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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

ВÎПриморскомÎрайонеÎАрхангельскойÎобластиÎкомпанияÎ«Севдорстройсервис»Î
приступилаÎкÎреализацииÎбольшогоÎпроектаÎпоÎприведениюÎÎ
вÎнормативноеÎсостояниеÎавтодорогиÎАрхангельскÎ(Рикасиха)Î–ÎОнега

Онега станет ближеДороги служат  
развитию региона

Уважаемые специалисты  
и ветераны дорожной отрасли  

Архангельской области!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем работника дорожного хозяй-
ства!

Этот день объединяет всех, кто строит автомо-
бильные дороги и мосты, прокладывает тоннели и обе-
спечивает совершенствование транспортной систе-
мы; всех, кто на протяжении многих лет, ежедневно, в 
любую погоду, обеспечивает безопасное состояние и эф-
фективную эксплуатацию автотрасс, стабильную ра-
боту дорожного хозяйства.

Появление дорог всегда служит импульсом к росту и 
развитию населенных пунктов, строительству новых 
предприятий, созданию достойных условий для жиз-
ни каждого человека. Качество и безопасность транс-
портной инфраструктуры – важное условие для совер-
шенствования городского хозяйства, привлечения инве-
стиций и повышения туристической привлекательно-
сти региона.

Дорожная отрасль области демонстрирует уверенное 
развитие. В рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» автомагистрали Поморья значительно пре-
образились. Отремонтированы десятки километров фе-
деральных, региональных и городских магистралей; при-
водятся в порядок тротуары, строятся новые дороги, 
мосты. Начат капитальный ремонт автотрассы на 
Онегу, который претендует стать одним из самых мас-
штабных проектов Поморья за последние годы.

Наши усилия направлены на наращивание мощно-
стей, совершенствование и развитие технологий регио-
нальной дорожной отрасли, а значит – укрепление эко-
номики области.

Благодарим вас за нелегкий самоотверженный труд 
и преданность делу. Желаем крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов на благо Архангельской 
области!

Александр  Цыбульский,  
губернатор Архангельской области 

Екатерина ПрокоПьЕвА,  
председатель Архангельского областного  

собрания депутатов
владимир иЕвлЕв,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые работники и ветераны 
 дорожной отрасли!

Примите самые искренние поздравления по случаю 
вашего профессионального праздника!

Состояние дорог – это показатель благополучия любо-
го города. За последние годы в Архангельске многократно 
увеличились темпы дорожного ремонта. За каждым ки-
лометром ровных и безопасных дорог стоит труд про-
фессионалов: рабочих, мастеров, прорабов, техников, ла-
борантов, инженеров, проектировщиков, руководителей 
предприятий. Благодаря вашей компетентности и от-
ветственному отношению к делу создается обновленная 
инфраструктура города как условие дальнейшего эконо-
мического развития столицы Поморья и комфортной 
городской среды. Сегодня перед вами стоит сложная за-
дача – сохранить все то, что было построено за многие 
годы, активно продолжать создание новых и ремонт 
действующих трасс, эффективно развивать отрасль. 
От имени жителей города благодарю вас за созидатель-
ный и самоотверженный труд. Желаю вам доброго здо-
ровья, счастья и благополучия в семьях, уверенности в 
завтрашнем дне и дальнейшей успешной работы!

Дмитрий МорЕв,  
глава городского округа «Город Архангельск»

Уважаемые работники  
и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто своим трудом и ма-

стерством прокладывает, обустраивает и содержит 
в порядке дороги и мосты, улично-дорожную сеть Ар-
хангельска.

Все объекты дорожного хозяйства в нашей жизни 
имеют огромное значение. Качественные дороги и со-
временные транспортные узлы, разветвленная дорож-
ная сеть – необходимая основа для  успешного решения 
задач экономического развития, формирования ком-
фортной и социально благополучной среды. За каж-
дым сданным объектом – ваша напряженная работа, 
ваши непростые будни.

Особая благодарность – ветеранам отрасли. Ваш 
опыт и преданность делу являются хорошим приме-
ром для молодых специалистов.

От всей души желаю вам новых трудовых достиже-
ний! Крепкого здоровья, счастья, стабильности и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

валентина сыровА,
председатель Архангельской городской Думы

ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

Как написал в своем 
аккаунте в «Инстагра-
ме» губернатор Архан-
гельской области Алек-
сандр Цыбульский, 
первый отрезок доро-
ги будет приведен в по-
рядок к ноябрю 2022 
года.

– Госконтракт на ремонт 
участка протяженностью 
16,4 км и его содержание за-
ключен до 2026 года. Работы 
по отсыпке земляного по-
лотна, стабилизации слабых 
участков основания, устрой-
ству водопропускных труб 
начнутся уже в ближайшее 
время. Важно, что современ-
ные технологии позволяют 
проводить их без потери ка-
чества даже в зимний пери-
од. В планах на следующий 
год – укладка трех слоев ас-
фальта, – отметил глава ре-
гиона.

Работы на первом участ-
ке уже начались. В настоя-
щее время на объекте уста-
новлен информационный ан-
шлаг (паспорт объекта), идет 
монтаж вахтового поселка, 
продолжаются геодезиче-
ские изыскания. Общий объ-
ем финансирования на 2021 
год составляет 300 миллио-
нов рублей. Как сообщили в 
«Архангельскавтодоре», про-
ектно-сметная документа-
ция капремонта участка до-
роги выполнена в полном со-
ответствии с новым ГОСТом 
и предусматривает, в част-
ности, укладку трех слоев ас-
фальтобетона общей толщи-
ной 19 сантиметров, что обе-
спечит покрытию дополни-

тельную прочность. Уже осе-
нью начнутся работы по вы-
торфовке и отсыпке земля-
ного полотна, стабилизации 
слабых участков основания, 
устройству полосы отвода и 
водопропускных труб, будет 
вестись заготовка материа-
лов. Отметим, что на объекте 
планируется использовать 
различные геосинтетиче-
ские материалы, что также 
повысит качество дорожной 
конструкции.

– Наша инициатива по пе-
реводу автодороги Архан-
гельск (Рикасиха) – Онега в 
асфальт была поддержана 
владимиром владимиро-
вичем Путиным. И нет со-
мнений, что уже через не-
сколько лет эта важнейшая 
для Архангельской области 
трасса полностью оденется 
в асфальт, что смогут оце-
нить и жители, и гости реги-
она, – добавил Александр  
Цыбульский.

Напомним, в августе 2020 
года губернатор Александр 
Цыбульский на встрече с 
президентом Владимиром 
Путиным поднял вопрос о 
необходимости строитель-
ства дороги Архангельск – 
Онега. Тогда президент ска-
зал, что даст соответствую-
щее поручение о поддержке 
проекта в адрес Министер-
ства транспорта РФ. Первые 
300 миллионов рублей, вы-
деленные федеральным цен-
тром на перевод в асфальто-
бетон автодороги Северод-
винск – Онега, уже поступи-
ли в область.

Работы будут производить-
ся в рамках реализации нац-
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». В связи с 
большим объемом земляных 
работ и тем, что на объекте бу-

дет задействовано множество 
единиц спецтехники, «Архан-
гельскавтодор» предупрежда-
ет о возможных ограничени-
ях движения, просит водите-
лей с пониманием отнестись 
к ситуации и следовать указа-
нию дорожных знаков. 

По результатам аукциона 
определен подрядчик на ра-
боты по капремонту участка 
автомобильной дороги Ар-
хангельск (Рикасиха) – Оне-
га на участке км 31+500 – км 
47+900. Именно этот участок 
дороги будет первым переве-
ден из гравийного состояния 
в асфальтобетон. Он включа-
ет в себя четыре моста, кото-
рые также будут отремонти-
рованы.

Кроме того, подрядчик 
ООО «Севдорстройсервис» бу-
дет заниматься его последу-
ющеим содержанием вплоть 
до 2026 года. Это так называ-
емый контракт жизненного 
цикла – то есть компания, ко-
торая выполнит ремонт доро-
ги, возьмет на себя и ответ-
ственность за ее дальнейшее 
содержание.

Окончательная цена кон-
тракта составила 1 млрд 182 
миллиона рублей. Сроки 
действия контракта – с ок-
тября 2021-го по ноябрь 2022 
года.

Стоит отметить, что у до-
рожного объекта есть свои 
сложности. Они состоят в 
том, что на этой территории 
присутствуют заболоченные 
участки общей протяженно-
стью около двух с половиной 
километров.

По расчетам экспертов, 
от первого этапа по устрой-
ству насыпи и основания до 
второго этапа устройства ас-
фальтобетонного покрытия 
необходимо не менее 10 ме-

сяцев. Так, чтобы выполнить 
асфальтирование на этом 
участке дороги в 2022 году, 
работы по устройству дорож-
ного основания необходимо 
начинать уже в нынешнем.

К тому же ранее планиро-
валось, что проектная доку-
ментация по первому участ-
ку от Солзенского шоссе до 
Куртяево будет готова к сен-
тябрю, но работу над ней за-
кончили в июле. Эти факто-
ры и позволили подрядчику 
начать работы на объекте 
уже в октябре текущего года.

Отметим, общая протя-
женность дороги Архан-
гельск – Онега – 160 киломе-
тров, а 115 из них сегодня на-
ходятся в ненормативном со-
стоянии.

�� Справка
«севдорстройсервис» 

уже более 20 лет выпол-
няет работы по строи-
тельству федеральных,  
региональных и муници-
пальных автомобильных 
дорог общего пользова-
ния и сооружений на них. 
среди основных видов де-
ятельности компании – 
производство материалов, 
ремонт и строительство 
автомобильных дорог и 
мостов.

компания использует 
в работе передовые тех-
нологии, которые позво-
ляют не только миними-
зировать негативные по-
следствия воздействия 
природно-климатической 
среды и перепадов темпе-
ратур, но и существенно 
оптимизируют эксплуата-
ционные затраты за счет 
повышения прочности до-
рожных покрытий.
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 Ростов-на-Дону
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Города  
воинской славы

НатальяÎЗАхАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Новые ограничительные 
меры в нашем регионе вве-
дены с 11 октября, и, как 
результат, число желаю-
щих сделать прививку от 
COVID-19 выросло. Поэтому 
было принято решение уве-
личить количество пунктов 
вакцинации.

Так, в Архангельске в выходные 
дни они открыты в нескольких 
торговых центрах: «Титан Арене», 
«Европарке» и «Вертикали». Мы 
решили лично узнать, как органи-
зован процесс и насколько велик 
спрос на «антикоронавирусную» 
услугу.

Отправляемся в самый большой 
из заявленных ТРК – на Воскресен-
ской, 20, пункт вакцинации открыт 
на пятом этаже здания. Здесь мы 
застали очередь – порядка 15 чело-
век ждали своего «укола». Но сна-
чала надо заполнить небольшую 
анкету с личными данными и отве-
тить на несколько вопросов о состо-

янии здоровья. Затем – обязатель-
ный медосмотр.

Как рассказала участковая мед-
сестра Первой городской поликли-
ники раиса Прохорова, работаю-
щая в пункте вакцинации, в нали-
чии три препарата.

– У нас есть «ЭпиВак», «Спутник 
V», а также «Спутник Лайт» – его 
делаем тем, кто переболел корона-
вирусной инфекцией и у кого уже 
прошло шесть месяцев после забо-
левания. Также «Лайт» подходит 
для ревакцинации – то есть для тех, 
кто привился «Спутником» и после 
этого также прошло полгода. Но 
большинство подлежит вакцина-
ции «Спутником V»: это те, кто не 
болел коронавирусом, за исключе-
нием беременных, женщин в пери-
од грудного вскармливания, паци-
ентов с онкологией, обострением 
хронических заболеваний. Что ка-
сается «ЭпиВака» – им тоже приви-
ваем, но в большей степени по же-
ланию пациентов, – поделилась Ра-
иса Прохорова.

Медик также рассказала о реко-
мендациях, которые необходимо 
соблюдать пациентам, а также воз-
можных «побочках». Три-пять дней 
после вакцинации стоит воздер-

жаться от посещения бани, сауны, 
бассейна, избегать тяжелых физи-
ческих нагрузок. Душ принимать 
можно, запрещено лишь тереть 
место инъекции мочалкой. Также 
нельзя употреблять алкоголь за 
три-пять дней до и после вакцина-
ции. А дальше можно вести обыч-
ный образ жизни.

Из неприятных последствий 
«укола» – повышение температуры.  

– После прививки у человека мо-
жет подняться температура до 38,5, 
обычно однократно в течение суток. 
Это нормальная реакция организ-
ма, и чаще всего она наблюдается у 
молодого поколения. У некоторых 
пациентов также могут наблюдать-
ся мышечные боли, – прокомменти-
ровала Раиса Прохорова.

Как поделилась медсестра, сей-
час в пунктах вакцинации – ажи-
отаж, такой же спрос на првивку 
был в июне-июле. Среди тех, кто 
пришел вакцинироваться, – Мари-
на верещагина. Уже после проце-
дуры мы расспросили девушку о ее 
решении защитить себя от ковида.

– Какие причины? Ну во-первых, 
в понедельник выхожу на работу. 
Буду занята в сфере торговли, зна-
чит, придется контактировать с 

большим количеством людей, по-
этому надо обезопасить себя, да и 
окружающих не хочется подвер-
гать риску. Уже становится страш-
но, что с каждым днем растет чис-
ло заболевших коронавирусом. 
Во-вторых, с 11 октября вход в об-
щественные места – только по QR-
коду, – поделилась Марина. – Уко-
ла не почувствовала, очередь бы-
стро продвигается, приятно, что до-
бродушные, обходительные меди-
ки. Все довольно удобно и быстро.

Кстати, в пунктах вакцинации, 
открытых в торговых центрах, 
можно сделать прививку не толь-
ко от коронавируса, но и от гриппа. 
Что взять с собой? Паспорт, полис 
и СНИЛС. Предварительная запись 
не требуется. 
Пункты вАкЦинАЦии  
рАботАют:

– в трк «титан Арена» (ул. 
воскресенская, 20) в субботу и 
воскресенье с 12:00 до 18:00;

– в трЦ «Европарк» (пр. троиц-
кий, 17) в воскресенье с 12:00 до 
16:00;

– в трЦ «вертикаль» (пр. Мо-
сковский, 49) в субботу и воскре-
сенье с 10:00 до 16:00.

С 11 октября доступ в точ-
ки общественного питания, 
а также на массовые, досу-
говые, развлекательные и 
иные мероприятия в Помо-
рье будет возможен только 
при наличии QR-кода о про-
хождении вакцинации.

Такое решение принято на заседа-
нии оперативного штаба по борьбе 
с распространением новой корона-
вирусной инфекции.

Заменить QR-код о вакцинации мо-
жет только QR-код о перенесенном в 
течение последних шести месяцев ко-
ронавирусе (он также отражается на 
сайте «Госуслуги») или наличии от-
рицательного ПЦР-теста, сделанно-
го не ранее чем за три дня до предъ-
явления. Новая ограничительная 
мера вызвана ростом заболеваемости 
COVID-19 в Архангельской области.

Только за последнюю неделю ко-
личество занятых коек возросло с  
2 114 до 2 272.

Как сообщил в ходе заседания 
оперштаба глава областного Мин-
здрава Александр Герштанский, 
в регионе увеличилось и количе-
ство тяжелых пациентов: в нача-
ле июня их было 83, а сегодня чис-
ло пациентов, находящихся в тяже-
лом состоянии, составляет 250 чело-
век. Сейчас в 23 медицинских орга-
низациях области развернуто 2 607 
инфекционных коек.

– В ближайшее время планирует-
ся развернуть еще 120 коек на вы-
свободившихся площадях Самой-
ловского роддома, – сказал Алек-
сандр Герштанский.

Темпы вакцинации в Поморье так-
же оставляют желать лучшего – еже-
дневно вакцинируется не более 1 400 
человек по всей Архангельской об-
ласти. В летний период количество 
привитых северян за сутки достига-
ло 4-5 тысяч человек. В настоящий 
момент на вакцинацию можно запи-
саться в любую медицинскую орга-
низацию региона, однако интерес со 
стороны населения сильно упал.

– Парадокс ситуации заключается 
в том, что, когда у нас была нехват-
ка вакцины, в очереди за ней стоя-
ли тысячи людей. Когда мы прове-
ли огромную работу и получили до-
статочно вакцины, чтобы привить-
ся мог каждый желающий, востре-
бованность вакцинации серьезно 
снизилась, – подчеркнул в ходе за-
седания оперштаба губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский. – Сегодня единствен-
ный способ снизить распростране-
ние коронавируса, не прибегая к 
ограничениям, – это вакцинация. В 
ином случае приходится идти путем 
ограничений, который, несомненно, 
повлияет и на бизнес, и на социаль-
ное самочувствие граждан. Но мы 
должны помнить, что имеем дело со 
смертельно опасной инфекцией.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в Архангель-
ской области региональным пра-
вительством устанавливается еще 
ряд дополнительных ограничи-
тельных мер.

В торгово-развлекательных ком-
плексах вновь вводится проведе-
ние термометрии, а также запрет 
на работу детских центров и тема-
тических парков для несовершен-
нолетних.

Эти ограничительные меры всту-
пили в силу также с 11 октября.

В медицинских организациях 
также планируется временно огра-
ничить оказание плановой помо-
щи, в том числе проведение профи-
лактических осмотров и диспансе-
ризации взрослого населения, за 
исключением углубленной диспан-
серизации граждан, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию.

В то же время на особом контроле 
министерства здравоохранения Ар-
хангельской области будет лекар-
ственное обеспечение пациентов с 
COVID-19, у которых болезнь проте-
кает легко и бессимптомно, прожи-
вающих в стационарных социаль-
ных учреждениях, сообщила пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

В регионе введены QR-коды  
для посещения общественных мест
НоваяÎограничительнаяÎмераÎвызванаÎростомÎзаболеваемостиÎCOVID-19ÎвÎПоморье

В торговый центр за здоровьем
ВÎархангельскихÎтРЦÎможноÎсделатьÎпрививкуÎотÎCOVID-19ÎиÎгриппа
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от среды до среды

АлександрÎгАВЗОВ,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Перед началом опера-
ции на место работ на 
строительном объекте 
прибыл глава Архан-
гельска Дмитрий 
Морев.

По внешнему виду предсто-
ящих работ видно, что наме-
чена сложнейшая операция 
по модернизации городского 
водоснабжения, равной кото-
рой в истории города не было.

Генеральный дирек-
тор компании ООО 
«Стройцентр» Дмитрий  
Журавлев, которая строит 
здание Арбитражного суда 
на Ломоносова, рассказал 
Дмитрию Мореву о планах 
работ и пообещал строго со-
блюдать график.

Глава Архангельска на-
помнил подрядчику и 
представителям «РВК-
Архангельск», что 28 часов – 
это предел.

– Обращаюсь ко всем при-
сутствующим, 28 часов – это 
тот максимум, который мы 
можем себе позволить, – за-
явил Дмирий Морев.

8 октября специалисты 
«РВК-Архангельск» выпол-
нили ряд подготовительных 
мероприятий и справились 
с задвижкой Ду1000 на Ле-
нинградском, 3, которая, ка-
залось, намертво прикипе-
ла к трубе. Именно по этой 
причине речь шла о том, что 
в ночь с 8 на 9 октября при-
дется отключать вообще весь 
город – для ремонта задвиж-
ки, сообщила пресс-служба 
предприятия.

«РВК-Архангельск» сооб-
щил, что абоненты южных 
районов города, начиная от 
стадиона «Буревестник», ле-
вого берега, о. Краснофлот-
ский будут с водой.

В результате проведенных 
работ на задвижке Ду1000 поя-
вилась возможность перерас-
пределить потоки воды в го-
роде, чтобы минимизировать 
количество домов, которые 
запитаны от «тысячника».

Поэтому вода была в ча-
сти домов и Октябрьского, и 
в большей части Ломоносов-
ского округов.

8 октября Дмитрий Мо-
рев провел выездное заседа-
ние штаба на месте переноса 
«тысячника».

На месте стыковки участ-
ков трубы ближе к улице 
Поморской был произведен 
монтаж и укрепление муф-
ты. На участке с другой сто-
роны врезки бригада завер-
шила примерку и стыковку – 
в течение часа он также был 
смонтирован.

Представитель подрядной 
организации ООО «Строй 
Центр» доложил, что график 
производства работ соблюда-
ется, вся необходимая техни-
ка, инструменты и специали-
сты присутствуют на объекте.

Директор «РВК-
Архангельск» Андрей  
Поташев подтвердил, что 
удалось выполнить закры-
тие задвижки на пр. Ленин-
градском, 3.

– Мы успешно провели все 
мероприятия, запланирован-
ные для модернизации водо-
проводных сетей города. Это 
позволило нам справиться с 
отключением «тысячника» 
в разы быстрее. Модерниза-
ция дала нам возможность 
отключить не весь город, 
большая часть абонентов 

Операция на «тысячнике»
масштабныеÎработыÎудалосьÎвыполнитьÎзаÎ28Îчасов

рода, на пониженном давле-
нии – Соломбала, Маймакса, 
Северный округ, часть Ок-
тябрьского и Ломоносовско-
го округов.

– Многих жителей утро 
9 октября порадовало, по-
скольку они обнаружили 
в своих кранах воду. Толь-
ко что мы убедились, что 
все запланированные меро-
приятия выполняются. Всю 
ночь на стройке дежурили 
представители администра-
ции города, в течение дня 
ситуация также находилась 
на контроле, – подчеркнул  
Дмитрий Морев, прибыв на 
место производства работ.

Пять аварийных бригад 
РВК дежурили двое суток 
на случай необходимости 
устранения дефектов, кото-
рые могли появиться при 
включении воды.

9 октября В 21:00 ООО 
«РВК-Архангельск» присту-
пило к заполнению системы 
водой.

– Масштабные работы на 
«тысячнике» удалось выпол-
нить за 28 часов, и отключе-
ние затронуло не весь город. 
В первую очередь хочу по-
благодарить за это рабочих 
«РВК-Архангельск», компа-
ний «Строй Центр» и «Строй-
техмонтаж». Их труд был тя-
желым, в непростых усло-
виях: по ночам было холод-
но, моросил дождь, но люди 
сделали все от них завися-
щее, чтобы уложиться в срок 
и выполнить монтаж каче-
ственно. Новый участок и 
места крепления проверены 
– все узлы и труба сухие, на-
дежность не вызывает опа-
сений. Благодарю арханге-
логородцев за подготовку и 
терпение. Были отдельные 
дома, где утром не появилась 
вода, но это связано с рабо-
той управляющих компаний. 
С ними администрация горо-
да находится на связи: если 
требуется помощь, звоните 
в Единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефо-
ну: 420 112, – заявил Дмитрий 
Морев в интервью средствам 
массовой информации.

Губернатор региона  
Александр Цыбульский 
дал положительную оценку 
работам по ремонту «тысяч-
ника» в Архангельске.

– Работа проведена каче-
ственно, а задействованные 
в ней специалисты выполни-
ли задачу четко и слаженно. 
Нам удалось с наименьшими 
проблемами выполнить не-
простую операцию по пере-
носу водовода-«тысячника», 
– резюмировал Александр 
Цыбульский.

даже не почувствовала, что 
на сетях проводятся работы. 
Люди проснулись и с удивле-
нием обнаружили в кранах 
воду, даже там, где ее точно 
не должно было быть, – отме-
тил Андрей Поташев.

В результате не потребо-
валось отключать от водо-
снабжения дома в округах 
Майская Горка, Варавино-
Фактория и на левом берегу. 
Под отключением находи-
лись многие дома центра го-

Перепишись  
дистанционно
ВсероссийскаяÎпереписьÎÎ
населенияÎпройдетÎсÎ15ÎоктябряÎ
поÎ14ÎноябряÎсÎприменениемÎ
цифровыхÎтехнологий
НатальяÎЗАхАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Накануне ее старта в администрации Ар-
хангельска состоялось итоговое заседание 
комиссии по оказанию содействия в под-
готовке и проведения переписи в столице 
Поморья.

Главным нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного листа на сай-
те «Госуслуги» с 15 октября по 8 ноября. Каждый, кто 
зарегистрирован на этом портале, может зайти в раз-
дел «Пройти перепись населения», заполнить анкеты 
на себя и своих близких, с кем вместе проживает. На 
электронную почту и на мобильный телефон придет 
QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого 
члена семьи. Его можно предъявить переписчику – и 
тогда записи в базе данных Росстата не будут дубли-
роваться, а граждане смогут быстро и безопасно прой-
ти процедуру переписи. Те, у кого доступа к интернету 
дома нет, смогут обратиться в МФЦ, где будут органи-
зованы специальные места для переписчиков.

Как рассказал директор департамента экономиче-
ского развития сергей Засолоцкий, муниципалитет 
принимает активное участие в организации переписи: 
подготовлено 102 помещения для работы переписного 
персонала, предоставлены средства связи, обеспечены 
охрана и транспорт.

Один из ключевых вопросов, которые сегодня вол-
нуют граждан: как обезопасить себя, не попасться на 
удочку мошенников?

– Переписчик должен приходить в жилете с логоти-
пом переписи, у него должен быть портфель с надпи-
сью «Федеральная служба государственной статисти-
ки», а также шарф и многоразовая маска с эмблемой 
ВПН. Обязательно удостоверение, также переписчик 
обязан иметь при себе паспорт, – подчеркнула началь-
ник отдела Архоблстата Елена Автомонова.

Важная деталь – переписчик не имеет права спраши-
вать никакие документы.

Также нельзя пройти перепись по телефону. Если 
кто-то вам звонит и предлагает пройти перепись по те-
лефону – значит, вас пытаются ввести в заблуждение.

Если вы находитесь в больнице, в командировке, на 
вахте, вас могут переписать члены вашей семьи, вашего 
домохозяйства. Точно также и вы – можете переписать 
всех членов вашего домохозяйства, находясь в поездке – 
внести их в переписной лист через портал «Госуслуги». 

Также необязательно пускать переписчика в кварти-
ру. Вы можете ответить на вопросы переписи стоя пе-
ред входом в жилище. Это не займет много времени. 
Но если считаете нужным, можете пригласить пере-
писчика в квартиру.

Перепись абсолютно безопасна для всех, кто в ней 
участвует. Переписчик не имеет права требовать пока-
зать ему какие-либо документы, ответы заполняет со 
слов участника переписи, а вся информация обобщает-
ся, и никакие персональные данные не оказываются в 
распоряжении других ведомств. Никаких юридических 
последствий заполнение переписного листа не влечет.

отметим, что на вопросы, касающиеся перепи-
си, можно получить ответы до 14 ноября в еже-
дневном режиме с 09:00 до 21:00 по единому феде-
ральному номеру 8-800-707-2020.
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персона

АлександрÎгАВЗОВ

Директор энергетического 
предприятия из Архангель-
ска Григорий Шилкин воз-
главлял региональный спи-
сок партии «Новые люди».  
В Архангельской области она 
набрала почти 10 процентов 
голосов избирателей, явив-
шихся на избирательные 
участки.

«Новые люди» – российская право-
центристская политическая пар-
тия, образованная в Москве 1 марта 
прошлого года.

Основателем партии стал учре-
дитель российской производствен-
ной компании «Faberlic» Алексей 
нечаев. Он же был избран ее пред-
седателем.

О Григории Шилкине известно, 
что он генеральный директор ООО 
«Архангельское специализирован-
ное энергетическое предприятие» – 
одной из крупнейших электросете-
вых компаний области.

О жизни, профессии, политике и 
пошедших выборах – наш разговор 
с политиком, пришедшим в сен-
тябре этого года на политический 
олимп.

– Григорий Владимирович, 
расскажите немного о себе: об-
разование, трудовой путь? Есть 
ли у вас в биографии опыт обще-
ственной и политической дея-
тельности?

– В моей биографии есть две по-
стоянных любви, которым я пре-
дан и ни разу не изменил: Русский 
Север – Архангельская область и 
электроэнергетика.

Я родился на окраине Архан-
гельска, острове Краснофлотском. 
Там провел свое детство, там в 1997 
году, получив базовое профессио-
нальное образование по специаль-
ности «младший инженер-энер-
гетик», начал трудовую деятель-
ность на Краснофлотском машино-
строительном заводе в должности 
электромонтера третьего разряда. 
Последние 17 лет я работал в «Ар-
хангельском специализированном 
предприятии».

Опыта политической и обще-
ственной работы в буквальном 
смысле у меня до сегодняшнего 
дня не было. Но как директор пред-
приятия, обслуживающего элек-
трические сети в Архангельске, Се-
веродвинске и большинстве райо-
нов области, я находился в посто-
янном контакте с областной адми-
нистрацией, руководителями му-
ниципалитетов, депутатами, вза-
имодействовал с потребителями 
– представителями бизнеса и руко-
водителями бюджетных организа-
ций, жителями частных и много-
квартирных домов.

Я не понаслышке знаком с соци-
альными и экономическими про-
блемами в Архангельской обла-
сти. Люди постоянно обращались 
ко мне с проблемами, связанными 
не только со снабжением электро-
энергией.

Моя управленческая деятель-
ность требовала от меня не толь-
ко экономических знаний, но и 
публичного, открытого поведе-
ния, в том числе общения со сред-
ствами массовой информации, от-
стаивания на всех уровнях власти 
интересов предприятия и его ра-
ботников. Я уверен, накопленные 
мною знания и навыки по управ-
лению крупным энергопредприя-
тием можно зачесть в фонд поли-
тического опыта. Что же касается 
специфики работы депутата Госу-
дарственной Думы, то и я, и мои 
новые коллеги – вновь избранные 
депутаты – оперативно войдем в 
курс дела при поддержке соответ-
ствующих специалистов и помощ-
ников и благодаря личной инициа-
тиве. Ведь мы пришли в Думу ра-
ботать и приносить пользу регио-
нам, которые представляем. Лич-
но я так считаю.

– Как вас свела судьба с пар-
тией «Новые люди»? Почему, на 

Две любви  
Григория Шилкина
ПриоритетыÎвÎработеÎ«НовымÎлюдям»ÎопределяютÎизбиратели
ваш взгляд, она получила столь 
высокий уровень доверия людей? 
Каковы основные программные 
установки партии?

– Решение пойти в законодатель-
ную власть для меня не было слу-
чайным или навязанным извне. 
Это прежде всего мой личный вы-
бор, основанный, как я уже сказал, 
на любви к земле, где я родился, 
живу и работаю, к профессии, ко-
торой я служу. Это решение было 
подкреплено моим управленче-
ским опытом и желанием реализо-
вать свои способности и возможно-
сти на новом уровне. Поэтому пред-
ложение от «Новых людей» пред-
ставлять партию в избирательной 
кампании на Севере легло на под-
готовленную почву.

Мое согласие идти в одной ко-
манде с «Новыми людьми» было 
продиктовано несколькими момен-
тами. Во-первых, мне глубоко им-
понирует лидер партии Алексей 
Нечаев. Он, как и я, человек бизне-
са, сумевший построить свое дело, 
достичь заметных результатов. А 
это означает, как минимум, ори-
ентацию на целеполагание, на ос-
мысленное и выверенное движение 
вперед. Во-вторых, мне близки те 
идеи и задачи, которые выдвигает 
партия в своей программе. И пре-
жде всего это поддержка регионов, 
предоставление субъектам Федера-
ции и муниципалитетам большей 
свободы и полномочий в вопросах 
формирования и распределения 
бюджета. Это поддержка предпри-
нимательства, в частности, предло-
жение о введении единого налога.

В эту партийную концепцию 
естественным образом вписывает-
ся программа модернизации и вос-
становления ветхих электросетей, 
с которой я иду в законодательную 
власть. Качественное и надежное 
снабжение электроэнергией – осно-
ва экономического развития реги-
онов. О каких «трендах» и класте-
рах можно вести речь, когда износ 
электрических сетей в той же Ар-
хангельской области составляет 
более 98 %? И подобная ситуация, 
я знаю, касается не только Севе-
ра. Сегодня необходима федераль-
ная программа «Ветхие сети», так 
же как есть программы по ветхому 
жилью и дорогам.

И еще один немаловажный фак-
тор, который стал решающим в 
моем личном выборе в пользу при-
нятия предложения от «Новых лю-

дей». Создание новой партии – это 
ответ на запрос со стороны изби-
рателей: люди хотят видеть новые 
лица в политике. Это повышает до-
верие к власти в целом.

Со своей стороны я направил в 
политсовет партии свою биогра-
фию и избирательную программу. 
«Новые люди» сочли мою канди-
датуру достойной для того, чтобы 
возглавить партийный территори-
альный список от Архангельской 
области, НАО, Республики Каре-
лия, Республики Коми и Мурман-
ской области.

– Как для вас прошла избира-
тельная кампания? А в целом 
как вы относитесь к сложивше-
муся политическому раскладу?

– Для меня лично избиратель-
ная кампания прошла довольно 
удачно: результат налицо. Это со-
вокупный итог усилий всех чле-
нов команды «Новые люди». В из-
бирательной кампании от «Новых 
людей» участвовали двое предста-
вителей АСЭП: кроме меня, в ка-
честве кандидата-одномандатника 
пошел на выборы молодой энерге-
тик роман новиков – начальник 
службы ремонта электрических 
сетей. Он избирался по 73 округу. 
Считаю кампанию, проведенную 
Романом, яркой и убедительной – 
пятое место по результатам голосо-
вания среди опытных политиков, 
представляющих парламентские 
партии, – это очевидный успех. Ро-
ман объездил практически все рай-
оны своего округа, много встречал-
ся с людьми. А главное, был – и, 
я вижу, останется – искренним и 
честным перед своими избирателя-
ми. Я уверен, мы продолжим рабо-
тать вместе на общественно-поли-
тической стезе. Хорошо поработал 
и штаб кампании, и активисты из 
регионального отделения, и сто-
ронники, многие из которых были 
из числа работников АСЭП.

Надеюсь, и мои личные поездки 
по районам, встречи с избирателя-
ми, круглые столы, поднятые про-
блемы, участие в дебатах тоже сы-
грали не последнюю роль.

Для меня это была первая изби-
рательная кампания, в ходе кото-
рой, естественно, было много лич-
ных открытий, в том числе неожи-
данных. Есть моменты, которые я 
бы реализовал по-другому. Но сей-
час надо думать не об этом, а как 
строить работу в качестве депу-

ставляющими регион. Хотелось бы, 
чтобы эта работа велась слажено, и 
мы не ходили по одному и тому же 
району следом друг за другом.

– Каждый месяц депутаты 
Госдумы проводят одну неделю 
в регионе, это так называемая 
«региональная неделя». Какой 
вы видите свою работу в рамках 
нее? Это будут встречи с избира-
телями или работа на местах?

– Во время региональной недели 
работа должна быть сбалансирова-
на. Нельзя говорить, что в этот раз 
мы будем заниматься только встре-
чами, а в другой – только работой в 
районах. Должен быть четкий план 
работы депутата на территории ре-
гиона. Важно в текущем времени 
понимать те проблемы, с которы-
ми сегодня сталкиваются избира-
тели, важно прорабатывать посту-
пившие запросы, а для этого нуж-
но взаимодействовать на местах с 
представителями областной и му-
ниципальной власти и бизнеса. 
Также необходимо общение с экс-
пертным сообществом, чтобы про-
рабатывать те или иные вопросы. 
Качественно проблему можно ре-
шить только тогда, когда к ее реше-
нию привлекаются специалисты.

В настоящее время я формирую 
команду моих помощников в Ар-
хангельской области. Решение вы-
шеперечисленных вопросов, в том 
числе организация общественных 
приемных, планирование регио-
нальной депутатской недели, будет 
входить в круг их обязанностей.

– Какие региональные пробле-
мы считаете первоочередными, 
которые вы совместно с обла-
стью будете решать?

– Проблем, к сожалению, в об-
ласти немало. Говорить, что при-
оритетно я буду работать по всем 
проблемам одновременно, – тако-
го быть не может. Основной упор 
буду делать на повышение каче-
ства жизни людей.

Вместе с тем есть вопросы, кото-
рые мы получили уже в ходе изби-
рательной кампании. Они не оста-
нутся забытыми, мы будем над 
ними работать. Это социальная 
сфера, энергетика, рыболовство и 
другие. Я буду находиться в посто-
янном контакте с администрацией 
и депутатами Архангельской об-
ласти. Выбор приоритетов также 
будет определяться профильным 
комитетом, в котором я непосред-
ственно буду работать. Мне бы хо-
телось, чтобы это были вопросы 
энергетики, а также те комитеты, 
которые закреплены за партией 
«Новые люди».

– В одном из ваших интер-
вью вы затрагивали проблему 
ветхих электросетей. Отме-
чая, что практически в каж-
дом районе Архангельской об-
ласти встречаются ситуации, 
когда степень износа достигает  
100 %. Вы отметили, что для 
решения этой проблемы нужна 
воля со стороны региональной 
власти, а также обсуждение во-
проса содержания и развития 
региональных электросетей на 
самом высоком уровне. Как вам 
может помочь статус депута-
та Госдумы, чтобы сдвинуть 
эту проблему с мертвой точки?

– Проблема ветхих сетей, реги-
ональной энергетики – это ключе-
вая проблема, включенная в мою 
предвыборную программу. Это та 
задача, которой я планирую зани-
маться. Для решения необходим 
набор законодательных инстру-
ментов. Ветхие сети Архангель-
ской области затрагивают пласт 
проблем, и в первую очередь каче-
ство жизни людей, а также разви-
тие предпринимательства, сель-
ского хозяйства, туризма – всех 
сфер экономики. Если попытать-
ся сформулировать задачу в одном 
предложении, то это может зву-
чать так: жителям, бизнесу обла-
сти нужна надежная поставка ка-
чественной электроэнергии по до-
ступной цене. А моя задача как де-
путата – искать и находить необхо-
димый набор законодательных ин-
струментов для этого.

В моей биогра-
фии есть две 

постоянных любви, 
которым я предан и 
ни разу не изменил: 
Русский Север – Ар-
хангельская область и 
электроэнергетика
тата Государственной Думы. На-
деюсь, многие из тех, кто работал 
на выборах в одной команде, оста-
нутся со мной, а те, кто голосовал 
за «Новых людей», станут сторон-
никами и помощниками, включат-
ся в решение вопросов, связанных 
с поддержкой Архангельской об-
ласти на уровне Государственной 
Думы. Со своей стороны скажу: я 
открыт для конкретных и деловых 
предложений.

Что касается политического рас-
клада в Государственной Думе, 
равно как партийной принадлеж-
ности депутатов от Архангельской 
области, то я не политтехнолог, 
чтобы рассуждать на этот счет. Я 
понимаю одно: надо честно и мно-
го работать. И многому учиться. А 
главное – слышать людей, избира-
телей и реагировать на их запросы, 
защищая интересы тех регионов, 
которые мы представляем. Если 
так подходить к вопросу, я думаю, 
депутаты от разных партий будут 
находить общий язык.

– Как вы себе представляе-
те работу и взаимодействие с 
правительством региона? Ка-
ким районам вы отдаете осо-
бое предпочтение? Или будете 
стараться посетить весь изби-
рательный округ и работать со 
всеми?

– Чтобы ответить на этот вопрос 
более детально, считаю необходи-
мым провести совещание при гу-
бернаторе Архангельской области 
в одну их первых региональных де-
путатских недель для того, чтобы 
наметить совместный план работы 
на ближайший календарный год.

Конечно, я буду работать на тер-
ритории Архангельской области со 
всеми районами, не отдавая пред-
почтений. Другой вопрос, который 
у меня возникает: совместная рабо-
та с другими депутатами ГД, пред-
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В какой точке находится 
гражданское общество
ВÎцентреÎвниманияÎ–ÎвопросыÎобщественногоÎдоверия

В группу, в доверии которым 
преобладают положительные 

оценки, вошли армия (57 % доверя-
ющих), школы (45 %), вузы (37 %), 
президент (44 %), ФСБ и другие спец-
службы (38 %). В эту группу также 
вошли малый и средний бизнес, бла-
готворительные организации, проку-
ратура, учреждения здравоохранения, 
суды и полиция

АлександрÎгАВЗОВ

Областным депута-
там представлен еже-
годный доклад об-
щественной палаты 
Архангельской обла-
сти о состоянии и раз-
витии институтов граж-
данского общества на 
территории региона за 
2020 год.

Событие хоть и традицион-
ное, но не рядовое, ведь та-
ким образом народные из-
бранники и общественники 
замеряют уровень доверия к 
власти и состояние граждан-
ского общества.   

Председатель палаты 
юрий сердюк отметил, 
что главная тема доклада – 
основные тенденции и про-
блемы, существующие в об-
щественной сфере Поморья. 
Центральным вопросом ста-
ло общественное доверие в 
его различных аспектах и 
проявлениях.

– Доверие является ключе-
вым условием общественно-
го развития. Оно не возника-
ет само по себе, ему предше-
ствует активная плодотвор-
ная работа, результаты, со-
вместные достижения всех 
субъектов общественного 
управления. Важно изучать, 
исследовать общественные 
процессы, чтобы лучше по-
нимать их, отвечать на за-
просы и сомнения обще-
ственности, – подчеркнул 
Юрий Сердюк.

Основу доклада состави-
ли результаты социологиче-
ских исследований, прове-
денных на территории реги-
она в 2020-2021 годах. 

Так, было проанализи-
ровано доверие населения 
к различным социальным 
институтам. В группу, в до-
верии которым преоблада-
ют положительные оценки, 
вошли армия (57 % доверя-
ющих), школы (45 %), вузы  
(37 %), президент (44 %), ФСБ 
и другие спецслужбы (38 %).  
В эту группу также вошли 
малый и средний бизнес, 
благотворительные орга-
низации, прокуратура, уч-

реждения здравоохранения, 
суды и полиция.

Группу с отрицательным 
индексом доверия состав-
ляют 11 институтов. Мак-
симум недоверия принад-
лежит телевидению (44 % 
недоверяющих, практиче-
ски каждый второй), далее 
следуют политические пар-
тии (23 %), социальные сети  
(26 %), интернет (21 %).

Шел разговор о доверии 
граждан к различным соци-
альным и государственным 
институтам, о вовлеченно-
сти жителей Поморья в об-
щественные процессы и о со-
стоянии гражданского кли-
мата в Архангельской обла-
сти. Представленные резуль-
таты являются не только 
итогом проделанной работы, 
но и выстраивают траекто-
рию дальнейших действий 
для укрепления гражданско-
го общества.

В качестве одной из точек 
роста доверия в Обществен-
ной палате видят развитие 
территориального обще-
ственного самоуправления. 
Кроме того, предлагается 
активнее вовлекать населе-
ние в деятельность социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций.

–  Потенциал гражданско-
го общества в Архангель-
ской области весьма высок, 
однако значительная часть 
населения еще недостаточ-
но вовлечена в обществен-
ные процессы, так как не ос-
ведомлена о том множестве 
программ и возможностей, 
которые предлагает сегодня 
государство для реализации 
этого потенциала, – сделал 
вывод председатель парла-
ментского комитета по раз-
витию институтов граждан-
ского общества, молодеж-
ной политике и спорту иван  
новиков.

Законодатели познакоми-
лись с рекомендациями Об-
щественной палаты, адре-
сованными социальным ин-
ститутам, органам государ-
ственной власти и местного 
самоуправления Архангель-
ской области, которые были 
разработаны на основе ана-
лиза общественной ситуа-
ции. 

В частности, предлагает-
ся усилить информирование 
населения о деятельности 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций в регионе, регуляр-
но проводить мероприятия, 
направленные на рост осве-
домленности граждан о спо-
собах общественного уча-
стия и контроля. 

По мнению экспертов, не-
обходимо поддерживать и 
развивать систему консуль-
тативного, методического 
и образовательного сопро-
вождения территориаль-
ного общественного самоу-
правления, распространять 
опыт успешных практик по 
реализации проектов ТОС. 
В Общественной палате 
также считают необходи-
мым повышать доверие к 
избирательной системе че-
рез укрепление института 
общественных наблюдате-
лей и информационно-об-
разовательное сопровожде-
ние избирательных кампа-
ний.

Обсуждение вопросов до-
верия к власти является при-
глашением к дискуссии, по-
иску решений и консоли-
дации усилий для дальней-
шего развития институтов 
гражданского общества в 
Архангельской области. 

– Гражданскому обществу 
в нашей стране необходи-
ма развитая культура дове-
рия, которая понимается не 
только как комплекс исто-
рически сформированных 
установок, норм и ценно-
стей, но и как активно вос-
производимая в социаль-
ных практиках граждан-

ского общества структура 
отношений, которая может 
сознательно планировать-
ся и регулироваться. Сегод-
ня можно констатировать, 
что население готово к об-
щественному участию, но 
не видит конструктивных 
стратегий или не доверяет 
им. В связи с этим большое 
значение имеют действия 
органов власти, СМИ, со-
циально ориентированных 
НКО и других акторов граж-
данского общества на прин-
ципах открытости, – под-
черкнул Юрий Сердюк.

Как отметил Иван Нови-
ков, Общественная палата 
выполняет очень важную 
роль, она помогает донести 
позицию общественных ор-
ганизаций, их представите-
лей.

– Мы должны понимать, в 
какой точке сейчас находит-
ся наше гражданское обще-
ство, насколько эффективно 
мы работаем, в том ли на-
правлении идем. В докладе 
есть очень интересные выво-
ды, которые будут полезны 
руководителям обществен-
но-политических объедине-
ний, депутатам и правитель-
ству. Там есть информация 
о степени доверия социаль-
ным институтам, органам 
власти, о потенциале волон-
терского движения, а он в 
нашем регионе очень высок 
 – люди хотят участвовать в 
различных акциях, оказы-
вать помощь землякам, но 
этот потенциал не раскрыт 
даже наполовину, – сказал 
Иван Новиков.

УправлениеÎфинансами

Инвестором может 
стать каждый
Тема личных финансов волнует многих лю-
дей, начиная со школьного возраста. В дет-
стве у нас появляются увлечения, которые 
требуют тех или иных вложений. Но, к со-
жалению, не каждая семья может позволить 
себе потратить лишнюю сумму денег на лю-
бимые занятия своих чад. И если рисование 
еще может обойтись малой кровью, то хок-
кейная форма или бальное платье уже могут 
встать в копеечку.

Именно в такие моменты юные пытливые умы старают-
ся понять, что же это за штука такая – деньги и почему 
их может не хватать. Родители совместно с учителями 
начинают объяснять нам основы экономики. И твердят, 
что необходимо получать хорошие оценки в школе, что-
бы поступить в институт и получить востребованную 
специальность, за которую платят хорошие деньги.

Вроде бы простой план, и многим даже удается успеш-
но пройти этот путь. Как награда – место в престижной 
компании по окончании учебы. Вчерашние студенты 
начинают получать свои первые зарплаты, и снова стал-
киваются с проблемой, знакомой с детства: денег на все 
желания не хватает. Аренда жилья, коммунальные пла-
тежи, покупка продуктов и одежды буквально «съеда-
ют» все, что было заработано честным трудом.

Очевидным ответом кажется, что нужно потерпеть не-
которое количество времени (5-10-15 лет), чтобы поднять-
ся по карьерной лестнице, и тогда уж точно будет хватать 
на все. Но с ростом в должности повышаются и запросы 
и требования к уровню жизни. К примеру, руководитель 
отдела уже не может позволить себе покупать одежду 
в обычном магазине, а должен приобретать костюмы в 
фирменных бутиках. Вместо «Лады Весты» – ленд крузер 
и т. д. Снова все деньги уходят на базовые потребности.

В таком случае более очевидным выглядит идея от-
крытия бизнеса, чтобы «грести деньги лопатой». Одна-
ко широко известна статистика, что 90% компаний за-
крываются в первый год, а трехлетний рубеж способны 
преодолеть лишь 3% организаций. Цена ошибки – ока-
заться без денег, работы и по уши в долгах. Получается, 
что решение открыть бизнес не такое уж и очевидное.

Такое положение вещей может загнать в депрессию, 
но по факту является честным отражением действи-
тельности. Нас с детства учат тому, что необходимо де-
лать для того, чтобы зарабатывать деньги, но практи-
чески никогда не учат тому, как ими эффективно рас-
поряжаться.

Парадокс в том, что мы привыкли отличать бедных 
людей от богатых по уровню дохода. Но это не совсем 
правильно. Ведь те же моряки могут вам легко расска-
зать, что зарплата более 100 тысяч рублей в месяц так-
же легко расходуется, как и 30. На самом деле именно 
грамотное распределение средств и отличает бедных 
людей от богатых. Даже если человек всю жизнь по-
лучает фиксированную зарплату в 30 тысяч, он может 
создать дополнительные источники дохода путем ин-
вестиций или банковских инструментов.

Давайте будем честными, зачастую слова «кешбэк, 
фондовый рынок, акции, фьючерсы, индексы РТС и 
ММВБ, облигации, котировки» кажутся нам чем-то очень 
заумным и сложным. И даже не особо хочется вникать 
в это, оставив дело для профессионалов. Но что если мы 
скажем вам, что во всем этом разобраться не сложнее, 
чем в устройстве автомобиля или строении человека? 
А инструментами для увеличения прибыли может вос-
пользоваться абсолютно каждый. И это вполне законно.

В этой колонке мы постараемся максимально под-
робно (и доступно) рассказать о методах грамотного 
управления личными финансами. Мы не станем углу-
бляться в тонкости экономики, динамику изменения 
ВВП и прочих макроэкономических показателей, кото-
рые косвенно влияют на нашу жизнь. Основа – работа 
с личными финансами и их приумножение.

Мы пройдем увлекательный путь в мир финансов. Уз-
наем, как при помощи кешбэк-сервисов ежемесячно по-
лучать деньги от банка за привычные нам покупки. Рас-
скажем о том, как дать денег в долг государству и сколь-
ко на этом можно заработать. Проведем анализ наиболее 
популярных активов и выясним, как стать совладельцем 
Газпрома всего за 3700 рублей. А также узнаем, как при 
помощи инвестиций можно получить налоговый вычет 
в размере до 52 тысяч в год. Подробности – в следующих 
выпусках газеты «Архангельск – город воинской славы».

Александр 
ГАВзОВ
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Депутат Архангельской го-
родской Думы от этого окру-
га Андрей Балеевский от-
мечает, что в последние два 
года в плане дорожных ре-
монтов ситуация для лево-
бережья меняется. С ним мы 
в рамках нашей традицион-
ной рубрики «Прогулка с 
депутатом» своими глазами 
оценили позитивные пере-
мены и побывали в проблем-
ных точках.  Начали с про-
блем.

Проспект Новый. Странно так ве-
личать тот развороченный проезд, 
который мы увидели, ведь, как пра-
вило, проспектами называют боль-
шие улицы в центрах городов, их 
крупных и обособленных частях, 
или такие, которые соединяют ча-
сти города. Но что уж там. Да и 
суть вопроса здесь совершенно в 
другом. Проспект – так и хочется 
закавычить слово – не ремонтиро-
вался, наверное, с момента созда-
ния. На въезде, где стоит продукто-
вый магазин, огромные ямы, выбо-
ины и колеи идут по всей его протя-
женности вдоль деревянных двух-
этажных домов. Асфальта здесь 
уже практически нет, а местами 
из-под его остатков выглядывают 
древние железобетонные плиты.

В центре улицы к нам присо-
единяется ее жительница Дарья  
бачурина. Рассказывает то, что, в 
принципе очевидно. У Дарьи двое 
детей. Один из них в этому году по-
шел в первый класс.  Дети, живущие 
здесь, вынуждены ходить в школу 
по этой разбитой и неосвещенной 
дороге. Причем сейчас, по словам 
Дарьи, она выглядит еще и неплохо, 
а вот во время дождя или по весне 
здесь даже машины проехать не мо-
гут, что уж говорить о пешеходах.  
Как рассказала еще одна жительни-
ца проспекта Екатерина Шарова,  
по весне сюда не то что такси отка-
зывается ехать – сами жители вы-
нуждены оставлять свои автомоби-
ли в начале проспекта, чтобы не за-
стрять в лужах и колеях.

Озвучила Дарья Бачурина и еще 
один наболевший вопрос: детво-
ре здесь нечем занять себя. Нет ни 
игровых, ни спортивных площа-
док, а из-за состояния дорог и от-
сутствия тротуаров ни на велосипе-
де, ни на роликах не покатаешься.

Молодая женщина, показывает 
на убогую детскую площадку за 
покосившимся заборчиком – ее со-
орудили сами жильцы. И она един-
ственная на всю округу.  

Андрей балеевский признает: 
сложно говорить о масштабном 
благоустройстве в таких вот микро-
районах с деревянным жилфондом. 
Но выход все же есть: почему бы 
жителям не объединиться в ТОС и 
не привлечь бюджетные средства 
на реализацию своих проектов?

– Яркий пример развития тер-
ритории с помощью ТОС – остров 
Краснофлотский. Там обществен-
ники реализуют проекты, в том 
числе и по установке детских игро-
вых площадок.  Вы подумайте над 
такой возможностью, – предла-
гает депутат Дарье.  – А я помогу 
вам в меру своих возможностей. 
Познакомлю вас с председателем 
ТОСа «Краснофлотский» ириной  
кузнецовой. Уверен, что она с ра-
достью поделится своим опытом 
– и по созданию организации, и по 
разработке проектов.

прогулка с депутатом

Список наказов Андрею Балеевскому: 
выполненное вычеркнуть
СостояниеÎдорог,ÎветхийÎжилфонд,ÎнедостаточноеÎколичествоÎблагоустроенныхÎтерриторий,ÎÎÎ
отсутствиеÎуличногоÎосвещенияÎÎ–ÎмалаяÎчастьÎпроблемÎЦигломенскогоÎиÎИсакогорскогоÎокруговÎАрхангельска

Ну а относительно дороги депу-
тат считает, что есть все основания 
полагать, что ремонт будет выпол-
нен в ближайшее время – средства 
на дорожный ремонт город полу-
чает внушительные, как в рамках 
нацпроекта, так и дополнительно 
при поддержке областного прави-
тельства. Что, кстати, позволило 
только в этом году, помимо запла-
нированных, отремонтировать еще 
21 улицу. В том числе, кстати, и со-
седний с Новым проспект Север-
ный.  Работы закончили буквально 
на прошлой неделе.

– Теперь я его из своего списка 
вычеркнул, – смеется Андрей Ба-
леевский. – Осталось восстановить 
уличное освещение.

– Список наказов от избирате-
лей? Большой ли он? – интересуюсь 
у народного избранника.

Депутат признается, что пере-
чень задач внушителен, а с учетом, 
что в эти дни финансисты город-
ской администрации работают над 

особом контроле. Более того, на эти 
работы депутат в прошлом году 
вносил поправку в городской бюд-
жет, и она была принята.

– Андрей Валерьевич, сюда ведь 
не заходит общественный транс-
порт? – спрашиваю у депутата, 
когда, проехав по отремонтиро-
ванной дороге, мы останавлива-
емся у древнего моста через Зао-
стровку.

– Совершенно верно. Раньше ав-
тобус заходил в поселок и здесь, 
как раз разворачивался. Теперь 
можно доехать только до почто-
вого отделения. И это только один 
рейс в день. Почему перестал хо-
дить сюда? Конечно, из-за состоя-
ния дороги. Но теперь после ремон-
та, надеюсь, маршрут восстановят, 
а я направлю запрос в департамент 
транспорта. Тем более что сейчас 
администрация разрабатывает но-
вую схему движения пассажирско-
го транспорта, – говорит Андрей 
Балеевский, и мы идем к полураз-
валившемуся мосту.

На его краю рыбачат местные 
мужики. Клев неважный, а пото-
му есть время для разговора. И, ко-
нечно, о политике.  Но первый во-
прос депутату – о ремонте моста. 
Не ожидали, что есть чем ответить.

– В этом году сооружение приня-
то в муниципальную казну. Про-
водится обследование его техни-
ческого состояния, чтобы опреде-
лить перечень необходимых работ 
по его ремонту. После подготовки 
проектно-сметной документации и 
проведения конкурсных процедур 
будет запланирован ремонт моста, 
– сказал депутат.

Кстати, еще один мост в поселке 
– через Волохницу – был капиталь-
но отремонтирован в 2019 году.

Еще один микрорайон, требую-
щий внимания городской админи-
страции, – Левый берег в районе 
улицы Сурповской. Здесь все те же 
проблемы: отсутствие дорог и осве-
щения, аварийный жилфонд.

– Пока удалось только добить-
ся отсыпки участков дороги, в том 

Андрей Балеевский признает: сложно 
говорить о масштабном благоустрой-

стве в таких вот микрорайонах с деревянным 
жилфондом. Но выход все же есть: почему бы 
жителям не объединиться в ТОС и не привлечь 
бюджетные средства на реализацию своих 
проектов?
бюджетом следующего года, самое 
время постараться и получить фи-
нансирование хотя бы на их часть.  

– Буквально вчера передал пере-
чень первоочередных нужд округа 
для обеспечения их финансами в 
будущем году заместителю главы 
города по вопросам экономическо-
го развития и финансов Даниилу 
вадимовичу Шапошникову, – го-
ворит Андрей Балеевский.

– А что еще в этом году уда-
лось вычеркнуть из вашего депу-
татского списка?

– Ремонт дороги в поселке Пир-
сы. Это на самом деле для его жите-
лей очень долгожданное событие. 
Ремонта здесь не было с 70-х годов 
прошлого столетия.  

Напомним, в ходе работ на ули-
це Пирсовой подрядчик не только 
уложил более 6,6 тысячи квадрат-
ных метров нового асфальта, но и 
заканчивает строительство троту-
ара в асфальтовом исполнении.  А 
в этом году начнут строительство 
линии наружного освещения.  Этот 
вопрос у Андрея Балеевского на 

числе ведущей к детскому саду, 
но с уличным освещением ничего 
пока не решено – жители ходят по 
вечерам с фонариками, – говорит 
Андрей Балеевский.

Требует внимания и сам детский 
сад «Морячок», в прошлом году от-
метивший свое 70-летие. С воспи-
тателем Маргаритой Федотовой 
мы случайно встретились на поро-
ге дошкольного учреждения.  

– Наш детсад рассчитан на 150 
малышей, а посещают его в сред-
нем 60-70 детей – четыре группы до-
школьников и одна ясельная, – рас-
сказывает воспитатель.

Главная проблема – состояние ас-
фальтового покрытия во дворе дет-
ского сада. Давно нуждается в за-
мене морально и физически уста-
ревшее  ограждение. Но зато в этом 
году в учреждении заменили часть 
старых окон на современные сте-
клопакеты.

– То, что мы строим новые до-
школьные учреждения, – прекрас-
но, но, к сожалению, в бюджете не-
достаточно средств на ремонт и ос-
нащение уже существующих дет-

 � Проспект Новый

 � Новый асфальт на Пирсовой

 � Мост через Заостровку

 � Десткий сад «Морячок»
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ских садов, – говорит Андрей Ба-
леевский. – Сегодня такие вот на-
сущные вопросы образовательных 
учреждений мы решаем точечно, в 
том числе за счет резервного фонда 
бюджета города.

– Андрей Валерьевич, а куда 
направили средства из резерв-
ного фонда городского бюджета 
– так называемые депутатские 
деньги?

– В прошлом году – практиче-
ски полностью на ремонт и строи-
тельство тротуаров. Их состояние 
– большая проблема для округа, и 
денег, которые выделяет городской 
бюджет, традиционно недостаточ-
но. Поэтому,  обсудив ситуацию с 
главой Исакогорского и Цигломен-
ского округов валерием Авдее-
вым, решили, что эти средства на-
правим на тротуары. А деньги это-
го года – на строительство освеще-
ния по улице Пирсовой.

– Скажите, а есть перспекти-
вы по расселению аварийного 
жилфонда?

– Разумеется, его расселяют в 
рамках программы, но, увы, этот 
процесс слишком медленный. Осо-
бенно с учетом того, сколько в це-
лом жилья в Архангельске при-
знано аварийным. Причем рассе-
ляют людей в другие округа, а не-
которые из них хотели бы остать-
ся жить там, где привыкли. Это ха-
рактерно для всех округов Архан-
гельска. Не секрет ведь, что неко-
торые горожане, получив взамен 
аварийной квартиру в новострой-
ке, продают ее и возвращаются в 
свой округ.

В наших округах под строитель-
ство социальных домов выделены 
земельные участки. В Цигломени 
будет возведено несколько домов 
для расселения по программе 2019-
2025 годов. Строительство должно 
начаться уже в следующем году. 
Этот факт не может не радовать, – 
говорит депутат гордумы.

Нашу беседу прерывает телефон-
ный звонок, и спустя минуту народ-
ный избранник переходит на гром-
кую связь – звонит житель улицы 
Комбинатовской из деревни Цигло-
мень валентин сергеевич торо-
пов. 80-летний архангелогородец 
рассказал, что уже третью неделю 
в деревню не привозят продукты.

Дело в том, что когда-то все жи-
тели островной части добирались 
на материк по мосту через реку 
Цигломенка (Исакогорка) и че-
рез территорию лесозавода № 25. 
Мост давно развалился, а завод за-
крыл для посторонних проход. Те-
перь жители вынуждены по разби-
той Комбинатовской пешком вы-
ходить на Северодвинскую трас-
су, чтобы сесть в автобус, который 
вывезет их в цивилизацию. А там 
даже остановки нет – они есть  в 
деревне Тойнокурье или в Зелен-
це. Еще варианты – пешком идти 
четыре километра в Зеленец или 
пять – в Цигломень.

Что самое ужасное – здесь не 
только автобусы не ходят, но еще 
и ни одного магазина нет – ни про-
дуктового, ни промтоварного. 
Здесь кроме жилых домов вообще 
ничего нет. Спасает ситуацию ав-
толавка Приморского райпотреб-
союза. Но ее единственный прода-
вец заболел, и жители Комбинатов-
ской остаются без продуктов уже 
третью неделю. Так же сложно об-
стоят дела и с медицинским обслу-
живанием. А живут в деревне в ос-
новном пожилые люди.

– Какой выход можно предло-
жить в этой ситуации?

– Отремонтировать дороги и пу-
стить автобус. Эту ситуацию я уже 
обсуждал с главой Архангельска 
Дмитрием Александровичем 
Моревым. Предложил ему ор-
ганизовать рабочую поездку со-
вместно со специалистами адми-
нистрации и на месте попытаться 
найти решения. Люди, живущие 
там, не виноваты, что оказались 
практическими брошенными, а 
ведь считается, что они живут в 
черте города.

Губернатор Архангельской 
области Александр  
Цыбульский принял уча-
стие в заседании прези-
диума Правительственной 
комиссии по региональ-
ному развитию в РФ, ко-
торую провел заместитель 
председателя Правитель-
ства России Марат  
Хуснуллин. 

В рамках комиссии рассмотрены 
заявки регионов на участие в от-
боре проектов для получения ин-
фраструктурных бюджетных кре-
дитов. Архангельская область 
представила два проекта – по 
строительству дорог в Архангель-
ске и Северодвинске. 

– Оба инфраструктурных про-
екта, которые мы направля-
ли в Правительственную ко-
миссию по региональному 
развитию, поддержаны к фи-
нансированию в полном объ-
еме, – сообщил в своем теле-
грам-канале губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский. – Все средства, 
которые мы получим, будут на-
правлены на то, чтобы обеспе-
чить транспортную доступность 
к новым жилым кварталам и раз-
грузить действующую сеть до-
рог.

Глава региона рассказал, что 
первый инфраструктурный про-
ект предполагает строительство 
автомагистрали в рамках ком-
плексной застройки квартала 
Архангельска в округе Майская 

Горка. Речь идет о продолжении 
проспекта Московского и рекон-
струкции дороги по улице Лени-
на от проспекта Московского до 
Окружного шоссе.

–  «Дорожные» инвестиции на-
прямую связаны с реализацией 
программ комплексной застрой-
ки Майской Горки, в ближайшие 
несколько лет здесь будет постро-
ено не меньше 300 тысяч квадрат-
ных метров жилья, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. 

Второй проект, который по-
лучил федеральную поддерж-
ку, – строительство дорог в Се-
веродвинске. Здесь в рамках 
комплексной застройки кварта-
ла, расположенного в границах 
улиц Карла Маркса и Северо-За-
падной, будет возведено 100 тыс. 
кв. м жилья.

– Архангельской области одо-
брен кредит на строительство 
дорог. В области ведется актив-
ное строительство домов, их до-
ступность для жителей долж-
на своевременно обеспечивать-
ся. При этом нельзя допускать 
перегруза уже существующей 
транспортной системы, – под-
черкнул вице-премьер Марат 
Хуснуллин.

В целом в рамках комиссии 
рассмотрены и одобрены заявки 
для 11 регионов на предоставле-
ние инфраструктурных бюджет-
ных кредитов в объеме 40 млрд 
рублей, что будет способствовать 
вводу более 8 млн кв. м нового жи-
лья и созданию более 50 тыс. рабо-
чих мест.

Не допустить перегруза транспортной системы
АрхангельскÎполучитÎфедеральныеÎсредстваÎнаÎстроительствоÎпродолженияÎмосковскогоÎÎ
проспектаÎиÎреконструкцииÎдорогиÎпоÎулицеÎЛенинаÎотÎмосковскогоÎдоÎОкружногоÎшоссе

Председатель Архангель-
ской городской Думы  
Валентина Сырова поздра-
вила военных летчиков 
518-го истребительного 
авиационного Берлинского 
ордена Суворова III степени 
полка с юбилеем.

В аэропорту Архангельск прош-
ли мероприятия, посвященные 

80-летию со дня авиационного 
полка. На памятную встречу ве-
тераны полка приехали не толь-
ко из Архангельска и области, 
но и из различных уголков стра-
ны.

Традиционно с небольшой кон-
цертной программой перед вете-
ранами выступили ученики сред-
ней школы № 12.

валентина сырова от всей 
души поздравила всех с юбилей-
ной датой и пожелала мирного 

неба, крепкого семейного тыла, 
здоровья на долгие годы и благо-
получия.

– Ваш опыт бесценен. Он всег-
да будет нужен нашим детям, на-
шим внукам, нашему будущему 
поколению, – подчеркнула спи-
кер гордумы.

После официальной части ми-
тинга ветераны и участники смог-
ли посетить музей авиационного 
полка, расположенный в средней 
школе № 12 г. Архангельска.

Напомним, что полк был об-
разован в 1941 году, за годы Ве-
ликой Отечественной войны пи-
лоты совершили более 5 тыс. вы-
летов, сбито более 200 вражеских 
самолетов. Летчики истребитель-
ного авиаполка участвовали в де-
сятке наступательных операций. 
Штурмовали Берлин. Дежурили в 
небе Потсдама. Участвовали в бо-
евых действиях в Карелии. Четве-
ро летчиков полка удостоены зва-
ния «Герой Советского Союза».

Уважаемые  
архангелогородцы!

Поздравляю вас с самым молодым 
праздником России, учрежденным пре-
зидентом РФ, Днем отца!

Праздник учрежден с целью укре-
пления института семьи и призна-
ния первостепенной роли отцов в 
жизни семьи, их социальной ответ-
ственности в воспитании и граждан-
ском становлении подрастающего по-
коления. В семье мама является хра-
нительницей очага, а папа по своему 
социальному статусу и по природе – 
главный защитник и кормилец. Се-
мья – самое святое, что есть и долж-
но быть у человека. Здоровая, благо-
получная и законопослушная семья 
становится надежной опорой госу-
дарства. Желаю каждому отцу мно-
го сил, терпения и мудрости, чтобы 
дети были всегда рядом – и в счастли-
вые моменты, и в нелегкие времена. 
Будьте достойны этого высокого зва-
ния – отец!

валентина сыровА,  
председатель  

Архангельской  
городской Думы

Военные летчики огненных сороковых
АвиационныйÎполкÎотметилÎ80-летиеÎсоÎдняÎобразования

Отец – это пример чести, мужества и достоинства
Уважаемые мужчины, родители,  

главы семейств Архангельской области!
Примите искренние поздравления с новым замечатель-

ным праздником – Днем отца!
Установление этой даты на государственном уровне пре-

зидентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным под-
черкивает высокое общественное предназначение мужчины, 
его первостепенную роль в жизни семьи и воспитании подрас-
тающего поколения.

Отец – это пример чести, мужества, достоинства и целе-
устремленности. От него зависят мир и уверенность семьи 
в завтрашнем дне, развитие и воспитание ребенка. Личный 
пример отца, его почтительное отношение к семье, к стар-
шему поколению, ответственность и забота о близких – за-
лог воспитания детей достойными членами общества, почи-
тающими своих родителей и любящими Отечество.

Особые слова благодарности в этот день – многодетным 
отцам и главам семейств, взявшим на воспитание детей-си-
рот и малышей, оставшихся без родительского попечения. 
Приятно отметить, что в Поморье с каждым годом увели-
чивается число многодетных семей. Семья – это самое цен-
ное, что есть у человека, а благополучные и крепкие семьи – 
надежная опора государства.

Желаю всем семьям Архангельской области крепкого здо-
ровья, успехов в добрых начинаниях, оптимизма и хорошего 
настроения. Пусть ваши дома будут наполнены миром, те-
плом, любовью и уютом!

Александр Цыбульский,  
губернатор Архангельской области

Уважаемые 
 архангелогородцы!

Поздравляю вас с новым для на-
шей страны праздником – Днем 
отца!

Личный пример отца, его сила 
духа, умение защитить, забота, 
любовь и помощь играют исключи-
тельно важную роль в формирова-
нии характера и жизненных при-
оритетов ребенка. Отцовство яв-
ляется своеобразным экзаменом 
на социальную и нравственную 
зрелость мужчины. Надеюсь, что 
вновь учрежденный праздник ста-
нет еще одним шагом к укреплению 
роли отца в семье и повышению его 
авторитета в обществе.

Желаю всем архангелогородцам 
крепкого здоровья, успехов во всех 
начинаниях, неиссякаемого опти-
мизма и хорошего настроения. 
Пусть ваши дома будут наполне-
ны теплом, достатком и уютом! 
Пусть неизменно радуют успехи 
ваших детей!

Дмитрий МорЕв, 
глава городского округа  

«Город Архангельск»
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острая тема

ИринаÎКОЛЕСНИКОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

В переулке Водников сно-
ва горят старые деревянные 
дома, и снова архангельское 
общество резонирует – кому 
выгодны эти непрекращаю-
щиеся пожары? Обыватели 
совсем непрозрачно наме-
кают на то, что на земель-
ный участок в центре го-
рода положил глаз один из 
крупнейших застройщиков. 
Но, слегка перефразируя 
Конфуция, стоит ли искать 
в темной комнате черную 
кошку? Особенно если там 
ее нет. 

Напомним, в 2020 году в переул-
ке Водников произошло несколь-
ко возгораний в деревянных домах, 
расположенных в одном квартале, 
– № 6, № 8 и № 10. Полиция устано-
вила, что имела место серия умыш-
ленных поджогов. Уголовное дело 
вызвало большой общественный 
резонанс и сейчас слушается в Ло-
моносовском суде. Ущерб от пожа-
ров оценивается в сумму свыше 32 
млн рублей. По счастью, серьез-
но пострадавших в этих происше-
ствиях нет, однако многие жильцы 
лишились и крова, и всего имуще-
ства.  

Но пожары в этом многостра-
дальном переулке не прекращают-
ся. Совсем недавно, 5 сентября, в 
очередной раз произошло возгора-
ние в деревянных домах № 6 и № 8. 
А буквально на прошлой неделе в 
центральный пункт пожарной сно-
ва поступило сообщение – горел 
дом № 3. 

Не ПОДТВеРДИлОСь
стоит отметить, что версию о 

заинтересованности застройщи-
ков в ходе следствия рассматри-
вали и правоохранители, когда 
задержанные по подозрению в 
умышленных поджогах озвучи-
ли причины своих преступных 
действий. Один из подозреваемых 
посчитал, что земельный участок 
будет интересен коммерческим за-
стройщикам, а он не останется вна-
кладе, так как основной вид заработ-
ка мужчины – работы нулевого цик-
ла на стройплощадках новостроек.

В ходе уголовного дела в офисе 
Группы «Аквилон» были проведены 
следственные действия, опрошены 
сотрудники. Подтверждающих сло-
ва обвиняемых фактов о причаст-
ности к этому делу Группы «Акви-
лон» не обнаружено. В районе пере-
улка Водников у нее нет ни земель-
ных участков, ни объектов строи-
тельства. Более того, как подчер-
кнули в компании, Группа «Акви-
лон» не планировала и не планиру-
ет приобретение здесь земли и про-
ектирование каких-либо объектов.

Эту информацию подтвердили 
и оперативные мероприятия, кото-
рые прошли в администрации Ар-
хангельска. В частности, выясни-
лось, что на территории, куда вхо-
дит и переулок Водников, после 

Что ждет  
переулок Водников?
ЧтоÎпостроятÎнаÎмногострадальномÎземельномÎучасткеÎÎ
вÎцентреÎАрхангельска,ÎеслиÎнеÎкоммерческоеÎжилье?

расселения деревянных аварийных 
домов, согласно новому генерально-
му плану, намечено строительство 
школы на 1000 мест с отдельно сто-
ящим спортивным залом. Распоря-
жением главы города Архангельска 
№ 806р от 11 марта 2021 года утверж-
дено задание на разработку проек-
та планировки территории кварта-
ла с учетом размещения в нем шко-
лы на месте домов №№ 3, 4, 5, 6, 7 в 
переулке Водников, № 34 на пр. Со-
ветских Космонавтов, № 53 и № 55 на 
ул. Розы Люксембург.

Необходимо отметить: три дома 
в этом квартале – на пр. Обводный 
канал, 15, к. 5, ул. Выучейского, 60, 
ул. Розы Люксембург, 55 вошли 
в федеральную программу пересе-
ления. Дома № 3 и № 5 на переул-
ке Водников, № 34 на пр. Советских 
Космонавтов, № 46, к. 1 на ул. Розы 
Люксембург включены в регио-
нальную программу. После сноса 
на их месте можно строить только 
социальное жилье и инфраструк-
туру, например, скверы или рекре-
ационные зоны. Кроме того, по дей-
ствующей градостроительной до-
кументации часть домов попадают 
в границы «красных линий». После 
их расселения и сноса строить что-
то здесь просто запрещено.

А вот участок, на котором распо-
ложены дома №№ 48, 50, 50, к. 1, 52 
на ул. Розы Люксембург, № 11, к. 1 и 
2 на пр. Обводный канал, включен 
в программу развития застроенных 
территорий. Но официальные заяв-
ки на проведение аукциона в адми-
нистрацию города не поступали. Но 
даже если аукцион состоится – муни-
ципалитет проконтролирует, чтобы 
права жителей не были нарушены.

зеМельНые учАСТКИ: 
ПО ИТОГАМ ОТКРыТОГО 
КОНКуРСА

вот, что по этому поводу го-
ворит адвокат Архангельской 
межрайонной коллегии адвока-
тов Александр Феклистов. 

– По действующему градостро-
ительному законодательству зе-

мельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, мо-
гут быть предоставлены под новую 
застройку только по итогам откры-
того аукциона. 

Необходимо также подчеркнуть, 
что в случае предоставления участ-
ков по итогам открытого аукциона 
в рамках городской программы раз-
вития застроенных территорий или 
программы комплексного освоения 
территории – так называемого мас-
штабного инвестпроекта, застрой-
щик несет обязательства по рассе-
лению расположенных на участке 
домов за свой счет. И делает это вне 
зависимости от степени их износа 
– в том числе и полностью повреж-
денных и утраченных. В том числе 
сгоревших. Права граждан на полу-
чение жилья взамен утраченного 
остаются в полном объеме. 

В случае если расселение мно-
гоквартирных домов осуществле-
но в рамках государственной про-
граммы переселения из аварийно-
го жилфонда, то такие участки, во-
первых остаются в муниципальной 
собственности, во-вторых могут 
быть предоставлены только для 
строительства социального жилья 

или объектов социальной сферы, – 
отметил эксперт.

ПРОГРАММА  
В ПОМОщь 
РАССелеНИю

на самом деле программа раз-
вития застроенных территорий, 
а со следующего года она транс-
формируется в комплексную 
программу, – это отличное под-
спорье для решения вопроса с 
аварийным жилым фондом. она 
реально позволяет привлечь 
для расселения «аварийки» вне-
бюджетные средства. 

В Архангельске программа раз-
вития застроенных территорий 
была принята одной из первых 
в России. По ней за счет инвесто-
ров предусматривалось расселение 
около 340 деревянных домов, а это 
порядка 100 тысяч квадратных ме-
тров, в которых проживает более 10 
тысяч человек. Приоритет был от-
дан участкам с домами, имеющи-
ми износ свыше 70%, на их месте 
можно по генплану возводить мно-
гоэтажные здания. Кроме того, эти 
территории обеспеченны объекта-
ми инженерной инфраструктуры, 
или вблизи них уже идет строитель-
ство с прокладкой новых сетей.

Эксперты отмечают, что про-
грамма не просто позволяет рас-
селить авариный жилфонд, но и 
дает реальный мультипликатив-
ный эффект. Во-первых, за счет 
внебюджетных средств расселяют-
ся ветхие и аварийные дома, вклю-
чая муниципальные квартиры. Во-
вторых, городской бюджет полу-
чает значительный доход от про-
дажи земельных участков с аукци-
она. Налог на землю, который сна-
чала платит застройщик, а потом 
собственники новостройки, также 
идет в городской бюджет, а налог 
на имущество – в региональный. 
В-третьих, за счет застройщика, 
по техническим условиям ресурсос-
набжающих организаций, модерни-
зируются существующие и прокла-
дываются новые инженерные сети. 
И наконец, также за счет застрой-
щика выполняется благоустрой-
ство дворовых территорий: появ-
ляются разновозрастные детские 
игровые и многофункциональные 
спортивные площадки, обустраива-
ются проезды, тротуары, уличное 
освещение и гостевые парковки, 
выполняется озеленение.

Стоит отметить, что у той же 
Группы «Аквилон» накоплен нема-
лый опыт в реализации програм-
мы развития застроенных терри-
торий. В Архангельске застрой-
щик за свой счет расселил уже бо-
лее 30 аварийных деревянных до-
мов, жители которых получили 
благоустроенные квартиры. Кроме 
того, по одному из участков, поми-
мо расселения «деревяшек», компа-

�� Справка
По информации департамента городского хозяйства Архангель-

ска, в квартале ул. выучейского – пр. обводный канал – ул. розы 
люксембург – пр. советских космонавтов аварийными признаны 
17 многоквартирных домов. из них 14 из-за естественного износа и 
три в результате пожара. в них зарегистрировано 429 человек. Что-
бы их переселить, необходимо примерно 166 жилых помещений об-
щей площадью 8,3 тысячи квадратных метров – типовой четырех-
подъездный 10-этажный дом.

расселение аварийных домов в Архангельске идет в рамках двух 
программ. в федеральную программу переселения на 2019-2025 
годы включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 
года. и 129 домов – включены в региональную программу расселе-
ния домов, имеющих угрозу обрушения. остальные дома, в том чис-
ле признанные аварийными по причине пожара, будут включены в 
новые программы, реализация которых начнется после 2025 года. 

В Архангель-
ске программа 

развития застроенных 
территорий была при-
нята одной из пер-
вых в России. По ней 
за счет инвесторов 
предусматривалось 
расселение около 340 
деревянных домов, а 
это порядка 100 тысяч 
квадратных метров, 
в которых проживает 
более 10 тысяч человек



9
Городская Газета

АРхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОРОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№78 (1071)

13 октябряÎ2021Îгода

от первого лица

НатальяÎЗАхАРОВА
 

Речь шла о благоустрой-
стве, проблемах с город-
ским транспортом и комму-
нальными сетями, а также о 
политической обстановке.

 
– Дмитрий Александрович, 

вы занимаете пост главы го-
рода практически год. Что 
было самым сложным для вас 
за это время?

 – Самым трудным было соз-
дать команду единомышленни-
ков, задать правильный курс.  

 – Когда только начинали 
разбираться с городскими про-
блемами, вы говорили, что од-
ной из задач для вас лично яв-
ляется чистота городских 
улиц. Тогда объявили о том, 
что будет создано новое пред-
приятие, которое будет зани-
маться благоустройством го-
рода. Удалось, на ваш взгляд, 
решить эту проблему?

– Ту задачу, которую я сам пе-
ред собой поставил и перед го-
родской администрацией на этот 
год, мы выполнили. Мы созда-
ли муниципальное предприятие 
«Городское благоустройство». 
Приобрели для него специализи-
рованную технику для содержа-
ния наших общественных про-
странств. В этом году нам уда-
лось изменить подходы к уборке 
территорий, увеличить финанси-
рование на эти цели. Получилось 
часть территорий передать в ве-
дение нового предприятия «Го-
родское благоустройство».

– Рассказывая о благоу-
стройстве, вы отмечали, что 
в Архангельске когда-то ку-
пили очень много техники, но 
оказалось очень мало дворни-
ков. Ваше мнение сегодня из-
менилось, ведь совсем недавно 
вновь представляли новую до-
рожную технику?

– Да, появились и дворники, и 
техника. Только в нашем пред-
приятии «Городское благоустрой-
ство» их количество увеличилось 
с нуля до нескольких десятков.

 – К нам обратились жите-
ли дома № 32 по улице Вологод-
ской. Их улица осталась прак-

тически без внимания: неухо-
женная, грязная, в ненастную 
погоду пройти пешком прак-
тически невозможно из-за со-
стояния тротуаров или во-
обще их полного отсутствия. 
Можно ли помочь людям?

– Я в курсе этой проблемы. За 
последние два года мы отремон-
тировали много тротуаров в ас-
фальтовом исполнении, в этом 
году работу продолжим, в том 
числе по тому участку, который 
вы обозначили.

– Дмитрий Александрович, 
в недавно обнародованном фе-
деральном рейтинге глав горо-
дов «Медиалогия» вы, как гла-
ва Архангельска, заняли чет-
вертое место в стране. Это 
абсолютный рекорд, наши го-
родские главы на такие вер-
шины еще не поднимались. На 
ваш взгляд, какие вещи могли 
повлиять на экспертов, что 
они поставили вас в рейтинге 
на такое высокое место?

– К сожалению, я не знаю, как 
формируется этот рейтинг. Я счи-
таю, что это оценка всей нашей 
команды городской администра-
ции и действия по поддержке Ар-
хангельска губернатора региона 
и правительства. Мы работаем в 
жестком режиме, все нацелены 
на результат. И еще раз подчер-
кну, что большую роль играет то 
взаимодействие, которое выстро-
ено между муниципалитетом Ар-
хангельска и правительством ре-
гиона во главе с губернатором 
Александром Цыбульским. Та-
кое тесное взаимодействие, пони-
мание общих задач, движение к 
общим целям позволило достичь 
и такой оценки в этом медиарей-
тинге.

– Архангельск завершает 
подготовку к зиме. Серьезных 
сбоев в городе не обнаружено: 
школы открылись, котель-
ные заработали, хотя в целом 
в регионе есть примеры, когда 
нерадивые подрядчики не успе-
ли сдать объекты соцсферы. 
Как вы выстраиваете работу 
с подрядчиком?

 – Прошедшая зима многому 
нас научила. Она была непро-
стой, стала серьезным испыта-
нием и для меня, и для городской 
администрации. Были очень 

сильные, длительные холода, 
глубокие промерзания грунтов, 
это повлияло на сети. Налажива-
ются отношения с ресурсноснаб-
жающими организациями, кото-
рые эксплуатируют и котельные, 
и сети, как теплоснабжения, так 
и водоснабжения, водоотведения. 
Мы все понимаем общую задачу 
и двигаемся к ней.

Важным фактором является 
то, что в конце прошлого года мы 
приняли серьезное решение по 
сетям Северного округа. Переда-
ли их в компанию ТГК-2, имею-
щую ресурсы, как людские, так 
финансовые и материальные. 
Предприятие позволило нам при-
вести сети в относительно норма-
тивное состояние, устранить мак-
симальное количество дефектов 
и готовиться уже к этому отопи-
тельному сезону.

– Вопрос от жительницы 
дома на улице Стрелковой, 
24. Женщину беспокоит бла-
гоустройство. Дорогу во дво-
ре разбили большегрузы, ко-
торые задействованы в стро-
ительстве новых домов. Как 
быть в такой ситуации, люди 
не знают.

– Проблема связана с тем, что в 
округе идет большое строитель-
ство социального жилья и объ-
ектов. Чтобы город развивался, 
ему крайне необходима стройка. 
Так, например, нам нужно стро-
ить три важных дороги. На них 
мы надеемся получить федераль-
ные и региональные средства. 
Речь идет об улицах Карпогор-
ской, о продлении Московского 
проспекта, строительстве участ-
ка на улице Стрелковой, который 
сейчас находится в грунтовом ис-
полнении. Все проекты у нас вы-
полнены, но работы требуют се-
рьезного финансирования. Пер-

вый участок Карпогорской – око-
ло 400 млн рублей, продление Мо-
сковского проспекта, первый уча-
сток, это тоже около 300-400 млн 
рублей, по Стрелковой меньше, 
но тоже ощутимая цифра. Таких 
сумм муниципальный бюджет 
осилить не может. Для того что-
бы решить эту проблему, мы за-
явились в федеральную програм-
му «Стимул». Я надеюсь, что в 
следующем году нам поступят 
средства на строительство этих 
дорог. После того как магистра-
ли будут построены, мы займем-
ся дворами.

– Житель Исакогорского 
округа интересуется, какова 
изношенность сетей в городе?

– Городские сети достаточно 
изношены. У нас есть инвести-
ционные программы и у ТГК-2 и 
у «РВК-Архангельск», которые 
в рамках своих инвестпрограмм 
меняют эти сети, но их изношен-
ность достаточно высокая, чтобы 
быстро перебороть эту ситуацию. 
На сегодняшний день, износ сетей 
в среднем примерно 70 %. Сразу 
эту проблему не решить, нужны 
годы. Позитивное движение есть, 
мы сети перекладываем, меняем.

– Люди жалуются на некаче-
ственную работу обществен-
ного транспорта, возможно 
ли решить эту проблему?

– Действительно, поступает мас-
са жалоб от архангелогородцев на 
работу общественного транспор-
та. Сейчас проводится исследова-
ние всей маршрутной сети Архан-
гельска. Оно подразумевает свер-
ку потребностей жителей в марш-
рутах, разработку новых, замеры 
реального пассажиропотока. По-
следнее исследование проводи-
лось в 2016 году, с этого времени 
были построены новые дома, вве-
дены соцобъекты, которые транс-
формируют потребность жителей 
перемещаться из точки А в точку 
Б. Исследование мы завершим до 
конца этого года. На его основе раз-
работаем новую карту маршрутов. 
На основе исследования в следую-
щем году мы проведем конкурс-
ные процедуры по выбору перевоз-
чиков, они будут содержать требо-
вания и по обновлению автопарка.

– В Архангельске продолжа-
ются масштабные дорожные 
работы. Успеем ли до первого 
снега отремонтировать все 
объекты, которые были за-
планированы на этот год?

– Сейчас идет ремонт в рамках 
двух проектов. По БКАД мы дела-
ем семь дорог. Уже готовы улица 
Мещерского и участок Маймак-
санского шоссе. Второй контракт – 
это дополнительные средства, вы-
деленные правительством Архан-
гельской области, на ремонт еще 
20 дорог. Сумма составляет свы-
ше 190 млн рублей, контракт за-
канчивается 30 октября. У нс есть 
жесткий график с подрядчиком, 
компанией «АГСУМ», пока он вы-
полняется с определенным опере-
жением.

Начали с чистоты и порядка  
на общественных территориях
главаÎАрхангельскаÎдмитрийÎморевÎответилÎнаÎвопросыÎгорожанÎÎ
вÎпрямомÎэфиреÎрадиоÎ«Поморье»

Дмитрий МОРЕВ:
Ту задачу, которую я сам перед собой 

поставил и перед городской администраци-
ей на этот год, мы выполнили. Мы создали 
муниципальное предприятие «Городское 
благоустройство». Приобрели для него спе-
циализированную технику для содержания 
наших общественных пространств

ния взяла на себя обязательство по 
строительству и безвозмездной пе-
редаче муниципалитету детсада на 
не менее чем 75 мест.

К слову, в новую программу раз-
вития застроенных территорий на 
2020-2025 годы, утвержденную Ар-
хангельской городской Думой, вош-
ли 23 территории, на которых распо-
ложено более 70 ветхих деревянных 
домов, в том числе 12 аварийных.

ВМеСТО СТАРОй 
«ДеРеВяШКИ» – 
КВАРТИРА  
В НОВОСТРОйКе

Александр Горбунов – участ-
ник программы развития за-
строенных территорий. Его ава-
рийный дом на Поморской, 70 
расселял «Аквилон». как рас-
сказал архангелогородец, этого 
события он ждал 27 лет.

Мужчина также поделился, что 
поначалу, когда узнал, что дом по-
пал под расселение, а участок под 
коммерческую застройку, отнесся 
к известию настороженно. 

– Что греха таить, думал, что об-
манут, даже о вероятности поджо-
га мысли были. Но все было сде-
лано по-честному. Мне предложи-
ли выбор – квартиру в центре го-
рода, но на вторичном рынке, так 
сказать. В одной из городских пя-
тиэтажек. Даже с евроремонтом. 
Но от такого варианта я отказал-
ся – всю жизнь мечтал о квартире 
с большой кухней, а в старых до-
мах они крошечные. А у нас, рос-
сиян, ведь полжизни на кухне и 
проходит. Так что мне хотелось, 
чтобы в новой квартире она была 
большая, просторная. Тогда мне 
предложили выкупить мои ква-
дратные метры и на полученные 
деньги приобрести жилье в ново-
стройке. Компенсацию предло-
жили достойную – денег хватило 
на то, чтобы в строящемся жилом 
комплексе на Коммунальной ку-
пить новую квартиру. Уже в конце 
этого года дом будет сдан, и мож-
но праздновать новоселье. Она од-
нокомнатная, площадью 41 ква-
дратный метр, а кухня в ней поч-
ти 13 квадратов! Так что я всем 
остался доволен, – рассказал нам  
Александр Горбунов. 

КОМПАНИИ  
С РеПуТАЦИей 
КРИМИНАльНые 
СХеМы Не ИНТеРеСНы

Что еще хотелось бы отме-
тить? компании, которая доро-
жит своей репутацией, крими-
нальные схемы получения зе-
мельных участков, неинтерес-
ны. С другой стороны, вряд ли у 
крупнейшего застройщика есть 
сегодня нехватка проектов. Так, 
буквально пару недель назад «Ак-
вилон» презентовал проект нового 
жилого комплекса, который воз-
ведут на пересечении ул. Помор-
ской и проспекта Обводный канал. 
В прошлом году Группа «Аквилон» 
приобрела там 1,23 гектара зем-
ли. Компания-застройщик рассе-
лила три аварийных деревянных 
дома, выкупила участки у частных 
лиц и теперь готовится построить 
ЖК «Аквилон City» на территории 
площадью 1,8 гектара.

Кроме того, три инвестиционных 
проекта Группы «Аквилон» в Ар-
хангельске и Северодвинске полу-
чили статус масштабных. Общий 
объем инвестиций по ним соста-
вит не менее 4,75 млрд рублей. На 
земельных участках общей площа-
дью 7,1 га «Аквилон» построит поч-
ти 100 тысяч квадратных метров 
современного жилья. Причем око-
ло 7 тыс. кв. м жилья, или более 200 
квартир, на сумму 731 млн рублей 
будет безвозмездно передано реги-
ону. Эти квадратные метры будут 
предоставляться по договорам со-
циального найма детям-сиротам и 
жителям аварийных домов.
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актуально

Расселенные деревян-
ные дома на терри-
тории ломоносовско-
го округа горят один за 
другим, а некоторые 
поджигали уже не еди-
ножды. 

11 октября горел дом по адре-
су: ул. Розы Люксембург,  
д. 46, корп. 1, 10 октября – дом 
№ 34 по пр. Советских Космо-
навтов, 7 октября – дом № 3 
по переулку Водников. Ана-
логичные пожары были и в 
сентябре. Эта ситуация не 
может не беспокоить жите-
лей Архангельска. 

Почему расселенные дома 
до сих пор не демонтирова-
ны? Одна из причин – про-
писанные в них люди не сня-

лись с учета, и их прихо-
дится разыскивать. Но, 
по мнению Александра  
Цыбульского, это не повод 
для того, чтобы процесс лик-

видации аварийных объек-
тов останавливался.

– Снос расселенных до-
мов должен производиться 
совершенно другими темпа-

ми. В прошлом году мы снес-
ли 70 расселенных деревян-
ных домов, в этом году вы 
едва ли за десять перейдете. 
И понятно, что по каждому 
из этих домов есть какие-то 
причины, которые не дают 
принять решение о его сно-
се. Но эту работу надо про-
водить, потому что это един-
ственная возможность убе-
речься от пожаров, которые 
несут прямую угрозу жизни 
людей, – заявил глава реги-
она.

Губернатор также пору-
чил заместителю председа-
теля областного правитель-
ства Дмитрию рожину со-
вместно с администрацией 
областного центра до кон-
ца недели представить план 
сноса расселенных домов. 

Снести расселенные «деревяшки» – 
обезопасить жителей
АлександрÎЦыбульскийÎпоручилÎадминистрацииÎАрхангельскаÎ
представитьÎпланÎсносаÎрасселенныхÎдеревянныхÎдомов

Подземный переход  
для безопасности  
пассажиров
На архангельском ж/д вокзале по-
строят подземный переход на плат-
формы.

Реконструкция железнодорожного вокзала 
начнется в Архангельске в 2023 году. Об этом 
еще в прошлом году договорились губернатор 
Александр Цыбульский и руководство РЖД.

ОАО «РЖД» продолжает разработку про-
екта реконструкции архангельского ж/д 
вокзала. Он будет включать в себя перепла-
нировку внутренних помещений с изменени-
ем их назначения, внедрение энерго- и ресур-
сосберегающих технологий, реконструкцию 
здания с внешней стороны и строительство 
подземного перехода из здания вокзала на 
две пассажирские платформы.

Масштабная реконструкция повлияет и на 
схему обслуживания пассажиров поездов. В 
частности, прорабатывается вариант с по-
садкой и высадкой на станции Исакогорка.

В областном правительстве сообщили, что 
речь идет только о пригородных маршрутах.

В связи с этим планируется организовать 
пассажирские перевозки автобусами до стан-
ции Исакогорка и обратно в Архангельск.

– Ближе к старту реконструкции мы так-
же доведем до населения всю необходимую 
информацию о движении автобусов, – сказал 
заместитель министра транспорта Архан-
гельской области юрий Попов.

В настоящее время ре-
ализуется I этап об-
ластной программы по 
переселению граждан 
из многоквартирных 
домов, имеющих угро-
зу обрушения. В него 
вошло семь домов, где 
зарегистрировано 196 
человек.

– Для жителей домов, по-
павших в первый этап, при-
обретаются благоустроен-
ные квартиры. Собственни-
ки вправе выбрать кварти-
ру или денежную компенса-
цию. В этих домах люди уже 
не проживают. Тем, кому 
предоставлено маневренное 
жилье, мы направляем уве-
домления по месту фактиче-
ского проживания. Но у нас 
нет контактов некоторых 
граждан, зарегистрирован-
ных в данных домах. Чтобы 
предоставить им жилье, не-
обходимо с ними связаться, 
– пояснили в департаменте 
городского хозяйства.

Администрация города разыскивает 
жильцов домов, попавших  
в программу переселения

Там, где живут  
родители 
НоворожденныхÎдетейÎÎ
можноÎрегистрироватьÎнеÎпоÎ
фактическомуÎместуÎрождения

Правительство России и Комитет Государ-
ственной Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей поддержали принятие федерально-
го законопроекта, инициированного Архан-
гельским областным Собранием депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в фе-
деральный закон «Об актах гражданского состояния». 
Согласно документу, регистрацию новорожденных 
детей можно будет делать не по фактическому месту 
рождения – местонахождению роддома, а по месту жи-
тельства родителей, если речь идет о населенных пун-
ктах с численностью до 50 тысяч человек.

– Инициатива была подготовлена по итогам обраще-
ний жителей муниципальных образований Архангель-
ской области. Дело в том, что в связи с закрытием родиль-
ных отделений в небольших населенных пунктах жен-
щины уезжают рожать в крупные города региона, – гово-
рит автор законодательной инициативы депутат облсо-
брания игорь Чесноков.

Например, жительницы юга области ездят рожать 
в Котлас, остальные – в областной перинатальный 
центр в Архангельске. На основании федерального за-
конодательства в документах в качестве места рожде-
ния малышей указывают эти города.

– В итоге получается, что население городов растет, 
а в сельской местности убывает, хотя практически сра-
зу после родов мама с ребенком возвращается в поселок 
или деревню, где живут родители. Таким образом, в ряде 
муниципалитетов фиксируется нулевая статистика по 
рождаемости, что по факту не соответствует действи-
тельности. Помимо желания родителей, которые хотят, 
чтобы ребенок был зарегистрирован на своей малой ро-
дине, возникают проблемы финансирования муниципа-
литетов по различным программам и проектам, – заяви-
ла председатель облсобрания Екатерина Прокопьева.
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Пустующие «деревяшки»  
будут огорожены
УсиленоÎпатрулированиеÎÎ
районов,ÎгдеÎвозникаютÎпожары
В администрации города состоялось совеща-
ние с участием представителей полиции. уча-
стившиеся случаи пожаров в районе переул-
ка Водников требуют принятия срочных мер.

Пустующие дома не могут быть снесены, пока в них за-
регистрированы жильцы. В ином случае они будут ис-
ключены из программы переселения и не получат но-
вое жилье – такое разъяснение на запрос администра-
ции города дал Фонд реформирования ЖКХ, который 
реализует данную программу.

– Снос зданий, где есть прописанные жильцы, невоз-
можен. Поэтому мы пойдем по пути установки огражде-
ния территории вокруг зданий, представляющих угрозу 
обрушения. Прошу полицию оказать содействие в фор-
мировании списка домов, где в первую очередь необхо-
димо установить подобные ограждения, – обратился к 
участникам совещания заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству владислав Шевцов.

Начальник УМВД России по городу Архангельску 
валерий Шолохов подчеркнул, что в настоящее вре-
мя усилено патрулирование районов, где возникают 
пожары. В дальнейшем патрулям также будет постав-
лена задача – оценивать целостность ограждения, что-
бы беспрепятственный вход в здания был исключен. 
Администрация города установит соответствующие 
информационные аншлаги.

Департаменту горхозяйства поручено совместно с 
полицией и администрациями округов определить пе-
речень домов, подлежащих ограждению. Приступить 
к установке заборов можно будет после проведения 
экспертизы о наличии угрозы обрушения.
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Премьерный показ для зри-
телей состоится 15 октября. 
Напомним, анимационный 
фильм создавался творче-
ским объединением «Север-
ный огонь» для филиала 
Архангельского городского 
культурного центра «Помор-
ская артель». 

Создатель мультипликации – ди-
зайнер василий Подойницын. 
Для финансирования картины был 
объявлен народный сбор средств 
на сайте «Планета.ру».

Сюжет картины таков. Два купца 
живут по соседству, один всецело 
увлечен работой, а другой – исклю-
чительно собой. Трудолюбивый 
Алексей Ананьин ищет выгодное 
партнерство с купцами, прибывши-
ми на голландском судне в Архан-
гельск. Причем выгоду свою меч-
тает направить на благое дело – на-
печь хлебов на весь город, дабы на-
кормить горожан и упрочить свое 
финансовое положение.

Его самовлюбленный сосед Пав-
лин Самохвалов надеется одним 

своим безупречным внешним ви-
дом привлечь внимание богатых 
купцов и заключить выгодную 
сделку. В этом ему помогает при-
бывший вместе с иноземными го-
стями кудренных дел мастер Жан 
Пижон, который «преображает» Са-
мохвалова на манер последних тен-
денций европейской моды. И обе-
щает, что после изменений внима-
ние к Павлину, равно как и его при-
быль, увеличатся в разы.

Как итог, Алексей Ананьин доби-
вается успеха. А его самовлюблен-
ный сосед становится предметом 
насмешек местных жителей. Пи-
жон же с приличной суммой уез-
жает в столицу, пудрить мозги та-
мошней знати.

Кстати, у сюжета есть истори-
ческая основа – французский па-
рикмахер Жан Пижон в 1703 году 
приезжал в Архангельск, чтобы 
дальше направиться в Петер-

бург для встречи с Петром Пер-
вым.

– Надеюсь, что мультфильм бу-
дут смотреть все – и дети, и взрос-
лые, потому что у него нет возраст-
ной категории. Это сказка-прит-
ча, которая заставляет задуматься 
о том, как мы себя ведем в повсед-
невной жизни, какие приоритеты 
перед собой расставляем. Языком 
веселой анимационной истории хо-
чется сказать, что нужно все взве-

шивать на чаше весов, не думать о 
пустых вещах, например, украша-
тельстве своей внешности, а делать 
реальные дела, усердно трудиться, 
– поделился создатель мультфиль-
ма Василий Подойницын.

Показ картины «Поморское 
счастье в делах» состоится 15 ок-
тября в АГкЦ (проезд Приорова, 
д. 2) с 17:00 до 18:00. вход по при-
гласительным.

История ГУЛАГа  
в словах
ВÎАрхангельскеÎработаетÎÎ
выставка,ÎвÎосновуÎкоторойÎлегÎ
словарьÎлагерногоÎжаргона

Выставку «язык [не]свободы» представля-
ют Архангельский краеведческий музей, мо-
сковский музей истории ГулАГа и Фонд па-
мяти.

В основе – словарь лагерной лексики, который репрес-
сированный советский журналист леонид Городин 
составлял на протяжении 20 лет. В экспозиции пред-
ставлена машинописная версия этой работы 1960-х го-
дов. А также личные вещи, предметы быта и орудия 
труда заключенных.

Например, портсигар, который называли семкой, 
белугой или лоханкой. «Чехольчик» для папирос 
принадлежал зажиточному крестьянину леониду 
Доценко, арестованному по доносу соседей в 1937 
году. Ему дали 10 лет исправительно-трудовых ла-
герей…

Выйдя на свободу, осужденные продолжали исполь-
зовать в речи слова и выражения лагерной лексики, не-
которые из них со временем стали нормой разговорно-
го русского языка. Например, «тусовка», «вкалывать», 
«шарашка», «кемарить» и многие другие.

Уголовный жаргон получил массовое распростра-
нение из-за ГУЛАГа – системы исправительно-тру-
довых лагерей. С 1930 по 1956 год через лагеря, коло-
нии и тюрьмы прошли около 20 миллионов человек. 
Осужденные по политическим мотивам существова-
ли бок о бок с преступным миром в особой языковой 
среде.

– Мы можем с уверенностью сказать, что особенно-
сти нашей языковой культуры, повседневного обще-
ния являются следствием массовых репрессий и кара-
тельной  политики сталинской власти, – подчеркнула 
татьяна Полянская, куратор выставки, старший на-
учный сотрудник Музея истории ГУЛАГа.

Выставка «Язык [не]свободы» будет работать в Го-
стиных дворах до 10 января.

территория творчества

Архангельск увидит поморское счастье
ЗавершенаÎработаÎнадÎмультфильмомÎ«ПоморскоеÎсчастьеÎвÎделах»

Художники из разных 
регионов России, по-
бедители конкурса 
«Оживляя истории», 
летом посетили Кено-
зерский национальный 
парк, чтобы изучить на-
следие заповедного 
края и интерпретировать 
его в своих изделиях в 
рамках международ-
ного проекта Northword 
Storytagging. 

Цель проекта – поддержка 
творческих индустрий север-
ных стран.

На реализацию своих идей 
все участники получили 
гранты от Кенозерского на-
ционального парка.

Керамист вероника  
сушко работает над фар-
форовой посудой с узорами 
в виде клевера, ведь в Кено-
зерье растет множество раз-
новидностей этого расте-
ния. Ее коллега по ремеслу  
Мария Фофанова создает 

керамические фигурки, изо-
бражающие кенозёр и кено-
зёрок, деревянную архитек-
туру края. У Марии уже гото-
вы глиняные эскизы, пред-
ставляющие романтические 
фигуры девушек и юношей.

Художник Мария Пухова 
делает стеклянную посуду и 
вазы, вдохновленные север-
ной архитектурой. Мастер 
Елена Дикова трудится над 
орнаментами северной на-
бойки для переноса на су-

мочки, наволочки и другие 
изделия из ткани.

Скульптор виктор Гра-
чев создает рельеф, отсыла-
ющий к знаменитым кенозер-
ским часовенным «небесам», 
а дизайнер и реконструктор 
юлия Анисимова разрабо-
тала набор жемчужных мо-
носережек, который заставит 
задуматься о хрупкости при-
роды и о влиянии вырубок 
леса на жемчужницу европей-
скую.

Дизайнер Анна Злотко 
создает капсульную коллек-
цию женской одежды с эле-
ментами, напоминающими 
резные украшения на кено-
зерских прялках. Она уже 
разработала цветовую пали-
тру для будущей коллекции.

– Во время экспедиции 
Кенозерье предстало перед 
нами во всей своей летней 
красе – с обилием цветов, 
фактур, тонов и полутонов. 
И вот впервые в своей твор-
ческой жизни я решила до-
вериться компьютерным 
технологиям. Из 1000 фото с 
арт-экспедиции выбрала во-
семь самых близких мне кар-
точек: это фото прялок, рас-
писных сундуков, филёнок, 
небес, домов и природы. Об-
работав снимки через прило-
жение Capture, мне удалось 
преобразовать картинки в 
цветовые темы, которые ля-
гут в основу моих кенозер-
ских платьев, – рассказала 
Анна Злотко.

Коллекции работ участни-
ков проекта будут представ-
лены до конца года.

Ожившие истории Кенозерья
РаботаÎучастниковÎпроектаÎNorthwordÎStorytaggingÎÎ
выходитÎнаÎзаключительныйÎэтап

Увидеть «родильный дом» белого кита
В «Онежском Поморье» 
появилась новая эко-
логическая тропа «Пти-
цы, рыбы и киты».

Здесь можно будет узнать о 
биологическом разнообра-
зии территории Онежского 
залива, увидеть белух со спе-
циальной смотровой выш-
ки и посмотреть фотографии 
обитателей морских глубин.

Протяженность маршрута 
– шесть километров. Он на-
чинается в селе Пурнема и до 
выхода на берег проходит по 
сосновому урочищу Кенди-
ще. Поэтому первая инфор-
мация, которую получит по-
сетитель парка, ступивший 
на тропу, посвящена жите-
лям села, их любимому ме-
сту отдыха – сосновому бору, 
истории традиционного при-
родопользования, солеварно-

му промыслу поморов.
Продвигаясь к морю, гость 

знакомится с характеристи-
ками одного из самых ма-
леньких российских морей, 
заглядывает в историю пред-
ставлений наших предков о 
Белом море, изучая старин-
ные карты.

Гости не только увидят 
морских и околоводных птиц, 
растения приморских лу-
гов, гидробионотов литорали 
(прибрежной полосы) и водо-
росли, но и прочтут о них мно-
го интересного на информа-
ционных стендах. Научатся 
различать виды чаек, узнают, 
куда летят арктические ми-
гранты, как приспособились 
«морские желуди» к условиям 
осушки и многое другое.

Финальная точка – наблю-
дательная вышка с панорам-
ным обзором на Глубоком 
мысу. С нее можно осматри-

вать и лесные территории, 
и акваторию, в которой оби-
тают белухи и их детеныши, 
ведь именно здесь находится 
«родильный дом» белого кита.

Заместитель директора 
парка по научной работе и 
экологической безопасности  
Надежда Черенкова расска-
зала, что несколько лет бе-

лух здесь не было из-за по-
следствий аварийного раз-
лива нефтепродуктов в юж-
ной части Онежского зали-
ва Белого моря в 2002 году. 
Но в последнее время белухи 
возвращаются, продолжают 
обзаводиться здесь потом-
ством – это говорит о том, 
что акватория очищается.
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Активистки женсовета 
Варавино-Фактори по-
здравили одиноких лю-
дей, проживающих в 
Приморском центре  
соцобслуживания на 
Дачной, 57, с Днем по-
жилого человека

В течение сентября акти-
вистки проводили благотво-
рительную акцию «От серд-
ца к сердцу». Ее поддержа-
ли неравнодушные арханге-
логородцы всех возрастов. 
В итоге было скомплекто-

вано более 120 подарочных 
продуктовых наборов к чаю. 
Сладкие презенты из-за ко-
видных ограничений уда-
лось передать только через 
сотрудников соцучрежде-
ния. Личного общения не по-
лучилось, но жители соци-
ального цента смотрели на 
гостей из окон своих комнат.

– Нам посчастливилось 
рассмотреть их улыбки, 
счастливые глаза, они маха-
ли нам руками, и мы отве-
чали им в ответ. Мы громко 
кричали слова поздравления 
с праздником, о том, что лю-

бим их, и это было от души.
Мы держали в руках бу-

мажные сердечки и маха-
ли красными платочками, 
очень старались, чтобы нас 
увидели и услышали. Мы хо-
тели достучаться до каждого 
сердца, – рассказала предсе-
датель женсовета светлана 
романова.

Участники акции устро-
или под окнами небольшой 
концерт-поздравление. Осо-
бо тепло подопечные соци-
ального центра принимали 
выступление ростовой ку-
клы.

архангельская панорама

Помочь родственникам 
больных
В Архангельске начнет работу Группа под-
держки для родственников людей, постра-
давших от инсульта или инфаркта.

Уже 7 октября состоялась первая встреча Группы под-
держки Красного Креста для родственников людей, по-
страдавших от инсульта или инфаркта.

Здесь помогут адаптироваться к сложившейся ситуа-
ции, научиться экологично разряжать скопившееся на-
пряжение, управлять эмоциями в трудных ситуациях. 
Также на встречах рассказывают об особенностях обще-
ния с пострадавшими от инсульта; о том, как реагиро-
вать на проблемы на разных этапах заболевания; зна-
комят с упражнениями по тренировке познавательных 
функций.

– Если вы готовы встретиться с людьми с такой же 
проблемой, поговорить об этом, получить поддержку, 
узнать новую информацию, обменяться опытом, чув-
ствами, научиться справляться с трудностями, то эта 
группа для вас, – отметила психолог Группы поддерж-
ки валентина Морозова.

Группа будет собираться 1 раз в месяц с сентя-
бря до апреля. участие бесплатное.

Дополнительная информация по телефону: 
8(8182)609-101.

Более 300 продуктовых набо-
ров получили нуждающиеся во 
время благотворительной ак-
ции возле храма Новомучеников 
Церкви Русской на привокзаль-
ной площади Архангельска.

Помощь получили малообеспеченные 
люди, в том числе подопечные област-
ного центра социальной адаптации.

– Кроме продуктов, предложены ме-
дицинские препараты и изделия, в 
частности, дорогостоящие приборы, не-
обходимые для диабетиков, – рассказал 
куратор акции «Делаем мир добрее» 
валерий смирнов.

Продукты собрали жители Архан-
гельска, Северодвинска и Новодвинска, 
поучаствовавшие в благотворитель-
ной программе одной из торговых се-
тей. Поддержали акцию региональное 
отделение «Единой России», секретарь 

реготделения «Единой России» иван  
новиков, а также общественный дея-
тель владислав Жгилев. Большую по-
мощь оказали архангельские волонтеры.

Также гуманитарную помощь раз-
дали в Холмогорах в храме Двенад-
цати апостолов и в храме поселка  
Пинега.

Три сотни продуктовых наборов и лекарства
ВозлеÎархангельскогоÎхрамаÎвÎрамкахÎакцииÎ«делаемÎмирÎдобрее»ÎÎ
раздалиÎгуманитарнуюÎпомощь

Добрые дела объединяют сердца
АктивисткиÎженсоветаÎзавершилиÎблаготворительнуюÎ
акциюÎкоÎднюÎпожилогоÎчеловека

Активистов городского Со-
вета ветеранов волнуют не 
только вопросы, касающи-
еся жизни старшего поко-
ления, но и общегородские 
проблемы. Именно поэтому у 
них сложились тесные пло-
дотворные отношения с ад-
министрацией областного 
центра.

Глава Архангельска Дмитрий  
Морев приехал в ветеранскую ор-
ганизацию, чтобы поблагодарить 
общественников за проделанную 
работу. 

Глава вручил благодарственные 
письма участникам  проекта «Ге-
рои земли Поморской. Они сража-
лись за Беларусь», посвященно-
го памяти северян, павших в годы 
Великой Отечественной войны на 
территории братской республики.  

В его рамках поисковики Помо-
рья отправились в автопробег по 
местам боевой славы Белоруссии – 
в военные годы на этой земле сло-
жили головы около двух с полови-
ной тысяч жителей нашего регио-
на. Проект реализуется Архангель-
ским региональным учебным поис-
ковым центром под руководством 
Елены недзвецкой. Поддержку 
оказала администрация Архан-
гельска.

Участником этой поездки была 
и заместитель председателя Сове-
та ветеранов светлана романова.  
Она показала главе города но-
вую часть музейной экспозиции, 
оформленную по результатам ав-

топробега: домой северяне привез-
ли капсулы с белорусской землей, 
взятой с памятных мест.

Она также вручила Дмитрию Мо-
реву сборник творческих работ и 
воспоминаний ветеранов «Помор-
ские краски». Тема выбрана неслу-
чайно: Архангельская область объ-
единила на своей территории 108 
национальностей, да и многие ак-
тивисты переехали к нам на Север 
из других государств. Через творче-
ство они хотели показать общность 
всех народов, живущих в Поморье.  

Общественники рассказали и 
о военно-патриотической игре 
«Наши ветераны». В этом учебном 
году она должна охватить все шко-
лы города, цель – наладить взаимо-
действие между учебными учреж-
дениями и ветеранскими активами 
в округах, изучить историю на при-
мере судеб представителей старше-
го поколения.

Член культурно-массовой комис-
сии Совета ветеранов валентина 
Чемакина рассказала главе города о 
предстоящем творческом фестивале.

– Мы проводим седьмой фести-
валь народной песни и танца «Мо-
лоды душой» среди непрофессио-
нальных творческих ветеранских 
коллективов, диаспор и земля-
честв. Это очень трудоемкая ра-
бота. До февраля прослушивания 
будут проходить в округах, а луч-
шие номера войдут в программу 
гала-концерта, который состоится 
в АГКЦ ориентировочно в апреле. 
У нас очень интересные коллекти-
вы, – отметила Валентина Михай-
ловна.

Активисты подчеркнули, что 
предстоящий, 2022-й год – юбилей-
ный для городского Совета ветера-
нов, в марте организации исполнит-
ся 35 лет. Поэтому уже скоро начнет-
ся работа по подготовке мероприя-
тий, приуроченных к этой дате.

Помимо творческих, коснулись и 
бытовых вопросов. В новое помеще-
ние на Ломоносова, 181 Совет вете-
ранов переехал год назад, и минув-
шая зима сразу выявила главную 
проблему – из-за старых окон тем-
пература здесь опускалась ниже 
нормы. При содействии админи-
страции Архангельска средства на 
закупку и установку современных 
стеклопакетов были выделены, и 
буквально на днях эти работы вы-
полнены. Этим летом здесь также 
провели небольшое благоустрой-
ство территории – установили ска-
мейку и вазоны. Осталось смонти-
ровать вывеску над входом.    

– Если бы здесь работали люди 
равнодушные, которые приходят 
для галочки и сами себя развлекают, 
то это был бы не Совет ветеранов, а 
клуб по интересам. Но мы живем 
проблемами всех жителей столицы 
Поморья, – сказала, обращаясь к гла-
ве города, Светлана Романова.

– Я вижу, как много городской 
Совет ветеранов делает для Архан-
гельска. Вы ведете большую работу 
не только с представителями своей 
организации, но и со всем населе-
нием города, и, что очень важно, с 
детьми, подростками. Ваш опыт и 
жизненная мудрость бесценны для 
молодежи, – подчеркнул Дмитрий 
Морев.  

«Живем заботами всего города»
СоветÎветерановÎ–ÎоднаÎизÎсамыхÎдеятельныхÎобщественныхÎорганизацийÎстолицыÎПоморьяÎ
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Активистки женсовета округа Варавино-Фак-
тория приняли участие в благоустройстве и 
озеленении небольшого сквера вокруг па-
мятного знака «якорь» в округе Майская 
Горка.

– Работать было тяжело, не хватало мужской силы, 
грунт очень сложно копать, много строительного му-
сора под небольшим верхним слоем земли. Зато повез-
ло с погодой. По-осеннему солнечно, тепло и красиво. 
Пусть небольшой вклад, но мы внесли в общее дело по 
созданию еще одного красивого сквера. Мы сделали 
наш родной Архангельск еще красивее. В конце рабо-
ты в память о павших в годы войны героях – защитни-
ках Заполярья мы возложили к памятному знаку жи-
вые цветы, – рассказала председатель женсовета окру-
га Варавино-Фактория светлана романова.

завершен ремонт крыльца Архан-
гельского городского культурного 
центра.

Здесь полностью заменили покрытие,  
обустроили новый козырек из мягкой че-
репицы и смонтировали новые светиль-
ники над входной группой. Средства на 
проведение работ выделила администра-
ция Архангельска. Ремонт обошелся в 
пять миллионов рублей.

– Крыльцо огромной площади с новым 
трехслойным покрытием, причем финиш-
ное покрытие своим материалом делала 
приезжая бригада из Санкт-Петербурга, 
у нас эти работы стоят значительно доро-
же, козырек с фанерной основой и гибкой 
черепицей, диодные светильники, – рас-
сказала о ремонте директор АГКЦ ольга  
Абакшина. – После завершения всех работ 
наш культурный центр стал еще лучше со-
четаться с благоустроенным в этом году 
сквером.

На Кегострове – новая горка

Большую деревянную горку пе-
редала в собственность ТОСа 
«Кего» администрация города.

А монтажом объекта занимались сами 
жители островной территории.  

– Спасибо всем, кто от начала до кон-
ца, несмотря на занятость, домашние 

дела, находил время, чтобы собрать 
деревянную горку для ребятишек. Мы 
надеемся, что дети будут беречь ее, в 
зимнее время с удовольствием прово-
дить свой досуг на горке и, конечно, 
соблюдать все правила безопасности, 
– отметила председатель ТОСа «Кего» 
ирина лобанкова.

Еще один сквер  
стал зеленее

– Для кого-то 1 октября – 
День мудрости, для кого-то – 
День ветерана. А вот про по-
жилых людей не говорили. 
Ведь возраст – это состояние 
души, – отметила участница 
встречи, активистка Совета 
ветеранов Вера чурносова.

Людей старшего поколения по-
здравил от Архангельской город-
ской Думы депутат сергей Чанчи-
ков. Он подчеркнул, что ветераны 
являют собой пример оптимизма и 
стремления к активной жизни.

– Вы относитесь именно к той ка-
тегории людей, на встречи с кото-
рыми всегда приятно и очень от-
ветственно приходить. Спасибо 
вам за ваш труд, за вашу энергию 
и жизнелюбие. Глядя на вас, не-

вольно приободряются окружаю-
щие. Пусть вас не покидает моло-
дой задор и интерес к жизни. Пу-

скай в доме царит благополучие, 
материальный достаток, а рядом 
всегда будут внимательные, забот-

ливые друзья и близкие, которым 
вы нужны, – сказал Сергей Чанчи-
ков.

Депутат вручил приветственный 
адрес от председателя гордумы  
валентины сыровой.

Ветеранов поздравили от адми-
нистрации округа заместитель 
главы администрации Андрей  
котов, начальник отдела опеки и 
попечительства ирина серова.  
Было тепло и радостно от добрых 
слов и пожеланий, комфортно от 
того, что собрались близкие по 
духу люди. А еще была песня от 
девчат из ансамбля «Снежица».

День мудрости ветеранов
ВÎСоветеÎветерановÎЛомоносовскогоÎокругаÎчествовалиÎлюдейÎстаршегоÎпоколения

Ветераны яв-
ляют собой 

пример оптимизма и 
стремления к актив-
ной жизни

Красная дорожка АГКЦ

Архангельские  
школьники  
делают город чище
В рамках школьной дека-
ды Краеведческих знаний пя-
тиклассники из школы № 23 
имени А. С. Пушкина вместе 
с классным руководителем и 
учителем биологии приняли 
участие в экологической акции 
«Сделаем свой город чище!».

Цель любой экологической акции – за-
ставить людей задуматься о существу-
ющих проблемах: бездумном потребле-
нии природных ресурсов, загрязнении 
воды и почвы, необходимости сохране-
ния исчезающих видов животных.

Юные защитники природы вышли 
на набережную Северной Двины в рай-
оне улицы Комсомольской, ребятам 
были выданы пакеты для сбора пла-
стика, стекла, бумаги и другого мусо-
ра, уродующего местный ландшафт. 
За считанные минуты пятиклассни-
ки наполнили мешки пластиковыми, 
стеклянными бутылками, жестяными 
банками, бумажными коробками, по-
лиэтеленовыми пакетами, упаковоч-
ным материалом и т. д. Все собранные 
отходы были доставлены к специаль-
ным контейнерам,  предназначенным  
для раздельного сбора мусора.
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Всего на территории высадят 
600 кустарников, которые 
были привезены из заостро-
вья».

– Работы займут несколько дней. 
Сейчас мы формируем живую из-
городь, чтобы участки выглядели 
эстетично. Выбрали места, где пе-
ресадят старые кустарники, где-то 
произведем стрижку и обрезку. Ни 
одно старое растение не убираем, 
проводятся только высадка или пе-
ресадка. Ухаживать за кустарника-
ми будет МУП «Городское благоу-
стройство», – сообщила начальник 
отдела организации проектных 
и планировочных работ департа-
мента городского хозяйства адми-
нистрации Архангельска ольга  
Полуянова.

Также на территории появятся 
газоны.

По словам представителя 
компании-подрядчика Дениса  
Червонного, эти работы завершат 
до конца месяца.

Чумбаровка зацветет  
следующей весной
ВÎрамкахÎреконструкцииÎЧумбаровкиÎначаласьÎÎ
посадкаÎкустарникаÎ–ÎспиреиÎиволистной
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АлександрÎНИКОЛАЕВ

В ходе состоявшейся сессии 
областного Собрания депу-
таты рассмотрели ряд важ-
нейших законопроектов, ка-
сающихся жизни региона, 
и прежде всего социальной 
сферы. «Все социальные 
обязательства максимально 
взвешены и выверены, что-
бы мы смогли их выполнить 
при принятии бюджета на 
следующие три года», – за-
явила спикер облсобрания 
екатерина Прокопьева.

Принятый пакет социально значи-
мых законопроектов, направлен 
на поддержку многодетных семей, 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий. Они внесены гу-
бернатором Архангельской обла-
сти Александром Цыбульским.  
Как отметила Екатерина  
Прокопьева, принятые законо-
проекты потребуют дополнитель-
ных расходов, которые будут учте-
ны при формировании бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

СОПРОВОжДеНИе  
ПРИ ГОСПИТАлИзАЦИИ 
В БОльНИЦы 

Прежде всего, перечень соц-
услуг  дополнен услугой по со-
провождению подопечных со-
цучреждений в медицинские ор-
ганизации. 

Соответствующие изменения в 
приложение к областному закону  
«О реализации государственных 
полномочий Архангельской обла-
сти в сфере социального обслужи-
вания граждан» приняли в первом 
чтении депутаты областнoго Со-
брания.

Предлагается с 1 января 2022 года 
дополнить перечень срочных соци-
альных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг 
в Архангельской области, новой 
срочной услугой – сопровождени-
ем получателей социальных ус-
луг при госпитализации в государ-
ственные медицинские учрежде-
ния Поморья. 

Речь идет о подопечных стацио-
нарных учреждений социального 
обслуживания – домов-интернатов 
для пожилых людей и инвалидов, 
психоневрологических интернатов 
и т.д., которые направляются для 
лечения в государственные боль-
ницы.

Их количество постоянно растет. 
В 2018 году было госпитализиро-
вано 746 человек, в 2020 году – 975, 
в том числе 276 человек, нуждаю-
щихся в частичном уходе, и 303 – в 
постоянном уходе.

– Сегодня остро встает вопрос о 
сопровождении соцработниками 
получателей соцуслуг в медицин-
ские организации, но мы не можем 
это обеспечить, так как такой ус-
луги в перечне нет, – пояснил ми-

поддержка педагогов     и участников боевых действий
Выплаты ветеранам,     помощь семьям с детьми,

СоциальныеÎзаконыÎ–ÎвÎповесткеÎдняÎдепутатовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎфракцииÎ«ЕдинаяÎРоссия»ÎвÎобластномÎСобрании

нистр труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской обла-
сти сергей свиридов.

Транспортировкой и сопровожде-
нием подопечных соцучреждений 
смогут заниматься как государ-
ственные, так и негосударственные 
организации, входящие в реестр по-
ставщиков социальных услуг. Их 
деятельность будет оплачена в со-
ответствии с нормативами.

Как отметил председатель ко-
митета областного Собрания по со-
циальной политике и здравоохра-
нению сергей Эммануилов, реа-
лизация законопроекта позволит 
обеспечить необходимый уход при 
оказании медицинской помощи по-
лучателям социальных услуг.

ПеДАГОГАМ  
ВОзМеСТяТ РАСХОДы 
НА ОТОПлеНИе 

Депутаты внесли изменения в 
статью 40 областного закона «об 
образовании в Архангельской 
области». согласно им возмеще-
нию подлежат расходы теперь и 
на оплату электрической энер-
гии для отопления жилых поме-
щений.

Председатель комитета област-
ного Собрания по культурной по-
литике, образованию и науке  
ольга виткова отметила, что пе-
дагогические работники, прожива-
ющие и работающие в сельских на-
селенных пунктах и рабочих посел-
ках, имеют право на предоставле-
ние компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления 
и освещения. При этом областным 
законом не учтено, что отопление 
жилых помещений может осущест-
вляться электроотопительными 
установками. 

Так, в прокуратуру области об-
ратились педагогические работни-
ки из Каргопольского и Пинежско-
го районов, проживающие в домах, 
оборудованных электроотопитель-
ной установкой, которым было от-
казано в компенсации расходов на 
оплату электрической энергии в 
полном объеме, со ссылкой на от-
сутствие соответствующей нормы 
в областном законе.

Кроме того, на территории об-
ласти осуществляется строитель-
ство многоквартирных домов, где  

предусматривается только элек-
трическое отопление.

В связи с этим и был подготовлен 
данный закон, который, по мнению 
специалистов, не повлечет допол-
нительных расходов из областного 
бюджета.

ВыПлАТА ВеТеРАНАМ 
СТАНеТ ежеГОДНОй 

выплата ко Дню Победы 
участникам и инвалидам вели-
кой отечественной войны ста-
нет ежегодной.

Такие изменения в областной за-
кон «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов, граждан, пострадав-
ших от политических репрессий, и 
иных категорий граждан», одобри-
ли в двух чтениях депутаты Архан-
гельского областного Собрания.

По инициативе губернатора Ар-
хангельской области Александра 
Цыбульского с 1 января 2022 года 
будет установлена ежегодная де-
нежная выплата ко Дню Победы в 
размере 20 тысяч рублей. Она бу-
дет предоставляться раз в год к 9 
Мая.

– Ранее дополнительные выпла-
ты участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны уста-
навливались указами губернатора. 
Как правило, это делалось к юби-
лейным датам. Сейчас губернатор 
вышел с инициативой установить 
ежегодную выплату. Считаем это 
обоснованным, – отметил предсе-
датель комитета областного Со-
брания по социальной политике и 
здравоохранению Сергей Эмману-
илов.

Претендовать на денежную вы-
плату смогут инвалиды Великой 
Отечественной войны и участники 
Великой Отечественной войны (из 
числа лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах»).

В частности, это военнослужа-
щие (включая воспитанников воин-
ских частей и юнг), проходившие 
военную службу либо временно 
находившиеся в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной  
войны, а также партизаны и члены 
подпольных организаций, действо-
вавших на временно оккупирован-
ных территориях СССР или прини-
мавших участие в боях против фа-
шистской Германии и ее союзников 
на территориях других государств, 
а также другие категории лиц.

Важно, что при получении вы-
платы ко Дню Победы сохраняют-
ся и другие меры социальной под-
держки, предусмотренные на феде-
ральном и региональном уровнях.

На реализацию положений зако-
нопроекта потребуются дополни-
тельные средства, которые плани-
руется предусмотреть при форми-
ровании бюджета на предстоящие 
три года – в среднем, порядка четы-
рех миллионов рублей в год.

ПОДДеРжАлИ 
ВеТеРАНОВ БОеВыХ 
ДейСТВИй  

Законопроекты о поддержке 
ветеранов боевых действий и 
членов их семей были внесены 
губернатором Архангельской 
области Александром Цыбуль-
ским в порядке законодатель-
ной необходимости и приняты 
сразу в двух чтениях.

Законопроектом, вносящим изме-
нения в статью 4 областного закона 
«О транспортном налоге», предло-
жено освободить ветеранов боевых 
действий от уплаты транспортного 
налога в отношении одного транс-
портного средства с мощностью 
двигателя не более 160 лошадиных 
сил (до 117,68 кВт) включительно. 
При этом за гражданином сохраня-

ется право на единый налоговый 
вычет в размере 980 рублей из сум-
мы транспортного налога по всем 
подлежащим налогообложению 
транспортным средствам, зареги-
стрированным за владельцем.

– С просьбой ввести льготы неод-
нократно обращались и к нам, и к 
региональному правительству ве-
тераны боевых действий. Мы счи-
таем, что это справедливо, ведь 
эти люди защищали нашу стра-
ну на дальних рубежах, – расска-
зала председатель Архангельско-
го областного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева.

Важно, что льгота будет предо-
ставляться при уплате транспорт-
ного налога за 2021 год и последую-
щие годы.

– Выпадающие доходы областно-
го бюджета составят более 15 мил-
лионов рублей. Эти средства пла-
нируется предусмотреть при фор-
мировании бюджета на 2022 год и 
плановый период, – рассказал член 
комитета областного Собрания 
по вопросам бюджета, финансо-
вой и налоговой политике Андрей  
Малышев. – Хочется также отме-
тить, что льгота по транспортному 
налогу может быть предоставлена 
ветерану в беззаявительном порядке.

Кроме того, на сессии в двух чте-
ниях принят законопроект, внося-
щий изменения в областной закон 
«О социальной защите членов се-
мей погибших (умерших) военнос-
лужащих в Афганистане и на Се-
верном Кавказе».

Документом предложено с 1 ян-
варя 2022 года сделать ежемесячной 
материальную помощь в размере 
2000 рублей каждому из родителей 
военнослужащих и сотрудников ор-
ганов внутренних дел, погибших 
(умерших) в результате ранения, 
контузии, увечья или заболевания 
во время боевых действий в Афга-
нистане и на Северном Кавказе. Ра-
нее она предоставлялась раз в год.

Также предусмотрено распро-
странить действие закона на семьи 
сотрудников Федеральной службы 
безопасности, погибших в период 
боевых действий на Северном Кав-
казе. Каждый из родителей воен-
нослужащих получит право на еже-
месячную выплату в размере 2000 
рублей, а нетрудоспособные чле-
ны семьи – ежемесячную доплату к 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца в размере 700 рублей.

По инициативе губернатора Архангель-
ской области Александра Цыбульского 

с 1 января 2022 года будет установлена еже-
годная денежная выплата ко Дню Победы в 
размере 20 тысяч рублей. Она будет предо-
ставляться раз в год к 9 Мая

Перечень соц- 
услуг дополнен 

услугой по сопрово-
ждению подопечных 
соцучреждений в 
медицинские органи-
зации



15
Городская Газета

АРхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОРОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№78 (1071)

13 октябряÎ2021Îгода

законодатели

поддержка педагогов     и участников боевых действий
Выплаты ветеранам,     помощь семьям с детьми,

СоциальныеÎзаконыÎ–ÎвÎповесткеÎдняÎдепутатовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎфракцииÎ«ЕдинаяÎРоссия»ÎвÎобластномÎСобрании

НОВые МеРы 
ПОДДеРжКИ  
СеМей С ДеТьМИ 

Многодетные семьи Поморья 
смогут получать региональный 
материнский капитал на третье-
го и каждого последующего ре-
бенка. 

Депутаты областного Собрания 
одобрили в двух чтениях два зако-
нопроекта, направленных на под-
держку семей с детьми. Инициа-
тивы были внесены Александром  
Цыбульским в порядке законода-
тельной необходимости.

Так, проектом одного из зако-
нов предложено с 1 января 2022 
года предусмотреть выплату  
регионального материнского капи-
тала при рождении (усыновлении, 
принятии на воспитание в прием-
ную семью) третьего и каждого по-
следующего ребенка. Ранее он пре-
доставлялся однократно.

При поддержке депутатов об-
ластного Собрания с 2020 года раз-
мер регионального материнского 
капитала увеличен с 50 тысяч до 
105 тысяч рублей. С учетом индек-
сации в настоящее время его раз-
мер составляет 109 тысяч рублей.

– За девять лет, с момента введе-
ния данной меры поддержки, ее по-
лучили более 15 тысяч семей. Важ-
но то, что, в отличие от федераль-
ного, региональный материнский 
капитал семья может потратить на 
свое усмотрение. Когда решаешь 
родить еще одного ребенка, эти 
деньги лишними не будут, – отме-
тила председатель областного Со-
брания Екатерина Прокопьева.

Вторым законопроектом предла-
гается с 1 января 2022 года увели-
чить с 10 000 до 20 000 рублей размер 
единовременного вознаграждения 
многодетных семей специальным 
дипломом «Признательность».

– Данные средства, как правило, 
используются на развитие и обра-

зование своих детей, участие в кон-
курсах и спортивных соревновани-
ях, поэтому очень востребованы се-
мьями, – рассказала депутат област-
ного Собрания ирина Фролова.  
– Уверена, что принимаемые меры 
помогут улучшить демографиче-
скую ситуацию. 

Напомним, дипломом «Призна-
тельность» награждают семьи, до-
стойно воспитавшие троих и более 
детей до достижения младшим ре-
бенком восьмилетнего возраста, в 
том числе взявшие на воспитание 
приемных детей.

Разработка законопроекта на-
правлена на выполнение поруче-
ний, озвученных Александром  
Цыбульским по время Послания 
областному Собранию.

НОВые СТИМулы  
Для ДРужИННИКОВ 

Парламентарии приняли во вто-
ром чтении законопроект о вне-
сении изменений в закон «О под-
держке граждан и их объединений, 
участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории Архан-
гельской области», разработанный 
по инициативе депутатов игоря  
Чеснокова и виктора Шерягина.

Документ вводит положения о 
материальном стимулировании 
дружинников, имущественном обе-
спечении ДНД и выплате компен-
сации получившим увечья или за-
болевания дружинникам (а также 

их семьям) при исполнении обязан-
ностей по охране общественного 
порядка.

Председатель комитета област-
ного Собрания по законодатель-
ству и вопросам местного самоу-
правления Игорь Чесноков подчер-
кнул, что норма о единовременной 
выплате вводится в Архангельской 
области впервые. С 1 января 2022 
года она вступит в силу. Размер и 
условия получения компенсации 
своим постановлением установит 
региональное правительство.

– Кроме того, в новой редакции за-
кона закреплена поддержка и мате-
риальное стимулирование дружин-
ников. Эта норма начнет действо-
вать уже с этого года. Например, 
тринадцать муниципальных обра-
зований региона, в которых созда-
ны и действуют добровольные объ-
единения граждан по охране обще-
ственного порядка, в скором време-
ни получат поддержку из бюджета 
в размере четырех миллионов ру-
блей. Эти средства предназначены 
для материально-технического обе-
спечения дружин, в том числе при-
обретения форменного обмундиро-
вания, – отметил Игорь Чесноков.

И СНОВА НАлИВАйКИ 
народные избранники поддер-

жали обращение орловского об-
ластного совета народных депу-
татов в Государственную Думу 
по вопросам правового регули-
рования розничной продажи ал-
когольной продукции в учреж-
дениях общественного питания.

Как объяснил заместитель пред-
седателя областного Собрания 
Александр Дятлов, в настоящий 
момент регионы имеют возмож-
ность либо ограничивать «наливай-
ки» по метражу (в Архангельской 
области установлена площадь зала 
не менее 50 квадратных метров), 

либо вводить полный запрет на 
функционирование таких объектов.

Данная ситуация ведет к риску 
закрытия добропорядочных баров 
и ресторанов: «Мы давно предла-
гаем, чтобы нам дали возможность 
самим устанавливать те ограни-
чения, которые мы считаем нуж-
ными. Например, чтобы субъекты 
сами могли определить понятие 
«наливайка» и запретить им тор-
говать алкоголем в жилых домах. 
Или запретить торговлю в ночное 
время, потому что именно ночная 
торговля вызывает много жалоб го-
рожан».

В обращении орловских депута-
тов предлагается наделить регио-
ны полномочиями самостоятельно 
устанавливать ограничения про-
дажи алкогольной продукции в за-
ведениях общепита, расположен-
ных в многоквартирных домах и на 
прилегающих к ним территориях, а 
также устанавливать ограничения 
в зависимости от типа объекта и 
его местоположения.

РАзВИТИе СПОРТА  
ПО НОВыМ 
СТАНДАРТАМ  

Законодатели поддержали за-
конопроект «о внесении измене-
ний в отдельные областные за-
коны в сфере физической куль-
туры и спорта». он разработан 
по инициативе главы региона и 
направлен развитие спортивно-
го движения в регионе.

– Законопроект разработан в це-
лях обеспечения взаимосвязи, пре-
емственности и единого методи-
ческого сопровождения программ 
спортивной подготовки и допол-
нительных общеобразователь-

ных программ в области физиче-
ской культуры и спорта, – отметил 
председатель комитета областно-
го Собрания по развитию институ-
тов гражданского общества, моло-
дежной политике и спорту иван  
новиков.

Согласно предлагаемым изме-
нениям, организации, осуществля-
ющие спортивную подготовку в 
качестве основной цели деятель-
ности, будут отнесены к образова-
тельным организациям, а участни-
ки спортивной подготовки – соот-
ветственно к обучающимся и педа-
гогическим работникам.

Например, детско-юношеские 
спортивные школы, согласно за-
кону, отнесены к образовательным 
организациям. Учитывая спортив-
ную специфику образовательного 
процесса, законодатель предусмо-
трел разработку новых федераль-
ных стандартов и программ подго-
товки, которые будут утверждать-
ся Министерством спорта, но по со-
гласованию с Министерством про-
свещения РФ.

Новый законопроект также соз-
дает условия для получения нало-
гового вычета за занятия физкуль-
турой и спортом. Он наделяет об-
ластное министерство по делам 
молодежи и спорту полномочием 
по предоставлению в Минспорт 
России данных об индивидуаль-
ных предпринимателях и физкуль-
турно-спортивных организациях, 
осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и 
спорта в качестве основного вида 
деятельности на территории реги-
она. Это мера позволит предостав-
лять налогоплательщикам соци-
альный налоговый вычет за ока-
занные физкультурно-оздорови-
тельных услуг.

�� Комментарий

Екатерина ПрокоПьЕвА, 
председатель Архангельского областного собарния депутатов: 

– Все вопросы, которые мы рассматриваем на сессии, подготовлены по 
результатам встреч с людьми, совместной работы с правительством ре-
гиона. Мы понимаем, что этого от нас ждут, и радуемся, что находим воз-
можности в бюджете для реализации таких шагов. Не все, что обсуждает-
ся, возможно принять в настоящее время, но дискуссия в парламенте про-
исходит в рамках бюджетного процесса. Все социальные обязательства, 
о которых сегодня шла речь, максимально взвешены и выверены, чтобы  
мы смогли их выполнить при принятии бюджета на следующие три года.

Напомним, в числе принятых в двух чтениях законопроектов – иници-
атива о ежегодной выплате в 20 тысяч рублей ко Дню Победы фронтови-
кам. Ежемесячной станет материальная помощь в 2000 рублей родителям 
военнослужащих, погибших во время боевых действий в Афганистане и 
на Северном Кавказе, а ветеранов боевых действий освободят от уплаты 
транспортного налога на одно транспортное средство мощностью до 160 
лошадиных сил.

Кроме того, предложено распространить действие регионального ма-
теринского капитала на семьи, где родился, был усыновлен или взят на 
воспитание в приемную семью третий и каждый последующий ребенок, а 
также увеличить в два раза, до 20 тысяч рублей, размер единовременного 
вознаграждения многодетным семьям, которые удостоены специального 
диплома «Признательность» за достойное воспитание детей.

Предложено с 1 января 2022 года  
предусмотреть выплату регионального 

материнского капитала при рождении (усы-
новлении, принятии на воспитание в прием-
ную семью) третьего и каждого последующего 
ребенка. Ранее он предоставлялся однократно

Согласно предлагаемым изменениям, 
организации, осуществляющие спор-

тивную подготовку в качестве основной цели 
деятельности, будут отнесены к образователь-
ным организациям, а участники спортивной 
подготовки – соответственно к обучающимся 
и педагогическим работникам

ВÎпубликацииÎиспользованыÎматериалыÎпресс-службыÎобластногоÎСобранияÎдепутатов
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НатальяÎЗАхАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Музыка, танцы и художе-
ственное слово, популярная 
и бардовская песня, народ-
ная культура и даже аниме 
– все эти составляющие объ-
единил большой концерт в 
Архангельском городском 
культурном центре, посвя-
щенный открытию нового 
творческого сезона.

– Перед нами стояла задача по-
казать то разнообразие творческих 
коллективов и жанров, которыми от-
личается АГКЦ, которые определя-
ют нашу творческую деятельность 
и наши направления работы. Сегод-
ня мы увидим очень разноплановые 
выступления, – поделилась с нами 
еще перед началом праздничного 
вечера директор культурного цен-
тра ольга Абакшина. – Ну а самое 
главное – наши специалисты расска-
жут о планах, которые мы для себя 
определили в новом творческом се-
зоне. А именно мы хотим развивать 
проектную деятельность и задума-
ли три достаточно серьезных проек-
та, которые объединят в себе различ-
ные фестивали и мероприятия.

«зВучИ»
Так, первым ведущие концер-

та представили проект «ЗВУЧИ». 
Он ориентирован на тех, кто толь-
ко начинает свой путь, и тех, кто 
выступает на лучших площадках 
города, области и даже страны. В 
проект войдут множество музы-
кальных мероприятий – от соль-
ных концертов коллективов и ис-
полнителей до большого городско-
го вокального конкурса.

– Нам очень хотелось бы снова за-
нять ту нишу, которую в прошлые 
годы занимал АГКЦ, когда в его 
стенах проходил популярный го-
родской вокальный конкурс моло-
дых исполнителей. Планируем эту 
традицию возобновить, – подчер-
кнула Ольга Абакшина.

Среди составляющих проекта 
«ЗВУЧИ» – мьюзик-парк «Пять пят-
ниц»: в конце лета – начале осени в 
сквере у АГКЦ в формате вечерин-
ки под открытым небом выступа-
ют вокальные коллективы и му-
зыкальные группы нашего города, 
начинающие и уже знаменитые. 
Постоянный участник мьюзик-пар-
ка Алексей Преминин поддержал 
культурный центр и на открытии 
творческого сезона.

В рамках «звучного» проекта 
пройдет также фестиваль романсов 
«Гори, гори, моя звезда», созданный 
специально для любителей этого 
жанра. АГКЦ также принимает в 
своих стенах городской фестиваль 
бардовской песни и поэзии «Оттаяв-
шие струны». Его соавторы – клуб 
авторской песни «Вертикаль». На 
праздничном концерте коллектив 
решил погрузить зрителей в атмос-
феру походной романтики со всеми 
ее составляющими – палаткой, ко-
стром, звездным небом и, конечно, 
песней под гитару. И это только ос-
новные события проекта!

«КульТ/ОБзОР»
Второй большой проект – 

«КУЛьТ/ОБЗОР». Он об историче-
ской памяти и национальных исто-
ках, интересных людях и успешных 
делах. Для всех, и особенно для мо-
лодежи. Главная идея – культпрос-
вещение. Кстати, ведущие расска-
зали зрителям, что АГКЦ вошел во 
Всероссийский проект «Пушкин-
ская карта», по которой молодежь 
может бесплатно посещать меро-
приятия культурных учреждений.

Звучи, просвещайся, «фанатей»!
НаÎоткрытииÎ48-гоÎтворческогоÎсезонаÎАгКЦÎпрезентовалÎтриÎновыхÎнаправленияÎработы
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Виталий Аркадьевич Мо-
розков родился в Архан-
гельске, окончил ПГу им. 
М. В. ломоносова по спе-
циальности «юриспруден-
ция». После университета 
работал юрисконсультом 
на ряде предприятий Ар-
хангельской области. Бо-
лее пяти лет трудился ве-
дущим консультантом 
фракции КПРФ Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов. Три года назад 
стал депутатом Архангель-
ской городской Думы по 
избирательному округу  
№ 11.

 
Но сегодня хочется узнать о пред-
ставителе народной воли больше 
как о человеке. Почему он решил 
стать депутатом, дает ли это зва-
ние моральное удовлетворение 
и чего стоит обычному человеку 
решение наших проблем.

 – Что вас привело в депутаты? 
– начинаем с банального.

– Депутатом я стать не стре-
мился, но назвать совсем слу-
чайным мое избрание тоже нель-
зя. Я был консультантом фрак-
ции КПРФ, помогал областным 
депутатам фракции в работе. 
Уже тогда замечал, как они вы-
страивают свою деятельность и 
многим вещам у них научился. 
Понял, что смогу быть не самым 
плохим депутатом и помогать 
людям, – отмечает виталий  
Морозков.

Депутат отметил, что в работе 
для него главное – не проходить 
мимо проблем людей – «меньше 
говорить и больше делать».

 

ГлАВНОе –  
ПОМОщь люДяМ

– Виталий Аркадьевич, а 
что из депутатских обязан-
ностей вы считаете главным 
– участие в законотворческом 
процессе, публичные высту-
пления, работа с избирателя-
ми и их обращениями или что-
то другое? 

– Я не очень хороший оратор, 
но считаю это и не главное для 
депутата. Моя цель – это помо-
гать людям решать их пробле-
мы. Для меня большая и важная 
часть депутатской деятельно-
сти не столько работа на сессии, 
хотя это тоже очень важно, сколь-

ко помощь конкретным людям. 
Я веду приемы жителей, и за три 
года  удалось принять более ста 
человек и отработать около 200 
запросов. 

 – Мы знаем, что у вас есть 
электронная приемная, много 
ли вопросов туда поступает?

 – Электронная приемная по-
зволяет в большей степени про-
сто систематизировать и упоря-
дочить всю полученную инфор-
мацию. В ней все запросы хранят-
ся в одном месте, это очень удоб-
но, если мне что-то нужно, я всег-
да могу открыть и посмотреть 
конкретно.

Жители в основном обраща-
ются ко мне напрямую, они уже 
знают, что я всегда открыт к об-
щению. Хоть у меня и всего один 
приемный день в неделю – сре-
да, но я встречаюсь с граждана-
ми и в любые другие дни, ког-
да им удобно. В большей степе-
ни жители города идут ко мне с 
вопросами ЖКХ и благоустрой-
ства дворов. Это для них боль-
ная тема.

 – В апреле 2021 года с вашей 
помощью была отремонтиро-
вана дорога возле домов №№ 17 
и 19 по улице Гайдара.  Как уда-
лось этого добиться, ведь ров-
ного асфальта во дворе здеш-
ние жители не видели больше 
двадцати лет.

 – К слову о том, что не все за-
просы и проблемы жителей мы 
не всегда можем решать мгно-
венно. Иногда на это требуется 
много времени и ресурсов. Так и 
получилось с этими дворовыми 
проездами на Гайдара. 

Ко мне на прием пришли жиль-
цы домов по улице Гайдара. Они 
обозначили свою проблему, и 
вопрос был сразу поставлен на 
контроль. Я лично убедился, что 
проезд находился в ужасном со-
стоянии и сразу стал делать де-
путатские запросы, но они были 

неутешительными. Ведь, гру-
бо говоря, на ремонт одного та-
кого дворового проезда требует-
ся около миллиона рублей.  Но у 
нас получилось все решить, бла-
годаря четким действиям фрак-
ции КПРФ были выделены день-
ги из городского бюджета на ре-
монт данного дворового проезда. 
Далее уже произведены торги, и 
только спустя полтора года жи-
тели смогли увидеть новый ас-
фальт у своих домов.

Хочется отметить, что в этом 
году городская администрация 
начала ремонтировать  дворовые 
проезды и уже более 50 из них 
приведены в порядок, что очень 
радует.

 

ВАжНы Не СлОВА, 
А КОНКРеТНые 
ДейСТВИя

 
– Как известно вы депутат 

от 11-го избирательного окру-
га? Какие территории в него 
входят и что удалось сделать 
или изменить в вашем округе?

– Если рассматривать по ква-
дратам, то одна сторона от  ули-
цы Попова до Гагарина,  вторая – 
от набережной Северной Двины 
и до Обводного канала. Также к 
моей территории относится жи-
лой район поселка Талаги. 

Самое главное, за три года, 
мне удалось помочь почти всем 
детским садам и школам, нахо-
дящимся в моем округе. Ремонт 
школ и детских садов очень ва-
жен, так как дети там проводят 
большую часть своей жизни. 

Детскому саду «Веселые ребя-
та» мы выделили 300 тысяч на об-
следование фундамента. Для них 
это была очень большая пробле-
ма. В здании шла просадка фун-
дамента, и из-за этого образова-
лись трещины на стенах, а без об-
следования они не могли претен-

довать на капремонт. Детскому 
саду, что находится при школе  
№ 12 в поселке Талаги, было вы-
делено 200 тысяч на ремонт кров-
ли. В детском саду «Зеленый ого-
нек» удалось заменить 10 окон, а 
также четыре окна мы поменяли 
в детсаду «Дюймовочка».

Что касается школ, то на ре-
монт 12-й в поселке Талаги было 
выделено более 200 тысяч ру-
блей. Более 600 тысяч рублей 
направлено на ремонт первого 
подъезда и цокольного этажа 
школы № 2. У них в планах было 
и двери заменить, и окна, и пе-
ренести раздевалку на цоколь-
ный этаж, на данный момент ра-
боты еще продолжаются. В шко-
ле № 23 нам удалось заменить 33 
окна, на эти цели был выделен 
1 миллион рублей. Проблема 
была в том, что здание находит-
ся рядом с рекой и ветер посто-
янный, который порой мог вы-
бить оконные рамы. Сейчас все 
окна с ветродуйной стороны за-
менены.

Также совместно со всеми де-
путатами городской Думы нам 
удалось заменить оконные бло-
ки в спортивном зале и провести 
ремонт санузлов в средней шко-
ла № 14 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов имени 
Я. И. Лейцингера

– Есть ли сейчас какие-то 
планы на будущее?

– Конечно, да.  В следующем 
году планируем заменить два 
окна в детском саду «Дюймо-
вочка», а также школе № 2 выде-
лить деньги либо на ремонт вну-
три здания, либо на организацию 
спортивной площадки на при-
школьной территории. 

Для меня важно, что удается 
менять пространства, где учит-
ся молодое поколение, в лучшую 
сторону, делать их комфортнее. 
Ведь даже маленькая победа – 
это шаг к большим переменам.

Гостям вечера также напомнили, 
что 2022-й объявлен Годом народ-
ного искусства и нематериального 
культурного наследия народов. По-
этому в проекте «КУЛьТ/ОБЗОР» 
обязательно будут мероприятия, 
посвященные этой теме. Узнавать о 
достоянии Русского Севера – фоль-
клоре, традициях наших предков 
– будут помогать творческие кол-
лективы АГКЦ. Один из них – ан-
самбль «Церемоночка», их номер 
стал одним из самых ярких в про-
грамме концерта-открытия.

«FANCY»
Третье направление  работы – 

«FanCy». Это так называемый фа-
натский проект, он посвящен ге-
роям фильмов, сериалов, компью-
терных игр, развлекательной ли-
тературы, популярных комиксов 
и не только. В нем могут прини-
мать участие малыши и взрослые, 
целые семьи и классы. У всех есть 
любимая книга, фильм, музыка, и, 
чтобы люди со схожими вкусами 
общались на одной волне, в АГКЦ 
придумали проект «FanCy».

– Он объединит несколько боль-
ших мероприятий, в том числе дет-
ский фестиваль «Герои с обложки» 
и фестиваль восточной культуры 
«Анимия». Это все, что касается 
современной культуры, книжных, 
интернет-героев, таких, которые 
сегодня интересуют детей и моло-
дежь. И мы хотим, чтобы этот ин-
терес был направлен в нужное рус-
ло, был оформлен культурными 
средствами, чтобы дети к нам при-
ходили не просто «фанатеть», а на-
полнили свои увлечения смыслом, 
– подчеркнула Ольга Абакшина.

Так, в новом, уже 48-м творче-
ском сезоне лучшие и значимые, 
старые и новые, большие и малые 
мероприятия объединяются в три 
больших проектных направления. 
Они станут новыми студиями ро-
ста для организаторов и участни-
ков, расширят возможности для та-
лантливых горожан и заинтересо-
ванных зрителей.

Кстати, во время концерта веду-
щие подготовили еще один сюр-
приз для своих гостей – провели ло-
терею, победитель которой полу-
чил годовой абонемент на посеще-
ние всех мероприятий АГКЦ.

Новая планка 
АГКЦ
яркой и фееричной полу-
чилась шоу-программа, по-
священная открытию 48-го 
творческого сезона.

Постоянная зрительница и добрый 
друг АГКЦ ирина кудрявцева по-
делилась впечатлениями о концерте.

«...И вот они идут по красной ков-
ровой дорожке, в лучах яркого све-
та, ведь прямо сейчас их ожидает 
встреча с артистами!» – нет-нет, это 
не репортаж о вручении Оскара, 
это все о зрителях, которых АГКЦ 
встретил обновленной, отремонти-
рованной входной зоной!

И как всегда, было много удиви-
тельных, разноплановых номеров, 
и даже целых направлений!

Ну где еще за один вечер вы успе-
ете посидеть с гитарой у костра, по-
бывать на театрализованном пред-
ставлении, послушать потрясающий 
вокал, потанцевать? Увидеть яркие 
цыганские номера, прочувствовать 
очарование романса, послушать кру-
тых барабанщиков, «позажигать» с 
народными коллективами?

А еще там было много классных 
ребят, которые совсем не уступают 
в танцах взрослым, и выдают поч-
ти профессиональный уровень! Да 
всех просто не перечислить!

И все это сопровождается совре-
менным видеооформлением, све-
том, качественным звуком!

В общем, АГКЦ в очередной раз 
«поднял планку» своего уровня, 
чтобы порадовать и удивить своего 
любимого зрителя!

Маленькая победа –  
залог большого успеха
такÎсчитаетÎдепутатÎАрхангельскойÎгородскойÎдумыÎВиталийÎморозков,ÎÎ
которыйÎужеÎтриÎгодаÎактивноÎпомогаетÎдетскимÎсадамÎиÎшколамÎсвоегоÎокруга

Виталий МОРОзкОВ:
 Я не очень хороший оратор, но счи-

таю это и не главное для депутата. Моя цель 
– это помогать людям решать их проблемы. 
Для меня большая и важная часть депу-
татской деятельности не столько работа на 
сессии, хотя это тоже очень важно, сколько 
помощь конкретным людям. Я веду приемы 
жителей, и за три года  удалось принять 
более ста человек и отработать около 200 
запросов

 � Дворовой проезд возле домов №№ 17 и 19 по ул. Гайдара до и после ремонта
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архангельская панорама

Удивительные факты 
о Кегострове
ПятиклассникиÎизÎархангельскойÎшколыÎ№Î51ÎÎ
вместеÎсÎродителямиÎиÎкласснымÎруководителемÎпобывалиÎÎ
наÎостровеÎКегоÎиÎуслышалиÎмногоÎинтересного

А вы знали, что Кегострову  
602 года и он старше Архан-
гельска? А речка Одинка на-
звана в честь скандинавского 
бога Одина? И именно на Кего-
строве был первый аэродром 
Архангельска, а не в Васьково 
и в Талагах. 

На острове есть филиал школы Олим-
пийского резерва по гребле на байдар-
ках. На Кего работает даже свой фон-
тан, созданный местным жителем, и 
это несмотря на то, что на острове нет 
водопровода!

 А еще ребята познакомились с миром 
сельскохозяйственных животных на фер-
ме, с удовольствием попили чайку на све-

жем воздухе и увидели, как красив Архан-
гельск, когда смотришь на него с борта те-
плохода, плывущего по Северной Двине.

Даже погода сменила гнев на ми-
лость, и весь день было солнышко, ко-
торое создавало дружной команде пре-
красное настроение. Домой вернулись 
уставшие, но довольные и полные но-
вых впечатлений.

Дизайн-код?  
Не, не слышали!

 
Магазин «Волна» на Троицком проспекте  
закрылся на ремонт. Там открывается «Пяте-
рочка». В последнее время магазин был сла-
вен тем, что приобрел вид рыночного про-
странства.

Недавно торговцы из «Волны» перебрались в ново-
стройку напротив – элитный ЖК «Биография». Пе-
ребирались не одни, а со своими вывесками, кото-
рые явно не украшают архитектурный облик нового 
дома.

Напомним, в Архангельске действует дизайн-код го-
рода. Это свод правил по размещению и оформлению 
информационных конструкций – вывесок и баннеров. 
Предприниматели из ТЦ «Волна» явно о новом форма-
те размещения рекламных конструкций не слышали, 
иначе как можно объяснить рыночный формат торгов-
ли в новостройке.

 

Нет экстремизму!
 

Сотрудники Центра поддержки молодой се-
мьи проводят в учебных учреждениях Ар-
хангельской области семинары «Нет экстре-
мизму!». Один из таких прошел недавно в 
колледже телекоммуникаций.

Занятия направлены на раннее выявление и при-
нятие необходимых профилактических мер к под-
росткам. Эти меры в значительной степени позво-
лят не допустить формирования у ребят стойкой на-
правленности на совершение противоправных дей-
ствий.

– Под влиянием социальных, политических, эконо-
мических и других факторов в молодежной среде лег-
че всего формируются радикальные взгляды и убежде-
ния. Таким образом, молодые люди могут пополнять 
ряды экстремистских и террористических организа-
ций, которые используют их в своих политических ин-
тересах, – заявил ведущий семинара, психолог центра 
Дмитрий Пашовкин.

Работа юных мультипликаторов из Детской 
анимационной студии «живые картинки» 
Архангельского многопрофильного реабили-
тационного центра номинирована на премию 
«На Благо Мира», которая присуждается ин-
дивидуальным авторам и творческим кол-
лективам за добро и гуманизм в искусстве.

Мультипликационный фильм «Сглаживая углы» – ре-
зультат кропотливой работы большой и дружной ко-
манды центра. Он был снят в рамках реализации Все-
российского проекта «Профориентация и анимация: 
взгляд в будущее», который осуществляется при под-
держке Фонда президентских грантов.

Глубокая и вдумчивая работа ребят никого не оста-
вит равнодушным, поддержать мультфильм можно по 
ссылке: nablagomira.ru.

Коронавирус не обходит 
стороной беременных

 
В Архангельской области зарегистрировано более  
450 случаев заболевания COVID-19 у будущих мам.

За время пандемии в Архангельской области зарегистрировано более 
450 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией у беремен-
ных, из них 52 женщины находились в тяжелом состоянии.

У беременных, инфицированных COVID-19, риск смерти, тяжелого 
течения заболевания, пребывания на ИВЛ, преждевременных родов и 
младенческой смерти существенно выше, чем у неинфицированных.

Поэтому всем беременным рекомендована вакцинация независимо 
от срока, особенно женщинам группы риска: с ожирением, хронически-
ми заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болез-
нью почек, заболеваниями печени.

Мультфильм северян «На Благо Мира»

С 22 сентября учрежде-
ние закрыто. Причины в об-
ластном Минздраве назва-
ли только 24 сентября после 
шквала негативных отзывов, 
которые обрушились в соци-
альных сетях.

Оказалось, что учреждение не за-
крывается, а реорганизуется, пере-
ходя в оперативное подчинение пе-
ринатального центра Архангель-
ской областной клинической боль-
ницы. Изменения направлены на 
существенное повышение качества 
предоставляемых населению об-
ластной столицы медицинских ус-
луг.

– Помощь женщинам и ново-
рожденным будет оказываться в 
перинатальном центре, который 
оснащен современным оборудо-
ванием и обладает более широки-

ми возможностями для оказания 
высококвалифицированной ме-
дицинской помощи. Изменения 
позитивно скажутся и на прове-
дении лабораторных исследова-
ний, они будут выполняться бо-
лее оперативно, – пояснила заме-
ститель министра здравоохране-
ния области татьяна русинова. 
– Изменения не коснутся работы 
женской консультации и Центра 
планирования семьи – они про-
должат работать в тех же каби-
нетах.

Что касается сотрудников Са-
мойловского роддома, то они смо-
гут продолжить работу в составе 
коллектива Перинатального цен-
тра.

– К нам переходят сотрудники, 
которые заинтересованы, самые 
активные, потому что работать в 
коллективе перинатального цен-
тра, безусловно, интересно. И те, 
кто в родильном доме Самойловой 

накопил достаточный опыт и ква-
лификацию, приходят, и, по их от-
зывам, работать у нас им нравит-
ся, – отметила руководитель пе-
ринатального центра Екатерина  
ольферт.

У многих возникает вопрос: а 
справится перинатальный центр 
с той нагрузкой, которая него сва-
лится? Центр рассчитан на 5000 ро-
дов в год. Однако в прошлом году 
здесь было принято 3500 родов. Эти 
цифры говорят о том, что учрежде-
ние имеет значительные резервы и 
возможности для оказания помо-
щи беременным женщинам и ново-
рожденным.

Любопытно, что в перинаталь-
ном центре есть платные услу-
ги. Так, индивидуальное ведение 
родов врачом-акушером-гинеко-
логом обойдется в 25 600, а ин-
дивидуальный пост акушерки –  
в 15 300.

В Самойловском больше не будут принимать роды
УчреждениеÎждетÎмасштабнаяÎреорганизация.ÎÎ
ЕгоÎпланируютÎприсоединитьÎкÎобластномуÎперинатальномуÎцентру
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первая пятилетка

ИринаÎКОЛЕСНИКОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Пять лет назад администра-
ция Архангельска приняла 
решение о централизации 
бухгалтерского и экономи-
ческого обслуживания му-
ниципальных учреждений, 
получающих бюджетное фи-
нансирование.

За первую пятилетку команда цен-
тра сумела доказать состоятель-
ность проекта. Учреждение, кото-
рое возглавляет ольга берегой, 
обслуживает 102 учреждения и во-
семь администраций территори-
альных округов. Кропотливая и 
очень ответственная работа специ-
алистов учреждения позволяет го-
родскому бюджету ежегодно эко-
номить до 100 миллионов рублей.  
Опыт Архангельска в централиза-
ции бухгалтерии признан Мини-
стерством финансов России одним 
из самых успешных в стране.

Известная поговорка «Деньги 
любят тишину» давно стала расхо-
жей. И наши сегодняшние героини 
в тиши кабинетов ежедневно счи-
тают бюджетные средства. И в свои 
профессиональные тайны пускают 
лишь тех, кто к этим самым расхо-
дам или доходам причастен. В дни 
празднования первого юбилея две-
ри кабинетов приоткрылись, и мы 
увидели красивых женщин, кото-
рые считают деньги.

еСТь ТАКАя 
ПРОФеССИя –  
ДеНьГИ СчИТАТь

Директор МКУ «Центр бухгал-
терского и экономического обслу-
живания» Ольга Берегой работает 
в отрасли ведения бухгалтерско-
го учета всю свою сознательную 
жизнь. В 1983 году она начала свою 
карьеру бухгалтером в Пинеж-
ском леспромхозе, затем работа-
ла в должности главного бухгалте-
ра в детском саду, детском доме, а 
с 2005 года – в управлении культу-
ры администрации Архангельска, 
куда  Ольга Николаевна пришла на 
должность ведущего специалиста 
и спустя два года возглавила фи-
нансово-экономический отдел.  

Когда в 2016-м году было принято 
решение о централизации бухгал-
терского учета бюджетных учреж-
дений, Ольга Николаевна пришла 
в центр на должность заместителя 
директора – людмилы карповой. 
С 2017 исполняла обязанности ди-
ректора, а уже в 2018 году его воз-
главила.

– Ольга Николаевна, вы сами 
выбрали профессию или, мо-
жет, сказалось чье-то влияние?

– Большую роль в выборе профес-
сии сыграло мнение моей мамы. 
Изначально я хотела совершенно 
другого, но она настояла.

Так, послушав маму, я окончила 
курсы бухгалтеров от Пинежского 
леспромхоза, а когда начала рабо-
тать, поняла, что профессия бух-
галтера – это мое призвание, и в 
дальнейшем получила высшее об-
разование по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит».

В своей работе Ольга Николаев-
на опирается на своих заместите-
лей юлию танковскую, юлию  
Штыюк и Елену Федянцеву.

– Юлия Евгеньевна, Юлия 
Юрьевна и Елена Борисовна, а 
как вы пришли в профессию?

– В школе мечтала быть учите-
лем, но, успешно окончив школу, 
получила возможность без экзаме-
нов поступить на экономическое 
направление тогда еще лесоинже-
нерного факультета АГТУ, так и 
пришла в профессию, – рассказыва-
ет Юлия Танковская.

Бюджет города под надежной защитой
ПятилетиеÎсоÎдняÎоснованияÎотметилÎЦентрÎбухгалтерскогоÎиÎэкономическогоÎобслуживания

– А вот я мечтала быть юристом, 
поэтому после школы окончила 
колледж экономики, права и ме-
неджмента по специальности «пра-
воведение». Во время учебы в кол-
ледже работала документоведом и 
выполняла обязанности кассира. 
Тогда и прониклась атмосферой 
бухгалтерии и решила получать 
высшее образование по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», – говорит Юлия Штыюк.

– А я выбрала путь моей мамы, 
которая работала экономистом и 
была верна своей профессии на про-
тяжении 35 лет. Поэтому после шко-
лы я освоила профессию бухгалтера 
в Архангельском торгово-экономи-
ческом колледже, а позже получила 
экономическое образование во Все-
союзном заочном финансово-эконо-
мическом институте, – добавляет 
Елена Федянцева.  

– Ольга Николаевна, бухгал-
терский учет – это сфера, под-
верженная частым изменени-
ям. Как удается всегда следо-
вать за ними? 

– Да, вы правы, в современном 
мире, в сфере бухгалтерского уче-
та изменения происходят очень ча-
сто, и бухгалтеру постоянно прихо-
дится повышать свою квалифика-
цию.  Совсем недавно большинство 
бухгалтеров практически не умели 
работать на компьютере, для них 
был очень сложным процесс пере-
хода на использование автомати-
зированных программ ведения уче-
та, а сейчас представить себе бух-
галтерский учет без использования 
специализированных программ-
ных продуктов просто невозможно.

 

С чеГО ВСе 
НАчИНАлОСь?

– Первыми учреждениями, кото-
рые пришли к нам на обслужива-
ние в ноябре 2016 года, были дет-
ские школы искусств. Затем веде-
ние бухгалтерского учета нам пе-
редали учреждения культуры, фи-
зической культуры и спорта и тер-
риториальные округа администра-
ции Архангельска. Были, конечно, 
трудности, не хватало опыта в орга-
низации такого сложного процесса, 
как передача обслуживаемыми уч-
реждениями первичных докумен-
тов. Первоначально большинство 
документов привозилось в центр 
на бумажных носителях, а сегодня 
при поддержке администрации го-

рода мы имеет полностью органи-
зованный электронный документо-
оборот, что значительно упростило 
жизнь и обслуживаемым учрежде-
ниям, и специалистам центра.

Сегодня мы обслуживаем уже 
102 муниципальных учреждения и 
восемь территориальных округов, 
для которых осуществляем веде-
ние бухгалтерского учета, плани-
рование финансово-хозяйственной 
деятельности и подготовку бухгал-
терской, налоговой, статистиче-
ской и иной отчетности, – отмеча-
ет директор Центра Ольга Берегой.

– В чем же преимущество цен-
трализованного бухгалтерского 
учета?

– В первую очередь это унифика-
ция учетных процессов. Мы рабо-
таем в облачных информационных 
базах, с едиными настройками пра-
вил ведения бухгалтерского учета. 
С 2021 года у нас разработана и при-
меняется единая учетная политика, 
согласно которой для оформления 
хозяйственных операций обслужи-
ваемые учреждения применяют 
единые унифицированные формы. 
Большую помощь в решении мето-
дологических проблем бухгалтер-
ского учета оказывает и наш непо-
средственный учредитель – депар-
тамент финансов администрации 
города, к которому мы имеем воз-
можность обратиться для опера-
тивного решения возникающих во-
просов, связанных с ведением бух-
галтерского учета и предоставле-
нием бухгалтерской отчетности.

Кроме того, сегодня мы имеем 
возможность проводить обучение 
наших специалистов, что не всег-
да может позволить себе руково-
дитель отдельного учреждения. В 
2021 году большая часть наших спе-
циалистов прошли повышение ква-
лификации, причем это не кратко-
срочные курсы, а полноценная про-
фессиональная переподготовка.

 

ОСВОИТь ПРОФеССИю 
ПОМОГуТ КОллеГИ

Разумеется, зашел разговор и о 
кадрах. Как и во многих отраслях, в 
сфере бухгалтерского учета также 
наблюдается дефицит квалифици-
рованных кадров. Молодежь не то 
чтобы не идет в профессию, но по-
рой просто не выдерживает нагруз-
ки. Поэтому большая часть коллек-
тива – это стажисты, которые уже 
давно пришли в профессию, такие 

как Елена Федянцева, татьяна 
Жучкова, оксана Паршина, та-
тьяна будяк. Хотя, конечно, есть 
и исключения. Например, началь-
ник отдела учета в сфере культуры 
Алена кокарева, которая в 2017 
году пришла на работу в центр из 
коммерческого сектора со стажем 
работы менее трех лет и уже два 
года возглавляет отдел.

И, конечно, несмотря на слож-
ность профессии, высокую интен-
сивность работы, приходят и мо-
лодые профессионалы, такие как 
Евгения Петрова, татьяна бро-
вина, Анастасия Довгополая, 
Майя иошкина, Анастасия кол-
пачникова, Анна логинова, ко-
торые, по мнению руководства, 
очень перспективные сотрудники, 
у которых есть все данные, чтобы 
добиться успеха в выбранной про-
фессии.

ПРИНИМАлИ 
ПОзДРАВлеНИя

В культурном центре 
«Соломбала-Арт» состоялось че-
ствование коллектива муници-
пального учреждения. Поздравить 
сотрудников Центра бухгалтерско-
го и экономического обслужива-
ния пришли глава Архангельска  
Дмитрий Морев, его замести-
тель по вопросам экономическо-
го развития и финансов Даниил  
Шапошников, директор департа-
мента финансов вера лычева, ди-
ректор департамента образования 
нина Филимонова, начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики наталья Зарубина,  
депутат Архангельской город-
ской Думы ольга синицкая, гла-
ва Ломоносовского округа вера  
Пономарева, представители 
Управления федерального казна-
чейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
и многие другие.

– В ваших надежных руках на-
ходится практически весь наш со-
циальный блок, и эта работа очень 
важна. Не понаслышке знаю, 
сколько труда каждый из вас вкла-
дывает в то, чтобы  учреждения 
социальной сферы Архангельска 
работали стабильно, их сотрудни-
ки своевременно получали зара-
ботную плату, эффективно трати-
лись бюджетные средства. На ва-
ших плечах лежит огромная ответ-
ственность,  – сказал глава города 
Дмитрий Морев, поздравляя кол-
лектив центра.

Он поблагодарил его сотрудни-
ков за труд и вручил награды. Так, 
благодарности регионального ми-
нистерства финансов за многолет-
ний добросовестный труд в сфере 
финансов удостоена директор уч-
реждения Ольга Берегой.  Почет-
ные грамоты от администрации 
Архангельска Дмитрий Морев вру-
чил начальнику отдела учета пла-
тежей и банковских операций Та-
тьяне Жучковой, заместителю ди-
ректора Елене Федянцевой.

Теплые слова сотрудникам цен-
тра адресовала депутат Ольга  
Синицкая. Она передала Ольге  
Берегой поздравительный адрес 
от Архангельской городской Думы 
за подписью ее председателя  
валентины сыровой.

– За слаженной работой вашего 
учреждения стоит упорный, каж-
додневный и кропотливый труд 
сотрудников, требующий огром-
ной самоотдачи, внимания, дисци-
плины и высокопрофессиональных 
знаний и навыков.

Примите слова благодарности за 
ваш труд, любовь к своему делу и 
верность профессии. От души же-
лаю успешной реализации всех 
намеченных планов, уверенности 
в завтрашнем дне, здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим 
семьям! – зачитала слова поздрав-
ления Ольга Синицкая и добавила, 
что знает о том, каким сложным 
был путь становления центра.

Депутат подчеркнула, что сегод-
ня многие проблемы решены и де-
ятельность Центра бухгалтерского 
и экономического обслуживания 
стала стабильной и уверенной.

– При этом и наша деятельность 
становится увереннее и спокойнее, 
– заключила Ольга Синицкая, имея 
в виду образовательные учрежде-
ния города.  

Кроме того, депутат вручила 
Ольге Берегой  за добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
почетную грамоту Архангельской 
городской Думы.

В этот день благодарности и по-
четные грамоты за профессиона-
лизм и добросовестный труд по-
лучили десятки сотрудников Цен-
тра бухгалтерского и экономиче-
ского обслуживания, а культур-
ный центр «Соломбала-Арт» подго-
товил для них свой подарок – пре-
красную концертную программу с 
участием творческих коллективов 
«Соломбалы-Арт», Архангельско-
го городского культурного центра и 
Ломоносовского ДК.
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ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

Городской бюджет-2022  в 
первом чтении депутаты гор-
думы рассмотрят 1 декабря. 
Согласно прогнозам он будет 
сбалансированным и позво-
лит исполнить все социаль-
ные обязательств.

Детально о том, как формирует-
ся главный финансовый доку-
мент, рассказал заместитель гла-
вы Архангельска по вопросам эко-
номического развития и финансов  
Даниил Шапошников.

Прежде всего, он подвел краткие 
итоги завершающегося финансово-
го года, отметив, что по состоянию 
на 1 октября бюджет-2021 исполнен 
на 77 процентов.  

Замглавы подчеркнул, что, не-
смотря на сложный финансовый 
год, сложившуюся так называемую 
пандемийную и постпандемийную 
экономику, все бюджетные обяза-
тельства должны быть выполнены.  

– Если говорить об источниках 
доходов, то мы фиксируем рост как 
по налоговым, так и неналоговым 
поступлениям. Так, например, пе-
ревыполнен план приватизации. 
В частности, неплохо прошли тор-
ги по застроенным территориям с 
кратным увеличением начальной 
оценочной стоимости. Не сказать, 
что с исполнением бюджета все 
очень хорошо, но в тех плановых 
значениях, которые мы для себя 
прогнозировали, ситуация стабиль-
на, – отметил Даниил Шапошников.

Замглавы напомнил, что на этот 
год был утвержден дефицит бюд-
жета в 8,5 процента. Пока утверж-
дать, сложится ли он в таком объ-
еме, рано.

Что касается бюджета-2022, то ра-
бота над ним вступила в активную 
стадию. По словам Даниила Шапош-
никова, сначала документ пройдет 
нулевое чтение, а уже 1 декабря де-
путаты рассмотрят его в первом чте-
нии на сессии городской Думы.

РАСХОДы БюДжеТА 
РАСТуТ

Возвращаясь к прогнозным циф-
рам бюджета следующего года, за-
меститель главы Архангельска от-
метил, что, по предварительным 
оценкам, его доходная часть пла-
нируется в объеме 11,8-11,9 милли-
арда рублей.

Даниил Шапошников рассказал 
также, что в соответствии с изме-
нениями на федеральном и регио-
нальном уровнях, в бюджет необ-
ходимо заложить рост заработной 
платы по ряду категорий работни-
ков. Он составит 6,6 процента. Это 
дополнительные расходы в объе-
ме  37 миллионов рублей.

Даниил ШАпОШНиКОВ: 

«Бюджет не резиновый, и мы четко 
должны определять приоритеты»
городскиеÎвластиÎвÎпервуюÎочередьÎориентируютсяÎнаÎмнениеÎгорожан,ÎнаÎихÎзапросы

– Кроме того, предстоит увеличе-
ние минимального размера оплаты 
труда до 13 тысяч 617 рублей, на что 
дополнительно потребуется еще 46 
миллионов рублей. На рост комму-
нальных платежей – 16 миллионов. 

Значительно вырастут расходы 
на социалку. В частности, в этом 
году в Архангельске введут в экс-
плуатацию новую школу на 860 
мест. Ее содержание будет обхо-
диться бюджету ежегодно в 25 мил-
лионов рублей. Кроме того, 15 мил-
лионов потребуется на функциони-
рование восьми новых групп на 200 
мест, открывшихся на третьих эта-
жах существующих детских садов, 
а также новые учреждения. А их, 
напомним, только в этом году в об-
ластном центре построено три.  

– Более того, в бюджете следую-
щего года планируется предусмо-
треть средства на капитальный ре-
монт бюджетных учреждений.  Ре-
монта требуют как школы и детские 
сады, так и учреждения культуры и 
спорта, – рассказал замглавы и под-
черкнул, что в первоочередном по-
рядке необходимо закрыть предпи-
сания, которые социальным учреж-

дениям направили надзорные ор-
ганы. Чтобы отсечь в том числе и 
штрафные санкции по ним.

Планируется в городском бюд-
жете также увеличение расходов 
на ПФДО. Это новая схема органи-
зации дополнительного образова-
ния детей. Она предполагает пре-
доставление услуги по именному 
сертификату, который выдается на 
каждого ребенка и финансируется 
из бюджета города.

– Мы намерены расширить кон-
тингент и увеличить количество де-
тей, которые могут воспользоваться 
сертификатами. Для нас это новые 
педагоги, открытие новых направ-
лений, наполнение более востребо-
ванных из них материально-техни-
ческой базой.  Сегодня мы провели 
серьезный анализ наших учрежде-
ний дополнительного образования, 
и он показал, что наиболее востребо-
ваны спортивные секции, робототех-
ника, легоконструирование. А также 
то, что нам необходимо создавать ус-
ловия для развития учреждений до-
полнительного образования. Конеч-
но, обеспечить полный охват ПФДО 
всех желающих мы не сможем пока – 

для этого требуется закладывать до-
полнительно в бюджет более 135-140 
миллионов рублей. К сожалению, та-
кой возможности сегодня нет, – отме-
тил Даниил Шапошников.  

НА КРАСОТу  
Для АРХАНГельСКА

– Мы планируем сохранить объем 
средств на содержание города и его 
благоустройство. В столице Помо-
рья появляются новые детские пло-
щадки,  объекты благоустройства, 
малые архитектурные формы и про-
чее.  Дополнительных финансовых 
ресурсов из нашего бюджета требу-
ет их содержание, а также функци-
онирование нового муниципально-
го учреждения «Городское благоу-
стройство». Поэтому мы хотим, что-
бы объем финансирования сохра-
нился на уровне 2021-го года. И если 
ранее в округах на содержание, куда 
входит в том числе и ремонт дере-
вянных тротуаров, детские площад-
ки, озеленение, кронирование дере-
вьев, уборка мусора, традиционно 
предусматривалось порядка 50 мил-
лионов, то сегодня это уже 90.  

Также продолжится благоустрой-
ство города по федеральной про-
грамме, для чего в бюджете запла-
нировано софинансирование проек-
тов. Помимо этого, планируется ре-
ализация целого ряда проектов, по-
мимо тех, что прошли отбор в рам-
ках рейтингового голосования,  за 
счет внебюджетных средств.

– Даниил Вадимович, какие 
перспективы у Архангельска на 
дорожный ремонт в следующем 
году?

– Прежде всего, в рамках нац-
проекта запланировано порядка 
450 миллионов рублей. Кроме того, 
предусмотрены средства на содер-
жание дорог. В апреле следующе-
го года заканчивается действие 
контракта с Мезенским дорожным 
управлением, и администрация го-
товится разыграть новый. Предпо-
ложительно он будет трехгодич-
ным. Напомним, что в контракт 
входит не только содержание дорог 
и дорожной инфраструктуры, но 
также и  текущий ремонт покры-
тия. И на эти цели планируется вы-
делить больше средств, чем в рам-
ках действующего контракта.

– Глава Архангельска Дми-
трий Морев анонсировал про-
должение программы по ремон-
ту дворовых и межкварталь-
ных проездов. Есть ли на это 
средства в бюджете?

– Бюджет у нас трехлетний и был 
утвержден до 2023 года. На 2022 год 
средства на эту программу заложе-
ны не были. Но, как и сказал глава 
города, она будет продолжена, и мы 
закладываем на ремонт дворовых 
проездов дополнительно 50 милли-
онов рублей. Кроме того, по феде-
ральной программе благоустрой-
ства более 7 миллионов рублей так-
же пойдут на ремонт дворов, – от-
метил Даниил Шапошников, под-
черкнув, что, возможно,  в ходе ис-
полнения бюджета следующего 
года  объем средств будет увеличен.

Как и обещал глава Архангельска, 
программу ремонта дворовых проез-
дов планируется продлить не только 
на 2022 год, но и последующие.

Кроме того, вместе с правитель-
ством региона администрация Ар-
хангельска работает над развити-
ем транспортной инфраструктуры 
улицы Карпогорской и продлением 
Московского проспекта. Проектная 
документация уже готова, а сред-
ства могут быть получены в рам-
ках инфраструктурного бюджетно-
го кредитования.

К слову, что касается дорожно-
транспортной инфраструктуры го-
рода, то в следующем году арханге-
логородцев ждут изменения в сфе-
ре общественных пассажирских пе-
ревозок. Администрация заключи-
ла контракт на разработку новой 
модели организации регулярных 
перевозок пассажирским транспор-
том по муниципальным маршру-
там. Она должна появиться уже до 
конца года.

Есть у администрации также на-
мерение расширить льготы на про-
езд в общественном транспорте для 
людей в возрасте старше 70 лет. 
Речь идет о бесплатном проезде на 
речном транспорте для жителей 
островных территорий Архангель-
ска.  Заместитель главы города рас-
сказал, что сегодня идет обсужде-
ние инициативы и решается вопрос 
о количестве льготных поездок.

Ну и еще одно новшество в раз-
резе социальных обязательств: 
по инициативе главы города  
Дмитрия Морева администрация 
Архангельска намерена предло-
жить депутатам рассмотреть воз-
можность выплаты компенсации 
для педагогов за аренду жилья.  

РАССелеНИе  
В ПРИОРИТеТе

Наверное, самый сложный фи-
нансовый вопрос последних лет 
–  исполнение судебных решений о 
предоставлении жилых помещений 
взамен аварийного жилья. Общее их 
количество превышает 7,2 милли-
арда рублей. Больше половины из 
них – это средства, необходимые на 
расселение аварийного жилфонда в 
рамках программы по переселению.

Даниил Шапошников отметил, 
что на следующий год в рамках 
этой программы планируется  по-
тратить более 900 миллионов ру-
блей на строительство социаль-
ных домов. Это средства федераль-
ной казны. Кроме того, в город-
ском бюджете будут предусмотре-
ны деньги на изъятие помещений. 
Также по судебным решениям. Все 
это в какой-то мере закроет часть 
проблемы. Помимо этого, на реше-
ние вопросов по переселению горо-
жан из аварийных домов направ-
лено действие  новой федераль-
ной программы, в рамках которой 
должны быть расселены жильцы 
домов, сошедших со свай. Таких до-
мов в Архангельске 129.

 � 450 млн рублей в этом году направлено на ремонт дорог по нацпроекту

 � Новый детский сад в Майской Горке обеспечил стопроцентную доступность дошкольного образования

 � Социальный дом на Московском, 55 заселяют счастливые новоселы



21
Городская Газета

АРхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОРОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№78 (1071)

13 октябряÎ2021Îгода

призыв

– Совсем недавно президент вла-
димир Путин заявил, что проблему 
ветхого жилья надо решать актив-
нее, и мы надеемся, что уже в бли-
жайшее время будут опубликованы 
параметры федеральной програм-
мы. Мы, соответственно, в город-
ском бюджете также предусматри-
ваем средства на признание домов 
аварийными, чтобы к моменту фор-
мирования программы как можно 
больше домов могли в нее попасть, – 
отметил заместитель главы города.

Более того, по словам Даниила 
Шапошникова, в проекте бюдже-
та администрация Архангельска 
предлагает дополнительно предус-
мотреть средства на ремонт манев-
ренного фонда.  

– Мы планируем отремонтиро-
вать, по крайней мере, те помещения 
жилого фонда, которые находятся 
не в аварийных домах, вовлечь их в 
оборот и предоставить людям, остав-
шимся без жилья, – подчеркнул за-
меститель главы города.

ОТКуДА ДеНьГИ?

– Даниил Вадимович, вы озву-
чили лишь малую часть расхо-
дов бюджета. И она уже выгля-
дит внушительно. А что насчет 
доходов? Каковы прогнозы? Объ-
ем инвестиций?

– Как я уже отмечал, на 3-4 про-
цента выросло поступление НДФЛ, 
что для городского бюджета очень 
значительно. Плюс  в этом году от-
мечается рост в три раза поступле-
ния налогов от патентной системы 
налогообложения, что связано с от-
меной ЕНВД. Думаю, что тенден-
ция к росту сохранится и в следую-
щем году.

Что касается масштабных инве-
стиционных проектов, то вместе 
с Агентством регионального раз-
вития мы их рассматриваем очень 
тщательно. Уже утверждены три 
таких проекта, и буквально на днях 
будет принято решение по еще од-
ному. Все они в сфере жилищного 
строительства. Нам они интересны 
еще и в связи с тем, что согласно за-
конодательным изменениям, муни-
ципалитет получит 7 процентов от 
площади построенного жилья.  Мы 
можем направлять на исполнение 
судебных решений по обеспечению 
жильем детей-сирот и по переселе-
нию из аварийного жилья, – отме-
тил Даниил Шапошников.  

Еще один источник доходов – реа-
лизация  программы комплексного 
развития застроенных территорий. 
Градостроители уже определили 
для реализации программы ряд тер-
риторий под комплексную застрой-
ку и готовят для них паспорта. Ре-
ализовывать их будут уже в следу-
ющем году, а вырученные средства 
пополнят городской бюджет.  

Кроме того, запланирована при-
ватизация ряда муниципальных 
объектов. Так, на октябрьской сес-
сии городской Думы будет рассмо-
трен вопрос продажи Центрально-
го рынка уже в 2022 году. 

Здание рынка требует суще-
ственной модернизации, стои-
мость которой превышает 150 мил-
лионов рублей. Городу такие траты 
не под силу, а в том виде, в котором 
рынок существует сегодня, он не-
конкурентоспособен.

 

ДеФИЦИТ 
ПРОГНОзИРуеТСя

В текущей ситуации админи-
страция города предлагает депута-
там  на 2022 год бюджет утвердить 
с максимальным дефицитом в 10 
процентов.

Как считает Даниил Шапошни-
ков, город может позволить такой 
подход в формировании бюдже-
та, так как, согласно недавно опу-
бликованному рейтингу долговой 
устойчивости муниципальных об-
разований, вошел в группу с высо-
кой устойчивостью. Что дает отно-
сительную свободу при принятии 
бюджетных обязательств и харак-
теризует Архангельск городом  с 
устойчивым бюджетом, способным 
решать вопросы местного значения.

К слову, по словам заместителя 
главы по экономическому разви-
тию, еще четыре года назад, если 
бы такой рейтинг существовал, об-
ластной центр оказался бы в нем на 
самых низких позициях.

– В последние годы мы хоть и 
не снижали наш муниципальный 
долг, который составляет полтора 
миллиарда рублей, но и не наращи-
вали его. Вместе с тем доходы бюд-
жета растут опережающими темпа-
ми, поэтому доля муниципального 
долга снижалась и сегодня состав-
ляет порядка 27 процентов от соб-
ственных доходов. Это нормаль-
ный показатель, который позволя-
ет нам не просто исполнять свои 
обязательства, но и идти вперед. 
По крайне мере расчетно на сле-
дующий год мы планируем напра-
вить более 300 миллионов рублей 
на исполнение судебных решений 
разного характера, – резюмировал 
Даниил Шапошников.

чТОБы ВыПОлНИТь 
НАКАзы 

Чем еще будет интересен следу-
ющий бюджетный год? 

Как и в прошлом году, планиру-
ем предусмотреть финансирова-
ние на исполнение наказов, посту-
пающих в адрес депутатов Архан-
гельской городской Думы. Кроме 
того, в этом году будет продолже-
на практика нулевого чтения  бюд-
жета. Впервые ее опробовали в про-
шлом году, и она хорошо себя пока-
зала. В частности, позволила  глуб-
же  погрузить народных избранни-
ков в изучение бюджета, а все по-
правки в него принять своевремен-
но без лишнего ажиотажа,  разба-
лансировки сверстанного бюджета, 
долгих споров и обсуждений.

ТОчКИ РОСТА  
Для ОБРАзОВАНИя 

Знаковым новый финансовый год 
станет для ряда образовательных 
учреждений. Так, в школе № 45 от-
кроют второй в городе кванториум, 
а в 93-й школе – в рамках нацпро-
екта «Образование» еще одну «Точ-
ку роста».  Средства на оборудова-
ние город получит из федерально-
го бюджета, а вот на подготовку 
помещений придется потратиться 
из городской казны. А, кроме того, 
в бюджете на следующий год зало-
жат деньги на проектирование ста-
диона для школы № 77.

СуДеБНые РеШеНИя – 
ТуГОй узел 

В завершение беседы Даниил Ша-
пошников отметил, что по его оцен-
ке, городскому бюджету для того, 
чтобы в полной мере исполнять 
обязательства вместе с обеспечени-
ем судебных решений, необходимо 
как минимум еще 10-11 миллиар-
дов рублей.  При этом, еще три года 
назад эта нехватка средств оцени-
валась в 15 миллиардов.

Бюджет – это, как и любая стратегия, 
всегда система отказов. Поэтому при 

его формировании всегда приходится вы-
бирать и четко определять приоритеты. При 
всем этом в работе над бюджетом мы всегда 
в первую очередь ориентируемся на мнение 
горожан, на их запросы

ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

Военный комиссар Архан-
гельской области Алек-
сандр Севастей и началь-
ник отдела призыва и 
подготовки граждан на 
военную службу Федор 
Мельников рассказали об 
особенностях осеннего 
призыва в армию.

На состоявшемся в онлайн-фор-
мате брифинге в первую очередь 
были подведены итоги  весенней 
призывной кампании 2021 года.

Как подчеркнул военный ко-
миссар, она прошла успешно, 
хотя и осуществлялась в слож-
ных эпидемиологических усло-
виях, обусловленных пандемией 
коронавирусной инфекции. Си-
туация повторяется и сегодня, по-
этому в призывных пунктах при-
нимаются все меры безопасности.

– Схема по организации при-
зыва в этих непростых условиях 
нами уже отработана. Соглас-
но распоряжению регионально-
го правительства и оперативно-
го штаба для призывной кампа-
нии нам  выделили профилакто-
рий «Родник». Там проходит так 

называемый  барьерный осмотр 
призывников. А перед тем как 
прибыть на сборный пункт, при-
зывники должны пройти  экс-
пресс-тестирование. Только по 
его результатам они допускают-
ся к основным мероприятиям, – 
заявил Александр севастей.

В сборном пункте призывни-
кам придется пробыть не  более 
трех суток.  За это время они про-
ходят комплексный медицинский 
осмотр, психологическое тестиро-
вание. В случае годности к про-
хождению воинской службы бу-
дущие солдаты получают обмун-
дирование и банковскую карту. 
Затем следует отправка в войска.

Рассказали участники брифин-
га и о том, где придется служить 
молодым северянам. Как отме-
тил военный комиссар Алек-
сандр Севастей призывники из 
Архангельской области прохо-
дят службу преимущественно в 
военно-морских частях на тер-
ритории нашего региона, в Мур-
манской и Калининградской об-
ластях. Служат северяне также в 
Западном военном округе. Кроме 
того, уже традиционно по резуль-
татам весеннего призыва не ме-
нее десяти ребят из Архангель-
ской области направляют в элит-
ный Президентский полк.

Помимо этого призывники 
служат в научно-производствен-
ных ротах на Севмаше. Для того 
чтобы в них попасть, необходимо 
иметь начальное, среднее про-
фессиональное или профильное 
высшее образование в области 
кораблестроения.

Зашла в ходе брифинга речь 
и об уклонистах. По словам  
Федора Мельникова, пробле-
ма уклонения от военной служ-
бы по-прежнему актуальна, как 
и плохая дисциплина  призывни-
ков.

– По результатам весеннего 
призыва 2021 года было направ-
лено порядка шести материалов, 
привлечено к уголовной ответ-
ственности два человека. В 2020-м 
их количество было меньше –  че-
тыре материала за уклонение от 
военной службы было направле-
но в следственные органы. Дво-
их привлекли к уголовной ответ-
ственности. Также весной 2020 
года за неявку по повестке без 
уважительной причины было со-
ставлено около 60 администра-
тивных протоколов, весной этого 
года – уже порядка 120, – расска-
зал начальник отдела призыва и 
подготовки граждан на военную 
службу.

идет солдат по городу
1ÎоктябряÎвÎобластиÎначаласьÎосенняяÎпризывнаяÎкампанияÎ–ÎÎ
наÎслужбуÎвÎармиюÎпризовутÎболееÎтысячиÎсеверян

Начальником Главного штаба Военно-
Морского Флота России назначен адмирал 
Александр Носатов. Ранее он занимал пост 
командующего Балтийским флотом.

Балтфлотом теперь будет командовать вице-адми-
рал виктор лиина – в прошлом начальник штаба 
Черноморского флота и замначальника Генштаба, 
с 2010 по 2012 год – командир Беломорской военно-
морской базы Северного флота ВМФ. 

Морские начальники

 � Александр Носатов  � Виктор Лиина

В Исакогорке найден и обезврежен артиллерийский 
снаряд.

Опасную проржавевшую находку времен Второй мировой обнару-
жил местный житель, гуляя на пустыре в поселке Лесная Речка.

На место были направлены взрывотехники группы спецработ 
Центра гражданской защиты Архангельской области.

– Это оказался артиллерийский выстрел калибра 57 мм. Отно-
сится ко времени Второй мировой войны, отечественного произ-
водства, для противотанковой пушки ЗиС-2, – прокомментиро-
вал руководитель группы спецработ Алексей Червонцев.

Снаряд лежал на пустыре примерно в 750 метрах от жилого 
дома по Лахтинскому шоссе. Он изъят и находится на складе 
временного хранения для дальнейшей утилизации.

Эхо Второй мировой
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НатальяÎЗАхАРОВА

15 октября самый извест-
ный поморский мастер Вла-
димир Бурчевский отмеча-
ет 75-летний юбилей. В свое 
время он создал в Архан-
гельске уникальную школу 
народных ремесел, аналогов 
которой нет в России.

Владимир Николаевич – коренной 
архангелогородец. Он родился в 
1946 году в корабельной Соломба-
ле. В 1964 году окончил техниче-
ское училище № 8 в Архангельске. 
Работал в Северном морском паро-
ходстве: судовым столяром на па-
роходе «Правда» и матросом, по-
мощником боцмана на буксире 
«Пурга». С 1970-го – мастер цеха ху-
дожественной обработки дерева и 
художественного фонда предприя-
тия «Беломорские узоры».

Вся жизнь Владимира Николае-
вича связана с народными ремесла-
ми. Познакомился он с ними в ран-
нем детстве на родине предков – в 
деревне Белополье Кировской об-
ласти. Дед его Василий Захарович 
был мастером на все руки: и лавки, 
и сундуки, и туеса, и лапти – все де-
лал сам. Заразил тягой к рукодель-
ничеству и внука. А первым серьез-
ным наставником стал Феодосий 
суханов, научивший азам плете-
ния из бересты и корня.

Бурчевский много ездил по обла-
сти и по крупицам собирал секре-
ты ремесленных традиций. И по-
нял: мало уметь самому – важно 
научить этому подрастающее по-
коление. В 1980 году он создал ма-
стерскую декоративно-прикладно-
го творчества в областном Дворце 
пионеров и школьников, а еще че-
рез десять лет – в 1990-м – открыл и 
возглавил Детскую школу народ-
ных ремесел. За прошедшие годы 
владимир бурчевский подгото-
вил не одну тысячу мастеров тра-
диционных народных промыслов.

У него немало наград и званий: ор-
ден Дружбы, звание «Заслуженный 
работник культуры России», лауре-
ат премии президента России в об-
ласти образования, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени. В 2012 году пополнил спи-
сок почетных граждан Архангель-
ска. Но самое главное его звание – 
народный мастер России.

В 2017-м бессменный руководи-
тель Детской школы ремесел поки-
нул свой пост, уступив дорогу мо-
лодым. Однако дом на Чумбаров-
ке, где живет народное творчество, 
так и продолжает оставаться для 
нас «школой Бурчевского» – одним 
из главных культурных и просве-
тительских брендов Архангельска.

Кстати, сегодня она находится 
на реконструкции и уже в обнов-
ленном виде распахнет свои две-
ри в ноябре – это станет еще одним 
большим подарком в юбилейный 
для мастера год.

Этой осенью, 15 октября, Вла-
димир Николаевич отмечает свое 
75-летие и полвека творческой дея-
тельности.

В канун праздника мы идем в го-
сти к легендарному рукодельнику.

Как и в детстве, сегодня он жи-
вет в Корабельной стороне. Свой 
дом в Кемском поселке, прямо на 
берегу реки Соломбалки, Влади-
мир Николаевич иронично называ-
ет усадьбой. Добротная поморская 
изба – высокая, сложенная из круп-
ных бревен, украшенная резными 
наличниками, сделанными рука-
ми рачительного хозяина. Именно 
в таком красивом тереме, будто из 

Однозначно счастливый человек 
Владимир Бурчевский
НародныйÎмастерÎРоссииÎубежден,ÎчтоÎремеслуÎможноÎнаучитьÎлюбого.ÎглавноеÎ–ÎчтобыÎбылоÎжелание.ÎÎ
ЕслиÎоноÎесть,ÎтоÎпоявитсяÎиÎтерпение,ÎиÎусидчивость

русской сказки, и должен, кажется, 
обитать народный мастер.

ПРИуМНОжАя 
ТРАДИЦИИ

– Владимир Николаевич, в 2017 
году вы покинули пост директо-
ра школы народных ремесел. На 
что сейчас ваши жизненные и 
творческие силы направлены?

– Еще в 2002 году был создан ху-
дожественно-экспертный совет по 
народным ремеслам и промыслам 
Архангельской области при регио-
нальном министерстве культуры. 
Я многие годы был членом этого 
совета, а когда вышел на пенсию – 
стал председателем. Всю жизнь я 
работал с детьми, а здесь – со взрос-
лыми мастерами.

Какие у нас там дела? Присваи-
ваем звание «Мастер художествен-
ных промыслов Архангельской об-
ласти». Рассматриваем вопросы от-
несения изделий к изделиям народ-
ных художественных промыслов. 
Раз в два года проводим съезд ма-
стеров, а также выставку-конкурс 
«Мастер года».

Последнее наше мероприятие – 
выставка «Наследие России. При-
умножая традиции», посвященная 
моему 75-летию и 50-летию творче-
ской деятельности. Она открылась 
в Доме народного творчества, ма-
стера из 12 регионов привезли в Ар-
хангельск свои работы. Это и Став-
ропольский край, Карелия, Коми, 
Вологодская, Воронежская области 
и другие. И мы могли оценить, как 
в других уголках России сохраня-
ются традиции, как передается ма-
стерство из поколения в поколение. 
И, что очень важно, на все это на-
следие могли посмотреть ребята – 
из школы ремесел, колледжа куль-
туры, педколледжа.

Ведь в чем сложность сохране-
ния народной культуры, тради-
ций? В передаче ремесла. Помню, 
еще во время работы в «Беломор-
ских узорах» часто доводилось ез-
дить к мастерам, и вот приедешь, 
спрашиваешь: а дети, внуки пере-
нимают дело вашей жизни? Отве-
чают: нет, никому это не надо. В 
глазах у этих людей я видел горечь, 
потому что они понимали: с их ухо-
дом уйдет и ремесло.

– Чтобы исправить эту ситу-
ацию, вы и стали в свое время 

преподавать? Давайте вспом-
ним, как все начиналось.

– Сначала в течение двух лет вел 
на «Поморье» телеуроки, они назы-
вались «У Бурчевского в гостях». И 
был очень большой отклик, столь-
ко писем приходило, люди задава-
ли вопросы – кто-то что-то не по-
нял, не успел, у кого-то не получи-
лось, но ведь с каждым в переписку 
не будешь вступать. И тогда к сво-
ему 60-летию я написал книгу «Ре-
месло за плечами не виснет», где 
подробно расписал 25 уроков созда-
ния разных изделий.

Но все-таки передача ремесла 
должна быть живой – из рук в руки. 
Ведь всю жизнь было так: мастер 
работает, а рядом подмастерье си-
дит – смотрит, помогает. Мы назы-
ваем это народной педагогикой.

Поэтому во Дворце пионеров я 
открыл мастерскую для детей. Мы 
занимались и плетением из бере-
сты, и резьбой по дереву, и керами-
кой, и лоскутом, и росписью… И я 
понимал, что у меня нет навыков 
и знаний, чтобы учить ребят по-
настоящему абсолютно всему. Тог-
да и возникла идея создать школу.

РеМеСлу НАучИМ 
люБОГО

– Все знают, как вы раньше, 
работая во Дворце пионеров, 
сами приходили в школы бук-
вально с лаптями, пытаясь ув-
лечь ребят, набрать учеников. 
А как сейчас? В школу Бурчев-
ского принимают всех или есть 
какой-то конкурс?

– Я убежден, что ремеслу можно 
научить любого. Главное – чтобы 
было желание. Если оно есть, то по-
явится и терпение, и усидчивость. 
Поэтому и конкурса у нас как та-
кового в школе нет, берем всех, кто 
хочет учиться.

Желающих очень много на кера-
мику, на роспись, ткачество, резь-
бу… Чтобы ребятам было легче 
определиться, лет 10 назад мы вве-
ли двухгодичное обучение «Азбука 
ремесла» – это подготовительный 
курс, на который мы берем малыш-
ню с шести лет. Они занимаются 
всем подряд – лепят, вышивают, 
рисуют… Пробуют все направле-

ния, которые у нас есть. После это-
го 90 процентов остаются в школе и 
идут в ту творческую мастерскую, 
к которой больше душа лежит.

Конечно, мы не ставим задачу, 
чтобы все стали мастерами… По-
жалуй, главная цель – привить се-
рьезное, уважительное отношение 
к труду – и к своему, и к чужому. 
Если ребенок по-настоящему ос-
воил какое-то ремесло, у него уже 
рука не поднимется что-то сло-
мать, разрушить.

С первого же занятия в детях вос-
питывается трудолюбие, стремле-
ние выполнить работу не лишь бы 
как, а качественно. Например, сде-
лал ребенок туес. Для чего он ну-
жен? Чтобы в нем молоко хранить, 
сметану, мед... А если у него, допу-
стим, дно течет, то для чего вооб-
ще такое изделие? Для маминых 
бигуди? Ведь процесс трудоемкий, 
время, материал тратишь. А если в 
итоге изделие некачественное, то 
его и продать не получится, и пода-
рить стыдно. Ты и себя, и школу, и 
педагога подведешь.

И ребята учатся, звания получа-
ют. У нас сейчас больше 3,5 тысячи 
подмастерьев, порядка двух тысяч 
мастеровых, и около тысячи масте-
ров. Звания подмастерьев и масте-
ровых присваиваем своим художе-
ственно-экспертным советом, а зва-
ние мастера – с привлечением об-
ластного. И его представители ски-
док не делают, что перед ними ра-
боты детей. Нет! И традиция, и ма-
териал, и технология – все должно 
быть соблюдено.

– Ваша ремесленная школа не 
ограничивается только Архан-
гельском, она, по сути, разрос-
лась по всей области – работает 
уже 14 филиалов в разных райо-
нах. В октябре творческая ма-
стерская по бересте открылась 
в Онежском районе.

– Когда я создал школу, у меня 
задача была привлечь к ремеслу 
не столько городских детей, сколь-
ко сельских. Их и учить легче – они 
прямые потомки, с рождения жи-
вут в атмосфере народной куль-
туры. Поэтому сразу стали откры-
вать в районах филиалы школы, 
творческие мастерские. Сейчас в 14 
районах учатся 350 детей и 365 – в 
Архангельске.
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– Если сравнивать детей, ко-
торых вы учили лет 20-30 назад, 
и современных, есть ли разница?

– Современных сложнее увлечь. 
Бывает, девочка в иголку нитку 
вдеть не может, мальчик – гвоздя 
забить. Поэтому когда такой ребе-
нок приходит заниматься, педаго-
гу в первую очередь нужно его за-
интересовать. И если это удается 
сделать – то ученик и учитель ста-
новятся единомышленниками и за-
ставлять уже никого не надо.

– В школе Бурчевского именно 
такие педагоги?

– В течение всех лет со дня осно-
вания школы главной моей зада-
чей было сформировать коллектив, 
найти наставников, которые будут 
не только хорошими мастерами, 
но и педагогами. И, я считаю, мне 
это удалось. У нас работали и мои 
коллеги из «Беломорских узоров», 
и преподаватели из педколледжа. 
Теперь мы омолодились, и почти 
половина коллектива – наши быв-
шие ученики.

– Насколько знаю, в школе ре-
месел еще и основы экономиче-
ских знаний преподают? Зачем 
это нужно людям творческим?

– Мы всегда говорим воспитан-
никам: обучая, мы вас социально 
защищаем. Если человек освоил 
ремесло, в любой жизненной ситу-
ации он не пропадет – всегда зара-
ботает на кусок хлеба, и даже с мас-
лом.

Поэтому и основы экономики 
даем, чтобы ребенок мог ориенти-
роваться в сегодняшнем мире. Ко-
нечно, подмастерьям и мастеро-
вым мы продавать свои работы за-
прещаем. А если уже мастером стал 
– пожалуйста, можно и в ярмарках 
участвовать. 

ИНТеРеС К ТРАДИЦИИ 
РАСТеТ

– Как вам кажется, в целом 
интерес к народной культуре 
растет?

– Растет, и это очень радует. Я 
всегда знал, что любовь к народной 
культуре не угаснет.

Раньше в разных квартирах по-
бываешь – одни и те же люстры ви-
сят, мебель одинаковая. И это одно-
образие народу уже надоело, лю-
дям хочется чего-то особенного, по-
тому вещи, сделанные своими ру-
ками, ценятся теперь выше. Кроме 
того, они же экологически чистые, 
это не китайская пластмасса.

И среди молодежи интерес ве-
лик. Так, на конкурсе «Мастер 
года» есть номинация «Молодой 
мастер», так вот около 40 процен-
тов – это мастера до тридцати лет, 
и работы показывают такие, что 
любого опытного заткнут за пояс.

– А как относитесь к тому, 
что сейчас часто смешивают 

современность и традицию? На-
пример, на толстовки наносят 
вышивку, повторяющую мезен-
скую роспись? Это искажение 
народной культуры или ее со-
хранение?

– Ничего плохого в этом я не 
вижу. Та же северная роспись 
обычно наносилась на прялки. Но 
раньше вещи были утилитарные, 
те же прялки были нужны, поэтому 
изготовлялись и расписывались. А 
сегодня ведь они уже не очень акту-
альны. Если говорить фигурально: 
что, лапти плести всю жизнь? Нет, 
конечно, в первую очередь вещь 
должна быть нужная в быту сегод-
ня, тогда и традиции будут жить. 
Поэтому такой современный под-
ход приветствую. Значит, человек 
приобщается к традиции.

Приведу в пример нашего масте-
ра вадима юрьева – какие инте-
ресные он изготавливает вещи: со-
четает в одном изделии и бересту, 
корень, иву, кап. Ведь раньше так 
не делали, а он взял и соединил все 
техники в одну. Да, вроде он нару-
шил традиции вековые, но как кра-
сиво подал.

СВОй ДОМ, СВОИ 
яБлОКИ И РОзы

– Владимир Николаевич, не 
могу не задать вопрос про ваш 
колоритный дом, вы и к его соз-
данию руку приложили, даже 
наличники сами вырезали. По-
чему именно здесь живете, а не 
в квартире, например?

– Мы 28 лет жили в городской 
квартире, но, хоть и родился я в Ар-
хангельске, корни у меня деревен-
ские. И родители мои из деревни, и 
дедушка с бабушкой. И с ремеслом 
я там знакомился, и туеса, и лож-
ки деревянные – все это окружало 
меня в детстве. 

Поэтому мне всегда хотелось 
иметь свой дом, и 22 года назад 
мы купили его в Кемском поселке. 
Здесь все переделано моими рука-
ми, пришлось и водопровод протя-
нуть, и полы перебрать, и ремонт 
делать, – фактически реконструк-
цию провел. Тут работы много –  
снег зимой убирать, печку топить, 
все это для меня уже потребность.

Ну и потом, без земли я не могу. 
Тут хоть и небольшой участок, но 
свой. Жена цветами занимается, а 
я всем остальным – ягоды, яблони, 
теплица. А сколько яблок мы со-
брали в этом году! Мы их и друзьям 
раздаем, и сушим, и компоты ва-
рим. Смородину очень люблю, у нас 
с супругой разделение – она предпо-
читает красную, а я черную. Огур-
цы, свеклу, морковь выращиваем. 
А еще уже три года я занимаюсь ро-
зами, у меня их десять сортов. Ко-
нечно, это неблагодарное дело – на 
Севере выращивать розы, но в этом 
году они меня порадовали.

А еще у нас кошка появилась – 
пришла с котятами в наш сарай. 
«Малышей» мы раздали, а ее оста-
вили, не выгонишь же. И вот уже 
пятый год живет с нами.

СеМья – ОСНОВА 
СчАСТья

– Владимир Николаевич, а вы 
считаете себя счастливым че-
ловеком?

– Очень! Мне удивительно везло 
на хороших людей, и благодаря их 
поддержке, что бы я ни задумывал, 
все получалось. В идее создать шко-
лу ремесел меня поддержало Ми-
нистерство просвещения РФ. Благо-
даря помощи Павла николаеви-
ча балакшина, который в то время 
управлял нашей областью, удалось 
получить для размещения школы 
здание на Чумбаровке. Потом стал 
губернатором Анатолий Антоно-
вич Ефремов и тоже много помогал. 
В этом списке еще много имен.

Везло и с коллективом школы. 
А ведь это самая большая удача – 
единомышленников обрести. Этим 
людям не надо было объяснять, 
что такое народная культура и на-
сколько важно ребят учить ремес-
лу, мы шли на одной волне.

И сейчас много друзей, едино-
мышленников, последователей. 
И, конечно, учеников школы – не 
всех лично я учил, но считаю, что 
все, кто окончил школу ремесел, – 
мои. Раньше с легкой руки одного 
архангельского журналиста наших 
ребят называли «бурчатами».

– Ну а если говорить о семей-
ной жизни?

– Семья – это основа всего. В этом 
году мы с женой Натальей Юрьев-
ной отпраздновали 55 лет совмест-
ной жизни. Я очень благодарен су-
пруге – наверное, с нее и надо было 
начинать разговор о счастье. 

Она всегда меня поддерживала, 
ведь поначалу создание школы на-
родных ремесел многие считали 
авантюрой, но жена твердо верила 
в успех. А ведь времена были не-
простые – голодные 90-е, по полго-
да не выплачивали людям зарпла-
ты, и я иногда задумываюсь: как 
мне это удалось... Уверен, все полу-
чилось в первую очередь благодаря 
поддержке семьи.

Бывало и сложно со мной. Долж-
ность директора, работа с детьми, 
и ситуации случались разные, но 
в школе же ты не будешь шуметь, 
вот и держишь все в себе, а домой 
придешь – выплескиваешь. На 
кого? На жену. Ей приходилось не-
сти такой груз, и я очень благода-
рен ей за то, что выдержала. 

С супругой мы воспитали дочь, 
выросли внучка и внук. Уже двое 
правнуков радуют. Да, я однознач-
но счастливый человек!

ЗаконÎиÎпорядок

Положена льгота – отдайте 
По результатам проверки прокуратуры Архангельской 
области педагогическому работнику образовательно-
го учреждения произведена компенсация расходов на 
оплату электроэнергии.

Прокуратурой Архангельской области проведена проверка по обра-
щению педагогического работника МБОУ «Карпогорская вечерняя 
(сменная) средняя школа № 51» о непредоставлении в полном объ-
еме мер социальной поддержки по компенсации расходов на опла-
ту электроэнергии.

Установлено, что в нарушение ч. 8 ст. 47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Ар-
хангельской области» мера социальной поддержки педагогиче-
скому работнику указанным образовательным учреждением в 
денежной форме в виде возмещения расходов на электрическую 
энергию для целей освещения предоставлялась не в полном объ-
еме.

По результатам рассмотрения представления, внесенного проку-
ратурой Пинежского района директору МБОУ «Карпогорская ве-
черняя (сменная) средняя школа № 51», педагогическому работни-
ку произведена компенсация расходов на электрическую энергию в 
размере 18 700 рублей.

В Архангельске проходят  
антинаркотические акции
Мероприятия проходят с целью привлечения обще-
ственности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, создания в обществе осознанно-
го негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков, повышения уровня доверия к правоохра-
нительным органам, оказания квалифицированной по-
мощи и консультации по вопросам лечения и реабили-
тации наркозависимых лиц.

– по 1 декабря 2021 года – второй этап Общероссийской антинарко-
тической акция «Призывник»;

– с 18 по 29 октября 2021 года – второй этап Общероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»;

– с 15 по 24 ноября 2021 года – второй этап межведомственной опе-
ративно-профилактической операции «Дети России – 2021».

Основными целями мероприятий являются пропаганда здорово-
го образа жизни, предупреждение фактов незаконного распростра-
нения и профилактика потребления наркотических средств среди 
молодежи, в частности, призывников в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации.

Номера телефонов правоохранительных органов, учреждений 
и организаций органов здравоохранения, оказывающих медицин-
скую помощь наркозависимым:

– телефон дежурной части уМвД россии по городу Архан-
гельску 8(8182) 21-66-62 или «02» (круглосуточно);

– унк уМвД россии по Архангельской области тел. 8(8182) 
45-46-40 (в будни с 9:00 до 16:45);

– Архангельский областной психоневрологический диспан-
сер, для лиц старше 18 лет: тел. 8(8182) 24-81-55 (в будни с 9:00 
до 17:00), 8-991-053-5170 (круглосуточно), детское отделение: 
тел. 8(8182) 61-59-09 (в будни с 9:00 до 17:00);

– молодежное отделение Архангельского регионального от-
деления общероссийской организации «российский красный 
крест», тел. 8(8182) 21-00-65, 8(8182) 21-01-39 (в будни с 9:00 до 
17:00);

– центр «надежда» психолого-медико-социальное сопрово-
ждение для детей, тел. 8(8182) 20-18-37, 20-62-80, 28-58-31 (в буд-
ни с 9:00 до 16:45).



24
Городская Газета
АРхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОРОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№78 (1071)
13 октябряÎ2021Îгода

В сентябре в редакции газеты 
«Архангельск – город воин-
ской славы» состоялась пря-
мая линия с главой Архан-
гельска Дмитрием Моревым. 

Один из вопросов, с которыми об-
ратились к нему наши читатели, 
касался доплаты ветеранам труда. 
Как отметила звонившая арханге-
логородка, в ряде городов Россий-
ской Федерации ее размер выше, 
чем в Архангельске. Женщина так-
же поинтересовалась, какие меры 
поддержки предусмотрены для се-
верян этой категории. Дмитрий 
Морев поручил опубликовать ин-
формацию в нашей газете.

Так, в соответствии с област-
ным законом от 10 ноября 2004 года  
№ 262-33-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки ветеранов, граждан, по-
страдавших от политических ре-
прессий, и иных категорий граж-
дан» устанавливаются меры соци-
альной поддержки гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
на территории Архангельской обла-
сти и являющимся: ветеранами тру-
да, имеющими право на пенсию в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» (далее соответственно – Феде-
ральный закон № 166-ФЗ, Федераль-
ный закон № 400-ФЗ) либо достигши-
ми возраста соответственно 55 лет 
для мужчин и 50 лет для женщин, ве-
теранами военной службы, достиг-
шими возраста, дающего право на 
пенсию по старости в соответствии с 
Федеральным законом № 166-ФЗ, Фе-
деральным законом № 400-ФЗ либо 
достигшими возраста соответствен-
но 55 лет для мужчин и 50 лет для 
женщин; ветеранами труда Архан-
гельской области, если они достигли 
возраста соответственно 55 лет для 
мужчин и 50 лет для женщин.

Указанным категориям граждан 
предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений и комму-

нальных услуг в размере 50 процен-
тов: платы за наем и (или) платы 
за содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услу-
ги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, ис-
ходя из занимаемой соответствен-
но нанимателями либо собствен-
никами общей площади жилых по-
мещений (в коммунальных кварти-
рах – занимаемой жилой площади) 
в пределах установленной соци-
альной нормы площади жилья;

взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, рассчитанного исхо-
дя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, уста-
новленного постановлением прави-
тельства Архангельской области, и 
занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квар-
тирах – занимаемой жилой площа-
ди) в пределах установленной соци-
альной нормы площади жилья;

платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, по-
требляемые при содержании обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, а также платы за отведение 
сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, рассчитанной исходя из 
объема фактически потребляемых 
услуг, но не более нормативов по-
требления указанных услуг;

платы за коммунальные услуги 
(платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, те-
пловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, платы за отведение сточ-
ных вод), рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммуналь-
ных услуг, определенного по пока-
заниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления указан-
ных услуг. При отсутствии указан-
ных приборов учета плата за ком-
мунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг;

2) компенсация расходов в разме-
ре 50 процентов платы за обраще-
ние с твердыми коммунальными 
отходами;

3) ежемесячная денежная выпла-
та на приобретение твердого то-
плива в размере 414,5 рубля лицам, 
проживающим в домах, имеющих 
печное отопление:

4) ежемесячная денежная выпла-
та в размере 890,2 рубля;

5) оплата в размере 50 процентов 
стоимости проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного 
сообщения.

Для получения дополнительной 
информации о мерах социальной 
поддержки необходимо обращаться 
в отделение социальной защиты на-
селения по месту проживания граж-
данина. Более подробная информа-
ция размещена на сайте Архангель-
ского областного центра социальной 
защиты населения. Также вопросы 
специалистам можно задать по теле-
фону горячей линии (8182) 608-703.

Об отдыхе на каникулах 
позаботьтесь уже сейчас
С 15 по 31 октября 2021 года принимаются заявления на 
получение сертификатов на детский отдых.

Он положен детям в возрасте от 6,5 лет при условии их зачисления в 
образовательное учреждение, до 17 лет включительно. Сертификаты 
рассчитаны на отдых в загородных стационарных детских оздорови-
тельных лагерях и лагерях палаточного типа в период осенних школь-
ных каникул.

Сертификаты действительны в организации отдыха детей, вклю-
ченные в Перечень организаций отдыха, организующих отдых де-
тей с полной (частичной) оплатой за счет средств областного бюд-
жета. Перечень опубликован на сайте министерства труда, занято-
сти и социального развития Архангельской области (портал arhzan.
ru), а также на сайте городской администрации Архангельска –  
http://www.arhcity.ru/ (баннер «Отдых детей в каникулярное время»).

Чтобы получить сертификат на отдых ребенка в лагере родителям 
или его законным представителям необходимо обращаться в терри-
ториальные отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства городской администрации либо в МФЦ.

КАК ПОлучИТь СеРТИФИКАТ?
Механизм получения сертификата на оплату путевки таков. Пре-

жде всего следует определиться с выбором оздоровительной органи-
зации из Перечня лагерей. Он опубликован на сайте министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской области. Да-
лее следует заключить договор с выбранным лагерем и обратиться с 
заявлением и пакетом необходимых документов в территориальный 
отдел управления или в МФЦ.

в пакет документов входят:
– заявление по установленной форме;
– копия паспорта родителя;
– копия свидетельства о рождении и (или) копия паспорта ребенка, 

достигшего возраста 14 лет;
– документ об обучении ребенка в образовательной организации 

или о зачислении на обучение в образовательную организацию;
– копия договора о приобретении путевки, предоставлении услуг по 

проезду и сопровождению.
В случае, если семья претендует на получение сертификата на боль-

шую сумму, родителями предоставляются дополнительные докумен-
ты, подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной 
ситуации, статус многодетной семьи, уровень доходов семьи, кото-
рый не должен превышать двух прожиточных минимумов на 1 члена 
семьи) и другие;

Завершающим шагом станет предоставление полученного сертифи-
ката в организацию отдыха, с которой заключен договор.

Обратите внимание, что необходимая информация об организации 
отдыха детей в каникулярное время в Архангельск в 2021 году разме-
щена на сайте городской администрации.

А если у вас остались вопросы, то ответы на них можно получить в 
управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства по телефону: 
(8182) 607-528.

полезная информация

пл.ÎЛенина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
СтойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
маймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎмаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎмагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎКЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎмУПÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎУВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.ÎЛенинская,Î2.ÎмагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфСИНÎРоссии
ул.Îмира,Î4/1.ÎмагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎмагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎКППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.ÎСуфтина,Îд.Î32.ÎСоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎмагазинÎ«фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎСоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.ÎЛогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмУÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.ÎЛомоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎЛомоносовскомÎокруге
пр.ÎЛенинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка
ул.ÎСоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎСоломбальском,ÎСеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге
ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎЕ.ÎЕ.ÎВолосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎКЦÎ«Соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгКЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎмКЦÎ«ЛУЧ»
ул.ÎСевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎСеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎСоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎмайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
ИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎСевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
НабережнаяÎСевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-Лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.ÎЛомоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎмагазинÎ«Наш»
БиблиотекаÎСАфУ
пр.ÎЛенинградский,Î324.ÎСоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎСоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎСеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.ÎСемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.ÎСев.Îдвины,Î96.Î«ЕдинаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎмагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

Ветеранам труда положена  
не только выплата
ЕщеÎцелыйÎпереченьÎльготÎмыÎпубликуемÎÎ
поÎпоручениюÎглавыÎАрхангельскаÎдмитрияÎморева
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георгийÎгУдИм-ЛЕВКОВИЧ

Во второй половине сентября 
1941 года Архангельск оста-
вался единственным откры-
тым портом СССР на запа-
де. Именно через наш город 
в Советский Союз прибыла 
первая совместная делега-
ции Великобритании и США.

17 СеНТяБРя –  
1 ОКТяБРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРХАНГельСК

В соответствии с постановлени-
ем ГКО СССР №680сс «О всеобщем 
обязательном обучении военному 
делу граждан СССР», в Архангель-
ской области вводится военная 
подготовка мужчин с 16 до 50 лет 
по 110-часовой программе. Числен-
ный состав 33-го запасного стрел-
кового полка, дислоцированного 
в Архангельске, был доведен до 20 
тыс. человек. В области было раз-
вернуто 90 военно-учебных пун-
ктов. В первую очередь к обуче-
нию привлекались допризывни-
ки 1923 и 1924 годов рождения, а 
также военнообязанные запаса из 
числа необученных в возрасте до 
45 лет.

19 СеНТяБРя 1941 ГОДА,  
АРХАНГельСК – МОСКВА

Военный совет Архангельско-
го военного округа, обком ВКП(б) 
и облисполком обратились в ГКО 
СССР по вопросу «быстрейшего со-
оружения железнодорожной вет-
ки от порта Экономия до станции 
Исакогорка для обеспечения пере-
возки импортных оборонных гру-
зов внутрь страны в зимний период 
пропускной способностью в 640 пар 
вагонов в сутки». Предлагалось по-
строить 35 км дороги от Исакогор-
ки по ветке Архбумкомбината, с 
ледовой переправой через Север-
ную Двину у Жаровихи, затем в об-
ход города до Кузнечихи с ледовой 
переправой через остров Шилов и 
далее по Соломбальским и Повра-
кульским островам до Экономии. 
Для выполнения работ выделялось 
6 тыс. человек из состава строи-
тельных батальонов, 2 тыс. жите-
лей предлагалось мобилизовать в 
Архангельске по трудовой и гуже-
вой повинности.

 
19 СеНТяБРя 1941 ГОДА,  
лОНДОН – МОСКВА

На встрече с министром ино-
странных дел Великобритании  
Э. Иденом посол СССР И. М. Май-
ский сообщил, что если британское 
правительство решит перебросить 
войска на советско-германский 
фронт непосредственно из Англии, 
то для этого может использовать-
ся Архангельск, откуда они могут 
быть доставлены на южные участ-
ки фронта по железной дороге. 

20 СеНТяБРя – 1 ОКТяБРя 
1941 ГОДА, МОСКВА –  
АРХАНГельСК – МуРМАНСК

Заместитель начальника Глав-
ного морского штаба ВМФ контр-
адмирал В. А. Алафузов и глава 
военно-морской миссии Велико-
британии в СССР контр-адмирал 
Дж. Майлс согласовали основные 
принципы взаимодействия совет-
ских и британских военно-мор-
ских сил в Арктике: «Британские 
военно-морские силы на весь пе-
риод взаимодействия с советски-
ми ВМС в районе Белого моря по-
ступают под оперативный кон-
троль советского командующего 
в Архангельске, и все его прика-
зы соответствующим кораблям 
будут даваться через британско-
го Старшего морского офицера». 
Была оформлена договоренность 
о базировании в Архангельске и 
Иоканьге на ротационной осно-
ве тральщиков 1-й и 6-й минно-
тральных флотилий Королевско-
го ВМФ, которые должны были 

Единственный открытый 
порт СССР на Западе
АрхангельскÎвÎ1941ÎгодуÎбылÎвÎцентреÎгеополитическогоÎузла,ÎÎ
ставшегоÎосновойÎдляÎформированияÎантигитлеровскойÎкоалиции
составлять «местный эскорт» при 
проводке конвоев, а также обеспе-
чить траление мин всех типов. В 
административном отношении 
англичане находились в непо-
средственном подчинении Стар-
шего британского морского офи-
цера – главы миссии в Полярном 
контр-адмирала Р. Бевана. В ГМШ 
для руководства обеспечением 
проводки конвоев, советских су-
дов в заграничном плавании и 
взаимодействия с союзными воен-
ными миссиями был создан Отдел 
внешних коммуникаций. В Архан-
гельск и Мурманск были назначе-
ны офицеры конвойной службы 
на правах представителей Глав-
ного морского штаба.

22-25 СеНТяБРя 1941 ГОДА, 
БелОе МОРе –  
БАРеНЦеВО МОРе –  
КОльСКИй ПОлуОСТРОВ

Два транспорта в сопровождении 
эсминца «СОКРУШИТЕЛьНЫЙ» 
перешли из Архангельска в Югор-
ский Шар. Сетевой заградитель 
«ПРОФСОЮЗ» перешел в Иокань-
гу для постановки противолодоч-
ных сетей.

22 СеНТяБРя 1941 ГОДА,  
ВелИКОБРИТАНИя –  
БелОе МОРе

Британский тяжелый крейсер 
«LOnDOn» вышел из Скапа-Флоу в 
Архангельск. На борту находились 
делегации Великобритании во гла-
ве с министром снабжения У. Би-
вербруком и Соединенных Штатов 
во главе со специальным послан-
ником президента США А. Гарри-

маном, которые направлялись в 
СССР на Московскую конферен-
цию стран антигитлеровской коа-
лиции. 

23-26 СеНТяБРя 1941 ГОДА, 
БелОе МОРе – 
ОНежСКАя ГуБА

Для ликвидации обнаружен-
ной на острове Мягостров группы 
немецких парашютистов из Ар-
хангельска направлен отряд ма-
тросов на гидрографическом боте  
ГО-7. В течение трех дней немцы 
были обезврежены.

23 СеНТяБРя – 1 ОКТяБРя 
1941 ГОДА, АРХАНГельСК

Бюро Архангельского обкома 
ВКП(б) приняло постановление о 
введении с 1 октября в Няндоме, 
Вельске, Коноше и Плесецке карто-
чек на хлеб, сахар и кондитерские 
изделия.

24-27 СеНТяБРя 1941 ГОДА, 
АРХАНГельСК –  
ГОРлО БелОГО МОРя

Британские тральщики 
«HaLCyOn», «HaRRIER» и 
«SaLaManDER», оперативно под-
чиненные командованию Север-
ного флота, приступили к трале-
нию фарватеров в Белом море, ис-
пользуя контактные и неконтакт-
ные тралы. Операция выполнялась 
в Горле Белого моря и на север от 
мыса Городецкий в штормовых ус-
ловиях при сильном северном ве-
тре. По завершении траления ко-
рабли ночью 27 сентября вернулись 
на рейд Северной Двины.

25 СеНТяБРя 1941 ГОДА,  
ВелИКОБРИТАНИя –  
БелОе МОРе

На эсминце «anTELOPE» в СССР 
через Архангельск отправилась 
профсоюзная делегация во гла-
ве с президентом Конгресса тред-
юнионов Великобритании Фрэнком 
Уолсенкрофтом и генеральным се-
кретарем Уолтером Ситриным.  

26 СеНТяБРя 1941 ГОДА, 
КОльСКИй зАлИВ – БелОе 
МОРе – БАРеНЦеВО МОРе

Транспорт «ДВИНА» в сопрово-
ждении эсминца «КУЙБЫШЕВ» 
перешел из Мурманска в Архан-
гельск. Из Амдермы в Архангельск 
тральщики Т-883 (РТ-45 «ДВИНА») 
и Т-887 (РТ-46 «ЛОСОСь») конвои-
ровали 4 транспорта, а тральщики 
Т-911 (РТ-76 «АСТРАХАНь») и Т-892 
(«ЭКСПОРТЛЕС-19») сопровождали 
2 транспорта.

27 СеНТяБРя 1941 ГОДА, США

На верфи «Bethlehem-Fairfield 
Shipyard» в Балтиморе, штат Мэ-
риленд, в присутствии президента 
США Ф. Д. Рузвельта был спущен на 
воду транспорт «PaTRICK HEnRy», 
построенный по проекту EC2 «Граж-
данское судно для военной служ-
бы». Но на церемонии спуска Руз-
вельт объявил 27 сентября «Днем 
флота Свободы», поэтому 2710 по-
строенных в 1941-45 годах по этому 
проекту судов получили название 
– тип «LIBERTy». Первые 14 из них 
вступили в строй 30 декабря 1941 
года. «LIBERTy» стали основными 
транспортами союзных конвоев.

27-28 СеНТяБРя 1941 ГОДА, 
АРХАНГельСК – МОСКВА

В Архангельск на британском 
тяжелом крейсере «LOnDOn» 
прибыли делегации Великобри-
тании и США. В Двинском зали-
ве крейсер встречал эсминец «СО-
КРУШИТЕЛьНЫЙ» под флагом 
командующего Беломорской во-
енной флотилией контр-адмирала 
М. М. Долинина. Гидрографиче-
ское судно «МИГАЛКА» достави-
ло на «LOnDOn» лоцманов Б. П. 
Пустошного и Г. Н. Бибикова, ко-
торые на предельной осадке при 
полной воде, провели крейсер по 
Маймаксанскому рукаву к Эконо-
мии. Здесь члены делегации пе-
решли на речной пароход «Н. ГО-
ГОЛь», на котором отправились 
в Архангельск. В салоне парохо-
да состоялся ужин, было произне-
сено много тостов за дружбу трех 
держав, за победу над фашизмом, 
за морские, воздушные и сухопут-
ные силы, за благополучный ис-
ход конференции и за успешное 
возвращение обратно. 28 сентября 
делегации отбыли из Архангель-
ска в Москву. 

28 СеНТяБРя – 11 ОКТяБРя 
1941 ГОДА, АРХАНГельСК – 
ВелИКОБРИТАНИя

Из Архангельска в Англию вы-
шел первый обратный конвой QP-1 
в составе 5 английских и 7 совет-
ских транспортов. Конвой без по-
терь пришел 10 октября на Оркней-
ские острова. Суда доставили 41,7 
тыс. тонн экспортного груза, в том 
числе 13,5 тыс. стандартов пилоле-
са. 

 � Английские тральщики в Белом море

 � Всеобщее воинское обучение  � Делегация Великобритании и США

 � Пароход Гоголь

исторический ракурс
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полезная информация

четверг,
14 октября

Пятница,
15 октября

Суббота,
16 октября

Воскресенье,
17 октября

Понедельник,
18 октября

Вторник,
19 октября

Среда,
20 октября

День  
+7...+9

День  
+5...+7

День  
+6...+8

День  
+4...+6

День  
+1...+3

День  
+2...+4

День  
+1...+3

Ночь  
+1...+3

Ночь  
+2...+4

Ночь  
+2...+4

Ночь  
0...+2

Ночь  
-2...0

Ночь  
-2...0

Ночь  
-3...-1

восход 07.05
заход 16.59

долгота дня 09.54

восход 07.09
заход 16.56

долгота дня 09.47

восход 07.12
заход 16.52

долгота дня 10.27

восход 07.15
заход 16.49

долгота дня 09.34

восход 07.18
заход 16.45

долгота дня 09.27

восход 07.21
заход 16.42

долгота дня 09.21

восход 07.24
заход 16.38

долгота дня 09.14
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

северный
ветер 

западный
Давление

760 мм рт. ст
Давление

755 мм рт. ст
Давление

746 мм рт. ст
Давление

745 мм рт. ст
Давление

746 мм рт. ст
Давление

757 мм рт. ст
Давление

764 мм рт. ст

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

ИзГОТОВИТель ТВОРОжНыХ ИзДелИй 
з/п от 28 000 руб.

ГРузчИК  
з/п от 26 700 руб.

уКлАДчИК ГОТОВОй ПРОДуКЦИИ 
з/п от 25 000 руб.

НАлАДчИК ОБОРуДОВАНИя 
з/п 26 000 – 37 500 руб.

МАШИНИСТ ХОлОДИльНОГО 
ОБОРуДОВАНИя 
з/п от 31 400

НАлАДчИК КИПиА 
з/п 30 000 – 50 000 руб. 

ЭлеКТРОМОНТеР 
з/п 30 000 руб.

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

ОфициальноеÎтрудоустройствоÎпоÎтКÎРф
ПолныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
КомпенсацияÎпитания
ОплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

ждем вас по адресу: 
г. Архангельск, ул. Октябрят, 42
пн-чт 9:00 до 17:00, пт 9:00-15:30
Тел.: 8-981-550-16-77, 
(8182)61-61-41

реклама

реклама

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 

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

Картофель,
1 кг 25.89/27.99Î 31.99 31.99Î 33.99 35.99Î

Лук,
1 кг  23.89/25.29 29.99 29.99 25.99 29.90/31.90Î

Свекла,
1 кг 27.39 29.99 29.89 23.90 39.90

Морковь,
1 кг 28.49/29.99 28.99 35.89 29.99 49.90Î

Капуста,
1 кг 30.89/32.89 37.69 33.89 34.99 39.90

Перец,
1 кг 69.99/94.69 89.52 59.90 99.99 69.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99Î 279.99 249.90

13 
октября 

2021

01:02 1.36Îм
07:27 0.79Îм
13:33 1.25Îм
19:35 0.82Îм

14 
октября 

2021

02:00 1.32Îм
08:32 0.81Îм
14:42 1.22Îм
20:40 0.86Îм

15 
октября 

2021

03:05 1.3Îм
09:42 0.83Îм
15:57 1.21Îм
21:52 0.89Îм

16 
октября 

2021

04:13 1.28Îм
10:50 0.82Îм
17:09 1.21Îм
23:03 0.89Îм

17 
октября 

2021

05:17 1.28Îм
11:50 0.81Îм
18:10 1.24Îм

18 
октября 

2021

00:06 0.88Îм
06:14 1.28Îм
12:41 0.79Îм
19:00 1.26Îм

19 
октября 

2021

00:58 0.86Îм
07:02 1.29Îм
13:23 0.77Îм
19:42 1.29Îм

Напомним, стартовал 
марафон 5 сентября. 
Был заявлен 21 участ-
ник. До финала дошли 
только 13 человек. 

Еженедельно участницы по-
лучали задания от настав-
ников, которые необходимо 
было выполнить. В неделю 
у девушек было четыре тре-
нировки с ведущим трене-
ром сайкл-студии наташей  
радюшиной, одна из трени-
ровок проходила офлайн – в 
студии Cycle fitness.

Также «худеющие» внима-
тельно следили за питанием, 
куратором их была нутрици-
олог и клинический психо-
лог Елена кувшинова. Мо-
тивационную и организаци-
онную поддержку оказыва-
ла Елена Чудесная, пиар-
специалист агрохолдинга 
«Белозорие».

Итак, по итогам марафо-
на, замеры участниц выяви-
ли тех, кто работал над собой 
по-серьезному, победитель-
ницами стали:

1 место – ирина Якуше-
ва/ минус 8 кг;

2 место – Маргарита на-
зарова / минус 5,5 кг;

3 место – ольга коржави-
на / минус 5 кг;

Победительницы мара-
фона, кроме металлических 
стилизованных медалей, по-
лучили от сайкл-студии сер-
тификаты номиналом 3000 
рублей, 2000 рублей и 1000 ру-
блей на приобретение абоне-
ментов в студию и от агро-
холдинга «Белозорие» – вкус-
ные молочные наборы. Все 
финалисты проекта получи-
ли памятные сертификаты 
участника.

Напомним, проект «Я ху-
дею с Кнежицей» абсолютно 
социальный и проводился за 
счет средств организаторов 

марафона – агрохолдинга 
«Белозорие» и сайкл-студии.

Выражаем огромную 
благодарность настав-
никам проекта Наталье 
Радюшиной, Елене Чудесной 
и Елене Кувшиновой.

Надеемся, что знания, ре-
зультаты и умения, приобре-
тенные в рамках марафона, 
останутся с участницами на-
всегда и помогут достичь за-
ветной цели преображения. 
Главное, что у всех финали-
стов марафона теперь есть 
четкое представление, что их 
цель при верном подходе (со-

блюдение тренировочного 
режима и правильного пита-
ния) вполне достижима.

Так, в ходе проекта образо-
валась самая настоящая ко-
манда сильных духом, гото-
вых идти к своей мечте, не-
смотря ни на что! До встре-
чи на тренировках в сайкл-
студии! Пейте и берите с 
собой на тренировки природ-
ную воду «Кнежица»: чистый 
заряд энергии обеспечен!

И продолжайте радо-
вать себя своими успехами-
преображениями – только  
вперед!

Марафон «Я худею с Кнежицей»  
завершился
3ÎоктябряÎзавершилсяÎсоциальныйÎпроектÎагрохолдингаÎÎ
«Белозорие»ÎиÎсайкл-студииÎCycleÎfitnessÎдляÎдевушекÎплюс-сайз

Коронавирус. Архангельск
за последние сутки в Поморье выяв-
лено 325 новых случаев заболевания 
COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борь-
бе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции. Вместе с тем, по информации опершта-
ба, за последние сутки в Архангельской области 
после COVID-19 выздоровели 87 человек.

По данным регионального Управления Роспо-
требнадзора, среди новых заболевших: 77 архан-
гелогородцев; 37 жителей г. Коряжмы; 32 северод-
винца; 25 новых случаев выявлено в  Няндомском 
районе; 24 – в г. Новодвинске; 19 – в Плесецком 
округе; по 16 – в Коношском и Пинежском райо-
нах; 15 – в г. Котласе; 13 – в Приморском районе; 
12 – в Онежском; 10 – в Каргопольском округе; 9 – в 
Котласском районе; 6 – в Мезенском; 4 – в Холмо-
горском; по 3 – в г. Мирном, а также в Устьянском 
и Шенкурском районах; 1 – в Ленском районе. 

Могут ли непривитые 
граждане купить  
еду в ресторане?
Доставить еду домой и купить ее на-
вынос возможно в условиях ковидных 
ограничений в Архангельской области.

C 11 октября непривитые северяне не только ли-
шились возможности пообедать в стенах заведе-
ний общепита, но и купить еду навынос. Един-
ственный выход – службы доставки еды, они не 
попали под ограничения и продолжают работу.

С введением системы допуска в заведения об-
щепита по QR-коду архангельские предпринима-
тели столкнулись с падением потока посетите-
лей и, соответственно, снижением выручки.

Как оказалось, непривитые северяне не могут 
даже купить еду навынос. С этим столкнулись 
многие офисные работники, привыкшие обедать 
в заведениях.

Однако в фуд-корты допуск клиентов ограни-
чен. Пришедшие в «Титан Арену» жители без  
QR-кода не смогли присесть за столик.

Остался вопрос – разрешено ли непривитым 
гражданам покупать еду в ресторане, воспользо-
вавшись услугами служб доставки еды. В пресс-
службе правительства области ИА news29 пояс-
нили, что такая возможность существует и ни-
кем не запрещена.

На снижение цен на 
овощи влияет ряд 
факторов, в числе ко-
торых – сезон и уро-
жай.

К осени 2021 года средняя 
цена продуктов «борще-

вого набора» в России уже 
снизилась почти на 30% в 
торговых сетях, на рынках 
и несетевых объектах тор-
говли, в ряде регионов по 
отдельным продуктам по-
казатели превышают 50%.

– По данным на 1 сентя-
бря, средняя цена продук-

тов «борщевого набора» в 
стране уже снизилась на 
29,34% в торговых сетях и 
на 28,27 % – на рынках и не-
сетевых объектах торгов-
ли, – сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на пресс-
службу партии «Единая 
Россия».

Стоимость «борщевого набора» снижается
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«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09* 42.99 44.89/60.98 59.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 129.99/136.69 119.99 117.89/123.66 77.99 94.49/

Крупа гречневая, 
800 гр 89.99/94.69 109.99 79.89/99.98 90.49 82.99/110.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 46.49 47.99/49.99 45.99 47.99/48.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 60.99 62.89/66.66 67.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 119.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 52.69/55.49 49.89 52.89/67.66** 56.19 49.99/55.89

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 57.99 87.89/92.98 69.99 64.99/68.50

Яблоки,
1 кг 56.49/59.49 100.99 79.99/89.99 89.99 89.90/105.90

Бананы,
1 кг 59.89/63.09 59.99 69.99/79.99 59.99 74.90/78.90

Огурцы,
1 кг 89.99/94.79 62.99 109.99 119.99 69.90/89.90

Помидоры,
1 кг 69.89/73.59 73.69 84.99 110.99 44.90/66.40

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

13 октября
 235 лет назад (1786) санкт-

Петербургская академия наук избрала 
архангелогородца историка василия 
васильевича крестинина своим чле-
ном-корреспондентом (2 окт. – ст. ст.).

14 октября
 Международный день стандар-

тизации. Международная дата, призван-
ная обратить внимание людей на важность 
действий, связанных с созданием единых 
стандартов, и отметить вклад десятков 
тысяч специалистов, посвящающих свою 
жизнь и профессиональное мастерство от-
ветственной и необходимой работе.

15 октября
 Международный день сельских 

женщин. Дата призвана напомнить обще-
ству, насколько многим оно обязано сель-
ским женщинам, насколько ценен их труд.

 Международный день белой тро-
сти. Не праздник, это своеобразный знак 
беды, напоминающий обществу о суще-
ствовании рядом людей с ограниченными 
физическими возможностями, о помощи и 
о солидарности.

16 октября
 всемирный день анестезиолога.

 всемирный день продоволь-
ствия. Главная цель данного дня – повы-
шение уровня осведомленности населения 
в отношении продовольственной пробле-
мы, существующей в мире.

 День шефа, начальника (День 
босса).

17 октября
 День отца. В этом году президент 

РФ владимир Путин постановил ежегод-
но в третье воскресенье октября отмечать 
День отца.

 День работников дорожного  
хозяйства. Дорожное хозяйство представ-
ляет собой один из крупнейших сегментов 
общественного достояния России. В состав 
дорожного хозяйства входят свыше 3000 
учреждений и предприятий различных 
форм собственности. Численность работа-
ющих в дорожном хозяйстве и сопутству-
ющих отраслях составляет порядка 750 ты-
сяч человек.

 Международный день борьбы за 
ликвидацию нищеты. История проведе-
ния Международного дня борьбы за лик-
видацию нищеты неразрывно связана с да-
той 17 октября 1987 года. В тот день более 
ста тысяч человек собрались на площади 
Трокадеро в Париже, где в 1948 году была 
подписана Всеобщая декларация прав че-
ловека, чтобы отдать дань памяти жертв 
крайней нищеты, насилия и голода.

 165 лет со дня рождения юлия 
Михайловича Шокальского (1856–1940), 
океанографа, географа, картографа, одно-
го из ведущих разработчиков научной про-
граммы освоения и использования Север-
ного морского пути (5 окт. – ст. ст.).

75 лет назад (1946) в целях упорядоче-
ния дела охраны природных богатств 
организовано Архангельское отделе-
ние всероссийского общества охраны 
природы.

18 октября
 Международный день галстука.

19 октября
 всероссийский день лицеиста.  

Эта дата обязана своим появлением учеб-
ному заведению, которое известно каж-
дому образованному человеку в России. 
Именно 19 октября (по старому стилю) 1811 
года открылся Императорский Царско-
сельский лицей, в котором воспитывались 
Александр Пушкин и многие другие люди, 
прославившие Россию.

 День написания письма в буду-
щее.

луННый КАлеНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА СеНТяБРь 2021 ГОДА

ИмЕютСяÎПРОтИВОПОКАЗАНИя,ÎНЕОБхОдИмАÎКОНСУЛьтАЦИяÎСПЕЦИАЛИСтА

13 октября,
среда

ЛунаÎ
вÎВодолее

23:47

ПерваяÎ
четверть

06:25

РекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎкустарни-
ков,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Î
смородины.ÎРыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎ
деревьев,Îпокос.ÎИзÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрас-
ныеÎбукеты

14 октября,
четверг

ЛунаÎ
вÎВодолее

РастущаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎможноÎзаготавли-
ватьÎсемена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбукеты

15 октября,
пятница

ЛунаÎ
вÎВодолее

РастущаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎможноÎзаготавли-
ватьÎсемена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбукеты

16 октября,
суббота

ЛунаÎÎ
вÎРыбах

05:21

РастущаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎзаготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбу-
кеты.ÎЗаготовкаÎваренийÎиÎсолений.ÎОтличноеÎвремяÎдляÎ
культивацииÎиÎвнесенияÎудобрений

17 октября,
воскресенье

ЛунаÎ
вÎРыбах

РастущаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎзаготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбу-
кеты.ÎЗаготовкаÎваренийÎиÎсолений.ÎОтличноеÎвремяÎдляÎ
культивацииÎиÎвнесенияÎудобрений

18 октября,
понедельник

ЛунаÎвÎОвне
13:03

РастущаяÎ
Луна

ПосевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтепли-
це.ÎРекомендуетсяÎборьбаÎсÎвредителямиÎрастений

19 октября,
вторник

ЛунаÎвÎОвне РастущаяÎ
Луна

ПосевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтепли-
це.ÎРекомендуетсяÎборьбаÎсÎвредителямиÎрастений

Юридическая консультация

зАПИСь ПО ТелеФОНу:

ОПЫТ 
БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ!

8-952-301-00-88

 Бесплатные 
    юридические консультации;
 Подготовка исковых заявлений, жалоб, 
    претензий, договоров;

 Разрешение судебных споров:
 Представительство в судах;
 Участие в исполнительном 
     производстве;
 Обжалование действий  
    судебного пристава-исполнителя.

«Право быть отцом»

– Семейные споры;
– Жилищные споры;
– Наследственные  
споры;
– Страховые споры;
– Трудовые споры;

– Споры по защите прав 
потребителей;
– Арбитражные споры 
(в том числе банкротство);
– Иные дела,  
рассматриваемые в суде;

Исключите поливы  
и замачивание  
семян

 
Октябрь благоприятству-
ет уборке урожая на хра-
нение, опрыскиванию от 
вредителей и болезней, рых-
лению почвы, окучиванию, 
прополке.

 
Занимайтесь сбором плодов, очист-
кой, лечением и побелкой стволов, 
удалением поросли, сухих побегов, 
обработкой против заболеваний и 
вредителей. Можно сажать вино-
град и смородину, делать прививки 
и перепрививки. 

рекомендуются: посев однолет-
них цветов, размножение многолет-
ников с помощью деления, делать об-
резку, вносить удобрения, выкапы-
вать цветочные луковицы и клубни.

Цены  
на продукты 
снова растут
Теперь из-за быстро 
дорожающего топли-
ва. Мировые цены на 
продовольствие, оста-
новившись было ле-
том, растут второй ме-
сяц подряд. В сентябре 
2021 года они выросли 
на 1,2%, за год – почти 
на треть (32,8%). 

– Триггером роста цен на 
продовольствие во всех стра-
нах стала пандемия, а теперь 
к ней еще присоединится 
энергетический кризис. На-
деяться на снижение цен в 
ближайшем будущем не при-
ходится, – говорит директор 
Института аграрных иссле-
дований НИУ ВШЭ Евгения 
серова.

По данным Росстата, в сен-
тябре розничные цены в Рос-
сии выросли на 0,6%, тогда 
как обычно в это время они 
немного снижаются. 

Для чего принимают Название Цена Название Цена
Дорогой вариант Дешевый вариант

Кашель 
ЛазолванÎ Î156-250

АмброксолÎ Î7-34Амбросан Î104-150
халиксол Î64-142

Язва желудка Омез Î168-201 ОпемпразолÎ Î25-57
Заболевания печени, 
желчевыводящих 
путей

УрсофалькÎ
капсулыÎ Î964-1231 Урсосан

капсулыÎ Î723-967

Заболевания ЦНС НоотропилÎ
таблетки Î243-328 Пирацетам

таблетки Î19-34

Инфекции  
дыхательных путей, 
лор-ораганов,  
мочеполовой системы

флемоксинÎ
солютабÎ
таблеткиÎÎ

Î224-316 АмоксициллинÎ
таблетки Î22-35

Обезболивающее,  
противовоспалительное

НурофенÎ 99-125 ÎИбупрофенÎÎ Î13-17
Быструмгель Î194-322 КетопрофенÎгельÎ 45-103фастумгельÎ Î279-371

Стимулирует 
регенерацию БепантенÎ 297-395 декспантенолÎ 95-169

Сусодорасширяющие 
КавинтонÎ
таблеткиÎ 214-275 ВинпоцетинÎ 45-63

тренталÎ 305-525 Пентоксифиллин 55-118

Дешевые аналоги дорогих лекарств
В аптечном ассортименте 
представлены более дешевые 
заменители оригинальных 
препаратов – так называемые 
дженерики и аналоги. 

Основа любого лекарства – действу-
ющее вещество. Оно может быть оди-
наковым у целого ряда медикамен-
тов, ценовой диапазон которых доста-
точно обширен. Чем дороже препа-

рат, тем больше в нем полезных, но не 
всегда обязательных добавок. Скорее 
всего, у такого лекарства будет мень-
ше возможных побочных эффектов, 
чем у дешевого аналога. Но в высо-
кую цену включаются еще и затраты 
на разработку, патент, маркетинг. По-
этому дороже – не всегда лучше.

Перед покупкой обязательно посо-
ветуйтесь со своим лечащим врачом, 
потому что состав может отличаться. 
Берегите себя и свое здоровье.
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СР

чТ

ПТ

ПН

ВС

13 октября

14 октября

15 октября

18 октября

17 октября

Игорь Владимирович ГРИНБЛАТ, 
почетный член российского совета 
ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, награжден 
нагрудным знаком «за заслуги 
перед городом архангельском»
Оксана Владимировна ШУВАЕВА, 
заместитель главы администрации 
территориального  
округа Варавино-Фактория
Светлана Владимировна 
КОРЫТОВА, 
председатель  
ароо «Приемная семья»

Ольга Константиновна ВИТКОВА, 
депутат архангельского областного 
собрания депутатов
Павел Анатольевич  
ОКЛАДНИКОВ, 
министр связи и информационных 
технологий архангельской области
Юрий Иванович СЕРДЮК, 
председатель общественной палаты 
архангельской области

Владимир Николаевич 
БУРЧЕВСКИЙ, 
почетный гражданин города 
архангельска, заслуженный 
работник культуры,  
народный мастер,   
основатель детской школы  
народных ремесел

Ольга Леонидовна ХУДЯКОВА, 
заместитель директора 
департамента городского  
хозяйства – начальник  
управления развития городского 
хозяйства администрации 
архангельска

Наталья Ивановна зАРУБИНА, 
начальник управления культуры 
и молодежной политики 
администрации архангельска

С днем рождения!

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

5 октября отметила 
75-летний юбилей 
Галина Алексеевна  
костинА, 
ветеран труда,  
почетный железнодорожник

Уважаемая Галина Алексеевна, прими-
те и наши поздравления с замечательным 
юбилеем! Пусть согреет тепло пожеланий 
в этот самый прекрасный из дней: встреч 
приятных, добра, понимания и улыбок лю-
бимых людей, чтобы жизнь становилась 
светлее, было больше здоровья и сил, чтоб 
торжественный дух юбилея только сча-
стье и радость дарил!

Сердечно благодарим вас за многолет-
ний труд на Северной железной дороге.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

7 октября
отметил  

день рождения
Петр иванович 

скиДАн, 
ветеран труда,  

заслуженный работник 
транспорта РФ,  

почетный 
 железнодорожник
Уважаемый Петр Иванович, от всей 

души поздравляем вас с 81-м днем рождения! 
Вся ваша 40-летняя трудовая жизнь нераз-
рывно связана с Северной железной дорогой, 
куда вы были направлены в 1961 году после 
окончания Белорусского института инже-
неров железнодорожного транспорта. Здесь 
прошли путь от дежурного по станции Ба-
карица до начальника Архангельского от-
деления Северной железной дороги. В этой 
должности трудились почти 20 лет. Неод-
нократно избирались депутатом городско-
го, областного Советов депутатов, членом 
обкома КПСС. Грамотный руководитель, 
настоящий эксперт во всем, чем занима-
лись, вы пользовались заслуженным авто-
ритетом и уважением у коллег и руковод-
ства Северной магистрали. Ваша трудовая 
деятельность – пример профессионализма 
для молодого поколения руководителей.

Годы трудовые позади... Пусть тепло не-
сут воспоминания, ждет добро на жизнен-
ном пути, а судьба исполнит все желания!

с уважением и благодарностью,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

8 октября 
отпраздновали золотой
юбилей свадьбы 
валентина ивановна  
и владимир константинович 
ГуЦАн

Уважаемые виновники торжества, при-
мите наши самые теплые поздравления с 
таким важным событием в жизни! Ваши 
чувства проверены временем! 50 лет вы да-
рите друг другу любовь и поддержку, вни-
мание и уважение. Добро, неравнодушие, 
согласие и трудолюбие царят в вашем 
доме. Железная дорога стала вашей общей 
судьбой. Ей вы посвятили свою многолет-
нюю трудовую жизнь, работая в Архан-
гельской дистанции электроснабжения и 
локомотивном депо Исакогорка.

В этот счастливый юбилей желаем вам 
счастья и гармонии, юности в душе и теп-
ла в сердце. Путь годы только укрепляют 
ваш союз!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД, 
советы ветеранов ЭЧ-5 и тЧЭ-15

10 октября 
день рождения

у любови валентиновны  
ПроЦЕнко,

отличника народного просвещения,  
ветерана педагогического труда

Пусть восхищает каждое мгновение, 
удачей радует, приятно удивляет. Всегда 
чудесным будет настроение и близкие лю-
бовью согревают.

с уважением,  
совет ветеранов школы № 34

13 октября 
отпразднует юбилей

надежда Михайловна  
бурАковА

Поздравляем с юбилеем, желаем всего 
наилучшего, главное – здоровья. Желаем 
юбиляру здоровья, уюта в доме, радости 
и счастья, приятных встреч и добрых 
новостей. Пусть будет жизнь удачной и 
прекрасной и состоит из самых лучших 
дней.

общество инвалидов  
соломбальского округа 

13 октября 
принимает поздравления 
с юбилеем
николай сергеевич  
МороЗов

Желаем здоровья, благополучия, пусть 
твоя жизнь будет светлой и радостной, 
пусть родные люди окружают заботой и 
любовью. Счастья и любви в семейной жиз-
ни, а главное, чтобы уважали и любили 
внуки за воспитание.

Мама, виктор, Александр  
и все родные и близкие

13 октября 
отмечает  

95-летний юбилей 
николай  

Александрович 
ШЕстиПЕров, 

участник Великой  
Отечественной войны, 

ветеран труда
Уважаемый Николай Александрович, 

от всей души поздравляем вас с таким яр-
ким юбилеем! Девять с половиною десят-
ков принесли немало светлых дней – вспо-
минать их будет пусть приятно в значи-
мый, серьезный юбилей! А вам есть что 
вспомнить сегодня. Длительная служба 
на Северном флоте, начавшаяся в годы  
войны, после демобилизации работа в Ко-
ношском военкомате в течение 16 лет, 
а затем 22 года вы трудились экономи-
стом, председателем профсоюзной орга-
низации в одной из самых крупных дис-
танций пути Архангельского отделения 
Северной железной дороги. Вы всегда поль-
зовались у коллег заслуженным автори-
тетом и уважением, терпеливо передава-
ли знания молодым работникам. Сами 
постоянно учились, получили высшее об-
разование. Вы и сегодня в курсе всех собы-
тий.

Выражаем вам искреннюю признатель-
ность и благодарность за неиссякаемую 
энергию, активную жизненную позицию, 
вашу ратную и трудовую доблесть, лич-
ный вклад в Великую Победу. Ваша жизнь 
– пример жизненной стойкости и безза-
ветного служения Родине! Об этом гово-
рят и ваши награды: орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, медаль «За победу 
над Германией», орден «Знак Почета», ме-
даль «За доблестный труд», медаль «Ве-
теран труда».

Желаем вам здоровья, неиссякаемого оп-
тимизма, приподнятого настроения и ак-
тивного долголетия.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

14 октября 
принимает поздравления 
с юбилеем 
капитолина  
васильевна  
бАДАнинА

Уважаемая Капитолина Васильевна! 
Сегодня, в свой славный юбилей, примите 
поздравления от сотрудников и друзей. 
Сколько раз уже по пять, всем нам хочет-
ся обнять, поздравить с днем рождения и 
пожелать терпения. Вы излучаете теп-
ло, и с вами дышится легко, и часто му-
дрый ваш совет надежды зажигает свет. 
Дай вам Боже здоровья, что всего дороже, 
побольше сил, любви , друзей и много-мно-
го светлых дней! С праздником вас! С 90-ле-
тием!

совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

15 октября 
отпразднует 75-летний юбилей

Зоя николаевна  
котовА

Желаем здоровья, радости, сил, опти-
мизма, душевного тепла, любви родных и 
близких.

людмила борисовна

16 октября отмечает 
75-летний юбилей 
тамара васильевна  
ХвиюЗовА

Желаем вам тепла, уюта, крепкого здо-
ровья, благополучия и долгих лет жизни.

совет ветеранов 
 общественного питания  

округа варавино-Фактория

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
АРХАНГельСКОГО 
ТРАлОВОГО ФлОТА 
поздравляет юбиляров октября:

 людмилу севастьяновну  
     бАлАбАнову
 ирину викторовну коЗнЕву
 Анатолия трофимовича 
     куДрЯвЦЕвА
 Александра Алексеевича
     овЧинниковА
 леонида валентиновича 
     рАХМАнскоГо
 владимира Егоровича соснинА
 валерия Александровича юДинА

Желаем вам крепкого здоровья, радости, 
долгих лет жизни, любви и уважения близ-
ких, душевного спокойствия и благополу-
чия.

ОБщеСТВеННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДеТИ ВОйНы» 

ОКТяБРьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 татьяну Матвеевну бонДАрь
 Антонину ивановну бойЦову
 людмилу васильевну ГриШко
 любовь Павловну ЗАвойкину
 Галину Петровну лыкову
 Александру северьяновну 
     нЕХороШкову
 Александра Дмитриевича 
     ПоПовА
 людмилу Михайловну 
     сМирнову
Желаем крепкого здоровья на долгие 

годы, благополучия, семейного тепла, мно-
го светлых и радостных дней.

ОБщеСТВеННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДеТИ ВОйНы» 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 виталия валентиновича короткиХ
 Аркадия ивановича тАтАриновА
с днем рождения:
 николая викторовича сАДовоГо
 Зинаиду Федоровну новикову
 лидию владимировну ШиМко
 римму ивановну сАХАрову
 надежду Филипповну рЕЗАнову
 Галину Алексеевну ГорЕву
 николая Анатольевича вАсилюкА
 Дмитрия Александровича 
     ПолысАловА

Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 
мимо проходят невзгоды, здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие годы.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДНИКОВ 

СРз «КРАСНАя КузНИЦА»:
 ивана борисовича коковинА
 Александра леонидовича 
     роЗДобурДинА
 Дмитрия Григорьевича 
    ЧЕрМЕнЦА
Желаем всем семейного благополучия, 

много радостных дней, крепкого здоровья 
на долгие годы!

коллеги

СОВеТ СТАРШИН 
АОО «ВеТеРАНы 
СеВеРНОГО ФлОТА» 
искренне поздравляет с юбилеем:

 юрия ивановича сЕрДюкА
 льва Григорьевича тюкинА
с днем рождения:
 леонида леонидовича 
    ДубинскоГо
 наталью ивановну ЗАрубину
 нину Алексеевну тЕПлЯШину
 Горация сергеевича ДокинА
 виктора Яковлевича 
    ЯковлЕвА

В ваш день рождения мы искренне же-
лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, теплом и 
заботой любящих вас родных и близких! 
Пусть все ваши начинания будут успеш-
ными, а радужные мечты о добром не по-
кидают вас, только превращаются в ре-
альность.
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Присылайте 
поздравления 

по e-mail: agvs29@mail.ru. 
звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

�� Астропрогноз с 18 по 24 октября

овеНÎЕслиÎчто-тоÎидетÎнеÎпоÎплану,ÎнеÎстоитÎ
нервничать.ÎВозможно,ÎтакÎдажеÎлучше.ÎВполнеÎ
вероятноÎисполнениеÎжеланий,ÎлишьÎбыÎониÎимелиÎ
реальныеÎочертания.

ТелецÎможноÎуверенноÎприступатьÎкÎвыполне-
ниюÎновогоÎособоÎважногоÎзадания.ÎдажеÎиÎнеÎ
сомневайтесьÎвÎполномÎуспехе.ÎНоÎработаÎнынчеÎ
можетÎпотребоватьÎполнойÎсамоотдачи.

близНецы ВдастсяÎсÎлегкостьюÎдобитьсяÎтехÎ
целей,ÎкоторыеÎещеÎнедавноÎказалисьÎнедостижи-
мыми.ÎУдачаÎсамаÎплыветÎвамÎвÎруки.ÎможетÎпро-
изойтиÎкардинальнаяÎсменаÎжизненныхÎустановок.Î

ракÎВыÎможетеÎисправитьÎошибки,ÎкоторыеÎбылиÎ
допущеныÎвÎотношенияхÎсÎблизкимиÎранее.Îхоро-
шееÎнастроениеÎиÎположительныеÎэмоции,ÎкоторыеÎ
выÎизлучаете,ÎбудутÎпритягиватьÎкÎвамÎлюдей.

лев хорошийÎпериодÎдляÎактивнойÎработы,ÎтакÎкакÎ
результатÎбудетÎпрямоÎпропорционаленÎзатраченнымÎ
усилиям.ÎНежелательноÎоставатьсяÎвÎодиночестве.Î
можноÎнеожиданноÎлегкоÎдобитьсяÎсвоихÎцелей.

Дева ЛичноеÎобаяниеÎпозволитÎналадитьÎне-
обходимыеÎпартнерскиеÎотношения.ÎПрошлыеÎза-
слугиÎпозволятÎоткрытьÎдостаточноÎперспективноеÎ
делоÎилиÎполучитьÎповышениеÎпоÎслужбе.

весы ПоберегитеÎсвоиÎсилы,ÎпредоставьтеÎокру-
жающимÎвозможностьÎсамимÎрешитьÎсвоиÎпро-
блемы.ÎВозможныÎизмененияÎплановÎуÎделовыхÎ
партнеровÎвÎблагоприятнуюÎдляÎвасÎсторону.

скорпиоНÎПостарайтесьÎиспользоватьÎэтоÎвре-
мяÎдляÎрезких,ÎноÎсвоевременныхÎиÎнеобходимыхÎ
действий.ÎВамÎдавноÎпораÎмногоеÎизменитьÎвÎсво-
ейÎжизни.ÎУÎвасÎвсеÎбудетÎспоритьсяÎвÎруках.

сТрелецÎВашиÎчувстваÎмогутÎбытьÎподверженыÎ
испытаниям,ÎскорееÎвсегоÎэтоÎбудетÎсвязаноÎсÎвы-
нужденнойÎразлукойÎсÎкем-то,ÎктоÎвамÎдорог.ÎНаÎ
работеÎуспехÎбудетÎсопутствоватьÎвам.

козерог НеÎпытайтесьÎборотьсяÎсÎобстоятель-
ствами.ÎПростоÎплывитеÎпоÎтечению,ÎтакÎкакÎэтоÎ
–ÎнаилучшееÎрешениеÎвÎданнойÎситуации.ÎНеÎпла-
нируйтеÎдолгосрочныхÎдел.Î

воДолей ПостарайтесьÎотслеживать,ÎкомуÎиÎчтоÎ
выÎговорите.ÎИначеÎестьÎвероятностьÎстолкнутьсяÎсÎ
эффектомÎ«испорченногоÎтелефона».ÎВÎрезультатеÎ
всеÎзапутаютсяÎиÎостанутсяÎнедовольныÎдругÎдругом.Î

рыбы довольноÎсуматошныйÎиÎсумбурныйÎпери-
од.ÎЖелательноÎнеÎидтиÎнаÎповодуÎуÎлюдей,Îвоору-
женныхÎбредовымиÎидеями,ÎиÎтемÎболее,ÎнеÎстоитÎ
ввязыватьсяÎвÎавантюры.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ЦИГлОМеНСКОГО ОКРуГА 

поздравляет юбиляров октября:

 Зою николаевну ДолГиХ
 разуду тавангировну исрАФилову
 Зинаиду васильевну кокАрЕву
 Дину Григорьевну конДрАШину
 Галину Михайловну кулАкову
 Анжелику ивановну куЧЕрову
 Анну Александровну крЕХАлЕву
 Галину Афанасьевну костину
 юлию васильевну листову
 Зинаиду Федоровну новикову
 валентину николаевну окулову
 раису ивановну осЯнину
 Зинаиду Александровну
     ПотЕХину
 валентину Дмитриевну сЕМАШко
 Антонину Евграфовну 
     сАбЕльникову
 Екатерину Михайловну ХрАМЦову
 татьяну николаевну ЧуГину
 таисию Петровну ШиПову
 ольгу Александровну ШтАнГ
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, бодрости духа, любви родных и близ-
ких.

СОВеТ ВеТеРАНОВ
ОКТяБРьСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 николая валентиновича курсовА
 Дину Евстафьевну конькову
 людмилу Петровну ноГовиЦыну
 нэлли васильевну ШолоМиЦкую
 льва Григорьевича тюкинА
 людмилу Михайловну сМирнову
 надежду Алексеевну 
    рАсЩЕПкину
 нину николаевну руМЯнЦЕву

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СОВеТ ВеТеРАНОВ
ОСТРОВА БРеВеННИК 

поздравляет юбиляров октября:

 Екатерину ивановну никитину
 Екатерину Антоновну ФилиППову
 ию Михайловну солоДову
 Галину Афанасьевну МАлютину
 Александра николаевича
     МАрАковА
 Полину сергеевну бАскАкову
 Александра Петровича оХАновА
Вам желаем от души тепла, удачи, 

неба голубого, улыбок, солнца, радости, 
любви и счастья в жизни самого большого.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 татьяну Григорьевну волоГДину
 сергея Геннадьевича ПоПовА
с днем рождения:
 натали Елладьевну кАЦ
 ирину васильевну ЩиПунову

Желаем здоровья, благополучия, жиз-
нелюбия, оптимизма, внимания и любви 
родных и близких.

АРХАНГельСКИй РеГИОНАльНый 
СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СеВеРНОй железНОй ДОРОГИ 
поздравляет с днем рождения
и благодарит за многолетний труд 
на северной магистрали 
и активную общественную работу 
в ветеранской организации:

 татьяну васильевну  
     крАсильникову
 Галину николаевну трубникову
 нелли николаевну Головкову
 лию Александровну МАлыШЕву
 нину ивановну ДЕрГАЕву
 игоря ивановича нАрыШкинА

Желаем всем именинникам здоровья, 
сил, во всем благополучия, достатка, ра-
достных встреч и приятных событий. 
Пусть сердце согревается теплом, уютом 
и добрыми улыбками.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СеВеРНОГО МОРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА 
поздравляет юбиляров октября:

 юлию Петровну ЖДАнову
 валентина васильевича ПоПовА
 риду Алексеевну ДЕМуШкину
 Галину Александровну лЕвину
 юрия Алексеевича куроЧкинА
 нину васильевну лобАнову
 Александра Егоровича 
    МАлыГинА
 юрия Александровича 
     нАЗАровА
 Павла иосифовича сАбуровА
 октябрину ивановну ШМиДт
 тамару Павловну бАртЕнЕву
 сергея Александровича 
    кАПустинА
 Евгения Михайловича рАкитинА
 людмилу Александровну 
     русАнову
 владимира Федоровича 
    рыЖковА
 бориса Алексеевича сАХно
 Анатолия николаевича 
     тАротинА
 Михаила Петровича ШАрАПовА
 олега владимировича волГинА
 владимира Дмитриевича ЗоЗА
 веру викторовну куШЕву
 сергея николаевича ПЕрЕГороДу
 раиса валиулловича тАГировА
 Александра Акрамовича 
     ШАМсутДиновА
 виктора Алексеевича 
     ПрыГуновА
 сергея Геннадьевича ШоШинА
Хотим без всякого сомненья добра и сча-

стья пожелать, любви, здоровья и веселья 
и оптимизма не терять!

татьянаÎРУдНАя,ÎÎ
руководительÎÎ
литобъединенияÎÎ
«творчество»ÎÎ
им.ÎН.Îм.ÎРубцоваÎприÎЦгБÎ
им.Îм.ÎВ.ÎЛомоносова

часто говорят, что твор-
ческий человек талант-
лив во всем. И в этом 
есть своя правда. А 
если человек не толь-
ко талантливый, но и 
светлый, то он непре-
менно согреет теплом 
тех, кто рядом с ним. 

Теплом своей души нас со-
гревает талантливый автор-
исполнитель сергей Попов.   
Сергей – участник литера-
турного объединения «Твор-
чество» им. Н. М. Рубцова 
(ЦГБ им. М. В. Ломоносо-
ва), творческого объедине-
ния «Поэтическая Солом-
бала». Пишет стихи, прозу, 
песни для детей и взрослых, 
издал диск для детей «Раду-
га-дуга». Автор семи сбор-
ников стихов, написал бо-
лее ста песен, одну из кото-
рых («Сбрей-ка, Ванька, бо-
роду») исполняет творче-
ский коллектив «Покров». 
Пишет байки и сказки на по-
морской говори, издал книгу 
и диск «Водлё морё белоё». 

Сергей получил Гран-при 
на фестивале музыкально-
го творчества МВД России 
«Щит и Лира» в 2018 году. 
Принял участие в VIII Гри-

новском фестивале «Остров 
надежды», который про-
ходил в этом году в Архан-
гельске, и вышел в финал 
конкурса. Жюри по досто-
инству оценило авторскую 
песню Сергея Попова «Мне 
бы два крыла…». Его пес-
ни войдут в музыкальный 
диск, изданный по итогам 
конкурса-фестиваля. По-
словицы и поговорки Сер-
гея украшают продукцию 
Архангельского водоросле-
вого комбината: шоколад и 
мармелад.

Но Сергей не только та-
лантлив. Это добрый и свет-
лый человек, который всег-

да откликается на просьбы 
исполнить песню на меро-
приятии, будь то День пожи-
лых людей, праздник 8 Мар-
та или День города. Автор-
исполнитель берет в руки 
гитару и радует своими пес-
нями и своей искренностью, 
согревая зрителей теплом 
открытой души. Он высту-
пает не только для взрос-
лых, но и для детей в дет-
ских садах.

18 октября у Сергея юби-
лей. Ему исполняется 60 
лет. Желаем поэту, музы-
канту и автору-исполни-
телю здоровья,  успехов и 
вдохновения!

Светлые крылья Сергея Попова
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ПОНеДельНИК, 18 ОКТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АЛИБИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25, 21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
23.55 «ИНсПЕКТоР КУПЕР.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.15 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «МАЧЕХА» 0+
10.05, 4.40 Короли эпизода 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.15 «ВсКРЫТИЕ  

ПоКАЖЕТ» 16+
16.55 90-е. Лужа и черкизон 16+
18.10 Улики из прошлого. Роман  

без последней страницы 12+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Тайные дети звезд 16+
1.35 Вия Артмане 16+
2.15 «ШПИоН  

В ТЕМНЫХ оЧКАХ» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 12+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
7.35, 18.40, 0.00 Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь 12+
8.20 Жан Этьен Лиотар.  

«Прекрасная шоколадница» 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00 Филимоновская игрушка 12+
9.15, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Композитор Шостакович 12+
12.15 Мальта 12+
12.40 В поисках радости 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Будни и праздники  

Александра Ермакова 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.25, 22.15 «оПТИМИсТЫ» 12+
17.20, 1.50 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Фотосферы 12+
2.40 Первые в мире 12+

ВТОРНИК, 19 ОКТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Сергей Безруков.  

И снова с чистого листа 12+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
23.55 «ИНсПЕКТоР КУПЕР.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.15 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «сЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.40, 4.40 Николай Губенко 

и Жанна Болотова.  
Министр и недотрога 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.15 «ВсКРЫТИЕ ПоКАЖЕТ» 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
18.10 Улики из прошлого.  

Тайна картины коровина 12+
22.35 Закон и порядок»16+
23.10 Валентина Легкоступова.  

На чужом несчастье 16+
0.00 События. 16+
0.55 Прощание 16+
1.40 Хроники московского быта 16+
2.20 Бомба как аргумент 

в политике 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Казакова 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.00 Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь 12+
8.20 Цвет времени 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 17.30 Первые в мире 12+
9.15, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.50 Композитор Шостакович 12+
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Звезда Лидии Смирновой 12+
14.30 Хранитель Ивановки.  

Александр Ермаков 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Неизвестная 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35, 22.15 «оПТИМИсТЫ» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 6+
23.10 Фотосферы 12+
2.00 Профилактика!!! 12+

СРеДА, 20 ОКТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Никита Михалков.  

Движение вверх 12+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 «ИНсПЕКТоР КУПЕР.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.15 Агенство скрытых камер 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «НоЧНоЕ ПРоИсШЕсТВИЕ» 0+
10.40, 4.40 Петр Вельяминов.  

Под завесой тайны 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «ВсКРЫТИЕ ПоКАЖЕТ» 16+
16.55 90-е. Короли шансона 16+
18.15 Улики из прошлого.  

Забытое завещание 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Приговор 16+
0.00 События 16+
0.55 Мужчины Ольги Аросевой 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Нас ждет холодная зима 12+

 � КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Мастера экрана.  

Светлана Крючкова 12+
12.10 Вологодские мотивы 12+
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 Звезда Валентины Караваевой 12+
14.30 Рассекреченная история 12+
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.35, 22.15 «оПТИМИсТЫ» 12+
17.30 Надо жить, чтобы все пережить 12+
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 0.00 Три дня из жизни Анны  

Болейн. Арест, суд и казнь 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
21.30 Андрей Боголюбский.  

Северо-Восточный выбор 12+
23.10 Фотосферы 12+
2.30 Мальта 12+

чеТВеРГ, 21 ОКТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Саид и Карлсон».  

Спартак Мишулин 12+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 «сХВАТКА» 16+
3.15 «МосКВА.  

ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «МЫ с ВАМИ  

ГДЕ-То ВсТРЕЧАЛИсЬ» 0+
10.40, 4.40 Мария Миронова  

и ее любимые мужчины 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.15 «ВсКРЫТИЕ  

ПоКАЖЕТ» 16+
16.55 90-е. В завязке 16+
18.15 Улики из прошлого.  

Индийская невеста 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Закулисные войны. Цирк 12+
0.00 События 16+
0.55 Приговор 16+
1.35 Траур высшего уровня 16+
2.20 Отравленные сигары  

и ракеты на Кубе 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь 12+
8.20 Цвет времени. Карандаш 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 2.40 Первые в мире 12+
9.15, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ 

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.55 Мгновения и годы.  

Людмила Турищева 12+
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Звезда Елены Кузьминой 12+
14.30 Рассекреченная история 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 «оПТИМИсТЫ» 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30, 2.00 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 0.00 Возлюбленная Императора – 

Жозефина де Богарне 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Майя Кучерская.  

«Лесков. Прозеванный гений» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 12+
23.00 Цвет времени. Уильям Тернер 12+
23.10 Фотосферы 12+

ПяТНИЦА, 22 ОКТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Легендарные рок-промоутеры 16+
2.10 Наедине со всеми 16+
4.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа.  
Прямой эфир из США 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
1.50 «НЕБо ИЗМЕРяЕТся  

МИЛяМИ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настроящим 6+
9.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ» 16+
10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему рака  

не стоит бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.20 Агенство скрытых камер 16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «ДЕТДоМоВКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.05 «ТАМ,  

ГДЕ НЕ БЫВАЕТ сНЕГА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Психология преступления.  

Дуэль 12+
20.00 Психология преступления.  

Перелетная птица 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Улыбнемся осенью 12+
0.30 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.45 «КоЛоМБо» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Возлюбленная Императора –  

Жозефина де Богарне 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00 Цвет времени12+
9.15 «сИМФоНИЧЕсКИЙ 

РоМАН» 12+
10.20 «цИРК» 12+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Майя Кучерская. 

«Лесков. Прозеванный гений» 12+
13.15 Крым. Мыс Плака 12+
13.45 Андрей Боголюбский.  

Северо-Восточный выбор 12+

14.30 Рассекреченная история 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин Урюпин 12+
16.15, 22.00 «оПТИМИсТЫ» 12+
17.55 Первые в мире 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Кто украл изумруд? 12+
21.00 Линия жизниа 12+
0.00 «сЧАсТЛИВоЕ  

ПРЕДЗНАМЕНоВАНИЕ» 12+
1.40 Трио Херби Хэнкока 12+
2.40 Мультфильм 12+

СуББОТА, 23 ОКТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США 16+

7.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.  

Лас-Вегас. Фигурное катание.  
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из США 0+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Танцы. Ритм-танец. Женщины.  
Короткая программа.  
Прямой эфир из США 0+

2.50 Модный приговор 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США 0+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «сКАЛоЛАЗКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ФоРМУЛА ЖИЗНИ» 12+
1.05 «ПЕРЕКРЕсТоК» 12+

 � НТВ

5.20 «ВЗЛоМ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.45 Агенство скрытых камер 16+
3.30 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.45 «БАЛЛАДА о ДоБЛЕсТНоМ 
РЫцАРЕ АЙВЕНГо» 12+

7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 Психология преступления.  

Дуэль 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 «ГосУДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТУПЛНИК» 6+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.15, 14.45 «сВАДЕБНЫЕ 

ХЛоПоТЫ» 12+
17.25 Проклятие брачного договора 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 90-е. Криминальные жены 16+
0.50 Прощание 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.30 90-е. Лужа и черкизон 16+
3.10 90-е. Квартирный вопрос 16+
3.50 90-е. Короли шансона 16+
4.30 90-е. В завязке 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюже» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТоЧКЕ» 12+
9.15 Обыкновенный концерт 6+
9.45 «ЧЕЛоВЕК РоДИЛся» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
11.55, 1.55 Семейные истории  

шетлендских выдр 12+
12.50 «Дом ученых».  

Дмитрий Тетерюков 12+
13.20 С. Мишулин. Острова 12+
14.00 «МАЛЫШ И КАРЛсоН,  

КоТоРЫЙ ЖИВЕТ  
НА КРЫШЕ» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 Чистая правда  

барона Мюнхгаузена 12+
18.15 Аркадий Райкин 12+
19.10 Великие мифы. Одиссея 12+

19.40 «БЛАГосЛоВИ  
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+

21.20 Новое родительство 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Архивные тайны 12+
0.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
2.50 Мультфильм 12+

ВОСКРеСеНье, 24 ОКТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная  
программа.  
Прямой эфир из США 0+

8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Человек с тысячью лиц».  

А. Райкин 12+
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из США 0+

16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+
0.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная  
программа.  
Прямой эфир из США 0+

1.00 Германская головоломка 18+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

5.20, 3.20 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБоВЬ» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 «сКАЛоЛАЗКА» 12+
18.00 Музыкальное  

гранд-шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ЕсЛИ БЫ  

я ТЕБя ЛЮБИЛ?» 12+

 � НТВ

5.05 «сХВАТКА» 16+
6.35 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 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.40 «ХЕРсоНЕс» 12+
2.20 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.35 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+
6.40 Улыбнемся осенью 12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Психология преступления.  

Перелетная птица 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВоРоНИНА» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «ПРоКЛяТЫЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Аркадий Райкин. 

Королю позволено все» 12+
17.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ сЧАсТЬЕ» 12+
21.30, 0.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ  

сЧАсТЬЕ-2» 12+
1.25 Улики из прошлого.  

Индийская невеста 12+
4.25 Петровка, 38 16+ 
4.35 Три смерти в ЦК 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Великие мифы. Одиссея 12+
7.05, 2.30 Мультфильмы 12+
8.00 Большие и маленькие 12+
9.50 Мы – грамотеи! 6+
10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 1.00 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег.  

Теория невозможного. 
Огюст Монферран 12+

13.40 Игра в бисер 12+
14.20 «НЕоКоНЧЕННАя ПЕсНя» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 «я НИ с КАКоГо ГоДА» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ХоЛоДНоЕ ЛЕТо  

ПяТЬДЕсяТ ТРЕТЬЕГо...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной. 

«Энигма» 12+
23.10 «ТВИсТ КРУГЛЫЕ сУТКИ» 12+
0.30 Архивные тайны 12+
1.40 Чистая правда  

барона Мюнхгаузена 12+
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

16 октЯбрЯ 
в 14:00 – фольклорное представление «По-

кровские посиделки» фольклорного коллек-
тива д. Лохново Пинежского района (6+)

17 октЯбрЯ 
в 14:00 – театрализованное представление 

«Путешествие в ЧУДетство» детской группы 
литературно-музыкального театра «Слови-
ца» (0+)

в 16:00 – концерт «Это юбилейное шоу» 
вокальной студии «Риальто», посвященный 
25-летию коллектива (6+) Мероприятие – 
участник проекта «Пушкинская карта»

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

https://vk.com/public165949332
14 октЯбрЯ

в 19:00 – концертная программа «Снова 
осень» Александра Хегай, Александра Пере-
вощикова, Ивана Тарутина и др. (6+)

15 октЯбрЯ 
в 17:30 – открытие персональной выставки 

Ивана Тарутина (0+)
16 октЯбрЯ 

в 11:00 – семейный выходной «Рифмулька 
и Нечитайка» (0+)

в 16:00 – концертная программа «Созвучия 
северной природы» дуэта «Гармония» (6+)

17 октЯбрЯ
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)

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

17 октЯбрЯ 
в 11:00 – комплексное развивающее заня-

тие для малышей и родителей «Кроха» (0+)

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

16 октЯбрЯ
в 11:00 – «Сказки северного ветра» – спек-

такль в рамках проекта «Семейная гостиная (0+)
в 14:00 – «Игры нашего двора» – игровая 

программа в рамках проекта «Прогулки со 
Снеговиком» (0+)

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

15 октЯбрЯ 
в 18:00 – открытие творческого сезона 

«#МЫвМОМЕНТЕ» (0+)

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

vk.com/bakariza29
16 октЯбрЯ 

в 11:00 – интерактивная программа «Бар-
боскины. Большое КУБическое приключе-
ние» (6+)

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

vk.com/turdeevo29 
15 октЯбрЯ

в 16:00 – интерактивная программа «А ну-
ка, девочки» (6+)

16 октЯбрЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Букет из конфет» 

(6+)

Филиал «исакогорский»
ул. клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
13 октЯбрЯ 

в 15:30 – игра-викторина «Хочу все знать» 
(6+)

16 октЯбрЯ 
в 16:00 – вечер романсов «Осенняя роса» 

(18+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

кАЖДый вторник 
в 16:00 – игровая программа «Осенние заба-

вы» (0+) (детская площадка на ул. Победы,  35)
кАЖДую срЕДу 

в 17:00 – игровая программа «Осенние заба-
вы» (0+) (детская площадка на ул. Менделева, 19)

15 октЯбрЯ 
в 15:00 – акция «Готов служить России!» 

(12+)
16 октЯбрЯ 

в 16:00 – концертная программа Лидии и 
Елены Любимовых «За той, за Тоймой» (12+)

17 октЯбрЯ
в 11:00 – театрализованное представление 

«Пчелка и волшебный сад» (0+)

Филиал № 1
ул. родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
кАЖДый вторник 

в 15:00 и 16:00 – цикл познавательных 
игровых программ «Экологическая гости-
ная» (6+)

кАЖДый ЧЕтвЕрГ
в 15:00 – цикл познавательных программ 

«Путешествие в страну Пионерия» (6+)
кАЖДую ПЯтниЦу

в 15:00 – цикл познавательных программ 
«Хочу все знать!» (6+) 

кАЖДую субботу
в 11:00  – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
в 11:00 – цикл игровых программ «Спорту 

– ДА!» (6+) (площадка на ул. Победы, 112)
в 13:00 – настольная игротека (6+)

13 октЯбрЯ 
в 17:00 – игровая программа «Спорту – 

ДА!» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
кАЖДый вторник, ЧЕтвЕрГ 

в 13:00 и 17:00 – игровая программа «Пере-
менка» (0+)

кАЖДый ЧЕтвЕрГ
в 18:00 – кинолекторий-мультурок «Алиса 

в стране чудес» (0+)
кАЖДую субботу 

в 12:00 и 14:00 – игровая программа «Пере-
менка» (0+)

ЕЖЕДнЕвно 
(кроме воскресенья и понедельника) 

16:00 – 17:00 – настольная игротека (6+)
14 октЯбрЯ 

в 16:30 – акция-кинопоказ «Сашка. Днев-
ник солдата» (12+)

15  октЯбрЯ 
в 16:00 – игровая программа «В гостях у 

сказки» (0+)

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

кАЖДую ПЯтниЦу 
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 

(18+)
13 октЯбрЯ 

в 14:00 – работа клуба подросткового твор-
чества «Перспектива» (12+)

14 октЯбрЯ
в 15:00 – тренинг «Финансовая грамот-

ность» (12+)

Филиал № 1,
о. краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
14 октЯбрЯ 

в 13:00 – мастер-класс «Осенний букет» 
(6+)

Филиал № 2 клуб «космос»,
пр. ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
14 октЯбрЯ 

в 15:00 – квест по сказкам Писахова «Ар-
хангельское лихо: апельсин, медведь и Пере-
пелиха» (6+)

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

16 октЯбрЯ 
в 12:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

17 октЯбрЯ 
в 12:00 – игровая программа «Интересный 

выходной с папой» на площади Ломоносов-
ского Дворца культуры (0+)
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общество

АлександрÎгАВЗОВ

за все время своего существо-
вания студенческие отряды 
Архангельской области работа-
ли на сотнях объектов страны. 

Они участвовали в строительстве 
железной дороги Архангельск – 
Карпогоры, Савинского цемент-
ного завода, второй очереди Ар-
хангельского бумажного комбина-
та, Байкало-Амурской магистра-
ли, космодромов Плесецк и Вос-
точный, олимпийских объектов в 
Сочи. Также участники отрядов ра-
ботали вожатыми в детских оздо-
ровительных лагерях и проводни-
ками пассажирских вагонов.

Сегодня в регионе насчитывается 
42 студенческих отряда, в которых со-
стоят более 800 человек. В летний пе-
риод этого года отряды Поморья ра-
ботают на различных объектах в ре-
гионах России, среди них – междуна-
родная стройка в Кемеровской обла-
сти, всероссийские проекты в Улья-
новской и Томской областях, детские 
лагеря в Архангельской области, 
Краснодарском крае и Республике 
Крым, крупнейшие туристические и 
гостиничные комплексы юга страны.

В Поморье также успешно тру-
дится межрегиональный сводный 
студенческий медицинский отряд 
«Коллеги», который объединил 84 
студента-медика в составе 10 отря-
дов из шести регионов России.

В этом году удалось возродить 
и отряд экскурсоводов «Биармы», 
успешно существовавший в конце 

80-х годов прошлого века. Сейчас 
его бойцы работают на Соловецких 
островах, где провели уже более 150 
экскурсий. Вместе с этим строитель-
ный отряд «Гандвик» уже несколь-
ко лет работает в Арктике – его бой-
цы строят жилую инфраструктуру 
на архипелаге Новая Земля.

Во всероссийском рейтинге штаб 
студенческих отрядов Архангель-
ской области стабильно входит в 
число 15 лучших, а с 2018 по 2020 
год признавался лучшим штабом 
студенческих отрядов в Северо-За-
падном федеральном округе.

Костяк движения составляют 
выпускники САФУ, вузов и тех-

никумов, которые вошли в его со-
став.

В областном театре драмы че-
ствовали ветеранов, командиров 
и комиссаров современных отря-
дов. Среди отмеченных высокими 
наградами не только бойцы и ком-
состав современного движения, 
но и ветераны студенческих отря-
дов, бойцы отряда «Коммунар», а 
также ректор, профессор Елена  
кудряшова, руководитель Обще-
ственного совета при министерстве 
по делам молодежи и спорту Ар-
хангельской области лев тюкин и 
многие другие ветераны отрядного 
движения.

На улицах областного центра По-
морья развернуто несколько экспо-
зиций с фотографиями, горожанам 
предстал красивый сквер студен-
ческих отрядов рядом с Технопар-
ком САФУ, который станет местом 
встреч и массовых мероприятий.

На заседании Совета ветеранов 
студенческих отрядов Архангель-
ской области обсудили итоги сезо-
на и предстоящие события и планы.

В этом году региональное движе-
ние «Российские студенческие от-
ряды» получило грант на начало 
восстановительных работ в Ново-
двинской крепости, в планах – от-
крыть Всероссийскую или межре-

гиональную студенческую строй-
ку на этом объекте. Обсудили и не-
обходимость создания экспозиции 
в краеведческом музее, посвящен-
ной истории движения.

Члены Совета ветеранов студенче-
ских отрядов региона посетили с экс-
курсией верфь Товарищества помор-
ского судостроения на территории 
САФУ, студенческую столярную ма-
стерскую, созданную на базе верфи.

На встрече в Ассоциации выпуск-
ников САФУ на площадке центра 
карьеры и трудоустройства в дру-
жеской беседе обсудили перспек-
тивы движения руководители студ-
отрядов Поморья разных лет и запи-
сали «три правила успешной карье-
ры» для студентов современности.

Напомним, за последние годы 
было издано два тома книги, посвя-
щенной истории студенческих от-
рядов Поморья, готовится журнал и 
третий том с рассказом об истории 
движения в Поморском университе-
те – педагогическом институте. Ав-
тор и составитель, «душа» всего про-
цесса создания летописи – предсе-
датель регионального Совет ветера-
нов студенческих отрядов Андрей 
Жилин.

Среди стройотрядовцев современ-
ного поколения – руководитель ре-
гионального исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия» 
Дмитрий Дорофеев. Он является 
членом Совета ветеранов студенче-
ских отрядов Архангельской области.

– Это одна из самых ярких и не-
забываемых страниц биографии и 
огромный опыт, который стал ос-
новой жизни, – отметил Дмитрий 
Дорофеев.

АлександрÎгАВЗОВ

ФОКОТ строился в рамках 
федерального партийного 
проекта «Детский спорт» и 
находится на контроле  
регионального отделения 
партии «единая Россия».

На объекте побывали заместитель 
главы Архангельска – руководи-
тель аппарата Денис лапин, пред-
седатель Архангельской гордумы 
валентина сырова и депутат гор-
думы, председатель общественно-
го совета проекта партии «Единая 
Россия» «Детский спорт» в Архан-
гельской области, руководитель ре-
гионального отделения Общерос-
сийской общественной физкуль-
турно-спортивной организации 
«Всероссийская федерация школь-
ного спорта» вячеслав Широкий.

Комплекс имеет современное 
футбольное поле с искусственным 
газоном, которое зимой использу-
ется как хоккейный корт, круговые 
и прямые беговые дорожки, трибу-
ны и раздевалки, зоны для занятий 
фитнесом, тренажеры и площадку 
для стритбола.

Здесь тренировались дети из бок-
серских секций, ученики школы 
сыграли в стритбол, продемонстри-
ровали свои силы на турниках и со-
временных тренажерах.

Валентина Сырова подчеркнула, 
что масштабный проект стоимо-
стью свыше 37 миллионов рублей 
финансировался из федерального, 
областного и городского бюджетов.

– Совместным с администраци-
ей города решением мы выделили 
на капремонт территории для под-
готовки будущей спортплощадки 
порядка 11,9 млн рублей. И теперь 
мы видим, что, несмотря на все 
сложности, объект сдан и радует 
юных горожан, – отметила спикер 
гордумы.

Спасибо всем за школьный стадион 
УÎшколыÎ№Î17ÎторжественноÎоткрылиÎфизкультурно-оздоровительныйÎкомплексÎоткрытогоÎтипа

ССО – моя судьба и основа жизни
СтуденческиеÎотрядыÎПоморьяÎотметилиÎ55-летие

– Этот объект позволит школь-
никам заниматься комплексно. На 
площадках есть и современные 
тренажеры, и площадка для заня-
тий различными видами спорта на 
свежем воздухе. Универсальность 
стадиона дает возможности для 
всестороннего спортивного разви-
тия, – сказал Денис Лапин.

Экскурсию для гостей провела 
директор школы Елена Филатова.

Легкоатлетическая эстафета: со-
ревноваться на новых дорожках 
одно удовольствие!

Воркаут: далеко не каждому под 
силу выполнять такие упражне-
ния, одиннадцатиклассникам шко-
лы – запросто!

Мобильная баскетбольная пло-
щадка: игра в стритбол доставляет 
удовольствие девятиклассникам!

Силовые тренажеры: ну, это под 
силу только натренированным ги-
ревикам!

Яма для прыжков в длину: ребя-
та из шестых классов показывают, 
как можно легко и просто прыг-
нуть на четыре метра.

В открытии стадиона приняли 
участие ребята и педагоги из спор-
тивной школы «Каскад». Футболи-
сты опробовали футбольное поле. За 
их игрой азартно наблюдали ребята. 
Боксеры продемонстрировали свои 
навыки ведения боя. Всех очаровало 
выступление девочек-фигуристок, 
которое и завершило демонстрацию 
возможностей стадиона.

Школьники благодарят учите-
лей физической культуры юлию 
Анатольевну Шилову, викто-
ра николаевича вялых,  Алек-
сандру Михайловну ковале-
ву, Александру витальевну  
лобанову и оксану витальев-
ну лобанову за подготовку ре-
бят и организацию праздни-
ка. Отзывчивых и ответствен-
ных педагогов из спортивной 
школы «Каскад» и лично ди-
ректора татьяну васильевну  
коршунову.


