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Города  
воинской славы

денисÎкУЗьмин,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В День защитника Отечества 
вся страна вспоминала со-
ветских и российских вои-
нов, которые погибли в ходе 
боевых действий на терри-
тории страны или за ее пре-
делами и чьи имена остались 
неизвестными.

По данным Министерства обороны 
Российской Федерации, на терри-
тории России и других государств, 
где воевала Красная армия, упоко-
ены более семи миллионов совет-
ских бойцов, среди которых неиз-
вестных – более 4,5 миллиона. Бла-
годаря усилиям поискового движе-
ния 120 тысяч из них обрели покой, 
а имена удалось вернуть почти ше-
сти тысячам воинов.

Цветы к мемориалам и воинским 
захоронениям принесли жители го-
родов, сел, деревень России. В ак-
ции принял участие глава Поморья 
Александр Цыбульский.

Почтили память героев мину-
той молчания и возложили цветы 
к Вечному огню председатель Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов Екатерина Проко-
пьева, депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Юрков,  ми-
трополит Архангельский и Хол-
могорский Корнилий, члены 
правительства региона, предста-
вители силовых ведомств, ветера-
ны и юнармейцы.

Всегда на защите     памяти героев 

– Для меня 23 Февраля – особен-
но значимый день, это в первую 
очередь наш семейный праздник. 
Мы собираемся семьей, как прави-
ло, в обед, достаем фотографии де-
дов, которые воевали в Великую 
Отечественную, вспоминаем их. У 
меня брат служил в Афганистане, 
так что для нас все, что связано с 
воинской службой – свято. Считаю, 
что такие праздники очень важны 
не только как дань уважения ны-
нешним защитникам Отечества, 
но и для почитания наших вете-
ранов, для воспитания подрастаю-
щего поколения. Что касается ве-
теранов, мы должны защитить их 
от нападок и оскорблений, поэто-
му сейчас в Государственной Думе 
рассматриваются законопроекты, 
которые обеспечивают защиту че-
сти и достоинства наших ветера-
нов. А по поводу молодежи – не-
смотря на то, что сильно развива-
ется деятельность поисковых от-
рядов, в том числе и в нашей обла-
сти, что создана «Юнармия», счи-
таю, что школьная программа по 
изучению нашей истории требует 
изменения. Потому что, к сожале-
нию, мы сегодня сталкиваемся с 
тем, что молодежь может сиюми-
нутно в интернете получить до-
ступ к какой-то информации, а она 
не всегда бывает объективной. По-
этому одна из наших первоочеред-
ных задач в том числе – доработать 
школьную программу по истории, 
в том числе это нужно и для патри-
отического воспитания, – отметил 
Дмитрий Юрков.

сотниÎтысячÎгвоздик,ÎпринесенныхÎ23ÎфевраляÎкÎпамятникамÎпогибшимÎвоинамÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпоÎвсейÎстране,ÎсталиÎсимволомÎуваженияÎветерановÎиÎмиллионовÎлюдей,ÎнеÎвернувшихсяÎсÎвойны
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Всегда на защите     памяти героев 
Наши земляки во все време-
на выполняли достойно свя-
той воинский долг и с честью 
несут воинскую службу се-
годня.

Каждый житель Архангельска по-
нимает, что любая победа – это не 
только гордость и праздник, но и 
горечь потерь. Сотни красных гвоз-
дик легли к подножиям памятни-
ков победителям во всех округах.

Признанием заслуг архангело-
городцев в защите Отечества ста-
ло присвоение нашему городу вы-
сокой награды – почетного зва-
ния «Город воинской славы». В Ок-
тябрьском округе к стеле «Архан-
гельск – город воинской славы», 
к памятному камню на Аллее во-
инской славы легли алые гвозди-
ки – символ памяти поколений о 
подвигах героев-защитников. Так-
же цветы возложены к мемориалу 
«Воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.» на Вологодском кладбище и к 
мемориалу «Площадь Памяти».

Нынешнее поколение арханге-
логородцев отдает дань глубоко-
го уважения тем, кто в годы Вели-
кой Отечественной войны своим 
ратным подвигом и самоотвержен-
ным трудом отстоял свободу и не-
зависимость нашей страны. В окру-
ге Варавино-Фактория состоялось 
возложение цветов к стеле Победы 
в память о тех, кто не вернулся с 
войны 1941–1945, обелиску «Погиб-
шим воинам-лесопильщикам лесо-
завода № 2». В округе Майская Гор-
ка в поселке 3-го лесозавода также 
почтили память воинов-лесопиль-
щиков.

В День защитника Отечества 
алые гвоздики легли к обелиску 
«Цигломянам – участникам трудо-
вого фронта, умершим в годы Вели-
кой Отечественной войны», к обе-
лиску воинам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну, на ули-
це Дежневцев в Исакогорке.

В память о всех жителях Архан-
гельска, отдавших жизнь за Роди-
ну, в Соломбале возложили цветы 
к воинскому захоронению на Со-
ломбальском кладбище, к могилам 
фронтовиков на кладбище «Южная 
Маймакса», к памятнику «Всем, 
кого не вернуло море».

 В Северном округе почтили па-
мять защитников Отечества, воз-
ложив цветы к мемориальному 
комплексу «Участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
гг.».

 По традиции 23 февраля в Май-
максанском округе представители 
окружной администрации возло-
жили цветы к воинскому захоро-
нению военнослужащих, умерших 
от ран в госпиталях Архангельска 
в годы Великой Отечественной  
войны 1941–1945 годов. Красные 
гвоздики легли к памятнику Вик-
тору Юрьевичу Калачикову, по-
гибшему при исполнении служеб-
ных обязанностей в Афганистане.

 Подвиг защитников Отечества 
почтили в Ломоносовском округе, 
возложив цветы к памятнику «До-
блестным защитникам Советского 
Севера», к воинскому захоронению 
на Ильинском кладбище.

Каждый жи-
тель Архан-

гельска понимает, 
что любая победа 
– это не только гор-
дость и праздник, но 
и горечь потерь
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Соглашение с УК  
как путь к порядку во дворах
городскиеÎвластиÎпредложилиÎновыйÎподходÎкÎсодержаниюÎвнутридворовыхÎиÎнеотмежеванныхÎтерриторий

софьяÎцарева

Новшество – это заклю-
чение типового согла-
шения с управляющи-
ми компаниями и ТСЖ. 
Напомним, суть его в 
том, чтобы организа-
ция, осуществляющая 
управление многоквар-
тирным домом, обслу-
живала и содержала 
всю прилегающую тер-
риторию, а не только 
ту, что определена ка-
дастром. 

Как известно, сегодня мно-
гие внутридворовые земли 
отмежеваны «по цоколю», 
а остальное остается бес-
хозным. В рамках соглаше-
ния будут установлены гра-
ницы территорий, за кото-
рыми и обязана ухаживать 
УК (или ТСЖ, ТСН и так да-
лее). Сюда входит уборка му-
сора, расчистка снега, покос 
травы и прочие работы. При 
этом плата с населения за со-
держание дома вырасти не 
может и ни в коем случае не 
должна – это будет уже нару-
шением со стороны УК (если 

только собственники сами 
не примут такое решение).

Городские власти со сво-
ей стороны будут уделять та-
ким дворам первоочередное 
внимание. В частности, такие 
территории первыми встанут 
в очередь на ремонт асфаль-
тового покрытия дворового 
проезда с возможным обу-
стройством парковочных кар-
манов. Уже в этом году плани-
руется привлечь порядка 100 
млн рублей на асфальтирова-
ние междворовых и внутрик-
вартальных проездов.

Цель нового подхода к со-
держанию дворов – чтобы не 
осталось «ничьих» террито-
рий, из-за чего город выгля-
дит неухоженным.

На площадке областного 
Собрания обсудили предла-
гаемое администрацией Ар-
хангельска типовое согла-
шение о передаче на содер-
жание управляющих компа-
ний и ТСЖ участков, приле-
гающих к домам.

Как отметил председатель 
комитета облсобрания по 
жилищной политике и ком-
мунальному хозяйству Вик-
тор Заря, инициатива адми-
нистрации города давно на-
зрела: в архангельских дво-
рах необходимо наводить 
порядок. Но учитывая, что 
предлагаемое соглашение 
неоднозначно оценивается 
представителями управля-
ющих компаний, нужно со-
вместно искать, как устра-
нить разногласия.

Заместитель главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Владислав Шевцов 
сообщил, что в 2000-х годах 

межевание во дворах прово-
дилось по цоколю зданий. В 
результате тротуары, проез-
ды, площадки, парковки и 
газоны оказались бесхозны-
ми.

Согласно действующим 
нормативным документам, 
уборка этих территорий воз-
ложена на управляющие 
компании. С другой стороны, 
свои действия УК должны со-
гласовывать с собственника-
ми жилья, так как речь идет 
об определенных расходах, 
но как собственники будут 
оплачивать уборку, если зем-
ля им не принадлежит?

Выход один – провести но-
вое межевание. Но у предста-
вителей УК есть опасения, 
что после перераспределе-
ние земли не только убор-
ка, но и ремонт придомовых 
территорий ляжет на их пле-
чи. Чтобы снять напряжен-
ность, на совещании было 
решено, что в соглашении, 
где пропишут обязанности 
управляющих компаний, бу-
дет внесено уточнение «кро-
ме ремонта».

Также руководителей УК 
тревожил вопрос содержа-
ния территорий около дере-
вянных домов. Как известно, 
в таких домах проживает не-

большое количество жите-
лей, а прилегающие террито-
рии довольно обширны, со-
ответственно, и суммы для 
жильцов будут внушитель-
ными. Этот вопрос предло-
жили обсудить отдельно.

– Сегодня многие управля-
ющие компании своими си-
лами убирают придомовые 
территории, – сообщил Вик-
тор Заря. – Для тех, кто этого 
пока не делает, существуют 
опасения – какая территория 
им будет выделена и какие 
требования выдвинуты.

Директор департамен-
та городского хозяйства ад-
министрации Архангель-
ска Владимир Шадрин по-
яснил, что УК в ближайшее 
время для ознакомления бу-
дут направлены картографи-
ческие материалы по всем 
участкам. Для разрешения 
возникающих вопросов бу-
дут проводиться индивиду-
альные встречи. В любом 
случае работа по заключе-
нию соглашений будет про-
водиться с каждой компани-
ей индивидуально.

Власти Архангельска со 
своей стороны обещают про-
водить ремонт придомовых 
территорий.

На совещании также дого-
ворились, что при подписа-
нии соглашений будут уча-
ствовать не только предста-
вители администрации го-
рода и управляющих компа-
ний, но и председатели сове-
тов домов. Это поможет но-
вому проекту быть более по-
нятным и прозрачным для 
населения.

Валентина СыроВА,  
председатель Архангельской 
городской Думы:

 – Управляющие компании долж-
ны в первую очередь разговаривать 
с населением. Через общие собрания 
собственников, домовые советы, 
соцсети (кстати, хорошая тенден-
ция, когда в многоквартирных до-
мах жильцы организуют свои груп-
пы в социальных сетях, где опера-
тивно решают вопросы). И это дол-
жен быть диалог на равных. Во-первых, сами коммуналь-
щики тогда будут понимать, что конкретно хотят жители 
видеть в своем дворе, на своей территории. А во-вторых, 
если проживающие в доме сами будут проявлять инициа-
тиву по обустройству дворовой территории, тогда они и от-
носиться к этому начнут по-другому. Сегодня, к сожалению, 
мы часто наблюдаем отсутствие подобного диалога – управ-
ляющие компании ставят своей первоочередной целью по-
лучение прибыли, а жильцы почему-то забывают, что это 
они сами наняли УК, чтобы она обслуживала их дом.

Считаю, что соглашение о новом подходе к содержанию 
придомовых территорий как раз и послужит наведению 
«мостика» между коммунальщиками и жильцами.

Конечно, как и во всяком новом деле, здесь есть свои 
риски и свои подводные камни. Пойдут ли на такой шаг 
управляющие компании? Не будет ли у них соблазна в ко-
нечном счете все повесить на плечи жильцов? Вопросов 
еще очень много, в том числе и организационных, но важ-
но сделать первый шаг. Как говорится, дорогу осилит иду-
щий. Все мы понимаем, что нужна специальная програм-
ма по ремонту дворовых проездов, от горожан идет мас-
са жалоб на то, что во двор не заехать. К тому же «серые» 
зоны с некошеной травой летом и снежными завалами зи-
мой не делают чести нашему городу.

Так что я считаю, что идея хорошая. Нужно сообща во-
площать ее в жизнь.

Иван ВоронЦоВ,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– По моему мнению, это пра-
вильное движение вперед – в пер-
спективе это как раз путь к реше-
нию вопроса по межеванию город-
ских земель в целом. Ведь сейчас 
этим соглашением мы не межуем 
земельные участки, а только опре-
деляем их границы, которые в пер-
спективе могут быть официально 
зарегистрированы в кадастре.

И у меня здесь сразу пожелание: управляющим компа-
ниям вместе с представителями окружной администра-
ции нужно к каждому дому подходить индивидуально. 
На многих придомовых территориях есть колодцы, не-
санкционированные постройки, какие-то объекты – все 
они в рамках соглашения попадут под содержание управ-
ляющей компании. И резонно возникает вопрос: а за чей 
счет их придется обслуживать или сносить? Однознач-
но УК переложит их на плечи жильцов, что понесет до-
полнительную финансовую нагрузку, пусть и незначи-
тельную. С другой стороны, эта дополнительная нагруз-
ка – для их же блага, потому что вокруг дома появится  
обустроенная и ухоженная территория. То есть будет хозя-
ин в лице управляющей компании, который наведет поря-
док во дворе и вокруг дома. Но еще раз хочу подчеркнуть, 
что тут важен индивидуальный подход. Бездумное типо-
вое соглашение, одинаковое для всех домов, ни к чему хо-
рошему не приведет. Управляющие компании просто за-
хлебнутся, обслуживая эти территории.  

Как я вижу это на практике? К соглашению между УК и ад-
министрацией округа по каждому дому должны быть прило-
жены некие карты-схемы, на которых подробно обозначены 
не только границы, но и все имеющиеся объекты – колодцы, 
сараи, гаражи, заборы и так далее. Нужно понять, чьи это 
объекты, кто за ними следит, кто в итоге их должен содер-
жать. У нас были случаи, когда дети падали в открытые ко-
лодцы и получали травмы. Готова ли будет УК взять на себя 
такую ответственность, если колодцы будут в ее ведении?

К тому же у нас огромное количество деревянного фонда, 
особенно на окраинах, где прилегающие территории не то что 
не отмежеваны, там вообще болото или пустырь, поросший 
ивняком. Сгнившие заброшенные сараи, несанкционирован-
ные свалки, переросшие деревья – чтобы привести такие тер-
ритории в порядок, нужны грандиозные средства, которые и 
городской бюджет не потянет, не то что «управляйки». Так 
что тут возможен только очень взвешенный и строго индиви-
дуальный подход. Более того, подобное соглашение должно 
быть трехсторонним: помимо администрации округа и УК, 
третьей стороной должен быть совет дома в лице председате-
ля. Только тогда мы получим реальный результат.

Но в целом, повторюсь, решение верное – это первый 
шаг к наведению порядка в земельных отношениях горо-
да и к ликвидации «бесхозных» зон. Жаль, что это не было 
сделано изначально, когда проводилось межевание дво-
ров, сейчас мы расхлебываем последствия той ошибки.      

В ближайшее время для озна-
комления будут направлены 

картографические материалы по 
всем участкам. Для разрешения 
возникающих вопросов будут про-
водиться индивидуальные встречи

Цель нового подхода к со-
держанию дворов – чтобы 

не осталось «ничьих» территорий, 
из-за чего город выглядит неухо-
женным

При под-
писании 

соглашений 
будут участво-
вать не только 
представители 
администрации 
города и управ-
ляющих компа-
ний, но и пред-
седатели советов 
домов
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в городской черте

Заместитель главы 
Архангельска по го-
родскому хозяйству 
Владислав Шевцов и 
председатель город-
ской Думы Валентина 
Сырова встретились  
с активистами  
ТОС «Предмостный». 

Активисты рассказали пред-
ставителям власти о проде-
ланной работе и поделились 
планами на будущее.

В ходе осмотра территории 
председатель ТОС «Пред-
мостный» наталья Щело-
ванова напомнила, что в 
прошлом году по програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды» было 
выполнено благоустройство 
двух дворов, расположен-
ных в границах ТОСа.

– Это придомовые терри-
тории возле домов № 159 по 
проспекту Троицкому и № 4  
по улице Гагарина. В этом 
году к ним добавится дворо-
вая территория, находяща-
яся в границах домов, рас-
положенных на набережной 
Северной Двины, 134 – про-
езде Выборнова, 3 – проспек-
те Троицком, 157. Также мы 
приняли участие в конкурсе 
социально значимых проек-
тов для ТОСов, организован-
ном администрацией горо-
да. Благодаря этому нам уда-
лось выиграть два гранта – с 
их помощью выполнен свод 
аварийных деревьев, прове-
дена реконструкция систе-
мы освещения, а также отре-
монтированы заезды во двор 
и тротуары, не вошедшие в 
программу ФКГС, – сообщи-
ла Наталья Щелованова.  

Она добавила, что в 2021 
году также начнется реали-
зация проекта «Преемствен-
ность поколений», который 
победил в конкурсе инициа-
тив «Бюджет твоих возмож-
ностей». Идея предусматри-

ТОС «Предмостный»  
займется благоустройством
вÎ2021ÎгодуÎÎначнетсяÎреализацияÎпроектаÎ«преемственностьÎпоколений»,ÎÎ
которыйÎпобедилÎвÎконкурсеÎинициативÎ«БюджетÎтвоихÎвозможностей»

наÎзаметку

По льготному тарифу
Жители Северного округа смогут помыться в 
бане дешевле.

Предприятие «Сульфатские бани» приняло реше-
ние снизить тариф для посещения. Теперь помыть-
ся там можно будет за 280 рублей вместо прежних 350  
рублей.

– С такой инициативой к нам обратился депутат Ар-
хангельской городской Думы Иван Воронцов, а мы ее 
поддержали. Ранее мы обслуживали льготные катего-
рии населения по сниженному тарифу – это происхо-
дило в четверг и пятницу до 17:00. Начиная с 25 февра-
ля льготная цена будет действовать во все дни рабо-
ты «Сульфатских бань» – то есть в четверг, пятницу, 
субботу и воскресенье, – рассказал предприниматель 
Александр Скулин.

Напомним, что «Сульфатские бани» расположены 
по адресу: ул. Кировская, 17. Часы работы: 10:00 – 21:00.

ЭтоÎважно

Башню разберут 
Начались подготовительные мероприятия по 
демонтажу водонапорной башни во дворе 
дома № 173 по проспекту Новгородскому. 

Башня уже без малого полвека не использовалась по 
прямому назначению и выполняла роль склада. Дол-
гое время она находилась в частной собственности, а 
в начале 2020 года по суду была передана на баланс 
муниципалитета. Администрация, учитывая давнюю 
обеспокоенность горожан состоянием сооружения, 
провела обследование объекта и приняла решение о 
его демонтаже.

Работами займется ООО «ТРАНСПОРТ-ПРОФИ» из 
города Ярославля. С данной фирмой был заключен 
контракт на сумму 5,5 миллиона рублей. Согласно до-
кументу, в срок до 1 июня текущего года подрядчик 
обязан разобрать башню и привести в порядок при-
легающую территорию, – напомнил замглавы Архан-
гельска Даниил Шапошников.

Он сообщил, что компания представила в админи-
страцию план работ, по которому непосредственно де-
монтаж башни должен быть завершен в марте. После 
этого предстоит выполнить уборку строительного му-
сора, восстановить газоны и высадить деревья.

– Разбор сооружения подрядчик обязан прове-
сти в строгом соответствии с нормами строительной  
безопасности. В контракте мы прописали необходи-
мость соблюдения «часов тишины», поэтому работы по 
демонтажу будут проводиться в период с 9:00 до 13:00 и 
с 15:00 до 19:00. Находящийся возле башни многоэтаж-
ный  дом вдоль балконов будет частично завешен за-
щитной сеткой – это касается первых двух подъездов. 
На сегодняшний день прилегающая территория обно-
сится двухметровым ограждением, следующий шаг – 
начало сноса. Департамент муниципального имуще-
ства администрации Архангельска на правах заказчи-
ка контролирует весь ход работ, – рассказал Даниил 
Шапошников.

Также важно отметить, что дальнейшее использо-
вание освободившегося земельного участка под стро-
ительство или иные нужды не планируется – здесь по-
явится зеленая зона.

вает создание музея город-
ской застройки «хрущевской» 
поры, который будет распо-
лагаться под открытым не-
бом. Наряду с этим по соци-
альному проекту ТОСов пла-
нируется обустройство спор-
тивной и детской площадок. 

Заместитель главы Архан-
гельска Владислав Шевцов 
напомнил, что работа ТОСов 
по благоустройству дворов 

является общей задачей как 
для общественников, так и 
для города.

– Этот процесс проходит 
на условиях софинансиро-
вания из городского бюдже-
та. Активность архангелого-
родцев приносит свои пло-
ды, это мы видим по резуль-
татам деятельности ТОС 
«Предмостный». У него на-
коплен достойный опыт, ко-

торый необходимо перенять 
всем, кто хочет иметь удоб-
ный и чистый двор, где при-
ятно гулять и отдыхать. Го-
род приветствует все обще-
ственные инициативы тако-
го рода и готов помогать в 
их реализации, – подчеркнул 
Владислав Шевцов.

– Работу активистов ТОС 
«Предмостный» можно на-
звать примером для подра-
жания. У них налажено тес-
ное взаимодействие с управ-
ляющими компаниями, бла-
годаря чему дворы прибра-
ны и почищены. Все это го-
ворит о том, что здесь живут 
неравнодушные люди, кото-
рые хотят и могут поддер-
живать порядок, делать при-
домовые территории более 
красивыми и комфортными. 
Главное здесь – это общее же-
лание и заинтересованность, 
благодаря которым можно 
улучшить нашу жизнь, – от-
метила председатель Архан-
гельской городской Думы 
Валентина Сырова.

Î�  Цены все растут?

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

Макароны «Макфа», 
450 гр 36.39/63.19* 64.99 49.98/52.66 49.99 57.99/61.10

Рис длиннозерный, 
800 гр 52.29/55.09 49.99 49.99 56.19 51.99/54.80

Крупа гречневая, 
800 гр 52.89 54.99 55.98 61.99 59.99/63.20

Сахарный песок, 
900 гр 55.19 45.99 45.99/52.99 41.99 46

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 56.19 69.99 57.89 62.19 65.99/69.50

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

395.89*** 109.99 109.89/117.89 109.99 110

Молоко «Белозорие», 
1 литр 52.29/55.09 56.59 49.89** 62.49 52.99/55.30

Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1 66.98/70.59 68.99 73.99/75.99 70.99 86.99/91.60

подготовилаÎингаÎШарШова

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат; *** Растительное масло «Золотая семечка» 3 литра
Цены указаны на 24 февраля
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здоровье

ольгаÎБондаренко

Тема вакцинопрофилактики 
коронавирусной инфекции 
является, пожалуй, самой 
актуальной в обществен-
ных дискуссиях. Многие та-
кие прививки уже сделали 
и призывают к этому жите-
лей страны. На актуальную 
тему – разговор с известным 
специалистом врачом-ин-
фекционистом Ольгой Леон-
тьевой.  

ИСПыТАНИя ВеЛИ 
ПАрАЛЛеЛьНО

– Ольга Юрьевна, сколько рос-
сийских вакцин зарегистрирова-
но в настоящее время?

– Первая вакцина – «Спутник V». 
Она комбинированная, векторная. 
Разработана Национальным ис-
следовательским центром эпиде-
миологии и микробиологии име-
ни Гамалеи. Зарегистрирована 11 
августа 2020 года Минздравом Рос-
сийской Федерации как первая в 
мире. 

Вторая – «ЭпиВакКорона» – одно-
компонентная синтетическая пеп-
тидная вакцина против CoVid-19. 
Над ней работали ученые из Госу-
дарственного научного центра ви-
русологии и биотехнологии «Век-
тор» Роспотребнадзора. Обе вакци-
ны предусматривают двукратное 
внутримышечное введение. 

– Расскажите о свойствах 
вакцины «Спутник V».

– Она получена биотехнологи-
ческим путем, при котором не ис-
пользуются патогенный для чело-
века вирус «SARS-Cov-2». Этот пре-
парат состоит из двух компонентов. 
В каждом из них – рекомбинантный 
аденовирусный вектор, созданный 
на основе аденовируса человека.

– Чем отличаются друг от 
друга эти российские вакцины?

– Их свойства похожи. «Спутник 
V» создана на основе аденовируса 
человека, который содержит в гено-
ме вставку, кодирующую фрагмент 
S-белка «SARS-Cov-2». Она и вызы-
вает иммунный эффект. Вакцина 
вводится внутримышечно с интер-
валом в три недели. Она выпускает-
ся в жидком и лиофилизированном 
виде. Ее включили в список жизнен-
но необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов.

«ЭпиВакКорона» химически 
синтезированная, в ней – пептид-
ные антигены к трем фрагментам 
S-белка вируса «SARS-Cov-2». Они 
конъюгированы с белком-носите-
лем, адсорбированным на алюми-
нии. Консервантов и антибиотиков 
она не предусматривает. Ее заре-
гистрировали позже – 17 сентября 
2020 года. Оба препарата уже посту-
пили в Архангельск.

– Две вакцины – два направле-
ния мысли ученых?

– Да. Их создавали, шли парал-
лельно испытания.

ЗАщИТА НА ПОЛГОДА 
ГАрАНТИрОВАНА

– Вирус постоянно мутирует. 
Смогут ли эти препараты убе-
речь человека от инфекции?

Вся надежда  
на коллективный иммунитет
такÎсчитаетÎврач-инфекционист,ÎкандидатÎмедицинскихÎнаук,ÎÎ
доцентÎкафедрыÎинфекционныхÎболезнейÎсгмУÎольгаÎлеонтьева

– Конечно, если вакцинация 
была проведена правильно.

– На какое время разовьется 
имммунитет?

– Точных данных пока нет. Воз-
можно, на шесть месяцев или на 
год.

– Есть мнение, что предло-
женные вакцины могут способ-
ствовать возникновению ауто-
иммунных заболеваний.

– Нет. Это мнение неправильное. 
Ожидать такого не стоит.

еСЛИ Вы ИДеТе  
НА ВАкЦИНАЦИю

– Ольга Юрьевна, напомните, 
что следует сделать тому, кто 
решил привиться: посетить 
участкового врача, сдать какие-
то анализы?

– Отмечу, что вакцинация про-
тив коронавирусной инфекции до-
бровольная. В день проведения 
прививки человека должен осмо-
треть врач, чтобы выявить проти-
вопоказания. Обязательно следует 
измерить температуру тела, если 
она выше 37, вакцинацию отме-
няют. Иногда инфекция протека-
ет легко и человек не подозревает, 
что уже ее перенес. Чтобы опреде-
литься с этим, надо сдать анализ 
крови на иммуноглобулины класса 
G. Если он будет положительный, 
это значит, что обследуемый пере-
нес эту инфекцию, и тогда смысла 
вакцинироваться ему нет.

Определены центры вакцинопро-
филактики в Архангельске. Это го-
родские клинические поликлини-
ки №№ 1, 2. Городские клинические 
больницы №№ 4, 6, 7, а также При-
морская ЦРБ и Первая городская 
клиническая больница имени Воло-
севич. Адреса и телефоны этих ле-
чебных учреждений находятся на 
их сайтах. Профилактика CoVid-19 
проводится у нас во всей области.

– Расскажите о противопока-
заниях к прививке против коро-
навирусной инфекции. 

– Это, прежде всего, беременность 
и период грудного вскармлива-
ния, так как эффективность и безо- 

пасность в такие периоды не изу-
чалась. Также противопоказанием 
является гиперчувствительность к 
каким-либо компонентам препара-
та. Это касается вакцины «ЭпиВак-
Корона». Противопоказана привив-
ка при тяжелых формах аллергиче-
ских заболеваний, реакции на пре-
дыдущие введения вакцины. Нель-
зя вакцинироваться, если у челове-
ка острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания, хрониче-
ские болезни в стадии обострения. 
В перечисленных случаях привив-
ка возможна через месяц после вы-
здоровления или вхождения в ста-
дию ремиссии. Причем при нетяже-
лых острых респираторных заболе-
ваниях и кишечных инфекциях вак-
цинацию можно провести сразу по-
сле нормализации температуры.

Первичный иммунодефицит, 
злокачественные новообразования 
– тоже противопоказания к привив-
ке. Нельзя ее делать и детям до 18 
лет в связи с недостаточными дан-
ными о безопасности вакцины.

– Как человек должен вести 
себя после прививки, на что надо 
обратить внимание в своем со-
стоянии?

– После введения вакцины надо 
остаться под наблюдением врача 
в течение получаса. Напомню, что 
вакцины вводятся только внутри-
мышечно в область плеча, внутри-
венное введение строго запрещено.

Дома в случае повышения темпе-
ратуры тела следует принять жаро-
понижающие и обратиться к врачу 
по месту жительства. Если ника-
ких проблем не возникло, надо ве-
сти обычный образ жизни.

– Какие могут быть осложне-
ния после прививки?

– Возможно появление болезнен-
ности в месте введения препарата. 
Каких-то особых общих реакций 
после введения российских вакцин 
в период клинических испытаний 
не обнаружили.

– Нужно ли привитым продол-
жать с целью индивидуальной 
защиты носить маски и пер-
чатки?

– Санэпидрежим должен соблю-
даться.

– Каков должен быть процент 
вакцинированных, чтобы панде-
мия прекратилась?

– Не менее 70 процентов.
– Ольга Юрьевна, внесут ли 

прививку против CoVid-19 в На-
циональный календарь?

– Да, планируется, но пока она 
еще не внесена.

ДО ПрИВИВкИ 
ПОСОВеТуйТеСь  
СО СПеЦИАЛИСТОМ

разговор с ольгой  Леонтьевой 
продолжили читатели во время 
прямой линии в редакции газе-
ты.

Ирина Анатольевна, 
Архангельск:

– Мне 57 лет, у меня сахар-
ный диабет второго типа, на ге-
модиализе, можно ли мне при-
виться от ковида?

– Почечная недостаточность – 
относительное противопоказание. 
Ситуацию надо обсуждать с нефро-
логом. Провести лабораторные ис-
следования.

– Вакцина все равно какая?
– Да, они взаимозаменяемы. Вам 

привиться нужно, так как у вас 
большой контакт с окружающими 
с учетом гемодиализа.

нина Ивановна,  
Архангельск:

– Мужу 82 года, у него сердеч-
ная и почечная недостаточ-
ность третьей степени, астма, 
хронический риносинусит. Ин-
валид второй группы. Можно ли 
сделать прививку?

– Не рекомендуется, здесь основ-
ное противопоказание – почечная 
недостаточность, вообще лицам 
с хроническими заболеваниями в 
стадии декомпенсации не рекомен-
дуется прививаться. Сейчас часть 
жителей города уже переболела 
короновирусной инфекцией. Фор-
мируется хорошая иммунная про-
слойка. Когда будет привито более 
70 процентов населения, пандемия 
пойдет на спад.

– А можно ли делать прививку 
против сезонного гриппа?

– Против гриппа можно. Поствак-
цинальный иммунитет при гриппе 
хорошо изучен, он сохраняется во-
семь месяцев.

Иерей Димитрий  
Костюченко,  
настоятель Свято- 
Сретенского храма  
Заостровья:

– Какова степень безопасно-
сти вакцины «Спутник V»? Ка-
кова возможность получения 
осложнений?

– Важно выявить аллергическую 
настроенность пациента к любому 
компоненту вакцины, уточнить, не 
было ли раньше тяжелых аллерги-
ческих реакций в анамнезе, нет ли 
на данный момент инфекционных 
заболеваний. Возраст важен, так 
как до 18 лет вакцинацию не про-
водят. Если была реакция на вве-
дение первого компонента, напри-
мер, судорожный синдром, темпе-
ратура более 40 градусов, то второй 
компонент вводить нельзя. На эта-
пе клинических исследований не 
зафиксировано никаких осложне-
ний после вакцинации.

– Будет ли продолжаться 
дальнейшее изучение этой вак-
цины?

– Обязательно, работа ведется. 
За добровольцами все еще идет на-
блюдение: как у них развивается 
постпрививочный иммунитет. Вак-
цины будут далее совершенство-
ваться, сейчас ведется речь о созда-
нии третьей.

– Сколько времени должно 
пройти до формирования кол-
лективного иммунитета?

– Это зависит от скорости приви-
вочной кампании. Он вырабатыва-
ется при вакцинации 70 процентов 
населения, включая переболевших.

– Возможно, я переболел кови-
дом в легкой форме. Делать ли 
мне прививку?

– Надо посмотреть уровень им-
муноглобулинов G. Иногда после 
перенесения легкой формы форми-
руется хороший иммунитет.

Герта Михайловна,  
Архангельск:

– Сын перенес ковид в июне 2020 
года. К медикам не обращался, 
впоследствии потерял вкус, ко-
торый периодически восстанав-
ливается и снова пропадает. 
Сейчас у него при заложенном 
носе пропадает ощущение вкуса. 
Что делать?

– Вы говорите о проявлениях хро-
нического риносинусита. Скорее 
всего, эти ощущения не связаны с 
ковидом. Вероятнее, у него хрониче-
ский риносинусит. Когда он обостря-
ется, то человек не ощущает вкуса и 
запахов. Обратитесь к ЛОР-врачу.

надежда Петровна, 
остров Хабарка:

– В конце декабря лечилась от 
ОРЗ, пневмонии не было, но ока-
залось, что у меня коронавирус. 
Это подтвердил уровень анти-
тел.

– У вас, судя по титру антител, вы-
работался иммунитет против коро-
навируса, поэтому вакцинировать-
ся на данном этапе не нужно. После 
перенесенной инфекции иммунитет 
достаточно стойкий, но, сколько он 
будет сохраняться, сказать сложно, 
так как инфекция еще мало изучена.
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Евгений  
Александрович,  
Архангельск:

– Мне 73 года, у меня глаукома, 
гипертоническая болезнь, брон-
хиальная астма, стою в очере-
ди на вакцинацию. Можно ли 
прививаться?

– Ни одно из перечисленных за-
болеваний не входит в список про-
тивопоказаний для вакцинации.

Лариса Алексеевна,  
Архангельск:

– У меня ангиолипома правой 
почки, можно ли делать привив-
ку?

– Это доброкачественная опу-
холь. Вы получаете какую-либо те-
рапию в настоящий момент?

– Нет. Чувствую себя нормаль-
но.

– Вам имеет смысл провести вак-
цинацию.

Галина Владимировна, 
Затон:

– Я не болела коронавирусом, 
надо ли мне делать прививку? 
Хронических болезней нет.

– Обязательно сделайте прививку.

нина Прокопьевна,  
Архангельск:

– 27 января мы с подругами за-
писались на прививку во вторую 
поликлинику, как долго ждать?

– А вам не называли конкретную 
дату?

– Нет.
– Запишите телефон: 683383. Это 

кабинет вакцинопрофилактики 
второй клинической больницы. 
Там процесс идет полным ходом. 
Напомните о себе. Может, вам не 
дозвонились?

Валентина Павловна,  
Архангельск:

– Мне 70 лет. Хочу привиться 
от ковида.

– А у вас есть хронические забо-
левания?

– Да, гипертония, ишемиче-
ская болезнь, часть щитовид-
ки удалена. Варикозная болезнь, 
женские проблемы.

– Все это не является противопо-
казанием для вакцинации. 

Валентина Анатольевна, 
Архангельск:

– Мне 66 лет, болела ковидом 
бессимптомно. Тесты пришли 
отрицательные два месяца на-
зад. Антитела сегодня 2,8, это 
мало?

– Отлично, это защитный титр, 
не серая зона. У вас сформировался 
иммунитет к коронавирусной ин-
фекции, поэтому вакцинироваться 
не надо.

– А у вакцинированных какие 
антитела, изучено?

– Нет, еще рано говорить об этом.

надежда,  
Архангельск:

– Мне сделали прививку про-
тив ковида, на сколько времени 
у меня разовьется иммунитет? 
Нужно ли будет прививаться 
другой вакциной и когда?

– Другой вакциной точно приви-
ваться не надо. Вы уже защищены 
от инфекции.















Городские власти напра-
вили дополнительные 
средства на программу 
переселения жителей из 
аварийного жилья.

Депутаты Архангельской горду-
мы приняли необходимые измене-
ния в текущий бюджет и на плани-
руемый период 2022 и 2023 годов.

По предложению администра-
ции Архангельска  увеличены ас-
сигнования на переселение граж-
дан из аварийного и непригодно-
го для проживания жилья в рам-
ках реализуемых в городе феде-
ральных программ.

– Учитывая сложность пробле-
мы и объем необходимого к рас-
селению ветхого жилья,  совмест-

но с депутатами гордумы мы 
приняли решение направить де-
нежные средства на технологиче-
ский ценовой аудит  территорий 
на улице Ленина и в поселке Ци-
гломень.  В дальнейшем эти тер-
ритории пойдут под строитель-
ство жилья в рамках четверто-
го этапа переселения граждан. В 
этом вопросе Архангельск может 

претендовать на дополнитель-
ные средства из федерального 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, – заявил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Глава города подчеркнул, что 
реализация программы пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лья – важнейший приоритет рабо-
ты городских властей.

На создание кванториума из 
федерального бюджета при-
влечено порядка 21 миллио-
на рублей. еще 3,3 миллиона 
затратит школа на приобрете-
ние базового набора оборудо-
вания.

По информации директора школы Ильи 
Иванкина, уже определены 5 классов 
под размещение оборудования техно-
парка. Из них 3 предназначены для обя-
зательных направлений: физика, химия 
и биология.

– Еще по двум определимся, когда бу-
дет ясность со стоимостью оборудова-
ния. Это может быть, например, робо-
тотехника, программирование. Совре-
менное оснащение позволит создать на-
учную и техническую площадку для из-
учения дисциплин сверх обычной про-
граммы. Ребята из нашей и других школ 
смогут посещать кружки. Здесь же мы 
будем готовить участников олимпиад, – 
рассказал Илья Иванкин.

Сейчас администрация школы гото-
вит документацию для закупки базового 
оборудования. Кванториум должен на-
чать работу уже с начала нового учебно-
го года.

Будут строить на Ленина и в Цигломени
Актуально:ÎдмитрийÎморевÎобозначилÎпереселениеÎгражданÎÎ
изÎаварийногоÎжильяÎкакÎглавныйÎприоритетÎдляÎвласти

С 1 января начали действо-
вать новые санитарные 
правила к организации об-
щественного питания насе-
ления. Они устанавливают 
и требования к школам.

При нахождении ребенка в шко-
ле более четырех часов должно 
быть организовано горячее пи-
тание. При приготовлении блюд 
используется не обычная соль, а 
йодированная. Подогревать гото-
вые блюда нельзя. Пища должна 
готовиться на каждый прием и 
реализовываться не позднее двух 
часов с момента ее приготовле-
ния.

Выдача поливитаминных пре-
паратов детям не допускает-
ся. Вместо этого при недостат-
ке отдельных микроэлементов 
в меню должна использоваться 
специальная пищевая продук-
ция промышленного выпуска, 
обогащенная витаминами и ми-
кроэлементами, а также вита-
минизированные напитки про-
мышленного выпуска. Такие на-
питки должны готовиться в со-
ответствии с прилагаемыми ин-
струкциями непосредственно 
перед раздачей.

– Мы живем в условиях север-
ных широт, нехватки солнца, от-
дельных витаминов и микроэле-

ментов. Поэтому предусмотрены 
добавки витаминизированных 
продуктов и включение в меню 
витаминных напитков. Напри-
мер, используется концентрат 
витаминного напитка «Валетек». 
Его растворяют в кипяченой воде, 
а затем добавляют в чай или ком-
пот для школьников. В качестве 
третьего блюда предлагается ви-
таминизированный кисель. Так-
же витаминизированными напит-
ками считаются чай с лимоном, 
отвар шиповника. Таким образом, 
восполняется недостаток витами-
нов у школьников, – рассказали в 

департаменте образования.
В новом СанПиНе список за-

прещенных продуктов для орга-
низованного питания детей был 
значительно переработан. Под за-
прет попали 45 продуктов: от май-
онеза и пирожных с кремом до 
макарон по-флотски и окрошки.

С 1 января 2021 года вступают 
в силу новые санитарно-эпиде-
миологические требования к ор-
ганизации общественного пита-
ния. В частности, речь идет о но-
вых ограничениях в питании для 
школ, детских садов и лагерей.

В обновленный перечень за-
прещенных продуктов вошли:
 мясо диких животных,
 пирожные и торты,
 макароны по-флотски,
 грибы,
 квас,
 горчица,
 кетчуп и майонез,
 кофе и «энергетики»,
 жвачка,
 карамель,
 картофельные и кукурузные 

чипсы,
 сырокопченая и ливерная 

колбаса,
 форшмак из сельди,
 пальмовое и кокосовое масло,
 арахис.
В школах теперь разрешены 

вендинговые аппараты, однако 
продаваться там должна только 
полезная пища. Полезная — это 
пищевая продукция промышлен-
ного изготовления в мелкоштуч-
ной упаковке, в частности: соки, 
нектары, стерилизованное моло-
ко, молочная продукция, питье-
вая негазированная вода, орехи, 
кроме арахиса, сухофрукты. А 
также в потребительской упаков-
ке не более 100 граммов: мучные 
кондитерские изделия, в том чис-
ле обогащенные микронутриен-
тами (витаминизированные) со 
сниженным содержанием глюте-
на, лактозы, сахара.

Подробности:ÎобнародованÎсписокÎзапрещенныхÎпродуктовÎÎ
дляÎорганизованногоÎпитанияÎдетейÎвÎшколахÎгорода

Чипсы и квас под запретом

Скоро:ÎвÎшколеÎ№Î77ÎархангельскаÎвÎ2021ÎгодуÎпоявитсяÎкванториум

Технопарк на Бакарице
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

Наследники  
Великой Победы
Алена БАЛА, 
менеджер по культурно-массовому  
досугу культурного центра «Северный»:

– На сцене культурного центра «Северный» 
состоялся гала-концерт открытого конкурса, 
посвященного Дню защитника Отечества и 
76-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, «Мы наследники Победы». Конкурс 
объединил более 480 участников и проводился 
по следующим номинациям: «Вокал», «Хорео-
графия», «Театральное творчество», «Изобра-
зительное искусство» и «Художественное сло-
во» в семи возрастных категориях.

Участниками стали как маленькие, трога-
тельные в своем юном очаровании дети, так 
и люди почтенного возраста, ветераны труда 
и дети войны. Каждый выступающий пода-
рил залу самые чистые патриотические чув-
ства, показал истинную любовь к Родине и 
отдал дань уважения великому подвигу тех, 
кто защитил, защищает и будет защищать 
нашу прекрасную страну – Россию.

Интересно было выступление народного са-
модеятельного коллектива «Хор детей войны 
и ветеранов труда «Славянка». Одному из со-
листов 84 года. Он сорвал бурю оваций и кри-
ки «Браво!». Впервые в конкурсе участвова-
ла студия воздушно-силовой атлетики «Кры-
лья». Коллектив показал один из самых за-
хватывающих номеров, где девочки поднима-
лись в воздух и выстраивали пирамиды. 

Любовь к своей Родине, своему Отечеству 
воспитывается с детства. Поэтому так важно 
с самых ранних лет показывать детям, что 
мы живем в великой стране и бесконечно лю-
бим ее – Россию! Она для каждого своя. Своя 
большая Родина!

Народная культура 
внутри нас 
Ирина СИМУХИнА,
руководитель ансамбля баянистов  
и гармонистов Ломоносовского ДК:

– Наш ансамбль баянистов и гармонистов по-
лучил высокое звание лауреата первой степе-
ни Международного онлайн-конкурса испол-
нителей на народных инструментах «Музыка 
души». Мы подготовили русскую народную 
песню и наигрыш и их выставили на конкурс.

Наш коллектив образовался в 2017 году и 
существует на базе Ломоносовского дворца 
культуры. В нем занимаются 17 человек. Это 
дети с 7 до 18 лет. В этом году у нас появилась 
студия игры на баяне и гармошке «Антош-
ка», куда ходят дети от 5 до 10 лет. На заня-
тиях малыши знакомятся с основами музы-
кальной грамоты, обучаются игре на русских 
народных инструментах. Ведется работа над 
развитием мелкой моторики, ритма, музы-
кального слуха, изучается детский музы-
кальный репертуар, а также дети знакомятся 
с народным музыкальным творчеством.

Мы очень много выступаем. Недавно про-
шел сольный концерт «Гармошечка-говору-
шечка», где впервые на сцену вышли участ-
ники из студии «Антошка». Программу мы 
посвятили русским потешкам, прибауткам, 
русским народным песням, наигрышам. 
Стараемся приучить детей к традиционной 
культуре, фольклору. Столкнулась с тем, 
что малыши часто даже не слышали таких 
стишков, поскольку в семьях уже не принято 
с детьми разговаривать русским народным 
стихотворным языком. Я уверена, что народ-
ная культура уходит глубокими корнями в 
сердце каждого из нас, нужно лишь напом-
нить об этом. 

Главное в работе 
с детьми –  
взаимопонимание
Юлия ГУМЕннАЯ,
учитель русского языка  
и литературы Сосновской школы № 1 
Пинежского района:

– Минувшая неделя была ознаменована для 
меня победой в региональном этапе конкурса 
«Воспитать человека – 2021». Заочный этап со-
стязания предполагал разработку методиче-
ских материалов. В итоге из 41 участника ото-
брали 10 человек для очного тура, который 
проходил в течение пяти дней в Архангельске.

Первое задание конкурса заключалось в ре-
шении педагогической ситуации. Затем мы 
просматривали ролики, которые записывали 
в своих школах. Они представляли собой ма-
стер-классы с детьми по различным направ-
лениям. Я выбрала тему «Тайм-менеджмент». 
Я рассказывала детям, как научиться пра-
вильно распоряжаться своим временем. Осо-
бенно актуально это в период дистанционно-
го обучения, когда так сложно в родных до-
машних стенах собраться и взяться за учебу. 
Третье задание включало проведение моти-
вирующей лекции в стиле TEd. Я взяла тему 
организации детского самоуправления.

Победа в конкурсе – событие очень радост-
ное. Мой педагогический стаж 19 лет. Шко-
ла у нас маленькая, на сегодняшний день в 
ней учатся 104 ребенка. Главное при работе с 
детьми – понимать их, потому что современ-
ный ребенок не такой, какими были школь-
ники 10 лет назад. Однако в любом ребенке 
есть изюминка, и если мы будем ближе к де-
тям, то мы эту изюминку увидим и раскроем 
все их таланты.

Блестящая победа 
юных пианистов
оксана ШоСТЕнКо,
преподаватель фортепиано  
Детской музыкальной школы № 1  
Баренцева региона:

– 19 февраля были подведены итоги i Все-
российского конкурса юных пианистов 
«Классика и современность», который про-
ходил в Вологде. Фортепианный ансамбль 
Детской музыкальной школы № 1 Баренцева 
региона из Архангельска в составе Есении 
Ивановой и Дарьи Марчук был удостоен 
звания лауреатов первой степени.

Нас заинтересовало положение конкурса, 
где говорилось о популяризации классиче-
ской и современной ансамблевой музыки. У 
наших девочек репертуар как раз как класси-
ческий, так и современный. Нужно было ис-
полнить два произведения. В одном ансамбле 
Есения играла первую партию, а Дарья вто-
рую. Так, одна из пианисток сначала смогла 
продемонстрировать свои умения аккомпа-
нировать, а вторая – вести мелодию. Во вто-
ром произведении они поменялись местами. 
При игре в ансамбле затрагиваются и разви-
ваются самые различные способности музы-
кантов. Они должны совпадать по качеству 
звучания, должно быть ритмичное исполне-
ние. Очень важно чувствовать партнера. Де-
вочки очень хорошо подошли друг другу, у 
них был одинаковый уровень подготовки.

Конкурс из-за существующих ограничений 
проходил в онлайн-пространстве. Мы записа-
ли выступление детей на камеру и отправи-
ли членам жюри. К слову, у многих учащих-
ся школы запись на камеру вызывает слож-
ности, поскольку они привыкли выступать 
перед слушателем. Тем не менее девочки со-
брались и очень достойно выступили.

софьяÎцареваÎ

Чтобы поздравить педагога 
и директора школы, обще-
ственного деятеля и депута-
та с днем рождения, в школу 
прибыли депутат Государ-
ственной Думы россии Дми-
трий юрков, депутаты гор-
думы Иван Воронцов, глава 
Северного округа Николай 
Боровиков, председатель об-
щественного совета Северно-
го округа Валентина Попова.

– Вы настоящая опора и надежда 
Северного округа и всей системы 
образования Архангельска, – ска-
зал, обращаясь к ольге Синиц-
кой,  Дмитрий Юрков. – Мы всег-
да совместно отстаиваем интересы   
Северного округа и  к этой работе 
вы относитесь очень ответственно 
и увлеченно. Ну а ваша школа из-
вестна своими социальными про-
ектами, свежими идеями, вы боль-
шое значение уделяете патриотиз-
му, что в наше время очень важно 
для подрастающего поколения.

Дмитрий Юрков подчеркнул, что 
знакомство с такими активными и 

деятельными людьми, как Ольга Си-
ницкая – это всегда подарок судьбы.

– С вами всегда приятно работать, 
всех благ вам. От лица депутатов 
Государственной Думы я направил 
вам правительственную телеграм-

му, а от себя лично привез подарок. 
Спасибо вам за активную работу на 
благо округа, за воспитание ребят, – 
подчеркнул парламентарий.

С праздничной датой Ольгу Си-
ницкую также поздравили предсе-

датель общественного совета Се-
верного округа Валентина Попо-
ва, депутат Архангельской город-
ской Думы, секретарь Архангель-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» Иван Воронцов, 

глава Северного округа николай 
Боровиков.

– Мы от всей души поздравляем 
вас, Ольга Васильевна! Вам есть 
чем гордиться, как на профессио-
нальном уровне, так и в семье – 
прекрасные дети, внучка замеча-
тельная, ребята вас в школе очень 
любят, – обратилась к имениннице 
Валентина Попова. – Желаем вам и 
дальше добиваться больших успе-
хов, быть активным депутатом на 
пользу всех жителей нашего окру-
га, а еще оставаться такой же моло-
дой и обворожительной.

Валентина Попова и Николай Бо-
ровиков передали также поздрави-
тельную телеграмму и от ветера-
нов округа, с которыми депутата 
и директора школы связывает дав-
няя дружба и сотрудничество.

Иван Воронцов отметил совмест-
ную плодотворную работу в Архан-
гельской городской Думе.

– Заседания  комиссий, сессий, об-
щественных советов отнимают зна-
чительную долю времени депутата, 
но это неотъемлемая часть нашей 
деятельности. Благодарим вас за 
содействие, за активное участие в 
общественных делах. Дальнейших 
вам успехов на этом поприще, – по-
желал Иван Воронцов.

приемнаяÎдепутата

Две пятерки директора школы
свойÎюбилейныйÎденьÎрожденияÎотметилаÎдепутатÎархангельскойÎгордумыÎдиректорÎшколыÎ№Î43ÎольгаÎсиницкая
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С депутатом Архангельской 
гордумы Михаилом Блохи-
ным журналист газеты «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» прогулялся по Со-
ломбальскому округу, от ко-
торого он избран.

Михаил Блохин – учитель исто-
рии с 25-летним стажем. Сейчас он 
совмещает свою преподаватель-
скую работу с депутатством. Как у 
него это получается, он рассказал 
во время совместной прогулки.

ОТ ТеОрИИ к ПрАкТИке
На дворе 30-градусные морозы, а 

Михаил Анатольевич бодро шага-
ет нам навстречу в одном лишь ко-
стюме.

– Неужели вы так и приехали? 
Вам не холодно? – стреляем мы во-
просами.

– Так вот и приехал. А знаете,  у 
меня вообще зимней одежды нет. 
Наверное, я коренной помор, кото-
рого ни холодом, ни ветром не спуг-
нешь, – отвечает Михаил Блохин.

По словам Михаила Анатольеви-
ча, депутатом он стал неожидан-
но, особо во власть никогда не стре-
мился. Всю жизнь трудился и про-
должает работать учителем исто-
рии, обществознания и ОБЖ в ар-
хангельской школе № 37.

– Отношение учеников ко мне не 
поменялось после того, как я стал 
городским депутатом. А вот мое са-
моощущение слегка изменилось. 
Если раньше был только теорети-
ком в политических вопросах, то 
теперь я еще и практик. Разумеет-
ся, что новые знания мне помогают 
в школьной работе. Теперь я могу 
о политических явлениях расска-
зывать на примерах из своей депу-
татской практики, – говорит собе-
седник.

кОМфОрТНАя СреДА 
ДЛя СОЛОМБАЛьЦеВ

В ведении депутата Блохина на-
ходится Соломбальский округ. 
От этого округа он избирался во 
власть.  Протяженность террито-
рии говорит об обилии болевых то-
чек. Одной из которых, является 
четырехэтажное здание бывшей 
школы № 41 и парк, что по сосед-
ству. Михаил Анатольевич в про-
шлом сам выпускник этого обра-
зовательного учреждения, хорошо 
помнит, как выглядел сквер, что у 
школы.

– Это была парковая зона с боль-
шим количеством деревьев, доро-
жек. Любимое место отдыха и горо-
жан, и учеников. Там находилась 
детская площадка с каруселями, – 
вспоминает депутат гордумы.

Администрация Архангельска 
уже начала подготовку к летнему 
сезону благоустройства. На сегод-
няшний день заключены два му-
ниципальных контракта на ремонт 
шести общественных территорий 
в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» за счет средств фе-
дерального, областного и городско-
го бюджетов. В документах речь 
идет и о парке на проспекте Ни-
кольском – у здания школы № 41. 
Сметная стоимость работ по его 
капитальному ремонту – более 40 
миллионов рублей.

– Хочется, чтобы эта территория 
была благоустроена. Ждем появле-

Депутат не супермен  
и не волшебник 
михаилÎБлохин:ÎЯÎполучаюÎудовольствие,ÎкогдаÎкому-тоÎпомогаю.ÎÎ
такиеÎжеÎчувстваÎдолжныÎиспытыватьÎиÎвсеÎлюди,ÎкоторыеÎработаютÎвоÎвласти

ния здесь красивых скамеек, дет-
ских игровых зон, спортивных пло-
щадок и, конечно же, цветников, – 
говорит жительница Соломбальско-
го округа Вера, которую мы встре-
тили во время прогулки в парке.

у ДВОрОВ ДОЛЖеН 
БыТь хОЗяИН

Наша случайная собеседница 
Вера живет недалеко от будущей 
общественной территории – в МЖК 
«Соломбала». Жители в 2006 году 
приняли решение сами управлять 
своим домом на улице Советской, 
7, корпус 1 и создали ТСЖ.

– Руководит ТСЖ очень актив-
ная женщина – Любовь Леонтье-
ва. Она уверена, что если бы дом 
не взяли в управление, то никогда 
бы не дождались даже минималь-
ных работ, которые им удалось вы-
полнить. Я считаю, что ТСЖ – эф-

фективная форма управления мно-
гоквартирным домом, главное – 
иметь хорошего активного руково-
дителя с волевыми качествами, – 
говорит Михаил Блохин. – Особен-
но, это касается окраинных терри-
торий, типа лесозаводов №№ 14, 21 
и так далее.  Организовав ТСЖ или 
ТОС, участвуя в грантах, самосто-
ятельно определяя коммунальную 
политику, они смогут качественно 
развивать свои территории. Глав-
ное – найти руководителя-активи-
ста, болеющего душой за свое дело.

Больше всего обращений к депу-
тату поступает от жителей солом-
бальских «авариек». Особую боль 
вызывает «деревяшка» на улице 
Гуляева, 118, корпус 1. Дом призна-
ли аварийным в начале 2019 года. 
Жильцы постоянно жаловались ад-
министрации города и депутатам 
на то, что горячая вода хлещет пря-
мо под дом в теплое время года, а 
зимой все замерзает.

– Сваи дома тоже в отвратитель-
ном состоянии. Дом был сильно 
перекошен, поэтому «управляйка» 
поставила вот такие вот палочки-
«подпорки» для измерения уровня 
«качания» дома. Посмотрите, здесь 
даже уже карандашные отметки 
есть, – показывает Михаил Блохин.

В нескольких шагах от «аварий-
ки» устроился старый сарай, состо-
яние которого ужасает. Без стекол 
и дверных проемов постройка при-
влекает внимание школьников и 
является реальной угрозой для их 
жизни.

– В таком ветхом состоянии «са-
райка» стоит больше десяти лет. По-
стройка никому не принадлежит, 
поскольку находится на неотмеже-
ванной территории. А до беды, как 
говорится, всего один шаг. И подоб-
ных «проблемных местечек» в Со-
ломбале немало.  Я  с ходу, не загля-
дывая в бумаги, могу назвать 6–7 
адресов, которые совсем уж в безоб-
разном состоянии и требуют срочно-
го вмешательства, – с печалью в го-
лосе заметил депутат, – но, к сожа-
лению, все упирается в деньги. Даже 
желание властей помочь натыкает-
ся на стену  финансовых затрудне-
ний.

Проблема неотмежеванных тер-
риторий в Архангельске стоит 
очень остро, в городе немало белых 
пятен, то есть бесхозных  участков, 
которые зимой завалены снегом, а 
летом утопают в мусоре. Недавно 
городские власти озвучили новый 
принцип содержания внутридво-
ровых и неотмежеванных террито-
рий. Планируется, что УК или ТСЖ 
будут брать на себя содержание 
придомового участка за границами 
кадастра в случае межевания зем-
ли по цоколю МКД. В тех дворах, 
где управляющие многоквартир-
ными домами компании пойдут на 
подобное соглашение, муниципа-
литет в первоочередном порядке 
выполнит ремонт проездов.

– Идея здравая, поскольку уборка 
в некоторых дворах не может прово-
диться, потому что территория не 
отмежевана. УК ссылаются на то, 
что не могут  убирать чужую терри-
торию, а администрация вроде и не 
отказывается, но у нее нет средств, 
чтобы содержать каждый дворик, 
поэтому пытается договориться с 
УК. Но официально пока это нигде 
не закреплено, из-за чего город не 
может заставить УК убирать чужую 
территорию, поэтому я позитивно 

отношусь к предложению главы Ар-
хангельска Дмитрия Морева, – от-
метил Михаил Блохин.

ДеПуТАТ Не СуПерМеН
К депутату Михаилу Блохину ре-

гулярно поступают обращения от 
горожан. Люди жалуются на не-
качественную уборку дорог, ком-
мунальный беспредел со стороны 
УК, несвоевременный вывоз мусо-
ра. Действительно, за время нашей 
прогулки мы заметили несколько 
контейнеров, которые буквально 
«ломились» от обилия отходов.

– Я постоянно поддерживаю 
контакт с главой Соломбальско-
го округа Дмитрием Поповым. 
Докладываю ему об обращениях 
граждан. Пытаемся совместно ре-
шать проблемы. У нас в округе у 
людей есть культура раздельного 
сбора мусора, но сейчас контейне-
ры АМПК демонтирует, что вызы-
вает особую боль. Дело в том, что с  
приходом регоператора Архангель-
ский мусороперерабатывающий 
комбинат лишился подряда на пе-
ревозку мусора. В результате на 
предприятии резко упали оборот-
ные средства. Нынешняя финансо-
вая ситуация уже не позволяет бес-
платно обслуживать контейнеры 
для РСО, стоимости от продажи по-

лезных фракций не хватает, чтобы 
покрыть все расходы, – говорит Ми-
хаил Блохин.

Что касается уборки дорог, то за-
мечания в основном касаются вы-
воза снега. Любопытно, что снеж-
ный полигон в «шаговой» доступ-
ности для техники, которая работа-
ет в Соломбальском округе. Он на-
ходится на улице Усть-Двинской.

– Я считаю, что среди субподряд-
чиков должен быть некий конкурс. 
То есть в каждом округе убирают 
разные организации, а в конце года 
те, кто плохо справляется, пусть от-
дает свои дороги тем, кто работает 
хорошо. В итоге останется лучший 
из лучших, – уверен Михаил Блохин.

По словам депутата гордумы, го-
родским властям нужно действо-
вать более жестко со всеми участ-
никами рынка коммунальных ус-
луг. Штрафы должны быть пугаю-
щими, а сроки – реальными. Но, к 
сожалению, это находится в компе-
тенции федеральных властей.

– Сам я получаю удовольствие, 
когда кому-то помогаю. Такие же 
чувства должны испытывать и все 
люди, которые находятся во вла-
сти. Грустно только, что многие 
горожане, которые ко мне обраща-
ются, думают, что их проблема ре-
шится на следующий день, но та-
кого не бывает, все поступательно, 
ведь депутат не супермен и не вол-
шебник.

Михаил  
Блохин:  

– Я постоянно под-
держиваю контакт 
с главой Солом-
бальского округа 
Дмитрием Попо-
вым. Докладываю 
ему об обращениях 
граждан. Пытаемся 
совместно решать 
проблемы

 � Заброшенный сарай без стекол и дверных проемов привлекает 
внимание школьников и является реальной угрозой для их жизни

 � Архангелогородка Вера с нетерпением ждет  
благоустройства парка у школы № 41
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разговор с заместителем 
председателя областного Со-
брания, председателем ко-
митета Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 
по лесопромышленному 
комплексу, природопользо-
ванию и экологии Алексан-
дром Дятловым мы начали 
с главной новости, которой 
ждали все лесопромышлен-
ники и власть на местах. На 
днях глава Правительства 
россии Михаил Мишустин ут-
вердил концепцию развития 
лесной промышленности. 

ЛеС БеруТ  
ПОД кОНТрОЛь

Предполагается, что Стратегия 
развития лесного хозяйства до 2030 
года  выведет нашу страну в число 
крупнейших производителей про-
дуктов и товаров из дерева с высо-
кой добавленной стоимость в мире. 

В документе прописаны вопросы 
полномочий в сфере лесного надзо-
ра, повышения прозрачности в от-
расли, интенсивной модели ведения 
лесного хозяйства, поддержки пред-
принимателей, ведущих глубокую 
переработку древесины. В Страте-
гии объединены экономическая и 
экологическая составляющие.

В новом документе значитель-
ное место отведено мерам государ-
ственной поддержки предприяти-
ям лесопромышленного комплекса

– Таким образом, мы перестаем 
быть страной, из которой бескон-
трольно вывозится «кругляк», и ста-

и даст возможности улучшения     жизни людей в регионе

Александр Дятлов: 

Лесной комплекс получит     новый толчок развитию
концепцияÎразвитияÎлеснойÎпромышленностиÎреволюционнымÎобразомÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдолжнаÎизменитьÎположениеÎделÎвÎэтомÎсектореÎэкономикиÎобласти

дут поддерживать компании и пред-
принимателей, которые открывают 
производство по переработке древе-
сины. Оказывать помощь в экспор-
те. Леса, которые уже вырублены, 
планируется засеивать саженцами 
деревьев. Это позволит 100 % восста-
навливать вырубленный или уничто-
женный лес. По новой концепции бу-
дут обновлены и значительно  упро-
щены правила предоставления лес-
ных участков. Можно подавать все 
запросы и документы через интер-
нет. Важно также и то, что начнутся 
активно строиться лесные дороги к 
местам производства и валки леса за 
счет совокупного федерального, му-
ниципального бюджетов в связке с 
предпринимательским сообществом. 
Кроме того, определено, что продажа 
продуктов переработки древесины 
(фанера, мебель, картон, доски, домо-
комплекты) будет осуществляться 
через единое экспортное окно.

– Александр Владимирович, 
какой результат мы хотим по-
лучить, что даст новый поря-
док в лесной отрасли?

– Мы надеемся, что все эти меры 
приведут к удвоению вклада лесно-
го хозяйства в ВВП страны к 2030 
году. Самое главное, Россия нач-
нет зарабатывать деньги не просто 
на вывозе дерева из страны (по ана-
логии с нефтью и газом), а на вы-
сокотехнологичном производстве. 
Стратегия позволит уже к 2024 году 
качественно восстанавливать 100 
процентов вырубленных или по-
гибших лесных насаждений. 

ПИЛОТНый реГИОН 
ДЛя уЧеТА ЛеСА

– Вы также принимали ак-
тивное участие в подготовке до-

расли зачастую не носят систем-
ный характер, а рассчитаны на год-
два. В новой Стратегии наши пред-
ложения учтены. В документе так-
же учтена необходимость создания 
условий для развития отрасли, ее 
декриминализации. Повышения 
прозрачности отрасли власти стра-
ны намерены добиваться через 
цифровизацию и внедрение отрас-
левых информационных систем. 
Планируется, как я уже говорил 
выше,  в единой государственной 
информационной системе связать 
все цепочки движения древесины 
посредством электронных сопрово-
дительных документов.

Не так давно мы предложили про-
тестировать в пилотном режиме на 
территории Архангельской обла-
сти введение системы электронно-
го контроля перевозок и хранения 
леса, а также сделок с ним. Но тогда 
не были регламентированы техни-
ческие решения, требуемые для ре-
ализации проекта. В новой Страте-
гии имеется алгоритм действий по 
внедрению подобных систем.

– Александр Владимирович, 
актуальная проблема – строи-
тельство лесных дорог, кото-
рые являются неотъемлемой и 
непрерывной составной частью 
лесозаготовительной деятель-
ности.

– Строительство дорог  требует 
стабильного обеспечения большими 
объемами песка и песчано-гравий-
ной смеси. Единственным источ-
ником такого материала на лесных 
участках являются месторождения 
полезных ископаемых. Однако их 

добыча невозможна без лицензии, а 
длительные сроки ее оформления и 
процесс подготовки месторождений 
существенно замедляют строитель-
ство лесных дорог, что приводит к 
остановке лесозаготовительной де-
ятельности и сказывается на реали-
зации крупных инвестпроектов. Ар-
хангельская область представила 
перечень предложений, которые ми-
нимум на полгода позволят сокра-
тить сроки оформления лицензий и 
подготовки месторождений полез-
ных ископаемых, необходимых для 
строительства лесных дорог.

– Александр Владимирович, в 
целом каковы основные итоги 
работы профильного  комите-
та областного Собрания? 

– Мы работали над 14 законопро-
ектами по вопросам ведения коми-
тета, все они были поддержаны де-
путатами. Вносимые нами измене-
ния в законодательство касались 
сферы охраны окружающей среды и 
совершенствования регулирования 
лесных отношений, контроля испол-
нения областного законодательства. 
Мы также рассмотрели и приняли 
ряд инициатив по поддержке мало-
го и среднего предпринимательства, 
занимающегося лесозаготовкой и 
переработкой, проинспектированы 
приоритетные инвестиционные про-
екты в области освоения лесов на 
территории Архангельской области.

Депутаты поддержали нашу ини-
циативу по увеличению срока при-
нятия и регистрации министерством 
природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской 
области заявлений граждан на вы-

дачу разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов в отношении нелими-
тируемых охотничьих ресурсов с 14 
до 45 дней до дня открытия очеред-
ного сезона охоты на определенный 
вид охотничьих ресурсов.

Речь идет о том, что за две неде-
ли не все охотники, а их количество 
постоянно увеличивается, успева-
ли получить разрешение, кроме 
того, образовывались большие оче-
реди и возникали риски нарушения 
срока выдачи разрешений.

При работе над областным бюд-
жетом на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов мы  обрати-
ли особое внимание на исполнение 
двух государственных программ 
Архангельской области: «Развитие 
лесного комплекса Архангельской 
области (2014–2024 годы)» и «Охра-
на окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природ-
ных ресурсов Архангельской обла-
сти (2014–2024 годы)». 

ТОЧкИ рОСТА В ЛПк

– Важнейшее направление в 
работе – реализация инвестици-
онных проектов в ЛПК региона. 
На чем бы вы сделали акцент? 

– Я бы обратил внимание на стро-
ительство крупного лесопильного 
комплекса в округе Майская Горка 
в Архангельске, а также современ-
ного лесоперерабатывающего ком-
плекса в Пинежском районе.

Открытие нового пеллетного 
цеха компании «Регион-лес» в Май-
ской Горке Архангельска – это важ-

Мы перестаем быть страной, из ко-
торой бесконтрольно вывозится 

«кругляк» и станем технологичным госу-
дарством, в котором древесина перераба-
тывается в продукты и товары с высокой 
добавленной стоимостью. Лес берут под 
контроль
нем технологичным государством, 
в котором древесина перерабатыва-
ется в продукты и товары с высокой 
добавленной стоимостью. Лес бе-
рут под контроль – рассказал Алек-
сандр Дятлов. – Лес и все операции 
с древесиной будут оцифрованы за 
счет информационной системы Ле-
сЕГАИС. Это система, которая бу-
дет отражать все операции с древе-
синой – от выделения наделов и де-
лянок, заготовки сырья на них и до 
переработки, а также вывоза на экс-
порт. Каждый этап будет под кон-
тролем. Если на каком-то этапе вы-
являются нарушения, сделки и опе-
рации с древесиной блокируются. 
Создается единый электронный ре-
естр по учету за лесами. Этот реестр 
будет подкреплен данными сним-
ков со спутников. Появятся точные 
данные об объеме леса, можно бу-
дет отследить «серые схемы лесору-
бов» и остановить несогласованную 
вырубку и торговлю.

Также появляется федеральный 
лесной надзор и главные федераль-
ные лесные инспекторы в каждом 
субъекте РФ. Их оснастят беспилот-
ными летательными аппаратами и 
информацией со спутников земли 
для выявления правонарушений. Бу-

кумента. Насколько он учиты-
вает интересы власти и бизнеса 
в лесной сфере в регионах?

 – В обращении в Правительство 
Российской Федерации мы отмеча-
ли, что сегодня в отрасли создают-
ся новые производства по глубокой 
переработке древесины, внедряют-
ся методы интенсивного ведения 
лесного хозяйства. Но программы 
по государственной поддержке от-



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№13 (1006)

25 февраляÎ2021Îгода

контекст

и даст возможности улучшения     жизни людей в регионе
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Лесной комплекс получит     новый толчок развитию
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ное историческое событие для нас. 
Здесь раньше было одно из старей-
ших предприятий в сфере лесопиле-
ния. С приходом компании «Регион-
лес» удалось возобновить производ-
ство. Это имеет огромное значение,  
как для Архангельска, так и для 
всей области. Новое производство – 
это и налоговые поступления, и но-
вые рабочие места, и инвестиции в 
инфраструктуру региона. Пеллеты 
– это экологически чистое топливо, 
которое может использоваться для 
выработки тепла и электроэнергии. 
Это особенно актуально в труднодо-
ступных населенных пунктах, ис-
пользующих автономные системы 
энергоснабжения.

нах этот срок составляет семь лет. И 
это ставило наши регионы в нерав-
ное положение, конкретно наша об-
ласть оказалась в невыгодной ситу-
ации. При этом мы понимаем, что 
бизнес выбирает те территории для 
инвестиций, где более комфортные 
условия работы. Отрадно, что наш 
законопроект был поддержан в Го-
сударственной Думе.

МеНьШе БюрОкрАТИИ 
В ЛеСу

– Правительство и Госдума 
работают над новым Лесным 
кодексом. Главная задача – вне-

уже есть для этого специализиро-
ванные организации, оборудование, 
обученные и экипированные спе-
циалисты. У властей есть возмож-
ность вводить специальные режи-
мы, в частности особый противопо-
жарный режим в лесах, режим ЧС. 
Руководители органов власти мо-
гут своевременно принять решение 
о привлечении необходимых сил и 
средств, чтобы остановить огонь на 
подступах к населенным пунктам.

Статистика показывает, что в 
большинстве случаев за возникнове-
нием лесных пожаров стоит челове-
ческий фактор. Но предприниматели 
не имеют права ограничивать граж-
дан в праве перемещения по лесу.

У бизнеса нет полномочий сле-
дить за населением, которое ходит 
за грибами и ягодами, отдыхает в 
лесу и тем более препятствовать 
людям в этом, задерживать и при-
влекать к ответственности. Пре-
дотвращение пожаров в лесной 
зоне – это полномочия органов вла-
сти, а без этого невозможно полно-
ценно отвечать за пожарную безо-
пасность.

Вызывает беспокойство правиль-
ное в общем-то предложение о ре-
гистрации всех сделок в системе 
единой государственной автомати-
зированной информационной си-
стеме (ЕГАИС) учета древесины и 
сделок с ней.

На сегодняшний день наши пред-
приятия работают с этой системой, 
но отмечают большие проблемы в 
ее работе – ЕГАИС постоянно «зави-
сает», не выдерживает объема загру-
жаемой информации. Предлагается 
же еще многократно увеличить на-
грузку на систему, обязав загружать 
туда информацию о любых передви-
жениях техники, сведения о движе-
нии древесины от склада до места 
отгрузки потребителю, подробную 
информацию обо всех сделках. В ре-
зультате документооборот увели-
чится в сотни раз. Мы закономерно 
ожидаем, что ЕГАИС просто не бу-
дет работать. К тому же мы знаем, 
что далеко не везде в Архангельской 
области устойчиво работает интер-
нет, а в лесах его зачастую просто 
нет – как лесопользователи будут за-
гружать требуемую информацию?.

Многие положения законопроек-
та невыполнимы на практике. Так, 
например, предполагается, что ле-
созаготовительная техника будет 
привязываться к строго определен-
ной лесосеке. Это требование избы-
точно, особенно для крупных арен-
даторов, имеющих значительные 
площади арендованных лесных 
участков и большой парк техники. 
Привязка к определенной лесосеке 
затруднит оперативную переброску 
техники на другие участки.

Учитывая большое количество за-
мечаний к проекту закона от депу-
татов и от представителей предпри-

ятий ЛПК региона, профильный ко-
митет областного Собрания принял 
решение не поддерживать предлага-
емый проект федерального закона.

В Лесной кодекс требуется вно-
сить изменения, но такие, которые 
снимут бюрократические прегра-
ды для ведения бизнеса, а не наобо-
рот, и будут способствовать разви-
тию экономики.

ЛеСНОй фОНД  
ДЛя ИНВеСТОрОВ

– А что с зарплатами лесни-
чим? Вы предложили повысить 
их и увеличить финансирование 
лесничеств. Инициатива была 
направлена в Парламентскую ас-
социацию Северо-Запада России. 

– Парламентарии Северо-Запада 
нас в этом вопросе поддержали. Так-
же как в целом меры по  совершен-
ствованию лесного законодатель-
ства и увеличению финансирования 
лесничеств. Архангельское област-
ное Собрание депутатов иниции-
ровало обращение в Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ 
по проблемам правового регулиро-
вания в сфере лесного законодатель-
ства. В частности, депутаты пред-
ложили установить периодичность 
проведения лесоустройства для экс-
плуатационных лесов один раз в 10 
лет, а также ввести в лесное зако-
нодательство понятие «делянка» – 
часть лесосеки, которая может от-
личаться по технологии лесозаго-
товки, виду или способу рубки.

Наши предложения связаны с не-
обходимостью наведения порядка в 
лесной сфере. Многие из возникаю-
щих вопросов требуют решений на 
федеральном уровне. Так, напри-
мер, в российском законодатель-
стве отсутствует понятие «малона-
рушенные леса», которое активно 
используется на Западе. После того 
как в Архангельской области мы 
выделяем лесной фонд для реали-
зации инвестпроектов, к нам при-
езжают представители экологиче-
ских организаций и говорят, что это 
малонарушенные леса и здесь необ-
ходимо создать заказник. В резуль-
тате мы вынуждены изымать эти 

территории из арендной базы лесо-
заготовителей, но по российскому 
законодательству это «эксплуата-
ционные леса», и лесозаготовите-
ли продолжают вносить арендную 
плату за эти участки. Все это приво-
дит к нарушению в расчетах и при 
реализации инвестпроектов.

– А какова судьба вашего об-
ращения председателю Прави-
тельства России Михаилу Ми-
шустину по поводу внесения из-
менений в методику распределе-
ния между субъектами РФ суб-
венций из федерального бюдже-
та для осуществления отдель-
ных полномочий в области лес-
ных отношений?

– Депутаты считают важным 
увеличить расходы на содержание 
и обеспечение деятельности работ-
ников лесничеств и на проведение 
работ по лесоустройству.

По закону зарплаты лесничим 
должны выплачиваться из феде-
рального бюджета. По существу-
ющей методике зарплаты состав-
ляют около 18 тысяч рублей, что 
очень мало. Поэтому мы доплачи-
ваем из регионального бюджета до 
30 тысяч рублей. В 2020 году затра-
ты на эти цели составили 180 мил-
лионов рублей. Также не хватает 
средств на работы по лесоустрой-
ству. Поэтому мы вышли с пред-
ложением пересмотреть методику 
расчета субвенций.

Из-за низкого уровня зарплаты в 
лесничествах не хватает кадров. Не 
только молодые, но и опытные спе-
циалисты не хотят работать в госу-
дарственных учреждениях, где опла-
та намного меньше, чем в коммерче-
ских предприятиях лесной отрасли.

Мы предложили свою формулу 
расчета, согласно которой делает-
ся привязка к средней зарплате по 
региону. Если наше предложение 
поддержат в правительстве, то зар-
плата лесничих должна быть уве-
личена до 50–53 тысяч рублей.

Наше предложение было одобре-
но коллегами из большого количе-
ства регионов, что говорит об ак-
туальности проблемы. Участники 
конференции ПАСЗР также едино-
гласно поддержали инициативу Ар-
хангельского областного Собрания.

Повышения прозрачности отрасли 
власти страны намерены добиваться 

через цифровизацию и внедрение отрас-
левых информационных систем. Плани-
руется в единой государственной инфор-
мационной системе связать все цепочки 
движения древесины посредством элек-
тронных сопроводительных документов

Открытие нового пеллетного цеха 
компании «Регион-лес» в Майской 

Горке Архангельска – это важное историче-
ское событие для нас. Новое производство 
– это и налоговые поступления, и новые 
рабочие места, и инвестиции в инфра-
структуру региона

У собственников-лесопереработ-
чиков есть планы  по строительству 
новых производственных мощно-
стей. Так, лесопильное производ-
ство будет готово принимать в год 
350–500 тысяч кубометров сырья. 
Пеллетное производство в последу-
ющем также нарастит мощность – 
на выходе планируется выпускать 
в год по 100 тысяч тонн готовой про-
дукции. Проект компании может и 
должен стать приоритетным инве-
стиционным проектом Архангель-
ской области. Получение этого ста-
туса позволит увеличить как итого-
вую мощность предприятия, так и 
количество рабочих мест, и объем 
финансовых поступлений в бюджет.

Реализация этих проектов прин-
ципиально важна для нашей обла-
сти, поскольку это инвестиции в но-
вые производственные мощности, 
значительные налоговые поступле-
ния, новые рабочие места и вложе-
ния в инфраструктуру региона.

– Александр Владимирович, вы 
инициировали обращение в Госду-
му и направили туда предложе-
ния в проект  федерального зако-
на «О внесении изменения в ста-
тью 10 Закона Российской Федера-
ции «О недрах». Законопроектом 
предлагалось увеличить срок пре-
доставления участков для геоло-
гического изучения на террито-
рии Архангельской области.

– Да, вы правы. Ранее у организа-
ций, занимающихся геологоразвед-
кой, было только пять лет на то, что-
бы провести все необходимые рабо-
ты. В то же время в соседних регио-

сти  изменения, которые сни-
мут бюрократические преграды 
для ведения бизнеса.

– Мы рассмотрели изменения в 
законодательство в части совер-
шенствования отношений, связан-
ных с оборотом древесины. В об-
суждении документа вместе с де-
путатами приняли участие и пред-
ставители крупных лесозаготови-
тельных предприятий региона. Мы 
сошлись во мнении, что предлага-
емый документ «сырой» и его при-
нятие может навредить лесному 
комплексу страны.

Изменения в Лесной кодекс на-
зрели, но проект закона, который 
внесен депутатами Госдумы и чле-
нами Совета Федерации, может па-
рализовать работу всей лесной от-
расли. Так, законопроектом пред-
лагается переложить на арендато-
ров лесных участков функцию по 
пожаротушению. Но лесозаготови-
тели к этому не готовы, у них нет 
ни необходимой техники, ни ка-
дров, ни опыта в этой важной сфе-
ре обеспечения безопасности. Как 
известно, пожар может распростра-
няться непредсказуемо, и специ-
алисты задаются вопросами: если 
огонь будет перекидываться на 
участки разных арендаторов, то 
как они будут взаимодействовать, 
кто будет нести ответственность 
за своевременность принятых дей-
ствий. А что будет, если пожар нач-
нет распространяться в сторону на-
селенных пунктов?  

Мы считаем, что этим должно за-
ниматься государство, у которого 

– Александр Владимирович, 
в целом ваш лесной комитет 
играет ключевую роль в разви-
тии леспрома и региона. И эта 
отрасль народного хозяйства 
является важнейшей для эконо-
мики региона. Есть удовлетво-
рение от сделанного?

– Очень много работы, но под-
писанная председателем прави-
тельства концепция развития лес-
ной промышленности революци-
онным образом должна изменить 
положение дел в этом секторе эко-
номики области. Мы надеемся, что 
лесной комплекс получит новый 
толчок развитию и даст возможно-
сти улучшения жизни людей в ре-
гионе.   
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совет ветеранов

Сегодня мы успели…
ВахтаÎпамяти:ÎвÎсоветеÎветерановÎархангельскаÎпрошелÎтематическийÎ
классныйÎчас,ÎвÎкоторомÎпринялиÎучастиеÎпервокурсникиÎмедколледжа
светланаÎроманова,Î
фотоÎавтора

Перед молодыми людь-
ми выступила малень-
кая хрупкая женщина 
– ветеран войны Ва-
лентина Ивановна Па-
кулина. В декабре ей 
исполнилось 92 года. 
Она поделилась свои-
ми воспоминаниями о 
войне, о пережитом и 
о том, как женщины, 
подростки и маленькие 
дети помогали своим 
мужьям и отцам при-
ближать Победу.

15 молодых ребят после этой 
встречи стали мудрее, что 
очень важно отметить, ведь 
именно в их руках совсем 
скоро будут находиться че-
ловеческие жизни, и для 
кого-то в скором будущем 
каждый из сегодняшних го-
стей городского Совета вете-
ранов реально может стать 
ангелом-хранителем.

Замечательные молодые 
ребята, будущие медики, ко-
торые умеют слушать. Спа-
сибо им большое за интерес, 
за горящие глаза и открытые 
сердца!

После таких встреч и от-
кровенных бесед, после того 
как молодые люди посмотрят 
в глаза ветерану, подержат 
в руках письмо-похоронку и 
Орден Великой Отечествен-
ной войны, они будут внима-

диалог

Не забывайте нас,  
ветеранов 
Активные ветераны Ломоносовского окру-
га занимаются спортом и творчеством, обще-
ственной и волонтерской работой, опекают 
участников войны, воспитывают у молодежи 
чувство патриотизма.

Во время встречи с председателем Архангельской гор-
думы Валентиной Сыровой и депутатом гордумы 
Сергеем Малиновским шел разговор о добровольче-
ской деятельности, занятиях спортом, воспитании па-
триотизма у молодежи.

– Наши ветераны занимаются в 11 спортивных сек-
циях, 12 человек сдали нормы ГТО на золотой значок. 
Мы торжественно наградили всех участников спортив-
ного многоборья, но хотелось бы организовать для них 
чаепитие. Еще у наших любителей шахмат и шашек 
нет своего помещения. Хотим, чтобы занятия в спор-
тивных клубах и секциях были бесплатными. Сейчас 
делают упор на развитие спорта для юношества, но не 
забывайте и про пенсионеров, – сообщили ветераны де-
путатам.

Валентина Сырова отметила, что Совету ветеранов 
окажут помощь в организации мероприятия для че-
ствования активных спортсменов.

Ветераны подняли вопрос о том, что в Ломоносов-
ском округе нет культурного центра, где могли бы со-
бираться люди старшего поколения и молодежь, нет 
своего помещения у группы «Милосердие», организа-
ции «Дети войны».

Руководитель группы «Милосердие» Галина Марты-
нова рассказала о деятельности ветеранов в Год 75-ле-
тия Победы, о патриотической работе с подростками.  

– Перед 9 Мая наши волонтеры обзвонили 340 участ-
ников и ветеранов войны. О каждом собрали сведения 
о его жизни. У одиноких ветеранов провели субботник 
в квартире. Вместе с представителями администрации 
вручили 280 юбилейных медалей к 75-летию Победы.  
Мы зажигали звезды на домах, где проживают блокад-
ники Ленинграда и узники концлагерей, участвовали 
в акции «Свеча Памяти». Опекаем одиноко проживаю-
щих участников войны, помогаем тем, кто испытыва-
ет жизненные трудности, – сообщила Галина Марты-
нова. 

Общественная организация «Дети войны» Ломоно-
совского округа на свои средства издала книгу воспо-
минаний участников войны.  

На встрече затронули вопросы воспитания патрио-
тизма у молодежи. Ветераны Ломоносовского округа 
успешно сотрудничают с ребятами из сводного отряда 
«Феникс» Военно-патриотического центра "Вымпел".

– Многие ребята из малообеспеченных семей, прожи-
вают в Соломбале, на Сульфате, на Бревеннике. У ро-
дителей нет возможности купить подростку военную 
форму, а часто и одежду, обувь. Мы провели сбор одеж-
ды, но нет помещения, где бы ее временно складиро-
вать, в этом нам тоже нужна помощь, – сообщила Га-
лина Мартынова.

Ветераны Ломоносовского округа поблагодарили де-
путата Сергея Малиновского за помощь в благоустрой-
стве парка у ЗАГСа на у. Шубина,  территории у шко-
лы №33.

– Такие встречи помогают депутатам лучше знать 
потребности ветеранов-общественников, планировать 
развитие областного центра в интересах горожан. Мно-
гие предложения ветеранов Ломоносовского округа за-
служивают того, чтобы их изучить и реализовать, – от-
метила председатель  Архангельской гордумы Вален-
тина Сырова.

тельнее относиться к истории 
своей страны.

Очень люблю такие волни-
тельные встречи! Понимаю, 
что делаю не просто что-то хо-
рошее, но и что-то очень важ-
ное, что ничем не измерить, 
каждый такой классный час 
– это как маленький кирпи-
чик в строительстве мирного 
и счастливого будущего, ко-
торое будут создавать наши 
юные друзья, сегодняшние 
гости Архангельского город-
ского Совета ветеранов.

Все вместе мы дошли до 
памятника «Детям войны» и 
возложили цветы, после рас-
сказов ветерана ребята со-
всем по-другому смотрели 
на девочку с волокушами из 
бронзы, ведь именно Вален-
тина Ивановна стала прооб-
разом этой скульптуры. Раз-
ве останется кто равноду-
шен, когда женщина 92 лет 
гладит ручки бронзовой дев-
чушке, тянущей тяжелый 
груз, многие  напоследок за-
хотели просто обнять вете-
рана...

Я очень хочу, чтобы таких 
встреч было больше. Пока 
живы последние свидете-
ли Великой Отечественной  
войны, надо сделать все, что-
бы как можно больше моло-
дых ребят посмотрели в гла-
за старикам, перенесшим на 
своих плечах все тяготы во-
енных лет... Пройдет совсем 
немного времени – и уйдут в 
историю последние ветера-
ны войны. 

Сегодня мы еще успели...

Такие встречи помогают 
депутатам лучше знать 

потребности ветеранов-обще-
ственников, планировать разви-
тие областного центра в инте-
ресах горожан
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аленаÎсафронова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

На собравшемся в Вельске 
заседании коллегии регио-
нального министерства агро-
промышленного комплекса 
и торговли привели инте-
ресный факт: в 2020 году в 
Поморье достигнут лучший 
показатель производства мо-
лока за последние десять лет.  

Несмотря на сложности, связанные 
с пандемией, удалось не допустить 
снижения объемов производства 
продукции сельского хозяйства. 
Индекс производства валовой про-
дукции отрасли в целом по регио-
ну составил 101,5 процента к уров-
ню предыдущего года.

– Объем производства молока в 
области в 2020 году превысил 135,5 
тысячи тонн, что на восемь процен-
тов больше показателя 2019 года, и 
это лучший результат за последние 
13 лет, – сообщила министр АПК и 
торговли Архангельской области 
Ирина Бажанова.

Итогом успешно проводимой 
племенной работы стало повыше-
ние продуктивности коров в сель-
хозорганизациях области до 7 689 
кг молока в год: это четвертый ре-
зультат по Северо-Западу и 17-е ме-
сто в России.

Развитию животноводства в ре-
гионе способствовали и серьезные 
меры государственной поддерж-
ки, суммарный объем которых в 
2020 году превысил полмиллиар-
да рублей: это субсидии на молоко, 
льготное кредитование, возмеще-
ние части затрат на строительство 
животноводческих объектов, а так-
же гранты.

В 2021 году к данным мерам под-
держки добавится субсидирование 
малым хозяйствам части затрат на 
приобретение оборудования для 
переработки и упаковки молока. 
Кроме того, таким хозяйствам бу-
дет продолжено предоставление 
субсидий на покупку техники.

Объем инвестиционного портфе-
ля на 2021 год в сфере АПК региона 
оценивается в 2,8 млрд рублей

– Отрасль показывает уверен-
ный рост, и мы и дальше намере-
ны ее поддерживать, – отметил гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

По мнению главы региона, вы-
ездной формат проведения таких 
мероприятий может быть очень по-
лезен.

– Обсуждение ключевых вопро-
сов развития агропромышленного 
комплекса в районах, где сельское 
хозяйство является одной из веду-
щих отраслей, прямой разговор с 
теми, кто трудится на земле, помо-
гают правильно определить точки 
роста и задачи, которые требуют 
безотлагательного решения, – под-
черкнул Александр Цыбульский.

И как подтверждение позитив-
ного движения вперед – открытие 
предприятия по производству уни-
кального молока с высоким содер-
жанием селена.

Молочную продукцию с антиок-
сидантными свойствами рекомен-
довано употреблять людям, кото-
рые борются с онкологическими за-
болеваниями и нуждаются в повы-
шении иммунных сил организма.

Производство такой продук-
ции стало возможным благодаря  
возобновлению работы Вельско-
го молочного завода, вошедшего 

Пейте, северяне, молоко  
будете здоровы
вÎвельскомÎрайонеÎвозродилиÎпроизводствоÎмолока,ÎÎ
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В настоящий момент предприя-
тие приступило к первому этапу мо-
дернизации: осуществляется мон-
таж оборудования, проектируется 
новый автоматизированный цех 
кисломолочной продукции, плани-
руется расширение линейки мягких 
творожных сыров. Также разраба-
тывается стратегия по внедрению 
в производство инновационных мо-
лочных продуктов, которые в Рос-
сии еще малоизвестны. Речь идет 
о мембранной обработке молока и 
нанотехнологиях получения обезво-
женного молочного жира.

В соседнем Устьянском районе в 
деревне Черновская строится один 
из крупнейших на Северо-Западе 
страны животноводческий ком-
плекс. 

Комплекс рассчитан на восемь 
тысяч коров, порядка 3,2 тысячи из 
них – дойные. Всего на 62 гектарах 
здесь будет построено девять ферм 
и два доильно-молочных блока, а 
также вся необходимая сопутству-
ющая инфраструктура.

Председатель совета директоров 
ООО «Устьянская молочная компа-
ния» Александр Фиалковский, рас-
сказал, что работы на объекте на-
чались в 2020 году. Уже построены 
котельная и гараж, в котором оста-
лось сделать освещение и отопле-
ние, заведен под крышу админи-
стративно-бытовой корпус, где за-
планировано разместить столовые, 
раздевалки, душевые и комнаты 
отдыха для специалистов.

Комплекс будет производить 90 
тонн молока в сутки, и это практи-
чески в два раза больше, чем УМК 
производит сейчас.

Александр Цыбульский, прибыв-
ший в Устьянский район на место 
строительства, отметил, что  инве-
стор позаботился об экологической 

безопасности столь крупного объ-
екта животноводства.

– Видно, что обеспечен полно-
стью безопасный цикл – на это 
местные жители обращали особое 
внимание, – отметил, ознакомив-
шись с проектом, глава региона.

Весь образующийся в результате 
деятельности комплекса навоз бу-
дет поступать в сепараторы и там 
отжиматься. Сухая фракция после 
дезинфекции по современной тех-
нологии пойдет на подстилку ско-
ту, а влажная по трубопроводам бу-
дет поступать в специальные изоли-
рованные бассейны-лагуны и после 
ферментации в течение полугода 
превратится в удобрения для полей.

– Первый этап строительства 
должен завершиться уже в этом 
году. Мы планируем ввести в строй 
корпус для молодняка, а также мо-
лочный корпус, – рассказал губер-
натору Александр Фиалковский.

Высокопродуктивный породи-
стый скот будет доставлен на фер-
мы уже в конце июля текущего 
года.

Еще один важный рубеж, достиг-
нутый УМК, – получение статуса 
племенного хозяйства по голштин-
ской породе, которую хозяйство те-
перь может разводить и продавать.

– Важно, что благодаря строи-
тельству комплекса будет создано 
порядка 300 новых рабочих мест, – 
отметил Александр Цыбульский. – 
А нацеленность компании на пере-
работку позволит оставлять доба-
вочную стоимость конечного про-
дукта в области и районе.

Общий объем инвестиций в про-
ект составит порядка 4,5 млрд ру-
блей. Полностью ввести его в строй 
инвестор планирует в феврале 2022 
года. Ежегодные налоговые отчис-
ления предприятия составят более 
800 млн рублей.

в состав компании «УМК». В тор-
жественном запуске производства 
приняли участие губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский, председатель сове-
та директоров ООО «Устьянская 
молочная компания» Александр 
Фиалковский, депутаты Государ-
ственной Думы Елена Вторыгина 
и Дмитрий Юрков, депутат облсо-
брания Иван новиков.

Молоко А2 смогут употреблять 
в пищу люди с непереносимостью 
обычного молока. Для производ-
ства такой продукции коров кор-
мят органическими минеральны-
ми добавками с высоким содержа-
нием селена.

– При постоянном употреблении 
этого органического вещества у ор-
ганизма активируются иммунные 
функции, – пояснила генеральный 
директор ООО «Устьянская молоч-
ная компания» Елена Лобанцова. 
– Селен является мощным антиокси-
дантом и помогает в борьбе с онколо-
гическими заболеваниями, особенно 
желудочно-кишечного тракта.

Для животных организован от-
дельный рацион питания. Прове-
денные на предприятии тестирова-
ния показали эффективность при-
менения добавки.

– Мы стремимся сделать это мо-
локо федеральным брендом, пото-
му что это действительно уникаль-
ный продукт. Он присутствует в 
России, но его очень мало, – доба-
вил Александр Фиалковский.

Глава региона продегустировал 
инновационную продукцию, отме-
тив ее уникальность, а также оце-
нил мощности молочного завода, 
посетив творожный и сырный цеха.

– С таким молоком вы сможете 
занять совершенно другую нишу 
на рынке – это то, чего сейчас не 

хватает: сегодня есть спрос на здо-
ровые продукты, – отметил Алек-
сандр Цыбульский. – Надеюсь, что 
все намеченные планы предприя-
тием будут воплощены в жизнь.

Стоит отметить, что последние 
несколько лет Вельский молочный 
завод находился в сложной финан-
совой ситуации. В 2014 году пред-
приятие было продано инвесторам 
из Санкт-Петербурга. Спустя че-
тыре года Федеральной налоговой 
службой выявлена неуплата нало-
гов на сумму свыше 40 млн рублей, 
а в феврале 2019 года в отношении 
предприятия введена процедура 
банкротства.

К середине 2019 года на Вельском 
молочном заводе сложилась не-
простая ситуация из-за сырья, так 
как сельскохозяйственные товаро-
производители Архангельской об-
ласти перестали сдавать молоко 
на завод и заключили контракты 
с другими молокоперерабатываю-
щими предприятиями.

Осенью 2019 года ООО «Устьян-
ская молочная компания» решила 
поддержать переработчика и по-
ставляла необходимый объем мо-
лока, но к марту 2020 года завод пе-
рестал погашать свою задолжен-
ность за сырье и принял решение 
о ликвидации. Сложившаяся на 
предприятии ситуация рассматри-
валась на уровне Минсельхоза Рос-
сии.

В сентябре 2020 года Вельский 
молочный завод вошел в структуру 
ООО «УМК», а сейчас на нем возоб- 
новлено производство пастеризо-
ванного молока, кисломолочной 
продукции, твердых сыров, сли-
вочного масла, творога, сырков и 
творожных десертов. Завод имеет 
возможность перерабатывать от 50 
тонн молочного сырья в сутки.
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В Архангельске по-
добные мероприятия, 
как обычно, собира-
ют много участников и 
еще больше зрителей. 
Но в последнее время 
и здесь пандемия на-
ложила свой отпеча-
ток: вход в зал строго 
ограничен, разрешено 
присутствие лишь вла-
дельца собаки.

 
Безусловно, сей факт огор-
чил ребятишек Исакогорки 
– обычно они самые актив-
ные зрители в муниципаль-
ном Детско-юношеском цен-
тре, где и проходила выстав-
ка «Поморская зима» архан-
гельского клуба любитель-
ского собаководства «Се-
верная звезда». Но, даже не-
смотря на ограничительные 
меры, холодное название и 
серьезный мороз за окном, 
атмосфера в зале была очень 
теплой и гостеприимной.

Выставка собак – это свое-
го рода парад красоты. Пояс-
ним для тех, кто «не в теме»: 
это не сдача экзаменов по 
дрессировке и не соревнова-
ния по аджилити, здесь не 
нужно брать барьеры и вы-
полнять команды. Хотя вы-
держка и послушание для 
собачки любой породы и раз-
мера тоже очень важны, ведь 
она должна продемонстри-
ровать безупречный эксте-

Собачье дело
Увлечение:ÎвыставкаÎчетвероногихÎпитомцевÎ–ÎÎ
традиционноÎяркое,ÎэмоциональноеÎиÎзахватывающееÎзрелище

рьер и соответствие стандар-
ту, а также ни в коем случае 
не проявлять агрессию или 
испытывать робость в рин-
ге. Ринг – это что-то вроде 
подиума, где владелец или 
хендлер (человек, профес- 
сионально выставляющий 
животных) должен провести 
своего питомца красивой ры-
сью, чтобы подчеркнуть все 
его достоинства. А строгий 
эксперт внимательно оцени-
вает, сравнивает со стандар-
тами, ставит оценку и при-
суждает титул.

Оценка и титул – это как 
раз то, зачем большинство 
владельцев и ведут на вы-
ставку собак. Ведь хорошая 
оценка эксперта дает «зеле-
ную дорогу» к разведению. 
А получив титул красоты на 
нескольких выставках, мож-
но перейти в высокий ранг 
«Чемпиона России», «Чемпи-
она национального клуба по-
роды» и далее вплоть до ми-
рового признания.

Поэтому страсти в ринге 
кипят нешуточные. Ведь, по-
мимо заветного титула, по-
бедители далее соревнуются 
между собой за звание луч-
шего в группе, в возрастной 
категории и, наконец, в глав-
ном состязании – на лучшую 
собаку выставки. А тут уж – 
как повезет. Никто не может 
гарантировать, что в самый 
ответственный момент жи-
вотное не взбрыкнет, не от-
кажется красиво себе подать 
или и вовсе не пойдет по до-
рожке – а такое нередко слу-

чается, особенно у молодых 
или не приученных к вы-
ставкам собак.

Но вернемся к «Помор-
ской зиме». Как рассказала 
руководитель клуба «Север-
ная звезда» Светлана Ер-
молина, в общей сложности 
в двух выставках, которые 
проходили два дня, участво-
вало более 300 собак. В основ-
ном Архангельск, Северод-
винск плюс область. Мы под-
робнее остановимся на пер-
вой выставке. 

Судил здесь николай Се-
дых, титулованный между-
народный эксперт РКФ-FCi 
из Петербурга. Отметим, что 
Николай Борисович – пред-
седатель квалификационной 
комиссии по рабочим каче-
ствам РКФ (Российской ки-
нологической Федерации), 
представитель президента 
РФЛС по Северо-Западному 
межрегиональному отделе-
нию, президент Кеннел-Клу-
ба Санкт-Петербурга. Экс-
перт грамотный и извест-
ный своим чувством юмора. 
Например, может, что назы-
вается, с порога с улыбкой 
заявить про вышедшую в 
ринг собаку: «Какое мерзкое 
животное». Как правило, это, 
наоборот, означает похвалу, 
но некоторых хозяев ставит 
в ступор. Ненадолго.

А еще Николай Седых за-
метил, что архангелогород-
цы очень любят кормить 
своих питомцев, считая, что 
чем упитаннее, тем краси-
вее. Часто такой «любовью» 

доводят до состояния, ког-
да животному даже бежать 
тяжело. Тем не менее горе-
хозяева еще пытаются до-
казать судье, что «это у нас 
не собака толстая, это у нас 
зима холодная».    

– У вас есть очень достой-
ные представители пород. 
В целом, как и везде, в каж-
дом городе есть очень класс-
ные собаки, есть не очень хо-
рошие. Все от людей зави-
сит: если есть энтузиасты, 
которые всерьез занимают-
ся этой породой, там и пред-
ставители сильные. А если 
кто-то где-то что-то хапнул, 
привез собаку и давай ее в 
бездумное разведение пу-
скать, особенно если порода 
на пике популярности, – сра-
зу регресс. Меня порадовали 
ваши американские акиты, 
достойный питомник «Им-
пера Нова», йоркширские 
терьеры на высоте. А еще я 
бы хотел отметить высокий 
класс архангельских хендле-
ров, видно, что они – профес-
сионалы своего дела, – поды-
тожил Николай Седых.

Про йоркширских терье-
ров – это неслучайно. Имен-
но йорк Ролан Гарос Кап 
стал лучшей собакой выстав-
ки. Когда он вышел в ринг и 
побежал с гордо поднятой 
головой, демонстрируя ши-
карную шерсть и победную 
стать, сразу стало понятно, 
что ему нет равных. Хотя ко-
белю уже восемь с полови-
ной лет, он полгода как вы-
ступает в классе ветеранов. 
Но тут типичный случай, 
когда опыт бьет молодость. 
У Ролана за плечами – до-
стойный список побед.

– Он чемпион четырех 
стран – Греции, Кипра и дру-
гих, часто выигрывает, мы 
много ездим по выставкам, 
особенно до пандемии, – рас-
сказывает владелица архан-
гелогородка Елена рома-
шева. – И знаете, Ролан сам 
очень любит ринги, гордо 
себя несет, у него отличный 
темперамент.

Что вдвойне приятно, Ро-
лан Гарос архангельского 
разведения, а всего у Елены 
Ромашевой пятеро йоркшир-
ских терьеров. И это достой-
но уважения, потому что по-
рода требует колоссально-
го ухода за шерстью. Мно-
гие поэтому предпочитают 
стричь йорков сразу же, как 
получат титул чемпиона. А 
тут на протяжении многих 
лет сохранять шикарную 
шерсть – это дорогого стоит. 
Вообще, замечательно осоз-
навать, что в нашем городе 
есть такие фанаты – люди, 
влюбленные в собак.

 � Эксперт Николай Седых отметил сильное поголовье породы  
«Американская акита» и хорошую работу хендлеров.  
фотоÎпредоставленоÎклУБомÎ«севернаЯÎЗвеЗда»  � Победитель выставки Ролан Гарос Кап

 � Чтобы получить высокую оценку судьи, собака должна продемонстрировать 
безупречный экстерьер и соответствие стандарту породы

остраяÎтема

Морозы проверяют систему 
Жкх на жизнеспособность 
Дмитрий Морев провел планерку по ситуации 
в городе в связи с продолжительными мороза-
ми. Теплоснабжение жилых домов и социаль-
ных объектов обеспечено в полном объеме. 

Но есть проблемы с замерзанием воды на вводах в 
дома и отказом транспортных средств, занятых в пас-
сажирских перевозках и вывозе мусора.

Заместитель по городскому хозяйству Владислав 
Шевцов доложил, что наибольшее количество домов, 
где вода замерзла на вводе, зафиксировано в Северном 
округе. В дневное время отогревом занимаются брига-
ды управляющих компаний, ночью им на помощь вы-
ходят специалисты «РВК-Архангельск». В деревянных 
домах нет теплых подвалов, поэтому даже утепленные 
трубы подвержены замерзанию при морозах.

 В настоящее время корректируются графики вы-
воза отходов с контейнерных площадок: при темпера-
туре ниже 30 градусов вышли из строя 11 мусоровозов. 
Администрации округов постоянно проводят монито-
ринг территорий, с учетом выявленных недостатков 
корректируется маршрут движения мусоровозов.

 Как сообщил и. о. заместителя главы по инфраструк-
турному развитию Юрий Максимов, в связи с морозами 
не все автобусы выходят на маршруты. Автобусы ночью 
прогреваются и выезжают на линию на бензине, далее 
переключаются на газ. А по технологии заправка газом 
не производится при температуре окружающего воздуха 
ниже минус 30 градусов. Перевозчики вынуждены пере-
водить автобусы на бензин, запасы которого ограничены.

 – Каждое направление должно быть на постоянном 
контроле у директоров профильных департаментов. 
Задача администраций округов – быть на связи с жите-
лями, владеть информацией, содействовать всем ком-
мунальным службам, – дал поручение глава города.

 

как достать Прудиева?
софьяÎцарева

Вопрос по передаче тепловых сетей в Север-
ном округе решается в судебном порядке. 

Мы уже не раз поднимали тему о ситуации с отопле-
нием в микрорайоне Первых пятилеток. Пока сети пе-
реходили из рук в руки, из-за многочисленных аварий 
страдали жильцы многоквартирных домов.

 Напомним, что в конце декабря минувшего года в 
рамках режима повышенной готовности наружные 
теплосети были переданы под управление ТГК-2. Но 
только до 31 мая – пока действует режим ЧС. Ясно, что 
ветхие трубы нужно незамедлительно ремонтировать 
и менять, но сделать это может только собственник. 
ТГК-2 пока не в этом статусе, а фактический владелец 
господин Прудиев всячески затягивает процесс.

Вопрос может решиться только в суде, что, собствен-
но, сейчас и происходит. 15 января этого года прошло 
первое судебное заседание по рассмотрению иска, на 
которое собственник сетей господин Прудиев не явил-
ся. 15 февраля состоялось второе заседание с участи-
ем Ростехнадзора. Суд запросил подробный перечень 
участков тепловых сетей, ставших яблоком раздора. 
Департамент городского хозяйства готовит данный 
перечень. Следующее заседание суда назначено на  
4 марта.    

Как отметил депутат гордумы Иван Воронцов, 
перспектива есть, ведь похожая ситуация в Северном 
округе обстояла и с сетями уличного освещения.

– Так же,  как и тепловые сети, в свое время они попа-
ли в частные руки – собственник Редькин выкупил сети 
уличного освещения у СЦБК. В период с 2010 по начало 
2014 года собственник никак не мог договориться с мэ-
рией города по тарифу за содержание уличного освеще-
ния, поскольку в соответствии с законом расходы на ос-
вещение несет муниципалитет. И лишь в конце 2013 года 
вновь избранные депутаты сумели сдвинуть ситуацию с 
мертвой точки. Это депутаты областного Собрания Ми-
хаил Авалиани и Валентина Попова, депутаты го-
родской Думы ольга Синицкая и Сергей Жигалов. 
Они буквально усадили за стол переговоров собственни-
ка сетей наружного освещения и чиновников мэрии. Но 
даже и после этого договоренности о тарифе достигнуто 
не было, – рассказывает Иван Александрович.

В итоге городская власть при поддержке депутатов 
выделила из бюджета 20 миллионов рублей на строи-
тельство альтернативной линии наружного освещения. 
Сейчас световые опоры стоят с двух сторон дорог.

– Жители Северного округа, наверное, уже и забыли, 
как почти четыре года ходили по улице с фонариками 
– темнота стояла кромешная. Как циклопы передвига-
лись по тротуарам с фонарями на лбу. Но стоило взять-
ся за дело сообща, депутатам проявить активность, 
как многолетняя проблема решилась. Аналогичная си-
туация сегодня с тепловыми сетями: городская адми-
нистрация, депутаты прилагают все усилия, чтобы и 
этот вопрос был решен раз и навсегда. Как решен и с 
уличным освещением.
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ольгаÎБондаренко,Î
фотоÎизÎархиваÎÎ
надеждыÎмедведевой

Первое марта – Междуна-
родный день кошек. Тема 
для многих любителей жи-
вотных близкая и понятная. 
Наш разговор с Надеждой 
Медведевой, главным вра-
чом Архангельской ветери-
нарной клиники «Надежда» 
о самом главном – кошачьем 
здоровье.

НеМНОГО СТАТИСТИкИ
Среди пациентов клиники около 

50 процентов – кошки. Остальные 
– собаки и другие питомцы. У ко-
шек много вирусных болезней, так 
как немало бездомных животных. 
Одно из этих заболеваний, напри-
мер, кальцивироз. Много онкологи-
ческих болезней – лимфомы, карци-
номы.

– Надежда Борисовна, с чем 
связана такая ситуация?

– К сожалению, у нас в регионе 
много бездомных  животных. Нет 
программы их стерилизации. А он-
кологические заболевания, думаю, 
связаны с экологическими пробле-
мами.

– У вас на приеме бывают кош-
ки не только из Архангельска, 
но и из районов нашей области. 
Чем отличается заболевае-
мость сельских и городских жи-
вотных?

– Ничем. К нам везут пушистых 
пациентов также из Северодвин-
ска, Новодвинска, Коряжмы, Кот-
ласа. Там нет ветклиник, специа-
листов, возможности диагностиро-
вать болезни.

 

ПреДПОЧТеНИе – 
ПреМИуМ-кЛАССу

– Кошек хозяева любят и балу-
ют. Каких излишеств надо избе-

К животным стали  
относиться ответственнее
СоветыÎпрофессионалов:ÎнеправильноеÎпитаниеÎкошекÎприводитÎкÎразвитиюÎожиренияÎразнойÎстепени

гать, чтобы животное остава-
лось здоровым?

– Часто у домашних кошек не-
правильное питание. Это приводит 
к развитию ожирения разной степе-
ни. Надо кисок кормить сбаланси-
рованными кормами промышлен-
ного производства премиум-клас-
са. Корма эконом-класса не столь 
качественны, в них много магния, 
фосфора, что способствует разви-
тию мочекаменной болезни.

– А обычной едой их кормить 
можно?

– Да, но тут нужно самим хозяе-
вам составлять сбалансированный 
рацион по белкам, жирам, углево-
дам.

 

ШАЛуН  
В кОМБИНеЗОНе

– Это подвижное животное…

– Моцион для них важен. Движе-
ние – жизнь.

– Теперь не только собак, но и 
кошек владельцы иногда одева-
ют в комбинезоны, например. 
Это не вредно?

– Думаю, одежда плохо на кошек 
не влияет. Почему ее не надеть, 
если питомцу нравится быть в ком-
бинезоне?

 

Их СерДЦе  
ПОД ПрИЦеЛОМ

– Надежда Борисовна, есть ли 
данные о том, что какие-то по-
роды кошек больше подвержены 
заболеваниям?

– Конечно. Я занимаюсь кардио-
логией уже пять лет. Нередко кош-
ки страдают гипертрофической  
кардиомиопатией. Это проблема 
с миокардом. Ей чаще подверже-

ны кошки пород мейн-кун, британ-
ская и шотландская.  Отмечу, что 
гипертрофическая  кардиомиопа-
тия – патология контролируемая. 
Животные, которым поставлен та-
кой диагноз, наблюдаются специа-
листом пожизненно, что позволяет 
продлить их жизнь и улучшить ее 
качество.

– Есть порода кошек русская 
голубая…

– Она очень красивая: серо-голу-
бой окрас шерсти, кошка коротко-
шерстная. Мордочка ее вытянутая. 
Большие зеленые глаза. Сейчас та-
ких питомцев, к сожалению, очень 
мало.

ЛеГЧе ПреДуПреДИТь, 
ЧеМ ЛеЧИТь

– Существует ли диспансери-
зация кошек?

– Да. С каждым годом владельцы 
животных становятся ответствен-
нее и приводят их к нам. Диспан-
серизацию рекомендуется прово-
дить два раза в год. Она включает 
осмотр, лабораторное обследова-
ние: общий анализ крови, биохи-
мический анализ крови, УЗИ орга-
нов брюшной полости. Владельцы 
животных понимают, что лучше 
предотвратить болезнь питомца, 
чем ее пропустить и далее лечить 
от нее.

– Есть ли календарь прививок?
– Он существует. Котят привива-

ют с двухмесячного возраста. За-
тем ежегодно пожизненно. Есть 
вакцины отечественные и импорт-
ные. Они комплексные: против не-
скольких вирусных заболеваний. 
Переносится прививка, как прави-
ло, хорошо. Животному назначают 
антигистаминные препараты, что-
бы предотвратить аллергические 
реакции.

– Каким должен быть режим 
дня кошки?

– Он у каждой свой. Его невоз-
можно навязать животному. Едят  
киски несколько раз в день. Пор-
цию съедают в несколько подхо-
дов. Такова их особенность. Кош-
кам рекомендуется давать пищу 
дважды в день: утром и вечером.

– Надежда Борисовна, на что 
надо обращать внимание, что-
бы кошка дольше оставалась 
здоровой и активной?

– Следует не забывать про дис-
пансеризацию, тогда здоровье жи-
вотного будет под контролем. Надо 
обращать внимание на внешний 
вид четвероногого: какая у него 
шерсть, какова двигательная ак-
тивность, аппетит. Нужно следить 
за тем, нет ли каких-то проявлений 
болезни, например, рвоты, жидко-
го стула и так далее.

Важно помнить, что молодое 
животное можно показывать вет-
врачу один раз в год, а если кошке 
семь лет и больше – дважды. Тогда 
все выявленные проблемы со здо-
ровьем будут под контролем специ-
алиста.

Наше творческое задание за-
ключалось в том, что участ-
ники конкурса должны были  
выложить на нашу страничку 
Вк фотоснимок или видео с 
вариантом сырного «сердеч-
ка» на праздник 14 февраля.

В минувшее воскресенье редак-
ция вручила презенты конкурса 
«Сырная улыбка» победителям. 
Большинство «лайков» от друзей 
и подписчиков нашей газетной ВК-
странички получили пятеро участ-
ников. Вот их имена:

1. Дружная семья СИДороВыХ 
– завсегдатаи наших редакцион-
ных «стримов»;

2. ольга МЕЛЬнИКоВА – про-
сто «зажигалка» любых творческих 
начинаний;

3. Александр ноВГороДЦЕВ 
– новичок наших «забегов», но по-
стоянный участник соревнований, 
проводимых спортивным клубом 
«Гандвик»;

4. Виталина КоБЕЛЕВА и ее 
мама Натали – абсолютные нович-
ки, но очень творческие личности. 
Именно им компания «Сыролайф» 

сделала эксклюзивный натураль-
ный подарок – свежевзбитое мас-
ло от северных буренок – за их со-
вместное стихотворное видеотвор-
чество;

5. Всегда бодрая семья ВоЛКо-
ВыХ. Их неустанная энергия пози-
тива передается от одного поколе-
ния к другому!

Кроме сырных подарков, мы вру-
чили и наши традиционные редак-
ционные мороженки тем участни-
кам, которым чуть-чуть не хвати-
ло голосов друзей, чтобы быть луч-
шими из лучших, – Валентину ДУ-
ДАЛЕВУ и Глебу ИВАноВУ.

На этом наши конкурсы и при-
зы не закончились. Мы уже ду-
маем о новых конкурсных начи-
наниях. От вас требуется всего-то 
ничего – быть в нашей группе ВК, 
следить за новостями и проявлять 
смекалку и изобретательность в 
наших редакционных «хотелках». 
И тогда у нас всех вместе – все по-
лучится!

Еще раз поздравляем всех участ-
ников сырного забега на Валенти-
нов день, и до встречи в новых кон-
курсах, которые снова вот-вот стар-
туют на нашей страничке ВК!

Наша добрая сырная миссия  на Валентинов день!
ВÎфокусе:ÎредакцияÎнашейÎгазетыÎиÎкомпанияÎ«сыролайф»ÎподвелиÎитогиÎсовместногоÎконкурсаÎ«сырнаяÎулыбка»
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

В этом муниципальном цен-
тре мы бывали не раз, рас-
сказывали о работе специ-
алистов, новых программах 
и проектах, реализуемых на 
его базе. Поводом для оче-
редного визита стал звонок 
в редакцию – читательни-
ца интересовалась, куда ей, 
родителю подростка, можно 
обратиться за психологиче-
ской поддержкой.

Конечно же, посоветовали «Леду». 
А всем остальным горожанам ре-
шили еще раз напомнить, какую 
помощь им могут здесь оказать.

«ОСОБОМу» реБеНку – 
СВОй МАрШруТ

Во время нашей «экскурсии» в од-
ном из кабинетов идет психолого-ме-
дико-педагогическая комиссия – она 
определяет образовательный марш-
рут для детей с особыми возможно-
стями здоровья. Если просто: на засе-
дании специалисты (врач-психиатр, 
учитель-логопед, педагог-психолог 
и учитель-дефектолог) решают, где 
лучше всего будет учиться ребенку 
с нарушениями, например, зрения 
или слуха. Сюда приходят родите-
ли с малышами от двух лет. После 
мама получит направление и депар-
тамент образования определит ре-
бенка в тот или иной коррекцион-
ный класс или группу детсада.  

Если у детей есть проблемы в раз-
витии – значит, им нужны особые 
условия для занятий. Ирина орло-
ва, директор центра «Леда», пока-
зывает один из кабинетов, где ребя-
там помогают осваивать различные 
навыки. В помощь учителю-дефек-
тологу – современное оборудование 
и специальные игрушки. Здесь за-
нимаются дети неговорящие, с ум-
ственной отсталостью, с синдромом 
Дауна, с расстройством аутистиче-
ского спектра. К слову, последних, 
по наблюдениям специалистов, ста-
новится все больше. Российские 
ученые разработали особую систе-
му, позволяющую определить, от-
носится ли ребенок к этому статусу. 
Используют ее и в центре «Леда».

– В этом синем ящике хранятся 
обычные, на первый взгляд, игруш-
ки, но с их помощью и специальной 
методики можно выяснить, есть ли 
у малыша расстройство аутисти-
ческого спектра. Например, даже 
обычная просьба: «Дай мне игруш-
ку» – вызовет разную реакцию у де-
тей с аутизмом и тех, кто развива-
ются в норме, – рассказывает Ири-
на Орлова. – Уже трое наших педа-
гогов прошли подготовку на кур-
сах, освоили теорию, сейчас пере-
ходим к практике – будем обследо-
вать этих детей.

Кроме того, в центр «Леда» при-
ходят ребята, которым необходимо 
освоить, казалось бы, самые про-

МФЦ по воспитанию детей
вÎцентреÎ«леда»ÎзанимаютсяÎпроблемами,ÎсвязаннымиÎсоÎстановлениемÎчеловекаÎотÎрожденияÎдоÎ18Îлет

стые навыки, такие как общение, 
– они не умеют играть, взаимодей-
ствовать со сверстниками. Для это-
го в учреждении работают кружки, 
студии системы дополнительного 
образования, направленные на со-
циальное развитие через творче-
скую активность, например, груп-
пы «Фантазеры», «Азбука обще-
ния» для дошкольников и учеников 
начальных классов.

реЧь – ОСНОВА 
рАЗВИТИя

Одна из ключевых составляю-
щих формирования ребенка – речь. 
Ее развитию в центре уделяют осо-
бое внимание. Сюда приходят дети 
разных возрастов, но, как подчер-
кивают специалисты, чем раньше 
начать заниматься с ребенком, тем 
лучше. ольга Поликина, учитель-
логопед, проводит индивидуаль-
ные занятия для малышей трех-
четырех лет.

– Обычно это дети, которые не 
говорят совсем либо составляют 
фразы из двух-трех слов. Прихо-
дят раз в неделю вместе родите-

лями – их присутствие обязатель-
но. В кабинете есть специальное 
оборудование, например, много-
функциональный стол, на кото-
ром мы моделируем какую-то си-
туацию, допустим, выбираем тему 
«овощи» и высаживаем сад-огород 
или тему «мебель» и обустраива-
ем квартиру, все это обыгрываем. 
Используем многофункциональ-
ный компьютер, на котором можно 
прослушать какие-либо звуки, за-
пустить игру по познавательному 
развитию и так далее, – отмечает 
Ольга Сергеевна. – Результаты хо-
рошие, особенно если родитель от-
ветственный и дома с ребенком за-
крепляет навыки, полученные на 
занятии.

В штате центра «Леда» семь учи-
телей-логопедов, которые работа-
ют не только с детсадовцами, но и 
со школьниками. Ведь часто быва-
ет так: в раннем возрасте проблему 
упустили, а когда ребенок садит-
ся за парту, она начинает влиять 
на весь образовательный процесс. 
Как рассказывает учитель-логопед  
оксана Тахако, к ней в группу 
приходят школьники с нарушения-
ми устной и письменной речи.

– В обучении этим ребятам все 
дается труднее. Если проблемы в 
письменной речи, то они допуска-
ют ошибки и в основных предме-
тах. Если в чтении – то они влекут 
за собой трудности в понимании и 
усвоении материала, в обработке 
информации. Поэтому таким де-
тям мы пытаемся как можно рань-
ше оказать помощь, – говорит Окса-
на Васильевна. – Работа строится в 
тандеме «учитель-логопед – роди-
тель – ребенок». Мы не имеем пра-
ва давать домашние задания, но, 
сами понимаете, заниматься раз в 
неделю – этого мало. Поэтому всег-
да просим родителей помогать нам 
во всех этих процессах, обязатель-
но дома закреплять материал с 
детьми.

В ЦеНТре ВНИМАНИя 
– ПОДрОСТкОВые 
ПрОБЛеМы

Одно из самых важных направ-
лений деятельности центра – пси-
холого-педагогическая помощь. 
Здесь есть педагоги-психологи, ко-
торые работают с дошкольника-
ми, с ребятами среднего возраста, 
с подростками. Бывает, в «Леду» 
приходят и взрослые, но для них 
программы платные.

– У нас оборудованы кабине-
ты как для индивидуальных кон-
сультаций, встреч, так и для груп-
повых. В тренинговом зале очень 
любят заниматься подростки, на-
пример, по программе «Дружный 
класс»: она подходит как для кон-
кретного школьного коллектива, 
в котором все переругались, так и 
для ребят, которые не могут войти 
в ученический коллектив, – таких 
тоже очень много, мы объединяем 
их в одну группу, чтобы научить 
общаться со сверстниками, – отме-
чает Ирина Орлова.  

Вообще, работе с подростками в 
центре «Леда» уделяют основное 

внимание, ведь не секрет, что пе-
реходный возраст – самый труд-
ный. Педагог-психолог Светлана 
Строкач рассказывает, что ребята 
приходят с самыми разными про-
блемами – и низкая самооценка, и 
подавленное настроение, и поте-
ря жизненных ориентаций, но в ос-
новном это сложности в детско-ро-
дительских отношениях.

– На первой консультации выяс-
няем ситуацию с родителем – как 
живет ребенок, какая эмоциональ-
ная атмосфера в семье, какими ме-
тодами взрослый пользуется в вос-
питательном процессе. На вторую 
встречу приглашается подросток, 
проходит диагностика, беседа, на-
блюдение. А дальше встречаемся 
с родителем и прорабатываем пути 
решения, даем рекомендации, ко-
торым он следует дома. Если воз-
никают вопросы, то он снова при-
ходит к нам в центр, что-то коррек-
тируем и продолжаем дальнейшую 
работу, – говорит Светлана Анато-
льевна. – Есть и индивидуальные 
занятия с подростком – если про-
блема касается его личности, эмо-
циональной сферы. Кроме того, 
мамы и папы могут прийти на обу-
чающий курс для родителей.

Педагог-психолог ольга Сели-
ванова – многопрофильный спе-
циалист, работает с детсадовцами 
и школьниками. Как оказалось, 
ее помощи ждут не только в на-
шем городе, но и за его пределами 
– как раз во время нашего визита 
Ольга Юрьевна готовится к встре-
че по скайпу с учителями москов-
ской школы. Родители девочки, ко-
торые раньше жили в Архангель-
ске, убедили столичных педагогов, 
что без консультации специалиста 
«Леды» им не обойтись.

– У них проблема – поведение ре-
бенка в школе, и никто из учите-
лей не может найти подход, – объ-
ясняет Ольга Юрьевна. – А вообще, 
спектр вопросов, которыми мы за-
нимаемся, очень широкий: пове-
денческие проблемы, трудности во 
взаимоотношениях родителей и де-
тей, неврология, которая вмешива-
ется в развитие ребенка.

Педагог-психолог Елена Лего-
тина тоже занимается с детьми 
разных возрастных категорий. Кро-
ме того, по запросам судов прово-
дит экспертизы детско-родитель-
ских отношений: когда супруги 
при разводе «делят» свое чадо, дает 
оценку – как мама или папа вли-
яют на развитие ребенка, с кем у 
него лучше налажены отношения. 
Кроме того, специалисты центра 
работают со Следственным коми-
тетом Архангельской области, уча-
ствуют в следственных действиях, 
если преступления касаются на-
сильственных действий в отноше-
нии детей.

– Наше учреждение можно на-
звать многофункциональным цен-
тром. Только этот МФЦ занимается 
воспитанием детей – здесь решают-
ся все вопросы, связанные со ста-
новлением человека от рождения и 
до 18 лет, начиная с его развития и 
заканчивая профориентацией, – по-
дытожила Ирина Орлова.

социум
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Ирина Орлова – о том, как 
современный мир влияет на 
развитие малышей и под-
ростков, нужно ли мамам и 
папам учиться быть родите-
лями и должна ли школа за-
ниматься воспитанием детей.  

МИр ВИрТуАЛьНый – 
ПрОБЛеМы  
реАЛьНые

– Ирина Васильевна, как мы 
увидели, в центре «Леда» ока-
зывается многопрофильная по-
мощь юным горожанам. На ваш 
взгляд, проблемы современных 
детей – одинаковые на все време-
на или день сегодняшний все же 
накладывает отпечаток?

– Одинаковые. В первую очередь 
это проблемы отцов и детей, ста-
новления личности. Но сейчас, ко-
нечно, многие из них усугубляют-
ся. Так, если раньше, говоря о ре-
чевом развитии ребенка, мы отме-
чали, что у него не развита мелкая 
моторика – значит, есть какие-то 
проблемы в его физиологическом 
развитии, но все это было попра-
вимо: малыш ходит на физиопро-
цедуры, на массаж к специалисту, 
посещает занятия у логопеда – и 
ситуация исправляется. Сейчас все 
это осложняется: ребенок родился – 
ему дали в руки гаджет, он погру-
зился в виртуальный мир, с ним 
никто не говорит, кроме тех муль-
тяшных персонажей, которых он 
видит на экране, поэтому у него и 
речь не развивается. Он не слышит 
сказок, прибауток, стихотворений. 
Он весь в гаджете – а там «Репку» 

Проблемы детей  
одинаковы во все времена
считаетÎдиректорÎмуниципальногоÎцентраÎ«леда»ÎиринаÎорлова

класс», «Твой выбор», «Успех». 
Наши специалисты помогут даже 
правильно подготовиться к экза-
менам – выстроить свой рабочий 
день, чтобы подготовка была наи-
более плодотворной, правильно 
психологически настроиться – и 
родителям, и детям, чтобы прой-
ти эти испытания без лишних по-
трясений. Как выбрать профессию 
тоже извечный вопрос – чтобы по-
мочь современному выпускнику 
школы, проводим диагностику, 
подсказываем, направляем. Рань-
ше все это тоже было, так что про-
блемы, в принципе, те же.

Семейный психолог», ориентиро-
ванная на родителей подростков. 
Они проходят курс из шести заня-
тий, на которых учатся общаться 
со своим подросшим ребенком и 
выстраивать с ним отношения.

– Одно из направлений центра 
– работа с детьми с особенно-
стями развития. Специалисты 
оказывают помощь малышам, 
но, наверное, поддержка нужна 
и их родителям?

– Для таких мам и пап наш учи-
тель-дефектолог Елена Панкрато-
ва создала родительский клуб. Дети-
аутисты, с синдромом Дауна, малы-
ши, которые имеют множественные 
дефекты в своем развитии, прихо-
дят к нам на занятия. Но родителям 
тоже нужна поддержка. Их надо на-
учить принять своего «особого» ре-
бенка, а это очень трудно, научиться 
с этим жить и даже выходить в обще-
ство. К сожалению, есть родители, 
которые стыдятся проблем своего 
ребенка  и не хотят лишний раз по-
казываться с ним на людях. Есть, на-
оборот, те, кто рассуждают: мне все 
должны, потому что у меня такой ре-
бенок. Как найти золотую середину, 
научиться жить в современном мире 
нормальной жизнью, социализиро-
ваться и самому, и малышу – в роди-
тельском клубе мы об этом говорим.

У нас существует еще один роди-
тельский клуб – для приемных се-
мей, его ведет социальный педагог 
Светлана Корытова, сама при-
емная мама. Это не та школа, ко-
торую нужно пройти, чтобы полу-
чить разрешение от органов опеки 
на усыновление, опеку.  Здесь мы 
разбираем проблемы ребенка на 
всех периодах его развития, когда 
он уже живет в семье. Например, 
принятие этого ребенка – ведь он не 
кровный. Взаимоотношения меж-
ду ним и другими детьми – как их 
сдружить. Связь с его родными ро-
дителями: часто бывает, что кров-
ные мамы и папы ограничены в ро-
дительских правах или ребенок до-
статочно взрослый – он знает, что 
у него есть биологическая мама, – 
как выстроить с ней отношения. То 
есть спектр вопросов, которые об-
суждаются, очень широкий. 

ШкОЛА  – ЗАщИТНИк 
ПрАВ И ВОСПИТАТеЛь

– У вас в том числе разработа-
ны программы для школьных 
педагогов, которые предполага-

ют сопровождение по вопросам 
воспитания детей.

– Центр «Леда» – методическая 
площадка для педагогов-психоло-
гов, учителей-логопедов школ и 
детских садов, для воспитателей 
детсадов, классных руководите-
лей школ – у нас есть методисты, 
которые могут консультировать 
разных специалистов. Кроме того, 
наше учреждение выступает мето-
дической площадкой для школь-
ных уполномоченных по правам 
ребенка. Нормативной базой это 
никак не закреплено, но в школе 
должен быть человек, к которому 
может обратиться ребенок за защи-
той своих прав. И где-то учителя, 
где-то родители, заместители ди-
ректоров по воспитательной рабо-
те получают такой общественный 
статус, наши педагоги-психологи 
обучают их – и работа дает положи-
тельные результаты.

– Почему все-таки важно вос-
питательную функцию школе 
вернуть? В последнее время счи-
тается, что школа – урокода-
тель, а воспитанием должны 
заниматься родители.

– Я думаю, время, когда в школе 
работали только урокодатели, уже 
прошло. Человек, получивший зна-

ния, не сможет применить их пра-
вильно, если он не будет воспитан. 
Поэтому всегда, испокон веков, у 
школы было две функции – обуче-
ние и воспитание, и в дореволюци-
онной России, и в советский пери-
од. Да, в лихие 90-е образователь-
ные учреждения утратили эту роль, 
и, к сожалению, мы получили поко-
ление родителей, которые сами не 
умеют заниматься воспитанием.

Сейчас эта ситуация стала ме-
няться, все больше учебных заве-
дений считают воспитательную 
функцию такой же важной, как об-
разовательную, в школах разраба-
тываются и внедряются в практику 
воспитательные программы.

– На базе центра «Леда» реа-
лизуется проект «Всеобуч». На-
сколько он востребован?

– Это социально значимый обра-
зовательный проект, созданный из-
вестным семейным психологом 
Людмилой Петрановской, с целью 
психологической поддержки детей и 
родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Мы считаем, 
что гораздо правильнее помочь ре-
бенку жить и воспитываться в семье, 
чем разлучать его с родителями, по-
ощряя «социальное сиротство». Не 
лишать мам и пап прав, а дать им ту 
удочку, благодаря которой они нала-
дят отношения в своей семье.

Сейчас из-за коронавируса проект 
приостановлен, потому что все тре-
неры приезжали к нам из Москвы, 
но я думаю, что, когда пандемия за-
кончится, мы вернемся к нему.

– Кстати, как пандемия ска-
залась на вашей работе?

– Мы перешли на дистанцион-
ные услуги, в таком формате ста-
ли даже вести коррекционные за-
нятия с подростками – у нас поя-
вилась программа «Подростковый 
дистант». Ввели консультирование 
по скайпу, по телефону, с использо-
ванием мессенджеров. В целом мо-
дернизировали систему: теперь все 
рабочие телефоны – сенсорные, но-
утбуки – с веб-камерами, чтобы мы 
могли выйти на связь.

– Как можно обратиться к 
вам за помощью?

– У нас есть сайт leda29, есть 
группа в соцсети «ВКонтакте». Нас 
найти очень легко – Набережная 
Северной Дивны, дом 84. Телефон:  
28-67-97. Можно позвонить и запи-
саться на консультацию через ре-
гистратуру или оставить электрон-
ную заявку на сайте. 

официально

Приобретаются квартиры для сирот
Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» объявила электронные аукционы на приобретение 
благоустроенных жилых помещений.

Приобретаются квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из их числа, расположенные в панельных, кир-
пичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно одно-
комнатные квартиры в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Северный округ;
– Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 

лесозавода).
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечне до-

кументов и условиях проведения конкурентных способов на приоб-
ретение жилых помещений размещается на официальном сайте еди-
ной информационной системы в сфере закупок Российской Федера-
ции 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.

Центр «Леда» – методическая пло-
щадка для педагогов-психологов, учи-

телей-логопедов школ и детских садов, для 
воспитателей детсадов, классных руководи-
телей школ – у нас есть методисты, которые 
могут консультировать разных специалистов
не читают, как правило, а если и 
читают, то это не та речь, которая 
может служить примером для ма-
лыша.

То же самое мы говорим о школь-
ном, в том числе подростковом воз-
расте. Информатизация наклады-
вает свой отпечаток: ребенок име-
ет больший доступ к информации, 
может расширить рамки своего 
общения и найти не только хоро-
шее в виртуальном мире, но и на-
учиться плохому, познакомиться 
с людьми, которые поведут его не 
по той дороге. Поэтому мы очень 
много работаем с «поведенчески-
ми» детьми – теми, кто преступил 
закон. То есть информатизация, с 
одной стороны, открывает больше 
возможностей, а с другой стороны, 
может иметь и негативные послед-
ствия.

Разобщенность детей – эта про-
блема актуальна во все времена, 
но раньше она была несколько 
иного плана: выясняли отношения 
по-другому, случались конфлик-
ты, которые приводили к ссорам, 
дракам. Сейчас же многие ребята 
вообще не умеют разговаривать 
друг с другом, они привыкли жить 
и общаться в виртуальном мире. 
Поэтому педагоги-психологи цен-
тра «Леда» учат их взаимодейство-
вать со сверстниками, для этого 
у нас разработаны специальные 
программы, такие как «Дружный 

уЧИТьСя БыТь СеМьей

– Центр «Леда» оказывает по-
мощь не только детям и под-
росткам, но также родителям. 
Насколько мамы и папы готовы 
учиться пользоваться теми ин-
струментами, которые могут 
дать ваши специалисты? Или 
считают, что, если есть про-
блемы, это проблемы ребенка?

– Родители разные, так же как и 
дети. Есть те, кто гиперопекают сво-
их детей и считают, что проблема в 
них, взрослых, они не выходят из на-
шего центра, готовы консультиро-
ваться постоянно, получать советы, 
по мере взросления ребенка пере-
ходят от одного психолога к друго-
му. А есть родители, которые гово-
рят: это проблема ребенка, школы, 
учителя, но не моя. Я умный, хоро-
ший, успешный, да и вообще неког-
да этим заниматься, потому что у 
меня бизнес, публичная работа, об-
щественная деятельность... Я при-
вел сына, дочь – а вы переделайте.

Но, как правило, педагоги-пси-
хологи стараются достучаться до 
большинства, и через одну-две 
встречи родители приходят к по-
ниманию – что проблема в целом 
в семье. Тогда мамы и папы сами 
становятся психологами для своих 
детей – для этого, например, у нас 
есть программа «Кросс-коучинг. 
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аленаÎсафроноваÎ

Парламентские дискуссии в 
Госдуме  в прошедшем янва-
ре–феврале были очень не-
простыми. Предложенные 
законопроекты, с одной сто-
роны, востребованы граж-
данами, а с другой – законы 
должны учитывать обще-
ственные и экономические 
реалии в стране.  О том, ка-
кие законопроекты вызыва-
ли общественный резонанс, 
– наш традиционный раз-
говор с депутатом Госдумы, 
членом комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Дмитри-
ем юрковым.   

НАЛОГОВые ЛьГОТы 

– Дмитрий Васильевич, зако-
нодатели поддержали инициа-
тиву президента России о нало-
говых льготах для компаний по 
оплате санаторно-курортного 
лечения. О чем идет речь, на ка-
кие послабления могут работ-
ники  рассчитывать? 

– Да, президент России вышел с 
такой инициативой,  и мы приня-
ли закон, благодаря которому ком-
пании смогут получить налоговые 
льготы при оплате своим сотрудни-
кам санаторно-курортного лечения. 

Согласно поправкам, работода-
тели смогут заключать договоры 
на полную или частичную оплату 
проживания, питания и лечения 
сотрудников и членов их семей на-
прямую с санаториями и курор-
тами. А эти затраты можно будет 
учитывать в составе расходов на 
оплату труда при расчете налога 
на прибыль организаций. 

Кроме того, от НДФЛ освобож-
даются доходы в виде стоимости 
оплаченных работодателем в поль-
зу сотрудников и членов их семей 
услуг курортов однократно в од-
ном налоговом периоде.

Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за ис-
ключением некоторых других норм, 
которые начнут действовать позже.

Также не будет подлежать нало-
гообложению оплата  государством 
или организацией путевок в сана-
торно-курортные  учреждения на 
территории РФ для детей до 18 лет. 

Сейчас такая льгота предусмо-
трена в отношении детей до 16 лет. 
Закон вводит и другие новшества. 
Так, он предусматривает зачет на-
лога на прибыль организации, ис-
численного и удержанного в отно-
шении  дивидендов, полученных в 
российской организации, при опре-
делении суммы НДФЛ от долевого 
участия в российской организации 
пропорционально доли такого уча-
стия. 

БЛОкИрОВАТь НОМерА 
МОШеННИкОВ 

– В Госдуме рассматривают 
законопроект, который позво-
лит заблокировать номера мо-
шенников, звонящих якобы с 
телефонов банков. Люди давно 
ждут правовой защиты от афе-
ристов…

– У нас в Госдуме тысячи жалоб 
людей на эти темы. Гражданам зво-

новыеÎзаконы:ÎЗащититьÎгражданÎотÎмошенниковÎиÎколлекторов,ÎновыеÎусловияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдляÎабитуриентовÎиÎработодателей,ÎцифроваяÎплатформаÎдляÎрынкаÎтруда

которые дают нам почву для     законодательных инициатив  

Дмитрий Юрков: 

Мы всегда в прямом     контакте с гражданами, 

нят «фальшивые» представители 
финансовых организаций, которые 
выманивают у клиентов банков 
ПИН-коды для получения доступа 
к их деньгам. Этой весной количе-
ство таких звонков увеличилось на 
300 процентов.

Депутаты Госдумы подготовили 
законопроект, который поможет 
противодействовать подмене або-
нентских номеров. Документ пред-
полагает технические и организа-
ционные меры противодействия 
мошенничеству.

Сейчас законопроект проходит 
согласования в министерствах и ве-
домствах. Так как тема актуальна 
и беспокоит людей,  закон рассмо-
трят в первом полугодии 2021 года.

– Многие изменения в законо-
дательство в 2021 году касаются 
нас как пользователей  банков-
ских услуг. А точнее – сбора наших 
биометрических данных: изобра-
жение лица, образец голоса.

– Возможно, при регистрации но-
вой или продлении банковской кар-
ты вас уже просили предоставить 
биометрические данные. Но зако-
нодательно данная процедура не 
была отрегулирована. Теперь мы 
окончательно приняли этот закон 
о новом виде идентификации поль-
зователя банковских услуг с помо-
щью биометрии.

Все собранные банками биоме-
трические персональные данные 
будут объединены в единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции. Но прошу не переживать тех, 
кто по каким-то причинам не хочет 
предоставлять банкам свою биоме-
трию. Мы защитили вас, и по но-
вому закону банки не смогут отка-
зать в обслуживании клиентам, не 
давшим согласие на передачу сво-
их биометрических персональных 
данных в единую биометрическую 
систему (ЕБС).

Пока что механизм получения 
налоговых вычетов предполагает 
подачу налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ.

К ней должны быть приложены 
подтверждающие право на выче-
ты документы по итогам налогово-
го периода и возврата суммы удер-
жанного за год НДФЛ, отмечается 
в пояснительной записке к законо-
проекту. Только после этого чело-
век может вернуть 13 % подоход-
ного налога от суммы кредита и с 
уплаченных процентов.

Упрощенный порядок подразуме-
вает бесконтактное общение граж-
дан с налоговыми органами через 
«Личный кабинет» на сайте ФНС. 

ной ответственности за нару-
шения при взыскании долгов с 
граждан. Как вы к этому отно-
ситесь?

 – Это важно для совершенство-
вания защиты россиян от непра-
вомерных действий кредиторов 
и коллекторов. Поэтому считаю 
уместным предложение ввести но-
вые штрафы для кредитных орга-
низаций. По предлагаемому зако-
нопроекту ответственность сможет 
наступить, например, если нару-
шаются нормы о передаче долгов 
граждан коллекторам.

Введение административных 
штрафов – это абсолютно разумное 
продолжение совершенствования 
законодательства в вопросе защи-
ты граждан от неправомерных дей-
ствий кредиторов и коллекторов. 
Мы уже приняли изменения в Жи-
лищном кодексе, которые запре-
щают передавать права на долги 
по ЖКХ третьим лицам, чтобы не 
было этих ночных звонков, поджо-
гов квартир.

– Какие организации попадут 
под действие этой законода-
тельной инициативы?

– К кредитным организациям в 
России относятся банки, микрофи-
нансовые организации, кредитные 
кооперативы и некоторые другие 
виды организаций. Они не имеют 
права передавать долги без согла-
сия должника. Также существует 
список правил, которые должны 
соблюдать коллекторы при взыска-
нии долга: например, они не долж-
ны звонить должникам с 22 до 8 ча-
сов по будням и с 20 до 9 часов по 
выходным и праздничным дням, 
не имеют права взаимодействовать 
с родственниками и знакомыми 
должника без его согласия. 

Сейчас, насколько я знаю, мини-
стерство юстиции  разрабатывает 
поправки в статью КоАП о наруше-
нии требований законодательства 
о защите прав и законных интере-
сов физических лиц при возврате 
просроченной задолженности. Пла-
нируется включить в список субъ-
ектов, которых могут наказать по 
этой статье, кредитные организа-
ции. Также законопроектом соби-
раются увеличить суммы штрафов. 
Сегодня для граждан предусмотре-
ны штрафы 5-50 тысяч рублей, для 

должностных лиц – 10-100 тысяч ру-
блей или дисквалификация от ше-
сти месяцев до одного года, для 
юридических лиц – штрафы от 20 
до 200 тысяч рублей.

СТрАхОВые ВЗНОСы: 
НОВый ПОряДОк

– Дмитрий Васильевич, в Гос-
думе рассматривают новый по-
рядок платежа страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование в России. О каких 
изменениях идет речь?

 – Изменения, например, кос-
нутся возврата излишне уплачен-
ных или взысканных взносов. Су-
ществующее на сегодняшний день 
ограничение права страхователя на 
возврат сумм излишне уплаченных 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование лишь 
в силу самого факта учета (разнесе-
ния) сведений о данных страховых 
взносах на индивидуальных лице-
вых счетах является неконституци-
онным. Этот факт признал Консти-
туционный Суд Российской Феде-
рации, отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту.

При этом проведение таких рас-
четов без учета структуры тарифа 
страховых взносов – его солидарной 
и индивидуальной частей – и того 
обстоятельства, наступил ли у кон-
кретного застрахованного лица стра-
ховой случай, недопустимо. Ведь та-
кой подход может привести к изме-
нению сведений о ранее учтенных на 
индивидуальном лицевом счете за-
страхованного лица страховых взно-
сах (средствах). И, как следствие, к 
уменьшению такого обеспечения.

Поэтому авторы законопроекта 
предлагают внести изменения в от-
дельные положения статей 45, 78 и 
79 части первой Налогового кодек-
са Российской Федерации, действу-
ющая редакция которых препят-
ствует уточнению платежа в части 
суммы страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, 
возврату суммы уплаченных (взы-
сканных) страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование. 

Теперь в случае, если по сообще-
нию территориального органа Пен-
сионного фонда сведения о соответ-

Теперь людям не придется собирать 
документы и месяцами переживать, 

не найдет ли налоговая служба в них ошиб-
ки.  По новому закону предлагается упро-
стить процедуру получения налоговых 
вычетов: гражданам не нужно будет лично 
подавать декларацию по форме 3-НДФЛ
ПрОще БуДеТ  
ВыЧеТ  ПОЛуЧИТь

– Дмитрий Васильевич, хоро-
ший закон вы приняли на минув-
шей неделе: в первом чтении Гос-
дума одобрила упрощение систе-
мы получения налогового вычета

– Да, и теперь людям не придет-
ся собирать документы и месяцами 
переживать, не найдет ли налого-
вая служба в них ошибки.  По ново-
му закону предлагается упростить 
процедуру получения налоговых 
вычетов: гражданам не нужно бу-
дет лично подавать декларацию по 
форме 3-НДФЛ. 

Предлагаемая инициатива явля-
ется востребованной, было на эту 
тему много дискуссий. Если за-
кон будет принят,  россияне в один 
клик смогут получить налоговый 
вычет за покупку жилья или вы-
плату процентов по ипотеке. Люди 
будут избавлены от необходимости 
собирать документы и месяцами 
ждать решения налоговой службы.

Право на получение вычета в таком 
формате налоговики будут прове-
рять сами с помощью автоматизи-
рованной информационной систе-
мы. То есть ни заполнять налоговую 
декларацию, ни собирать подтверж-
дающие документы будет не нужно.

Принятие и реализация такого 
закона, по оценке кабмина, потре-
буют расходов, покрываемых за 
счет федерального бюджета, в раз-
мере 2,3 млрд рублей.

Закон вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по НДФЛ. 
Документ распространяется на на-
логовые вычеты, право на которые 
возникло у налогоплательщика с 1 
января 2020 года.

ЗАщИТИТь ГрАЖДАН 
ОТ кОЛЛекТОрОВ

– Минюст вышел с инициати-
вой усиления административ-
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ствующей сумме страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование учтены на индивиду-
альных лицевых счетах застрахо-
ванных лиц, возможно будет прове-
сти перерасчет. Это будет делаться 
в полном соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния.

ИПОТекА  
ДЛя МАЛОИМущИх

– А теперь о ключевой пробле-
ме, которая беспокоит милли-
оны людей, – переселение из вет-
хого и аварийного жилья.  Совер-
шенно очевидно, чтобы решить 
проблему расселения из аварий-
ных домов малоимущих граж-
дан, необходимо искать спосо-
бы, которые не потребуют от 
них дополнительных трат. Как 
вы считаете? 

– Убежден, что необходимо рас-
селять жителей аварийных домов 
в рамках ипотечного кредитования 
по сниженной ставке, которая не 
будет превышать трех процентов. 
С этой инициативой я обратился в 
Правительство России. Также мы 
понимаем, что  в аварийных домах 
живут главным образом малоиму-
щие граждане, и предоставление 
им ипотечных кредитов на общих 
условиях исключено. Надо искать 
варианты максимального умень-
шения ипотечной ставки. Думать 
нужно о самых различных направ-
лениях решения этой проблемы. 
Решить проблему могло бы соци-
альное, так называемое арендное  
жилье. 

ПрАВО ДЛя кАЖДОГО 
АБИТурИеНТА 

– Госдума рассматривает за-
конопроект о доступности по-
ступления на целевое обучение в 
вузы. О чем идет речь? 

– Каждый абитуриент из любой 
точки РФ должен получить пра-
во участия в открытом конкурсе и 
возможность быть соискателем на 
целевое место в вузе на бесплатной 
основе. Сегодня целевой набор яв-
ляется недоступным и неконкурс-
ным. В интересах молодых людей 
и всех российских семей предлага-
ется новая концепция получения 
высшего образования по целевому 
набору и обеспечению регионов ка-
драми. Законопроект позволит ра-
ботодателям принимать активное 
участие в формировании запроса 
на подготовку специалистов, отби-
рать лучших и формировать тре-
бования к успеваемости студента. 
Кроме того,  проект обеспечивает 
гарантированное рабочее место и 
наполнение экономики квалифи-
цированными кадрами. 

еДИНАя ЦИфрОВАя 
ПЛАТфОрМА  
ДЛя ЗАНяТОСТИ

– Дмитрий Васильевич, парла-
ментарии внесли в Госдуму за-
конопроект, который предусма-
тривает создание единой для всей 
страны цифровой платформы в 
сфере трудовых отношений. 

– Ставится задача – продолжить 
совершенствование государствен-
ной политики в сфере занятости 
населения. Законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон РФ «О заня-

тости населения в Российской Фе-
дерации» предусматривает введе-
ние дистанционного формата поис-
ка работы. Он  будет использовать-
ся наравне с очным приемом в цен-
трах занятости.

Также поправками предлагается 
обязать ряд работодателей – феде-
ральных, региональных и местных 
органов власти, и тех, у кого в шта-
те более 25 человек, размещать на 
цифровой платформе информацию 
о рабочих местах. Это позволит зна-
чительно расширить банк вакансий.

Кроме того, законопроектом  
предусмотрены дополнительные 
возможности для пенсионеров – они 
смогут проходить профессиональ-
ное обучение в системе службы за-
нятости не только по месту житель-
ства, но и по месту пребывания.

Пандемия показала, насколько 
важно развивать электронный фор-
мат госуслуг.  Создание единой циф-
ровой платформы в сфере занято-
сти расширит возможности трудо-
устройства для граждан, упростит 
для работодателей поиск персонала, 
позволит снять межрегиональные 
барьеры и максимально приблизит 
всю систему к нуждам людей.

– Может быть, закон изба-
вит людей от большого количе-
ства бумаг и бесконечной бюро-
кратии...

– Мы рассчитываем, что с при-
нятием этого закона повысится 
качество и оперативность работы 
служб занятости. Например, справ-
ки, необходимые для постановки 
на учет и назначения пособия, бу-
дут предоставляться автоматиче-
ски в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Наша цель – чтобы вводимые 
меры решали задачу, поставлен-
ную президентом России, – сни-
жение безработицы. Мы должны 

сформировать единый, открытый и 
прозрачный рынок труда, что осо-
бенно важно для тех, кому сложнее 
найти работу, – людям с ограничен-
ными возможностями, молодежи 
без достаточного профессиональ-
ного опыта, гражданам предпенси-
онного возраста.

– Дмитрий Васильевич, сколь-
ко законопроектов сейчас в по-
вестке дня вашего комитета?

– Порядка 40 законопроектов на-
ходится в текущей повестке дня и 
еще более 76 в перспективе. Кроме 
того, мы ориентируемся и на сроч-
ные запросы людей, чтобы быть 
всегда на острие жизни, в прямом 
контакте с гражданами, которые 
дают нам почву для законодатель-
ных инициатив.   

– Дмитрий Васильевич, Рос-
реестр предложил внести изме-
нения в федеральный закон о са-
доводстве и огородничестве. Со-
гласно им дачные земли пред-
ложено оформлять в собствен-
ность бесплатно до 1 марта 
2026 года. По сути, речь идет о 
продлении порядка бесплатной 
приватизации дачных участ-
ков. Как вы относитесь к ново-
введениям?

– Инициатива вполне логична, так 
как недавно по предложению депу-
татов Госдумы на это же время была 
продлена так называемая дачная 

амнистия. Она предполагает упро-
щенный порядок оформления в соб-
ственность строений, расположен-
ных на землях, выделенных для ве-
дения садоводства и индивидуаль-
ного строительства. А вот землю в 
СНТ пока бесплатно можно привати-
зировать только до 1 марта 2022 года.

Как уточняется в разработанном 
Росреестром законопроекте, «до 1 
марта 2026 года члены некоммер-
ческих организаций, созданных 
до 1 января 2019 года для ведения 
садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, и члены садо-
водческих или огороднических не-
коммерческих товариществ, соз-
данных путем реорганизации та-
ких некоммерческих организаций, 
а также граждане, прекратившие 
членство в указанных организа-
циях вследствие их ликвидации 
или исключения из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица, 
имеют право, независимо от даты 
вступления в члены указанных не-
коммерческих организаций, при-
обрести земельный участок, пред-
назначенный для ведения садовод-
ства, огородничества или дачного 
хозяйства, без проведения торгов в 
собственность бесплатно».

Бесплатно – это значит землю не 
нужно выкупать. Для оформления 
земельного участка нужны следу-
ющие документы: членская книжка 
садовода, выписка из протокола об-
щего собрания, документ о выделе-
нии земельного участка СНТ. После 
завершения такой земельной амни-
стии в марте 2026 года участок нуж-
но будет выкупать через торги.

Также сейчас для регистрации 
права на земельный участок тре-
буется межевой план с координа-
тами.

Порядка 40 за-
конопроектов 

находится в текущей 
повестке дня и еще 
более 76 в перспек-
тиве

Законодательная инициати-
ва депутата Госдумы Дми-
трия юркова о расселении 
жителей аварийных домов 
по ипотеке со сниженной 
ставкой не выше 3% в цен-
тре внимания общественно-
го обсуждения. 

Однако поддержку данной иници-
ативы со стороны представителей 
исполнительной власти эксперты 
ставят под сомнение, поскольку 
реализация программы потребует 
большого объема субсидирования 
в течение длительного времени.  

Суть предложенной Юрковым 
поправки состоит в том, чтобы 
гражданам РФ, проживающим в 
аварийных и ветхих домах, предо-
ставили возможность переселяться 
в новое жилье за счет ипотеки.

При этом первый взнос за нее 
должен оплатить Фонд содействия 
реформированию ЖКХ (Фонд 
ЖКХ), а сама ставка не превышать 
3 % годовых.

Предложение направлено в пра-
вительство страны еще в прошлом 
году .

– Самое главное, что граждане 
смогут вселяться в новые кварти-
ры сразу, минуя проживание в ма-
невренном фонде и другие трудно-

сти, – аргументирует свое предло-
жение депутат Дмитрий Юрков. 

В поддержку инициативы кол-
леги-депутата высказались пред-
ставители думских фракций «Еди-
ная Россия», «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР. Представители же 
фракции КПРФ хотят сначала де-
тально изучить предложение, со-
мневаясь, что у граждан, прожива-
ющих в аварийных домах, вообще 
есть деньги на ипотеку, даже по 
низкой ставке.

Появились первые положитель-
ные отзывы об инициативе Дми-
трия Юркова от представителей 
Общественного совета при Мин-
строе РФ и «Деловой России».

– Мы уже неоднократно говори-
ли, что для решения проблем рас-
селения жителей аварийных домов 
требуются новые и эффективные 
механизмы, – заметил член Сове-
та этой общественной организации 
рифат Гарипов. – Предоставить 
людям выбор подходящего для них 
жилья с возможностью приобрести 
его по льготным ставкам вполне 
укладывается в эти рамки.

Представитель «Деловой России» 
также полагает, что ставка в разме-
ре 3 % годовых на сегодня достаточ-
на «комфортная для населения».

Член генсовета «Деловой Рос-
сии» Владимир Прохоров  уверен 

в том, что привлечение Фонда ЖКХ 
к субсидированию ставок в рамках 
льготной ипотеки для переселяе-
мых из аварийного жилья гражда-
нам позволит убедиться в реально-
сти самой идеи, а государству – ра-
ционально распорядиться бюджет-
ными средствами.

– Как правило, под расселение 
даются многоквартирные дома, но 
у семьи должна быть возможность 
приобрести, например, частный 
дом или переехать в квартиру боль-
шей площади, – подчеркнул экс-
перт, отметив главное достоинство 
предложения Дмитрия Юркова – 
увеличение для граждан вариантов 
выбора жилья на смену аварийно-
му, из которого они выселяются.

Вместе с тем есть сомнение в 
том, что органы исполнительной 
власти захотят поддержать введе-
ние льготной «аварийной» ипоте-
ки, так как расходы по ее субсиди-
рованию лягут именно на них.

– Есть большие сомнения, что го-
сударство поддержит такую про-
грамму в силу того, что трудно рас-
считать необходимые объемы и 
какое количество людей может ей 
воспользоваться, – прокомменти-
ровал предлагаемую меру руково-
дитель аппарата Национального 
объединения застройщиков жилья 
(НОЗА), генеральный директор Ин-
ститута развития строительной от-
расли (ИРСО) Кирилл Холопик.

Эксперт признал, что подобная 
программа могла бы оказать поло-
жительное влияние на ситуацию с 
расселением аварийного жилья в 
стране, но на практике ее внедре-
ние может привести к возникнове-
нию очередей из желающих. Или 
же, напротив, желающих окажет-
ся не так уж и много, как в случае с 
льготной ипотекой для семей с дву-
мя и более детьми.

Кстати, сам законопроект,  в кото-
рый депутат Дмитрий Юрков при-

зывает внести поправку о льготной 
ипотеке для выселяемых из аварий-
ного жилья граждан, был разработан 
Минстроем России во исполнение 
поручения президента РФ и предпо-
лагает внесение изменений в Жи-
лищный кодекс РФ и 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства».

Документ среди прочего вводит 
практику выделения бюджетных 
средств компаниям, занимающим-
ся расселением аварийного жило-
го фонда и развитием застроенных 
территорий.

Также законопроектом предус-
мотрено, что региональные власти 
получат право определять основа-
ния и порядок для признания мно-
гоквартирного дома аварийным, а 
также устанавливать дополнитель-
ные меры соцподдержки (напри-
мер, в виде субсидирования ипоте-
ки) граждан, расселяемых из ава-
рийного жилья.

Дмитрий Юрков предлагает про-
писать поправки в законе с акцен-
том на том, что необходимые для 
субсидирования ипотеки средства 
должен предоставлять Фонд ЖКХ.  
Сегодня средства из данного Фон-
да напрямую поступают в регионы 
с целью обеспечить сам процесс рас-
селения аварийки – в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда».

Аварийная ипотека поможет людям
Детали:ÎвÎновыеÎквартирыÎсразу,ÎминуяÎманевренныйÎфонд

Так, по состоянию на 13 декабря 2019 
года правлением Фонда ЖКХ приня-

ты решения о перечислении в субъекты РФ 
25,15 млрд руб. на переселение граждан из 
аварийного жилья
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Последние недели в СМИ то 
и дело появляются новости 
о том, как дети и подростки 
решают свести счеты с жиз-
нью. Журналист газеты «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» пообщался с педа-
гогом-психологом из центра 
«Леда» Мариной карельской 
и узнал, что делать, чтобы у 
ребенка не возникало мыс-
лей о суициде.

– Марина Евгеньевна, по Рос-
сии вновь прокатилась череда 
самоубийств подростков. Не ис-
ключение и Архангельская об-
ласть. Некоторые из этих тра-
гических случаев следователи 
связывают с увлечением под-
ростков аниме «Тетрадь смер-
ти».

– В Стране восходящего солнца 
общество довольно разобщенное. 
Японцы с полной отдачей посвя-
щают себя работе и в этом трудого-
лизме потеряли привычку делить-
ся с другими своими чувствами и 
эмоциями. Почему у героев аниме 
большие глаза, что несвойственно 
нации? Если ребенок рисует чело-
века с большими глазами – это оз-
начает, что он волнуется, выража-
ет свой страх. Может, для японцев 
аниме – это выражение тех эмоций, 
которые они не могут показать в 
реальной жизни? Наша культура 
совершенно другая, мы говорим от-
крыто о своих чувствах, нам нужен 
друг для общения. Поэтому япон-
ские аниме сложно понять нашим 
детям.

– Может ли тяга к японскому 
мультику иметь негативные 
последствия для ребенка?

– Я считаю, детские самоубий-
ства, которые прокатились недав-
но по России, нельзя объединять. 
Мы не знаем до конца, с чем эти 
случаи связаны. Когда такое про-
исходит, общественность начинает 
обвинять сначала интернет, потом 
школу. Действительно, можно уко-
рять других, но нужно и подумать: 
а я как родитель мог бы предотвра-
тить трагедию, видел ли я, что мой 
ребенок стал более замкнутым, что 
у него изменилось поведение, про-
сыпается по ночам, без причины 
меняется настроение? Главное – не 
говорить ребенку, что суицид – это 
плохо, нужно говорить, что жизнь – 
это прекрасно и ее ценность неверо-
ятно высока.

– Как вы считаете, почему ре-
бенок вообще начинает интере-
соваться темой самоубийств?

– Дети 12-14 лет очень уязвимы, 
у них начинается подростковый 
гормональный взрыв, и внутри у 
них происходят изменения. Они 
сами не осознают, почему ведут 
себя тем или иным образом. В этом 
возрасте у подростка очень неста-
бильная психика, плюс подклю-
чаются всякие страхи: нагрузка в 
школе, подготовка к ЕГЭ, ситуа-
ции первой любви, которые очень 
остро переживаются, особенно де-
вочками.

– Кого можно отнести к груп-
пам риска по суициду? Часто 
трагедии происходят в абсо-
лютно благополучных семьях.

Тетрадь смерти  
открыть не позвольте
родителямÎнужноÎлюбитьÎребенкаÎлюбого:ÎполучилÎонÎдвойку,ÎÎ
покурил,ÎпришелÎдомойÎпьяный,Îчто-тоÎукрал,Î–Îда,ÎэтоÎплохо,ÎÎ
ноÎонÎдолженÎзнать,ÎчтоÎуÎнегоÎестьÎсемья,ÎкотораяÎподдержит

Возможно, ребенок не хочет с нами 
общаться, потому что мы выстраи-

ваем разговор с ним с точки зрения при-
казов и указаний, не принимаем его как 
личность. Может, нужно подумать и начать 
рассказывать о своих жизненных ситуаци-
ях. Подростки понимают, когда мы говорим 
о чувствах, а не о логических выводах –  
к чему это может привести

– В первую очередь подростков-
одиночек, у которых мало друзей, 
они редко с кем-то общаются, они 
могут отличаться по каким-то ка-
чествам (по здоровью, по внешно-
сти), объекты школьной травли, 
сверхкритичных подростков, у ко-
торых должно быть все идеально, а 
если не получается, то это для них 
особая трагедия. Тут нет статисти-
ки, благополучная или неблагопо-
лучная семья. Бывает, все у ребен-
ка есть, все прекрасно, но он глубо-

кий одиночка, которому родители 
не уделяют внимания. В каждом 
случае есть своя причина. Каж-
дый ищет то, что хочет найти. Если 
кому-то интересна тема смерти, он 
ее изучит досконально.

– В каком возрасте ребенка на-
чинает беспокоить тема смер-
ти и как о ней говорить?

– Ребенок в 6-7 лет впервые начи-
нает осознавать, что есть смерть. 
У некоторых по этому поводу воз-
никают настоящие тревоги. Инте-
рес к смерти – нормальный инте-
рес любого человека, но почему-
то, когда дети об этом спрашива-
ют, родители пугаются. Но почему 
нет? Если ребенок интересуется, 
поговорите с ним об этом. Почему-
то родители сразу паникуют, ког-
да видят, что ребенок смотрит 
фильмы, сериалы с многочислен-
ными сценами убийств и само-
убийств. Не нужно показывать, 
что вы боитесь, вместе посмотри-
те, обсудите. Спросите ребенка: а 
какие выходы у героя могут быть 
из ситуации, кроме самоубийства? 
Скажите, что если человек совер-
шит самоубийство, его жизнь за-
кончится, от него ничего не оста-
нется.

– То есть получается, что за-
прет еще больше разжигает ин-
терес ребенка к «запрещенной» 
теме?

– Нельзя что-то категорично за-
прещать. Если мы что-то запреща-
ем, то вызываем нездоровый инте-
рес и побуждаем ребенка к своео-
бразной форме протеста, которая 
свойственна подростковому возра-
сту.

Родителям нужно любить ре-
бенка любого: получил он двойку, 
покурил, пришел домой пьяный, 
что-то украл, – да, это плохо, но он 
должен знать, что у него есть се-
мья, которая поддержит. Иногда 
общение в семье сводится только 
к проверке того, поел ли ребенок, 
сделал ли уроки, сходил ли на тре-
нировку и прочее. В такие момен-
ты возникает непонимание отто-
го, что мы просто не разговарива-
ем с детьми, не интересуемся их 
успехами и печалями. Возможно, 
ребенок не хочет с нами общаться, 
потому что мы выстраиваем раз-
говор с ним с точки зрения прика-
зов и указаний, не принимаем его 
как личность. Может, нужно по-
думать и начать рассказывать о 
своих жизненных ситуациях. Под-
ростки понимают, когда мы гово-
рим о чувствах, а не о логических 
выводах – к чему это может при-
вести. Ребенок не понимает, поче-
му нужно выключить компьютер, 
покинуть определенные группы в 
соцсетях.

– Как тогда правильно вы-
строить свои отношения с ре-
бенком, чтобы они основыва-
лись на доверии и взаимопони-
мании?

– Прежде чем ответить на ваш 
вопрос, хочу отметить следующее. 
Почему в этих мультиках дают ин-
струкции детям, которые являют-
ся зомбированием, подавляющим 
волю? Почему ребенок превраща-
ется в робота? Почему он становит-
ся безвольным и идет на поводу у 
толпы? Эти вопросы должен за-
дать родитель прежде всего само-
му себе.

Если ребенок не может проти-
востоять указаниям, может, роди-
тель слишком жесткий и заставля-
ет его беспрекословно выполнять 
все требования. Любопытно, что, 

такие мамы и папы часто прихо-
дят к психологу и говорят, что их 
чадо совершенно несамостоятель-
но. Но как ребенок может быть 
иным, если родители контролиру-
ют каждый его шаг. Конечно, нуж-
но контролировать, но есть случаи, 
когда мы влезаем в социальные 
сети детей без их ведома. Это ведь 
на всю жизнь травма. Дальнейше-
го желания общаться и делиться 
самым сокровенным в будущем не 
возникнет у подростка. Потому что 
ребенок думает, они влезли в мою 
душу без спроса, а это очень непри-
ятно. Контроль нужен, но с разре-
шением. Покажи мне свои группы, 
а я покажу тебе свои. Мама пусть 
покажет, как общается с подруга-
ми, как взаимодействует с кем-то 
еще. Контроль должен быть на вза-
имопонимании и поддержке друг 
друга.

– Еще одна тема, которая 
очень актуальна, которую вы 
упоминали выше, – это детская 
травля. К сожалению, она нику-
да не уходит. Летом 2019 года в 
Северном округе Архангельска 
произошла трагедия, которая 
взбудоражила всех. Девочки-под-
ростки убили сверстницу.

– Да, это вопиющий случай. Хочу 
отметить, что девичья агрессия 
более изощренная, чем мужская. 
Мальчики действуют импульсив-
но, а девочки продумывают свои 
ходы и это очень опасно.

Причина всего этого идет с древ-
них времен. В любой стае напа-
дают на слабого. В человеческом 
обществе все держится на общем 
деле и интересах, единых прави-
лах поведения. В школе единые 

нормы задает учитель. Мудрый 
педагог сразу может пресечь не-
допустимое поведение учащегося. 
Дети объединяются против кого-
то по причине того, что им больше 
не на чем объединиться. Чтобы 
дети помогали друг другу, нужно 
их увлечь подготовкой к меропри-
ятию, походом, интересным уро-
ком.

В каждом коллективе есть осо-
бенный ребенок со своим миром, и 
тут родители должны вниматель-
но относиться к своему чаду. Если 
ребенок не хочет учиться, вздра-
гивает при телефонных звонках, 
если у него порвана одежда, по-
теряны вещи – об этом нужно по-
говорить с ребенком, а потом пой-
ти в школу. Родитель – тот чело-
век, который является для ребен-
ка стеной, его надежной защитой. 
Если такая ситуация происходит 
вы должны сказать, что будете 
менять классного руководителя, 
школу, хотя иногда это не выход, 
нужно научить ребенка себя защи-
щать.

– Возвращаясь к основной 
теме нашего разговора, Марина 
Евгеньевна, на что следует обра-
тить внимание взрослым, что-
бы распознать готовящийся су-
ицид?

– Прежде всего, это настроение. 
Оно может быть как депрессив-
ным, так и, наоборот, воодушев-
ленным. Ребенок может раздавать 
вещи, писать прощальные записки, 
с кем-то прощаться. Если есть что-
то из этого, то нужно насторожить-
ся. Кроме того, насторожить долж-
но и то, что подросток производит 
какие-то самоповреждающие дей-
ствия. Любопытно, что сами под-
ростки объясняют, что порезы они 
наносят себе, чтобы унять душев-
ную боль, якобы им легче от это-
го. Но нужно узнать, почему подро-
сток начал резать руки, из-за чего 
это происходит.

Не нужно обвинять ребенка, что 
он вечно недовольный, не сравни-
вать с другими детьми. Часто ро-
дители приходят и говорят, что у 
ребенка нет друзей, он все время 
молчит. В силу своих особенно-
стей он может быть интровертом, 
жить в своем собственном мире, 
где ему комфортно. Кроме того, 
ребенка нужно занять чем-то но-
вым. Вы забираете у него гаджет, 
а что вы дадите взамен? Сделай-
те, что раньше не делали, сходи-
те в поход, на экскурсию, заведи-
те питомца, отправьтесь на кон-
церт, сделайте ремонт в комнате 
ребенка.

– Зачастую ребенку сложно 
рассказать о своих чувствах ро-
дителям или педагогам. Есть 
ли номера горячих линий, куда 
подросток может позвонить, 
чтобы получить консульта-
цию?

– Есть сайт «Помощьрядом.рф», 
при этом ресурсе работает кругло-
суточный телефон для детей и под-
ростков 88002000122. Кроме того, 
наш центр «Леда» готов принять на 
консультацию родителей детей и 
подростков с 3 до 18 лет (подросток 
может получить помощь психоло-
га и без присутствия родителей). 
Если у ребенка были попытки суи-
цида, то родителям необходимо об-
ратиться к психиатру, чтобы ребе-
нок прошел лечение, вдруг это пси-
хическое заболевание, а потом уже 
можно записаться к психологу на 
прием.

Главное – не 
говорить ре-

бенку, что суицид 
– это плохо, нужно 
говорить, что жизнь 
– это прекрасно и ее 
ценность невероят-
но высока
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от среды до среды

софьяÎцарева

«Открытый чат» в офици-
альной группе социальной 
сети «Вконтакте» админи-
страции Архангельска – по-
пулярная площадка для 
дискуссий и обсуждения 
важных для столицы Помо-
рья проблем.

Вот и на этот раз каждый горожа-
нин мог задать интересующий его 
вопрос по обслуживанию дома и де-
ятельности УК.

На связи с архангелогородцами 
– директор департамента городско-
го хозяйства Владимир Шадрин 
и начальник управления муници-
пального жилищного контроля 
Александр Шестаков.

укАШкИ – 
ПереВерТыШИ

Как обычно, больше всего жалоб 
поступает от жильцов деревянных 
домов. Три управляющих компа-
нии: «Малахит», «Фасад», «Тайбо-
ла» – уже попали под лишение ли-
цензии. Но горожане беспокоятся: 
фактически эти компании, обслу-
живающие деревянный фонд, при-
надлежат одним и тем же людям. 
Каждый год какая-то УК банкротит-
ся, но тут же создается новая. В «От-
крытом чате» архангелогородцы 
жаловались на работу «управляек», 
приходящих на смену друг другу, 
но фактически остающихся под од-
ним началом. Лишь названия меня-
ются: то «Кредо», то «Уют», то «Эко-
Плюс». Может ли каким-то образом 
администрация города наказывать 
нерадивых коммунальщиков?

– Процедура лишения лицензии 
строго регламентирована ЖК РФ, 
департамент городского хозяйства 
не может «забрать» у них жилфонд. 
В соответствии со статьей 199 ЖК 
РФ лишение лицензии УК возмож-
но только по решению суда на осно-
вании обращения Государственной 
жилищной инспекции (ГЖИ) после 

Как заставить работать 
свою «управляйку»?
УправляющиеÎкомпанииÎсоздаютсяÎдляÎизвлеченияÎдоходов,ÎоднакоÎсобственникиÎчастоÎзабывают,ÎÎ
чтоÎсфераÎуслугÎ–ÎэтоÎпреждеÎвсегоÎлюди,ÎаÎзначит,ÎÎбизнесÎдолженÎбытьÎсоциальноÎответственным

СПЛОШНые МИНуСы 
ОТ ТАкОГО «ПЛюСА»

Лидер среди жалоб от горожан – 
УК «ЭкоПлюс». Жильцы части до-
мов Северного округа уже не знают, 
куда им еще жаловаться, как заста-
вить коммунальщиков хотя бы эле-
ментарно выполнять свои обязанно-
сти. Так, в доме № 13 по улице Бер-
гавинова квартиры в большинстве 
муниципальные. Жильцы говорят, 
что УК «ЭкоПлюс» к зиме не гото-
вилась: все трубы гнилые, запчасти 
ставят старые, содержат из рук вон 
плохо. За январь три раза лопнула 
труба, а УК лишь перекрыла воду.

«Живем как на пороховой боч-
ке – что ни день, то авария. Горя-
чей воды нет, напор холодной как 
из пипетки. Помогите!» – пишут 
жильцы 13-го дома.

Улица Бергавинова, 7 – люди тоже 
не видят отдачи от «ЭкоПлюса»: уже 
год не могут добиться, чтобы отре-

– Действительно, управляющая 
компания «ЭкоПлюс» работает 
плохо, с огромным количеством 
замечаний. В отношении ее так-
же ведется работа по лишению ли-
цензии. Все материалы проведен-
ных проверок направляются нами 
в Государственную жилищную ин-
спекцию для привлечения долж-
ностных лиц к административной 
ответственности, – сообщил Алек-
сандр Шестаков.  

Как пояснил Александр Влади-
мирович, для проведения провер-
ки муниципального жилконтроля 
жильцам необходимо подать обра-
щение через портал госуслуг. Так-
же собственники вправе иницииро-
вать общее собрание с целью сме-
ны УК. Жильцы муниципальных 
квартир как наниматели могут об-
ратиться в МУ ИРЦ, он как пред-
ставитель собственника выступит 
с вопросом о смене компании.

На проверку жилконтроля возла-
гают надежды и жильцы дома на 
Володарского, 79, корпус 1 – с янва-
ря люди вообще без воды, водово-
ды замерзли, а УК «Тайбола» ника-
ких мер не принимает.

С Бревенника задали вопрос, ин-
тересующий жителей многих «де-
ревяшек» по городу – если дом при-
знан аварийным, это не освобож-
дает УК от обязанности по его со-
держанию? Не хотят работать нор-
мально – подайте обращение через 
госуслуги, пусть жилищный кон-
троль проведет проверку.

Эта же мера применима и к «де-
ревяшкам» Маймаксы – люди, про-
живающие в поселке 25-го лесоза-
вода,  жалуются, что у них нет ни 
дворников, ни обработки подъез-
дов, но при этом квитанции за со-
держание приходят регулярно.

На Мусинского, 13, только по-
сле многочисленных жалоб убра-
ли снег у дома. Крыша не чистит-
ся, так же как и козырьки подъез-
дов. При этом коммунальщики еще 
и грубят.

На Кегострове – жалобы на УК 
«Контакт», которая лишь номиналь-
но занимается содержанием дома. 
Причем у жильцов есть подозрение, 
что голоса собственников подсчиты-
вают неверно. В этом случае есть по-
вод обратиться в ГЖИ – пусть над-
зорный орган проверит, правильно 
ли оформлялись протоколы.

А вот у обитателей аварийного 
дома на Северодвинской, 23 пробле-

ма иного плана – их разрушенный 
подъезд переселили во временное 
жилище. Но так как в других подъ-
ездах еще продолжают жить люди, 
«деревяшка» не снята с учета. В 
итоге те, кто уже выехал, все равно 
должны платить УК «Тайбола», при 
этом оплачивая и временное жилье.

Владимир Шадрин посоветовал 
заявителям обратиться в МУ ИРЦ 
и свою УК с подтверждением места 
фактического проживания.

ЧеМ ЗАкрАСИТь 
ГАффИТИ

Горожан возмущают вандаль-
ные граффити на стенах домов. Но 
единственным методом борьбы с 
рисунками управляющие компа-
нии считают закрашивание кра-
ской кусков фасада. Почему же не 
применяются антивандальные за-
щитные составы покрытия?

Этот вопрос нужно выносить на 
общее собрание собственников, так 
как такой вид работ не входит в ми-
нимальный перечень работ и ус-
луг, которые должна осуществлять 
УК в соответствии с ЖК РФ.

Люди из дома на Логинова, 5, бес-
покоятся, что их балконные плиты в 
аварийном состоянии, разрушились 
до арматуры, куски бетона падают 
на пешеходные дорожки. Также те-
чет крыша, но в УК «Новый город» 
дали понять, что средств нет ни на 
что.

– Так как балконные плиты явля-
ются частью общедомового имуще-
ства, вам необходимо обратиться в 
УК о проведении экспертизы их со-
стояния. Если необходимо проведе-
ние работ капитального характера, 
это полномочия Фонда капремон-
та. По кровле вопрос аналогичный, 
если ей требуется капремонт, – го-
ворит Владимир Шадрин.

еСЛИ хОЛОДНО  
В кВАрТИре

Горожане также интересовались 
у представителей администра-
ции, как должны убираться общие 
дворы тех домов, где разные УК и 
ТСЖ? Их дворники убирают толь-
ко свои придомовые территории, а 
центры дворов бесхозные.

– Если земельный участок у дома 
сформирован, то УК обязана осу-
ществлять содержание территории 
на регулярной основе. Есть так-
же вариант поделить территорию 
двора между домами и взять соот-
ветствующие участки под благоу-
стройство, – предложил Владимир 
Шадрин.

Был задан вопрос и по нормати-
ву тепла. Нужно знать, что темпе-
ратура воздуха в жилом помеще-
нии должна составлять не менее 20 
градусов, а в угловых помещениях 
не ниже 22 градусов.

По теплу много жалоб и на не-
своевременное выполнение зая-
вок. Продолжительность перебоев 

 � Улица Бергавинова, 7: жильцы уже год не могут добиться, чтобы отремонтировали дверь в бойлерную 
и утеплили коммуникации, так как в морозы замерзает холодная и горячая вода

Владимир Шадрин:
– Если земельный уча-

сток у дома сформирован, то УК 
обязана осуществлять содержа-
ние территории на регулярной 
основе. Есть также вариант по-
делить территорию двора между 
домами и взять соответствующие 
участки под благоустройство

Александр Шестаков:
– УК «ЭкоПлюс» работает 

плохо. В отношении ее ведется 
работа по лишению лицензии. 
Материалы проверок также 
направляются нами в Госжил-
инспекцию для привлечения 
должностных лиц к администра-
тивной ответственности

в отоплении не может превышать 
24 часов в течении месяца (при тем-
пературе от плюс 12 до 20 градусов 
не более 16 часов единовременно). 
Также важно понимать, что пере-
бои в теплоснабжении могут быть 
вызваны некачественным предо-
ставлением услуг со стороны те-
плоснабжающей организации. В 
начале отопительного сезона мо-
гут наблюдаться перебои, это обу-
словлено необходимостью регули-
ровки и постепенного поднятия па-
раметров в системе отопления го-
рода в целом.

Жильцы дома по Речников, 37 
жалуются, что печи не работают, 
полы кривые, крыша течет, в сте-
нах щели. Ходят комиссия за ко-
миссией, а дом аварийным не при-
знают.

– Ваш адрес взят на контроль в 
части признания дома аварийным. 
Одним из важнейших условий при-
нятия решения является наличие 
экспертного заключения специали-
зированной организации, данное 
заключение обязаны заказать соб-
ственники помещений. К сожале-
нию, ввиду ограниченного финанси-
рования администрация города не 
может оперативно заказать данные 
заключения по всем домам, – отве-
тили сотрудники администрации.

До сих пор у горожан есть наре-
кания и по контейнерным площад-
кам. Организация площадок вхо-
дит в обязанность УК. Однако ря-
дом со многими домами контейне-
ры стоят прямо на земле, напри-
мер, на Троицком, 166.

– Администрацией города на-
работана положительная практи-
ка по понуждению УК в части ор-
ганизации мест сбора ТКО, такая 
работа будет продолжаться сила-
ми управления муниципально-
го жилконтроля и муниципально-
правового департамента, – пояснил 
Александр Шестаков.

соответствующего решения лицен-
зионной комиссии. Администраци-
ей города совместно с прокурату-
рой ведется регулярная совместная 
работа по привлечению недобросо-
вестных УК и их должностных лиц 
к административной ответственно-
сти, – пояснили представители го-
родской администрации.

Более того, администрация горо-
да не обладает полномочиями за-
конодательной инициативы, что-
бы, например, разработать проект 
закона о недопуске недобросовест-
ной УК к конкурсу на управление 
домами. Это вопрос федерального 
законодательства. А вот составить 
список недобросовестных компа-
ний с обязательным указанием 
директоров и учредителей – пред-
ложение хорошее, первые шаги в 
этом направлении уже делаются. 

монтировали дверь в бойлерную и 
утеплили коммуникации, так как в 
морозы замерзает холодная и горя-
чая вода. Прорвало трубу с горячей 
водой – даже не пришли. Дом ава-
рийным не признан, несмотря на 
плохое состояние, а коммунальщи-
ки лишь ухудшают положение.

На «ЭкоПлюс» жалуются и жиль-
цы дома по улице Добролюбова, 20 
– там нет горячей воды, а комму-
нальщики «отфутболивают» людей 
по другим инстанциям. Критиче-
ская ситуация и на Партизанской, 
38 – горячая вода отсутствует уже 
несколько лет, полы проседают. 
Снова «ЭкоПлюс» бездействует.

На улице Красных Маршалов, 5, 
горячей воды нет с 16 января. До 
УК «ЭкоПлюс» дозвониться невоз-
можно, аварийная служба заявку 
не принимает.
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С заместителем председате-
ля комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и де-
тей еленой Вторыгиной мы 
встретились перед началом 
традиционной региональной 
недели, чтобы обсудить за-
конодательные инициативы 
федеральных депутатов, ко-
торые были в повестке дня 
в ходе парламентской не-
дели.     

ЗАПреТИТь 
ВыСАЖИВАТь ДеТей 

– Елена Андреевна, порадовала 
инициатива о запрете высажи-
вать детей из автобуса на улицу 
за безбилетный проезд…

– Да, мы приняли закон, который 
запрещает высаживать из обще-
ственного транспорта пассажиров 
младше 16 лет, не оплативших про-
езд. По предложению правительства 
России  изменения внесены в устав 
автомобильного и городского назем-
ного электрического транспорта.

Запрет распространяется на при-
нудительную высадку несовершен-
нолетних пассажиров без сопрово-
ждения взрослых.

Стыд для всей страны, когда кон-
дуктор или водитель высажива-
ют ребенка на улицу в мороз, даже 
если у него нет билета! Конечно,  
совесть человека  в законах не про-
пишешь, но законодательно мы 
должны были этот шаг сделать и 
запретить высаживать детей на 
улицу за отсутствие билета на про-
езд. Со всех регионов страны идут 
тревожные сигналы о безобразном 
поведении водителей и кондукто-
ров, которые в мороз и стужу вы-
саживают детей из общественного 
транспорта. Этому беспределу мы 
хотим положить конец.

По новому закону регионы смо-
гут вводить для контролеров пра-
во требовать у безбилетных пасса-
жиров документ, удостоверяющий 
личность. Высадка несовершен-
нолетних безбилетников должна 
быть запрещена повсеместно. 

Кстати в ряде регионов в 2019 и 
2020 году были приняты соответ-
ствующие законы или регламенты, 
которые прямо запрещали выса-
живать детей из транспорта. Вни-
мание к проблеме привлекла се-
рия инцидентов, когда дети оказы-
вались одни – нередко в темноте и 
на морозе – из-за того, что не имели 
возможности оплатить проезд.

Также разграничиваются полно-
мочия по регулированию вопросов, 
связанных с контролем за оплатой 
проезда, провоза ручной клади и 
перевозки багажа, между Россий-
ской Федерацией и регионами, ко-
торые смогут устанавливать для 
контролеров право требовать у без-
билетников документы, удостове-
ряющие личность.

В ОТПуСк ВСей СеМьей

– Госдума расширила право 
многодетных родителей на от-
пуск в удобное время. Казалось 
бы, простая, но очень уместная 
инициатива, особенно с учетом 
пандемии…

– Да, мы расширили  право мно-
годетных родителей на получение 

российскийÎпарламентÎпринимаетÎмерыÎподдержкиÎсемей,Îдетей-сиротÎиÎлюдейÎстаршегоÎпоколения

Елена Вторыгина: 

Наши законы расширяют 
права семьи и детей

в приоритетном порядке ежегодно-
го оплачиваемого отпуска в удоб-
ное для них время. Поправки внесе-
ны в Трудовой кодекс.

Преимущественное право на от-
пуск распространится на работни-
ков с тремя и более детьми до 18 лет 
при условии, что младшему – не 
больше 14 лет. В настоящее время 
это касается только многодетных ра-
ботников, чьи дети не старше 12 лет.

Нам надо прилагать усилия,  что-
бы дети и родители как можно боль-
ше времени проводили совместно, и 
принятые поправки способствуют 
тому, что  многодетные родители 
могут  совместить время отпуска.

ДеНьГИ ВМеСТО ЗеМЛИ 

– Елена Андреевна, вы поддер-
жали позицию Татьяны Мо-
скальковой о новых правилах де-
нежной компенсации многодет-
ным семьям, не получившим зе-
мельный участок. Омбудсмен 
предложила выработать еди-
ные правила для всех регионов 
страны. 

– В регионах разная практика. В 
большинстве своем эти земельные 
участки были выделены без комму-
никаций, а в крупных городах они 
не были выделены вовсе. Стали по-
являться альтернативные програм-
мы – денежные (замещение земель-
ного эквивалента материальным), 
как, например, в Архангельске. Мы 
проанализируем ситуацию по всей 
стране и выработаем общие прави-
ла и  модели компенсации много-
детным семьям, которые не могут 
получить эти участки.

Во время моих встреч с избира-
телями в регионе часто поднима-
ется вопрос о жилье для много-
детных семей. Им часто предлага-
ют земельные участки без света, 
воды, дорог. Если мы примем за-
кон,  предлагаемый уполномочен-
ным по правам человека,   это по-
зволит повысить гарантии реали-
зации прав многодетных семей на 
всей территории, независимо от 
возможностей региона.

Я также поддерживаю предложе-
ние о том, чтобы многодетным се-
мьям, которые не смогли получить 

положенные им земельные участ-
ки, выдавать денежные компенса-
ции, выработав перед этим единые 
правила ее получения.

ВыПЛАТы  
ДЛя БереМеННых

– В Комитете Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей 
рассматривают законопроект, 
согласно которому беременные 
россиянки будут получать но-
вую ежемесячную выплату.

– Инициатива предусматрива-
ет выдачу беременным женщинам 
сертификата, который дает право 
на ежемесячную выплату в 20 ты-
сяч рублей в течение полутора лет.

Мы хотим законодательно закре-
пить  еще одну меру поддержки на-
шим семьям. Предлагаемая мера 
поддержки поможет женщине пе-
режить сложный период беремен-
ности, подготовиться к родам. Мы 
должны обществу показать как 
важны для нашей страны дети, се-
мья, здоровье женщин.

ЛьГОТы  
ДЛя ДеТей–СИрОТ 

– Госдума приняла закон «Еди-
ной России» о льготах для де-
тей-сирот при поступлении в 
вузы. Ранее такая норма дей-
ствовала,  почему понадобилось 
снова вернуться к этому закону?

– Действительно, норма действо-
вала, но срок ее действия заканчи-
вался в 2021 году. Теперь она стала 
бессрочной.  Согласно закону 10% 
от общего количества бюджетных 
мест распространяются на детей-
сирот, детей-инвалидов, инвалидов 
i и ii групп, инвалидов с детства и 
людей, получивших инвалидность 
после травмы на военной службе. 
Для зачисления в вуз им необходи-
мо набрать на вступительных эк-
заменах минимальное количество 
баллов. Законом предлагается бес-
срочно продлить особое право де-
тей-сирот при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и спе-
циалитета в пределах установлен-
ной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испы-
таний.

Депутат подчеркнула, что закон 
законодательно закрепляет меры 
социальной справедливости, на-
шедшей свое отражение в предо-
ставлении детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, права на получение высшего 
образования за счет средств соот-
ветствующего бюджета.

Необходимость развития систе-
мы государственной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  неодно-
кратно озвучивалась президентом 
РФ Владимиром Путиным.

ПрОТИВ ВеСеЛящИх 
ГАЗОВ

– Вы, Елена Андреевна, поддер-
жали меры административной 
ответственности за пропаган-
ду либо незаконную рекламу за-
киси азота.

– Мы установили штрафы за не-
законную рекламу веселящего 
газа. Наказуемым может стать рас-
пространение информации о сбыте 
веселящего газа не для производ-
ства продуктов питания, медицин-
ского, промышленного или техни-
ческого применения.

С граждан за такие правона-
рушения предложено взимать от 
тысячи до двух тысяч рублей, с 
должностных лиц – от 10 тысяч до 
20 тысяч рублей. Штраф для лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, может 
составить от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей (либо их будет ждать ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 30 суток), 
для  организаций – от 50 тысяч до 
150 тысяч рублей (либо опять же 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до 30 су-
ток).

Полномочиями по составлению 
протоколов об указанных админи-
стративных правонарушениях, на-
деляются должностные лица орга-
нов внутренних дел (полиции).

Наша задача обеспечить защи-
ту граждан, их здоровье и жизни 
от этих средств развлечения, кото-

рые беспрепятственно распростра-
няются в ночных клубах, на дис-
котеках. Эксперты подтверждают, 
что этот газ действует на человека 
как  наркотики. Уже зафиксирова-
ны факты, когда в результате упо-
требления этих средств люди  уми-
рали.

Законопроектом предлагается 
установить административную от-
ветственность за пропаганду, в том 
числе посредством информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет, использования (потре-
бления) закиси азота либо распро-
странение информации о реализа-
ции (сбыте) не в целях производ-
ства пищевой продукции, продо-
вольственных товаров, продуктов 
питания либо не для медицинско-
го, промышленного или техниче-
ского применения.

НОВый СТАТуС 
ДеТСкИх ШкОЛ 

–  Законодатели приняли изме-
нения в закон «Об образовании»,  
в котором закреплен статус 
детских школ искусств как орга-
низаций, создаваемых по видам 
искусств, для обучения по до-
полнительным предпрофессио- 
нальным программам. 

– Сегодня количество детских 
школ в стране с каждым годом рас-
тет, однако действующее законо-
дательство не учитывает разницу 
между любительскими кружками и 
профессиональными школами ис-
кусств. Педагоги из самых разных 
регионов страны бьют тревогу из-за 
того, что происходит в предпрофес-
сиональном образовании в культу-
ре. Многих взбудоражило внедре-
ние сертификатов так называемого 
персонифицированного финанси-
рования дополнительного образо-
вания, которые в ряде регионов ста-
ли применять к художественным и 
музыкальным школам.

Хочу обратить внимание, что за-
конопроект в Госдуму внес пре-
зидент России Владимир Путин и  
предлагает учитывать результаты 
обучения в детской школе искусств 
при приеме в профильные учили-
ща и вузы. Эти положения направ-
лены на приоритетный прием на 
обучение по этим образователь-
ным программам наиболее одарен-
ных поступающих. 

Президентская инициатива по-
зволит сохранить традиционную 
трехуровневую систему образова-
ния, воспитавшую не одно  поколе-
ние выдающихся музыкантов, ху-
дожников, танцоров, и возвраща-
ет балльную оценку абитуриентов 
при поступлении. 

Невозможно не согласиться с пе-
дагогами в районах, которые мне го-
ворили о том, что формулу «деньги 
идут за ребенком» нельзя  использо-
вать в искусстве. И президент Рос-
сии отмечал, что детские школы ис-
кусств недопустимо превращать в 
«кружки при домах пионеров».

Внесенный главой государства 
законопроект переносит детские 
школы искусств с муниципально-
го на региональный уровень. Та-
ким образом, местные органы ис-
полнительной власти в области 
культуры смогут разрабатывать и 
устанавливать требования к осна-
щению, кадровому составу, а так-
же обеспечивать организационно-
методическое сопровождение дея-
тельности таких школ. 

Согласно законопроекту, шко-
лы могут создаваться по видам ис-
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кусств и иметь специальные наи-
менования: «детская музыкальная 
школа», «детская хоровая школа», 
«детская художественная школа» 
и так далее. Дополнительные пред-
профессиональные программы в 
области искусств также предусмо-
трят в вузах и профессиональных 
образовательных организациях.

Важно, что за порядок осущест-
вления образовательной деятель-
ности детскими школами искусств 
будет отвечать Министерство куль-
туры по согласованию с Министер-
ством просвещения.

Предлагается также наделить 
Минкультуры полномочиями уста-
навливать для образовательных 
организаций контрольные цифры 
приема по специальностям и на-
правлениям подготовки для обуче-
ния по программам высшего обра-
зования в области искусств за счет 
федерального бюджета.

Кстати,  я познакомилась с про-
ектом приказа Минкультуры на эту 
тему. Он устанавливает порядок де-
ятельности таких школ. К приме-
ру, они могут быть только очными, 
учеба там должна будет начинать-
ся 1 сентября, в течение учебного 
года полагаются не менее 4 недель 
каникул, а длительность занятий в 
аудиториях не должна превышать 
14 часов в неделю. Факультативные 
занятия станут доступны только со 
второго года обучения, предел для 
них – 10 часов в неделю. 

Принимать на обучение по пред-
профессиональным программам 
будут по результатам отбора, учи-
тывающего творческие и физиче-
ские способности. Школы будут са-
мостоятельно устанавливать кри-
терии и требования, систему оце-
нок. По завершении обучения бу-
дут выдавать свидетельство.

Предпрофессиональное образо-
вание предполагает развитие на-
выков и умений, необходимых для 
вступления в профессию. Такое об-
разование имеет системный ха-
рактер и не имеет ничего общего с 
кружками по интересам.

И все же самое важное – музы-
кальные и художественные школы 
получат особый статус, который 
не позволит приравнять их к обыч-
ным кружкам. 

ДОПЛАТы к ПеНСИИ 

– Елена Андреевна, гражда-
нам, которые получают пенсию 
по старости или инвалидности, 
но являются при этом опекуна-
ми недееспособных инвалидов с 
детства, законодатели предло-
жили  дать фиксированную до-
плату к пенсии. 

– Родителям, которые являют-
ся опекунами недееспособных ин-
валидов с детства, положена повы-
шенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии по старости. Та-
кая же надбавка предусмотрена и к 
страховой пенсии по инвалидности. 
Это правило действует, если опекае-
мые инвалиды не находятся на пол-
ном государственном обеспечении.

При этом размер выплаты бу-
дет равняться одной трети суммы 
фиксированной доплаты к пенсии 
по инвалидности. Она положена 
на каждого недееспособного инва-
лида с детства, но не более чем на 
трех человек. В денежном выраже-
нии фиксированная выплата уве-
личится на 2095 рублей.

Сегодня в России насчитывается 
15 тысяч родителей, попадающих в 
эту категорию. Раньше из-за право-

вой неопределенности в половине 
случаев суды отказывали в назначе-
нии доплаты. Например, если доход 
инвалида был выше дохода родите-
ля, суд не признавал, что инвалид яв-
ляется иждивенцем своего опекуна.

– Елена Андреевна, принят и 
вступил в действие закон, ко-
торый по-новому требует от-
носиться к информированию о 
льготах, предусмотренных го-
сударством.

– В современных условиях это 
очень важный закон, поскольку в 
России более 50 миллионов человек 
получают свыше трех тысяч льгот 
и выплат. Однако часть граждан 
даже не знают о положенных им 
мерах социальной поддержки, 
либо у них недостаточно времени и 
возможностей оформить все необ-
ходимые для этого документы.

Благодаря ему граждане могут 
получать персональные уведомле-
ния о мерах социальной поддерж-
ки в «Личном кабинете» на порта-
ле госуслуг, а с 1 июля 2021 года та-
кое информирование будет доступ-
но еще и по телефону единого кон-
тактного центра

Информирование уже происхо-
дит по факту таких жизненных 
событий, как рождение ребенка, 
оформление инвалидности, насту-
пление пенсионного возраста. Со 
временем перечень жизненных си-
туаций будут расширять.

К примеру, если женщина родила 
ребенка и при этом она зарегистри-
рована на портале госуслуг, а также 
дала свое согласие на информиро-
вание, то сразу после регистрации 
рождения ребенка в отделе ЗАГС 
получит уведомление о положен-
ных ей мерах поддержки. В данном 
случае ей сообщат о возможности 
получать единовременное пособие 
при рождении ребенка, пособие по 
уходу за малышом до 1,5 лет, ежеме-
сячные выплаты на детей до 3 лет в 
рамках нацпроекта «Демография» и 
другие, региональные меры.

Новый законопроект является 
шагом к предоставлению мер под-
держки в беззаявительном поряд-
ке либо по одному только заявле-
нию. В соответствии с законопроек-
том, регионы смогут использовать 
единую государственную инфор-
мационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО) для назна-
чения мер социальной поддержки 
в беззаявительном порядке или на 
основании одного заявления. Все 
необходимые сведения (например, 
о доходах) будут автоматизирован-
но получать из других источников, 
без участия граждан и без бумаж-
ных запросов. При этом не запре-
щается лично обращаться в органы 
соцзащиты или МФЦ.

ЕГИССО – это портал, собираю-
щий информацию о предоставле-
нии мер социальной поддержки. Он 
также ведет учет определенных ка-
тегорий граждан, например, детей-
сирот, опекунов, попечителей, и вы-
являет жизненные события. На ос-
новании ЕГИССО портал госуслуг 
сообщает гражданам о возникнове-
нии прав на соцподдержку.

Принятый нами закон поможет 
миллионам гражданам России, по-
лучающим различные меры под-
держки от государства. Благодаря 
ему люди будут своевременно и в 
полной мере получать информа-
цию обо всех причитающихся им 
выплатах и социальных услугах. 
Вместе с тем значительно упро-
стится процедура оформления мер 
соцподдержки.

аленаÎсафронова

В областной научной би-
блиотеке им. Н. А. Добро-
любова состоялась презен-
тация книги легендарного 
фронтовика Михаила ка-
линовича Галацана «Во имя 
жизни, во имя Отечества». 

Книгу презентовал внук ветера-
на – олег Галацан. Самого Ми-
хаила Калиновича не стало че-
тыре года назад.

Книга вышла в свет в изда-
тельстве «Лоция» при поддерж-
ке ГАУ Архангельской области 
«Патриот». Ранее книга ордено-
носца, ветерана Великой Отече-
ственной войны Михаила Кали-
новича Галацана выходила под 
разными названиями. Это уже 
десятое издание.

 В этот раз решено назвать ее 
«Во имя жизни, во имя Отече-
ства», это дань уважения челове-
ку, перенесшему немало жизнен-
ных трудностей, победившему в 
нелегкой схватке с врагом в во-
йну.

18–летним юношей Михаил Га-
лацан отправился сначала в учеб-
ную часть, а затем на фронт. На 
легендарном танке Т-34 он про-
шел путь от Курска до Германии, 
бился с врагами в знаменитом 
сражении на Курской дуге, брал 
Киев. Освобождал от фашистов 
Польшу, дошел до Берлина. В 
апреле 1945 года, когда советские 
войска брали Берлин, старший 

сержант Галацан был тяжело ра-
нен. В победном мае 1945 года пря-
мо в госпитале славному танки-
сту Галацану маршал Советско-
го Союза Георгий Жуков лично 
вручил орден Славы iii степени.

Жителям Архангельска Миха-
ил Галацан запомнился как ве-
теран с гармонью, неизменный 
участник всех праздничных ме-
роприятий, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне. 
Как отметил депутат областного 
Собрания Александр новиков, 
Михаил Калинович был настоя-
щим советским воином, и очень 
символично, что книга презенту-
ется накануне 103-й годовщины 
со дня образования Советской ар-
мии и Военно-Морского Флота.

– О Михаиле Калиновиче Гала-
цане до сих пор трудно говорить 
в прошедшем времени. Уже че-
тыре года прошло с тех пор, как 
его не стало, а он снова собрал 
нас вместе на презентации сво-
ей книги. Сегодня много гово-
рится о памяти, о роли Великой  
Отечественной войны в нашей 
истории, но, на мой взгляд, сре-
ди этих громких и возвышенных 
слов не должна затеряться фи-
гура русского солдата, который 
и подарил нам Победу. И Миха-
ил Калинович – лучший пример 
такого человека, – сказала заме-
ститель председателя областно-
го Собрания надежда Виногра-
дова.

Книга, повествующая о судьбе 
ветерана, издана тиражом в 500 
экземпляров, 300 из них будут пе-
реданы в школы Архангельска и 
Северодвинска. Помощь в изда-
нии книги оказали депутаты об-
ластного Собрания Надежда Ви-
ноградова и Виктор Заря, – со-
общила пресс-служба областного 
Собрания.

– Михаил Калинович – один из 
тех людей, на которых должны 
равняться будущие поколения. 
В ближайшее время книга посту-
пит в библиотеки всех школ Ар-
хангельска, – отметила замести-
тель директора департамента об-
разования Елена Ерыкалова, 
которая присутствовала на тор-
жественной церемонии.

Михаил Калинович  
всегда с нами… 
Память:ÎнаÎмероприятииÎвÎобластнойÎбиблиотекеÎсобралисьÎÎ
родственники,ÎдрузьяÎиÎколлегиÎмихаилаÎгалацана
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23 февраля 
отпраздновал  

день рождения
Иван  

Михайлович 
МАЛыГИн

Дорогой Иван, с 
днем рождения! Же-
лаем много удачных кадров, много 
счастливых улыбок как на твоих фото, 
так и в моментах твоей жизни. Пусть 
верный друг-фотоаппарат всегда помо-
гает оставлять в памяти чудесные, ве-
селые, яркие, волшебные минуты. Же-
лаем жизненной энергии и сил, неверо-
ятного воодушевления и постоянного 
восхищения окружающим миром!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск –  

город воинской славы»

только раз в году

ПТ 26 февраля
Григорий Владимирович КОВАЛЕВ, 
начальник управления по делам 
молодежи и патриотическому 
воспитанию администрации 
губернатора и правительства 
архангельской области

С днем рождения!

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

В феврале 
отметила юбилей 
Галина Петровна 
КАЗАЧоК

Уважаемая Галина Петровна! При-
мите наши  самые теплые поздрав-
ления: пусть в жизни встречаются 
только хорошие люди, радуют род-
ные и близкие, будет крепким здоро-
вье и нескончаемым – заряд бодрости! 
Долголетия вам и удачи!

Коллектив правления  
общественной организации  

«Дети войны»  
Ломоносовского округа

Отмечает день рождения 
Светлана Павловна  

КУЧЕрЕнА
Светлана Павловна, возраст жен-

щины только такой, сколько чувству-
ет сердцем, душой. Так пусть проте-
кают года, оставайся всегда молода. 
Пусть настроение будет солнечным 
и жизнь согрета любовью, счастьем и 
улыбками! С праздником вас!

Коллектив правления  
общественной организации  

«Дети войны»  
Ломоносовского округа

21 февраля отметила 
день рождения
Ирина Левоновна  
ВАрКАЛЕЦ

Поздравляем с юбилеем нашу люби-
мую мамочку и бабушку Ирину Лево-
новну! Желаем крепкого здоровья, уда-
чи и всех-всех благ! Крепко целуем и 
обнимаем.

Семья Варкалец 

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения
 римму Геннадьевну  
    ГонТАрУК
 Тамару никандровну 
    БорИСЕнКо

Желаем вам благополучия на жиз-
ненном пути, радостей больших и 
малых, душевного равновесия!

22 февраля
отмечает юбилей 

Татьяна николаевна  
роГАТыХ

Уважаемая Татьяна Николаев-
на! Примите наши самые искренние 
поздравления с этим знаменатель-
ным событием вашей жизни! От всей 
души желаем вам здоровья, оптимиз-
ма и удачи. Пусть каждый новый день 
приносит счастье, любовь и уверен-
ность, что все ваши планы и надеж-
ды исполнятся, а в доме всегда будет 
благополучие!

С уважением, ветераны  
педагогического труда  

и коллектив школы № 59

22 февраля принимает 
поздравления 
с 90-летием
Александра Дмитриевна  
БоронИнА

За спиной огромный опыт, 90 дол-
гих лет. Пусть любовью и заботой бу-
дет возраст ваш согрет. Пусть род-
ные навещают и здоровье не шалит, 
с каждым годом расцветает, будет 
прочным как гранит. 

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 34

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 нину Алексеевну ДрЁМоВУ
 нину николаевну КАрыШЕВУ
 руфу Васильевну МАЛыШЕВУ
 Ангелину Миновну 
    ПоЗДнЯКоВУ
с днем рождения:
 Антонину Александровну 
    ЧЕрнАКоВУ
 ольгу Александровну 
    КоПТЯКоВУ
 Зою Егоровну ФИШЕВУ
 Марину Леонидовну 
    ПАнКрАТоВУ
 Владимира Тимофеевича 
    ЛЕонТЬЕВА
 Марину Ивановну ЗАХАроВУ

Желаем здоровья, благополучия, 
пусть будет каждый миг неповторим, 
хватает от родных людей вниманья, 
приходит счастье в дом, а вместе с 
ним любые исполняются желанья.

22 февраля 
отметил юбилей

Михаил Борисович  
ФЕФЕЛоВ

Поздравляем с юбилеем, желаем 
всего наилучшего. Пусть будет на-
строение хорошим, сбываются жела-
нья и мечты и дарят те, кто в мире 
всех дороже, тепло своей сердечной до-
броты. Ведь в жизни это лучшие по-
дарки: забота близких, теплота дру-
зей. Пусть будет много и событий яр-
ких, и радостных приятных мелочей. 

Жена, дети, внуки, родные, 
близкие и друзья

22 февраля принимала 
поздравления 
с днем рождения
Валентина Петровна  
ЛЮБоВА

Уважаемая Валентина Петровна! 
Сейчас у вас почтенный возраст – в 
нем неуместна суета. Любовь, внима-
ние, забота важны сейчас – и добро-
та. Вы – пример неиссякаемого опти-
мизма, жизненной стойкости, задор-
ного юмора. Сердечно благодарим вас 
за многолетний труд в воспитании и 
обучении подрастающего поколения. 
Крепкого здоровья вам, удачи, дней 
светлых и замечательных.

С уважением, коллеги 
 школы № 28, ветераны  

клуба «оптимист»

23 февраля 
отметил  

день рождения
Владимир  
Павлович  

СИМИнДЕЙ, 
член Архангельского  

городского Совета 
ветеранов войны, 

труда, вооруженных 
сил и правоохрани-

тельных органов
Уважаемый Владимир Павлович!
Примите от городского Совета ве-

теранов самые теплые поздравления 
с днем рождения и пожелания креп-
кого здоровья на долгие-долгие годы, 
семейного уюта и благополучия, ра-
дости и счастья от детей. Не важно, 
что есть седина, лета вы свои не счи-
тайте, ведь жизнь у нас только одна 
– как прежде, любите, мечтайте. С 
праздником вас, Владимир Павлович!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Совет ветеранов 
октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Андреевну  
    МАрТыноВУ
 Светлану Ивановну 
    АВВАКУМоВУ
 Маргариту Михайловну 
    БАСКАКоВУ
 Любовь Георгиевну СоГрИнУ
 николая Ивановича 
    МИХАЙЛоВА
 Валентину Яковлевну ВоЛКоВУ
 Александру Федоровну 
    КороТАЕВУ
 Александра Васильевича 
    ПАТЯКУ
 руфу Васильевну МАЛыШЕВУ
 Клавдию Петровну СМИрноВУ
 Лидию Федотовну 
    ПроСВИрЯКоВУ
 Елену Викторовну ДУБИнИнУ

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

25 февраля 
отмечает день рождения

Софья Константиновна ЦАрЕВА,
редактор отдела информации  

газеты «Архангельск – город воинской славы»
Уважаемая Софья Константиновна, примите наши поздрав-

ления с днем рождения! В этот день мы хотим выразить при-
знательность за ваши глубокие знания, эрудицию и талант, 
добропорядочную позицию, за веское и аргументированное сло-
во, честные и емкие высказывания. А еще за неравнодушие и открытое сердце. Мы 
ценим вас как профессионала и любим – как друга: за ваш искренний смех, за спо-
собность разделять радость и сопереживать, за поддержку и дельные советы, 
за веселый нрав и отзывчивость. От всей души желаем вам в работе и в жизни 
вдохновения, позитивных новостей, интересных историй. Пусть не только в день 
рождения, а круглогодично в ваш адрес звучат искренние добрые слова! Пусть в ва-
ших глазах отражаются любовь и счастье!

Коллеги

Уважаемая Софья Константиновна!
Ветераны-североморцы искренне поздравляют вас с днем рождения! Мы хорошо 

понимаем и с благодарностью отмечаем ваш успешный, напряженный и неорди-
нарный труд в редакции газеты, которая стала востребованной широким кру-
гом постоянных читателей, надежно связала себя с судьбой родного города, соз-
давая его летопись, формируя гражданское сознание горожан, ведя просветитель-
скую и информационную работу. Желаем вам, Софья Константиновна, счастья 
и крепкого здоровья, новых творческих находок, интересных публикаций и даль-
нейшего успешного развития газеты во благо горожан. Вы, Софья, мастер востро-
го пера, вас пусть здоровье не подводит. Пусть вам везет сегодня и всегда, а грусть 
дорогою обходит. Вы журналист – то есть призванье, и мы желаем крепко от 
себя вам счастья, радости, удачи, чтоб в бодром духе пребывать всегда!

С большим уважением и благодарностью, 
 Совет старшин Аоо «Ветераны Северного флота»

Архангельский региональный 
Совет ветеранов СЖД 
от всей души поздравляет 
с юбилеем ветеранов 
железнодорожного транспорта: 
 нину Павловну ГорИнУ (ПЧ-20)
 наталью Афанасьевну 
    БрАТАСЮК (ДЦС-3)
 Антонину Ивановну 
     МАКАроВУ (ДЦС-3)
 Галину Антоновну КоБыЧЕВУ 
    (ПЧ-25)
 Веру Геннадьевну СТЕЦЮК 
    (ТЧЭ-15)
 Сергея Юрьевича рАСПУТИнА 
    (ТЧЭ-15)
 Любовь Алексеевну ПЕТроВУ 
    (ПМС-194)
 Юрия Васильевича СЕДнЕВА 
    (ПМС-194)
 Татьяну Анатольевну 
    ПрЕДЕИнУ (СРДЖВ) 

Дорогие юбиляры! Подошел юбилея 
черед. Так отметьте свой праздник 
на славу! Уваженье, любовь и почет – 
все заслужено вами по праву! Насту-
пила пора пожинать то добро, что су-
мели посеять. Обещайте задор не те-
рять и всегда только в лучшее верить! 
Примите слова искренней благодар-
ности за ваш многолетний труд на 
предприятиях Северной магистрали.

общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского 

округа поздравляет 
с днем рождения:

 Ирину Витальевну  
        МЕЛЬнИКоВУ
 Валериана Васильевича 
     ПЕТУХоВА
 Татьяну Васильевну роГАЧ
 Бориса Павловича СИнИЦКоГо
 Любовь Поликарповну 
    МАрИнЕнКоВУ
 Феодору Дмитриевну 
    МАМонТоВУ
 нину Константиновну КАБАноВУ
 Маргариту Павловну 
    ВыШЕнСКУЮ
 Любовь Поликарповну 
    ВАСИЛЕВСКУЮ
 Марию Васильевну 
    ПрЯнИЧнИКоВУ
 римму Иосифовну нЕВЗороВУ
 нину Егоровну ПорыВКИнУ
 нелли Андреевну ноСнИЦИнУ
 нину Максимовну МАрКИнУ
 Виктора Васильевича ЯШИнА
 Александру Дмитриевну  

        ЧЕрнЯЕВУ
 Евдокию Васильевну ГУСЕВУ
Пускай всегда желания исполняют-

ся, легко и интересно будет жить и 
рядом будут близкие, любимые, с кем 
так приятно радость разделить.
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Î� Астропрогноз с 1 по 7 марта

овенÎхудшиеÎвременаÎпозади,ÎвыÎсÎрадостьюÎвер-
нетесьÎкÎработеÎиÎмилымÎповседневнымÎзаботам.Î
принесутÎположительныеÎрезультатыÎпоездкиÎиÎ
дела,ÎсвязанныеÎсÎрасширениемÎполяÎдеятельности.Î

ТелецÎхорошееÎвремяÎдляÎполученияÎинформа-
ции.ÎобращайтеÎвниманиеÎнаÎто,ÎчтоÎпроисходитÎ
вокругÎвас.ÎпобольшеÎуверенностиÎвÎсобственныхÎ
силах,ÎиÎсохраняйтеÎэмоциональноеÎравновесие.

близнецы васÎждетÎувеличениеÎактивностиÎвÎ
интеллектуальнойÎсфере,ÎнестандартныйÎподходÎ
позволитÎвамÎсправитьсяÎсÎлюбойÎпроблемой.Îси-
туацияÎскладываетсяÎвÎвашуÎпользу.Î

ракÎвыÎможетеÎдостигнутьÎмногого.ÎпостарайтесьÎ
неÎобращатьÎвниманияÎнаÎмелкиеÎнеприятности,Î
сосредоточьтесьÎнаÎсамомÎглавном,ÎнеÎстоитÎрас-
трачиватьÎсвоюÎэнергиюÎнаÎпустяки.

лев естьÎрискÎустатьÎотÎрешенияÎчужихÎпроблем.Î
множествоÎплановÎгрозятÎпогрестиÎподÎсобойÎскольÎ
угодноÎдеятельногоÎчеловека.ÎсдержитеÎполетÎфан-
тазии,ÎвремяÎдляÎэтогоÎнесколькоÎнеудачное.Î

дева обстановкаÎвÎпрофессиональнойÎсфереÎнаÎ
редкостьÎудачнаÎдляÎактивныхÎдействий,ÎаÎподдерж-
каÎколлегÎиÎдрузейÎпрактическиÎгарантирована.Îпо-
старайтесьÎставитьÎпередÎсобойÎреальныеÎцели.

весы вашаÎинициативность,ÎеслиÎвыÎпотрудитесьÎ
хотьÎразокÎпроявитьÎее,ÎспособнаÎстатьÎзалогомÎ
успехаÎиÎблагополучияÎвÎдальнейшем.ÎестьÎвероят-
ностьÎинтереснойÎпоездкиÎиÎкарьерногоÎроста.

скорпионÎвашÎопытÎиÎмастерствоÎпринесутÎ
вамÎзначительнуюÎприбыль.ÎожидайтеÎнастоящийÎ
финансовыйÎуспех.ÎвыÎсможетеÎвыигратьÎнеÎпро-
стоÎоднуÎбитву,ÎаÎвсюÎвойну.Î

сТрелецÎдажеÎеслиÎвасÎбудутÎкритиковать,ÎнеÎ
сворачивайтеÎсÎвыбранногоÎпути.ÎнеÎторопитесьÎ
заниматьÎлидирующуюÎпозицию,ÎведьÎзавистникиÎиÎ
интриганыÎтолькоÎиÎждут,ÎчтоÎвыÎоступитесь.

козерог ЭтотÎпериодÎможетÎоказатьсяÎполнымÎ
случайностей,ÎтакÎчтоÎстарайтесьÎнеÎдержатьсяÎ
заÎсвоиÎпланы,ÎаÎследоватьÎзаÎситуацией.ÎЗатоÎвыÎ
сможетеÎзавестиÎценныеÎзнакомства.

водолей УÎвасÎпоявитсяÎшансÎнаверстатьÎупу-
щенныеÎвозможностиÎиÎбыстроÎзакончитьÎважнуюÎ
работу.ÎвыÎсможетеÎпроанализировать,ÎкакÎразво-
рачиваютсяÎвашиÎотношенияÎсÎлюдьми.

рыбы васÎждетÎдинамичныйÎиÎнаполненныйÎ
разнообразнымиÎсобытиямиÎпериод.ÎвыÎготовыÎкÎ
новому,ÎчтоÎбыÎниÎбылоÎегоÎисточником.ÎстоитÎза-
нятьсяÎреализациейÎтого,ÎчтоÎбылоÎзадумано.

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

Четверг,
25 февраля

Пятница,
26 февраля

Суббота,
27 февраля

Воскресенье,
28 февраля

Понедельник,
1 марта

Вторник,
2 марта

Среда,
3 марта

день  
-8...-6

день  
-1...+1

день  
-5...-3

день  
-12...-10

день  
-5...-3

день  
-7...-5

день  
-18...-16

ночь  
-8...-6

ночь  
-11...-9

ночь  
-14...-12

ночь  
-20...-18

ночь  
-15...-13

ночь  
-28...-26

ночь  
-34...-32

восход 07.40
заход 17.22

долгота дня 09.42

восход 07.36
заход 17.25

долгота дня 09.49

восход 07.33
заход 17.29

долгота дня 09.56

восход 07.29
заход 17.32

долгота дня 10.02

восход 07.26
заход 17.35

долгота дня 10.09

восход 07.22
заход 17.38

долгота дня 10.16

восход 07.19
заход 17.41

долгота дня 10.23
ветер 

юго-восточный
ветер 

западный
ветер 

северо-западный
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

северный
ветер 

северо-восточный
давление

752 мм рт. ст
давление

743 мм рт. ст
давление

751 мм рт. ст
давление

758 мм рт. ст
давление

750 мм рт. ст
давление

753 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст

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

23 февраля принимает 
поздравления  
с днем рождения
Татьяна Алексеевна  
роСЛЯКоВА,
в прошлом врач-терапевт  
городской поликлиники № 2,  
которую до сих пор  
вспоминают с уважением

Дорогая Татьяна Алексеевна! Свою 
любовь и уважение дарю тебе я в день 
рождения. Желаю счастья, светлых 
дней, улыбок радостных, внимания 
друзей. Пускай исполнятся мечты 
– на свете всех мудрее ты! Здоровья 
тебе и всем твоим родным и близ-
ким.

С уважением,  
н. В. Хомякова

24 февраля 
отмечает 85-летие

нина Феоктистовна  
оКУЛоВА,

дитя войны, ветеран  
педагогического труда,  

председатель общественного  
объединения ветеранов-учителей 

«Оптимист» округа 
 Варавино-Фактория

Уважаемая Нина Феоктистовна!
Мы все с большим уважением по-

здравляем вас с этим славным юбиле-
ем! В самый светлый для вас день же-
лаем здоровья и тепла! Ведь главное 
в этой жизни, несмотря ни на что, 
оставить блеск восторга как в своих, 
так и в глазах людей, которые вам 
небезразличны. Спасибо за вашу под-
держку, мудрость, жизненный опыт, 
за ваше доброе искреннее отношение к 
ветеранам!

Администрация округа  
Варавино-Фактория  

и Совет ветеранов  
округа Варавино-Фактория

Уважаемая, Нина Феоктистовна! 
Примите самые теплые поздрав-

ления и пожелания с юбилейным 
днем рождения. Мы уважаем вас за 
неравнодушие, за заботу и внима-
ние. Большое спасибо за многолет-
ний труд в деле воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения! Ваш 
опыт и знания бесценны. Именно 
вы прокладывали дорогу к сегодняш-
ним успехам ваших учеников. Высо-
кий профессионализм, трудолюбие, 
преданность любимому делу сни-
скали уважение среди коллег. Вы бес-
сменный руководитель ветеранско-
го клуба «Оптимист». Мы благодар-
ны вам за эту огромную и сложную 
работу! Желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия, благополучия во 
всем!

С уважением,  
коллеги школы № 28

25 февраля 
отмечает 86-й день 

рождения 
нина  

Константиновна  
КАБАноВА, 

дитя войны, ветеран 
труда, почетный  

железнодорожник
Уважаемая Нина Константинов-

на, от всей души поздравляем вас с 
днем рождения и сердечно благода-
рим за многолетний труд в должно-
сти заместителя начальника стан-
ции Исакогорка по грузовой работе, 
активную общественную деятель-
ность. Пусть ваш жизненный опыт, 
мудрость и доброта будут бесценным 
даром для близких и молодого поко-
ления железнодорожников. Желаем 
вам всегда оставаться в добром здра-
вии, не сдаваться годам и сохранять в 
сердце позитивный настрой. 

С уважением, Совет ветеранов, 
Совет молодежи, Совет женщин 

Архангельского региона СЖД

25 февраля 
отметит юбилей 
Сергей николаевич  
АрТЮХИн, 
ветеран Архангельской  
дистанции электроснабжения

Уважаемый Сергей Николаевич! По-
здравляем вас с юбилеем. В вашей ра-
боте энергодиспетчера было много ин-
тересного, нелегкого, и каждое мгно-
вение сердце помнит. Вы правильно 
выбрали профессию и многолетним 
трудом подтвердили свое назначение. 
Благодарим вас за долголетнюю ак-
тивную производственную деятель-
ность. Пусть каждый день и каждый 
час дарят вам положительные эмо-
ции, приятные события и внимание 
близких и коллег. 

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5,  

Архангельский региональный  
Совет ветеранов СЖД

25 февраля
отметит день рождения 
Татьяна Спиридоновна  
ПАЛКИнА, 
дитя войны, ветеран труда

Уважаемая Татьяна Спиридонов-
на, сердечно поздравляем вас с днём 
рождения. Желаем вам здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, жизненной 
стойкости, ярких событий, добрых 
вестей и рядом тех, с кем можно ра-
дость разделить. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД, Совет ветеранов ШЧ-9

25 февраля 
день рождения

у Валентины Викторовны  
СУТоЦКоЙ

Всевышним все нам жизнь дана, 
она на добрые дела. Добро души вло-
жила ты в заботы и дела свои. И в са-
мом деле дай тебе Боже здоровья, что 
всего дороже, покрепче сил, любви дру-
зей и много светлых теплых дней.

С уважением и любовью,  
нецветаева

28 февраля 
отмечает юбилей
ольга Александровна  
КоПТЯЕВА

От всей души, сердечно поздравляем 
нашу юбиляршу с этим знаменатель-
ным событием и желаем ей здоровья 
и отличного настроения. Пусть всег-
да рядом будут самые родные и близ-
кие люди, в доме царит согласие, лю-
бовь и взаимопонимание, благополу-
чие и исполняются все мечты и же-
лания, а каждый новый день прино-
сит больше положительных эмоций 
и придает уверенности и сил для ис-
полнения всего вышесказанного.

С уважением, Совет ветеранов  
Мо «Город Архангельск»

28 февраля 
исполняется 95 лет
ольге Федоровне рЕВЕГЕ

С юбилеем поздравляем, цифра 95 хоть 
огромная такая, но не стоит унывать. 
С честью прожитые годы ты с улыбкой 
вспоминай, не забывай, что жизнь пре-
красна, здоровья, счастья и добра.

Соседи

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 
СрЗ «Красная Кузница»:
 надежду Евгеньевну  
    рЕПнИЦынУ
 Макара Сергеевича 
     ВоЛЮЖСКоГо
 Игоря Александровича 
    ГорДоБАЕВА
 ольгу Ивановну ТАГИЕВУ
 Александра Викторовича 
    ШЕПЕЛЕВА
 никиту Михайловича ТЕТЕрИнА

Желаем много счастья, теплых и 
радостных дней, крепкого здоровья!

Коллеги

Совет старшин Аоо «Ветераны
Северного флота» 

поздравляют с днем рождения:
 Софью Константиновну ЦАрЕВУ
 Сергея николаевича ГЛАЗоВА
Мы искренне желаем вам крепко-

го здоровья и бодрости духа, удовлет-
ворения от того, что сбываются все 
ваши мечты! Пусть рядом с вами 
всегда будут верные друзья и любимые 
родные, а флотская дружба остается 
надежным спутником на всем вашем 
жизненном пути!

Поздравляем с Днем защитни-
ка Отечества Вячеслава Семе-
новича и его сыновей Александра 
и Игоря МОИСЕЕВЫХ! Желаем 
мирного неба, исполнения всех же-
ланий и преданных друзей.

Строяновские
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ПОНеДеЛьНИк, 1 МАрТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

 � РОссИя

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

Прямой эфир 16+
21.20 «АКУШЕРКА.  

сЧАсТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПОТЕРяННЫЕ» 16+
23.45 Основано  

на реальных событиях 16+
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ПяТЬ МИНУТ сТРАХА» 12+
10.00, 4.45 Родион Нахапетов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 «сТАРАя ГВАРДИя» 12+
22.35 Украина. Движение вниз 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
2.15 Засекреченная любовь.  

Русская красавица 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.15, 0.00 Почему исчезли  

неандертальцы? 12+
8.35 Звезда Рины Зеленой 12+
8.50 «ПОДКИДЫШ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Звезда Тамары Макаровой 12+
11.25, 1.00 Евгений Светланов 12+
12.20 Жан Этьен Лиотар.  

«Прекрасная шоколадница» 6+
12.30 «АЛЕКсАНДРОВКА» 12+
13.25 Звезда Янины Жеймо 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.45 Звезда Аллы Тарасовой 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.20 Звезда Веры Марецкой 12+
16.40 «сВАДЬБА» 12+
17.40, 2.20 Симфонический оркестр  

Москвы «Русская  
филармония» 12+

19.10 Звезда Валентины Караваевой 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Звезда Валентины Серовой 12+
21.05 «Москва слезам не верит» –  

большая лотерея 12+
21.50 Сати. Нескучная классика... 12+
22.30 «МАРИя ТЕРЕЗИя.  

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
23.20 Звезда Любови Орловой 12+
1.50 Германия. Замок Розенштайн 12+

ВТОрНИк, 2 МАрТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Михаил Горбачев.  

Первый и последний 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 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «АКУШЕРКА.  

сЧАсТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПОТЕРяННЫЕ» 16+
23.45 Основано  

на реальных событиях 16+
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
10.30 Ольга Волкова.  

Не хочу быть звездой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 Горбачев против ГКЧП.  

Окончен 12+
18.15 Старая гвардия.  

Прощальная вечеринка 12+
22.35, 2.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Звезды и аферисты 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Татьяна Пельтцер.  

Бабушка-скандал 16+
2.15 Засекреченная любовь.  

Дуэт солистов 12+
4.45 Юрий Богатырев 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 речная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.25, 0.00 Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения 12+
8.20 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 6+
8.35 Звезда Елены Кузьминой 12+
8.50 «У сАМОГО сИНЕГО МОРя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Звезда Валентины Серовой 12+
11.25, 0.45 Я романсу отдал честь... 

Поет А. Огнивцев 12+
12.15 Первые в мире 12+
12.35, 22.30 «МАРИя ТЕРЕЗИя.  

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 Звезда Людмилы Целиковской 12+
13.45 Франция. Страсбург – Гранд-Иль 6+
14.00 Игра в бисер 6+
14.40 Звезда Валентины Караваевой 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Звезда Марины Ладыниной 12+
16.05 «АНТОША РЫБКИН» 12+
16.55 Новосибирский академический 

симфонический оркестр 12+
19.10 Звезда Веры Марецкой 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Звезда Аллы Тарасовой 12+
21.05 «Джентльмены удачи». Я злой 

и страшный серый волк 12+
21.50 Белая студия 6+
23.20 Звезда Янины Жеймо 12+
1.35 Государственный  

симфонический оркестр  
Республики Татарстан 12+

2.40 Марокко. Исторический  
город Мекнес 6+

СреДА, 3 МАрТА

 � 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 101 вопрос взрослому 12+

 � РОссИя

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

сЧАсТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 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+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПОТЕРяННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАя» 0+
10.45, 4.45 Ольга Остроумова.  

Любовь земная 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 «сТАРАя ГВАРДИя.  

ОГНЕННЫЙ сЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 90-е. Деньги исчезают 

в полночь 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «БЕс В РЕБРО» 16+
2.15 Засекреченная любовь.  

Бумеранг 12+
3.00 Осторожно, мошенники! 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 деревянная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.25, 0.00 Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения 12+
8.20 Цвет времени 12+
8.40 Звезда Зои Федоровой 12+
8.55 «сВАДЬБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Звезда Любови Орловой 12+
11.25 Карпов играет с Карповым 12+
12.20 Первые в мире 12+
12.35, 22.30 «МАРИя ТЕРЕЗИя.  

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 Звезда Татьяны Окуневской 12+
13.45 Португалия.  

Исторический центр Порту 6+
14.00 Искусственный отбор 6+
14.40 Звезда Фаины Раневской 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Звезда Тамары Макаровой 12+
16.05 «ПЕРВОКЛАссНИЦА» 12+
17.15 Государственный  

симфонический оркестр  
Республики Татарстан 12+

19.10 Звезда Лидии Смирновой 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Звезда Марины Ладыниной 12+
21.05 Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым 12+
21.45 Виноград на снегу.  

Фазиль Искандер 12+
23.20 Звезда Людмилы Целиковской 12+
0.45 Конструктивисты. Опыты  

для будущего. Родченко 12+
1.40 Академический  

симфонический оркестр  
Московской филармонии 12+

ЧеТВерГ, 4 МАрТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Диагноз для Сталина 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 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «АКУШЕРКА.  

сЧАсТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 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. сУДЬБЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПОТЕРяННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 Крутая история 12+
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЕВДОКИя» 0+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.25 «ТАКАя РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Поющие «трусы 16+
18.10 «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОсКВОРЕЧЬя» 12+
22.35 10 самых... Актеры в юбках 16+
23.05 В тени Сталина. Битва за трон 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Дикие деньги 16+
1.35 Прощание. Юрий Андропов 16+
2.20 Засекреченная любовь 12+
3.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Олег Видов. Всадник с головой 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва музыкальная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.15, 0.00 Шниди.  

Призрак эпохи неолита» 12+
8.30 Звезда Людмилы Целиковской 12+
8.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Звезда Нины Алисовой 12+
11.25, 0.55 Встреча с писателем  

Юлианом Семеновым 12+
12.35, 22.30 «МАРИя ТЕРЕЗИя.  

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.30 Звезда Валентины Караваевой 12+
13.45 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+
14.00 Острова. Марк Донской 12+
14.40 Звезда Елены Кузьминой 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 Звезда Янины Жеймо 12+
16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 12+
16.55 Академический  

симфонический оркестр  
Московской филармонии 12+

19.10 Звезда Зои Федоровой 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 И.Малышев. «Номах.  

Искры большого пожара» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Звезда Фаины Раневской 12+
21.05 «Любовь и голуби». Что характерно!  

Любили друг друга! 12+
21.50 Энигма. Абдуррахман Тевруз 12+
23.20 Звезда Тамары Макаровой»12+
2.00 Московский государственный  

академический  
симфонический оркестр 12+

2.40 Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе 6+

ПяТНИЦА, 5 МАрТА

 � 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, 2.30 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
0.00 «Женщина» 18+
1.50 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 «АКУШЕРКА.  

сЧАсТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. Весна 16+
2.00 «КАБЫ я БЫЛА ЦАРИЦА?» 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. сУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
21.20 «ПОТЕРяННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.05 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «ИГРА с ТЕНЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.25, 15.10 «ЧЕРНАя МЕссА» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+

16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ» 12+
20.00 Золотая кровь. Черный Орлов 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Елена Яковлева 12+
0.05 «КРАсНАя ЛЕНТА» 12+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 Призраки Замоскворечья 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва женская 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.25 Звезда Лидии Смирновой 12+
8.40 «МОя ЛЮБОВЬ» 12+
10.15 Встречи с Аллой Пугачевой 12+
11.35 Звезда Аллы Тарасовой 12+
11.50 И. Малышев. «Номах. Искры 

большого пожара» 12+
12.20 Первые в мире 12+
12.35 «МАРИя ТЕРЕЗИя. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 Звезда Любови Орловой 12+
13.45 Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка 12+
14.40 Звезда Валентины Серовой 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Звезда Фаины Раневской 12+
15.45 «ПОДКИДЫШ» 12+
16.55 Энигма. Абдуррахман Тевруз 12+
17.35 Московский государственный  

академический  
симфонический оркестр 12+

18.15 Звезда Рины Зеленой 12+
18.30 Царская ложа 12+
19.10 Звезда Нины Алисовой 12+
19.45 Звезда Татьяны Окуневской 12+
20.00 Линия жизни. Елена Шубина 12+
20.55 Звезда Елены Кузьминой 12+
21.10 «ИсТОРИя АсИ КЛяЧИНОЙ, 

КОТОРАя ЛЮБИЛА,  
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

22.45 Линия жизни. Ия Саввина 12+
0.00 «КОРОЛЕВА ИсПАНИИ» 12+
2.10 Печать хана Гирея 6+

СуББОТА, 6 МАрТА

 � 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 Александр Балуев. Герой,  

одержимый страстью 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМся!» 16+
23.05 Юбилейный концерт А. Варум 12+
0.35 «КАК УКРАсТЬ МИЛЛИОН» 6+
2.35 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.05 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+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «НАРИсОВАННОЕ сЧАсТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАсНА» 12+
1.40 «ПОЕЗД сУДЬБЫ» 12+
4.30 «РОДНАя КРОВИНОЧКА» 12+

 � НТВ

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙсТВО» 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.ю. 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+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Агентство скрытых камер 16+
3.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.50 «ДАМсКОЕ ТАНГО» 12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОсТЕЙ» 12+
9.30 «В сТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» 0+
13.50 10 самых...  

Актеры в юбках 16+
14.25 «ОБМАНИ сЕБя» 12+
18.15 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.45 90-е. Водка 16+
0.40 Удар властью 16+
1.25 Украина. Движение вниз 16+
1.50 Линия защиты 16+
2.15 90-е. Голые Золушки 16+
2.55 90-е. Тачка 16+
3.35 90-е. Поющие «трусы 16+
4.20 Горбачев против ГКЧП. Окончен 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40 «сЕЛЬсКАя УЧИТЕЛЬНИЦА» 6+
9.20 Звезда Веры Марецкой 12+
9.35 Обыкновенный концерт 6+
10.05 «УКРОЩЕНИЕ сТРОПТИВОЙ» 12+
11.30 Звезда Татьяны Окуневской 12+
11.45, 0.50 Затерянный мир острова  

Биоко и его короли 12+
12.45 Звезда Фаины Раневской 12+
13.00 Русь 12+
13.30 Звезда Лидии Смирновой 12+
13.45 Греция. Средневековый  

город Родоса 6+
14.00 «сЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева 12+
17.10 Красная лента. Гала-концерт 12+
18.25 Звезда Тамары Макаровой 12+
18.45 «сТАКАН ВОДЫ» 12+
20.55 Звезда Валентины Серовой 12+
21.10 Владимир Мигуля 12+
22.00 «сТЭНЛИ И АЙРИс» 12+
23.40 Клуб 37 6+
1.45 Завещание Стеллецкого 12+
2.30 Мультфильм 12+

ВОСкреСеНье, 7 МАрТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ГУсАРсКАя БАЛЛАДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

«Скользить по краю» 12+
14.20 ДОстояние РЕспублики 12+
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ с РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Рондо 12+
1.45 Вечерний Unplugged 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

 � РОссИя

6.00, 3.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 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 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ  

ПИсЬМО» 12+
15.25 «ЛЕД» 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 «РОДНАя КРОВИНОЧКА» 12+

 � НТВ

5.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 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+
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.35 «ЕВДОКИя» 0+
7.30 Фактор жизни 12+
8.00 «БРИЛЛИАНТОВАя РУКА» 12+
8.35 Золотая кровь. Черный Орлов 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+ 
11.45 Андрей Миронов 12+
12.40 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Между нами, блондинками... 

Юмористический концерт 12+
16.05 «МОсКОВсКИЙ РОМАНс» 12+
18.10 «ЧЕРНАя ВДОВА» 12+
22.15 Актерские судьбы 12+
23.05 «Бедные родственники»  

советской эстрады 12+
23.55 «ВА-БАНК» 12+
1.40 «ВА-БАНК-2» 12+
3.05 Петровка, 38 16+ 16+
3.15 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ» 12+
4.45 Любовь в советском кино 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.45 «МАШЕНЬКА» 6+
9.00 Звезда Валентины Караваевой 12+
9.15 Обыкновенный концерт 6+
9.45 Мы – грамотеи! 6+
10.25 «сТАКАН ВОДЫ» 12+
12.35 Письма из провинции. Каргополь 

Архангельская область 12+
13.05 Звезда Марины Ладыниной 12+
13.25, 1.40 Диалоги о животных 12+
14.05 Звезда Зои Федоровой 12+
14.20 Другие Романовы 12+
14.50 Звезда Рины Зеленой 12+
15.05 «МАЙЕРЛИНГ» 12+
17.25 Пешком... Москва Наталии Сац 12+
17.55 Звезда Нины Алисовой 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.15 Звезда Аллы Тарасовой 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
21.50 Дон Паскуале 12+
0.10 «УКРОЩЕНИЕ  

сТРОПТИВОЙ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+
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пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
маймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎмаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎмагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«Бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎмУпÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пл.Îленина,Îд.Î1.ÎобластноеÎсобраниеÎдепутатов
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎмагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсинÎроссии
ул.Îмира,Î4/1.ÎмагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎмагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎмагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.Îагкц
ул.Îпервомайская,Î3.ÎмкцÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎмайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎмагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎсафУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎмагазинÎ«петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎмагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎмагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

будет интересно

Культурные центры приглашают

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

26 ФЕВрАЛЯ 
в 19:00 – концерт группы «Экспонат» с три-

бьютом группы «Ленинград» (12+)
28 ФЕВрАЛЯ 

в 11:00 – шоу-программа «Ананасовый 
микс» студии «Ананас» (0+)

3 МАрТА 
в 18:30 – концерт образцовой студии 

эстрадного танца «Гран-при», посвященный 
Международному женскому дню (0+)

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

https://vk.com/public165949332
26 ФЕВрАЛЯ 

в 18:00 – концерт Марии Дивной и Романа 
Петрова «Самым верным!» (12+) 

27 ФЕВрАЛЯ
в 15:00 – театрализованное представление 

«Абрамовские вечерки «Деревня моя, дере-
вянная, дальняя» (6+) 

в 17:00 – открытие выставки «ЭКО-НАКО-
ЗВОЗ 2020» 

28 ФЕВрАЛЯ 
в 18:00 – чтецкая программа Всеволода Бу-

ракова «Две зимы и три лета» (12+)
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)

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

24-26 ФЕВрАЛЯ
творческая мастерская для учеников пер-

вых классов (6+)

27 ФЕВрАЛЯ 
в 11:00 – театрализованные арктические 

истории для самых маленьких друзей Снего-
вика «Сказки Большой Медведицы» (0+) 

27 ФЕВрАЛЯ 
в 14:00 – театрализованное представление 

– «Разоблачение Карабаса – Барабаса или но-
вые приключения Буратино» (6+)

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

27 ФЕВрАЛЯ 
в 14:00 – спектакль театрального коллек-

тива «Наш театр» – «Лесные истории» (6+)

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

27 ФЕВрАЛЯ 
в 11:00 – программа «Семейный ВЫХОД-

ной» (0+) 

Филиал «Бакарица» 
ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
27 ФЕВрАЛЯ 

в 12:00 – творческая суббота «Путешествие 
в лето» (0+) 

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

vk.com/turdeevo29
1 МАрТА 

в 17:00 – мастер-класс по росписи козули 
«Мамочке любимой» (6+) 

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

vk.com/isakogorka29
26 ФЕВрАЛЯ 

в 17:00 – концерт «С песней по жизни» (6+)
3 МАрТА 

в 18:00 – мастер-класс «Для вас, милые 
мамы!» (0+) 

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

С 22 По 28 ФЕВрАЛЯ
выставка фотографий «Удивительный мир 

домашних животных» (0+)
28 ФЕВрАЛЯ 

в 14:00 – театрализованное представление 
«Леди Бак и капризная принцесса» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
26 ФЕВрАЛЯ 

в 16:00 – кинолекторий «Мультпарад для 
всех ребят» (6+)

3 МАрТА 
в 17:00 – познавательно-развлекательная 

программа «В гостях у Весны» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
3 МАрТА 

в 17:00 – мастер-класс «Букет для мамы» 
(6+)

С 1 По 6 МАрТА
выставка рисунков «Все для тебя» (0+)

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

25 ФЕВрАЛЯ 
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 

(0+)
26 ФЕВрАЛЯ 

в 17:30 – мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству для взрослых (18+)

в 19:00 – вечер романсов «В двух шагах от 
весны» с участием Анны Акимовой и Алек-
сея Питалова (18+)

27 ФЕВрАЛЯ 
в 12:00 – игровая программа «Зимние за-

бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

в 14:00 и 15:00 –мастер-класс «Пингвине-
нок» (0+)

в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 
(0+)

в 17:00 – концерт «Для любимых папочек 
и мамочек» (0+)

28 ФЕВрАЛЯ 
в 13:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 

киноаппаратную Дворца культуры (6+)
в 14:00 – мастер-класс «Панно из фетра» 

(0+)
в 15:00 – семейные мастер-классы по деко-

ративно-прикладному творчеству (6+)
в 16:00 – концерт ансамбля «Жаровица» 

(6+)
в 16:00 – творческий вечер группы «Три 

свечи» (12+)
в 18:00 – встреча в киноклубе «Фильмоте-

ка» (12+)
2 МАрТА 

в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 
(0+)

в 17:30 – мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству для взрослых (16+)

3 МАрТА 
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 

киноаппаратную Дворца культуры (6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

28 ФЕВрАЛЯ 
в 15:00 – уникальное шоу для всей семьи 

от фокусника иллюзиониста Андрея Орлова 
(6+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
28 ФЕВрАЛЯ 

в 12:00 – уникальное шоу для всей семьи от 
фокусника-иллюзиониста Андрея Орлова (6+)
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территория творчества

ингаÎШарШова,Î
фотоÎавтора

В Доме народного творчества 
открылась выставка мастера 
народных художественных 
промыслов из Архангельска 
Вадима юрьева.

Плетеная солдатская фляжка, чу-
до-вещицы для праздничного сто-
ла и даже футбольный мяч, кото-
рый словно намекает на спортив-
ное прошлое мастера. Всего око-
ло восьмидесяти удивительных 
экспонатов, выполненных из бе-
ресты руками Вадима Юрьева. 
По образованию он инженер-стро-
итель. Рано освоил работу с бере-
стой, лозой, сосновым корнем, ув-
лекся лесной скульптурой. Одна-
ко Вадиму Вениаминовичу хоте-
лось найти свой почерк, свою тех-
нику.

– Беру бересту в Каргопольском 
районе и под Архангельском. Ино-
гда она попадается непредсказу-
емо красивая. Нетрадиционный 
подход к ремеслу позволяет при-
думывать новые варианты изде-
лий, практически не повторяясь, 
при этом материал подсказывает 
назначение, вид и форму будуще-
го предмета, – рассказывает ма-
стер.

В прошлом году в издательстве 
«Лоция» Вадим Юрьев выпустил 
книгу «Сосновый корень. Бере-
ста. Комбинированное плетение», 
в которой делится авторским ме-
тодом плетения и шитья корнем 
сосны с использованием пласто-
вой бересты, капа красивых сре-
зов.

20 февраля из типо-
графии привезли пер-
вые экземпляры книги 
«Вперемешку».

Как мне нравится эта книж-
ка! Надеюсь, что и вам, мои 
дорогие читатели, она тоже 
придется по душе!

Сердечно поздравляю всех 
защитников Отечества с 
праздником! Будьте здоровы 
и счастливы! А вот и празд-
ничная страничка из новой 
книги «Вперемешку».

Узнайте больше о твор-
честве Елены Казакевич и 
послушайте аудиокниги в 
авторском исполнении:

h t t p s : / / v k . c o m /
skazkikazakevich

детскийÎуголокÎеленыÎказакевич

Из архитектора  
в мастера берестяных дел
Подробности:ÎмифÎоÎтом,ÎчтоÎизÎберестыÎможноÎизготовитьÎтолькоÎтуесаÎдаÎлапти,ÎразвеялÎвадимÎЮрьев

– Работа над ней заняла пример-
но два года. Я постарался со слов 
мастеров рассказать о спиральном 
плетении из корня, о котором нет 
еще книг. Вторая половина посо-
бия рассказывает о комбинирован-
ном плетении, – добавил Вадим 
Юрьев.

Все работы мастера, которые 
представлены на выставке, не по-
хожи друг на друга. Кашпо, кор-
зины, туеса, вазы из пластовой 
бересты, срезов можжевельника, 

ствола сосны функциональны и 
долговечны. От них исходит теп-
ло человеческих рук и дань тра-
диции.

– С Вадимом я знаком почти 40 
лет. У него всегда был интерес к 
народному творчеству. Он осва-
ивал плетение из лозы, плетение 
из бересты, даже маслом карти-
ны писал. На этой выставке мы 
видим мастера-экспериментатора 
со своим уникальным почерком, 
– подчеркнул заслуженный работ-

ник культуры, народный мастер  
Владимир Бурчевский.

Многогранность таланта масте-
ра отметил и главный архитектор 
Михайло-Архангельского кафе-
дрального собора Дмитрий Яскор-
ский.

– Меня с Вадимом связывали 
профессиональные отношения, 
которые перетекли в дружеские. 
Культура не привнесена извне, она 
выкристаллизовывается благодаря 
конкретным людям, которые жи-

вут среди нас. Такие личности не 
спят по ночам, придумывают себе 
занятия и раскрывают свой талант. 
Яркое тому подтверждение – Ва-
дим Юрьев.

Оценить работы мастера по ху-
дожественной обработке бересты 
можно в Доме народного творче-
ства до 2 апреля. Вход на выстав-
ку по предварительной записи. 
Принимаются коллективные заяв-
ки. Запись по телефонам: 21-40-42;  
21-09-01.
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