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В Архангельске открыли памятник Детям войны
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К этому решению эколо-
ги, правительство региона и 
крупнейшие компании, за-
нятые в отрасли лесоперера-
ботки, шли 15 лет.

Красивая точКа  
в длинной истории

Идея создания особо охраняемой 
природной территории в междуре-
чье Северной Двины и Пинеги на 
территории Холмогорского, Пи-
нежского, Виноградовского и Верх-
нетоемского районов родилась еще 
в 2001 году, став результатом меж-
дународной экспедиции «Юла-
2001». Тогда специалисты Институ-
та экологических проблем Севера 
установили, что здесь, на террито-
рии северной тайги, превышающей 
600 тысяч гектаров, сосредоточен 
уникальный природный памятник, 
представляющий собой нетрону-
тые леса, населенные представи-
телями в том числе редких видов 
флоры и фауны. Эти леса прини-
мали экспедиции и после этого – с 
2004-го по 2008-й год ученые приез-
жали сюда четыре раза и каждый 
из них убеждались в том, что иссле-
дуемые участки тайги можно счи-
тать эталоном малонарушенных 
экосистем.

С 2011 года к созданию Двинско-
Пинежского заказника подключи-
лись проектные организации: об-
ластной Центр по охране окружаю-
щей среды и Баренцевоморское от-
деление Всемирного фонда дикой 
природы.

– Проектируемый заказник был 
расположен в основном на землях 
лесного фонда, и, соответственно, 
практически вся его территория на-
ходилась и находится в аренде у ле-
созаготовительных предприятий. 
Планы по изъятию из лесопользо-
вания этой территории вызвали 
большой резонанс среди предприя-
тий и населения этих районов, – рас-
сказывает министр природных ре-
сурсов и ЛПК региона Александр 
Ерулик. – Для того чтобы снять на-
пряженность, министерством был 
проведен ряд встреч со всеми за-
интересованными сторонами. А не-
правительственные природоохран-
ные организации: Всемирный фонд 
дикой природы, Гринпис России 
– вели работу с арендаторами лес-
ных участков, входящих в границы 
проектируемого заказника, о необ-
ходимости сохранения малонару-
шенных лесов.

В результате напряженных пере-
говоров, встреч и совещаний всем 
участникам процесса удалось сде-
лать главное.

соблюсти баланс
– Сегодня мы принимаем выве-

ренное, сбалансированное решение 
о создании Двинско-Пинежского за-
казника, над которым мы совмест-
но работали много лет. Благода-
рю общественников – Архангель-
ское отделение Всемирного фон-
да дикой природы, Гринпис, FSC 
России, которые проявили настой-
чивость, помогли достигнуть ком-
промисса при принятии решения. 

Мировое достояние
ПравительствоÎархангельскойÎобластиÎпринялоÎпостановлениеÎоÎсозданииÎдвинско-ПинежскогоÎзаказника

Слова благодарности и арендато-
рам, и лесопользователям, осознаю-
щим важность этой работы. Очень 
важно, что сегодня у всех участни-
ков процесса есть понимание того, 
что, только объединив усилия, мы 
можем сделать все необходимое, 
чтобы эталонная природная си-
стема продолжала жить и выпол-
нять свою важнейшую функцию 
сохранения уникального многооб-
разия природы, – отметил, откры-
вая заседание регионального пра-
вительства, на котором было при-
нято историческое постановление, 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

Принятое постановление о созда-
нии заказника будет действовать 
в отношении более 300 тысяч гек-
таров в междуречье Северной Дви-
ны и Пинеги, 162 тысячи гектаров 
из которых – вклад группы компа-
ний «Титан», Лесозавода 25 и Ар-
хангельского ЦБК. Теперь эти леса 
будут иметь статус особо охраня-
емой территории, однако их цен-

ность для местного населения оста-
нется неизменной. Как и прежде, 
местные жители смогут собирать 
здесь грибы и ягоды и охотиться. 
А вот экологи считают, что со вре-
менем даже с учетом этой нагрузки 
эта территория перейдет в разряд 
общемирового достояния.

– Созданный заказник – это даже 
не региональная и не федеральная 
ценность. Это ценность мировая, – 
считает руководитель лесного от-
дела Greenpeace в России Алексей 
Ярошенко. – Эта территория изу-
чалась не только российскими уче-
ными, и я уверен, что через пять-
десять лет этот заказник станет од-
ной из визитных карточек Архан-
гельской области.

О том, что принятое решение 
устраивает всех: и экологов, и насе-
ление, и власть, и лесопромышлен-
ников, говорили многие участни-
ки встречи. Среди них и Дмитрий 
Зылёв, генеральный директор Ар-
хангельского ЦБК – предприятия, 
которое одним из первых включи-

лось в работу по созданию заказ-
ника.

– Сегодня много говорили о ба-
лансе интересов всех вовлеченных 
в процесс создания заказника. И 
все мы понимаем, что эта работа 
началась и она будет продолжена. 
И я надеюсь, что результаты этой 
работы – и краткосрочные, и долго-
срочные – будут также учитывать 
интересы всех заинтересованных 
сторон: и лесопромышленников, и 
природоохранных организаций, и 
правительства Архангельской об-
ласти. Останавливаться на достиг-
нутом нельзя ни в одном направле-
нии, – считает Дмитрий Игоревич. 

Пионеры 
федерального 
масштаба

Как выяснилось, останавливать-
ся на достигнутом в Архангель-
ской области и не намерены. На-
пример, Группа компаний «Титан», 

по словам ее генерального дирек-
тора Алексея Кудрявцева, в бли-
жайшем будущем намерена ини-
циировать создание на территории 
собственной лесосеки еще несколь-
ких заказников.

– Работа по созданию Двинско-
Пинежского заказника шла не-
просто. В 2017 году мы были даже 
в шаге от ее прекращения, но нам, 
несмотря на все трудности, уда-
лось успешно реализовать проект. 
И эту работу останавливать мы не 
намерены. В соответствии с под-
писанным нами и WWF России со-
глашением мы намерены создать 
еще шесть заказников на террито-
рии нашего лесного фонда, – под-
черкнул Алексей Кудрявцев. – И я 
надеюсь, что региональное прави-
тельство поддержит нас в стремле-
нии придать этим ценным участ-
кам лесов статус особо охраняемых 
территорий.

Столь активную позицию пред-
приятий Группы компаний «Ти-
тан» высоко оценили и в еще одной 
экологической организации – рос-
сийском FSC – Лесном попечитель-
ском совете, в ведении которой на-
ходится добровольная экологиче-
ская сертификация производств.

– Важность сегодняшнего собы-
тия в том, что оно стало всероссий-
ским прецедентом, когда власть, 
представители промышленных 
предприятий и экологи пришли к 
консенсусу и приняли решение, ко-
торое повлияет на судьбу сотен ты-
сяч гектаров уникальных лесов. 
Теперь нам будет проще масшта-
бировать этот опыт на федераль-
ном уровне. И мне очень приятно, 
что пионерами в этом деле высту-
пили наши партнеры – Группа ком-
паний «Титан» и Архангельский 
ЦБК, – отметила руководитель от-
дела маркетинга и коммуникаций 
российского FSC Евгения Савина.

Принятое правительством регио-
на постановление о создании Двин-
ско-Пинежского заказника начнет 
действовать с 1 ноября этого года.

 � Важность 
события в том, 
что оно стало 
всероссийским 
прецедентом, 
когда власть, 
представители 
промышленных 
предприятий и 
экологи приня-
ли решение, ко-
торое повлияет 
на судьбу сотен 
тысяч гектаров 
уникальных 
лесов.  
фото:ÎПресс-слУжбаÎÎ

гУбернатораÎÎ

иÎПравительстваÎобласти

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îг
Уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

ÎП
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

об
л

ас
ти



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№75 (865)

2 октябряÎ2019Îгода

поколение победителей

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

те, чье детство выпало на 
военное лихолетье, собра-
лись на торжественную це-
ремонию в сквере на троиц-
ком проспекте, напротив 6-й 
гимназии. словно символи-
зируя связь поколений, в ми-
тинге приняли участие юнар-
мейцы, кадеты, школьники.

Авторский памятник создан Рос-
сийским военно-историческим об-
ществом. Скульптура высотой 4,5 
метра и длиной почти 8 метров впе-
чатляет – настолько детально она 
передает атмосферу тылового горо-
да. Юнга Северного флота, малень-
кая девочка, тянущая из последних 
сил санки с рыбой, мальчишки, ра-
ботающие на военных заводах, – та-
ким было военное время.

– У людей мирного поколения дет-
ство – это время счастья, но есть це-
лое поколение людей, которые со-
вершали ежедневный подвиг в той 
суровой и беспощадной войне, – об-
ратился к собравшимся губернатор 
региона Игорь Орлов. – Там, где 
сегодня детский труд кажется не-
возможным, они ковали победу и 
выполняли свой долг. Мы хотели, 
чтобы у этого поколения был свой 
символ в виде вот такого велико-
лепного памятника. Замечательно, 
что сегодня на этой площадке собра-
лись не только ветераны, но и наши 
юные жители города. Я уверен, что 
они достойно будут чтить традиции.

Игорь Орлов открыл памятник 
вместе с ветераном войны, труже-
ницей тыла Валентиной Пакули-
ной. Валентина Ивановна – леген-
дарная личность, всю войну она 
прожила в Архангельске, помога-
ла раненым в госпиталях и работа-
ла на заводе, а потом бежала пер-
вую победную Майскую эстафету. 
Именно она стала прообразом той 
самой девочки, тянущей санки с 
рыбой, что является одной из цен-
тральных скульптур экспозиции.

– Когда началась Великая Отече-
ственная, мне было всего 12 лет. И 
мы, дети, не стояли в стороне, по-
могали как могли. В 41-м году Ар-
хангельск был на военном положе-
нии, я приходила в госпиталь в 95-й 
школе, мы скручивали в трубочки 
постиранные бинты. А в 14 лет по-
шла работать на лесозавод. И когда 
в администрации города обсуждал-
ся эскиз памятника Детям войны, я 
была в составе комиссии от город-
ского Совета ветеранов, – рассказы-
вает Валентина Пакулина.

По словам ветерана, важно было 
вспомнить наиболее значимые мо-
менты жизни в военном городе. 
Когда ночью налетали вражеские 
самолеты, подростки дежурили на 
крышах и тушили зажигалки, пре-
одолевая детский страх. А когда в 
Архангельск стали приходить со-
юзные корабли с военным оборудо-
ванием, возникла трудность со ско-
рейшей отправкой вооружения на 
фронт. И тогда весь город от мала 
до велика вышел на строительство 
железной дороги от порта Эконо-
мия на Бакарицу, в районе нынеш-
ней Объездной дороги прокладыва-
ли рельсы.

– Запомнился случай, когда мы с 
мамой ходили за дорогу в лес жать 
серпом траву, чтобы обменять ее 
на стакан молока. Попробуй еще 
донести тяжелый мешок, я худень-
кая, маленькая девочка 13 лет. При-
сели на рельсы передохнуть и за-
дремали, в последний момент ус-
лышали гудок паровоза. Мой ме-
шок размолотило в труху. Плачу 
горькими слезами. Но не из-за того, 
что погибнуть могли, а потому что 
молока стакан не получу, – вспоми-
нает Валентина Ивановна.

Пожалуй, голод был самым 
страшным испытанием, особенно 
для детей. Неслучайно именно эпи-
зод с рыбой отражен на памятнике.

– Зимой 1942 года есть совсем 
было нечего, нормы продуктов по 
карточкам снизили наполовину, 
мы как иждивенцы получали по 

Маленьким героям 
большой страны
вÎархангельскеÎоткрылиÎпамятникÎдетямÎвойны,ÎÎ
уникальностьÎкоторогоÎвÎкаждойÎисторическиÎвывереннойÎдетали
150 граммов хлеба на сутки. В дет-
ских домах малыши умирали с го-
лоду. Нам сообщили, что можно их 
спасти, если доставить в город ры-
бу-сайку с побережья. Артельщи-
ки привезли много сайки, а транс-
порта у них нет. И тогда женщины 
и дети собрались в бригады и пош-
ли за десять километров на берег 
моря. Женщины взяли сани-воло-
куши, мы, подростки, маленькие 
саночки. Шли по колено в снегу, 
по льду, цепочкой друг за другом. 
Сами наполняли мешки мороже-
ной рыбой, привязывали их к сан-
кам, подкреплялись свежесварен-
ной ухой и шли обратно. Я никогда 
не забуду этот путь, он был очень 
тяжелый. Но мы большое дело сде-
лали: и детские дома спасли от го-
лода, и сами кормились, потому 
что с мешка рыбы нам на складе 
выдавали по два килограмма. Спа-
сибо огромное за эту скульптуру! 
Она будет напоминать молодому 
поколению о подвиге детей тех лет, 
а главное, о том, что войны нам не 
надо! – выступила Валентина Паку-
лина. 

Научный директор Российско-
го военно-исторического общества 
Михаил Мягков также считает, 
что памятник несет огромную вос-
питательную функцию, напоми-
ная, какой большой вклад внес Ар-
хангельск в победу над фашизмом.

– Город был тыловой базой, и без 
трудового героизма его жителей не-
возможно было бы удержать этот 
важный северный плацдарм. Чет-
верть населения ушла на фронт, на 
хрупкие плечи детей легла вся ра-
бота в тылу. Страшный факт: после 
блокадного Ленинграда именно в 
Архангельске была самая большая 
смертность во время войны, и пре-
жде всего умирали дети, от голода 
и холода.

На митинг приехала из Коми по-
этесса Валентина Салий, автор 
строк, высеченных на памятнике. 
Она прочитала свои стихи. А когда 
выступали дети, многие ветераны 
не смогли сдержать слез. 

В торжественной обстановке 
было вручено послание от детей 
военного времени детям XXI века. 
Председатели областного и город-
ского Советов ветеранов Алек-
сандр Андреев и Сергей Ореха-
нов передали его представителям 
центра «Патриот» и гимназии № 6. 
А юнармейцы дали торжественную 
клятву, что памятник Детям войны 
будет окружен их вниманием и за-
ботой.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш отметил важность такого мо-
нумента для нашего города.

– Мы далеко не вчера начали об-
суждать роль детей войны в Победе, 
в восстановлении страны, поэтому 

важно было в первую очередь услы-
шать мнение тех, кто сам пережил 
это время подростком или ребен-
ком. Нужно было увековечить па-
мять о подвиге ребят того времени. 
Потому что с точки зрения их, жи-
вущих сегодня, их роль в той войне 
была очень большой, но сказано об 
этом недостаточно. Когда мы под-
нимали исторические документы, 
слушали воспоминания тружени-
ков тыла, родилась идея этой ком-
позиции – чтобы там были именно 
наши, архангельские дети. Так по-
явился юнга, девочка с санками, ре-
бята у станков. Памятник родился 
из воспоминаний детей войны – это 
самая большая ценность скульпту-
ры, – сказал Игорь Годзиш.

Как пояснил председатель регио-
нального отделения РВИО Сергей  
Ковалев, памятник создан за счет 
общества, областное правитель-
ство помогло с доставкой, город 
обеспечил установку и благоустро-
ил площадь, фундамент сделал 
«Аквилон-Инвест». Скульптор – 
Денис Стритович, авторская идея 
проекта в том числе принадлежит 
и советнику председателя РВИО 
Ростиславу Мединскому, которо-
му сейчас 81 год. Он лично набирал 
материалы из Архангельска.

– Уникальность памятника в 
том, что он целиком сделан на до-
кументальных фактах, по каждой 

из экспозиций мы готовили доку-
менты из архивов, музеев, привле-
кали краеведов. В стране поряд-
ка 20 памятников Детям войны, но 
все они типичны, а этот авторский 
для Архангельска. Он уникален, и 
другого такого не будет. Его идея – 
героизм детей тех лет. Мальчик в 
ушанке на барельефе – конкретный 
персонаж, Толя Соколов, после 
окончания ремесленного училища 
девять ребят работали на 402-м за-
воде в Северодвинске. Толя был са-
мый маленький, все мальчишки 
стояли на одной скамеечке у стан-
ков, а он, чтобы достать, ставил две 
скамейки и так работал всю смену. 
Пароход «Профсоюз» ходил у нас, 
доставлял грузы в Онеге и в Архан-
гельске. Мы вплоть до архивов Мо-
сквы форматировали каждый эле-
мент. Даже на бескозырке у юнги 
написано «Юнгов», и это не ошиб-
ка, а факт того времени: существу-
ет приказ об именно такой надписи 
на бескозырках. Волокуши с рыбой 
четко измерены, такие выпуска-
лись только в Архангельске. Так 
что памятник весь на местном ма-
териале, каждая деталь историче-
ски выверена, – говорит Сергей Ко-
валев.

Интервью со скульптором  
Денисом Стритовичем  

читайте на стр. 11
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Законодатели

валерийÎданилов,Î
фото:Îпресс-службаÎаосд

Первым вопросом повестки 
дня стало принятие в первом 
чтении изменений в област-
ной устав. напомним, глав-
ный региональный документ 
не менялся уже более 10 лет, 
а за это время он потребовал 
серьезной корректировки.

Некоторые депутаты увидели под-
водные камни в этих изменени-
ях, но директор правового депар-
тамента администрации области 
Игорь Андреечев попробовал раз-
веять эти сомнения.

Так, уточняется положение Уста-
ва, согласно которому Архангель-
скую область в отношениях с Рос-
сийской Федерацией, другими ре-
гионами, муниципальными обра-
зованиями кроме органов государ-
ственной власти представляют и 
государственные органы Архан-
гельской области. Речь идет об из-
бирательной комиссии, контроль-
но-счетной палате, уполномочен-
ном по правам человека в Архан-
гельской области.

В обновленном Уставе конкрети-
зируются положения об официаль-
ных символах, праздничных датах 
и наградах Архангельской области. 
Закрепляется положение о том, что 
звание «Почетный гражданин Ар-
хангельской области» является выс-
шей наградой региона. А 23 сентя-
бря является Днем образования Ар-
хангельской области – официаль-
ным праздничным днем Поморья.

Также в Уставе уточнены отдель-
ные положения относительно ра-
боты депутатов областного Собра-
ния, губернатора Архангельской 
области, уполномоченных по пра-
вам предпринимателей и правам 
ребенка.

Несколько законопроектов было 
принято во втором чтении, также 
депутаты заслушали доклад о рабо-
те Фонда обязательного медицин-
ского страхования и отчет мини-
стра финансов Елены Усачевой об 
исполнении бюджета. Кроме того, 
состоялся правительственный час 
на тему долговой политики. Гла-
ва Минфина озвучила такую циф-
ру: госдолг Архангельской области 
за шесть месяцев 2019 года снижен 
на 10 миллиардов рублей. За первое 
полугодие существенно сократи-
лись расходы на обслуживание го-
сударственного долга. Они состави-
ли 432,3 миллиона рублей, что поч-
ти на 40 процентов меньше, чем за 
аналогичный период 2018 года. По-
зитивная тенденция намечается и 
на предстоящий плановый период.

Приняли депутаты и ряд соци-
ально значимых законов, некото-
рые в первом чтении. Так, законо-
проект «О внесении изменений в 
областной закон «О социальной 
поддержке семей, воспитывающих 
детей, в Архангельской области» 
принят в двух чтениях на сентябрь-
ской сессии Архангельского об-
ластного Собрания депутатов.

– В современных рыночных усло-
виях с учетом внешних факторов са-
мыми незащищенными оказались 
семьи с детьми. Поддержать их по 
всем направлениям – это наша за-
дача. Принятие комплексного за-
кона в отношении поддержки мате-

Семьи с детьми в приоритете
вÎархангельскеÎнаÎминувшейÎнеделеÎпрошлаÎперваяÎвÎэтомÎсезонеÎÎ
сессияÎобластногоÎсобранияÎдепутатов,ÎнаÎкоторойÎрассмотрелиÎ59Îвопросов

ринства и детства – это не эмоцио-
нальное решение, а последователь-
ная политика региона. Мы понима-
ем, что в первую очередь именно 
на этой задаче сегодня необходимо 
сосредоточить усилия. Важно под-
держать молодежь, которая идет 
на очень ответственный, государ-
ственный шаг – рождение ребенка, – 
считает губернатор Игорь Орлов.

Проект закона в порядке законо-
дательной необходимости внесен 
губернатором Архангельской обла-
сти и депутатами фракций «Единая 
Россия» и ЛДПР в областном Собра-
нии. По словам министра труда, за-
нятости и социального развития Ар-
хангельской области Елены Мол-
чановой, законопроект носит ком-
плексный характер и разработан с 
учетом мнения общественных орга-
низаций, в том числе представляю-
щих интересы многодетных семей.

– Законопроект решает задачу 
по улучшению демографической 
ситуации, которую поставил пре-
зидент России. Для нас важно сде-
лать все возможное, чтобы стиму-
лировать рождаемость и облегчить 
положение семей с детьми. Прини-
маемые меры могут стать для них 
серьезным подспорьем, – отметила 
Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов.

Законопроект предполагает вве-
дение новых и расширение суще-
ствующих мер социальной под-
держки семей с детьми.

Впервые в регионе предусмотре-
на субсидия на улучшение жилищ-
ных условий при рождении одно-
временно троих и более детей. Се-
мьи смогут получить на эти цели 
до двух миллионов рублей. С уче-
том средств материнского капита-
ла, финансовой помощи до 450 ты-
сяч рублей на погашение ипотечно-
го кредита и льготной ипотеки под 
шесть процентов годовых при рож-
дении второго или последующего 
ребенка финансовая поддержка се-
мьи может составить более 2 мил-
лионов 900 тысяч рублей.

Законопроектом также вводится 
новая мера соцподдержки в виде 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком-инвалидом в размере 
трех тысяч рублей. Его могут по-
лучить неработающие трудоспо-
собные родители, которые должны  
обеспечивать постоянной уход за 
ребенком-инвалидом с тяжелыми 
множественными заболеваниями. 
В Архангельской области прожи-
вает 414 таких детей. Выплата ста-
нет дополнением к ежемесячному 
пособию родителям детей-инвали-
дов, которое назначается в соответ-
ствии с указом президента Россий-

ской Федерации. В настоящее вре-
мя его размер составляет 12 тысяч 
рублей в районах, приравненных 
к Крайнему Северу, и 14 тысяч ру-
блей в районах Крайнего Севера.

– Эти семьи нуждаются в особом 
внимании, потому что воспитание 
такого ребенка требует больших 
дополнительных затрат. С учетом 
того, что большинство семей уже 
получает пособие, дополнительная 
выплата станет для них хорошей 
поддержкой, – считает Сергей Эм-
мануилов, председатель комитета 
областного Собрания по социаль-
ной политике, здравоохранению и 
спорту.

Кроме того, предложено допол-
нить уже существующие нормы 
закона, в частности, увеличить  
региональный материнский капи-
тал с 50 тысяч до 105 тысяч рублей. 
Его размер не индексировался с мо-
мента введения меры социальной 
поддержки в 2012 году.

Законопроектом усовершенство-
вана процедура предоставления 
единовременной денежной выпла-
ты женщинам, родившим первого 
ребенка. К примеру, расширен воз-
растной диапазон получательниц 
ЕДВ в пределах от 20 до 25 лет (в 
настоящее время он составляет 22–
24 года включительно), увеличен 
размер выплаты с 30 до 35 тысяч 
рублей и среднедушевой доход се-
мьи, претендующей на ЕДВ – с по-
луторной до двукратной величины 
прожиточного минимума на душу 
населения. По мнению авторов за-
конопроекта, такая мера позво-
лит стимулировать рождаемость у 
женщин в более раннем возрасте.

Законопроект также расширяет 
возможность предоставления мер 
социальной поддержки многодет-
ным семьям, где старший ребенок 
достиг совершеннолетия. Обычно 
после достижения возраста 18 лет 
одним из детей такая семья теряет 
статус многодетной, а вместе с тем 
и право на получение мер соцпод-
держки. Сейчас ЕДВ при рождении 
третьего или последующего ребен-
ка смогут получать семьи с тремя и 
более детьми, в том числе до дости-
жения возраста 21 года. В 2019 году 
размер выплаты составляет 12 128 

рублей. Законопроектом уточнены 
и основания для получения выпла-
ты. Так, среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать средне-
душевой доход населения в регио-
не, или 34 752,08 рубля.

Безусловно, введение целого 
ряда позиций в поддержку семей 
обусловлено возможностями об-
ластного бюджета, демонстрирую-
щего позитивные показатели.

–  Положительные изменения в 
экономике – стабильно поступаю-
щие налоги, которые стимулиру-
ют рост инвестиций, развитие про-
изводства, – позволили областной 
казне взять на себя повышенные со-
циальные обязательства, – считает 
Надежда Виноградова, замести-
тель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов.

Депутаты архгордумы и члены 
фракции «Справедливая Россия» 
внесли альтернативные законопро-
екты, однако инициатива архгорду-
мы была отклонена, а «справедли-
вороссы» сами отозвали свой зако-
нопроект. В то же время эта фрак-
ция внесла поправку, согласно ко-
торой предполагалось уже в этом 
году увеличить так называемый ре-
гиональный материнский капитал 
– выплату на третьего ребенка – с 50 
до 100 тысяч рублей. Но парламент-
ское большинство снова отметило, 
что для этого необходимы дополни-
тельные бюджетные средства.

Новые меры поддержки плани-
руется ввести с 1 января 2020 года. 
На их реализацию потребуется 118 
миллионов рублей, которые будут 
предусмотрены при формировании 
проекта бюджета на следующий 
год и ближайшую перспективу.

Под занавес сессии немалые спо-
ры вызвал проект, предложенный 
депутатами архгордумы, о введе-
нии в регионе статуса «дети войны».

Докладывающий на сессии за-
меститель председателя городской 
Думы Александр Гревцов от-
метил, что статус – признание за-
слуг людей, переживших войну и, 
по сути, лишившихся детства. При 
этом Гревцов отметил, что никаких 
финансовых выплат и нагрузки на 
бюджет не предполагается. Его по-
зицию поддержали члены фракций 
КПРФ, «Справедливая Россия» и 
ЛДПР. Однако у фракции «Единая 
Россия» было свое мнение, которое 
высказал глава социального коми-
тета Сергей Эммануилов.

– Документ откровенно сырой, не-
проработанный. Во-первых, вызы-
вают вопросы сроки рождения «де-
тей войны» – с 1928-го по сентябрь 
1945 года. А как быть тем, кто ро-
дился позже? Почему именно такие 
даты выбрали авторы законопроек-
та? Нам очень бы не хотелось оби-
жать и ссорить этих заслуженных 
людей. Кроме того, согласно пенси-
онному законодательству, лица, до-
стигшие 80-летнего возраста, полу-
чают солидную прибавку к базовой 
части пенсии. На мой взгляд, необ-
ходимо корректировать пенсионное 
законодательство, выходить с ини-
циативой к Федерации, чтобы базо-
вая часть пенсии увеличивалась с 
75 лет, чтобы мы могли поддержать 
«детей войны», которым еще нет 80 
лет, – сказал Эммануилов.

В итоге депутаты законопроект 
не приняли, за него проголосовали 
20 человек, не хватило четырех го-
лосов.

Госдолг Архангельской обла-
сти за шесть месяцев 2019 года 

снижен на 10 миллиардов рублей. 
За первое полугодие существенно 
снизились расходы на обслужива-
ние государственного долга

Впервые в регионе предусмо-
трена субсидия на улучше-

ние жилищных условий при рож-
дении одновременно троих и более 
детей. Семьи смогут получить на 
эти цели до двух миллионов рублей

Стабильно поступающие на-
логи, которые стимулируют 

рост инвестиций, развитие произ-
водства, – позволили областной 
казне взять на себя повышенные 
социальные обязательства
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сохранится ли «северная» 
пенсия при переезде в дру-
гой регион, для кого не уве-
личится пенсионный воз-
раст, положена ли доплата за 
большой стаж – на вопросы 
горожан отвечали замести-
тель начальника управления 
елена ярославцева и началь-
ник отдела назначения пен-
сии елена едемская.

Когда ждать 
индеКсацию?

Анна Александровна: 
– Мне 93 года, я инвалид 

первой группы. Хочу уточнить: 
я по инвалидности пенсию полу-
чаю или по возрасту?

– Вы уже получаете пенсию по 
возрасту. По достижении 80-ти лет 
вам была установлена повышен-
ная базовая часть.

– А после 90 лет не будет еще 
дополнительного увеличения?

– Нет, увеличение базовой части 
в связи с возрастом производится 
только в 80 лет. Но всем неработаю-
щим пенсионерам ежегодно произ-
водится индексация пенсий.

Александра Евгеньевна:
– Я пенсионерка с реаль-

ным стажем в Архангельске 60 
лет. Но для начисления пенсии 
взяли только 45 лет стажа.

– Так предусмотрено законода-
тельством. Кроме того, после 2002 
года берется в расчет уже не коли-
чество отработанных лет, а страхо-
вые взносы, перечисляемые рабо-
тодателем.

Валентина Михайловна:
– Я неработающий пенси-

онер, 70 лет. Говорят, что мож-
но в Пенсионном фонде взять на-
копительную пенсию. Это прав-
да?

– Да, можно получить средства 
пенсионных накоплений, если они 
есть. Они перечислялись начиная с 
2002 года на мужчин 1953 года рож-
дения и моложе, на женщин – 1956 
года рождения и моложе, а с 2005 
года – только на работающих 1967 
года рождения и моложе.

– А я с 1949 года рождения, и 
стаж у меня почти 50 лет.

– Это зависит не от стажа, а от 
возраста. Даже если вы работали 
после 2002 года, страховые взносы 
на накопительную часть работода-
тель не перечислял на вас по зако-
ну. Следовательно, и средства пен-
сионных накоплений у вас не фор-
мировались.

– Но мы же всю жизнь работа-
ли, получали зарплаты.

– До 2002 года существовала дру-
гая система формирования пенсий. 
Ваш длительный стаж и ваша зар-
плата учтены при назначении пен-
сии. С 2002 года порядок назначе-
ния пенсии поменялся: работода-
тели стали уплачивать страховые 
взносы из фонда оплаты труда на 
каждого работника. Но как я уже 
сказала, исключение составили 
мужчины 53-го года и женщины 56-
го года рождения и моложе. У этой 
категории граждан взносы уплачи-
вались только на страховую (не на 

Если хватит стажа,  
увезете пенсию на юг
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накопительную) часть пенсии. И 
эти взносы были учтены при расче-
те вашей пенсии.

– Дочь на следующий год выхо-
дит на пенсию. У воспитателей 
зарплаты небольшие, она будет 
получать «минималку»?

– Понятия минимальной пенсии 
нет. Все рассчитывается индивиду-
ально, исходя из стажа, зарплаты 
и страховых взносов. Рекомендуем 
вашей дочери заблаговременно об-
ратиться в Пенсионный фонд, что-
бы было время для проверки и под-
готовки документов. Можно обра-
щаться за 6-12 месяцев до наступле-
ния пенсионного возраста.

Леонид:
– Я рассчитался с работы 

в сентябре и теперь три месяца 
должен ждать индексации?

– Индексация проводится каж-
дый год неработающим пенсионе-
рам. Спустя три месяца после ва-
шего увольнения будут применены 
все индексы. В январе вы получите 
пенсию уже с учетом индексации 
и доплату за октябрь, ноябрь и де-
кабрь. Перерасчет носит беззаяви-
тельный характер, пенсию пере-
считают автоматически.

Сергей Владимирович:
– Как федеральный гос-

служащий имею ли я право по-
лучать две пенсии: по старости 
и за выслугу лет?

– Две пенсии вы получать не мо-
жете. За назначением пенсии за 
выслугу лет вы обращаетесь в то 
ведомство, в котором вы занимали 
должность госслужащего.

– Там 12 тысяч рублей, пенсия 
по старости больше.

– Если у вас страховая пенсия бу-
дет больше, то доплата вам не по-
ложена. Доплата устанавливается 
только в том случае, если размер 
пенсии за выслугу лет больше, чем 
ваш размер страховой пенсии.

изменится ли Пенсия 
При Переезде

Станислав Сергеевич:
– Уезжаю жить в Воло-

годскую область. Я 17 лет на 
пенсии, федеральный ветеран 
труда. Могу ли я там пользо-
ваться льготами? Слышал, 

что льготы только на терри-
тории нашей области. 

– Если у вас федеральное звание 
«Ветеран труда», то оно распро-
страняется на всю территорию Рос-
сии, следовательно, льготы ваши 
тоже. Если присвоено звание «Вете-
ран труда Архангельской области», 
льготы действуют только на терри-
тории нашего региона.

– Не потеряю ли я пенсию?
– У вас отработан «северный» 

стаж в 20 лет?
– Конечно, почти сорок лет.
– В таком случае размер пенсии 

при переезде не изменится. 

Татьяна Павловна:
– 14 сентября «Россий-

ская газета» опубликовала 
разъяснения Пенсионного фонда 
России, в каких случаях могут 
быть уменьшены пенсии. Одним 
из факторов был назван пере-
езд, так как может изменить-
ся региональный коэффициент, 
который учитывается при рас-
чете суммы пенсии. Я собира-
юсь переезжать в Краснодар. Но 
ведь раньше заявлялось, что «се-
верную» пенсию можно взять с 
собой и она не станет меньше.

– Размер пенсии не станет мень-
ше в том случае, если полностью 
отработан календарный северный 
стаж. Это двадцать лет как для 
мужчин, так и для женщин в райо-
нах, приравненных к Крайнему Се-
веру, к которым относится Архан-
гельск. У мужчин должно быть еще 
25 лет страхового стажа. Если все 
это в наличии, уже неважно, в ка-
кой регион вы переезжаете, размер 
не уменьшится.

Иное дело, если северный стаж 
не выработан полностью. Напри-
мер, для выхода на пенсию в 50 лет 
женщине с двумя детьми достаточ-
но 17-ти лет северного стажа. Но 
фиксированная выплата при расче-
те пенсии устанавливается с район-
ным коэффициентом. И в этом слу-
чае при переезде районный коэф-
фициент будет снят, соответствен-
но, размер пенсии уменьшится.  
Если у вас выработан полный се-
верный стаж в размере 20-ти лет, то 
при переезде пенсия не изменится.

Ольга:
– У меня двое детей, живу и 

работаю в Архангельске. Смогу ли 
я выйти на пенсию в 50 лет? 

– Да, когда у женщины двое и бо-
лее детей, сохраняется право выхо-
да на пенсию в 50 лет, если вырабо-
тан северный стаж (в Архангельске 
17 календарных лет). Но не плюсу-
ется стаж, выработанный на Севе-
ре, и стаж в приравненной к Севе-
ру местности. Для переезда в юж-
ные регионы с сохранением пенсии 
в том же размере понадобится, что-
бы северный стаж составлял 20 лет. 
И если было лишение родитель-
ских прав в отношении хотя бы од-
ного ребенка, льгота отменяется.

матПомощь  
Пф не оКазывает

Ольга Павловна:
– Дважды была в Пенси-

онном фонде рядом с МРВ. По-
сетителей много, но работает 
лишь несколько окон. Почему не 
сделать больше окон на прием?

– Ежегодно в сентябре-октябре 
поток посетителей увеличивается в 
связи с тем, что заканчивается при-
ем заявлений об отказе (возобнов-
лении) от набора соцуслуг, а также 
в связи с продлением выплаты пен-
сий по потере кормильца учащим-
ся до 23 лет, приемом документов 
на оплату проезда к месту отдыха 
неработающим пенсионерам. Хотя 
подать заявление об отказе от на-
бора соцуслуг можно в «Личном ка-
бинете» на сайте ПФ. Есть возмож-
ность предварительной записи че-
рез «Личный кабинет» на сайте ПФ 
и по телефонам 41-21-45, 41-21-70, 41-
21-47. Вы можете подъехать к на-
значенному времени.

– 20 сентября мы посмотрели 
по Интернету: ближайшая за-
пись на 21 октября.

– Сейчас идет массовая подготов-
ка индивидуальных лицевых сче-
тов граждан предпенсионного воз-
раста к назначению пенсии. Горо-
жане активно пользуются возмож-
ностью предварительной записи.  
Поэтому запись на ближайшие дни 
может отсутствовать.

 Мы делаем все возможное, что-
бы уменьшить очереди. Так, к кон-
цу года будет отменен единый обе-
денный перерыв, чтобы прием кли-
ентов не прерывался на обед. Также 
заявления можно подать через элек-
тронные сервисы на сайте ПФР и  
госуслуг, через МФЦ. В зале есть го-
стевой компьютер, администратор 
всегда поможет оформить докумен-
ты онлайн.

Татьяна Николаевна:
– Я получила первую пен-

сию и хотела бы узнать, какие 
годы были взяты для расчета?

– Вы можете узнать это в нашей 
клиентской службе, записаться на 
прием можно через Интернет.

– А где я могу получить справ-
ку о том, что являюсь пенсионе-
ром, и нужна ли фотография?

– Справку можно получить в спе-
циальном справочном окне. Фото-
графия не нужна, выдается справ-
ка, заверенная печатью. В МФЦ это 
не сделать.

Надежда Александровна:
– У меня в Пенсионном не 

взяли справку, что я в 1967 году 
работала два месяца поваром в 
пионерлагере леспромхоза.

– Возможно, в справке не были 
указаны полные данные. Справка 
должна содержать фамилию, имя 
и отчество, дату рождения, период 
работы и основание выдачи справ-
ки, то есть на основании каких при-
казов вы были приняты и уволены. 

Галина Сергеевна:
– Прочитала, что ког-

да пенсионер находится в труд-
ном материальном положении, 
он может единовременно обра-
титься в Пенсионный фонд за 
материальной помощью?

– Пенсионный фонд материаль-
ную помощь не оказывает.

Татьяна Михайловна:
– У меня умер муж, пен-

сия у него была 22 тысяч рублей. 
А у меня всего 15 тысяч. Нельзя 
ли мне перевести его пенсию? 

– По закону вам можно назна-
чить пенсию по потере кормильца, 
но по достижении вами общеуста-
новленного пенсионного возраста 
(сегодня это 56 лет для женщин) и 
если вы состояли на иждивении 
мужа. Но даже в этом случае пол-
ностью пенсия мужа вам выплачи-
ваться не будет, берется только ее 
страховая часть, а фиксированная 
выплата будет в два раза меньше. 
Поэтому нужно смотреть, будет 
ли вам это выгодно. Обратитесь за 
консультацией в клиентскую служ-
бу на набережную Северной Дви-
ны, 24, взяв документы на мужа.

Нужно учесть, что при переходе 
на пенсию по потере кормильца у 
вас уже не будет льготы на оплату 
проезда к месту отдыха и обратно.

Лариса Алексеевна:
– Слашала, что тем, у кого 

большой стаж, будет доплата.
– Нет, отдельной доплаты за про-

должительность стажа законом не 
предусмотрено. Весь стаж, как и 
размер заработной платы, у вас уч-
тен при назначении пенсии и уже 
отразился на ее размере.

Александр Андреевич:
– Мне 80 лет, за мной уха-

живает внучка. Положена ли в 
этом случае какая-то доплата?

– После 80 лет в два раза повыша-
ется базовая часть пенсии, а также 
положена добавка к пенсии на уход 
за пенсионером, размер которой 
для Архангельска составляет 1440 
рублей. Для получения выплаты 
по уходу нужно, чтобы внучка не 
имела никаких доходов. Плюс ей 
пойдет общий страховой стаж (не 
северный) по уходу за лицом стар-
ше 80-ти лет.
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С 1 октября стартовал 
осенний призыв на воен-
ную службу. С момента 
последнего призыва про-
изошла реорганизация 
городского военкомата 
– теперь он стал общим 
для Архангельска, Ново-
двинска, Приморского 
района и Соловков. Все-
го за осеннюю кампанию 
планируется призвать 
порядка 600 молодых лю-
дей. Медосмотр будущих 
защитников Родины бу-
дет проходить в здании 
на набережной Северной 
Двины, 47.

  

В столице Поморья со-
стоялась ярмарка вакан-
сий рабочих профессий 
«Золотые руки», которую 
организовал Центр заня-
тости населения Архан-
гельска.  В ней участво-
вали более 40 работодате-
лей. Соискатели прямо на 
месте проходили собеседо-
вания с представителями 
работодателей.

  

В среду, 9 октября, 
жители столицы Помо-
рья смогут оценить уро-
вень своей экономиче-
ской грамотности. Город 
и область присоединят-
ся к акции «Всероссий-
ский экономический дик-
тант». Диктант напишут 
на девяти площадках. В 
самом Архангельске это 
можно будет сделать в 
областном институте от-
крытого образования и 
САФУ.

  

На водно-гребной базе 
специализированной дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы олимпийско-
го резерва по водным ви-
дам спорта имени Льва 
Соколова прошел День 
спорта. Состоялись пока-
зательные выступления 
отделения гребли на бай-
дарках и каноэ; отделе-
ния судомодельного спор-
та; спортивные эстафеты; 
турнир по пионерболу. 
Все желающие смогли уз-
нать подробную инфор-
мацию о школе, ее отде-
лениях, познакомиться с 
тренерами.

  

3 октября с 15:00 до 17:00 
Архангельский центр ме-
дицинской профилактики 
проводит «телефон здоро-
вья» на тему «Как сохра-
нить здоровье в пожилом 
возрасте и стать долгожи-
телем». На вопросы отве-
тит главный внештатный 
гериатр Архангельской 
области, заведующая те-
рапевтическим отделени-
ем Архангельского госпи-
таля для ветеранов войн 
Надежда Михайловна 
Слюсар. Звоните по теле-
фону 21-30-36.

  

В Архангельске прой-
дут Православные бого-
словские курсы. Первое 
занятие состоится 4 октя-
бря в 18 часов в аудитории  
№ 2101 Северного государ-
ственного медицинского 
университета. Вход сво-
бодный.

в архангельске произошло 
знаковое культурное собы-
тие – в музее изобразитель-
ных искусств открылась вы-
ставка великого художника, 
певца русской пейзажной 
живописи ивана шишкина.

Экспозиция включает в себя 60 жи-
вописных и графических работ, вы-
полненных выдающимся масте-
ром. Каждая из них несет в себе не-
повторимый дух красоты и мощи 
сосновых лесов, бескрайних полей, 
залитых солнцем рощ.

Более половины экспонатов вы-
ставки составляют произведения 
Ивана Шишкина из фондов Го-
сударственного музея изобрази-
тельных искусств Татарстана. К 
слову, этот музей является тре-
тьим в стране по числу храня-
щихся в нем картин гениально-
го художника – после московской 
Третьяковской галереи и петер-
бургского Русского музея. Впро-

чем, это вполне справедливо: 
Иван Иванович появился на свет 
в городе Елабуга, который сей-
час расположен на территории 

Республики Татарстан. Также на 
выставке представлены шишкин-
ские работы из музеев Вологды и 
Архангельска.

Стоит отметить, что среди учени-
ков Шишкина был и наш знамени-
тый земляк – пионер арктической 
живописи Александр Борисов.

Неповторимую атмосферу празд-
нику создали великолепные ро-
мансы в исполнении залуженной 
артистки России Ларисы Спира-
новой и экскурсии, проведенные 
для гостей выставки юными участ-
никами музейно-образовательного 
проекта «Муза».

Экспозиция (12+) открыта для 
всех желающих. Архангелогород-
цы и гости города смогут ознако-
миться с полотнами Ивана Ива-
новича Шишкина в музее ИЗО по 
адресу: г. Архангельск, пл. Лени-
на, 2. Часы работы: понедельник, 
четверг, пятница, суббота, воскре-
сенье – 10:00–18:00, касса до 17:15, 
среда – 10:00–20:00, касса до 19:15. 
Выходной – вторник. Цена билета – 
200-300 рублей. Дети до 5 лет и чле-
ны многодетных семей пользуются 
правом бесплатного посещения, со-
общает пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Уникальные картины Шишкина – 
в музее ИЗО
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Продолжается прививоч-
ная кампания против гриппа. 
всего в преддверии сезонно-
го подъема заболеваемости 
гриппом и острой респира-
торно-вирусной инфекци-
ей планируется привить 529 
тысяч жителей региона, со-
общает пресс-служба мини-
стерства здравоохранения 
архангельской области.

В настоящее время заболеваемость 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями не превыша-
ет пороговых значений, что созда-
ет благоприятную обстановку для 
проведения вакцинации против 
гриппа. На днях прививку органи-
зованно сделали сотрудники мини-
стерства здравоохранения Архан-
гельской области, в том числе за-

местители министра Татьяна Ру-
синова и Жанна Пылаева.

Вакцинация является самым эф-
фективным средством профилак-
тики, позволяет снизить заболева-
емость гриппом, среди заболевших 
уменьшить тяжесть и длительность 
заболевания, а также риск развития 
осложнений и летальных исходов.

Как напомнила Татьяна Русино-
ва, вакцина «Совигрипп» обеспе-
чит защиту от тех видов вируса 
гриппа, которые являются наибо-
лее актуальными в данном эпиде-
миологическом сезоне. Для выра-
ботки иммунитета необходимо две-
три недели.

– Вакцинации против гриппа в 
первую очередь подлежат дети, бе-
ременные женщины, люди, имею-
щие хронические заболевания, ме-
дицинские работники, педагоги, 
работники транспорта, коммуналь-
ной сферы, люди старше 60 лет, 

призывники на военную службу, 
люди с хроническими заболевани-
ями и другие. Завершить вакцина-

цию в Архангельской области пла-
нируется до 31 октября, – сообщила 
Татьяна Русинова.

Вакцинация: на выработку  
иммунитета нужно две-три недели
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в рамках всероссийского те-
атрального марафона в ар-
хангельске пройдут гастроли 
вологодского государствен-
ного драматического театра 
ордена «знак Почета».

Горожане смогут увидеть три пре-
мьеры минувшего сезона: музы-
кальное представление для детей 
«Пеппи Длинныйчулок» (0+), спек-
такль «Человек из Подольска» (16+) 
и интеллектуальную комедию «Ме-
сье Амилькар, или Человек, кото-
рый платит» (16+). Все они пройдут 
в Архангельском театре драмы.

Вологодская труппа начнет свои 
маленькие гастроли с веселой, 
но все-таки философской сказки, 
созданной по произведениям из-
вестной шведской писательницы 
Астрид Линдгрен. История уди-
вительной девочки Пеппи, облада-
ющей поистине сверхчеловечески-
ми возможностями, полюбилась 

детям всего мира. «Пеппи Длин-
ныйчулок» архангелогородцы смо-
гут посмотреть 5 ноября в 11:00.

5 ноября в 18:00 на спектакль «Че-
ловек из Подольска» на камерной 
сцене приглашают всех, кто нерав-
нодушен к современной драматур-
гии, а также тех, кто ходит в театр 
не только развлечься, но и задать-
ся вечными вопросами. Умеем ли 
мы ценить каждый момент своей 
жизни? Те минуты, когда едешь до-
мой в автобусе или на электричке, 
мгновения, которые порой кажутся 
совсем неинтересными... А может, 
в них и заключена сама жизнь?..

6 ноября в 18:30 архангельский 
зритель получит невероятный за-
ряд драйва и эмоций, посетив ин-
теллектуальную комедию «Месье 
Амилькар, или Человек, который 
платит». Это история о том, как 
красивый, богатый, амбициозный 
мсье по имени Александр Амиль-
кар в один прекрасный день реша-
ет круто изменить свою жизнь…

Пеппи Длинныйчулок и месье  
Амилькар приедут из Вологды
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роль личности

ксенияÎдаШевская

в торжественной церемо-
нии открытия памятной до-
ски приняли участие пред-
ставители администраций 
архангельска и Приморского 
района, авиации, ветераны и 
школьники.

Советский полярный летчик Иван 
Иванович Черевичный родился 
31 марта 1909 года в селе Голта Ана-
ньевского уезда Херсонской губер-
нии. В 1929-м окончил Ленинград-
скую военно-теоретическую шко-
лу ВВС, обучался в Борисоглеб-
ской военной авиационной шко-
ле летчиков. В 1931 году окончил 
Московскую школу летчиков Осо-
виахима и остался работать в ней 
летчиком-инструктором. С марта  
1932-го служил летчиком-инструк-
тором в Пермской объединенной 
военной школе летчиков и авиа-
техников, с апреля 1934 года рабо-
тал пилотом и командиром кора-
бля в полярной авиации.

– Дед участвовал в исследовании 
новых воздушных трасс в Сибири, 
ледовой разведке в Карском море 
и в море Лаптевых, в проводке су-
дов по Северному морскому пути. 
В 1938 году принимал участие в 
снятии экспедиции Папанина с 
дрейфующей станции «Северный  
полюс – 1», – рассказал внук летчи-
ка Владимир Черевичный.

В ходе полярных перелетов са-
молет Черевичного неоднократ-
но совершал посадки и дозаправ-
ки в нашем регионе. Большинство 
своих вылетов Черевичный делал 
с аэродрома Васьково. Из Архан-
гельска он отправлялся на ледо-
вые разведки, проводил по Север-
ному морскому пути караваны су-
дов, осваивал новые арктические 
линии, доставлял грузы и почту 
на полярные станции. В 1941 году 
Черевичный возглавил воздуш-
ную экспедицию, которая на само-
лете «СССР Н-169» совершила не-
сколько посадок на лед в районе 
Арктического бассейна и впервые 
достигла района полюса относи-
тельной недоступности. Так тогда 
называлась никогда не виданная 
человеком, наиболее удаленная от 
суши и труднодоступная, располо-
женная почти в центре Арктики 
территория, в 1500 км к северо-се-
веро-востоку от острова Врангеля. 
Это была победа, соизмеримая с 
покорением Северного полюса.

Черевичный был одним из луч-
ших пилотов, кто мог лететь всле-
пую, и обладал выносливостью, 

Рыцарь неба, покоривший  
Северный полюс
ПамятьÎоÎзамечательномÎполярномÎлетчикеÎиванеÎЧеревичномÎÎ
увековеченаÎнаÎзданииÎаэропортаÎ«васьково»

Севере, занимался проводкой во 
льдах судов, спасением полярни-
ков с уничтоженных фашистами 
полярных станций и потопленных 
судов. Он награжден тремя ордена-
ми Ленина, орденом Красного Зна-
мени, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды, орденом «Знак Поче-
та».

– Мы часто слышим от ветера-
нов правильные слова о том, что 
историю делают люди. А наша за-
дача – сохранить память об этих 
людях. Сегодня мы увековечи-
ли память легендарного летчика, 
участника многих событий, кото-
рые в годы Великой Отечествен-
ной войны помогли одержать по-
беду и обеспечить проводку судов 
по ленд-лизу. Имя такого велико-
го человека должно войти в исто-
рию не только нашей страны, но и 
в историю полярной авиации, – от-
метил Николай Евменов, заме-
ститель главы Архангельска – ру-
ководитель аппарата администра-
ции города.

Планируется, что в 2020 году к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне аэропорту присвоят 
имя великого летчика. Активисты 
уже начали работу по сбору под-
писей для присвоения аэропорту 
«Васьково» имени Ивана Черевич-
ного. Инициативу уже поддержали 
Росавиация, Русское географиче-
ское общество, Росгидромет РФ.

– Полярная авиация тесно свя-
зана с Архангельском. Отсюда вы-
полнялись полеты наших летчи-
ков для проводки морских судов 
по Северному Ледовитому океа-
ну, были организованы экспеди-
ции, воздушные сопровождения 
экспедиции Папанина. Для нас бу-
дет большой честью носить имя ве-
ликого полярного летчика Ивана 
Ивановича Черевичного, – отметил 
Сергей Кочуров, руководитель 
Архангельского межрегионально-
го территориального управления 
воздушного транспорта федераль-
ного агентства воздушного транс-
порта.

чтобы проводить долгие часы за 
штурвалом и при этом не терять 
концентрации. Справлялся он и со 
сложнейшими вызовами, которые 
бросали погодные условия и спе-
цифика полярной авиации. Поле-
ты арктических летчиков в те годы 
были крайне рискованны. Для них 
не существовало специальных ин-
струкций. Самолеты не были при-
способлены для работы в суровых 
высокоширотных условиях. Каби-
ны экипажей были открытыми, и 
температура там была такая же, 
как за бортом: от минус двадцати 
пяти до минус пятидесяти. Мало-
мощные двигатели, несовершен-
ное навигационное оборудование, 
отсутствие радиосвязи – вот в та-
ких условиях приходилось рабо-
тать и накапливать опыт первым 
отечественным полярным летчи-
кам.

В этом году исполняется 110 лет 
со дня рождения Ивана Черевично-
го. Он прожил насыщенную собы-
тиями жизнь. Совершил перелет 
из Москвы в Америку через Аля-
ску для заключения договора по 
ленд-лизу, участвовал в полярных 

и антарктических экспедициях, за 
что ему в 1949 году было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
Участвовал в боевых действиях на 
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Панорама

41-й автобус 
изменил  
маршрут
с 1 октября автобусы 
муниципального марш-
рута № 41 «жд вокзал 
– сот «черемушки» 
осуществляют движе-
ние до торгово-раз-
влекательного центра 
«рио», находящегося 
на ул. розинга, 10.

В департаменте транспор-
та, строительства и город-
ской инфраструктуры адми-
нистрации города отметили, 
что это изменение направле-
но на улучшение транспорт-
ной доступности жителей 
близлежащих домов. Так, на 
автобусах 41-го маршрута от 
остановочного пункта у ТРЦ 
«РИО» пассажиры смогут до-
ехать до улицы Воскресен-
ской, Троицкого проспекта, 
Морского-речного вокзала и 
ряда объектов, расположен-
ных в южной части города.

Остановка автобусов для 
посадки и высадки на желез-
нодорожном вокзале будет 
производиться при движе-
нии в обоих направлениях, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

в округах  
продолжается 
озеленение
в рамках компенсацион-
ного озеленения в май-
максанском округе вы-
сажено 27 берез, 23 ели, 
четыре сосны и пять ку-
стов сирени, а также 
цветник площадью 18 
квадратных метров.

Как рассказал глава Май-
максанского округа Андрей 
Хиле, саженцы предоста-
вили жители округа. Среди 
них – Юрий Звиададзе, ко-
торый уже несколько лет вы-
ращивает адаптированные к 
суровым северным услови-
ям саженцы на острове Бре-
венник. Новые деревца поя-
вились у храма Ксении Пе-
тербургской, в парке посел-
ка 25-го лесозавода, по ул. 
Буденного, у памятника жи-
телям гидролизного завода, 
павшим в годы войны.

В округе Майская Горка 
организована посадка 500 
саженцев петуний и бархат-
цев. Цветы высажены на пр. 
Московском, ул. Галушина, 
ул. Абрамова, ул. Дачной, в 
парке им. Ленина, на остро-
ве Краснофлотский. Также 
140 саженцев рябины и си-
рени украсили парк «Май-
ский», 20 саженцев рябины 
– ул. Абрамова вдоль жилого 
дома № 11, 40 саженцев ряби-
ны и берез – пр. Московский. 
Кусты сирени появились на 
аллее между ул. Ф. Абрамо-
ва, 5/1 и ул. Ф. Абрамова, 7/ 1.

В Исакогорском и Цигло-
менском округах состоялась 
посадка более 80 саженцев 
сосны на территории Исако-
горского детско-юношеского 
центра на ул. Вычегодской, 
19, корп. 2.

Напомним, что компенса-
ционные посадки проводят-
ся на внебюджетные сред-
ства с целью замены дере-
вьев, которые были утраче-
ны в ходе каких-либо работ.
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нацпроекты

софьяÎцарева,ÎÎ
фотоÎавтора

на минувшей неделе ход ра-
бот проинспектировал глава 
архангельска игорь годзиш. 
в целом сроки сдачи объек-
тов опасения не вызывают, 
как и качество благоустрой-
ства. главное, что горожа-
не сами контролируют весь 
процесс и активно в него 
включаются.

а сКамейКи хорошо 
бы сделать  
со сПинКами

Дворовая территория дома  
№ 112 на улице Победы в Маймаксе 
уже приобрела завершенный вид. 
По словам главы Маймаксанского 
округа Андрея Хиле, подрядная 
организация «Вектор» все работы 
выполнила качественно.

– Первый этап благоустрой-
ства по программе комфортной 
городской среды практически за-
вершен, выполнено асфальтиро-
вание тротуара, полностью заме-
нен асфальт на дворовом проезде,  
обустроены парковочные карма-
ны, установлены новые светиль-
ники, у каждого подъезда постав-
лены скамейки и урны. Жильцы 
уже заявились на второй этап ра-
бот на следующий год, ждем об-
щественной комиссии, – рассказал 
Андрей Иванович.

Особо впечатляет закрытая кон-
тейнерная площадка, которая орга-
нично вписалась в интерьер двора. 
Теперь мусор не будет разноситься 
ветром, да и птицы до него не добе-
рутся. Газовщики постарались, вы-
полнили свои поручения, покраси-
ли газораспределительную уста-
новку. Не отстала и управляющая 
компания, привела в порядок ве-
шала для сушки белья. Теперь двор 
имеет завершенный обустроенный 
вид.

– На данном этапе мы сделали 
все замеры, провели экспертизу, 
взяли пробы асфальта. Проверили 
практически всю дорожную одеж-
ду, замечаний нет, все соответству-
ет норме. У подрядчика сдана нам 
вся исполнительная документа-
ция, есть небольшие замечания к 
ее оформлению, но это не критич-
но, они исправят. Думаю, что к 1 ок-
тября мы уже полностью примем 
этот двор в эксплуатацию, – доло-
жил представитель технадзора, ге-
неральный директор «Архстройза-
каза» Дмитрий Колотов.

Жильцы ремонтом довольны, 
но тут же высказали замечания 
Игорю Годзишу, что скамеечки 
у подъездов установлены без спи-
нок, сидеть бабушкам на них будет 
неудобно. Градоначальник попро-
сил учесть это при формировании 
заявок на следующий год в других 
дворах.

– Напишите в каждое техниче-
ское задание, чтобы скамейки обя-
зательно были со спинками, уже в 
котором дворе слышу это пожела-
ние, – распорядился Игорь Викто-
рович.

Председатель совета дома Та-
тьяна Чеснокова подняла вопрос, 
беспокоящий жильцов: у них с обе-
их сторон расположились магази-
ны крупной федеральной торго-
вой сети. С торца – промышленные 
товары, с другой – вот-вот откро-
ется продовольственный. И боль-

Жильцам на радость,  
другим на загляденье
выходитÎнаÎфинишнуюÎпрямуюÎремонтÎдворовÎвÎрамкахÎпроектаÎ«формированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»

шие машины с товаром теперь ез-
дят прямо по отремонтированному 
двору.

– Я обратилась к водителю, мол, 
почему вы заезжаете на внутри-
домовую территорию на фурах? А 
он мне в ответ, что раз знаков нет, 
то никто ему не может помешать 
сюда заезжать. Можно ли устано-
вить дорожные знаки, запрещаю-
щие въезд во двор большегрузному 
транспорту, чтобы они не исполь-
зовали нашу территорию в каче-
стве транзитного проезда? – обра-
тилась к главе города Татьяна Ве-
ниаминовна.

– Нужно проработать вопрос с 
установкой знаков, обозначаю-
щих жилую зону и ограничиваю-
щих грузоподъемность въезжа-
ющего во двор транспорта, – дал 
получение Игорь Годзиш про-
фильным департаментам. – Эта 
проблема не единичная, она об-
щая для многих дворов. С учетом 
того, как ездят и разворачиваются 
эти фуры, они весь бордюрный ка-
мень разнесут.

В целом, как рассказала Татья-
на Чеснокова, жильцы ремонтом 
очень довольны. Теперь к ним из 
других дворов приходят, смотрят, 
завидуют. В планах войти во вто-
рой этап по федеральной програм-
ме комфортной городской среды, 
чтобы благоустроить прилегаю-
щую территорию, сделать детскую 
и спортивные площадки, рекон-
струировать декоративные ограж-
дения в палисадниках.

Участвующая в рабочей поезд-
ке депутат гордумы Татьяна Под-
стригань считает, что очень мно-
гое зависит от активности горожан.

– Мне понравилось преображе-
ние этого маймаксанского двора, 
любые новшества всегда приятны. 
Хорошо, когда есть люди, умеющие 
организовать жильцов. Вот как, на-
пример, Татьяна Чеснокова – она 
столько усилий приложила, что-
бы их двор вошел в программу. Из 
квартиры в квартиру каждый день 
ходила, и ведь сумела убедить. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы все это 
шло более гладко. Мы встречаем-
ся с жителями округа, стараемся 
их убеждать, что благоустройство 
в их руках. Но все равно многие не 
хотят участвовать, кто-то не жела-

ет вкладываться в софинансирова-
ние, кому-то вообще лень организо-
ваться. А ведь результат действия 
программ по благоустройству на-
лицо, – говорит Татьяна Подстри-
гань.

Эталон 
благоустройства

В Северном округе отремонтиро-
ванный двор стоящих углом двух 
девятиэтажек – по улице Парти-
занской, 54 и по улице Малинов-
ского, 12 – впечатляет объемом 
выполненных работ. Значитель-
но расширен дворовой проезд,  
обустроена парковка, создана пре-
красная прогулочная зона с дет-
ской игровой площадкой, завер-
шается монтаж спортивной пло-
щадки. По словам главы Северно-
го округа Николая Боровикова, 
ремонт выполнен примерно на 97 
процентов. Подрядная организа-
ция «Дорожный сервис» заверша-
ет асфальтирование проезда, по 
остальным видам работ устраня-
ются мелкие недоделки.

– Здесь нужно отметить старания 
председателей ТСЖ, потому что 
световые опоры были перенесены 
за счет средств товариществ, – го-
ворит Николай Валериевич. – Они 
сами спилили аварийные тополя, 
отремонтировали здание ТП и поз-
же планируют нанести на него ка-
чественную аэрографию. И газон 
весной своими силами сделают, по 
особой технологии, чтобы стойкий 
был.

– Именно в этом и суть програм-
мы формирования комфортной го-
родской среды, чтобы запустить 
этот процесс саморазвития, – счи-
тает Игорь Годзиш.

С первого взгляда видно, что 
люди здесь живут неравнодуш-
ные, двор очень ухоженный, чи-
стый, все в цвету. Технадзор за-
верил, что исполнительную доку-
ментацию подрядчик передал, за-
казана экспертиза асфальта, со-
вместно с представителями ОНФ 
взяты пробы. Жильцы постоянно 
контролировали ход работ, выска-
зывали подрядчику свои пожела-
ния.

– Мы все лето постоянно на объ-
екте, ведь все для себя делаем, – го-
ворит заместитель председателя 
ТСЖ Марина Булавина.

Она обратилась к главе города 
с вопросом: можно ли демонти-
ровать бывший объект граждан-
ской обороны на территории дво-
ра, когда-то созданный как бомбо-
убежище. Он давно не использует-
ся по назначению, лишь представ-
ляет опасность. Люк они завари-
ли, чтобы туда никто не упал, но 
зимой ребята используют объект 
как горку. Лучше бы его убрать 
и оборудовать на этом месте пар-
ковку. Игорь Годзиш дал поруче-
ние проверить перечень этих объ-
ектов, уточнить, выведены ли они 
из состава гражданской обороны. 
Сегодня в городе немало таких пе-
режитков советской эпохи, зани-
мающих полдвора.

В микрорайоне Первых пятиле-
ток тот же вопрос, как и в Маймак-
се: необходимы ограничивающие 
дорожные знаки. Рядом та же тор-
говая сеть, к чести владельцев ма-
газина, они подключились к благо-
устройству двора и сами заасфаль-
тировали проезд к торговой точке с 
улицы Малиновского. Теперь нуж-
но сделать так, чтобы фуры не ез-
дили внутри двора.

 � В обустройстве придомовых территорий много зависит от активности горожан

 � Преображение двора на ул. Победы, 112

 � Геопарковка на ул. Советской, 11

 � Двор на ул. Красных Партизан, 17/1
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нацпроекты

заПретами делу  
не Поможешь

У соломбальской пятиэтажки 
на улице Красных Партизан, дом 
17, корпус 1 близится к заверше-
нию второй этап благоустройства. 
Двор сложный: хоть проезд здесь 
не такой широкий, жильцы поже-
лали оставить хотя бы небольшой 
тротуар. Что и было сделано: те-
перь вдоль всех подъездов ведет 
бетонная дорожка. Рядом построе-
на детская площадка со специаль-
ным прорезиненным покрытием, 
установлены уличные спортивные 
тренажеры. Газовики привели в по-
рядок свое оборудование. Вешала 
для сушки белья тоже покрашены: 
оставить их было непременным ус-
ловием, так как на первых этажах 
нет балконов. 

И все же этот двор в отличие от 
других не оставил впечатление 
полностью обустроенного. Все дело 
в том, что жильцы решили пока не 
асфальтировать проезд и не ста-
ли обустраивать до конца терри-
торию, прилегающую к газовой 
распределительной станции. Пла-
нировалось лишь запретить въезд 
автомобилей на газоны, установив 
бетонные круглые тумбы. Но не 
учли того, что автовладельцы как 
привыкли там парковаться, так и 
продолжают это делать, сдвинув 
тумбы в сторону. Кому-то лень дом 
обойти, кому-то просто не хватает 
места на оборудованной стоянке со 
стороны улицы Красных Партизан. 
В итоге всю грязь колесами они вы-
носят на дорогу.

– Зря жильцы отказались по про-
екту хотя бы от частичного ремон-
та асфальтобетонного покрытия, 
– заметил глава Соломбальско-
го округа Дмитрий Попов. – Под-
рядчик бы сделал все в комплек-
се, в том числе можно было как-то 
оформить подъезд к газовой будке. 
А в итоге эффекта полного благоу-
стройства нет.

– Если люди привыкли парко-
ваться напротив подъезда прямо 
на газонах, лучше было бы еще 
на этапе проекта продумать, как 
можно благоустроить стоянку, 
иначе они постоянно грунт на до-
рогу будут вытаскивать, – считает 
Игорь Годзиш. – Если автовладе-
лец привык ставить здесь маши-
ну, никакие запреты не помогут. 
Важно все эти детали обсуждать 
еще на этапе проектирования, 
ведь первоначальная логика фе-
деральной программы – в первую 
очередь комфорт для жильцов 
дома. Да, в этом дворе много под-
земных сетей, на которых нель-
зя строить постоянную парковку. 
Но можно рассмотреть вариант 
съемной экопарковки, например. 
На будущее нужно придумать 
какие-то временные конструкции, 
в частности плиты, которые легко 
могут демонтировать «ресурсни-
ки» в случае аварии. Сегодня все 
равно на их сетях стоят автомоби-
ли, в случае чего они имеют пра-
во оперативно их убрать. В итоге 
и проблема сетевиков не решена, 
и вопрос благоустройства не дове-
ден до конца.

жильцы – 
главные  
заКазчиКи

В вот во дворе на Советской, 11 
к вопросу стоянки автомобилей 
подошли основательно – здесь 

построена экопарковка. Ее засе-
ют травой, и к следующему лету 
территория будет выглядеть как 
конфетка. Подрядчик «Норд-
строй» уже на финальной стадии 
работ. 

Но жильцы высказывают пре-
тензии: двор сделан шикарный, а 
к дому не подъехать: срочно тре-
буется отремонтировать проезд 
под аркой, там уже арматура тор-
чит. Этот вопрос сейчас в стадии 
проработки. Кроме того, ТГК-2 це-
лый год обещает устранить разры-
тия со стороны улицы Советской и 
провести благоустройство. Тепло-
энергетики заверили, что начнут 
асфальтирование уже на этой не-
деле.

– Если до 5 октября благоустрой-
ство не будет выполнено, приме-
ним к ТГК-2 штрафные санкции, – 
пообещал Игорь Годзиш.

Комментируя итоги рабочей по-
ездки, глава Архангельска отме-
тил, что ход работ во дворах оцени-
вается по-разному.

– Где-то мы увидели практиче-
ски завершенный проект, тем не 
менее от жителей поступают пред-
ложения, чтобы в дальнейшем 
при благоустройстве дворов уста-
навливать скамейки со спинками. 
Это существенная деталь для мно-
гих людей, особенно пожилого воз-
раста. Во дворе на Советской еще 
есть над чем поработать тем ком-
паниям, не являющимся напря-
мую участниками проекта, но су-
щественно влияющим на его ре-
ализацию. Хорошо, что со сторо-
ны ТГК-2, работа которой бурно 
обсуждалась на минувшей сессии 
городской Думы, есть понимание 
проблемы, они готовы на следу-
ющей неделе выполнить ремонт. 
Ну и есть вопросы к проектирова-
нию, учитывая нарабатывающий-
ся опыт по благоустройству дво-
ров, когда горожане нам сами го-
ворят, чего им не хватает в рамках 
реализации национальной про-
граммы. Пусть это небольшие за-
мечания, но их тоже надо учиты-
вать и обсуждать, чтобы на 2020 
год разрабатывать техническое 
задание уже с учетом повторяю-
щегося набора вопросов от жиль-
цов. Например, необходимо сразу  
предусмотреть размещение до-
рожных знаков, ограничивающих 
проезд по вновь отремонтирован-
ным дворам.

Что касается сроков, по словам 
главы города, практически все 
подрядчики в них укладываются. 
Единственное, что может их задер-
жать, – это поставка детских игро-
вых комплексов. Вопрос постав-
ки сертифицированного оборудо-
вания, когда несколько заводов 
получают одновременно со всей 
страны заявки на поставку ком-
плексов, возникал и в прошлом 
году. Сегодня установка игровых 
площадок ведется буквально с ко-
лес. 

– Отмечу такой положительный 
момент: когда беседуешь с жиль-
цами, они довольны, что подряд-
чики повернулись к ним лицом. 
Они слышат, что просят горожа-
не и иногда даже выполняют чуть 
больше, чем предусмотрено кон-
трактом. И люди видят, что их ча-
яния реализуются. Спасибо тем 
подрядчикам, которые именно 
в таком режиме сегодня работа-
ют, слушая первого и главного за-
казчика – жителя дома, – говорит 
Игорь Годзиш.

одна из региональных со-
ставляющих националь-
ного проекта «здравоох-
ранение» направлена на 
развитие детского здраво-
охранения архангельской 
области, включая создание 
современной инфраструк-
туры оказания медицин-
ской помощи детям.

Как пояснил министр здравоох-
ранения региона Антон Карпу-
нов, в первую очередь программа 
включает в себя улучшение мате-
риально-технической базы дет-
ских поликлиник и поликлиниче-
ских отделений больниц, строи-
тельство нового лечебно-диагно-
стического корпуса Архангель-
ской областной детской клини-
ческой больницы имени Выжле-
цова, развитие профилактическо-
го направления в педиатрии и ро-
довспоможении, повышение ква-
лификации специалистов.

– Также нацпроект включает в 
себя комплексную программу по 
достижению основного целевого 
показателя – снижения младен-
ческой смертности, повышение 
доступности медицинской по-

мощи детям и женщинам, совер-
шенствование специализирован-
ной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, – 
сообщил Антон Карпунов.

Среди прочего сегодня в регио-
не уже реализуются организаци-
онно-планировочные решения в 10 
лечебных учреждениях, еще у ше-
сти аукционная документация на-
ходится в контрактном агентстве.

Заключены контракты на за-
купку медицинского оборудова-
ния и ремонты в Архангельской 
городской клинической больни-
це № 7, областной детской клини-
ческой больнице имени Выжле-
цова, Архангельской городской 
детской клинической поликли-
нике, Архангельской городской 
клинической поликлинике № 2, 
Северодвинской городской дет-

ской больнице и поликлинике 
«Ягры», а также в больницах Ко-
ряжмы, Котласа, Няндомы, Вель-
ска и Новодвинска.

Также для учреждений, оказы-
вающих помощь детям, приоб-
ретается медицинское оборудо-
вание: шесть цифровых рентген-
аппаратов, 10 аппаратов для уль-
тразвуковой диагностики, элек-
трокардиограф, сообщает пресс-
служба министерства здравоох-
ранения Архангельской области.

Вся медицинская техника по-
ступит и будет введена в эксплуа-
тацию до конца 2019 года.

На реализацию регионального 
проекта «Развитие детского здра-
воохранения Архангельской об-
ласти» из федерального бюджета 
на 2019 год выделено свыше 115 
миллионов рублей.

в этом году в столице По-
морья городские магистра-
ли заметно преображаются 
в рамках национально-
го проекта «безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги». и уже 
сделанным эта работа не 
ограничивается.

Архангельску были выделены 
дополнительные средства из ре-
гионального бюджета на реали-
зацию мероприятий в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». Это позволит 
в текущем году отремонтировать 

еще две улиц – Поморскую и Сво-
боды.

Изношенность дорожного по-
лотна там близка к критической 
отметке, поэтому администраци-
ей города были предприняты уси-
лия для получения допфинанси-
рования на ремонт, подготовлена 
проектно-сметная документация.

Стоимость работ составляет 
почти 31 миллион рублей. Опре-
делен подрядчик – ООО «Стро-
ительные технологии Севера». 
Ему предстоит выполнить ре-
монт до 22 ноября. Техническим 
заданием предусмотрено не толь-
ко выравнивание и укладка из-
носостойкого покрытия ЩМА на 
проезжей части. На Поморской 
участки тротуара из досок и плит 

будут заменены на асфальтобе-
тонную пешеходную дорожку.

Ремонт в рамках контракта бу-
дет выполняться на участке ули-
цы Свободы от набережной Се-
верной Двины до Троицкого про-
спекта и улицы Поморской от 
набережной Северной Двины до 
Обводного канала (за исключе-
нием участка между проспекта-
ми Чумбарова-Лучинского и Ло-
моносова, который находится на 
гарантии).

Гарантийный срок эксплуата-
ции по объектам ремонта дорож-
ного покрытия проезжей части 
составит четыре года, а разметки 
термопластиком – один год, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции города.

Больницы закупают новые 
аппараты для рентгена и УЗИ
Приоритеты:ÎвÎ2019ÎгодуÎвÎрамкахÎнацпроектаÎÎ
«Здравоохранение»ÎобновляютсяÎдетскиеÎполиклиникиÎрегиона

Для учреждений, оказывающих по-
мощь детям, приобретается меди-

цинское оборудование: шесть цифровых 
рентген-аппаратов, 10 аппаратов для 
ультразвуковой диагностики, электро-
кардиограф

БКАД: преобразятся 
еще две улицы
БезÎямÎиÎухабов:ÎУлицыÎархангельскаÎ«переодеваются»ÎÎ
вÎновыйÎасфальт
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в архангельске на террито-
рии школы № 62 на базе во-
енно-патриотического клу-
ба «орден» открыли новый 
строевой плац. в торже-
ственной церемонии откры-
тия принял участие глава ар-
хангельска игорь годзиш.

Поддержку в создании уникальной 
площадки оказал губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов, 
привлечены средства грантов и 
спонсорская помощь, благодаря по-
беде в городском проекте «Бюджет 
твоих возможностей» площадка до-
полнена спортивным городком.

– Главная задача, которую мы ре-
шаем совместно с активными жите-
лями, общественными организаци-
ями, родительскими комитетами, 
– создание условий для саморазви-
тия детей и подростков, – отметил 
Игорь Годзиш. – Для каждого юно-
го архангелогородца, чем бы он ни 
увлекался, должна быть интерес-
ная площадка. На территории ре-

ализованы два проекта – строевой 
плац и детская тренировочная пло-
щадка. Я рад за всех ребят, которым 
на новом плаце удастся отточить 
навыки строевого шага, а затем по-
казывать лучшие результаты на со-
ревнованиях военно-прикладного 
характера самого высокого уровня. 
И разделяю радость тех семей, кото-
рые смогут вместе активно, с поль-
зой для здоровья проводить время 
на новой спортивной площадке.

Площадка для строевой подго-
товки оснащена всем необходи-
мым оборудованием – на ней уста-
новлена трибуна, нанесена размет-
ка, оборудованы стенды с зеркала-
ми, проведено освещение, настрое-
но звуковое сопровождение.

Школьники на открытии демон-
стрировали, как можно и нужно ис-
пользовать новый плац: здесь четко 
чеканили шаг знаменные группы, 
приносили присягу новоявленные 
юнармейцы, нагрудные знаки ко-
торым вручили почетные гости, по-
казали свое мастерство юные бара-
банщики «Ордена», сообщает пресс-
служба администрации города.

…И присяга новых юнармейцев
Патриоты:ÎрядомÎсоÎшколойÎ№Î62ÎоткрылсяÎстроевойÎплац
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– я помню, как отец уезжал 
на фронт: был очень солнеч-
ный августовский день, он 
и еще много мужчин сидели 
на подводах, запряженных 
лошадьми, – рассказывает 
валентина Петровна Поро-
хина.

Ей было пять с половиной лет, ког-
да фашистская Германия напала 
на Советский Союз. Военное дет-
ство Вали прошло в селе Карпого-
ры Пинежского района Архангель-
ской области, и, хотя боевых дей-
ствий там не было, дыхание войны 
ощущалось каждый день. Сегодня 
она делится с нами своими воспо-
минаниями.

– Был страшный голод, голода-
ли так, что собирали беломошник, 
перемалывали его вместе с карто-
фельными очистками, и делали 
из этой смеси лепешки. Были они 
черные, кислые. До сих пор помню 
этот вкус, – признается Валенти-
на Петровна. – Когда в колхозе за-
бивали животных, то можно было 
купить их кровь на скотобойне. Ее 
варили и пили. Потому что нужны 
были силы, потому что хотелось 
жить и дожить до Победы, которую 
приближали и взрослые, и дети.

Я, например, пасла колхозных 
свиней. Их мясо отправляли на 
фронт, бойцам Красной армии. 
Дело это очень ответственное. Нуж-
но было, чтобы свиньи оставались 
только на лугу и ни в коем случае 
не перебегали на колхозное поле, 
не рыли там землю, не портили бу-
дущий урожай. Иначе мою маму, 
которой я помогала, могли очень 
строго наказать. В тюрьму поса-
дить за вредительство. Я, конечно, 
очень старалась следить за свои-
ми подопечными, но слушались 
они меня плохо. Помню, от страха 
я все время плакала и ждала, ког-
да меня сменит брат, вернувшись 
из школы.

Брат был старше меня, у него 
было много друзей-товарищей, и 
они часто собирались у нас дома. 
Однажды я услышала, как они об-
суждали, что будут делать, если 
наше село захватят немцы – будут 
воевать с врагами, как молодогвар-
дейцы. Тогда по радио рассказали 
о подвиге «Молодой гвардии», и все 

Война научила любить жизнь
ВеликойÎПобедеÎ–Î75:ÎвалентинаÎПетровнаÎПорохинаÎиспыталаÎгорестиÎвойныÎиÎголода

были поражены мужеством и стой-
костью комсомольцев из Краснодо-
на.

К счастью, фронт был далеко от 
нас, но фашистский самолет нам 
повидать пришлось. Летчик, ви-
димо, заблудился и посадил ма-
шину на колхозном поле. Помню, 
много народа тогда на поле собра-

лось, что было дальше – не знаю, 
вот только после этого случая всем 
велели соблюдать светомаскиров-
ку в домах. Правда, электричества 
у нас не было, сидели при свечах и 
керосиновых лампах, у кого тако-
вые имелись, но после встречи с не-
мецким самолетом поняли: фронт 
ближе, чем нам поначалу казалось.

О Победе мы узнали рано утром. 
К нам прибежала тетя Катя, ма-
мина сестра, и закричала: «Побе-
да! Победа!», она об этом по радио 
услышала. Что тут началось! Все 
вышли на улицу, начали обнимать-
ся, целоваться, и плакать, и смеять-
ся.

Каждый день мы стали ждать, 
что папа наш вернется с фронта, но 
это радостное событие произошло 
только в 1946 году. Оказалось, что 
он дважды был ранен: под Москвой 
и в Харькове. Раненый, попал в 
плен к немцам. Об этом времени он 
никогда ничего нам не рассказы-
вал. Видимо, не хотел вспоминать 
те страшные дни.

После войны, как бы тяжело 
ни было, мы мечтали о том, как 
счастливо будем жить. Однажды 
к нам в клуб привезли киноленту 
«Тарзан». Мама дала пять копеек, 
и я пошла в кино. Очень мне оно 
понравилось. Некоторые из моих 
знакомых по нескольку раз эту 
картину смотрели, а я не стала 
снова деньги просить – знаю, что 
у мамы их немного. Лежу на печ-
ке вместе с подружкой и мечтаю 
вслух: «Вот вырасту, выучусь на 
киномеханика и все фильмы пере-
смотрю!».

Но поступила я сначала в лесо-
технический техникум. Жила в 
Архангельске, в комнате общежи-
тия на 14 человек. Как-то раз при-
ехал к нам начальник отдела куль-
туры из Карпогор, передал гости-
нец от мамы и рассказал, что есть 
три направления на учебу на кино-
механика в Советск, Калининград-
ской области, но никто из мест-
ных не хочет на самолете лететь 
– боятся. Я тут же вызвалась ехать 
учиться, да еще двух доброволь-
цев нашла.

Выучилась, получила направле-
ние в клуб села Суры, что в нашем 
Пинежском районе. С «передвиж-
кой» все близлежащие лесопункты 
объехала. Восемь лет там отработа-
ла. Замуж вышла. Дочь родилась.

Однажды гостила у нас род-
ственница из Архангельска и по-
звала жить к себе. Мы это пригла-
шение приняли, и стала я рабо-
тать в кинотеатре «Север», вплоть 
до его закрытия. Потом была «Ис-
кра», кинотеатр «Луч». Сбылась 
моя мечта, – все фильмы пересмо-
трела, – улыбается Валентина Пе-
тровна. – А потом вышла на пен-
сию и стала осваивать макраме, 
занялась вышивкой, вязанием. Я 
без дела сидеть не люблю. В хоре 
«Славянка» пою, к юбилею кол-
лектива готовлюсь: в следующем 
году хору исполнится 25 лет. Хор 
для меня – это прежде всего обще-
ние, стимул всегда быть в хорошей 
форме, а это в любом возрасте тре-
буется.

Я так считаю: война нас очень за-
калила, она научила любить жизнь 
и беречь то, что есть. Наверное, поэ-
тому мы умеем ценить каждую ми-
нуту и радоваться каждому дню.

 � Валентина 
Порохина: 
«Каждый 
день мы 
стали ждать, 
что папа наш 
вернется с 
фронта, но 
это радост-
ное событие 
произошло 
только в 
1946 году». 
фото:ÎларисаÎÎ

ковлиШенко

 � Снимок из семейного архива – Валентина Петровна на работе
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5ÎоктябряÎ–ÎденьÎучителя

Не просто профессия,  
а служение  
общему будущему

Дорогие учителя, ветераны  
педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем учителя!

Учитель, педагог – это призвание. Иначе невозмож-
но давать детям знания, помогать раскрываться та-
лантам, готовить к самостоятельной жизни и – са-
мое главное – формировать прочные нравственные 
ориентиры.

Труд учителя – это не просто профессия, это слу-
жение нашему общему будущему, требующее безгра-
ничной любви, мудрости и терпения. Сегодня государ-
ство предпринимает значительные усилия, чтобы 
обеспечить развитие учебно-методической базы, соз-
дать комфортные и современные условия для образо-
вательного процесса. Но даже самое современное обору-
дование без примера и мастерства учителя не сможет 
решить главную задачу – воспитать человека, граж-
данина и патриота. С той целью, чтобы в конечном 
итоге ваши ученики оставались на родной земле, жили 
и работали в Архангельской области, в нашей стране.

Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги допол-
нительного и профессионального образования, вете-
раны педагогического труда! Благодарим вас за вни-
мание и душевную теплоту, за верность профессии. 
Пусть любовь ваших учеников, уважение родителей 
всегда остаются с вами.

Здоровья вам и вашим близким, счастья и благопо-
лучия!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПьЕВА,  
председатель Архангельского 

 областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые учителя, работники  
и ветераны системы образования!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

У каждого из нас в душе хранятся теплые воспоми-
нания о первом учителе, который сопровождал нас в 
начале школьного пути, вселял безграничное доверие и 
уважение. Любимые учителя-предметники – строгие, 
юморные, находчивые, увлеченные своим делом: ваши-
ми силами формировались и формируются личности 
и будущие профессионалы в разных областях. Спаси-
бо за терпение и самоотдачу, стремление идти в ногу 
со временем, умение быть авторитетными для кол-
лег, родителей, учеников. Дух творчества, который 
вы несете в классы, и замечательные человеческие ка-
чества, которыми вы щедро делитесь со своими учени-
ками, служат развитию подрастающего поколения и 
развитию нашего любимого Архангельска. Благород-
ный труд педагога недаром пользуется особым уваже-
нием в обществе!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых 
творческих и профессиональных успехов. Пусть вас ни-
когда не покидает любовь к детям, деловой настрой, 
вдохновение, уверенность в своих силах и в завтрашнем 
дне! С праздником!

Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые учителя города Архангельска!
От лица депутатов Архангельской городской Думы 

и от себя лично от всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем учителя!

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высо-
кие требования. Сегодня учитель должен не только об-
ладать специальными знаниями, владеть новейшими 
средствами и методиками обучения, но и осознавать 
глубокие перемены в обществе. Теперь как никогда важ-
но научить детей самостоятельно мыслить, прини-
мать решения и нести ответственность за свой выбор.

Педагоги города Архангельска успешно справляются 
с возложенными на них задачами. Из года в год они до-
биваются успехов в методической и научной деятель-
ности. В столице Поморья каждое образовательное уч-
реждение отмечено призами в различных номинациях 
районных, городских, областных и российских конкур-
сов. Это результат трудолюбия, высокого профессио-
нализма и преданности выбранному делу каждого учи-
теля и всего школьного коллектива. 

Спасибо вам за добрые советы, за вашу любовь, пре-
данность профессии и терпение! Желаю вам крепко-
го здоровья, добра, дальнейших творческих успехов 
на благо нашего города, области и всей России! Пусть 
каждый ваш день будет согрет улыбками детей!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

натальяÎсенЧУкова

Памятник детям войны, 
открытый на троицком 
проспекте, – творение 
рук московского скуль-
птора-монументалиста 
дениса стритовича. Эта 
работа заняла у него 
около полутора лет, 
большое внимание ав-
тор с коллегами уделя-
ли историческому соот-
ветствию.

У Дениса Стритовича соб-
ственная мастерская в Мо-
скве, он неоднократно являл-
ся участником ряда крупных 
выставок под эгидой Мо-
сковского союза художников 
и Российской академии ху-
дожеств, а в 2008 году состо-
ялась его персональная вы-
ставка в Московском доме 
скульптора. Денис Анато-
льевич – автор целого ряда 
церковных архитектурных 
проектов, а в последнее вре-
мя активно сотрудничает с 
Российским военно-истори-
ческим обществом.

В преддверии открытия 
памятника Денис Стритович 
стал гостем нашей редакции 
и рассказал о своем творче-
стве.

– Денис Анатольевич, 
как получилось, что имен-
но вы стали работать 
над этим памятником?

– Темой Великой Отече-
ственной войны я занимал-
ся и раньше, у меня много со-
вместных проектов с Россий-
ским военно-историческим 
обществом. Именно там мне 
предложили сделать памят-
ник Детям войны для Архан-
гельска. Перед началом ра-
боты я приехал в ваш город 
и несколько дней общался с 
людьми – непосредственны-
ми участниками тех собы-
тий, которые делились сво-
ими воспоминаниями о во-
енном времени и высказы-
вали пожелания, каким дол-
жен быть памятник. Встречи 
оказались важными и плодо-
творными.

Сразу стало понятно, что 
памятник будет нести в себе 
много информации и обра-
зов, которые пересекаются 
между собой. Это стало сво-
еобразным вызовом нам. 
Важно было скомпилиро-
вать все так, чтобы не возни-
кало ассоциаций со стенгазе-
той или «кукольным доми-
ком». Поскольку предпола-
галось много изображений – 
клипартов реальных сцен, то 
основная задача была – сде-
лать так, чтобы они не «спо-
рили» друг с другом.

Работал я не один, мне 
помогала команда и в пер-
вую очередь мой коллега 
художник Тимур Юрчен-
ко. Мы тщательно проду-
мывали все детали, не при-
помню, чтобы какой-то мой 
проект менялся столько раз, 
как этот. В итоге постепенно 
все пришло к единому зна-
чению. На мой взгляд, нам 
удалось сделать то, что и за-
думывали. Ну а оценивать 

Делали так, чтобы 
фотографии «ожили»
Персона:ÎскульпторÎденисÎстритовичÎпризнается,ÎчтоÎпамятникÎÎ
детямÎвойныÎ–ÎэтоÎбылÎсложныйÎиÎинтересныйÎэксперимент

результат архангелогород-
цам.

– Из каких материалов 
сделан памятник и какие 
технологии вы применя-
ли?

– Мы работали по новей-
шим технологиям, кото-
рые существуют в России 
и мире. Фигуры выполне-
ны из бронзы, основание и 
все конструкции – нержа-
веющая сталь. Задает тему 
рост детей. Фигуры – девоч-
ка с санями-волокушами и 
мальчик-юнга по умолча-
нию не могли быть двухме-
тровыми исполинами. По-
лучилась такая трудодель-
ная «шкатулочка». Это не 
монументальная вещь, как 
например, ваш замечатель-
ный памятник у Вечного 
огня, здесь принципиально 
другой подход, продикто-
ванный темой. Эксперимент 
был сложный.

Рельефы и барельефы – 
из полимербетона. Ограни-
читься классическим релье-
фом, на наш взгляд, в таком 
проекте было неправиль-
но, излишне декоративно. И 
мы создавали сложные ком-
пьютерные модели, выводи-
ли эти рельефы в несколь-
ко плоскостей, чтобы фото-
графия «ожила». Достига-
ли нужного результата с по-
мощью компьютера, все то, 
что касается рельефов, пе-
чатали на 3D-принтерах. И 
этими плитами, огромными 
фотографиями в бетоне, по 
сути, «выстеливали» стены. 
По аналогичной технологии 
в Москве мы делали памят-
ную доску сатирику Миха-
илу Задорнову – это был 
первый опыт, потом еще не-
сколько работ в Тамбовской 
и Псковской областях. А та-
кое масштабное панно, как 
на памятнике детям войны, 
– впервые.

Это была работа, интерес-
ная во всех отношениях. Хо-
телось бы отметить, что в 
Архангельске сложилось эф-
фективное сотрудничество с 
музейными сотрудниками, 

которые давали все матери-
алы, справки. В Российском 
военно-историческом обще-
стве с этим и так полный 
порядок, но здесь с учетом 
местной специфики требо-
вались совместные консуль-
тации. Еще я хотел бы отме-
тить участие Ростислава 
Игнатьевича Мединско-
го – советника председателя 
РВИО. Он очень много вре-
мени уделил этому проекту, 
вне каких-либо графиков, ча-
сами находился у меня в ма-
стерской – многое обсужда-
лось, двигалось, менялось. 
Ну а в Архангельске активно 
участвовал в процессе пред-
седатель регионального от-
деления РВИО Сергей Ми-
хайлович Ковалев.

– Вы сказали, что у вас 
немало работ на военную 
тематику. Какие из них 
считаете наиболее значи-
мыми?

– У меня очень много па-
мятников, больше сотни, в 
разных городах и странах. 
Совместно с Архангельской 
областью мы делали памят-
ник 9-му лыжному батальо-
ну, который установлен в 
Финляндии. Есть памятник 
112-й Башкирской кавале-
рийской дивизии и ее коман-
диру генерал-майору Мини-
гали Шаймуратову в Баш-
кирии, защитникам Отече-
ства во многих регионах, ма-
терям и женам защитников 
Отечества в Новосибирске… 
Несколько аллей с портрета-
ми героев Советского Союза, 
эти мои работы можно уви-
деть в Грозном, Новгород-
ской, Тамбовской и Астра-
ханской областях.

– Знаю, что вами сдела-
но немало православных 
скульптур…

– В Москве в свое время я 
занимался крупным проек-
том к 400-летию Дома Рома-
новых в Новоспасском мо-
настыре на Таганке. Его от-
крывал и благословлял па-
триарх. Было много и дру-
гих работ, в том числе в Бе-
ларуси и на Украине. Я плот-

но занимался православной 
скульптурой, потому что это 
направление мне было близ-
ко, интересно. Сейчас скажу 
именно так – было… В про-
цессе я пришел к тому, что 
монументальная скульпту-
ра не способна, как икона, 
передать духовный образ 
святого. Когда я лепил, то 
анализировал иконографию. 
Это сложная задача, не факт, 
что получалось ее в полной 
мере реализовать, но, по 
крайней мере, я стремился – 
переводить иконографию в 
объем.

– Доводилось видеть 
вашу замечательную ра-
боту – памятник акаде-
мику Валерию Шумакову 
у Центра транспланто-
логии и искусственных ор-
ганов в Москве…

– Это был очень интерес-
ный проект, считаю его од-
ной из своих самых луч-
ших работ. Там большой 
смысл вложен в изображе-
ние пальцев хирурга. Для 
Центра трансплантологии 
в моей мастерской также 
был сделан бюст ученого и 
врача Владимира Деми-
хова. А в начале октября в 
этом медицинском учреж-
дении состоится открытие 
памятника еще одному из-
вестному врачу – Борису  
Петровскому.

В Москве я также делал па-
мятник выдающемуся хирур-
гу Валентину Буянову, в 
Химках – большой проект по 
военным врачам, в Ставропо-
ле – по сестрам милосердия. 
Врачи – это вообще хорошая 
тема: понятная и ясная…

Сейчас, в эти числа, у нас 
проходит сразу шесть откры-
тий памятников параллель-
но в разных городах. И в про-
цессе много проектов. При та-
ком графике, как мне кажет-
ся, работы становятся силь-
нее, если подходишь к ним не 
с позиции халтуры. Когда по-
стоянно такой цейтнот, орга-
низм требует все меньше от-
дыхать, при этом все уверен-
нее мазки и формы…

 � Денис 
Стритович: 
«На мой 
взгляд, нам 
удалось 
сделать то, 
что и заду-
мывали. Ну 
а оценивать 
результат 
архангелого-
родцам».  
фото:ÎнатальяÎ

ÎсенЧУкова
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Это было первое заседание 
после депутатских кани-
кул, возможно, именно по-
этому обсуждение развития 
коммунальных систем и пе-
рераспределения бюдже-
та переросло в длительную 
полемику. но, как извест-
но, в спорах рождается ис-
тина, поэтому итогом стало 
решение сразу нескольких 
серьезных для архангельска 
вопросов.

Когда город 
ПереКоПан

Бурные комментарии вызвал до-
клад директора департамента го-
родского хозяйства Владимира 
Шадрина о программе комплекс-
ного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры. Напомним, 
что данная программа разработана 
на период до 2025 года, и отчет об ее 
реализации по годам традиционно 
выносится на сессию.

Что касается электроснабжения, 
единственным источником, выра-
батывающим электроэнергию для 
города, является Архангельская 
ТЭЦ, принадлежащая ТГК-2. В про-
шлом году было капитально отре-
монтировано 41,4 километра сетей, 
выполнена реконструкция шести 
трансформаторных подстанций и 
строительство линий электропере-
дач для подключения новых або-
нентов. В целом более 175 миллио-
нов рублей было направлено в 2018 
году на развитие системы электро-
снабжения.

По теплоснабжению Архангель-
ска тоже монополистом являет-
ся ТГК-2, в ведении компании Ар-
хангельская ТЭЦ и 38 котельных. 
Еще 11 локальных котельных при-
надлежат другим предприятиям. В 
2018 году в рамках инвестиционной 
программы ТГК-2 вложено в разви-
тие теплосетей более 226 миллио-
нов рублей. При этом отмечено, что 
протяженность сетей – почти 325 
километров, половина из них экс-
плуатируется более 30 лет. В сред-
нем износ теплосетей по Архан-
гельску составляет 55 процентов. 

Актуальная для столицы Помо-
рья тема – развитие газоснабже-
ния. Газпром завершил строитель-
ство газопровода к Архангельску 
еще в 2010 году, но пока переведена 
на газ только центральная ТЭЦ. В 
планах – строительство газопрово-
да по левому берегу, в стадии про-
ектирования – трубопроводы от Си-
ликатного до центральной газора-
спределительной станции. 

В докладе Владимира Шадрина 
также звучала тема и водоснабже-
ния, и перспектив строительства 
нового полигона, но все же главное 
внимание депутатов было прикова-
но к деятельности ТГК-2. Дмитрий 
Акишев задал вопрос: почему весь 
город перекопан, а устранять ава-
рии теплоэнергетики не спешат? 
Ростислав Васильев посчитал, 
что городская власть обязана за-
ставить коммунальщиков перекла-
дывать сети, раз столько аварий 
происходит именно из-за старой 
инфраструктуры. 

– Я с вами полностью согласен, 
что на сегодняшний день у ТГК-2 
много проблемных участков, бук-
вально полгорода разрыто, – отве-
тил Владимир Шадрин. – Несмотря 
на их достаточно серьезную инве-
стиционную программу, мы счита-
ем, что этот объем недостаточен, 
его необходимо увеличивать. Свои 
предложения в адрес ТГК-2 адми-
нистрация города неоднократно 

44 миллиона пойдут     на самые болевые точки
наÎ11-йÎсессииÎгородскойÎдумыÎдепутатыÎвыделилиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдополнительныеÎденьгиÎнаÎсоциальнуюÎсферу

высказывала. Как я уже сказал, 
половина тепловых сетей города 
имеет срок службы более 30 лет, и 
ждать, что они станут надежней 
с годами, не стоит, необходимо 
проводить более масштабную мо-
дернизацию. Кроме того, недавно 
мы провели очередную встречу с 
ними, где указали на жалобы насе-
ления – почему после проведения 
гидравлических испытаний появ-
ляются повторные дефекты на тех 
или иных тепловых сетях. Мы ре-
комендовали применять не только 
старый проверенный способ про-
ведения испытаний в части диа-
гностики и целостности теплосе-
тей, но и рассмотреть возможность 
использования современных тех-
нологий, в частности телеинспек-
ции, зондирования путем запуска 
внутрь труб различного оборудова-
ния, которое может проверить тол-
щину стенок на целых участках 
трубопровода. Да, это серьезные 
затраты, но уже пора внедрять но-
вые технологии.

Заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Вита-
лий Акишин добавил, что в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» ведутся перегово-
ры со всеми ресурсоснабжающими 
организациями в целях синхрони-
зации их планов ремонтных работ.

– Чтобы к моменту, когда мы за-
пускаем работы по перекладке ас-
фальтобетонного покрытия, сети 
под дорогами были уже отремон-

тированы. Конечно, не всегда полу-
чается так, что вовремя устраняют-
ся все дефекты под магистралями, 
тот же Обводный канал, например, 
но это говорит о ветхости сетей. 
Тем не менее синхронизация работ 
дает положительный эффект, – ска-
зал Виталий Сергеевич.

Именно подготовкой к работам 
следующего сезона в рамках нац-
проекта по ремонту дорог и вызван 
столь большой объем разрытий 
этим летом. Необходимо, чтобы 
коммунальщики полностью под-
готовили свои сети перед укладкой 
нового асфальта, чтобы впослед-
ствии не возникало аварий. Нужно 
понимать, что замена коммуника-
ций без вскрытия невозможна, по-
этому чем больше город требует от 
ресурсоснабжающих организаций 
надежности сетей и качества ра-
бот, тем больший объем земляных 
работ они вынуждены будут прово-
дить. При этом Виталий Акишин 
отметил, что штрафные санкции 
по разрытиям довольно жесткие: 
администрация города уже взы-
скала штрафы с ТГК-2 на сумму 1,6 
миллиона рублей по вопросам за-
крытия ордеров.

Депутат Сергей Пономарев по-
просил дать подробную раскладку 
по штрафам: по каким адресам вы-
явлены нарушения.

– На протяжении года не мо-
гут устранить разрытие на Касат-
киной, 9. Зимой пишут ответ, что 
ТГК-2 выполнит ремонт асфальто-

вого покрытия в летний период, ле-
том говорят о том, что у них прово-
дятся технологические работы, ве-
дется поиск подрядчика и так да-
лее. У меня предложение: провести 
проверку всех открытых ордеров 
и привлечь коммунальщиков к ад-
министративной ответственности 
в максимальном размере по всем 
невыполненным работам.

В итоге было принято решение со-
браться на комиссии гордумы по го-
родскому хозяйству вместе с пред-
ставителями ТГК-2, где предметно 
обсудить проблему разрытий.

– Архангельск требует разви-
тия инфраструктуры, вложения 
средств в ремонт и замену ветхих 
сетей, – прокомментировал приня-
тие отчета депутат Михаил Федо-
тов. – Но сегодня город не имеет ре-
альных инструментов воздействия 
на компании-монополии, оказыва-
ющие услуги населению. Нам не-
обходимо выходить с инициативой 
на внесение изменений в федераль-
ное законодательство, чтобы у му-
ниципалитетов были рычаги вли-
яния на ресурсоснабжающие орга-
низации. У депутатов очень мно-
го вопросов к ТГК-2 по разрытиям 
дорог, тем не менее мы понимаем, 
что городская администрация де-
лает все возможное со своей сто-
роны. Мы надеемся, что будем ус-
лышаны представителями Феде-
рации, что город нуждается в до-
полнительном финансировании на 
развитие инженерных сетей. 

что важнее: 
бани или жилье?

Когда дело касается распреде-
ления бюджетных средств, тут без 
жарких диспутов точно не обой-
тись. Как сообщила в своем докла-
де директор департамента финан-
сов Мария Новоселова, в город 
поступили трансферты от региона 
в сумме 44,6 миллиона рублей в ка-
честве поощрения. В связи с изме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения наблюдался прирост 
поступления налогов в областной 
бюджет.

Эти средства предлагалось пере-
распределить на следующие нуж-
ды: один миллион рублей напра-
вить на поддержку ТОСов, 700 ты-
сяч – на ремонт плиточного тро-
туара в сквере за Монументом По-
беды на площади Мира, четыре 
миллиона – на установку пожар-
ной сигнализации по предписани-
ям МЧС в 24-й гимназии, шесть с 
половиной миллионов – на ремонт 
АГКЦ. Более 14 миллионов рублей 
было предложено распределить 
между учреждениями физкульту-
ры и спорта: ФОК «Росток», АДЮЦ, 
ДЮСШ-1, парусным центром 
«Норд» и ФСК имени Личутина.

Кроме того, более десяти мил-
лионов рублей будет направлено 
на ремонт проезжей части улицы 
Кольской от Ильича до Партизан-
ской и улицы Беломорской Флоти-
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лии от набережной Георгия Седова 
в сторону площади Терехина.

На софинансирование средств 
федерального фонда содействия 
развитию ЖКХ в рамках пересе-
ления из ветхого жилья выделено 
дополнительно почти 60 тысяч ру-
блей, что позволит привлечь в го-
род значительные деньги на эту 
программу. Кроме того, на возме-
щение убытков муниципальному 
предприятию «Горбани», связан-
ных с оказанием услуг населению 
по социальным тарифам, направ-
лено 7,4 миллиона рублей.

Но депутаты посчитали такое 
перераспределение бюджетных 
средств не совсем правильным и 
внесли три поправки: первую – от 
Петра Ватутина, вторую – от Ро-
стислава Васильева, третью от Ма-
рии Харченко при поддержке еще 
десяти депутатов.

Поправку Петра Ватутина изло-
жил председатель правовой комис-
сии Андрей Махлягин: не давать 
деньги «Горбаням», а направить их 
на выплату гражданам в качестве 
компенсаций по мировым соглаше-
ниям в рамках расселения ветхого 
жилья.

– Вы предлагаете оставить жите-
лей окраин, живущих в домах без 
удобств, без льготной помывки? 
Это обязанность муниципалитета 
– обеспечить помывку населения, – 
парировал Михаил Федотов.

А Ростислав Васильев и вовсе 
предложил организовать подвоз 

жителей окраин к центральным 
баням на спецавтобусах либо вы-
делить какие-то социальные тало-
ны, компенсирующие помывку. С 
ним не согласились большинство 
коллег по депутатскому корпусу, 
приведя аргументы, что баня на 
отдаленных территориях является 
больше чем коммунальным объек-
том, это центр притяжения населе-
ния.

– Нужно понимать, что та сум-
ма, которую мы выделяем баням, 
позволит решить проблему пере-
селения в лучшем случае для трех-
четырех семей, а здесь вопрос ка-
сается порядка 50 тысяч горожан, 
проживающих в домах без удобств. 
Наверное, нужно сопоставлять 
приоритеты. Все необходимые рас-
четы были приложены, – заверил 
директор департамента городского 
хозяйства Владимир Шадрин.

Депутат Владимир Хотенов-
ский напомнил, что все время ра-
боты нового созыва народные из-
бранники держат на контроле дея-
тельность муниципальных бань.

– За это время несколько раз сме-
нилось руководство, предприятие 
лихорадило. И вот наконец новый 
директор Михаил Назарьин впер-
вые предложил нам более-менее 
четкую программу развития гор-
бань. И лишив сейчас их этого разо-
вого финансирования, мы вообще 
никогда не выведем их из кризи-
са, чего нельзя допустить, – уверен 
Владимир Хотеновский.

Олег Черненко поинтересовал-
ся, почему эти деньги нельзя было 
заложить в начале года при фор-
мировании бюджета? На что за-
меститель главы Архангельска 
по вопросам финансов и бюджету  
Даниил Шапошников напомнил 
депутатам, что они сами голосова-
нием сняли средства с бань в на-
чале года, перераспределив их на 
иные цели.

– Изначально администрация го-
рода заявила убытки горбань в пол-
ном объеме, но решением Думы 
были сняты 6 миллионов рублей. 
Хотел бы пояснить, что мы с вами 
обязаны возместить убытки го-
родским баням, потому что мы же 
сами приняли решение о социаль-
ной поддержке льготных катего-
рий граждан: людей старшего по-
коления, инвалидов, детей. И они 
сегодня получают услуги помыв-
ки по льготной цене. Согласен, что 
вопрос переселения граждан из 
ветхого жилья важен, и мы сегод-
ня выделяем софинансирование 
на участие в областной програм-
ме, тем самым привлекая в город 
60 миллионов рублей, в том числе 
на исполнение судебных решений. 
Кроме того, на 2019 год программой 
переселения с учетом строитель-
ства на сегодняшний день предус-
мотрено 1,6 миллиарда рублей, на 
следующий год – почти 400 милли-
онов, на 2021 год – еще 470 милли-
онов рублей, так что этот вопрос  
решается. Поэтому снимать семь 

миллионов с бань на программу пе-
реселения нецелесообразно, – при-
вел аргументы Даниил Шапошни-
ков. 

В итоге депутаты проголосовали 
за выделение денег муниципаль-
ным баням, льготные категории го-
рожан теперь без помывки не оста-
нутся.  

вместо  
фотофиниша – 
ремонт шКолы  
и «луча»

А вот стадиону имени Личутина 
в Северном округе, можно сказать, 
не повезло. Изначально предпола-
галось, что ФСК получит дополни-
тельные 3,3 миллиона рублей на 
приобретение оборудования для 
фотофиниша и светодиодного экра-
на на легкоатлетический стадион, 
а также на замену окон спортзала. 
Но депутаты внесли на сессию сра-
зу две поправки, временно лишаю-
щие спортивный объект дополни-
тельных миллионов.

Ростислав Васильев предложил 
направить почти 2,4 миллиона ру-
блей на ремонт кровли школы  
№ 30, сняв эти деньги с ФСК имени 
Личутина. 

– Безопасность детей на первом 
месте. 30-ю школу могут признать 
аварийной, и тогда детям целого 
микрорайона будет негде учить-

ся, там более 800 школьников. Мы 
нашли 300 тысяч в резервном фон-
де, чтобы подлатать крышу, но это 
не выход. А для стадиона это не во-
прос острой необходимости – при-
обретение оборудования для фаль-
старта и фотофиниша, тем более на 
зимний сезон, когда оно все равно 
не будет использоваться до лета. 

Мария Харченко с группой под-
державших ее депутатов тоже 
предложила снять деньги со стади-
она, чтобы выделить порядка 900 
тысяч рублей МКЦ «Луч» и всем 
его филиалам на исполнение пред-
писаний надзорных органов.

– Это и сам «Луч» на Первомай-
ской, и клуб «Космос» в районе 
3-го лесозавода, филиалы на ули-
цах Чкалова, Абрамова и на остро-
ве Краснофлотский. Все они очень 
востребованы как детьми, так и 
взрослыми, там ежедневно про-
водятся окружные мероприятия. 
Есть предписания МЧС по безопас-
ности, мы должны их исполнить. 
Я предлагаю вернуться к оборудо-
ванию для стадиона позже, это не 
такая первоочередная задача, как 
противопожарные меры, – поясни-
ла Мария Харченко.

В итоге деньги были сняты со 
стадиона и направлены на учреж-
дения образования и культуры.

Комментируя итоги сессии, пред-
седатель городской Думы Вален-
тина Сырова отметила, что на все 
вопросы депутаты получили до-
вольно подробные ответы.

– За каникулы накопилось мно-
го проблем, было проведено много 
встреч с жителями округов, отсю-
да и острые дискуссии. Решено по 
ресурсоснабжающим организаци-
ям провести отдельное заседание 
в рамках комиссии по горхозяй-
ству, потому что есть вопросы и по 
ТГК-2, и по «РВК-центру». Большое 
обсуждение вызвали изменения в 
бюджете, мы попытались распре-
делить эти 44 миллиона на самые 
болевые точки. Где-то мы выпол-
нили ранее данные обещания, где-
то сняли остроту проблемы в шко-
лах, чтобы избежать штрафов над-
зорных органов. У нас 30 депута-
тов, каждый в своем округе пред-
ставляет интересы своих избира-
телей, и понятно, что каждый де-
путат в первую очередь отстаивает 
свой округ. Тут не обойтись без спо-
ров. Но в итоге депутаты голосуют  
разумом, предварительно идут об-
суждения в комиссиях, и в резуль-
тате принимаются конструктив-
ные решения.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш о прошедшей сессии выска-
зался так:

– Безусловно, самый важный до-
кумент, принятый на сессии горду-
мы, – это изменения в бюджет. Бо-
лее 44 миллионов рублей, которые 
поступили в качестве регионально-
го поощрения по работе с бизнесом, 
были распределены в большинстве 
своем на социальные объекты, а 
также дороги. Безусловно, не без 
споров, и спасибо огромное депу-
татскому корпусу, что буквально 
каждая строка предлагаемых изме-
нений была рассмотрена, обсужда-
лась ее целесообразность и каждая 
деталь, вплоть до сроков, когда это 
удобнее сделать. Поэтому те реше-
ния, которые сегодня приняты, вы-
верены. И то внимание, которое де-
путатский корпус оказал, напри-
мер, 30-й школе как важному для 
города социальному объекту, пред-
ложив поменять направление фи-
нансирования, тоже говорит о мно-
гом. Депутаты сегодня контроли-
руют не просто сферу в целом, они 
лично приходят на каждый объект, 
разговаривают с руководителями, 
выясняют проблему и потом уже 
выносят ее на рассмотрение сес-
сии.
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софьяÎцарева,ÎÎ
фотоÎавтора

мы все заботимся о сво-
ем здоровье, хотим дышать 
неотравленным воздухом, 
есть экологически чистую 
продукцию и пить чистую 
воду. Природоохранным во-
просам сегодня уделяется 
очень много внимания, не-
случайно в стране реализу-
ется национальный проект 
«Экология». но понятие это 
настолько обширно, что по-
рой за большим теряются 
важные детали.

лиКбез нужен 
и взрослым

Ставя перед собой задачу коор-
динировать взаимодействие орга-
нов власти с экспертным сообще-
ством и гражданами, «Единая Рос-
сия» работает над партийным про-
ектом «Чистая страна», который 
создан в рамках огромного нацпро-
екта.

Региональным координатором 
избран депутат областного Собра-
ния Виктор Заря, председатель 
комитета по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству. Создан 
и региональный общественный со-
вет этого федерального проекта, 
который возглавляет Дмитрий Се-
мушин. В совет входят представи-
тели экспертных организаций, эко-
логи, предприятия, занимающие-
ся коммунальными отходами и во-
просами водоснабжения и водоот-
ведения, а также общественники.

В целом проект «Чистая страна» 
многогранен, он включает в себя 
вопросы ТКО, чистой воды и эколо-
гии в целом. Но база для всего это-
го – экологическое просвещение, 
чему и было посвящено заседание 
общественного совета.

– Экология – это то, без чего жить 
невозможно. То, где живет человек, 
чем он дышит, что он потребляет, 
составляет основу всего. Но перед 
нами стоит сегодня конкретная за-
дача: обсудить вопросы экологи-
ческого просвещения в Архангель-
ской области, внести свои пред-
ложения в региональный паспорт 
проекта «Чистая страна», – пояснил 
Виктор Заря.

Александр Кирилов, руководи-
тель Национального парка «Рус-
ская Арктика», предложил исполь-
зовать их опыт для проведения уро-
ков экологической грамотности в 
школах региона.

– Конечно, наше экологическое 
просвещение направлено больше 
на познание экосистемы Аркти-
ки, ее животного и растительного 
мира. Но в рамках участия в пар-
тийном проекте мы можем предло-
жить организацию различных обра-
зовательных мероприятий. Напри-
мер, парком был разработан учеб-

Учить экологии – как строить 
дом на фундаменте
вÎрегиональномÎотделенииÎпартииÎ«единаяÎроссия»ÎсостоялосьÎзаседаниеÎÎ
общественногоÎсоветаÎфедеральногоÎпроектаÎ«ЧистаяÎстрана»

ный курс под названием «Арктико-
ведение», изданы тематические по-
собия, и на основе их создана про-
грамма, по которой проводится ра-
бота с учениками. Мы можем вести 
уроки экологической грамотности 
непосредственно в школах области 
с разработкой специальных посо-
бий и учебников, которые были бы 
доступны для детей. Это внеуроч-
ная деятельность, которая может 
быть интересна школьникам, – рас-
сказал Александр Кирилов.

Еще он отметил, что экологии 
нужно обучать и взрослых. Если 
малыш с детского сада будет знать, 
что нельзя бросать батарейку и бу-
мажку в один мусорный пакет, то 
он и родителям на это укажет. И 
здесь важно, чтобы они поддержа-
ли инициативу ребенка, а не пре-
секли ее на корню. По его мнению, 
в целом нужна программа как ос-
нова экологической грамотности, 
как фундамент.

Айман Тюкина, председатель 
региональной общественной орга-
низации по охране окружающей 
среды «Исток», поделилась опы-
том обучения общественных эколо-
гических инспекторов. Программа 
по их подготовке разработана при 
участии регионального Росприрод-
надзора и Минприроды. За минув-
ший год было подготовлено 12 ин-
спекторов, но на сегодняшний день 
остается много вопросов по их пол-
номочиям.

– У инспекторов есть «корочки», 
но, по сути, нет рычагов воздей-
ствия на нарушителей экологиче-
ского законодательства. Сегодня 
любой общественник может уви-
деть нарушения, сфотографиро-
вать их и направить в ту же про-
куратуру. Хотелось бы, чтобы над-
зорные органы больше привлекали 
инспекторов к проверкам, чтобы 

у них было больше полномочий, – 
высказала пожелания Айман Тю-
кина.

Но, по мнению председателя ре-
гионального правления «Биармии» 
Людмилы Шошиной, даже не 
нужно вкладывать деньги в обуче-
ние инспекторов – с этим прекрас-
но могут справиться и волонтеры.

– У нас есть сайт, где каждый мо-
жет пожаловаться на нарушение 
экологии. Но, к сожалению, люди 
инертны, и здесь как раз боль-
шая роль отводится экопросвеще-
нию, важно научить их. Мы полу-
чили грант, на средства которого 
готовили волонтеров-доброволь-
цев, вот это направление, на мой 
взгляд, и нужно развивать. Боль-
шая перспектива видится в рабо-
те с органами местного самоуправ-
ления, с ТОСами, у активистов на 
территориях очень много энергии, 
и зачастую они располагают сво-
бодным временем, чтобы подклю-
читься к вопросам экологии. Нуж-
но просто направить эту энергию в 
нужное русло, – считает Людмила 
Шошина.

«ЭКомобиль»  
в чистое будущее

О практической акции «Эко-
мобиль» рассказал ее инициатор 
Дмитрий Рябчиков.

– Мы приезжаем во дворы и по-
купаем вторичное сырье: макула-
туру, стекло, пластик. Нужно, что-
бы люди привыкали делить му-
сор. Если отходы попадут на свал-
ку, по закону мы оттуда уже ниче-
го на вторичную переработку взять 
не сможем. То есть нужно на уров-
не квартиры приучать людей раз-
делять свои бытовые отходы на 
полезные фракции (что может ис-

пользоваться как вторсырье) и на 
то, что можно выбросить в мусор-
ный контейнер и что безболезнен-
но может уехать на полигон. Смо-
трите сами: если мы отделим пла-
стик, стекло и бумагу, от наших 
ежедневных бытовых отходов, в 
контейнер отправиться лишь не-
значительная часть. Мы сотруд-
ничаем с предприятием «Спектр-
Плюс», занимающимся перера-
боткой вторсырья, через них уже 
напрямую заключаем договоры с 
предприятиями, садиками, школа-
ми, пять образовательных учреж-
дений города вошли в пилотный 
проект по раздельному сбору мусо-
ра, – поделился Дмитрий Рябчиков.

Акция «Экомобиля» обычно про-
ходит по четвергам, машина при-
езжает вечером во дворы. Сегодня 
организаторы очень нуждаются в 
информационной поддержке – с 
этой просьбой Дмитрий вышел на 
партийный общественный совет. 
Часто горожане не знают, что нуж-
но делать с мусором, как его разде-
лять. А многие и хотели бы сдать 
макулатуру или банки с бутылка-
ми, но не знают, где найти прием-
ные пункты по вторсырью. 

Никита Тыткин, руководитель 
проекта «Экопатруль», заверил, 
что с помощью современных ин-
тернет-технологий, соцсетей мож-
но привлечь к этой акции больше 
народа. 

– Мы объединяем людей на 
мото– и квадроциклах, лесников, 
охотников, рыбаков, вывозим му-
сор из труднодоступных мест, со 
стоянок отдыха, с привалов. И хо-
тим, чтобы пропаганда была как 
можно шире. Например, вспомните 
советскую практику, когда в лесах 
развешивали агитационные плака-
ты, запрещающие костры или при-
зывающие беречь природу. Сейчас 

у нас возникла идея провести сре-
ди школьников конкурс подобных 
плакатов, но с тем, чтобы эти рабо-
ты потом не закинуть на полку, а 
разместить их в местах пикников, 
– поделился своими планами Ники-
та Тыткин.

На встрече звучало еще много 
интересных предложений и идей. 
Например, председатель област-
ного отделения Общества охраны 
природы Валентина Цвиль рас-
сказала о том, как они в школах 
проводят уроки по изготовлению 
поделок из вторсырья – бумаги, 
пластика.

мнения Полярные – 
цель одна

Комментируя итоги заседания, 
председатель регионального об-
щественного Совета по реализа-
ции федерального проекта «Чистая 
страна» Дмитрий Семушин отме-
тил, что все предложения будут 
внесены в концепцию экологиче-
ского просвещения.

– Было высказано много разных, 
зачастую полярных мнений – как 
у экологов-любителей, так и у про-
фессионалов. Одни считают, что 
надо работать только со школьни-
ками, в крайнем случае со студен-
тами, а вся остальная пропаганда 
не нужна. Активисты, наоборот, 
говорят, что будущее за соцсетя-
ми и локомотивом по сбору мусора 
должны выступить взрослые. Ра-
дует, что у нас достаточно много 
структур, которые подключаются 
к вопросам экопросвещения. И за-
дача нашего общественного совета 
– собрать все идеи воедино и реали-
зовать их в комплексе.

Понятно, что одномоментно все 
сортировать мусор не начнут, так 
же как и сорить не перестанут. Но 
если мы начнем с малого и зало-
жим в голову ребенку, что не надо 
выбрасывать бумажки на улице, 
что пластиковая бутылка может 
пойти в переработку и тогда она 
не нанесет вред природе, то мы 
создадим основу экологического 
воспитания. Я сам как отец троих 
детей понимаю, что, если их чему-
то научить, они уже начинают де-
лать замечания родителям, если 
те поступают неправильно. Но и со 
взрослыми надо, безусловно, ра-
ботать. У нас много неравнодуш-
ных граждан, которые бы хотели 
донести информацию о несанкци-
онированной свалке, заваленной 
мусором контейнерной площад-
ке, но они не знают, как это сде-
лать. А ведь существуют мобиль-
ные приложения, и они достаточ-
но эффективны. Мы будем разви-
вать структуру общественного со-
вета на уровне муниципалитетов, 
доносить через них образователь-
ные программы, предлагать орга-
нам местного самоуправления го-
товые решения для внедрения их 
на практике, – отметил Дмитрий 
Семушин.

Перед нами стоит сегодня 
конкретная задача: обсудить 

вопросы экологического просве-
щения в Архангельской области, 
внести свои предложения в регио-
нальный паспорт проекта «Чистая 
страна»

Если малыш с детского сада 
будет знать, что нельзя бро-

сать батарейку и бумажку в один 
мусорный пакет, то он и родителям 
на это укажет. И здесь важно, что-
бы они поддержали инициативу 
ребенка, а не пресекли ее на корню

Мы будем развивать структу-
ру общественного совета на 

уровне муниципалитетов, доносить 
через них образовательные про-
граммы, предлагать органам мест-
ного самоуправления готовые реше-
ния для внедрения их на практике

в центре внимания



Новая система обращения 
с отходами решит проблему 

утилизации мусора
СовремеННые экологичеСкие требоваНия 
Ставят Новые задачи:
На территории архангельской области к 2024 году 
необходимо перерабатывать до 30,8 % 
образующихся твердых коммунальных отходов, 
необходимо сортировать до 84,2 % 
образующихся твердых коммунальных отходов.
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в последнее время в погоне за освоением 
ресурсов и ростом благосостояния мы упусти-
ли важную деталь — накопленный вместе с ма-
териальными благами экологический ущерб 
грозит перечеркнуть все наши достижения. 
исчерпавшие свой ресурс свалки, постоянно 
растущие объемы отходов и устаревшие спо-
собы их захоронения не сегодня-завтра могут 
привести к непоправимому – мусорному кол-
лапсу.

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Фе-
деральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния», в соответствии с которым во всех регионах должна 
быть организована работа по сокращению накопивше-
гося экологического ущерба, а также по предотвраще-
нию его дальнейшего роста.

При этом экологические и социальные проблемы в 
сфере обращения с отходами каждый регион должен 
решать самостоятельно. Федеральный центр предлага-
ет свою поддержку в виде целевой программы «Ликви-
дация накопленного экологического ущерба» на 2014 – 
2025 годы, участие в которой позволит региону рассчи-
тывать на финансирование мероприятий по рекультива-
ции свалок.

В 2019 году утверждена территориальная схема обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными, на территории Архангельской области. В настоя-
щее время идет процедура конкурсного отбора регио-
нального оператора по обращению с ТКО на территории 
Архангельской области.

регоператор по обращеНию С тко: 
кто это?

Это компания, которая будет координировать процесс 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) – от сбора и обработки мусора до захоронения. 

Главная задача регионального оператора – обеспе-
чить сбор и обработку ТКО. Пока в системе обращения с 
ТКО работает множество компаний, проконтролировать 
которые очень сложно. Они вывозят отходы на закон-
ные и незаконные объекты. Регоператор должен будет 
направлять потоки отходов только на объекты, внесен-
ные в территориальную схему, и обрабатывать их перед 
размещением.

Важнейшая задача, которая ставится перед региональ-
ным оператором, – создание современной инфраструк-
туры обработки и захоронения отходов, а также отбор 
вторичных материальных ресурсов – той части отходов, 
которые могут применяться повторно в производстве.

Предполагается, что в Архангельской области благо-
даря использованию новых технологий, в том числе по-
вторному вовлечению отходов в хозяйственный оборот, 
объем подлежащих захоронению отходов уменьшится 
более чем на 25 процентов. 

Кроме того, предстоит ликвидировать порядка четы-
рехсот несанкционированных мест размещения отхо-
дов, не соответствующих современным требованиям.

Региональный оператор обязан инвестировать сред-
ства в развитие современной системы обращения с ТКО. 
Объем капитальных вложений, необходимых для модер-
низации инфраструктуры обращения с отходами в Ар-
хангельской области, составляет более двух миллиардов 
рублей.

когда региоНальНый оператор  
приСтупит к работе?

Запустить реформу ТКО в Архангельской области 
предполагается к концу 2019 года. Региональный опе-
ратор обязан приступить к деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации отходов не позд-
нее даты введения в действие единого тарифа.

Для этого необходимо провести конкурсные процеду-
ры по отбору нового регионального оператора, провести 
торги по определению стоимости услуг по транспорти-
рованию ТКО, подать документы на установление еди-
ного тарифа в агентство по тарифам и ценам Архангель-
ской области.

До этого момента сбор и вывоз твердых коммуналь-
ных отходов осуществляется в соответствии с ранее за-
ключенными договорами.

что такое территориальНая Схема?

Это система организации и осуществления на тер-
ритории субъекта Российской Федерации деятельно-
сти по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению образующихся на тер-
ритории субъекта Российской Федерации и (или) посту-
пающих из других субъектов Российской Федерации от-
ходов, выраженная в комплексе текстовых, табличных и 
графических описаний (карты, схемы, чертежи, планы и 
иные материалы). 

Территориальная схема обращения с отходами разра-
ботана и утверждена в соответствии с предъявляемыми 
требованиям с учетом замечаний и предложений всех 
заинтересованных лиц, поступивших в рамках обще-
ственных обсуждений. Территориальная схема является 
документом, обязательным для исполнения региональ-
ным оператором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами и другими операторами, осуществляю-
щими регулируемые виды деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории 
Архангельской области.

как проходят общеСтвеННые 
обСуждеНия 
территориальНой Схемы?

Порядок проведения общественных обсуждений ре-
гламентируется постановлением Правительства РФ. Они 
могут проводиться в срок от одного до трех месяцев со 
дня размещения территориальной схемы на официаль-
ном сайте.

Общественные обсуждения проекта территориальной 
схемы прошли в два этапа, в рамках которых в установ-
ленный срок все заинтересованные лица могли напра-
вить свои замечания и предложения в адрес Министер-
ства природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области. 

По итогам рассмотрения поступивших в министерство 
замечаний и предложений к проекту территориальной 
схемы по первому и второму этапу общественных об-
суждений подготовлены заключения, содержащие ин-
формацию об учете поступивших замечаний и предло-
жений и (или) о причинах их отклонения. 

В результате изменения в территориальную схему 
внесены постановлением правительства Архангельской 
области от 29 августа 2019 года.

как будет формироватьСя тариф?

Важным фактором, обеспечивающим возможность 
осуществления региональным оператором своих функ-
ций в регионе, является единый тариф. Он не только дол-
жен обеспечивать все необходимые инвестиционные и 
эксплуатационные издержки, но и быть доступным к 
оплате населением.

Единый тариф регионального оператора будет уста-
новлен агентством по тарифам и ценам Архангельской 
области в экономически обоснованном размере. В его 
структуру войдут расходы на:

 сбор и транспортирование мусора от контейнеров 
до мест размещения (эти расходы будут определены ис-
ходя из среднего расстояния вывозки ТКО по всей обла-
сти, вне зависимости от расстояния);
 захоронение и сортировку отходов на действующих 

полигонах,исходя из утвержденных агентством по тари-
фам цен, которые включают в себя плату за негативное 
воздействие на окружающую среду;
 заключение и обслуживание договоров с собствен-

никами твердых коммунальных отходов и операторами 
по обращению с ТКО;
 строительство объектов, предусмотренных террито-

риальной схемой.
Плата будет выделена отдельной строкой в квитанци-

ях. Расчет будет производиться исходя из количества за-
регистрированных в квартире граждан и норматива на-
копления ТКО.

Тариф на услугу регионального оператора будет еди-
ным, поэтому транспортная составляющая не повлияет 
на рост платы населения на любых территориях региона. 
Затраты на транспортирование отходов будут учтены в 
полном объеме в составляющей тарифа.

В настоящее время тариф не установлен.

будут ли предоСтавлятьСя льготы 
по тарифу На вывоз тко?

Правительством Архангельской области прорабатыва-
ется законопроект в части установления льготного тари-
фа для населения в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

Предусмотрена адресная помощь для многодетных 
семей в размере:
 50 процентов – для многодетной семьи или семьи 

с тремя и более детьми (для родителей, первых и вто-
рых детей);
 100 процентов – для многодетной семьи или семьи 

с тремя и более детьми (для третьих и последующих де-
тей).

Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. 
Согласно действующему законодательству на нее рас-
пространяются все льготы, как и на другие коммуналь-
ные услуги.

На получение компенсации расходов могут претен-
довать те граждане, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ 
превышают 22 % от совокупного семейного дохода. Об-
ратиться за назначением такой поддержки можно в ор-
ганы социальной защиты.

будет ли приНято решеНие 
по утилизации древеСНых отходов, 
в чаСтНоСти, поСле разбора домов?

Отходы такого рода могут привести к росту объемов 
мусора на полигонах, но в территориальной схеме пред-
полагается их передача в специализированные органи-
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зации для утилизации. Крупногабаритный мусор должен 
накапливаться на специальных площадках, предусма-
тривающих возможность его вывоза. Новый мусоропе-
рерабатывающий комплекс будет оснащен дробильны-
ми установками, которые позволят утилизировать дре-
весные отходы.

будет ли выделятьСя  
фиНаНСироваНие из региоНальНого 
бюджета На ликвидацию  
НеСаНкциоНироваННых Свалок?

На территории Поморья выявлено 409 несанкциони-
рованных свалок. Для их ликвидации, по предваритель-
ной оценке, необходимы средства в размере более ше-
сти миллиардов рублей.

Есть три варианта источников финансирования прове-
дения работ:
 средства федерального бюджета в рамках участия в 

проекте «Чистая страна»;
 средства областного бюджета;
 привлечение средств инвестора.
Финансирование работ по ликвидации свалок не в 

границах города в рамках федерального проекта «Чи-
стая страна» не предусмотрено. Поэтому планируется их 
ликвидация за счет средств областного бюджета и при-
влечения инвестиций.

В 2019 году предполагается убрать порядка 80 мест 
несанкционированного размещения отходов в 12 районах 
области: Вельском, Верхнетоемском, Котласском, Крас-
ноборском, Ленском, Лешуконском, Няндомском, Пинеж-
ском, Плесецком, Приморском, Устьянском, Шенкурском.

Каков объем средств субсидий, предоставленных бюд-
жетам муниципальных образований области на созда-
ние мест накопления твердых коммунальных отходов?

Муниципальным образованиям по итогам заседания 
конкурсной комиссии выделены субсидии на обустрой-
ство контейнерных площадок на общую сумму 81 896,40 
тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 20  076,70 
тыс. рублей, областной бюджет – 61 819,70 тыс. рублей. 
Планируется обустроить 1511 контейнерных площадок.

будет ли вНедрятьСя  
раздельНый Сбор муСора? 

Территориальной схемой предусмотрена организа-
ция раздельного сбора отходов. Это важная тема, кото-
рую справедливо поднимают экологи. На сегодняшний 
день процент сортировки мусора не столь высок. Одна-
ко при повсеместном вводе раздельного сбора эффект 
будет. На первоначальном этапе даже не нужно трех 
контейнеров у дома. Пусть на кухне появятся две урны. 
Одна – для органических отходов, вторая – для сухих. 
Так живет весь мир. Так было и в нашей стране во вре-
мена развитого социализма. Нужно возродить этот опыт.

При этом стоит учесть, что, если мы хотим возродить 
опыт, ничто сразу не заработает. Требуется время, чтобы-
система начала функционировать.

Распоряжением губернатора Игоря Орлова от 17 янва-
ря 2019 г. утверждена рабочая группа по вопросу орга-
низации раздельного сбора ТКО. В зависимости от объ-
емов образуемых отходов и плотности застройки на-
селенных пунктов раздельный сбор мусора может осу-
ществляться посредством:
 установки специальных контейнеров для раздель-

ного накопления отходов;
 создания пунктов приема вторичного сырья;
 организации мобильных пунктов накопления втор-

сырья.
Первые раздельным сбором мусора в Архангельской об-

ласти займутся крупные города: Архангельск, Северод-
винск, Новодвинск, Котлас, Коряжма.

зачем НужНа Сортировка?

Масштабы потребления увеличиваются с каждым 
днем. Проблемы свалок во всех регионах обсуждаются 
на федеральных каналах. Минимизировать ущерб по-
зволит только вторичное производство.

Из бумаги нужно делать бумагу, из стекла – стекло, из 
алюминия – алюминий. Но все производства имеют свои 
особенности. Например, стеклянные и пластиковые бу-
тылки нужно сортировать по цвету. Батарейки относятся 
к опасным отходам и требуют отдельной переработки. То 
же самое – с ртутными лампами и многими другими ви-
дами отходов, которые мы привыкли выкидывать в один 
контейнер.

Для сортировки отходов по всей стране создаются 
экотехнопарки, которые делают из отходов востребо-
ванные продукты: биокомпост из органики, брусчатку из 
пластика, картонные стаканы и пакеты. Вы заметили, что 
на вокзалах и в аэропортах сейчас не предлагают пла-
стиковую тару? Это мировой тренд. Вторичное произ-
водство и экологичность – новые требования времени.

когда и в каком объеме будут  
предуСмотреНы меры поддержки 
бизНеСа, реализующего проекты  
по переработке вторичНого Сырья?

С целью поддержки инвестиционной деятельности в 
Архангельской области принят ряд законодательных ак-
тов, регулирующих предоставление предпринимателям 
отдельных преференций.

Среди них льготы по налогу на прибыль для организа-
ций, вкладывающих средства в расширение, реконструк-
цию, модернизацию, перевооружение производства.

Областным законом установлен ряд требований для 
возможности воспользоваться льготой:
 регистрация организации в качестве юридического 

лица на территории Архангельской области;
 объемы инвестиций не менее 50 млн рублей в те-

чение года;
 размер суммарного прироста стоимости основных 

средств в результате осуществления вложений от 30 
процентов;

 инвестиционный проект должен быть включен в ре-
естр приоритетных инвестиционных проектов Архан-
гельской области.

В соответствии с областным законодательством орга-
низациям предоставлено право на льготы по налогу на 
имущество, созданное или приобретенное в процессе 
инвестиционной деятельности. Льготная ставка по нало-
гу на имущество организаций составляет 0,1 %.

Льгота введена с 2010 года и может использоваться 
налогоплательщиком не более трех налоговых перио-
дов.

Для получения права пользования налоговыми льго-
тами организацией должны быть осуществлены вложе-
ния в основные средства. Виды деятельности, относящи-
еся к классу 38 «Сбор, обработка и утилизация отходов; 
обработка вторичного сырья» включены в перечень. Та-
ким образом, уже сегодня региональное законодатель-
ство позволяет компаниям, осуществляющим инвести-
ционные проекты в сфере обращения с ТКО, получить 
поддержку.

что такое экотехНопарк?

Термин «экотехнопарк» сравнительно недавно вошел 
в употребление в качестве синонима комплексной си-
стемы по обработке, утилизации и размещению твердых 
коммунальных отходов. Само появление этого понятия 
уже свидетельствует о качественно новом, современном 
подходе к решению проблемы обращения с отходами.

Опыт других регионов подтверждает соблюдение на 
подобных объектах экологических и санитарных требо-
ваний, полную безопасность утилизации и размещения 
твердых коммунальных отходов.

Новый термин введен Министерством промышленно-
сти и торговли РФ, курирующим технологии обращения 
с отходами, и повсеместно используется в проектах нор-
мативно-правовых актов.

Экотехнопарк, который планируется к вводу в эксплуа-
тацию в Архангельской области, представляет собой му-
сороперерабатывающий комплекс для городской агло-
мерации, который обязуется построить региональный 
оператор. Он позволит закрыть все действующие и исчер-
павшие свой ресурс мусорные полигоны архангельской 
агломерации и избавиться от экологических проблем.

В первую очередь это три крупнейшие свалки Архан-
гельска, Северодвинска и Новодвинска. Свалки находят-
ся в непосредственной близости от жилого сектора, их 
дальнейшая эксплуатация опасна.

С вводом в эксплуатацию планируемого объекта будут 
закрыты порядка двадцати более мелких несанкциони-
рованных свалок, находящихся на территории городов 
агломерации и ряда муниципальных образований При-
морского района.

Все свалки будут впоследствии рекультивированы, что 
обеспечит существенное улучшение экологической си-
туации в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и 
Приморском районе.

Участок для строительства перспективного объекта 
обращения с твердыми коммунальными отходами опре-
делен по итогам работы специально созданной обще-
ственной комиссии. 

Комиссией было рассмотрено 5 альтернативных зе-
мельных участков на предмет соответствия природо-
охранным и санитарным нормам. После тщательного 
обсуждения был рекомендован земельный участок в 
районе отметки 30 км трассы М8 площадью 50 га, рас-
положенный в непосредственной близости от автодо-
роги. 

На рекомендованном участке проведены предвари-
тельные исследования, по результатам которых сделаны 
выводы о предварительном соответствии исследуемого 
участка требованиям, предъявляемым для размещения 
таких объектов. 

Отметим, что наличие в территориальной схеме пер-
спективного объекта обращения с отходами на 30 км 
трассы М8 г. Архангельска не является окончательным 
решением о его строительстве.

кто будет коНтролировать 
СоблюдеНие природоохраННого 
закоНодательСтва поСле 
СтроительСтва экотехНопарка?

Надзор за соблюдением норм и требований экологи-
ческого законодательства осуществляется Управлением 
Росприроднадзора по Архангельской области в рамках 
федерального экологического надзора.

Проектирование, строительство и последующая экс-
плуатация мусороперерабатывающего комплекса будут 
контролироваться прокуратурой, областным профиль-
ным министерством и общественностью.
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почему НужНо избавитьСя 
от дейСтвующих полигоНов?

Они не соответствуют современным нормам, предъяв-
ляемым к объектам такого рода. На свалках аккумулиру-
ется большое количество горючего органического мате-
риала. Отсутствие активной дегазации (системы газовых 
скважин и специального оборудования для отвода газа) 
приводит к скоплению метана, образующегося при гние-
нии органики. Кроме того, из-за отсутствия качественно-
го уплотнения мусора в теле свалки имеются воздушные 
карманы, где может возникнуть очаг пожара.

Пожары на свалках могут быть поверхностными и вну-
тренними. Поверхностные возникают в основном из-за 
завоза тлеющего мусора, и они могут быть быстро ло-
кализованы. Внутренний пожар сложно ликвидировать.

Он может возникнуть по двум причинам. Либо при от-
сутствии уплотнения и пересыпки грунтом, что прописа-
но в любой технологии подобных объектов, прошедших 
государственную экспертизу. Либо из-за несоблюдения 
угла откосов свалки. Инструкция по проектированию и 
эксплуатации полигонов предписывает, что откос дол-
жен быть 1:4 (то есть условно один метр в высоту и че-
тыре метра в ширину), для того чтобы его можно было 
уплотнять спецтехникой и производить первичную ре-
культивацию и пересыпку.

Этот угол позволяет технике работать на откосах. Как 
правило, из-за экономии места на старых свалках этот 
угол не соблюдается, откос никто не уплотняет. Из-за 
этого идет поддув и процесс горения остановить очень 
сложно. Подобные объекты водой не тушатся. Необхо-
дима изоляция кислорода. По такому же принципу ра-
ботают печи и мангалы, где предусмотрены отверстия 
для поддува, чтобы поступающий кислород поддержи-
вал процесс горения.

почему горят Свалки?

Наиболее частая причина возгораний — тлеющий му-
сор в контейнерах. Тут можно говорить о противоправ-
ных действиях и отсутствии экологической культуры как 
жителей, поджигающих мусор в бытовых баках и броса-
ющих туда тлеющие окурки сигарет, так и управляющих 
компаний и муниципальных коммунальных предприя-
тий, не осуществляющих должного контроля за органи-
зацией процесса сбора и захоронения ТКО. Отходы на 
свалку могут вывозиться без очевидных признаков тле-
ния, однако впоследствии все оборачивается серьезны-
ми проблемами.

Также причиной возгораний может служить жизнедея-
тельность некоторых деклассированных элементов, про-
живающих на свалках. Это опять же вопрос нарушений 
при эксплуатации и отсутствия контроля при организа-

ции процесса захоронения отходов. Кроме того, возго-
рания могут происходить по причине природного и кли-
матического воздействия.

Предотвратить повторение подобных ситуаций можно 
лишь путем закрытия не соответствующих нормам зако-
нодательства свалок и их последующей рекультивации. 
Для этого необходимо строить новые современные по-
лигоны и мусороперерабатывающие комплексы, спо-
собные обрабатывать большие объемы мусора.

почему Не поСтроить 
муСороСортировочНые заводы 
в каждом муНиципальНом 
образоваНии? 

При строительстве таких объектов всегда возникает во-
прос финансирования. Это очень затратное мероприятие. 
Поставить мини-заводы в каждом муниципальном обра-
зовании не получится, потому что это никогда не окупит-
ся. Подобное производство по всем современным требо-
ваниям, с сортировкой, выделением органики, переработ-
кой, обезвреживанием отходов и их захоронением, – это 
очень дорогостоящий проект. Тариф на размещение отхо-
дов на таком предприятии будет очень высоким из-за ка-
питальных вложений, которые нужно будет окупать. 

Подход должен быть другим. Достаточно создать один 
многофункциональный комплекс по обращению с отхо-
дами, соответствующий всем нормам и правилам эколо-
гической безопасности. Он должен быть абсолютно без-
вредным и современным. Чтобы люди чувствовали себя 
спокойно, понимая, что мусор проходит все стадии со-
ртировки и обезвреживания.

То, что не подлежит переработке,будет брикетирова-
но, чтобы минимизировать любой вред. Современные 
полигоны не допускают попадания вредных веществ в 
почву и водные объекты. Они имеют несколько уровней 
защиты. 

как будет выглядеть
Новый полигоН?

Комплексной системой обращения с отходами на тер-
ритории Архангельской области предполагается строи-
тельство мусороперерабатывающего комплекса с уче-
том соблюдения всех требований законодательства и в 
соответствии критериями, предъявляемыми для строи-
тельства таких объектов. 

Состав будущего мусороперерабатывающего ком-
плекса:
 мусоросортировочный комплекс, 
 полигон для размещения ТКО и промышленных от-

ходов, 
 площадка биокомпостирования,
 установки по переработке.
Комплекс будет оснащен современным высокотехно-

логичным оборудованием для обработки ТКО, что по-
зволит извлекать из отходов вторичное сырье, подлежа-
щее переработке.

Это в первую очередь снизит нагрузку на окружаю-
щую среду и позволит вовлечь отходы в хозяйственный  
оборот. 

Проектируемый полигон станет специализирован-
ным инженерным природоохранным сооружением, 
предназначенным для размещения твердых комму-
нальных и промышленных отходов, учитывая произ-
водственную специфику региона. Особое внимание 
будет уделено обеспечению защиты грунтовых вод. На 
полигоне также будет предусмотрена система дегаза-
ции.

Для исключения скопления грызунов, насекомых, птиц 
будут применяться ультразвуковые «отпугиватели», а 
также дератизация и дезинсекция.

Для контроля за состоянием природы предусмотрен 
регулярный экологический мониторинг водных объек-
тов, атмосферного воздуха, почв.

требуютСя Новые подходы 
к решеНию проблемы 
утилизации муСора. 

давНо пора задуматьСя о том, 
что НужНо быть более 

гумаННыми к земле. 
мы должНы СохраНить ее
для будущих поколеНий.
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
3 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – праздничный вечер, посвя-
щенный Дню учителя. Вход по пригла-
шениям (6+)

4 ОКТЯБРЯ
в 12:00 – городской шашечный тур-

нир среди ветеранов (6+)
в 16:00 – малый педагогический Со-

вет «От сердца к сердцу» для учителей-
ветеранов. Вход по приглашениям (6+)

Гастрольные проекты: 
6 ОКТЯБРЯ

в 19:00 – концерт стендап-комиков 
«ПОРАРАЗ БИРАЦЦА» (18+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
5 ОКТЯБРЯ

в 11:00 – театрализованное представ-
ление «Записки гимназистки» по про-
изведению Лидии Чарской. Детская те-
атральная студия «Северные чудеса» 
(6+)

6 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – концерт «Кино» эксперимен-

тальной студии «Кардиограмма души». 
В рамках проекта «Под желтым фона-
рем» (12+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
6 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – праздничный концерт, по-
священный Дню учителя, «Примите по-
здравления» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Детские тематические дни рожде-

ния (0+); квест для студентов-перво-
курсников (12+); тематическая игровая 
программа «Superбезопасное путеше-
ствие» для детских дошкольных учреж-
дений и начальных классов школ г. Ар-
хангельска (0+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

5 ОКТЯБРЯ 
в 11:30 – игровая программа в рам-

ках проекта «Гуляем вместе со Снегови-
ком» (0+)

6 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – интерактивный шариковый 

спектакль «Приключения Мурзика и 
Тобика» (0+)

в 15:00 – праздничный концерт-че-
ствование, посвященный Дню пожи-
лых людей, «Календаря у сердца нет» 
(6+)

в 18:00 – праздничный вечер отды-
ха и танцев «Ваш праздник сердечной 
улыбкой увенчан» (16+)

8 ОКТЯБРЯ 
в 18:30 – лекция заслуженного ра-

ботника высшей школы РФ, профессо-
ра кафедры всеобщей истории САФУ, 
академика Академии геополитических 
проблем А. В. Репневского «Освобожде-
ние Заполярья и Северной Норвегии» 
(12+)

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивно-развлекательная  про-

грамма  «Посвящение в первокласс-
ники» (6+); познавательная квест-игра 
«Охотники за пятерками» (6+); познава-
тельная программа «Загадки дядюшки 
Покрова» (6+)

исаКогорсКо – 
цигломенсКий 

Культурный центр
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

4 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Большая пе-

ремена. Второй сезон» (18+) 
6 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – концерт-конкурс «Школьная 
пора» (0+) 

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

vk.com/bakariza29 
3 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – игра-викторина для школь-
ников округа «Архитектурная мозаи-
ка» (6+) 

4 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – концертная программа, по-

священная Дню учителя, «Учить детей 
– призвание» (12+) 

в 18:00 – вечер отдыха для жителей 
округа «Загадки востока» (18+) 

6 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – юбилейный концерт дет-

ской образцовой вокальной студии  
«Изюминка» (0+) 

7 ОКТЯБРЯ
в 14:00 – мастер-класс «Подари улыб-

ку миру» (6+) 
9 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – игровая программа для 
школьников округа «Морской бой» (6+) 

Филиал «Исакогорский»,
 ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29 
2 ОКТЯБРЯ

в 14:00 – праздничный вечер, посвя-
щенный Дню пожилого человека, «Не 
ведем мы годам счет» (18+) 

3 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – праздничный вечер, посвя-

щенный Дню пожилого человека, «Бла-
городство и мудрость седин» (18+)

4 ОКТЯБРЯ
в 12:00 – праздничный концерт, по-

священный Дню учителя, «Большая пе-
ремена» (0+)

9 ОКТЯБРЯ 
в 10:00 – шахматно-шашечный тур-

нир для ветеранов железной дороги (0+) 
в 15:30 – интеллектуальная игра 

«Морской бой» (6+) 

Филиал «Турдеевский»,
 ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

4 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – спортивно-игровая програм-

ма «Кто быстрей?» (6+) 
5 ОКТЯБРЯ

в 18:00 – дископрограмма для детей 
«Танцуем вместе» (6+) 

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+) 
7 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Птица сча-
стья» (6+) 

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

5 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Перезагруз-

ка» (18+)
6 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – концерт-дефиле «Модные 
лапули» (в рамках проекта «Творим 
вместе») (12+)

Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53; 
vk.com/domlesovika

2 ОКТЯБРЯ
в 14:00 – праздник «Бабушкины га-

строли» (СШ № 60, ул. Мудьюгская, 25) 
(6+)

5 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – игровая программа для де-

тей и родителей «Танцуем вместе» (0+)

Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2; 

 тел. 8-953-260-00-21; 
vk.com/club73001611

2 и 9 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – кинолекторий-викторина 

«Машкины сказки» (6+)
3 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Краски осе-
ни» (6+)

С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 
выставка-конкурс фоторабот, рисун-

ков и поделок «Осенняя пора» (0+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

4 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2; 

тел. 61-83-10;
2 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – мастер-класс «Подарок учи-
телю» (6+)

Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14; 

vk.com/club162353769
6 ОКТЯБРЯ 

в 11:40 – мастер-класс от «Студии хо-
рошего самочувствия» (0+) 

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

4, 8 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Танцуй – укрепляй 
здоровье» (18+)

5 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка» 
(18+)

6 ОКТЯБРЯ
в 15:00 – концерт-поздравление «Ду-

шою молоды всегда», посвященный 
Дню пожилого человека (12+)

неÎстареютÎдушой

Ваш праздник сердечной  
улыбкой увенчан
в честь дня пожилых людей в округах архан-
гельска проходят культурные мероприятия. 
все мероприятия 12+, если не указано иное.

ОктябрьСкий Округ
конкурсÎстихотворенийÎ
«МоиÎродныеÎÎ
иÎлюбимые»

27 сентября – 25 октября
центрÎ«радуга»,Îпр.Îтроицкий,Î96,Î
корп.Î2,Îтел.:Î65-31-67

акцияÎ«Забота»ÎÎ
отÎдетскойÎорганизацииÎ
«ЮностьÎархангельска»

1 – 31 октября
центрÎ«радуга»,Îпр.Îтроицкий,Î96,Î
корп.Î2,Îтел.:Î65-31-67

концертыÎсÎучастиемÎ
творческихÎколлективовÎ
ломоносовскогоÎдворцаÎ
культуры

1 – 10 октября
специальныйÎдомÎдляÎодинокихÎÎ
престарелых,Îул.Îсуфтина,Î32
тел.:Î26-15-08

Музыкально-поэтическийÎ
вечерÎ«ЗолотаяÎосень»

3 октября
ШколаÎ№Î2,Îпр.ÎсоветскихÎкосмонав-
тов,Î188,Îкорп.Î1,Îтел.:Î47-51-04

СОлОмбАльСкий Округ
концертÎ«календаря
уÎсердцаÎнет»Î(6+) 6 октября 

кцÎ«соломбала-арт»,ÎÎ
пр.Îникольский,Î29,Îтел.:Î22-54-33

вечерÎотдыхаÎ«вашÎ
праздникÎсердечнойÎ
улыбкойÎувенчан»Î(16+)
литературно-Î
музыкальныйÎвечерÎÎ
«возрастÎосениÎÎ
прекрасный»

7 октября
соломбальскаяÎбиблиотекаÎ№Î5,
ул.ÎбеломорскойÎфлотилии,Î8,ÎÎ
тел.:Î21-12-61

мАймАкСАнСкий Округ
ПраздничнаяÎпрограммаÎ
«ЗаÎвсеÎмыÎвасÎÎ
благодарим»

6 октября в 12 часов
библиотекаÎ№Î7ÎпоселкаÎМлП,
ул.ÎЮнгÎвМф,Î13,Îтел.:Î21-12-61

творческаяÎмастерскаяÎ
«ПустьÎбудетÎтеплойÎ
осеньÎжизни!»

8 октября 
центрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎÎ
особенностями,Îул.ÎПобеды,Î18,ÎÎ
тел.:Î47-51-04

литературно-Î
музыкальныйÎвечерÎ
«людиÎпожилыеÎ–ÎÎ
сердцемÎмолодые»

9 октября в 13:30
МаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6ÎÎ
им.Îг.Îа.Îскребицкого,Îул.ÎПобеды,Î
46,Îтел.:Î21-12-61

Округ мАйСкАя гОркА

ПраздничныйÎконцертÎ
«сÎлюбовьюÎÎ
кÎсамымÎдорогим»

3 октября в 14 часов
МкцÎ«луч»Î(клубÎ«космос»)
пр.Îленинградский,Î165,Îкорп.Î2
4 октября в 14 часов
МкцÎ«луч»,Îул.ÎПервомайская,Î3,
5 октября в 14 часов
МкцÎ«луч»,ÎфилиалÎ№Î2
о.Îкраснофлотский,Îул.Îдружбы,Î39

концертыÎсÎучастиемÎ
творческихÎколлективовÎ
ломоносовскогоÎдк

1 – 10 октября 
ПриморскийÎкомплексныйÎцентрÎ
социальногоÎобслуживанияÎ
ул.Îдачная,Î57

ПраздничныйÎконцертÎ
сÎчаепитиемÎдляÎсоветаÎ
ветерановÎархангельскойÎ
городскойÎклиническойÎ
больницыÎ№Î4

5 октября
библиотекаÎ№Î17,Î
ул.Îхолмогорская,Î16

Праздник-встречаÎÎ
«главноеÎ–ÎÎ
душоюÎнеÎстареть»

10 октября
библиотекаÎ№Î17,Îул.Îхолмогорская,Î16

Округ ВАрАВинО-ФАктОрия

концертыÎсÎучастиемÎ
творческихÎколлективовÎ
ломоносовскогоÎдк

1 – 10 октября
центрÎреабилитацииÎ«родник»,ÎÎ
ул.Îгалушина,Î6
госпитальÎдляÎветерановÎвойн,ÎÎ
ул.Îворонина,Î24

концертнаяÎпрограммаÎ
«душоюÎвечноÎмолоды»

6 октября в 13 часов
ломоносовскийÎдворецÎкультуры,Î
ул.Îникитова,Î1,Îтел.:Î61-86-63

ПраздничныеÎÎ
мероприятияÎвÎклубныхÎ
формированиях:Î
«оптимист»,Î«надежда»,Î
«северяночка»,ÎÎ
«Преодоление»

3 –11 октября 
ломоносовскийÎдк,Îул.Îникитова,Î1,
тел.:Î61-86-63;
библиотекаÎ№Î10,ÎÎ
просп.Îленинградский,Î269,Îкорп.Î1,Î
тел.:Î61-78-91

выступлениеÎхораÎÎ
«серебряныеÎросы»

8 октября в 16 часов
центрÎреабилитацииÎ«родник»,Î
ул.Îгалушина,Î6

иСАкОгОрСкий и ЦиглОменСкий ОкругА
ЧасÎинтересногоÎобще-
нияÎ«душойÎмолодые,Î
сердцемÎзолотые»

6 октября
исакогорскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ
№Î13,Îул.Îрейдовая,Î7,ÎÎтел:Î21-12-61

встречаÎвÎбиблиокафеÎ
«Морошка»Î«осеньÎжиз-
ниÎ–ÎзолотаяÎпора»

13 октября
исакогорскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎÎ
№Î13,Îул.ÎМагистральная,Î45,ÎÎ
тел.:Î21-12-61

спортивныйÎпраздникÎ
«людиÎпожилыеÎ–ÎÎ
сердцемÎмолодые»

17 октября в 14 часов
исакогорскийÎдетско-юношескийÎ
центр,Îул.Îвычегодская,Î19,Îкорп.Î2

окружнойÎконкурсÎ«та-
лантыÎнашегоÎдвора»

20 октября в 13 часов
филиалÎ«бакарица»,ул.Îнахимова,Î
15,Îтел.:Î47-61-18
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дела и люди

натальяÎЗахарова

в этом году традици-
онная гонка по улицам 
корабельной стороны 
стала 34-й по счету. не-
смотря на долгую исто-
рию мероприятия, ор-
ганизаторы каждый раз 
стараются насытить его 
чем-то особенным, в 
числе «фишек» забе-
га-2019 – конкурс на 
лучшие снимки, сде-
ланные в ходе спортив-
ного праздника.

Фотосостязание для участни-
ков и болельщиков «Солом-
бальского кольца» поддер-
жала газета «Архангельск – 
город воинской славы», кото-
рая на протяжении несколь-
ких лет является информа-
ционным партнером осенне-
го старта. На конкурс посту-
пили десятки кадров, запе-
чатлевших яркие моменты 
пробега. Представители на-
шего издания совместно с ор-
ганизаторами гонки оценили 
присланные работы и по ито-
гам голосования определили 
лучших «фотокоров».

Первое место заняла Еле-
на Абрамова. Она решила 
поддержать конкурс не толь-
ко по зову сердца, но и по 
долгу службы – Елена рабо-
тает специалистом по связям 
с общественностью на заво-
де «Красная Кузница» и каж-
дый год выходит на старт 
«кольца» с фотокамерой. И 
хоть среди участников со-
ломбальской гонки немало 
работников судоремонтно-
го предприятия, главными 
героями снимка-победителя 
стали воспитанники детса-
дов, которые соревновались 
на дистанции 400 метров.

– Снимала для газеты и 
сайта «Красной Кузницы», 
всегда освещаем это собы-
тие, потому как завод счита-
ет, что «Соломбальское коль-
цо» – это и наше мероприя-
тие: даже дистанция прохо-
дит прямо возле проходной 
СРЗ, но главное – каждый год 
в пробеге участвуют работ-

На старт  
с фотокамерой
ВзглядÎчерезÎобъектив:ÎПодведеныÎитогиÎфотоконкурса,ÎÎ
состоявшегосяÎвÎрамкахÎпробегаÎ«соломбальскоеÎкольцо»

ники предприятия, директор 
непременно приходит под-
держать свою команду, – рас-
сказала Елена Абрамова. – В 
этот раз действительно было 
интересно, в том числе пото-
му, что с погодой повезло – 
когда льет дождь, холодно, 
конечно, не так весело при-
ходится и участникам, и бо-
лельщикам, и фотографам. А 
так на снимках все выходят 
счастливые, по крайней мере 
стартуют всегда с улыбкой, а 
финишируют с более серьез-
ными лицами.

Второе место в творческом 
конкурсе заняла Анна Фо-
кина, она запечатлела на 
фото супруга Антона, кото-
рый уже в третий раз выхо-
дит на дистанцию «Солом-
бальского кольца». А вооб-
ще, мужчина увлечен бегом 
с самого детства, за его пле-
чами – множество стартов, в 
том числе шесть марафонов. 
Кстати, Антон привил лю-
бовь к спорту и жене – вме-
сте они преодолели два ки-
лометра семейного забега, 
который в этом году прошел 
впервые. А после, слегка пе-
реведя дух, глава семьи стар-
товал в основной гонке на 
пять километров.

– Меня супруг приобщил 
к бегу, и наша дочка Софья 
тоже занимается легкой атле-
тикой. На следующий год обя-
зательно выйдем на этот про-

бег уже всей семьей, – подели-
лась планами Анна Фокина. 
– Очень понравилась атмос-
фера «Соломбальского коль-
ца», и впечатления остались 
самые положительные. Это 
праздник для всего города, и 
самое главное – не результат, 
а позитивные эмоции, кото-
рое получаешь от участия в 
нем. Очень здорово, что такие 
мероприятия проходят у нас. 

Третье место в фотосорев-
новании присудили Светла-
не Чировой. В день награж-
дения прийти в редакцию 
она, к сожалению, не смогла, 
но организатор пробега Ми-
хаил Пинегин обязательно 
поздравит ее отдельно.

Все победители отмечены 
грамотами и памятными су-
венирами от спонсоров про-
бега. За участие конкурсантов 
поблагодарил Михаил Пине-
гин, а заодно дал наставление 
не расслабляться и готовить-
ся к предстоящей соломбаль-
ской гонке, которая в 2020-м 
отметит серьезную дату. 

– Следующий год станет 
юбилейным – будем празд-
новать 35-летие «Соломбаль-
ского кольца», и у нас уже 
есть задумки, какие новше-
ства привнести на следую-
щий год, – сказал Михаил 
Витальевич.

 � Анна Фокина и Елена Абрамова. фото:ÎМихаилÎПинегин

 � 1 место – фотография Елены Абрамовой

 � 3 место – фотография Светланы Чировой

 � 2 место 
– фотогра-
фия Анны 
Фокиной

Все побе-
дители от-

мечены грамота-
ми и памятными 
сувенирами от 
спонсоров про-
бега

ПрокуратураÎинформирует

Не домашние  
животные: кого закон 
запрещает содержать
Правительство россии своим постановлени-
ем № 795 от 22.06.2019 утвердило перечень 
животных, запрещенных к содержанию. 
сделано это с целью реализации норм зако-
на «об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федера-
ции».

Прокуратура Архангельска разъясняет, что в перечне 
– 33 вида животных. Под запрет содержания и исполь-
зования попали прежде всего те, кто представляет 
опасность – крупные хищники и ядовитые животные. 
Нельзя также обзавестись питомцами, привычная сре-
да обитания которых значительно отличается от воз-
можных условий содержания в неволе, что может не-
благоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть 
до гибели. Это, в частности, ягуар, снежный барс или 
ирбис, дымчатый леопард, калимантанский дымча-
тый леопард, гепард, пума, рысь обыкновенная, волк 
обыкновенный и ряд других.

Вместе с тем запрет на содержание включенных в 
перечень животных не распространяется на:

– временное содержание в полувольных условиях, 
искусственно созданной среде обитания или неволе 
(за исключением содержания в жилых помещениях) 
пострадавших и (или) травмированных животных, 
включенных в перечень, находящихся в состоянии, 
не позволяющем возвратить их в среду обитания, до 
момента их передачи в приюты для животных, пи-
томники для животных, организации, осуществляю-
щие реабилитацию и реинтродукцию диких живот-
ных;

– содержание животных в полувольных условиях, 
искусственно созданной среде обитания или нево-
ле на время лечения животных и искусственного вы-
кармливания детенышей и молодняка животных со-
трудниками зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, 
дельфинариев, океанариумов, а также сотрудниками 
приютов для животных, питомников для животных, 
организаций, осуществляющих реабилитацию и ре-
интродукцию диких животных, при наличии соответ-
ствующих решений руководителей указанных орга-
низаций;

– содержание и использование животных в органи-
зациях, основной целью деятельности которых являет-
ся разведение животных в целях сохранения генетиче-
ского фонда объектов животного мира в питомниках 
для животных, организациях, осуществляющих реаби-
литацию и реинтродукцию диких животных, научных 
организациях.

Вышеперечисленные исключения прописаны в по-
становлении Правительства РФ № 819 от 27.06.2019.

При этом во всех случаях необходимо в трехдневный 
срок с момента принятия животных на содержание на-
править информацию об этом в территориальные ор-
ганы Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования.

Указанные постановления Правительства вступили 
в силу с 6 июля 2019 года.

Родственники  
пациентов вправе  
навещать их  
в реанимации
Прокуратура города разъясняет, что с 9 июня 
2019 года у медицинских организаций по-
явилась дополнительная обязанность, ко-
торая введена федеральным законом от 
29.05.2019 № 119-фз.

Теперь ст. 79 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» дополне-
на пунктом 15, обязывающим предоставлять возмож-
ность членам семьи или законным представителям па-
циента посещать его в больнице, в том числе в отделе-
нии интенсивной терапии и реанимации.

Медучреждения должны организовать допуск род-
ственников, иных членов семьи, законных предста-
вителей пациента в стационар в соответствии с об-
щими требованиями, установленными уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной вла-
сти.

До указанной даты подобная обязанность на феде-
ральном уровне не была предусмотрена.
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мельпомена

алексейÎМороЗов,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

в фильме Эльдара рязанова 
«берегись автомобиля» ре-
жиссер самодеятельного теа-
тра в блестящем исполнении 
евгения евстигнеева воскли-
цает: «а не замахнуться ли 
нам на вильяма нашего шек-
спира?». и действительно, 
отчего же не «замахнуть-
ся», считают многие совре-
менные режиссеры, чувствуя 
прилив сил и находя в труп-
пе необходимого артиста.

Вот и Андрей Тимошенко, кото-
рый в прошлом году поставил на 
сцене областной драмы гоголев-
ского «Ревизора», признался в кон-
це прошлого сезона, что «созрел». 
Ну а на роль датского принца вы-
двинул молодого, но уже отмечен-
ного зрительской любовью Ивана 
Братушева. Осталось дело за «ма-
лым» – собрать спектакль и пока-
зать его зрителю.

Шексировский «Гамлет», как из-
вестно, имеет два классических 
перевода – Бориса Пастернака 
и Михаила Лозинского. И тот и 
другой признавались в театраль-
ном мире как образцы высокой по-
эзии. В то же время язык этих пере-
водов сегодня некоторым режис-
серам кажется архаичным, а по-
тому они берут для постановки со-
временных авторов, благо что та-
кие появляются. Думается, что в 
этом есть смысл, особенно учиты-
вая изменение восприятия публи-
ки в век Интернета, высоких скоро-
стей и других жизненных и языко-
вых ритмов. Нет ничего страшно-
го в том, что историю про датского 
принца можно рассказать на более 
современном языке. Ведь история-
то при этом останется вечной и не 
потеряет своей актуальности.

Но Андрей Тимошенко экспери-
ментировать не стал и взял перевод 
Бориса Пастернака с его хрестома-
тийным монологом «Быть или не 
быть». Не стал усложнять и саму 
шекспировскую трагедию, оставив 
сюжет без режиссерских «нахра-
пов», так свойственных многим со-
временным театральным деятелям. 
Скорее всего, автор спектакля рас-
считывал на не очень искушенную, 
привыкшую к традиционному ис-
кусству, публику. Свое новаторство 
Тимошенко направил на сценогра-
фию, которую сам же и осуществил. 

Все действие – около трех часов с 
антрактом, проходит в бассейне (или 
рве?) с водой. Этой водой герои пры-
скаются, в ней они ходят и сидят, то-
пят друг друга, черпают разные ак-
сессуары вроде черепов и бутылок. 
Вода, которую режиссер выбрал ос-

Замахнулись на Шекспира
вÎархангельскомÎтеатреÎдрамыÎимениÎломоносоваÎпрошлоÎоткрытиеÎочередногоÎсезона.ÎÎ
давалиÎпремьеруÎ–ÎбессмертногоÎшекспировскогоÎ«гамлета»

новным символом, значительно за-
трудняет как труд актеров, так и вос-
приятие зрителей. Последним она 
доставляет неудобства, поскольку 
первые ряды могут в буквальном 
смысле подпортить себе вечерний 
макияж. Для актеров, которым и без 
того непросто в предлагаемых обсто-
ятельствах забористого шескспиров-
ско-пастернаковского текста, вода 
становится препятствием.

Но для чего оно нужно? Для при-
дания еще большей сложности? Или 
это просто внешний фактор, не не-
сущий в себе особого смысла? Все 
время, пока идет спектакль, кажет-
ся, что эта вода сотворит чудо – или 
встанет на дыбы и утопит всех, или, 
наоборот, провалится в оркестро-
вую яму вместе с гибнущими героя-
ми. Но чуда не происходит – задумка 
сценографа так и остается голой ста-
тикой, а мокрые актеры на поклоне 
выглядят скорее возмущенными, но 
никак не одухотворенными.

Надо отметить, что вода – это 
единственное, что как-то цепляет 
глаз в работе сценографа. Фигуры 
рыцарей, расставленные на втором 
и третьем ярусах, вообще никак не 
работают. А запускаемый иногда 
дым разных цветов уже не удивля-
ет, поскольку его сегодня где толь-
ко не используют. Немало грузит в 
тимошенковском «Гамлете» музы-
ка – она однообразна, в ней нет раз-
вития и так необходимой мощи. Ко-
стюмы, созданные Ириной Тито-
ренко, весьма разношерстны: одни 
вполне удачны, как у Клавдия и 
Гертруды, а другие, как у Офелии, 
кажутся из другой, более современ-

ной пьесы. Сценические бои, о ко-
торых так много говорилось перед 
премьерой, тоже не являются осо-
бым украшением, они временами 
даже утомляют, чередуясь с диа-
логами, которые и без того сложно 
воспринимать «на бегу».

Исполнитель главной роли Иван 
Братушев на протяжении всего 
спектакля напряжен до пульсации 
шейных вен, иногда кажется, что 
голова его буквально разорвется – и 
от бесконечного текста, и от непре-
кращающегося потока мыслей, об-
разов и видений. Знаменитый мо-
нолог «Быть иль не быть» он произ-
носит несколько раз: вначале слов-
но бы заученно, без «погружения», 
а затем уже с чувством, с яростью 
и тоской... Да, подобная роль, обес-
смертившая и Лоренса Оливье, и 
Иннокентия Смоктуновского, и 
Владимира Высоцкого, и многих 
других актеров, не может не отраз-
иться на психике, да даже на физи-
ческом состоянии актера. И, стоит 
подчеркнуть, что Иван Братушев 
этим образом живет, он ему дорог, 
Гамлет в нем растет, и, глядишь, к 
двадцатому-тридцатому спектаклю 
вырастет в исполина сродни гигант-
скому призраку убиенного его отца. 
Пока же, «зашитый» режиссером в 
неудобную и крайне тесную ткань 
спектакля, Гамлет-Братушев напо-
минает бабочку, бьющуюся о стек-
ло. Но ведь актер, играющий по вы-
веренной партитуре, и не может 
по-другому, иначе это уже не ан-
самбль, а моноспектакль.

Режиссерские и сценографиче-
ские рамки, а точнее, неудобства, 

сковывают и других персонажей. 
Так, Офелия в исполнении Татья-
ны Сердотецкой берет голосом и 
интонацией, иногда перехлесты-
вая и оглушая, но так хочется на 
минуту остановиться и понять: а 
для чего все это? Есть ли здесь лю-
бовь или это просто одушевленная 
вербальность? У Гертруды (актриса 
Наталия Латухина) почему-то не 
прослеживается связь с ее сыном 
Гамлетом. Да, все по тексту авто-
ра, но напряжение заменяется диа-
логами и опять-таки «купанием» в 
воде. Несколько выбивается из мо-
нотонной концепции Клавдий, ко-
торого играет Дмитрий Беляков. 
В первом акте он не спускается в 
бассейн и стоит на возвышении, 
словно бы собираясь всегда выхо-
дить сухим из воды. Но второй акт 
и его переносит туда, где плещут-
ся остальные, и он тоже, к сожале-
нию, смешивается и притухает. Со-
временен и последователен Лаэрт в 
исполнении Александра Зимина 
– у него и текста поменьше, и про-
износит он его не так высокопарно, 
как партнеры, что радует.

Есть в спектакле и удачные мо-
менты, например, явление Гамлету 
призрака его отца. Красиво, мощно 
и цепляюще. Но вслед за этим сле-
дуют промахи – проходные, не за-
питанные смыслом сцены. Иногда 
уставший зритель начинает сме-
яться шуткам Гамлета и его диа-
логу с могильщиком. Но юмор в 
спектакле Андрея Тимошенко ус-
ловный, даже случайный. Зато тра-
гизма и «софокловских» стенаний 
было предостаточно, даже вкра-

пление из «Царя Эдипа», которого 
режиссер ставил пару сезонов на-
зад, оказалось весьма некстати и 
только еще больше подгрузило на-
пряженного зрителя.

И все-таки главный вопрос, кото-
рый должны задавать себе и акте-
ры, и зрители, и в первую очередь 
режиссер, – про что? Для чего се-
годня, в 2019-м году, мы достаем 
из сундука шекспировскую «нет-
ленку» и показываем ее на сцене? 
Что в данный момент автор спек-
такля собрался рассказать, о каких 
болячках хотел закричать, какую 
нить намеревался протянуть? Как 
и в случае с «Ревизором» из про-
шлого сезона, лично у меня сложи-
лось ощущение спонтанности. И в 
финале вместо катарсиса получа-
ешь в лучшем случае облегчение 
от того, что действие наконец-то за-
вершилось. Виноваты ли в этом ак-
теры? Однозначно – нет, они залож-

ники обстоятельств. Тогда зачем 
«городить бастионы» – наливать 
тонны воды, ставить тяжеловес-
ные манекены, сооружать трудно-
проходимые этажи конструкций, 
бесконечно чеканить сложный, 
вязкий текст?

Уникальность шексировского ге-
роя – датского принца – в его непо-
хожести на всех остальных. Гамлет 
не сошел с ума (хотя многие режис-
серы старательно держат эту ли-
нию), он прозрел, осознал конеч-
ность и тленность жизни. Его месть 
– это как самоубийство, поскольку, 
убивая в ответ на убийства, ты и 
сам вряд ли выживешь. Не зря мыс-
лители считают смерть единствен-
ным неразрешенным философским 
вопросом. Ответил ли на вопрос 
«Быть или не быть?» «Гамлет» Ар-
хангельского театра драмы? Поги-
бая от отравленной рапиры, глав-
ный герой, судя по спектаклю, так 
и не понимает, для чего он жил. А 
это значит, что, к сожалению, зна-
менитый монолог прозвучал лишь 
как отрывок гениального текста...

Погибая от 
отравленной 

рапиры, главный 
герой, судя по спек-
таклю, так и не по-
нимает, для чего он 
жил. А это значит, 
что, к сожалению, 
знаменитый моно-
лог прозвучал лишь 
как отрывок гени-
ального текста...
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актуально

график приема граждан 
в приемной президента рф  

в архангельской области на октябрь
пл. Ленина, 1, каб. 101. 

Режим работы приемной: вторник, четверг
(кроме выходных и праздничных дней).

Часы приема: с 9:00 до 18:00 
(перерыв с 12:00 до 15:00)

тел. (8182) 28-55-70

Дата Время приема Должностное лицо 

8 октября 09:00 – 12:00 
начальникÎархангельскойÎ
таможниÎ
Дьячков Сергей борисович

15 октября 09:00 – 12:00 

начальникÎсеверногоÎ
межрегиональногоÎуправленияÎ
государственногоÎавтодорожногоÎ
надзораÎфедеральнойÎ
службыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎ
транспортаÎ
Пинаевский 
илья Владимирович

17 октября 09:00 – 12:00 

руководительÎУправленияÎ
федеральнойÎслужбыÎсудебныхÎ
приставовÎ–ÎглавныйÎсудебныйÎ
приставÎархангельскойÎобластиÎ
Юшманов иван Александрович

24 октября 09:00 – 12:00 

вриоÎруководителяÎуправленияÎ
федеральнойÎантимонопольнойÎ
службыÎпоÎархангельскойÎобластиÎÎ
короткова ирина Юрьевна

29 октября 15:00 – 18:00 
главныйÎфедеральныйÎинспекторÎ
поÎархангельскойÎобластиÎÎ
иевлев Владимир николаевич

31 октября 09:00 – 12:00 

и.о.ÎдиректораÎгосударственногоÎ
региональногоÎцентраÎ
стандартизации,ÎметрологииÎ
иÎиспытанийÎвÎархангельскойÎ
областиÎиÎненецкому
автономномуÎокругуÎ
Ситаев михаил николаевич

Дата Время приема  Должностное лицо
2 октября 10:00 – 12:00 руководительÎагентстваÎпоÎспортуÎ

архангельскойÎобластиÎ
багрецов Андрей Вячеславович

7 октября 10:00 – 12:00 руководительÎагентстваÎ
поÎтарифамÎиÎценамÎ
архангельскойÎобластиÎ
Попова елена Алексеевна

9 октября 10:00 – 12:00 министрÎÎсвязиÎÎ
иÎÎинформационныхÎтехнологийÎ
архангельскойÎобластиÎ
родичев николай Петрович

10 октября 10:00 – 12:00 руководительÎагентстваÎ
государственнойÎпротивопожарнойÎ
службыÎиÎгражданскойÎзащиты 
уваров Александр Викторович

10 октября 15:00 – 17:00 министрÎтруда,ÎзанятостиÎ
иÎсоциальногоÎразвитияÎ
архангельскойÎобласти
молчанова елена Владимировна

15 октября 15:00 – 17:00 министрÎприродныхÎресурсовÎ
иÎлесопромышленногоÎкомплексаÎ
архангельскойÎобласти 
ерулик Александр Валерьевич

16 октября 10:00 – 12:00 заместительÎминистраÎ
топливно-энергетическогоÎ
комплексаÎ
иÎжилищно-коммунальногоÎ
хозяйстваÎÎархангельскойÎобластиÎ
лемешева тамара трофимовна

Дата Время приема  Должностное лицо
17 октября 10:00 – 12:00 министрÎимущественныхÎотношенийÎ

архангельскойÎобласти 
ковалева ирина николаевна

18 октября 10:00 – 12:00 министрÎагропромышленногоÎ
комплексаÎиÎторговлиÎ
архангельскойÎобластиÎ
бажанова ирина борисовна

22 октября 15:00 – 17:00 руководительÎÎинспекцииÎ
поÎветеринарномуÎнадзоруÎ
архангельскойÎобластиÎ
копосов Сергей николаевич

24 октября 15:00 – 17:00 министрÎздравоохраненияÎ
архангельскойÎобластиÎ
карпунов Антон Александрович

25 октября 10:00 – 12:00 руководительÎинспекцииÎпоÎохранеÎ
объектовÎкультурногоÎнаследияÎ
архангельскойÎобластиÎ
ивченко Анна Васильевна

28 октября 10:00 – 12:00 руководительÎгосударственнойÎ
жилищнойÎинспекциейÎ
архангельскойÎобластиÎ
лукин Анатолий николаевич

31 октября 10:00 – 12:00 министрÎэкономическогоÎразвитияÎ
архангельскойÎобласти
Îкулявцев иван Святославович

31 октября 15:00 – 17:00 руководительÎагентстваÎ
поÎразвитиюÎсоловецкогоÎархипелагаÎ
архангельскойÎобластиÎ
корнеева елена Владимировна

график приема граждан в приемной 
председателя партии 

«единая россия»
 д. а. медведева на октябрь
(ул. Набережная Северной Двины, 96)

Даты приемов могут меняться. Для уточнения 
информации обращаться по тел. 28-66-02

Дата Время Должность
10 октября 10:00 – 13:00 заместительÎгубернатораÎ

архангельскойÎобластиÎ
поÎинвестиционнойÎполитикеÎ
никитенко 
Алексей Викторович

15 октября 14:00 – 17:00 заместительÎпредседателяÎ
правительстваÎ
архангельскойÎобласти
Фоменко 
евгений Владимирович

17 октября 10:00 – 13:00 заместительÎпредседателяÎ
правительства
ÎархангельскойÎобластиÎ
иконников Виктор михайлович Î

29 октября 14:00 – 17:00 заместительÎгубернатораÎ
архангельскойÎобластиÎ
поÎвнутреннейÎполитикеÎ–Î
руководительÎадминистрацииÎ
губернатораÎархангельскойÎ
областиÎиÎправительстваÎ
архангельскойÎобласти
Андронов 
Алексей константинович 

30 октября 14:00 – 16:00 заместительÎпредседателяÎ
правительстваÎ
архангельскойÎобластиÎ
Вахрушев 
Артем Владимирович

31 октября 14:00 – 16:00 заместительÎпредседателяÎправи-
тельстваÎархангельскойÎобластиÎ
Шестаков Андрей геннадьевичÎ

Если есть вопросы  
и проблемы

Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Архангельской области

график приемов граждан на октябрь в приемной  
губернатора и правительства архангельской области  

 (проспект Троицкий, 49, каб. 122)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться 

по тел. 288-182 или на сайт правительства региона www.dvinaland.ru

официально

городские  
власти  
покупают  
квартиры  
сиротам
администрация ар-
хангельска объявила 
электронный аукцион 
на приобретение од-
ной благоустроенной 
однокомнатной квар-
тиры для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, и лиц из их чис-
ла.

Жилье должно распола-
гаться в панельном, кир-
пичном или монолитном 
доме в Соломбальском 
округе, исключая остров-
ные территории. Оконча-
тельная подача заявок до 9 
октября до 9:00.

Общая площадь одноком-
натной квартиры должна 
быть не менее 15 квадратных 
метров.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечню документов и 
условиям проведения конку-
рентных способов на приоб-
ретение жилых помещений 
размещается на Официаль-
ном сайте единой информа-
ционной системы в сфере за-
купок РФ www.zakupki.gov.
ru (заказчик – управление 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства админи-
страции МО «Город Архан-
гельск»).

Контактные лица: Бело-
ва Наталья Валентиновна 
– тел. 607-530, Севастьяно-
ва Ульяна Евгеньевна – тел. 
607-527. Адрес: Архангельск, 
пл. В. И. Ленина, 5, этаж 3, 
каб. 319.

в рамках  
нацпроекта 
«демография»
администрация го-
рода архангельска 
принимает участие в 
реализации националь-
ного проекта «демогра-
фия».

В рамках мероприятия «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий с гражданами 
старшего поколения» орга-
низуется вручение персо-
нальных поздравлений пре-
зидента РФ Владимира  
Путина и подарков от име-
ни главы города Игоря Год-
зиша в связи с юбилейны-
ми днями рождения, начи-
ная с 90-летия; поздравление 
супружеских пар, отмечаю-
щих юбилеи со дня бракосо-
четания, начиная с 50 лет со-
вместной жизни.

Проводятся мероприятия, 
связанные с днями воинской 
славы и памятными датами 
России. В школах, детских 
домах и реабилитационных 
центрах ветеранами-акти-
вистами Архангельского го-
родского Совета ветеранов 
проводятся уроки мужества, 
военно-исторические игры, 
сообщает управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
города.
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новый подход

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

в этом году в школе № 11 по-
явился 10-й кадетский класс 
по направлению «след-
ственное дело». инициато-
рами его создания стали со-
трудники следственного 
управления следственного 
комитета россии по архан-
гельской области и нао, они 
будут принимать участие в 
организации образователь-
ной и воспитательной рабо-
ты со старшеклассниками.

– Учебный план у ребят особый: в 
него включены такие предметы, 
как история криминалистики, ма-
тематика в криминалистике, юри-
дическая психология, основы го-
сударственной и военной служ-
бы, основы финансовой грамотно-
сти. Представители Следственного 
управления будут встречаться с ка-
детами и знакомить их с особенно-
стями своей профессии, – рассказа-
ла Ольга Корнева, и. о. классного 
руководителя кадет.

Уже на первом практическом за-
нятии подростки смогли приме-
рить на себя роль сыщиков – вме-
сте со своими новыми шефами ре-
бята осматривали условное место 
преступления и учились приме-
нять криминалистическую техни-
ку. Сотрудники управления оце-
пили территорию, где по сценарию 
свершилось злодеяние, поставили 
быстровозводимую палатку, разло-
жили оборудование, а кадеты орга-
низовали костер – так начался, по-
жалуй, самый необычный в жизни 
школьников урок.

Старший следователь-крими-
налист отдела криминалистики 
Александр Суханов рассказал 
старшеклассникам, с чем прихо-
дится иметь дело представителям 
его профессии.

– Следователи есть только в трех 
органах: ФСБ, МВД и Следствен-
ном комитете, – пояснил он. – ФСБ 
работает с преступлениями госу-
дарственной важности – это  терак-
ты, шпионаж, контрабанда; МВД 
– с кражами, грабежами, угонами, 
разбоями. Все, что имеет широкий 
общественный резонанс, – в веде-
нии Следкома: убийства, изнаси-
лования, получение и дача взятки, 
превышение должностных полно-
мочий… Кроме этого, мы занима-
емся тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями, совершенными 
несовершеннолетними лицами.

Помимо больших объемов ра-
боты, регулярных командировок, 
ночных выездов, постоянных де-
журств, следователь должен быть 
готов и к другим испытаниям.

– Необходима психологическая 
устойчивость, умение восприни-
мать морально сложные моменты 
как неотъемлемую часть своей ра-
боты. Если через себя пропускать 
все это, то спустя год можно слечь 
в больницу с расстройством лично-
сти, – подчеркнул Александр Суха-
нов. – Но самое главное – это чело-
веческие качества, готовность ра-
ботать с людьми, притом абсолют-
но разных категорий – от депутатов 
и ученых с тремя высшими образо-
ваниями до граждан с очень низ-
ким социальным статусом, лицами 
без определенного места житель-
ства. Со всеми нужно, не брезгуя, 
находить общий язык, располагать 
к себе, чтобы добыть ту информа-
цию, которая необходима для рас-
крытия преступления.

– А если следователю при виде 
крови становится плохо, как от это-
го избавиться? – поинтересовались 
школьники.

– Никак, нашатырь под нос – и ра-
ботать дальше, – отшутился Алек-
сандр Суханов. – А вообще, все при-
ходит с опытом, конечно, первый 
раз тяжело смотреть на трупы, 
кровь, но нужно учиться относить-
ся к этому проще.

Не только моральные и личност-
ные качества помогают следовате-
лю на месте происшествия, в его ар-

Урок на «месте 
преступления»
ПредставителиÎследкомаÎначалиÎсотрудничествоÎсÎкадетамиÎархангельскойÎ11-йÎшколы

сенале – высокотехнологичная тех-
ника. Школьникам продемонстри-
ровали некоторые из устройств. 
Так, источник экспертного света 
ИКС-450 служит для обнаружения 
следов биологического происхож-
дения – крови, пота, слюны и про-
чих. В цианоакрилатовой каме-
ре обрабатываются поверхности 
предметов – этот прибор способен 
увидеть отпечатки пальцев,  кото-
рые порой невозможно различить 
при выполнении обычных проце-
дур снятия следа. Еще один ум-
ный помощник – аппаратно-про-
граммный комплекс для извлече-
ния информационных данных. К 
нему можно подключить цифровое 
устройство и вытащить любые све-
дения, даже удаленные злоумыш-
ленником. Прибор, похожий на ме-
таллоискатель, – нелинейный ло-
катор. Он ориентирован на поиск 
предметов, содержащих в своей 
конструкции диодные элементы, 
– мобильников, жучков и другой 
техники. Телефонные глушители, 
дальномеры, дозиметр… – следова-
тель на своем рабочем месте распо-
лагает целой лабораторией. 

После знакомства с криминали-
стической техникой кадеты отпра-
вились на «место преступления». 
Сотрудники управления рассказа-
ли ребятам легенду учений.

– В полицию обратился мужчи-
на и сделал чистосердечное при-
знание. Он сообщил, что накануне 
вместе со своим другом выехал на 
охоту в участок местности, где мы 
сейчас находимся. Здесь на фоне 
употребления спиртного у них про-
изошел конфликт, итогом которого 
стало убийство. Мужчина, как он 
рассказал, застрелил своего това-
рища из ружья, после чего решил 
избавиться от трупа, расчленил 
тело топором и тут же, на этом ме-
сте, закопал, – обрисовал жуткую 
историю Александр Суханов.

На первом участке, оцепленном 
следователями, школьники искали 
гильзы и зарытое в земле орудие 
расправы. В помощь кадетам – ме-
таллоискатель.

– Я показываю, как устройство 
реагирует на цветные металлы, на-
пример на золото, и черные метал-
лы. Цель – найти семь гильз и то-
пор. Это вдвойне интересно, потому 
что мы и сами не помним, где его 
закопали, – объяснил Александр 
Афанасов, следователь-кримина-
лист отдела криминалистики.

В следующем квадрате кадеты 
пытались отыскать спрятанные 
под слоем земли останки жертвы, 
роль которых выполняло бревно. 

Для поиска используют георадар 
– он призван обнаружить неравно-
мерность грунта. Если в почве про-
исходили какие-то изменения, про-
изводились раскопки или туда по-
мещен некий объект, прибор это 
покажет. С его помощью можно 
исследовать и другие плоскости, 
например стены, или даже «загля-
нуть» в толщу водоема – водрузив 
устройство на резиновую лодку.

Несмотря на устрашающие об-
стоятельства «дела», ребята приня-
ли задание с энтузиазмом. Следи-
ли за показателями кримтехники, 
упорно на полусогнутых вгляды-
вались в поверхность земли, пыта-
ясь зацепить взглядом разбросан-
ные гильзы, и даже девушки забы-
ли про сделанный маникюр и с ин-
тересом копались в грязной траве в 
поисках следов преступления. Не-
удивительно, ведь большая часть 
школьников, пришедших учить-
ся в «следственный» класс, четко 
определились со своим выбором, – 
для них это первый шаг к будущей 
профессии.

– В будущем хочу работать в 
Следственном комитете, а здесь 
очень хороший старт – мы изуча-
ем дополнительные предметы, та-
кие как криминалистика, делопро-
изводство, и это поможет посту-
пить в хороший вуз, а в дальней-
шем устроиться на работу. Радует, 
что Следственный комитет взаимо-
действует со школой, что у нас по-
лучается вот так выбираться вме-
сте на выездные занятия, сегодня 
сотрудники показали нам оборудо-
вание, поделились профессиональ-
ными секретами, – отметил кадет  
Ярослав Стукалов. – Меня не пу-
гают сложности выбранной про-
фессии, ведь у каждой работы есть 
свои плюсы и минусы, а человек ко 
всему привыкает. 

Среди будущих следователей-
криминалистов немало и девушек. 
Ксения Литвинова уже отличи-
лась настойчивостью сыщика – со-
брала больше всех гильз.

– Мне очень интересно след-
ственное дело, и, хоть профессия 
связана с большими моральными 
нагрузками, я не считаю, что жен-
щинам она не подходит. Даже наш 
класс тому доказательство – у нас 
учится в два раза больше девочек, 
– поделилась Ксения. – Сегодняш-
нее занятие очень необычно, мне 
кажется, нужно устраивать больше 
таких мероприятий, экскурсий, по-
ходов, а не только получать теоре-
тические знания, сидя за школьной 
партой.
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натальяÎсенЧУкова

за последние три года ар-
хангельск стал локомотивом 
развития медицинских студ-
отрядов. всероссийский про-
ект «Коллеги», появивший-
ся в нашем городе в 2017-м и 
объединивший ребят из раз-
ных регионов, придал новый 
импульс этому движению по 
всей стране.

форум собрал  
330 студентов-
медиКов

Отработав здесь целину, многие 
студенты возвращались в родные 
вузы с мыслью: «Хотим как в Ар-
хангельске» – и начинали действо-
вать. Руководитель Центрального 
штаба РСО Михаил Киселев на 
форуме отметил, что с появлением 
«Коллег» динамика создания ме-
дицинских отрядов увеличилась 
в три раза. Более того, именно ар-
хангельский опыт вдохновил ос-
нователей второго всероссийского  
медотряда – «Академия» в Новоси-
бирской области.

Собственно, и площадкой для 
проведения мероприятия федераль-
ного уровня столица Поморья ста-
ла благодаря успешной работе это-
го проекта. Нашему городу есть что 
показать и есть чем поделиться.

Форум собрал в Архангельске 
330 студентов-медиков из 30 регио-
нов: Санкт-Петербурга, Нижегород-
ской, Кировской, Свердловской, 
Курской областей, Чувашии, Баш-
кирии, Татарстана и других. Глав-
ная цель, которую ставили орга-
низаторы, – разработка дорожной 
карты развития студенческих ме-
дицинских отрядов до 2024 года.

Мероприятие было посвящено 
60-летию движения Российских 
студенческих отрядов и 15-летию 
современного этапа деятельности 
РСО. Именно поэтому старт фору-
му дал флешмоб на площади перед 
СГМУ – участники выстроились в 
цифру «60», поздравив таким обра-
зом студотрядовское движение с 
грядущим юбилеем.

Торжественное открытие состоя-
лось в пятницу вечером в Северном 
государственном медицинском 
университете. Основная работа же 
развернулась в субботу – с утра и до 
позднего вечера проходили дискус-
сионные площадки, встречи, сове-
щания, мастер-классы, экскурсии 
в лечебные учреждения Архангель-
ска, творческие мероприятия.

На семи дискуссионных площад-
ках были подняты различные во-
просы деятельности студотрядов. 
В качестве экспертов выступили 
представители системы здравоох-
ранения Архангельской области и 
приглашенные гости.

На одной из площадок говорили 
о студенческих медотрядах как ин-
струменте реализации федераль-
ной программы «Развитие здраво-
охранения» в части кадрового обе-
спечения. Обсуждали, как сделать 
работу студотрядов максимально 
полезной для системы здравоохра-
нения и как совместить трудовой 
семестр с прохождением летней 
практики.

Министр здравоохранения Ар-
хангельской области Антон  
Карпунов акцентировал внимание 
на том, что практическая работа в  
студотрядах может помочь в фор-
мировании клинического мышле-
ния. И поэтому важно, чтобы ребя-
та приезжали на целину, предвари-
тельно получив допуск для работы 
в качестве среднего медицинского 
персонала. Это даст гораздо боль-
ше возможностей погрузиться в 

Здоровая энергия: медотряды     ставят себе новые цели
вÎтечениеÎтрехÎднейÎвÎархангельскеÎпроходилÎвсероссийскийÎфорумÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎстуденческихÎмедицинскихÎотрядовÎ«МояÎпрофессияÎ–ÎмоеÎбудущее»

профессию, нежели труд в качестве 
уборщика помещений в больнице.

Главврач Архангельского кли-
нического кожно-венерологиче-
ского диспансера Константин Ба-
рышков поговорил с ребятами об 
этапах становления в профессии и 
понимании, чего они хотят от сво-
ей будущей работы. Руководитель 
Заостровской участковой больни-
цы Наталья Флеглер рассказала 
о программе «Земский доктор» и 
об особенностях работы в сельской 
местности.

Важные вопросы были подня-
ты и на других площадках. Нор-
мативно-правовое регулирование 
деятельности студотрядов ребя-
та обсудили с Игорем Андреече-
вым, заместителем руководите-
ля администрации губернатора и 
правительства Архангельской об-

ласти – директором правового де-
партамента, и Римом Амеровым 
– главным врачом Заинской цен-
тральной районной больницы из 
Татарстана. Об интеграции участ-
ников медицинских студотрядов 
в профессиональное сообщество 
поговорили с главврачом Архан-
гельского госпиталя для ветеранов 
войн Олегом Пономаревым и ру-
ководителем центра антенаталь-
ных потерь перинатального цен-
тра из Санкт-Петербурга Ириной 
Максимовой.

Экспертом площадки «Трудовые 
проекты студенческих медицин-
ских отрядов в сфере здравоохра-
нения. Взаимодействие с органа-
ми исполнительной власти субъек-
та РФ и руководителями медицин-
ских организаций» выступил Евге-
ний Дрозд – главный врач больни-

цы «Медсанчасть «Северсталь» из 
Череповца. Уже несколько лет это 
медучреждение работает с СГМУ и 
принимает на лето отряды «Вита» 
и «32».

По итогам общения на дискус-
сионных площадках студенты раз-
делились на группы и подготови-
ли свои проекты – так называемые 
ментальные карты – и защищали 
их перед экспертами.

Когда работа  
Ко многому 
обязывает

В рамках площадки «Диалог на 
равных» состоялось неформальное 
общение с министром здравоохра-
нения региона Антоном Карпуно-
вым и ректором СГМУ Любовью 

Горбатовой. Они рассказали ребя-
там о жизненном и профессиональ-
ном пути, поделились воспомина-
ниями о своей учебе в медицинском 
вузе, ответили на вопросы, как пра-
вильно расставлять приоритеты и 
достигать целей, как справляться с 
возникающими трудностями и как 
работа в медицине влияет на миро-
воззрение.

– Сегодня я возглавляю одну из 
самых сложных, социально важ-
ных сфер. Трудная и ответствен-
ная должность ко многому обязы-
вает, и тут очень важно то, как ты 
сформировал себя в молодости, а 
может, даже и в детстве, – отметил 
Антон Карпунов. – Порядок, целеу-
стремленность, исполнительность, 
стратегическое мышление – все это 
должно формироваться с того само-
го дня, когда ты понял, к чему стре-

событие
Фото: Кирилл Иодас; Николай Гернет/пресс-центр форума;                          пресс-служба Северного государственного медицинского университета
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Здоровая энергия: медотряды     ставят себе новые цели
вÎтечениеÎтрехÎднейÎвÎархангельскеÎпроходилÎвсероссийскийÎфорумÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎстуденческихÎмедицинскихÎотрядовÎ«МояÎпрофессияÎ–ÎмоеÎбудущее»

мишься, чего хочешь достичь, и 
действительно идешь к своей цели.

Заряд энтузиазма и вдохновения 
участники форума получили и на 
встрече с командиром центрально-
го штаба РСО Михаилом Киселе-
вым, который поделился своим ви-
дением будущего студотрядовско-
го движения и рассказал о предсто-
ящем общероссийском слете, отве-
тил на вопросы.

Пока ребята ездили на экскурсии 
по больницам Архангельска, орга-
низаторы и почетные гости фору-
ма провели совещание по вопросу 
интеграции медотрядов в систему 
здравоохранения РФ.

– На форуме мы работали над 
вектором развития студенческих 
медицинских отрядов. По итогам 
сформулировали определенные те-
зисы. Один из актуальных вопро-

сов – совмещение студенческой 
практики и трудового семестра. 
И здесь мы хотели бы тиражиро-
вать в масштабе страны успешный 
опыт Северного государственного 
медицинского университета. Кро-
ме того, планируем подготовить 
предложения по внесению измене-
ний в порядок приема в ординату-
ру – это тоже актуальная вещь, ко-
торая поможет в развитии нашего 
направления – качественно и коли-
чественно. Также считаем важным 
разработать единую систему обу-
чения по индивидуальному пла-
ну для бойцов СМО, позволяющую 
получить право работы в качестве 
среднего медперсонала раньше, 
чем это возможно сейчас, – сказа-
ла Кристина Сидорова, руководи-
тель направления медицинских от-
рядов РСО.

Польза  
для всех сторон

Форум поспособствует дальней-
шему развитию медотрядов. Эта 
мысль проходила красной нитью 
на церемонии закрытия, состояв-
шейся также в СГМУ. 

– Я считаю, что сегодня здесь за-
ложен крепкий фундамент буду-
щего медицинских отрядов. Их не-
обходимость сложно переоценить. 
Летом, когда люди уходят в отпу-
ска, в больницах традиционно ощу-
щается нехватка сотрудников, и 
ребята  подхватывают эстафетную 
палочку, заменяя их. Для каждо-
го бойца это возможность в реаль-
ных условиях прикоснуться к буду-
щей профессии, научиться адапти-
роваться в коллективе и общаться 

с пациентами, а также посмотреть 
страну, поехав на целину в другой 
регион, – сказал Григорий Кова-
лев, начальник управления по де-
лам молодежи и патриотическому 
воспитанию администрации губер-
натора и правительства Архангель-
ской области.

Гости из других городов тоже до-
вольны участием в форуме, хоро-
шие отзывы удалось услышать как 
от состоявшихся профессионалов, 
так и от студентов.

– Все четко организовано, на фо-
руме были подняты важные темы. 
Есть польза для всех сторон. Я уви-
дел неподдельный интерес со сто-
роны студентов: многие из них го-
товы во время учебы приклады-
вать свои силы и в практической 
медицине. Студотряды – это самая 
активная часть студенчества, кото-

рая хочет развиваться и уже пони-
мает цели, которые стоят перед си-
стемой здравоохранения и страной, 
неслучайно на форуме обсужда-
лись в том числе и национальные 
проекты. Сотрудничество нашей 
больницы со студотрядами также 
развивается. Из года в год мы про-
должаем эту работу, вовлекаем все 
больше уровней власти, чтобы в 
проекте участвовали не только от-
дельные учреждения, а здравоох-
ранение региона в целом, – отме-
тил Евгений Дрозд, главный врач 
медсанчасти «Северсталь» из Чере-
повца.

Алена Чаадаева и Юлианна 
Мельникова – представительни-
цы отряда «Мед» из Волгограда. 
Они учатся на пятом курсе лечеб-
ного факультета.

– Мы участвовали в работе дис-
куссионной площадки, где обсуж-
далась проблема совмещения цели-
ны и производственной практики в 
вузах. Вынесли опыт и кладезь зна-
ний, которыми будем делиться с на-
шим отрядом, который, к сожале-
нию, не смог приехать в полном со-
ставе. Наш отряд специализируется 
на работе в детских лагерях, но ду-
маю, что мы в дальнейшем благода-
ря полученным здесь знаниям про-
должим развиваться и расширять 
направления нашей работы, – поде-
лились Алена и Юлианна.

Много полезного на форуме «Моя 
профессия – мое будущее» почерп-
нула для себя и Ксения Килим-
ник из Алтайского края.

– Я представляю студенческий 
медицинский отряд «Василиск», 
он создан в этом году. Форум – до-
вольно интересное мероприятие, 
полезное для комсостава и просто 
бойцов. Обмен опытом, поиски ре-
шения общих проблем, ну и живое 
общение – просто здорово. Я при-
сутствовала на дискуссионной пло-
щадке, где обсуждалась проблема 
трудоустройства студенческих от-
рядов. Еще очень впечатлила экс-
курсия в онкологический диспан-
сер, там прекрасная база и приме-
няются современные технологии, – 
отметила Ксения Килимник.

Организаторам на форуме помо-
гали и студотрядовцы из других, не 
медицинских вузов. Наталья Куз-
нецова учится в САФУ по специ-
альности «Педагогика и психоло-
гия девиантного поведения» и вхо-
дит в студотряд проводников «Ла-
сточка».

– Так интересно совпало, что с не-
которыми бойцами – участниками 
сегодняшнего форума – мы позна-
комились, когда летом работали на 
железной дороге. Они с нами еха-
ли в Архангельск на проект «Кол-
леги». И сейчас встретились здесь 
вновь. Я хотя и учусь не по меди-
цинской специальности, с удоволь-
ствием поучаствовала в форуме. 
Запомнилась экскурсия в отделе-
ние реабилитации больницы № 7 в 
Соломбале и, конечно, интересное 
общение с новыми людьми, – рас-
сказала Наталья Кузнецова.

Подводя итоги форума «Моя про-
фессия – мое будущее», министр 
здравоохранения Архангельской 
области Антон Карпунов отметил:

– Этот форум будет иметь исто-
рическое значение для медицин-
ских студотрядов и поспособствует 
их дальнейшему развитию. В про-
шлом году он проходил в Казани 
и носил больше ознакомительный 
характер. В этот раз мы уже иска-
ли конкретные решения и способы 
взаимодействия, которые будут со-
вершенствоваться дальше. Наде-
юсь, что результаты работы на фо-
руме позволят вывести практиче-
ское применение студенческих от-
рядов в здравоохранении на новый 
уровень, который окажется поле-
зен ребятам и при этом будет слу-
жить пациентам и развитию нашей 
системы.

событие
Фото: Кирилл Иодас; Николай Гернет/пресс-центр форума;                          пресс-служба Северного государственного медицинского университета
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90-летие
УЕМЛЯНИНА  
Любовь Семеновна
РУСАНОВ  
Виктор Григорьевич
КОЖИНА София Федоровна
ЧЕСКОВА Анна Дмитриевна
ЧУРИЛОВА  
Зинаида Петровна
МОРОЗОВА  Вера Федоровна
ВОРОНОВ  
Борис Васильевич
ТИФАНОВ  
Александр Федорович
УТКИНА  
Валентина Ивановна

85-летие
АКИМОВА Вера Павловна
ЗУБОВА Римма Петровна
ПУТИЛОВА Тамара Ионовна
ЖЕХОВА  
Лидия Александровна
МАТВЕЕВ Исаак Алексеевич
ШУВАЛОВА  
София Константиновна
СПИРИДОНОВА  
Валентина Николаевна
КРЫМСКАЯ  
Лидия Николаевна
МАСЛОВ Леонид Семенович
АРЖАНОВА  
Мария Павловна
БОРОЗДИНА  
Ангелина Николаевна
ПЛЕХОВ Олег Георгиевич
ПРЕБЫШЕВСКАЯ  
Алефтина Степановна

80-летие
ГУСЕВА Лидия Ивановна
КУРМАШЕВА  
Любовь Михайловна
ЧУПРОВА  
Тамара Анатольевна
ЕДЕМСКАЯ  
Валентина Ивановна
МОСЕЕВА  
Апполинария Павловна
ФОМИН  
Анатолий Яковлевич
КОРКИНА Роза Артемьевна
ШОМИН Юрий Иванович
МОЛЧАНОВСКИй  
Альберт Иванович
БАЛАН Валентина Павловна
БОВА Екатерина Николаевна
ПОПОВА Нина Павловна
ДРУЖИНИНА  
Тамара Ивановна
КЛИМОВ  
Владимир Дмитриевич
ЗОЛОТИКОВА  
Людмила Филипповна
ПЕРЕКАРьЕВА  
Марина Сергеевна
ПОРШНЕВА  
Евгения Васильевна
ГОРБАЧЕВА  
Надежда Яковлевна
ДУНДИНА  
Тамара Евграфовна
СПИЦЫН  
Александр Александрович
СТАРИЦЫН  
Валерий Александрович
МАТВЕЕВА  
Нонна Михайловна
ПУШКОВА  
Зинаида Михайловна
НАЗАРОВА  
Елена Александровна
ШВЕЦОВА 
Тамара Александровна
ПОЛЫСАЛОВА  
София Васильевна
НИКОНОВА  
Манефья Васильевна
СТУКОВА  
Нелли Степановна
ТЮРИКОВ  
Рудольф Михайлович
ПЯТКОВА  
Римма Прокофьевна
РАЗДОБУРДИНА  
Римма Федоровна

Поздравляем           юбиляров!

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

с днем рождения!
ср 2 октября
Михаил Михайлович КРАСНОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
территориальногоÎокругаÎÎ
МайскаяÎгоркаÎ–ÎначальникÎÎ
отделаÎжкхÎиÎблагоустройства

вс 6 октября
Евгений Вадимович УХИН, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания
Леонид Львович ТАСКАЕВ,Î
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

сб 5 октября
Александр Викторович БАРАЕВ, 
генеральныйÎдиректорÎнкоÎ«фондÎ
капитальногоÎремонтаÎмногоквартирныхÎ
домовÎархангельскойÎобласти»

Отпраздновала юбилей
Галина Яковлевна БЕССОНОВА

Сердечно желаем крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, семейного тепла, радости и 
долгих лет жизни.

Общество инвалидов  
Октябрьского округа

25 сентября 
исполнилось 95 лет
Вере Павловне ДАВИДЕНКО

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Дочери, племянники и друзья

27 сентября 
исполнилось 93 года

Сергею Арсентьевичу 
БЕЛОВУ, 

ветерану Великой  
Отечественной войны,  

участнику Советско-Японской 
войны, полковнику  

внутренней службы в отставке 
Уважаемый Сергей Арсентьевич!

Примите самые сердечные поздравления с 
днем рождения! Желаем вам крепкого здоро-
вья, мира и добра, простого человеческого сча-
стья! Пусть душевная щедрость и внимание 
окружающих будут вашими постоянными 
спутниками, любовь родных и близких согре-
вает, а верность друзей и единомышленников 
придает силы для добрых дел и совершений! 
Пусть все перемены, которые могут вас ожи-
дать,  приносят только счастье, спокойствие, 
достаток и хорошее настроение, а накоплен-
ный жизненный опыт и мудрость помогут до-
стичь новых высот!

Совет ветеранов округа  
Варавино-Фактория

30 сентября 
отпраздновала день рождения

Нина Андреевна АДОМАВИЧУС,
ветеран педагогического труда

Желаем радоваться каждому мгновенью, 
улыбаться от души почаще, быть всегда в пре-
красном настроении, жить в любви, гармонии 
и счастьи.

Совет ветеранов школы № 34

30 сентября 
принимала поздравления 

с днем рождения 
Лидия Николаевна 

 ТРЕТьЯКОВА,
председатель Совета  

ветеранов округа  
Майская  Горка

Уважаемая Лидия Николаевна, примите са-
мые сердечные поздравления и наилучшие по-
желания крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, радости и счастья. Пусть каждый день 
будет наполнен позитивом и приносит яркие 
эмоции. Мы знаем ваш характер беспокойный, 
энергии хватает на троих. Трудолюбивый чело-
век вы и упорный, и яркий вы пример для моло-
дых. Желаем вам такого же горенья на многие 
и многие года. Много лет вы возглавляете Со-
вет ветеранов округа Майская Горка. Мы благо-
дарим вас за эту огромную и сложную работу с 
ветеранами. То, что вы делаете для ветеранов 
и вместе с ними, очень трудно оценить. Успехов 
вам, новых идей и начинаний на благо ветера-
нов нашего города – города воинской Славы.

Коллектив городского Совета ветеранов

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Юрия Михайловича АБАКУМОВА
 Бориса Николаевича ЧУПРОВА
с днем рождения:
 Алефтину Александровну ЕФРЕМОВУ
 Любовь Ивановну КАМУЕТЯН
 Тамару Александровну КУЛАКОВУ
 Марию Николаевну ГРАБОВСКУЮ
 Галину Павловну ВЕРОСОВЦЕВУ
 Георгия Александровича МАРГОЛИНА
 Нину Александровну ХАЦАПОВИЧ
 Людмилу Ивановну АЛЕКСАНДРОВУ
 Розу Павловну ВЕСЕЛКОВУ
 Валентину Алексеевну ПьЯНКОВУ
 Николая Николаевича ЖОЛОБОВА
 Розалию Семеновну АБРОМЕНКОВУ
 Татьяну Владимировну БАУМАН

От всей души желаем жизненных сил, энер-
гии на долгие годы. Пусть радуют дети и вну-
ки, родные и близкие.

1 октября 
отметила день рождения
Антонина Ивановна  
БАХТИЯРОВА, 
бывший член Совета ветеранов 
Октябрьского округа

Сердечно желаем Антонине Ивановне креп-
кого здоровья, душевной гармонии, радости и 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

1 октября юбилей 
у Надежды  

Мефодьевны  
РОЛЯК

Примите наши самые сер-
дечные, искренние и душевные 
поздравления. В ваш день рож-
дения мы хотим пожелать 
обычных, но в то же время самых важных ве-
щей. Счастья, успеха, здоровья и радости. Ис-
полнения мечты, благополучия и здоровья. По-
коя в семье, верных друзей за гостеприимным 
столом. Чтобы всегда рядом были родные 
и любимые люди.

Городской клуб моржей

1 октября
отметила юбилей 
Татьяна Феоктистовна  
АНДРЕЕВА

Дорогая Татьяна, поздравляем с юбилеем! 
Желаем быть всегда желанной, молодой, в 
кругу семьи – всегда любимой, в кругу друзей – 
всегда простой! Желаем жизни полной до кра-
ев, чтоб не было в душе ненастья! Короче гово-
ря, без лишних слов – большого человеческого 
счастья! 

Совет ветеранов городской  
поликлиники №2

2 октября 
принимает поздравления с юбилеем

Светлана Дмитриевна  
ТРЕТьЯКОВА

Уважаемая Светлана Дмитриевна, прими-
те наши поздравления с этим важным собы-
тием в вашей жизни. Мы от всей души жела-
ем вам здоровья, удачи и неугасаемого опти-
мизма. Пусть в вашем доме всегда будет цар-
ствовать доброта, взаимопонимание, бла-
гополучие и теплота. Вы очень продолжи-
тельное время проработали в Исакогорском 
округе, где вас знают, как грамотного специ-
алиста, всегда готового прийти на помощь, 
оказать поддержку и найти верное решение 
поставленных перед вами задач. Мы благода-
рим вас за добросовестный труд и надеемся, 
что вы будете помогать и членам нашей ве-
теранской организации в решении возникаю-
щих у них проблем и вопросов. Огромного сча-
стья и исполнения всех планов, надежд и по-
желаний! 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

2 октября 
день рождения
у Юрия Олеговича  
ЛОДЫГИНА

Поздравляем с днем рождения! Желаем здо-
ровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной, 
веселой была, чтоб в доме уют был, любовь да 
совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.

Родные и близкие

2 октября 
отпразднует 70-летний юбилей

Иван Вениаминович  
СЕМИН

Семьдесят – не праздник старости. Пусть 
не чувствует сердце усталости. Это зрелость 
во всем и всегда, это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, ежели не ста-
реть душей. Счастья тебе полную чашу за 
труд и отзывчивость твою.

Родные и близкие

2 октября 
отмечает день рождения 
Наталья Николаевна  
ХОХРЕВА

Пусть жизнь подарок лучший приготовит, 
который просто «счастье» называется. Лю-
бовь, успех, удача и здоровье, тепло и радость 
– все в нем отражается!

С любовью, родные, близкие, друзья

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет

своих сотрудников, 
родившихся в октябре:

 Надежду Николаевну ЛЯВЕНКО
 Алексея Васильевича ЗУЕВА
 Андрея Александровича ЧЕБЫКИНА
 Дмитрия Николаевича БАБИЧА
 Александра Николаевича РЕДьКО
 Николая Николаевича КИСЕЛЕВА
 Дениса Юрьевича СИЛИНА
 Николая Валерьевича ЖАРКОВА
 Андрея Игоревича МОКЕЕВА
Желаем вам здоровья, оптимизма, любви 

и заботы родных людей!

Совет ветеранов ОАО 
«Архангельский ЛДК № 3» 
поздравляет с юбиляров октября:
 Олега Ивановича НАГИБИНА
 Анатолия Ивановича КИРКИНА
 Владимира Яковлевича ПЕТУХОВА
 Светлану Павловну БАТЮК
 Василия Диамидовича ДОБРЫНИНА
 Александра Александровича АКИШИНА

Желаем долгих лет жизни, счастья и здо-
ровья!

Совет ветеранов Архангельской 
ТЭЦ и АГТС от всей души 

поздравляет с юбилеем:
 Римму Прокофьевну ПЯТКОВУ
 Галину Артемьевну СЕНЧУКОВУ
Сердечного тепла, вниманья близких вам 

желаем. Удачи и везенья день за днем! Краси-
вой, интересной, светлой жизни, добра, здо-
ровья, благополучия во всем!

Общественная организация 
«Дети войны» Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Альбину Степановну ПРЕБЫШЕВКУЮ
 Марию Ивановну СТЕПАНОВУ
 Вячеслава Петровича КАТОРИНА
 Людмилу Владимировну ЧЕРНОИВАНОВУ
 Бориса Федоровича МАКАРОВА
 Розу Борисовну ШАБОЛИТОВУ
 Александра Александровича КРЫЛОВА
с днем рождения:
 Александра Васильевича ГОЛьЧИКОВА
 Капитолину Андреевну ОРЛОВУ

Желаем крепкого здоровья, праздничного 
настроения, благополучия, любви родных и 
близких.

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно

поздравляет с днем рождения:
 Галину Анатольевну ОГАРКОВУ 
 Анну Аркадьевну ЩЕННИКОВУ
 Людмилу Ануфриевну ШНЮКОВУ
 Светлану Олеговну КОШМАЛ
 Анатолия Николаевича ТРУСОВА
 Светлану Альбертовну ПЕТРЯШЕВУ
 Татьяну Николаевну ПИЛИПЕНКО
С днем рождения! Силы и здоровья, долгих 

лет, успеха и везения, мирного, душевного по-
коя и мечты заветной исполнения!
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2 октябряÎ2019Îгода

70-летие
ШЕРЕМЕТьЕВСКАЯ  
Анна Ильична
КОЗЫРЕНКО  
Любовь Александровна
ШЕСТАКОВ  
Юрий Александрович
ИЛьИЧЕВА Любовь Агеевна
ГМЫРИН  
Станислав Яковлевич
КОСТЫГОВ  
Николай Аркадьевич
ЦАПЛИНА  
Надежда Алексеевна
ЖУКОВ  
Николай Геннадьевич
УВАРОВА 
Валентина Александровна
ЖИГАДЛО  
Виктор Станиславович
ДЕРНОВСКИй  
Виктор Васильевич
КОСТЫГОВ  
Николай Аркадьевич
ГЛАЗАЧЕВ  
Александр Викторович
КАПУСТИНА  
Лидия Борисовна
МАРКУШЕВА  
Ираида Иосифовна
ДЮГАЕВ  
Анатолий Семенович
ХОХЛОВА  
Татьяна Анатольевна
АНФАЛОВА  
Лидия Дмитриевна
ФЕДОСЕЕВА  
Надежда Ивановна
СЕМЕНОВА  
Светлана Павловна
ИОУТСЕН Тамара Васильевна
БУТЫРЕВА  
Любовь Арсеньевна
ДЕМИДОВА  
Енина Прохоровна
НИКУЛИЧЕВ Павел Юрьевич
ЕРШОВА  
Татьяна Александровна
СОБОЛЕВА  
Татьяна Федоровна
ЮДЕНКО  
Валерий Михайлович
БРЕГВАДЗЕ  
Александра Алексеевна
МАНЦУРОВ  
Вячеслав Васильевич
КОЛОБОВ  
Александр Сергеевич
ЕЛИСЕЕВА Вера Антоновна
ДОЛГОВ  
Анатолий Васильевич
КОВАЛьКОВ  
Александр Валентинович
БАХТИНА Елена Михайловна
КАЗАКОВА  
Надежда Всеволодовна
РЯХИНА Нина Александровна
САШИНА  
Надежда Васильевна
ПРИВАЛИХИН  
Александр Сергеевич
АНТУФьЕВ  
Виталий Васильевич

только раЗ в году

Î� астропрогноз с 7 по 13 октября

овен ПрекрасноеÎнастроениеÎиÎуверенностьÎвÎ
своихÎсилахÎмогутÎстатьÎдляÎвасÎфономÎнедели.ÎнеÎ
хватайтесьÎзаÎмногоÎделÎодновременно,ÎаÎлучшеÎ
выберитеÎглавноеÎделоÎиÎдоведитеÎегоÎдоÎконца.

Телец насталÎблагоприятныйÎмоментÎдляÎпере-
мен.ÎоднакоÎжелательноÎнеÎспешитьÎиÎнеÎпытатьсяÎ
торопитьÎсобытия.ÎиÎнеÎпринимайтеÎвсеÎтрудностиÎ
близкоÎкÎсердцу.

близнецы выÎможетеÎстатьÎпопулярнойÎлич-
ностьюÎиÎоказатьсяÎвÎцентреÎсобытий.ÎсÎвамиÎвсеÎ
захотятÎобщаться.ÎУÎвасÎбудетÎмногоÎинтересныхÎ
деловыхÎпредложений.Î

ракÎвамÎпотребуетсяÎвыдержкаÎиÎсамооблада-
ние,ÎчтобыÎдостичьÎсвоейÎцели.ÎдляÎуспехаÎнужнаÎ
тщательнаяÎподготовкаÎиÎпроверкаÎнеобходимойÎ
информации.ÎнеÎотвергайтеÎпомощьÎдрузей.

лев отодвиньтеÎсуетуÎиÎприслушайтесьÎкÎсвоейÎ
интуиции,ÎвамÎважноÎпочувствовать,ÎчтоÎсобытия,Î
происходящиеÎсÎвами,ÎразвиваютсяÎвÎнужномÎна-
правлении.ÎжизньÎпреподнесетÎмассуÎсюрпризов.

деваÎвам,Îвозможно,ÎпридетсяÎдажеÎскрыватьсяÎ
отÎшквалаÎпредложений,ÎкоторыйÎвнезапноÎобру-
шитсяÎнаÎвас.ÎнужноÎпотрудиться,ÎчтобыÎсоблюстиÎ
собственныеÎинтересыÎиÎникогоÎнеÎобидеть.

весыÎвыÎсможетеÎдобитьсяÎмногого,ÎеслиÎнеÎпо-
ленитесьÎпошевелитьÎмозгами.ÎУÎвасÎбудетÎблаго-
приятнаяÎвозможностьÎизменитьÎжизньÎиÎкарьеруÎвÎ
лучшуюÎсторону.

скорпион ПораÎстряхнутьÎсÎсебяÎленьÎиÎнегуÎиÎ
вновьÎустремитьсяÎкÎновымÎцелямÎиÎсвершениям.Î
васÎждутÎновыеÎпроекты,Îзадания,Îпланы.ÎиÎвсеÎэтоÎ
сулитÎуспехÎиÎприбыль.

сТрелец весьмаÎудачныйÎпериодÎдляÎпоездокÎиÎ
командировок.ÎвамÎнеобходимаÎвнимательность,Î
дажеÎдотошность.Îдоверяй,ÎноÎпроверяйÎ–ÎвотÎ
одинÎизÎдевизов.Î

козерогÎЧтобыÎуспешноÎпродвигатьсяÎвперед,Î
вамÎнужноÎзабытьÎпроÎсомненияÎиÎкомплексы.ÎдажеÎ
самыеÎэкстравагантныеÎидеиÎнайдутÎположительныйÎ
откликÎиÎмогутÎпринестиÎнеожиданныеÎрезультаты.

водолей вамÎбудетÎполезноÎподвестиÎитогÎиÎ
вспомнитьÎоÎтом,ÎчтоÎиÎктоÎдляÎвасÎявляетсяÎзна-
чимым.ÎУчитесьÎнеÎтолькоÎслушать,ÎноÎиÎслышать,Î
иначеÎбудетеÎсожалетьÎоÎдопущенныхÎпромахах.

рыбы вамÎпридетсяÎделатьÎто,ÎчтоÎнужно,ÎаÎнеÎто,Î
чтоÎхочется.ÎнеобходимоÎискатьÎкомпромисс.Îдру-
зьяÎзасыплютÎвасÎсоветамиÎдиаметральноÎпротиво-
положногоÎсодержания.Î

3 октября 
день рождения
у Валентины  
Андреевны  

ДЫРЕНКОВОй 
Наша Валентина Андреев-

на долгие годы работала пова-
ром в детском саду, и многие дети, сами уже 
ставшие бабушками и дедушками, помнят ее 
доброту и ее вкусные обеды. У нее для всех хва-
тает тепла, приветливости и ласки.

Собравшись поздравить нашу любимую му-
друю «новорожденную», в этот осенний день 
мы скажем старинный китайский тост: 
«Пусть тысячу лет тысяча солнц сияют над 
твоим окном!». 

Родные, соседи, бывшие коллеги

3 октября 
исполнится 90 лет
Вере Федоровне МОРОЗОВОй

Желаем добра, здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни.

Зоя Васильевна Шишкина,  
председатель Совета ветеранов  

лесозавода № 2 

4 октября 
отпразднует день рождения

Сергей Степанович  
СОРОКОУМОВ

Поздравляем вас с днем рож-
дения. Хотим пожелать все-
го самого наилучшего, чтобы 
жизнь была озарена счастьем 
и радостными моментами. Пусть ждут впе-
реди дни, полные солнечного света. Желаем 
оставаться таким же стойким, мужествен-
ным и смелым, чтобы вами гордились родные. 
И конечно же, желаем простого семейного сча-
стья, любви и понимания.

Городской клуб моржей

5 октября 
отметит 80-летний юбилей 
Елена Александровна НАЗАРОВА

Уважаемая Елена Александровна, с празд-
ником вас! Желаем в жизни все успеть и не 
стареть, а молодеть, здоровье, бодрость со-
хранить и много-много лет прожить! 

Общественная организация «Дети  
войны» Ломоносовского округа

5 октября 
исполняется 80 лет

Тамаре Степановне ЧЕМБУРОВИЧ
Желаем благополучия, светлых дней, здоро-

вья, что всего ценней, дорогу жизни подлинней 
и много радости на ней.

С уважением, Алевтина Васильевна

8 октября юбилей 
у Зинаиды Михайловны  
СУМАРОКОВОй

Зинаида Михайловна, примите самые ис-
кренние поздравления по случаю вашего юби-
лея! Светлые улыбка, мудрый взгляд, добро-
ты сердечный щедрый свет – женщина пре-
красна в 70, никаких сомнений в этом нет! И 
сегодня в славный юбилей пожеланий искрен-
них не счесть! Счастья и здоровья ясных дней 
и всех благ, какие в мире есть!  Пусть рядом 
будут самые дорогие люди, пусть они дарят 
вам радость и заботу! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Зою Дмитриевну ЛИСТВИНУ
 Зою Александровну АСАДЧУЮ
 Розу Артемьевну КОРКИНУ
 Зою Семеновну КАЗАКОВУ
 Анатолия Леонидовича ШЕБУНИНА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Общественная организация 
«Дети войны» округа Варавино-Фактория 
поздравляет с юбилеем:
 Альберта Федоровича АНТОНОВА
с днем рождения:
 Галину Ивановну ЛОДЫГИНУ
 Римму Васильевну ШЕСТАКОВУ
 Тамару Константиновну СОЛОВьЕВУ
 Зинаиду Константиновну МУХИНУ
 Нину Константиновну МАЛьЦЕВУ
 Виктора Павловича ПИРОЖНИКОВА
 Римму Алексеевну БЕХТИНУ
 Римму Петровну ЕВДОКИМОВУ
 Юлия Витальевича НИЗКОВСКОГО
 Валентину Ивановну ХОХЛОВУ
 Александру Алексеевну БАСКОВУ
 Александру Алексеевну ПЕЛЕВИНУ
 Розу Михайловну ГОРОЧНУЮ

В День пожилых людей добра, тепла, мудро-
сти, бодрости, всех благ на жизненном пути.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Нину Ивановну ТЕТЕРИНУ
 Тамару Андреевну ДРОНОВУ
 Валентину Петровну ОРЛОВУ
 Ирину Владимировну БЕТЕВУ
 Ивана Трофимовича ОКУЛОВА
 Евгению Дмитриевну 
    ЯСТРЕМСКУЮ
Желаем просто от души здоровья, счастья, 

доброты, не знать ни горести, ни бед, живите 
счастливо много лет.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Ивановну ШАМИНУ
 Геннадия Юрьевича ЮХОВА
 Владимира Сергеевича БУНИНА
 Надежду Ивановну ЛЯПИНСКУЮ

Пусть всегда вам удается поддерживать бо-
дрое настроение, в душе пусть царит равнове-
сие! Желаем благополучия в жизни, сил на все 
ежедневные дела и заботы! Желаем умения 
ценить каждый миг жизни!

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината 

поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Федоровну АЛЕКСЕЕВУ
 Анатолия Алексеевича БУГАЕВА
 Галину Ивановну ЛОДЫГИНУ
 Галину Борисовну ЛЕГОТИНУ
 Валентину Павловну 
    ПЕНьЕВСКУЮ
 Галину Ивановну ЮДИНЦЕВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, мира на 

родине нашей всегда, чтоб наш кошелек не 
пустел никогда. Детям и внукам обузой не 
быть, надежду на лучшее близким дарить.

1 октября 
отметил 25-летний юбилей коллектив хора 

русской песни дома культуры 
поселка Цигломень (руководитель –

 Людмила Петровна Литунина).
На протяжении всего времени хор пользует-

ся успехом не только у своих посельчан, но и во 
всей Архангельской области и за ее пределами. 
Хочется поблагодарить этот коллектив за 
многолетний труд, за исконно русское искус-
ство, любовь к народной песне. Желаем хору 
дальнейших успехов и побед, а главное – здоро-
вья и процветания. Любим, ценим, уважаем!

Совет ветеранов Цигломенского коруга

Совет ветеранов Октябрьского округа по-
здравляет жителей старшего поколения, ве-
теранов войны и труда с Международным 
днем пожилого человека – праздником мудро-
сти и добра.

За вашими плечами – большая жизнь. Вы яв-
ляете собой живую связь времен и поколений. 
Ваши знания и опыт особенно важны в современ-
ных условиях, когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость старших. 
Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

Учитель – дорогое слово для каждого из 
нас, в его звуки вмещается наше детство и 
юность, первые шаги к знаниям, первое прочи-
танное слово, радость первых побед.

День учителя – самый светлый и замеча-
тельный праздник, потому что для каждого 
из нас учитель, как путеводная звезда, ведет 
нас с первых школьных дней по сложной, но 
интересной стране знаний. Любое в мире от-
крытие начинается с учителя. 

Дорогие наши, уважаемые учителя! В ваш 
замечательный праздник мы желаем вам со-
хранять в сердцах бескрайнюю доброту, оста-
ваться мудрыми и понимающими. Пусть здо-
ровье вас не подводит, ум остается ясным, а 
душа светлой. Мы высоко ценим ваш вклад в 
наше развитие. Пусть в вашем сердце живет 
благодарность ваших учеников!
Архангельский городской Совет ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных  

сил и правоохранительных органов 

Поздравляем ветеранов-учителей школ Ок-
тябрьского округа с замечательным праздни-
ком – Днем учителя. Эта дата – прекрасная 
возможность сказать теплые слова благодар-
ности вам за многолетний добросовестный 
труд, за вклад в воспитание молодого подрас-
тающего поколения. Вы являетесь храните-
лями моральных ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками в деле патрио-
тического воспитания молодежи.

Желаем вам доброго здоровья, активного 
долголетия, никогда не терять внутренней 
молодости и присутствия духа! Спасибо вам 
за ту мудрость, которой вы делитесь!

Галина Масленникова, председатель 
Совета ветеранов Октябрьского округа

Многоуважаемые ветераны школы, сердеч-
но поздравляем с профессиональными празд-
никами: Международным днем музыки, Днем 
учителя, Днем мудрости! Многие лета!

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

Дорогие ветераны педагогического руда, от 
всей души поздравляем вас с Днем учителя и 
Днем мудрости! Учителя. Их заслуги труд-
но перечесть! Спасибо вам за все уроки жизни, 
что никогда бесследно не пройдут, за добро-
ту, за преданность Отчизне, за кропотливый 
благородный труд.

Совет ветеранов школы № 34

Поздравляем           юбиляров!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
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реклама
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с 15 сентября по 15 октября 2019 года пожилым людям предоставляются 
льготы:

ПОШиВ и ремОнт ОДежДы СО СкиДкОй:
Ателье «у лены»
скидкаÎ15Î%ÎнаÎновыйÎпошивÎодежды.
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–Î
пятницаÎсÎ10ÎдоÎ18Îчасов,Î
субботаÎсÎ10ÎдоÎ15Îчасов,Î
воскресеньеÎ–Îвыходной

15 сентября –
15 октября

просп.Îтроицкий,Î106,Î
«гипродрев»,Î0Îэтаж,Î
телефон:Î28-77-07

Ателье «ильма»
скидкаÎотÎ5ÎдоÎ15Î%ÎнаÎремонтÎодежды.
режимÎработы:Î
понедельникÎ–ÎпятницаÎсÎ10ÎдоÎ18Îчасов,Î
суббота,ÎвоскресеньеÎ–Îвыходной

в течение 
года

ул.Îгалушина,Î15,ÎтцÎ«ильма»
телефон:Î64-45-79

Ателье «Силуэт»
скидкаÎ5Î%ÎÎнаÎпошивÎодежды.
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎ
сÎ11ÎдоÎ18Îчасов,ÎсубботаÎсÎ11ÎдоÎ17Îчасов,Î
воскресеньеÎ–Îвыходной

15 сентября –
15 октября

ул.ÎПопова,Î14,Î3Îэтаж,
телефон:Î20-85-83

ремОнт телеВиДеОтехники и СлОжнОй бытОВОй техники СО СкиДкОй
ООО «Двина-Сервис Центр»
скидкаÎотÎ5ÎдоÎ10Î%ÎнаÎремонт.
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎ
сÎ8ÎдоÎ20Îчасов,ÎсубботаÎсÎ10ÎдоÎ17Îчасов,Î
воскресеньеÎ–Îвыходной

15 сентября –
15 октября

ул.Îсадовая,Î21
телефон:Î20-40-30

ООО «Архсервис-центр»
скидкаÎ10Î%ÎнаÎремонт.
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎ
сÎ10ÎдоÎ19Îчасов,ÎперерывÎсÎ13ÎдоÎ14Îчасов,Î
суббота,ÎвоскресеньеÎ–Îвыходной

15 сентября –
15 октября

ул.Îвоскресенская,Î85
телефон:Î65-90-71

изгОтОВление ОкОн СО СкиДкОй
ООО «АмеО-СтрОй»
скидкаÎотÎ5Î%ÎдоÎ7Î%ÎотÎстоимостиÎзаказа.
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎ
сÎ9ÎдоÎ18Îчасов,ÎсубботаÎсÎ11ÎдоÎ15Îчасов,Î
воскресеньеÎ–Îвыходной

15 сентября –
15 октября

ул.ÎПопова,Î18,ÎофисÎ1Î
(входÎчерезÎмагазинÎ
«флора-дизайн»,Î2Îэтаж)
телефон:Î20-83-90

ремОнт ОбуВи СО СкиДкОй:
Обувная мастерская 
(иП тебнев А. н.)
скидкаÎ10Î%ÎнаÎремонт.
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎ
сÎ10ÎдоÎ18Îчасов,ÎсубботаÎсÎ10ÎдоÎ17Îчасов,Î
воскресеньеÎ–Îвыходной

15 сентября –
15 октября пр.Îломоносова,Î284

Обувная мастерская
(иП невмержицкая р. В.)
скидкаÎ15Î%ÎнаÎремонт.
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎ
сÎ8ÎдоÎ18Îчасов,Îсуббота,ÎвоскресеньеÎ–Î
выходной

15 сентября –
15 октября

ул.Îвыучейского,Î57,Îкорп.Î2,
телефон:Î661-613

Обувная мастерская
(иП екимовский С. н.)
скидкаÎ10Î%ÎнаÎремонт.
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎ
сÎ10ÎдоÎ19Îчасов,Îсуббота,Î
воскресеньеÎ–Îвыходной

15 сентября –
15 октября пр.Îтроицкий,Î121,Îкорп.Î1

химчиСткА и СтиркА белья СО СкиДкОй:
химчистка «лавандерия» 
(иПÎШишеловÎМ.в.)
скидкаÎ15Î%ÎнаÎхимичистку,Î
30Î%ÎнаÎстиркуÎбелья

15 сентября –
15 октября
2019 года

ул.Îкарельская,Î37
телефон:Î403-035
ПриемныеÎпунктыÎпоÎадресам:Î
–Îул.Îтимме,Î4,Îкорп.Î5,Î
тцÎ«Петровский»
–Îпр.Îленинградский,Î38,
тцÎ«Макси»
–Îпр.Îникольский,Î62,ÎтцÎ«авеню»
–Îул.ÎПопова,Î14,ÎдомÎбыта,Î1Îэт.
–Îул.Îнагорная,Î1,ÎтцÎ«гиппо»
–Îул.Îсеверодвинская,Î31,ÎтцÎ«олимп»
–Îул.Îвоскресенская,Î20,ÎÎ
тркÎ«титан-арена»

химчистка «По-итальянски»
(иПÎтропинаÎт.Ю.)
скидкаÎ30Î%ÎнаÎхимчисткуÎиÎстиркуÎбелья

1 – 15  
октября

пр.Îломоносова,Î270,Îкорп.Î1
телефон:Î213-696
ПриемныеÎпунктыÎпоÎадресам:
–Îул.Îвалявкина,Î15,ÎтцÎ«березка»
–Îул.Îгалушина,Î21,ÎтцÎ«фуд-маркет»
–Îул.Îвоскресенская,Î101
–Îул.Îгайдара,Î30,ÎмагазинÎ«гастроном»
–Îул.Îсоветская,Î32,ÎтцÎ«титаник»
–Îпросп.Îтроицкий,Î52,ÎтцÎ«Премьер»

муП «Стигла»
скидкаÎ10Î%ÎнаÎстиркуÎбелья
режимÎработы:ÎÎ
понедельникÎ–ÎпятницаÎсÎÎ8:30ÎдоÎ15:30,Î
суббота,ÎвоскресеньеÎ–Îвыходной

15 сентября –
15 октября ул.Îнагорная,Î7

ПАрикмАхерСкие уСлуги
Социальная парикмахерская
техникума технологии и дизайна
МужскаяÎстрижкаÎ–Î50Îруб.,
мужскаяÎмолодежнаяÎстрижкаÎ–Î100Îруб.,
женскаяÎстрижкаÎ–Î100Îруб.,
женскаяÎмолодежнаяÎстрижкаÎ–150Îруб.,Î
химическаяÎзавивкаÎволосÎиÎстрижкаÎ–Î250Î
руб.,ÎокраскаÎволосÎ(работа)Î–Î100Îруб.
режимÎÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎ
сÎ10ÎчасовÎдоÎ14Îчасов,Î
суббота,ÎвоскресеньеÎ–Îвыходной

сентябрь – 
май 

ул.Îдачная,Î57,Îкорп.Î3,
телефон:Î62-88-32

Центр красоты ООО «Палема»
стрижкаÎмужскаяÎиÎженскаяÎ–Î200Îруб.
(поÎпредварительнойÎзаписиÎпоÎтелефону)
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎсубботаÎсÎ10Î
доÎ21Îчасов,ÎвоскресеньеÎсÎ10ÎдоÎ19Îчасов

15 сентября –
15 октября

пр.ÎМосковский,Î47
телефон:Î69-41-69

Парикмахерская «Nota Bene»
(иП Фельдман т. ч.)
скидкаÎ10Î%ÎнаÎмужскуюÎиÎженскуюÎстрижку.
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎÎ
сÎ10ÎдоÎ20Îчасов,Îсуббота,ÎÎ
воскресеньеÎсÎ10ÎдоÎ19Îчасов

15 сентября –
15 октября

пр.Îникольский,Î33,
тцÎ«адмиралтейский»,Î3Îэтаж
телефон:Î22-05-51

Салон красоты «Color bar» 
(иП лебель м. н.)
стрижкаÎженскаяÎиÎмужскаяÎ–Î350Îруб.Î
(поÎпредварительнойÎзаписиÎпоÎтелефону)
режимÎработы:ÎпонедельникÎ–ÎпятницаÎ
сÎ10ÎдоÎ20Îчасов,Î
суббота,ÎвоскресеньеÎсÎ10ÎдоÎ19Îчасов

15 сентября –
15 октября

ул.Îвологодская,Î6
телефон:Î8-960-008-12-50

Информация предоставлена управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска

Стрижка, химчистка  
и ремонт обуви – со скидкой
вÎрамкахÎпразднованияÎдняÎпожилыхÎлюдейÎвÎархангельскеÎтрадиционноÎорганизованоÎÎ
льготноеÎбытовоеÎобслуживаниеÎпенсионеровÎпоÎвозрасту
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35, 3.35 На самом  

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «Познер».  

Сергей Полунин 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ,  

ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.05 «ППС» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Соня Суперфрау 16+
3.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35, 3.40 На самом  

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний  

Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ,  

ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 3.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.10 Место  
встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Соня Суперфрау 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «СИНИЧКА» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Нас не догонят.  

Спецрепортаж 16+
23.05, 3.30 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
2.40 Прощание 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Маленькие секреты  

великих картин 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.05 Программа к Дню 

радио и телевидения 16+
12.25, 18.45, 0.20 Чем была 

опричнина? 16+
13.10, 17.45 Первые в мире 16+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Энциклопедия загадок 16+
15.10 Ток-шоу «Агора» 16+
16.10 Греция. Мистра 16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» 16+
18.00 Берлинский филармонический  

оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Викинги 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы. Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.20 «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
10.30 «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
12.55 «ПОЕЗДКА  

В АМЕРИКУ» 16+
15.15 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.00 Сеня-Федя 16+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 «ФОРСАЖ-8» 12+
22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
0.15 Кино в деталях  

с Федором  
Бондарчуком 18+

1.20 «ТЕМНЫЙ  
РЫЦАРЬ» 16+

3.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Тихая, кроткая, верная 

Вера... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.05 Викинги 16+
8.30 Театральная летопись 16+
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Георгий Товстоногов 16+
12.25, 18.40, 0.45  

Что делать? 16+
13.10 Дороги старых мастеров 16+
13.20 Восьмой день творения, 

или Русский космизм 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» 16+
17.30 Королевский оркестр  

Концертгебау 16+
19.45 Главная роль 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 16+
21.40 Абсолютный слух 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы. Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.00 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.05 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
13.05 «КУХНЯ» 12+
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ДВОЙНОЙ  

ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ШТУРМ  

БЕЛОГО ДОМА» 16+
0.45 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
2.35 Супермамочка 16+
3.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05  

Время 
 покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.35, 3.40 На самом  
деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний  

Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ,  

ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 3.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. С 

амое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.10 Место  
встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Соня Суперфрау 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35, 3.55 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы – 2020 г.  
Сборная России –  
сборная Шотландии.  
Прямой эфир 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 3.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 16+
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Соня Суперфрау 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Ия Саввина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «СИНИЧКА-2» 16+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Александр Кайдановский. 

Жажда Крови 16+
2.20 Хроники московского  

быта 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.05 Викинги 16+
8.30 Театральная летопись 16+
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Встречи по вашей 

просьбе. 16+
12.25, 18.40, 0.45  

Тем временем 16+
13.15 Дом ученых 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 16+
17.40 Бостонский симфонический  

оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.50 Империя балета 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 «КУХНЯ  

В ПАРИЖЕ» 12+
13.05 «КУХНЯ» 12+
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ДОМОЙ» 16+

0.45 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

2.35 Супермамочка 16+
3.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» 12+
10.35 Юрий Назаров 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Семейные тайны.  

Леонид Брежнев 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Викинги 16+
8.30 Театральная летопись 16+
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.10 Короткие истории 16+
12.00 Корабль судьбы 16+
12.25, 18.45, 0.30  

Игра в бисер 16+
13.20 Восьмой день творения, 

или Русский космизм 16+
15.10 Незабываемая Шоруньжа 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» 16+
18.00 Оркестр Национальной  

академии Санта Чечилия 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Загадочные открытия  

в великой пирамиде 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы. Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
8.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
13.05 «КУХНЯ» 12+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ  
ДРИФТ» 12+

22.00 «МАЛЫШ  
НА ДРАЙВЕ» 16+

0.20 «КАРЕН МАККОЙ –  
ЭТО СЕРЬЕЗНО» 18+

2.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
3.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Понедельник 7 октября

Среда 9 октября

Вторник 8 октября

Четверг 10 октября

Культуратв-центр

россияПервый нтв

Культуратв-центр

россияПервый нтв

Культуратв-центр

россияПервый нтв

Культуратв-центр

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Эми Уайнхаус:  

История альбома  
«Back to black» 16+

1.35 На самом деле 16+
2.35 Про любовь 16+
4.00 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45, 4.00 Судьба  
человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг  

и Компания 16+
0.30 «СТАРШАЯ  

ЖЕНА» 12+

5.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «НАВОДЧИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 2.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.25 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
1.30 Квартирный  

вопрос 0+
4.25 Их нравы 0+

5.00, 9.00 Бокс. Бой за титул  
чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол – Ленин Кастильо,  
Александр Усик –  
Тайрон Спонг.  
Прямой эфир 12+

7.00 Непутевые заметки 12+
7.20 Часовой 12+
7.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт  

к Дню работника сельского 
хозяйства 12+

17.35 Щас спою! 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ – 2020 г. Сборная  
России – сборная Кипра 16+

21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+

5.20, 3.25 «МАМА  
НАПРОКАТ» 12+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.40 «МОЕ СЕРДЦЕ  

С ТОБОЙ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

1.30 «ДВА БИЛЕТА  
В ВЕНЕЦИЮ» 12+

5.00 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
1.20 «ТРИО» 16+
3.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.25 Последняя обида  

Евгения Леонова 12+
9.15, 11.50 «САШКИНА  

УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.20, 15.05, 16.30  

«ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.15, 19.50 «РОКОВОЕ SMS» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 Московские тайны.  

Проклятие мастера 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.00 Ролан Быков. Вот такой  

я человек! 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Загадочные открытия 

в великой пирамиде 16+
8.30 Театральная летопись 16+
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 16+
12.00 Зинаида Славина 16+
12.40 Штормовое  

предупреждение 16+
13.05 Первые в мире 16+
13.20 Восьмой день творения, 

или Русский космизм 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Марта Доминго 16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 16+
17.35 Будапештский  

фестивальный оркестр 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Тайна архангельских  

кладов 16+
20.30 Линия жизни 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы. Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.35 «ДЫЛДЫ» 16+
9.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 «ФОРСАЖ» 16+
12.30 «ДВОЙНОЙ  

ФОРСАЖ» 12+
14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ  
ДРИФТ» 12+

16.45 «ФОРСАЖ-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ  

ЮПИТЕР» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
0.30 «ДЖАНГО  

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
3.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+

6.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
8.05 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 Московские тайны. 

Проклятие мастера 12+
9.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Последняя любовь  

Савелия Крамарова 12+
12.45 «ЛАРЕЦ  

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е 16+
15.55, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.00 Афиша 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
21.20, 0.30 «ЖЕНЩИНА  

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
1.30 Петровка, 38 16+ 16+
1.40 «ВИКИНГ» 16+

6.30 Мультфильмы 0+
7.15 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «ВЕЛИКОЕ  

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.25, 1.30 Диалоги  

о животных 16+
13.10 Другие Романовы 16+
13.35 Нестоличные театры 16+
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Ближний круг  

Александра Митты 16+
18.25 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ  

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
21.55 Белая студия 16+
22.40 Аида 16+
2.10 Последняя опала  

Суворова 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 Гадкий я-2 6+
12.25 Гадкий я-3 6+
14.05 «МАРСИАНИН» 16+
17.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
18.30 «КОНГ.  

ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
20.55 «ХИЩНИК» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
0.05 «ДЖАНГО  

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
3.05 Супермамочка 16+
3.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.40 6 кадров 16+

5.50, 6.10 «КОМИССАР» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Савелий Крамаров 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Ролан Быков 12+
13.15 «ИЗ ЖИЗНИ  

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.30 «ШПИОНЫ  

ПО СОСЕДСТВУ» 16+
1.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ  

ПРОДЕЛКИ» 12+
3.20 Про любовь 16+
4.05 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
13.50 «ОПАВШИЕ  

ЛИСТЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛИНИЯ  

ЖИЗНИ» 12+
1.00 «ВДОВЕЦ» 12+
4.40 Сам себе  

режиссер 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30 «ЗВЕЗДА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная 

пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.35 Фоменко фейк 16+
2.00 Дачный ответ 0+

5.25 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
8.20 Православная  

энциклопедия 6+
8.45, 9.15 Ролан Быков.  

Вот такой я человек! 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
9.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45  
СОБЫТИЯ 16+

13.15, 14.50 «ПИСЬМА  
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

17.15, 19.00 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.15 Право знать! 16+
0.00 Дикие деньги 16+
0.50 Прощание 16+
1.35 Александр Кайдановский. 

Жажда Крови 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 16+
9.20, 14.40 Телескоп 16+
9.50 Маленькие секреты  

великих картин 16+
10.20 «ЧУЧЕЛО» 16+
12.20 Пятое измерение 16+
12.50, 0.55 Коста-Рика:  

природный ковчег 16+
13.45 Дом ученых 16+
14.15 Эффект бабочки 16+
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
17.25 Линия жизни 16+
18.20 Квартет 4Х4 16+
20.15 Дети «Лебенсборна» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ  

ПОЕЗДА» 16+
23.55 Клуб 37 16+
1.50 Тайна архангельских  

кладов 16+
2.35 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
15.25 Гадкий я 6+
17.15 Гадкий я-2 6+
19.15 Гадкий я-3 6+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.55 «МАЛЫШ  

НА ДРАЙВЕ» 18+
2.05 «ЧЕМПИОН» 0+
3.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.45 6 кадров 16+

Пятница 11 октября

Воскресенье 13 октября

Суббота 12 октября

Культуратв-центр

россияПервый нтв

Культуратв-центр

россияПервый нтв

Культуратв-центр

россияПервый нтв
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В колонтитул: Информация предоставлена управлением по вопросам семьи, 
опеки и попечительства администрации Архангельска

Чтобы иллюстрировать Писахова, 
нужно валять дурака!
наÎминувшейÎнеделеÎвÎбиблиотекеÎимениÎн.Îа.ÎдобролюбоваÎпрошлаÎпрезентацияÎÎ
новогоÎсборникаÎсказокÎсеверногоÎавтора
натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Книга сказок степана Писахова стала вто-
рой в серии «Поморская библиотека». на-
помним, идея проекта принадлежит главе 
архангельска игорю годзишу. год назад по 
инициативе градоначальника вышла в свет 
повесть евгения Коковина «детство в со-
ломбале», а издание знаменитых небылиц 
стало продолжением заложенной традиции.

Художественным оформлением обеих книг занимался 
заслуженный художник России Алексей Григорьев. 
Твердый переплет, глянцевые страницы, яркая облож-
ка, колоритные иллюстрации – писаховский том полу-
чился по-настоящему сказочным. Заручившись бума-
гой и темперными красками, а главное, позаимствовав 
у северного автора неуемную фантазию и такой же ши-
роты хулиганство, живописец Григорьев придал само-
бытному поморскому слову зримый образ.

– Писахов достаточно сложный автор для оформле-
ния. Например, в одной из сказок Сеня Малина ветра 
наловил и по карманам распихал – вот и изображай… 
Или он утром проснулся, потянулся на повети и вы-
тянулся на 18 верст от Уймы до Архангельска. Тоже 
прекрасный образ – а как нарисовать? Или «мороже-
ны песни», которые в ящики складывали и парохода-
ми в Англию отвозили. Эти образы неожиданные, не-
повторимые, очень яркие в литературном отношении, 
но их довольно проблематично воплотить визуально, 
– делится Алексей Семенович. – Сам Писахов любил, 
образно говоря, дурака повалять, пошутить, посмеять-
ся, и когда художник работает над его текстами, то он, 
по сути, должен настраиваться на ту же волну. И если 
это удается, если художник импровизирует, дурачит-
ся  вместе со сказочником, то у него получаются иллю-
страции. А если он чувствует себя скованно, пребыва-
ет в каких-то рамках, тогда дело не ладится.

Писахов писал: «В сказках не надо себя сдерживать – 
надо врать вовсю». Так же безудержно, следуя за авто-
ром, «врет» и живописец. Вот из-под кисти вышли «веч-
ны льдины», ожили медведи-торговцы да пингвины-
увеселители, зубами пощелкивают «морожены вол-
ки», застыли в узорах «морожены песни». Тут и Сеня 
Малина верхом на налиме, и вкусивший «летно пиво» 
поп Сиволдай над Уймой... 

Новое исполнение сказок Писахова вышло в свет бла-
годаря финансовой поддержке Группы компаний «Ти-
тан». В качестве издателя выступило муниципальное 
учреждение «Информационно-издательский центр». 
Роль редактора взяла на себя литературовед Елена Га-
лимова, она же – автор статьи, посвященной творчеству 
сказочника. Работа Елены Шамильевны сделала книгу 
во многом уникальной в содержательном отношении.

– На сегодняшний день Елена Галимова – самый се-
рьезный специалист по Писахову. У вас может возник-
нуть вопрос: для чего редактировать тексты сказочни-
ка, ведь их издавали уже много раз и в Архангельске, 
и в Москве, возьмите и печатайте. Но дело в том, что 
у Писахова довольно-таки сложный язык, насыщен-
ный диалектизмами. И каждый раз, выпуская книгу, 
разные редакторы немного корректировали его слово, 
адаптировали для современного читателя – так посте-
пенно накопилось очень много разношерстных изме-
нений, – рассказывает Алексей Григорьев.

Елена Шамильевна вносила правку в тексты, ори-
ентируясь на книгу сказок 1985 года Северо-Западно-
го книжного издательства, серия «Русский Север». Это 
классическое издание, редактором которого была из-
вестный филолог Ирина Пономарева – специалист по 
творчеству Степана Григорьевича, она провела очень 
деликатную работу с писаховскими небылицами. По-
этому второй том «Поморской библиотеки» уникален 
своим языком – в нем представлен абсолютно класси-
ческий авторский текст. 

– Наша книга не только подарочная, красивая, яр-
кая, но еще и очень грамотная, – подчеркивает Алек-
сей Григорьев.

Î� Коммент
Игорь ГОДЗИШ,  
глава Архангельска:

– Каждая сказка Степана Писахова – это не просто 
слово, это песня. Юмор, которому уже 100 лет, актуа-
лен и сегодня. Я благодарен всем, кто живет этим из-
дательским проектом, помогает ему воплощаться в 
жизнь. Эти люди понимают главную ценность проек-
та, что мы передаем то, что осталось нам от отцов и де-
дов, детям и внукам.

хорошая идея
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атмосфера праздника ощу-
щалась уже с самого порога. 
все пространство холла было 
украшено фотографиями 
коллективов разных лет, ре-
троафишами, постерами, све-
тящимися инсталляциями.

Гостей встречали забавные мимы 
из театральной студии «Ананас» и 
артисты оригинального жанра дет-
ской цирковой студии «Надежда». 
В зоне отдыха все желающие могли 
угоститься сладкими десертами.

Директор АГКЦ Ольга Абакши-
на поздравила всех с открытием 
нового творческого сезона.

– Дорогие друзья – коллеги, 
участники многочисленных сту-
дий и коллективов, партнеры, лю-
бимые зрители! Архангельский го-
родской культурный центр с боль-
шим желанием, оптимизмом и лю-
бовью работает для вас. И это про-
должается уже 45-й год. Желаю, 
чтобы так продолжалось и дальше 
много-много лет, – сказала она.

Шоу-программа оказалась насы-
щенной и разнообразной. В концер-
те приняли участие коллективы са-
мых разных направлений и возрас-

Где творчество – там оптимизм
вÎархангельскомÎгородскомÎкультурномÎцентреÎоткрылсяÎ45-йÎтворческийÎсезон

тов: это и вокальные коллективы с 
большим опытом и историей, и мо-
лодежные объединения с современ-
ным репертуаром, и гости вечера – 
известные архангельские артисты: 
Галина Москаленко и Михаил 
Серегин, вокальная группа «Про-
сто парни». Концертная програм-
ма была составлена из зрелищных 
сводных номеров. Такой творче-
ский симбиоз помог раскрыть гра-
ни таланта каждого исполнителя.

С теплотой принимали зрители 
выступления творческих коллек-
тивов культурного центра: литера-
турно-музыкального театра «Сло-
вица», театральных студий «Ана-
нас», «Северные чудеса», вокаль-
ных студий «Риальто» и «Консо-
нанс», танцевальных коллективов 
«Стремление», «СТ», «Гран-При», 
«Апельсин», «Овация», «Босиком 
по радуге», «Карамель», фольклор-
ных коллективов «Церемоночка», 
«Рябиновые зори», «Княжиця», «Ду-
шегрея», хоров «Серебряные Росы», 
«Встреча» и «Славянка», цирковой 
студии «Надежда» и студии ориги-
нального жанра «Butterfly».

Сюрпризом для многих зрителей 
стала презентация нового и самого 
большого в городе светодиодного 
экрана, приобретенного на средства 
муниципального бюджета. Сум-
ма, выделенная из городской казны 
для приобретения экрана, составила  
3 150 000 рублей. Светодиодный экран 
размером 8,9 х 5,9 метра установлен 
в качестве стационарного постоянно 
действующего задника сцены боль-
шого зрительного зала. Технические 
возможности экрана позволяют вы-
водить на него крупные планы собы-
тий, происходящих на сцене, прои-
грывать видеозаписи и фильмы, вы-
водить динамические декорации, ве-
сти прямую трансляцию.

– Каждый год летом я с особым 
ощущением ожидаю осени. Имен-
но осенью, в сентябре, проходит от-
крытие творческого сезона АГКЦ. 
Каждый раз жду этого события с 
нетерпением, пытаясь угадать – 
чего же новенького придумали со-
трудники АГКЦ. И снова поража-
юсь фантазии и творческому кре-
ативу. Стиль, идея, сюжет, автор-
ская мысль, концертные номера, 
отличный звук, красивый свет – все 
на высшем уровне, – поделилась 
Ирина Кудрявцева, постоянная 
посетительница АГКЦ.Î
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