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Мужское дело –

Уважаемые жители Архангельской
области! Дорогие северяне!
Примите самые искренние поздравления с
Днем защитника Отечества!
23 Февраля мы чествуем всех, кто преданно служил и служит Родине. Этот праздник
– символ мужества, стойкости и беззаветного служения Отечеству. Он объединяет
всех, кто гордится своей страной и с честью
защищает ее интересы.
В этот день мы вспоминаем боевые подвиги наших отцов, дедов и прадедов, отдаем
дань памяти их доблести и мужеству. Жители Поморья помнят и глубоко чтят подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость Отчизны.
Эту традицию, любовь к Отечеству, умение беззаветно служить Родине, мы должны передать нашим детям, молодежи –
тем, кому еще предстоит стать достойными защитниками страны. В этом ответственном деле очень важны знания и опыт
ветеранов вооруженных сил.
Самые теплые пожелания – здоровья, бодрости духа и долголетия – ветеранам Великой Отечественной, воинам, с честью выполнившим свой интернациональный долг.
Всем солдатам и офицерам желаем
успешной службы, мужества и сил, а жителям Архангельской области – мира, благополучия и здоровья! С праздником!
Александр Цыбульский,
губернатор Архангельской области
Екатерина Прокопьева,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области

служить в Российской гвардии
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23 февраля – День защитника Отечества
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Физкультура для силовиков
Дата: В феврале отмечался День создания подразделений боевой подготовки Росгвардии

Наталья ЗАХАРОВА

Физическая подготовка для
сотрудников ведомства – неотъемлемая часть службы,
ведь от их силы, быстроты и
выносливости напрямую зависит выполнение поставленных задач.
О том, как проходят тренировки
росгвардейцев, какие требования
предъявляются к кандидатам, нам
рассказал Андрей Шаф, начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Архангельской области.
– Ключевые задачи, которые
мы решаем, – это совершенствование основных физических качеств,
формирование
военно-прикладных, служебно-прикладных навыков и устойчивое владение боевыми приемами борьбы. В утвержденном сборнике нормативов – сто
упражнений, с их помощью и проводим подготовку личного состава,
– отмечает он. – Также необходимо
укреплять здоровье, закаливаться.
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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 ветераны, и современные профессиональные военные, и те, кто только
завтра встанет в солдатский строй.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья
жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны.
Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам 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 отдаем 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, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы

 фото предоставлено андреем шафом

Города
воинской славы

Уважаемые архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом мужества и самоотверженности, 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 страже покоя и мира граждан России. Защита своего дома – важнейший долг, выполнение которого для каждого – дело чести.
Слова особой признательности хочется сказать нашим дорогим ветеранам 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 страну, 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

Учредитель:

Сейчас, в период пандемии, это особенно актуально.
По словам Андрея Васильевича,
тренировочный процесс у росгвардейцев все равно что уроки физкультуры в школе, правда, упражнения и нормативы совсем не детские. В каждом подразделении составляется расписание занятий –
ведется журнал учета посещений, а
в конце месяца сотрудники оцениваются по основным физическим
качествам: быстроте, силе, выносливости.
В управлении ведется работа по
развитию и популяризации прикладных видов спорта, военнослужащие и сотрудники принимают
участие в соревнованиях различного уровня. В ведомстве учрежден нагрудный знак «Спортсмен
Росгвардии», получить который
могут только самые подготовленные военнослужащие, с действующим спортивным разрядом и выполнившие условия специального
спортивного комплекса на «хорошо» и «отлично».
Высокие требования к физической подготовке предъявляются и

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
города Архангельска
и массовых коммуникаций
Адрес издателя, редакции:
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
163000, г. Архангельск, Î
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
пр. Троицкий, 61, 3-й этаж
от 11.03.2011
Издатель: МУ «Информационно- Перепечатка материалов без
согласия редакции не допускается.
издательский центр»
Администрация Î

к новичкам – тем, кто решил влиться в ряды силовиков. Необходимо
сдать нормативы, они разнятся в
зависимости от возраста потенциального росгвардейца. Так, например, для группы 20-25 лет на оценку
«отлично» необходимо подтянуться 15 раз, километр пробежать за
3 минуты 20 секунд, 100 метров преодолеть за 14 секунд. С нуля таких
показателей не достичь, так что необходимо заранее начать подготовку. Для кандидатов в подразделения специального назначения нормативы еще выше.
– Вообще, молодые люди, решившие поступать на службу, приходят уже подготовленными. Что посоветовать кандидатам? Для начала надо прийти на собеседование, ознакомиться с оценочными
показателями, сопоставить свои
силы и возможности с требованиями, – рекомендует Андрей Шаф. –
Есть люди, которые тренируются
постоянно, и у них с выполнением
нормативов не возникает никаких
проблем. Есть те, кому приходится готовиться несколько месяцев.
С нуля быстро подготовиться вряд
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ли получится, у кандидатов должна быть определенная база. А если
явный лишний вес, в школе уроки 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, сегодня у молодежи уровень физподготовки заметно снизился – сказывается увлечение гаджетами, подрастающее поколение все чаще отдает предпочтение киберспорту,
чем реальному. Сам Андрей Шаф
со спортом на «ты» с детства, участвовал в школьных и районных
соревнованиях. После школы поступил 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 спорта по полиатлону и КМС по служебно-прикладным видам спорта.
В копилке его достижений есть победы в региональных ведомственных соревнованиях. А в 2018 году
ему выпала честь быть факелоносцем эстафеты огня Всемирной зимней универсиады.
– Это событие на всю жизнь
останется в памяти, – признается
росгвардеец. – Это почетная и ответственная миссия – пронести
огонь универсиады по улицам родного города, тем самым поддержать участников всемирных соревнований.
Любовь к здоровому образу жизни Андрей Шаф прививает и своим
детям – он, кстати, многодетный
папа:
– У меня трое детей, разновозрастные. Всех потихонечку приобщаем к физической культуре и здоровому образу жизни, ходим в бассейн, катаемся на лыжах, закаливаемся. Для начального этапа закаливания подойдут любые занятия
на улице или просто прогулки на
свежем воздухе, летом – купание
в водоемах. Физическая подготовка нужна каждому человеку, даже
если его профессия не связана с силовыми структурами.
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Могла попасть в подброшенный
камушек на лету
В САФУ обнаружено личное дело девушки-снайпера Розы Шаниной
Владимир СТАНУЛЕВИЧ

Девушка-снайпер воевала на фронте в 1944–1945
годах, уничтожила 59 фашистов и погибла в январе
1945 года в Восточной Пруссии. Широкую известность
получил дневник Розы Шаниной, который она вела до
дня своей гибели и который
опубликовал на родине Розы
Устьянский районный краеведческий музей. Дневник
настолько откровенный, что
звучали мнения, что «так
войну нельзя показывать».
Долгое время было неизвестно, в
каком вузе училась Роза перед уходом на фронт. На днях отдел кадров Северного (Арктического) федерального университета передал в университетский музей личное дело студентки-заочницы Розы
Шаниной. Работники музея начали
расшифровку документов из дела,
и в ближайшее время она будет
опубликована.
Из сборника документов «Отважная девушка с Устьи»: «Роза Шанина… родилась в д. Зыково Устьянского района Архангельской области… 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 погибли во время Великой Отечественной войны.
Одноклассница А. Козлова: «Роза
была высокая ростом, всегда подтянутая, смелая. Не любила сидеть без дела. Характер у Розы был
прямой. Говорила открыто…» (1).
В 1938 году после окончания Березницкой семилетки навсегда уезжает в Архангельск… без разрешения отца, «почти без денег и почти
без всяких вещей». Поступив в педучилище… параллельно с учебой
работала в детсаду… Помощи от
родных почти не получала… потому 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-

мя бомбардировок Архангельска
Роза в отрядах добровольцев тушила пожары и несла вахту на крыше.
По воспоминаниям Т. В. Курочкиной: «Свое свободное время Роза посвящала спорту и работе в госпитале…, ходила в госпиталь с читкой газет и литературы; подготовляла с детьми небольшие детские
выступления»,.. по воспоминаниям Розы… в дневнике: «Вспоминаю
любимый Архангельск, импортных моряков, импорт-клуб, стадион «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

Автобиография из личного дела Розы Шаниной. фото: архив АЛТИ

могла попасть в подброшенный камушек 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 совпадение – на следующий день позвонили из отдела кадров университета и сказали, что обнаружили
личное дело Розы Шаниной и готовы передать его в музей. Стал известен еще один факт биографии героической девушки-снайпера.
Ее семья, почти все ее братья
связаны с нашим университетом.
Старший брат Сергей учился в
АЛТИ до перехода на работу в органы 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 архиве САФУ: после педучилища осенью 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 «Отважная девушка с Устьи»: «22 июня 1943
года Роза была призвана Первомайским РВК г. Архангельска и направлена в Центральную женскую
школу снайперской подготовки ЦК
ВЛКСМ в Подольск Московской области (5).
Лидия Георгиевна Вдовина (Баженова): «Роза Шанина у нас во
взводе очень выделялась, она была
очень отчаянной девчонкой, лезла
в самое пекло войны». Другой снайпер вспоминала: «Роза все время воевала одна, без нас, в батальонах…
12 декабря 1944 г. немецкий снайпер
ранил ее в плечо».
Роза Шанина – редактору газеты
5-й армии П. Молчанову, последнее ее письмо: «Извините за долгое молчание… Дали нам огонька,
и была настоящая каша. Какимто чудом осталась жива и невредима. Шла в атаку в передних рядах… Сама не знаю, какая-то сила
влечет меня сюда, в огонь… немцы
сопротивляются ужасно… Стреляю по фашистам, которые высовываются из люков машин и из-за
домов… Быть может, я скоро буду
мертва… Вы спросите, почему
это я собираюсь умирать? В батальоне, 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 здоровы, извините за все. Роза» (6).
Из сборника документов «Отважная девушка с Устьи»: «27 января
1945 года тяжело ранена осколком в
живот… Лянцев Николай Васильевич: «Лежит на земле, в сознании
– увидела солдат, умоляет: «Ребятушки, пристрелите меня скорее!». Обеими руками держит вываливающиеся внутренности разорванного осколком живота». Он перевязал ее…(7).
По словам Е. П. Радьковой: «Были
очень тяжелые бои. На участке, где
была Роза, был прорыв, погиб коман-

Из личного дела Розы Шаниной. фото: архив АЛТИ

дир, и тогда Роза встала и подняла
в бой бойцов. Прорыв был ликвидирован, а Розу тяжело ранило… Когда
ей было уж очень тяжело, она просила посидеть с ней, говорила, вспоминала родные места, своих друзей.
«Очень не хочется уходить из жизни, – сказала Роза, – так еще мало
видела и мало сделала…» (8).
28 января 1945 года Роза Шанина умерла от ран в госпитале 205го медсанбата… Роза Шанина была
похоронена в трех километрах от
деревни Ильмсдорф (ныне – пос.
Ново-Бобруйск, Мозырьское поселение Правдинского р-на Калининградской обл.) в отдельной могиле. Ситуация с перезахоронением
и увековечиванием ее памяти в п.
Знаменский Гвардейского р-на Калининградской области является
довольно запутанной (9).

Во время бомбардировок
Архангельска Роза в
отрядах добровольцев тушила пожары
и несла вахту на
крыше
В школе деревни Едьма Устьянского района Архангельской области, где училась Роза, работает скромный музей ее имени. Ему
явно не хватает заботливого попечителя. Высокая спортивная планка, заданная учениками школы,
стала лучшей памятью о девушке,
готовившейся к вызовам жизни с
помощью физической подготовки
и воспитания характера. Эти качества и помогли Розе бороться за Победу на фронте лицом к лицу с ужасами 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. Архангельск. 2020. С.165
7. Отважная девушка с Устьи.
П.Октябрьский. 2016. С.58
8. Там же. С.58−59
9. Там же. С.60

Обложка личного дела
Розы Шаниной. фото: архив АЛТИ
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Неделя в лицах

Всю себя отдавать
ученикам
Нина ДЕМИДОВА,
преподаватель Архангельского
музыкального колледжа:
– Минувшая неделя запомнилась мне получением премии Правительства России
имени А. В. Луначарского за многолетний
труд и большой вклад в подготовку специалистов в сфере культуры и искусства. Это
большая и важная награда, получить которую очень приятно.
Я поступила в Архангельское музыкальное училище (в то время так назывался колледж) в 1946 году на режиссерско-хоровое
отделение. После его отличного окончания
меня оставили там работать.
За время моей деятельности удалось взрастить 90 вокалистов. Многие выпускники состоялись как известные педагоги, солисты
филармоний, оперных и музыкальных театров России, США, Италии. В их числе: лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии «Золотая маска», заслуженная артистка
России, солистка Мариинского театра оперы и балета Лариса Гоголевская; лауреат
Гран-при международного конкурса имени
П. И. Чайковского, солистка Мариинского театра оперы и балета Юлия Маточкина.
Я стараюсь продолжать вести большую
концертно-просветительскую работу: студенты принимают участие в концертах, которые проводятся в музыкальном колледже
и на других сценических площадках. Больше всего в моей работе приносят радость
успехи воспитанников. Тогда я начинаю с
еще большим азартом работать.

Сохранить
память актера
и гражданина
Ольга КОЛОСОВА,
актриса Архангельского
театра драмы
имени М. В. Ломоносова:
– Получить премию имени талантливого актера Сергея Плотникова неожиданно и
приятно, это своего рода итог моей работы.
Я окончила московское театральное училище имени Б. В. Щукина при Театре имени
Евгения Вахтангова, а в Архангельском театре драмы служу с 1974 года.
За это время много пришлось сыграть
спектаклей. Начало моей работы было в соседстве с Сергеем Николаевичем. Мы с ним
хорошо ладили. Я ему бесконечно доверяла,
даже семейные дела. Работала и в спектаклях, 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 выступило Архангельское региональное отделение
Союза театральных деятелей. Глава региона
Александр Цыбульский инициативу поддержал 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 нашим последующим поколениям.

30 медалей
в копилке северян

Науку двигают
полярники

Анна ТРУФАНОВА,
председатель Федерации
спортивной акробатики
Архангельской области:
– В Санкт-Петербурге состоялись чемпионат и первенство СЗФО России по спортивной
акробатике. В состязаниях приняли участие
более 300 сильнейших спортсменов. Наш регион представляли 24 спортсмена. Они привезли 30 медалей разного достоинства.
Спортивная акробатика – это сложнокоординационный вид спорта, объединяющий физические упражнения, демонстрирующие искусство владения собственным телом. Спортивная акробатика состоит из пяти видов.
Это женские, мужские и смешанные «пары»,
«тройки», где три девушки, и «четверки», где
четыре юноши. Команда Архангельской области была представлена четырьмя видами.
Все упражнения выполняются на гимнастическом ковре с музыкальным сопровождением и элементами хореографии.
Судьи оценивали технику выполнения элементов, артистизм и трудность номера. Наша
команда выступила достойно. В общекомандном зачете Архангельская область заняла
второе место. Это очень высокий результат,
потому что нам сложно конкурировать с командой из Санкт-Петербурга, где несколько
спортивных залов для занятий спортивной
акробатикой, соответственно число заявленных спортсменов и тренеров намного больше.
23 февраля наши спортсмены, которые
прошли отбор на чемпионате и первенстве
СЗФО, поедут на Кубок России в Воронеж.

Александр КИРИЛОВ,
директор национального парка
«Русская Арктика»:
– В рамках Дня российской науки в Архангельске состоялось торжественное награждение деятелей науки. Очень приятно было
получить из рук главы региона Александра
Цыбульского нагрудный знак «Почетный
полярник».
Я работаю на благо заповедного дела России более пятнадцати лет. В статусе начальника экспедиции принимал участие в обследовании и изучении вновь созданной арктической ООПТ в 2011 году на Новой Земле. С
2017 года возглавляю нацпарк «Русская Арктика». За десять лет мы организовали 9 полевых баз на ООПТ, в том числе и круглогодичных, визит-центр, сеть экотроп, спутниковый интернет и работу альтернативной энергетики 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 благодарен своей команде, коллективу национального парка «Русская Арктика» за крепкое плечо и готовность принимать все вызовы вместе со мной.
Участвовать в развитии природоохранного 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 движения вперед.

Художник всегда использует всю цветовую
палитру, весь спектр своих познаний о мире
Крупным планом: 15 февраля свой юбилейный день рождения отметил Дмитрий Трубин – Î
российский живописец, график, скульптор, иллюстратор, заслуженный художник России
Дмитрий Трубин родился в
Котласе, живет и работает в
Архангельске. Окончил мореходное училище, затем
художественный факультет
Московского полиграфического института.
В детскую литературу Дмитрия
Трубина привел его учитель –
Май Петрович Митурич. Сегодня
на счету художника более 200 проиллюстрированных книг, среди которых «Приключения обезьянки»
М. Зощенко, «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла, «Щелкунчик»
Э. Т. А. Гофмана, «Маленький
принц» А. де Сент-Экзюпери, «Умная собачка Соня» А. Усачева, «Три
толстяка» Ю. Олеши и другие.
В иллюстрациях к детским книгам Дмитрию Трубину удается
одновременно рассмешить, порадовать и увлечь ребенка, погружая его в увлекательную игру со
сказочными персонажами и авантюрными приключениями. С особым чувством он иллюстрирует
книги архангельского сказочника С. Писахова. Художник неравнодушен и к морским сюжетам,
ведь в юности он считал море своей судьбой.

роко представлены в российских
музеях (ГМИИ им. Пушкина в Москве, Архангельский областной музей изобразительных искусств) и
собраниях множества стран: США,
Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции...
– Художники бывают разные, поразному живут: в ладу, не в ладу.
На самом деле все: и лад, и не лад
– приводит к творчеству, у художника во всяком случае. Разницы
никакой нет, я имею в виду результат. Посыл может быть разный, искусство может делаться из ненависти, из протеста, может по чистой
любви, которая как бы не знает ничего, но на самом деле художник
много мудрее. Конечно, он знает,
что любовь конечна, жизнь конечДмитрий Александрович не только иллюстрирует, но и сам сочиняет
сказки для детей. Вышло уже 10 его
книг: «Хиза и Брамбуляка», «Озорной медвежонок», «Как поросенок
решил стать грязным», «Про мышонка» и другие. С 2011 года художник выпускает книги в собственном
издательском доме «Нибурт».
С именем художника связана, пожалуй, целая эпоха в истории развития детской иллюстрации в России, благодаря Дмитрию Трубину
обретшей свое уникальное лицо

– стиль художника, немного насмешливый, ироничный самобытный, нашел отклик у многих ценителей 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 иллюстрации к повести Юрия Коваля
«Недопесок». И это не говоря уже
о том, что работы художника ши-

на, все конечно. Но художник всегда использует всю цветовую палитру, весь спектр своих познаний о
мире, – сказал, отвечая на вопрос
журналистов, Дмитрий Трубин. –
Все на самом деле превращается в
искусство, уходят характеры, уходят люди, уходят империи, остается одно – культура, материальная и
духовная культура, и она прекрасна, и мы все оставляем свой пласт
в мировой культуре. И этим не восхищаться невозможно, мы не животные, так сказать, защитники
животных, как бы ни лютовали по
этому поводу, человек – прекрасное существо. Я человек не религиозный, я не могу сказать «Божье
создание», но это создание действительно фантастическое.

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
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муниципалитет тяжелым бременем. В частности, в списках объектов передачи – железнодорожные
пути на Окружной, старое здание
общежития на Ильича, 4, корпус
1 и другие. Есть и обратные случаи, когда мы, наоборот, принимаем какие-то помещения в собственность города и стараемся затем использовать их по назначению – сдаем в аренду социально ответственному бизнесу, некоммерческим организациям. Это живой процесс,
мы к нему возвращаемся практически каждую сессию.

Софья ЦАРЕВА

По мнению председателя Архангельской гордумы на феральской сессии депутаты совместно с администрацией
города рассмотрели важные
для областного центра вопросы, касающиеся правопорядка, ремонта и содержания дорог, ветхого жилья, работы
управляющих компаний, муниципального имущества и
других сфер жизни.

– В списке объектов – недострой на Доковской.
– Все верно, его также нужно
включить в план муниципального имущества, для того чтобы в последующем сформировать этот участок под новую застройку под расселение ветхого и аварийного жилья.

Чтобы город
был безопасным

 фото: Павел КОНОНОВ

– Безусловно, вопросы безопасной жизни для горожан всегда в повестке дня депутатов. Поэтому особенно долго мы обсуждали отчет
начальника УМВД по городу Архангельску Валерия Шолохова.
Беспокоит выросшая киберпреступность, к сожалению, наши
граждане по-прежнему остаются
очень доверчивыми и поддаются
уговорам мошенников. Хотя постоянно идет предупреждающая информация, что не могут вам из банка звонить, что нужно быть внимательными и осторожными. Причем
на удочку обманщиков попадаются не только люди пенсионного возраста, основная доля пострадавших
от обманщиков в соцсетях и по телефонам – люди от 30 до 50 лет.
Еще одна большая проблема –
наркотики, особенно употребление
их подростками. На профилактику
этих преступлений также направлены усилия полиции и общества.
Спасибо представителям правопорядка и администрации города за
предоставленную информацию о
том, как работает система «Безопасный город». Благодаря ее действию
работники полиции выявляют и находят преступников. Мы ставим задачу больше камер размещать, усиливать меры контроля и профилактики, чтобы жизнь в нашем городе
была удобной и безопасной.
Эта работа должна быть продолжена, особенно если это касается
наших детей. Необходимо продолжать совместные рейды полиции
на дорогах города. Мы наблюдали
такое совместное патрулирование
в ноябре прошлого года, когда почти на каждом перекрестке стояли
сотрудники полиции и учили взаимоуважению каждого из участников дорожного движения – и пешеходов, и автоводителей. Пешеходы
должны со своей стороны быть более внимательными – капюшоны,
и наушники совершенно не способствуют безопасности. А ведь пеше-

5

Валентина Сырова подвела итоги сессии городской Думы
ходы тоже несут ответственность
как участники дорожного движения. Неслучайно было отмечено,
что за прошлый год было составлено почти семь с половиной тысяч
протоколов на пешеходов за нарушение ПДД.
– Один из вопросов сессии касался ветхого жилья – об утверждении показателей для постановки граждан на учет как
нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилья
по договорам соцнайма. О чем
идет речь?
– Это технический вопрос, есть
коэффициент показателей, который утверждается каждый год. У
нас главная проблема – это ветхий
и аварийный фонд. В основном проживают в таких домах как раз те,
кто признаны малоимущими. Условия постановки на учет для та-

ких людей не будут усложнены,
наоборот, ежегодно меры соцподдержки только усиливаются. Например, как мы знаем, поднят прожиточный минимум. Так что все
эти изменения в нормативные документы принимаются только в
интересах горожан.
– Депутаты одобрили своим
решением безвозмездную передачу недвижимого имущества
из собственности государства
в собственность города. В то
же время одобрена и передача
муниципального
имущества
в государственную собственность. Речь идет о сгоревшем
доме на улице Иоанна Кронштадтского, напротив Дворца
спорта. Как вы это прокомментируете?
– Из государственной собственности в городскую мы принимаем

две квартиры, которые в том числе будут задействованы как маневренный фонд. А по поводу сгоревшего здания на улице Иоанна
Кронштадтского, это объект культурного наследия. У города таких
больших денег на его реставрацию
нет, а в правительстве области уже
готов проект реконструкции. Это
обоюдовыгодные решения, устраивающие как администрацию города, так и региональное правительство. Например, все мы видим, что
начата реставрация обелиска Севера – недавно мы передали памятник из города в собственность области.
– В план приватизации муниципального имущества также
внесено немало адресов.
– Это касается только нежилого
имущества, как правило, такого,
содержание которого ложится на

 Цены все растут?

– Большой блок вопросов касался дорог – ремонта, содержания, программы развития дорожной инфраструктуры…
– Да, департамент транспорта и
строительства администрации Архангельска подготовил информацию о состоянии дорог третьей категории и перспективах их ремонта; о ходе программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – эта программа рассчитана до 2025 года, в рамках ее, например, уже построен причал на
Хабарке, проведена реконструкция
части Ленинградского проспекта,
планируется развязка на съезде с
железнодорожного моста, строительство высокого перрона на ж/д
вокзале.
Кроме того, представители департамента
проинформировали
депутатов о ходе ремонта дорог за
2020 год. Напомним, что в общей
сложности в Архангельске было отремонтировано 50 километров дорог и 19 километров тротуаров, общая сумма финансирования на эти
цели составила более одного миллиарда рублей.
– Раз уж речь зашла о магистралях. Как вы оцениваете
работу Мезенского дорожного
управления?
– Пока об этом судить рано, предприятие только зашло в Архангельск, еще не работало в сильные снегопады. Пока мы видим,
что техники на улицах стало больше, надеюсь, нареканий у горожан
к дорожникам в этом сезоне будет
меньше.

Подготовила Инга ШАРШОВА
«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

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат; Цены указаны на 16 февраля

Цены с учетом сезона
Предельные розничные цены на базовые
продукты питания правительство будет устанавливать с учетом влияния сезонного фактора. Порядок его расчета разработало Минэкономразвития.
В конце прошлого года правительство внесло изменения в правила установления предельно допустимых
розничных цен на социально значимые продукты питания первой необходимости. В список входят говядина, свинина, мясо птицы, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель и другие продукты. По новым правилам, правительство вправе регулировать 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 подсолнечное масло и сахар. Соглашения будут действовать до
конца первого квартала 2021 года.
Накануне глава Минэкономразвития Максим
Решетников заявил в интервью «России-1», что окончательное решение о продлении этих соглашений будет 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 некоторых регионах российскую продукцию начали закупать
и вывозить в соседние страны ЕАЭС. Но дефицита продуктов из-за этого не возникнет, уверен Решетников.
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Уважаемые жители
Архангельска!
Администрация
города сформирует рейтинг
управляющих компаний.
Его аутсайдеры в дальнейшем будут лишаться
возможности управлять
многоквартирными
домами. Каждый житель сегодня может предложить
критерии, по которым
стоит оценивать УК.
Мы предлагаем жителям города активно включиться в эту важную для
всех работу. Нужно учитывать, что оценка должна быть объективной. А
потому и критерии нужны такие, которые можно
оценить в цифровых значениях.

Город без

Озвученный недавно городскими властями принцип содержания внутридворовых и неотмежеванных территорий будет закреплен типовым соглашением с управляющими компаниями или ТСЖ (ТСН, ПЖСК и прочими
участниками жилищного рынка).

Рейтинг УК:
критерии
составляем вместе

Вероника Окулова:
Количество жалоб – не критерий, и даже проследить бенефициаров – не вариант. А вот успешное
управление многоквартирными домами на протяжении 10 лет, в которых отсутствуют аварийные ситуации, чистота подъездов, ухоженность придомовой
территории, я полагаю, хорошие критерии, которые
легко проверяются посещением.

3. Прозрачность выполненных работ. Акты приема
с подписью жильцов.
4. Состояние жилого фонда. Износ не более 40 % с
учетом произведенных ремонтов.

Антон Чулков:
Количество домов в обслуживании, прежде всего. Количество обращений на УК в ГЖИ и УМЖК
за весь период деятельности и за последний год.
Количество привлечений к административной ответственности, за ненадлежащее оказание услуг,
сумма выставленных штрафов, сумма оплаченных
штрафов. Наличие на праве собственности уборочной техники. Количество устроенных дворников и
уборщиц как штатных сотрудников, на постоянной
основе.

Ольга Орлова:
Штат УК, где должны быть дворники, слесари, сантехники, сварщики, уборщицы, а не только директор
и диспетчер.
Материальная база для устранения аварий; можно
оценивать по количеству аварий и срокам их устранения, так как текущий ремонт УК должны выполнять.
Можно также по количеству заявок и их выполнению, можно даже разработать ресурс, где будут автоматически передаваться заявки в конкретную УК
или автоматическую возможность передавать жалобу на УК (а то 420112 понятно, что не принимает к оперативному 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, например, когда прорыв на трубе водоснабжения и начинает топить первые этажи домов и придомовую
территорию).

Олег Корелин:
Рабочих спецов должно быть больше, чем офисных, то есть соотношение, а то бывает в контору придешь там пять-шесть человек сидит, а слесарь один,
и его не поймать, а электрик – тот вообще чисто подхалтурить 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, ресурсов, а также штата технических сотрудников.
Встречаются компании, где технических сотрудников меньше, чем юристов, что красноречиво показывает приоритеты работы компании.
Олег Андреевич:
Дополнение к выше перечисленым требованиям к
УК.
Наличие собственной аварийной службы, уставной капитал организации не менее 10 млн рублей,
численность штата сотрудников не менее 50 человек,
оказание услуг в сфере управления многоквартирными домами не менее 5 лет.
Сергей Ежов:
Оценка эффективности осуществляется по 5 основным направлениям:
1. Масштаб деятельности (доходы от предоставления услуг, количество и площадь домов, численность персонала).
2. Финансовая устойчивость (прибыль УК, долги
потребителей, задолженность УК перед поставщиками).
3. Эффективность (финансирование работ по текущему ремонту, удельная стоимость работ по содержанию, проведение общих собраний, собираемость
средств собственников).
4. Репутация (срок управления, изменение количества домов, претензии, штрафы).
5. Прозрачность (полнота раскрытия информации
в открытых источниках).
Алена Черепанова:
Нужно отслеживать и контролировать организаторов 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.

Яна Кудрявцева:
Надо, чтоб в квитках за содержание было расписано подробно, за что берут деньги, за что платим.

Юрий Рубцов:
У нас УК Авангард («Соломбала»). В качестве критериев оценки УК я бы предложил:
– проведение ежегодно (а лучше 2 раза в год) отчета финансово-хозяйственной деятельности за год (у
нас не проводится 4 года, и не можем добиться);
– знакомство собственников жилья: со сметой доходов и расходов на год, со штатным расписанием
УК, с договорами на обслуживание и ремонта дома
(нам не показывают 15 лет!);
– важные решения должны проводиться голосованием в очной форме (поподъездно), а не в заочной,
когда невозможно проверить законность голосования.
Людмила Кефер:
Критерии оценки аварийного жилья:
1. Оплата за содержание должна соответствовать
выполненным услугам УК по обращению граждан.
По факту: предоставили услугу гражданам, включили в квитанцию к оплате. Поддерживающий ремонт
в осенне-зимний сезон. 354 Постановление. Снять совсем оплату в авариных домах.
2. Предоставление гражданам по запросу акта о
выполненных УК услугах.

Соглашением предусматривается, что управляющая многоквартирным домом организация берет на себя и содержание определенного придомового участка за границами кадастра, в случае
межевания земли исключительно по цоколю МКД. Соглашением на нем будет предусмотрен перечень определенных работ
(уборка снега, мусора, покос травы, уход за деревьями) со стороны УК или ТСЖ (ТСН, ПЖСК и т. д.).
Важно, что данное соглашение не предусматривает арендных отношений и не ведет к дополнительным начислениям
налогов для жителей домов. Никакие дополнительные работы по текущему и капитальному ремонту внутридворовых дорог и проездов за счет собственников жилья также не предусматриваются.
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 внутридворовых и межквартальных проездов (10–15 дворовых территорий).
Главная задача на сегодня – чтобы не было белых пятен на
карте города – участков, которые зимой будут завалены снежной 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 проблемы, которые являются неотъемлемой частью негативного образа областного центра, –
это в том числе и неухоженные дворы. Причина – отсутствие хозяина у той или иной территории, а там, где нет хозяина, всегда бардак.
И сегодня, исходя из того что земля зачастую отмежевана по цоколю домов, получается, что дворовые территории выпадают из чьей-либо зоны ответственности, а у администрации города нет ресурсов и полномочий, чтобы полностью закрывать
эти участки.
Как вариант решения этой проблемы я, безусловно, инициативу городских властей приветствую. С другой стороны, в этом предложении
не совсем понятно: а в чем заинтересованность управляющей компании, которая должна забрать участок, прилегающий к МКД, и, условно 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 необходимо продумать какую-то модель, которая делала бы предложенный
механизм интересным и для УК тоже.
Для меня ключевой вопрос заключается вот в чем. Какую бы допнагрузку администрация города ни предложила УК, лишь бы финансовая 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, вопервых, исполнение той программы, которую он защищал перед депутатами, во-вторых, достаточно смелый шаг, предыдущие команды администрации Архангельска в этом вопросе не продвинулись нисколько, проблема неразграниченных территорий заявлялась как нерешаемая.
Александр ГРЕВЦОВ,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы:
– Администрация Архангельска опубликовала проект соглашения округов с управляющими компаниями и ТСЖ, по которым последние берут на себя обязательства по содержанию территорий возле многоквартирных
домов: уборку, покос травы, очистку от снега
и прочее.
Да, в соглашении есть серьезные обязанности по содержанию территорий возле жилых
домов управляющими компаниями и ТСЖ – это хорошо, будет меньше «бесхоза». Но в соглашении нет никаких обязательств администраций 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 администрации округов, а департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры (соглашение, напомню, подписывается с главами округов), но отсутствие обязательств администрации – это плохо. Поэтому, если идти по пути заключения соглашений, необходимо к подписанию договора подключать третью сторону – департамент, чтобы жители и УК были уверены, что администрация их не
обманет.

инициатива

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№11 (1004)
17 февраля 2021 года

белых пятен

7

Маймаксанский округ
Если снег свисает с крыши
Администрация Маймаксанского округа постоянно мониторит состояние кровель жилых домов.

Надежда Виноградова,
заместитель председателя
областного Собрания
депутатов:
– Жители Октябрьского
округа, да и всего Архангельска очень часто обращаются
ко мне с, похоже, вечной проблемой всего города: жалобами на неухоженные дворы
и разбитые внутридворовые
проезды. Они приходят буквально с кипами писем, заявлений, обращений и отписок чиновников и руководителей УК. И последние деюре правы: подавляющее большинство архангельских
дворовых территорий, как и дорог на них, не закреплены ни за кем: ни за УК или ТСЖ, ни за администрациями округов, они – белые пятна бесхозяйственности на
карте города. А значит, и ухаживать за ними некому.
Это так, если смотреть на ситуацию с точки зрения 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 способ решить проблему неухоженных городских дворов
и никудышных дворовых проездов. Она предложила
УК и ТСЖ брать на обслуживание придомовые территории 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 обратиться 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 внутридворовым проездам и ходить по безопасным тротуарам!
Тем более такие примеры уже есть. Так, УК «Воскресенский район» уже заявила о готовности взять на обслуживание внутридворовые проезды по адресам: ул.
Воскресенская, 105/1, ул. Воскресенская, 105 и ул. Воскресенская, 99. Это – пример профессионального подхода УК, и я рада за жителей домов, которых она обслуживает. Искренне хочу, чтобы таких управляющих
компаний у нас становилось только больше.
Мария ХАРЧЕНКО,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Дворовые проезды необходимо приводить в порядок, при
этом определять ответственного за них. Городские власти
предлагают на законных основаниях взять УК и ТСЖ на содержание и обслуживание дворовые территории.
С одной стороны, это логично, 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 обслуживать не будут. Кроме того, мне не совсем понятны, каковыми будут взаимные отношения между администрацией 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 каждого дома и обсуждать этот вопрос. Было бы правильным
сделать ремонт, а потом уже передавать дворы УК или
ТСЖ. Любопытно, что в границах дворов могут находиться не только проезды, но и детские площадки, многие из которых на сегодняшний день находятся в неу-

довлетворительном состоянии и имеют немало вопросов 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 большинство нареканий по любым видам уборки возникает из-за
отсутствия «хозяина» на приграничных к дому, но официально неотмежеванных территориях. Таких бесхозяйных
мест, вроде бы относящихся
по логике к территории дома (площадки, проезды, парковки, газоны), много – это пережиток двадцатилетней
давности, когда большинство земельных участков межевались по цоколю. Сегодня этим выгодно пользуются большинство «управляек», соблюдая нарочитую
верность кадастровым картам. Как итог – растущее недовольство жителей бардаком во дворах, где часть земель ничья: зимой – нечищенные проезды и парковки,
летом – заросшие бурьяном газоны.
Видимо, чтобы стимулировать управляющие организации к лучшей работе, муниципалитет объявил о
готовности за счет бюджета ремонтировать дворовые
проезды, но только у тех УК и ТСЖ, кто согласен содержать 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 типовым соглашением, убедить УК заключить его, чтобы
войти в муниципальную программу ремонта дворов.
Первые «опыты» по итогам взаимодействия планируется реализовать летом.

Ее специалисты совершают регулярный осмотр кварталов для выявления снежных навесов и сосулек.
Об этом говорилось на рабочем совещании, которое прошло под
председательством заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Владислава Шевцова.
– Также мы смотрим, как содержатся тротуары вблизи жилых домов. При выявлении нарушений выдаем соответствующее предостережение управляющим организациям с указанием конкретных
сроков решения проблемы. Как правило, все наши замечания устраняются в установленное для этого время. Чаще всего снежные навесы образуются на крышах двухэтажных деревянных домов, – сообщил 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 ликвидацию администрация округа держит на постоянном контроле.
– Важно, чтобы организации, ответственные за содержание многоквартирных домов, своевременно реагировали на выданные предписания и выполняли то, что от них требуется. Подобные нарушения должны устраняться максимально быстро, чтобы не возникало
ситуаций, которые создают потенциальную опасность – это касается всех округов, – подчеркнул заместитель главы города Владислав
Шевцов.

Северный округ
Ледяная достопримечательность
Ледяная глыба, образовавшаяся на участке наружных
сетей на Ильича, будет ликвидирована. Для этого предполагается использовать специальную технику.

Петр Ватутин,
депутат Архангельской
городской Думы:
– В Архангельске сегодня большое количество неразграниченных
территорий и бесхозных придомовых
участков. Проблема назревала давно. Об этом в том числе
говорит уровень общественной дискуссии, которая возникла после встречи руководства города и управкомпаний, ТСЖ.
Согласно жилищному законодательству, уборка придомовых территорий – обязанность управляющих компаний. И они ее выполняют во многих городах России.
Что делать, если в Архангельске дома отмежеваны
по цоколю? Договариваться. Это и предложила сделать администрация города в форме соглашения.
Пока рано говорить, станет ли соглашение решением проблемы, но попытка сделана, и это уже хорошо. Думаю, покажет время и активность жильцов-собственников.
Если у соседнего дома УК убирает придомовую территорию, а у вашего – нет, вы всегда можете ее поменять. Отдать предпочтение более ответственной организации. Для этого сейчас формируется рейтинг
управляющих компаний. Аутсайдеры не только могут потерять дома по решению собственников, но и лишиться лицензии. С другой стороны, лидеры рейтинга
легко смогут получить средства на ремонт дворов. На
эти цели в городском бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей. И это еще один повод для жильцов выбрать ту компанию, которая действительно хочет и может навести порядок в их дворе.

Глава Северного округа Николай Боровиков напомнил, что нарост
сформировался в результате продолжительной утечки на коммуникациях.
– Произошедшее стало результатом бездействия управкомпании
«Жилкомсервис+», которая занималась эксплуатацией окружных
теплосетей до конца прошлого года. В результате мы получили ледяную глыбу, которая может представлять объективную опасность
для людей и привести к разрушению коммуникаций. Нынешняя
эксплуатирующая организация в лице ТГК-2 намерена решить данную проблему в соответствии с действующим режимом повышенной готовности, – рассказал Николай Боровиков.
Работы по ликвидации ледяного нароста планируется провести
в ближайшее время. Предполагается, что в этом процессе будет задействована специальная машина для резки льда на реках, которую
предоставит региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.
Режим повышенной готовности в части эксплуатации тепловых сетей 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 горожане могут сообщать обо всех утечках на наружных теплосетях. Ее телефон – 66-88-22.

дежурный по городу

Октябрьский округ
В Талажском авиагородке
устанавливают
новые светильники
Специалисты МУП «Горсвет» приступили к
полномасштабной замене светильников в
поселке аэропорта Архангельск. Работы планируется закончить к концу следующей недели.

МДУ сокращает пересменку
Новый подрядчик по
уборке дорог организовал 4 точки группировки снегоуборочной техники в разных округах.
Это позволяет сократить время на пересменку и заправку
противогололедными материалами. В центральной части города машины группировались на площади Профсоюзов, а теперь точкой дислокации станет площадь у МРВ.
Мезенское
дорожное
управление приступило к
содержанию улично-дорожной сети города с 20 января.
Опыт первых трех недель показал, что более удобным будет определить точку группировки у Морского-речного
вокзала.
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– Жители нередко задают
вопрос: почему на площади
в вечернее время скапливается до 15 снегоуборочных
машин, почему они не на
линии. Хотим пояснить, что
администрация города поддержала 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. Кроме того, снегоуборочная техника – габаритная, и сейчас
она меньше мешает движению автомобилей – находится на дорогах именно во время уборки, – пояснил и. о. заместителя главы Архангельска по инфраструктурному
развитию Юрий Максимов.
Директор МДУ Александр
Сорокин сообщил, что пересменка по графику проводится в 8 утра и 8 вечера –
именно в это время архангелогородцы наблюдают скопление снегоуборочных машин в точках группировки. В
остальное время здесь может
находиться дежурная техника либо машины, водители
которых прибыли на обед.

Январские счета за отопление
возмутили горожан
Архангелогородцы шлют в редакцию свои платежные квитанции, Î
выставленные энергетиками за тепло

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 светильников с натриевыми лампами на новые светодиодные
светильники, которые отличаются большей экономичностью и надежностью, – рассказал директор МУП
«Горсвет» Александр Гурьев.

Ледовые переправы
безопасны
Все пешеходные ледовые переправы Архангельска работают в штатном режиме.

Администрации округов организуют регулярные проверки на их соответствие требованиям безопасности.
4 из 6 пешеходных переправ находятся в Маймаксанском округе. Это переправы «14 лесозавод – МЛП», «22
лесозавод – 23 лесозавод», «24 лесозавод – 26 лесозавод»
и «Экономия – Реушеньга».
– Наши специалисты ведут непрерывный мониторинг состояния переправ и проводят их постоянный осмотр. Никаких замечаний по этому поводу нет – люди
могут спокойно пользоваться ледовыми дорогами круглосуточно, – отметил глава Маймаксанского округа
Андрей Хиле.
Также в городе функционируют пешеходные переправы «Хабарка – Соломбала» и «Архангельск – остров
Кего», расположенные в Соломбальском и Октябрьском округах соответственно. Они также соответствуют требованиям безопасности и открыты для свободного пользования.

Алена САФРОНОВА

Госжилинспекция рассмотрит правильность
начислений по оплате
услуг теплоснабжения
жителям региона.
Мы попытались разобраться
в сложившейся ситуации и в
среду утром специально побывали в центральном офисе обслуживания на улице
Павла Усова, 8. Жители сообщили нам про длиннющую
очередь из абонентов в сбытовом отделе компании.
Справедливости ради отметим, что мы не увидели
здесь ажиотажа и очередей.
Все в офисе теплоснабжающей компании выглядело
вполне буднично.
Мы сравнили также присланные квитанции одного
из абонентов (двухкомнатная
квартира, 42,7 кв. м, дом «ульяновской» серии) за декабрь
2020 года и январь 2021 года.
Если в декабрьской платежке значилась сумма за
отопление 1766 рублей, то
в январе эта цифра увеличилась до 2853, или плюсом
61,5 %. Для сравнения: январский счет в прошлом году
был в размере 2309 рублей,
соответственно, рост составил 23,5 %

Свое мнение по поводу роста сумм за тепло официально высказали и представители теплоснабжающей организации. По их мнению, всему виной аномальные январские морозы, а цифры в счетах прямо пропорциональны
температуре на улице.
Начальник архангельского управления по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-2»
Юлия Ралитная пояснила,
что в декабре 2020 года среднесуточная температура наружного 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 самый морозный зимний период выигрывают потребители,
которые платят по единому
нормативу с сентября по май.
Для домов с установленными теплосчетчиками больше
важна сама подготовка к новому отопительному сезону
всей внутридомовой отопительной системы, исключающей лишние потери тепла.
И конечно всегда надо делать скидку на температуру окружающей среды и настройку автоматического прибора учета тепла, находящегося в обслуживании грамотными специалистами вашей
управляющей организации.

Вместе с тем в Госжилинспекции Поморья готовы
рассмотреть правильность
начислений по оплате услуг
теплоснабжения
жителям
региона. Таким образом ведомство отреагировало на
обращения граждан, выявленные Центром управления регионом в социальных
сетях.
Все вопросы, касающиеся
начисления платы за коммунальные услуги жителям Архангельской области, будут
разъяснены путем индивидуальных консультаций. Разъяснения можно получить по
адресам и телефонам, указанным в квитанциях за пользование услугами. Кроме того,
жители региона могут обратиться в Государственную
жилищную инспекцию Архангельской области с просьбой провести индивидуальную проверку установленного размера платы за услугу
теплоснабжения.
Потребность жителей региона в предоставлении консультаций специалистов в
последние дни выявлена системами мониторинга обращений граждан к органам
государственной власти посредством ресурсов, которые аккумулируются Центром управления регионом
(ЦУР). Специалисты связы-

вают это с тем, что в феврале жители многоквартирных
домов, оборудованных общедомовыми приборами учета,
получили квитанции с более
высокими относительно декабря прошлого года начислениями за услугу теплоснабжения.
По мнению представителей теплоснабжающей организации ПАО «ТГК-2», причиной повышения платы
за тепло стало существенное понижение температуры воздуха, а суммы в счетах прямо пропорциональны температуре на улице.
Январь этого года оказался
холоднее почти на девять
градусов, что и привело к
бо́льшим начислениям за
отопление. Точность произведенных начислений сейчас проверяют в министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области.
– В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, расчет
платы производится исходя из данных о фактически
потребленной домом тепловой энергии – эти сведения
ежемесячно размещаются в
квитанции. Расход, зафиксированный прибором, напрямую зависит от температуры
наружного воздуха. Поэтому
при похолодании потребление тепла, а соответственно и начисления, становятся
больше, – пояснил министр
ТЭК и ЖКХ Архангельской
области Дмитрий Поташев.
Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что прибор
учета определяет объем тепла, поступивший в дом. Потери, которые образуются на
теплотрассе, в данный объем не входят.
Дополнительной
причиной роста сумм в счетах стало то, что показания общедомовых приборов учета в многоквартирных домах снимаются 23–25 числа каждого месяца. Таким образом, в
расчет платы за январь 2021
года также вошли самые холодные дни декабря 2020
года. Вместе с тем стоит отметить, что тариф на тепловую энергию с 1 января 2021
года не менялся.
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Избавиться от Прудиева
Как трубы отопления Северного округа переходили из рук в руки и к чему это привело
Алена Сафронова

Наша газета уже не раз писала о том, что для жителей Северного округа стала
привычной ситуация, когда
отопление или горячее водоснабжение отключают на
сутки и более.

 фото: Павел КОНОНОВ

Многие ругают за это нынешнюю власть, ТГК-2, управляющие компании и т. д. Но мало
кто задается вопросом – в чем на
самом деле заключается проблема и кто ее должен решать. Нашего читателя можно понять: у
каждого масса своих забот, рабочих и бытовых. Человеку хочется 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,

Учитывая, что аварии в Северном
округе происходят практически ежедневно, в конце 2020 года после введения
режима повышенной готовности наружные
сети теплоснабжения были переданы ТГК2 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 отношения изменились коренным образом.
Так, в соответствии с Законом о приватизации, предприятия и заводы
из государственной собственности
были преобразованы в акционерные
общества и стали частными.
Вообще, в то время было популярно передавать активы в управление
частным лицам. Потому что у государства не было денег на выполнение социальных обязательств –
средств в бюджете страны остро не
хватало даже на пенсии.
Таким образом, новые частные
собственники все имущество, не касающееся производственной деятельности предприятия, передавали
в муниципальную собственность города. В том числе всю социальную и
жилищно-коммунальную сферу.
Говоря о Северном округе, стоит отметить, что до этих событий
все имущество ЖКХ и социальной
сферы находилось в ведении трех
крупных промышленных предприятий: СЦБК, СЛДК и СМТ-3.
Обслуживанием и содержанием коммунальной сферы занимались три жилищно-эксплуатационных предприятия: у СЦБК и СЛДК
– жилищно-коммунальные отделы
(ЖКО), у СМТ-3 – жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК).
После принятия Закона о приватизации эти предприятия стали передавать имущество в казну города. Процесс шел с препятствиями,
ведь муниципалитет был не готов к
такой неожиданной нагрузке.
Но буквально в течение двух лет
муниципалитету пришлось принять все инженерные сети и коммуникации (электрические, водопроводные, канализационные, тепловые, сети ливневой канализации,
сети уличного освещения), трансформаторные подстанции, квартальные тепловые пункты, центральный тепловой пункт, канали-

зационные насосные станции, технологический переход через реку
Кузнечиху, дороги.
Естественно, все эти объекты необходимо было содержать и обслуживать. Логичным решением было
отдать их в ведение соответствующих организаций. Однако существующие в городе муниципальные предприятия
«Водоканал»,
«Тепловые сети», а также «Электросети» отказались создавать новые подразделения – филиалы на
территории Северного округа.
Сначала предприятия передали
в казну жилищный фонд. А для его
эксплуатации было создано три муниципальных РЭПа. Затем городу
была передана вся коммунальная
инфраструктура.
И тогда перед мэрией Архангельска 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 мэрия передала из казны города весь
жилищный фонд и коммунальное
хозяйство, который ранее обслуживался тремя РЭПами.
Учитывая большой разброс видов деятельности, была создана
единая круглосуточная диспетчерская служба, где постоянно дежурили специалисты из всех подразделений. Предприятие обслуживало весь жилищный фонд, все сети и
коммуникации Северного территориального округа.
Функционально МКП-1 подчинялось своему учредителю – департаменту муниципального имущества, управлению ЖКХ и энергетики и службе заместителя мэра по
городскому хозяйству.
Позднее аналогичные муниципальные коммунальные предприятия были созданы и на других территориях города Архангельска – в Исакогорском и Маймаксанском округах, на Варавино-Фактории и др.

Предприятие приступило к работе, но проблемы начались с самого первого дня. Так, оно должно было получать из бюджета субсидии на разницу в стоимости тарифа для населения и промышленности. Но никаких выплат не
последовало (в то время как городское предприятие «Тепловые
сети» получало такую поддержку
из бюджета)
Так постепенно образовалась задолженность нового предприятия
перед кредиторами. Бюджету Архангельска 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, принадлежащее МКП-1, было выставлено на
продажу через аукцион. Мэрия города имела первоочередное право
его выкупа, но не изъявила такое
желание.
Продажей имущества с аукциона занимался конкурсный управляющий, которого выбрала мэрия
Архангельска, – Виктор Михайлович Прудиев. Как выяснилось
позже, наружные сети теплоснабжения, горячего водоснабжения,
квартальные и центральный тепловой пункт попали в его с партнером собственность.
В настоящее время Прудиев
постоянно проживает в СанктПетербурге. Вся тепловая инфраструктура Северного округа (а это
более 30 километров труб) является

его собственностью, и вопрос по капитальному ремонту сетей лежит
полностью на нем.
Но учитывая техническое состояние этих сетей, даже сложно говорить именно про какой-либо ремонт – замене подлежат километры
участков. Ведь за прошедшие десятилетия металл практически полностью исчерпал свой ресурс. И теперь, чтобы произвести замену трубопровода, потребуются сотни миллионов рублей.
Аварии здесь происходят практически ежедневно, в конце 2020 года
после введения режима повышенной готовности наружные сети теплоснабжения были переданы ТГК2 с 1 января до 31 мая для их содержания. Они за свой счет проводят
ремонт пробоин.
Для восстановления нормального
горячего водоснабжения необходимо капитально отремонтировать и
заменить трубы. Но сделать это может только собственник сетей.

Однако проживающий в СанктПетербурге Прудиев систематически не предпринимает никаких усилий по ремонту или замене коммунальной инфраструктуры. Аварии,
которые ежедневно происходят на
обветшалых сетях ГВС, напоминают сюжеты фильмов-катастроф.
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
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 добросовестному собственнику. При
этом обязательно условие – реализация разработанной инвестиционной программы, которая будет
включать в себя обязательства по
капитальному ремонту и замене
ветхой инфраструктуры.
Прокуратура Архангельска 26 декабря 2020 года направила исковое
заявление в суд в отношении собственника наружных сетей в Северном округе с требованием выполнить работы по капитальному
ремонту.
15 января 2021 года состоялось
первое заседание суда по рассмотрению иска, на которое собственник не явился. Второе заседание
с участием Ростехнадзора состоялось 15 февраля 2021 года.
С нетерпением ждем решения
суда, наконец станет известно, насколько быстро будет решен вопрос о капитальном ремонте тепловых сетей в Северном округе.
По нему или обяжут собственника
вложить в ремонт сетей сотни миллионов рублей или продать их. Любое из этих решений устроит, ведь
тогда закончится весь этот коммунальный ад для жителей района, и
квартиры снова наполнит тепло и
горячая вода.

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 повышенной готовности. Для того чтобы ТГК-2
могла самостоятельно проводить ремонт на
сетях ГВС без разрешения собственника

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 долгосрочной аренде (по концессионному соглашению №1) у ООО «РВК-Архангельск»
 Канализационные сети – (от КНС до очистных сооружений), канализационные насосные станции, канализационные 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 соглашению № 2) к ООО «РВК-Архангельск» с обязательным условием реконструкции сооружений. Предполагается вложить сюда более 5 млрд рублей
 Наружные тепловые сети с сетями горячего водоснабжения, а также квартальные тепловые пункты 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 работ вода в Северный округ будет поступать напрямую из Архангельска с центрального водозабора
 Технологический переход через реку Кузнечиху, теплотрасса до центрального теплового пункта – ТГК-2

10

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№11 (1004)
17 февраля 2021 года

Прокуратура разъясняет

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

Уехать нельзя остаться
Вопрос на обсуждение: Как помочь руководителям цирка «Весар» Î
обрести нормальное жилье?

Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения,
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ).
Как установлено расследованием, Михаил Е.
13.08.2020, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным автомобилем
марки ВАЗ-21104, двигаясь по ул. Цигломенской в направлении ул. Пустошного в городе Архангельске, выбрал скорость транспортного средства без учета постоянного 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 результате чего пассажир автомобиля получил телесные повреждения, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью.
Михаилу Е. избрана мера пересечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд город Архангельска для рассмотрения по существу.

Начальник не вовремя
платил зарплату
В ходе проведения прокуратурой города Архангельска проверки исполнения трудового
законодательства в ООО ЧОП «Старт» установлено, что работодателем нарушены сроки
выплаты заработной платы работникам учреждения за сентябрь-декабрь 2020 года.
Это противоречит требованиям действующего трудового законодательства.
По данному факту заместителем прокурора города
12.01.2021 внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, по постановлению
заместителя прокурора города от 12.01.2021 о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ 29.01.2021 Государственная инспекция труда
по Архангельской области и НАО привлекла юридическое и должностное лицо к административной ответственности, назначено наказание в виде административного штрафа 35 000 и 15 000 рублей соответственно.
Причины нарушения сроков выплаты заработной
платы связаны с приостановлением оплаты по договорам контрагентами.
По результатам принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате в размере более 900 тысяч рублей погашена в полном объеме.

Посеешь коноплю –
пожнешь лишение свободы
Заместителем прокурора города Архангельска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении Юрия С. в совершении 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 Маймаксанском округе города Архангельска 55 семян растений
конопли (растений рода Cannabis), содержащих наркотическое средство, которые незаконно культивировал, поливал, окучивал, тем самым создавал условия и вырастил растения конопли (растения рода Cannabis) в количестве 55 штук, что является крупным размером. Преступные действия Юрия С. пресечены сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской области
при производстве оперативно-розыскных мероприятий.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено мировому судье Соломбальского судебного района города Архангельска. Санкция ч. 1 ст.
231 УК РФ предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

На заметку

420-112

– многоканальный
телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача – сбор и обработка
информации о ЧП и авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию которых входит устранение чрезвычайных ситуаций.

Инга ШАРШОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

С виду может показаться, что в «деревяшке»,
которая расположилась
на улице Пограничной
38/1, давно уже никто
не живет. Однако люди
здесь обитают, причем
те, что ежедневно делают этот мир лучше.

Коммунальный
цирк
– Я сижу в декрете по уходу за ребенком, пожтому
постоянно дома. Мы боимся, что придет весна и дом
сойдет со свай, даже представить страшно, – говорит
медсестра центра имени
Н. А. Семашко.
Соседи медсестры – руководители прославленного в Архангельской области,
стране и мире цирка «Весар». По словам Анастасии
и Василия Щербань, в этом
доме они живут с 2000 года.
Квартира просторная, места
и на цирковых собак хватает. Проблемы в «деревяшке»
– тема давняя, вот только на
второй план они все время отходили. Причиной тому – постоянные гастроли по стране
и миру. Встретиться лицом к
лицу с коммунальным адом
циркачам пришлось в минувшем году, когда грянула
пандемия и о гастролях не
могло быть и речи.
– В прошлом году дом
очень сильно сел, образовались щели. На чердаке внушительный слой засыпки
шлака. Если дом поедет, то
все это рухнет на нас, шансов на спасение не будет,
– рассказывает Анастасия
Щербань.
Дом на Пограничной, 38/1
построен в 1949 году военнопленными немцами. По словам жителей, за все годы ни
разу в «деревяшке» не проводился ремонт. Правда, крышу как-то раз мастера чинили, да так сделали, что стало
только хуже. По весне в квартирах людей образуются мини-бассейны. Тазики и кастрюли стали у людей главным предметом мебели.
– Еще один страх у нас
есть, что проводку может
замкнуть после таких весенне-осенних протечек, – говорит Анастасия Щербань.
Кроме того, в зимний период температура в доме не
поднимается выше восьми

градусов тепла. Печи аварийные, а электрическое отопление тепло не поддерживает.
Люди вынуждены утепляться и спать под несколькими
одеялами. В конце прошлого года «деревяшку» признали аварийной, а расселить
жильцов обещали к 2026 году.
Но сможет ли дом выстоять
до этого срока, неизвестно.

Делать из детей
людей
В редакцию газеты «Архангельск – город воинской славы» пришли обеспокоенные
родители воспитанников цирка «Весар». Поводом встречи
стали вовсе не успехи коллектива и его участников в стране и мире, а та самая коммунальная беда, в которой оказались руководители прославленного коллектива.
– Нам жалко Анастасию
и Василия, которые живут
в нечеловеческих условиях.
Почему звание заслуженного коллектива они получили, а жить в хороших условиях – нет? – говорит Татьяна
Буньковская.
Этим вопросом задаются и
другие родители воспитанников цирка, который в конце
прошлого года получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества».
– «Весар» является единственным цирковым коллективом в Архангельске, который объединяет детей и молодежь от четырех до восемнадцати лет. На протяжении
пяти лет мои дети замаются в
цирке. Я вижу, как постоянно
растут их умения, они становятся настоящими артистами в разных жанрах. Хочется, чтобы руководители коллектива были обеспечены
комфортным жильем, – говорит 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 продолжает дело сестры и делает успехи в воздушной гимнастике, тоже ходит в «Весар», – подчеркнула Валентина Павловна.
Коллектив в 2020 году отметил 35-летний юбилей. Репертуар «Весара» очень широк: клоунада, эквилибристика, воздушная гимнастика и другие жанры циркового искусства. Детский цирк
много гастролирует, а их вы-

ступления стали горячо любимыми зрителями всех возрастов. Коллектив активно
принимает участие в международных проектах и является обладателем наград
самых престижных российских и международных конкурсов 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 заманчивых предложений уехать в
другие города, обещают обеспечить жильем. Но почему-то
как-то обидно становится, поскольку в Архангельске прошло становление нашего коллектива, 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 патриоты своей малой родины!
Очень хочется, чтобы во
фразе «Уехать нельзя остаться» запятая оказалась в нужном для города месте.

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 наставника Анастасию Алексеевну, хочу продолжить 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 гимнастику, люблю летать и исполнять разные
трюки. Сейчас мне 10 лет, но когда я вырасту, то стану цирковой артисткой.
Полина КОСТЮЧЕНКО:
– Я побывала в разных городах за время
моего пребывания в цирке. Мне очень нравится коллектив и его руководители. Я хожу
в «Весар» с пяти лет. Мое любимое направление – 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 ощущать себя на сцене. Именно там я уверенно
себя чувствую. Хочу покорить этот мир и дарить людям свое творчество. Моя мечта – работать в Росгосцирке или у братьев Запашных.
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Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

В округе Варавино-Фактория введен в эксплуатацию
новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках федерального проекта «Спорт
– норма жизни» национального проекта «Демография».
Общая стоимость объекта – более
180 миллионов рублей, средства
выделены из федерального, областного и городского бюджетов.
Первые тренировки начнутся уже в
апреле. Ну а пока в новом зале идет
монтаж оборудования. Какие условия будут созданы для архангельских спортсменов, мы решили увидеть лично.
Сейчас акробаты и гимнасты
занимаются во Дворце спорта
профсоюзов, а воспитанники секции «Прыжки на батуте» – на Никитова, 1, в школе им. Павла Усова.
– Зал, в котором сейчас тренируются дети, – 507 квадратных метров, а этот – 1300 «квадратов», почти в 2,5 раза больше. Кроме того, новый ФОК будет оснащен современным оборудованием, которое соответствует требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки, – рассказывает Денис Молчанов, директор спортивной школы им. Павла Усова. – Здесь можно
проводить соревнования высокого
уровня, как минимум – чемпионаты и первенства Северо-Западного федерального округа, но также
и всероссийские состязания. Этот
ФОК будет внесен во всероссийский реестр объектов спорта.
Поролоновые ямы для гимнастов
уже смонтированы, осталось их наполнить. Собран комплект гимнастических снарядов, оборудование
в большинстве своем – импортное.
Так, французский конь, как рассказал Денис Молчанов, прибыл прямиком из Марселя.
– Это уникальный снаряд на всем
Северо-Западе. Точно такой же стоял на чемпионате Европы в Париже 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, преимущество в его конструкции – за
рубежом технологии другие. Можно сказать, это жемчужина нашего
зала.
Не меньшую ценность имеет акробатическая дорожка российского производства Skakun
original, она самая популярная в
мире – очень качественная, с соответствующим сертификатом. Главное ее достоинство – длина: рабочая часть – 25 метров, и еще 11 метров для разбега. Тогда как в зале
на Никитова вмещается только 23
метра такого «полотна».
В марте в ФОК прибудет гимнастический ковер. В дальнейшем
планируется закупать оборудование по мере выделения бюджетных
средств.
Кстати, еще одно преимущество
нового комплекса – просторный
балкон, здесь можно будет размещать зрителей во время соревнований. Помимо гимнастического,
в ФОКе есть зал для занятий хореографией, а также тренажерный.
Как рассказал Денис Молчанов,
сейчас главное – грамотно составить расписание для воспитанников спортшколы, а уже в свободное от тренировочной деятельности время «качалку» планируется
сделать доступной для жителей
округа.
Однако, несмотря на явные достоинства нового спортобъекта, не
все рады переезду в новый зал. Некоторые 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
В новом ФОКе на Варавино идет монтаж оборудования, Î
уже весной он примет архангельских гимнастов и акробатов
чутина в Северном округе, Исакогорский детско-юношеский центр
на левом берегу. Они тоже расположены не в центре Архангельска, но тем не менее там очень
большой поток клиентов, много
спортсменов тренируется – и детей, и взрослого населения, – комментирует Денис Молчанов. – Мы
постараемся, чтобы ребятам было
удобно. Ведь главное – это успехи спортсменов, и в новом зале у
них больше возможностей достигать высоких результатов. А Дворец спорта уже давно нуждается
в капремонте, в удручающем состоянии там не только залы, а вообще все здание. Профсоюзы дотации из бюджета не получают,

Одновременно
в варавинском ФОКе смогут
заниматься порядка
100 детей, тогда как
зал Дворца спорта
рассчитан на 35-40
человек
что заработают – на то и живут.
А ведь это очень крупное сооружение, которое требует большого
количества денег на содержание
и ремонт.
Да и вообще, думается, что потратить лишние 20 минут на дорогу – не такая большая цена за то,
чтобы спортсмены тренировались
в комфортных условиях, пользовались современным оборудованием и имели те же возможности, что
созданы для акробатов и гимнастов в крупных городах.
Кроме того, одновременно в варавинском ФОКе смогут заниматься порядка 100 детей, тогда как зал
Дворца спорта рассчитан на 35-40
человек.

– Катастрофически не хватает нам
места, потому что у гимнастов четыре вида многоборья: у девочек прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения, плюс хореография, акробатика, у мужчин шесть и еще два, вы
представляете какой идет процесс,
– говорит тренер по спортивной гимнастике, судья всероссийской категории Зинаида Осипова.
Нынешние тренеры, глядя на
создающиеся условия в ФОКе, не
скрывают восторга.
– Я с шести лет занимаюсь спортивной гимнастикой, и, сколько себя помню, спортсмены делили ковер и мечтали о новом зале,
– рассказывает Кирилл Киреев,
тренер по спортивной гимнастике
спортивной школы имени Павла
Усова. – В новом же ФОКе предусмотрена батутная дорожка, новый
опорный прыжок, два специализированных ковра. Все это позволит
проводить соревнования самого
разного уровня.
Родители тоже в ожидании тренировок. Тех, кто нацелены на разряды и победы, расстояния не пугают.
– Я рада, что мой ребенок будет
заниматься на современном оборудовании. Единственная трудность
– добираться на Варавино. Потому
что мы живем в центре города. Но
решим, – отмечает мама ученицы
спортшколы Галина Захарова.
Депутаты округа Варавино-Фактория настроены весьма позитивно, ведь еще не так давно район
считался малоперспективной окраиной Архангельска. Местные жители старались перебраться в центр.
Но в последнее время южная территория города преображается на
глазах. Округ прирастает молодыми семьями, а им важно, чтобы рядом с новым домом была вся инфраструктура для взрослых и детей. Поэтому здесь развернулась
большая социальная стройка: одновременно возводятся школа на 860
мест, два детских сада, и вот теперь
еще современный физкультурнооздоровительный комплекс.

– Все наши силы направлены на
то, чтобы у молодежи была альтернатива улице. Наш округ, считавшийся не самым благоприятным,
теперь преображается, пусть небольшими шагами, но уверенными,
– говорит Ростислав Васильев.
По мнению же Вячеслава Широкого, задача муниципалитета
– развивать массовый спорт среди населения, обеспечить доступность спортучреждений на местах,
а вот высшие достижения должны
поддерживаться уже на региональном и федеральном уровне.
– Нам удалось построить такой
объект по федеральной программе только потому, что у муниципалитета хватило возможностей
выполнить ее условия и изыскать
свою часть средств для реализации
проекта. Насколько мне известно,
теперь условия изменились и попасть в подобные программы будет сложнее. Поэтому любые дальнейшие шаги по развитию спорта
в муниципалитете должны быть
в тесном взаимодействии с региональными и федеральными депутатами. Только при совместных
усилиях, выделении дополнительных средств возможно движение
вперед, – отмечает депутат.
Кстати, вопрос о необходимости
организации специального транспорта для детей, которым трудно добираться до ФОКа, депутаты
планируют обсудить на предстоящих профильных комиссиях. А
вообще, современные спортивные
комплексы должны быть в каждом
округе – с этим согласились абсолютно все.

– Моя позиция проста: такие
ФОКи должны быть в каждом
округе Архангельска. Необходимость строительства таковых в
центральных округах обусловлена
плотностью населения. В Октябрьском и Ломоносовском проживает 50 % архангелогородцев, и при
этом спортивных объектов недостаточно. В дальнейшем, считаю,
нужно искать участки под строительство спортивных и социальных объектов, в том числе и под застроенными территориями. Наша
задача – делать город удобным не
только в отдельном округе, а в целом. А на сегодняшний день доступность,
предусматривающая
нахождение спортивного зала в
пределах 800 метров от места жительства ребенка, в частности, в
Октябрьском округе, не соблюдается. Пока каждый округ не обеспечен таковыми возможностями, целесообразнее было построить ФОК
в центре города, в данном случае
родителям было бы удобнее возить
юных спортсменов на тренировки, – озвучил свою позицию Александр Гревцов.
Так или иначе, появление нового социального учреждения – это
большая радость для спортсменов.
Заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим
Калимуллин отметил, что для
спортсменов расстояний не существует, препятствий не должно
быть никаких, где бы ни находился зал – на Сульфате, в Маймаксе...
Если человек поставит цель – достичь высот в спортивной жизни,
он их достигнет.

Еще одно преимущество нового
комплекса – просторный балкон,
здесь можно будет размещать зрителей во
время соревнований. Помимо гимнастического, в ФОКе есть зал для занятий хореографией, а также тренажерный
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100 дней у руля Архангельска:
время непростых решений
Дмитрий Морев: Для движения вперед нужны нестандартные идеи и проекты, Î
разработкой которых мы занимаемся, рассчитывая на понимание и поддержку жителей города
Наталья ЗАХАРОВА

Передача очистных сооружений в концессию, дальнейшая судьба теплосетей
Северного округа, уборка
дорог, наведение порядка во
дворах, расселение аварийного жилья и благоустройство города – эти и другие
темы поднимались в ходе
диалога Дмитрия Морева с
прессой накануне своеобразной первой рубежной
даты – 100 дней у руля города.

СЕВЕРНАЯ ДВИНА:
ШАНС
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

– Важнейшее решение, принятое администрацией Архангельска вместе с депутатами гордумы, – о передаче очистных сооружений в концессию. Знаю, что и у
общественности, и у СМИ неоднозначное отношение к этому вопросу. Почему, на мой взгляд, это решение правильное? Очистные сооружения сегодня в удручающем
состоянии, объемы стоков, которые попадают в Северную Двину,
концентрация вредных веществ,
достаточно существенны. К сожалению, собственных средств у города недостаточно для того, чтобы решить эту проблему. Кроме
того, не хватает компетенций у
специалистов, все-таки очистные
сооружения – это серьезный производственный объект: нужны весомые знания и опыт. Иначе мы
будем каждый раз изобретать велосипед – какое оборудование закупить, как его смонтировать, как
это сделать с меньшими затратами
для производства и так далее. Да,
у нас давно существует МУП «Водоканал», и, конечно, там работают специалисты, но все-таки достаточного видения того, как развивается мир в этом направлении,
у них нет.
Зато все это есть у компании
«Росводоканал», которая представлена во многих городах. У
них есть прекрасные примеры
реализации подобных проектов
в Воронеже, Оренбурге и многих
других городах. Компетенциями они обладают, инвестициями
тоже – вложения в рамках концессии составят 5,7 миллиарда
рублей. Причем это не будет происходить 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 соответствовать нормам. И если не наши
дети, то внуки будут спокойно купаться в нашей реке.
В рамках концессии предусмотрено 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 восстановление.

 фото: павел кононов

– Если подводить итоги прошедших месяцев работы, какие
принятые вами решения вам
кажутся наиболее значимыми?

ДОРОГИ – ЧИЩЕ,
СЕТИ – НАДЕЖНЕЕ
Из важных решений – смена подрядчика по уборке улично-дорожной сети. Оно было совершенно
очевидным, но тяжелым, поскольку принимали его в середине зимы.
Но мы понимали, что контрактные
условия и качество парка техники
Плесецкого дорожного управления
не соответствуют нашим требованиям к качеству уборки и спросу,
который предъявляют горожане.
Поэтому был объявлен конкурс и
выбран новый подрядчик – Мезенское дорожное управление. Количество нареканий, как и число жалоб жителей, снижается. Это уже
говорит о многом.
Я сам лично ежедневно контролирую работу МДУ – как в ходе объезда города, так и анализируя утреннюю статистику по количеству вышедших на линию машин. Сейчас с
любого устройства можно зайти на
сайт Мезенского дорожного управления и посмотреть, где техника
находится, как она распределена
по городу. Плюс МДУ планируют
отображать на карте те участки дорог, которые прошли уборку, чтобы
каждый горожанин мог сам проверить – насколько качественно это
сделано. Объемы вывозимого снега
тоже говорят в пользу того, что работа ведется большая.
Ну и самое главное – мне думается, что за последние 10, а то и 20
лет в Архангельск на уборку дорог
еще не приходил подрядчик с подобным количеством новой техники. Например, у того же ПДУ машины были уже довольно старые, они
ломались. А здесь мы получили качественный парк, сейчас у МДУ 15
комплексных дорожных машин –
это почти в два раза больше, чем у
ПДУ, большое количество средств
малой механизации. Все это вселяет оптимизм – содержание дорог
стало лучше и будет еще лучше.
Еще одно важное решение – передача теплосетей, а впоследствии и
сетей горячего водоснабжения Северного округа от недобросовестного собственника «в руки» ТГК-2.
Это позволило нам достаточно стабильно пройти и новогодние праздники, 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 видим, 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 принуждении его к проведению реконструкции этих коммуникаций. Ранее суды были лишь в отношении
эксплуатирующей
организации
(собственник сдавал сети в аренду).
Прокуратура требует выполнить достаточно большой объем ремонта,
который исчисляется в сотнях миллионов 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 ввести режим повышенной готовности.
Если заглядывать вперед, то, я
думаю, те процедуры, которые сейчас проходят, побудят собственника продать сети Северного округа в
более надежные руки.

ГОРОД
БЕЗ БЕЛЫХ ПЯТЕН
Еще одна значимая история связана с содержанием дворовых территорий. У нас многие дома отмежеваны по цоколю, поэтому в городе много белых пятен – земель,
которые не попали ни в чью зону
ответственности. В этом плане Архангельск – нетипичный город.
Мы сравнили Северодвинск, Новодвинск, Котлас и другие муниципалитеты – везде дома отмежеваны
таким образом, что между этими
границами нет «пустот».
Так вот, мы сами для себя признали право по содержанию этих
территорий и этим правом делимся с управляющими компаниями.
Наша задача – с каждой УК отработать механизм распределения
участков, прилегающих к домам,
потому что по законодательству
УК и ТСЖ обязаны содержать не
только дом, но и прилегающую территорию.

На сегодняшний день эти компании свои территории в разной
степени качества содержат, но системы нет – мы не понимаем, где
заканчивается зона ответственности одной УК и начинается другой. Сначала мы должны прийти
к определению границ, а впоследствии и к графикам уборки.

ВЕРНУТЬ СТАТУС
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
– Вы недавно встречались с городскими и областными депутатами, обсуждали вопрос о
возобновлении программы поддержки Архангельска как административного центра. Чем закончился этот диалог?
– Возможность возобновления
действия закона о развитии Архангельска как областного центра мы обсуждали с губернатором
Александром
Витальевичем
Цыбульским,
представителями
правительства
Архангельской области, депутатами городской Думы и областного Собрания,
участниками Общественной палаты, лидерами общественного мнения. Все поддерживают возобновление этого закона.
Исходя из бюджетных процедур, 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 соответствии с законом о статусе областного центра предполагается выделение 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 целесообразно направить эти средства.
Затем ключевые направления финансирования определит совместная рабочая группа. После этого
инициатива и перечень запланированных мероприятий поступят в
региональный парламент.
Для себя я вижу следующие важные мероприятия.
Во-первых, мы должны предусмотреть средства на расселение
из аварийного жилья, по крайней
мере, там, где можно убить двух

зайцев. У нас в центральных округах большая потребность в создании социальных объектов – детсадов и школ, и в первую очередь потому, что практически нет земельных участков под строительство.
Чтобы эти территории изыскать,
мы могли бы в этой программе
предусмотреть точечное расселение граждан из аварийного жилья
именно в центре – с тем чтобы и
жителям помочь, дома которых не
вошли в программу переселения.
Во-вторых, необходимо продолжить ремонт дорог и дворовых
проездов. В этом году мы надеемся привлечь на эти цели около ста
миллионов рублей из городского и
областного бюджетов. Что позволит отремонтировать примерно 1015 километров дворовых проездов
– это почти десятикратно превышает то, что мы делали раньше каждый год. Но этого все равно мало,
нужно продолжать приводить дворовые проезды в порядок.
В-третьих, я считаю важным
предусмотреть средства на строительство спортивных сооружений, по крайней мере, на условиях софинансирования с бизнесом,
в рамках государственно-частного партнерства. Содержание социальных объектов требует больших
средств. А здесь сам инвестор будет 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 миллионов 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 концессионных соглашений. В России
такая практика существует, у нас
нет – потому что это сложно делать
в рамках нацпроекта, но при наличии собственных средств – возможно. Это позволило бы нам одномоментно запустить возведение сразу
нескольких школьных и дошкольных учреждений.
Ну и, в-четвертых, выделенные
средства требуются в благоустройстве города, а именно площади
Профсоюзов, набережной Северной Двины, Ломоносовского парка, площади перед железнодорожным вокзалом и некоторых других знаковых зон. Все-таки, чтобы
охватить все территории, недостаточно лишь проекта по формированию 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 организации пассажирских перевозок, и устройстве дренажно-ливневой канализации, линий электроосвещения.

НА МЕСТЕ
«ДЕРЕВЯШЕК»
ВЫРАСТУТ СКВЕРЫ
– Появятся ли на карте Архангельска новые зеленые зоны?
Под строительство садиков,
как вы сказали, в центре места
уже не осталось, а не получится
ли, что еще и территорий парковых не будет?

контекст
– Да, зеленые зоны будут появляться. Вообще, подход к озеленению города изменится. Если
говорить о нацпроекте «Формирование комфортной городской
среды», то в этом году уже шесть
общественных территорий определены. В апреле начнутся работы на всех объектах. Это территория у ФСК им. Личутина, сквер
на Никольском у 41-й школы, территория у АГКЦ, у Ломоносовского ДК, на 23-й Гвардейской Дивизии и на Воскресенской – вдоль
домов 6-8, где магазин «Ткани».
Плюс мы вместе с областью нашли дополнительные средства на
благоустройство сквера возле КЦ
«Соломбала-Арт» и семи дворовых
территорий.
Голосование за городские пространства, которые будут предложены к благоустройству на следующий 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 разбивать небольшие скверы, в каждом округе.
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40 ТЫСЯЧ
СОЦИАЛЬНЫХ
«КВАДРАТОВ»
– Решение каких проблем, с
которыми вам довелось столкнуться за минувшие месяцы,
вы видите самыми сложными?
– Пожалуй, можно две проблемы обозначить. Первая – аварийное жилье, объем такого жилфонда в нашем городе каждый год прирастает на 100-150 домов. Пока мы
не решим это вопрос хотя бы на 50
процентов, мы не сможем коренным образом изменить жизнь архангелогородцев.
В основном деревянный фонд
сосредоточен на окраинах, город
очень протяженный, разрозненный: отдельно лесозаводы разбросаны, и к каждому из них необходимо транспортное сообщение, сети и
прочее, а это большие затраты для
бюджета. Вместе с тем, строя социальное жилье и переселяя людей,
например, в южные округа – Майскую Горку, на Варавино-Факторию, мы постепенно будем делать
Архангельск более компактным.

Что в стратегической перспективе
приведет к меньшим затратам на
содержание инфраструктуры – дорог, сетей и так далее. Чем скученней город, тем проще.
Ну а вторая значимая проблема –
это сети. Перспективы системы водоснабжения известны – у нас есть
концессия № 1, в рамках которой
утверждена серьезная инвестпрограмма, для очистных сооружений
будет концессия № 2. Что касается 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 производственно-логистического
комплекса, пройдет через северные
округа.
А что тревожит, так это сети теплоснабжения и энергосети. Есть
инвестиционная программа и у
ТГК, и у МРСК, но суммы, которые
выделяются на Архангельск, недостаточны.
– Есть нацпроект «Жилье и
городская среда», принятый на
три года вперед. В этом году на
расселение аварийных домов будет 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 Архангельске около 10 тысяч квадратных
метров социального жилья, в этом
году – свыше 11 тысяч, а в 22-м в планах – около 40 тысяч. Для сравнения:
40 тысяч «квадратов» – это примерно
половина от всего объема сдаваемого жилья в Архангельске в прошлом
году – как социального, так и коммерческого. То есть это серьезные
объемы, и они существенным образом снизят остроту ситуации.
Что касается выкупа, то я не отношусь к рынку вторичного жилья
как к решению наших проблем. Например, работая по программе расселения 129 аварийных домов, мы
столкнулись с большой проблемой
в части поиска квартир как на вторичном рынке, так и на рынке новостроек. У застройщика на этапе сдачи практически нет свободных «метров», все распродается во
время строительства. Мы с трудом
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нашли достаточное количество
квартир, чтобы освоить 160 миллионов рублей, предполагаемых в качестве первого транша. Это связано
еще и с тем, что стоимость квадратного метра была ограничена суммой в 60 тысяч рублей.
– Ну а если люди получили бы
за свои «квадраты» деньги и
сами вложились в покупку нового жилья?
– Это хорошая практика. Сейчас в
правительстве области обсуждается
возможность введения сертификатов на приобретение жилья. Но есть
свои нюансы: сертификат житель
должен будет реализовать в течение
календарного года, это связано с планированием бюджета. Если такое решение будет принято, оно позволит
существенно решить проблему.
– Сформирована ли команда
администрации или процесс еще
идет?
– Основная команда – топ руководителей – уже сформирована, есть
четыре заместителя. Безусловно,
некоторые изменения еще предстоят, но больше качественного уровня, чем численного.

Малыши обживают «Клюковку»
В фокусе: Самому маленькому воспитаннику нового корпуса детсада всего 1 год и 3 месяца
Татьяна СИМИНДЕЙ,Î
фото: Ирина БУЙНОВСКАЯ

Это первый в Архангельске
садик, где большинство детей – ясельного возраста. Он
станет вторым родным домом для этих ребятишек.
Символичная история: новый детсад распахнул свои
двери 100 дней назад, и ровно 100 дней как глава города зашел в свой кабинет в
администрации областного
центра.
В эту символическую дату, 16 февраля, градоначальник с рабочей поездкой побывал в дошкольном учреждении. Подарком для ребят и
педагогов стали кулеры для воды
– в каждую группу. По словам заведующей детским садом Ирины
Корельской, все остальное в новом здании есть.
– Многие в округе Варавино-Фактория с нетерпением ждали открытия садика. Он вырос у нас на глазах всего за год. Родители воспитанников в основном молодые, и
они волновались, когда впервые
приводили своих крох. У нас 156 детей – 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 укомплектован полностью – работают жители нашего же округа, – поделилась
Ирина Корельская.
Отличительная особенность нового сада – просторные кабинеты
для творческих студий. Педагоги
прошли дополнительное обучение
и теперь занимаются с ребятами
песочной анимацией, ведут кружок рисования и спортивной подготовки. Для этого установлено
все необходимое оборудование – от
специальных столов с подсветкой
до детских тренажеров.
На сегодняшний день единственной нерешенной проблемой остается отсутствие медработника на
полную ставку. Его должна направить в учреждение поликлиника
№ 4, но пока медсестра работает
лишь на полставки и на два корпуса.
– В садике есть большой медицинский кабинет, и здесь можно
делать прививки малышам, проводить оздоровительные процедуры.
Это тем актуальнее, что в данном
садике много ясельных групп. Де-

путаты будут содействовать решению этого вопроса, – подчеркнула
председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.
Особая гордость садика – оснащение спортивного и музыкального залов. Все здесь создано для
того, чтобы разносторонне развивать как малышей ясельного возраста, так и повзрослевших дошколят.
Валентина Сырова отметила, что
программа строительства детсадов
– важнейший пункт повестки дня
работы депутатов и администрации города совместно с региональным правительством.
– Нам очень нужны современные здания детсадов в центре города, здесь спрос высокий. Бурно
растет и развивается Майская Горка и Варавино-Фактория, и здесь

мы будем добиваться строительства садов и школ. Планы такие
есть, и они реальны, – считает Валентина Сырова.
Сейчас процедуру лицензирования проходит еще один вновь построенный сад в округе ВаравиноФактория. Совсем скоро и он примет своих маленьких хозяев.
– Среди детских садов Архангельска новый корпус «Клюковки» точно занимает лидирующие позиции
по своему оснащению и удобству.
Сейчас в городе мы строим еще два
детских сада – так же по нацпроекту «Демография». И очень надеемся, что в дальнейшем будет нацпроект или федеральная программа
по капремонту детсадов, которые
работают уже многие годы. Чтобы красота и комфорт были в каждом из них, – подвел итог поездки
Дмитрий Морев.
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Дела и люди

Росгвардия оценила заботу

Легитимность выборов
обеспечит Анатолий Бутко

 фото: иван малыгин

Ветеран Северного флота возглавит региональный общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов в Государственную Думу. Так решили на заседании
Общественной палаты Архангельской области.

Анатолий Бутко является председателем Архангельской общественной организации «Ветераны Северного
флота», заместителем председателя комиссии по науке, воспитанию и просвещению Общественной палаты
Архангельской области.
Напомним, что согласно российскому законодательству, общественный контроль за выборами, отбор и направление общественных наблюдателей осуществляется Общественной палатой Российской Федерации и общественными палатами субъектов Российской Федерации.
Как отметил Анатолий Бутко, основная задача общественного штаба – обеспечить прозрачность и законность выборного процесса в Архангельской области.
– Мы знаем, как это сделать, опыт подобной работы у
нас есть, – подчеркнул Анатолий Бутко. – Представители, общественные наблюдатели будут на каждом избирательном участке – это ключевое условие, гарантирующее легитимность выборов. Уверен, что наши наблюдатели смогут не просто фиксировать возможные нарушения, но и компетентно и грамотно отражать процессы
устранения этих нарушений.
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Это важно: Все, что мы сейчас делаем для детей, вернется нам с новой силой
Общественники и члены
правительства области
обсудили итоги реализации мероприятий в рамках Десятилетия детства. В работе заседания
принял участие первый
заместитель губернатора
Архангельской области
Ваге Петросян.
Программа Десятилетия детства, объявленного в России
с 2018 по 2027 год, действует
как на федеральном, так и на
региональном уровнях
Мероприятия в Поморье
реализуются в четырех основных сферах: образование,
здравоохранение, культура
и социальное развитие.
– Конечно, основа основ
– дошкольное образование.
Поэтому стратегически важным направлением является развитие сети детских садов. За последние несколько
лет в Архангельской области
введено в эксплуатацию 15
новых дошкольных учреждений, в которых создано свыше 2800 мест. Кроме того, появляются и частные сады, –
рассказала заместитель министра образования Поморья
Светлана Маневская. – На
сегодня более 62 тысяч юных
северян посещают дошкольные учреждения. Что касается планов на 2021 год, то в регионе идет строительство девяти детских садов.
Особое внимание в рамках
Десятилетия детства также
уделяется поддержке одаренных и талантливых детей. Так, в Архангельской
области успешно работает
очно-заочная школа для одаренных детей «Созвездие», в
Северодвинске открыт детский технопарк «Северный
кванториум»,
мобильный
технопарк перемещается по
районам области, год от года
увеличивается число участников школьных олимпиад.
Важнейшим направлением, над которым совместно
работают представители власти и общественности, является обеспечение младших
школьников бесплатным горячим питанием. На контро-
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Председатель Совета ветеранов войск правопорядка
по Архангельской области Анатолий Перевозчиков
вручил заместителю председателя Архангельской городской Думы Риму Калимуллину медаль национальной гвардии РФ «За вклад и поддержку ветеранского 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 всегда 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 благодарны за заботу о нас, – сказал Анатолий Перевозчиков.

Десять лет
на территории детства
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 фото: павле кононов

Ветераны Росгвардии наградили медалью
Национальной гвардии РФ Рима
Калимуллина.

ле прежде всего – качество
еды, которую получают дети.
В сфере здравоохранения
значимыми
направлениями работы названы развитие перинатального центра,
профилактика прерывания
беременности и снижению
количества отказников, обследование новорожденных
на врожденные заболевания. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения области Татьяна
Русинова.
Активно на федеральном
и региональном уровнях в
настоящее время прорабатывается тема комплектования
школьных медицинских кабинетов как с точки зрения
оборудования, так и кадрового обеспечения.
Также одной из задач Десятилетия детства является формирование культуры
безопасности жизнедеятельности детей.
В сфере социальной защиты в последние годы также
произошли
значительные

изменения в части поддержки семей с детьми: появляются новые меры поддержки, расширяются уже действующие.
Что касается сферы культуры, то здесь основным направлением работы в рамках
Десятилетия детства является развитие досуговой инфраструктуры, а также дополнительное образование детей.
Как отметила исполняющая обязанности министра
культуры Архангельской области Наталья Бакшеева,
на сегодняшний день в регионе работают 38 детских школ
искусств, в которых обучаются порядка 12 тысяч детей,
из них семь тысяч – по предпрофильным образовательным программам. Из регионального бюджета в 2020 году
было выделено 25 миллионов
рублей на закупку музыкальных инструментов для школ
искусств. Юные таланты Поморья активно участвуют в
различных областных и всероссийских конкурсах. В те-

чение нескольких лет в регионе успешно реализуется проект для школьников
«Культурный рюкзак».
Как отметил председатель
комиссии по науке, воспитанию и просвещению Общественной палаты Архангельской области Сергей Шувалов, за первые два года Десятилетия детства удалось достичь хороших результатов.
– Снята напряженность по
местам в детских садах, которая ощущалась в регионе
еще три года назад, неплохо
развивается
дополнительное образование, – считает
он. – Однако очень важно обратить внимание и на такие
направления, как кибербезопасность детей, сохранение
семейных ценностей.
Сергей Шувалов подчеркнул также, что только совместная работа исполнительной власти и общественных организаций даст наилучший эффект при реализации мероприятий Десятилетия детства.
– Сегодня с представителями общественности состоялось значимое обсуждение
плана мероприятий в рамках Десятилетия детства.
Мы подвели итоги первого этапа, и очень важно сейчас, выстраивая работу на

Ваге
Петросян:
– Территория детства для нас самая
важная и эти десять
лет реализации
программы должны
принести ощутимые
результаты
следующие семь лет, услышать мнение общественности, учесть его при разработке приоритетов, связанных
с детством, которые мы для
себя ставим. Территория детства для нас самая важная, и
эти десять лет реализации
программы должны принести ощутимые результаты,
– подвел итог совещанию
Ваге Петросян.
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Красивая женщина со свежим взглядом
Кадры: Александр Цыбульский назначил нового зампредседателя правительства Î
по вопросам здравоохранения и соцзащиты
Бывший помощник Министра
здравоохранения РФ Олеся
Старжинская приступила к
работе в правительстве Архангельской области с сегодняшнего дня.
Губернатор Архангельской области
Александр Цыбульский на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона в понедельник представил нового члена своей команды. На пост заместителя председателя правительства
назначена Олеся Старжинская.
Она будет курировать работу двух
ведомств – министерства здравоохранения и министерства труда, занятости и социального развития области. Глава региона подписал соответствующее распоряжение.
– Сегодня в социальном блоке
формируется новая молодая команда, со свежим взглядом, рас-

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

ентоориентированным, – отметил
Александр Цыбульский, представляя Олесю Старжинскую.

Олеся Старжинская родилась
в 1980 году. В 2003-м окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности «хирург», получила дополнительное образование по организации здравоохранения и общественного здоровья и менеджменту в медицине. Имеет опыт работы в медицинских учреждениях, а
также опыт управленческой работы.
В 2020 году стала победителем
конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской
платформы «Россия – страна возможностей». До назначения в Архангельскую область работала помощником Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, курировала развитие медицинской
отрасли в субъектах РФ.
– Рассчитываем, что благодаря этому опыту Олеся Борисовна
сможет реализовать в регионе луч-

IT-парк «Digital Arctic»

шие практики, – подчеркнул Александр Цыбульский. – За основу в
работе новой команды необходимо взять посещение всех учреждений, общение с персоналом и пациентами, чтобы иметь короткую быструю и качественную обратную
связь.
Новому руководителю сферы
здравоохранения Александр Цыбульский поручил минимум один
раз в неделю выезжать в учреждения здравоохранения как в Архангельской агломерации, так и в районах, чтобы лично понимать ситуацию.
– Я рада присоединиться к команде. Основной способ развития
сегодня – через взаимодействие,
только так мы сможем достичь целей, которые ставит перед нами
президент: сохранение населения,
здоровья граждан, повышение рождаемости, – отметила Олеся Старжинская.

Законодатели

Рынок лекарств
под контроль государства

О намерении поддержать проект, который
предполагается реализовать на площадке
Северного (Арктического) федерального
университета, сообщил губернатор Архангельской области
Александр Цыбульский.

Госдума озаботилась доступностью лекарств
для граждан. В первом чтении приняла поправки в законы об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья
граждан.

Глава региона и ректор
САФУ Елена Кудряшова
подписали соответствующее
соглашение.
Задача центра – создать межрегиональную ITэкосистему для формирования цифровых компетенций
населения, подготовки кадров и реализации проектов
цифровой экономики.
– В современных условиях
создание такой экосистемы
является важнейшим элементом,
обеспечивающим
эффективное решение стоящих перед регионом задач, в
том числе в управленческой,
экономической, научной и
образовательной
сферах,
– считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Местом размещения центра станут помещения административных
зданий
бывшей 10-й армии ПВО на
набережной Северной Двины.
В структуре IT-парка планируется создание проектного офиса, сети специализированных лабораторий, а также центра информационной
безопасности.
«Digital Arctic» займется
созданием и продвижением
разработок в области телемедицины, интеллектуального анализа данных, использования искусственного
интеллекта в промышленности и других отраслях, а также опережающей подготовкой кадров.
Создание
Арктического
научно-технологического ITпарка «Digital Arctic» включено в программу развития
САФУ до 2035 года.

 фото: иван малыгин

Вектор развития: В Архангельской области будет создан Î
Арктический научно-технологический центр

– Развитие науки и образования – приоритет в деятельности правительства Архангельской области, – заявил
Александр Цыбульский на
открытии созданного на площадке университета центра
коллективной работы «Точка кипения».
– Люди науки всегда были
элитой нашей страны, на которых равнялись, за которыми тянулись и которыми
гордились. Сегодня, после
забвения 90-х годов, этому
направлению уделяется самое серьезное внимание со
стороны государства. Важно, что мы видим огромный
интерес к науке у молодежи,
в том числе благодаря тому,
что создаются такие новые
современные пространства,
– отметил Александр Цыбульский.
«Точка кипения» САФУ –
это специально созданная
площадка для взаимодействия представителей сферы
образования, науки и бизнеса,
технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, школьников, а также неравнодушных
горожан с целью обмена опытом, выработки инновационных предложений.

Кроме того, центр должен стать местом для обмена контентом, передовыми
образовательными практиками между вузами Архангельской области.
В стенах научно-образовательного центра «Российская Арктика» Александр
Цыбульский ознакомился с
разработками молодых ученых, среди них – проекты
в сфере медицины, в области создания новых композитных материалов, различных цифровых платформ с
использованием технологий
дополненной реальности и
другие.
На встрече с учеными,
преподавателями и студентами Александр Цыбульский рассказал о том, что
созданный на базе Архангельской области НОЦ «Российская Арктика» должен
стать драйвером развития
региона.
– Это та площадка, на которой наука будет работать в
тесной связке с промышленностью региона, и та, в свою
очередь, будет формировать
заказ не только в сфере научных разработок, но и в сфере
подготовки специалистов, в
том числе по новым направлениям, – сказал Александр
Цыбульский.

По
словам
губернатора Архангельской области,
внедрение в жизнь инновационных разработок позволит предприятиям получить
конкурентные
преимущества, а значит, и коммерческую выгоду, которую можно будет направлять на поддержку ученых, а также на
укрепление
материальнотехнической базы образовательных и научных учреждений региона.

Предметно
Проект по созданию ITцентра согласован с целями и задачами национальных проектов «Наука» и «Образование», национальной программы
«Цифровая
экономика
Российской Федерации»,
Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2035 года, а также задачами социально-экономического развития арктических субъектов РФ, в первую очередь Архангельской области, на долгосрочную перспективу.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина
подчеркнула, что новый закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более
дешевый аналог необходимого им препарата.
– Также предлагается создать реестр аптечных работников, фармацевтов, провизоров. Мы бы хотели,
чтобы владельцы, сотрудники аптечной организации
имели точную информацию о людях с необходимым
специальным образованием, которые готовы реально в соответствии с законодательством оказывать помощь гражданам, – рассказала парламентарий.
Предлагаемый законопроект ограничивает монополизацию рынка розничной торговли лекарственными
препаратами посредством организации аптечной сети.
Устанавливаются антимонопольные ограничения. Такие, как, например, по числу организаций, которое может 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 оптовой торговли занимают 50% всего рынка, а 10 крупнейших организаций – 75%. На розничном рынке концентрация тоже быстро растет. С принятием новых поправок одной сети будет запрещено занимать более
20% рынка в конкретном населенном пункте.
Бонусы от фармпроизводителей за продвижение товара тоже ограничиваются законопроектом. Они не
смогут превышать 5% от цены лекарств. При этом производители не будут ничего платить сетям и дистрибьюторам за право поставок лекарственных препаратов в аптеки или за изменение ассортимента.
Также для аптечных сетей предполагается установить ограничение по оплате поставок: они должны будут расплатиться с производителем в течение 90 дней.
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Деньги взамен участка
В 2020 году областные законодатели изменили механизм предоставления денежных
выплат по земельным участкам.
Изменен порядок денежной выплаты в размере 210
тысяч рублей многодетным семьям взамен предоставления 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 совершенной сделки многодетная семья приобретает все
доли в праве общей собственности на такое помещение. Компенсацию можно будет направить и на
проведение работ по реконструкции дома, на пристройку к имеющемуся дому и подключение жилья к сетям инженерно-технического обеспечения.
Кроме того, законом установлены дополнительные требования к жилым помещениям, на приобретение которых предоставляется компенсация. Вместе с тем не допускается предоставление денежной
выплаты на приобретение жилья, если эти помещения расположены в цокольном, полуподвальном
этаже, а также в жилом доме, признанном непригодным для проживания.

Прожиточный минимум
увеличен
Областные депутаты увеличили прожиточный минимум пенсионеров на 2021 год
с 11 403 рублей до 12 014 рублей.
Законопроект внесен в порядке законодательной необходимости 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. Соответствующий закон одобрили на девятнадцатой сессии депутаты областного Собрания. Сейчас прожиточный минимум пенсионеров вновь планируют увеличить в связи с изменением его прогнозной величины
в России в целом. Этот показатель необходим для расчета региональной доплаты к пенсии тех северян, у которых она ниже прожиточного минимума. На реализацию данной инициативы необходимо около 122 миллионов рублей, из них из областной казны – порядка 13
миллионов рублей.
Благодаря этой инициативе размер прожиточного
минимума пенсионера, по сравнению с текущим годом, вырастет в целом на 1059 рублей. Объем региональных средств небольшой, и мы рассчитываем, что
они будут изысканы в ходе исполнения областного
бюджета.
В первом чтении областные депутаты прияли законопроект, предлагающий изменить механизм определения величины прожиточного минимума.
Она будет определяться исходя не из потребительской корзины, а из медианного среднедушевого дохода
за предыдущий год. Под медианным доходом понимается величина дохода, относительно которой у половины населения доходы ниже, а у половины выше. При
таком подходе прожиточный минимум будет зависеть
от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны.
Председатель комитета облсобрания по социальной
политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов уточнил, окажутся ли в плюсе жители региона в результате такого решения. По словам и. о. министра труда, занятости и социального развития Архангельской области 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 региональном уровне не может быть ниже значений предыдущего года.
Согласно законопроекту величина прожиточного
минимума на душу населения в Архангельской области будет устанавливаться не ежеквартально, а раз в
год, исходя из прожиточного минимума на душу населения в целом по России с учетом региональных коэффициентов.
В первом чтении депутаты рассмотрели законопроект, предоставляющий женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет,
право получать профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) не только по месту жительства, но по месту
пребывания. Соответствующие изменения планируется внести в статью 9 областного закона «О реализации полномочий органов государственной власти Архангельской области в сфере занятости населения» и
статью 3 областного закона «О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Как подчеркнул председатель профильного комитета Сергей Эммануилов, законопроект расширяет возможности женщины, находящейся в отпуске по уходу
за ребенком, в части профессионального обучения.

Удар вирусом

Наше общество и государство выдержали эпидемию, Î
однако обнажились проблемы и задачи, которыми необходимо заниматься
Алена САФРОНОВА

Областные парламентарии приняли законы в
поддержку семей, людей старшего поколения, выполнении национальных проектов
и заботе о статусе медиков.

Семья во время
пандемии
Общество и государство столкнулись с неведомой для современного
мира пандемией коронавируса. Однако, как показала жизнь, наша система
здравоохранения выдержала этот удар вирусом и
вышла из пандемией еще
более сильной.
Но вместе с тем и обнажились определенные проблемы и задачи, которые надо
решать. И прежде всего речь
идет о внимании общества
и государства к профессии
медика, заботе о конкретных семьях и людях старшего поколения. В нашей стране были предприняты беспрецедентные меры защиты
людей как с медицинской
точки зрения, так и с точки
зрения конкретной материальной поддержки людей,
предприятий, отраслей народного хозяйства. На уровне региона также приняты
конкретные меры поддержки семей. Благодаря внесенным изменениям в областное законодательство единовременная денежная выплата в размере 35 тысяч
рублей теперь предоставляется северянкам, родившим
первого ребенка в возрасте
от 18 до 25 лет включительно. До этого ее могли получить молодые мамы от 20 до
25 лет. Кроме того, продлен
срок предоставления регионального материнского капитала при рождении либо
усыновлении третьего и последующего детей – с 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2026 года включительно. Исключен и трехлетний
ценз оседлости, необходимый для получения регио-

нальных материнских выплат.
Благодаря
изменениям
закона о социальной поддержке семей, воспитывающих детей в Архангельской
области, с 1 сентября 2020
года многодетные семьи,
чьи дети находятся на домашнем обучении, получили право на ежемесячные денежные выплаты на проезд
и питание, а также ежегодную выплату на приобретение одежды. Кроме того, был
усовершенствован правовой
механизм установления размера ежемесячной денежной
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих 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 семьи с шестью и более детьми имеют право на субсидию в размере не более 1
миллиона рублей на покупку транспортного средства, а семьи с семью и более детьми – на субсидию
в размере не более 2 миллионов рублей на решение
квартирного вопроса.
Сейчас после совершеннолетия старшего ребенка семья теряет право на данную
меру поддержки. Законопроектом предлагается устранить эту норму. Напомним,
семья должна быть отмечена специальным дипломом
«Признательность» или знаком отличия «Материнская
слава» за достойное воспи-

тание детей – это одно из условий предоставления меры
поддержки.

Вирус вносит
коррективы
Пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в работу медицинских организаций и повлияла на достижение отдельных показателей в реализации
нацпроекта «Здравоохранение».
Были
приостановлены
профилактические осмотры
и выезды мобильных бригад.
При этом, несмотря на сложную
эпидемиологическую
обстановку, было сохранено
в полном объеме оказание
помощи по таким направлениям, как онкология и сердечно-сосудистые заболевания. В регионе снижается
смертность от инсультов и
инфарктов миокарда.
Однако пандемия не помешала обновлять материально-техническую базу медучреждений – от строительства
ФАПов и ремонтов больниц
и поликлиник до приобретения современного оборудования. Всего на реализацию
нацпроекта в 2019 году Архангельской области было
выделено 965 миллионов рублей, в 2020 году – 2 миллиарда 325 миллионов рублей, из
них более 90 процентов – федеральные средства.
И все же, несмотря на явные положительные результаты реализации нацпроекта, необходимы дополнительные меры для решения
проблем медицинской сферы. Во многом это вызвано
системным недофинансиро-

ванием отрасли на уровне
государства.
Были привлечены из областного бюджета на закупку средств индивидуальной
защиты, на дополнительные выплаты медицинскому
персоналу было израсходовано свыше 800 миллионов
рублей.
Законодатели оценивают
как очень серьезную ситуацию с льготным лекарственным обеспечением, где даже
по текущему году существует дефицит около 600 миллионов рублей. Сейчас региональному
правительству
придется регулировать эту
проблему в ручном режиме.
Вместе с тем необходимо
увеличить объемы средств
на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, закупку медицинского оборудования, проведение капитальных и текущих ремонтов лечебных
учреждений;
обеспечить
привлечение и закрепление медицинских кадров в
медорганизациях.
Кроме того, областные
парламентарии дискутируют на тему перевода убыточных ФАПов и амбулаторий
на прямое финансирование
бюджета,
предоставления
дополнительных стимулирующих выплат медицинским работникам среднего звена, которые трудятся
в отдаленных населенных
пунктах, и принять другие
меры.
Предлагается
также
убрать из структуры тарифа расходы по оплате проезда медицинских работников
к месту отдыха и осуществлять это за счет областного бюджета, рассматривается вопрос и об оплате проезда к месту обследования
и лечения онкобольным. В
большей степени это носит
перспективный характер, но
эпидемиологическая ситуация изменится, и эти проблемы вновь заявят о себе.

Благодаря внесенным изменениям в областное законодательство единовременная
денежная выплата в размере 35
тысяч рублей теперь предоставля- Когда лекарств
ется северянкам, родившим первого не хватает
В минувшем году, да и
ребенка в возрасте от 18 до 25 лет
сейчас очень много проблем с обеспечением левключительно
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карствами, особенно обеспокоены дефицитом лекарств для льготников.
Власти региона особое
внимание уделяли совершенствованию
региональной законодательной базы,
направленной на минимизацию последствий от распространения COVID-19.
В частности, расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатные лекарства
в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
В перечень вошли больные
с диагнозом COVID-19, проходящие лечение на дому, а
также медицинские работники всех медицинских организаций
Архангельской
области, которые непосредственно оказывают помощь
пациентам с диагнозом «коронавирус».
Было большое количество просьб от людей, страдающих от почечной недостаточности, оплачивать им
проезд к месту проведения
гемодиализа. На одной из
сессий областные депутаты
приняли соответствующий
закон, и с 1 апреля он вступил в силу. Денежная выплата теперь предоставляется не только гражданам,
страдающим почечной недостаточностью, но и одному
из родителей или представителю ребенка с таким заболеванием.
Средства на лекарственные препараты больным коронавирусной
инфекцией,
которые лечатся амбулаторно, выделены, но не все больные получают лекарства.
И здесь важно, чтобы люди
понимали, что без наличия
лабораторного
подтверж-

На контроле

Вторая жизнь
заброшенной стройки
В Минздраве решают, что делать с замороженным строительством здания детской поликлиники в Архангельске.

Главные цели нацпроекта «Демография» – это увеличение средней продолжительности жизни, повышение рождаемости, снижение смертности и увеличение численности населения.
В настоящее время в нашем
регионе наметилась тенденция к снижению миграционной убыли населения. При
этом на нас продолжает давить такой демографический пресс, как низкая рождаемость. И надо сказать,
что эта ситуация давно предсказывалась демографами –
снизилось количество женщин репродуктивного возраста, причины этого были
заложены многие десятилетия назад.

Если ранее на онкологию направлялось около 800 миллионов рублей в год, то сейчас – эти
расходы выросли практически до
2,5 миллиарда рублей. Благодаря
этому появились новые возможности как в диагностике, так и в лечении заболеваний
дения диагноза COVID-19
врач не имеет право назначить и выдать больному лекарственный препарат. Чтобы ускорить получение лабораторных анализов больных из районов, организована доставка мазков в Архангельск по железной дороге.
Для районных больниц этот
канал доставки бесплатный,
но пользуются им почемуто только единицы главных
врачей. В планах – использование специальных экспресс-тестов по опыту Москвы.

Как идет
в регионе
реализация
нацпроекта
«Демография»?
Для достижения целей
нацпроекта в регионе реализуется пять региональных проектов, которыми
предусмотрена финансовая поддержка семей при
рождении детей, содействие занятости женщин,
формирование мотивации
к здоровому образу жизни, занятиям спортом.
Финансирование на текущий год предусмотрено в
размере 4 млрд 490 млн рублей.
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Для поддержки материнства и семей с детьми на федеральном и региональном
уровнях предусмотрен комплекс стимулирующих мер:
материнский капитал, различные ежемесячные и единовременные выплаты, возможность получения льготных ипотечных кредитов
и льготы на оплату коммунальных услуг для многодетных семей.
Среди приоритетных направлений, которые в рамках проекта реализует региональный Минздрав, – развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение, обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении и развитие экспорта медицинских услуг.
В рамках нацпроекта для
увеличения количества мест
в детских садах в этом году
в Поморье ввели в строй четыре новых дошкольных учреждения в Архангельске,
Котласе, Северодвинске и
Каменке. До конца декабря
завершатся работы по еще
двум детским садам в округе Майская Горка Архангельска и в селе Карпогоры.
В следующем году планиру-

ется сдать три детсада в Няндоме, Мезени и Малошуйке.
Также намечено провести
ремонты в 31 учреждении, в
результате чего должно появиться 720 дополнительных
мест для юных северян.
Ставится задача увеличить размер единовременной денежной выплаты женщинам, 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 принятый пакет мер региональной поддержки врачей, работников среднего
звена и студентов-медиков.
В 2020 году объем финансирования на компенсационные выплаты из бюджета
составил 341,5 миллиона рублей, что на 143 миллиона
больше, чем в 2019 году. Медицинским специалистам за
последние годы предоставлено 327 квартир, хотя требуется примерно столько же.
Решить проблему можно
будет только за счет увеличения целевого набора студентов и ужесточения ответственности за реализацию
данного направления.
Надо активнее приобретать для медиков жилье. Законодатели области приняли такую норму, чтобы предоставлять жилые помещения в качестве служебного
жилья медицинским работникам. Ранее предполагалось, что средства будет распределять областное министерство строительства в
виде субсидий муниципальным образованиям. Однако
это не гарантировало, что
средства пойдут на приобретение квартир именно для
медработников, кроме того,
требовалось софинансирование со стороны муниципалитетов, и не все были готовы к
этому. Поэтому принято решение, что жилье будет приобретаться через подведомственные учреждения министерства здравоохранения.

Приоритет –
раннему
выявлению
онкозаболеваний
Не секрет, что смертность
от онкологических заболева-

В 2019 году
в Поморье
установлено девять мобильных
ФАПов
ний является одной из основных причин смертности, во
всем мире фактор онкологии
занимает второе место после
сердечно-сосудистых заболеваний.
В Архангельской области онкологические заболевания выявляются у 566 человек на каждые 100 тысяч
граждан. Это говорит, в том
числе и о высокой степени
выявляемости болезней. По
информации областного министерства
здравоохранения, за девять месяцев текущего года от онкозаболеваний скончалось 1996 человек. Среди мужского населения наиболее критичными являются заболевания
легких и желудка, у женщин – рак молочной железы, ободочной кишки и желудка.
Реализация проекта идет
уже второй год. Были направлены большие инвестиции в переоборудование
медорганизаций – оснащение новой техникой: в прошлом году – 286 миллионов
рублей, а в текущем году
уже более 550 миллионов рублей.
Очень серьезные изменения произошли с 1 января 2019 года в системе обязательного
медицинского
страхования. Если ранее на
онкологию
направлялось
около 800 миллионов рублей
в год, то сейчас эти расходы
выросли практически до 2,5
миллиарда рублей. Благодаря этому появились новые
возможности как в диагностике, так и в лечении заболеваний.
Как стало известно на совещании, в ближайшее время в регионе запланировано создание трех центров
амбулаторной онкологической помощи: в Архангельске, Котласе и Северодвинске.
Это существенно приблизит помощь к населению области. Центры будут оснащены
высокотехнологичным диагностическим оборудованием, а также иметь
в своем составе дневные стационары. Это означает, что
многие виды химиотерапевтического лечения можно
будет получить близко от
своего основного места проживания.

Проблему обсудили и. о. министра здравоохранения
Архангельской области Александр Герштанский и
главный врач поликлиники Олег Коробейников.
Проект строительства четырехэтажного корпуса Архангельской городской детской поликлиники на Приорова 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 медицинской организации существует потребность в новых помещениях.
– 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 нулевом этапе строительства, участок огорожен, но мы
несем за него ответственность – охраняем, содержим,
неся в том числе финансовую нагрузку.
– Участок незавершенного строительства расположен на территории сразу двух детских учреждений
здравоохранения уже больше десятилетия, совершенно 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 объекта может обойтись в миллиард рублей. Такое финансирование региональный бюджет самостоятельно осилить не сможет, нужна поддержка федерального правительства либо государственно-частного партнерства.
– Доступность и качество медицинской помощи детям – это приоритет системы, мы будем рассматривать все варианты эффективного использования этого участка, в том числе включение объекта в программу модернизации первичного звена здравоохранения
на 2024–2025 годы, – сообщил руководитель областного
Минздрава.

На заметку

Где привиться
в Архангельске?
Архангелогородцы могут записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции как через интернет, так и при непосредственном обращении в регистратуру.
Электронная запись доступна на портале zdrav29.ru и
на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. Инструкция по записи на вакцинацию через портал zdrav29.ru размещена на главной странице сайта.
В Архангельске вакцинация проводится в семи
медицинских организациях (везде есть онлайн-запись):
– 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.
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От детского телевидения
до сдачи норм ГТО

Профессионалы

Мальчикам –
строгость,
девочкам –
комплименты

Подробности: В детских садах Архангельска функционируют Î
550 кружков разной направленности

Инга ШАРШОВА
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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 профессии. Кто-то думал стать ветеринаром, а кто-то парикмахером, чтобы создавать невероятные прически.
Ирина Путилова хотела после окончания школы работать инспектором по делам несовершеннолетних.
– Видимо, какой-то страх овладел мной, и я побоялась поступать в школу милиции. Решила пойти
учиться в Архангельское педагогическое училище. К
сожалению, я не поступила. Мне одного балла не хватило, – вспоминает Ирина Путилова.
Роптать на судьбу девушка не стала, как впрочем, и
отказываться от своих намерений выучиться на педагога. Так Ирина оказалась в числе учащихся педагогических курсов, которые были организованы при архангельской школе № 4. По их окончании девушке выдали
«корочку» воспитателя детского сада и направление в
Северодвинск, где она отработала четыре года и успела 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 поступила в педагогический колледж, а после его окончания отучилась еще и в САФУ имени М. В. Ломоносова на отделении дошкольной педагогики и психологии. Получается, что я прошла все ступеньки дошкольного образования, – рассказывает Ирина Путилова.
По словам воспитателя, она постоянно учится, изучает новые технологии и методики работы с дошкольниками. Особой популярностью сейчас пользуется
квест-технология, когда малыши выполняют различные поисковые задания. Кроме этого, активно применяются технологии развивающего обучения и здоровьесберегающие методики.
– Дети меняются, сейчас они все компьютеризированы, они даже нас опережают во многих вопросах в
части освоения гаджетов. Я замечаю, что ребята становятся более активными, подвижными, воспитателю нужно суметь заинтересовать их. С мальчиками я
стараюсь быть более требовательной, а девочек нужно
приласкать, сказать им доброе слово, оценить их красивое 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 воспитателям. Активно участвуют в конкурсах, акциях, играх,
– говорит воспитатель.
Ежегодно в детский сад «Дюймовочка» приходят
студенты на практику. Педагоги говорят, что дети быстро привязываются к молодым специалистам, им с
ними очень интересно.
– Моя мечта – чтобы в профессию приходили молодые педагоги. Приходили не только потому, что любят
детей, а потому что у них есть большое желание работать с ними, творить, привносить что-то новое, чтобы
были профессионалы, случайных людей здесь быть не
должно, – отметила Ирина Путилова.

Как выстроена организация кружковой деятельности в детских
садах города, сколько
малышей она охватывает, какие направления самые востребованные – об этом мы
поговорили с начальником отдела дошкольного образования
администрации Архангельска Анжеликой
Ломтевой.
В Архангельске 68 образовательных организаций, которые реализуют программы
дошкольного образования:
59 детских садов и 9 школ с
дошкольными группами. В
детсадах сложилась определенная система работы по
поддержке и развитию дошкольников, ведется постоянный поиск новых идей и
решений. В минувшем году
в 62-х образовательных учреждениях была организована кружковая деятельность.
– Анжелика Алексеевна,
на какой основе в детских
садах Архангельска проводятся кружковые занятия для детей?
– Дополнительные образовательные услуги реализуются как на платной, так и
на бесплатной основе и охватывают свыше десяти тысяч
юных архангелогородцев. По
данным мониторинга, самыми популярными направлениями стали художественно-эстетическое и физкультурно-оздоровительное. На
сегодняшний день в учреждениях функционирует 550
кружков различной направленности, в том числе и с использованием современного
информационно-коммуникационного оборудования: интерактивной доски, системы
голосования ACTIVOTE, говорящей ручки «Знаток», документ-камеры, робомыши,
световых столов для рисования песком, наборов для рисования светом, копировальных экранов «Отражение» и
трехмерных картин «Рыбки».
– Приведите примеры
новых методик, которые
используются в работе с
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детьми в архангельских
детских садах?
– С 2019 года ярким и актуальным направлением в
работе с детьми и родителями стало детское телевидение «Сиверко ТВ». В телестудии занимаются ребята
старшего дошкольного возраста. На занятиях они погружаются в неизведанный
мир телевидения с его внутренним содержанием, знакомятся с малоизвестными
и привлекательными для
них профессиями: журналист, режиссер, редактор,
диктор, оператор, а также с
инструментами их трудовой
деятельности. Ребята вместе с руководителями телестудии придумывают тематику и сценарий выпуска,
выбирают респондентов, составляют примерные вопросы для интервью. Тематика
новостей берется из жизни
детского сада, а также освещаются темы, волнующие
детей. Обо всех событиях
рассказывают сами дети –
маленькие корреспонденты.
В детсаду № 131 есть интерактивный комплекс «Играй
и развивайся» для образовательных подвижных занятий с детьми от 3 до 7 лет.
Программа включает в себя
блоки занятий: окружающий
мир, безопасность, развитие
речи. Ребята могут с помощью 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
инновационный проект «Юные каде-

ты», педагоги группы приобщают детей к традициям
и культуре родного края через положительные ориентиры мужественных и героических личностей, ребята
сдают нормы ГТО, занимаются строевой подготовкой
с наставниками. За два года
реализации проекта юными
кадетами стали 50 воспитанников.
– Какое место в кружковой деятельности детских садов Архангельска
занимают
спортивные
направления?
– В 47 образовательных учреждениях организованы дополнительные образовательные услуги физкультурнооздоровительной направленности. Работают спортивные
секции по обучению детей
ходьбе на лыжах, флорболу,
гимнастике, плаванию, аэробике, тхэквандо. Разработаны программы физического
развития с использованием
эффективных эдоровьесберегающих технологий и нетрадиционных техник. За последние три года охват воспитанников дополнительными образовательными услугами физкультурно-оздоровительной направленности
увеличился на 21%.
– В нашем северном городе очень важны плавание
и другие подвижные виды
спорта…
– Вы правы. Обучение плаванию дошколят является
частью физического воспитания в детских садах, имеющих бассейны. Они есть в
15 учреждениях дошкольного образования, размещены
они практически во всех тер-

риториальных округах, исключение составляет только
Исакогорка.
Занятия по обучению плаванию проходят в комфортных для детей условиях, температура воды для детей до
7 лет – 30-32°, температура
воздуха в ванном помещении на 1-2° больше температуры воды в соответствии с
санитарными
требованиями. Данной услугой охвачены порядка 4620 воспитанников – это 88 % от общего количества детей (5233), посещающих детские сады с бассейнами.
– Что, на ваш взгляд,
дает кружковая деятельность
воспитанникам
детских садов, какие навыки и умения они приобретают?
– Дополнительное образование дошкольников по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства,
сложившегося в современном российском обществе.
Оно социально востребовано, органично сочетает в
себе воспитание, обучение и
развитие личности ребенка,
создает равные «стартовые»
возможности каждому, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и
их родителей. Оказывает помощь и поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития.
Данная деятельность помогает всесторонне раскрыть весь спектр природного потенциала ребенка, обогатить содержание образовательной деятельности. Воспитанники получают дополнительные знания, учатся
ориентироваться в окружающей действительности, социализируются в обществе
и познают себя, но, что не
менее важно, получают массу положительных эмоций.
Они дома с восторгом рассказывают о том, что было
на занятии, в группе делятся своими впечатлениями со
сверстниками.
– Анжелика Алексеевна, важно, чтобы педагоги, работающие в сфере
дополнительного образования, не просто любили
детей, но и учились современной методологии…
– И мы этими вопросами
занимаемся активно. Повышение квалификации и профессиональную переподготовку по направлению «социализация и дополнительное образование» педагоги
проходят в Архангельском
областном институте открытого образования.
В 2019 году рабочей группой в составе специалистов
отдела дошкольного образования, заведующих детскими садами № 186, № 6, № 77,
была разработана программа дополнительного образования детей в возрасте от 5
до 7 лет по легоконструированию «ARHcity – город будущего», которая получила
рецензию САФУ.
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В связи
с праздничными
днями, посвященными
Дню защитника
Отечества,

Он пройдет в Архангельске
с 17 марта по 16 мая. Напомним, «Транзит» объединяет два творческих проекта:
«Европейскую весну» – детище Архангельского молодежного театра, а также
Большой Пасхальный фестиваль, организуемый Поморской филармонией.

следующий
номер

газеты «Архангельск –
город воинской славы»
(информационный
выпуск)

выйдет

25 февраля

ТЕАТР И КИНО
На минувшей неделе на прессконференции в Гостиных дворах
организаторы творческого марафона рассказали, какой пищей духовной будут кормить архангелогородцев в этом году. Глубину программы подчеркнули слоганом
«Море неба».
– Наш фестиваль посвящен стихии, 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 театральный фестиваль не сможет принять
иностранных гостей, поэтому «пановцы» решили сделать упор на независимые петербургские коллективы.
Первый из них – театр «ЦехЪ»,
который покажет «Анну Франк»,
спектакль-номинант
питерской
премии для молодых режиссеров
«Прорыв». Постановка поднимает тему холокоста: две семьи два
года прячутся от фашистов в тайном убежище. Несмотря на трагичность истории, жизнь героев
веселая. Они борются за то, чтобы сохранить человеческое достоинство в нечеловеческих условиях. За два года Анна Франк, которой в начале действия всего 13-ть,
проходит долгий духовный путь и
оказывается готовой и к жизни, и
к смерти.
«Театральный проект 27» покажет моноспектакль «Лис Peace»,
рассказывающий историю дружбы лиса и мальчика. Автор постановки – Юлия Каландаришвили,
одна из самых востребованных режиссеров детского театра. Бывает
ли на самом деле разлука? Можно ли забыть себя и переродиться
в нового человека? Как отпускать
любимых, сохраняя при этом любовь к жизни? С этими непростыми 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, Анастасия Юдина, Владимир Бочаров).
Напомним, в прошлом году «пановцы» запустили спектакль «Север», площадкой для которого стало здание МРВ. Однако это вовсе
не две серии одного «фильма», а абсолютно разные истории, которые
будут существовать отдельно друг
от друга.
– Если в первом «Севере» вы не
видели артистов, но могли их слышать, то в «Севере-2» вообще не будет ни одного артиста. В этом проекте участвуют обычные жители
нашего города, порядка 15 человек.
Они целыми днями сидят на Морском-речном вокзале и придумывают, о чем же будет наш «Север-2».
Он про будущее – и это все, что
я пока могу про него рассказать.
Очень символично, что мы представим совершенно не театральный проект, – рассказала Анастасия Дедешина, помощник художественного руководителя Архангельского молодежного.
Вторая лаборатория – «1000 лет
вместе». Проект был создан в 2019
году командой при Уральской индустриальной биеннале, впервые
был показан именно там. Основой
драматического текста станут интервью архангелогородцев.
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(четверг)

Выше неба –
шире моря

Организаторы фестиваля «Транзит» Î
предлагают углубиться в русскую культуру
– Участники будут обучаться
брать интервью, потом выйдут в
полевые условия – в город – и будут общаться с людьми, которых
встретят. О смысле жизни и философии смерти, о прошлом и человеческих ценностях. Эти голоса жителей лягут в основу аудиоспектакля, – рассказала Анастасия Парфеньева, помощник художественного руководителя Молодежного
театра. – Спектакль пройдет 2-4
апреля в Гостиных дворах и в потом, уже вне «Европейской весны»,
будет существовать на этой площадке.
Проект документальный, но при
этом основан на научных исследованиях – тренинг для «интервьюеров» разработала московская команда – социологи Дмитрий Рогозин и Надежда Галиева, драматург Полина Бородина.
По словам «пановцев», заниматься только театром им скучно, поэтому в этом году «Европейскую весну» решили дополнить киноисториями. Так, режиссер, сценарист
Николай Флотский представит
два фильма – «Теорему» и премьерный «Обет», снятые в Архангельске
с участием актеров Молодежного
театра. А также прочитает лекцию
о трансцендентальном кино, которым он занимается.
Кроме того, у зрителей будет возможность пообщаться режиссеромземляком Романом Жигаловым.
Встреча состоится 31 марта на показе его дебютного фильма «Лес».

МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ
Большой Пасхальный фестиваль
тоже не ограничится одной лишь
музыкальной составляющей, а объединит ее с изобразительным искусством. Европейская часть программы, которая из-за пандемии не
состоялась в прошлом году, снова
переносится.
– Но это и хорошо – программа этого года будет уходить не
столь вширь по географии, сколько вглубь по смыслам – она будет
очень русская, глубокая, очень пасхальная и затронет вечные темы
смысла жизни, добра и зла, – подчеркнул Василий Ларионов, директор Поморской филармонии.
В этом году фестиваль начнется довольно поздно – 25 апреля, в
Вербное воскресенье, и откроется
концертом «Предчувствие Пасхи».
Его представит филармонический
оркестр под управлением Владимира Онуфриева. Солистом выступит Руслан Разгуляев (фор-

тепиано), доцент Нижегородской
консерватории им. Глинки. Пианист особенно заботится о контакте с публикой, поэтому каждое выступление предваряет мини-лекцией, чтобы любой зритель, даже
неподготовленный, сумел погрузиться в суть происходящего на
сцене.
Официально Большой Пасхальный фестиваль откроется 5 мая
программой «Новое Небо, Новая
Земля» ансамбля «Сирин».

Программа
этого года будет уходить не столь
вширь по географии,
сколько вглубь по
смыслам – она будет
очень русская, глубокая, очень пасхальная и затронет
вечные темы смысла
жизни, добра и зла
– Это самый известный русский
коллектив, играющий современный фольклор, этно, народную музыку – все на стыке жанров. «Сирин» дает нам возможность услышать такую музыку, которая не
звучит нигде уже очень давно: это
древнерусские духовные песнопения, раннее русское многоголосье,
ранний партес 17 века, традиционные духовные стихи, – подчеркнул
Василий Ларионов. – Ансамбль в
своем творчестве поднимет вечные
вопросы: жизни, смерти, веры.
7 мая состоится концерт «Душеполезные песни на каждый день».
Участники проекта – Андрей Котов, создатель ансамбля «Сирин»;
Сергей Старостин, джазовый и
этнический музыкант-инструменталист, вокалист и собиратель русских народных песен; джазмен
Владимир Волков и лидер группы
«Аукцион» Леонид Федоров. Правда, у последнего из-за плотного гастрольного графика не всегда получается принимать участие в программе, не сможет он выступить и
на архангельской сцене.
Как всегда, Пасхальный фестиваль не обойдется без благотворительного концерта: артисты Поморской филармонии готовят специальные программы для слуша-

телей разных возрастов. В этом
году на большой вечер классической музыки в Камерный зал будут
приглашены взрослые зрители.
Вернется в Архангельск и спектакль «Совместные действия». Музыкальное представление должно было состояться еще в октябре
в рамках Music Weeks, но было перенесено из-за пандемии. Правда,
главная участница действа – писательница Людмила Улицкая не
сможет приехать в поморскую столицу – ее здоровьем решили не рисковать. Стихи и прозу автора будет
читать Сати Спивакова, выпускница Ереванской консерватории и
ГИТИСа, обладательница премии
ТЭФИ и Ордена Дружбы. А за музыкальную составляющую программы будет отвечать известная пианистка Полина Осетинская.
Завершит Большой Пасхальный
фестиваль программа «Русская
классика ХХ века» в исполнении
филармонического камерного оркестра и солиста Петра Кондрашкина (виолончель).
Кроме того, в рамках фестиваля
откроются две выставки. Первая –
«Плавсредства, нарисованные в Архангельске в апреле 2021 года». Художник Александр Флоренский –
внучатый племянник православного
философа Павла Флоренского. Живописец приедет в поморскую столицу и в течение трех недель будет с натуры рисовать различные «плавсредства». Его дочь – Катерина Флоренская – представит серию картин, посвященную кораблям, оставившим
свой след в истории. Оба проекта состоятся на ветви Товарищества поморского судостроения.
– Мы отыскали много смыслов,
ниточек, которые показали связь
между Пасхальным фестивалем
и художественными выставками,
связанными с морем, – поделился Василий Ларионов. – Одна из
них нашла свое отражение в нашем фирменном стиле «Море неба»
– это две антитезы высшего духа,
энергии стихии. Символично, и что
Александр Флоренский оказался
потомком Павла Флоренского, выдающегося религиозного мыслителя. Или, например, известно, что
Апостол Петр был рыбаком – то
есть очень много аллюзий и метафор говорят о том, что эти выставки будут прекрасно дополнять Пасхальный фестиваль, и это только
начало большого сотрудничества.
Подробнее познакомиться с программой фестиваля «Транзит»
можно на сайте: https://tranzit.
openarh.ru/

Панорама

Покупаются
квартиры
для сирот
Администрация города
Архангельска объявила
электронные аукционы
на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа,
расположенных в панельных, кирпичных
или монолитных домах
в городе Архангельске.
А именно однокомнатных
квартир в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Северный округ;
– Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода);
– Цигломенский округ.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечне документов и
условиях проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений
размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Степанчук Екатерина Сергеевна
607-521; Белова Наталья Валентиновна 607-530, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д.5,
этаж 3, каб. 319.

МФЦ
информирует
Архангельский многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг информирует об изменении в
графике приема заявителей в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
В понедельник, 22 февраля,
режим работы устанавливается с 8:30 до 14:30.
Во вторник, 23 февраля, –
праздничный нерабочий день.
С 24 февраля организация
приема, выдачи документов будет осуществляться в
обычном режиме.
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С днем рождения!
ср

17 февраля

Сергей Николаевич ПАРУБЕЦ,
директор Арктического морского
института имени капитана Воронина
– филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала Макарова»

чт

18 февраля

Ольга Васильевна СИНИЦКАЯ,
депутат Архангельской
городской Думы

пт

19 февраля

Вадим Викторович КОРОТКОВ,
депутат Архангельской
городской Думы

вс

21 февраля

Николай Питиримович ЛЬВОВ,
ранее – председатель Совета
по стратегическому развитию
«Соломбальской лесной компании»,
награжден нагрудным знаком
«За заслуги перед городом
Архангельском»

пн

22 февраля

Валентина Николаевна
НЕМАНОВА,
руководитель аппарата
Архангельской городской Думы

вт

только раз в году
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23 февраля

Сергей Андреевич
МИХАЙЛОВСКИЙ,
начальник Управления Министерства
юстиции РФ по Архангельской
области и НАО
Иван Александрович ВОРОНЦОВ,
депутат Архангельской
городской Думы
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 здоровья и бодрости духа, удовлетворения от
того, что сбываются все ваши мечты и добрые начинания! Пусть судьба радует вас
лишь приятными сюрпризами, приносящими это самое счастье и умножение здоровья! Пусть рядом с вами всегда будут
верные друзья и любимые родные, а флотская дружба остается надежным спутником 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 будет все отлично.

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

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 ветеранов и всех жителей фронтового Архангельска самые сердечные поздравления с днем
рождения и наилучшие пожелания семейного благополучия, долгих лет жизни.
Много лет вы возглавляете Совет ветеранов «Последний военный призыв» и дарите
тепло своей души ветеранам – участникам Великой Отечественной войны. Низкий поклон вам от всех жителей города
Архангельска за чистое небо над нашими
головами. Пусть вас годы не пугают, в сердце пусть не меркнет свет. Мы вас ценим,
уважаем, долгих вам счастливых лет. Желаем вам тепла и добра от родных, близких людей и коллег.
С искренним уважением,
члены городского Совета ветеранов

12 февраля
исполнилось 80 лет

Михаилу
Митрофановичу
ПАВЛЮКУ

С днем рождения, дедушка! Любимый и родной! Крепкого здоровья тебе, наш дорогой!
Пусть всегда ты будешь окружен родней, заботой 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 большого женского счастья, когда все родные
здоровы, когда любят и дорожат вами.
Пусть в жизни случается все самое лучшее. Спокойствие пусть сердце наполняет.
Совет ветеранов школы № 34

13 февраля и 14 февраля
отметили день рождения

Владимир Николаевич
и Валентина Александровна
КОКШАРОВЫ,

13 февраля
отметила 94-й
день рождения

Александра
Ивановна
РЫБКИНА,
ветеран Великой
Отечественной войны,
ветеран труда
Уважаемая Александра Ивановна, примите от нас поздравление с таким знаменательным днем вашей жизни и пожелания крепкого здоровья, сил, энергии, душевного тепла и внимания близких. Продолжайте и дальше радовать завидным
долголетием и неиссякаемой бодростью!
Благодарим вас за личный вклад в Победу
и многолетний труд на Северной железной 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 поздравляем вас с прекрасным юбилеем и сердечно благодарим за многолетний труд в
Архангельской дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций. Желаем вам всего самого доброго и
светлого в жизни, а главное – крепкого здоровья. Пусть дарит радость и счастье любое мгновенье и поддержка друзей помогает 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, благополучия, любви родных и близких, вдохновения,
удачи, настроения.
Совет ветеранов ДШИ № 42
«Гармония»

ветераны труда МЧ-5
Уважаемые именинники, поздравляем
вас с днем рождения и желаем крепкого
здоровья, семейного благополучия, добрых
событий и приятных вестей. Пусть будет в вашей жизни много интересного, хороших, удивительных минут, пусть лучшие друзья приходят в гости и достиженья в каждом деле ждут! Примите слова
благодарности за ваш общий многолетний вклад в успешную работу Архангельской 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 радостных дней, крепкого здоровья!
Коллеги

16 февраля
отпраздновала
день рождения

Надежда
Федоровна
МАЛЕЕВА

Любимую мамочку и бабушку поздравляем с днем рождения! Иногда так трудно найти слова, чтобы сказать, как много ты для нас значишь. Спасибо за твою любовь и заботу. Мы очень
тебя любим.
Дочь и внуки

16 февраля
праздничный день
у Металины Васильевны

ЧЕПЛИНСКЕНЕ

Дорогая Металина! В этот необыкновенный день желаем вам много-много здоровья, светлых дней, радости, душевного
тепла. Пусть ангел-хранитель бережет
вас в трудный час! Поправляйтесь и возвращайтесь к нам! Мы вас очень ждем и
любим!
Коллектив
«Группы милосердия»

17 февраля
отпразднует юбилей

Тамара Ивановна ГРИСЮК
Добра, тепла и понимания, здоровья, радости, признания, успехов, счастья и везения мы вам желаем в юбилейный день рождения! Пусть каждый день особенное чтото 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 юбилеем! 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 улыбается, ждет удача в любых начинаниях.
Все мечты и надежды сбываются, оптимизма, 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 поздравляем тебя с 70-летием. От души желаем много-много счастья, крепкого здоровья на долгие годы, улыбок радостный букет, везенья, хорошего настроения, энергии,
силы, тепла самых близких, благополучия в
нашей нелегкой жизни. Чтоб все, что хотелось, скорей обрела, чтоб все удавалось, чтоб
все получалось, чтоб все хорошее в жизни
случалось. Будь такой, какой мы тебя знаем: умной честной, доброй, отзывчивой, заботливой. 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. Здоровья крепкого желаем, побольше ясных,
светлых дней и, если можно, постарайтесь 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 бежит, и его не остановить. И вы идете рядом по одной дороге целых 55 лет. Сквозь
быт, сквозь бури и невзгоды, что поджидали в эти годы, любовь вы пронесли. Хочется пожелать вам еще долго продолжать
путь по этой главной дороге жизни. Здоровья вам, радости, счастья.
Тюкавины, Моисеевы, Шуньгины

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№11 (1004)
17 февраля 2021 года

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! Желаем 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. Любовь, взаимопонимание, добрые и нежные
чувства друг к другу присутствуют в вашей жизни всегда. Добро души вкладываете вы в заботу о своих детях, внуках и
правнуках. Пусть ваши сердца согревают
любовь и внимание родных и близких людей. Крепкого вам здоровья, спокойствия и
благополучия.
Тюкавины, Хребтовы

20 февраля
принимает поздравления
с днем рождения

Леонид Андреевич
БЕЛЯЕВ,
бывший руководитель
Архстройтранса
Уважаемый Леонид Алексеевич, поздравляем вас с юбилеем! Искренне желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
бодрости духа. Пусть рядом с вами всегда
будут верные друзья и любимые родственники.
Работники бывшего Архстройтранса
В. И. Соболев, А. Ю. Шаверин

20 февраля
отметит день рождения

Валентина Борисовна
ПЕТЕЛИНА,
дитя войны, ветеран труда
Уважаемая Валентина Борисовна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем
вам долголетия, благополучия во всем,
тепла и покоя в душе, доброго здоровья,
внимания от родных, уважения от знакомых. Благодарим вас за работу в Архангельском отделении Северной железной дороги.
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 семейного счастья, здоровья, благополучия, в доме
уюта и тепла, радости от детей и внуков.
Семьи Климовых и Ермолиных

20 февраля отпразднует
70-летний юбилей

23 февраля
отпразднует 75-летие

Чудес на свете не бывает, и юность не вернуть назад, а годы словно льдинки тают,
но стоит ли о них вздыхать. С годами женщина мудрее, и в ней другая красота. И поступь гордая и статность, очарования
полна. Чтоб дольше это сохранить, желаем счастливо прожить, не волноваться, не
грустить, а главное – здоровой быть.
Крепко целуем, родные

Желаем крепкого здоровья и крепких
лет жизнь. Будь всегда таким же жизнерадостным.
Родные и близкие

Надежда Александровна
КУПРИЯНОВА

21 февраля юбилей
у Валентины

Александровны
КОЗЛОВСКОЙ
Валентина Александровна, с праздником вас! Желаем вам быть в окружении
исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только
приятные эмоции, радоваться каждому
прожитому дню, дарить радость окружающим! Здоровья вам и долголетия!
Председатель совета ветеранов
городской поликлиники № 2
22 февраля
отмечает день рождения

Татьяна Николаевна КИРИНА

Уважаемая Татьяна Николаевна, примите наши искренние поздравления. Желаем быть всегда красивой, сиять как яркая звезда и, несомненно, быть счастливой, 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 прекрасный, 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 заботой будет возраст ваш согрет! Благодарим
вас за личный вклад в Победу и долголетний педагогический труд. Оставайтесь всегда такой же красивой, жизнерадостной, доброй 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, желаем уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, совсем не болеть, жить не тужить и
душой не стареть.
Совет ветеранов облпотребсоюза

21

15 февраля
отметили 30 лет совместной жизни

Василий Иванович
ВЕРДЕШ

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 считать, 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, благополучия 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 дарить.

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 радости и добра, молодого задора и горячего взора. Берегите, цените, любите друг друга и
оставайтесь всегда самыми счастливыми!
Семьи Дулеповых,
Меженных, Салиевых

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 тепла, 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 сопутствует 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 счастья, теплоты от друзей и любимой семьи Еще много событий чудесных в запасе,
много радости, света и доброты.

Астропрогноз с 22 по 28 февраля
овен У вас появится шанс покорить очередную
заоблачную вершину, недоступную для многих. Но
при этом ваши прямые обязанности пополнятся
новыми пунктами.

телец Если ваши партнеры делают шаг навстречу, то необязательно искать в этом подвох. Идеальное время для того, чтобы заняться подготовкой и реализацией проектов в сфере бизнеса.

близнецы Вас ждут позитивные перемены
сразу в нескольких сферах жизни. То, что казалось
недостижимым, само придет вам в руки. Нужно
просто верить и ждать.

рак Больше здравомыслия и решимости, и вы у
желанной цели. Но лучше не экспериментировать,
а использовать традиционный подход. Жизнь будет бить ключом.

лев Увлеченность работой всегда похвальна,

дева Ваше победоносное наступление на ка-

весы Не затевайте ничего нового, а просто при-

ведите в порядок все старое, избавьтесь от дурных
мыслей о людях и жизни в целом. Постарайтесь не
раздражаться по пустякам.

скорпион Вас ждет солидная прибыль и интересные деловые предложения. Решительность
принесет вам материальное благополучие. Стоит
начать действовать, и вы решите многие проблемы.

стрелец Возможна эмоционально напряженная

Козерог Неделя обещает быть полегче преды-

водолей Довольно напряженный период, но вы

рыбы Интересная работа будет положительно

дущей, но тревог и волнений все равно не избежать. Если вы захотите оградить себя от конфликтов, учитывайте мнение других.

только не доводите себя до истощения из-за перегрузок. Постарайтесь быть снисходительнее к друзьям и коллегам.

реально увидите плоды своего труда. Вам придется
разделить деловые и личные отношения и немного
усмирить свой пыл.

рьерном поприще продолжится с утроенной силой. Но, чтобы не оказаться в состоянии выжатого
лимона, придерживайтесь философских взглядов.

неделя. Все ваши достижения будут связаны с преодолением трудностей. Живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям.

влиять на ваше настроение, а вот если будете лениться, тут и в депрессию впасть недолго. Прислушайтесь к советам близких людей.
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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+

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

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+

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

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
13.30
14.00
14.40
15.50
16.45
17.50
18.35
19.25
20.20
22.00
23.00
0.05
2.10

Шпион в снегу 12+
Русь 12+
Лучший друг Чебурашки 12+
Мультфильмы 6+
Александровка 12+
Произведения
Людвига ван Бетховена 12+
Говорящие коты
и другие химеры 12+
Монолог в 4-х частях 12+
Шинель 12+
«БОМАРШЕ» 12+
Ток-шоу «Агора» 6+
Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском
джазовом фестивале 12+
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+
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+

будет интересно
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Культурные центры приглашают
грамма для малышей и родителей «Праздничный Малышник» (0+).
в 14:00 – гала-концерт фестиваля детского и молодежного творчества, посвященного
Дню защитника Отечества (0+)
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 ансамбля «Овация» (12+)
20 февраля
в 19:00 – концерт кавер-группы «Extra» с
трибьютом группы «Кино» (12+)
21 февраля
в 15:00 – гала-концерт фестиваля авторской песни «Оттаявшие струны» (0+)
23 февраля
в 14:00 – праздничный концерт, посвященный 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 – полдень!» (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 бабушки!» (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-

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
20 февраля
в 11:00 – теневой спектакль для самых маленьких друзей Снеговика «Теремок» (0+)
в 15:00 – мастер-класс «Подарок папе», посвященный 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 Родины солдат» (0+)
21 февраля
в 14:00 – концертная программа «Защитникам нашей Родины» (6+)
с 22 по 28 февраля
выставка фотографий «Удивительный мир
домашних животных» (0+)

21 февраля
в 16:00 – мастер-класс «Ватная игрушка» (18+)
23 февраля
в 15:00 – концертно-развлекательная программа «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 «Фокус-покус. Магистериум» (6+)
23 февраля
в 15:00 – концертно-развлекательная программа «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 программа «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 программа «Марш-бросок» (0+)

18 февраля
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски»
(0+)
19 февраля
в 17:30 – мастер-классы по декоративноприкладному творчеству для взрослых (18+)
20 февраля
в 12:00 – игровая программа «Зимние забавы» 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 программа «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 16:00 – концерт «Это сердце земли моей»
(6+)
22 февраля

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
20 февраля
в 11:00 – программа «Семейный ВЫХОДной» (0+)
в 13:00 – мастер-класс «Брошь «Пандочка»
(12+)

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 «Мультишкола» (6+)
с 1 – 22 февраля
конкурс макетов военной техники «Гордость Отечества» (0+)

среди сверстников. Он неоднократно
становился победителем соревнований городского, областного и окружного уровня.
– В столь серьезных соревнованиях
всероссийского масштаба я принимал
участие впервые. Была очень жесткая конкуренция среди спортсменов с
хорошей подготовкой. Первенство завершает зимний сезон. Сейчас я буду
готовиться к экзаменам, поскольку
заканчиваю девятый класс. А в летнем сезоне вновь предстоят тренировки и соревнования – уже на открытом
воздухе, – рассказал на встрече Артем
Цымбалюк.
Занимается Артем у тренера высшей категории Ольги Брюховой
пять раз в неделю по два часа.

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, посвященный Дню защитника Отечества (0+)
24 февраля
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха
кино» в киноаппаратную Дворца культуры (6+)

23 февраля –
День защитника Отечества

 фото: павел кононов

О том, какие условия необходимы
для развития этого популярного вида
спорта, поговорили во время встречи глава города Дмитрий Морев и
юный спортсмен, его тренер и родители, а также руководитель федерации легкой атлетики Архангельской
области Дмитрий Акишев.
Артем Цымбалюк начал заниматься легкой атлетикой менее трех
лет назад, но сейчас уже лидирует

17 февраля
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в
киноаппаратную Дворца культуры (6+)

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

Бронзовая медаль – не предел

Воспитанник архангельской
спортшколы № 1 Артем Цымбалюк завоевал бронзовую
медаль на первенстве России по легкой атлетике среди
юниоров.

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

– Все мы гордимся результатами Артема, в которых есть и заслуга тренера, родителей. Архангельск заявил о
себе на всероссийском уровне. Благодарю вас за труд, который вложен в это
успешное выступление. Желаю идти
вперед и вести за собой других юных
спортсменов! – поздравил призера глава Архангельска Дмитрий Морев.
В спортшколе № 1 легкой атлетикой занимаются около 150 ребят. Многие из них показывают достойные результаты, поэтому развитию данного
направления муниципалитет будет
уделять особое внимание. Совместно
с областной федерацией легкой атлетики сейчас изучаются возможности
строительства крытого манежа для
тренировок и соревнований.

Уважаемые архангелогородцы!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника
Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод, –
знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин». Дорогие наши мужчины,
наши храбрые и отважные защитники! Дорогие, любимые,
родные, спасибо вам за смелость, ответственность и надежность. Мы ценим все, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не
страшно! Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, крепкого здоровья, удачи во всем, сил, терпения и мужественности. Счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой желаем вам и вашим семьям. С праздником!
Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
23 февраля, в День защитника Отечества, хочется поздравить прекрасный коллектив 2-го хирургического отделения
1-й Городской больницы города Архангельска. А особенно зав.
отделением, замечательного хирурга Валерия Владимировича Кремлева, который, несмотря на сложное время, свой талант, 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 Сергеевича 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.
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Любить театр в себе –
это по-плотниковски

Признание: Виктор Панов и Ольга Колосова – лауреаты премии Плотникова
В Архангельске наградили лауреатов региональной
премии за достижения в области театрального искусства имени народного артиста СССР Сергея Плотникова.
Премия была присуждена впервые после более чем десятилетнего перерыва. Ее лауреатами стали художественный руководитель
Архангельского молодежного театра Виктор Панов и актриса Архангельского театра драмы Ольга
Колосова.
На вечере, который вели заслуженные артисты России Яна Панова и Сергей Чуркин, зрителям показали архивные съемки, фрагменты беседы с Плотниковым из документального фильма Валентина
Рассказова и отрывки из фильмов
с участием артиста. Сергей Плотников много снимался в кино. За
35 лет он сыграл в 75 фильмах, иногда у него было по несколько киноролей в год. Самые известные
из них – «Добровольцы», «Верьте
мне, люди», «Русское поле», «Щит и
меч», «Вы чье, старичье?», «Россия
молодая».
Кстати, дата для торжественного вечера вручения премии была
выбрана неслучайно – близко к
дню рождения артиста (3 февраля). В этом году исполнилось 112
лет со дня его рождения.
Премия имени Сергея Плотникова с 2020 года присуждается в
двух номинациях. Лауреатом в номинации «За выдающийся вклад в
развитие театрального искусства»
стал художественный руководитель Архангельского молодежного театра заслуженный деятель ис-

кусств РФ Виктор Панов. Премией
в номинации «За сохранение и развитие театрального искусства» наградили актрису Архангельского
театра драмы им. М. В. Ломоносова
Ольгу Колосову (Зубкову).
Оригинальные дипломы лауреатов премии были разработаны по
идее главного режиссера Архангельского театра драмы Андрея
Тимошенко. Дипломы помещены
под стекло, выполненное в особой
технике. Каждая такая награда будет уникальной и неповторимой,
так как сделана вручную. Идею
воплотили в жизнь заслуженный
художник РФ Евгений Зимирев,
художник по стеклу Анастасия
Плужникова и дизайнер Екатерина Чащина.

Премию имени С.Н. Плотникова
будут вручать раз в два года, и уже
в 2022 году вновь определятся ее лауреаты, достойные представители
профессионального театрального
сообщества. Планируется, что вручение премии будет традиционно
проходить в феврале.
Возрождение региональной театральной премии – инициатива губернатора Александра Цыбуль-

ского. Это важно не только для
профессионального сообщества, но
и для сохранения памяти о выдающемся артисте и общественном деятеле Архангельска Сергее Плотникове.
В Архангельске Саргей Николаевич жил и работал с 1937 года по
1990 год. На сцене Архангельского
театра драмы он сыграл более 200
ролей. Более 20 лет руководил Ар-

Дата для торжественного вечера
вручения премии была выбрана неслучайно – близко к дню рождения артиста
(3 февраля). В этом году исполнилось 112
лет со дня рождения Сергея Плотникова

хангельским отделением Всероссийского театрального общества
(сейчас – СТД РФ), неоднократно
избирался депутатом городского
совета.
Жители поморской столицы хорошо знали и уважали его. В 1979
году актеру было присвоено звание
«Почетный гражданин города Архангельска».
Получая заслуженную награду художественный руководитель
Архангельского молодежного театра Виктор Панов сказал очень
точно:
– Станиславский говорил, что
главное – это любить не себя в театре, а театр в себе. Вот давайте любить театр в себе, и тогда у нас будет все по-плотниковски. Спасибо!

Детский уголок Елены Казакевич

О любви,
природе,
странных словах
и не только…
В преддверии 8 Марта
выходит в свет сборник
детских стихов Елены
Казакевич «Вперемешку».
И что же в этой книге «Вперемешку» вперемешку? Все!
И для всех. Как в жизни. О семье и любви, о природе и необычных словах, о том, как
устроен мир и кто живет на
Земле, написаны эти стихотворения для самых маленьких и для тех, кто постарше…
Стихотворение о капюшоне и кукушонке из раздела
«Скороговорки».
Узнайте больше о творчестве Елены Казакевич и
послушайте аудиокниги в
авторском исполнении:
https://vk.com/
skazkikazakevich

vk.com/agvs29
реклама
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