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еженедельное 
издание  
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Бумажной  
книге  
быть!

власти города предлагают 
новый порядок для УК и ТСЖ

Уборка дворов: 

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

Города  
воинской славы

софьяÎЦарева
 

Напомним, на минувшей не-
деле в редакции состоялась 
прямая телефонная линия с 
Дмитрием Моревым. Горожа-
не имели возможность зара-
нее прислать свои вопросы 
на редакционную почту. Все-
го поступило около  двухсот 
писем, все они направлены в 
администрацию города. 

 
Мы заранее проинформировали чи-
тателей, что будет отобран лучший 
вопрос. Им, по общему мнению со-
трудников редакции и главы горо-
да, стало обращение Сергея Кова-
ленко по перспективам развития 
областной столицы. Сергей учит-
ся в 11-м классе 22-й школы. После 
окончания учебы он намерен по-
ступать в САФУ, чтобы получить 
нужную и востребованную в Ар-
хангельске специальность.

Сергей был приглашен в редак-
цию и получил в подарок от градо-
начальника календарь с видами го-
рода и фирменную термокружку, а 
главное – возможность «вживую» 
пообщаться с главой города Дми-
трием Моревым. Он задал сразу 
несколько вопросов.

– Дмитрий Александрович, в 
этом году очень красиво украси-
ли город к Новому году, всем по-
нравилось. И классно, что му-
зыка была на Чумбаровке. Бу-
дет ли продолжена такая тен-
денция? И тогда у меня пред-
ложение: было бы неплохо сде-
лать такое музыкальное сопро-
вождение по всей набережной.

– Да, действительно, в этом году 
удалось необычно ярко украсить 
Архангельск, и мы получили очень 

много положительных отзывов от 
горожан. Безусловно, все конструк-
ции останутся у города и будут ис-
пользоваться в последующем. И 
конечно, и у нашего губернатора 
Александра Витальевича Цы-
бульского, и у меня лично есть 
горячее желание сделать все еще 
лучше, красивее, предела совер-
шенству нет, поэтому будем каж-
дый год придумывать что-то новое, 
добавлять световых конструкций, 
каких-то активностей.

– Еще хочу спросить про бла-
гоустройство знаковых площа-
дей города: площадь Профсою-
зов, площадь у Морского-речного 
вокзала, железнодорожного вок-
зала, площадь Ленина. Что-то 
будет делаться с этими терри-
ториями?

– Да, в конце минувшего года 
нам Конструкторское бюро «Стрел-
ка» выполнило концепцию бла-
гоустройства площади Профсою-
зов. Они предложили хороший ди-
зайн площади, объединяющий сра-
зу два участка: нашу привычную 
старую набережную и новый уча-
сток от железнодорожного моста 
до центра «Прага». Думаю, мы в 
этом году сможем изыскать допол-
нительные средства на проектиро-
вание этой территории. Конечно, 
это большие площади, потребуют-
ся значительные финансовые вло-
жения на их обустройство, но, по 
крайней, мере у нас уже будет го-
товый проект.

– А площадь у железнодорож-
ного вокзала тоже будет до кон-
ца благоустроена? Уже сегод-
ня она преобразилась, все, кто 
к нам приезжает на поезде, от-
мечают положительные пере-
мены.

– Да, у нас есть совместный про-
ект в партнерстве с РЖД. Они 

планируют реконструкцию ЖД-
вокзала как в части фасадов, так и 
внутреннего обустройства, чтобы 
он отвечал современным требова-
ниям. Наши градостроители зани-
маются согласованием предложен-
ных проектов. Ну а мы со своей сто-
роны участвуем в благоустройстве 
территории.

– И последний важный вопрос: 
планируется ли в Архангельске 
строительство аквапарка? Я 
отдыхал в Петербурге, и очень 
здорово зимой поплавать, с во-
дных горок покататься. Мне ка-
жется, для нашей длинной и хо-
лодной зимы этот объект необ-
ходим.

– Конечно, вряд ли в Архангель-
ске появится аквапарк такого мас-
штаба, как в Петербурге, но по 
крайней мере хороший объект та-
кого плана мы построить можем. 
Сейчас ищем инвесторов, которые 
готовы взяться за это. Мы со своей 
стороны готовы предоставить зе-
мельный участок под строитель-
ство. Что еще немаловажно – в Ар-
хангельск пришел газ, появились 
первые магистральные ветки газо-
провода, что делает реальным воз-
ведение такого энергозатратного 
объекта, как аквапарк. Ведь рань-
ше идею строительства аквапарка 
не могли воплотить в жизнь еще и 
потому, что это огромные расходы 
на теплоснабжение. А сейчас на тех 
участках, где есть газ, это вполне 
экономически эффективно. Поэто-
му всех инвесторов. которые в этом 
заинтересованы, мы приглашаем 
к сотрудничеству, предложим хо-
рошие условия и хорошие участки 
под строительство аквапарка, – от-
ветил Дмитрий Морев.  

Подробный материал  
о прямой линии  

с главой города – на стр. 4–5. 

Сергей останется 
в Архангельске
ВÎфокусе:ÎглаваÎгородаÎиÎстаршеклассникÎсергейÎковаленкоÎÎ
поговорилиÎоÎбудущемÎстолицыÎпоморья

детали

В диалоге  
с обществом 
Глава города пригласил 
на встречу представи-
телей общественных 
организаций и бизнес-
сообщества. 

Планов и задач у городской 
власти немало, а вот насчет 
того, как их реализовать, ру-
ководитель столицы Помо-
рья решил посоветоваться 
с лидерами общественного 
мнения.

– Мы по многим вопросам 
жизни города меняем подхо-
ды, и нам нужно встречаться 
с жителями, лидерами обще-
ственного мнения и совето-
ваться, разъяснять нашу по-
зицию, рассказывать о пла-
нах. Таким образом,  мы на-
деемся, что снизится коли-
чество обращений в админи-
страцию. Потому что людям 
будет рассказано о происхо-
дящем в городе, о намечен-
ном. Важно также вовлекать 
горожан в реализацию пла-
нов, – рассказал Дмитрий 
Морев.

Предприниматель Ирина 
Карелина подчеркнула, что 
общественники приветству-
ют желание администрации 
города напрямую выстраи-
вать диалог с жителями.

– Мы уверены, что обще-
ние и такие встречи – это ус-
ловие развития города. Мы 
слышим друг друга и смо-
жем на основе консолидации 
реализовать самые амбици-
озные проекты, – считает 
Ирина Карелина.

Ремонт дорог и тротуаров, 
уборка в городе и озелене-
ние, реконструкция двух ар-
хангельских площадей, стро-
ительство здания для учреж-
дений социальной сферы, 
проекты благоустройства 
общественных территорий – 
эти и другие вопросы обсу-
дили общественники и пред-
ставители администрации 
города.

наÎзаметку

420-112
м н о г о к а н а л ь н ы й 
телефон Единой де-
журно-диспетчер -
ской службы города. 
Ее задача – сбор и об-
работка информации 
о ЧП и авариях, оцен-
ка ее достоверности 
и доведение сведе-
ний до экстренных 
оперативных служб 
и организаций, в 
компетенцию кото-
рых входит устране-
ние чрезвычайных 
ситуаций.
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* Цена без учета скидочной карты; ** Рис круглозерный; *** Северодвинский молочный комбинат; Цены указаны на 9 февраля
20-81-79
12 февраля 
с 17 до 18 часов

городскаяÎпланерка

Нерадивые перевозчики  
заплатят штрафы
ингаÎШарШова

Основными темами городской планерки в ад-
министрации Архангельска стала уборка снега, 
пассажирские перевозки и отогрев колонок. 

О ситуации с уборкой дорог в областном центре расска-
зал заместитель директора департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Алексей 
Норицын. По его словам, за минувшую неделю было 
вывезено 12 тысяч тонн снега, использовано 404 тонны 
соли, 136 тонн песка для тротуаров.

Генеральный директор компании-подрядчика  
АО «Мезенское дорожное управление» Александр Со-
рокин добавил, что на сегодняшний день для уборки 
дорог задействовано 80 единиц техники, в двух сменах 
трудятся 30 дорожных рабочих.

– Мы продолжаем работу с главами округов. На про-
шлой неделе у нас состоялись переговоры с ними, вы-
явились белые пятна по не включенным в контракт 
участкам. Если контракт позволяет увеличить объем 
убираемых территорий, то мы можем выйти с инициа-
тивой по их включению. Это касается тротуаров, в осо-
бенности дорог третьей категории, – подчеркнул Алек-
сандр Сорокин.

Глава Маймаксанского округа Андрей Хиле об-
ратил внимание на то, что с Мезенским дорожным 
управлением удалось выстроить диалог, все замеча-
ния устраняются оперативно. Однако хотелось бы ре-
шить вопрос с уборкой внутриквартальных проездов.

– Техника до нас не доходит, нужно проработать тех-
ническое задание, – заявил Андрей Хиле.

Для горожан актуальной остается проблема вывоза 
снега с дворовых проездов. Управляющие компании 
должны обеспечивать эту работу своевременно и в 
полном объеме. Администрация города на этой основе 
будет вести рейтингование УК.

Глава ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов 
доложил о проблеме, которая так и не потеряла акту-
альность с прошлой планерки. Она касается плохой 
уборки контейнерных площадок от снега. Такая ситуа-
ция сложилась по следующим адресам: Самойло, 6, Ор-
джоникидзе, 26, Розы Люксембург, 12, Победы, 144, к. 1, 
Вельская, 1, Маслова, 40 и Валявкина, 5.

Все проблемные адреса взял на карандаш замести-
тель главы города  Даниил Шапошников. Кроме 
того, он попросил РВК-Архангельск и «Водоотчистку» 
обратить внимание на замерзшие колонки, поскольку 
в администрацию Архангельска в период морозов ре-
гулярно поступают жалобы от жителей.

Также на городской планерке обсуждалась  тема ав-
тобусных перевозок. Неделю назад глава Архангель-
ска Дмитрий Морев поручил департаменту транспор-
та жестче проводить претензионную работу с перевоз-
чиками. Итогом недели стало увеличение процента ис-
полнения рейсов.

– На протяжении первой недели февраля наблю-
далась положительная тенденция: 1 февраля – 88,4%,  
2 февраля – 89,9%, 3 февраля – 93,9%, 4 февраля, 92%, 
5 февраля – 94,8%. Однако в выходные дни показатель 
вновь упал ниже 90%. При этом перевозчики обязаны 
выполнять не менее 92%, – доложил заместитель ди-
ректора департамента транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры Алексей Норицын.

Работа с руководителями автотранспортных пред-
приятий будет продолжена. В прошлом году перевозчи-
ки были оштрафованы на сумму 1,7 миллиона рублей, 
причем более 500 тысяч штрафов пришлись на декабрь. 
В текущем году санкции будут применяться системно.

естьÎвопросы?

Вакцинация против Covid-19: 
показания, осложнения
В пятницу, 12 февраля, в редакции нашей га-
зеты состоится прямая линия с врачом-ин-
фекционистом, кандидатом медицинских 
наук, доцентом кафедры инфекционных бо-
лезней СГМУ Ольгой Юрьевной Леонтьевой.

Она ответит на вопросы по теме «Вакцинация про-
тив Covid-19: показания, противопоказания, осложне-
ния». Ждем ваших звонков с 17 до 18 часов.

В ходе рабочей по-
ездки глава регио-
на убедился, что пе-
ринатальный центр в 
Архангельске с точки 
зрения технологий и 
качества оказания ме-
дицинских услуг мож-
но считать одним из 
лучших в стране.

Однако есть немало замеча-
ний, выявленных при экс-
плуатации здания, кото-
рые требуют немедленного 
устранения.

Перинатальный центр Ар-
хангельска построен благо-
даря участию в приоритет-
ном федеральном проекте 
«Технологии и комфорт – ма-
терям и детям». Центр начал 
функционировать в июне 
2018 года.

– Мне кажется, что всем 
современным требованиям 
областной перинатальный 
центр более чем соответству-
ет: с точки зрения оборудова-
ния, врачей, их профессиона-
лизма это абсолютно топо-
вая на уровне страны клини-
ка, – считает Александр Цы-
бульский.

В настоящее время в 
структуре учреждения ра-
ботают консультативно-ди-
агностическая поликлини-
ка; отделение катамнеза 
– амбулаторное отделение 
для детей раннего возраста, 
нуждающихся в динамиче-
ском наблюдении и реаби-
литации; отделение пато-
логии беременности на 50 
коек; родовое отделение на 
10 индивидуальных палат с 
операционными; отделение 
реанимации и интенсивной 
терапии; отделение патоло-
гии новорожденных и дру-
гие.

Как рассказала замести-
тель главного врача, руко-
водитель перинатального 
центра Екатерина Ольферт, 
за время работы центра 
здесь появилось на свет по-
рядка восьми тысяч малы-
шей. Только в 2020 году в пе-
ринатальном центре приня-
то 3478 родов, что на шесть 
процентов больше, чем в 
2019-м.

– Мы принимаем женщин 
не только из Архангельска и 
районов области, к нам при-
езжают пациентки из других 
регионов России, – подели-
лась Екатерина Ольферт. 
– При этом перинатальный 
центр пока загружен только 
на две трети – так что потен-
циал есть.

Однако построенное три 
года назад и принятое в экс-
плуатацию здание демон-
стрирует явные недочеты в 
работе застройщика.

Как рассказал главный 
врач Архангельской област-
ной клинической больницы 
Игорь Петчин, выявляются 
замечания, которые должны 
быть устранены подрядчи-
ками в рамках исполнения 

Регион:ÎалександрÎЦыбульскийÎобратилÎвниманиеÎÎ
наÎвопиющиеÎнедоделкиÎстроителейÎзданияÎÎ
перинатальногоÎцентра

Потенциал  
не исчерпан

Î�   Цены все растут?

гарантийных обязательств. 
Среди них – дефекты отдел-
ки внутренних помещений, 
перекрытий, металличе-

ских потолков в коридорах, 
оконных блоков, облицов-
ки цоколя, кровельного по-
крытия, крылец и пандусов. 

Есть замечания по системам 
водоснабжения и водоотве-
дения, остались дефекты до-
рожного полотна после про-
кладки сетей. Отмечается и 
нарушение температурного 
режима – в отдельных поме-
щениях термометр в районе 
стен показывает лишь +13 
градусов.

Все это в ходе рабочего ви-
зита в перинатальный центр 
показали главе региона.

– Техническое исполне-
ние здания сильно хромает. 
Возникают вопиющие про-
блемы с точки зрения тем-
пературного режима, про-
течек, конструктивных ре-
шений. Всем этим сейчас 
будем серьезно занимать-
ся, работать с подрядчиком, 
необходимо исправить все 
как можно быстрее, – под-
черкнул Александр Цы-
бульский. – Эта клини-
ка действительно являет-
ся уникальной, не каждый 
субъект Федерации может 
похвастаться таким пери-
натальным центром. Надо 
устранить все технические 
недостатки – и это будет 
один из лучших перина-
тальных центров в России.

Глава региона отметил, 
что вопросы устранения та-
ких недостатков компанией, 
построившей здание, будет 
контролировать лично.
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«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Макароны «Макфа», 450 гр 49.39/51.99* 42.99 49.89 42.99 57.99/61.10
Рис длиннозерный, 800 гр 49.89/52.59 44.99** 49.99 56.19 51.99/54.80

Крупа гречневая, 800 гр 69.99/73.69 52.99 55.98 59.49 59.99/63.20
Сахарный песок, 900 гр 49.59 40.99 41.99/47.99 40.99 46

Хлеб «Дарницкий», 700 гр 56.19/59.19 64.99 57.89 62.19 56.99/60.00
Растительное масло  

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

Молоко «Белозорие», 1 литр 52.29/55.09 61.99 49.89*** 62.49 52.99/55.80
Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1 66.10/69.59 65.99 69.90 71.99 82.99/87.40

подготовилаÎингаÎШарШова
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на связи с городом

софьяÎЦарева

Бездействие управляющих 
компаний, плохая уборка 
дворов и тротуаров, автобус-
ное движение, перспективы 
развития столицы Поморья – 
звонки поступали на самые 
разные темы.  На вопросы 
горожан, заданные во время 
прямой телефонной линии, 
ответил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

ЕСЛи В ДОМЕ  
НЕт ВОДы...

Людмила Васильевна 
СМИрНОВА, улица  
Кирпичного завода,  
поселок Цигломень:

– Дмитрий Александрович, 
здравствуйте. Во-первых, мы 
вас хотим поблагодарить за 
то, что помогли нам отстоять 
отделение связи. Сейчас у нас 
есть почта, это очень удобно. 
А звоним вам с такой пробле-
мой: в нашем 23-м доме почти 
три недели нет горячей воды. В 
УК «Левобережье» отправляли 
коллективную жалобу, но пока 
ответа нет, ремонта тоже. 
Коммунальщики ссылаются на 
то, что плохие коммуникации, 
дом старый, типа ждите капи-
тального ремонта. Мы перешли 
на спецсчет, повысили тариф 
на содержание, но денег так бы-
стро нам не накопить. Помоги-
те повлиять на управляющую 
компанию, чтобы сделали нам 
воду.

– Адрес ваш записал, обязатель-
но примем в работу, свяжемся с 
управляющей компанией.

От редакции: Из дома № 23 по 
улице Кирпичного завода были и 
другие звонки. Кроме того, люди 
пожаловались и на разбитую до-
рогу, и на отсутствие освещения, 
и на плохую остановку. Дмитрий 
Морев пообещал заехать в посе-
лок Кирпичного завода во время 
очередной рабочей поездки в Ци-
гломенский округ. Что касается 
уличного освещения, в планах го-
родской администрации – увели-
чение финансирования на стро-
ительство новых линий, ремонт 
действующих. Особенно это каса-
ется окраин.   

Иван САВОСтИН,  
поселок Затон:

– У нас проблема всех домов на 
нашей улице Речников, да и всего 
поселка – отсутствие напора хо-
лодной воды. Также плохое те-
плоснабжение. 

– Да, мы эту проблему хорошо 
знаем как по теплу, так и по водо-
снабжению. Что касается холодной 
воды, достигнута договоренность с 
«РВК-Архангельск», что они будут 
ставить в ваши дома насосы, под-
нимающие давление. Первый на-
сос уже установлен на Речников, 
48, водоснабжение стабилизирова-
лось. По теплу: у вас котельная ра-
ботает на биотопливе, с ними мы 
также решаем вопрос по нормали-
зации ситуации.

Наталья ЖуЧКОВА:
 – Дом на Пограничной, 

34, корпус 1. Нет холодной воды 
две недели, замерз ввод. УК «Ле-
вобережье» говорят одно: ожи-
дайте. Весь подъезд без воды, ба-
бушки наши 80-летние ходят на 
колонку с ведрами.

Разговор без посредников
дмитрийÎМорев:ÎЖивоеÎобщениеÎсÎлюдьмиÎоченьÎважноÎ–ÎÎ
мыÎсверилиÎчасы,ÎнаметилиÎадресаÎдляÎрабочихÎпоездокÎиÎвстречÎсÎгорожанами

– Вашу заявку записали. Если 
проблема с наружными сетями, 
значит, подключим «Водоочист-
ку», если замерзли внутренние 
коммуникации – это зона ответ-
ственности УК.

Анна Сергеева:
– Живу на Сульфате, До-

бролюбова, 17. У нас УК «Эко-
Плюс» совсем ничего не делает. 
Заявку подавали, что по цоколю 
дыры, на нашем первом этаже 
пол ледяной, а также что вме-
сто горячей воды идет холодная, 
нет напора, – никакого ответа. 
В морозы ввод воды все время за-
мерзает, трубы не утеплены.

– Заявку в департамент город-
ского хозяйства мы передадим, 
чтобы по воде вам помогли разо-
браться. Насчет цоколя – тут нуж-
но смотреть вместе с УК, возмож-
но, для этого требуется решение 
собрания собственников на допол-
нительное финансирование, либо 
если это работы капитального ха-
рактера, необходимо обратиться в 
Фонд капремонта. 

Наталья Васильевна 
СтАНКЕВИЧ: 

– В нашем доме на Выучейско-
го, 92, корпус 1 в первом подъезде 
разморозилась канализация, все 
идет под дом. До УК «Тайбола» 
не можем дозвониться, звонили 
в администрацию Ломоносов-
ского округа, сказали, что нашу 
заявку они передадут комму-
нальщикам. Но в итоге ничего. 

– Мы, конечно, попробуем по-
мочь вам. Но должен вас огорчить, 
что ваша УК «Тайбола» у нас не на 
хорошем счету, много с ними бо-
ремся – на них жалуются горожа-
не, мы выписываем предписания, к 
ним применяются штрафные санк-
ции, но нормально работать они не 
хотят.

КАК С ОБВОДНОГО 
ПОПАСть  
НА трОиЦКий? 

Алефтина Григорьевна 
ШЕПурИНА:

– Мне 82 года, я инвалид пер-
вой группы. Живу на Обводном 
канале, 71. Нельзя ли какой-то 
рейс автобуса сделать, чтобы с 
Обводного на Воскресенскую хо-
дил и на Троицкий? Сегодня не 
доехать до аптеки у «Диеты», 
где нам отпускают лекарства 
по льготным рецептам, до ж/д 
вокзала ничего не идет. Также 
не добраться и до первой поли-
клиники на Троицком на авто-
бусе. Автобус 5-го маршрута 
идет только по Обводному, 75-й 
тоже не решает эту проблему. 
Обводный сейчас сильно застра-
ивается, а с него никуда не уе-
хать. 

– Мы сейчас вместе с прави-
тельством области проводим ис-
следования маршрутной сети в 
городе. Думаю, что эти ваши по-
желания обязательно передадим 
специалистам. Мы стараемся рас-
пределить движение автобусов 
так, чтобы это было удобно всем 
горожанам.

Валентина Михайловна 
ЗАХАрОВА: 

– Нам обеспечивают бесплат-
ный проезд в автобусах, 20 поез-
док на квартал. Но у меня муж-
инвалид практически не ездит. 
Нельзя ли возвращать нам день-
ги за те поездки, которые мы не 
использовали?

– Этот вопрос мы рассматривали 
в числе других вариантов. Пока та-
ких механизмов нет, чтобы напря-
мую выплачивать деньги за бес-
платный проезд людям старше 70 
лет. Из городского бюджета сред-
ства выделяются исключительно 
на проезд, они перечисляются пе-
ревозчику. 

Николай Николаевич:
– Некачественная уборка 

снега на Комсомольской, 
Ломоносова плохо чистят, в 
том числе и тротуары. Еще в 
Северном округе на перекрест-
ке улиц Кольской и Орджони-
кидзе нет пешеходного перехо-
да, а так как Кольскую недавно 
отремонтировали, то маши-
ны ездят очень быстро, а там 
школьники. На Сульфате еще во 
многих местах оголены трубы 
теплоцентрали – к шестой гор-

больнице которые ведут, а так-
же по Партизанской.

– Спасибо за звонок. Вы, навер-
ное, знаете, какие решения были 
нами приняты по теплоснабже-
нию Северного округа в конце ми-
нувшего года, чтобы нормализо-
вать ситуацию по теплу. Комму-
никации переданы ТГК-2, так что, 
уверен, проблем по теплу станет 
меньше. 

Что касается улицы Партизан-
ской, на четной стороне – на участ-
ке от въезда к дому № 56 до въез-
да к дому № 64 – установили до-
рожные знаки, запрещающие оста-
новку и стоянку транспортных 
средств в период с 8:00 до 20:00. Это 
сделано для безопасности движе-
ния, на этом участке уже случа-
лись аварии.

Лиза Григорьевна:
– На Воскресенской, 105, 

в доме, где бывший магазин 
«Пингвин», мы со двора не мо-
жем до магазина дойти – так 
как территория содержится 
безобразно, дворники вообще не 
выходят. Скользко, не пройти. 
Наша УК – «АрхСитиГрупп». 
Сама Воскресенская раньше 
хотя бы чистилась, а сейчас 
хоть плачь. Снежная каша, под 
ней лед. Даже у пешеходного пе-
рехода через улицу не чищено. И 
к магазину «Пингвин» за про-
дуктами не подойти.

– Мы со своей стороны с вашей 
УК поработаем, но и вы со сторо-
ны жильцов направьте им пись-
менную жалобу на плохую уборку 
двора. Мы сейчас начали работу с 
коммунальщиками, понуждаем их 
более ответственно относиться к 
своим обязанностям. А по поводу 
пешеходного тротуара с централь-
ной улицы, поработаем с подрядчи-
ком – Мезенским дорожным управ-
лением. 

Надежда Петровна:
– Живу на «Розочке», угол 

с Новгородским. Очень плохо 
чистят у нас тротуары, если 
идти в сторону Морского-речно-
го вокзала по правой стороне. 
Мне 82 года, в магазин и аптеку 
даже не сходить, сплошные кол-
добины.

–  Вашу заявку приняли, обяза-
тельно проработаем с подрядчи-
ком. 

Олег Вениаминович:
– У нас плохо убирают-

ся межквартальные проезды, в 
частности от дома № 10 по ули-
це 23-й Гвардейской Дивизии до 
дома № 3, корпус 2, по Дзержин-
ского. В управлении дорог и мо-
стов сказали, что их чистит 
«Архкомхоз», а те ссылаются 
на то, что проездов у них много 
и техника не справляется. 

– Да, «Архкомхоз» убирает часть 
проездов в городе, делает он это по 
разовым заявкам. Передадим, что-
бы обратили внимание на указан-
ный вами участок. 

– А пешеходную дорожку вдоль 
этого проезда и вдоль детско-
го сада вообще никто не убира-
ет, «Архкомхоз» говорит, что в 
их контракт это вообще не вхо-
дит.

– Хорошо, поразбираемся в этом. 
Скорее всего, здесь уже Ломоносов-
ский округ должен подключиться.

«АВАрийКА» 
фЕДЕрАЛьНОГО 
МАСштАБА 

Анна Степановна  
СутОрМИНА:

– Мы со сгоревшего дома № 6 в 
переулке Водников. Мне скоро 70 

Второй этап программы переселения 
аварийного жилья, который затра-

гивает дома, признанные аварийными до 
2017 года, продлится до 2025 года. И у меня 
нет сомнений, что мы его выполним. На 
сегодняшний день определены земельные 
участки под возведение новых домов, кон-
курсы по определению застройщиков идут 
в графике. До 40 тысяч квадратных метров 
в год – такое количество нового жилья 
предусмотрено этой программой

Мы сейчас вместе с правительством 
области проводим исследования 

маршрутной сети в городе. Пожелания 
граждан обязательно передадим специали-
стам. Мы стараемся распределить движе-
ние автобусов так, чтобы это было удобно 
всем горожанам
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на связи с городом

лет, но оказались в незавидной 
ситуации не по своей вине. Есть 
программа переселения ветхого 
жилья второго этапа, но домов 
№№ 6 и 8 там нет. Проверьте, 
пожалуйста. 

– Дом № 6 признан аварийным в 
2018 году. Как вы знаете, существу-
ющий второй этап программы пе-
реселения, которая утверждена на 
федеральном уровне, затрагива-
ет только дома, признанные ава-
рийными до конца 2017 года. Сей-
час формируется третья програм-
ма, куда планируется включить те 
дома, которые признаны аварий-
ными после 2017 года. В данный мо-
мент эта программа находится на 
утверждении в Федерации. 

– Я уже сорок лет стою в оче-
реди на получение жилья, но она 
практически не движется. 

– В очереди на жилье сегодня 
стоит 1302 семьи. Главный фактор, 
влияющий на продвижение очере-
ди, – это финансирование. В Архан-
гельске в последнее время за счет 
федеральной программы строит-
ся достаточно много социального 
жилья, но очевидно, что этого не-
достаточно. Как только у нас появ-
ляются средства, строим дома либо 
покупаем квартиры на вторичном 
рынке. Я внимательно посмотрю 
конкретно по вашей ситуации, мы 
с вами свяжемся. 

Елена Павловна:
– Вы провели встречу с 

погорельцами с переулка Во-
дников. Но вы же понимаете, 
что расселение «аварийки» – 
это беда всего Архангельска. 
Что с этим все-таки делать? 
Считаю, что нужно срочно про-
вести аудит всего муниципаль-
ного жилья, в том числе пусту-
ющих квартир. Десятилетия-
ми же никто не живет в неко-
торых квартирах. Второе – от-
ремонтировать пустующий за-
колоченный подъезд на Совет-
ских Космонавтов, 120, кото-
рый пострадал от взрыва газа. 
Можно же там организовать 
маневренное жилье. 

– Ваши предложения очень хо-
рошие. Поясню по маневренному 
фонду: у нас примерно 540 муни-
ципальных квартир в Архангель-
ске, сегодня осталось свободными 
лишь порядка 40 квартир. Мы го-
товы их предлагать в качестве вре-
менного жилья, в том числе и жи-
телям сгоревших домов с переул-
ка Водников, готовы сделать там 
поддерживающий косметический 
ремонт. Но понятно, что эти сорок 
квартир коренным образом про-
блему не решат, тем более что сво-
бодный маневренный фонд у нас 
остался уже только на окраинах.

По Космонавтов, 120 – речь об 
этом идет давно, там есть 17 муни-
ципальных квартир. Но в первую 
очередь необходимо проведение 
экспертизы этого подъезда – не по-
влиял ли на него взрыв и обруше-
ние соседнего подъезда. К тому же 
там коммуникации были отключе-
ны все это время, возможно, из-за 
отсутствия отопления произошло 
разрушение стен или иных несу-
щих конструкций. Так что экспер-

тиза обязательна. Но кардинально 
расселить «аварийку» можно толь-
ко с помощью федеральных про-
грамм, ни городскому, ни област-
ному бюджету такие расходы не 
потянуть.

Второй этап программы пересе-
ления аварийного жилья, который 
затрагивает дома, признанные ава-
рийными до 2017 года, продлится 
до 2025 года. И у меня нет сомне-
ний, что мы его выполним. На се-
годняшний день определены зе-
мельные участки под возведение 
новых домов, конкурсы по опреде-
лению застройщиков идут в графи-
ке. До 40 тысяч квадратных метров 
в год – такое количество нового жи-
лья предусмотрено этой програм-
мой.

Кроме того, нам совместными уси-
лиями с правительством области. с 
губернатором Александром Вита-
льевичем Цыбульским удалось 
дополнительно включить в програм-
му расселения 129 деревянных до-
мов с риском схода со свай. Надеем-
ся, что в марте нам придет федераль-
ное финансирование на эти цели, это 
более миллиарда рублей.

Наталья Владимировна 
АГАфОНОВА:

– Наш деревянный дом на Га-
гарина, 27 признан аварийным. 
УК «Фасад» вообще не содержит 
дом, придомовую территорию 
не убирает, за что мы должны 
им платить?

– Мы передадим вашу заявку 
в департамент городского хозяй-
ства, чтобы они поработали с ва-
шей УК. Хотя я вам скажу, что эта 
компания у нас на плохом счету, 
есть такие УК, которые нас очень 
сильно подводят, – среди них как 
раз «Фасад». Мы, как можем, бо-
ремся с ними, и предписания вы-
писываем, и штрафы. Вам могу 
рекомендовать на собрании соб-
ственников инициировать растор-
жение договора с этой УК. Мы еще 

раз проверим, какова доля муни-
ципального жилья и доля квартир 
в собственности. Если доля муни-
ципалитета составит менее 50 про-
центов, вы можете проголосовать 
за переизбрание УК, назначенной 
вам по конкурсу. 

Сергей:
– Работаю дворником на 

21-м лесозаводе в УК «Мегаполис». 
Нас, дворников, было двое, мы 
убирали дворы порядка 50 домов, 
25 контейнерных площадок и по-
мойниц. Замечаний к нашей ра-
боте не было. Но 29 января через 
мастеров нам устно передали, 
что одного дворника с 1 февраля 
уволят, а второму резко сокра-
тят зарплату. Даже не преду- 
предили об этом заранее, просто 
поставили перед фактом. Рабо-
тали мы по трудовому догово-
ру. Сказали, что теперь летом 
всего 6-7 тысяч рублей будет зар-
плата, а зимой 13 тысяч. Гово-
рят, теперь денег нет. 

– Вам однозначно нужно обра-
щаться в трудовую инспекцию, так 
как ваши права явно нарушены – и 
в части зарплаты, и в части уволь-
нения. Это идет вразрез с Трудо-
вым кодексом. Думаю, что УК «Ме-
гаполис» и ее директор понесут на-
казание за подобное обращение 
с работниками, а ваши трудовые 
права будут восстановлены. Вряд 
ли коммунальные организации мо-
гут себе позволить отказываться от 
дворников.

татьяна Ивановна:
– Московский, 55, корпус 3 

– социальный дом. У нас пробле-
ма: домов понастроили, а пар-
ковок нет. Все клумбы и газо-
ны уже машинами разъездили. 
Обращаюсь к вам, чтобы вы по-
могли нам сделать парковку. 

– Вам нужно обратиться в вашу 
УК. А мы со своей стороны после 

их обращения готовы предоста-
вить земельный участок под благо-
устройство, чтобы отсыпать терри-
торию щебнем и оборудовать пар-
ковочные места. 

– А ваши помощники не могут 
связаться с нашей УК «АрхСи-
тиГрупп» и все им сказать?

– Нет, инициатива по благо-
устройству должна исходить от 
собственников жилья и от вашей 
управляющей компании, потому 
что потом ей и содержать эти пар-
ковочные места. Соответственно, 
мы должны понимать, что УК и 
жильцы готовы к этому.

– У нашего дома строители 
при сдаче сделали волейбольную 
площадку, на нее за лето никто 
не зашел, она никому не нужна. 
Зато на спортплощадке рядом 
еще строительный мусор не вы-
везен. 

– Все же это жильцы должны ре-
шать, и по волейбольной площад-
ке, и по парковке. Вы можете поу-
частвовать в программе комфорт-
ной городской среды и благоустро-
ить свой двор так, как вы захотите. 
А по строительному мусору на пло-
щадке разберемся. 

ЧтО БУДЕт С ЦирКОМ?
Александр Сергеевич:
– Что будет со зданием 

бывшей четвертой школы на на-
бережной? Здание отремонти-
ровали, но оно пустует. И что 
все-таки со зданием цирка?

– Оба объекта находятся в об-
ластном подчинении, поэтому о 
планах по их использованию могу 
сказать лишь в общих чертах. В 
бывшей школе разместится Ломо-
носовская гимназия. А вот что ка-
сается цирка, по результатам об-
следования здание не подлежит 
восстановлению. Что появится на 
месте этого здания, сказать пока 
не могу. Думаю, что цирка в чи-
стом виде у нас уже не будет, «Рос-
цирк» сегодня строит свои учреж-

дения только в очень крупных го-
родах, это очень дорогостоящее ме-
роприятие.

– Еще хотел бы спросить по 
паркам. Нужно, на мой взгляд, 
советоваться с общественно-
стью. Сделали Зарусье, но без 
деревьев этот парк как пустой. 
Можно было бы там елку боль-
шую посадить.

– Согласен с вами, парк пусто-
ват, но, если вы заметили, мы этим 
летом высадили там достаточ-
но много кустарников и деревьев. 
Парк мы не бросаем на этом, про-
должим им заниматься, чтобы он 
приобрел законченный вид. А по 
поводу обсуждения с обществен-
ностью, у нас все проекты, все объ-
екты благоустройства выносятся 
на широкое обсуждение с горожа-
нами, мы выносим их на голосова-
ние.

– А с территорией у центра 
«Патриот» что будет?

– Там проект уже разработан, им 
занимается правительство обла-
сти, танк останется, а вся прилега-
ющая территория будет обустрое-
на. 

Виталий СтЕПАНОВ: 
– У меня участок под 

строительство жилого дома 
в Кемском поселке, взял его на 
аукционе в аренду у администра-
ции города. Но в данный момент 
принят закон о подтопляемых 
территориях, и мне не разреша-
ют строить здесь. Хотя я уже 
отсыпал этот участок, поднял 
его, в планах еще мероприятия 
по укреплению.  

– Да, там действительно была 
выявлена зона подтопления. Я вам 
предлагаю еще раз подать заяв-
ку на разрешение использования 
участка, но обязательно указать, 
какие вами меры приняты или пла-
нируются, чтобы исключить риск 
подтопления территории, напри-
мер, отсыпка, усиление свайного 
основания и так далее.

Очень много обращений на прямой ли-
нии с главой города касалось неудов-
летворительной работы управляю-
щих компаний. У горожан есть запрос 
на комфортные условия проживания. 
Были жалобы и на перебои с водоснаб-
жением и теплоснабжением – это уже 
вопросы не только к управляющим 
компаниям, но и к ресурсоснабжаю-
щим организациям.  

Много вопросов от горожан поступило по каче-
ству уборки города, как дворов, так и улично-
дорожной сети. Если жители Архангельска об-
ращают наше внимание на эти проблемы, это 
сигнал, что необходимо вместе с управляющи-
ми компаниями сосредоточиться на содержа-
нии дворовых территорий, отдельное внимание 
уделить улично-дорожной сети, тротуарам, об-
щественным территориям совместно с подряд-
чиками.

Сейчас администрация города разработала 
механизм заключения типового соглашения о 
передаче участков УК и ТСЖ на содержание. 
Это не приведет к дополнительным тратам на 
межевание или аренду земли со стороны жите-
лей. После заключения соглашения между ад-

министрацией округа и управляющей компа-
нией последняя берет на себя обязательства по 
уборке на принятом участке вокруг дома, очист-
ке от снега и летнему покосу. Администрация 
города призывает и жителей, и управляющие 
компании проявить активность. В первую оче-
редь муниципалитет будет проводить ремонт 
дворовых проездов там, где управляющие ком-
пании заключили такое соглашение, возможно, 
это будет сделано уже этим летом. В дальней-
шем жители также смогут ходатайствовать об 
устройстве парковок и элементов благоустрой-
ства на территориях, взятых на содержание.

В целом в Архангельске содержание улиц, 
общественных территорий и дворов находится 
в зоне ответственности муниципалитета, соб-
ственников коммерческих зданий и управля-
ющих компаний или ТСЖ. Городская админи-
страция должна убирать улицы и общественные 
пространства. Собственники зданий и управля-
ющие компании содержат территории, прилега-
ющие к их зданиям. 

Следующий блок вопросов касался городско-
го развития. Людей интересует судьба знаковых 
для Архангельска объектов, в частности цирка, 
четвертой школы, а также парков, обществен-
ных территорий. То есть людей волнует буду-
щее городских пространств, на этом сосредото-
чились сегодня наши горожане.

Сложная проблема – это аварийное жилье. 
Было много вопросов касаемо будущей про-
граммы переселения из ветхого и аварийно-
го жилья. Как известно, текущий этап ори-
ентирован на расселение зданий, признаны 
аварийными до конца 2017 года. А людей вол-
нует, когда будут расселять те дома, кото-
рые признаны аварийными позже указанной 
даты. Есть уверенность, что третий этап про-
граммы переселения обязательно будет. Эту 
работу город ведет совместно с правитель-
ством Архангельской области и федеральным 
центром.

– В целом мне было приятно поговорить с 
людьми, пообщаться с ними на разные темы. Та-
кое «живое» общение с горожанами очень важ-
но. Все обращения взяты на контроль, в ходе 
телефонной беседы сразу наметились адреса 
для рабочих поездок. Я регулярно вместе с гла-
вами округов объезжаю территории, смотрим, 
как они содержатся, как убираются контейнер-
ные площадки, мы встречаемся с жителями, 
выслушиваем их жалобы и предложения. Так 
как в ходе прямой линии много вопросов было 
по поселку Кирпичного завода, нужно будет 
съездить туда лично. Хотя, уверяю вас, все го-
родские территории находятся на нашем еже-
дневном контроле, – заявил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Чистота во дворах – наша общая задача

Инициатива по благоустройству 
должна исходить от собственников 

жилья и от вашей управляющей компа-
нии, потому что потом ей и содержать эти 
парковочные места. Соответственно, мы 
должны понимать, что УК и жильцы готовы 
к этому

УÎгорожанÎестьÎзапросÎнаÎкомфортныеÎусловияÎпроживанияÎ–ÎÎ
этоÎкасаетсяÎиÎуборкиÎдворов,ÎиÎкачестваÎуслугÎуправляющихÎкомпаний

В Архангельске содержание улиц, 
общественных территорий и дворов 

находится в зоне ответственности муниципа-
литета, собственников коммерческих зданий 
и управляющих компаний или ТСЖ. Город-
ская администрация должна убирать улицы и 
общественные пространства. Собственники 
зданий и управляющие компании содержат 
территории, прилегающие к их зданиям

Администра-
ция города 

разработала меха-
низм заключения 
типового согла-
шения о передаче 
участков УК и ТСЖ 
на содержание. Это 
не приведет к допол-
нительным тратам 
на межевание или 
аренду земли со сто-
роны жителей



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№9 (1002)
10 февраляÎ2021Îгода

панорама

неделяÎвÎлицах

Исторический атлас  
в помощь учителю
Михаил КОПИЦА, 
учитель архангельской гимназии № 3:

– В Архангельской области вышел в свет 
первый в России атлас по региональной исто-
рии для школьников. Образовательный про-
ект реализован в рамках подготовки к 310-ле-
тию со дня рождения Михаила Ломоносова. 
Поэтому он получил название «Родина Миха-
ила Ломоносова в истории России с древней-
ших времен до наших дней». До настоящего 
момента не было картографического матери-
ала по истории Архангельского Севера, пред-
назначенного для учебных целей. Впервые 
была систематизирована информация, кото-
рая отражает основные исторические эпохи 
территории. Атлас – составная часть учебно-
методического комплекта по истории Архан-
гельского Севера. Его главным создателем 
является член авторского коллектива канди-
дат исторических наук роман Болдырев.

Если говорить о дидактических задачах, 
которые решает атлас, то их две: локализа-
ция и визуализация исторических фактов. 
Где происходили исторические события, ка-
кие пространства охватывали те или иные 
процессы региональной истории. Это, меж-
ду прочим, важнее, чем может показаться 
на первый взгляд, прошлое приобретает кон-
кретные черты, формализуется через симво-
лы, делает осязаемой малую родину, попут-
но расширяя ее границы до масштабов Сол-
нечной системы (и это не шутка, полистав 
атлас, в этом легко убедиться). Для учителя 
атлас очень важный инструмент, а для уча-
щихся – источник радости от познания исто-
рии Архангельского Севера.

Архангельские  
театралы –  
лучшие в России
Ольга ПОЛОВЦЕВА, 
руководитель литературно- 
музыкального театра «Словица»:

– На минувшей неделе были подведены 
итоги областного конкурса театральных ми-
ниатюр. В нем приняли участие коллективы 
из Няндомы, Котласа, Шенкурска, Северод-
винска и Архангельска. Постановка «Семей-
ный аккорд» по произведениям Надежды 
тэффи народного литературно-музыкаль-
ного театра «Словица» заняла в этом творче-
ском состязании третье место.

В 2020-м году нашему театру, который рабо-
тает на базе Архангельского городского куль-
турного центра, исполнилось 30 лет. У исто-
ков его создания стояла преподаватель Ар-
хангельского колледжа культуры Светлана 
Ивановна Сидорова. Я являюсь ее ученицей 
и продолжательницей начинаний. Вот уже 11 
лет я руковожу «Словицей». Артисты театра 
совершенно разные люди от 18 до 65 лет: это 
и врачи, и учителя, и летчики, и бухгалтеры.

В последний год мы начали принимать 
активное участие в различных конкурсах и 
фестивалях. Неделю назад узнали, что ста-
ли обладателями Гран-при на Всероссий-
ском конкурсе искусств «Дыхание Севера» 
за спектакль «Метель» по повести А. С. Пуш-
кина.

Сейчас мы работаем над пьесой Евгения 
Шварца «Тень» и одновременно над компо-
зицией к юбилею Михаила Ломоносова. За 
основу мы взяли малоизвестную поэму узни-
цы ГУЛАГа Нины Гаген-торн.

Молодые  
исполнители  
на большой сцене
Вера НИКИфОрОВА,
директор Ломоносовского ДК:

– На минувшей неделе мы подвели итоги 
конкурса «Молодая звезда – 2021». Он проходил 
в четырех номинациях: художественное сло-
во, песенное творчество, хореография и видео-
творчество. На конкурс было подано более 30 
заявок от молодых самодеятельных артистов.

Номера конкурсантов отличались друг от 
друга характером, подачей материала и, ко-
нечно же, выбором самого произведения. Але-
на Амахина выступила в номинации «Худо-
жественное слово», стала обладателем дипло-
ма второй степени и на гала-концерте читала 
фрагмент рассказа федора Абрамова «Как 
Лукеша свою Маньку замуж отдавала».

Студент Архангельского техникума строи-
тельства и экономики Андрей Шиндак про-
чел стихотворение Игоря растеряева «Дед 
Агван», герой которого, фронтовик, несмо-
тря на жестокость войны сдал главный экза-
мен на человечность. 

Конечно, в концерте приняли участие и 
певцы, и танцоры. Марина Неумоина и пе-
дагог Виктория Белова показали зрителям 
веселую хореографическую зарисовку «Эх, 
молодость» о трудностях обучения танце-
вальным  премудростям. Лучшим вокали-
стом стала Наталья Сторчак, студентка Ар-
хангельского музыкального колледжа.

Конкурс молодых исполнителей проходил 
в Ломоносовском Дворце культуры впервые, 
но интерес к мероприятиям для молодежи 
очень велик, поэтому творческий коллектив 
намерен развивать этот проект и дальше.

Пять медалей  
в копилке наших 
теннисистов
Людмила ВАрАКИНА, 
секретарь федерации настольного  
тенниса Архангельской области:

– С 3 по 7 февраля наша сборная выступала 
на первенстве Северо-Западного федераль-
ного округа по настольному теннису среди 
юниоров и юниорок до 19 лет. Состязания 
проходили в поселке Сиверский Ленинград-
ской области и представляли собой первый 
этап отбора на первенство России.

Нашу сборную представляли ребята из 
Котласа и Северодвинска и Архангельска. В 
командных соревнованиях спортсмены заво-
евали серебряную и бронзовую медали. Де-
вочки получили путевку на первенство Рос-
сии, разместившись на втором месте тур-
нирной таблицы соревнований, а мальчики 
пополнили копилку Архангельской области 
бронзовой медалью.

Наш регион ежегодно организует всерос-
сийские состязания, чтобы показать свое ма-
стерство. 2-6 марта в Архангельске на базе 
«Норд Арены»  состоится турнир Северо-За-
пада для детей до 16 лет. У нас в городе есть 
все для проведения подобных турниров: про-
фессиональное оборудование, хорошее осве-
щение, которое необходимо для настольного 
тенниса, шторы, закрывающие солнце и соз-
дающие оптимальные условия для проведе-
ния соревнований. Число спортсменов в Ар-
хангельске ежегодно растет, появляются но-
вые секции, это говорит о том, что будет мно-
го молодых и перспективных талантов для 
всероссийских состязаний.  

Большая внутридворовая 
площадка по проспекту Мо-
сковскому, 4/1 давно не ви-
дела комплексного подхо-
да в плане благоустройства. 
Старые и относительно но-
вые игровые элементы раз-
бросаны по всей территории 
хаотично.

Недавно появилось и предписа-
ние прокуратуры по сносу аварий-
ной площадки для занятия игровы-
ми видами спорта. Не один десяток 
лет она находится в таком плачев-
ном состоянии – вырвана половина 
ограждения, асфальт на ней встал 
буквально «на дыбы».

Плюс подходит пятилетний срок 
эксплуатации и для самих детских 
игровых комплексов, расположен-
ных рядом с ней.

У депутатской команды Ломо-
носовского округа есть понима-
ние проблематики и свои предло-
жения, которые они озвучили на 
недавней встрече с жильцами. А 
именно установка дополнитель-
ных спортивных и игровых элемен-

тов на обширной внутридворовой 
территории.

Депутат гордумы от Ломоносов-
ского округа Сергей Пономарев 
так озвучил свое видение пробле-
мы:

– У нас есть предложения по до-
оборудованию этой детской пло-
щадки в летний период, но все по-

желания мы готовы выслушать 
уже сейчас. Наше недавнее обсуж-
дение выдалось плодотворным, 
жильцы позитивно смотрят на 
многие вещи, и они сами должны 
решать, что сделать в своем дворе.

Когда жители сами проявля-
ют инициативу, изъявляют же-
лание заботиться о территориях, 

наводить порядок в своих дворах 
и скверах – это действительно по-
зволяет формировать комфорт-
ную городскую среду, где удобно 
и приятно находиться в любое вре-
мя года.

На данном этапе пока не удалось 
прийти к единой концепции этого 
большого двора.

Пожилые люди не хотят отда-
вать ни метра территории под  
обустройство той же гостевой 
парковки, хотя проблема запар-
кованности очень актуальна. 
Местные автовладельцы ставят 
своих «железных коней» прями-
ком на тротуаре и на газоне, по-
тихоньку отвоевывая зеленое 
пространство.

Может быть, стоит на чашу ве-
сов положить интересы всех жи-
телей этого микрорайона: и ав-
толюбителей, и мамочек с деть-
ми, подростков и старшего поко-
ления и обустроить эту общую 
территорию? Нужны инициатив-
ные группы от каждого из близ-
лежащих домов, чтобы выстро-
ить конструктивный диалог с 
властями.

Более того, в администрации го-
рода как раз сейчас идет формиро-
вание новой структуры по благо-
устройству. И первый проект мож-
но «обкатать» именно на этой цен-
тральной территории с привлече-
нием как городских средств, так и 
резервного фонда городских и об-
ластных депутатов.

Тем более что площадь этого 
участка позволяет потратить день-
ги с умом, где можно предусмо-
треть интересы всех жителей!

Сейчас депутаты Ломоносов-
ского округа намерены провести 
опрос среди жильцов близлежа-
щих домов, что они хотят видеть 
на этом почти заброшенном пу-
стыре и вместе постараться обу-
строить эту пока ничейную терри-
торию.

Еще раз подчеркнем своё виде-
ние ситуации – это идеальная тер-
ритория для начала реализации 
проекта по реконструкции вну-
тридворового пространства в рам-
ках создания новой муниципаль-
ной структуры, задача которой – 
сделать жизнь горожан комфор-
тнее!

Сергей Пономарев,  
депутат Архангельской городской Думы: 

Общая внутридворовая территория требует  
комплексного подхода в благоустройстве

приемнаяÎдепутата
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Журналист нашей газеты 
прогулялся по округу Май-
ская Горка с депутатом Ар-
хангельской городской 
Думы, руководителем фрак-
ции ЛДПр Марией Харченко. 
речь шла о благоустройстве 
общественных террито-
рий, работе архангельских 
«управляек», проблемах с 
автобусными перевозками и 
иных темах, волнующих жи-
телей областной столицы.

От НАЦПрОЕКтОВ  
К БЛАГОУСтрОйСтВУ

Ежедневно сотни людей про-
ходят через парк имени Ленина в 
округе Майская Горка. Кто-то спе-
шит на остановку, ученики идут в 
школу, старшее поколение и мамы 
с детьми просто любят гулять здесь. 
Но из-за отсутствия освещения с на-
ступлением темноты парк стано-
вится местом довольно страшным.

– В прошлом году мы с неравно-
душными жителями участвовали в 
городском конкурсе «Бюджет тво-
их возможностей», чтобы решить 
проблему освещения, но, к моему 
большому сожалению, до победы 
не хватило голосов. Поэтому се-
годня надеемся на вхождение тер-
ритории в программу комфортной 
городской среды, – рассказывает  
Мария Харченко.

В конце января стартовало пу-
бличное обсуждение восьми обще-
ственных территорий города, сре-
ди которых и парк в микрорайоне 
третьего лесозавода. С 10 по 27 фев-
раля пройдет итоговое голосова-
ние, по результатам которого адми-
нистрация составит рейтинг терри-
торий. Сколько из них будет благо-
устроено, будет зависеть от финан-
сирования.

– Запрос населения на благоу-
строенные общественные террито-
рии очень высокий. Люди нужда-
ются в таких пространствах. Если 
раньше мы больше внимания уде-
ляли нацпроектам и порой забыва-
ли о том, с чем ежедневно сталки-
ваются жители города, выходя из 
подъездов, то сейчас тема благо-
устройства в приоритете, мы вме-
сте думаем, как сделать жизнь лю-
дей комфортней, – отметила Мария 
Харченко.

Запрос на благоустройство
горожанеÎхотятÎвидетьÎархангельскÎчистымÎиÎкомфортнымÎдляÎжизни

«УПрАВЛяйКи» – 
МУНиЦиПАЛитЕтУ?

– Ко мне обратилась житель-
ница одного из домов в Майской 
Горке, которая плохо ходит. Одна 
радость для пенсионерки – соби-
раться с бабушками у подъезда, 
чтобы элементарно пообщаться. 
Однако лавочка исчезла. С ав-
густа я обращаюсь в управляю-
щую компанию «Наш дом Архан-
гельск», но скамейку у этого дома 
так и не поставили, хотя меня по-
стоянно кормят обещаниями, что 
вот-вот она появится, – рассказы-
вает депутат.

Регулярно обращения в «управ-
ляйки» поступают по поводу сно-
сов аварийных сараев для хране-
ния дров. Так, на улице Чкалова, 15 
постройка практически упала, од-
нако УК не стремится помочь лю-
дям в разрешении ситуации.

– Чтобы воздействовать на не-
радивые управкомпании, нужно 
корректировать и федеральное за-
конодательство, потому что это 
болевая точка многих регионов, 
у кого много частных компаний. 
В соседнем Северодвинске таких 
проблем меньше, в том числе по-
тому, что у них есть муниципаль-
ные УК, – уверена Мария Харчен-
ко.

На особом депутатском кон-
троле и состояние внутридворо-
вых проездов. Многие из них по-
прежнему находятся в ужасном 
виде, а по дорогам вдоль улиц 
Холмогорской, Донской, Россий-
ской даже пройти пешком бывает 
проблематично. Также требует ре-
шения вопрос содержания дворо-
вых проездов.

По мнению депутата, дворник 
должен быть у каждого дома. В его 
ведении – тротуары и выходы из 
подъезда. Содержание обществен-
ных территорий и внутридворовых 
проездов – обязанность собственни-
ка, поэтому муниципальное пред-
приятие по благоустройству долж-
но взять на себя их уборку.

СтОиМОСть ПрОЕзДА 
рАСтЕт, А КАЧЕСтВО 
ХрОМАЕт

Проблема автобусных перево- 
зок также не обходит стороной жи-
телей Майской Горки. В приемную 
депутата поступает немало обра-
щений на эту тему.

– Объединенный маршрут 61/9 
вызывает нарекания у пассажиров. 
Дело в том, что в часы пик автобу-
сы наполняются еще на конечной 
остановке, люди не могут уехать 
на работу. Особенно негативно это 
сказывается на горожанах в пери-
од пандемии, когда необходимо со-
блюдать социальное дистанциро-
вание. Кроме того, стоимость про-
езда в общественном транспорте 
постоянно растет, а качество обслу-
живания остается на низком уров-
не, – считает Мария Харченко.

По мнению Марии Борисовны, 
необходимо вернуть школьные и 
студенческие льготы на проезд в 
городском транспорте. Часто имен-
но молодежь жалуется на отсут-
ствие комфорта в автобусах, а мы 
хотим, чтобы город был привлека-
тельным именно для них.

К слову, излюбленным местом 
отдыха юношей и девушек являют-
ся в округе клуб «Космос» и куль-
турный центр «Луч». В последнем, 
кстати, проблемы с отоплением. 
Что касается «Космоса», то это ста-
рое здание, как снаружи, так и вну-
три, к которому есть масса вопро-
сов у надзорных органов по части 
безопасности. Денег на строитель-
ство нового дома культуры в бюд-
жете нет, поэтому приходится «ла-
тать дыры» тех зданий, что есть.

Тем не менее, по словам депута-
та, все проблемы оперативно до-
кладываются новому главе города, 
и он с пониманием подходит к их 
решению:

– Дмитрий Морев всегда идет 
на диалог, поэтому, надеюсь, про-
дуктивно и эффективно будем рабо-
тать дальше. Важно, что городские 
власти готовы слышать критику, – 
резюмировала Мария Харченко.

Дворник должен быть у каждого 
дома. В его ведении тротуары и вы-

ходы из подъезда. Содержание обществен-
ных территорий и внутридворовых проез-
дов – обязанность собственника, поэтому 
муниципальное предприятие по благо-
устройству должно взять на себя их уборку

 � В прошлом году в школе № 95 заменили  
деревянные окна на пластиковые

 � В рамках нацпроекта БКАД в 2020 году  
было восстановлено дорожное полотно на улице Чкалова

 � ТСЖ содержат дворы в чистоте и порядке. Ул. П. Осипенко, 20

 � Снос вет-
хого жилья 
в Майской 
Горке идет 
полным 
ходом

 � До конца 
2020-го Май-
скую Горку 
обслуживал 
«САХ», при-
ход «ЭкоИн-
тегратора» 
депутаты 
взяли на кон-
троль. Пр. 
Ленинград-
ский, 171

 � Хоккейная 
коробка у 
школы № 95 
пользуется 
большим 
спросом у 
ребятни
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Как побудить управляющие 
компании следить за терри-
ториями, прилегающими к 
домам, должным образом? 
Этому наболевшему для сто-
лицы Поморья вопросу была 
посвящена очередная рабо-
чая поездка главы Архан-
гельска Дмитрия Морева.

три СиЛы ЧиСтОты
В минувшую субботу он проин-

спектировал, как содержатся доро-
ги, дворовые проезды и тротуары 
вдоль жилых домов в Майской Гор-
ке и на Варавино-Фактории. В вы-
ездной встрече приняли участие 
главы округов Алексей Ганущен-
ко и Сергей Богомолов, а также 
Денис Лапин, и. о. заместителя гла-
вы города – руководителя аппарата. 

По традиции проблема уборки 
дворов обостряется зимой – снего-
пады превращают участки под ок-
нами многоэтажек в непроходи-
мое месиво, а нерадивые УК не то-
ропятся наводить порядок. Причи-
на, на которую ссылаются «управ-
ляйки», – отсутствие разграниче-
ния прилегающих территорий. Де-
скать, земли не наши и следить за 
ними не обязаны.

Как подчеркнул Дмитрий  
Морев, Архангельск – большой 
протяженный город, и только лишь 
силами муниципальной власти его 
не вычистить: это и дороги, и дво-
ры, и общественные места. Поэто-
му необходимо определить грани-
цы ответственности за каждый из 
участков.

– У нас есть три большие силы, 
которые могут и должны убирать 
город, – сказал Дмитрий Алексан-
дрович. – Первая – это муниципа-
литет, мы ответственны за содер-
жание улично-дорожной сети, се-
годня к этой работе привлечено 
Мезенское дорожное управление. 
Вторая – это бизнес: собственни-
ки административных, коммерче-
ских зданий, и мы сейчас прире-
заем им прилегающие территории 
– примерно 10-15 метров по пери-
метру. То есть увеличиваем гра-
ницы и передаем этот участок под 
ответственность той организации, 
которая является собственником 
здания, чтобы она занималась со-
держанием, убирала мусор, вывоз-
ила снег. И наконец, третья сила 
– это управляющие компании и 
ТСЖ, которые должны взять на 
себя уборку дворовых территорий. 
Это нормальная практика любого 
города, и лишь Архангельск выби-
вается из нее, потому что когда-то 
он пошел по неправильному пути 
– дома межевали по цоколю. Хотя 
многие уважающие себя УК и ТСЖ, 
которые дорожат своей репутаци-
ей и заботятся о жителях, чистят 
и тротуары, и проезды. Но сейчас 
мы подготовили для них механизм 
– как это делать официально и бес-
конфликтно и с жителями, и с сосе-
дями из других домов. 

Механизм заключается в следу-
ющем: управляющая компания за-
ключает с администрацией округа 
разработанное нами типовое согла-
шение, в котором прописаны права 
УК или ТСЖ содержать прилега-
ющую территорию. Что это в себя 
включает: уборка случайного му-
сора, очистка снега, покос травы. 
Я думаю, это не так обременитель-
но, а главное – в интересах жителей 
каждого дома. Мы приглашаем все 

Уборка дворов:  
новый порядок для УК и ТСЖ
вÎадминистрацииÎархангельскаÎразработалиÎновыйÎмеханизмÎнаведенияÎчистотыÎвÎгороде

дать его результаты в администра-
цию, выйти на конкурсные проце-
дуры и только после этого забрать 
земельный участок в аренду. При-
чем плата за нее, так же как и рас-
ходы на межевание, ложилась на 
плечи жильцов.

– Новый  механизм ничего подоб-
ного не предполагает. Мы не пере-
даем землю в аренду, не собираем 
деньги за нее. Соответственно, не 
требуется всех этих процедур, за-
трат управляющих компаний и 
ТСЖ, не понадобится и общего со-
брания собственников, чтобы УК 
приняла такое решение, – подчер-
кнул Дмитрий Морев.

Глава призвал и жителей обра-
щаться в свои УК и ТСЖ, чтобы по-
будить их заключить соглашение, 
дабы дворы содержались достойно.

МАйСКАя ГОрКА: 
«КОММУНАЛьНыЕ» 
КОНтрАСты

Первый адрес поездки по Май-
ской Горке – новостройка на Стрел-
ковой, 25, корпус 1, ее содержани-
ем занимается управляющая ком-
пания «ЖЭУ № 1». Этот двор мог 
бы иметь все шансы называться 
образцово-показательным:здесь до-
вольно красивый жилой комплекс, 
много пространства, новенькая дет-
ская площадка, идеально чистые 
закрытые контейнерные площад-
ки, вычищенные тротуары. Видно, 
что и проезд убирался трактором, 
однако образовалась колейность.

Вообще, в округе многие УК от-
ветственно чистят тротуары, а 
вот с дворовыми проездами не все 
так гладко. Из общей картины вы-
биваются лишь многоэтажки под 
управлением ТСЖ – на прилега-
ющей территории идеальный по-
рядок, причем уборку в основном 
проводят вручную. Как, например, 
ТСЖ «Майская Горка» на Абрамо-
ва, 5. Показательный пример – два 
дома, которые образуют угол: Га-
лушина, 24 и Галушина, 26. Терри-
торию первого содержит УК «ЖЭУ  
№ 1», второго – ТСЖ «Шанс-1», и 
если тротуары вдоль обеих многоэ-
тажек почищены хорошо, то состо-
яние проездов представляет собой 
контрастную картину.

– Дворники от ТСЖ все вручную 
убрали, а «управляйка» – тракто-
ром, но он ведь только по центру 
проезжает, потому что боится при-
паркованные машины повредить. 
Поэтому в одном случае мы видим 
идеальную чистоту, в другом – снег 
и колею, – прокомментировал гла-
ва округа Алексей Ганущенко.

Дмитрий Морев поручил Алек-
сею Ганущенко проработать во-
прос с «управляйками», которые 
допустили на своих территориях 
колейность, – чтобы те повторно 
«загнали» трактор во двор или по-
ручили дворникам исправить ситу-
ацию.    

– Очень большая разница замет-
на по Майской Горке, да и, думаю, 
по всему городу: там, где ТСЖ, за-
метно лучше убираются дворы, 
– подчеркнул Дмитрий Алексан-
дрович. – Также обращаю внима-
ние, что ручная уборка не только 
тротуаров, приподъздной зоны, но 
и дворового проезда – это гораздо 
продуктивнее. Все-таки механи-
зированная не позволяет добить-
ся такой тщательности, да и не все 
дворы можно нормально тракто-
ром почистить – автомобили меша-
ют. Конечно, и УК  разные, есть те, 
кто к своей работе относятся ответ-
ственно, но, как только мы подхо-
дим к дому, где создано ТСЖ, бро-
сается в глаза разница в уборке. 
Так что не зря жители все чаще пе-
реходят на эту форму управления, 
они сами несут ответственность за 
свои территории. Ну и председа-
тель ТСЖ чаще всего проживает в 
том доме, который он обслужива-
ет, и он, каждый день встречая жи-
телей, просто не может себе позво-
лить выполнять работу плохо, хал-
турить.

Одним из пунктов поездки стал 
остров Краснофлотский. Алексей 
Ганущенко обратил внимание, что 
с приходом Мезенского дорожно-
го управления ситуация с чисткой 
дорог стала лучше. Новый подряд-
чик вывозит гораздо больше снега, 
чем это делал прежний, как в про-
шлую зиму, так и в эту. По его сло-
вам, если раньше, при ПДУ, вдоль 
проезжей части можно было на-
блюдать снежные валы, то «мезен-
цы» активно занимаются вывозом 
снега. Такая же ситуация и на всей 
территории округа. Дмитрий Мо-
рев согласился, что серьезных за-
мечаний к содержанию дорог нет, 
есть лишь претензии к одному из 
участков по улице Стрелковой, – 
недоработки придется устранить 
подрядчикам.

ВАрАВиНО-фАКтОрия: 
БЕз МУСОрНыХ 
ПрОБЛЕМ

В округе Варавино-Фактория 
участники поездки посетили посе-
лок Силикатный, студенческий го-
родок, прошлись по дворам и оце-
нили работу муниципальной бани 

УК и ТСЖ обращаться к главам на-
ших округов с инициативой о тех 
параметрах земельного участка, 
который они готовы содержать.

Стоить добавить, что передача 
участков под управление УК или 
ТСЖ не повлечет за собой увеличе-

ние арендной платы для жителей 
за землю. Так, раньше «управляй-
кам», которые были готовы содер-
жать свою прилегающую террито-
рию, приходилось идти по доволь-
но сложному пути: необходимо 
было выполнить межевание, пере-
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в районе 2-го лесозавода – она вве-
дена в эксплуатацию в 2015 году и 
пользуется большим спросом у жи-
телей района.

Посмотрели и участки под пер-
спективное строительство как со-
циального, так и коммерческого 
жилья. Как подчеркнул глава го-
рода, оба округа в этом плане пер-
спективны: именно в южной части 
Архангельска будут активно возво-
диться дома. Тем более что инфра-
структура в округах тоже развива-
ется довольно быстро – в ближай-
шее время будут сданы две школы 
на 1600 и 860 мест, два садика, есть 
и дальнейшие планы по строитель-
ству таких соцобъектов.

Что касается содержания придо-
мовых территорий, глава округа 
Сергей Богомолов рассказал, что 
раньше одной из ключевых про-
блем были переполненные контей-
нерные площадки, но сегодня сбо-
ев с вывозом мусора практически 
нет. Уборка дорог тоже стала более 
качественной. Ситуация с чисткой 
дворовых проездов и тротуаров – 
та же, что и в Майской Горке: если 
ТСЖ все делают на совесть, то УК 
не так тщательно следят за поряд-
ком.

– Некоторые ТСЖ уже научились 
работать сообща, наладили контак-
ты, часто заказывают технику, на-
пример, сразу на три дома, – отме-
тил Сергей Богомолов.

Подводя итоги поездки по округу 
Варавино-Фактория, Дмитрий Мо-
рев, отметил, что и уборка дворов, 
и состояние улично-дорожной сети 
– на неплохом уровне, в основном 
портят картину снежные кучи, осо-
бенно на внутриквартальных тер-
риториях.

– Что приятно удивило – не уви-
дел переполненных контейнеров, 
по крайней мере, сейчас перевоз-
чик не подводит и действитель-
но бесперебойно вывозит мусор. 
Конечно, есть замечания по не-
которым дворовым территори-
ям, где проезды недостаточно хо-
рошо расчищены. Но вообще, все, 
что я увидел, еще раз подтверж-
дает правильность нашего реше-
ния в части заключения соглаше-
ний по передаче прилегающих к 
домам территорий под содержа-
ние самих УК и ТСЖ, потому что 
это наше общее дело. Город боль-
шой, убирать его можно только со-
вместно, – резюмировал Дмитрий 
Александрович.

ингаÎШарШова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Морозы, снегопады, про-
ливные дожди – это и мно-
гое другое проверяет не 
только дома на прочность, 
но и отношения между жи-
телями и их управляющи-
ми компаниями. У кого-то 
они складываются благо-
получно, а у некоторых 
как-то не клеятся.

НЕ ХОрОМы,  
А «АВАрийКА»

Особняк купца Никанора Кали-
нина на улице Поморской в Ар-
хангельске был построен в нача-
ле XX века. Расписанный ромби-
ческой сеткой контрастных цве-
тов дом напоминал древнерус-
ские хоромы. Претенциозному 
убранству внешнего вида соот-
ветствовали интерьеры. Когда-то 
пышущий своей роскошью дом в 
наши дни превратился в полураз-
валившееся аварийное строение, 
в котором, к сожалению, до сих 
пор живут люди.

Постройка ко всему прочему 
является еще и памятником гра-
достроительства и архитектуры, 
а это значит, что рано или поздно 
ее будут реставрировать.

– Любой ремонт объекта куль-
турного наследия должен иметь 
свой проект и требует расселе-
ния людей. Дом пока не рассе-
лен, – подчеркнула заместитель 
директора департамента город-
ского хозяйства администрации 
Архангельска Ольга Худякова.

Переселить жильцов должны 
по областной программе до де-
кабря 2022 года, ну а пока люди 
сталкиваются с новыми вызова-
ми.

– Воду для технических нужд 
мы почти две недели «таяли» из 
снега. Только в последние дни 
для нашего дома был организо-
ван подвоз, – рассказывает жи-
тельница особняка татьяна Ка-
линина.

Руководитель пресс-службы 
«РВК-Архангельск» Константин 
рудаков пояснил, что в доме за-
мерзли стояки водоснабжения, а 

это оборудование находится на 
балансе управляющей компании 
«Тайбола», значение которой рас-
шифровывается, как «тайга» и 
«болота».

– Мы в начале прошлой недели 
все в этом доме отогрели. Пресс-
служба РВК явно врет, поскольку 
я видел их технику, воды в доме 
нет на вводе. Мне неприятно, 
когда чужие беды свешивают на 
нас, хотя мы далеко не ангелы, – 
сообщил директор УК «Тайбола» 
Алексей Белов.

К слову, напомним, что три 
управляющие компании Архан-
гельска – «Малахит», «Фасад» и 
«Тайбола» – рискуют остаться без 
работы. Уже начали процедуру 
отзыва разрешения.

– Я не знаю, за что нас лишают 
лицензии. Хотя в этой жизни мо-
жет быть все. Наш жилфонд со-
стоит из двух категорий: ветхий 
и признанный непригодным для 
проживания. Нам эти дома пере-
даны управлением по конкурсу. 
Лет 10 назад из горбюджета вы-
делялись деньги на ремонт таких 
домов, сейчас не выделяются. По-
ступают только средства от самих 
жильцов этих домов, а собирае-
мость платежей составляет по-
рядка 50 %. Это очень маленькая 
сумма, – добавил Алексей Белов.

Вода в кранах жителей особня-
ка Калинина все же появилась, 
но это лишь малое решение мно-
гочисленных проблем, которые 
существуют в прошлом элитной 
постройке, а ныне банальной 
«аварийке».

НА ОДНОй ВОЛНЕ  
С ЖиЛьЦАМи

К счастью, не все «управляй-
ки» справляются со своими пря-
мыми обязанностями из рук вон 
плохо.

– В нашем доме за его более 
чем сорокалетнюю историю на-
копилось немало проблем, но 
вместе с управляющей компани-
ей мы их оперативно стараемся 
решить, – рассказывает предсе-
датель совета дома по проспек-
ту Дзержинского, 5 Валентина 
Щербакова.

Многоэтажка находится в веде-
нии УК «Баланс». И действитель-
но, баланс здесь во всем. В доме 

проведен капитальный ремонт 
кровли, покрашены входные 
группы, заменены окна во всех 
подъездах на пластиковые. Кро-
ме того, в двух подъездах сделан 
розлив канализации. Хотя и здесь 
без трудностей не обошлось.

– Тут идет переход в коллек-
тор РВК, и он в этом месте про-
ломлен. То есть постоянно вста-
ет на подпор сеть. Периодами 
она вытекает через крышки. Как 
мы ни пытались решить вопрос, 
с 2016 года не получается найти 
контакта с РВК, – обозначил про-
блему руководитель УК «Баланс» 
Владимир Немиров.

Своей «управляшкой» жильцы 
дома на Дзержинского, 5 доволь-
ны. Впереди большие совмест-
ные планы: замена стояков, элек-
трики и лифтов.

Всего на балансе фирмы чис-
лится 14 домов. Владимир Неми-
ров считает, что секрет успеха 
прост: нужно работать для лю-
дей, тогда и жители счастливы 
будут, да и карманы руководите-
лей УК пусто не будет.

– Чтобы добиться взаимопо-
нимания с жильцами, нужно хо-
дить на собрания, показывать 
работу не только в сердце дома, 
подвале, но и снаружи. Людям 
приятно, когда их дом опрятный, 
красивый и благоустроенный. 
Не сложно ведь покрасить двер-
ные группы, заменить окна, при-
везти землю для посадки цветов, 
подправить ограждения, тогда и 
жизнь людей расцветет, – уверен 
Владимир Немиров.

Получается, что баланса все-
таки можно добиться, даже в та-
ком непростом деле, как управ-
ление многоквартирным домом.

От дисгармонии к балансу
МожноÎлиÎсократитьÎдистанциюÎнепониманияÎмеждуÎÎ
«управляйками»ÎиÎжителямиÎмногоквартирныхÎдомов?

Чтобы до-
биться вза-

имопонимания с 
жильцами, нужно 
ходить на собра-
ния, показывать 
работу не только в 
сердце дома, под-
вале, но и снаружи
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Кнут и пряник для     архангельских «управляшек»
заÎчтоÎотвечаютÎуправляющиеÎкомпанииÎиÎчтоÎдастÎимÎрейтинг,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсоставлениемÎкоторогоÎзаймутсяÎвластиÎгорода

аринаÎроМанова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Взаимодействие и каче-
ственная работа – главная 
тема встречи главы Архан-
гельска Дмитрия Морева 
и председателя городской 
Думы Валентины Сыровой с 
руководителями управляю-
щих компаний и тСЖ. 

Она прошла в новом для городской 
администрации формате открыто-
го микрофона. Участие в диалоге 
приняли также представители ре-
сурсоснабжающих предприятий, 
депутаты Архангельской город-
ской Думы, администрации города.

Главный посыл городской вла-
сти в адрес коммунальщиков о вза-
имопонимании и поиске точек со-
прикосновения, которые помогут 
улучшить качество работы, озву-
чил Дмитрий Морев.  Глава Ар-
хангельска подчеркнул, что задача 
администрации и коммунальных 
служб общая — создать комфорт-
ные условия для горожан и гостей 
столицы Поморья. 

КтО В ОтВЕтЕ 
зА СНЕЖНУЮ КАшУ  
ВО ДВОрЕ? 

В Архангельске более 5,5 тыся-
чи многоквартирных домов, кото-
рые обслуживают более 100 управ-
ляющих компаний, также более 400 
ТСЖ, ЖСК и других объединений 
собственников жилья.  И они рабо-
тают не для того, чтобы собирать за 
услуги деньги с жильцов и переда-
вать их ресурсоснабжающим пред-
приятиям, подчеркнул в своем вы-
ступлении заместитель главы Ар-
хангельска по городскому хозяй-
ству Владислав Шевцов.

– Безусловно, мы все понимаем, 
что для управляющих компаний 
оказание услуг – это бизнес, но не 
стоит забывать о его социальной со-
ставляющей. Это – социально ори-
ентированный бизнес. А потому 
наша основная задача – как админи-
страции города, так и управляющих 
компаний – обеспечить архангело-
городцам комфортное проживание.  
И наша совместная работа должна 
быть направлена именно на реше-
ние этих вопросов – в конечном ито-
ге мы с вами должны достичь уров-
ня, когда прекратятся массовые за-
явления горожан на некачествен-
ную работу коммунальных служб, 
– подчеркнул Владислав Шевцов. 

Замглавы отметил, что сбои в ра-
боте коммунальщиков носят сезон-
ный характер и традиционно слу-
чаются… неожиданно. Зимой не-
ожиданно выпадает снег, и управ-
ляющие компании оказываются не 
готовы к его уборке, весной и осе-
нью закономерно протекают кры-
ши, а летом – город утопает в траве. 

Эта ситуация изменится только 
в том случае, если все коммуналь-
ные службы изменят отношение 
к работе и будут ориентированы в 
своей повседневной деятельности 
на нужды людей. В том числе пере-
станут спорить из-за каждого ме-

тра придомовой территории с го-
родской администрацией, подчер-
кнул Владислав Шевцов, подразу-
мевая проблему с размежеванием 
земли и нежеланием управляющих 
компаний брать на себя «лишний 
труд», например уборку снега во 
дворах, со ссылкой на то, что зако-
нодательно не обязаны это делать. 

Владислав Шевцов признал, что к 
такой ситуации привело проведен-
ное межевание придомовых терри-
торий по цоколю дома. И, стоит от-
метить, что Архангельск – один из 
немногих городов, где было приня-
то такое ошибочное, как показало 
время, решение. Однако в новых, 
строящихся микрорайонах, напри-
мер в округе Майская Горка, уже 
сегодня используется другой под-
ход. И практика показывает, что ад-
министрации округа в этом случае 
гораздо проще взаимодействовать 
с УК и наводить порядок во дворах.

Тем не менее, возвращаясь к 
теме диалога, Владислав Шевцов 
подчеркнул, что первые же январ-
ские снегопады и оттепель снова 
показали неготовность управляю-
щих компаний содержать вверен-

ные им территории в надлежащем 
состоянии – в снежной каше утопа-
ют практически все дворы и межк-
вартальные проезды, тротуары. Об 
этом говорят многочисленные жа-
лобы горожан и постоянный  мони-
торинг, который раз в три дня про-
водят сотрудники  департамента 
городского хозяйства. По словам 
Владислава Шевцова, на момент 
встречи из 40 осмотренных дворов 
от снега очищены только девять (!). 

зАКАзАть трАКтОр 
МОЖЕт ЛЮБАя УК 

При этом, как, в частности, отме-
тил глава города Дмитрий Морев, 
заказать трактор для уборки дво-
ра под силу каждой управляющей 
компании. Накануне состоявшейся 
встречи, глава уже комментировал 
ситуацию и призвал жителей Ар-
хангельска требовать наведения по-
рядка во дворах от своих УК и ТСЖ. 
Тогда он отметил, что в городе до-
статочно снегоуборочной техники, а 
цена вопроса по уборке снега с дво-
рового проезда – 2–3 тысячи рублей. 

– Управляющая компания или 
ТСЖ может найти множество при-
чин, почему трактор не заказан. Но 
в реальности причин может быть 
только две: либо УК жаль денег, 
либо просто лень заниматься этой 
работой,  – отметил Дмитрий Морев. 

ЛУЧшиХ ПООщрят, 
ХУДшиХ –  
ЛишАт ЛиЦЕНзии

Как решать проблемы взаимо-
действия и взаимопонимания? 

На этот случай у администрации, 
как выразился Владислав Шев-
цов, есть и кнут, и пряник. Прежде 
всего для управляющих компаний 
Архангельска введут рейтинг.  В 
ходе мониторинга оценивается со-
стояние дворов, уборка снега, ко-
личество поступающих жалоб, ра-
бота диспетчерских служб УК и 
ТСЖ. Это и есть критерии оценки, 
по результатам которых составля-
ется рейтинг. Так, организации, 
попавшие в его конец, будут вы-
нуждены либо исправлять ситуа-
цию, либо лишиться лицензии на 
управление домами.  Ну а муни-
ципалитет поможет жителям ре-
ализовать процедуру смены нера-
дивой управляющей компании на 
ту, что к своим обязанностям от-
носится ответственно и находится 
на лидирующих позициях в рей-
тинге. 

К слову, о лишении лицензий. 
Только по результатам, мягко го-
воря, некачественной работы в ян-
варские морозы, когда температу-
ра опускалась до 37 градусов и в 
городе повсеместно перемерзали и 
водопровод, и канализация, три УК 
уже лишились лицензии на управ-

ление домами. Во всяком случае, 
такое решение было озвучено в се-
редине января по итогам оператив-
ного совещания в областном пра-
вительстве. Это компании «Мала-
хит», «Фасад» и «Тайбола». 

ПрЕфЕрЕНЦии  
ДЛя ЛУЧшиХ УК 

Какие преференции администра-
ция города готова предоставить 
тем УК, которые примут предло-
жение о добросовестном сотрудни-
честве и возглавят рейтинг? Кроме 
перешедших к ним в управление 
жилых домов, а это, согласитесь, 
уже сам по себе неплохой бонус. 
Кроме того, администрация горо-
да предлагает управляющим ком-
паниям неразмежеванные терри-
тории взять в оперативное управ-
ление, принять участие в програм-
ме «Формирование комфортной го-
родской среды» и благоустроить 
их. 

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев рассказал, что этим летом 
максимум внимания в плане благо-
устройства администрация уделит 
ремонту проездов и организации 
современных парковочных про-
странств вместо стихийных парко-
вок во дворах. На эти цели запла-
нированы 100 миллионов рублей  – 
средства областного и городского 
бюджетов.  Глава справедливо от-
метил, что этих денег крайне мало, 
чтобы привести в порядок все дво-
ры и проезды, но программа по ре-
монту межквартальных проездов 
рассчитана на пять лет. А в этом 
году, в частности, работы будут вы-
полнены только там, где управля-
ющие компании заключат согла-
шение с администрацией и возь-
мут территории для дальнейшего 
содержания. Муниципалитет га-
рантирует,  что в последующем ре-
монт проезда не ляжет на плечи 
жителей, а вот уборку УК или ТСЖ 
обязаны будут проводить в полном 
объеме. 

Для управляющих компаний оказа-
ние услуг – это бизнес, но не стоит 

забывать о его социальной составляющей. 
Это – социально ориентированный бизнес. 
А потому наша основная задача – как ад-
министрации города, так и управляющих 
компаний – обеспечить архангелогород-
цам комфортное проживание

Этим летом максимум внимания ад-
министрация уделит ремонту про-

ездов и организации современных пар-
ковочных пространств вместо стихийных 
парковок во дворах. На эти цели заплани-
рованы 100 миллионов рублей  – средства 
областного и городского бюджетов

ПОЧЕМУ ДОМА 
ГУЛяЮт… 

Целый ряд претензий к управляю-
щим компаниям Архангельска вы-
сказали в ходе встречи и представи-
тели ресурсоснабжающих предпри-
ятий. Так,  начальник управления 
по сбыту тепловой энергии ПАО 
«ТГК-2» г. Архангельска Юлия ра-
литная акцентировала внимание 
присутствующих на задолженно-
сти по расчетам за предоставление 
тепловой энергии.  В 2020 году она 
увеличилась на 71 миллион рублей 
и на сегодняшний день составляет 
в целом 1 миллиард 138 миллионов 
рублей. Безусловно, основная сум-
ма задолженности лежит на населе-
нии Архангельска, но 79 миллионов 
из них – долг управляющих компа-
ний и ТСЖ, которые самостоятель-
но осуществляют деятельность по 
начислению, сбору средств и рабо-
те с должниками. 

Юлия Ралитная также отметила, 
что в городе слишком много управ-
ляющих компаний и ТСЖ, и это 
тоже проблематично в выстраива-
нии открытого и честного сотруд-
ничества как для ресурсоснабжа-
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ющих организаций, так и для соб-
ственников жилья. 

– Огромное количество УК бес-
контрольно осуществляют так на-
зываемое «гуляние» домов из од-
ной компании в другую,  – отмети-
ла представитель ТГК-2 и дополни-
ла, что сложностей добавляет по-
стоянное создание новых компаний 
и банкротство существующих УК, 
долги которых попадают под мо-
раторий и не погашаются. В основ-
ном это компании с большинством 
муниципальной доли, к примеру, 

«АЖКС», «Кредо», «Коммуналь-
щик», «Уют», УК «Архангельск». 
Все они прекратили существова-
ние, объявив себя банкротами. 

СНЕГ В МУСОрНыХ 
КОНтЕйНЕрАХ,  
иЛи иСтОрия 
ПрЕтЕНзий  

Отдельно Юлия Ралитная обозна-
чила проблему задолженности ком-
паний за общедомовое потребление 
тепловой энергии и также назвала 
ряд УК. Она отметила, что по дан-
ной статье граждане производят 
платежи, но перечислять ресурсни-
кам их средства за поставленную 
услугу управляющие компании не 
спешат и в общей сложности уже за-
должали порядка 19 миллионов ру-
блей. Речь, в частности, идет об УК 
«Торн-1», «ЭКС», «Искра», «Озон».

О слабом взаимодействии в 
адрес УК высказались и представи-
тели «РВК-Архангельск», МУП «Во-
доканал» и региональный опера-
тор по обращению с ТКО. У первых 
претензия такова: диспетчерские 
службы управляющих компаний 
заявки от жителей сразу же пере-
адресовывают в ресурсные органи-
зации, часто не удосужившись вы-
яснить, в чьей зоне ответственно-
сти находится аварийный участок, 
например, системы водоотведения. 
Ремонтные бригады ресурсников, 
выезжая на место, в результате 
сталкиваются с тем, что проблема 
кроется во внутридомовых сетях, 
которые, как известно, обязаны об-
служивать сами УК. 

Обоснованные претензии  есть и 
у регоператора. Их озвучил гене-
ральный директор «ЭкоИнтегра-
тора» Дмитрий Кузнецов. Он от-
метил, что обильные снегопады и 
плохая работа управляющих ком-
паний по очистке подъездных пу-
тей к контейнерным площадкам 
не позволяет регоператору своев-
ременно вывозить отходы. Неред-
ко мусоровозы не могут подъехать 
к площадке из-за сугробов или ха-
отично припаркованных во дворах 
автомобилей. А порой происходят 
и вовсе абсурдные случаи. Так, в 
одном из домов добросовестный 
дворник расчистил двор, а снег 
с тротуаров и проездов утрамбо-
вал… в мусорные контейнеры. 

Дмитрий Кузнецов попросил ру-
ководителей УК добросовестно от-
нестись к тому факту, что  именно 
они несут ответственность за содер-

Î� Комментыжание контейнерных площадок. А 
в том случае, если контейнеры по-
стоянно переполняются, несмотря 
на то, что график вывоза соблюда-
ется, стоит задуматься о пересчете 
нормы накопления на отдельно взя-
той территории, подчеркнул руко-
водитель «ЭкоИнтегратора».

А директор  Архангельских го-
родских тепловых сетей Андрей 
Воробьев обратил внимание участ-
ников диалога на качество подго-
товки к отопительному сезону. От-
метил, что есть ряд управляющих 
компаний в Архангельске, которые 
к этой работе подходят безответ-
ственно, к ревизии теплового обо-
рудования и ремонту приступают 
только в августе, в то время как на-
чинать подготовку к новому отопи-
тельному сезону следует сразу же 
по окончании предыдущего. Еще 
один важный момент – энергосбе-
режение. Сложно обеспечить нор-
мальный температурный режим, 
особенно в деревянном доме, где в 
подъездах отсутствуют окна и две-
ри, отметил Андрей Воробьев. 

ЭНЕрГЕтиКи 
ПОСтОяННО рОЮт…

Больше всего претензий прозву-
чало в адрес ТГК-2: заниженные па-
раметры теплоносителя порой сво-
дят на нет работу УК или ТСЖ по 
организации теплоснабжения дома 
и ведут к дополнительным затра-
там за счет жильцов. 

Председатель ТСЖ «МЖК Со-
ломбала» Любовь Леонтьева на-
помнила о постоянных ремонтах 
теплотрасс и разрытиях. Женщи-
на рассказала, что в прошлом году 
тепловики разрыли теплотрассу во 
дворе дома для ремонта в апреле 
и только в ноябре после многочис-
ленных обращений  жильцов в раз-
личные инстанции заасфальтиро-
вали участок.  

Председатель ТСЖ «Планета» 
Людмила Парыгина обратила вни-
мание, что в ТГК-2 плохо налажено 
информирование потребителей об 
аварийных ситуациях.  Женщина 
считает, что в случае ЧП тепловики 
могли бы рассылать сообщения ру-
ководителям ТСЖ, а те уже в свою 
очередь оперативно проинформи-
руют о случившемся жителей. При 
таком оповещении можно избежать 
шквала звонков в диспетчерскую 
службу ресурсной организации. 

Все звенья наведения чистоты и 
порядка нужно связать. Замести-
тель председателя гордумы  Алек-
сандр Гревцов привел в пример 
район проспекта Дзержинского, где 
ТСЖ почистили дворовые проезды, 
но эта работа оказалась бесполез-
ной, так как проезды между дома-
ми, так и остались неубранными. 

Глава Архангельска Дмитрий Мо-
рев в свою очередь напомнил, что 
администрация города заключила 
новый контракт на уборку дорог 1, 
2, 3 категорий с Мезенским ДУ.  

Чтобы разобраться, за какие до-
роги отвечает новый подрядчик, 
любому архангелогородцу стоит 
зайти на сайт Мезенского дорож-
ного управления и посмотреть кар-
ту, где дороги находящиеся на об-
служивании управления выделены 
определенным цветом.

Ну а над решением вопроса убор-
ки дворовых территорий предсто-
ит серьезно поработать. Владислав 
Шевцов, например, предложил по 
опыту Северодвинска управляю-
щим компаниям составить график, 
чтобы у муниципалитета было по-
нимание, где и когда будет произ-
водиться уборка снега. Или не бу-
дет вовсе, если управляющая ком-
пания осталась глуха к обращени-
ям власти и предложениям. Что, 
конечно же, найдет отражение в 
обещанном рейтинге. 

Дмитрий МОрЕВ,  
глава Архангельска:

– Мы провели пер-
вую большую встре-
чу с управляющими 
компаниями и ре-
сурсоснабжающими 
организациями, и я 
уверен, что это абсо-
лютно правильный 
формат, который по-
зволяет обсудить су-
ществующие в ком-
мунальной сфере  го-
рода проблемы, со-
вместно выработать 
правильные реше-
ния задач, постав-
ленных жителями. В первую очередь это содержа-
ние городских территорий, подача воды и тепла, 
функционирование канализации, электроснабже-
ние, уборка придомовых территорий и подъездов и 
много других вопросов.

Проблем действительно очень много, что пока-
зало уже начало этого года. У нас  в январе было 
все:  снегопады, и перепады в отоплении, и от-
ключение воды, многочисленные аварии. И та-
кие ситуации требуют от городской власти сла-
женной работы вместе с управляющими компа-
ниями. 

К ним у нас действительно много претензий, и се-
годня они были озвучены, но, с другой стороны, и у 
них к власти накопились вопросы. Отсюда вывод: 
необходимо как можно быстрее наладить взаимо-
действие.

Я думаю, что рейтингование управляющих ком-
паний – это хорошая история, которую мы начина-
ем. Она позволит в том числе и горожанам видеть 
качество работы УК, а власти – принимать меры к 
нерадивым управляющим компаниям. 

Мы обсудили также вопрос разграничения тер-
риторий, так как не все понимают, за уборку каких 
отвечает муниципалитет, каких  – наш подрядчик 
Мезенское дорожное управление, а какие должны 
убирать управляющие компании. Мы их сегодня 
обозначили и, на мой взгляд,  пришли к однознач-
ному мнению: дворовые территории – зона ответ-
ственности УК и ТСЖ. При этом обратного от их 
представителей я сегодня не услышал.

Безусловно, прошедшая встреча – это нача-
ло большого хорошего взаимодействия между 
управляющими компаниями, городской админи-
страцией и ресурсоснабжающими организация-
ми. Я думаю, что и формат встречи выбран очень 
удачно, и обязательно будем его повторять, опре-
делившись с тем, как часто нужно собираться 
в таком составе.  Как минимум раз в квартал, а 
лучше в один-два месяца. Мы будем к этому стре-
миться.

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

– Таких открытых 
встреч не было дав-
но.  На мой взгляд, 
его участники, как и 
я, положительно оце-
нили идею передать 
управляющим ком-
паниям территорию 
для благоустройства 
– по обещанию вла-
сти, в упрощенном 
порядке без  торгов и 
аукционов. 

Мне также импо-
нирует предложение 
о создании рейтинга 
управляющих ком-
паний и то, что в случае низкого рейтинга,  муни-
ципалитет поможет сменить жителям недобросо-
вестную компанию на ту, что будет отвечать их за-
просам.

Кто-то из коллег считает, что состоявшийся раз-
говор был довольно жестким, хотя я так не думаю. 
Власть имеет право в данном случае быть и бо-
лее требовательной, но не только по отношению к 
управляющим компаниям, а и к ресурсоснабжаю-
щим организациям. Но, с другой стороны, нам ну-
жен диалог между всеми участниками процесса, а 
не выяснение отношений  и не монолог власти, дик-
тующей свои условия. Работа по наведению поряд-
ка в городе должна строиться на взаимовыгодном 
сотрудничестве.

Валентина СырОВА,  
председатель Архангельской  
городской Думы:

– Сегодняшний 
разговор с предста-
вителями управляю-
щих компаний был 
жестким, но отча-
сти это правильно. С 
учетом того, что мы 
получаем неплохие 
деньги от правитель-
ства области на бла-
гоустройство, губер-
натор держит на кон-
троле уборку снега 
в Архангельске, ду-
маю, все понимают, 
что ответственность 
управляющих компа-
ний возрастет в разы. 

Мы очень долго в депутатском корпусе доби-
вались того, чтобы областная власть обратила 
внимание на город как на областной центр. Это 
лицо области, к нам приезжают гости со всей 
страны, из-за рубежа и по состоянию города со-
ставляют впечатление о Поморье. И это не долж-
ны быть покосившиеся бараки, неубранные и 
неотремонтированные дороги, ветхие фасады 
домов. 

Сегодня поддержка правительства и главы реги-
она у города есть, остальное зависит от управляю-
щих компаний и власти. Мы, депутаты городской 
Думы, готовы к взаимодействию – встречаться, 
поддерживать все начинания, рассматривать во-
просы финансирования по ремонту дворовых про-
ездов и благоустройству территорий. Готовы пред-
ставлять в администрации города интересы управ-
ляющих компаний, которые стремятся улучшить 
свою работу по созданию комфортных условий для 
жителей.

Но руководителям управляющих компаний 
не следует забывать, что выделение бюджетных 
средств на благоустройство предполагает и более 
высокий уровень ответственности. 

Мария ХАрЧЕНКО,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Безусловно, такие 
встречи администра-
ции, ресурсоснабжа-
ющих организаций и 
управляющих компа-
ний нужны и должны 
быть конструктивны-
ми и результативны-
ми. Жалоб на работу 
управляющих компа-
ний со стороны жи-
телей Архангельска 
очень много, в том 
числе и на полное от-
сутствие взаимодей-
ствия с жильцами до-
мов. 

Я считаю, что критика в адрес управляющих ком-
паний обоснована, и ситуацию, безусловно, необхо-
димо менять. Но эту критику на свой счет воспри-
няли и руководители ТСЖ. С этим я не согласна, 
потому что именно председатели ТСЖ всегда на 
связи с жильцами и ежедневно пытаются решить 
общие проблемы, зачастую возникающие из-за дей-
ствий ресурсоснабжающих организаций. Они, на 
мой взгляд, имеют полное право на поддержку ад-
министрации города. 

Споры вызвали и вопросы уборки дворовых тер-
риторий, содержание которых – задача собствен-
ника. Но как быть с неразграниченными террито-
риями? На мой взгляд, перекладывать ответствен-
ность по очистке внутридворовых проездов от сне-
га на УК и ТСЖ неправильно, потому как, увере-
на, в конечном итоге затраты опять лягут на плечи 
жильцов. А вот работу дворника и расчистку тро-
туаров у дома и выходов из подъездов должны обе-
спечить организации, обслуживающие многоквар-
тирные дома.

С другой стороны, необходимо решать проблему 
с размежеванием земли. Это сложный процесс, и 
сейчас прорабатываются варианты его решений.  
Мы в депутатском корпусе со своей стороны уже 
приняли ряд решений, но все же я считаю, что не-
обходимо четкое понимание – на кого лягут фи-
нансовые затраты по содержанию этих террито-
рий? На город? На управляющие компании? На 
жителей? 

Первые же 
январские 

снегопады и отте-
пель снова показали 
неготовность управ-
ляющих компаний 
содержать вверен-
ные им территории 
в надлежащем со-
стоянии
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Елену Казакевич многие се-
веряне знают как директора 
медицинского центра имени 
Семашко. Но Елена Владими-
ровна не только доктор ме-
дицинских наук и профессор, 
но еще и талантливый поэт. 

– Елена Владимировна, первая 
детская книга вышла у вас не 
так давно, в 2017-м году. Почему 
вы решили обратиться именно 
к детской литературе?

– На самом деле, первая детская 
книжка написана мной еще в 1988 
году. Правда, она была самиздатов-
ской: текст был набран на печат-
ной машинке, иллюстрации я сде-
лала сама черным фломастером и 
переплела сборник в мастерской. 
Я до сих пор его бережно храню у 
себя дома. Тогда я эту книгу напи-
сала для своей маленькой дочки 
Аси. К слову, мое самое первое сти-
хотворение называлось «Чих»:

«У меня в носу притих, притаил-
ся, дремлет чих. Чих проснулся, 
чих зевнул, прыг из носа – я чих-
нул».

– С чем связан такой продол-
жительный перерыв в вашем 
творчестве?

– Отчасти по причине работы над 
диссертациями, я все время учи-
лась и много работала. Да и дочка 
подросла. Я ничего не писала до 
2002 года, а потом ни с того ни с сего 
начала писать стихи для взрос-
лых. Самым серьезным критиком 
в моей жизни всегда была мама. 
Как-то раз она сказала: «У тебя за-
мечательные стихи! Но сейчас не 
Серебряный век, взрослые читают 
мало, напиши что-нибудь для де-
тей». Мне очень жаль, что мама не 
успела увидеть мои детские книги.

– Расскажите о своих детских 
произведениях, как они рожда-
ются?

– Когда у меня появились внуч-
ки, я вспомнила о своей самизда-
товской книжке. Переработала, пе-
реписала, дописала и в 2017 году 
вышла книга «Когда мама была ма-
ленькой». Иллюстратором этого из-
дания стал Игорь Панков.

Однажды в своем кабинете во 
время работы над серьезными бу-
магами я посмотрела в окно и как 
будто увидела… Увидела и запи-
сала: «Как-то раз ко мне в окошко 
Змей Горыныч залетел, сел вер-
хом на подоконник, огляделся и… 
запел!» Работу над Горынычем я 
продолжила дома. И все как-то так 
складно да ладно получилось. По-
том нашелся художник. Им стал 
Илья Есаулов из Ростова-на-Дону. 
На первом же его эскизе был Горы-

«Как-то раз ко мне в окошко…»
стихиÎиÎсказкиÎеленаÎказакевичÎслагаетÎдляÎсвоихÎмаленькихÎвнучек,ÎаÎтакжеÎдляÎмиллионовÎребятÎпоÎвсейÎстране

ныч моей мечты. А еще Илье уди-
вительным образом удается пере-
дать движения и эмоции героев. С 
ним я издала и обе прозаические 
сказки – «Вай-о-Лет» и «Оссиджи».

– Елена Владимировна, в тра-
диционной культуре Змей Горы-
ныч всегда коварен и страшен. 
Безусловно, это антигерой. В ва-
ших сказках он исключительно 
положительный. С чем это свя-
зано?

– Я пишу скорее в противовес рус-
ским сказкам. Баба-яга, Кощей – не-
приятные герои русских сказок, да 
еще и очень жестокие. Я считаю, 
что детей нужно воспитывать на 
добрых, веселых примерах, а еще 
важно не читать им нотации, хотя 

в каждой моей книге есть что-то по-
учительное. И, конечно, познава-
тельное. Так, в «Оссиджи» герои уз-
нают о мусорных свалках и мусоро-
перерабатывающем комбинате. А 
что можно сделать из мусора? При-
шлось мне перечитать массу спра-
вочников, чтобы рассказать об этом 
детям. Кстати, когда я писала кни-
гу, у нас по нарастающей шла волна 
протестов, связанных со строитель-
ством полигона на станции Шиес.

– Получается, что для написа-
ния книг вы проделываете боль-
шую исследовательскую рабо-
ту?

– Конечно! Меня все уговаривали 
написать продолжение Змея Горы-
ныча. И вот я наконец-то поддалась 
этим уговорам и отправила Змея в 
Китай. Пришлось изучать Подне-
бесную вдоль и поперек.

– Елена Владимировна, для 
каждого поэта важна личная 
встреча с читателем. Как в пе-
риод пандемии коронавирусной 
инфекции происходило подобное 
общение?

– Я очень люблю встречаться с ре-
бятами. Каждая такая встреча заря-
жает и вдохновляет. Глаза у детей 
горят, вопросов всегда море – это 
здорово! В период пандемии встречи 
проходят в онлайн-режиме. И хотя 
бывает, что я не вижу ребят, но зато 
охват аудитории большой. Транс-
ляцию мероприятия с Брянской би-
блиотекой посмотрели более пяти 
тысяч человек! Меня такое число 
участников очень впечатлило.

И все-таки ничто не заменит ра-
дость живого общения. Не так дав-
но у меня была встреча в Ленин-
градской области. Я рассказывала о 
своих планах, говорила, что сейчас 
у меня выйдет сборник стихов «Впе-
ремешку» и сказка про ежика Пых-
чу. После встречи ко мне подошел 
мальчик и спросил, а где же книж-
ка про ежика? Оказалось, что он не 
понял, что она еще не вышла в пе-
чать. Как он расстроился! Чуть не 
заплакал. Такие моменты трогают 
до глубины души! Понравился рас-
сказ о Пыхче, захотел книгу – и нет 
ее пока… К слову, особенность кни-
ги про Пыхчу будет в том, что в кон-
це будут пустые страницы, где дети 
смогут написать продолжение исто-
рии и нарисовать свои картинки.

– Елена Владимировна, в ва-
ших произведениях часто фи-
гурируют персонажи, которые 
связаны с медициной. Тема пан-
демии найдет отражение в ва-
шем творчестве?

– У меня много стихов про каран-
тин, они выложены в группе ВК. 
Есть и смешные стихи, о том, как 
Кот ушел на карантин, есть и очень 
грустные. А в книгах ничего про 
пандемию нет, и мне не хочется за-
трагивать эту тему.

– Прошлым летом в Архан-
гельске проходил большой ли-
тературный форум «Белый 
июнь». Литературный критик 
Галина Юзефович во время сво-
ей встречи с читателями ска-
зала, что сегодня «книжки – 
это для странных фриков». 
Как думаете, печатные книги 
полностью сменят электрон-
ные?

– Мир меняется, все погрузились  
в гаджеты. И все же я считаю, что 
бумажным книгам – быть! Их при-
ятно держать в руках, у них осо-
бенный запах, перелистывание 
страниц – как священнодействие… 
Дети очень любят получать книги 
в подарок, разглядывать иллюстра-
ции. Мне кажется, бумажные из-
дания никогда не уйдут из нашей 
жизни.

– А взрослые читают ваши 
книги?

– Удивительно, но читают с удо-
вольствием! Подруга мне звонит 
как-то в полночь и говорит: «Я на-
чала твой детектив про Оссиджи, 
не усну, пока не закончу!».

– Северный писатель и публи-
цист Федор Абрамов сказал, 
что «Книга – это ручеек, по ко-
торому в нашу жизнь втекает 
добро». Скажите, архангель-
ский колорит нашел отражение 
в вашем творчестве?

– У меня есть взрослые стихи, ко-
торые посвящены Северу. Одно из 
них даже так и называется «Я рас-
тение северное». Детские книги я 
пишу с прицелом на широкую ау-
диторию, но я очень люблю наш се-
верный край и, вполне возможно, 
северные мотивы появятся в моих 
книгах.

Узнать больше о творчестве Еле-
ны Казакевич и послушать ауди-
осказки в авторском исполнении 
можно в группе в соцскти «ВКонтак-
те» https://vk.com/skazkikazakevich.

Мир меняется, все погрузились 
гаджеты. И все же я считаю, что 

бумажным книгам – быть! Их приятно 
держать в руках, у них особенный запах, 
перелистывание страниц – как священ-
нодействие… Дети очень любят получать 
книги в подарок, разглядывать иллюстра-
ции

Я очень лю-
блю встре-

чаться с ребятами. 
Каждая такая встре-
ча заряжает и вдох-
новляет. Глаза у де-
тей горят, вопросов 
всегда море – это 
здорово! В период 
пандемии встречи 
проходят в онлайн-
режиме
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Лыжные походы, к кото-
рым все чаще приобщают-
ся родители воспитанников, 
– всего лишь часть истории, 
начало которой было по-
ложено год назад. В февра-
ле 2020-го в центре «Норд» 
по инициативе директо-
ра учреждения Александра 
Осколкова открыли новое 
направление подготовки – 
«Спортивный туризм».

Решено было создать не просто оче-
редную секцию, а именно турклуб 
с парусным профилем. Но для это-
го требовались специфические па-
русные суда – разборные, с мягкой 
оболочкой корпуса. Идею поддер-
жали депутаты гордумы и админи-
страция Архангельска, из бюджета 
выделили средства на покупку че-
тырех катамаранов. Этого хватило 
для старта, и работа началась.

Как рассказывает Александр 
Перепелкин, тренер по спортив-
ному туризму центра «Норд», ин-
структор-методист, новое направ-
ление – симбиоз двух «отраслей».

– От парусного спорта здесь – 
техника грамотного и безопасного 
управления судном, вся «парусная 
наука». От туризма – умение плани-
ровать маршруты, ориентировать-
ся, все бытовые навыки, необходи-
мые для жизни в природной среде. 
И еще особый «туристский» климат, 
дух странствий, – объясняет он.

Ну а когда сезон «жидкой воды» 
подходит к концу, воспитанники 
меняют паруса на лыжи, в межсе-
зонье ходят в походы, катаются на 
велосипедах. Участвуют в сорев-
нованиях по пешеходному и лыж-
ному туризму. Также в программе 
занятий – плавание, тренировки 
и игры в зале, теоретическая под-
готовка. Понемногу начали осваи-
вать и зимний виндсерфинг. 

– Большую часть занимают тре-
нировки на выносливость, для ту-
ризма это главное качество. Зи-
мой это лыжные гонки и походы 
выходного дня, – рассказывает 
Александр Перепелкин. – Пока в 
основном исследуем окрестности 
Архангельска, набираемся опы-
та для более сложных походов. Но 
и 10-15 километров, пройденные 
за день, с рюкзаками, по пересе-
ченной местности и, что важно, в 
группе, – для детей и подростков 
это немало. Значимо то, что дли-
тельные переходы дают не толь-
ко физическую, но и психологи-
ческую подготовку. Ты идешь-
идешь, уже устал, и сил, кажется, 
нет, а лыжня все не кончается. Я 
ребятам говорю: не спешите, про-
сто идите и думайте о чем-то хо-
рошем. Тело само выполнит всю 
работу. Притомился – остановись, 

В туризме главное – мечта
парусныйÎцентрÎ«норд»ÎорганизуетÎпоходыÎвыходногоÎдня,ÎÎ
вÎкоторыхÎучаствуютÎнеÎтолькоÎвоспитанники,ÎноÎиÎродителиÎ

Î� Коммент
Александр ПЕрЕПЕЛКИН, 
тренер по спортивному туризму
центра «Норд», инструктор-методист:

– Десять лет назад мы вместе с моим старшим товарищем Сергеем  
Бородиным придумали Школу велотуризма для взрослых. И все эти 
годы были так или иначе связаны с обучением других людей основам ту-
ризма. Это все происходило на волонтерских началах, наряду с основной 
работой в офисе. Для меня всегда, еще с детства, инструктор по туризму 
представлялся фигурой какого-то совершенно особого значения. Осторож-
нее с мечтами, Вселенная вас слышит!

Вот и я год назад повесил офисный пиджак в шкаф и забыл о нем. Но 
если бы не та школа туризма, давшая понимание основ работы инструк-
тора и тренера, совершенно точно не было бы в моей жизни и нынешней, 
уже профессиональной, работы в «Норде».

Детским тренером быть, как говорится, и радостно, и трудно. Я наконец-
то понял, почему многие учителя и тренеры, сетуя на понятные трудно-
сти жизни российского бюджетника, все же не идут в бизнес за больши-
ми деньгами. На работу с детьми в какой-то момент просто «залипаешь». 
Видишь: вот пришел к тебе мальчишка или девчонка. Кажется, одни ком-
пьютерные игры на уме. Но ведь пришел в туризм, а это что-то значит! 
Проходит два-три месяца – туризм людей быстро сближает, – смотришь, а 
они уже совсем «свои», почти родные. Осмотрелись, обвыклись, проявля-
ют характер! Радуешься, если ей или ему интересно и получается. Пере-
живаешь, если что-то не ладится.

чайку из термоса попей, на елочки 
полюбуйся.

Отводится время и на техниче-
скую подготовку – это преодоление 
различных препятствий в природ-
ной среде – переправы, спуски по 
склонам, подъемы. Ребята учатся 
работать с веревками, страховоч-
ными системами, различными ка-
рабинами, устройствами для подъ-
ема и спуска по веревке. Это и под-
готовка к соревнованиям, и задел 
на более сложные походы.

Как рассказывает Александр, его 
особо радует, что к зимним «вылаз-
кам» стали присоединяться родите-
ли воспитанников, большинство из 
них и сами с туризмом знакомы не 
понаслышке.

– Они и детей привели сюда, по-
тому что сами все это на себе испы-
тали и знают, как много человек 
получает просто от пребывания на 
природе, в этой туристской среде. 
С такими мамами и папами мы из-
начально на одной волне. И детям 
до некоторого времени эта ситуа-
ция очень комфортна. Папа-мама, 
если что, помогут! С другой сто-
роны, они видят, что и родителям 
непросто, они тоже устают. Пони-
мают, что надо и взрослых иногда 
поддержать, это важно, – считает 
тренер. – Но особая радость – когда 

родители, успешно забывшие о лы-
жах сразу после школы, глядя уже 
на своего ребенка, снова встают на 
лыжню. Это дорогого стоит! 

Управлять ветром и парусом, раз-
жигать костер и ставить палатку, 

ориентироваться на местности и ока-
зывать первую помощь – все это лишь 
малая часть навыков, которые осваи-
вают воспитанники центра «Норд». А 
вообще, спортивный туризм – это на-
много больше чем физподготовка и 
набор специальных знаний. 

– В детстве у меня одной из лю-
бимых была книжка «Костры над 
плесами» Шамиля Загировича 
Галимова. Он ведь не только из-
вестным литературоведом и про-
фессором был, но еще и страстным 
рыбаком. И вот он сказал, что в ры-
болове главное – не удочки и не 
рыба. Главное – Мечта, вот именно 
с большой буквы. И в туризме глав-
ное – Мечта. И лодки нужны, что-
бы на них к Мечте плыть! – делит-
ся Александр. – Маршруты – прой-
денные и еще только загаданные, 
старые друзья и новые, костры и 
ночевки на берегах, горы и стра-
ны дальние – этим можно жить и 
дышать. И, кажется, это неплохой 
вариант интересно прожить нашу 
жизнь, как считаете?  

поддержка

Чтобы зрение 
поправилось  
Садик в округе Варави-
но-фактория посеща-
ют дети с нарушением 
зрения – открыто пять 
групп для ребят, кото-
рые нуждаются в осо-
бых условиях. 

Из резервного фонда прави-
тельства Архангельской об-
ласти детсаду № 154 выделе-
но более 3,5 млн рублей на 
приобретение медицинского 
офтальмологического обо-
рудования. Часть оборудова-
ния уже закуплена.

Для проведения более точ-
ного диагностического об-
следования глаз приобрете-
на щелевая лампа. В каби-
нете появился современный 
набор пробных линз с проб-
ными оправами и принад-
лежностями ALMAS на 266 
линз, аппараты и компью-
терные программы для диа-
гностики и проведения ле-
чения нарушений биноку-
лярного зрения, аппаратный 
комплекс для восстановле-
ния зрения, лазерный аппа-
рат для лечения амблиопии,  
офтальмомиотренажер-ре-
лаксатор «Визотроник» для 
снижения спазма аккомода-
ции глаз и аппарат для тре-
нировки аккомодации гла-
зодвигательных функций.

Уже подписан контракт 
на поставку современного 
комплекса для диагностики 
и лечения нарушений бино-
кулярного зрения с набором 
призм для диплоптического 
лечения косоглазия и набо-
ром линеек с цветофильтра-
ми для диплоптического ле-
чения косоглазия «Форбис», 
комплекс поступит в учреж-
дение не позднее 15 марта те-
кущего года.

обновляемся

На дорожке 
акробатов
В новом физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе продолжается  
установка оборудова-
ния, необходимого для 
тренировочного про-
цесса и соревнований.

Снаряд, который будет уста-
новлен первым, – профессио- 
нальная акробатическая 
дорожка Skakun original. 
Акробатическая дорожка 
Skakun original является од-
ной из самых лучших в мире!

Дорожка этой марки ис-
пользуется на соревновани-
ях различного уровня: от все-
российских до международ-
ных! Комплект включает в 
себя зону разбега (11 метров), 
рабочую зону (25 метров) и 
зону приземления (6 метров).

Коллектив спортивной 
школы им. П. В. Усова и  
спортсмены отделения 
прыжков на батуте и акро-
батической дорожке очень 
рады такому приобретению. 
С новой дорожкой спортсме-
ны будут выполнять еще бо-
лее сложные элементы на со-
вершенно новой высоте, от 
них будет захватывать дух!

Старые 
друзья 

и новые, ко-
стры и но-
чевки на бе-
регах, горы и 
страны даль-
ние – этим 
можно жить 
и дышать
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в городской черте

ингаÎШарШова

Отсутствие кормовой базы 
вынуждает диких зверей 
выходить из архангельских 
лесов в город.

В течение нескольких недель хищни-
ки терроризируют жителей област-
ного центра. На левом берегу в Ар-
хангельске было зафиксировано сра-
зу несколько нападений волков на 
собак. Лесной гость даже прогулял-
ся мимо остановки с людьми, ожи-
дающими транспорта на улице Зень-
ковича. Городской вояж хищника по-
пал на видео, которое стало вирус-
ным и облетело все социальные сети.

– У меня волк с утра утащил со-
бачку чихуахуа. Вышли погулять 
около 6:30 во двор пятиэтажного 
дома. Все произошло за какие-то 
доли секунды – выскочил, сорвал с 
поводка, умчался большими прыж-
ками в сторону поля, – сообщила 
жительница дома по улице Штур-
манской. 

В поисках любимого питомца 
женщина отправилась осматри-
вать поле, но обнаружила лишь его 
окровавленные останки.

Такое же несчастье случилось и 
на улице Дежневцев.

– В 7 утра волк утащил цвергпин-
чера, сорвал с поводка-рулетки. Он 
только взвизгнуть успел… Меня 
протащило на поводке несколь-
ко метров, потом слетел ошейник. 
Волк убежал через ж/д насыпь в 

сторону котлована, – плакала хо-
зяйка декоративной собаки.

Позже голодного зверя видели 
уже в Маймаксанском округе, Ва-
равино-Фактории и Майской Горке.

– Принимаются все меры: усиле-
но патрулирование районов, отку-
да на номер 112 поступают сигналы 

о выходе волка. Полиция реагиру-
ет оперативно, и по каждому сиг-
налу проводятся проверки специ-
алистов-охотоведов, – пояснил  на-
чальник отдела охраны и исполь-
зования объектов животного мира 
Минлеспрома Николай Лукья-
ненко. – В плане рекомендаций 
гражданам при встрече с волком: 
главное – не терять самооблада-
ние, не пугаться, не поворачивать-
ся к нему спиной, не убегать. Волк 
боится человека. Случаи нападе-
ния волка на людей очень редки, в 
городской черте хищник сам нахо-
дится в стрессовой ситуации.

Также можно свистеть и громко 
кричать. Собак лучше выгуливать 
в светлое время и не отпускать без 
поводка. На вопрос о том, почему 
хищники начали покидать леса, в 
Минлеспроме говорят, что это, воз-
можно, связано со снижением кор-
мовой базы в лесных угодьях. Сей-
час ориентировочная численность 
волка на территории Архангель-
ской области составляет 1700 осо-
бей. За год охотниками добывается 
350-400 волков.

Применять огнестрельное ору-
жие для обезвреживания диких жи-
вотных, угрожающих жизни и здо-

ровью граждан, в населенных пун-
ктах могут только полицейские.

Стражам порядка пришлось вос-
пользоваться этим правом ранним 
утром 8 февраля. В полицию посту-
пило сообщение от людей об обна-
ружении в районе улиц Русанова 
и Почтовый тракт дикого зверя, 
предположительно волка.

– На место был направлен бли-
жайший наряд дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД. В ходе пешего 
осмотра прилегающей территории 
животное было замечено. Неко-
торое время сотрудники полиции 
контролировали его перемещение, 
но, после того как волк направил-
ся в их сторону, создав реальную 
угрозу жизни и здоровью сотрудни-
ков, в соответствии с Федеральным 
законом «О полиции» было приня-
то решение о применении оружия. 
Произведя несколько выстрелов, 
полицейские обезвредили хищни-
ка, – сообщили в пресс-службе ре-
гионального полицейского ведом-
ства.

В связи с участившимися случая-
ми появления волков в пределах го-
рода было принято решение об уве-
личении нарядов полиции, сотруд-
ники дополнительно вооружены.

Не бежать, а громко кричать
Безопасность:ÎкакÎвестиÎсебяÎприÎвстречеÎсÎхищником

Автоматические колонки 
в морозы 
В МУП «Водоочистка» рассказали, как ими 
пользоваться. Как уже сообщалось, в недав-
ние морозы наблюдались проблемы в работе 
автоматических водоразборных колонок, на-
ходящихся в ведении МУП «Водоочистка». 

Из-за этого горожане не могли ими воспользоваться и 
набрать воды.

Руководство предприятия проработало варианты 
для предотвращения подобных ситуаций в дальней-
шем. По прогнозам синоптиков, в феврале возможно 
повторение холодов.

– Мы провели консультации с представителями компа-
нии-разработчика автоматизированных колонок – ООО 
«КС ГРУП». При морозах наиболее эффективными мера-
ми могут быть применение должной теплоизоляции и ис-
пользование греющего кабеля. В принципе, все это было 
опробовано нами в январе. Но необходимо помнить, что 
при низких температурах возможна задержка подачи 
воды, которую многие пользователи воспринимали как 
свидетельство поломки аппарата, – рассказал главный 
инженер МУП «Водоочистка» Сергей Истомин.

По его словам, до 70% сообщений о неисправностях 
колонок относилось именно к последнему обстоятель-
ству. Граждане сразу начинали беспокоиться, хотя для 
набора воды требовалось просто немного подождать. 
Причина заминки заключалась в том, что в морозную 
погоду электромагнитный клапан не успевал срабо-
тать одномоментно с прикладыванием карты.

– Задержка может составить примерно 5-7 секунд по-
сле прикладывания электронного ключа. К сожале-
нию, многие наши абоненты сразу же думали, что ко-
лонка сломалась, хотя требовалось просто выждать па-
узу. В случае же, если по истечении указанного време-
ни вода так и не появилась, то необходимо обращать-
ся в нашу диспетчерскую службу по телефону 423-323, 
– отметил Сергей Истомин.

Напомним, что в ведении «Водоочистки» находится 
69 автоматизированных водоколонок, расположенных 
на островах Хабарка и Кего, в поселке 29-го лесозавода, 
в Исакогорском и Цигломенском округах.

На онлайн-карте также 
обозначаются тротуа-
ры, которые содержит 
МДУ.

От категории улицы зависят 
параметры содержания.

Улицы 1-й категории (ос-
новные магистрали) долж-
ны быть убраны от талого 
и рыхлого снега в течение 3 
часов после окончания сне-
гопада,

2-й категории (с напряжен-
ным движением транспорта) 
– спустя 4 часа,

3-й (с движением малой 

интенсивности) – через 6 ча-
сов. От категории улицы за-
висит и срок вывоза снега с 
дорог. Улицы третьей кате-
гории содержатся в городе 
под уплотненным снежным 
покровом.

На онлайн-карте тротуары 
отмечены черным цветом, 
дороги 1-й категории обозна-
чены красным цветом, 2-й – 
фиолетовым и синим, 3-й – 
зеленым (их прорисовка на 
сегодняшний день не завер-
шена).

– В диспетчерскую МДУ 
поступает немало звонков 

«не по адресу»: люди про-
сят убрать снег во дворах, 
проездах, на деревянных 
тротуарах. Теперь у горо-
жан есть возможность све-
риться – посмотреть на кар-
те, должно ли Мезенское до-
рожное управление чистить 
данную улицу или тротуар. 
И уже убедившись, звонить 
нашим диспетчерам или от-
правлять сообщение в вай-
бер, – пояснил директор МДУ 
Александр Сорокин.

Напомним, что уборкой 
дворовых проездов долж-
ны заниматься управляю-

щие компании, содержание 
большинства внутриквар-
тальных проездов находит-
ся в ведении департамента 
транспорта, а за деревянные 
тротуары отвечают админи-
страции округов.

Онлайн-карта МДУ разме-
щена на сайте компании в 
разделе «Мониторинг техни-
ки на содержании г. Архан-
гельска» https://adormezen.
ru/.

Диспетчерская служ-
ба МДУ: (8182) 43 30 08, 
+79212433008 (подключен к 
viber). Круглосуточно.

Где убирает Мезенское  
дорожное управление?
НаÎконтроле:ÎкаждыйÎархангелогородецÎтеперьÎможетÎувидетьÎнаÎкарте,ÎÎ
кÎдорогамÎкакойÎкатегорииÎотнесенаÎтаÎилиÎинаяÎулица
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острая тема

софьяÎЦарева

Мы часто наблюдаем кар-
тину, когда наши дворы – 
словно сирота при живых 
родителях. У самого подъез-
да дворник еще худо-бедно 
метлой помашет, а дальше 
– хоть трава не расти. Хотя 
трава-то, наоборот, растет, 
потому что ее никто не хочет 
косить. и так круглый год: 
зимой в наших дворах сугро-
бы, летом – заросли крапивы 
и лопухов по пояс. Плюс к 
этому неубранный мусор. 

А все потому, что многие управля-
ющие компании Архангельска не 
хотят содержать прилегающую к 
дому территорию. Ссылаются они 
на то, что в свое время межевание 
земельных участков было проведе-
но по цоколю, а где-то даже участ-
ки под домом не отмежеваны. Вот у 
коммунальщиков и появляется не-
кая лазейка – мол, раз территория 

не наша, значит, и убирать ее мы 
не будем.  

Возьмем для сравнения када-
стровую карту Архангельска и кар-
ты Северодвинска, Вологды, Ярос-
лавля. И если внимательно посмо-
треть, сразу станет очевидной раз-
ница в подходе к разграничению 
собственности городской земли. 

Архангельск резко выбивается 
из общей картины: у нас повсюду 
пустые неразграниченные земли. 
Видно, что дома отмежеваны по 
цоколю, чего нет в других городах. 
Следовательно, так и получается, 
что в том же Северодвинске, Во-
логде и Ярославле коммунальщи-
ки отвечают за всю прилегающую 
к дому территорию, они убирают ее 
в полном объеме. Это нормальная 
практика, она применяется прак-
тически во всех российских насе-
ленных пунктах. Да, возможно, 
при этом собственники чуть боль-
шую сумму платят за содержание, 
зато они всегда могут спросить со 
своей управляющей компании за 
чистый двор, за обихоженную пло-
щадку, за убранный снег и скошен-
ную траву.

– В столице Поморья часто УК 
и ТСЖ отказываются это делать, 
ссылаясь на то, что раз межевание 
проведено по цоколю дома, осталь-
ная территория – не их зона ответ-
ственности. Это в корне неверный 
подход, который неприемлем для 
цивилизованного современного го-
рода, – считает глава Архангельска 
Дмитрий Морев. 

По словам градоначальника, на 
сегодняшний день в городе в содер-
жание территорий вовлечено три 
основных игрока. Первый – это му-
ниципальная власть, которая от-
ветственна за содержание улич-
но-дорожной сети, городских про-
странств и общественных террито-
рий. Второй игрок – это собствен-
ники коммерческих и администра-
тивных зданий, которые обязаны 
убирать прилегающие территории, 
и распоряжением администрации 
сейчас нарезаются границы их от-
ветственности возле принадлежа-
щих зданий. И третий игрок – это 
управляющие компании и ТСЖ, 
которые в соответствии с законо-
дательством обязаны содержать не 
только сам жилой дом, но и приле-

гающую к нему территорию. И как 
раз то, что касается сферы влия-
ния УК и ТСЖ, требует наведения 
порядка. Чтобы систематизиро-
вать уборку, нужно понимать, ка-
кая управляющая компания за ка-
кую территорию несет ответствен-
ность. 

И сегодня администрация горо-
да предложила простой механизм, 
чтобы управляющие компании за-
явили о тех территориях, которые 
они готовы содержать. По факту в 
городе уже сложилась такая ситуа-
ция, что многие дворовые террито-
рии и так уже содержат УК и ТСЖ. 
Но необходимо всю эту работу си-
стематизировать, на законных ос-
нованиях передать им эти земель-
ные участки. Ранее предлагался 
механизм передачи за счет меже-
вания участка, но он был сложным, 
трудозатратным, требовал вложе-
ния денег и длительных согласова-
ний по срокам. Нужно было поуча-
ствовать в аукционе, чтобы взять 
земельный участок в аренду, а за-
тем еще и платить за него. 

– Поэтому сегодня мы предла-
гаем следующий вариант: жиль-

цы домов могут обращаться в свои 
управляющие компании и ТСЖ, хо-
датайствовать о том, чтобы опреде-
лить границы прилегающей к дому 
территории. А затем заключить со-
ответствующее соглашение с гла-
вами округов. Впоследствии ту 
территорию, которую УК или ТСЖ 
возьмет под свое содержание, мы 
готовы рассматривать под проведе-
ние благоустройства. Если жильцы 
захотят разместить дополнитель-
ные парковочные места, зоны от-
дыха, они будут вправе обратиться 
в администрацию города, предло-
жить проект обустройства, напри-
мер, парковки. 

Считаю, что такой механизм 
открывает совершенно иной под-
ход к благоустройству и содержа-
нию дворов. Поэтому я обращаюсь 
как к управляющим компаниям и 
ТСЖ, так и к жителям домов: хода-
тайствуйте перед своими комму-
нальными организациями, заклю-
чайте соглашение на содержание. 
Это поможет нам вместе навести 
порядок на придомовых террито-
риях, – призвал горожан Дмитрий 
Морев.

Чтобы не осталось белых пятен
почемуÎархангельскÎвыглядитÎнеухоженным?ÎÎ
ответÎнаÎэтотÎвопросÎ–ÎвÎсравненииÎкадастровыхÎкартÎнесколькихÎгородов

Архангельск Северодвинск

Вологда ярославль
 � На картах видно, что границы участков (они нарисованы красными линиями) в Архангельске обозначены строго под домами либо лишь незначительно захватывают 

прилегающую территорию. В других городах земля отмежевана сплошными участками, исключающими появление «ничьих» зон
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региональная неделя

Скорая помощь – 
достояние Севера 
Covid-19ÎсейчасÎпостепенноÎуходит.ÎвирусÎпобедим,ÎвÎэтомÎдоктораÎуверены

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Свою очередную ре-
гиональную неделю 
заместитель председа-
теля Комитета Госду-
мы по вопросам семьи, 
женщин и детей  Елена 
Вторыгина после поез-
док в Устьянский, Пи-
нежский, Мезенский 
и Лешуконский райо-
ны завершила в Архан-
гельске.

В этом году коллектив Ар-
хангельской станции скорой 
помощи отмечает 100-лет-
ний юбилей. В 2020 году  
медучреждение получило 
высшую региональную об-
щественную награду «Досто-
яние Севера».

В современное здание на 
проспекте Дзержинского, 14 
станция скорой помощи въе-
хала в декабре 2005 года.

Сегодня здесь созданы все 
условия для работы и обслу-
живания пациентов. Друж-
ный коллектив численно-
стью 566 человек, из них 
около сотни врачей, триста 
фельдшеров и медсестер, 50 
санитаров-водителей плюс 
вспомогательный персонал. 
Вызовы принимают кругло-
суточно семь диспетчеров, 
врач-консультант и старший 
врач смены. В штате работа-
ет психолог Елена Постни-
кова, она проводит тренин-
говые занятия с персоналом 
всех подстанций. Это помога-
ет сотрудникам не выгорать, 
учиться избегать конфликтов 
с пациентами, разговаривать 
с людьми в каких-то сложных 
ситуациях.

Елена Вторыгина посе-
тила станцию скорой помо-
щи и сердечно поблагодари-
ла медиков за работу, вручи-
ла благодарственное письмо 
главному врачу Валентине 
Низовцевой.

Сотрудники диспетчер-
ской службы работают в 
очень напряженном режиме, 
и, чтобы они могли устро-
ить хотя бы небольшую пе-
редышку и выпить чаю, Еле-
на Андреевна привезла в по-
дарок к юбилею чайные сер-
визы и ароматные пироги с 
разнообразными начинками. 

Хотя время на чаепитие вы-
кроить сложно – звонки от 
горожан поступают постоян-
но, как пояснил один из де-
журных, уже на 11 часов дня 
было обработано более сотни 
вызовов, и это с восьми утра. 
Представляете, сколько об-
ращений за смену нужно 
принять, при этом все доход-
чиво объяснить звонившему, 
выслушать, успокоить его, 
направить бригаду на выезд.

Свое столетие скорая 
встречает обновленной: 
главный врач Валентина Ни-
зовцева с гордостью проде-
монстрировала новенькие 
автомобили марки «Форд», 
оснащенные всем необходи-
мым оборудованием.

– Благодаря программе об-
новления транспорта скорой 
помощи мы значительно по-
полнили парк автомобилей. 
Раньше об этом мы даже меч-
тать не могли. Детские бри-
гады теперь у нас оснащены, 
три реанимационные, две 
кардиологические бригады. 
Кардиологи в режиме онлайн 
консультируют все бригады, 
есть возможность дистанци-
онной передачи ЭКГ, все ра-
ботают на планшетах, то есть 
в плане оснащения и ком-
пьютеризации продвинулись 
очень хорошо. Мы немного 
расширились: в наше ведение 
перешла Новодвинская под-
станция, Центр медицины ка-
тастроф. Ну и конечно, моя 
мечта – это создание трассо-
вых пунктов на М-8.

А на вопрос депутата о 
том, что еще нужно сегодня 
скорой помощи, Валентина 
Анатольевна ответила: что-
бы люди болели поменьше. 
Она отметила, что ковид сей-

час постепенно уходит. Ви-
рус победим, в этом доктора 
уверены. Хотя пандемия для 
всего коллектива стала се-
рьезным испытанием на 
прочность.

– Весь персонал мобили-
зовался, хотя работали бук-
вально на износ, – расска-
зала главврач. – Особенно 
нам досталось осенью, когда 
было просто огромное коли-
чество вызовов. У нас сорок 
бригад обслуживали вызо-
вы, и все сорок были «ковид-

Однако к концу года тоже 
начали болеть, хотя в целом 
мы очень долго держались за 
счет жесткого эпидрежима. 
Но потом стали приносить 
вирус из семей, когда пошло 
массовое возвращение из от-
пусков. А сейчас уже актив-
но начали прививаться, на-
шим сотрудникам не нужно 
объяснять необходимость 
вакцинации – они насмотре-
лись на больных ковидом. 
Но хочу сказать, что в целом 
пандемия изменила отноше-
ние людей к медработникам 
– они стали больше уваже-
ния проявлять, – отметила 
Валентина Анатольевна.

В рамках региональной не-
дели Елена Вторыгина посе-
тила более 10 ФАПов, учреж-
дения здравоохранения рай-
онного уровня. И потому раз-
говор с медиками зашел о си-
туации в системе первично-
го здравоохранения.

– Наряду с тем, что делает-
ся немало для переоснащения 
больниц и поликлиник, мно-
гие здания нуждаются в капи-
тальном ремонте, ощущает-
ся недостаток оборудования, 
специалистов, есть пробле-
мы с транспортной доступно-
стью учреждений медицины. 
Люди повсеместно жалуют-
ся на качество медицинско-
го обслуживания, – отметила 
Елена Вторыгина.

Модернизация первичного 
звена здравоохранения прод-
лится около пяти лет. Она 
направлена в первую оче-
редь на обеспечение доступ-
ности медицинской помощи 
для жителей малых населен-
ных пунктов и отдаленных 
территорий страны.

Программа реализуется 
во исполнение перечня по-
ручений президента Россий-
ской Федерации Владимира  
Путина. Выступая в 2020 
году с посланием Федераль-
ному Собранию, он также по-
требовал сконцентрировать 
усилия на первичном зве-
не здравоохранения, так как 
именно за первичной медико-

диалог

Депутат помогает ветеранам
зампредседателя Архангельской гордумы 
рим Калимуллин встретился с ветеранами. 
Активисты Майской Горки и Варавино-фак-
тории поблагодарили депутата за сотрудни-
чество.

рим Калимуллин является депутатом гордумы в 
округах Варавино-Фактория и Майская Горка. В нача-
ле февраля он встретился  с ветеранским активом этих 
городских округов.

Народный депутат рассказал ветеранам о реализа-
ции социальных проектов и планах по развитию тер-
риторий.

– В округе Майская Горка уже построены новые са-
дики, на подходе еще один. Будет семейная поликли-
ника, откроется физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. У нас много школ с устаревшей материально-
технической базой, в которых дети учатся в две сме-
ны. Надо возводить новые школы. И такое строитель-
ство уже начато. Необходимо решать проблему по 
благоустройству заболоченной территории. Глава го-
рода, специалисты мэрии, депутаты и жители округа 
должны совместно обсуждать план застройки и бла-
гоустройства, – отметил Рим Калимуллин.

Депутат рассказал ветеранам о проектах и инициа-
тивах, которые обсуждают на сессиях гордумы, о во-
лонтерском движении в период пандемии, об оказании 
материальной помощи погорельцам.

– Мне близка программа городского главы по бла-
гоустройству и развитию Архангельска, переселению 
из аварийного жилья и обеспечению горожан жильем.  
Областной центр должен развиваться как столица Ар-
ктического региона, а для этого нужно  развивать и го-
родские округа, – отметил Рим Калимуллин.

Ветераны задавали вице-спикеру гордумы вопросы 
о качестве медицинского обслуживания, приобрете-
нии лекарств, о решении кадровой проблемы в здраво-
охранении.

Депутат оказал помощь общественной организации 
«Дети войны» – выделил средства на приобретение 
оборудования для библиотеки этой организации.

– Рим Калимуллин откликается на все просьбы вете-
ранов. Нет человека, которому бы он не помог в случае 
обращения. Мы ему очень благодарны за такую под-
держку, – отметила председатель Совета ветеранов ле-
созавода № 3 Алевтина Чертова.

 Председатель Совета ветеранов округа Майская 
Горка Людмила третьякова вручила Риму Калимул-
лину благодарственное письмо за поддержку инициа-
тив людей старшего поколения, за содействие в орга-
низации и проведении творческого окружного фести-
валя «Ладушки».

наÎзаметкуÎÎ

телефон горячей линии 
Управления роспотребнадзора 

(8182) 21-12-34
Круглосуточная горячая линия  

оперативного штаба  
по коронавирусу

(8182) 66-99-07

В этом году коллектив Архан-
гельской станции скорой помо-

щи отмечает 100-летний юбилей. В 
2020 году медучреждение получило 
высшую региональную обществен-
ную награду «Достояние Севера»
ные». Персонал всю смену 
в защитных костюмах, что 
само по себе очень тяжело. 
До конца января только пол-
миллиона рублей в неделю 
уходило на закупку средств 
индивидуальной защиты. 
Люди у нас молодцы, я про-
сто поражаюсь их стойкости.

– А сколько получает мед-
персонал при таких нагруз-
ках? – поинтересовалась Еле-
на Вторыгина.

– По итогам года средняя 
зарплата врачей составила 
157 тысяч рублей, у фельдше-
ров – порядка 98 тысяч, у са-
нитаров – около 75. То есть 
оплатой труда люди доволь-
ны. Многие смогли купить 
квартиры, оформив льгот-
ную ипотеку для «бюджет-
ников» под шесть процентов. 

санитарной помощью люди 
обращаются чаще всего.

– В документ включаются 
строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов здравоохранения, 
приобретение медицинско-
го оборудования, автотран-
спортных средств для достав-
ки медицинских работников 
до пациентов и доставки па-
циентов до больниц и ФА-
Пов, – отметила Елена Вто-
рыгина.

Парламентарий сообщи-
ла, что на реализацию про-
грамм из федерального бюд-
жета планируется выделить 
800 млрд рублей и еще не ме-
нее 50 млрд рублей из регио-
нальных бюджетов. С 2021 по 
2023 год будет выделяться по 
90 млрд рублей.
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региональная неделя

Растить детей –  
дело государственное
депутатÎгосдумыÎдмитрийÎЮрковÎпродолжаетÎ
благотворительныйÎпроектÎпоÎподдержкеÎсемейÎÎ
сÎноворожденнымиÎдетьми

софьяÎЦарева

У парламентария дав-
но сложились добрые 
отношения с медицин-
скими учреждениями 
региона. Поэтому свою 
очередную региональ-
ную неделю он начал с 
ЦрБ в Вельске.

Стали традиционными по-
дарки для новорожденных, 
которые депутат приво- 
зит в родильные дома и аку-
шерские отделения, а также 
различное медицинское обо-
рудование, СИЗы, чайники 
и другие бытовые приборы 
для медиков.   

Вот и на этот раз в плане 
региональной недели пер-
вым пунктом стала Вель-
ская центральная районная 
больница.

С 2012 года на базе ЦРБ соз-
дан межрайонный медцентр, 
оказывающий помощь  в том 
числе жителям соседних 
Устьянского и Шенкурского 
районов. А с 2018 года в Вель-
ске рожают женщины из Кар-
гополя, Коноши, Няндомы, 
Устьян и Шенкурска. Сегод-
ня здесь трудится почти 900 
человек персонала, из них 122 
– врачи. Есть круглосуточ-
ный стационар на 290 коек, 
дневной стационар на 74 ме-
ста, женская консультация, 
центр здоровья, отделение 
скорой помощи, противоту-
беркулезный кабинет, отде-
ление гемодиализа, лабора-
тория. Учреждение объеди-
няет 36 структурных подраз-
делений в сельских поселе-
ниях района, из них 23 ФАПа.

– У нас уже год существу-
ет хорошая традиция – Дми-
трий Васильевич делает по-
дарки для молодых мамо-
чек. При выписке пакеты 
для новорожденных воспри-
нимаются мамочками очень 
хорошо, и наши сотрудники 
это приветствуют. Мы бла-
годарны за такие приятные 
подарки, – говорит главврач 
Вельской ЦРБ Дмитрий Ба-
савин.

Заведующая акушерским 
отделением Ирина Бурцева 
отметила, что у женщин, ко-
торые выписываются домой с 
новорожденными детьми, это 
вызывает самые положитель-
ные эмоции. Даже сам факт 
внимания к ним приятен, 
плюс в наборе необходимые 
для малыша средства гиги-
ены, что в первые дни после 
выписки очень актуально.

– В больших городах такие 
программы уже есть на уров-
не регионов, когда молодым 
мамочкам вручаются подар-
ки с самыми необходимыми 
принадлежностями для но-
ворожденных детей при вы-
писке. И когда наши женщи-
ны их получают, они раду-

ются – дошла, мол, цивили-
зация до Вельска. А когда уз-
нают, что это депутат Госду-
мы постарался, благодарят.  
В столь непростое время 
наши мамочки рады любой 
помощи – растить детей дело 
непростое, но, как мы всегда 
говорим, государственное, – 
говорит Ирина Николаевна.

Дмитрий Юрков пояс-
нил, что сейчас к наборам 
прилагается специально из-
данная брошюра о мерах го-
сударственной поддержки 
для молодых мам. Как член 
Комитета Государственной 
Думы по бюджету и нало-
гам, он тщательно отслежи-
вает все изменения в зако-
нодательство, с учетом их 
и сделана памятка. Плюс в 
брошюре содержится полез-
ная прикладная информа-
ция.  

– Любые меры поддерж-
ки всегда очень актуальны. 
Особенно важно помочь ма-
мочкам после рождения ре-
бенка. Ко мне лично, в наш 
Комитет по бюджету в Гос-
думе было много обращений 
с просьбами проинформи-
ровать, какие меры господ-
держки полагаются женщи-
нам, родившим первого, вто-
рого или третьего ребенка, 
последующих детей. Поэто-
му к традиционному набо-
ру для новорожденных до-
бавилась специальная бро-
шюра. Мы всегда, на всех 

уровнях готовы поддержи-
вать молодых мам, семьи с 
детьми, ведь они выполняют 
важную государственную за-
дачу – укрепление демогра-
фической ситуации в нашей 
стране, – прокомментировал 
Дмитрий Юрков.

Следующий пункт поезд-
ки – вельский детский сад 
«Радуга», куда Дмитрий Ва-
сильевич привез игрушки. 
Этот сад открылся в 2012 
году после реконструкции:  
здания советских годов по-
стройки были основательно 
обновлены. Теперь это со-
временное учреждение до-
школьного образования, 
штат полностью укомплек-
тован профессиональными 
кадрами, потому что люди 
сюда идут работать с удо-
вольствием.   

– Начался новый год, и мы 
решили провести новую ак-
цию – подарить игрушки дет-
ским садам. Мы постарались 
угодить ребятам всех возрас-
тов: здесь и самолеты, и тех-
ника, и большие машинки, 
для ребят – обязательно ав-
томаты, для девочек – краси-
вые куклы. Есть магнитная 
мозаика, развивающие игры. 
Но, помимо игрушек, навер-
няка у вас есть потребность 
в портативных музыкаль-
ных колонках, чтобы воспи-
тателям проводить различ-
ные мероприятия. Техника 
современная, с входами для 

подключения различных 
устройств, очень мощная, – 
рассказал, вручая подарки, 
Дмитрий Васильевич.

Работники детсада заме-
тили, что колонка будет как 
раз кстати: на территории 
есть физкультурная пло-
щадка, где ребятишки зани-
маются с инструктором. И 
портативное музыкальное 
устройство позволит малы-
шам приобщаться к спорту 
под веселые песенки.

А уж как обрадовались ре-
бята игрушкам! Тут же разо-
брали – кто куклу, кто само-
лет, кто машину. А потом 
дружно и громко прокрича-
ли «Спасибо!».

– Мы всегда очень рады 
гостям, но, конечно, столь-
ко красивых и функциональ-
ных подарков стало большой 
приятной неожиданностью, 
– поделилась Елена Могу-
това, руководитель детсада 
№ 11 «Радуга». – Дети всег-
да радуются новым игруш-
кам, но и мы, взрослые, тоже 
несказанно рады. Это очень 
важно, когда люди такого 
высокого ранга обращают 
внимание на дошкольное об-
разование. Это значит, что 
государство интересуется, 
как живут сегодня детские 
сады, какие у нас есть труд-
ности, проблемы. И мы бла-
годарны за такие радостные 
моменты.

официально

Жилье детям-сиротам 
Муниципалитет продолжает приобретать 
квартиры для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их чис-
ла, не имеющих закрепленного помещения.

На 1 января в списке сирот на предоставление жилых 
помещений в Архангельске состоит 448 человек стар-
ше 18 лет, из них 245 человек имеют судебные решения 
по данному вопросу. Администрация Архангельска 
предоставляет детям-сиротам квартиры, приобретен-
ные за счет средств субвенции из областного и феде-
рального бюджетов. Приоритетный характер носит ис-
полнение судебных решений о предоставлении жилья. 
В настоящее время исполняются судебные решения за 
четвертый квартал 2016 года.

При предоставлении квартиры на пять лет заключа-
ется договор найма специализированного жилищного 
фонда. В этот период квартиру нельзя продать, обме-
нять, подарить, совершить с ней какие-то другие реги-
страционные действия. По истечении срока данный 
договор может быть переоформлен в обычный договор 
социального найма. На 1 января 2021 года заключено 
195 договоров специализированного найма.

В 2020 году муниципалитет приобрел для детей-си-
рот 49 квартир. Еще 2 квартиры переданы городу в рам-
ках областной адресной программы переселения для 
предоставления детям-сиротам.

Администрация Архангельска объявила электрон-
ные аукционы на приобретение 105 благоустроенных 
квартир для детей-сирот, расположенных в панельных, 
кирпичных или монолитных домах. Покупаются одно-
комнатные квартиры не менее 15 кв. м в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчи-
ков), окончательная подача заявок до 9:00 11.02.2021, 
12.02.2021, 15.02.2021, 16.02.2021, 17.02.2021, до 25.02.2021;

– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский), 
окончательная подача заявок до 9:00 15.02.2021, 
17.02.2021, 25.02.2021, 26.02.2021;

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

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

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

– Цигломенский округ, окончательная подача зая-
вок до 9:00 17.02.2021.

Вся информация размещается на официальном сай-
те ЕИС в сфере закупок РФ www.zakupki.gov.ru. Теле-
фоны в администрации города: 607-527 607-530.

поисковоеÎдвижение

Боец Елисеев погиб  
у станции Мга
Поисковый отряд «Магура» из Петербурга 
разыскивает родственников погибшего крас-
ноармейца ивана Елисеева.

В ходе поисковых работ в июне прошлого года в Ленин-
градской области поисковики нашли солдатский ме-
дальон. Так как погибший боец призывался Холмогор-
ским райвоенкоматом, вполне возможно, что в Архан-
гельской области проживают его родные. 

Это Кировский район Ленинградской области, кото-
рый в годы Великой Отечественной назывался Мгин-
ским районом. Установлено содержание текста отобра-
женного на бланке медальона: 

«Елисеев Иван Александрович, год рождения 1912. 
Уроженец Вологодской области, Верховажский район, 
Заболотский с/с, деревня Берег. Мобилизован Холмо-
горским РВК». 

Из данных ОБД «Мемориал» поисковики установи-
ли, что Иван Елисеев призван Холмогорским РВК Ар-
хангельской области. Последнее место службы – 191-я 
стрелковая дивизия. Воинское звание – красноармеец. 
Причина выбытия: убит 20 января 1943 года. Первичное 
место захоронения: Ленинградская область, Мгинский 
район, у рабочего поселка № 7, юго-восточнее, 1 км.

Установлено, что у Ивана Александровича было три 
брата и две сестры. Его племянницы, дети младших 
братьев проживают в разных уголках России, в дека-
бре 2020-го года они получили известия о своем дяде. 
Они сообщили, что у Ивана Александровича была су-
пруга, Пелагея (Поля) Андреевна Елисеева, у них 
был ребенок. Предположительно, они переехали в Ар-
хангельск или Северодвинск.

Если кто-то из читателей может помочь в установле-
нии полного круга родственников, располагает какой-
либо дополнительной информацией о погибшем бойце 
или его семье, просьба связаться с поисковиками. Кон-
такты: Алексей Артемьев, поисковый отряд «Магура». 
Телефон: +7-977-723-91-18, еmail: petsamo22@mail.ru. 

На этой неделе будет 
производиться эвакуа-
ция легковушки и ми-
кроавтобуса, которые 
являются бесхозными.

На парковке у магазина «Ди-
ета» уже долгое время сто-
ят брошенные автомобили. 
Они занимают четверть тер-
ритории парковки. Местные 
жители уверены: машины 
используют как склады.

– Из полиции пришло 
подтверждение о том, что 

собственники транспорт-
ных средств хитрят. Они 
на легковой автомобиль 
повесили номера, которые 
этой машине не принад-
лежат. На этой неделе мы 
эвакуируем одну легко-
вушку и один микроавто-
бус, – рассказал глава Ок-
тябрьского округа Алек-
сей Калинин.

Процедура будет прохо-
дить с привлечением поли-
ции, руководства рынка, ад-
министрации Архангельска 
и представителей СМИ.

Автохлама станет меньше
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Секретарь регионально-
го отделения партии «Еди-
ная россия» иван Новиков 
во второй раз посетил кол-
центр горячей линии 122 в 
Архангельске.  

Он пообщался с персоналом, ко-
торый ведет дежурство и прини-
мает обращения граждан, прошел 
краткое обучение и сам принял 15 
звонков. Некоторые запросы граж-
дан секретарь взял под личный 
контроль, например, по доставке 
бесплатных лекарств ковид-боль-
ным.

– В ближайшие дни также на-
правим в кол-центр номера наших 
местных отделений, чтобы жите-
ли напрямую могли позвонить и 
попросить помощи. Сделаем за-
прос в Министерство здравоохра-
нения по предоставлению акту-

альной информации горячей ли-
нии 122 о коронавирусе и вакцини-
ровании в регионе. Сейчас очень 

важно не оставаться в стороне и 
помогать друг другу, – отметил 
Иван Новиков. 

«единая россия» помогает

Хочу поблагодарить волон-
теров за совместную работу 
в период пандемии. 

Ситуация постепенно улучшается, 
принимаемые меры дают свой ре-
зультат, но расслабляться еще рано. 
Поэтому мы продолжаем направлять 
все силы и ресурсы на помощь людям.

Хочу выразить всем вам искрен-
нюю признательность за неравно-
душие, за честную, добросовест-
ную работу. Работа членов партии 
с людьми, оказание им помощи в 
этот сложнейший период – это се-
рьезный повод присмотреться к ра-
боте всех, кто состоит в рядах на-
шей партии. На это обращал вни-

мание и президент в ходе преды-
дущего форума. Особенно это ка-
сается депутатов Государственной 
Думы и других уровней власти с 
учетом предстоящих выборов. Бу-
дущее нашей партии в первую оче-
редь мы должны связывать с теми, 
кто наиболее активно проявил себя 
во время пандемии.

Партия в этой большой ра-
боте занимает ключевые по-
зиции, считая для себя важ-
нейшим делом жизни на 
данный момент. Партийцы, 
волонтерские штабы, добро-
вольцы, представители  фе-
деральных органов власти, 
депутатского корпуса про-
водят  огромную работу по 
оказанию помощи населе-
нию.

Врачам по всей стране было пере-
дано 2 млн продуктовых наборов. 
Волонтеры доставили более 700 
тысяч лекарственных комплек-
тов больным, находящимся на са-
моизоляции. В доставке лекарств 
сейчас участвуют более ста ты-
сяч добровольцев. Во всех регио-
нах работают кол-центры на но-
мере № 122.

Председатель партии Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что приня-
ты к реализации предложения из 
регионов о мерах социальной под-
держки населения, прозвучавшие в 
качестве предложений на Социаль-
ном онлайн-форуме партии, про-
шедшем в декабре.

Например,  до 2023 года прод-
лен срок действия 30% скидки на 
оплату госпошлин через портал 
госуслуг. До 1 апреля 2021 года 
продлено действие беззаявитель-
ного порядка предоставления 
субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. Внесены из-
менения в законодательство, по 
которым студенты старших кур-
сов педвузов могут работать в 
школах по трудовым договорам. 
«Единая Россия» разработала за-
конопроект, который вводит ме-
ханизмы беззаявительного на-
значения страховой и социальной 

Дмитрий Медведев:

Каждая инициатива волонтеров  
имеет для нас большое значение
вÎусловияхÎпандемииÎ«единаяÎроссия»ÎпродолжитÎнаправлятьÎÎ
всеÎсилыÎиÎресурсыÎнаÎпомощьÎлюдям

Волонтерство – признак взросления 
общества и объединения страны
наÎсоциальномÎфорумеÎ«единойÎроссии»ÎÎобсудилиÎпомощьÎлюдямÎвоÎвремяÎпандемииÎкоронавируснойÎинфекции

Горячая линия 122 по COVID-19 работает

пенсии по инвалидности с 1 янва-
ря 2022 года. Ожидается, что этот 
законопроект Госдума примет в 
весеннюю сессию. 

В федеральном бюджете на 2021 
год предусмотрено финансирова-
ние мероприятий по восстановле-
нию уровня занятости населения 
– затраты на обучение граждан, 
которые потеряли работу в панде-
мию, повышение эффективности 
деятельности служб занятости. 

ЖителиÎинтересуютсяÎвакцинациейÎиÎдоставкойÎбесплатныхÎлекарств

Î� Коммент
Владимир тОрОПОВ,
и. о. руководителя регионального штаба  
«Молодая Гвардия «Единой россии»,  
директор Центра социальной защиты  
населения Архангельской области:

– Для нас также важно вовлечь в волонтерское 
движение молодежь: в ходе онлайн-форума прозву-
чали интересные предложения о привлечении мо-
лодежи в волонтерскую деятельность для оказа-
ния помощи пожилым людям. Очень правильная  
инициатива по поддержке детей-инвалидов, кото-
рая была одобрена министром труда и социальной защиты РФ. Считаю  
разумным предложение по первоочередной вакцинации волонтеров, ра-
ботающих в «красной зоне». Все, кто  контактирует с ковидными больны-
ми, а это не только волонтеры, но и волонтеры-медики, автоволонтеры, со-
циальные работники, педагоги, которые ежедневно контактируют с воз-
можными носителями инфекции, должны в первую очередь проходить 
вакцинацию. 

Интересен опыт организацион-
ных возможностей «Яндекс. Go» и 
чатов для более эффективной ра-
боты врачей и автоволонтеров. В 
Архангельской области огромная 
территория, разная плотность на-
селения. Главным врачам сложно 
скоординировать действия медра-
ботников и автоволонтеров, нужно 
тратить время на звонки и перего-
воры. Коллеги предложили форму 
маршрутизации через чаты и «Ян-
декс. Go», которая позволит появ-
ляться в интернете заявке, на кото-
рую реагируют свободные волонте-
ры, что очень удобно. Эту практику 
нужно брать на вооружение.

Для оказания оперативной меди-
цинской помощи поможет внедре-
ние системы дистанционного кон-
троля и наблюдения за больными, 
находящимися в зоне риска. «Еди-
ная Россия» готова выдавать пожи-
лым людям специальные мобиль-
ные устройства, которые информи-
руют о состоянии их здоровья.

В Росстате сообщили, что в РФ 
волонтерской деятельностью зани-
маются свыше 2,7 миллиона чело-
век. Из года в год среди доброволь-
цев растет число студентов. Кроме 

того, огромное количество россиян 
делают первые шаги в данной сфе-
ре уже в школьные годы. 

Архангельские ребята не оста-
лись в стороне и оказывают посиль-
ную помощь в работе Волонтерско-
го центра партии. В сложнейших 
условиях они доставляют продук-
ты и лекарства одиноким пенсио-
нерам и малоимущим семьям, по-
могают врачам в больницах регио-
на, дежурят на термометрии и ра-
ботают на горячей линии 122.

В партии еще в прошлом году 
был открыт Волонтерский центр, 
задача которого – оказывать лю-
дям адресную помощь.

В партии почувствовали важ-
ность этой работы,  так как от жи-
телей идет большой поток звонков 
и жалоб на самые различные темы 
и, прежде всего, на своевременное 
предоставление лекарств ковид-
ным больным. Необходимо отто-
чить механизм обратной связи и 
привлекать волонтеров для реше-
ния данной задачи. Такая работа 
уже проводится.  

Партия вместе с Правительством 
ведет работу по реализации и дру-
гих инициатив декабрьского Соци-
ального форума.

На форуме обсудили вопрос об 
обеспечении мобильности меди-
ков. Так, например в Иркутске 
разработано мобильное приложе-
ние через «Яндекс.Go» и «Таксо-
метр». Внедрение мобильных тех-
нологий позволяет волонтерам 
быстрее доставлять врачей к па-
циентам.

16 994  
человека
дозвонились в кол-центр 
Архангельского регион-
ального отделения пар-
тии «Единая россия»

367  
волонтеров  
задействованы  
в регионе

3 688  
жителям  
Архангельской области 
оказана адресная по-
мощь

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

Член Архангельского мест-
ного отделения партии Ва-
лентина Попова вместе с 
депутатом Архангельской 
гордумы иваном Воронцо-
вым доставили 20 горячих 
обедов из ресторана медпер-
соналу инфекционного от-
деления Архангельской гор-
больницы № 6.

– Сейчас в инфекционном отделе-
нии развернуто 90 коек для паци-
ентов с коронавирусной инфекци-

ей. Сегодня как никогда важна под-
держка медицинских сотрудников, 
которые находятся на передовой 
борьбы с короновирусной инфекци-
ей, – отметила Валентина Попова.

Для врачей Архангельской об-
ластной клинической больницы 
113 горячих обедов доставил гене-
ральный директор Архангельско-
го тралового флота, член партии 
«Единая Россия» Алексей Запла-
тин. Также 70 комплексных горя-
чих обедов были привезены в Пер-
вую городскую клиническую боль-
ницу имени Е. Е. Волосевич, в кор-
пуса на Суворова, 1 и  Гайдара, 3.

Медицинский персонал «крас-
ной зоны» поблагодарил депута-
тов и добровольцев волонтерского 
центра партии за вкусные горячие 
обеды.

Члены партии оказывают все-
стороннюю благотворительную 
помощь медицинским работни-
кам и медучреждениям, а также 
ковидным больным. Начиная с 
марта 2020 года,  волонтеры пар-
тии развозят лекарства, продукты 
и средства первой необходимости 
людям, которые вынуждены оста-
ваться на самоизоляции из-за пан-
демии.

Первичное отделение №27 
города Архангельска, ко-
торое возглавляет Андрей 
Юдин, заняло второе место в 
конкурсе среди первичных 
отделений, образованных в 
городских округах.

В настоящее время в этом отделе-
нии работает 12 членов партии и 10 
сторонников.

Секретарь «первички» Андрей 
Юдин вступил в «Единую Россию» 
в 2012 году. Он стремится так вы-
строить партийную работу, чтобы 
приносить пользу людям.

– Пандемия и все события минув-
шего года помогли нам сплотить-
ся. Мы стали командой. Вместе по-
здравляли с Днем Победы ветера-
нов войны, вручали им телефоны и 
подарочные наборы. В начале пан-
демии прошли курс обучения во-
лонтеров, получили сертификаты 
и доставляли пенсионерам продук-
ты и лекарства. Сейчас работаем 
автоволонтерами. Доставили более 
20 участковых врачей к пациентам, 
– рассказывает Андрей Юдин. – Я 
стараюсь объединить в своем пер-
вичном отделении руководителей 
различных сфер, чтобы повысить 
эффективность нашей деятельно-
сти, результативнее помогать жи-

телям Северного округа. С руково-
дителями проблемы решаются бы-
стрее. Люди заметили нашу рабо-
ту, к нам поступает очень много об-
ращений. Стараемся их выполнять. 

Команда Андрея Юдина отмече-
на благодарностью губернатора за 
активную работу в общероссийском 
голосовании по внесению измене-
ний в Конституцию РФ.  Партийцы 
активно участвовали в кампании по 
выборам губернатора, а также в об-
суждении  проекта благоустройства 
общественной территории. При-
зывали жителей Северного округа 
поддержать проект по благоустрой-
ству парка на улице Химиков.

Социальные проекты «первич-
ки» направлены на помощь жите-
лям и благоустройство территории 
Северного округа.

Так, в рамках партпроекта «Ком-
фортная среда» при активном со-
действии секретаря Архангельско-
го местного отделения «Единой 
России» Ивана Воронцова члены 
«первички» приложили  немало 
усилий, чтобы придворовая терри-
тория на проспекте Московском, 
дом 4, корпус 1 вошла в перечень 
общественных территорий для до-
полнительного рейтингового голо-
сования в 2021году.

В Северном Арктическом 
федеральном университете 
иван Новиков встретился с 
представителями студенче-
ства областного центра.

 Ребята рассказали партийному ли-
деру о своей деятельности, пред-
ставили действующие проекты на 
базе университета, а также задали 
волнующие их вопросы.

Одним из ключевых направле-
ний беседы стало обсуждение эпи-

демиологической ситуации в ре-
гионе и приобщение молодых лю-
дей к волонтерской деятельности 
в рамках регионального Волонтер-
ского центра.

– Мы продолжаем работу наше-
го Волонтерского центра. Сюда по-
ступают обращения граждан на не-
хватку лекарств, а также на то, что 
их не выписывают врачи. Мы эту 
проблему ранее обсудили с руко-
водством регионального Минздра-
ва. Лекарства будут поступать в 
учреждения и их нужно доставлять 

пациентам. И вот тут помощь авто-
волонтеров неоценима, – рассказал 
Иван Новиков.

Он также подчеркнул, что до-
ставка лекарственных препаратов 
ковидным больным и больным с 
хроническими заболеваниями про-
должится. Сотрудники больниц 
также будут обеспечиваться горя-
чими обедами.

– Мы будем очень рады вашей 
инициативе и помощи. Мы откры-
ты к диалогу и готовы к сотрудни-
честву, – отметил Иван Новиков.

Мы стали командой
андрейÎЮдин:Î«ЖителиÎзаметилиÎнашуÎработуÎÎ
иÎактивноеÎучастиеÎвÎконкретнойÎволонтерскойÎдеятельности»

Студентов зовут в волонтеры

Председатель Архангель-
ской гордумы Валентина 
Сырова встретилась с пред-
ставителями региональной 
общественной организации 
«Приемная семья».

– Благодаря деятельности вашей 
организации у родителей усили-
вается понимание и ответствен-
ность в воспитании детей, – сказа-
ла Валентина Сырова.

Она также отметила, что бу-
дет рада оказать содействие и по-
мощь в реализации проектов ор-
ганизации.

– Нашей целью является разви-

тие института приемной семьи, 
объединение родителей, решив-
ших взять на воспитание детей, а 
также защита их прав и законных 
интересов. В воспитании главное 
не только любовь, но и  умение не 
делать разницы между родными 
и приемными детьми, – отметила 
руководитель Архангельской ре-
гиональной общественной орга-
низации «Приемная семья», при-
емная мать Светлана Корытова.

Кроме Архангельской органи-
зации «Приемная семья», ком-
плекты СИЗов также были пере-
даны областному Совету ветера-
нов и представителям землячеств 
Архангельской области.

иван Новиков и председа-
тель Архангельского отде-
ления российского Крас-
ного Креста Елена зигаева 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.

– Очень надеемся, что наше пар-
тнерство будет продуктивным. 
Сейчас у нас запущена акция 
«Добрый обед» – по  организа-
ции питания детей из семей, до-
ход которых не превышает ше-
сти тысяч рублей на человека. 
Мы будем рады любой помощи 
и поддержке, даже информаци-

онной, так как ресурсов нам не 
хватает, – рассказала Елена Зи-
гаева.

Горячими обедами школьников 
области региональный Красный 
Крест кормит уже 20 лет. В рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
местные отделения партии также 
будут взаимодействовать с отде-
лениями Красного Креста и в рай-
онах Поморья.

– Прошлый год показал, что 
наша главная цель – это помогать 
друг другу. Вместе мы сможем 
сделать помощь эффективнее и 
охватить больше нуждающихся, – 
отметил Иван Новиков.

«Единая Россия»  
и Красный Крест
помогутÎдетямÎизÎмалоимущихÎиÎмногодетныхÎсемей

Валентина Сырова вручила 
120 комплектов СИЗов

Горячие обеды для врачей
доставкаÎнаборовÎсÎгорячимиÎобедамиÎвÎмедучрежденияÎужеÎсталаÎтрадицией

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

Лучшая практика организа-
ции приема и лечения боль-
ных с Covid-19 будет при-
меняться в  медицинских 
учреждениях региона.

Работу регионального call-центра 
и готовность амбулаторных меди-
цинских организаций к приему и 
лечению пациентов с подозрени-
ем на новую коронавирусную ин-
фекцию в условиях повышенной 
нагрузки проверил в ходе рабочей 
поездки председатель комитета 
областного Собрания по социаль-
ной политике, здравоохранению и 
спорту Сергей Эммануилов.

Депутат является членом регио-
нального оперативного штаба по 
противодействию распростране-
нию Covid-19, руководителем Во-
лонтерского центра партии «Еди-
ная Россия».

ВОЛОНтЕрОВ 
НЕ ХВАтАЕт 

Сергей Эммануилов побывал в 
региональном call-центре, позво-
нив в который по бесплатному кру-
глосуточному номеру 122, можно 
получить консультацию по вопро-
сам распространения коронавирус-
ной инфекции.

В штате call-центра работают 
шесть специалистов, которым по-
могают волонтеры-студенты ме-
дицинского колледжа. Ежедневно 
здесь раздаются сотни звонков о 
том, как вызвать врача, где пройти 
тестирование, сделать вакцинацию 
и по другим вопросам. Сотрудники 
call-центра предоставляют инфор-
мацию, по возможности перена-
правляют вызовы с единого номера 
в те поликлиники, где установлено 
специальное оборудование.

Как отметил Сергей Эмма-
нуилов, несмотря на напря-
женный график работы, на-
строй у специалистов и во-
лонтеров позитивный. Безу- 
словно, учитывая большой объем 
поступающих звонков, центр нуж-
дается в расширении штата, в том 
числе в наличии специалиста с ме-
дицинским образованием, и помо-
щи добровольцев. По словам Сер-
гея Эммануилова, эти вопросы бу-
дут решаться в ближайшее время.

ПОМОЧь 
ПОЛиКЛиНиКАМ 

Депутат вместе с начальником 
управления организационной, пра-
вовой и кадровой работы министер-
ства здравоохранения Архангель-
ской области Натальей толчель-
никовой побывал в трех медицин-
ских организациях Архангельска: 
поликлиниках №№ 1, 2 и 7. Одна из 
целей визита – проверка возможно-
сти перенаправления вызова врача 
в медучреждения из регионального 
call-центра, поскольку больше все-
го обращений связано с тем, что по-
ликлиники не всегда справляются 
с большим объемом звонков от на-
селения.

Во всех трех поликлиниках обо-
рудован прямой канал связи с  
региональным call-центром, что 
позволяет оперативно перенаправ-
лять звонки архангелогородцев 
для повышения доступности оказа-
ния медицинской помощи.  

Лучше эта работа организова-
на в поликлиниках № 1 и № 2. Тем 
не менее ситуация остается не-
простой в связи с возросшим объ-
емом обращений граждан. На со-

Доброе дело идет от сердца
добровольцыÎзанимаютсяÎэтимÎнеÎрадиÎпоощрений,ÎноÎтакаяÎподдержкаÎ–ÎÎ
ещеÎодноÎпризнаниеÎзаслугÎволонтеров,ÎдополнительныйÎсигнал,ÎчтоÎихÎработаÎважнаÎиÎценнаÎдляÎобщества

вещании, которое прошло по ито-
гам визита с участием предста-
вителей регионального прави-
тельства и депутатского корпу-
са, было отмечено, что на данный 
момент к iP-телеметрии подклю-
чено уже 13 поликлиник, до кон-
ца недели их число увеличится 
до 18, а в феврале все амбулатор-
ные медучреждения будут обе-
спечены прямым каналом связи с  
региональным call-центром. 

По словам Сергея Эммануилова, 
с представителями министерства 
здравоохранения обсуждается воз-
можность закрепления в каждой 
поликлинике отдельного сотруд-
ника, который бы отвечал за вза-
имодействие с региональным call-
центром.

В рамках поездки депутат поин-
тересовался, в течение какого вре-
мени участковые терапевты прихо-
дят по вызову к пациенту на дом. 
Если в поликлинике № 2 пока не 
все вызовы обслуживаются в те-
чение первых суток, то в поликли-
нике № 1, по словам руководства  
медучреждения, смогли достичь 
этого показателя.

Член регионального оператив-
ного штаба отметил хороший уро-
вень организации мониторинга 
контроля состояния пациентов в 
поликлинике № 2. После первич-
ного приема и постановки диагно-
за специалисты медучреждения по 
телефону связываются с больным, 
находящимся на домашнем лече-
нии, собирают и передают врачу 
необходимую информацию, на ос-
новании которой он принимает ре-
шение о дальнейших действиях. 
Это снимает дополнительную на-
грузку с медиков и повышает до-
ступность оказания помощи паци-
ентам.

– Сейчас во вторую поликлини-
ку поступает до 15 звонков с горя-
чей линии 122, а также около со-
рока входящих звонков, непосред-
ственно с горячей линии поликли-
ники. Врачам приходится рабо-
тать на обзвоне, поэтому дневной 
стационар здесь закрыт. Волонтер-
ский центр партии в ближайшее 
время поможет с решением дан-
ной проблемы, – отметил Сергей 
Эммануилов.

По мнению Сергея Эммануило-
ва, медучреждения могут взять на 
вооружение эффективный опыт 
поликлиники № 1, где четко раз-

делены потоки пациентов с при-
знаками ОРВИ и подозрением на 
Covid-19 и остальных посетите-
лей. Для первых предусмотрены 
отдельный изолированный вход и 
несколько кабинетов для приема 
граждан.

Поликлиника  № 1 рассчитана на 
1800 посещений в день, но сейчас  
эта цифра составляет более трех 
тысяч. На данный момент от коро-
навирусной инфекции в поликли-
нике лечится около 400 человек. 
Активно работает горячая линия 
и отлажена система перенаправле-
ния звонков из центра обработки 
вызовов 122.

Главный врач Архангельской го-
родской клинической поликлини-
ки № 1 Анастасия фомина расска-
зала, что в больнице идет сниже-
ние по количеству вызовов на дом 
– примерно восемьдесят в день. 
Врачи лично проводят обзвон кон-
тактных, бессимптомных граждан.  
Также в поликлинике активно ве-
дется вакцинирование граждан.

– В целом вакцинация проходит 
спокойно, встречаются единичные 
случаи с побочными эффектами, 
например – повышенная темпе-
ратура. На вакцинировании орга-
низованы коллективы, действуют 
листы ожидания, от zdrav29 вы-
дано 100 талонов на вакцинацию. 
Но нам нужна помощь волонте-
ров-медиков по внесению сведе-
ний в регистр вакцинированных 
от Covid-19, – отметила Анастасия 
Фомина.

Волонтерская помощь также мо-
жет быть востребована в части до-
ставки льготных лекарственных 
препаратов, особенно лицам с хро-
ническими заболеваниями или 
старше 65 лет.

– Крупнейшие поликлиники, пе-
режив первую волну пандемии ко-
ронавируса, проделали большую 
работу по обучению персонала, на-
копили необходимый опыт и ре-
сурсы, чтобы как можно более эф-
фективно организовать прием и ле-
чение пациентов. Лучшую пилот-
ную практику нужно применять в 
других медицинских организаци-
ях, особенно районного уровня, – 
подчеркнул Сергей Эммануилов. 
– Что касается волонтерской по-
мощи, то она тоже нужна и в call-
центре, и при мониторинге состоя-
ния пациента или оформлении до-
кументов, и в доставке лекарств. 
Эти вопросы мы обсудим дополни-
тельно в региональном волонтер-
ском центре.

Во время рабочей поездки были 
также подняты вопросы обеспече-
ния пациентов бесплатными лекар-
ственными препаратами для лече-
ния новой коронавирусной инфек-
ции в домашних условиях, органи-
зации тестирования на Covid-19 
при первичном приеме, готовности 
медучреждений к массовой вакци-
нации от коронавируса.

МиНзДрАВ  
и ВОЛОНтЕры: 
КОНтАКт ПряМОй 

Работу учреждений здравоохра-
нения и деятельность  call-центра в 
период пандемии обсудили на сове-
щании в Волонтерском центре Ар-
хангельского реготделения партии 
«Единая Россия».

 – Мы хотим плотнее работать с 
Минздравом, чтобы получать ак-
туальную информацию о вакцина-
ции, работе поликлиник и доставке 
лекарств по Covid-19. Также нам 
очень нужны волонтеры-медики, 
– обратилась замначальника реги-
ональной диспетчерской службы 
раиса Кряквина.

«единая россия» помогает
В публикации использованы метериалы и фотографии                         пресс-службы АРО «Единая Россия»
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Начальник Управления по внеу-
чебной и социальной работе Север-
ного государственного медицин-
ского университета Елена Корни-
енко сказала, что на текущую не-
делю СГМУ сможет предоставить 
call-центру 12 волонтеров-медиков.

В свою очередь, заместитель ми-
нистра, начальник управления 
развития медицинской помощи  
Жанна Пылаева отметила, что 
они готовы провести рабочую 
встречу с представителями диспет-
черской службы для полного пони-
мания ситуации и решения возник-
ших проблем. Совещание пройдет 
в ближайшие дни на базе регио-
нального call-центра.

– Радует, что налаживается связь 
с системой здравоохранения и уве-
личиваются штатные единицы. С 
конца ноября специалисты горя-
чей линии 122 уже обработали бо-
лее восьми тысяч обращений. К 
концу недели телефоны для связи 
будут организованы во всех поли-
клиниках области. На данный мо-
мент, такая система отлажена уже 
в 17 учреждениях, –  отметил секре-
тарь реготделения партии «Единая 
Россия» Иван Новиков.

СНять НАПряЖЕНиЕ  
и ЭффЕКтиВНО 
ПОМОЧь 

Член президиума политсовета 
реготделения партии «Единая Рос-
сия», председатель облсобрания 
Екатерина Прокопьева также по-
сетила Волонтерский центр и call-
центр.

В каждой смене – по три опера-
тора, и в помощь им – волонтеры 
– студенты медицинского коллед-
жа. Как рассказал руководитель 
регионального агентства государ-
ственной противопожарной служ-
бы и гражданской защиты насе-
ления Александр уваров, в чьем 
подчинении находится региональ-
ная диспетчерская служба, в насто-
ящее время call-центр полностью 
обеспечен специалистами, кото-
рые, кстати, проходят серьезный 
отбор.

Круглосуточно сотрудники call-
центра принимают по бесплатному 
номеру 122 до 200 звонков от граж-
дан по вопросам, связанным с коро-
навирусной инфекцией: что пред-
принять при симптомах Covid-19, 
как вызвать врача и сделать тест, 
как оформить больничный лицам, 
контактировавшим с заболевши-
ми Covid-19. Как рассказали спе-
циалисты центра, в последнее вре-
мя много обращений связано с вак-
цинацией: где и как записаться на 
прививку, почему в поликлиниках 
при записи не предупреждают лю-
дей о предполагаемой дате вакци-
нации, что делать при ухудшении 
самочувствия после прививки и т.д.

Екатерина Прокопьева отмети-
ла хорошую организацию работы 
call-центра, внимательность и про-
фессионализм сотрудников, тех-
ническое оснащение, которое по-
зволяет по прямому каналу связи 
перенаправить вызов пациента в 
большинство поликлиник области. 
Но при этом спикер регионального 
парламента обратила внимание на 
недостаточное взаимодействие ре-
гионального Минздрава со специа-
листами службы. По ее мнению, со-
трудников call-центра необходимо 
обеспечить актуальной информа-
цией, чтобы люди могли получать 
ответы на все свои вопросы. Напри-
мер, в какой поликлинике на сегод-
няшний день можно сделать при-
вивку без записи в лист ожидания.

– Если бы у сотрудников call-
центра была информация, что за-

кончились вакцины, они бы объ-
яснили это людям, которые ждут, 
когда их пригласят сделать при-
вивку, – сказала Екатерина Проко-
пьева. – Служба была создана для 
того, чтобы снять эмоциональное 
напряжение у людей, но как им 
можно эффективно помочь, если 
у специалистов нет оперативных 
данных и подробных рекоменда-
ций от Минздрава?

По мнению Сергея Эммануило-
ва, региональному Минздраву не-
обходимо также активно использо-
вать ресурс call-центра для монито-
ринга ситуации с Covid-19 в меди-
цинских учреждениях, особенно, в 
районах области, ведь именно эта 
служба позволяет обеспечить об-
ратную связь с людьми.

– В перспективе call-центр с но-
мером 122 может быть востребован 
как служба информирования и по 
другим вопросам, связанным с ока-
занием медицинской помощи, поэ-
тому сегодня нужно нарабатывать 
практику взаимодействия, – под-
черкнула Екатерина Прокопьева.

«СПАСиБО» 
ВОЛОНтЕрУ  
НЕ ПОМЕшАЕт 

Екатерина Прокопьева и Иван 
Новиков обсудили новые формы 
нематериального поощрения во-
лонтеров. Это возможно сделать в 
рамках разрабатываемого сейчас 
областного закона о молодежной 
политике. 

Дополнительные формы поощре-
ния волонтеров особенно актуаль-
ны сейчас, в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции, которая 
стала для добровольческого движе-
ния региона новым вызовом. Сот-
ни волонтеров, не жалея времени 
и сил, оказывают помощь с лекар-
ствами и продуктами людям стар-
шего поколения, помогают меди-
цинским работникам, дежурят на 
горячей линии 122, посвященной 
вопросам Covid-19.

Во время посещения региональ-
ной службы 122 Екатерина Проко-
пьева поинтересовалась у волонте-
ров-студентов медицинского кол-
леджа, которые проводят на дежур-
стве полноценную смену, идет ли 
им навстречу руководство образо-
вательного учреждения. Выясни-
лось, что недавно добровольцам 
стали засчитывать пропущенные 
теоретические занятия, а при хоро-
шей успеваемости появилась воз-
можность получить один из экза-
менов «автоматом».  

В 2020 году по инициативе депу-
татов-единороссов был принят за-
кон, учреждающий новые формы 
общественного признания добро-
вольчества – присвоение звания 
«Почетный доброволец Архангель-
ской области» и почетный диплом 
«За вклад в организацию и под-
держку добровольческой (волон-
терской) деятельности в Архан-
гельской области». Вместе с тем к 
формам нематериального  поощре-
ния можно добавить приоритетное 
участие добровольцев в обучаю-
щих программах, поддержку в по-
лучении новых знаний, навыков и 
опыта для дальнейшей професси-
ональной деятельности, бесплат-
ное посещение музеев, театров или 
спортивных мероприятий.

– Готовность прийти на помощь 
или сделать доброе дело идет от 
сердца. Конечно, добровольцы за-
нимаются этим не ради поощре-
ний, но такая поддержка – еще 
одно признание заслуг волонтеров, 
дополнительный сигнал, что их ра-
бота важна и ценна для общества, 
– убеждена Екатерина Прокопьева.

«Группа млосердия» соз-
дана в Ломоносовском 
округе 13 лет назад, и с тех 
пор ее деятельность давно 
вышла за пределы окруж-
ных территорий.

На днях с активистами-волонте-
рами старшего возраста встре-
тились депутат Госдумы Елена 
Вторыгина и лидер региональ-
ных единороссов Иван Новиков. 

Как рассказала руководитель 
группы Галина Мартынова, 
они участвуют во всех городских 
мероприятиях, будь то патриоти-
ческие праздники, культурные 
события или массовые акции. 
«Серебряные волонтеры» наве-
щают на дому одиноких и пре-
старелых людей, помогают им с 
доставкой продуктов и лекарств, 
вручают медали ветеранам к 
юбилею Победы, ухаживают за 
памятниками, проводят суббот-
ники, летом сажают цветы, по-
ливают их, пропалывают. Мно-
го лет сотрудничают с Красным  
Крестом.

Особенно помощь доброволь-
цев оказалась востребованной в 
пандемию – хотя сами участни-
ки «Группы милосердия» люди 
далеко не молодые, они, насколь-
ко это было возможно, оказыва-
ли поддержку всем нуждающим-
ся. Даже когда по эпидемиологи-
ческим правилам людям старше 
65 лет была предписана самоизо-
ляция, волонтеры «серебряного» 
возраста не оставались в стороне, 
помогали санитарным службам 
и медикам обзванивать горожан. 
Для малышей они провели ак-
цию «Поделись своей добротой» – 
вязали шапочки, варежки, носоч-
ки, а затем все теплые вещи пере-
дали в детскую больницу.

– Мы всегда готовы «волон-
терить», хотя сами это слово не 
очень любим, – сказала Гали-
на Мартынова. – Нам нравится 
слово «добровольцы», наше, рус-
ское. 

Елена Вторыгина вручила бла-
годарственное письмо Государ-
ственной Думы Галине Марты-
новой – за активную жизненную 
позицию и личный вклад в во-
лонтерское движение.

– Огромное вам всем спасибо 
за такую самоотверженность, за 
желание помогать людям, быть 
полезными обществу, – обрати-
лась к волонтерам парламента-
рий. – Несмотря на очень плот-
ный график, я всегда нахожу вре-

мя для общения с ветеранами, с 
добровольцами – это люди с ак-
тивной жизненной позицией. Та-
кой опыт, как у вашей «Группы 
милосердия», нужно обязатель-
но тиражировать, делиться им с 
другими городами, районами.

Так как «Группа милосердия» 
создана на базе Ломоносовского 
округа, ее деятельность тесно пе-
реплетается с работой окружного 
и городского  Советов ветеранов. 
Председатель окружной органи-
зации Вера Чурносова расска-
зала, что они увлечены спортом, 
участвуют во всех соревновани-
ях, занимают призовые места, 
выигрывают медали и кубки.

– Мы ходим на лыжах, зани-
маемся в различных кружках и 
секциях. И готовы поделиться 
своим опытом со всеми ветеран-
скими и волонтерскими органи-
зациями, – говорит Вера Влади-
мировна.

Елена Вторыгина отметила, 
что люди «серебряного» возрас-
та могут стать хорошими настав-
никами для молодых, что сегод-
ня очень важно. Потому что та-

кой богатый опыт работы, обще-
ственной деятельности не дол-
жен остаться без внимания, он 
может пригодиться молодежи. 
Она предложила помощь в изда-
нии брошюры о работе волонтер-
ской группы, а также пообещала 
всяческую поддержку в их дея-
тельности.

Секретарь Архангельского ре-
гионального отделения партии, 
председатель комитета облсо-
брания по развитию институтов 
гражданского общества  Иван 
Новиков подчеркнул, что у пар-
тии и актива Совета ветеранов 
сложились добрые отношения.

– Мы сотрудничаем под эгидой 
Центра поддержки гражданских 
инициатив и наиболее активно 
работали в первую волну панде-
мии, не снижаем уровня сотруд-
ничества и сейчас. В сфере на-
шей постоянной заботы – люди 
старшего поколения: это достав-
ка продуктов, лекарств, иная по-
мощь. Спасибо сердечное нашим  
«серебряным волонтерам» за 
огромный вклад в общее дело, – 
заявил Иван Новиков.    

Мы всегда готовы  
«волонтерить» 
УчастникиÎ«группыÎмилосердия»ÎпомогаютÎлюдямÎ

«единая россия» помогает
В публикации использованы метериалы и фотографии                         пресс-службы АРО «Единая Россия»
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закон и порядок

9 февраля судебные приста-
вы проводят Всероссийскую 
информационную акцию 
«Узнай о своих долгах». 

Мероприятие организовано в рам-
ках Всемирного дня безопасного 
интернета и направлено на повы-
шение уровня правовой и финансо-
вой грамотности граждан.

– Федеральная служба судебных 
приставов уделяет особое внима-
ние развитию и внедрению различ-
ных электронных сервисов, с по-
мощью которых граждане и пред-
ставители юридических лиц могут 
контролировать ситуацию с дол-
гами, оплачивать имеющиеся за-
долженности, а также дистанцион-
но общаться с сотрудниками орга-
на принудительного исполнения, 
– рассказал  руководитель Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Архангельской 
области и Ненецкому автономно-
му округу полковник внутренней 
службы Иван Юшманов.

Для получения достоверных све-
дений об исполнительных произ-
водствах рекомендуется исполь-
зовать официальные источники 
Службы. Это сервис «Банк данных 
исполнительных производств», 
«Личный кабинет» на Едином 

портале государственных услуг 
(ЕПГУ) и мобильное приложение 
«ФССП России».

Сервис «Банк данных исполни-
тельных производств» предостав-
ляется только на официальном сай-
те ФССП России по адресу http://
fssp.gov.ru/iss/ip/ и разделах терри-
ториальных органов ФССП России. 
Здесь же можно скачать и распеча-
тать квитанцию для оплаты имею-
щихся задолженностей.

Также оплатить долги можно 
через портал Госуслуг. Для это-
го необходимо быть зарегистриро-
ванным пользователем портала. 
Описание регистрации Упрощен-
ной учетной записи пользователя 
ЕПГУ размещено в разделе «Ча-
стые вопросы» портала Госуслуг.

Напомним, что на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг начал функциони-
ровать новый сервис, позволяю-

щий должникам и взыскателям на-
правлять в службу судебных при-
ставов заявления, ходатайства, 
объяснения и жалобы в электрон-
ной форме.

Получить информацию о нали-
чии/отсутствии задолженности 
можно с мобильных устройств, ис-
пользующих следующие порта-
тивные операционные системы: 
Android, ioS и Windows Phone. При-
ложение легко найти и установить 
на соответствующих системах из 
«магазинов» приложений Windows 
на Windows Phone, из Google Play 
на Android, из App Store на ioS, на-
брав в поиске: «фссп».

Приложения для социальных се-
тей и мобильных устройств позволя-
ют не только однократно получить 
информацию о наличии/отсутствии 
задолженности по исполнительным 
производствам, но и подписаться 
на получение данных сведений по-
стоянно. В этом случае уведомле-
ния о появлении новой задолженно-
сти или об изменениях в уже имею-
щейся будут приходить в режиме он-
лайн.

Получить информацию о нали-
чии и отсутствии исполнительных 
производств, возбужденных в от-
ношении гражданина или юриди-
ческого лица, порядке погашения 
задолженности можно по единому 

многоканальному номеру группы 
телефонного обслуживания 8 (8182) 
41-25-98 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу. Звонки при-
нимаются по будням с 8:30 до 17:00 
часов, в пятницу с 8:30 до 15:30 (пе-
рерыв на обед с 12:30 до 13:30).

К сотрудникам группы телефон-
ного обслуживания граждане мо-
гут обратиться также по вопро-
сам снятия ареста с банковских 
счетов, запрета регистрационных 
действий с автотранспортными 
средствами, недвижимым имуще-
ством, по вопросам, касающимся 
взыскания алиментных платежей, 
ограничения выезда за пределы 
Российской Федерации, по вопро-
сам взыскания с лица, ошибочно 
идентифицированном в качестве 
должника (двойника), получения 
информации справочного характе-
ра и другим вопросам, находящим-
ся в компетенции Службы.

Судебные приставы рекоменду-
ют использовать указанные спо-
собы получения информации о за-
долженностях и напоминают, что 
вовремя оплаченные долги помо-
гут избежать неприятных ситуа-
ций, связанных с применением в 
отношении должника мер прину-
дительного исполнения.

Узнай о своих долгах
ХорошаяÎидея:ÎсудебныеÎприставыÎпроводятÎинформационнуюÎакцию
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Получить профессию  
в местах лишения свободы
ВекÎучись:ÎосужденнымÎисправительнойÎколонииÎ№Î7ÎповыситьÎкомпетенциюÎÎ
вÎпрофессиональномÎобразованииÎпоможетÎпрезидентскийÎгрант

светланаÎкоролева,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎУфсинÎ
россииÎпоÎархангельскойÎобласти

Совместный проект УфСиН 
россии по Архангельской об-
ласти и региональной благо-
творительной общественной 
организации «рассвет» стал  
победителем первого кон-
курса фонда президентских 
грантов в этом году. 

Проект «Be_Skilled: развитие про-
фессионального образования в ме-
стах лишения свободы» будет реа-
лизован на базе профучилища № 2,  
действующего в 7-й исправитель-
ной колонии. За 2020 год профессию 
получили 607 осужденных, реализу-

ется 11 образовательных программ.
Ключевым направлением при 

осуществлении мероприятий гран-
та выбрана специальность «Сле-
сарь по ремонту автомобилей». 
Среди осужденных данная профес-
сия востребована, даже существу-
ет небольшой конкурс для зачис-
ления. Курс – четыре с половиной 
месяца, после обучения выдается  
свидетельство гособразца.

Теорию осужденные изучают в 
классе, сидят за партами как рядо-
вые школьники и под диктовку за-
писывают основные понятия о тех-
ническом устройстве автомобиля. 
Практическое обучение ведется в 
мастерской, где установлена тех-
ника. Правда, в большинстве своем 
она устарела, некоторые макеты 
автомобилей давно сняты с произ-
водства. Безусловно, практическая 

база профучилищ исправительных 
колоний отстает от современных 
реалий на несколько десятков лет. 
Сейчас автомобили напичканы 
электроникой, а значит, даже от-
личное знание теории не поможет 
обучающимся стать профессиона-
лами в полной мере.

Именно это и стало толчком к соз-
данию проекта для участия в кон-
курсе президентских грантов. Требо-
вания к стандартам образования все 
выше, необходимо совершенство-
вать инфраструктуру, создавать но-
вое образовательное пространство, 
чтобы повышать престиж рабочих 
профессий и мотивировать отбыва-
ющих наказание людей эти профес-
сии освоить. С помощью грантовой 
поддержки в 7-й колонии намере-
ны модернизировать учебную базу, 
установить оборудование для вирту-

ального интерактивного обучения. 
– Новое оборудование значитель-

но упростит преподавание и улуч-
шит освоение учебных программ 
нашими учениками, – считает пре-
подаватель учреждения профобра-
зования Станислав тамм. – Когда 
учебный класс будет оборудован в 
соответствии с современными тех-
нологиями, число желающих учить-
ся среди наших подопечных значи-
тельно вырастет. Новое инновацион-
ное пространство Be_Skilled для ре-
ализации учебного процесса будет 
максимально приближено к совре-
менным стандартам профобучения.

Такой опыт в уголовно-исполни-
тельной системе  в нашей области 
будет реализован впервые.  

– Это уже наш четвертый соци-
ально ориентированный проект, 
который выиграл в конкурсе Фонда 

президентских грантов. И это наш 
самый крупный проект, на него вы-
делено 2 миллиона 800 тысяч ру-
блей, – говорит исполнительный 
директор общественной организа-
ции «Рассвет» Максим раков. – В 
этот раз мы решили обратить вни-
мание на социальную реабилита-
цию осужденных, ведь получение 
профессии и трудоустройство по-
сле освобождения помогут им не 
вернуться вновь в стены колонии. 

Планируется, что все мероприя-
тия по созданию нового учебного 
пространства должны быть реали-
зованы в течение полутора лет, до 
июня 2022 года. Помимо модерниза-
ции структуры, для осужденных бу-
дут проведены тренинги и организо-
ваны дискуссионные площадки по 
повышению престижа рабочих про-
фессий и мотивации к их получению.  
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дела и люди

натальяÎзахарова

Мы начинаем серию ма-
териалов, посвященных 
активным горожанам 
возраста мудрости. тем, 
кто своими добрыми де-
лами, неравнодушным 
отношением и действен-
ной помощью людям за-
служил признательность 
окружающих.

ПрЕДВЕСтНиЦА 
фАшиСтСКиХ 
НАЛЕтОВ

Среди тех, кто посвятил 
свои «серебряные» годы об-
щественной работе, – Елена 
Минчук, 15 лет она возглав-
ляла Совет ветеранов Цигло-
менского округа. В левобе-
режном районе Архангель-
ска активистку знают все – 
школьники, их родители, но 
главное – старшее поколение, 
а сама она помнит ветеранов 
не просто по именам – знает 
личную историю каждого и 
до сих пор, уже оставив пост 
председателя, беспокоится о 
том, чтобы они не остались 
без заботы и внимания.    

Елена Ивановна родилась 
в Архангельске в 1938 году, 
детство ее было непростым 
– своего отца девочка не зна-
ла, а мать посадили на де-
сять лет – за что, наша геро-
иня и сама не может сказать. 
Воспитание ребенка взяли 
на себя бабушка с дедушкой. 
Когда началась война, ма-
ленькой Лене не было и четы-
рех лет, но в память навсегда 
врезался вой фашистских юн-
керсов и страх, который отра-
жался в глазах соседей. 

– Помню, как гудели не-
мецкие самолеты, как на де-
ревянные дома летели за-
жигалки, а люди бегали по 
крышам домов и сбрасыва-
ли бомбы на землю. Было 
очень страшно, – рассказы-
вает Елена Ивановна. – Мы 
жили в домике на Серафимо-
вича. Бабушка с дедушкой 
меня любили очень, лелея-
ли, души не чаяли, и пото-
му у меня было много игру-
шек. И вот я играю, а если 
вдалеке слышен гул самоле-
тов – скорее собираю игруш-
ки, и все остальные, глядя на 
меня, уже знают, что будет 
налет – надо бежать в бом-
боубежище. А если спокойно 
играю – значит, опасности 
нет. Я была таким малень-
ким предвестником. 

После войны жизнь ока-
залась не слаще: голод, кар-
точки на продукты, бездене-
жье, отсутствие нормальной 
одежды и обуви. К тому же 
с девяти лет девочку взял к 
себе на воспитание дядя. Он, 
участник войны, служил в 
органах МВД, был женат, 
воспитывал маленького ре-
бенка. Как вспоминает Еле-
на Ивановна, в новой семье 
ей досталась роль няньки, а 
совмещать уход за малышом 
приходилось с учебой в на-
чальной школе.  

– В 1947 году родился у них 
сын, и мне надо было с ним 

Чтить пожилых – 
думать о будущем
ВозрастÎмудрости:ÎактивисткаÎеленаÎМинчукÎ–ÎÎ
оÎсвоейÎжизниÎиÎработеÎвÎсоветеÎветерановÎЦигломениÎ

«водиться». Жена дяди рабо-
тала на складе, и в мои обя-
занности входило отвозить 
его кормить, зимой-то саноч-
ки были – полегче, а летом – 
завернешь и несешь на руках, 
а ведь я совсем еще малень-
кая – 3-й класс… Меня, уже 
взрослую, многие спрашива-
ли, почему только одного ре-
бенка родила. А потому что 
все женское здоровье подо-
рвала в детские годы – нельзя 
же такие тяжести поднимать, 
– делится наша героиня. –  
Карточки нужно было отова-
ривать, я сама стояла в очере-
ди, а она тянулась от Серафи-
мовича до следующей улицы. 
Случалось, и в школу меня не 
отпускали, потому что я была 
вместо прислуги. 

В 1952 году после окон-
чания 7-го класса 17-й шко-
лы девушка поступила в  
педучилище. В 1955-м полу-
чила диплом. К тому време-
ни в Архангельск вернулась 
мама девушки с младшей 
дочкой, и семья переехала 
в Цигломень. Там молодой 
специалист и начала свой 
трудовой путь – устроилась 
воспитателем в детский сад 
№ 95 и проработала в этой 
профессии 11 лет.

С МУзыКОй  
ПО ЖизНи

Но больше всего Елена 
Ивановна тяготела к музыке, 

увлеклась ей еще в училище, 
но и после любимые занятия 
не оставляла, сама освоила 
фортепиано и аккордеон. По-
этому по зову души решила 
попробовать себя в другой 
должности – музыкального 
руководителя, до самой пен-
сии – в течение 34 лет – не из-
меняла своей профессии: ра-
ботала в детсаду № 95, а по-
том перешла в новый садик 
№ 123 «АБВГдейка».    

Активистка вспоминает, 
что пусть игра была и не со-
всем профессиональной – 
все-таки самоучка, но спе-
циалисты оценивали ее уро-
вень только на отлично, а 
малыши с радостью бежали 
на занятия. Уже тогда одной 
только работы Елене Ива-
новне было мало – она засе-
дала в народном суде, ходи-
ла на дежурства в составе до-
бровольных дружин, была 
членом родительского ко-
митета класса, где учился 
сын, – все это лишь неболь-
шая часть ее дел. В Цигломе-
ни местные жители знали ее 
еще и как тамаду – она про-
водила свадьбы, юбилеи. 

– От всего этого я получала 
большое удовольствие, поль-
зовалась авторитетом, уваже-
нием. Нисколько не жалела, 
что судьба сложилась имен-
но так. В жизни на первом 
месте всегда была работа – я 
многому научилась: любить, 
уважать людей, совершен-
ствоваться. Вообще, именно 

в труде находила удовлетво-
рение, радовалась каждому 
своему успеху, – рассказыва-
ет наша собеседница.

А еще надо было найти вре-
мя для родных, но она все 
успевала. Над семьей Еле-
ны Ивановны оказались не 
властны ни время, ни житей-
ские трудности – в прошлом 
году с мужем Василием Да-
ниловичем они отметили 
бриллиантовую свадьбу. У су-
пругов родился сын, двое вну-
ков уже совсем взрослые, под-
растает и правнучка. В них и 
есть самая большая радость 
жизни, считает активистка.   

В 1992 году Елена Минчук 
вышла на пенсию, а свою 
энергию направила в русло 
общественной работы. С ее 
приходом в Совете ветера-
нов Цигломенского округа 
стало больше веселья, музы-
ки и танцев – говорит, всех 
развлекала. Общий ее стаж в 
организации – 25 лет, в роли 
председателя – 15.  

– Общество, где чтят пожи-
лых людей, заботятся о них, 
умеют использовать опыт и 
знания старшего поколения, 
имеет будущее, – уверена 
наша героиня. 

О своей работе Елена Ива-
новна может рассказывать 
бесконечно: встречи с адми-
нистрацией округа, депутата-
ми разных уровней, с ветера-
нами и общественностью, ор-
ганизация торжеств и куль-
турных мероприятий, реше-
ние коммунальных проблем 
– все это легло на ее плечи. 
Но во главе угла, как отмеча-
ет активистка, всегда была за-
бота о ветеранах, тружениках 
тыла, детях войны. В 2015 году 
под ее началом вышла книга 
«И пусть поколения знают…», 
в которой собраны истории 
почетных жителей Цигломе-
ни. Но Елена Минчук и без за-
писей знает судьбу каждого 
из них, и, перелистывая стра-
ницы, сожалеет только об од-
ном: многих из этих людей 
уже нет в этом мире.  

– Главное – это любить лю-
дей, слышать их, и, если есть 
возможность, обязательно 
помогать, – делится своим 
главным принципом жизни 
активистка.  

 � Ветеран труда 
Елена Минчук 
всю жизнь  
посвятила  
работе в детских 
садах.  
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Увеличены штрафы  
за оскорбление 
федеральным законом от 30.12.2020 № 513-
фз внесены изменения в ст. 5.61 КоАП рф 
«Оскорбление», увеличены размеры адми-
нистративного штрафа за совершение данно-
го правонарушения.

Так, административная ответственность по ч. 1 ст. 5.61 
КоАП РФ наступает за оскорбление, то есть униже-
ние чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной или иной противоречащей общеприня-
тым нормам морали и нравственности форме. За дан-
ные противоправные действия предусмотрены адми-
нистративные штрафы для граждан до пяти тысяч ру-
блей, для должностных лиц до пятидесяти тысяч ру-
блей, для организаций – до пятисот тысяч рублей. 

Введена административная ответственность за 
оскорбление, совершенное публично с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть Интернет, или в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально не определенных. За 
совершение данных действий предусмотрены админи-
стративные штрафы на граждан в размере до десяти 
тысяч рублей, для должностных лиц – до ста тысяч ру-
блей, для юридических лиц – до семисот тысяч рублей.

Кроме того, в КоАП РФ введена ст. 5.61.1, которая 
предусматривает административную ответственность 
для юридических лиц за клевету, то есть распростране-
ние заведомо ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрывающих его репута-
цию. За совершение указанных противоправных дей-
ствий предусмотрен административный штраф в раз-
мере от пятисот тысяч до трех миллионов рублей.

Для граждан за клевету по-прежнему предусмотре-
на уголовная ответственность по ст. 128.1 УК РФ, за со-
вершение данного преступления предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до шести месяцев либо обяза-
тельными работами на срок до ста шестидесяти часов.

Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении, средствах 
массовой информации либо совершенная публично с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет, либо в отношении не-
скольких лиц, в том числе индивидуально не определен-
ных, влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 128.1 
УК РФ и более суровое наказание в виде штрафа в разме-
ре до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одно-
го года, либо обязательными работами на срок до 240 ча-
сов, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет.

используя  
служебное положение 
исакогорский районный суд Архангельска 
рассмотрел уголовное дело в отношении 
бывшего заместителя начальника колонии – 
начальника отдела охраны «исправительной 
колонии № 1». 

Гражданин Д. обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями). Рассмотрено дело и в 
отношении  бывшего заместителя начальника УФСИН 
России по Архангельской области гражданина О., об-
виняемого по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Установлено, что Д., используя свое служебное поло-
жение, с 9.06.2014 по 4.03.2019 организовал производство 
работ по обустройству находящихся в его пользовании 
дома и земельного участка, расположенных в Примор-
ском районе в СНТ «Гвардеец», доставку необходимых 
материалов, а также на частично возмездной основе 
обустройство находящихся в собственности О. дома, 
бани и земельного участка силами подчиненных со-
трудников, путем дачи обязательных для исполнения 
незаконных указаний, освободив их на период произ-
водства указанных работ от служебных обязанностей.

Гражданин О. получил лично от Д. взятку в виде неза-
конно произведенных работ по обустройству дома, бани 
и земельного участка, находящихся в его собственно-
сти, на сумму около 13 500 рублей. Уголовное дело в от-
ношении гражданина О. прекращено в связи с истече-
нием сроков давности привлечения к уголовной ответ-
ственности. Д. приговором суда назначено наказание в 
виде  в виде 1 года лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 1 год.

Кроме того, удовлетворен иск УФСИН России по Ар-
хангельской области о взыскании с осужденного ущерба, 
причиненного преступлением,  в размере 412 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам опера-
тивно-разыскной деятельности РУФСБ России по обла-
сти и расследовано отделом СУ СК России по Архан-
гельской области и НАО.
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только раз в году

Ср 10 февраля
Светлана Александровна 
ЛАПШИНА, 
генеральный директор  
зао «нП «архангельскхлеб»

СБ 13 февраля
Анатолий Семенович ОБЕРМЕЙСТЕР, 
председатель совета региональной 
общественной организации 
«национально-культурная 
автономия евреев  
архангельской области»

ПН 15 февраля
Александр Федорович ГОРНИХ, 
руководитель северного 
межрегионального управления 
росприроднадзора
Дмитрий Александрович ТРУБИН, 
заслуженный художник рФ
Валерий Валентинович МУРАШЕВ, 
директор «городского центра 
гражданской защиты»

Вт 16 февраля
Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ, 
член комитета совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию
Владислав Дмитриевич ИВАНОВ, 
почетный гражданин города 
архангельска, пенсионер
Сергей Андреевич ЧАНЧИКОВ, 
депутат архангельской  
городской думы

С днем рождения!

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

Отмечает день рождения
Металина Васильевна  

ЧЕПЛИНСКЕНЕ
Шлем вам пожелания присутствия 

духа всегда и во всех ситуациях! Же-
лаем вам счастливого умения: за-
мечать радости в нашей обыденной 
окружающей жизни!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского  

общества инвалидов 

5 февраля отметила 
день рождения
Галина Александровна  
ГрИГОрЬЕВА

Нашу любимую, дорогую поздравля-
ем с днем рождения! Желаем здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни.

Муж, дети, внук, правнучки

8 февраля 
отпраздновала  

81-й день рождения 
Нина Петровна 
НОВОСЕЛОВА, 

дитя войны,  
ветеран труда

Уважаемая Нина Петровна! Сер-
дечно поздравляем вас с днем рожде-
ния и выражаем благодарность за 
многолетний труд на Архангельском 
отделении Северной железной дороге. 
Желаем вам здоровья, уюта в доме, на 
сердце солнышка, тепла, неугасаемого 
интереса к каждому дню жизни среди 
дорогих и близких людей. Пусть всег-
да будет повод для радостной улыбки! 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД, Совет ветеранов ШЧ-9

8 февраля 
принимала 
поздравления 
с днем рождения
Надежда Даниловна  
ЗАХАрОВА,
отличник народного просвещения, 
ветеран педагогического труда

Пусть жизнь наполняется сча-
стьем и светом и будет любовью всех 
близких согрета. Желаем чудесных 
волшебных мгновений. От души по-
здравляем вас с днем рождения.

Совет ветеранов школы № 34

8 февраля 
отметили 55 лет совместной жизни

Иван Григорьевич  
и Лилия Григорьевна  

СтрОЯНОВСКИЕ
От души поздравляем и желаем се-

мейного счастья, благополучия, здо-
ровья, в доме уюта и тепла.

Моисеевы

Совет ветеранов 
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Екатерину федоровну ПОПОВу
 Галину Васильевну БОГДАНОВу
с днем рождения:
 Марию Николаевну БутАКОВу
 Нину Павловну ГОрДЕЕВу
 фаину Александровну ГуСЬКОВу
 Алефтину Михайловну 
    СыСОЕВу
 Павла Егоровича АНтОНОВА

Желаем здоровья, благополучия, на 
сердце будет пусть светлее от неж-
ных слов и добрых взглядов, от искрен-
ности тех, кто с вами рядом.

9 февраля
принимала поздравления

с юбилеем
Светлана Леонидовна 

ЕПИфАНОВСКАЯ
Дорогую доченьку, мамочку, жену, 

сердечно поздравляем с днем рожде-
ния. От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, удачи, в житей-
ских вопросах – везения. Пусть будут 
по силам любые задачи и чудным всег-
да настроение.

Мама, папа, дочь муж

9 февраля 
отметила юбилей 
Любовь Дмитриевна 
ЗВЯГИНА,
в прошлом, старшая медсестра  
терапевтического отделения  
поликлиники № 2 

Пусть будет добрым каждый час, 
прекрасным настроение, пусть по-
вторится много раз счастливые 
мгновения! Пусть дарит жизнь лю-
бовь и свет, надежду и везение. Жела-
ем счастья, долгих лет, удач и вдох-
новения! С праздником вас,  Любовь 
Дмитриевна!

Коллеги

9 февраля юбилей
у Галины Александровны 

ПрОЗОрОВОй
Уважаемая Галечка, от всей души 

поздравляю с юбилеем! Желаю самое 
главное огромного здоровья. Счастья, 
любви, прекрасного настроения и все-
го самого наилучшего в твоей жизни.

Александр Иванович

11 февраля 
отпразднуют 60 лет  
совместной жизни
Виктор Михайлович 
и Лидия Ивановна  
ЛИХАНИНы

Драгоценный юбилей в ваши двери 
постучался, так встречайте веселей 
этот день добра и счастья. Шестьде-
сят счастливых лет вы в согласии жи-
вете, уже бабушка и дед, а как в юности 
цветете. Вам желаем на века сохра-
нить тепло и нежность, чтоб любовь 
была крепка, и сбывались все надежды!

Дети и внуки

11 февраля 
отметит  

день рождения 
татьяна Петровна 

ИВАНОВА, 
заместитель  

председателя  
Архангельского  

регионального Совета 
ветеранов СЖД

Уважаемая Татьяна Петровна, от 
всей души поздравляем вас с днем рож-
дения! Сердечно благодарим за много-
летнюю работу в финансовой службе 
Архангельского региона СЖД и актив-
ную общественную деятельность в Со-
вете ветеранов. Не зря года богатством 
называют, бесценны мудрость и душев-
ный свет, что даже и сейчас жить ярко 
позволяют, они дороже золотых мо-
нет! Всего вам самого доброго и светло-
го в жизни! Пусть в атмосфере ласки, 
теплоты приносит счастье каждое 
мгновенье и окружают солнце и цветы, 
всегда хорошим будет настроение! 

С уважением, Архангельский 
 региональный Совет  

ветеранов СЖД

11 февраля юбилей
у Маргариты Ивановны  

ЖИрИХИНОй
Пусть будет этот день наполнен 

заботой близких и друзей. И все же-
лания исполнит чудесный этот юби-
лей.

Галина Митрофановна

11 февраля 
принимает 
поздравление с юбилеем 
Галина Матвеевна  
ПрИСЯЖНЮК

В счастливый этот светлый день 
тебя мы поздравляем, здоровья, сча-
стья и добра от всей души желаем. 

родные

Поздравляем с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, се-
мейного тепла, преданных друзей, 
любви родных и близких, мирного 
неба над головой.

Подруги

12 февраля 
празднуют золотую свадьбу 

 прекрасная пара 
Николай Максимович  

и Мария Андреевна  
МИтЬКО

В этот прекрасный день хочется 
пожелать мира и добра их дому, здо-
ровья юбилярам, их детям, внукам и 
правнукам. Горько!

Дети и внуки

12 февраля 
отмечает день рождения 
Михаил Михайлович  
ДОйКОВ, 
почетный железнодорожник,  
ветеран труда

Уважаемый Михаил Михайлович! 
Примите наши искренние поздрав-
ления с днем рождения. Пусть этот 
день прибавит вам бодрости, опти-
мизма и поддержит добротой и за-
ботой близких, любящих людей! Рас-
стилается жизни дорога. Поворотов 
на ней не счесть! Вами сделано добро-
го много – по заслугам прекрасным и 
честь! От всей души благодарим вас 
за многолетний труд в Архангель-
ском отделении Северной железной 
дороги.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД,  
Совет ветеранов,  

профком ШЧ-9

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Александра Петровича  
    КОЛЕСНИК
 Николая Аркадьевича 
     ПЕтрОВА
 Валентину Валентиновну 
    БОйЦОВу
 Сергея Георгиевича ЖАДАЕВА

Мы искренне желаем вам крепко-
го здоровья и бодрости духа, удовлет-
ворения от того, что сбываются все 
ваши мечты и добрые начинания! 
Пусть судьба радует вас лишь при-
ятными сюрпризами, приносящими 
это самое счастье и умножение здо-
ровья! Пусть рядом с вами всегда бу-
дут верные друзья и любимые родные, 
а флотская дружба остается надеж-
ным спутником на всем вашем жиз-
ненном пути!

Совет ветеранов 
Северного морского 
пароходства поздравляет 
юбиляров февраля:
 Надежду Ивановну  
    КОВЛИШЕНКО
 Константина Никифоровича 
    фИЛАтОВА
 тамару Степановну КОЧНЕВу
 Юрия Степановича ЛЕВИЧЕВА
 Валентину Григорьевну 
    ГЕрАСИМОВу
 Светлану Андреевну КОрГИНу
 Леонида Вениаминовича 
    ОКуЛОВА
 Владимира Сергеевича 
    СуХАрЕВА
 Игоря Васильевича 
    КОтЕЛЬНИКОВА
 Павла Васильевича 
    МАКСИМОВА
 Анатолия Александровича 
    тЕНЕтОВА
 Галину Николаевну 
    тОЛКАЧЕВу
 Светлану федоровну 
    трЕтЬЯКОВу
 Людмилу Сергеевну 
    ШАрАфутДИНОВу
 Анатолия Николаевича 
    ИЛЬЯШЕНКО
 Павла Вениаминовича 
    ОКуЛОВА
 татьяну федоровну 
    ЖИГАЛОВСКуЮ
 Сергея Алексеевича фИЛИНА
 Якова Леонидовича ЧИЧЕрИНА
 Лолу Вениаминовну ИВАНОВу
 Геннадия Александровича 
    ЛуКЬЯНОВА

Желаем в славный юбилей мир дому 
вашему, любви всех окружающих лю-
дей и чтобы счастья и здоровья хва-
тило вам на много лет.
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Î� Астропрогноз с 15 по 21 февраля

овенÎвыÎбудетеÎудачливыÎкакÎникогда.ÎдажеÎеслиÎ
кому-нибудьÎзахочетсяÎпомешатьÎвамÎвÎвашихÎначи-
наниях,ÎничегоÎнеÎвыйдет,ÎусилияÎпоÎдискредитацииÎ
вашейÎперсоныÎлишьÎудвоятÎвашуÎпопулярность.Î

ТелецÎвамÎрекомендуетсяÎвыделитьÎизÎвсехÎделÎ
главноеÎиÎсоÎвсемÎсвойственнымÎвамÎупрямствомÎ
сконцентрироватьсяÎнаÎнем.ÎдажеÎсамыйÎнепро-
стойÎвопросÎнеÎустоитÎподÎвашимÎнапором.

близнецы васÎждетÎвыгоднаяÎподработка.ÎУÎ
васÎпоявитсяÎшансÎблеснутьÎсвоимиÎспособностя-
ми.ÎпрактичнееÎдействоватьÎстарымиÎиспытаннымиÎ
методами,ÎпродвигатьсяÎкÎцелиÎшагÎзаÎшагом.

ракÎсобытияÎмогутÎбытьÎнепредсказуемыми,ÎноÎ
выÎсможетеÎпобедитьÎэтотÎхаос.ÎнаÎработеÎотличноÎ
складываютсяÎотношенияÎсÎколлегамиÎиÎначаль-
ством,ÎсейчасÎэтоÎоченьÎважноÎдляÎвас.Î

лев УÎвасÎпочтиÎвсегдаÎбудетÎвыбор:ÎвключатьсяÎ
вÎсобытияÎилиÎоставатьсяÎвнеÎих.ÎпредставьтеÎ
начальствуÎвашиÎсмелыеÎидеиÎиÎразработки.ÎвÎвы-
ходныеÎвамÎнужноÎрасслабиться.

дева когдаÎвыÎсосредоточеныÎнаÎсвоихÎличныхÎ
делах,ÎбываетÎоченьÎнепростоÎвспомнитьÎоÎнуждахÎ
другихÎлюдей.ÎпостарайтесьÎвсе-такиÎдуматьÎнеÎ
толькоÎоÎсебе.Î

весы наÎвасÎмогутÎсвалитьсяÎиÎпроблемыÎиÎуспе-
хиÎодновременно.ÎЭтоÎсовершенноÎвасÎзапутает.Î
ЖизньÎможетÎвозвращатьÎвасÎкÎтемÎжеÎделамÎиÎ
трудностям,ÎкоторыеÎвы,Îказалось,ÎужеÎпреодолели.

скорпионÎдостаточноÎнапряженныйÎиÎнасы-
щенныйÎразнообразнымиÎсобытиямиÎпериод.ÎзатоÎ
выÎсможетеÎхорошоÎзаработать,ÎпообщатьсяÎсÎнуж-
нымиÎлюдьмиÎиÎрешитьÎмногиеÎпроблемы.

сТрелецÎнеÎакцентируйтеÎвниманиеÎнаÎмелочах,Î
аÎсосредоточьтесьÎнаÎсамомÎглавном.Îпостарайтесь,Î
несмотряÎнаÎоптимистическийÎнастрой,ÎреальноÎ
оценитьÎсвоиÎсилыÎиÎнеÎперегружатьÎсебя.

козерог ЖелательноÎнеÎторопитьÎсобытия,Î
иначеÎвыÎнеÎсможетеÎобъективноÎрассчитатьÎсвоиÎ
силы.ÎУделитеÎдостаточноÎвремениÎрешениюÎста-
рыхÎпроблем.

водолей безÎособыхÎколебанийÎпретворяйтеÎ
вÎжизньÎвашиÎсмелыеÎпланы.ÎситуацияÎбудетÎспо-
собствоватьÎпринятиюÎсерьезныхÎиÎответственныхÎ
решений.ÎприслушивайтесьÎкÎсоветамÎколлег.

рыбы вамÎпридетсяÎприбегнутьÎкÎпомощиÎдру-
зейÎиÎколлег,ÎсовместнымиÎусилиямиÎвамÎудастсяÎ
воплотитьÎвÎжизньÎсвоиÎзамыслы.ÎотношенияÎсÎ
партнерамиÎмогутÎосложниться.

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

13 февраля 
отпразднуют 50 лет
совместной жизни
Сергей Геннадьевич 
и Елена Леонидовна  
МЕЛКИЕ 

Желаем счастья, здоровья на дол-
гие годы. Пусть каждый день вашей 
жизни будет светлым и радостным. 
Оставайтесь такими же любящими 
и впредь!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа 

13 февраля юбилей
у Надежды  

Александровны  
ВАуЛИНОй

Уважаемая Надежда Александров-
на! Поздравить хотим мы вас с юби-
леем. Живите, как все, ни о чем не жа-
лея. Пусть дети и внуки вас радуют 
чаще и жизнь с каждым днем будет 
только послаще. Пусть счастье в ваш 
дом не забудет дорогу. Желаем вам 
крепкого здоровья, успеха, побольше 
улыбок и громкого смеха, пусть радо-
сти запомнятся, а горести забудут-
ся и побольше семейного тепла!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

13 февраля принимает 
поздравления 
с днем рождения 
Надежда Павловна  
ЗВОрыКИНА, 
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Надежде Павлов-
не крепкого здоровья, радости, оста-
ваться такой же энергичной и нерав-
нодушной в общественной работе!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Ксению Александровну  
    ВОЛОКИтИНу
с днем рождения:
 Надежду Андреевну 
     ДАНИЛОВу
 Эльвиру Александровну 
     ШЕСтЕрО
 Лидию Александровну 
     ЯБЛОНСКуЮ
 Галину Николаевну ЗЮКОВу

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

14 февраля юбилей
у Нины Ивановны  
КОМАр

В юбилейный день рождения вам 
желаем от души: счастья, здоро-
вья, планов исполнения. Пусть 
каждый день придет с теплом и ра-
достью, особенное что-то прине-
сет. И пусть прекрасный этот день 
рождения подарит настроенье на 
весь год.

Клуб «Северяночки»

14 февраля 
40-летие совместной жизни  

празднуют супруги 
Валентин тимофеевич  

и Людмила Михайловна  
ШАНАНИНы 

Поздравляем вас с этой датой! Же-
лаем вам здоровья на долгие-долгие 
годы. Папе и дедушке – хорошего клё-
ва круглый год, а маме и бабушке – ги-
гантских урожаев на даче! 

Дети и внуки

14 февраля 
празднует 
80-летний юбилей 
Полина Дмитриевна  
ПЛАтОВА, 
дитя войны, ветеран труда

Уважаемая Полина Дмитриевна! 
Сегодня у вас праздник яркий и боль-
шой. Всегда таким пусть будет на-
строение, чтоб жизнь любить всем 
сердцем, всей душой и радоваться 
каждому мгновению. И опыт есть, и 
мудрости расцвет приходит в этом 
возрасте прекрасном. Со славным 
юбилеем, долгих лет! Пусть будет 
мир вокруг простым и ясным! Боль-
шое спасибо вам за многолетний до-
бросовестный труд в Архангельском 
отделении Северной железной дороги. 

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД  
и Совет ветеранов, 

профком ШЧ-9

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет ветеранов февраля:
 Людмилу Ивановну АМОСОВу
 Валентину Михайловну 
    БОйЦОВу
 Людмилу Михайловну БыКОВу
 Нину Галактионовну ГруДИНу
 Валентину Петровну ИГуМНОВу
 тамару Прокопьевну КОтИКОВу
 Валентину Александровну 
     КОНОПЛЕВу
 Алевтину Михайловну 
    КЛИМЕНОК
 Зинаиду Иустиновну
    КАртАШОВу
 Николая Ивановича МИХЕЕВА
 Николая Павловича ПАВЛОВА
 Николая Николаевича ПОПОВА
 Лидию Ивановну тИХАНОВу
 Валентину Клавдиевну 
    тАрАКОВу

Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляет вас с юбилеем! Желаем муже-
ства и бодрости. Пусть ваши родные 
и близкие окружают вас теплом и за-
ботой. Здоровья и счастья вам!

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 

СрЗ «Красная Кузница»:
 Павла Леонидовича ЧуКЧОВА
 Алексея Владимировича 
    НИКИфОрОВА
 Александра Григорьевича 
    тОМИЛОВА
Желаем много счастья, теплых и 

радостных дней, крепкого здоровья! 
Коллеги

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет с юбилеем:
 Анжелику Сергеевну КОНОНОВу
 татьяну Павловну 
    МАКОВЕЦКуЮ
 Людмилу Петровну ПАЮСОВу
 Алефтину Дмитриевну 
    тЕрЛЕЦКуЮ

Пусть будет счастье и здоровья, и 
пусть на все хватает сил. И каждый 
день обычной жизни чтоб только ра-
дость приносил.

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Любовь Степановну ВОЛЬХИНу
 Лидию Григорьевну 
    ВАрЕНЦОВу
 Лидию Ивановну ЛЕБЕДЕВу
Уважаемые ветераны, примите са-

мые искренние поздравления в этот 
праздничный день. Желаем счастья, 
радости, успеха, здоровья крепкого 
вдвойне. Желаем самого простого, по-
жить подольше на земле.

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского 
округа поздравляет 
с днем рождения:
 Александра Степановича  
    ВАКОрИНА
 Валентину Васильевну 
    ЛОВДИНу
 Прасковью Ивановну   
    ДуЛЕВСКуЮ
 Валентину Михайловну 
    КОЧНЕВу
 Дину Вениаминовну САДКОВу
 Маргариту Павловну ПАНАСИК
 Анну Ивановну тЕКурДИНу
 Ивана филипповича БутЕНКО
 Галину Николаевну 
    трЕтЬЯКОВу
 Нину Ивановну ЛОБОДИНу
 Валентину федоровну ДЮКИНу
 Валентину Васильевну 
    ЩуКИНу

Пусть каждый день придет с те-
плом и радостью, особенное что-то 
принесет. И пусть прекрасный этот 
день рождения подарит настроенье 
на весь год.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Марию Ивановну ГрИНБЛАт
 Галину Валентиновну ДОНЦОВу
 Ольгу Алексеевну 
    СЕЛЯНИНОВу
 тамару Кирилловну АВтуХОВу
 Виктора Николаевича 
    НОрИЦыНА
Желаем юбилярам крепкого здоро-

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

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет 
юбиляров февраля:
 риту Михайловну КЛЕПИКОВу
 Валентину Петровну ОрЕХОВу
 Индустрию Степановну 
    БрЕНЧуКОВу
 Дину Ильиничну ХрОМЦОВу
а также долгожителей:
 Любовь Ивановну ПАНИХИДИНу
 Владимира Ивановича ПОПОВА
 Бориса Васильевича ЮДИНА
 Валентину Семеновну 
    ЛЯПуШКИНу
 Лидию Дмитриевну уГрЮМОВу
 Анну федоровну БАтрАКОВу
 Марию Михайловну КНЯЗЕВу
 Нину Ивановну ЛЮБИМОВу
 Екатерину Захаровну 
    СМОЛЯКОВу

Пусть буде все, что сердце пожела-
ет, везенье, радость, дружба и любовь. 
Пусть все мечты в реальность вопло-
щаются и счастье будет рядом вновь 
и вновь.
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ПОНЕДЕЛьНиК, 15 фЕВрАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО  

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

 � РОССия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ОПТиМиСТЫ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВия» 12+
4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛиЗАЦия» 16+
23.45 Основано на реальных  

событиях 16+
3.10 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «ДЕЛО № 306» 12+
9.55 Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгновения 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10 «СЛЕДСТВиЕ ЛЮБВи» 16+
16.55 Мужчины Анны Самохиной 16+
18.10 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО  

ФОНАРя» 12+
22.35 Бомба с историческим  

механизмом 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Любовь Полищук.  

Гадкий утенок 16+
2.15 Ракетчики на продажу 12+
4.40 Андрей Краско. Я остаюсь... 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне.  
Сретение Господне 12+

7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35, 23.50 Помпеи. Город,  

застывший в вечности 12+
8.40, 16.25 Дни и годы  

Николая Батыгина 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Мастера искусств.  

Юрий Соломин.  
Народный артист СССР 12+

12.20 Франция. Замок Шенонсо 12+
12.55 Линия жизни.  

Александр Румянцев 12+
13.50 «АГАФЬя» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
17.45, 1.55 Люка Дебарг. Сонаты  

Доминико Скарлатти 12+
18.25 Эдуард Мане.  

«Бар в Фоли-Бержер» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Технологии счастья 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное  

время 12+
2.40 Испания. Старый город Авилы 6+

ВтОрНиК, 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, 1.05, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 101 вопрос взрослому 12+

 � РОССия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ОПТиМиСТЫ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВия» 12+
4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛиЗАЦия» 16+
23.45 Основано на реальных  

событиях 16+
3.10 Дело врачей 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35, 4.40 Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 «СЛЕДСТВиЕ ЛЮБВи» 16+
16.55 Мужчины Елены Прокловой 16+
18.10 «СУФЛЕР» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Наталья Богунова. 

Тайное безумие 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание.  

Валерий Золотухин 16+
2.15 Маршал Жуков.  

Первая победа 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Щусева 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Китай.  

Империя времени 12+
8.35 Иван Крамской.  

«Портрет неизвестной» 12+
8.45, 16.25 Дни и годы  

Николая Батыгина 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 У самого синего моря.  

курортная столица – Сочи 12+
12.10 Первые в мире 6+
12.25, 22.05 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
13.20 Игра в бисер 6+
14.00 Франция. Цистерцианское  

аббатство Фонтене 6+
14.15 «ПОД ОДНиМ НЕБОМ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 1.40 Ансамбль «I Gemelli».  

Вечерня Пресвятой  
Богородицы 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное  

время 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 12+

СрЕДА, 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, 1.05, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 На ночь глядя 16+

 � РОССия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ОПТиМиСТЫ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВия» 12+
4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

 � НТВ

5.15 «ЛиТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛиЗАЦия» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 Захар Прилепин.  

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

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДВА КАПиТАНА» 0+
10.35, 4.40 Валентин Зубков.  

Поцелуй над пропастью 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10 «СЛЕДСТВиЕ ЛЮБВи» 16+
16.55 «Мужчины  

Натальи Гундаревой 16+
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС  

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова 16+
0.00 События. 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Одинокие звезды 16+
2.15 Курск-1943. Встречный бой 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Углич дивный 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Китай. Империя  

времени 12+
8.35 Цвет времени. Карандаш 6+
8.40, 16.25 Дни и годы  

Николая Батыгина 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Заключительный концерт  

фестиваля в честь  
Игоря Моисеева 12+

12.15 Гончарный круг 6+
12.25, 22.05 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
13.20 Искусственный отбор 6+
14.00 Первые в мире 12+
14.15 Больше, чем любовь.  

Николай Лесков 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.45, 1.40 Музыка эпохи Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Метаморфозы прогресса 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное  

время 12+
2.30 Агатовый каприз  

императрицы 12+

ЧЕтВЕрГ, 18 фЕВрАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 3.35 Мужское / Женско» 16+
17.05 Чемпионат мира  

по биатлону 2021 г. 
 Индивидуальная смешанная  
эстафета. Прямой эфир  
из Словении 16+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Они хотели меня взорвать.  

Исповедь русского моряка 12+

 � РОССия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ОПТиМиСТЫ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВия» 12+
4.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛиЗАЦия» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 Крутая история 12+
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «МАКСиМ ПЕРЕПЕЛиЦА» 0+
10.35, 4.40 Леонид Быков.  

Последний дубль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.15 «ПУАРО  

АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10 «СЛЕДСТВиЕ ЛЮБВи» 16+
16.55 Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной 16+
18.10 «АЛТАРЬ ТРиСТАНА» 12+
22.35 10 самых...  

Советский адюльтер 16+
23.05 Актерские драмы.  

Вечно вторые 12+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Выпить и закусить 16+
1.35 Хроники московского быта 12+
2.15 Сталинград. Битва миров 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва зоологическая 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Гелиополис.  

Город солнца 12+
8.35 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 6+
8.40, 16.25 Дни и годы  

Николая Батыгина 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Первая орбитальная 12+
12.15 Василий Кандинский.  

«Желтый звук» 12+
12.25, 22.05 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Польша. Орденский замок  

Мариенбург в Мальборке 6+
14.15 Больше, чем любовь.  

Олег Анофриев  
и Наталья Отливщикова 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.45 Музыка эпохи Барокко 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Марина Степнова. «Сад» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь.  

Алла Ларионова  
и Николай Рыбников 12+

21.25 Энигма. Суми Чо 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное  

время 12+
1.45 Музыка эпохи Барокко 12+
2.30 Франция. Замок Шенонсо 12+

ПятНиЦА, 19 фЕВрАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Михаил Калашников.  

Русский самородок 16+

 � РОССия

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

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
0.15 «ПЕЧЕНЬЕ  

С ПРЕДСКАЗАНиЕМ» 12+
3.30 «ТОЛЬКО ВЕРНиСЬ» 12+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
23.45 Новые русские сенсации 16+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «ВО БОРУ БРУСНиКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.45 «ПУАРО  

АГАТЫ КРиСТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «СиЦиЛиАНСКАя  

ЗАЩиТА» 12+
16.55 Выцари советского кино 12+
18.15 «АЛМАЗЫ ЦиРЦЕи» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Александр Михайлов. 

В душе я все еще  
морской волк 12+

0.05 «ДОРОГОЙ МОЙ  
ЧЕЛОВЕК» 0+

1.55 «ДВА КАПиТАНА» 0+
3.30 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва Саввы Мамонтова 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Сергей Прокудин-Горский.  

Россия в цвете 12+
8.35 Илья Репин. «Иван Грозный  

и сын его Иван» 12+
8.45, 16.30 Дни и годы  

Николая Батыгина 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.45 Последняя встреча  

с Леонидом Утесовым 12+
12.25 «БЕЛАя ГВАРДия» 12+
13.25 Марина Степнова. «Сад» 12+
14.00 Германия. Долина  

Среднего Рейна 6+
14.15 А. Ларионова.  

Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции. Пушкино 

Московская область 12+
15.35 Энигма. Суми Чо 12+
16.15 Первые в мире 12+
17.45 Музыка эпохи Барокко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Я не хотел быть  

знаменитым... 12+
20.50 Бельгия.  

Фламандский бегинаж 6+
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
22.45 2 Верник 2 6+
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ 

я ЖиВУ» 12+

СУББОтА, 20 фЕВрАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское / Женское 16+
16.50 Чемпионат мира по биатлону  

2021 г. Мужчины. Эстафета.  
Прямой эфир из Словении 16+

18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 История джаз-клуба  

Ронни Скотта 16+
2.05 Вечерний Unplugged 16+

 � РОССия

5.00 Утро России 16+
9.00 Вести Поморья 16+
9.30 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 «ДВОЙНАя ЛОЖЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДОБРАя ДУША» 12+
1.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
4.25 «АРиФМЕТиКА  

ПОДЛОСТи» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.30 «КОМАНДиР КОРАБЛя» 0+
7.30 Православная энциклопедия 6+
7.55 Короли эпизода 12+
8.50, 10.45, 11.45, 13.00, 14.45, 

15.15 «НЕКРАСиВАя 
ПОДРУЖКА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
17.10 «СФиНКСЫ  

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. Ликвидация шайтанов»16+
0.50 Блудный сын президента 16+
1.30 Бомба с историческим  

механизмом 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25 Мужчины Анны Самохиной 16+
3.05 Мужчины  

Натальи Гундаревой 16+
3.45 Мужчины Елены Прокловой 16+
4.25 Мужчины Лидии  

Федосеевой-Шукшиной 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва клубная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
10.20 «ТРЕТиЙ УДАР» 12+
12.20 Первые в мире 12+
12.40 Да, скифы – мы!» 12+

13.20 Н.Обухович. Острова 12+
14.00 Германия. Старый город 

Бамберга 6+
14.15 «ТЕХНОЛОГии СЧАСТЬя» 12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 «ЖУКОВСКиЙ» 12+
17.20 Музыка эпохи Барокко 12+
18.35 В. Мартынов. Линия жизни 12+
19.45 Торжественное открытие  

XIV Зимнего международного  
фестиваля искусств  
Юрия Башмета 12+

22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 12+
0.05 Мелодии и ритмы  

зарубежной эстрады 12+
1.15 «НЕяСЫТЬ-ПТиЦА» 6+
2.00 «Последний схрон  

питерского авторитета» 12+
2.45 Мультфильм 12+

ВОСКрЕСЕНьЕ, 21 фЕВрАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ВЫЙТи ЗАМУЖ  
ЗА КАПиТАНА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25, 15.00 Ледниковый период» 0+
14.20 Чемпионат мира по биатлону  

2021 г. Женщины. Масс-старт.  
2, 5 км 16+

17.05 Чемпионат мира по биатлону  
2021 г. Мужчины. Масс-старт.  
15 км. Прямой эфир  
из Словении 16+

18.00 Буруновбезразницы 16+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.00 «МЕТОД 2» 18+
0.00 Их Италия 18+
1.40 Вечерний Unplugged 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

 � РОССия

6.00, 3.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 «СЧАСТЬЕ  

МОЖНО ДАРиТЬ» 12+
17.30 Танцы со Звездамию  

Новый сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «АРиФМЕТиКА  

ПОДЛОСТи» 12+

 � НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «ПЕТРОВиЧ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 «ДОКТОР ЛиЗА» 12+
1.30 Скелет в шкафу 16+
3.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.35 «МАКСиМ ПЕРЕПЕЛиЦА» 0+
7.15 Фактор жизни 12+
7.45 Олег Видов. Всадник с головой 12+
8.30 «ВСАДНиК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 21.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Мужчины Галины Брежневой 16+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 «ОТРАВЛЕННАя ЖиЗНЬ» 12+
21.40 «КРУТОЙ» 16+
23.30 Закулисные войны юмористов 12+
0.10 Юрий Беляев. Аристократ  

из Ступино 12+
0.55 «СЛУЧАЙ  

В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
2.05 Петровка, 38 16+
2.15 «ПРиСТУПиТЬ  

К ЛиКВиДАЦии» 12+
4.25 «ДОРОГА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 «АЛиТЕТ УХОДиТ В ГОРЫ» 6+
9.15 Обыкновенный концерт 6+
9.45 Мы – грамотеи! 6+
10.25 Русский плакат 6+
10.40 «ЖУКОВСКиЙ» 12+
12.05, 1.15 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 6+
13.55, 23.35 «ДиКАРЬ» 12+
15.40 Забытое ремесло 12+
15.55 «Оскар». Музыкальная история  

от Оскара Фельцмана 12+
16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... Москва нескучная 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЖЕСТОКиЙ РОМАНС» 12+
22.30 Аэросмит 12+
1.55 Золотые кони атамана Булавина 12+
2.40 Мультфильм 12+
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пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.Îзеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкЦÎ«бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМУпÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пл.Îленина,Îд.Î1.ÎобластноеÎсобраниеÎдепутатов
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎзаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎагкЦ
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«лУч»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.Îчумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
библиотекаÎсафУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

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

также в редакции по адресу: 
пр. троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

будет интересно

Культурные центры приглашают

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

13 фЕВрАЛЯ 
в 15:00 – концерт русского и цыганского 

романса «Формула любви» (6+)
14 фЕВрАЛЯ 

в 11:00 – мини-миу-шоу «Супергеройские 
котята» для детей 3-6 лет

в 14:00 – литературный вечер «Ручейки до-
бра» по произведениям Федора Абрамова лите-
ратурно-музыкального театра «Словица» (0+)

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

vk.com/public165949332
14 фЕВрАЛЯ 

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

в 16:00 – творческий вечер Натальи Леоно-
вич «Откровений кружево» (12+)

в 17:30 – литературный вечер по творче-
ству А.С. Пушкина «Метель» народного лите-
ратурно-музыкального театра «Словица» (6+)

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

13 фЕВрАЛЯ 
в 11:00 – спектакль для самых маленьких 

друзей Снеговика «Малыш и Карлсон» (0+)

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

14 фЕВрАЛЯ 
в 12:00 – игровая программа для школьни-

ков – «Love is» (6+).

в 14:00 – праздничный концерт «Еще раз о 
любви» (12+)

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

13 фЕВрАЛЯ
в 11:00 – программа «Семейный ВЫХОД-

ной» (0+) 
14 фЕВрАЛЯ 

в 14:00 – онлайн-акция «Любовь в объекти-
ве» (6+) 

филиал «турдеевский», 
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29
10 фЕВрАЛЯ 

в 16:00 – кинолекция «Мы против терро-
ризма и экстремизма» (6+) 

11 фЕВрАЛЯ 
в 16:00 – конкурсная программа «Стрелы 

Амура» (6+) 

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

vk.com/isakogorka29
10 фЕВрАЛЯ 

в 16:00 – интерактивная программа «В го-
стях у Домового» (0+)

13 фЕВрАЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс ко Дню святого Ва-

лентина «Наши любимые» (0+)
в 16:00 – концерт «С песней по жизни» (6+)

14 фЕВрАЛЯ 
в 14:00 – концерт «Все начинается с люб-

ви» (0+)

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

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

ны солдат» (0+)

14 фЕВрАЛЯ
в 11:00 – театрализованное представление 

«Детективное агентство «Усы, лапы, хвост» (0+)
в 14:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Подиум-шоу» (18+)

филиал № 1, ул. родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53;  

https://vk.com/domlesovika
КАЖДый ВтОрНИК 

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

КАЖДуЮ СуББОту 
в 11:00 – мастер-класс для всей семьи 

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

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

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДуЮ СрЕДу 

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

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

КАЖДуЮ СуББОту 
в 12:00 – творческая мастерская «Снежный 

колобок» (0+)

 ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

12 фЕВрАЛЯ
в 13:00 – онлайн-выпуск проекта «Луч-ТВ» (6+)

14 фЕВрАЛЯ 
в 13:00 – интерактивная программа «Муль-

тишкола» (6+)

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

10 фЕВрАЛЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Домовенок Кузя» (0+)

филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2

10, 17 фЕВрАЛЯ 
в 13:00 – невообраЗИМАя игротека, в рам-

ках проекта «Настолки» (6+)

13 фЕВрАЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Узелки», посвящен-

ный Дню завязывания узелков на счастье 
(6+)

в 14:00 – интерактивная программа «Муль-
тишкола» (6+)

14 фЕВрАЛЯ 
в 15:00 – шоу детского образцового цирка 

«Весар» «С любовью к Вам» (0+)

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

10 фЕВрАЛЯ 
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 

киноаппаратную Дворца культуры (6+)
11 фЕВрАЛЯ 

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

12 фЕВрАЛЯ 
в 17:30 – мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству для взрослых (18+)
13 фЕВрАЛЯ 

в 12:00 – игровая программа «Зимние за-
бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

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

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

в 17:00 – концерт «Мы вас согреем нашей 
песней» (6+)

14 фЕВрАЛЯ 
в 14:00 – мастер-класс по декоративно-при-

кладному творчеству «Снеговик» (0+)
в 15:00 – семейные мастер-классы по деко-

ративно-прикладному творчеству (6+)
в 16:00 – концерт «Будем счастливы» 

эстрадной студии «Провинция»
16 фЕВрАЛЯ 

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

в 17:30 – мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству для взрослых (18+)

17 фЕВрАЛЯ 
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 

киноаппаратную Дворца культуры (6+)
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ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Первый проект под названи-
ем «Север» был посвящен 
прошлому архангельского 
края. Он размещался в зда-
нии Морского-речного вокза-
ла и состоял из более чем 15 
историй о людях и различ-
ных явлениях нашего края.

В отличие от первого проекта, «Се-
вер-2» находится в поле ненаписан-
ной мифологии будущего. То есть 
постановочная команда из 18 до-
бровольцев, подавших заявки и 
отобранных путем долгих дискус-
сий, будут писать историю Севера 
будущего. Работа уже началась.

– Важен формат проекта-лаборато-
рии, в котором участвуют отобран-
ные нами ребята. Они размышляют 
над тем, какими могут быть вариан-
ты развития будущего. Это рассуж-
дение о мире и месте Севера в нем, 
– рассказывает член постановочной 
команды инициаторов арт-группы 
«Просо» Владимир Бочаров.

В ходе дискуссии у участников 
команды возникла идея предста-
вить будущее без человека в прин-
ципе, то есть полностью отказать-
ся от антропоцентричного воспри-
ятия мира.

– Все что происходит в мире, мы 
проверяем со своей точки зрения. 
Нам сложно допустить наше отсут-
ствие, а ведь мир может быть лю-
бопытным без человека. В какой-
то момент жизнь на планете мо-
жет прекратить свое существова-
ние, может, она переместится куда-
то в другие миры, – рассказывает 
еще один участник арт-коллектива 
Сергей Чехов.

ингаÎШарШова,Î
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здесь все дышит морем: сце-
на в виде гигантского бас-
сейна с аквариумами-транс-
формерами, светящиеся 
школьные ранцы, напомина-
ющие медуз с их щупальца-
ми, героиня-русалка фрэн-
ни. Над спектаклем работала 
целая команда во главе с мо-
лодым режиссером из Санкт-
Петербурга Юлией Калан-
даришвили. Сценография 
продумана до мелочей: све-
товые эффекты, парящие по 
морским глубинам актеры в 
великолепных костюмах и 
даже спецэффекты.

В основе постановки – роман аме-
риканской писательницы Али 
Бенджамин «Доклад о медузах». 
Книга вышла в свет в 2015 году 
и мгновенно стала бестселлером 
New York Times. Эта история о две-
надцатилетней девочке Сузи, у ко-
торой погибла подруга Фрэнни – 
лучшая пловчиха из всех, кого она 

знает, утонула. Так, «аквариум», 
присутствующий в сценографии 
постановки «пановцев», мгновенно 
превратился в гроб. Сузи уверена: 
слезы ровесников на могиле Фрэн-
ни неискренни. Девочка задумыва-
ется: а может, конец человека – во-
все не тот день, когда он умирает, 
а тот день, когда кто-то произносит 
его имя в последний раз?

Малышка Су на протяжении 
всей постановки вспоминает про-
шлое, детские игры с подругой, но-
чевки друг у друга, ссору, которая 
поставила жирный крест на их от-
ношениях. Однажды на школьной 

экскурсии Сузи узнает о почти не-
видимых и очень ядовитых меду-
зах ируканджи, ожогам которых 
приписывают многие смерти в оке-
ане. Девочка начинает собственное 
расследование, а по сути, все боль-
ше погружается в познание самой 
себя и замыкается. Она молчит, ду-
мая, что люди могут понять жеста-
ми, а не словами.

– Если бы люди молчали, любые 
их слова, редкие слова, звучали бы 
более весомо. Если бы люди молча-
ли, они ловили бы сигналы, кото-
рые все мы посылаем друг другу 
– совсем как глубоководные суще-

ства, которые то подмигивают, то 
меняют цвет кожи, – думает Су.

На деле оказывается, что это да-
леко не так. Выясняется, люди ви-
дят ушами, а вовсе не глазами.

Расследование Сузи разрастает-
ся от небольшого исследования ме-
дуз, которые, кстати, красуются на 
ее школьном ранце, до вселенского 
размаха. Школьницу начинает ин-
тересовать, а как вообще устроена 
наша планета. Она понимает, что 
медузы – выживательницы, они пе-
реживут все и даже самое страшное 
– конец света. Кроме того, она про-
вела сложное математическое до-

казательство удивительного факта: 
оказывается, в теле у нас не менее 
20 миллиардов атомов, начиная от 
самого Шекспира. А это значит, что 
в Сузи есть и атомы лучшей подру-
ги Фрэнни, с которой она общалась 
совершенно недавно. Получается, 
что никакого прощания с теми, кого 
любишь, не существует, поскольку 
близкие остаются внутри тебя.

Сузи понимает, что отрезок жиз-
ни, который мы проводим рядом с 
теми, кого любим, – это уже пода-
рок. Даже если он закончился не тог-
да и не так, как мы ожидали. Даже 
если этот человек нас покинул.

Двадцать миллиардов атомов, начиная с Шекспира
Культпоход:ÎвÎархангельскомÎмолодежномÎтеатреÎпростымиÎсловамиÎрассказалиÎÎ
оÎнаучныхÎматерияхÎвÎпремьерномÎспектаклеÎ«поцелуйÎируканджи»

Мир без человека? Это любопытно!
ТерриторияÎтворчества:ÎУÎпостановки-инсталляцииÎархангельскогоÎмолодежногоÎтеатраÎбудетÎвторойÎсезон

Для разработки мифологии Се-
вера участники творческой груп-
пы прибегают к помощи физиков. 
По их словам, они стремятся к на-
учной фантастике, но не к фэнтези. 
Свои мысли ребята фиксируют на 
ватманах и даже на стенах комнат-
ки, которую им выделили в здании 
морвокзала.

Размышляют над тем, каким бу-
дет Север будущего, люди разных 
профессий, которые подали заяв-
ки в Молодежный театр для уча-
стия в лаборатории. Среди них – 
художница Александра Скоро-
думова.

– Меня привел интерес, так как 
я давно хотела принять участие в 
настоящей творческой лаборато-
рии. Я рада, что мне повезло во-
йти в эту группу, это бесценный 
опыт и возможность дать фидбэк 
миру, сказать, что я чувствую. Та 
свобода, которую дают кураторы, 
позволяет каждому из нас выска-
зывать свои мысли, идеи. Мы как 
единый организм работаем над 
спектаклем. Это интересно с точ-
ки зрения выстраивания комму-
никации.

Волей судьбы оказался в твор-
ческой группе и монтировщик Ар-

хангельского молодежного театра 
Дмитрий Голыгин.

– Мы вместе придумываем много 
идей, происходит постоянное обще-
ние. Я рад, что появилась возмож-
ность повлиять на ход создания 
спектакля.

У участницы творческой группы 
Анастасии Шеметовой схожее с 
Дмитрием поле трудовой деятель-
ности.

– Я монтировщик коммерческих 
площадок, оформляю заведения для 
мероприятий и витрины магази-
нов, а по образованию психолог ин-
клюзивного образования, и мне ин-

тересна тема разрушения стереоти-
пов. Я хотела попасть в театр и по-
смотреть изнутри, что делают люди, 
так я оказалась на «Севере-2». Здесь 
наблюдаю за разрушением рамок и 
стереотипов, интересно, как люди 
могут мыслить без шаблонов.

С 5 по 26 марта на основе лабора-
торных разработок будет формиро-
ваться спектакль-инсталляция. За-
пуск «Севера-2» намечен на 27 и 28 
марта. МРВ вновь станет простран-
ством спектакля-инсталляции, в 
котором одновременно будут сосу-
ществовать, но не пересекаться два 
проекта «Север» и «Север-2».


