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работу!



Отчет депутата 2

•	 Депутат	Государственной	Думы	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации	восьмого	
созыва	по	одномандатному	избирательному	
округу	№	73	–	Котласский,	Архангельская		
область.

•	 Член	фракции	Всероссийской	политической	
партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	в	Государственной	
Думе.

•	 Заместитель	председателя	Комитета	
Государственной	Думы	РФ	по	вопросам	семьи,	
женщин	и	детей.

•	 Член	Бюро	женщин	–	парламентариев	
Межпарламентского	союза	(МПС)		
(от	группы	«Евразия»).

•	 Член	Центрального	штаба	Общероссийского	
народного	фронта	(эксперт	тематической	
площадки	«Демография»	по	направлению	
«Повышение	качества	жизни	граждан		
старшего	поколения»	с	марта	2019	года).

•	 Координатор	депутатской	группы	
Государственной	Думы	по	связям		
с	парламентом	Чешской	Республики		
(с	17.01.2022).

•	 Член	депутатских	групп	по	связям		
с	парламентами	Австрийской	Республики,	
Республики	Кипр,	Республики	Словения,	
Чешской	Республики,	Словацкой	Республики,	
Французской	Республики.

•	 Член	депутатской	группы	по	связям		
с	парламентами	стран	СНГ	и	ближнего		
зарубежья	–	Абхазии,	Молдавии,	Узбекистана.

•	 Член	экспертного	совета	по	законодательной	
деятельности	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	–	
группа	по	анализу	проектов	в	области	защиты	
семьи,	материнства	и	детства.

•	 Член	межфракционной	группы		
по	совершенствованию	правового		
регулирования	в	области	охоты	и	сохранения	
охотничьих	ресурсов	в	целях	подготовки		
согласованных	решений	по	изменению		
законодательства	в	сфере	охотничьего		
хозяйства.

•	 Член	межфракционной	рабочей	группы		
«Солидарность»	по	взаимодействию	
с	профсоюзным	движением	и	Российской	
трехсторонней	комиссией	по	регулированию		
социально-трудовых	отношений		
в	Государственной	Думе	Федерального	
Собрания	Российской	Федераци.

•	 Член	Центрального	совета	Общероссийской	
общественной	организации	«Всероссийский	
совет	местного	самоуправления»	(ВСМС),		
координатор	региональных	отделений	ВСМС	
Северо-Западного	федерального	округа.

•	 Член	Правительственной	комиссии	по	делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав.

•	 Член	межведомственной	рабочей	группы		
по	разработке	концепции	проекта		
федерального	закона	о	внесении	изменений		
в	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации	с	целью		
совершенствования	системы	профилактики		
безнадзорности	и	правонарушений		
несовершеннолетних	и	защите	их	прав	
(Приказ	Минпросвещения	РФ	№	17		
от	20.01.2020).

•	 Председатель	стратегического	совета	общест-
венной	организации	«Союз	женских	сил».

•	 Член	президиума	Национального	обществен-
ного	комитета	«Российская	семья».	

•	 Член	президиума	Всероссийского	обществен-
ного	движения	«МАТЕРИ	РОССИИ».	

•	 Член	экспертного	совета	Фонда	поддержки	
детей,	находящихся	в	трудной	жизненной		
ситуации,	при	Президенте	РФ.	

•	 Член	правления	Международной		
общественной	организации		
«Союз	православных	женщин».

•	 Член	регионального	штаба	регионального		
отделения	Общероссийского	общественного	
движения	«НАРОДНЫЙ	ФРОНТ	«ЗА	РОССИЮ»	
в	Архангельской	области.

•	 Председатель	попечительского	совета	фонда	
поддержки	региональных	проектов	«Успех».	

•	 Член	президиума	Общероссийской		
общественной	организации	«Союз	садоводов	
России».

•	 Член	регионального	общественного	совета	
Союза	садоводов	России.

•	 Член	Поморского	землячества	в	Москве.

•	 Учредитель,	член	правления	межрегиональ-
ной	общественной	организации		
«Женщины	Арктики»,	председатель		
регионального	отделения	межрегиональной		
общественной	организации	«Женщины	
Арктики».

Елена андреевна Вторыгина 
Заместитель председателя Комитета госдумы рФ 
по вопросам семьи, женщин и детей
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Уважаемые 
северяне,  
дорогие земляки!
Представляю	вашему	вниманию	тра-

диционный	ежегодный	отчет	о	своей	де-
ятельности	депутата	Государственной	
Думы.
Для	меня	очень	важно	находиться	в	

постоянном	живом	и	заинтересован-
ном	диалоге	с	северянами.	Это	моя	вну-
тренняя	потребность,	впитанная	за	годы	
работы	во	власти,	за	всю	мою	жизнь.	
Основа	работы	любой	власти	–	доверие,	
диалог,	ответственность,	сотрудничество	
и	активная	защита	интересов	человека.	
В	2021-м	–	непростом,	но	очень	важ-

ном	для	меня	году,	я	исколесила	тысячи	
километров	по	муниципальным	образо-
ваниям	нашей	области,	провела	более	
750	встреч	в	180	населенных	пунктах	–	
больших	и	малых	деревнях,	городах	и	
поселках,	на	предприятиях	и	заводах,	
где	реально	создаются	блага	и	нацио-
нальное	достояние	страны.	Я	увидела	и	
вновь	открыла	для	себя	наш	северный	
народ	–	мудрый,	неравнодушный,	ще-
дрый	на	эмоции	и	добрые	проявления	
чувств.	Нигде	не	встретила	я	злобы	или	
ненависти.	
А	в	чем	же	главный	итог	моих	встреч?	

Во-первых,	я	поняла,	как	важно	встре-
чаться	и	говорить	с	людьми.	Честно,	до-
верительно	и	открыто.	Во-вторых,	важно	
не	просто	слушать,	но	и	слышать	челове-
ческие	чаяния	и	проблемы	и	учитывать	
их	в	своей	деятельности.	Наша	команда	
на	это	ориентирована.	
Жители	области	услышали	меня	и	под-

держали	своими	голосами	мою	кандида-
туру	на	выборах	в	Госдуму.	Это	высокое	
доверие	–	самое	важное	для	меня.	Это	
означает,	что	и	далее	каждый	день	я	буду	
проживать	для	помощи	моим	землякам,	
для	решения	наших	общих	проблем.
В	регионе	сформировалась	команда	

управления	под	руководством	губерна-
тора	Архангельской	области	Александра	
Витальевича	Цыбульского.	В	ходе	про-
шедшей	избирательной	кампании	я	ощу-
тила	полную	поддержку	и	понимание,	за	
что	спасибо	Александру	Витальевичу!	
Многие	наказы	северян	уже	реализова-
ны	при	поддержке	команды	губернатора,	
над	другими	задачами	мы	будем	рабо-
тать	совместно	с	муниципальными	обра-
зованиями,	депутатами	всех	уровней,	
моими	коллегами	в	облсобрании,	пра-
вительством	региона	и	администрацией	
губернатора.
Спасибо	вам,	дорогие	мои	земляки,	за	

веру	и	поддержку!	Будем	работать	од-
ной	командой,	ведь	вместе	мы	сильнее!	

С уважением,
ЕлЕна Вторыгина,

депутат государственной  
Думы рФ VII и VIII созывов 
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 Комитет госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей

обсуждались актуальные вопросы в сфе-
ре защиты семьи, материнства и детст-
ва. В работе комитета приняла участие 
Уполномоченный по правам человека в 
рФ татьяна Москалькова.

Она	попросила	депутатов	Госдумы	выра-
ботать	единые	правила	выплаты	денежной	
компенсации	многодетным	семьям,	которые	
не	смогли	получить	положенный	им	земель-
ный	участок.
Татьяна	Москалькова	поддержала	законо-

проект	«Об	уточнении	порядка	предостав-
ления	земельного	участка,	находящегося	в	
государственной	или	муниципальной	собст-
венности,	гражданам,	имеющим	трех	и	более	
детей,	предусмотренного	пунктом	6	статьи	
39.5	Земельного	кодекса	РФ».	Законопроект	
предполагает	дополнение	пункта	6	статьи	39.5	
Земельного	кодекса	РФ	нормой	о	возмож-
ном	предоставлении	многодетным	семьям	с	
их	согласия	денежной	компенсации	в	сумме,		

равной	кадастровой	стоимости	земельного	
участка.
–	Многодетным	семьям	часто	предлагают	

земельные	участки	без	света,	воды,	дорог.	
Если	мы	примем	закон,	предлагаемый	упол-
номоченным	по	правам	человека,	это	по-
зволит	повысить	гарантии	реализации	прав	
многодетных	семей	на	всей	территории	стра-
ны,	независимо	от	возможностей	региона,	–	
отметила	Елена	Вторыгина.
Она	также	поддержала	предложение	о	том,	

чтобы	многодетным	семьям,	которые	не	смог-	
ли	получить	положенные	им	земельные	участ-
ки,	выплачивались	денежные	компенсации	по	
единым	правилам	их	получения.
–	Нам	необходимо	активно	проработать	этот	

вопрос	в	регионах,	провести	мониторинг	про-
блемы	и	совместно	с	общественностью	и	ор-
ганами	местного	самоуправления	выработать	
правила	выплаты	компенсации	многодетным	
семьям,	которые	не	могут	получить	земельные	
участки,	–	считает	Елена	Вторыгина.

Социальная 
защита  
для сирот 
В ходе заседания комитета депутаты 
рассмотрели изменения в федераль-
ный закон, предусматривающий гаран-
тии социальной защиты детей-сирот.

Речь	об	установленном	с	1	января	2019	
года	для	регионов	ограничении,	согласно	
которому	число	жилых	квартир,	предо-
ставляемых	детям-сиротам	в	одном	мно-
гоквартирном	доме,	не	может	превышать	
25	процентов	от	их	общего	количества.
–	Мы	предлагаем	в	законе	уточнить,	что	

общая	площадь	квартир,	предоставляемых	
детям-сиротам	в	одном	многоквартирном	
доме,	не	может	превышать	50	процентов	
от	общей	площади	жилья	в	этом	много-	
квартирном	доме,	–	подчеркнула	Елена	
Вторыгина.
После	введения	данного	ограничения	два	

года	многие	регионы	страны	неоднократ-
но	обращались	и	в	Правительство	РФ,	и	в	
Госдуму	с	инициативами,	предусматрива-
ющими	смягчение	этого	ограничения	в	той	
или	иной	форме	в	связи	с	неспособностью	
многих	регионов	при	действующих	огра-
ничениях	реализовать	право	детей-сирот	
на	жилье.
Увеличение	до	50	процентов	общего	ко-

личества	жилых	помещений,	предоставля-
емых	детям-сиротам,	детям,	оставшимся	
без	попечения	родителей,	позволит	более	
эффективно	реализовывать	региональные	
программы	по	обеспечению	детей-сирот	
жилыми	помещениями,	увеличить	объем	
приобретаемого	жилья	для	детей-сирот	и,	
самое	главное,	снизить	количество	детей-
сирот,	нуждающихся	в	жилье.

Земельные участки детям 
Депутаты рассмотрели новые правила выплаты  
денежной компенсации многодетным семьям,  
не получившим земельных участок

Жилищные права 
детей-сирот 
В Госдуме состоялось заседание круглого стола  
по очень важной теме – защите жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Весь седьмой созыв комитет рабо-
тал над этим вопросом в плотной связ-
ке с Минстроем, Минпросвещения, 
Министерством науки и высшего образо-
вания рФ и регионами.

За	пять	лет	принят	ряд	поправок,	призван-
ных	усовершенствовать	механизмы	жилищно-
го	законодательства.	Например,	с	января	2019	
года	упрощена	процедура	покупки	жилья	для	
сирот	и	оставшихся	без	попечения	детей.	Но	
уже	принятых	мер	недостаточно.
Ряд	регионов	показывает	положитель-

ную	динамику.	Например,	в	Архангельской	

области	за	2020	год	для	детей-сирот	приобре-
тено	или	построено	328	жилых	помещений.	
Это	на	10%	больше,	чем	в	2019-м,	когда	было	
предоставлено	297	квартир.	Но	вопрос	оста-
ется	достаточно	острым.	И	главная	проблема	
–	финансирование.	Сейчас	основной	груз	фи-
нансовых	обязательств	возлагается	на	регио-
нальные	бюджеты.
Если	в	субъекте	профицитный	бюджет,	

проблем	с	приобретением	квартир,	как	пра-
вило,	не	возникает.	А	что	делать	регионам	с	
дефицитом	бюджета?	Конечно,	необходимы	
федеральная	поддержка	и	дальнейшее	усо-
вершенствование	законодательства.

328 жилых 
помещений

для детей-сирот  
приобретено или построено  
в Архангельской области  
за 2020 год 
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Причиной стали многочисленные обра-
щения в адрес парламентария о том, что 
с марта 2020-го по май 2021-го в Поморье 
зафиксирован значительный рост цен 
на все группы строительных ресурсов.  
В этой связи региональный минстрой про-
вел анализ влияния роста цен на измене-
ние стоимости строительства объектов. 
он подтвердил, что увеличение стоимости 
строительства неизбежно и может приве-
сти к срыву сроков реализации меропри-
ятий в рамках нацпроектов.

Так,	в	первом	квартале	2021-го	в	сравне-
нии	с	предыдущим	годом	рост	цен	на	рынке	
стройматериалов	составил	10,58%,	в	апреле	
–	27,38%.	Более	того,	уже	в	мае	они	выросли	
еще	на	4,66%.
Таким	образом,	по	данным	регионально-

го	центра	ценообразования	в	строительстве,	
увеличение	цены	контрактов	на	2021	год	со-
ставило	595	миллионов	рублей.
–	Считаю,	что	особого	внимания	здесь	за-

служивает	строительство	домов	для	пересе-
ления	людей	из	ветхого	и	аварийного	жилья,	
–	подчеркнула	депутат	Государственной	Думы.	
–	Минстрой	Поморья	проанализировал,	как	
рост	цен	на	стройматериалы	влияет	на	стои-
мость	строительства	объектов.	Влияние,	ко-
нечно,	прямое.	В	связи	с	этим	обратилась	
к	председателю	Правительства	Российской	
Федерации	Михаилу	Мишустину	с	конкрет-
ными	предложениями	по	исправлению	ситуа-
ции,	чтобы	у	подрядчиков	была	возможность	
строить	дома	в	срок	и	не	в	ущерб	себе.
Елена	Вторыгина	отмечает,	что	сегодня	

отсутствуют	механизмы	федеральной	под-
держки	и	софинансирования	расходов,	не-
обходимых	для	заключения	дополнительных	
соглашений	об	увеличении	цены	контрактов	
по	объектам,	реализуемым	в	рамках	нацпро-
ектов	и	государственных	программ.	В	це-
лях	урегулирования	сложившейся	ситуации	
парламентарий	предлагает	изменить	пре-
дельный	уровень	цены	контракта,	при	кото-
ром	возможно	изменение	его	существенных	
условий.	Постановлением	Правительства	
РФ	она	определена	в	сумме	100	миллио-
нов	рублей.	Елена	Вторыгина	отмечает,	что	
в	Архангельской	области	доля	контрактов,	

цена	которых	не	превышает	этот	предельный	
размер,	составляет	30%	от	всех	действую-
щих	контрактов	на	выполнение	строитель-
ных	работ,	поэтому	его	логично	понизить	до	
50	миллионов	рублей	и	закрепить	это	реше-
ние	в	законе	о	госзакупках.
Кроме	того,	депутат	Госдумы	озвучи-

ла	ряд	предложений	в	проект	совместной	
позиции	о	возможности	изменения	цены	
контракта	в	случае	изменения	стоимости	
строительных	ресурсов,	который	разрабаты-
вают	Министерство	финансов	и	Минстрой.	
Так,	например,	Елена	Вторыгина	считает,	
что	в	формировании	списка	ценообразую-
щих	материалов	и	оборудования	необходимо	
рассматривать	исключительно	их	стоимость	
–	без	учета	работ.	Также	депутат	предлага-
ет	в	качестве	подтверждения	стоимости	це-
нообразующих	материалов	и	оборудования	
использовать	локальные	сметные	расче-
ты,	на	основании	которых	составлена	смета		
контракта,	а	не	коммерческие	предложения,	
прайс-листы	и	договоры	поставки.
В	ответе	на	депутатский	запрос	Елены	

Вторыгиной	говорится,	что	в	Правительстве	

РФ	прорабатываются	механизмы	сдерживания	
роста	цен	на	внутреннем	рынке.	Например,	за	
счет	введения	вывозных	таможенных	пошлин	
–	на	отходы	и	лом	черных	металлов,	черные	и	
цветные	металлы.	Кроме	того,	до	конца	сро-
ка	действия	пошлин	планируется	разрабо-
тать	постоянно	действующий	механизм	по	
стабилизации	цен	на	металлы	и	металлопро-
дукцию.
Также	в	целях	поддержки	подрядных	орга-

низаций	российские	кредитные	организации	
могут	получить	субсидии	из	федерального	
бюджета	на	возмещение	недополученных	до-
ходов	по	кредитам,	которые	были	выданы	на	
досрочное	исполнение	контрактов	по	объек-
там	капстроительства.
Что	же	касается	изменений	в	закон	о	гос-

закупках	о	возможности	изменять	цену		
контракта	в	пределах	установленных	лими-
тов,	то	в	связи	с	ростом	цен	на	строитель-
ные	ресурсы	Минстрой	подготовил	проекты	
нормативных	правовых	актов.	В	частности,	
они	предлагают	снизить	предельный	размер	
цены	контракта,	при	котором	его	условия	мо-
гут	быть	изменены,	до	15	миллионов	рублей	
вместо	действующих	100	миллионов.
–	Важно,	что	правительство	слышит	запро-

сы	регионов	и	принимает	меры	для	измене-
ния	ситуации.	Это	предложение	необходимо	
закрепить	законодательно,	–	резюмировала	
Елена	Вторыгина.

Минстрой рассмотрел 
предложения елены вторыгиной
Елена Вторыгина обратилась к Михаилу Мишустину с предложениями  
о сдерживании роста цен на строительные материалы

в правительстве рФ 
прорабатываются механизмы 
сдерживания роста цен на 

внутреннем рынке. Например, 
за счет введения вывозных 

таможенных пошлин –  
на отходы и лом черных металлов, 

черные и цветные металлы. 
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В ходе расширенного заседания Комитета по делам семьи, женщин и 
детей депутаты госдумы рассмотрели очень важный и актуальный во-
прос – о вакцинации от COVID-19 несовершеннолетних.

в повестке дня – вакцинация детей
Вакцинация несовершеннолетних от COVID-19 – в центре внимания профильного комитета Госдумы

Законы  
для жизни 

Завершили с коллегами годо-
вой рабочий цикл: в комите-
те по делам семьи, женщин и 
детей состоялось заключи-
тельное заседание

Поработали	на	нем	продук-
тивно	–	рассмотрели	и	приняли	
19	предложений	по	совершен-
ствованию	действующего	за-
кона	«Об	актах	гражданского	
состояния».
Часто	работа	депутата	тре-

бует	кропотливого	труда	над	
«шлифовкой»	российской	нор-
мативно-правовой	базы,	чтобы	
людям	было	комфортно	в	лю-
бой	жизненной	ситуации.
Работа	в	Госдуме	в	этом	ме-

сяце	завершена.	Совсем	скоро	
встретимся	с	вами	на	регио-
нальной	неделе	в	районах!

В	работе	комитета	приняли	участие	представите-
ли	Министерства	здравоохранения	и	Минпросвещения	
России,	специалисты	по	детской	профилактической	меди-
цине	и	эксперты	из	Детского	научно-клинического	цен-
тра	инфекционных	болезней.
COVID-19	–	очень	хитрый	вирус,	он	адаптируется,	и	

если	раньше	дети	болели	редко	и	бессимптомно,	то	с	по-
явлением	новых	штаммов	все	больше	детей	болеют	ко-
ронавирусом	и	болеют	все	тяжелее.	Врачи	Архангельской	
области	отмечают,	что	среди	госпитализированных		
с	коронавирусом	детей	пневмония	развивается	у	поло-
вины	из	них.
В	Минздраве	сообщают,	что	вакцинация	подростков	

в	возрасте	от	12	до	17	лет	–	дело	ближайшего	будущего.
–	Наша	задача	–	защитить	детей.	Поэтому	мы	ищем	все	

возможные	способы,	чтобы	обезопасить	подрастающее	
поколение	от	заражения	и	минимизировать	последствия	
перенесенного	коронавируса,	–	подчеркнула	заместитель	
председателя	комитета	Елена	Вторыгина.

У депутата  
на контроле

из них: 
на 8000 даны разъяснения и рекомендации; 
на 2000 даны положительные ответы  
и решены вопросы по сути обращений; 
на 2560 отправлены обращения-запросы в 
соответствующие министерства и ведомства. 

основные темы обращений:
– об оказании содействия в решении жилищных во-

просов, в том числе переселении из аварийно-
го жилья;

– об оказании материальной помощи гражданам, 
бюджетным организациям, помощи в решении 
медицинских проблем, обеспечении жизненно-
важными препаратами;

– по вопросам оплаты проезда пенсионеров в го-
родском транспорте, к месту отдыха на лич-
ном транспорте;

– прохождение гражданами санаторно-курортно-
го лечения в специальных организациях, выплаты 
страховых пенсий;

– содержание граждан в учреждениях системы ис-
полнения наказания;

– просьбы оказать содействие в рассмотрении на 
уровне федеральной власти вопроса об измене-
нии механизма предоставления мер социальной 
поддержки инвалидам;

– качество работы регионального оператора по 
обращению с отходами.
По всем обращениям были сделаны депутат-

ские запросы в органы исполнительной влас-
ти, соответствующие ведомства и организации, 
гражданам даны ответы о возможности или 
невозможности по объективным причинам 
решения каждого вопроса. Часть вопросов взя-
та на контроль, и они будут решаться по мере 
возможности.

12 560 
обращений

поступило в адрес  
Елены Вторыгиной в 2021 году

От первОгО
лица
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и во многих своих произведениях 
он говорил, что поставил бы памят-
ник русской женщине. За ее силу, за 
ее труд, за ее любовь к малой роди-
не, за ее терпение.

Мне	очень	хотелось	осуществить	эту	
его	мечту.
В	прошлом	году	на	встрече	с	жителями	

Верколы	озвучила	идею	поставить	па-
мятник	русской	женщине	прямо	здесь,	
на	родине	Федора	Абрамова,	на	угоре.
Осуществить	эту	идею	я	пригласила	

Сергея	Сюхина,	нашего	северного	худож-
ника.	Жители	сами	показали	скульптору	
нашу	красивую	Верколу,	рассказали,	ка-
кой	они	видят	русскую	женку.	Выбирали	
из	несколько	образов	и	эскизов.
Для	реализации	проекта	я	пригла-

сила	Группу	компаний	«УЛК»,	нашего	
Владимира	Федоровича	Буторина.	Он	
без	раздумий	согласился	и	поддержал	
идею.
Мы	обязательно	сделаем	еще	благо-	

устройство	вокруг	памятника,	чтобы	каж-
дый	мог	прийти	и	насладиться	видом.
Я	очень	рада,	что	у	нас	получилось	

осуществить	этот	проект.	Спасибо	всем,	
кто	принимал	в	нем	участие!

памятник северной женке 
В своих произведениях Ф. А. Абрамов всегда воспевал русскую женщину – женщину села,  
русской деревни

родная земля
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 Законы

программа 
маткапитала 
продлена по поручению 
Президента России 
Владимира Путина

С 1 января 2021 года размер материн-
ского капитала проиндексирован на 
3,7%. По сравнению с прошлым годом 
его сумма выросла на 17,3 тыс. рублей 
и составила 483 881,83 рубля.

Такой	размер	материнского	капитала	
устанавливается	для	семей,	в	которых	с	
2020	года	родился	первый	ребенок,	а	также	
для	семей,	которые	получили	сертификат	
до	1	января	2020	года,	но	еще	не	распоря-
дились	его	средствами.	
Также	увеличивается	доплата,	которая	

предоставляется	семье,	если	в	ней	появ-
ляется	второй	ребенок.	Размер	такой	до-
платы	в	2021	году	составит	155	550	рублей.
Если	же	первый	ребенок	был	рожден	до	

2020	года,	а	второй	появится	в	2021-м,	то	
для	таких	семей	материнский	капитал	сра-
зу	устанавливается	в	размере	639	431,83	
рубля.
Если	ранее	семья	уже	частично	исполь-

зовала	средства	сертификата,	на	3,7%	бу-
дет	увеличен	их	остаток.	
Напомним,	что	с	прошлого	года	обра-

щаться	в	Пенсионный	фонд	за	сертифи-
катом	на	материнский	капитал	не	нужно:	
документ	оформляется	проактивно.	Это	
значит,	что	заявление	о	выдаче	сертифи-
ката	от	мамы	не	требуется.	Электронный	
сертификат	на	материнский	капитал	на-
правляется	в	«Личный	кабинет»	на	порта-
ле	госуслуг	и	на	сайте	Пенсионного	фонда.

Законопроектом	предлагается:
Закрепить	статус	детских	школ	искусств	

как	организаций,	создаваемых	по	видам	
искусств,	для	обучения	по	дополнитель-
ным	предпрофессиональным	программам.	
Это	может	быть	детская	музыкальная	шко-
ла,	детская	хоровая	школа,	детская	художе-
ственная	школа,	детская	хореографическая	
школа	и	т.	д.
Установить,	что	организация	деятельности	

детских	школ	искусств	осуществляется	орга-
нами	исполнительной	власти	субъектов	РФ,	
осуществляющими	государственное	управ-
ление	в	сфере	культуры,	а	не	муниципалите-
тов,	как	это	происходит	сейчас.

поддержка школ искусств 
Госдума приняла и поддержала инициативу президента  
о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»,  
касающихся поддержки школ искусств

Закрепить	осуществление	приема	на	об-
учение	по	программам	среднего	профессио-
нального	образования	в	области	искусств	на	
основании	результатов	вступительных	ис-
пытаний.
Приняли	также	законопроект	«О	внесении	

изменений	в	Трудовой	кодекс	Российской	
Федерации»,	который	устанавливает	запрет	
на	второе	гражданство	или	вид	на	жительст-
во	(ВНЖ)	государственным	и	муниципальным	
служащим.	Президентские	поправки	одо-
брены	в	развитие	изменений	Конституции.	
Нормы	также	будут	касаться	военнослужащих,	
сотрудников	правоохранительных	органов	и	
ряда	других	должностных	лиц.

С 1 января 2021 года размер 
материнского капитала  
проиндексирован на 3,7%.  
По сравнению с предыдущим  
годом его сумма выросла  
на 17,3 тыс. рублей  
и составила 

483 881,83   
РУбля

Новый МрОт 
на очередном заседании государственной 
Думы принят закон о повышении мини-
мальнога размера оплаты труда с 1 янва-
ря 2022 года до 13 890 рублей. 

Это	больше,	чем	8%,	по	сравнению	с	дей-
ствующим	в	2021	году	МРОТ.	Предложение	

о	повышении	минимального	размера	опла-
ты	труда	в	Госдуму	внес	президент	страны	
Владимир	Владимирович	Путин.
Это	позволит	увеличить	не	только	зар-

плату	более	чем	2,7	млн	россиян,	но	и	раз-
мер	социальных	выплат,	которые	зависят		
от	МРОТ.
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поддержим 
арктический 
бизнес
на федеральном уровне были 
поддержаны инициативы 
архангельского областного 
Собрания депутатов.

–	В	июле	2020	года	Госдума	
и	Совет	Федерации	включили	
Пинежский	и	Лешуконский	рай-
оны	в	состав	Арктической	зоны	
Российской	Федерации,	–	под-	
черкнула	Елена	Вторыгина.
Она	 сообщила,	 что	 закон	

«О	государственной	поддер-
жке	предпринимательской	де-
ятельности	 в	 Арктической	
зоне	Российской	Федерации»	
с	 поправкой,	 включающей	
Пинежский	и	Лешуконский	рай-
оны	Архангельской	области	в	со-
став	арктической	территории	
РФ,	позволяет	предприятиям	
получить	существенные	льготы	
при	инвестициях	от	одного	мил-
лиона	рублей,	а	значит	–	разви-
вать	территории.
В	марте	2020	года	депутата-

ми	Архангельского	областного	
Собрания	одобрено	предложе-
ние	руководителя	инициатив-
ной	группы	–	начальника	отдела	
гидрографической	 службы	
Северного	 флота	 капитана		
I	ранга	Алексея	Корниса	о	при-
своении	наименований	десяти	
географическим	объектам	(мы-
сам	и	островам)	на	территории	
Архангельской	области	для	уве-
ковечения	памяти	заслужен-
ных	ветеранов-гидрографов	
Северной	гидрографической	эк-
спедиции.	В	октябре	новые	ге-
ографические	названия	были	
официально	утверждены	–	со-
ответствующий	документ	подпи-
сал	Председатель	Правительства	
России	Михаил	Мишустин.
В	ноябре	2020	года	приняты	

изменения	в	Федеральный	за-
кон	«О	недрах»,	увеличивающие	
срок	предоставления	участков	
недр	в	Архангельской	области	
для	геологоразведки	с	пяти	до	
семи	лет.	Проект	закона	был	раз-
работан	Архангельским	област-
ным	Собранием	депутатов.

О бессрочном 
продлении льгот  
для сирот при 
поступлении в вузы
Эта мера поддержки действовала и ра-
нее, но срок ее действия заканчивался в 
2021 году. теперь она стала бессрочной.

–	Согласно	закону	10%	от	общего	ко-
личества	бюджетных	мест	распространя-
ются	на	детей-сирот,	детей-инвалидов,	
инвалидов	I	и	II	групп,	инвалидов	с	дет-
ства	и	людей,	получивших	инвалидность	
после	травмы	на	военной	службе.	Для	за-
числения	в	вуз	им	необходимо	набрать	
на	вступительных	экзаменах	минималь-
ное	количество	баллов.	Законом	предла-
гается	бессрочно	продлить	особое	право	
детей-сирот	при	приеме	на	обучение	по	
программам	бакалавриата	и	специали-
тета	в	пределах	установленной	квоты	при	
условии	успешного	прохождения	вступи-
тельных	испытаний,	–	рассказала	Елена	
Вторыгина.
Депутат	подчеркнула,	что	закон	за-

крепляет	меры	социальной	справед-
ливости,	нашедшей	свое	отражение	в	
предоставлении	детям-сиротам	и	детям,	
оставшимся	без	попечения	родителей,	
права	на	получение	высшего	образова-
ния	за	счет	средств	соответствующего		
бюджета.

Закон о штрафах за 
незаконную рекламу 
веселящего газа
Депутаты госдумы установили меры администра-
тивной ответственности за пропаганду либо неза-
конную рекламу закиси азота.

Наказуемым	может	стать	распространение	информа-
ции	о	сбыте	веселящего	газа	не	для	производства	про-
дуктов	питания,	медицинского,	промышленного	или	
технического	применения.
С	граждан	за	такие	правонарушения	предложено	взи-

мать	от	тысячи	до	двух	тысяч	рублей,	с	должностных	лиц	
–	от	10	тысяч	до	20	тысяч	рублей.	
Штраф	для	лиц,	осуществляющих	предприниматель-

скую	деятельность	без	образования	юридического	лица,	
может	составить	от	10	тысяч	до	20	тысяч	рублей	(либо	
их	будет	ждать	административное	приостановление	
деятельности	на	срок	до	30	суток),	для	организаций	–	
от	50	тысяч	до	150	тысяч	рублей	(либо	опять	же	адми-
нистративное	приостановление	деятельности	на	срок	
до	30	суток).
Полномочиями	по	составлению	протоколов	об	указан-

ных	административных	правонарушениях	наделяются	
должностные	лица	органов	внутренних	дел	(полиции).
–	Наша	задача	–	обеспечить	защиту	граждан,	их	здо-

ровье	и	жизни	от	этих	средств	развлечения,	которые	бес-
препятственно	распространяются	в	ночных	клубах,	на	
дискотеках.	Эксперты	подтверждают,	что	этот	газ	дей-
ствует	на	человека	как	наркотик.	Уже	зафиксированы	
факты,	когда	в	результате	употребления	этих	средств	
люди	умирали,	–	прокомментировала	новый	закон	Елена	
Вторыгина.

Пинежский и лешуконский районы включены 
в Арктическую зону России

Елена Вторыгина стала автором зако-
нодательной инициативы.

Госдума	в	третьем	окончательном	чтении	
приняла	долгожданный	и	востребованный	
федеральный	закон	«О	государственной	под-
держке	предпринимательской	деятельности	
в	Арктической	зоне	Российской	Федерации»	

с	поправкой,	включающей	Пинежский	и	
Лешуконский	районы	Архангельской	обла-
сти	в	состав	Арктической	территории	РФ.
Закон	дает	предприятиям	значительные	

льготы	в	налогообложении,	позволяющие	
привлекать	в	больших	объемах	инвестиции,	
строить	социальные	объекты,	платить	боль-
ше	работникам.
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развитие села  
в регионах
В 2021 году на реализацию госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» в бюджете предусмотрено около 16,5 
млрд рублей 

С	учетом	запросов	регионов	правительство	
дополнительно	выделит	более	3,5	млрд	рублей.
Премьер-министр	Михаил	Мишустин	от-

метил:	«Мы	продолжим	создавать	инфра-
структуру	на	селе,	строить	жилье	на	условиях	
льготной	ипотеки,	создавать	условия	для	ком-
фортной	жизни,	получения	качественной	
медицинской	помощи,	возможности	отдать	
ребенка	в	хороший	детский	сад	или	школу.	
Должны	быть	доступ	в	Интернет,	спортпло-
щадка	рядом	с	домом	и	хорошие	дороги».
Дополнительные	средства	позволят	почти	

12	тысячам	семей	улучшить	свои	жилищные	
условия.	Кроме	того,	в	22	регионах	будет	за-
вершено	более	30	проектов	по	повышению	
качества	жизни	на	селе.	Это	новые	школы	
и	дома	культуры,	водопровод	и	котельные,	
спортплощадки	и	автотранспорт.	В	резуль-
тате	работ	по	благоустройству	территорий,	
строительству	и	ремонту	появится	более		
7,5	тысячи	рабочих	мест.

Эти меры позволят обеспечить доступ-
ность лекарств для граждан.

–	Новый	закон	обяжет	аптеки	информиро-
вать	покупателей	о	том,	что	в	продаже	есть	
более	дешевый	аналог	необходимого	им	пре-
парата.	Также	предлагается	создать	реестр	
аптечных	работников,	фармацевтов,	провизо-
ров.	Мы	бы	хотели,	чтобы	владельцы,	сотруд-
ники	аптечных	организаций	имели	точную	
информацию	о	людях	с	необходимым	спе-
циальным	образованием,	которые	готовы	
реально,	на	практике,	в	соответствии	с	зако-
нодательством	оказывать	помощь	гражданам,	
–	рассказала	Елена	Вторыгина.
Предлагаемый	законопроект	ограничива-

ет	монополизацию	рынка	розничной	торгов-
ли	лекарственным	препаратами	посредством	

организации	аптечной	сети.	Устанавливаются	
антимонопольные	ограничения	–	например,	
по	числу	организаций,	которое	может	иметь	
аптечная	сеть.
–	Переживаемая	нами	пандемия	коронави-

русной	инфекции	еще	раз	показала,	что	го-
сударство	должно	взять	под	контроль	рынок	
лекарств.	Его	нужно	более	грамотно	регули-
ровать.	Не	секрет,	что	аптечные	сети	все	боль-
ше	монополизируют	рынок	лекарств.	Этого	
нельзя	допускать,	–	считает	парламентарий.
Сейчас	в	России	пять	крупнейших	органи-

заций	оптовой	торговли	занимают	50%	всего	
рынка,	а	10	крупнейших	организаций	–	75%.	
На	розничном	рынке	концентрация	тоже	бы-
стро	растет.	С	принятием	новых	поправок	од-
ной	сети	будет	запрещено	занимать	более	20%	
рынка	в	конкретном	населенном	пункте.

госдума приняла закон, который запре-
щает высаживать из общественного тран-
спорта пассажиров младше 16 лет, не 
оплативших проезд.

По	предложению	Правительства	России	из-
менения	внесены	в	устав	автомобильного	и	
городского	наземного	электрического	тран-
спорта.	Елена	Вторыгина	рассказала,	что	за-
прет	распространяется	на	принудительную	
высадку	несовершеннолетних	пассажиров	
без	сопровождения	взрослых.
–	Со	всех	регионов	страны	идут	тревожные	

сигналы	о	безобразном	поведении	водите-
лей	и	кондукторов,	которые	в	мороз	и	стужу	

высаживают	детей	из	общественного	тран-
спорта.	Этому	беспределу	мы	хотим	положить	
конец,	–	прокомментировала	принятые	реше-
ния	парламентарий.
По	новому	закону	регионы	смогут	вводить	

для	контролеров	право	требовать	у	безбилет-
ных	пассажиров	документ,	удостоверяющий	
личность.
В	Госдуму	внесены	поправки	о	штрафах	для	

водителей	и	кондукторов	за	высадку	детей-
безбилетников	из	транспорта	в	размере	от		
5	тысяч	до	30	тысяч	рублей.
Напомним,	что	Президент	РФ	Владимир	

Путин	подписал	закон	о	запрете	высажи-
вать	детей-безбилетников,	следующих	без	

взрослых,	из	транспорта.	Документ	вступил	
в	силу	7	марта.	Новый	законопроект	является	
сопутствующим.	Изменения	предложено	вне-
сти	в	уже	прошедший	первое	чтение	проект	об	
усилении	ответственности	за	нарушение	пра-
вил	движения	через	железнодорожные	пути.
Елена	Вторыгина	сообщила,	что	предла-

гается	штрафовать	за	принудительную	вы-
садку	из	автобуса,	трамвая	или	троллейбуса	
несовершеннолетнего	в	возрасте	до	16	лет,	не	
оплатившего	проезд	и	следующего	без	сопро-
вождения	взрослого.	Штраф	для	водителя	со-
ставит	5	тысяч	рублей,	а	для	должностных	лиц	
(кондукторов,	контролеров)	–	от	20	тысяч	до	
30	тысяч	рублей.

Ограничена монополия на рынке 
лекарственных препаратов
Госдума приняла поправки в законы об обращении лекарственных 
средств и об основах охраны здоровья граждан

Беспределу положить конец 
Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

Михаил 
МишУСтин:

– Мы продолжим со-
здавать инфраструктуру 

на селе, строить жилье на условиях льгот-
ной ипотеки, создавать условия для ком-
фортной жизни, получения качественной 
медицинской помощи, возможности отдать 
ребенка в хороший детский сад или школу. 
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право многодетных 
родителей на отпуск  
в удобное время

Поправки, принятые госдумой в трудовой 
кодекс, расширяют право многодетных 
родителей на получение в приоритетном 
порядке ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в удобное для них время.

Преимущественное	право	на	отпуск	рас-
пространится	на	работников	с	тремя	и	более	
детьми	до	18	лет	при	условии,	что	младше-
му	не	больше	14	лет.	В	настоящее	время	это	
касается	только	многодетных	работников,	
чьи	дети	не	старше	12	лет.
–	Нам	надо	прилагать	усилия,	чтобы	дети	

и	родители	как	можно	больше	времени	про-
водили	совместно,	и	принятые	поправки	
способствуют	тому,	что	многодетные	ро-
дители	могут	совместить	время	отпуска,	
–	прокомментировала	принятый	закон	за-
меститель	председателя	Комитета	Госдумы	
по	вопросам	семьи,	женщин	и	детей	Елена	
Вторыгина.

возродить школьную 
медицину 
До занятий по физкультуре школьники будут 
допускаться с учетом состояния здоровья,  
а также на основании медосмотров

построить жилье 
Многодетным могут выделить субсидии  
на погашение ипотеки под строительство

Семьи смогут также напра-
вить эти средства на покупку 
недостроенного дома или на 
оплату паевого взноса члена 
жилищно-строительного ко-
оператива.

Государственная	Дума	приняла	
во	втором	чтении	проект	закона		
«О	внесении	изменений	в	от-
дельные	законодательные	акты	
РФ»,	направленный	на	расшире-
ние	целей	кредитных	договоров,	
в	отношении	которых	реализу-
ются	меры	государственной	под-
держки.
–	Мы	выполняем	задачу,	по-

ставленную	Президентом	России	
Владимиром	Путиным	в	посла-
нии	2020	года,	по	поддержке	се-
мей,	в	которых	воспитываются	
трое	и	более	детей,	–	рассказала	
Елена	Вторыгина.
Депутат	подчеркнула,	что	за-

кон	расширяет	возможности	

использования	450	тысяч	рублей,	
которые	многодетные	семьи	по-
лучают	от	государства	на	пога-
шение	ипотечного	кредита	(если	
с	01.01.19	по	31.12.22	родился	
третий	ребенок	и	последующие	
дети).	Семьи	смогут	направить	
эти	средства	на	погашение	ипо-
теки	под	строительство,	покуп-
ку	недостроенного	дома	или	на	
оплату	паевого	взноса	члена	жи-
лищно-строительного	коопера-
тива.
Многодетные	семьи	получают	

сегодня	от	государства	более	мил-
лиона	рублей,	которые	они	могут	
направить	на	решение	жилищ-
ного	вопроса	(это	материнский	
капитал,	который	в	2021	году	со-
ставляет	639	431	рублей,	и	450	ты-
сяч	рублей	на	погашение	ипотеки	
при	рождении	третьего	ребенка).	
Таким	образом,	многодетные	се-
мьи	смогут	обзавестись	жильем	
быстрее.

Это предполагает законопро-
ект, который госдума приня-
ла в первом чтении. одобрены 
и другие нормы, касающиеся 
регулирования охраны здоро-
вья школьников.

Елена	Вторыгина	рассказала,	
что	предлагаемая	законодатель-
ная	инициатива	предполагает	
внесение	изменений	в	законы	
об	образовании,	об	основах	ох-
раны	здоровья	граждан	и	об	ос-
новных	гарантиях	прав	ребенка.
В	соответствии	с	документом	

устанавливается	обязанность	
образовательных	организаций	
соблюдать	права	детей	в	сфе-
ре	охраны	здоровья:	обеспечи-
вать	оказание	первой	помощи	
обучающимся;	допускать	их	к	

занятиям	физкультурой	и	спор-
том	с	учетом	состояния	здоро-
вья.
–	Предлагается	установить	

требование	о	том,	что	родители	
должны	будут	информировать	
образовательную	организацию	
о	состоянии	здоровья	ребенка,	
если	для	его	обучения	требуют-
ся	особые	условия	–	например,	
при	определении	учебной	и	вне-
учебной	нагрузки,	включая	уро-
ки	физкультуры,	организацию	
питания,	–	отметила	депутат.
В	Госдуме	подчеркнули,	что	

актуальность	изменений	связа-
на	с	тем,	что	в	школьных	медка-
бинетах	работают	приходящие	
специалисты	из	поликлиник,	ко-
торые	не	каждый	день	присутст-
вуют	на	месте.
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Бесплатный доступ 
Госдума поддержала 
бесплатный доступ к 
социально значимым сайтам

интернет-провайдеры должны будут 
обеспечить своим пользователям бес-
платный доступ к социально значи-
мым ресурсам.

В	список,	например,	войдут	популяр-
ные	соцсети,	страницы	ведущих	СМИ.	
Правительственный	законопроект	об	
этом	прошел	первое	чтение	в	Госдуме.
–	Такую	задачу	–	обеспечить	гражда-

нам	бесплатный	доступ	к	подобным	сай-
там	–	поставил	президент	в	послании	от	
15	января	2020	года.	Принимаемые	кор-
рективы	в	законодательство	направлены	
на	поддержку	социально	незащищенных	
групп	населения	в	условиях	сокращения	
доходов,	вызванных	пандемией	корона-
вируса	и	ее	социально-экономически-
ми	последствиями,	–	рассказала	Елена	
Вторыгина.
Премьер-министр	Михаил	Мишустин	

ранее	пояснял,	что	в	рамках	эксперимен-
та	был	сформирован	перечень	из	400	со-
циально	значимых	интернет-сервисов.		
В	него	включены	40	сайтов	для	оказания	
социальных	услуг,	порядка	90	сайтов	и	
сервисов	для	дистанционного	обучения	
и	девять	сервисов	для	заказа	лекарств.	
А	впоследствии	в	перечень	войдут	по-
пулярные	соцсети,	информационные	и	
развлекательные	страницы,	интернет-
версии	ведущих	СМИ.
Как	пояснили	в	Минцифры,	бесплат-

ный	доступ	к	данным	ресурсам	смогут	
получить	граждане,	зарегистрированные	
на	портале	госуслуг.	Это	будет	возможно	
даже	при	нулевом	балансе.
Елена	Вторыгина	также	сообщила,	что	

согласно	законопроекту	правительство	
установит	порядок	формирования	пере-
чня	таких	сайтов,	а	также	критерии	для	
включения	в	него.

развитие современной библиотечной си-
стемы – важное условие формирования 
интеллектуального потенциала россий-
ского общества. но пока библиотеки не 
готовы принять вызов.

–	В	библиотечной	системе	страны	назрели	
очевидные	проблемы	–	нехватка	молодых	ка-
дров,	ветхие	здания	и	помещения,	отсталые	
технологии,	недофинансирование	комплек-
тования	фондов	и	их	сохранности.	Со	всеми	
этими	проблемами	мы	сталкиваемся	посто-
янно,	когда	посещаем	библиотеки,	особенно	
в	глубинке,	в	сельских	территориях,	–	отме-
тила	Елена	Вторыгина.	
Депутат	рассказала,	что	ставится	зада-

ча	увеличить	почти	в	два	раза	охват	населе-
ния	библиотечным	обслуживанием.	Для	этого	

библиотеки	будут	переоснащать,	создавая		
современные	центры,	оснащенные	по	послед-
нему	слову	техники.
Опыт	реконструкции	библиотеки	имеет-

ся	в	Северодвинске.	В	2019	году	библиотека		
№	10	приняла	участие	в	конкурсе	на	создание	
модельных	библиотек	в	рамках	нацпроекта	
«Культура».	На	федеральные	средства	созда-
но	новое	яркое	пространство.	
Модельная	библиотека	«Книжная	гавань»	

с	порога	разбивает	стереотипы	о	традицион-
ном	хранилище	книг.
Вместо	строгих	читальных	залов	–	сов-

ременный	интерьер	с	креативными	наход-
ками,	интерактив	и	творчество.	При	этом	
основное	назначение	не	изменилось,	про-
странство	всего	лишь	«запаковали»	в	новую		
обертку.

Принятый депутатами госдумы закон на-
правлен на поддержку российской семьи.

В	третьем	чтении	принят	закон,	по	кото-
рому	многодетные	семьи	смогут	получить	от	
государства	до	450	тысяч	рублей	для	погаше-
ния	кредитов,	выданных	не	только	на	покуп-
ку	индивидуального	жилого	дома,	но	и	на	его	
строительство
Закон	направлен	на	расширение	целей	кре-

дитных	договоров,	в	отношении	которых	ре-
ализуются	меры	государственной	поддержки.
Елена	Вторыгина	отметила,	что	в	резуль-

тате	принятия	этого	закона	семьи	смогут	

направить	эти	средства	на	погашение	ипо-
теки	под	строительство,	покупку	недостро-
енного	дома	или	на	оплату	паевого	взноса	
члена	жилищно-строительного	кооператива.
Напомним,	многодетные	семьи	получают	

сегодня	от	государства	более	миллиона	руб-	
лей,	которые	они	могут	направить	на	реше-
ние	жилищного	вопроса	(это	материнский	
капитал,	который	в	2021	году	составляет		
639	431	рублей,	и	450	тысяч	рублей	на	погаше-
ние	ипотеки	при	рождении	третьего	ребенка).
Принятые	изменения	в	законодательство	

поправки	сделают	жилье	для	многодетных	
семей	более	доступным.

библиотечное дело будет развиваться 
Стратегия развития библиотечного дела – это документ, 
отражающий комплексное развитие библиотечного дела в стране

Компенсация по ипотеке 
Многодетным расширят возможности

В рамках эксперимента  
был сформирован перечень  
из 400 социально значимых  
интернет-сервисов.  
В него включены: 

40 САйтОВ  
для оказания  

  социальных услуг; 
порядка

90 САйтОВ  
и СЕРВиСОВ для 

  дистанционного  
  обучения;

9 СЕРВиСОВ  
для заказа лекарств
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госдума приняла закон, регламентирую-
щий обращение с останками погибших 
военнослужащих и воинскими захороне-
ниями.Соответствующие правки вносятся 
в закон «об увековечении памяти погиб-
ших при защите отечества».

Документ	регулирует	передачу	властям	рос-
сийских	субъектов	полномочий	по	захороне-
нию	и	перезахоронению	останков	погибших	
в	годы	Великой	Отечественной	войны.	Кроме	
того,	они	будут	ответственны	за	формирова-
ние	поименных	списков	погибших,	погребен-
ных	в	воинских	захоронениях	на	территории	
региона.
По	новому	закону	регионы	РФ	также	бу-

дут	обязаны	утверждать	список	территорий,	
на	которых	проходили	боевые	действия	и	
где	могут	находиться	непогребенные	остан-
ки	воинов.	Найденные	останки	или	старые	
могилы	бойцов	должны	быть	захоронены	в	
течение	трех	месяцев.	На	период	работ	по	

захоронению	останков	на	территории	долж-
на	быть	прекращена	любая	деятельность,	в	
ходе	которой	могут	быть	повреждены	останки.
Вместе	с	тем	граждане,	нашедшие	остан-

ки	или	части	надгробий,	обязуются	в	тече-
ние	трех	рабочих	дней	проинформировать	об	
этом	сотрудников	полиции	или	других	соот-
ветствующих	органов.
–	Принятый	закон	обеспечивает	выполне-

ние	поручений	Президента	РФ	Владимира	
Путина,	–	подчеркнула	Елена	Вторыгина.	–	
Так,	субъекты	получат	полномочия	по	захоро-
нению	и	перезахоронению	останков	погибших	
солдат,	также	ими	будут	сформированы	спи-
ски	погибших,	чьи	захоронения	находятся	на	
этих	территориях.	Кроме	того,	законом	вы-
полняется	поручение	президента	об	ограни-
чительных	мерах:	субъекты	будут	обязаны	
предоставить	списки	тех	муниципалитетов,	
сел,	городов,	где	проходили	бои,	чтобы	там	
были	установлены	ограничительные	меры	
на	земляные	работы.

Сохраняя память 
Госдума вводит механизм увековечивания памяти солдат  
Великой Отечественной войны

Больше всего историй о Великой 
отечественной войне я узнала от сво-
его дядюшки Михаила андреевича 
Баженова. он прошел всю войну, слу-
жил военным фельдшером и коман-
диром санитарного взвода. Дошел до 
Берлина и служил в германии еще до 
1947 года.

Дядюшка	родился	в	1922	году	в	нашей	
родовой	деревне	Шотово	Пинежского	
района,	здесь,	в	Архангельской	обла-
сти.	Окончил	медицинское	училище	в	
Архангельске	в	июне	1941	года,	а	уже	в	
августе	ушел	на	фронт.
Он	награжден	множеством	медалей	

за	героизм	и	отвагу	–	орденом	Красной	
Звезды,	медалями	«За	отвагу»,	«За	обо-
рону	Ленинграда»,	 «За	победу	над	
Германией»,	юбилейными	медалями.
Сейчас	его	фото	висит	в	музейном	

комплексе	«Дорога	памяти»	в	Москве.	
Невероятно	горжусь	им!
И	очень	рада,	что	мои	дети	и	внуки		

узнали	правду	о	Великой	Отечественной	
войне	из	первых	уст	и	смогут	передать	ее	
следующим	поколениям	в	нашем	роду.	
Память	о	Великой	Победе	будет	вечно	
жить	в	нашей	семье.

От первОгО
лица
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Сейчас коррупционеры могут отделаться 
штрафом. Елена Вторыгина предлагает вне-
сти изменения в Уголовный кодекс рФ и 
исключить такую меру наказания, оставив 
только реальный срок лишения свободы.

–	В	последнее	время	случаи	коррупции	в	на-
шей	стране	происходят	все	чаще.	Чуть	ли	не	
ежедневно	средства	массовой	информации	
сообщают	о	задержании	высокопоставленных	
чиновников	или	представителей	правоохра-
нительных	органов	по	подозрению	в	получе-
нии	взятки	в	особо	крупном	размере.	Соблазн	
получить	крупную	взятку	вызван	целым	ря-
дом	обстоятельств,	в	том	числе	пробелами	в	
российском	законодательстве,	–	заявила	Елена	
Вторыгина.
Сейчас	в	Уголовном	кодексе	за	получение	

взятки	должностным	лицом	предусмотрена	
ответственность	в	виде	штрафа,	лишения	пра-
ва	занимать	определенные	должности,	запре-
та	заниматься	определенной	деятельностью	

или	лишения	свободы.	Депутат	считает,	что	
таким	образом	у	коррупционера	есть	шанс	
отделаться	«легким	испугом»	за	совершен-
ное	преступление.
–	Конечно,	не	все	чиновники,	совершив-

шие	коррупционное	преступление,	являют-
ся	вымогателями.	Нередко	взяткодатели	сами	
провоцируют	должностных	лиц	на	получение	
легких	денег.	Но	это	ни	в	коем	случае	не	мо-
жет	являться	оправданием	или	обстоятель-
ством,	смягчающим	вину.	Для	того	чтобы	
государственные	служащие,	представители	
правоохранительных	органов	и	другие	лица,	
облеченные	властью,	не	испытывали	иллюзий	
относительно	наказания	за	совершаемые	пре-
ступления,	предлагаю	сохранить	в	статье	290	
УК	РФ	«Получение	взятки»	меру	ответствен-
ности	в	виде	лишения	свободы,	исключив	все	
остальные.	Таким	образом,	коррупционер	не	
сможет	«купить	свободу»,	заплатив	штраф	или	
отказавшись	заниматься	определенной	дея-
тельностью,	–	заключила	Елена	Вторыгина.

Ответственность  
за взятки 
Елена Вторыгина выступила с инициативой внести изменения  
в Уголовный кодекс РФ

Чат-ботом по социальным 
выплатам для семей  
с детьми воспользовались 
почти 150 человек

Чаще всего люди спрашивают про вы-
платы 10 000 на школьников и регио-
нальную доплату многодетным семьям.

Чат-бот	мы	с	командой	создали	после	
того,	как	поняли,	что	в	моих	поездках	по	
области	жители	очень	часто	задают	вопро-
сы	о	том,	какие	выплаты	положены	семьям	
с	детьми,	или	о	том,	какие	документы	не-
обходимо	собрать	для	получения	этих	вы-
плат.

Сейчас ответы на эти вопросы мож-
но получить прямо в личных сообще-
ниях в группе vk.com/vtorygina29. Все 
очень просто:
• заходите в личные сообщения в этой 

группе;
• пишете любое сообщение;
• выбираете предложенные варианты 

ответа.

Мужчины, в одиночку воспитывающие де-
тей, смогут получать материнский капи-
тал и выплаты на детей. 

Депутаты	российского	парламента	одо-
брили	 новые	 меры	 поддержки	 семей		
и	детей.	Комитет	по	вопросам	семьи,	жен-
щин	и	детей	поддержал	очень	важные	по-
правки	в	закон	«О	дополнительных	мерах		
государственной	поддержки	семей,	имею-
щих	детей».
–	Как	правило,	право	на	получение	до-

полнительных	выплат	на	детей	и	маткапи-
тала	есть	у	женщин.	Это	прописано	во	всех	

Маткапитал – отцам 

законах	и	вполне	объяснимо	–	чаще	всего	дети		
остаются	с	мамами,	которым	нужна	под-	
держка	при	воспитании	подрастающего	по-
коления.
Но	мы	забываем	о	том,	что	в	нашей	стране	

есть	и	отцы,	которые	в	одиночку	воспитыва-
ют	детей,	и	им	тоже	нужна	поддержка.	
На	сегодняшний	день	в	стране	есть	оди-

нокие	отцы,	которым	отказано	в	получении	
материнского	капитала	по	законным	осно-
ваниям.
В	соответствующий	закон	предложено	вне-

сти	изменения	–	дать	право	одиноким	отцам	
на	дополнительные	выплаты	и	получение	
маткапитала	в	случае	смерти	матери	ребенка.

техосмотр 
отменяется 
но только для транспорта, 
находящегося в частном 
владении

на пленарном заседании госдумы де-
путаты поддержали в первом чтении 
законопроект об отмене обязательного 
технического осмотра для транспортных 
средств, принадлежащих физическим 
лицам.

Владельцы	частных	автомобилей	и	мото-
циклов	должны	будут	проходить	техосмотр	
лишь	при	постановке	на	учет	–	например,	
при	смене	собственника,	и	только	в	случае,	
если	машина	старше	четырех	лет,	включая	
год	изготовления.	Во	всех	остальных	слу-
чаях	техосмотр	как	обязательная	проце-
дура	отменяется.
Для	транспортных	средств,	участвующих	

в	перевозках,	–	автобусов,	грузовиков,	так-
си	–	все	останется	по-прежнему	в	целях	без-
опасности	пассажиров	и	других	участников	
дорожного	движения.	Техосмотр	будет	для	
них	обязательным.
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он обеспечивает финансированием основ-
ные направления народной программы 
партии и поручений президента, озвучен-
ных на съезде «Единой россии» и в посла-
нии.

Елена	Вторыгина	сообщила,	что	в	первую	
очередь	средства	бюджета	пойдут	на	выпла-
ту	пособий	семьям	с	детьми	и	социальных	
контрактов,	обеспечение	школьников	горя-
чим	питанием.	В	соответствии	с	поручением	
президента	будет	проиндексирован	маткапи-
тал.	Уже	в	2022	году	он	составит	503	тысячи	
рублей	для	тех,	у	кого	право	на	эту	меру	гос-	
поддержки	возникло	до	1	января	2020	года,	и	
665	тысяч	рублей	–	для	тех,	у	кого	второй	ре-
бенок	и	последующий	дети	родились	после.
Также	будут	проиндексированы	стипен-

дии,	зарплаты	военнослужащих	и	сотрудни-
ков	правоохранительных	органов	и	в	целом	
все	социальные	выплаты.	Они	напрямую	зави-
сят	от	прожиточного	минимума,	который	был	
увеличен	в	соответствии	с	поправками	пре-
зидента	до	12	654	рублей.	Вырастет	и	мини-
мальный	размер	оплаты	труда.	Эти	изменения	
коснутся	более	16,5	млн	наименее	обеспечен-
ных	граждан.
Предусмотрен	рост	расходов	на	образова-

ние:	в	2022	году	они	составят	1,2	трлн	рублей,	
к	2024	году	–	уже	1,34	трлн.
Ключевые	направления	–	программы	стро-

ительства	школ,	по	которой	будет	возведено	
1300	учебных	заведений;	капремонта	школ	
–	по	1500	ежегодно;	поставки	в	регионы	
школьных	автобусов;	выплат	за	классное	ру-
ководство	учителям	и	кураторам	в	техникумах	
и	колледжах.	Предусмотрено	финансирование	
на	дополнительные	места	в	школах	–	в	2022	
году	это	почти	50	млрд	рублей.	Возможности	
для	развития	получат	организации	среднего	
профобразования,	в	том	числе	по	переподго-
товке	педагогов	и	обновлению	материально-
технической	базы.
Существенно	вырастет	финансирование	на	

здравоохранение.	Обеспечены	модернизация	
первичного	звена	и	программа	медицинской	
реабилитации.	Заложены	средства	на	постав-
ку	«скорых»	в	регионы	и	500	мобильных	мед-
комплексов	в	малые	города	и	села.	Проекты	
комплексного	развития	сельских	территорий	
также	профинансированы.	Это	развитие	сель-
ского	хозяйства	и	рынков	сельхозпродукции,	
создание	современной	социальной	инфра-
структуры	и	развитие	спорта,	ремонт	домов	
культуры	и	музеев.

Будет	продолжена	реализация	программ,	
которые	помогают	привлечь	специалистов	
в	отдаленные	территории,	–	«Земский	до-
ктор»	(6	млрд	рублей	в	2022	году)	и	«Земский	
учитель»	(1,1	млрд).	Предусмотрены	средст-
ва	на	ремонт	региональных	дорог	–	30	млрд		
рублей	с	2022	года.	Заложено	финансирование	
на	улучшение	жилищных	условий.	На	програм-
му	ликвидации	аварийного	жилья,	признан-
ного	таковым	на	1	января	2021	года,	только	в	
2022-м	будет	направлено	72,5	млрд	рублей.	Это	
поможет	расселить	более	11	млн	квадратных	
метров.	Предусмотрена	поддержка	индивиду-
ального	жилищного	строительства	–	11,5	млрд	
рублей	в	2022	году,	после	–	по	13,9	млрд.	Также	
финансируется	строительство	и	модернизация	
в	регионах	коммунальной	инфраструктуры,	
прежде	всего	–	современных	канализацион-
ных	очистных	сооружений	и	ливневых	стоков.
Расходы	областного	бюджета	на	социаль-

ную	поддержку	граждан	превысят	17	милли-
ардов	рублей.	В	проекте	областного	бюджета	
на	2022	год	на	меры	соцподдержки	отдельных	
категорий	граждан,	проживающих	на	терри-
тории	Архангельской	области,	предусмотрено	
13	млрд	782	млн	рублей.	Расходы	на	органи-
зацию	работы	по	социальному	обслуживанию	
граждан	и	социальной	защите	населения	–		
3	млрд	348	млн	рублей.
Значительная	часть	средств	пойдет	на	под-

держку	семей	с	детьми.	Так,	на	ежемесячные	

выплаты	в	связи	с	рождением	(усыновлени-
ем)	первого	ребенка	в	региональной	казне	
выделен	1	млрд	79	млн	рублей.	Для	ежемесяч-
ных	денежных	выплат,	назначаемых	в	случае	
рождения	третьего	ребенка	или	последую-
щих	детей	до	достижения	ребенком	возраста	
3	лет,	власти	предусмотрели	777	млн	рублей,	
на	финансовое	обеспечение	мер	социальной	
поддержки	многодетных	семей	–	841	млн		
рублей.	Расходы	бюджета	на	ежемесячные	
денежные	выплаты	на	ребенка	в	возрасте	от		
3	до	7	лет	включительно	составят	3	млрд		
426	млн	рублей.
Елена	Вторыгина,	комментируя	принятый	

федеральный	бюджет,	подчеркнула,	что	го-
сударство	не	отступает	от	сформированных	
приоритетов	–	социальная	поддержка	гра-
ждан,	особенно	семей	с	детьми.
–	При	рассмотрении	проекта	бюджета	мы	с	

коллегами	по	партии	«Единая	Россия»	сфор-
мировали	целый	ряд	поправок	к	основному	
финансовому	документу	страны.	Вошедшие	
в	бюджет	положения	отражают	чаяния	и	по-
желания	жителей	нашего	региона,	кото-
рые	они	высказывали	в	ходе	моих	поездок	
в	муниципальные	образования.	Среди	них	–		
увеличение	объемов	ремонтов	дорог,	раз-
витие	сельских	территорий,	строительство	
спортивных	площадок,	обеспечение	свя-
зью	небольших	населенных	пунктов,	фи-
нансирование	программы	по	обеспечению	
жильем	инвалидов,	закупка	бесплатных	ле-
карств	для	ВИЧ-больных,	финансирование		
программы	занятости	молодежи,	строи-
тельство	и	капремонт	школ,	строительство	
и	ремонт	ФАПов	и	поликлиник,	расселение	
ветхого	и	аварийного	жилья,	обеспечение	жи-
льем	детей-сирот	и	многое	другое,	–	расска-
зала	парламентарий.
Одна	из	главных	поправок	–	индексация	со-

циальных	расходов	выше	уровня	инфляции.	
Президент	страны	Владимир	Путин	предло-
жил	увеличить	в	2022	году	МРОТ	на	8,6%.
Это	значит,	что	вырастут	и	социальные	по-

собия,	которые	зависят	от	МРОТ,	что	коснется	
19	млн	жителей	всей	нашей	страны	и,	конеч-
но,	Архангельской	области.

деньги бюджета – семьям и детям 
Российский парламент поддержал поправки партии «Единая Россия», 
приняв бюджет на трехлетку

Существенно вырастет 
финансирование на 

здравоохранение. Обеспечены 
модернизация первичного звена 

и программа медицинской 
реабилитации. Заложены средства 

на поставку «скорых» в регионы  
и 500 мобильных медкомплексов 

в малые города и села.

Предусмотрен рост расходов 
на образование:  
в 2022 году они составят  

1,2 трлн  
рублей,

 
к 2024 году – уже 1,34 трлн
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роль отца в семейном воспитании
День отца по указу Президента России Владимира Путина в 2021 году отмечается впервые  
и будет установлен в календаре памятных дат в третье воскресенье октября

Опыт 
сотрудничества
Елена Вторыгина 
поздравила председателя 
правления регионального 
общественного движения 
«Совет отцов  
Архангельской области»  
Андрея Есипова

«Уважаемый	Андрей	Николаевич!	
Искренне	и	сердечно	поздравляю	Вас	и	
в	Вашем	лице	всех	отцов	Архангельской	
области	с	Днем	отца!

В	2021	году	этот	праздник	стал	офи-
циальным	в	соответствии	с	указом	
Президента	России	Владимира	Путина.	
Тем	самым	государство	еще	больше	по-
вышает	роль	и	статус	отца	в	российской	
семье	и	современном	обществе.
Ваша	общественная	работа	всегда	на-

правлена	на	поддержку	семей,	продви-
жение	настоящих	мужских	ценностей,	
организацию	семейного	досуга,	спор-
тивных	и	патриотических	мероприятий.
А	самым	важным	аспектом	этой	де-

ятельности	является	собственный	при-
мер	для	подрастающего	поколения,	на	
котором	воспитываются	наши	дети.
Желаю	каждому	из	вас	получить	

в	этот	день	самые	трогательные	и	
искренние	поздравления	от	ваших	де-
тей,	родных	и	близких»,	–	говорится	в	
поздравительной	телеграмме	Елены	
Вторыгиной.
Парламентарий	отметила	поло-

жительный	опыт	сотрудничества	с	
региональным	Советом	отцов	в	рам-
ках	женских	акций	и	мероприятий.	
1	октября	2021	 года	Совету	отцов	
Архангельской	области	исполнилось	
12	лет.

С инициативой таким обра-
зом подчеркнуть роль отца 
в семейном воспитании 
выступил профильный се-
мейный комитет госдумы.

Народные	 избранники	
обратились	с	подобной	ини-
циативой	в	Правительство	
России,	получив	многочи-
сленные	обращения	из	ре-
гионов.
–	Существующий	в	России	

День	матери	должен	иметь	
аналог	и	для	наших	отцов:	
государство	должно	в	пол-
ной	мере	оценивать	роль	
отца	в	воспитании	детей.		
В	 настоящее	 время	 этот	
праздник	имеет	статус	офи-
циального	примерно	в	50	
странах	мира.	В	нашей	стра-
не	количество	семей,	где	ре-
бенка	или	нескольких	детей	
воспитывает	отец-одиноч-
ка,	приближается	к	милио-
ну.	Я	очень	рада	инициативе	
Александра	Цыбульского	об	
учреждении	в	области	Дня	
отца,	который	ранее	принял	
такое	решение	на	уровне	ре-
гиона.	Нам	нужно	поднимать	
роль	и	значение	отцовства,	и	
это	решение	будет	отвечать	
государственной	политике	
по	укреплению	института	
семьи,	–	подчеркнула	Елена	
Вторыгина.
Парламентарий	также	счи-

тает	необходимым	создавать	
общественные	организации	
по	обучению	мужчин	отцов-
ству	и	семьеведению.
–	Общественные	 орга-

низации,	которые	сегодня	

существуют	во	многих	субъ-
ектах	 Федерации,	 в	 том	
числе	и	в	Архангельской	об-
ласти,	ведут	большую	рабо-
ту	именно	с	отцами.	Но	в	
институтах	и	школах	у	нас	
нет	семьеведения.	Мужчина	
влюбился,	женился,	родился	
в	семье	ребенок,	однако	ча-
сто	мужчина	понятия	не	име-
ет,	как	воспитывать	детей,	
куда	пойти	за	советом,	кро-
ме	как	к	родителям.	К	тому	же	
в	сегодняшней	новой	эконо-
мической	ситуации	у	ответст-
венного	мужчины	непростая	

задача	–	прокормить	семью	и	
обеспечить	ей	благополучие.		
И	вот	эти	общественные	ор-
ганизации	занимаются	как	
раз	обучением,	тренингами	
этих	молодых	отцов:	как	от-
носиться	к	беременным,	как	
совместно	воспитывать	и	за-
ботиться	о	ребенке,	какие	
ценности	формировать	в	се-
мье.	И	для	мужчин	это	очень	
важно.	Это	нужно	развивать,	
во	всех	субъектах	открывать	
специальные	школы	или	об-
щественные	институты,	–	за-
явила	Елена	Вторыгина.
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госдума приняла в первом чтении зако-
нопроект о защите социальных выплат от 
списания в счет погашения задолженности.

В	том	числе	это	коснется	потребительских	
кредитов.
Выступая	на	 съезде	партии	 «Единая	

Россия»,	Президент	РФ	Владимир	Путин	
предложил	запретить	автоматическое	списа-
ние	средств	господдержки	в	счет	погашения	
долгов	граждан,	а	также	вернуть	уже	списан-
ные	соцвыплаты.
Законодательство	уже	запрещает	списывать	

за	долги	алименты,	компенсации	за	причи-
нение	вреда	здоровью,	пенсии,	а	также	соци-
альные	выплаты	и	пособия.
Вместе	с	тем,	как	отмечает	Елена	Вторыгина,	

в	законодательстве	обнаружился	правовой	
пробел.	Как	оказалось,	единовременные	со-
циальные	выплаты	«выпали»	из	под	дейст-
вия	этих	норм.
–	Предлагаемый	законопроект	запреща-

ет	кредиторам	списывать	выплаты,	которые	
вводятся	актами	правительства	или	указами	

президента.	Речь	идет	о	списании	в	рамках	
исполнительного	производства	или	автома-
тического	погашения	кредитов,	–	подчеркну-
ла	парламентарий.
Впрочем,	гражданин	может	проявить	ини-

циативу	и	направить	эти	деньги	на	испол-
нение	своих	долговых	обязательств.	Елена	
Вторыгина	отметила,	что	для	этого	заемщик	
должен	написать	соответствующее	заявление	
и	представить	его	в	банк.
Законопроект	также	расширяет	перечень	

выплат,	которые	по	закону	не	подлежат	списа-
нию.	Сейчас	это	касается	материнского	капи-
тала,	алиментов	и	возмещения	вреда	в	связи	с	
потерей	здоровья,	производственной	травмой.
Законодатели	добавили	в	этот	перечень	

новое	пособие,	которое	выплачивается	бе-
ременным	женщинам,	находящимся	в	труд-
ном	материальном	положении,	а	также	все	
виды	социальной	помощи,	включая	социаль-
ный	контракт.
–	Наша	задача	–	устранить	несправедли-

вость,	когда	человеку	дали	деньги,	чтобы	вый-
ти	из	сложившейся	трудной	ситуации,	а	эти	

деньги	оказались	списаны	кредиторами,	–	
считает	депутат.
Важно,	что	положения	закона	будут	иметь	

обратную	силу	в	отношении	средств,	посту-
пивших	на	счет	с	1	января	2021	года.
Предлагаемая	норма	будет	касаться	не	толь-

ко	разовых	выплат,	назначенных	решением	
президента	или	правительства,	но	и	других	
видов	социальной	помощи,	в	том	числе	но-
вых	пособий	беременным	женщинам,	нахо-
дящимся	в	трудном	положении.

Защитить социальные выплаты гражданам
Законодатели запретили списывать средства господдержки в счет погашения долгов

части	2	данной	статьи,	которая	касается	на-
казания	совершеннолетних	трудоспособных	
детей	за	неуплату	денежных	средств	на	со-
держание	их	нетрудоспособных	родителей.
В	пояснительной	записке	к	законопроекту	

отмечается,	что	в	большинстве	случаев	ре-
шения	судей	о	прекращении	дел	об	адми-
нистративных	правонарушениях	связаны		
«с	частичной	(незначительной)	уплатой	дол-
жником	алиментов,	несоизмеримой	с	еже-
месячным	размером	выплат,	установленных	
решением	суда	или	нотариально	удостове-
ренным	соглашением	об	уплате	алиментов».
В	связи	с	этим,	говорится	в	пояснении,	

«предлагается	внести	изменения	в	статью	
5.351	КоАП,	которые	позволят	обеспечить	воз-
можность	привлечения	к	административной	
ответственности	лиц,	обязанных	уплачивать	
алименты,	при	частичной	уплате	алиментов	
на	содержание	детей	и	нетрудоспособных	ро-
дителей».

Отмечается,	что	«принятие	законопроек-
та	будет	способствовать	совершенствованию	
механизма	привлечения	к	административной	
ответственности	лиц,	обязанных	уплачивать	
алименты,	а	также	повышению	оперативно-
сти	и	качества	принудительного	исполне-
ния	судебных	актов,	актов	других	органов	и		
должностных	лиц,	и	позволит	исключить	зло-
употребления	со	стороны	недобросовестных	
должников».
Также	Госдума	приняла	закон	о	внесе-

нии	изменений	в	статью	157	Уголовного	ко-
декса	РФ	(неуплата	средств	на	содержание	
детей	или	нетрудоспособных	родителей).	
Уточняется,	что	неуплата	без	уважительных	
причин	в	нарушение	решения	суда	или	нота-
риально	удостоверенного	соглашения	средств	
в	размере,	установленном	в	соответствии	с	
решением	суда	или	нотариально	удостове-
ренным	соглашением,	на	содержание	детей	
или	нетрудоспособных	родителей	повлечет		
предусмотренное	наказание.	При	этом	нару-
шитель	освобождается	от	ответственности	при	
погашении	задолженности	в	полном	объеме	в	
порядке,	установленном	кабмином.
Елена	Вторыгина	рассказала,	что	сумма	

задолженности	по	алиментам	в	России	на	
октябрь	2021-го	составила	порядка	156	мил-
лиардов	рублей.	
–	К	сожалению,	в	стране	сложилась	такая	

ситуация,	когда	злостные	неплательщики	
алиментов	находят	возможности	и	лазейки	
в	законодательстве	и	уходят	от	ответствен-
ности,	–	отметила	Елена	Вторыгина.
Парламентарий	также	подчеркнула,	что	

неплательщики	платят	лишь	часть	суммы,	
назначенной	судом	или	оговоренной	в	нота-
риально	заверенном	соглашении.
–	Получается	так,	что	обеспечение	ребенка	

полностью	ложится	на	одного	из	родителей	–	
чаще	всего	на	маму.	Мы	уже	давно	поднимаем	
эту	проблему	и	настойчиво	добиваемся	изме-
нить,	а	вернее	–	ужесточить	законодательство	
в	этой	сфере.	Это	неправильно,	когда	второй	
родитель	годами	уклоняется	от	своих	обязан-
ностей.	Он	сам	не	чувствует	ответственности,	
и	государство	к	тому	его	не	понуждает,	–	го-
ворит	парламентарий.

В соответствии с ними неплательщики 
алиментов не смогут уходить от ответст-
венности в случае перечисления ими не-
значительных сумм на содержание детей 
и нетрудоспособных родителей.

Поправки	вносятся	в	статью	5.35.1	Кодекса	
РФ	об	административных	правонарушениях	
(неуплата	средств	на	содержание	детей	или	
нетрудоспособных	родителей).
Так,	часть	1	указанной	статьи,	в	которой	го-

ворится	об	ответственности	за	неуплату	ро-
дителем	без	уважительных	причин	средств	на	
содержание	несовершеннолетних	либо	нетру-
доспособных	детей,	предлагается	дополнить	
–	после	слова	«средств»	–	словами	«в	разме-
ре,	установленном	в	соответствии	с	решени-
ем	суда	или	нотариально	удостоверенным	
соглашением».
Аналогичные	изменения,	конкретизиру-

ющие	объем	выплат,	предусмотрены	и	для	

если не полностью 
уплатил алименты 
Государственная Дума на пленарном заседании приняла 
соответствующие поправки в российское законодательство
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тема – роль государственных органов влас-
ти и общественных организаций по пре-
дотвращению вооруженных нападений 
на детей и подростков в образовательных 
организациях

–	Тема	очень	важная,	особенно	в	современ-
ных	реалиях,	и	требующая	тщательной	ком-
плексной	проработки.
В	первую	очередь	мы	должны	изменить	

подход	к	вопросам	безопасности	и	неблаго-
получия	детей,	понимать	динамичные	состо-
яния	угроз	и	уметь	прогнозировать	риски,	
связанные	с	безопасностью	детей	в	образо-
вательных	организациях.
Заместитель	председателя	Госдумы	Анна	

Кузнецова,	которая	выступала	на	наших	слу-
шаниях	с	основным	докладом,	предложила	
создать	федеральную	стратегию	безопасно-
сти	детства,	основанную	на	трех	направле-
ниях	работы	–	коррекции,	реабилитации	и	
профилактике.
Безусловно,	создание	такого	документа	по-

зволит	выработать	единый	комплекс	мер	для	
всех	уровней	образовательных	организаций	и	
даст	возможность	развития	школьных	служб	
примирения	и	системы	психологической	по-
мощи	учащимся.

Безопасность детства 
В Государственной Думе состоялись парламентские слушания,  
организованные комитетом по вопросам семьи, женщин и детей

Воспитание в детях гражданско-патрио-
тических ценностей – самая важная за-
дача детских общественных организаций. 
Елена Вторыгина приняла участие в пар-
ламентских слушаниях по вопросу зако-
нодательного обеспечения и поддержки 
детских общественных организаций по 
гражданско-патриотическому воспита-
нию детей и подростков.

Тема	важная	и	непосредственно	связана	
с	нарастающими	рисками	по	росту	деструк-
тивных	настроений,	проявлением	в	детской	

и	подростковой	среде	агрессивности	и	же-
стокости,	стихийным	возникновением	асо-
циальных	детских	сообществ,	в	том	числе	в	
сети	Интернет.
–	Воспитание	в	детях	гражданско-патрио-	

тических	ценностей,	что	и	является	целью	
деятельности	детских	общественных	орга-
низаций,	–	лучшая	профилактика	этих	яв-
лений.	Поэтому	основной	темой	слушаний	
стала	государственная	политика	в	части	
обеспечения	участия	детей	в	принятии	ре-
шений,	затрагивающих	их	интересы.	Наша	
прямая	обязанность	–	создать	все	условия	

воспитать патриотов 
Комитет по вопросам семьи, женщин и детей рассматривает  
вопросы поддержки патриотического воспитания молодежи

парламентские  
слушания

Еще	одно	важное	направление	этой	рабо-
ты	–	формирование	позитивного	контента	в	
информационном	поле	и	блокировка	деструк-
тива.	Необходимо	посредством	интернет-сре-
ды	ориентировать	детей	на	конструктивные	
ценности.	Президентом	уже	дано	поручение	

о	разработке	такой	программы.	Работу	над	
созданием	всех	необходимых	документов	для	
реализации	наших	идей	мы	обязательно	про-
должим	в	нашем	комитете.	Безопасность	де-
тей	–	это	общая	ответственность,	–	отметила	
Елена	Вторыгина.

для	развития	детского	движения	в	России,	
и	задействованы	в	этом 	процессе	должны	
быть	все	уровни	власти,	–	подчеркнула	Елена	
Вторыгина.
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 парламентские  
слушания

родная земля
От первОгО

лица

день рождения  
родной земли 
Важный день для меня и всех пинежан:  
любимая пинежская земля отмечает свой день рождения!

С Пинежским районом связано мно-
го ярких воспоминаний и впечатлений. 
Каждый раз, приезжая сюда, чувствую до-
машнее тепло. и подтверждение своим 
мыслям нахожу очень быстро – пинежане 
всегда встречают хлебом и солью.

А	какие	замечательные	песни	здесь	поют	
–	каждая	нота	касается	человеческих	сердец.	
Природа,	люди,	сама	атмосфера	Пинежья	–	от	
всего	этого	на	душе	становится	тепло	и	ра-
достно.
Дорогие	мои	друзья,	любимые	пинежане,	

искренне	поздравляю	вас	с	этим	замечатель-
ным	днем!	Вместе	мы	сохраним	наше	люби-
мое	Пинежье	в	ее	царственной	красоте!
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 правительственный 
час 

На защите жилищных прав 
детей-сирот

приоритет – производство вакцин

В ходе правительственного часа 
в государственной Думе высту-
пил генеральный прокурор россии 
игорь Викторович Краснов, уроже-
нец архангельской области.

Как	следует	из	выступления	проку-
рора,	большая	часть	нарушений	жи-
лищных	прав	детей-сирот	связана	с	
нарушениями	процедуры	выдачи	им	
жилья.	
В	мае	этого	года	полномочия	по	рас-

пределению	субсидий	на	приобретение	
квартир	сиротам	переданы	Минстрою	
России.	Ведомство	сможет	планировать	
строительство	социального	жилья,	и	это	
должно	ускорить	процесс	решения	это-
го	важного	вопроса.

Что	касается	защиты	прав	подростков	
в	Интернете,	то	Игорь	Краснов	сообщил,	
что	по	инициативе	Генеральной	прокура-
туры	РФ	Росмолодежью	был	разработан	
проект	ведомственного	правового	акта	
об	утверждении	критериев	оценки	ин-
формации	и	материалов,	необходимых	
для	признания	их	запрещенными,	и	это	
позволит	оперативнее	реагировать	на	по-
добные	явления	во	внесудебном	порядке.
–	С	Генеральной	прокуратурой	у	нас	

выстроены	очень	конструктивные	вза-
имоотношения.	Много	внимания	в	
ведомстве	уделяют	защите	прав	детей-
сирот	и	защите	подростков	в	Интернете.	
Темы	важные	для	моего	комитета	по	
вопросам	семьи,	женщин	и	детей,	–		
заявила	Елена	Вторыгина.

В россии в 2021 году было произведено бо-
лее 300 миллионов комплектов полных 
доз вакцин от новой коронавирусной ин-
фекции.

Это	с	большим	запасом	закрывает	потреб-
ности	населения	в	вакцинации.
–	Для	меня	важнейшим	является	вопрос	за-

щиты	здоровья	населения,	и	потому	его	обсу-
ждение	на	правительственном	часе	в	Госдуме	
считаю	самым	актуальным	и	востребованным,	
–	подчеркнула	Елена	Вторыгина.
О	производстве	вакцин	в	ходе	дискуссии	на	

правчасе	рассказал	министр	промышленно-
сти	и	торговли	Денис	Мантуров.
Министр	сообщил,	что	на	данный	мо-

мент	в	России	зарегистрированы	несколь-
ко	вакцин	от	коронавируса	–	«Спутник	V»,	
«Спутник	Лайт»,	«Спутник	М»	(разработчик	
–	Центр	имени	Гамалеи)	«ЭпиВакКорона»,	
«ЭпиВакКорона-Н»	(разработчик	–	НИЦ	
«Вектор»	Роспотребнадзора)	и	«КовиВак»	
(от	ФНЦ	имени	Чумакова).	В	разработке	

находятся	еще	две	вакцины,	одна	из	кото-
рых	китайского	производства.
За	период	массовой	вакцинации	от	коро-

навируса	в	России	уровень	коллективного	
иммунитета	вырос	до	58%,	всего	исполь-
зовано	около	70	миллионов	доз.	Среди	

населения	старшего	возраста,	которое	входит		
в	группу	риска	по	заболеваемости	и	ослож-
нениям	от	коронавируса,	доля	привитых	со-
ставляет	62%.
Другой	важный	вопрос,	который	обсудили	

депутаты,	–	снабжение	российских	больниц	
медицинским	кислородом.	Правительство	
намерено	софинансировать	закупки	177	
кислородных	станций	большой	мощности,	
сообщил	глава	Минпромторга	РФ	Денис	
Мантуров.
–	К	сожалению,	пока	актуален	вопрос	снаб-

жения	больниц	медицинским	кислородом,	
потребность	в	котором	с	начала	пандемии	
выросла	более	чем	в	15	раз,	–	сказал	Денис	
Мантуров,	выступая	на	правительственном	
часе	в	Госдуме.	–	Чтобы	в	будущем	иметь	до-
статочные	резервы,	правительство	софинан-
сирует	закупки	177	кислородных	станций	
большой	мощности	для	медицинских	учре-
ждений	в	51	регионе	России.
В	пять	из	них	концентраторы	будут	постав-

лены	уже	до	конца	2021	года.

Семьи в период 
пандемии 
В повестке дня депутатов госдумы – меры поддерж- 
ки граждан и семей с детьми в период пандемии.

Министр	труда	и	социальной	защиты	РФ	Антон	
Котяков	в	рамках	правительственного	часа	выступил	
с	докладом	о	реализации	поручений	Президента	РФ	
и	мерах	поддержки	граждан	в	условиях	распростра-
нения	коронавирусной	инфекции.
–	Несмотря	на	сложность	ситуации,	и	правитель-

ство,	и	Госдума	особое	внимание	сосредоточили	на	
поддержке	семей	с	детьми,	–	отметила,	комментируя	
состоявшийся	разговор	в	парламенте,	заместитель	
председателя	Комитета	Госдумы	по	вопросам	семьи,	
женщин	и	детей	Елена	Вторыгина.
Парламентарий	подчеркнула,	что	на	единовремен-

ные	выплаты	семьям	за	два	года	из	федерального	бюд-
жета	было	выделено	более	1,1	трлн	рублей.	Охвачено	
господдержкой	более	2	млн	детей	в	возрасте	до	трех	
лет	в	семьях,	в	которых	средний	доход	ниже	прожи-
точного	минимума.	Родители	почти	3	млн	детей	в	
возрасте	от	3	до	7	лет	также	получают	ежемесячную	
поддержку	в	размере	50%,	70%	или	100%	детского	про-
житочного	минимума,	и	порядка	75%	семей	получа-
ют	максимальные	выплаты.
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Национальная задача – 
строительство жилья 

В рамках правительственного часа в 
госдуме выступил и ответил на во-
просы парламентариев заместитель 
Председателя Правительства рФ Марат 
Хуснуллин. 

Говорили	о	мерах	по	достижению	целевых	
показателей	в	сфере	строительства	и	ЖКХ.
Президентом	России	поставлен	целый	ряд	

стратегических	задач	и	национальных	целей,	
которые	должны	быть	достигнуты	не	позже	

2030	года.	Они	направлены	на	улучшение	жи-
лищных	условий	граждан.
Благодаря	совместной	работе	Правительства	

России	и	депутатского	корпуса	в	прошлом	
году	по	всей	стране	удалось	построить	92	млн	
600	тыс.	кв.	метров	жилья!	
–	В	своем	выступлении	зампред	правитель-

ства	обратил	внимание	на	проблему	рассе-
ления	аварийного	жилья,	которая	является	
одной	из	самых	острых	и	в	Архангельской	об-
ласти.	Программа	по	ликвидации	аварийного	
жилья,	признанного	таковым	до	1	января	2017	
года,	в	стране	реализуется	с	опережением.
В 	 п р ошлом 	 г од у 	 п р а ви т ел ь ст в о	

Архангельской	области	также	заключило	со-
глашение	с	Фондом	содействия	реформирова-
нию	ЖКХ	о	досрочной	реализации	программы	
переселения	граждан	из	аварийного	жил-
фонда	–	до	конца	сентября	2024	года.	Таким	
образом,	завершить	программу	в	Поморье	
планируется	на	один	год	раньше.
Конечно,	прирост	аварийного	жилья	в	этом	

году	не	отменяется,	поэтому	парламент	вме-
сте	с	Правительством	России	продолжит	рабо-
ту	над	законодательной	базой	по	выработке	
системных	подходов	к	решению	этих	вопро-
сов,	–	рассказала	Елена	Вторыгина.

Председатель Правительства рФ Михаил 
Мишустин рассказал об итогах работы в 
2021 году, а также ответил на вопросы де-
путатов всех фракций. 

Говоря	о	развитии	системы	здравоохра-
нения,	глава	кабмина	призвал	глав	регионов	
страны	восстанавливать	объемы	оказания	
плановой	медицинской	помощи,	которая	
была	ограничена	в	связи	с	пандемией	коро-
навируса.	Также	Михаил	Мишустин	попросил	
Госдуму	ускорить	принятие	закона	о	создании	
единого	федерального	регистра	доноров	кост-
ного	мозга.	Это	вопрос	спасения	сотен	жиз-
ней,	подчеркнул	он.
Особое	внимание	в	нашей	стране	уделя-

ется	мерам	социальной	поддержки	семей		
с	детьми:	Михаил	Мишустин	напомнил,	что	
павительством	уже	принят	ряд	мер,	среди	
которых	–	новые	пособия	по	беременности	
и	родам,	возможности	кешбэка	за	детский	
отдых,	расширена	программа	материнско-
го	капитала.	

Также	продолжается	социальная	гази-
фикация:	по	словам	Михаила	Мишустина,		
более	75	тысяч	заявок	уже	подано	на	бесплат-
ное	подведение	газа	к	границам	частных	до-
мовладений.
–	Тысячи	семей	ждут	этого,	и	мы	не	можем	

не	оправдать	ожидания.	Все	будет	сделано,	–	
подчеркнул	Михаил	Мишустин.
Кроме	того,	обеспечение	учеников	млад-

ших	классов	бесплатным	горячим	питанием	
стоит	на	особом	контроле	правительства,	со-
общил	Михаил	Мишустин.
–	По	инициативе	главы	государства	совмест-	

но	с	регионами	обеспечили	учеников	млад-
ших	классов	бесплатным	горячим	питанием	
–	7,5	млн	детишек.	Это	не	прямая	финансо-
вая,	но	ощутимая	помощь	семьям,	в	которых	
они	растут.	Особенно	если	речь	не	об	одном	
ребенке,	а	о	нескольких	и	если	мамы	и	папы	
целый	день	работают,	–	сказал	он.
–	Более	четырех	часов	мы	работали	се-

годня	в	Госдуме	с	отчетом	премьер-мини-
стра	Михаила	Владимировича	Мишустина	

о	результатах	деятельности	Правительства	
России	в	2021	году.
Самые	важные	слова,	которые	сказал	

Михаил	Владимирович:	«Главным	ответом	
на	антироссийские	санкции	станут	резуль-
таты	наших	с	вами	общих	усилий:	рабочие	
места,	свободное	развитие	своего	дела,	наша	
промышленность,	если	хотите,	независимость	
нашей	экономики.	Общий	успех	страны	через	
успех	каждого	человека».
Сейчас	это	самое	главное	–	объединиться	и	

работать	над	развитием	нашей	Родины.	Россия	
была,	есть	и	будет,	–	отметила	Елена	Вторыгина.	
До	2030	года	в	России	восстановят	и	постро-

ят	1400	стационарных	детских	лагерей.	Число	
палаточных	лагерей	увеличат	с	300	до	1000.	
Систему	детского	отдыха	модернизируют	при	
поддержке	«Единой	России».
Этим	летом	в	38	тысячах	лагерях	по	всей	

стране	смогут	отдохнуть	более	5	млн	детей.	За	
переделы	своего	региона	поедут	почти	пол-
миллиона	детей,	из	которых	251	тысяча	отпра-
вится	на	курорты	Черного	и	Азовского	морей.

восстановить медицину
В Государственной Думе состоялся ежегодный отчет Правительства РФ

В Поморье расселено около  

100 тысяч  
квадратных  

 метров
аварийного жилья и построено

17 многоквартирных  
домов
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Январь
Минута славы команды  
бабушек-хоккеистов

Хоккеистки «Устьяночки» стали героинями новогод-
него выпуска передачи на Первом канале.

Под	руководством	тренера	Марии	Онолбаевой	коман-
да	женщин	из	села	Березник	Устьянского	района	проде-
монстрировала	в	павильоне	«Мосфильма»	свою	игру	и	
поразила	всех	членов	жюри.
Напомним,	это	уже	не	первое	участие	уникальной	для	

России	команды	в	телевизионных	шоу.	Сюжет	про	моло-
дых	духом	северянок	старшего	поколения	(самой	стар-
шей	хоккеистке	–	80	лет,	самой	молодой	–	57)	вышел	в	
эфире	Первого	телеканала	8	марта.
–	Я	хорошо	знакома	с	этой	замечательной	командой	

и	очень	рада	их	успеху.	Они	показывают	нам	пример	ак-
тивной	жизни	в	столь	солидном	и	красивом	возрасте,	–	
отметила	Елена	Вторыгина.	
На	днях	парламентарий	приняла	участие	в	тренировке	

команды	этих	замечательных	женщин.	Под	руководст-
вом	капитана	80-летней	Валентины	Павловны	Федоровой	
Елена	Вторыгина	сделала	бару	бросков	и	получила	пер-
вые	уроки	хоккея.

Защитить 
семью 
Для поддержки 
российских семей 
благотворительный 
фонд «Успех» запускает 
национальный 
стратегический форум 
«Семейный совет»

2020 год стал ударом по россий- 
ским семьям. Болезни, поте-
ря работы, неуверенность в зав- 
трашнем дне и ухудшение психо-
логического состояния на фоне 
самоизоляции – это лишь малая 
часть проблем, с которыми мы 
столкнулись в уходящем году.

Для	поддержки	российских	се-
мей	фонд	«Успех»	запускает	нацио-	
нальный	стратегический	форум	
«Семейный	совет».	На	этой	со-	
временной	онлайн-площадке	будут	
собираться	представители	власти,	
бизнеса	и	некоммерческих	организа-
ций,	чтобы	обсудить	вопросы	здоро-
вья,	финансов,	карьеры,	образования	
и	отношений	в	семье.
Онлайн-формат	форума	позво-

лит	всем	желающим	присоединить-
ся	к	обсуждению,	не	выходя	из	дома.		
И	все	это	абсолютно	бесплатно.
Всего	на	2021	год	запланирова-

но	пяти	тематических	сессий	фо-
рума.	Первая	из	них,	посвященная	
иммунитету,	состоится	уже	30	ян-
варя	2021	года.	Обязательно	присо-
единяйтесь:	в	этот	день	перед	вами	
выступят	только	лучшие	эксперты	в	
области	ЗОЖ,	спорта	и	медицины.	
Будет	интересно	и	познавательно.

От первОгО
лица

региональная неделя Устьянский  
район

Хоккейная команда бабушек  
из Устьянского района приняла участие  
в тВ-программе Первого канала
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Цель визита – оценить работу фельд- 
шерско-акушерских пунктов на селе, 
техническое состояние их зданий, обес-
печение медикаментами и лекар-
ственными препаратами, кадровую 
ситуацию, выслушать жалобы и предло-
жения населения.

–	Когда	мы	приезжаем	в	районы	области,	
первое,	на	что	жалуются	люди,	–	недоступ-
ность	первичной	медицинской	помощи,	ее	
плохое	качество,	отсутствие	специалистов.	Во	
многих	деревнях	фельдшерско-акушерские	
пункты	закрылись,	а	там,	где	они	остались,	–	
проблемы	со	зданиями	постройки	советских	
времен,	нехваткой	персонала,	недостаточным	
оснащением.	Да,	наша	медицина	далеко	шаг-
нула	в	плане	высокотехнологичной	помощи,	
но	первичное	звено	нуждается	в	поддержке,	
–	говорит	депутат.	
Елена	Вторыгина	посетила	семь	фельд-	

шерско-акушерских	 пунктов	 (ФАПов).	
Большинство	из	них	располагаются	в	здани-
ях	постройки	советских	лет.	Так,	в	деревне	
Тарасонаволоцкой	здание	медпункта	постро-
ено	в	1974	году,	а	в	деревне	Юрятинской	–	еще	
на	двадцать	лет	раньше,	в	поселке	Советский	–	
в	начале	60-х	годов	прошлого	столетия.
Но	есть	и	хорошие	примеры:	в	муниципаль-

ном	образовании	«Березницкое»	Едемский	
ФАП	в	поселке	Богдановский	построен	в	2011	
году.	В	селе	Березник,	где	проживает	более	
700	человек,	медпункт	располагается	также	в	
сравнительно	новом	здании	–	2009	года	по-
стройки.	А	вот	в	деревне	Веже,	где	всего	140	

тарасонаволоцкая, Юрятинская, Березник, 
Советский, Богдановский, Малодоры 
Состояние первичной медпомощи – главная тема региональной недели  
Елены Вторыгиной

жителей,	медпункт	старый	–	в	здании,	постро-
енном	в	конце	1950-х	годов.
В	2003	году	было	построено	новое	зда-

ние	для	медиков	в	деревне	Дубровской	МО	
«Орловское».
Елена	Вторыгина	пообщалась	с	медперсо-

налом.	В	ходе	беседы	поднимались	вопросы	
обеспечения	транспортом	фельдшеров	ФАПов	
и	в	целом	транспортной	доступности	мед-	
пунктов	для	населения;	проведения	ремон-
тных	работ,	оснащения	ФАПов	необходимой	
мебелью	и	компьютерами.	В	центре	внима-
ния	и	заработная	плата	фельдшеров.
Отметим,	что	в	2021	году	в	Устьянском	

районе	планируется	строительство	трех	но-
вых	фельдшерско-акушерских	пунктов:	в	
Квазенге,	поселках	Советский	и	Глубокий.
Депутат	также	посетила	село	Малодоры,	де-

ревени	Нагорная	и	Ульяновская,	где	работа-
ют	медпункты.	
В	поселке	Октябрьский	состоялась	встре-

ча	с	руководителем	регионального	мин-
здрава	Александром	Герштанским,	прошло	
большое	рабочее	совещание	по	организации	

медпомощи	в	Устьянском	районе	и	презента-
ция	программы	развития	этой	сферы	в	районе.		
Министр	посетил	несколько	работающих	
ФАПов	и	строительство	нового	медучрежде-
ния	в	Глубоком.

Елена ВтОРыГинА:

– в повестке дня – модер-
низация первичного звена 
здравоохранения. Это вопро-

сы строительства больниц, амбулаторий, 
Фапов, транспортная обеспеченность, жи-
лье, зарплата медиков. Обсудили эти вопросы 
с медиками и руководством района, а также 
осмотрели строительство нового здания тера-
певтического отделения. такие поездки очень 
важны, это возможность лично убедиться, в 
каком состоянии находятся наши учреждения 
здравоохранения, услышать коллег и рядовых 
жителей на территориях и принять правиль-
ные решения. 

Устьянский  
район

За 2 дня Елена Вторыгина  
посетила  

10  
ФАПов
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региональная неделя 

– ребята рассказали о своих проектах и волонтерской де-
ятельности. наша молодежь очень неравнодушная, целый 
год ребята с теплотой и вниманием помогают пожилым 
людям, обеспечивают их продуктовыми наборами, ле-
карствами, – сообщила Елена Вторыгина.

Среди	волонтеров	–	студенты,	школьники	и	работающая	
молодежь.	Директор	Молодежного	центра	Алексей	Чилибанов	
познакомил	с	возможностями	центра.	
У	архангельской	молодежи	есть	место,	где	они	могут	ре-

ализовать	все	свои	идеи	и	цели,	различные	коворкинги	для	
совместных	проектов	и	мероприятий.	Здесь	каждый	может	
найти	себе	занятие	по	душе.	Депутат	и	директор	запланиро-
вали	совместные	мероприятия,	которые	будут	реализованы.	

Место притяжения молодежи
Елена Вторыгина встретилась с молодежью, представителями 
волонтерской ассоциации «Ресурсный центр добровольчества 
Архангельской области» и волонтерами Победы

архангельск

Субботний вечер  
в драматическом театре
Елена Вторыгина посмотрела спектакль  
«Пряслины. Две зимы и три лета»

–	Потрясающая	игра	актеров,	до	слез,	настолько	проникновенно,	искренне,	а	глав-
ное	–	полное	погружение	ребят	в	тот	период	жизни	деревни	на	Пинежье,	это	нужно	
обязательно	посмотреть!	Спасибо	вам,	ребята,	что	защемило	сердце	от	вашей	игры,	
зал	замирал	вместе	с	вами,	что	снова	хочется	читать	и	перечитывать	нашего	Федора	
Абрамова.	Он	в	нашем	сердце,	мы	помним	и	гордимся	своим	земляком.	Благодарю	
директора	театра	Сергея	Самодова	за	наш	театр,	за	коллектив	и	креативность!	–	от-
метила	Елена	Вторыгина.	

Красивый юбилей отметила депу-
тат архангельской гордумы, директор 
средней общеобразовательной школы  
№ 43 ольга Васильевна Синицкая.

«Огромен	Ваш	вклад	в	развитие	системы	об-
разования,	воспитание	детей,	создание	достой-
ных	условий	для	получения	знаний	нашими	
юными	горожанами.	Спасибо	Вам	за	сотруд-
ничество,	интересные	совместные	проекты	и	
долгую	дружбу»,	–	отметила	в	своем	поздрав-
лении	заместитель	председателя	Комитета	
Госдумы	по	вопросам	семьи,	женщин	и	детей	
Елена	Вторыгина.
Ольга	Синицкая	–	красивая	женщина,	из-

вестный	общественный	деятель,	мама	и	ба-
бушка.
Елена	Вторыгина	пожелала	юбиляру	новых	

побед	и	свершений,	интересных	идей	и	про-
ектов,	доброго	здоровья	и	семейного	счастья.

елена вторыгина  
поздравила с юбилеем  
Ольгу Синицкую

февраль
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В 2020 году медучреждение получило 
высшую региональную общественную 
награду «Достояние Севера».

В	современное	здание	на	проспекте	
Дзержинского,	14	станция	скорой	помощи	
въехала	в	декабре	2005	года.	Сегодня	здесь	
созданы	все	условия	для	работы	и	обслужи-
вания	пациентов.
Дружный	коллектив	численностью	566	

человек,	из	них	около	сотни	врачей,	триста	
фельдшеров	и	медсестер,	50	санитаров-во-
дителей	плюс	вспомогательный	персонал.	
Вызовы	принимают	круглосуточно	семь	
диспетчеров,	врач-консультант	и	старший	
врач	смены.	В	штате	работает	психолог	Елена	
Постникова,	она	проводит	тренинговые	за-
нятия	с	персоналом	всех	подстанций.	Это	
помогает	сотрудникам	не	выгорать,	учит,	
как	избегать	конфликтов	с	пациентами,	как	

разговаривать	с	людьми	в	каких-то	слож-
ных	ситуациях.
Елена	Вторыгина	посетила	станцию	

скорой	помощи	и	сердечно	поблагода-
рила	медиков	за	работу,	вручила	благодар-
ственное	письмо	главному	врачу	Валентине	
Низовцевой.

архангельск

Волонтерское  
движение в Поморье

Елена Вторыгина 
встретилась с 
представителем 
Ресурсного центра 
добровольчества 
Архангельской области 
Аленой Мальцевой

алена Мальцева подчеркнула, что 
число добровольцев в области уже 
превысило восемь тысяч человек. 

Главная	задача	–	помочь	пожилым	и	
маломобильным	людям,	а	также	меди-
кам,	сотрудникам	социальных	учрежде-
ний,	НКО	и	другим	нуждающимся.
–	Мы	продолжаем	работать	по	линии	

акции	взаимопомощи	«#МыВместе»,	–	
сказала	Алена	Мальцева.	–	Сейчас	нет	
такого	шквала	заявок,	как	это	было	вес-	
ной	и	летом.	Все	достаточно	размерен-
но,	но	заявки	поступают	регулярно.
Ресурсный	центр	добровольчест-

ва	на	базе	Дома	молодежи	координи-
рует	работу	25	волонтерских	штабов	
во	всех	муниципальных	образованиях	
Архангельской	области.	
Елена	Вторыгина	отметила	важность	

волонтерской	работы,	особенно	в	сло-
жившихся	эпидемиологических	усло-
виях.

«Скорой помощи» – 100 лет 
Елена Вторыгина поздравила коллектив Архангельской станции 
скорой помощи с юбилеем

нацпроекты – в повестке дня
Елена Вторыгина и Дмитрий Морев обсудили участие Архангельска в реализации нацпроектов

нацпроекты оказывают влияние на жизнь 
архангелогородцев: открыты новые дет-
ские сады, обустроены парки и скверы, 
отремонтированы дороги, жители ава-
рийных домов получили квартиры в но-
востройках. о дальнейшей реализации 
проектов в столице Поморья шла речь на 
встрече Елены Вторыгиной и главы горо-
да Дмитрия Морева.

Градоначальник	подчеркнул,	что	в	насто-
ящее	время	наиболее	актуальными	для	об-
ластного	центра	остаются	проблемы	ветхого	и	
аварийного	жилья,	а	также	состояния	дорог	и	
тротуаров.	В	прошлом	году	по	инициативе	гу-
бернатора	Поморья	Александра	Цыбульского	
областному	центру	были	выделены	дополни-
тельные	средства	на	приведение	в	порядок	до-
рог.	Более	того,	после	длительного	перерыва	
вновь	начала	работать	программа	восстанов-
ления	тротуаров.

в архангельске продолжается 
строительство социальных 

объектов: сейчас возводятся 
две школы и два садика.

«Скорая помощь» сегодня: 
коллектив – 566 человек,  
из них около сотни врачей, 

триста фельдшеров  
и медсестер, 50 санитаров-

водителей плюс 
вспомогательный персонал.

Елена ВтОРыГинА:

– Я рада, что областному центру сейчас уделяется должное внимание гу-
бернатором архангельской области. Муниципалитет находит поддержку при 
реализации нацпроектов, федеральных программ и получает дополнительное 
финансирование. результаты совместной деятельности, в которой участвуют и 

депутаты госдумы, не заставят себя долго ждать. Они будут очевидны жителям архангельска. 
а это путь к сохранению талантливой молодежи на малой родине, комфортному проживанию 
людей всех возрастов.
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Мезенский  
район

Здесь состоялась ее рабочая встреча с Еленой Вторыгиной. В процес-
се совместной работы был дан старт новому проекту межрегиональ-
ной общественной организации «Женщины арктики» «Женский  
арктический десант».

Узнать,	как	живет	глубинка,	какие	проблемы	и	неразрешенные	вопросы	есть	
в	городах,	селах	и	деревнях	российского	Севера,	поиск	путей	их	решения,	раз-
витие	территорий,	насущные	вопросы	семьи,	материнства,	детства	–	вот	не-
полный	перечень	задач	для	рабочего	проекта	«Женский	арктический	десант»	
и	для	личного	рассмотрения	Еленой	Вторыгиной.	
Поездки,	встречи,	общение	с	жителями	самых	отдаленных	пунктов	

Арктической	зоны	–	вот	с	чего	начинает	свой	рабочий	путь	«Женский	
Арктический	Десант».	И	первая	поездка	из	Архангельска	в	Мезень	состоя-
лась	31	января	2021	года.	По	дороге	в	Мезень	делегация	участниц	проекта	по-
бывала	в	гостях	у	руководителя	культурно-ландшафтного	парка	«Голубино»	
Елены	Шестаковой.
–	С	руководителем	парка	я	впервые	познакомилась	шесть	лет	назад	на	

гражданском	форуме	в	Архангельске,	–	отметила	Ольга	Старостина.	–	И	тог-
да	Елена	только	делилась	планами	и	рассказывала	о	своем	бизнес-проекте.		
А	сегодня	мы	увидели	пример	успешного	воплощения	ее	мечты	в	реальность.
Делегация	проекта	«Женский	арктический	десант»,	в	состав	которой	во-

шли	женщины-активистки	межрегиональной	общественной	организации	
«Женщины	Арктики»	во	главе	с	Еленой	Вторыгиной	и	Ольгой	Старостиной,	
продолжила	свой	путь	по	Архангельской	области.	

арктика – территория смелых женщин!
Председатель регионального отделения Союза женщин России нАО,  
межрегиональной общественной организации «Женщины Арктики» Ольга Старостина  
побывала в Архангельской области

В	дискуссии	приняли	участие	уполномоченный	при	
губернаторе	Архангельской	области	по	правам	ребенка	
Елена	Молчанова	и	советник	губернатора	НАО	Ольга	
Старостина,	которая	поделилась	опытом	работы	в	этой	
сфере	и	рассказала	о	новых	совместных	проектах.

Елена	Молчанова	выступила	с	интересным	докла-
дом	о	демографической	ситуации	в	регионе.	Также	
шел	разговор	о	реализации	в	России	программы	
Десятилетия	детства,	принятой	по	инициативе	
Президента	России	Владимира	Путина.

Десятилетие детства: все начинается с семьи
В лешуконском и Мезенском районах состоялись круглые столы 

В мероприятиях участвовали 
специалисты управления об-
разования, социальной защи-
ты населения, КДн, полиции, 
прокуратуры.
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Елена 
ВтОРыГинА:

– весь день был 
н а п о л н е н  в с т р е -

чами с ветеранами, представи-
телями общественного совета, 
совета женщин, депутатами, моло-
дежью и членами «единой россии».  
в больнице встретились с и. о. глав-
ного врача Мезенской црБ Михаилом 
Сомагой. Очень конструктивно погово-
рили о развитии территории района. 
Много было вопросов у земляков!  
и вновь – транспортная доступность, 
дороги, мосты, переправы, строитель-
ство больницы, медицинские кадры, 
жилье, демография.

Мезенский  
район

Состоялись встречи с местным населени-
ем, активистами, представителями влас-
ти на местах.

Обсудили	текущие	задачи,	стоящие	перед	
властью,	ход	реализации	национальных	про-
ектов.	
Возведение	детсада	стало	возможным	бла-

годаря	нацпроекту	«Демография»	и	регио-
нальному	проекту	«Содействие	занятости	
женщин	–	создание	условий	дошкольного	об-
разования	для	детей	в	возрасте	до	трех	лет».
Вместе	с	заместителем	главы	района	

Виталием	Сопочкиным	Елена	Вторыгина	по-
бывала	на	стройплощадке.	
Кроме	того,	в	районе	завершается	первый	

этап	проектирования	в	рамках	программы	
«Чистая	вода».	Средства	в	размере	7	миллионов	
рублей	муниципалитет	изыскал	в	местном	бюд-
жете.	Для	проведения	второго	этапа,	который	
включает	проектирование	блочно-модульной	
станции	очистки	воды	для	Мезени	и	поселка	
Каменка,	району	необходимо	еще	18	милли-
онов	рублей.	Здесь	мезенцы	рассчитывают	на	
выделение	субсидии	из	областного	бюджета.
В	центральной	районной	больнице	депу-

тат	встретилась	с	и.	о.	главврача	Михаилом	
Сомагой.	Отметим,	что	качество	оказания	ме-
дицинской	помощи	в	первичном	звене	яв-
лялось	главной	темой	региональной	недели	
парламентария.	
Елена	Вторыгина	сообщила,	что	с	янва-

ря	2021	года	заработала	федеральная	гос-	

новый детсад в Мезени
В Мезенском районе Елена Вторыгина и представители местной власти вырабатывали общее 
понимание путей развития района

программа	«Модернизация	первичной	ме-
дицинской	помощи»,	которая	предусматри-
вает	совершенно	иной	подход	к	оплате	труда	
медиков	и	создание	для	них	комфортных	ус-
ловий	для	работы,	обеспечение	их	жильем.	
В	здании	районной	администрации	про-

шел	круглый	стол	«Все	начинается	с	семьи»,	
в	котором	приняли	участие	представители	
органов	опеки	и	попечительства,	комиссии	
по	делам	несовершеннолетних,	управления	
образования.
Интересной	и	познавательной	была	бесе-

да	с	лидером	районного	женсовета	Натальей	
Олупкиной,	а	также	с	представителями	мо-
лодежного	совета	и	волонтерами.	
Затем	в	библиотеке	состоялась	встреча	с	об-

щественным	советом	района	и	советом	вете-
ранов.	Общественник	Антонина	Верхоломова	

и	руководитель	районного	ветеранского	дви-
жения	Галина	Бурдуева	поделились	опытом	
работы,	рассказали	о	своей	общественной	де-
ятельности.
Кстати,	здание	библиотеки,	которому	уже	

больше	ста	лет,	совсем	недавно	было	капи-
тально	отремонтировано:	проведена	рекон-
струкция	фасада,	кровли,	а	также	полностью	
преобразилось	помещение	пристройки,	где	
ранее	функционировал	школьный	спортзал.	
Теперь	здесь	оборудован	просторный,	ком-

фортный,	современный	конференц-зал	для	
проведения	различного	рода	официальных,	
деловых,	научно-просветительских,	общест-
венно	значимых	мероприятий.
Финансировались	работы	в	рамках	госу-

дарственной	программы	Архангельской	об-
ласти	«Культура	Русского	Севера».	

на строительство  
образовательных организаций 
в регионе в 2021 году  
предусмотрен 

1  
млрд 665 млн 

рублей

на ремонт библиотеки выделено 
 

 
из областного бюджета,

 
 
 
выделил бюджет района 

1  
млн

 
еще

665 тыс. 
рублей

3  
млн рублей
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пинежский  
район

Социальная справедливость  
и постоянный диалог власти и общества
Елена Вторыгина ознакомилась с проблемами и перспективами развития Пинежского района

на встрече с председателем Совета де-
путатов муниципального образования 
«Пинежское» Марией олькиной и ее за-
местителем ангелиной Богатыревой раз-
говор шел о социально-экономической 
ситуации в районе.

У	жителей	Пинежья	много	проблем	в	свя-
зи	с	отдаленностью	и	большой	территорией	
района.	Это	в	первую	очередь	транспортная	
доступность,	нехватка	профессиональных	ка-
дров	во	всех	отраслях,	особенно	в	здравоохра-
нении,	доступность	медпомощи,	недостаток	
комфортного	жилья,	спортивных	и	культур-
ных	сооружений.
А	с	владелицей	туркомплекса	«Голубино»	

Еленой	Шестаковой	обсудили	вопросы	разви-
тия	бизнеса	на	территории.	Благодаря	согла-
шению,	заключенному	между	правительством	
области	и	предприятием	«Титан»,	миллиард	
рублей	дополнительно	будет	направлен	на	
ремонт	и	строительство	дорог	в	Пинежском	
и	Верхнетоемском	районах.
Большие	перспективы	для	развития	Пинеж-	

ского	района	дает	инвестпроект	строи-	

тельства	лесоперерабатывающего	произ-
водства	–	Группа	компаний	«УЛК»	запускает	
современный	новый	завод	недалеко	от	желез-
нодорожной	станции	Карпогоры.
Помимо	создания	производства	крупный	

лесной	бизнес	планирует	реализовать	соци-
альные	и	инфраструктурные	проекты,	в	том	
числе	развивать	туризм,	реставрировать	объ-
екты	культурного	наследия.
В	поселке	Сия	Пинежского	района	постро-

ена	новая	современная	станция	водопод-
готовки.	Это	стало	возможным	благодаря	
участию	района	в	программе	«Чистая	вода».	
Глава	Пинежского	района	Александр	Чечулин	
сообщил,	что	в	Сие	жители	уже	ощутили	дей-
ствие	госпрограммы.	Станция	водоподго-
товки	работает	в	автоматическом	режиме.		
Вода	в	домах	людей	и	в	социальных	учре-
ждениях	чистая,	соответствует	нормативам	
СанПиН.
В	конце	декабря	в	селе	Карпогоры	был	

открыт	детсад	«Морошка»	на	220	мест,	он	
полностью	укомплектован	современным	
оборудованием.	Проект	реализован	в	рамках		
госпрограммы	«Развитие	образования».

Опыт  
всегда  
в моде 
Елена Вторыгина объявила  
о запуске нового 
социального 
благотворительного проекта 

Дорогие мои подруги, коллеги,  
милые женщины!

Хочу поделиться с вами новым про-
ектом «опыт всегда в моде». Это 
проект для женщин прекрасного 
возраста 50+ с опытом работы, для 
тех, кто чувствует в себе нереали-
зованный потенциал или ощущает 
себя «за бортом жизни».

В	наше	время	все	чаще	теряется	
связь	между	поколениями,	опыт	ка-
жется	неактуальным,	многие	женщины	
возраста	50+	не	успевают	за	трендами	
и	чувствуют	себя	некомфортно.
Я	уверена,	что	мы	можем	учиться	друг	

у	друга.	Опыт	+	наставничество	+	новый	
взгляд	могут	усилить	каждую	из	нас.		
Я	готова	делиться	с	коллегами	своим	
опытом,	зрелым	подходом	к	принятию	
решений.
Тема	наставничества	всегда	была	ак-

туальной.	В	свое	время	и	у	меня	были	
наставники,	которые	во	многом	мне	
помогали	и	делились	своими	знани-
ями.	О	них	я	вам	расскажу	в	рамках	
проекта.
А	вы	знали,	какие	замечательные	

женщины	есть	у	нас	в	Архангельской	
области?	Наши	дорогие	северянки	мно-
гого	достигли	и	могут	этим	опытом	по-
делиться.
А	выдающиеся	женщины	России?		

О	них	и	не	только	буду	вам	рассказы-
вать.	Всех	желающих	приглашаю	поуча-
ствовать	в	проекте.	Опыт	всегда	будет	в	
моде,	вы	согласны	со	мной?

Елена ВтОРыГинА: 

– в наших муниципальных образованиях людям нужны хорошие дороги,  
современное образование, качественная медицина, достойная работа. 
Экономика эффективна, только если она улучшает жизнь людей. Необходимо 
больше вовлекать в развитие социально-экономической сферы и бизнес. 

Крупные компании готовы помогать в этом, примеры успешного взаимодействия с социаль-
но ответственным бизнесом мы уже видим. На мой взгляд, красоты и историческое наследие 
благословенной пинеги – это прекрасная возможность развивать здесь туристические мар-
шруты более масштабно, организовывать паломнические туры, расширять возможности мест-
ности. при этом важно обеспечить социальную справедливость и постоянный диалог власти 
и общества. все эти вопросы поднимает и губернатор александр цыбульский, ведь развитие 
туризма во всех районах области – это хорошая возможность серьезно поддержать все наши 
муниципальные образования, сельские поселения.

200  
млн рублей

 
будут дополнительно  
направлены в течение пяти лет  
на ремонт важной 
для жителей дороги  
Карпогоры – Сосновка
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лешуконский  
район

С рабочим визитом 
муниципальное 
образование  
посетила депутат 
Елена Вторыгина

Вместе с ней работали упол-
номоченный по правам ре-
бенка в архангельской 
области Елена Молчанова, 
советник губернатора 
архангельской области по 
взаимодействию с ненецким 
автономным округом 
ольга Старостина, депутат 
архангельского областного 
Собрания депутатов андрей 
Малышев.

Состоялись	круглый	стол	с	
органами	системы	профилак-
тики	по	теме	«Все	начинает-
ся	с	семьи»,	встреча	с	активом	
Лешуконского	отделения	ВПП	
«Единая	Россия»,	встречи	с	пред-
ставителями	общественности,	
женсоветом,	волонтерскими	объ-
единениями,	ветеранами.	
Елена	Вторыгина	также	посе-

тила	Лешуконскую	межпоселен-
ческую	библиотеку,	встретилась	
с	представителями	районного	
депутатского	корпуса	во	главе	
с	председателем	Собрания	де-
путатов	Татьяной	Стукаловой,	
с	активом	районного	женсове-
та,	с	председателем	этой	обще-
ственной	организации	Галиной	
Малышевой,	а	также	с	советом	
молодежи	Лешуконского	района.	
В	читальном	зале	библиоте-

ки	состоялась	теплая	душевная	
встреча	с	ветеранским	акти-
вом.	Депутат	также	побывала	в	
отремонтированной	местной		
библиотеке.	
–	За	библиотеку	порадовалась,	

приятно	зайти,	нужно	вам	обя-
зательно	участвовать	в	феде-
ральной	программе	модульных	
библиотек,	на	это	выделяются	
значительные	средства,	–	под-
черкнула	Елена	Вторыгина.	
Главная	тема	региональной	не-

дели	парламентария	–	состояние	
первичной	медицинской	помо-
щи	в	районах	области.	
Депутат	побывала	в	апте-

ке,	вместе	с	главным	врачом	
Ларисой	Фолиной	осмотре-
ла	Лешуконскую	ЦРБ,	во	время	
встречи	рассказала	медицинским	
работникам	о	федеральной	про-
грамме	по	модернизации	пер-
вичного	звена	здравоохранения	
стоимостью	800	млрд	рублей.	
–	Впервые	такие	огромные	

средства	вкладываются	в	пер-
вичное	звено,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

перспективы развития

Елена ВтОРыГинА:

– Нам нужно строить новые поликлиники, Фапы. да, сейчас в области уже открылось немало 
новых медицинских пунктов, но работу эту нужно ускорить. президент россии ставит задачу, 
чтобы человек, на какой бы территории он ни жил, получал доступную и качественную медпо-

мощь. лешуконский район получил новые машины скорой помощи. а куда идти машинам, если транспортной 
доступности нет в связи с отсутствием нормальных дорог? и конечно, остро не хватает медицинских кадров.

лешуконский район входит в арктическую зону, что открывает новые перспективы развития, в том числе 
для захода на территорию крупного бизнеса, инвестиций. чтобы территория развивалась, нужна связь на-
рода с властью. Я как парламентарий должна получать обратную связь – как работает закон на отдельно 
взятой территории. Нужно, чтобы население к этому активно подключалось, необходимо вовлекать людей 
в общественно-политическую жизнь. 
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вельский  
район

Молоко а2 для здоровья человека
В Вельске запущено производство уникального молока с высоким содержанием селена

Молочную продукцию с антиоксидантными 
свойствами рекомендовано употреблять лю-
дям, которые борются с онкологическими 
заболеваниями и нуждаются в повышении 
иммунных сил организма.

Производство	такой	продукции	стало	возмож-
ным	благодаря	возобновлению	работы	Вельского	
молочного	завода,	вошедшего	в	состав	компании	
«УМК».
В	торжественном	запуске	производства	при-

няли	участие	член	Генерального	совета	партии	
«Единая	Россия»,	губернатор	Архангельской	об-
ласти	Александр	Цыбульский	и	депутат	Госдумы	
РФ	Елена	Вторыгина.
Молоко	А2	смогут	употреблять	в	пищу	люди	с	

непереносимостью	обычного	молока.	Для	про-
изводства	такой	продукции	коров	кормят	орга-
ническими	минеральными	добавками	с	высоким	
содержанием	селена.
–	При	постоянном	употреблении	этого	органиче-

ского	вещества	в	организме	активируются	иммун-
ные	функции,	–	пояснила	генеральный	директор	
ООО	«Устьянская	молочная	компания»	Елена	
Лобанцова.	–	Селен	является	мощным	антиокси-
дантом	и	помогает	в	борьбе	с	онкологическими	
заболеваниями,	особенно	желудочно-кишечно-
го	тракта.
Для	животных	организован	отдельный	рацион	

питания.	Проведенные	на	предприятии	тестирова-
ния	показали	эффективность	применения	добавки.
Глава	региона	продегустировал	инновацион-

ную	продукцию,	отметив	ее	уникальность,	а	так-
же	оценил	мощности	молочного	завода,	посетив	
творожный	и	сырный	цеха.
–	С	таким	молоком	вы	сможете	занять	совершен-

но	другую	нишу	на	рынке	–	это	то,	чего	сейчас	не	
хватает:	сегодня	есть	спрос	на	здоровые	продук-
ты,	–	отметил	Александр	Цыбульский.	–	Надеюсь,	
что	все	намеченные	предприятием	планы	будут	
воплощены	в	жизнь.

главные вопросы вельчан
Елена Вторыгина провела прием граждан по личным вопросам

В работе приняли участие депутаты рай-
онного Собрания.

В	результате	встреч	вопросом,	поставлен-
ным	на	контроль	депутатов,	стал	ремонт	кров-
ли	в	МБОУ	«Усть-Шоношская	средняя	школа	
№16».	Внесено	предложение	начать	рабо-
ту	по	включению	школы	в	государственную	
программу	«Комплексное	развитие	сельских	

территорий».	Другая	проблема	–	обеспече-
ние	населения	дровами.	Депутат	предложи-
ла	теперь	уже	районным	депутатам	поднять	
вопрос,	изучить	его	и	направить	свои	пред-
ложения	в	правительство	области.
Актуальные	вопросы	–	газификация	по-

селка	Кулой,	перебои	в	функционирова-
нии	системы	канализации	на	ул.	Мальцева	
в	Вельске,	строительство	пристройки	к	

Вельской	центральной	больнице.	Вельская	
ЦРБ	–	межрайонный	центр,	ключевой	для	
южных	районов	области.	В	ней	работает	гра-
мотный,	профессиональный	коллектив,	кото-
рый	доказал	свою	высокую	компетентность,	
грамотно	мобилизовав	ресурсы	для	работы	в	
условиях	пандемии.	
Решение	вопроса	по	пристройке	поставлен	

на	личный	контроль	депутатов.
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23 февраля Елена Вторы- 
гина почтила память погиб-
ших воинов-северян в посел-
ке октябрьский, а также в с. 
Березник Устьянского района.

–	Очень	рада,	что	жители	
поселка	Октябрьский	пом-
нят	о	воинах,	которые	защи-
щали	Отечество,	и	помнят	не	
только	во	время	торжествен-
ных	праздников	и	акций.	По	
инициативе	граждан	местные	
власти	совместно	с	бизнесом	
обновили	памятник	и	благо-	
устроили	территорию	вокруг,	
–	отметила	Елена	Вторыгина.	
Цветы	памяти	также	воз-

ложили	 глава	Устьянского	
района	Алексей	Хоробров,	
председатель	 совета	вете-
ранов	Устьянского	района	
Валентина	Подшивайлова	и	
жители	Октябрьского.

Устьянский  
район

по голштинской породе
Строящийся животноводческий комплекс в деревне Черновской в Устьянском районе  
может стать одним из крупнейших на Северо-Западе России

Комплекс рассчитан на восемь тысяч 
коров, порядка 3,2 тысячи из них – дой-
ные. Всего на 62 гектарах здесь будет 
построено девять ферм и два доильно-
молочных блока, а также вся необходи-
мая сопутствующая инфраструктура.

С	возможностями	комплекса	и	пла-
нами	инвестора	ознакомились	губерна-
тор	Архангельской	области	Александр	
Цыбульский	и	Елена	Вторыгина.
Председатель	совета	директоров	ООО	

«Устьянская	молочная	компания»	Александр	
Фиалковский	рассказал,	что	работы	на	объ-
екте	начались	в	2020	году.	Уже	построены	ко-
тельная	и	гараж,	в	котором	осталось	сделать	
освещение	и	отопление,	заведен	под	крышу	
административно-бытовой	корпус,	где	запла-
нировано	разместить	столовые,	раздевалки,	
душевые	и	комнаты	отдыха	для	специалистов.
Комплекс	будет	производить	90	тонн	мо-

лока	в	сутки,	и	это	практически	в	два	раза	
больше,	чем	УМК	производит	сейчас.	Как	
подчеркнул	Александр	Цыбульский,	важно,	
что	инвестор	позаботился	об	экологической	
безопасности	столь	крупного	объекта	жи-
вотноводства.
Высокопродуктивный	породистый	скот	бу-

дет	доставлен	на	фермы	уже	в	скором	време-
ни.	Еще	один	важный	рубеж,	достигнутый	
УМК,	–	получение	статуса	племенного	хозяй-
ства	по	голштинской	породе,	которую	хозяй-
ство	теперь	может	разводить	и	продавать.

–	Важно,	что	благодаря	строительству	
комплекса	будет	создано	порядка	300	но-
вых	рабочих	мест,	–	отметил	Александр	
Цыбульский.	–	А	нацеленность	компании	
на	переработку	позволит	оставлять	доба-
вочную	стоимость	конечного	продукта	в	об-
ласти	и	районе.

память героев хранит народ
В поселке Октябрьский мемориал памяти обновили год назад,  
и сейчас там всегда цветы в благодарность всем,  
кто погиб в годы Великой Отечественной войны

Общий объем инвестиций  
в проект составит порядка 

4,5  
млрд рублей

Ежегодные налоговые  
отчисления предприятия  
cоставят более 

800  
млн рублей
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региональная неделя 

Март

Онежский  
район

Онега:  
встречи, решения, дискуссии
на контроле – питание школьников

необходимость строительства автотрас-
сы из архангельска, а также новой шко-
лы и других объектов обсудила с районной 
властью Елена Вторыгина во время рабо-
чей поездки в онежский район.

Парламентарий	посетила	школу,	 где	
учатся	в	две	смены	1980	детей.	Здесь	Елена	
Вторыгина	проверила,	как	организова-
но	питание	школьников,	как	выполняется	
указ	Президента	России	об	обеспечении	бес-
платным	горячим	питанием	младшеклас-	
сников.
–	Меню	в	столовой	полноценное,	начальная	

школа	питается	бесплатно.	Однако	зданию	
школы	нужен	ремонт,	–	отметила	парламен-
тарий.

Вопросы	развития	образования	и	стро-
ительства	нового	здания	школы	депутат	
Госдумы	обсудила	с	главой	района	Иваном	
Гришиным.
–	Президент	России	ставит	задачу	уходить	

от	вторых	смен.	Но	здесь	нет	такой	возмож-
ности,	поэтому	необходимо	строить	новое	
здание.	Сегодня	район	занимается	разработ-
кой	проектно-сметной	документации,	хочу	
помочь	им,	чтобы	они	вошли	в	областную	
программу	строительства	зданий	образова-
тельных	учреждений.	
Посмотрела	строительство	аквапарка	в	

Онеге,	была	приятно	удивлена!	Высокая	сте-
пень	готовности,	помешала	пандемия,	но	ра-
боты	активно	ведутся,	–	подчеркнула	Елена	
Вторыгина.

Елена ВтОРыГинА:

– Когда я приезжаю в районы, всегда разговариваю с главами о развитии 
территорий, о том, что строится, чем нужно помочь. Смотрю на их взаимодей-
ствие с населением, с депутатами. для каждого района важно активно участ-
вовать в нацпроектах, федеральных программах, стараюсь их в это вовлекать.  

в районе мы обсудили проблему дефицита средств на софинансирование региональных и фе-
деральных программ или на разработку проектно-сметной документации, а это обязательное 
условие для вхождения в федеральные проекты. и такая ситуация – практически во всех муни-
ципальных образованиях, нужно их поддержать хотя бы в финансировании на проектно-смет-
ную документацию важных объектов. 
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Онежский  
район

дети, демография и предприниматели
Межрайонный семинар «Женский диалог» в Онеге  
собрал порядка 50 женщин из разных уголков Поморья

тематика форума в основном связана с 
семей и детьми, проблемами развития 
сельских территорий, местным самоу-
правлением, законодательными иници-
ативами регионального и федерального 
уровня.

Вместе	с	депутатом	в	работе	таких	семи-
наров	принимают	участие	интересные	спи-
керы,	которые	дают	полезную	информацию	
для	женщин	в	районах.
Так,	например,	на	семинаре	в	Онеге	вы-

ступила	специалист-психолог	Архангель-	
ского	городского	центра	«Леда»	Марина	
Карельская.
А	детский	омбудсмен	Елена	Молчанова	рас-

сказала	о	мерах	социальной	защиты	семьи	и	
поддержке	материнства,	о	демографической	

ситуации,	о	реализации	в	стране	и	регионе	
программы	Десятилетия	детства.
Региональный	представитель	сообщест-

ва	«PRO	женщин»,	предприниматель	Ирина	
Карелина	поделилась	информацией	о	под-
держке	социальных	и	предпринимательских	
проектов.
Говорили	о	том,	как	сегодня	женщинам	за-

няться	бизнесом,	где	и	как	пройти	обучение,	
как	воспользоваться	поддержкой	государства,	
адресованной	предпринимателям	и	малому	
бизнесу.	И	необязательно	начинать	какие-
то	грандиозные	проекты	–	в	районах	сегодня	
людям	нужна	занятость,	поэтому	можно	со-
здавать	небольшое	производство,	что-то	ма-
стерить	своими	руками.	Есть	примеры,	когда	
поделки	ручной	работы	вышли	на	мировой	
рынок	и	успешно	продаются.

Елена	Вторыгина	познакомила	участниц	
форума	с	новыми	законодательными	иници-
ативами,	которые	Дума	приняла	в	поддержку	
семьи,	детей.	Главной	парламентарий	счита-
ет	продление	действия	программы	материн-
ского	капитала.
В	семинаре	приняли	участие	глава	рай-	

она	Иван	Гришин	и	председатель	Собрания	
депутатов	МО	«Онежское»	Светлана	Драган.	
Состоявшийся	семинар	«Женский	диалог»	–	
еще	одна	общественная	площадка	для	посто-
янного	диалога	с	людьми	о	насущном.
–	Спасибо	всем	участникам,	главе	района	

Ивану	Игоревичу	Гришину	и	председателю	
Собрания	депутатов	МО	«Онежское»	Светлане	
Владимировне	Драган	за	теплый	прием	
и	продуктивную	работу,	–	заявила	Елена		
Вторыгина.

Женский диалог
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так, Владимир Захарьин из Каргополя 
попросил депутата госдумы разъ- 
яснить, в чьи обязанности входит 
чистка дорог на территории Сот или 
Снт зимой. По мнению северянина, 
оплачиваться эти работы должны за 
счет средств местного бюджета, так 
как есть люди, которые зарегистри-
рованы в дачных домах и постоянно 
в них проживают.

Елена	Вторыгина	в	свою	очередь	счи-
тает,	что	муниципалитет	не	вправе	
расходовать	бюджетные	деньги	на	об-
служивание	дорог	в	дачных	поселках,	так	
как	земля	не	находится	в	муниципаль-
ной	собственности.	В	противном	случае	
такая	деятельность	может	быть	расце-
нена	как	нецелевое	расходование	бюд-
жетных	средств.
–	Другой	вопрос,	если	решение	о	фи-

нансировании	уборки	дорог	в	товари-
ществе	примет	представительный	орган	
местной	власти.	А	пока	его	нет,	глава	
района	руководствуется	существующим	
законодательством,	–	разъяснила	зако-
нодательные	нормы	депутат	Госдумы.
Второй	вариант	решения	проблемы	–	

уборку	проездов,	или	так	называемых	ли-
ний,	в	товариществе	организовать	за	счет	
членских	взносов.	В	частности,	в	законе	о	

ведении	гражданами	садоводства	и	ого-
родничества	определено,	что	членские	
взносы	могут	быть	направлены	на	лю-
бые	мероприятия	по	решению	общего	
собрания	членов	товарищества.	
Об	этом	заявителю	рассказал	председа-

тель	СНТ	«Связист»	Тимур	Петров,	при-
нявший	участие	в	приеме	граждан.	Он	
отметил,	что	СНТ,	которым	он	руководит,	
находится	в	районе	поселка	Васьково,	что	
в	Приморском	районе.	В	товариществе	
состоят	850	человек,	и	только	двое	из	них	
имеют	постоянную	регистрацию	в	СНТ.	
Впрочем,	проезды	в	«Связисте»	чистят	
регулярно	и	не	на	средства	муниципали-
тета,	а	за	счет	членских	взносов.
Тимур	Петров	также	рассказал,	что	на	

ежегодном	собрании	членов	товарище-
ства	традиционно	обсуждается	смета	до-
ходов	и	расходов	взносов,	куда	и	вносят	
расходы	на	чистку	проездов.	По	такому	
алгоритму	руководитель	приморского	
СНТ	рекомендовал	пойти	и	каргополь-
цам.
А	 в	 завершение	 диалога	 Елена	

Вторыгина	отметила,	что	федераль-
ные	законодатели	обеспечили	право-
вое	поле,	в	котором	сегодня	действуют	
СНТ,	–	Госдума	в	ноябре	2020	года	при-
няла	закон	о	поддержке	садоводов	и	ого-
родников.

Налоговый вычет  
за покупку дачи
Срок действия программы «Дачная амнистия» 
продлен с 1 марта 2021 года до 1 марта 2026 года. 
Это значит, что будет еще достаточно времени, 
чтобы оформить права на свой садовый или жи-
лой дом, если строительство началось до 4 авгу-
ста 2018 года. также определен новый порядок 
проведения общих собраний. 

Закон	теперь	позволяет	не	уведомлять	каждый	
раз	всех	членов	СНТ	о	предстоящем	собрании.		
В	уставе	товарищества	можно	прописать,	в	какой	
день	будет	проводиться	ежегодное	общее	собрание	
членов	СНТ	–	например,	каждое	второе	воскресе-
нье	августа	в	12	часов	по	такому-то	адресу.	Тогда	
решения	собрания	будут	законными	и	без	пред-
варительного	уведомления	всех	участников,	если	
все	вопросы	в	повестке	–	те,	что	указаны	в	уста-
ве.	Но	если	на	собрание	выносятся	другие	вопро-
сы,	не	предусмотренные	уставом,	то	уведомлять	о	
нем	членов	СНТ	все	же	придется.	
Особые	требования	закон	предусматривает	к	

пожарной	безопасности.	С	дачников	теперь	сни-
мается	обязанность	иметь	на	своем	участке	огнету-
шитель	или	бочку	с	водой	к	началу	теплого	сезона.	
Раньше	это	требовалось.	СНТ	должно	обеспечить	
надлежащее	содержание	дорог	и	подъездов	к	водо-
емам	и	пожарным	гидрантам,	а	также	автоматиче-
ское	открывание	ворот	и	шлагбаумов	для	проезда	
пожарной	техники	или	установить	круглосуточное	
дежурство	для	открывания	ворот.
Кроме	того,	на	председателя	СНТ	возлагается	

обязанность	составлять	паспорт	территории	са-
доводства,	если	оно	находится	в	непосредствен-
ной	близости	к	лесу	и	подвержено	угрозе	пожара.
Очень	важная	инициатива	–	за	покупку	дачи	те-

перь	можно	получить	налоговый	вычет.	Раньше	
ФНС	категорически	отказывала	всем,	кто	пытал-
ся	вернуть	НДФЛ	в	связи	с	покупкой	дачи:	дома	на	
садовых	участках	не	признавались	жилыми	стро-
ениями,	а	значит,	не	подходили	под	условия	иму-
щественного	вычета	за	приобретение	жилья.
–	Но	теперь	ситуация	изменилась.	7	сентября	

2020	года	Минфин	опубликовал	новые	разъясне-
ния,	согласно	которым	владелец	садового	участка	
может	сделать	налоговый	вычет,	если	дом	на	этой	
земле	был	оформлен	в	его	собственность	в	2019	
году	или	позже,	–	подчеркнула	Елена	Вторыгина.
Новое	законодательство,	по	мнению	председателя	

СНТ	«Связист»	Тимура	Петрова,	полностью	соответ-
ствует	запросам	членов	товариществ.	Однако	оста-
ются	еще	и	некоторые	недоработки,	доставляющие	
дачникам	немало	неудобств,	а	еще	в	большей	степе-
ни	тем,	кто	взял	на	себя	обязанность	руководить	ими.
Тимур	Петров	отметил,	что	при	существующих	

требованиях	к	общим	собраниям	серьезной	про-
блемой	является	то,	что	для	легитимного	решения	
в	собрании	должна	присутствовать	половина	чле-
нов	товарищества.	А,	к	примеру,	в	«Связисте»	их	
850.	Собрать	в	одном	месте	400	человек	и	без	того	
задача	не	из	легких,	да	еще	и	живут	они	порой	не	
просто	в	разных	городских	округах,	а	еще	и	в	раз-
ных	городах	агломерации.	Тимур	Петров	отметил,	
что	в	прошлом	году,	например,	из-за	этого	требо-
вания	в	СНТ	не	смогли	провести	общее	собрание.	
А	между	тем	вопросов,	требующих	безотлагатель-
ного	решения,	накопилось	очень	много.

архангельск

дачные заботы
Прием граждан: главная тема – деятельность дачных 
кооперативов и садоводческих товариществ
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пинежский  
район

Женщины-депутаты на такие встречи со-
бираются регулярно в разных городах и 
районах архангельской области.

Извечный	спор,	кто	умнее	–	мужчины	или	
женщины,	до	сих	пор	не	решен	и	ведется	с	
переменным	успехом.	
Степень	актуальности	данной	проблемы	

чрезвычайно	высока.	Роль	женщины-поли-
тика	в	укреплении	страны	переоценить	не-
возможно.
Сегодня	женщины	все	чаще	занимают	высо-

кие	должности	и	становятся	лидерами	в	своих	
городах	и	селах,	женщины	идут	в	политику,	
в	органы	местного	самоуправления,	депутат-
ский	корпус,	женщины	готовы	решать	зада-
чи,	стоящие	перед	органами	власти.
Ярким	примером	поддержки	активных	жен-

щин-политиков	на	старте	их	политической	
карьеры	является	Женская	палата	депутатов	
Архангельской	области.

Так,	 4–5	 марта	 в	 культурном	 парке	
«Голубино»	в	Пинежском	муниципальном	
районе	состоялось	очередное	заседание	
Женской	палаты.
Разговор,	как	всегда,	о	главном	–	о	прини-

маемых	государством	и	регионом	мерах	под-	
держки	многодетных	семей,	работе	с	семья-
ми	и	трудными	подростками,	роли	женщин	
в	развитии	территорий,	волонтерской	дея-
тельности	и	развитии	сельских	территорий.
В	ходе	заседания	Женской	палаты	депута-

ты	и	представители	муниципальных	образо-
ваний	обсудили	государственную	программу	
комплексного	развития	сельских	территорий.
Программа	рассчитана	главным	образом	на	

то,	чтобы	прекратить	отток	населения,	оста-
вить	молодежь	в	сельской	местности,	чтобы	
им	хотелось	здесь	жить,	работать,	создавать	
семьи	и	развиваться.	
–	Документ	предусматривает	развитие	жи-

лищного	строительства	на	сельских	терри-
ториях,	повышение	уровня	благоустройства	
домовладений,	решение	проблем	занятости	
сельского	населения,	развитие	инженерной	
инфраструктуры,	транспортной	доступности,	
благоустройство	и	создание	современного	об-
лика	сел,	–	отметила	министр	агропромыш-
ленного	комплекса	и	торговли	Архангельской	
области	Ирина	Бажанова.
Председатель	Архангельского	областного	

Собрания	депутатов	Екатерина	Прокопьева	
обозначила	еще	одну	важную	тему	–	обес-
печение	младших	школьников	горячим	пи-
танием.	Соответствующий	закон	вступил	
в	силу	с	сентября	2020	года.	Согласно	за-
кону	учащиеся	младших	классов	должны	

обеспечиваться	бесплатным	горячим	питани-
ем	не	реже	одного	раза	в	день,	а	в	меню	долж-
ны	быть	и	горячее	блюдо,	и	горячий	напиток.	
Финансирование	идет	за	счет	средств	из	фе-
дерального,	региональных,	местных	бюдже-
тов	и	иных	источников.
Не	осталась	без	внимания	и	актуальная	

тема	волонтерской	деятельности	в	период	
пандемии	коронавируса.	Об	этом	рассказал	
руководитель	волонтерского	центра	партии	
«Единая	Россия»	Сергей	Эммануилов.
–	В	период	пандемии	в	волонтерском	цен-

тре	была	востребована	помощь	в	инфор-
мировании	граждан,	в	межведомственном	
взаимодействии	и	прямой	помощи	нужда-
ющимся.	К	участию	в	волонтерской	дея-
тельности	присоединились	депутаты	всех	
уровней,	а	также	лидеры	общественного	мне-
ния.	Спасибо	Елене	Вторыгиной,	что	она	не	
осталась	в	стороне	и	присоединилась	к	актив-
ной	волонтерской	работе,	–	отметил	Сергей	
Эммануилов.

Как поддержать семью?
Заседание Женской палаты депутатов прошло в Пинежском районе

иван нОВиКОВ, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»  
в облсобрании:

– Женская палата депутатов 
– один из ярких примеров широкого, откры-
того диалога и четко очерченного формата 
работы. проблемы, которые рассматрива-
ют участники дискуссий, касаются социаль-
ной среды, в которой мы живем. Со стороны 
партии мы и дальше будем поддерживать и 
масштабировать данные форматы.

Елена ВтОРыГинА:

– Женщины все чаще за-
нимают высокие должности 
и становятся инициаторами 
изменений в городах и селах 

нашей области. реализуют свой потенциал в 
общественных организациях, идут в политику, 
в органы местного самоуправления, депутат-
ский корпус. Мы не пытаемся противостоять 
мужчинам, мы готовы поддержать их, чтобы 
более эффективно решать стоящие перед 
нами задачи.
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Депутат приняла участие в работе коорди-
национного совета представительных ор-
ганов Мо архангельской области.

На	координационном	совете	представи-
тельных	органов	муниципальных	образо-
ваний	для	обсуждения	была	выбрана	тема	
состояния	здравоохранения	как	реального	
запроса	людей.
И.	о.	министра	здравоохранения	Архан-	

гельской	области	Александр	Герштанский,	вы-
ступая	на	заседании,	проанализировал	состо-
яние	дел	в	здравоохранении	региона.
Тему	родовспоможения	подняла	Елена	

Вторыгина.	По	ее	словам,	жительницам	от-
даленных	территорий	не	всегда	удобны	дли-
тельные	переезды	для	родов.
Александр	Герштанский	подчеркнул,	что	

в	последнее	время	удалось	свести	до	ре-	
кордного	минимума	детскую	смертность.	Если	
до	реформы	показатель	смертности	на	тыся-
чу	новорожденных	составлял	7,8	случая,	то	
сейчас	–	3,8.
–	Мы	вносим	изменения	в	наши	законы	

и	нормы	–	например,	предусмотрели	ком-
пенсации	на	проезд	женщин	к	месту	родов.	
И	чаще	всего	это	происходит,	когда	об	этом	
нам	говорят	люди	на	местах.	Поэтому	не-
обходимо	продумывать,	как	совместить	ка-
чество	оказания	медицинской	помощи	и	ее	

региональная неделя архангельск

Северодвинск

в повестке дня – 
демография
Елена Вторыгина выступает за изменение системы 
родовспоможения в Поморье

апрель

елена вторыгина провела прием граждан 
в Северодвинске

Двое	жителей	обратились	к	депутату	с	во-
просами,	касающимися	переселения	из	вет-
хого	жилья.
Председатели	СНТ	рассказали,	как	они	рас-

поряжаются	субсидиями,	полученными	на	
ремонт	подъездных	путей	к	кооперативам	
и	на	противопожарные	мероприятия.	Елена	
Андреевна	взяла	на	особый	контроль	ситуа-
цию	с	северодвинцем,	у	которого	в	ДТП	по-
гибла	дочь.	Молодая	женщина	была	за	рулем.
После	личного	приема	Елена	Вторыгина	

провела	встречу	с	членами	общественной	ор-
ганизации	«Молодая	Гвардия	Единой	России».	
Елена	Андреевна	оценила	активную	работу	
молодогвардейцев.	Благодарственные	письма	
вручены	северодвинскому	лидеру	«Молодой	
Гвардии	Единой	России»	Ксении	Старцевой,	
молодогвардейцам	Андрею	Мальцеву	и	
Екатерине	Степовик.

игорь  
СКУбЕнКО:

– приятно с каждой новой 
встречей слышать добрые 

слова в отношении изменений, которые 
произошли в нашем городе после преды-
дущей встречи. Эти изменения происхо-
дят в том числе и благодаря поддержке 
со стороны елены андреевны. Кроме об-
суждения рабочих вопросов, связанных 
с перспективными проектами развития 
Северодвинска, посетили сегодня ку-
кольную мастерскую ирины черепановой, 
«Северный кванториум», модельную би-
блиотеку «Книжная гавань».

доступность,	–	подчеркнула	председатель	об-
ластного	Собрания	Екатерина	Прокопьева.
В	ходе	координационного	совета	обсужда-

лись	важнейшие	и	актуальные	темы,	связан-
ные	с	реализацией	нацпроекта	«Демография»	
на	территории	муниципальных	образований	
Архангельской	области,	реализацией	пол-
номочий	органов	местного	самоуправления	
Архангельской	области	в	сфере	охраны	здо-
ровья	граждан.	
Депутаты	различных	уровней	выступили	с	

предложения	от	муниципальных	образований	
по	этим	вопросам.

Много	вопросов	было	задано	и.	о.	министра	
здравоохранения	Александру	Герштанскому	
по	 вопросу	полномочий	органов	мест-
ного	самоуправления	Архангельской	об-
ласти	в	сфере	охраны	здоровья	граждан:		
об	организации	вакцинации	в	удаленных	на-
селенных	пунктах,	кадровом	обеспечении	
медицинских	учреждений,	привлечении	мо-
лодых	специалистов	в	лечебные	учреждения	
области,	модернизации	первичного	зве-
на	здравоохранения,	строительстве	ФАПов	
и	 больниц,	финансировании	и	многие	
другие.

на приеме также присутствовали де-
путаты Северодвинского горсовета 
николай трухин, нина андриевская, глава 
Северодвинска игорь Скубенко,помощник 
Елены Вторыгиной римма Карташова.
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в повестке дня – 
демография

Северодвинск

Хайтек: техника для воплощения идей
Детский технопарк «Северный кванториум» – визитная карточка Северодвинска 

Как отметила Елена Вторыгина, которая 
посетила технопарк в рамках региональ-
ной недели, в этих стенах действительно 
ловишь себя на мысли, что будущее уже 
наступило. 

Компанию	парламентарию	на	экскурсии	по	
высокотехнологичному	учебному	пространст-
ву	составил	Игорь	Скубенко.	Гостей	встреча-
ла	директор	кванториума	Елена	Колебакина:
–	Вы	находитесь	в	первом	и	на	сегодня	

единственном	в	Архангельской	области	тех-
нопарке.	Он	организован	по	модели	«стан-
дарт»,	здесь	реализуются	шесть	обязательных	
направлений:	хайтек,	IT-квантум,	биокван-
тум,	промдизайн-квантум,	VR/AR-квантум,	
промробоквантум,	которые	как	раз	являют-
ся	одними	и	самых	востребованных.
Первая	остановка	–	мастерская	хайтек,	сво-

его	рода	центр	кванториума.	Если	во	всех	на-
правлениях	обучения	дети	идеи	генерируют,	
то	хайтек	аккумулирует	в	себе	все	самое	тех-
нологичное	оборудование,	на	котором	ребя-
та	могут	воплотить	проекты.	Смелые	задумки	
реализуются	с	помощью	3D-принтеров,	ла-
зерных	станков,	простейших	паяльников	и	
серьезных	высокотехнологичных	паяльных	
станций.	Есть	и	более	серьезная	техника	–	мас-
сивные	лазерные	и	фрезерные	станки.
–	В	основном	все	оборудование	приобре-

тено	за	счет	средств	нацпроекта	при	ор-
ганизации	кванториума	–	на	его	закупку	
потрачено	73	миллиона	рублей,	–	рассказа-
ла	Елена	Колебакина.	
По	нацпроекту	в	технопарке	на	бесплатной	

основе	учатся	800	детей.	Здание	кванториу-
ма,	в	котором	состоялась	встреча,	–	основное,	
но	не	единственное.	Сюда	приходят	ребята	с	
11	до	18	лет,	в	другой	корпус	–	с	пяти	до	11.	
Таким	образом,	организована	преемствен-
ность:	в	начальном	звене	педагоги	заклады-
вают	основы	знаний,	в	старшем	–	развивают.	
Все	наставники	имеют	профильное	обра-
зование	–	это	инженеры,	биологи,	они	про-	
шли	обучение	в	современных	инноваци-
онных	центрах,	таких	как	Сколково.	Плюс	

Северное играньице 
Северный русский народный хор представил 
юбилейную программу в Северодвинске

начиная с антонины Колотиловой, основательницы коллек-
тива, и до наших дней зрителей покоряют подлинное мастер-
ство артистов и искренность передачи народного характера.

Перед	началом	концерта	поздравить	хор	с	юбилеем	вышли	Елена	
Вторыгина,	Игорь	Скубенко,	председатель	Архангельского	област-
ного	Собрания	депутатов	Екатерина	Прокопьева.	
Артисты	показали	много	новых	хоровых,	танцевальных	и	ор-

кестровых	номеров.	Центральное	место	в	программе	заняли		
песни	Карельского	и	Мезенского	берегов	Белого	моря.
Впервые	зрители	увидели	лирические	хороводы	«Березка»	и	

«Плывет	лебедь»,	танец	«Пинежская	кадриль»,	оркестровые	номера	
«Эх,	сыпь,	Семен»,	«Устьяночка».	Одна	из	самых	интересных	нахо-
док	–	«Соло	на	плоте»:	промысловая	артель	отправляется	на	ловлю	
жемчуга,	конструкция	«плавсредства»	изготовлена	из	труб,	подобран-
ных	по	тональности,	которые	в	постановке	звучат	как	инструмент.

подключаются	к	учительству	сотрудники	се-
веродвинских	производств.
Кипит	жизнь	и	в	промробоквантуме.	Здесь	

занимаются	ребята	первого	года	обучения.	
Сейчас,	например,	работают	над	проектом	
«Умный	город»,	цель	–	сделать	пространство	
автоматизированным,	населив	его	роботами-
официантами,	сортировщиками,	кранами,	
уже	даже	готова	«умная	шашлычка»,	при-
званная	самостоятельно	приготовить	мясо	
на	мангале.
Елена	Колебакина	рассказала,	что	не-

давно	учащиеся	технопарка	победили	в	

Международном	хакатоне	по	3D-инновациям,	
после	чего	серьезная	компания	пригласила	их	
в	Волгоград	на	стажировку	по	5D-печати.	И	это	
лишь	одна	из	побед	здешних	Ломоносовых.
В	кванториуме	подчеркивают,	что	осно-

ва	всей	деятельности	–	проектная	работа.	
Главное,	что	здесь	не	просто	дают	ребятам	
знания,	но	и	развивают	их	всесторонне.
Промдизайн-квантум	объединяет	будущих	

дизайнеров	и	архитекторов.	Познакомили	го-
стей	не	только	с	инженерным,	но	и	с	естест-
венно-научным	направлением	технопарка.	
Биоквантум	–	пространство,	которое	можно	
сравнить	с	научной	лабораторией.	Ребята	из-
учают	здесь	микробиологию,	генетику,	моле-
кулярную	биологию,	физиологию	и	анатомию	
человека,	нейрофизиологию	и	даже	микро-
клональное	размножение	растений.
Напоследок	гости	побывали	в	IT-квантуме,	

где	дети	занимаются	программированием,	
конструированием,	системным	администри-
рованием,	базами	данных…	Направление,	как	
говорит	директор,	очень	востребованное	как	
со	стороны	воспитанников,	так	и	со	сторо-
ны	производств.	Ребята	выполняют	проекты	
на	уровне	современных	продвинутых	инже-
неров.

Елена ВтОРыГинА:

– восхищена «Северным 
кванториумом». Это место 
мысли, творчества, роста и 
совершенствования. просто 

космос! увидела здесь красивых, умных ре-
бят с горящими глазами. Это наше будущее 
– города Северодвинска, архангельской об-
ласти и всей россии. Желаю только удачи и 
новых открытий!
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Северодвинск

а вы в детстве 
играли в куклы?
Елена Вторыгина посетила 
галерею-мастерскую  
русской кукольной 
мануфактуры «Черепанова  
и партнеры» в Северодвинске

на небольшой площади в уютной ат-
мосферной галерее на столах и полках 
расположились музейные экспонаты с 
невероятной историей создания. Каждая 
кукла уникальна, имеет свое лицо и тща-
тельно продуманный образ.

Здесь	представлены	не	только	игрушки	соб-
ственного	производства,	но	и	работы	других	
авторов,	а	также	винтажные	и	антикварные	
игрушки	разных	времен:	забавные	и	серьез-
ные,	грустные	и	веселые,	которые	дарят	посе-
тителям	радугу	положительных	эмоций,	что	
так	важно	в	наше	непростое	время.
Ирина	со	своей	пока	небольшой	командой	

мечтают	о	создании	полноценного	музея,	где	
смогут	проводить	мастер-классы	для	всех	же-
лающих	научиться	кукольному	делу.
Выставка	восхищает,	погружает	в	мир	дет-

ства,	сказки,	красоты	и	добра.
Депутат	пригласила	талантливого	масте-

ра	на	II	Женский	арктический	форум,	кото-
рый	пройдет	в	конце	августа	в	Архангельске,	
чтобы	жители	и	гости	Архангельской	области		
могли	прикоснуться	к	волшебному	миру	кукол.

При	этом	основное	назначение	не	измени-
лось,	пространство	всего	лишь	«запаковали»	
в	новую	обертку.
–	Наша	библиотека	–	самая	молодая	в	

Северодвинске	–	ей	12	лет,	обустраивали	ее	
буквально	с	нуля.	А	в	2019	году	приняли	учас-
тие	в	конкурсе	на	создание	модельных	би-
блиотек	в	рамках	нацпроекта	«Культура»	и,	
когда	выиграли	эту	федеральную	поддержку,	
были	очень	рады	шансу	сделать	новое	свет-
лое,	яркое	пространство,	–	рассказал	глава	
Северодвинска	Игорь	Скубенко,	показывая	
библиотеку	Елене	Вторыгиной.	
А	директор	библиотеки	Ольга	Гусарова	от-

метила,	что	на	модернизацию	учреждения	
выделили	пять	миллионов	рублей.
–	Очень	благодарны	администрации	го-

рода,	поскольку	предварительно	были	за-
менены	окна,	батареи,	расширены	дверные	
проемы,	в	рамках	организации	комфортной	
среды	для	инвалидов	приобретен	подъемник.		
Без	этого	мы	бы	не	сумели	получить	феде-
ральные	средства,	–	подчеркнула	директор	
библиотеки.

Книжная гавань
Модельная библиотека с порога разбивает 
стереотипы о традиционном хранилище книг

Вместо строгих читальных залов – совре-
менный интерьер с креативными наход-
ками, интерактив и творчество. 
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гости провели в новодвинске несколько 
встреч с населением, на которых узнали о 
накопившихся проблемах, приняв и рас-
смотрев частные и коллективные обра-
щения.

С	главой	города	Сергеем	Андреевым	об-
судили	 главные	проблемы,	требующие	
вмешательства	и	участия	региональной	и	
федеральной	власти.	В	ходе	разговора	обсу-
дили	вопросы	развития	города,	строительст-
ва	новой	школы,	реконструкции	городского	
культурного	центра,	ремонта	женского	клу-
ба	«Анастасия»,	участия	в	национальных	про-
ектах.
Также	город	бумажников	активно	реализует	

программу	по	переселению	граждан	из	ветхо-
го	и	аварийного	жилья.	В	рамках	программы	
строится	6,5	тысячи	квадратных	метров	жи-
лья.	До	2024	года	будет	построено	еще	5	ты-
сяч.	Это	позволит	переселить	из	аварийных	
домов	почти	всех	новодвинцев.
В	прошлом	году	в	Новодвинске	в	рамках	

программы	переселения	начато	строитель-
ство	двух	многоквартирных	домов	–	на	улице	
Фронтовых	бригад	и	улице	Добровольского.	
Сюда	переедут	650	новодвинцев,	которые	
проживают	в	«деревяшках»,	признанных	
аварийными	до	1	января	2017	года.	Согласно	
контракту	в	эксплуатацию	здания	должны	
быть	сданы	в	конце	октября	2021	года.
В	Новодвинске	планируется	благоустроить	

три	общественные	территории.	Это	детский	
парк	и	сквер	Воинской	Славы,	где	будет	ор-
ганизовано	освещение	и	видеонаблюдение,	
и	городской	парк,	где	появится	парковка	для	
посетителей.
Запланирован	также	ремонт	дорог.	В	част-

ности,	этим	летом	отремонтируют	участок	ав-
тодороги	и	тротуара	на	улице	Первомайской.
–	Данная	автодорога	является	социально	

значимым	объектом	для	нашего	города,	так	
как	обеспечивает	подъезд	к	школе	№	4	и	дет-
скому	саду	№	26	«Чебурашка».	Стоимость	ра-
бот	составит	26	млн	рублей,	–	сообщил	глава	
Новодвинска.	
Елена	Вторыгина	и	Сергей	Андреев	также	

обсудили	планы	строительства	новой	школы,	
вопросы	ремонта	женского	клуба	«Анастасия»	
и	реконструкции	городского	культурного		
центра.
Напомним,	здание	учреждения	культуры	

законсервировано	еще	в	2012	году	по	требо-
ванию	надзорных	органов.	
Елена	Вторыгина	отметила,	что	поиск	

финансирования	работ	по	реконструкции	

Новодвинские задачи: нацпроекты, новая школа, 
ремонт культурного центра
Елена Вторыгина встретилась с общественностью и жителями новодвинска

НГКЦ	продолжается.	К	решению	вопроса	
подключился	также	губернатор	Александр	
Цыбульский.	
Более	440	млн	рублей	выделено	на	ре-

монт	Новодвинского	городского	культур-
ного	центра,	из	них	195	млн	–	федеральные		
средства.
–	Летом	мы	провели	большую	работу,	для	

того	чтобы	этот	масштабный	проект	стало	
возможно	реализовать.	Включены	были	все	
уровни	власти	–	от	муниципальной	до	феде-
ральной.	И	благодаря	визиту	в	Новодвинск	
заместителя	Председателя	Правительства	РФ	
Татьяны	Алексеевны	Голиковой	и	министра	
культуры	РФ	Ольги	Борисовны	Любимовой,	
которые	лично	оценили	состояние	здания	
НГКЦ,	было	принято	решение	о	выделении	

на	его	реконструкцию	федеральных	средств.	
Без	их	поддержки,	поддержки	главы	региона	
Александра	Витальевича	Цыбульского	и	опе-
ративной	работы	Архангельского	областного	
Собрания	депутатов,	которые	предусмотре-
ли	средства	в	бюджете	на	первой	же	сессии	
после	летних	каникул,	конечно,	невозможно	
было	бы	запустить	процесс	уже	в	этом	году,	–	
рассказала	Елена	Вторыгина.
Круглый	стол	состоялся	в	центре	психоло-

го-педагогической	реабилитации	и	коррек-
ции	«Гармония»	с	обсуждением	программы	
«Профилактика	правонарушений	среди	не-
совершеннолетних».	Депутат	посетила	также	
центр	образования	цифрового	и	гуманитар-
ного	профилей	«Точка	роста»	в	школе	№	2	и	
Детскую	школу	искусств.
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С работой образовательного учреждения в рамках региональ-
ной недели ознакомилась Елена Вторыгина.

Более	30	лет	школа	существовала	в	старом	деревянном	здании,	а	в	
2004	году	переехала	в	новое	–	светлое,	просторное.	Сегодня	это	сов-
ременная	школа	искусств,	где	работает	более	30	преподавателей	и	
занимаются	379	талантливых	юных	новодвинцев	на	пяти	отделени-
ях	–	«Народные	инструменты»,	«Живопись»,	«Фортепиано»,	«Хоровое	
пение»,	«Духовые	и	ударные	инструменты».
Парламентарию	показали	кабинеты	для	занятий	вокалом	и	хо-	

реографией,	актовый	зал,	художественный	класс.
Благодаря	поддержке	местной	власти	и	участию	школы	в	нац-

проекте	она	сегодня	является	одной	из	лучших	в	области.	Директор	
ДШИ	Светлана	Сайко	рассказала,	что	по	нацпроекту	«Культура»	
в	2019	году	образовательное	учреждение	получило	новое	пиани-
но	«Михаил	Глинка».	Это	российский	инструмент,	изготовленный	в	
Санкт-Петербурге.
Поддерживает	школу	и	градообразующее	предприятие	–	в	этом	году	

Архангельский	ЦБК	подарил	электронное	пианино.	
Есть	планы	у	школы	по	ремонту	кровли	–	в	городском	бюд-

жете	запланированы	4	миллиона	рублей.	Ремонт	будет	выпол-
нен	в	2023	году.

Завершилось	знакомство	с	ДШИ	посещением	выставки	«Дом,	в	кото-
ром	живут	куклы».	Это	проект	педагога	школы	Людмилы	Лизунковой.	
В	ДШИ	сегодня	работает	его	итоговая	выставка,	на	которой	представ-
лена	коллекциея	кукол	XX	–	начала	XXI	века.

лунный проект в Новодвинске
Во второй школе новодвинска появился первый в городе центр цифрового  
и гуманитарного профилей «точка роста»

В образовательном центре созданы 
несколько лабораторий с современ-
ным оборудованием для занятий на- 
укой и техникой, разработки инноваций. 
Школьникам доступны современные 
компьютеры, 3D-принтеры, квадрокоп-
теры и не только.

В	лаборатории,	предназначенной	для	за-
нятий	по	ОБЖ,	например,	ребята	оказывают	
помощь	«пострадавшим»	с	различными	трав-
мами.	В	помощь	–	целый	набор	реалистичных	
накладок,	имитирующих	раны.	Школьники	на	
манекенах	отрабатывают	действия	при	ас-
фиксии,	проводят	сердечно-легочную	реа-
нимацию.
В	кабинете	учителя	технологии	Александра	

Белякова	ребята	управляют	квадрокоптерами,	
учатся	печатать	на	3D-принтере,	работают	на	
лазерном	резаке,	путешествуют	с	помощью	
виртуального	шлема,	осваивают	радиоэлек-
тронику	и	создают	роботов.
Гордость	ребят,	занимающихся	по	направле-

нию	«Информатика»,	–	прототип	лунной	базы.	
Проект	новодвинские	школьники	реализовали	
совместно	с	представителями	образователь-
ного	центра	«Сириус».	Его	ребята	презенто-
вали	Елене	Вторыгиной,	которая	в	рамках		
региональной	недели	побывала	в	школе	–	оз-
накомилась	с	возможностями	«Точки	роста»	и	
пообщалась	с	учащимися	и	педагогами.
О	проекте,	который	направлен	на	освое-

ние	космического	пространства,	парламен-
тарию	рассказал	один	из	создателей	проекта	
–	10-классник	Владимир	Шеметев.	В	резуль-
тате	реализации	своего	проекта	ребята	созда-
ли	интерактивную	выставку	с	действующими	
моделями.	Здесь	и	автономная	система	плав-
ления	регалита	–	лунного	камня.	Из	него	поко-
рители	планеты	создадут	строительные	блоки	
для	всех	необходимых	построек	–	жилых	мо-
дулей	и	лабораторий.	Они	тоже	представле-
ны	на	макете	лунной	базы.	

таланты учатся в школе искусств
Детская школа искусств новодвинска отметила 50-летие

Есть	на	нем	и	станция	с	солнечными		
панелями,	а	также	вся	необходимая	техни-
ка	–	конвейерная	лента	для	транспортиров-	
ки	образцов	лунного	камня	в	хранилище,	
автономный	грузовой	автомобиль	с	мани-	
пулятором	для	транспортировки	 бло-
ков,	роботы-исследователи,	занимающие-
ся	поиском	полезных	ископаемых	и	воды.		
И	все	это	движется	и	работает.	Руководитель	

проекта	–	учитель	информатики	Алексей		
Коцуба.
Директор	новодвинской	средней	школы		

№	2	Татьяна	Кривоногова	рассказала,	что	для	
создания	«Точки	роста»	школа	получила	но-
вое	оборудование	на	сумму	более	одного	мил-
лиона	рублей,	а	в	помещениях	учреждения	
были	выполнены	ремонтные	работы	на	два	
миллиона	рублей.
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Устьянский  
район

три новых ФАПа появятся  
в устьянском районе
Елена Вторыгина оценила работу медучреждений в Устьянах

Выстроить всю систему здравоохранения 
на новой технологической базе – одна из 
ключевых задач, обозначенных президен-
том в ежегодном послании Федеральному 
Собранию. особое внимание – к осна-
щению больниц и поликлиник, а также 
проблемам в первичном звене здравоох-
ранения.

Как	работают	ФАПы	Устьянского	района?	
С	какими	трудностями	сталкиваются	и	в	
чем	нуждаются	в	первую	очередь?	Елена	
Вторыгина	в	рамках	региональной	недели	
побывала	в	районе,	чтобы	найти	ответы	на	
эти	вопросы.
Первое	учреждение	–	фельдшерско-акушер-

ский	пункт	в	муниципальном	образовании	
«Плосское».	Он	находится	в	приспособленном	
помещении,	остро	нуждающемся	в	ремонте.	
Кроме	того,	в	ФАПе	нет	воды	–	до	сих	пор	не	
разморозились	трубы.	И	если	этот	вопрос	ре-
шится	уже	в	ближайшие	день-два,	то	кадро-
вый	дефицит	–	проблема	застарелая	и	очень	
острая	для	ряда	сельских	медучреждений.
В	ФАПе	работает	всего	один	фельдшер,	и	

сегодня	ее	нет	–	на	больничном.	Обсуждая	
проблему	дефицита	кадров	с	коллективом	
медицинских	работников	и	главврачом	ЦРБ,	
Елена	Вторыгина	отметила,	что	уже	несколько	
лет	обсуждается	вопрос	введения	обязательно-
го	распределения	для	выпускников	медицин-
ских	вузов.	По	мнению	депутата,	эта	модель	не	
будет	работать	в	той	мере,	как	это	необходимо.
–	Я	считаю,	что	здесь	важнее	заинтересо-

вать:	хорошим	современным	местом	работы,	
наличием	благоустроенного	жилья	и	комфор-
тной	среды,	которая	обуславливается	не	толь-
ко	наличием	детской	площадки	во	дворе,	но	
и	качественной	социальной	сферой	–	детски-
ми	садами,	школами,	культурно-досуговыми	
центрами,	а	главное	–	хорошей	зарплатой,	–	
подчеркнула	Елена	Вторыгина,	отметив,	что	
подвижки	к	созданию	таких	условий	есть.
В	частности,	депутат	Госдумы	отметила,	что	

в	последние	годы	большое	внимание	уделя-
ется	оснащению	медучреждений	в	районах	
автомобилями	скорой	помощи.	Вот	и	в	своем	
послании	президент	Владимир	Путин	заявил,	
что	за	три	года	районные	больницы	получат	
еще	пять	тысяч	автомобилей.
Глава	государства	потребовал	сконцентри-

ровать	усилия	именно	на	первичном	звене	
здравоохранения.
Так,	например,	в	поселке	Глубокий	муни-

ципального	образования	«Бестужевское»	по-
строен	новый	ФАП	–	большой,	просторный	и	
современный.	Здание	сдано	в	эксплуатацию,	
а	учреждение	сегодня	проходит	процедуру	
лицензирования.	Есть	только	одно	«но»,	как	
рассказала	депутату	глава	муниципалитета	
Татьяна	Тарбаева:	к	сожалению,	не	предусмо-
трено	жилье	для	фельдшера.	Почему-то	заказ-
чик	его	не	предусмотрел,	хотя	известно,	что	в	
сельских	районах	этот	вопрос	крайне	актуален.
А	вот	в	Квазеньге	квартиру	для	будущего	

медработника	предусмотрели.	Здесь	старый	
ФАП	совершенно	не	пригоден	для	работы,	и	
в	этом	году	началось	строительство	нового	

здания	вместе	с	квартирой	для	проживания	
медицинского	работника.	Всего	в	Устьянах	в	
этом	году	строится	три	новых	ФАПа.
Побывала	депутат	Государственной	Думы	

также	в	Бестужевской	врачебной	амбулато-
рии.	Отметила,	что	приятно	удивлена,	что	
медучреждению	удалось	сохранить	днев-
ной	стационар.	Кроме	того,	в	2019	году	в	
амбулатории	отремонтированы	кабинеты	
приема	пациентов	–	детский	и	взрослый,	ка-
бинеты	функциональной	диагностики,	вак-
цинопрофилактики	и	процедурный	кабинет.	
Проведена	внутренняя	отделка,	заменены	

полы	и	окна,	установлены	подвесные	потол-
ки	с	подсветкой,	проведены	сантехнические	и	
электромонтажные	работы,	в	кабинетах	уста-
новлены	водонагреватели.
Для	амбулатории	также	приобретены	дефи-

бриллятор,	аппарат	ЭКГ,	кардиомаркеры	для	
экспресс-диагностики	сердечно-сосудистых	
заболеваний,	фармацевтический	холодиль-
ник,	реанимационный	комплект,	ингалятор-
небулайзер	и	офтальмологический	набор.
Новый	санитарный	легковой	автомобиль	

также	приобретен	за	счет	средств,	получен-
ных	по	нацпроекту.
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– В 2019 году в нарьян-Маре прошел I Женский арктический фо-
рум, – сообщила Елена Вторыгина. 

Депутаты,	сенаторы,	общественники	субъектов	Арктической	зоны	
обсудили	политические	вопросы,	темы	здравоохранения,	образова-
ния,	женского	предпринимательства,	проблемы	семьи	и	детей,	куль-
туры	и	традиций	коренных	и	малочисленных	народов	Севера,	вопрос	
о	роли	женщины	в	развитии	сельских	территорий.	В	конце	августа	в	
Архангельске	запланирован	II	Женский	арктический	форум.	
Елена	Вторыгина	рассказала	слушателям	семинара	о	целях	и	зада-

чах	проектов	«Элегантное	лидерство»,	«Женский	диалог»,	«Женская	
палата	депутатов»,	«Мама-предприниматель»,	«Опыт	в	моде»,	«Все	
начинается	с	семьи»,	«Мечты	сбываются!»,	«Территория	детства»,	
«Всеобуч	для	родителей»,	онлайн-проекта	«Семейный	совет».	Часть	
проектов	реализуется	при	поддержке	Архангельского	регионально-
го	отделения	партии	«Единая	Россия».
Депутат	Госдумы	призвала	участников	семинара	активнее	участво-

вать	в	общественной	и	политической	деятельности,	чтобы	улучшить	
жизнь	на	своих	территориях.
–	Очень	широкие	возможности	для	привлечения	финансовых	ре-

сурсов	дает	участие	в	федеральной	целевой	программе	«Развитие	
сельских	территорий»,	–	отметила	Елена	Вторыгина.	–	В	рамках	этой	
программы	99%	от	стоимости	проектов	–	это	федеральные	средст-
ва	и	только	1%	–	региональные.	Нужно	активнее	в	ней	участвовать,	

получать	гранты	на	реализацию	местных	проектов.	Каждый	из	вас	
может	активизировать	этот	процесс.
Директор	Няндомского	общественного	ресурсного	центра	Ксения	

Мишутина	поделилась	своим	опытом	реализации	молодежных	про-
ектов.	Победа	на	XVII	Всероссийском	конкурсе	молодежных	авторских	
проектов	в	сфере	образования	«Моя	страна	–	моя	Россия»	в	номина-
ции	«Мое	село»	позволила	привлечь	дополнительные	средства	в	рай-
онный	бюджет,	вовлечь	в	социальную	практику	молодежь.

«вместе мы сильнее!»
Елена Вторыгина провела семинар для участников регионального кадрового проекта.  
Депутат Госдумы поделилась опытом реализации социальных инициатив

Кадровая стратегия 
тема кадрового обеспечения области квалифицированными специалистами  
стала центральной на состоявшемся совете глав муниципальных образований региона

любовь КОлОСОВА (Котлас):
– Мы получили информацию об инте- 

ресных проектах, которые работают. 
Хотелось бы пройти семинар-учебу по со-
зданию проектов от елены андреевны.

тимур ПЕтРОВ (Архангельск):
– проекты елены андреевны очень полез-

ны для всех слоев населения. и то, что нуж-
но рассказывать о семейных отношениях со 
школьной скамьи, это факт. все это приве-
дет к более крепким семьям.

Денис бЕляЕВ (Приморский район):
– Семинар был очень информативен. елена 

андреевна на своих кейсах четко показала ре-
зультат работы здесь и сейчас. ее главный по-
сыл – всего можно добиться при плодотворной 
работе. Хотелось бы увидеть спикеров, кото-
рые готовы показать не только итоговый ре-
зультат своей работы, но и привести пример, 
как пошаговым путем они к этому пришли, ка-
кие инструменты и организации были задей-
ствованы при реализации инициативы. для 
меня как для новичка было бы интересно уви-
деть этот путь и результат в конце.

Ксения МишУтинА (няндома):
– Многие проекты пересекаются по на-

правлениям с нашими проектами. Было ин-
тересно увидеть более масштабный опыт. 
в некоторых проектах решила принять учас-
тие, буду изучать.

Михаил ЖиДКиХ (Мезенский район): 
– Спасибо елене андреевне, что в своем 

плотном графике она нашла время и стала 
наставником для желающих расти молодых 
политиков. проектная деятельность депутата 
вторыгиной заслуживает особого уважения.

Мероприятие прошло под председа-
тельством губернатора архангельской 
области александра Цыбульского. В ра-
боте совещания приняли участие члены  
регионального политсовета партии 
«Единая россия», первый заместитель гу-
бернатора Ваге Петросян, ректор СаФУ 
Елена Кудряшова, депутат госдумы рФ 
Елена Вторыгина, глава архангельска 
Дмитрий Морев.

–	Заинтересованность	муниципалитетов	в	
квалифицированных	кадрах,	в	том	числе	педа-
гогах	и	врачах,	очевидна	и	не	нуждается	в	до-
полнительной	аргументации.	Строительство	
новых	ФАПов,	больниц,	детских	садов	и	школ,	
создание	новых	современных	условий	для	до-
полнительного	образования	детей	требуют	
не	только	переобучения	и	повышения	ква-
лификации	действующих	специалистов,	но	
и	воспитания	и	обучения	профессионалов	с	

широким	набором	компетенций	для	будущей	
работы.	Горизонт	планирования	–	ближайшие	
10	лет,	–	отметил	по	итогам	заседания	в	сво-
ем	телеграм-канале	Александр	Цыбульский.
Глава	региона	подчеркнул,	что	первым	эта-

пом	разработки	стратегии	станет	кадровый	
аудит.	Предстоит	выявить	потребность	в	спе-
циалистах,	сформировать	государственный	

заказ	для	учреждений	профобразования	и	ву-
зов,	чтобы	в	том	числе	гарантировать	буду-
щим	студентам	последующее	трудоустройство.
Как	отметил	глава	региона,	перед	вузами	

стоит	задача	адаптировать	свои	программы	
подготовки,	переподготовки	и	повышения	
квалификации	специалистов	под	задачи	раз-
работанной	стратегии.
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По данным УМВД россии по архангельской области, по итогам 
2020 года в регионе зарегистрировано снижение количества пре-
ступлений среди несовершеннолетних. 

Но	если	по	области	правоохранители	отмечают	снижение	уровня	
подростковой	преступности,	то	в	Новодвинске	он	вырос.	Так,	в	част-
ности,	тревожные	цифры	на	депутатских	слушаниях	в	марте	2021	года	
озвучил	начальник	полиции	ОМВД	России	«Приморский»	Ярослав	
Анисимов,	отметив,	что	уровень	преступности	в	Новодвинске	вырос	
в	целом.	Причем	больше	стало	именно	преступлений	тяжкого	и	осо-
бого	тяжкого	характера.	Их	число	увеличилось	на	41%.

Что	касается	подростковой	преступности,	то	особые	опасения	вы-
зывают	преступления	в	сфере	незаконного	оборота	наркотиков.
Эту	ситуацию	обсудили	в	новодвинском	центре	психолого-педаго-

гической	реабилитации	и	коррекции	«Гармония»,	где	прошла	встре-
ча	за	круглым	столом	на	тему	«Профилактика	правонарушений	среди	
несовершеннолетних»	с	участием	руководителей	и	представителей	
органов	и	учреждений	системы	профилактики	безнадзорности	и	пра-
вонарушений	несовершеннолетних.	
Провела	мероприятие	уполномоченный	по	правам	ребенка	при	гу-

бернаторе	Архангельской	области	Елена	Молчанова.	Участие	в	дискус-
сии	приняла	также	Елена	Вторыгина	–	в	рамках	региональной	недели	
парламентарий	работала	в	Новодвинске.
Среди	вопросов,	требующих	внимания,	–	межведомственное	вза-

имодействие	субъектов	системы	профилактики	преступлений	среди	
несовершеннолетних.	Дискуссия	состоялась	по	конкретному	случаю.	
В	частности,	начальник	отдела	по	делам	несовершеннолетних	ОМВД	
«Приморский»	Ирина	Труфанова	рассказала,	что	правоохранители	
обратились	в	Новодвинский	городской	суд	с	ходатайством	о	поме-
щении	подростка	в	центр	временного	содержания	за	ряд	правона-
рушений	–	краж.	Новодвинский	городской	суд	отказал,	а	областной	
–	ходатайство	удовлетворил.	При	этом	основания	для	помещения	ре-
бенка	в	центр	были	одни	и	те	же.
Елена	Молчанова	поинтересовалась,	могло	ли	решение	для	это-

го	ребенка	быть	другим?	Стоит	ли	сразу	обращаться	к	наказанию?	
И	разве	не	заключается	работа	органов	правопорядка,	опеки	и	дру-
гих	структур	в	том,	чтобы	с	ребенком	и	его	родителями	провести	
серьезную	профилактическую	работу,	оказать	поддержку?	В	свою	
очередь	правоохранители	не	считают	пребывание	подростка	в	цен-
тре	временного	содержания	наказанием.	По	их	мнению,	это	профи-
лактическая	мера.	

уберечь ребенка от рокового шага
В ходе круглого стола новодвинские педагоги и психологи  
обсудили вопросы профилактики подростковой преступности

К участию будут приглашены актив-
ные представительницы архангельской 
и Мурманской областей, ненецкого, 
Чукотского и Ямало-ненецкого ав-
тономных округов, республик Коми,  
Карелия и Саха (Якутия), Красноярского 
края.

Первое	заседание	оргкомитета	под	предсе-
дательством	члена	Генсовета	партии	«Единая	
Россия»,	губернатора	Архангельской	области	
Александра	Цыбульского	состоялось	в	прави-
тельстве	региона.
–	Первый	Женский	арктический	форум	

прошел	в	2019	году	в	Нарьян-Маре	и	полу-
чил	широкий	общественный	резонанс.	Тогда	
же	договорились	проводить	его	раз	в	два	
года	на	территории	арктических	регионов.	
В	этот	раз	форум	пройдет	в	Архангельске,	
но	хотелось	бы,	чтобы	максимальное	ко-
личество	активных	женщин	из	других		
арктических	субъектов	приняли	участие	
в	этом	мероприятии,	–	сказал	Александр	
Цыбульский.
Глава	региона	также	отметил,	что	женщи-

ны	в	общественной	жизни	начинают	играть	
все	бол́ьшую	роль,	становятся	эффективными	
в	профессиях,	которые	принято	считать	муж-
скими.	Форум	же	станет	площадкой,	где	жен-
ские	союзы	и	объединения	смогут	обсудить	
наиболее	актуальные	проблемы	арктических	

регионов	России,	выработать	предложения	
по	их	решению.
Как	рассказала	Елена	Вторыгина,	на	раз-

личных	площадках	участницы	форума	об-
судят	такие	темы,	как	политика,	здоровье	в	
Арктической	зоне,	непрерывное	образова-
ние,	карьера	и	женское	предпринимательство,	
семья	и	дети,	традиции	и	культура	малочи-
сленных	народов	Севера,	роль	женщины	в	раз-
витии	сельских	территорий.

Женщина в арктике
Александр Цыбульский и Елена Вторыгина дали старт подготовке  
ко II Женскому арктическому форуму в Архангельске
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региональная неделя 

Май

виноградовский  
район

В рамках региональной недели Елена 
Вторыгина провела ряд встреч с ру-
ководством и активными жителями 
Виноградовского района.

Так,	с	и.	о.	главы	района	Александром	
Первухиным	парламентарий	обсудила	теку-
щие	задачи	по	развитию	территории.	Елена	
Вторыгина	отметила,	что	район	успешно	
реализует	задачи	в	рамках	национальных	

проектов.	В	частности,	в	этом	году	по	про-
екту	«Чистая	вода»	нацпроекта	«Экология»	
в	районном	центре	запланировано	строи-
тельство	станции	очистки	холодной	воды	и	
водопроводных	сетей	для	целей	хозяйствен-
но-питьевого	водоснабжения.
Заканчивается	строительство	нового	корпу-

са	центральной	районной	больницы	–	он	будет	
принимать	ежегодно	не	менее	11	тысяч	паци-
ентов	не	только	из	Виноградовского	района,	но	

и	из	соседних.	На	завершение	строительства	
больницы	из	областного	бюджета	на	2021	год	
выделено	108	миллионов	рублей.
К	августу	этого	 года	в	 эксплуатацию	

должны	сдать	два	многоквартирных	дома	
в	Березнике,	которые	возводятся	по	про-
грамме	переселения	из	аварийного	жилья.	
Активно	Виноградовский	район	участвует	и	в	
реализации	программы	«Формирование	ком-	
фортной	городской	среды».

приоритеты развития
В 2020 году приоритеты развития обсуждали с жителями района, 
формируя программу «Вместе мы сильнее!»

на днях с исполняющим обязанности 
главы района александром Первухиным 
обсудили темпы реализации националь-
ных проектов, на которых базируется  
программа.

Сразу	несколько	объектов	возводятся	в	рай-
оне	по	нацпроекту	«Жилье	и	городская	среда».	
Уже	в	этом	году	в	рамках	программы	«Чистая	
вода»	в	районном	центре	запланировано	стро-
ительство	станции	очистки	холодной	воды	и	
водопроводных	сетей	для	целей	хозяйствен-
но-питьевого	водоснабжения.	Ход	работ	обя-
зательно	возьму	на	контроль.
Кроме	этого,	к	августу	этого	года	в	эксплу-

атацию	должны	сдать	два	многоквартир-
ных	дома	в	Березнике,	которые	возводятся	
по	региональной	программе	переселения	из	
аварийного	жилья.	Ключи	от	новых	квартир	
получат	62	семьи.
В	ходе	поездки	в	Виноградовский	район	

встретилась	с	представителями	местного	от-
деления	«Единой	России».	
Партийцы	озвучили	актуальный	вопрос	о	

компенсации	расходов	для	многодетных	се-
мей	на	строительство	дома.	При	покупке	дома	
такая	компенсация	положена,	а	при	строи-
тельстве	–	нет.	Изучу	вопрос	и	законодатель-
ную	возможность	для	его	решения.

Завершилась	поездка	встречей	с	общест-
венностью.	Обсудила	с	активными	жителями	
района	основные	проблемы,	которые	волнуют	
людей:	экология,	дефицит	кадров	в	социаль-
ной	сфере,	качество	водоснабжения,	медицин-
ское	обслуживание	в	отдаленных	территориях,	
снабжением	дровами,	дороги.
Важно,	чтобы	мы	не	только	обозначали	про-

блемные	вопросы,	но	и	понимали,	как	будем	
их	решать.	Задачи	должны	быть	выполнимы-
ми,	и	общественность	я	призываю	не	стоять	в	
стороне.	Надо	принимать	активное	участие	в	
их	решении,	помогать	власти	в	осуществле-
нии	контроля.

Жилье на контроле 
Елена Вторыгина встретилась с общественниками Виноградовского района
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Котласский  
район

вопросы развития 
муниципалитета
Елена Вторыгина встретилась 
с общественностью 
и руководством  
Котласского района  
и обсудила насущные 
проблемы

так, на встрече речь шла о текущей со-
циально-экономической ситуации в 
Котласском районе. В частности, глава 
Котласского района татьяна Сергеева 
подняла проблемные вопросы в реа-
лизации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий».

–	В	прошлом	году	администрация	муници-
пального	образования	«Приводинское»	под-
готовила	проектно-сметную	документацию	
на	благоустройство	улично-дорожной	сети,	
организацию	уличного	освещения	на	тер-
ритории	компактной,	жилищной	застрой-
ки	в	деревне	Куимихе,	–	рассказала	глава.	
–	Было	получено	положительное	заключе-
ние	государственной	экспертизы.	Однако,	
по	информации	министерства	АПК	и	торгов-
ли	Архангельской	области,	в	2020	году	про-
ект	не	был	включен	в	расчеты	Минсельхоза	
России.	Срок	реализации	проекта	–	2021–
2022	годы.	Сметная	стоимость	–	49	милли-
онов	617	тысяч	рублей.	В	этом	году,	конечно,	
предусмотрена	областная	субсидия	в	разме-
ре	2	миллионов	358	тысяч	рублей,	но	ее	недо-
статочно,	чтобы	начать	реализацию	проекта.	
Только	на	организацию	уличного	освещения	
необходимо	4,7	миллиона	рублей.	Поэтому,	
чтобы	приступить	к	реализации	задуманно-
го	этим	летом,	необходимо	предусмотреть	
в	областном	бюджете	средства	в	размере		
8	миллионов	рублей.
Еще	одна	проблема,	с	просьбой	о	решении	

которой	глава	района	обратилась	к	парла-
ментарию,	–	капитальный	ремонт	автомо-
бильной	дороги	«Подъезд	к	реке	Вычегде»	
и	ремонт	автодороги	на	улице	Советской	в	
поселке	Шипицыно.
–	На	встрече	с	главой	Котласского	рай-	

она	сегодня	обсудили	вопросы	развития	му-
ниципалитета,	–	сказала	Елена	Вторыгина.	
–	Один	из	самых	важных	–	строительство	
индивидуальных	жилых	домов.	По	словам	
Татьяны	Сергеевой	стройматериалы	подо-
рожали	в	два	раза,	а	металл	–	на	70%.
Кроме	того,	из-за	морозов	зимой	сильно	

пострадала	«коммуналка».
Все	эти	вопросы	можно	решать,	в	том	чи-

сле	с	помощью	программы	комплексного	
развития	сельских	территорий.	

Клуб «Эверест» в Котласе нуждается в ремонте
на встрече Елены Вторыгиной с общественностью Котласа 
руководитель Молодежного центра Анна Пушкина обратилась 
к парламентарию за поддержкой

Елена Вторыгина сразу отметила, что не-
современное, неинтересное пространст-
во, конечно, не привлечет молодых ребят 
и подростков. 

Тем	более	в	то	время,	когда	не	только	в	об-
ластном	центре,	но	и	в	районах	уже	повсе-
местно	появляются	современные	молодежные	
пространства.	А	в	«Эвересте»	даже	Интернета	
нет,	и	никто	не	помнит,	когда	в	последний	раз	
здесь	делали	ремонт.	С	одной	стороны	зда-
ния,	правда,	заменены	старые	окна,	но	зато	
с	другой	они	уже	сами	выпадают	из	проемов.
Елена	Вторыгина	отметила,	что	положение	

дел	в	котласском	«Эвересте»	она	обязательно	
обсудит	с	региональным	министром	по	делам	
молодежи	и	спорту.

Доступная среда  
и образование для всех
В рамках региональной недели Елена Вторыгина побывала  
в Котласе и встретилась с руководством и активом города

Задать вопросы депутату государст- 
венной Думы пришли лидеры общест-
венного мнения, представители вете-
ранских организаций, совета женщин, 
молодежных организаций, муниципаль-
ные депутаты, а также члены общест-
венного совета.

В	начале	встречи	Елена	Вторыгина	рас-
сказала	ее	участникам	о	своей	депутатской	
деятельности.	Отметила,	что	помимо	рабо-
ты	в	Комитете	Госдумы	по	вопросам	семьи,	
женщин	и	детей,	где	она	является	замести-
телем	председателя,	реализует	еще	14	соб-
ственных	проектов.	Среди	них,	например,	
«Женский	диалог»,	«Элегантное	лидерство»,	
«Женская	палата	депутатов	Архангельской	
области	от	партии	«Единая	Россия»,	образо-
вательный	проект	«Всеобуч»,	«Территория	
детства»	и	другие.	Рассказала	депутат	и	о	
новой	идее	–	проекте	«Опыт	в	моде»,	кото-
рый	обращен	к	людям	старшего	поколения.
В	ходе	встречи	депутат	также	ответила	на	

вопросы	котлашан.	Так,	директор	Центра	до-
полнительного	образования	Елена	Пиркова	
обратила	внимание	на	плановые	показа-
тели	программы	«Успех	каждого	ребенка»	

нацпроекта	«Образование».	По	ее	словам,	
к	2024	году	ее	удастся	реализовать	не	бо-
лее	чем	на	75	процентов.	Области	в	целом	
и	району	в	частности	необходимы	дополни-
тельные	средства	на	ремонт	существующих	
и	строительство	новых	учреждений	допол-
нительного	образования.
Председатель	местной	общественной	ор-

ганизации	Всероссийского	общества	инва-
лидов	Алексей	Бабошин	поинтересовался,	
будет	ли	продолжена	реализация	государ-
ственной	программы	«Доступная	среда».	По	
его	мнению,	улучшению	качества	жизни	лю-
дей	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья	уделяется	не	так	много	внимания,	как	
должно.	Кроме	того,	Алексей	Бабошин	от-
метил,	что	необходимо	внести	изменения	
в	законодательство,	для	того	чтобы	упро-
стить	строительство	пандусов	в	многоквар-
тирных	домах.
Елена	Вторыгина	согласилась	с	тем,	что	

нередки	случаи,	когда	против	такого	стро-
ительства	возражают	соседи	жильца	с	ОВЗ,	
тем	самым	отрезая	его	от	окружающего	
мира.	Поэтому	следует	исключить	из	паке-
та	документов,	необходимых	для	обустрой-
ства	пандуса,	согласие	жильцов.
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В Орловском заглянула 
в местный магазин 
потребкооперации.  
Цены удивили

например, яйца стоят 104 рубля и цена 
обоснована – их везут из Котласа. но 
ведь в Устьянском районе есть свои 
производители сельскохозяйственной 
продукции и многие товары можно 
было бы поставлять гораздо дешевле.

Проговорим	этот	вопрос	с	местной	ад-
министрацией.	Если	наладить	взаимо-
действие	с	местными	производителями,	
то,	что	называется,	убьем	двух	зайцев	–	
снизим	цены	на	продовольственные	то-
вары	и	дадим	возможность	развиваться	
устьянским	предпринимателям.

Устьянский  
район

Елена Вторыгина в рамках рабочей поезд-
ки встретилась с главой Устьянского рай-
она и местной общественностью. так, с 
алексеем Хоробровым Елена Вторыгина 
обсудила перспективы района.

–	Одним	из	главных	достижений	нашей	
деятельности	в	2020	году	стало	продолжение	
активной	работы	по	реализации	националь-
ных	проектов	на	территории	Устьянского	рай-	
она	и	то,	что	ее	результаты	жители	мо-
гут	видеть	уже	второй	год,	–	отметил	глава	
Устьянского	района.
Алексей	Хоробров	также	подчеркнул,	что	

эффективность	работы	районной	власти	
определяется	не	только	участием	в	нацио-
нальных	проектах.	В	частности,	в	2019–2020	
годах	Устьянский	район	стал	участником	го-
сударственной	программы	«Комплексное	
развитие	сельских	территорий»	и	одним	из	
четырех	районов	Архангельской	области,	по-
лучивших	федеральную	поддержку	в	сумме	
более	600	миллионов	рублей.	Работа	по	про-
грамме	началась	с	муниципального	образо-
вания	«Октябрьское»,	где	был	перезапущен	
проект	комплексной	модернизации	очистных	
сооружений.	Окончен	капитальный	ремонт	
детского	сада	«Рябинушка»,	одно	из	зданий	

Оценку поставят жители
Устьянский район – территория, где создаются условия для нового качества жизни северян

в	районном	центре	переоборудовано	в	дет-
скую	районную	библиотеку.
Успешно	Устьянский	район	реализует	и	го-

сударственную	программу	по	переселению	
граждан	из	ветхого	и	аварийного	жилья.	Так,	в	
2020	году	введены	в	эксплуатацию	три	многок-
вартирных	дома,	возводятся	еще	три	многок-
вартирных	дома	в	селах	Шангалы	и	Малодоры.	
Планируемая	дата	завершения	работ	на	дан-
ных	объектах	–	30	сентября	2021	года.
Всего	до	2025	года	в	Устьянском	районе	пе-

реселить	из	аварийного	жилья	в	новые	благоу-
строенные	квартиры	планируют	2399	человек.
Один	из	новых	государственных	инстру-

ментов	–	программа	«Комплексное	развитие	
сельских	территорий».	Общий	объем	средств	
по	КРСТ	для	Устьян	–	больше	600	миллио-
нов	рублей.
Елена 	 Вторыгина 	 побывала 	 в 	 МО	

«Орловское»,	где	осмотрела	объекты	культу-
ры.	Дом	культуры	в	муниципалитете	хоро-
ший,	но	система	вентиляции	требует	ремонта.
–	Посетили	одно	из	важнейших	для	жите-

лей	Орловского	место	–	мемориал	Победы.	
Люди	сами	его	содержат	в	порядке,	привле-
кают	молодежь	для	работ	по	уборке	террито-
рии	вокруг	памятника.
Это	верное	решение	с	точки	зрения	воспи-

тания	в	подрастающем	поколении	патрио-
тизма	и	уважения	к	великому	подвигу	наших	
предков.	В	Орловской	школе	не	хватает	пол-
ноценного	спортзала,	который	смогли	бы	по-
сещать	не	только	школьники,	но	и	все	жители	
поселения.
Все	эти	проблемные	вопросы	можно	ре-

шить	также	с	помощью	программы	комп-	
лексного	развития	сельских	территорий.
Администрация	района	подготовила	доку-

менты	для	ее	реализации	на	территории	му-
ниципалитета.	Программа	оказалась	очень	
популярной,	конкуренция	за	участие	в	ней	
серьезная.	Договорились,	что	к	подготовке	
документов	здесь	отнесутся	со	всей	ответ-
ственностью.	Потребуется	помощь	–	всег-
да	готова	подключиться!	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

От первОгО
лица

На контроле – цены
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Устьянский  
район

очень рада была видеть сегодня ветеранов 
женской хоккейной команды «Устьяночка». 
Встретились в Березнике. Поздравила дев-
чонок с победой в турнире – они обыграли 
Вельск со счетом 3:1. Молодцы!

Горжусь	тем,	что	являюсь	частью	этой	ко-
манды.	Пока	сижу	в	запасе,	но	мечтаю	встать	
на	коньки,	как	только	позволит	график.
После	встречи	устьяночки	пошли	отды-

хать,	а	мы	с	капитаном	команды,	легендарной	

женщиной	Валентиной	Павловной	Федоровой	
остались	обсудить	с	активом	Березника	и	
Едьмы	вопросы	по	развитию	муниципали-
тета	за	чашечкой	чая.
Говорили	о	многом,	но	больше	всего	жите-

лей	волнует	отсутствие	связи	на	некоторых	
участках	муниципалитетов.	Такого	быть	не	
должно	в	XXI	веке,	конечно.
Подумаю,	как	можно	помочь	в	этом	вопро-

се	и	обязательно	вернусь	в	Березник	с	отве-
том	летом.

Благодарю жителей Устьянского района, 
которые, несмотря на выходной день и 
сельхозработы, пришли обсудить со мной 
важные вопросы развития населенных 
пунктов.

Уверена,	что	работа	в	регионе	–	самая	важ-
ная	часть	деятельности	депутатов	Госдумы.	
Это	возможность	держать	руку	на	пульсе,	по-
нимать,	с	какими	проблемами	сталкиваются	
люди,	разбирать	частные	случаи	и	при	этом	
видеть	общую	картину.	Часть	вопросов,	как	
правило,	можно	решить	на	местном	уровне,	
но	некоторые	требуют	времени	и	федераль-
ных	ресурсов.
Исходя	из	запроса	людей	будем	продол-

жать	контролировать	реализацию	дорожно-
го	нацпроекта	и	программы	«Чистая	вода»,	
строительство	ФАПов	и	терапевтического	от-
деления	районной	больницы,	строительст-
во	Дома	культуры	и	спортзала	для	Илезской	
школы.

Встретились с главой поселка ок- 
тябрьский, заехала в Устьянский центр 
народного творчества в селе Шангалы и 
посетила детский дом в октябрьском.

Само	здание,	где	ребята	живут,	мы	уже	
привели	в	порядок.	Теперь	необходи-
мо	благоустраивать	территорию	вокруг	
здания,	где	дети	гуляют	и	занимаются	
спортом,	играют	в	футбол.	Нужно	заасфаль-
тировать	дорожки,	чтобы	дети	не	получи-
ли	травм,	когда	бегают	по	ним.
На	лето	воспитанники	детского	дома	

уезжают	в	другое	здание,	которое	нахо-
дится	на	природе.	Там	также	необходи-
мо	обустроить	спортивную	площадку.	
Договорилась	с	«Автодором»,	чтобы	при-
везли	три	машины	песка	–	выровнять	фут-
больное	поле.	Должны	доставить	в	течение	
нескольких	дней.
На	фото	–	с	воспитателем	Октябрьского	

детского	дома	Еленой	Вячеславовной	
Кузьминой.	Спасибо	за	заботу	о	детях.	
Будем	делать	все	возможное,	чтобы	они	
жили	и	развивались	в	комфортных	усло-
виях.

От первОгО
лицапосле встреч с людьми рождаются 

законодательные инициативы

Хоккей навсегда
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– Меня особенно беспокоит, как работает в 
районе федеральная программа «Земский 
доктор». Сейчас программа активно реа-
лизуется в части привлечения фельдше-
ров и врачей на село. Вместе с тем вижу 
необходимость расширить ее действие на 
другие категории медицинских работни-
ков, – отметила политик.

Елена	Вторыгина	подчеркнула,	что	регио-	
нальное	правительство	решение	кадровой	

Холмогорский  
район

Развитие здравоохранения
В рамках региональной недели Елена Вторыгина побывала в Холмогорском районе

От первОгО
лица

люблю такие 
продуктивные 
поездки
В Матигорах обсудили вопросы финанси-
рования муниципальных образований по-
селенческого уровня. Договорились, что 
глава поселения алексей Короткий напи-
шет официальное обращение в мой адрес 
и будем решать этот вопрос на региональ-
ном уровне.

Самой	теплой	и	душевной	у	нас	получилась	
встреча	с	женсоветом.	Главной	темой	разгово-
ра	стали	меры	поддержки	семей	государством.
С	советом	ветеранов	Матигор	договорились,	

что	будем	на	связи,	а	в	июне	постараюсь	вер-
нуться	на	большой	праздник	–	750-летие	по-
селения.
Люблю	такие	продуктивные	поездки,	когда	

основные	вопросы,	мнение	людей	получаешь,	
что	называется,	из	первых	рук.

Елена ВтОРыГинА:

– в своем ежегодном послании к Федеральному Собранию президент сно-
ва уделил большое внимание поддержке семей с детьми. Отдельного внима-
ния заслуживают слова президента о помощи женщинам, ждущим ребенка. Он 
справедливо заметил, что тем будущим мамам, которые испытывают еще и ма-

териальные трудности, обязательно нужно помочь. Благополучие российской семьи и детей 
– приоритет государственной политики.

проблемы	в	сфере	здравоохранения	счита-
ет	приоритетной.	
Так,	только	в	2020	году	благодаря	реализа-

ции	целого	ряда	мероприятий,	призванных	
решить	проблему	дефицита	кадров,	к	работе	
приступили	155	врачей	и	207	средних	меди-
цинских	работников	после	окончания	про-
фильных	образовательных	учреждений.	26	
врачей	и	23	фельдшера	были	привлечены	для	
работы	в	регион	в	рамках	программ	«Земский	
доктор»	и	«Земский	фельдшер».
По	мнению	депутата,	полностью	решить	

проблему	кадрового	дефицита	медицинских	
работников	станет	возможно	лишь	тогда,	ког-
да	власть	на	местах	сможет	предложить	им	
достойные	условия	там,	где	они	наиболее	во-
стребованы.	А	это,	как	правило,	отдаленные	
районы.
Разумеется,	работа	в	этом	направлении	ве-

дется	–	в	2021	году	в	областном	бюджете	за-
планированы	средства	на	приобретение	23	
служебных	жилых	помещений	для	предостав-
ления	медицинским	работникам	в	разных	
районах	области.
Глава	Холмогорского	района	Наталья	

Большакова	в	свою	очередь	отметила,	что	в	
последние	несколько	лет	в	Холмогорскую	ЦРБ	
приходят	работать	молодые	врачи.	Многие	из	
них	–	бывшие	студенты-целевики,	вернув-
шиеся	в	район	после	обучения	в	вузе.	Но	так	
называемых	узких	специалистов	по-прежне-
му	не	хватает.
Завершала	депутат	рабочую	поездку	встре-

чей	с	советом	женщин	и	советом	ветеранов	
–	главной	темой	разговора	стали	меры	под-
держки	семей	государством.
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Среди них известные и востребованные у северян – «Женская 
палата депутатов от партии «Единая россия», форумы «Женский 
диалог» и «Элегантное лидерство».

Для	детей	и	взрослых	по	инициативе	депутата	проходят	конкурсы	
«Открытка	ветерану	к	9	Мая»,	«Мечты	сбываются!».	Педагогам	при-
шелся	по	душе	образовательный	проект	«Всеобуч»,	реализацию	ко-
торого	в	Архангельске	инициировала	Елена	Вторыгина.	В	рамках	
проекта	проходит	обучение	специалистов,	которые	занимаются	сфе-
рой	проблемного	детства.
В	прошлом	году	по	инициативе	депутата	Госдумы	впервые	состо-

ялся	фестиваль	«Все	начинается	с	семьи».	Главная	его	цель	–	возро-
ждение	семейных	ценностей,	объединение	поколений,	сохранение	и	
приумножение	традиций.
Обсудили	члены	общественного	совета	с	депутатом	и	вопросы	об-

разования.	В	частности	директор	школы	№	8	Галина	Башкардина	от-
метила	тот	факт,	что	в	образовательной	программе	по	истории	только	
треть	курса	приходится	на	отечественную	историю.	Притом	програм-
ма	построена	таким	образом,	что	детям	сложно	сформировать	целост-
ное	представление	об	истории	нашего	государства.
–	Это	четко	прослеживается,	например,	на	изучении	истории	

Великой	Отечественной	войны:	в	одном	классе	дети	изучили	нача-
ло	войны,	в	следующем	году	–	Курскую	битву	или	оборону	Москвы.	
Таким	образом,	все	темы	растянуты	на	3–4	года	без	возможности	по-
вторить	уже	пройденный	материал	–	часов	на	повторение	не	зало-
жено,	–	рассказала	Галина	Башкардина,	отметив,	что	поэтому	дети	
получают	разрозненную	картину,	а	о	роли	Русского	Севера,	об	аркти-
ческих	конвоях,	судьбах	женщин	и	детей	в	годы	войны	в	программе	
речь	не	идет	вовсе.
Елена	Вторыгина	согласилась,	что	такая	система	приводит	к	зна-

чительным	пробелам	в	образовании,	и	отметила,	что	после	того,	как	
президент	Владимир	Путин	раскритиковал	современные	учебники	
по	истории,	ситуация	должна	измениться.
–	Президент	заявил,	что	в	некоторых	пособиях	нет	сведений	о	клю-

чевых	событиях	Великой	Отечественной	войны.	Невероятно,	но	даже	
о	ходе	Сталинградской	битвы	в	них	нет	материала,	–	напомнила	де-
путат	и	отметила,	что	разработать	базовые	программы	поручено	чи-
новникам	Минпросвещения.	Возможно,	новые	учебники	появятся	
уже	к	началу	нового	года.

Зашла	речь	также	и	о	трудовом	воспитании	в	школах.	Этот	вопрос	
подняла	член	совета,	серебряный	волонтер	Галина	Мартынова.
А	Галина	Башкардина	обратила	внимание	на	еще	один	важнейший	

в	педагогической	работе	вопрос	–	о	законодательных	несоответст-
виях.	По	ее	словам,	сейчас	из	пакета	документов,	предоставляе-
мых	при	поступлении	ребенка	в	школу,	исключили	медицинские		
карты.	
–	Родители	по	желанию	могут	ее	предоставить	в	образовательное	

учреждение,	мы	же	требовать	документ	не	имеем	права.	А	когда	ре-
бенку	вдруг	становится	плохо,	выясняется,	что	по	медицинским	по-
казаниям	ему	запрещены	нагрузки.	А	к	ответственности	привлекают	
школу!	–	говорит	директор	8-й	школы.

архангельск

Пришли лидеры общественного мне-
ния, общественный совет округа, 
молодежный актив, председатель ве-
теранской организации.

Обсуждались	вопросы	создания	ком-	
фортной	городской	среды,	ремонта	дорог,	
проблема	отсутствия	удобных	и	безопа-
сных	остановок.	Говорили	о	плохом	авто-
бусном	автопарке,	строительстве	новой	
школы	в	округе.
Волнует	жителей	и	школа	№	35,	где	

дети	учатся	в	две	смены.	А	на	остро-
ве	Краснофлотский	необходимо	особое	
внимание	уделить	мостам,	дорогам,	вну-
тридомовым	территориям.	Особо	всех	вол-
нуют	спуск	с	моста	–	он	очень	неудобный,	
особенно	для	пожилых	людей,	мамочек	
с	колясками,	а	также	дороги	на	острове,		
медобслуживание.

учебники по истории Отечества  
будут пересмотрены
Во время встречи с общественностью депутат подчеркнула,  
что реализует целый ряд проектов

встреча с активистами Майской горки
В реабилитационном центре «Родник» Елена Вторыгина встретилась 
с активом территориального округа Майская Горка
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Участие в его работе приняли Елена Вторыгина, уполномоченный 
при губернаторе по правам ребенка Елена Молчанова, а также 
председатель Челябинской областной общественной организа-
ции помощи детям «открытое сердце» Елизавета Кириллова.  
В архангельск она приехала по приглашению Елены Вторыгиной.

В	обсуждении	направлений	развития	инклюзивного	образования	в	
области	приняли	участие	представители	регионального	правительст-
ва,	специалисты	администраций	Архангельска	и	Новодвинска,	пред-
ставляющие	органы	опеки	и	попечительства,	социальной	политики.	
К	диалогу	также	пригласили	руководителей	общественных	органи-

заций,	оказывающих	помощь	и	поддержку	детям	с	ограниченными	
возможностями	здоровья,	и	фонд	региональных	проектов	«Успех».
Напомним,	концепция	развития	образования	лиц	с	ограниченны-

ми	возможностями	здоровья	в	Архангельской	области	принята	еще	
в	2011	году.	Ее	главная	цель	–	обеспечение	координации	деятельно-	
сти	исполнительных	органов	государственной	власти	в	сфере	защи-
ты	прав	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья.
Условия	для	инклюзивного	образования	в	Поморье	создаются	в	

рамках	госпрограммы	«Доступная	среда».	В	общей	сложности	каждая	
четвертая	школа	региона	оборудована	с	учетом	потребностей	детей	
с	ОВЗ.	В	прошлом	году	модернизацию	прошли	еще	четыре	учебных	
заведения	региона.
Сегодня	более	2500	детей	с	особыми	потребностями	обучаются	вме-

сте	со	сверстниками.	О	развитии	инклюзивного	образования	в	регио-
не	наглядно	говорит	статистика:	в	2018	году	таких	школьников	было	
менее	полутора	тысяч.

207	классов	в	учебных	заведениях	Поморья	реализуют	адаптиро-
ванные	основные	общеобразовательные	программы.	Больше	всего	
специализированных	классов	открыто	для	детей	с	задержкой	пси-
хического	развития.	В	муниципальных	детских	садах	функциониру-
ет	почти	300	групп	компенсирующей	направленности.
Своим	опытом	инклюзивной	работы	с	участниками	круглого	стола	

поделилась	гость	из	Челябинска	Елизавета	Кириллова.	Как	мама	осо-
бого	ребенка	с	синдромом	Дауна,	она	давно	изучает	возможности	ин-
клюзивного	обучения.	С	группой	родителей	и	педагогов	побывала	за	
рубежом,	где	ознакомилась	с	возможностями	трудоустройства	людей	
с	ограничениями	здоровья,	в	том	числе	с	ментальными	особенностя-
ми.	Они	успешно	работают	садовниками,	тренерами	в	фитнес-залах,	
делают	маникюр	в	салонах	красоты	и	так	далее.
–	Дети	с	синдромом	Дауна,	с	аутизмом,	которые	раньше	считались	

необучаемыми,	бесперспективными,	могут	ходить	в	детский	сад	и	
школу	вместе	с	ровесниками	без	диагноза,	а	в	будущем	–	получить	
профессию	и	найти	работу,	–	уверена	эксперт.
Учебные	заведения,	как	правило,	ориентированы	на	то,	чтобы	дети	

осваивали	академические	знания.	При	обучении	особых	учащихся	
этого	недостаточно.	Установить	контакт	с	ребенком,	имеющим	мен-
тальные	особенности,	организовать	работу	так,	чтобы	ему	было	ин-
тересно	учиться,	помогает	метод	прикладного	анализа	поведения.	
Этот	метод	давно	с	успехом	используется	за	рубежом,	а	сейчас	он	до-
ступен	и	в	России.	Об	этом	архангельским	коллегам	также	рассказа-
ла	Елизавета	Кириллова.

архангельск

Встреча Елены Вторыгиной с 
общественным советом окру-
га Варавино-Фактория состо-
ялась в библиотеке имени  
Ф. абрамова. Чудесная библио-
тека, где представлены экспо-
зиции по творчеству писателя 
и детские работы. Ее работни-
ки с особой теплотой расска-
зывали о своей деятельности.

Елена	 Вторыгина	 расска-
зала	о	 своей	деятельности	в	
Думе	и	регионе,	выслушала	лю-
дей	 и	 ответила	 на	 вопросы		
жителей.
Активистов	волнуют	пробле-

мы	отсутствия	медиков	в	шко-
лах	и	дошкольных	учреждениях,	
благоустройство	территорий,	не-
удовлетворительное	состояние	
дорог,	выработанный	ресурс	ав-
тотранспорта	для	перевозки	пас-
сажиров.

Контакт с ребенком
В Архангельске состоялся круглый стол по вопросам развития инклюзивного образования в регионе

Елена ВтОРыГинА:

– в последние несколько лет система образования 
рФ значительно продвинулась в направлении разви-
тия инклюзивного образования.

На государственном уровне выстраивается преем-
ственная система образования детей с особыми образовательны-
ми потребностями. Законом об образовании определено понятие 
«инклюзивное образование» как обеспечение равного доступа к 
образованию для всех учащихся с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. Сегодня родите-
ли, воспитывающие детей с ОвЗ, имеют право выбирать, где будет 
обучаться их ребенок – в коррекционной школе или совместно со 
сверстниками в рамках инклюзивного образования.

Общественный совет округа варавино-Фактория
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очень глубокое и конкретное посла-
ние. В нем есть конкретные цифры 
и обозначено финансирование для 
всех социальных отраслей. 

Важно,	что	губернатор	озвучил	но-
вые	региональные	меры	поддержки	для	
наших	многодетных	семей	и	ветеранов.	
Приоритетом	послания	обозначен	че-
ловек.	Наша	общая	задача	–	чтобы	лю-
дям	на	Севере	жилось	лучше.
Когда	жители	региона	прочитают	по-

слание,	они	увидят,	сколько	всего	де-
лается	и	еще	будет	сделано	в	области.

архангельск

Наша общая задача –  
чтобы людям на Севере 
жилось лучше
Глава региона Александр Цыбульский обратился  
к областному Собранию депутатов с посланием 
о социально-экономической ситуации в Архангельской области

Больше внимания  
областному центру 
Елена Вторыгина и Дмитрий Морев  
обсудили механизмы возобновления программы развития 
Архангельска как областного центра

администрация города обратилась к 
губернатору архангельской области 
александру Цыбульскому с ходатайством 
о возобновлении программы развития 
архангельска как административно-
го центра. Ее действие было приоста-
новлено в 2013 году. Когда программа  
вновь заработает, город получит суще-
ственное дополнительное финанси- 
рование.

Елена	Вторыгина	готова	войти	в	рабочую	
группу,	которая	рассмотрит	предложения		

муниципалитета	о	выделении	средств	на	про-
екты	благоустройства,	ремонта	дорог	и	тро-
туаров,	обновления	культурных	центров	и	
спортивных	школ,	развития	учреждений	об-
разования.
Депутат	постоянно	общается	с	жителями	

районов	области	и	уверена,	что	это	решение	
найдет	поддержку	не	только	в	Архангельске,	
но	и	в	других	муниципальных	образовани-
ях.	Изменения	в	областном	центре	приведут	
к	развитию	региона	в	целом.	При	такой	под-
держке	возобновление	программы	возмож-
но	уже	в	2022	году.

От первОгО
лица

Стендап  
для родителей 

неделя была очень насыщенной, 
и не успела вам рассказать, что, ког-
да была в архангельске, посетила 
одно очень интересное мероприя-
тие – стендап для родителей от ольги 
Савельевой «ну, маааам!».

Ольга	очень	интересно	рассказывала	о	
том,	как	современной	маме	все	успевать	
–	быть	хорошей	мамой,	востребованным	
специалистом	и	просто	счастливой	жен-
щиной.	Уже	давно	мамы	в	современном	
мире	–	это	практически	суперженщины,	
которые	успевают	все	на	свете.
Мероприятие	прошло	на	одном	ды-

хании,	с	теплотой	и	позитивом.	Всем	
очень	понравилось!
После	стендапа	предложила	Ольге	

принять	участие	в	моих	проектах	для	
женщин	из	области.
В	женских	проектах	мы	часто	об	этом	

говорим.	Например,	в	проекте	«Женский	
диалог»,	с	которым	мы	в	прошлом	году	
проехали	по	районам	Поморья,	экспер-
ты	в	формате	живого	диалога	делятся	сво-
им	опытом	и	рассказывают	о	здоровье,	
психологии,	образовании	и	социальном	
предпринимательстве	как	способе	само-
реализации	для	женщин.
Есть	и	другие	проекты	для	женщин	

разных	возрастов	–	«Элегантное	ли-
дерство	2.0»,	«Опыт	всегда	в	моде»,	
«Женская	палата	депутатов».
Спасибо	за	организацию	стенда-

па	Ольги	Савельевой	(в	Архангельске),	
Ирине	Корельской,	создателю	проектов	
для	элегантных	лидеров	и	лектория	для	
осознанных	родителей!
В	таких	мероприятиях	с	удовольстви-

ем	принимаю	участие	и	советую	всем	
их	посетить.
Мы	с	командой	готовим	«II	Женский	

арктический	форум»	в	Архангельске.	Он	
состоится	в	сентябре	2022	года.

Дорогие женщины, приходите!
Будем рады вашему участию!
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Кешбэк за 
летний отдых
Елена Вторыгина провела 
личный прием граждан

он состоялся на базе архангельской регио-
нальной общественной приемной «Единой 
россии».

Учитывая	сложную	эпидемиологическую	
обстановку,	прием	прошел	в	дистанционном	
формате.	Один	из	вопросов	был	о	том,	как	
получить	кешбэк	за	летний	отдых	ребенка	в	
оздоровительном	лагере.	Путевка	оплачива-
лась	в	июне,	и	ребенок	уже	отдохнул	в	оздо-
ровительном	лагере	в	первую	смену.	Депутат	
Государственной	Думы	порекомендовала	вос-
пользоваться	алгоритмом,	состоящим	из	не-
скольких	простых	шагов.	Для	этого	человек	
должен	быть	зарегистрирован	на	портале	
«Госуслуги».
Обязательное	условие	–	оплата	путевки	

должна	быть	произведена	через	платежную	
систему	«Мир».
Если	первое	условие	соблюдено,	нужно	зай-

ти	на	«Госуслуги»	в	раздел	«Каталог	услуг/
Выплата	компенсации	стоимости	путевок	в	
детский	лагерь»
Там	необходимо:
–	загрузить	фото	или	сканы:	а)	паспорта	

родителя	(плательщика),	б)	свидетельства	о	
рождении	ребенка	(если	ребенку	меньше	14	
лет)	или	его	паспорта	(если	ребенку	больше	
14	лет);
–	загрузить	договор	о	приобретении	путев-

ки,	где	указано,	что	прошла	оплата,	или	рек-
визиты	чека;
–	внести	данные	карты	получателя	кешбэка;
–	отслеживать	статус	рассмотрения	обраще-

ния	в	«Личном	кабинете»	на	портале.
Елена	Андреевна	напомнила,	что	кешбэк	

может	составить	50%	от	стоимости	путевки,	
но	не	более	20	тысяч	рублей.

Помочь незащищенным 
жителям
В рамках региональной недели Елена Вторыгина посетила 
социальные учреждения в новодвинске

новодвинск

Визит в город бумажников парламен-
тарий начала с традиционной встречи 
с главой города Сергеем андреевым и 
председателем городского Совета депу-
татов андреем Коротковым.

С	ними	депутат	Госдумы	обсудила	перспек-
тивы	развития	города,	рассказала	о	работе	
в	Госдуме	и	задачах	по	реализации	посла-
ния	Президента	РФ	Федеральному	Собранию.
Побывала	депутат	также	в	социальных	уч-

реждениях	Новодвинска.	В	частности,	по-
сетила	комплексный	центр	социального	
обслуживания.	Его	основанная	задача	–	ока-
зание	помощи	самым	незащищенным	жите-
лям	города:	гражданам	и	семьям	с	детьми,	
попавшим	в	трудную	жизненную	ситуацию,	
людям	старшего	поколения,	инвалидам	и	се-
мьям,	воспитывающим	детей	с	ограничен-
ными	возможностями.

В	центре	работает	четыре	отделения:	
обслуживания	на	дому	граждан	пожило-
го	возраста	и	инвалидов;	дневного	пре-
бывания	граждан	пожилого	возраста	и	
инвалидов;	срочного	социального	обслу-
живания,	а	также	социальной	помощи	семье		
и	детям.
Елена	Вторыгина	поблагодарила	сотруд-

ников	центра	за	заботу	о	жителях	города,	от-
метила,	что	в	учреждении	создана	уютная	
обстановка,	где	комфортно	работать	сотруд-
никам	и	находиться	тем,	кто	пришел	сюда	
за	помощью.
Встретилась	парламентарий	и	с	членами	

общественной	организации	«Дети	войны».	
С	ними	депутат	обсудила	ряд	вопросов,	ка-
сающихся	развития	здравоохранения,	про-
блем	жилищно-коммунального	хозяйства,	
благоустройства,	а	также	пенсионного	за-
конодательства.

в Новодвинске очень многое 
делается для людей 
В новодвинской городской 
больнице начали капиталь-
ный ремонт – будут заменены 
кровля, окна, система отопле-
ния и электрика. Средства на 
капремонт больницы выделе-
ны из федерального бюджета.

Продолжается	благоустройство	детского	парка	–	
там	устанавливают	освещение	и	дополнительные	
камеры	слежения,	что	сделает	прогулки	по	парку	
мам	с	детьми	уютными	и	безопасными.
Конечно,	проблемные	вопросы	еще	есть,	будем	

решать	и	их,	ведь	главное,	для	чего	мы	это	делаем,	
–	комфорт	и	благополучие	наших	жителей.
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В череде праздничных событий этот про-
ект Вельского района занимает особое 
место. В первую очередь потому, что он 
объединяет поколения.

Главные	участники	автопробега	–	школьники,	
студенты	и	работающая	молодежь	–	на	несколь-
ко	дней	выезжают	с	концертной	программой	в	
сельские	поселения,	чтобы	отдать	дань	памя-
ти	всем,	кто	ковал	Победу	на	полях	сражений	и	
приближал	ее	ударным	трудом	в	тылу.	
К	сожалению,	с	каждым	годом	участников	

тех	далеких	событий	становится	все	меньше,	
но	организаторы	автопробега	видят	свою	
основную	задачу	в	сохранении	памяти	о	по-
двиге	земляков	через	связь	поколений.
В	церемонии	старта	пробега	приняла	учас-

тие	Елена	Вторыгина.
Праздничный	пробег	традиционно	начался	

в	знаковом	для	Вельска	месте	–	у	мемориаль-
ного	комплекса	в	сквере	Победы.	Участники	
агитбригады,	жители	и	гости	города	возложи-
ли	цветы	к	монументу,	посвященному	урожен-
цам	Вельского	района,	павшим	в	годы	Великой	
Отечественной	войны.
Многие	из	вельчан-фронтовиков	удосто-

ены	боевых	медалей	и	орденов,	подвиг	пя-
терых	отмечен	высшей	наградой	–	Золотой	
Звездой	Героя	Советского	Союза.	О	славных	и	
одновременно	трагических	страницах	воен-
ной	истории	участники	автопробега	расска-
зывают	землякам	в	концертной	программе	
«Память,	которой	не	будет	конца!».

вельский  
район

Елена Вторыгина вместе с пред-
седателем районного Собрания 
депутатов татьяной абрамовой, 
депутатами Павлом Боровиковым, 
Виктором Шерягиным провела 
прием граждан. Вопросы у лю-
дей самые разные: ремонт много- 
квартирных домов, газификация 
района, оказание первичной ме-
дицинской помощи в п. лесобазы, 
оплата вывоза отходов, возро-
ждение птицефабрики. на все во-
просы дали конкретные ответы, 
что-то взяли в дальнейшую работу.

Молодежь – ветеранам
В Вельске в 18-й раз стартовал ежегодный автопробег ко Дню Победы От первОгО

лица

Спасибо вам, 
ребята

традиционно ветераны войны и труже-
ники тыла, ветераны труда, молодежь, де-
путаты и администрация города и района 
проводят линейку памяти у мемориала по-
гибшим героям.

Молодежная	агитбригада	отправляется	в	
муниципальные	образования	района,	где	так-
же	проводят	памятные	линейки,	концерты	и	
чаепития	с	ветеранами.
Ребят	ждут	везде,	это	трогательно,	тепло	

и	с	большим	уважением	к	нашим	землякам!
Спасибо	вам,	ребята,	за	память,	за	под-	

держку	ветеранов!
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вилегодский  
район

Нацпроекты на виледи
В рамках региональной недели Елена Вторыгина побывала в Вилегодском муниципальном округе

Здесь депутат вместе с главой алексеем 
аксеновым посетила объекты, возводи-
мые в рамках национальных проектов.

Так,	депутат	ознакомилась	с	ходом	стро-
ительства	многоквартирных	домов	в	рам-
ках	программы	переселения	граждан	из	
аварийного	и	ветхого	жилья.	Сегодня	в	
Ильинско-Подомском	подрядчик	возводит	
два	многоквартирных	дома.	Один	из	них	
должен	быть	сдан	в	эксплуатацию	в	июле		
2021	года.
–	Уже	во	втором	районе,	где	работаю	в	рам-

ках	региональной	недели,	люди	говорят	о	ро-
сте	цен	на	стройматериалы	почти	в	два	раза.	
Рабочие	на	стройплощадке	считают,	что	это	
связано	с	введением	льготной	ипотеки.	Не	

думаю,	что	это	так,	но	вопрос	определенно	
заслуживает	пристального	внимания.	Буду	
обращаться	в	Правительство	России	–	вопрос	
федерального	уровня.	Стоимость	стройма-
териалов	нужно	регулировать,	как	минимум	
когда	речь	идет	о	переселении	людей	из	ава-
рийного	жилья.	А	квартиры	в	новых	домах	хо-
рошие	–	светлые	и	просторные.	Уверена,	что	
новоселам	будет	в	них	комфортно,	–	отмети-
ла	Елена	Вторыгина.
Парламентарий	также	подчеркнула,	что	

очень	важно,	чтобы	застройка	была	комплек-
сной:	рядом	с	домами	возводились	детские	
площадки,	вся	инфраструктура.
–	Если	люди	получают	благоустроенное	жи-

лье,	имеют	все	условия	для	проживания,	они	
не	будут	стремиться	куда-то	уехать,	а	оста-
нутся	жить	и	работать	на	благо	своего	род-
ного	района,	–	считает	депутат.
Впрочем,	в	районе	с	опережением	реали-

зуют	проекты	благоустройства.	Так,	уже	21	
мая	в	Ильинско-Подомском	общественная	
комиссия	приняла	работы	по	благоустрой-
ству	дворовой	территории	многоквартирно-
го	дома	на	улице	Октябрьской.	В	целом	же	
в	2021	году	в	Вилегодском	муниципальном	
округе	будут	благоустроены	две	дворовые	тер-
ритории.	В	данный	момент	ведутся	работы	

по	благоустройству	второй	дворовой	терри-
тории	около	многоквартирного	дома	на	ули-
це	Мелиоративной,	7а.	
В	сентябре	2022	года	будет	сдана	и	новая	

школа	на	220	мест	в	Ильинско-Подомском.	
Она	возводится	за	счет	средств	областного	
бюджета.
Еще	один	из	важнейших	проектов,	реали-

зуемых	сегодня	в	муниципальном	округе,	–	
строительство	водоочистных	сооружений	в	
селе	Ильинско-Подомское.	Оно	ведется	в	рам-
ках	региональной	программы	«Чистая	вода»,	
которая	является	частью	национального	про-
екта	«Жилье	и	городская	среда».
Сейчас	техническая	готовность	объекта	

составляет	порядка	80%.	Уже	возведено	мо-
дульное	здание	водоочистной	станции,	уста-
новлены	система	водоочистки	и	резервуары	
чистой	воды,	завершена	прокладка	маги-
стрального	водопровода.	Продолжаются	ра-
боты	по	бурению	артезианских	скважин.
Новая	система	водоочистки	позволит	обес-

печить	качественной	питьевой	водой	более	
2,7	тысячи	человек.	Фильтрация	воды	органи-
зована	в	семь	этапов:	от	грубого	очищения	до	
обеззараживания	и	консервации.	Завершить	
все	работы	планируется	уже	к	1	ноября		
2021	года.

Елена ВтОРыГинА:

– у виледи большой потен-
циал и хороший задел на буду-
щее, а администрация округа 
и глава активно используют 

возможности национальных проектов на 
благо жителей. 
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В частности, в никольском Елена 
Вторыгина обсудила с местным акти-
вом реализацию государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий».

–	Огромные	деньги	на	развитие	сельских	
территорий	предусмотрены	в	федеральном	
бюджете	на	реализацию	программы	разви-
тия	сельских	территорий	–	2,28	триллиона	
рублей.	В	программе	учтен	предлагаемый	
нами	комплексный	подход,	который	будет	
предусматривать	строительство	жилья	и	уч-
реждений	системы	образования,	улучшение	
доступности	и	качества	медицины	и	реше-
ние	кадровой	проблемы	в	социальной	сфе-
ре,	возрождение	сельских	домов	культуры,	
–	рассказала	Елена	Вторыгина.
Однако,	как	отметила	политик,	практи-

ка	показывает,	что	ряд	муниципалитетов	
испытывает	проблемы	с	вхождением	в	гос-	
программу.	Так,	на	днях	депутат	этот	же	во-
прос	обсуждала	с	главой	Котласского	райо-
на	Татьяной	Сергеевой,	которая	рассказала,	
что	администрация	подготовила	все	доку-
менты,	направила	заявку	в	министерство,	
но	одобрения	не	получила.	А	между	тем	на	
подготовку	пакета	документов	были	затра-
чены	время	и	деньги.	Такая	же	ситуация	и	
в	Никольском.
–	Это	уже	третий	район,	где	мне	озвучили	

такую	проблему.	И	сегодня	я	еще	раз	убеди-
лась,	что	необходимо	решать	вопрос	на	фе-
деральном	уровне	с	Минсельхозом	России.	
Ведь	деньги	на	развитие	села	выделены	

немалые	–	только	в	этом	году	правитель-
ство	направило	почти	220	миллиардов		
рублей!	Необходимо,	чтобы	средства	при-
шли	и	в	наши	районы,	где	они	крайне	нуж-
ны.
Кроме	того,	я	считаю,	что	и	на	уровне	об-

ласти	мы	должны	выстроить	работу	с	му-
ниципалитетами	–	помогать	с	разработкой	
проектов,	с	подачей	документов,	последу-
ющей	реализацией	и	отчетностью.	Об	этом	
говорил	и	президент	нашей	страны	в	сво-
ем	ежегодном	послании	Федеральному	
Собранию,	–	подчеркнула	Елена	Вторыгина.

вилегодский  
район

улучшить жизнь на селе
С рабочей поездкой парламентарий побывала  
в Вилегодском муниципальном округе  
и провела ряд встреч с жителями в поселениях

В никольском на встрече с жителя-
ми снова подняли вопрос о включе-
нии муниципалитета в комплексную 
программу развития сельских тер-
риторий.

Это	уже	третий	район,	где	есть	такая	
проблема.	Еще	раз	убедилась,	что	необ-
ходимо	решать	вопрос	на	федеральном	
уровне	с	Минсельхозом	России.
Но	и	здесь,	в	регионе,	муниципали-

тетам	нужно	помогать	с	разработкой	
программ,	подачей	документов,	после-
дующей	их	реализацией	и	отчетностью.	
Об	этом	говорил	и	президент	нашей	
страны	в	своем	ежегодном	послании.
Поговорили	также	о	необходимости	

строительства	моста	через	реку	Виледь.	
Решила	не	откладывать	и	съездить	лич-
но	посмотреть,	в	каком	он	состоянии.
Посмотрю	программы	и	источники	

финансирования	строительства	соору-
жения	и	обязательно	вернусь	сюда	ле-
том	–	будем	решать,	как	именно	можно	
помочь.

От первОгО
лица

новая система водоочистки 
позволит обеспечить качест-
венной питьевой водой более  

2,7 тысячи 
человек

В федеральном бюджете  
на реализацию программы  
развития сельских территорий 
предусмотрено 

2,28 трлн 
рублей
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вилегодский  
район Коряжма

Красноборский  
район

елена втОрыгиНа: 

Свои планы  
сверяю с людьми

Депутат приняла участие в заседании Собрания депутатов 
Вилегодского муниципального округа, а также встретилась 
с лидерами общественного мнения, членами совета ветера-
нов, представителями женского и молодежного движений, 
руководителями тоС.

Они	озвучили	ряд	вопросов,	в	решении	которых	надеются	на	
помощь	федерального	политика.
Так,	от	Ильинского	совета	ветеранов	поступило	предложение	

узаконить	статус	«Дети	войны».	Среди	ключевых	тем	и	дальней-
шее	выполнение	государственной	программы	«Комплексное	раз-
витие	сельских	территорий».	
Один	из	вопросов,	которые	подняли	жители	района,	–	огром-

ное	количество	бездомных	собак	на	улицах	населенных	пунктов.	
Жители	рассказали,	что	животные	бросаются	на	людей.
–	Этот	вопрос	возникает	не	в	первом	муниципалитете.	

Основная	проблема	–	отсутствие	приютов,	куда	следует	по	но-
вому	закону	помещать	животных	после	отлова.
Приют	есть	в	Архангельске,	но	необходимо	выделить	средства	

на	транспортировку	животных	в	областную	столицу.
Считаю,	что	в	регионе	нужно	усилить	контроль	за	исполнением	

органами	власти	принятого	в	2018	году	закона	«Об	ответствен-
ном	обращении	с	животными,	–	подчеркнула	Елена	Вторыгина.

усилить борьбу  
с наркозависимостью 
Елена Вторыгина в Коряжме встретилась  
с представителями общественности

один из самых животрепещу-
щих вопросов – борьба с на-
ркозависимостью среди детей.

Участники	встречи	отмети-
ли,	что	с	каждым	годом	ситуа-
ция	становится	все	сложнее,	все	
больше	молодых	ребят	вовлека-
ются	не	только	в	процесс	упо-
требления	наркотиков,	но	и	их	
сбыта.	Разумеется,	речь	не	идет	о	
том,	что	именно	в	Коряжме	ситу-
ация	требует	незамедлительно-
го	вмешательства	федерального	
политика,	–	наркозависимость	–	
проблема	повсеместная.
В	Коряжме	 разработана	и	

успешно	реализуется	муници-
пальная	программа	«Нет	наркоти-
кам!».	И	среди	ее	основных	задач	
–	формирование	у	подростков	и	
молодежи	позитивных	мораль-
ных	и	нравственных	ценностей,	
определяющих	 отрицатель-
ное	отношение	к	употреблению	

алкоголя	и	наркотиков.	А	в	му-
ниципальном	бюджете	ежегод-
но	закладываются	средства	на	
антинаркотическую	пропаганду.
–	Тех	мер,	которые	предприни-

маются	нами,	явно	недостаточ-
но	для	того,	чтобы	достучаться	
до	наших	детей.	Особенно	это	
чувствуется	в	отдаленных	насе-
ленных	пунктах,	–	считает	Елена	
Вторыгина.
К	слову,	вопросы	проблем-

ного	 детства	 для	 депутата	
Государственной	Думы	–	одни	
из	приоритетных	в	ее	работе.	В	
частности,	несколько	лет	назад	
Елена	Вторыгина	инициировала	
в	Архангельской	области	образо-
вательный	проект	«Всеобуч»	для	
специалистов	сферы	проблемно-
го	детства,	программа	которого	в	
том	числе	содержит	курс	по	пси-
хологической	поддержке	детей	и	
родителей	в	трудной	жизненной	
ситуации.

тОСы помогут селу
В Красноборском районе говорили с жителями 
о тОСах и комплексной программе развития 
сельских территорий

тоСы играют в ней значительную роль. именно общественни-
ки лучше всего знают слабые места в районе, которые необходи-
мо включать в программу. и, конечно, все инициативы района 
надо обязательно с ними обсуждать.

–	На	встрече	жители	района	высказали	интересное	предложение	–	
привлекать	к	трудоустройству	на	летний	период	не	только	молодежь,	
но	и	старшее	поколение.	Люди	опытные,	трудолюбивые	и	готовы	по-
делиться	с	подростками	своим	опытом.
Обязательно	обсудим	с	коллегами,	какие	есть	варианты	для	реали-

зации	этой	инициативы.
Еще	один	важный	вопрос,	который	обсудили	в	Красноборском	рай-

оне,	–	газификация	населенных	пунктов,	о	которой	говорил	в	своем	
ежегодном	послании	Президент	России.	Правительство	страны	уже	
разрабатывает	глобальный	проект	по	газификации,	ведь	отчитаться	о	
проделанной	работе	нужно	будет	через	год,	а	работы	предстоит	немало.
Знаю,	что	этим	вопросом	активно	занимается	и	глава	Поморья	

Александр	Цыбульский.	Он	уже	провел	ряд	встреч	на	федеральном	
уровне	по	этой	теме.

Конечно,	для	реализации	проекта	муниципалитетам	нужна	под-	
держка	как	региональных	органов	власти,	так	и	федеральных.	Моя	
задача	в	этом	вопросе	–	услышать	людей	и	донести	проблемы,	воз-
никающие	при	работе	на	местах,	до	профильных	структур.	Мы	все	ра-
ботаем	для	того,	чтобы	каждый	человек	в	Архангельской	области	жил	
лучше,	–	отметила	Елена	Вторыгина.
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пинежский  
район

день деревни Шотова

С жителями деревни Заедовье обсудили важный вопрос – сто-
имость переправы через реку Пинегу до деревни новолавелы. 

Именно	там	находятся	детский	сад,	школа	и	ФАП.
Чтобы	добраться	до	учреждений	образования	и	здравоохранения,	

людям	приходится	платить	по	100	рублей	в	одну	сторону	и	100	в	
другую.	Необходимо	снижать	тариф	хотя	бы	до	50	рублей	и	занять-
ся	вопросом	обустройства	постоянной	переправы.

в Явзоре построят  
новый мост
В деревне Явзоре построят новый мост через одноимен-
ную реку, который ведет к дороге на Карпогоры и Пинегу.

Процесс	небыстрый	–	работы	распланированы	на	несколь-
ко	лет.	Подрядчик	уже	к	ним	приступил	–	завозит	строймате-
риалы,	и	скоро	начнется	подготовка	почвы	к	строительству	
сооружения.
Но	сегодня	жители	Явзоры	ставят	вопрос	о	безопасности	

дорожного	движения	на	самом	мосту.	Учитывая	его	ветхость	
и	износ,	нельзя	заезжать	на	мост	нескольким	автомобилям	
сразу.	Жители	деревни	говорят,	что	бывает,	что	на	мост	за-
езжают	по	три	лесовоза	сразу,	и	существует	опасность	его	
обрушения.	Вопрос	нужно	решать.	

вопрос обустройства 
переправы

От первОгО
лица

Шотова – моя родовая деревня, здесь 
родилась моя мама, здесь я провела 
свое детство.

Я	всей	душой	люблю	эти	места,	здесь	
черпаю	силу	и	заряжаюсь	энергией.	И	если	
есть	возможность,	я	всегда	стараюсь	при-
ехать	в	Пинежский	район,	чтобы	зайти	в	

храм	Покрова	Пресвятой	Богородицы,	по-
любоваться	удивительной	природой	и	по-
общаться	с	жителями.
Спасибо	вам	за	душевные	разговоры.	Это	

очень	важно	для	меня!	Желаю	тепла	и	уюта	
в	каждый	дом,	каждую	семью.	Пусть	про-
цветает	наша	родная	деревня,	наша	краса-
вица	Шотова.	С	праздником,	дорогие	мои!	
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Не прерываясь на пандемию
Елена Вторыгина приняла участие в сессии Архангельского областного Собрания депутатов

Депутат поблагодарила коллег за команд- 
ную работу на протяжении всего парла-
ментского сезона.

–	У	областного	Собрания	депутатов	очень	
много	законодательных	инициатив,	и	весь	
созыв	мы	работали	с	ними	очень	слаженно.	
Я	всегда	приглашаю	наших	депутатов	на	все	

парламентские	слушания,	и	они	активно	при-
нимали	участие	в	круглых	столах	и	темати-
ческих	заседаниях.	У	нас	получился	очень	
хороший	тандем,	–	отметила	депутат	в	сво-
ем	выступлении.
Президент	страны	высоко	оценил	работу	VII	

созыва	Госдумы.	В	условиях	пандемии	только	
российский	парламент	не	останавливал	свою	

работу	ни	на	один	день,	а	все	остальные	пар-
ламенты	мира	были	закрыты.
–	Такая	оценка	нашей	деятельности	гла-

вой	государства	–	это	заслуга	всей	команды,	
и	нашего	региона	в	том	числе.	И	депутатско-
го	корпуса,	и	правительства	области,	и	муни-
ципалитетов,	и,	конечно,	жителей	Поморья,	
–	заявила	Елена	Вторыгина.

Ее реализация была при- 
остановлена несколько лет 
назад. Перемены в облике 
архангельска видны уже 
сейчас. 

–	Важно,	чтобы	они	про-
должались	и	были	плано-
мерными,	 привлекались	
дополнительные	средства	на	
то,	чтобы	преображать	нашу	
столицу.	При	этом	должно	
учитываться	мнение	архан-
гелогородцев.	Лучше,	чем	вы,	
друзья,	никто	не	скажет,	ка-
ким	должен	быть	Архангельск.	
Моя	задача	–	чтобы	ваши	ини-
циативы	стали	частью	обнов-
ленной	программы	развития	
Архангельска,	–	заявила	Елена	
Вторыгина.

перемены в архангельске видны
Елена Вторыгина и глава Архангельска Дмитрий Морев 
договорились совместно работать над возобновлением 
программы развития областной столицы

В Архангельске появятся 175 дополнительных мест  
в детских садах
город четвертый год реализует очень 
интересный пилотный проект по нац-
проекту «Демография».

Верхние	этажи	зданий	детских	садов,	
которые	раньше	не	использовались,	ре-
монтируют	и	обустраивают	под	дополни-
тельные	группы.	
За	прошедшие	три	года	реализации	

проекта	в	девяти	садах	создали	450	до-
полнительных	мест	по	тому	же	принципу	

–	очередь	в	детские	сады	сократилась	в	
четыре	раза!
Депутат	и	глава	города	Дмитрий	Морев	

посмотрели,	как	идет	капремонт	в	четы-
рех	садах.	
–	Считаю,	что	такую	практику	необхо-

димо	применять	и	в	районах	области.	Это	
решит	проблемы	с	нехваткой	мест	в	сади-
ках	для	многих	семей.	Спасибо	админи-
страции	Архангельска	за	такую	хорошую	
идею,	–	отметила	депутат.

региональная неделя архангельск
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новодвинск

– обсудили вопросы благоустройства железнодо-
рожной станции и ремонт городской поликлиники. 
Свяжусь с профильными ведомствами, и посмотрим, 
чем можно будет помочь в реализации инициатив 
жителей.

Общественные	советы	играют	значимую	роль	в	госу-
дарственном	и	муниципальном	управлении.	Такие	со-
вещательные	органы,	созданные	на	каждой	территории,	
помогают	властям	принимать	верные	управленческие	ре-
шения	в	важных	для	населения	вопросах,	потому	что	со-
стоят	из	специалистов	разных	направлений,	погруженных	
в	работу	на	местах.
–	Порой	они	смотрят	на	проблемы	совершенно	с	другого	

ракурса	и	подсказывают,	как	лучше	решить	вопрос,	на	что	
сделать	акцент.	А	наша	задача	–	уже	правильно	оформить	
все	инициативы	и	проработать	механизмы	их	реализации.	
Обязательно	продолжим	совместную	работу	с	обществен-
ным	советом	Исакогорки,	–	отметила	Елена	Вторыгина.

Елена Вторыгина приняла участие в сессии Архангельского областного Собрания депутатов

Жить в чистоте и комфорте
Депутат встретилась с жителями во дворе

– на личных встречах с жителями каждый 
раз убеждаюсь, что для комфортной жизни 
людям в первую очередь необходимо удов-
летворить базовые потребности – жить в 
чистоте и комфорте.

Людей	беспокоят	неработающие	ливневки,	
мусор	на	контейнерной	площадке	и	огромные	
кусты	черемухи,	которые	вырастают	выше	тре-
тьего	этажа	и	не	пропускают	солнечный	свет	в	
квартиры.	Их	стригут,	но	ветки	не	убирают,	они	
лежат	на	газонах	вместе	со	скошенной	травой.	

Спасибо	за	неравнодушие,	дорогие	арханге-
логородцы,	за	то,	что	говорите	о	своих	пробле-
мах	и	даете	возможность	сделать	вашу	жизнь	
комфортнее.
Необходимо	повышать	информированность	

граждан	о	программе	расселения	из	ветхого	
и	аварийного	жилья	–	рассказывать,	где	и	как	
найти	точные	данные.
Вчера	на	личном	приеме	ко	мне	обратилась	

жительница	города	Архангельска	с	вопросом	
о	переселении	из	аварийного	дома	в	городе	
Архангельске.	Девушка	не	знала,	что	ее	дом	

включен	в	программу	в	2014-м\	и	расселение	
планируется	примерно	через	год.
Всю	информацию	о	программе	–	ка-

кой	дом	в	нее	включен	и	когда	планиру-
ется	переселение	–	можно	отслеживать	на	
сайте	министерства	строительства	и	ар-
хитектуры	Архангельской	области	в	раз-
деле	«Справочник	документов»,	вкладка	
«Переселение	граждан	из	аварийного	жи-
лищного	фонда»,	–	отметила	депутат	по	
окончании	встречи	с	жителями	домов	на	
улице	Дзержинского	в	Архангельске.	

Общественники помогают городу
Елена Вторыгина приняла участие в первом заседании общественного совета исакогорского округа

оценив качество ремонта дачной дороги, 
депутат госдумы встретилась с предста-
вителями садоводческих некоммерче-
ских товариществ «Дружба», «радуга» и 
«надежда». 

Дачники	обратились	к	федеральному	по-
литику	за	помощью	в	решении	вопросов	по	
вывозу	твердых	бытовых	отходов	и	стоимо-
сти	услуг.
Следующим	объектом	пристального	вни-

мания	стала	взрослая	поликлиника	Ново-	
двинской	центральной	городской	больницы.		

результат работы – новая дорога
Елена Вторыгина посетила отремонтированный участок  
дачной дороги под новодвинском

В	ближайшее	время	ее	ждут	колоссальные	
изменения.	Напомним,	что	руководству		
медучреждения	выделено	более	80	миллионов	
рублей	из	федерального	и	областного	бюдже-
тов	на	проведение	капитальных	ремонтных	
работ.	
Елена	Вторыгина	также	пообщалась	с	ро-

дителями	детей-инвалидов	и	руководст-
вом	местной	общественной	организации	
«Ассоциация	«Добрый	лучик».	Все	поднятые	
новодвинцами	вопросы	взяты	парламента-
рием	на	контроль,	по	всем	без	исключения	
будет	проведена	работа.



Отчет депутата 60

Важнейший приоритет государственной политики 
– это, конечно, дети. Поэтому в своих графиках по-
ездок по районам депутат приоритетно посещает 
учреждения образования. 

Главная	проблема	работников	системы	дошкольного	
образования	–	маленькие	зарплаты,	даже	несмотря	на	
то,	что	два	года	назад	зарплаты	этой	категории	работни-
ков	подняли.	Говорили	об	этом	с	коллективом	Уемского	
детского	сада.
Сам	детский	сад	комфортабельный	и	очень	уютный.	

В	группах	поменяна	вся	мебель	–	кровати,	шкафчики.	
В	саду	хороший	пищеблок.	Можно	быть	спокойным	за	
безопасность	детей	в	Уемском.	В	этом	депутат	убеди-
лась	лично.
Что	касается	вопросов	по	заработной	плате,	в	2021	году	

планируется	ее	индексация	для	младшего	технического	
персонала	на	6,8%	в	соответствии	с	указом	Президента	
России	Владимира	Путина.	Плюс	должна	пройти	ин-
дексация	на	3%	для	всех	работников	бюджетной	сферы.
В	Уемской	средней	школе	работает	Центр	патриотиче-

ского	воспитания.	Сотрудники	«Патриота»	Анна	Копосова	
и	Александр	Копосов	делают	важное	и	нужно	дело	–	за-
нимаются	воспитанием	в	подрастающем	поколении	
любви	к	Родине,	уважения	к	истории	нашего	Отечества,		
учат	ребят	быть	сильными	духом	и	не	бояться	трудно-
стей.
Ребят	в	центре	не	было	–	они	готовятся	к	летним	сбо-

рам.	А	на	днях	смена	«Юнармеец»	вернулась	из	детско-
го	лагеря.
В	центре	большие	площади	–	огромный	спорт-	

зал,	спальни,	тир,	есть	небольшой	зал	заседаний.	
Конечно,	ребята	должны	заниматься	в	комфортных	усло-
виях,	тем	более	что	у	коллектива	«Патриота»	в	планах	
расширение	географии	деятельности.
Также	депутат	посетила	поселок	Катунино.	Катунинцы	

еще	помнят	холод	и	замерзшие	двери	в	детском	саду,	
были	проблемы	с	проводкой	и	канализацией.	
–	Эти	сложные	вопросы	решены	–	дети	в	тепле	и	без-

опасности.	От	всей	души	благодарю	главу	Приморского	
района	Валентину	Алексеевну	Рудкину	и	Совет	район-
ных	депутатов	за	эту	работу!	Осталось	немного	–	приве-
сти	в	порядок	фасад	здания,	–	отметила	парламентарий.
В	поселке	также	нужно	отремонтировать	огражде-

ния	на	детских	площадках	и	благоустроить	их.	Елена	
Вторыгина	подключится	к	этому	вопросу.	
Ремонт	ДК	в	Катунино	сделан	на	отлично.	Так	работа-

ет	федеральная	программа	комплексного	развития	сель-
ских	территорий:	капремонт	инженерных	сетей,	новый	
фасад,	внутренний	ремонт	помещений.
Аллея	Героев	–	место	силы	жителей	Катунино.	А	по-

сле	благоустройства	территории	это	еще	и	точка	при-
тяжения	людей.	Кстати,	работы	шли	по	федеральной	
программе	формирования	комфортной	городской	сре-
ды.	Работа	общая.	И	начинается	она	с	активных	жите-
лей.	Так	что	при	желании	все	возможно,	нужно	только	
вместе	идти	к	цели!

приморский  
район

Здесь растят 
патриотов
Елена Вторыгина посетила учреждения образования  
в поселках Уемский и Катунино Приморского района

июль

региональная неделя 
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приморский  
район

От первОгО
лица

Я много рассказываю о своих рабочих 
поездках, в том числе и потому, что это 
возможность показать примеры пра-
вильно выстроенной совместной рабо-
ты учреждений и органов власти.

В	Приморском	районе	таких	приме-
ров	много.	Глава	Валентина	Алексеевна	
Рудкина,	кажется,	успевает	контролиро-
вать	во	вверенном	ей	Приморском	рай-	
оне	все	процессы.
Сегодня	убедилась	в	этом	в	очередной	

раз.	Школа	и	детский	сад	в	Талагах	гото-
вятся	к	новому	учебному	году.	Ресурсы	
используются	все	–	от	муниципальных	до	
федеральных.	Даже	в	дорожном	нацпроек-
те	местная	школа	отметилась	–	в	хорошем	
смысле.	Получили	полмиллиона	рублей	для	
создания	класса	по	обучению	детей	прави-
лам	дорожного	движения.
Федеральные	проекты	и	программы,	

областное	министерство	образования,	
муниципалитет,	школа	–	общая	заинтере-
сованность	в	развитии	приводит	к	отлич-
ным	результатам.
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Дмитрий МОРЕВ:

– За три предыдущих года в рамках проекта 
было создано 450 мест в девяти детских садах. 
родители довольны новыми группами: в них яр-
кое оформление, современное оборудование 

и игрушки. в этом году еще 175 малышей получат возможность 
посещать садик с самого раннего возраста. 

Елена ВтОРыГинА:

– в столице поморья продолжается строительство но-
вых детских садов, а в дополнение здесь реконструируются 
третьи этажи существующих. Очередь в сады за последние 
годы сократилась в четыре раза. Сейчас возможность выйти 

на работу получают уже мамы детей, которым всего лишь полтора года. 
используются и средства федерального бюджета, и областного, чтобы каж-
дый ребенок смог посещать детский сад. город со свой стороны также из-
ыскивает средства на обновление оборудования. Считаю, что исполнение 
нацпроекта «демография» в нашем регионе находится на высоком уровне.

пилотный проект  
для детей 
В Архангельске продолжают реновацию 
детских садов

Пилотный проект капитального ремонта третьих этажей 
зданий детсадов доказал свою состоятельность.

В	этом	году	работа	по	переоборудованию	будет	проведена	еще	
в	четырех	учреждениях.	Глава	Архангельска	Дмитрий	Морев	и	
Елена	Вторыгина	посетили	два	объекта,	чтобы	оценить	тем-
пы	ремонта.
Идея	проекта	нацелена	на	то,	чтобы	в	кварталах	плотной	жи-

лой	застройки	создать	дополнительные	места	для	детей	ясель-
ного	возраста.	А	дополнительно	садики	получают	возможность	
для	капремонта	крыш,	создания	студий	творчества	и	спортза-
лов,	закупки	современного	оборудования.

в повестке дня – коронавирус
Елена Вторыгина приняла участие в работе круглого стола по вопросам развития здравоохранения

архангельская область сегодня превыси-
ла среднероссийские темпы вакцинации.

–	Только	1	июля	привились	3400	человек.	
Можно	по-разному	относиться	к	иммуниза-
ции,	но	очевидно,	что	доверие	к	этому	мето-
ду	борьбы	с	COVID-19	явно	растет,	–	считает	
Елена	Вторыгина.	
Парламентарий	подчеркнула,	что	коронави-

рус	не	отступил	–	болеют	и	молодые.	В	области	
существует	больше	1500	так	называемых	ковид-
ных	коек.	Если	потребуется,	будут	оперативно	
разворачивать	дополнительные	места,	больни-
цы	к	этому	готовы.
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Этот вопрос 
волнует и жителей, 
и медперсонал, 
поэтому перед 
поездкой Елена 
Вторыгина обсудила 
перспективы 
работы учреждения 
в областном 
министерстве 
здравоохранения 

Стремление  
к развитию
Всегда радуюсь, когда приезжаю на объ-
екты и вижу движение к лучшему. так 
было в архангельской областной дет-
ской клинической больнице. 

От первОгО
лица

Посмотрите,	какое	красивое	панно	сде-
лали	в	фойе	основного	корпуса!
Гардероб,	регистратура,	травмпункт	–	все	

в	одной	цветовой	гамме.	Сделали	буфет	для	
пациентов	и	посетителей,	где	можно	пол-
ноценно	покушать.
В	такую	больницу	приятно	зайти,	это	ра-

дует	глаз	и	поднимает	настроение.	А	ведь	
внутренний	настрой	очень	важен	для	вы-
здоровления.
Посмотрели	 с	 главврачом	Ольгой	

Игоревной	Тюриковой	строящийся	новый	
корпус	Архангельской	областной	детской	
клинической	больницы.	Там	разместят-
ся	реанимационный	блок	на	10	коек,	пять	
новых	операционных	и	объединенное	при-
емное	отделение.
В	планах	–	сделать	пациент-отель	для	

тех,	кто	приезжает	на	краткосрочные	об-
следования.
Персонал	больницы	стремится	к	разви-

тию	–	на	встрече	медработники	говорили,	
что	очень	хотят	ездить	на	повышение	ква-
лификации,	и	просили	рассмотреть	вопрос	
оплаты	проезда	из	Фонда	ОМС.

поликлиника в цигломени  
будет работать!

Филиал Первой городской боль-
ницы имени Е. Е. Волосевич в 
Цигломени никто не собирается за-
крывать. об этом Елена Вторыгина 
сообщила работникам поликлини-
ки, в которой лечатся и наблюда-
ются 10 тысяч жителей Цигломени.

Коллектив	молодой,	сплоченный,	
амбициозный!	Некоторые	доктора	
приезжают	на	любимую	работу	из	го-
рода.
–	У	нас	в	стране	многое	делается	для	

привлечения	на	работу	молодых	меди-
ков	–	платят	подъемные,	предоставля-
ют	служебное	жилье,	чтобы	молодежь	
могла	не	думать	о	бытовых	проблемах	
и	спокойно	лечить	людей.	Из	пожела-
ний	молодых	докторов	–	обновить	обо-
рудование	в	поликлинике.	Сейчас	по	
программе	модернизации	первичного	
звена	здравоохранения	в	учреждение	
уже	закупают	УЗИ-аппарат.	Спасибо	
всему	коллективу	поликлиники,	за-
ведующей	Елене	Тадиевне	Березиной,	
главврачу	Первой	горбольницы	Сергею	
Валентиновичу	Красильникову	за	
встречу	и	откровенный	разговор!	–	
отметила	депутат	после	завершения	
встречи.
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В Петровском парке архангельска собрались 
предприниматели, дизайнеры и ремесленни-
ки и показали свои творения – по-другому не 
назовешь. Шикарные наряды, платки, суве-
нирная продукция, цветы и многое другое.

–	Спасибо	губернатору	Архангельской	области	
Александру	Витальевичу	Цыбульскому	за	то,	что	
поддерживает	такие	замечательные	проекты!	
Поморье	всегда	славилось	своими	умельцами,	
и	этот	фестиваль	еще	одно	тому	доказательство.	
Благодарю	организаторов	и	каждого,	кто	принял	
участие	в	фестивале,	за	красоту	и	море	позитив-
ных	эмоций,	которые	вы	подарили	в	эти	выход-
ные	жителям	Архангельской	области!	–	отметила	
Елена	Вторыгина.

Здесь любят свое дело
В исакогорско-Цигломенском культурном центре работают очень увлеченные люди

и для развития учреждения они исполь-
зуют все возможные ресурсы. Елена 
Вторыгина договорилась с сотрудниками 
провести ряд интересных проектов для 
жителей Цигломени в Доме культуры.

Есть	проблема:	сельские	учреждения	куль-
туры	могут	привлекать	средства	по	ком-
плексной	программе	развития	сельских	
территорий,	а	городские	–	нет.
–	Поэтому	подумаем,	как	помочь	учрежде-

нию	поучаствовать	в	конкурсах	по	нацпроекту	
«Культура»,	чтобы	привлечь	федеральные	сред-
ства	для	реализации	проектов	культурного	цен-
тра.	Спасибо	директору	Ирине	Владимировне	
Бабушкиной	и	всему	коллективу	культурно-
го	центра	за	то,	что	действительно	любят	свое	
дело	и	делают	его	с	удовольствием!	Была	рада	
встрече!	–	отметила	депутат.

Фестиваль креативных индустрий
Это часть большого фестиваля «Другой», в который входят фестиваль уличных театров, 
фестиваль книги «белый июнь» и музыкальный фестиваль
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На въезде  
в поселок пинега 
стоит совершенно 
потрясающий рябчик
Это девочка, а скоро на противопо-
ложной стороне дороги появится и 
мальчик. Птички выбраны неслучай-
но – точно такие же два рябчика изо-
бражены на гербе Пинежского района.

Рябчики	были	основным	товаром	пи-
нежских	ярмарок	во	времена	Екатерины	
II,	которая	и	учредила	Пинегу	и	многое	
сделала	для	ее	развития.
Авторы	проекта	–	Алена	Валькова	и	ее	

мастерская	«Плетенка».	Проект	действи-
тельно	народный	–	строить	помогают	жи-
тели	Пинеги,	культурно-ландшафтный	
парк	«Голубино»,	ребята	из	«Тайболы».
Вот	такими	мастерами	–	беззаветно	

преданными	своему	делу,	талантливы-
ми	и	неравнодушными	–	славится	наша	
Архангельская	область.	Спасибо	создате-
лям	и	всем	участникам	проекта!	Это	не-
вероятные	конструкции,	от	которых	веет	
теплом	северной	души.

пинежский  
район

например, инвестор, используя налого-
вые льготы, которые предоставляются ре-
зидентам арктической зоны, вложился в 
строительство новой котельной в посел-
ке Пинега. 

Цена	проекта	–	26	млн	рублей	частных	ин-
вестиций.	Котельную	готовятся	сдать	7	октя-
бря	2021	года,	как	раз	к	началу	отопительного	
сезона.
Старую	котельную	исключат	из	схемы	те-

плоснабжения	и	оставят	в	резерве,	чтобы	
протестировать	работу	нового	объекта	тепло-
снабжения	в	предстоящем	зимнем	периоде.
В	2022	году	по	федеральному	проекту	

«Чистая	вода»	в	поселке	появится	и	новая	
водозаборная	башня	на	семь	этапов	очист-
ки	воды.
Останется	лишь	обновить	в	Пинеге	кана-

лизацию	и	проложить	дополнительные	сети	
для	того,	чтобы	поселок	жил	в	комфортных	
условиях.
Вот	так	принятие	федеральных	законопро-

ектов	и	программ	влияет	на	качество	жизни	
каждого	человека,	что	и	является	конечным	
результатом	работы	всех	уровней	власти.
В	Пинеге	рядом	с	новой	школой	появится	

новый	физкультурно-оздоровительный	ком-
плекс	открытого	типа.
На	проект	уже	выделены	все	необходимые	

средства.	Впереди	–	закупка	оборудования,	с	
учетом	всех	процедур	на	это	уйдет	опреде-
ленное	время.	Новый	физкультурно-оздоро-
вительный	комплекс	открытого	типа	подарит	
жителям	Пинеги	футбольное	поле,	площад-
ку	для	волейбола,	беговую	дорожку	и	допол-
нительные	площадки	для	уличных	занятий	
спортом.

От первОгО
лица

Запрос на новые объекты
Вхождение Пинежского района в Арктическую зону России 
значительно ускорило решение многих вопросов

Елена  
ВтОРыГинА:

– принятие федеральных 
законопроектов и программ 
влияет на качество жизни 

каждого человека, что и является конечным 
результатом работы всех уровней власти.

–	У	пинежан	давно	был	запрос	на	новые	
объекты	для	занятий	спортом	–	и	вот	меч-
ты	воплощаются	в	жизнь.	Это	подтвержде-
ние	того,	что	мы	слышим	жителей	Поморья	
и	в	первую	очередь	решаем	те	вопросы,	кото-
рые	озвучивают	сами	северяне.
Я	считаю,	что	работы	по	подготовке	терри-

тории	к	установке	комплекса,	можно	начать	
уже	сейчас.	Новый	физкультурно-оздоро-
вительный	комплекс	открытого	типа	будет	
включать	футбольное	поле,	сборно-разбор-
ную	трибуну	на	100	мест,	уличные	тренаже-
ры,	баскетбольную	и	волейбольную	площадки,	
беговую	дорожку	и	дополнительные	площад-
ки	для	уличных	занятий	спортом,	–	отметила	
Елена	Вторыгина.
У	пинежан	есть	запрос	на	новые	объекты	

для	занятий	спортом,	и	эти	наказы	они	вы-
сказывали	депутатам-единороссам	во	время	
избирательной	кампании	2018	года.
Депутаты	районного	Собрания	выделили	

бюджетные	ассигнования	в	размере	7	миллио-
нов	рублей	на	создание	физкультурно	–	оздо-
ровительного	комплекса,	расположенного	по	
адресу:	п.	Пинега,	ул.	Кудрина,	79.
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и это в том числе большая заслуга фельдшера 
Елены Сергеевны Кузьминой, которая душой бо-
леет за свое дело и держит медучреждение в пол-
ном порядке.

Вместе с жителями обсуди-
ли проблемы: качество связи, 
повышение цен на строймате-
риалы, качество проселочных 
дорог, отток молодежи, нехват-
ку кадров и другое. У всех есть 
запрос на строительство новой 
поликлиники.

Больше	всего	жителей	волнует	
качество	связи.	Парламентарий	
обязательно	обсудит	и	качест-
во	связи	в	Лешуконском	райо-
не	в	областном	правительстве.	
Решение	по	многим	другим	во-
просам	уже	есть.
Елена	Вторыгина	обсудила	с	

жителями	и	начало	строитель-
ства	нового	здания	поликлиники.	
На	2024–2025	годы	уже	предусмо-
трены	средства	–	180	млн	рублей.
В	районную	больницу	по	про-

грамме	модернизации	первич-
ного	звена	здравоохранения	
закупят	новый	электрокардио-	
граф.	
Задавали	вопросы	парламента-

рию	о	ценах	на	стройматериалы.
Депутат	сообщила,	что	на-

правит	 свои	 предложения	
Председателю	Правительства	
России	Михаилу	Мишустину.
–	Вот	так	постепенно	мы	ре-

шаем	вопросы	северян.	Для	этого	
и	провожу	встречи	с	населени-
ем	на	местах,	чтобы	из	первых	
уст	знать,	на	какие	сферы	нуж-
но	обратить	внимание	в	пер-
вую	очередь,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

Отличный Фап в ценогоре
Фельдшерско-акушерский пункт построили недавно на средства областного бюджета

решаем вопросы северян
В рамках региональной недели Елена Вторыгина побывала в деревнях  
белощелье, Ценогора, Юрома и в селе лешуконское

лешуконский  
район

Елена	Сергеевна	работает	в	ценогор-
ском	ФАПе	уже	более	35	лет.	Пришла	
сюда	сразу	после	медицинского	тех-
никума.	Неудивительно,	что	фельдшер	

относится	к	нему	как	к	своему	второ-
му	дому.
Сам	ФАП	построили	недавно	на	сред-

ства	областного	бюджета.	Сейчас	необхо-
димо	достроить	для	медиков	служебную	
квартиру.
По	программе	модернизации	первич-

ного	звена	здравоохранения	в	2021	году	
в	Поморье	построят	еще	шесть	ФАПов	в	
деревнях	Гридино	Няндомского	района,	
Никифоровская	Шенкурского	района,	
Шиловская	Вельского	района,	Нагорская	
Устьянского	района,	в	поселках	Советский	
и	Квазеньга	Устьянского	района.
Рассматривается	вопрос	о	приобретении	

готового	ФАПа	для	обслуживания	жителей	
поселка	Лайский	Док	Приморского	района.	
–	Очень	радуюсь,	когда	вижу	такие	

образцовые	медучреждения	в	Поморье.	
Спасибо	Елене	Сергеевне	за	многолет-
ний	труд	и	самоотдачу!	–	отметила	Елена	
Вторыгина.
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дефицит кадров
В поселке Каменка Мезенского района Елена Вторыгина ознакомилась  
с состоянием дел в медицине первичного звена

Филиал Мезенской районной больницы и 
станция скорой помощи уже давно требу-
ют ремонта.

В	поселке	необходимо	менять	машины	ско-
рой	помощи.	Их	здесь	четыре,	но	все	в	очень	
плохом	техническом	состоянии.	Этот	вопрос	
отчасти	решится	уже	осенью	–	в	район	придет	
новый	автомобиль	с	современным	оснащением.
–	Не	хватает	в	поселке	и	врача-терапевта.	Это	

большая	проблема	для	местного	населения.	Но	
в	Каменке	есть	отличный	врач-педиатр	Любовь	
Николаевна	Шаврина,	которая	в	случае	острой	
необходимости	принимает	и	взрослых.	Спасибо	
ей	большое!
Дефицит	кадров	ограничивает	возможность	

открытия	здесь	дневного	стационара,	в	нем	
просто	некому	работать.	Буду	разговаривать	с	
СГМУ	и	минздравом	по	поводу	действия	про-
грамм	целевого	обучения.
Считаю,	что	удаленные,	труднодоступные	

территории	области	должны	быть	на	осо-
бом	контроле	минздрава,	–	говорит	Елена	
Вторыгина.

Мезенский  
район
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Мезенский  
район

и детсад «улыбка»
В Мезени строится сразу несколько социальных объектов. Елена Вторыгина побывала  
на стройплощадках нового корпуса Мезенской ЦРб и детского сада на 220 мест

из основного здания больницы в новый 
корпус можно будет попасть по надзем-
ному переходу. там будут располагать-
ся детское и терапевтическое отделения, 
взрослая поликлиника, отделение функ- 
циональной диагностики, кабинеты вра-
чей и флюорограф.

Стоимость	всего	проекта	по	программе	
«Развитие	здравоохранения	в	Архангельской	
области»	–	368	млн	рублей.	Подрядчик	уверя-
ет,	что	сдаст	объект	в	2022	году	раньше	наме-
ченного	срока.

Строительство	детского	сада	тоже	идет	в	хо-
рошем	темпе.	Уже	ведутся	отделочные	работы	
внутри,	заказывают	мебель	и	техническое	осна-
щение.	Здание	детсада	под	названием	«Улыбка»	
строится	по	нацпроекту	«Демография».	
–	Командная	работа,	нацеленная	на	созда-

ние	комфортных	условий	проживания	для	
жителей	области,	дает	отличный	результат.	
Благодарю	каждого	участника	процесса	–	пра-
вительство,	органы	местного	самоуправления,	
подрядчика	–	за	слаженную	работу	и	ответст-
венное	отношение	к	делу,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

От первОгО
лица

Малая Слобода хранит память
особенно радуюсь, когда люди сами прояв-
ляют инициативу и делают что-то своими 
руками для своей малой родины.

Сегодня	была	в	Малой	Слободе	Мезени.	
Жители	сами	написали	проект	и	выигра-
ли	грант	в	районном	конкурсе	на	создание	
стенда	«Война.	Победа.	Память»	с	фотогра-
фиями	воинов	–	уроженцев	Малой	Слободы.	
Материалы	собирали	целый	год.	Помогали	
краеведы,	сотрудники	музея	и	районного	во-
енкомата.
Благоустройством	детской	площадки	у	

Народного	дома	жители	тоже	занимаются	
сами.	Привлекают	к	работе	молодежь	и	юных	
волонтеров.	Своим	примером	показывают,	
что,	чтобы	жить	в	чистоте	и	уюте,	нужно	вкла-
дывать	и	свой	труд.
В	таких	местах	всегда	особая	душевная	и	

теплая	энергия.	Спасибо	за	встречу,	дорогие!	
Сил	вам	и	вдохновения	для	новых	добрых	дел!
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Крепкие хозяева 
живут в большом поморском селе Долгощелье

В селе возводится новая школа на 90 мест 
взамен трех деревянных зданий, постро-
енных в 1960–1970 годах.

Это	будет	двухэтажное	железобетонное	
здание.	Было	много	сложностей	со	строи-
тельством	этой	школы,	которую	так	ждут	все	
жители	села.	Сейчас	уже	построен	цоколь-
ный	этаж.	Окончить	строительство	плани-
руют	следующим	летом.
Депутат	посетила	местный	Дом	культуры.	

Как	и	в	любом	районе,	это	центр	притяжения	
и	взрослых,	и	молодежи.	Здание	требует	ка-
питального	ремонта.	Особенно	концертный	
зал,	где	прогнили	чердачные	перекрытия.	
Елена	Вторыгина	рассмотрит	возможности,	
как	помочь	учреждению.

рыболовецкий  
колхоз «Север»  
кормит поселок
Этот сельскохозяйственный кооператив – гра-
дообразующее предприятие, которое кормит 
практически весь поселок. Сюда и приехала 
депутат Елена Вторыгина.

Самому	предприятию	уже	91	год.	Андрей	
Викторович	Петров,	механик	и	по	совмести-
тельству	заместитель	председателя	колхоза,	–	
коренной	житель	Долгощелья,	работает	в	колхозе	
около	30	лет.
Он	рассказал,	что	предприятие	занимается	

не	только	выловом	рыбы,	но	и	разводит	коров	и	
лошадей,	однако	собирается	сокращать	произ-
водство,	так	как	есть	проблемы	с	реализацией	
продукц	ии.
–	Сокращения	производства	допускать,	ко-

нечно,	нельзя.	Предприятие	обеспечивает	око-
ло	170	рабочих	мест.	Колхоз	очень	помогает	
селу.	Например,	капитальный	ремонт	местного	
ФАПа	ведется	полностью	за	счет	средств	«Севера».	
Такое	решение	приняли	на	совете	предприятия.	
Подумаем,	как	помочь	предприятию	расширить	
каналы	реализации.	Ведь	они	производят	вку-
сную	и	экологически	чистую	продукцию	–	в	этом	
убедилась	лично,	–	рассказала	Елена	Вторыгина.

В поездке в лешуконский и Мезенский 
районы Елена Вторыгина получила от се-
верян много жалоб на качество связи, как 
мобильной, так и телефонной, на отсутст-
вие оптоволокна и невозможность выхо-
да в интернет.

Эта	проблема	существует	в	том	числе	из-за	
упавших	столбов	и	отсутствия	достаточного	
количества	электромонтеров,	которых	сокра-
тили	в	недавнем	времени,	не	учитывая	труд-
нодоступность	территорий.

Много	вопросов	вызвало	и	качество	содер-
жания	дорог.
Парламентарий	инициировала	совеща-

ние	с	участием	председателя	правительства	
Архангельской	области	Алексея	Алсуфьева	
и	представителей	минсвязи,	минтранса	и	
«Ростелекома».
–	К	транспортной	доступности	и	качест-

ву	мобильной	связи	в	отдаленных	террито-
риях	должно	быть	особое	внимание	–	здесь	
наши	мнения	с	участниками	совещания		
сходятся.

Что	касается	ремонта	и	содержания	дорог,	то	
в	этих	районах	дороги	разбиты	большегрузами.	
Они	везут	топливо	в	населенные	пункты.	По	
планам	регионального	минтранса	в	2021	году	
будет	выделено	40	млн	рублей	на	ремонт	до-
роги	на	Мезень,	а	по	нацпроекту	«Безопасные	
качественные	дороги»	за	три	года	на	ней	уло-
жат	асфальт	до	Белогорска.
–	Все	вопросы	буду	держать	в	зоне	при-

стального	внимания.	Работать	над	их	ре-
шением	будем	совместно	с	правительством	
региона,	–	подчеркнула	депутат.

проблемы селян обсудили в правительстве региона

Мезенский  
район
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пинежский  
район

и отлили новые 
колокола…
Если в деревне есть действующий храм, то 
она живая и будет развиваться.

В	Архангельской	области	сейчас	восстанавли-
вается	много	храмов.	Некоторые	из	них	–	сила-
ми	местных	жителей.	Работала	в	Лешуконском	
районе.	Выдалось	полчаса	свободного	време-
ни,	и	мы	заехали	в	деревню	Заозерье.
Здесь	теперь	живет	совсем	немного	людей	

–	зимовать	остаются	меньше	десяти	человек.	
Места	здесь	чудесные.	Сердце	деревни	–	уни-
кальная	Никольская	церковь	конца	XIX	века.	
Как	часто	случалось,	в	1930-е	годы	в	помеще-
нии	храма	был	организован	сельский	клуб,	но	
уникальные	купола	сохранились.	На	них	вос-
становили	кресты,	для	храма	отлили	новые	
колокола.
Поддержанием	порядка	в	храме	занимается	

житель	Лешуконского	Алексей	Морозов.	Он	ро-
дился	и	вырос	в	Заозерье,	здесь	его	родитель-
ский	дом,	и	он	приезжает	сюда	летом.
Спасибо	ему	за	сохранение	такого	прекрас-	

ного	душевного	православного	островка.	
Низкий	поклон	за	такой	благой	труд.

От первОгО
лица

Церковь являлась частью ан-
самбля-тройника Чухчемско-
ильинского погоста наряду 
с колокольней 1783 года по-
стройки и несохранившей-
ся девятиглавой ильинской 
церковью, возведенной в 1657 
году.

В	фондах	Архангельского	му-
зея	изобразительных	искусств	
находится	праздничный	чин	
иконостаса	церкви	Василия	
Блаженного	деревни	Чухчерьма.
В	таких	местах	всегда	захва-

тывает	дух.	Здесь	православие	
практически	осязаемо,	и	от	это-
го	вера	становится	еще	крепче.

Здесь захватывает дух
В пяти километрах от луковецкого Холмогорского района стоит 
памятник федерального значения – церковь Василия блаженного, 
которой почти 200 лет
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Как правило, они думают не о своем бла-
гополучии, а о комфорте жителей во всем 
районе.

Они	занимаются	спортом,	выигрывают	
гранты	на	реализацию	своих	проектов,	и,	ко-
нечно,	им	нужно	помогать	развивать	их	дви-
жение	и	реализовывать	инициативы.	
С	советом	ветеранов	Вычегодска	Елена	

Вторыгина	обсудила	проблемы	транспортной	
доступности	в	городе.	Утром	и	вечером	авто-
бусы	переполнены	людьми,	которые	работа-
ют	в	Котласе,	а	днем	автобусы	ходят	редко.	
Люди	просят	увеличить	количество	рейсов	

и	поработать	над	расписанием,	выстроив	его	
так,	чтобы	всем	жителям	поселка	было	удоб-
но	добираться	до	больниц	и	социальных	уч-
реждений	в	любое	время	дня.
Встретилась	депутат	и	с	ветеранами-же-

лезнодорожниками.	Много	говорили	с	ними	
о	железнодорожной	реформе.	Самое	важное	
при	ее	проведении	–	сохранить	рабочие	ме-
ста	и	уровень	заработной	платы	сотрудников	
железных	дорог.	
–	Спасибо,	дорогие	ветераны,	за	теплый	

прием.	Очень	рада	была	повидать	вас	в	до-
бром	здравии.	Берегите	себя,	и	будем	и	дальше	
вместе	работать	над	повышением	комфорта	
жизни	людей,	–	сказала	Елена	Вторыгина.

 Котласский  
район

Общественники помогают
В Котласе Елена Вторыгина и Михаил ипатов встретились с новым составом  
городского общественного совета

Здесь собрались и ветераны, и молодежь, и 
люди, которые прошли большой трудовой 
путь в разных профессиях.

–	Всегда	поддерживаю	инициативы	создания	
общественных	советов,	ведь	в	них,	как	правило,	
входят	люди,	которым	небезразлична	судьба	того	
места,	в	котором	они	живут,	и	они	готовы	рабо-
тать	для	того,	чтобы	сделать	жизнь	лучше.	Вместе	
с	ними	у	нас	всегда	все	получается.
Важной	темой	заседания	стала	вакцинация.	

Активисты	просят	привезти	больше	вакцины.	Тут	
же	созвонилась	с	исполняющим	обязанности	ми-
нистра	здравоохранения	региона	Александром	
Сергеевичем	Герштанским	и	выяснила,	что	бук-
вально	вчера	в	город	отправили	еще	660	вакцин.
Не	обошли	стороной	и	тему	дорог	–	обсудили	

участок	на	проспекте	Мира,	который	нужно	ас-
фальтировать.	На	ремонт	этой	дороги	есть	два	
проекта,	и	сейчас	важно	грамотно	подать	доку-
ментацию,	чтобы	в	бюджете	предусмотрели	на	
это	средства	и	ремонт	мог	начаться	в	ближайшее	
время,	–	рассказала	Елена	Вторыгина.

теплый прием ветеранов
В Котласе очень сильные и активные ветеранские организации

Елена ВтОРыГинА:

– Самое важное при прове-
дении железнодорожной ре-
формы – сохранить рабочие 
места и уровень заработной 

платы сотрудников железных дорог. 



Отчет депутата 72

Коряжма

Котласский химический завод выпускает более 60 ви-
дов лакокрасочных материалов, химических реаген-
тов и продуктов для дорожного строительства. Завод 
обеспечивает свыше 350 рабочих мест.

Предприятие	прошло	большой	исторический	путь	–	
раньше	оно	было	частью	Котласского	ЦБК,	из	состава	
которого	выведено	в	1970	году.	С	2007-го	производство	
полностью	автоматизировано.
Сотрудники	завода	–	жители	Коряжмы,	и	их,	конечно,	

волнуют	житейские	вопросы	–	качество	воды,	вывоз	му-
сора,	качество	связи	и	другие.
Елена	Вторыгина	также	посетила	компанию	«Илим»	

(ранее	–	Котласский	ЦБК),	которой	в	2021	году	исполня-
ется	60	лет.	Депутат	поблагодарила	предприятие	за	со-
циальную	ответственность,	которую	оно	несет	в	своей	
деятельности.
Компания	доставляет	дрова	в	районы,	в	которых	рабо-

тает,	строит	дороги,	социальные	объекты	и	занимается	
благотворительностью.	
Обсудили	рынки	 сбыта	продукции	комбината.	

Правительство	России	делает	большие	ставки	на	раз-
витие	Северного	морского	пути,	поэтому	совсем	скоро	
целлюлозу,	бумагу,	круглый	лес,	упаковку	и	другие	про-
дукты	компании	можно	будет	доставлять	в	Азию	гора-
здо	дешевле.
Это	позволит	повысить	доходы	предприятия,	что	по-

влечет	за	собой	рост	количества	социальных	проектов	
«Илима»	и	сделает	лучше	жизнь	людей	в	Коряжме	и	при-
легающих	районах.

встреча с производственниками
В рамках региональной недели Елена Вторыгина посетила  
производственные предприятия на юге области

Елена ВтОРыГинА:

– Не могла не обратить 
внимания, что «илим» со-
блюдает традиции десятиле-

тий и чтит свои корни – на комбинате везде 
сохранены упоминания о Котласском цБК, 
интересы рабочих защищает профсоюзный 
комитет, создан музей истории предприя-
тия. Я сама вышла, как говорится, с завод-
ской проходной, и с профсоюзом связан 
совершенно особенный период моей жизни.

Сразу вспоминаются слова моей люби-
мой песни:

Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
ту заводскую проходную,
что в люди вывела меня.
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Благодаря заинтересованности педагогов 
и отзывчивости самих школьников школа 
не раз становилась победителем нацпро-
екта «образование».

И	детям	здесь	по-настоящему	интересно:	
каждому	можно	найти	занятие	по	интересам.	
Например,	работает	Всероссийское	движе-
ния	«Юнармия»,	претворяются	в	жизнь	эко-
логические	проекты,	в	учебных	мастерских	
народного	творчества	ребята	перенимают		
северное	искусство.
В	прошлом	году	администрация	заручи-

лась	поддержкой	губернатора	Архангельской	
области	Александра	Цыбульского	и	получи-
ла	из	регионального	бюджета	на	капиталь-
ный	ремонт	49	млн	рублей.	28	млн	рублей	
выделил	благотворительный	фонд	«Илим	
Гарант»	и	17	млн	–	городской	бюджет.	Вот	так		
командная	работа	позволит	школьникам	
Коряжмы	учиться	в	комфортных	условиях.
–	Но	на	этом	сотрудники	и	руководство	

школы	не	собираются	останавливаться.	И	это	
правильно:	обновленная	школа	требует	совер-
шенно	другого	вида.	Проекты	благоустройства	
пришкольной	территории	и	нового	спортив-
ного	стадиона	уже	подготовлены,	–	подчерк-	
нула	в	ходе	визита	Елена	Вторыгина.

Коряжма

Стремиться к лучшему
В Коряжме Елена Вторыгина встретилась с сотрудниками бюджетных учреждений

Важный вопрос, который подняли жители, – открытие филиа-
ла СаФУ в городе. Для начала необходимо наладить профори-
ентационную работу в школах совместно с преподавателями 
вуза, чтобы выпускникам было проще понять, какое направле-
ние им интересно.

Еще,	по	словам	жителей,	не	хватает	связи	местного	техникума	с	
университетом,	чтобы	после	окончания	техникума	студенты	могли	
поступать	в	вуз	сразу	на	третий	курс.	Это	позволило	бы	сократить	вре-
мя	обучения	и	получать	высококвалифицированных	специалистов	

гораздо	быстрее.	Решение	этого	вопроса	закрыло	бы	и	нехватку	спе-
циалистов	дополнительного	образования.	
В	целом	сфера	образования	и	спорта	в	Коряжме	развивается	непло-

хо	–	разрабатываются	проекты	скейт-парка	и	центра	единоборств,	
школы	получают	деньги	на	капитальные	ремонты,	текущие	ремон-
ты	ведутся	на	условиях	софинансирования.
В	одной	из	городских	школ	есть	проблема	с	окнами	–	они	большие	

и	через	них	ветер	выдувает	из	здания	тепло,	хотя	оно	хорошо	отапли-
вается.	Этот	вопрос	тоже	будут	решать	на	условиях	софинансирова-
ния	–	2/3	стоимости	работ	покроет	субсидия	из	областного	бюджета.	

Коряжемская 
школа № 4 – 
точка роста
Здесь учатся более 500 ребят

школа № 4 в Коряжме получила  
из регионального бюджета  
на капитальный ремонт

 

выделил благотворительный 
фонд «илим Гарант» и

 
 
 
выделил городской бюджет 

49  

млн рублей, еще

28  
млн рублей

13  
млн рублей
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люди –  
наше главное 
достояние
только сохранив в себе трепетное отно-
шение к ближним, мы можем изменить 
мир вокруг себя к лучшему. 

Сегодня	в	Коряжме	я	встретилась	с	людь-
ми,	которые	каждый	день	шаг	за	шагом	ме-
няют	окружающую	нас	действительность.	
Сначала	хочу	рассказать	о	совете	ветера-
нов	Котласского	ЦБК,	насчитывающий	более	
3,5	тысячи	человек,	которые	своей	работой	
подают	прекрасный	пример	подрастающе-
му	поколению.
Замечательные	люди	работают	и	 в	

Коряжемском	отделении	Всероссийского	
общества	инвалидов.	Энергичные,	пози-
тивные,	готовые	заражать	своей	энергети-
кой	и	мотивировать	на	достижения.	
Благодаря	участникам	общества	дети	и	

взрослые	с	ограниченными	возможностями	
играют	в	театральных	постановках,	ездят	с	
гастролями	и	принимают	участие	во	всерос-
сийских	фестивалях.
Благодарю	вас	за	труд	и	любовь,	которую	

вы	даете	людям	и	городу!

Коряжма

Мирный

«В Мирном меня не оставляет чувство гордости за 
страну, за великие достижения в космической от-
расли!

В	этом	месте	чувствуется	вся	мощь,	сила,	энергия	
и	научный	потенциал	нашей	страны.	Ничего	лучше	
не	видела!
Выражаю	огромную	благодарность	за	экскурсию:	

чувство	гордости	за	страну	и	достижения	в	космосе	не	
покидали	на	всем	ее	протяжении.	Спасибо	за	сохране-
ние	истории	космодрома,	за	память.
Желаю	космодрому	России,	жителям	Мирного	здоро-

вья,	благополучия	и	мирного	неба	над	головой!	Россия	
была,	есть	и	будет	великой	космической	державой!»	–	на-
писала	Елена	Вторыгина	в	книге	отзывов.
	После	посещения	музея	парламентарий	встретилась	

с	депутатами	городского	Совета,	членами	обществен-
ного	совета	Мирного	и	представителями	некоммерче-
ских	организаций	и	лидерами	профсоюзного	движения.
Наибольшее	количество	вопросов,	заданных	депута-

ту	касалось	качества	работы	и	доступности	медицины.	
–	Я	всегда	выступала	против	сокращения	первич-

ного	звена	здравоохранения,	–	подчеркнула	Елена	
Вторыгина.

От первОгО
лица

Мощь и потенциал страны
Парламентарий посетила музей I ГиК МО РФ в гарнизонном Доме офицеров
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В каждом сельском Доме культуры встречаю 
людей, неравнодушных к своей малой родине. 

Они	чтут	местные	культурные	традиции	и	пере-
дают	их	своим	детям	и	внукам.	А	наша	задача	–	со-
здать	комфортные	условия	для	их	работы.
В	Соровском	ДК	сейчас	идет	ремонт,	и	муни-

ципальные	власти	приняли	решение	пристроить	
к	ДК	библиотеку,	чтобы	все	культурные	учрежде-
ния	поселка	находились	в	одном	месте.
В	ДК	уже	заменили	венцы,	двери,	окна,	полы,	от-

ремонтировали	стену.	Впереди	–	ремонт	потолков	
и	установка	освещения.	Ремонт	ведется	при	под-
держке	благотворительного	фонда	«Илим	Гарант».
К	2023	году	для	ДК	будет	выделено	еще	1,2	млн	

рублей	на	обновление	материально-технической	
базы	учреждения.
Еще	один	пример	слаженной	работы	всех	уров-

ней	власти	и	социально	ответственного	бизнеса.

вилегодский  
район

Мы решим еще много вопросов для жителей
В Фоминской средней школе Вилегодского района три года назад  
на средства благотворительного фонда «илим Гарант» отремонтировали спортзал

Директор школы Светлана николаевна 
Маслова показала, как его используют.

–	Зал	отличный!	Помимо	уроков	в	нем	ведет-
ся	практически	вся	внешкольная	работа	–	весе-
лые	старты	с	родителями,	школьные	культурные	
мероприятия.	В	школе	хороший	музей.	В	нем	
собраны	школьные	атрибуты	советских	вре-
мен.	Поностальгировала	за	школьной	партой.
В	поселке	работает	хорошая	команда	еди-

номышленников.	С	таким	грамотным	подхо-
дом	к	делу	мы	решим	еще	много	вопросов	для	
жителей	поселка.	Отдельное	спасибо	директо-
ру	школы	Светлане	Николаевне	за	то,	что	ду-
шой	болеет	за	Фоминскую	школу,	–	отметила	
Елена	Вторыгина.

От первОгО
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Елена ВтОРыГинА:

– в поселке работает хорошая команда 
единомышленников. С таким грамотным под-
ходом к делу мы решим еще много задач на 
благо жителей поселка. 
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в поселке Комарово
В рамках региональной недели Елена Вторыгина посетила поселок Комарово в Красноборском районе

несмотря на то что здесь живет не более 
трехсот человек, все делается для людей и, 
что главное, вместе с людьми.

Работает	детский	сад,	сейчас	его	посещают	
шесть	ребятишек.	В	поселковой	школе	зани-
маются	24	ученика.	Местные	активисты	устра-
ивают	замечательные	поселковые	праздники	
и	концерты	в	Доме	культуры.
Конечно,	есть	и	свои	трудности.	Например,	

годами	жители	района	ждали	появления	ка-
чественной	мобильной	связи	и	Интернета,	
и	вскоре	по	программе	«Цифровое	развитие	
Архангельской	области»	в	Красноборском	рай-
оне	появится	собственная	вышка.
На	встрече	с	активистами	в	Комарово	де-

путату	рассказали	об	аварийном	состоянии	
моста	через	реку	Енталу.	Елена	Вторыгина	
сразу	выехала	на	место	оценить	ситуацию	
–	состояние	сооружение	никуда	не	годится.	
Передвигаться	по	нему	просто	опасно.	А	ведь	
именно	через	этот	мост	в	течение	всего	учеб-
ного	года	ездит	школьный	автобус.
Проблема	в	том,	что	дорога	Куликово	

–	Комарово,	на	пути	которой	располага-
ется	мост,	долгое	время	была	бесхозной.	
Администрация	не	пустила	проблему	на	
самотек	и	добилась	ее	передачи	в	«Архан-	
гельскавтодор».
Депутат	связалась	с	дорожным	агентством	

и	договорилась	об	устранении	проблемы.		
А	по	возвращении	в	Москву	был	оформлен	
депутатский	запрос.	

Когда человек на своем месте, работать с ним – 
одно удовольствие. С уверенностью могу говорить 
об этом из личного опыта.

Татьяна	Владимировна	Мусорина,	глава	поселка	
Куликово,	–	на	своем	месте.	Она	душой	переживает	за	
свою	малую	родину	и	местных	жителей.	Поэтому	до-
бивается	поставки	школьного	автобуса,	для	того	чтобы	
дети	комфортно	ездили	на	соревнования.	Региональное	
министерство	образования	о	проблеме	знает,	обещали	
оказать	содействие.	
Забота	о	жителях	проявляется	даже,	казалось	бы,	в	

малых,	но	таких	важных	для	поселка	делах.	Татьяна	
Владимировна	пожаловалась,	что	не	может	добиться	
финансирования	на	оборудование	мостков	к	местно-
му	отделению	почты.
Подключилась	к	решению	вопроса,	вместе	удалось	

добиться	результата.	Вы	бы	знали,	какую	искреннюю	
благодарность	я	получила	от	жителей	Куликово	и	их	
главы	во	время	нашей	новой	встречи!
Радостно,	что	в	Куликово	заботятся	не	только	о	жи-

вых,	но	и	бережно	хранят	память	о	погибших.	Здесь	со-
вершенно	замечательный	мемориал	воинам	Великой	
Отечественной	войны,	который	качественно	содер-
жится	круглый	год.

От первОгО
лица
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Сегодня нельзя отрицать, что качество 
жизни на селе в последние годы меняет-
ся в лучшую сторону. но, конечно, еще есть 
над чем работать.

К	депутату	несколько	раз	обращались	с	жа-
лобами	на	качество	электрических	сетей	и	ра-
боту	ресурсоснабжающей	организации.	Есть	
вопросы	и	к	качеству	воды.

–	Подстанции,	установленные	в	селах,	ви-
дела	сама	–	в	современном	мире	такого	быть	
не	должно.	В	XXI	веке	люди	должны	жить	в	
комфорте	и	безопасности!	–	заявила	Елена	
Вторыгина.
Вернувшись	в	Архангельск,	на	уровне	ре-	

гионального	правительства	она	организова-
ла	совещание	с	участием	всех	сторон,	пред-
ставленных	в	этой	сфере.

–	Считаю,	что	представителям	всех	уровней	
власти	нужно	чаще	встречаться	с	жителями	
отдаленных	уголков	нашей	Архангельской	об-
ласти	и	слышать	из	первых	уст	вопросы,	кото-
рые	больше	всего	волнуют	население.
Спасибо	всем	жителям	Белой	Слуды	и	

Дерябино,	которые	радеют	за	свой	район	и	стре-
мятся	сделать	его	лучше	не	только	для	себя,	но	
и	для	будущих	поколений!	–	сказала	депутат.

Красноборский  
район

От первОгО
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Порой в северной глубинке встречаются 
настоящие жемчужины нашей поморской 
культуры. 

Замечательные	примеры	встретила	в	
Верхней	Уфтюге	Красноборского	района.	Здесь	
жители	хранят	нашу	историю	и	бережно	про-
носят	сохранившиеся	памятники	и	атрибуты	
сквозь	время.
В	селе	находится	памятник	деревянно-

го	зодчества	1785	года	–	церковь	Дмитрия	
Солунского,	построенная	без	единого	гво-
здя!	Местные	называют	ее	высокой	гордо-
стью	Уфтюги.	Думаю,	справедливо.

Жители Белой Слуды и дерябино хотят чистую воду
В Красноборском районе депутат провела встречу с активными жителями деревень

Талант	и	традиции	северных	мастеров	в	
Уфтюге	продолжают	жить.	Уникальные	образ-
цы	народного	творчества	собраны	в	местном	
Доме	ремесел,	которому	уже	больше	ста	лет.	
С	2007	года	сюда	едут	туристы	со	всего	мира,	
чтобы	увидеть	уникальное	плетение	из	со-
ломы.
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Новая больница
Площадку строительства нового здания Виноградовской ЦРб посетили во время  
рабочей поездки губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и Елена Вторыгина

Проект строительства Виноградовской 
ЦрБ несколько раз приходилось ме-
нять в связи с тем, что некоторые 
позиции не были предусмотрены из-
начально. 

В	частности,	не	планировались	диаг-
ностическая	лаборатория,	рентгенов-
ское	отделение,	не	было	запланировано	и	
строительство	гаража.	В	настоящее	время	
необходимые	изменения	внесены	в	ПСД.
На	завершающем	этапе	были	прорабо-

таны	вопросы,	связанные	с	размещением	
в	строящемся	здании	поликлинического	
отделения	и	переносом	ряда	функцио-
нальных	помещений,	а	также	оптимизи-
рованы	потоки	перемещения	пациентов.
–	Получается	очень	замечательная	

больница,	функциональная	и	проду-
манная,	–	оценил	результат	Александр	
Цыбульский.
Вопрос	обеспечения	медицинскими	ка-

драми	был	поднят	и	во	время	посещения	
поселка	Хетово.	Здесь	за	счет	муниципа-
литета	отремонтирован	дом	для	фель-
дшера,	в	котором	предусмотрено	все	–	от	
мебели,	бытовой	техники	и	посуды	до	
банных	принадлежностей.	Однако	спе-
циалисты	сюда	не	едут	–	отпугивает	низ-
кая	зарплата.

Капремонт моста 
В Мо «Борецкое» Виноградовского района 
Елена Вторыгина ознакомилась с тем, как 
идет капремонт моста через реку нижнюю 
тяржу.

Темп	у	строителей	хороший.	По	условиям	
контракта	ввести	объект	в	эксплуатацию	долж-
ны	осенью	2021	года.	Судя	по	стадии	готовно-
сти	сооружения,	подрядчик	уложится	в	срок,	
а	то	и	раньше.
–	Транспортная	доступность	–	один	из	са-

мых	важных	вопросов	для	жителей	отда-
ленных	населенных	пунктов.	Его	задают	
практически	на	каждой	встрече.	И	всегда	ра-
дуюсь,	когда	вижу,	что	решения	есть	и	они	
претворяются	в	жизнь,	–	отметила	Елена	
Вторыгина
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В мае 2021 года у перевозчика возникли 
проблемы с оформлением документов, и 
этим летом ходит только один паром, ко-
торый физически не может вместить всех 
желающих переправиться и технику. 

Людям	приходится	ждать	на	берегу,	когда	
паром	вернется.
Плюс	в	распутицу,	для	того	чтобы	пере-

браться	на	другой	берег	реки,	просто	необхо-
дима	воздушная	подушка.	Раньше	ее	выделял	
инвестор,	который	работает	в	районе,	но	в	
этом	году	такой	возможности	нет.
Один	из	важных	вопросов,	которые	об-

судили	на	встрече	с	жителями	Рочегды,	

–	строительство	новой	школы	в	поселке.	
Проект	уже	есть,	и	сейчас	необходимо	найти	
средства	на	возведение	объекта.
–	Сегодня	механизмов	привлечения	средств	

на	строительство	объектов	образования	до-
статочно	–	это	и	нацпроекты,	и	программы	
развития	сельских	территорий.	Нужно	исполь-
зовать	все	варианты.
Мы	всегда	выступаем	за	привлечение	в	ре-

гиональный	бюджет	федеральных	средств,	
что	облегчит	финансовую	нагрузку	на	область	
и	позволит	ощутить	результаты	реализации	
федеральных	программ	каждому	конкретно-
му	жителю	на	территориях,	–	сказала	Елена	
Вторыгина.

таинства 
священных 
обрядов
на правом берегу Ваги в деревне 
Шидрово Виноградовского района 
расположилась георгиевская цер-
ковь.

Прежде	на	этом	месте	стояла	часовня,	
построенная	еще	в	XV	веке.	Она	была	
настоящей	обителью	православия	на	
Севере.	Именно	здесь,	в	часовне,	скры-
той	от	посторонних	глаз,	совершались	
таинства	священных	обрядов.
Возможно,	поэтому	на	основании	

такого	духовного	очага	крепко	стоит	
Георгиевская	церковь,	построенная	в	
начале	прошлого	века	жителями	дерев-
ни	Шидрово.	Стойко	выдержала	цер-
ковь	испытания	временем:	в	ее	истории	
были	моменты	от	расцвета	до	полно-
го	запустения.	В	наихудшем	состоянии	
церковь	пребывала	до	2007	года.	Потом	
по	инициативе	местных	жителей	нача-
лось	ее	восстановление.	Сейчас	даже	не-
возможно	подумать,	что	когда-то	здесь	
царила	разруха.
Именно	благодаря	людям	сегодня	

Георгиевская	церковь	вновь	гордо	носит	
звание	объекта	культурного	наследия.

От первОгО
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В Рочегде сейчас одна из основных проблем –  
сложности с переправой через Северную Двину

Нужно использовать  
все варианты
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очень важно, чтобы в отдаленных 
территориях люди были здоровы и 
имели все необходимое для счастья. 
так и в поселке Сельменьга люди хо-
тят жить в комфортных условиях и 
иметь возможность заниматься спор-
том, развиваться, заботиться о сво-
ем здоровье.

В	поселке	очень	хороший	ФАП,	но	
есть	проблемы	с	поставкой	расходных	
материалов.	Совместно	с	главой	му-
ниципалитета	Надеждой	Альбертовна	
Ухаркиной	посмотрим,	чем	можно	по-
мочь	в	решении	этого	вопроса.
Очень	радует,	что	сотрудники	ФАПа	

стремятся	к	новым	высотам,	хотят	
учиться	и	развивать	свои	навыки	–	две	
медсестры	в	поселке	хотят	выучиться	на	
фельдшеров,	и	мы	обязательно	должны	
им	в	этом	помочь.	Переговорю	с	глав-
врачом	больницы,	чтобы	ускорить	этот	
процесс,	который	откладывается	по	не-
понятным	мне	причинам.
Спасибо	 вам,	 дорогие	 жители	

Сельменьги,	за	откровенный	разговор.	
Будем	чаще	встречаться!

От первОгО
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Беречь созданное
Все объекты, которые создаются для жителей наших территорий, 
должны содержаться в порядке

так и в Хетово Виноградовского района, 
где в прошлом году при поддержке губер-
натора архангельской области построили 
для жителей хорошую открытую спортив-
ную площадку, нужно устранять недочеты 
в строительстве хоккейного корта.

Елена	Вторыгина	и	Александр	Цыбуль-	
ский,	 с	которым	совместно	работали	в	
Виноградовском	районе,	договорились	взять	
вопрос	на	контроль.	
А	с	жителями	Хетово	Виноградовского	рай-

она	обсудили	развитие	поселка.
–	Все	вопросы,	которые	задали	люди,	мож-

но	решить	в	рамках	федеральной	целевой	

программы	«Комплексное	развитие	сельских	
территорий».	Это	водоснабжение,	строитель-
ство	домов	культуры,	дорог,	ФАПов	и	школ	и	
многое	другое.
Чтобы	включить	район	в	эту	программу,	

необходимо	объединить	усилия	жителей	и	
всех	уровней	власти,	подготовить	заявку	на	
основании	пожеланий	людей	и	направить	ее	
в	профильное	ведомство.	Со	своей	стороны	
подключусь	к	вопросу	включения	заявки	в	
саму	программу.
Срез	проблем,	собранный	из	первых	рук,	от	

самих	жителей	Хетова,	у	нас	есть.	Будем	вме-
сте	работать	над	созданием	комфортных	ус-
ловий	в	поселке,	–	отметила	Елена	Вторыгина.

трагические события, происходившие на террито-
рии Виноградовского района в начале прошлого 
века, сформировали его самобытность и необыч-
ный колорит. 

Местные	жители	не	торопятся	переписывать	историю	
и	хранят	память	о	тяжелых	судьбах	и	подвигах	каждо-
го	человека.
Такова	и	природа	глубочайшего	уважения	к	Павлину	

Федоровичу	Виноградову,	имя	которого	с	достоинством	
носит	весь	район.	Будучи	одним	из	лидеров	отпора	ин-
тервентам	и	защищая	суверенитет	нашей	страны	в	оже-
сточенных	сражениях,	он	погиб	8	сентября	1918	года	у	
деревни	Шидрово.
Памятник,	установленный	на	месте	смертельного	ра-

нения	Виноградова,	содержится	в	прекрасном	состоя-
нии.	В	этом	я	смогла	убедиться	лично.	Конечно	же,	это	
заслуга	не	только	администрации	района,	но	и	местных	
жителей.	Думаю,	это	достойно	нашей	благодарности.
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Возвращаясь к теме повышения цен 
на стройматериалы, приведу еще один 
пример, почему важно в первую оче-
редь обеспечить снижение стоимости 
стройматериалов для подрядчиков, за-
нятых на объектах строительства по го-
сударственным контрактам.

Большинство	из	них	сейчас	строит	себе	в	
убыток.	А	это	организации,	которые	возво-
дят	многоквартирные	дома,	детские	сады,	
школы	и	другие	социальные	объекты.
Вчера	поговорила	с	руководителем	под-

рядной	организации,	которая	возводит	
детский	сад	на	280	мест	в	округе	Майская	
Горка	города	Архангельска.	Строят	доста-
точно	быстро	–	начали	в	январе	и	уже	под-
вели	здание	под	крышу.
Сдать	объект	необходимо	в	начале	учеб-

ного	года,	но	работы	по	нему	предсто-
ит	еще	много,	и	срок	может	сдвинуться.	
Отставание	от	графика	обусловлено	как	
раз	повышением	стоимости	строймате-
риалов	–	подрядчик	вынужден	вкладывать	
свои	средства	в	строительство	объекта,	
чтобы	закончить	его.
Такая	ситуация	не	только	в	нашем	ре-

гионе,	а	по	всей	стране.	Региональные	
бюджеты	не	были	готовы	к	повышению	
производителями	стройматериалов	цен	на	
свою	продукцию.	Но	останавливать	строй-
ки	тоже	нельзя.
Этот	 вопрос	 я 	 уже	 обсуждала	 с	

Правительством	России.	Федеральный	
Минстрой	прорабатывает	механизм	ста-
билизации	цен	на	стройматериалы,	но	нам	
на	уровне	Архангельской	области	нужно	
подумать	уже	сейчас,	как	обеспечить	сда-
чу	социальных	объектов	в	срок,	когда	от-
ставание	не	зависит	от	подрядчика.	Нужно	
подумать	над	привлечением	федераль-
ных	средств.
Будем	работать	над	решением	этого	во-

проса	все	вместе!

Приезжая в Заостровье Виноградовского 
района, каждый раз испытываю особен-
ное чувство – трепет и гордость. трепет 
от мощнейшей истории, которая длится 
уже более половины тысячелетия, и гор-
дость за людей, за свой регион.

Сегодня	вы	встречаете,	как	мне	кажется,	
очень	символичную	дату	–	550	лет.	Все	эти	
годы	из	поколения	в	поколение	вы	передае-
те	наши	северные	традиционные	ценности:	
живете	большими	и	дружными	семьями,	
всегда	приходите	на	помощь	ближнему.

Вы,	жители	Заостровья,	прославляете	свою	
малою	родину	самоотверженным	трудом,	
слаженно	и	качественно	выполняя	рабо-
ту.	Эта	земля	вырастила	и	героев	Великой	
Отечественной	войны,	которые	в	страшные	
годы	смогли	сохранить	мир	для	людей	на-
шей	огромной	страны.	Эта	земля	растит	для	
нас	совершенно	замечательное	поколение	
детей,	перед	которыми	открывается	боль-
шое	будущее.
Каждый	раз	вы	встречаете	тепло	и	радушно.	

За	это	от	меня	отдельная	благодарность	вам.	
С	праздником!	Благополучия	и	долгих	лет!

Заостровье: трепет и гордость
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региональная неделя 

авгУСт

новодвинск

также в средней школе № 6 посмотрели 
организацию «точки роста» с современ-
ными кабинетами химии и биологии. Это 
еще один отличный пример того, что дает 
россиянам реализация федерального про-
екта «Современная школа» нацпроекта 
«образование».

Главная	особенность	этой	школы	–	нали-
чие	специального	тренажерного	зала	для	пер-
воклашек,	где	они	занимаются	с	тренером	
профилактикой	заболеваний	опорно-двига-
тельного	аппарата	у	активно	растущего	ор-
ганизма,	не	привыкшего	к	долгому	сидению	
за	партой.
Проект	очень	интересный	и	полезный.	Идея	

принадлежит	совету	женщин	Новодвинска,	а	
школа	подготовила	документы	для	участия	в	
конкурсе	грантов	и	выиграла	его.
–	Договорились	с	Александром	Витальеви-	

чем,	что	внимательно	изучу	этот	опыт	и	мас-
штабирую	его	на	территорию	всей	области,	–	
сообщила	Елена	Вторыгина.
Также	губернатор	и	депутат	побывали	на	

дачной	дороге.	Над	проектом	работали	все	
уровни	власти	в	соответствии	с	принадлеж-
ностью	участков	дороги.	Сейчас	здесь	закан-
чивают	установку	новых	остановок,	осталось	
нанести	разметку	на	дорожное	покрытие.	Еще	
один	хороший	пример	командной	работы	на	
благо	жителей	области.	

интересные  
и полезные проекты
Елена Вторыгина и Александр Цыбульский посетили  
в новодвинске стройплощадки новых многоквартирных домов, 
куда переедут 128 новодвинцев
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Концепция ремонта здания
Округ Варавино-Фактория в Архангельске славится замечательным ломоносовским Дворцом 
культуры, коллективы которого уже больше 50 лет радуют жителей своим творчеством

Здесь	появятся	подсветка	у	стелы	Победы,	тротуа-
ры	у	центрального	входа,	скамейки,	клумбы	и	урны,	
отремонтируют	ступеньки	на	входе	в	ДК,	смонтиру-
ют	ограждение.	Также	на	территории	высадят	ели.	
Завершить	работы	планируется	к	1	сентября.
С	 директором	 учреждения	 Александром	

Анатольевичем	Барских	обсудили	концепцию	ре-
монта	здания.	Нужно	ремонтировать	потолок	в	
зале	и	полностью	менять	систему	электроснабже-
ния.	Провести	работы	планируют	в	скором	буду-
щем.	Поддержки	заслуживает	и	проект	музея	округа	
Варавино.	На	его	реализацию	необходимо	найти	
бюджетные	средства.	

В аллее закончили 
работы по установке 
новых парковых ска-
меек. их установили 
вместо старых лаво-
чек на не землю, как 
это было раньше, а на 
заасфальтированные 
так называемые кар-
маны. 

аллея на ленинградском проспекте
У Дворца культуры благоустроена территория в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»

Как и договаривались с жителями 
архангельска, субботнее утро про-
вели с мэром города Дмитрием 
александровичем Моревым в 
районах города. 

На	этот	раз	побывали	в	окру-
ге	Варавино-Фактория	и	посвяти-
ли	выезд	безопасному	и	удобному	
детскому	отдыху.
Осмотрели	детскую	площадку	

у	дома	№	3	на	ул.	Силикатчиков.	
Площадка	относительно	новая	–	ей	
нет	и	пяти	лет,	и	жители	относятся	к	
ней	бережно,	поэтому	оборудование	
в	хорошем	состоянии.	Но,	по	словам	
жильцов,	грунтовое	покрытие	раз-
мывает	в	дождь,	необходимо	заме-
нить	его	на	современное	мягкое.	
И	я	считаю,	что	нужно	расширить	
возможности	игрового	комплекса	
–	установить	скамейки,	уличные	
спортивные	тренажеры	и	сделать	
дорожку	для	катания	на	самокатах	
и	роликах,	чтобы	здесь	могли	про-
водить	время	с	пользой	и	люди	стар-
шего	поколения.
Скамейки	здесь	установят	в	ско-

ром	времени,	над	остальным	бла-
гоустройством	будем	думать,	как	
помочь.
Скоро	появится	детское	игро-

вое	оборудование	и	на	площад-
ке	дома	№	39	на	улице	Воронина,	
а	на	пересечении	улицы	Почтовый	
тракт	и	улицы	Кононова,	где	рань-
ше	была	частная	автостоянка,	по-
явится	спортивная	площадка.	Там	
установят	теннисный	стол	и	девять	
тренажеров.	Об	этом	просили	жи-
тели	района.

От первОгО
лица

Депутат Елена 
Вторыгина  
оценила работы 
по благоустрой-
ству территории 
вокруг здания 
ДК. Проект реа-
лизуется в рам-
ках нацпроекта 
«Жилье и город-
ская среда». 

Выполнены	работы	по	асфальтированию	12	карманов,	установ-
лены	24	скамейки.	У	них	уникальный	дизайн,	но	главное	–	широ-
кие	и	удобные	спинки.	Этот	факт	в	первую	очередь	оценили	жители	
старшего	возраста.
Елена	Вторыгина	обратила	внимание	на	то,	что	ведущие	к	отре-

монтированному	недавно	крыльцу	учреждения	два	яруса	ступеней	
также	требуют	ремонта.	И	средства	на	него	необходимо	изыскать	
–	осыпающиеся	бетонные	ступени	совершенно	не	вписываются	в	
обновленное	пространство,	которое	к	тому	же	планируется	выде-
лить	архитектурной	подсветкой.
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река – это жизнь
Елена Вторыгина вместе с главой Архангельска Дмитрием Моревым  
встретились с активными и неравнодушными жителями Архангельска

любимую всеми архангелогородцами набережную 
перекрыли для движения автомобилей, чтобы люди 
могли в выходные спокойно гулять по ней.

–	Горожане	не	один	раз	обращались	ко	мне	с	такой	
просьбой.	Ведь	и	правда,	река	–	это	жизнь,	энергия	го-
рода.	Именно	набережная	притягивает	и	взрослых,	и	
детей.	Здесь	люди	занимаются	спортом,	не	спеша	прогу-
ливаются	всей	семьей.	Особенно	в	последнее	время,	ког-
да	именно	эта	часть	города	существенно	преобразилась.
После	долгих	дискуссий	решение,	которое	устроит	и	

власть,	и	общественность,	наконец-то	найдено.	Набережная	
будет	перекрыта	для	движения	автомобилей	на	выходные	
и	праздники.	Также	здесь	нельзя	будет	проехать	в	вечернее	
время	в	будни:	запрет	будет	действовать	с	18:00	до	23:00.
Способ	перекрытия	креативный	и	стильный:	на	про-

езжей	части	выставляются	мобильные	клумбы.	Сегодня	
поставлены	первые	двадцать,	всего	таких	кадок	будет	в	
два	раза	больше.	Конечно,	главнейшая	их	задача	–	обес-
печить	безопасность	пешеходов.	Но	внешний	вид	клумб	
все-таки	стоит	доработать:	обсудили	возможности	с	пред-
ставителями	городской	администрации,	–	рассказала	
Елена	Вторыгина.

Нагрузка на дороги
Елена Вторыгина встретилась с председателями советов  
многоквартирных домов округа Варавино-Фактория в Архангельске

один из вопросов, который обсудили, – состояние внутри-
домовых проездов.

–	В	непосредственной	близости	от	жилых	домов	арендуют	пло-
щади	крупные	торговые	сети.	Разумеется,	наличие	магазина	ша-
говой	доступности	необходимо,	но	вместе	с	тем	необходимо	и	
участие	этих	компаний	в	благоустройстве	территории,	на	кото-
рой	они	работают.	К	примеру,	часто	товар	привозят	на	больше-	
грузных	автомобилях.	Это	создает	серьезную	нагрузку	на	асфальт	
и	разрушает	проезды.	При	этом	возмещать	нанесенный	ущерб	
приходится	из	бюджетных	средств.
Считаю,	что	нужно	проработать	вопрос	привлечения	крупных	

торговых	сетей	к	благоустройству	наших	дворов	на	законода-
тельном	уровне.
Еще	один	вопрос	–	это	должники	за	услуги	ЖКХ.	Их,	к	сожале-

нию,	хватает.	И	убедить	их	платить	не	получается.	Долги	копятся,	
а	если	бы	они	исправно	платили,	управляющие	компании	эту	сум-
му	могли	бы	потратить	в	том	числе	и	на	благоустройство	дворов.
Это,	конечно,	юридический	вопрос,	и	поэтому	нужно	органи-

зовать	обучающий	семинар	для	членов	советов	домов	с	участием	
профессиональных	юристов	и	специалистов	по	организации	го-
родской	среды.	Тогда	общественники	получат	ответы	на	все	свои	
вопросы	и	будут	владеть	рабочими	механизмами	решения	мно-
гих	проблем,	ведь	сила	–	в	знании,	–	отметила	Елена	Вторыгина.

архангельск
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На территории детства
Жители просят обустроить площадки для 
отдыха детей с родителями.

Организация	места	детского	отдыха	–	это	
не	просто	установка	качелей	и	каруселей.	
Процесс	этот	достаточно	сложный	и	строго	
отрегулированный.
Например,	необходимо	корректировать	

расположение	площадки,	чтобы	она	на-
ходилась	на	определенном	расстоянии	от	

подземных	коммуникаций,	линий	электро-
передачи	и	газовых	резервуаров,	если	та-
кие	есть	рядом.
Детские	площадки	появятся	во	дворе	до-

мов	№	92/1	на	пр.	Ломоносова	и	№	41	на	
пр.	Новгородском,	возле	домов	№	3	на		
ул.	Силикатчиков	и	дома	№	39	на	ули-
це	Воронина.	А	вот	на	пересечении	улицы	
Почтовый	тракт	и	улицы	Кононова,	на	том	
месте,	где	раньше	была	частная	автостоянка,	

установят	теннисный	стол	и	девять	трена-
жеров.
Для	Елены	Вторыгиной	тема	детских	пло-

щадок	особенно	близка.	Ее	личный	депутат-
ский	проект	«Территория	детства»	направлен	
на	то,	чтобы	в	каждом	дворе	Архангельской	
области	был	свой	островок	с	качелями,	карусе-
лями,	скамеечками	и	тренажерами.	Приоритет	
властей	областного	центра	Елена	Вторыгина	
поддерживает	и	окажет	содействие.

Глава Архангельска Дмитрий Морев и Елена Вторыгина посетили дворы
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на встрече с членами архангельского регионального отделения 
Всероссийского общества глухих депутат еще раз убедилась, на-
сколько яркой и полной жизнью живут эти люди. 

–	Они	активны	и	неравнодушны,	их	возможности	кажутся	неогра-
ниченными,	они	могут	слышать	сердцем	лучше	многих.
Среди	вопросов,	которые	мы	обсудили,	–	необходимость	льготно-

го	проезда	на	городском	транспорте.	В	автобусах	плохо	работает	«бе-
гущая	строка»	и	часто	там	высвечивается	совсем	не	та	остановка,	где	
останавливается	автобус.	Для	слабослышащих	людей	это	серьезная	
проблема.	Но	скоро	она	будет	решена	–	в	Архангельске	начинается	
реформа	пассажирских	перевозок.
Другой	важный	вопрос	–	трудоустройство	и	обучение	людей	с	про-

блемами	слуха.	Если	раньше	многие	из	них	трудились	на	предпри-
ятиях	области,	то	теперь,	по	новым	правилам,	они	там	работать	не	
могут.	Что	касается	обучения,	то	сейчас	взят	курс	на	максимальную	
интеграцию	таких	людей	в	обычные	школы	и	вузы.	Это	правильно	
и	помогает	лучше	социализироваться.	При	этом	наладить	учебный	
процесс	для	людей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	быва-
ет	очень	сложно.	Поэтому	считаю,	что	к	каждому	подобному	случаю	
нужен	индивидуальный	подход,	чтобы	каждый	мог	получить	каче-
ственное	образование.

Для	 решения	 этого	 вопроса	 инициирую	 встречу	 членов	
Архангельского	регионального	отделения	Всероссийского	общества	
глухих	с	представителями	Министерства	труда	и	социального	разви-
тия	и	Министерства	образования	Архангельской	области,	–	отмети-
ла	Елена	Вторыгина.

архангельск

историю девятой школы знают 
если не все архангелогородцы, то 
жители ломоносовского округа 
точно. 

Еще	в	2018	году	здание	было	при-
знано	аварийным,	и	ученики	и	учи-
теля	в	спешном	порядке	переезжали	
в	здание	другой	школы.
И	вот	сейчас,	пройдя	долгие	про-

цедуры	экспертизы,	торгов,	самого	
капитального	ремонта,	школа	почти	
готова	принять	учащихся	и	препода-
вателей.	Осталось	лишь	завезти	но-
вое	оборудование	и	навести	в	здании	
порядок.
Само	здание	школы	приобрело	

современный	эстетичный	вид	и	ин-
терьер	–	к	новому	учебному	году	учи-
теля	получат	светлые	и	комфортные	
кабинеты,	оснащенные	необходи-
мым	техническим	оборудованием,	
учащимся	будут	обеспечены	ком-
фортные	зоны	самоуправления,	са-
мореализации,	отдыха	и	релаксации,	
появился	актовый	зал,	которого	рань-
ше	не	было.
–	Обновленной	школе	теперь	тре-

буется	и	благоустройство.	Поговорили	
с	директором	учреждения	Натальей	
Петровной	Поповой,	которая,	к	слову,	
управляет	девятой	школой	уже	12	лет,	
и	договорились,	что	поработаем	над	
возможностью	установки	в	школьном	
дворе	хорошего	спортивного	ядра.
Открытие	школы	–	это,	конечно,	

большое	и	радостное	событие	для	
многих	семей	Ломоносовского	окру-
га.	От	всей	души	поздравляю	всех	
учителей,	учеников	и	их	родителей	
с	таким	долгожданным,	можно	даже	
сказать,	праздником!	–	сказала	Елена	
Вторыгина.

Обновленная школа
школу № 9 в ломоносовском округе Архангельска откроют к началу учебного года!

активны и неравнодушны
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Надо объединяться
Елена Вторыгина встретилась с главой Архангельска Дмитрием Моревым:  
как и договаривались, снова работали на улицах областной столицы

на этот раз осмотрели ход ре-
монта дорог общего пользова-
ния.

Ремонт	внутридворового	про-
езда	у	дома	№	102	на	ул.	Воскре-	
сенской	уже	завершен.	Выполнен	
качественно	и	прослужит	долго.
На	встрече	с	жителями	дома	об-

судили	благоустройство	и	ремонт	
детской	площадки.	Сейчас	в	горо-
де	формируется	большая	програм-
ма	по	установке	детских	площадок.	
21	площадку	уже	установили.	
Жителям	необходимо	объединить-
ся	и	подать	заявку	в	эту	программу.
Работы	на	улицах	23-й	Гвар-

дейской	Дивизии	от	ул.	Шабалина	
до	ул.	Тимме,	Романа	Кулико-
ва	от	пр.	Новгородского	до	пр.	
Ломоносова	и	Северодвинской	от	
пр.	Новгородского	до	САФУ	пра-
ктически	завершены.	Их	оконча-
ние	подрядчик	планирует	к	осени.
Контролировать	выполнение	

ремонтов	нужно	обязательно.	
Ведь	от	этого	зависит,	насколько	
комфортно	людям	будет	по	ним	
передвигаться.

детская 
площадка  
для жителей  
на тяговой 
В исакогорке встретились 
с жителями и обсудили 
строительство детской 
площадки

В	администрации	Исакогорского	и	
Цигломенского	округов	держат	объ-
ект	на	контроле.
На	площадке	расположены	четыре	

крупных	комплекса	и	ведутся	рабо-
ты	по	установке	малых	конструкций	
и	благоустройства	территории.
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помним арктические конвои
31 августа 2021 года 
исполнилось ровно 
80 лет, как первый 
арктической конвой 
«Дервиш» причалил  
в порту Архангельска  
со стратегическим грузом

Это было очень важное для россии 
событие. оно означало, что в борь-
бе с фашистами нас поддержива-
ют союзники.

Когда	принималось	решение	о	до-
ставке	стратегических	грузов	–	тех-
ники,	обмундирования	и	сырья	для	
производства	на	нужды	фронта,	се-
верный	путь	был	признан	самым	
эффективным:	из	Великобритании	
через	Исландию,	Баренцево	и	Белое	
моря	–	в	Архангельск.
Именно	Архангельск	был	вы-

бран	союзниками	и	советской	сто-
роной	как	наиболее	подходящий	
порт	для	приемки	первых	союз-
ных	конвоев.	 Здесь	разгружали		
арктические	конвои	и	переправля-
ли	эти	грузы	на	фронт.	Люди	рабо-
тали	в	тяжелейших	условиях,	но	не	
сдавались.
Низкий	поклон	всем,	кто	обеспе-

чивал	работу	и	эффективность	север-
ных	конвоев,	защищал	нашу	страну	
в	тылу.
Их	память	почтили	возложением	

цветов	к	памятнику	нашему	земляку,	
уроженцу	Котласского	района,	Герою	
Советского	Союза,	адмиралу	флота	
Николаю	Герасимовичу	Кузнецову	и	
к	памятнику	юнгам	Северного	флота.

урок 
истории 
31 августа 1941 года, ровно 80 лет назад, в порт 
архангельска пришел первый северный кон-
вой – союзный караван, состоявший из шести 
судов. Прибытие «Дервиша» положило начало 
масштабной операции, которая сыграла важ-
ную роль в ходе Второй мировой войны.

Мужественно	и	стойко	переносили	участники	
операции	ужасы	войны,	помноженные	на	аркти-
ческий	холод	и	штормы.
За	четыре	года	северные	порты	приняли	41	ка-

раван	союзных	судов.	Большая	часть	грузов	шла	
прямо	на	фронт.	Безопасность	союзников	и	сохран-
ность	жизненно	важной	морской	артерии	обес-
печивал	наш	Северный	флот,	наши	бойцы	смело	
выходили	в	море	и	давали	отпор	врагу.
Героический	подвиг	земляков	мы	будем	хранить	

и	передавать	из	поколения	в	поколение.	Это	наш	
долг	перед	людьми,	которые	ценой	своих	жизней	
защитили	наше	мирное	будущее.
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Школьный кванториум
Елена Вторыгина посетила школу № 77  
в исакогорском территориальном округе города Архангельска

Это образовательное учреждение стало ме-
стом для создания первого в россии при-
школьного кванториума.

Школа	располагается	в	двух	зданиях	–	на	
ул.	Дежневцев	и	ул.	Армирала	Макарова.	На	
Дежневцев	подходит	к	завершению	ремонт	–	
меняли	оконные	блоки	и	капитально	ремон-
тировали	отопительный	пункт.
В	здании	на	Адмирала	Макарова	капи-

тальный	ремонт	на	средства	трех	бюджетов	
–	федерального,	областного	и	городского	–	
провели	в	прошлом	году,	что	позволило	не	
только	создать	комфортные	условия	обучения	
для	всех	участников	образовательного	процес-
са,	но	и	организовать	дополнительно	50	мест	
для	детей	и	полностью	уйти	от	второй	смены.
Следующий	этап	–	благоустройство	школь-

ного	двора.	Проект	уже	есть,	и	необходимо	вы-
делить	средства	на	проведение	работ.
Отличный	пример	слаженной	команд-	

ной	работы	всех	уровней	власти	и	болею-
щего	душой	за	свою	школу	директора	Ильи	
Иванкина!
Детям	в	школе	комфортно,	и	созданные	ус-

ловия	обучения	позволяют	теперь	им	всесто-
ронне	развиваться	прямо	в	школьных	стенах,	
что	очень	важно.

В 2021 году правительство 
архангельской области выде-
лило областному центру до-
полнительно 190 млн рублей 
на ремонт дорог. 

Одна	из	них	–	на	ул.	Дрейера	–	
подъем	и	спуск	с	железнодорож-
ного	переезда	Верхнее	Глухое.
Елена	Вторыгина	осмотрела,	

как	идут	работы.	Подрядчик	за	
две	недели	выровнял	и	заменил	
дорожное	покрытие,	поднял	ка-
нализационные	люки	на	уровень	
дороги	и	заменил	на	них	крыш-
ки.	Результат	отличный.
Осталось	нанести	разметку,	и	

этот	участок	дороги	будет	соот-
ветствовать	всем	требованиям	
безопасности	дорожного	дви-
жения.

дорога на дрейера

на оснащение кванториума  
по нацпроекту «Образование»  
из федерального бюджета  
выделили

2  
млн рублей

21  
млн рублей,

город добавил еще 

на дизайн-проект  
и мебель для технопарка
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развитие арктических территорий
В Пинеге завершился двухдневный совет глав муниципальных образований Пинежского района

тема важная – развитие арктических тер-
риторий в архангельской области, куда во-
шел и Пинежский район.

Главы	районных	муниципалитетов	об-
судили	возможности,	открывшиеся	перед	
местными	властями,	жителями	и	бизнесом	–	
«Арктический	гектар»,	льготы	для	предпри-
нимателей,	вовлечение	незадействованных	
земель	в	экономический	оборот	и	другие.
Жители	Пинежского	района	уже	могут	по-

чувствовать	преимущества	вхождения	в	состав	
Арктической	зоны	РФ	–	льготы	для	предпри-
нимательского	сообщества	в	виде	упрощен-
ной	процедуры	получения	земли	и	кредитных	
средств	позволили	уже	в	2020	году	начать	мо-
дернизацию	устаревших	объектов	теплоснаб-
жения	Пинеги	и	Сии.
Здесь	резидентами	Арктической	зоны	стро-

ятся	новые	котельные	суммарной	мощностью	
11	мегаватт	на	общую	сумму	более	80	млн	
рублей,	что	позволит	повысить	надежность	
теплоснабжения	жителей	и	социальных	уч-
реждений	и	подключить	новые	дома	к	цен-
тральному	отоплению.

детсад «Морошка» для каждого ребенка
В Карпогорах Пинежского района полностью закрыт вопрос нехватки мест в детских садах

– В феврале этого года в селе открылся но-
вый современный детский сад «Морошка», 
рассчитанный на 220 детей. от его посе-
щения у меня остались самые хорошие 
впечатления.

Сад	очень	уютный	и	соответствует	всем	со-	
временным	стандартам.	Учреждение	полностью	
укомплектовано	как	необходимым	оборудова-
нием,	так	и	всем	нужным	для	детей	–	игрушка-
ми,	книжками,	развивающими	играми.
Довольны	и	сотрудники	детского	сада	–	они	

все	говорят	прямо,	что	ходят	на	работу	с	боль-
шим	удовольствием.
Очень	рада,	когда	общими	усилиями	уда-

ется	решать	проблемы	на	территориях	на-
шей	области	и	жители	довольны	результатами	
нашего	труда,	–	отметила	Елена	Вторыгина.
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Библиотека – не просто собрание книг

Заместитель директора би-
блиотеки галина николаевна 
Забродская показала новые 
помещения. Уже скоро би- 
блиотека, носящая имя нашего 
великого земляка, станет одной 
из лучших в области.

Ремонт,	который	начался	в	
2021	году,	ведется	на	средства	
федерального,	регионального	и	
районного	бюджетов	и	включает	
проведение	в	здание	современных	
коммуникаций	и	косметический	
ремонт.	Визуальное	обновление	
библиотеки	идет	по	оригиналь-
ному	дизайн-проекту.
Очень	важно,	что	теперь	при	

библиотеке	появится	и	про-
странство	для	молодежи,	будут	
открыты	студия	звукозаписи	и	ви-
деостудия,	где	ребята	смогут	му-
зицировать	и	монтировать	свои	
видеоролики.
Библиотека	–	не	просто	собра-

ние	книг,	но	и	клуб	по	интересам,	
место	встреч	и	проведения	раз-
личных	мероприятий,	это	лицо	
любого	населенного	пункта.
Будем	ждать	открытия	об-

новленной	современной	Карпо-	
горской	центральной	библиотеки!

Елена Вторыгина посетила Карпогорскую центральную библиотеку имени Ф. А. Абрамова

Многие законодательные требования, вполне 
разумные для большого города, в отдаленных 
уголках нашей области сложно реализовать.

–	Например,	предпринимателя	Виктора	
Богданова	волнует	маркировка	всех	непродо-
вольственных	товаров,	которая	станет	обяза-
тельной	для	торговых	организаций	в	2024	году.	
Интернет	в	районах	не	везде	работает	устойчи-
во,	а	компьютерные	программы,	осуществляю-
щие	маркировку,	и	их	обновление	стоят	денег.	
Эти	затраты	целиком	ложатся	на	плечи	пред-
принимателей.
Переговорю	 с	 профильным	 ведомст-

вом	по	решению	этого	вопроса	и	обращусь	в	
Правительство	России	с	выработанными	пред-
ложениями,	пока	есть	время	внести	корректи-
ровки	в	законодательство.
Предпринимателям	и	сельхозпроизводителям	

стало	труднее	обеспечивать	свои	объекты	дрова-
ми.	Если	раньше	у	фермеров	была	возможность	
выписывать	в	лесу	свои	участки	и	заготавливать	
дрова	самостоятельно,	то	теперь	такой	возмож-
ности	нет.
Проработаю	вопрос	привлечения	лесопромыш-

ленных	предприятий	к	обеспечению	дровами	
местных	сельхозпроизводителей.
При	принятии	любых	законов	важно	учиты-

вать	и	особенности	сельской	местности,	интере-
сы	ее	жителей	и	малого	бизнеса	в	целом,	и	такие	
встречи	позволяют	узнать,	как	действует	законо-
дательство	на	местах,	–	считает	Елена	Вторыгина.

в сельской местности бизнес строится иначе
В Карпогорах на встрече с жителями села говорили о развитии малого и среднего бизнеса
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В рамках мониторинга цен на про-
дукты питания, который проводят 
Минпромторг и Минсельхоз россии, 
Елена Вторыгина посетила в Устьянском 
районе местный магазин и проверила 
цены на овощи.

Морковь	стоит	65	рублей,	а	еще	недав-
но,	по	словам	сотрудников	магазина,	стои-
ла	140.	В	соседнем	супермаркете	стоимость	
килограмма	моркови	–	78	рублей,	свеклы	–		
84	рубля,	а	лука	–	58	рублей.
Несмотря	на	то	что	цены	снизились	по	

сравнению	с	началом	лета,	их	уровень	оста-
ется	выше	среднего	по	России,	поэтому	ини-
циатива	партии	направлена	на	снижение	цен	
на	основные	продукты	питания,	особенно	в	
летний	период,	когда	все	овощи	свежие	и	в	
стране	их	выращивают	в	достаточном	ко-
личестве.
На	базе	регионального	отделения	партии	

«Единая	Россия»	состоится	заседание	рабо-
чей	группы	по	снижению	цен	на	продукты	
питания	в	Архангельской	области.	Туда	и	бу-
дут	направлены	предложения.	

на необходимость ремонта 
дороги обращали внимание 
депутатов-единороссов жи-
тели района в ходе предвы-
борной кампании в 2018 году.

Ремонт	дороги	стал	возможен	
благодаря	соглашению	между	
региональным	правительством	
и	ГК	«Титан».
–	Это	хороший	пример	от-

ветственного	подхода	в	веде-
нии	бизнеса:	компания	и	сама	
активно	пользуется	этой	до-
роги,	отправляет	по	маршруту	
свои	большегрузы,	–	отмети-
ла	депутат	Елена	Вторыгина,	

посетившая	объект	в	рамках	
рабочей	поездки	в	район.
Сейчас	подрядчик	укреп-	

ляет	дорожное	покрытие	с	
помощью	щебеночно-песча-
но-гравийной	смеси.	Также	
расчищаются	полосы	отвода,	
это	крайне	важно	для	улучше-
ния	обзора	и	безопасного	пе-
редвижения	по	дороге.
Работы	планируется	завер-

шить	в	октябре.	Но,	как	за-
веряет	подрядчик,	 ремонт	
окончится	раньше,	до	нача-
ла	осенних	дождей.	Всего	по	
контракту	приведут	в	норма-
тивное	состояние	22	километра.

пинежский  
район

Светлая память  
светлому человеку
Прошедшая неделя была тяжелой в связи с уходом моего друга и ду-
ховного наставника матушки Митрофании, настоятельницы Сурского 
иоанновского женского монастыря.

Она	была	удивительной	души	человеком	–	добрым,	открытым,	честным	и	
очень	справедливым.	Матушка	очень	много	сделала	для	Суры,	и	самое	глав-
ное	из	ее	дел,	я	считаю,	это	восстановление	храма	и	тот	пример,	который	она	
показывала	в	служении	людям	и	Богу.
Сура	для	матушки	Митрофании	всегда	была	местом	особенным,	она	от-

служила	в	ней	11	лет	и	говорила,	что	здесь	она	хотела	бы	остаться	и	в	дру-
гой	жизни.
Мы	с	матушкой	Митрофанией	много	беседовали	не	только	о	духовности,	

но	и	о	нашем	предназначении	в	этой	жизни,	и	она	мне	всегда	говорила,	что	
моя	работа	–	это	служение	людям	с	чистыми	помыслами	и	открытой	душой.
Для	меня	это	очень	большая	утрата,	несмотря	на	то	что	в	последней	на-

шей	беседе	матушка	Митрофания	сказала	мне:	«Я	уйду,	но	я	останусь».	И	это	
правда	–	она	навсегда	останется	в	моем	сердце.

ремонт дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча

Мониторинг цен
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В поселке Светлый, как и в Усть-Пинеге, на 
сегодняшний день работают медсестры, 
которые хотят уйти на заслуженный от-
дых, но не могут оставить жителей без 
медицинской помощи, а фельдшеров в 
поселках нет.

Именно	поэтому,	по	словам	жительницы	
Светлого	Любови	Горячих,	однажды	пришлось	
ждать	«скорую»	для	внука	почти	четыре	часа.	
–	Считаю,	что	в	современном	мире	это	не-

допустимо	и	нужно	возвращаться	к	пробле-
мам	первичного	здравоохранения,	–	уверена	
депутат	Вторыгина.
Еще	один	важный	вопрос	–	образование.		

В	местной	школе	больше	ста	учеников	и	не	
хватает	учителей-предметников.	Тем	педаго-
гам,	что	работают	сейчас,	приходится	по	мере	
надобности	осваивать	и	другие	дисциплины.
–	Возьму	на	контроль	вопрос	капитально-

го	ремонта	домов	на	улице	Лесной	в	Усть-
Пинеге.	Жильцы	уже	провели	экспертизу	и	
направили	все	необходимые	документы	для	
включения	в	программу.

В	целом	я	убеждена,	что	все	эти	вопросы	ре-
шаемы,	и	готова	включиться	в	их	проработ-
ку.	И	одна	из	основных	моих	задач	–	обратить	

внимание	федерального	центра	на	пробле-
мы	муниципальных	образований,	–	считает	
Елена	Вторыгина.

Холмогорский  
район

Светлый, усть-пинега: не хватает медиков
Депутат Госдумы во время встреч с жителями района обсудила 
вопросы нехватки кадров в медицинских учреждениях

Здание центра отремонтировано по на- 
циональному проекту «Культура» при под-
держке губернатора архангельской обла-
сти александра Цыбульского.

–	Сейчас	необходимо	как	можно	скорее	за-
вершить	благоустройство	территории	вокруг	
здания.	Проект	уже	есть.
Концертный	зал	напомнил	мне	наш	област-

ной	драматический	театр,	только	меньших	

размеров:	мягкие	удобные	кресла,	хорошая	
сцена,	все	необходимое	звуковое	и	световое	
оборудование.
В	«Двине»	прекрасный	профессиональный	

коллектив,	который	понимает,	как	важно	раз-
вивать	культуру	у	нас	на	Севере,	раскрывать	
в	людях	творческий	потенциал	и	светлое		
начало.
Спасибо	за	такой	душевный	подход	к	лю-

бимому	делу!	–	отметила	Елена	Вторыгина.

Спасибо за душевный подход
В Холмогорах Елена Вторыгина посетила центр культуры «Двина», 
пообщалась с коллективом учреждения

в социальных сетях 
ко мне обратилась  
Ольга Сидорова 
с вопросом, когда жители 
Холмогор будут обеспечены 
качественной питьевой 
водой

Вопрос актуален не только для рай-
она, но и для всей области.

Уже	несколько	лет	у	нас	в	регионе	ре-
ализуется	проект	«Чистая	вода»,	по	ко-
торому	строятся	и	реконструируются	
системы	водоснабжения.	Но	для	того,	
чтобы	муниципалитету	принять	участие	
в	проекте,	необходимо	сначала	разрабо-
тать	проектно-сметную	документацию.
Сейчас	 администрация	 Холмо-	

горского	района	уже	заключила	дого-
вор	на	разработку	необходимого	пакета	
документов.	После	реализации	проек-
та	доступ	к	качественной	питьевой	воде	
получат	3565	человек.	Примеры	хоро-
ших	и	качественных	проектов	у	нас	в	
регионе	есть.	Поэтому	уверена,	что	у	
администрации	Холмогорского	рай-	
она	все	получится.

От первОгО
лица
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Холмогорский  
район

На родине ломоносова
– Село ломоносово – родина самого зна-
менитого уроженца архангельской обла-
сти – Михаила Васильевича ломоносова. 
Поселок очень понравился – чисто, уют-
но, кругом цветы.

На	встрече	с	жителями	села	основной	темой	
обсуждения	стала	медицина.	Необходимо	ор-
ганизовать	в	селе	плановые	визиты	фельдше-
ра,	но	сейчас	это	сделать	трудно	–	идет	период	

вакцинации	от	ковида	и	фельдшер	занят	на	
вызовах	«скорой».	
Конечно,	 здесь	 снова	 нужно	подни-

мать	вопрос	о	распределении	медицин-	
ских	кадров	в	отдаленные	населенные	пун-
кты	нашей	области.	Эту	проблему	будем		
решать	 комплексно	для	 всех	 районов	
	Поморья.	
Еще	один	важный	вопрос,	как	и	во	многих	

населенных	пунктах,	–	качество	связи.	Над	

его	решением	уже	работают	в	правительст-
ве	области.	
В	прошлом	месяце	обсуждали	возможные	

варианты	решения	с	профильными	ведомст-
вами,	и	скоро	по	области	установят	семь	до-
полнительных	вышек.
Родовое	село	нашего	великого	земляка	нужно	

беречь.	Работать	над	сохранением	его	истори-
ческой	ценности	и	одновременным	развитием	
будем	все	вместе,	–	сказала	Елена	Вторыгина.

Набережная в луковецком
новое общественное пространство в рамках  
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Еще три года назад вид на озеро Долгое 
закрывали ветхие хозяйственные по-
стройки, принадлежавшие местным 
жителям. главе поселения ирине 
Соболевой удалось объединить людей 
вокруг идеи благоустройства общест-
венной территории и привлечь на ре-
ализацию проекта более 3 миллионов 
387 тысяч рублей из бюджетов всех 
уровней.

–	Открытия	очень	ждали	все	жители	
поселка.	Сегодня	мы	все	вместе	высади-
ли	здесь	деревья,	чтобы	территория	ста-
ла	не	только	красивой	и	комфортной,	но	
и	зеленой.
Знаю,	что	готовились	к	открытию	жите-

ли	очень	дружно	–	проводили	субботни-
ки,	приносили	саженцы	со	своих	огородов,	
привлекали	к	труду	и	подрастающее	поко-
ление.	Это	отличный	пример	для	детей,	
которые	учатся	любить,	облагораживать	
и	беречь	свою	родину.	Набережная	полу-
чилась	очень	красивой.	Уверена,	она	станет	
любимым	местом	прогулок	всех	жителей	
Луковецкого,	–	отметила	Елена	Вторыгина.

на реализацию проекта  
набережной направлено  
более

3  
млн 387 тыс. 

рублей

из бюджетов всех уровней
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тем для разговора было много – от меди-
цины и проактивного информирования 
о социальных выплатах до цифровиза-
ции и распределения средств федераль-
ного бюджета.

Все	эти	вещи,	конечно,	неразрывно	между	
собой	связаны,	и	только	комплексное	разви-
тие	территорий	даст	повышение	качества	и	
комфорта	жизни	в	них.
Например,	вести	поиск	медицинских	ка-

дров	для	работы	на	селе	будет	намного	легче	
при	распределении	медработников	прямо	из	
вузов	и	повышении	заработной	платы	до	же-
лаемого	уровня,	а	это	уже	федеральные	стан-
дарты	и	программы.
Оплата	счетов	за	электроэнергию,	ис-

пользуемую	в	местах	общего	пользования	в	
многоквартирных	домах,	из	средств	Фонда	
капитального	ремонта	–	тоже	вопрос	приня-
тия	статей	федеральных	законов.

Развитие	культуры	в	отдаленных	террито-
риях	также	возможно	за	счет	федеральных	
программ.
Конечно,	немало	для	решения	этих	вопро-

сов	делают	правительство	и	Собрание	депу-
татов	Архангельской	области,	но,	объединив	
усилия,	мы	все	вместе	сможем	добиться	луч-
ших	результатов	и	эффективного	распре-
деления	средств	бюджетов	всех	уровней	на	
объекты,	которые	стоят	в	приоритете,	важны	
в	первую	очередь	для	самих	жителей.

Холмогорский  
район

Селяне хотят комфортной жизни
В луковецком собрался общественный совет для решения проблем поселка

Елена Вторыгина встретилась с жителями Рембуево

главный вопрос, который обсуждали, – это качест-
во питьевой воды и водоснабжение поселка в целом.

–	Все	мы	помним,	что	зимой	в	поселке	была	большая	
беда	с	замерзшим	водопроводом.	Авария	произошла	из-
за	износа	трубопровода,	который	раньше	был	в	ведении	
Министерства	обороны	России.	В	решение	проблемы	сей-
час	включены	все	уровни	власти.
Профильным	региональным	министерством	совместно	

с	администрацией	Холмогорского	района	прорабатывает-
ся	вопрос	о	выделении	средств	на	проект	и	строительст-
во	очистных	сооружений	и	водопровода	в	поселке	в	2022	
году.	Схема	решения	уже	есть,	и	на	проведение	этих	ра-
бот	потребуется	около	39	млн	рублей.
Детская	площадка,	организованная	силами	жителей	на	

земле	Минобороны,	тоже	нуждается	в	модернизации.	Для	
того	чтобы	местные	власти	могли	принять	ее	на	свой	ба-
ланс	и	благоустроить	территорию,	нужно	землю	передать	
в	муниципальную	собственность.	Для	решения	вопроса	
необходимо	направить	от	муниципалитета	ходатайство	
в	Минобороны	России	о	передаче	земли.	Я	со	своей	сто-
роны	это	ходатайство	тоже	поддержу	официально,	–	рас-
сказала	Елена	Вторыгина.

решать проблемы жителей

Вести поиск медицинских 
кадров для работы на 
селе будет намного лег-
че при распределении 
медработников прямо из 

вузов и повышении заработной платы до 
желаемого уровня, а это уже федераль-
ные стандарты и программы.
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Устьянский  
район

Новым главой района избран Сергей Котлов
Депутаты Устьянского района приняли очень важное решение,  
которое определило вектор развития муниципалитета на ближайшие годы

главой района выбран Сергей Котлов. 

–	Сергея	Александровича	знаю	уже	много	
лет.	Мы	с	ним	работали	и	на	муниципальном,	
и	на	региональном	уровне.	За	время	нашего	
знакомства	он	зарекомендовал	себя	насто-
ящим	профессионалом	и	человеком	слова.	
Думаю,	народные	избранники	с	выбором	не	
ошиблись,	и	Сергей	Александрович	докажет	
это.
Хочу	поблагодарить	Алексея	Алексеевича	

Хороброва.	Здесь	он	прошел	большой	про-
фессиональный	путь.	На	посту	главы	района	
показал	хорошие	результаты	по	стабильному	
развитию	муниципалитета.	Уверена,	что	опыт	
работы	«на	земле»	не	раз	пригодится	ему	в	бу-
дущем.	Благодарю	за	труд	и	весь	коллектив	
Устьянской	районной	администрации.	Будем	
работать	дальше	на	благо	жителей	наших	тер-
риторий,	–	отметила	депутат	Вторыгина.

основными темами стали кадровый потенциал и циф-
ровая трансформация лесопромышленной отрасли.

–	В	области	на	сегодняшний	день	достаточно	учрежде-
ний	профессионального	образования,	готовящих	кадры	для	
лесной	промышленности,	но	их	материально-техническая	
база	устарела,	и	зачастую	бизнесу	приходится	переучивать	
специалистов,	чтобы	они	могли	работать	на	современном	
оборудовании,	которое	сейчас	применяется	при	лесозаго-
товке	и	обработке.
И	здесь	ссузам	необходимо	учитывать	потребности	биз-

неса	и	обучать	студентов	новым	технологиям	производства,	
а	нам	–	поддерживать	их	в	этом	и	предоставлять	возмож-
ности	для	модернизации	процесса	обучения.
Что	касается	цифровизации	лесопромышленности,	сейчас	

по	закону	всем,	кто	занимается	заготовкой	и	переработкой	
древесины,	все	отчеты	и	сделки	необходимо	предоставлять	
и	заключать	в	электронном	виде	в	системе	электронного	
документооборота	ЛесЕГИАС.	Таким	образом	можно	будет	
проследить	весь	путь	древесины	–	от	заготовки	до	перера-
ботки,	–	рассказала	Елена	Вторыгина.

Елена Вторыгина и Александр Цыбульский приняли участие в заседании лесного совета  
при губернаторе Архангельской области в Устьянском районе

Кадровый потенциал

осмотрели с губернатором отремонтированный 
участок дороги тарасонаволоцкая – Кононовская 
– Дубровская.

Дорожники	отработали	очень	быстро	–	дорогу	при-
вели	в	нормативное	состояние	всего	за	2,5	месяца.	
Не	обошлось	и	без	сюрпризов	–	в	ходе	ремонта	

обнаружили	аварийную	трубу.	Ее	отремонтируют	в	
2022	году.	Сама	трасса	получилась	очень	хорошая.	
Из	основных	работ	осталось	обустроить	дорогу	все-
ми	необходимыми	атрибутами	для	безопасности	до-
рожного	движения.
Кстати,	это	еще	один	пример	реализации	нацпро-

ектов	–	ремонт	проводился	в	рамках	нацпроекта	
«Безопасные	качественные	дороги»	на	общую	сум-
му	240	млн	рублей,	–	подчеркнула	Елена	Вторыгина.

для безопасности движения
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Устьянский  
район

лесоруб нового века
Уже в шестой раз Архангельская земля, а именно Устьянский район,  
принимает чемпионат «лесоруб XXI века» 

Здесь представлен прак- 
тически весь лесной ком-
плекс нашей страны.  
и с каждым годом на 
этот конкурс професси-
онального мастерства 
приезжает все больше и 
больше людей, а это го-
ворит о том, что интерес 
к мероприятию очень 
большой.

–	Если	лесная	отрасль	
будет	развиваться	и	со-
вершенствоваться,	то	это	
в	первую	очередь	означает,	
что	будет	развиваться	и	со-
циальная	инфраструктура	
в	наших	районах,	где	ра-
ботают	крупные	лесопро-
мышленные	предприятия.	
Будут	строиться	дороги,	
больницы,	дома	культу-
ры,	школы	и	детские	сады.
На	«Лесорубе»	принима-

ются	важные	решения	для	
реализации	этих	планов.	
Депутатский	корпус,	биз-
нес	и	власть	всех	уровней	
договариваются,	как	уси-
лить	потенциал	лесной	
промышленности,	и	это	
значит,	что	у	нас	все	по-
лучится,	–	уверена	Елена	
Вторыгина.

Кадры для лпК
В продолжение темы развития ле-
сной промышленности в Поморье де-
путат Вторыгина приняла участие в 
пленарном заседании «Стратегия разви- 
тия лесного комплекса российской Феде- 
рации».

Основной	темой	заседания,	как	и	на	лес-	
ном	совете,	стал	кадровый	голод	в	лесной	про-
мышленности.
Неоднократно	в	эти	дни	прозвучали	и	слова	

о	необходимости	вернуть	уважение	к	профес-
сиям	лесопромышленного	дела.	Не	к	инду-
стрии,	не	к	бизнесу	–	а	именно	к	профессии.
К	сожалению,	многие	до	сих	пор	считают,	

что	работа	в	лесу	–	особо	опасна	и	тяжела.	
Здесь	необходимо	показать,	что	сейчас	это	
высокотехнологичный,	механизированный	
труд,	который	требует	высококвалифициро-
ванных	и	высокооплачиваемых	специалистов.
Конечно,	тема	развития	лесной	отрасли	не	

может	ограничиться	кратким	обсуждением.	
Отрасль	важна	для	всей	нашей	страны.
Общая	 площадь	лесов	только	 одной	

Архангельской	области	–	590	тысяч	квадрат-
ных	километров.	Это	больше	площади	мно-
гих	европейских	стран.	Этот	ресурс	нужно	
использовать,	но	нужно	и	беречь	его	и	долж-	
ным	образом	восстанавливать,	чтобы	он	по-
служил	нашим	детям	и	внукам.

Общая площадь  
лесов только  

одной 
Архангельской  

области –  

590 
тысяч  
квадратных  
километров
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– В социальных сетях ко 
мне обратилась жительница 
Киземы Устьянского района 
надежда Попова. она пожа-
ловалась, что качество питье-
вой воды в поселке оставляет 
желать лучшего.

Проблема	известна,	поэто-
му,	как	я	уже	не	раз	говорила,	
Архангельская	область	участвует	
в	проекте	«Чистая	вода».	Поселок	
Кизема	Устьянского	района	не	
стал	исключением.
Местной	администрацией	уже	

проведен	конкурс	на	разработку	

проектно-сметной	документа-
ции.	Далее	нужно	пройти	го-
сударственную	 экспертизу,	
которая	гарантирует,	что	очист-
ные	сооружения	и	водопровод-
ные	сети	будут	по-настоящему	
качественными.
Конечно,	во	время	строитель-

ства	необходим	будет	и	депутат-
ский,	и	общественный	контроль	
за	ходом	работ.	Думаю,	вместе	
мы	сможем	его	организовать	на	
достойном	уровне,	для	того	что-
бы	у	людей	в	домах	появилась	
чистая	питьевая	вода,	–	расска-
зала	Елена	Вторыгина.

Будет к Киземе  
чистая вода

Устьянский  
район

Шенкурский район

Шенкурск и Шеговары:  
разговор о тОСах
на встречу с Еленой Вторыгиной собрались общественники  
и участники тосовского движения шенкурского районаФедеральный Минтруд поддержал ини-

циативу партии «Единая россия» об уч-
реждении Дня отца. 

Вскоре	будут	организованы	общественные	
обсуждения.
Почему	я	считаю	эту	инициативу	по-на-

стоящему	важной?	Дело	в	том,	что	сейчас	нет	
как	такового	института	отцовства.	Часто	муж-
чины	просто	не	понимают,	каково	их	пред-
назначение	в	семье,	поэтому,	можно	сказать,	
поступают	интуитивно,	определяя	свои	ре-
шения	и	поступки	внутренними	ощущения-
ми.	А	ведь	на	мужчинах,	как	и	на	женщинах,	
лежит	особая	ответственность	за	воспитание	
будущих	поколений.
Со	своей	стороны	я	стараюсь	уделять	это-

му	вопросу	время	в	своих	женских	проектах	
–	мы	сотрудничаем	с	региональным	Советом	
отцов,	приглашаем	мужчин	на	наши	меро-
приятия	делиться	опытом	отцовства	и	вос-
питания	детей.
Думаю,	этот	праздник	мог	бы	поднять	статус	

отцов.	Ведь	есть	же	у	нас	в	стране	День	мате-
ри,	День	семьи.	Пора	и	ежедневный	труд	отцов	
признать	–	вот	принять	такой	праздник	на	фе-
деральном	уровне,	от	которого	статус	мужчин-
отцов	станет	еще	почетнее.

От первОгО
лица

Шел разговор о привлечении допол-
нительных федеральных средств на 
финансирование деятельности вете-
ранских организаций.

–	Ветераны	всегда	активно	участвуют	в	
жизни	района,	становятся	наставниками	
для	молодежи,	и	мы,	конечно,	должны	им	
помогать	в	реализации	задуманных	проек-
тов,	–	отметила	депутат	Елена	Вторыгина.
Важнейшая	проблема	района	–	обес-

печение	качественной	чистой	водой.	
Шенкурск	и	Шеговары	включены	в	про-
грамму	«Чистая	вода».
В	Шенкурске	на	2023–	2024	годы	запла-

нированы	строительство	станции	очистки	
воды,	водонасосной	станции,	четырех	ки-
лометров	водопровода	и	замена	1,5	кило-
метров	существующего.	В	Шеговарах	в	2024	
году	тоже	построят	станцию	водоочистки	
и	водонасосную	станцию	и	реконструиру-
ют	два	километра	водопровода.
Проводимые	мероприятия	позволят	

обеспечить	качественной	питьевой	во-
дой	почти	5000	жителей	района.
Еще	один	важный	вопрос	–	восстановле-

ние	шенкурского	детского	лагеря.	Раньше	

здесь	отдыхали	дети	со	всей	области.	Его	
открытие	позволит	также	создать	рабочие	
места	и	развивать	сельский	туризм.	Елена	
Вторыгина	отметила,	что	на	решение	этой	
задачи	необходимо	привлекать	федераль-
ные	средства.	
–	В	Шенкурском	районе	живут	заме-

чательные,	добрые	и	неравнодушные	к	
своей	малой	родине	люди.	Спасибо	всем	
жителям	Шенкурска	и	главе	района	Сергею	
Владимировичу	Смирнову	за	теплый	при-
ем	и	продуктивный	рабочий	день,	–	сказа-
ла	Елена	Вторыгина.

В шеговарах в 2024 году  
построят станцию  
водоочистки и водонасосную 
станцию и реконструируют

2 километра  
водопровода
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В 2016 году благодаря поддержке прави-
тельства области строительство школы 
было включено в перечень мероприятий 
национального проекта «образование». 

Активные	работы	на	стройплощадке	воз-
обновились	весной	2021	года.	Коробка	здания	
полностью	готова,	ведутся	работы	по	устрой-
ству	кровли,	монтажу	окон,	полов,	лестниц,	
фасада.	До	наступления	холодов	здание	бу-
дет	подключено	к	отоплению.
Новая	школа	рассчитана	на	250	учащихся,	

также	здесь	предусмотрен	интернат,	где	мо-
гут	проживать	до	50	человек.	
–	В	школе	будут	учиться	не	только	ребя-

та	из	Ровдино,	но	и	из	деревень	Суланда	и	
Ивановская,	–	рассказал	глава	Шенкурского	
района	Сергей	Смирнов.
Лимит	средств,	предусмотренных	в	2021	

году	на	завершение	строительства	школы	в	
Ровдино,	составляет	112	млн	рублей.
Территория	возле	здания	школы	также	бу-

дет	благоустроена:	на	ней	появятся	спортив-
ная	площадка	для	игры	в	футбол,	баскетбол,	
волейбол,	а	также	малые	архитектурные	фор-
мы.
Елена	Вторыгина	и	губернатор	Поморья	

Александр	Цыбульский	побывали	на	объек-
те	и	оценили	его	готовность.	
–	Все	мы	знаем,	что	эта	школа	–	долгострой,	

жители	района	ждут	ее	очень	давно.	Этому	
есть	много	причин,	но	главное	сейчас	–	за-
вершить	строительство,	чтобы	1	сентября	2022	
года	дети	из	Ровдино,	Суланды	и	Ивановской	
смогли	пойти	в	новую	школу.
Тот	объем	работ,	который	был	выполнен	

в	последнее	время,	дает	нам	уверенность	в	
том,	что	школа	будет	сдана	вовремя,	–	отме-
тила	Елена	Вторыгина.

Школа в ровдино – ожидаемый объект 
Строить школу в Ровдино начали еще в 2012 году, однако вскоре работы прекратились  
из-за проблем с подрядчиком и отсутствия финансирования
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В Киземе обошли весь поселок с 
очень активным местным жителем 
анатолием Царьковым и главой по-
селения Вячеславом николаевичем 
гордиенко.

Главу	в	Киземе	очень	любят,	он	душой	
болеет	за	поселок	и	делает	все	возможное	
для	его	развития.	И	мы	обязательно	будем	
ему	в	этом	вопросе	помогать.
Зашли	в	Киземскую	школу.	Здесь	нуж-

но	делать	благоустройство	школьного	дво-
ра.	Раньше	мы	в	Киземской	школе	решали	
другие	вопросы	–	ремонтировали	фасады,	
крышу	и	спортзал,	меняли	окна,	прово-
дили	мероприятия	по	обеспечению	ком-
плексной	безопасности.	Теперь	пришла	
очередь	школьного	двора.
Поговорили	и	с	местными	жителями.	

Будем	привлекать	на	территорию	феде-
ральные	средства	и	для	решения	других	
системных	проблем.	Потихоньку	решим	
вопросы	медицины,	водоснабжения,	пе-
реселения	из	ветхого	жилья.

новый ФАП  
в Никифоровской
Здание площадью 77 кв. метров,  
очень аккуратное и красивое, будет введено  
в эксплуатацию в конце августа

Сейчас фельдшерско-акушерский пункт располагается в 
помещениях 1973 года постройки, и они уже исчерпали 
все свои возможности. новый ФаП построили в рамках 
программы модернизации первичного звена здравоох-
ранения.

Закуплена	большая	часть	крупного	оборудования	–	стери-
лизаторы,	холодильник,	аппарат	ЭКГ,	дефибриллятор,	мебель.	
Все	остальное	проходит	закупочные	процедуры.	Также	необ-
ходимо	получить	разрешение	Роспотребнадзора	и	лицензию	
областного	минздрава	–	и	можно	справлять	новоселье.
Осенью	ФАП	будет	готов	принять	пациентов.

От первОгО
лица



101 От первОгО лица

Шенкурский  
район

Сегодня работаю в Устьянском рай-
оне. До Киземы добиралась на пое-
зде, и нашлось время почитать книгу 
из серии «Жизнь замечательных лю-
дей» про нашего Федора абрамова.

В	книге	собраны	воспоминания	тех,	
кто	знал	писателя	лично,	и	данные	из	
его	личного	архива,	которые	не	изда-
вались	ранее.	Очень	интересно	узнать	
еще	больше	о	жизни	нашего	выдающе-
гося	земляка.
Сама	очень	люблю	абрамовскую	дере-

венскую	прозу.	Он	так	точно	и	душевно	
описывает	жизнь	в	глубинке,	что,	чи-
тая	его	книги,	будто	снова	возвращаюсь	
в	свое	детство,	на	сенокос,	к	трудовым	
будням	на	огороде.
Советую	к	прочтению	всем	северя-

нам!
Детская площадка в деревне одинцовской 
Шенкурского района создана силами  
тоС «надежда» по проекту «Веселый ка-
рандаш». 

Все	продумано	до	мелочей,	и	место	полу-
чилось	яркое,	уютное.	Сюда	стекаются	отды-
хать	все	жители	деревни.
Реализацию	проекта	начали	в	мае	2021	года	

–	благоустроили	территорию,	убрали	мусор	и	
сухую	траву,	подготовили	площадку	для	уста-
новки	деревянных	и	прочих	конструкций,	ска-
меек,	сделали	ограждение.

Затем	установили	скамейки,	огражде-
ние	покрасили	в	виде	цветных	карандашей.	
Изготовлены	детский	столик	со	скамеечками,	
столбики-пеньки,	деревянная	змейка,	дере-
вянные	конструкции	в	виде	машинки	и	ко-
раблика.
–	Очень	радует,	когда	встречаю	таких	не-

равнодушных,	активных	людей,	которые	
пользуются	механизмами	государственной	
поддержки	и	вкладывают	душу	в	свои	проек-
ты.	Тогда	и	рождаются	вот	такие	яркие	остров-
ки	на	наших	территориях,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

От первОгО
лица

тОС подает надежду
В шенкурском районе благодаря инициативе тОСа  
появилась детская площадка

Елена 
ВтОРыГинА:

– Очень радует, 
когда встречаю таких неравнодушных, 
активных людей, которые пользуются 
механизмами государственной поддер-
жки и вкладывают душу в свои проек-
ты. тогда и рождаются вот такие яркие 
островки на наших территориях
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Процесс здесь полностью автоматизи-
рован, бумажные формуляры ушли в 
прошлое и их заменили современные пла-
стиковые карточки с QR-кодами.

Сама	библиотека,	построенная	по	нацпро-
екту	«Культура»,	очень	комфортная	и	яркая.
Шипицыно	развивается	–	продолжаем	

проводить	благоустройство	территории.	По	
федеральной	программе	«Формирование	
комфортной	городской	среды»	в	поселковом	
парке	в	2022	году	установят	сцену,	а	в	2023-м	
–	сделают	освещение.
В	2021	году	администрация	Котласского	

района	разработала	сметную	документацию	
будущего	спортивного	комплекса	и	заложи-
ла	в	районном	бюджете	3	млн	рублей	на	его	

строительство.	А	из	муниципального	бюдже-
та	выделили	почти	полмиллиона	на	установ-
ку	уличных	тренажеров.
Предварительная	схема	благоустройства	

стадиона	и	размещения	на	нем	спортивных	
сооружений	–	модульной	раздевалки,	площад-
ки	ГТО,	баскетбольной	и	волейбольной	пло-
щадки,	хоккейного	корта	–	уже	готова.
–	Инициатива	очень	хорошая.	Мы	должны	

создавать	комфортные	условия	для	занятий	
спортом	для	жителей	малых	населенных	пун-
ктов.	Для	этого	нужно	привлекать	средства	и	
из	областного,	и	из	федерального	бюджетов.
Необходимо	подготовить	заявку	на	вклю-

чение	объекта	в	региональную	спортивную	
программу.	Договорились	вместе	с	районны-
ми	властями	проработать	этот	вопрос.

Будем	работать	над	развитием	Шипицыно	
вместе.	Спасибо	за	теплый	прием	всем	жите-
лям	поселка,	–	отметила	депутат.	
Елена	Вторыгина	получила	в	библиотеке	

читательский	билет.	

Котласский  
район

В Приводино строится новый 
корпус начальной школы. объект 
планируют сдать в декабре 2022 
года. Это позволит разгрузить 
основное здание, где сейчас в две 
смены учатся 390 детей.

–	Для	реализации	этого	проекта	
вместе	с	областным	правительст-
вом	очень	многое	сделала	гла-
ва	района	Татьяна	Валентиновна	
Сергеева.	Она	и	сегодня	весь	день	
отработала	с	нами,	несмотря	на	то	
что	у	нее	праздник	–	день	рожде-
ния.
На	встрече	с	активом	поселка	

жители	подняли	вопрос	семейно-
го	образования.	Детей,	которые	об-
учаются	на	дому,	но	прикреплены	
к	какой-либо	школе,	необходимо	
обеспечивать	учебниками.	Конечно,	
это	задача	регионального	мини-
стерства	образования.	Переговорю	с	
профильным	ведомством,	обсудим	
решение	вопроса.
Все	ученики	должны	быть	обес-

печены	всем	необходимым	для	
комфортного	течения	образова-
тельного	процесса	вне	зависимости	
от	формы	обучения,	–	подчеркнула	
Елена	Вторыгина.	

читательский билет
В поселке шипицыно создана новая библиотека

встречи в приводино
Здесь обсуждали темы развития сферы образования

Елена 
ВтОРыГинА:

– Шипицыно развива-
ется – продолжаем про-

водить благоустройство территории. по 
федеральной программе ФКгС в посел-
ковом парке в 2022 году установят сцену, 
а в 2023 – сделают освещение.
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Масштабы 
поражают 
В Коряжме на предприятии «илим» посе-
тила цеха и пообщалась с сотрудниками. 

Масштабы	производства,	конечно,	пора-
жают.
Группа	«Илим»	(Котласский	ЦБК)	–	лидер	

целлюлозно-бумажной	промышленности.		
И	все	это	грандиозное	производство	обеспе-
чивают	жители	Коряжмы.
Наша	задача	–	сделать	так,	чтобы	они	жили	

и	работали	в	комфортных	условиях.	Ведь	
именно	из	таких	людей,	производственни-
ков,	людей	труда,	и	состоит	наше	Поморье.
Спасибо	вам	за	труд	и	профессионализм!

От первОгО
лица
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на подъезде к Сольвычегодску по паром-
ной переправе с реки Вычегды открывает-
ся потрясающий вид на Благовещенский 
собор. 

Это	своеобразная	визитная	карточка	со-	
временного	Сольвычегодска	и	классика	древ-
нерусского	зодчества.
Всего	 подобных	 каменных	 храмов	 в	

Сольвычегодске	было	13,	но	в	ходе	больше-
вистского	переворота	–	Октябрьской	револю-
ции	–	девять	из	них	были	разрушены.
Благовещенский	собор	–	самый	первых	из	

заложенных	в	Сольвычегодске	храмов.	Его	
заложили	братья	Строгановы	в	1560	году,	и	
строился	он	почти	20	лет.
Сейчас	Благовещенский	собор	–	это	часть	

краеведческого	музея	Сольвычегодска.
Атмосфера	здесь	очень	благостная.	Рядом	с	

собором	ощущается	вся	сила	нашего	народа.	
Такими	местами	и	славится	Россия.
Сольвычегодск	–	прекрасный	город.	Именно	

с	таких	уютных	городков,	которые	с	каждым	
годом	меняются	к	лучшему,	и	начинается	

Россия.	В	том	числе	поэтому	очень	важно	
бывать	в	этих	территориях	и	знать,	чем	еще	
можно	помочь	в	их	стремлении	к	развитию.
У	города	очень	активный	глава	–	Андрей	

Иванович	Сергеев,	люди	его	любят	и	доволь-
ны	тем,	что	ему	уже	удалось	сделать.	Об	этом	
мне	рассказали	сами	жители	города.	Это	очень	
важно.
Сам	город	просто	дышит	историей.	Здесь	

много	старинных	храмов	и	других	истори-
ческих	мест,	у	него	большой	туристический	
потенциал.
На	встрече	с	жителями	Сольвычегодска	го-

ворили	в	основном	о	том,	что	для	эффектив-
ного	развития	города	необходимо	развивать	
санаторно-курортное	лечение	в	грязелечеб-
ницах.	Территория	Сольвычегодска	–	это	

уникальное	место	с	реликтовыми	грязями.	
Подобные	есть	еще	только	в	Грузии.
Для	развития	этой	сферы	надо	детально	

проработать	масштабный	проект	–	от	пре-
доставления	жилья	для	привлеченных	для	
работы	в	санатории	специалистов	до	благо-	
устройства	территории	вокруг	него.
Работы	много,	и	потребуются	большие	фи-

нансовые	вложения.	На	эти	цели	необходимо	
привлекать	федеральные	средства.
Полномасштабный	запуск	проекта	по	раз-

витию	нашей	грязелечебницы	придаст	городу	
новый	импульс	к	развитию,	и	Сольвычегодск	
заиграет	новыми	красками.
Спасибо	 за	 встречу,	дорогие	жители	

Сольвычегодска!	Будем	вместе	работать	над	
развитием	территории!
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Мирный

и конечно, во главе угла – вопросы социальной сферы, 
в частности системы образования. Проблемы у всех 
городских школ в Мирном схожи – где-то не хватает 
учителей-предметников, где-то необходимо благо- 
устройство пришкольных территорий, где-то – ремонт 
самого здания школы.

–	Решать	все	будем	поэтапно.	В	первую	очередь,	конечно,	
необходимо	создать	комфортные	условия	для	обучения	и	
развития	детей.	Благоустройство	школьного	двора	и	уста-
новка	уличных	спортивных	сооружений	у	школы	№	3	го-
рода	Мирного	уже	заложены	в	муниципальной	программе.
По	учителям-предметникам	нужно	решать	вопрос	через	

целевую	подготовку	кадров	для	муниципалитетов	области	
глобально	и	системно.	Здесь	будем	работать	совместно	с	
региональным	министерством	образования.
День	знаний	встречаю	в	школе	№	4	Мирного.	Как	при-

ятно	смотреть	на	нарядных	учеников	всех	классов,	на	сму-
щенных	и	любознательных	первоклассников!
Сегодня	во	все	школы	Архангельской	области	вновь	при-

дут	129	тысяч	учеников.	Для	многих	из	них	прозвенит	пер-
вый	и	такой	волнительный	школьный	звонок.
Каждому	из	них	я	хочу	пожелать	вдохновения	и	усер-

дия.	Ведь	впереди	–	целый	год,	насыщенный	эмоциями,	
впечатлениями	и,	конечно	же,	новыми	знаниями.	Ребят	
ждут	яркие	победы	и	новые	открытия.
В	День	знаний	в	Мирном	удалось	поздравить	учеников	

трех	школ	–	№№	1,	4	и	12	.	В	школе	№	1	с	напутственны-
ми	словами	к	учащимся	обратились	вместе	с	губернато-
ром	Архангельской	области	Александром	Витальевичем	
Цыбульским.
Посетили	с	Александром	Витальевичем	детский	сад		

№	2	в	Мирном,	который	уделяет	большое	внимание	
приобщению	детей	к	техническому	творчеству.	В	2013	
году	здесь	была	создана	студия	«Логика	–	динамика	
–	конструктор»,	а	в	2017-м	–	студия	развивающих	игр	
«Робототехника».
В	2020	году	учреждение	стало	победителем	конкурса	

на	предоставление	субсидии	из	областного	бюджета	на	
развитие	технозон	«ДАТА-парка».	На	эти	средства	дет-
ский	сад	закупил	оборудование	для	создания	специали-
зированной	информационной	образовательной	среды	для	
«Робоквантума»	–	мобильную	мебель,	многофункциональ-
ный	модуль	для	развивающей	деятельности,	ноутбуки	для	
занятий	с	детьми,	комплект	программируемых	мини-ро-
ботов	«Умная	пчела»,	тематическое	поле-маршрутизатор	
«Остров	сокровищ»	и	многое	другое.
В	Мирном	с	главой	региона	Александром	Витальевичем	

Цыбульским	посетили	еще	один	важный	для	жителей	го-
рода	объект	–	детскую	поликлинику.
В	здании	идет	капремонт,	но	подрядчик	отстал	от	сро-

ков	исполнения	контракта	–	работы	должны	были	завер-
шить	к	15	сентября,	но	на	сегодняшний	день	готовность	
объекта	–	85%,	а	детей	педиатры	принимают	во	взрослой	
городской	поликлинике.
Но	еще	один	важный	момент	–	необходимо	разобрать-

ся	в	причинах	задержки	сдачи	объекта	подрядчиком.	Ведь	
жители	города	очень	ждут	открытия	детской	поликлини-
ки,	и	наша	задача	–	восстановить	комфорт	и	безопасность	
пребывания	детей	и	их	родителей	в	медицинском	учре-
ждении	в	обусловленные	контрактом	сроки.
С	сотрудниками	Военно-морского	клинического	го-

спиталя	в	Мирном	говорили	в	основном	о	глобальном	–	о	
заработной	плате	младшего	медперсонала,	о	пенсиях	во-
еннослужащих.
Жители	высказали	очень	хорошее	предложение	–	ак-

тивнее	продвигать	и	рассказывать	о	профессии	медсе-
стры,	чтобы	молодежь	понимала	ее	значимость	и	престиж	
и	шла	учиться	в	среднее	специальные	медицинские	учре-
ждения.	А	мы	со	своей	стороны	проработаем	вопрос	повы-
шения	заработной	платы	этой	категории	медработников,	
–	рассказала	Елена	Вторыгина.

важные для жителей города объекты
В рамках региональной недели Елена Вторыгина побывала в Мирном
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В новодвинске торжественно откры-
ли обновленные помещения клуба 
«анастасия». 

Клуб	всегда	был	центром	притяжения	
жителей	города.	И	мы	тоже	проводили	
там	культурные	мероприятия,	тренин-
ги	и	семинары.
С	«Анастасией»	меня	связывает	и	то,	

что	там	уже	много	лет	находится	моя	об-
щественная	приемная	в	Новодвинске.	
Поэтому	в	открытии	клуба	приняла	учас-
тие	с	большим	удовольствием.
В	2020	году	в	доме,	где	располагает-

ся	клуб,	произошел	пожар	и	помещения	
оказались	затоплены	водой	и	непригод-
ны	для	использования.	Благодаря	под-
держке	губернатора	Архангельской	
области	Александра	 Витальевича	
Цыбульского	и	Архангельского	ЦБК	клуб	
очень	быстро	восстановили.
Сейчас	в	свежих,	светлые	помещениях	

людям	будет	еще	приятнее	работать	и	за-
ниматься	творчеством:	новая	программа	
«Анастасии»	–	очень	креативная	и	инте-
ресная.	Как	говорится,	нет	худа	без	добра.
От	всей	души	желаю	нашей	«Ана-	

стасии»	процветания	и	вдохновения!		
Я	всегда	буду	добрым	другом	клубных	
объединений!

В 2022 году будут выделены федеральные 
средства на ремонт новодвинского город-
ского культурного центра.

–	Все	мы	знаем,	что	этот	вопрос	волну-
ет	новодвинцев	много	лет	–	здание	1954	
года	постройки,	которое	ни	разу	капиталь-
но	не	ремонтировалось,	закрыто	с	2012	года.		
56	клубных	объединений	размешаются	сейчас	
в	приспособленных	помещениях	и	не	имеют	
собственного	здания.
Мы	вместе	провели	большую	работу,	что-

бы	найти	решение	этой	проблемы,	и	сегодня	
посетили	НГКЦ	с	заместителем	Председателя	
Правительства	России	Татьяной	Алексеев-	
ной	Голиковой	и	губернатором	Архангель-	
ской	области	Александром	Витальевичем	
Цыбульским.
Татьяна	Алексеевна	сообщила,	что	вчера	об-

суждали	выделение	федеральных	средств	на	
реконструкцию	учреждения	в	2023	году,	но	в	
процессе	обсуждения	решили,	что	это	будет	
2022-й,	и	можно	начинать	готовить	докумен-
тацию	для	проведения	торгов.
Договорились	с	Александром	Витальевичем	

и	министром	культуры	России	Ольгой	

Борисовной	Любимовой,	что	реконструкцию	
проведут	за	два	года.	При	этом	глава	Поморья	
отметил,	что	областное	правительство	гото-
во	выделить	средства	для	софинансирова-
ния	проекта.
Уверена,	что	у	нас	все	получится	и	через	

два	года	мы	вместе	с	жителями	Новодвинска	
отметим	новоселье	в	обновленном	культур-
ном	центре.
Это	наша	общая	победа,	и	я	от	души	по-

здравляю	всех	жителей	города	бумажников	с	
этим,	не	побоюсь	этого	слова,	знаменатель-
ным	событием,	–	отметила	Елена	Вторыгина.

дом культуры отремонтируют
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новодвинск

на Архангельском ЦбК  
в новодвинске 
много говорили 
с сотрудниками 
предприятия

Совсем недавно мы были в 
городе бумажников с коман-
дой губернатора александра 
Витальевича Цыбульского 
и татьяной алексеевной 
голиковой – решили вопрос 
ремонта новодвинского гКЦ. 

Этого	 решения	ждали	 все	
жители	города,	и	нам	удалось	
привлечь	к	вопросу	внимание	
федерального	правительства.		
В	2023	году	коллективы	ГКЦ	вер-
нутся	в	свой	дом.
Работаем	над	ремонтом	ново-

двинских	учреждений	здравоох-
ранения.	Скоро	закроем	и	этот	
вопрос,	и	на	очереди	будут	новые	
вызовы,	новые	наказы	жителей.
Все	будем	решать.	Какие-то	за-

дачи	можно	выполнить	быстро,	
на	какие-то	требуется	время,	но	
работа	идет.
Будем	по-прежнему	поддержи-

вать	с	жителями	связь	и	вместе	
оценивать	качество	проведенных	
работ	и	формировать	новый	курс	
развития	города	и	области	в	це-
лом.

От первОгО
лица

В новодвинске посетила архангельский 
фанерный завод, который производит 
продукцию для изготовления красивой и 
качественной отечественной мебели, стро-
ительства детских площадок, оформления 
экстерьера и интерьера.

Больше	всего	понравилась	детская	мебель	
–	яркая	и	удобная.	В	моем	детстве	такой	кра-
соты	не	было,	конечно.
Завод	работает	уже	более	полувека,	и	за	

последние	20	лет	объемы	производства	уве-
личились	втрое.	Продукция	идет	на	экспорт	
во	многие	зарубежные	страны.	Предприятие	
всегда	находится	в	поиске	путей	по	нара-
щиванию	производства	и	привлечению	
инвесторов	и	реализует	соответствующие	
проекты.
Совсем	скоро	завод	расширит	свои	возмож-

ности,	начнет	производить	ламинированную	
фанеру	и	создаст	еще	24	рабочих	места.
Конечно,	есть	и	проблемные	вопросы.	

Предприятие	остро	нуждается	в	высококва-
лифицированных	кадрах	по	деревообработке,	
налоговых	льготах	для	внедрения	современ-
ного	оборудования	и	технологий	и	стабили-
зации	сырьевой	базы.
Обязательно	проработаем	эти	темы	

и	с	региональными,	и	с	федеральными	

властями.	Мы	должны	 поддерживать	
наши	предприятия,	особенно	те,	которые		
обеспечивают	работой	большое	количест-
во	людей.	А	на	Архангельском	фанерном	

заводе	работают	замечательные	люди	–	
коллектив	очень	дружный,	сплоченный	
и	профессиональный.	В	этом	убедилась		
лично.

Новый курс развития
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В социальной сети ко мне обратилась 
ирина Поляшова. Девушка считает, что 
в архангельске не хватает проектов 
благоустройства пространств в отда-
ленных округах.

Каждый	год	во	время	рейтингового	го-
лосования	в	рамках	программы	формиро-
вания	комфортной	городской	среды	люди	
выбирают,	какая	территория	будет	пре-	
ображена.	Только	в	прошедшие	выходные	
мы	открыли	пять	благоустроенных	терри-
торий,	расположенных	в	разных	округах	
Архангельска.Важный	вопрос	–	контроль	
за	ходом	работ.	Конечно,	его	необходимо	
усилить	со	стороны	властей,	депутатов	
и	общественности.	Это	необходимо	для	
того,	чтобы	избежать	недоработок,	затя-
гивания	сроков.	Да	и	настроение	у	нас,	
северян,	будет	значительно	лучше,	если	
все	будет	делаться	качественно	и	в	срок.
В	этом	году	администрацией	Архан-	

гельска	подана	заявка	в	областное	пра-
вительство	на	предоставление	средств	
на	разработку	проектов	по	территори-
ям	в	округе	Варавино-Фактория.	Со	спи-
ском	территорий	можно	ознакомиться	
в	карточке.

От первОгО
лица

Елена Вторыгина проверила ход работ по 
ремонту дороги на ул. 23-й гвардейской 
Дивизии от ул. Шабалина до ул. тимме в 
архангельске. 

Это	еще	один	участок,	который	ремон-
тируется	за	счет	выделенных	на	развитие	
дорожной	сети	в	областной	столице	допол-
нительных	средств	из	федерального	бюджета.
Средства	направили	для	решения	дорож-

ных	вопросов	во	дворах	и	проездах,	где	ас-
фальтовое	покрытие	имеет	очень	высокий	

износ	и	давно	не	ремонтировалось.	Всего	
ремонтировать	будут	21	участок	архангель-
ских	дорог.
–	Эти	работы	нужно	обязательно	контр-

олировать.	Люди	по	несколько	десятков	лет	
ждали	ремонтов	этих	участков.	И	сейчас	мы	
должны	сделать	их	не	только	качественны-
ми,	но	и	удобными	и	безопасными	–	обустро-
ить	инфраструктуру,	пешеходные	пешеходы,	
тротуары	и	спуски	для	колясок.	Для	меня	и	
для	людей	это	очень	важно,	–	заявила	Елена	
Вторыгина.

люди ждут новые дороги

региональная неделя архангельск

проблемы – 
на контроле
Елена Вторыгина и Александр Цыбульский  
обсудили вопросы развития области

Поводом послужило подведение итогов 
летних региональных недель, которые де-
путат провела в районах нашей области, 
намечая планы работы на ближайшую пя-
тилетку для большой команды единомыш-
ленников.

–	У	меня	как	депутата	налажено	плотное	
взаимодействие	с	региональной	исполни-	
тельной	властью,	и	я	вижу,	что	понима-
ние	конкретной	ситуации	есть	у	каждого	

министерства.	Это	помогает	всем	двигать-
ся	в	нужном	направлении,	и	я	очень	бла-
годарна	региональному	правительству	за	
своевременное	реагирование	на	проблемы	
и	за	помощь	в	их	решении,	–	сказала	Елена	
Вторыгина.
Все	системные	вопросы	глава	региона	дер-

жит	на	контроле,	и	профильные	министерства	
ведут	планомерную	работу	над	их	решением.	
Это	не	всегда	быстро,	но	результат	намечен,	
и	Поморье	к	нему	движется.
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Специалисты центра убеждены в том, что 
работают для улучшения качества жиз-
ни семей, имеющих детей с серьезны-
ми нарушениями или риском развития, 
и нормализации жизни каждого ребен-
ка независимо от возраста и трудностей.

–	Принцип	реабилитации	построен	на	ак-
тивном	вовлечении	в	процесс	родителей,	ко-
торые	лучше	всего	знают	своих	детей.	Они	
помогают	персоналу	и	верят,	что	специалисты	
применяют	имеющиеся	профессиональные	

знания,	стараются	повышать	свою	квалифи-
кацию	и	использовать	современные	методи-
ки	в	развитии	детей.	Это	прекрасный	метод!
И	чтобы	помочь	этим	людям	с	большим		

сердцем	делать	свою	работу	мы	должны	со-
здать	комфортные	условия	для	реабилитации	
детей.	А	задержки	ремонтных	работ	приво-
дят	не	только	к	дискомфорту	пребывания	в	
центре,	но	и	могут	повлиять	на	здоровье	по-
сетителей	–	дышать	пылью	от	ремонтных	ра-
бот	вредно	не	только	детям,	но	и	взрослым,	
–	считает	Елена	Вторыгина.

для 
безопасности 
детей 
В архангельскую область поступило 107 
новых школьных автобусов. 

Автобусы	качественные,	комфортные	и	
красивые.	Они	оборудованы	современны-
ми	системами	навигации	и	контроля	ре-
жима	труда	и	отдыха	водителей.	
В	 этом	 сегодня	 убедились	 Елена	

Вторыгина	и	Александр	Цыбульский.	
Работа	по	обновлению	школьного	ав-

тобусного	парка	ведется	постоянно.	
Приобретение	транспорта	финансирует-
ся	из	федерального	и	регионального	бюд-
жетов.

вовлечение родителей
Елена Вторыгина посетила реабилитационный центр для детей. 
Здесь идет ремонт здания

Новые квартиры
Е л е н а  В т о р ы г и н а  и  а л е кс а н д р 
Цыбульский вручили ключи первым но-
воселам нового дома на ленинградском 
проспекте.

–	Вместе	убедились,	что	квартиры	про-
сторные,	светлые,	с	качественной	чистовой	
отделкой.	Людям	здесь	точно	будет	комфор-
тно	и	уютно	жить.
Дом	построен	по	программе	переселе-

ния	граждан	из	аварийных	домов	нац-
проекта	 «Жилье	и	 городская	 среда».		
15	таких	домов	будет	возведено	к	сентябрю		
2022	года.
В	этой	новостройке	в	72	квартирах	ново-

селье	отметят	265	человек.	И	я	желаю	им	от	
всей	души	тепла	и	уюта	в	новом	жилище!	–	
сказала	Елена	Вторыгина.
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Хранить историю для потомков –  
одна из задач властей всех уровней

Частичка	истории	нашего	Архангельска	заключена	в	про-
спекте	Чумбарова-Лучинского.	
Наша	Чумбаровка	знаменита	не	только	в	Поморье,	но	и	

далеко	за	его	пределами,	у	нее	хороший	туристический	по-
тенциал,	да	и	вообще	это	любимое	место	прогулок	всех	жи-
телей	Архангельска.
С	главой	региона	Александром	Витальевичем	Цыбульским	

и	мэром	Архангельска	Дмитрием	Александровичем	Моревым	
заехали	сегодня	посмотреть,	как	идет	реконструкция	глав-
ной	пешеходной	улицы	столицы	Поморья,	которую	прово-
дят	к	ее	100-летию.
Здесь	уже	покрасили	несколько	домов,	проводят	озелене-

ние	и	благоустройство	территории,	ставят	новые	скамейки	
и	урны.	Чумбаровка	заметно	преображается.	Финансируют	
работы	областное	правительство	совместно	с	Группой	ком-
паний	«Титан».	Завершить	работы	подрядчик	планирует	к	
концу	октября.
Буду	ждать	открытия	вместе	со	всеми	жителями	Архан-	

гельска	–	тоже	люблю	неспешно	прогуляться	по	этой	улице,	
которая	так	и	дышит	историей.

для комфорта горожан
В Архангельске открыли пять обновленных общественных территорий 

Елена Вторыгина, глава реги-
она александр Цыбульский и 
глава архангельска Дмитрий 
Морев вместе с горожанами 
открыли общественные тер-
ритории, благоустроенных по 
федеральной программе фор-
мирования комфортной го-
родской среды.

Общественная	 террито-
рия	у	Ломоносовского	Дворца	
культуры,	прогулочная	зона	
в	районе	дома	№	8	на	ул.	23-й	
Гвардейской	Дивизии,	сквер	в	
районе	Архангельского	город-
ского	культурного	центра,	об-
щественная	территория	вдоль	
дома	№	6	на	ул.	Воскресенской	
и	парк	у	бывшей	школы	№	41	
на	Никольском	проспекте	те-
перь	будут	радовать	всех	жите-
лей	города.
–	Здесь	с	комфортом	могут	

гулять	и	мамочки	с	детьми,	и	
ребята	постарше,	удобно	будет	
и	серебряному	поколению	и	
просто	всем	тем,	кто	любит	бы-
вать	на	свежем	воздухе.
Мы	обязательно	продолжим	

реализацию	проекта,	но	нам	
нужно	привлечь	как	можно	боль-
ше	средств	для	Архангельской	
области	на	благоустройство	тер-
риторий.	И	это	моя	задача	как	
политика	федерального	уровня,	
–	подчеркнула	Елена	Вторыгина.

От первОгО
лица
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Подрядная организация не уложилась в 
предусмотренные контрактом сроки.

Губернатор	 Архангельской	 области	
Александр	Цыбульский	в	рамках	рабочей	по-
ездки	в	город	Мирный	проверил,	как	испол-
няются	обязательства	подрядчика,	который	
ремонтирует	здание	детской	поликлиники.	
Контроль	за	ходом	работ	осуществляет	так-

же	депутат	Госдумы	Елена	Вторыгина.
Капитальный	ремонт	детской	поликлини-

ки	в	Мирном	начался	в	2018	году,	но	не	был	

завершен	из-за	банкротства	подрядной	ор-
ганизации.
В	2021	году	контракт	на	сумму	более	40	

миллионов	рублей,	предусматривающий	
полную	замену	полов	и	электропроводки,	об-
новление	стен	и	потолков,	ремонт	кровли	по-
ликлиники	и	другие	работы,	был	заключен	с	
другим	исполнителем.	Однако	и	новый	под-
рядчик	не	уложился	в	обозначенный	догово-
ром	срок	–	31	августа	2021	года	–	и	объяснил	
отставание	необходимостью	переработки	про-
ектной	документации.

и каждый раз в гости к очарова-
тельным и активным новодвинкам 
Елена Вторыгина привозит интерес- 
ных спикеров, показывающих на 
личном примере, что в современ-
ном мире женщина – это не только 
создательница и хранительница се-
мейного очага, а в первую очередь 
многогранная личность, добиваю-
щаяся больших высот в социальном 
пространстве, политике, творчест-
ве и спорте.

Окружая	себя	единомышленника-
ми,	среди	которых	порой	не	только	

представительницы	прекрасного	пола,	
но	и	мужчины,	наши	женщины	ста-
новятся	сильными	лидерами,	зани-
мающимися	вопросами	повышения	
личностной,	профессиональной,	твор-
ческой	самореализации,	поддержки	ин-
ститута	семьи,	материнства	и	детства.	
Такова	главная	мысль	форума.
–	Уверен,	что	новодвинки	в	оче-

редной	раз	смогли	почерпнуть	много	
полезного	и	интересного	для	реализа-
ции	своих	новых	авторских	проектов	
и	инициатив	на	территории	нашего	
города,	–	отметил	глава	Новодвинска	
Сергей	Андреев.

Музей-сквер под открытым небом
торжественно открыли в новодвинске 

В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали 
все, кто принял участие в реализации этого поистине на-
родного социального проекта.

С	открытием	сквера	собравшихся	жителей	Новодвинска	по-
здравила	Елена	Вторыгина.
Идея	расширить	рамки	музея	«Истоки»	Детско-юношеского	

центра	и	перенести	часть	музейного	фонда	на	улицу	зародилась	
в	2018	году.	Задумка	была	в	установке	на	территории	ДЮЦа	лишь	
информационных	стендов.	Но	в	итоге	при	реализации	проекта,	
работа	над	которым	продолжалась	несколько	лет,	появилась	идея	
создать	музей-сквер	с	облагораживанием	территории.
Местное	отделение	партии	«Единая	Россия»	выразило	бла-

годарность	за	поддержку	проекта	социальному	партнеру	–	
Архангельскому	ЦБК,	а	также	общественным	организациям	
«Боевое	братство»,	«Российский	Союз	ветеранов	Афганистана»,	
молодежному	совету	Архангельского	ЦБК,	волонтерам	ново-	
двинского	ДЮЦ.

«Женский диалог» в Новодвинске
Организатором и вдохновителем форума является Елена Вторыгина

Александр Цыбульский проверил исполнение работ по ремонту детской поликлиники в Мирном

Будем принимать решение
Как	отметил	Александр	Цыбульский,	работа	

поликлиники	должна	быть	выстроена	с	учетом	
планируемого	строительства	в	Мирном	меди-
цинского	центра	Минобороны	РФ.
По	словам	Елены	Вторыгиной,	население	

города	достаточно	молодое,	в	семьях	мно-
го	детей.	Жители	очень	ждут	открытия	по-
ликлиники.
В	ходе	встречи	с	главой	городского	округа	

«Мирный»	Юрием	Сергеевым	обсуждался	во-
прос	организации	деятельности	поликлиники	
для	взрослых,	здание	которой	также	требу-
ет	ремонта.	Александр	Цыбульский	поручил	
министерству	здравоохранения	области	со-	
вместно	с	руководством	муниципалитета	оце-
нить	целесообразность	реконструкции	суще-
ствующего	здания.
–	Мы	нередко	сталкиваемся	с	тем,	что	ре-

конструкция	обходится	дороже,	чем	стро-
ительство	нового	здания.	Пока	решения	
по	этому	вопросу	у	нас	нет,	проанализи-
руем	разные	варианты,	посмотрим	наши	
возможности	и	тогда	будем	принимать	ре-
шение	по	дальнейшим	действиям,	–	сказал		
губернатор.
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Вчера на встрече вновь открыла 
для себя творческий потенциал и 
энергию нашей молодежи. они не 
боятся ошибок, по-настоящему хо-
тят развиваться. 

Поэтому	ребята	готовы	на	риск:	
они	открывают	свой	бизнес,	создают	
проекты,	ищут	пути	самореализации.	
И	очень	радостно,	что	государство	
поддерживает	эти	начинания.
Одна	из	участниц	нашего	диало-

га,	Маргарита,	рассказала,	что	в	про-	
шлом	году	участвовала	в	федераль-
ной	программе	«Ты	–	предпринима-
тель».	Этот	проект	уже	длительное	
время	реализуется	в	нашем	регионе	
на	базе	областного	Дома	молодежи.	

В	результате	обучения	девушка	за-
щитила	проект	видеосъемки	на	теле-
фон	и	оформила	статус	самозанятого.
Конечно,	как	и	многим	из	нас,	

Маргарите	захотелось	дальнейшего	
развития.	И	это	очень	правильно!	Но	
для	масштабирования	проекта	по-
надобилась	дорогостоящая	техника.		
В	решении	этого	вопроса	помогла	
наша	соцзащита,	предложив	замеча-
тельный	инструмент	государственной	
поддержки	–	социальный	контракт.	
Специалисты	помогли	с	оформлени-
ем	документов,	курировали	букваль-
но	на	каждом	этапе.
Очень	вдохновляющий	пример,	

еще	раз	доказывающий:	на	малой	
родине	есть	перспективы	для	моло-
дежи.	На	встрече	звучали	и	другие	
прекрасные	истории	–	об	област-
ном	штабе	студотрядов,	организа-
ции	производства	из	фанеры	и	даже	
создании	собственного	музыкально-
го	театра.	Ребята	могут	рассчитывать	
и	на	мою	поддержку.	Возможно,	ка-
кой-либо	проект	мы	реализуем	вме-
сте,	это	будет	отличный	опыт!

потенциал молодежи

В парке имени В. и. ленина на ленинградском проспекте стартовало благоустройство

гордость парка – деревья – сохранят
По инициативе губернатора архангельской области александра 
Цыбульского в архангельск пришли дополнительные средства 
на благоустройство.

На	эти	средства	в	первоочередном	порядке	будет	благоустраивать-
ся	парк	имени	Ленина	в	округе	Майская	Горка	Архангельска.
–	Спасибо	всем	жителям	города,	которые	активно	голосовали	за	эту	

территорию!	–	сказал	глава	Архангельска	Дмитрий	Морев,	встреча-
ясь	с	жителями	округа	Майская	Горка.
Глава	города,	депутат	Государственной	Думы	Елена	Вторыгина	и	

подрядчик	на	месте	будущего	парка	обсудили	план	предстоящих	ра-
бот	с	жителями	и	активистами	ветеранской	организации.
Дмитрий	Морев	сообщил,	что	будет	заменена	старая	тротуарная	

плитка:	широкий	бульвар	вдоль	Ленинградского	и	вся	сетка	дорожек	
будут	выполнены	из	современной	брусчатки.
Кардинально	изменится	детская	площадка:	появятся	резиновое	по-

крытие,	красивый	игровой	комплекс.	Установят	тренажерную	площад-
ку	для	подростков	и	взрослых,	а	также	организуют	тихий	уголок	для	
спокойного	отдыха.	Гордость	парка	–	деревья	–	сохранят,	под	уборку	
попадут	лишь	пять	старых	тополей	и	сорные	заросли.	И	в	парке	появит-
ся	освещение!	Подрядчик	обещает	выполнить	все	работы	до	15	ноября.

Библиотеки будущего 
Семь модельных библиотек, созданных по нацпроек-
ту «Культура», появятся в Поморье до конца года – в 
Вельском, Вилегодском, Коношском, Пинежском рай- 
онах и архангельске, сразу две – в няндомском районе.

Эти	вопросы	Елена	Вторыгина	обсудила	в	рамках	рабо-
чей	встречи	с	министром	культуры	Архангельской	области	
Оксаной	Светловой.
Сейчас	библиотеки	имеют	совершенно	особенное	

значение	для	жителей	сельских	территорий.	В	библи-
отеки	приходят	и	дети,	и	представители	старшего	поко-
ления,	потому	что	это	уже	совсем	другие	учреждения,	это		
библиотеки	будущего.

От первОгО
лица
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идут ремонты дорог за счет допол-
нительных средств, выделенных го-
роду по инициативе александра 
Цыбульского.

В	этом	году	впервые	за	30	лет	стартова-
ла	муниципальная	программа	по	ремон-
ту	дворовых	и	межквартальных	проездов.	
В	ходе	рабочей	поездки	глава	Архангель-	

ска	Дмитрий	Морев	и	Елена	Вторыгина	по-
сетили	несколько	дворов	в	Ломоносовском	
округе,	в	том	числе	те,	где	уже	выполнены	
ремонтные	работы,	его	везде	ждали	го-
рожане.	Просьба	одна	–	внести	их	двор	в	
программу	и	отремонтировать.	Ну	а	там,	
где	ремонт	выполнен,	жители	сразу	же	за-
думались	о	дальнейшем	благоустройстве.
Во	дворе	дома	№102	по	улице	Воскре-	

сенской	дорожники	выполнили	фре-
зерование	старого	асфальтобетонного	
покрытия,	прочистили	ливневку	и	уло-
жили	новый	асфальт	на	площади	почти	
780	квадратных	метров.	Стоимость	работ	
составила	более	990	тысяч	рублей.	
Программа	по	ремонту	дворовых	про-

ездов	в	2021	году	только	началась.	На	
ремонт	21	двора	из	городского	бюдже-
та	было	выделено	50	миллионов	рублей.	
Увы,	этих	средств	недостаточно	для	того,	
чтобы	полностью	заменить	и	бордюр-
ные	камни	вместе	с	покрытием.	Как	вы-
ход	из	сложившейся	ситуации	–	жители	
могли	бы	установить	вдоль	тротуара	ог-
раничительные	тумбы.
На	улице	23-й	Гвардейской	Дивизии	

ремонт	запланирован	в	рамках	допол-
нительного	финансирования,	выделен-
ного	городу	областным	правительством.	
Здесь	асфальт	отремонтируют	от	улицы	
Шабалина	до	улицы	Тимме.	Предстоит	
заменить	более	2,3	тысячи	квадратных	
метров	дорожного	полотна.	
У	главы	и	депутата	Госдумы	состоялась	

беседа	с	жителями	близлежащих	домов.	
Они	обратили	внимание	на	состояние	
проезда	между	школой	и	домами	на	ули-
це	Шабалина.	Он	давно	находится	в	пла-
чевном	состоянии.	
Елена	Вторыгина	отметила,	что	в	

сентябре	областное	Собрание	депу-
татов	будет	рассматривать	вопрос	о	

возобновлении	действия	закона	о	ста-
тусе	Архангельска	как	областного	центра.	
Согласно	этому	документу	город	будет	
получать	дополнительные	меры	под-	
держки	из	областного	бюджета.
По	предварительным	подсчетам,	эта	

сумма	превышает	миллиард	рублей.	Эти	
средства,	по	мнению	федерального	де-
путата,	должны	быть	направлены	имен-
но	на	ремонт	дорог,	дворов	и	проездов,	
установку	детских	игровых	и	спортив-
ных	площадок,	благоустройство	общест-
венных	пространств	Архангельска.	Елена	
Вторыгина	также	отметила,	что	зако-
нопроект	поддерживает	губернатор	
Александр	Цыбульский,	и	выразила	уве-
ренность	в	том,	что	он	будет	принят.
Дмитрий	Морев	и	Елена	Вторыгина	в	

ходе	рабочей	поездки	в	Ломоносовский	
округ	посетили	еще	два	дорожных	объ-
екта.	
Кроме	того,	будет	выполнен	ремонт	

улицы	Романа	Куликова	–	от	проспекта	
Новгородского	до	проспекта	Ломоносова.	
Оба	объекта	ремонтируются	за	счет	до-
полнительных	средств.

архангельск приводят в порядок
21 дворовый проезд отремонтирован в рамках муниципальной программы
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с	бассейном	–	в	качестве	компенсации	за	
предоставленный	земельный	участок.
Инвестор	–	специализированный	за-

стройщик	«Интер-ТЕП»	–	входит	в	группу	
компаний	«СМК»,	имеющую	опыт	девело-
перской	деятельности	более	10	лет.	Объем	
капитальных	вложении	при	реализации	
масштабного	инвестпроекта	«Квартал	
152»	составит	не	менее	5,6	миллиарда	
рублей.
Помимо	создания	нового	современно-

го	жилого	квартала	положительный	эф-
фект	от	проекта	предполагает	пополнение	
бюджетов	области	и	города	за	счет	нало-
говых	поступлении	от	производителей	

строительных	материалов,	за	счет	пере-
числения	работодателями	НДФЛ.
Инвестор	Сергей	Махов	сообщил,	что	

первая	очередь	жилых	домов	должна	быть	
сдана	до	конца	2024	года,	а	в	полном	объ-
еме	проект	завершится	в	2029	году.
	Застройщик	готов	предусмотреть	в	

новостройках	квартиры,	которые	муни-
ципалитет	сможет	выкупить	для	обеспе-
чения	жильем	детей-сирот	и	участников	
программ	переселения.	После	введения	
зданий	в	эксплуатацию	застройщик	пла-
нирует	самостоятельно	заниматься	их	
управлением,	чтобы	обеспечить	качест-
венное	содержание.

Знаковое событие: квартал 152
В Майской Горке будут построены десять жилых домов с объектами социальной сферы

Впервые в новейшей истории архан- 
гельска в городе будет построен целый 
квартал жилых домов с необходимой 
социальной инфраструктурой.

Глава	Архангельска	Дмитрий	Морев	и	
руководитель	группы	компаний	«СМК»	
Сергей	Махов	подписали	инвестицион-
ный	контракт.
–	Для	города	это	знаковое	событие:	

долгие	десятилетия	мы	видели	лишь	то-
чечную	застройку,	а	результатом	мас-
штабного	инвестпроекта	станет	создание	
нового	большого	квартала.	При	этом	жи-
тели	новостроек	будут	обеспечены	и	не-
обходимой	социальной	инфраструктурой.	
Детский	сад	и	физкультурный	комплекс	с	
бассейном	муниципалитету	передаст	за-
стройщик,	а	город	возьмет	на	себя	строи-
тельство	школы	и	подъездных	путей.	Уже	
дано	согласие	федерального	правитель-
ства	на	выделение	инфраструктурных	
кредитов	региону:	более	двух	милли-
ардов	рублей	будет	вложено	в	продле-
ние	Московского	проспекта	до	улицы	
Энтузиастов,	от	улицы	Энтузиастов	до	
улицы	Ленина	и	реконструкцию	с	рас-
ширением	самой	улицы	Ленина,	–	под-
черкнул	глава	Архангельска	Дмитрий		
Морев.
Итогом	исполнения	инвестконтракта	

станет	возведение	10	многоквартирных	
домов	общей	площадью	100	тысяч	кв.	ме-
тров	в	округе	Майская	Горка	в	районе	ули-
цы	Ленина.
При	этом	инвестор	за	свой	счет	постро-

ит	в	данном	квартале	детский	сад	и	ФОК	

Комфортное жилье
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Депутат и глава города обсудили реа-
лизацию наказов архангелогородцев, 
которые собрали во время совместных 
летних выездов в районы города.

–	В	Государственной	Думе	сейчас	идет	
большая	работа	по	формированию	фе-
дерального	бюджета	на	следующий	год.	
Мы	заинтересованы	в	том,	чтобы	реги-
оны	получали	больше	средств	на	реали-
зацию	актуальных	программ	и	проектов.
Архангельску	 это	может	дать	но-

вые	возможности	для	благоустройства		
территорий	отдыха,	ремонта	дорог	и	

дворов	–	тех	задач,	которые	ставят	пе-
ред	нами	жители.
Договорились	с	Дмитрием	Александро-	

вичем	продолжать	реализацию	федераль-
ной	программы	по	формированию	ком-
фортной	городской	среды	и	начатую	в	
2021	году	программу	по	ремонту	дворо-
вых	проездов.	Будем	решать	вопросы	о	
выделении	на	эти	цели	средств	федераль-
ного	бюджета,	–	отметила	парламентарий.
Другим	ключевым	вопросом	обсужде-

ния	стали	темпы	решения	важнейшей	
проблемы	в	Архангельске	–	это	ликвида-
ция	ветхих	домов,	строительство	нового	

Новые возможности строительства 
жилья для архангельска
Елена Вторыгина встретилась с главой Архангельска  
Дмитрием Моревым

первая очередь жилых домов 
должна быть сдана  

до конца 2024 года,  
а в полном объеме проект 
завершится в 2029 году.

На контроле депутата

10 МнОГОКВАРтиРныХ  
ДОМОВ общей площадью  

100 тысяч 
квадратных  

 метров
будут построены в округе  
Майская Горка на улице 
ленина

социального	жилья	и	переселение	жите-
лей.	Эти	задачи	постоянно	на	контроле	у	
законодателей.	
Депутат	и	глава	города	обсудили	новые	

инициативы	администрации	города,	ка-
сающиеся	застроенных	территорий,	под-
держки	проектов	по	застройке	целыми	
микрорайонами.
–	Видно,	что	у	города	есть	идеи	и	про-

екты	в	сфере	строительства	жилья	,	кото-
рые	уже	воплощаются	в	жизнь.	И	в	первую	
очередь	нельзя	не	приветствовать	инве-
стпроект,	предлагаемый	Группой	компа-
ний	«СМК».	Для	Архангельска	реализация	
проекта	станет	прорывом,	–	отметила	
Елена	Вторыгина.	
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От точечной застройки  
к новым микрорайонам 
ГК «СМК» построит в Архангельске еще 10 жилых домов

Инвестор	проекта	«Квартал	152»,	о	ко-
тором	идет	речь,	–	специализированный	
застройщик	«Интер-ТЕП»,	входящий	в	
Группу	компаний	«СМК».	
Объем	капитальных	вложений	–	не	ме-

нее	5,6	млрд	рублей.	При	этом	инвестор	за	
свой	счет	построит	в	этом	квартале	дет-
ский	сад	и	физкультурно-оздоровитель-
ный	комплекс	с	бассейном.	Напомним,	
что,	принимая	на	себя	социальные	обя-
зательства,	компания	получает	земель-
ный	участок	без	конкурсных	процедур.	
Как	рассказал	Сергей	Махов,	в	полном	
объеме	проект	планируется	завершить	
в	2029	году.

– Сергей леонидович, по сво-
им масштабам и наполнению про-
ект «Квартал 152» – новый опыт для 
группы компаний?

–	Скажу	так:	это	следующая	ступень	
эволюции	развития	девелопмента	в	на-
шей	стране,	когда	от	точечной	застрой-
ки	в	сформировавшихся	районах	городов	
мы	переходим	к	таким	инвестиционным	
проектам,	результатом	которых	будет	по-
явление	новых	микрорайонов,	кварталов.	
Такая	тенденция	связана	прежде	всего	с	
тем,	что	требования	к	наличию	социаль-
ной	инфраструктуры	для	строящегося	жи-
лья	возросли,	как	и	запросы	потребителей	
на	современную	архитектуру,	состояние	

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска: 

– долгие десятилетия мы видели лишь точечную застройку, а здесь бу-
дет создан целый большой квартал. при этом жители новостроек получат и необходимую 
социальную инфраструктуру. детский сад и ФОК с бассейном застройщик передаст муни-
ципалитету, а город возьмет на себя строительство школы и подъездных путей. уже дано 
согласие федерального правительства на выделение инфраструктурных кредитов реги-
ону: более 2 млрд рублей будет вложено в продление Московского проспекта до улицы 
Энтузиастов, от улицы Энтузиастов до улицы ленина и реконструкцию дорог с расшире-
нием самой улицы ленина.

Сергей МАХОВ: 

– «СМК» – группа 
компаний, работающих 

на основе долгосрочного сотрудничест-
ва. Мы опираемся, в первую очередь, на 
собственные мощности, квалификацию 
своих сотрудников, все проекты созда-
ем и реализуем самостоятельно. есть 
ряд технологий, которые мы разработа-
ли, просчитали и которыми пользуемся, 
переносим с объекта на объект, посто-
янно совершенствуя в процессе эксплуа-
тации.Энтузиастов, от улицы Энтузиастов 
до улицы ленина и реконструкцию дорог 
с расширением самой улицы ленина».

мест	общего	пользования,	благоустрой-
ство	территории.
Объекты,	построенные,	к	примеру,	в	

2010–2015	годах,	–	даже	не	вчерашний,	
а	позавчерашний	день	девелопмента.	
Рынок	очень	сильно	меняется,	этому	спо-
собствуют	конкуренция,	развитие	техно-
логий,	ужесточение	Градостроительного	
кодекса	РФ,	строительных	норм	и	пра-
вил.	Происходит	укрупнение	площадок	
для	девелопмента.
Переход	к	комплексному	развитию	

территорий,	масштабным	инвестпроек-
там	–	это	завтрашний	день	нашей	отра-
сли.	Мы	не	могли	оставаться	в	стороне	
от	этого	процесса	и	среди	первых	обра-
тились	в	Агентство	регионального	раз-
вития	Архангельской	области	с	таким	
предложением.	Поскольку	работаем	

В конце октября  
2021 года глава  

архангельска 
Дмитрий Морев  
и представители 

группы компаний 
«СМК» подписали  
инвестиционный 

контракт. итогом его 
исполнения станет 
возведение десяти 
многоквартирных  

домов общей  
площадью 100 тысяч  

кв. метров в округе  
Майская горка.  

о том, что помогает  
холдингу  

реализовывать столь  
масштабные проекты 

и оставаться одним из 
ведущих девелоперов  

недвижимости  
в регионе, рассказал  

руководитель гК 
«СМК» Сергей Махов.

преимущественно	в	Северодвинске	и	
Архангельске,	подобрали	площадки	в	
обоих	городах.	Несмотря	на	то	что	про-
екты	коррелируют	по	цифрам	и	мас-
штабам,	наполнение	у	них	будет	разное.	
Отличаются	и	запросы	покупателей.	
Площадка	в	Северодвинске	–	это	берег	
моря,	в	Архангельске	–	Майская	Горка.

– Майская горка – активно рас-
тущий сегодня округ архангельска, 
красиво застраивается и уже давно 
не считается городской окраиной. 
неудивительно, что перспективные 
площадки есть именно там.

–	Мы	достаточно	давно	работаем	в	
Майской	Горке.	Как	раз	в	этом	окру-
ге	построили	свой	первый	объект	в	
Архангельске	–	ЖК	«Оптимум».	Да,	по-
явление	хорошей	социально-бытовой	ин-
фраструктуры	стало	мощным	стимулом	
развития	округа,	там	идет	масштабная	
застройка.	Мы	сейчас	строим	в	Майской	
Горке	жилой	комплекс	«Облака».	Около	
30%	квартир	в	нем	уже	заняты	дольщи-
ками.	Думаю,	по	окончании	проекта	в		
IV	квартале	2023	года	все	квартиры	в	ЖК	
будут	проданы.
Под	масштабные	инвестпроекты	–	та-

кие	как	«Квартал	152»	–	выделяются	

Комфортное жилье
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Сергей МАХОВ: 

–и в архангельске, 
и в Северодвинске в 
2022 году будем за-

ниматься разработкой проектов пла-
нировки территории, проектированием 
непосредственно самих объектов, про-
хождением экспертизы и т. д. в самом 
оптимистичном варианте выйдем на пло-
щадки в 2023-м.

Энтузиастов, от улицы Энтузиастов до 
улицы ленина и реконструкцию дорог с 
расширением самой улицы ленина».

От точечной застройки  
в сформировавшихся районах 
городов строители переходят к 
масштабным инвестиционным 
проектам, результатом которых 

будет появление новых 
микрорайонов и кварталов.

пустые	земельные	участки,	без	обреме-
нений.	Однако	за	то,	что	участки	нам	пе-
редаются	без	аукциона,	мы	берем	на	себя	
обязательство	по	созданию	социальной	
инфраструктуры,	бюджет	строительст-
ва	которой	будет	составлять	не	менее	
7%	от	суммы	капитальных	вложений	в	
проект.	Мы	построим	в	Майской	Горке	
физкультурно-оздоровительный	ком-
плекс	и	детское	дошкольное	учреждение		
на	220	мест.
А	самый	крупный	объект	из	уже	воз-

веденных	нами	в	Архангельске	–	жилой	
комплекс	«На	Дачной».	Кстати,	это	пер-
вый	ЖК,	построенный	с	применением	
эскроу-счетов,	в	полном	соответствии	с	
обновленным	214-м	Федеральным	зако-
ном,	причем	первый	не	только	для	нас,	но	
и	в	целом	в	Архангельской	области.	Как	
вы	помните,	основные	изменения	в	за-
коне	касались	сбора	средств	дольщиков	
на	эскроу-счетах.	Мы	их	получили	только	
после	сдачи	жилого	комплекса	в	эксплуа-
тацию.	С	банком-партнером	прошли	эту	
историю	от	начала	до	конца.

– Застройщики настороженно отно-
сились к новым принципам в долевом 
строительстве. Как вы считаете, эти 
опасения позади, система налажена?

–	Мы	с	проектным	финансированием	
работаем	с	2016	года.	И	когда	в	изменен-
ном	214-м	ФЗ	появилось	обязательное	
условие	работы	застройщиков	–	хране-
ние	средств	дольщиков	на	эскроу-счетах	
в	банке	с	раскрытием	их	только	после	сда-
чи	дома	в	эксплуатацию,	это	стало	для	нас	
логическим	продолжением	сотрудниче-
ства	с	банком.
После	того	как	источники	финансиро-

вания	стройки	–	средства	собственные,	
дольщиков	и	заемные	–	четко	раздели-
ли,	нам	стало	работать	гораздо	легче.	Это	
большой	плюс	для	всех	системных	участ-
ников	рынка,	ведущих	ответственный	и	
прозрачный	бизнес.	Банк	видит	источник	
дохода,	все	поступления	от	дольщиков,	
контролирует	ход	реализации	проекта	и	
является	полноценным	участником	про-
цесса.	А	мы	себя	застраховали	от	кассовых	
разрывов,	сезонности	и	колебаний	спро-
са.	Можем	планировать	работу	на	площад-
ке	так,	как	требует	график.	Новая	система	
должна	стать	и	решением	проблемы	об-
манутых	дольщиков.

– Вы практически спасли дольщи-
ков ЖК «айсберг», который, под преж-
ним названием и с другой компанией, 
считался крайне проблемным, если не 
безнадежным.

–	Да,	раньше	это	был	долгострой,	к	тому	
же	простоявший	в	неопределенности	года	
три-четыре.	Потребовалось	обследова-
ние,	чтобы	принять	решение,	какая	часть	
этого	объекта	подлежит	достройке.	Была	
опасность,	что	придется	идти	на	полный	
демонтаж,	а	затем	возводить	новое	зда-
ние.	К	счастью,	«скелет»,	построенный	в	
железобетоне,	сохранился.	Никаких	на-
реканий	к	его	состоянию	по	результатам	
обследования	не	возникло.	Поэтому	мы	
сразу	начали	работы.
ЖК	«Айсберг»	сдали	в	конце	2018	года,	

а	в	течение	2019-го	все	квартиры	дольщи-
кам	были	переданы,	таким	образом,	их	
права	восстановлены.	И	сейчас	мы	реали-
зуем	вторую	часть	этого	инвестиционного	
проекта:	строительство	жилого	комплек-
са	на	земельном	участке,	переданном	нам	
без	аукциона.	Это	как	раз	ЖК	«Облака».

– география вашей компании – это 
не только наш регион. расскажите о 
проекте в ленинградской области.

–	В	Ленинградской	области	мы	работа-
ем	около	трех	лет	–	строим	жилой	ком-
плекс.	На	сегодня	это	самый	масштабный	
проект	Группы	компаний	«СМК».	В	его	со-
став	входит	средняя	школа	на	1000	мест,	
два	детских	дошкольных	учреждения,	два	
физкультурно-оздоровительных	ком-
плекса,	один	из	них	с	бассейном,	торго-
во-развлекательный	центр.	Социальные	
объекты	будут	реализованы	через	меха-
низм	государственно-частного	партнер-
ства	с	правительством	Ленинградской	
области.	Завершение	проекта	планиру-
ется	в	2029	году.

– Что из себя представляет гК «СМК» 
структурно?

–	«СМК»	–	группа	компаний,	работаю-
щих	на	основе	долгосрочного	сотрудни-
чества.	Мы	опираемся	в	первую	очередь	
на	собственные	мощности,	квалифика-
цию	своих	сотрудников,	все	проекты	со-
здаем	и	реализуем	самостоятельно.	Есть	
ряд	технологий,	которые	мы	разработали,	
просчитали	и	которыми	пользуемся,	пе-
реносим	с	объекта	на	объект,	постоянно	
совершенствуя	в	процессе	эксплуатации.	
Это	позволяет	быстро	устранять	недоче-
ты,	если	они	появляются,	и	двигаться	к	
улучшению.

– У группы компаний «СМК» есть 
опыт строительства домов в центре 
города, с расселением «деревяшек»?

–	Пока	нет,	но	мы	обязательно	будем	
участвовать	в	аукционах	по	комплексному	
развитию	территорий	и	в	Северодвинске,	
и	в	Архангельске.	В	аукционах,	предпола-
гающих	расселение	и	снос	аварийных	до-
мов,	не	участвовали.

– Какие тенденции в изменении 
спроса на квартиры вы наблюдаете 
сейчас?

–	После	уменьшения	процентной	став-
ки	по	ипотечному	кредитованию	в	2020	
году	был	аномальный	спрос	на	кварти-
ры,	который	в	общем-то	и	дал	толчок	ро-
сту	цен.	За	этими	процессами	сразу	же	
«подтянулся»	рост	себестоимости	жилья.	
В	данной	точке,	как	мне	кажется,	себесто-
имость	и	цена	продажи	квадратного	ме-
тра	стали	сбалансированными	на	новом	
уровне.	Этот	уровень	сейчас,	наверное,	
процентов	на	30	выше	допандемийно-
го.	Ожидать,	что	он	опустится,	нет	ника-
ких	оснований.

– Среди проблем, о которых часто 
говорят строители, очень актуальна 
кадровая. насколько вы ее ощущаете?

–	Стараемся	решать	эту	проблему	са-
мостоятельно	–	например,	обучая	кадры	
как	по	рабочим	специальностям,	так	и	для	
среднего	управляющего	звена.	Какое-то	
время	назад	сотрудничали	с	учреждени-
ями	профтехобразования,	организовы-
вали	группы,	но	из	100%	выпускников	к	
нам	в	итоге	приходили	5–10%.	Наверное,	
идут	туда,	где	попроще,	нет	ветра,	дождя	
и	снега...	Хотя	на	рабочих	специальностях	
сейчас	можно	зарабатывать	не	меньше,	а	
то	и	больше,	чем	в	офисе	или	магазине.

– Есть разница в работе в архан- 
гельске и Северодвинске? и когда вы 
планируете выйти на площадки новых 
больших проектов?

–	Оба	города	заинтересованы	в	при-
ходе	инвесторов,	развитии	территорий,	
социальной	инфраструктуры,	строитель-
стве	нового	жилья,	притоке	населения.	
Хорошо,	что	города	и	регионы	стали	кон-
курировать	в	этой	сфере.
И	в	Архангельске,	и	в	Северодвинске	в	

2022	году	будем	заниматься	разработкой	
проектов	планировки	территории,	проек-
тированием	непосредственно	самих	объ-
ектов,	прохождением	экспертизы	и	т.	д.		
В	самом	оптимистичном	варианте	вый-
дем	на	площадки	в	2023-м.

– Сергей леонидович, в завершение 
– короткий вопрос и короткий ответ: 
что может помешать развитию стро-
ительной отрасли?

–	Два	ключевых	момента:	отсутствие	
земельных	участков	для	реализации	про-
ектов	и	отсутствие	спроса	на	жилье.	Все	
остальное	девелоперы	сделают.

 На контроле депутата
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В 2022 году правительство  
региона планирует предусмотреть  
в областном бюджете еще  

47  
млн рублей

на завершение капремонта в школе 

Коряжма

акция «Сохраним лес»
Этот региональный экономический проект 
направлен на лесовосстановление и сохра-
нение конкурентного преимущества при 
устранении последствий лесных пожаров.

Наша	Архангельская	область	–	крупнейший	
лесопромышленный	регион,	требующий	осо-
бого	внимания	к	вопросам	восстановления	
ресурса.	Это	позволит	нам	сохранить	баланс	
выбытия	лесов	и	непрерывного	их	исполь-
зования	на	благо	жителей	нашего	региона	и	
всей	страны	в	целом.	Делается	это	в	том	чи-
сле	с	помощью	таких	экологических	акций,	
как	«Сохраним	лес».
–	Сегодня	мы	высаживали	сеянцы	сосны	

с	закрытой	корневой	системой.	К	осени	в	
Поморье	будет	высажено	257	тысяч	сажен-
цев.	Проект	реализуется	в	области	с	2019	года,	
и	каждый	год	высаживается	больше	деревьев,	
чем	гибнет	или	вырубается,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

проект будущего
В молодежном культурном центре «родина» в Коряжме 
реализован проект виртуального концертного зала. 

–	ВКЗ	открылся	в	конце	июня,	и	здесь	в	рамках	Всерос-	
сийской	акции	«Ночь	кино»	было	три	показа	наших	отече-
ственных	фильмов:	«Конек-Горбунок»,	«Пальма»	и	«Огонь».
Чтобы	жителям	Коряжмы	было	комфортно	смотреть	

фильмы,	в	концертном	зале	необходимо	обновить	кресла.	
И	это	нужно	сделать	обязательно,	ведь	с	появлением	нового		
функционала	центр	«Родина»	становится	местом	притяже-
ния	всех	горожан.
Работать	над	решением	вопроса	будем	вместе	с	област-

ным	правительством	и	муниципалитетом,	–	прокомменти-
ровала	Елена	Вторыгина.

начали в прошлом году, но, как практиче-
ски на всех социальных объектах в области, 
в связи с ростом цен на стройматериалы 
средств, предусмотренных по контракту, 
не хватило для завершения работ в срок.

В	2022	году	правительство	региона	планиру-
ет	предусмотреть	в	областном	бюджете	еще	47	
млн	рублей	на	завершение	капремонта	в	школе.	
Провести	капремонт	в	зданиях	учреждений	

образования,	которые	в	этом	нуждаются,	по-
ручение	президента	страны.
Как	сказал	глава	города	Андрей	Александ-	

рович	Ткач,	после	окончания	ремонта	шко-
лу	планируют	и	перепрофилировать	–	учре-
ждение	станет	опорным	по	экологическому	
просвещению.

в Коряжме идет капитальный ремонт школы № 4
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вилегодский  
район

Этот вопрос – на постоянном 
контроле Елены Вторыгиной, 
председателя правительст-
ва архангельской области 
алексея алсуфьева и регио-
нального министерства свя-
зи и цифрового развития. 

–	Запустили	базовую	стан-
цию	«Теле2»	в	поселке	Широкий	
Прилук	Вилегодского	района	и	
дали	старт	реализации	согла-
шения	областного	правительст-
ва	с	ООО	«Т2	Мобайл»,	которое	
было	заключено	в	июне	этого	
года.
На	очереди	поселок	Согра	

Верхнетоемского	района,	по-
селки	Тегрозеро	и	Шунема	
Вельского	района,	поселок	
Сылога	Пинежского	района,	
деревня	Улитино	Плесецкого	
района	и	деревня	Долгощелье	
Мезенского	 района.	 Здесь	
устойчивая	сотовая	связь	поя-
вится	к	концу	2021	года.
И	это	только	начало	реа-

лизации	проекта	развития		
нформационно-телекоммуни-
кационной	инфраструктуры.	
Будем	и	дальше	работать	над	
повышением	качества	связи	в	
районах	нашей	Архангельской	
области,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

Новая школа: ожидают дети
Михаил ипатов и Елена Вторыгина оценили ход строительства новой школы в селе ильинско-Подомское

Строительство ведется в рамках государ-
ственной программы «развитие образо-
вания и науки архангельской области» и 
региональной адресной инвестиционной 
программы.

Заместитель	губернатора	Архангельской	
области	по	внутренней	политике	Михаил	
Ипатов	и	Елена	Вторыгина	оценили	темпы	
возведения	начальной	школы	на	320	мест	в	
селе	Ильинско-Подомское.
Стройку	планируется	завершить	к	концу	

2022	года.	Общая	стоимость	контракта	на	

возведение	здания	общеобразовательной	ор-
ганизации	составляет	389,2	млн	рублей.
На	данный	момент	на	объекте	выполне-

ны	работы	по	устройству	фундамента,	за-
вершается	кирпичная	кладка	стен,	ведется	
устройство	кровли	и	перегородок,	внутрен-
них	сетей	канализации,	а	также	отделочные	
работы.	Текущий	уровень	готовности	объек-
та	составляет	36	процентов.
–	На	стройплощадке	сейчас	работают	50	

человек,	–	рассказал	министр	строительст-
ва	и	архитектуры	Архангельской	области	
Владимир	Полежаев.	–	Заканчивается	кладка	

парапета,	делаются	цементные	стяжки,	про-
водятся	кровельные	работы,	в	ближайшие	
дни	подрядчик	приступит	к	установке	окон.
Михаил	Ипатов	отметил,	что	строительство	

школ	в	регионе	позволяет	создавать	не	толь-
ко	современные	и	технологически	оснащен-
ные	объекты,	но	и	формировать	пространства	
для	всестороннего	развития	детей.
–	Темп	работ	достаточно	высокий,	переры-

вов	нет,	считаю,	что	перспективы	завершить	
строительство	школы	к	1	сентября	2022	года	
вполне	реальны,	–	отметил	замгубернатора.

Сотовая связь для народа
Практически в каждом районе жители задают вопросы  
о качестве сотовой связи в отдаленных населенных пунктах
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Здание достраивают за счет средств феде-
рального бюджета – в этом году на стро-
ительство важного социального объекта 
дополнительно было выделено 625 млн 
рублей по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда».

Подрядчику	не	хватило	средств	на	строи-
тельство	в	связи	с	ростом	цен	на	строймате-
риалы	в	последний	год.
А	строить	он	начал	в	2019-м.	Тогда	контракт	

обсчитывали	совсем	в	другой	стоимости	мате-
риалов.	Но	достраивать	нужно	–	это	понима-
ют	и	регион,	и	федеральный	центр,	поэтому	
выход	искали	все	вместе	и,	конечно,	нашли.
Таких	школ	мы	строим	по	области	целых	

восемь.	Это	позволит	частично	уйти	от	вто-
рой	смены	в	районах.
Здесь,	в	Котласе,	готовность	здания	высокая	

–	возведены	стены,	завершаются	инженерные	
работы,	обустраиваются	полы	и	наружное	ос-
вещение,	начато	благоустройство	территории.
В	следующий	раз	приеду	принимать	зда-

ние,	чтобы	проверить	качество	выполненных	
работ	и	лично	убедиться	в	том,	что	детям	бу-
дет	комфортно	и	безопасно	в	своем	новом	
«втором	доме».
И	еще	одна	хорошая	новость	–	в	Котласе	на-

чались	подготовительные	работы	для	стро-
ительства	нового	четырехэтажного	здания	
детской	поликлиники.
Закончить	строительство	планируется	в	

2023	году.	И	тогда	детская	поликлиника	пе-
реедет	из	старого	и	уже	обветшавшего	зда-
ния	в	новое,	современное,	оборудованное	по	
последнему	слову	техники,	которое	будет	на-
ходиться	рядом	со	взрослой	поликлиникой.	
Вместе	они	сформируют	полноценный	боль-
ничный	городок,	что	будет	удобно	для	каждо-
го	жителя	Котласа	от	мала	до	велика.

От первОгО
лица

Школа в Котласе
на стройплощадке школы на 860 мест идут работы 

Завершение строительства в Котласе 
школы на 860 мест профинансирова-
но из федерального бюджета. Елена 
Вторыгина проверила ход строитель-
ства.

Для	завершения	возведения	объекта	пра-
вительством	Архангельской	области	в	этом	
году	привлечено	федеральное	финанси-
рование.
Общеобразовательный	объект	возво-

дится	в	рамках	федерального	проекта	
«Жилье»	национального	проекта	«Жилье	
и	городская	среда».	В	трехэтажном	зда-
нии	школы	будут	располагаться	трудовые	
мастерские,	спортивный	и	актовый	залы,	
помещения	медицинского	пункта	и	тре-
нажерный	зал.
Территорию	школы	условно	можно	будет	

разделить	на	три	зоны:	физкультурно-спор-
тивную,	хозяйственную	и	место	для	отдыха.	

В	спортивной	зоне,	в	частности,	оборудуют	
большое	футбольное	поле,	а	в	зоне	отдыха	
–	площадки	для	подвижных	игр	и	спокой-
ного	времяпрепровождения.
Для	завершения	строительства	здания	

школы,	начатого	в	2019	году,	с	учетом	тех-
нологического	оснащения	и	роста	цен	на	
строительные	материалы	в	этом	году	на-
правлено	632	млн	рублей.	Средства	по-
ступили	в	областной	бюджет	в	качестве	
дополнительной	поддержки	из	федераль-
ной	казны.	Общая	стоимость	возведения	
здания	школы,	которое	должны	завер-
шить	до	конца	2021	года,	составила	более	
1,1	млрд	рублей.
Отметим,	что	в	настоящее	время	на	тер-

ритории	Архангельской	области	в	целях	
ликвидации	второй	смены	обучения	в	об-
щеобразовательных	организациях	осу-
ществляется	строительство	восьми	новых	
зданий	школ.

проспект Мира: деньги на ремонт
Елена Вторыгина и Михаил ипатов осмотрели строи-
тельство участка дороги.

Городской	администрацией	заключен	муниципальный	
контракт	на	строительство	участка	автомобильной	дороги	
на	проспекте	Мира	от	улицы	Ушинского	до	объездной	ав-
тодороги	Котлас	–	Коряжма.	
В	2020	году	на	выполнение	работ,	общая	стоимость	ко-

торых	составляет	106,4	млн	рублей,	из	областного	бюджета	
было	выделено	45	млн	рублей.
На	2021	год	необходимого	объема	финансирования	в	ре-

гиональной	казне	не	было	предусмотрено,	однако	обра-
зовавшаяся	экономия	средств	в	других	муниципалитетах	
позволяет	перенаправить	высвободившиеся	средства	на	за-
вершение	строительства	дороги	в	Котласе.
–	Источник	финансирования	определен,	необходимые	

средства	будут	направлены	осенью.	Готовьте	дорожную	кар-
ту	и	необходимые	бумаги,	чтобы	не	затягивать	этот	процесс,	
–	отметил	Михаил	Ипатов.
Бюджетные	ассигнования	в	размере	44,3	млн	рублей	на	

строительство	выделены.
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Северодвинск

для здоровья людей

Для Котласской центральной городской 
больницы имени святителя луки (В.Ф. 
Войно-Ясенецкого) построят новый кор-
пус, в котором разместится детская по-
ликлиника.

С	проектом	здания	ознакомились	депу-
тат	Государственной	Думы	Елена	Вторыгина	
и	заместитель	губернатора	Архангельской	
области	по	внутренней	политике	Михаил	
Ипатов.
В	настоящий	момент	отделение	Котласской	

центральной	 городской	больницы	для		
взрослого	населения	находится	в	хорошем	со-
стоянии	и	отвечает	требованиям	новой	моде-
ли	медицинской	организации.	Совершенно	
иная	ситуация	сложилась	в	детской	поликли-
нике,	которая	располагается	в	старом	здании	
лесхоза,	не	соответствующем	современным	
нормам.
По	программе	модернизации	первично-

го	звена	здравоохранения	Архангельской	
области	в	2021–2023	годах	запланировано	

строительство	нового	здания	детской	поли-
клиники.	Она	займет	четыре	этажа	и	будет	
оснащена	всем	необходимым	оборудова-
нием	для	оказания	качественной	медицин-
ской	помощи	детскому	населению	Котласа	и	
Котласского	района.
На	этот	год	запланировано	внушительное	

финансирование	работ	по	возведению	объек-
та	–	более	127	млн	рублей.	В	целом	на	строи-
тельство	и	оснащение	детской	поликлиники	
планируется	направить	более	950	млн	рублей.
Помимо	создания	комфортных	условий	для	

работы	также	планируется	увеличить	заработ-
ную	плату	медикам	региона.
–	Основные	жалобы	жителей	касаются	в	

основном	нехватки	медицинского	персона-
ла,	из-за	чего	приходится	долго	ждать	приема,	
–	отметила	Елена	Вторыгина.	–	Глава	регио-
на	об	этом	знает,	как	и	депутатский	корпус,	
поэтому	осенью	областным	Собранием	де-
путатов	будут	рассмотрены	бюджетные	кор-
ректировки	для	увеличения	заработной	платы	
наших	врачей.

Министерству	здравоохранения	Архан-	
гельской	области	совместно	с	региональным	
минстроем	поручено	усилить	контроль	за	
ситуацией	и	обеспечить	скорейшее	начало	
строительства.	Вся	необходимая	документа-
ция	должна	быть	направлена	в	региональ-
ное	контрактное	агентство	до	30	сентября	
2021	года.

новое здание детской поликлиники возведут в Котласе

Деньги на создание этой площад-
ки для получения знаний детьми 
выделены из областного и местно-
го бюджетов по ходатайству депута-
тов-единороссов.

С	декабря	2020	года	в	детском	саду	№	2	
Центра	развития	ребенка	«Солнышко»	в	
Северодвинске	открыта	и	успешно	рабо-
тает	площадка	«Робоквантум»	Детского	
арктического	технопарка	Архангельской	
области.
За	полгода	занятий	воспитанники	

уже	успели	поучаствовать	в	нескольких	
конкурсах	и	завоевать	в	них	призовые		
места.

Детский	сад	посетили	губернатор	Ар-	
хангельской	 области	 Александр	
Цыбульский	и	Елена	Вторыгина.	Они	вы-
соко	оценили	работу	площадки	и	побла-
годарили	педагогов	за	профессионализм.
С	2013	года	здесь	плотно	занимают-

ся	творческим	конструированием,	в		
2017-м	получила	развитие	робото-
техника.	В	2020	году	с	оснащением	и	
открытием	площадки	возможности	обра-
зовательного	процесса	расширились.
Первые	полгода	работы	«Робокван-	

тума»	его	посещали	115	детей	в	возрасте	
от	трех	лет.	Занятия	педагоги	здесь	прово-
дят	по	двум	направлениям:	«Лего-ТИКО-
конструирование»	и	«Робототехника».

«робоквантум» в Северодвинске

на строительство  
и оснащение детской  
поликлиники планируется  
направить более  

950 млн 
рублей
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лицей открыл двери
Екатерининский лицей получил лицензию министерства образования

теперь в школу современного образования 
открыт набор детей с 1-го по 10-й класс.

В	частном	лицее	состоялся	день	откры-
тых	дверей.	Мероприятие	посетили	Елена	
Вторыгина	и	председатель	Архангельской	го-
родской	Думы	Валентина	Сырова.	
–	Высокий	профессиональный	уровень	пе-

дагогов,	сильная	программа,	маленькие	клас-
сы	и	семейная	обстановка.	У	нас	пребывание	
в	школе	осуществляется	по	режиму	полу-
пансиона	с	прогулками,	а	также	выполнени-
ем	домашнего	задания	и	дополнительными	
кружками,	–	отметила	директор	частного	ли-
цея	Елена	Зубарева.
С	начала	сентября	в	Екатерининском	лицее	

уже	учатся	первоклашки,	но	получение	лицен-
зии	министерства	образования	открыло	но-
вые	возможности	–	для	набора	во	все	классы	
–	со	2-го	по	10-й.
–	Для	развития	системы	образования	наше-

го	города	открытие	лицея,	который	применяет	
инновационный	подход,	безусловно,	полезно.	
Мы	готовы	помогать	учреждению,	организо-
вать	обмен	опытом,	сотрудничество	с	город-
скими	гимназиями	и	школами,	–	отметила	
директор	департамента	образования	адми-
нистрации	Архангельска	Нина	Филимонова.
Одна	из	новаций	лицея	–	преподавание	ки-

тайского	языка	начиная	с	первого	класса.	А	в	
10-й	класс	набирают	учащихся,	которые	хо-
тят	углубленно	изучать	предметы	техниче-
ского	профиля.
–	Впечатления	от	лицея	самые	хорошие.	

Мне	кажется,	у	детей	и	родителей	должен	
быть	выбор	учебных	заведений.	Мы	сегодня	

поприсутствовали	на	уроке	китайского	язы-
ка	и	увидели	очень	профессиональный	под-
ход	к	обучению	языку,	–	отметила	Валентина	
Сырова.

На	время	школьных	каникул	на	базе	лицея	
открывается	каникулярная	площадка,	в	рам-
ках	которой	проходят	мастер-классы,	внеклас-
сные	чтения	и	другие	мероприятия.

Для развития систе-
мы образования на-

шего города открытие лицея, 
который применяет инноваци- 
онный подход, безусловно,  
полезно.

региональная неделя архангельск

проезды и детские площадки 
востребованы жителями 

Елена Вторыгина и Дмитрий Морев оз-
накомились с ходом ремонтов дорог об-
щего пользования.

Ремонт	внутридомового	проезда	у	дома	
№	102	на	ул.	Воскресенской	уже	завер-
шен.	Выполнен	качественно	и	прослужит		
долго.
На	встрече	с	жителями	дома	обсудили	за-

одно	благоустройство	и	ремонт	детской	пло-
щадки.	Сейчас	в	городе	формируется	большая	
программа	по	установке	детских	площа-
док.	21	площадку	уже	установили.	Жителям	

необходимо	объединиться	и	подать	заявку	в	
эту	программу.
Работы	на	 улицах	 23-й	 Гвардейской	

Дивизии	от	ул.	Шабалина	до	ул.	Тимме,	
Романа	Куликова	от	пр.	Новгородского	до	
пр.	Ломоносова	и	Северодвинской	от	пр.	
Новгородского	до	САФУ	практически	завер-
шены.	Закончить	их	подрядчик	планирует	
к	осени.
–	Контролировать	выполнение	ремонтов	

нужно	обязательно.	Ведь	от	этого	зависит,	на-
сколько	комфортно	людям	будет	по	ним	пере-
двигаться,	–	уверена	Елена	Вторыгина.
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Шенкурский  
район

поддержать медиков
45 млн рублей будет направлено из регионального бюджета на выплаты медикам,  
которые работают в удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области

– об этом мы часто говорили с жителями Поморья во 
время моих региональных недель этим летом. Депутаты 
областного Собрания поддержали данную инициативу.

Ежемесячные	выплаты	по	10	тысяч	рублей	будут	получать	
медицинские	работники	районных	и	участковых	больниц,	
врачебных	амбулаторий,	отделений	врачей	общей	практи-
ки,	ФАПов,	расположенных	на	удаленных	и	труднодоступных	
территориях,	в	том	числе	в	тех,	где	есть	переправы	через	вод-
ные	преграды.
Этот	вопрос	–	один	из	самых	важных	в	моей	программе	ра-

боты	и	основан	на	запросе	жителей	Поморья	и	самих	медиков,	
работающих	на	наших	территориях.	Вместе	с	правительством	
Архангельской	области	и	областным	Собранием	депутатов	мы	
проработали	механизм	назначения	этих	выплат	и	приняли	се-
годня	соответствующий	документ.
Мы	должны	заботиться	о	работниках	здравоохранения,	осо-

бенно	в	этот	непростой	период,	на	пике	новой	волны	панде-
мии,	–	подчеркнула	Елена	Вторыгина.

обсуждение этой проблемы состоялось 
в правительстве региона с участием 
Елены Вторыгиной, депутата областного 
Собрания ивана новикова, уполномочен-
ного по правам ребенка в архангельской 
области Еленой Молчановой, министра 
труда и социального развития региона 
Сергея Свиридова.

Учредителем	детского	оздоровительно-
го	лагеря	«Альтаир»	является	Архангельская	
межрегиональная	общественная	организа-
ция	профессионального	союза	работников	
народного	образования	и	науки	Российской	
Федерации.
Профсоюзом	работников	образования	в	

связи	с	нерентабельностью	принято	реше-
ние	о	ликвидации	лагеря	«Альтаир».	Трудовые	

договоры	с	работниками	были	расторгнуты		
5	декабря	2019	года.
В	июне	2020-го	состоялось	совещание	по	во-

просу	дальнейшей	деятельности	«Альтаира».	
В	нем	приняли	участие	депутат	облсобра-
ния	Иван	Новиков	и	депутат	Госдумы	Елена	
Вторыгина.
Представители	администрации	Шен-	

курского	района	выразили	готовность	при-
нять	лагерь	«Альтаир»	в	собственность	МО	
«Шенкурский	муниципальный	район»	и	про-
должить	работу	по	развитию	лагеря.
Однако	процесс	передачи	имущест-

венного	комплекса	лагеря	от	профсоюза		
работников	народного	образования	на	

баланс	Шенкурского	района	проходит	не-
просто.
Работу	по	сохранению	лагеря	общими	уси-

лиями	необходимо	вести	дальше.	Ряд	мер	уже	
принят.	В	целях	сохранения	лагеря	«Альтаир»	
распоряжением	правительства	Архангельской	
области	от	24	декабря	2019	г.	№	632-рп	из	ре-
зервного	фонда	правительства	для	погаше-
ния	задолженности	были	выделены	2	665,789	
тыс.	рублей.
Также	в	2019	году	из	бюджета	Архангель-	

ской	области	оздоровительному	лагерю	«Аль-	
таир»	была	направлена	субсидия	на	укрепле-
ние	материально-технической	базы	в	разме-
ре	878,2	тыс.	рублей.

детям нужен лагерь,  
а жителям района – рабочие места
Восстановить «Альтаир» в шенкурском районе

СПРАВКА

Оздоровительный	лагерь	«Альтаир»	
расположен	на	живописном	берегу	реки	
Ваги,	в	15	километрах	от	Шенкурска.	
Первое	здание	для	лагеря	было	при-
обретено	в	1968	году,	официально	он	
существует	с	1969-го.	Ежегодно	в	нем	
организовывали	три	 смены	 отды-
ха	для	детей	в	возрасте	от	7	до	15	лет.	
Продолжительность	смены	–	21	день.	
Вместимость	лагеря	–	310	человек.		
25	июля	2019	года	в	«Альтаире»	отмети-
ли	полувековой	юбилей	лагеря.
Десятки	тысячи	ребят	со	всей	Архан-	

гельской	области	за	полвека	отдыхали	в	
«Альтаире».
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Красной линией встречи стало принятие 
депутатами госдумы в первом чтении фе-
дерального бюджета на 2022 год, в проекте 
которого для архангельской области пред-
усмотрено почти 30 млрд рублей безвоз-
мездных поступлений.

На	эти	средства	в	регионе	продолжится	
реализация	программы	переселения	из	вет-
хого	и	аварийного	жилья,	строительство	до-
рог,	школ,	садов	и	медицинских	учреждений.		
В	эту	же	сумму	заложены	средства	на	выпла-
ты	семьям	с	детьми,	развитие	здравоохране-
ния	в	области	и	многое	другое.

–	Нам	предстоит	 большая	 работа,	 и	
идти	к	общей	цели	–	формированию	ком-
фортных	 условий	для	жизни	людей	 в	
Архангельской	области	–	мы,	конечно,	будем		
вместе	с	главой	региона	и	Правительством	
Архангельской	области,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

нОЯбрь

чтобы сверить часы
Елена Вторыгина и Александр Цыбульский обсудили вопросы взаимодействия с правительством 
области и поддержку региональных инициатив на федеральном уровне

Форум  
«Консолидация»
В повестке дня – 
муниципальная реформа

Елена Вторыгина, выступая в ходе ди-
скуссии, подчеркнула, что госдума 
приняла закон, который повышает от-
ветственность местного самоуправле-
ния перед жителями.

–	И	то,	что	одна	из	площадок	форума	
была	посвящена	стратегическому	разви-
тию	муниципальных	образований	наше-
го	региона,	означает,	что	мы	на	верном	
пути,	и	субъекты	России	также	понима-
ют	эту	необходимость,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.
Глава	Поморья	Александр	Цыбульский	

на	форуме	также	подчеркнул,	что	являет-
ся	сторонником	сильной	муниципальной	
власти.	Принятый	законопроект	не	толь-
ко	четко	разделяет	полномочия	органов	
местного	самоуправления	и	региональной	
власти,	но	и	корректирует	источники	по-
ступления	доходов	в	местный	бюджет,	ко-
торые	необходимы	для	исполнения	этих	
полномочий	в	муниципалитетах.
–	В	законопроекте	отражено	единст-

во	публичной	власти,	сближение	статусов	
руководителей	различных	уровней	влас-
ти,	потому	что	мы	все	работаем	на	одну	
большую	цель	–	обеспечение	комфортной	
жизни	населения.	Спасибо	Общественной	
палате	Поморья	за	приглашение	на	форум	
«Консолидация»!	Это	отличная	площадка	
для	выработки	совместных	с	жителями	на-
шего	региона	решений	злободневных	про-
блем,	–	заявила	Елена	Вторыгина.

региональная неделя архангельск
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Холмогорский  
район родная земля
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деКабрь

региональная неделя 

Депутат госдумы встретилась с новым со-
ставом Собрания депутатов Пинежского 
района, женским активом и посетила 
памятные места, связанные с именем 
Федора абрамова.

–	В	2020	году	мы	включили	Пинежский	
район	в	Арктическую	зону	России,	а	зна-
чит,	он	заслуживает	особого	внимания	к	раз-
витию	всех	направлений	жизни	пинежан,	
живущих	в	суровых	северных	условиях,–		
заявила	Елена	Вторыгина	в	ходе	встречи	с	
местными	депутатами.	
Обсуждали	совместный	план	работы	на	

этот	год,	рассмотрели	варианты	решений	
основных	вопросов	района,	которые	помо-
гут	сделать	жизнь	его	жителей	комфортнее.
Это	модернизация	учреждений	здравоох-

ранения,	строительство	жилья	для	медиков,	
педагогов,	работников	культуры,	привлече-
ние	узких	медицинских	специалистов	на	
территории,	содержание	и	ремонт	район-
ных	дорог,	развитие	учреждений	культуры	
и	многое	другое.
–	Ключевая	проблема	на	сегодняшний	

день	–	перебои	с	электроэнергией	в	район-
ных	населенных	пунктах.	Вопрос	касается	
не	только	пинежан,	но	и	жителей	многих	
других	районов	–	мне	поступили	десятки	
обращений	на	эту	тему,	–	рассказала	Елена	
Вторыгина.
Парламентарий	сообщила,	что	направила	

депутатские	запросы	по	разъяснению	ситу-
ации	в	Ростехнадзор	и	надзорные	органы.
–	Мы	не	должны	допускать,	чтобы	наши	

детские	сады,	школы,	больницы,	жилые	дома	
и	другие	социальные	учреждения	оставались	
без	электроэнергии	на	несколько	часов	под-
ряд,	особенно	нашей	суровой	северной	зи-
мой,	–	заявила	Елена	Вторыгина.
Депутат	также	подчеркнула,	что	все	вопро-

сы	будут	решаться	совместными	усилиями.
–	Я	рада,	что	новый	созыв	местного	пар-

ламента	настроен	на	активную	и	продук-
тивную	работу.	Отдельная	благодарность	
администрации	Пинежского	района	за	сов-
местный	труд.	Будем	и	дальше	вместе	рабо-
тать	над	созданием	комфортных	условий	
жизни	северян,	–	отметила	Елена	Вторыгина.
В	ходе	встречи	в	Карпогорской	библиоте-

ке	вместе	с	активными	жителями	района	де-
путат	обсудила	вопросы	здравоохранения.		
В	медучреждениях	ощущается	острый	ка-
дровый	дефицит.	На	сегодняшний	день	рай-
онной	больнице	требуются	восемь	врачей	
узких	направлений.	И	эта	проблема	актуаль-
на	для	сельских	территорий	по	всей	России.

Медицина и культура – 
сельские приоритеты 
Елена Вторыгина посетила Пинежский район в рамках 
региональной недели

–	Над	ее	решением	мы	уже	работаем	в	
Государственной	Думе.	Необходимо	при-
нимать	федеральный	закон,	обязывающий	
студентов-медиков,	обучающихся	по	целе-
вым	направлениям,	отработать	несколько	
лет	в	сельских	территориях	после	окон-
чания	вуза.	Кроме	того,	необходимо	уси-
лить	контроль	за	выплатой	подъемных	по	
программам	«Земский	доктор»	и	«Земский	
фельдшер»,	что	также	поднимет	престиж	

работы	в	районах	не	только	нашей	области,	
но	и	по	всей	стране.	Еще	один	важный	во-
прос	–	строительство	служебного	жилья	для	
медиков.	Здесь	необходимо	организовать	
совместную	с	профильными	министрами	
и	областными	депутатами	встречу,	где	мы	
проговорим	варианты	его	решения.	Спасибо	
главврачу	районной	больницы	Михаилу	
Ивановичу	Сомаге	за	встречу,	–	сказала	де-
путат	Госдумы.

Фото газеты «Пинежье»
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Вместе	с	Еленой	Вторыгиной	в	районе	ра-
ботала	и	министр	культуры	региона	Оксана	
Светлова.	Новый	министр	оценила	культур-
ный	потенциал	территории.
В	районном	центре	–	селе	Карпогоры	–	

местом	общественного	притяжения	вот	уже		
30	лет	является	районный	Дом	народно-
го	творчества.	Елена	Вторыгина	и	Оксана	
Светлова	поздравили	его	работников	с	юби-
леем.
Также	они	посетили	детскую	музыкаль-

ную	школу	«Лира»,	сотрудники	которой	по-
делились	с	региональным	министром	своей	
проблемой:	из-за	нехватки	площадей	нет	
возможности	принять	в	школу	всех	жела-
ющих	детей,	а	от	количества	учащихся	на-
прямую	зависит	возможность	участия	юных	
музыкантов	в	различных	конкурсах.
По	мнению	представителей	местной	

администрации,	одним	из	вариантов	ре-
шения	данного	вопроса	может	стать	пе-
реезд	«Лиры»	в	здание	Центра	досуга	села	
Карпогоры,	но	это	станет	возможным	толь-
ко	после	проведения	там	капитального	ре-
монта.	При	этом	для	размещения	самого	
центра	потребуется	строительство	нового	
здания.	Варианты	решения	вопроса	прора-
батываются.
Елена	Вторыгина	и	Оксана	Светлова	так-

же	высоко	оценили	возможности	модель-
ной	библиотеки,	созданной	в	прошлом	году	
на	базе	Карпогорской	библиотеки	имени		
Ф.	А.	Абрамова.	Учреждение	отвечает	всем	
современным	требованиям	и	запросам	чи-
тателей	разных	возрастов,	что,	как	отметили	
представители	власти,	в	значительной	сте-
пени	является	заслугой	коллектива.
Однако	в	капитальном	ремонте	по-

прежнему	нуждается	здание	детской	би-
блиотеки.	Дизайн-проект	уже	разработан,	
депутат	Госдумы	и	региональный	министр	
культуры	внесли	свои	предложения	по	
обустройству	внутреннего	пространства	
библиотеки,	чтобы	посещать	ее	было	ин-
тересно	не	только	юным	пинежанам,	но	и	
их	родителям.
–	Мы	посетили	многие	учреждения	

культуры	в	районе,	но	особое	внима-
ние	хотелось	бы	обратить	на	модельную	
библиотеку	имени	Федора	Абрамова	в	
Карпогорах,	модернизированную	по	нац-
проекту	«Культура».	Не	только	внутри,	но	и	

снаружи	здания	произошли	кардинальные	
изменения,	от	которых	мы	в	полном	вос-
торге.	Уютными,	оборудованными	всем	не-
обходимым,	комфортными	для	гостей	стали	
все	пространства,	включая	краеведческий	и	
Абрамовский	залы,	молодежный	центр,	ко-
воркинг-зону,	а	в	медиастудии,	оснащенной	
по	последнему	слову	техники,	смогут	полу-
чать	новые	знания	не	только	молодежь,	но	
и	люди	старшего	поколения.	Конечно,	зда-
ние	бы	так	не	преобразилось	без	участия	
коллектива	учреждения.	Спасибо	дирек-
тору	Карпогорской	библиотеки	Людмиле	
Алексеевне	Колик	и	всем	сотрудникам	за	
то,	что	вложили	душу	в	создание	уюта	и	
атмосферы	тепла	в	здании,	куда	теперь	с	
удовольствием	тянутся	не	только	жители		
Карпогор,	но	и	всего	района,	–	проком-
ментировала	состоявшиеся	встречи	Елена	
Вторыгина.

Депутат	посетила	Карпогорскую	ЦРБ,	про-
вела	ряд	встреч,	на	которых	были	затронуты	
проблемы	связи,	электроснабжения,	а	также	
иные	социальные	вопросы	жителей	района.
Елена	Вторыгина	побывала	в	дерев-

не	Шотова,	где	встретилась	с	местным	
общественным	советом	и	обсудила	с	жи-
телями	 насущные	 вопросы	–	 ремонт	
дорог	в	населенном	пункте,	ремонт	и	стро-
ительство	колодцев,	установку	лестни-
цы	между	околками	Заручье	и	Мезенцево,	
обустройство	детской	площадки,	уборку	
гражданского	кладбища,	отключение	электро-	
энергии	и	многое	другое.
Работу	по	решению	этих	вопросов	обще-

ственники	деревни	ведут	самостоятельно	
при	поддержке	Группы	компаний	«УЛК»	
и	ее	руководителя	Владимира	Буторина.	
Предприниматель	уже	много	лет	развивает	
в	области	социально	ответственный	бизнес	
и	никогда	не	остается	равнодушным	к	про-
блемам	малых	поселений.
–	Самый	важный	на	сегодняшний	день	

вопрос,	который	волнует	шотовогорцев,	–	
это	ремонт	местного	ДК.	Учреждение,	ко-
торое	является	центром	культурной	жизни	
деревни,	закрыто	с	прошлого	года	–	здание	
нуждается	в	ремонте.	Чтобы	включить	ра-
боты	по	ремонту	местного	ДК	в	региональ-
ные	программы	и	программы	нацпроекта	
«Культура»,	необходимо	сначала	привести	
в	порядок	всю	документацию	–	разработать	
дорожную	карту,	прописать	все	этапы	ре-
монтных	работ	и	предусмотреть	разработ-
ку	самого	проекта.
Договорились	вести	эту	работу	совместно	

с	администрацией	района,	администрацией	
МО	«Карпогорское»	и	профильным	мини-
стерством,	–	отметила	Елена	Вторыгина.
Сейчас	местом	сбора	и	проведения	досу-

га	жителей	деревни	стала	территория	вокруг	
шотовогорского	храма.	Возле	него	построе-
ны	ледяные	фигуры	и	горка	для	детей.
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 Обещано – сделано 

Подъезд дома находился в ужасном состоя-
нии – подвал был затоплен канализацион-
ными стоками, проводка оголена, краска 
на стенах облезла.

Содержание	подъездов	и	общедомово-
го	имущества	–	обязанность	управляющих	
компаний,	и	здесь	она	явно	не	справлялась.
Вместе	с	жильцами	Елена	Вторыгина	обра-

тились	в	администрацию	города	Архангельска,	
которая	провела	проверку	в	отношении	УК	на	
предмет	соблюдения	лицензионных	требова-
ний	по	содержанию	многоквартирного	дома.

улица Касаткиной ожила  
15 лет спустя

Дорогу, которая в последний раз ремон-
тировалась в 2006 году, привели в поря-
док этой осенью.

Эта	дорога	не	видела	асфальтоукладчи-
ка	с	начала	2000-х,	колдобины	и	ямы	дости-
гли	здесь	таких	масштабов,	что	водители,	
опасаясь	повредить	авто,	предпочитали		
объезжать	неровности	по	обочине,	вдоль	га-
ражей.
Претензий	на	этот	счет	от	горожан	ско-

пилось	бесчисленное	множество.	Депутат	
Госдумы	Елена	Вторыгина	обратилась	к	главе	
Архангельска	с	просьбой	привести	проезжую	
часть	в	должный	вид.	И	решение	о	ремонте	
улицы	было	принято.
Глава	Архангельска	Дмитрий	Морев	вме-

сте	с	депутатами	выехал	на	место,	где	оце-
нил	масштабы	будущего	ремонта	на	улице	
Касаткиной.
–	Вы	сами	видите,	в	каком	состоянии	доро-

га.	В	отношении	нее	поступает	очень	много	
жалоб,	поэтому	надо	заасфальтировать	ули-
цу	как	можно	раньше,	до	зимы,	чтобы	люди	
не	мучились.	Это	тем	более	важно,	что	она	со-	
единяет	две	главные	трассы	–	Ленинградский	
и	Московский	проспекты,	–	отметила	депутат	
Госдумы	Елена	Вторыгина.
–	Согласен,	участок	очень	важный,	здесь	

довольно	большой	трафик,	крупнейшие	ма-
газины,	поэтому	машин	действительно	мно-
го.	А	то,	что	мы	здесь	сейчас	наблюдаем,	–	это	
полное	отсутствие	дороги.	Люди	ездят	по	обо-
чине.	Поэтому	было	принято	решение	начать	
асфальтирование	в	этом	году,	–	подчеркнул	
Дмитрий	Морев.
На	ремонт	из	бюджета	города	было	выде-

лено	8,5	миллионов	рублей.
В	рамках	контракта	проведено	фрезерова-

ние	покрытия,	приподняли	дорогу,	так	как	
здесь	нет	ливневки.	В	перечень	работ	входили	
подъем	колодцев,	замена	их	на	колодцы	с	те-
лескопической	конструкцией,	так	называемые	
плавающие,	ремонт	асфальтобетона,	двух-
слойное	покрытие	–	выравнивающий	слой	и	
верхний	повышенной	прочности	–	ЩМА-20,	
он	более	долговечный.
–	Мы	вместе	с	главой	города	Дмитрием	

Моревым	пообещали	сделать	дорогу,	и	те-
перь	можно	увидеть	результаты	труда.	
Обещание	выполнено	–	дорога	радует	жите-
лей	Архангельска,	особенно	автомобилистов.	
Спасибо	администрации	города	за	оператив-
ную	и	качественную	работу,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

весной 2021 года к депутату 
обратились жильцы дома № 2 
на ул. дрейера в архангельске 

в июне жительница вилегодского 
района подняла вопрос,  
который волновал каждого в селе  
ильинско-подомское 

речь идет о ремонте дороги на улице госпитальной, 
ведущей к центральной районной больнице. 
находилась она в ужасном состоянии.

–	Еще	в	начале	лета	обсудили	с	главой	муниципа-
литета,	как	подать	заявку	на	участие	в	конкурсе	на	
софинансирование	мероприятий	по	ремонту	дорог	
в	районах.	Со	своей	стороны	обещала	проработать	
вопрос	о	направлении	средств	с	профильным	мини-
стерством.
И	вот	ремонт	на	Госпитальной	начался!	Идет	снятие	

старого	покрытия,	далее	подрядчик	займется	систе-
мой	водоотведения.	На	завершающем	этапе		установят	
бордюрный	камень,	уложат	железобетонные	плиты	и	
новое	покрытие.	Также	подрядчик	обустроит	и	троту-
ары,	–	рассказала	депутат.
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Жительница пинежского 
района написала депутату 
о важной проблеме: 
дорога Карпогоры – Нюхча 
действительно небезопасна

Чтобы разобраться в вопросе, Елена 
Вторыгина позвонила в администрацию. 
Ее заверили, что в рамках государствен-
но-частного партнерства правительства 
области и гК «титан» 20 километров бу-
дут приведены в нормативное состояние 
уже в 2021 году. а всю дорогу планирует-
ся сделать в течение пяти лет.

Проектной	документацией	на	участке	
Карпогоры	–	Нюхча	предусмотрена	укладка	ка-
чественного	покрытия,	способного	переносить	
нашу	северную	погоду.	Также	планируется	ча-
стичное	расширение	дороги.	Временные	меры	
–	обеспыливание	дороги	в	Городецке,	которое	
проводится	в	рамках	социального	партнерства.
–	Работа	предстоит	масштабная.	Уже	че-

рез	неделю	вновь	приеду	в	Архангельскую	
область.	Планирую	ряд	поездок	по	районам,	
в	конце	июня	буду	в	Пинежском.	Испытаю	
дорогу	лично.
Это	хороший	пример	ответственного	под-

хода	в	ведении	бизнеса:	компания	и	сама	ак-
тивно	пользуется	этой	дороги,	отправляет	по	
маршруту	свои	большегрузы.	Отличный	при-
мер	командной	работы	на	благо	своей	земли,	
–	считает	депутат.

в Новодвинске 
отремонтировали дорогу

К Елене Вторыгиной обратились ново-
двинцы с просьбой провести ремонт до-
роги к Снт. 

–	Для	городского	округа	эта	дорога	имеет	
огромное	значение	–	вдоль	нее	расположено	
более	5000	дачных	участков!
Дорога	состоит	из	нескольких	участков	с	

разными	собственниками,	поэтому	ремонти-
ровали	ее	поэтапно	за	счет	средств	трех	бюд-
жетов	–	федерального,	областного	и	местного.	
Для	выделения	допфинансирования	мы	

с	губернатором	Архангельской	области	
Александром	Витальевичем	Цыбульским	при-
ложили	немало	усилий.
Реконструкция	дороги	завершена,	проехали	

по	новенькому	асфальту.	На	встрече	с	дачни-
ками	приятно	было	услышать	искреннее	спа-
сибо.	Следующая	наша	задача	–	обустроить	
дорогу	комфортными	остановками.	Будем	над	
этим	работать!	–	поделилась	Елена	Вторыгина.

автодорога Мезень – 
лешуконское находилась  
в очень плохом состоянии 

Все ее «преимущества» Елена Вторыгина 
испытала на себе, когда добиралась до 
лешукони.

–	На	следующий	же	день	позвонила	в	ре-
гиональный	«Автодор»,	на	чьем	балансе	
находится	участок,	и	председателю	региональ-
ного	правительства	Алексею	Владимировичу	
Алсуфьеву.	
Вместе	мы	организовали	совещание	для	

всех	заинтересованных	сторон.

Сейчас	работы	на	трассе	идут	полным	ходом:	
аварийные	участки	уже	восстановили	и	усили-
ли,	устраняют	вновь	возникающие	недочеты.
И	главное	–	необходимо,	чтобы	к	сохра-

нению	дороги	ответственно	отнеслись	и	

тяжелогрузы,	которые	зачастую	ездят	по	до-
роге	Мезень	–	Лешуконское	в	дождь.
Спасибо	региональному	правительству	за	

оперативную	реакцию	на	проблемы	районов,	
–	отметила	Елена	Вторыгина.
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 Международная 
деятельность

Елена Вторыгина в составе российской 
делегации приняла участие в 143-й ас- 
самблее Межпарламентского союза (МПС), 
которая прошла в Мадриде.

Межпарламентский	союз	–	старейшая	меж-
парламентская	организация	в	мире,	в	которую	
входят	парламенты	170	стран	мира,	в	том	чи-
сле	и	России,	а	также	10	межпарламентских	ас-
самблей	в	качестве	ассоциированных	членов.	
Нынешняя	ассамблея	Межпарламентского	сою-
за	–	первая	в	очном	режиме	с	начала	пандемии.
Елена	Вторыгина	работала	в	составе	бюро	

женщин-парламентариев,	членом	которо-
го	является.	В	ходе	состоявшегося	заседания	
обсуждали	важные	темы	гендерного	равенст-
ва,	противодействия	насилию	над	женщина-
ми	и	поддержки	женщин	в	условиях	борьбы	с	
COVID-19.	Более	70%	тех,	кто	находится	на	пе-
редовой	борьбы	с	пандемией,	–	это	женщины.	
Темы	дискуссий	на	полях	ассамблеи	связаны	
с	разработкой	законодательства,	учитываю-
щего	гендерные	аспекты.
Россия	является	участницей	важнейших	

международных	соглашений,	направленных	
на	обеспечение	равного	участия	мужчин	и	
женщин	во	всех	сферах	жизни	общества.
–	Я	всегда	выступаю	за	поддержку	и	разви-

тие	женского	сообщества.	Об	этом	говорят	и	
мои	женские	и	семейные	проекты	«Женский	
форум»,	«Женская	палата»,	«Элегантное	ли-
дерство»,	«Мечты	сбываются!»	и	другие.	
Поэтому	темы,	которые	были	подняты	в	рам-
ках	заседания	бюро,	мне	очень	близки.	И	мы	
понимаем,	что	парламенты	всех	стран	мира	
играют	ключевую	роль	в	обеспечении	того,	
чтобы	национальные	законы	гарантировали	
гендерное	равенство	на	практике,	–	сказала	
парламентарий.

Елена	Вторыгина	подчеркнула,	что	в	России	
действует	Национальная	стратегия	действий	в	
интересах	женщин.	В	рамках	ее	реализации	в	
стране	осуществляются	проекты,	направлен-
ные	на	расширение	участия	женщин	в	разви-
тии	промышленности,	цифровой	экономики,	
международной	кооперации,	социальных	ин-
новаций.	Наряду	с	этим	активно	используют-
ся	технологии	и	инструменты,	направленные	
на	продвижение	женского	лидерства.
Совместно	с	президентской	платформой	

«Россия	–	страна	возможностей»	реализует-
ся	образовательная	программа	«Женщина-
лидер»	по	подготовке	женщин-лидеров	в	
экономике,	социальной	сфере,	политике.
–	Вместе	с	тем	мы	обсуждали,	почему	жен-

щины	недостаточно	представлены	в	полити-
ке	и	в	органах	власти	многих	стран,	почему	
в	период	пандемии	больше	всего	пострадали	

женщины	с	точки	зрения	экономики,	каковы	
основные	причины	таких	явлений,	как	не-
равноправное	положение	женщин	при	трудо-	
устройстве,	при	формировании	оплаты	тру-
да,	и	многие	другие	аспекты	гендерного	ра-
венства.
Сейчас,	в	условиях	мировой	пандемии,	

наша	основная	задача	–	создать	равные	усло-
вия	для	экономического	роста	обоих	полов.		
В	России	сегодня	для	этого	делается	очень	мно-
гое	–	львиная	доля	бюджета	страны	направле-
на	на	поддержку	семей	с	детьми	и	матерей,	для	
того	чтобы	услуги	по	уходу	за	детьми	были	до-
ступны	всем	женщинам	и	они	могли	без	ущер-
ба	трудовой	деятельности	выходить	на	работу.
При	этом	не	забываем	и	про	отцов	–	для	

них	создан	специальный	праздник	и	предо-
ставлена	возможность	использования	мате-
ринского	капитала.
Еще	одна	важная	тема,	которую	мы	затрону-

ли	в	рамках	международных	рабочих	встреч,	
–	борьба	с	детской	сексуальной	эксплуата-
цией	и	сексуальным	насилием	над	детьми	в	
Интернете.	К	сожалению,	эта	проблема	при-
нимает	глобальные	масштабы,	и	мы	должны	
продолжать	создавать	законы,	которые	за-
щитят	наших	детей,	в	особенности	девочек.
Эту	работу	по	всем	направлениям	будем	

обязательно	продолжать.	Тем	более	что	дан-
ную	стратегию	признают	верной	и	в	миро-
вом	политическом	сообществе,	–	рассказала	
Елена	Вторыгина.

Дети, женщина  
и общество 
борьба с детской сексуальной эксплуатацией и сексуальным 
насилием над детьми в интернете – важнейший приоритет 
общества
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 родная земля

Северная глубинка
Поселок Куликово Красноборского района 
хранит в себе атмосферу тепла и уюта

От первОгО
лица

По дороге в Котлас проезжали 
антониево-Сийский монастырь в 
Холмогорском районе и церковь 
троицы Живоначальной в селе 
Пянда Виноградовского района.

В	таких	местах	всегда	особая,	бла-
гостная	атмосфера.	Монастырь	на	ре-
ставрации	до	декабря	2022	года,	а	вот	
в	церковь	открыта.
Церковь	Троицы	Живоначальной	сто-

ит	прямо	возле	трассы.	Можно	зайти,	
поставить	свечку.	Церковь	построена	в	
2005	году	на	месте	более	раннего	при-
хода,	сгоревшего	в	середине	XX	века.
Инициатор	и	главный	строитель	хра-

ма	–	председатель	приходского	совета	
церковной	общины	архангелогородец	
Анатолий	Александрович	Дьячков.	
Очень	красивые	храмы	в	Архан-	

гельской	области
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 волонтеры
депутаты 
сказали 
медикам 
спасибо
В	канун	Нового	года	Вельское	местное	от-

деление	партии	«Единая	Россия»,	депутат	
Государственной	Думы	РФ	Елена	Вторыгина,	
депутат	Архангельского	областного	Собрания	
депутатов	Виктор	Шерягин	поздравили	ме-
дицинских	работников	Вельской	ЦРБ	с	на-
ступающим	Новым	годом	и	Рождеством.	
Представители	власти	выразили	слова	глу-
бокой	благодарности	за	самоотверженный	
труд	медиков	и	пожелали	им	благополучия	
в	2022	году.

игрушки в «Коробку храбрости»
Это	коробка	с	небольшими	игрушками.	

Она	ставится	в	процедурный	кабинет	в	
больнице,	чтобы	ребенок	после	укола	или	
других	медицинских	манипуляций	мог	
получить	награду	за	храбрость.
Интересный	разговор	состоялся	с	

кандидатами	в	депутаты	и	секретаря-
ми	первичных	отделений	в	рамках	ре-
гионального	кадрового	проекта	«Вместе	
мы	сильнее!»	в	региональном	отделении	
партии	«Единая	Россия».
Познакомила	их	со	своими	проектами.	

От	участников	встречи	услышала	об	ин-
тересных	инициативах,	реализующихся	
сегодня	на	территориях	благодаря	не-
равнодушным	жителям,	которые	хотят	
оставаться	жить	в	области	и	преобразо-
вывать	свои	территории.

Елена Вторыгина приняла участие в ак-
ции по сбору игрушек в «Коробку храбро-
сти» для маленьких пациентов больниц 
архангельска.

на этот раз молодежь волонтерского цен-
тра «Единой россии» во время встречи в 
архангельске рассказала парламентарию 
о своей работе. 

Уже	с	марта	2020	года	началась	активная	
деятельность	по	оказанию	помощи	горожа-
нам	в	условиях	пандемии,	368	человек	насчи-
тывает	сегодня	отряд	добровольцев.

–	Люди	звонят	в	наш	центр	по	различным	
ситуациям	–	помочь	довезти	ребенка-инвали-
да	до	поликлиники,	кому-то	просто	не	выйти	
из	дома,	чтобы	поехать	к	врачу.	Активно	рабо-
тали	автоволонтеры,	которые	доставляли	до-
кторов	на	вызовы.	Мы	привлекали	бизнес	для	
формирования	продуктовых	наборов,	достав-
ки	горячих	обедов	медицинским	работникам.	
На	них	выпала	огромная	нагрузка	в	ковидных	

отделениях.	Также	проводили	термометрию	
в	поликлиниках.	Вместе	с	«Волонтерами	
Победы»	и	«Молодой	Гвардией»	вручали	ве-
теранам	мобильные	телефоны	с	безлимитной	
связью,	–	рассказал	секретарь	Архангельского	
городского	отделения	партии	«Единая	Россия»	
Иван	Воронцов.
Заместитель	председателя	областного	отде-

ления	«Молодой	Гвардии»	Мария	Валуйских	
добавила,	что	молодежь	очень	активно	потру-
дилась	в	День	Победы	в	2020	году	–	в	усло-
виях	пандемии	они	устраивали	ветеранам	
праздники	во	дворах,	показывали	филь-
мы	на	большом	экране,	помогали	вручать	
юбилейные	медали,	доставляли	продоволь-
ственные	наборы.	Помимо	этого,	моло-
дые	люди	были	задействованы	в	доставке		
уведомлений	Роспотребнадзора	заболевшим	
ковидом.
Но	на	этом	помощь	людям	не	ограничива-

ется.	Пересадить	цветы	на	балконе,	наколоть	
дров	или	скинуть	снег	с	крыши	–	волонтеры	
всегда	готовы	прийти	на	выручку.
Елена	Вторыгина	вручила	благодарствен-

ные	письма	Государственной	Думы	активи-
стам	молодежного	волонтерского	движения	
Дмитрию	Горину,	Тимуру	Петрову,	Наталье	
Братиной,	 Константину	Половникову,	
Виктору	Котцову,	Андрею	Юдину,	Марии	
Валуйских,	 Кириллу	Исакову	 и	Ирине	
Опокиной.

добровольцы помогают людям 
Елена Вторыгина во время каждой региональной недели  
проводит встречи с волонтерскими объединениями
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группа «Милосердие» создана в ломо- 
носовском округе 13 лет назад, и с тех пор 
ее деятельность давно вышла за пределы 
окружных территорий.

Как	рассказала	руководитель	группы	Галина	
Мартынова,	они	участвуют	во	всех	городских	
мероприятиях,	будь	то	патриотические	празд-
ники,	культурные	события	или	массовые	ак-
ции.	Серебряные	волонтеры	навещают	на	
дому	одиноких	и	престарелых	людей,	помо-
гают	им	с	доставкой	продуктов	и	лекарств,	
вручают	медали	ветеранам	к	юбилею	Победы,	
ухаживают	за	памятниками,	проводят	суббот-
ники,	летом	сажают	цветы,	поливают	их,	про-
палывают.	Много	лет	сотрудничают	с	Красным	
Крестом.
Особенно	помощь	добровольцев	оказалась	

востребованной	в	пандемию,	хотя	сами	участ-
ники	группы	«Милосердие»	–	люди	далеко	не	
молодые,	они,	насколько	это	было	возможно,	
оказывали	поддержку	всем	нуждающимся.	
Даже	когда	по	эпидемиологическим	прави-
лам	людям	старше	65	лет	была	предписана	са-
моизоляция,	волонтеры	серебряного	возраста	

инициатива
Мы готовы 
волонтерить 
Вместе с Еленой Вторыгиной с ветеранским активом встретился 
председатель комитета облсобрания по развитию институтов 
гражданского общества иван новиков

не	остались	в	стороне,	помогали	санитарным	
службам	и	медикам	обзванивать	горожан.	Для	
малышей	они	провели	акцию	«Поделись	сво-
ей	добротой»	–	вязали	шапочки,	варежки,	но-
сочки,	а	затем	все	теплые	вещи	передали	в	
детскую	больницу.
–	Мы	всегда	готовы	волонтерить,	хотя	сами	

это	слово	не	очень	любим,	–	сказала	Галина	
Мартынова.	–	Нам	нравится	слово	«добро-
вольцы»,	наше,	русское	слово.

Елена	Вторыгина	вручила	благодарствен-
ное	письмо	Государственной	Думы	Галине	
Мартыновой	–	за	активную	жизненную	по-
зицию	и	личный	вклад	в	волонтерское	дви-
жение.
–	Огромное	вам	всем	спасибо	за	такую	са-

моотверженность,	за	желание	помогать	лю-
дям,	быть	полезными	обществу,	–	обратилась	
к	волонтерам	парламентарий.	–	Несмотря	
на	очень	плотный	график,	я	всегда	нахожу	
время	для	общения	с	ветеранами,	с	добро-
вольцами	–	это	люди	с	активной	жизненной	
позицией.	Такой	опыт,	как	у	вашей	группы	
«Милосердие»,	нужно	обязательно	тиражи-
ровать,	делиться	им	с	другими	городами,		
районами.
Так	как	группа	«Милосердие»	создана	на	

базе	Ломоносовского	округа,	ее	деятельность	
тесно	переплетается	с	работой	окружного	и	
городского	советов	ветеранов.	Его	председа-
тель	Вера	Чурносова	рассказала,	что	они	ак-
тивно	занимаются	спортом,	участвуют	во	всех	
соревнованиях,	занимают	призовые	места,	
выигрывают	медали	и	кубки.
–	Мы	ходим	на	лыжах,	занимаемся	в	раз-

личных	кружках	и	секциях.	И	готовы	поде-
литься	своим	опытом	со	всеми	ветеранскими	
и	волонтерскими	организациями,	–	говорит	
Вера	Владимировна.
Елена	Вторыгина	отметила,	что	люди	сере-

бряного	возраста	могут	стать	хорошими	на-
ставниками	для	молодых,	что	сегодня	очень	
важно.	Потому	что	такой	богатый	опыт	ра-
боты,	общественной	деятельности	не	должен	
остаться	без	внимания,	он	может	пригодить-
ся	молодежи.	Она	предложила	помощь	в	изда-
нии	брошюры	о	деятельности	волонтерской	
группы,	а	также	пообещала	всяческую	под-
держку	в	их	деятельности.
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деКабрь
Можно сказать, что я тоже немного во-
лонтер. не в таких масштабах, конеч-
но, как молодые люди в волонтерском 
движении, но всегда стараюсь помо-
гать людям. 

Особенно	в	последний	год	стараюсь	под-
держивать	медиков,	которые	работают,	не	
жалея	себя	и	своих	сил,	не	считаясь	с	лич-
ным	временем.
На	днях	новогодние	подарки	и	кое-что	

из	бытовой	техники	получили	врачи,	ра-
ботающие	в	красной	зоне	Архангельской	
областной	 клинической	 больницы.	
Продолжаю	кормить	вкусными	пирогами	
и	коллектив	Устьянской	ЦРБ.	Уже	завтра	
медикам	привезут	новую	порцию	выпеч-
ки,	и	они	смогут	в	редкие	минуты	отдыха	
на	смене	попить	чаю	и	перекусить.
Для	всего	медицинского	персонала	

очень	важно	чувствовать	внимание	и	за-
боту	окружающих	так	же,	как	и	они	забо-
тятся	и	поддерживают	своих	пациентов.		
А	мы	вот	таким	образом	можем	сказать	им	
спасибо	за	труд	и	самоотдачу.

От первОгО
лица

помогаем медикам,  
работающим в красной зоне
Пандемия стала испытанием для всей системы здравоохранения

Многочисленные пациенты разных воз-
растов продолжают поступать в больни-
цы. Поэтому сейчас как никогда важна 
любая поддержка работающим в неверо-
ятно сложных условиях медицинским ра-
ботникам.

Елена	Вторыгина	в	рамках	волонтерской	
помощи	передала	чайники	и	новогодние	по-
дарки	для	врачей,	работающих	в	красной	зоне	
Архангельской	областной	клинической	боль-
ницы.

Парламентарий	в	первую	волну	коронави-
русной	инфекции	на	постоянной	основе	ока-
зывала	поддержку	Устьянской	ЦРБ,	там	была	
организована	еженедельная	доставка	пиро-
гов	для	персонала.
Депутат	передала	микроволновую	печь	и	

чайный	сервиз	в	филиал	Архангельской	го-
родской	клинической	больницы	№	4,	поли-
клинику	№	2	и	в	филиалы	ГБУЗ	АО	«Первая	
ГКБ	имени	Е.	Е.	Волосевич»	–	детскую	и	взрос-	
лую	поликлиники	городской	больницы	№	12	
в	Цигломенском	округе.

Елена Вторыгина поздравила с наступа-
ющим новым годом большой и дружный 
коллектив Устьянской ЦрБ. 

В	качестве	новогоднего	подарка	привезла	
витамины	–	мандарины,	и,	конечно,	к	ново-
годнему	столу	медикам	доставят	традицион-
ные	устьянские	пироги.
2021	год	для	наших	врачей	снова	стал	

годом	борьбы	с	коронавирусом.	Вряд	ли	

кто-то	сможет	стереть	из	памяти	панде-
мию,	которая	изменила	весь	мир	и	показа-
ла	всем	нам	значимость	труда	медицинских		
работников.
Второй	год	подряд	они	сражаются	за	жиз-

ни	и	здоровье	своих	пациентов	в	слож-
нейших	условиях,	практически	не	снимая	
защитных	костюмов	и	масок,	жертвуя	време-
нем,	которое	могли	бы	проводить	со	своими		
близкими.

устьянские пироги для медиков
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прием  
граждан
Жителей региона волнуют 
вопросы аварийного жилья 
и бесплатной доставки 
лекарств

Елена Вторыгина провела дистан-
ционный прием граждан.

Жители	обратились	с	вопросами,	
касающимися	сферы	медицинского	
обслуживания	и	социального	обеспе-
чения.	Большую	часть	вопросов	Елена	
Вторыгина	взяла	на	личный	контроль.	
Например,	обеспечение	бесплатными	
лекарственными	препаратами	жителя	
Пинежского	района	Алексея	Белкина.
–	На	протяжении	четырех	месяцев	

не	могу	получить	сердечные	препара-
ты	и	таблетированные	препараты	для	
лечения	сахарного	диабета.	В	больни-
це	ссылаются	на	отсутствие	данных	ле-
карств	в	аптеке,	–	рассказал	Алексей	
Белкин.
По	данному	вопросу	сделан	запрос	в	

адрес	и.	о.	министра	здравоохранения	
Архангельской	области	Александра	
Герштанского.
Галина	Коткова	обратилась	к	депута-

ту	с	вопросом	по	улучшению	жилищ-
ных	условий.	Семья	заявительницы	
имеет	статус	многодетной.
–	Администрацией	района	нам	

было	предложено	благоустроенное	
жилое	помещение,	но	с	такой	же	об-
щей	площадью,	как	и	сейчас,	а	именно		
32	кв.	м.	Мы,	конечно,	отказались.	
Просим	оказать	содействие	в	полу-
чении	благоустроенного	жилья	боль-
шей	площади,	–	обратилась	к	депутату	
Галина	Коткова.
Всего	от	жителей	Архангельской	

области	поступило	девять	звонков.		
По	каждому	из	вопросов	сделан	запрос	
в	соответствующие	органы.

Елена Вторыгина вместе с активом мест-
ного отделения партии «Единая россия» 
посетила Вельскую ЦрБ. они поздравили 
медицинских работников с наступающи-
ми праздниками, передали новогодние 
подарки, а также вручили ключи от но-
вой машины скорой медицинской по-
мощи.

Особое	внимание	Елена	Вторыгина	так-
же	уделяет	устьянским	медработникам.	
Депутат	осмотрела	новые	помещения	–	отде-
ление	скорой	медицинской	помощи,	женскую	
консультацию,	готова	переезжать	и	стомато-
логическая	поликлиника.
Во	всех	помещениях	своими	силами	вы-

полнен	ремонт,	поступает	новая	мебель:	как	
для	персонала,	так	и	для	пациентов.	Для	всех	
фельдшеров	уже	закуплена	новая	спецодежда,	

и	даже	частично	поступили	костюмы	для	во-
дителей.	
Елена	Вторыгина	встретилась	с	персона-

лом	всех	отделений,	узнала	о	проблемах	и	
поздравила	сотрудников	с	наступающими	
праздниками.	
И,	конечно	же,	не	обошлось	и	без	подарков	

на	новоселье.	Женская	консультация	и	«ско-
рая	помощь»	получили	в	подарок	от	депута-
та	современную	кофеварку	и	чайный	сервиз.	
Депутат	организовала	доставку	свежей	

выпечки.	По	понедельникам	в	Устьянскую	
центральную	районную	больницу	прино-
сят	вкусные	пироги	с	разными	начинками,	
которые	пекут	по	заказу	депутата	в	кафе	
«Устьянское	подворье».
Во	время	встречи	работники	больницы	по-

благодарили	депутата	за	оказанную	помощь	
людям	и	медучреждению.

вельская црБ:  
медики на передовой 
Елена Вторыгина оказывает поддержку медикам региона

Елена 
ВтОРыГинА:

– Спасибо медикам 
за их самоотвержен-
ный труд в такое слож-

ное для всех время. Несмотря на 
опасность заражения, невероят-
ную загруженность и моральную 
усталость, они помогают людям 
справиться с болезнью. искренне 
благодарим медиков за их усилия, 
старания и профессионализм.  
Я рада, что мою инициативу под-
держали предприниматели района, 
которые организовали бесплатное 
питание медперсонала, – это за-
мечательно.
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Воплотить детскую мечту в реальность 
дано не каждому. но новый год – пора по-
дарков, чудес и веры в сказку! новый год 
– это особенное, волшебное время, ког-
да сбываются самые сокровенные меч-
ты. особенно чудес ждут дети, и помогает 
им увидеть их вот уже 13 лет конкурс 
«Мечты сбываются!». Его организатором 
и вдохновителем является заместитель 
председателя Комитета госдумы рФ по 
вопросам семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина.

Все	эти	годы	творческий	конкурс	для	ре-
бят	из	многодетных	и	малообеспеченных	
семей	проходит	при	содействии	фонда	под-
держки	региональных	проектов	«Успех»,	об-
щественного	совета	проекта	«Союз	женских	
сил»,	Архангельского	реготделения	«Единой	
России»	и	партнеров,	число	которых	растет	с	
каждым	годом.
Волейбольный	мяч,	микрофон,	электриче-

ская	зубная	щетка,	наушники,	машинка	на	
радиоуправлении,	игрушечный	автомат,	мяг-
кая	игрушка,	новогодняя	елка	и	даже	поездка	
в	Великий	Устюг	–	малая	часть	тех	желаний,	
которые	уже	удалось	осуществить	в	рамках	
конкурса	«Мечты	сбываются!».

Новый год пахнет корицей  
и сказкой
В	конкурсе	приняли	участие	дети	в	воз-

расте	от	7	до	12	лет	из	малообеспеченных	
и	многодетных	семей	из	Архангельской	об-
ласти:	Верхнетоемского,	Вилегодского	и	
Виноградовского,	Котласского,	Красно-	
борского,	Ленского,	Лешуконского,	Мезен-	
ского,	Пинежского,	Приморского,	Устьян-	
ского,	Холмогорского,	Шенкурского	рай-
онов,	Новодвинска,	Котласа,	Коряжмы,	
Мирного,	округов	Архангельска:	Варавино-
Фактория,	Майская	Горка,	Ломоносовского,	
Исакогорского	и	Цигломенского.
В	этом	году	тема	писем	Деду	Морозу	–	

«Новогодние	традиции	моей	семьи».	Дети	
рассказывали	о	своих	родных,	домашних	тра-
дициях	и	делились	своими	мечтами.
Ребятишки	 из	 архангельской	 семьи	

Воевутко,	например,	рассказали,	что	в	канун	
Нового	года	всей	семьей	пекут	козули,	а	по-
том	и	раскрашивают	их	вместе.	В	этот	процесс	
вовлечены	и	взрослые,	и	дети.	Даже	глава	се-
мейства	–	папа	Алексей.
«Дом	наполняется	волшебным	пряным	за-

пахом.	Пахнет	сказкой!»	–	пишут	ребята	в	сво-
ем	письме	на	конкурс.
7-летний	Степа,	9-летний	Денис	и	10-лет-

ние	двойняшки	Даша	и	Максим	рассказывают,	
что	эту	прекрасную	традицию	они	переня-
ли	у	любимой	бабушки	–	соломбалки	Нины	
Матвеевны	Поповой.
–	Она	научила	печь	козули	и	нас,	своих	вну-

ков!	–	рассказывают	младшие	Воевутко.	
Кстати,	в	прошлом	году	ребята	и	сами	

были…	козулями!	Они	участвовали	в	тради-
ционном	городском	конкурсе	«Маскарад	ка-
лендаря»	и	представили	не	просто	костюм,	а	
целый	сюжет	«Озорные	козули».

Именно	там	с	прекрасной	большой	семьей	
Воевутко	мы	и	познакомились	впервые.	Тогда	
мама	ребят	–	Елена	–	рассказала,	что	для	нее	
северная	козуля	–	это	вкус	детства	и	запах	ко-
рицы	в	декабре,	ощущение	праздника.	Эти	
волшебные	чувства	она	передала	по	наслед-
ству	и	своим	детям.
А	в	семье	второклашки	Аленки	Нечаевой	

из	Архангельска	новогодней	традицией	ста-
ло	приготовление	подарков	для	родных	и	
близких	собственными	руками.	Алена	пи-
шет	в	своей	конкурсной	работе,	что	сначала	
дети	помогают	бабушке	и	дедушке	украсить	
к	празднику	елку	и	весь	дом,	а	потом	вместе	
делают	мыло	ручной	работы,	которое	и	пре-
подносят	в	качестве	подарков	своим	близким.
–	У	нас	большая	и	по-настоящему	счаст-

ливая	семья,	а	я	в	ней	самая	младшая,	–	де-
лится	Аленка.
А	8-летняя	архангелогородка	Айсель	Исмай-	

лова	свою	работу	оформила	в	качестве	рисун-
ка,	на	котором	изобразила	свою	семью	в	ро-
ждественские	каникулы.	Девочка	нарисовала	
папу,	маму,	двух	братишек	и,	конечно,	себя.	В	
первой	части	ее	картины	вся	семья	печет	ко-
зули,	а	во	второй	–	радуется	снежной	зиме.	
«Наша	семья	очень	любит	кататься	на	лыжах	

и	коньках»,	–	подписала	Айсель	и	скромно	до-
бавила,	что	мечтает	о	большом	тюбинге,	что-
бы	кататься	с	горки.
Костя	Лебедев	из	Боброво,	что	в	Примор-	

ском	районе,	направил	на	конкурс	целый	ви-
деофильм	о	своей	большой	и	дружной	семье.		
В	ней	растут	пятеро	мальчишек!	Костя	поведал	
о	каждом,	рассказал	о	своих	домашних	обя-
занностях	и	о	том,	как	любят	Лебедевы	зим-
ние	забавы	и	новогодние	праздники.
Еще	одна	видеопрезентация	пришла	на	

конкурс	от	Лени	Тропникова	из	Коряжмы.	
Мальчику	11	лет.	О	новогодних	традициях	
своей	семьи	и	общих	увлечениях	зимними	
видами	спорта	Леонид	рассказал	в	стихах!

Холодильник к Новому году  
и лошадь в хозяйство

Где-то	милые	и	наивные,	пронизанные	лю-
бовью	к	своим	родным	и	ожиданием	чуда,	
детские	письма	чисты	и	искренни.	Одни	уми-
ляют,	другие	восхищают,	от	третьих	навора-
чиваются	слезы.
–	Особенно	тронуло	сердце	письмо	Вани	

Буторина,	–	рассказывает	Елена	Вторыгина.	

Мечты сбываются! 
Добрые волшебники в 2021 году исполнили заветные желания более 100 юных северян

Семья Буториных из Устьянского района

Денис Шевель из архангельска Дарья Швакова из Котласа
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–	Совсем	недавно	эта	замечательная	семьи	
потеряла	отца,	который	не	успел	осуществить	
мечту	свою	и	своих	сыновей	–	установить	в	их	
большом	и	светлом	доме,	построенном	сво-
ими	руками,	спортивный	уголок	для	маль-
чишек.	Об	этом	нам	написал	в	своем	письме	
Ваня.
И	в	преддверии	Нового	года	чудо	постуча-

лось	в	двери	этого	мальчика	из	устьянского	
села	Березник.	Елена	Вторыгина	навестила	
семью	Буториных	и	передала	спортивный	
уголок.

три сестрички из Мезени

У	первоклашки	из	Мезени	Любы	Стрюковой	
три	сестрички.	Так	сложилось,	что	девчонок	
воспитывает	бабушка.	Люба	поделилась	в	сво-
ем	письме	на	конкурс	желаниями	о	том,	что-
бы	у	ее	сестер	были	новые	нарядные	платья,	
а	у	бабушки	для	удобства	в	бытовых	хлопотах	
появился	холодильник,	ведь	старый	совсем	
плохо	морозит.	В	итоге	Новый	год	девчонки	
встречали	в	пышных	платьях,	в	новеньких	
теплых	зимних	сапожках,	а	вкусноти,	приго-
товленные	любимой	бабушкой,	наполнили	
новый	холодильник.
Нужно	сказать,	что,	как	и	в	предыдущие	

годы,	мечты	детей	были	невероятно	разно-	
образными	–	в	районы	области	для	победи-
телей	конкурса	традиционно	отправились	
игрушки,	наряды,	гаджеты,	предметы	для	
творчества	и	спортивный	инвентарь,	сладо-
сти	и	многое	другое.

лошадь из детской мечты

Но,	наверное,	самый	необычный	подарок	
получила	семья	Гурковых	из	Шенкурского	
района	–	для	них	разыскали	и	доставили…	
лошадь	Фугаску!
–	Мы	получили	два	письма	от	брата	и	се-

стры	с	одной	мечтой	–	подарить	им	лошадь,	
ребята	живут	в	Шенкурском	районе.	Команда	
письмо	почитала,	улыбнулась	и	отложила	в	

сторону.	Ну	реально,	какая	лошадь?	И	вот	эту	
историю	я	рассказала	своим	друзьям,	и	через	
некоторое	время	нашлись	в	Москве	мецена-
ты,	которые	оказались	готовы	купить	лошадь,	
осталось	ее	только	найти.	И	она	нашлась	–	в	
соседнем	Няндомском	районе.	И,	как	оказа-
лось,	эта	история	связала	большое	количест-
во	людей,	чтобы	новогоднее	чудо	состоялось!	
–	поделилась	учредитель	и	директор	фонда	
поддержки	региональных	проектов	«Успех»	
Ирина	Корельская.

Семья алены нечаевой из архангельска Победители конкурса из Мезенского района

Степан Воевутко из архангельска
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Щенок для леши 
и коза для бабушки

Кстати,	исполнять	заветные	мечты	детво-
ры	о	вожделенных	питомцах	для	команды	
конкурса	«Мечты	сбываются!»	не	в	новин-
ку.	В	2019	году,	например,	Леше	Жигулеву	из	
Коряжмы	Елена	Вторыгина	лично	подарила	
щенка	немецкой	овчарки.	Ну	и	конечно,	как	
забыть	просьбу	девчонок	из	многодетной	се-
мьи,	которые	попросили	козу	для	бабушки!

видеть счастье в детских 
глазах

–	Большое	спасибо	всем	ребятам	за	учас-
тие	в	нашем	новогоднем	конкурсе.	Все	письма	
были	очень	трогательными	и	наполненными	
энергией	добра,	волшебства	и	празднично-
го	настроения.	Все	13	лет,	что	мы	проводим	
этот	конкурс,	мы	радуемся	тому,	какие	пре-
красные,	добрые,	светлые,	творческие	и	кре-
ативные	дети	живут	в	нашей	Архангельской	
области.	Спасибо	родителям,	которые	вос-
питывают	такое	сильное	и	активное	подра-
стающее	поколение.	А	мы	будем	продолжать	
делать	все,	чтобы	их	мечты	сбывались!	–	от-
метила	Елена	Вторыгина.
Депутат	выразила	также	отдельную	благо-

дарность	губернатору	Архангельской	области	
Александру	Цыбульскому,	заместителю	главы	
региона	по	внутренней	политике	Михаилу	
Ипатову,	фонду	поддержки	региональных	
проектов	«Успех»,	Архангельскому	регио-
нальному	отделению	ВПП	«Единая	Россия»,	
депутату	Госдумы	от	Архангельской	обла-
сти	Михаилу	Кислякову,	заместителю	пред-
седателя	Архангельской	городской	Думы	
Риму	Калимуллину,	генеральному	дирек-
тору	Группы	компаний	«УЛК»	Владимиру	
Буторину	и	всем	многочисленным	партне-
рам	за	многолетнюю	поддержку	конкурса	и	
любовь	к	детям.
–	Я	хочу	сказать	огромное	спасибо	ка-

ждому	меценату,	который	принял	участие	
в	осуществлении	заветных	желаний	детей	
в	рамках	проекта	«Мечты	сбываются!».	То,	
что	мы	с	вами	сотворили	вместе,	просто	

невероятно!	Если	сложить	все	подарки,	
то	общий	вклад	–	более	600	тысяч	рублей!	
Машиной	мы	отправили	лишь	часть	подар-
ков	детям	из	многодетных	и	малообеспечен-
ных	семей	Архангельской	области.	Большая	
часть	летит	из	разных	городов	России.	И	каж-
дый	из	нас	делал	это	в	радости	и	без	напря-
жения!	–	говорит	Ирина	Корельская.

Спасибо за незабываемые 
эмоции!

Свою	благодарность	Елене	Вторыгиной	и	
партнерам	конкурса	направляют	и	родители	
счастливой	детворы.
–	Какие	мы	сегодня	замечательные	подар-

ки	получили	от	Елены	Андреевны	и	команды	
фонда	«Успех».	Аня	разволновалась,	даже	гра-
моту	не	развернула!	Мечты	сбываются.	Как	же	
наша	Аня	мечтала	об	акриловых	красках,	а	к	
ним	в	придачу	достались	мольберт,	кисточ-
ки	и	холст.	К	вечеру	успела	даже	эскиз	буду-
щей	картины	сделать.	А	Тимур	с	Мишенькой	

с	удовольствием	собрали	конструктор.	Такие	
эмоции	детей	ни	с	чем	не	сравнятся.	Очень	
рады	очередной	победе!	–	рассказала	Наталья	
Кошелева	из	Устьянского	района.
Тимур	и	Аня	Кошелевы	написали	каждый	по	

письму	на	конкурс	и	рассказали	о	новогодних	
традициях	своей	семьи.	Перед	Новым	годом	
они	все	вместе	украшают	елку,	шьют	карна-
вальные	костюмы	и	пекут	торт.	При	этом	не	
забывают	и	про	других,	незнакомых	им	де-
ток,	которые	нуждаются	во	внимании,	и	уже	
несколько	лет	подряд	отправляют	им	подар-
ки,	сделанные	своими	руками.
–	Елена	Андреевна	и	вся	команда!	У	вас	ог-

ромное	доброе	сердце!	Большое	спасибо	за	
организацию	конкурса	«Мечты	сбываются!»,	
за	подарки	для	наших	детей!	Вы	даете	воз-
можность	мальчикам	и	девочкам	поверить	в	
волшебство!	Дети	счастливы,	надо	видеть	их	
радостные	блестящие	глаза...	Это	самое	насто-
ящее	чудо!	Значит,	мы	не	зря	живем	на	этом	
свете,	–	пишет	специалист	управления	обра-
зования	администрации	Лешуконского	рай-
она	Валентина	Остроглазова.
–	Большое	спасибо	за	то,	что	под	Новый	год	

вы	осуществили	мечту	наших	девочек	–	Гали	
Михасюк	и	Насти	Еремеевой.	Спасибо	за	ваше	
неравнодушие	и	большое	сердце!	–	благода-
рит	организаторов	конкурса	и	его	партнеров	
педагог	Приморского	социально-реабилита-
ционного	центра	для	несовершеннолетних	
«Радуга»	Марина	Сух.
–	Денис	второй	год	принимает	участие	в	

новогоднем	конкурсе	«Мечты	сбываются!».	
Елена	Андреевна,	огромное	спасибо	вам	и	ва-
шей	команде	за	незабываемые	эмоции	на-
ших	детей!	Спасибо	за	проведение	конкурса	
«Мечты	сбываются!».	Когда	с	сыном	выбира-
ли	фотографии	и	создавали	видео	с	нашими	
новогодними	традициями,	мы	не	ожидали,	
что	видеоролик	войдет	в	список	победите-
лей.	Спасибо,	что	оценили	нашу	работу,	за	
такие	классные	подарки!	Вы	бы	видели	гла-
за	Дениски,	он	был	просто	в	шоке.	Не	только	
Денис,	но	и	Ваня	с	Мишей	с	удовольствием	
взялись	конструировать.	Спасибо	огромное,	
что	вы	помогаете	мечтам	детей	сбываться!	
Пусть	все	ваши	планы	обязательно	реализу-
ются.	Счастья	вам,	здоровья,	ярких	моментов,	
положительных	эмоций!	–	делится	благодар-
ностью	мама	одного	из	конкурсантов	–	вос-
питатель	архангельского	детского	сада	№	151	
«Рыбачок»	Александра	Шевель.

Валерий иОВЧиК,  
психолог, партнер конкурса,  
г. Краснодар:

– Я узнал о конкурсе «Мечты сбываются!» два года назад от ирины 
Корельской и не смог остаться в стороне. во-первых, это возмож-
ность вновь окунуться в воспоминания детства, связанные с новогод-
ними праздниками, волшебством. во-вторых, детские письма всегда 
трогательны.

Мне этот конкурс нравится еще тем, что дети пишут конкретным людям, которые гото-
вы исполнить детские мечты. важна эта акция, на мой взгляд психолога, еще и потому, что, 
участвуя в ней, дети учатся открыто говорить о своих желаниях и потребностях, о пробле-
мах. Не секрет, что часто проблема взрослой жизни – это отсутствие навыка говорить о 
том, что ты чувствуешь.

Я считаю, что у добра нет географии, и рад, что исполнил желание девочки из архангельска. 
Она написала очень трогательное письмо, рассказала о своей семье, о том, как дружно они 
живут, вместе занимаются хозяйством. Это письмо не о проблемах и бедах. Наоборот, на-
писано хорошим, добрым и жизнерадостным ребенком. 

Я точно знаю, что снова буду принимать участие в этом проекте, и надеюсь, что в следующем 
году все же удастся побывать в архангельске. елена андреевна вторыгина делает очень хоро-
шее, доброе дело, реализуя такой проект. Не каждый готов взять такую ношу, а организовать 
подобное мероприятие – это действительно большая работа. в том числе и по поиску парт- 
неров, готовых исполнить детские мечты. Я считаю, что елена андреевна должна являться 
большим примером для тех людей, что облечены властью.

Письмо Вани Буторина
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Елена 
ВтОРыГинА:

– Большое спасибо всем ребятам за 
участие в нашем новогоднем конкурсе. все 
письма были очень трогательными, напол-
ненными энергией добра, волшебства и но-
вогоднего настроения. все 13 лет, что мы 
проводим этот конкурс, мы радуемся тому, 
какие прекрасные, добрые, светлые, твор-
ческие и креативные дети живут в нашей 
архангельской области. Спасибо родите-
лям, которые воспитывают такое сильное и 
активное подрастающее поколение!

Пусть будет больше  
счастливых детей
Мы очень рады исполнить 
мечты ребят из нашей 
Архангельской области.

Свои новогодние подарки 
за победу в конкурсе писем 
«Мечты сбываются!» ребята 
получили. на фото – призеры 
конкурса с новогодними 
подарками, о которых они 
мечтали и рассказывали  
в своих письмах.

Здесь ребята из шенкурского, 
Мезенского, Верхнетоемского, 
лешуконского районов, Котласа 
и новодвинска. 
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Самый удивительный подарок в рамках 
конкурса «Мечты сбываются!» получили 
Ульяна и Серафим гурковы из деревни 
одинцовской Шенкурского района.

Ребята	написали	два	письма	с	одной	меч-
той	–	получить	в	подарок…	лошадь.	Просьба,	
надо	сказать,	необычная.	Конечно,	в	рамках	
конкурса	уже	были	случа	и,	когда	его	победи-
телям	дарили	животных.	Только	в	прошлом	
году	партнеры	приобрели	ради	исполнения	
детской	мечты	четырех	щенков.	А	несколь-
ко	лет	назад	многодетной	семье	из	Холмогор	
подарили	козу!
Нашлись	добрые	волшебники	и	для	Ульянки	

и	Серафима	–	исполнить	их	мечту	решили	
партнеры	конкурса	из	Москвы.
В	большой	и	дружной	семье	Александра	и	

Елены	Гурковых	растут	семеро	детей	–	четы-
ре	девчонки	и	три	парня.
«Я	очень	люблю	праздник	Новый	год,	ког-

да	собирается	вся	семья!	Мы	с	мамой	укра-
шаем	окна	и	дом,	ставим	и	наряжаем	елку,	
а	девочки	накрывают	на	стол…	А	самое	ин-
тересное	–	подарки!	Мама	с	папой	стара-
ются	подарить	нам	то,	что	мы	хотим.	А	в	
этом	году	я	хочу	попросить	у	тебя,	Дедушка	

Мороз:	подари	нам	лошадь.	Я	знаю,	что	Уля		
тоже	хочет	такой	подарок.	Подари	нам	на		
двоих,	мы	не	будем	ругаться!	Не	пережи-
вай,	мы	умеем	ухаживать	за	животными.		
У	нас	есть	и	коровы,	и	овцы,	и	поросята.	
Есть	хлев,	куда	ее	поставить,	и	сено,	чтобы	
ее	кормить»,	–	такое	трогательное	письмо		
отправил	на	конкурс	Серафим	Гурков.	
Мальчику	–	9	лет.
«Летом	мы	с	мамой	и	папой	ездили	на	вы-

ставку	животных	в	Вельск.	…И	вот	вывели	их,	
лошадей…	Какие	они	красивые!	Как	они	ша-
гали,	высоко	держа	головы!	Это	впечатление	
останется	со	мной	на	всю	жизнь!	Моя	мечта	–	
чтобы	у	нас	была	лошадь!	Я	очень	хочу	ухажи-
вать	за	этим	животным:	расчесывать	гриву,	
чистить	щеткой.	И	кататься	верхом.	Дедушка	
Мороз,	я	прошу	тебя:	подари	мне	лошадь…»	–		
а	это	строки	из	письма	11-летней	Ульяны.
Как	было	не	откликнуться	на	столь	тро-

гательные	просьбы?	Но	живая	лошадь	–	это	
не	игрушка,	которую	можно	купить	в	лю-
бом	магазине.	Чтобы	найти	ее,	депутату	и	
ее	команде	пришлось	приложить	немало		
усилий.
Помощник	Елены	Вторыгиной	Светлана	

Братына	рассказала,	что	пришлось	обзвонить	

и лошадь в подарок 
У Ульяны и Серафима Гурковых из деревни Одинцовской под новый год сбылась мечта

все	фермерские	хозяйства	и	конные	клубы	
Архангельской	области.
Побывали	в	Неноксе,	Вельске	и	Мезени.	

И	нашли	молодую	лошадку	в	конном	клубе	
«Тонус»	в	Няндоме,	владелец	которого	тоже	
проникся	мечтой	ребят	о	собственном	ска-
куне.	Но	найти	его	было	только	половиной	
дела	–	лошадку	необходимо	было	еще	доста-
вить	в	Одинцовскую.	Но	и	эту	спецоперацию	
команда	выполнила	успешно.	А	долгождан-
ный	подарок	семье	Гурковых	вручила	лично	
Елена	Андреевна.	Гнедая	мезенская	лошадка	
по	кличке	Фугаска	уже	осваивается	в	теплой	
конюшне	деревенского	подворья	Гурковых.
Нужно	ли	говорить,	что	детской	радости	не	

было	предела?	Ребята	не	верили	своему	сча-
стью,	а	Ульяна	все	причитала:	«Не	может	быть,	
не	может	быть…»
–	Я	очень	рада,	что	благодаря	многочислен-

ным	партнерам	нашего	конкурса	мы	уже	13	
лет	исполняем	самые	смелые	и	невероятные	
детские	мечты!	Это	так	трогательно	и	очень	
приятно	–	видеть	искреннее	счастье	и	вос-
торг	в	детских	глазах,	веру	в	чудеса.	Искренне	
желаю	прекрасной	семье	Гурковых	большого	
счастья	и	крепкого	здоровья!	–	сказала	Елена	
Вторыгина.



141 От первОгО лица

 

– Вот уже 13 лет мы с командой 
проводим детский благотворитель-
ный новогодний конкурс «Мечты 
сбываются!». новый год – время 
волшебства, он обязательно дол-
жен дарить радость и исполнять 
мечты, а дети – верить в чудеса.  
В этом году тема писем Деду Морозу 
– «новогодние традиции моей се-
мьи».

Из	районов	и	городов	области	посту-
пило	238	писем,	в	которых	дети	рас-
сказывали	о	новогодних	традициях	
своей	семьи	и,	конечно,	о	том,	о	чем	
они	мечтают.	
Выбор	был	очень	сложным,	все	ра-

боты	замечательные,	а	письма	–	очень	
душевные.	Мы	оценивали	раскрытие	
темы,	самостоятельность,	креативность	
в	написании	писем	и	исполнении	работ	
и	выбрали	102	лучших	письма.	Спаси-	
бо	большое	всем	за	рассказы	и	за	но-
вогоднее	настроение!	
Выражаю	отдельную	благодар-

ность	 соорганизаторам	–	 губер-
натору	 Архангельской	 области	
Александру	Цыбульскому,	замести-
телю	главы	региона	по	внутренней	
политике	Михаилу	Ипатову,	фон-
ду	региональных	проектов	«Успех»,	
Архангельскому	региональному	от-
делению	ВПП	«Единая	Россия»,	де-
путату	Госдумы	от	Архангельской	
области	Михаилу	Кислякову,	депу-
тату	Архангельской	городской	Думы	
Риму	Калимуллину,	 гендиректо-
ру	Группы	компаний	«УЛК»	Влади-	
миру	Буторину,	московским	партнерам	
и	спонсорам	–	за	многолетнюю	поддер-
жку	конкурса	и	любовь	к	детям.

От первОгО
лица

архангельск

1.	Исмайлова	Айсель
2.	Селиванов	Андрей
3.	Малютин	Ярослав
4.	Суродейкина	Виктория
5.	Шантаева	Елизавета
6.	Клапышев	Матвей
7.	Орехов	Степан
8.	Моисеев	Николай
9.	Нечаева	Алена
10.	Меньшакова	Виктория
11.	Шевель	Денис
12.	Хрущев	Лев
13.	Морозова	Диана
14.	Мартынов	Тимур
15.	Татаринская	Варвара
16.	Макарьин	Виктор
17.	Воевутко	Степан
18.	Бурков	Павел

Новодвинск

1.	Федоров	Сергей
2.	Попова	Дарья
3.	Пискунова	Карина

приморский район

1.	Михасюк	Галина
2.	Лебедев	Константин
3.	Кончагина	Мария
4.	Еремеева	Анастасия
5.	Хорева	Виктория

Котлас

1.	Лобанова	София
2.	Швакова	Дарья
3.	Лебедева	Вероника
4.	Бохонов	Всеволод
5.	Биричевский	Матвей

Шенкурский район

1.	Лойко	Руслан
2.	Гурковы	Ульяна	и	Серафим
3.	Меженкова	Ирина
4.	Емельянов	Никита
5.	Ульяновская	Татьяна
6.	Петрова	Анна

7.	Селиванов	Александр
8.	Максимов	Юрий
9.	Нерядихина	Екатерина

Мезенский район

1.	Стрюкова	Люба
2.	Блинов	Илья
3.	Таранина	Вера
4.	Чикина	Кристина

устьянский район

1.	Казаков	Егор
2.	Дроздов	Евгений
3.	Гусева	Анастасия
4.	Буторин	Иван
5.	Кошелева	Анна
6.	Силины	Екатерина	и	Алена
7.	Кошелев	Тимур
8.	Гаева	Виктория

ленский район

1.	Мосеева	Наталья
2.	Кротиков	Владислав
3.	Волкова	Надежда
4.	Малая	Ульяна
5.	Беляев	Дмитрий

Красноборский 
район

1.	Шкуратов	Илья
2.	Шкуратов	Никита
3.	Полторацкий	Вячеслав
4.	Щукин	Георгий
5.	Глинская	Дарья

пинежский район

1.	Поликарпова	Полина
2.	Галашев	Денис
3.	Маринец	Ксения
4.	Кривицкая	Мария
5.	Хромцов	Сергей
6.	Исакова	Виктория
7.	Поликарпова	Ксения
8.	Хромцов	Василий
9.	Аникина	Дарина
10.	Богданова	Дарья

лешуконский район

1.	Карманова	Валерия
2.	Бей	Виктор
3.	Парыгина	Екатерина
4.	Бугаева	Галина
5.	Одоева	Екатерина
6.	Мошкова	Надя
7.	Захова	Нина
8.	Лешукова	Александра

Коряжма

1.	Рыболовлева	Вероника
2.	Торопова	Юлия
3.	Зверева	Аня
4.	Колосова	Яна
5.	Тропников	Леонид

верхнетоемский 
район

1.	Киржайкина	Полина
2.	Львов	Михаил
3.	Молев	Артем
4.	Илатовский	Андрей
5.	Колпачников	Михаил
6.	Гажос	Максим
7.	Ягушкин	Федор

вилегодский район

1.	Ширяев	Григорий
2.	Тропникова	Наталья

виноградовский 
район

1.	Рудный	Артем
2.	Иванов	Кирилл
3.	Титерина	Татьяна
4.	Волыхина	Маргарита

город Мирный

1.	Оняков	Даниил
2.	Татарчук	Ульяна
3.	Богданова	Анастасия
4.	Мирошниченко	Татьяна

Победители конкурса
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В своем выступлении президент поблаго-
дарил все фракции государственной Думы 
за профессионализм и ответственность, 
отметив, что парламент отработал созыв 
на высоком уровне.

–	Руководство	Думы,	все	парламентские	
комитеты	и	комиссии	действовали	согласо-
ванно	и	эффективно,	выстроили	конструк-
тивную	работу	 с	Правительством	РФ,	 с	
Администрацией	Президента	РФ,	с	коллегами	
в	Совете	Федерации,	с	регионами.	Были	всегда	
нацелены	на	общий	результат,	на	поиск	опти-
мальных	решений	по	каждому	вопросу,	кото-
рый	выносился	на	рассмотрение	парламента.
Конечно	же,	далеко	не	каждый	из	принятых	

законов	получал	единодушную	поддержку	–	
это	естественно,	споры	неизбежны,	это	и	хо-
рошо.	Однако	замечания,	как	правило,	были	
содержательные,	по	делу.	Знаю	это	в	том	чис-	
ле	по	нашим	встречам	с	лидерами	думских	
фракций.	И,	уважаемые	коллеги,	хочу	вам	ска-
зать,	что	я	очень	ценю	такой	наш	прямой	ди-
алог,	–	сказал	Владимир	Путин.

Глава	государства	подчеркнул,	что	многое	
было	сделано	для	повышения	качества	зако-
нодательства,	для	увеличения	числа	законов	
прямого	действия,	не	требующих	подзакон-
ных	актов.	
–	Расширялась	и	практика	общественных	

обсуждений	за	счет	новых	форматов.	К	при-
меру,	стали	проводиться,	как	вы	их	сами	на-
звали,	большие	парламентские	слушания	по	
наиболее	резонансным,	сложным	вопросам	и	
проблемам,	–	добавил	Владимир	Путин.

работа над поправками  
к Конституции

Владимир	Путин	особо	отметил	кропот-
ливую	работу	Госдумы	над	поправками	к	
Конституции.
–	Парламентарии	были	в	числе	сопредседа-

телей	рабочей	группы	по	подготовке	попра-
вок	к	Конституции,	активными	участниками	
ее	совещаний,	помогали	людям	стать	полно-
ценными	соавторами	Конституции,	собирая	
и	обобщая	сотни	идей,	пожеланий,	поступив-
ших	со	всей	страны,	–	отметил	он.
Президент	добавил,	что	депутаты	старались	

дать	юридически	безупречные	формулировки	
новых	положений	Основного	закона	России.
–	Законы,	принятые	Думой	в	развитие	но-

вых	статей	и	норм	Конституции,	уже	вступи-
ли	в	силу	–	это	тоже	ведь	огромная	работа,	
масштабная,	тонкая,	аккуратная	работа,	в	ре-
зультате	которой	были	внесены	изменения	
в	тексты	180	действующих	законов,	–	сказал	
Владимир	Путин.

работа в режиме онлайн
Президент	РФ	отметил,	что	во	время	пан-

демии	работал	с	председателем	Госдумы	опе-
ративно,	в	режиме	онлайн.

из более чем миллиона обра-
щений, поступивших от граждан 
в Госдуму за пять лет, 4270 были 
адресованы жителями Поморья 
Елене Вторыгиной. За каждым из 
них стоят судьбы жителей нашей 
страны, нашей Архангельской об-
ласти.

работа  
на высоком уровне
Елена Вторыгина вместе с коллегами приняла участие  
во встрече Президента РФ Владимира Путина с депутатами 
Госдумы седьмого созыва.

госдума рФ VII созыва

1 000 000 
обращений граждан 
поступило в Госдуму 

это в 2,5 РАЗА бОльшЕ,  
чем за предыдущий созыв
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Президент России 
Владимир Путин  
подвел итоги работы  
Госдумы VII созыва

Глава	государства	отметил,	что	все	пар-
тийные	фракции	слаженно	работали	на	об-
щий	результат	–	повышение	комфорта	и	
качества	жизни	наших	граждан.
Конечно,	были	и	конструктивные	споры,	

и	единодушные	решения.	Но,	безусловно,	в	
споре	рождается	истина,	и	именно	поэтому	
нам	многого	удалось	достичь	как	в	части	за-
щиты	интересов	жителей	России,	так	и	в	от-
стаивании	национальных	интересов	страны.
Впереди	выборы	нового,	VIII	созыва	пар-

ламента.	Владимир	Владимирович	под-
черкнул,	что	в	нем	должен	быть	соблюден	
баланс	новых	лиц	партий	и	опытных	состо-
явшихся	парламентариев.
От	лица	депутатов	единое	мнение	вы-

разил	председатель	Госдумы	Вячеслав	
Викторович	Володин	–	достижение	ре-
зультата	стало	возможным	только	благо-
даря	открытому	диалогу	наших	граждан,	
исполнительной	и	законодательной	власти.
И	мы	будем	продолжать	работу	по	это-

му	же	принципу.	Уже	совсем	скоро	встре-
тимся	с	вами,	дорогие	северяне,	в	районах	
Поморья!

–	Мы	просто	с	Вячеславом	Викторовичем	
работали	онлайн,	как	иногда	с	министрами	и	
руководством	правительства.	Потому	что	ре-
шения	требовались	немедленно,	а	принять	их	
без	нарушений	каких-то	регламентов	и	дей-
ствующих	норм	закона	было	очень	сложно.	
Или	нужно	было	на	грани	проходить.	Но	мы	
договорились	о	том,	что	и	парламент	должен	
будет	в	этих	экстраординарных	условиях	дей-
ствовать	как,	по	сути,	орган	исполнительной	
власти,	но	в	рамках	своей	компетенции.	Так	и	
получилось.	Вам	удавалось	вместе	собраться	
даже	в	экстренном	режиме,	подготовить,	при-
нять	решение,	оформить	его	нужным	обра-
зом.	Это	все	чрезвычайно	важные	вещи	для	
людей.	Работа	парламента	седьмого	созыва	
была	в	этом	смысле	необычной	по	значимости	
принятых	решений	и	по	их	качеству.	Большое	
вам	спасибо.	Желаю	вам	успехов.	Надеюсь,	
что	многое	нам	еще	удастся	сделать	вместе,	
–	сказал	глава	государства.

Будущие выборы
Грядущая	думская	избирательная	кампания	

должна	пройти	так,	чтобы	ни	у	кого	не	было	
сомнений	в	легитимности	ее	итогов,	сообщил	
в	своем	выступлении	Президент	РФ.
–	До	выборов	меньше	трех	месяцев,	и	наша	

общая	ответственность	–	провести	избира-
тельную	кампанию	так,	чтобы	ни	у	кого	не	
вызывала	сомнений	легитимность	ее	итогов.
Уверен,	что	российские	избиратели	под-

держат	те	партии,	тех	кандидатов	на	будущих	
выборах	в	сентябре,	для	которых	служение	
Родине,	Отечеству	–	это	высшая	ценность.
Наша	общая	задача,	в	том	числе	парла-

ментских	партий,	чтобы	выборы	проходили	
чисто	и	честно,	прозрачно	и	открыто,	в	стро-
гом	соответствии	с	законом.	Чтобы	естест-
венная	острая	конкуренция	выражалась	в	

Одна из приоритетных 
тем работы депутатско-
го корпуса созыва 2016–
2021 годов – поддержка 
семьи, материнства и 

детства. Комитет Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей рассмотрел за 
этот период 337 законопроектов, 109 из 
них были приняты.

От первОгО
лица

цивилизованной,	предметной	дискуссии	без	
взаимных	обвинений,	оскорбительных	вы-
падов	и	пустых,	невыполнимых	обещаний.
Я	очень	надеюсь,	что	этот	этап	в	жизни	

страны	прошел	и	остался	в	1990	годах.	Только	
такой	содержательный	стиль	предвыборной	
конкуренции,	уважение	к	оппонентам,	а	
главное	–	гражданам	страны	послужат	про-
грессивному,	качественному	развитию	парла-
ментаризма	и	многопартийности	в	России	и	в	
целом	укрепят	доверие	людей	ко	всем	инсти-
тутам	власти,	–	подчеркнул	глава	государства.

За 5 лет в Госдуме состоялось  

427 пленарных  
заседаний

на них рассмотрели 4485 
законопроектов, 
из 5500 внесенных.

КПД – 81,5% 
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Снова на выборы 
Елена Вторыгина подала документы в ре-
гиональную избирательную комиссию для 
участия в выборах депутатов госдумы от 
архангельской области по 73-му избира-
тельному округу.

–	Мы	работаем	с	вами	с	2007	года.	Многое	
удалось	сделать,	но	есть	проблемы,	которые	
нуждаются	в	решении.
Все,	над	чем	мы	с	вами	работали	эти	годы,	

можно	увидеть	в	моих	ежегодных	отчетах,	а	в	
региональных	поездках,	в	общении	с	вами	я	
фиксирую	новые	задачи	для	себя	и	моей	ко-
манды	единомышленников.	Решение	о	том,	кто	
будет	представлять	интересы	жителей	Поморья	
в	Госдуме,	конечно,	останется	за	вами.

Включаемся  
в процесс 
на днях получила удостове-
рение кандидата в депутаты 
государственной Думы VIII созыва.

За	годы	моей	работы	депутатом	
Госдумы	нам	с	вами	уже	удалось	сде-
лать	немало,	и	сейчас,	в	моих	поездках	
по	районам	нашей	Архангельской	об-
ласти,	мы	уже	формируем	программу	
работы	на	следующую	пятилетку	для	
всех	уровней	власти.
Обязательно	включайтесь	в	этот	

процесс.	Только	объединив	усилия,	
мы	сможем	сделать	наше	Поморье	
сильным,	красивым	и	комфортным.

вижу перспективы

755
ВСтРЕЧ С ЖитЕляМи 

провела ЕлЕнА ВтОРыГинА  
в ходе избирательной кампании

30 мая в 20:00 закончилось предвари-
тельное голосование за «кандидатов в 
кандидаты» от «Единой россии» по вы-
борам в госдуму и довыборам в област-
ное Собрание. 

Итоги	голосования	в	Архангельской	области	
были	представлены	секретарем	регионально-
го	отделения	партии	Иваном	Новиковым	и	
председателем	оргкомитета	по	проведению	
голосования	Сергеем	Ковалевым.
Было	зарегистрировано	43	заявления,	пять	

человек	отозвали	их,	а	восьмерым	было	отка-
зано	в	участии	из-за	неполноты	представлен-
ных	документов.
Девять	участников	предварительного	голо-

сования	–	моложе	35	лет,	20	–	члены	партии,	
шестеро	–	сторонники	и	семеро	–	беспартий-
ные.
В	Архангельской	области	предварительное	

голосование	проходило	исключительно	в	он-
лайн-режиме.	В	ряде	регионов	оно	состоялось	
по	смешанной	системе:	онлайне	и	вживую.
Кто	же	набрал	наибольшее	число	голо-

сов?	По	региональному	списку	в	Госдуму	от	
Архангельской	области	на	первом	месте	–	дей-
ствующий	депутат	Госдумы	Елена	Вторыгина	
–	почти	16,7	тысячи	голосов,	следом	–	пред-
седатель	областного	Собрания	Екатерина	
Прокопьева	–	около	10,5	тысячи.	На	третьем	
месте	–	Иван	Новиков	(более	8,5	тысячи	про-
голосовавших).

округ № 73	(Котласский	одномандатный	
избирательный	округ):	большинство	изби-
рателей	также	предпочли	Елену	Вторыгину.

округ № 72 (Архангельский	одноман-
датный	избирательный	округ):	убедитель-
ную	победу	одержал	северодвинец	Александр	
Спиридонов,	сын	бывшего	депутата	област-
ного	Собрания	Юрия	Спиридонова,	победи-
тель	конкурса	«Лидеры	России»,	работник	ПАО	
«Севмаш».	
В	чем	секрет	оглушительной	победы	на	

праймериз,	а	затем	и	в	ходе	избирательной	
кампании	Елены	Вторыгиной?	По	мнению	
Ивана	Новикова,	лидеры	предварительного	
голосования	хорошо	поработали	«в	поле»,	об-
щаясь	с	большим	количеством	людей.	Елена	
Вторыгина	совершила	более	30	выездов	в	раз-
ные	районы,	города	и	деревни	области,	все-
го	провела	более	750	встреч	с	избирателями.

Залог успеха –  
открытый диалог с людьми 
Елена Вторыгина стала лидером предварительного голосования 
«Единой России» в Архангельской области
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проголосовала за поморье 

Как и многие северяне, сегодня выполнила свой 
гражданский долг – проголосовала на выборах де-
путатов государственной Думы.

Это	важно,	потому	что	именно	наш	с	вами	выбор	
определит	стратегию	развития	всей	страны	на	бли-
жайшие	пять	лет.
В	этом	году	вновь	порадовала	организация	голо-

сования.	Посетила	участок	№	66	и	лично	убедилась,	
что	все	меры	соблюдаются:	социальная	дистанция	
обеспечена,	выдаются	маски,	перчатки	и	ручки.	Мне	
кажется,	это	хороший	показатель	заботы	о	нашем	с	
вами	здоровье!	 Елена Вторыгина стала депутатом 

государственной Думы уже в четвер-
тый раз.

На	вопрос	о	том,	какова	технология	
ее	избирательных	кампаний,	что	по-
зволят	в	очередной	раз	побеждать	с	дос-
тойным	результатом,	она	неизменно		
отвечает:
–	Это	люди.	Я	всегда	иду	к	людям	для	

открытого	и	честного	диалога,	потому	
что	только	они	принимают	решение.		
В	эту	кампанию	я	провела	755	встреч	с	
избирателями,	проехала	сотни	киломе-
тров	и	встречалась	с	северянами	везде	
–	на	улице,	предприятиях	и	в	органи-
зациях…
Проехав	всю	область,	вижу,	что	мы	раз-

виваемся,	улучшается	жизнь	в	городах	и	
селах,	но	есть	и	множество	проблем	–	с	
транспортной	доступностью,	связью,	ме-
дициной,	качеством	воды.

– так чего же сегодня ждут жите-
ли от власти?
–	На	первое	место	буквально	на	всех	

территориях,	которые	я	проехала,	вы-
ходят	проблемы	здравоохранения.	Я	уже	
точно	знаю,	что	нужно	сделать	в	каждой	
деревеньке	–	что	построить,	что	отре-
монтировать,	преобразовать.

– Елена андреевна, в чем, на ваш 
взгляд, основная сложность работы 
федерального депутата?
–	Работа	депутата	Госдумы	кропот-

ливая	и	системная.	Для	ее	успешности	

вместе с вами  
у нас все получится!
Дорогие мои друзья! Уважаемые земляки!
Благодарю вас за то безграничное доверие и под-
держку, которые вы мне оказали на прошедших 
выборах в государственную Думу VIIl созыва!

Это	наша	общая	победа!	Вы	верите	в	меня	и	вновь	
доверили	мне	заботу	о	нашей	родной	Архангельской	
области.	Каждый	ваш	наказ	стал	основой	програм-
мы	нашей	с	вами	работы	на	ближайшие	пять	лет.	Мы	
вместе	расставили	приоритеты	для	каждой	из	наших	
северных	территорий.
Спасибо	вам	за	поддержку	и	тепло,	которое	вы	мне	

дарите!
Отдельно	благодарю	и	всю	нашу	большую	команду	и	

лично	губернатора	Архангельской	области	Александра	
Витальевича	Цыбульского,	с	которыми	нам	уже	уда-
лось	реализовать	немало	проектов,	а	впереди	еще	
больше	работы	на	благо	жителей	нашего	региона.
Вместе	с	вами	у	нас	обязательно	все	получится!

елена вторыгина: 

Я всегда иду  
к людям для 
открытого диалога

важно	настроить	продуктивное	вза-
имодействие	с	Правительством	РФ	
и	 региональным	правительством,		
с	губернатором,	работать	в	команде.

Елена ВтОРыГинА:

– Я провела 755 встреч, заранее 
готовилась к ним и ездила не толь-
ко в летние месяцы – начала с ран-
ней весны эту кампанию. Мне часто 

задают вопрос: в чем ваша технология? почему вы вы-
игрывали столько раз? Моя технология одна – я иду 
к людям.

В 73-м избирательном округе 

ПЕРВОЕ МЕСтО –  
У ЕлЕны ВтОРыГинОй – 

30,39%
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Состоялось первое заседание государственной 
Думы VIII созыва, где Елена Вторыгина про-
должит работу в качестве зампредседателя 
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

–	Сегодня	во	всех	смыслах	знаменательный	
день	–	первый	день	работы	Государственной	Думы	
России	восьмого	созыва.	Мы	избрали	председате-
лем	Госдумы	Вячеслава	Викторовича	Володина.	
Это	опытный	политик,	сумевший	настроить	ра-
боту	Госдумы	в	седьмом	созыве.	Серьезный	им-
пульс	работе	с	постановкой	конкретных	задач	дал	
Президент	России	Владимир	Владимирович	Путин	
в	ходе	встречи	с	депутатами.
Уже	готов	пакет	законопроектов,	которые	мы	бу-

дем	рассматривать,	и	среди	них	меры	социальной	
поддержки	граждан,	особенно	семей,	–	рассказа-
ла	Елена	Вторыгина.
Парламентарий	также	подчеркнула,	что	будет	ра-

ботать	в	комитете	по	делам	семьи,	женщин	и	детей	
в	должности	заместителя	председателя	комитета.
–	Работа	именно	в	этом	комитете	для	меня	яв-

ляется	продолжением	моей	предыдущей	деятель-
ности	в	Госдуме	и	дает	мне	широкие	возможности	
для	выполнения	моих	обязательств	перед	избира-
телями,	–	отметила	парламентарий.
Депутат	особенно	подчеркнула	слова	Владимира	

Путина	о	продолжении	борьбы	с	бедностью.
–	Президент	Владимир	Путин	назвал	главным	

врагом	российского	общества	низкие	доходы	мил-
лионов	граждан.	«В	нашей	стране,	а	значит,	у	всех	
нас	много	общих	сложных	вызовов.	Главный	наш	
враг,	угроза	для	стабильного	развития,	для	демог-
рафического	будущего	–	это	низкие	доходы	наших	
граждан,	миллионов	наших	людей»,	–	напомнила	
слова	президента	Елена	Вторыгина.
Она	сообщила,	что	на	соцподдержку	граждан	

в	рамках	федерального	бюджета	будет	выделено	
более	41	трлн	рублей.	На	ключевые	приоритеты	–	
развитие	экономики	около	15	трлн	рублей,	на	здра-
воохранение	–	около	10	трлн	рублей.
–	Мы	будем	работать	над	расширением	мер	под-

держки	старшего	поколения,	семей,	форм	приме-
нения	материнского	капитала,	–	отметила	Елена	
Вторыгина.

госдума рФ VIII созыва

главный приоритет – борьба с бедностью

Елена 
ВтОРыГинА:

–  М ы  и з б р а -
ли председателем 
госдумы вячеслава 

викторовича володина. Это опытный 
политик, сумевший настроить работу 
госдумы в седьмом созыве. Серьезный 
импульс работе с постановкой кон-
кретных задач дал президент россии 
владимир владимирович путин в ходе 
встречи с депутатами.

Президент назвал главным врагом рос-
сийского общества низкие доходы мил-
лионов граждан.

В	нашей	стране,	а	значит,	у	всех	нас	мно-
го	общих	сложных	вызовов.	Главный	наш	
враг,	угроза	для	стабильного	развития,	для	
демографического	будущего	–	это	низкие	
доходы	наших	граждан,	миллионов	наших	
людей.
Нам	необходимо	сформировать	целостную	

систему	поддержки	семей	с	детьми,	начиная	с	
того	момента,	когда	будущая	мама	еще	толь-
ко	ждет	появления	малыша,	и	вплоть	до	окон-
чания	ребенком	школы.
Базовая	задача	–	это	повышение	доходов	

граждан,	создание	рабочих	мест	во	всех	ре-
гионах	страны.	Особого	внимания	требуют	

острые	проблемы	в	здравоохранении,	обра-
зовании,	жилищной	политике,	экологии.
Крупнейшая	бюджетная	статья	–	социаль-

ная	политика,	а	это	прежде	всего	поддержка	
семей	с	детьми,	людей	старших	поколений.	
На	три	предстоящих	года	на	это	направле-
ние	предполагается	выделить	41,5	триллиона	
рублей,	на	развитие	экономики	и	поддержку	
регионов	–	15,1	триллиона	рублей,	на	здраво-
охранение–	10,9	триллиона	рублей.
Президент	предлагает	уже	с	2022	года	пе-

рейти	на	индексацию	материнского	капитала	
не	по	прогнозной,	а	по	фактической	инфля-
ции	за	предыдущий	год.
Глава	государства	поручил	правительству	в	

течение	месяца	представить	дополнительные	
предложения	по	мерам	социальной	поддержки	
граждан	в	условиях	повышенной	инфляции.

импульс дал президент
Серьезный импульс работе с постановкой конкретных задач  
дал Президент России Владимир Путин в ходе встречи  
с депутатами
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 проекты

Среди инициаторов создания клуба – 
Елена Вторыгина. 

Московский	Женский	арктический	клуб	со-
здан	по	инициативе	межрегиональной	обще-
ственной	организации	«Женщины	Арктики»	
и	региональной	общественной	организации	
«Культурно-просветительский	центр	име-
ни	Ардашевых»	в	рамках	реализации	про-
екта	«Женщины	за	сохранение	Арктики»	
Евразийского	женского	форума.
Цель	создания	клуба	–	всемерная	поддерж-	

ка	стремления	женщин	и	женских	органи-
заций	к	консолидации	усилий	в	полноправ-
ном,	деятельном	и	конструктивном	участии	
женщин	во	всех	сферах	социально-экономи-
ческого	развития	арктических	территорий.

–	Речь	идет	об	исключительно	важной	роли	
женщин	в	воспитании	детей,	защите	семей-
ных	ценностей	и	сохранении	традиций,	под-
держании	морально-нравственного	климата	в	
обществе,	развитии	культуры,	межкультурных	
и	международных	связей,	укреплении	общест-
венного	здоровья,	–	считает	Елена	Вторыгина.
Клуб	также	будет	заниматься	созданием	

здоровой	и	безопасной	окружающей	среды,	
организацией	участия	женщин	в	благотво-
рительной	и	добровольческой	деятельнос-
ти,	а	также	сохранением	и	популяризацией	
знаний	о	национально-культурных	тради-
циях	коренных	народов	Севера.	Реализация	
этих	целей	ляжет	в	основу	тематических	меро-
приятий	на	площадке	Московского	Женского		
арктического	клуба.

а также благотворительного фонда «В ответе за будущее», брен-
да «Фрутоняня» (ао «Прогресс»), сообщества жителей и рези-
дентов «Сколково» «тема», проекта «глобальная территория 
смыслов».

Первая	сессия	национального	стратегического	форума	«Семейный	
совет»,	посвящена	вопросам	укрепления	здоровья.	
Ведущие	специалисты	в	области	здравоохранения,	представите-

ли	правительства	и	бизнеса	соберутся	для	обсуждения	самых	акту-
альных	вопросов	о	поддержании	здоровья	семьи.	
Форум	«Семейный	совет»	поддерживает	Елена	Вторыгина.
–	«Семейный	совет»	–	это	новая	площадка	для	диалога	государ-

ства,	бизнеса,	некоммерческих	организаций	и	российских	семей,	–	
отметила	Елена	Вторыгина.

В	церемонии	открытия	приняли	участие	
сенаторы	и	депутаты	Госдумы,	представляю-
щие	арктические	регионы	нашей	страны,	ак-
тивистки	общественных	организаций.
Елена	Вторыгина	сообщила,	что	оргкоми-

тет	приступил	к	подготовке	Второго	Женского		
арктического	форума	в	Архангельске.
–	У	нас	много	общего:	большие	отдаленные,	

труднодоступные	территории,	миграционные	
процессы,	занятость,	социальные	проблемы,	
есть	над	чем	работать	всем	вместе.	А	кто	этим	
будет	заниматься,	как	не	женщины.	Мы	любим	
наш	Север,	гордимся	его	историей,	традици-
ями	и	людьми.	Президент	страны	Владимир	
Владимирович	Путин	сказал:	«Север	–	наш	
стратегический	резерв	в	развитии	государст-
венности»,	–	отметила	парламентарий.	

в Москве состоялся  
Женский арктический клуб
В составе клуба – женщины – представители субъектов России, 
которые входят в Арктическую зону

Стартовал национальный стратегический форум 
«Семейный совет»
Проект реализуется при поддержке Комитета Государственной Думы по вопросам семьи,  
женщин и детей
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Минпросвещения россии провело  
III Всероссийскую конференцию «Деся- 
тилетие детства: первоочередные зада-
чи и результаты, вызовы, перспективы».

2018–2027	годы	в	Российской	Федерации	
объявлены	Десятилетием	детства	в	соот-
ветствии	с	Указом	Президента	Российской	
Федерации	от	29	мая	2017	года.	План	ос-
новных	мероприятий,	проводимых	в	рам-
ках	Десятилетия	детства,	на	период	до	2027		
года	утвержден	распоряжением	Правитель-	
ства	Российской	Федерации	от	23	января		
2021	года.
Участники	III	Всероссийской	конференции	

по	вопросам	реализации	Десятилетия	детства	
рассмотрели	основные	направления	работы	
в	рамках	реализации	принятой	правительст-
вом	детской	программы.
Состоялись	тематические	секции	«Здо-	

ровьесбережение	с	детства»,	«Благополучие	
семей	с	детьми»,	«Всестороннее	развитие,	об-
учение,	воспитание	детей»,	«Инфраструктура	
детства»,	«Качество	жизни	детей	с	ОВЗ,	детей	
инвалидов»,	«Защита	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей»,	«Безопасность	детей».

В	рамках	программы	предусмотрены	со-
циально	ориентированные	меры	поддержки	
семей.	Так,	в	сфере	обеспечения	материаль-
ного	и	семейного	благополучия	планом,	в	
частности,	предусматривается	увеличение	
размера	выплат	на	детей	от	3	до	7	лет,	раз-
витие	программы	по	предоставлению	бес-
платных	земельных	участков	многодетным	
семьям,	расширение	возможностей	социаль-
ных	контрактов.	Кроме	того,	предполагает-
ся	упростить	саму	процедуру	получения	мер		
господдержки	родителями	с	детьми.	Так,	к	
2027	году	75%	таких	семей	должны	получить	
возможность	оформлять	все	пособия	и	льго-
ты	на	основании	одного	заявления,	без	каких-
либо	дополнительных	документов.
В	области	здравоохранения	большое	вни-

мание	уделено	поддержке	детей	с	онкологи-
ческими	заболеваниями	и	ограничениями	по	
здоровью,	планируется	повысить	доступность	
и	качество	оказываемой	им	медицинской	по-
мощи.	Для	этого	будут	созданы	детские	реаби-
литационные	службы	и	увеличено	количество	
специалистов,	помогающих	таким	пациентам.
В	отношении	детей,	оставшихся	без	роди-

телей,	предусматривается	реформирование	

системы	опеки	и	попечительства,	системы	уче-
та	нуждающихся	в	жилье,	расширение	формы	
обеспечения	сирот	жилыми	помещениями.
В	сфере	образования	и	всестороннего	раз-

вития	предполагается,	что	к	2027	году	до	80%	
детей	от	5	до	18	лет	будут	охвачены	дополни-
тельными	общеобразовательными	програм-
мами.	Кроме	того,	возрастет	число	детских	
мероприятий	в	области	культуры.
Перечень	мероприятий,	направленных	

на	модернизацию	инфраструктуры	детства,	
включает	в	себя	в	числе	прочего	строительство	
спортивных	площадок,	ремонт	театров,	школ	
искусств	и	домов	культуры.	Также	предусмо-
трены	меры	господдержки	для	производите-
лей	детских	товаров	и	средств	реабилитации	
для	инвалидов.
В	прошедшие	годы	в	рамках	реализации	

правительственной	программы	увеличены	
размер	единовременной	выплаты	молодым	
мамам,	родившим	первого	ребенка,	и	воз-
растной	диапазон	таких	женщин	–	с	22–24	
до	18–25	лет	включительно.	Также	увеличен	
среднедушевой	доход	семьи,	дающий	право	на	
получение	выплаты,	–	с	полуторного	до	дву-
кратного	размера	величины	прожиточного	
минимума.	Кроме	того,	расширена	категория	
получателей	ежемесячной	денежной	выпла-
ты	при	рождении	третьего	ребенка.
Принятие	данных	мер	социальной	поддер-

жки	привело	к	увеличению	в	2020	году	ко-
личества	обратившихся	за	единовременной	
выплатой	женщин,	молодых	мам,	родивших	
первого	ребенка,	и	получателей	ежемесячной	
денежной	выплаты	при	рождении	(усыновле-
нии)	третьего	ребенка	или	последующих	детей.
В	Архангельской	области	из	145	меропри-

ятий	плана	профильное	министерство	при-
нимает	участие	в	реализации	45,	в	19	из	них	
является	ответственным	исполнителем.	Также	
увеличиваются	выплаты	семьям	с	детьми,	
поддерживаются	юные	таланты,	разработа-
ны	мероприятия	по	улучшению	жилищных	
условий	молодых	семей.
–	Повышение	благосостояния	семей	–	это	

наша	главная	задача,	которая	обозначена	
в	программе	Десятилетия	детства,	–	под-	
черкнула	Елена	Вторыгина.	–	Не	менее	важ-
ны	и	актуальны	разделы	программы,	посвя-
щенные	развитию	детской	инфраструктуры,	
улучшению	здоровья	и	безопасности	детей,	
их	спортивному,	физическому	и	культурно-
му	развитию,	раскрытию	талантов.
Важнейший	акцент	в	программе	сделан	на	

повышении	доступности	для	детей,	особенно	
детей-инвалидов,	всех	имеющихся	возмож-
ностей	в	области	образования,	в	том	числе	
дополнительного,	социальной	поддержки,	
медицинского	обслуживания,	культуры,	спор-
та	и	туризма.	Елена	Вторыгина	подчеркнула,	
что	ставится	задача	повысить	долю	получив-
ших	государственную	социальную	помощь	на	
основе	социального	контракта	семей	с	деть-
ми,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситу-
ации,	увеличить	число	трудоустроенных	или	
открывших	собственное	дело	при	содействии	
органов	службы	занятости	родителей,	у	кото-
рых	есть	несовершеннолетние	дети.

Десятилетие детства:  
меры поддержки семей 
В Москве подвели предварительные итоги реализации плана основных мероприятий  
Десятилетия детства
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К обучению приступили специалисты 
из архангельска, новодвинска, Северо- 
двинска, Мирного, онеги, Коношского, 
Плесецкого и Шенкурского районов.

Занятия	проводятся	с	соблюдением	всех	
мер	профилактики	Covid-19,	состав	групп	
уменьшен	до	15	человек.
Елена	Андреевна	Вторыгина	встретилась	

с	сотрудниками	центра	и	ознакомилась	с	хо-
дом	реализации	двух	проектов.	
Проект	«Студия	раннего	развития»,	финан-

сируемый	Фондом	поддержки	детей,	находя-
щихся	в	трудной	жизненной	ситуации,	был	
представлен	учителем-дефектологом	А.	В.	
Иняхиной.
Педагог	не	только	рассказала	о	ходе	реа-

лизации	проекта,	но	и	представила	члену	эк-
спертного	совета	фонда	новое	оборудование,	
приобретенное	на	средства	гранта.	
Второй	проект,	который	также	курирует	

Елена	Вторыгина,	–	«Всеобуч».	Это	програм-
ма	обучения	специалистов,	которая	работает	
с	семьями,	попавшими	в	сложную	жизнен-
ную	ситуацию.
Проект	стартовал	в	Архангельске	в	2019	

году	по	инициативе	депутата.	35	слушателей	
курса	смогли	обсудить	с	Еленой	Вторыгиной	
вопросы	реализации	«Всеобуча»	в	городах	и	
районах	Архангельской	области.
Суть	его	основана	на	праве	ребенка	жить	

и	воспитываться	в	семье.	Данный	проект	
призван	помочь	специалистам	исходить	из	
этой	позиции.	Это	важная	и	сложная	сфера	

«Всеобуч» снова с нами
на базе МбУ «Центр «леда» состоялись занятия

социальной	работы,	которой,	к	сожалению,	не	
учат	пока	ни	в	одном	российском	вузе.
Спустя	тяжелый	год	пандемии	ИРСУ	под	ру-

ководством	Людмилы	Петрановской	возвра-
щается	в	Архангельскую	область.
В	ближайшее	время	обучение	пройдет	в	

Архангельске	и	Устьянском	районе.
–	В	каждой	семье	может	произойти	трудная	

ситуация.	Если	у	вас	не	получается	найти	пра-
вильный	подход	и	решить	проблему,	вы	всегда	
можете	обратиться	к	высококвалифицирован-
ным	специалистам.	От	того,	насколько	грамот-
но	будет	оказана	семье	помощь	социальными	

службами,	зависит	порой	судьба	многих	лю-
дей.	Благодарю	Людмилу	Петрановскую,	
фонд	региональных	проектов	«Успех»	в	
лице	директора	Ирины	Корельской	и	Анну		
Сошинскую	(фонд	«В	ответе	за	будущее»)	за	
реализацию	данного	проекта.	Особые	сло-
ва	признательности	–	городскому	центру	
психологической	помощи	«Леда»,	на	пло-
щадке	которого	более	двух	лет	реализуют	
проект,	–	рассказала	инициатор	проекта,	за-
меститель	председателя	Комитета	Госдумы	
по	вопросам	семьи,	женщин	и	детей	Елена		
Вторыгина.
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Женская палата
Александр Цыбульский встретился с представительницами  
Женской палаты депутатов Архангельской области

«Женская палата» – это проект Елены 
Вторыгиной и регионального отделения 
партии «Единая россия». очередное засе-
дание Женской палаты депутатов прошло 
в архангельске, и его посетил глава реги-
она александр Цыбульский.

Губернатор	Архангельской	области	побла-
годарил	женскую	половину	депутатского	кор-
пуса	Поморья	за	проводимую	работу.	
По	 словам	Александра	Цыбульского,	

Женская	палата	за	семь	лет	своего	существо-
вания	доказала	свою	значимость,	а	ее	работа	
строилась	с	учетом	самых	актуальных	вопро-
сов	развития	региона.
–	Сегодня	роль	женщин	во	всех	отраслях	

экономики,	в	политике,	бизнесе	и	админи-
стративном	управлении	стремительно	растет.	
Эта	тенденция	не	может	не	радовать,	ведь	за-
частую	именно	представительницы	прекра-
сного	пола	являются	драйверами	развития,	
идут	вперед	и	ведут	за	собой,	–	отметил	гу-
бернатор.	–	По	своему	личному	опыту	про-
фессиональной	деятельности	могу	сказать,	
что	самыми	эффективными	работниками,	с	
которыми	мне	приходилось	взаимодейство-
вать,	были	именно	женщины	–	говорю	это	
искренне.
Глава	Поморья	акцентировал	внимание	со-

бравшихся	на	важности	той	деятельности,	ко-
торую	ведетЖенская	палата,	тем	более	что	ее	
участницы	занимаются	делом	по	зову	сер-
дца,	а	не	из	каких-либо	материальных	со-	
ображений.
–	От	лица	всех	мужчин	я	благодарю	вас	за	

вашу	работу.	Мы	очень	рассчитываем	на	вза-
имодействие	в	дальнейшем,	–	обратился	к	со-
бравшимся	Александр	Цыбульский.
Елена	Вторыгина	подчеркнула	важность	

сотрудничества	Женской	палаты	депутатов	
Архангельской	области	с	региональным	ру-
ководством.
–	Мы	благодарим	вас	за	то,	что	на	всех	на-

ших	заседаниях	присутствуют	представите-
ли	правительства,	отвечающие	за	те	вопросы,	

которые	мы	рассматриваем.	Это	очень	пра-
вильно,	ведь	мы	совместно	решаем	общие	
задачи	на	благо	Архангельской	области	и	ее	
жителей,	–	сказала	парламентарий.
Напомним,	что	региональная	Женская	па-

лата	депутатов	была	создана	в	сентябре	2014	
года	по	инициативе	Елены	Вторыгиной.
Ее	основными	задачами	являются	повы-

шение	профессиональной	компетенции	де-
путатов	городского	и	районного	уровня,	
выстраивание	эффективного	взаимодейст-
вия	с	органами	власти,	участие	в	проектной	
деятельности.
В	работе	Женской	палаты	приняла	учас-

тие	председатель	Архангельского	областного	
Собрания	депутатов	Екатерина	Прокопьева.
Один	из	самых	важных	вопросов,	кото-

рые	обсуждали	женщины,	–	вакцинация	от	
COVID-19.	Много	говорили	о	вакцинации	бе-
ременных	женщин	и	подростков.
Заместитель	председателя	правительства	

Архангельской	области	по	социальным	во-
просам	Олеся	Старжинская	рассказала,	что	
на	сегодняшний	день	в	области	привито		

423	беременных	женщины	и	каждая	из	них	
сможет	передать	иммунитет	к	коронавиру-
су	своему	ребенку	–	это	уже	доказано	в	науч-
ном	сообществе.
Что	касается	вакцинации	подростков	–	уже	

зарегистрирован	препарат	«Спутник	М»	для	
вакцинации	несовершеннолетних	от	12	до	
17	лет	включительно.	Прививку	планируют	
ставить	с	согласия	родителей	и	подростков	
с	15	лет.
–	Конечно,	это	очень	важная	тема,	и	имен-

но	поэтому	мы	уделили	ей	львиную	долю	вни-
мания	в	рамках	заседания	палаты.	Потому	
что	кто,	как	не	мы,	женщины,	должны	пони-
мать	желание	защитить	детей	от	любых	не-
взгод	и	сможем	рассказать	о	возможностях	
нашей	российской	вакцины	в	каждом	уголке	
Поморья,	–	отметила	Елена	Вторыгина.
Кроме	того,	в	ходе	заседания	активные	жен-

щины	обсудили	формирование	бюджета	обла-
сти	на	2022-й	и	плановый	период	2023–2024	
годов	и	социальную	поддержку	граждан	в	сле-
дующем	году	в	целом	и	отдельно	–	в	услови-
ях	распространения	COVID-19.
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Елена ВтОРыГинА:

– приятно было, что александр витальевич отметил эффективность женщин 
в развитии гражданского общества и в целом важность работы, которую ведет 
наша палата. ведь слабый пол в силу своей природной мягкости, доброты и 
заложенных природой инстинктов защиты потомства смотрит на многие вещи 

с другого ракурса, нежели мужчины.
Нам ближе вопросы материнства и детства, мы знаем, что нужно молодым семьям, что-

бы жить комфортно, понимаем, какая поддержка и защита необходима им в первую очередь. 
уделяем внимание старшему поколению и защищаем интересы всех семей.

Нашей Женской палате депутатов уже семь лет, и за это время ее состав увеличился кратно. 
Это значит, что в депутатском корпусе всех уровней увеличилось количество женщин-депута-
тов и от них поступает больше предложений по совершенствованию работы этих направлений.

На протяжении всей своей деятельности, в каком бы районе поморья мы ни проводили 
наши заседания, там всегда присутствуют профильные министры, и в формате открытого ди-
алога мы находим самые эффективные решения, направленные на создание комфортных ус-
ловий для жизни северян.

татьяна ПОПОВА,  
председатель  
Собрания депутатов 
Устьянского района: 

– Сегодня приняли учас-
тие в заседании Женской палаты депу-
татов архангельской области. Огромное 
спасибо елене андреевне вторыгиной, 
екатерине владимировне прокопьевой 
и всем организаторам за теплую встре-
чу, полезные знания, прекрасный тренинг!  
Особая благодарность александру 
витальевичу цыбульскому за добрые сло-
ва, красивые подарки, за заботу о жите-
лях региона.

наталия СинАХ:

– Спасибо за отличную ор-
ганизацию и теплые отноше-
ния в работе Женской палаты! 
пусть наш труд приносит ра-

дость и впечатляющие результаты! Желаю 
всем счастливых солнечных дней, женского 
счастья и жизнерадостных улыбок!

Мария УСПЕнСКАя:

– елена андреевна, спаси-
бо за позитив и энергетику!



Отчет депутата 154

 

об этом говорили на планерке губернато-
ра александра Цыбульского, которую он 
провел в Шенкурске.

–	Актуальное	расписание	«высадки»	спе-
циалистов	соцзащиты	в	районах	я	каждую	
неделю	по	понедельникам	публикую	на	сво-
их	страницах	в	социальных	сетях.	Приходите	
на	консультации.
Еще	один	важный	вопрос,	который	по-

ставил	глава	региона	перед	главами	му-
ниципалитетов,	–	выезды	в	отдаленные	
территории.	По	себе	знаю,	что	общение	с	
жителями	с	глазу	на	глаз	позволяет	узнать	
о	проблемах	населенных	пунктов	из	первых	
уст	и	эффективно	скорректировать	регио-
нальную	политику	по	всем	направлениям	
работы	правительства.
Сама	всегда	приглашаю	на	выезды	в	насе-

ленные	пункты	районов	главу,	чтобы	опера-
тивно	решать	некоторые	вопросы	жителей	

«Социальный десант»  
высадился в Заостровье  
и шидрово  
Виноградовского района

В состав мобильной бригады вошли спе-
циалисты профильных министерств пра-
вительства региона, Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования, Центра 
социальной защиты населения, Центра за-
нятости граждан и государственного юри-
дического бюро.

Они	не	только	консультируют	жителей	от-
даленных	территорий	о	положенных	им	ме-
рах	соцподдержки,	но	и	помогают	на	месте	
оформить	все	необходимые	для	их	получе-
ния	документы.
Именно	 об	 этом	мы	договорились	 с	

Александром	Цыбульским	во	время	рабоче-
го	визита	в	Виноградовский	район.
«Социальный	десант»	будет	работать		

круглый	год.	

От первОгО
лица

приходите на консультации
«Социальный десант» принял уже более 1000 жителей 
Архангельской области

Социальный десант

Мы запускаем 
«Социальный десант»!

Практически в каждом районе, где я бы-
ваю, особенно в отдаленных территори-
ях, жители часто не знают о положенных 
им социальных выплатах. тем более что 
в связи с пандемией их стало еще больше.

Отсюда	родилась	идея	организовать	вы-
езды	в	районы	мобильных	групп,	в	составе	
которых	будут	специалисты	органов	соци-
альной	защиты,	Фонда	социального	страхо-
вания,	Пенсионного	фонда	и	других	ведомств.
Пилотной	территорией	для	 высадки	

«Социального	десанта»	стал	Виноградовский	
район.	Это	обсудили	на	встрече	с	губернато-
ром	Архангельской	области	Александром	
Цыбульским	и	исполняющим	обязанности	
главы	района	Александром	Первухиным.
Спасибо	Александру	Цыбульскому	и	нашей	

большой	команде	за	поддержку	и	реализа-
цию	проекта!

на	местах	и	давать	разъяснения	по	полномо-
чиям	органов	местного	самоуправления,	по	
которым	обычно	у	людей	много	вопросов,	–	
рассказала	Елена	Вторыгина.

С момента старта проекта  
в августе 2021 года бригады 
специалистов «Социального 
десанта» посетили  

189 населенных  
пунктов региона

и проконсультировали  

4300 жителей Поморья
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Вместе со специалистами Фонда социаль-
ного страхования, Пенсионного фонда, 
госюрбюро и другими они проконсульти-
ровали уже более 2300 человек.

По	словам	руководителя	Архангельского	
областного	центра	социальной	защиты	на-
селения	Владимира	Торопова,	особенно	
«Социальный	десант»	ждут	в	отдаленных	
населенных	пунктах	региона	и	там	самый	
большой	спрос	на	услуги,	оказываемые	по	
принципу	одного	окна.
Это	помогает	и	самим	специалистам	по-

нять,	какие	услуги	больше	востребованы	в	тех	
или	иных	территориях,	какие	есть	вопросы,	и	
точечно	их	решать.
–	На	выездах	«Социального	десанта»	в	

районы	я	сама	тоже	бывала	и	могу	с	уве-
ренностью	сказать,	что	специалисты	по-
могают	людям	с	душой,	с	улыбкой	и	очень	
искренне.	Это	важно,	потому	что	относить-
ся	к	своей	работе	можно	по-разному,	и	я	
вижу,	что	наши	специалисты	относятся	к	
ней	ответственно,	профессионально	и	ра-
ботают	с	удовольствием.	За	это	им	большое		
спасибо!
И,	конечно,	спасибо	губернатору	Архан-	

гельской	области	за	то,	что	поддержал	мою	
идею,	и	министерству	труда	и	социального	
развития	региона	за	помощь	в	реализации	
проекта.	Сейчас	смело	можно	сказать,	что	мы	

«Социальный десант» провел  
189 выездов в районы поморья
Депутат Госдумы встретилась со специалистами региональных органов социальной защиты, 
которые выезжают в районы Архангельской области в рамках проекта «Социальный десант»

чтобы жители 
знали о своих 
правах
Елена Вторыгина приняла 
участие в «Социальном 
десанте»

Депутат посмотрела изнутри, как реали-
зуется проект. 

–	Мы	с	представителями	регионального	
правительства	рассказали	о	плановых	и	не-
плановых	ремонтах	объектов	инфраструк-
туры	и	ответили	на	вопросы,	интересующие	
жителей	города.
С	5	августа	«Социальный	десант»,	со-

стоящий	из	специалистов	органов	соцза-	
щиты,	Пенсионного	фонда,	Фонда	социаль-
ного	страхования,	Госюрбюро	и	других	ве-	
домств,	посетил	уже	50	населенных	пунктов	
Архангельской	области	и	впервые	работал	в	
столице	Поморья.	
Основная	цель	проекта	–	рассказать	людям	

о	том,	какие	выплаты	и	льготы	им	положены.	

Как	показывают	мои	поездки	по	районам,	
очень	многие	не	знают	этого.	И	наша	задача	
сделать	так,	чтобы	жители	всего	региона	зна-
ли	о	своих	правах.
От	людей	на	встрече	сегодня	слышала	толь-

ко	положительные	отзывы	о	«Социальном	
десанте».	Поэтому	обязательно	продолжим	
выезды,	–	сказала	Елена	Вторыгина.

помогаем	узнать	свои	права	и	получить	по-
ложенную	социальную	помощь	тысячам	лю-
дей	в	нашем	регионе!	Проект	обязательно	

продолжим	и	будем	по	нему	работать,	пока	
у	людей	будет	на	него	запрос,	–	рассказала	
Елена	Вторыгина.
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Специалисты социальных служб регио-
на проконсультировали более 1000 жите-
лей 40 сельских поселений и деревень, а 
также городских округов архангельской 
области. Социальные десанты прошли 
во всех муниципальных районах и окру-
гах. напомним, проект, поддержанный 
губернатором архангельской области 
александром Цыбульским, оказался очень 
востребованным, особенно среди тех жите-
лей отдаленных территорий, у которых нет 
доступа в интернет или возможности при-
ехать в районный центр. и сегодня выезды 
бригад специалистов соцсферы проходят 
на регулярной основе. так, за 2021 год со-
цдесант посетил 189 труднодоступных на-
селенных пунктов в 19 районах и девять 
городов региона. Консультационную по-
мощь получили 4300 жителей области.

По	самым	насущным	вопросам	жителей	
консультируют	сотрудники	Центра	соци-
альной	защиты	населения	и	Центра	заня-
тости	населения,	Пенсионного	фонда	РФ	и	
Фонда	социального	страхования,	комплек-
сных	центров	социального	обслуживания,	
Государственного	юридического	бюро,	пред-
ставители	администраций	районов	и	поселе-
ний,	а	также	других	структур.
Во	время	консультации	специалисты	рас-

сказывают	гражданам	об	изменениях	в	за-
конодательстве	по	существующим	и	новым	
мерам	социальной	поддержки,	помогают	за-
полнить	и	принимают	заявления	и	докумен-
ты	на	государственные	и	муниципальные	
услуги,	рассказывают	о	возможностях	элек-
тронных	сервисов	и	проактивных	назначе-
ниях,	помогают	разобраться	в	юридических		
вопросах.
Некоторые	обращения,	требующие	более	

детального	ответа,	берутся	специалистами	
на	контроль	и	прорабатываются	в	установ-
ленные	законом	сроки.
Так,	десант	посетил	поселок	Обозерский	

Плесецкого	района.	Специалисты	проконсуль-
тировали	19	жителей,	большинство	из	кото-
рых	оказались	членами	многодетных	семей.	
Граждан	интересовали	вопросы	регистра-
ции	многодетной	семьи	в	беззаявительном	
порядке,	назначения	детских	пособий,	орга-
низации	отдыха	и	оздоровления	детей	ны-
нешним	летом.

Одним	из	ключевых	вопросов	стало	пре-
доставление	выплаты	взамен	земельного	
участка	многодетным.	Семьи	интересовались	
порядком	постановки	в	очередь	на	получение	
данного	участка	в	администрации	района.
Многодетные	семьи,	поставленные	в	реестр	

на	получение	земельного	участка	недавно,	
планируют	потратить	выплату	на	погашение	
ипотеки	или	приобрести	жилое	помещение.	
Специалисты	дали	консультацию	по	задан-
ным	вопросам,	наглядно	показали	сайт	соцза-
щита29.рф	и	его	возможности,	с	семей	взяты	
согласия	на	ежегодную	беззаявительную	пере-
регистрацию	в	качестве	многодетной	семьи.
В	рамках	проекта	сотрудники	отделений	

соцзащиты	и	занятости	по	Устьянскому	
району	посетили	деревни	Квазеньга	и	
Левоплосское,	а	также	село	Бестужево.

В	каждом	поселении	на	прием	прихо-
дило	до	10	жителей	населенных	пунктов.	
Граждане	обращались	с	вопросами	о	по-
лучении	компенсации	по	оплате	жилого	
помещения	и	коммунальных	услуг,	в	том	
числе	возмещения	за	дрова,	об	изменении	
способа	получения	выплат,	присвоении	
звания	«Ветеран	труда	Архангельской	об-
ласти»,	об	оказании	услуги	по	санаторно-
курортному	лечению,	о	назначении	детских		
пособий,	обращении	за	региональной	со-
циальной	доплатой	к	пенсии,	а	также	ин-
тересовались	заключением	социального	
контракта	на	ведение	личного	подсобно-
го	хозяйства.
В	администрации	прошла	встреча	спе-

циалистов	с	жителями	поселка	Шалакуша	
Няндомского	района.

Проект «Социальный десант», призванный проинформировать население отдаленных территорий  
о мерах социальной поддержки, набирает все новые обороты

Ответить на волнующие вопросы
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Самое главное для Елены Вторыгиной, 
чтобы люди были довольны общени-
ем с властью, получая ответы на свои 
волнующие вопросы.

Очень	ценно	и	то,	что	специалисты,	ко-
торые	приехали	в	составе	«Социального	
десанта»	в	Виноградовский	район,	с	ду-
шой	подошли	к	выполнению	своей	зада-
чи.	Они	не	просто	информировали	людей,	
но	и	прямо	на	месте	помогли	оформить	
необходимые	документы.
–	Первыми	участниками	нашего	про-

екта	стали	жители	отдаленных	дере-
вень	Заостровье	и	Шидрово.	Думаю,	
это	справедливо.	Например,	жителям	
Заостровья	до	райцентра	почти	80	ки-
лометров,	а	самостоятельно	восполь-
зоваться	Интернетом	люди	почтенного	
возраста	не	всегда	могут.
На	 консультации	 специалистов	

Государственного	юридического	бюро,	
представителей	Пенсионного	фонда,	
Фонда	социального	страхования,	Центра	
социальной	защиты	и	Центра	занятости	
много	спрашивали	о	начислении	пенсий,	
льготах,	социальной	помощи	ветеранам.
Будем	продолжать	работу	нашего	де-

санта	и	в	других	районах.	На	очереди	–	
Ровдино	и	Усть-Паденьга	Шенкурского	
района,	–	рассказала	Елена	Вторыгина.

люди остались довольны 

На	прием	обратились	более	30	жителей.	
Гражданам	даны	ответы	на	вопросы	о	полу-
чении	компенсации	по	оплате	жилого	по-
мещения	и	коммунальных	услуг,	изменении	
способа	получения	выплат,	присвоении	зва-
ния	«Ветеран	труда	Архангельской	области»,	
санаторно-курортном	лечении,	доставке	про-
дуктов	и	лекарств	лицам	в	возрасте	65+	в	сель-
скую	местность,	обеспечении	техническими	
средствами	реабилитации,	дистанционном	
обучении	и	трудоустройстве.	Обращения,	тре-
бующие	более	детального	ответа,	будут	про-
работаны	в	установленные	законом	сроки.		
В	рамках	десанта	прием	граждан	провел	де-
путат	Архангельского	областного	Собрания	
Тигран	Матевосян,	а	после	специалисты	посе-
тили	строящуюся	Шалакушскую	школу.
Специалисты	Исакогорского	отделения	

социальной	защиты	населения	совместно	
с	организациями	социальной	сферы	и	ин-
спекцией	Федеральной	налоговой	службы	
провели	консультации	для	жителей	посел-
ка	Турдеевск.	В	мероприятии	принял	учас-
тие	депутат	Архангельской	городской	Думы	
Владимир	Хотеновский.
Граждан	интересовали	вопросы	по	следу-

ющим	направлениям:	предоставление	мер	
социальной	поддержки	по	оплате	ЖКУ	и	ка-
питального	ремонта	гражданам	70–80	лет,	
присвоение	звания	«Ветеран	труда»,	летний	
отдых,	аварийное	жилье.
Так,	например,	пенсионерка	Евгения	

Давлеканова	обратилась	за	помощью	в	ре-
монте	крыльца	и	печки.	Евгению	Григорьевну	
проконсультировал	представитель	админи-
страции	округа,	а	специалист	юридического	
бюро	оказала	помощь	в	составлении	обраще-
ния	в	управляющую	компанию	«Левобережье».
Отметим,	что	жители	поселка	также	обра-

щались	к	представителю	налоговой	службы	
по	вопросам	заполнения	деклараций	на	на-
логовый	вычет,	получения	ИНН	физическо-
го	лица,	начисления	транспортного	налога.
В	Мирном	мобильная	бригада	специалистов	

также	неоднократно	организовывала	подоб-
ные	приемы.	Очередное	мероприятие	состо-
ялось	в	Детской	школе	искусств.	В	его	работе	
наряду	с	основным	составом	соцдесанта	при-
няли	участие	председатель	городского	Совета	
депутатов	Юрий	Волохов,	а	также	сотрудни-
ки	отдела	Госпожнадзора.
В	этот	раз	за	разъяснениями	обратилось	

более	20	человек,	преимущественно	–	пен-
сионеры.	Их	интересовали	вопросы	получе-
ния	субсидии	на	оплату	жилого	помещения	
и	коммунальных	услуг,	оформления	звания	
«Ветеран	труда	Архангельской	области»,	по-
ложенных	ветеранам	труда	льгот,	индексации	
пенсий,	обеспечения	техническими	средст-
вами	реабилитации,	компенсации	расходов	
на	оплату	проезда	к	месту	отдыха	и	обратно,	
предусмотренной	для	неработающих	пен-
сионеров,	которые	проживают	в	районах	
Крайнего	Севера.
Были	и	более	конкретные,	личные	вопро-

сы:	например,	как	восстановить	утерянное	
пенсионное	удостоверение,	получить	пу-
тевку	в	реабилитационный	центр	«Родник»		
(г.	Архангельск),	организовать	уход	за	ин-
валидом	на	определенный	период.	Одну	из	
женщин	интересовало,	может	ли	ее	семья	рас-
считывать	на	получение	специального	дипло-
ма	«Признательность»,	которым	поощряются	
многодетные	семьи.
Проект	«Социальный	десант»	координиру-

ет	Архангельский	областной	центр	социаль-
ной	защиты	населения.	
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Заместитель председателя Комитета государственной Думы рФ 
по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина расска-
зала о работе в новом созыве федерального парламента и пла-
нах на ближайшую перспективу.

 – Елена андреевна, вы снова работаете в Комитете госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей в качестве заместителя пред-
седателя. Какие у вас планы? Что в законодательном портфеле?

	–	Работа	именно	в	этом	комитете	для	меня	является	продолжением	
моей	предыдущей	деятельности	в	Госдуме	и	дает	мне	широкие	воз-
можности	для	выполнения	моих	обязательств	перед	избирателями.
Важнейшей	задачей	последних	месяцев	было	принятие	бюдже-

та.	Мы	приняли	его	с	серьезными	поправками	по	так	называемому	
семейно-детскому	бюджету.	Президент	поставил	цель	выстраивать	
целостную	программу	поддержки	семей	с	детьми,	и	это	в	том	числе	
задача	Государственной	Думы.	Мы	должны	поддержать	и	многодет-
ные,	и	молодые	семьи,	одиноких	мам,	которых	сегодня,	к	сожале-
нию,	становится	все	больше.
Что	касается	работы	комитета,	то,	например,	мы	активно	обсужда-

ем	тему	алиментного	фонда.	Если	помните,	мое	предложение	заклю-
чается	в	создании	государственного	фонда,	который	бы	выплачивал	
пособия	одиноким	родителям,	не	получающим	алименты.	Это	проис-
ходит	потому,	что	второй	родитель	не	исполняет	своих	обязательств.	

Одинокая	мама	не	должна	заниматься	розыском	отца	ребенка	или	
ждать,	когда	должника	найдут	судебные	приставы,	и	метаться	в	по-
исках	средств	на	содержание	ребенка.	Она	может	получать	пособие	
из	фонда,	а	поиском	алиментщиков	пусть	занимаются	соответству-
ющие	ведомства	и	взыскивают	с	них	положенные	средства.
Много	лет	мы	добивались	введения	Дня	отца	в	России,	и	совсем	

недавно	президент	поддержал	эту	общественную	инициативу.	Мы	
продолжаем	поддерживать	отцов	делом	и	одобрили	очень	важные	
поправки	в	закон	«О	дополнительных	мерах	государственной	под-
держки	семей,	имеющих	детей».	Они	касаются	поддержки	отцов,	
которые	в	одиночку	воспитывают	детей.	Поправки	дают	право	оди-
ноким	отцам	на	дополнительные	выплаты	и	получение	маткапита-
ла	в	случае	смерти	матери	ребенка.
Еще	один	крайне	важный	для	меня	как	заместителя	председате-

ля	комитета	вопрос	–	разработка	государственной	программы	ка-
питального	ремонта,	а	возможно,	и	строительства	новых	детских	
оздоровительных	лагерей.

– Елена андреевна, вы в одном из своих интервью отмечали, 
что предыдущий созыв госдумы принял беспрецедентное ко-
личество законопроектов, направленных на поддержку семьи 
и материнства…

–	Совершенно	верно.	За	минувшие	пять	лет	Государственная	Дума	
по	инициативе	президента	России	Владимира	Путина	приняла	бес-
прецедентные	решения	о	поддержке	семей	с	детьми	–	увеличены	
пособия,	введены	новые,	расширен	круг	их	получателей,	продлена	
программа	материнского	капитала.	Его	размер	вырос	до	640	тысяч	
рублей,	и	назначать	его	стали	сразу	после	рождения	первого	ребен-
ка.	Было	принято	решение	об	организации	качественного	горяче-
го	питания	для	всех	школьников	младших	классов	по	всей	стране.
Увеличен	минимальный	размер	ежемесячного	пособия	по	уходу	

за	ребенком	с	3375	до	6751	рубля.	Этой	мерой	могут	воспользовать-
ся	неработающие	граждане,	в	том	числе	студенты.	В	основном	это	
молодые	родители,	молодые	мамы.	Кроме	того,	было	предусмотре-
но	повышение	пособия	для	тех,	кто	остался	без	работы	в	период	де-
кретного	отпуска,	–	с	6000	до	13	503	рублей.
Появилась	новая	мера	поддержки	для	одиноких	родителей	–	посо-

бие	на	детей	в	возрасте	от	8	до	16	лет.	Оно	составляет	50%	от	величи-
ны	регионального	прожиточного	минимума	на	ребенка.	Кроме	того,	
единовременное	пособие	теперь	могут	получать	женщины,	вставшие	
на	учет	в	ранние	сроки	беременности,	на	больничном	по	уходу	за	ре-
бенком	родителям	положено	100%	среднего	заработка	независимо	
от	стажа.	А	с	2020	года	введена	новая	мера	социальной	поддержки	–	
ежемесячное	пособие	по	уходу	за	ребенком-инвалидом.
Также	нами	принят	закон	об	освобождении	выплат	в	связи	с	ро-

ждением	детей	от	НДФЛ.	По	закону	выплаты	в	связи	с	рождением	
или	усыновлением	первого	и	второго	ребенка	освобождаются	от	
уплаты	НДФЛ.
Очень	радует,	что	эту	политику	в	отношении	семей	с	детьми	под-

держивают	правительство	и	парламент	региона	–	в	Архангельской	
области	есть	свои	региональные	меры	поддержки.	Так,	например,	
35	тысяч	рублей	могут	получить	мамы	в	возрасте	от	18	до	25	лет,	ко-
торые	родили	первенца.	Есть	в	регионе	и	свой	региональный	мате-
ринский	капитал	–	при	рождении	третьего	или	последующих	детей	
родители	получают	около	110	тысяч	рублей.
Воспитание	детей	–	это	ежедневный	и	зачастую	нелегкий	труд.	

Сколько	души,	сил	и	финансов	нужно	вложить	в	одного	ребенка,	а	
сколько,	если	в	семье	три,	четыре,	десять	детей?	Поэтому	многодет-
ные	семьи	нуждаются	в	особой	защите	и	поддержке	государства	–	и	
на	федеральном,	и	на	региональном	уровне.	И	поэтому	мы	продол-
жим	работу	в	этом	направлении:	уже	готов	пакет	законопроектов,	
которые	мы	будем	рассматривать,	и	среди	них	меры	социальной	
поддержки	граждан,	особенно	семьи	–	во	главе	угла.

елена вторыгина:

главный приоритет – поддержка 
многодетных и молодых семей
Госдума по инициативе Владимира Путина приняла беспрецедентные решения о поддержке семей  
с детьми – увеличены пособия, расширен круг их получателей, продлена программа маткапитала
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– Елена андреевна, в вашу первую региональную неделю со-
стоялась встреча с губернатором. Что в повестке дня?

–	Главная	задача	–	поддержка	региональных	инициатив	на	фе-
деральном	уровне	и	привлечение	на	их	реализацию	финансиро-
вания.	Разумеется,	во	взаимодействии	с	правительством	региона.		
С	Александром	Витальевичем	мы	также	обсуждали	бюджет.	
В	проекте	федерального	бюджета	на	2022	год	для	Архангельской	
области	предусмотрено	почти	30	миллиардов	рублей	безвозмезд-
ных	поступлений.	Эти	средства	позволят	продолжить	реализацию	
программы	переселения	из	ветхого	и	аварийного	жилья,	а	также	
будут	направлены	на	строительство	дорог,	школ,	садов	и	медицин-
ских	учреждений	в	регионе.	В	эту	же	сумму	заложены	средства	на	
выплаты	семьям	с	детьми,	развитие	здравоохранения	в	области	и	
многое	другое.	

– Елена андреевна, каким будет федеральный бюджет – 2022?

–	Он	имеет	социальную	направленность	и	сформирован	на	основе	
задач,	поставленных	перед	нами	Президентом	России,	и	Народной	
программы	партии	«Единая	Россия».	Около	35%	бюджета	страны	в	
следующем	году	пойдет	на	развитие	образования,	здравоохранения,	
социальной	политики,	культуры	и	спорта.	На	новые	выплаты	бере-
менным,	вставшим	на	учет	в	ранние	сроки,	и	ежемесячные	выпла-
ты	на	детей	от	8	до	17	лет	в	следующем	году	в	федеральном	бюджете	
предусмотрено	97,9	млрд	рублей.
Но,	конечно,	во	главу	угла	в	сегодняшних	условиях	пандемии	мы	

ставим	здоровье	наших	граждан.	Поэтому	в	бюджете	2022	года	мы	
увеличили	расходы	на	здравоохранение	по	сравнению	с	планом	прош-
лого	года	на	9,3%,	или	106,3	млрд	рублей.	Эти	средства	пойдут	на	по-
вышение	качества	оказания	медицинской	помощи	по	всей	стране,	
в	том	числе	и	в	Архангельской	области.	В	целом	весь	федеральный	
бюджет	2022	года	ориентирован	на	увеличение	общих	расходов	на	
поддержку	регионов.

– на встрече с главой региона вы также говорили о состоянии 
оздоровительных учреждений. Приняты ли какие-то решения?

–	Да,	мы	обсудили	судьбу	детских	оздоровительных	лагерей	в	на-
шем	регионе.	В	частности,	лагеря	в	Шенкурском	районе	«Альтаир».	
Мы	не	можем	его	потерять!	Он	два	года	уже	не	функционирует,	а	
это	единственное	оздоровительное	учреждение	в	Шенкурском	рай-
оне.	Губернатор	меня	поддержал.	Решением	вопроса	мы	занимаемся		
совместно	с	уполномоченным	по	правам	ребенка	Еленой	Молчановой,	
министром	труда	и	социального	развития	региона	Сергеем	
Свиридовым,	депутатом	облсобрания	от	Шенкурского	района	Иваном	
Новиковым.	Мы	договорились	о	плане	действий,	решаем	вопрос	с	
принадлежностью	лагеря,	порядком	финансирования,	определяем	
его	границы	и	прочее.	Работы	решено	разбить	на	несколько	этапов,	
и	уже	в	следующем	году	будут	отремонтированы	столовая,	пищеблок	
и	несколько	корпусов.
Более	того,	я	призываю	профильное	министерство	начать	работу	

по	подготовке	к	оздоровительной	кампании	2022	года.	У	нас	ведь	не	
один	«Альтаир».	Есть	«Колос»	в	Устьянском	районе,	и	он	в	таком	же	
состоянии	и	не	может	принять	детей.	Необходимо	поставить	зада-
чи	перед	главами	районов	и	начать	работу,	чтобы	вовремя	открыть	
лагеря	и	на	достойном	уровне	принять	в	них	детей	на	оздоровление.
Пока	все	вопросы	мы	решаем	на	уровне	региона,	но	я	убеждена,	

что	должна	быть	разработана	государственная	программа.

– Елена андреевна, вы избирались в госдуму по одномандат-
ному округу. Есть ли разница в работе депутата-одномандатни-
ка или избранного по списку партии?

–	Личную	ответственность	я	ощущаю	всегда,	вне	зависимости,	ка-
ким	образом	я	получила	депутатский	мандат	доверия	людей.	У	меня	
теперь	есть	конкретный	избирательный	округ	с	очерченными	терри-
ториями	муниципальных	образований.	Я	прошла	процедуру	предва-
рительного	голосования,	организованного	«Единой	Россией».	Партия	
и	жители	области	поддержали	меня	большинством	голосов.	Затем	
в	ходе	избирательной	кампании	как	кандидат,	выдвинутый	пар-
тией,	проехала	большинство	муниципальных	образований	и	провела		
755	встреч.	Важно	для	меня,	что	получила	тысячи	наказов	от	жите-
лей	области.	Сейчас	мы	с	моей	командой	их	разбираем,	системати-
зируем	и	рассматриваем	разные	варианты	их	решения,	исполнения.	
Это	огромный	пласт	работы	и,	как	я	уже	сказала,	большая	личная	от-
ветственность.	
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 родная земля

Мезенский район – совершенно потряса-
ющая территория, богатая своими тради-
циями и историей, необычной северной 
природой. Можно сказать, что именно от-
сюда и берет начало наша северная земля.

Сейчас	 район	 активно	 развивается.	
Ремонтируются	школы,	детские	сады,	дома	
культуры.	Активно	преображается	город-
ская	среда,	ремонтируются	дороги.	В	2018	
году	на	14,6	млн	рублей	из	областного	бюд-
жета	отремонтированы	дороги	на	улице	
Лесной.	Ежегодно	район	подает	заявки	на	
участие	в	федеральных	и	областных	проек-
тах.	Собственные	средства	предусматривает	
и	сама	администрация.
Конечно,	из-за	географического	положе-

ния	здесь	немало	трудностей.	И	прежде	всего	
с	транспортной	доступностью.	Это	касает-
ся	и	передвижения	внутри	самого	района.	
Настоящее	спасение	для	местных	жителей	–
теплоход	«Сиверко»,	который	стабильно	пере-
возит	людей	по	маршруту	Мезень	–	Каменка.

Сенокос  
из детства 
Сейчас практически во всех районах 
идет сенокос. 

Вспомнилось	детство.	Лучшее	время	для	
сенокоса	–	от	Петра	до	Прокла,	то	есть	с	12	
до	25	июля.	И	даже	сейчас,	когда	все	меха-
низировано,	многие	косят	вручную,	по	ста-
ринке.	Даже	соревнуются.
Я	тоже	работала	на	сенокосе	в	детстве,	

когда	приезжала	на	Пинегу	в	гости	к	своей	
тете.	Косу	детям	тогда	не	доверяли,	но	дава-
ли	грабли,	и	я	сгребала	сено.	И	на	эту	работу	
все	шли	как	на	праздник,	очень	красивые	и	
нарядные.	Работали	всегда	с	песней!
Рада	была	вдоль	дорог	в	Мезенском	рай-

оне	увидеть,	как	жители	Поморья	трудят-
ся	в	поле.	Спасибо	за	позитивные	эмоции.

Откуда пошла северная земля 
Местные	жители	мечтают	о	строительстве	

моста	через	реку	Мезень.	И	планы	у	местной	
администрации	уже	есть:	возведение	мо-
ста	–	одно	из	основных	мероприятий	стра-
тегии	социально-экономического	развития	
Мезенского	района.	Теперь	нужно	создать	
проект	и	подумать	над	источниками	финан-
сирования.
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Каменка – очень красивый поселок. 
Видно, что сами жители его активно 
облагораживают, украшают свои 
дома и балконы

на чистом энтузиазме в поселке появился и 
свой краеведческий музей. Создательница и 
бережный хранитель музея Каменки – лидия 
николаевна Сопочкина.

Она	провела	для	нас	интересную	экскурсию	по	
своему	маленькому,	но	уютному	музею	в	кварти-
ре	в	деревянном	двухэтажном	доме,	который	более	
ста	лет	назад	построили	для	рабочих	лесозавода.
Лидия	Николаевна	–	настоящий	патриот	своей	

земли.	Уроженка	Мезенского	района,	более	полу-
века	она	живет	в	Каменке.	Работала	учительницей	
русского	языка	и	литературы,	воспитала	двух	пре-
красных	сыновей,	всю	жизнь	активно	занимается	
общественной	деятельностью.
Благодаря	таким	людям,	как	Лидия	Николаевна,	

и	хранится	память	нашей	поморской	земли,	не	за-
бываются	имена	людей,	которые	вложили	свой	труд	
в	ее	процветание.

Музей в квартире 
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Елена Вторыгина:

–	Конечно,	это	очень	приятно,	ког-
да	твою	деятельность	отмечают	на	
таком	высоком	уровне.	Поморье	
для	меня	–	это	родина,	здесь	мое	
сердце.	За	него	всегда	болит	душа.	
Поэтому	стараюсь	делать	все	воз-
можное	для	того,	чтобы	людям	
здесь	жилось	комфортно.
Но	все,	что	нам	удается	сделать,	

было	бы	невозможно	без	плотно-
го	взаимодействия	всех	уровней	
власти	и,	конечно,	без	вас,	дорогие	
жители	нашей	Архангельской	об-
ласти.	Не	устану	повторять:	вме-
сте	мы	сильнее!	

Служу Поморью!
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский вручил Елене Вторыгиной  
знак отличия «За заслуги перед Архангельской областью»

От первого лица
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тепло и сердечно благодарю моих друзей, коллег, единомышленников – всех тех, кто всегда рядом и поддерживает  
меня, за помощь в работе и реализации многих наших интересных, важных и востребованных людьми социальных  
проектов и добрых дел на территории Поморья: • Правительство	Архангельской	области	• Глав	городов,	районов		
и	поселений	Архангельской	области	• Депутатов	областного	Собрания	• Депутатов	районных	и	городских	советов	и	собраний		
• Женскую	палату	депутатов	Архангельской	области	• НКО	«Союз	женских	сил»	• Исполком	АРО	партии	«Единая	Россия»		
•	Редакцию	газеты	«Архангельск	–	город	воинской	славы»	и	лично	Евгения	Евгеньевича	Удалкина	•	Руководителя	Группы	ком-
паний	«СМК»	Сергея	Леонидовича	Махова	•	Генерального	директора	Группы	компаний	«УЛК»	Владимира	Федоровича	Буторина.	

Сердечное спасибо моим помощникам: Джульетте	Александровне	Милюковой,	Светлане	Мефодиевне	Братына,		
Марии	Александровне	Комаровой,	Валерию	Васильевичу	Порову	и	всем	общественным	помощникам.

общественные приемные Елены Вторыгиной
аДрЕС рЕЖиМ раБоты

г. Москва, ул.	Охотный	ряд,	д.	1

г. архангельск, пр.	Троицкий,	д.	49,	каб.	114 ВТ,	ЧТ	9:30–17:30

г. архангельск,	ул.	Набережная	Северной	Двины,	д.	96 ВТ,	СР,	ЧТ	10:00–17:00	

г. Коряжма, пл.	Ленина,	д.	29 ВТ,	ЧТ	14:00–16:00

с. ильинско-Подомское,	ул.	Советская,	д.	34 ВТ,	ЧТ	14:00–16:00

с. Карпогоры, ул.	Кудрина,	д.	4 СР,	ПТ	10:00–13:00

г. новодвинск,	ул.	50-летия	Октября,	д.	36а СР	16:00–18:00

п. октябрьский, ул.	Комсомольская,	д.	7 ВТ,	ЧТ	14:00–16:00

с. Красноборск,	ул.	Гагарина,	д.	7а СР	16:00–18:00

г. Котлас,	ул.	К.	Маркса,	д.	7,	оф.	351 ПН,	ВТ,	СР	15:00–18:00

с. Верхняя тойма, ул.	Кировская,	д.	6,	4	этаж ЧТ	14:30–17:00

г. Мирный,	ул.	Ленина,	д.	33,	каб.	200	(вход	со	стороны	библиотеки) ПН,	ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ	16:00–18:00

с. лешуконское, ул.	Красных	партизан,	д.	12 СР	14:00–16:00

г. Яренск,	ул.	В.	Дубинина,	д.	14 ПН,	ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ	15:30–17:00

г. Мезень, просп.	Советский,	д.	48 ПТ	15:00–16:00

Сайт:	vtorygina.ru t.me/ea_vtorygina vk.com/vtorygina29

территория округа:

Округа г. Архангельска: 
Варавино-Фактория, 
исакогорский, 
ломоносовский, Майская 
Горка, Цигломенский.

Города: Коряжма, Мирный, 
новодвинск.

Районы: Верхнетоемский, 
Вилегодский, 
Виноградовский, 
Котласский*, 
Красноборский, ленский, 
лешуконский, Мезенский, 
новая Земля (г. о.), 
Пинежский, Приморский 
(восточная часть), 
Устьянский, Холмогорский, 
шенкурский.

Котласский одномандатный избирательный  
округ № 73 – архангельская область
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