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служить в Российской гвардии

Роза Шанина – 
невидимый  
ужас фашистов

Символ мужества  
и служения  
Отечеству

Уважаемые жители Архангельской  
области! Дорогие северяне!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества!

23 Февраля мы чествуем всех, кто предан-
но служил и служит Родине. Этот праздник 
– символ мужества, стойкости и беззавет-
ного служения Отечеству. Он объединяет 
всех, кто гордится своей страной и с честью 
защищает ее интересы.

В этот день мы вспоминаем боевые под-
виги наших отцов, дедов и прадедов, отдаем 
дань памяти их доблести и мужеству. Жи-
тели Поморья помнят и глубоко чтят под-
виги земляков, отстоявших свободу и неза-
висимость Отчизны.

Эту традицию, любовь к Отечеству, уме-
ние беззаветно служить Родине, мы долж-
ны передать нашим детям, молодежи – 
тем, кому еще предстоит стать достойны-
ми защитниками страны. В этом ответ-
ственном деле очень важны знания и опыт 
ветеранов вооруженных сил.

Самые теплые пожелания – здоровья, бо-
дрости духа и долголетия – ветеранам Ве-
ликой Отечественной, воинам, с честью вы-
полнившим свой интернациональный долг.

Всем солдатам и офицерам желаем 
успешной службы, мужества и сил, а жите-
лям Архангельской области – мира, благо-
получия и здоровья! С праздником!

Александр Цыбульский,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПрокоПьЕвА,  
председатель Архангельского областного 

собрания депутатов
владимир иЕвлЕв,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Мужское дело –
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Города  
воинской славы

натальяÎЗахарова

Физическая подготовка для 
сотрудников ведомства – не-
отъемлемая часть службы, 
ведь от их силы, быстроты и 
выносливости напрямую за-
висит выполнение постав-
ленных задач.

О том, как проходят тренировки 
росгвардейцев, какие требования 
предъявляются к кандидатам, нам 
рассказал Андрей Шаф, началь-
ник физической подготовки и спор-
та Управления Росгвардии по Ар-
хангельской области.

– Ключевые задачи, которые 
мы решаем, – это совершенствова-
ние основных физических качеств, 
формирование военно-приклад-
ных, служебно-прикладных навы-
ков и устойчивое владение боевы-
ми приемами борьбы. В утверж-
денном сборнике нормативов – сто 
упражнений, с их помощью и про-
водим подготовку личного состава, 
– отмечает он. – Также необходимо 
укреплять здоровье, закаливаться. 

Сейчас, в период пандемии, это осо-
бенно актуально.

По словам Андрея Васильевича, 
тренировочный процесс у росгвар-
дейцев все равно что уроки физ-
культуры в школе, правда, упраж-
нения и нормативы совсем не дет-
ские. В каждом подразделении со-
ставляется расписание занятий – 
ведется журнал учета посещений, а 
в конце месяца сотрудники оцени-
ваются по основным физическим 
качествам: быстроте, силе, вынос-
ливости.

В управлении ведется работа по 
развитию и популяризации при-
кладных видов спорта, военнослу-
жащие и сотрудники принимают 
участие в соревнованиях различ-
ного уровня. В ведомстве учреж-
ден нагрудный знак «Спортсмен  
Росгвардии», получить который 
могут только самые подготовлен-
ные военнослужащие, с действую-
щим спортивным разрядом и вы-
полнившие условия специального 
спортивного комплекса на «хоро-
шо» и «отлично».

Высокие требования к физиче-
ской подготовке предъявляются и 

к новичкам – тем, кто решил влить-
ся в ряды силовиков. Необходимо 
сдать нормативы, они разнятся в 
зависимости от возраста потенци-
ального росгвардейца. Так, напри-
мер, для группы 20-25 лет на оценку 
«отлично» необходимо подтянуть-
ся 15 раз, километр пробежать за  
3 минуты 20 секунд, 100 метров пре-
одолеть за 14 секунд. С нуля таких 
показателей не достичь, так что не-
обходимо заранее начать подготов-
ку. Для кандидатов в подразделе-
ния специального назначения нор-
мативы еще выше.

– Вообще, молодые люди, решив-
шие поступать на службу, прихо-
дят уже подготовленными. Что по-
советовать кандидатам? Для на-
чала надо прийти на собеседова-
ние, ознакомиться с оценочными 
показателями, сопоставить свои 
силы и возможности с требования-
ми, – рекомендует Андрей Шаф. – 
Есть люди, которые тренируются 
постоянно, и у них с выполнением 
нормативов не возникает никаких 
проблем. Есть те, кому приходит-
ся готовиться несколько месяцев. 
С нуля быстро подготовиться вряд 

ли получится, у кандидатов долж-
на быть определенная база. А если 
явный лишний вес, в школе уро-
ки физкультуры пропускал, будет 
проблематично в короткие сроки 
развить необходимые физические 
качества. Служба в Росгвардии 
предусматривает, что сотрудник 
развит всесторонне – тут и сила, и 
быстрота, и выносливость.

Как делится наш собеседник, се-
годня у молодежи уровень физпод-
готовки заметно снизился – сказы-
вается увлечение гаджетами, под-
растающее поколение все чаще от-
дает предпочтение киберспорту, 
чем реальному. Сам Андрей Шаф 
со спортом на «ты» с детства, уча-
ствовал в школьных и районных 
соревнованиях. После школы по-
ступил в ПГУ (сейчас САФУ) на 
факультет физической культуры, 
а после окончания вуза устроился 
на службу во вневедомственную 
охрану, которая в 2016 году вошла 
в структуру Росгвардии. Сегодня 
Андрей Васильевич – мастер спор-
та по полиатлону и КМС по слу-
жебно-прикладным видам спорта. 
В копилке его достижений есть по-
беды в региональных ведомствен-
ных соревнованиях. А в 2018 году 
ему выпала честь быть факелонос-
цем эстафеты огня Всемирной зим-
ней универсиады.

– Это событие на всю жизнь 
останется в памяти, – признается  
росгвардеец. – Это почетная и от-
ветственная миссия – пронести 
огонь универсиады по улицам род-
ного города, тем самым поддер-
жать участников всемирных сорев-
нований.

Любовь к здоровому образу жиз-
ни Андрей Шаф прививает и своим 
детям – он, кстати, многодетный 
папа:

– У меня трое детей, разново-
зрастные. Всех потихонечку приоб-
щаем к физической культуре и здо-
ровому образу жизни, ходим в бас-
сейн, катаемся на лыжах, закали-
ваемся. Для начального этапа зака-
ливания подойдут любые занятия 
на улице или просто прогулки на 
свежем воздухе, летом – купание 
в водоемах. Физическая подготов-
ка нужна каждому человеку, даже 
если его профессия не связана с си-
ловыми структурами. 

Î� 23 февраля – День защитника Отечества

Физкультура для силовиков
Дата:ÎвÎфевралеÎотмечалсяÎденьÎсозданияÎподразделенийÎбоевойÎподготовкиÎросгвардии

Уважаемые горожане!
Сердечно поздравляю всех жителей столицы Поморья, ветеранов и 

служащих Вооруженных сил России с Днем защитника Отечества!
Это наш общий праздник. Его отмечают и убеленные сединой ве-

тераны, и современные профессиональные военные, и те, кто только 
завтра встанет в солдатский строй.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто счита-
ет своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья 
жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процвета-
нию нашей великой страны.

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветера-
нам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ве-
теранам вооруженных сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, 
кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, 
укрепляя обороноспособность страны. С особым чувством мы от-
даем дань уважения родным и близким военнослужащих, которые 
разделяют с ними все трудности и являются для них надежным 
тылом.

В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, 
мира и благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, сча-
стья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

валентина сыровА, 
 председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Для всех поколе-

ний нашей страны этот праздник является символом мужества и самоот-
верженности, достоинства и чести, благородства и преданности идеалам 
дедов и прадедов.

В генетической памяти жителей Архангельска – города воинской славы 
– уважение и признательность землякам, отстоявшим свободу Родины на 
фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.

Мы с огромным уважением относимся к тем, кто сегодня стоит на стра-
же покоя и мира граждан России. Защита своего дома – важнейший долг, вы-
полнение которого для каждого – дело чести. 

Слова особой признательности хочется сказать нашим дорогим ветера-
нам и людям старшего поколения!

Спасибо вам за мужество, высокий патриотизм, отвагу и доблесть! Ваш 
подвиг всегда будет оставаться образцом для будущих поколений. Здоровья 
вам и долголетия!

Вы выстояли и победили в Великой Отечественной и восстановили стра-
ну, создав прочную основу для жизни миллионов жителей нашей страны.

Желаю всем архангелогородцам доброго здоровья и благополучия! Пусть 
этот праздник всех сильных, мужественных, твердых духом людей станет 
символом единения и нашей любви к Родине.

Дмитрий МорЕв,  
глава города Архангельска

Î
�

ф
от

оÎ
п

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
ан

д
ре

еМ
Îш

аф
оМ



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№11 (1004)

17 февраляÎ2021Îгода

историческая память

владимирÎстанулевиЧ

Девушка-снайпер воева-
ла на фронте в 1944–1945 
годах, уничтожила 59 фа-
шистов и погибла в январе 
1945 года в Восточной Прус-
сии. Широкую известность 
получил дневник Розы Ша-
ниной, который она вела до 
дня своей гибели и который 
опубликовал на родине Розы 
Устьянский районный крае-
ведческий музей. Дневник 
настолько откровенный, что 
звучали мнения, что «так 
войну нельзя показывать». 

Долгое время было неизвестно, в 
каком вузе училась Роза перед ухо-
дом на фронт. На днях отдел ка-
дров Северного (Арктического) фе-
дерального университета пере-
дал в университетский музей лич-
ное дело студентки-заочницы Розы 
Шаниной. Работники музея начали 
расшифровку документов из дела, 
и в ближайшее время она будет 
опубликована.

Из сборника документов «Отваж-
ная девушка с Устьи»: «Роза Шани-
на… родилась в д. Зыково Устьян-
ского района Архангельской обла-
сти… в многодетной крестьянской 
семье. У Розы, названной в честь 
Розы Люксембург, были сестра 
Юлия (1931—2007) и пятеро братьев: 
Сергей (1911—1943), Павел (1914—
1997), Федор (1919—1942), Михаил 
(1922—1941) и Марат (род. 1928)… 
Роза, Сергей, Федор и Михаил по-
гибли во время Великой Отече-
ственной войны.

Одноклассница А. Козлова: «Роза 
была высокая ростом, всегда под-
тянутая, смелая. Не любила си-
деть без дела. Характер у Розы был 
прямой. Говорила открыто…» (1).

В 1938 году после окончания Бе-
резницкой семилетки навсегда уез-
жает в Архангельск… без разреше-
ния отца, «почти без денег и почти 
без всяких вещей». Поступив в пе-
дучилище… параллельно с учебой 
работала в детсаду… Помощи от 
родных почти не получала… пото-
му параллельно с учебой должна 
была устроиться на работу, чтобы 
содержать себя (2).

По окончании педучилища Роза 
Шанина продолжала работать в 
детсаду № 2 воспитателем. Во вре-

Могла попасть в подброшенный 
камушек на лету
вÎсафуÎобнаруженоÎличноеÎделоÎдевушки-снайпераÎрозыÎшаниной

По материалам ИА REGNUM

мя бомбардировок Архангельска 
Роза в отрядах добровольцев туши-
ла пожары и несла вахту на крыше. 
По воспоминаниям Т. В. Курочки-
ной: «Свое свободное время Роза по-
свящала спорту и работе в госпи-
тале…, ходила в госпиталь с чит-
кой газет и литературы; подготов-
ляла с детьми небольшие детские 
выступления»,.. по воспоминани-
ям Розы… в дневнике: «Вспоминаю 
любимый Архангельск, импорт-
ных моряков, импорт-клуб, ста-
дион «Динамо», большой театр, 
кино «Эдисон», «Арс», «Победа» … у 
нее оставалось время и на личную 
жизнь…(3).

На фронт рвалась с начала  
войны, но ей было всего 17 лет… 
Стрельбой овладела настолько, что 

могла попасть в подброшенный ка-
мушек на лету (4)».

Наталья Шулакова, директор 
музея САФУ: 

– Недавно мы заканчивали работу 
над книгой «Архангельск 1941−1945» 
и обсуждали последнее письмо Розы 
с фронта. И произошло чудесное со-
впадение – на следующий день по-
звонили из отдела кадров универ-
ситета и сказали, что обнаружили 
личное дело Розы Шаниной и гото-
вы передать его в музей. Стал изве-
стен еще один факт биографии геро-
ической девушки-снайпера.

Ее семья, почти все ее братья 
связаны с нашим университетом. 
Старший брат Сергей учился в 
АЛТИ до перехода на работу в ор-
ганы НКВД, брат Павел с отличием 

окончил лесоэкспортное отделение 
в 1937 году, брат Федор завершил 
учебу на рабфаке АЛТИ в 1939-м, 
оставалось неясным, в каком вузе 
училась Роза. Ответ нашелся в ар-
хиве САФУ: после педучилища осе-
нью 1942 года Роза была зачислена 
в Архангельский лесотехнический 
институт, как и три ее брата. Но в 
отличие от них, окончить обучение 
не успела: уже 22 июня 1943 года 
она отправилась в снайперскую 
школу, а затем на фронт.

Из сборника документов «Отваж-
ная девушка с Устьи»: «22 июня 1943 
года Роза была призвана Перво-
майским РВК г. Архангельска и на-
правлена в Центральную женскую 
школу снайперской подготовки ЦК 
ВЛКСМ в Подольск Московской об-
ласти (5).

Лидия Георгиевна Вдовина (Ба-
женова): «Роза Шанина у нас во 
взводе очень выделялась, она была 
очень отчаянной девчонкой, лезла 
в самое пекло войны». Другой снай-
пер вспоминала: «Роза все время во-
евала одна, без нас, в батальонах… 
12 декабря 1944 г. немецкий снайпер 
ранил ее в плечо».

Роза Шанина – редактору газеты 
5-й армии П. Молчанову, послед-
нее ее письмо: «Извините за дол-
гое молчание… Дали нам огонька, 
и была настоящая каша. Каким-
то чудом осталась жива и невре-
дима. Шла в атаку в передних ря-
дах… Сама не знаю, какая-то сила 
влечет меня сюда, в огонь… немцы 
сопротивляются ужасно… Стре-
ляю по фашистам, которые высо-
вываются из люков машин и из-за 
домов… Быть может, я скоро буду 
мертва… Вы спросите, почему 
это я собираюсь умирать? В бата-
льоне, где я сейчас, из 76 осталось 
только 6. Так что я не святая. Вы 
не обижаетесь на меня ни за что? 
А? Ну, дорогой товарищ, будьте здо-
ровы, извините за все. Роза» (6).

Из сборника документов «Отваж-
ная девушка с Устьи»: «27 января 
1945 года тяжело ранена осколком в 
живот… Лянцев Николай Василье-
вич: «Лежит на земле, в сознании 
– увидела солдат, умоляет: «Ре-
бятушки, пристрелите меня ско-
рее!». Обеими руками держит вы-
валивающиеся внутренности разо-
рванного осколком живота». Он пе-
ревязал ее…(7).

По словам Е. П. Радьковой: «Были 
очень тяжелые бои. На участке, где 
была Роза, был прорыв, погиб коман-

дир, и тогда Роза встала и подняла 
в бой бойцов. Прорыв был ликвидиро-
ван, а Розу тяжело ранило… Когда 
ей было уж очень тяжело, она про-
сила посидеть с ней, говорила, вспо-
минала родные места, своих друзей. 
«Очень не хочется уходить из жиз-
ни, – сказала Роза, – так еще мало 
видела и мало сделала…» (8).

28 января 1945 года Роза Шани-
на умерла от ран в госпитале 205-
го медсанбата… Роза Шанина была 
похоронена в трех километрах от 
деревни Ильмсдорф (ныне – пос. 
Ново-Бобруйск, Мозырьское посе-
ление Правдинского р-на Калинин-
градской обл.) в отдельной моги-
ле. Ситуация с перезахоронением 
и увековечиванием ее памяти в п. 
Знаменский Гвардейского р-на Ка-
лининградской области является 
довольно запутанной (9).

В школе деревни Едьма Устьян-
ского района Архангельской об-
ласти, где училась Роза, работа-
ет скромный музей ее имени. Ему 
явно не хватает заботливого попе-
чителя. Высокая спортивная план-
ка, заданная учениками школы, 
стала лучшей памятью о девушке, 
готовившейся к вызовам жизни с 
помощью физической подготовки 
и воспитания характера. Эти каче-
ства и помогли Розе бороться за По-
беду на фронте лицом к лицу с ужа-
сами окопной и тыловой жизни.

Примечания:
1. Отважная девушка с Устьи. 

П.Октябрьский. 2016. С.41
2. Там же. С.43−44
3. Там же. С.46−49
4. Там же. С.49
5. Там же. С.49−50
6. Архангельск 1941−1945. Архан-

гельск. 2020. С.165
7. Отважная девушка с Устьи. 

П.Октябрьский. 2016. С.58
8. Там же. С.58−59
9. Там же. С.60

 � Автобиография из личного дела Розы Шаниной. фото:ÎархивÎалти  � Из личного дела Розы Шаниной. фото:ÎархивÎалти

 � Обложка личного дела  
Розы Шаниной. фото:ÎархивÎалти

Во время бом-
бардировок 

Архангельска Роза в 
отрядах доброволь-
цев тушила пожары 
и несла вахту на 
крыше
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Всю себя отдавать 
ученикам
Нина ДЕМиДовА, 
преподаватель Архангельского  
музыкального колледжа:

– Минувшая неделя запомнилась мне по-
лучением премии Правительства России 
имени А. В. Луначарского за многолетний 
труд и большой вклад в подготовку специ-
алистов в сфере культуры и искусства. Это 
большая и важная награда, получить кото-
рую очень приятно.

Я поступила в Архангельское музыкаль-
ное училище (в то время так назывался кол-
ледж) в 1946 году на режиссерско-хоровое 
отделение. После его отличного окончания 
меня оставили там работать.

За время моей деятельности удалось взра-
стить 90 вокалистов. Многие выпускники со-
стоялись как известные педагоги, солисты 
филармоний, оперных и музыкальных теа-
тров России, США, Италии. В их числе: лауре-
ат Государственной премии РФ, лауреат пре-
мии «Золотая маска», заслуженная артистка 
России, солистка Мариинского театра опе-
ры и балета лариса Гоголевская; лауреат 
Гран-при международного конкурса имени  
П. И. Чайковского, солистка Мариинского те-
атра оперы и балета Юлия Маточкина.

Я стараюсь продолжать вести большую 
концертно-просветительскую работу: сту-
денты принимают участие в концертах, ко-
торые проводятся в музыкальном колледже 
и на других сценических площадках. Боль-
ше всего в моей работе приносят радость 
успехи воспитанников. Тогда я начинаю с 
еще большим азартом работать.

30 медалей  
в копилке северян
Анна ТруФАНовА, 
председатель Федерации  
спортивной акробатики  
Архангельской области:

– В Санкт-Петербурге состоялись чемпио-
нат и первенство СЗФО России по спортивной 
акробатике. В состязаниях приняли участие 
более 300 сильнейших спортсменов. Наш ре-
гион представляли 24 спортсмена. Они при-
везли 30 медалей разного достоинства.

Спортивная акробатика – это сложнокоор-
динационный вид спорта, объединяющий фи-
зические упражнения, демонстрирующие ис-
кусство владения собственным телом. Спор-
тивная акробатика состоит из пяти видов. 
Это женские, мужские и смешанные «пары», 
«тройки», где три девушки, и «четверки», где 
четыре юноши. Команда Архангельской об-
ласти была представлена четырьмя видами. 
Все упражнения выполняются на гимнасти-
ческом ковре с музыкальным сопровождени-
ем и элементами хореографии.

Судьи оценивали технику выполнения эле-
ментов, артистизм и трудность номера. Наша 
команда выступила достойно. В общекоманд-
ном зачете Архангельская область заняла 
второе место. Это очень высокий результат, 
потому что нам сложно конкурировать с ко-
мандой из Санкт-Петербурга, где несколько 
спортивных залов для занятий спортивной 
акробатикой, соответственно число заявлен-
ных спортсменов и тренеров намного больше.

23 февраля наши спортсмены, которые 
прошли отбор на чемпионате и первенстве 
СЗФО, поедут на Кубок России в Воронеж.

Сохранить  
память актера  
и гражданина
ольга колосовА, 
актриса Архангельского  
театра драмы  
имени М. в. ломоносова:

– Получить премию имени талантливо-
го актера Сергея Плотникова неожиданно и 
приятно, это своего рода итог моей работы. 
Я окончила московское театральное учили-
ще имени Б. В. Щукина при Театре имени  
Евгения Вахтангова, а в Архангельском теа-
тре драмы служу с 1974 года.

За это время много пришлось сыграть 
спектаклей. Начало моей работы было в со-
седстве с Сергеем Николаевичем. Мы с ним 
хорошо ладили. Я ему бесконечно доверяла, 
даже семейные дела. Работала и в спекта-
клях, где он был занят как актер, и там, где 
он был режиссером.

О Сергее Плотникове сохранились теплые 
воспоминания, я была очень довольна, что 
эту замечательную премию восстановили. 
Дело в том, что она вручалась с 1994 по 2008 
год. С предложением о ее возрождении высту-
пило Архангельское региональное отделение 
Союза театральных деятелей. Глава региона 
Александр Цыбульский инициативу под-
держал в конце октября 2020 года. Я уверена, 
что мы должны помнить нашего великого 
земляка Сергея Николаевича Плотникова. Он 
был актером и активным гражданином. Мы 
должны эту память сохранять как пример на-
шим последующим поколениям.

Науку двигают  
полярники
Александр кирилов, 
директор национального парка  
«русская Арктика»:

– В рамках Дня российской науки в Архан-
гельске состоялось торжественное награж-
дение деятелей науки. Очень приятно было 
получить из рук главы региона Александра 
Цыбульского нагрудный знак «Почетный 
полярник».

Я работаю на благо заповедного дела Рос-
сии более пятнадцати лет. В статусе началь-
ника экспедиции принимал участие в обсле-
довании и изучении вновь созданной аркти-
ческой ООПТ в 2011 году на Новой Земле. С 
2017 года возглавляю нацпарк «Русская Ар-
ктика». За десять лет мы организовали 9 по-
левых баз на ООПТ, в том числе и круглого-
дичных, визит-центр, сеть экотроп, спутнико-
вый интернет и работу альтернативной энер-
гетики на базах. В парке ежегодно ведутся 
комплексные научные проекты по изучению 
основных краснокнижных видов и влиянию 
изменений климата на экологию Арктики.

Столь высокая награда для меня большая 
честь и стимул для движения вперед. Я бла-
годарен своей команде, коллективу нацио-
нального парка «Русская Арктика» за креп-
кое плечо и готовность принимать все вызо-
вы вместе со мной.

Участвовать в развитии природоохранно-
го дела в высоких широтах – это само по себе 
счастье, а когда государство оценивает так 
высоко наши достижения, это еще и сильная 
мотивация для новых свершений и движе-
ния вперед.

Дмитрий Трубин родился в 
Котласе, живет и работает в 
Архангельске. Окончил мо-
реходное училище, затем 
художественный факультет 
Московского полиграфиче-
ского института. 

В детскую литературу Дмитрия 
Трубина привел его учитель – 
Май Петрович Митурич. Сегодня 
на счету художника более 200 про-
иллюстрированных книг, среди ко-
торых «Приключения обезьянки»  
М. Зощенко, «Алиса в Стране чу-
дес» Л. Кэрролла, «Щелкунчик»  
Э. Т. А. Гофмана, «Маленький 
принц» А. де Сент-Экзюпери, «Ум-
ная собачка Соня» А. Усачева, «Три 
толстяка» Ю. Олеши и другие.

В иллюстрациях к детским кни-
гам Дмитрию Трубину удается 
одновременно рассмешить, пора-
довать и увлечь ребенка, погру-
жая его в увлекательную игру со 
сказочными персонажами и аван-
тюрными приключениями. С осо-
бым чувством он иллюстрирует 
книги архангельского сказочни-
ка С. Писахова. Художник нерав-
нодушен и к морским сюжетам, 
ведь в юности он считал море сво-
ей судьбой.

Дмитрий Александрович не толь-
ко иллюстрирует, но и сам сочиняет 
сказки для детей. Вышло уже 10 его 
книг: «Хиза и Брамбуляка», «Озор-
ной медвежонок», «Как поросенок 
решил стать грязным», «Про мы-
шонка» и другие. С 2011 года худож-
ник выпускает книги в собственном 
издательском доме «Нибурт».

С именем художника связана, по-
жалуй, целая эпоха в истории раз-
вития детской иллюстрации в Рос-
сии, благодаря Дмитрию Трубину 
обретшей свое уникальное лицо 

– стиль художника, немного на-
смешливый, ироничный самобыт-
ный, нашел отклик у многих цени-
телей искусства.

Столь самобытное творчество не 
осталось незамеченным: помимо 
множества наград, российских и 
международных, Дмитрий Трубин 
в 1996 году был внесен в Почетный 
список Международного совета по 
детской книге, за роскошные иллю-
страции к повести Юрия коваля 
«Недопесок». И это не говоря уже 
о том, что работы художника ши-

роко представлены в российских 
музеях (ГМИИ им. Пушкина в Мо-
скве, Архангельский областной му-
зей изобразительных искусств) и 
собраниях множества стран: США, 
Великобритании, Канады, Норве-
гии, Германии, Франции...

– Художники бывают разные, по-
разному живут: в ладу, не в ладу. 
На самом деле все: и лад, и не лад 
– приводит к творчеству, у худож-
ника во всяком случае. Разницы 
никакой нет, я имею в виду резуль-
тат. Посыл может быть разный, ис-
кусство может делаться из ненави-
сти, из протеста, может по чистой 
любви, которая как бы не знает ни-
чего, но на самом деле художник 
много мудрее. Конечно, он знает, 
что любовь конечна, жизнь конеч-

на, все конечно. Но художник всег-
да использует всю цветовую пали-
тру, весь спектр своих познаний о 
мире, – сказал, отвечая на вопрос 
журналистов, Дмитрий Трубин. – 
Все на самом деле превращается в 
искусство, уходят характеры, ухо-
дят люди, уходят империи, остает-
ся одно – культура, материальная и 
духовная культура, и она прекрас-
на, и мы все оставляем свой пласт 
в мировой культуре. И этим не вос-
хищаться невозможно, мы не жи-
вотные, так сказать, защитники 
животных, как бы ни лютовали по 
этому поводу, человек – прекрас-
ное существо. Я человек не рели-
гиозный, я не могу сказать «Божье 
создание», но это создание действи-
тельно фантастическое.

Художник всегда использует всю цветовую  
палитру, весь спектр своих познаний о мире
КрупнымÎпланом:Î15ÎфевраляÎсвойÎюбилейныйÎденьÎрожденияÎотметилÎдмитрийÎтрубинÎ–ÎÎ
российскийÎживописец,Îграфик,Îскульптор,Îиллюстратор,ÎзаслуженныйÎхудожникÎроссии

Талантливый – это даже скромно. Я 
изредка считаю себя почти гением. Я, 

безусловно, талантливый. Сколько людей в 
своей жизни я обязан был бы обмануть, не 
имея таланта, но будучи художником? Мне 
нравится своя жизнь. Мне нравится, что у 
меня много чего получается. Я, конечно, 
по-своему весьма счастливый человек

дела и люди
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гордума

софьяÎЦарева

По мнению председателя Ар-
хангельской гордумы на фе-
ральской сессии депутаты со-
вместно с администрацией 
города рассмотрели важные 
для областного центра вопро-
сы, касающиеся правопоряд-
ка, ремонта и содержания до-
рог, ветхого жилья, работы 
управляющих компаний, му-
ниципального имущества и 
других сфер жизни. 

– Безусловно, вопросы безопас-
ной жизни для горожан всегда в по-
вестке дня депутатов. Поэтому осо-
бенно долго мы обсуждали отчет 
начальника УМВД по городу Ар-
хангельску валерия Шолохова. 

Беспокоит выросшая киберпре-
ступность, к сожалению, наши 
граждане по-прежнему остаются 
очень доверчивыми и поддаются 
уговорам мошенников. Хотя посто-
янно идет предупреждающая ин-
формация, что не могут вам из бан-
ка звонить, что нужно быть внима-
тельными и осторожными. Причем 
на удочку обманщиков попадают-
ся не только люди пенсионного воз-
раста, основная доля пострадавших 
от обманщиков в соцсетях и по те-
лефонам – люди от 30 до 50 лет.

Еще одна большая проблема  – 
наркотики, особенно употребление 
их подростками. На профилактику 
этих преступлений также направ-
лены усилия полиции и общества. 
Спасибо представителям правопо-
рядка и администрации города за 
предоставленную информацию о 
том, как работает система «Безопас-
ный город». Благодаря ее действию 
работники полиции выявляют и на-
ходят преступников. Мы ставим за-
дачу больше камер размещать, уси-
ливать меры контроля и профилак-
тики, чтобы жизнь в нашем городе 
была удобной и безопасной.

Эта работа должна быть продол-
жена, особенно если это касается 
наших детей. Необходимо продол-
жать совместные рейды полиции 
на дорогах города. Мы наблюдали  
такое совместное патрулирование 
в ноябре прошлого года, когда поч-
ти на каждом перекрестке стояли 
сотрудники полиции и учили вза-
имоуважению каждого из участни-
ков дорожного движения – и пеше-
ходов, и автоводителей. Пешеходы 
должны со своей стороны быть бо-
лее внимательными – капюшоны, 
и наушники совершенно не способ-
ствуют безопасности. А ведь пеше-
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* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат; Цены указаны на 16 февраля

Î�  Цены все растут?

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 36.39/51.99* 42.99 49.98/52.66 42.99 57.99/61.10

Рис длиннозерный, 
800 гр 52.99/55.79 49.99 49.99 56.19 51.99/54.80

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 57.99 55.98 59.49 59.99/63.20

Сахарный песок, 
900 гр 49.59 41.99 45.99/52.99 41.99 46

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 56.19 64.99 57.89 62.19 65.99/69.50

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 59.89 49.89** 56.99 52.99/55.80

Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1 69.99/73.69 66.99 79.89 69.99 74.99/79

подготовилаÎингаÎшаршова

Цены с учетом сезона
Предельные розничные цены на базовые 
продукты питания правительство будет уста-
навливать с учетом влияния сезонного фак-
тора. Порядок его расчета разработало Мин-
экономразвития.

В конце прошлого года правительство внесло измене-
ния в правила установления предельно допустимых 
розничных цен на социально значимые продукты пи-
тания первой необходимости. В список входят говя-
дина, свинина, мясо птицы, рыба, сливочное и под-
солнечное масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, кру-
пы, макаронные изделия, картофель и другие продук-
ты. По новым правилам, правительство вправе регули-
ровать цены при росте на 10% в течение двух месяцев. 
Раньше вмешиваться в ценообразование власти могли 
только при росте в 30%.

Сейчас по соглашениям между Минпромторгом, 
Минсельхозом, производителями и торговыми сетями 
предельные цены установлены только на подсолнеч-
ное масло и сахар. Соглашения будут действовать до 
конца первого квартала 2021 года.

Накануне глава Минэкономразвития Максим  
решетников заявил в интервью «России-1», что окон-
чательное решение о продлении этих соглашений бу-
дет приниматься в марте. Однако, по его мнению, ни 
продлевать их, ни вводить новые на другие продукты 
нет необходимости.

По словам министра, на фоне снижения цен в некото-
рых регионах российскую продукцию начали закупать 
и вывозить в соседние страны ЕАЭС. Но дефицита про-
дуктов из-за этого не возникнет, уверен Решетников.

ходы тоже несут ответственность 
как участники дорожного движе-
ния. Неслучайно было отмечено, 
что за прошлый год было составле-
но почти семь с половиной тысяч 
протоколов на пешеходов за нару-
шение ПДД.

– Один из вопросов сессии ка-
сался ветхого жилья – об ут-
верждении показателей для по-
становки граждан на учет как 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях и предоставлении жилья 
по договорам соцнайма. О чем 
идет речь?

– Это технический вопрос, есть 
коэффициент показателей, кото-
рый утверждается каждый год. У 
нас главная проблема – это ветхий 
и аварийный фонд. В основном про-
живают в таких домах как раз те, 
кто признаны малоимущими. Ус-
ловия постановки на учет для та-

ких людей не будут усложнены, 
наоборот, ежегодно меры соцпод-
держки только усиливаются. На-
пример, как мы знаем, поднят про-
житочный минимум. Так что все 
эти  изменения в нормативные до-
кументы принимаются только в 
интересах горожан.

–  Депутаты одобрили своим 
решением безвозмездную пере-
дачу недвижимого имущества 
из собственности государства 
в собственность города. В то 
же время одобрена и передача 
муниципального имущества 
в государственную собствен-
ность. Речь идет о сгоревшем 
доме на улице Иоанна Крон-
штадтского, напротив Дворца 
спорта. Как вы это прокоммен-
тируете?

– Из государственной собствен-
ности в городскую мы принимаем 

две квартиры, которые в том чис-
ле будут задействованы как ма-
невренный фонд. А по поводу сго-
ревшего здания на улице Иоанна 
Кронштадтского, это объект куль-
турного наследия. У города таких 
больших денег на его реставрацию 
нет, а в правительстве области уже 
готов проект реконструкции. Это 
обоюдовыгодные решения, устраи-
вающие как администрацию горо-
да, так и региональное правитель-
ство. Например, все мы видим, что 
начата реставрация обелиска Севе-
ра – недавно мы передали памят-
ник из города в собственность об-
ласти.

– В план приватизации муни-
ципального имущества также 
внесено немало адресов.

– Это касается только нежилого 
имущества, как правило, такого, 
содержание которого ложится на 

муниципалитет тяжелым бреме-
нем. В частности, в списках объек-
тов передачи – железнодорожные 
пути на Окружной, старое здание 
общежития на Ильича, 4, корпус 
1 и другие. Есть и обратные слу-
чаи, когда мы, наоборот, принима-
ем какие-то помещения в собствен-
ность города и стараемся затем ис-
пользовать их по назначению – сда-
ем в аренду социально ответствен-
ному бизнесу, некоммерческим ор-
ганизациям. Это живой процесс, 
мы к нему возвращаемся практиче-
ски каждую сессию.

– В списке объектов – недо-
строй на Доковской.

– Все верно, его также нужно 
включить в план муниципально-
го имущества, для того чтобы в по-
следующем сформировать этот уча-
сток под новую застройку под рас-
селение ветхого и аварийного жи-
лья.

– Большой блок вопросов ка-
сался дорог – ремонта, содержа-
ния, программы развития до-
рожной инфраструктуры…     

– Да, департамент транспорта и 
строительства администрации Ар-
хангельска подготовил информа-
цию о состоянии дорог третьей ка-
тегории и перспективах их ремон-
та; о ходе программы комплексно-
го развития транспортной инфра-
структуры – эта программа рассчи-
тана до 2025 года, в рамках ее, на-
пример, уже построен причал на 
Хабарке, проведена реконструкция 
части Ленинградского проспекта, 
планируется развязка на съезде с 
железнодорожного моста, строи-
тельство высокого перрона на ж/д 
вокзале.

Кроме того, представители де-
партамента проинформировали 
депутатов о ходе ремонта дорог за 
2020 год. Напомним, что в общей 
сложности в Архангельске было от-
ремонтировано  50 километров до-
рог и 19 километров тротуаров, об-
щая сумма финансирования на эти 
цели составила более одного мил-
лиарда рублей.

– Раз уж речь зашла о маги-
стралях. Как вы оцениваете 
работу Мезенского дорожного 
управления?

– Пока об этом судить рано, пред-
приятие только зашло в Архан-
гельск, еще не работало в силь-
ные снегопады. Пока мы видим, 
что техники на улицах стало боль-
ше, надеюсь, нареканий у горожан 
к дорожникам в этом сезоне будет 
меньше.
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уважаемые жители  
Архангельска!

Администрация горо-
да сформирует рейтинг 
управляющих компаний. 
Его аутсайдеры в даль-
нейшем будут лишаться 
возможности управлять 
многоквартирными до-
мами. каждый житель се-
годня может предложить 
критерии, по которым 
стоит оценивать ук.

Мы предлагаем жите-
лям города активно вклю-
читься в эту важную для 
всех работу. Нужно учи-
тывать, что оценка долж-
на быть объективной. А 
потому и критерии нуж-
ны такие, которые можно 
оценить в цифровых зна-
чениях.

Рейтинг УК:  
критерии  

составляем вместе
вероника окулова:

Количество жалоб – не критерий, и даже просле-
дить бенефициаров – не вариант. А вот успешное 
управление многоквартирными домами на протяже-
нии 10 лет, в которых отсутствуют аварийные ситу-
ации, чистота подъездов, ухоженность придомовой 
территории, я полагаю, хорошие критерии, которые 
легко проверяются посещением.

Антон Чулков:
Количество домов в обслуживании, прежде все-

го. Количество обращений на  УК в ГЖИ и УМЖК 
за весь период деятельности и за последний год. 
Количество привлечений к административной от-
ветственности, за ненадлежащее оказание услуг, 
сумма выставленных штрафов, сумма оплаченных 
штрафов. Наличие на праве собственности убороч-
ной техники. Количество устроенных дворников и 
уборщиц как штатных сотрудников, на постоянной 
основе.

олег корелин:
Рабочих спецов должно быть больше, чем офис-

ных, то есть соотношение, а то бывает в контору при-
дешь там пять-шесть человек сидит, а слесарь один, 
и его не поймать, а электрик – тот вообще чисто под-
халтурить приходит.

ольга буракова:
1. Длительность работы конкретного ООО (УК). 

Не секрет, что сложилась ситуация, когда название 
слегка меняется, а место нахождения и лица те же, 
спросить не с кого.

2. Участие в конкурсах по благоустройству.
3. Наличие собственной материальной базы, ресур-

сов, а также штата технических сотрудников.
Встречаются компании, где технических сотруд-

ников меньше, чем юристов, что красноречиво пока-
зывает приоритеты работы компании.

олег Андреевич:
Дополнение к выше перечисленым требованиям к 

УК.
Наличие собственной аварийной службы, устав-

ной капитал организации не менее 10 млн рублей, 
численность штата сотрудников не менее 50 человек, 
оказание услуг в сфере управления многоквартирны-
ми домами не менее 5 лет.

сергей Ежов:
Оценка эффективности осуществляется по 5 основ-

ным направлениям:
1. Масштаб деятельности (доходы от предостав-

ления услуг, количество и площадь домов, числен-
ность персонала).

2. Финансовая устойчивость (прибыль УК, долги 
потребителей, задолженность УК перед поставщика-
ми).

3. Эффективность (финансирование работ по теку-
щему ремонту, удельная стоимость работ по содер-
жанию, проведение общих собраний, собираемость 
средств собственников).

4. Репутация (срок управления, изменение количе-
ства домов,  претензии, штрафы).

5. Прозрачность (полнота раскрытия информации 
в открытых источниках).

Алена Черепанова:
Нужно отслеживать и контролировать организато-

ров УК и не разрешать менять им название, так как 
этим они уходят от ответственности.

оксана боровикова:
Критерии:
1. Отсутствие жалоб от собственников.
2. Прозрачность тарифа. Четко расписана каждая 

копейка.

3. Прозрачность выполненных работ. Акты приема 
с подписью жильцов.

4. Состояние жилого фонда. Износ не более 40 % с 
учетом произведенных ремонтов.

Яна кудрявцева:
Надо, чтоб в квитках за содержание было расписа-

но подробно,  за что берут деньги, за что платим.

ольга орлова:
Штат УК, где должны быть дворники, слесари, сан-

техники, сварщики, уборщицы, а не только директор 
и диспетчер. 

Материальная база для устранения аварий; можно 
оценивать по количеству аварий и срокам их устра-
нения, так как текущий ремонт УК должны выпол-
нять.

Можно также по количеству заявок и их выполне-
нию, можно даже разработать ресурс, где будут ав-
томатически передаваться заявки в конкретную УК 
или автоматическую возможность передавать жало-
бу на УК (а то 420112 понятно, что не принимает к опе-
ративному реагированию заявки и направляют в УК, 
аварийные службы направляют в УК, при жалобе в 
инстанции ожидание рассмотрения заявки 30 дней, а 
это очень большой срок для устранения аварий, на-
пример, когда прорыв на трубе водоснабжения и на-
чинает топить первые этажи домов и придомовую 
территорию).

Юрий рубцов:
У нас УК Авангард («Соломбала»). В качестве кри-

териев оценки УК я бы предложил:
– проведение ежегодно (а лучше 2 раза в год) отче-

та финансово-хозяйственной деятельности за год (у 
нас не проводится 4 года, и не можем добиться);

– знакомство собственников жилья: со сметой до-
ходов и расходов на год, со штатным расписанием 
УК, с договорами на обслуживание и ремонта дома 
(нам не показывают 15 лет!);

– важные решения должны проводиться голосова-
нием в очной форме (поподъездно), а не в заочной, 
когда невозможно проверить законность голосова-
ния.

людмила кефер:
Критерии оценки аварийного жилья: 
1. Оплата за содержание должна соответствовать 

выполненным услугам УК по обращению граждан. 
По факту: предоставили услугу гражданам, включи-
ли в квитанцию к оплате. Поддерживающий ремонт 
в осенне-зимний сезон. 354 Постановление. Снять со-
всем оплату в авариных домах. 

2. Предоставление гражданам по запросу акта о 
выполненных УК услугах.

Озвученный недавно городскими властями принцип со-
держания внутридворовых и неотмежеванных терри-
торий будет закреплен типовым соглашением с управ-
ляющими компаниями или ТСЖ (ТСН, ПЖСК и прочими 
участниками жилищного рынка).

соглашением предусматривается, что управляющая многоквар-
тирным домом организация берет на себя и содержание опреде-
ленного придомового участка за границами кадастра, в случае 
межевания земли исключительно по цоколю МкД. соглаше-
нием на нем будет предусмотрен перечень определенных работ 
(уборка снега, мусора, покос травы, уход за деревьями) со сторо-
ны ук или ТсЖ (ТсН, ПЖск и т. д.).

важно, что данное соглашение не предусматривает аренд-
ных отношений и не ведет к дополнительным начислениям 
налогов для жителей домов. Никакие дополнительные рабо-
ты по текущему и капитальному ремонту внутридворовых до-
рог и проездов за счет собственников жилья также не предус-
матриваются.

внимание: не путать с участием в программе «комфортная 
городская среда», которая предусматривает процентное (от 5  
до 20 %) софинансирование работ по благоустройству!

в тех дворах, где обслуживающие жилищные организации 
возьмут территории на подобное содержание, городские власти 
в первоочередном порядке будут проводить ремонт проездов с 
возможным обустройством гостевых карманов. уже в этом году 
планируется привлечь до 100 млн рублей на ремонт внутридво-
ровых и межквартальных проездов (10–15 дворовых террито-
рий).

Главная задача на сегодня – чтобы не было белых пятен на 
карте города – участков, которые зимой будут завалены снеж-
ной кашей, а летом утопать в мусоре и высоких лопухах. старт 
этой программы намечен уже на этот летний сезон!

иван Новиков,  
председатель комитета Архангельского 
областного собрания депутатов  
по развитию институтов  
гражданского общества:

– Вопрос неразграниченных территорий – 
глобальный для Архангельска. У нас есть про-
блемы, которые являются неотъемлемой ча-
стью негативного образа областного центра, – 
это в том числе и неухоженные дворы. Причи-
на – отсутствие хозяина у той или иной терри-
тории, а там, где нет хозяина, всегда бардак.

И сегодня, исходя из того что земля зача-
стую отмежевана по цоколю домов, получается, что дворовые терри-
тории выпадают из чьей-либо зоны ответственности, а у администра-
ции города нет ресурсов и полномочий, чтобы полностью закрывать 
эти участки.

Как вариант решения этой проблемы я, безусловно, инициативу го-
родских властей приветствую. С другой стороны, в этом предложении 
не совсем понятно: а в чем заинтересованность управляющей компа-
нии, которая должна забрать участок, прилегающий к МКД, и, услов-
но говоря, тратить на его содержание деньги? Если она берет на себя 
ответственность за территорию, то в чем будет поддержка? С другой 
стороны, и администрация вполне вправе обсуждать это как один из 
критериев: хочешь работать на территории Архангельска в качестве 
управляющей компании – будь любезен брать на себя дополнительную 
нагрузку.

В любом случае нужно учесть интересы всех сторон. Поэтому необ-
ходимо продумать какую-то модель, которая делала бы предложенный 
механизм интересным и для УК тоже.  

Для меня ключевой вопрос заключается вот в чем. Какую бы допна-
грузку администрация города ни предложила УК, лишь бы финансо-
вая часть этой нагрузки не легла на плечи жильцов. Будет странным 
решением проблемы, если управляющие компании просто в квитках 
отразят строчку за благоустройство территории.

А в целом мы поддерживаем инициативу Дмитрия Морева. Это, во-
первых, исполнение той программы, которую он защищал перед депу-
татами, во-вторых, достаточно смелый шаг, предыдущие команды ад-
министрации Архангельска в этом вопросе не продвинулись нисколь-
ко, проблема неразграниченных территорий заявлялась как нерешае-
мая.  

Александр ГрЕвЦов,  
заместитель председателя   
Архангельской городской Думы:

– Администрация Архангельска опублико-
вала проект соглашения округов с управля-
ющими компаниями и ТСЖ, по которым по-
следние берут на себя обязательства по содер-
жанию территорий возле многоквартирных 
домов: уборку, покос травы, очистку от снега 
и прочее.

Да, в соглашении есть серьезные обязанно-
сти по содержанию территорий возле жилых 
домов управляющими компаниями и ТСЖ – это хорошо, будет мень-
ше «бесхоза». Но в соглашении нет никаких обязательств администра-
ций за исключением обязанности «нарисовать» прилегающую к дому 
территорию и передать ее на «обслуживание» управляющей компании 
или ТСЖ. Все-таки договор подразумевает взаимные обязательства 
сторон.

Понятно, что ремонтом проездов будут заниматься не админи-
страции округов, а департамент транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры (соглашение, напомню, подписывается с гла-
вами округов), но отсутствие обязательств администрации – это пло-
хо. Поэтому, если идти по пути заключения соглашений, необходи-
мо к подписанию договора подключать третью сторону – департа-
мент, чтобы жители и УК были уверены, что администрация их не 
обманет.

Город без     белых пятен
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инициатива

Надежда виНоГрАДовА, 
заместитель председателя 
областного собрания  
депутатов:

– Жители Октябрьского 
округа, да и всего Архангель-
ска очень часто обращаются 
ко мне с, похоже, вечной про-
блемой всего города: жало-
бами на неухоженные дворы 
и разбитые внутридворовые 
проезды. Они приходят бук-
вально с кипами писем, заявлений, обращений и отпи-
сок чиновников и руководителей УК. И последние де-
юре правы: подавляющее большинство архангельских 
дворовых территорий, как и дорог на них, не закрепле-
ны ни за кем: ни за УК или ТСЖ, ни за администраци-
ями округов, они – белые пятна бесхозяйственности на 
карте города. А значит,  и ухаживать за ними некому. 

Это так, если смотреть на ситуацию с точки зре-
ния чиновника. Но, согласитесь, когда мы выходим 
из подъезда, на свой двор мы смотрим отнюдь не как 
юристы, а как жители дома, которые хотят видеть его 
уютным, опрятным, безопасным и, конечно, имеем на 
это право. 

Похоже, администрация Архангельска нашла спо-
соб решить проблему неухоженных городских дворов 
и никудышных дворовых проездов. Она предложила 
УК и ТСЖ брать на обслуживание придомовые терри-
тории даже в том случае, если они не отмежеваны и 
по бумагам – ничьи. Причем теперь эта процедура не 
требует изнурительных согласований и хождений по 
кабинетам – достаточно подписать типовой договор 
с администрацией округа. Поэтому я сейчас хочу об-
ратиться ко всем горожанам: обращайтесь в свои УК 
и ТСЖ, требуйте от них, чтобы они взяли придомовую 
территорию на обслуживание! Вы имеете право жить в 
комфортных условиях, ездить по хорошим внутридво-
ровым проездам и ходить по безопасным тротуарам!

Тем более такие примеры уже есть. Так, УК «Воскре-
сенский район» уже заявила о готовности взять на об-
служивание внутридворовые проезды по адресам: ул. 
Воскресенская, 105/1, ул. Воскресенская, 105 и ул. Вос-
кресенская, 99. Это – пример профессионального под-
хода УК, и я рада за жителей домов, которых она об-
служивает. Искренне хочу, чтобы таких управляющих 
компаний у нас становилось только больше.

Мария ХАрЧЕНко,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Дворовые проезды необхо-
димо приводить в порядок, при 
этом определять ответственно-
го за них. Городские власти 
предлагают на законных осно-
ваниях взять УК и ТСЖ на со-
держание и обслуживание дво-
ровые территории.

С одной стороны, это логич-
но, тогда будет спрос с тех, 
кто этой территорией владеет. Однако есть и обратная 
сторона медали. Возможно, стоимость за содержание 
вырастет, а может быть, УК возьмут территорию, а об-
служивать не будут. Кроме того, мне не совсем понят-
ны, каковыми будут взаимные отношения между ад-
министрацией города и управляющими компаниями 
или ТСЖ. Пока говорится негласно о том, что город 
будет ремонтировать внутридворовые проезды тех 
домов, которые возьмут прилегающую территорию в 
управление.

Я считаю, что нужно встречаться с жильцами каждо-
го дома и обсуждать этот вопрос. Было бы правильным 
сделать ремонт, а потом уже передавать дворы УК или 
ТСЖ. Любопытно, что в границах дворов могут нахо-
диться не только проезды, но и детские площадки, мно-
гие из которых на сегодняшний день находятся в неу-

довлетворительном состоянии и имеют немало вопро-
сов со стороны контролирующих органов. Получается, 
что УК будут и за них отвечать? Поэтому пока остается 
много вопросов, которые требуют обсуждения.

 
олег ЧЕрНЕНко, 
заместитель председателя 
Архангельской городской 
Думы

– Не секрет, что большин-
ство нареканий по любым ви-
дам уборки возникает из-за 
отсутствия «хозяина» на при-
граничных к дому, но офици-
ально неотмежеванных тер-
риториях. Таких бесхозяйных 
мест, вроде бы относящихся 
по логике к территории дома (площадки, проезды, пар-
ковки, газоны), много – это пережиток двадцатилетней 
давности, когда большинство земельных участков ме-
жевались по цоколю. Сегодня этим выгодно пользу-
ются большинство «управляек», соблюдая нарочитую 
верность кадастровым картам. Как итог – растущее не-
довольство жителей бардаком во дворах, где часть зе-
мель ничья: зимой – нечищенные проезды и парковки, 
летом – заросшие бурьяном газоны.

Видимо, чтобы стимулировать управляющие орга-
низации к лучшей работе, муниципалитет объявил о 
готовности за счет бюджета ремонтировать дворовые 
проезды, но только у тех УК и ТСЖ, кто согласен со-
держать бесхозные участки – качественно убирать и 
зимой, и летом.

Предполагается, что механизм взаимодействия 
вступает в силу после подписания «управляйкой» или 
ТСЖ с администрацией округа типового соглашения.

Жителям домов предлагается ознакомиться с типо-
вым соглашением, убедить УК заключить его, чтобы 
войти в муниципальную программу ремонта дворов. 
Первые «опыты» по итогам взаимодействия планиру-
ется реализовать летом. 

Петр вАТуТиН,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– В Архангельске сегод-
ня большое количество не-
разграниченных террито-
рий и бесхозных придомовых 
участков. Проблема назрева-
ла давно. Об этом  в том числе 
говорит уровень обществен-
ной дискуссии, которая воз-
никла после встречи руковод-
ства города и управкомпаний, ТСЖ.

Согласно жилищному законодательству, уборка при-
домовых территорий – обязанность управляющих ком-
паний. И они ее выполняют во многих городах России.

Что делать, если в Архангельске дома отмежеваны 
по цоколю? Договариваться. Это и предложила сде-
лать администрация города в форме соглашения.

Пока рано говорить, станет ли соглашение реше-
нием проблемы, но попытка сделана, и это уже хоро-
шо. Думаю, покажет время и активность жильцов-соб-
ственников.

Если у соседнего дома УК убирает придомовую тер-
риторию, а у вашего – нет, вы всегда можете ее поме-
нять. Отдать предпочтение более ответственной ор-
ганизации. Для этого сейчас формируется рейтинг 
управляющих компаний. Аутсайдеры не только мо-
гут потерять дома по решению собственников, но и ли-
шиться лицензии. С другой стороны, лидеры рейтинга 
легко смогут получить средства на ремонт дворов. На 
эти цели в городском бюджете предусмотрено 100 мил-
лионов рублей. И это еще один повод для жильцов вы-
брать ту компанию, которая действительно хочет и мо-
жет навести порядок в их дворе.

Î� Маймаксанский округ 

Если снег свисает с крыши 
Администрация Маймаксанского округа постоянно мо-
ниторит состояние кровель жилых домов.

 Ее специалисты совершают регулярный осмотр кварталов для вы-
явления снежных навесов и сосулек.

Об этом говорилось на рабочем совещании, которое прошло под 
председательством заместителя главы Архангельска по городско-
му хозяйству владислава Шевцова.

– Также мы смотрим, как содержатся тротуары вблизи жилых до-
мов. При выявлении нарушений выдаем соответствующее предо-
стережение управляющим организациям с указанием конкретных 
сроков решения проблемы. Как правило, все наши замечания устра-
няются в установленное для этого время. Чаще всего снежные наве-
сы образуются на крышах двухэтажных деревянных домов, – сооб-
щил глава округа Андрей Хиле.

Также он отметил, что на прошлой неделе было зафиксировано 
восемь подобных фактов – сейчас все они устранены, очистка крыш 
произведена. На текущей неделе выявлено 19 замечаний – их ликви-
дацию администрация округа держит на постоянном контроле.

– Важно, чтобы организации, ответственные за содержание мно-
гоквартирных домов, своевременно реагировали на выданные пред-
писания и выполняли то, что от них требуется. Подобные наруше-
ния должны устраняться максимально быстро, чтобы не возникало 
ситуаций, которые создают потенциальную опасность – это касает-
ся всех округов, – подчеркнул заместитель главы города Владислав 
Шевцов.

Î� Северный округ 

Ледяная достопримечательность
Ледяная глыба, образовавшаяся на участке наружных 
сетей на Ильича,  будет ликвидирована. Для этого пред-
полагается использовать специальную технику.

Глава Северного округа Николай боровиков напомнил, что нарост 
сформировался в результате продолжительной утечки на коммуника-
циях.

– Произошедшее стало результатом бездействия управкомпании 
«Жилкомсервис+», которая занималась эксплуатацией окружных 
теплосетей до конца прошлого года. В результате мы получили ле-
дяную глыбу, которая может представлять объективную опасность 
для людей и привести к разрушению коммуникаций. Нынешняя 
эксплуатирующая организация в лице ТГК-2 намерена решить дан-
ную проблему в соответствии с действующим режимом повышен-
ной готовности, – рассказал Николай Боровиков.

Работы по ликвидации ледяного нароста планируется провести 
в ближайшее время. Предполагается, что в этом процессе будет за-
действована специальная машина для резки льда на реках, которую 
предоставит региональное агентство государственной противопо-
жарной службы и гражданской защиты.

Режим повышенной готовности в части эксплуатации тепловых се-
тей Северного округа действует с 30 декабря 2020 года по 31 мая 2021 
года. В этот период содержанием сетей занимается ПАО «ТГК-2».

 В энергокомпании работает диспетчерская служба, куда горожа-
не могут сообщать обо всех утечках на наружных теплосетях. Ее те-
лефон – 66-88-22.

Город без     белых пятен
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дежурный по городу

Î� Октябрьский округ 

В Талажском авиагородке 
устанавливают  
новые светильники
Специалисты МУП «Горсвет» приступили к 
полномасштабной замене светильников в 
поселке аэропорта Архангельск. Работы пла-
нируется закончить к концу следующей не-
дели.

Всего за это время будет заменено порядка 80 приборов 
наружного освещения.

– Из этого числа нами уже смонтированы 56 единиц. 
Рабочий процесс идет на улице Авиационной и улице 
Аэропорт. Там осуществляется замена старых светиль-
ников с натриевыми лампами на новые светодиодные 
светильники, которые отличаются большей экономич-
ностью и надежностью, – рассказал директор МУП 
«Горсвет» Александр Гурьев.

Ледовые переправы  
безопасны 
Все пешеходные ледовые переправы Архан-
гельска работают в штатном режиме.

Администрации округов организуют регулярные про-
верки на их соответствие требованиям безопасности.

4 из 6 пешеходных переправ находятся в Маймаксан-
ском округе. Это переправы «14 лесозавод – МЛП», «22 
лесозавод – 23 лесозавод», «24 лесозавод – 26 лесозавод» 
и «Экономия – Реушеньга».

– Наши специалисты ведут непрерывный монито-
ринг состояния переправ и проводят их постоянный ос-
мотр. Никаких замечаний по этому поводу нет – люди 
могут спокойно пользоваться ледовыми дорогами кру-
глосуточно, – отметил глава Маймаксанского округа 
Андрей Хиле.

Также в городе функционируют пешеходные пере-
правы «Хабарка – Соломбала» и «Архангельск – остров 
Кего», расположенные в Соломбальском и Октябрь-
ском округах соответственно. Они также соответству-
ют требованиям безопасности и открыты для свобод-
ного пользования.

аленаÎсафронова

Госжилинспекция рас-
смотрит правильность 
начислений по оплате 
услуг теплоснабжения 
жителям региона. 

Мы попытались разобраться 
в сложившейся ситуации и в 
среду утром специально по-
бывали в центральном офи-
се обслуживания на улице 
Павла Усова, 8. Жители сооб-
щили нам про длиннющую 
очередь из абонентов в сбы-
товом отделе компании.

Справедливости ради от-
метим, что мы не увидели 
здесь ажиотажа и очередей. 
Все в офисе теплоснабжаю-
щей компании выглядело 
вполне буднично. 

Мы сравнили также при-
сланные квитанции одного 
из абонентов (двухкомнатная 
квартира, 42,7 кв. м, дом «улья-
новской» серии) за декабрь 
2020 года и январь 2021 года.

Если в декабрьской пла-
тежке значилась сумма за 
отопление 1766 рублей, то 
в январе эта цифра увели-
чилась до 2853, или плюсом  
61,5 %. Для сравнения: январ-
ский счет в прошлом году 
был в размере 2309 рублей, 
соответственно, рост соста-
вил 23,5 %

Январские счета за отопление 
возмутили горожан
архангелогородцыÎшлютÎвÎредакциюÎсвоиÎплатежныеÎквитанции,ÎÎ
выставленныеÎэнергетикамиÎзаÎтепло

Свое мнение по поводу ро-
ста сумм за тепло официаль-
но высказали и представите-
ли теплоснабжающей орга-
низации. По их мнению, все-
му виной аномальные январ-
ские морозы, а цифры в сче-
тах прямо пропорциональны 
температуре на улице.

Начальник архангельско-
го управления по сбыту те-
пловой энергии ПАО «ТГК-2» 
Юлия ралитная пояснила, 
что в декабре 2020 года сред-
несуточная температура на-
ружного воздуха составила – 
5°С, а в январе 2021 года -14°С. 
Таким образом, январь стал 
холоднее на девять градусов.

Как видим, у каждого своя 
правда. Возможно, что в са-
мый морозный зимний пери-
од выигрывают потребители, 
которые платят по единому 
нормативу с сентября по май. 
Для домов с установленны-
ми теплосчетчиками больше 
важна сама подготовка к но-
вому отопительному сезону 
всей внутридомовой отопи-
тельной системы, исключа-
ющей лишние потери тепла.

И конечно всегда надо де-
лать скидку на температу-
ру окружающей среды и на-
стройку автоматического при-
бора учета тепла, находяще-
гося в обслуживании грамот-
ными специалистами вашей 
управляющей организации.

Вместе с тем в Госжилин-
спекции Поморья готовы 
рассмотреть правильность 
начислений по оплате услуг 
теплоснабжения жителям 
региона.  Таким образом ве-
домство отреагировало на 
обращения граждан, выяв-
ленные Центром управле-
ния регионом в социальных 
сетях.

Все вопросы, касающиеся 
начисления платы за комму-
нальные услуги жителям Ар-
хангельской области, будут 
разъяснены путем индивиду-
альных консультаций. Разъ-
яснения можно получить по 
адресам и телефонам, указан-
ным в квитанциях за пользо-
вание услугами. Кроме того, 
жители региона могут обра-
титься в Государственную 
жилищную инспекцию Ар-
хангельской области с прось-
бой провести индивидуаль-
ную проверку установленно-
го размера платы за услугу 
теплоснабжения.

Потребность жителей ре-
гиона в предоставлении кон-
сультаций специалистов в 
последние дни выявлена си-
стемами мониторинга обра-
щений граждан к органам 
государственной власти по-
средством ресурсов, кото-
рые аккумулируются Цен-
тром управления регионом 
(ЦУР). Специалисты связы-

вают это с тем, что в февра-
ле жители многоквартирных 
домов, оборудованных обще-
домовыми приборами учета, 
получили квитанции с более 
высокими относительно де-
кабря прошлого года начис-
лениями за услугу тепло-
снабжения.

По мнению представите-
лей теплоснабжающей орга-
низации ПАО «ТГК-2», при-
чиной повышения платы 
за тепло стало существен-
ное понижение температу-
ры воздуха, а суммы в сче-
тах прямо пропорциональ-
ны температуре на улице. 
Январь этого года оказался 
холоднее почти на девять 
градусов, что и привело к 
бо́льшим начислениям за 
отопление. Точность произ-
веденных начислений сей-
час проверяют в министер-
стве ТЭК и ЖКХ Архангель-
ской области. 

– В многоквартирных до-
мах, оборудованных обще-
домовыми приборами уче-
та тепловой энергии, расчет 
платы производится исхо-
дя из данных о фактически 
потребленной домом тепло-
вой энергии – эти сведения 
ежемесячно размещаются в 
квитанции. Расход, зафикси-
рованный прибором, напря-
мую зависит от температуры 
наружного воздуха. Поэтому 
при похолодании потребле-
ние тепла, а соответствен-
но и начисления, становятся 
больше, – пояснил министр 
ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области Дмитрий Поташев.

Вместе с тем глава ведом-
ства подчеркнул, что прибор 
учета определяет объем теп-
ла, поступивший в дом. По-
тери, которые образуются на 
теплотрассе, в данный объ-
ем не входят.

Дополнительной причи-
ной роста сумм в счетах ста-
ло то, что показания общедо-
мовых приборов учета в мно-
гоквартирных домах сни-
маются 23–25 числа каждо-
го месяца. Таким образом, в 
расчет платы за январь 2021 
года также вошли самые хо-
лодные дни декабря 2020 
года. Вместе с тем стоит от-
метить, что тариф на тепло-
вую энергию с 1 января 2021 
года не менялся.

Новый подрядчик по 
уборке дорог организо-
вал 4 точки группиров-
ки снегоуборочной тех-
ники в разных округах.

Это позволяет сократить вре-
мя на пересменку и заправку 
противогололедными мате-
риалами. В центральной ча-
сти города машины группи-
ровались на площади Профсо-
юзов, а теперь точкой дисло-
кации станет площадь у МРВ.

Мезенское дорожное 
управление приступило к 
содержанию улично-дорож-
ной сети города с 20 января. 
Опыт первых трех недель по-
казал, что более удобным бу-
дет определить точку груп-
пировки у Морского-речного 
вокзала.

– Жители нередко задают 
вопрос: почему на площади 
в вечернее время скаплива-
ется до 15 снегоуборочных 
машин, почему они не на 
линии. Хотим пояснить, что 
администрация города под-
держала подход МДУ: опре-

деление мест дислокации 
позволяет сократить время 
на пересменку. Если ранее 
техника уезжала на базу и 
это занимало до полутора 
часов, то МДУ предложило 
более практичный вариант. 
Сейчас на сдачу-прием ма-

шин от экипажа к экипажу 
уходит около 30 минут. Кро-
ме того, снегоуборочная тех-
ника – габаритная, и сейчас 
она меньше мешает движе-
нию автомобилей – находит-
ся на дорогах именно во вре-
мя уборки, – пояснил и. о. за-
местителя главы Архангель-
ска по инфраструктурному 
развитию Юрий Максимов.

Директор МДУ Александр 
сорокин сообщил, что пе-
ресменка по графику про-
водится в 8 утра и 8 вечера – 
именно в это время арханге-
логородцы наблюдают ско-
пление снегоуборочных ма-
шин в точках группировки. В 
остальное время здесь может 
находиться дежурная техни-
ка либо машины, водители 
которых прибыли на обед.

МДУ сокращает пересменку
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точка напряжения

аленаÎсафроноваÎ

Наша газета уже не раз пи-
сала о том, что  для жите-
лей Северного округа стала 
привычной ситуация, когда 
отопление или горячее во-
доснабжение отключают на 
сутки и более. 

Многие ругают за это нынеш-
нюю власть, ТГк-2, управляю-
щие компании и т. д. Но мало 
кто задается вопросом – в чем на 
самом деле заключается пробле-
ма и кто ее должен решать. На-
шего читателя можно понять:  у 
каждого масса своих забот, ра-
бочих и бытовых. Человеку хо-
чется просто,  чтобы дома было 
тепло и горячая вода текла под 
крана. 

Но если вам все же интересно 
погрузиться глубже в проблему 
и понять ее истоки, то депутат 
Архангельской городской Думы 
иван воронцов исследовал суть 
вопроса и рассказал газете о том, 

Избавиться от Прудиева
какÎтрубыÎотопленияÎсеверногоÎокругаÎпереходилиÎизÎрукÎвÎрукиÎиÎкÎчемуÎэтоÎпривело

Предприятие приступило к ра-
боте, но проблемы начались с са-
мого первого дня. Так, оно долж-
но было получать из бюджета суб-
сидии на разницу в стоимости та-
рифа для населения и промыш-
ленности. Но никаких выплат не 
последовало (в то время как го-
родское предприятие «Тепловые 
сети» получало такую поддержку 
из бюджета)

Так постепенно образовалась за-
долженность нового предприятия 
перед кредиторами. Бюджету Ар-
хангельска такие расходы были не 
по карману, и руководство города 
приняло решение о добровольном 
банкротстве предприятия, о чем 
руководители управления ЖКХ и 
энергетики уведомили директора 
МКП-1.

В итоге все имущество, принадле-
жащее МКП-1, было выставлено на 
продажу через аукцион. Мэрия го-
рода имела первоочередное право 
его выкупа, но не изъявила такое 
желание. 

Продажей имущества с аукцио-
на занимался конкурсный управ-
ляющий, которого выбрала мэрия 
Архангельска, –  виктор Михай-
лович Прудиев. Как выяснилось 
позже, наружные сети теплоснаб-
жения, горячего водоснабжения, 
квартальные и центральный те-
пловой пункт попали в его с пар-
тнером собственность. 

В настоящее время Прудиев 
постоянно проживает в Санкт-
Петербурге. Вся тепловая инфра-
структура Северного округа (а это 
более 30 километров труб) является 

его собственностью, и вопрос по ка-
питальному ремонту сетей лежит 
полностью на нем.

Но учитывая техническое состо-
яние этих сетей, даже сложно го-
ворить именно про какой-либо ре-
монт – замене подлежат километры 
участков. Ведь за прошедшие деся-
тилетия  металл практически пол-
ностью исчерпал свой ресурс.  И те-
перь, чтобы произвести замену тру-
бопровода, потребуются сотни мил-
лионов рублей.

Аварии здесь происходят практи-
чески ежедневно, в конце 2020 года 
после введения режима повышен-
ной готовности наружные сети те-
плоснабжения были переданы ТГК-
2 с 1 января до 31 мая для их содер-
жания. Они за свой счет проводят 
ремонт пробоин.

Для восстановления нормального 
горячего водоснабжения  необходи-
мо капитально отремонтировать и 
заменить трубы. Но сделать это мо-
жет только собственник сетей. 

Однако проживающий в Санкт-
Петербурге Прудиев систематиче-
ски не предпринимает никаких уси-
лий по ремонту или замене комму-
нальной инфраструктуры. Аварии, 
которые ежедневно происходят на 
обветшалых сетях ГВС, напомина-
ют сюжеты фильмов-катастроф. 

Без теплоснабжения и горячей 
воды остаются целые многоквар-
тирные дома. В настоящее время 
администрация города прорабаты-
вает вопрос включения тепловых 
пунктов в перечень объектов, на 
которые распространяется режим 
повышенной готовности. Для того 
чтобы ТГК-2 могла самостоятельно 
проводить ремонт на сетях ГВС без 
разрешения собственника.

Но в долгосрочной перспективе 
такого разрешения недостаточно. 
Чтобы исправить ситуацию, сети 
необходимо передать другому до-
бросовестному собственнику. При 
этом обязательно условие  – реали-
зация разработанной инвестици-
онной программы, которая будет 
включать в себя обязательства по 
капитальному ремонту и замене 
ветхой инфраструктуры. 

Прокуратура Архангельска 26 де-
кабря 2020 года направила исковое 
заявление в суд в отношении соб-
ственника наружных сетей в Се-
верном округе с требованием вы-
полнить работы по капитальному 
ремонту. 

15 января 2021 года состоялось 
первое заседание суда по рассмо-
трению иска, на которое собствен-
ник не явился. Второе заседание 
с участием Ростехнадзора состоя-
лось  15 февраля 2021 года. 

С нетерпением ждем решения 
суда, наконец станет известно, на-
сколько быстро будет решен во-
прос о капитальном ремонте те-
пловых сетей в Северном округе. 
По нему или обяжут собственника 
вложить в ремонт сетей сотни мил-
лионов рублей или продать их. Лю-
бое из этих решений устроит, ведь 
тогда закончится весь этот комму-
нальный ад для жителей района, и 
квартиры снова наполнит тепло и 
горячая вода. 

Кому сейчас принадлежит основная  
коммунальная инфраструктура Северного округа? 
 сети уличного освещения – МУП «Горсвет» и частично  в частных руках
 водопроводные сети – чудом не попали к безответственным собственникам, сейчас они находятся в дол-

госрочной аренде (по концессионному соглашению №1) у ООО «РВК-Архангельск»
 канализационные сети – (от КНС до очистных сооружений), канализационные насосные станции, кана-

лизационные напорные коллекторы находятся в частных руках 
 самотечная канализация (от дома до канализационной насосной станции) – у ООО «РВК-Архангельск»
 Центральные очистные сооружения переходят в долгосрочную аренду (по концессионному соглаше-

нию № 2) к ООО «РВК-Архангельск» с обязательным условием реконструкции сооружений. Предполагается вло-
жить сюда более 5 млрд рублей
 Наружные тепловые сети с сетями горячего водоснабжения, а также квартальные тепловые пун-

кты и центральный тепловой пункт на Мичурина – находятся в частных руках 
 Электрические сети – ООО «АСЭП» и  частный предприниматель 
 ливневая канализация – находится в собственности муниципалитета, их содержит МУП «Архкомхоз» 
 Трансформаторная подстанции – ООО «АСЭП» 
 Дороги – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, дворовые проезды вдоль 

домов УК
 Питьевая станция водоподготовки – находится в частных руках, по завершении пусконаладочных ра-

бот вода в Северный округ будет поступать напрямую из Архангельска с центрального водозабора
 Технологический переход через реку кузнечиху, теплотрасса до центрального теплового пункта – ТГК-2

Учитывая, что аварии в Северном 
округе происходят практически еже-

дневно, в конце 2020 года после введения 
режима повышенной готовности наружные 
сети теплоснабжения были переданы ТГК-
2 с 1 января до 31 мая для их содержания. 
Они за свой счет проводят ремонт пробоин 
на тепловых сетях
как из года в год создавалась 
большая проблема северного 
округа. Послушаем.

– Справедливости ради, начать 
стоит с исторических событий 1991 
года, когда произошел распад СССР 
и многие имущественные отноше-
ния изменились коренным образом. 
Так, в соответствии с Законом о при-
ватизации, предприятия и заводы 
из государственной собственности 
были преобразованы в акционерные 
общества и стали частными.

Вообще, в то время было популяр-
но передавать активы в управление 
частным лицам. Потому что у го-
сударства не было денег на выпол-
нение социальных обязательств – 
средств в бюджете страны остро не 
хватало даже на пенсии. 

Таким образом, новые частные 
собственники все имущество, не ка-
сающееся производственной дея-
тельности предприятия, передавали 
в муниципальную собственность го-
рода. В том числе всю  социальную и 
жилищно-коммунальную сферу.

Говоря о Северном округе, сто-
ит отметить, что до этих событий 
все имущество ЖКХ и социальной 
сферы находилось в ведении трех 
крупных промышленных предпри-
ятий: СЦБК, СЛДК и СМТ-3.

Обслуживанием и содержани-
ем коммунальной сферы занима-
лись три жилищно-эксплуатацион-
ных предприятия: у СЦБК и СЛДК 
– жилищно-коммунальные отделы 
(ЖКО), у СМТ-3 – жилищно-эксплу-
атационная контора (ЖЭК). 

После принятия Закона о прива-
тизации эти предприятия стали пе-
редавать имущество в казну горо-
да. Процесс шел с препятствиями, 
ведь муниципалитет был не готов к 
такой неожиданной нагрузке. 

Но буквально в течение двух лет 
муниципалитету пришлось при-
нять все инженерные сети и комму-
никации (электрические, водопро-
водные, канализационные, тепло-
вые, сети ливневой канализации, 
сети уличного освещения), транс-
форматорные подстанции, квар-
тальные тепловые пункты, цен-
тральный тепловой пункт, канали-

зационные насосные станции, тех-
нологический переход через реку 
Кузнечиху, дороги.

Естественно, все эти объекты не-
обходимо было содержать и обслу-
живать. Логичным решением было 
отдать их в ведение соответству-
ющих организаций. Однако суще-
ствующие в городе муниципаль-
ные предприятия  «Водоканал»,  
«Тепловые сети», а также «Элек-
тросети» отказались создавать но-
вые подразделения – филиалы на 
территории Северного округа.

Сначала предприятия передали 
в казну жилищный фонд. А для его 
эксплуатации было создано три му-
ниципальных РЭПа. Затем городу 
была передана вся коммунальная 
инфраструктура. 

И тогда перед мэрией Архангель-
ска встал вопрос о создании новой 
организации, которая возьмет под 
свое ведомство все существующие 
жилищно-коммунальные объекты 
в Северном округе.

В итоге 13 октября 1994 года было 
создано первое универсальное 
предприятие –   «Муниципальное 
коммунальное предприятие № 1». 
В его оперативное управление мэ-
рия передала из казны города весь 
жилищный фонд и коммунальное 
хозяйство, который ранее обслужи-
вался тремя РЭПами. 

Учитывая большой разброс ви-
дов деятельности, была создана 
единая круглосуточная диспетчер-
ская служба, где постоянно дежу-
рили специалисты из всех подраз-
делений. Предприятие обслужива-
ло весь жилищный фонд, все сети и 
коммуникации Северного террито-
риального округа.

Функционально МКП-1 подчиня-
лось своему учредителю – депар-
таменту муниципального имуще-
ства, управлению ЖКХ и энергети-
ки и службе заместителя мэра по 
городскому хозяйству.

Позднее аналогичные муници-
пальные коммунальные предприя-
тия были созданы и на других терри-
ториях города Архангельска – в Иса-
когорском и  Маймаксанском окру-
гах, на Варавино-Фактории и др.

Î
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Без теплоснабжения и горячей воды 
остаются целые многоквартирные 

дома. В настоящее время администрация 
города прорабатывает вопрос включения 
тепловых пунктов в перечень объектов, на 
которые распространяется режим повы-
шенной готовности. Для того чтобы ТГК-2 
могла самостоятельно проводить ремонт на 
сетях ГВС без разрешения собственника
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С виду может показать-
ся, что в «деревяшке», 
которая расположилась 
на улице Пограничной 
38/1, давно уже никто 
не живет. Однако люди 
здесь обитают, причем 
те, что ежедневно де-
лают этот мир лучше.

КОММУНАЛьНый 
ЦИРК

– Я сижу в декрете по ухо-
ду за ребенком, пожтому 
постоянно дома. Мы боим-
ся, что придет весна и дом 
сойдет со свай, даже пред-
ставить страшно, – говорит 
медсестра центра имени  
Н. А. Семашко.

Соседи медсестры – ру-
ководители прославленно-
го в Архангельской области, 
стране и мире цирка «Ве-
сар». По словам Анастасии 
и василия Щербань, в этом 
доме они живут с 2000 года. 
Квартира просторная, места 
и на цирковых собак хвата-
ет. Проблемы в «деревяшке» 
– тема давняя, вот только на 
второй план они все время от-
ходили. Причиной тому – по-
стоянные гастроли по стране 
и миру. Встретиться лицом к 
лицу с коммунальным адом 
циркачам пришлось в ми-
нувшем году, когда грянула 
пандемия и о гастролях не 
могло быть и речи.

– В прошлом году дом 
очень сильно сел, образова-
лись щели. На чердаке вну-
шительный слой засыпки 
шлака. Если дом поедет, то 
все это рухнет на нас, шан-
сов на спасение не будет, 
– рассказывает Анастасия 
Щербань.

Дом на Пограничной, 38/1 
построен в 1949 году военно-
пленными немцами. По сло-
вам жителей, за все годы ни 
разу в «деревяшке» не прово-
дился ремонт. Правда, кры-
шу как-то раз мастера чини-
ли, да так сделали, что стало 
только хуже. По весне в квар-
тирах людей образуются ми-
ни-бассейны. Тазики и ка-
стрюли стали у людей глав-
ным предметом мебели.

– Еще один страх у нас 
есть, что проводку может 
замкнуть после таких весен-
не-осенних протечек, – гово-
рит Анастасия Щербань.

Кроме того, в зимний пе-
риод температура в доме не 
поднимается выше восьми 

Î� Комменты
Таня боГДАНовА:

– В цирке «Весар» я занимаюсь уже два 
года. Люблю ездить на гастроли. У меня 
здесь появились настоящие друзья, которые 
готовы поддержать. Очень люблю своего на-
ставника Анастасию Алексеевну, хочу про-
должить свои занятия в цирке.

Яна ШАТЕНЕвскАЯ:
– Я хожу на занятия уже четвертый год. 

За это время успела побывать в Финляндии. 
Больше всего я люблю воздушную гимна-
стику, люблю летать и исполнять разные 
трюки. Сейчас мне 10 лет, но когда я выра-
сту, то стану цирковой артисткой.

Полина косТЮЧЕНко:
– Я побывала в разных городах за время 

моего пребывания в цирке. Мне очень нра-
вится коллектив и его руководители. Я хожу 
в «Весар» с пяти лет. Мое любимое направ-
ление – воздушная гимнастика. Хотелось бы 
еще освоить моноцикл. Пока не получается 
ездить на одном колесе.

Дана буТориНА:
– Я занимаюсь в «Весаре» уже восемь лет. 

В этом году собираюсь поступать в цирковое 
училище в Москве. В цирке я нашла себя, 
свое призвание, мне очень нравится ощу-
щать себя на сцене. Именно там я уверенно 
себя чувствую. Хочу покорить этот мир и да-
рить людям свое творчество. Моя мечта – работать в Росгос-
цирке или у братьев Запашных.

Уехать нельзя остаться
ВопросÎнаÎобсуждение:ÎкакÎпомочьÎруководителямÎциркаÎ«весар»ÎÎ
обрестиÎнормальноеÎжилье?

градусов тепла. Печи аварий-
ные, а электрическое отопле-
ние тепло не поддерживает. 
Люди вынуждены утеплять-
ся и спать под несколькими 
одеялами. В конце прошло-
го года «деревяшку» призна-
ли аварийной, а расселить 
жильцов обещали к 2026 году. 
Но сможет ли дом выстоять 
до этого срока, неизвестно.

ДЕЛАТь Из ДЕТЕй 
ЛюДЕй

В редакцию газеты «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» пришли обеспокоенные 
родители воспитанников цир-
ка «Весар». Поводом встречи 
стали вовсе не успехи коллек-
тива и его участников в стра-
не и мире, а та самая комму-
нальная беда, в которой ока-
зались руководители про-
славленного коллектива.

– Нам жалко Анастасию 
и Василия, которые живут 
в нечеловеческих условиях. 
Почему звание заслуженно-
го коллектива они получи-
ли, а жить в хороших услови-
ях – нет? – говорит Татьяна 
буньковская.

Этим вопросом задаются и 
другие родители воспитанни-
ков цирка, который в конце 
прошлого года получил зва-
ние «Заслуженный коллек-
тив народного творчества».

– «Весар» является един-
ственным цирковым коллек-
тивом в Архангельске, кото-
рый объединяет детей и мо-
лодежь от четырех до восем-
надцати лет. На протяжении 
пяти лет мои дети замаются в 
цирке. Я вижу, как постоянно 
растут их умения, они стано-
вятся настоящими артиста-
ми в разных жанрах. Хочет-
ся, чтобы руководители кол-
лектива были обеспечены 
комфортным жильем, – гово-
рит ирина Мельникова.

Жизнь без «Весара» не 
представляют и внуки ва-

лентины касаткиной.
– В прошлом году моя 

внучка, которая занималась 
в коллективе, поступила в 
цирковое училище. Сейчас у 
меня шестилетний внук про-
должает дело сестры и дела-
ет успехи в воздушной гим-
настике, тоже ходит в «Ве-
сар», – подчеркнула Вален-
тина Павловна.

Коллектив в 2020 году от-
метил 35-летний юбилей. Ре-
пертуар «Весара» очень ши-
рок: клоунада, эквилибри-
стика, воздушная гимнасти-
ка и другие жанры цирково-
го искусства. Детский цирк 
много гастролирует, а их вы-

ступления стали горячо лю-
бимыми зрителями всех воз-
растов. Коллектив активно 
принимает участие в меж-
дународных проектах и яв-
ляется обладателем наград 
самых престижных россий-
ских и международных кон-
курсов циркового искусства.

В повседневной же жизни 
после бурных сценических 
аплодисментов в адрес ребят 
у их главных наставников 
остаются лишь дикие реалии 
коммунальной «безнадеги»...

– Много поступает заман-
чивых предложений уехать в 
другие города, обещают обе-
спечить жильем. Но почему-то 
как-то обидно становится, по-
скольку в Архангельске про-
шло становление нашего кол-
лектива, его развитие. Наша 
задача – воспитывать в том 
числе трудных детей, которых 
у нас не так мало. Если мы 
их бросим, они уйдут опять 
на улицу. Мне кажется, наше 
предназначение – делать из 
детей людей, да и мы патрио-
ты своей малой родины!

Очень хочется, чтобы во 
фразе «Уехать нельзя остать-
ся» запятая оказалась в нуж-
ном для города месте.

прокуратураÎразъясняетÎ

Был пьяным за рулем 
И. о. прокурора города Архангельска ут-
верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении Михаила Е.

Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим ав-
томобилем и находящимся в состоянии опьянения, 
правил дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка (п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ). 

Как установлено расследованием, Михаил Е. 
13.08.2020, будучи в состоянии алкогольного опьяне-
ния, управляя технически  исправным автомобилем 
марки ВАЗ-21104, двигаясь по ул. Цигломенской в на-
правлении ул. Пустошного в городе Архангельске, вы-
брал скорость транспортного средства без учета посто-
янного контроля за движением.

В районе дома № 16 по Ленинской Цигломенского 
округа  утратил контроль за автомобилем, выехал на 
обочину дороги, где допустил наезд на дерево, в резуль-
тате чего пассажир автомобиля получил телесные по-
вреждения, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью.  

Михаилу Е. избрана мера пересечения в виде подпи-
ске о невыезде и надлежащем поведении.  

Уголовное дело направлено в Исакогорский район-
ный суд город Архангельска для рассмотрения по су-
ществу.

Начальник не вовремя  
платил зарплату 
В ходе проведения прокуратурой города Ар-
хангельска проверки исполнения трудового 
законодательства в ООО ЧОП «Старт» уста-
новлено, что работодателем нарушены сроки 
выплаты заработной платы работникам уч-
реждения за сентябрь-декабрь 2020 года.

Это противоречит требованиям действующего трудо-
вого законодательства. 

 По данному факту заместителем прокурора города 
12.01.2021 внесено представление об устранении нару-
шений трудового законодательства, по постановлению 
заместителя прокурора города от 12.01.2021 о привлече-
нии к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ 29.01.2021 Государственная инспекция труда 
по Архангельской области и НАО привлекла юридиче-
ское и должностное лицо к административной ответ-
ственности, назначено наказание в виде администра-
тивного штрафа 35 000 и 15 000 рублей соответственно.

Причины нарушения сроков выплаты заработной 
платы связаны с приостановлением оплаты по догово-
рам контрагентами.

По результатам принятых мер прокурорского реаги-
рования задолженность по заработной плате в разме-
ре более 900 тысяч рублей погашена в полном объеме. 

Посеешь коноплю –  
пожнешь лишение свободы 
заместителем прокурора города Архангель-
ска утвержден обвинительный акт по уго-
ловному делу в отношении юрия С. в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 231 УК РФ – незаконное культивирование 
в крупном размере растений, содержащих 
наркотические средства. 

В ходе дознания установлено, что обвиняемый Юрий С. 
в июне 2020 года посеял на земельном участке в Маймак-
санском округе города Архангельска 55 семян растений 
конопли (растений рода Cannabis), содержащих наркоти-
ческое средство, которые незаконно культивировал, по-
ливал, окучивал, тем самым создавал условия и вырас-
тил растения конопли (растения рода Cannabis) в количе-
стве 55 штук, что является крупным размером. Преступ-
ные действия Юрия С. пресечены сотрудниками уголов-
ного розыска УМВД России по Архангельской области 
при производстве оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным ак-
том направлено мировому судье Соломбальского су-
дебного района города Архангельска. Санкция ч. 1 ст. 
231 УК РФ предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы сроком до 2-х лет. 

наÎзаметку

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

ской службы города. Ее задача – сбор и обработка 
информации о ЧП и авариях, оценка ее достоверно-
сти и доведение сведений до экстренных оператив-
ных служб и организаций, в компетенцию кото-
рых входит устранение чрезвычайных ситуаций.
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В округе Варавино-Факто-
рия введен в эксплуатацию 
новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, по-
строенный в рамках феде-
рального проекта «Спорт 
– норма жизни» националь-
ного проекта «Демография».

Общая стоимость объекта – более 
180 миллионов рублей, средства 
выделены из федерального, об-
ластного и городского бюджетов. 
Первые тренировки начнутся уже в 
апреле. Ну а пока в новом зале идет 
монтаж оборудования. Какие усло-
вия будут созданы для архангель-
ских спортсменов, мы решили уви-
деть лично.

Сейчас акробаты и гимнасты 
занимаются во Дворце спорта  
профсоюзов, а воспитанники сек-
ции «Прыжки на батуте» – на Ни-
китова, 1, в школе им. Павла Усова.

– Зал, в котором сейчас трени-
руются дети, – 507 квадратных ме-
тров, а этот – 1300 «квадратов», поч-
ти в 2,5 раза больше. Кроме того, но-
вый ФОК будет оснащен современ-
ным оборудованием, которое соот-
ветствует требованиям федераль-
ных стандартов спортивной подго-
товки, – рассказывает Денис Мол-
чанов, директор спортивной шко-
лы им. Павла Усова. – Здесь можно 
проводить соревнования высокого 
уровня, как минимум – чемпиона-
ты и первенства Северо-Западно-
го федерального округа, но также 
и всероссийские состязания. Этот 
ФОК будет внесен во всероссий-
ский реестр объектов спорта.

Поролоновые ямы для гимнастов 
уже смонтированы, осталось их на-
полнить. Собран комплект гимна-
стических снарядов, оборудование 
в большинстве своем – импортное. 
Так, французский конь, как расска-
зал Денис Молчанов, прибыл пря-
миком из Марселя.

– Это уникальный снаряд на всем 
Северо-Западе. Точно такой же сто-
ял на чемпионате Европы в Пари-
же в прошлом году, – делится он. 
– Конечно, у нас есть прыжковый 
стол и во Дворце спорта, но он уже 
устаревший, советский. А это новое 
оборудование, современное, пре-
имущество в его конструкции – за 
рубежом технологии другие. Мож-
но сказать, это жемчужина нашего 
зала.

Не меньшую ценность име-
ет акробатическая дорожка рос-
сийского производства Skakun 
original, она самая популярная в 
мире – очень качественная, с соот-
ветствующим сертификатом. Глав-
ное ее достоинство – длина: рабо-
чая часть – 25 метров, и еще 11 ме-
тров для разбега. Тогда как в зале 
на Никитова вмещается только 23 
метра такого «полотна».

В марте в ФОК прибудет гимна-
стический ковер. В дальнейшем 
планируется закупать оборудова-
ние по мере выделения бюджетных 
средств.

Кстати, еще одно преимущество 
нового комплекса – просторный 
балкон, здесь можно будет разме-
щать зрителей во время соревно-
ваний. Помимо гимнастического, 
в ФОКе есть зал для занятий хоре-
ографией, а также тренажерный. 
Как рассказал Денис Молчанов, 
сейчас главное – грамотно соста-
вить расписание для воспитанни-
ков спортшколы, а уже в свобод-
ное от тренировочной деятельно-
сти время «качалку» планируется 
сделать доступной для жителей 
округа.

Однако, несмотря на явные до-
стоинства нового спортобъекта, не 
все рады переезду в новый зал. Не-
которые родители недовольны, что 
детям придется тратить больше 
времени на дорогу – мол, до Дворца 
спорта рукой подать, самый центр, 
а тут – окраина.  

– Я не считаю, что это далеко, 
все же черта города. У нас есть 
много аналогичных спортивных 
объектов – например, ФСК им. Ли-

Конь-француз  
в ожидании тренировок
вÎновомÎфокеÎнаÎваравиноÎидетÎмонтажÎоборудования,ÎÎ
ужеÎвеснойÎонÎприметÎархангельскихÎгимнастовÎиÎакробатов
чутина в Северном округе, Исако-
горский детско-юношеский центр 
на левом берегу. Они тоже распо-
ложены не в центре Архангель-
ска, но тем не менее там очень 
большой поток клиентов, много 
спортсменов тренируется – и де-
тей, и взрослого населения, – ком-
ментирует Денис Молчанов. – Мы 
постараемся, чтобы ребятам было 
удобно. Ведь главное – это успе-
хи спортсменов, и в новом зале у 
них больше возможностей дости-
гать высоких результатов. А Дво-
рец спорта уже давно нуждается 
в капремонте, в удручающем со-
стоянии там не только залы, а во-
обще все здание. Профсоюзы до-
тации из бюджета не получают, 

что заработают – на то и живут. 
А ведь это очень крупное соору-
жение, которое требует большого 
количества денег на содержание 
и ремонт.

Да и вообще, думается, что по-
тратить лишние 20 минут на доро-
гу – не такая большая цена за то, 
чтобы спортсмены тренировались 
в комфортных условиях, пользова-
лись современным оборудовани-
ем и имели те же возможности, что 
созданы для акробатов и гимна-
стов в крупных городах.

Кроме того, одновременно в ва-
равинском ФОКе смогут занимать-
ся порядка 100 детей, тогда как зал 
Дворца спорта рассчитан на 35-40 
человек.

– Катастрофически не хватает нам 
места, потому что у гимнастов четы-
ре вида многоборья: у девочек пры-
жок, брусья, бревно, вольные упраж-
нения, плюс хореография, акробати-
ка, у мужчин шесть и еще два, вы 
представляете какой идет процесс, 
– говорит тренер по спортивной гим-
настике, судья всероссийской кате-
гории Зинаида осипова.

Нынешние тренеры, глядя на 
создающиеся условия в ФОКе, не 
скрывают восторга. 

– Я с шести лет занимаюсь спор-
тивной гимнастикой, и, сколь-
ко себя помню, спортсмены дели-
ли ковер и мечтали о новом зале, 
–  рассказывает кирилл киреев, 
тренер по спортивной гимнастике 
спортивной школы имени Павла 
Усова. – В новом же ФОКе предус-
мотрена батутная дорожка, новый 
опорный прыжок, два специализи-
рованных ковра. Все это позволит 
проводить соревнования самого 
разного уровня.

Родители тоже в ожидании трени-
ровок. Тех, кто нацелены на разря-
ды и победы, расстояния не пугают.

– Я рада, что мой ребенок будет 
заниматься на современном обору-
довании. Единственная трудность 
– добираться на Варавино. Потому 
что мы живем в центре города. Но 
решим, – отмечает мама ученицы 
спортшколы Галина Захарова.

Депутаты округа Варавино-Фак-
тория настроены весьма позитив-
но, ведь еще не так давно район 
считался малоперспективной окра-
иной Архангельска. Местные жите-
ли старались перебраться в центр. 
Но в последнее время южная тер-
ритория города преображается на 
глазах. Округ прирастает молоды-
ми семьями, а им важно, чтобы ря-
дом с новым домом была вся ин-
фраструктура для взрослых и де-
тей. Поэтому здесь развернулась 
большая социальная стройка: одно-
временно возводятся школа на 860 
мест, два детских сада, и вот теперь 
еще современный физкультурно-
оздоровительный комплекс.

– Все наши силы направлены на 
то, чтобы у молодежи была альтер-
натива улице. Наш округ, считав-
шийся не самым благоприятным, 
теперь преображается, пусть не-
большими шагами, но уверенными, 
– говорит ростислав васильев.

По мнению же вячеслава Ши-
рокого, задача муниципалитета 
– развивать массовый спорт сре-
ди населения, обеспечить доступ-
ность спортучреждений на местах, 
а вот высшие достижения должны 
поддерживаться уже на региональ-
ном и федеральном уровне.

– Нам удалось построить такой 
объект по федеральной програм-
ме только потому, что у муници-
палитета хватило возможностей 
выполнить ее условия и изыскать 
свою часть средств для реализации 
проекта. Насколько мне известно, 
теперь условия изменились и по-
пасть в подобные программы бу-
дет сложнее. Поэтому любые даль-
нейшие шаги по развитию спорта 
в муниципалитете должны быть 
в тесном взаимодействии с регио-
нальными и федеральными депу-
татами. Только при совместных 
усилиях, выделении дополнитель-
ных средств возможно движение 
вперед, – отмечает депутат.

Кстати, вопрос о необходимости 
организации специального транс-
порта для детей, которым труд-
но добираться до ФОКа, депутаты 
планируют обсудить на предсто-
ящих профильных комиссиях. А 
вообще, современные спортивные 
комплексы должны быть в каждом 
округе – с этим согласились абсо-
лютно все.

– Моя позиция проста: такие 
ФОКи должны быть в каждом 
округе Архангельска. Необходи-
мость строительства таковых в 
центральных округах обусловлена 
плотностью населения. В Октябрь-
ском и Ломоносовском прожива-
ет 50 % архангелогородцев, и при 
этом спортивных объектов недо-
статочно. В дальнейшем, считаю, 
нужно искать участки под строи-
тельство спортивных и социаль-
ных объектов, в том числе и под за-
строенными территориями. Наша 
задача – делать город удобным не 
только в отдельном округе, а в це-
лом. А на сегодняшний день до-
ступность, предусматривающая 
нахождение спортивного зала в 
пределах 800 метров от места жи-
тельства ребенка, в частности, в 
Октябрьском округе, не соблюда-
ется. Пока каждый округ не обеспе-
чен таковыми возможностями, це-
лесообразнее было построить ФОК 
в центре города, в данном случае 
родителям было бы удобнее возить 
юных спортсменов на трениров-
ки, – озвучил свою позицию Алек-
сандр Гревцов.

Так или иначе, появление ново-
го социального учреждения – это 
большая радость для спортсменов.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы рим 
калимуллин отметил, что для 
спортсменов расстояний не суще-
ствует, препятствий не должно 
быть никаких, где бы ни находил-
ся зал – на Сульфате, в Маймаксе... 
Если человек поставит цель  – до-
стичь высот в спортивной жизни, 
он их достигнет.

Одновременно 
в варавин-

ском ФОКе смогут 
заниматься порядка 
100 детей, тогда как 
зал Дворца спорта 
рассчитан на 35-40 
человек

Еще одно преимущество нового 
комплекса – просторный балкон, 

здесь можно будет размещать зрителей во 
время соревнований. Помимо гимнасти-
ческого, в ФОКе есть зал для занятий хо-
реографией, а также тренажерный
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Передача очистных соору-
жений в концессию, даль-
нейшая судьба теплосетей 
Северного округа, уборка 
дорог, наведение порядка во 
дворах, расселение аварий-
ного жилья и благоустрой-
ство города – эти и другие 
темы поднимались в ходе 
диалога Дмитрия Морева с 
прессой накануне своео-
бразной первой рубежной 
даты – 100 дней у руля го-
рода.

СЕВЕРНАЯ ДВИНА: 
ШАНС  
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

– Если подводить итоги про-
шедших месяцев работы, какие 
принятые вами решения вам 
кажутся наиболее значимы-
ми?

– Важнейшее решение, приня-
тое администрацией Архангель-
ска вместе с депутатами горду-
мы, – о передаче очистных соору-
жений в концессию. Знаю, что и у 
общественности, и у СМИ неодно-
значное отношение к этому вопро-
су. Почему, на мой взгляд, это ре-
шение правильное? Очистные со-
оружения сегодня в удручающем 
состоянии, объемы стоков, кото-
рые попадают в Северную Двину, 
концентрация вредных веществ, 
достаточно существенны. К сожа-
лению, собственных средств у го-
рода недостаточно для того, что-
бы решить эту проблему. Кроме 
того, не хватает компетенций у 
специалистов, все-таки очистные 
сооружения – это серьезный про-
изводственный объект: нужны ве-
сомые знания и опыт. Иначе мы 
будем каждый раз изобретать ве-
лосипед – какое оборудование за-
купить, как его смонтировать, как 
это сделать с меньшими затратами 
для производства и так далее. Да, 
у нас давно существует МУП «Во-
доканал», и, конечно, там  работа-
ют специалисты, но все-таки до-
статочного видения того, как раз-
вивается мир в этом направлении, 
у них нет.

Зато все это есть у компании 
«Росводоканал», которая пред-
ставлена во многих городах. У 
них есть прекрасные примеры 
реализации подобных проектов 
в Воронеже, Оренбурге и многих 
других городах. Компетенция-
ми они обладают, инвестициями 
тоже – вложения в рамках кон-
цессии составят 5,7 миллиарда 
рублей. Причем это не будет про-
исходить так: собрали средства с 
населения – вложили, – нет, они 
готовы привлечь свои серьезные 
деньги. Это наш шанс на то, что 
примерно в 2034 году сбросы в 
Северную Двину будут соответ-
ствовать нормам. И если не наши 
дети, то внуки будут спокойно ку-
паться в нашей реке.

В рамках концессии предусмо-
трено приведение в порядок сетей 
очистных сооружений, в том числе 
устранение исторических проблем, 
когда хозфекальная канализация 
входит в ливневую и точно так же 
сбрасывается в реку. Все эти меры 
дадут Северной Двине шанс на вос-
становление.

100 дней у руля Архангельска: 
время непростых решений
дмитрийÎМорев:ÎдляÎдвиженияÎвпередÎнужныÎнестандартныеÎидеиÎиÎпроекты,ÎÎ
разработкойÎкоторыхÎмыÎзанимаемся,ÎрассчитываяÎнаÎпониманиеÎиÎподдержкуÎжителейÎгорода

ДОРОГИ – ЧИЩЕ,  
СЕТИ – НАДЕЖНЕЕ

Из важных решений – смена под-
рядчика по уборке улично-дорож-
ной сети. Оно было совершенно 
очевидным, но тяжелым, посколь-
ку принимали его в середине зимы. 
Но мы понимали, что контрактные 
условия и качество парка техники 
Плесецкого дорожного управления 
не соответствуют нашим требова-
ниям к качеству уборки и спросу, 
который предъявляют горожане.

Поэтому был объявлен конкурс и 
выбран новый подрядчик – Мезен-
ское дорожное управление. Коли-
чество нареканий, как и число жа-
лоб жителей, снижается. Это уже 
говорит о многом.

Я сам лично ежедневно контроли-
рую работу МДУ – как в ходе объез-
да города, так и анализируя утрен-
нюю статистику по количеству вы-
шедших на линию машин. Сейчас с 
любого устройства можно зайти на 
сайт Мезенского дорожного управ-
ления и посмотреть, где техника 
находится, как она распределена 
по городу. Плюс МДУ планируют 
отображать на карте те участки до-
рог, которые прошли уборку, чтобы 
каждый горожанин мог сам прове-
рить – насколько качественно это 
сделано. Объемы вывозимого снега 
тоже говорят в пользу того, что ра-
бота ведется большая.

Ну и самое главное – мне дума-
ется, что за последние 10, а то и 20 
лет в Архангельск на уборку дорог 
еще не приходил подрядчик с по-
добным количеством новой техни-
ки. Например, у того же ПДУ маши-
ны были уже довольно старые, они 
ломались. А здесь мы получили ка-
чественный парк, сейчас у МДУ 15 
комплексных дорожных машин – 
это почти в два раза больше, чем у 
ПДУ, большое количество средств 
малой механизации. Все это все-
ляет оптимизм – содержание дорог 
стало лучше и будет еще лучше.

Еще одно важное решение – пере-
дача теплосетей, а впоследствии и 
сетей горячего водоснабжения Се-
верного округа от недобросовест-
ного собственника «в руки» ТГК-2.  
Это позволило нам достаточно ста-
бильно пройти и новогодние празд-
ники, и холода – серьезных аварий, 
которые случались ранее, не про-

изошло. Были отдельные случаи 
временного отключения домов, но, 
опять же, многие из них связаны 
с ремонтными работами, которые 
сейчас выполняет ТГК-2. Мы ви-
дим, что количество бригад на этих 
сетях увеличилось, выросло число 
ремонтов. Все это вселяет надежду.

Режим повышенной готовности 
в Северном округе введен до конца 
отопительного сезона, то сеть до 31 
мая. В суд от прокуратуры в адрес 
собственника сетей подан иск о при-
нуждении его к проведению рекон-
струкции этих коммуникаций. Ра-
нее суды были лишь в отношении 
эксплуатирующей организации 
(собственник сдавал сети в аренду). 
Прокуратура требует выполнить до-
статочно большой объем ремонта, 
который исчисляется в сотнях мил-
лионов рублей. И если собственник 
не проявит никакой инициативы по 
реконструкции сетей – а это будет 
видно уже в летний период, – тогда 
нам ничто не помешает еще раз вве-
сти режим повышенной готовности.

Если заглядывать вперед, то, я 
думаю, те процедуры, которые сей-
час проходят, побудят собственни-
ка продать сети Северного округа в 
более надежные руки.

ГОРОД  
БЕз БЕЛыХ ПЯТЕН

Еще одна значимая история свя-
зана с содержанием дворовых тер-
риторий. У нас многие дома отме-
жеваны по цоколю, поэтому в го-
роде много белых пятен – земель, 
которые не попали ни в чью зону 
ответственности. В этом плане Ар-
хангельск – нетипичный город. 
Мы сравнили Северодвинск, Ново-
двинск, Котлас и другие муниципа-
литеты – везде дома отмежеваны 
таким образом, что между этими 
границами нет «пустот».   

Так вот, мы сами для себя при-
знали право по содержанию этих 
территорий и этим правом делим-
ся с управляющими компаниями. 
Наша задача – с каждой УК отра-
ботать механизм распределения 
участков, прилегающих к домам, 
потому что по законодательству 
УК и ТСЖ обязаны содержать не 
только дом, но и прилегающую тер-
риторию.

На сегодняшний день эти ком-
пании свои территории в разной 
степени качества содержат, но си-
стемы нет – мы не понимаем, где 
заканчивается зона ответствен-
ности одной УК и начинается дру-
гой. Сначала мы должны прийти 
к определению границ, а впослед-
ствии и к графикам уборки.

ВЕРНУТь СТАТУС 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

– Вы недавно встречались с го-
родскими и областными депу-
татами, обсуждали вопрос о 
возобновлении программы под-
держки Архангельска как адми-
нистративного центра. Чем за-
кончился этот диалог?

– Возможность возобновления 
действия закона о развитии Ар-
хангельска как областного цен-
тра мы обсуждали с губернатором  
Александром витальевичем 
Цыбульским, представителя-
ми правительства Архангель-
ской области, депутатами город-
ской Думы и областного Собрания, 
участниками Общественной пала-
ты, лидерами общественного мне-
ния. Все поддерживают возобнов-
ление этого закона.

Исходя из бюджетных проце-
дур, он может начать действовать 
в 2022 году, потому что бюджет на 
2021-й уже сформирован, и в него 
достаточно сложно внести столь 
масштабные изменения. В соответ-
ствии с законом о статусе област-
ного центра предполагается выде-
ление Архангельску не менее двух 
процентов от собственных доходов 
региональной казны. Речь идет о 
миллиарде рублей в год.

До конца февраля мы соберем 
все предложения – на что целесо- 
образно направить эти средства. 
Затем ключевые направления фи-
нансирования определит совмест-
ная рабочая группа. После этого 
инициатива и перечень заплани-
рованных мероприятий поступят в 
региональный парламент.

Для себя я вижу следующие важ-
ные мероприятия. 

Во-первых, мы должны предус-
мотреть средства на расселение 
из аварийного жилья, по крайней 
мере, там, где можно убить двух  

зайцев. У нас в центральных окру-
гах большая потребность в созда-
нии социальных объектов – детса-
дов и школ, и в первую очередь по-
тому, что практически нет земель-
ных участков под строительство. 
Чтобы эти территории изыскать, 
мы могли бы в этой программе 
предусмотреть точечное расселе-
ние граждан из аварийного жилья 
именно в центре – с тем чтобы и 
жителям помочь, дома которых не 
вошли в программу переселения. 

Во-вторых, необходимо продол-
жить ремонт дорог и дворовых 
проездов. В этом году мы надеем-
ся привлечь на эти цели около ста 
миллионов рублей из городского  и 
областного бюджетов. Что позво-
лит отремонтировать примерно 10-
15 километров дворовых проездов 
– это почти десятикратно превыша-
ет то, что мы делали раньше каж-
дый год. Но этого все равно мало, 
нужно продолжать приводить дво-
ровые проезды в порядок.  

В-третьих, я считаю важным 
предусмотреть средства на стро-
ительство спортивных сооруже-
ний, по крайней мере, на услови-
ях софинансирования с бизнесом, 
в рамках государственно-частно-
го партнерства. Содержание соци-
альных объектов требует больших 
средств. А здесь сам инвестор бу-
дет содержать и эксплуатировать 
объект, при этом муниципалитет 
оставляет за собой определенное 
количество бесплатных часов в 
день – чтобы ребята занимались 
в спортивных секциях. Причем 
такая практика позволит делать 
больше объектов, чем мы можем. 
Например, на сумму 300 миллио-
нов рублей город может построить 
один приличный ФОК, а вместе с 
инвесторами – сразу три.

В этом плане можно было бы 
рассмотреть вопрос строительства 
школ и детских садов в рамках кон-
цессионных соглашений. В России 
такая практика существует, у нас 
нет – потому что это сложно делать 
в рамках нацпроекта, но при нали-
чии собственных средств – возмож-
но. Это позволило бы нам одномо-
ментно запустить возведение сразу 
нескольких школьных и дошколь-
ных учреждений.

Ну и, в-четвертых, выделенные 
средства требуются в благоустрой-
стве города, а именно площади 
Профсоюзов, набережной Север-
ной Двины, Ломоносовского пар-
ка, площади перед железнодорож-
ным вокзалом и некоторых дру-
гих знаковых зон. Все-таки, чтобы 
охватить все территории, недоста-
точно лишь проекта по формирова-
нию комфортной городской среды 
– он предполагает финансирование 
Архангельска в год примерно в 120 
миллионов рублей.

Это основные направления, но 
далеко не все – нужно думать и о 
ремонте Кузнечевского моста, и ор-
ганизации пассажирских перево-
зок, и устройстве дренажно-ливне-
вой канализации, линий электроос-
вещения.

НА МЕСТЕ 
«ДЕРЕВЯШЕК» 
ВыРАСТУТ СКВЕРы

– Появятся ли на карте Ар-
хангельска новые зеленые зоны? 
Под строительство садиков, 
как вы сказали, в центре места 
уже не осталось, а не получится 
ли, что еще и территорий пар-
ковых не будет?
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– Да, зеленые зоны будут появ-
ляться. Вообще, подход к озеле-
нению города изменится. Если 
говорить о нацпроекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды», то в этом году уже шесть 
общественных территорий опре-
делены. В апреле начнутся рабо-
ты на всех объектах. Это терри-
тория у ФСК им. Личутина, сквер 
на Никольском у 41-й школы, тер-
ритория у АГКЦ, у Ломоносовско-
го ДК, на 23-й Гвардейской Диви-
зии и на Воскресенской – вдоль 
домов 6-8, где магазин «Ткани». 
Плюс мы вместе с областью наш-
ли дополнительные средства на 
благоустройство сквера возле КЦ 
«Соломбала-Арт» и семи дворовых 
территорий.

Голосование за городские про-
странства, которые будут предло-
жены к благоустройству на следу-
ющий год, начнется в конце апреля 
– мы выставили три общественные 
территории и десять малых. Что 
такое малые территории? Это те 
участки, которые освобождаются 
после сноса аварийных домов, на 
их месте нам ничто не мешает раз-
бивать небольшие скверы, в каж-
дом округе.

40 ТыСЯЧ 
СОЦИАЛьНыХ 
«КВАДРАТОВ»

– Решение каких проблем, с 
которыми вам довелось стол-
кнуться за минувшие месяцы, 
вы видите самыми сложными?

– Пожалуй, можно две пробле-
мы обозначить. Первая – аварий-
ное жилье, объем такого жилфон-
да в нашем городе каждый год при-
растает на 100-150 домов. Пока мы 
не решим это вопрос хотя бы на 50 
процентов, мы не сможем корен-
ным образом изменить жизнь ар-
хангелогородцев.

В основном деревянный фонд 
сосредоточен на окраинах, город 
очень протяженный, разрознен-
ный: отдельно лесозаводы разбро-
саны, и к каждому из них необходи-
мо транспортное сообщение, сети и 
прочее, а это большие затраты для 
бюджета. Вместе с тем, строя соци-
альное жилье и переселяя людей, 
например, в южные округа – Май-
скую Горку, на Варавино-Факто-
рию, мы постепенно будем делать 
Архангельск более компактным. 

Что в стратегической перспективе 
приведет к меньшим затратам на 
содержание инфраструктуры – до-
рог, сетей и так далее. Чем скучен-
ней город, тем проще.

Ну а вторая значимая проблема – 
это сети. Перспективы системы во-
доснабжения известны – у нас есть 
концессия № 1, в рамках которой 
утверждена серьезная инвестпро-
грамма, для очистных сооружений 
будет концессия № 2. Что касает-
ся системы газоснабжения – долго 
к нам шел газ, но сейчас Рубикон 
пройден: в этом году планируется 
газификация левого берега, к 2024 
году газ пойдет в сторону произ-
водственно-логистического ком-
плекса, пройдет через северные 
округа.  

А что тревожит, так это сети те-
плоснабжения и энергосети. Есть 
инвестиционная программа и у 
ТГК, и у МРСК, но суммы, которые 
выделяются на Архангельск, недо-
статочны.

– Есть нацпроект «Жилье и 
городская среда», принятый на 
три года вперед. В этом году на 
расселение аварийных домов бу-
дет потрачено 70 миллионов, в 

2022-м – 800 миллионов, а в 23– 
почти 1,5 миллиарда рублей. 
Куда пойдут эти деньги – на 
строительство нового жилья 
или все-таки на выкуп старого?

– На то и на другое. Вообще, если 
говорить о программе переселения, 
в прошлом году мы ввели в Архан-
гельске около 10 тысяч квадратных 
метров социального жилья, в этом 
году – свыше 11 тысяч, а в 22-м в пла-
нах – около 40 тысяч. Для сравнения: 
40 тысяч «квадратов» – это примерно 
половина от всего объема сдаваемо-
го жилья в Архангельске в прошлом 
году – как социального, так и ком-
мерческого. То есть это серьезные 
объемы, и они существенным обра-
зом снизят остроту ситуации.

Что касается выкупа, то я не от-
ношусь к рынку вторичного жилья 
как к решению наших проблем. На-
пример, работая по программе рас-
селения 129 аварийных домов, мы 
столкнулись с большой проблемой 
в части поиска квартир как на вто-
ричном рынке, так и на рынке но-
востроек. У застройщика на эта-
пе сдачи практически нет свобод-
ных «метров», все распродается во 
время строительства. Мы с трудом 

нашли достаточное количество 
квартир, чтобы освоить 160 милли-
онов рублей, предполагаемых в ка-
честве первого транша. Это связано 
еще и с тем, что стоимость квадрат-
ного метра была ограничена сум-
мой в 60 тысяч рублей.

– Ну а если люди получили бы 
за свои «квадраты» деньги и 
сами вложились в покупку ново-
го жилья?     

– Это хорошая практика. Сейчас в 
правительстве области обсуждается 
возможность  введения сертифика-
тов на приобретение жилья. Но есть 
свои нюансы: сертификат житель 
должен будет реализовать в течение 
календарного года, это связано с пла-
нированием бюджета. Если такое ре-
шение будет принято, оно позволит 
существенно решить проблему.

– Сформирована ли команда 
администрации или процесс еще 
идет?

– Основная команда – топ руково-
дителей – уже сформирована, есть 
четыре заместителя. Безусловно, 
некоторые изменения еще предсто-
ят, но больше качественного уров-
ня, чем численного.

татьянаÎсиМиндей,Î
фото:ÎиринаÎбуйновская

Это первый в Архангельске 
садик, где большинство де-
тей – ясельного возраста. Он 
станет вторым родным до-
мом для этих ребятишек. 
Символичная история: но-
вый детсад распахнул свои 
двери 100 дней назад, и ров-
но 100 дней как глава горо-
да зашел в свой кабинет в 
администрации областного 
центра.

В эту символическую дату, 16 фев-
раля, градоначальник с рабочей по-
ездкой побывал в дошкольном уч-
реждении. Подарком для ребят и 
педагогов стали кулеры для воды 
– в каждую группу. По словам за-
ведующей детским садом ирины 
корельской, все остальное в но-
вом здании есть.

– Многие в округе Варавино-Фак-
тория с нетерпением ждали откры-
тия садика. Он вырос у нас на гла-
зах всего за год. Родители воспи-
танников в основном молодые, и 
они волновались, когда впервые 
приводили своих крох. У нас 156 де-
тей – это совсем маленькие дети от 
года до трех. Но адаптация прошла 
успешно: ребята с радостью идут в 
группы: игрушек и игр здесь много, 
и они интересные. Штат укомплек-
тован полностью – работают жите-
ли нашего же округа, – поделилась 
Ирина Корельская.

Отличительная особенность но-
вого сада – просторные кабинеты 
для творческих студий. Педагоги 
прошли дополнительное обучение 
и теперь занимаются с ребятами 
песочной анимацией, ведут кру-
жок рисования и спортивной под-
готовки. Для этого установлено 
все необходимое оборудование – от 
специальных столов с подсветкой 
до детских тренажеров.

На сегодняшний день единствен-
ной нерешенной проблемой оста-
ется отсутствие медработника на 
полную ставку. Его должна напра-
вить в учреждение поликлиника  
№ 4, но пока медсестра работает 
лишь на полставки и на два корпуса.

– В садике есть большой меди-
цинский кабинет, и здесь можно 
делать прививки малышам, прово-
дить оздоровительные процедуры. 
Это тем актуальнее, что в данном 
садике много ясельных групп. Де-

Малыши обживают «Клюковку»
ВÎфокусе:ÎсамомуÎмаленькомуÎвоспитанникуÎновогоÎкорпусаÎдетсадаÎвсегоÎ1ÎгодÎиÎ3Îмесяца

путаты будут содействовать реше-
нию этого вопроса, – подчеркнула 
председатель Архангельской го-
родской Думы валентина сыро-
ва.

Особая гордость садика – осна-
щение спортивного и музыкаль-
ного залов. Все здесь создано для 
того, чтобы разносторонне разви-
вать как малышей ясельного воз-
раста, так и повзрослевших дошко-
лят.

Валентина Сырова отметила, что 
программа строительства детсадов 
– важнейший пункт повестки дня 
работы депутатов и администра-
ции города совместно с региональ-
ным правительством.

– Нам очень нужны современ-
ные здания детсадов в центре го-
рода, здесь спрос высокий. Бурно 
растет и развивается Майская Гор-
ка и Варавино-Фактория, и здесь 

мы будем добиваться строитель-
ства садов и школ. Планы такие 
есть, и они реальны, – считает Ва-
лентина Сырова.

Сейчас процедуру лицензирова-
ния проходит еще один вновь по-
строенный сад в округе Варавино-
Фактория. Совсем скоро и он при-
мет своих маленьких хозяев.

– Среди детских садов Архангель-
ска новый корпус «Клюковки» точ-
но занимает лидирующие позиции 
по своему оснащению и удобству. 
Сейчас в городе мы строим еще два 
детских сада – так же по нацпроек-
ту «Демография». И очень надеем-
ся, что в дальнейшем будет нацпро-
ект или федеральная программа 
по капремонту детсадов, которые 
работают уже многие годы. Что-
бы красота и комфорт были в каж-
дом из них, – подвел итог поездки  
Дмитрий Морев.
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Росгвардия оценила заботу  
Ветераны Росгвардии наградили медалью 
Национальной гвардии РФ Рима  
Калимуллина.

Председатель Совета ветеранов войск правопорядка 
по Архангельской области Анатолий Перевозчиков 
вручил заместителю председателя Архангельской го-
родской Думы риму калимуллину медаль нацио-
нальной гвардии РФ «За вклад и поддержку ветеран-
ского движения».

– С Римом Мукамилевичем мы знакомы давно, еще 
со времен пуска на воду подводной лодки «Казань». 
Он постоянно поддерживает ветеранское движение 
силовых структур, сотрудничает с нами, к нему всег-
да можно обратиться за помощью или советом. И не 
было случая, чтобы он что-то пообещал и не сделал, 
это в наше время очень ценное качество. Мы благо-
дарны за заботу о нас, – сказал Анатолий Перевозчи-
ков.

Легитимность выборов  
обеспечит Анатолий Бутко
Ветеран Северного флота возглавит регио-
нальный общественный штаб по наблю-
дению за выборами депутатов в Государ-
ственную Думу. Так решили на заседании 
Общественной палаты Архангельской обла-
сти.

Анатолий бутко является председателем Архангель-
ской общественной организации «Ветераны Северного 
флота», заместителем председателя комиссии по нау-
ке, воспитанию и просвещению Общественной палаты 
Архангельской области.

Напомним, что согласно российскому законодатель-
ству, общественный контроль за выборами, отбор и на-
правление общественных наблюдателей осуществляет-
ся Общественной палатой Российской Федерации и об-
щественными палатами субъектов Российской Федера-
ции.

Как отметил Анатолий Бутко, основная задача об-
щественного штаба – обеспечить прозрачность и за-
конность выборного процесса в Архангельской обла-
сти.

– Мы знаем, как это сделать, опыт подобной работы у 
нас есть, – подчеркнул Анатолий Бутко. – Представите-
ли, общественные наблюдатели будут на каждом изби-
рательном участке – это ключевое условие, гарантирую-
щее легитимность выборов. Уверен, что наши наблюда-
тели смогут не просто фиксировать возможные наруше-
ния, но и компетентно и грамотно отражать процессы 
устранения этих нарушений.

повестка дня

Общественники и члены 
правительства области 
обсудили итоги реализа-
ции мероприятий в рам-
ках Десятилетия дет-
ства. В работе заседания 
принял участие первый 
заместитель губернатора 
Архангельской области 
Ваге Петросян. 

Программа Десятилетия дет-
ства, объявленного в России 
с 2018 по 2027 год, действует 
как на федеральном, так и на 
региональном уровнях

Мероприятия в Поморье 
реализуются в четырех ос-
новных сферах: образование, 
здравоохранение, культура 
и социальное развитие.

– Конечно, основа основ 
– дошкольное образование. 
Поэтому стратегически важ-
ным направлением являет-
ся развитие сети детских са-
дов. За последние несколько 
лет в Архангельской области 
введено в эксплуатацию 15 
новых дошкольных учрежде-
ний, в которых создано свы-
ше 2800 мест. Кроме того, по-
являются и частные сады, – 
рассказала заместитель ми-
нистра образования Поморья 
светлана Маневская. – На 
сегодня более 62 тысяч юных 
северян посещают дошколь-
ные учреждения. Что касает-
ся планов на 2021 год, то в ре-
гионе идет строительство де-
вяти детских садов.

Особое внимание в рамках 
Десятилетия детства также 
уделяется поддержке ода-
ренных и талантливых де-
тей. Так, в Архангельской 
области успешно работает 
очно-заочная школа для ода-
ренных детей «Созвездие», в 
Северодвинске открыт дет-
ский технопарк «Северный 
кванториум», мобильный 
технопарк перемещается по 
районам области, год от года 
увеличивается число участ-
ников школьных олимпиад.

Важнейшим направлени-
ем, над которым совместно 
работают представители вла-
сти и общественности, явля-
ется обеспечение младших 
школьников бесплатным го-
рячим питанием. На контро-

ле прежде всего – качество 
еды, которую получают дети.

В сфере здравоохранения 
значимыми направления-
ми работы названы разви-
тие перинатального центра, 
профилактика прерывания 
беременности и снижению 
количества отказников, об-
следование новорожденных 
на врожденные заболева-
ния. Об этом рассказала за-
меститель министра здраво-
охранения области Татьяна  
русинова.

Активно на федеральном 
и региональном уровнях в 
настоящее время прорабаты-
вается тема комплектования 
школьных медицинских ка-
бинетов как с точки зрения 
оборудования, так и кадро-
вого обеспечения.

Также одной из задач Де-
сятилетия детства являет-
ся формирование культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности детей.

В сфере социальной защи-
ты в последние годы также 
произошли значительные 

изменения в части поддерж-
ки семей с детьми: появля-
ются новые меры поддерж-
ки, расширяются уже дей-
ствующие.

Что касается сферы куль-
туры, то здесь основным на-
правлением работы в рамках 
Десятилетия детства являет-
ся развитие досуговой инфра-
структуры, а также дополни-
тельное образование детей.

Как отметила исполняю-
щая обязанности министра 
культуры Архангельской об-
ласти Наталья бакшеева, 
на сегодняшний день в регио-
не работают 38 детских школ 
искусств, в которых обучают-
ся порядка 12 тысяч детей, 
из них семь тысяч – по пред-
профильным образователь-
ным программам. Из регио-
нального бюджета в 2020 году 
было выделено 25 миллионов 
рублей на закупку музыкаль-
ных инструментов для школ 
искусств. Юные таланты По-
морья активно участвуют в 
различных областных и все-
российских конкурсах. В те-

чение нескольких лет в ре-
гионе успешно реализует-
ся проект для школьников 
«Культурный рюкзак».

Как отметил председатель 
комиссии по науке, воспита-
нию и просвещению Обще-
ственной палаты Архангель-
ской области сергей Шува-
лов, за первые два года Деся-
тилетия детства удалось до-
стичь хороших результатов.

– Снята напряженность по 
местам в детских садах, ко-
торая ощущалась в регионе 
еще три года назад, неплохо 
развивается дополнитель-
ное образование, – считает 
он. – Однако очень важно об-
ратить внимание и на такие 
направления, как кибербезо-
пасность детей, сохранение 
семейных ценностей.

Сергей Шувалов подчер-
кнул также, что только со-
вместная работа исполни-
тельной власти и обществен-
ных организаций даст наи-
лучший эффект при реализа-
ции мероприятий Десятиле-
тия детства.

– Сегодня с представите-
лями общественности состо-
ялось значимое обсуждение 
плана мероприятий в рам-
ках Десятилетия детства. 
Мы подвели итоги перво-
го этапа, и очень важно сей-
час, выстраивая работу на 

следующие семь лет, услы-
шать мнение общественно-
сти, учесть его при разработ-
ке приоритетов, связанных 
с детством, которые мы для 
себя ставим. Территория дет-
ства для нас самая важная, и 
эти десять лет реализации 
программы должны прине-
сти ощутимые результаты, 
– подвел итог совещанию 
ваге Петросян.

Десять лет  
на территории детства
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Ваге 
Петросян:

– Территория дет-
ства для нас самая 
важная и эти десять 
лет реализации 
программы должны 
принести ощутимые 
результаты
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Бывший помощник Министра 
здравоохранения РФ Олеся 
Старжинская приступила к 
работе в правительстве Ар-
хангельской области с сегод-
няшнего дня.

Губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский на еже-
недельном оперативном совеща-
нии в правительстве региона в по-
недельник представил нового чле-
на своей команды. На пост замести-
теля председателя правительства 
назначена олеся старжинская. 
Она будет курировать работу двух 
ведомств – министерства здравоох-
ранения и министерства труда, за-
нятости и социального развития об-
ласти. Глава региона подписал со-
ответствующее распоряжение.

– Сегодня в социальном блоке 
формируется новая молодая ко-
манда, со свежим взглядом, рас-

считываем, что в результате ее ра-
боты здравоохранение в регионе 
будет становиться все более паци-

ентоориентированным, – отметил 
Александр Цыбульский, представ-
ляя Олесю Старжинскую.

Олеся Старжинская родилась 
в 1980 году. В 2003-м окончила Ро-
стовский государственный меди-
цинский университет по специаль-
ности «хирург», получила допол-
нительное образование по орга-
низации здравоохранения и обще-
ственного здоровья и менеджмен-
ту в медицине. Имеет опыт рабо-
ты в медицинских учреждениях, а 
также опыт управленческой рабо-
ты.

В 2020 году стала победителем 
конкурса «Лидеры России» – флаг-
манского проекта президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей». До назначения в Ар-
хангельскую область работала по-
мощником Министра здравоохра-
нения РФ Михаила Мурашко, ку-
рировала развитие медицинской 
отрасли в субъектах РФ.

– Рассчитываем, что благода-
ря этому опыту Олеся Борисовна 
сможет реализовать в регионе луч-

шие практики, – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский. – За основу в 
работе новой команды необходи-
мо взять посещение всех учрежде-
ний, общение с персоналом и паци-
ентами, чтобы иметь короткую бы-
струю и качественную обратную 
связь.

Новому руководителю сферы 
здравоохранения Александр Цы-
бульский поручил минимум один 
раз в неделю выезжать в учрежде-
ния здравоохранения как в Архан-
гельской агломерации, так и в рай-
онах, чтобы лично понимать ситу-
ацию.

– Я рада присоединиться к ко-
манде. Основной способ развития 
сегодня – через взаимодействие, 
только так мы сможем достичь це-
лей, которые ставит перед нами 
президент: сохранение населения, 
здоровья граждан, повышение рож-
даемости, – отметила Олеся Стар-
жинская.

повестка дня

Законодатели

Рынок лекарств  
под контроль государства 
Госдума озаботилась доступностью лекарств 
для граждан. В первом чтении приняла по-
правки в законы об обращении лекарствен-
ных средств и об основах охраны здоровья 
граждан.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей Елена вторыгина  
подчеркнула, что новый закон обяжет аптеки инфор-
мировать покупателей о том, что в продаже есть более 
дешевый аналог необходимого им препарата.

– Также предлагается создать реестр аптечных ра-
ботников, фармацевтов, провизоров. Мы бы хотели, 
чтобы владельцы, сотрудники аптечной организации 
имели точную информацию о людях с необходимым 
специальным образованием, которые готовы реаль-
но в соответствии с законодательством оказывать по-
мощь гражданам, – рассказала парламентарий.

Предлагаемый законопроект ограничивает монопо-
лизацию рынка розничной торговли лекарственными 
препаратами посредством организации аптечной сети. 
Устанавливаются антимонопольные ограничения.  Та-
кие,  как, например, по числу организаций, которое мо-
жет иметь аптечная сеть.

– Переживаемая нами пандемия коронавирусной 
инфекции еще раз показала, что государство должно 
взять под контроль рынок лекарств. Его нужно более 
грамотно регулировать. Не секрет, что аптечные сети 
все больше монополизируют рынок лекарств. Этого 
нельзя допускать, – считает Елена Вторыгина.

Сейчас в России пять крупнейших организаций оп-
товой торговли  занимают 50% всего рынка, а 10 круп-
нейших организаций – 75%. На розничном рынке кон-
центрация тоже быстро растет. С принятием новых по-
правок одной сети будет запрещено занимать более 
20% рынка в конкретном населенном пункте.

Бонусы от фармпроизводителей за продвижение то-
вара тоже ограничиваются законопроектом. Они не 
смогут превышать 5% от цены лекарств. При этом про-
изводители не будут ничего платить сетям и дистри-
бьюторам за право поставок лекарственных препара-
тов в аптеки или за изменение ассортимента.

Также для аптечных сетей предполагается устано-
вить ограничение по оплате поставок: они должны бу-
дут расплатиться с производителем в течение 90 дней.

О намерении поддер-
жать проект, который 
предполагается реа-
лизовать на площадке 
Северного (Арктиче-
ского) федерального 
университета, сооб-
щил губернатор Ар-
хангельской области 
Александр Цыбуль-
ский. 

Глава региона и ректор 
САФУ Елена кудряшова 
подписали соответствующее 
соглашение.

Задача центра – соз-
дать межрегиональную IT-
экосистему для формирова-
ния цифровых компетенций 
населения, подготовки ка-
дров и реализации проектов 
цифровой экономики.

– В современных условиях 
создание такой экосистемы 
является важнейшим эле-
ментом, обеспечивающим 
эффективное решение стоя-
щих перед регионом задач, в 
том числе в управленческой, 
экономической, научной и 
образовательной сферах, 
– считает губернатор Ар-
хангельской области Алек-
сандр Цыбульский.

Местом размещения цен-
тра станут помещения ад-
министративных зданий 
бывшей 10-й армии ПВО на 
набережной Северной Дви-
ны.

В структуре IT-парка пла-
нируется создание проектно-
го офиса, сети специализиро-
ванных лабораторий, а так-
же центра информационной 
безопасности.

«Digital Arctic» займется 
созданием и продвижением 
разработок в области теле-
медицины, интеллектуаль-
ного анализа данных, ис-
пользования искусственного 
интеллекта в промышленно-
сти и других отраслях, а так-
же опережающей подготов-
кой кадров.

Создание Арктического 
научно-технологического IT-
парка «Digital Arctic» вклю-
чено в программу развития 
САФУ до 2035 года.

IT-парк «Digital Arctic»
ВекторÎразвития:ÎвÎархангельскойÎобластиÎбудетÎсозданÎÎ
арктическийÎнаучно-технологическийÎцентр

– Развитие науки и образо-
вания – приоритет в деятель-
ности правительства Архан-
гельской области, – заявил 
Александр Цыбульский на 
открытии созданного на пло-
щадке университета центра 
коллективной работы «Точ-
ка кипения».

– Люди науки всегда были 
элитой нашей страны, на ко-
торых равнялись, за кото-
рыми тянулись и которыми 
гордились. Сегодня, после 
забвения 90-х годов, этому 
направлению уделяется са-
мое серьезное внимание со 
стороны государства. Важ-
но, что мы видим огромный 
интерес к науке у молодежи, 
в том числе благодаря тому, 
что создаются такие новые 
современные пространства, 
– отметил Александр Цы-
бульский.

«Точка кипения» САФУ – 
это специально созданная 
площадка для взаимодей-
ствия представителей сферы 
образования, науки и бизнеса, 
технологических предприни-
мателей, госслужащих, чле-
нов общественных организа-
ций и профессиональных со-
обществ, студентов, школьни-
ков, а также неравнодушных 
горожан с целью обмена опы-
том, выработки инновацион-
ных предложений.

Кроме того, центр дол-
жен стать местом для обме-
на контентом, передовыми 
образовательными практи-
ками между вузами Архан-
гельской области.

В стенах научно-образо-
вательного центра «Россий-
ская Арктика» Александр 
Цыбульский ознакомился с 
разработками молодых уче-
ных, среди них – проекты 
в сфере медицины, в обла-
сти создания новых компо-
зитных материалов, различ-
ных цифровых платформ с 
использованием технологий 
дополненной реальности и 
другие.

На встрече с учеными, 
преподавателями и студен-
тами Александр Цыбуль-
ский рассказал о том, что 
созданный на базе Архан-
гельской области НОЦ «Рос-
сийская Арктика» должен 
стать драйвером развития 
региона.

– Это та площадка, на ко-
торой наука будет работать в 
тесной связке с промышлен-
ностью региона, и та, в свою 
очередь, будет формировать 
заказ не только в сфере науч-
ных разработок, но и в сфере 
подготовки специалистов, в 
том числе по новым направ-
лениям, – сказал Александр 
Цыбульский.

По словам губернато-
ра Архангельской области, 
внедрение в жизнь иннова-
ционных разработок позво-
лит предприятиям получить 
конкурентные преимуще-
ства, а значит, и коммерче-
скую выгоду, которую мож-
но будет направлять на под-
держку ученых, а также на 
укрепление материально-
технической базы образова-
тельных и научных учреж-
дений региона.

Î� Предметно
Проект по созданию IT-

центра согласован с це-
лями и задачами нацио-
нальных проектов «Нау-
ка» и «образование», на-
циональной программы 
«Цифровая экономика 
российской Федерации», 
стратегией развития Ар-
ктической зоны россий-
ской Федерации и обеспе-
чения национальной безо-
пасности на период до 
2035 года, а также задача-
ми социально-экономиче-
ского развития арктиче-
ских субъектов рФ, в пер-
вую очередь Архангель-
ской области, на долго-
срочную перспективу.

Красивая женщина со свежим взглядом
Кадры:ÎалександрÎЦыбульскийÎназначилÎновогоÎзампредседателяÎправительстваÎÎ
поÎвопросамÎздравоохраненияÎиÎсоцзащиты
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аленаÎсафронова

Областные парламента-
рии  приняли законы  в 
поддержку семей, лю-
дей старшего поколе-
ния, выполнении на-
циональных проектов 
и заботе о статусе  ме-
диков. 

СЕМьЯ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ 

общество и государ-
ство столкнулись с неве-
домой для современного 
мира пандемией корона-
вируса. однако, как пока-
зала жизнь,  наша система 
здравоохранения выдер-
жала этот удар вирусом и 
вышла из пандемией еще 
более сильной. 

Но вместе с тем и обнажи-
лись определенные пробле-
мы и задачи, которые надо 
решать. И прежде всего речь 
идет о внимании общества 
и государства к профессии 
медика, заботе о конкрет-
ных семьях и людях старше-
го поколения. В  нашей стра-
не были предприняты бес-
прецедентные меры защиты 
людей  как с медицинской 
точки зрения, так и с точки 
зрения конкретной матери-
альной поддержки людей, 
предприятий, отраслей на-
родного хозяйства.  На уров-
не региона также приняты 
конкретные меры поддерж-
ки семей. Благодаря внесен-
ным изменениям в област-
ное законодательство еди-
новременная денежная вы-
плата в размере 35 тысяч 
рублей теперь предоставля-
ется северянкам, родившим 
первого ребенка в возрасте 
от 18 до 25 лет включитель-
но. До этого ее могли полу-
чить молодые мамы от 20 до 
25 лет. Кроме того, продлен 
срок предоставления регио-
нального материнского ка-
питала при рождении либо 
усыновлении третьего и по-
следующего детей – с 31 де-
кабря 2021 года по 31 дека-
бря 2026 года включитель-
но. Исключен и трехлетний 
ценз оседлости, необходи-
мый для получения регио-

Удар вирусом
нашеÎобществоÎиÎгосударствоÎвыдержалиÎэпидемию,ÎÎ
однакоÎобнажилисьÎпроблемыÎиÎзадачи,ÎкоторымиÎнеобходимоÎзаниматься

нальных материнских вы-
плат. 

Благодаря изменениям 
закона о социальной под-
держке семей, воспитываю-
щих детей в Архангельской 
области, с 1 сентября 2020 
года многодетные семьи, 
чьи дети находятся на до-
машнем обучении, получи-
ли право на ежемесячные де-
нежные выплаты на проезд 
и питание, а также ежегод-
ную выплату на приобрете-
ние одежды. Кроме того, был 
усовершенствован правовой 
механизм установления раз-
мера ежемесячной денежной 
выплаты при рождении тре-
тьего ребенка или последу-
ющих детей. Это позволило 
увеличить ее с 12 861 рубля 
в 2020 году до 13 744 рублей в 
2021 году.

МЕРы ПОДДЕРЖКИ 
СЕМьИ 
ОБЕСПЕЧЕНы 
БюДЖЕТОМ 

в настоящее время се-
мьи с шестью и более деть-
ми имеют право на субси-
дию в размере не более 1 
миллиона рублей на по-
купку транспортного сред-
ства, а семьи с семью и бо-
лее детьми – на субсидию 
в размере не более 2 мил-
лионов рублей на решение 
квартирного вопроса. 

Сейчас после совершенно-
летия старшего ребенка се-
мья теряет право на данную 
меру поддержки. Законопро-
ектом предлагается устра-
нить эту норму. Напомним, 
семья должна быть отмече-
на специальным дипломом 
«Признательность» или зна-
ком отличия «Материнская 
слава» за достойное воспи-

тание детей – это одно из ус-
ловий предоставления меры 
поддержки.

ВИРУС ВНОСИТ 
КОРРЕКТИВы 

Пандемия коронавирус-
ной инфекции внесла се-
рьезные коррективы в ра-
боту медицинских органи-
заций и повлияла на до-
стижение отдельных по-
казателей в реализации 
нацпроекта «Здравоохра-
нение».

Были приостановлены 
профилактические осмотры 
и выезды мобильных бригад. 
При этом, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую 
обстановку, было сохранено 
в полном объеме  оказание 
помощи по таким направле-
ниям, как онкология и сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния. В регионе снижается 
смертность  от инсультов и 
инфарктов миокарда.

Однако пандемия не поме-
шала  обновлять материаль-
но-техническую базу медуч-
реждений – от строительства 
ФАПов и ремонтов больниц 
и поликлиник до приобрете-
ния современного оборудо-
вания. Всего на реализацию 
нацпроекта в 2019 году Ар-
хангельской области было 
выделено 965 миллионов ру-
блей, в 2020 году – 2 миллиар-
да 325 миллионов рублей, из 
них более 90 процентов – фе-
деральные средства.

И все же,  несмотря на яв-
ные положительные резуль-
таты реализации нацпро-
екта, необходимы дополни-
тельные меры для решения 
проблем медицинской сфе-
ры. Во многом это вызвано 
системным недофинансиро-

ванием отрасли на уровне 
государства. 

Были привлечены из об-
ластного бюджета на закуп-
ку средств индивидуальной 
защиты, на дополнитель-
ные выплаты медицинскому 
персоналу было израсходо-
вано свыше 800 миллионов 
рублей.  

Законодатели оценивают 
как очень серьезную ситуа-
цию с льготным лекарствен-
ным обеспечением, где даже 
по текущему году существу-
ет дефицит около 600 милли-
онов рублей. Сейчас регио-
нальному правительству 
придется регулировать эту 
проблему в ручном режиме.

Вместе с тем необходимо 
увеличить объемы средств 
на приобретение лекарствен-
ных препаратов и медицин-
ских изделий, закупку меди-
цинского оборудования, про-
ведение капитальных и те-
кущих ремонтов лечебных 
учреждений; обеспечить 
привлечение и закрепле-
ние медицинских кадров в  
медорганизациях.

Кроме того, областные 
парламентарии дискутиру-
ют на тему перевода убыточ-
ных ФАПов и амбулаторий 
на прямое финансирование 
бюджета, предоставления 
дополнительных стимули-
рующих выплат медицин-
ским работникам средне-
го звена, которые трудятся 
в отдаленных населенных 
пунктах, и принять другие 
меры. 

Предлагается также 
убрать из структуры тари-
фа расходы по оплате проез-
да медицинских работников 
к месту отдыха и осущест-
влять это за счет областно-
го бюджета, рассматривает-
ся вопрос и об оплате про-
езда к месту обследования 
и лечения онкобольным. В 
большей степени это носит 
перспективный характер, но 
эпидемиологическая ситуа-
ция изменится, и эти пробле-
мы вновь заявят о себе.

КОГДА ЛЕКАРСТВ 
НЕ ХВАТАЕТ 

в минувшем году,  да и 
сейчас очень много про-
блем с обеспечением ле-

Прожиточный минимум  
увеличен 
Областные депутаты увеличили прожиточ-
ный минимум пенсионеров на 2021 год  
с 11 403 рублей до 12 014 рублей. 

Законопроект внесен в порядке законодательной не-
обходимости губернатором Архангельской области 
Александром Цыбульским. В  сентябре 2020 года 
размер прожиточного минимума пенсионеров на 2021 
год уже был увеличен с 10 955 до 11 403 рублей. Соот-
ветствующий закон одобрили на девятнадцатой сес-
сии депутаты областного Собрания. Сейчас прожиточ-
ный минимум пенсионеров вновь планируют увели-
чить в связи с изменением его прогнозной величины 
в России в целом. Этот показатель необходим для рас-
чета региональной доплаты к пенсии тех северян, у ко-
торых она ниже прожиточного минимума. На реализа-
цию данной инициативы необходимо около 122 милли-
онов рублей, из них из областной казны – порядка 13 
миллионов рублей.

Благодаря этой  инициативе размер прожиточного 
минимума пенсионера, по сравнению с текущим го-
дом, вырастет в целом на 1059 рублей. Объем регио-
нальных средств небольшой, и мы рассчитываем, что 
они будут изысканы в ходе исполнения областного 
бюджета.

В первом чтении областные депутаты прияли зако-
нопроект, предлагающий изменить механизм опреде-
ления величины прожиточного минимума. 

Она будет определяться исходя не из потребитель-
ской корзины, а из медианного среднедушевого дохода 
за предыдущий год. Под медианным доходом понима-
ется величина дохода, относительно которой у полови-
ны населения доходы ниже, а у половины выше. При 
таком подходе прожиточный минимум будет зависеть 
от уровня доходов большинства граждан и повышать-
ся по мере того, как растут доходы населения страны.

Председатель комитета облсобрания по социальной 
политике, здравоохранению и спорту сергей Эммануи-
лов уточнил, окажутся ли в плюсе жители региона в ре-
зультате такого решения. По словам и. о. министра тру-
да, занятости и социального развития Архангельской об-
ласти Федора Терентьева, по сравнению с 2020 годом 
при новом подходе прожиточный минимум на душу 
населения в целом по стране вырастет на 3,7 процента. 
Важно, что размер прожиточного минимума на регио-
нальном уровне не может быть ниже значений предыду-
щего года.

Согласно законопроекту величина прожиточного 
минимума на душу населения в Архангельской обла-
сти будет устанавливаться не ежеквартально, а раз в 
год, исходя из прожиточного минимума на душу на-
селения в целом по России с учетом региональных ко-
эффициентов.

В первом чтении депутаты рассмотрели законопро-
ект, предоставляющий женщинам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения трех лет, 
право получать профессиональное обучение или до-
полнительное профессиональное образование по вос-
требованным на рынке труда профессиям (специаль-
ностям) не только по месту жительства, но по месту 
пребывания. Соответствующие изменения планиру-
ется внести в статью 9 областного закона «О реализа-
ции полномочий органов государственной власти Ар-
хангельской области в сфере занятости населения» и 
статью 3 областного закона «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Как подчеркнул председатель профильного комите-
та Сергей Эммануилов, законопроект расширяет воз-
можности женщины, находящейся в отпуске по уходу 
за ребенком, в части профессионального обучения.

Деньги взамен участка 
В 2020 году областные законодатели изме-
нили механизм предоставления денежных 
выплат по земельным участкам. 

Изменен порядок денежной выплаты в размере 210 
тысяч рублей многодетным семьям взамен предо-
ставления им земельных участков в собственность 
бесплатно. Расширен перечень направлений для 
использования денежной компенсации. Теперь 
она может предоставляться на приобретение доли 
жилого помещения, если в результате совершен-
ной сделки многодетная семья приобретает все 
доли в праве общей собственности на такое поме-
щение. Компенсацию можно будет направить и на 
проведение работ по реконструкции дома, на при-
стройку к имеющемуся дому и подключение жи-
лья к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Кроме того, законом установлены дополнитель-
ные требования к жилым помещениям, на приобре-
тение которых предоставляется компенсация. Вме-
сте с тем не допускается предоставление денежной 
выплаты на приобретение жилья, если эти помеще-
ния расположены в цокольном, полуподвальном 
этаже, а также в жилом доме, признанном непри-
годным для проживания.

Благодаря внесенным из-
менениям в областное за-

конодательство единовременная 
денежная выплата в размере 35 
тысяч рублей теперь предоставля-
ется северянкам, родившим первого 
ребенка в возрасте от 18 до 25 лет 
включительно
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карствами, особенно обе-
спокоены дефицитом ле-
карств для льготников.

Власти региона особое 
внимание уделяли совер-
шенствованию региональ-
ной законодательной базы, 
направленной на минимиза-
цию последствий от распро-
странения COVID-19. 

В частности, расширен пе-
речень лиц, имеющих пра-
во на бесплатные лекарства 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 
В перечень вошли больные 
с диагнозом COVID-19, про-
ходящие лечение на дому, а 
также медицинские работ-
ники всех медицинских ор-
ганизаций Архангельской 
области, которые непосред-
ственно оказывают помощь 
пациентам с диагнозом «ко-
ронавирус».

Было большое количе-
ство просьб от людей, стра-
дающих от почечной недо-
статочности, оплачивать им 
проезд к месту проведения 
гемодиализа. На одной из 
сессий областные депутаты  
приняли соответствующий 
закон, и с 1 апреля он всту-
пил в силу.  Денежная вы-
плата теперь предоставля-
ется не только гражданам, 
страдающим почечной недо-
статочностью, но и одному 
из родителей или представи-
телю ребенка с таким забо-
леванием.

Средства на лекарствен-
ные препараты больным ко-
ронавирусной инфекцией, 
которые лечатся амбулатор-
но, выделены, но не все боль-
ные получают лекарства. 
И здесь важно, чтобы люди 
понимали, что без наличия 
лабораторного подтверж-

Главные цели нацпроек-
та «Демография» – это уве-
личение средней продолжи-
тельности жизни, повыше-
ние рождаемости, сниже-
ние смертности и увеличе-
ние численности населения. 
В настоящее время в нашем 
регионе наметилась тенден-
ция к снижению миграцион-
ной убыли населения. При 
этом на нас продолжает да-
вить такой демографиче-
ский пресс, как низкая рож-
даемость. И надо сказать, 
что эта ситуация давно пред-
сказывалась демографами – 
снизилось количество жен-
щин репродуктивного воз-
раста, причины этого были 
заложены многие десятиле-
тия назад. 

ется сдать три детсада в Нян-
доме, Мезени и Малошуйке. 
Также намечено провести 
ремонты в 31 учреждении, в 
результате чего должно по-
явиться 720 дополнительных 
мест для юных северян.

Ставится задача увели-
чить размер единовремен-
ной денежной выплаты жен-
щинам, родившим первого 
ребенка в возрасте от 18 до 
25 лет включительно, сейчас 
эта выплата составляет 35 
тысяч рублей.

МЕДИЦИНЕ НУЖНы 
СПЕЦИАЛИСТы 

Проблема остается 
острой,  несмотря на при-
нятый пакет мер регио-
нальной поддержки вра-
чей, работников среднего 
звена и студентов-меди-
ков. 

В 2020 году объем финан-
сирования на компенсаци-
онные выплаты из бюджета 
составил 341,5 миллиона ру-
блей, что на 143 миллиона 
больше, чем в 2019 году. Ме-
дицинским специалистам за 
последние годы предостав-
лено 327 квартир, хотя тре-
буется примерно столько же.

Решить проблему можно 
будет только за счет увели-
чения целевого набора сту-
дентов и ужесточения ответ-
ственности за реализацию 
данного направления.

Надо активнее приобре-
тать для медиков жилье. За-
конодатели области приня-
ли такую норму, чтобы пре-
доставлять жилые помеще-
ния в качестве служебного 
жилья медицинским работ-
никам. Ранее предполага-
лось, что средства будет рас-
пределять областное мини-
стерство строительства в 
виде субсидий муниципаль-
ным образованиям. Однако 
это не гарантировало, что 
средства пойдут на приоб-
ретение квартир именно для 
медработников, кроме того, 
требовалось софинансирова-
ние со стороны муниципали-
тетов, и не все были готовы к 
этому. Поэтому принято ре-
шение, что жилье будет при-
обретаться через подведом-
ственные учреждения мини-
стерства здравоохранения.

ПРИОРИТЕТ –  
РАННЕМУ 
ВыЯВЛЕНИю 
ОНКО-
зАБОЛЕВАНИй

Не секрет, что смертность 
от онкологических заболева-

ний является одной из основ-
ных причин смертности, во 
всем мире фактор онкологии 
занимает второе место после 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

В Архангельской обла-
сти онкологические заболе-
вания выявляются у 566 че-
ловек на каждые 100 тысяч 
граждан. Это говорит, в том 
числе и о высокой степени 
выявляемости болезней. По 
информации областного ми-
нистерства здравоохране-
ния, за девять месяцев те-
кущего года от онкозаболе-
ваний скончалось 1996 чело-
век. Среди мужского насе-
ления наиболее критичны-
ми являются заболевания 
легких и желудка, у жен-
щин – рак молочной желе-
зы, ободочной кишки и же-
лудка.

Реализация проекта идет 
уже второй год. Были на-
правлены большие инве-
стиции в переоборудование  
медорганизаций – оснаще-
ние новой техникой: в про-
шлом году – 286 миллионов 
рублей, а в текущем году 
уже более 550 миллионов ру-
блей.

Очень серьезные изме-
нения произошли с 1 янва-
ря 2019 года в системе обя-
зательного медицинского 
страхования. Если ранее на 
онкологию направлялось 
около 800 миллионов рублей 
в год, то сейчас эти расходы 
выросли практически до 2,5 
миллиарда рублей. Благода-
ря этому появились новые 
возможности как в диагно-
стике, так и в лечении забо-
леваний.

Как стало известно на со-
вещании, в ближайшее вре-
мя в регионе запланирова-
но создание трех центров 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи: в Архангель-
ске, Котласе и Северодвин-
ске.

Это существенно прибли-
зит помощь к населению об-
ласти. Центры будут осна-
щены высокотехнологич-
ным диагностическим обо-
рудованием, а также иметь 
в своем составе дневные ста-
ционары. Это означает, что 
многие виды химиотерапев-
тического лечения можно 
будет получить близко от 
своего основного места про-
живания.

Если ранее на онкологию на-
правлялось около 800 милли-

онов рублей в год, то сейчас – эти 
расходы выросли практически до 
2,5 миллиарда рублей. Благодаря 
этому появились новые возможно-
сти как в диагностике, так и в лече-
нии заболеваний

В 2019 году 
в Поморье 

установлено де-
вять мобильных 
ФАПов

наÎконтроле

Вторая жизнь  
заброшенной стройки 
В Минздраве решают, что делать с заморо-
женным строительством здания детской по-
ликлиники в Архангельске. 

Проблему обсудили и. о. министра здравоохранения 
Архангельской области Александр Герштанский и 
главный врач поликлиники олег коробейников.

Проект строительства четырехэтажного корпуса Ар-
хангельской городской детской поликлиники на При-
орова  был разработан в 2007 году, когда учреждение 
еще находилось в муниципальной собственности. 

Проект оценивался в 301 миллион рублей. В 2009 
году подрядчик произвел забивку свайного поля, и на 
этом стройка была заморожена в связи с отсутствием 
финансирования, сообщила пресс-служба областного 
правительства.

Как пояснил Олег Коробейников, сегодня у медицин-
ской организации существует потребность в новых по-
мещениях.

– Детская поликлиника принимает почти 17 тысяч 
детей, прием ведется в две смены, некоторые площади 
не отвечают требованиям санитарных норм, – сообщил 
руководитель учреждения. – Проект находится на ну-
левом этапе строительства, участок огорожен, но мы 
несем за него ответственность – охраняем, содержим, 
неся в том числе финансовую нагрузку.

– Участок незавершенного строительства располо-
жен на территории сразу двух детских учреждений 
здравоохранения уже больше десятилетия, совершен-
но очевидно, что в таком виде он здесь находиться 
больше не может. Нужно решать вопрос совместно, и 
как можно скорее, – заявил Александр Герштанский.

По оценкам экспертов, сегодня строительство объ-
екта может обойтись в миллиард рублей. Такое финан-
сирование региональный бюджет самостоятельно оси-
лить не сможет, нужна поддержка федерального прави-
тельства либо государственно-частного партнерства.

– Доступность и качество медицинской помощи де-
тям – это приоритет системы, мы будем рассматри-
вать все варианты эффективного использования это-
го участка, в том числе включение объекта в програм-
му модернизации первичного звена здравоохранения 
на 2024–2025 годы, – сообщил руководитель областного 
Минздрава.

наÎзаметку

Где привиться  
в Архангельске?
Архангелогородцы могут записаться на вак-
цинацию от новой коронавирусной инфек-
ции как через интернет, так и при непосред-
ственном обращении в регистратуру.

Электронная запись доступна на портале zdrav29.ru и 
на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг Российской Федерации. Инструкция по за-
писи на вакцинацию через портал zdrav29.ru размеще-
на на главной странице сайта.

в Архангельске вакцинация проводится в семи 
медицинских организациях (везде есть онлайн-за-
пись):

– городская клиническая поликлиника № 1;
– городская клиническая поликлиника № 2;
– городская клиническая больница № 4;
– городская клиническая больница № 6;
– городская клиническая больницы № 7;
– Первая городская клиническая больница имени  

Е. Е. Волосевич;
– Приморская центральная районная больница.

дения диагноза COVID-19 
врач не имеет право назна-
чить и выдать больному ле-
карственный препарат. Что-
бы ускорить получение ла-
бораторных анализов боль-
ных из районов, организова-
на доставка мазков в Архан-
гельск по железной дороге. 
Для районных больниц этот 
канал доставки бесплатный, 
но пользуются им почему-
то только единицы главных 
врачей. В планах – исполь-
зование специальных экс-
пресс-тестов по опыту Мо-
сквы.

КАК ИДЕТ 
В РЕГИОНЕ 
РЕАЛИзАЦИЯ 
НАЦПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ»? 

Для достижения целей 
нацпроекта в регионе реа-
лизуется пять региональ-
ных проектов, которыми 
предусмотрена финансо-
вая поддержка семей при 
рождении детей, содей-
ствие занятости женщин, 
формирование мотивации 
к здоровому образу жиз-
ни, занятиям спортом. 

Финансирование на теку-
щий год  предусмотрено в 
размере 4 млрд 490 млн ру-
блей.

Для поддержки материн-
ства и семей с детьми на фе-
деральном и региональном 
уровнях предусмотрен ком-
плекс стимулирующих мер: 
материнский капитал, раз-
личные ежемесячные и еди-
новременные выплаты, воз-
можность получения льгот-
ных ипотечных кредитов 
и льготы на оплату комму-
нальных услуг для много-
детных семей.

Среди приоритетных на-
правлений, которые в рам-
ках проекта реализует регио-
нальный Минздрав, – разви-
тие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи, борьба с онкологи-
ческими и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, дет-
ское здравоохранение, обе-
спечение квалифицирован-
ными медицинскими кадра-
ми, создание единого цифро-
вого контура в здравоохране-
нии и развитие экспорта ме-
дицинских услуг.

В рамках нацпроекта для 
увеличения количества мест 
в детских садах в этом году 
в Поморье ввели в строй че-
тыре новых дошкольных уч-
реждения в Архангельске, 
Котласе, Северодвинске и 
Каменке. До конца декабря 
завершатся работы по еще 
двум детским садам в окру-
ге Майская Горка Архан-
гельска и в селе Карпогоры. 
В следующем году планиру-

приÎподготовкеÎпубликацииÎиспользованыÎматериалыÎпресс-службыÎобластногоÎсобранияÎдепутатов/www.aosd.ru
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дошкольное образование

ингаÎшаршова

Как выстроена органи-
зация кружковой де-
ятельности в детских 
садах города, сколько 
малышей она охваты-
вает, какие направле-
ния самые востребо-
ванные – об этом мы 
поговорили с началь-
ником отдела до-
школьного образования 
администрации Архан-
гельска Анжеликой 
Ломтевой.

В Архангельске 68 образова-
тельных организаций, кото-
рые реализуют программы 
дошкольного образования: 
59 детских садов и 9 школ с 
дошкольными группами. В 
детсадах сложилась опреде-
ленная система работы по 
поддержке и развитию до-
школьников, ведется посто-
янный  поиск новых идей и 
решений. В минувшем году 
в 62-х образовательных уч-
реждениях была организова-
на кружковая деятельность.

– Анжелика Алексеевна, 
на какой основе в детских 
садах Архангельска про-
водятся кружковые заня-
тия для детей?

– Дополнительные образо-
вательные услуги реализу-
ются как на платной, так и 
на бесплатной основе и охва-
тывают свыше десяти тысяч 
юных архангелогородцев. По 
данным мониторинга, самы-
ми популярными направле-
ниями стали художествен-
но-эстетическое и физкуль-
турно-оздоровительное.  На 
сегодняшний день в учреж-
дениях функционирует 550 
кружков различной направ-
ленности, в том числе и с ис-
пользованием современного 
информационно-коммуника-
ционного оборудования: ин-
терактивной доски, системы 
голосования ACTIVOTE, го-
ворящей ручки «Знаток», до-
кумент-камеры, робомыши, 
световых столов для рисова-
ния песком, наборов для ри-
сования светом, копироваль-
ных экранов «Отражение» и 
трехмерных картин «Рыбки».

– Приведите примеры 
новых методик, которые 
используются в работе с 

профессионалы

Мальчикам –  
строгость,  
девочкам –  
комплименты
ингаÎшаршова

Ирина Геннадьевна Путилова больше 35 лет 
работает в сфере дошкольного образования.

У каждого из нас во время учебы в школе были свои 
детские мечты, связанные с выбором дальнейшей про-
фессии. Кто-то думал стать ветеринаром, а кто-то па-
рикмахером, чтобы создавать невероятные прически. 
ирина Путилова хотела после окончания школы ра-
ботать инспектором по делам несовершеннолетних.

– Видимо, какой-то страх овладел мной, и я побо-
ялась поступать в школу милиции. Решила пойти 
учиться в Архангельское педагогическое училище. К 
сожалению, я не поступила. Мне одного балла не хва-
тило, – вспоминает Ирина Путилова.

Роптать на судьбу девушка не стала, как впрочем, и 
отказываться от своих намерений выучиться на педа-
гога. Так Ирина оказалась в числе учащихся педагоги-
ческих курсов, которые были организованы при архан-
гельской школе № 4. По их окончании девушке выдали 
«корочку» воспитателя детского сада и направление в 
Северодвинск, где она отработала четыре года и успе-
ла выйти замуж.

– После возвращения в Архангельск в 1993 году я 
устроилась в детский садик «Дюймовочка», в котором 
работаю до сих пор. Учебу я продолжила, все-таки по-
ступила в педагогический колледж, а после его окон-
чания отучилась еще и в САФУ имени М. В. Ломоно-
сова на отделении дошкольной педагогики и психоло-
гии. Получается, что я прошла все ступеньки дошколь-
ного образования, – рассказывает Ирина Путилова.

По словам воспитателя, она постоянно учится, изу-
чает новые технологии и методики работы с дошколь-
никами. Особой популярностью сейчас пользуется 
квест-технология, когда малыши выполняют различ-
ные поисковые задания. Кроме этого, активно приме-
няются технологии развивающего обучения и здоро-
вьесберегающие методики.

– Дети меняются, сейчас они все компьютеризиро-
ваны, они даже нас опережают во многих вопросах в 
части освоения гаджетов. Я замечаю, что ребята ста-
новятся более активными, подвижными, воспитате-
лю нужно суметь заинтересовать их. С мальчиками я 
стараюсь быть более требовательной, а девочек нужно 
приласкать, сказать им доброе слово, оценить их кра-
сивое платье, туфельки. А так всем детям нужно одно 
– доброта, – считает Ирина Путилова.

Ирина Геннадьевна уверена: родители разделяют ее 
взгляды на воспитание дошкольников.

– Самое главное в моих отношениях с родителями – 
это доверие. Чтобы они не волновались за своих детей, 
они должны доверять нам. Мамы и папы видят, какая 
идет от нас отдача, поэтому всегда помогают воспита-
телям. Активно участвуют в конкурсах, акциях, играх, 
– говорит воспитатель.

Ежегодно в детский сад «Дюймовочка» приходят 
студенты на практику. Педагоги говорят, что дети бы-
стро привязываются к молодым специалистам, им с 
ними очень интересно.

– Моя мечта – чтобы в профессию приходили моло-
дые педагоги. Приходили не только потому, что любят 
детей, а потому что у них есть большое желание рабо-
тать с ними, творить, привносить что-то новое, чтобы 
были профессионалы, случайных людей здесь быть не 
должно, – отметила Ирина Путилова.

От детского телевидения 
до сдачи норм ГТО
Подробности:ÎвÎдетскихÎсадахÎархангельскаÎфункционируютÎÎ
550ÎкружковÎразнойÎнаправленности

детьми в архангельских 
детских садах?

–  С 2019 года ярким и ак-
туальным направлением в 
работе с детьми и родите-
лями стало детское телеви-
дение «Сиверко ТВ». В теле-
студии занимаются ребята 
старшего дошкольного воз-
раста. На занятиях они по-
гружаются в неизведанный 
мир телевидения с его вну-
тренним содержанием, зна-
комятся с малоизвестными 
и привлекательными для 
них профессиями: журна-
лист, режиссер, редактор,  
диктор, оператор, а также с 
инструментами их трудовой 
деятельности. Ребята вме-
сте с руководителями теле-
студии придумывают тема-
тику и сценарий выпуска, 
выбирают респондентов, со-
ставляют примерные вопро-
сы для интервью. Тематика 
новостей берется из жизни 
детского сада, а также осве-
щаются темы, волнующие 
детей. Обо всех  событиях 
рассказывают сами дети – 
маленькие корреспонденты.

В детсаду № 131 есть инте-
рактивный комплекс «Играй 
и развивайся» для образо-
вательных подвижных за-
нятий с детьми от 3 до 7 лет. 
Программа включает в себя 
блоки занятий: окружающий 
мир, безопасность, развитие 
речи. Ребята могут с помо-
щью движений тела, рук и 
ног управлять интерфейсом 
программы. Благодаря этой 
технологии малыши больше 
не сидят у монитора, а учатся 
в подвижном увлекательном 
процессе в игровой форме.

В детском саду № 6 с 2019 
реализуется инновацион-
ный проект «Юные каде-

ты», педагоги группы при-
общают детей к традициям 
и культуре родного края че-
рез положительные ориен-
тиры мужественных и геро-
ических личностей, ребята 
сдают нормы ГТО, занима-
ются строевой подготовкой 
с наставниками. За два года 
реализации проекта юными 
кадетами стали 50 воспитан-
ников.

– Какое место в круж-
ковой деятельности дет-
ских садов Архангельска 
занимают спортивные 
направления?

– В 47 образовательных уч-
реждениях организованы до-
полнительные образователь-
ные услуги физкультурно-
оздоровительной направлен-
ности. Работают спортивные 
секции по обучению детей 
ходьбе на лыжах, флорболу, 
гимнастике, плаванию, аэро-
бике, тхэквандо. Разработа-
ны программы физического 
развития с использованием 
эффективных эдоровьесбере-
гающих технологий и нетра-
диционных техник. За по-
следние три года охват вос-
питанников дополнительны-
ми образовательными услу-
гами физкультурно-оздоро-
вительной направленности 
увеличился на 21%.

– В нашем северном горо-
де очень важны плавание 
и другие подвижные виды 
спорта…

– Вы правы. Обучение пла-
ванию дошколят является 
частью физического воспи-
тания в детских садах, име-
ющих бассейны. Они есть в 
15 учреждениях дошкольно-
го образования, размещены 
они практически во всех тер-

риториальных округах, ис-
ключение составляет только 
Исакогорка.

Занятия по обучению пла-
ванию проходят в комфорт-
ных для детей условиях, тем-
пература воды для детей до 
7 лет – 30-32°, температура 
воздуха в ванном помеще-
нии на 1-2° больше темпера-
туры воды в соответствии с 
санитарными требования-
ми. Данной услугой охваче-
ны порядка 4620 воспитанни-
ков – это 88 % от общего ко-
личества детей (5233), посе-
щающих детские сады с бас-
сейнами.

– Что, на ваш взгляд, 
дает кружковая деятель-
ность воспитанникам 
детских садов, какие на-
выки и умения они приоб-
ретают?

– Дополнительное образо-
вание дошкольников по пра-
ву рассматривается как важ-
нейшая составляющая обра-
зовательного пространства, 
сложившегося в современ-
ном российском обществе. 
Оно социально востребова-
но, органично сочетает в 
себе воспитание, обучение и 
развитие личности ребенка, 
создает равные «стартовые» 
возможности каждому, чут-
ко реагируя на быстро меня-
ющиеся потребности детей и 
их родителей. Оказывает по-
мощь и поддержку одарен-
ным и талантливым обуча-
ющимся, поднимая их на ка-
чественно новый уровень ин-
дивидуального развития.

Данная деятельность по-
могает всесторонне рас-
крыть весь спектр природно-
го потенциала ребенка, обо-
гатить содержание образова-
тельной деятельности. Вос-
питанники получают допол-
нительные знания, учатся 
ориентироваться в окружа-
ющей действительности, со-
циализируются в обществе 
и познают себя, но, что не 
менее важно, получают мас-
су положительных эмоций. 
Они дома с восторгом рас-
сказывают о том, что было 
на занятии, в группе делят-
ся своими впечатлениями со 
сверстниками.

– Анжелика Алексеев-
на, важно, чтобы педаго-
ги, работающие в сфере 
дополнительного образо-
вания,  не просто любили 
детей, но и учились совре-
менной методологии… 

– И мы этими вопросами 
занимаемся активно. Повы-
шение квалификации и про-
фессиональную переподго-
товку по направлению «со-
циализация и дополнитель-
ное образование» педагоги 
проходят в Архангельском 
областном институте откры-
того образования.

В 2019 году рабочей груп-
пой в составе специалистов 
отдела дошкольного образо-
вания, заведующих детски-
ми садами № 186, № 6, № 77, 
была разработана програм-
ма дополнительного образо-
вания детей в возрасте от 5 
до 7 лет по легоконструиро-
ванию «ARHcity – город бу-
дущего», которая получила 
рецензию САФУ.
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Он пройдет в Архангельске 
с 17 марта по 16 мая. Напом-
ним, «Транзит» объединя-
ет два творческих проекта: 
«Европейскую весну» – де-
тище Архангельского мо-
лодежного театра, а также 
Большой Пасхальный фести-
валь, организуемый Помор-
ской филармонией.

ТЕАТР И КИНО
На минувшей неделе на пресс-

конференции в Гостиных дворах 
организаторы творческого мара-
фона рассказали, какой пищей ду-
ховной будут кормить архангело-
городцев в этом году. Глубину про-
граммы подчеркнули слоганом 
«Море неба».  

– Наш фестиваль посвящен сти-
хии, духовности, поиску смыслов, 
поиску себя, противопоставлению 
добра и зла, – заявил василий  
ларионов, директор Поморской 
филармонии.

По традиции «Транзит» начнется 
с «Европейской весны», она будет 
проходить с 17 марта по 4 апреля. 
По известным причинам театраль-
ный фестиваль не сможет принять 
иностранных гостей, поэтому «па-
новцы» решили сделать упор на не-
зависимые петербургские коллек-
тивы.

Первый из них – театр «ЦехЪ», 
который покажет «Анну Франк», 
спектакль-номинант питерской 
премии для молодых режиссеров 
«Прорыв». Постановка поднима-
ет тему холокоста: две семьи два 
года прячутся от фашистов в тай-
ном убежище. Несмотря на тра-
гичность истории, жизнь героев 
веселая. Они борются за то, что-
бы сохранить человеческое досто-
инство в нечеловеческих услови-
ях. За два года Анна Франк, кото-
рой в начале действия всего 13-ть, 
проходит долгий духовный путь и 
оказывается готовой и к жизни, и 
к смерти.  

«Театральный проект 27» пока-
жет моноспектакль «Лис Peace», 
рассказывающий историю друж-
бы лиса и мальчика. Автор поста-
новки – Юлия каландаришвили, 
одна из самых востребованных ре-
жиссеров детского театра. Бывает 
ли на самом деле разлука? Мож-
но ли забыть себя и переродиться 
в нового человека? Как отпускать 
любимых, сохраняя при этом лю-
бовь к жизни? С этими непросты-
ми вопросами будут разбираться 
зрители.

Программа «Европейской весны» 
включает в себя два лабораторных 
проекта. Один из них – «Север-2» от 
Молодежного театра и арт-группы 
«Просо» (сергей Чехов, Анаста-
сия Юдина, владимир бочаров). 
Напомним, в прошлом году «па-
новцы» запустили спектакль «Се-
вер», площадкой для которого ста-
ло здание МРВ.  Однако это вовсе 
не две серии одного «фильма», а аб-
солютно разные истории, которые 
будут существовать отдельно друг 
от друга.

– Если в первом «Севере» вы не 
видели артистов, но могли их слы-
шать, то в «Севере-2» вообще не бу-
дет ни одного артиста. В этом про-
екте участвуют обычные жители 
нашего города, порядка 15 человек. 
Они целыми днями сидят на Мор-
ском-речном вокзале и придумыва-
ют, о чем же будет наш «Север-2». 
Он про будущее – и это все, что 
я пока могу про него рассказать. 
Очень символично, что мы пред-
ставим совершенно не театраль-
ный проект, – рассказала Анаста-
сия Дедешина, помощник худо-
жественного руководителя Архан-
гельского молодежного.  

Вторая лаборатория – «1000 лет 
вместе». Проект был создан в 2019 
году командой при Уральской ин-
дустриальной биеннале, впервые 
был показан именно там. Основой 
драматического текста станут ин-
тервью архангелогородцев.

Выше неба – 
шире моря
организаторыÎфестиваляÎ«транзит»ÎÎ
предлагаютÎуглубитьсяÎвÎрусскуюÎкультуру

– Участники будут обучаться 
брать интервью, потом выйдут в 
полевые условия – в город – и бу-
дут общаться с людьми, которых 
встретят. О смысле жизни и фило-
софии смерти, о прошлом и челове-
ческих ценностях. Эти голоса жи-
телей лягут в основу аудиоспекта-
кля, – рассказала Анастасия Пар-
феньева, помощник художествен-
ного руководителя Молодежного 
театра. – Спектакль пройдет 2-4 
апреля в Гостиных дворах и в по-
том, уже вне «Европейской весны», 
будет существовать на этой пло-
щадке.

Проект документальный, но при 
этом основан на научных исследо-
ваниях – тренинг для «интервью-
еров» разработала московская ко-
манда – социологи Дмитрий ро-
гозин и Надежда Галиева, драма-
тург Полина бородина. 

По словам «пановцев», занимать-
ся только театром им скучно, поэ-
тому в этом году «Европейскую вес-
ну» решили дополнить киноисто-
риями. Так, режиссер, сценарист 
Николай Флотский представит 
два фильма – «Теорему» и премьер-
ный «Обет», снятые в Архангельске 
с участием актеров Молодежного 
театра. А также прочитает лекцию 
о трансцендентальном кино, кото-
рым он занимается. 

Кроме того, у зрителей будет воз-
можность пообщаться режиссером-
земляком романом Жигаловым. 
Встреча состоится 31 марта на по-
казе его дебютного фильма «Лес».

МУзыКА И ЖИВОПИСь
Большой Пасхальный фестиваль 

тоже не ограничится одной лишь 
музыкальной составляющей, а объ-
единит ее с изобразительным ис-
кусством. Европейская часть про-
граммы, которая из-за пандемии не 
состоялась в прошлом году, снова 
переносится.

– Но это и хорошо – програм-
ма этого года будет уходить не 
столь вширь по географии, сколь-
ко вглубь по смыслам – она будет 
очень русская, глубокая, очень пас-
хальная и затронет вечные темы 
смысла жизни, добра и зла, – под-
черкнул Василий Ларионов, дирек-
тор Поморской филармонии.

В этом году фестиваль начнет-
ся довольно поздно – 25 апреля, в 
Вербное воскресенье, и откроется 
концертом «Предчувствие Пасхи». 
Его представит филармонический 
оркестр под управлением влади-
мира онуфриева. Солистом вы-
ступит руслан разгуляев (фор-

тепиано), доцент Нижегородской 
консерватории им. Глинки. Пиа-
нист особенно заботится о контак-
те с публикой, поэтому каждое вы-
ступление предваряет мини-лек-
цией, чтобы любой зритель, даже 
неподготовленный, сумел погру-
зиться в суть происходящего на 
сцене.  

Официально Большой Пасхаль-
ный фестиваль откроется 5 мая 
программой «Новое Небо, Новая 
Земля» ансамбля «Сирин».

– Это самый известный русский 
коллектив, играющий современ-
ный фольклор, этно, народную му-
зыку – все на стыке жанров. «Си-
рин» дает нам возможность услы-
шать такую музыку, которая не 
звучит нигде уже очень давно: это 
древнерусские духовные песнопе-
ния, раннее русское многоголосье, 
ранний партес 17 века, традицион-
ные духовные стихи, – подчеркнул 
Василий Ларионов. – Ансамбль в 
своем творчестве поднимет вечные 
вопросы: жизни, смерти, веры.

7 мая состоится концерт «Душе-
полезные песни на каждый день». 
Участники проекта – Андрей ко-
тов, создатель ансамбля «Сирин»; 
сергей старостин, джазовый и 
этнический музыкант-инструмен-
талист, вокалист и собиратель рус-
ских народных песен; джазмен 
владимир волков и лидер группы 
«Аукцион» леонид Федоров. Прав-
да, у последнего из-за плотного га-
строльного графика не всегда по-
лучается принимать участие в про-
грамме, не сможет он выступить и 
на архангельской сцене.

Как всегда, Пасхальный фести-
валь не обойдется без благотвори-
тельного концерта: артисты По-
морской филармонии готовят спе-
циальные программы для слуша-

телей разных возрастов. В этом 
году на большой вечер классиче-
ской музыки в Камерный зал будут 
приглашены взрослые зрители.

Вернется в Архангельск и спек-
такль «Совместные действия». Му-
зыкальное представление долж-
но было состояться еще в октябре 
в рамках Music Weeks, но было пе-
ренесено из-за пандемии. Правда, 
главная участница действа – писа-
тельница людмила улицкая не 
сможет приехать в поморскую сто-
лицу – ее здоровьем решили не ри-
сковать. Стихи и прозу автора будет 
читать сати спивакова, выпуск-
ница Ереванской консерватории и 
ГИТИСа, обладательница премии 
ТЭФИ и Ордена Дружбы. А за музы-
кальную составляющую програм-
мы будет отвечать известная пиа-
нистка Полина осетинская.

Завершит Большой Пасхальный 
фестиваль программа «Русская 
классика ХХ века» в исполнении 
филармонического камерного ор-
кестра и солиста Петра кондраш-
кина (виолончель). 

Кроме того, в рамках фестиваля 
откроются две выставки. Первая – 
«Плавсредства, нарисованные в Ар-
хангельске в апреле 2021 года». Ху-
дожник Александр Флоренский – 
внучатый племянник православного 
философа Павла Флоренского. Жи-
вописец приедет в поморскую столи-
цу и в течение трех недель будет с на-
туры рисовать различные «плавсред-
ства». Его дочь – катерина Флорен-
ская – представит серию картин, по-
священную кораблям, оставившим 
свой след в истории. Оба проекта со-
стоятся на ветви Товарищества по-
морского судостроения.

– Мы отыскали много смыслов, 
ниточек, которые показали связь 
между Пасхальным фестивалем 
и художественными выставками, 
связанными с морем, – поделил-
ся Василий Ларионов. – Одна из 
них нашла свое отражение в на-
шем фирменном стиле «Море неба» 
– это две антитезы высшего духа, 
энергии стихии. Символично, и что 
Александр Флоренский оказался 
потомком Павла Флоренского, вы-
дающегося религиозного мыслите-
ля. Или, например, известно, что 
Апостол Петр был рыбаком – то 
есть очень много аллюзий и мета-
фор говорят о том, что эти выстав-
ки будут прекрасно дополнять Пас-
хальный фестиваль, и это только 
начало большого сотрудничества.

Подробнее познакомиться с про-
граммой фестиваля «Транзит» 
можно на сайте: https://tranzit.
openarh.ru/

Программа 
этого года бу-

дет уходить не столь 
вширь по географии, 
сколько вглубь по 
смыслам – она будет 
очень русская, глу-
бокая, очень пас-
хальная и затронет 
вечные темы смысла 
жизни, добра и зла

панорама

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация города 
Архангельска объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, 
расположенных в па-
нельных, кирпичных 
или монолитных домах 
в городе Архангельске.

А именно однокомнатных 
квартир в округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Маймаксанский округ (ис-

ключая островные террито-
рии и поселок 29 Лесозавода);

– Цигломенский округ.
Общая площадь одноком-

натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечне документов и 
условиях проведения конку-
рентных способов на приоб-
ретение жилых помещений 
размещается на официаль-
ном сайте единой информа-
ционной системы в сфере 
закупок Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
МО «Город Архангельск»).  
Контактные лица: Степан-
чук Екатерина Сергеевна 
607-521; Белова Наталья Ва-
лентиновна 607-530, г. Архан-
гельск, пл. В. И. Ленина, д.5, 
этаж 3, каб. 319.

МФЦ  
информирует
Архангельский много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг инфор-
мирует об изменении в 
графике приема заяви-
телей в связи с празд-
нованием Дня защитни-
ка Отечества.

В понедельник, 22 февраля, 
режим работы устанавлива-
ется с 8:30 до 14:30.

Во вторник, 23 февраля, – 
праздничный нерабочий день.

С 24 февраля организация 
приема, выдачи докумен-
тов будет осуществляться в 
обычном режиме.

в связи  
с праздничными  

днями, посвященными  
Дню защитника  

отечества, 

следующий  
номер 

газеты «Архангельск – 
город воинской славы» 

(информационный 
выпуск) 

выйдет  
25 февраля 

(четверг)
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только раз в году

СР 17 февраля
Сергей Николаевич ПАРУБЕЦ, 
директор арктического морского 
института имени капитана Воронина 
– филиала Фгбоу Во «гумрФ  
имени адмирала макарова»

ВС 21 февраля
Николай Питиримович ЛЬВОВ, 
ранее – председатель совета 
по стратегическому развитию 
«соломбальской лесной компании», 
награжден нагрудным знаком 
«за заслуги перед городом 
архангельском»

ВТ 23 февраля
Сергей Андреевич 
МИХАЙЛОВСКИЙ, 
начальник управления министерства 
юстиции рФ по архангельской 
области и нао
Иван Александрович ВОРОНЦОВ, 
депутат архангельской  
городской думы

ЧТ 18 февраля
Ольга Васильевна СИНИЦКАЯ, 
депутат архангельской  
городской думы

ПТ 19 февраля
Вадим Викторович КОРОТКОВ, 
депутат архангельской  
городской думы

ПН 22 февраля
Валентина Николаевна 
НЕМАНОВА, 
руководитель аппарата 
архангельской городской думы

С днем рождения!

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

8 января 
отметил славный  

день рождения
василий  

Андреевич  
ПорТов, 

председатель Совета ветеранов  
«Последний военный призыв», участник 

Великой Отечественной войны, член  
Архангельского городского Совета  

ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Глубокоуважаемый Василий Андреевич!
Примите от городского Совета ветера-

нов и всех жителей фронтового Архангель-
ска самые сердечные поздравления с днем 
рождения и наилучшие пожелания семей-
ного благополучия, долгих лет жизни. 
Много лет вы возглавляете Совет ветера-
нов «Последний военный призыв» и дарите 
тепло своей души ветеранам – участни-
кам Великой Отечественной войны. Низ-
кий поклон вам от всех жителей города 
Архангельска за чистое небо над нашими 
головами. Пусть вас годы не пугают, в серд-
це пусть не меркнет свет. Мы вас ценим, 
уважаем, долгих вам счастливых лет. Же-
лаем вам тепла и добра от родных, близ-
ких людей и коллег.

с искренним уважением,  
члены городского совета ветеранов

12 февраля
исполнилось 80 лет
Михаилу  
Митрофановичу 
ПАвлЮку 

С днем рождения, де-
душка! Любимый и род-
ной! Крепкого здоровья тебе, наш дорогой! 
Пусть всегда ты будешь окружен родней, за-
ботой и вниманием, душевной теплотой! 

любящая жена валентина,  
дети, внуки, правнук

13 февраля 
день рождения

у валентины  
Михайловны  
коЧНЕвой,

ветерана труда
Уважаемая Валентина 

Михайловна! Поздравляем и желаем боль-
шого женского счастья, когда все родные 
здоровы, когда любят и дорожат вами. 
Пусть в жизни случается все самое луч-
шее. Спокойствие пусть сердце наполняет.

совет ветеранов школы № 34

13 февраля и 14 февраля 
отметили день рождения 
владимир Николаевич  
и валентина Александровна 
кокШАровы,
ветераны труда МЧ-5

Уважаемые именинники, поздравляем 
вас с днем рождения и желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, добрых 
событий и приятных вестей. Пусть бу-
дет в вашей жизни много интересного, хо-
роших, удивительных минут, пусть луч-
шие друзья приходят в гости и достиже-
нья в каждом деле ждут! Примите слова 
благодарности за ваш общий многолет-
ний вклад в успешную работу Архангель-
ской дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций. 

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД, 

совет ветеранов и профком МЧ-5

Поздравляем с днем
рождения сотрудников 
срЗ «красная кузница»:

 Александра владимировича  
     АлАДиНскоГо
 Александра Николаевича бослЕрА
 Андрея вадимовича ФроловА
 Павла витальевича ХлоПиНА

Желаем много счастья, теплых и ра-
достных дней, крепкого здоровья!

коллеги

13 февраля 
отметила 94-й  

день рождения 
Александра  

ивановна 
рыбкиНА, 
ветеран Великой 

 Отечественной войны,  
ветеран труда

Уважаемая Александра Ивановна, при-
мите от нас поздравление с таким зна-
менательным днем вашей жизни и поже-
лания крепкого здоровья, сил, энергии, ду-
шевного тепла и внимания близких. Про-
должайте и дальше радовать завидным 
долголетием и неиссякаемой бодростью! 
Благодарим вас за личный вклад в Победу 
и многолетний труд на Северной желез-
ной дороге. 

с уважением, совет ветеранов, 
 совет молодежи и совет женщин  

Архангельского региона сЖД

14 февраля 
день рождения
у Елены игоревны  
НЕМировой

Дорогая Леночка, поздравляю с днем 
рождения, с днем влюбленных! Желаем 
здоровья, творческих успехов.

семья Немировых, друзья  
и Татьяна Авдеева

13 февраля
праздновала юбилей 

валентина  
Павловна  
ЩукиНА

Уважаемая Валентина 
Павловна, от всей души по-
здравляем вас с прекрасным юбилеем и сер-
дечно благодарим за многолетний труд в 
Архангельской дистанции погрузочно-раз-
грузочных работ и коммерческих опера-
ций. Желаем вам всего самого доброго и 
светлого в жизни, а главное – крепкого здо-
ровья. Пусть дарит радость и счастье лю-
бое мгновенье и поддержка друзей помога-
ет во всем! 

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД, 

совет ветеранов и профком МЧ-5

16 февраля
 принимала поздравления 
с днем рождения
валентина Павловна  
ДАвыДовА

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

совет ветеранов ДШи № 42  
«Гармония»

16 февраля 
отпраздновала  
день рождения

Надежда  
Федоровна 
МАлЕЕвА

Любимую мамочку и ба-
бушку поздравляем с днем рождения! Ино-
гда так трудно найти слова, чтобы ска-
зать, как много ты для нас значишь. Спа-
сибо за твою любовь и заботу. Мы очень 
тебя любим. 

Дочь и внуки

16 февраля 
праздничный день 
у Металины васильевны  
ЧЕПлиНскЕНЕ

Дорогая Металина! В этот необыкно-
венный день желаем вам много-много здо-
ровья, светлых дней, радости, душевного 
тепла. Пусть ангел-хранитель бережет 
вас в трудный час! Поправляйтесь и воз-
вращайтесь к нам! Мы вас очень ждем и 
любим! 

коллектив  
«Группы милосердия»

17 февраля 
отпразднует юбилей
Тамара ивановна ГрисЮк

Добра, тепла и понимания, здоровья, ра-
дости, признания, успехов, счастья и везе-
ния мы вам желаем в юбилейный день рож-
дения! Пусть каждый день особенное что-
то принесет. Давайте друг другу улыбки 
дарить и будем жизни радоваться.

Единомышленники  
по культурно-массовому досугу

17 февраля 
отпразднует 75-летие

Зоя Алексеевна АкиМовА
Любимая подруга, поздравляю с юбиле-

ем! Желаем женского счастья, радости 
общения с близкими людьми, уюта в доме.

семья Давыдюк

Поздравляю с днем рождения! Желаю 
здоровья, семейного благополучия.

Татьяна Авдеева

17 февраля
отмечает день рождения
Зинаида константиновна  
кАНАПлЯНик

Пусть судьба без конца удивляет, дарит 
яркого счастья мгновения и все то, о чем 
сердце мечтает, исполняет всегда день 
рождения. Пусть фортуна всегда улыба-
ется, ждет удача в любых начинаниях. 
Все мечты и надежды сбываются, опти-
мизма, тепла, процветания.

Хор «вдохновение»

17 февраля 
отметит день рождения

Александр сергеевич  
МороЗов

Желаем благополучия, уюта в доме и 
тепла. Крепкого здоровья.

Мама, братья, родные

18 февраля юбилей
у Антонины 
Николаевны  
бАШкиНой

В самый чудесный юбилейный день по-
здравляем тебя с 70-летием. От души же-
лаем много-много счастья, крепкого здоро-
вья на долгие годы, улыбок радостный бу-
кет, везенья, хорошего настроения, энергии, 
силы, тепла самых близких, благополучия в 
нашей нелегкой жизни. Чтоб все, что хоте-
лось, скорей обрела, чтоб все удавалось, чтоб 
все получалось, чтоб все хорошее в жизни 
случалось. Будь такой, какой мы тебя зна-
ем: умной честной, доброй, отзывчивой, за-
ботливой. Живи на свете долгий век, родной 
любимый человек, без трудностей и печали.

с уважением, валентина Фролова  
и Татьяна локтионова

19 февраля 
отмечает 80-летний юбилей

Алла Миновна ПоЗДНЯковА
С юбилеем поздравляем и от всей души 

желаем счастья и добра, чтоб жизнь как 
день была светла, чтоб только радость 
без тревог переступала ваш порог. Здо-
ровья крепкого желаем, побольше ясных, 
светлых дней и, если можно, постарай-
тесь 100-летний встретить юбилей.

коллеги

19 февраля отпразднуют 
изумрудную свадьбу
валерий константинович  
и Енфалия Павловна  
ГубкиНы

Дорогие наши друзья! Поздравляем вас 
с 55-летием совместной жизни. Время бе-
жит, и его не остановить. И вы идете ря-
дом по одной дороге целых 55 лет. Сквозь 
быт, сквозь бури и невзгоды, что поджида-
ли в эти годы, любовь вы пронесли. Хочет-
ся пожелать вам еще долго продолжать 
путь по этой главной дороге жизни. Здоро-
вья вам, радости, счастья.

Тюкавины, Моисеевы, Шуньгины

совет старшин Аоо «ветераны 
северного флота» поздравляет 
с днем рождения:
 Анатолия Николаевича вЕрШиНиНА
 Александра Михайловича ЦоЯ
 Александра сергеевича 
    МЕНьШиковА
 лидию васильевну ТиХАНову
 владимира Павловича сиМиНДЕЯ

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, удовлетворения от 
того, что сбываются все ваши мечты и до-
брые начинания! Пусть судьба радует вас 
лишь приятными сюрпризами, принося-
щими это самое счастье и умножение здо-
ровья! Пусть рядом с вами всегда будут 
верные друзья и любимые родные, а флот-
ская дружба остается надежным спутни-
ком на всем вашем жизненном пути!

совет ветеранов соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Манефу Александровну ФАлЕлЕЕву
с днем рождения:

 сергея Арсентьевича лАШковА
 клавдию Александровну 
    МиТЮрНикову
 Галину Николаевну коТЦову
 Нину Николаевну ПЯТовскуЮ
 Миру Николаевну рЕТровскуЮ
 Геру Афанасьевну сЕлЕЗНЕву
 Галину Павловну ДЕШЕвиЦыНу
 лидию власьевну ПоТАНиНу
 Марину сергеевну НАуМуШкиНу
Желаем здоровья, добра, пусть будет на 

душе уютно, тепло, легко и гармонично. И 
счастье ждет ежеминутно, и в жизни бу-
дет все отлично.



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№11 (1004)

17 февраляÎ2021Îгода

Î� Астропрогноз с 22 по 28 февраля

овенÎуÎвасÎпоявитсяÎшансÎпокоритьÎочереднуюÎ
заоблачнуюÎвершину,ÎнедоступнуюÎдляÎмногих.ÎноÎ
приÎэтомÎвашиÎпрямыеÎобязанностиÎпополнятсяÎ
новымиÎпунктами.

ТелецÎеслиÎвашиÎпартнерыÎделаютÎшагÎнавстре-
чу,ÎтоÎнеобязательноÎискатьÎвÎэтомÎподвох.Îиде-
альноеÎвремяÎдляÎтого,ÎчтобыÎзанятьсяÎподготов-
койÎиÎреализациейÎпроектовÎвÎсфереÎбизнеса.

близнецы васÎждутÎпозитивныеÎпеременыÎ
сразуÎвÎнесколькихÎсферахÎжизни.Îто,ÎчтоÎказалосьÎ
недостижимым,ÎсамоÎпридетÎвамÎвÎруки.ÎнужноÎ
простоÎверитьÎиÎждать.

ракÎбольшеÎздравомыслияÎиÎрешимости,ÎиÎвыÎуÎ
желаннойÎцели.ÎноÎлучшеÎнеÎэкспериментировать,Î
аÎиспользоватьÎтрадиционныйÎподход.ÎжизньÎбу-
детÎбитьÎключом.

лев увлеченностьÎработойÎвсегдаÎпохвальна,Î
толькоÎнеÎдоводитеÎсебяÎдоÎистощенияÎиз-заÎпере-
грузок.ÎпостарайтесьÎбытьÎснисходительнееÎкÎдру-
зьямÎиÎколлегам.Î

дева вашеÎпобедоносноеÎнаступлениеÎнаÎка-
рьерномÎпоприщеÎпродолжитсяÎсÎутроеннойÎси-
лой.Îно,ÎчтобыÎнеÎоказатьсяÎвÎсостоянииÎвыжатогоÎ
лимона,ÎпридерживайтесьÎфилософскихÎвзглядов.

весы неÎзатевайтеÎничегоÎнового,ÎаÎпростоÎпри-
ведитеÎвÎпорядокÎвсеÎстарое,ÎизбавьтесьÎотÎдурныхÎ
мыслейÎоÎлюдяхÎиÎжизниÎвÎцелом.ÎпостарайтесьÎнеÎ
раздражатьсяÎпоÎпустякам.

скорпионÎвасÎждетÎсолиднаяÎприбыльÎиÎин-
тересныеÎделовыеÎпредложения.ÎрешительностьÎ
принесетÎвамÎматериальноеÎблагополучие.ÎстоитÎ
начатьÎдействовать,ÎиÎвыÎрешитеÎмногиеÎпроблемы.Î

сТрелецÎвозможнаÎэмоциональноÎнапряженнаяÎ
неделя.ÎвсеÎвашиÎдостиженияÎбудутÎсвязаныÎсÎпре-
одолениемÎтрудностей.ÎживитеÎнастоящим,Îрадуй-
тесьÎсиюминутнымÎсобытиям.

козерог неделяÎобещаетÎбытьÎполегчеÎпреды-
дущей,ÎноÎтревогÎиÎволненийÎвсеÎравноÎнеÎизбе-
жать.ÎеслиÎвыÎзахотитеÎоградитьÎсебяÎотÎконфлик-
тов,ÎучитывайтеÎмнениеÎдругих.

водолей довольноÎнапряженныйÎпериод,ÎноÎвыÎ
реальноÎувидитеÎплодыÎсвоегоÎтруда.ÎвамÎпридетсяÎ
разделитьÎделовыеÎиÎличныеÎотношенияÎиÎнемногоÎ
усмиритьÎсвойÎпыл.

рыбы интереснаяÎработаÎбудетÎположительноÎ
влиятьÎнаÎвашеÎнастроение,ÎаÎвотÎеслиÎбудетеÎле-
ниться,ÎтутÎиÎвÎдепрессиюÎвпастьÎнедолго.Îприслу-
шайтесьÎкÎсоветамÎблизкихÎлюдей.

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

19 февраля 
отметят 55 лет  

совместной жизни
владимир Николаевич  

и Эльвира ивановна  
ЧуркиНы

Вы пара любящая, мудрая, у вас сегодня 
юбилей! Не просто свадьба – изумрудная! 
Спешим поздравить мы вас с ней! Жела-
ем крепкого здоровья, побольше бодрости 
и сил! Чтоб брак, наполненный любовью, и 
дальше счастье приносил!

Дети, внуки, правнуки

55 лет вместе! На изумрудный вошли вы 
пьедестал, пройдя все эти годы по одной 
дороге. С годами этот путь дороже стал, 
ведь в нем и счастье ваше, и тревоги. Лю-
бовь, взаимопонимание, добрые и нежные 
чувства друг к другу присутствуют в ва-
шей жизни всегда. Добро души вкладыва-
ете вы в заботу о своих детях, внуках и 
правнуках. Пусть ваши сердца согревают 
любовь и внимание родных и близких лю-
дей. Крепкого вам здоровья, спокойствия и 
благополучия.

Тюкавины, Хребтовы

20 февраля 
принимает поздравления 
с днем рождения
леонид Андреевич  
бЕлЯЕв,
бывший руководитель  
Архстройтранса

Уважаемый Леонид Алексеевич, поздрав-
ляем вас с юбилеем! Искренне желаем креп-
кого здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
бодрости духа. Пусть рядом с вами всегда 
будут верные друзья и любимые родствен-
ники. 

работники бывшего Архстройтранса 
в. и. соболев, А. Ю. Шаверин

20 февраля 
отметит день рождения 

валентина борисовна  
ПЕТЕлиНА, 

дитя войны, ветеран труда
Уважаемая Валентина Борисовна, по-

здравляем вас с днем рождения. Желаем 
вам долголетия, благополучия во всем, 
тепла и покоя в душе, доброго здоровья, 
внимания от родных, уважения от знако-
мых. Благодарим вас за работу в Архан-
гельском отделении Северной железной до-
роги. 

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД, 

совет ветеранов ШЧ-9

20 февраля отметят 50 лет
 совместной жизни
Георгий васильевич  
и Надежда Михайловна  
ШуМлЯЕвы

От души поздравляем и желаем семейно-
го счастья, здоровья, благополучия, в доме 
уюта и тепла, радости от детей и внуков.

семьи климовых и Ермолиных

20 февраля отпразднует 
70-летний юбилей
Надежда Александровна  
куПриЯНовА

Чудес на свете не бывает, и юность не вер-
нуть назад, а годы словно льдинки тают, 
но стоит ли о них вздыхать. С годами жен-
щина мудрее, и в ней другая красота. И по-
ступь гордая и статность, очарования 
полна. Чтоб дольше это сохранить, жела-
ем счастливо прожить, не волноваться, не 
грустить, а главное – здоровой быть. 

крепко целуем, родные

21 февраля юбилей 
у валентины  

Александровны  
коЗловской

Валентина Александровна, с праздни-
ком вас! Желаем вам быть в окружении 
исключительно положительных и добро-
желательных людей, переживать только 
приятные эмоции, радоваться каждому 
прожитому дню, дарить радость окружа-
ющим! Здоровья вам и долголетия! 

Председатель совета ветеранов  
городской поликлиники № 2

22 февраля 
отмечает день рождения
Татьяна Николаевна кириНА

Уважаемая Татьяна Николаевна, при-
мите наши искренние поздравления. Же-
лаем быть всегда красивой, сиять как яр-
кая звезда и, несомненно, быть счастли-
вой, не вспоминая про года.

совет ветеранов ЗАо «лесозавод 25»

22 февраля 
отметит 90-летний юбилей 

Александра  
Дмитриевна 
бороНиНА, 
ветеран Великой  

Отечественной войны,  
ветеран труда

Уважаемая Александра Дмитриевна! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем. Вот 
это возраст – девяносто! Дожить до этих 
лет непросто, и в этот день, такой прекрас-
ный, мы вам желаем только счастья, чтоб 
дети ваши все и внуки не дали думать вам 
о скуке, звонили чтоб и приезжали, почаще 
чтобы навещали. Пусть их любовью и забо-
той будет возраст ваш согрет! Благодарим 
вас за личный вклад в Победу и долголет-
ний педагогический труд. Оставайтесь всег-
да такой же красивой, жизнерадостной, до-
брой и понимающей! 

с уважением, совет ветеранов, 
 совет молодежи, совет женщин  

Архангельского региона сЖД  
и благодарные ученики

23 февраля 
отмечает юбилей
людмила Андреевна  
ТАТАуровА

Пусть не старят вам душу года, жела-
ем уюта, тепла и добра. Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и 
душой не стареть.

совет ветеранов облпотребсоюза

23 февраля 
отпразднует 75-летие
василий иванович 
вЕрДЕШ

Желаем крепкого здоровья и крепких 
лет жизнь. Будь всегда таким же жизне-
радостным.

родные и близкие

совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с юбилеем:
 лидию ивановну сМирНову
с днем рождения:
 Анну Алексеевну бЕлЯЕву
 Галину Дмитриевну ПАсЕЧНик
 лилю Александровну 
     ПЕрЕвоЗНикову
 ларису леонидовну рубАШкиНу

Сколько прожито лет, мы не будем счи-
тать, а хотим в этот день вам здоровья 
желать. Не болеть, не стареть, никогда 
не скучать и еще много лет дни рождения 
встречать.

совет ветеранов соломбальской 
судоверфи поздравляет

с днем рождения:
 валентина ивановича  

          ТЕрЕНТьЕвА
 валентину ивановну ТуТыГиНу
 Марию Дмитриевну клиМовЕЦ
 Нину Алексеевну ДрЕМову
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия на долгие годы.

совет ветеранов округа Майская
Горка поздравляет с юбилеем:
 Ангелину Аркадьевну ГубиНу
с днем рождения:
 валентина владимировича 
     ХуХриНА
 валентину валентиновну бойЦову
 Александра сергеевича 
     МЕНьШиковА
 любовь степановну рыЧкову
 раису Харитоновну ЕлЕНиНу
 Дину семеновну вАсильЕву

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
исполнения всех желаний. Пусть родные и 
близкие окружают вас теплом и заботой.

общество инвалидов 
соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 ольгу Эмильевну кАлАШНикову
 Марию Дмитриевну клиМовЕЦ
 людмилу ивановну ПлЕХову
 Михаила владимировича 
     вороНиНА
 Альбину валентиновну иволГу
 людмилу васильевну 
    скукАрЕвскуЮ
 Нину ивановну солоДилову
 валентину Михайловну ПоПову
Желаем здоровья, любви и тепла, мира 

на родине нашей всегда, чтоб ваш кошелек 
не пустел никогда. Детям и внукам обузой 
не быть, надежду на лучшее близким да-
рить.

совет ветеранов октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Надежду константиновну кусову
 владаса витаутаса сурДокАсА
 Нину Александровну 
    ФЕДоруШкову
 светлану Петровну ЩЕрбАкову 
 лидию Николаевну ДурАсову
 Анатолия Евгеньевича ДроЗДовА
 Тамару Александровну лиТвиНЧук
 льва соломоновича МАЗо
 Тамару Альбертовну ЗАШиХиНу
 Нину ивановну ФЕДорову
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

ломоносовская окружная  
организация вои поздравляет  
с днем рождения:
 Тамару ивановну ГрисЮк
 римму Александровну ТуФАНову
 Алефтину Петровну бЕлоусову
 Нину ивановну ПысТиНу
 валентину ивановну 
     болЕЕвскуЮ
 валентину ивановну 
     ПЕрЕслЯГиНу
 валентину Александровну 
     сАвиНу

Пусть радости приносит вам каждый 
день жизни! Всегда и во всем вам пусть со-
путствует удача! Желаем неизменного 
присутствия духа и благополучия!

совет  ветеранов  
МуП «водоканал» поздравляет 

юбиляров февраля:
 любовь васильевну ХуДЯкову
 валентину Тихоновну ЕДовиНу
 Анатолия Михайловича 
     суХоруковА
Мы желаем вам много здоровья и сча-

стья, теплоты от друзей и любимой се-
мьи Еще много событий чудесных в запасе,         
много радости, света и доброты.

15 февраля 
отметили 30 лет совместной жизни  

Геннадий сергеевич  
и любовь Алексеевна 

ТрЕТьЯковы

Дорогие наши родители!
Мы поздравляем вас с прекрасной датой 

вашей свадьбы! Будьте счастливы, здоровы 
и довольны жизнью. Мы желаем вам радо-
сти и добра, молодого задора и горячего взо-
ра. Берегите, цените, любите друг друга и 
оставайтесь всегда самыми счастливыми!

семьи Дулеповых,  
Меженных, салиевых
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ПОНЕДЕЛьНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
6.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время 16+
21.20 «КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
1.35 Прерванный полет  

Гарри Пауэрса 12+
2.25 Мужское / Женское 16+
3.55 Давай поженимся! 16+
4.35 Модный приговор 6+

 � РОССИЯ

5.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» 12+

7.00 «УКРОЩЕНИЕ  
СВЕКРОВИ» 12+

9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

МАШИ СОЛЕНОВОЙ» 12+
1.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ  

СДАСТ КОМНАТУ» 12+

 � НТВ

5.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.20 Две войны 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Павел Кадочников.  
Затерянный герой 12+

6.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ  
ЗАЩИТА» 12+

8.35 «МИМИНО» 12+
10.35 Юрий Беляев. Аристократ  

из Ступино 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.55 Вспоминайте иногда  

вашего студента!  
Юмористический концерт 12+

17.05 «МАСТЕР ОХОТЫ  
НА ЕДИНОРОГА» 12+

21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.20 Закулисные войны на эстраде 12+
0.10 Актерские драмы.  

Кто сыграет злодея? 12+
1.00 «ОРУЖИЕ» 16+
2.25 «СУВЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
3.55 Актерские судьбы.  

Ариадна Шенгелая  
и Лев Прыгунов 12+

4.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Маленькие капитаны 16+
7.30 Мультфильм 6+
8.45, 0.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 6+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 12+
12.40, 1.30 Опасные связи. Друзья  

и враги в дикой природе 12+
13.35 Первые в мире 12+
13.50 Гала-концерт Академического  

оркестра русских народных  
инструментов  
им. Н. Н. Некрасова 12+

15.05 Самсон Неприкаянный 12+
15.45 Тайна «странствующих»  

рыцарей 12+
16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
18.00 Не покидай свою планету 6+
19.35 Дело гражданина Щеколдина 12+
21.10 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ  

МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
23.00 «The Doors».  

Последний концерт 12+
2.20 Мультфильм 12+

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 50 лет фильму «Офицеры».  

Судьбы за кадром 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская.  

Мои «Офицеры» 12+
16.35 Офицеры 12+
19.15 «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время 16+
21.20 Концерт ко Дню защитника  

Отечества  12+
23.35 «БАТАЛЬОН» 12+
1.50 Прерванный полет  

Гарри Пауэрса 12+
2.40 Мужское / Женское 16+
4.05 Давай поженимся! 16+

 � РОССИЯ

5.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
7.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Я ПОДАРЮ  

ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 16+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.10 «ЭКИПАЖ» 12+
1.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «КОНВОЙ» 16+
9.00 Семь жизней  

полковника Шевченко 12+
10.20, 3.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  

ПУСТЫНИ» 0+
12.05 «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+
0.00 Секретная Африка.  

Атомная бомба в Калахари 16+
1.00 «РАСКАЛЕННЫЙ  

ПЕРИМЕТР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 Большое кино 12+
6.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  

36-80» 12+
7.55 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Александр Михайлов.  

В душе я все еще  
морской волк 12+

11.30, 20.45 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
13.40 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 «Мужской формат».  

Юмористический концерт 12+
16.55 «КОТЕЙКА» 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Иван Бортник.  

Я не промокашка! 12+
23.35 «ИХ РАЗЛУЧИТ  

ТОЛЬКО СМЕРТЬ» 12+
0.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
1.50 «КРУТОЙ» 16+
3.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
4.50 Упал! Отжался!  

Звезды в армии 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Маленькие капитаны 6+
7.30 Мультфильм 6+
8.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 6+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО  

ГОРОДА» 12+
12.25 Первые в мире 12+
12.40, 2.00 Альбатрос и пингвин»12+
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.55 Государственный  

академический Кубанский 
казачий хор. Концерт 12+

17.25 Рассекреченная история 12+
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ  

УБИЙСТВО» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+

СРЕДА, 24 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, 1.00, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 101 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 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер 12+
2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.30 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Валентина Талызина.  

Зигзаги и удачи 12+
9.35 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
18.10 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 Мужчины  

Галины Брежневой 16+
2.15 Малая война  

и большая кровь 12+
4.30 Ролан Быков.  

Вот такой я человек! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва заречная 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Вулкан, который  

изменил мир 12+
8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ  

УБИЙСТВО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Валентина Левко 12+
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Первые в мире 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 Такова жизнь.  

Лев Круглый 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО  

ГОРОДА» 12+
17.20 Золото «из ничего»,  

или Алхимики XXI века 12+
17.50, 1.55 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Русское самодержавие  

и европейский абсолютизм 12+
23.10 «Запечатленное время» 12+
0.00 Антагонисты. Соперники  

в искусстве.  
Ван Гог против Гогена 12+

2.35 Франция. Долина Луары  
между Сюлли-сюр-Луар  
и Шалонн-сюр-Луар 6+

ЧЕТВЕРГ, 25 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 «КУРОРТ  

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

 � РОССИЯ

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

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер 12+
2.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК.  

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+
2.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 Иван Бортник.  

Я не промокашка!» 12+
9.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. В завязке 16+

18.10 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

Танцы любви и смерти 12+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского быта 12+
1.35 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
2.15 Прощание 16+
4.35 Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Крым серебряный 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Путешествие Магеллана –  

в поисках Островов  
пряностей 12+

8.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Жгучие тайны века.  

Автор Лев Николаев 12+
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Первые в мире 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова.  

Всеволод Санаев 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Оттенки гусевского хрусталя 12+
15.55 «МИЧУРИН» 12+
17.20 Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты» 12+
17.50, 2.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Максим Замшев.  

«Концертмейстер» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Гардемарины, вперед!»  

Невидимые слезы 12+
21.30 Энигма. Даниэль Баренбойм.  

Беседа о Бетховене 12+
23.10 Запечатленное время 12+
0.00 Антагонисты. Соперники  

в искусстве.  
Тернер против Констебла 12+

2.40 Греция. Мистра 6+

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
0.00 Я – Берт Рейнолдс 16+
1.35 Вечерний Unplugged 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

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

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
0.55 Дом культуры и смеха.  

Скоро весна 16+
3.00 «ПРЯНИКИ  

ИЗ КАРТОШКИ» 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 «ОТСТАВНИК.  

СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 «ОРУЖИЕ» 16+
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Любимое кино 12+
8.40 «БАРМЕН ИЗ  

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 «КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Актерские драмы.  

Вечно вторые 12+
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника 12+
0.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
1.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
3.40 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Цветаевой 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Франция. Долина Луары  

между Сюлли-сюр-Луар  
и Шалонн-сюр-Луар 6+

8.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 12+

10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 12+
11.55 Максим Замшев.  

«Концертмейстер» 12+
12.25, 21.00 Мария Терезия 12+
14.15 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+
14.25 Сергей Доренский.  

Уроки мастерства 12+
15.05 Письма из провинции.  

Сосновый Бор  
Ленинградская область 12+

15.35 Энигма. Даниэль Баренбойм.  
Беседа о Бетховене 12+

16.20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 12+
18.00 Билет в Большой 12+
18.45 Катя и принц.  

История одного вымысла 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 6+
0.00 «ИГРА В КАРТЫ  

ПО-НАУЧНОМУ» 12+
1.50 Шпион в снегу 12+
2.45 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Анне Вески.  

Горячая эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.05 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.40 Горячий лед. Финал.  

Кубок России по фигурному  
катанию. Женщины. Пары.  
Короткая программа.  
Прямой эфир из Москвы 16+

19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
0.55 Вечерний Unplugged 16+
1.35 Модный приговор 6+
2.25 Давай поженимся! 16+
3.05 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «АКУШЕРКА.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
1.05 «УЧИЛКА» 12+
4.30 «МАМА НАПРОКАТ» 12+

 � НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30, 2.25 «БОБРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 18+
0.25 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 Короли эпизода 12+
8.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.50, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ  

СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
17.05 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Прощание 16+
0.50 Дикие деньги 16+
1.30 Линия защиты 16+
2.00 90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
2.40 90-е. В завязке 16+
3.20 «БАРМЕН  

ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
4.35 Актерские драмы. 

Кто сыграет злодея? 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильм 6+
7.50 «МИЧУРИН» 12+
9.15 Передвижники. Николай Ге 12+
9.45 Острова.  

Евгений Леонов 12+
10.25 «ПАСПОРТ» 12+
12.05 Черкесы. 

Уста, что пьют мед 12+

12.35 Шпион в снегу 12+
13.30 Русь 12+
14.00 Лучший друг Чебурашки 12+
14.40 Мультфильмы 6+
15.50 Александровка 12+
16.45 Произведения  

Людвига ван Бетховена 12+
17.50 Говорящие коты  

и другие химеры 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Шинель 12+
20.20 «БОМАРШЕ» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Квартет Уэйна Шортера  

на Стокгольмском  
джазовом фестивале 12+

0.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+
2.10 Тайна Абалакской иконы 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ЕГЕРЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Светлана.  

Судьба дочери вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Горячий лед. Финал.  

Кубок России по фигурному  
катанию. Женщины. Пары.  
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Москвы 16+

19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.00 «МЕТОД 2» 18+
0.00 Их Италия 16+
1.40 Вечерний Unplugged 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

6.00, 3.20 «МОЛОДОЖЕНЫ» 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+
13.20 «АКУШЕРКА.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+ 
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный Вечер 12+
1.30 «МАМА НАПРОКАТ» 12+

 � НТВ

5.20 «ОРУЖИЕ» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Основано  

на реальных событиях 16+
2.15 Скелет в шкафу 16+
3.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ЧУЖАЯ» 12+
7.30 Фактор жизни 12+
8.00 10 самых... 16+
8.35 «АЛЕКСАНДРА  

И АЛЕША» 12+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание 16+
15.55 Татьяна Пельтцер.  

Бабушка-скандал 16+
16.50 «БЕС В РЕБРО» 16+
17.40 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
21.30, 0.35 «АРЕНА  

ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
4.40 Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 «ПЕЧНИКИ» 12+
9.25 Обыкновенный концерт 6+
9.50 Мы – грамотеи! 6+
10.35 «НА МУРОМСКОЙ  

ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из провинции.  

Сосновый Бор  
Ленинградская область 12+

12.30, 1.35 Сафари Парк  
в Геленджике 12+

13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 6+
14.25, 0.05 «ЧЕЛОВЕК,  

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Первые в мире 12+
17.10 Пешком...  

Уголок дедушки Дурова 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПАСПОРТ» 12+
21.50 В день рождения маэстро 12+
2.15 Мультфильмы 12+
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

19 ФЕврАлЯ 
в 19:00 – танцевальный перфоманс «Пиаф. 

Легенда Парижа» хореографического ансам-
бля «Овация» (12+)

20 ФЕврАлЯ
в 19:00 – концерт кавер-группы «Extra» с 

трибьютом группы «Кино» (12+)
21 ФЕврАлЯ 

в 15:00 – гала-концерт фестиваля автор-
ской песни «Оттаявшие струны» (0+)

23 ФЕврАлЯ 
в 14:00 – праздничный концерт, посвящен-

ный Дню защитника Отечества (0+)

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

https://vk.com/public165949332
20 ФЕврАлЯ 

в 18:00 – концерт «Песни о любви на разных 
языках» ансамбля Игоря Горькового (12+)

21 ФЕврАлЯ
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 17:00 – концерт Владимира Федоровцева 

и Валерии Лихачевой «Тайны Востока» (12+) 
22 ФЕврАлЯ 

в 12:00 – семейный выходной «Булочкина 
и Колобок идут по следу, или Ох уж эти ба-
бушки!» (0+)

23 ФЕврАлЯ 
в 18:00 – концерт Юлии Урбан и Ксении 

Гардт «Поют красивые для сильных» ко Дню 
защитника Отечества (6+)

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

21 ФЕврАлЯ
в 11:00 – развлекательная игровая про-

грамма для малышей и родителей «Празд-
ничный Малышник» (0+).

в 14:00 – гала-концерт фестиваля детско-
го и молодежного творчества, посвященного 
Дню защитника Отечества (0+)

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

20 ФЕврАлЯ 
в 11:00 – теневой спектакль для самых ма-

леньких друзей Снеговика «Теремок» (0+)
в 15:00 – мастер-класс «Подарок папе», по-

священный Дню защитника Отечества (6+)

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+)
21 ФЕврАлЯ 

в 14:00 – концертная программа «Защит-
никам нашей Родины» (6+)

с 22 По 28 ФЕврАлЯ
выставка фотографий «Удивительный мир 

домашних животных» (0+)

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

20 ФЕврАлЯ 
в 11:00 – программа «Семейный ВЫХОД-

ной» (0+) 
в 13:00 – мастер-класс «Брошь «Пандочка» 

(12+) 

21 ФЕврАлЯ 
в 16:00 – мастер-класс «Ватная игрушка» (18+)

23 ФЕврАлЯ 
в 15:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Марш-бросок» (0+)

Филиал «бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
21 ФЕврАлЯ 

в 15:00 – интерактивная программа «Фо-
кус-покус. Магистериум» (6+) 

23 ФЕврАлЯ 
в 15:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Марш-бросок» (0+)

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

vk.com/turdeevo29
19 ФЕврАлЯ 

в 16:00 – конкурсно-игровая программа 
«Русский боец всем молодец» (6+)

23 ФЕврАлЯ 
в 11:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Марш-бросок» (0+)

Филиал «исакогорский»
ул. клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
20 ФЕврАлЯ 

в 17:00 – концерт «Снежное настроение» 
(12+) 

23 ФЕврАлЯ 
в 11:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Марш-бросок» (0+)

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

18 ФЕврАлЯ 
в 15:00 – квест «Защитник Отечества» (6+)

21 ФЕврАлЯ 
в 13:00 – интерактивная программа «Муль-

тишкола» (6+)
с 1 – 22 ФЕврАлЯ

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

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

17 ФЕврАлЯ
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 

киноаппаратную Дворца культуры (6+)
18 ФЕврАлЯ 

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

19 ФЕврАлЯ
в 17:30 – мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству для взрослых (18+)
20 ФЕврАлЯ 

в 12:00 – игровая программа «Зимние за-
бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

13:00 – анимационный фильм для детей 
(0+)

в 14:00 и 15:00 –мастер-класс «Открытка 
папе» (0+)

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

в 17:00 – киноконцерт (12+)
в 18:00 – познавательно-игровая програм-

ма «Гармошечка-говорушечка» (0+)
21 ФЕврАлЯ 

в 13:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 
киноаппаратную Дворца культуры (6+)

в 13:00 – анимационный фильм для детей 
(0+)

в 14:00 – мастер-класс «Подарок папе» (0+)
в 15:00 – семейные мастер-классы по деко-

ративно-прикладному творчеству (6+)
в 16:00 – концерт «Это сердце земли моей» 

(6+)
22 ФЕврАлЯ 

в 16:00 – концерт «Мир один на всех» (6+)
23 ФЕврАлЯ 

в 12:00 – программа «Час игры» (0+)
в 14:00 – выставка оружия, посвященная 

Дню защитника Отечества (6+)
в 15:00 – праздничный концерт, посвящен-

ный Дню защитника Отечества (0+)
24 ФЕврАлЯ 

в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха 
кино» в киноаппаратную Дворца культу-
ры (6+)

Î� 23 февраля –  
    День защитника Отечества

Уважаемые архангелогородцы!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника 

Отечества, один из важнейших праздников в календаре рос-
сиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, слу-
живших и защищавших страну во время войны и невзгод, – 
знаменательная дата уже превратилась в своеобразный не-
официальный «день всех мужчин». Дорогие наши мужчины, 
наши храбрые и отважные защитники! Дорогие, любимые, 
родные, спасибо вам за смелость, ответственность и надеж-
ность. Мы ценим все, что вы для нас делаете, и очень гордим-
ся вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не 
страшно! Желаем вам, наши смелые, заботливые и люби-
мые мужчины, крепкого здоровья, удачи во всем, сил, терпе-
ния и мужественности. Счастья, любви, благополучия и, ко-
нечно же, мирного неба над головой желаем вам и вашим се-
мьям. С праздником!

Архангельский городской совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда,  

вооруженных сил и правоохранительных органов

23 февраля, в День защитника Отечества, хочется поздра-
вить прекрасный коллектив 2-го хирургического отделения 
1-й Городской больницы города Архангельска. А особенно зав. 
отделением, замечательного хирурга Валерия Владимирови-
ча Кремлева, который, несмотря на сложное время, свой та-
лант, профессионализм, доброту отдает людям. Желаю ему 
и всему коллективу здоровья.

с уважением, пациентка с. А. косарева

Поздравляю своих сыновей с Днем защитника Отечества – 
Виктора Сергеевича, Николая Сергеевича, Александра Сергее-
вича МОРОЗОВЫХ. Желаю крепкого здоровья, счастья!

Мама

Жители средней Маймаксы поздравляют водителей 69 и 
9 маршрутов с Днем защитника Отечества. Спасибо вам за 
ваш сомоотверженный труд. Желаем вам удачи в жизни и 
на дорогах.

Воспитанник архангельской 
спортшколы № 1 Артем Цым-
балюк завоевал бронзовую 
медаль на первенстве Рос-
сии по легкой атлетике среди 
юниоров.

О том, какие условия необходимы 
для развития этого популярного вида 
спорта, поговорили во время встре-
чи глава города Дмитрий Морев и  
юный спортсмен, его тренер и роди-
тели, а также руководитель федера-
ции легкой атлетики Архангельской 
области Дмитрий Акишев.

Артем Цымбалюк начал зани-
маться легкой атлетикой менее трех 
лет назад, но сейчас уже лидирует 

среди сверстников. Он неоднократно 
становился победителем соревнова-
ний городского, областного и окруж-
ного уровня.

– В столь серьезных соревнованиях 
всероссийского масштаба я принимал 
участие впервые. Была очень жест-
кая конкуренция среди спортсменов с 
хорошей подготовкой. Первенство за-
вершает зимний сезон. Сейчас я буду 
готовиться к экзаменам, поскольку 
заканчиваю девятый класс. А в лет-
нем сезоне вновь предстоят трениров-
ки и соревнования – уже на открытом 
воздухе, – рассказал на встрече Артем 
Цымбалюк.

Занимается Артем у тренера выс-
шей категории ольги брюховой  
пять раз в неделю по два часа.

– Все мы гордимся результатами Ар-
тема, в которых есть и заслуга трене-
ра, родителей. Архангельск заявил о 
себе на всероссийском уровне. Благо-
дарю вас за труд, который вложен в это 
успешное выступление. Желаю идти 
вперед и вести за собой других юных 
спортсменов! – поздравил призера гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

В спортшколе № 1 легкой атлети-
кой занимаются около 150 ребят. Мно-
гие из них показывают достойные ре-
зультаты, поэтому развитию данного 
направления муниципалитет будет 
уделять особое внимание. Совместно 
с областной федерацией легкой атле-
тики сейчас изучаются возможности 
строительства крытого манежа для 
тренировок и соревнований.

Бронзовая медаль – не предел
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территория творчества

О любви,  
природе,  
странных словах  
и не только…
В преддверии 8 Марта 
выходит в свет сборник 
детских стихов Елены 
Казакевич «Вперемеш-
ку». 

И что же в этой книге «Впе-
ремешку» вперемешку? Все! 
И для всех. Как в жизни. О се-
мье и любви, о природе и не-
обычных словах, о том, как 
устроен мир и кто живет на 
Земле, написаны эти стихот-
ворения для самых малень-
ких и для тех, кто постар-
ше…

Стихотворение о капюшо-
не и кукушонке из раздела 
«Скороговорки».

узнайте больше о твор-
честве Елены казакевич и 
послушайте аудиокниги в 
авторском исполнении:

h t t p s : / / v k . c o m /
skazkikazakevich

детскийÎуголокÎеленыÎказакевич

Признание:ÎвикторÎпановÎиÎольгаÎколосоваÎ–ÎлауреатыÎпремииÎплотникова

Любить театр в себе –  
это по-плотниковски

Дата для торжественного вечера 
вручения премии была выбрана не-

случайно – близко к дню рождения артиста  
(3 февраля). В этом году исполнилось 112 
лет со дня рождения Сергея Плотникова

В Архангельске награди-
ли  лауреатов региональной 
премии за достижения в об-
ласти театрального искус-
ства имени народного арти-
ста СССР Сергея Плотникова.

Премия была присуждена впер-
вые после более чем десятилетне-
го перерыва. Ее лауреатами ста-
ли художественный руководитель 
Архангельского молодежного те-
атра виктор Панов и актриса Ар-
хангельского театра драмы ольга  
колосова.

На вечере, который вели заслу-
женные артисты России Яна Пано-
ва и сергей Чуркин, зрителям по-
казали архивные съемки, фрагмен-
ты беседы с Плотниковым из доку-
ментального фильма валентина 
рассказова и отрывки из фильмов 
с участием артиста. сергей Плот-
ников много снимался в кино. За 
35 лет он сыграл в 75 фильмах, ино-
гда у него было по несколько ки-
норолей в год. Самые известные 
из них – «Добровольцы», «Верьте 
мне, люди», «Русское поле», «Щит и 
меч», «Вы чье, старичье?», «Россия 
молодая».

Кстати, дата для торжественно-
го вечера вручения премии была 
выбрана неслучайно – близко к 
дню рождения артиста (3 февра-
ля). В этом году исполнилось 112 
лет со дня его рождения.

Премия имени Сергея Плотни-
кова с 2020 года присуждается в 
двух номинациях. Лауреатом в но-
минации «За выдающийся вклад в 
развитие театрального искусства» 
стал художественный руководи-
тель Архангельского молодежно-
го театра заслуженный деятель ис-

кусств РФ Виктор Панов. Премией 
в номинации «За сохранение и раз-
витие театрального искусства» на-
градили актрису Архангельского 
театра драмы им. М. В. Ломоносова 
Ольгу Колосову (Зубкову).

Оригинальные дипломы лауре-
атов премии были разработаны по 
идее главного режиссера Архан-
гельского театра драмы Андрея 
Тимошенко. Дипломы помещены 
под стекло, выполненное в особой 
технике. Каждая такая награда бу-
дет уникальной и неповторимой, 
так как сделана вручную. Идею 
воплотили в жизнь заслуженный 
художник РФ Евгений Зимирев, 
художник по стеклу Анастасия 
Плужникова и дизайнер Екате-
рина Чащина.

Премию имени С.Н. Плотникова 
будут вручать раз в два года, и уже 
в 2022 году вновь определятся ее ла-
уреаты, достойные представители 
профессионального театрального 
сообщества. Планируется, что вру-
чение премии будет традиционно 
проходить в феврале.

Возрождение региональной теа-
тральной премии – инициатива гу-
бернатора Александра Цыбуль-

ского. Это важно не только для 
профессионального сообщества, но 
и для сохранения памяти о выдаю-
щемся артисте и общественном де-
ятеле Архангельска Сергее Плот-
никове.

 В Архангельске Саргей Никола-
евич жил и работал с 1937 года по 
1990 год. На сцене Архангельского 
театра драмы он сыграл более 200 
ролей. Более 20 лет руководил Ар-

хангельским отделением Всерос-
сийского театрального общества 
(сейчас – СТД РФ), неоднократно 
избирался депутатом городского 
совета.

Жители поморской столицы хо-
рошо знали и уважали его. В 1979 
году актеру было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Ар-
хангельска».

Получая заслуженную награ-
ду художественный руководитель 
Архангельского молодежного те-
атра Виктор Панов сказал очень 
точно:

– Станиславский говорил, что 
главное – это любить не себя в теа-
тре, а театр в себе. Вот давайте лю-
бить театр в себе, и тогда у нас бу-
дет все по-плотниковски. Спасибо!


