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ИнгаÎШАРШОВА
 

Учащийся архангельской школы 
№ 10 Артем Цымбалюк в свои  
16 имеет отличные результаты 
на соревнованиях по легкой ат-
летике различного уровня.

 
Совсем недавно спортсмен вернулся с 
первенства России по легкой атлети-
ке среди юношей и девушек до 18 лет. 
Старты проходили в Пензе. Артем при-
ехал не с пустыми руками, а с золотом. 
Добиться высоких результатов, по сло-
вам юноши, оказалось непросто, пред-
шествовала огромная подготовка.

– На таких соревнованиях важно под-
готовить себя морально. Я разговаривал 
с тренером о тактике, соблюдал стро-
гий рацион, в который входили, напри-
мер, гречка с котлетами. Вредной пище 
необходимо было сказать нет, никаких 
тут пирожков, чипсов, сухариков, – рас-
сказывает Артем.

А еще стартам в Пензе предшество-
вали сборы в Кисловодске. Эту «ра-
боту» Артем называет «неприятной», 
поскольку в горах бегать достаточно 
сложно. Подготовкой спортсмен назы-
вает и недавний легкоатлетический 
забег в Ярославле. Там проходили со-
ревнования по Северо-Западному феде-
ральному округу.

– В Ярославле я много тренировался, 
серьезно к этому относился, но, к сожа-
лению, там я заболел, организм ослаб, в 
впереди – Пенза, до конца восстановить-
ся я не успел, – рассказывает Артем.

Тем не менее юный спортсмен сумел 
собрать всю свою волю в кулак и по-
казать хороший бег на всероссийских 
стартах. Хотя сам Артем к своей побе-
де придирчив.

– Очень рад, что взял золото, но я по-
казал не тот результат, на который рас-
считывал. Хотел пробежать на секунду 
быстрее, но, к сожалению, не удалось. 
Сначала я чуть сбился по времени и за-
кончил дистанцию не по плану, – отме-
тил легкоатлет.

По словам юноши, год назад он уже 
участвовал в этих стартах, но до золота 
недотянул, вернулся – уже уверенный в 
своих силах.

– Когда мы приехали в Пензу, я во-
обще не волновался, чувствовал себя 
уверенно. В тренировочные дни было 
легко, а вот в день бега у меня дрожа-
ли ноги, я не спал ночью. Просыпал-
ся раз шесть, нервничал. Когда я про-
бежал дистанцию и лег на мат, понял, 
что это не так сложно, что все позади. 
Сперва комментаторы и мой тренер 
не могли понять, а кто вообще из нас 
первым пришел, нас разделяла доля 
секунды. Когда тренер сказала, что я 
прибежал первым, я испытал чувства, 
которых никогда не было, – вспомина-
ет Артем.

Наверное, многих интересует, как 
юноше удается совмещать учебу в 
школе и спортивную жизнь, он всего 
лишь в десятом классе, а не на спорт-

факе. По словам самого Артема, это до-
вольно сложно – частые сборы, сорев-
нования.

– Тренировки я привык совмещать 
с учебой, уроки можно сделать как до 
них, так и после. Сейчас я два раза ез-
дил на соревнования, учителя нача-
ли говорить, что надо учиться, с собой 
учебников я не взял, пришлось догова-
риваться, что, когда приеду, все сдам. 
Я вернулся, но мне вновь пришлось 
уехать уже на всероссийские старты, 
мне наставили двоек. Но ведь оценки 
в журнале можно исправить, а резуль-

тат в турнирной таблице – нет, – уверен 
юноша.

Любопытно, что легкой атлетикой 
Артем начал заниматься не так давно 
– чуть больше трех лет назад. Сложно 
поверить, но до этого школьник око-
ло шести лет посвящал себя бальным 
танцам, а потом резко решил сменить 
вектор спортивной жизни, что впол-
не удачно у него получилось. Сейчас 
Артем планирует подготовку к новым 
стартам – первенству Северо-Запада и 
еще одним всероссийским соревнова-
ниям – рассчитывает только на победу.

5 февраля 2022 года на Олимпийских играх в 
Пекине наступил первый официальный сорев-
новательный день.

И первый же розыгрыш комплектов медалей завершился 
большим успехом для сборной России! 26-летняя лыжни-
ца Наталья Непряева принесла нашей команде серебря-
ную медаль в скиатлоне, проиграв только феноменальной 
норвежке Терезе Йохауг. 

Примечательно, что после классического этапа скиат-
лона медальные перспективы Натальи казались не самы-
ми радужными, ведь она прошла переобувание за чертой 
тройки призеров. Но в коньке Непряева прошла феноме-
нальным образом и на последнем круге смогла превзойти 
четырех своих конкуренток в борьбе за серебро.

Принес России первое золото известный лыжник  
Александр Большунов. Трехкратный чемпион из Нор-
вегии уступил россиянину девять минут.

На старте забега Александр Большунов упал, однако смог 
быстро подняться и вернуться в лидирующую группу. После 
пяти километров классическим стилем россиянин убежал в 
отрыв с финном Иво Нисканеном, вместе они пришли на 
смену лыж, которая происходит после 15 километров дис-
танции. Когда спортсмены побежали свободным стилем, 
Большунов сразу оторвался от оппонента и создал огром-
ный просвет. Финишировал россиянин с флагом Олимпий-
ского комитета страны в гордом одиночестве. На последних 
километрах он уже принимал поздравления от тренеров.

– Александр Большунов – ракета! Взял золото в скиат-
лоне с огромным отрывом. Поздравляю! Наши спортсме-
ны задали высокий темп на Олимпийских играх. Второй 
день после открытия, вторая медаль. Вся Архангельская 
область гордится!

Отдельные поздравления и благодарность тренеру – 
Юрию Викторовичу Бородавко, это и ваша победа! 
Ура! – откликнулся на победу олимпийца глава региона  
Александр Цыбульский.

Для жителей Архангельской области эта Олимпиада 
особенная – болеть будем и за страну, и конкретно за на-
ших спортсменов. Это уже выступившие лыжники Ната-
лья Непряева и Александр Большунов, а также Александр 
Терентьев и конькобежец Александр Румянцев. Ребя-
та уже не раз заявляли о себе на соревнованиях мирового 
уровня, а теперь нацелены на медали Олимпийских игр.

Мы верим твердо в героев спорта!

Воля к победе
ДвойкиÎвÎжурналеÎможноÎисправить,ÎаÎрезультатÎнаÎфинишеÎ–Îнет
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от среды до среды

ИнгаÎШАРШОВА
 

В Архангельске открылся 
Центр экспресс-тестирова-
ния на COVID-19. Журналист 
нашей газеты побывал в нем 
и прошел тест.

Все началось с першения в горле 
и ощущения усталости. Я поняла, 
что заболеваю. Решила обезопа-
сить себя, приняв все необходимые 
меры: стала пить чай с медом, ли-
моном и имбирем, полоскать горло 
солевым раствором и раствором ро-
машки. 

Спустя сутки поняла, что это не 
помогает и пора подключать тяже-
лую артиллерию – противовирус-
ные лекарства. Вообще, я букваль-
но два месяца назад болела корона-
вирусной инфекцией, так называе-
мым «дельта-штаммом».

На днях в федеральных СМИ я 
увидела материал, в котором био-
лог Анча Баранова сказала, что 
повторно заразиться коронавиру-
сом возможно, но очень маловеро-
ятно. Она объяснила, что в течение 
месяца после выздоровления веро-
ятность этого только 2 %, а через 
два месяца – 5 %. А вот еще одна но-
вость, но уже городская: в Архан-
гельске начал работу Центр экс-
пресс-тестирования на коронавирус.

Я решила узнать, есть ли у меня 
инфекция, поскольку симптомы 
усиливались насморком и каш-
лем. Центр работает круглосуточ-
но, поэтому решила отправиться 
туда чуть позже, дабы избежать на-
плыва посетителей. В 21:30 я была 

на месте, вооружившись одноразо-
выми перчатками и защитной ма-
ской. На входе мне вручили анкету 
для заполнения.

Несмотря на вечернее время, лю-
дей в центре было довольно много. 
Я нашла свободный стол и села за-
полнять бумаги. Необходимо было 
указать паспортные данные, номер 
медполиса и СНИЛС. Кроме того, 
требовалось написать наличие\от-
сутствие сопутствующих заболева-
ний и симптомы болезни, которые в 
настоящее время присутствуют. За-
тем с заполненной анкетой нужно 
было подойти к специалисту за вы-
дачей талона. Ожидание в очереди 
не оказалось томительным, хоть пе-
редо мной и стояли восемь человек.

Прошло каких-то минут семь-
восемь, и меня вызвали, взяли ма-
зок из обеих носовых пазух и сказа-
ли ожидать результат. Пока я нахо-
дилась в режиме ожидания, обрати-
ла внимание на тех, кто пришел для 

прохождения тестирования, в основ-
ном это была молодежь и пожилые 
люди. Явных симптомов болезни я 
у людей не видела: никто громко не 
кашлял и не высмаркивался. Мед-
сестры одна за другой вызывали 
прошедших тестирование и громко 
оглашали результаты. Практиче-
ски у всех присутствующих резуль-
тат оказался отрицательным. А вот 
у меня положительным. Кстати, ме-
дики отмечают, что экспресс-тест 
напоминает тест на беременность: 
наличие двух полосок свидетель-
ствует о положительном результа-
те, одной – об отрицательном.

Мне выдали листочек-памятку 
и отправили домой ожидать спе-
циалиста из поликлиники, к кото-
рой я прикреплена. В памятке го-
ворилось о том, что в случае обна-
ружения ковида необходимо оста-
ваться дома, максимально ограни-
чить контакты с близкими людь-
ми, проветривать помещения, со-

блюдать питьевой режим, исполь-
зовать противовирусные препара-
ты и витамины. При ухудшении 
состояния, если температура тела 
выше 38 градусов сохраняется бо-
лее двух суток, несмотря на прием 
жаропонижающих, нужно звонить 
в кол-центр по номеру «122». Если 
появилась одышка, чувство нехват-
ки воздуха, боли за грудиной, тогда 
необходимо вызывать скорую. От-
крытие в Архангельске Центра экс-
пресс-тестирования – дело важное и 
нужное, поскольку человек, узнав 
о положительном ковид-результа-
те, сможет ограничить свои контак-
ты и отсидеться дома. По словам  
и. о. министра здравоохранения Ар-
хангельской области Александра  
Герштанского, центр принимает 
порядка 750 посетителей за сутки.

– У нас в центре до 20 человек ра-
ботают за смену, в ночное время – 
в меньшем объеме. За сутки поло-
жительными оказываются порядка 
30 % тестов. Экспресс-тесты точны, 
их  чувствительность выше 95 %, – 
сообщил и. о. министра здравоохра-
нения.

Александр Герштанский доба-
вил, что так называемые пиковые 
часы приходятся на промежутки с 
8:00 до 11:00 и с 18:00 до 22:00. Если 
вы хотите, чтобы людей в центре 
было поменьше, старайтесь плани-
ровать время посещения в другие 
временные отрезки, все-таки без-
опасность превыше всего. Кроме 
того, если у вас нет явных симпто-
мов вирусной инфекции, то вовсе 
откажитесь от экспресс-тестиро-
вания, поскольку риск заразиться 
внутри центра очень высок.

Подтвердить диагноз или опровергнуть
ВÎоткрытомÎцентреÎэкспресс-тестированияÎнаÎкоронавируснуюÎинфекциюÎÎ
оформляютсяÎбольничныеÎлисты

Здесь же граждан осматри-
вают врачи и выписывают 
лекарственные препараты.

Исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения Архан-
гельской области Александр  
Герштанский посоветовал жите-
лям воздержаться от посещения 
центра экспресс-тестирования при 
отсутствии симптомов заболевания.

– Порядка 150 человек уже прош-
ли тестирование, приблизительно 
у 50 процентов пациентов выявлен 
COVID-19. Все необходимые про-

цедуры диагностики выполняют-
ся прямо в центре, – отметил Алек-
сандр Герштанский. – Есть пациен-
ты, которые приходят без симпто-
мов и жалоб, которые хотят просто 
обследоваться, – это не рекоменду-
ется делать, поскольку здесь на-
ходятся в основном заболевшие 
люди, и контакт с ними может при-
вести к инфицированию.

Созданный центр экспресс-тести-
рования позволит разгрузить город-
ские поликлиники, которые сейчас 
работают в крайне интенсивном ре-
жиме. За сутки поступает несколь-
ко тысяч вызовов врачей на дом.

– Центр дает еще одну возмож-
ность подтвердить диагноз или 
опровергнуть его. Если у челове-
ка положительный тест, он может 
прямо здесь получить больничный 
лист и медицинскую помощь в виде 
бесплатных лекарств, а уже далее 
будет наблюдаться в поликлинике 
по месту жительства. Надеемся, что 
это поможет амбулаторному звену, 
которое сегодня работает с колос-
сальным напряжением, – подчер-
кнул главврач Первой городской 
больницы имени Е. Е. Волосевич, 
депутат Архангельского областного 
Собрания Сергей Красильников.

В настоящий момент в работе 
центра задействовано более 25 че-
ловек – это медицинские работни-
ки, администраторы, регистрато-
ры и технический персонал. Парал-
лельно с диагностикой еще ведется 
наладка рабочего процесса центра 
экспресс-тестирования, который 
функционирует первый день.

Напомним, что центр экспресс-
тестирования на COVID-19 создан 
по поручению губернатора Архан-
гельской области Александра 
Цыбульского в здании Дома на-
родного творчества на площади 
Ленина, 1.

Две полоски на тесте
ноÎэтоÎвовсеÎнеÎто,ÎоÎчемÎвыÎуспелиÎподумать
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от среды до среды

Омикрон  
накрывает область
болееÎ75Î%ÎсеверянÎужеÎпереболелиÎкоронавирусом

ИринаÎКОлеснИКОВА,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАлыгИнÎ

Об этом в ходе прямого 
эфира заявил и. о. ми-
нистра здравоохране-
ния области Александр 
Герштанский. На днях 
эксперты  обсудили си-
туацию с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции в регионе. 
Прямой эфир прошел 
на площадке регио- 
нального отделения 
«Единой России»

В последнюю неделю чис-
ло заболевших новым штам-
мом коронавируса в регионе 
бьет все рекорды.  

Новая волна пандемии, 
связанная со штаммом «оми-
крон», на порядок увеличила 
число инфицированных: по 
сравнению с 200-300 ежеднев-
но выявляемых ранее случа-
ев сегодня в Архангельской 
области каждый день забо-
левают уже более 3000 жите-
лей. По словам Александра 
Герштанского, рост числа 
заболевших в регионе еще 
продолжится, далее по про-
гнозам ожидается выход на 
плато, когда показатели чис-
ла зараженных держатся на 
одном уровне, а затем через 
несколько недель начнется 
снижение.

Стало болеть больше де-
тей. Так, на начало 2022 года 
на стационарном лечении 
находились около 20 юных 
пациентов, сейчас – около 
60. Но и у детей, и у взрос-
лых, зараженных штаммом 
«омикрон», болезнь, как пра-
вило, протекает в нетяже-
лой форме. В регион посту-
пила двухфазная вакцина 
«Спутник-М», предназначен-
ная для подростков от 12 до 
18 лет. Уже вакцинированы 
более 20 человек, все они на-
ходятся под наблюдением, 
побочных эффектов не вы-
явлено. Вакцинация исклю-
чительно добровольная, при 
этом в первую очередь на нее 
приглашаются подростки из 
группы риска – с хронически-
ми заболеваниями.

– Нынешняя эпидемиоло-
гическая ситуация обуслов-
лена распространением но-
вой разновидности вируса, 
которая получила название 
омикрон. О нем уже доста-
точно многое известно. Ви-
рус отличается преобладани-
ем клиники острого респира-
торного заболевания. Это его 
качество  заставляет многих 
сомневаться в том, чем же 
они болеют – ОРВИ или коро-
навирусной инфекцией. Сей-
час появился очень хорошо 
работающий экспресс-тест, 
который позволяет в считан-
ные минуты получить под-
тверждение диагноза, – от-
метил главный инфекцио-
нист Архангельской области 
Владимир Агафонов.

По словам эксперта, в до-
стоверности результатов 
экспресс-тестирования не 
стоит сомневаться – систе-
ма прошла исследования 
и испытания. Опираясь на 
свой личный опыт, он отме-
тил, что диагноз всегда под-
тверждался.  

Главный инфекционист 
региона подчеркнул, что 
омикрон, действительно, вы-
зывает меньший процент тя-
желых форм заболевания. 
Правда, необходимо иметь в 
виду, что значительная доля 
населения прошла вакцина-
цию от COVID-19, а часть лю-
дей переболела. 

– За счет этого течение 
болезни и отличается – вне 
всякого сомнения, заболе-
вание легче переносят при-
витые люди, – отметил  
Владимир Агафонов, под-
черкнув, что северянам сле-
дует больше доверять све-
дениям из официальных ис-
точников, потому что, к со-
жалению, в информацион-
ном пространстве очень мно-
го мифов о заболевании, о 
вакцине. Главный инфекци-
онист области призвал ори-
ентироваться на мнение спе-
циалистов в этой области – 
клиницистов, вирусологов и 
эпидемиологов.

Начальник ОСП «За-
островская участковая 
больница» врач-терапевт  
Наталья Флеглер  отмети-
ла, что пятая волна панде-
мии дала большую нагрузку 
на амбулаторную службу ме-
дицинских учреждений. 

– Нам пришлось  времен-
но приостановить оказание 
плановой медицинской по-
мощи. Кроме того, мы дела-
ем акцент на углубленную 
диспансеризацию перебо-
левших COVID-19, диспан-
серное наблюдение и вак-
цинацию, выписку препара-
тов. Дополнительно мы от-
крыли кабинет неотложной 
медицинской помощи, что-
бы разделить потоки боль-
ных. Сегодня также актив-
но привлекаем автоволонте-
ров, чтобы справиться с воз-
росшим количеством вызо-
вов, доставить необходимые 
пациентам лекарства, – от-
метила Наталья Флеглер.

Александр Герштанский  
отметил, что региональный 
минздрав разработал про-
стую и понятную памятку, 
в которой прописан четкий 
алгоритм действий при зара-
жении омикроном. Она раз-
мещена на всех информаци-
онных носителях. 

– Основной посыл и прось-
ба к тем, кто ощутил симпто-
мы заболевания: ни в коем 
случае не идти на работу, 
чтобы не заразить окружаю-
щих, – подчеркнул и. о. ми-
нистра. 

Александр Герштанский 
напомнил, что в области ра-
ботает горячая линия. Позво-
нив по номеру 122, можно за-
писаться к врачу, узнать, где 
и по какому графику рабо-
тает пункт вакцинации, как 
действовать в случае появле-
ния признаков заболевания.

Если оператор не может 
помочь, позвонивший будет 
переведен на консультан-
та, который даст исчерпы-
вающую информацию о том, 
как надо вести себя в той или 
иной ситуации.

В ходе эфира эксперты так-
же ответили на вопросы зри-
телей.  Так, северяне интере-
совались, насколько эффек-
тивна вакцина «Спутник-V» 
против нового штамма «оми-
крон».

– Практика показывает, что 
все вакцины, разработанные 
против новой коронавирус-
ной инфекции, эффективны, 
в том числе и в отношении 
омикрона. Это хорошо про-
слеживается на том, как про-
текает заболевание, напри-
мер, у медицинских работни-
ков. Они все вакцинированы, 
но даже если и заболевают, 
то в легкой форме. Таким об-
разом, могу подтвердить, что 
вакцина пусть и не защища-
ет на 100 процентов от инфи-
цирования, но защищает от 
тяжелого течения болезни и 
летального исхода, – отметил 
Александр Герштанский. 

– В марте прошло-
го года вакцинировалась  
«Спутником-V», а в сентя-
бре прошла ревакцинацию 
«Спутником-Лайт». Когда 
планировать следующую ре-
вакцинацию, и надо ли? – та-
кой вопрос в ходе прямого 
эфира задала архангелого-
родка. 

– Ревакцинацию рекомен-
дуется делать через полго-
да, а сертификат действует 

в течение года. Вам следует 
пройти ревакцинацию уже в 
марте этого года. Если вы пе-
реболели, то иммунитет со-
храняется также в течение 
полугода. Спустя это время 
вы можете вакцинироваться, 
– ответила Наталья Флеглер. 

Александр Герштанский 
добавил, что, по мнению уче-
ных, в период эпидемии но-
вого штамма коронавирус-
ной инфекции наиболее эф-
фективна бустерная вакцина-
ция – однокомпонентной вак-
циной. И. о. министра доба-
вил, что в регион поступила 
партия вакцины – и северяне 
все чаще выбирают именно 
ее для ревакцинации.

 – Известно, что уже и ма-
ленькие дети болеют коро-
навирусом. Как быть в этом 
случае? – задала вопрос ар-
хангелогородка Мария  
Ипатова. 

– У детей младше 12 лет 
крайне редко заболевание 
длится дольше нескольких 
суток. Зачастую это одно-
кратный подъем температу-
ры в вечерние часы. На сле-
дующий день ребенок чув-
ствует себя уже хорошо. По-
этому речь о том, чтобы ис-
пользовать вакцину для де-
тей младше 12 лет, не идет.  

На прямом эфире все спе-
циалисты сошлись во мне-
нии, что только массовая вак-
цинация поможет быстрее 
погасить новую волну коро-
навируса. Сейчас, по инфор-
мации руководителя регио-
нального минздрава, в Ар-
хангельской области провак-
цинировано около 54 % всего 
населения, среди взрослого 
населения процент выше – 
порядка 65 %, а с учетом пре-
реболевших иммунитетом 
обладают более 75 % взрос-
лых людей. При этом, как от-
метил председатель комите-
та  областного Собрания де-
путатов по социальной по-
литике и здравоохранению  
Сергей Эммануилов, в от-
даленных населенных пун-
ктах труднодоступных мест-
ностей нашей области – Ле-
шуконском, Пинежском, Ме-
зенском районах – процент 
вакцинированных граждан 
составляет свыше 90 %. По 
его словам, это объясняется 
тем, что люди понимают: не-
обходимо застраховать себя 
от тяжелого течения болезни, 
так как до стационара здесь 
добраться труднее.

Практика показывает, что все 
вакцины, разработанные про-

тив новой коронавирусной инфекции, 
эффективны, в том числе и в отноше-
нии омикрона. Это хорошо просле-
живается на том, как протекает за-
болевание, например, у медицинских 
работников

управлениеÎфинансами

Ах, обмануть меня  
не трудно! Я сам  
обманываться рад
В последние годы вместе с расцветом рос-
сийского фондового рынка развивается мо-
шенничество в этой сфере.

Но в отличие от «звонка из банка» здесь не пугают кра-
жей денег со счета. Наоборот, аферисты рассказывают, 
как заработать большие суммы на абсолютно легаль-
ных акциях. Мошенники активно манипулируют че-
ловеческими эмоциями и вызывают у людей чувство 
упущенной выгоды.

Для наглядности предлагаем прочитать следующий 
текст:

«Уважаемый читатель, как вы знаете, одна из наибо-
лее прибыльных сфер в мире – инвестиции. Шестое ме-
сто в списке богатейших людей в мире занимает Уор-
рен Баффет – человек, который ни дня в своей жизни 
не посвятил труду в привычном нам понимании. Он за-
работал 96 миллиардов долларов только за счет того, 
что грамотно инвестировал и распоряжался своими 
финансами.

Насчет миллиардов это, конечно, вопрос случая, но 
пару миллионов вы тоже можете спокойно заработать. 
Прошу, не надо верить мне на слово – просто откройте 
график компании Тесла. За два года их акции выросли 
на 1300 %! Это значит, что если бы вы вложили 100 ты-
сяч рублей не под 5 % в банк, а инвестировали в акции, 
то они превратились бы в 1,3 миллиона. Неплохая воз-
можность, как считаете? Все сотрудники нашей компа-
нии благодаря акциям Теслы смогли себе за два года 
купить по новенькому автомобилю этой же фирмы.

Сейчас на рынке есть множество компаний, чьи ак-
ции смогут вырасти точно так же, а может, и сильнее. 
Наши аналитики отлично разбираются в сфере про-
граммирования, искусственного интеллекта и блок-
чейн-разработок. Они прекрасно понимают, за какими 
компаниями будущее и кто станет первым в развитии 
интернета третьего поколения.

Если вам интересно, мы можем более подробно рас-
сказать о том, как инвестировать в такие компании. 
Но если вы предпочитаете более консервативные 5 % в 
банке, то больше не буду отнимать ваше время».

Смысл такого обращения в том, чтобы привлечь 
внимание, вызвать доверие, сыграть на эмоциях и про-
будить интерес. Если бы вы в подобном разговоре со-
гласились послушать дальше, то вам предложили бы 
зарегистрироваться на сайте брокера, показали акции 
различных компаний, возможности заработка на рын-
ке форекс и т. д. И обязательно показали бы абсолют-
ную легальность компании с регистрацией на каких-
нибудь островах (ведь компания-то международная).

После того как вы максимально втянетесь, вам пред-
ложат пополнить счет, чтобы совершить первую сдел-
ку. Вы поймете, что тут нет ничего сложного, а грамот-
ные специалисты всегда объясняют умными фразами 
что нужно делать, чтобы зарабатывать миллионы.

Это будет продолжаться в течение нескольких дней, 
а то и недель. В один момент состоится откровенный 
разговор со специалистом, и он расскажет, как взял 
кредит на покупку акций Тесла в 2020 году, а впо-
следствии купил себе новую квартиру в центре Мо-
сквы. Возможно, вы захотите последовать его приме-
ру и возьмете кредит, в долг у родственников и друзей. 
Вместо опасений – в мыслях новая машина, квартира, 
поездка на Мальдивы через год.

Но вот проблемы начнутся в момент, когда на счет 
придет большая сумма. При совершении операций мо-
гут начаться технические ошибки – сделки будут со-
вершаться в другую сторону, слишком поздно и т. д. 
Все будет направлено на то, чтобы человек терял день-
ги. А когда вы поймете, что тут что-то не чисто, а спе-
циалисты-советники перестанут звонить, решите вы-
вести деньги. Но и тут техническая ошибка не даст это 
сделать. В службе поддержки будут обещать все ре-
шить в ближайшее время, которое уже никогда не на-
ступит.

Поэтому самое лучшее решение, чтобы избежать 
риска быть обманутым – не общаться с незнакомыми 
людьми на финансовые темы по телефону. Крупные 
брокеры никогда не звонят первыми, и никто просто 
так не станет с вами делиться своими инвестиционны-
ми секретами. Если и станут, то либо в книге, либо за 
крупную сумму денег. А бесплатный сыр бывает толь-
ко в мышеловке.

Александр 
ГАВзОВ



4
Городская Газета
АРхАнгельсКÎ–ÎгОРОДÎВОИнсКОйÎслАВы
№9 (1102)
9 февраляÎ2022Îгода

острая тема

ИринаÎКОлеснИКОВА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎКОнОнОВ

За 2021 год городская  
жилищная инспекция  
оштрафовала управляющие  
компании Архангельска  
на 13 миллионов рублей.

Жилищный контроль городской 
администрации провел более 400 
проверок управляющих компаний, 
а от горожан поступило более пяти 
тысяч обращений. Основные жало-
бы – неудовлетворительное состо-
яние домов, кровли, печей, убор-
ка подъездов и придомовой терри-
тории, подтопление подвалов мно-
гоквартирных жилых домов, от-
сутствие норматива предоставле-
ния коммунальной услуги и про-
чее. Более того, в прошлом году за 
недобросовестную работу три УК 
лишили лицензий, несмотря на то 
что процесс этот сложный и тру-
дозатратный. Такова картина, сло-
жившаяся на сегодняшний день 
на рынке предоставления услуг 
по содержанию многоквартирных 
домов. Разумеется, это не значит, 
что среди управляющих компа-
ний нет добросовестных организа-
ций, стремящихся оказывать каче-
ственные услуги и найти взаимо-
понимание с их потребителями. И 
они, желая защитить свою репута-
цию, как и городская власть, ищут 
варианты взаимодействия.

 

РАбОтАть ПО-НОВОмУ
Их, а также в целом ситу-

ацию в сфере оказания ус-
луг управляющими компа-
ниями обсудили на днях ру-
ководители крупнейших ор-
ганизаций, представители 
областного правительства, 
городской администрации 
и депутаты – областного Со-
брания и Архангельской  
городской Думы. 

Встреча за круглым столом про-
шла на площадке регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
в рамках партийного проекта «Шко-
ла грамотного потребителя». Моде-
ратором дискуссии выступил руко-
водитель исполкома реготделения 
Дмитрий Дорофеев. Открывая ее, 
он отметил, что глава региона, и. п.  
секретаря реготделения партии 
Александр Цыбульский поста-

Пришло время объединяться
управляющиеÎкомпанииÎАрхангельскаÎиÎпредставителиÎвластиÎискалиÎрешенияÎÎ
проблемныхÎвопросовÎвÎсфереÎжКхÎнаÎплощадкеÎрегиональногоÎотделенияÎпартииÎ«единаяÎРоссия»

вил задачу обеспечить прозрач-
ность в сфере ЖКХ: жители долж-
ны понимать ценообразование та-
рифов, знать, кто ответственен за 
выполнение той или иной работы 
и, главное, получать качественные 
услуги.

Начал диалог председатель ко-
митета облсобрания по жилищной 
политике и коммунальному хозяй-
ству Виктор Заря. Политик отме-
тил, что в законодательство, регу-
лирующее отношения в области 
ЖКХ, готовится ряд изменений.

– В сфере управления многоквар-
тирными домами на сегодняшний 
день действует огромное количе-
ство законов и подзаконных актов, 
которые порой противоречат друг 
другу и не раскрывают нюансов, 
с которыми их исполнители стал-
киваются на практике. Более того, 
они часто непонятны нашим жите-
лям – потребителям услуг. Поэто-
му законодательство нуждается в 
корректировке, а наша с вами зада-
ча заключается еще и в информи-
ровании граждан о грядущих пере-
менах, их правах и обязанностях. 
А также в качественной работе в 

рамках измененного законодатель-
ства, – отметил Виктор Заря.

Депутат также подчеркнул, что 
накопилось немало вопросов к 
управляющим компаниям у самих 
собственников жилья. Например, 
до сих пор открытым остается во-
прос по разграничению обязанно-
стей в уборке прилегающих терри-
торий. В частности, так и не ясно, 
кто должен убирать неразмежеван-
ные территории. Есть вопросы и от-
носительно проведения капиталь-
ного ремонта.

– Но самое главное, сами управ-
ляющие компании понимают, что 
сегодня надо работать по-другому, 
о чем и свидетельствует эта встре-
ча, – почеркнул Виктор Заря.

 

РАЗмЕЖЕВАть  
или ЗАстАВить?

Руководитель группы УК 
«Мегаполис» Константин  
Вебер согласился с тем, что, 
к сожалению, сегодня к зако-
нодательству в сфере ЖКХ 
есть много вопросов.

– В частности, нет понимания о 
разграничении ответственности 
управляющих компаний, в том 
числе по придомовым территори-
ям. А это повышает финансовые 
затраты, даже не столько наши, 
сколько жителей домов. Так, рань-
ше мы ориентировались на обслу-
живание отмежеванных террито-
рий. Действительно, в Архангель-

ске немало домов, где территория 
не отмежевана, но здесь корректи-
вы в нашу работу вносят судебные 
решения (Авт.: речь идет о судеб-
ной практике, когда суд обязыва-
ет УК обслуживать неразмежеван-
ную прилегающую территорию, 
ссылаясь на целый ряд подзакон-
ных актов. К примеру, постановле-
ния Правительства РФ и Госстроя, 
а также Правила благоустройства 
Архангельска). Считаю, что их не-
возможно трактовать однозначно, 
ведь на самом деле реальных гра-
ниц этих территорий все равно нет. 
Мы условно считаем, что она про-
ходит по цоколю дома, суд прибав-
ляет еще 20 метров. А как провести 
аналогию относительно соседних 
домов? Мы предлагаем жителям 
эти территории к обслуживанию, 
но они закономерно отказываются 
платить за эти услуги, – отметил 
Константин Вебер, подчеркнув, 
что эту конфликтную ситуацию не-
обходимо каким-то образом разре-
шать.

Руководитель компании также 
озвучил еще одну проблему – не-
редко лицензии на управление до-
мами получают недобросовестные 
организации, заведомо не способ-
ные оказывать качественную ком-
мунальную услугу по содержанию 
многоквартирных домов.

– Наверное, каждому из нас мож-
но предъявить какие-то претензии, 
но у наших компаний есть произ-
водственные базы и штат сотруд-
ников, которые выполняют работу. 

Но на рынке все еще присутству-
ют организации, в которых чис-
лятся один директор и в лучшем 
случае бухгалтер. Они занимают-
ся только лишь сбором средств, 
не оказывая никаких услуг. И эту 
проблему необходимо решать со-
вместно – как профессионально-
му сообществу, так и власти. В том 
числе законодательной, – отметил  
Константин Вебер.

По словам заместителя мини-
стра ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области Тамары Лемешевой,  
в отношении управляющих компа-
ний контроль осуществляют как 
Государственная жилищная ин-
спекция, так и муниципальный 
жилищный контроль. Организован 
и общественный контроль в сфере 
ЖКХ – с 2011 года работает Народ-
ная инспекция.

 � Дмитрий Дорофеев

 � Владимир Шадрин  � Константин Вебер

 � Артем Перевертайло � Иван Воронцов и Александр Шестаков

 � Тамара Лемешева

 � Виктор Главацкий и Александр Кривенко

Александр Цыбульский поставил задачу 
обеспечить прозрачность в сфере ЖКХ: 

жители должны понимать ценообразование 
тарифов, знать, кто ответственен за выполне-
ние той или иной работы и, главное, получать 
качественные услуги

Нередко ли-
цензии на 

управление домами 
получают недобро-
совестные органи-
зации, заведомо не 
способные оказывать 
качественную ком-
мунальную услугу по 
содержанию много-
квартирных домов
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– За неисполнение обязанностей 
на управляющие компании могут 
быть наложены штрафы, но что ка-
сается лишения их лицензии, этот 
процесс не так прост, как может по-
казаться на первый взгляд, – отме-
тила замминистра.

Тамара Лемешева также под-
черкнула, что решение вопроса с 
межеванием придомовых терри-
торий нельзя откладывать – заста-
вить управляющую компанию об-
служивать неразмежеванную тер-
риторию невозможно. Более того, 
делая это, организации нарушают 
не только Жилищный кодекс, но 
и налоговое и бухгалтерское зако-
нодательство, тратя средства не на 
свою собственность. Сделать это 
возможно только с согласия соб-
ственников, и оно должно быть до-
бровольным.

– Эта проблема ставит барьеры 
не только a сфере управления, но 
и мешает реализации программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды», – отметила заммини-
стра ТЭК и ЖКХ.

 

сОГлАшЕНия  
НЕ РАбОтАют?

Депутат Архангельской  
городской Думы, секретарь 
городского отделения «Еди-
ной России» Иван Ворон-
цов поднял тему соглаше-
ний между управляющи-
ми компаниями и админи-
страциями округов, которые 
год назад предложил под-
писать глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Напомним, в феврале прошлого 
года администрация Архангельска 
разработала механизм и типовое 
соглашение о передаче участков 
УК и ТСЖ на содержание. Предпо-
лагалось, что после заключения со-
глашения между администрацией 
округа и управляющей компанией 
последняя берет на себя обязатель-
ства по уборке на принятом участ-
ке вокруг дома, очистке от снега и 
летнем покосе. Тогда администра-

ция заявляла о том, что новый ме-
ханизм не приведет к дополни-
тельным тратам на межевание или 
аренду земли со стороны жителей, 
а муниципалитет будет проводить 
ремонт дворовых проездов там, где 
управляющие компании заключи-
ли соглашение.

Иван Воронцов поинтересовал-
ся у руководителей управляющих 
компаний, как продвигается эта 
работа. Оказалось, что не очень 
активно. По словам Константина 
Вебера, его компания заключила 
такие соглашения всего лишь по 
двум многоквартирным домам, где 
жители изъявили желание. Столь-
ко же в наличии и у УК «Левобе-
режье», которую на встрече пред-
ставил ее руководитель Виктор  
Главацкий.

Константин Вебер отметил, что, 
несмотря на это, ответственные 
управляющие компании актив-
но участвовали в очистке дворо-
вых территорий от снега. А дирек-
тор ООО «Индустрия» Александр 
Кривенко подчеркнул, что управ-
ляющие компании не против согла-
шения и даже не единожды предла-
гали свои варианты.

– На самом деле по факту мы се-
годня занимаемся содержанием 
прилегающих территорий на про-
тяжении не одного года и без под-
писания соглашений. К тому же по 
тем двум домам, где такие согла-
шения у нас есть, нам обещали, что 
будет выполнен ремонт двух дво-
ровых проездов. Отремонтирован 
только один, а о втором забыли, 
хотя он и был в планах, – рассказал 
Александр Кривенко.

Кроме того, директор компании 
обозначил, что в период активной 
работы по уборке снега управляю-
щие компании чистили и межквар-
тальные проезды, которые не мо-
гут быть отнесены к общедомовому 
имуществу. А значит, понесли зна-
чительные затраты. Также возник-
ла проблема и с вывозом снега. 

КАК ВОсПитАть 
ПОтРЕбитЕля?

Особое внимание участни-
ки круглого стола уделили 
правам и обязанностям по-
требителей, повышению их 
грамотности и ответствен-
ности. Как отметила Тамара 
Лемешева, Архангельская 
область с 2014 года участву-
ет в программе «Школа гра-
мотного потребителя». 

Ежегодно Народная инспекция 
проводит обучающие семинары, 
социальные акции – такие как, на-
пример, День соседей, конкурсы на 
лучший двор, подъезд и прочее. В 
рамках проекта издаются различ-
ные методички и пособия. Прово-

дился в Архангельске также форум 
ЖКХ, в рамках которого проходи-
ли семинары и лекции, в том числе 
для потребителей услуг.

Вопрос воспитания грамотного 
потребителя волнует и управляю-
щие компании. Так, руководитель 
ООО «УК «Архсити-Групп» Артем 
Перевертайло отметил: очевидно, 
что вместе с правами возникает и 
обязанность, а разъяснением дей-
ствующих норм законодательства  
в первую очередь должны зани-
маться органы власти – как законо-
дательной, так и исполнительной. 
По его мнению, в настоящее время 
в сфере ЖКХ этого не происходит.

Также руководитель «Архсити-
Групп» считает, что пока не будет 
организована работа по разъясне-
нию прав, равно как и обязанно-
стей, грамотного потребителя ком-
мунальных услуг «взрастить» не 
удастся.

– Мы вырастим грамотного по-
требительского террориста. В отде-
ле жилищного контроля городской 
администрации знают, какой объ-
ем жалоб поступает, когда люди, 
не имея полномочий, а часто и не-
обоснованно жалуются на то, что 
и проверять-то не надо. Мы никог-
да не добьемся качественного об-
служивания, если это будет проис-
ходить и дальше, – заявил он и от-
метил, что лично его беспокоит во-
прос, кто должен взять на себя за-
дачу по воспитанию грамотного по-
требителя.

Артем Перевертайло также счи-
тает, что с каждым годом требова-
ния к качеству услуг, предоставля-
емых управляющими компаниями, 
растут. То, что еще пять лет назад 
они не делали вовсе, сегодня выпол-
няют безапелляционно.

Участники круглого стола под-
черкнули, что обсуждение нако-

Лемешева отметила, что в 
проекте Стратегии развития 
ЖКХ РФ до 2035 года предло-
жен переход к саморегули-
руемым организациям.

Она пояснила, что, когда в 2015 
году вводилось лицензирование 
для управляющих компаний, стоял 
вопрос о том, по какому пути пой-
дет развитие ЖКХ – будет регули-
роваться при помощи СРО (Авт.: 
саморегулируемые организации 
– некоммерческие организации, 
объединяющие субъекты предпри-
нимательской деятельности, рабо-
тающие в определенной отрасли 
производства товаров либо объеди-
няющие субъекты профессиональ-
ной деятельности определенного 
вида), либо при помощи лицензи-
рования. Эти два направления дол-
го обсуждались, а в Архангельске 
в это время уже были созданы два 
СРО – «Гарант» и «Северное содру-
жество». Но все же решение было 
принято в пользу лицензирования. 
Однако, как отметила заммини-
стра, этот метод регулирования не 
оправдал надежд, которые на него 
возлагали.

Отсюда и предложение к участ-
никам круглого стола, представля-
ющим крупные управляющие ком-
пании, – создать организацию, ко-
торая бы регулировала их работу.

Константин Вебер уверен, что 
управляющим компаниям Архан-
гельска следует создать исполни-
тельный орган, возможно, союз, 
который бы объединил профес-
сиональное сообщество в области 
предоставления коммунальных 
услуг.

– Он стал бы площадкой для рав-
ноправного общения власти и биз-
нес-сообщества, чтобы находить 
точки соприкосновения, выходы 

Накопилось немало вопросов к управля-
ющим компаниям у самих собственников 

жилья. Например, до сих пор открытым остается 
вопрос по разграничению обязанностей в убор-
ке прилегающих территорий

 � Виктор Заря

Поэтому с собственниками не-
обходимо работать в том числе и 
в части увеличения тарифов на 
содержание. Хотя, как отметил  
Владимир Шадрин, практика по-
казывает, что такие решения на со-
браниях собственников проходят 
очень тяжело.

Второй момент, который отме-
тил представитель горадмина, – 
неразумное размежевание терри-
тории. Пример грамотного реше-
ния этого вопроса – Северодвинск, 
где в свое время такое межевание 
было проведено и все участки по-
хозяйски разделены между дома-
ми. Соответственно, у управля-
ющих компаний есть основания 
убирать эти территории, получая 
плату за обслуживание от жиль-
цов.

Предложенные главой Архан-
гельска соглашения ни в коей мере 
не были направлены на то, чтобы 
повесить ярмо на шею управляю-
щих компаний, а лишь дополни-
тельной попыткой навести в горо-
де порядок, подчеркнул Владимир 
Шадрин.

Директор департамента город-
ского хозяйства также согласился с 
тем, что механизм лицензирования 
себя дискредитировал.

– Для того чтобы получить ли-
цензию на управление домом, се-
годня необходимо иметь 10 тысяч 
рублей на оплату госпошлины и 
человека с «корочками», который 
сдал экзамен на руководителя ком-
пании. И у комиссии по лицензиро-
ванию нет никаких рычагов, что-
бы эту лицензию не выдать. При 
этом лишить компанию лицензии 
– титанический труд, – подчеркнул 
Владимир Шадрин.

В заключение директор депар-
тамента городского хозяйства от-
метил, что в случае объединения 
управляющих компаний было бы 
предпочтительнее выбрать формат 
СРО. По его мнению, он является в 
первую очередь механизмом вза-
имной поддержки и в большой сте-
пени – ответственности.

 

В КАчЕстВЕ РЕЗюмЕ
Итог встречи подвел  

Виктор Заря. Он предложил 
подобные дискуссии сделать 
регулярными, а управляю-
щим компаниям – обсудить 
в профессиональном сооб-
ществе возможность объе-
динения.

Тамара Лемешева обратила вни-
мание участников встречи, что к 
прямому диалогу с представите-
лями управляющих компаний го-
тов и глава региона Александр  
Цыбульский. Более того, губер-
натор уже обсуждал с профиль-
ным министерством проведение 
в этом году форума ЖКХ. Также 
замминистра добавила, что про-
шедшая встреча явно доказала, 
что просветительскую работу в 
рамках проекта «Школа грамотно-
го потребителя» обязательно надо 
продолжить.

А Артем Перевертайло предло-
жил провести аналогичный кру-
глый стол с участием ресурсоснаб-
жающих организаций. 

Дмитрий Дорофеев в свою оче-
редь озвучил идею на следующую 
встречу пригласить общественни-
ков, а также подумать о создании 
методического пособия для потре-
бителей с учетом грядущих зако-
нодательных изменений в сфере 
ЖКХ.

К прямому диалогу с представителями 
управляющих компаний готов и глава 

региона Александр Цыбульский. Более того, 
губернатор уже обсуждал с профильным ми-
нистерством проведение в этом году форума 
ЖКХ. Прошедшая встреча явно доказала, что 
просветительскую работу в рамках проекта 
«Школа грамотного потребителя» обязательно 
надо продолжить

В случае объе-
динения управ-

ляющих компаний 
было бы предпочти-
тельнее выбрать фор-
мат СРО. Он является 
в первую очередь 
механизмом взаимной 
поддержки и в боль-
шой степени – ответ-
ственности

Ежегодно Народная инспекция прово-
дит обучающие семинары, социальные 

акции – такие как, например, День соседей, 
конкурсы на лучший двор, подъезд и прочее. 
В рамках проекта также издаются различные 
методички и пособия. Проводился в Архан-
гельске также форум управляющих компаний, 
в рамках которого проходили семинары и лек-
ции, в том числе для потребителей услуг
пившихся проблем в сфере обслу-
живания многоквартирных домов 
на площадке регионального отде-
ления партии «Единая Россия» – на-
чало конструктивного диалога вла-
сти и управляющих компаний.

Тему продолжил начальник 
управления муниципального жи-
лищного контроля городской адми-
нистрации Александр Шестаков.

– К сожалению, сегодня мы на-
блюдаем катастрофическое злоу-
потребление потребительским пра-
вом. В том числе и благодаря тому, 
что власть максимально упрости-
ла процесс подачи жалоб. Теперь 
большинство жителей предпочи-
тают напрямую обращаться по 
любому вопросу в органы власти, 
вместо того чтобы адресовать его 
управляющей компании, – отметил 
Александр Шестаков.

Трудно не согласиться, ведь не 
секрет, что сегодня для некоторых 
граждан отсутствие воды или не 
вывезенный вовремя мусор являет-
ся поводом обратиться к президен-
ту, а не в УК или ресурсоснабжаю-
щую организацию. А управление 
муниципального жилищного кон-
троля завалено жалобами людей, 
которые и не являются потребите-
лями услуг по конкретному адресу.

– Порядка 30 процентов жалоб 
поступают к нам от людей, кото-
рые не обращались в свою управ-
ляющую компанию, – подчеркнул 
Александр Шестаков.

 

ВЕРНУться К сРО
Возвращаясь к грядущим 

законодательным измене-
ниям в сфере ЖКХ, Тамара 

из сложных ситуаций, решать про-
блемные вопросы, – отметил дирек-
тор УК «Мегаполис».

 

ГОсПОшлиНА  
и «КОРОчКи»

Озвученные предложения 
поддержал директор департа-
мента городского хозяйства 
администрации Архангель-
ска Владимир Шадрин.

– Можно сколько угодно привле-
кать к ответственности управля-
ющую компанию, штрафовать, но 
если на доме 15 лет не меняется та-
риф на содержание, то при росте 
цен на материалы, росте заработ-
ной платы, налогов и прочего она 
при всем желании не сможет ока-
зывать услугу качественно и в пол-
ном объеме. Тем более что состоя-
ние дома и всех коммуникаций с 
каждым годом становится только 
хуже и затраты на его содержание 
возрастают, – считает директор де-
партамента.
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депутат и округ

ИнгаÎШАРШОВА,Î
фотоÎавтора

с депутатом Архангельской 
гордумы михаилом Федото-
вым журналист газеты про-
гулялся по маймаксанскому 
округу, от которого он из-
бран. Наш разговор касался 
островных территорий, а так-
же проблем, которые есть в 
«материковой» части округа.

КРАй тОт мЕКсиКОй 
НАЗыВАют

История округа – это лето-
пись становления и разви-
тия лесозаводов, рабочего 
поселка. Некоторые факты 
всем нам известны хорошо, 
другие – забыты. Например, 
завод братьев Вальневых, 
который дал старт лесопиль-
ному производству, был по-
строен «Товариществом бра-
тьев Вальневых» в январе 
1898 года на реке Маймакса. 

В собственности завода находи-
лось шесть пароходов, на которых 
пиломатериалы отправлялись на 
внешний рынок. После револю-
ции лесозавод был национализиро-
ван и передан Архгублеспрому под  
№ 25. А в октябре 1955 года прои-
зошло объединение лесопильных 
заводов № 22 и № 25. В результате 
объединения был образован Архан-
гельский лесопильно-деревообра-
батывающий комбинат № 1 (ЛДК-
1). В 1998 году на производственной 
площадке Архангельского ЛДК-1 
было образовано ЗАО «Лесозавод 
25», вскоре вошедшее в ГК «Титан».

– Сегодня территория Маймак-
сы имеет большой промышленный 
потенциал. У нас есть лесопиль-
ные предприятия в поселках 25-го и  
26-го л/з, порт «Экономия», рыбо-
перерабатывающий завод Архан-
гельской базы тралового флота. 
Главная проблема – отток населе-
ния из округа. Она связана с тем, 
что люди больше не могут жить в 
аварийных «деревяшках», – расска-
зывает депутат гордумы Михаил  
Федотов.

Многие навсегда уезжают и с 
островных территорий, которые ад-
министративно включены в Май-
максанский округ, таких как Бре-
венник и Линский Прилук.

«чЕРЕЗ шиРшУ  
В мАймАКсУ»

В XX веке Бревенник был 
настоящим центром лесопи-
ления. Лесной порт и еще не-
сколько лесозаводов привле-
кали молодежь из области. 
В середине 1990-х годов лесо- 
обработка полностью пре-
кратилась, в связи с чем сни-
зилась численность населе-
ния. Несмотря ни на что, по-
селки Бревенника все еще су-
ществуют. Местное населе-
ние приспособилось ездить 
на работу в Архангельск.

В этом году жители островной тер-
ритории столкнулись с новым вызо-
вом – закрытием автомобильной пе-
реправы до 14-го лесозавода. Это свя-
зано с неисправностью понтона.

Маймакса  
не заграница
ДляÎкого-тоÎМаймаксаÎ–ÎдалекаяÎнеизвестнаяÎсторонаÎ«Мексика»,ÎÎ
аÎдляÎееÎнаселенияÎ–ÎродноеÎместо

В предыдущие годы переправу 
организовывал частный собствен-
ник – ООО «Мост». В этом году он 
сообщил о серьезных технических 
проблемах с понтоном и невозмож-
ности его установки. Представите-
ли администрации говорят, что их 
уведомили лишь в середине ноября. 
После этого начался поиск альтер-
нативных вариантов организации 
переправы. Теперь жителям Бревен-
ника, желающим добраться до свое-
го дома на автомобиле, приходится 
проехать через Цигломень, а далее 
несколько километров по льду реки.

– Конечно, ездить через новый 
зимник в Цигломени неудобно из-
за больших расстояний. Это в пря-
мом смысле «через Ширшу в Май-
максу». Однако, насколько я пони-
маю, в столь сжатые сроки не уда-
лось найти другого варианта реше-
ния проблемы, – говорит депутат.

Резонансная история с оптими-
стичным финалом произошла в 
этом году на Хабарке. Там собира-
лись закрыть пункт скорой помо-
щи. Однако решение отменили, и 
скорая будет работать. На Бревен-
нике с медициной дела обстоят так-
же не особо радужно. На сегодняш-
ний день на острове находится два 
филиала городских поликлиник 
Архангельска: в поселке Маймак-
санского лесного порта (филиал по-
ликлиники № 7) и в поселке лесо-
завода № 23 (филиал поликлиники  
№ 3 больницы № 6).

В каждом учреждении – по одно-
му врачу. В поселке Маймаксанско-
го лесного порта прием ведется три 
раза в неделю, в поселке лесозавода 
№ 23 – по три часа в день. В каждой 

из поликлиник врачи принимают в 
среднем от 40 до 60 человек в день.

– В основном люди жалуются 
на нехватку узких специалистов. 
Эта проблема характерна для всей 
сферы здравоохранения у нас в об-
ласти, но на островных террито-
риях, где люди отделены от «боль-
шой земли», ощущается наиболее 
остро. Например, если врач уходит 
на больничный, жителям Бревен-
ника приходится добираться за ме-
дицинской помощью в Соломбалу. 
Поэтому отчасти так эмоциональ-
но местным населением воспри-
нимаются проблемы с транспорт-
ной переправой, – считает Михаил  
Федотов.

тРОтУАРы НА ПОбЕдЕ 
ПРиВЕсти В ПОРядОК

Обсуждение дорожного во-
проса, а точнее, уборки ма-
гистралей мы продолжили 
с Михаилом Федотовым на 
улице Победы. К нам присое-
динились глава Маймаксан-
ского округа Андрей Хиле 
и представитель Мезенско-
го дорожного управления  
Андрей Веселков.

Нынешняя зима показала, что 
при всех усилиях подрядчика и 
администрации города тротуары 
большую часть времени находятся 
в ненадлежащем виде. 

– Основная проблема – тротуары 
на улице Победы, где наблюдается 
заужение. Есть вопросы по дорогам 

третьей категории, там большие 
валы. В оперативном порядке ста-
раемся убирать, – сообщил Андрей  
Веселков.

По словам специалиста МДУ, 
сложность в уборке пешеходных 
дорожек на улице Победы обуслов-
лена несколькими причинами. Во-
первых, они вплотную примыкают 
к проезжей части, так что при чист-
ке дороги снежный вал идет на тро-
туар. Во-вторых, уборке снега ме-
шают столбы – опоры уличного ос-
вещения. Они расположены посре-
ди пешеходной дорожки, что зна-
чительно затрудняет ее прочистку. 
Кроме того, при чистке тротуаров 
тракторист вынужден постоянно 
выезжать на проезжую часть, соз-
давая дополнительные сложности 
дорожного движения.

– Проектировщики не учли ряд 
особенностей Маймаксанского окру-
га. Трасса на улице Победы является 
не просто основной магистралью го-
родского района. Это дорога в порт, 
по которой проходит большое коли-
чество большегрузов. И с каждым 
годом количество такого транспор-
та увеличивается, поскольку объ-
емы перевалки грузов возрастают. 
Кроме того, в данных условиях нера-
ционально расположение тротуаров 
вплотную к проезжей части, как ми-
нимум, по двум причинам. Первая – 
это безопасность пешеходов, вторая 
– содержание самых тротуаров, – со-
общил депутат Федотов. – Считаю, 
что необходимо снова проводить 
конкурс и выделять средства на об-
устройство нормальных тротуаров 
вдоль улицы Победы. С этой иници-
ативой я буду обращаться в админи-
страцию Архангельска и добиваться 
положительного решения.

В ПлЕНУ 
бОльшЕГРУЗОВ

Большегрузы – отдельная 
глава в жизни жителей Эко-
номии. В этом году наше-
ствие тяжеловесного транс-
порта перешло все разум-
ные границы. Фуры парку-
ются с краю проезжей части, 
уменьшая ширину дороги и 
создавая неудобства води-
телям легковушек. Дошло 
до того, что в один из дней 
общественный транспорт 

не смог проехать в поселок 
по своему традиционному 
маршруту. Автобусы завер-
шали и начинали движение 
в поселке 26-го лесозавода.

На Экономии в транспортной бло-
каде оказались все от мала до ве-
лика: школьники (включая самых 
маленьких учеников начальной 
школы), пенсионеры, инвалиды и 
люди, которые пытались попасть 
в больницу. Они вынуждены были 
идти по нечищеным тротуарам не-
сколько километров, чтобы уехать 
на общественном транспорте.

– После этого стали приниматься 
хоть какие-то меры, и для больше-
грузов была организована стоянка в 
районе поселка Дорожников. Теперь 
фуры проходят регистрацию при 
въезде в город и ждут команды на 
движение в район порта. Однако эта 
мера позволила лишь частично ре-
шить проблему, – отметил депутат.

По словам Михаила Федотова, 
для полного ее решения необходи-
мо оборудовать нормальную пар-
ковку для большегрузного транс-
порта в порту Экономия и создать 
условия для водителей – места для 
отдыха, питания и туалеты.

КУльтУРУ –  
В мАймАКсУ!

После осмотра дорож-
ных объектов мы вместе с  
Михаилом Федотовым посе-
тили центр дополнительно-
го образования детей «Кон-
такт». По словам директо-
ра учреждения Ратибора  
Шашкова, сегодня здесь за-
нимаются около двух тысяч 
детей, основные направле-
ния – физкультурно-спор-
тивное и художественно-
эстетическое. 

Визитная карточка «Контакта» 
– скалодром. Кроме того, в этом же 
здании расположено и маймаксан-
ское отделение Детской школы ис-
кусств № 2 имени А. П. Загвоздиной, 
где занимаются более 80 ребят. Как 
считает Михаил Федотов, у которо-
го здесь расположена приемная, дет-
ский центр очень востребован, сюда 
приезжают со всего округа, и, безус-
ловно, здание нуждается в ремонте.

– Здесь нужно проводить работы 
по ремонту фундамента и крыши. 
Необходимо добиваться либо ка-
питального ремонта этого здания, 
либо строительства нового. Мы с 
директором центра сходимся во 
мнении, что оптимальная площадь 
здания должна быть не менее 1,5 
тысячи квадратных метров, – сооб-
щил Михаил Федотов.

По словам депутата, в Маймаксан-
ском округе есть все для комфорт-
ной жизни – рабочие места, школы 
и детские сады, не хватает места от-
дыха в виде одного большого совре-
менного культурно-досугового цен-
тра. Такое учреждение смогло бы 
объединить под одной крышей как 
культуру, так и спорт. Михаил Фе-
дотов уверен, что в округе пора за-
пускать и масштабную социальную 
стройку, чтобы люди из аварийного 
жилфонда не рассматривали для пе-
реезда другие округа и даже города, 
оставались здесь, в родной Маймак-
се, которая при грамотной логисти-
ке не так уж и далека от центра горо-
да и никакая это не Мексика.

В Маймаксан-
ском округе 

есть все для комфорт-
ной жизни – рабочие 
места, школы и дет-
ские сады, не хватает 
места отдыха в виде 
одного большого со-
временного культур-
но-досугового центра

В округе пора 
запускать и мас-

штабную социальную 
стройку, чтобы люди 
из аварийного жил-
фонда не рассматрива-
ли для переезда другие 
округа и даже города, 
оставались здесь, в 
родной Маймаксе



7
Городская Газета

АРхАнгельсКÎ–ÎгОРОДÎВОИнсКОйÎслАВы
№9 (1102)

9 февраляÎ2022Îгода

рабочая поездка

ИринаÎКОлеснИКОВА,Î
фото:ÎпавелÎКОнОнОВ

дмитрий морев прове-
рил, как убирают снег 
в исакогорке, Цигломе-
ни, а также в округе  
Варавино-Фактория.

Первая остановка – детский 
сад «Полянка», что на ули-
це Воронина в округе Вара-
вино-Фактория. Межквар-
тальный проезд прочищен, 
и заезд к дошкольному уч-
реждению обеспечен как со 
стороны Окружного шоссе, 
так и от прилегающих до-
мов.

Во дворе дома №30 на По-
чтовом тракте проверяю-
щие застали работающий 
трактор. Очистка двора, 
как рассказал глава округа 
Сергей Богомолов, ведет-
ся в рамках муниципально-
го контракта, заключенно-
го с подрядной организаци-
ей. Единственная серьезная 
проблема – хаотично при-
паркованные автомобили. 
Они мешают качественной 
уборке дворов.

Глава округа Варавино-
Фактория отметил: несмо-
тря на то что и администра-
ция, и управляющие компа-
нии предупреждают жиль-
цов многоквартирных домов 
о предстоящих работах, не 
многие спешат убрать свои 
авто с придомовых террито-
рий.

Плохо, но расчищен уча-
сток и в следующей точке ра-
бочей поездки главы – у ма-
газина сети «Пятерочка» на 
улице Октябрьской. Более 
того, весь снег с прилегаю-
щей территории не вывезен, 
а собран в огромную кучу у 
близлежащего проезда.

– К сожалению, федераль-
ные торговые сети не выво- 
зят убранный с территорий 
снег, а складируют его на 
муниципальной земле, – от-
метил Сергей Богомолов.

Глава округа также рас-
сказал, что администрация 
направила в адрес торговых 
точек обращения с просьбой 
вывезти снег.

На Жаровихинском клад-
бище идут работы по расчис-
тке проездов, по вывозу сне-
га и мусора с контейнерных 
площадок. А их здесь для 
удобства жителей админи-
страция округа установила 
целых 15 штук.

– Мы с нашим подрядчи-
ком и управляющими компа-
ниями активно включились 
в уборку округа, дворовых 
проездов и оперативно отра-
батываем обращения граж-
дан. Сегодня их стало значи-
тельно меньше – еще 10 дней 

Срок гарантии увеличен
ДмитрийÎМоревÎанонсировалÎÎ
дорожныеÎработыÎ2022Îгода
через два месяца в Архангельске стартует 
ремонт дорог по нацпроекту «безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Городские власти в этом году впервые увеличили срок 
гарантии до 5 лет. Ранее он составлял 4 года.

Глава Архангельска Дмитрий Морев подчеркнул, 
что это сделано в интересах города, чтобы исполни-
тель понимал меру ответственности за качество ра-
боты и проводил ремонт по гарантии в течение более 
длительного периода.

– Законодательство позволяет нам увеличить срок, 
и мы этим воспользовались. Данное требование было 
известно дорожным компаниям, которые приняли уча-
стие в аукционах. Сейчас два контракта подписаны 
именно на таких условиях, – сообщил на своей страни-
це в соцсетях градоначальник.

Дмитрий Морев анонсировал предстоящие дорож-
ные работы 2022 года.

До 30 июля будет выполнена замена дорожной одеж-
ды проезжей части:

– ул. Первомайская от дома № 32 до пр. Ленинград-
ского;

– ул. Рабочая от ул. Первомайской до ул. Касаткиной;
– наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челю-

скинцев.
До 30 сентября будет комплексно отремонтировано 9 

дорожных объектов:
– ул. Маяковского от наб. Георгия Седова до дома  

№ 66 по ул. Маяковского;
– ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. 

Обводный канал;
– ул. Шабалина от просп. Обводный канал до ул. Вос-

кресенской;
– ул. Садовая от просп. Ломоносова до проезда При-

орова;
– ул. Смольный Буян от ул. Стрелковой до пр. Ленин-

градского за исключением участка от пр. Московского 
до ГИБДД;

– дороги в поселке Гидролизного завода (ул. Менде-
леева, ул. Гидролизная, ул. Юности, ул. Буденного);

– ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до 
просп. Обводный канал;

– дорога в поселке Турдеевск (ул. Центральная);
– ул. Красноармейская.

Новая школа  
набирает педагогов
ЗавершеноÎстроительствоÎÎ
современнойÎшколыÎвÎокругеÎ
Варавино-факторияÎ

Планируется, что она откроет свои двери  
1 сентября 2022 года.

Учреждение будет закреплено за школой № 28. Весь 
прошедший год велась планомерная работа по подбо-
ру кадров для работы в новом здании школы.

– 10 педагогов, работающих на второй смене школы  
№ 28, перейдут вместе со своими классами в новое зда-
ние и будут заниматься в первую смену. Один учитель 
придет в школу после завершения обучения по целево-
му набору, 9 человек привлекут из кадрового резерва. 
Работа по подбору кадров продолжается, – сказала ди-
ректор департамента образования Нина Филимонова.

Департамент образования участвует в мероприятиях 
по привлечению педагогов в школу. Так, администра-
ция учреждения вместе с САФУ организовала «Кадро-
вый автобус», участвовала в «Днях карьеры», по итогам 
которых создан банк выпускников, рассматривающих 
школу как место будущей работы. Директор школы  
№ 28 участвовала в видеоконференции с выпускниками 
Каргопольского и Котласского педколледжей.

В настоящее время остается привлечь 25 учителей 
и 5 специалистов сопровождения: учителя-логопеда, 
педагога-психолога, социального педагога, тьютора и 
5 педагогов дополнительного образования. Особенно 
востребованы учителя начальных классов, русского 
языка и математики, иностранного языка и педагоги 
допобразования.

Подробнее узнать о вакансиях в новой школе мож-
но у директора учреждения Светланы Олеговны  
Базановой по номеру: 8(8182) 68-66-89. 

Акцент прежний – 
снег и мусор
сегодняÎпогодаÎдаетÎнамÎпередышку,ÎноÎэтоÎнеÎповодÎрасслабляться

назад мы получали ежеднев-
но не менее 15 заявок.

На сегодняшний день мы 
убрали практически 99 про-
центов дворовых проездов, и 
теперь перед нами стоит за-
дача по вывозу снега с терри-
торий общего пользования. 
Мы готовимся к подписанию 
договора на выполнение 
этих работ, – рассказал гла-
ва округа Сергей Богомолов.

Практически 30 % от обще-
го числа межквартальных 
проездов приходится на Ци-
гломенский и Исакогорский 
округа. Как рассказал глава 
Николай Боровиков, убор-
ка проводится силами гене-
рального подрядчика – Ме-
зенского дорожного управ-
ления, управляющих компа-
ний, а также в рамках муни-
ципального контракта, за-

ключенного окружной адми-
нистрацией.

– Помогают в уборке своих 
дворов и жители малоэтаж-
ного жилого фонда. После 
снегопада основные дороги и 
проезды расчищены, но оста-
ются зауженными. Решени-
ем этой проблемы сегодня и 
занимаются подрядные орга-
низации. Кроме того, выво- 
зится снег с территорий.

Претензий к работе под-
рядных организаций нет – 
она налажена. Болевыми 
точками остаются неболь-
шие участки на подъездах к 
социальным учреждениям 
– там, куда не может подъе-
хать крупногабаритная сне-
гоуборочная техника. По-
этому мы отправляем туда 
своего подрядчика, – рас-
сказал Николай Боровиков.

Глава округа также отме-
тил, что сегодня акцент в ра-
боте – на вывоз снега. Побы-
вав выборочно на нескольких 
улицах и во дворах, где рабо-
тает снегоуборочная техни-
ка, глава Архангельска, под-
вел итог рабочей поездки.

– Работа видна. В городе 
она ведется сразу несколь-
кими подрядными органи-
зациями и управляющими 
компаниями. В такой связке 
мы стараемся систематизи-
ровать уборку. За прошлые 
сутки только с дорог Архан-
гельска Мезенское дорожное 
управление вывезло 4 тыся-
чи 200 тонн снега. Не скажу, 
что это рекорд, но показатель 
довольно высокий.

Сегодня погода дает нам 
передышку, но это не значит, 
что мы расслабляемся – нао-
борот, все ресурсы сосредото-
чили на уборке и вывозе сне-
га, – отметил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Глава добавил, что адми-
нистрации округов объяви-
ли аукционные процедуры 
на заключение дополнитель-
ных контрактов. Они будут 
нацелены в большей степени 
на вывоз снега с территорий.

Работу по уборке окру-
гов Дмитрий Морев считает 
удовлетворительной.

Однако отметил, что есть 
ряд замечаний в части рас-
чистки дворовых террито-
рий, а также указал замести-
телю гендиректора Мезен-
ского дорожного управления 
Михаилу Генину на необхо-
димость более качественной 
уборки остановочных пави-
льонов и тротуаров. А также 
обратил внимание, что стоит 
наладить взаимодействие с 
представителями федераль-
ных торговых сетей.

– Это их обязанность – со-
держать прилегающую тер-
риторию, – резюмировал гла-
ва Архангельска.
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законы и люди

Куда гражданину податься?
КлючеваяÎмысльÎзаконопроекта,ÎразработанногоÎдепутатамиÎгосдумы,Î–ÎÎ
муниципалитетыÎдолжныÎнаделятьсяÎтемÎобъемомÎполномочий,ÎÎ
которыйÎониÎвÎсостоянииÎэффективноÎреализовать

АлександрÎнИКОлАеВ

Предлагаемый законопро-
ект об организации местно-
го самоуправления направ-
лен на реализацию новых 
положений Конституции 
РФ о единой системе пу-
бличной власти.

Авторы инициативы главы ко-
митетов Госдумы и Совета Фе-
дерации по законодательству  
Павел Крашенинников и  
Андрей Клишас предлагают 
одноуровневую систему орга-
низации самоуправления на ме-
стах, которая предусматривает 
разделение на городские и му-
ниципальные округа. 

Пока что в ходу система ма-
трешки: внутри районного му-
ниципального образования на-
ходятся, как правило, поселен-
ческие муниципальные обра-
зования. Это приводит к тому, 
что местные органы власти не 
имеют достаточного финанси-
рования и кадрового обеспече-
ния, а жители не могут решить 
свои проблемы, пояснил Павел  
Крашенинников. 

Теперь система будет опи-
раться не на территориальное 
разграничение, а на принцип 
привязки к населению. 

– Многие спрашивают, правда 
ли, что в поселке теперь власти 
не будет. Будут представители, 
территориальные органы, кото-
рые будут общаться непосред-
ственно с населением, – уточнил 
Павел Крашенинников.

Не меньше чем в два раза со-
кратится количество муници-
пальных образований. Сейчас 
их – более 20 тысяч. Причем пре-
валирующее число – именно по-
селенческий уровень. Но не се-
крет, что в поселениях уже дав-
но не хватает кадров и ресурсов 
для эффективного решения во-
просов на местах. В подавляю-
щем большинстве случаев ад-
министрация поселений все 
равно переадресует людей на 
уровень выше. А муниципаль-
ный район также не горит жела-
нием взваливать на себя допол-
нительную ответственность. В 
итоге – граждане не знают, куда 
идти. И местное самоуправле-
ние именно как инструмент ре-
шения местных вопросов не ра-
ботает.

Критерии разграничения на 
городские и муниципальные 

округа в соответствии с предла-
гаемым законом также сохраня-
ются. Это действующие в насто-
ящее время требования: к коли-
честву населения, проживающе-
го в городах, к площади террито-
рии городского округа и к общей 
плотности населения на терри-
тории муниципального образо-
вания.

Городские округа формиру-
ются вокруг крупных городских 
центров с большой плотностью 
населения. При этом в состав 
территории городского округа 
также могут входить террито-
рии сельских населенных пун-
ктов, не являющихся муници-
пальными образованиями (ч. 3 
ст. 9 проекта).

Муниципальные округа – это 
территории с меньшей плотно-
стью населения, которое прожи-
вает в основном в небольших на-
селенных пунктах. Они в основ-
ном поглотят муниципальные 
районы и, соответственно, посе-
ления.

Еще одним катализатором 
процесса укрупнения муниципа-
литетов стали принятые весной 
2019 года поправки в Федераль-
ный закон «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», которые позволили ре-
гионам создавать муниципаль-
ные округа из нескольких насе-
ленных пунктов, объединенных 
общей территорией и не являю-
щихся самостоятельными муни-
ципальными образованиями. Пе-
реходный период определен до 
2024 года.

Работа по совершенствова-
нию системы местного самоу-
правления продолжается в Ар-
хангельской области.

– Государственная систе-
ма управления территориями 
должна быть простой и понят-
ной, – считает заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и де-
тей Елена Вторыгина. – Чело-
век может сделать несколько 

шагов из одного муниципалите-
та в другой практически на од-
ной улице  – и попасть в иную ре-
альность с  разным уровнем пре-
доставления муниципальных 
услуг. Одноуровневая система в 
рамках округа – это сложный, но 
правильный шаг.

Муниципальный округ  в 
свою очередь – это экономия 
бюджетных средств, единый ге-
неральный план и сбалансиро-
ванное развитие территории и 
региона.   В Архангельской об-
ласти пять районов уже объеди-
нились в муниципальные окру-
га – Каргопольский, Вилегод-

ский, Верхнетоемский, Плесец-
кий, Виноградовский.

Например,  переход в округ в 
Устьянском районе позволит со-
хранить специалистов на каж-
дый из 15 муниципалитетов. 
Планируется создать четыре 
территориальных управления 
и 11 территориальных отделов, 
что позволит не удалять власть 
от людей и выстроить единую 
систему управления. На дан-
ный момент максимальное ко-
личество полномочий лежит на 
плечах района, но посредством 
создания округа удастся при-
близить районную власть к лю-
дям.

Елена Вторыгина считает 
важным процесс перехода к од-
ноуровневой системе местно-
го самоуправления, особенно в  
родном Устьянском районе.

– В Устьянский муниципаль-
ный район сейчас входят 15 
муниципальных образований, 
– отмечает Елена Вторыгина. 
– Объединение в округ помо-
жет обеспечить устойчивое и 
комплексное развитие муници-
пальных образований, рост эф-
фективности муниципального 
управления в решении вопросов 
местного значения, сокращение 
различий в социально-экономи-
ческой ситуации территорий 
и, самое главное, поможет со-
хранить рабочие места и повы-
сить заработную плату специа-
листам.

Елена Вторыгина отметила, 
что предпосылок к объедине-
нию в муниципальный округ 
несколько. Например, скром-
ных бюджетов сельских поселе-
ний не хватает на исполнение 
полномочий без софинансиро-
вания из вышестоящих бюдже-
тов. Кроме того, решать боль-
шинство вопросов местным жи-
телям приходится в районной 
администрации.  А со следую-
щего года появится нововведе-
ние – муниципалитеты самосто-
ятельно должны будут готовить 
заявки для участия в  государ-
ственных программах, такие из-
менения внесены в Бюджетный 
кодекс РФ.

депутаты Госдумы рассмотрели  
законопроект об организации  
местного самоуправления
Новый закон  направлен на выстраивание единой систе-
мы публичной власти в нашей стране в соответствии с 
Конституцией России. Законодательная инициатива ак-
тивно обсуждается в регионах.

Елена Вторыгина подчеркнула, что законодательная инициатива 
предусматривает основополагающие принципы: 

– муниципальные выборы как единственный способ формирова-
ния представительного органа муниципалитета;

– систематическое недостижение показателей эффективности де-
ятельности ОМСУ станет основанием для удаления главы муници-
палитета в отставку;

– одновременное замещение государственной и муниципальной 
должности главой муниципалитета;

– единый срок полномочий – 5 лет – для всех должностных лиц 
местного самоуправления

Важно, что общая структура органов местного самоуправления 
останется неизменной.

Предполагается, что основная часть предложенных положений 
законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года и до 1 января 2028 
года будет установлен переходный период к одноуровневой органи-
зации местного самоуправления.

В целом документ предусматривает упрощение правовых кон-
струкций, уточнение компетенции органов местного самоуправ-
ления, устранение путаницы при перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

Все это позволит создать новую систему организации власти на 
местах, что станет удобным и прозрачным, в первую очередь для 
жителей территорий нашей страны.

Елена ВТОРЫГИНА:
Несмотря на очевидные плюсы 

предлагаемой реформы,  отмечу, что, при-
нимая решение,  мы должны посовето-
ваться с жителями. Мы обязаны слушать и 
слышать людей, и окончательное решение 
за народными избранниками

Второй волны 
не будет
ОбнародованыÎновыеÎ
правилаÎпоступленияÎÎ
вÎвузыÎвÎ2022Îгоду
Новые правила касаются сроков 
этапа зачисления, льгот для побе-
дителей олимпиад и вступитель-
ных испытаний. Все они вступают 
в силу 1 марта 2022 года и будут 
актуальны до 1 сентября 2027 
года.

Во-первых, не будет «второй волны». На-
чало приема заявлений и документов у 
абитуриентов – не позднее 20 июня. Сро-
ки основного этапа зачисления продле-
ны, он пройдет с 3 по 9 августа.

Вуз будет обязан предоставить возмож-
ность подавать документы тремя спосо-
бами: дистанционно в электронной фор-
ме, почтой и очно. Как и раньше, подать 
документы можно максимум в 5 вузов. 
Максимальное количество специально-
стей и направлений подготовки (от 2 до 
10) вуз определяет самостоятельно. Ори-
гинал аттестата должен быть предостав-
лен в желаемый вуз лично в очной форме.

Подробнее о сроках: https://www.
arhcity.ru/?page=0/60927.

Дополнительное зачисление абитури-
ентов будет производиться на основании 
конкурсных списков.

Во-вторых, льготы победителей олим-
пиад сократятся, как и количество про-
грамм, куда они могут поступить на бюд-
жет вне конкурса. Ранее можно было по-
дать заявление на несколько программ, 
по новым правилам – на одну.

На места в пределах целевой квоты по 
общему правилу будет проведен однопро-
фильный конкурс. Многопрофильный 
конкурс допустим при предварительно 
распределенных контрольных цифрах 
между специальностями или направле-
ниями подготовки.

В-третьих, самостоятельных испыта-
ний от вузов вместо ЕГЭ не будет. ДВИ 
(дополнительные вступительные испы-
тания) проводятся не вместо единого  
госэкзамена, а дополнительно к нему.

Выбор между ЕГЭ и экзаменами вуза 
сохраняется лишь для выпускников си-
стемы среднего профобразования, кото-
рые обучались по схожей к выбранному 
вузу программе.

COVID-19:  
новые правила
ПЦР-тест стал необязательным 
условием для выхода на работу 
в случае семидневного лечения 
COVID-19.

С 6 февраля в силу вступили новые сани-
тарно-эпидемиологические правила по 
профилактике коронавируса. Теперь на 
работу и учебу после 7 дней лечения мож-
но выходить без теста.

Новое постановление подписала глав-
ный санитарный врач России Анна  
Попова.

Помимо необязательности теста в слу-
чае недели болезни, в документе пропи-
саны и иные правила. Например, если 
лечение от коронавируса длилось менее 
7 дней, пойти на работу или учебу мож-
но будет после получения одного отри-
цательного результата лабораторного об-
следования. При этом новый тест нужно 
сделать не ранее, чем через 3 дня после 
получения положительного результата. 

Выписка пациента из стационара для 
продолжения лечения в домашних усло-
виях будет производиться до получения 
отрицательного результата теста. Это 
не касается тех, кто проживает в комму-
нальной квартире, общежитии, учрежде-
ниях социального обслуживания с кру-
глосуточным пребыванием или гостини-
цах.

Также, согласно новому постановле-
нию, отменяется изоляция, которая про-
должалась не менее 7 дней, для лиц, кон-
тактировавших с больным коронавиру-
сом.
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Правоохранители Калужской 
области разбираются в обсто-
ятельствах пожара в кабине 
лифта. По словам очевидцев, 
чП предшествовал хлопок. 
После чего подъемник рух-
нул. К счастью, обошлось 
без пострадавших, но сотню 
жильцов дома пришлось эва-
куировать. Эта новость зву-
чит особенно тревожно на 
фоне пугающей статистики.

В России в 2021 году в авариях с 
лифтами пострадали или погибли 
57 человек. Они либо ехали в каби-
не, либо чинили механизм.

Погибло восемь человек. Эти 
данные включают разные причи-
ны смерти, вплоть до нарушений 
закона, тем не менее это смерти в 
лифтах. Такую статистику ведут 
после усиления проверок инциден-
тов с подъемниками в 2017 году.

Депутат Госдумы Григорий 
Шилкин принял участие в работе 
специальной рабочей группы по во-
просам массовой замены лифтов в 
России.

– Постепенно подходит срок за-
мены десятков тысяч лифтов по 
всей стране, и мы должны к это-
му подготовиться, превентивно 
решить эту проблему, – считает  
Григорий Шилкин.

Более 180 тыс. кабин по всей стра-
не должны быть заменены, из них 
125 тыс. к 2025 году, а 40 тыс. требу-
ют срочной замены.

При этом нужно учесть действу-
ющие требованиямя техническо-
го регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов».

Провести работы только за счет 
фондов капремонта невозмож-
но, поскольку финансовая потреб-
ность на эти мероприятия состав-
ляет более 300 млрд рублей.

Надо изыскивать средства. От-
куда их взять? Есть пилотный про-
ект, который готовится Минпром-
торгом. Оборудование будет по-
ступать в регионы напрямую с за-
водов-производителей. Проект пла-
нируется опробовать в тех регио-
нах, где ситуация с заменой лифтов 
наиболее критичная.

Например, в Петербурге поряд-
ка 48 тыс. лифтов. Из них около 8 
тыс., или 18 %, – с истекшим сро-
ком эксплуатации, который со-
ставляет 25 лет. А меняют по 1000 
штук в год. Чтобы достичь запла-
нированных показателей, надо ме-
нять по 3–2 тыс., однако денег не 
хватает. И это вторая столица Рос-
сии с приличным бюджетом. Что 
уже говорить о городах с гораздо 
меньшим бюджетом. Непростая 
ситуация сложилась в Самарской 
области. К 2025 году здесь необхо-
димо заменить более 8 тыс. лиф-
тов, около 60 % от всех эксплуати-
руемых, но в 2021 году были про-
ведены аукционы на замену лишь 
247.

В Ульяновской области нужно 
будет заменить 3264 лифта (71%), 
но в 2020 и 2021 годах не было про-
ведено ни одного аукциона. Слож-
ная ситуация в Ярославской, Воло-
годской, Курской областях, Удмур-
тии.

Проблема массовой замены лиф-
тов усугубляется еще и тем, что 
многие многоквартирные дома от-
крыли по инициативе жильцов 
спецсчета и используют их по ус-
мотрению собственников.

Накопить необходимую сумму 
для замены подъемника на таком 
спецсчете довольно сложно. Так, на-
пример, в Архангельской области 
общее количество лифтов в много-
квартирных домах составляет 2 656 
единиц.

По состоянию на 1 января 2022 
г. истек назначенный срок служ-
бы 947 лифтов, из них 935 лифтов 
(98,7%) – в домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на 
спецсчетах. Особенно критичная 
ситуация складывается в столице 
Поморья – на сегодняшний день 
требуется заменить 921 единицы 
лифтового оборудования в 249 до-
мах на спецсчетах.

Кабины страха, или Грядет ли  
в России обвальный лифтопад
Государственная задача: ДесяткиÎтысячÎлифтовÎвÎстранеÎтребуютÎсрочнойÎзамены,Î
ведьÎподÎугрозойÎжизньÎлюдей

113 лифтов 
заменили  

в 2021 году  
в Архангельске,  

Новодвинске  
и северодвинске.  

На эти цели было  
выделено 

200  
млн рублей

Прогнозная стоимость комплек-
са работ по замене одного лифта для 
владельцев спецсчетов на 2022 год со-
ставляет 2,5–2,8 млн рублей. Общая 
стоимость работ по замене подъем-
ников в многоквартирных домах на 
спецсчетах в Архангельской области 
оценивается в 2,4 млрд рублей.

В текущем году в областном бюд-
жете предусмотрены средства на 
софинансирование мероприятий 
по замене 100 лифтов в домах, кото-
рые находятся на спецсчетах.

Учитывая, что замена подъем-
ников является одним из самых за-
тратных видов работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов, проблема обновления изно-
шенного лифтового парка в соот-
ветствии с требованиями техниче-
ского регламента может быть ре-
шена только с привлечением госу-
дарственной поддержки.

В настоящее время широко об-
суждается вопрос государственной 
поддержки факторинга при замене 
лифтового оборудования в домах, 
формирующих фонды капремонта 
на счетах региональных операто-

ров. Реализуются пилотные проек-
ты в ряде субъектов Российской Фе-
дерации.

Эффективность использования 
механизма факторинга примени-
тельно к спецсчетам зависит от 
готовности и заинтересованно-
сти факторинговых компаний ра-
ботать со спецсчетами, поэтому 
спрогнозировать результат на се-
годняшний день затруднительно.

В отношении спецсчетов одним 
из приоритетных направлений яв-
ляется предоставление финансо-
вой поддержки на оплату части 
расходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) бюдже-
тов муниципальных образований, 
возникающих в связи с софинанси-
рованием работ по замене в много-
квартирных домах лифтов с истек-
шим назначенным сроком службы.

Это новое направление было 
успешно реализовано Фондом со-
действия реформированию ЖКХ в 
2021 году.

На сегодняшний день – это наи-
более привлекательный инстру-
мент финансирования мероприя-
тий по замене лифтов на спецсче-
тах, так как является доступным и 
понятным для граждан.

Таким образом, приоритетная за-
дача для рабочей группы Государ-
ственной Думы – найти решение, 
как увеличить бюджет на замену 
лифтов. Один из путей – привлече-
ние средств вновь созданного Фон-
да развития территорий. Важно, 
что проблема поставлена, и меха-
низм ее решения будет найден.

Что касается объема производ-
ства подъемных машин, то, по дан-
ным ассоциации «Российское лиф-
товое объединение», в 15 субъек-
тах страны работают 28 лифтостро-
ительных предприятий. Их общий 
производительный потенциал со-
ставляет 100 тыс. подъемников в 
год. За последние пять лет качество 
отечественных лифтов уже сравня-
лось с зарубежными аналогами.

– Замена лифтов в многоквартир-
ных домах – вопрос государствен-
ного значения, – считает председа-
тель комитета областного Собра-
ния по жилищной политике и ком-
мунальному хозяйству Виктор 
Заря.

Он также отметил, что ремонт и 
замена лифтов – это один из самых 
дорогих видов работ при капре-
монте. Замена подъемника стоит  
от 2 до 3 миллионов рублей.

Ежегодно выделяемые области 
средства распределяются в поряд-
ке очереди – по мере представле-
ния заявок от регионов и на услови-
ях софинансирования.

Однако, по оценкам экспертов, 
объем денег на эти цели явно недо-
статочен, чтобы решить проблему 
кардинально в масштабах страны.

– Очень хорошо, что федераль-
ный центр обратил внимание на 
эту проблему. Но заявленной сум-
мы явно не хватит для замены лиф-
тового оборудования во всех реги-
онах. Только в Архангельской об-
ласти требуется заменить больше 
тысячи лифтов. Причем надо торо-
питься – у нас есть не больше двух-
трех лет, ресурс старого оборудо-
вания на исходе. От исправности 
этой техники напрямую зависит 
не только комфорт, но и здоровье 
граждан, поэтому замена лифтов в 
многоквартирных домах – государ-
ственная задача, требующая опера-
тивного решения, – считает Виктор 
Заря.

Парламентарий также счита-
ет, что многие многоквартирные 
дома столкнутся со сложностя-
ми в этом вопросе из-за того, что 
в свое время жильцы выбрали 
спецсчета для сбора средств на  
капремонт. Из-за дороговизны 
оборудования им сложно нако-
пить достаточный объем средств, 
а рассчитывать на помощь из об-
ластного бюджета они не могут, в 
отличие от тех домов, что выбра-
ли «общий котел».

– У нас на сегодня требуют за-
мены 120 лифтов в домах на «об-
щем котле» и 920 лифтов в домах 
на спецсчетах. Поэтому выделение 
федеральным центром финанси-
рования крайне важно, но надо се-
рьезно увеличивать объемы помо-
щи, – подчеркнул Виктор Заря.

Одним из вариантов решения про-
блемы, по мнению депутата, могло 
бы стать принятие госпрограммы 
по выделению льготных кредитов 
на замену лифтового оборудования 
c длительной рассрочкой платежа – 
минимум на 10–15 лет.

Президент Национального лиф-
тового союза Виктор Тишин вы-
разил мнение, что, даже если меха-
низм факторинга сработает и госу-
дарство будет выделять субсидии, 
план по замене старых лифтов в 
жилых домах в России все равно не 
будет выполнен – по данным Мин-
строя России, к 2025 году в стране 
должны быть заменены более 123 
тыс. подъемников. 

– Замена, к сожалению, идет 
очень низким темпом, и в плановые 
сроки мы уже практически не успе-
ваем, – сказал Тишин.

Тем не менее в 2021 году наблю-
далась положительная динамика. 
Так, в прошлом году была закон-
трактована замена 18,4 тыс. лиф-
тов на 51,3 млрд рублей в 70 регио-
нах России. По количеству лифтов 
это на 15 % больше, чем в 2020 году, 
и на 5 % выше результата допанде-
мийного 2019-го.

– К сожалению, в федеральном 
бюджете на ближайшие три года 
деньги на замену лифтов в мно-
гоквартирных домах не предус-
мотрены, – отметила зампред-
седателя комитета Госдумы по 
строительству и ЖКХ Светлана  
Разворотнева.

В этой связи Российское лифтовое 
объединение обратилось в прави-
тельство с просьбой рассмотреть воз-
можность выделения из резервного 
фонда финансирования на замену 
лифтов по факторинговой схеме.

острая тема
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Напомним, глава Архангель-
ска дмитрий морев подписал 
распоряжение о реорганиза-
ции мбУ «спортивная шко-
ла «юность» путем присое-
динения к мбУ «спортивная 
школа № 6».

Для этих мероприятий есть ряд 
причин. Прежде всего, слияние по-
зволит рационально использовать 
площади спортшколы № 6.

Будущее известной спортивной 
школы обсуждали в Архангель-
ской городской Думе и в регио-
нальном отделении партии «Еди-
ная Россия».

Так, на прошлой неделе состоя-
лось заседание постоянной комис-
сии гордумы по социальной поли-
тике. Кроме депутатов участие в 
остром разговоре приняли также на-
чальник управления по физической 
культуре и спорту городской адми-
нистрации Владимир Чуваков,  
его заместитель Александр  
Нестеров, директор Спортивной 
школы № 6 Кирилл Сютковский 
и представители «Юности».

Общеизвестно, что «Юность» се-
годня испытывает серьезные труд-
ности с помещениями, а для за-
нятий танцевального коллекти-
ва и вовсе арендуется зал за счет 
средств городского бюджета.

Эти и другие нюансы депутаты 
гордумы уже обсуждали на заседа-
нии, состоявшемся сразу после но-
вогодних каникул.

Они заверили, что сохранение 
сильного профессионального кол-
лектива «Юности», а также всех 
воспитанников школы – это перво-
степенные задачи при реорганиза-
ции учреждений.

Городские власти гарантируют, 
что дети как занимались в своих 
группах и секциях по спортивно-
оздоровительной подготовке, так 
и будут заниматься в них, а их тре-
неры сохранят свои рабочие ме-
ста.

Тогда было решено встретиться 
снова, когда работники смогут оз-

еленаÎЧуДеснАя

интерактивные спек-
такли в рамках проек-
та «семейная гостиная» 
не оставят равнодушны-
ми маленьких зрителей.

А сказочные персонажи, что 
изготовит ребенок на ма-
стер-классе после спектакля, 
послужат добрым воспоми-
нанием о прекрасно прове-
денном времени в «Волшеб-
ном доме Снеговика».

Напомним, с 2017 года в 
КЦ «Соломбала-Арт» реали-
зуется проект «Семейная го-
стиная». По субботам мамы 
и папы приходят со своими 
детьми от двух лет и старше 
в культурный центр, чтобы 
отправиться в страну сказок 
и приключений – на интерак-
тивное представление.

В минувшие выходные 
в рамках проекта прошел 
спектакль «Сказки северно-
го ветра».

13 взрослых и 12 малы-
шей с увлечением слушали 
волшебную историю двух 
сестричек Аси и Айны, ко-
торые отправились на про-

Семейная сказка в доме архангельского Снеговика
семейнаяÎгостинаяÎвÎ«ВолшебномÎдомеÎснеговика»ÎприглашаетÎмаленькихÎзрителейÎнаÎсубботниеÎспектакли

«Юность» получит новое развитие
городскиеÎвластиÎставятÎзадачуÎсоздатьÎмаксимальноÎэффективныйÎÎ
механизмÎподготовкиÎбудущихÎолимпийскихÎчемпионов

накомиться с проектом штатного 
расписания.

Владимир Чуваков рассказал о 
том, что вопрос об объединении 
школ поднимался еще два года на-
зад. К «Юности» и раньше возника-
ли вопросы по поводу дисциплины, 
расписания занятий. В ходе прове-
рок были выявлены факты «разду-
вания» штата. Кроме того, у школы 

образовалась кредиторская задол-
женность. Также речь шла и о том, 
что объединение ее с другой орга-
низацией позволит более эффек-
тивно использовать выделяемые 
финансовые средства.

Для этого также проверялись ме-
ста для занятий, работа тренеров, 
занимающихся групп. Выявили, 
что недостаточно эффективно ве-

дется работа по подготовке резерва 
для спортивных сборных команд 
области. Были взвешены все «за» и 
«против» слияния.

Владимир Чуваков отметил, что 
сегодня разработаны и представле-
ны коллективу план-график хозяй-
ственной деятельности и проект 
штатного расписания.  Он разраба-
тывался централизованной бухгал-
терией в соответствии с норматив-
ными актами так, чтобы обеспе-
чить устойчивую работу учрежде-
ния. В нем учтен необходимый тре-
нерский состав и хозяйственно-ад-
министративные работники.

Владимир Чуваков подчеркнул, 
что документ может меняться в 
процессе реорганизации. Он на-
помнил, что спортшкола № 6 полу-
чает финансирование из городско-
го и областного бюджетов и сможет 
их распределять между отделения-
ми и высвобождать внебюджетные 
средства на развитие других видов 
спорта. 

Кирилл Сютковский заверил, что 
дети, ранее занимавшиеся в школе 

«Юность», после слияния продол-
жат заниматься спортом и дальше 
в тех же помещениях, поэтому им 
не придется ездить в другой район 
города. Здесь стоит пояснить, что 
обе школы задействуют под заня-
тия различные объекты в Соломба-
ле и Северном округе. Кроме того, 
никто не планирует увольнять и 
тренеров. Кадровые сокращения 
могут коснуться только тех специ-
алистов, кто был принят на работу 
как совместитель, так как провер-
ки показали, что это неэффективно 
и в этом нет необходимости.

Председатель городской Думы 
Валентина Сырова в ходе дис-
куссии отметила, что у депутатско-
го корпуса к предстоящей реорга-
низации спортивного учреждения 
есть только одно требование – ни 
коллектив, ни дети, занимающиеся 
сегодня в «Юности», не должны по-
страдать.

– Предлагаю все проблемные во-
просы обсудить на большой встре-
че коллектива спортивной школы 
с участием руководства города. На 
ней открыто обсудить все спорные 
моменты, чтобы не осталось недо-
понимания как со стороны коллек-
тива спортивного учреждения, ро-
дителей учеников, так и городских 
властей. Я готова принять участие 
в такой встрече, – сказала Валенти-
на Сырова.

Председатель постоянной комис-
сии городской Думы по вопросам 
социальной политики Александр 
Афанасьев, подводя итог заседа-
ния, заявил, что положение тре-
нерского состава спортивной шко-
лы «Юность» комиссия возьмет 
на контроль, чтобы работники не 
были ущемлены в своих правах.

– Ухудшений в оплате труда, а 
тем более необоснованных уволь-
нений тренерского коллектива 
школы допустить нельзя.  И са-
мое главное – в результате всех 
преобразований, должны быть 
максимально сохранены все воз-
можности для детей. Более того, 
считаю, что реорганизация долж-
на привести к тому, что в секции 
их придет еще больше, – резюми-
ровал депутат.

гулку в лес и заблудились. 
Но чудесным образом оказа-
лись в доме лесной волшеб-
ницы Менестрели.

– Так девочки заходят в 
дом волшебницы и нахо-
дят книгу сказок. И здесь, 
по сути, рождается рассказ 
трех сказок Северного ве-
тра: «Клюква», «Северное 
сияние», «Ворон и сова». В 
их основу легли северные 

народные сказки. А в кон-
це третьей истории сестрич-
ки поняли, что им уже пора 
спешить домой, и мы с юны-
ми зрителями принима-
ем участие в мастер-клас-
се по изготовлению сказоч-
ной совы, – рассказала про-
грамму спектакля Тамара  
Леонтьева, культоргани-
затор КЦ «Соломбала-Арт», 
сценарист «Сказкок северно-

го ветра» и исполнительни-
ца роли старшей сестры Аси.

Представления проходят 
каждую субботу в 11 часов в 
семейной гостиной «Волшеб-
ного дома Снеговика».

Спектакль длится в тече-
ние 40 минут, мастер-класс 
по изготовлению персонажа 
– 20 минут. За это время ре-
бенок не только знакомится 
с увлекательной историей 

героев сказок, познает мир, 
мастерит своими руками, но 
может и поиграть, развлечь-
ся, а домой как напоминание 
о волшебной истории обяза-
тельно унесет самодельный 
сувенир.

– К нам приходят дети от 
двух лет. И за все время су-
ществования проекта «Се-
мейная гостиная» никогда 
не было такого, чтобы кто-

то из ребят просто сидел – 
все юные зрители у нас за-
действованы на протяжении 
всего спектакля: они играют, 
активно отвечают на вопро-
сы, если попросишь у них в 
чем-то помощи – всегда гото-
вы откликнуться.

Словом, они увлеченно об-
щаются с героями спекта-
кля. У нас есть с ними кон-
такт! – поделилась Тамара 
Леонтьева.

19 февраля в рамках семей-
ной гостиной пройдет спек-
такль «Арктические сказ-
ки». Сказки мудрой Боль-
шой медведицы поведает 
малышам полярник-иссле-
дователь Алена. Юный зри-
тель узнает о белых снегах, 
бескрайнем звездном небе и 
жителях Арктики. И в конце 
программы попробует соз-
дать своими руками милого 
сказочного персонажа – оле-
ненка.

Посмотреть интерактив-
ные спектакли «Сказки се-
верного ветра» и «Аркти-
ческие сказки» в рамках 
«Семейной гостиной» КЦ 
«Соломбала-Арт» можно бу-
дет до мая 2022 года.
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Первый магазин появил-
ся по адресу: улица Вос-
кресенская, дом 6, так-
же в городе уже доступна 
быстрая и бесплатная до-
ставка продуктов через 
мобильное приложение 
ВкусВилл и интернет-мага-
зин vkusvill.ru.

Ассортимент ВкусВилла от-
личается уникальными продук-
тами, например, вареная колба-
са здесь не розового цвета, а се-
рого, как натуральное вареное 
мясо. Более 90 % ассортимента 
представлено под собственным 
брендом ВкусВилл. По словам 
представителей компании, на 
полку попадают только постав-
щики, которые прошли аудит 
по системе качества, – это оцен-
ка более 100 показателей одного 
продукта.

Чтобы попробовать продук-
ты ВкусВилл, даже необязатель-
но ехать за покупками на ули-
цу Воскресенскую. Достаточно 
скачать мобильное приложение 
ВкусВилл и воспользоваться сер-
висом доставки. ВкусВилл до-
ставляет без минимальной сум-
мы заказа, бесплатно и за 2 часа. 
При этом среднее время достав-
ки заказов – 1 час 6 минут. Все 
скидки, которые есть в офлайн-
магазинах, также действуют и в 
онлайне. Домой можно заказать 
не только продукты, но и тор-
ты и продукты из линейки Вкус-

Вилл Айс. Также в приложении 
ВкусВилл можно заказать това-
ры других брендов в разделе Су-
пермаркет. Теперь не нужно хо-
дить по нескольким магазинам, 
все найдется в корзине из Вкус-
Вилла.

Выбирая доставку, вы эконо-
мите время на походах в магазин. 
Все товары под рукой, достаточно 
оформить заказ – и вкусные про-
дукты будут у вас дома, на рабо-
те, в гостях.

Заказы можно оформлять и на 
официальном сайте ВкусВилл. 
Для авторизованных пользовате-
лей доступны предложения ло-
яльности:

– скидка по вашей карте (жел-
тые ценники),

– скидка 20% на Любимый про-
дукт,

– возможность использовать 
купоны и промокоды, а также 
расплачиваться бонусами при по-
купке,

– ежедневные скидки 20% на 6 
случайных товаров.

И, кстати, доставка работает во 
всех городах, где есть ВкусВилл.

 � О компании
ВкусВилл основан в Москве 

в 2012 году предпринимателем 
Андреем Кривенко. Сеть широ-
ко разошлась по стране, сейчас 
более 1300 магазинов работа-
ют в 57 городах России, 3 мага-
зина VkusVill и 1 магазин Vkus 
в Нидерландах.

ВкусВилл: полезные продукты  
с доставкой в Архангельске 
ВÎстолицеÎпоморьяÎначалаÎработатьÎсетьÎмагазиновÎпродуктовÎдляÎздоровогоÎпитания

пертнерскийÎматериал

ИринаÎКОлеснИКОВА

Открытый в сентябре 
прошлого года первый 
школьный технопарк 
помогает ребятам по-
стигать современные 
технологии. А часть 
оборудования «Кванто-
риума» задействована 
и в учебном процессе.  

Мастерская робототехники и 
программирования – одна из 
любимых у ребят. На началь-
ном этапе учащиеся соби-
рают простейшие конструк-
ции. Так, недавно здесь ше-
стиклассники собирали пан-
тограф – прибор, служащий 
для перечерчивания пла-
нов, карт и прочего в другом, 
обычно более мелком мас-
штабе.

– В шестом классе ребята 
только еще начинают зна-
комиться с физическими ве-
личинами, с электрическим 
током — как с ним безопас-
но взаимодействовать, как 
устроены электрические 
приборы и как их можно, на-
пример, в домашних услови-
ях отремонтировать или ра-
зобраться, почему они не ра-
ботают, – рассказывает пре-
подаватель робототехники 
и программирования детско-
го технопарка «Кванториум» 
Мария Корзина.

– Эта тема очень инте-
ресная, и я люблю собирать 
всякие конструкторы и пи-
сать какие-нибудь коды про-
грамм. Я считаю, что в бу-
дущем мне это в любом слу-
чае пригодится, – делит-
ся шестиклассник Даниил  
Илатовский.

Залы школьного техно-
парка никогда не пустуют – 
сегодня в нем по девяти на-
правлениям обучаются бо-
лее 200 ребят. Изучают ро-
бототехнику, энергетику и 
нейротехнологии, учатся мо-
делировать коптеры и рабо-
тать с инновационным обо-
рудованием.

В этом году школьный 
«Кванториум» в Архангель-
ске впервые примет Всерос-

сийский конкурс инноваци-
онного творчества для ре-
бят «Шустрик». И пусть вас 
не вводит в заблуждение за-
бавное название конкурса – 
«Шустрик», значит, школь-
ник, умеющий строить инно-
вационные конструкции.

Детский технопарк «Кван-
ториум» школы № 77 в этом 
году стал его региональным 
представителем, а сам кон-
курс проводится с 2013 года 
в 30 регионах России. Идео-
логия конкурса сформули-
рована Иваном Бортником 
– российским ученым, совет-
ником генерального дирек-
тора Фонда содействия ин-
новациям, профессором ка-
федры менеджмента иннова-
ций НИУ ВШЭ.

– «Шустрик» – это конкурс 
для ребят от 6 до 18 лет по 
вовлечению и реализации 
инновационных проектов. 
Более 15 направлений за-
даний, которые будут ре-
бята реализовывать, при 
этом все в онлайне. То есть, 
каждый ребенок из любо-
го уголка области может 
поучаствовать в данном 
конкурсе, – рассказывает  
Мария Нестеренко, руко-
водитель детского техно-
парка «Кванториум».

Педагог добавляет, что по-
бедители регионального эта-
па конкурса станут участни-
ками всероссийского. Те ре-
бята, кто сможет занять при-
зовые места, в качестве воз-
награждения получат путев-
ки в  международный дет-
ский лагерь «Артек» и на фо-
рум «Армия».

Заявки на конкурс прини-
маются до конца марта. По-
дать заявку и подробнее уз-
нать о «Шустрике» и услови-
ях участия в нем можно на 
сайте https://shustrik.org

Все интересующие вопро-
сы можно задать сотрудни-
кам «Кванториума» по теле-
фону (8182) 29-54-68 или элек-
тронной почте mbou77inno@
mail.ru. Нестеренко Ма-
рия Юрьевна, руководитель 
Кванториума МБОУ СШ №77 
Третьякова Катерина Кон-
стантиновна, менеджер про-
екта

«Шустрик» – школьник,  
который строит
ВсероссийскийÎконкурсÎпройдетÎнаÎбазеÎ«Кванториума»ÎвÎшколеÎ№Î77

Дошколят учат  
правильно мыть руки
В детских садах Архангельска проводится 
ежедневная дезинфекция.

Каждое утро всем воспитанникам и сотрудникам дет-
ских садов измеряют температуру. При входе в здание, 
на пищеблоке, в санузлах, в кабинетах и студиях уста-
новлены дозаторы с кожным антисептиком, рядом с ко-
торыми размещены инструкции по их использованию.

Допуск родителей и персонала без средств индиви-
дуальной защиты в детские сады запрещен.

Дезинфекция организована в двух направлениях: об-
работка контактных поверхностей (мебели, техники и 
других) и обработка помещений в течение дня.

Дезинфекция помещений проводится средствами 
«ПентаДез», «Акваклин», «Биоцид». Воспитатели групп, 
специалисты ежедневно обрабатывают игрушки и по-
собия, младшие воспитатели моют посуду и столовые 
приборы с применением дезинфицирующих средств.

В каждой группе детского сада, в музыкальном и 
физкультурном залах установлены бактерицидные 
установки закрытого типа – рециркуляторы для обез-
зараживания воздуха. Соблюдается график проветри-
вания помещений.

Дополнительно дошколят учат правильно мыть 
руки, соблюдать правила личной гигиены. Для самых 
маленьких воспитанников воспитатели с помощью 
игрушечных Мойдодыров, доктора Пилюлькина рас-
сказывают правила гигиены. Со старшими ребятами 
проводят интерактивные занятия, на которых взрос-
лые доступно рассказывают о симптомах болезни и 
мерах ее профилактики.
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законодатели

АлександрÎгАВЗОВ

Во многих странах мира 
представители власти все-
рьез озадачены новым ув-
лечением молодежи – элек-
тронными мини-кальянами, 
которые иначе называются 
вейпы.

Внутри них нагревается и закипа-
ет жидкость, в результате чего об-
разуется пар для вдыхания. Осо-
бую любовь среди молодежи такие 
устройства заслужили благодаря 
выделяемому густому дыму и раз-
личным ароматизаторам. В ряде 
случаев жидкость в вейпах (среди 
подростков ее называют попросту 
«жижа») содержит в себе солевой 
никотин, который при попадании 
в организм мгновенно повышает 
давление и формирует более силь-
ную зависимость по сравнению с 
обычными сигаретами.

В Архангельской области наи-
более активную борьбу с этой от-
равой ведет многодетный отец де-
путат Архангельского областно-
го Собрания Александр Дятлов. 
Он был одним из главных иници-
аторов запрета курительных сме-
сей «спайс», сосательного табака 
«снюс» и теперь выступает с актив-
ной позицией по запрету электрон-
ных вейпов.

Мы встретились с Александром 
Владимировичем, чтобы узнать у 
него, насколько эффективны мето-
ды запрета, как уберечь детей от 
пагубных привычек и какую роль 
в этом играет депутатский корпус.

– Александр Владимирович, 
прежде чем перейдем к разго-
вору, хочется узнать – а какой 
была ваша молодость? Вы вы-
ступаете против вредных при-
вычек, потому что сами когда-
то оказались под их влиянием?

– Нет, на самом деле мне повез-
ло, что вредные привычки как-то 
обошли меня стороной. Когда мы 
переехали в Архангельск, то во 
втором классе родители записали 
меня в конькобежную секцию на 
стадионе «Динамо». Так как осе-
нью на коньках особо не поката-
ешься, мы занимались в спортза-
ле, и была возможность несколько 
раз в неделю ходить в бассейн. Там 
меня заметила тренер Людмила  
Владимировна Терешкова и пред-
ложила перевестись в спортивную 
школу. К слову, плавать я совсем не 
умел, но, как объяснили тренеры, 
проще научить, чем переучивать.

На базе школы № 6 тогда был соз-
дан спецкласс по плаванию. Поми-
мо общеобразовательных предме-
тов мы обязательно посещали бас-
сейн дважды в день – до и после 
учебы. В таком насыщенном режи-
ме учился до 8 класса, а уже после 
пошел к Виктору Леонидовичу 
Михалеву на секцию бокса.

Поэтому вся моя юность прошла 
в постоянных тренировках, сборах, 
соревнованиях. Спорт был всегда 
в приоритете, и поэтому времени, 
чтобы выпить с ровесниками ал-
коголь или как-то праздно шатать-
ся по улице, совсем не оставалось. 
Как говорится, Бог уберег.

– Но среди знакомых были мо-
лодые ребята, которые выпива-
ли?

– Не могу сказать, что их было 
много, но все же были. Несмотря на 
то, что учились в спецклассе, неко-
торые одноклассники начинали вы-
пивать еще в школе. Тогда в мага-
зине «Полярный» был бар, который 
в народе называли «под танком», 
и школьники на перемене бегали 
туда, чтобы выпить «50 грамм». Тог-
да они были этакими заводилами, 
крутыми парнями, но в дальней-

В борьбе за молодежь
АлександрÎДятлов:Î«ОпытÎзаброшенныхÎиÎзагубленныхÎпоколенийÎизÎ90-хÎуÎнасÎужеÎесть,ÎÎ
иÎсегодняÎнамÎвÎэтойÎвойнеÎзаÎмолодежь,ÎзаÎееÎбудущееÎнадоÎпобеждать»

шем у некоторых из них судьба сло-
жилась не лучшим образом.

Этим летом, прогуливаясь на на-
бережной, встретил мужчину, с ко-
торым учились в параллельных 
классах. Разговорились, и он рас-
сказал, как сложилась его судь-
ба после школы. К слову, он был в 
числе тех ребят, которые с восьмого 
класса выпивали на перемене. Это 
увлечение со временем переросло у 
него в привычку, и большую часть 
жизни он пил алкоголь каждый 
день. Из-за этой пагубной зависимо-
сти мать его выгнала из дома, на од-
ной работе долго тоже не задержи-
вался. В конечном итоге он жил не в 
самом благополучном районе горо-
да, где часто собираются такие же 
любители выпить. Днем они ходи-
ли разгружать вагоны, а вечером на 
вырученные деньги покупали само-
гон и пили. И в таком режиме про-
шла вся жизнь.

– Тот же алкоголь можно 
вполне спокойно купить в мага-
зине через старших товарищей 
или случайных взрослых. Как 
оградить детей от этого?

– В первую очередь это нужно де-
лать через семью и открытый, до-
верительный разговор. У меня чет-
веро детей,  и, безусловно, я за них 
очень переживаю. Не могу назвать 
себя человеком, который очень хо-
рошо разбирается в семейном вос-
питании – у меня нет педагогиче-
ского образования, и я воспитываю 
детей так, как считаю правильным. 
И уверен, что если своего ребенка 
не научишь и не объяснишь, к ка-
ким последствиям может приве-
сти употребление алкоголя, нарко-
тиков, снюса или тех же вейпов, то 
ему это все объяснят сверстники.

Ведь дети, общаясь в школе и на 
улице, встречаются с разными ка-
тегориями подростков. Среди них 
есть, так скажем, заводилы, кото-
рые не хотят учиться, ругаются с 
учителями, спорят со всеми, и при 
этом он(а) ничем толком не зани-
мается. Такие подростки самая на-
стоящая беда школы – они запро-
сто могут прийти на урок, вставить 
наушники в уши, надеть на голо-
ву капюшон и сидеть так все заня-
тие. Учителя не знают, что с ними 
делать. Из школы не выгонишь, на 
любой разговор они огрызаются.

– По-вашему мнению, нуж-
но детям указывать, с кем об-
щаться, а с кем нет?

– Если запрещать с кем-то об-
щаться, то может получиться со-
всем обратная ситуация – как го-
ворят, запретный плод сладок. На-
пример, известны случаи, когда бо-

гатые родители, пытаясь оградить 
детей от плохого окружения, отда-
вали их учиться в Оксфорд, Кэм-
бридж и т. д. Но даже там они уму-
дрялись найти такой же контин-
гент и продолжали пить, употре-
блять наркотики, и в итоге их выго-
няли с учебы.

Тут скорее нужно помочь сфор-
мировать такое мышление, чтобы 
для них эти заводилы не являлись 
авторитетом и примером для подра-
жания. В истории мира есть тысячи 
успешных людей, и можно выбрать 
любого из них в качестве ориенти-
ра, а не Ваську из 7 «Б». Лично я сво-
им детям рассказываю, что важно 
учиться, заниматься спортом или 
творчеством, обладать какими-то 
полезными навыками, которые впо-
следствии дадут возможность най-
ти работу, которая нравится.

Но иногда дети пытаются убе-
дить меня в обратном. Мой сын 
однажды нашел в интернете всех 
миллиардеров, которые не окон-
чили школу, и подошел ко мне с 
вопросом: «А зачем я тогда учусь, 
если и без учебы можно зарабаты-
вать миллиарды?». Но дальше это-
го факта он смотреть, естествен-
но, не стал. Мы с ним сели и нача-
ли каждый пример разбирать бо-
лее подробно. Один из миллиарде-
ров в юном возрасте шил рубашки, 
другой чинил обувь, третий мыл 
полы. Вот я ему и говорю, мол, они 
же не сразу стали богатыми, а по-
тратили много лет на обычную и 
порой тяжелую работу. Они просто 
с утра до вечера трудились, иногда 
и круглосуточно, но этот факт мо-
лодежью всегда упускается. Такой 
подход на самом деле дает плоды. 
Спустя время мы с детьми снова и 
снова говорим на эти темы. Я, кста-
ти, сразу сказал детям, чтобы каж-
дый нашел себе спорт по душе и за-
нимался им постоянно. Девчонки 
выбрали плавание и гимнастику, а 
сын – футбол и плавание. Я не на-
стаиваю на определенных видах 
спорта,  главное – систематически, 
и чтобы без дела не слонялись по 
улице. Когда день плотно распи-
сан – учеба-тренировка-уроки, то 
свободного времени остается мало,  
и его тратят  на что-то более инте-
ресное. Я считаю, что одна из ос-
новных задач в воспитании – попы-
таться найти в ребенке предраспо-
ложенность к чему-либо и увлечь 
его, обеспечить полную занятость.

– А у ваших детей были слу-
чаи, что им предлагали попро-
бовать что-нибудь дурманящее?

– Ну а как без этого? Дети расска-
зывали, что сейчас в школах особое 
распространение получило употре-

бление таблеток от головной боли. 
Там смысл в чем: принял одну та-
блетку – ничего страшного, принял 
десяток – будет какое-то состояние 
эйфории. Мои, естественно, от та-
кого щедрого предложения отка-
зывались, но некоторые дети эти 
таблетки едят пачками и подверга-
ются некому воздействию веществ.

И самое страшное, что мы никак 
не можем проконтролировать во-
прос с подобными лекарствами. Я 
спрашивал у Минздрава про эту си-
туацию – он даже не в курсе. Стал ис-
кать в интернете и нашел, что было 
несколько случаев отравления таки-
ми препаратами – один из них в дет-
ском лагере под Сочи. Дети под окон-
чание смены решили «гульнуть» и 
купили себе около 100 упаковок та-
блеток. Итог предсказуем: часть из 
них уехали в больницу в тяжелом 
состоянии. Непонятно, как они вооб-
ще находят такие препараты, каким 
экспериментальным путем… 

– Говоря про запреты, хочет-
ся отдельно затронуть момент 
про вейпы. Вы недавно выступи-
ли с позицией об их полном запре-
те. Хотя, если задуматься, это 
относительно безобидная вещь – 
жидкость нагревается и получа-
ется пар. Чем они вам не угодили?

– Вот ни разу она не безобид-
ная. В начале этого года в Алтай-
ском крае была история: в гости к 
17-летней девушке пришла ее под-
руга с 12-летним братом, и они ре-
шили покурить вейп. Неизвестно, 
сколько они выкурили, но на утро 
их нашла бабушка в бессознатель-
ном состоянии. Девушек смогли от-
качать, а вот мальчик погиб. По-
нятно, что это скорее исключение 
из правил, но сам факт, что куре-
ние вейпа может привести к смер-
ти подростка, ужасен.

А масштаб увлеченности под-
ростков просто поражает. Каждый 
раз, когда прохожу мимо «Евро-
парка», вижу много молодежи, ко-
торые постоянно дымят вейпами. 
Причем делают это с такой явной 
гордостью, мол, они такие модные, 
крутые. Но в любом случае такие 
устройства не несут никакой поль-
зы для организма, как и курение 
в целом. Что на самом деле содер-
жится в этих жидкостях? Никто не 
может быть уверенным на 100 про-
центов в безопасности составов.

Если ты взрослый, то, наверное, 
можешь что-то такое употреблять 
– сам за себя несешь ответствен-
ность, а в юношеском возрасте это-
го быть не должно. Мало того, ребя-
та тратят на эту дрянь деньги, кото-
рые зарабатывают их родители. Со-
мневаюсь, что они дают денег свое-

му ребенку и говорят: «Сходи купи 
себе новую жидкость для вейпа, 
подыми посиди». Скорее всего, это 
все делается втихаря под каким-то 
безобидным предлогом. Уж лучше 
бы на эти деньги себе новую фут-
болку купили, больше пользы.

– Раньше были спайсы, потом 
снюсы, теперь вейпы. Посто-
янно появляется что-то новое, 
но запреты со стороны власти 
происходят лишь после того, 
как произойдет что-то траги-
ческое. Есть какие-нибудь ме-
ханизмы реагирования, чтобы 
обойтись без жертв?

– А как взрослым узнать, что 
какое-то новое увлечение детей 
нужно запрещать? Депутаты ведь 
сами не узнают, пока не услышат в 
СМИ или обращениях людей. Нам 
ведь даже в голову не придет, что 
можно что-то такое употреблять. А 
вот когда кто-то отравился, умер, 
общество начало говорить об этом, 
а СМИ подхватили информацион-
ную волну, только потом полиция, 
депутаты и правительство макси-
мально оперативно разрабатывают 
меры реагирования. Но опять-таки 
принятие закона должно пройти 
определенные процедуры, это все 
не делается за несколько дней.

В любом случае нужно, чтобы 
это все было за рамками закона, по-
тому что это многих останавлива-
ет. Самый яркий пример – про куре-
ние спайса. По факту это такой же 
наркотик, который просто не был 
известен законодателям, и многим 
его предлагали попробовать под 
видом того, что это абсолютно ле-
гально, а значит, не вредно. Но ког-
да стало вне закона, то и потребле-
ние уменьшилось. Точно такая же 
история может ожидать и вейпы.

– Это безделье все-таки из-за 
отсутствия интересов или усло-
вий для занятости молодежи?

– Ну опять-таки могу судить в 
большинстве по своим детям. У них 
постоянно есть какие-то кружки, на 
которые они остаются после учебы: 
занятия хореографией, продленка. 
Из школы вообще можно не выхо-
дить до самого вечера, всегда есть  
чем заняться. Кроме того, все сек-
ции работают после занятий. На-
пример, по футболу у ребят трени-
ровки проходят шесть дней в неде-
лю по нескольку часов. Они идут на 
занятия после школы, а ведь еще 
уроки надо делать – на бессмыслен-
ные гулянки времени толком и не 
остается. Плюсом соревнования вы-
ездные – это все достаточно увле-
кательное, и такое практически по 
каждому виду спорту.

– А какая в этом процессе роль 
государства?

– В создании всех необходимых 
условий для занятий спортом и 
творчеством. В нашем детстве все 
было бесплатно, за исключени-
ем формы. За счет этого спорт был 
доступен каждому. Наше мини-
стерство по делам спорта старает-
ся этим заниматься – поддержива-
ют спортсменов, оплачивают про-
езд к месту соревнований. Спортив-
ным федерациям выделяют деньги 
на организацию соревнований, но 
этих средств порой недостаточно.

Секции есть, но хотелось бы боль-
ше новых спортивных объектов. 
Чтобы места для тренировок соот-
ветствовали времени, в котором мы 
живем. Чтобы дети приходили и не 
видели облезлую штукатурку, ста-
рые тренажеры. Это все будет спо-
собствовать тому, чтобы ребята ак-
тивнее занимались спортом и твор-
чеством, и тогда никакие соблазны 
будут им неинтересны. Опыт забро-
шенных и загубленных поколений 
из 90-х у нас уже есть, и сегодня нам 
в этой войне за молодежь, за ее бу-
дущее надо побеждать.



13
Городская Газета

АРхАнгельсКÎ–ÎгОРОДÎВОИнсКОйÎслАВы
№9 (1102)

9 февраляÎ2022Îгода

правоохранители

прокуратураÎинформирует

Защитили права ребенка
Прокуратура города провела проверку в сфере соблю-
дения установленных законодательством гарантий прав 
и законных интересов ребенка-инвалида.

Дело в том, что ребенок-инвалид выступал на первенстве России по 
спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Установлено, что ГАУ АО «Региональный центр развития спор-
та «Водник» при принятии решения об отказе в возмещении расхо-
дов законного представителя, сопровождающего в ходе соревнова-
ний ребенка-инвалида, со ссылкой на невключение в соответству-
ющую заявку на участие в соревнованиях проигнорированы требо-
вания законодательства в части установленных законодательством 
гарантий прав и законных интересов ребенка-инвалида.

Это привело к существенному нарушению прав данного гражда-
нина, допущена дискриминация несовершеннолетнего, жизнедея-
тельность которого ограничена и который нуждается в особой со-
циальной защищенности.

Прокуратурой города в адрес директора ГАУ АО «Региональный 
центр развития спорта «Водник» внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения ко-
торого расходы по поездке на первенство России по спорту лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата сопровождающему  
спортсмена сборной команды Архангельской области компенсиро-
ваны в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Хранил оружие в диване
Утверждено обвинительное постановление по уголов-
ному делу о незаконном приобретении и хранении бое-
припасов. 

 
Заместитель прокурора г. Архангельска утверждал обвинительное 
постановление по уголовному делу по обвинению Алексея Р. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ – неза-
конное приобретение и хранение боеприпасов.

Установлено, что Алексей Р. в период с 20.06.2021 по 22.09.2021 неу-
становленным дознанием способом незаконно приобрел у неустанов-
ленного лица ствол одноствольного гладкоствольного ружья 20 кали-
бра и 39 патронов кольцевого воспламенения для нарезного спортив-
ного или охотничьего огнестрельного оружия калибра 5,6 мм.

После чего Алексей Р. незаконно хранил указанные предметы по 
месту своего проживания (г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 48).

Данный ствол огнестрельного оружия и боеприпасы 22.09.2021 об-
наружила тетя обвиняемого в комнате своего племянника, который 
хранил данные предметы в диване, о найденном она сообщила в по-
лицию.

Прибывшие сотрудники полиции в ходе осмотра места происше-
ствия изъяли ствол огнестрельного оружия и боеприпасы.

По факту нарушения правил приобретения и хранения оружия в 
отношении Алексея Р. решается вопрос о привлечении к админи-
стративной ответственности по ст. 20.8 КоАП РФ, по факту незакон-
ного приобретения и хранения боеприпасов он привлечен к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 222 УК РФ, уголовное дело 27.01.2022 
направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рас-
смотрения по существу.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в пол-
ном объеме, на период дознания ему избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Право на вождение
согласно положениям Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения» право на управление транспортными средства-
ми категории «M» (мопеды и легкие квадрициклы) и 
подкатегории «A1» (мотоциклы с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 
кубических сантиметров, и максимальной мощностью, 
не превышающей 11 киловатт) предоставляется ли-
цам, достигшим 16-летнего возраста.

Российские национальные водительские удостоверения выдаются 
указанным лицам, сдавшим квалификационный экзамен и предо-
ставившим медицинское заключение.

Лица, достигшие 17-летнего возраста, допускаются к сдаче экзаме-
нов на право управления транспортными средствами категорий «B» 
и «C» при наличии медицинского заключения об отсутствии проти-
вопоказаний к управлению транспортными средствами.

Российские национальные водительские удостоверения выдают-
ся указанным лицам по достижении ими 18-летнего возраста.

За вождение транспортного средства несовершеннолетним ли-
цом, достигшим 16-летнего возраста и не имеющим водительского 
удостоверения, предусмотрено наложение на него административ-
ного штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей (ч. 1 ст. 12.7 
КоАП РФ).

Отдельно хотелось бы обратить внимание на ответственность 
совершеннолетних лиц, допустивших к вождению транспортных 
средств несовершеннолетних, без водительского удостоверения.

Так, частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ предусмотрена ответствен-
ность за передачу управления транспортным средством лицу, заве-
домо не имеющему права управления транспортным средством (за 
исключением учебной езды) или лишенному такого права. Такое 
правонарушение влечет наложение административного штрафа в 
размере 30 тысяч рублей.

ИнгаÎШАРШОВА,Î
фото:ÎпавелÎКОнОнОВ

сотрудники ведомства рас-
сказали об особенностях 
службы и неординарных си-
туациях.

Спецвагон прибыл на станцию «Ар-
хангельск». Во время так называ-
емого «обмена», ситуации, когда 
осужденные переходят из вагона в 
специальный автомобиль, один из 
арестантов решил совершить дерз-
кий побег. Он со всей силы толкнул 
конвоира и дал деру. Устрашающие 
выстрелы в воздух не помогли, ки-
нолог применил служебную соба-
ку. За несколько секунд пес догнал 
осужденного и повалил его на зем-
лю. Такова легенда учений Управ-
ления по конвоированию УФСИН 
России по Архангельской области.

Специально обученную соба-
ку зовут Дженни, это подопечная 
инструктора-кинолога Евгения  
Карнаухова, который с 2003 года 
работает в уголовно-исполнитель-
ной системе региона.

– Я ежедневно занимаюсь с Джен-
ни, чтобы она всегда была готова к 
нештатным ситуациям. Ей уже 9 лет, 
она возрастная собака, сейчас я тре-
нирую молодого щенка. Работа мне 
нравится. Я пришел в УФСИН млад-
шим инспектором, а потом увидел, 
как ребята с собаками занимаются, 
и сознательно перешел в кинологи, 

– рассказывает Евгений Карнаухов.
 По словам специалиста, при ре-

альном «обмене» применять слу-
жебную собаку ему ни разу не при-
ходилось, служба проходит доволь-
но спокойно, хотя это вовсе не гово-
рит об отсутствии нештатных ситу-
аций. В прошлом году конвой вез 
осужденную женщину, у которой 
во время движения поезда нача-
лись преждевременные роды.

– До ближайшей станции было 
далеко, поэтому решили прини-
мать роды составом караула. Все 
прошло, к счастью, успешно. Уже в 
Ярославле женщину с ребенком пе-
редали в перинатальный центр. Ка-
раул готовят к нештатным ситуа-
циям, таким как: нападение, побег, 
но такие инциденты, как тот, что 
я описал, редкость. Радует, что все 
действовали уверенно, – сообщил 
начальник караула отдела по кон-
воированию  Управления по конво-
ированию регионального УФСИН 
капитан внутренней службы Нико-
лай Санкович.

История конвойной службы на-
чинается с 1811 года, когда по ука-
зу императора Александра I были 
сформированы воинские батальо-
ны, на которые возлагалась конвой-
ная служба. В последующие годы 
конвоиры сопровождали арестантов 
пешком и верхом на лошадях и про-
ходили путь от Москвы до Сибири. 
В 1858 году Особое конвойное отде-
ление начинает перевозить арестан-
тов по железной дороге. В 1900 году 

конвойные команды вооружают 
трехлинейными винтовками. А спу-
стя восемь лет в Санкт-Петербурге и 
Москве арестованных впервые на-
чинают перевозить к месту заклю-
чения на специальных автомоби-
лях. Региональное управление по 
конвоированию ведет свою историю 
с 1 января 1999 года. Именно тогда 
функции по конвоированию осуж-
денных были переданы от внутрен-
них войск МВД Министерству юсти-
ции. Больше 30 сотрудников продол-
жают службу в учреждении с даты 
его основания и передают накоплен-
ный годами опыт молодым.

Чуть более полутора лет возглав-
ляет Управление по конвоирова-
нию, полковник внутренней служ-
бы Алексей Смыковский. Его 
стаж работы в УИС – почти 30 лет, 
поэтому все тонкости профессии он 
знает не понаслышке. 

– Служба не меняется, она совер-
шенствуется, появляются новые 
технические средства охраны, та-
кие как видеонаблюдение, модер-
низируются и прогрессивные мето-
ды несения службы. Мало неорди-
нарных ситуаций происходит от-
того, что сотрудники – настоящие 
профессионалы своего дела, вы-
полняют свои обязанности на выс-
шем уровне, – рассказал полковник 
Алексей Смыковский.

В настоящее время надежно сто-
ят на страже закона более 230 со-
трудников Управления по конвои-
рованию.

И роды принять 
можем…
свойÎпрофессиональныйÎпраздникÎотметилиÎспециальныеÎÎ
подразделенияÎуголовно-исполнительнойÎсистемыÎпоÎконвоированию

Премьер-министр России 
михаил мишустин подписал 
распоряжение, в соответ-
ствии с которым в течение 
четырех лет на модерниза-
цию жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры в ре-
гионах страны из Фонда 
национального благосостоя-
ния (ФНб) выделят до  
150 млрд руб.

Об этом сообщается на сайте прави-
тельства. При этом в 2022 г. на эти 
цели направят 20 млрд руб. 

– Такое решение позволит об-
новить системы тепло– и водо-
снабжения, водоотведения, сде-
лать их надежными и безопас-
ными. Кроме того, поможет ре-

шить проблему реконструкции 
очистных сооружений, защищаю-
щих водоемы от вредных стоков, 
– сообщил во время оперативно-
го совещания с вице-премьерами  
Мишустин.

Средства будут предоставлены 
в рамках программы Фонда содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства. Она 
входит в список тех, что получа-
ют финансирование из ФНБ на воз-
вратной основе.

Программа предусматривает 
выдачу долгосрочных займов ре-
гиональным организациям на ре-
ализацию вышеуказанных целей. 
Средства, которые правительство 
планирует выделить в течение че-
тырех лет, позволят профинанси-
ровать до 80% затрат компаний, от-
метил Мишустин. Деньги выделят 

на срок до 25 лет по льготной став-
ке в 3 % годовых.

Мишустин отметил, что Фонд 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 
должен обеспечить своевремен-
ный отбор региональных проектов 
на получение средств. Правитель-
ственной комиссии по региональ-
ному развитию в свою очередь по-
ручено оперативно рассматривать 
заявки и доводить до регионов 
средства. Руководителем послед-
ней является вице-премьер Марат 
Хуснуллин.

– 150 млрд на ветхие сети на че-
тыре года! Это огромный прорыв 
для ЖКХ! Теперь дело за регио-
нами! – подчеркнул депутат Го-
сударственной Думы Григорий  
Шилкин, комментируя принятое 
правительством решение.

Прорыв для ЖКХ
правительствоÎзаÎчетыреÎгодаÎвыделитÎдоÎ150ÎмлрдÎрублейÎÎ
наÎмодернизациюÎжКх
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ПОНЕдЕльНиК, 14 ФЕВРАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.05 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 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+
14.30 «КАРиНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.  

ВОЗВРАЩЕНиЕ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ПЕС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 «МЕСТО ВСТРЕЧи  

иЗМЕНиТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
9.00 «МАЙОР и МАГиЯ» 16+
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Белорусский транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
0.55 Александр Фатюшин.  

Вы Гурин? 16+
1.35 Кирилл Толмацкий.  

Безотцовщина 16+
2.15 Сталин против Ленина.  

Поверженный кумир 12+
4.40 Шуранова и Хочинский.  

Леди и бродяга 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Невский ковчег 6+
7.35 Александр Невский.  

Дипломат, воин, святой 12+
8.25 Легенды мирового кино 6+
8.55 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+
9.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬи  

ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.30 После спектакля.  

Вас приглашает Центральный  
Дом актера 12+

12.10 Агатовый каприз Императрицы 12+
12.35 «О ЛЮБВи» 12+
13.55 Николай Ге 12+
14.05 Линия жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.20 Жан Огюст Доминик Энгр 12+
17.30, 1.30 Пианисты ХХ века 12+
18.40 Настоящая война престолов 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.35 Мальта 6+
21.05 Сати. Нескучная классика... 12+
21.50 «А ЕСЛи ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
23.50 Подпись автора 12+
2.40 Анри Матисс 12+

ВтОРНиК, 15 ФЕВРАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.05 Модный приговор 6+
12.15, 2.00 Время покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное катание.  
Женщины (короткая программа) 0+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+
3.55 Мужское / Женское 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7, 
5 км. Эстафета 16+

13.30 «КАРиНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.  

ВОЗВРАЩЕНиЕ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ПЕС» 16+
3.25 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «МАЙОР и МАГиЯ» 16+
10.30 Дворжецкие.  

На роду написано... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 «ПЬЯНАЯ СЛАВА» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
1.40 Приговор. Григорий Грабовой 16+
2.15 Брежнев против Косыгина.  

Ненужный премьер 12+
4.45 Семен Фарада.  

Непутевый кумир 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне.  
Сретение Господне 6+

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

престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино 6+
8.55 Илья Репин. «Иван Грозный  

и сын его Иван» 12+
9.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬи  

ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.30 Александр Розенбаум  

в Государственном центральном 
концертном зале «Россия» 12+

12.30 «А ЕСЛи ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
14.10 Жан Этьен Лиотар.  

«Прекрасная шоколадница» 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Эрмитаж 6+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.30, 1.50 Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 Белая студия 6+
22.20 «КЛУБ САМОУБиЙц, 

иЛи ПРиКЛЮЧЕНиЯ  
ТиТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

23.50 Парки советского периода 12+

сРЕдА, 16 ФЕВРАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
9.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт. Квалификация 16+

13.30, 17.00, 20.00 Вести 16+
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины / Женщины.  
Командный спринт 16+

15.20 «КАРиНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+

21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.  
ВОЗВРАЩЕНиЕ» 16+

23.35 Вечер 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ПЕС» 16+
3.25 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
9.00 «МАЙОР и МАГиЯ» 16+
10.40, 4.45 Людмила Зайцева.  

Чем хуже – тем лучше 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир Мулявин 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Всегда живой 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Андропов против политбюро.  

Хроника тайной войны 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

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

престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино 6+
8.50, 16.35 «ГЛЯДи ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.30 Дорогая  

Татьяна Ивановна... 12+
12.10 Дневник XV Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи 12+

12.40, 22.20 «КЛУБ САМОУБиЙц, 
иЛи ПРиКЛЮЧЕНиЯ  
ТиТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Мальта 6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
17.40, 1.30 Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 Священный союз и трудный  

выбор Александра I 12+
23.50 «Суворов», или Два возвращения 12+
2.30 Агатовый каприз Императрицы 12+

чЕтВЕРГ, 17 ФЕВРАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
13.00 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Фигурное катание.  
Женщины. Произвольная  
программа 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.  

ВОЗВРАЩЕНиЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.10 Поздняков 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 «ПЕС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
9.00 «МАЙОР и МАГиЯ» 16+
10.40, 4.45 Михаил Козаков.  

Почти семейная драма 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых...  

Приемные дети звезд 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью 16+
1.35 Разведчики. Смертельная игра 12+
2.15 Семейные тайны.  

Никита Хрущев 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Казакова 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40 Настоящая война 

престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино 6+
8.50, 16.35 «ГЛЯДи ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.30 Вороне где-то бог... 12+
12.10 Дневник XV Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи 12+

12.40, 22.20 «КЛУБ САМОУБиЙц, 
иЛи ПРиКЛЮЧЕНиЯ  
ТиТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

13.45 Надя Рушева 6+
13.55 Линия жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь – Россия! 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.40, 1.30 Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Анна Козлова. «Рюрик» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Доживем до понедельника».  

Счастье – это когда тебя  
понимают 12+

21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 12+
23.50 Четыре жизни  

Сергея Медынского 12+
2.25 Беларусь. Несвижский замок 6+

ПятНиЦА, 18 ФЕВРАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа) 0+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
1.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+
2.00 Наедине со всеми 16+
3.35 Давай поженимся! 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт 15 км 16+

12.55, 18.40 60 Минут 12+
14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Хоккей. Мужчины.  
Полуфинал 16+

21.00 Возможно все! 16+
23.00 «БЕНДЕР:  

ЗОЛОТО иМПЕРии» 16+
0.40 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине 16+
1.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
3.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.30, 10.25 «МОРСКиЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКиЕ  

ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЗОЛОТО» 16+
0.10 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.10 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20, 11.50 «САШКиНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.25, 15.05 «ШАХМАТНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.00 Актерские драмы 12+
18.10 «ПОХиЩЕННЫЙ» 12+

19.55 «ВОСЕМЬ БУСиН  
НА ТОНКОЙ НиТОЧКЕ» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
1.05 «ДЕЛО РУМЯНцЕВА» 0+
2.45 Петровка, 38 16+
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи» 12+
4.30 Борис Андреев.  

Я хотел играть любовь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва деревянная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Настоящая война престолов 12+
8.25 Легенды мирового кино 6+
8.50, 16.25 «ГЛЯДи ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.20 «СЕКРЕТНАЯ МиССиЯ» 12+
12.05 Анна Козлова. «Рюрик» 12+
12.30 Василий Кандинский.  

«Желтый звук» 6+
12.40 «КЛУБ САМОУБиЙц,  

иЛи ПРиКЛЮЧЕНиЯ  
ТиТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

13.50 XVIII век: от реформ Петра I  
к абсолютизму Екатерины II 12+

14.30 Беларусь. Несвижский замок 12+
15.05 Письма из провинции 6+
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 12+
16.15 Клод Моне 6+
17.30, 1.35 Пианисты ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 6+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
22.45 2 Верник 2 6+
23.50 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ» 12+
2.45 Мультфильм 12+

сУббОтА, 19 ФЕВРАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 16+
10.20 «Как долго я тебя искала...»  

В. Алентова 12+
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12, 5 км 0+

12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто получит  

золото Пекина? 12+
16.00, 0.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.35 Давай поженимся! 16+

 � РОССиЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Формула еды 12+
8.55 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Лыжные гонки.  
Мужчины 50 км. Масс-старт 16+

11.55 Сто к одному 16+
12.45 Вести 16+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная  
программа 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БАБУЛЯ» 12+
1.10 «СЧАСТЛиВАЯ ЖиЗНЬ  

КСЕНии» 12+

 � НТВ

5.10 «ВЫЙТи ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 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 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «ПЯТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНиЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 «ТРи ЗВЕЗДЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.05 Православная энциклопедия 6+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 На зарядку становись! 12+
9.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 «ДЕЛО РУМЯНцЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.50 «КАиНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Прощание. Евгений Примаков 16+
0.50 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
1.35 Белорусский транзит 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25, 3.50, 4.30 Хроники московского 

быта 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 6+

9.40 Обыкновенный концерт 6+
10.10 Передвижники.  

Константин Маковский 12+
10.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.15 Эрмитаж 6+
12.45 С неограниченными  

возможностями 12+
13.15, 1.50 Мудрость китов 12+
14.05 Рассказы из русской истории 12+
15.25 Гала-концерт в день рождения 

Юрия Башмета 12+
17.15 «Доживем до понедельника».  

Счастье – это когда тебя 
понимают 12+

17.55 «ДОЖиВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНиКА» 12+

19.40 Энциклопедия загадок 12+
20.10 «ОГРАБЛЕНиЕ» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.05 Наш человек в Гаване 12+
2.45 Мультфильм 12+

ВОсКРЕсЕНьЕ, 20 ФЕВРАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ЕГЕРЬ» 12+
7.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Хоккей. Финал.  
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт 0+

12.15, 17.00, 1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

15.00 Церемония закрытия  
Олимпийских зимних игр 2022 г.  
в Пекине. Прямой эфир 0+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.35 Давай поженимся! 16+

 � РОССиЯ

5.15 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
7.00 XXIV зимние Олимпийские игры  

в Пекине. Фигурное катание.  
Показательные выступления 16+

9.30 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.45 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 16+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТиВ  

ТАТЬЯНА иВАНОВА.  
ВЕНЕц БЕЗБРАЧиЯ» 12+

3.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТиВ  
ТАТЬЯНА иВАНОВА.  
МАТЕРиНСКиЙ  
иНСТиНКТ» 12+

 � НТВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
1.00 Основано на реальных событиях 16+
3.00 «ВЫЙТи ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.20 «ПОХиЩЕННЫЙ» 12+
8.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРиСТУПиТЬ  

К ЛиКВиДАции» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Тайны пластической хирургии 12+
15.50 Тамара Носова. Не бросай меня! 16+
16.45 Прощание. Алексей Баталов 16+
17.35 «КОНЬ иЗАБЕЛЛОВОЙ  

МАСТи» 12+
21.40, 0.40 «СУФЛЕР» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «КАиНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
4.40 Дворжецкие.  

На роду написано... 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45, 0.25 «БРОДЯГи СЕВЕРА» 12+
9.00 Обыкновенный концерт 6+
9.30 Мы – грамотеи! 6+
10.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНиЙ» 12+
11.50 Письма из провинции.  

Великий Новгород 6+
12.15, 1.40 Диалоги о животных 6+
12.55 Невский ковчег. 

Теория невозможного 12+
13.25 Архи-важно 12+
13.55 Рассказы из русской истории 12+
15.05 «ПОХиТиТЕЛи  

ВЕЛОСиПЕДОВ» 12+
16.35 «Пешком. Другое дело».  

Василий Поленов 12+
17.00 Не покидай свою планету 6+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
21.45 Лючия ди Ламмермур 12+
2.20 Мультфильм 12+

тв
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тем временем немцы про-
должают наращивать свою 
морскую и воздушную груп-
пировку в Норвегии.

11 яНВАРя 1942 ГОдА, 
мОсКВА – АРХАНГЕльсК –  
ВОлОГдА

Снегопады и метели привели к 
перебоям в прохождении эшелонов 
в районе станции Няндома Север-
ной железной дороги. Для обеспе-
чения беспрепятственного движе-
ния по железным дорогам (в том 
числе и по Северной, выполняв-
шей перевозки грузов, доставлен-
ных в Архангельск по ленд-лизу) 
СНК СССР принимает постанов-
ление «О мерах по борьбе со снеж-
ными заносами». Оно обязыва-
ло местные органы власти оказы-
вать железным дорогам первооче-
редную помощь по организован-
ной вербовке временной рабочей 
силы и гужевого транспорта для 
ликвидации снежных заносов на 
путях. По требованию начальни-
ков железных дорог, служб пути 
и начальников дистанций мест-
ные органы власти были должны 
организовать при влечение насе-
ления к работам по расчистке сне-
га в порядке обязательной трудо-
вой и гужевой повинности. Нарко-
мат путей сообщения и начальни-
ки желез ных дорог обязаны были 
обеспечивать мобилизованное на-
селение и гужевой транспорт  не-
обходимым инструментом, поме-
щениями для обогрева и питания. 
Помимо суровой зимы, увеличение 
втрое по сравнению с нормой ва-
гонного парка, отсутствие резерв-
ных паровозов, проблемы с обеспе-
чением топливом к середине ян-
варя привели тому, что Северная 
железная доро га оказалась на гра-
ни остановки движения. Скорость 
поездов упала до 50-70 км в сутки, 
простои на станциях составляли 
более 15 часов. Свыше 200 поездов 
было брошено, более 1 тыс. эшело-
нов простаивало. По решению ГКО 
СССР для нормализации работы 
дороги была направлена оператив-
ная группа Це нтрального управле-
ния военных сообщений и НКПС во 
главе с начальником ВОСО РККА 
генерал-майором И. В. Ковале вым.

12 яНВАРя 1942 ГОдА, 
ГЕРмАНия

Во время встречи в Вольфшанце 
с главнокомандующим кригсма-
рине гросс-адмиралом Э. Редером 
Гитлер заявил, что последние до-
несения убедили его окончатель-
но: Великобритания и США соби-
раются захватить Северную Норве-
гию и тем самым внести коренной 
перелом в ход войны. Он ждет, что 
в ближайшем будущем союзники 
попытаются создать многочислен-
ные плацдармы на побережье от 
Тронхейма до Киркенеса, а весной 
начать полномасштабное насту-
пление с участием русских. У него 
есть убедительное доказательство 
того, что Швеции обещаны Нарвик 
и никелевые рудники Печенги, а 
потому она выступит на стороне за-
падных стран. Гитлер назвал Нор-
вегию «зоной судьбы, где решает-
ся исход войны». Он подчеркнул, 
что сильная оперативная группа 
из линкоров и крейсеров, практи-
чески весь германский флот, раз-
мещенная вдоль норвежского по-
бережья, совместно с люфтваффе 
внесет решающий вклад в оборо-

Ф. Д. Рузвельт: 
«Наше правительство дало русским твердое обещание, 
и мы просто не можем нарушить свое слово...»
ситуацияÎсÎпроводкойÎсеверныхÎконвоевÎвÎсссРÎнаходитсяÎнаÎличномÎконтролеÎÎ
руководителейÎстранÎАнтигитлеровскойÎкоалиции

ну Норвегии. В итоге было приня-
то окончательное решение о про-
рыве из Бреста линейных кораблей 
«Scharnhorst», «Gneisenau» и тяже-
лого крейсера «Prinz Eugen» через 
Ла-Манш для последующего ба-
зирования на норвежские порты. 
«Всякий корабль действующий не 
у берегов Норвегии, воюет не там, 
где положено», – заявил Гитлер. 

12-15 яНВАРя 1942 ГОдА,  
ВАшиНГтОН

На заседаниях делегаций Соеди-
ненных Штатов и Великобритании 
обсуждался вопрос перераспреде-
ления тоннажа транспортных су-
дов, в связи с планируемыми опера-
циями на Тихом океане, в Северной 
Африке и переброской американ-
ских войск в Северную Ирландию 
(операция «MAGNET» – «Магнит»), 
которая намечалась 15 января. 

Командующий Атлантическим 
флотом ВМФ США адмирал Э. Кинг 
пояснил, что для обеспечения этих 
мероприятий необходимо на 30% 
сократить количество судов, пред-
назначенных для перевозок гру-
зов в СССР. Учитывая, что Архан-
гельск закрыт в настоящее время 
льдами, встает вопрос, смогут ли 
русские вообще принять конвои. 

Президент Ф. Д. Рузвельт сооб-
щил: руководители Советского Со-
юза отрицают, что Архангельск 
закрыт, и заявляют, что он может 
принимать суда. Главком амери-
канского ВМФ адмирал Г. Старк 
указал, что главное сейчас – ре-
шить, какой вопрос важнее – со-
кращение поставок России по ленд-
лизу на 30 % или немедленная пе-
реброска подкреплений на Даль-
ний Восток и войск в Северную Ир-
ландию. Премьер-министр Велико-
британии У. Черчилль заявил, что 
борьба, которую ведут русские, и 
военные действия на Дальнем Вос-
токе должны иметь приоритет над 
всем прочим: операция «MAGNET» 
– «Магнит» и усиление войск в Ис-
ландии являются проблемами вто-

ростепенного характера. Министр 
снабжения У. Бивербрук подчер-
кнул, что сокращение судов в Ат-
лантических конвоях приведет к 
увеличению трудностей с тонна-
жем. Кроме того, необходимо, что-
бы в Великобританию продолжа-
лась отправка некоторых материа-
лов, с тем чтобы производственные 
планы не были нарушены. Но при 
этом он резко отрицательно отно-
сится к мысли о приостановке по-
ставок в СССР. 

Рузвельт в свою очередь отме-
тил, что он одобрит план операций 
на Дальнем Востоке «если только 
удастся найти способ позаботиться 
о русских». Советник президента  
Г. Гопкинс заметил, что в настоя-
щее время 30 % поставок в Совет-
ский Союз требуют использования 
всего лишь 7 судов: «Мы должны 
найти эти 7 судов, даже если для 
этого потребуется приостановка 
доставки некоторых запасных ма-
териалов в Англию. Располагая 
1,2 тыс. торговых судов, не очень 
трудно будет найти всего 7. Я не ду-
маю, что необходимость поставок в 
Россию по ленд-лизу как-то задер-
жит мероприятия по развертыва-
нию войск на Тихом океане», – от-
метил Гопкинс. Черчилль выска-
зался за то, чтобы транспорты, уже 
выделенные для конвоев в СССР, 
продолжали использоваться, а для 
возмещения дефицита были найде-
ны другие суда. Рузвельт  спросил, 
может ли Гопкинс найти достаточ-
ное количество судов для продол-
жения поставок в Советский Союз. 
Гопкинс ответил: для этого необхо-
димо просто поручить главе Мор-
ской комиссии адмиралу Э. Лэнду 
и руководителю британской мис-
сии по морским перевозкам сэру 
Артуру Солтеру найти еще 6 или 7 
судов в месяц. Рузвельт согласил-
ся с этим: «Если сейчас, в такой мо-
мент, когда русские находятся в 
трудном положении, мы подведем 
их, это произведет весьма неблаго-
приятное впечатление». Черчилль 
предложил принять планы пере-

броски войск и заняться поиском  
7 судов и спросил, не отстают ли 
англичане с выполнением своих 
поставок в СССР. Бивербрук зая-
вил, что Великобритания пока не 
выполняет план по некоторым ста-
тьям, но он думает, что удастся на-
верстать упущенное. 

В свою очередь начальник Гене-
рального штаба генерал Дж. Мар-
шалл заявил: адмирал Лэнд сооб-
щил ему, что Соединенные Штаты 
недовыполняют план поставок ма-
териалов, намеченный в протоко-
ле, подписанном в Москве. Прези-
дент Рузвельт дал поручение все-
ми силами ускорить отправку гру-
зов. Поскольку все были также со-
гласны с тем, что планы перевозки 
войск на Дальний Восток и в Север-
ную Ирландию будут одобрены в 
случае, если количество судов для 
доставки грузов в Советский Союз 
не сокращается, то Гопкинс пред-
ложил, чтобы Рузвельт и Черчилль 
взяли на себя ответственность за 
отправку в СССР материалов по 
ленд-лизу и не задерживали из-за 
этого осуществление разработан-
ных планов. 15 января Рузвельт на-
писал адмиралу Лэнду: «Я все еще 
сильно обеспокоен тем фактом, 
что для России не выделено соот-
ветствующего числа судов... Наше 
правительство дало русским твер-
дое обещание, и мы просто не мо-
жем нарушить свое слово... Вы не-
пременно должны найти суда, ко-
торые можно было бы немедленно 
выделить для Советского Союза».

12-22 яНВАРя 1942 ГОдА,  
ВАшиНГтОН – мОсКВА 

Президент Соединенных Шта-
тов Ф. Д. Рузвельт в беседе с послом 
СССР в США М. М. Литвиновым 
высказал мнение о том, что воору-
женные силы Соединенных Шта-
тов могли бы взять на себя оборо-
ну части фронта в районе Мурман-
ска. Кроме того, Рузвельт отметил, 
что Советский Союз вполне заслу-
живал того, чтобы получить неза-

мерзающий порт в Северной Нор-
вегии и коридор к нему. 18 янва-
ря нарком иностранных дел В. М. 
Молотов передал Литвинову отри-
цательный ответ на предложение 
Рузвельта, особо подчеркнув отсут-
ствие не только территориальных, 
но и каких-либо иных претензий 
к Норвегии. Советник президента  
Г. Гопкинс написал начальни-
ку Генерального штаба генералу  
Дж. Маршаллу письмо, в котором 
просил присвоить военному пред-
ставителю американской миссии 
по ленд-лизу в СССР полковнику 
Ф. Феймонвиллу чин генерала, с 
тем чтобы он мог выступать как бо-
лее авторитетное лицо на перегово-
рах с советской стороной. «Русский 
фронт несомненно ослабляет Гер-
манию значительно больше, чем 
все театры военных действий вме-
сте взятые. Вполне возможно, что 
русские разгромят немцев в следу-
ющем году», – писал Гопкинс. Мар-
шалл выполнил просьбу и 22 янва-
ря Феймонвилл был произведен в 
бригадные генералы.

13-19 яНВАРя 1942 ГОдА, 
КОльсКий ЗАлиВ –  
ислАНдия

Конвой QP-5 вышел из Кольско-
го залива в составе 2 британских 
«SAN AMBROSIO», «EULIMA» и 
2 советских «АРКОС» и «ДЕКА-
БРИСТ» транспортов, в охране-
нии британского тяжелого крей-
сера «CUMBERLAND», эсминцев 
«TARTAR» и «ICARUS». 

Выход конвоя на Кильдинском 
плесе до мыса Цып-Наволок обеспе-
чивали 5 сторожевых катеров МО 
Северного флота. Тяжелый крейсер 
«CUMBERLAND», на котором в Ве-
ликобританию отправился посол в 
СССР С. Криппс, сопровождал кон-
вой до 16 января, а затем самосто-
ятельно направился в Скапа-Флоу, 
куда прибыл 20 января. 19 янва-
ря конвой QP-5 разделился, совет-
ские транспорты пришли в Сейдис-
фьорд, британские – в Хвальфьорд.

 � Заправка топливом в море британского тральщика
 � Работы по расчистке снежных заносов  

на железной дороге

 � У. Черчилль и Ф. Д. Рузвельт
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четверг,
10 февраля

Пятница,
11 февраля

суббота,
12 февраля

Воскресенье,
13 февраля

Понедельник,
14 февраля

Вторник,
15 февраля

среда,
16 февраля

День  
-5...-3

День  
-5...-3

День  
-7...-5

День  
-9...-7

День  
-2...0

День  
0...+2

День  
-3...-1

Ночь  
-14...-12

Ночь  
-11...-9

Ночь  
-21...-19

Ночь  
-20...-18

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-12...-10

Ночь  
-3...-1

восход 08.31
заход 16.32

долгота дня 08.00

восход 08.28
заход 16.35

долгота дня 08.07

восход 08.25
заход 16.39

долгота дня 08.14

восход 08.21
заход 16.42

долгота дня 08.20

восход 08.18
заход 16.45

долгота дня 08.27

восход 08.15
заход 16.49

долгота дня 08.34

восход 08.11
заход 16.52

долгота дня 08.41
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

южный
Давление

746 мм рт. ст
Давление

748 мм рт. ст
Давление

750 мм рт. ст
Давление

755 мм рт. ст
Давление

744 мм рт. ст
Давление

741 мм рт. ст
Давление

750 мм рт. ст

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

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Картофель,
1 кг 39.39 31.00 37.89 30.99 36.90

Лук,
1 кг  39.99 12.00Î 30.89 23.90 29.90

Свекла,
1 кг 35.79 30.00 37.89 29.99 37.90

Морковь,
1 кг 84.99 43.99 39.89 29.99 39.90

Капуста,
1 кг 55.99 75.00 62.89 49.99 54.90

Перец,
1 кг 241.89 270.99 259.89 269.99 259.90

Чеснок,
1 кг 315.29 380.00 590.89 590.89 499.90

9 
февраля 

2022

01:02 1,3Îм
06:51 0,7Îм
13:18 1,3Îм
19:28 0,6Îм

10 
февраля 

2022

01:51 1,2Îм
07:43 0,7Îм
14:08 1,2Îм
20:26 0,7Îм

11 
февраля  

2022

02:56 1,2Îм
08:47 0,7Îм
15:21 1,2Îм
21:34 0,7Îм

12 
февраля  

2022

04:24 1,2Îм
10:12 0,7Îм
16:51 1,2Îм
22:37 0,6Îм

13 
февраля  

2022

05:28 1,3Îм
11:21 0,7Îм
17:50 1,2Îм
23:30 0,6Îм

14 
февраля  

2022

06:16 1,3Îм
12:12 0,7Îм
18:36 1,2Îм

15 
февраля  

2022

00:15 0,6Îм
06:56 1,4Îм
12:55 0,7Îм
19:15 1,2Îм

20-81-79
ЗАдАВАйтЕ сВОи ВОПРОсы 

ПО тЕлЕФОНУ

9 февраля 
с 16:00 до 17:00

11 февраля 
с 16:00 до 17:00

16 февраля 
с 16:00 до 17:00

НА ПРямОй лиНии  
В РЕдАКЦии ГАЗЕты

Вместе с вами мы обсудим проблемы 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Обсудим вопросы:
 с какими проблемами сталкиваются     
    власти в вопросах взаимодействия 
    с управляющими компаниями;
 как формируется муниципальный 
    жилищный фонд на текущий год;
 в каких округах ожидается 
    строительство муниципального жилья;
 какие существуют региональные 
    программы и субсидии 
    для приобретения жилья в МЖФ.

Вместе с вами мы обсудим перспективы
развития социальной сферы, 
здравоохранения и спорта в Поморье. 
Мы ждем ваших мнений о том, 
что можно сделать в регионе, 
чтобы улучшить систему 
здравоохранения. Гость редакции также
ответит на вопросы по страховой 
и частной медицине, о лекарственном 
обеспечении жителей, развитии 
первичного звена здравоохранения.

Вместе с вами мы обсудим текущие 
задачи и вопросы развития округа. 
Как в этом году решался вопрос с уборкой 
дворовых территорий от снега. 
Какие территории будут 
благоустраиваться в округе в текущем 
году? Какие значительные 
положительные изменения 
произошли в округе за 2021 год?

Виктор 
Николаевич 

ЗАРя
председатель 

комитета областного 
собрания по жилищной 

политике 
и коммунальному хозяйству

михаил 
мемедович 
АВАлиАНи 

заместитель 
председателя комитета 

областного собрания 
депутатов по социальной 

политике, здравоохранению и спорту

сергей 
Евгеньевич 
бОГОмОлОВ

глава округа  
Варавино- 
Фактория

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  
(с пометкой «прямая линия») 

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК 

vk.com/agvs29

Агрохолдинг бело- 
зорие, в частности  
АО «Важское» и Холмо-
горский племзавод, на 
выставке АГРОс-2022 в 
составе делегации мин- 
агропромторга Поморья. 

25–27 января 2022 года в МВЦ 
«Крокус Экспо» в Москве про-
шла Международная выстав-
ка животноводства, племен-
ного дела и кормопроизвод-
ства АГРОС-2022. Выставка 
собрала 352 производителя и 
поставщика из 26 стран мира, 
11 317 посетителя-специали-
ста из 82 регионов России и 
стран ближнего зарубежья.

На деловой программе  
АГРОС-2022 особое внимание 
было уделено:

– внедрению прогрессивных 
технологий, служащих про-
изводству здоровых и безо- 

пасных продуктов питания;
– повышению эффективно-

сти отрасли при одновремен-
ном уменьшении ее экологи-
ческого следа;

– гуманному отношению к 
животным;

– обеспечению социальной 
стабильности сельских терри-
торий.
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Держим руку на пульсе

реклама

Сообщи  
о пьяном 
водителе
Госавтоинспекция напо-
минает, что за управление 
автотранспортом в состо-
янии опьянения законо-
дательством установлена 
не только административ-
ная, но и уголовная ответ-
ственность.

Если же вы стали свидетелем 
того, что транспортным сред-
ством управляет водитель в со-
стоянии опьянения, не оставай-
тесь равнодушными и сообщи-
те данную информацию любым 
удобным способом:
 В единую дежурную дис-

петчерскую службу по теле-
фону 112;
 В дежурную часть терри-

ториального подразделения 
ОВД (в городе Архангельске 
по телефонам: 41-27-44, 69-08-
03);
 Воспользовавшись ин-

тернет-ресурсом «Сообщи о 
пьяном водителе» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Для 
этого требуется написать со-
общение, в котором необходи-
мо указать марку автомобиля, 
государственный регистраци-
онный знак, цвет и направле-
ние движения объекта. Отправ-
ленное сообщение сразу же по-
ступает в дежурную часть, по-
сле чего информация незамед-
лительно передается нарядам 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД.

В России спрогнозировали увели-
чение урожая овощей на 10 %.

В этом году Минсельхоз намерен расши-
рить посевные площади под овощи и бахче-
вые, которые выращивают в открытом грун-
те. Это следует из презентации разрабаты-
ваемого министерством федерального про-
екта по развитию овощеводства в России, с 
которым ознакомилось издание «Известия».

Согласно прогнозам, посевные под кар-
тофель вырастут почти на 7 %, до 298,7 тыс. 
га. Площади под остальные овощи «борще-

вого набора» (свекла, морковь, лук, капу-
ста), а также помидоры, огурцы, кабачки, 
тыкву и прочее, как ожидают в Минсельхо-
зе, увеличатся почти на 8 %, до 196,6 тыс. 
га. Речь идет о крестьянско-фермерских хо-
зяйствах и сельскохозяйственных произ-
водителях, личные подсобные хозяйства 
граждан в этой статистике не учитывают.

Расширение посевных площадей по-
зволит собрать больший урожай – 7,2 млн 
тонн картофеля и 5,7 млн тонн других ово-
щей открытого грунта. Это больше пока-
зателей 2021 года на 8 % и 10 % соответ-
ственно, следует из бумаг ведомства.

Урожайный год
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«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 64.99 80.00 49.90 54.99 69.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 69.99/73.69 70.00 59.89 69.99 59.99

Крупа гречневая, 
800 гр 99.89/126.39* 140.00 69.89 80.49 79.99

Сахарный песок, 
900 гр 54.99/57.89 57.49 54.89 53.99 56.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 60.89 56.00 68.89 67.99 68.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

119.99 130.00 109.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 58.19 65.00 52.89** 63.99 56.90

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 67.98/84.29 60.00 69.89 63.99 72.99

Яблоки,
1 кг 79.99/105.29 64.00 99.89 79.99 69.90

Бананы,
1 кг 69.89/73.59 79.99 44.99 82.99 84.90

Огурцы,
1 кг 142.89/150.89 152.00 179.89 179.99 179.90

Помидоры,
1 кг 138.89/146.29 146.59 159.89 189.99 149.90

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

памятныеÎдаты

9 февраля
 День гражданской авиации в России.

 Международный день стоматолога – ежегод-
ный праздник зубных врачей и стоматологов, отмечае-
мый по всему миру.

10 февраля
 День дипломатического работника Рос-

сии. Среди дипломатов также бытует версия, что 
День дипломатического работника отмечается 10 
февраля потому, что именно на этот день 1549 года 
приходится наиболее раннее упоминание Посольско-
го приказа, первого внешнеполитического ведомства 
России.

 Всемирный день зернобобовых. В офици-
альном обращении представителей Африканской 
Республики к ООН подчеркивалось, что учрежде-
ние праздника станет закономерным продолжением 
уделения внимания зернобобовым как сельскохозяй-
ственным культурам, играющим большую роль в ре-
шении продовольственных проблем, формированию 
здорового образа жизни через здоровый рацион пита-
ния.

11 февраля
 80 лет назад (1942) из добровольцев Архан-

гельской области были сформированы партизан-
ские отряды «Полярник» и «Сталинец».

 Всемирный день больного (World Day of  the 
Sick). Это мероприятие задумано скорее как некий со-
циальный шаг, направленный на поддержку людей, 
попавших в печальную категорию больных.

 Международный день женщин и девочек в 
науке. «Нам необходимо поощрять девочек и женщин 
к полному раскрытию своего потенциала в качестве 
научных исследователей и новаторов и поддерживать 
их в этом». Генеральный секретарь ООН Антониу Гу-
терриш.

 День основания государства в Японии.  
«Помнить о дне основания государства, воспитывать 
любящее страну сердце» – таков девиз-лозунг, опреде-
ленный для Дня основания государства законом «О на-
циональных праздниках». Праздник является общена-
циональным выходным днем.

12 февраля
 День Дарвина. Международный день науки и 

гуманизма, приуроченный ко дню рождения знамени-
того английского ученого-натуралиста. 

 Международный день брачных агентств. 
Идею учреждения нового праздника, принадлежа-
щую одному из украинских брачных агентств, под-
хватили многие агентства-партнеры США, Канады, 
Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и 
России.

13 февраля
 Неделя о мытаре и фарисее. На церковносла-

вянском «неделя» – это воскресный день, а семиднев-
ный цикл называют «седмица».

 День зимних видов спорта в России. Сегодня 
существует большое количество зимних видов спорта 
и способов активного отдыха, которые весьма попу-
лярны в России. 

 Всемирный день радио. Дата проведения вы-
брана неслучайно – именно 13 февраля 1946 года впер-
вые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого рас-
полагалась в штаб-квартире Организации Объединен-
ных Наций.

14 февраля
 День компьютерщика (неофициальный).

 День всех влюбленных.

 Международный день дарения книг.

15 февраля
 Сретенье Господне. Праздник в честь встречи 

(«сретения») Младенца Иисуса старцем Симеоном. 

 День памяти воинов Афганской войны 
(День воина-интернационалиста)

 Международный день детей, больных ра-
ком.

 Международный день операционной медсе-
стры.

лУННый КАлЕНдАРь сАдОВОдА и ОГОРОдНиКА

9 февраля,
среда

лунаÎ
вÎблизнецах

13:26

РастущаяÎ
луна

удалениеÎлишнихÎпобегов,Î
борьбаÎсÎвредителямиÎÎ
иÎболезнями

10 февраля,
четверг

лунаÎ
вÎблизнецах

РастущаяÎ
луна

удалениеÎлишнихÎпобегов,Î
борьбаÎсÎвредителямиÎÎ
иÎболезнями

11 февраля,
пятница

луна
ÎвÎблизнецах

РастущаяÎ
луна

удалениеÎлишнихÎпобегов,Î
борьбаÎсÎвредителямиÎÎ
иÎболезнями

12 февраля,
суббота

лунаÎвÎРаке
02:26

РастущаяÎ
луна

ОтличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎ
комнатныхÎрастений.ÎпосевÎ
овощейÎдляÎвыращиванияÎÎ
вÎзимнейÎтеплице

13 февраля,
воскресенье

лунаÎвÎРаке РастущаяÎ
луна

ОтличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎ
комнатныхÎрастений.ÎпосевÎ
овощейÎдляÎвыращиванияÎÎ
вÎзимнейÎтеплице

14 февраля,
понедельник

лунаÎвоÎльве
14:17

РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎÎ
иÎпересадки

15 февраля,
вторник

лунаÎвоÎльве РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎÎ
иÎпересадки

Ранний посев  
не гарантирует успех 
Некоторые дачники уже не только купили 
семена, но и приступили к посеву на рас-
саду. Они, конечно, поспешили. 

Ранний февральский посев усложняет работу с рас-
садой и приносит много хлопот, которые далеко не 
всегда окупаются более ранним и богатым урожа-
ем.  

В феврале рассадным растениям трудно создать 
благоприятные условия для развития: света не хва-
тает, листочки сушит жаркий сухой воздух бата-
рей, корни стынут на холодном подоконнике. 

Некомфортный микроклимат оборачивается 
грибными болезнями и, как следствие, гибелью 
растений. При недостатке света, избытке тепла и 
поливов рассада вытягивается, вырастает «голена-
стой», нежизнеспособной.

Поэтому, чтобы избавить себя от ненужных 
стрессов по поводу неудавшейся рассады, не будем 
торопиться с посевом: дождемся, когда солнышко 
станет более активным.

маршрут № 42 –  
по новой схеме 
движения
В департаменте транспор-
та городской администрации 
проанализировали обраще-
ния пассажиров и приняли 
решение изменить с 7 фев-
раля схемы движения ав-
тобусного маршрута № 42: 
теперь он будет заезжать к 
«двинским зорям».

Ранее данный маршрут в направ-
лении центра двигался по набереж-
ной от ул. Коммунальной до ул. 
Урицкого, но на остановках здесь 
пассажиропоток крайне низкий.

При этом после временной отме-
ны маршрута № 43 существует по-
требность в следовании заменив-
шего его маршрута № 42 по пр. Ло-
моносова.

С 7 февраля в обоих направлени-
ях маршрут № 42 будет заезжать на 
остановки «Университетская библи-
отека» и «Двинские зори» (см. схему).

Также в департаменте транспор-
та прорабатывают возможность на-
правления одного из маршрутов 
к областной больнице, чтобы до  
возобновления работы автобуса  
№ 43 обеспечить транспортную до-
ступность социально значимого 
учреждения для жителей округа 
Варавино-Фактория.

Цены  
на гречку 
взлетели
стоимость гречневой кру-
пы за год в несетевой роз-
нице выросла на 24 про-
цента.

Такие данные озвучили в компа-
нии «Эвотор». Исследование по-
казало, что цены на продукты 
питания в несетевой рознице в 
январе в России выросли за год 
на 10 %. Больше всего подоро-
жали гречка – на 24 %, сосиски –  
22 % и пельмени – 21 %.

Уточняется, что после тройки 
лидеров по росту стоимости идут 
вафли. Цены на них выросли на 
18 %. Лапша быстрого приготов-
ления и пюре подорожали на  
17 %, сигареты на 14 %, алкоголь – 
на 4 %, непродовольственные то-
вары повседневного спроса – 4 %.

В январе текущего года по 
сравнению с декабрем прошло-
го заметно подорожали зефир, 
шоколадные конфеты и пасти-
ла – на 4 %. На 3 % выросла сто-
имость макарон, риса. На 2 % –
пшеничной муки, сливок, сли-
вочного масла, сыра. 
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Отпраздновала
90-летний юбилей

Нина Симоновна  
СТАРКОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
здоровья, благополучия, счастья в доме и 
любви детей.

Сестры Нэля и Лида

1 февраля 
исполнилось 75 лет
Виктору Ивановичу  
КУДРИНУ, 
ветерану Архангельского  
тралового флота

Уважаемый Виктор Иванович!
Поздравляем вас с юбилеем! 75 лет – это 

прекрасная дата. Вы очень много сил по-
святили мужскому благородному рыбац-
кому труду, работая в Архангельском 
траловом флоте. Грядущий юбилей – хо-
роший повод вспомнить все яркие момен-
ты в жизни. Пусть мудрость, сердечная 
доброта и богатый жизненный опыт ста-
нут бесценным даром для близких и сдела-
ют жизнь еще более многогранной, инте-
ресной и счастливой. Крепкого здоровья, 
тепла, радости.

Совет ветеранов  
Архангельского тралового флота

2 февраля 
отпраздновали золотой 

свадебный юбилей 
Галина Павловна  

и Геннадий Прокопьевич  
ХУДЯКОВЫ

Уважаемые виновники торжества! Раз-
решите и нам поздравить вас с полувеко-
вым юбилеем свадьбы. Нежней и ласко-
вей на свете нет любви, что вы друг дру-
гу подарили! Две жизни вы на много-мно-
го лет в чудесную судьбу соединили! Пусть 
вдвое больше счастья будет в ней, тепло и 
радость дом ваш наполняют, а чувства 
светлые в любой из ярких дней прекрасную 
семью оберегают!

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

6 февраля 
отметила юбилей 
Зинаида Сергеевна  
БАБАШКИНА

Желаем в жизни все иметь, желаем 
в жизни все успеть, здоровье, бодрость 
сохранить и много-много лет про-
жить.

Совет ветеранов  
лесозавода № 29

8 февраля 
отметила  

день рождения
Надежда  

Даниловна  
ЗАХАРОВА,

отличник народного 
просвещения, ветеран 
педагогического труда

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
много радости в жизни, никогда не уны-
вать. Пусть все складывается удачно и 
гармонично. Жизнь будет полна яркими 
красками и только хорошим настроени-
ем.

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 34

9 февраля 
принимает поздравления  
с юбилеем
Надежда Николаевна  
АБАКУМОВА,
учитель начальных классов

Надежда Николаевна, примите наши 
поздравления с юбилеем! Желаем вам 
успехов всегда и во всем, крепкого здоровья! 
Пусть на все хватает сил, а каждый день 
лишь только радость приносил.

Совет ветеранов школы № 55

11 февраля 
отмечает юбилей

Татьяна  
Петровна  

ИВАНОВА,
ветеран труда,  

зам. председателя  
Архангельского  

регионального Совета 
ветеранов СЖД,  

почетный ветеран 
СЖД

С юбилеем, уважаемая  
Татьяна Петровна!

Сегодня, в день прекрасный юбилея, мы 
от души хотим вам пожелать, чтоб, о 
годах прошедших не жалея, вы продол-
жали верить и мечтать. Здоровья вам, 
добра и оптимизма, удачи и счастли-
вых, ярких дней. Пусть будет все благо-
получно в жизни у вас, у ваших близких 
и друзей!

Сердечно благодарим вас за многолет-
нюю трудовую деятельность и активную 
работу в ветеранской организации регио-
на.

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

11 февраля 
исполнится 80 лет
Алефтине Михайловне  
СЫСОЕВОЙ
13 февраля 
исполнится 55 лет
Светлане Анатольевне  
НАУМЕНКО

Желаем юбилярам здоровья, долгих 
лет, удачи в делах и всех земных благ в 
жизни.

С уважением,  
домовой комитет и председатель  

дома по пр. Никольскому, 92

12 февраля отмечает 
80-летний юбилей
Николай Федорович  
ШКУТ

Поздравляю Николая Федоровича с 
этим событием и желаю здоровья и бла-
гополучия. Пусть каждый день приносит 
вам много новых радостных событий, 
встреч и впечатлений, в доме царит ат-
мосфера взаимопонимания, уважения, те-
плоты. Неугасаемого вам оптимизма, бо-
дрости духа и исполнения всех планов, за-
думок и желаний.

Валентина

14 февраля 
отметит 95-летний 

юбилей 
Александра  

Ивановна  
РЫБКИНА, 
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда
Уважаемая Александра Ивановна! 

Примите наши сердечные поздравления 
с замечательной датой в вашей жизни. 
Девять с половиною десятков принесли не-
мало светлых дней – вспоминать их будет 
пусть приятно в значимый, серьезный 
юбилей! Оптимизм пускай не иссякает, 
дарит вечной бодрости заряд, праздник 
настроенье поднимает, чтобы добротой 
светился взгляд! Благодарим вас за беско-
рыстный, самоотверженный труд в годы 
войны и многолетнюю трудовую деятель-
ность на Северной магистрали.

С уважением, Совет ветеранов,  
Совет молодежи и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

15 февраля
отмечает юбилей 
Надежда Яковлевна  
БАСАРГИНА

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем. Обязательно в столь уважаемом воз-
расте хотим пожалеть исполнения са-
мых откровенных желаний. Пусть на ва-
шем жизненном пути не встречаются ни-
какие преграды, никакие неприятности и 
сложности. Пусть вера в удачу и везение 
обязательно помогают пережить любые 
события. Пусть энергии, здоровья, и опти-
мизма хватит еще на долгие годы. 

С уважением, 
коллектив школы № 69 

(п. Цигломень)

ОРГАНиЗАЦия сЕмЕй 
ПОГибшиХ ЗАщитНиКОВ 
ОтЕчЕстВА 
сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Валентину Викторовну  
     БАШЛОВКИНУ
 Валентину  Ивановну ВЛАСОВУ
 Анатолия Александровича 
    МИЛОХИНА 
 Анну Степановну РЯХИНУ
 Веру Владимировну ВАРАКСИНУ

Вас мы сегодня поздравляем, желаем 
искренне побед, весны, удачи, вдохновенья, 
успехов ярких на сто лет! Здоровья креп-
кого и силы, тепла, уюта, доброты, пусть 
вас по жизни окружает любовь и много 
красоты.

КОллЕКтиВ 
и сОВЕт ВЕтЕРАНОВ сАФУ
поздравляет юбиляров февраля:

 Валентину Никифоровну  
    КУНИЦЫНУ 
 Валентину Ивановну 
    ЩЕПАНСКУЮ
 Елену Петровну КАМЕНЕНКО
 Ангелину Ивановну БЕЛЫХ
 Елену Леонидовну ПОПОВА
 Наталью Леонидовну БЕЛОРУС
 Александра Алексеевича ЧАУСОВА
 Галину Михайловну 
    ВАСИЛЬЧЕНКО
 Валентину Афанасьевну 
     БОРОДИНУ
 Марию Ильиничну НОВОСЕЛОВУ

Пусть каждый день дарит приятные 
сюрпризы, близкие окружают заботой и 
теплом, и всегда находятся силы на до-
стижение целей. Здоровья и благополучия.

Поздравляем с днем рождения 
сОтРУдНиКОВ 

сРЗ «КРАсНАя КУЗНиЦА»:
 Марию Юрьевну АНТОНИЦЫНУ
 Олега Васильевича ФЕДОРОВА
 Дмитрия Сергеевича 
     СТЕПАНОВА
 Михаила Юрьевича ДУЛОВА
 Людмилу Казимовну 
     БЕЛЬСКУЮ
 Константина Викторовича 
    ТИХОНОВА
 Павла Леонидовича ЧУКЧОВА
 Алексея Владимировича 
     НИКИФОРОВА
 Александра Григорьевича 
     ТОМИЛОВА
Желаем всем семейного тепла, здоровья 

и удачи!
Коллеги

АРХАНГЕльсКий РЕГиОНАльНый 
сОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
сЕВЕРНОй ЖЕлЕЗНОй дОРОГи 
от всей души поздравляет 
с юбилеем и сердечно благодарит 
за многолетний добросовестный труд 
на предприятиях железнодорожного 
транспорта:

 Валентину Александровну  
    КОКШАРОВУ
 Владимира Николаевича 
     КОКШАРОВА
 Александра Федоровича 
     УРБИЦКОГО
 Ирину Михайловну АНОШИНУ
 Надежду Владимировну 
     СМИРНОВУ
 Татьяну Павловну ЗАГОСКИНУ
 Татьяну Борисовну ВЕРГЕЙЧИК
 Александра Васильевича 
     ДЬЯЧКОВА
 Тамару Петровну МАТЮК
 Александра Дмитриевича 
     СОКОЛОВА
 Татьяну Николаевну САУКОВУ
 Людмилу Валерьевну СОКОЛОВУ
 Ольгу Владимировну 
     КУДРЯШОВУ
 Виолетту Александровну 
     ЛОГАЧЕВУ

Желаем всем юбилярам здоровья и бла-
гополучия, веры и надежды, понимания и 
заботы близких, успехов в любых начина-
ниях и исполнения желаний. Пусть впе-
реди будет еще много добрых и светлых 
лет. 
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 � Астропрогноз с 14 по 20 февраля

овеНÎнеделяÎдостаточноÎнапряженная,ÎноÎнеÎза-
бывайтеÎоÎсвоейÎинтуиции,ÎонаÎпоможетÎвамÎизбе-
жатьÎобмана.ÎВашиÎпроектыÎмогутÎоказатьсяÎневос-
требованными,ÎноÎэтоÎнеÎповодÎдляÎотчаяния.

ТелецÎВамÎпридетсяÎпризватьÎнаÎпомощьÎсвоюÎ
мудростьÎиÎтерпение,ÎвамÎпредстоитÎпроделатьÎ
большуюÎработуÎнадÎошибками.ÎбудьтеÎвниматель-
ныÎприÎобщенииÎсÎколлегами.

близНецы наступаетÎвремяÎприятныхÎиÎра-
достныхÎсобытий.ÎВашаÎжизньÎсейчасÎменяетсяÎкÎ
лучшему,ÎвыÎотброситеÎсомненияÎиÎсмелоÎпойдетеÎ
впередÎ–ÎкÎсвоейÎцели.Î

ракÎуÎвасÎпоявитсяÎреальныйÎшансÎосуществитьÎ
своиÎзамыслы,ÎединственнымÎврагом,ÎкоторыйÎгро-
зитÎпомешать,ÎбудетÎвашаÎжеÎсобственнаяÎсуетли-
вость.ÎВсеÎилиÎпочтиÎвсеÎвыÎсможетеÎреализовать.

лев неÎперегружайтеÎсебяÎработой.ÎнеÎберитеÎнаÎ
себяÎчужиеÎзадачиÎиÎпроекты.ÎпостарайтесьÎуправ-
лятьÎсвоимÎэмоциональнымÎсостоянием,ÎчтобыÎоноÎ
неÎсталоÎразрушительнымÎдляÎокружающих.

ДеваÎВамÎнеобходимоÎостановитьсяÎиÎзадумать-
ся,ÎправильныйÎлиÎвыборÎвыÎсделали.ÎВÎпрофес-
сиональныхÎделахÎвероятныÎрезкиеÎизменения,Î
однакоÎэтоÎнеÎособоÎповлияетÎнаÎрезультат.

весы неÎстоитÎспешитьÎсÎрешениемÎпроблем.Î
некоторыеÎизÎнихÎмогутÎисчезнутьÎиÎсами,ÎнезачемÎ
зряÎнапрягаться.ÎудачныйÎмоментÎдляÎтого,ÎчтобыÎ
поговоритьÎпоÎдушамÎсоÎсвоимÎизбранником.

скорпиоНÎВыÎсможетеÎсÎлегкостьюÎпреодолетьÎ
практическиÎвсеÎтрудности,ÎвозникающиеÎнаÎва-
шемÎпути.ÎеслиÎгорыÎнеÎсвернете,ÎтоÎхотяÎбыÎсдви-
нетеÎсÎместа.ÎсейчасÎилиÎникогда.

сТрелецÎпостарайтесьÎвÎлюбойÎобстановкеÎсо-
хранятьÎспокойствие.ÎнеÎпотакайтеÎсвоимÎиÎчужимÎ
слабостям.ÎОтношенияÎсÎпартнерамиÎулучшатсяÎиÎ
обернутсяÎсдвигамиÎвÎделовойÎиÎличнойÎжизни.

козерог ВыÎважнаяÎчастьÎмозаики.ÎВашеÎуча-
стиеÎвÎсобытияхÎэтойÎнеделиÎможетÎпоказатьсяÎ
незначительным,ÎноÎнаÎсамомÎделеÎбудетÎопределя-
ющим.ÎОтÎвасÎпотребуетсяÎответственность.

воДолей жизньÎполнаÎнеожиданностей.ÎВасÎ
будутÎокружатьÎлибоÎтайны,ÎлибоÎсплетни.ÎнаÎнихÎнеÎ
стоитÎобращатьÎвнимание.ÎпростоÎделайтеÎсвоеÎдело.Î
ноÎнеÎберитеÎнаÎсебяÎневыполнимыеÎобязательства.

рыбы ЗанимайтесьÎтолькоÎнеобходимымиÎделами,Î
аÎвсеÎостальноеÎпостарайтесьÎпередвинутьÎнаÎбуду-
щее.ÎеслиÎжеÎотÎнеотложныхÎделÎвсеÎжеÎнеÎизбавить-
ся,ÎпостарайтесьÎрешитьÎихÎвÎпервуюÎочередь.

только раз в году

сОВЕт стАРшиН 
АОО «ВЕтЕРАНы 
сЕВЕРНОГО ФлОтА» 
поздравляет с днем рождения:

 Валерия Николаевича ПАНЧУКА
 Алексея Евгеньевича 
     ГЕРАСИМОВА
 Александра Петровича 
    КОЛЕСНИКА
 Николая Аркадьевича ПЕТРОВА
 Анатолия Семеновича 
    ОБЕРМЕЙСТЕРА
 Валентину Валентиновну 
    БОЙЦОВУ
 Сергея Георгиевича ЖАДАЕВА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, успехов и удачи во 
всех ваших добрых начинаниях! Пусть 
вас всегда по жизни сопровождает любовь 
и забота родных и близких, их надежное 
плечо и верность! 

сОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОблПОтРЕбсОюЗА

поздравляет с юбилеем:

 Любовь Степановну ВОЛЬХИНУ
 Лидию Григорьевну ВАРЕНЦОВУ

с днем рождения:
 Лидию Дмитриевну ДЕЛЯГИНУ
 Лидию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
Пусть будет в жизни все как прежде, 

здоровье, силы и надежда, движенье к цели 
и удача, а сердце добрым и горячим. Бла-
гополучия, хорошего настроения, любви и 
заботы родных и близких.

сОВЕт ВЕтЕРАНОВ АРХАНГЕльсКОГО 
тРАлОВОГО ФлОтА 
поздравляет юбиляров в январе:

 Алевтину Александровну ВАРЕЕВУ
 Елену Сергеевну ВЕШНЯКОВУ
 Александра Александровича 
    КОЛМАКОВА
 Владимира Николаевича 
     КОРЕЛЬСКОГО
 Виктора Ивановича КУДРИНА
 Александра Сергеевича ЛОЧЕХИНА
 Валентину Антоновну 
     ХОЛОДИЛОВУ
 Николая Константиновича ВЕГЕРА

Здоровья драгоценного покрепче, как 
можно чаще добрых новостей и много в 
этот праздник слов сердечных, чтоб ста-
ло на душе от них теплей! Благополучия, 
бодрости духа и всего самого наилучшего!

ОбщЕстВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«дЕти ВОйНы» 

исАКОГОРсКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Анатольевну КРУТКОВУ
 Дину Вениаминовну САДКОВУ
 Анну Ивановну ШЕКУРДИНУ

с днем рождения:
 Галину Васильевну АКСЮТКО
 Александра Степановича ВАКОРИНА
 Валентину Васильевну ЛОВДИНУ
 Прасковью Ивановну ДУЛЕВСКУЮ
 Валентину Михайловну КОЧНЕВУ
 Маргариту Павловну ПАНАСИК
 Валентину Васильевну ШУКЛИНУ
Пусть всегда здоровье будет крепким, дом 

согреет чуткость, доброта, будет жизнь 
полна улыбок, света долгие счастливые года.

ОбщЕстВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«дЕти ВОйНы» 
сОлОмбАльсКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Георгия Аврамовича БОРТНИКА
 Наталью Николаевну ШАДРИНУ
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
 Людмилу Ивановну ПЛЕХОВУ

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

сОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ЦиГлОмЕНсКОГО ОКРУГА

 поздравляет с юбилеем:

 Алевтину Михайловну МЕРЗЛЯКОВУ
 Веру Николаевну МОСКАЛЕНКО
 Валентину Артемьевну НАЗАРОВУ
 Галину Михайловну ХРИПУНОВУ
 Дину Степановну ЗНОЕВУ
 Екатерину Ивановну СОБОЛЕВУ
 Елену Константиновну СОРОКИНУ
 Марию Алексеевну КОНЕЧНУЮ
 Надежду Яковлевну БАСАРГИНУ
 Надежду Федоровну ГУРЬЕВУ
 Татьяну Петровну ЛЕБЕДЕВУ
Вам за…, но в это не поверить, энергии 

хватило б всем вокруг, к вам уваженья 
просто не измерить, не сосчитать досто-
инств и заслуг. Пусть же радует здоровье, 
внуки, дети. Пусть сердце не перестает 
мечтать, пока такие люди есть на свете, 
нам есть кого в пример отличный брать. 

сОВЕт ВЕтЕРАНОВ УПРАВлЕНия 
ФЕдЕРАльНОй ПОчтОВОй сВяЗи 
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.

ОбщЕстВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«дЕти ВОйНы» 
лОмОНОсОВсКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Лию Кельфильевну КОРЖАВИНУ
 Николая Федоровича ШКУТА
 Галину Степановну МЕЗЕНЦЕВУ
 Виктора Александровича ИВАНОВА
 Алексея Алексеевича ЛИГИНЧЕНКО
 Сергея Пантелеймоновича 
    ЛОКТЕВА
 Людмилу Александровну ЦУКАЧЕВУ

Пусть принесет вам юбилей счастливые 
мгновения! Улыбки близких и друзей, теп-
ло и уважение. Еще на многие года пусть 
хватит вам здоровья и будет дом согрет 
всегда уютом и любовью! 

ОбщЕстВО иНВАлидОВ 
сОлОмбАльсКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Альбину Валентиновну ИВОЛГУ
 Людмилу Васильевну 
     СКУКАРЕВСКУЮ

с днем рождения:
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Людмилу Ивановну ПЛЕХОВУ
 Михаила Владимировича 
     ВОРОНИНА
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
 Лидию Александровну 
    ЯБЛОНСКУЮ
Желаем, чтобы года мимо проходили, 

улыбка с губ чтоб не сходила, чтоб каждый 
день была весна, а осень и зима прошла.

сОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
сОлОмАбльсКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Алефтину Михайловну СЫСОЕВУ
 Светлану Анатольевну НАУМЕНКО
с днем рождения:
 Галину Васильевну БОГДАНОВУ
 Сергея Арсентьевича ЛАШКОВА
 Нину Павловну ГОРДЕЕВУ
 Клавдию Александровну 
    МИЧУРНИКОВУ
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Лидию Власьевну ПОТАНИНУ
 Марину Сергеевну НАУМУШКИНУ
 Эльвиру Георгиевну ДЕМИНУ

Желаем улыбок, солнечных дней, радо-
сти и здоровья. Пусть рядом с вами всегда 
будут люди, на которых можно опереться 
в трудную минуту.

Изменения  
на четырех  
маршрутах
четыре автобусных маршрута 
меняют схему движения в свя-
зи с капремонтом Окружного 
шоссе.

В связи с производством капитальных 
ремонтных работ на участке Окруж-
ного шоссе в районе ул. Дачной в пе-
риод с 7 февраля по 6 марта движение 
муниципальных маршрутов будет ор-
ганизовано по ул. Воронина без заезда 
к остановочному пункту «Норд Экс-
по» при движении в обоих направле-
ниях.

Изменения касаются четырех марш-
рутов:

– маршрут № 4 «ЖД Вокзал – СОТ 
«Ягодник»

– маршрут № 41 «ТРЦ «РИО» – СОТ 
«Черемушки»

– маршрут № 44 «Лесозавод № 13 – 
Кладбище «Жаровихинское»

– маршрут № 64 «ЖД Вокзал – ул. Си-
ликатчиков».

Информацию о работе автобусов 
можно уточнять в центральной дис-
петчерской службе МУП «АППП» по 
телефону 8 (8182) 29-39-96.

Праздник  
для талантов
Культурный центр «маймакса» 
приглашает 13 февраля в 11:00 
на настоящий праздник талант-
ливых детей!

Детей, которые лучше всех читают 
стихи и вызывают искренние улыбки 
и аплодисменты у всего зала.

Зрителей ждут театрализованное 
представление с лучшими выступле-
ниями от победителей конкурса, инте-
рактивы с залом, а также танцеваль-
ные номера от хореографического кол-
лектива «Золотой ключик».

Люди и книги
В Центральной городской би-
блиотеке им. м. В. ломоносова 
начал работу проект «люди и 
книги Поморья», посвященный 
85-летию со дня основания Ар-
хангельской области.

Для гостей библиотеки открыта 
книжная выставка новых краеведче-
ских изданий, поступивших в библи-
отеку в 2021 году. На выставке пред-
ставлена научно-популярная, учеб-
ная и художественная краеведческая 
литература. Больше всего новых книг 
посвящено творчеству Федора Абра-
мова.

Подробности по телефону: 20-15-76.
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

10 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – литературно-музыкальный вечер 

«Мы вдохновенно Пушкина читаем» с уча-
стием народного литературно-музыкального 
театра «Словица» и народного хореографиче-
ского ансамбля «Овация» (6+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – кавер-группа «Extra» и финалист-

ка проекта «Новая звезда» Анна Петухова с 
программой «Фолк&Roll» (6+)

13 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – фестиваль «Cover dance challenge 

2.0» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

12 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – мастер-класс для взрослых, посвя-

щенный Дню святого Валентина (18+)
13 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – концерт-показ младших групп 
творческих коллективов культурного центра 
«Маленькие артисты на большой сцене» (0+)

в 16:00 – игровая программа для школьни-
ков «LOVE IS», посвященная Дню всех влю-
бленных (14+)

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

https://vk.com/public165949332
11 ФЕВРАЛЯ 

в 18:30 – концертная программа Елены Уз-
кой (0+)

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

12 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – концертная программа «Зимний 

концерт» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15;  

тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

12 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – театрализованное представление 

«Шоу талантов «Мульти-пульти» (6+)
13 ЯНВАРЯ 

в 13:00 – концертная программа 
«РитмоLove» (12+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
13 ЯНВАРЯ 

в 13:00 – концертная программа «Все пес-
ни о любви» (18+)

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

vk.com/isakogorka29
14 ЯНВАРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Любящие сердца», 
посвященный Дню святого Валентина (6+)

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

9 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – спектакль театрального коллек-

тива «Наш театр» по пьесе Л. Разумовской 
«Домой» – «Другие» (12+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – интерактивный спектакль в рам-

ках проекта «Семейная гостиная» – «Как зве-
ри звезды выращивали» (0+)

в 14:00 – игровая программа в рамках про-
екта «Прогулки со Снеговиком» – «Снежные 
веселые старты» (0+)

в 16:00 – концертная программа Т. Серки-
ной, посвященная Дню святого Валентина, 
«Песня любви» (6+)

в 17:00 – конкурс красоты и таланта «Мис-
сис Великая Русь Поморье» (12+)

13 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – квартирник для молодых и та-

лантливых «На сцене как дома» (12+)
в 18:00 – праздничный вечер, посвящен-

ный Дню святого Валентина, «Все начинает-
ся с любви» (12+)

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

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
в 15:30 – кинолекторий «Я узнаю мир» (0+)

1-14 ФЕВРАЛЯ
выставка рисунков «Зимние виды спорта» 

(0+)
9 ФЕВРАЛЯ 

в 15:30 – кинолекторий «За кадром» (6+)
13 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – гала-концерт победителей кон-
курса художественного слова «Сорока-бело-
бока» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

в 15:00 – тематическая программа «Здоро-
вое питание» (6+)

в 16:30 – игровая программа для школьни-
ков «Зимние забавы» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
1-28 ФЕВРАЛЯ

выставка рисунков «Армия глазами де-
тей» (6+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – музыкальная встреча-концерт 

«Детский хит-парад» (0+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 

в 18:00 – мастер-класс «Орден для папы» (6+)
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

в 16:00 – игровая программа «Веселый ба-
лаган» (0+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 11:00 и в 16:00 – игровая программа «Ве-

селый балаган» (0+)
1-15 ФЕВРАЛЯ

выставка рисунков «На страже Родины» 
(0+)

1-28 ФЕВРАЛЯ
выставка поделок «Тебе мое сердечко» (6+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – музыкальный марафон для 

школьников (12+)

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

С 17 ПО 27 ФЕВРАЛЯ 
конкурс патриотической песни «Я служу 

России», посвященный Дню защитника От-
ечества (6+)

С 8 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА 
конкурс прикладного творчества «Чудес-

ные мгновения весны» (6+)
10 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по изготовлению от-
крыток «Папе понравится» (6+)

в 15:00 – работа клуба подросткового твор-
чества «Перспектива» (12+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
9 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по изготовлению от-
крыток «Папе понравится» (6+)

10 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Птички-заклички» 

(6+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

в 13:00 – акция «Помни эту дату» (6+)
С 17 ПО 27 ФЕВРАЛЯ

конкурс патриотической песни «Я служу 
России», посвященный Дню защитника От-
ечества (6+)

10 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Птички-заклички» 

(6+)

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

10 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – спектакль «По щучьему велению, 

по Емелиному хотению» (0+)
12 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – спектакль «Загадочная натура, 
или Это все она» (18+)

13 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – спектакль «Женитьба Бальзами-

нова» (12+)
16 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – киносеанс киномарафона «Аrctic 
open 2022» (12+)

в 18:00 – мастер-класс «Подготовка голосо-
вого аппарата к пению» (12+)


