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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

В ходе совещания в адми-
нистрации города опре-
делили пути оказания 
действенной помощи де-
сятимесячной северодвин-
ке Вике Снегиревой.

При диагнозе «спинальная мы-
шечная атрофия» однократное 
введение импортного препара-
та Zolgensma может остановить 
болезнь навсегда. Но стоимость 
лекарства – более 150 миллионов 
рублей.

Активный сбор средств идет 
в Северодвинске при поддержке 
администрации города и много-
численных волонтеров, а также 
в соцсетях.

Но пока собрано только чуть 
больше 70 млн рублей. Дорог 
каждый месяц – препарат можно 
вводить, лишь пока ребенок не 
достиг двух лет и веса 21 кг.

– Мы подавали заявку на го-
сударственное финансирование 
лечения данным препаратом по 
линии фонда «Круг добра». Но 
заявка поступила, когда Вике 
было 6 месяцев и 18 дней, а по 
условиям программы установ-
лен возрастной критерий 6 ме-
сяцев. 18 дней сыграли огром-
ную роль в судьбе нашей семьи. 
Единственная возможность те-
перь – собрать необходимую 
сумму в 150 миллионов рублей 
через добровольные пожертво-
вания, – пояснила мама Вики 
Ирина Снегирева.

У родителей Вики есть все 
документы, подтверждающие 
диагноз дочери, выводы специ-
алистов о необходимости лече-
ния. Информация неоднократ-
но была проверена серьезны-

ми благотворительными фон-
дами, которые подключились 
к сбору средств. Сейчас, как 
никогда, необходима помощь 
земляков.

– Мы готовы от лица админи-
страции города направить хода-
тайства об оказании Вике помо-
щи – в средства массовой инфор-
мации, руководителям предпри-
ятий. Продумаем возможности 
организации благотворитель-
ных концертов в муниципаль-
ных культурных центрах, сбор 
макулатуры в школах. Обратим-
ся в торговые центры и магази-

ны, на транспортные предпри-
ятия города с просьбой разме-
стить листовки о сборе в пользу 
Вики Снегиревой. Невозмож-
но оставаться в стороне от этой 
истории, – подчеркнула заме-
ститель руководителя аппарата 
главы Архангельска Светлана  
Скоморохова.

Семья Снегиревых заслужива-
ет доверия, а маленькая Вика с 
нашей помощью сможет выжить 
и выздороветь! 
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александрÎНиколаев,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНов

В Архангельске вспомина-
ли сыновей, отдавших свои 
жизни служению долгу,  
во время торжественного 
митинга в честь 30-летия 
мемориала «Площадь  
Памяти».

Митинг собрал представителей ве-
теранских организаций, исполни-
тельной власти и силовых струк-
тур города Архангельска и Архан-
гельской области, ветеранов бое-
вых действий, членов семей вои-
нов, погибших при защите Отече-
ства.

Датой открытия мемориально-
го комплекса «Площадь Памяти» в 
Архангельске считают 19 октября 
1991 года. В этот день на Вологод-
ском кладбище перезахоронили 16 
военных, погибших в Афганистане.

Еще 56 имен воинов-афганцев вы-
сечено на гранитной плите, уста-
новленной здесь же. С 1994 года на 
кладбище были начаты захороне-
ния военных и милиционеров, по-
гибших в Чечне.

Таких могил здесь тоже 16.
В 2001 году на мемориальном 

камне, установленном на «Площа-

ди Памяти», были высечены име-
на 120 северян, погибших во время 
локальных конфликтов на террито-
рии Северного Кавказа.

Отметим, что создание памятно-
го места стало возможным благо-
даря инициативе общественной ор-
ганизации «Долг» и ее руководите-
ля Александра Лелетко.

Сегодня «Площадь Памяти» хра-
нит историю не только Афганской 
и чеченских войн. В 2014 году сюда 
был перенесен памятный знак лик-
видаторам аварии на ЧАЭС. Здесь 
установлен пограничный столб – 
дань памяти воинам-погранични-
кам, и якорь – символ мужества 
моряков. Мемориал не просто соз-
дан – он с каждым годом обновля-
ется, притягивает все больше лю-
дей, для которых важно сохранить 
память.

Администрация Архангельска 
оказывает содействие работе обще-
ственной организации «Долг» в раз-
витии мемориала.

– Очень ценно, что в нашем го-
роде есть памятное место, где 
можно собраться, где всегда ма-
тери погибших воинов, участники 
боевых действий, общественники 
могут вспомнить о каждом сыне 
Отечества, отдавшем свои жизни 
во имя мира, во имя обороноспо-
собности нашей страны. Наш долг 
– помнить, что они защищали ин-

тересы государства, а значит, каж-
дого из нас. Благодарю всех, кто 
вкладывает силы, средства, вдох-
новение в поддержание этого важ-
ного мемориального комплекса, 
– обратился к участникам митин-
га глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

Слова признательности про-
звучали от заместителя предсе-
дателя Архангельского областно-
го Собрания депутатов Надежды  
Виноградовой, председателя 
Архангельской городской Думы  
Валентины Сыровой, руководи-
телей ветеранских и обществен-
ных организаций.

– Сегодня мы вновь собрались на 
«Площади Памяти» – мемориале в 
честь тех, кого не вернули нам го-
рячие точки и локальные военные 
конфликты. Сегодня ему исполни-
лось ровно 30 лет.

Это место – священное для каж-
дого из нас, для любого жителя го-
рода. Да, потери в этих конфликтах 
коснулись не всех семей нашего го-
рода. Но ребята, служившие в Аф-
гане, защищавшие интересы на-
шей страны в Чечне, выполняли 
свой воинский долг перед Родиной, 
перед каждым из нас. И именно по-
этому мы обязаны вечно помнить 
их подвиг.

Искренние слова благодарности 
и поддержки хочу сказать родите-

лям павших героев. Мы с вами, что 
бы ни случилось!

От всего сердца хочу поблагода-
рить Александра Дмитриевича Ле-
летко и его братьев по организации 
«Долг» за то, что они свято хранят 
память, без которой у нас нет буду-
щего, – сказала в своем выступле-
нии Надежда Виноградова.

– 30 лет общественники и, пре-
жде всего организация «Долг», вы-
полняют свой долг перед памятью 
о сыновьях Родины, отдавших слу-
жению Отечеству свои жизни. И эта 
память не прервется, пока мы соби-
раемся здесь и создаем такие мемо-
риалы – зримые символы памяти, – 
отметила Валентина Сырова.

Мемориал стал местом встреч 
для бойцов, прошедших войну в 
Афганистане и Чечне, для матерей 
и жен погибших солдат и офице-
ров, для юных кадетов и патриоти-
чески настроенной молодежи.

– Мы отдаем дань памяти земля-
кам, погибшим в локальных вой-
нах. Когда пришел приказ, они без 
колебаний взяли в руки оружие и, 
оставаясь верными присяге, отда-
ли жизни в интересах страны. Спа-
сибо общественной организации 
«Долг» за большую работу по уве-
ковечиванию памяти бойцов, – от-
метил заместитель руководителя 
администрации губернатора реги-
она Владимир Ананьев.

Мы помним каждого!
30ÎлетÎназадÎнаÎвологодскомÎкладбищеÎперезахоронилиÎ16Îвоенных,ÎпогибшихÎвÎафганистане
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Марина МАЛАХОВА:

«Двойная» победа  
в конкурсе  
президентских грантов
директорÎкультурногоÎцентраÎ
«соломбала-арт»ÎрассказалаÎÎ
оÎновыхÎпроектах
– Нынешней осенью в нашем культурном центре 
начала свою работу «Школа молодых лидеров 
культуры «Профстарт». Этот проект одержал по-
беду в первом  грантовом конкурсе Президентско-
го фонда культурных инициатив. Он направлен 
на выявление молодых лидеров сферы культуры 
Архангельска и создание условий для их роста, в 
том числе путем наставничества и помощи в про-
движении проектных инициатив. 

Слушатели школы пройдут обучение основам проектной 
деятельности, самопрезентации, получат индивидуальную 
программу профессионального и личностного роста, приоб-
ретут навыки по управлению конфликтами, примут участие 
в конкурсе проектов с финансовой поддержкой лучших про-
ектных идей, днях самоуправления в учреждениях культу-
ры и управлении культуры и молодежной политики админи-
страции Архангельска. 

Для проведения занятий в школу приглашены преподава-
тели САФУ, специалисты Региональной общественной орга-
низации социальных технологий «Гарант». В работе школы 
примут участие исполнительный директор Ассоциации ме-
неджеров культуры Инна Прилежаева (г. Москва), заведую-
щая библиотечным центром общения «Современник» Елена 
Шитова (г. Санкт-Петербург).

С весны следующего года наш культурный центр примет 
участие еще в одном проекте, который также победил в кон-
курсе Президентского фонда культурных инициатив. Он на-
зывается «Соломбальские истории: прошлое в настоящем», 
его мы будем реализовывать совместно с творческим объе-
динением Любови Крыловой.

Проект призван восполнить отсутствие памятных знаков 
в Соломбальском округе и создать новые достопримечатель-
ности в этом историческом районе Архангельска. Сделать 
это предполагается с участием жителей округа, которые сна-
чала станут слушателями публичных лекций доктора исто-
рических наук Андрея Репневского, посвященных разным 
историческим периодам развития Соломбалы. 

Затем, по окончании цикла лекций, пройдет сессия соуча-
ствующего проектирования. Соломбальцы выдвинут и обсу-
дят идеи арт-объектов, которые будут установлены на терри-
тории округа. В обсуждении примут участие студенты Ар-
хангельского колледжа культуры и искусства, обучающи-
еся по специальностям «дизайн» и «живопись». По итогам 
встречи под руководством своих педагогов они разработают 
не менее девяти эскизов будущих арт-объектов. Эскизы бу-
дут размещены в официальной группе КЦ «Соломбала-Арт». 
в социальной сети «ВКонтакте» для онлайн-голосования. По 
его итогам будет отобрано пять лучших эскизов, по которым 
скульпторы по дереву выполнят арт-объекты, которые будут 
установлены на территории Соломбалы. 

Новые достопримечательности станут объектами позна-
вательной программы «Соломбальские истории: прошлое 
в настоящем». Она будет разработана специалистами КЦ 
«Соломбала-Арт». Вести программу будут волонтеры, про-
шедшие обучение в нашем учреждении культуры.

Для коллектива культурного 
центра двойная победа в гран-

товом конкурсе Президентского фон-
да культурных инициатив – большое 
событие. Мы уверены, что реализация 
проектов даст новые импульсы для раз-
вития сферы культуры нашего города

НатальяÎЗахарова

Это событие – одно из 
самых знаковых, что 
бывают в воинских 
частях. Отряд спец-
наза «Ратник» полу-
чил новый символ че-
сти и доблести в связи 
с переходом в состав 
Росгвардии – сегодня 
идет плановая замена 
всех знамен подразде-
лений управления.

По уставу церемония про-
ходит в два дня: в первый 
происходит крепление по-
лотнища к древку. В ней 
участвуют 15 человек, на-
чиная от старшего офицер-
ского состава, заканчивая 
рядовым, обязательно по-
следние гвозди должны за-
бить представитель патри-
отической организации и 
ветеран воинской служ-
бы, поэтому к мероприя-
тию присоединились вос-
питанница ВПК «Ратник»  
Дарина Киприянова и 
председатель Совета вете-
ранов воинской части ге-
нерал майор Анатолий  
Перевозчиков.

– Боевое знамя являет-
ся символом доблести, че-
сти и добросовестного слу-
жения Отечеству. Отныне 
оно будет для нас воинской 
реликвией. Каждый воен-
нослужащий отряда дол-

жен его чтить и оберегать, 
– отметил командир отряда 
спецназначения «Ратник» 
полковник Александр  
Парунов.

Во все времена зна-
мя считалось святыней. 
Во время Великой Отече-
ственной бойцы оберегали 
его как зеницу ока, ближе к 
сердцу, а утрата реликвии 
была равносильна потери 
воинской чести. Сегодня 
отношение к этому атрибу-
ту не изменилось.

– Знамя – символ воин-
ской части и доблести во-
еннослужащих. В боевых 
условиях оно в первую 
очередь подлежит охране. 
Хранится в специально от-
веденном месте и выносит-
ся только на торжествен-
ные мероприятия. Суще-
ствует даже такой вид по-
ощрения бойцов, как фото-
графирование на фоне бое-
вого знамени, – рассказал о 
традициях, связанных с по-
лотнищем, заместитель ко-
мандира отряда «Ратник» 
подполковник Сергей  
Услугин. – Оценить значи-
мость церемонии вручения 
знамени не представляет-
ся возможным, посколь-
ку это историческая веха 
и это второе такое собы-
тие в истории отряда: пер-
вый раз нам вручали зна-
мя внутренних войск в 2009 
году, а сейчас – знамя Ро-
сгвардии. И дальнейшая 
его замена, если и случит-

ся, то в очень далеком бу-
дущем.

Второй день ритуала 
– торжественная церемо-
ния вручения боевого зна-
мени личному составу от-
ряда. В нем принял уча-
стие первый заместитель 
командующего Северо-За-
падным округом Росгвар-
дии генерал-майор Эльхан  
Нагиев. Передавая полот-
нище командиру воинской 
части полковнику Алек-
сандру Парунову, он зачи-
тал грамоту президента РФ 
Владимира Путина.

– Боевое знамя воинской 
части является олицетво-
рением ее чести, доблести, 
славы и боевых традиций. 
Военнослужащие отряда 
«Ратник» Росгвардии не 
раз доказывали, что спо-
собны действовать в самых 
сложных условиях, прояв-
ляя высокий профессиона-
лизм и мастерство, – отме-
тил генерал-майор Эльхан 
Нагиев.

С получением нового бо-
евого знамени отряд по-
здравил первый замести-
тель губернатора Архан-
гельской области Ваге  
Петросян. Он поблагода-
рил бойцов за профессио-
нальное исполнение воин-
ского долга и подчеркнул, 
что войсковая часть яв-
ляется надежной опорой 
страны и выполняет от-
ветственную миссию по за-
щите целостности государ-

ства, обеспечению безопас-
ности, соблюдению прав и 
свобод граждан.

– Церемония вручения 
боевого знамени – это при-
знание высоких результа-
тов вашей работы, важная 
веха в укреплении слав-
ных традиций защитни-
ков Родины, – сказал Ваге  
Петросян, обращаясь к бой-
цам спецназа. – Уверен, 
что, продолжая службу под 
новым знаменем, вы буде-
те приумножать добрые 
традиции и вносить весо-
мый вклад в обороноспо-
собность нашей страны.

В торжественный день 
состоялось также откры-
тие комнаты боевой сла-
вы отряда. Здесь хранится 
история подразделения и 
память о погибших бойцах.  
Вот уже 19 лет «ратники» 
выполняют задачи по пре-
сечению актов терроризма, 
экстремизма, участвуют 
в оперативно-разыскных 
и разведывательно-поис-
ковых операциях, охраня-
ют общественный порядок 
и обеспечивают безопас-
ность во время проведения 
значимых политических и 
спортивных мероприятий. 
За годы существования от-
ряда более 200 его бойцов 
удостоились государствен-
ных и ведомственных на-
град. 62 «ратника» завоева-
ли право носить краповый 
берет – символ самого под-
готовленного спецназовца.

«Ратники»  
под новым знаменем
архангельскомуÎотрядуÎспецназначенияÎсЗоÎросгвардииÎÎ
врученоÎбоевоеÎзнамя
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Студент года –  
будущий  
учитель
Екатерина ТЕПЛяКоВА,  
студентка 
педагогического коллежда:

– В Архангельском педагогическом кол-
ледже я получаю специальность «Препода-
вание в начальных классах». На днях при-
нимала участие в региональном конкурсе 
Российской национальной премии «Студент 
года – 2021» в номинации «Общественник 
года».

Чтобы пройти в очный этап регионально-
го конкурса, необходимо было заполнить 
анкету, в которой указываются достижения 
в выбранной номинации за последний год, 
а также другие успехи. После этого конкур-
сантам, которые прошли в очный этап, не-
обходимо было записать видео о себе и сво-
ей деятельности, отправить свое портфо-
лио, а также в нашей номинации было не-
обходимо решить кейс и представить реше-
ние уже на самом этапе. Жюри оценивали 
новизну решения, креативность и возмож-
ность применения в условиях кейса. С этой 
задачей, по моему мнению, я справилась до-
вольно хорошо.

На второй день конкурса нам предстояло 
решить тест, посвященный Великой Отече-
ственной войне, а также выступить с глав-
ной частью конкурса – самопрезентацией.

В итоге в региональном этапе я стала ла-
уреатом 1 степени, поэтому мои данные от-
правили на заочный этап федерального кон-
курса. К моему удивлению, я прошла в оч-
ный этап. Теперь мне и другим студентам 
предстоит отстоять честь Архангельской об-
ласти с 6 по 11 ноября в Томске.

Молитва матери  
покорила зал
Тамара ЛЕВАчЕВА,  
руководитель клуба традиционной  
поморской культуры «Сугревушка»:

– Клуб традиционной поморской куль-
туры «Сугревушка» культурного центра 
«Соломбала-Арт» признан лауреатом пер-
вой степени Х Международного фольклорно-
го фестиваля «Истоки». Он проводится раз в 
два года.

Именно в день рождения клуба мы полу-
чили радостное известие из Калининград-
ской области, где в сентябре в городе Крас-
нознаменске принимали участие в Х Меж-
дународном фольклорном фестивале «Исто-
ки». Он состоялся в двух форматах – заочном 
и очном, поэтому подведения итогов при-
шлось немножко подождать. Но наши ожи-
дания оправдались: клуб «Сугревушка» при-
знан лауреатом первой степени.

На калининградской земле в рамках кон-
курсной программы мы показывали фраг-
мент рекрутского обряда Архангельской 
области. В нем звучат песни нашего реги-
она, и их больше нигде нельзя услышать – 
только у нас. Самое главное, что впечатли-
ло всех, – это молитва матери, наша артист-
ка так ее прочитала, что зал затих, у зрите-
лей на глазах появились слезы, а затем они 
встали и, аплодируя, кричали «Барво!» и 
«Бис!». Нас потом и на улице узнавали, улы-
бались, яблоки дарили.

Самое главное – у народа Калининград-
ской области, а это выходцы и из Белорус-
сии, с Украины, из центральной России, не-
вероятная тяга к фольклору, народной пес-
не. Они и свои костюмы сохраняют, и свою 
говорю. Это нас очень покорило.

Вовлечь подростков  
в творчество 
Надежда СИТНЕВА,  
куратор проекта «Другие»:

– КЦ «Северный» стал победителем между-
народного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива – 2021» в специ-
альной номинации «Малые города и села».

Наш проект «Другие» направлен на преду-
преждение негативных явлений в подростко-
вой среде путем создания творческой груп-
пы для подростков «группы риска». Предус-
мотрено посещение несовершеннолетними 
на базе КЦ «Северный» занятий по актерско-
му мастерству, основам хореографии, вока-
лу, декоративно-прикладному творчеству и 
шитью. Для всех участников проекта также 
предусмотрено психологическое сопрово-
ждение и поддержка. Планируется проведе-
ние бесед и фильмов православной направ-
ленности. Завершающим этапом всего твор-
ческого процесса станет постановка и показ 
спектакля «Другие» для детей и молодежи 
Архангельска.

Участие настоятеля Храма Святителя 
Тихона Патриарха Всероссийского, иерея  
Василия Лапко, позволит провести цикл 
информационных бесед и фильмов на тему 
православия.

На занятиях по хореографии ребята изуча-
ют новые элементы, направленные на гиб-
кость тела, ведут кропотливую работу над 
собой, чтобы стать пластичными, сильными 
с красивой осанкой. Все это необходимо для 
качественного красивого танца. А на заняти-
ях по декоративно-прикладному творчеству 
ребята узнали, как работать с бумагой и кар-
тоном, сейчас кто-то осваивает ткань, кто-то 
работает с пряжей. В творческой мастерской 
уже началась работа по подготовке реквизита 
к спектаклю. Завершится проект 25 декабря.

Папы вернулись  
в семью
Андрей ЕСИПоВ,  
председатель Совета отцов  
Архангельской области:

– Учрежденный недавно президентом но-
вый праздник День отца не оставил равно-
душными жителей России. Шутка ли – отца 
вернули в семью! Раньше отмечался День 
матери, День семьи, любви и верности, а Дня 
отца не было! Выпал как-то папа из семьи! 
На такую вопиющую несправедливость, 
отцы ответили безответственностью и реши-
ли лечь на диван и не быть для своих детей 
примером для подражания, воспитателем и 
наставником. Но вот равновесие восстанови-
лось, и папа снова становится ориентиром 
для детей и снова является мудрым и спра-
ведливым главой семьи! Это особенно ценно 
в то время, когда идут попытки разрушить 
традиционную семью, ввести новые нормы 
семейной морали, которые из-за отсутствия 
здравомыслия ничего кроме недоумения и 
смеха не вызывают!

Новый праздник был настолько долго-
жданным, что, несмотря на то что уже не-
сколько дней, как он прошел, в интернете все 
еще появляются поздравления отцам в рам-
ках всероссийской акции «Живая открытка 
«С Днем отца».

И Архангельская область здесь не исклю-
чение – она достаточно широко отметила 
этот праздник. В первую очередь стоит отме-
тить массовое участие всей области во Все-
российской акции «Живая открытка» – ни 
один район не проигнорировал это событие. 
Мы увидели сотни поздравлений для пап в 
прозе, в виде фотоколлажей, видеороликов, 
литературно-музыкальных композиций, пе-
сен и танцев и т. д.

НеделяÎвÎлицах

Депутаты Архангельской го-
родской Думы готовятся к 
предстоящей сессии и рабо-
тают над бюджетом следую-
щего года.

Один из вопросов ближайшего за-
седания Архангельской гордумы – 
передача Детской художественной 
школы № 1 в областную собствен-
ность.

Почему это необходимо сде-
лать – на этот и другие вопросы 
ответил депутат городской Думы  
Сергей чанчиков.

– Сергей Андреевич, в эти дни 
идет работа над бюджетом 
2022 года. Скажите, можно ли 
уже сейчас говорить – каким бу-
дет этот бюджет?

– Действительно, сейчас конец 
года, и основная задача городской 
Думы – совместная с администраци-
ей города проработка проекта бюд-
жета на 2022-й и плановый 2023-2024 
годы. Пока тяжело говорить, каким 
будет бюджет. Однозначно планиру-
ется увеличение доходов, но также и 
предполагается увеличение расхо-
дов. Думаем, что дефицит останется 
на том же уровне, как в этом году, – 
порядка 460 миллионов рублей, что, 
в принципе, нормально. Это говорит 
о качественной работе администра-

ции, которая держит процент дефи-
цита в рамках. Это очень важный 
показатель эффективной экономи-
ческой политики финансового бло-
ка. Основные статьи расходов – это 
социальная сфера, образование и го-
родское хозяйство.

– В повестке дня ближайшей 
сессии – поправки в бюджет те-
кущего года. Будет рассмотрен 
вопрос о выделении 74 миллио-
нов рублей на исполнение судеб-
ных решений, на что будут на-
правлены эти средства?

– Эта сумма появилась в связи 
с экономией по торгам. Основная 
часть средств будет направлена на 
оплату судебных решений по пере-
селению граждан из ветхого жи-
лья – по возмещению денежных 
средств людям, которым эти сред-
ства присуждены судом.

– Сергей Андреевич, я знаю, 
что на ближайшей сессии будет 
обсуждаться еще один вопрос о 
передаче здания художествен-
ной школы № 1 в областную соб-
ственность, зачем это нужно?

– Прежде всего это нужно для 
того, чтобы региону попасть в фе-
деральные программы. И заявлять-
ся на участие в них может только 
региональное правительство для 
финансирования работ на имуще-
стве, принадлежащем Архангель-
ской области.

На данный момент здание нахо-
дится на балансе и содержании го-
рода Архангельска. Передача зда-
ния позволит региону заявиться в 
федеральную программу, получить 
дополнительное финансирование, 
соответственно, улучшить инфра-
структуру школы и качество образо-
вания в этом учреждении.

– Переселение из ветхого и ава-
рийного жилья – самая большая 
проблема для Архангельска. 
Скажите, как вы оцениваете ра-
боту в этом году?

– Однозначно, динамика положи-
тельная, мы все с вами видим, как за-
страивается район Майской Горки.

Действительно строится много 
социального жилья, но при этом 
нужно не забывать, что проблема 
носит масштабный характер, и, 
конечно, того, что делается, недо-
статочно, чтобы решить вопрос в 
короткие сроки. Но нужно отдать 
должное администрации города, 
региональному правительству, в 
том числе и Федерации, потому что 

поддержка оказывается колоссаль-
ная. Без поддержки со стороны фе-
дерального и регионального прави-
тельства городу с этой проблемой 
не справиться.

Потому что постройка одно-
го дома – это огромные деньги и в 
бюджете города таких средств нет.

– В этом году были проведе-
ны большие работы по благоу-
стройству дворов и обществен-
ных территорий. Как вы оцени-
ваете результаты?

– Я, как просто горожанин, оцени-
ваю результат очень положительно. 
Потому что, действительно, мы ви-
дим за последние несколько лет, что 
город меняется в лучшую сторону. В 
этом году очень большое количество 
дорог заасфальтировано как в цен-
тре города, так и на окраинах. Мно-
го-много парков и скверов благоу-
строено в центре города и в дальних 
округах. И эта работа продолжается.

Чего только стоит подсветка горо-
да! Я считаю, что так и должен вы-
глядеть современный город в 2021 
году, и я считаю, что правительство 
области и администрация города 
очень хорошо поработали. И дей-
ствительно, Архангельск становит-
ся столицей Поморья. Однако много 
еще предстоит сделать, и приорите-
ты мы определяем в эти дни, рабо-
тая над бюджетом Архангельска.

Отлично поработали, но дел еще много
вÎобластномÎцентреÎстроитсяÎмногоÎсоциальногоÎжилья,ÎноÎприÎэтомÎнужноÎнеÎзабывать,ÎÎ
чтоÎпроблемаÎноситÎмасштабныйÎхарактер
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александрÎНиколаев

Поддержка обществен-
ных объединений и 
гражданских инициа-
тив будет предусмотре-
на в областном бюд-
жете. 

– Мы вместе с правитель-
ством региона активно рабо-
таем над развитием институ-
тов гражданского общества. 
Это последовательная и на-
стойчивая политика. Наши 
предложения учитываются 
и получают конкретное во-
площение в виде задач го-
сударственной программы. 
При рассмотрении бюдже-
та на 2022 год мы предмет-
но обсуждаем объемы фи-
нансирования господдержки  
ТОСов и в целом некоммер-
ческого сектора. Он в теку-
щей ситуации, связанной с 
пандемией, доказал, что мо-
жет быстро реагировать на 
изменяющуюся ситуацию и 
работать в соответствии с ак-
туальными запросами обще-
ства. Поэтому сейчас особен-
но важно продолжить курс 
на поддержку социальных 
проектов граждан, – отме-
тил председатель комитета 
областного Собрания по раз-
витию институтов граждан-
ского общества, молодеж-
ной политике и спорту Иван  
Новиков. 

О расходах, планируемых 
в 2022 году на реализацию 
специальной госпрограммы, 
рассказал начальник отдела 
по поддержке общественных 
инициатив регионального 
департамента по внутрен-
ней политике и местному 
самоуправлению Алексей  
Широбоков. Он отметил, 
что программа совершен-
ствования по поддержке и 
развитию институтов граж-
данского общества претер-
пит изменения. В частности, 
в нее будут включены новые 
задачи. 

Например, планирует-
ся предусмотреть средства 
на развитие инициативно-

Инициатива  
не наказуема
вÎобластномÎбюджетеÎбудутÎпредусмотреныÎсредстваÎ
наÎразвитиеÎинициативногоÎбюджетирования
го бюджетирования и попу-
ляризацию лучших муници-
пальных практик. Правовая 
основа механизма инициа-
тивного бюджетирования 
была заложена в 2020 году с 
внесением изменений в фе-
деральный закон «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ». В развитие феде-
ральных норм были внесе-
ны изменения и в областное 
законодательство. Благода-
ря этому появилась возмож-
ность выделять средства на 
софинансирование инициа-
тивных проектов из регио-
нального бюджета. 

Предлагается также пред-
усмотреть средства на под-
держку социально ориенти-
рованного некоммерческо-
го сектора. Впервые будут 
запланированы расходы по 
возмещению затрат социаль-
но ориентированных НКО на 
текущую деятельность. Пла-
нируется увеличить объем 
субсидий, предназначенных 
местным бюджетам город-
ских округов, для поддерж-

ки проектов НКО. 
Кроме того, продолжится 

работа по предоставлению 
субсидий губернаторскому 
центру «Вместе мы сильнее» 
для оказания на конкурсной 
основе поддержки социаль-
но ориентированным неком-
мерческим организациям. 

Иван Новиков предложил 
увеличить предельную сум-
му, которую ТОСы могут по-
лучить на реализацию своих 
проектов, участвуя в муни-
ципальных конкурсах. Соот-
ветствующие рекомендации 
депутаты направят в адрес 
правительства Архангель-
ской области и органов мест-
ного самоуправления. 

Кстати, на днях подведе-
ны итоги грантового кон-
курса Президентского фонда 
культурных инициатив.

Поддержано 1500 проек-
тов в сфере культуры и ис-
кусства, в том числе 17 – из 
Архангельской области на 
сумму в 45 млн рублей.  Сре-
ди победителей – библиоте-
ки, музеи, учреждения до-
полнительного образования 

и культуры, общественные 
объединения, театральные 
ассоциации, предпринима-
тели и некоммерческие орга-
низации.

Так, совет женщин Ново-
двинска выиграл грант на 
организацию семейной ма-
стерской рукоделия и ло-
скутного шитья, студенче-
ские отряды – на 21 млн ру-
блей на создание условий 
для развития историко-куль-
турного и туристического 
кластера на территории Но-
водвинской крепости.

– Организации из Архан-
гельской области имеют 
большой опыт участия в кон-
курсах, представляя соци-
ально значимые проекты и 
грамотно оформленные за-
явки. И поэтому успех в кон-
курсе фонда культурных 
инициатив вполне ожида-
ем. Отмечу, что в этом году 
ранее было еще два конкур-
са президентских грантов, 
в которых 43 проекта из на-
шего региона также получи-
ли поддержку, – подчеркнул 
Иван Новиков.

НатальяÎЗахарова

В честь Дня отца, ко-
торый учрежден офи-
циально лишь в этом 
году, активные жители 
Маймаксанского окру-
га устроили субботник 
по благоустройству 
общественной терри-
тории на улице Буден-
ного.

– Ранее активисты уже 
убирали мусор, старые рас-
тения, а на этот раз высади-
ли несколько десятков де-
ревьев – саженцы сосны, 
березы и рябины, – расска-

зывает депутат гордумы  
Михаил Федотов. – Напом-
ню, что этой осенью на обще-
ственной территории по ули-
це Буденного была установ-
лена детская площадка. Се-
годня на ней дети с удоволь-
ствием играют и гуляют с ро-
дителями.

Мероприятие организо-
вал один из активных жите-
лей Маймаксанского окру-
га Радислав Дорофейчев. 
После завершения работ по 
благоустройству обществен-
ной территории здесь будет 
уютное и комфортное место 
для отдыха людей всех воз-
растов.

Праздник отметили субботником
вÎчестьÎдняÎотцаÎактивистыÎвысадилиÎнаÎулицеÎБуденногоÎÎ
саженцыÎсосны,ÎберезыÎиÎрябины

Прививка  
спасает жизнь 
александрÎЦыбульскийÎÎ
призвалÎжителейÎархангельскойÎ
областиÎсоблюдатьÎмеры,ÎÎ
направленныеÎнаÎборьбуÎ
сÎкоронавируснойÎинфекцией

Губернатор отметил также, что сам прошел и 
вакцинацию, и ревакцинацию.

В эфире программы «Вместе. Поморье» глава региона 
сообщил, что, помимо роста числа заболевших, в По-
морье по-прежнему фиксируется рост госпитализа-
ций.

– Ситуация усложняется: на прошлой неделе мы пе-
решагнули отметку в 400 заболевших за сутки. Это уже 
пугающие цифры. У нас 2,5 тысячи человек сейчас ле-
жат в больницах. Это чьи-то родители, дети, друзья, 
знакомые. Кто-то находится в тяжелом, некоторые 
– в крайне тяжелом состоянии, – сказал Александр  
Цыбульский.

При этом губернатор отметил, что самым действен-
ным способом борьбы с распространением новой коро-
навирусной инфекции является вакцинация.

– Я не врач, и, конечно, мое мнение о вакцинации не 
может расцениваться как профессиональное. И есте-
ственно, как любой нормальный человек, прежде чем 
принять решение о том, делать прививку или нет, я по-
старался узнать о вакцинах у тех, кто в этом разбира-
ется на профессиональном уровне. У меня много знако-
мых врачей в самых разных регионах, и 100% этих лю-
дей говорили мне, что прививка спасает жизнь, макси-
мально снижает риск заражения или помогает легче 
перенести болезнь, – сказал Цыбульский.

Он отметил также, что сам прошел и вакцинацию, 
и ревакцинацию. Глава региона добавил, что, буду-
чи привитым, лично убедился в эффективности при-
вивки: оказавшись на самоизоляции с заболевшими 
COVID-19 близкими людьми, он не заразился новой ко-
ронавирусной инфекцией.

– Какие еще доказательства эффективности вакци-
ны нужны? Мне лично – никакие, – отметил он.

Александр Цыбульский отметил, что дополнитель-
ные ограничительные меры, которые введены в регио-
не для недопущения распространения коронавируса с 
11 октября, направлены на то, чтобы сохранить здоро-
вье и спасти жизнь людей.

– За период пандемии система здравоохранения 
адаптировалась к работе в новых условиях. Но не нуж-
но себя этим успокаивать: если не остановить высо-
кий рост заболеваемости сейчас, то имеющихся мощ-
ностей может оказаться недостаточно. Именно поэто-
му введенные указом президента нерабочие дни на 
следующей неделе я полностью поддерживаю. Более 
того, губернаторам дано право принимать решения на 
территориях, где они являются руководителями, само-
стоятельно и расширять количество таких нерабочих 
дней. Пока мы такого решения не приняли, будем смо-
треть на ситуацию, – сказал глава Архангельской об-
ласти.

Александр Цыбульский сообщил, что на сегодняш-
ний день 2 500 человек проходят лечение от коронави-
руса на больничных койках, и призвал жителей регио-
на соблюдать все предписанные меры предосторожно-
сти, чтобы снизить число заболевших COVID-19.

На сегодняшний день 2 500 
человек проходят лечение 

от коронавируса на больнич-
ных койках, губернатор призвал 
жителей региона соблюдать все 
предписанные меры предосто-
рожности, чтобы снизить число 
заболевших COVID-19

Поддер-
жано 1500 

проектов в сфере 
культуры и искус-
ства, в том числе 
17 – из Архангель-
ской области на 
сумму в 45 млн 
рублей

 � В рамках проекта «Бюджет твоих возможностей» в Архангельске  
на территории школы № 49 создана новая спортплощадка
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острая тема

В Поморье расширят действие QR-кодов
БудутÎвведеныÎдополнительныеÎограниченияÎиÎусилятÎконтрольÎзаÎихÎсоблюдением
О необходимости введения 
дополнительных мер по обе-
спечению безопасности жи-
телей Архангельской обла-
сти шла речь на заседании 
регионального оперштаба 
по противодействию распро-
странению новой коронави-
русной инфекции.

Как пояснил руководитель регио-
нального Управления Роспотреб-
надзора Тарас Носовской, с нача-
ла 2021 года с нарастающим итогом 
в Архангельской области зареги-
стрировано более 52 тысяч случаев 
заболевания COVID-19, а в течение   
41-й недели, с 11 по 17 октября, от-
мечено 219 случаев заболевания на 
сто тысяч населения. Рост числа за-
болевших фиксируется уже на про-
тяжении месяца, среднесуточный 
показатель за это время вырос поч-
ти на сто человек. 

– Основные причины – несоблю-
дение действующих ограничений, 
недостаточные темпы иммуниза-
ции, появление новых мутаций ви-
руса, – пояснил он. – Предлагаем 
значительно усилить контроль за 
соблюдением введенных ограничи-
тельных мероприятий в регионе.

Это предложение оперштаб под-
держал.

–  Ужесточение контроля необ-
ходимо, в том числе за ношением 
средств защиты, соблюдением до-
полнительных ограничений. Обра-
щаюсь к главам муниципальных 
образований: торговля, общепит, 
места оказания услуг, транспорт 
– на вашем контроле. Еженедель-
но проводите рейды. Прошу под-

ключиться также УМВД – период 
с 30 октября по 7 ноября потребует 
более плотных проверочных меро-
приятий, – подчеркнул председа-
тель правительства Архангельской 
области, руководитель оперштаба 
Алексей Алсуфьев.

Правительство региона совмест-
но с региональным управлением 
Роспотребнадзора проработало ряд 
дополнительных ограничений, на-
правленных на предотвращение 
распространения новой коронави-
русной инфекции.

В частности, предложено рас-
ширить список организаций, при 
доступе на которые потребуется 
предъявить QR-код о вакцинации, 

перенесенном в течение последних 
шести месяцев заболевании или 
справку о медотводе.

Среди них – объекты розничной 
торговли, за исключением тех, ко-
торые торгуют товарами первой 
необходимости, продуктами пита-
ния, а также аптек. Также ограни-
чение не будет распространяться 
на продажу товаров дистанцион-
ным способом. QR-код или заме-
няющий его документ потребуется 
при посещении ветеринарных кли-
ник (кроме случаев срочной и экс-
тренной помощи), букмекерских 
контор, тотализаторов и их пун-
ктов приема ставок, ломбардов, 
предприятий сферы бытовых ус-

луг, если получатель услуги нахо-
дится там очно.

Еще одно нововведение коснет-
ся аэропортов: вход в здание будет 
осуществляться только при предъ-
явлении проездных документов. 
Просто посетители – встречающие, 
провожающие – допускаться не бу-
дут. Исключение будет сделано 
для тех, кто сопровождает маломо-
бильных или несовершеннолетних 
граждан. Подобная мера в насто-
ящее время прорабатывается и в 
отношении доступа на железнодо-
рожные вокзалы.

Кроме того, внесением соответ-
ствующих изменений в указ губер-
натора №28-у предполагается вер-

нуть и такую ограничительную 
меру, как запрет на допуск в торго-
во-развлекательные центры несо-
вершеннолетних без взрослых.

Также будут внесены рекомен-
дации работодателям отправлять 
на дистанционную работу непри-
витых сотрудников в возрасте 60+ 
и предоставлять два выходных дня 
с сохранением заработной платы 
тем, кто сделал прививку.

Предполагается, что все эти но-
вовведения начнут действовать с 
29 октября. Изменения в указ № 28-у 
планируется внести в начале сле-
дующей недели, сообщила пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Кто и как будет работать в Поморье  
с 30 октября по 7 ноября
УказомÎпрезидентаÎроссииÎвладимираÎПутинаÎсÎ30ÎоктябряÎпоÎ7ÎноябряÎ
установленыÎнерабочиеÎдни
Вопрос организации де-
ятельности учреждений 
социальной сферы в Ар-
хангельской области в 
эти дни обсудили на за-
седании регионального 
оперштаба.

Работа медицинских органи-
заций не будет остановлена.

– С 1 по 3 ноября все уч-
реждения будут работать по 
привычному графику, – от-
метил исполняющий обязан-
ности министра здравоохра-
нения региона Александр  
Герштанский. – С 4 по 6 но-
ября в поликлиниках будут 
принимать пациентов каби-
неты неотложной помощи, 
а также осуществляться вы-
зовы на дом. В стационарах 
продолжат работать брига-
ды в соответствии с планом 
дежурств. Все экстренные 
неотложные виды помощи 
будут доступны во всех ме-
дорганизациях области.

С 30 октября по 7 ноя-
бря станут нерабочими для 
школ Поморья, большинство 
из которых в это время и так 
традиционно уходит на ка-
никулы после первой учеб-
ной четверти.

Занятия в техникумах и 
колледжах, а также в вузах 
будут приостановлены. Дис-
танционного обучения не 
предусмотрено.

Учреждения дополнитель-
ного образования организу-
ют все занятия в дистанци-
онном режиме.

Детские сады продолжат 
функционировать в привыч-
ном формате до ноябрьских 
праздников (4-7 ноября) для 
воспитанников, чьи родители 
будут работать. 

Учреждения культуры в 
указанный период работа-
ют с соблюдением всех дей-
ствующих в регионе ограни-
чений. Попасть на меропри-
ятия можно при предъявле-
нии QR-кода о вакцинации, 
перенесенном в течение по-
следних шести месяцев за-
болевании или справки о ме-
дотводе.

Спортивные мероприя-
тия в регионе проводятся без 
участия зрителей и болель-
щиков.

Как отметила заместитель 
председателя правительства 
Архангельской области олеся  
Старжинская, эпидемиоло-
гическая ситуация в регионе 
остается непростой.

– Новое течение коронави-
русной инфекции вызывает 
озабоченность. Вирус мути-
рует, чаще болеют дети, по-
высилось число тяжелых па-
циентов. Регион находится в 
десятке лидеров по загружен-
ности коечного фонда, – пояс-
нила Олеся Старжинская.

Единственный способ за-
щитить себя и близких, ниве-
лировать риски тяжелых по-
следствий заболевания – вак-
цинироваться. 

Об отдельных нюансах 
соблюдения действующих 
в Поморье антиковидных 
ограничений шел разговор 

в прямом эфире. На вопросы 
жителей ответили предста-
вители правительства регио-
на и Роспотребнадзора.

Так, например, арханге-
логородец поинтересовался, 
можно ли использовать сер-
тификат о первой получен-
ной дозе вакцины для прохо-
да на объекты инфраструк-
туры, где требуется QR-код, 
пока не сделал вторую.

– Если вы получили толь-
ко один компонент двухком-
понентной вакцины, имму-
нитет еще не сформировал-
ся. Надежная защита возни-
кает только после введения 
второго компонента, – отве-
тила Олеся Старжинская. 
– Имея только одну дозу, 
пройти в места, которые до-
ступны по QR-коду, нельзя. 

Затронули в ходе эфира и 
вопрос очередей в пункты 
вакцинации. Если в преды-
дущий месяц наблюдал-
ся спад спроса на вакцина-
цию среди горожан, то за по-
следние две недели он суще-
ственно вырос.

– Мы стараемся продлить 
часы работы и увеличить ко-
личество самих вакциналь-
ных пунктов, – пояснила 
Олеся Старжинская.

Она отметила также, что 
сбои внесения данных в фе-
деральный регистр вакцини-
рованных отрабатываются 
вручную.

– Нечасто, но случается, 
что из-за ошибок в данных 
QR-код о прохождении вак-
цинации не появляется в 

«Личном кабинете» на сай-
те «Госуслуги» два–три дня. 
Если такое происходит, не-
обходимо обратиться в ме-
дицинскую организацию. В 
целом система отлажена и 
работает неплохо. Из-за вне-
сения информации вруч-
ную QR-код молниеносно 
не получить, – подчеркнула  
зампред.

Как пояснила главный спе-
циалист-эксперт Управле-
ния Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области Елена  
Байдакова, документы, под-
тверждающие прохождение 
вакцинации, должны хра-
ниться у работодателя или 
уполномоченного на это 
лица. В ходе плановых про-
верок сотрудники Роспотреб-
надзора будут проверять и их.

Те категории граждан, об 
обязательной вакцинации ко-
торых решение было приня-
то еще летом, должны были 
привиться до 1 сентября.

–  Если кто-то еще не успел, 
необходимо это сделать либо 
получить медотвод, – под-
черкнула Елена Байдакова. 
– За неисполнение постанов-
ления отвечать будет рабо-
тодатель в соответствии с 
Кодексом об административ-
ных правонарушениях.

Как пояснила Олеся Стар-
жинская, медотвод может 
дать только медицинская 
организация после того, как 
конкретный случай будет 
рассмотрен специально соз-
данной медицинской комис-
сией.

Пенсии в нерабочие дни  
ПФР заявил, что период нерабочих дней не от-
разится на перечислении пенсионных выплат.

Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что период не-
рабочих дней не скажется на перечислении пенсион-
ных выплат в финансовые и доставочные организации.

В ПФР подчеркнули, что с 30 октября по 7 ноября ра-
бота сотрудников придется на период ограничений, 
поэтому нерабочие дни отразятся только на деятель-
ности клиентских служб ПФР.

В ведомстве также назвали сроки выплат пенсий 
для тех, у кого эти дату совпадут с нерабочими празд-
ничными днями 4 и 5 ноября. Отмечается, что в таком 
случае россиянам заранее перечислят выплаты на 
счет, карту или доставят почтальоны.

В «Почте России» также планируют работать соглас-
но обычному графику за исключением трех дней: 4 но-
ября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября 
– закроются на час раньше, а 5 ноября они будут дей-
ствовать по графику субботы.

Почтальоны планируют доставить пенсии и по-
собия по расписанию, установленному совместно с  
региональными отделениями ПФР.

Сколько действительны  
сертификаты о вакцинации 
Для тех, кто ревакцинировался или сделал 
прививку от коронавируса в первый раз, 
срок действия сертификата о сделанной при-
вивке теперь будет выдаваться не на год, а 
на полгода.

Сейчас есть рекомендация прививаться заново через 
шесть месяцев. Об этом говорилось и ранее, но изна-
чально документ выдавался сроком на один год.

Изменение связано с ухудшающейся ситуацией по 
заболеванию.
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– При необходимости 
у нас есть резерв для 
оперативного развора-
чивания в здании Са-
мойловского роддома 
до 140 мест для лече-
ния больных коронави-
русной инфекцией. 

Также при необходимости 
здесь есть возможность для 
открытия реанимационно-
го отделения, – сообщил гла-
ва областного Минздрава 
Александр Герштанский.

Решение развернуть до-
полнительные койки в быв-
шем здании роддома, кото-
рый сейчас является под-
разделением Архангель-
ской областной клиниче-
ской больницы, было при-
нято из-за сложной эпиде-
миологической ситуации и 
увеличения числа заболев-
ших COVID-19. В оператив-
ном порядке было завезено 
и установлено все необходи-
мое оборудование, осущест-
влена поставка медикамен-
тов, проведена работа по ос-
нащению каждой койки си-
стемой подводки кислорода, 
укомплектован кадровый 
состав.

–  Сейчас здесь развернуто 
70 коек, – пояснил главный 
врач Архангельской област-
ной клинической больницы 
Игорь Петчин. – При по-
ступлении пациент попада-
ет сразу же в приемный по-
кой, где проводится осмотр, 
затем принимается решение 
о его госпитализации в отде-
ление. В ближайшее время 
здесь появится палатно-циф-
ровой рентгеновский аппа-
рат для контроля за состоя-
нием пациентов.

На сегодняшний день в ко-
видный госпиталь поступают 
пациенты с легким течением 
болезни, но имеющие сопут-
ствующую патологию – ин-
фаркты миокарда, инсульты, 
нарушения ритма сердца.

Накануне отделение по-
сетили заместитель предсе-
дателя правительства Ар-
хангельской области олеся 
Старжинская и руководи-
тель областного Минздрава 
Александр Герштанский.

– Наша задача – проверить, 
как организована работа ин-
фекционного отделения, по-
говорить с пациентами, – со-
общила Олеся Старжинская. 
– Вокруг много разговоров о 
том, что прививочная кампа-
ния неэффективна – мы еще 
раз убедились в том, что это 
не так: проходящие лечение 
от COVID-19 в данном отде-
лении, к сожалению, не были 
привиты. Что касается ин-
фраструктуры, материаль-
но-технического оснащения, 
маршрутизации пациентов, 
логистики, разделения пото-
ков, то здесь все организова-
но правильно.

Александр Герштанский от-
метил, что при организации 
инфекционного отделения 
для борьбы с COVID-19 всегда 
встает вопрос кадров – сегод-
ня здесь работают не только 
пульмонологи и инфекциони-
сты, но и специалисты других 
профилей, которым пришлось 
переквалифицироваться для 
работы в красной зоне.

– Это основная проблема 
при развертывании коек, в 
первую очередь реанимаци-
онных, – пояснил руководи-
тель ведомства. – Например, 
на шесть коек реанимации 
и интенсивной терапии не-
обходимо три специалиста-
анестезиолога и шесть мед-
сестер-анестезисток. Все это 
затруднительно в условиях, 
когда койки надо развора-
чивать очень быстро. К сча-
стью, областная клиниче-
ская больница – крупное уч-
реждение, где трудится бо-
лее двух тысяч сотрудников, 
пока за счет внутреннего со-
вместительства есть возмож-
ность обеспечивать красные 
зоны кадрами. Но эта воз-
можность небезгранична.

На этой неделе начнутся 
работы по развертыванию 
коек на втором этаже здания 
– сейчас там идет проводка 
кислородных точек. Когда 
будет полностью налажено 
кислородное обеспечение, 
здесь в случае необходимо-

сти смогут разместить до 500 
ковидных пациентов.

– Если эпидемиологиче-
ская ситуация ухудшится и 
нам потребуется увеличение 
коечного фонда, то развер-
тывать койки будем имен-
но здесь, – сказал Александр 
Герштанский. – Если гово-
рить про область, то пациен-
тов с СOVID-19 на участке Се-
веродвинск – Архангельск и 
дальше будут обслуживать 
два крупных учреждения – 
это Северодвинская город-
ская больница № 2 и Архан-
гельская областная клиниче-
ская больница. Пациенты из 
районов в легкой и средней 
степени тяжести продолжат 
лечение в местных больни-
цах. В случае тяжелого тече-
ния заболевания и наличия 
сопутствующих патологий их 
будут направлять в крупные 
госпитали второго и третье-
го уровня: в Архангельске это 
областная больница, на юге 
региона – Котласская ЦГБ, 
Вельская и Няндомская ЦРБ.

острая тема

Контроль станет строже 
С 30 октября по 7 ноября власти ужесточат 
контроль за соблюдением введенных огра-
ничительных мероприятий. 

В объекты
 розничной торговли (кроме аптек и магазинов с то-

варами первой необходимости, отделов, где товар про-
дают дистанционно), 
 ветклиники (за исключение экстренной помощи) 
 букмекерские конторы, тотализаторы, пункты 

приема ставок, ломбарды, предприятия сферы быто-
вых услуг 

ВХоД будет осуществляться только при предъ-
явлении QR-кода о вакцинации, перенесенном в 
течение последних шести месяцев заболевании 
или справки о медотводе.

 Вход в здание аэропорта будет осуществлять-
ся только при предъявлении проездных документов. 
Просто посетители – встречающие, провожающие – до-
пускаться не будут (кроме сопровождающих маломо-
бильных граждан).
 Запрет на допуск в ТРК несовершеннолетних без 

взрослых.
 Работодателям рекомендовано отправлять на дис-

танционную работу непривитых сотрудников в возрас-
те 60+ и предоставлять два выходных дня с сохранени-
ем заработной платы тем, кто сделал прививку.

Все ограничительные меры вступят в силу с 29 
октября. 

Коронавирус  
в Архангельской области  
на 26 октября 
За последние сутки в Поморье выявлено 399 
новых случаев заболевания COVID-19

Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние 
сутки в Архангельской области после COVID-19 выздо-
ровели 100 человек.

По данным регионального министерства здравоох-
ранения 368 689 жителей Архангельской области прош-
ли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный 
комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 
342 299 человек.

122 – единый телефонный номер по 
COVID-19 (круглосуточно)

8-800-2000-112 – единая федераль-
ная горячая линия

8(8182) 66-99-07 – региональная го-
рячая линия (круглосуточно)

8-800-200-3411 (по России) – телефон 
для оказания помощи пожилым и 
маломобильным гражданам

8-800-100-7000 – телефон для пред-
принимателей по вопросам работы 
предприятий на территории Архан-
гельской области

Зарплата сохраняется в полном объеме
вÎтечениеÎноябрьскогоÎнезапланированногоÎмини-отпускаÎзаÎработникамиÎвÎполномÎобъемеÎÎ
сохраняетсяÎзаработнаяÎплатаÎиÎвсеÎсвязанныеÎсÎнейÎвыплаты
Правовая природа дополни-
тельных дней отдыха, кото-
рые предоставляются росси-
янам с целью стабилизации 
эпидемиологической обста-
новки в стране, такова, что в 
течение этого незапланиро-
ванного мини-отпуска за ра-
ботниками в полном объеме 
сохраняется заработная пла-
та и все связанные с ней вы-
платы, пояснил «Российской 
газете» заслуженный юрист 
России, доктор юридических 
наук Иван Соловьев.

Также отдых в эти нерабочие дни 
не влияет ни на продолжитель-
ность ежегодного отпуска, ни на 
размер предусмотренных выплат 
к нему. 

– Согласно положениям Трудово-
го кодекса, наличие в ноябре 2021 г. 

нерабочих дней не является основа-
нием для снижения заработной пла-
ты работникам, норма рабочего вре-
мени не уменьшается. Работники со 

сдельной системой оплаты труда 
должны получить за нерабочие дни 
вознаграждение, определяемое ло-
кальным нормативным актом рабо-

тодателя, при этом заработная пла-
та должна быть выплачена в том 
же размере, если бы работник пол-
ностью отработал нерабочие дни – 
выполнил норму рабочего времени 
при повременной оплате или норму 
труда при сдельной оплате.

Организации вправе самостоя-
тельно решить, кто необходим на 
работе в нерабочие дни, а кто нет, 
такое решение в обязательном по-
рядке должно быть оформлено нор-
мативным актом работодателя. 
Оплата труда работников, которые 
привлечены к работе в нерабочие 
дни, производится в обычном, а не 
повышенном размере, повышенная 
оплата работающим может быть 
установлена работодателем само-
стоятельно,– рассказал юрист.

Кроме того, организациям целе-
сообразно выплатить заработную 
плату сотрудникам до начала не-
рабочих дней, при этом, если нача-
ло отпуска работника выпадает на 

нерабочие дни, то формально это 
не является основанием для его пе-
реноса. Однако отпуск может быть 
перенесен на другое время по со-
глашению сторон. Если же работ-
ник окажется в отпуске в период 
нерабочих дней, то отпуск на нера-
бочие дни не продлевается.

– По большому счету, нерабочие 
дни – это дополнительная возмож-
ность побыть с семьей, уехать за го-
род, в санаторий, поправить здоро-
вье, не злоупотребляя при этом на-
хождением в местах массового ско-
пления людей.

Как обычно, на посту будут со-
трудники правоохранительных ор-
ганов, спецслужб и военные, спа-
сатели и врачи, работники аварий-
ных служб и транспорта, предпри-
ятий непрерывного цикла, торгов-
ли и сферы обслуживания, комму-
нальщики, ремонтники и другие 
сотрудники оперативных служб, – 
добавил Иван Соловьев.

Проходящие лечение в ковидном 
госпитале не были привиты
НаÎвторомÎэтажеÎсамойловскогоÎроддомаÎоткроютсяÎкойкиÎдляÎковидныхÎбольных
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власть и люди

За последние годы Архан-
гельск заметно преобразил-
ся. Появляется все больше 
общественных территорий, 
ремонтируется беспреце-
дентное количество дорог, 
строятся новые здания школ 
и детских садов.

Главное беспокойство у горожан 
связано с качеством работ и после-
дующей сохранностью дорог. И у 
многих возникает опасение, чтобы 
все это добро не пришло в негод-
ность уже через год.

А начиняется все с законодатель-
ства. В частности, федеральный 
закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ устанавливает 
четкие правила для выбора под-
рядчиков при выполнении госу-
дарственных или муниципальных 
контрактов. К примеру, ремонт до-
роги. Его особенность в том, что 
контракт получает компания, ко-
торая соответствует всем требова-
ниям, а также предложившая наи-

меньшую цену за выполнение ра-
бот.

И все опасения крутятся именно 
вокруг стереотипа, что низкая цена 
= низкое качество. Но так ли это на 
самом деле?

Для начала стоит сказать, что 
принятие закона нужно было для 
того, чтобы сократить количество 
коррупционных преступлений. Ус-
ловно, до принятия закона подряд-
чик мог обратиться к коррумпи-
рованному чиновнику с просьбой 
передать контракт именно ему. А 
взамен предложить «откат» в виде 
определенного процента от стои-
мости работ. И вроде бы дорого = 
качественно, но по факту в цену 
были заложены повышенные при-
были для подрядчика + размер 
взятки.

А контрактная система по 44 ФЗ 
полностью исключает такую воз-
можность. Компании назначают 
минимально возможную цену, при 
которой они готовы взяться за ра-
боту. В таком случае условия уже 
диктует рынок и честная конкурен-
ция.

Если мы говорим о том, что кор-
рупционная направленность в  
госконтрактах сократилась, то ка-

чество выполняемых работ иногда 
оставляет желать лучшего. И это 
уже сугубо человеческий фактор, 
на который никак повлиять нельзя. 
При этом недобросовестные под-
рядчики попадают в «черный спи-
сок», который практически лишает 
их возможности участия в получе-
нии следующих контрактов. К со-
жалению, в Архангельске этот спи-
сок пополняется из года в год.

К примеру, в этом году по про-
грамме «Бюджет твоих возмож-
ностей» ТОС «Предмостный» вы-
играл конкурс на благоустройство 
дворовой территории и установке 
малых архитектруных форм. Был 
подготовлен проект, смета, а под-
рядчик был выбран по 44-му ФЗ. Од-
нако с момента начала работ про-
шло уже четыре месяца, а выполне-
ны они лишь на 10 %, при этом по-
ловина двора просто перекопана.

Здесь налицо еще одна проблема 
– отсутствие должного контроля 
со стороны заказчика и технадзо-
ра. Только после того как этот объ-
ект посетил глава Архангельска  
Дмитрий Морев, процесс сдви-
нулся с мертвой точки и подряд-
чик «зашевелился». Но ведь не гла-
ва должен ездить по всем стройкам 

города ежедневно, на это есть ком-
петентные органы, которым стоит 
усилить контроль за подобными 
объектами.

Если данный подрядчик не сдаст 
объект (а все сроки он уже просро-
чил), то, скорее всего, дальнейшие 
вопросы с этим горе-мастером за-
казчик будут решать через суд. Но 
это процедура, которая никак не 
сможет закончить процесс ремон-
та двора, и придется искать ново-
го подрядчика. Зато уже проштра-
фившая организация никогда не 
сможет получить муниципальный 
контракт и попадет в черный спи-
сок.

При этом стоит отметить, что в 
каждом контракте прописывается 
срок гарантийных обязательств. 
В рамках которого организация 
должна за свой счет устранить все 
выявленные недостатки. К при-
меру, стандартная гарантия на ре-
монт дорог – 4 года. Это означает, 
что если на новом асфальте через 
год появится ямка, то подрядчик, 
ремонтировавший дорогу, будет 
обязан закатать эту яму за свой 
счет.

Ну и главный плюс от 44 ФЗ – эко-
номия средств и количественные 

изменения в городе. Теперь вме-
сто благоустройства одной терри-
тории можно сделать несколько, 
и в разных округах города. Пусть 
новые парки не такие суперсовре-
менные и дорогие, как в Москве 
или Санкт-Петербурге, но зато до-
бираться до них – 10 минут пешком 
от дома.

Таким образом происходит не-
кая ротация – недобросовестные 
подрядчики уходят, а ответствен-
ные остаются. Можно сказать, 
что еще формируются новые ры-
ночные отношения при выполне-
нии муниципальных и государ-
ственных контрактов. Какое-то 
время мы так и будем сталкивать-
ся с нерадивыми подрядчиками и 
редкими случаями «долгостро-
ев». Зато в дальнейшем рынок 
самоочистится и свои позиции 
крепко займут ответственные ор-
ганизации.

Спустя годы качество работ бу-
дет повышаться, а количество кон-
трактов останется тем же. Можно 
сказать, что 44-ФЗ решает глобаль-
ную проблему – выполнять боль-
шое количество работ за мини-
мально возможную цену при долж-
ном качестве работ.

Так, всего за 2021 год, на-
пример, в Северном окру-
ге было отремонтировано 
шесть дорог и прилегающих 
тротуаров общей протяжен-
ностью 3,43 км по следую-
щим улицам:

1) ул. Партизанская (протяжен-
ность – 1,03 км)

2) ул. Добролюбова (протяжен-
ность – 0,53 км)

3) ул. Кутузова (протяженность – 
0,3 км)

4) ул. Кировская (протяженность 
– 0,56 км)

5) ул. Ильича (протяженность – 
0,45 км)

6) ул. Кольская от ул. Ильича до 
ул. Партизанской (протяженность 
– 0,56 км.)

7) строительство и ремонт тро-
туара на ул. Кольской (протяжен-
ность – 0,56 км.)

Глобальный ремонт дорог в Се-
верном округе будет продолжен и 
в ближайшие годы. Так, в настоя-
щее время разрабатывается проек-
тно-сметная документация. Далее 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» в 2022 году будут запланирова-
ны работы по текущему ремонту 
проезжей части дорог:

1) ул. Красных Маршалов от ул. 
Ильича до ул. Химиков (протяжен-
ность – 0,84 км)

2) ул. Целлюлозная от ул. Орджо-
никидзе до ул. Химиков (протяжен-
ность – 0,44 км)

3) ул. Химиков от ул. Кировской 
до ул. Малиновского (протяжен-
ность – 0,73 км)

4) ул. Репина от ул. Ильича до ул. 
Кутузова (протяженность – 0,56 км)

5) ул. Горького от ул. Кировской 
до ул. Целлюлозной (протяжен-
ность – 0,54 км)

6) ул. Бергавинова от ул. Киров-
ской до ул. Целлюлозной (протя-
женность – 0,43 км)

7) ул. Тельмана от ул. Ильича до 
ул. Орджоникидзе (протяженность 
– 0,86 км)

8) ул. Пушкинская от ул. Ильича 
до ул. Горького (протяженность – 
0,39 км)

Кроме того, разрабатывается 
проектно-сметная документация 
для дальнейшего ремонта дорог с 

учетом строительства и ремонта 
тротуаров по улицам:

1) ул. Орджоникидзе (протяжен-
ность – 0,71 км)

2) ул. 40 лет Великой Победы от 
ул. Партизанской до ул. Ильича 
(протяженность – 0,59 км)

3) ул. Мусинского (протяжен-
ность – 1,00 км)

4) ул. Ильича от ул. 40 лет Ве-
ликой Победы до ул. Кировской и 

от ул. Добролюбова до ул. Репина 
(протяженность – 1,29 км).

Таким образом, в ближайшие 
годы планируется по максимуму 
отремонтировать дороги в округе, 
причем многие из них – совмест-
но с тротуарами. Это все в совокуп-
ности позволит сделать дороги не 
только качественными для авто-
мобилистов, но и безопасными для 
пешеходов. Во многом это заслуга 

проекта «Единой России» «Безопас-
ные дороги», который лег в осно-
ву нацпроекта «Безопасные каче-
ственные автомобильные дороги».

Но дороги необходимо не толь-
ко строить, а также и обслуживать. 
Так, подрядной организацией АО 
«Мезенское дорожное управление» 
по мере необходимости произво-
дятся работы по устранению де-
формаций дорожного покрытия и 

выполнению текущего ремонта.
Кроме этого, за счет средств ре-

зервного фонда депутатов Архан-
гельской городской Думы Ивана 
Воронцова и ольги Синицкой за-
планировано проведение работ по 
ремонту тротуаров на территории 
Северного округа и созданию ис-
кусственной неровности на пересе-
чении ул. Кольской – ул. Орджони-
кидзе.

Новые дороги Северного округа
сегодняÎмыÎвидимÎколоссальныеÎизмененияÎвÎобластиÎразвитияÎдорожнойÎинфраструктурыÎобластногоÎцентра

По каким законам строят дороги?
депутатÎархангельскойÎгордумыÎиванÎворонцовÎоÎпроблемахÎстроительстваÎиÎремонтаÎдорог,ÎÎ
качестваÎработыÎподрядчиковÎиÎоÎтом,ÎчтоÎснижаетÎкоррупциюÎвÎэтойÎсфере
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Сегодня начала работу оче-
редная сессия Архангель-
ской городской Думы. На-
кануне мы встретились с ее 
председателем Валентиной 
Сыровой и обсудили наибо-
лее важные вопросы, реше-
ния по которым предстоит 
принять народным избран-
никам в ходе сессионного за-
седания.

– Валентина Васильевна, тра-
диционно в повестке дня вопросы 
бюджета. Какие изменения пред-
лагает в этот раз депутатам 
внести департамент финансов 
городской администрации?

– Прежде всего это перераспре-
деление средств экономии по ряду 
статей.  Администрация Архан-
гельска предлагает направить бо-
лее 74 миллионов рублей на испол-
нение судебных решений. Пода-
вляющее их большинство – это ре-
шения, связанные с переселением 
граждан из аварийного жилья. Со-
ответственно, горожане, у которых 
по судебным решениям подошла 
очередь, получат денежные выпла-
ты на приобретение жилья.

Кроме того, мы перераспределим 
средства экономии городской Думы. 
В этом году она сложилась в объеме 
1,9 миллиона рублей. Планируем на-
править 1 миллион рублей на увели-
чение процента горения уличного 
освещения на объектах, благоустро-
енных в этом году по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Еще 500 тысяч рублей направим 
на оснащение библиотеки имени 
Коковина. Вы, конечно, помните, 
что в рамках нацпроекта детская 
библиотека завершает очередной 
этап реконструкции и станет пер-
вой модельной библиотекой в Ар-
хангельске. А эти средства пой-
дут на приобретение недостающе-

го оборудования, в том числе элек-
тронного пианино.

– Довольно много в повест-
ке дня очередной сессии имуще-
ственных вопросов, а по одному 
из них на состоявшей в рамках 
подготовки к заседанию комис-
сии у депутатов возник серьез-
ный спор…

– Да, запланирована передача из 
муниципальной собственности в 
областную здания Детской школы 
искусств № 1. Действительно, мне-
ния депутатов разделилось по это-
му вопросу.  Здесь можно спорить 
бесконечно, но, к сожалению, у го-
рода недостает средств, чтобы со-
держать это учреждение достойно. 
Именно достойно, потому как на се-
годняшний день городской бюджет 
ежегодно выделяет в среднем око-
ло 9 миллионов рублей, которых 
хватает только на самое необходи-
мое – заработную плату сотрудни-
кам, которая, согласно указу прези-
дента растет, что, конечно, отрад-

но. Но, здание надо ремонтировать, 
расширять, потому что желающих 
заниматься в школе искусств го-
раздо больше, чем она сегодня вме-
щает. Поэтому я надеюсь, что депу-
таты примут взвешенное решение 
и мы передадим школу все-таки в 
областную собственность, чтобы 
регион смог получить еще и феде-
ральное финансирование в рамках 
национальных проектов.

– Уже есть конкретные планы 
по развитию этого учреждения?

– Есть проект по строительству 
пристройки к школе. Хочу особен-
но подчеркнуть: город никоим об-
разом от такой передачи собствен-
ности не пострадает. Дети Архан-
гельска как учились в этом учреж-
дении, так и будут учиться. Только 
в более лучших условиях.

Еще один заслуживающий вни-
мания имущественный вопрос – 
передача помещений в безвозмезд-
ное пользование Красному Кресту. 
Эта организация помогает людям, 

попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, а с учетом пандемии ко-
ронавирусной инфекции ее работа 
стала еще более востребованной. Я 
считаю, что это решение необходи-
мо поддержать.

– Валентина Васильевна, в пе-
речне имущественных вопросов 
есть еще один – неоднозначный. 
Он связан с помещениями для 
межрайонной организации Все-
российского общества инвали-
дов…  

– Дело в том, что у организации 
образовался долг по уплате ком-
мунальных платежей за эти поме-
щения. Администрация пыталась 
разобраться в проблеме и помочь 
организации оставить помещения, 
но к сожалению, решить вопрос не 
удается. Им были предложены по-
мещения меньшей площади, но 
реакции не последовало. Поэтому 
предлагается расторгнуть договор 
аренды помещений. Решение при-
мут депутаты. Но это не говорит о 

том, что организацию оставят без 
помещения. Если оно им необходи-
мо для проведения встреч, каких-
то мероприятий, то администра-
ция подыщет более доступное для 
содержания.

– Валентина Васильевна, бюд-
жет на 2022 год Дума в первом 
чтении рассмотрит 1 декабря. 
Но на этой неделе состоялись 
его так называемые нулевые 
чтения. Как они прошли?

– Действительно, уже второй год 
мы реализуем такую практику. Она 
в прошлом году зарекомендовала 
себя очень положительно. Нулевое 
чтение бюджета позволяет депута-
там глубоко погрузиться в работу 
по его формированию. У них есть 
возможность еще до первого чтения 
проанализировать основные циф-
ры, увидеть, учтены ли их запросы 
и прочее. Нулевое чтение бюджета 
также дает время при необходимо-
сти пересмотреть какие-то статьи, 
если в этом есть необходимость.

На мой взгляд, чтение прошло 
очень продуктивно – в хорошем ра-
бочем ритме.

– А как вы оцениваете прогноз-
ные цифры будущего бюджета?

– В целом я считаю их перспек-
тивными. С каждым годом бюджет 
города растет – по предваритель-
ным оценкам, доходная часть бюд-
жета-2022 планируется в объеме 
11,8-11,9 миллиарда рублей. А в его 
расходной части учтены практиче-
ски все сферы жизнедеятельности 
города. Например, в следующем 
году планируется предусмотреть 
средства на капитальный ремонт 
бюджетных учреждений – школ, 
детских садов, учреждений культу-
ры и спорта.

Кроме того, продолжится про-
грамма ремонта дворовых проездов 
в Архангельске – на эти цели закла-
дывается дополнительно 50 милли-
онов рублей. Также предусмотрено 
финансирование проектов по благо-
устройству, ремонту дорог, програм-
мы по переселению граждан из ава-
рийного жилья и многого другого.

Бюджет города: продуктивно,  
в рабочем режиме
сэкономленныеÎдваÎмиллионаÎрублейÎгордумаÎпредлагаетÎнаправитьÎнаÎосвещениеÎобъектовÎблагоустройстваÎ
иÎпокупкуÎоборудованияÎдляÎкоковинки

 � Валентина 
Сырова:  
«В следу-
ющем году 
планируется 
предус- 
мотреть 
средства на 
капиталь-
ный ремонт 
бюджетных 
учреждений 
– школ, дет-
ских садов, 
учреждений 
культуры и 
спорта»

Транспортную реформу, ко-
торую задумали власти, об-
судили на круглом столе  об-
ластные депутаты, эксперты, 
представители транспортни-
ков.

Несмотря на попытки выстроить 
систему требований к качеству 
пассажирских перевозок и меха-
низмы контроля их выполнения, 
ситуация в сфере перевозок остав-
ляет желать лучшего.

На сегодняшний день на 93 меж-
муниципальных и 216 муниципаль-
ных маршрутах задействовано бо-
лее 890 автобусов. Ежедневно жи-
тели региона совершают около 145 
тысяч поездок на автобусах. Но при 
этом в Архангельске фиксируется 
ежемесячное сокращение стареюще-
го автопарка, выполняется только 88 
процентов от запланированного ко-
личества рейсов. Отмечается также 
неудовлетворительное санитарное 
состояние общественного транспор-
та, высокая аварийность – за 2020 год 

произошло 56 ДТП с пострадавшими. 
Об этом рассказал заместитель ми-
нистра транспорта Архангельской 
области Андрей Голубев, коммен-
тируя состояние дел в сфере автобус-
ных пассажирских перевозок и пла-
ны по реформированию отрасли.

Как изменить ситуацию? Одно из 
предложений – создать единую дис-
петчерскую службу, которая бы кон-

тролировала в постоянном режиме 
движение автобусов. При этом ис-
пользовать будут только низкополь-
ный транспорт, оборудованный для 
перевозки маломобильных групп 
граждан. Еще одно решение – это 
использование в качестве топлива 
сжатого природного газа, что долж-
но положительно сказаться на эко-
логии.  Кстати, такую задачу в по-

слании областному Собранию поста-
вил губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский.

Однако ключевой вопрос – суб-
сидирование пассажирских перево-
зок. Так, Минтрансом предполага-
ется переход на нормативное фи-
нансирование муниципальных 
маршрутов. Это будет возможно по-
сле проведения детального исследо-
вания маршрутных сетей и пасса-
жиропотока в муниципалитетах.

– Необходимо провести сплош-
ное обследование пассажиропото-
ка на автобусных муниципальных 
маршрутах, что позволит наладить 
организацию пассажирских пере-
возок, определить необходимые 
параметры перевозок, в том числе 
схемы движения маршрутов, коли-
чество и класс автобусов, частоту 
движения, провести анализ авто-
бусных остановок, – высказал свою 
позицию председатель комитета 
областного Собрания по промыш-
ленности, коммуникациям и ин-
фраструктуре Евгений Ухин.

Парламентарии обратили внима-
ние на то, что ощутить эффект от фи-
нансовой помощи в организации об-
щественного транспорта должны в 
равной степени все граждане, незави-
симо от места проживания и формы 
организации транспортных предпри-
ятий – будь то частные перевозчики 
или муниципальные предприятия.

– Реформа общественного транс-
порта начнется в первом квартале 
2022 года. Правительство региона 
сделало два самых важных акцента 
– на качестве и комфорте с точки зре-
ния пассажиров, в том числе маломо-
бильных, и экологичности. Подход, 
безусловно, правильный. Однако, 
меня, как депутата, волнует сам ход 
реализации реформы. Правила игры 
на практике должны  быть обяза-
тельными и одинаковыми для всех. 
А  наказание за их нарушение – неот-
вратимым. Думаю, это должно стать 
предметом в том числе и депутатско-
го контроля, – подчеркнула замести-
тель председателя областного Собра-
ния Надежда Виноградова.

Реформа транспорта: правила должны быть  
обязательными и одинаковыми для всех
качествоÎработыÎобщественногоÎтранспортаÎнеÎодинÎдесятокÎлетÎявляетсяÎÎ
однойÎизÎсамыхÎактуальныхÎпроблемÎдляÎжителейÎархангельскаÎиÎвсейÎнашейÎогромнойÎобласти
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поможем вике снегиревой

НатальяÎЗахарова

Про маленькую северодвин-
ку Вику Снегиреву слышали, 
пожалуй, все жители Архан-
гельской области и мно-
гие граждане нашей страны. 
Правда, такая слава – страш-
ный сон любого родителя: в 
полтора месяца врачи поста-
вили девочке неутешитель-
ный диагноз. Спасение есть, 
но жизнь малышки оценива-
ется в 150 миллионов рублей.

У Вики – спинальная мышечная 
атрофия первого типа, генетиче-
ское нервно-мышечное заболева-
ние, которое поражает двигатель-
ные нейроны спинного мозга и при-
водит к нарастающей мышечной 
слабости – начинается она с мышц 
ног и, прогрессируя, доходит до 
мышц, отвечающих за глотание и 
дыхание. При этом интеллект боль-
ного никак не страдает. Выделяют 
три основных типа SMA, и первый, 
который выявлен у маленькой се-
верянки, – самый тяжелый. 

Сейчас девочка проходит лече-
ние в Северодвинской городской 
детской клинической больнице. 
С двухмесячного возраста ей ста-
ли вводить лекарство «Спинраза», 
предоставленное Снегиревым бла-
готворительным фондом «Круг до-
бра». Врачи уже отмечают положи-
тельную динамику в состоянии здо-
ровья Вики, но жизнь ее проходит 
от укола к уколу, и курс лечения не-
возможно прервать. При этом пре-
парат, по сути, снимает лишь сим-
птомы заболевания, но не лечит 
саму причину. Однако есть лекар-
ство, которое способно решить про-
блему на корню, – это незарегистри-
рованный в России препарат «Зол-
генсма». Один единственный укол 
– и девочка пойдет на поправку, 
правда, стоит чудо-средство баснос-
ловных денег – 150 миллионов ру-
блей, а сделать инъекцию необхо-
димо до двухлетнего возраста.

Семья рассчитывала на государ-
ственное финансирование лечения 
этим препаратом по линии «Круга 

150 миллионов за детскую жизнь
каждыйÎможетÎвнестиÎмаленькийÎвкладÎвÎбольшоеÎделоÎ–ÎспасениеÎребенкаÎотÎсмертельнойÎболезни

Î� Комменты

добра» – фонда поддержки детей с 
хроническими и жизнеугрожаю-
щими заболеваниями, в том числе 
редкими и орфанными. Он создан 
по инициативе президента России 
и работает с начала 2021 года. Но 
недавно Снегиревым от «Круга до-
бра» пришли совсем не добрые ве-
сти – Вика не может попасть в про-
грамму поддержки из-за возраст-
ных критериев.

Так что теперь единственной на-
деждой на спасение остается всена-
родный сбор средств. Благодаря не-
равнодушным людям собрана уже 
почти половина суммы, но време-
ни остается мало – скоро Вике ис-
полнится годик, и только от нас с 
вами зависит, успеет ли малышка 
получить право на жизнь.

О том, как развивалась болезнь 
девочки и как она чувствует себя 
сегодня, нам рассказала мама Вики 
Ирина Снегирева.

– Ирина Юрьевна, расскажи-
те, как и когда Вике поставили 
диагноз?  

– Вика родилась 23 ноября 2020 
года абсолютно здоровым ребен-
ком. В месяц мы прошли всех вра-
чей, сдали все анализы, и у дочки 
было все хорошо, поставили лишь 
небольшую гипотонию. В полто-
ра месяца мы отправились на при-
ем к неврологу, потому что хотели 
взять направление на массаж, ко-
торый как раз-таки показан при ги-
потонии, и врач не увидел у Вики 
двух рефлексов. Нас срочно госпи-
тализировали в больницу, два дня 
Вику исследовали, а на третий был 
созван консилиум, который под-
твердил подозрение на SMA.

Дальше был тест ДНК, и 10 фев-
раля Вике подтвердили SMA-1 – это 
спинальная мышечная атрофия 
первого типа младенческая, самая 
страшная из всех типов этой болез-
ни. По статистике, если ребенок с 
таким диагнозом не получает ле-
чение, то до двух лет не доживает...

– От «Круга добра» удалось по-
лучить лекарство «Спинраза». 
Наметились ли какие-то поло-

жительные изменения в состо-
янии здоровья Вики?

– «Спинраза» очень дорогостоя-
щий препарат, один укол обходит-
ся в несколько миллионов, но на 
год госфонд «Круг добра» обеспе-
чил Вику этим лекарством. В пер-
вый год жизни надо сделать шесть 
уколов, в последующие годы – три 
раза в год, и так пожизненно.

У Вики в полтора-два месяца пе-
рестали двигаться бедра, достаточ-
но сильно стали опухать ножки, 
мышцы слабели, даже плач был 
слабый – она будто «мяукала». То 
есть на наших глазах, на глазах 
врачей Виктория пошла как бы 
в обратном направлении в своем 
развитии: то, что было ею приоб-
ретено в силу возраста, начало те-
ряться.

Вика просто лежала, она практи-
чески перестала двигаться. Но уже 
после первого укола «Спинразой» 
появились положительные измене-
ния. Ручки у нее стали очень актив-
ные, она их высоко поднимает, а до 

этого не могла. Сейчас мы трениру-
емся держать голову, она трудяга, 
старается. Кушает сама, рефлексов 
не утратила, с ножками у нас, ко-
нечно, дела обстоят хуже.

Также учится сидеть на специ-
альном кресле – резко это делать 
Вике нельзя, это еще и для разви-
тия внутренних органов необхо-
димо – чтобы ребенок не находил-
ся постоянно в горизонтальном по-
ложении. Также у нас есть откаш-
ливатель – этот рефлекс у детей с 
SMA очень слабый. Аппарат ИВЛ 
помогает Вике дышать, его исполь-
зуем только на сон. Ну и самый 
главный наш помощник – это элек-
трический отсасыватель, месяца 
два назад мы еще не так сильно от 
него зависели, а сейчас постоянно 
используем – потому что болезнь 
все равно берет свое.

– Как может исправить ситу-
ацию «Золгенсма»?

– Безусловно, препарат «Спинра-
за» поддерживает состояние здоро-
вья ребенка, но не лечит саму при-

Екатерина ПАВЛоВА,  
куратор сбора:

– Основная работа по сбору средств на ле-
карство для Вики организована в соцсетях – 
это «ВКонтакте», Инстаграм. У нас одна из 
самых больших по количеству участников 
групп, и каждый день их число растет. Соз-
дан чат волонтеров, отдельный – для добро-
вольцев, которые занимаются сбором маку-
латуры, и работа идет 24/7. Есть еще школа 
волонтеров в «ВК» и Телеграме, там мы обу-
чаем новеньких работе по сбору средств.

Нам удалось привлечь известных людей, 
которые в своих аккаунтах размещали ин-
формацию о Вике. Одной из первых отклик-
нулась певица Жасмин, Тарзан, Баста и не-
которые участники его лейбла, Сосо Павли-
ашвили, писательница Дарья Донцова и дру-
гие звезды. Актриса Алена Хмельницкая по-
стоянно поддерживает Вику. Недавно были 
прямые эфиры с Еленой Валюшкиной, Вал-
дисом Пельшем. Также выходим на крупных 
блогеров, которые тоже оказывают помощь.

Местные предприятия, крупные юрлица, 
индивидуальные предприниматели, заводы 
«Севмаш», «Арктика», ООО «Даймонд» тоже 
делали переводы, УЛК недавно нас поддержал.

Также поступили средства от двух закры-
тых сборов, организованных для детей с та-
ким же диагнозом. Семья Саши Гращен-
ко из Новокузнецка перевела 15 миллио-
нов рублей и 250 тысяч – родители Мартина  
Вулпе из Москвы. Эти дети получили укол 
от госфонда «Круг добра», который как раз 
отказал Вике из-за возрастных критериев, а 
собранные средства были отправлены в по-
мощь нашей девочке.   

И конечно, откликается много неравно-
душны людей. Из маленьких переводов, даже 

в 150 рублей, складывается большая сумма. 
На данный момент остаток сбора – 80 мил-
лионов, и если, например, все население Се-
веродвинска переведет по 500 рублей, то его 
вообще можно закрыть одним днем. Сейчас 
в среднем у нас получается 300-400 тысяч ру-
блей в день – это неплохо, но нужно больше.

Раньше я жила в Мурманске, и мы собира-
ли средства для Миши Жукова с таким же 
диагнозом, как у Вики. За полгода удалось 
собрать необходимую сумму, причем она 
была еще значительнее – больше 200 мил-
лионов рублей. Но тогда поступила боль-
шая адресная помощь – сбор закрыл инког-
нито. Миша получил терапию «Золгенсмой» 
больше года назад, и у него очень хорошие 
результаты. Чем раньше сделать этот укол, 
тем лучше, потому что время идет, ребенок 
теряет некоторые навыки, и восстанавли-
вать здоровье потом сложнее. И, к сожале-
нию, поддерживающая терапия «Спинразой» 
– не гарант долгой жизни.

Елена ЗУБАРЕВА,  
директор Екатерининского лицея:

– Вике Снегиревой мы начали помогать 
уже давно, собирали макулатуру и выручен-
ные деньги направляли в фонд. Потом воз-
никла идея осенней ярмарки поделок.

Мы даже не думали, что она получится на-
столько удачной и так будет поддержана и 
ребятами, и родителями! Каждая лавка была 
достойна внимания своим оформлением и 
привлекала покупателей богатым ассорти-
ментом. С одной стороны, это мероприятие 
предоставило возможность оказать помощь 
Вике, с другой – подарило гостям и участни-
кам яркие эмоции и хорошее настроение, по-
зволив раскрыть свой творческий потенци-

ал. Благотворительная ярмарка – это не толь-
ко отличный способ помочь тем, кто нужда-
ется в поддержке, но и воспитание у детей 
чувства сострадания и ответственности.

С ярмарки у нас получилось собрать по-
рядка 18 тысяч, и я лично сама отвезла семье 
коробку с деньгами.

Сейчас мы продолжаем собирать макула-
туру, батарейки и крышки – все вырученные 
с этого деньги направим на помощь Вике. 
Нельзя проходить мимо, когда случается та-
кая беда.

Андрей ГоРБУНоВ,  
начальник управления Росгвардии  
по Архангельской области:

– Думаю, любой человек не может быть 
равнодушным к судьбе ребенка, жизнь ко-
торого в опасности, поэтому сотрудники  
Росгвардии тоже не остались в стороне от 
проблемы семьи Снегиревых. Сначала СОБР 
подготовил ролик в поддержку Вики, мы раз-
местили этот видеоматериал в своих груп-
пах в соцсетях, и он получил хороший от-
клик. Увидев это видео, другие наши колле-
ги тоже решили присоединиться к марафону 
помощи.

Так, представители регионального управ-
ления вневедомственной охраны организо-
вали сбор макулатуры, передали в пункт 
приема около 250 килограммов, а выручен-
ные средства направили в специальный 
фонд в пользу девочки. Это вдохновило на-
ших коллег из северодвинского филиала вне-
ведомственной охраны, и они продолжили 
эстафету добра – купили билеты на благо-
творительный концерт «Виктория – это по-
беда» и подарили их местной детской музы-
кальной школе. Собранные от продажи биле-

тов средства организаторы концерта также 
направили в фонд помощи Вике. Сотрудни-
ки Росгвардии продолжат участие в акциях 
в поддержку девочки до тех пор, пока она не 
получит необходимое лекарство.

Вообще, лично сам я этой темой очень про-
никся. До перевода в Архангельск служил в 
Кемерово, и там тоже родился ребенок с диа-
гнозом, как у Вики, его удалось спасти, толь-
ко объединившись: всем миром собрали нуж-
ную сумму. Лекарство стоит неимоверных 
денег, и в одиночку семье со своей бедой не 
справиться. Поэтому спасение малышки – 
наша общая задача.

Юлия ПоПоВА,  
руководитель творческой  
мастерской «Архангельский пряник»:

– Коллектив нашей творческой мастерской 
подключился к марафону Вики Снегиревой. 
Мы испекли и украсили пряники с пожелани-
ями здоровья малышке, чтобы она жила, ра-
довалась и была счастлива. Приобрести «ча-
стичку здоровья» для девочки можно в лав-
ке нашего пряничного музея (Ч.-Лучинского, 
37), а собранные от продажи средства мы от-
правим в фонд помощи Вике. Пряники и при-
думаны для того, чтобы делать добро, они 
являются символом благополучия, семьи, 
сплоченности.

Честно сказать, поначалу к идее сбора 
средств я отнеслась скептически, поскольку 
сумма, необходимая для лечения, кажется 
невероятной. Но остаться в стороне, наблю-
дая за тем, как идет общее сопротивление 
этой болезни, конечно же, мы не могли. Надо 
верить в чудеса, тем более что их мы сами в 
силах сотворить. И разве не под Новый год 
они случаются?
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территория творчества

светланаÎПриБыткова

По итогам первого конкур-
са 2021 года проект «City 
Says: формирование ком-
фортной визуальной среды 
посредством паблик-арта» 
получил грант в размере  
1 826 950 рублей.

– Мы не можем повлиять на ар-
хитектуру города и не можем рас-
красить дома в разные цвета как, 
к примеру, в Норильске. Но в на-
ших силах использовать искус-
ство в общественном простран-
стве, – говорят авторы художе-
ственно-исследовательского про-
екта «City Says». 

Он начался в Архангельске 
полгода назад. Резиденты пре-
зентовали 30 арт-объектов, из 
них организаторы отобрали пять 
идей.

Напимер, проект «(С)нежные 
имена» художницы из Санкт-
Петербурга Ани Слобожаниной 
затрагивает тему исчезновения. 
На деревянных домах, которые 
пойдут под снос, с помощью пе-
нопласта и клея она «пишет» вы-
шедшие из широкого употребле-
ния названия снега и ледовых яв-
лений. Уже готовы три объекта: 
«рянда», «шуга» и «нилас». Всего 
в Соломбале появятся шесть утра-
ченных слов.

Художник из Екатеринбурга 
Илья Мозги разместил на мосту 
через реку философскую фразу: 
«Быть течением или плыть по те-
чению». Надпись можно увидеть с 
реки и с деревянной набережной. 
Набережная, если ее благоустро-
ить, станет любимым местом про-

гулок и отдыха жителей в любое 
время года.

Еще два победителя конкурса 
проектов, северодвинец Данила  
Власов и архангелогородец  
Артем Хазанов, готовятся к реа-
лизации своих работ. Артем нане-
сет на стены домов тени срублен-
ных деревьев, а Данила сделает 
деревянную скульптуру.

По замыслу авторов проекта, 
создание арт-объектов улучшит 
качество жизни горожан через 
«построение комфортной визуаль-

ной среды Архангельска посред-
ством публичного искусства».

В эти дни лауреат проекта City 
Says Данила Власов воссоздает 
возле Дворца спорта образ помор-
ской куклы панки.

Панка – обрядовая кукла, ко-
торую наши предки вырезали из 
цельного куска дерева или корня. 
Ее делали в виде человека, чаще 
женщины, без лица или со схема-
тичными чертами. Одна из таких 
скульптур уже стоит на пересече-
нии Обводного канала и улицы 

Выучейского, еще три появятся 
рядом с Дворцом профсоюзов.

– Я вдохновился традиционны-
ми обрядовыми куклами, а также 
скульптурой и бытом простых се-
верных крестьян, которые жили по 
принципу «красота и мир расска-
жут», – отмечает Даниила Власов.

Если в старину панки были ма-
ленькими, как детская игрушка, 
то в интерпретации художника 
они стали настоящими великана-
ми. Создает их Даниила из засо-
хших деревьев.

Î� фото:ÎархаНгельскийÎрегиоНальНыйÎЦеНтрÎсовремеННогоÎискУсстваÎARKA

Это продолжение поэтиче-
ской серии сказок о добром 
и веселом Змее Горыныче. 
Трехглавый герой и шесть 
красочных изданий полюби-
лись маленьким читателям. 
Куда на этот раз отправил-
ся Змей-путешественник и 
кто помог Елене Казакевич 
избежать международного 
скандала?

Ни хау! Так по-китайски теперь 
здороваются читатели, кто уже 
познакомился с новой книгой 
Елены Казакевич о добром и ве-
селом Змее Горыныче Полякове.

– Куда он отправился, Елена 
Владимировна?

– В Китай! Он нашел друга. В 
книжке есть картинка! Это Змей 
Горыныч Поляков, а вот это ки-
тайский дракон. Все дружат, не 
ссорятся.

Это уже седьмая книга о при-
ключениях сказочного Змея и его 
друзей. Именно по просьбам ма-
леньких читателей автор решила 
продолжить поэтическую серию 
и отправила трехглавого героя в 
Поднебесную.

Путешествия в Китай, как под-
черкнула Елена Казакевич, не-
случайно. Захотелось русскому 
Змею навестить родственника – 
дракона. В китайской культуре 
дракон – символ доброго начала 
и магической помощи. Правда, 

эта встреча в книге началась не с 
«лапопожатия».

– Это кузен Петрович. Сначала 
они подрались, поругались, по-
том помирились. Все как в жиз-
ни, – рассказала автор серии книг 
«Змей Горыныч Поляков».

Кстати, в жизни Елена Каза-
кевич известный архангельский 
врач, доктор медицинских наук, 
директор центра имени Семашко. 
А издание поэтических сборников 
и книг для детей, по ее словам, 
уже не хобби, а вторая профессия. 
В Китае автор еще не была. Но 
прежде чем писать о путешествии 
Змея, прочла много книг об этой 

стране, о ее культуре, традициях и 
даже о национальной кухне. Кон-
сультант – китаянка янань Сун, 
которая сейчас работает в САФУ, 
была приятно удивлена знания-
ми Елены Владимировны о Ки-
тае. Очень понравился состав-
ленный маршрут путешествия и 
иллюстрации художника Ильи  
Есаулова. Но все же два «книго-
ляпа» еще до печати Яночка, так 
обращаются к ней многие северя-
не, обнаружила.

– Один ляп вообще мог вызвать 
международный скандал. Пото-
му что на карте Китая не было 
острова Тайвань. Второе – у меня 

иероглиф был правильный, но 
старинный. А вот это сейчас хо-
роший современный иероглиф, 
и вот такая добрая примета – на 
красном фоне – значит счастье, – 
рассказала Елена Казакевич.

Другой эксперт – гуру китай-
ской литературы – Ли янь Лен 
предложил чуть подправить об-
раз дракона, точнее – когти на ла-
пах. Они должны быть не как у 
русского – квадратными, а остры-
ми. Восток – дело тонкое. И с изю-
минкой на обложке – как замети-
ли «китайские товарищи».

– Традиционные китайские и 
русские одежды на них. То есть, 
русский дракон в китайской фор-
ме, а китайский – в русской фор-
ме. Это очень хорошая идея, – 
рассказала преподаватель САФУ 
Янань Сун.

Еще одна идея, а лучше – меч-
та Елены Казакевич – сделать пе-
ревод новой книги на китайский 
язык. По словам Янань, издание 
будет иметь успех, так как сей-
час в Китае очень большой ин-
терес к России, особенно у моло-
дежи. Она продемонстрировала, 
как сказочно будет звучать даже 
в прозе перевод Змея Полякова на 
китайский.

– Эта книга – символ дружбы. И 
мне кажется, это очень-очень хо-
рошая книжка. Благодарим Еле-
ну Владимировну, она укрепила 
дружбу между Китаем и Россией, 
– сказала Янань Сун.

Панка – поморская кукла: 
красиво или страшно?
арт-объектыÎулучшатÎкачествоÎжизниÎгорожанÎчерезÎ«построениеÎкомфортнойÎÎ
визуальнойÎсредыÎархангельскаÎпосредствомÎпубличногоÎискусства»

чину. К слову, недавно от SMA не 
было лекарств вообще – дети про-
сто умирали… А сейчас существу-
ет «Золгенсма», он как раз-таки 
устраняет причину заболевания, 
восстанавливает несуществующий 
ген. Фармацевтическая компания 
Novartis, которая его выпускает, 
выставила нам счет на 2 миллиона 
125 тысяч долларов, что больше 150 
миллионов рублей.

Лекарство «Золгенсма» вводит-
ся детям только до двух лет. И если 
не уложиться в этот срок, то потом 
лечение можно проводить только 
«Спинразой». Вике сейчас 11 меся-
цев, так что есть примерно год, что-
бы собрать деньги. Но у нашей се-
мьи нет таких средств, нет ни не-
движимости на такую сумму, ни 
богатых родственников, и, есте-
ственно, ни один банк не одобрит 
нам такой кредит.

Сейчас, хоть мы и наблюдаем по-
ложительную динамику, пробле-
мы могут возникнуть в любой мо-
мент – сегодня, завтра, через неде-
лю. То есть нельзя сказать, что все 
хорошо и так будет спустя время, 
к сожалению. Наша семья живет в 
постоянном страхе.

А препарат «Золгенсма» действи-
тельно работает: у тех детей, кому 
его ввели, есть значительные улуч-
шения, они начинают вести нор-
мальный образ жизни. Мы обща-
емся с семьей Миши Жукова из 
Мурманска с таким же диагнозом, 
как у нашей Вики. Для спасения 
его жизни тоже был объявлен все-
народный сбор средств, и нужную 
сумму удалось собрать. После вве-
дения «Золгенсмы» у мальчика из-
менения налицо.

– Сумма, которую вы озвучи-
ли, действительно, неподъем-
ная практически для любой се-
мьи. Почему не удалось найти 
поддержки в благотворитель-
ных фондах?

– Фонды отказывают по разным 
причинам – кто-то ссылается на 
то, что теперь есть «Круг добра» 
и «смайликам» (так называют де-
тей с диагнозом SMA – прим. ред.) 
должны помогать только там. Кто-
то отвечает, что не может взять 
еще одного ребенка со SMA, так 
как уже есть такие подопечные, а 
лечение слишком дорогостоящее. 
А кто-то просто отказывает – без 
объяснения причин. 

С июня «Круг добра» начал при-
ем заявок на генозаместительную 
терапию, то есть переход со «Спин-
разы» на «Золгенсму». Но они осно-
вываются на принятом экспертами 
в России консенсусе, который для 
SMA-1 устанавливает возрастной 
критерий шесть месяцев или не бо-
лее двух месяцев с момента обнару-
жения заболевания. У нас не полу-
чилось сразу подать заявку, пото-
му что, когда в наш регион пришел 
запрос от «Круга добра», Вике было 
шесть месяцев 18 дней. Из-за этих 
18 дней нам пришлось подавать за-
прос в клинику федерального зна-
чения на предмет оценки ребенка 
– подходит ли она под критерии. К 
сожалению, ответ мы получили от-
рицательный, и на тот момент Вике 
было уже семь месяцев восемь дней.

И все же при поддержке регио-
нального Минздрава нам удалось 
оформить заявку, 9 сентября она 
была отправлена в «Круг добра». 
Но в конце сентября мы получили 
от фонда отказ – закупать «Золгенс-
му» государство для Вики не будет. 
Причина – все тот же возрастной 
критерий.

– Получается единственная 
надежда – на неравнодушных 
людей?

– Как только мы узнали о суще-
ствовании «Золгенсмы», то реши-
ли начать сбор самостоятельно. 
Это дается нелегко, несмотря на то 
что у нас очень большая команда 
волонтеров, это огромная работа, 
и одним родителям точно не спра-
виться. Теперь, когда есть офици-
альный отказ государства от за-
купки «Золгенсмы», все только в 
наших руках. Собрана почти поло-
вина суммы, и мы не оставляем на-
дежду на спасение Вики…  

Ни хау!
такÎпо-китайскиÎтеперьÎздороваютсяÎчитатели,ÎктоÎужеÎпознакомилсяÎÎ
сÎновойÎкнигойÎеленыÎказакевичÎоÎдобромÎиÎвеселомÎЗмееÎгорынычеÎПолякове
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Новый созыв Государствен-
ной Думы начал работу. Де-
путаты определились с порт-
фелями, а политические 
партии анализируют итоги 
прошедшей избирательной 
кампании и готовятся к но-
вым выборам. В 2022 году – 
в Северодвинский городской 
совет, в 2023-м – в област-
ное Собрание депутатов, а в 
2024-м – в Архангельскую 
городскую Думу.

Как оценивают свою победу на про-
шедших выборах и какие планы 
строят относительно предстояще-
го избирательного цикла в регио-
нальном отделении партии «Еди-
ная Россия», рассказал в интервью 
нашей газете ее лидер, замести-
тель руководителя фракции едино-
россов в Архангельском областном 
Собрании Иван Новиков.

 

ПРОБИТьСя СКВОЗь 
«БЕлый ШуМ»

– Иван Владимирович, в чем 
особенности и отличия этой из-
бирательной кампании для пар-
тии от предыдущих? 

– К сожалению, главный фактор, 
который внес целый ряд измене-
ний во все процессы, – это ограни-
чения из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции. «Единая Россия» в 
любой избирательной кампании, 
как федерального уровня, так и му-
ниципального, всегда делала став-
ку на личные встречи кандидатов 
с избирателями, потому что сегод-
ня огромное количество информа-
ционных источников создают не-
кий белый шум, сквозь который до-
вольно сложно пробиться к избира-
телю. Мы же делаем ставку на то, 
чтобы кандидат прошел свой изби-
рательный округ ногами.

Такому формату работы мы на-
ших кандидатов обучаем, а своего 
рода тренировкой для них являются 
праймериз. Они позволяют кандида-
там проверить себя: готов ли ты уча-
ствовать в борьбе за голоса избирате-
лей, говорить с ними напрямую.

А из-за ограничительных мер в 
эту кампанию нам пришлось от-
казаться от больших встреч, уве-
личить их количество в микро-
группах от трех до десяти человек. 
В частности, Елена Андреевна  
Вторыгина провела более 750 
встреч с избирателями, а это – ко-
лоссальные усилия. Александр 
Спиридонов объехал весь изби-
рательный округ и львиную долю 
кампании проработал в сельских 
районах.

Вторая особенность кампании – 
активная эксплуатация возможно-
стей социальных сетей.

Избиратели находятся в различ-
ных группах, сообществах в соцсе-
тях, и мы настаиваем на том, чтобы 
каждый наш кандидат, в том чис-
ле и на выборах в местные органы 
самоуправления, использовал все 
возможные каналы коммуникации 
для общения с ними. Чтобы смог, 
используя возможности социаль-
ных сетей, донести свою позицию, 
свою программу, убедить избирате-
ля в том, что необходимо проголосо-
вать именно за него.

Еще одна отличительная чер-
та прошедших выборов – высокая 

Иван НоВИкоВ: 
«Чтобы выполнить наказы избирателей, 
необходимо бороться за власть»
отличительнаяÎчертаÎпрошедшихÎвыборовÎ–ÎвысокаяÎконкурентность.Î
мыÎготовилисьÎкÎтому,ÎчтоÎэтоÎбудетÎоченьÎтруднаяÎпобеда.ÎНоÎпобеда!Î

конкурентность. Мы готовились к 
тому, что это будет очень трудная 
победа. Но победа! В итоге так и вы-
шло, притом что у нас были доста-
точно сильные оппоненты, нарабо-
тавшие немалую поддержку в пре-
дыдущие годы на разных темах.  
В том числе экологических.

ТРуДОВАя ПОБЕДА 
«ЕДИНОй РОССИИ»

– Насколько авторитет пар-
тии повлиял на итоги выбо-
ров кандидатов? Каковы общие 
тренды, которые вас радуют 
или беспокоят?

– Сейчас политологи пытают-
ся проанализировать ситуацию по 
«Единой России», приводят в срав-
нение цифры 2016 года, когда пар-
тия набрала более 54 % голосов на 
выборах в Госдуму (авт.: в 2021-м – 
49,84 %). Но при этом в 2011-м году 
этот результат был 49,32 %. Это го-
ворит о том лишь, что с каждым 
электоральным сезоном ситуация 
в стране меняется, в том числе и в 
экономике. Конечно, ковид, ситуа-
ция в экономике и с ценами в мага-
зинах наложили свой отпечаток на 
настроения избирателей. Впрочем, 
с учетом всех этих негативных фак-
торов, «Единая Россия» в регионе 
крепко стоит на ногах, что и пока-
зали результаты этих выборов: мы 
забрали оба одномандатных окру-
га с уверенной позицией, а кроме 
того, получили еще один мандат в 
Государственной Думе по партий-
ному списку.

Кстати, сейчас ряд аналитиков 
утверждает, и это широко разо-
шлось в СМИ, что мандат мы полу-
чили потому, что кто-то отказался 
от него в федеральном списке. Это 
не так. Мы этот мандат заработали 
и получили его при справедливом 
распределении.

У победы «Единой России» две 
составляющих: авторитет губер-
натора и партийное электораль-
ное ядро. Яркий пример автори-
тета партии – победа Александра 
Спиридонова. Он не был полити-
ком до этих выборов, не имел опы-
та депутатской работы, участия в 
избирательных кампаниях. И мы 
на этих выборах, по сути, показа-
ли, что можем найти кандидата без 

какой-либо политической истории, 
который, опираясь на партию, мо-
жет стать победителем на выборах 
любого уровня, в том числе феде-
рального.

В случае с кандидатурой Алек-
сандра Спиридонова, на мой 
взгляд, сошлись несколько факто-
ров, обеспечивших его победу. Это 
и новое лицо на политической аре-
не региона, к тому же, чему я ис-
кренне рад, в избирательную кам-
панию включились заводы Севе-
родвинска. Для меня, как руководи-
теля регионального отделения пар-
тии крайне важно отношение тру-
довых коллективов к политической 
повестке региона, к государству, к 
нашей партии. Я надеюсь, что бла-
годаря Александру Юрьевичу у нас 
получится сформировать в трудо-
вых коллективах северодвинских 
заводов партийную команду.

Конечно, большую роль сыграл 
такой фактор как командность, 
чувство локтя. По итогам прайме-
риз мы сформировали сильную пя-
терку. Исполнительную власть 
в ней представил руководитель 
Архангельской области, член ге-
нерального совета партии «Еди-
ная Россия» Александр Цыбуль-
ский, законодательную – предсе-
датель облсобрания Екатерина  
Владимировна Прокопьева, 
мой коллега, представитель НАО 
Михаил Кисляков, замести-
тель председателя областного Со-
брания Игорь Александрович  
чесноков и я. Активно включи-
лись в кампанию депутаты всех 
уровней. На каждой территории 
были сформированы Штабы обще-
ственной поддержки, в которые 
вошли уважаемые люди на местах. 
Огромная слаженная команда.

По целому ряду территорий вид-
но: где команды местных отделе-
ний партии подошли к выборам в 
тонусе, с пониманием своих целей 
и задач, там результаты у нас хоро-
шие. 

Как выглядит в этом смысле Ар-
хангельск? Он уже второй год под-
ряд пишет электоральную историю 
заново. Раньше электоральная кар-
тина складывалась так, что районы 
нас «вытягивают», города немнож-
ко «топят», и в результате мы выхо-
дим на некий средний показатель. 
В этот раз Архангельск показал ре-
зультат не хуже, чем некоторые му-

ниципальные районы. И есть, ко-
нечно, местные отделения партии, 
работу которых в ходе избиратель-
ной кампании мы тщательно проа-
нализируем. 

ОППОНЕНТы  
ТОжЕ учАТСя

– Иван Владимирович, а про-
гнозы, которые вы делали нака-
нуне выборов, сошлись с резуль-
татами?

– Да, хотя мы немного не дотяну-
ли до запланированных показате-
лей – ставили задачу привести на 
выборы 140 тысяч избирателей, ис-
ходя из имеющихся электоральных 
условий. Пришла 121 тысяча.

– Если вернуться к вопросу о 
трендах прошедшей кампании, 
как вы оцениваете результа-
ты своих оппонентов? Комму-
нисты, что мы уже отметили, 
значительно улучшили свои ре-
зультаты. Более того, появи-
лась новая политическая пар-
тия, которая сходу преодолела 
барьер и вошла в Госдуму. Не го-
ворит ли это о том, что «Еди-
ная Россия», несмотря на побе-
ду, теряет свои позиции?

– В первом десятилетии 2000-х 
«Единая Россия» занимала безус-
ловное лидирующее положение на 
электоральном поле, но с момен-
та образования партийной систе-
мы в той конфигурации, которую 
мы имеем, прошло уже более 20 
лет. Наши оппоненты тоже учатся. 
Они тоже умеют навязывать борь-
бу и политическую повестку. Мы 
внимательно следим за успехами 
конкурентов. Например, вы види-
те, что наши соседи «покраснели» 
– в НАО и Коми победила КПРФ. В 
принципе, и в целом по стране эта 
партия усилила свои позиции. Да, в 
этот раз, в том числе из-за ошибок 
других оппонентов – ЛДПР и спра-
ведливороссов, коммунисты при 
грамотной повестке и продуман-
ном выдвижении кандидатов смог-
ли больше консолидировать тех из-
бирателей, которые, скажем так, не 
за нас. Или тех, кто не определился 
с выбором.

Думаю, что это связано не с 
какими-то электоральными на-

строениями в обществе и запро-
сом на социальную левую повест-
ку, а скорее с таким тактическим 
моментом: КПРФ в борьбе за голо-
са избирателей заняли лидирую-
щую позицию, потому что осталь-
ные партии-оппоненты проявили 
себя хуже. В системе власти если 
ты слаб, то проиграешь. За власть 
необходимо бороться.

– Иван Владимирович, а как 
вы оцениваете прорыв «Новых 
людей»?

– Как электоральный запрос. Я 
думаю, что для этой кампании вы-
брано удачное название для пар-
тии. Молодежи она показалась 
очень интересной. Это говорит о 
том, что «Новые люди» подобрали 
электорат, который голосовал за 
изменения, за приход новых людей 
во власть. Другой вопрос, с каким 
названием партия пойдет на сле-
дующие выборы? Но если серьезно, 
то это хороший политтехнологиче-
ский ход. «Новые люди» для парла-
ментских партий – это некий звоно-
чек о том, что нельзя… бронзоветь. 
В политику должна приходить мо-
лодежь. И если «Единая Россия» 
еще может похвастаться тем, что 
в ней все же идет обновление, то у 
других партий этого не происходит.

– И каков результат этой ра-
боты на муниципальном уровне 
у «Единой России»?

– Избрано 1165 депутатов, а мы 
получили 711 мандатов. Сейчас 
работаем с самовыдвиженцами и 
планируем, что во фракции «Еди-
ной России» войдут порядка 883 че-
ловек. То есть 75 % мандатов мы за-
брали, а это значит, что на ближай-
шие пять лет в муниципалитетах у 
нас есть надежная опора. На этих 
людей мы будем опираться на сле-
дующих выборах различных уров-
ней, и прежде всего в областное Со-
брание.

Мы проводим колоссальную ра-
боту на муниципальном уровне. 
Там, где больше всего проблем у 
людей, и там, где муниципальная 
власть напрямую, глаза в глаза, сто-
ит с народом. Начиная с подбора 
кандидатов, заканчивая взаимодей-
ствием с общественностью. У нас 
люди, что называется, от сохи, по-
этому мы уверенно стоим на ногах.

А что делают конкуренты? Вот 
смотрите: мы выдвинули на муни-
ципальных выборах около тысячи 
кандидатов, а справедливороссы – 
чуть более 200 человек. Во-первых, 
не на все мандаты, а их разыгрыва-
лось больше тысячи. Во-вторых, с 
так называемым задвоением – ког-
да один человек выдвигается на 
разные выборы в разных муници-
пальных образованиях, не имея с 
ними ничего общего. Ничем дру-
гим, как втиранием очков своему 
федеральному руководству, мол, 
вот какая у нас сила на местах, я на-
звать это не могу. На самом деле это 
никакая не сила.

Оппозиция не выстраивает этой 
системы, и я вам честно скажу, что 
иногда там, на местах, конкурен-
ции не хватает.

ВыБОРы ПОД 
КОНТРОлЕМ ОБщЕСТВА

– Иван Владимирович, в этом 
году впервые работал Обще-
ственный штаб по наблюдению 
за выборами. Как этот опыт 
себя показал? Будет ли он про-
должен?
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– Прежде всего отмечу, что наш 
институт наблюдателей был самым 
мощным и подготовленным на всех 
уровнях выборов. Для нас это стан-
дарт работы, и мы стараемся на 
каждые массовые выборы подгото-
вить порядка трех тысяч человек, 
чтобы как минимум два-три наблю-
дателя от нашей партии работали 
на каждом избирательном участке. 

Общественная палата Архан-
гельской области выступила с ини-
циативой сформировать корпус на-
блюдателей, которые пройдут спе-
циальную подготовку на обучаю-
щих семинарах и тренингах. «Еди-
ная Россия» предоставила 700 своих 
наблюдателей. 

На мой взгляд, с поставленной 
задачей Общественный штаб на-
блюдения справился очень хорошо. 

Мне кажется, эту практику надо 
закреплять в регионе. Кстати, ког-
да приезжал в него Фадеев (авт.: 
Валерий Фадеев, глава Совета по 
правам человека), он высоко оце-
нил организацию. Как результат – 
Архангельская область вошла в де-

сятку регионов-лидеров по обеспе-
чению легитимности выборов.

ВСЕМ хОРОМ –  
В ПАРТИю

– На фоне федеральной повест-
ки несколько потерялись резуль-
таты довыборов в областное 
Собрание. Нет ощущения того, 
что в Архангельске партия про-
играла? Особенно на фоне побе-
ды на региональном уровне…

– По Новодвинску, мы, в принципе, 
реализовали прогнозный сценарий. 
Мандат ранее принадлежал ЛДПР, 
поэтому мы ставили очень жесткую 
задачу. Кандидатом выдвинули се-
кретаря местного отделения партии 
Андрея Малыгина, чтобы сконцен-
трировать максимум поддержки, по-
этому ситуация развивалась по тому 
сценарию, который мы прогнозиро-
вали. Кандидат доказал свою вос-
требованность на праймериз, выра-
ботал предвыборную программу и 

иринаÎколесНикова,Î
фото:ÎиванÎмалыгиН

На площадке регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» рассмотрели ход 
и итоги прошедшей избира-
тельной кампании и намети-
ли планы на будущий элек-
торальный цикл.

Уверенное большинство депута-
тов-единороссов на муниципаль-
ном уровне, укрепление фракции в 
Архангельском областном Собра-
нии депутатов и три представителя 
региона в Госдуме от «Единой Рос-
сии» – таковы итоги выборного ма-
рафона для партии большинства в 
Архангельской области.

Секретарь реготделения «Еди-
ной России» Иван Новиков отме-
тил ряд особенностей кампании: 
ограничительные меры в связи с 
пандемией, открытость и легитим-
ность, высокую конкурентность 
среди партий и кандидатов.

Более конкурентная кампания 
всегда вызывает больший интерес 
избирателей, так, например, в срав-
нении с 2016 годом явка на выборах 
депутатов Государственной Думы 
в Архангельской области выросла 
на 5 %. В 2016 году она составила 
36,59 %, а в 2021-м – 41,58 %. 

Партийный лидер напомнил, что 
кроме выборов в Госдуму, замеща-
лись два мандата в облсобрание, 
избирались 1165 депутатов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований и 8 глав сель-
ских поселений. На выборах в Гос-
думу «Единая Россия» в Архангель-
ской области набрала 32,21 % голо-
сов избирателей. 

Иван Новиков также отметил, 
что очевидным лидером голосо-
вания, состоявшегося 19 сентя-
бря, партия «Единая Россия» стала 
практически на всей территории 
Архангельской области, однако на 
территории Котласа и Ленского 
района с отрывом в 5–9 % фавори-
том оказалась КПРФ.

Между тем выверенная рабо-
та избирательного штаба «Единой 
России», системная работа по под-
готовке кандидатов принесла са-
мую важную в прошедшей полити-
ческой гонке победу – в одноман-
датных округах. Она, как особо под-
черкнул Иван Новиков, была нелег-
кой – «трудовой». Учитывая огра-
ничения, наложенные пандемией 
коронавирусной инфекции, канди-
датам пришлось в разы увеличить 
количество встреч с избирателями 
в малых группах и проводить их с 
учетом предписанных мер безопас-
ности. В результате обоими побе-

объехал весь избирательный округ, в 
который входит и часть Приморско-
го района, работал с избирателями. 
В итоге с уверенным перевесом вы-
играл, и мы таким образом усилили 
фракцию «Единая Россия» в област-
ном Собрании депутатов.

Что же касается избирательного 
округа, куда входят Майская Горка 
и Варавино-Фактория, то там сразу 
все пошло не по сценарию. В сере-
дине кампании, по сути, на старте 
ее активного этапа, снялся канди-
дат и, в общем-то, все, кто участво-
вал в праймериз. Нам пришлось 
срочно выдвигать нового кандида-
та – им стал Дмитрий Юрков. Я 
знаю, что исторически в этом окру-
ге поддержка у него была, но, ви-
димо, времени на то, чтобы консо-
лидировать и привести электорат 
на избирательные участки, у него 
не хватило. При этом оппонент в 
этом округе у нас был сильный – 
зампредседателя гордумы олег  
черненко, который, безусловно, 
имеет свою базу доверия людей.

Дмитрий Васильевич проиграл с 

единороссыÎсчитают,ÎчтоÎпобедитьÎнаÎбудущихÎвыборахÎпоможетÎноваяÎэлекторальнаяÎстратегия

отрывом порядка в тысячу голосов. 
Это показатель того, что мы недо-
статочно глубоко провели работу 
с избирателями в этом округе. Но 
эти выборы помогли нам нарабо-
тать хорошую базу в округе, позна-
комиться с огромным количеством 
людей, руководителями обществен-
ных организаций и коллективов, и 
мы продолжаем с ними сотрудни-
чать. Я, например, познакомился с 
замечательным самодеятельным 
хором русской песни «Варава». Сра-
зу после выборов, как и договарива-
лись, мы с ними встретились, и они 
всем коллективом вступили в пар-
тию «Единая Россия»! Результат, 
нужный нам, мы не получили на 
прошедших выборах, но работу там 
мы не заканчиваем. И в следующий 
период нашим оппонентам в этом 
округе будет… несладко.

– В одном из ваших поствы-
борных интервью вы заявили, 
что вас в следующем году «ждет 
битва за Северодвинск». Вы 
очень воинственно настроены… 

– Да, это вопрос следующего элек-
торального периода, и речь не толь-
ко о Северодвинске – его я привел 
в качестве примера. В следующем 
году предстоят выборы в городской 
совет Коряжмы, Мирного, Ново-
двинска, Северодвинска, Шенкур-
ского районного собрания, Ленского, 
Лешуконского, Коношского, Вель-
ского. Безусловно, это очередной ра-
унд борьбы за голоса избирателей.

– Где самая напряженная об-
становка для единороссов?

– По моей оценке, в Коряжме, Се-
веродвинске, в  Вельском и Лен-
ском районах. В принципе, выборы 
районного уровня нас всегда дер-
жат в тонусе – там оппозиция навя-
зывает борьбу. 

Это кропотливая партийная ра-
бота, которая начинается, по сути, 
уже сейчас: нам предстоит сформи-
ровать кадровый резерв как среди 
действующего депутатского кор-
пуса, так и лидеров общественного 
мнения на территориях – тех, кого 
поддерживают люди. 

Трудовая победа
самовыдвиженца готовы войти во 
фракции «Единой России». Таким 
образом, представители партии за-
мещают 75,7 % от общего количе-
ства замещаемых мандатов. А на 
выборах глав сельских поселений 
Архангельской области победили 
четыре кандидата от партии.

– Считаю полученные результа-
ты удовлетворительными, прини-
мая во внимание федеральную из-
бирательную кампанию, ситуацию 
с пандемией коронавируса и пла-
нируемую в ряде муниципалите-
тов реформу преобразования из му-
ниципального района в округ, – ре-
зюмировал Иван Новиков. 

Подводя черту прошедшим выбо-
рам, Иван Новиков подчеркнул, что 
уже в следующем году пройдут му-
ниципальные выборы в крупных и 
значимых городах: Северодвинске, 
Новодвинске, Мирном и Коряжме, 
а также в районные собрания де-
путатов Коношского, Ленского, Ле-
шуконского, Онежского и Шенкур-
ского районов. В 2023 году предсто-
ят выборы в региональный парла-
мент, а в 2024 – в Архангельскую го-
родскую Думу. 

– По сути, подготовку к этим кам-
паниям необходимо начинать уже 
сейчас. В этой связи наши приори-
тетные задачи – это качественное 
исполнение наказов избирателей, 
формирование кадрового резерва 
кандидатов, депутатских объеди-
нений в избранных советах и собра-
ниях депутатов на муниципальном 
уровне, укрепление партийной сети 
на местах. Кроме того, реготделе-
нию необходима новая электораль-
ная стратегия, которая поднимет 
уровень доверия жителей к «Единой 
России», – заявил Иван Новиков.

дителями в одномандатных окру-
гах стали выдвиженцы «Единой 
России» – Елена Вторыгина и  
Александр Спиридонов. Более 
того, еще один мандат архангель-
ские единороссы получили по ре-
зультатам распределения на феде-
ральном уровне – третьим депутатом 
стал теперь уже бывший депутат об-
лсобрания Михаил Кисляков. 

Отдельно отметили работу Архан-
гельского избирательного штаба, ко-
торая привела к уверенной победе в 
Архангельске «Единой России». 

Это результат слаженной рабо-
ты партийного актива в округах – 
секретарей первичных отделений, 
муниципальных и областных депу-
татов. Все были нацелены на побе-
ду, на то, чтобы людей, которые до-
веряют партии власти, было боль-
ше. Открытый и честный диалог, 
уверенные перемены в городе, ко-
торыми активно занимаются ад-
министрация Архангельска и пра-
вительство региона, открытая по-
зиция заботы об областном центре 
лично Александра Витальевича 
Цыбульского изменили электо-
ральную ситуацию в Архангельске.

В копилку выборных побед это-
го года единороссы также занесли 
усиление своей фракции в област-
ном Собрании. На довыборах в ре-
гиональный парламент по одно-
мандатному избирательному окру-
гу №13 с результатом 37,53% по-
беду одержал единоросс депутат 
Новодвинского горсовета Андрей  
Малыгин. Теперь во фракции 27 
депутатов.

Также на территории области 
прошли массовые муниципальные 
кампании. 

– Принимая во внимание боль-
шой объем замещаемых муници-
пальных мандатов и традицион-
ные сложности при поиске и подбо-
ре людей для выдвижения на муни-
ципальные мандаты, мы с самого 
начала года ставили для себя при-
оритетной задачей подбор необхо-
димого количества кандидатов для 
выдвижения от «Единой России». 

Благодаря заблаговременному 

подходу к реализации этой цели 
нам удалось в общей сложности 
выдвинуть 976 кандидатов на 1165 
депутатов, что составило 83,7%. А 
также пять из восьми глав сель-
ских поселений, – отметил секре-
тарь реготделения.

Иван Новиков также подчер-
кнул, что по итогам муниципаль-
ных выборов «Единая Россия» по-
лучила 711 из 1165 мандатов депу-
татов представительных органов, 
что составляет 61 %. Более того, 
еще 172 муниципальных депутата-
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Депутаты облсобрания, экс-
перты, представители му-
ниципальных образований 
обсудили правопримени-
тельную практику, склады-
вающуюся в Архангельской 
области,  отметили  необхо-
димость  устранения проти-
воречий, содержащихся в 
законах РФ по вопросам со-
держания безнадзорных жи-
вотных. 

Отловом и содержанием животных 
по российскому законодательству 
занимаются органы власти регио-
нального уровня.

На территории Архангельской об-
ласти решение этих задач – в компе-
тенции региональной инспекции по 
ветеринарному надзору. Ведомство 
располагает тремя государственны-
ми приютами по содержанию отлов-
ленных животных и сотрудничает с 
пятью некоммерческими приюта-
ми на основе заключенных государ-
ственных контрактов.

Однако практика такова, что по 
истечении шести месяцев после от-
лова, если старые или новые хозя-
ева для питомцев не были найде-
ны, ветеринарные станции предъ-
являют требования к органам мест-
ного самоуправления о принятии 
животных в муниципальную соб-
ственность, исходя из положений 
Гражданского кодекса РФ.

Но местные бюджеты не предус-
матривают финансирование меро-
приятий по обращению с животны-
ми в силу положений федерально-
го закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ко-
торый содержит исчерпывающий 
перечень вопросов местного значе-
ния, возложенных на муниципаль-
ные власти.

Федеральный закон об ответ-
ственном обращении с животными 
также не содержит подобных тре-
бований к органам местного само-
управления.

Не имея возможности содержать 
безнадзорных животных, муници-
палитеты отказывают в удовлетво-
рении требований ветеринарным 
станциям, которые в свою очередь 
обращаются в прокуратуру и суд.

Представители органов местно-
го самоуправления отмечают, что 
суды встают на сторону надзорных 
органов, принимая во внимание 
лишь положения Гражданского ко-
декса РФ.

Складывающаяся правоприме-
нительная практика вызывает оза-
боченность муниципальных обра-
зований: в 2021 году суды удовлет-
ворили иски ветстанций к органам 
местного самоуправления на сум-
му более 8,5 миллиона рублей в 
счет расходов по содержанию без-
надзорных животных за период, 
превышающий шесть месяцев с мо-
мента их отлова.

Спикер Архангельской горду-
мы Валентина Сырова отметила, 
что муниципалитеты находятся в 
сложном положении.

– У нас нет возможности стро-
ить и содержать приюты для жи-
вотных, необходимо предусматри-
вать средства в бюджете, однако 
действующее законодательство та-
кой возможности не дает, – считает  
Валентина Сырова.

Главная задача – найти вариант 
решения проблемы, при котором 

Боль и страдания  
братьев наших меньших
любимыеÎсобачкиÎиÎкошечкиÎизÎтеплыхÎквартирÎкочуютÎнаÎгородскиеÎпомойкиÎÎ
иÎтамÎостаютсяÎжитьÎнавсегда.ÎвластьÎвынужденаÎспасатьÎброшенныхÎживотных

органы публичной власти Архан-
гельской власти придут к консен-
сусу.

Выходом из сложившейся ситуа-
ции могло бы стать внесение изме-
нений в Гражданский кодекс РФ.

Проект соответствующего феде-
рального закона находится на за-
вершающей стадии подготовки в 
правительстве региона.

Документ направлен на согласо-
вание между собой положений ста-
тьи 230 и пункта 1 статьи 231 ГК РФ 
с положениями федеральных зако-
нов об общих принципах организа-
ции местного самоуправления и об 
ответственном обращении с живот-
ными.

Однако законопроект сначала 
должен пройти процедуру согласо-
вания на федеральном уровне, что 
откладывает решение проблемы.

Участники совещания пришли к 
единому мнению, что передача пол-
номочий органам местного самоу-
правления по отлову и содержанию 
безнадзорных животных повлечет 
значительные затраты региональ-
ного бюджета на их исполнение. В 
ходе обсуждения было принято ре-
шение оставить существующие пол-
номочия в компетенции региональ-
ной инспекции по ветеринарному 
надзору, сделав содержание отлов-
ленных животных пожизненным.

Согласно предварительным рас-
четам, дополнительные расходы 
составят 6,5 миллиона рублей. Кро-
ме того, требуется строительство 
нового государственного приюта 
для животных на юге Архангель-
ской области.

Соответствующие предложения 
будут учтены при рассмотрении 

регионального бюджета на пред-
стоящий финансовый период.

Предложения, озвученные в ходе 
заседания, лягут в основу проекта 
рекомендаций, адресованных пра-
вительству Архангельской обла-
сти, областному Собранию и орга-
нам местного самоуправления.

Валентина Сырова, комменти-
руя итоги дискуссии, подчеркнула, 
что рассматриваемый вопрос – это 
следствие безответственного отно-
шения к животным тех, кто снача-
ла их заводит, потом избавляется 
от них любыми путями.

– Проблемы, которые мы обсуж-
даем, вытекают из общей ситуации 
в стране, когда из квартир живот-
ные кочуют на улицы. И власть вы-
нуждена разрабатывать меры спа-
сения брошенных собак или кошек 
или регулирования нахождения их 
в населенных пунктах, – отметила 
Валентина Сырова.

Госдума нового созыва будет рас-
сматривать несколько законопро-
ектов, которые вводят санкции за 
жестокое обращение и другие нару-
шения в отношении животных.

В действующем законе «Об ответ-
ственном обращении с животны-
ми» идет речь о соблюдении прав 
соседей, уборке за питомцами на 
прогулке. Нельзя отпускать собак 
свободно бегать по дорогам, во дво-
рах, на детских площадках и выгу-

ливать их вне разрешенных властя-
ми мест. Также хозяин должен обе-
спечивать надлежащий уход за до-
машним любимцем, а если нет воз-
можности его содержать – отдать 
новому владельцу или в приют, а 
не выбросить за дверь.

Согласно инициативе подмо-
сковных депутатов, нарушителям 
светит от пятисот до полутора ты-
сяч рублей за первый проступок и 
1,5–3 тысячи за повторный. 

На рассмотрении в Госдуме есть 
еще один, более объемный законо-
проект на ту же тему.

Документ предусматривает на-
казание за целый ряд проступков 
по отношению к животным. Так, 
человека, который выбросил четве-
роногого друга, будет ждать штраф 
1,5-3 тысячи. А того, кто держит 
дома или на даче дикого зверя, при-
водящего соседей в ужас, – 5-15 ты-
сяч. Напомним, что в списке запре-
щенных к содержанию животных, 
который определило правитель-
ство, есть, например, пумы, медве-
ди и несколько видов кобр. 

Также депутаты хотят ввести ад-
министративные санкции за жесто-
кое обращение с братьями нашими 
меньшими. За это они предусмо-
трели штраф в 5—15 тысяч.

Это не вместо уголовного нака-
зания – административную статью 
будут применять, когда нарушение 
не тянет на преступление. Так, на-
пример, в Краснодаре мужчина из-
бивал собаку, но завести уголовное 
дело на него не могли, так как у пса 
зафиксировали только ушибы мяг-
ких тканей.

Тех, кто перешел черту, ждет 
уголовная статья. Если издеватель-
ства привели к увечью или гибе-
ли животного, суд уже сейчас мо-
жет оштрафовать преступника на 
80 тысяч рублей, отправить его на 
обязательные или исправитель-
ные работы или даже посадить на 
три года. Если же человек убил не-
сколько животных, использовал 
садистские методы или трансли-
ровал издевательства в интернете, 
минимальное наказание для него 
– 100–300 тысяч штрафа, а макси-
мальное – пять лет в колонии.

Закон об ответственном обраще-
нии с животными, принятый в 2018 
году, заложил базу – теперь жи-
вотное считается не вещью, а су-
ществом, способным испытывать 
боль и страдания. Но запущенные 
законом процессы еще продолжа-
ются. В том числе это касается вве-
дения единых видов наказания для 
всех, кто его нарушает. 

острая тема

Закон об ответственном обращении с 
животными, принятый в 2018 году, за-

ложил базу – теперь животное считается не 
вещью, а существом, способным испытывать 
боль и страдания. Но запущенные законом 
процессы еще продолжаются. В том числе это 
касается введения единых видов наказания 
для всех, кто его нарушает

Активисты «Единой  
России» посетили при-
ют для бездомных собак 
«Добрый Дом».

Волонтеры – активисты Моло-
дой Гвардии «Единой России» 
и Молодежного совета Архан-
гельска – навестили бездомных 
четвероногих. Они навели поря-
док в вольерах, вывели живот-
ных на прогулку и передали гу-
манитарную помощь.

Активисты призывают всех 
неравнодушных людей оказать 
поддержку в уходе за живот-
ными. Все собаки привиты, сте-
рилизованы и не агрессивны, 
очень любят общаться с людь-
ми.

На данный момент приют 
остро нуждается в мисках из 
алюминия 1,5-3 литра, ошейни-
ках разных размеров, крупах и 
мясной продукции.

Поможем бездомным собакам
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Этой осенью обновились 
территории возле домов  
№ 171 и № 171, к. 1 по пр. 
ленинградскому и вдоль 
дома № 21 по ул. Почтовой.

С рабочей поездкой на этих объек-
тах побывали и. о. заместителя гла-
вы Архангельска по инфраструк-
турному развитию Александр  
Лидер и депутат архгордумы  
Мария Харченко.

На ремонт дворовых проездов 
в этом году дополнительно было 
направлено 10 млн рублей. Часть 
средств выделена по инициативе 
депутатов городской Думы, часть – 
за счет денег, сэкономленных в ре-
зультате торговых процедур.

По словам Александра Лидера, 
работы на двух объектах, которые 
попали в зону контроля, подряд-

чиком выполнены в полном объ-
еме.

Жители домов № 171 и № 171,  
к. 1 по пр. Ленинградскому ждали 
ремонта с 2012 года.

– После обращений в администра-
цию и к депутатам удалось сдви-
нуть дело с мертвой точки. Жиль-
цы попросили, чтобы на некоторых 
участках немного расширили стыки 

дорог по углам. Здесь рядом школа, 
поэтому нужно подумать о безопас-
ности детей, – сказал председатель 
ТСЖ дома по проспекту Ленинград-
скому, 171 Александр Лузгин.

На улице Почтовой, 21 участок 
тоже уже отремонтирован, но при-
легающая территория требует до-
полнительного финансирования 
для благоустройства.

иринаÎколесНикова,ÎÎ
фото:ÎÎПавелÎкоНоНов

На прошлой неделе в рам-
ках подготовки к очеред-
ной сессии в Архангельской 
городской Думе состоялись 
заседания постоянных де-
путатских комиссий.  Народ-
ные избранники рассмотрели 
эти и другие вопросы. Не все 
они вызвали однозначную 
реакцию. 

Так, на совместном заседании ко-
миссий депутаты традиционно 
рассмотрели решения, связанные 
с внесением изменений в бюджет. 
Директор департамента финансов 
городской администрации Вера 
Лычева рассказала, что в связи с 
образовавшейся в бюджете эконо-
мией средств более 74 миллионов 
рублей предлагается направить 
на исполнение судебных решений. 
Основной объем этих средств бу-
дет направлен на выплаты, связан-
ные с изъятием жилых помещений 
в рамках программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилья.  
Проект решения депутаты горду-
мы поддержали единогласно. 

Распределили депутаты также 
бюджетные деньги, которые сэко-
номили сами. Это – 1,9 миллиона 
рублей. Принято решение большую 
их часть направить на освещение 
объектов благоустройства. Часть 
денег получит детская библиотека 
им. Коковина, где сегодня заверша-
ется реконструкция. Они пойдут на 
приобретение дополнительного 
оборудования. 

ОТДАТь, чТОБы 
РАЗВИВАТь

Депутаты много спорили по по-
воду передачи в областную соб-
ственность Детской школы ис-
кусств № 1.  Директор департа-
мента муниципального имуще-
ства Мария Белова напомни-
ла, что губернатор Александр  
Цыбульский поручил передать 
здание ДШИ № 1 в областную соб-
ственность.  Предложение это за-
креплено протокольно и направ-
лено в адрес городской админи-
страции вместе с дорожной кар-
той реализации поручения губер-
натора. Именно в соответствии с 
ней решение выносится на рассмо-
трение городской Думы. 

Мария Белова также напомнила, 
что здание находится в двухэтаж-
ном доме 1970 года постройки по 
адресу: улица Тимме, 22, корпус 1. 
Школа начала свою деятельность в 
1966 году. На сегодняшний день ее 
посещает 750 учащихся. Но,  в свя-
зи с большой востребованностью,    
школа нуждается в дополнитель-
ных учебных площадях. Большая 
пришкольная территория позво-
ляет возвести пристройку к основ-
ному зданию школы. Кроме того, 
существующее здание также нуж-
дается в капремонте. Необходима 
также замена мебели и учебного 
оборудования. Реализовать все эти 
задачи за счет городского бюдже-
та невозможно, поэтому передачу 
ДШИ в областную собственность 
администрация города считает це-
лесообразной.  Тем более что про-
ект строительства дополнительно-
го здания уже разработан, а сред-
ства на ее возведение регион смо-
жет получить в рамках нацпроекта 
из федеральной казны. 

По словам начальника управ-
ления культуры и молодежной 
политики горадмина Натальи  
Зарубиной, областное правитель-
ство в проекте областного бюджета 
уже запланировало на следующий 
год на эти цели 15 миллионов рублей. 

– Деньги, которые сегодня гор-
бюджет выделяет на содержание 
школы, а это почти 10 миллионов 
рублей ежегодно, останутся в ста-
тье расходов на культуру, но бу-
дут направлены на капитальный 
ремонт городских учреждений 
культуры, – подчеркнула Наталья  
Зарубина.

В поддержку решения о передаче 
школы в областную собственность 
выступила председатель гордумы 
Валентина Сырова. Она отмети-
ла, что у областного бюджета боль-
ше возможностей, в том числе и по 
привлечению федерального финан-
сирования. Главное, что дети Ар-
хангельска получат комфортное 
современное здание.  

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономическо-
го развития и финансам Даниил  
Шапошников отметил, что город 
от области получает ощутимую 
поддержку в виде дополнитель-
ных средств на дороги и обществен-
ные территории, построенные но-
вые здания детских садов и школ, 
жилых домов.  А заместитель ру-
ководителя аппарата Светлана  
Скоморохова подчеркнула, что 
предложенное решение обоснован-
но, в том числе и в связи с тем, что 
в 2018 году федеральный центр при-
нял решение:  для сохранения и 
дальнейшего развития отечествен-
ной системы художественного обра-
зования все школы искусств долж-
ны быть переданы на региональный 
уровень.  

Окончательное решение депута-
ты примут на сессии гордумы. 

НЕ КОПИТь уБыТКИ
Администрация города предлага-

ет включить в план приватизации 
ООО «Центральный рынок». Как 
отметила директор департамента 
муниципального имущества Ма-
рия Белова, уже в течение трех лет 
предприятие работает в убыток. В 

2019 году он составил 1,3 миллиона 
рублей, в 2020-м – 511 тысяч рублей, 
в первом полугодии текущего года 
– 286 тысяч рублей.  В последний 
раз прибыль ООО получало в 2018 
году.  В том состоянии, что находит-
ся здание рынка сегодня, надеяться 
на то, что его экономическое состо-
яние кардинально изменится, нере-
ально. А стоимость реконструкции 
здания рынка сегодня оценивается 
ни много ни мало в 150-190 миллио-
нов рублей. Наиболее разумным ре-
шением администрация города счи-
тает продажу 100 процентов доли в 
уставном капитале ООО. 

Однако депутаты городской 
Думы считают решение о продаже 
рынка преждевременным. В част-
ности, предложили провести ау-
дит его финансовой деятельности, 
который поможет определить воз-
можности предприятия. 

Директор департамента эконо-
мического развития гордамина 
Сергей Засолоцкий считает, что 
проведение аудита излишне.

– Центральный рынок ежегодно 
предоставляет отчет о деятельно-
сти, также его ежегодно проверяет 
ревизионная комиссия. Каких-то 
серьезных  экономических наруше-
ний, в том числе связанных с дея-
тельностью руководителя или со-
трудников, на сегодняшний день 
не выявлено. Кроме того, прове-
дение аудита потребует средств, а 
у рынка их нет, – подчеркнул Сер-
гей Засолоцкий и отметил, что од-
ним из факторов, приведших к усу-
гублению финансового состояния 
предприятия стали ковидные огра-
ничения. Рынок долгое время не 

работал, и многие арендаторы ра-
зорвали контракты. 

В то же время, по словам Сергея 
Засолоцкого  муниципальное пред-
приятие ограничено в своей работе, 
в то время как аналогичные частые 
предприятия имеют больше возмож-
ностей к развитию.  Сергей Засолоц-
кий, отвечая на вопросы депутатов, 
отметил, что с переходом в част-
ные руки рынок может не сохранить 
свой функционал – нет гарантии, что 
здание и земля будут использовать-
ся для розничной торговли, а в буду-
щем здесь не вырастет еще один жи-
лой комплекс или торговый центр. 

РыНКу НужНы 
ИНВЕСТИцИИ

По мнению депутата Михаила 
Блохина, тот факт, что в постпан-
демийный период рынок работа-
ет с убытком, не является показа-
телем для его продажи.  Сегодня 
многие работают в таких условиях 
и терпят убытки, считает депутат. 

По мнению депутата Сергея 
чанчикова, для того чтобы рынок 
приносил доход, в него необходимо 
сначала вложить средства, и нема-
лые – в модернизации нуждается 
не только здание, но и торговые ме-
ста. Сегодня они пустуют. 

Даниил Шапошников  отметил, 
что сегодня из-за плачевного состо-
яния здания рынка эффективно ис-
пользовать его по назначению не-
возможно. 

– Мы на протяжении полутора 
лет вели переговоры  с потенци-
альными инвесторами на предмет 
муниципально-частного партнер-
ства, концессии, но они не увенча-
лись успехом – этот объект оказал-
ся неинтересен, – отметил Даниил 
Шапочников и подчеркнул, что ре-
шение о судьбе рынка надо прини-
мать не затягивая. 

Депутат Дмитрий Акишев вы-
разил опасения, что рынок уйдет за 
бесценок – так бывает, когда не на-
ходится желающих приобрести его 
за первоначальную стоимость и с 
каждыми торгами стоимость объ-
екта снижается. Лучшим вариан-
том для его сохранения стало бы, 
по мнению депутата, концессион-
ное соглашение. 

По результатам дискуссии, депу-
таты отклонили решение. Однако, 
как пояснила Валентина Сырова, 
администрация, как автор законо-
проекта,  все же вправе вынести его 
на рассмотрение сессии. 

вÎархангельскеÎнаÎдополнительноÎвыделенныеÎсредстваÎотремонтированыÎдворовыеÎтерритории

Для безопасности детей

кому нужен убыточный рынок  
и зачем город отдает школу искусств?
депутатыÎархангельскойÎгордумыÎиÎÎадминистрацияÎархангельскаÎвÎпоискахÎвариантовÎрешенияÎэтихÎиÎдругихÎпроблем
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НатальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкоНоНов

ломоносовский ДК – центр 
культурной жизни Варави-
но-Фактории и дом для всех 
поколений: люди разных 
возрастов, начиная от вос-
питанников детских садов 
и заканчивая ветеранами, 
приходят сюда, чтобы вдох-
новляться и воплощать свои 
идеи.

Мы решили наведаться во Дворец 
культуры, чтобы узнать, как жи-
вется здесь творческим коллекти-
вам, и увидеть работу большой ко-
манды, которая скрыта от зрителя.

ВСЕ НАчИНАЕТСя  
С чИСТОТы

Художественный руководитель 
ДК Людмила Еленина рассказа-
ла, что просыпается учреждение в 
шесть утра – день стартует с «об-
ряда» чистоты: дворники и убор-
щицы начинают наводить поря-
док. Другие сотрудники тоже вно-
сят вклад в создание облика своего 
второго дома: в холле они разбили 
целую цветочную галерею, поэто-
му утро еще и время ухода за здеш-
ней флорой.

В девятом часу заступает на пост 
весь административно-управлен-
ческий персонал, проходят планер-
ки, ставятся задачи.

После обеда начинаются репети-
ции у творческих людей старшего 
поколения. А к 16:00 подтягивают-
ся остальные коллективы и работу 
продолжают вплоть до 22:00.

чТОБы ОТДОхНулИ 
ГОРОжАНЕ

– Около 1000 человек в день про-
ходит через Дворец культуры, по-
этому каждый день напряженный. 
А в субботу и воскресенье проходят 
мероприятия, бывают и по два-три 
в день, на разных площадках. Так 
что сотрудники ДК трудятся, что-
бы отдохнули другие, – рассказы-
вает Людмила Еленина.

ПОМНИТь О ПРОШлОМ, 
ДуМАТь О БуДущЕМ

В холле продолжается работа по 
созданию музея «От деревни Вара-
вино до городского округа». В этом 
году в ноябре округ отметит 30-ле-
тие, к этой дате и готовят новое 
пространство.

– Музей не только будет отра-
жать историю Варавино-Факто-
рии, здесь планируем размещать 
и выездные экспозиции, ведь наш 
район достаточно отдаленный от 
центра. Таким образом мы реша-
ем вторую задачу – это работа с ве-
дущими музеями Архангельска. 
И третья задача – объединить не-
сколько музеев, которые есть при 
школах, предприятиях округа, они 
могли бы тоже привозить свои вы-
ставки к нам, – делится Людмила  
Михайловна.

В МАСТЕРСКОй 
хуДОжНИКА

Следующая наша «остановка» – 
мастерская художника, здесь пе-
чатаются афиши. Появлению яр-
кой картинки на свет предшеству-
ет большая работа.

– Наши специалисты приходят с 
идеями – что они хотят получить 
на выходе, обсуждаем их виде-
ние, потом создается и согласовы-
вается макет, – рассказывает ху-

Хранитель истории и творчества
ломоносовскийÎдкÎ–ÎдомÎдляÎвсехÎпоколений:ÎлюдиÎразныхÎвозрастовÎприходятÎсюдаÎзаÎвдохновением

дожник Анатолий Кулебякин. 
– Мы печатаем и большие афи-
ши, и маленькие, раздаточные. 
Кроме того, делаем интерьерную 
продукцию, стенды, баннеры, рас-
тяжки, материалы к различным 
игровым и познавательным про-
граммам.

ТАМ, ГДЕ РОжДАюТСя 
НАРяДы

Работа, которая не видна зрите-
лю, кипит и в костюмерном цехе. 
Здесь придумывают и создают на-
ряды для всех коллективов Двор-

ца культуры, уже больше двух ты-
сяч костюмов хранится в стенах 
ДК. Здесь идет не только пошив и 
ремонт вещей, но и подготовка их 
к концертам и другим мероприя-
тиям, поэтому рабочий день масте-
риц начинается в 9 утра и затягива-
ется порой до 8-10 вечера. 

– Бывает, нужно сшить 15 костю-
мов, но простых, а бывает, три, но 
с такой изюминкой, что всю душу 
туда вложишь. Еще надо ткань по-
добрать – по цветовой гамме, каче-
ству и даже проверить, как она бу-
дет смотреться на сцене при кон-
кретном освещении. У нас каждый 
день интересный, – отмечает ма-

стерица Светлана Букина. – Соз-
дание костюма – это создание об-
раза, большой серьезный труд, ко-
торый требует не только техниче-
ского исполнения, но и интеллек-
туальных затрат, творческих. Это 
огромное серьезное направление, 
без которого Дворец жить не может 
по определению.

К каждому наряду специалисты 
подходят основательно, вкладывая 
время, силы и душу, а потому даже 
сравнивают создание костюма с 
рождением ребенка. 

– Работа очень интересная, каж-
дый новый эскиз – новое творение. 
Народные костюмы, классика, со-

временные – разные стили прихо-
дится воплощать, – говорит заве-
дующая костюмерной Надежда 
Пьянкова.

СВяТАя К СцЕНЕ 
люБОВь

Святая святых любого учрежде-
ния культуры – сцена. Здесь мы за-
стали специалистов, которые го-
товили техническое оборудование 
к предстоящему концерту. Идеи 
того, каким будет визуальное на-
полнение мероприятия, воплоща-
ют машинист сцены Всеволод 
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Волков и монтировщик Дмитрий 
Ткачев. 

Сегодня вся машинерия во Двор-
це культуры ручная, и главная 
мечта работников – это капремонт, 
который позволит заменить осна-
щение на автоматику.

– Насколько сложно поднимать 
или опускать занавес, зависит от 
его типа, всего их семь, и они рабо-
тают на двигателе. Чтобы поднять 
и опустить занавес для ремонта, 
профилактики, смазки, нужно ми-
нимум пять человек, поскольку ве-
сит он порядка двух тонн, – расска-
зывает Всеволод Волков.

Прогулялись мы и над самой сце-
ной – по рабочим галереям. Это 
техническая зона, где размещены 
подъемно-опускные устройства.

– Здесь также расположена авто-
матическая система пожарной безо- 
пасности. Если вдруг на сцене воз-
горание – мощнейший поток возду-
ха все это высасывает, – поясняет 
монтировщик Дмитрий Ткачев.

Кстати, Дмитрия и Всеволода 
коллектив в шутку называет «мно-
голикими», поскольку они не толь-
ко выполняют свои прямые обязан-
ности, но могут принять участие 
и в театральной постановке, кон-
цертном номере, игровых програм-
мах, например, в качестве росто-
вых кукол или живых декораций.

ТВОРчЕСКИЕ люДИ – 
ДуША ДВОРцА

Как отметил Дмитрий, сцена – 
это сердце Дворца, а душа – люди. 
Большое место в этой душе занима-
ет ансамбль «Ностальгия», его мы 
как раз-таки застали за процессом 
репетиции. Коллектив создан в 2003 
году, в его составе – артисты «сере-
бряного» возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– В основном у нас поют вете-
раны, кому за 70 лет, – рассказы-
вает руководитель «Ностальгии»  
Татьяна Малышева. – В репер-
туаре лирические композиции – о 
доме, о любви, о семье, о друзьях, 
о деревне, откуда все мы родом. Ре-
петиции проводим каждый втор-
ник и четверг. И люди стараются не 
пропускать, приходят, несмотря на 
погоду, несмотря на заботы… Для 
нас главное – это общение, это и на 
здоровье хорошо сказывается, и на 
душевном самочувствии.

Для нас артисты «Ностальгии» 
исполнили знаменитую «Потому 
что мы пилоты…» – говорят, зрите-
ли ее любят больше всего и всегда 
требуют повторить. 

В одном из помещений – репети-
ция коллектива гармонистов. Ру-
ководит им незрячий музыкант  
Камиль янаев. Коллектив только 
начинает формироваться, поэтому 
пока даже названия не имеет.

– Мы все любители, ни одного 
профессионала, сам тоже самоуч-
ка, но и на баяне играю, и на гар-
мони. А музыкой занимаюсь с дет-
ства. Музыка – это вечно, а если 
вечно, значит, и жить хочется ра-
достно и приятно, – делится Ка-
миль Янаев. 

ляПАчОК СОхРАНяЕТ 
НАРОДНыЕ ТРАДИцИИ

В Ломоносовском ДК работает 
42 клубных формирования, в кото-
рых занимается около 2000 человек. 
Один из самых знаменитых кол-
лективов, который нам тоже уда-
лось застать, – клуб художествен-
но-прикладного творчества «Ляпа-
чок». Вот уже более 20 лет масте-
рицы сохраняют в своих работах 
народные традиции и особый се-
верный колорит лоскутного шитья. 
В 2014 году клубу присвоено зва-
ние «Народный самодеятельный 
коллектив». А его руководитель  
Галина Полякова является народ-
ным мастером России.

– В нашем клубе в основном жен-
щины-пенсионерки, и они могут 
здесь отвлекаться от своих забот. 
Мы делаем коллективные работы, 
участвуем в выставках различно-
го уровня – от районных, городских 

александрÎНиколаев

Заместитель министра 
культуры Архангельской 
области Наталья  
Бакшеева рассказала, что 
указом президента РФ в 
августе этого года учреж-
дены две новые государ-
ственные награды – орден 
«За заслуги в культуре и 
искусстве» и медаль «За 
труды в культуре и искус-
стве». Последнюю могут 
получить и участники са-
модеятельных коллекти-
вов. 

– Система наград многоступен-
чатая: чтобы получить федераль-
ный знак отличия, необходимо 
пройти все этапы. Однако муни-
ципалитеты практически не по-
ощряют любительские коллекти-
вы на своем уровне и не подают 
документы на награждение на 
уровне министерства культуры. 
На это надо обратить отдельное 
внимание, – отметила Наталья 
Бакшеева.

Законодатели обсудили пред-
ложения по внесению изменений 
в областной закон «О наградах 
Архангельской области» в части 
введения новых региональных 
наград «Заслуженный артист Ар-
хангельской области» и «Заслу-
женный деятель искусств Архан-
гельской области».

В силу разных обстоятельств 
деятели искусства годами не мо-
гут добиться присвоения высших 
почетных званий России или по-
лучают их на закате творческой 
карьеры, что не способствует мо-
тивации деятельности артистов. 

Кроме того, в признании нуж-
даются не только лица, работа-
ющие в сфере культуры и искус-
ства на профессиональной осно-
ве, но и представители самодея-
тельных коллективов. Положе-
ния действующего регионально-
го законодательства не позволя-
ют присвоить артистам–любите-
лям отраслевое звание «Почет-
ный работник культуры Архан-
гельской области».

– К нам поступают обраще-
ния о возможности поощрения 
представителей самодеятельных 
коллективов. Эти люди вносят 

вклад в развитие северной куль-
туры, делают нашу жизнь ярче 
и интереснее и не только заслу-
живают признания, но и долж-
ны иметь мотивацию к дальней-
шей работе. Мы должны людей 
поддержать и разработать соот-
ветствующий закон, – рассказа-
ла депутат областного собрания  
Татьяна Седунова.

Как отметил ее коллега депу-
тат Владислав Смелов, прове-
денные в Архангельской обла-
сти исследования говорят о том, 
что количество участников са-
модеятельных коллективов, удо-
стоенных федеральных и регио-
нальных наград, составляет ме-
нее процента. В целом свыше 76 
процентов артистов из народа не 
имеют наград и поощрений.

Представленной на обсужде-
ние концепцией проекта област-
ного закона предлагается учре-
дить дополнительные награды 
«Заслуженный артист Архан-
гельской области» и «Заслужен-
ный деятель искусств Архан-
гельской области» с выплатой 
единовременного материального 
поощрения.

– 2022 год объявлен Годом на-
родного искусства и нематери-
ального культурного наследия 
народов России. Принятие дан-
ного законопроекта и установле-
ние указанных почетных званий 
Архангельской области позво-
лит повысить престиж и обще-
ственную значимость профессий 
в сфере культуры, а также закре-
пит на законодательном уровне 
региональные почетные звания 
в качестве государственного сти-
мулирования ведущих деятелей 
профессионального искусства и 
участников самодеятельных кол-
лективов, – подчеркнул Владис-
лав Смелов.

Участники дискуссии сошлись 
во мнении, что самодеятельные 
коллективы, многие из которых 
являются гордостью Поморья, 
нуждаются в поддержке и при-
знании. Им также необходима 
финансовая помощь для приоб-

ретения костюмов и организа-
ции гастрольной деятельности. 
Частично эту проблему можно 
решить, если удастся включить 
коллективы художественной са-
модеятельности в число участ-
ников конкурса на господдерж-
ку лучших сельских учреждений 
культуры и их лучших работни-
ков, считает председатель ко-
митета областного Собрания по 
культурной политике, образова-
нию и науке ольга Виткова. Де-
нежное поощрение победителям 
конкурса составляет 111 тысяч и 
52 тысячи рублей соответствен-
но.

Кроме того, сегодня любитель-
ским коллективам присваива-
ют звания «Народный» или «Об-
разцовый», поэтому прозвучало 
предложение рассмотреть воз-
можность аналогичного поощре-
ния и лучших участников само-
деятельности.

Но в вопросе учреждения но-
вых региональных наград мне-
ния разделились. Было отмече-
но, что на федеральном и регио-
нальном уровнях сформирована 
выстроенная система поощре-
ний.

– Региональным законом о на-
градах предусмотрено 24 отрас-
левых звания, в том числе «По-
четный работник культуры Ар-
хангельской области». Если мы 
дополним этот перечень звания-
ми заслуженного артиста и дея-
теля искусств, то тогда подобный 
подход должен быть применен и 
к другим наградам. К примеру, 
среди работников здравоохране-
ния есть врачи, медсестры, фель-
дшеры. Есть учителя, педагоги 
дошкольного и дополнительно-
го образования. Такие вещи тре-
буют тщательного осмысления, – 
убеждена Ольга Виткова.

По итогам круглого стола бу-
дут выработаны рекомендации в 
адрес регионального правитель-
ства и областного Собрания де-
путатов с учетом предложений, 
высказанных участниками дис-
куссии.

Почетные, заслуженные,  
народные
ПроведенныеÎвÎрегионеÎисследованияÎговорятÎоÎтом,ÎчтоÎсвышеÎÎ
75ÎпроцентовÎартистовÎизÎнародаÎнеÎимеютÎнаградÎиÎпоощрений

до международных, – рассказывает 
Галина Полякова. – Стараемся со-
хранять традиции, но есть у нас и 
более современные техники, такие 
как аппликация, например.

Для тех, кто хочет овладеть ло-
скутным шитьем с нуля, при клубе 
работает студия «Рукодельница». 
И уже потом мастериц приглаша-
ют в «Ляпачок», где делают уже се-
рьезные работы. Всего созданы две 
группы по 14 человек.

– Этот творческий процесс – для 
души удовлетворение. Мы не по-
нимаем, как люди могут сидеть 
дома… Для нас, людей в возрасте, 
главное – это общение. Поэтому мы 
и идем сюда, новые навыки приоб-
ретаем, – делятся рукодельницы.

ИНТЕРЕС К НАРОДНОй 
КульТуРЕ

Одно из самых уникальных про-
странств Ломоносовского ДК – 
Центр народной и духовной культу-
ры. Он открылся в 2018 году общи-
ми усилиями администрации горо-
да, а также Архангельской и Холмо-
горской епархии. Главная его зада-
ча – способствовать воспитанию ду-
ховности, формировать у молодежи 
интерес к народной культуре.

В этих стенах проходят лекции и 
мастер-классы, творческие встречи, 
народные и православные праздни-
ки. Кроме того, здесь открыт каби-
нет народных промыслов.

Пространство стилизовано под 
старинную избу, даже печка имеет-
ся, а еще – настоящие раритетные 
экспонаты, например, прялки кон-
ца 19 века, утюги на углях и многое 
другое.

– Мы не обучаем церковным об-
рядам, в основе программы лежит 
народный календарь праздников. 
И все это – в единстве с духовным, 
ведь вся культура Русского Севера 
строилась на духовных началах, – 
рассказывает Людмила Еленина. 
– Кроме того, учитывая, что у нас 
сейчас нет идеологических посту-
латов, идеологией внутренней яв-
ляется именно духовное воспита-
ние.

Одна из фишек центра – необыч-
ная экскурсия по всем видам роспи-
си Архангельской области, которые 
нанесены на потолок. Гости, прихо-
дя сюда, и, запрокинув головы, слу-
шают рассказ экскурсовода.

Сейчас также в стадии форми-
рования экспозиция, посвященная 
истории развития колокольного 
искусства. Архангельск был пер-
вым городом, который с 1978 года 
стал проводить фестивали коло-
кольного звона, и в Ломоносов-
ском Дворце культуры мечтают 
возродить эту традицию в столице 
Поморья.

Еще одна творческая площад-
ка ДК – территория, обустроенная 
в этом году по программе форми-
рования комфортной среды. Здесь 
проводятся все самые крупные 
уличные мероприятия и гулянья 
округа – от Масленицы до Нового 
года. Теперь во Дворце надеются 
привести в порядок площадку, при-
мыкающую к зданию, и продол-
жить благоустройство комплексно 
– вместе с Александровским скве-
ром и береговой линией. 

Обновленное пространство – не 
единственные перемены, пришед-
шие во Дворец в этом году. Этим ле-
том здесь отремонтировали вход-
ную группу, провели ремонт про-
тивопожарного оснащения, к юби-
лею округа откроют новый музей. 
Разработан и проект капитально-
го ремонта здания – его реализация 
превратит ДК в современное и ком-
фортное учреждение. Вопрос оста-
ется за финансированием.  

– Ломоносовский ДК – средото-
чие культурной жизни округа Ва-
равино-Фактория. Уверена, у наше-
го учреждения культуры хорошее 
будущее – здесь работает талант-
ливый, профессиональный творче-
ский коллектив и растут потрясаю-
щие дети, – подытожила Людмила 
Еленина.

Деятели искусства годами не могут 
добиться присвоения высших по-

четных званий России или получают их на 
закате творческой карьеры, что не способ-
ствует мотивации деятельности артистов



18
Городская Газета
архаНгельскÎ–ÎгородÎвоиНскойÎславы
№82 (1075)
27 октябряÎ2021Îгода

иринаÎколесНикова

В очередной раз депутаты 
городской Думы отложи-
ли рассмотрение вопроса о 
принятых мерах  и резуль-
татах проверки объектов, 
по которым выданы раз-
решения на производство 
земляных работ. 

Речь идет о разрытиях, произво-
димых ресурсоснабжающими ор-
ганизациями в ходе ремонта сво-
их сетей. Напомним, депутаты 
приняли решение не выносить 
вопрос на сентябрьскую сессию 
и создали рабочую комиссию, за-
дача которой – разработать па-
кет мер в отношении ресурсни-
ков, не исполняющих свои обяза-
тельства по благоустройству раз-
рытий. 

Как отметила директор депар-
тамента градостроительства го-
родской администрации Елена 
Писаренко, в 2021 году горадмин 
выдал 442 ордера-разрешения. 97 
из них на сегодняшний день оста-
ются незакрытыми.  Кроме того, 
с предыдущего года на лето 2021 
года из-за неблагоприятных по-
годных условий было перенесе-
но благоустройство еще 94 раз-
рытий. Не закончены из них два. 
Таким образом, остаются неза-

крытыми 99 ордеров.  Из них дей-
ствующих, то есть таких, по кото-
рым еще не наступил срок завер-
шения, – 60. 

Елена Писаренко также под-
черкнула, что администрация 
составила девять протоколов на 
производителей работ, а также 
направила 26 предписаний.  Бо-
лее того, в 2021 году специали-
сты департамента составили 110 
протоколов об административ-
ных правонарушениях. Наиболь-
шее их число направлено ПАО  
«ТГК-2» и «РВК-Архангельск». 
Вынесено постановлений о на-
значении штрафов на сумму поч-
ти 1,9 миллиона рублей.

Как отметила Елена Писарен-
ко, над решением проблемы се-
годня работает специально соз-
данная комиссия, в которую вош-
ли депутаты городской Думы и 
специалисты администрации. 
Они нарабатывают возможные 
решения. Например, по созданию 
единого органа –  городской ад-
министративной комиссии. Се-
годня такие комиссии рассредо-
точены по округам и состоят по 
большей части из одного специа-
листа. Эффекта такая система не 
приносит. 

Председатель гордумы  
Валентина Сырова отметила, 
что необходимо обратиться в об-
ластное Собрание с тем, чтобы 
внести изменения в региональ-

ное законодательство относи-
тельно Правил благоустройства, 
которые регламентируют эти во-
просы. 

С предложением согласился 
депутат Дмитрий Акишев. На-
родный избранник отметил, что 
Правила благоустройства сегод-
ня требуют доработки.

– Сначала мы должны полу-
чить доработанный реальный до-
кумент, а уже тогда принимать 
окончательное решение, – под-
вел итог обсуждению депутат. 

А пока рабочая группа продол-
жит работу – на днях состоялось 
ее совместное с представителями 
ресурсоснабжающих организаций 
заседание. Обсуждали способы 
взаимодействия. На прошлой не-
деле депутаты Архангельской го-
родской Думы совместно с пред-
ставителями администрации об-
ластного центра провели рабочую 
поездку по местам раскопок, где 
ранее был сделан ремонт участ-
ков коммунальных сетей.  Улуч-
шений в ситуации с коммуналь-
ными раскопками участники ра-
бочей поездки не нашли.

Председатель постоянной ко-
миссии гордумы по вопросам го-
родского хозяйства Владимир 
Хотеновский предложил рас-
смотрение вопроса по разрытиям 
перенести на более поздний срок, 
когда рабочая группа наработает 
приемлемые решения. 

На вопрос о том, почему люди 
не инвестируют, чаще всего 
можно услышать ответы: «у 
меня нет свободных средств» 
и «я не знаю как». На вто-
рой вопрос мы более подроб-
но ответим в следующих вы-
пусках газеты «Архангельск 
– город воинской славы», 
а сегодня особое внимание 
уделим тому, как при помощи 
бумаги и ручки найти деньги 
для инвестиций.

Одно из наиболее распространен-
ных заблуждений – взять кредит. К 
сожалению, такое явление не ред-
кость в нашей стране, и в СМИ ино-
гда появляются новости, как люди 
вкладывают заемные средства в 
сомнительные активы и финансо-
вые пирамиды. С одной стороны, их 
можно понять – желание разбога-
теть в кратчайшие сроки ослепляет.

Самый очевидный риск в том, что 
перспективный актив вместо роста 
начнет показывать снижение коти-
ровок. И если для долгосрочной ин-
вестиции это нормальное явление, 
то для инвестора на заемные сред-
ства это сможет стать самым насто-
ящим стрессом. Ведь платежи по 
кредиту придется возвращать еже-
месячно, независимо от прибыли.

Таким образом, одно из главных 
правил инвестирования – никогда, 
ни при каких обстоятельствах не 
вкладывать заемные средства. Во-
обще, психологически более ком-
фортно инвестировать такую сум-
му, которую вы готовы потерять. 
И тогда никакие колебания рынка 
не спровоцируют вас к совершению 
необдуманных действий.

Но где же тогда взять деньги для 
инвестиций, если по истечении ме-
сяца в кошельке остается лишь пару 
тысяч? По статистике, многие люди 
живут в режиме от зарплаты до зар-
платы, используя все имеющиеся 
деньги для удовлетворения своих 
потребностей. А если нужно совер-
шить более дорогостоящую покуп-
ку, то предпочитают брать кредит.

Естественно, у всех разные ситу-
ации, но чаще всего общая пробле-
ма – непонятно куда уходят день-
ги. При этом мы с легкостью смо-
жем вспомнить какие-то дорогие 
покупки, а вот более мелкие – нет. 
И это самый яркий пример выра-
жения «Дьявол кроется в мелочах». 
Получается так, что относительно 
небольшие траты выливаются в ос-
новную статью расходов. 

Парадоксально, но решить эту 
проблему поможет не поиск до-
полнительной работы по ночам, а 
обычная бумага и ручка (или мо-
бильное приложение). И поговорим 
мы о составлении личного бюдже-
та. Его правильное ведение позво-
лит не только понять, куда утекают 
деньги, но и начать инвестировать.

В самом простейшем понима-
нии, личный бюджет – это ведение 
учета всех своих доходов и расхо-
дов, этакая домашняя бухгалте-
рия. И даже объективно это звучит 
как нечто, необходимое каждому. 
Но по статистике, личный (семей-
ный) бюджет ведут всего лишь око-
ло 20% населения. И останавлива-

ет от этого столь важного процесса 
обычная лень. Особенно когда речь 
идет о мелких тратах (большую то 
всегда проще записать).

К примеру, вы покупаете каждый 
день пирожок стоимостью 50 рублей 
и кофе за 150 рублей. Вроде бы не-
большая трата, и какой смысл ее за-
писывать. Однако если посчитать за 
месяц, то выходит уже шесть тысяч 
рублей! Что равноценно 16 акциям 
Газпрома. Готовы ли вы променять 
ароматный кофе с мягкой булочкой 
на возможность получать пассив-
ный доход? Вопрос риторический.

И подобных мелких трат множе-
ство. Просто попробуйте, ради экс-
перимента, записывать одну не-
делю все свои расходы. Вероятнее 
всего, вы откроете для себя что-то 
интересное и весьма неожиданное. 
Личный бюджет нужен для того, 
чтобы понять, какие статьи расхо-
дов стоит сократить. Но чтобы сбе-
речь и приумножить свои финан-
сы, необходимо планирование. 

Это будет наш второй документ, 
который структурно состоит из 
двух частей – ежемесячные расхо-
ды (на основании бюджета) и наши 
желания. Это может быть покупка 
автомобиля, путешествие, и т. д. 

Касательно финансовых целей 
рассмотрим на примере путеше-
ствия. Здесь все просто: выписываем 
желаемую цель (поездка в Турцию), 
ее стоимость (70 тысяч рублей) и де-
лим на срок, через который хотим 
поехать (5 месяцев). В нашем приме-
ре получается, что ежемесячно необ-
ходимо откладывать по 14 тысяч ру-
блей, чтобы в отпуске нежиться под 
жарким солнцем Турции. Но если 
цифра оказывается выше наших воз-
можностей, то необходимо изменять 
переменные. Поехать позже или вы-
брать вариант подешевле.

Но с инвестициями совершенно 
другая история. Они должны яв-
ляться такими же обязательны-
ми тратами, как покупка продук-
тов, кофе с булочкой, оплата услуг 
ЖКХ и т. д. При этом совсем необя-
зательно инвестировать крупные 
суммы. Это может быть и тысяча 
рублей. Но если делать это регу-
лярно, то через пару лет получится 
весьма приятная сумма.

Количество денег для инвести-
рования каждый определяет для 
себя самостоятельно. Однако мно-
гие инвесторы рекомендуют выде-
лять на эти цели 10% от суммы еже-
месячных доходов. В идеале – при 
поступлении зарплаты сразу же пе-
реводить эту сумму на брокерский 
счет или убрать в надежное место. 
А на остальные средства стараться 
жить так же, как и прежде, убрав из 
своего бюджета лишние траты.

Подведем итог. Чтобы контроли-
ровать свои финансы, необходимо 
регулярно вести личный бюджет. 
Чтобы совершать дорогостоящие 
покупки, необходимо планировать 
их заранее и строго придерживаться 
плана. А чтобы приумножать свои 
средства, нужно каждый месяц вы-
делять до 10 % на инвестиции.

О том, как правильно выбрать 
направление для инвестиций и не 
вложиться в финансовую пирами-
ду, мы расскажем в следующем вы-
пуске газеты «Архангельск – город 
воинской славы».

Все еще роют
ЧтобыÎразрытийÎбылоÎменьше,ÎнеобходимоÎÎ
пересмотретьÎправилаÎблагоустройства

Александр 
ГАВзОВ

УправлениеÎфинансами

Дьявол кроется в мелочах
самÎсебеÎбухгалтер:ÎфинансовоеÎÎ
планированиеÎиÎличныйÎбюджет

НатальяÎЗахарова

Долгое время жители дома № 81 по улице Советской 
страдают от бездействия управляющей компании «Ма-
лахит». 

Протекающая крыша, разваливающиеся крыльца, проблемы с ка-
нализацией – лишь малая часть коммунального бедствия, которое 
устроила нерадивая УК.

На обращения людей «управляйка» не реагирует, игнорирует и 
запросы депутата городской Думы Петра Ватутина, к которому 
жильцы обратились за помощью.  

Народный избранник в свою очередь вынужден был направить обра-
щение в департамент городского хозяйства администрации Архангель-
ска. Специалисты ведомства провели внеплановую выездную проверку 
на предмет соблюдения управкомпанией лицензионных требований.

– В ходе проверки подтвердилось ненадлежащее содержание кры-
ши, цоколя, крылец и трубопроводов канализации. Сейчас управ-
компании выдано предписание об устранении нарушений. Далее 
последует контрольная проверка, – комментирует Петр Ватутин. – 
Продолжаю держать вопрос на контроле и добиваться, чтобы УК на-
вела порядок в доме и люди могли жить в нормальных условиях.

Нерадивая «управляйка» 
устранит нарушения
ЖителиÎдомаÎ№Î81ÎпоÎулицеÎсоветскойÎÎ
страдаютÎотÎбездействияÎУкÎ«малахит»

Завоз топлива  
на островные 
котельные  
завершается
4400 тонн уже нахо-
дится на котельных, 
еще 540 тонн – в пути.

Как отметил представи-
тель Архангельских котель-
ных ПАО «ТГК-2» Дмитрий  
Дюрдев, завоз топлива для 
обеспечения котельных в 
зимний период завершается.

Полностью завезено то-
пливо на острова Хабарка 
(1300 тонн угля), Кего (1400 
тонн угля).

Осталось завезти еще 540 
тонн на остров Бревенник, 
что будет сделано в ближай-
шие дни, пояснили на пред-
приятии.

Все котельные в городе ра-
ботают с соблюдением тем-
пературного и гидравличе-
ского режима.
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совет ветеранов

Патриотическая, соци-
ально значимая акция 
«Горсть Памяти» про-
должается.

Памятный реликварий, соз-
данный в Архангельском 
городском Совете ветера-
нов, пополнился еще одной 
реликвией, святыней.

Горсть Памяти с родины 
Ивана Ляпунова, полно-
го кавалера ордена Славы, 
передала в Совет ветеранов 
заместитель главы МО «Ле-

шуконский муниципаль-
ный район» – Людмила 
чурсанова.

Иван Афанасьевич  
Ляпунов (17.05.1917 г., с. Во-
жгора Лешуконского рай-
она Архангельской обла-
сти – 10.03. 1997 г., Северод-
винск).

Окончил 4 класса школы. 
Работал бригадиром-поле-
водом в колхозе. В армии с 
1938 года. Участник похода 
Красной Армии в Западную 
Белоруссию и Западную 
Украину в 1939 году.

В боях Великой Отече-
ственной войны с августа 
1941 года. Прошел с боями 
от Москвы до Берлина.

Богата земля поморская 
людьми сильными и муже-
ственными, гордыми и тру-
долюбивыми. Наша задача 
– сохранить в памяти исто-
рию нашей Родины, кото-
рую мы изучаем по судьбам 
прославленных земляков, и 
передать будущим поколе-
ниям северян.

Людмила Чурсанова вы-
соко оценила идею созда-

ния в центре Архангель-
ска памятного реликва-
рия и сделала памятную 
запись в «Книге почетных 
гостей».

Горсть земли Лешукон-
ского района Архангель-
ской области с Родины  
Ивана Афанасьевича Ля-
пунова сопровождает-
ся Актом передачи зем-
ли Архангельскому город-
скому совету ветеранов, 
который подписан гла-
вой района Александром  
Мартыновым.

Молоды душой
Дан старт седьмому творческому фестивалю «Молоды 
душой». Он проводится Архангельским городским со-
ветом ветеранов совместно с творческим коллективом 
Архангельского городского культурного центра при 
поддержке администрации Архангельска.

13 октября состоялась встреча активисток Совета ветеранов  
Валентины чемакиной и Светланы Романовой с директором 
АГКЦ ольгой Абакшиной.

На встрече обсудили план работы по организации и проведению 
городского творческого фестиваля и назначили дату итогового 
гала–концерта.

Гала-концерт седьмого творческого фестиваля «Молоды душой» 
запланирован на 14 апреля 2022 года и станет красивым подаркам 
архангелогородцам и ветеранам ко Дню Победы.

Ольга Абакшина ранее посетила новое помещение городского 
Совета ветеранов и высоко оценила тематически оформленные по-
мещения общественной организации города. Особенно понрави-
лась Поморская гостиная в народном стиле.

Ольга Александровна очень яркая и творческая личность, дав-
но успешно рисует маслом, вот и на встрече сделала памятный и 
очень красивый подарок активу городского Совета ветеранов, кар-
тину «Зимний пейзаж».

Она станет украшением творческой мастерской.
Совет ветеранов пригласил к участию в фестивале ветеранов, об-

щественников, руководителей творческих не профессиональных 
коллективов, руководителей диаспор и землячеств, любителей на-
родного творчества, тех кому за 50.

Горсть земли с родины солдата
вÎактивеÎархангельскогоÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎÎ
работаютÎзамечательныеÎлюди,ÎуÎнекоторыхÎстажÎпедагогическойÎÎ
деятельностиÎисчисляетсяÎдесятилетиями

НатальяÎЗахарова

Одна из главных задач акти-
вистов Совета ветеранов – 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Поэтому частые гости Сове-
та ветеранов – школьники и 
студенты. 

Встречи обычно проводят в комна-
те трудовой, боевой и воинской сла-
вы Архангельска. Здесь собраны 
экспонаты, посвященные Великой 
Отечественной войны, а также соз-
дан памятный реликварий.

Так, на днях городской Совет 
ветеранов посетили студенты за-
очного факультета клинической 
психологии, социальной работы и 
адаптивной физической культуры 
СГМУ.

– С настоящими и будущими со-
трудниками социальной службы 
мы говорили о роли женщины, ма-
тери в судьбе всей страны и в судь-
бе каждого человека.

Они всегда были прекрасными 
мамами, верными женами и насто-
ящими хранительницами домашне-
го очага. А во время Великой Отече-
ственной войны наравне с мужчи-
нами воевали, защищали свою Ро-
дину, а еще трудились в тылу, вос-
питывали детей, выхаживали ране-
ных в госпиталях, – рассказала за-
меститель председателя Совета ве-
теранов Светлана Романова.

Гости ветеранской организа-
ции познакомились с тематически 
оформленными экспозициями, по-
священными Великой Отечествен-
ной войне, «Дервиш-80», СССР, и 
поговорили об особенностях жизни 
коренных поморов.

Зеленеет к юбилею  
Варавино-Фактория
15ÎноябряÎокругÎваравино-факторияÎотмечаетÎ30-летие.Îактивисты,ÎÎ
какÎсамыеÎпервыеÎвоÎвсем,ÎужеÎготовятсяÎкÎпраздничнойÎдате

НатальяÎЗахарова

Так, активисты округа дали 
старт циклу мероприятий, об-
щественных инициатив, посвя-
щенных юбилею. На 2-м лесо-
заводе, рядом с детским садом 
«Подснежник», были высаже-
ны сирени, березы, сосна, дуб 
и рябина. Положено начало соз-
данию небольшого благоустро-
енного участка территории об-
щего пользования после сноса 
несанкционированных гаражей.

В акции по озеленению округа приня-
ли участие глава Варавино-Фактории  
Сергей Богомолов, руководитель отде-
ла опеки и попечительства администра-
ции округа Елена Пальмина. Не оста-
лись в стороне и активистки женсовета 
и общественного совета округа, помога-
ли сотрудники детсада «Подснежник».

– Мы посвящаем добрые дела юби-
лейной дате, – подчеркнула председа-
тель женсовета Варавино-Фактории 
Светлана Романова. – Приглаша-
ем всех земляков вместе праздновать 
юбилей, дружно прославлять нашу ма-
лую родину, вместе вспоминать слав-
ную трудовую историю, наше счастли-
вое детство.

Объединив желания и возможности, 
горожане готовятся красиво отметить 
юбилей родной Варавино-Фактории.

Реликварий работает для молодежи
ШкольникиÎиÎстудентыÎизучаютÎисториюÎстраныÎвÎсоветеÎветеранов
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исторический ракурс

георгийÎгУдим-левковиЧ

В качестве одного из мест, 
где могла бы впервые со-
браться «большая тройка», 
назывался и Архангельск.

3-9 ОКТяБРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕльСК –  
ВЕлИКОБРИТАНИя

3 октября британский тяжелый 
крейсер «LONDON» вернулся на 
рейд, куда тральщик «HARRIER» 
доставил из Архангельска делега-
ции Великобритании и США, воз-
вращающиеся с Московской конфе-
ренции. Несмотря на восьмибалль-
ный северо-западный ветер, траль-
щику с третьей попытки удалось 
пришвартоваться к крейсеру. Од-
нако из-за разницы в высоте бор-
тов и сильной качки трап завести 
не удалось, и членов делегации пе-
реправляли по одному, с помощью 
тросов. Как вспоминал старший 
офицер 6-й флотилии тральщиков 
коммандер Э. Хинтон: «Русский во-
енно-морской штаб (Беломорской 
флотилии – прим. автора) считал 
операцию невозможной и предла-
гал отложить ее на сутки. Но мы 
решили провести швартовку. 

Благополучное перемещение 
лорда У. Бивербрука, которому, 
учитывая его важность, был дан 
специальный спасательный круг, 
вызвало короткий взрыв аплодис-
ментов. Контр-адмирал Уильям 
Стендли из состава делегации 
США, не будучи узнанным до тем-
ноты, с двумя матросами страхо-
вал переправляющихся у борта и 
перешел на крейсер последним. 
Тральщик получил незначитель-
ные повреждения, не влияющие на 
боеспособность, и за два дня был 
отремонтирован русскими в Со-
ломбале». 

Вместе с союзными делегациями 
прибыл уполномоченный наркома-
та внешней торговли по организа-
ции приемки импортных грузов в 
северных портах В. Н. Герасимов, 
оставшийся в Архангельске. 4 октя-
бря крейсер покинул Северодвин-
ский рейд и 9 октября благополуч-
но прибыл в Скапа-Флоу.

6 ОКТяБРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕльСК – МОСКВА

Накануне прихода первого регу-
лярного союзного конвоя PQ-1 на-
чальник Архангельского морского 
торгового порта Г. И. Дикой направ-
ляет в адрес Наркомата морско-
го флота и Архангельского обкома 
ВКП (б) докладную, в которой про-
сит для упорядочивания обработ-
ки иностранных судов руководство 
погрузочными операциями в пол-
ном комплексе, независимо от на-
личия грузов, принадлежащих раз-
личным организациям, централизо-
вать в одной организации – Управ-
лении Архморпорта, подчинив ему 
в необходимом количестве как люд-
ские, так и материальные средства.

Для этой цели необходимо, что-
бы Архангельский военный округ: 
выделил в распоряжение порта 1800 
человек для погрузо-разгрузочных 
операций при двухсменной работе; 
130 грузовых машин, обеспечив их 
полностью горючим, и 260 шоферов 
при двухсменной работе; разрешил 
использовать на участке Бакарица 
электрическое освещение в ночное 
время; с учетом возможности напа-
дения с воздуха усилил прикрытие 
порта зенитной артиллерией; обе-

Уинстон ЧеРЧИлль: 
«Мы рассчитываем, что Архангельск  
будет принимать главную часть поставок»
Премьер-министрÎвеликобританииÎвсерьезÎрассматривалÎвозможностьÎорганизоватьÎвстречуÎÎ
сÎиосифомÎсталинымÎиÎпрезидентомÎсШаÎфранклиномÎрузвельтомÎужеÎвÎконцеÎ1941Îгода

спечил охрану грузов в порту. Об-
ластное УНКВД – предусмотреть 
круглосуточное дежурство опера-
тивных работников на участках вы-
грузки. Беломорская военная фло-
тилия должна была: обеспечить 
проводку транспортов к месту сто-
янки и охрану их со стороны Север-
ной Двины; возвратить порту бук-
сир «СОЛОМБАЛА», который за-
крепить специально для кантовки 
иностранных судов, и два разъезд-
ных катера; снабжать иностранные 
суда жидким топливом с наливной 
баржи. Все организации должны 
были в двухдневный срок вывезти 
грузы, находящиеся на причалах 
Бакарицы, при этом Северная же-
лезная дорога – удовлетворить за-
явки порта на вагоны для отгрузки 
флюеритовой руды, чтобы освобо-
дить в три дня причал №4, предна-
значенный для разгрузки тяжело-
весов. Главсеврыбпром – выделить 
порту стальные тросы для изготов-
ления стропов для тяжеловесов и 

выдать 200 совковых лопат, Аркти-
куголь – передать порту 250 пар ру-
кавиц. Металлсбыт – выделить пор-
ту проволоку для увязки, а Севе-
ролес – 700 куб. м пиломатериалов 
для укрепления грузов в вагонах. 
Для создания нормальных усло-
вий работы в зимний период необ-
ходимо выделить в распоряжение 
порта 1500 пар теплой спецодежды, 
1000 пар валенок и 500 пар рукавиц. 
Облторготдел – выделить хлеб для 
коммерческой торговли на участке 
Бакарица – 600 кг, на участке Левый 
берег – 250 кг в сутки.

6 ОКТяБРя 1941 ГОДА,  
лОНДОН – МОСКВА

Черчилль – Сталину: «Я был рад 
узнать от лорда Бивербрука об 
успехе трехсторонней конферен-
ции, состоявшейся в Москве. «Bis 
dat qui cito dat» («Вдвойне дает 
тот, кто дает скоро» – лат.). Мы 

намерены обеспечить непрерыв-
ный цикл конвоев, которые бу-
дут отправляться с промежутка-
ми в десять дней. Следующие гру-
зы находятся уже в пути и прибу-
дут в Архангельск 12 октября: 20 
тяжелых танков, 193 истребителя  
(предоктябрьской квоты). Следую-
щие грузы отправляются 12 октя-
бря и намечены к доставке 29-го: 
140 тяжелых танков, 100 самолетов 
типа «Hurricane», 200 транспорте-
ров для пулеметов типа «Bren», 200 
противотанковых ружей с патрона-
ми, 50 пушек калибром в 42 мм со 
снарядами. Следующие грузы от-
правляются 22-го: 200 истребите-
лей, 120 тяжелых танков. 

Из этого следует, что вся октябрь-
ская квота самолетов и 280 танков 
прибудут в Россию к 6 ноября. Ок-
тябрьская квота транспортеров для 
пулеметов типа «Bren» (имеются в 
виду бронетранспортеры «Universal» 
– прим. автора), противотанковых 
ружей и пушек калибром в 42 мм для 

танков прибудет в октябре... Вышеу-
помянутая программа не включает 
снабжения из Соединенных Штатов. 
При организации этого регулярно-
го цикла конвоев мы рассчитываем, 
что Архангельск будет принимать 
главную часть поставок. Я предпо-
лагаю, что эта часть работы уже про-
изводится».

6 ОКТяБРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА – ВАШИНГТОН

Миссия по ленд-лизу в СССР на-
правила Г. Гопкинсу предложения 
Морской комиссии и Министерства 
военного транспорта Великобрита-
нии по поставкам, согласованные 
с советским правительством. Про-
пускная способность маршрутов 
оценивалась в 300 тыс. тонн в ме-
сяц через Архангельск, 140 тыс. че-
рез Владивосток и 60 тыс. тонн че-
рез Иран. Планировалось, что все 
вооружение, половина продоволь-

 � Вице-адмирал  
Г. В. Степанов

 � Лорд У. Бивербрук и А. Гарриман

 � И. В. Сталин � У. Черчилль

 � Крейсер «London» на рейде Северной Двины
 � Начальник  

Архморпорта Г. И. Дикой

 � Вашингтон, 1941 год
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Георгий Михайлович родился 28 ав-
густа 1932 в Архангельске в семье с 
музыкальными традициями. 

В военные годы учился в детской музыкаль-
ной школе № 1 по классу скрипки. Затем, в 
1952 году, окончил Архангельский лесотехни-
кум, в 1955 г. – Череповецкое военное учили-
ще. Среднее музыкальное образование полу-
чил в Архангельском музыкальном училище 
в 1959 году, а в 1966 году – высшее – в Москов-
ском музыкально-педагогическом институте 
им. Гнесиных.

Музыкальную деятельность начал в 1951 
году в оркестре Архангельского драмтеатра, 
с 1952 года играл в симфоническом оркестре 
музыкального училища. В 1957–1963 года – ар-
тист оркестра кинотеатра «Мир». В 1957–1984 
годах работал в ДШИ №1, в том числе дирек-
тором. В 1959–1972 года – преподаватель му-
зыкального училища. С 1985 года – препода-
ватель по классу скрипки в ДШИ № 42 «Гар-
мония». Лауреат открытого Московского кон-
курса «Балакиревский проект – 2006», награж-
ден золотой медалью. 

Многочисленные ученики Георгия Михай-
ловича разлетелись по всей России и за ее пре-

делы. Так, например, Анна Серова живет в Ве-
роне, Италия. Ученики Мищенко продолжают 
традиции музыкального воспитания. 

Составной частью жизни была репетицион-
ная и концертная деятельность. Играя вместе 
с Георгием Михайловичем, его ученики и кол-
леги в симфоническом и камерном оркестрах, 
в различных инструментальных ансамблях, 
постоянно чувствовали его поддержку, добро-
желательность, отзывчивость и заинтересо-
ванность в совместном творчестве, которое 
постепенно перешло из коллегиальных отно-
шений в дружеские.

До последних дней жизни Георгий Михай-
лович состоял членом краеведческого обще-
ства «НОРД». В своих книгах он осветил состо-
яние музыкального образования на Севере и 
перспективы его развития.

В жизни Мищенко всегда занимал актив-
ную гражданскую позицию. Был настоящим 
коммунистом, членом КПРФ. За беззаветное 
служение музыкальному образованию России 
Георгий Михайлович удостоен общественно-
профессиональной награды – ордена Милия 
Балакирева.

Среди известных музыкантов Архангель-
ска, таких как Б. А. Князев, В. А. Максимков, 
П. Ф. Кольцов, В. П. Резицкий и других, внес-
ших большой вклад в историю музыкальной 
культуры города, достойное место занимает 
Георгий Михайлович Мищенко.

Светлая память великому учителю
вÎисторииÎсевераÎособоеÎместоÎзанимаетÎвыдающийсяÎскрипачÎÎ
иÎпедагог,ÎзаслуженныйÎработникÎкультурыÎрсфсрÎгеоргийÎмищенко

Виктор ЛИСИЦыН,
преподаватель ДШИ № 42 «Гармония»,  
заслуженный учитель России: 

– Георгия Михайловича знаю с 1962 года. 
Сначала учился у него в музыкальном учили-
ще.  Это были самые лучшие годы моей юно-
сти. Учиться было интересно. В те годы Геор-
гий Михайлович был студентом-заочником 
Гнесинского института и много рассказывал 
нам о музыкальной жизни в столице. 

На третьем курсе Георгий Михайлович на-
правил меня на работу в музыкальную шко-
лу Хорового общества и внимательно следил 
за моим становлением как педагога-музыкан-
та. Обучая меня игре на скрипке, он постоян-
но вел воспитательную работу по формирова-
нию мировоззрения и моей личности в целом. 
В классе скрипки все студенты были членами 
общества «Знание». Под его руководством мы 
ходили в общеобразовательные школы с бесе-
дами о музыке. Проводили лекции-концерты 
о жизни и творчестве великих композиторов. 
Много внимания как педагог уделял воспита-
нию навыков просветительской работы. 

Особенно мне запомнились занятия по ме-
тодике обучения на скрипке. На практических 
уроках Георгий Михайлович ставил перед 
нами педагогические проблемы, разрешал 
нам спорить и даже с чем-то не соглашаться с 
ним. Это был мудрый и в тоже время интелли-
гентный человек. Итогом его педагогической 
работы стал фундаментальный труд «Полный 
курс обучения игре на скрипке (альте).

Екатерина МЕНьШИКоВА,  
ученик Георгия Мищенко:

– Я пришла в музыкальную школу по классу 
скрипки и фортепьяно совсем еще маленькой. 
Помню мне дали совсем крохотную скрипку, 

и с этого началась моя маленькая музыкаль-
ная жизнь.

Он был великим учителем, предан своему 
делу, посвящал себя ему полностью. Я очень бла-
годарна ему за то что он не только научил меня 
игре на скрипке, но и был мне учителем по жиз-
ни. Я с удовольствием вспоминаю время, прове-
денное в музыкальной школе. Г. М. Мищенко  
научил меня быть артистом на сцене. Он давал 
мне ценные советы не только в музыкальной 
сфере, но и в жизни. Рассказывал мне о великих 
скрипачах, которые стали известны и успешны, 
среди них также были его ученики. И благодаря 
этому я могла стремиться к чему-то большему, 
чем просто игра на скрипке. Иногда Георгий Ми-
хайлович был строг со мной, но только сейчас я 
понимаю, что он хотел действительно научить 
нас музыке. Ведь стать истинным музыкантом 
можно, преодолев свои слабости и страхи. 

Ксения НЕКРАСоВА,  
артистка оркестра Театра оперы  
и балета, г. Сыктывкар:

– Георгий Михайлович Мищенко был моим 
первым педагогом по скрипке. Он был очень 
светлым, добрым и мудрым человеком. Очень 
грустно и больно, что такие люди уходят... 
Помню школьные годы, уроки с ним. Моя се-
мья очень любила его и уважала. Даже во вре-
мена моей студенческой учебы в колледже, 
когда было непросто, он верил, что все будет 
хорошо, и всегда помогал, если это было нуж-
но.... «В твоих руках инструмент неограни-
ченных возможностей. Его звучание зависит 
от твоего трудолюбия и жажды творчества. 
Пусть пример великого Паганини будет для 
тебя идеалом служения искусству» (Г. М. Ми-
щенко) – написал мне на память после окон-
чания музыкальной школы. Я очень благо-

дарна, что вы были в моей жизни! Воспитали 
и подарили любовь к музыке. 

Прошло уже достаточно много времени, я 
стала работать в оркестре Театра оперы и ба-
лета, но всегда помню, что началась моя твор-
ческая жизнь именно с моего первого учителя 
– Георгия Михайловича Мищенко.

Алексей ЕФИМоВСКИй,  
артист Камерного оркестра  
под управлением онуфриева:

– Георгий Михайлович Мищенко был се-
рьезным, внимательным и отзывчивым чело-
веком. Вспоминая его уроки по скрипке, хо-
чется отметить строгость, дисциплинирован-
ность, требовательность и вместе с тем боль-
шую доброжелательность. Горячо любящий 
свое дело, передавая эту любовь своим учени-
кам, Георгий Мищенко был абсолютно беско-
рыстен и считал, что лучший подарок для него 
– это наши профессиональные успехи. Буду-
чи подростком, я совершенно не понимал его 
строгое отношение и чрезмерную требователь-
ность ко мне, и только недавно начал осозна-
вать, насколько это было важно. 

Михаил ГоРоНоК, 
скрипичных дел мастер, г. Санкт-Пербург:  

– С Георгием Михайловичем Мищенко я зна-
ком с семи лет. Для меня он целая эпоха второй 
половины XX и начала XXI века в музыкальной 
жизни Архангельска. С конца пятидесятых го-
дов и до последних дней жизни он неустанно 
работал. Учил детей игре на скрипке в детской 
школе искусств и студентов в музыкальном учи-
лище. Писал книги о музыкальном образовании 
на Севере, по методике обучения игре на скрип-
ке. Всю жизнь занимался концертной деятельно-
стью. Он был для меня учителем и другом.

Î� Из воспоминаний

19 октября на 96-м году ушла из жизни почет-
ный член Совета ветеранов Октябрьского окру-
га, отличник народного просвещения Зинаида  
Дмитриевна Кутилина.

Зинаида Дмитриевна всегда была для нас приме-
ром безграничной преданности своей профессии, 
мудрости, все силы отдавала делу патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. Мы на-
всегда запомним ее неуемную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие душевные качества.

Светлая память о ней сохранится в наших серд-
цах навсегда.

Г. И. Масленникова, 
председатель Совета ветеранов 

октябрьского округа

Зинаида Дмитриевна была куратором хора 
«Славянка». Она организовала его вместе с пред-
седателем Совета ветеранов Октбярьского округа 
Валентином Киреевым. 26 лет она помогала хору 
с репертуаром, участвовала в отчетных концертах 
и праздничных мероприятиях.

Бывший директор школы № 2 Зинаида Дмитри-
евна и в общественной работе находила умные и 
добрые слова. Она была внимательна к людям, не-
обыкновенно работоспособной общественницей с 
неиссякаемым оптимизмом. Она запомнится нам 
элегантной, красивой женщиной.

Выражаем соболезнования родным и скорбим 
вместе с ними.

Коллектив хора «Славянка»

Покинула этот мир многоуважаемая Зинаида 
Дмитриевна Кутилина.

Долгожитель, ветеран педагогического труда, 
активный общественный деятель в жизни города 
и школ. 

Зинаида Дмитриевна сочетала в себе мудрость, 
молодость души, огромную энергию, доброту и 
строгость. Светлые воспоминания о сотрудни-
честве останутся в сердцах коллег ДШИ № 42  
«Гармония».

Глубоко скорбим вместе с семьей, родными и 
близкими.

19ÎоктябряÎнаÎ96-мÎгодуÎушлаÎизÎжизниÎЗинаидаÎдмитриевнаÎкутилина

Мудрость и молодость души

ствия и большая часть сырья будут 
поставляться через Архангельск. 
Гарантировалось обеспечение зим-
ней навигации с помощью ледоко-
лов в Белом море и Северной Двине.

7 ОКТяБРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРхАНГЕльСК

Приказом наркома ВМФ адмира-
ла Н. Г. Кузнецова командующим 
Беломорской военной флотилией 
назначен вице-адмирал Г. В. Степа-
нов, до этого бывший начальником 
Военно-морской академии.

7-12 ОКТяБРя 1941 ГОДА,  
ВЕлИКОБРИТАНИя –  
ИСлАНДИя – АРхАНГЕльСК

Эсминец ВМФ Австралии 
«NORMAN» вышел из Скапа-Флоу 
в Сейдисфьорд, чтобы принять 
там на борт с британского эсминца 
«ANTELOPE» профсоюзную делега-
цию во главе президентом Конгрес-
са тред-юнионов Великобритании 
Ф. Уолсенкрофтом и генеральным 
секретарем У. Ситриным, направля-
ющуюся в СССР. 12 октября в 17:55 
делегация прибыла в Архангельск, 
откуда отправилась в Москву.

9-15 ОКТяБРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕльСК

Для окончания строительства 2-й 
очереди объекта №178 – аэродрома 
«10-й километр» (Васьково) Архан-
гельский обком ВКП(б) поручает 
до 15 октября изготовить на лесо-
заводах города 5 тыс. куб. м бру-
са. Все работы по строительству и 
оборудованию аэродрома и военно-
го городка были завершены только  
3 ноября 1942 года.

10 ОКТяБРя 1941 ГОДА,  
БЕРлИН – НОРВЕГИя –  
ФИНляНДИя

А. Гитлер подписал директиву  
№ 37 верховного главнокомандова-
ния вермахта, в которой указыва-
лось, что переход к обороне в Запо-
лярье и Карелии должен был быть 
спланирован так, чтобы восстано-
вить и подготовить войска для на-
ступления в зимних условиях, а 
союзные конвои в СССР должны 
стать главной целью для немец-
кой авиации. Штаб армии «Норве-
гия» предложил совместное герма-
но-финское наступление на Бело-
морск с последующим выходом к 
Обозерской с целью отсечь от цен-
тральной части СССР сразу и Мур-
манск, и Архангельск. 

10-20 ОКТяБРя 1941 ГОДА, 
МОСКВА – АРхАНГЕльСК

10 октября в Архангельске выпал 
первый снег, который не растаял. 20 
октября совместным приказом нар-
кома ВМФ адмирала Н. Г. Кузнецо-
ва и начальника Главного управле-
ния Северного морского пути И. Д. 
Папанина создается Управление Бе-
ломорскими ледовыми операция-
ми. Начальником управления был 
назначен М. П. Белоусов, его замом 
по ледокольной части – К. С. Бади-
гин, по военной части – Н. П. Ан-
нин. Ледокольный отряд Беломор-
ской военной флотилии расформи-
ровывался, ледоколы передавались 
УБЛО, на которое возлагалась от-
ветственность за обеспечение ледо-
вой навигации в Белом море. Факти-
чески оно подчинялось Папанину.

10-23 ОКТяБРя 1941 ГОДА, 
ВАШИНГТОН

Палата представителей Конгрес-
са США 328 голосами против 67 одо-
брила дополнительные ассигнова-
ния в размере 5,9 млрд долларов 
в рамках закона о ленд-лизе. По-
правка, исключающая Советский 
Союз из числа стран-получателей 
помощи, была отвергнута. 23 октя-
бря Сенат поддержал закон 59 голо-
сами против 13. Это означало, что 
ленд-лиз мог быть официально рас-
пространен на СССР.
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Советский и российский уче-
ный,  директор националь-
ного парка «Кенозерский»,  
заслуженный работник куль-
туры РФ, почетный гражда-
нин Архангельской области – 
о Тамаре Михайловне Гудиме.

Сиротство. Никаким другим сло-
вом невозможно описать свое со-
стояние от известия о смерти беско-
нечно близкого и родного и для Ке-
нозерья, и для меня человека – Та-
мары Михайловны Гудимы. 

Странно говорить о Тамаре Ми-
хайловне в прошедшем времени. 
Казалось, она будет всегда. Но про-
странство умных, эрудированных, 
принципиальных, лучших ката-
строфически сужается. И нам еще 
предстоит осознать масштаб ее 
Личности.

Тамара Михайловна была депу-
татом, членом Комитета по куль-
туре Госдумы двух созывов. Разве 
можно поставить с ней в один ряд 
сегодняшних депутатов?! И потом, 
будучи уже советником при трех 
министрах культуры РФ, она де-
ятельно участвовала в разработ-
ке Концепции развития культу-
ры, фундаментального закона «Об 
объектах культурного наследия, 
памятниках истории и культуры 
народов Российской Федерации» 
и других законопроектов о куль-
туре. Кстати, Михаил Швыдкой, 
уходя с должности министра, хода-
тайствовал перед своим преемни-
ком только за Тамару Михайловну. 
Она нужна была всем. В ее кабине-
те всегда были люди – из разных ре-
гионов к ней приезжали за советом, 
за помощью, за поддержкой своих 
идей. И она умудрялась помогать 
всем.

Это ее заслуга – комплексная фе-
деральная «Культура Русского Се-
вера (2006–2011 гг.)» как часть ФЦП 
«Культура России». Трудно пред-
ставить себе, как один человек смог 
объединить вокруг себя единомыш-
ленников, организовать работу, 
пройти все стадии согласования, а 
в программу вошли 13 областей и 
республик. Ее разработчиком стал 
Институт природного и культурно-
го наследия – его возглавлял тогда 
Юрий Александрович Веденин. 
Только с таким авторитетом, мощ-
ным интеллектом, неколебимой 

уверенностью в значимости насле-
дия Севера и в необходимости его 
сохранения можно было добиться 
принятия этой программы. И это 
был настоящий прорыв в спасении 
памятников деревянного зодче-
ства. Но не только. Тамара Михай-
ловна, как никто, понимала значе-
ние нематериального наследия. И в 
этой программе было заложено со-
хранение многих его форм: фоль-
клор, песенное творчество, танце-
вальная культура. Ее всегда вол-
новал вопрос подлинности. Тама-
ра Михайловна считала, что имен-
но Север хранит нематериальную 
культуру не только в концертном 
исполнении, но как часть жизни, 
и в этом великая заслуга северян. 
Кстати, комплексная программа 
Кенозерского национального парка 
вошла в федеральную программу 
отдельным разделом.

В одном из интервью Тамара Ми-
хайловна сказала очень правиль-
ные слова: «Культура – и именно 
в этом ее особенность – хранит то, 
что называется внутренним духом 
народа, его ощущением, его пони-
манием. Культура – это сам народ. 
Уничтожение культуры – это унич-
тожение народа. Это – абсолютно 
очевидно». Она очень бережно от-
носилась к Слову, владела им в со-
вершенстве, не допускала глумле-
ния над русским языком. Ее высту-

пления всегда были яркими, глубо-
кими, содержательными. 

Как ее слушали! Я помню, мы 
пришли с ней в Госдуму на какое-
то крупное мероприятие, опоздали. 
В зале было много людей, они шу-
мели, практически не слушали сме-
нявшихся докладчиков. Но вышла 
на трибуну Тамара Михайловна, на-
чала говорить – и весь зал замер. А 
потом нескончаемым потоком к ней 
потянулись участники этого меро-
приятия. Она умела говорить про-
сто о сложном. Люди соскучились 
по нормальной человеческой речи! 

Или когда в 2006 году областное 
Собрание депутатов принимало со-
циально-экономическую программу 
«Культура Русского Севера». Было 
много сомнений в том, что депута-
ты в условиях напряженного бюд-
жета проголосуют за нее. Тем более 
что много фракций, разные пред-
ставления у депутатов о расходова-
нии средств – тогда еще допускал-
ся плюрализм мнений. Докладчик – 
Тамара Михайловна. Но она нашла 
нужные слова, путь к чувствам каж-
дого, и, как итог, они проголосовали 
единогласно! Это – редкий случай в 
истории законодательного органа 
власти. Областная программа по-
зволила впервые провести масштаб-
ные работы по сохранению памят-
ников регионального значения. К 
сожалению, реализация программы 
в 2009 году была прекращена.

Тамара Михайловна была очень 
востребованным человеком. Ее 
приглашали в качестве ведущего 
или с выступлениями на все знако-
вые российские и международные 
культурные форумы. Она с удо-
вольствием читала лекции о куль-
турной политике, северных писа-
телях, наследии не только в своем 

Московском гуманитарном уни-
верситете, где она была профессо-
ром, но и во многих других универ-
ситетах, музеях России. Только в 
Архангельске она была не востре-
бована в этом качестве, хотя и меч-
тала вернуться в родной город.

Русский Север – ее гордость, боль, 
забота. Невозможно представить бо-
лее мощного защитника его культу-
ры. Архангельская область ей мно-
гим обязана. Во многом благодаря 
ее усилиям область достойно отме-
тила юбилей Федора Абрамова. 
Но две территории она любила боль-
ше других. Это музей-заповедник  
А. С. Пушкина «Михайловское» в 
Псковской области и Кенозерский 
национальный парк. Сюда она при-
езжала каждый год и не по одно-
му разу. Вот и в этом году Тамара 
Михайловна должна была по тра-
диции открыть пленарное заседа-
ние на юбилейной научно-практи-
ческой конференции «Кенозерские 
чтения», потому что ее доклады, к 
которым она тщательно готовилась, 
всегда задавали тональность этому 
значимому форуму. «Кенозерские 
чтения» впервые прошли без нее.

Наверное, Тамара Михайловна 
была неудобной для некоторых, 
всегда говорила то, что думает, не 
давала спокойно жить, предпочита-
ла делать. Будучи коммунистом по 
убеждениям, она вышла из КПСС, 
потому что не соглашалась с поли-
тикой руководства компартии. Но 
это не мешало ей любить людей, 
уметь слушать и слышать, верить 
в лучшие человеческие качества во 
всех и в светлое будущее страны. 
В последнем мы расходились во 
взглядах, жарко спорили, и ее опти-
мизм все же несколько поубавился.

Тамара Михайловна прожила 

счастливую жизнь. Любила свою 
семью, гордилась дочерями, обо-
жала внуков и правнуков. И еще 
Тамара Михайловна умела дру-
жить. Она объединяла вокруг себя 
людей, всегда была в центре лю-
бой компании, ее друзья станови-
лись нашими друзьями. И вот уже 
много лет нас связывает дружба и с 
музеем-заповедником «Михайлов-
ское», и личная дружба моей семьи 
с семьей директора Георгия Нико-
лаевича Василевича. Она любила 
и умела принимать гостей. Тамара 
Михайловна красиво пела и делала 
это везде – в машинах, на больших 
товарищеских ужинах, в узком кру-
гу. Она удивительным образом на-
ходила общий язык и с детьми, и с 
деревенскими жителями, и с обще-
ственными деятелями, и с властью. 
А сколько стихов знала Тамара Ми-
хайловна – всегда удивлялась ее 
безграничной памяти! Она читала 
и Ахматову, и Цветаеву, и Бродско-
го, и Рождественского, и Евтушен-
ко, и Вознесенского, и Блока, и Лер-
монтова, и многих других поэтов. 
Но самой большой ее любовью был 
Александр Сергеевич Пушкин.

Тамара Михайловна родилась 
накануне Дня рождения Пушкина 
и ушла в День Царскосельского ли-
цея. Добрый ангел Русского Севера. 

В начале августа, когда Тамара 
Михайловна уже начала готовить 
свой доклад на нашу конферен-
цию после выписки из больницы, 
она прочла мне по телефону строч-
ки из стихотворения Анны Ахма-
товой: «Я научилась просто, мудро 
жить, Смотреть на небо и молить-
ся Богу,…». Она так и жила, про-
сто и мудро. И эти слова постоянно 
в моей голове. Я тоже хочу так на-
учиться жить. Спасибо Вам за все.

Искренний подвижник культуры
александрÎЦыбульскийÎвыразилÎсоболезнованиеÎвÎсвязиÎсÎкончинойÎтамарыÎгудимы
ушла из жизни известный 
архангельский политик, об-
щественный деятель, уче-
ный и преподаватель Тамара 
Михайловна Гудима.

Перестало биться сердце известной 
на всю Россию архангелогородки 
Тамары Гудимы. 

Тамара Михайловна родилась  
5 июня 1936 года в Архангельске, 
окончила Архангельский государ-
ственный педагогический институт, 
получив квалификацию учителя 
русского языка, литературы и исто-
рии.  Работала преподавателем, стар-
шим преподавателем и доцентом ка-
федры философии в АЛТИ (АГТУ).

Тамара Михайловна Гудима  – 
профессор Московского гумани-

тарного университета, кандидат 
философских наук. Являлась депу-
татом  Государственной Думы РФ 
первого (1993–1995) и второго (1995–
1999) созывов. Трудилась в соста-
ве Комитета по культуре. Затем 
долгие годы вела проекты в сфере 
культуры, будучи  советником  ми-
нистра культуры РФ.

Тамара Михайловна запомни-
лась нам как любящая и заботли-
вая мама, бабушка и прабабушка.

Тамара Михайловна всегда под-
держивала тесную связь с Архангель-
ской областью, где родилась и состоя-
лась и как ученый, и как политик. Ее 
приездов ждали, с ней советовались, 
к ее слову всегда прислушивались. 
По возможности она оказывала под-
держку всем, кто к ней обращался.

В последние годы жизни Тама-
ра Михайловна была активным 
членом Поморского землячества в 
Москве. Она активно сотруднича-
ла и высоко ценила работу по со-
хранению культурного наследия, 
проводимую Кенозерским нацио-
нальным парком, поддерживала 
проекты создания музейного ком-
плекса в селе Веркола, библиотеки 
в Карпогорах, проекты Добролю-
бовской библиотеки в Архангель-
ске, музеев столицы Поморья, раз-
витие музеев в Вельске, Устьянах, 
проект «Великий русский север-
ный путь».

При ее поддержке разработано 
номинационное досье на включе-
ние города Каргополь Архангель-
ской области в ассоциацию творче-

ских городов ЮНЕСКО, историко-
культурный маршрут «Жемчуж-
ная Легенда».

Тамара Михайловна награждена 
медалями «За доблестный труд», 
«В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1970 год), медалью «За от-
личие в охране государственной 
границы СССР», многочисленны-
ми грамотами различных органи-
заций, обществ, учреждений. Та-
марой Михайловной опубликовано 
более 20 научных трудов.

Телеграмму с соболезнования-
ми родным и близким направил гу-
бернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

«В памяти тех, кто знал Тамару 
Михайловну, она навсегда останет-

ся активным, неравнодушным че-
ловеком, всегда готовым прийти на 
помощь, активным общественным 
деятелем, талантливым препода-
вателем, искренним подвижником 
культуры» – говорится в тексте те-
леграммы.

Северяне благодарны Тамаре 
Михайловне за ее непосредствен-
ное участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвящен-
ных столетию со дня рождения  
Ф. А. Абрамова. Она была членом 
организационного комитета.

Тамара Михайловна активно ра-
ботала над государственной феде-
ральной программой «Культура 
России». Рабочая группа под ее ру-
ководством разработала програм-
му «Культура Русского Севера».

Добрый ангел Русского Севера
еленаÎШатковская:Î«НамÎещеÎпредстоитÎосознатьÎмасштабÎееÎличности»

Культура – и именно в этом ее особен-
ность – хранит то, что называется вну-

тренним духом народа, его ощущением, его 
пониманием. Культура – это сам народ. Унич-
тожение культуры – это уничтожение народа. 
Это – абсолютно очевидно
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Тематика запросов соци-
ально-правового характера 
по предоставлению госу-
дарственной услуги вклю-
чает вопросы:

− о стаже службы (рабо-
ты) в органах безопасности 
(войсках государственной 
безопасности);

− о пенсиях, социальных 
льготах;

− об образовании;
− о награждении госу-

дарственными и ведом-
ственными наградами;

− о восстановлении прав 
реабилитированных жертв 
политических репрессий, 
по уголовным делам, кото-
рые возбуждались и велись 
органами государственной 
безопасности;

− о пребывании в плену, 
концлагерях и на принуди-
тельных работах в Герма-
нии и других странах Евро-
пы в годы Второй мировой 
войны военнослужащих 
Красной армии и граждан-
ских лиц, прошедших по-
сле освобождения провер-
ку в проверочно-фильтра-
ционных лагерях, прове-
рочно-фильтрационных 
пунктах, сборно-пересыль-
ных пунктах и спецлагерях 
НКВД, МВД СССР;

− об участии в партизан-
ском движении на времен-
но оккупированной терри-
тории СССР и в Европей-
ском движении сопротив-
ления в период Второй ми-
ровой войны.

Непосредственное пре-
доставление государствен-
ной услуги осуществляют 
Центральный архив ФСБ 
России, функционирую-
щий в составе Управления 
регистрации и архивных 
фондов ФСБ России, Цен-
тральный пограничный 
архив ФСБ России, архивы 
территориальных органов 
безопасности при наличии 
у них архивных докумен-
тов, необходимых для ис-

полнения запроса.
С исчерпывающим пе-

речнем документов, тре-
бованиями к оформлению 
документов, необходимых 
для предоставления госу-
дарственной услуги мож-
но ознакомиться по ссыл-
ке: http://www.fsb.ru/fsb/
gosuslugi/detail.htm%21id
%3D37%40fsbService%26ag
rp%3D10439206.html

Все предусмотренные ре-
гламентом документы мо-
гут быть поданы заявите-
лем в письменной форме 
по адресу: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 54 (при-
емная РУФСБ России по 
Архангельской области), 
либо в форме электронного 
документа по электронной 
почте arkhangelsk@fsb.ru.

Справочные телефоны, 
почтовые адреса, адреса 
электронной почты орга-
нов безопасности и архив-
ных подразделений, в том 
числе на территории дру-
гих регионов, предостав-
ляющих государственную 
услугу, можно уточнить 

по телефону 8(8182)218-225, 
в приемной РУФСБ России 
по Архангельской области 
или на сайте www.fsb.ru.

Архивное подразделение 
РУФСБ России по Архан-
гельской области осущест-
вляет прием обращений, а 
также информирует по во-

просам предоставления го-
сударственной услуги с ис-
пользованием телефонной 
связи ежедневно, кроме 
выходных и праздничных 
дней, в соответствии с гра-
фиком: понедельник – чет-
верг 10:00–17:00, пятница 
10:00–15:45, обед 13:00–14:00.

Листая страницы подлинной истории
РуФСБ России по Архангельской 
области на постоянной основе 
проводится работа с обращениями 
граждан и организаций по предо-
ставлению информации из рассе-
креченных архивных дел, нахо-
дящихся на хранении в органе 
безопасности.

Так, в 2021 году рассмотрено около 280 за-
явлений, подготовлено более 400 копий ар-
хивных документов, которые в дальней-
шем переданы заявителям – родственни-
кам реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий, лиц, находившихся в 
плену, концлагерях и на принудительных 
работах в Германии в годы Великой Оте-
чественной войны, а также проходивших 
службу в органах государственной безо-
пасности.

Кроме того, архивным подразделением 
РУФСБ оказывается содействие музеям, 
организациям, историкам и исследова-
телям в осуществлении выставочной де-
ятельности, проведении военно-мемори-
альной работы, в подготовке книг, статей 
и других печатных изданий.

В 2021 году с использованием информа-
ции из рассекреченных архивных дел, на-
ходящихся на хранении в РУФСБ, к 80-ле-
тию прихода первого союзного конвоя 
«Дервиш» опубликованы книги «Архан-
гельск: 100 дней войны» (автор-состави-
тель Ефремова С. А.) и «Небо войны – при-
чалы Победы» (автор-составитель Суха-
новский А. Ф.), посвященные событиям 
Великой Отечественной войны. Также 
сотрудниками архивного подразделения 
оказано содействие в подготовке матери-
алов для экспозиции «Под покровом Пе-
тра и Павла», организуемой ФГБУ «Наци-
ональный парк «Кенозерский».

закон и порядок

если вы обратились 
в архив
рУфсБÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎразъясняетÎÎ
порядокÎоказанияÎгосударственнойÎуслугиÎÎ
поÎвыдачеÎархивныхÎсправокÎилиÎкопийÎархивныхÎдокументов
Государственная услуга по выдаче архивных 
справок или копий архивных документов пре-
доставляется в соответствии с административ-
ным регламентом, утвержденным приказом 
ФСБ России от 5 ноября 2020 г. № 496, по за-
просам социально-правового характера, необ-
ходимых для удовлетворения прав и законных 
интересов граждан, связанных с их социальной 
защитой, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Иван ЮШМАНОВ:

Помочь людям  
и восстановить  
их права
руководительÎУправленияÎфедеральнойÎÎ
службыÎсудебныхÎприставовÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎНенецкомуÎавтономномуÎокругуÎÎ
оÎважностиÎпрофессии
1 ноября судебные приставы  
страны отмечают профессиональный праздник.

Понятия «судебное решение», «долг», «исполнительное про-
изводство» прочно вошли в нашу повседневную жизнь. И 
уже 156 лет гарантом защиты нарушенных прав и интересов 
граждан и государства является институт судебных приста-
вов.

Сегодня мы проводим колоссальную работу по исполне-
нию судебных решений и иных исполнительных докумен-
тов. При этом их объем все время растет. Так, за 9 месяцев 
2021 года на исполнении у нас находилось почти 923 тысячи 
производств. Это на 113 тысяч больше, чем за такой же пери-
од прошлого года.

Самое приятное в нашей работе – это когда мы смогли до-
биться исполнения судебного решения, реально помочь лю-
дям вернуть причитающиеся им денежные средства или вос-
становить их нарушенные права. Осознание, что справедли-
вость восторжествовала, придает силы и уверенность.

Для воздействия на тех, кто добровольно не исполняет 
свои финансовые обязательства, судебные приставы пользу-
ются целым комплексом мер принудительного взыскания: 
арест банковских счетов, ограничение регистрационных дей-
ствий с движимым и недвижимым имуществом должника, 
арест имущества, ограничение в пользовании специальным 
правом, временный запрет выезда за пределы Российской 
Федерации и другие меры, вплоть до привлечения должника 
к уголовной ответственности. 

В результате, с начала года судебными приставами регио-
на взыскано свыше 4,6 млрд рублей. В том числе, в консоли-
дированный бюджет государства перечислено более 1,2 млрд 
рублей фискальных платежей и свыше 260 млн рублей испол-
нительского сбора. 

Особое внимание мы уделяем социально значимым кате-
гориям исполнительных производств. Так, в пользу детей 
нами взыскано более 190 млн рублей алиментов, и сюда не 
входят денежные средства, выплаченные должниками в до-
бровольном порядке либо удержанные из их доходов. С на-
шей помощью граждане получили свыше 17 млн рублей за-
долженности по заработной плате, более 91 млн рублей воз-
вращено взыскателям в качестве возмещения ущерба от пре-
ступлений.

При несении службы судебными приставами по обеспе-
чению установленного порядка деятельности судов не до-
пущено чрезвычайных происшествий, которые могли по-
влечь за собой причинение вреда здоровью судей и участ-
ников судебных процессов. При этом нашими сотрудника-
ми обеспечена безопасность почти шести тысяч судебных 
заседаний.

За каждой приведенной мной цифрой стоит ежедневный 
труд всех работников Управления, который порой незаметен, 
но так важен и необходим гражданам и обществу.

От всей души поздравляю коллег и ветеранов службы с 
Днем судебного пристава. Хочу пожелать крепкого здоровья, 
реализации намеченных планов и  семейного благополучия.

За каждой приведенной мной 
цифрой стоит ежедневный труд 

всех работников Управления, который 
порой незаметен, но так важен и не-
обходим гражданам и обществу

НатальяÎЗахарова

В Архангельском ре-
гиональном отделе-
нии Красного Креста 
оказывают помощь 
людям, чьи родные 
пострадали от инсуль-
та или инфаркта.

Так, сиделки-педагоги про-
водят обучение на дому по 
уходу за больными с ча-
стичной или полной поте-

рей способности к самооб-
служиванию. Такое обуче-
ние, например, провели в 
семье, глава которой летом 
перенес инсульт. Сейчас 
мужчина прикован к кро-
вати, а его супруга столкну-
лась с отсутствием у нее не-
обходимых навыков ухода 
за лежачим больным.

– Не секрет, что большин-
ство людей, впервые стол-
кнувшись с инфарктами и 
инсультами у близких, не 
знают правил и особенно-

стей ухода за лежачими па-
циентами. Помочь в этом 
готовы наши сиделки. Они 
выезжают на дом к пациен-
там и объясняют семьям, 
как правильно ухаживать за 
тяжелыми больными, – рас-
сказала председатель регио-
нального отделения Красно-
го Креста ольга Костель.

Кроме того, для род-
ственников людей, по-
страдавших от инсульта 
или инфаркта, проводятся 
встречи с психологами. В 

группе поддержки можно 
в безопасных условиях го-
ворить о своем опыте, чув-
ствах и целях. Также на 
встречах учатся экологич-
но разряжать скопившее-
ся напряжение, управлять 
своими эмоциями в труд-
ных ситуациях.

Группа собирается раз в 
месяц с сентября до апре-
ля. Участие бесплатное.

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

Помощь по уходу за больными
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общество

Переписной 
участок Адрес помещения 

округ ВАрАВино-ФАктория
ПУÎ№Î1 ул.силикатчиков,Îд.Î11
ПУÎ№Î2,Î3 просп.Îленинградский,Îд.Î360,Îк.Î1
ПУÎ№Î4,Î5 просп.Îленинградский,Îд.Î327
ПУÎ№Î6,Î7 просп.Îленинградский,Îд.Î322
ПУÎ№Î8,Î9 ул.Îворонина,Îд.Î29,Îк.Î2
ПУÎ№Î10,11 ул.ÎНикитова,Îд.Î10

иСАкогорСкий округ 
ПУÎ№Î6 ул.Îдежневцев,Îд.14
ПУÎ№Î5 ул.ÎНахимова,Îд.Î15
ПУÎ№Î1,Î2 ул.Îклепача,Îд.Î9
ПУÎ№Î3,Î4 ул.вычегодская,ÎÎд.Î19,Îк.Î2
ПУÎ№Î7 ул.Пирсовая,Îд.19

МАйМАкСАнСкий округ
ПУÎ№Î3,Î4 ул.Îлесотехническая,Îд.Î1,Îк.Î1
ПУÎ№Î1,Î2 ул.Îродионова,Îд.Î14
ПУÎ№Î6 ул.ÎЮнг.вмф,Îд.Î13Î
ПУÎ№Î5 улÎ.емецкая,Îд.19,Îк.Î2

округ МАйСкАя горкА
ПУÎ№Î1 ул.Îабрамова,Îд.Î5,Îк.Î1
ПУÎ№Î2 ул.Îосипенко,Îд.Î5,Îк.Î2
ПУÎ№Î3,Î4,Î7 ул.Îгалушина,Îд.Î7
ПУÎ№Î5,Î6,Î8 ул.Îкарпогорская,Îд.Î18
ПУÎ№Î9 ул.ÎП.Îгалушина,ÎдÎ21,Îк.Î1
ПУÎ№Î10,12 просп.Îленинградский,Îд.165Î(ЧкаловаÎ2)
ПУÎ№Î11,13 ул.Îдачная,Îд.Î49,Îк.Î3
ПУÎ№Î14 ул.Îдружбы,Îд.39

октябрьСкий округ
ПУÎ№Î9,Î18 ул.Îсуфтина,Îд.Î32Î
ÎПУÎ№Î10,14,17 ул.Îсуфтина,Îд.Î32Î
ПУÎ№Î12,15,16 просп.Îтроицкий,Îд.51
ПУÎ№Î8,11,13 НабережнаяÎсевернойÎдвины,Îд.Î111
ПУÎ№Î21,Î22 ул.Îтимме,Îд.22,Îк.Î3,Îстр.1
ПУÎ№Î5,Î7 ул.ÎШубина,Îд.Î9
ПУÎ№Î1,Î2 ул.Îгагарина,д.Î2
ПУÎ№Î20 ул.ÎПриорова,Îд.Î2
ПУÎ№Î3,Î4,Î6 НабережнаяÎсевернойÎдвины,Îд.Î134
ПУÎ№Î24 ул.Îаэропорт,Îд.Î6
ПУÎ№Î19,Î23 ул.ÎНагорная,Îд.Î7

СеВерный  округ
ПУÎ№Î1,Î2 ул.кутузова,Îд.Î8
ПУÎ№Î3,Î5,Î6 ул.Îхимиков,Îд.Î4
ПУÎ№Î4,Î7Î ул.Îильича,Îд.Î41

СолоМбАльСкий округÎÎ
ПУÎ№Î1,Î3,Î4,Î9 ул.Полярная,Îд.Î4
ПУÎ№Î2,Î5,Î6 ул.ÎПервыйÎБанный,Îд.Î2
ПУÎ№Î7,Î8 ул.Îкедрова,Îд.Î17Î

ЦиглоМенСкий  округ
ПУÎ№Î1,Î2,Î3 ул.Îкрасина,Îд.Î8,Îк.Î2

лоМоноСоВСкий округ
ПУÎ№Î6,18 НабережнаяÎсевернойÎдвины,Îд.17
ПУÎ№Î10,16 ул.ÎУрицкого,Îд.Î68
ПУÎ№Î11,12 ул.ÎсмольныйÎБуян,Îд.Î3Îк.Î1
ПУÎ№Î8 просп.Îломоносова,Îд.Î6
ПУÎ№Î1Î НабережнаяÎсевернойÎдвины,Îд.Î38
ПУÎ№Î2,Î3,Î4,Î5 ул.Îволодарского,Îд.Î12
ПУÎ№Î9 просп.ÎНовгородский,Îд.Î34,Îк.Î2
ПУÎ№Î13 НабережнаяÎсевернойÎдвины,Îд.Î22
ПУÎ№Î19 ул.ÎобводныйÎканал,Îд.Î2
ПУÎ№Î20 ул.ÎУрицкого,Îд.Î68,Îк.Î3
ПУÎ№Î21 ул.ÎсмольныйÎБуян,Îд.Î1
ПУÎ№Î14,15,17 ул.Îломоносова,Îд.Î32
ПУÎ№Î7 просп.Îломоносова,Îд.Î30

иринаÎколесНикова

Семьи Архангельска 
снова приглашают к 
участию в конкурсе. 

– Наш конкурс – ежегод-
ный и проходит уже в чет-
вертый раз. Первый был по-
священ  новогоднему Архан-
гельску, второй – на тему 
экологии под девизом «Чи-
стый Архангельск – чистая 
страна». А в прошлом году 
темой рисунков стал Архан-
гельск будущего. Примеча-
тельно, что участие в тре-
тьем конкурсе приняли 2 ты-
сячи 300 человек! 

В этом году мы ожидаем 
такого же интереса и реши-
ли посвятить наш ставший 
уже традиционным конкурс 
семейного рисунка медицин-
ским работникам и их геро-
ическому труду. Что, конеч-
но же, в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции 
имеет особое значение, – рас-
сказал главный идейный 
вдохновитель творческого 
состязания Виктор Заря.

Депутат отметил, что тра-
диционно конкурс прохо-
дит под эгидой реготделения 
партии «Единая Россия». В 
этом году у него очень мно-
го партнеров – это и депутат 
Государственной Думы РФ 
Александр Спиридонов, де-
путаты облсобрания Миха-
ил Авалиани и Александр 

Фролов, а также депутаты 
Архангельской городской 
Думы Иван Воронцов и  
Вячеслав Широкий. Среди 
партнеров также региональ-
ный Минздрав, городской 
департамент образования,  
центр «Патриот», Архангель-
ское региональное отделение 
Союза машиностроителей 
России и скорая медицин-
ская помощь  «ШАНС». А ин-
формационным спонсором 
конкурса выступает наша га-
зета «Архангельск – город во-
инской славы». 

Принять участие в кон-
курсе могут семьи воспи-
танников детских садов, ро-
дители, учащиеся и педаго-
ги школ города Архангель-

ска. Жюри будет оценивать 
работы в трех номинациях: 
индивидуальный детский 
рисунок (работа выполнена 
ребенком самостоятельно), 
семейное творчество (рабо-
та выполнена при участии 
родителей), наставничество 
(работа выполнена при уча-
стии педагога или воспита-
теля). 

А кроме того, условиями 
конкурса предусмотрены 
три специальных номина-
ции. Традиционно это «Приз 
зрительских симпатий». Ее 
победителя определят по ре-
зультатам голосования в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
В спецноминации «Семей-
ный доктор» смогут участво-

вать те конкурсанты, чьи 
родственники являются ме-
дицинскими сотрудниками. 

– Чтобы стать победите-
лем в номинации «Лучшее 
эссе», необходимо написать 
эссе по теме рисунка, рас-
крывающее его суть, акту-
альность и проблематику. 
Участвовать в ней могут 
конкурсанты номинации 
«Индивидуальный рисунок» 
возрастных категорий от  
7 до 18 лет, – рассказал Вик-
тор Заря.  

Инициатор конкурса так-
же рассказал, что итоги 
жюри подведет в онлайн-
формате 15 декабря 2021 
года в 18:00. Трансляция со-
стоится в группе «Заря Вик-
тор Николаевич» https://
vk.com/zaryaviktor в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
А 16 и 17 декабря  с 11:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00  состо-
ится награждение победи-
телей в центре «Патриот». 
Именно такой режим и гра-
фик организаторами кон-
курса выбран из-за ограни-
чений, связанных с панде-
мией коронавирусной ин-
фекции.

Прием работ осущест-
вляется с 8  по 10 ноября 
с 11:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00 включительно в 
ГАУ Архангельской обла-
сти «Патриот» по адресу: 
пр. Троицкий, д. 118, каби-
нет № 7.  

 � Рисунок Федора Южанина – победителя конкурса  
прошлого года «Архангельск – город будущего»

На территории города стартовала Всероссийская 
перепись населения. Она стала 12-й по счету в 
истории страны и продлится до 14 ноября. 

Главным нововведением переписи стала возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронного пе-
реписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) на котором 
можно переписать до 8 ноября не только себя, но и совместно 
проживающих членов семьи. Заполнение электронного пере-
писного листа займет не более 10-15 минут.

Также переписаться можно на переписных участках, в том 
числе в помещениях МФЦ города Архангельска:
 ул. Гайдара, д.12;
 ул. Воскресенская, д.12;
 наб. Северной Двины, д. 6, корп. 1;
 ул. Адмирала Кузнецова, д.7;
 ул. Прокопия Галушина, д.21, корп.1.
Кроме того, в связи с проведением на территории города 

Всероссийской переписи населения продолжается набор пере-
писного персонала.

Требования к кандидатам:
 граждане РФ старше 18 лет;
 владение навыками работы с портативными устройства-

ми – планшетами;
 умение строго следовать требованиям инструкции;
 умение работать с большим объемом информации в сжа-

тые сроки;
 обладание четкой речью.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефо-

ну: 8-981-556-00-80.
При обходе жилых помещений переписчики одеты в специ-

альную униформу – светоотражающий жилет, фирменный шарф, 
с собой у них переписная сумка, планшет, а также защищенное 
удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Чтобы как можно больше людей узнали о переписи и смогли 
самостоятельно поучаствовать в ней, к мероприятию подклю-
чились волонтеры. В зданиях МФЦ добровольцы информируют 
жителей города, как можно принять участие в переписи на пор-
тале государственных услуг или лично, на переписном участке.

Добровольцев легко узнать по синим жилетам с официаль-
ным логотипом переписи и светоотражающими элементами. 
Каждый из них имеет при себе специальное удостоверение. 
Главная задача волонтера – рассказать о целях проведения пе-
реписи, возможностях участия в ней, о том, как выглядят пере-
писчики, какие вопросы они могут задавать. Тем самым помо-
гают отличить переписчика от мошенника.

Перепись онлайн до 8 ноября

Врачи – герои нашего времени
депутатÎоблсобранияÎвикторÎЗаряÎобъявилÎÎ
оÎстартеÎтрадиционногоÎконкурсаÎсемейногоÎрисунка

чемпионат и первен-
ство Архангельской об-
ласти по стрельбе из 
лука состоялись на базе 
Исакогорского Дюц 
столицы Поморья. уча-
ствовал 21 спортсмен 
из Архангельска и Се-
веродвинска.

Золотыми призерами ре-
гионального первенства 
стали архангелогородцы  
Ирина Славнова, Софья 
Микурова, Михаил Петру-
хин и северодвинец Данил 
Михеев.

Показали лучшие резуль-
таты и завоевали награды 
высшей пробы чемпионата 
области Мария Меньшико-
ва (Северодвинск) и Руслан 
Скрябин (Архангельск).

СПИСОК ПЕРЕПИСНых учАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АРхАНГЕльСКА

Попасть в яблочко Не надели  
маску –  
получите штраф
За прошлую неделю со-
трудники администра-
ции Архангельска про-
вели пять проверочных 
рейдов по предприяти-
ям торговли. Контроль 
за соблюдением обя-
зательного масочно-
го режима со стороны 
муниципалитета про-
должается.

Как сообщили в управлении 
торговли и услуг населению, 
в период с 18 по 22 октября 
было проверено 109 объектов. 
Это предприятия торговли и 
услуг, расположенные в Ок-
тябрьском, Ломоносовском, 
Цигломенском и Исакогор-
ском округах, а также в округе 
Варавино-Фактория. Наруше-
ний по итогам рейдов не вы-
явлено – продавцы и персонал 
соблюдают все необходимые 
требования. С начала года 
управлением было организо-
вано 207 рейдов, в ходе кото-
рых проверено 3769 объектов.

Соблюдение масочного ре-
жима – одна из мер профи-
лактики распространения 
коронавирусной инфекции. 
Регулярные проверки на 
предприятиях торговли и ус-
луг будут проходить вплоть 
до окончательного снятия 
режима антикоронавирус-
ных ограничений. За неис-
полнение установленных 
требований для граждан 
предусмотрен штраф в раз-
мере от 1 до 30 тыс. рублей, 
а для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность, – штраф от 30 до 
300 тыс. рублей.
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закон и порядок

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

Оживленная дискус-
сия состоялась на тему 
профилактики дис-
танционного мошен-
ничества в правитель-
стве региона. Важность 
проблемы подчеркну-
ли первый заместитель 
губернатора Архан-
гельской области Ваге 
Петросян и начальник 
уМВД России по Архан-
гельской области гене-
рал-майор Александр 
Прядко.

В разговоре приняли уча-
стие представители админи-
страции губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области, руководители ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти, главы 
всех муниципальных образо-
ваний региона.

Внимание органов вла-
сти и областного управле-
ния МВД на необходимости 
усиления межведомственно-
го взаимодействия и разъ-
яснительной работы с на-
селением акцентировал на 
прошедшем оперативном 
совещании глава региона  
Александр Цыбульский.

Ваге Петросян отметил, 
что  еженедельно появляют-
ся новые случаи этого вида 
мошенничества. Это говорит 
о том, что работа по профи-
лактике преступлений, со-
вершенных с использовани-
ем мобильной связи, банков-
ских карт и сети интернет, 
требует принятия дополни-
тельных мер и поиска но-
вых подходов, – подчеркнул 
Ваге Петросян.

Как отметил Александр 
Прядко, несмотря на сокра-
щение общего числа зареги-

стрированных преступле-
ний, криминогенная обста-
новка в сфере телефонного и 
интернет-мошенничества в 
регионе остается крайне на-
пряженной.

– В этом году на 15 процен-
тов сократилось количество 
киберпреступлений, но их 
доля от общего числа всех 
противоправных деяний, со-
вершенных в отношении 
граждан, составляет 30 про-
центов. То есть каждое тре-
тье преступление совершено 
с использованием мошенни-
ческих схем в информацион-
но-коммуникативной сети и 
по телефонной связи, – сооб-
щил Александр Прядко.

Генерал-майор подчер-
кнул, что жертвами мошен-
ников становятся люди лю-
бых возрастов, социального 
статуса и уровня доходов. 
Все потерпевшие признают-
ся, что знали о существова-
нии кибермошенничества, 
в том числе и благодаря ак-
тивной работе СМИ, но не 
могли поверить, что могут 

попасться на уловки пре-
ступников.

Начальник следствен-
ной части Следственного 
управления УМВД России 
по Архангельской области  
Владимир Николаев по-
яснил, что схемы мошенни-
чества остаются прежними: 
это звонки от имени предста-
вителей правоохранитель-
ных органов или кредитных 
организаций, при этом злоу-
мышленники разными спо-
собами убеждают людей пе-
ревести на чужие счета де-
нежные средства, в том чис-
ле заемные. Также увеличи-
вается число людей, постра-
давших от хищения средств 
под предлогом заработка на 
бирже.

– В этом году общая сумма 
ущерба жителей региона вы-
росла в несколько раз. Если в 
прошлом году северяне пере-
вели мошенниками порядка 
163 миллионов рублей, то в 
этом сумма уже превышает 
360 миллионов рублей. При-
чем основная часть этих де-

нег – кредитные, – сообщил 
Владимир Николаев.

В регионе проводится 
большая информационная 
работа по предотвращению 
дистанционного мошенни-
чества, в том числе посред-
ством СМИ и социальных се-
тей. Профилактические ме-
роприятия организуются в 
трудовых коллективах, идет 
обучение финансовой гра-
мотности в учреждениях об-
разования, а также в рамках 
проекта «Народный универ-
ситет серебряного возраста».

В то же время общие разъ-
яснительные мероприятия 
о типовых видах мошенни-
чества в трудовых коллек-
тивах производят кратко-
временный эффект, поэтому 
участники совещания в ходе 
оживленного обсуждения 
пришли к решению об орга-
низации индивидуальных 
бесед с сотрудниками бюд-
жетных организаций, кото-
рые по статистике чаще все-
го становятся жертвами ки-
берпреступников.

как предотвратить  
киберпреступления?
еслиÎвÎпрошломÎгодуÎсеверянеÎперевелиÎмошенникамÎпорядкаÎÎ
163ÎмиллионовÎрублей,ÎтоÎвÎэтомÎгодуÎсуммаÎужеÎпревышаетÎÎ
360ÎмиллионовÎрублей.ÎПричемÎосновнаяÎчастьÎэтихÎденегÎ–Îкредитные

Полицейские  
вернули  
пенсионерке  
500 тысяч рублей 
В полицию Архангельска обратилась 
83-летняя местная жительница, оказавшая-
ся жертвой обмана преступников. 

Об этом стало известно еще 11 октября на еженедель-
ном оперативном совещании в правительстве Архан-
гельской области, сейчас история получила продол-
жение.

Так, по словам заявительницы, утром 4 октября на 
стационарный телефон ей позвонила женщина. Выда-
вая себя за дочь потерпевшей, она сообщила, что по-
пала в ДТП и сбила пешехода, который с тяжелейши-
ми травмами был госпитализирован в реанимацию. В 
больнице якобы оказалась и сама виновница аварии.

Эти слова подтвердил подключившийся к разго-
вору мужчина, назвавшийся сотрудником правоох-
ранительных органов. Потерпевшая была настолько 
взволнована, что поверила в происходящее и, чтобы 
помочь родному человеку, передала приехавшему к 
ней водителю такси все хранившиеся в квартире де-
нежные средства – сто тысяч рублей.

Позже «дочь» позвонила вновь, заявив, что этой 
суммы недостаточно. Тогда пенсионерка сняла со 
счета в банке все накопления и также отдала их дру-
гому водителю такси. Только вечером, позвонив доче-
ри и узнав, что с ней все в порядке, женщина поняла, 
что ее обманули. Общий ущерб, причиненный пожи-
лому человеку, составил полмиллиона рублей.

В полиции потерпевшая подробно описала дета-
ли происходящего и внешность водителей такси, ко-
торым передавала денежные средства. По факту мо-
шенничества, совершенного в крупном размере, было 
возбуждено уголовное дело.

Сотрудники органов внутренних дел организова-
ли мероприятия по установлению лиц, причастных к 
совершению преступления. Уже на следующий день 
подозреваемый был задержан сотрудниками уголов-
ного розыска. Им оказался 41-летний житель города 
Алушты, буквально накануне прибывший в столицу 
Поморья. Именно ему таксисты передали получен-
ные у пожилой женщины деньги.

Вся сумма впоследствии была изъята и возвращена 
законной владелице. В настоящее время расследова-
ние уголовного дела продолжается. Устанавливаются 
другие лица, причастные к совершению данного пре-
ступления, и возможные дополнительные эпизоды их 
противоправной деятельности.

Сотрудники полиции еще раз обращаются к граж-
данам с просьбой проявлять бдительность при обще-
нии с незнакомыми людьми по телефону или через 
интернет-сервисы, не переводить денежные средства 
посторонним людям, побеседовать на эту тему с род-
ственниками преклонного возраста. Эта история за-
кончилась благополучно, но в большинстве случаев, 
к сожалению, найти преступников и вернуть деньги 
не удается, сообщила пресс-служба УМВД России по 
Архангельской области.
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полезная информация

четверг,
28 октября

Пятница,
29 октября

Суббота,
30 октября

Воскресенье,
31 октября

Понедельник,
1 ноября

Вторник,
2 ноября

Среда,
3 ноября

День  
-5...-3

День  
-5...-3

День  
+2...+4

День  
+3...+5

День  
+4...+6

День  
+4...+6

День  
+2...+4

Ночь  
-16...-14

Ночь  
-5...-3

Ночь  
+1...+3

Ночь  
+1...+3

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-1...+1

Ночь  
+2...+4

восход 07.50
заход 16.11

долгота дня 08.21

восход 07.53
заход 16.08

долгота дня 08.15

восход 07.56
заход 16.04

долгота дня 08.08

восход 07.59
заход 16.01

долгота дня 08.02

восход 08.03
заход 15.58

долгота дня 07.55

восход 08.06
заход 15.54

долгота дня 07.49

восход 08.09
заход 15.51

долгота дня 07.42
ветер 

северо-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
Давление

763 мм рт. ст
Давление

768 мм рт. ст
Давление

757 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст
Давление

757 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст

Î� 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 34.79/36.69Î 31.99Î 39.99/46.99Î 33.99 39.90/42.00

лук,
1 кг  22.19/23.39Î 23.99Î 29.89Î 24.99Î 29.90/31.80

Свекла,
1 кг 31.79/33.49Î 29.90 29.89 23.90 39.90

Морковь,
1 кг 28.99/29.89Î 28.99Î 35.89Î 29.99Î 49.90

капуста,
1 кг 42.99/45.29 28.89 33.89Î 34.99 39.99

Перец,
1 кг 129.99/136.89 129.52 59.89 99.99 69.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99 279.99 249.90

Руководство торгового 
дома «Белозорие» на-
мерено внедрить практи-
ки бережливого произ-
водства в работу склада. 
Ранее компетенции нац-
проекта уже использова-
лись на еще двух пред-
приятиях агрохолдинга 
«Белозорие» (АО «Мо-
локо и АО «Важское»).

Предприятие получит под-
держку экспертов Федераль-
ного центра компетенций 
(ФЦК). Новый участник на-
ционального проекта наме-
рен внедрить практики бе-
режливого производства в 
работу склада.

Объем товаров, который 
проходит через склад, растет, 
предприятие постоянно стал-
кивается с проблемой нехват-
ки кадров, поэтому необходи-
мы новые решения для более 
эффективной работы.

Эксперты ФЦК провели 
обучение рабочей группы 
предприятия основам береж-
ливого производства и при-
ступают к диагностике теку-
щего состояния и постановке 
целей. В итоге будут проана-
лизированы все процессы, 
входящие в пилотный по-
ток, найдены потери, кото-
рые в дальнейшем планиру-
ется исключить. Будет соз-
дан план-график мероприя-
тий по устранению этих по-
терь, и в итоге это позволит 

получить необходимый ре-
зультат – увеличивать рост 
производительности труда 
на пять процентов ежегодно.

– Наша основная задача – 
сокращение издержек пред-
приятия, чтобы на том же 
оборудовании с тем же коли-
чеством персонала, никого 
не сокращая, начать произ-
водить больше и качествен-
нее, – отметил начальник 
управления по макрорегио-
ну №6 Федерального центра 
компетенций Игорь Алев.

Федеральный центр компе-
тенций уже реализовал около 
900 проектов в рамках нацио-
нального проекта «Произво-
дительность труда» по всей 
стране. Для предприятий-
участников национального 

проекта взаимодействие с экс-
пертами Федерального цен-
тра компетенций бесплатное.

Вступить в нацпроект мо-
гут предприятия, которые со-
ответствуют основным базо-
вым критериям. Во-первых, 
это принадлежность к пяти 
базовым несырьевым отрас-
лям (обрабатывающая про-
мышленность, транспорт, 
сельское хозяйство, стро-
ительство и торговля). Во-
вторых, выручка предприя-
тия должна быть не менее 400 
млн рублей в год. Кроме того, 
предприятие на момент по-
дачи заявки не должно нахо-
диться на какой-либо стадии 
реорганизации, иметь задол-
женности, в том числе по на-
логам, доля участия налого-
вых резидентов иностранных 
государств в уставном капи-
тале компании не должна 
превышать 50 процентов.

–  Для нас важна вовлечен-
ность в преобразования руко-
водящего звена предприятий, 
– прокомментировал Игорь 
Алев. – Когда мы видим, что 
предприятию жизненно не-
обходимо принять участие в 
проекте для повышения про-
изводительности труда, это 
становится одним из основ-
ных критериев для начала 
нашей работы с ним. Отмечу, 
что в Архангельской области 
один из наивысших уровней 
вовлеченности не только сре-
ди руководителей предприя-
тий, но и властей региона.

Бережливое производство
торговыйÎдомÎ«Белозорие»ÎвступилÎвÎреализациюÎÎ
национальногоÎпроектаÎ«ПроизводительностьÎтруда»

20-81-79
ЗАДАВАйТЕ СВОИ ВОПРОСы 

ПО ТЕлЕФОНу

29 октября 
с 16:30 до 17:30

НА ПРяМОй лИНИИ 
В РЕДАКцИИ ГАЗЕТы

Владимир 
Алексеевич 

ТОРОПОВ,
 директор 

Архангельского
 областного центра 

социальной защиты 
населения

Сергей 
Анатольевич 

СВИРИДОВ
министр труда, 

занятости 
и социального 

развития 
Архангельской 

области  

Позвонив в редакцию, вы получите от-
веты на вопросы о предоставлении мер 
социальной поддержки в соответствии 
с действующим законодательством. 
В ходе прямой линии можно узнать о 
мерах соцподдержки в виде государ-
ственной социальной помощи, в том 
числе на основании социального кон-
тракта.

27 
октября 

2021

06:15 0.82Îм
12:15 1.22Îм
18:11 0.84Îм
23:34 1.31Îм

28 
октября 

2021

06:02 0.83Îм
12:05 1.2Îм
17:58 0.87Îм

29 
октября 

2021

00:22 1.29Îм
06:56 0.84Îм
13:03 1.19Îм
18:55 0.89Îм

30 
октября 

2021

01:17 1.27Îм
07:55 0.84Îм
14:09 1.19Îм
20:00 0.9Îм

31 
октября 

2021

03:19 1.27Îм
09:57 0.83Îм
16:16 1.21Îм
22:10 0.89Îм

1 
ноября 

2021

04:23 1.28Îм
10:56 0.8Îм
17:18 1.25Îм
23:17 0.87Îм

2 
ноября 

2021

05:25 1.29Îм
11:51 0.77Îм
18:13 1.3Îм

цены на картофель резко подско-
чили в сентябре из-за повышенно-
го спроса, на данный момент ситу-
ация стабилизировалась.

– Здесь еще есть такая тенденция, связан-
ная с тем, что идет резкое уменьшение про-
изводства картофеля в личных подсобных 
хозяйствах. Еще в советское время поряд-

ка 80% всего объема картофеля выращи-
валось у частников. Сейчас за 20 лет на 20 
миллионов тонн уменьшилось производ-
ство картофеля. Это частники, которые его 
не вырастили и побегут в магазин, спрос 
растет, поэтому в сентябре аномально цены 
резко пошли вверх. Но на прошлой неделе 
цены на картофель расти перестали, они 
стабилизируются, – рассказал председатель 
Картофельного союза Сергей Лупехин.

Аномальный рост цен
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полезная информация

«лента» «Магнит» тС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09* 59.99 44.89/60.98 59.99 55.99/59.00

рис длиннозерный, 
800 гр 129.99/136.69 119.99 79.89/83.66 77.99 94.49/

крупа гречневая, 
800 гр 89.99/94.69 109.99 129.89/136.98 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

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «белозорие», 
1 литр 52.69/55.49 49.89 55.89/67.66** 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 97.99 127.99/134.99 89.99 89.90/105.90

бананы,
1 кг 59.89/63.09 59.99 89.99/94.99 59.99 74.90/78.90

огурцы,
1 кг 89.99/94.79 149.99 109.99 119.99 69.90/89.90

Помидоры,
1 кг 69.89/73.59 120.59 84.99 110.99 44.90/66.40

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

27 октября
 Международный день плюшево-

го мишки.

28 октября
 Международный день анима-

ции.

 День создания армейской авиа-
ции России.

29 октября
 День вневедомственной охраны.

 Всемирный день борьбы с ин-
сультом.

 110 лет назад (1911) в Холмого-
рах открыто Ломоносовское высшее 
начальное училище, наименование «Ло-
моносовское» училищу присвоено распо-
ряжением Министерства народного про-
свещения от 8 (21) ноября 1911 г. в связи с 
200-летием со дня рождения М. В. Ломоно-
сова (16 окт. – ст. ст.).

 155 лет со дня рождения Дми-
трия Павловича Парского (1866–1921), 
русского и советского военного деятеля, 
первого командующего Северным фрон-
том в 1918 году (17 окт. – ст. ст.).

30 октября
 День инженера-механика.

 День памяти жертв политиче-
ских репрессий.

31 октября
 Хэллоуин – ночь накануне «Дня 

всех святых».

 День автомобилиста. Националь-
ный профессиональный праздник работ-
ников автомобильного транспорта, кото-
рый отмечается в Российской Федерации 
ежегодно в последнее воскресенье октября.

 День сурдопереводчика.

 День работников СИЗо и тюрем.

 Международный день экономии.

 Международный день черного 
моря.

1 ноября
 Международный день вегана. 

 В 1897 году основан итальянский 
футбольный клуб «Ювентус». 

 В 1899 году на воду спущен крей-
сер «Варяг».

 В 1941 году открыт мост между 
США и Канадой над Ниагарским водо-
падом («Радужный мост»).

 В 1944 году завершилась битва 
за Заполярье во время Великой отече-
ственной войны.

 В 1990 году в СССР введен ком-
мерческий курс рубля по отношению к 
иностранным валютам.

 В 1997 году начал вещание об-
щероссийский государственный теле-
канал «Культура».

 В 1998 году создана общевойско-
вая академия Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

 День менеджера.   

 День судебного пристава Россий-
ской Федерации.   

 Иванов день (Проводы осени).  
 

2 ноября
 Международный день прекра-

щения безнаказанности за преступле-
ния против журналистов.

 В 1721 году Царь Петр I принял 
титул Петра Великого, императора Все-
российского, а Россия стала империей.

 В 1894 году вступил на престол 
последний российский император Ни-
колай II.

луННый КАлЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА СЕНТяБРь 2021 ГОДА

имеЮтсЯÎПротивоПокаЗаНиЯ,ÎНеоБходимаÎкоНсУльтаЦиЯÎсПеЦиалиста

27 октября,
среда

лунаÎвÎраке УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎтрав,ÎкоторыеÎтребу-
етÎособоÎэффективнойÎсушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎподлежитÎ
длительномуÎхранению.ÎУдаютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья

28 октября,
четверг

лунаÎвоÎльве
12:07

ПоследняяÎ
четверть

23:05

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎкультур.Îреко-
мендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов.ÎПодходящийÎмоментÎ
дляÎподготовкиÎгрядокÎкÎпосадкам,Îмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвре-
дителями,ÎдляÎобрезкиÎдеревьев,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

29 октября,
пятница

лунаÎвоÎльве УбывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎкультур.Îреко-
мендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов.ÎПодходящийÎмоментÎ
дляÎподготовкиÎгрядокÎкÎпосадкам,Îмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвре-
дителями,ÎдляÎобрезкиÎдеревьев,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

30 октября,
суббота

лунаÎвÎдеве
21:09

УбывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎкультур.Îреко-
мендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов.ÎПодходящийÎмоментÎ
дляÎподготовкиÎгрядокÎкÎпосадкам,Îмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвре-
дителями,ÎдляÎобрезкиÎдеревьев,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

31 октября,
воскресенье

лунаÎвÎдеве УбывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадка.ÎрекомендуетсяÎрыхление,Îкуль-
тивация,Îокучивание,ÎмульчированиеÎдеревьев

1 ноября,
понедельник

лунаÎвÎдеве УбывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадка.ÎрекомендуетсяÎрыхление,Îкуль-
тивация,Îокучивание,Îмульчирование

2 ноября,
вторник

лунаÎвÎвесах
02:10

УбывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎвыращиванияÎвÎзим-
нейÎтеплице.Îобрезка,Îполив,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов

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;

Огород  
начинает 
переезжать 
на окна
Еще есть время за-
пастись землей для 
выращивания расса-
ды весной.

 
В это время садово-
ды и огородники нема-
ло работают на приуса-
дебном участке, хотя 
весь урожай обычно со-
бран. Но многие расте-
ния остаются на терри-
тории, поэтому за ними 
требуется уход. Что и 
когда делать, вам под-
скажет лунный посев-
ной календарь.

Что  
происходит  
с ценами  
на продукты  
в России?

 
Потребительские цены 
в России продолжают 
расти.

 
В 2021 году ЦБ РФ ожида-
ет инфляцию на уровне  
7,4-7,9 %, что значительно 
выше изначального целево-
го прогноза в 4 %. Соглас-
но оценке Минэкономразви-
тия, продовольствие в стра-
не подорожает на 5,3 % в 
2021 году. 

При этом пресс-секретарь 
президента России  
Дмитрий Песков, коммен-
тируя рост продуктовых 
цен, объяснил, что между-
народная конъюнктура на 
продовольственном рынке 
неблагоприятная, и влия-
ние этих процессов невоз-
можно полностью компен-
сировать за счет внутрен-
ней политики.

Для чего 
принимают

название Цена название Цена
Дорогой вариант Дешевый вариант

капли глазные 
Максидекс Î110 Дексаметазон 40

Мидриацил Î350 тропикамид Î10

от насморка Длянос, 
ринонорм 80 риностоп Î20

Для работы 
мозга 

кавинтон Î600 Винпоцетин Î225

Пантогам 350 Пантокальцин Î230

гели, мази 
для наружного
применения  

белосалик, 
Дипросалик  Î350 Акридерм Ск Î180

бепантен 230 Декспанетол 85Î

Фастум-гель 250 кетопрофен 70

троксевазин 220 троксерутин 110

Для снижения 
температуры  

Панадол 41 Парацетамол 28

Аспирин 309 Ацетилсалицило-
вая кислота 29

Почти любому дорогому пре-
парату можно подобрать бо-
лее доступный аналог.

Болеть дорого: приходится тратить 
деньги на лекарства вместо того, 
чтобы работать, а цены на некото-
рые таблетки ужасают. Большая 
часть популярных противовирус-
ных лекарств не вылечит ОРВИ или 

грипп, но, если вам спокойнее при-
нимать привычные таблетки, так 
хотя бы не переплачивайте.

Мы подготовили таблицу анало-
гов дорогих лекарств: в большин-
стве из них то же действующее веще-
ство, разница лишь в производителе 
и вспомогательных. Перед покупкой 
обязательно посоветуйтесь со своим 
лечащим врачом, потому что состав 
может отличаться.

Дешевые аналоги  
дорогих лекарств

ре
кл

ам
а
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27 октября
отмечает  

день рождения 
Галина  

Ивановна  
МАСЛЕННИКоВА, 

председатель  
Совета ветеранов  

Октябрьского округа
Уважаемая  Галина  Ивановна!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, радости и счастья 
в личной жизни. Достигай всегда успе-
ха, желаем радости, любви и света, чтоб 
жизнь была теплом родных, друзей согре-
та. Чтоб было много впереди дорог, чтоб 
не терзали тысячи тревог. Пусть цели 
достигаются всегда, удача светит яркою 
звездою, люди хорошие встречаются и все 
по жизни получается. Благодарим вас за 
многолетний труд на благо ветеранов на-
шего города – города воинской славы.

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

Сердечно желаем Галине Ивановне креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, оста-
ваться такой же неравнодушной в реше-
нии задач во имя достижения позитив-
ных перемен в жизни ветеранов.

члены Совета ветеранов  
октябрьского округа

27 октября
отмечает юбилей
Елена Ивановна  
ДоВГАНь

Поздравляем тебя с юбилейным днем 
рождения! Тебе желаем от души тепла, 
удачи, неба голубого, улыбок, солнца, радо-
сти, любви и счастья в жизни самого боль-
шого.

Мама, брат Михаил,  
его семья и все родные

28 октября 
исполнится 87 лет 

Надежде  
Борисовне  

ПоЗДЕЕВой, 
ветерану  

педагогического  
труда с полувековым 
стажем, отличнику  

народного просвещения  
РСФСР, отличнику 
просвещения СССР
Дорогая Надежда Борисовна! Вся ваша 

жизнь связана с учениками, со школой, му-
зеем, который вы в ней создали. Вы были 
творческим ядром педагогического коллек-
тива, строгим и в то же время любимым 
учителем, другом и наставником сво-
их учеников. В вас и сегодня, несмотря на 
житейские трудности, живет большой 
заряд позитива, которым вы делитесь с 
нами. Бесценен опыт золотой. Пусть сере-
бро виски покрыло, в душе вы молоды всег-
да, и в этом тоже ваша сила! Сегодня, по-
здравляя вас, здоровья все мы вам желаем, 
поддержки близких и друзей. Вас ценим, 
любим, уважаем!

С благодарностью, 
ваши ученики, коллеги  

и все общественные организации  
Архангельского региона СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
АРхАНГЕльСКОй ТЭц И АГТС 
сердечно поздравляет с юбилеем: 

 Владимира Николаевича ВоРоБьЕВА
 Надежду Александровну 
    РоДИоНоВУ
 Екатерину Сергеевну КАДЕНЦоВУ
 Николая Витальевича ЛяЛЮШКИНА
 Виктора Степановича СИЗоВА
 Николая Михайловича МоГУчЕВА

Желаем вам здоровья, счастья и добра, 
и пусть плохого настроения у вас не бу-
дет никогда! На мир смотрите с опти-
мизмом, пусть грусть отступит и беда, 
успех, удача и везение пусть вам сопут-
ствуют всегда!

20 октября 
отметил 65-летие 
Александр  

Васильевич  
яКУНИчКИН, 

ветеран труда  
Архангельской  

дистанции  
электроснабжения 

СЖД 
Уважаемый Александр Васильевич! У 

вас настоящая мужская, интересная про-
фессия – вы трудились машинистом мо-
товоза, позднее машинистом-инструк-
тором. Вся ваша трудовая деятельность 
была связана с безопасностью движения 
поездов, и не зря ваш нелегкий труд отме-
чен наградой-медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени.

Пусть прожитые годы станут вашим 
богатством, кладезем ярких побед, неза-
бываемых событий. Желаем вам здоровья 
и только приятных сердцу хлопот.

С уважением,  
Совет ветеранов Эч-5 СЖД

от всей души 
поздравляем 
с днем рождения 
ПРЕДСЕДАТЕлЕй ПЕРВИчНых
 ВЕТЕРАНСКИх ОРГАНИЗАцИй:
 Веру Владимировну ЕРШоВУ
 Наталью Николаевну ПоСТНоВУ
 Наталью Юрьевну БоГАчЕВУ

Желаем вам, уважаемые именинницы, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия, теплых встреч, 
приятных событий, дружеского общения 
и молодости души. Выражаем благодар-
ность за активную общественную работу, 
чуткость и заботу о своих ветеранах.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

23 октября 
отметила  

90-летний юбилей 
Зинаида  

Георгиевна  
ВоЛьСКАя, 

ветеран войны и труда
Уважаемая Зинаи-

да Георгиевна, 90 лет 
– это большой, серьезный юбилей, достой-
ный уважения! Достойна уважения и вся 
ваша жизнь. Позади голод, нелегкий труд 
в годы войны, тяготы послевоенного лихо-
летья. 38 лет вы посвятили работе на Се-
верной железной дороге. Все эти годы до-
бросовестно трудились на одном месте 
– вокзале станции Исакогорка. Сначала 
работали билетным кассиром, затем 
дежурным по вокзалу, всегда оказывали 
помощь молодым сотрудникам. Колле-
ги называли вас «палочкой-выручалоч-
кой», «рукодельницей», у которой много-
му можно было научиться. У вас замеча-
тельные сыновья и внуки, и коллеги не за-
бывают вас. 

Желаем вам доброго здравия, поддержки 
близких и родных, побить рекорды долго-
летья и с интересом дальше жить.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

27 октября 
отметит 70-летие
Анатолий Степанович  
ПИчУГИН,
ветеран Архангельской дистанции  
электроснабжения СЖД

Уважаемый Анатолий Степанович! Вы 
проработали на предприятии 36 лет. Тру-
довой путь прошли от электромонтера 
до начальника района электроснабжения. 
Вы всегда были требовательны к себе и сво-
им подчиненным, пользовались уважени-
ем коллег.

Поздравляем вас с юбилеем, желаем 
стального здоровья, оставаться тем же 
достойным человеком, каким вы были на 
всем своем жизненном пути.

С уважением,  
Совет ветеранов Эч-5 СЖД

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

19 октября 
отметили аметистовую свадьбу

Галина Михайловна  
и Иван Дмитриевич  

ВДоВИНы 
ветераны Архангельского  

регионального центра связи СЖД 

Уважаемые Галина Михайловна и Иван 
Дмитриевич, от всей души поздравляем 
вас с 48-й годовщиной свадьбы! Это весомая 
дата!

Вы оба уроженцы Пинежья, а познако-
мились и создали семью в северной столи-
це, будучи студентами Ленинградского 
института инженеров железнодорожно-
го транспорта. Свою трудовую жизнь на-
чали в родном Поморье на станции Карпо-
горы – Товарные. Много событий произо-
шло в вашей жизни за 48 лет, но неизмен-
ными остались преданность профессии 
связиста – железнодорожника и крепость 
семейных уз. Вы вырастили замечатель-
ных детей, которые продолжили железно-
дорожную династию: тоже стали связи-
стами. У вас чудесные внуки, любящие род-
ные, верные друзья, и это очень важно в со-
временной жизни! 

Мы желаем вам доброй, долгой, радост-
ной жизни в окружении дорогих и близких 
вам людей. Пусть годы только укрепляют 
ваш семейный союз!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «лЕСОЗАВОД №3» 

И ООО «РЕГИОН-лЕС» 
поздравляет ветеранов с юбилеем:

 Александра Васильевича  
         БАЖЕНоВА
 Галину Николаевну БЛИЗНИНУ
 Виктора Михайловича БыКоВА
 Елену Витальевну ГАЛАШЕВУ
 Анну Дмитриевну ЕЛИЗАРоВУ
 Нину Александровну 
     ЖЕЛЕЗоВУ
 Нину яковлевну ИСАКоВУ
 Павла Ивановича КоКоРИНА
 Валентину Васильевну 
     ЛЕБЕДЕВУ
 Сергея Кирилловича 
     МАЛьГИНА
 Александру Васильевну 
    оКУНЕВУ
 Анатолия Ивановича 
    СТУЛьНЕВА
 ольгу Тимофеевну СТЕПАНоВУ
 Галину Петровну ШИХЕРИНУ
 Раису Александровну 
     ШЕСТАКоВУ
 Светлану Петровну ЩЕКИНУ
 Алефтину Егоровну чЕРТоВУ
Уважаемые ветераны, сердечно поздрав-

ляем вас с юбилеем! Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, любви и заботы близких и родных 
вам людей, прекрасного настроения, долго-
летия!

29 октября  юбилей 
у Татьяны Николаевны  

ДУГИНоВой
Уважаемая Татьяна Николаевна! С 

праздником вас! Пусть каждый день да-
рит вам только приятные мгновения.  
Желаем  вам крепкого здоровья, личного 
счастья, много радости. Пускай  надеж-
да, вера и любовь сопровождают вас всегда. 
Пусть добрый ангел оберегает вашу судьбу 
от всех недугов. Будьте счастливы!

С уважением, Н. В. Хомякова

29 октября 
отмечает юбилей
Татьяна Георгиевна  
ПРЕЛоВСКАя,
председатель общества инвалидов  
Соломбальского округа

Поздравляем с юбилеем! Желаем сча-
стья неземного и чтоб на все хватало сил. 
Чтоб каждый день был дар от Бога, чтоб 
каждый миг прекрасным в жизни был.

Ансамбль «Надежда»

29 октября 
принимает поздравления 

с днем рождения
Людмила Георгиевна  

НАСоНоВА
Дорогая Людмила Георгиевна! Мы жела-

ем вам всего наилучшего: чтобы старость 
не подкралась, мудрость вечно остава-
лась, чтобы сердце меньше ныло, что-
бы счастья больше было. Обещай нам за-
дор не терять и всегда только в лучшее ве-
рить. Живите счастливо среди дорогих и 
близких вам людей. 

Совет ветеранов 
 городской поликлиники № 2

31 октября 
отпразднует 75-летие
Юрий Семенович  
КоЖЕВНИКоВ

Желаем счастья, здоровья, оптимизма 
и долголетия.

Друзья

АРхАНГЕльСКИй 
РЕГИОНАльНый СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

СЕВЕРНОй жЕлЕЗНОй ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем 

и благодарит за долголетний труд 
на железнодорожном транспорте:

 Владимира Николаевича  
        ПРЕЛоВСКоГо
 Михаила Ивановича 
     КУЗьМИчЕВА
 Наталью Васильевну ПАНИНУ
 ольгу Егоровну ГАйНЕТДИНоВУ
 Лидию Борисовну СИДоРоВУ
 Светлану Юрьевну чЕБыКИНУ
 Александру Александровну 
    РУНыШКоВУ
 Веру Трофимовну ШУСТоВУ
 Людмилу Владимировну 
     ТАРАТИНУ
 Лиру Ивановну СМИРНоВУ
 Нину Ивановну ДЕРЖАВИНУ
Пусть юбилей, ваш яркий праздник, 

оставит в жизни добрый след, а радость, 
оптимизм, здоровье дадут прожить вам 
много лет. 
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Î� Астропрогноз с 1 по 7 ноября

овеНÎвыÎсможетеÎвыгодноÎпроявитьÎвашиÎдело-
выеÎкачества,ÎчтоÎблагоприятноÎотразитсяÎнаÎвашихÎ
профессиональныхÎуспехах.ÎсмелыеÎзамыслыÎпред-
почтительнееÎобыденности.

ТелецÎНеÎстоитÎвамÎслепоÎдоверятьÎновомуÎзна-
комому,ÎеслиÎвыÎпознакомилисьÎнедавно.ÎБудьтеÎ
аккуратныÎиÎтерпеливыÎвÎделах:ÎтолькоÎприÎэтомÎ
условииÎвыÎдобьетесьÎжеланнойÎцели.

близНецы многоеÎпридетсяÎначинатьÎсначала,Î
сÎчистогоÎлиста.ÎНоÎспособностьÎмечтатьÎиÎвопло-
щатьÎсвоиÎмечтыÎвÎжизньÎпоможетÎвамÎсправитьсяÎ
сÎлюбымиÎпрепятствиямиÎиÎтрудностями.

ракÎПлановыеÎмероприятияÎмогутÎсорваться,Î
затоÎто,ÎчтоÎбудетÎполучатьсяÎспонтанно,ÎпройдетÎ
великолепно.ÎвашиÎпланыÎмогутÎменятьсяÎстоÎразÎвÎ
день,ÎвÎугодуÎнастроениюÎблизкихÎлюдей.

лев ПредаваясьÎразвлечениям,ÎстарайтесьÎнеÎ
слишкомÎмешатьÎокружающим,ÎиначеÎвамÎнаверня-
каÎиспортятÎвсеÎудовольствие.ÎвероятнаÎинтерес-
наяÎделоваяÎпоездка.

Дева НасталÎпериод,ÎкогдаÎвыÎможетеÎсÎлегко-
стьюÎпреодолетьÎмногиеÎпрепятствияÎиÎбарьеры.Î
НаступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎналаживанияÎ
новыхÎсвязейÎиÎконтактов.

весы НеÎспешитеÎстроитьÎжесткиеÎпланыÎиÎстро-
гоÎследоватьÎим.ÎЭтоÎвремяÎблагоприятноÎдляÎтого,Î
чтобыÎспокойноÎплытьÎпоÎтечению.ÎделаÎнаÎработеÎ
будутÎскладыватьсяÎудачно.

скорпиоНÎвыÎбудетеÎудачливыÎкакÎникогда.ÎдажеÎ
еслиÎкому-нибудьÎпридетÎвÎголовуÎпомешатьÎвамÎвÎ
вашихÎначинаниях,ÎничегоÎнеÎвыйдет.ÎПереговорыÎсÎ
начальствомÎпринесутÎнужныеÎвамÎперемены.

сТрелецÎстарайтесьÎбольшеÎвремяÎпроводитьÎ
подальшеÎотÎсуетыÎиÎмассовогоÎскопленияÎлюдей.Î
хорошоÎбыÎнеÎперегружатьÎсебяÎделами,ÎнаÎработеÎ
желательноÎучитыватьÎинтересыÎколлег.

козерог ЖелательноÎспокойноÎиÎбезÎсуетыÎ
заниматьсяÎрабочимиÎиÎдомашнимиÎделами.ÎЭтотÎ
периодÎстанетÎподходящимÎвременемÎдляÎразреше-
нияÎмногихÎпроблем,ÎотложенныхÎвÎдолгийÎящик.

воДолей НеделяÎокажетсяÎяркой,ÎдинамичнойÎиÎ
весьмаÎпродуктивной.ÎвыÎбудетеÎмногоÎобщаться,ÎноÎ
неÎспешитеÎзаписыватьÎвÎдрузьяÎновыхÎзнакомых.Î
НеÎисключено,ÎчтоÎимÎпростоÎчто-тоÎотÎвасÎнужно.

рыбы еслиÎвыÎсможетеÎграмотноÎоткорректи-
роватьÎсвоиÎпланы,ÎэтоÎприблизитÎвасÎкÎзаветнойÎ
целиÎиÎпозволитÎопределитьÎотношенияÎсÎпартне-
рамиÎиÎоппонентами.

83-й день рождения 
отметила экс-староста 
деревни Повракула Се-
верного округа Евгения 
Кулебякина.

– Для нас большая честь по-
здравить ее с этим замеча-
тельным праздником. Ведь 
Евгения Ивановна может 
похвастаться тем, что с са-

мого рождения живет в По-
вракуле. А последние 20 лет 
исполняла обязанности ста-
росты.

Евгения Ивановна очень 
много сил и энергии вложи-
ла в развитие родной дерев-
ни. С особой, можно сказать, 
родительской заботой она 
решала проблемы деревни 
Повракула, – сказал депу-
тат Архангельской гордумы 

Иван Воронцов.
От лица депутатов Север-

ного округа Михаила Ава-
лиани, ольги Синицкой 
и председателя обществен-
ного совета Северного окру-
га Валентины Петровой 
Иван Воронцов поздравил 
именинницу и поблагода-
рил за многолетний обще-
ственный труд и желаем 
крепкого здоровья!

1 ноября 
отмечает юбилей

Валентина Павловна  
ИЛьИчЕВА,

отличник народного просвещения
Уважаемая Валентина Павловна! По-

здравляем вас с этим замечательным 
праздником. Для вас звучат сегодня по-
здравления, и теплых слов-признаний всех 
не счесть. Добрая, справедливая, ответ-
ственная, с богатым жизненным опытом 
женщина празднует свой юбилей. Все, что 
судьбою ей было обещано, в жизни познала 
своей. Слезы, улыбки, и горе, и радость – все 
довелось пережить. Но вопреки суете и пре-
градам может судьбой дорожить. Годы 
свои посвятила детишкам, в школе бук-
вально жила. Скольким девчонкам и сколь-
ким мальчишкам мамою школьной была, 
отдавая им свою любовь и душевное тепло. 

Дорогая Валентина Павловна, жела-
ем быть здоровой и счастливой, славной, 
доброй, милой. Пусть у вас сердце не тре-
вожится, что годы множатся. С годами 
больше мудрости, тепла и доброты. Пусть 
в вашей семье всегда царит взаимопонима-
ние, любовь, теплота, мир и благополучие. 
Пусть ваша жизнь будет долгой и спокой-
ной, сохраните молодость души и остроту 
ума. Будьте жизнерадостны всегда.

С уважением,  
коллеги из школы № 28

1 ноября 
отметит юбилейный 
день рождения 
Владимир Сергеевич  
ЛЮБИМКоВ

Пусть во всех делах везет, все на свете 
удается, каждый день удача ждет, сча-
стье рядом остается. Пусть в вашем доме 
всегда живут благополучие, спокойствие, 
оптимизм и хорошее настроение! Крепко-
го вам здоровья на долгие годы!

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

2 ноября 
отпразднует 80-летие

Людмила Максимовна 
оМЕЛьХИНА

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма, любви родных и близких.

Тамара, Людмила

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «АРхАНГЕльСКИй лДК № 3»
поздравляет с юбилеем:

 Михаила Ивановича БАЖЕНоВА
 Полину Клавдиевну КАТоРИНУ
 Николая Иосифовича ТУМАША
 Татьяну Викторовну ЛАЗАРЕНКо
 Владимира Николаевича ЗоБоВА
 Лидию Ивановну КАЛИНИНУ
 Галину Федоровну КоНяХИНУ 
 Елену Александровну БЕРДНИКоВУ
 Валерия Алексеевича БоРоСИВИчА

От всей души мы желаем вам здоровья, 
долгих лет жизни, много поводов для радо-
сти,  любви и уважения родных и близких.

СОВЕТ СТАРШИН 
АОО «ВЕТЕРАНы СЕВЕРНОГО ФлОТА» 

искренне поздравляет 
с днем рождения:

 Александра Геннадьевича  
         ПРяЛУХИНА
 Николая Анатольевича ГоРЕЛоВА
 Алексея Геннадьевича ШАДРИНА
 Бориса Анатольевича 
     КоНоВАЛоВА
В ваш день рождения мы искренне жела-

ем крепкого здоровья и бодрости духа, добра 
и благополучия на многие и многие годы! 
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена 
радостью и счастьем, теплом и заботой 
любящих вас родных и близких! Пусть все 
ваши начинания будут успешными, а ра-
дужные мечты о добром не покидают вас, 
только превращаются в реальность!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Виктора Васильевича КАРАСЕВА
 Александра Александровича
     СУВоРоВА
 Сергея Александровича ШоХоВА
 Анну яковлевну МАКСИМоВУ
 Тамару Владимировну ПьяНКоВУ
 Татьяну Ивановну МАЛьЦЕВУ
 Сергея Дмитриевича ЛАХТИоНоВА
 Елену Павловну ЕВСЕЕВУ
 Лидию Павловну КЛИМАК
 Геннадия Николаевича НоВоСЕЛоВА
 Татьяну Вениаминовну БоНДАРь

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАцИя 
«ДЕТИ ВОйНы»

ИСАКОГОРСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Викторовну КУЗьМЕНКо
 Нину Петровну ВоЛоГДИНУ
 Галину Николаевну чУДИНоВУ
 Алексея Ивановича ЛыКоВА
 Валентину Семеновну КоНДАУРоВУ
 Николая Ивановича ГоРШКоВА
 Николая Романовича РоМАНоВА
Цветы, улыбки, пожелания лишь вам се-

годня посвящаются. И пусть все ваши ожи-
дания в прекрасный этот день сбываются. 
Пусть в жизни каждая минута вам дарит 
счастье, наслаждение, всегда пусть рядом с 
вами будут успех, удача. С днем рождения!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Капиталину Филипповну  
    КУЛАКоВУ
 Тамару Степановну КоЛМАКоВУ
с днем рождения:
 Александра Александровича 
    КРыЛоВА
 Надежду Викторовну ВоЛоЩЕНКо
 Галину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Лидию Константиновну яШКИчЕВУ
 Ангелину Александровну ШЕВЕЛЕВУ

Желаем здоровья, любви и внимания 
родных и близких. Пусть каждый новый 
день будет наполнен приятными событи-
ями, радостными новостями, и пусть на 
душе будет уютно и тепло.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
КИРПИчНОГО ЗАВОДА
 поздравляет с юбилеем:

 Инну Игоревну ЩИПАКоВУ
 Тамару Федоровну МИХАйЛоВУ
 Галину Георгиевну КоНоВАЛоВУ

Пусть каждый день приносит вам мно-
го положительных эмоций, наполняет за-
рядом бодрости и хорошего настроения. 
Крепкого вам здоровья на долгие годы.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОБлПОТРЕБСОюЗА
поздравляет с юбилеем:

 Екатерину Дмитриевну  
         ШАРАНКоВУ

с днем рождения:
 Валентину Ивановну РУДАКоВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким, 

пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные, близкие и дети наполняют радо-
стью ваш дом. 

ОБщЕСТВО ИНВАлИДОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем: 

 Капиталину Филипповну КУЛАКоВУ
 Эльвиру Аркадьевну АВЕРКИЕВУ
с днем рождения:
 Бориса Федоровича МАКАРоВА
 Елену Владимировну ГЕНЕРАЛоВУ
 Леонтия Владимировича ДоРоФЕЕВА
 Капитолину Андреевну оРЛоВУ

Поздравляем с днем рождения и желаем 
всего наилучшего! Пусть восхищает каж-
дое мгновенье, удача радует, приятно удив-
ляет, всегда чудесным будет настроение и 
близкие любовью согревают!

С родительской заботой  
решать проблемы Повракулы
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ПОНЕДЕльНИК, 1 НОяБРя

 � 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, 2.00, 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 «МАТА ХАРИ» 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, 2.20 «ТАЙНЫ  

сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+

8.20, 10.20 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
23.55 «ИНсПЕКТоР КУПЕР.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 Агентство  

скрытых камер 16+
3.15 «МосКВА.  

ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 «НАД ТИссоЙ» 12+
9.50 «CЛЕДЫ НА сНЕГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+ 16+
15.05, 3.15 «НИКоНоВ И Ко» 16+
16.55 Приговор 16+
18.10 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИоН» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.15 «ШоУ «РАЗВоД» 16+
1.00 Прощание 16+
1.40 Элина Быстрицкая.  

Ненавижу мужчин 16+
2.25 Петр Столыпин.  

Выстрел в антракте 12+
4.40 Борис Андреев.  

Я хотел играть любовь 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 Врубеля 6+

7.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного.  
Александр Грин 12+

7.35, 18.35, 1.05  
Легенды и мифы –  
величайшие тайны  
человечества 6+

8.35 Пабло Пикассо.  
«Девочка на шаре» 6+

8.45 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая 6+

9.10, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  
РоМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Богема.  

Александр Абдулов 12+
12.15 Гончарный круг 6+
12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Эдгар Дега 12+
13.55 2 Верник 2 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 «КАПИТАН НЕМо» 6+
17.40, 2.00 Формула мастерства 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.35 Сати.  

Нескучная классика... 12+

ВТОРНИК, 2 НОяБРя

 � 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, 2.00, 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 «МАТА ХАРИ» 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, 2.20 «ТАЙНЫ  

сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+

8.20, 10.20 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
23.55 «ИНсПЕКТоР КУПЕР.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 Агентство  

скрытых камер 16+
3.15 «МосКВА. 

ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЛАРЕЦ  

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35, 4.40 Алексей Баталов.  

Ради нее я все отдам... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+
15.05, 3.15 «НИКоНоВ И Ко» 16+
16.55, 0.15 Прощание 16+
18.15 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИоН» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Марина Голуб.  

Напролом 16+
1.00 Звезды против СССР 16+
1.45 Приговор 16+
2.25 Академик,  

который слишком  
много знал 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 петровская 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.55 Легенды и мифы –  

величайшие тайны  
человечества 6+

8.35 Иван Крамской.  
«Портрет неизвестной» 6+

8.45 Легенды мирового кино.  
Лукино Висконти 6+

9.10, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  
РоМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Репортаж о закрытии  

XII Всемирного фестиваля  
молодежи и студентов 12+

12.10 Первые в мире 6+
12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Валерия Тишкова  12+
14.30 4001-й литерный 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 АЗ – это я как раз 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 «КАПИТАН НЕМо» 6+
17.40, 1.50 Формула мастерства 12+
18.35 Легенды и мифы – 

величайшие тайны  
человечества 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.35 Петр Великий.  

История с французским  
акцентом 12+

2.45 Первые в мире 12+

СРЕДА, 3 НОяБРя

 � 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 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 2.00 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 «МАТА ХАРИ» 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 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+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
0.55 «НА оБРЫВЕ» 12+
4.25 «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+

8.20, 10.20 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

осоБоЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ  

НА ДЕРЕВНЕ» 12+
4.05 «МосКВА.  

ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ДЕЛо БЫЛо  

В ПЕНЬКоВЕ» 12+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 4.35 Петровка, 38 16+
15.05, 3.05 «НИКоНоВ И Ко» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИоН» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор 16+
0.00, 1.35 «сМЕРТЬ  

с оБЪЕКТИВЕ» 12+
4.50 «РАЗЛУЧЕННЫЕ  

ВЛАсТЬЮ» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Боровск старообрядческий 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.15 Легенды и мифы –  

величайшие тайны  
человечества 6+

8.35 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+

8.45 Легенды мирового кино.  
Эмиль Лотяну 6+

9.10, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  
РоМАН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Авторский вечер  

поэта Роберта Рождественского  
в Колонном зале  
Дома Союзов 12+

12.30, 22.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.35 Карандаш 6+
13.45 Валерий Тишков 12+
14.30 4001-й литерный 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Петр Великий.  

История с французским 
акцентом 12+

16.35 «КАПИТАН НЕМо» 6+
17.40, 2.10 Сочинения К. Дебюсси,  

Ф. Шопена, Э. Грига 12+
18.25 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21.30 Белая студия 6+

чЕТВЕРГ, 4 НОяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Доброе утро 16+
10.15, 12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин.  

«Мне уже не страшно...» 12+
15.35 Этот мир придуман  

не нами 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.30 КВН. Кубок мэра Москвы 16+
23.50 «МАТА ХАРИ» 16+
1.40 Наедине со всеми 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

6.00 «ДНЕВНИК сВЕКРоВИ» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО  
ЕДИНСТВА 16+

11.45 «ШТАМП В ПАсПоРТЕ» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести 16+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «ПАЛЬМА» 6+
23.20 «ЗЕМЛя ЭЛЬЗЫ» 12+
1.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
2.25 «я ВсЕ ПРЕоДоЛЕЮ» 12+

 � НТВ

5.35, 8.20 «БЛИЗНЕЦ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 «БЕЛоЕ соЛНЦЕ  

ПУсТЫНИ» 0+
12.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁс» 12+
16.20, 19.40 «По ТУ сТоРоНУ  

сМЕРТИ» 16+
21.20 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
23.30 «ЛЕГЕНДА  

о КоЛоВРАТЕ» 12+
1.45 «сХВАТКА» 16+
2.55 «МосКВА.  

ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.40 Мультфильм  
«Мультпарад» 0+

6.30 «сКАЗАНИЕ  
о ЗЕМЛЕ сИБИРсКоЙ» 6+

8.35 Борис Андреев.  
Я хотел играть любовь 12+

9.30, 11.50 «ШЕРЛоК ХоЛМс  
И ДоКТоР ВАТсоН» 0+

11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИя  

ШЕРЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТоРА ВАТсоНА» 0+

16.35 «ЧТо ЗНАЕТ  
МАРИАННА?» 12+

18.25 «ДЕТЕКТИВ  
НА МИЛЛИоН» 12+

22.15 10 самых... 16+
22.50 Игорь Тальков.  

Последний аккорд 12+
23.55 «сМЕРТЬ с оБЪЕКТИВЕ» 12+
3.00 «КоЛоМБо» 12+
4.30 Евгений Дятлов.  

Мне никто ничего  
не обещал 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Казанская икона  
Божией Матери 6+

7.00 Мультфильм 6+
7.45 «МИНИН  

И ПоЖАРсКИЙ» 12+
9.30 Обыкновенный концерт 6+
10.00, 23.50 «ЗА ВИТРИНоЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30 Великая княгиня  

Ольга Романова 12+
11.45 Ямал. Заповедная зона 12+
12.25 Маргарита Сабашникова 12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Всеволод Мамонтов 12+
13.55 Дом ученых. Юрий Ковалев 12+
14.25 «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет  

и Камерный ансамбль  
«Солисты Москвы» 12+

18.00 Россия. Ставрополь.  
Семейный портрет 12+

18.40 Иван Бунин 12+
18.55 Песня не прощается... 1971 6+
19.30 Блаженная Ксения.  

История любви 12+
20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
22.20 Юбилейный концерт  

И. Бутмана 12+
1.20 Ямал. Заповедная зона 6+
2.00 Признание Фрола Разина 6+
2.45 Мультфильм 12+

ПяТНИцА, 5 НОяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «ЗА ДВУМя ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Доброе утро 16+
10.15, 12.15 Воспоминания  

о Шерлоке Холмсе 12+
17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Турин. Фигурное катание.  
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Италии 0+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Чарльз Бронсон.  

Идеальный мачо 16+
1.20 Иммунитет. Токсины 12+
2.15 Наедине со всеми 16+
3.00 Модный приговор 6+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.55 «ПоЗДНИЙ сРоК» 16+

 � РоссИя

6.00 «ДНЕВНИК сВЕКРоВИ» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «ПАЛЬМА» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 «УКРоЩЕНИЕ  

сВЕКРоВИ» 12+
18.05, 20.30 «УКРоЩЕНИЕ 

сВЕКРоВИ 2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 12+
0.55 Любимые Женщины  

Казановы 12+
4.20 «ЛЕКАРсТВо  

ДЛя БАБУШКИ» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.15, 10.20 «ЛЕГЕНДА  

о КоЛоВРАТЕ» 12+
12.00 «БАТАЛЬоН» 16+
16.20, 19.40 «По ТУ сТоРоНУ 

сМЕРТИ» 16+
21.20 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
23.30 Жара KIDS AWARDS 2021 0+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.30 Основано на реальных  

событиях 16+
4.20 Агентство скрытых камер 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.45 Мультфильм  
«Мультпарад» 0+

6.10 «ДЕТЕКТИВ  
НА МИЛЛИоН» 12+

9.45, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИя  
ШЕРЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТоРА ВАТсоНА.  
соБАКА БАсКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30 События 16+
13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИя  

ШЕРЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТоРА ВАТсоНА. 
соКРоВИЩА АГРЫ» 0+

16.10 «сТРАШНАя КРАсАВИЦА» 12+

18.05 «сИНДРоМ ЖЕРТВЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «АГАТА И ПРАВДА  

оБ УБИЙсТВЕ» 12+
2.35 «АГАТА И ПРоКЛяТИЕ  

ИШТАР» 12+
4.10 «АГАТА И сМЕРТЬ ИКс» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
9.30 Обыкновенный концерт 6+
10.00, 0.35 «ВоЗВРАЩЕНИЕ  

«сВяТоГо ЛУКИ» 12+
11.35 Михаил Нестеров 12+
11.45 Неизвестный  

Мадагаскар 6+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Никита Гиляров-Платонов 12+
13.55 Рассекреченная  

история 12+
14.25 Князь Георгий Львов 12+
14.35 «ЗоЛоТо МАККЕНЫ» 12+
16.45 Дж. Верди. «Реквием» 12+
18.20 «оПАсНЫЙ ВоЗРАсТ» 12+
19.50 Мировая литература  

в зеркале Голливуда 12+
20.40 «РАЗУМ И ЧУВсТВА» 12+
22.55 «Сказочная ночь».  

Гала-концерт 12+
2.05 Неизвестный  

Мадагаскар 12+

СуББОТА, 6 НОяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 4.50 «ПоЗДНИЙ сРоК» 16+
7.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспоминания  

о Шерлоке Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Турин. Фигурное катание.  
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир 
из Италии 0+

18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
22.10 «ГЕНЕРАЛЫ  

ПЕсЧАНЫХ КАРЬЕРоВ» 12+
1.10 Наедине со всеми 16+
1.55 Модный приговор 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

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+
13.35 «ГоРоД НЕВЕсТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДУРА» 12+
1.15 «ЛЮБоВЬ  

с ИсПЫТАТЕЛЬНЫМ  
сРоКоМ» 12+

 � НТВ

6.20 Михаил Жванецкий 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+
9.20 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+
1.45 Дачный ответ 0+
2.35 «БАРсЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.40 «ЧТо ЗНАЕТ  
МАРИАННА?» 12+

7.35 Православная  
энциклопедия 6+

8.00 Фактор жизни 12+
8.40 «МАРЬя- 

ИсКУсНИЦА» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИя  

ШЕРЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТоРА ВАТсоНА.  
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК  
НАЧИНАЕТся» 12+

11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
14.35 «ДоМоХоЗяИН» 12+
18.20 «КУКЛоВоД» 12+
22.15 Лион Измайлов.  

Курам на смех 12+
23.20 Актерские драмы.  

Вероника Маврикиевна  
и Авдотья Никитична 12+

0.10 «оБМАНИ сЕБя» 12+
3.20 Мосфильм.  

Фабрика советских грез 12+
4.35 Владимир Ленин.  

Прыжок в революцию 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 «оПАсНЫЙ ВоЗРАсТ» 12+
9.35 Обыкновенный концерт 6+
10.00, 0.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
11.35 Николай Метнер 12+
11.45 Неизвестный  

Мадагаскар 6+
12.40 Большие и маленькие.  

Лучшее 12+
13.45 Марина Шторх 12+
13.55 «ВРЕМя оТКРЫТИЙ» 12+
14.35 Маргарита Сабашникова 12+
14.50 «оГРАБЛЕНИЕ» 12+
16.40 Большой мюзикл.  

Кастинг 12+
18.20 «ФоРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
19.50 Мировая литература  

в зеркале Голливуда 12+
20.40 «ЗоЛоТо МАККЕНЫ» 12+
22.45 Летний концерт  

в парке дворца Шенбрунн 6+
2.00 Неизвестный  

Мадагаскар 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 7 НОяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПоЗДНИЙ сРоК» 16+
6.55 Играй,  

гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Парад 1941 года  

на Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский «КВН 6+
15.05 К юбилею КВН.  

60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.30 «НА осТРИЕ» 12+
23.35 Вселенная Стаса Намина 16+
0.50 Юбилей группы «Цветы»  

в Кремле 12+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

5.20, 3.10 «ВАсИЛЬКИ  
ДЛя ВАсИЛИсЫ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.15 «ГоРоД НЕВЕсТ» 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 «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+

 � НТВ

5.45 «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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Черноморский цугцванг.  

Гибель теплохода «Армения» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Основано  

на реальных событиях 16+
2.25 «ЧЁРНЫЙ ПЁс» 12+

 � ТВ-ЦЕНТР

8.55 Чапаев. Без анекдота 12+
9.50 Выходные на колесах 6+
10.20 Стас Намин.  

Между роком и судьбой 12+
11.30, 23.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗоЛоТАя МИНА» 0+
14.30 Па-де-де с ГИБДД.  

Юмористический концерт 12+
15.40 «ПЕРсоНАЛЬНЫЙ  

АНГЕЛ» 12+
19.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
23.25 «ДоМоВоЙ» 16+
1.25 «КУКЛоВоД» 12+
4.15 Никита Хрущев.  

Как сказал, так и будет! 12+
4.55 Игорь Тальков.  

Последний аккорд 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
9.05 Элеонора Прей 12+
9.20 Мы – грамотеи! 6+
10.00, 0.40 «ВЕРсИя  

ПоЛКоВНИКА ЗоРИНА» 12+
11.30, 2.05 Диалоги о животных 6+
12.10 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Остаться русскими! 12+
14.40 Иван Бунин 12+
14.50 «РАЗУМ И ЧУВсТВА» 12+
17.05 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес» – 2021 г. 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Мировая литература 

в зеркале Голливуда 12+
21.00 «оГРАБЛЕНИЕ» 12+
22.50 Специальный концерт  

Венского филармонического  
оркестра к юбилею  
Риккардо Мути 12+

2.45 Мультфильм 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

3 НояБРя 
в 20:00 – танцевальный перфоманс «Пиаф. 

Легенда Парижа» хореографического ансам-
бля «Овация». Участник проекта «Пушкин-
ская карта» (12+)

пр. чумбарова-Лучинского, 15,  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
28 оКТяБРя 

в 18:30 – литературно-музыкальный вечер 
«Мне имя – Марина» (0+)

30 оКТяБРя
в 12:00 – игровой день «Купеческая игра» 

(12+)
в 17:00 – концертная программа Виктора 

Хабарова «Уютный вечер с саксофоном» (6+)
3 НояБРя 

в 18:00 – интеллектуально-познаватель-
ная игра «Поморское лото» в рамках Всерос-
сийской акции «Ночь искусств» (12+)

в 18:00 – показ авторского мультфильма 
«Поморское счастье в делах» в рамках Все-
российской акции «Ночь искусств»(0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

29 оКТяБРя 
в 17:00 – вечер-встреча, посвященная Дню 

рождения комсомола, «День рождения ком-
сомола» с мастером-классом (18+)

30 оКТяБРя 
в 14:00 – окружной шахматный турнир 

между учащимися школ города Архангель-
ска «Шах и мат» (6+)

в 16:00 – игровая программа для школьни-
ков «Хеллоуин Party» (6+)

31 оКТяБРя 
в 11:00 – комплексное развивающее заня-

тие для малышей и родителей «Кроха» (0+)
1 НояБРя 

в 12:00 – цикл мероприятий «Ура! Канику-
лы!». День Brawlstars: игровая программа и 
мастер-класс (6+)

2 НояБРя 
в 12:00 – цикл мероприятий «Ура! Канику-

лы!». День Майнкрафт: игровая программа и 
мастер-класс (6+).

3 НояБРя 
в 12:00 – цикл мероприятий «Ура! Кани-

кулы!». День Эмоджи: игровая программа и 
мастер-класс (6+).

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

30 оКТяБРя 
в 11:00 – «Машины сказки» интерактив-

ный теневой театр (0+)
в 14:00 – «Осенние гуляния» – игровая про-

грамма в рамках проекта «Прогулки со Сне-
говиком» (0+)

2 НояБРя 
в 18:00 – «Споемте, друзья!» – музыкальная 

гостиная (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

3 НояБРя 
в 14:00 – мастер-класс «Осенняя мастер-

ская» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
30 оКТяБРя 

в 11:00 – шоу-программа «Зайцы» (0+)
31 оКТяБРя

в 14:00 – квест-игра «Тайная комната» (6+)
1 НояБРя 

в 14:00 – мастер-класс по изготовлению 
кормушки для птиц (6+)

3 НояБРя
в 14:00 – интерактивная программа «Тан-

цевальная рулетка» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
28 оКТяБРя 

в 16:00 – интерактивная программа «Муль-
ти-пульти» (6+)

29 оКТяБРя 
в 16:00 – интерактивная программа «За-

мок монстров» (6+)
30 оКТяБРя 

в 15:00 – интерактивная программа «При-
ключения в библиотеке» (0+)

1 НояБРя 
в 12:00 – развлекательная программа 

«МультиТанцы» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
31 оКТяБРя 

в 15:00 – интерактивная программа 
«СТРАШНО веселая вечеринка» (0+)

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. Буденого, 5)

28 оКТяБРя 
в 14:00 – акция-кинопоказ «Сашка. Днев-

ник солдата» (12+)
29 оКТяБРя 

в 19:00 – концерт Алексея Степина «25 лет 
на эстраде» (12+)

31 оКТяБРя 
в 12:00 – концерт «Маленький концерт 

больших талантов» (0+)
1–5 НояБРя 

09:00 – 13:00 – цикл программ «Творческая 
мастерская» (6+)

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+)
28 оКТяБРя 

в 15:00 – игровая программа «Юный за-
щитник», посвященная Всероссийскому дню 
призывника (6+)

29 оКТяБРя 
в 15:00 – акция-кинопоказ «Сашка. Днев-

ник солдата» (12+)
30 оКТяБРя 

в 16:00 – шоу-программа «Осеннее очаро-
вание» (6+)

1–6 НояБРя 
в 14:00 – цикл программ «Каникулы в Май-

максе» (6+)
3 НояБРя

в 17:00 – арт-вечер «Творческое ассорти» (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 зазеркалье» (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+)
29 оКТяБРя 

в 16:00 – игровая программа «В гостях у 
сказки» (0+)

1–30 НояБРя 
выставка фоторабот «Любимый город» (0+)

3 НояБРя 
в 13:00 – кинолекторий «Осенние мотивы» 

(6+)
в 15:00 – исторический час «Сила в един-

стве страны!» (6+)

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

28 оКТяБРя 
в 14:00 – кинолекторий «История россий-

ского футбола» (12+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; 

 тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

28 оКТяБРя 
в 17:00 – открытый турнир по настольному 

теннису (6+)

Филиал № 1, ул. чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14;  

arhluch.ru; https://vk.com/club162353769 
31 оКТяБРя 

в 11:00 – встреча участников клуба моло-
дой семьи «Лучик» (0+)

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

30 оКТяБРя 
в 16:00 – концертная программа «Жемчу-

жина Русского Севера» Государственного 
академического Северного русского народ-
ного хора (12+)

31 оКТяБРя 
в 12:00 – театрализованный концерт 

«Трям! Здравствуйте», посвященный Между-
народному дню анимации (0+)

в 15:00 – концерт ансамбля русской песни 
«Северное играньице» (6+)

в 16:00 – вечер «Осенний день прозрачен, не-
весом» творческой группы «Три свечи» (12+)

3 НояБРя 
в 21:00 – спектакль «Загадочная нату-

ра, или Это все она» театра-студии «Люди и 
лица» (18+)
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Более 12 лет при Совете  
ветеранов Архангельска 
успешно работает клуб «Бе-
лая ладья и шашечка», ко-
торый объединил людей 
почтенного возраста, люби-
телей настольных интеллек-
туальных игр.

При каждом окружном Совете ве-
теранов созданы команды шаши-
стов и шахматистов.

В связи с ограничениями по ко-
виду нет возможности провести 
традиционный турнир на команд-
ное первенство, поэтому прошел 
турнир на личное первенство, в ко-
тором приняли участие 12 любите-
лей игры в шашки из всех округов 
Архангельска.

Полем сражения после полуто-
рагодовалого перерыва вновь ста-
ла доска с черно-белыми шашками.

Ветераны давно ждали этого со-
бытия и не скрывали своей радости 
от общения и игры.

Главный судья городского ша-
шечного турнира, Владимир  
Колодкин и председатель клу-
ба «Белая ладья и шашечка»  
Людмила Водомерова обрати-
лись к ветеранам со словами при-
ветствия и поздравили собрав-
шихся с Днем мудрого человека 

от актива городского Совета вете-
ранов.

Активное участие в подготовке и 
проведении спортивных меропри-
ятий принимает член культурно-
массовой комиссии АГСВ Татьяна 
Варгасова.

По итогам турнира определились 
победители, которым, помимо по-
дарков, были вручены медали.

Вячеслав Щепоткин из Ломо-
носовского округа получил золо-
тую медаль.

Александр четырин из Солом-
балы завоевал серебро.

Александр Большаков, кото-
рый представлял на городском 
турнире Совет ветеранов Архан-
гельского речного флота, удостоен 
бронзовой медали.

Самому старшему участнику ша-
шечного турнира 87 лет.

В гости к ветеранам-обществен-
никам пришли добрые друзья 
и партнеры руководитель Азер-
байджанской диаспоры в Ар-
хангельской области Тарлан  
Гасымов и его заместитель Эмин 
Казымов.

Это люди, которые по зову души 

и сердца поддерживают инициати-
вы активных общественников го-
рода. Им были вручены благодар-
ственные письма от Архангельско-
го городского совета ветеранов за 
уважительное отношение к людям 
старшего поколения, за помощь в 
проведении социально значимых 
мероприятий.

совет ветеранов

Из года в год Совет ветеранов 
проводит творческие фести-
вали, в рамках которых они 
представляют общественно-
сти свои сборники стихов не-
профессиональных авторов.

В этом году из-за пандемии со-
браться в большом зале не полу-
чилось, а вот сборник «Поморские 
краски» уже вышел, и  «разлетел-
ся» по друзьям и знакомым.  

Настоящие профессионалы, 
творческие люди, а главное – моло-
дые душой и очень талантливые от 
природы.

– Очень многие наши ветераны 
пишут стихи, прозу и даже сказки, 
например, про свою семью для вну-
ков, – рассказывает зампредседа-
теля Совета ветеранов Светлана  
Романова.

Свой первый сборник Совет вете-
ранов выпустил в 2016 году, в пред-
дверии Дня Победы, он назывался 
«О времени и о себе». Потом год пе-
рерыва, и в 2018 году на свет поя-
вился второй сборник «О малой Ро-
дине» при поддержке Валентины 
Сыровой, главы города Дмитрия 
Морева. Председетель городской 
Думы оказала содействие и в изда-
нии третьего сборника «С любовью 
к Архангельску», он был посвящен 
435-летию родного города.

– Каждый год сборник творче-
ских работ выходит, и каждый 
год он тематический, – отмечает 
Светлана Романова. –  Если в про-
шлом году он назывался «Мы сла-
вим тебя, Победа» и был посвящен 
75-летию Победы, то в этом году 
слишком много памятных дат: и 
«Дервиш», и 60-летие первого по-
лета в космос, и 80 лет начала вой-
ны – все не охватить. Поэтому мы 
выбрали тему «Поморские краски» 
– потому что в Архангельской об-
ласти проживает 108 националь-
ностей, и мы эту тему хотели под-
нять, поскольку Поморье стало об-
щим домом, второй родиной мно-
гих людей. Многие наши ветера-
ны детство провел кто на Украине, 

кто-то в Белоруссии, кто-то в Казах-
стане жил.

Создание сборника стихов – это 
большой труд команды единомыш-
ленников. В городской Совет свои 
произведения ветераны приносили 
целыми рукописными тетрадями, 
в печатном виде работ поступает 
мало.

– Почерки у наших ветера-
нов порой не совсем разборчи-

вые, но с работой справились, ото-
браны были лучшие произведе-
ния, хотя невозможно сказать, что 
все остальные, которые не вошли 
в сборник, – плохие, нет, они пре-
красны! Так как написаны душой. 
Городской Совет ветеранов благо-
дарит всех, кто поделился своим 
творчеством, кто не унывает, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, а на-
полняет свою жизнь поэзией и ис-

кусством, – поблагодарила Светла-
на Романова.

НЕМНоГо ПРо АВТоРоВ:

Нина якушева, всю свою жизнь 
посвятила службе в МВД, но лю-
бовь к поэзии пронесла через года 
и продолжает радовать своими про-
изведениями.

Жанна Беликова – член куль-
турно-массовой комиссии город-

ского Совета ветеранов, пишет пре-
красные стихи, руководит поэтиче-
ским клубом «Родник» и является 
одним из редакторов двух поэтиче-
ских сборников.

Ирина Неумоина, прекрасная 
и творческая подруга, коллега. 
Жизнь проходит в инвалидной ко-
ляске, но ничто не мешает ей тво-
рить, жить активной творческой 
жизнью.

Светлана Макарьина  пишет и 
читает душой, читая ее произведе-
ния, проживаешь весь сюжет, о кото-
ром рассказывает автор.

Кстати, активисты уже начина-
ют собирать работы для очередно-
го издания, его тема – «Людям тру-
да посвящается!».

17 октября в Библиотеке № 10 
им. Ф. Абрамова прошла первая 
презентация сборника. Встречу 
подготовила и провела Жанна  
Беликова, активистка культурно-
массовой комиссии городского Со-
вета ветеранов, талантливая поэ-
тесса и сотрудница библиотеки.

Из-за «ковидных» ограничений 
творческая встреча прошла прак-
тически кулуарно, без большого 
количества любителей народного 
творчества.

Совет ветеранов Архангельска 
также благодарит руководство и 
коллектив МУП «Водоочистка» за 
поддержку творческой обществен-
ной инициативы активных ветера-
нов.

– Люди старшего поколения, не-
смотря на все тяготы прожитых 
лет, очень позитивны и талантли-
вы. Ко многим, например, поэтиче-
ский дар приходит в «серебряном» 
возрасте, кто-то начинает рисовать 
или поет, танцует уже не только 
дома, а радует творчеством всех 
окружающих себя людей. И это за-
мечательно! Осенняя пора жизни 
позволяет творить, а особая му-
дрость почтенного возраста, жиз-
ненный опыт вдохновляют, вооду-
шевляют, – отметила заместитель 
председателя Архангельского го-
родского Совета ветеранов Светла-
на Романова.

С душой и от сердца
архангельскийÎгородскойÎсоветÎветерановÎвыпустилÎсвойÎпятыйÎсборникÎтворческихÎработÎиÎвоспоминаний

Поле сражения – шахматная доска
вÎархангельскомÎгородскомÎсоветеÎветерановÎсостоялсяÎÎ
городскойÎтурнирÎпоÎигреÎвÎрусскиеÎшашкиÎнаÎличноеÎпервенствоÎсредиÎветерановÎгорода


