесь принципиальная ошибка – пешеходные дорожки в городе содержатся в накате – под слоем
уплотненного снега, который
в теплую погоду превращается в снежную кашу. Поэтому нужно менять техноло-

Городские депутаты регулярно обращались с просьбой
возобновить программу развития
Архангельска как областного центра. В этом году дело сдвинулось с
мертвой точки. Есть надежда, что
уже в ближайшее время город сможет получать ежегодно более миллиарда рублей на благоустройство
лось решить, а в следующем
году здесь будет оборудована
конечная остановка для удобства водителей и пассажиров.
– Буквально недавно автобус № 11 вернулся к своей прежней схеме движения
– это вызвало слова благодарности от избирателей –
уж больно неудобный был
маршрут, когда ездил по
рекомендациям
питерского транспортного института. Кроме этого, избиратели
просят организовать маршрут под условным названием «За здоровьем», который
бы связывал весь центр города с лечебными учреждениями: поликлиниками и больницами. Над этим вопросом

гию уборки и чистить тротуары хотя бы на центральных
улицах до асфальта, – считает 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 муниципалитета. Снежную кашу –
хоть ложками черпай: ни проехать, ни пройти.
Подавляющее
большинство внутридворовых проездов находится на неразграниченных участках. От них
отмахивается как УК, так и
администрация города.
– Если управляющая компания должна чистить дворо-

вой проезд, тогда у нее должно быть правовое основание,
что это имущество относится к дому, ведь у нее установлен тариф только на то имущество, которое является собственностью жильцов. Сейчас все неразграниченные
земельные участки по закону обязана убирать администрация города, но средств на
это нет, поэтому приходится
надеяться на отзывчивость
управляющих компаний, –
считает депутат Гордумы.
По мысли Гревцова, решение проблемы есть. Нужно
привести дворовые территории в порядок, отремонтировать их за счет бюджетных
средств.
– Это так называемая программа «Сплошного благоустройства города». То есть
комплексно отремонтировать
дворы, будь то дворовой проезд, детская площадка, парковочные карманы, тротуары, а
потом этот двор отмежевать
и передать на обслуживание
УК. Обоснованно, если жителям будет передаваться не
убитый двор, а благоустроенный. Тогда и люди будут более ответственно относиться
к его содержанию, – уверен
Александр Гревцов.

У горожан есть
культура сбора
мусора
Самая «хитовая» контейнерная площадка для сбора
отходов в Октябрьском округе находится на улице Тимме, 18. Дело в том, что жители
сразу пяти многоэтажек ходят туда выбрасывать мусор.
– Там всегда бардак. По закону контейнерную площадку по этому адресу обязана
обустроить УК, вот только какая? У каждой из этих многоэтажек «управляйка» своя, поэтому УК должны договориться между собой, как профинансировать эту работу. В прошлом году удалось добиться
установки здесь контейнера
для крупногабаритного мусора, в этом году вместе с избирателями ждем строительства крытой площадки, – считает Александр Гревцов.
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комплексно отремонтировать:
После чего эту территорию отмежевать и передать на обслуживание УК

благоустройство

                 гордумы Александром Гревцовым Î
                прогулялся по Октябрьскому округу, от которого избран депутат
По словам вице-спикера
гордумы, серьезных улучшений в решении мусорного вопроса с приходом «ЭкоИнтегратора» он не заметил.
– По своим наблюдениям
могу подтвердить, что нормативы накопления ТКО для
жителей многоквартирных
домов Архангельска у нас
завышены. Раньше вывозились контейнеры три раза в
неделю, они были на три четверти заполнены. Сейчас они
вывозятся каждый день, но
заполнены менее чем наполовину, – подчеркнул Александр Гревцов.
Что касается раздельного сбора мусора, то культура его накопления у горожан
есть, есть и контейнеры для
таких отходов.
– Плохо лишь то, что малое количество бытовых отходов АМПК готов сортировать и направлять на переработку, но постепенно этот
вопрос, думаю, будет решен,
– добавил депутат.

уровне города начнем что-то
делить и решать, кто из нас
красный, а кто синий, это будет в ущерб людям. Мы обозначаем проблемы перед
Дмитрием Александровичем
Моревым и его командой.
Если он может их решить достаточно оперативно, то это
очень хорошо, если не получается, то мы смотрим, как
мы можем способствовать их
скорейшему решению, – уверен вице-спикер гордумы.

Тесное
сотрудничество
сложилось и с областными
властями. Городские депутаты регулярно обращались
в правительство с просьбой
возобновить программу развития Архангельска как областного центра. В этом году
дело сдвинулось с мертвой
точки. Есть надежда, что
уже в ближайшее время город сможет получать ежегодно более миллиарда рублей на благоустройство.

– Архангельск долгое время у областных властей находился в роли пасынка.
Ему уделялось мало внимания. Выборы губернатора показали, что архангелогородцы люди благодарные. Они
увидели, как, будучи врио,
Александр Цыбульский уделил достаточно большое
внимание именно городу, и
люди доверились ему, отдав
свои голоса, – резюмировал
Александр Гревцов.

Спортобъекты
вместо
«авариек»
В Архангельске официально признаны аварийными
порядка 900 домов. Только
340 из них будут расселены
в этом году по действующей
программе переселения.
– Всего у нас 3500 «деревяшек», сколько из них реально находятся в аварийном
состоянии – никто не знает,
потому что экспертизу никто не проводил. Если в течение 2-3 лет Архангельску
оставлять на территории города все налоги, которые мы
с вами платим как жители,
то решить проблему можно,
ну и, безусловно, с привлечением федеральных средств, –
говорит Александр Гревцов.
Участок на улице Гагарина (напротив «БУМа») в
прошлом году попал в программу развития застроенных территорий. Пока здесь
планируют возводить многоквартирные дома, однако
депутат гордумы планирует
продвигать тему строительства в этом месте ФОКа.
– Октябрьский и Ломоносовский округа – самые густонаселенные, в то же время они социальной инфраструктурой мало обеспечены. 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 администрацией областной столицы.
– Я считаю, что на городском уровне нам нечего делить. У нас есть общая цель
сделать Архангельск красивым, комфортным, удобным для людей. Если мы на

Футбольная площадка в Ломоносовском
парке нуждается в ремонте

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

Уборка снега на Тимме, 24

Контейнерная площадка на Тимме, 24

Контейнерная площадка
на Дзержинского, 25/2
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Снег раздора
Инга ШАРШОВА

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 дорожного 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 неделе работало от 64 до 100 единиц техники. Было использовано 480 тонн реагента – соль и песок, – доложил
Александр Сорокин.
Подрядчику поставлена задача дополнительно проверить состояние тротуаров и при необходимости провести 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 «ЭкоИнтегратор» Дмитрия Кузнецова, на минувшей неделе были зафиксированы случаи, когда из-за нерасчищенных дворовых подъездных путей невозможно
было проехать технике к мусорным контейнерам. Такая ситуация сложилась по следующим адресам: улицам Капитана Хромцова, 1, 3, Воронина, 8, 10, 23, Воскресенской, 11, Ленинградском проспекте, 335, к. 1,
улице Силикатчиков, 1, к. 3.
– Кроме того, проблемно добраться нашей технике к
контейнерным площадкам, которые находятся на улицах: Северодвинская, 84, Заводская, 94, 89, к. 1 и Сольвычегодская, 13. Трудности здесь из-за низкосвисающих проводов, – отметил Дмитрий Кузнецов.
Директор Горсвета Александр Гурьев взял ситуацию на контроль.
Немало жалоб на нерасчищенные внутриквартальные проезды прозвучало во время планерки от руководителей округов. Так, глава Маймаксанского округа
Андрей Хиле обратил внимание собравшихся на следующую проблему.
– Техника «Архкомхоза» расчистила внутриквартальные проезды в Соломбальском округе, Северном,
а нас почему-то обделили, ссылаясь на то, что в контракте техзадание совпадает с контрактом на содержание дорог третьей категории. Таким образом, получается, что в Маймаксе нет внутриквартальных проездов? – сообщил Андрей Хиле.
Проблемы с уборкой внутриквартальных проездов
есть и в Ломоносовском округе. В частности, непонятно, кто занимается вывозом снега после уборки дорог.
– Вывозом снега должна заниматься та организация,
которая его убирает. Дайте конкретные адреса и назовите фирму, которая чистит дороги! – потребовал у заместителя главы Ломоносовского округа Натальи Сорвановой директор департамента транспорта, строительства 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 Сорванова.
По словам представителей «Архкомхоза», вывозки
снега у них, действительно, нет, только чистка улиц.
Ситуацию взял на карандаш глава Архангельска Дмитрий Морев.
Во время планерки заместитель главы Ломоносовского округа Наталья Сорванова отметила, что в январе качество уборки деревянных тротуаров и территорий общего пользования было крайне низким.
Администрация округа постоянно выставляла претензии подрядчику, штрафовала, но добиться положительного 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 выполнению обязанностей по контракту, с задачами по уборке территорий округа не справился. В ближайшие два
месяца работы будет выполнять компания «АвтоОптСнаб», которая ранее хорошо показала себя при уборке общественных территорий. Затем будет заключен
длительный контракт по итогам аукциона. Деревянные тротуары будут своевременно чистить, и мы надеемся, что жители будут довольны, – пояснил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству
Владислав Шевцов.
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региональная неделя
Фото предоставлены пресс-службой депутата Елены Вторыгиной

Революция в первичном звене
Северяне недовольны медициной первичного звена: Î
недоступность медпомощи, ее плохое качество, отсутствие специалистов

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

Софья ЦАРЕВА

Как сообщила депутат Госдумы Елена Вторыгина, с 1 января этого года стартовала
долгожданная федеральная
целевая программа «Модернизация первичного звена
в здравоохранении». Более
500 миллиардов в федеральном бюджете запланировано на реализацию этой
программы. «Первичка» –
это как раз все наши фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), амбулатории,
городские поликлиники,
районные больницы.

Когда бизнес
помогает
государству

Медпункт –
слабое звено?
Состояние первичной медицинской помощи – главная тема региональной недели депутата Госдумы
Елены Вторыгиной.
Свою очередную поездку по области она начала с Устьянского
района. Цель визита – оценить работу
фельдшерско-акушерских
пунктов на селе, техническое состояние их зданий, обеспечение медикаментами и лекарственными
препаратами, кадровую ситуацию,
выслушать жалобы и предложения
населения.
– Когда мы приезжаем в районы
области, первое, на что сильно жалуются люди, – недоступность первичной медицинской помощи, ее
плохое качество, отсутствие специалистов. Во многих деревнях фельдшерско-акушерские пункты закрылись, а там, где они остались,
проблема со зданиями постройки
советских годов, с нехваткой персонала, с недостаточным оснащением. Да, наша медицина далеко
шагнула в плане высокотехнологичной помощи, но первичное звено нуждается в особом внимании
государства, – говорит Елена Андреевна.
В первый день депутат Елена
Вторыгина вместе с главным врачом Устьянской центральной районной больницы Еленой Араслановой посетили семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).
Большинство из них располагаются 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 Советский – в начале 60-х годов прошлого столетия.
Но есть и хорошие примеры: в
муниципальном образовании «Березницкое» Едемский ФАП в поселке Богдановский построен в 2011
году. В селе Березник, где проживает более 700 человек, медпункт располагается также в сравнительно
новом здании, 2009 года постройки.
А вот в деревне Вежа, где всего 140
жителей, медпункт старый, в здании, построенном в конце 50-х годов.
В 2003 году было построено новое
здание для медиков в деревне Дубровской муниципального образования «Орловское».
Елена Вторыгина пообщалась с
медперсоналом. В ходе беседы поднимались вопросы обеспечением
транспортом фельдшеров ФАПов и
в целом транспортной доступности
медпунктов для населения; проведения ремонтных работ, оснащения ФАПов необходимой мебелью
и компьютерами. В центре внимания – и заработная плата фельдшеров.

Отметим, что в этом году в
Устьянском районе планируется
постройка трех новых фельдшерско-акушерских пунктов: в Квазенге, поселках Советский и Глубокий.
Депутат также посетила село Малодоры, деревни Нагорную и Ульяновскую, где работают медпункты. В административном центре
Устьян – поселке Октябрьский – состоялась встреча с руководителем
регионального Минздрава Александром Герштанским, а также
было проведено большое рабочее
совещание по состоянию медпомощи в Устьянском районе и презентация программы развития этой
сферы в районе.

Зарплата, жилье
и условия труда
– Федеральная программа модернизации первичного звена – это и
транспортное обеспечение, и строительство новых поликлиник, ФАПов, амбулаторий, больниц. Отдельно рассматривается обеспе-

чение жильем и заработная плата
наших медиков. Я посетила сейчас
десять ФАПов – у фельдшера, который работает практически круглосуточно, потому что вызов к больному может быть в любое время
дня и ночи, – зарплата 20 тысяч.
Ну что это за оплата труда? Нужно
однозначно поднимать зарплату
фельдшерам, – считает Елена Вторыгина.
Депутат подчеркнула, что здания ФАПов построены в 50-60-х годах, 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. Младший и средний медперсонал, врачи – для них прежде всего должны
быть условия труда, зарплата, жилье. Я просто в пояс кланяюсь всем
медикам, которые работают сегодня в таких тяжелых условиях, – отметила парламентарий.
Президент страны Владимир
Путин четко обозначил задачу: независимо от того, где живет человек – в деревне, в большом или ма-

лом городе, он одинаково должен
иметь возможность получить доступную и качественную медицинскую помощь.
– И с правительством Архангельской области, с губернатором
Александром
Витальевичем
Цыбульским мы тоже обращаем
первоочередное внимание на здравоохранение. Глава региона объехал всю область, видел все своими
глазами, понимает, что нужно принимать экстренные меры. Поэтому
есть областная программа по строительству ФАПов, при этом медучреждения строятся сразу с жильем
для медработника. В Устьянах в
этом году будет возведено сразу
три здания. Устьянская ЦРБ получила четыре новых машины скорой помощи, в этом году еще придет несколько новых единиц транспорта. Мы говорим о том, что каждый 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 проливным дождем. У нас же 21 век на
дворе. Эту идею фельдшеры просто

На базе Устьянской ЦРБ состоялась встреча Елены Вторыгиной
с и. о. министра здравоохранения
Архангельской области Александром Герштанским. Вместе с главврачом Устьянской ЦРБ Еленой
Араслановой осмотрели больницу,
в том числе здания новой терапии.
С вводом этого здания в эксплуатацию и строительством новых
корпусов у больницы открываются большие перспективы. По словам Елены Араслановой, это позволит разгрузить другие корпуса, открыть там новые отделения.
– Первые здания, которые уже
есть на сегодняшний день, – это
новая регистратура и поликлиника. На втором этаже располагается детское отделение. Новое терапевтическое здание построено,
когда мы его введем в эксплуатацию, появится возможность отремонтировать и помещение дневного стационара. Планируется открытие маммографического кабинета, расширятся помещения
лаборатории, будет модернизирована кухня. Инфекционное отделение пока располагается отдельно, в последующем будем
думать, как соединить его с основным корпусом через санпропускники и сделать объединенный переход для всех отделений
больницы. На третьем этаже есть
планы открыть акушерское отделение – сегодня рожениц увозят либо в Вельск, либо в Архангельск 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 отдельный этаж – потребность в
этом сегодня есть. Компьютерная
томография, отделение реанимации, кислородная станция – это
тоже в наших планах, – поделилась Елена Арасланова.
Модернизация центральной районной больницы – это важная часть
программы развития здравоохранения района. Здесь планируют
вывести медицинскую помощь на
высокий уровень, как минимум –
не хуже регионального. Александр
Герштанский заявил, что с поддержкой такого сильного бизнеса,
как УЛК, здесь будет российский
уровень.
Отметим, что именно у Устьян
большие перспективы, потому что
господдержка здесь многократно
усилена деятельным участием социально-ориентированного бизнеса – Устьянской лесной компании
во главе с Владимиром Буториным.
– Подобные поездки очень важны, они позволяют нам, депутатам,
областной власти, в том числе руководителю регионального Минздрава, услышать коллег и жителей
на территориях, чтобы впоследствии принимать правильные решения, – прокомментировала итог
визита в Устьянский район Елена
Вторыгина.
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Спорт, который формирует характер
Спортивный азарт: В Северодвинске прошел турнир по рукопашному бою в честь памяти Романа Варавина
Софья ЦАРЕВА

Состязания собрали участников разных возрастов, которые продемонстрировали
зрелищные поединки. Как
пояснил президент Архангельской областной федерации рукопашного боя Владимир 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 единоборство? Считаю, вопрос риторический. Мы же растим защитников Отечества. А сегодня рукопашный бой
приоритетен во всех силовых структурах России, в их профильных вузах, – отметил Владимир Рудаков.
Среди почетных гостей турнира –
депутат Госдумы Дмитрий Юрков.

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

в награду за их труд – портативные
колонки. Не остались без внимания
и дочери Романа Варавина – им депутат передал игрушки.
– Учитывая ситуацию с пандемией, все спортивные меропри-

ятия проходят в ограниченном
формате. Поэтому мы здесь, чтобы поддержать наших спортсменов. Есть еще один важный момент – социализация ребят через
спорт, возможность их самореа-

лизации, становления характера. Все это формирует личность.
Вот почему мы всегда так много
внимания уделяем спорту, – прокомментировал Дмитрий Юрков.

Когда гугл не в помощь

Детали: В школы Архангельска поступили первые исторические календари от депутата Госдумы Дмитрия Юркова
Софья ЦАРЕВА

Презентация календарей
«Истории Октябрьского
округа» прошла в школе
№ 1, где Дмитрий Васильевич пообщался с педагогическим коллективом и старшеклассниками.
– Я решил сделать календари на
2021 год, но чтобы они были еще и
содержательными.
Особенность
издания в том, что здесь отражена
история Октябрьского округа. Кроме того, это еще и возможность участвовать в конкурсе: в каждом месяце есть свой вопрос – они сложные, ответ просто в интернете вы
не найдете. За победу в конкурсе
будут хорошие призы, так что стоит постараться. Нужно зайти ко
мне на страничку в сети «ВКонтакте», там все подробно расписано.
25 мая, на Последний звонок, в редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» мы подведем
итоги первого этапа и будем вручать планшеты, смартфоны, телевизоры и другие хорошие призы.
За второе полугодие подведем итоги 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 Октябрьского округа не очень хорошо знаю,
а календарь – это хорошая возможность ее подучить, – отметила Татьяна Германовна.
В 14-й школе имени Якова Лейцингера Дмитрия Юркова уже
встречала директор учебного заведения Ольга Труфанова. Они с
депутатом однокурсники, вместе
учились в вузе.
– Это буквально интерактивный
календарь, – заметила Ольга Николаевна. – Я думаю, и ребятам, и педагогам он очень понравится.
Директор 23-й школы имени
А. С. Пушкина Наталья Чижова
считает, что календари рассчитаны на широкую аудиторию.
– Думаю, активно подключатся учащиеся, педагоги, родители
тоже могут поучаствовать в конкурсе. Знать историю города, в ко-

тором мы живем, мы просто обязаны. В рамках курса истории у нас
идет краеведение, где ребята изучают родной край. Считаю, что
школьникам нужно участвовать в
этом конкурсе, но однозначно не
ради смартфонов. Участие в такого рода интеллектуальных соревнованиях развивает кругозор, дает
дополнительные знания, навыки,
в том числе и для проектной деятельности, – говорит Наталья Владимировна.
В гимназии № 24 презентация календарей прошла в техзоне, которой славится это учебное заведение,
где депутат пообщался с ребятами.
– Я по первому образованию учитель физики и математики, поэтому мне всегда интересна эта сфера,
– поделился Дмитрий Юрков.
Директор гимназии Иван Белов
считает, что исторической инфор-

мацией в календаре заинтересуются прежде всего родители, которые
уже сами доступным языком объяснят это своим детям.
– Здесь есть те исторические факты, которые мы в свое время изучали в школьной программе. Сейчас
эта программа немного поменялась.
Важно знать историю того округа,
города, края, в котором ты живешь,
чтобы сохранялась связь поколений, – уверен Иван Александрович.
В 45-й школе календари представили не только старшеклассникам,
но и учителям на педсовете.
– Замечательно, что здесь хорошо освещена история Октябрьского округа. Календарь очень познавательный, мы с ребятами обязательно по нему поработаем, он будет полезен для развития кругозора, – прокомментировала директор
Лидия Елькина.

Состоялась презентация и в социальных учреждениях Маймаксы – уже с «Историями Маймаксанского округа». В библиотеке имени
Скребицкого календарям найдется достойное место, там они будут
доступны для жителей всего округа. Привезли календари и в школы
№№ 55 и 68.
В КЦ «Маймакса» депутата радушно встречали, ведь в этих календарях – история именно этого
округа, а вопросы викторины завязаны на маймаксанские события.
– Мне очень понравился календарь, познавательный, интересный. И викторина как некий интерактив, ответная реакция, конечно же, наши маймаксанцы заинтересуются, каждый найдет для себя
что-то новое. Так как мы тесно сотрудничаем с Молодежным советом, раздадим прежде всего моло-

дежи, – говорит Юлия Макаревич, директор КЦ «Маймакса».
В Северном округе – свои истории. 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, заведующая библиотекой, считает, что
исторический материал гораздо более ценен, чем возможность выиграть приз.
– Жители нашего округа дорожат славной историей поселка Первых Пятилеток. Много интересных
фактов, разных материалов, люди
приходят к нам в библиотеку и интересуются – почему так названа та
или иная улица, что связано с ней
и так далее, – говорит Елена Анатольевна.
Еще один пункт рабочей поездки
Дмитрия Юркова в Северном округе – школа № 43. Директор образовательного учреждения депутат
Архангельской городской Думы
Ольга Синицкая рассказала парламентарию, что их школа является инициатором проекта «Мир, открытый для всех» для детей-аутистов, активно сотрудничает с общественными организациями. Сейчас
намерены вместе провести онлайнфестиваль.
– Идея с календарями очень интересная, – прокомментировала
Ольга Синицкая. – Она будет полезна прежде всего тем, кто хочет
изучать историю, погружается в
этот предмет. Но также этот календарь – возможность по-другому
взглянуть на свой округ, чтобы как
можно больше людей заинтересовались изучением своего родного
края.
Напомним: для участия в конкурсе нужно зайти на страничку
Дмитрия Юркова в социальной
сети «ВКонтакте», зарегистрироваться там. Туда же нужно отправлять ответы на вопросы. За первое
полугодие итоги будут подводиться 25 мая, а за второе полугодие – 1
сентября. Причем можно ответить
на вопросы сразу за два полугодия. Нет и привязки к месту проживания, в конкурсе может участвовать любой горожанин. За победу будет очень много призов: телевизоры, планшеты, смартфоны
и прочие нужные вещи.
Главный информационный партнер конкурса – газета «Архангельск – город воинской славы».
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Патриоты

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

Опыт ветеранов
всегда востребован
Диалог: Несмотря на непростые времена, Î
связанные с пандемией коронавируса, Î
ветеранский актив города работает и строит планы
– Благоустройство мемориала – это дань памяти поколению, 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 отлично.
Администрация округа выражает огромную благодарность ученикам, а также руководителю Михаилу
Александровичу Иванову за проделанную работу.

Успех

Наши курсанты –
лучшие шахматисты
Курсанты-юнармейцы Архангельского морского института имени В. И. Воронина Александр Селин и Юсиф Гусейнов приняли участие во Всероссийском онлайн-турнире
«Юнармейская шахматная зарница».

Лидер архангельских
единороссов, депутат
Архангельской гордумы Иван Воронцов
и руководитель Центра поддержки гражданских инициатив
Виктория Парфенова
встретились с активистами Архангельского совета ветеранов.
Лидер общественного ветеранского движения области
Александр Андреев поделился своими предложениями и идеями, направленными на улучшение качества
жизни людей старшего поколения.

С предложениями по дальнейшей работе ветеранского общественного движения
и тесному взаимодействию
с партией «Единая Россия»
и депутатским корпусом выступили председатель общественной организации «Ветераны Северного Флота» Анатолий Бутко, председатель
Совета ветеранов СМП Василий Пахольчук, генералмайор ВВ и войск специального назначения, председатель Совета ветеранов отряда
«Ратник» Анатолий Перевозчиков, заместитель председателя Совета ветеранов города Светлана Романова.
Заместитель председателя областного Совета ветеранов 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 Великой Отечественной войны.
Также во все муниципальные образования направлен
примерный сценарий проведения урока мужества.

– Активистов ветеранского общественного 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 поколении чувства любви к Родине,
не вырастить настоящих патриотов Отечества, – считает
Александр Андреев.
Ветераны высказали свою
озабоченность в связи с изменившимися требованиями
к отчетности общественных
организаций, обсудили вопросы грантовой поддержки
ветеранских организаций на
областном уровне, проблемы
повышения уровня ветеранского движения региона.
Иван Воронцов отметил,
что партия «Единая Россия»
будет поддерживать ветеранское движение и людей
старшего поколения, используя огромный потенциал ветеранских организаций.
Региональное отделение
партии выделило областному Совету ветеранов средства индивидуальной защиты. Готовятся к подписанию
соглашения о взаимодействии общественников ветеранского движения области
и города с реготделением
партии.
– Мы надеемся и приложим все усилия, чтобы то,
что озвучивается в стенах
Советов ветеранов, никогда
не осталось на бумаге. Есть
цели, задачи, продолжаем
совместно работать, – отметила Виктория Парфенова.
Встреча получилась очень
откровенной,
доброжелательной и плодотворной.

Александр Андреев:
– Активистов ветеранского общественного 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 поколении чувства любви к Родине, не вырастить
настоящих патриотов Отечества

Набережная в честь Степана Огородникова
Инициатива: Ветераны предлагают присвоить Î
набережной в Соломбале имя историка и краеведа

Всего в игре приняли участие 128 шахматистов-юнармейцев России.
В результате упорной борьбы спортсмены шахматного клуба института заняли: Александр Селин – 3 место, Юсиф Гусейнов – 40 место.

На заметку

420-112

– многоканальный
телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача – сбор и обработка
информации о ЧП и авариях.

В Соломбале началось
строительство большого 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 родился в Соломбале в 1835

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

хангельской губернии.
Срок проведения голосования до 01.03.2021. Принять
участие в голосовании можно на странице администрации Соломбальского округа и по ссылке: https://www.
arhcity.ru/?page=2692/1.

Семейные ценности
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Фото: группа «Совет отцов Архангельской области» в соцсети «ВКонтакте»
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«Недиванные» отцы
В Поморье подводят итоги Всероссийской акции «Зимний папа»
Наталья ЗАХАРОВА

Играть и заниматься спортом,
ходить на лыжах и кататься на ватрушках, мастерить
кормушки, печь пироги или
просто читать в обнимку –
участники акции демонстрируют, как проводят время со
своими детьми.
«Зимний папа» – фотопроект, в Архангельской области он проводится при поддержке партии «Единая
Россия» и регионального Совета отцов. Суть в следующем: поморские
отцы делают снимки со своими чадами, тематика самая разная – от
веселья у елки и снежных забав до
кулинарных экспериментов, главное – запечатлеть совместное времяпрепровождение. Затем кадры
необходимо выложить в социальные сети. Кроме того, можно записывать видео и выходить в прямой
эфир.
– Зимой у детей самые длительные каникулы, и, чтобы они вели
активный образ жизни, больше общались со своей семьей, а не просто сидели за компьютером, папа
организует их отдых. Чем больше
времени мы проводи вместе, тем
сильнее наша связь с детьми, через
совместные мероприятия мы становимся более близкими, и не просто родными, а друзьями. То есть
эта акция является определенным
скрепом семьи, – считает Андрей
Есипов, председатель Совета отцов Архангельской области. – И в
будущем уже у повзрослевших сыновей и дочерей останутся хорошие воспоминания о детстве – что
папа не только на работе был, уходил, когда они еще спали, и приходил, когда уже спали. Он присутствовал в их жизни не только как
добытчик денег, а как воспитатель,
как наставник. Это очень важно,
особенно для мальчиков.
Акция «Зимний папа» проводится второй год подряд, в этот раз она
объединила порядка 100 семей. Среди участников – отцы со всей области, самые активные, как рассказывают организаторы, – в Котласском и Онежском районах. Среди
них – котлашанин Андрей Метелев, в его семье трое детей: 16-летний Егор, 10-летний Миша и Вика,
которой всего три годика.
– Сейчас я в командировке, а когда дома – каждые выходные гуляем с Викой и Мишей, катаемся на
санках, ватрушках. На мой взгляд,
роль отца в воспитании детей не
менее важна, чем роль матери, – отмечает Андрей Метелев.
Многодетный отец из Вельска
Федор Баранов поддержал акцию
серией снимков с новогодних праздников, на них – большая семья: 11
детей, восемь из которых – приемные. Архангельские папы тоже не
остались в стороне от конкурса.
Александр Хрущев прислал много коллажей, кадры запечатлели самые разные отцовско-детские дела
– от занятий спортом до приготовления домашней выпечки.
– У нас многодетная семья: четверо детей, два сына и две дочери,

Чем больше
времени мы
проводи вместе, тем
сильнее наша связь
с детьми, через совместные мероприятия мы становимся
более близкими
друг другу

старшему – 19, младшему – шесть,
у каждого свои интересы, поэтому
время совместно с детьми проводим
по-разному. Зимой катаемся на лыжах, ватрушках, коньках. Летом любим путешествовать на машине по
своей стране или уезжаем на дачу, –
рассказывает Александр Хрущев. –
Стараемся вести активный и здоровый образ жизни, по возможности
участвуем в спортивных и других
общественных мероприятиях, например, в «Кроссе Нации», «Лыжне
России», Всероссийском дне ходьбы. В ноябре покорили конкурс «Поморская семья» – стали призерами,
заняв третье место.
Сергей Тарасов из Архангельска
воспитывает сына Святослава, которому всего 2,3 года. Фотоотчет семьи выглядит так: вместе сходили
на представление, построили горку, пожарили шашлык, испекли пирожки, 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 позволяю Святославу принимать участие в решении простых бытовых
проблем. Например, если в доме
что-то сломалось, привлекаю его
к этому занятию – предлагаю посветить фонариком или подать инструменты. Рассказываю, что и как
мы будем делать. Для нас, взрос-

лых, это всего лишь обыденное занятие, а для ребенка — увлекательная игра, – делится секретами воспитания Сергей Тарасов. – У нас
много семейных традиций, например, совместные ужины. Пока сын
помогает накрывать на стол, мы
можем обсуждать новости, дети
очень ценят такие моменты. Иногда проводим тематические ужины, например, с национальными
блюдами какого-нибудь государства. Святослав сам выбирает, какая страна ему интересна и кого
пригласить из друзей-сверстников.
Так дети знакомятся с обычаями
разных народов, а кроме того, с интересом помогают готовить.
31 января закончился прием фотографий, порядка недели организаторы акции будут оценивать
снимки и подводить итоги. Победителей определят в пяти номинациях: «Самый активный папа», «Самый дружный коллектив», «Моя
семья – династия», «Самое оригинальное мероприятие», «Северные
новогодние традиции». Будет и
спецноминация.
– Сегодня в связи с событиями,
когда нашу страну пытаются поставить на грань гражданской войны,
мы решили внутри акции провести
небольшой конкурс на самую оригинальную фотографию, сделанную 3031 января, – говорит Андрей Есипов.

Комменты
Сергей Тарасов,
Архангельск:
– У современных семей сложился ошибочный стереотип: 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 детскими проблемами, выразить свою нежность и любовь.
В погоне за финансовой стабильностью мужчины часто забывают главную жизненную ценность – вырастить и воспитать ребенка. 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 женская обязанность. От отца многое зависит, на нем лежит
большая ответственность. И не только в финансовом, материальном обеспечении. Отец – глава семьи, а это значит, что он должен быть достойным примером для сыновей, опорой и защитой для жены и детей. Если отец ответственный, добрый, любящий свою семью, интересующийся проблемами своих детей, готовый прийти на помощь или дать совет, – это здорово! Во всяком случае я стараюсь быть таким папой. Насколько у меня это получается, судить не мне – моей семье.

Память народа

Прокуратура: на страже закона

Неисправные автобусы –
угроза жизни
Прокуратура Архангельска проверила исполнение законодательства при обеспечении безопасности организованных перевозок несовершеннолетних автомобильным транспортом.
Установлено, что индивидуальными предпринимателями при перевозке детей по договорам фрахтования
автомобильного транспорта использовались автобусы, техническое состояние которых не соответствовало требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Автобусы, максимальная конструктивная скорость
которых превышает 60 км/ч, не оборудованы устройством ограничения скоростного режима, не оснащены
автоматической подачей звукового сигнала при движении задним ходом, отсутствуют сигнальные кнопки
«Просьба об остановке» и другое.
В одном из договоров фрахтования не определен порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство.
Кроме того, в нарушение Правил организованной
перевозки группы детей автобусами, не представлены
сведения о сопровождающих, являющихся ответственными за организованную перевозку детей и осуществляющих координацию действий водителя и второго
сопровождающего в автобусе.
В связи с выявленными нарушениями предпринимателям внесены представления об их устранении.
Ввиду невозможности приведения автобуса в соответствие с техническими требованиями одним из индивидуальных предпринимателей договор фрахтования
расторгнут, по требованию прокуратуры города перевозки детей с нарушениями требований законодательства прекращены.

По поддельным купюрам
Соломбальский районный суд города Архангельска огласил приговор 46-летнему Роману Бубнову.
Он признан виновным в совершении двух преступлений, 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 денежных купюр по 5000 рублей, четыре из которых сбыл для
оплаты покупок в торговых точках на территории Архангельска, а восемь хранил по месту своего проживания для последующего сбыта.
Несмотря на то, что ходе предварительного расследования 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 личности, судимости, назначено наказание в виде пяти лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.

Не станьте жертвами
мошенников
На территории города продолжается увеличиваться 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 невероятные «приветственные бонусы» и баснословный
заработок, а для придания легитимности своих намерений в ряде случаев предлагают заключить договор о
сотрудничестве. Невзирая на возможный риск, граждане соглашаются на сотрудничество.
В период с февраля по сентябрь 2020 года «неизвестный», действуя путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания профессиональной помощи при осуществлении сделок на торговых площадках, 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 прокуратура Архангельской области убедительно просит проявлять бдительность, не поддаваться на уговоры неизвестных лиц, предлагающих воспользоваться услугами для
получения финансовой прибыли, сообщать о таких телефонных звонках в правоохранительные органы.
Помните, что цель преступников – любыми способами заполучить Ваши денежные средства. Не станьте
жертвами таких «профессионалов».

В числе
безвозвратных потерь
В фокусе: Недосказанное об Игоре Гемпе
Елена Корницкая

3 февраля – день памяти Ксении Петровны
Гемп, почетного гражданина Архангельска.
Ее сын Игорь Алексеевич Гемп погиб во
время Великой Отечественной войны, освобождая Сталинград от
немецких оккупантов.
В сражениях за Сталинград
в составе 90-го гвардейского
минометного полка участвовал и мой отец Николай Георгиевич Блохин. В своих воспоминаниях о Ксении
Гемп он рассказал, что та задавала ему вопросы о войне, о
боях под Сталинградом. Подробности этой беседы у отца
не зафиксированы, но написано, что разговор был долгий. Отметил отец и то, что
Ксения Петровна при этом
плакала. О чем она спрашивала и что мог рассказывать
Николай Георгиевич?
При написании книги
«Сказы
недосказанные»
изучая документы семейного фонда Гемпов, я обратила
внимание, что из писем и извещения о смерти сына, полученных Ксенией Петровной и Алексеем Германовичем, трудно установить время, место смерти и место захоронения Игоря.
В октябре 1942 года сослуживец Игоря Иван Шадрин
сообщил родителям, что их
сын убит в Котлубани. Позже Гемпы получили письмо
от Игоря Фонаркова, который дружил с их сыном с момента мобилизации, вместе
они проходили учебу в Тюмени, воевали в одном отделении, 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 Сталинграда 60 км». Вроде бы так
конкретно. Однако в официальном извещении, полученном только в марте 1943
года, написано: «Ваш сын,
сержант, командир отделения, уроженец г. Арх., Гемп
Игорь Алексеевич, верный
воинской присяге, проявив
геройство и мужество, был
убит в бою за социалистическую Родину 21 октября 1942
года. Похоронен 5 км. северовост. с. Кузмичи, (Кузьмичи)
Сталинградская обл».
Где и когда все-таки погиб
Игорь? Расстояние от Сталинграда до Котлубани не 60 км.,
а около 40, а до Кузьмичей и
того меньше – около 30 км.
Чьей информации верить?
Судя по переписке с невестой Игоря Ниной РябенкоБелобородовой, с Игорем
Фонарковым и даже с его женой, тоже Ниной, Ксения Петровна долго надеялась, что
ее сын жив, поскольку расхождения в свидетельствах
о его смерти были очень значительные. Она пыталась выяснить и дату гибели Игоря, и
то, действительно ли его тело
предано земле.
Осталось немало воспоминаний моего отца, есть аудио-
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записи, и видеоинтервью, и
публикации в журнале «Двина». Николай Георгиевич упоминает Котлубань, куда 20
августа 1942 года из Москвы
отправились три железнодорожных состава их полка со
знаменитыми «катюшами».
Среди его воспоминаний есть
и такие: как тем знойным августом в Грачевой балке, спасаясь от жажды, ночами таскали арбузы с одной стороны русские бойцы, с другой
– немцы. Гитлеровцы засели
там крепко и надолго. Именно при прорыве этого рубежа
погиб Игорь Гемп. Этот вывод следует из документов,
размещенных на сайте «Память народа» и других сайтов
Минобороны.
С помощью информации с
этих официальных порталов
можно проследить боевой
путь сына Ксении Петровны.
К сожалению, есть там ошибки. Иногда вместо фамилии
«Гемп» написано «Темп»,
почему-то везде год рождения указан 1919, хотя Игорь
родился 20 декабря 1918 года,
так записано в метрической
книге. Можно встретить разные даты выбытия (смерти)
– 19, 20 и 21 октября 1942 года.
Но остальное: место рождения – Архангельск, член
ВЛКСМ, сведения об институте, об отце, все правильно.
Игорь Алексеевич Гемп
был командиром пулеметного отделения в 932-м полку 252-й стрелковой дивизии,
которая, действуя в составе
66-й армии, с 10 октября совершала 230-километровый
марш в район балки Грачевая под Сталинградом. Карты, боевые приказы, донесения, сводки о потерях, размещенные на сайте «Память
народа», свидетельствуют о
том, какие тяжелые сражения шли в этот период в той
самой балке Грачевой.
Особенно подробно описаны бои, происходившие
именно в те дни, когда погиб
Игорь. В одном документе,
хранящемся в архиве Мини-

стерства обороны, автор, воевавший в составе 252-й стрелковой дивизии, участник этого сражения, пишет: «Рано
утром (18 октября) полки дивизии подошли к балке Грачевой. Здесь был фронт самый напряженный, самый
ответственный…». Он подробно рассказал об ожесточенном сопротивлении противника, о продолжительных и страшных бомбежках,
о проводимых с немецкой методичностью налетах и артиллерийских обстрелах.
В день, когда предположительно погиб Игорь, такие
записи:
«20-го октября в 7:30 утра
начался ожесточенный бой.
После 15-минутной, но мощной артподготовки бойцы
рванулись в атаку. Немцы с
остервенением обрушились
на наступающих всеми огневыми средствами. Особенно
неистовствовали снайперы и
автоматчики.
Бой разгорался с нарастающим ожесточением. От свиста пуль, разрывов снарядов
и мин дрожала земля. Собственного голоса не слышно
было. Над полем боя висел
сплошной гул. Бой шел не на
жизнь, а на смерть. В огневом зареве устремились бойцы в сторону Сталинграда.
Немцы пытались шквальным огнем прижать пехоту
к земле. Но наступательный
порыв бойцов был настолько велик, что, несмотря на серьезные потери, они стремились достичь вражеских окопов и выбить оттуда врага…».
Описывает автор и то, как
с криками «Ура», «действуя
штыком и гранатой», наши
бойцы врывались в первые
линии траншей и блиндажей, и ужасы рукопашного
боя, и гибель людей…
В том месте для прорыва
было сосредоточено несколько армий. Как следует из боевых приказов, под которыми
стоят фамилии Еременко, Чуянова, Вареникова, 18 октября
1942 года для поддержки пол-

ков была создана армейская
группа из нескольких минометных частей, куда вошел
90-й гвардейский минометный
полк, в котором воевал восемнадцатилетний Николай Блохин, мой будущий отец.
В описаниях боев за Сталинград тот же автор пишет:
«… и вдруг, перекрывая весь
этот адский грохот, к небу
взметнулись огненные стрелы, а вслед за ними заревел
какой-то исполинский голос.
То пела «катюша» – любимица фронтовиков».
Пять дней длились основные сражения у Грачевой
балки. Были трудности с
эвакуацией раненных и убитых. Воины не успевали отдохнуть, просушиться. В боевых сводках описана погода 18 октября 1942 года и в
следующие дни: облачность,
временами дожди. Температура 13-15 градусов, ночью
2-5 градусов.
Когда и где обнаружили и
зафиксировали в числе «безвозвратных потерь» Игоря
Гемпа? 20-го или 21-го октября, а может быть, позже? Возможно ли было в тех условиях
точно установить дату?
Моему отцу удалось додержаться до победы в Сталинградской битве. Его тяжело
ранило 20 января 1943 года,
уже за Волгой, в районе озера Цацы. Игорь не дошел до
Волги. Не пришлось ему применить навыки, полученные
в учебном батальоне лыжного полка под Челябинском.
Он погиб еще до снега.
По данным сайта «Мемориал», в воинском захоронении в поселке Кузьмичи похоронено 6732 бойца, в том
числе неизвестных 601, туда
перевезли останки из братских могил, находящихся
в Балке Конная, Балке Грачевая Дубовского района. В
учетных картах захоронения
я не нашла сведений об Игоре Гемпе, смотрела и фамилию Темп, как иногда его записывали, но и таких данных
нет. Однако в Кузьмичевской
школе, которая шефствует
над обоими захоронениями,
о нашем земляке известно. О
нем рассказала Наталья Ефремовна Макарчук, у которой в тех местах погиб отец.
Она договорилась с Волгоградским Советом ветеранов, и в Архангельск переслали капсулу с землей, взятой
с места гибели Игоря Гемпа.
Эту землю прикопали рядом
с могилой Алексея Германовича и с помощью неравнодушных людей, сохраняющих память о Ксении Петровне и Алексее Германовиче,
на этом месте установили памятник Игорю Гемпу.
Сейчас один из поисковиков, Николай Дроботов,
уроженец Волгоградской области, долгое время работавший в Северном морском пароходстве, пытается активизировать деятельность по
увековечению памяти всех
погибших, захороненных в
поселке Кузьмичи, чтобы на
табличках были выгравированы имена каждого бойца.
Надеюсь, имя нашего земляка Игоря Гемпа будет значиться в ряду погибших в
Сталинградской битве.

Память народа
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Ольга БОНДАРЕНКО

2 февраля – День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В
этом городе и родилась
Валентина Васильевна
Котельникова, Великая
Отечественная война
стала частью ее биографии.

Назначение

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

– Я родилась до войны.
Мне было два года, когда
руководивший тогда страной Иосиф Сталин подписал 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 Васильевны работала медсестрой
и являлась военнообязанной. Выполняя свой долг,
она погибла в августе 1942
года. Отец тоже воевал, вернулся домой, но вскоре умер.
Воспитывала Валентину
и ее старшую сестру бабушка 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 обмундирование. Тогда они еще были
уверены, что победа будет за
Германией. Военнопленные
искали мины, а в последующем восстанавливали город.
– Тогда голод был страшный. До сих пор это помню.
В нашем блиндаже укрывались шестнадцать человек, –
вспоминает ветеран. – У нас
не было ни воды, ни продуктов. Съели всех кошек и со-

фото: Павел КОНОНОВ

Воду пили
по глотку, чтобы
всем хватило

От врага укрылись
в блиндаже
Судьба: Валентина Котельникова – единственная Î
в Архангельске дитя военного Сталинграда

вернувшийся с фронта отец.
Ходить девочка стала только
в семь лет.
Затем начались годы учебы в школе. Валентина старалась, с программой справлялась хорошо.
Сталинград был полностью разбит. Его восстанавливали общими усилиями.
Участвовали в этом и ребята.
Каждая школа получила по
участку, который приводила в порядок. Впоследствии
на них выращивали помидоры, огурцы, арбузы. В выходные школьников возили на
Мамаев курган, там ровняли

У нас не было ни воды, ни
продуктов. Весной собирали
и ели траву, листья. Ходили на Волгу, собирали ил, рассасывали его…
Есть очень хотелось всегда
бак. Весной собирали и ели
траву, листья. Ходили на
Волгу, собирали ил, рассасывали его… Есть очень хотелось всегда.
Девочка была сильно истощена, заболела рахитом,
оспой. Как-то раз зимой бабушка, показав внучку немцам издалека, крикнула:
«Тиф!». Так она смогла беспрепятственно набрать на колонке воды для тех, кто томился в блиндаже. Эту воду
люди пили по глотку, чтобы
ее на дольше хватило. О хлебе тогда только мечтали, ведь
его стали давать в Сталинграде только после войны.
Впоследствии всех детей,
оставшихся без родителей,
собрали в школе. Тут они и
жили. Иногда Валя ходила
по городу и просила милостыню.

Город
восстанавливали
сообща
Когда закончилась война, Валентине исполнилось
пять лет. Она, изможденная,
не могла самостоятельно ходить. За дочкой ухаживал

территорию, сажали деревья.
В первые послевоенные
годы было еще голодно, не
хватало одежды. Ветеран
вспоминает, как ей из солдатских рубах сшили сарафан. Но, несмотря ни на что,
дети участвовали в пионерской работе, занимались
спортом.

В Архангельск –
по распределению
В старших классах Валентина стала комсомолкой.
Хотела после школы поступить в институт, но не получилось. Пошла работать на
трикотажную фабрику. Затем поступила в Московский
механико-технологический
техникум. По окончании
его, когда началось всесоюзное распределение молодых
специалистов,
Валентина
Васильевна выбрала Архангельск. Так, с 1963 года она
стала жительницей столицы
Севера. Работала на трикотажной фабрике.
– Мне, как молодому специалисту, обещали квартиру, но дали лишь комнату в общежитии. Сначала

мне Архангельск показался
скучным, а потом я в него
просто влюбилась, – говорит
наша собеседница.
На фабрике девушка познакомилась с будущим мужем. Вскоре сыграли комсомольскую свадьбу, молодожены друг в друге души
не чаяли, все было поровну
– радости и заботы. Валентина Котельникова стала передовиком производства, получила высшее образование.
В 1970 году заочно окончила
Ленинградский
институт
текстильной промышленности. На фабрике прошла трудовой путь от рабочей до заместителя директора.
Супруги
Котельниковы
прожили вместе сорок лет,
воспитали сына и дочь. Сейчас ветерана радуют внуки.

Нравится
работать
с людьми
Валентина
Васильевна
остается человеком активным. Она ветеран труда,

имеет многочисленные грамоты и благодарности, награждена медалями. В 2015
году победила в городском
конкурсе «Социальная звезда».
– Много занималась общественной работой. Нравится общаться с людьми.
Мне это интересно, – поделилась Валентина Котельникова. – Трудилась в профкоме и по партийной линии, была в родительском
комитете, когда учились в
школе дети и внуки. У меня
даже есть грамота «Лучшая
бабушка».
Сейчас она – член комиссии по патриотическому воспитанию городского Совета ветеранов, заместитель
председателя Соломбальского окружного совета. Всегда
желанная гостья в библиотеках, детских садах, домах
творчества, школах, вузах…
Регулярно проводит уроки
мужества, рассказывает молодежи о войне, читает стихи об этом тяжелом времени.
Ветерана радует, что ее слово находит отклик в детских
душах.

Предметно
 Сталинградская битва – одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной 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 февраля 1943 года на территории современных Воронежской,
Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.
 Эта победа Красной армии, после череды поражений 1941—1942 годов, положила начало «коренному перелому» (перехвату советским командованием стратегической инициативы) не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне.
 Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества по
количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые,
умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон: РККА – 478 741 человек (323 856 человек –
в оборонительной фазе сражения и 154 885 человек – в наступательной), вермахт – около 300 000 человек, германские союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты)
– около 200 000 человек, численность погибшего городского населения невозможно установить даже приблизительно, но счет идет не менее чем на десятки тысяч.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский.
К выполнению своих служебных обязанностей Елена Молчанова приступила с 1 февраля 2021 года.
Елена Молчанова родилась 25 августа 1966 года. В 1993
году окончила Костромской государственный педагогический институт имени Н. А. Некрасова по направлению «Педагогика и методика воспитательной работы».
На работу в органы исполнительной власти пришла
в 2006 году, заняв должность главного специалиста отдела развития дошкольного, общего и дополнительного
образования департамента образования Архангельской
области. В 2010 году Елена Молчанова была назначена
начальником отдела общего, дошкольного и дополнительного образования регионального министерства образования и науки, а с 2014 года — заместителем министра образования и науки Архангельской области.
В 2016 году перешла на работу в министерство труда,
занятости и социального развития Архангельской области, где занимала аналогичный пост — заместителя министра. В том же году была назначена на должность министра труда, занятости и социального развития Архангельской области, которую занимала до конца 2020 года.
Полномочия предыдущего уполномоченного по правам ребенка Ольги Смирновой истекли в момент
официального вступления в должность губернатора
Архангельской области Александра Цыбульского в октябре 2020 года.

Официально

Покупаются
квартиры для сирот
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобретение 114
благоустроенных жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных 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 заявок 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 территории 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 способов на приобретение жилых помещений размещается на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архангельск»). Контактные лица: Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527; Белова Наталья Валентиновна 607-530, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5,
этаж 3, каб. 319.

18

Общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№7 (1000)
3 февраля 2021 года

Спрошу у газеты

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 пенсия 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 пенсию без учета проводимых индексаций. Если пенсионер прекращает работать, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом индексаций, прошедших за время его работы. Начало выплаты в полном
размере происходит спустя три месяца после увольнения, при условии своевременной подачи работодателем сведений о работе в ПФР. Это связано со сроками
получения Пенсионным фондом ежемесячной отчетности 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 работающим. В марте ПФР получит отчетность за февраль,
в которой пенсионер работающим уже не числится. В
апреле ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом 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 индексации, размер его страховой пенсии не уменьшается.
Узнать размер страховой пенсии с учетом индексации работающий пенсионер может в «Личном кабинете» на сайте ПФР.
– Если я увольняюсь и буду работать по
гражданско-правовому договору, я буду считаться неработающим пенсионером? Могу ли я
рассчитывать на индексацию? Будет ли оплачивать ПФР мне проезд к месту отдыха? – Любовь
Анисимова.
– Согласно действующему законодательству работодатели ежемесячно представляют в территориальные
органы ПФР отчетность о работающих у них сотрудниках, включая тех граждан, которые заключили договоры авторского заказа и договоры гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг.
Также работодатели уплачивают за сотрудников страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе за тех, кто оформлен по гражданскоправовым договорам.
Таким образом, пенсионеры, трудоустроенные по
гражданско-правовому договору, считаются работающими. Как и все работающие пенсионеры, они получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. С 1 августа ежегодно им производится беззаявительный перерасчет страховых пенсий.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно производится Пенсионным фондом только неработающим
пенсионерам, получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности. Работающим пенсионерам
компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно Пенсионным фондом не осуществляется.

На заметку

Кто выйдет на пенсию
в этом году
В 2021 году продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста. Он вырастает
еще на год, то есть общее увеличение составит три года.
На пенсию в 2021 году на Севере будут выходить женщины, родившиеся в первой половине 1970 года (в возрасте 51 год и 6 месяцев), и мужчины, родившиеся в
первом полугодии 1965 года (в возрасте 56 лет и 6 месяцев). Как сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО, для получения права на досрочную «северную» пенсию необходимо проработать
не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных
районах, а также иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Женщины, родившие двух и более детей и проработавшие не менее 12 лет на КС или не менее 17 лет в районах, приравненных к ним, выходят на пенсию в 50 лет.

Живая память о человеке
большого сердца
Роль личности: Десять лет как нет с нами Î
Александра Владимировича Грачева
са, подарил полные комплекты для занятий настольным
теннисом. Для поддержки талантливой молодежи округа он учредил и обеспечивал
премию «Честь школы».

Александр Владимирович Грачев (1968
– 2010) – известный
предприниматель, политик и общественный
деятель. Он много сделал для Архангельской
области, Архангельска
и, в частности, городского округа ВаравиноФактория.
Высшее образование Александр Грачев получил в
Севмашвтузе и ВЗФЭИ, много лет проработал на руководящих должностях в топливно-энергетическом
комплексе региона, получил ученую степень кандидата экономических наук.
А. В. Грачев – создатель и
руководитель нескольких
предприятий, реально эффективно работающих и по
сей день на благо Архангельской области, обеспечивающих северян рабочими
местами.
Александр
Владимирович избирался депутатом
Архангельского областного
Собрания, а жители округа
Варавино-Фактория трижды доверяли Грачеву представлять их интересы в Архангельском городском Совете. Он был действительно
народным избранником, все
силы отдавал тому, чтобы
горожане получали реальную помощь и поддержку
властей всех уровней. Александр Грачев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени,
многочисленными грамотами и федерального Минтопэнерго, и администрации
Архангельской области, и областного
Собрания депутатов, в 2008
году получил грамоту мэра
Архангельска «За большой
личный вклад в развитие
округа
Варавино-Фактория».
Сегодня о личности и делах Александра Владимировича вспоминают те, кто
работал с ним в разные
годы.

Виталий Фортыгин
(председатель
Архангельского
областного Собрания
депутатов третьего,
четвертого
и пятого созывов):
– По инициативе Александра Владимировича в округ
Варавино-Фактория
была
проложена прямая ветка теплотрассы от Архангельской
ТЭЦ и серьезно модернизированы тепловые сети – благодаря чему прекратились
перебои с подачей тепла и горячей воды, нередко случавшиеся в 1990-е годы. Решение
жилищно-коммунальных проблем, наиболее насущных для горожан, всегда
являлось приоритетом в его
работе. При деятельном участии Грачева было обеспечено бюджетное финансирование реконструкции участка
Ленинградского проспекта
от улицы Дачной до улицы
Октябрьской, финансирование капитального ремонта
больницы № 4, Ломоносовского ДК, Детской школы искусств № 31 и Ломоносовского Дома детского творчества,
сооружение детских площадок.

Валентина Сырова
(председатель
Архангельской городской
Думы 27-го созыва):
– При содействии Александра Владимировича Грачева
были увеличены штаты Ломоносовского ДК, в кружках
и клубах которого и сегодня
занимаются более тысячи детей и взрослых. Были установлены 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 собственные средства реализовал в округе Варавино-Фактория
благотворительный
проект «Наш автобус»: специально приобретенный и оборудованный автобус обеспечивал выезды детей и школьников, ветеранов, творческих
и спортивных коллективов
на экскурсии, культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия,
в музеи и на выставки. Всем
школам округа Александр
Владимирович, также возглавлявший областную федерацию настольного тенни-

Александр Чебыкин
(бывший глава
администрации
округа ВаравиноФактория):
– Всю возможную помощь
и всемерную поддержку
Александра Грачева получали ветераны округа Варавино-Фактория. Ни один из
ветеранских клубов не оставался без постоянного внимания и дружеского участия
Александра Владимировича, люди ценили искреннюю
заботу и неподдельно уважали его. Ветераны, опытные и
знающие цену дела, видели,
что Грачев от всей души помогает делать жизнь в округе лучше, чище и радостнее.
В память об Александре
Грачеве его имя – по предложению Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория
– присвоено скверу на пересечении
Ленинградского
проспекта и улицы Русанова. Начало благоустройству
этой территории и оборудованию спортивной площадки положил еще сам Александр Владимирович.
…Сегодня общими усилиями администрации города и
округа, предприятий-подрядчиков, жителей ВаравиноФактории и родственников
Александра Грачева некогда заброшенный и заросший
участок превращен в чистое
и уютное общественное пространство, удобное и безопасное место для прогулок. В современном и хорошо оборудованном Грачев-парке занятия и развлечения найдут и
дети, и подростки, и их родители, и люди серебряного возраста. Грачев-парк – настоящая живая память о замечательном архангелогородце,
человеке большого сердца,
искренне любившем свой город и развивавшем его делом, не жалея сил и времени.
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Наталья ЗАХАРОВА

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

Спрашивали?Î
Отвечаем!

В чьей
собственности
участок?

Музыка и танцы
против ужасов
войны
Задумка принадлежит режиссерам Светлане Бутузовой и Анне
Карелиной. Обе они уже не живут в Архангельске, но творческий
путь начинали именно в поморской столице. А домой вернулись,
чтобы отдать дань уважения малой
родине и поделиться с земляками
своим взглядом на одну из самых
животрепещущих тем. Война предстанет во всей своей многоликости
– ужасы страшного времени и высокие человеческие чувства, горе и
радость, отчаяние и вера, праздник
Победы и разбившиеся мечты.
Спектакль «Небесный тихоход»
создан по мотивам одноименного
художественного фильма, вышедшего на экраны в 1945 году. Именно в этой киноленте впервые прозвучали известные всем поколениям песни «Первым делом самолеты», «Пора в путь-дорогу» и другие
советские композиции. По задумке постановщиков, музыка, танцы, смех станут лейтмотивом всего действа как напоминание: и в
войну люди продолжали радоваться моментам жизни, влюблялись и
дружили.
– Сейчас есть много патриотических историй, выходят и фильмы, и спектакли. Но существует такая тенденция: чем больше крови,
боли, жестокости, трагедии, тем более успешен проект. Понятно, что
война – это не развлечение, но 9
Мая мы празднуем Победу! Как бы
ни было тяжело, сколько бы страданий ни перенес народ, все это
ради мира, ради чистого неба над
головой. Да, со слезами на глазах,
но это все-таки праздник, и хочется поблагодарить наших предков
именно так – порадоваться, отдав
дань памяти тем, кто сделал наш
мир возможным, – делится Анна
Карелина.

В связи с недавним пожаром в жилом доме,
расположенном по
адресу: переулок Водников, 10, начались
разговоры о том, в чьей
собственности находится данный участок
земли и есть ли к нему
интерес со стороны
коммерческих структур.
Кадр из фильма «Небесный тихоход»

Два лица
одной войны
Помнит мир спасенный: В центре «Патриот» Î
готовят спектакли ко Дню Победы

Истории,
которые невозможно
придумать

Режиссеры Светлана Бутузова и Анна Карелина. фото: Павел КОНОНОВ

Если «Небесный тихоход» – добрая история, то моноспектакль
«Жила-была девочка» – совсем другой взгляд на роковые сороковые:
четыре года лишений, страданий,
отчаяния и гнева одного маленького человека. Постановка выросла из автобиографической книги
Луизы Аминовой из города Октябрьский Башкортостана. Она родилась в 1941-м, в том же году на
фронт призвали ее отца, а девочке
вместе с мамой пришлось буквально выживать. Воспоминания о военном времени и легли в основу
спектакля.
– Там такие истории, которые ни
один сценарист не придумает. Читаешь – и пробирает до мурашек.
Им нечего было есть, нечего носить, негде жить – Луиза Фаясовна
вспоминает эпизод, когда она жила
в собачьей будке… – рассказывает
Анна Карелина. – Или описывает 9
Мая: как стоит и смотрит на праздничный салют, все кричат «Победа!», дети бегают по двору, радуются. Они не понимали, что было там,
на фронте, было важно только одно
– что они наконец-то увидят родителей. 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 приедет домой и подарит ей велосипед. И когда она стояла и смотре-

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 разбившейся детской мечты. По словам режиссеров, несмотря на лишения и тяготы военного времени,
Луиза Аминова стала человеком
с большой буквы, всю свою жизнь
служила обществу, работала учителем в музыкальной школе, а сейчас, в 82 года, преподает в интернете свой собственный курс, ведет
YouTube-канал, выходит в прямые
эфиры с молодежью в «Инстаграме». Живой пример силы и воли поколения роковых сороковых.
По словам Анны Карелиной, она
лично знает героиню, поэтому, заболев ее историей, и решила показать спектакль о ней в Архангельске. Главную роль на премьере
сыграет сама Анна, или, как говорит, проживет. Параллельно в образ будут вживаться еще две девушки, и в дальнейшем спектакль
на сцене центра «Патриот» планируют играть в течение нескольких
театральных сезонов. Кстати, Луиза Аминова пообещала записать
приветственное слово для зрителя.
Сама она вряд ли сможет приехать
в наш город, но режиссеры надеются, что Поморье отблагодарит геро-

иню, отвезя спектакль к ней на родину. Вообще, как считают постановщики, история Луизы Фаисовны будет так же близка северянам,
ведь война стирает границы между
городами и регионами.
– У всех есть такой стереотип:
если мы в Архангельске, то должны говорить именно про Архангельск, если в Москве – то про Москву. Мне кажется, Великая Отечественная была такой общей историей – 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 исполнять непрофессиональные актеры.
1 февраля начались кастинги, которые проходят удаленно – посредством видеопроб. 23 февраля будут
объявлены победители отборочного тура. Для них в Архангельске
проведут серию мастер-классов по
актерскому мастерству, речи, хореографии и вокалу. Второй тур состоится в «живом» формате, артисты получат свои роли и разъедутся по домам, а в апреле снова вернутся в поморскую столицу, чтобы

вместе начать работу над постановкой.
Вообще, вовлечь в проект именно любителей было неслучайным
решением. Подобные идеи уже воплощались 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 возможность.
Непрофессиональные
актеры очень трепетно относятся к
этому событию, – говорит Светлана
Бутузова. – Именно из-за того что
они не владеют актерским мастерством, они не понимают, как обманывать зрителя, и действительно
проживают историю на сцене. Это
невообразимое действо, когда ты
не можешь не вовлекаться, и слезы, и радость – все это для них понастоящему.
Анна Карелина добавляет, что
спектакли с любительским составом для режиссеров не просто очередной проект в списке, а работа,
позволяющая отдать гражданский
долг.
– На сцену выйдет в основном молодежь – люди 16-30 лет, которые
еще могут изменить свою жизнь и
через это повлиять на свое окружение. Потому что все мамы, бабушки, однокурсники, одноклассники
будут за ними следить в соцсетях,
и они, меняя себя – ведь невозможно прикоснуться к теме войны и не
измениться, – будут менять и свое
окружение. И возможно, они вдохновятся героями, станут более целеустремленными, честными по
отношению к себе, в трудные моменты, вместо того чтобы сдаться, 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 перед собой сверстника – восприятие
меняется.
Спектакли
«Небесный
тихоход» и «Жила-была девочка» будут
играться не только в архангельском центре «Патриот», но и в районных домах культуры. Вход свободный.

Ситуацию
комментирует главный архитектор Архангельска
Александра
Юницына.
– На территории переулка Водников расположены
неразграниченные
земли,
а также участки под многоквартирными жилыми домами, которые находятся в
собственности владельцев
квартир. За последние 5 лет
никаких обращений по поводу предоставления указанной территории для строительных или каких-либо еще
нужд в администрацию города не поступало. По утвержденному проекту планировки территорий на месте деревянных домов №№ 6,8, 10 и 12
застройки не предусмотрено. А на месте жилых домов,
расположенных по нечетной
стороне переулка Водников,
предполагается размещение
образовательного учреждения, – рассказала Александра Юницына.

Безопасность

Волки в городе
Будьте внимательны и
сразу сообщайте о возникновении потенциальной опасности
встречи с хищником по
номеру 112.
Это поможет более оперативно организовать отлов опасных животных.
С сегодняшнего дня сообщения о волках, поступившие в ЕДДС по номеру 112,
будут в оперативном порядке по линии межведомственного взаимодействия передавать в областные органы
власти, – сообщает Министерство лесопромышленного комплекса.
Что еще делается?
Принято решение о регулировании численности волков на территории Архангельской области.
К проведению регулярных
рейдовых мероприятий подключены охотники, которые
совместно с охотинспекторами устанавливают оклады
для поимки опасных животных.
Формируется совместная
группа с полицией Архангельска и с охотниками для
проведения
патрулирования.
По каждому случаю появления хищников специалисты отдела Госохотнадзора
и егеря охотничьих хозяйств
проводят проверки.
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С днем рождения!
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

вт

только раз в году
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9 февраля

Алексей Евгеньевич ГЕРАСИМОВ,
директор департамента
организационной работы,
общественных связей
и контроля администрации
Архангельска

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 оптимизма, 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 юбилейный счастья, радости, отличного
здоровья. Добрых встреч, незабываемых мгновений! Пусть любовью близких сердце согревается и удача вам сопутствует во всем.

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

2 февраля отметила
день рождения

Татьяна Викторовна
ТКАЧЕВА,
отличник народного просвещения,
ветеран педагогического труда
Уважаемая Татьяна Викторовна!
Пусть добрые люди вам чаще встречаются, пусть доброе сердце Господь
сохранит от зла и колючих житейских 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 ветеранов самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья,
семейного благополучия, внимания и
заботы от родных и близких. Пусть
грядущие планы, решения воплотятся в реальность сполна. Дарит жизнь
красоту и везение, будет ярких событий полна. Каждой цели удастся добиться, воплощая в реальность мечту. Общественная работа с ветеранами округа занимает много личного времени. Ветераны и городской Совет 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, семейного благополучия, удачи.
Правление общественной
организации «Дети войны»
Октябрьского округа

5 февраля
отметит 90-летний
юбилей

Николай
Тимофеевич
ВОЛКОВ

Поздравляем нашего дорогого и любимого папу, дедушку, прадедушку с юбилеем. Подумать только, сколько событий произошло на твоем веку!
Ты долгожитель, но для своих годов держишься молодцом. В твои 90
лет мы хотим пожелать тебе ни о
чем не грустить и помнить только
хорошее, ни за что не сдавать своих позиций и каждый день встречать с доброй улыбкой. Оставайся
крепким и сильным. Пусть в 90 лет
жизнь будет счастливой, радостной и благополучной. Желаем светлых моментов радости, добрых подарков и внимания от родных, больших 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 семьи, в кругу друзей желаем встретить
юбилей! Здоровья крепкого желаем,
улыбок ясных и душевного тепла, чтоб
жизнь и дальше радовать могла! Сейчас у вас почтенны возраст – в нем неуместна суета. Любовь, внимание, забота важны сейчас – и доброта! Сердечно благодарим вас за личный вклад
в победу и многолетний труд в локомотивном 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 благополучия.
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 здоровья, долгих лет жизни, много поводов
для радости, любви и уважения родных 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 проходит не напрасно, а дарит счастье, радость 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. Детям и внукам обузой не быть, надежду 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, удовлетворения от того, что сбываются все ваши
мечты и добрые начинания! Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья
и любимые родные, а флотская дружба 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 юбилеем. 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 здоровья на долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных 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, благополучия, поддержки родных и близких.
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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 юбилейный день сегодня оставил жизни яркий след. Везенья вам большого, в семье уюта, теплоты и счастья тихого, 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 вложили вы в заботы и дела свои, и в самом деле дай вам Боже здоровья, что
всего дороже, покрепче сил, любви, друзей 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, благополучия, 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 своей сердечной доброты! Ведь в жизни
это лучшие подарки – забота близких, 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 встречаются 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 Февраля.
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 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, благополучия, пусть ваше сердце согревает любовь 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, дарит 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 здоровья, благополучия и внимания родных
и близких.
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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, благополучия, 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! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости 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, оптимизма, заботы близких.

Астропрогноз с 8 по 14 февраля
овен Смотрите на вещи реалистично и надейтесь

телец Вам грозит недовольство свыше. Началь-

ство может критиковать темпы вашей работы. В 
любом случае претензии будут обоснованы, поэтому запаситесь терпением.

близнецы На работе покажите себя спокойным и уравновешенным человеком, который не
раздражается по пустякам, но и не позволяет садиться себе на шею.

рак Постарайтесь усмирить свои амбиции. Упор-

лев Вас может ожидать творческий подъем и

дева Постарайтесь не поддаваться на соблазны

весы Довольно предсказуемое и самое обычное

скорпион Традиционный подход к решению
проблем не всегда будет удачным: возможно, вам
стоит пересмотреть некоторые свои взгляды. Вас
ждет повышение по службе и солидная прибыль.

стрелец Вероятны хорошие новости, перспек-

Козерог Дайте простор фантазии, и ваши мечты

водолей Ваши грандиозные планы стоит сократить до реального объема. Иначе разочарования не
избежать. Вероятны командировки, которые позволят вам отвлечься от некоторых проблем.

рыбы У вас может появиться потребность в

только на себя – тогда ничего вам не сможет испортить настроение. Если у вас что-то не получится, не
нужно расстраиваться сильнее, чем это того стоит.
ный труд и так поможет вашему продвижению по
карьерной лестнице. Сейчас не время отстраняться
от действительности и уходить в мир иллюзий.

время. У вас может пропасть интерес к вопросам
карьеры, вместо нее на первый план может выйти
стремление к личной свободе.

могут воплотиться в жизнь. Хороши и полезны поездки, знакомства и путешествия, не отказывайтесь от своих планов.

неожиданно удачное решение сложных задач, к
которым вы раньше не знали, как подступиться.
Важно не упустить инициативу из своих рук.

и провокации. Лучше заранее наметить линию своего поведения и придерживаться ее, а не менять
решение по несколько раз за день.

тивные деловые предложения. Не исключено перераспределение обязанностей в рабочем коллективе. Вас ожидает удача в карьере и в личной жизни.

новых впечатлениях. В вашу жизнь может войти
некая приятная суета, но, погрузившись в это дело,
вы рискуете забыть о более важных и срочных.
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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+

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+
13.25

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+

Мой герой 12+
ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
Хроники московского быта 12+
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
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+
13.40
14.50
15.10
16.55
18.10
22.35

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
7.35
8.20
8.45
10.15
11.25
12.10
12.40
13.30
14.15
15.05
15.35
16.15
16.40
18.05
18.40
19.45
20.15
21.10
22.15
23.35
1.40
2.30

Правила жизни 6+
Черные дыры. Белые пятна 6+
Легенды мирового кино.
Леонид Оболенский 12+
Мы, нижеподписавшиеся 12+
Старинный водевиль 12+
Больше, чем любовь.
Анна Павлова 12+
Пушкин. Болдино. Карантин.
Хроника самоизоляции
1830 года 12+
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
Ушел ли Китай от Мао?
Осмысление Культурной
революции 12+
Евгений Чазов. Волею судьбы 12+
Письма из провинции. Курск 12+
Энигма. Айдар Гайнуллин 12+
Шри-Ланка. Маунт Лавиния 12+
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
Исторические концерты 12+
Путешествие в детство 12+
Смехоностальгия 12+
Линия жизни.
Александр Румянцев 12+
«КАРУСЕЛЬ» 12+
2 Верник 2 6+
Разомкнутые объятия 6+
Мудрость китов 12+
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
15.40
17.55
18.35
19.45
22.00
23.00
0.15
2.30

Больше, чем любовь.
Александр Володин 12+
Пять вечеров 12+
«Доживем до понедельника».
Счастье – это когда
тебя понимают 12+
«АГАФЬЯ» 12+
«МАЙЕРЛИНГ» 12+
Ток-шоу. «Агора» 6+
Клуб 37 12+
«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
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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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 – полдень!» (0+)
7 февраля
в 17:00 – концертная программа ансамбля
«Лирическое наступление» (12+)
Выставки:
Выставка творческих работ Надежды Доценко и Екатерины Михайловой «Чудеса валяния» (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 «Ключница» (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 № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika

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+)

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

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
5 февраля
в 15:00 – мастер-класс «Бегающие стаканчики» (6+)
10 февраля
в 16:00 – кинолекция «Мы против терроризма 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 гостях у Домового» (0+)

Каждый вторник

Каждую субботу
в 11:00 – мастер-класс для всей семьи
«Шишкина мастерская» (6+)
в 13:00 – развлекательно-игровая программа 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, доблесть 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 декоративно-прикладному творчеству для взрослых (18+)
6 февраля

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa
со 2 по 10 февраля
выставка рисунков «Мой любимый сказочный герой» (0+)
7 февраля
в 11:00 – «МАСТЕР-КЛАССный выходной»
(изготовление валентинки в технике оригами) (6+)
с 11 по 21 февраля
выставка рисунков «Стоит на страже Родины солдат» (0+)

в 15:00 – семейные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (6+)
9 февраля
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски»
(0+)
в 17:30 и 18:30 – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для взрослых (18+)
10 февраля
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха
кино» в киноаппаратную Дворца культуры (6+)

в 12:00 – игровая программа «Зимние забавы» на площади Ломоносовского Дворца
культуры (0+)
в 13:00 – киновикторина для детей. Детский киносеанс (0+)
в 14:00 и 15:00 – семейные мастер-классы 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-прикладному творчеству «Снегири» (0+)

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 «Гордость 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 познавательноигровой 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 рамках проекта «Настолки» (6+)
6 февраля
в 13:00 – интерактивная программа
«Мультлото» (6+)
7 февраля
в 12:00 – мастер-класс в познавательноигровой форме, посвященный Дню отправки
открыток друзьям (6+)

Где взять свежий номер
пл. Ленина, 5. Администрация Архангельска. Î
Стойка на 1 этаже
ул. Буденного, 5/1. Помещение администрации Î
Маймаксанского округа
ул. Победы, д. 46. Маймаксанская библиотека № 6
ул. Зеньковича, д. 11. Магазин «Дельфин»
ул. Адмирала Нахимова, 15. КЦ «Бакарица»
ул. Попова, 18. МУП «Роспечать»
пр. Троицкий, 49. Правительство Архангельской области
пр. Троицкий, д. 60. Городская Дума
пл. Ленина, д. 1. Областное Собрание депутатов
пр. Новгородский, 15. Прокуратура Архангельской области
ул. Садовая, 11. Прокуратура Октябрьского округа
ул. Воскресенская, 3. УВД Архангельской области
ул. Логинова, 29. Налоговая инспекция по Архангельску
ул. Ленинская, 2. Магазин «Анастасия»
пр. Троицкий, 96. Управление ФСИН России
ул. Мира, 4/1. Магазин «Каскад»
Зеленец, 12. Магазин «Алкошоп»
аэропорт Талаги, 10. Нордавиа КПП 
аэропорт Талаги, 10. АО «Аэропорт Архангельск»
ул. Суфтина, д. 32. Социальный дом ветеранов
пр. Троицкий, 64. Центральная городская библиотека
ул. Речников, 49. Магазин «Фасоль»
ул. Воронина, 29/2. Совет ветерановÎ
округа Варавино-Фактория
пр. Троицкий, 52. Атк-Медиа, гостиница «Двина»
ул. Краснофлотская, 1. Завод «Красная Кузница»
пр. Троицкий, 39. Федерация профсоюзов области
ул. Логинова, 2. Библиотека им. Добролюбова

ул. Логинова, 2. Книжная палата
пр. Троицкий, 73. Телекомпания «Поморье»
ул. Пирсовая, 25. Магазин «Центр»
пр. Троицкий, 61. МУ «Информационно-издательский центр»
(редация газеты)
пр. Ломоносова, 30. Отделение соцзащиты Î
населения в Ломоносовском округе
пр. Ленинградский, 161. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Майская Горка
ул. Советская, 65. Отделение соцзащиты населения Î
в Соломбальском, Северном и Маймаксанском округах
ул. Тимме, 28. Отделение соцзащиты населения Î
в Октябрьском округе
ул. Капитана Кононова, 2. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Варавино-Фактория
пр. Новгородский, 160. Отделение социальной защиты
населения по г. Архангельску, Министерство труда,
занятости и социального развития Архангельской области
ул. Суворова, 3. Первая городская больница Î
им. Е. Е. Волосевич
пр. Обводный канал, 7. Областная детская больница Î
им. П. Г. Выжлецова
ул. Дачная, 30. Архангельская городская больница № 4
ул. Дежневцев, 11. Магазин «Петровский»
пр. Никольский, 29. КЦ «Соломбала-Арт»
пр-д Приорова, 2/ул. Воскресенская, 93. АГКЦ
ул. Первомайская, 3. МКЦ «ЛУЧ»
ул. Севстрой, 2. КЦ «Цигломень»
ул. Ярославская, 42. Архангельская городская больница № 7
пр. Троицкий, 61. Администрация Октябрьского округа
ул. Химиков, 21. Администрация Северного округа

ул. Воронина, 29/2. Администрация округа Варавино-Фактория
пр. Никольский, 92. Администрация Соломбальского округа
ул. П. Осипенко, 5/2. Администрация округа Майская Горка
ул. Дежневцев, 14. Администрация Î
Исакогорского и Цигломенского округов
Набережная Северной Двины, 73. Дворец детского Î
и юношеского творчества (гардероб)
Набережная Северной Двины, 38/
пр. Чумбарова-Лучинского, 1. Дворец спорта
пр. Троицкий, 52. Гостиница «Двина» (стойка на 1 этаже)
пр. Ломоносова, 292. Архангельская областная больница
ул. Дружбы, 29. Магазин «Наш»
Библиотека Сафу
пр. Ленинградский, 324. Совет ветеранов тралового флота
ул. Воскресенская, 95. Совет ветеранов Октябрьского округа
ул. Русанова, 8. Магазин «Петровский»
ул. Маслова, 33 (14 лесозавод)
пр. Троицкий, 115. Северный медицинский центр им. Семашко
ул. Победы, 18/4. Центр помощи совершеннолетним
гражданам с ментальными особенностями
ул. Победы, 67. Поликлиника № 3
наб. Сев. Двины, 96. «Единая Россия»
пр. Никольский, 33. Магазин «Петровский»
ул. Нагорная, 1. Магазин «Гиппо»

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
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Теплосети: режим
повышенной готовности

Скоро

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

Все условия проведения вы можете узнать на нашей редакционной страничке в соцсети «ВКонтакте»
https://vk.com/agvs29.
Мы уже начали получать первые смелые и вкусные
сырные работы. Понимаем, что многие пока еще думают 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 натуральные 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» признания в любви.
По правилам нашего конкурса необходимо и время
для того, чтобы ваши друзья, друзья ваших друзей успели проголосовать за ваш сырно-влюбленный шедевр
В таком благородном «сырном» деле мы ни в чем
не ограничиваем наши фантазии! Дерзайте! Возможно, именно вам повезет и вы будете кататься как сыр в
масле и станете одним из победителей нашего редакционного конкурса!

Акция

Давайте творить
добро вместе!
В офисе ТОС «23 лесозавод» состоялась добрая 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 общественных самоуправлений Архангельска. Чтобы работа активистов вышла на новый уровень, муниципалитет предоставил помещение под социальный офис, который был успешно открыт в августе прошлого года.
– С октября мы начали сотрудничество благотворительным фондом «Благо». Неоднократно помогали
разным семьям в период пандемии. Людям необходима была одежда, бытовая химия, канцтовары, продуктовые наборы, – рассказывает организатор акции по
сбору вещей Виктория Селезнева.
За небольшой период существования социального
офиса его специалисты, волонтеры и горожане помогли 50 семьям. Активную поддержку в благом начинании 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 телефону: 8-900-911-06-62. Выдача вещей осуществляется каждую вторую и четвертую субботу месяца в офисе ТОС
«23 лесозавод» по адресу: улица Школьная, 108, корпус
1 с 10 до 13 часов.

vk.com/agvs29
реклама

16+

фотовзгляд павла кононова

Ситуация: В Северном округе устраняют последствия утечек на теплосетях

теплосетей – структурного подразделения ТГК-2
Андрей Воробьев, в ходе
ремонта полностью ликвидированы все крупные дефекты, образовавшиеся при
прежней
эксплуатирующей организации «Жилкомсервис+». На одном из самых проблемных участков,
расположенном в районе
дома № 2, корпус 1 по улице
Ильича, была произведена
замена труб.
– Из-за проведения работ
пришлось временно ограничить теплоснабжение потребителей. В дальнейшем
таких масштабных отключений при ремонте теплосетей в Северном округе не
планируется.
Устранение
оставшихся дефектов будет
проходить в плановом режиме, – рассказал Андрей Воробьев.
Директор
департамента городского хозяйства
Владимир Шадрин отметил, что после того, как содержание теплосетей перешло к ТГК-2, началась работа по исправлению ситуации к лучшему. Она продолжается и сейчас, предстоит
сделать еще очень многое
по устранению оставшихся
проблем.
– В частности, необходимо срочно решить вопрос с
отсутствием горячей воды
в некоторых жилых домах.
По городу обстановка с теплоснабжением
нормальная, если возникают какието внештатные моменты, то
решаются в оперативном порядке, – рассказал Владимир
Шадрин.
Заместитель главы города по городскому хозяйству
Владислав Шевцов обратил внимание представителей ПАО «ТГК-2» на важность полной нормализации
обстановки на теплосетях
Северного округа и настоятельно попросил их принять
для этого все соответствующие меры.

С 30 декабря 2020 года
по 31 мая 2021 года на
территории Северного округа города Архангельска действует режим повышенной
готовности при эксплуатации тепловых сетей.
На этот период эксплуатацией и содержанием теплосетей занимается ПАО
«ТГК-2».
27 января теплоносителем была затоплена придомовая территория, подвал,
разрушена отмостка здания
на теплотрассе к дому № 2,
корпус 1 по улице Ильича.
Работники ТГК-2 оперативно устранили аварийную
ситуацию.
– Но утечка на трубопроводе горячего водоснабжения от теплового пункта по
улице Ильича, 2 до жилого дома по Ильича, 2, корпус 1 не устраняется с осени. Если теплотрассы временно эксплуатирует ТКГ-2,
то наружные трубопроводы
горячего водоснабжения попрежнему эксплуатирует нерадивый собственник сетей,
который не принимает никаких мер по устранению аварии, – отметила председатель общественного совета
Северного округа Валентина Попова.
Представители депутатского корпуса, департамента городского хозяйства и
жители дома зафиксировали факт непринятия мер со
стороны собственника сетей. При содействии надзорных органов – Ростехнадзора и прокуратуры – собственника сетей заставят
ускорить процесс устранения аварии, чтобы обеспечить комфортные условия
жителям дома, которые обращаются к депутатам с жалобами на сырость и испарения.
Как сообщил директор
Архангельских городских

агвс.рф

Жизнь города
онлайн
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