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122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме
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Этим летом здесь был от-
крыт обновленный сквер – ме-
сто притяжения и зона отды-
ха местных жителей. Благо-
устройство территории про-
ходило в рамках нацпроекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» по просьбе 
граждан. 

А теперь власти решили об-
щими усилиями украсить это 
место отдыха трехметровыми 
саженцами березы. Их предо-
ставил в дар плодопитомник 
«Садовод». Представители 
плодопитомника знают, что 
русскую красавицу лучше все-
го сажать в середине осени: в 
это время деревья хорошо при-
живаются. 

Глава города Дмитрий  
Морев тепло поприветство-
вал всех собравшихся. При-
нять участие в озеленении 
сквера собралось свыше сотни 
взрослых и детей. 

– Хорошее сегодня утро, кото-
рое начинается с посадки дере-
вьев! А глядя на то, сколько нас 
здесь собралось, понимаю, что 
нам надо было подготовить в 

два раза больше саженцев де-
ревьев! – обратился к присут-
ствующим глава города.

Также градоначальник на-
помнил молодым маймак-
санцам историю 12-й брига-
ды Морской пехоты, именем 
которой назван сквер.

– В первый год Великой  
Отечественной войны эта бри-
гада Северного флота очень 
достойно и мужественно про-
явила себя в боях. Мы долж-
ны помнить подвиг архан-
гельских морпехов. Благодаря 
их отваге мы победили в той 
страшной войне. И пусть этот 
замечательный сквер служит 
напоминанием о великих и до-
стойных делах наших земля-
ков! А детвора и люди старше-
го возраста пусть здесь отды-
хают и берегут созданное, – от-
метил глава города. 

Для поддержания хорошего 
настроения в хмурый осенний 
день сотрудники КЦ «Маймак-
са» радовали участников ак-
ции прекрасным исполнени-
ем известных русских песен,  
поэтому кто-то успевал не 

только сажать деревья, но еще 
и подпевать. 

– На территории сквера у нас 
очень часто проходят различ-
ные мероприятия, в том чис-
ле патриотической направ-
ленности. Сегодня наши спе-
циалисты – сотрудники КЦ 
«Маймакса» подготовили не-
большой концерт в поддерж-
ку всех участников акции. Мы 
все мечтаем о том, чтобы наш 
округ становился все лучше 
и лучше. Спасибо городской 
администрации, что она нас 
в этом поддерживает, – сказа-
ла директор КЦ «Маймакса» 
Юлия Макаревич.

Несмотря на то что у школь-
ников начались осенние ка-
никулы, они с энтузиазмом 
откликнулись на идею озеле-
нить любимый сквер. Ради 
того чтобы в родном округе 
стало еще комфортнее и луч-
ше, ребятам не жалко ни сил, 
ни времени. 

– Предложение принять уча-
стие в таком замечательном 
мероприятии дети сразу вос-
приняли на ура. Теперь у каж-
дого саженца березы есть свое 
имя, и каждый школьник бу-
дет за своим деревом присма-
тривать. Будем приходить 
сюда и следить, как растут бе-
резки, – рассказала классный 
руководитель 8-го кадетского 
класса школы № 55 Светлана 
Ларионова. 

В «зеленой» акции приняли 
участие кадетские классы 55-й 
школы: с 8-го по 10-й. Две сво-

их березки посадили и десяти-
классницы Света и Даша. Ме-
роприятие они восприняли с 
большой радостью: 

– Вы знаете, раньше здесь во-
обще не было никакой зелени. 
И было, мягко скажем, мрач-
новато. Мы рады принимать 
участие в таком классном ме-
роприятии, ведь теперь здесь 
растут и наши березки. 

Завершая акцию, Дмитрий 
Морев вновь напомнил при-
сутствующим о том, что меро-
приятия по озеленению столи-
цы Поморья на этом не закан-
чиваются. 

– Благодарю плодопитомник 
«Садовод» за предоставлен-
ные саженцы березы. Сквер 
12-й бригады Морской пехо-
ты у нас получился отлич-
ным. Детские и спортивные 
площадки здесь служат цен-
тром притяжения жителей, и, 
конечно, озеленения в сквере 
не хватало. И мы эту ситуа-
цию исправили. Рад, что в ак-
ции приняли участие учащи-
еся 55-й школы, которые сего- 
дня научились высаживать 
деревья. И теперь у нас есть 
хорошие помощники, с ними 
мы будем продолжать озе-
ленять округ в осенние и ве-
сенние периоды в последу-
ющие годы, – подчеркнул  
Дмитрий Морев.

В акции приняли участие 
заместители главы города и 
депутаты Архангельской гор-
думы Татьяна Подстригань 
и Михаил Федотов.

СпециалистыÎговорят,ÎчтоÎрусскуюÎкрасавицуÎлучшеÎвсегоÎсажатьÎÎ
вÎсерединеÎосени,ÎкогдаÎдеревьяÎхорошоÎприживаются

Вырастут в Маймаксе 
наши березки

ЕленаÎЧудЕСная,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононовÎ

В октябрьское утро в сквере 12-й бригады Морской 
пехоты собрались представители городской адми-
нистрации, депутаты, члены общественного совета 
Маймаксанского округа, сотрудники КЦ «Маймакса», 
педагоги центра «Архангел» и кадеты 55-й школы  
с одной-единственной целью – озеленить недавно 
открывшийся сквер. 



2
Городская Газета
архангЕльСКÎ–ÎгородÎвоинСКойÎСлавы
№84 (1177)
2 ноябряÎ2022Îгода

– Военные комиссариаты 
совместно с органами госу-
дарственной власти, орга-
нами местного самоуправ-
ления организовали сла-
женную работу призывных 
комиссий по мобилизации 
граждан, обеспечили свое- 
временное оповещение, при-
зыв и отправку наших бой-
цов для прохождения подго-
товки к военной службе и бо-
евого слаживания. Мы езди-
ли в Ленинградскую область, 
в Печенгу, убедились в том, 
что бойцы обеспечены всем 
необходимым, а их мораль-
ный дух – на самом высоком 
уровне, – подчеркнул Ваге 
Петросян.

Он также напомнил, что в 
столице Поморья на базе гу-
бернаторского центра «Вме-
сте мы сильнее» создан регио- 
нальный штаб поддержки 
мобилизованных и их семей.

– Задание по призыву граж-
дан на военную службу в 
рамках частичной мобили-
зации выполнено в полном 

объеме и в установленные 
сроки. Для гарантированно-
го оповещения и сбора мо-
билизованных граждан на 
территории Архангельской 
области было развернуто 13 
пунктов управления, 92 шта-
ба оповещения и 12 пунктов 
сбора граждан, – сообщил во-
енный комиссар Архангель-
ской области Александр  
Севастей.

Для отправки граждан, 
призванных по частичной 
мобилизации в Архангель-
ской области, на базы Ми-
нистерства обороны РФ в Ле-
нинградскую, Мурманскую 
и Калининградскую области, 
где мобилизованные прохо-
дят подготовку и боевое сла-
живание, на территории ре-
гиона действовали три сбор-
ных пункта. На их базе так-
же проводились занятия по 
тактической медицине, ог-
невой и инженерной подго-
товке.

Перевозка мобилизован-
ных граждан из военных ко-

миссариатов муниципаль-
ных образований до сборных 
пунктов и воинских частей 
осуществлялась с помощью 
автомобильного, железно-
дорожного и авиационного 
транспорта. На всех пунктах 
сбора и маршрутах движе-
ния порядок обеспечивали со-
трудники военной полиции, 
ГИБДД, МВД и Росгвардии.

Для обеспечения своевре-
менных и полноценных от-

ветов на поступающие обра-
щения в военном комиссари-
ате Архангельской области 
создана горячая линия, на 
которую поступило более че-
тырех тысяч звонков по во-
просам проведения частич-
ной мобилизации. Вместе с 
этим военный комиссариат 
получил более 200 письмен-
ных обращений, на которые 
также были даны разверну-
тые ответы.

Вручение повесток гражданам 
прекращается
По поручению главы Минобороны России Сергея 
Шойгу Генштаб направил командующим войска-
ми военных округов и командующему Северным 
флотом указания доложить о завершении меро-
приятий частичной мобилизации.

Всему личному составу военных комиссариатов, задействован-
ному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вер-
нуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

В дальнейшем военкоматы будут заниматься только при-
емом добровольцев и кандидатов для прохождения военной 
службы по контракту.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября во время 
пресс-конференции по итогам переговоров с президентами 
Азербайджана и Армении подтвердил завершение призыва 
в рамках частичной мобилизации.

– Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать моби-
лизацию, но она завершена, точка поставлена, – заявил глава 
государства. 

ЦитатыÎдня

Вячеслав Володин, 
председатель  
Государственной 
думы РФ 

Евгений ПРиГожин, 
безнесмен

Рамзан КадыРоВ,  
глава Чечни

александр ХинштЕйн, 
председатель  
Комитета Госдумы  
по информационной 
политике 

Считает,ÎчтоÎСШаÎдолжныÎ
компенсироватьÎмировымÎ
странамÎиздержкиÎÎ
отÎпоследствийÎпандемииÎ
коронавируса.

анонсировалÎсозданиеÎÎ
ЧвКÎ«вагнерÎЦентр»ÎÎ
дляÎразвитияÎÎ
оборонныхÎтехнологийÎÎ
(риаÎ«новости»).

ЗаявилÎоÎсамомÎÎ
настоящемÎджихадеÎÎ
дляÎвоинов-мусульманÎÎ
(риаÎ«новости»).

разъяснил,ÎÎ
вÎчемÎзаключаетсяÎзапретÎÎ
наÎлгБТ-пропагандуÎÎ
вÎлитературе.

– Ученые из многих стран нашли доказательства 
лабораторного происхождения ковида. Под контро-
лем Пентагона находится 336 биолабораторий в 30 
государствах мира, способных создать похожий ви-
рус. ООН обязана провести независимое расследование 
о причастности к появлению COVID-19 Вашингтона. 
США должны компенсировать государствам издерж-
ки от последствий пандемии.

Об этом спикер написал в своем телеграм-кана-
ле. Володин сообщил, что по итогам проведенного 
опроса на тему происхождения коронавируса 95% 
подписчиков считают, что коронавирус создан ис-
кусственно.

– ЧВК «Вагнер Центр» – это комплекс зданий, в ко-
тором находятся места для бесплатного размещения 
изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, 
экспериментального производства и стартап-про-
странств. Миссией ЧВК «Вагнер Центр» является обе-
спечение комфортной среды для генерации новых идей 
с целью повышения обороноспособности России, в том 
числе информационной.

По его словам, если этот проект окажется успеш-
ным и актуальным, будет рассмотрена необходи-
мость открытия филиалов.

– В авангарде сражений находятся почти 10 тысяч 
истинных сынов чеченского народа. Спецоперация – 
это самый настоящий джихад для воинов-мусульман, 
они защищают свои семейные институты, религию, 
духовные ценности, Родину. Сегодня десять чеченских 
силовых подразделений контролируют линию фронта 
протяженностью 1200 км. Наши воины принимают 
активное участие в боях с нацистами.

Кадыров подчеркнул, что только из Грозного 
каждую неделю направляются дополнительные 
отряды бойцов, самое минимальное количество 
которых составляет 200 человек.

– Запретить предлагается именно пропаганду, а не 
упоминание нетрадиционных отношений в литерату-
ре, фильмах, СМИ и т. п. Поэтому, например, «Лолита» 
Набокова не будет являться пропагандой, потому что 
никто из читателей не захочет повторить трагиче-
скую судьбу Гумберта или самой Лолиты. Под запретом 
будет именно распространение информации, направ-
ленной на формирование нетрадиционных сексуальных 
установок, когда ЛГБТ подается как абсолютная норма.

В составе врачебной 
команды – представи-
тели нескольких  
медучреждений об-
ластного центра. 

Заместитель главного врача 
Архангельской клинической 
офтальмологической боль-
ницы Ольга Пихтулова от-
метила, что все врачи поеха-
ли в командировку с боль-
шим энтузиазмом.

– Мы приложим все уси-
лия, чтобы оправдать ока-
занное нам высокое доверие. 
Я была в отпуске, когда мне 
поступило предложение о 
поездке, и я сразу же согла-
силась. Будем обследовать 
детей, – рассказала она.

Врач-стоматолог Архан-
гельской детской стомато-
логической поликлиники  
Константин Уланов при-
знался, что отправляется в 
далекий путь с воодушевле-
нием.

– Еду с осознанием того, 
что смогу оказывать по-
мощь ребятам, которые дол-
гие годы были лишены этого.  
Я горжусь всеми коллегами, 
которые отозвались и сей-

час находятся здесь со мной. 
Дети не должны быть остав-
лены без внимания и необхо-
димой помощи. Сейчас важ-
но осмотреть каждого ребен-
ка, определить нужный объ-
ем медицинской помощи, 
для того чтобы сделать ее бо-
лее конкретной и адресной, 

– резюмировал Константин 
Уланов.

Напомним, что полную 
диспансеризацию детско-
го населения в Донецкой и 
Луганской Народных Рес- 
публиках до конца текуще-
го учебного года поручил 
провести Президент России 
Владимир Путин. С этой 
целью в ДНР приедут 10 ме-
дицинских бригад, в том чис-
ле и команда архангельских 
врачей. Перед медиками По-
морья стоит задача осмо-
треть примерно пять тысяч 
юных пациентов.

Проведение диспансериза-
ции детей организовано при 
непосредственном взаимо-
действии правительства По-
морья с министерством здра-
воохранения Донецкой На-
родной Республики.

«Медицинский спецназ» 
Поморья возглавил глав-

ный врач Архангельской 
городской клинической по-
ликлиники № 2 Дмитрий  
Шабуняев.

– За восемь лет военных 
действий в Донбассе про- 
изошел значительный от-
ток квалифицированных ка-
дров, к ним относятся и ме-
дицинские специалисты. – 
рассказал руководитель ме-
дицинской группы Дмитрий  
Шабуняев. – Знаю случаи, 
когда центральные район-
ные больницы укомплекто-
ваны двумя людьми – это 
главный врач и медсестра. 
Поэтому недооценить ак-
туальность нашей поезд-
ки просто невозможно. На-
деюсь, что я ошибаюсь, но 
вполне возможно, что в том 
районе, куда мы едем, будут 
дети, которые за восемь лет 
ни разу не проходили про-
фосмотры. Наша задача – эту 
ситуацию исправить.

Диспансеризация детей 
началась 31 октября и будет 
проходить на площадках об-
разовательных учреждений 
ДНР. Углубленные профи-
лактические осмотры будут 
проводиться в разных насе-
ленных пунктах – с согласия 

родителей их смогут пройти 
воспитанники 13 детских са-
дов, учащиеся 20 школ и тех-
никума.

С медицинскими работ-
никами встретился губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

– Вы едете с желанием по-
мочь детям Донецкой На-
родной Республики, которые 
почти десять лет не имели 
возможности получить ква-
лифицированную медицин-
скую помощь. Вам предсто-
ит осмотреть более пяти ты-
сяч детей, и мне очень отрад-
но, что архангельские врачи 
едут с такой миссией одними 
из первых. Думаю, все жите-
ли нашего региона вами гор-
дятся, – отметил Александр  
Цыбульский.

При поддержке област-
ного правительства архан-
гельских медиков перед по-
ездкой обеспечили всем не-
обходимым, в том числе для 
оказания неотложной помо-
щи. По словам самих врачей, 
узнав о представившейся 
возможности отправиться в 
Донбасс, никто из них не ко-
лебался.

Î� ФоТо:ÎиванÎМалыгин

Наши медики в Донбассе
группеÎсотрудниковÎархангельскихÎмедучрежденийÎвÎтечениеÎдвух-трехÎнедельÎ
предстоитÎпровестиÎпрофилактическиеÎосмотрыÎдетейÎвÎвозрастеÎдоÎ18Îлет

Задание выполнено
вÎархангельскойÎобластиÎподвелиÎитогиÎчастичнойÎмобилизации
Первый заместитель губернатора – руководитель 
администрации губернатора и правительства Ар-
хангельской области Ваге Петросян провел со-
вещание с военными комиссарами региона, на 
котором подвели итоги проведения частичной мо-
билизации на территории Поморья.

общество
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��  Великие о России
алексей толстой,  
русский и советский писатель,  
общественный деятель из рода  
толстых, лауреат трех сталинских 
премий I степени

 Патриотизм – это не 
значит только одна 

любовь к своей Родине. Это 
гораздо больше... Это созна-
ние своей неотъемлемости 
от Родины и неотъемлемое 
переживание вместе с ней 
ее счастливых и несчастных 
дней.

николай КаРамзин,  
российский историк, поэт,  
создатель «истории 
государства Российского»

Патриотизм не должен 
ослеплять нас; любовь 

к Отечеству есть действие 
ясного рассудка, а не слепая 
страсть.

николай добРолюбоВ,  
русский литературный критик  
рубежа 1850–1860-х годов,  
поэт, публицист

Настоящий патрио- 
тизм как частное  

проявление любви к челове-
честву не уживается  
с неприязнью к отдельным  
народностям.

Тогда ей присвоили имя 
знаменитого градоначаль-
ника Якова Лейцингера.  
А в эти дни учебное заве-
дение отмечает 85-летие. 

Глава Архангельска Дмитрий  
Морев побывал в школе, где 
дети провели интересную экс-
курсию по музею Якова Лейцин-
гера, а учителя обсудили пер-
спективы развития учреждения.

В 2024–2025 годах школу с бо-
гатым прошлым ждет капи-
тальный ремонт. Одна из глав-
ных задач – создать еще боль-
ше условий для развития уни-
кального проекта по изучению 
биографии и деятельности зна-
менитого архангелогородца  
Якова Ивановича Лейцингера.

Старшеклассницы Софья 
Вахрамеева, Мария Щеглова  
и Ксения Заручевных пока-
зали себя профессиональны-
ми экскурсоводами и показа-
ли Дмитрию Мореву экспози-
цию музея, посвященную гра-
доначальнику, фотографу, об-
щественному деятелю Якову  
Лейцингеру.

– Школа № 14 – одна из лиди-
рующих организаций системы 
образования Архангельска. Это 
подтверждают результаты ЕГЭ, 
победы в олимпиадах, успехи 
педагогов и даже сама атмосфе-
ра творческого поиска в школе. 
Мы позаботимся, чтобы после 
капитального ремонта здания 
условия для обучения здесь ста-
ли лучше, а главное у вас есть – 
это профессиональные учителя, 
целеустремленные ученики и 
взаимная поддержка. Поздрав-
ляю коллектив, родителей, вы-
пускников с 85-летием школы! 

– сказал Дмитрий Морев.
Директор школы Ольга  

Труфанова познакомила главу 
города с учащимися одного из 
строительных классов. Он объе-
динил заинтересованных ребят 
из разных образовательных уч-
реждений города и даже обла-
сти для подготовки по особому 
профилю.

На сегодняшний день в 14-й 
школе учатся 1024 человека, а 
выпускников – многие тысячи. 
К юбилейной дате учителя и 
ученики подготовили концерт, 
который состоялся в большом 
зале Дворца детского и юноше-
ского творчества.

Кто такой Лейцингер? Знают в 14-й школе!
втораяÎмолодостьÎшколы,ÎгдеÎуглубленноÎизучаютÎнемецкийÎязык,ÎначаласьÎвÎ2016Îгоду

Яков Иванович ЛЕЙЦИНГЕР (1855–1914)

Городской голова Архангельска (1903–1914), фотограф, благотворитель.

Родился 18 (30) марта 1855 года в семье швейцарского сыровара, перебравшегося в Россию. Не окончив гимназии, 
поступил в Вологде на работу учеником фотографа. Вскоре Якова Ивановича призвали на службу в армию – шла 
Русско-турецкая война. Отслужив, Лейцингер продолжил свои фотозанятия уже самостоятельно.

В 1881 году он переезжает в Архангельск, покупает дом на Псковском проспекте (сейчас проспект Чумбарова-Лу-
чинского), пристраивает к нему большую веранду и организует хорошо оснащенный фотосалон. Несмотря на жест-
кую конкуренцию, дела его пошли в гору, видимо, потому, что этот человек имел не только талант фотохудожника, 
но и прекрасные организаторские способности. 

Благодаря его работе мы можем любоваться видами былого Архангельска. 
В 1897 году Якова Лейцингера выбрали гласным в городскую Думу, а в 1903-м – городским головой. Переизбирался 

на пост городского головы Архангельска четыре раза – в 1903, 1906, 1909 и 1912 годах. 
При нем доходы городской казны увеличились вдвое, активизировалась работа различных попечительских, бла-

готворительных обществ, членом которых был и городской голова.
При нем были проведены большие работы по благоустройству города: построены несколько школ, два приемных 

покоя и амбулатория, проложен водопровод. Именно он инициировал устройство городской электростанции и прове-
дение трамвайной линии. Благодаря Якову Ивановичу имеется достаточно полное представление об Архангельске 
конца XIX – начала XX века. Большое количество его фотографий хранится в архиве областного краеведческого музея.

Скончался Яков Лейцингер 1 (15) сентября 1914 года в Петербурге, решая там дела, связанные с архангельской 
трамвайной линией. Похоронен в Архангельске на Ильинском кладбище.

В 2015 году архангельской школе № 14 присвоено имя Якова Лейцингера.

1024 
человека
учатся в 14-й школе 
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дела и люди

В Архангельске наградили 
отличившихся сотрудников и 
работников вневедомствен-
ной охраны Росгвардии.

Награды отличившимся сотрудни-
кам и работникам службы вручил 
начальник областного управления 
Росгвардии полковник полиции 
Андрей Горбунов.

Андрей Горбунов поблагодарил 
награждаемых за добросовестное 
выполнение служебных обязанно-
стей, инициативу и усердие, про-
явленные для достижения высо-
ких результатов, пожелал им но-
вых профессиональных успехов, 
крепкого здоровья и семейного 
счастья.

Начальник территориального 
органа Росгвардии отметил, что за 
годы службой был пройден слав-
ный путь, успешно выполняются 
все поставленные задачи.

– Деятельность вневедомствен-
ной охраны многогранна, поэто-
му сложна. Круглосуточно сотруд-

ники ОВО Росгвардии обеспечи-
вают охрану объектов, личного 
имущества граждан, следят за об-
щественным порядком на улицах 
городов и крупных неселенных 
пунктов Архангельской области. 
Большое количество объектов, на-
ходящихся под вашей защитой, го-
ворит о доверии жителей региона, 

– отметил в поздравлении Андрей  
Горбунов.

Начальник регионального 
управления вневедомственной ох-
раны Росгвардии полковник поли-
ции Виктор Барушев рассказал 
об итогах работы за 9 месяцев 2022 
года.

Офицер отметил, что за указан-
ный период личный состав УВО 
Росгвардии свыше 7 тысяч раз вы-
езжал на сигналы «тревога» и 895 
раз – на сообщения, поступившие в 
дежурные части органов внутрен-
них дел. За тот же период наряда-
ми вневедомственной охраны обла-
сти было задержано более 1,2 тыся-
чи правонарушителей и почти сто 
подозреваемых в совершении пре-

ступлений, треть из которых нахо-
дились в розыске.

В Поморье под надежной охра-
ной ОВО Росгвардии находится 
объект, имеющий важное культур-
ное значение, – музей деревянно-
го зодчества «Малые Корелы», а 
также другие критически важные 
объекты, подлежащие на основа-
нии действующего законодатель-
ства обязательной охране войска-
ми национальной гвардии. На во- 
оружении архангельской вневе-
домственной охраны находятся 
уникальные технические сред-
ства, в том числе комплекс по ох-
ране морских судов.

В настоящее время в Архангель-
ской области под пристальным 
вниманием ОВО Росгвардии нахо-
дится свыше 5 тысяч различных 
объектов, мест проживания, хра-
нения имущества граждан и транс-
портных средств. Их прирост и от-
сутствие краж с охраняемых объ-
ектов свидетельствуют о качестве 
оказания данных услуг.

Под надежной охраной
70-летнийÎюбилейÎотмечаетÎвневедомственнаяÎохранаÎросгвардии

На вопросы отвечает ответ-
ственный секретарь при-
зывной комиссии Владимир 
Ананьев. 

Будут ли возвращать 
отцов троих несо-

вершеннолетних детей, ко-
торые уже мобилизованы, и 
что для этого надо сде-
лать?

– Поскольку человек уже нахо-
дится в воинской части, то необхо-
димо обращаться с соответствую-
щим рапортом к командиру воин-
ской части.

Если мобилизованный 
подписывает кон-

тракт, для него что-то 
меняется?

– Мобилизованные проходят служ-
бу по мобилизации, они контракты 
не подписывают. Но по завершении 
службы по мобилизации они могут 
перейти на военную службу по кон-
тракту. И сегодня на мобилизован-
ных распространяются все те же 
льготы и гарантии, которые преду- 
смотрены для военнослужащих по 
контракту. Правовое положение у 
них в этом – одинаковое.

Во время ваших вы-
ступлений было за-

дано много вопросов по кон-
кретным ситуациям. 
Можно ли коротко расска-
зать, кому и как удалось по-
мочь и разрешить их про-
блемы?

– Мы стараемся оперативно реа-
гировать на те вопросы, которые за-
даются. Например, по получению 
выплат в 100 тысяч рублей – каж-
дая ситуация отрабатывалась ин-
дивидуально с министерством тру-
да, занятости и социального разви-
тия в течение 1–2 дней. Также ра-
ботаем с семьями, есть губернатор-
ский центр, привлечены волонтеры, 
большую работу ведут главы муни-
ципальных образований. Выполня-
ется огромный объем дел – от колки 
дров до приобретения предметов ги-
гиены для маленьких детей. Помо-
гаем с медицинской помощью: за-
пись на приемы, проведение обсле-
дований – эти вопросы решаются 
минздравом в течение одного дня.

По микрозаймам так 
же предусмотрена 

отсрочка, как и по креди-
там?

– Да, Центральный банк рекомендо-
вал микрофинансовым организаци-
ям предоставлять каникулы по зай- 
мам. 20 октября принят федераль-
ный закон, который это регулирует.

Как и когда прово-
дится медкомиссия и 

сколько она занимает вре-
мени?

– В состав призывной комиссии 
обязательно входит врач. И он с при-
зываемым по мобилизации беседу-
ет, проводит его осмотр, и если необ-
ходимо и гражданин заявляет о про-
блемах со здоровьем, то проводится 
медицинское освидетельствование. 
Но комиссия может быть проведена 
и в воинской части, куда прибудет 
мобилизованный, по его рапорту.

В России объявили о 
завершении мобили-

зации. Можно ли озвучить 
данные по числу призван-
ных и отправленных в ча-
сти?

– Мы можем сказать, что задание, 
доведенное до Архангельской об-
ласти, выполнено в полном объеме 
и в установленные сроки. Данные 
о количестве призванных мы озву-
чивать не можем, поскольку этот 
вопрос находится в компетенции 
Минобороны.

Сколько человек от 
нашей области уже 

прошли подготовку и куда 
они направлены?

– Количество мобилизованных 
граждан и сроки их подготовки 
тоже относятся к компетенции Мин- 
обороны, но мы можем сказать, что 
первые группы граждан, мобили-
зованных в последних числах сен-
тября, уже должны закончить под-
готовку и направляться в воинские 
части для выполнения задач.

В какие сроки начис-
ляется заработная 

плата военнослужащим? 
Поступают сообщения о 
невыплате зарплаты моби-
лизованному 25 сентября.

– Выплата денежного доволь-
ствия военнослужащим также на-
ходится в компетенции Миноборо-
ны. Можем сказать, что, как прави-
ло, заработная плата выплачивает-
ся раз в месяц начиная со следую-
щего месяца с момента поступле-
ния на службу. Если гражданина 
призвали 25 сентября, то первую 
зарплату он должен получить в по-
следних числах октября, за октябрь 

– в первых числах ноября. Если он 
считает, что его права нарушены, 
то может обратиться к командиру 
воинской части или военную про-
куратуру. Такие вопросы обычно 
решаются очень быстро. В Мин- 
обороны есть единый расчетный 
центр, там разбираются в течение 
1–2 суток.

Родственники мобили-
зованных жалуются 

на плохие условия после при-
бытия на место службы, а 
также на то, что после при-
бытия на станцию призван-
ных выгрузили в одном месте, 
а их вещи – в другом.  В итоге 
ребята получили свои вещи 
через неделю. Куда обра-
щаться, чтобы помогли?

– С каждым подобным случаем 
нужно разбираться отдельно. Этот 
вопрос также находится в компе-
тенции Минобороны. Но когда та-
кая информация доходит до нас, мы 
оперативно передаем ее в военные 
комиссариаты, а они передают дан-
ные командованию воинских ча-
стей для принятия мер. Когда пред-
ставители администрации губерна-
тора прибывают в воинские части, 
то проверяют, как служат наши ре-
бята. Таких фактов, как указано в 
обращении, просто нет. Нужно с 
каждым разбираться конкретно.

Продолжают ли при-
ходить повестки? 

Можно ли спокойно выез-
жать за границу?

– Никакие повестки не приходят. 
Если есть факты, доказывающие 
обратное, нужно сообщить нам. Ни-
каких ограничений на перемеще-
ние не было ни до, ни во время, ни 
после мобилизации. У нас есть все-
общий законодательный принцип 

– свобода перемещения. Граждане 
могут спокойно перемещаться как 
внутри России, так и за ее пределы.

Будет ли продолже-
ние мобилизации и 

когда?
– Принятие решений, касающих-

ся частичной мобилизации, – ком-
петенция федеральных органов. 
Давайте вместе смотреть и ждать 
дальнейших решений. Частичная 
мобилизация объявлена указом 
Президента РФ. Под частичной мо-
билизацией понимается не только 
сбор и отправка мобилизованных 
граждан, но и прохождение служ-
бы. Окончание частичной мобили-
зации будет определено новым ука-
зом Президента РФ. По окончании 
действия указа все мобилизован-
ные будут возвращены в места по-
стоянного проживания. Ссылаясь 

на другие регионы, справедливо 
будет сказать, что утверждено вы-
полнение мобилизационного зада-
ния, а не мобилизации.

Сколько заявок от 
родственников моби-

лизованных принял губер-
наторский центр, какая 
помощь оказывается се-
мьям, какие силы были при-
влечены?

– Таких обращений достаточ-
но много, еще больше их поступа-
ет на горячую линию. В эту работу 
вовлечен широкий круг людей: во-
первых, это губернаторский центр, 
его представительства на местах, 
большую помощь оказывают муни-
ципальные власти, органы законо-
дательной и исполнительной вла-
сти, практически все министерства, 
общественные объединения, волон-
терские и студенческие движения. 
В основном люди спрашивают, как 
получить льготы и компенсации, 
предусмотренные региональным 
законодательством, просят оказать 
помощь малолетним детям и так 
далее. На сегодняшний день мы от-
работали порядка 2/3 обращений, 
стараемся оперативно решать про-
блемы. Работа будет продолжаться 
столько, сколько нужно. Вся необхо-
димая помощь будет оказана.

Если есть повестка 
на руках, но еще не 

окончен больничный, могут 
ли призвать после выздо-
ровления?

– Повторимся, задание Минобо-
роны выполнено в полном объеме. 
Если гражданин поправился и име-
ет повестку, то ему нужно просто 
уведомить об этом военкомат – и все.

Ранее вы отвечали, 
что демобилизован-

ные со срочной службы в 
октябре этого года не бу-
дут призываться по моби-
лизации. Есть ли какой-то 
документ, подтверждаю-
щий ваши слова?

– Повторим: граждане, прошед-
шие срочную службу по призыву, 
как правило, в Архангельской об-
ласти по мобилизации не призыва-
лись. Если есть такие факты – дово-
дите до нас. 

Мобилизация: ответы на вопросы
ПравительствоÎрегионаÎпродолжаетÎразъяснительнуюÎработу



5
Городская Газета

архангЕльСКÎ–ÎгородÎвоинСКойÎСлавы
№84 (1177)

2 ноябряÎ2022Îгода

законодатели

Так, например, в Поморье будет расширен перечень мер под-
держки, оказываемых в беззаявительном порядке. Это ста-
нет продолжением реализации концепции социального каз-
начейства, которая предполагает упрощенное получение 
выплат без сбора справок, лишь по одному заявлению. 

С 1 января 2022 года в Архангельской области в беззаявительном 
порядке уже предоставляются региональная социальная доплата 
к пенсии и региональный материнский капитал, а родителям не 
нужно оформлять документы при повторной регистрации стату-
са многодетной семьи.

СоЦиАЛьНАЯ ГАЗифиКАЦиЯ 
Депутаты также одобрили законопроект, совершенствую-

щий механизм предоставления меры поддержки на социаль-
ную газификацию отдельным категориям граждан.

С законодательной инициативой вышел губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский в рамках выполнения по-
ручения Президента России Владимира Путина о расширении 
программы социальной газификации.

Документ дополняет положения действующего областного за-
кона о компенсации расходов на газификацию индивидуальных 
жилых домов отдельным категориям граждан, принятого в фев-
рале 2022 года.

Будет увеличен предельный размер единовременной денежной 
выплаты с 75 до 100 тысяч рублей. Кроме того, фактические рас-
ходы на газификацию можно будет покрыть в полном объеме, но 
в пределах этой суммы. В действующей редакции закона гражда-
не могли претендовать только на компенсацию половины затрат.

Мера поддержки коснется не только владельцев индивидуаль-
ных жилых домов, но и домов блокированной застройки. Законо-
проектом также предусмотрен авансовый порядок выплаты. До 
этого гражданам компенсировались только фактически понесен-
ные расходы.

Расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на 
получение меры социальной поддержки. В их число войдут ма-
лоимущие семьи (одиноко проживающие малоимущие гражда-
не), многодетные семьи (в действующей редакции закона данная 
мера поддержки была предусмотрена только для некоторых ка-
тегорий семей). Кроме того, право на единовременную выплату 
получат семьи граждан, призванных на военную службу по моби-
лизации, ветераны боевых действий, а также члены семей погиб-
ших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, инвалидов и ветеранов боевых действий.

В соответствии с действующим областным законом за счет ре-
гионального бюджета единовременная денежная выплата предо-
ставляется на оплату расходов на проектирование и строитель-
ство внутренних газопроводов в границах земельного участка по-
требителя, а также на приобретение и установку газового обору-
дования и приборов учета.

Напомним, в рамках федеральной программы социальной гази-
фикации предусмотрена бесплатная проводка газа до границ зе-
мельных участков граждан. При этом потребитель должен само-
стоятельно оплачивать прокладку газовой трубы от границ свое-
го участка к дому и газовое оборудование (котел, счетчики, трубы 
и т. д.).

В соответствии с действующим областным законом за счет ре-
гионального бюджета потребителю частично оплачиваются рас-
ходы на проектирование и строительство внутренних газопрово-
дов в границах земельного участка потребителя, а также на при-
обретение и установку газового оборудования и приборов учета.

В рамках президентской программы в регионе решается важ-
ная задача по газификации населенных пунктов, бесплатно про-
водится газ к границе земельных участков. Чтобы помочь людям 
подвести газ непосредственно к дому, на региональном уровне 
компенсируется часть затрат на покупку оборудования и про-
кладку сетей для наиболее финансово незащищенных граждан. 

Вопреки санкциям
МинувшаяÎсессияÎобластногоÎСобранияÎознаменоваласьÎпринятиемÎрядаÎсоциальноÎважныхÎзаконов.ÎÎ
ониÎсвязаныÎпреждеÎвсегоÎсÎконкретнымиÎзапросамиÎжителейÎрегиона

– Мы все видим, что сегодня в Архангельской области про-
должается догазификация, которая распространяется в ос-
новном на частные домовладения. Безусловно, регион заин-
тересован в этом процессе. Ведь газ не только дешевле и бес-
проблемнее других видов топлива, но и экологичнее. По это-
му параметру он соперничает лишь с биотопливом, кото-
рое пока, к сожалению, доступно не во всех населенных пунк- 
тах Поморья. Для того чтобы инвестиционный цикл гази-
фикации шел динамичнее и эффективнее, правительство ре-
гиона предложило установить налоговые льготы по нало-
гу на имущество для газораспределительных компаний, ра-
ботающих в области, – «Газпром газораспределение Архан-
гельск» и «Котласгазсервис». Подчеркну, что эта льгота 
коснется лишь новых объектов, введенных в эксплуатацию 
с 1 января текущего года в результате инвестиционной дея-
тельности этих предприятий, – прокомментировала предла-
гаемые инициативы заместитель председателя областного Собра-
ния депутатов Надежда Виноградова.

БюджеТ деМоНСТРиРуеТ уСТойчиВоСТь 
В бюджете 2022 года увеличены расходы на зарплаты бюд-

жетников, выполнение социальных обязательств и помощь 
аграриям.

Депутаты внесли изменения в областной бюджет 2022 года. 
Доходная часть главного финансового документа увеличена на 
5,4 млрд рублей.

В бюджете четко обозначены приоритеты – это выполнение со-
циальных обязательств и программ развития. Более миллиарда 
рублей выделяется на оплату труда бюджетников в рамках вы-
полнения указов Президента РФ. 

Кроме того, предусмотрены различные компенсационные и 
стимулирующие выплаты: так, более 98 млн рублей составят рас-
ходы на выплаты медицинским работникам за работу на удален-
ных и труднодоступных территориях, более восьми миллионов 
рублей составят выплаты медработникам за наставничество над 
молодыми специалистами. На оснащение оборудованием и мебе-
лью нового здания Мезенской ЦРБ и ФАПа в деревне Усачевской 
бюджет предоставит 55 млн рублей. Профинансировано продол-
жение строительства двух школ – в селах Ильинско-Подомское и 
Долгощелье. 

Территориальному фонду обязательного медицинского страхо-
вания выделяется 786 млн рублей. На регулирование тарифов по 
теплу, электроэнергии, воде направлено 658 млн рублей. Также 
дополнительные средства выделяются муниципальным бюдже-
там – более 150 млн рублей, а также на приведение в нормативное 
состояние дорог – свыше 160 млн рублей.

Вместе с тем дорожный фонд региона получил дополнительно 
из федерального бюджета 2 млрд рублей. Средства пойдут на про-
ектировку, ремонт и строительство региональных дорог.

Кроме того, принято решение поддержать аграриев области.
По программе развития сельского хозяйства Архангельской об-

ласти предусмотрено выделение дополнительных средств в раз-
мере 111 млн рублей. Более семи миллионов рублей предусмотре-
но на поддержку овощеводства, четыре миллиона рублей соста-
вят субсидии на компенсацию части затрат на газ, 16 миллионов 

– субсидии на приобретение средств химизации. Основная часть 
средств – 75 млн рублей – это дотации на молоко.

В результате внесения изменений доходы областного бюджета 
составят 126 млрд рублей, расходы – 135,6 млрд рублей.

В целом бюджет остается социально ориентированным и в пер-
вую очередь направлен на выполнение обязательств государства 
перед гражданами.

– Бюджет Архангельской области, несмотря на санкци-
онное давление на ряд отраслей и прочие негативные фак-
торы, демонстрирует высокую устойчивость и остается 
сбалансированным. Мы приняли решение об увеличении ос-
новных параметров. Увеличена доходная часть бюджета, 
в том числе за счет роста поступлений по налогу на при-
быль, транспортному налогу, налогу на имущество, на-
логу на добычу полезных ископаемых. Радует то, что до-
полнительные средства мы не «проедаем», а направляем 
на развитие инфраструктуры, на ремонт и строитель-
ство дорог и социально значимых объектов. При этом 
важно, что мы не наращиваем дефицит бюджета. У По-
морья есть запас прочности, и сегодня, инвестируя в реги-
он, мы укрепляем его, – сказала депутат облсобрания Надежда  
Виноградова.

2 млрд  
рублей 
дополнительно  
направлено 
на дороги

!

!
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Депутаты внесли изменения в го-
родской бюджет текущего года. Их 
представила директор департамен-
та финансов администрации Ар-
хангельска Вера Лычева.

По словам депутата Ивана  
Ельцова, будут выделены субси-
дии товариществу собственников 
жилья «МЖК Соломбала» на реа-
лизацию мероприятий по замене 
лифтов с истекшим назначенным 
сроком службы в многоквартир-
ном доме № 7, корпус 1 на улице 
Советской. Средства в размере по-
рядка 6 млн рублей выделены из 
резервного фонда областного пра-
вительства.

Кстати, этот дом отмечен «Зна-
ком качества ЖКХ» и признан 
«Домом образцового содержания». 
Присвоение этого высокого зва-
ния и, как следствие, выделение 
средств на замену лифтов – заслуга 
председателя ТСЖ «МЖК Солом-
бала» Любови Леонтьевой и ак-
тивных жильцов.

Большинство местных жителей 
принимают активное участие в 
работе по благоустройству, тща-
тельно следят за сохранностью 
инженерных коммуникаций и ре-
гулярно участвуют в субботни-
ках. Малые архитектурные фор-
мы, детская и спортивная площад-
ки, хвойные растения и декоратив-
ные кустарники создают особую 
атмосферу на придворовой терри-
тории.

– К слову, это не единственный 
дом в Соломбале, где жильцы ак-
тивно занимаются благоустрой-
ством и уделяют большое внима-
ние содержанию жилища. Уверен, 
что при создании необходимых ус-
ловий со стороны городских вла-
стей образцовых домов в Солом-
бале станет больше, – сказал депу-
тат Архангельской гордумы Петр  
Ватутин.

Кроме этого, народные избран-
ники предложили за счет эконо-
мии средств на деятельность Ар-
хангельской городской Думы на-
править 2 млн рублей на устра-
нение предписаний со стороны  
Роспотребнадзора в дошкольных 
учреждениях, а также коллекти-
ву детского цирка «Весар» – для 
приобретения акробатической  
надувной дорожки.

– Надеюсь, что выделенные сред-
ства помогут сделать пребывание 
детей в детских образовательных 
учреждениях более комфортным и 
безопасным, а ребята из цирка «Ве-
сар» смогут еще лучше трениро-
ваться и совершенствовать сверх-
сложные цирковые трюки. Спаси-
бо большое коллегам за поддержку 
такой поправки, – отметила спикер 
Думы Валентина Сырова.

Депутат Светлана Алефиренко  
рассказала депутатам о своей по-
правке в части выделения 480 ты-
сяч рублей на покупку видеока-
мер в архангельскую гимназию  
№ 25 и 520 тысяч рублей – на улуч-
шение материально-технической 
базы МУК «Луч».

В повестке дня –  
качество жизни горожан
народныеÎизбранникиÎиÎадминистрацияÎгородаÎужесточилиÎправилаÎблагоустройстваÎÎ
иÎвыделилиÎсредстваÎдетямÎиÎнаÎреализациюÎсоциальныхÎпроектов

Также депутаты утвердили поря-
док предоставления жилых поме-
щений маневренного фонда инва-
лидам с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.

Внесены изменения в решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581 «Об утверждении 
Правил благоустройства города 
Архангельска».

– Мы внесли важные дополне-
ния, которые устанавливают более 
строгие требования к контейнер-
ным площадкам и местам их раз-
мещения. Важные поправки каса-
ются установки ограждений вокруг 
разрытий при ремонте коммуналь-
ных сетей, а также восстановления 
благоустройства, – отметил гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.  

– Правила благоустройства города 
распространяются на всех: адми-
нистрацию, коммерческие, ком-
мунальные организации и каждо-
го архангелогородца. Считаю, что 
новая редакция положительно по-
влияет на качество жизни в Архан-
гельске.

Как подчеркнула председатель 
Архангельской гордумы Валенти-
на Сырова, в обсуждении поправок 
участвовало большое количество 
депутатов, а итоговый вариант 
был одобрен рабочей группой.

По словам вице-спикера город-
ской Думы Александра Гревцова,  
основные поправки, внесенные ра-
бочей группой летом этого года, уч-
тены.

– В целом замечаний по данному 
проекту решения нет. Не стоит за-
бывать, что правила благоустрой-
ства – это живой документ, депу-
таты на регулярной основе вносят 
в него изменения с учетом изме-
нений законодательства и реалий 
жизни, – отметил он.

– Изменения предусматривают 
введение норм, регулирующих по-
рядок производства земляных ра-
бот на территории города (вскры-
тие и восстановление дорожных 
покрытий при прокладке подзем-
ных сетей с оборудованием места 
работ защитными ограждениями, 
дорожными знаками, указателями 
и освещением для повышения без-
опасности населения). Введено по-
нятие внутриквартального проез-
да, расширен перечень элементов 
благоустройства, увеличен спи-
сок требований для обеспечения 
чистоты и порядка на территории 
города; в части обращения с отхо-
дами расширены требования к чи-
стоте прилегающих территорий 
и внешнему виду мусорных пло-
щадок (за что конкретно отвеча-
ют управляющие компании). Все 
эти изменения направлены на со-
хранение и поддержание порядка 
в сфере благоустройства террито-
рий города, – прокомментировал 
принятие столь важного докумен-
та заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы Рим  
Калимуллин.

александрÎниКолаЕв,Î
фото:ÎПавелÎКононов

На минувшей неделе состоялась очередная сессия 
Архангельской гордумы. В начале заседания спикер  
городской думы Валентина Сырова по просьбе  
Совета ветеранов Соломбальского округа вручила  
благодарственное письмо депутату Вячеславу Широкому  
за помощь ветеранам в проведении праздничных  
мероприятий, посвященных дню Победы и дню  
пожилых людей.
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Михаил ФЕДОТОВ,  
председатель комиссии Архангельской гордумы  
по вопросам экономики и инвестиционной политики:

– Правила благоустройства направлены на обеспечение чистоты и по-
рядка в Архангельске. Наша задача – поднять уровень ответственно-
сти и требований к благоустройству города. 

Принятые изменения в правила благоустройства направлены на по-
вышение чистоты и порядка в Архангельске. В частности, приняты 
нормы, регулирующие порядок проведения земляных работ во время 
вскрытия и восстановления дорожных покрытий при прокладке под-
земных сетей. Теперь места производства работ должны быть оборудо-
ваны защитными ограждениями, дорожными знаками, указателями и 
освещением, а также информационным щитом. Кроме того, официаль-
но вводится понятие внутриквартального проезда и дается его четкое 
определение.

Расширяется перечень элементов благоустройства, повышаются 
требования к обеспечению чистоты и порядка на территории горо-
да.

В части обращения с отходами становится проще процесс согласова-
ния мест накопления ТКО, аналогично повышаются требования к чи-
стоте и внешнему виду площадок.

В принятых изменениях говорится, что контейнеры и мусоросборни-
ки должны находиться в технически исправном состоянии с плотно за-
крывающейся крышкой. Они должны быть очищены от грязи и иметь 
маркировку с указанием владельца.

Приняты изменения, касающиеся выгула домашних животных. 
Теперь запрещается находиться с животными в местах массовых 
гуляний и отдыха, медучреждениях, на пляжах, детских и спортив-
ных площадках, территориях школ и детсадов, на рынках и клад-
бищах.

Иван ВОРОНЦОВ,  
председатель постоянной комиссии Архангельской гордумы  
по вопросам молодежной политики,  
общественным объединениям и международным связям:

– Особенно стоит отметить, что мы совместно с администрацией горо-
да оперативно отработали все вопросы повестки дня сессии. Была про-
ведена большая работа и найдено согласие в спорных вопросах в ходе 
заседаний комиссий и фракций.

При этом каждый из рассматриваемых вопросов имеет большое зна-
чение для жизни Архангельска: поправки в бюджет, изменения в пра-
вилах благоустройства. Но особенно хотелось бы отметить вопрос по 
предоставлению маневренного фонда инвалидам с нарушением опор-
но-двигательного аппарата.

На сессии был утвержден порядок, который регламентирует про-
цедуры предоставления таких помещений. В целом это достаточно 
типовой документ, который регулирует конкретные правоотноше-
ния. Однако один из пунктов положения вызвал у нас много вопро-
сов.

Изначально пункт гласил: «Лица, освобождающие помещения ма-
невренного фонда, обязаны произвести текущий ремонт или оплатить 
стоимость такого ремонта». Получается, что инвалиды с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата при выезде из маневренного фон-
да должны за свой счет сделать текущий ремонт. Может сложиться 
ситуация, что инвалид-колясочник заселяется в подобную квартиру 
из аварийного жилья, а с него потом потребуют, чтобы он переклеил 
обои.

Мы добились внесения изменений в положение. Теперь этот пункт 
гласит: «Лица обязаны освободить специально оборудованное помеще-
ние маневренного фонда в надлежащем состоянии, отвечающем его це-
левому использованию». В этом случае закон закрепляет, что кварти-
ра должна быть освобождена в таком же состоянии, в каком она была 
во время заезда. И это достаточно справедливо в отличие от размытой 
формулировки про текущий ремонт.

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской гордумы: 

– К городским властям обратились руководители детского цирка «Ве-
сар» с просьбой помочь с приобретением оборудования. 

По решению, принятому на сессии гордумы, деньги будут выделены, 
и уже скоро у детей появится новая батутная дорожка. Я пообещала ре-
бятам, что, как только у нас сформируется ситуация со средствами, мы 
обязательно им поможем. 

Мы также приняли решение полученные за счет экономии по на-
правлениям деятельности гордумы деньги направить на реализацию 
предписаний контролирующих органов по дошкольным учреждени-
ям. Это касается прежде всего пищеблоков. Будет заменено оборудо-
вание для приготовления пищи, приобретена новая посуда. Наши дети 
должны есть качественно приготовленную еду. Также в образователь-
ные учреждения Архангельска направят еще почти полмиллиона – эти 
средства пойдут на реализацию антитеррористических мероприятий.

Александр ГРЕВЦОВ,  
заместитель председателя Архангельской гордумы: 

– Депутаты Архангельской гордумы поддержали предложенные го-
родской администрацией изменения в правила благоустройства. Они 
касаются, например, мусорных площадок.

 Теперь к их содержанию предусмотрены особые требования и кон-
троль. Важные изменения прописаны и по ограждениям у разрытий 
при ремонте коммунальных сетей. Также законодательно закрепили 
понятие «внутриквартальный проезд».

Необходимо наладить в Архангельске работу по очистке внутри- 
квартальных проездов от снега. Все мы помним, какой была прошлая 
зима и как люди не могли выйти из своих дворов. Изменения касают-
ся и, например, деревянных домов. К элементам благоустройства были 
отнесены дровяные сараи. Они есть повсеместно на территории област-
ного центра. Но в то же время какого-то правового статуса у них до это-
го момента не было. Основные поправки, внесенные рабочей группой 
летом этого года, учтены.

По данному проекту решения замечаний в целом нет. Не стоит забы-
вать, что правила благоустройства – это живой документ, депутаты на 
регулярной основе вносят в него изменения с учетом изменений зако-
нодательства и реалий жизни.

Иван ЕЛьЦОВ,  
депутат Архангельской гордумы:

– Настоящим новшеством стало выделение субсидии на замену лиф-
тов в ТСЖ «МЖК Соломбала». 

Жители дома обращались во все инстанции. Когда-то они этот дом 
сами построили, теперь сами собрали половину средств на замену лифтов. 
Городские и областные власти поддержали инициативу жильцов. Мы за-
ручились поддержкой администрации города и правительства области и 
в оперативном порядке подготовили документы. Все обосновали, свери-
ли подходы, и без особых задержек деньги были выделены. Здесь именно 
такая ситуация, с которой стоит брать пример в решении вопросов.

гордума

Программа 
расширена 
В Поморье размер ком-
пенсации за газифика-
цию объектов индиви-
дуального жилищного 
строительства возрастет 
до 100 тысяч рублей.

 
На прошедшей сессии Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов в двух чте-
ниях был принят законопро-
ект, расширяющий програм-
му социальной газификации 
региона.

Так, согласно принятому 
законопроекту предельный 
размер субсидии на догази-
фикацию будет увеличен до 
100 тысяч рублей с исклю-
чением ограничения в 50 
процентов от понесенных 
расходов на газификацию.  
В настоящее время в соот-
ветствии с областным зако-
ном от 22 февраля 2022 года 
«О предоставлении меры со-
циальной поддержки в виде 
компенсации расходов на 
газификацию расположен-
ных на территории Архан-
гельской области объектов 
индивидуального жилищ-
ного строительства отдель-
ным категориям граждан» 
выплату можно получить в 
размере 50 процентов фак-
тически понесенных рас-
ходов, но не более 75 тысяч  
рублей. 

Кроме того, проектом об-
ластного закона предлага-
ется расширить перечень 
категорий граждан, име-
ющих право на получение 
данной меры социальной 
поддержки. Сегодня в него 
по большей части входят 
льготные категории граж-
дан – например, инвалиды, 
ветераны труда, получате-
ли детских пособий. Теперь 
перечень пополнился чле-
нами семей граждан, при-
званных по мобилизации в 
Вооруженные силы РФ, ма-
лоимущими семьями, ве-
теранами боевых действий 
и многодетными семьями 
независимо от уровня до-
ходов. 

Еще одно изменение каса-
ется включения в програм-
му социальной газификации 
собственников жилья в до-
мах блокированной застрой-
ки. И, кроме того, теперь еди-
новременная выплата будет 
авансироваться. 

– Если раньше мы могли 
проводить компенсацию 
только уже понесенных рас-
ходов, то теперь у нас есть 
возможность давать вперед 
часть суммы подрядным ор-
ганизациям, которые осу-
ществляют газификацию 
объектов индивидуального 
жилищного строительства. 
Соответственно, гражданин 
понесет уже гораздо меньше 
расходов из своих собствен-
ных средств. Тем самым 
данная мера поддержки ста-
новится доступнее, – пояс-
нил исполняющий обязан-
ности министра труда, заня-
тости и социального разви-
тия Архангельской области  
Владимир Торопов. 

Владимир Торопов на-
помнил, что данная мера со-
циальной поддержки нача-
ла действовать в регионе с 
1 апреля 2022 года. К насто-
ящему моменту выплата на-
значена уже более чем ста 
жителям Архангельской об-
ласти.
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Андрей БАгрецов: 

Зарплаты тренеров 
вырастут 
вÎцентреÎвниманияÎправительстваÎÎ
регионаÎиÎобластныхÎдепутатовÎ–ÎÎ
ремонтÎиÎсозданиеÎспортивнойÎÎ
инфраструктурыÎвÎмуниципалитетах

В 2023 году объем средств, запланированных 
на развитие спортивной сферы Поморья, соста-
вит 1 млрд 250 млн рублей. из них порядка 198 
миллионов направят на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства. 

В будущем году запланировано открытие тренировочного 
манежа на стадионе «Труд» в Архангельске, а также Ледо-
вого дворца и отделения по хоккею в Коряжме. Об этом в 
ходе заседания комитета областного Собрания депутатов 
по развитию институтов гражданского общества, моло-
дежной политике и спорту рассказал министр спорта Ар-
хангельской области Андрей Багрецов.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
в следующем году будет закуплено спортивно-техноло-
гическое оборудование для обустройства площадок ГТО, 
оснащения спортивных школ олимпийского резерва и  
создания «умных» спортивных площадок. На эти цели с 
учетом федерального софинансирования предусмотрено 
более 68 миллионов рублей.

С 1 января 2023 года вступят в силу нормы областного 
закона, благодаря которым зарплаты тренеров-препода-
вателей в Архангельской области будут подняты до уров-
ня педагогических работников. 

Кроме того, увеличатся расходы на медико-биологи-
ческое обеспечение сборных команд региона и медицин-
скую помощь участникам официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории Архангель-
ской области. В спортивный календарный план Поморья 
в следующем году планируется включить порядка 1600 со-
ревнований и чемпионатов.

При обсуждении расходов бюджета законодатели об-
ратили внимание на необходимость увеличения финан-
сирования мероприятий по капитальному ремонту спор-
тивных объектов в муниципальных образованиях. На эти 
цели в 2023 году запланировано 4,7 миллиона рублей, хотя 
существующая потребность выше.

Депутаты также обсудили с министром ситуацию с об-
устройством плоскостных спортивных сооружений на 
территории муниципалитетов. В 2022 году субсидии на  
создание и модернизацию спортивных площадок получи-
ли 13 муниципальных образований. Объем выделенных 
средств составил 32,9 миллиона рублей.

По словам руководителя ведомства, далеко не все муни-
ципалитеты подают заявки на обустройство данных спор-
тивных объектов. При этом отдельные муниципальные об-
разования, наоборот, используют все имеющиеся возмож-
ности для развития спортивной инфраструктуры на сво-
ей территории. Так, территориальное общественное само-
управление поселка Белогорский в Холмогорском районе 
реализовало проект по обустройству круглогодичной спор-
тивной площадки для занятий игровыми видами спорта.

В следующем году объем средств на обустройство пло-
скостной спортивной инфраструктуры планируется уве-
личить до 61,4 миллиона рублей.

В 2022 году были выделены субсидии на обустройство 
шести спортивных объектов в пяти муниципальных обра-
зованиях: в городах Архангельск и Мирный, в Вельском и 
Няндомском районах, а также в Плесецком округе. Объем 
финансирования составил 17,1 миллиона рублей, анало-
гичная сумма предусмотрена в бюджете 2023 года. Депу-
таты выступают за увеличение расходов на спортивную 
инфраструктуру.

Павел оклАдников:

94% северян  
имеют возможность  
доступа в интернет
ПерспективыÎразвитияÎтелекоммуникацииÎÎ
обсудилиÎвÎходеÎправительственногоÎ
часаÎнаÎсессииÎоблсобрания

К Сети было подключено 300 фАПов, 339 обра-
зовательных организаций, 140 органов местно-
го самоуправления, 173 объекта культуры, 109 
объектов противопожарной службы, пять объ-
ектов Росгвардии и четыре объекта уМВд.

О перспективах развития телекоммуникационных тех-
нологий на территории региона депутатам рассказал ми-
нистр связи и информационных технологий Архангель-
ской области Павел Окладников.

В период с 2019 по 2021 год на территории Поморья реа-
лизовывался проект «Информационная инфраструктура», 
в рамках которого осуществлялись строительство инфра-
структуры связи и организация широкополосного досту-
па к информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для социально значимых объектов. 

В настоящее время осуществляется работа по расшире-
нию списка социально значимых объектов за счет вклю-
чения в перечень детских садов, учреждений культуры, 
врачебных амбулаторий и иных объектов. В целях обеспе-
чения безопасности на объектах установлено 244 видеока-
меры и 339 устройств оповещения с функцией связи с опе-
ратором «Системы 112».

– Чтобы жители области могли воспользоваться всеми 
возможностями цифровизации, важно максимальное обе-
спечение доступа к сети Интернет на территории региона, 
– сказал Павел Окладников.

По озвученной министром информации, на сегодняш-
ний день 94 процента северян имеют доступ к глобальной 
сети. Но работа по расширению доступа продолжается в 
постоянном режиме.

В 2021 году в рамках программы по устранению цифрово-
го неравенства сотовая связь организована на территории 
четырех населенных пунктов: в деревне Осташевской Кар-
гопольского района, селе Верхняя Уфтюга Красноборского 
района, деревне Кянде Онежского района и деревне Занюх-
че Пинежского района. На сегодня установлено оборудо-
вание и организована сотовая связь на территории посел-
ка Мирный Устьянского района и села Ценогора Лешукон-
ского района. В сентябре текущего года завершены работы 
по строительству шести антенно-мачтовых сооружений в 
деревне Согре Верхнетоемского района, поселке Улитино 
Плесецкого района, поселке Сылога Пинежского района, 
селе Долгощелье Мезенского района, а также в поселках 
Шунема и Тегроозеро Вельского района. В 2023 году четы-
ре антенно-мачтовых сооружения появятся в поселках Леп-
ша-Новый и Заозерный Няндомского района и деревнях 
Большая и Большая Слудка Красноборского района.

Кроме того, проводится работа по организации сотовой 
связи и доступу к Интернету в малочисленных и трудно-
доступных населенных пунктах посредством установки 
маломощных базовых станций (фемтосот). Фемтосоты 
имеют зону покрытия до одного километра и работают в 
стандарте 3G с одновременным выходом в сеть 16 абонен-
тов. 

– В результате реализации указанных мероприятий в 
2021 году развернуты сети сотовой связи в 12 населенных 
пунктах Архангельской области. По состоянию на сен-
тябрь 2022 года, сотовая связь в стандарте 3G организова-
на еще в двух деревнях Мезенского района: Карьеполье и 
Совполье, – сообщил Павел Окладников.

С 2023 года увеличатся расхо-
ды на предоставление гран-

тов лучшим физкультурно-спортив-
ным организациям и организациям, 
участвующим в реализации проекта 
«Активное долголетие»

в период до 2023 года орга-
низация связи с помощью 

установки маломощных базовых 
станций запланирована еще в 20 
малочисленных и труднодоступных 
населенных пунктах Поморья

повестка дня

олеся СтАржинСкАя: 

Пусть малышей 
рождается больше
итогиÎреализацииÎпроектаÎÎ
«репродуктивноеÎздоровье»ÎобсудилиÎÎ
вÎходеÎсовещанияÎподÎруководствомÎ
зампредседателяÎПравительстваÎрФÎ
ТатьяныÎголиковой

В повестке дня – промежуточные результаты 
проекта в пилотных регионах, а также тенден-
ции и меры, которые помогут улучшить демо-
графическую ситуацию в России.

В конце прошлого года Архангельская область наряду с 
Калужской, Магаданской, Новгородской, Тульской обла-
стями и Приморским краем была выбрана площадкой для 
старта проекта «Репродуктивное здоровье».

Инициатива предполагает выработку медицинских, со-
циальных, психологических и других программ по сохра-
нению репродуктивного здоровья у подростков и взрос-
лых в возрасте до 35 лет, а также комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение традиционных семейных 
ценностей.

Как отметила в ходе совещания заместитель председа-
теля правительства региона Олеся Старжинская, в По-
морье проект реализуется в плотном взаимодействии си-
стем здравоохранения, социальной защиты, образования 
и спорта.

Большое внимание уделяется наблюдению за репродук-
тивным здоровьем молодых граждан. Так, на базе Архан-
гельской областной детской больницы организован Центр 
репродуктивного здоровья подростков.

– Здесь создана возможность пройти комплексное об-
следование у специалистов, используя все возможности 
многопрофильного учреждения, – отметила Олеся Стар-
жинская. – На текущий момент центром обследовано 1017 
подростков. Оценка репродуктивного здоровья молодежи 
в возрасте 15–17 лет ведется во всех учреждениях здраво-
охранения, оказывающих медицинскую помощь детям. За 
девять месяцев текущего года осмотрено более 21 тысячи 
подростков.

Новым для региона стал и «Сертификат молодоженов», 
который с 1 июля 2022 года в Поморье выдается новобрач-
ным в Архангельском отделе агентства ЗАГС. Документ 
дает право супругам пройти обследование репродуктив-
ной системы. За три месяца действия новой меры под-
держки «Сертификат молодоженов» получили 254 пары.

Также с 1 января этого года все семьи при рождении ма-
лыша получают подарочные наборы, включающие необ-
ходимые для младенцев принадлежности.

– Особенностью подарка является наличие брошюры, 
которая содержит информацию о мерах социальной под-
держки, рассказывает, как зарегистрировать ребенка по 
месту жительства, оформить полис ОМС, встать на учет 
в детскую поликлинику и многое другое, – сказала Олеся 
Старжинская.

Кроме того, многодетным семьям Поморья с 2022 года 
предоставляется региональный материнский капитал не 
только на третьего, но и на каждого последующего ре-
бенка. Оформить его можно в беззаявительном порядке. 
Успешно применяется в регионе и проактивная практика 
продления статуса многодетной семьи.

– Мы продолжим делать все необходимое, чтобы реали-
зация проекта «Репродуктивное здоровье» принесла наи-
больший положительный эффект, зоны для дальнейшей 
работы уже определены. В частности, речь идет о расши-
рении поддержки женщин, оказавшихся в непростой жиз-
ненной ситуации, – отметила Олеся Старжинская.

для улучшения демографиче-
ской ситуации важно создание 

позитивного образа семьи. например, 
мамы, имеющие четверых и более 
детей, награждаются знаком отличия 
«Материнская слава»
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елена вторыгинА: 

«Социальный десант»  
на помощь детям
ПроектÎпоможетÎродителямÎдетейÎÎ
сÎограниченнымиÎвозможностями.ÎÎ
ЭтуÎзадачуÎобсудилиÎучастникиÎÎ
ЖенскойÎпалаты

очень часто родители особенных детей не зна-
ют обо всех положенных им мерах господ-
держки и не понимают, например, что такое 
индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации ребенка с особенностями здоровья.

– Практически все семьи, столкнувшиеся с особенно-
стями ребенка, очень эмоционально переживают этот мо-
мент и нередко замыкаются в себе. Здесь также может по-
мочь психолог, которого мы хотим включить в мобиль-
ные бригады «Социального десанта», – отметила в ходе 
встречи заместитель председателя Комитета Госдумы РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

О проблеме рассказала уполномоченный по правам ре-
бенка при губернаторе Архангельской области Елена  
Молчанова. Она заострила внимание участников дискус-
сии на очень важной теме – особой поддержке семей, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Остро стоит вопрос оказания ранней помощи, когда 
есть возможность минимизировать последствия для здо-
ровья и развития ребенка с ограниченными возможностя-
ми. Для этого нужно проводить разъяснительную работу 
по первым признакам различных заболеваний у детей, 
чтобы родители не пропустили их при возникновении и 
сразу обратились за помощью.

Кроме того, Елена Молчанова предложила организовать 
отдельные встречи в районах с родителями детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в рамках проекта «Со-
циальный десант», чтобы проводить разъяснительную ра-
боту по мерам поддержки семьям с особенными детьми.

Предложение Елена Вторыгина проработает с профиль-
ным ведомством в правительстве региона, чтобы опреде-
лить, в каком формате эти встречи будут удобны для всех 
участников.

Детский омбудсмен отметила, что благодаря проекту 
«Социальный десант» за последний год значительно сни-
зилось количество обращений к региональному уполно-
моченному по правам ребенка в части назначения соци-
альных выплат семьям с детьми.

– Проект «Социальный десант» приносит пользу людям, 
а это значит, что нужно масштабировать его возможно-
сти, – подчеркнула Елена Молчанова.

Было бы полезным ввести консультации для родите-
лей, воспитывающих детей с особенностями здоровья. Это 
станет эффективным и полезным инструментом в работе 
с данной категорией семей.

3 ноября с 14:30 до 16:30 «Социальный десант» высадит-
ся в библиотеке № 10 имени Федора Абрамова (пр. Ленин-
градский, 269, корп. 1). Здесь пройдет прием специалистов 
социальной сферы – сотрудников Центра социальной за-
щиты населения, Пенсионного фонда, Госюрбюро, Фонда 
социального страхования, а также представителя адми-
нистрации территориального округа Варавино-Фактория.

Специалисты расскажут об изменениях в законодатель-
стве в отношении существующих и новых мер социальной 
поддержки, о возможностях электронных сервисов и про-
активных назначениях, помогут разобраться в юридиче-
ских вопросах, а также помогут заполнить и примут заяв-
ления и документы на получение госуслуг.

При обращении необходимо иметь документы по свое-
му вопросу (при их наличии).

С инициативой организации 
«Социального десанта»  

выступила депутат госдумы рФ  
елена вторыгина. Поддержал идею 
губернатор Архангельской области  
Александр цыбульский

повестка дня

Этот документ официально 
закрепляет за общественной 
организацией помещения, в 
которых она работает с 1982 
года.

Напомним, что весной текущего года 
общественников попросили освобо-
дить занимаемые помещения. По это-
му поводу представители клуба лю-
бителей бега «Гандвик» обратились 
за помощью к губернатору Архан-
гельской области, секретарю реготде-
ления «Единой России» Александру 
Цыбульскому.

Секретарь регионального отделе-
ния дал поручение исполкому пар-
тии решить вопрос о сохранении за 
общественниками помещений, а так-
же о регистрации «Гандвика» в каче-
стве региональной социально ориен-
тированной некоммерческой органи-
зации.

Полное юридическое сопровожде-
ние по созданию новой некоммер-
ческой общественной организации 
и оплату необходимой госпошлины 
взял на себя Центр поддержки и за-
щиты граждан «Единой России».

Юристом регионального исполко-
ма партии Нарине Асоян был под-
готовлен полный пакет документов 
для создания НКО.

10 июня 2022 года было получено 
свидетельство о государственной ре-
гистрации некоммерческой органи-
зации. Некоторое время вопрос касае-
мо помещений проходил бюрократи-
ческие процедуры.

И вот состоялось долгожданное 
подписание договора между «Ганд-
виком» и региональным управлени-
ем Росимущества. По условиям до-
говора помещения предоставляются 

организации на безвозмездной осно-
ве. Общественники будут оплачивать 
только коммунальные расходы.

Руководитель исполкома реготде-
ления партии Иван Воронцов отме-
тил, что физкультурно-оздоровитель-
ный центр «Гандвик» начинает но-

вый этап своего развития. За ним офи-
циально закреплены его помещения, 
а статус НКО дает возможность спорт- 
сменам участвовать в конкурсах на 
получение грантов и проводить спор-
тивные мероприятия, привлекая к 
ним жителей Архангельской области.

ПриÎактивномÎсодействииÎ«ЕдинойÎроссии»ÎподписанÎдоговорÎоÎпередачеÎвÎбезвозмездноеÎÎ
пользованиеÎпомещенийÎдляÎфизкультурно-оздоровительногоÎцентраÎ«гандвик»

Спортсмены «Гандвика»  
получили официальную прописку

Мы рады сообщить об открытии  
благотворительного счета  
для помощи мобилизованным  
и их семьям губернаторского центра 
«Вместе мы сильнее»!

Много неравнодушных жителей Архангель-
ской области хотят поддержать наших ре-
бят, которые участвуют в специальной воен-
ной операции. Появилась возможность сде-
лать это, точно зная, что все средства пойдут 
именно на эти цели, а помощь от земляков 
стопроцентно дойдет до наших бойцов и их 
семей.

Теперь все желающие могут направить фи-
нансовую помощь тем, кого коснулась СВО. 
Сделать это можно на сайте губернаторского 
центра по ссылке: clck.ru/32UvfZ.

Физические лица могут сделать перевод 
по реквизитам счета или через «Систему бы-
стрых платежей», отсканировав QR-код.

Юридическим лицам необходимо заклю-
чить договор. Для этого надо направить рек-
визиты организации и сумму финансовой 
поддержки на почту: grant@gc29.ru, с темой 
письма «Благотворительные пожертвования».

Благотворительный счет  
для помощи мобилизованным 
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Новый жилой ми-
крорайон возводит-
ся Группой Аквилон в 
историческом районе 
Архангельска – Солом-
бале, на берегу реки 
Кузнечихи*.

Архитектурную концепцию 
ЖК «АКВИЛОН REKA» раз-
работал известный градо-
строитель из Финляндии 
Юкка Тиккенен.

Одной из главных особен-
ностей нового жилого ком-
плекса является его распо-
ложение на берегу реки. Из 
окон квартир открываются 
красивые виды на дельту Се-
верной Двины и Кузнечиху.

Два корпуса бизнес-клас-
са размещены у реки и будут 
иметь отдельную закрытую 
территорию с благоустрой-
ством. Корпуса класса «ком-
форт» расположены рядом, 
на второй от берега линии.

В настоящее время на пер-
вой очереди жилого ком-
плекса (корпуса 1 и 2) завер-
шено возведение коробок 
зданий, устройство кровли, 
остекление окон, установле-
но лифтовое оборудование. 
Заканчивается монтаж на-
весного вентилируемого фа-
сада, витражей.

Выполнены монтаж вну-
тридомовых инженерных се-
тей, оштукатуривание стен 
и стяжка полов в квартирах, 
заканчиваются отделка мест 
общего пользования и уста-
новка дверей. Продолжают-
ся прокладка наружных се-
тей и благоустройство тер-
ритории. Основной объем ра-
бот планируется завершить 
до конца года.

На второй очереди (кор-
пуса 3 и 4) закончено воз-
ведение монолитных кон-
струкций, завершены клад-
ка наружных стен и вну-
тренних перегородок, ошту- 
катуривание помещений. 

С окнами на Северную Двину
наÎпервойÎочередиÎЖКÎ«аКвилонÎrEka»ÎзавершаютсяÎобщестроительныеÎработы

�� о компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских ком-

паний, предоставляющая полный спектр услуг на рынке 
недвижимости, – создана в Архангельске 13 октября 2003 
года. Компания является семикратным обладателем зо-
лотого знака «Надежный застройщик России» в 2015–2021 
годах. Также Группа Аквилон входит в топ-20 Единого ре-
естра застройщиков России, пятерку крупнейших строи-
тельных компаний Санкт-Петербурга и возглавляет рей-
тинг девелоперов Архангельской области.

В активе холдинга – 120 объектов различного назначения 
общей площадью около 2 млн кв. м: современных жилых 
комплексов с подземными паркингами, детсадов, школ, 
многофункциональных торгово-развлекательных и бизнес-
центров. Все здания были введены в эксплуатацию без за-
мечаний со стороны органов государственного строитель-
ного надзора и точно в срок. Сегодня компания представ-
лена в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, а также в Москве. В портфеле хол-
динга – около 1,6 млн кв. м строящейся недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, 
являются квартиры и объекты коммерческой недвижимо-
сти. Партнерами Группы Аквилон являются ведущие фи-
нансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают 
клиентам холдинга специальные условия на кредитные 
продукты.

Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й этаж,
телефон/факс: 8 (8182) 65-00-08,
электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.

Офис в Северодвинске:
ул. Ломоносова, 85, корп. 1 (1-й этаж), телефон: 8 (8184) 52-00-00.

она, то здесь недавно введен 
в строй новый детский сад 
«Улыбка» с бассейном. Кро-
ме того, для самых малень-
ких жильцов комплекса бу-
дет открыт детский клуб в 
скандинавском стиле, кото-
рый бесплатно передадут в 
собственность жильцов.

Напомним, что в августе 
2020 года по программе раз-
вития застроенных терри-
торий Группой Аквилон на 
аукционе был приобретен 
участок с обязательством 
расселения многоквартир-
ного деревянного дома № 18 
на ул. Валявкина.

Расселение дома за счет 
застройщика завершено. 
Кроме того, чтобы осуще-

ствить комплексное освое-
ние территории, Группа Ак-
вилон выкупила частные 
дома и земельные участ-
ки. Жители ветхих «дере-
вяшек» без коммунальных 
удобств на полученные 
средства приобрели благоу-
строенные квартиры в цен-
тре Соломбалы.

Поскольку дорожная ин-
фраструктура данного рай-
она Соломбалы нуждает-
ся в модернизации, Груп-
па Аквилон профинансиро-
вала разработку проектно-
сметной документации для 
транспортной развязки на 
пересечении улиц Совет-
ской и Валявкина.

Проект дорожной развяз-
ки предусматривает созда-
ние кругового движения, ас-
фальтирование 3,3 тыс. кв. м 
дорожного покрытия, созда-
ние центрального островка 
с газоном площадью 2,1 тыс. 
кв. м, устройство порядка 3,7 
тыс. кв. м новых тротуаров, 
оборудование четырех пеше-
ходных переходов, двух оста-
новок общественного транс-
порта.

*Застройщики ООО «СЗ 
«ЖилСтрой», ООО «СЗ 
«Парус-М» (Группа Аквилон). 
Многоквартирный жилой 
дом на ул. Валявкина в Со-
ломбальском округе города 
Архангельска. Кадастровый 
номер земельного участка: 
29:22:023008:101. Проектная 
декларация – на сайте www.
akvilon-invest.ru и https://
наш.дом.рф.

партнерскийÎматериал

На 85% выполнена кровля, 
на 90% – установка окон, 
на 40% – монтаж навесно-
го вентилируемого фасада. 
Ведется прокладка внутри-
домовых и наружных инже-
нерных сетей.

На четвертой очереди ве-
дется возведение монолит-
ных конструкций первого и 
второго этажей.

При строительстве ЖК 
«АКВИЛОН REKA» реали-
зуется концепция Э4 – ка-
чественно новый стандарт, 
объединивший передовые 
разработки компании по 
энергоэффективности и ре-
сурсосбережению, эргоно-
мике пространства, эколо-
гичности и безопасности 
проживания, а также «ум-
ным» системам управле-
ния домом, что в итоге дает 
жильцам существенную 
экономию как времени, так 
и бюджета.

В комплексе представлено 
большое разнообразие пла-
нировок квартир. В целом 
ЖК «АКВИЛОН REKA» объ-
единяет чувство загородно-
го спокойствия и городского 
комфорта, это отражается и 
в видовых квартирах буду-
щих жильцов, и в обществен-
ных зонах: скандинавские 
решения в интерьере вход-
ных групп, ландшафтный 
дизайн и зеленый двор.

Благоустройство прилега-
ющей территории будет ор-
ганизовано по нормам, кото-
рые приняты не только в рос-
сийских мегаполисах, но и во 
всем мире. Внутренняя терри-
тория проектируется по прин-
ципу «Двор без машин»: боль-
шое количество озеленения, 
игровые комплексы для де-
тей разных возрастов, спор-
тивные площадки, уличные 
тренажеры, зоны отдыха с ма-
лыми архитектурными фор-
мами, вместительные парков-
ки для автомобилей по внеш-
нему периметру зданий.

Что касается социальной 
инфраструктуры микрорай-

начинается  
осенний призыв
В Архангельской области осенью 2022 года 
на срочную службу призовут около полутора 
тысяч жителей Поморья.

Призывники не будут привлекаться к проведению 
специальной военной операции и не будут проходить 
срочную службу на территориях новых субъектов Рос-
сии.

Осенний призыв в России в этом году стартовал 1 но-
ября и завершится 31 декабря.

– Сроки призыва были сокращены в связи с прове-
дением в стране частичной мобилизации, – заявил во-
енный комиссар Архангельской области Александр  
Севастей.

дети участников Сво 
получат поддержку  
региональной власти
В Архангельской области дети участников 
СВо, обучающиеся в техникумах и коллед-
жах, будут получать бесплатное горячее пи-
тание. Мера поддержки начала действовать  
с 1 ноября 2022 года.

Это касается студентов, которые проходят обучение по 
очной форме. Соответствующее решение принято пра-
вительством Архангельской области по поручению 
главы региона Александра Цыбульского.

Ранее подобная мера поддержки была принята в от-
ношении школьников с пятого по одиннадцатый класс, 
которые являются детьми мобилизованных жителей 
Архангельской области. 

С 1 ноября дети мобилизованных жителей Поморья 
и тех, кто проходит службу в зоне специальной воен-
ной операции, будут обеспечены бесплатным горя-
чим питанием не только в школах, но и в учреждениях 
среднего профессионального образования.

Заместитель председателя правительства Архан-
гельской области Иван Дементьев пояснил, что при-
нятые ранее решения о бесплатном посещении дет-
ских садов воспитанниками из семей мобилизованных, 
а также о бесплатном питании для детей школьного 
возраста, уже работают. Расходы будут покрываться 
из областного бюджета.

С учетом целевого расходования средств эти меры 
социальной поддержки носят заявительный характер. 
В настоящий момент уже принято более 300 таких за-
явлений.

Установленные в Архангельской области новые 
меры поддержки распространяются как на тех, кто 
уже проходит службу по контракту в зоне специаль-
ной военной операции, так и на жителей Поморья, ко-
торые были призваны в рамках частичной мобилиза-
ции и сейчас проходят подготовку на базах Миноборо-
ны РФ.

Патрульно-постовая 
служба:  
можно подняться!
уМВд России по Архангельской области при-
глашает на службу. В Архангельске приня-
ты дополнительные меры социальной под-
держки сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции.

По инициативе губернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского и начальника региональ-
ного УМВД Александра Прядко учреждена специ-
альная премия «За отличное исполнение обязанностей 
по охране правопорядка на территории Архангель-
ской области».

По итогам каждого квартала сотрудникам ППСП, 
несущим службу на территории города Архангельска, 
выплачивается премия в размере 30 тысяч рублей.

Благодаря этому заработная плата только поступив-
шего на службу полицейского, который обеспечивает 
порядок на улицах областного центра, составляет бо-
лее 50 тысяч рублей (при наличии северного стажа).  
И это не считая иных социальных гарантий, таких как 
медицинское обеспечение и санаторно-курортное ле-
чение, страхование жизни и здоровья, ежегодная опла-
та проезда к месту проведения отпуска, льготное на-
значение пенсии и т. д.

Для получения информации по вопросам трудо- 
устройства, о имеющихся вакансиях и порядке про-
хождения службы можно обратиться в управление 
по работе с личным составом УМВД России по Ар-
хангельской области по телефонам: 216-461, 216-261, 
216-215.

Внеси свой вклад в обеспечение безопасности и пра-
вопорядка на улицах родного города!
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РеГиоНы ПоЛучАТ 
КоМПеНСАЦию

Средства предусмотрены в 
резервном фонде Правитель-
ства России. Они пойдут на 
компенсацию затрат, связан-
ных с увеличением стоимо-
сти строительных материа-
лов.

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин подписал 
постановление, в соответствии с 
которым Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства получит дополни-
тельные средства на выполнение 
целей федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жи-
лищного фонда».

Речь идет о предоставлении субъ-
ектам РФ средств на продолжение 
мероприятий по расселению аварий-
ного жилья. Это связано с необходи-
мостью компенсации расходов, ко-
торые увеличились из-за роста стои-
мости строительных материалов.

Как сообщил губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский, регион получит на 
эти цели 2,2 млрд рублей. Средства 
пойдут на расселение аварийного 
жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года.

– Деньги будут направлены на 
увеличение стоимости контрактов 
для закупки строительных ресур-
сов, которые заметно подорожали, 

– пояснил заместитель председате-
ля правительства Архангельской 
области Дмитрий Рожин. – Те-
перь все строительные программы 
обеспечены средствами для закуп-
ки стройматериалов, цена которых 
возросла. Уровень софинансирова-
ния Архангельской области остает-
ся прежним – два процента.

Согласно информации кабмина, 
финансирование поступит в реги-
он до конца 2022 года. Помимо По-
морья дополнительные средства 
получат еще 42 региона на общую 
сумму 24 млрд рублей. Соответ-
ствующее решение было приня-
то по поручению Президента РФ  
Владимира Путина.

Региональное правительство 
продолжает вести работу по рассе-
лению людей из аварийного жилья 
в рамках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда», который 
входит в национальный проект 
«Жилье и городская среда».

По адресной программе Архан-
гельской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2019–2025 годы» в реги-
оне должны быть расселены более 
1800 аварийных домов с общей пло-
щадью жилых помещений 470,3 ты-
сячи квадратных метров. В итоге 
новое жилье должны получить бо-
лее 27 тысяч северян.

еще чеТыРе доМА 
В конце октября архан-

гельский застройщик, воз-
водящий жилые дома для 
участников программы пере-
селения граждан из аварий-
ного жилфонда, получил раз-
решение на ввод в эксплуата-
цию четырех жилых зданий 
в столице Поморья.

Поручение президента  
будет выполнено
архангельскаяÎобластьÎдополнительноÎполучитÎпочтиÎ2,2ÎмлрдÎрублейÎÎ
наÎвыполнениеÎпрограммыÎрасселенияÎаварийногоÎжилья

– Продолжаем расселение ава-
рийного жилья. В Архангельске по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» построили еще четыре мно-
гоквартирных дома: два – на Ле-
нинградском проспекте и два – на 
улице Воронина, рядом с недавно 
построенным физкультурно-оздо-
ровительным комплексом. В этих 
домах 441 квартира, новоселье 
здесь отметят почти 1400 человек, 

– сообщил в своем телеграм-канале 
Александр Цыбульский.

Новостройки на Ленинградском 
проспекте позволят расселить бо-
лее 10 тысяч квадратных метров 
аварийного жилфонда Архан-
гельска – новоселами станут 629  
северян.

Что же касается домов на улице 
Воронина, то в них въедут 767 че-
ловек. Ввод в эксплуатацию новых 
жилых зданий позволит ликвиди-
ровать в столице Поморья более  
13 тысяч квадратных метров ава-
рийного жилья.

Власти Архангельска совместно 
с правительством региона избав-
ляют город от ветхого жилья. Годо-
вой план по выкупу у собственни-
ков квартир в аварийных домах в 
Архангельске выполнен практиче-
ски на 80 процентов. Глава Архан-
гельска Дмитрий Морев сообщил, 
что в городе продолжается реали-
зация мероприятий по приобрете-
нию квартир и изъятию жилых по-
мещений у собственников для рас-

селения жителей 129 домов, нахо-
дящихся под угрозой схода со свай.

Общая сумма финансирования 
данной программы в текущем году 
составляет 360 миллионов рублей. 
Нанимателям помещений будет 
предоставлено благоустроенное 
жилье, собственники же вправе вы-
бирать между квартирой и денеж-
ной компенсацией.

По данным администрации го-
рода, на начало октября муници-
палитет заключил соглашения о 
выкупе у собственников квартир 
общей площадью 3480 квадратных 
метров, что составляет 79,5 процен-
та от запланированного на 2022 год.

Если говорить о нанимателях, 
контракты уже заключены при-

мерно по 50 процентам квартир, по 
остальным ведутся конкурсные 
процедуры или подписание кон-
трактов.

НАРАСТиТь ТеМПы 
СТРоиТеЛьСТВА 

На днях министр строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Ирек 
Файзуллин и губернатор Ар-
хангельской области Алек-
сандр Цыбульский обсудили 
вопросы переселения граж-
дан из аварийного жилья, 
комплексное развитие тер-
риторий и строительство ин-
фраструктуры.

В Архангельской области опере-
жающими темпами до конца 2024 
года планируется завершить пе-
реселение граждан из жилья, при-
знанного аварийным до 1 янва-
ря 2017 года. На текущий момент 
в регионе уже переселено более 
девяти тысяч человек из 161 тыс. 
квадратных метров аварийного 
жилфонда.

– Одной из глобальных целей се-
годня является улучшение усло-
вий жизни наших граждан, в том 
числе расселение аварийного жи-
лья. Для решения этой задачи Ар-
хангельской области, как и дру-
гим регионам, важно сохранить 
и нарастить темпы по строитель-
ству жилья для переселения, что 
положительно скажется на его об-
щем вводе по стране за год и позво-
лит выполнить задачи, поставлен-
ные президентом страны, – отме-
тил глава Минстроя России Ирек  
Файзуллин.

По данным Росстата, за первые 
девять месяцев текущего года в 
регионе введено 282,4 тысячи ква-
дратных метров жилья. В настоя-
щее время прорабатывается созда-
ние новых проектов для формиро-
вания градостроительного потен-
циала и развития новых террито-
рий.

Для наращивания темпов по 
расселению непригодного жи-
лищного фонда прорабатывает-
ся использование механизма ком-
плексного развития территорий 
(КРТ). Так, определены 12 площа-
док (территорий) общей площа-
дью 45,05 гектара с градострои-
тельным потенциалом 596,8 тыся-
чи квадратных метров, в том чис-
ле 487,1 тысячи квадратных ме-
тров жилой площади.

– Ваша погруженность в вопросы 
комплексного развития регионов, в 
частности Архангельской области, 
за последние два года позволила 
существенно продвинуться в реше-
нии вопросов расселения аварий-
ного жилья. Благодарю вас лично 
и Министерство строительства за 
поддержку и всегда конструктив-
ный диалог в решении всех вопро-
сов, которые касаются ускоренно-
го процесса улучшения жилищных 
условий наших жителей, – сказал 
Александр Цыбульский.

В ходе встречи также рассмотре-
ли реализацию в регионе проектов 
с использованием средств инфра-
структурных бюджетных кредитов 
(ИБК). Начиная с текущего года 
в Архангельске и Северодвинске 
планируется спроектировать, по-
строить и реконструировать авто-
мобильные дороги, а также приоб-
рести 12 автобусов для передвиже-
ния в столице региона.
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29 октября – Всемирный 
день борьбы с инсультом. 
Каждый год он поражает 15 
миллионов человек в мире, 
из них порядка 500 тысяч –  
в России.

Что вызывает инсульт, как его  
предотвратить и каковы шансы 
возвращения к нормальной жизни? 
Эти и другие вопросы мы обсудили 
с кандидатом медицинских наук, 
заведующей неврологическим от-
делением для больных с острым 
нарушением мозгового кровообра-
щения Новодвинской центральной 
городской больницы, главным вне- 
штатным неврологом министер-
ства здравоохранения Архангель-
ской области Юлией Бутаковой.

– Юлия Сергеевна, расскажи-
те, пожалуйста, что именно 
происходит во время инсуль-
та и как его распознать? Ка-
кие виды инсульта встреча-
ются?

– Инсульт – это острое нарушение 
мозгового кровообращения. Возни-
кает вследствие закупорки, сдав-
ливания или разрыва сосудов. В ре-
зультате этого происходит гибель 
клеток мозга – нейронов. Это всег-
да внезапная ситуация, неслучай-
но слово «инсульт» переводится 
как «удар». Существует два основ-
ных типа: ишемический, который 
возникает в результате сужения и 
закупорки сосудов головного моз-
га, и геморрагический – когда рвут-
ся стенки кровеносных сосудов и 
кровь попадает непосредственно в 
мозг. Чаще всего бывает ишемиче-
ский – около 85% случаев.

Как распознать первые призна-
ки инсульта? Я думаю, благодаря 
большой профилактической работе 
медицинских работников многие 
граждане уже знают первые при-
знаки инсульта. Они могут быть 
разными – это, например, наруше-
ние речи, слабость в конечностях.

Есть эффектная диагностика 
«У.Д.А.Р.», которую могут приме-
нять и взрослые, и дети для распоз-
навания симптомов инсульта. У – 
улыбка: попросите человека улыб-
нуться, оскалить зубы. Человек мо-
жет внезапно перестать разговари-
вать, или у него возникает речь по 
типу «каша во рту», или он начинает 
говорить что-то совсем не то. Д – дви-
жение: попросите подвигать рукой 
или ногой. А – артикуляция: попро-
сите его назвать себя, имя и фами-
лию. Р – решение: если улыбка кри-
вая, перекосило лицо, если не подни-
мается или ослабела рука, если чело-
век не может назвать свое имя, нару-
шена речь, значит, у человека, воз-
можно, случился инсульт и ему не-
обходимо вызвать «скорую помощь».

– Единственное, чем можно 
помочь человеку в такой си-
туации, – вызвать «скорую»? 
Стоит ли предпринять еще 
какие-то меры до ее приезда?

– Конечно. Стоит успокоить чело-
века, усадить его. Если в это время 
пациент ведет машину, то в пер-
вую очередь необходимо остано-
вить движение. Такие случаи, к со-
жалению, бывают нередко. 

– Каковы основные причины 
заболевания?

– Инсульт – это чаще всего уже ос-
ложнение каких-либо хронических 
заболеваний. В первую очередь к 
факторам риска инсульта нужно 

Удар по здоровью
инсультÎделитÎжизньÎчеловекаÎнаÎдоÎиÎпосле

некоторые пациенты: сегодня у 
меня давление в норме – я таблетку 
пить не буду, вот когда оно подни-
мется до 180 – выпью. То же и с са-
харным диабетом, который являет-
ся одним из факторов риска разви-
тия инсульта. Необходимо контро-
лировать уровень гликемии, при-
нимать необходимую терапию.

Конечно, если курите, стоит бро-
сить эту вредную привычку. Со-
блюдать диету. Так, сейчас все го-
ворят о средиземноморской, в ос-
нове которой – рыба и морепродук-
ты, но я считаю, достаточно просто 
правильно питаться, не злоупотреб- 
лять вредной, жирной едой. Ну и 
физическая нагрузка важна – для 
пожилых людей подойдет сканди-
навская ходьба или просто прогул-
ки на свежем воздухе.

Конечно, надо повышать свою 
стрессоустойчивость, потому что 
стресс сам по себе может и давле-
ние артериальное повысить, и про-
чее. Хотя нигде статистически не 
доказано, что он привел к инсуль-
ту, например. Его измерить очень 
сложно, но все мы понимаем, что 
мимо нас стресс просто так не про-
ходит.

– Отличается ли статисти-
ка по заболеваемости в нашем 
регионе от общероссийской?

– Данные статистики примерно 
на одном уровне. В России за год 
случается около 500 тысяч инсуль-
тов, эта цифра из года в год при-
мерно одна и та же. Прошлый год 
прошел с повышенным количе-
ством инсультов и смертностью от 
них, что в первую очередь связано 
с пандемией covId-19. Потому что 
были карантинные мероприятия, 
многие пациенты просто не ходи-
ли в поликлинику, боясь заразить-
ся ковидом, соответственно, они 
запустили свое состояние – не по-
сещали врачей, таблетки какие-то 
перестали принимать, потому что 
не выписали. Не только в нашем 
регионе, но и по всей стране было 
отмечено повышение смертности 
от инсульта.

Но вообще, в последние 20 лет от-
мечается планомерное снижение 
смертности от инсульта благодаря 
работе врачей. Архангельская об-
ласть давно работает в программе 
борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, в рамках которой в 
том числе идет очень активная про-
паганда здорового образа жизни, 
борьбы с факторами риска инсуль-
та. Население становится все более 
грамотным. Отмечу также, что наш 
регион обладает всем необходи-
мым, чтобы оказывать помощь та-
ким пациентам. Плюс оперативное 
лечение: реконструктивные опера-
ции на сосудах, которые показаны 
при церебральных атеросклерозах, 
исключающие один из факторов ри-
ска развития в дальнейшем инсуль-
та, тоже проводятся с успехом.

– И в завершение – пожела-
ние от невролога нашим севе-
рянам.

– Желаю всем северянам здоро-
вья, следить за собой и своими род-
ственниками, особенно возрастны-
ми, чтобы они вовремя лечили за-
болевания, которые в дальнейшем 
могут привести к тяжелым послед-
ствиям.

отнести гипертоническую болезнь, 
сахарный диабет и нарушение хо-
лестеринового обмена. Немаловаж-
ное значение имеет и курение. Ну и 
конечно, надо учитывать возраст 
человека. Известно, что чем стар-
ше человек – тем больше риск раз-
вития заболевания. А возраст – это 
тот фактор риска, на который мы, 
увы, не можем повлиять.

Но еще раз повторю: редко ин-
сульт встречается без каких-ли-
бо причин, о которых человек, мо-
жет, даже не знает. Чаще всего это 
следствие видоизмененных сосу-
дов ввиду гипертонической болез-
ни, церебрального атеросклероза и 
сахарного диабета либо гипертони-
ческой болезни на высоких цифрах 

– когда она не контролируется па-
циентом, не принимаются соответ-
ствующие препараты. Причиной 
могут быть и какие-то аномалии 
сосудов, о которых пациент может 
и не знать: вроде не курит, не пьет, 
ведет здоровый образ жизни, а все 
равно болезнь его настигает.

– Вы сказали, что один из 
факторов риска – это возраст. 
В последнее время медики все 
чаще говорят, что инсульт 
помолодел. Правда ли это?

– Действительно, периодически 
такой вопрос поднимают, но я ска-
жу, что цифры статистики послед-
них лет примерно на одном и том 
же уровне. Сейчас очень грамотное 

население, и в том числе молодежь. 
Если у молодых людей случается 
инсульт, то чаще всего это след-
ствие каких-то врожденных анома-
лий, о которых человек может не 
знать.

– Может ли инсульт повто-
риться?

– Конечно, риск повторного ин-
сульта всегда существует. Это не 
та болезнь, переболев которой че-
ловек получает иммунитет. Поэто-
му с первого дня, как пациент по-
падает в отделение, начинается 
вторичная профилактика – тем са-
мым мы предотвращаем развитие 
повторного события.

Риск всегда есть. А те болезни, 
которые имеются у пациента, к со-
жалению, никуда не исчезли: са-
харный диабет был – он остался. 
Или нарушение холестеринового 
обмена – сосуды повреждены ате-
росклеротическим процессом, в 
результате чего и может развить-
ся, в частности, ишемический ин-
сульт. Но в некоторых случаях мы 
можем это предотвратить – прове-
сти реконструктивную операцию 
на брахиоцефальных сосудах, и, 
конечно, тогда риск развития по-
вторного инсульта будет значи-
тельно ниже. 

– Насколько тяжелы послед-
ствия инсульта? Каковы у че-
ловека шансы вернуться к нор-
мальной жизни?

– По статистике, около 35% паци-
ентов после перенесенного инсуль-
та остаются инвалидами, к труду 
возвращается лишь 10–12% трудо-
способного населения.

Последствия всегда разные – 
один человек может остаться лежа-
чим, нуждаться в постороннем ухо-
де, а другой уже через месяц вер-
нется к полноценной жизни.

– Что собой представляет  
реабилитация?

– Реабилитационные мероприя-
тия состоят из нескольких этапов. 
В остром периоде они проводятся 
непосредственно в стационаре. Да-
лее следует второй этап: есть не-
сколько реабилитационных отде-
лений в Архангельской области, 
где с пациентами проводятся ле-
чебная физкультура, массаж, заня-
тия с психологом, с логопедом, фи-
зиотерапевтические процедуры и 
др. И третий этап – амбулаторный, 
когда пациент работает дома под 
наблюдением врача поликлиники. 
Курсы реабилитации можно повто-
рять через какой-то промежуток 
времени, чтобы улучшить восста-
новление всех функций после пере-
несенного инсульта.

– Насколько важна имен-
но домашняя реабилитация? 
Многое ли зависит от самого 
пациента и его родных? Как 
родственникам нужно себя ве-
сти с больным, как лучше по-
мочь близкому человеку?

– Слово «инсульт» не зря перево-
дится как «удар» – он делит жизнь 
человека на до и после. Особенно 
у тех пациентов, которые вышли с 
тяжелым неврологическим дефи-
цитом, не могут полностью себя об-
служивать, они становятся маломо-
бильными, у них нарушается речь, 
снижаются когнитивные функции. 
И, естественно, многое ложится 
на плечи близких людей, которые, 
конечно, должны оказывать боль-
шую поддержку своему родствен-
нику, чтобы он не чувствовал себя 
брошенным. Наши пациенты ча-
сто подвергаются депрессивному 
настроению, и здесь тоже важно 
участие родственников – надо до-
носить, что жизнь не остановилась, 
нужно идти дальше, пробовать вос-
становиться. Работа с психолога-
ми также необходима таким паци-
ентам, ведь зачастую до инсульта 
они занимали какие-то должности, 
водили машину, ездили на дачу…  
А тут такое тяжелое заболевание – 
и жизнь меняется. И для самого че-
ловека, и для его родственников это 
большое испытание.

– Как себя обезопасить, что-
бы не столкнуться с этой бо-
лезнью? 

– Надо оценить факторы риска, 
которые могут вести к инсуль-
ту. Если они есть – необходимо бо-
роться с ними. Конечно, в первую 
очередь стоит обратиться к вра-
чу. Если это пациент в возрасте, то 
проверить артериальное давление, 
холестерин, сахар. Принимать по-
стоянную, адекватную гипотензив-
ную терапию, прописанную док-
тором. И не так, как у нас делают 

реклама

инсульт – это чаще всего уже ослож-
нение каких-либо хронических забо-

леваний. в первую очередь к факторам риска 
инсульта нужно отнести гипертоническую 
болезнь, сахарный диабет и нарушение холе-
стеринового обмена. немаловажное значение 
имеет и курение
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Начиная с 2009 года 
1 ноября отмечается 
день судебного  
пристава.

Профессиональный празд-
ник сотрудников органа при-
нудительного исполнения 
установлен указом Прези-
дента Российской Федера-
ции Д. А. Медведевым. Вы-
бор даты неслучаен. Имен-
но в этот день в 1865 году им-
ператор Александр II под-
писал положение, которым 
окончательно был опреде-
лен статус судебных приста-
вов в России.

О сегодняшнем дне ре-
гиональной службы судеб-
ных приставов рассказы-
вает руководитель УФССП 
России по Архангельской 
области и Ненецкому авто-
номному округу полковник 
внутренней службы Иван  
Александрович Юшманов.

– Иван Александрович, 
на ваш взгляд, каким 
должен быть идеаль-
ный судебный пристав?

– Компетентным, ответ-
ственным и дисциплиниро-
ванным. Ценю в сотрудни-
ках стремление к самосовер-
шенствованию, личностно-
му росту. Безусловно, очень 
важны в нашей работе уме-
ние налаживать контакт с 
людьми и стрессоустойчи-
вость. Для судебных приста-
вов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельно-
сти судов (ОУПДС) нужны 
хорошая физическая фор-
ма и умение действовать в 
нестандартных ситуациях. 
Но самое главное, на мой 
взгляд, – любить свою про-
фессию, это помогает честно 
и добросовестно исполнять 
свои обязанности.

– Профессиональный 
праздник – это всегда 
возможность подвести 
какие-то итоги рабо-
ты. Как коллектив ре-
гионального управления 
службы судебных при-
ставов справляется с воз-
ложенными на него зада-
чами?

– Самый объективный по-
казатель нашей работы – это 
количество тех, кому мы по-
могли добиться исполнения 
судебного решения, вернули 
причитающиеся им денеж-
ные средства. И надо отме-
тить, что в этом году благо-
даря принятым судебными 
приставами мерам и испол-
нительных производств окон-
чено больше, и денежных 
средств взыскано больше.

Профессия –  
судебный пристав
главноеÎ–ÎлюбитьÎсвоюÎпрофессию,ÎэтоÎпомогаетÎÎ
честноÎиÎдобросовестноÎисполнятьÎсвоиÎобязанности

В целом с начала года с 
должников взыскано свыше 
5,5 миллиарда рублей. В том 
числе мы пополнили консо-
лидированный бюджет го-
сударства почти на 1,8 млрд  
рублей за счет взыскания 
фискальных платежей и ис-
полнительского сбора. Так-
же судебными приставами 
региона в пользу детей взы-
скано более 285 миллионов 
рублей алиментов.

При этом объем докумен-
тов, находившихся у нас на ис-
полнении с начала года, пре-
высил один миллион. Это на 
112 тысяч больше, чем за та-
кой же период прошлого года.

– Что помогает су-
дебным приставам 
справляться с таким  
объемом работы?

– Конечно, значительная 
часть исполнительных про-
изводств оканчивается в ре-
зультате электронного на-
правления постановлений 
судебных приставов в бан-
ки и списания денежных 
средств со счетов должни-
ков. Но у судебных приста-
вов достаточно и других мер 
воздействия на должников. 
Это и ограничение регистра-
ционных действий с движи-
мым и недвижимым имуще-
ством должника, ограниче-
ние в пользовании специаль-
ным правом, временный за-
прет выезда за пределы Рос-
сийской Федерации.

Одной из самых эффектив-
ных мер является арест иму-
щества и его последующая 
реализация. С начала года 
судебными приставами Ар-
хангельской области и НАО 
произведено более 5,3 тыся-
чи арестов имущества долж-
ников, в том числе под арест 
попали 1255 объектов недви-
жимости и 2371 транспортное 

средство. От продажи иму-
щества выручено почти 89 
миллионов рублей. Соответ-
ственно, данная сумма полу-
чена взыскателями по испол-
нительным производствам.

Хочу обратить внимание, 
что далеко не все аресто-
ванное имущество доходит 
до торгов. Часто перспек-
тива лишиться автомобиля 
или недвижимости стано-
вится для должников хоро-
шим стимулом для погаше-
ния долгов. По этой причи-
не был снят арест с имуще-
ства должников на общую 
сумму свыше 850 миллионов  
рублей; более 1400 транс-
портных средств и 390 объ-
ектов недвижимости верну-
лись к своим владельцам.

– Иван Александрович, 
к чему в работе вы не мо-
жете привыкнуть?

– Я в службе судебных при-
ставов уже 23 года, но каж-
дый раз мне трудно объяс-
нить женщине, одной под-
нимающей детей, почему 
она не получает алименты с 
бывшего супруга. А он не ра-
ботает, имущества никакого 
нет и к административной и 
уголовной ответственности 
уже не раз привлекался, все 
безрезультатно.

Но есть немало примеров, 
когда благодаря нашей ра-
боте ребенок получает по-
ложенные ему алименты. 
Так, судебные приставы го-
рода Архангельска взыска-
ли в пользу двух детей 877 
тысяч рублей, ограничив их 
отца в праве распоряжать-
ся транспортным средством, 
местонахождение которого 
он скрывал. Когда же сдел-
ка по продаже автомобиля 
чуть не сорвалась, мужчина 
нашел деньги и рассчитался 
с долгом.

Или другой пример. При-
влекли архангелогородца, 
накопившего долг по али-
ментам почти 600 тысяч  
рублей, к административной 
ответственности и разъяс-
нили, что в дальнейшем ему 
грозит уже уголовная ответ-
ственность. Перспектива по-
лучить судимость заставила 
его рассчитаться с долгом в 
полном объеме.

Примеры, когда нам уда-
ется восстановить права ре-

бенка на получение алимен-
тов, конечно, приносят удов-
летворение.

– У службы судебных 
приставов широкий 
спектр деятельности. 
Одним из основных на-
правлений в работе явля-
ется обеспечение поряд-
ка в судах. Какие здесь ре-
зультаты?

– В связи с возросшей тер-
рористической угрозой в от-
ношении объектов судеб-
ной системы это направле-
ние сейчас на особом контро-
ле. Самое главное, что ника-
ких чрезвычайных происше-
ствий в судах не допущено. 
Судебными приставами по 
ОУПДС обеспечена безопас-
ность более 5,5 тысячи судеб-
ных заседаний.

При осуществлении кон-
троля за пропуском граждан в 
здания и помещения судов на-
шими сотрудниками выявле-
но у посетителей 1567 предме-
тов, запрещенных к проносу. 
Среди них газовое и травма-
тическое оружие, электрошо-
ковые устройства, патроны.

В Северодвинске, напри-
мер, судебными приставами 
по ОУПДС была предотвра-
щена попытка пронести в зда-
ние суда наркотики в пачке 
из под сигарет. Сотрудники 
сработали четко и грамотно, 
пришлось применять физи-
ческую силу и спецсредства. 
Правонарушитель был задер-
жан и передан полицейским.

– Иван Александрович, 
что пожелаете своим 
коллегам в ваш профес- 
сиональный праздник?

– Оставаться преданными 
своей профессии. Только до-
бросовестное исполнение 
должностных обязанностей, 
осознание личной ответствен-
ности, желание и умение быть 
частью большого коллектива, 
объединенного общей целью, 
позволяют добиваться резуль-
тата – служить на благо госу-
дарства и общества.

Желаю крепкого здоро-
вья, твердости духа и профес- 
сиональных успехов. Пусть 
рядом всегда будут надеж-
ные люди, а в ваших домах 
царят любовь и согласие.

только добросовестное испол-
нение должностных обязанно-

стей, осознание личной ответствен-
ности, желание и умение быть частью 
большого коллектива, объединенного 
общей целью, позволяют добиваться 
результата – служить на благо госу-
дарства и общества

александр 
ГаВзоВ

управлениеÎфинансами

налоговый вычет  
за лечение и лекарства
При планировании личного бюджета одной 
из самых неоднозначных позиций является 
строчка «медицинские услуги». Ведь чаще 
всего мы обращаемся за помощью к врачам 
по полису оМС и не платим за это. 

Однако иногда возникают ситуации, когда платить за 
эти услуги все же приходится. Например, протезирова-
ние зубов или покупка лекарств. 

Заранее предусмотреть такие траты практически не-
возможно, и они зачастую становятся поводом для се-
рьезного беспокойства. Ведь помимо расстройства из-
за состояния здоровья приходится в срочном порядке 
искать необходимую сумму на лечение. Сегодня мы 
поговорим о том, что с этим делать и как получить 
кешбэк от государства за платное лечение.

ПРиРучиТь чеРНых ЛеБедей
Один из известных философов современности  

Нассим Талеб сформулировал теорию «черных лебе-
дей». В ней рассматривается чрезвычайное влияние ред-
ких и непредсказуемых событий, а также склонность лю-
дей ретроспективно находить им простые объяснения. 

Например, у человека неожиданно заболел перед-
ний зуб, пришлось ставить платную световую пломбу. 
Он был финансово не готов к такому повороту собы-
тий, поэтому потратил деньги, которые предназнача-
лись на другие нужды. Но бывают ситуации и более се-
рьезные, когда нужна платная операция или покупка 
дорогостоящего медицинского оборудования. 

Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно заранее 
откладывать сумму на непредвиденные расходы. Как 
вариант – приобрести себе одну из карт с бесплатным 
обслуживанием и повышенным процентом на оста-
ток по счету. И каждый месяц переводить на нее опре-
деленную заранее сумму (1-2 тысячи рублей). Это не 
сильно ударит по бюджету в моменте, зато сэкономит 
нервы в дальнейшем.

КеШБЭК оТ ГоСудАРСТВА  
ЗА МедиЦиНСКие уСЛуГи

Мало кто знает, но в России можно получить нало-
говый вычет за лечение. Иначе говоря – возврат части 
ранее уплаченного НДФЛ при получении медуслуг (в 
том числе у стоматолога). Часть НДФЛ возвращают 
в случае, если человек трудоустроен официально и 
уплачивает подоходный налог в размере 13%. 

Стоит отметить, что пенсия не облагается налога-
ми, поэтому неработающий пенсионер не может полу-
чить социальный налоговый вычет. Однако лечение 
пенсионера могут оплатить его работающие дети и по-
лучить за него соответствующий вычет. Чеки должны 
быть оформлены на имя трудоустроенного граждани-
на, но в них должно быть указано, кто проходил лече-
ние. Также потребуются документы, подтверждающие 
степень родства.

ЗА КАКое ЛечеНие МожНо 
ПоЛучиТь ВычеТ?

Вычет предоставляется человеку, оплатившему меди-
цинские услуги (в том числе дорогостоящие), оказанные 
ему самому, его супругу, родителям, детям, а также по-
допечным в возрасте до 18 лет. Можно получить вычет 
за покупку любых назначенных врачом лекарств, а так-
же за страховые взносы по договору ДМС, заключенно-
му в целях своего лечения или лечения членов семьи.

Законом установлена максимальная сумма, на кото-
рую можно получить налоговый вычет в совокупности 
с другими тратами налогоплательщика, – это 120 ты-
сяч рублей в год (сумма вычета – 15 600 рублей). Исклю-
чение составляют расходы на дорогостоящее лечение, 
которые учитываются полностью. При этом вычет не 
может превышать сумму НДФЛ, удержанного со всего 
дохода гражданина за год.

ВАЖНО: налоговая сделает вычет за дорогостоящее 
лечение, только если в справке от медицинской орга-
низации указан код услуг «2». Код «1» пишется, когда 
оказаны стандартные медицинские услуги, которые 
подпадают под ограничение в 120 000 рублей.
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Состоялась очередная сессия 
Архангельской городской 
думы. о том, какие вопро-
сы на ней были рассмотрены, 
рассказали депутаты Сергей 
Пономарев и Вячеслав  
Широкий.

– Из того, что рассмотрели 
на сессии, что бы вы отмети-
ли главным?

Вячеслав ШИРОКИЙ:  – Я бы 
выделил изменения в бюджет 
и новшества в правилах благо- 
устройства – наверное, основные 
вопросы. 

– Правила благоустройства – 
важный для города документ, 
который регулирует огромное 
количество вопросов, начиная 
с того, где выгуливать собак, 
и заканчивая тем, как долж-
ны выглядеть здания в Архан-
гельске. Какие изменения вне-
сены в этот документ и с чем 
это связано?

Сергей ПОНОМАРЕВ:  – Мы 
приводим правила благоустрой-
ства в соответствие с действу-
ющими федеральными закона-
ми и вводим таким образом но-
вые понятия, которые не были 
учтены ранее. Например, поня-
тие «внутриквартальный про-
езд». Необходимо четко опреде-
лять, где границы того или ино-
го объекта или участка. Прави-
ла благоустройства предназна-
чены для того, чтобы определить 
нормы, по которым производят-
ся работы по непосредственному  
благоустройству, устранению ава-
рийных ситуаций, восстанови-
тельные, ремонтные и строитель-

Границы ответственности  
по правилам благоустройства
БюджетÎиÎпорядокÎ–ÎдвеÎосновыÎместногоÎсамоуправления

ные работы. Определена и ответ-
ственность за нарушения.

– А есть ли эффект от дей-
ствующих сейчас правил? 

Сергей ПОНОМАРЕВ: – За про-
шлый год только административ-
ных наказаний в виде штрафов вы-
писано на сумму порядка 19 млн 
рублей. В предыдущие годы эти 
суммы были тоже достаточно боль-
шими, в основном это нарушения 
правил в части осуществления ре-
монтных и восстановительных ра-
бот, которые у нас сегодня прово-
дят ресурсоснабжающие организа-
ции – ТГК-2, «Росводоканал», МУП 
«Водоочистка» и энергетики. Там, 
где были нарушены правила в ча-
сти соблюдения сроков, объемов 
работ, были применены админи-
стративные наказания в виде штра-
фов. Эти правила помогают четко 
определять границы ответственно-
сти и наполнять бюджет.

 – Вы назвали сумму в 19 млн 
рублей, она кажется значи-
тельной, но если пройти по 
улицам города, то складыва-
ется ощущение, что порядка 
не так много. Взять, напри-
мер, Новгородский проспект, 
перекресток с улицей Кар-
ла Маркса или улицей Попо-
ва. Больно смотреть на этот 
участок, недавно там был но-
вый асфальт – и опять все раз-
рыто, когда приведут в поря-
док, непонятно. Складывает-
ся впечатление, что система 
не работает. 

Вячеслав ШИРОКИЙ: – Я счи-
таю, самое главное – это контроль 
за исполнением работ по благоу-
стройству. Уверен, что сегодняш-
ние изменения в правилах дадут 
положительный эффект, но опять 
же повторюсь – при надлежащем 
контроле. И добавлю, что эти пра-
вила должны совершенствоваться 
и в дальнейшем. Последние пол-
года у нас в рамках гордумы рабо-
тала комиссия, которая вместе с 
представителями департаментов 
администрации города рассматри-
вала положения в правила, чтобы 

они работали на обеспечение чи-
стоты и порядка в городе. Считаю, 
что работа по изменению правил 
должна продолжиться.

Сергей ПОНОМАРЕВ: – Ремонт-
ные работы должны проводиться, 
но четко в оговоренных границах. 
Возьмем, к примеру, участок на 
улице Воскресенской, где ресурсо- 
снабжающую организацию заста-
вили провести работы в части вос-
становления асфальтового покры-
тия надлежащим образом, с проли-
ванием грунта, его утрамбовкой.

Организация провела здесь ра-
боты так, как положено, асфальт 
уложен и ничем не отличается от 
участков, которые не подвергались 
какому-то воздействию в результа-
те ремонтных работ. Там, где у нас 
контроль отсутствует – и в период 
локализации аварии, и во время 
восстановления, и после, – там, со-
ответственно, появляются прова-
лы. Поэтому нужен жесткий кон-
троль.

Мы на площадке Архангельской 
городской Думы рассматривали 
много разных предложений, в том 
числе и гарантийные соглашения, 
по которым ресурсоснабжающая 
организация уже заранее оплачи-
вала бы эту работу.

Порой ресурсоснабжающие ор-
ганизации жалуются на то, что, не-
смотря на большое количество под-
рядчиков, занимающихся восста-
новительными работами, они ждут, 
когда до них дойдет очередь. Хоро-
шо, пусть делает администрация 
города силами своих муниципаль-
ных предприятий, но на средства, 
которые ресурсоснабжающая орга-
низация зарезервировала для про-
ведения этих восстановительных 
работ. И сейчас обсуждение дан-
ных предложений продолжается.  
Я думаю, что правила благоустрой-
ства – это живой документ, они мо-
гут изменяться.

– Вы говорите, что прави-
ла – это живой документ, но 
иногда складывается впечат-
ление, что подобные докумен-
ты живут сами по себе, а го-
родская реальность – сама по 
себе. Взять, к примеру, много-

численные строительные пло-
щадки в городе. В правилах на-
писано, что должен быть за-
бор вокруг объекта или места 
проведения определенного вида 
работ, должны быть мосточ-
ки для прохода, в конце концов 
машина, когда выезжает со 
стройки, должна колеса по-
мыть. Но мы все по улицам 
ходим и видим, что это совер-
шенно не так. Почему?

Вячеслав ШИРОКИЙ: – Мы ви-
дим, как со стройплощадки выно-
сятся на дороги и тротуары грунт и 
строительная грязь. Кстати, и моек 
на стройках у нас в городе не заме-
чал. Эта проблема существует, и 
это опять же вопрос контроля. 

 Сергей ПОНОМАРЕВ: – Мы ре-
гулярно ставим вопрос перед де-
партаментами администрации го-
рода, которые непосредственно за-
нимаются осуществлением этого 
контроля. И они тоже работают в 
данном направлении, но, к сожале-
нию, победить бескультурие строи-
телей не всегда возможно сразу. 

В целом же мы видим, что ситуа-
ция меняется, не кардинальным об-
разом, но меняется в лучшую сто-
рону. Однако хотелось бы и боль-
ше, и быстрее.

 – Вы говорили про такие 
большие ремонты и разры-
тия, как на улице Воскресен-
ской, проспекте Ломоносова, 
Новгородском проспекте, но 
много же и локальных рас-
копок. Как жителям посту-
пить, если они видят, что во 
дворе кто-то раскопал яму, 
работы вроде бы провел, а в 
порядок территорию не при-
вел? И какие есть рычаги воз-
действия, чтобы повлиять на 
ситуацию?

Вячеслав ШИРОКИЙ: – В при-
нятых изменениях в правила кон-
кретно прописано про аншлаги, 
ограждение, световое сопровожде-
ние ограждений. Должна иметься 
информация о том, кто и какие ра-
боты осуществляет, кто подрядчик, 
кто заказчик, обязательно должны 

быть указаны телефоны. Я думаю, 
эта проблема существует, особен-
но с внутриквартальными, внутри- 
дворовыми территориями, когда 
подрядчик раскопал и ушел.

Большая сложность в том, что 
у ресурсоснабжающих организа-
ций есть много небольших под-
рядчиков, которые не несут долж-
ной ответственности. И одно из 
предложений комиссии город-
ской Думы – чтобы ордера на раз-
рытие открывали сами ресурсос-
набжающие организации, тогда 
они сами будут нести ответствен-
ность и сами же будут контроли-
ровать своих подрядчиков, помя-
туя о том, что штрафы будут на-
ложены на них.

А пока на сегодня у нас и разры-
тия без ордеров есть, и не только 
при чрезвычайных или аварийных 
ситуациях, где дано три дня, чтобы 
открыть ордер.

Очень много разрытий, сделан-
ных подрядчиками, которые явля-
ются индивидуальными предпри-
нимателями или иными юрлица-
ми. По информации департамента 
градостроительства, это более 300 
разрытий – и это больше, чем у кон-
кретных ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. И именно у них боль-
шинство незакрытых и невыпол-
ненных ордеров. А это те же самые 
подрядчики ресурсоснабжающих 
организаций.

– Куда жителям обратить-
ся, чтобы пожаловаться на 
такие разрытия?

Сергей ПОНОМАРЕВ: – У нас 
есть департамент градостроитель-
ства, непосредственно занимаю-
щийся данным вопросом, согла-
совывающий открытие и закры-
тие ордеров. Есть администрации 
округов, которые тоже имеют ин-
формацию о тех или иных рабо-
тах. Их задача – принять меры 
действенного характера в отноше-
нии лиц, проводящих такие рабо-
ты. К сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что существует 
ряд разрытий, исполнителей кото-
рых мы даже с полицией не можем 
установить, притом что у нас в го-
роде достаточно разветвленная 
сеть системы видеонаблюдения. 
Но в целом, если у жителей есть 
какие-то сомнения в законности 
работ, они всегда могут обратить-
ся в администрацию своего округа 
или департамент градостроитель-
ства с вопросом по конкретному 
адресу.

– Много изменений в прави-
лах по обустройству контей-
нерных площадок, вообще – по 
обращению с отходами. Как 
горожане в целом оценивают 
ситуацию в этом вопросе с уче-
том роста тарифа?

Вячеслав ШИРОКИЙ:  – Если 
брать конкретные примеры, то в 
моем округе – на острове Хабарка 

– сейчас мусорный коллапс. Регио-
нальный оператор перекладывает 
ответственность, кивает на адми-
нистрацию, на управляющие ком-
пании, но свои обязательства не 
выполняет.

Сейчас приняты изменения, ко-
торые предусматривают наказание 
для управляющих компаний за не-
надлежащее содержание контей-
нерных площадок, для региональ-
ного оператора, если он не выпол-
няет обязательства по вывозу отхо-
дов. Мы в городскую Думу обяза-
тельно пригласим представителей 
регоператора и предметно погово-
рим с ними.
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– Вопрос от Сергея, жителя 
Майской Горки. Дороги ремон-
тируют без учета уклонов для 
отвода воды в дренажную си-
стему. В итоге имеем огром-
ные лужи, например на улице 
Галушина.

Сергей ПОНОМАРЕВ: – Безу- 
словно, текущий ремонт верхне-
го слоя дорог в городе можно сего- 
дня оценить как удовлетворитель-
ный. Но есть огромная проблема – 
отсутствие дренажно-ливневой ка-
нализации или ее неработоспособ-
ность. И получается замкнутый 
круг: мы ремонтируем дорогу, из-
за отсутствия дренажа она быстро 
приходит в негодность – и мы сно-
ва ее ремонтируем. Нужен систем-
ный подход, к которому мы пока, к 
сожалению, не пришли – необходи-
мо восстановление и строительство 
сетей дренажно-ливневой канали-
зации. Сегодня ее содержанием за-
нимается МУП «Городское благо- 
устройство», но это только текущее 
обслуживание.

Необходима полная инвентари-
зация сетей дренажа, чтобы прини-
мать обоснованные решения о том, 
что делать дальше. У нас в Архан-
гельске до сих пор существует лив-
невка в деревянном исполнении, 
есть территории, где дренажа нет 
вообще, а где-то система пришла в 
неработоспособное состояние в свя-
зи с ветхостью. Поэтому комплекс-
ный ремонт дорог предполагает и 
восстановление системы дренаж-
но-ливневой канализации. И гра-
мотный подход – это когда снача-
ла делаются сети, а потом – дорога. 
Но это сложно и финансово, и орга-
низационно. Сейчас мы, безуслов-
но, при ремонте дорог требуем про-
чистки существующих сетей лив-
невой канализации.

– Есть ли понимание, на-
сколько серьезные суммы не-
обходимы для выполнения ра-
бот по ливневке?

Сергей ПОНОМАРЕВ: – Толь-
ко за счет города это сделать невоз-
можно. Необходимо федеральное 
и региональное участие. Только 
инвентаризация сетей обойдется в 
сумму порядка 50 млн рублей.

– Много вопросов и по центру 
города. В этом году делали 
улицу Вологодскую, которая 
сейчас в лужах…

Вячеслав Широкий: – К сожа-
лению, в рамках работ по нацпро-
екту «Безопасные качественные 
дороги» ремонт сетей ливневой ка-
нализации не предусмотрен. Похо-
жая ситуация в Соломбале с ули-
цей Маяковского, площадью Тере-
хина. Но необходимо отметить, что 
мы предлагаем администрации го-
рода начать инвентаризацию дре-
нажных сетей. И я очень надеюсь, 
что при принятии бюджета на сле-
дующий год мы увидим движение 
в этом направлении. Чтобы войти 
в федеральную программу, нужны 
проекты, а чтобы их сделать, надо 
понимать реальное состояние се-
тей. Это небыстро, но заниматься 
этим необходимо.

– В этом сезоне уже снег вы-
пал, а на некоторые объекты 
только вышла техника. Что 
со сроками?

Сергей ПОНОМАРЕВ: – Как 
объясняют специалисты, допуска-
ется проведение работ до опреде-
ленного минимума температур 
воздуха с использованием соответ-
ствующих материалов. Что касает-
ся объемов работ, количества объ-
ектов, то, конечно, хочется, чтобы 
их было больше. То, что делается, 

– это хорошо, и мы исходим из тех 
средств, которые есть сегодня, вы-
бираем самые изношенные участ-
ки. Где-то у администрации города 
это получается, где-то они слышат 
наши замечания, основанные на 
обратной связи с жителями.

Вячеслав ШИРОКИЙ: – С под-
рядчиками есть напряженная ситу-
ация. Объекты сдаются не вовремя, 

и за качеством работ вынуждены 
следить и сотрудники администра-
ции, и общественность. Думаю, что 
сейчас контроль и штрафные санк-
ции применяются максимально ак-
тивно. И это урок на следующий 
год, с учетом того что мы начина-
ем большие проекты по строитель-
ству дорог – это продолжение про-
спекта Московского, реконструк-
ция улиц Ленина и Карпогорской. 
Контракты по первым двум объ-
ектам уже заключены, на Карпо-
горскую средства будут предусмо-
трены в следующем году. Общий 
объем финансирования – порядка 
3 млрд рублей. И поскольку это но-
вое строительство, то предусматри-
вается прокладка сетей дренажно-
ливневой канализации.

– И еще вопрос из Майской 
Горки. Галина Алексеевна 
спрашивает: почему, когда в 
7-м микрорайоне строят дома, 
«лепят» их друг к другу вплот-
ную, а стоянок нет?

Сергей ПОНОМАРЕВ: – В соот-
ветствии с законом каждое стро-
ительство проходит определен-
ное количество этапов. И жители 
могут высказать свои опасения 
или несогласие. Безусловно, про-
водится проверка на соответствие 
закону, генплану, правилам зем-
лепользования и застройки, гра-
достроительным нормативам.  
И каждый проект, который сейчас 
реализуется, прошел предусмо-
тренную законом экспертизу – как 
самого дома, так и благоустрой-
ства. Если закон нарушен, строи-
тельство будет остановлено. Но это 
не вопрос «мне не нравится», а во-
прос соблюдения закона. В депар-
таменте градостроительства мож-
но получить разъяснения по каж-
дому объекту. И имеются примеры, 
когда на общественных слушаниях 
принимались решения по коррек-
тировке проектов по высотности, 
площади, инсоляции, благоустрой-
ству. Есть нормативы, и они долж-
ны соблюдаться.

– Помимо дорожного ремон-
та завершается и сезон работ 
по благоустройству. Как об-
стоят дела в этой важной и 
значимой для горожан сфере?

Вячеслав ШИРОКИЙ: – К сожа-
лению, контрактные сроки прошли, 
а часть объектов так и не сдана пол-
ностью. Самый известный – сквер у 
КЦ «Соломбала-Арт». Буквально 
накануне там был, до сих пор рабо-
ты ведутся в вялотекущем режиме. 
Я считаю, подрядчик его не сдаст, 
тем более что есть вопросы к ка-
честву. Лично я настаиваю, чтобы 
контракт был расторгнут и работы 
не оплачивались. И принимать объ-
ект в таком состоянии нельзя.

Сергей ПОНОМАРЕВ: – Когда 
мы покупаем товар и он оказыва-
ется некачественным – мы его воз-
вращаем и получаем деньги на-
зад. Здесь должен работать тот же 
принцип и действовать жесткая по-
зиция: если работы не выполнены, 
сроки не соблюдены – компания 
должна включаться в реестр недо-
бросовестных поставщиков и не до-
пускаться более к участию в кон-
курсных процедурах. Нужно при-
влекать СМИ, вплоть до рассказа 
о том, что это за компания и кому 
она принадлежит: пусть люди зна-
ют этих «героев». Не можешь сде-
лать – должен уйти и не получить 
никаких средств.

александрÎгавЗов

В спортивном зале центра 
«Патриот» было шумно и 
весело. Здесь собрались 
семьи мобилизованных  
с детьми. 

– Сейчас эти семьи нуждаются 
в особенном внимании и заботе. 
Наша главная задача – показать 
им, что они не одни, что «Еди-
ная Россия» их всегда поддержит. 
Дать возможность отдохнуть, 
разрядиться, показать, что даже 
в такое непростое время найдет-
ся место празднику, позитивным 
эмоциям, спорту, – рассказала ре-
гиональный руководитель «Мо-
лодой Гвардии Единой России» 
Мария Валуйских.

Разминку для детей провели 
мастера спорта по гребле на бай-
дарке и каноэ Илья Бельшев и 
Максим Рохин. 

Максим – двукратный побе-
дитель первенства России сре-
ди юниоров в возрасте до 24 лет, 
бронзовый призер чемпионата 
России. Он рассказал о важности 
детского спорта и поделился при-
мером из жизни. 

– Детский спорт очень важен, 
необходимо заложить любовь к 
спорту, дисциплинированность 
именно в раннем возрасте. Спорт 
помогает и в жизни ставить и 
выполнять задачи, идти к своей 
цели, справляться с трудностями, 
укрепляет здоровье. А еще с ним 
можно связать свою жизнь. Я, на-
пример, начал заниматься спор-
том с детского сада, ходил в спор-
тивные секции: плавание, карате. 
С 12 лет стал заниматься греблей 
и уже восемь лет посвятил это-
му спорту. Сейчас получаю спор-
тивное образование, имею звание 

мастера спорта. Это придает уве-
ренности в жизни, что я не про-
сто так этим занимаюсь. Сегодня 
мне хочется быть примером для 
детей, показать им, к чему нужно 
стремиться, доказать, что усерди-
ем можно добиться всего, – рас-
сказал Максим.

Члены команды «Единой 
России» по хоккею «Северный 
шторм» организовали для детей 
спортивные игры, эстафеты. 

– Мы решили провести время 
активно и с пользой для здоро-
вья. Дети очень энергичные, бой-
кие. Ребята за время игры спло-
тились, сами придумали назва-
ния своим командам, болели 
друг за друга, поддерживали.  
Я была волонтером у команды 
«Патриот». Видно было, что де-
тям очень нравится, все остались 
довольны, получили массу поло-
жительных эмоций, – поделилась 
сотрудник общественной при-
емной «Единой России» Софья  
Смолина.

Хоккеисты принесли ребятам 
настоящие клюшки и шайбу. Од-
ним из заданий было с помощью 
клюшки закатить мячик в ма-
ленькие ворота. А шайбу можно 
было подержать в руках и зага-
дать желание. Мастер-класс по 
владению шайбой провел капи-
тан команды «Северный шторм» 
Даниил Лобанов.

– Показал ребятам несколько 
хоккейных приемов, фокусов, как 
я их называю, все остались под 
впечатлением. Возможно, кто-то 
из них захочет заняться хокке-
ем, для меня это будет особенно 
приятно. Детей важно с малых 
лет привлекать в спорт. В этом 
возрасте у них много энергии, а 
заинтересовать их можно как 
раз с помощью игр, – поделился  
Даниил.

В конце соревнований все ре-
бята получили подарки от «Еди-
ной России» и депутата Государ-
ственной Думы РФ Михаила  
Кислякова.

Зарядка с чемпионами
региональнаяÎобщественнаяÎприемнаяÎпартииÎиÎчленыÎ«МолодойÎгвардииÎЕдинойÎÎ
россии»ÎорганизовалиÎспортивныйÎпраздникÎдляÎдетейÎизÎсемейÎмобилизованных

если у жителей 
есть какие-то 

сомнения в законно-
сти работ, они всегда 
могут обратиться в 
администрацию своего 
округа или департа-
мент градостроитель-
ства с вопросом по 
конкретному адресу
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ВТ 8 ноября
игорь Валерьевич Кайсин, 
заместитель генерального директора 
– директор архангельского филиала 
Пао «россети северо-запада»

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
28 оКТЯБРЯ

Владислав Сергеевич 
СМеЛоВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания,  
руководитель городского 
ансамбля народной песни  
и танца «дивованье»

С днем 
рождения!
3 НоЯБРЯ

Анзор Галимович 
ПШиНШеВ,
руководитель управления 
федеральной  
антимонопольной службы  
по Архангельской области

29 октября 
отпраздновала день рождения

Татьяна Георгиевна 
ПРЕЛОВСКАЯ

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
множество удач, желаем молодости веч-
ной. Пусть все исполнятся мечты и сча-
стье будет бесконечным!

Подруги

1 ноября 
отметил день рождения

Владимир Петрович  
ГУРАШ,

ветеран труда
Уважаемый Владимир Петрович, по-

здравляем с днем рождения! Пусть не 
старят вам душу года, желаем уюта, 
тепла и добра. Здоровья покрепче, совсем 
не болеть, жить – не тужить и душой не 
стареть!

С уважением, Людмила Васильева

1 ноября 
отпраздновала 75-летие 

Татьяна Всеволодовна  
ПЛУЖНИКОВА

От всей души сердечно поздравляем Та-
тьяну Всеволодовну с этим событием и 
желаем здоровья и счастья. Пусть каж-
дый новый день дарит массу положитель-
ных эмоций, впечатлений и наполняет 
неугасаемым оптимизмом и верой в свои 
силы. Дома пусть царят мир, взаимопо-
нимание, благополучие и любовь. Исполне-
ния всех планов и желаний! 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

2 ноября 
отмечает юбилейный 
день рождения 
Людмила Георгиевна  
КУЗьМИНА,
ветеран педагогического труда 

Уважаемая Людмила Георгиевна! 
Примите слова искренней признатель-

ности и благодарности за ваш многолет-
ний добросовестный труд в деле обучения 
и воспитания подрастающего поколения. 
Ваш высокий профессионализм, широкая 
эрудиция, требовательность к себе сни-
скали уважение детей, коллег и родителей. 
Вы – образец принципиальности и предан-
ности делу. Мы, ваши коллеги, ценим вас 
за оптимизм и тонкое чувство юмора, за 
справедливость и неравнодушие, за та-
лант сопереживать и готовность всегда 
помочь.

Желаем вам крепкого здоровья, душев-
ной молодости и бодрости, радости от об-
щения с родными и друзьями!

Совет ветеранов и педагогический 
коллектив школы № 28

КоЛЛеКТиВ 
и СоВеТ ВеТеРАНоВ САфу 
поздравляют с юбилеем:

 Эльзу Савватьевну ШИЛОВУ
 Юрия Федоровича ИЛьИНА
 Василия Кирилловича МОКШИНА
 Галину Ивановну ХВОСТОВУ
 Лидию Михайловну ЧЕРТОВУ
 Елену Арсентьевну КУЛИЖНИКОВУ
 Тамару Павловну ХРУСТАЛЕВУ
 Людмилу Борисовну УЛьЮК
 Анатолия Андреевича НАСТЕНКО

Пусть каждый день дарит возмож-
ность заниматься полезным и интерес-
ным делом, пусть на сердце всегда будет 
легко и спокойно, пусть вас окружают лю-
бовь и забота близких и друзей. Здоровья 
вам, мира и добра!

3 ноября юбилей
у Александра 
Сергеевича  
ПОПОВА

Дорогой племянник, поздравляем тебя с 
юбилеем!

В 50 лет тебе желаем быть таким же 
оптимистом и задорным юмористом. На 
судьбу не обижаться, просто так не волно-
ваться. И в работе, и в делах все держать в 
своих руках. Ты не знаешь поражений и до-
стоин восхищений. Так держать! Не уны-
вать! И до ста лет дошагать!

Тети Галя и Лена и их семьи

3 ноября
отметит  

замечательный 
юбилей – 65 лет

Любовь  
Алексеевна  

ТРЕТьЯКОВА
Наша любимая, 

наша родная, мамоч-
ка, теща, жена дорогая. С праздником, 
милая, с днем юбилея, в твои 65 ты нам 
только милее. Будь же и дальше, родная, 
счастливой, бодрой, веселой, здоровой, 
красивой. Чтоб позабыли тебя все печали, 
чтоб счастье и удача тебя повсюду встре-
чали. Радость пусть будет спутником 
твоим навек, наш самый родной и близ-
кий человек!

Муж, дочери, зятья, внуки

3 ноября празднует 
70-летний юбилей 
Валентина Николаевна  
САВИНА, 
ветеран труда

Уважаемая Валентина Николаевна! 
Примите наши сердечные поздравления 

с замечательным юбилеем и слова искрен-
ней благодарности за долголетний труд в 
Архангельском отделении Северной желез-
ной дороги.

Желаем всего самого доброго в жизни: 
счастья, здоровья, благополучия, чутких 
близких и друзей, приятных событий и до-
брых вестей!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

4 ноября 
отметит день рождения

Татьяна Яковлевна  
ВАРГАСОВА,

член культурно-массовой  
комиссии АГСВ

Уважаемая Татьяна Яковлевна!
Поздравляем вас с днем рождения и сер-

дечно благодарим за благотворный труд 
в культурно-массовой комиссии городского 
Совета ветеранов.

Примите от нас искренние поздравле-
ния с вашим днем рождения! Пусть в душе 
всегда будет праздник, пусть голова бу-
дет полна ясными и позитивными мысля-
ми, пусть сердце горит любовью и теплом. 
Успехов в творческой жизни! Мира вам 
и вашей семье!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

4 ноября
отмечает день рождения 
Ольга Николаевна  

ГОРБУНОВА,
член комиссии по работе с ветеранами  
Совета ветеранов Октябрьского округа, 

председатель первичной  
организации Управления 

по Архангельской области Госбанка
8 ноября 

отмечает день рождения 
Любовь Порфирьевна  

МОКИЕВСКАЯ,
член комиссии по патриотическому  

воспитанию молодежи Совета ветеранов 
Октябрьского округа, председатель  

первичной организации гимназии № 3 
От всей души желаем Ольге Николаевне 

и Любови Порфирьевне крепкого здоровья, 
успехов в общественной работе, радости и 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

5 ноября 
исполнится 92 года 
Октябрине Анатольевне  
ОСИПОВОЙ,
ветерану войны и труда

Уважаемая  
Октябрина Анатольевна!

Поздравляем вас с днем рождения и сер-
дечно благодарим за личный вклад в Побе-
ду и многолетнюю трудовую деятельность 
на Северной магистрали. В этот славный 
день рождения желаем вам неиссякаемого 
жизнелюбия, заботы и внимания родных 
и близких. Пусть, несмотря на возраст, 
ваша душа остается молодой и энергичной!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

6 ноября 
отметят 55 лет совместной жизни
Евгений Валентинович  
и Ольга Владимировна  

ФРЕЙМАНы

От всей души желаем вам благополучия, 
уюта, достатка, здоровья, удачи и любви!

Дети и внуки

6 ноября отпразднует 
80-летний юбилей
Валентина Александровна 
КУЧКИНА

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 
бодрости, больше безоблачных солнечных 
дней, неиссякаемого оптимизма. Ваши 
года – ваше богатство.

Зоя Ивановна, Ира и внук Кирилл

6 ноября 
отметит день рождения 

Ия Александровна  
ОСИПОВА, 

ветеран труда, почетный ветеран  
Северной железной дороги

Уважаемая Ия Александровна!
От всей души поздравляем вас с 81-м 

днем рождения и сердечно благодарим за 
многолетний добросовестный труд в ло-
комотивном депо Няндома и активную об-
щественную работу в ветеранской органи-
зации.

Желаем вам и дальше с интересом, оп-
тимизмом жить и надолго бодрость со-
хранить!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

6 ноября
отметит юбилей
Валентина Николаевна  
ЛЯМИНА

Мы от всей души, сердечно поздравля-
ем нашу юбиляршу с этим событием в ее 
жизни, желаем прежде всего здоровья и оп-
тимизма. Пусть дом будет всегда напол-
нен теплом и уютом, взаимопониманием 
и любовью. Мира и благополучия вам и ва-
шим родным и близким, исполнения всех 
задумок и желаний! 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

7 ноября 
отмечает 85-летний 

юбилей
Ольга  

Владимировна  
КЛЕНИКОВА, 

ветеран труда,  
дитя войны, почетный  

ветеран Северной  
железной дороги
Уважаемая Ольга Владимировна!

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Более сорока лет Ольга Владимиров-
на отработала на станции Исакогорка в 
РЦС-3. После выхода на пенсию 23 года воз-
главляла ветеранскую организацию узла 
связи. Отзывчивая, добрая и очень уважа-
емая ветеранами, отличный наставник 
молодежи. Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, уважения со стороны род-
ных и близких. С юбилеем!

С уважением, Исакогорский  
узловой Совет ветеранов СЖД

Уважаемая Ольга Владимировна!
Примите самые теплые поздравления с 

яркой юбилейной датой и слова искренней 
благодарности за многолетний труд на 
Северной железной дороге, активную обще-
ственную работу в ветеранской организа-
ции на протяжении 25 лет. Вы и сегодня 
не стоите в стороне от ветеранских дел. 
Принимаете участие в благотворитель-
ных акциях, встречах с детьми, делитесь 
с ними богатым жизненным опытом. 
Большое спасибо вам за это!

Желаем вам долгих счастливых лет, 
наполненных добром, душевным поко-
ем, вниманием и заботой близких, друзей. 
Пусть каждый день будет прожит с верой. 
надеждой и любовью!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

28 октября отпраздновал 
день рождения
Владислав Сергеевич 
СМЕЛОВ

Уважаемый Владислав Сергеевич!
Вы бываете таким разным – веселым и 

грустным, серьезным и легкомысленным, 
с бородой и без бороды! Но всегда остае-
тесь профессионалом своего дела – пре-
красным артистом и капитаном нашего  
корабля!

Желаем вам успехов в руководстве коллек-
тивом и на депутатском поприще во благо 
жителей нашего города и области! Также 
желаем богатырского здоровья, душевного 
равновесия и, конечно же, многая лета!

Мы вас любим! 
Участники ансамбля «Дивованье»
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С днем 
рождения!
5 НоЯБРЯ

Александр Сергеевич 
чечуЛиН, 
глава Пинежского района

С днем 
рождения!
8 НоЯБРЯ

Виктория  
Брониславовна  
ПАРфеНоВА, 
помощник председателя  
комитета Архангельского  
облсобрания по культурной 
политике, образованию и науке

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
выражает искреннюю 

благодарность жителям округа. 
Особая признательность – ветера-

нам, принявшим участие в акциях 
«Поможем жителям Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик», «Да-
рим вместе» в поддержку детей Дон-
басса, «Все для Победы» в поддержку 
защитников Донбасса.

�� Астропрогноз с 7 по 13 ноября

овен СледуетÎприготовитьсяÎкÎнеприятностям,Î
которыеÎпроизойдутÎсÎвамиÎвÎэтотÎпериод.ÎЭтоÎ
можетÎпомочьÎвÎпродвиженииÎпоÎслужбе,ÎеслиÎна-
чальствоÎувидитÎситуациюÎподÎнужнымÎуглом.Î

телец неÎкритикуйтеÎокружающих,ÎиначеÎможетÎ
возникнутьÎконфликтнаяÎситуация.ÎЕслиÎблизкиеÎ
обратятсяÎкÎвамÎзаÎпомощью,ÎнеÎпытайтесьÎсделатьÎ
всеÎзаÎних,ÎпростоÎдайтеÎдельныйÎсовет.

близнецы ЗанимаясьÎрутиннойÎработой,ÎнеÎза-
бывайтеÎоÎбольшихÎделах,ÎкоторыеÎвыÎещеÎтолькоÎ
планируете.ÎнеÎстоитÎприкладыватьÎслишкомÎмногоÎ
усилийÎдляÎрешенияÎвопросов,ÎвсеÎиÎтакÎидетÎхорошо.Î

ракÎвамÎбудутÎудаватьсяÎделовыеÎпереговорыÎиÎ
решениеÎнебольших,ÎноÎважныхÎпроблемÎнаÎрабо-
те.ÎМногоеÎрешитсяÎвÎвашуÎпользуÎбыстроÎиÎлегко.Î
СохраняйтеÎпозитивныйÎнастойÎдоÎконцаÎнедели.

лев вамÎзахочетсяÎкардинальныхÎизмененийÎвÎ
жизни,ÎноÎускоритьÎсобытияÎбудетÎнепросто.Îопа-
сайтесьÎслуховÎилиÎнедостовернойÎинформации:Î
лучшеÎпроверьтеÎееÎсами.Î

деваÎнеÎнервничайте,ÎеслиÎвашаÎточкаÎзренияÎ
будетÎподвергнутаÎсомнениюÎокружающими.ÎПо-
старайтесьÎвежливоÎиÎспокойноÎпривестиÎбольшеÎ
аргументовÎиÎдоказательств.

весыÎвамÎпридетсяÎбытьÎактивнымиÎиÎэнергич-
нымиÎвсюÎнеделю,ÎчтобыÎзакончитьÎнавалившуюсяÎ
работу.ÎнеÎбросайтеÎделоÎнаÎполпути,ÎобязательноÎ
доведитеÎегоÎдоÎконца.

скорпион ЕслиÎвыÎпроявитеÎдостаточноÎактив-
ности,ÎвамÎбудетÎпоÎсиламÎисполнитьÎлюбыеÎсвоиÎ
замыслы.ÎПодойдитеÎкÎвопросуÎтворчески,ÎбудьтеÎ
настойчивыÎ–ÎиÎудачаÎнеÎзаставитÎсебяÎждать.

стрелец ЭтотÎпериодÎпотребуетÎбольшихÎфизи-
ческихÎиÎэмоциональныхÎусилий.ÎвамÎпредстоитÎ
долгаяÎиÎвыматывающаяÎработаÎсÎтщательнымÎпла-
нированиемÎдействий.

козерогÎнеÎприлагайтеÎслишкомÎмногоÎусилийÎ
дляÎработы:ÎвÎэтотÎпериодÎвсеÎравноÎвсюÎееÎнеÎ
удастсяÎзакончить.ÎуделитеÎвремяÎсвоимÎлюбимымÎ
занятиям,ÎвстречамÎсÎдрузьями.

водолей вÎсемьеÎнаÎэтойÎнеделеÎмогутÎ
возникатьÎссоры,ÎтакÎчтоÎлучшеÎуделитеÎбольшеÎ
времениÎработе.ÎобратитеÎвниманиеÎнаÎтраты:ÎвашÎ
бюджетÎтребуетÎтщательногоÎпланирования.

рыбыÎЕслиÎвыÎбудетеÎмедлить,ÎвашиÎконкурентыÎ
получатÎто,ÎчтоÎвыÎчестноÎзаслужили.ÎнеÎбойтесьÎ
сказатьÎто,ÎчтоÎсчитаетеÎнужным:ÎэтоÎможетÎизме-
нитьÎжизньÎкÎлучшему.

7 ноября 
90 лет исполнится
Лидии Ивановне ТРОПИНОЙ

В день славный юбилея желаем мудро-
сти, терпения. Минуют вас пусть все не-
настья, здоровья вам, добра и счастья!

Совет ветеранов Леозавода № 29

7 ноября
отпразднует  

день рождения 
Галина  

Андреевна  
БОГДАШИНА, 

ветеран труда,  
почетный  

железнодорожник
Уважаемая Галина Андреевна! 

От всей души поздравляем вас с днем 
рождения и сердечно благодарим за много-
летнюю трудовую деятельность в сфере 
культуры. Человек творческий, активный, 
вы и сегодня много делаете для организа-
ции культурного досуга ветеранов! Спаси-
бо вам за это!

Желаем неиссякаемой жизненной энер-
гии, душевных и физических сил, женского 
счастья, добра и удачи во всем!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

Уважаемая Галина Андреевна!
Поздравляем вас с днем рождения, же-

лаем вам крепкого здоровья, добра, уваже-
ния, любви со стороны родных и близких. 
Огромное вам спасибо за ту радость, ко-
торую вы дарите людям! 

С уважением, Исакогорский  
узловой Совет ветеранов СЖД

СоВеТ ВеТеРАНоВ 
оАо «ЛеСоЗАВод № 3» 
поздравляет с юбилеем:

 Елизавету Валерьевну ЗУБКОВУ
 Михаила Ивановича КОМАРДИНА  
 Ольгу Руфаиловну МАЛьГИНУ
 Галину Федоровну МАНАЕНКОВУ
 Галину Анатольевну СТЕПАНОВУ
 Виктора Викторовича ШИХЕРИНА

Дорогие ветераны, сердечно поздравляем 
вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, уваже-
ния родных и близких, долгих лет жизни!

СоВеТ ВеТеРАНоВ 
СоЛоМБАЛьСКоГо оКРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 Герту Даниловну КЛЮКИНУ
 Марию Ивановну ШИЛОВСКУЮ
 Тамару Александровну РЕКИНУ

с днем рождения:
 Надежду Дмитриевну ВОЛОЩЕНКО
 Людмилу Витальевну БАЗИНУ
 Бронислава Ивановича 
    ЯВОРСКОГО
 Галину Михайловну НИЗЯКОВУ
Желаем здоровья, благополучия, опти-

мизма и жизнелюбия, а самое главное – ду-
шевного спокойствия!

СоВеТ ВеТеРАНоВ 
оКТЯБРьСКоГо оКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Владимира Николаевича  
        ДОЛГОДВОРОВА
 Павла Павловича УСЮКЕВИЧА
 Владимира Сергеевича 
    АНДРОНОВА
 Лидию Анатольевну ДЕБИНУ
 Екатерину Михайловну 
    ПАВЛЮТКИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

иСАКоГоРСКий уЗЛоВой 
СоВеТ ВеТеРАНоВ 
жеЛеЗНодоРожНоГо ТРАНСПоРТА
поздравляет юбиляров 
и выражаем благодарность 
за добросовестный труд 
на Северной железной дороге:

 Ирину Федоровну ПОНОМАРЕВУ
 Ольгу Владимировну КЛЕНИКОВУ
 Татьяну Леонидовну ВАСЮКОВУ
 Светлану Геннадьевну ПАШКОВУ
 Александру Романовну  
    КОРОТКИХ 
 Надежду Ивановну ОСКОЛКОВУ
 Галину Федоровну СКАЧКОВУ
 Алексея Васильевича СМИРНОВА
 Владимира Петровича ГУРАША
 Александру Николаевну 
    ДРОЖИЛКИНУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам прежде всего крепкого-
крепкого здоровья и долголетия. Пусть 
вас всегда окружают вниманием, забо-
той, теплом ваши родные и близкие. Оп-
тимизма вам и хорошего настроения!

Поздравляем с днем рождения 
СоТРудНиКоВ

СРЗ «КРАСНАЯ КуЗНиЦА»:
 Алексея Анатольевича  

        СМИРНОВА
 Ивана Владимировича 
    СОБАНИНА
 Валерия Алексеевича ШВЕЦОВА
 Татьяну Викторовну ПАДОРИНУ
 Петра Васильевича ЧУШКОВА
 Антона Андреевича ЕРЕМЕНКО
Желаем добра, тепла, уюта и долгих 

лет жизни!
Коллеги

СоВеТ ВеТеРАНоВ уПРАВЛеНиЯ 
федеРАЛьНой ПочТоВой СВЯЗи 

поздравляет с днем рождения 
в ноябре:

 Нину Дмитриевну УТКИНУ
 Галину Ивановну ФЕДОСЕЕВУ
Желаем вам крепкого здоровья на долгие 

годы, счастья, благополучия, любви и забо-
ты родных и близких!

СоВеТ ВеТеРАНоВ 
ЦиГЛоМеНСКоГо оКРуГА 
поздравляет юбиляров ноября:

 Александру Владимировну ЩЕРБАН
 Антонину Константиновну 
    ЩЕГОЛИХИНУ
 Валентину Ивановну ЛАЗАРЕВУ
 Валентину Николаевну КОЛДАКОВУ
 Валерия Васильевича СыКИНА
 Елизавету Николаевну БЕСКРЯШИНУ
 Екатерину Александровну 
    МАМОНТОВУ
 Зою Ивановну ПОТАПОВУ
 Ирину Владимировну ШАЛАЕВУ
 Лидию Ивановну КОНОВАЛОВУ
 Марию Петровну ФРОЛОВУ
 Раису Ивановну РОМАНОВУ
 Римму Петровну ЗОТОВУ

Цветы, улыбки, пожеланья лишь вам се-
годня посвящаются, и пусть все ваши ожи-
данья 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!

СеМьи ПоГиБШих 
ЗАщиТНиКоВ оТечеСТВА 

сердечно поздравляют 
с днем рождения:

 Анатолия Николаевича ТРУСОВА
 Юлию Борисовну КАЛМыКОВУ
 Светлану Альбертовну ПЕТРЯШЕВУ
 Татьяну Николаевну ПЕЛИПЕНКО
Желаем счастья и добра, друзей хоро-

ших и тепла, счастливых дней, блажен-
ных снов, больших надежд, хмельных пи-
ров, смеяться, песни петь, любить, боль-
шую жизнь до дна испить!

оБщеСТВеННАЯ оРГАНиЗАЦиЯ 
«деТи ВойНы» 
МАйМАКСАНСКоГо оКРуГА 
поздравляет юбиляров ноября:

 Розу Васильевну АЗЕЛьСКУЮ
 Алефтину Васильевну ИСПРАВНИКОВУ
 Адольфа Петровича ИЛьИНА
с днем рождения в ноябре:
 Валентину Михайловну ПОНОМАРЕВУ
 Галину Дмитриевну САФИНУ
 Августу Александровну ЗЕЛЯНИНУ
 Веру Григорьевну МАМОНТОВУ
 Валентину Игнатьевну ИЛьИЧЕВУ
 Надежду Трофимовну БЕЗУГЛУЮ
 Валентину Васильевну ДЕДКОВУ
 Нину Петровну ШИНКЕВИЧ
 Валентину Игнатьевну КОРЖАВИНУ
 Лию Петровну ГРИГОРьЕВУ
 Нину Ивановну ДАНИЧ
 Ларису Александровну ШИРОКОВУ
 Юрия Ивановича ДЕНИСОВА
 Валентину Ивановну БАЛАКШИНУ

Желаем крепкого здоровья, счастья, люб-
ви, уважения друзей, детей, пожилых лю-
дей и любить Родину!

СоВеТ ВеТеРАНоВ 
СРЗ «КРАСНАЯ КуЗНиЦА»
и ГК «оПТиМиСТ» 
поздравляют юбиляров ноября:

 Алевтину Николаевну ГАШЕВУ
 Александра Дмитриевича 
    ДЕРЕВНИНА
 Владимира Павловича ИЗМАЙЛОВА
 Адольфа Павловича ИЛьИНА
 Валентину Кирилловну ЧЕРКАСИНУ

Желаем света и тепла, желаем мира и 
добра, здоровья крепкого на век, всего, чем 
счастлив человек!

СоВеТ ВеТеРАНоВ 
СеВеРНоГо оКРуГА 

поздравляет юбиляров ноября:

 Любовь Николаевну  
        КОРЕЛьСКУЮ
 Владимира Андреевича ЛУЧКИНА
 Галину Михайловну СИВКОВУ
 Розу Степановну ТЕПЛУХИНУ
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких!

оБщеСТВо иНВАЛидоВ 
СоЛоМБАЛьСКоГо оКРуГА
поздравляет с днем рождения:

 Наталью Ивановну ДЕНИСЕНКО
 Татьяну Яковлевну ВАРГАСОВУ
 Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ
 Зою Садоковну ПЕТРОВУ

Желаем множество удач, желаем моло-
дости вечной. Пусть все исполнятся меч-
ты и счастье будет бесконечным!
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ПоНедеЛьНиК, 7 НоЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ 16+

23.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20, 0.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.00 Освобождение 16+
2.15 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 «ОТСТАВНИК» 16+
1.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.  

БЕЛЫЙ РЫцАРЬ» 12+
10.45, 18.10, 0.30, 2.45 

Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Шоу «Развод» 16+
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ.  
ЗА ЗАКРЫТЫМИ  
ДВЕРЯМИ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Тайная комната  

Анджелины Джоли 16+
1.25 Звезды против хирургов 16+
2.05 Предатели. Нобелевская медаль 

для министра Геббельса 12+
4.35 Игорь Тальков.  

Последний аккорд 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
8.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.45, 22.10 «МОЯ СУДЬБА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 ХX век 16+
12.20 Забытое ремесло 16+
12.35 Звезды русского авангарда 16+
13.05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 16+
14.40, 23.20, 2.45 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора 16+
16.55 Роман в камне 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры.  
Евгений Мравинский.  
Д. Шостакович. Симфония № 8 16+

18.35, 1.55 Последнее путешествие  
викингов 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
0.20 Магистр игры 16+

ВТоРНиК, 8 НоЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ 16+

22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МОРОЗОВА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
Чисто английская провокация 16+

1.15 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.15 Таинственная Россия 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫцАРЬ» 12+
10.40 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
17.00 На экран – через постель 16+
18.15, 0.30, 2.50 Петровка, 38 16+
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Ирина Цывина. Не могу одна 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Первые лица.  

Смертельная скорость 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Предатели. Карьера  

охранника Демьянюка 16+
4.35 Галина Уланова.  

Земная жизнь богини 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 1.35 Последнее  

путешествие викингов 16+
8.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.30 Звезды русского авангарда 16+
13.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 16+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Приключения Аристотеля  

в Москве 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры.  
Валерий Гергиев. Г. Малер.  
Симфония № 5 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
2.30 Роман в камне 16+

СРедА, 9 НоЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ 16+

22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МОРОЗОВА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
Британские корни Гитлера 16+

1.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.15 Таинственная Россия 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.  

ГАЛАТЕЯ» 12+
10.40 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Фальшивая родня 16+
18.15, 0.30, 2.50 Петровка, 38 16+
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 «Бедные родственники» 

советской эстрады 12+
1.25 Знак качества 16+
2.10 Несостоявшиеся генсеки 12+
4.35 Александр Кайдановский.  

По лезвию бритвы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 1.25 Последнее  

путешествие викингов 16+
8.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.20 Забытое ремесло 16+
12.35 Звезды русского авангарда 16+
13.05 «ЖУКОВСКИЙ» 16+
14.30 Гении и злодеи 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 «МЫ,  

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры.  
Юрий Темирканов.  
П. Чайковский. Симфония № 6 
«Патетическая» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
2.15 Приключения Аристотеля  

в Москве 16+

чеТВеРГ, 10 НоЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ 16+

22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «МОРОЗОВА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.25 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.  

ГАЛАТЕЯ» 12+
10.40 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город Новостей 16+
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Звездные обиды 16+
18.10, 0.30, 2.45 Петровка, 38 16+
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕцЫ. 
ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ МУХ» 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Назад в СССР 12+
0.00 События. 25-й час 16+

0.45 Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана 12+

1.25 В моей смерти  
прошу винить... 12+

2.05 Галина Брежнева.  
Изгнание из рая» 12+

4.35 «В круге смеха».  
Юмористический концерт 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 1.25 Последнее  

путешествие викингов 16+
8.35, 12.20 Забытое ремесло 16+
8.50, 16.25 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.35 Звезды русского авангарда 16+
13.05 «МИЧУРИН» 16+
14.30 Гении и злодеи 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 По следам космических  

призраков 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры.  
Марис Янсонс. И. Брамс.  
Симфония № 2 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Братья Карамазовы».  

В горе счастье ищи 16+
21.25 Энигма 16+
22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ  

В МИЛИцИИ» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
2.15 Снежный человек 

профессора Поршнева 16+

ПЯТНиЦА, 11 НоЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.40 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
0.05 Достоевский.  

«Между адом и раем» 12+
1.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 «Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
0.20 Улыбка на ночь 16+
1.25 «НИКТО, КРОМЕ НАС» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Еда будущего 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.50 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.25 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45, 11.50 «ГОРОД РОМАШЕК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.05 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ  

И ДЕТЕКТИВОМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы. Ревнивцы 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
20.10 «ТИХИЕ ВОДЫ – 2» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.35 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
2.45 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Последнее  

путешествие викингов 16+
8.35, 13.05 Цвет времени 16+
8.45 «МЫ,  

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Шедевры старого кино 16+
13.15 Открытая книга 16+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Гении и злодеи 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИцИИ» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры.  
Юрий Симонов. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки» 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.40 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 «ОТЕц» 16+
23.40 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+
2.25 Мультфильмы 6+

СуББоТА, 12 НоЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России – 2022. 
Короткая программа. Этап IV. 
Прямой эфир 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Снова вместе.  

Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб веселых и находчивых.  

Высшая лига 16+
23.50 Вечер с Адель 16+
1.30 Великие династии. Демидовы 12+
2.20 Моя родословная 12+
3.00 Наедине со всеми 16+
3.45 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СВЕТЛАНА» 12+
0.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
4.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

 � НТВ

5.15 Спето в СССР 12+
6.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.25 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.40 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР 

7.05 Православная энциклопедия 6+
7.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.20, 11.45 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» 12+
13.50, 14.45 «ПИАНИСТКА» 12+
17.35 «СУДЬБА  

ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 «ОБЖАЛОВАНИЮ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ.  
ФОТОГРАФ» 12+

0.10 Прощание 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Шоу «Развод» 16+
2.25 На экран – через постель 16+
3.05 Фальшивая родня 16+
3.45 Звездные обиды 16+
4.25 10 самых... 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм  

«Заколдованный мальчик» 6+
7.50 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
9.15 Мы – грамотеи! 16+
9.55 Неизвестные  

маршруты России 16+
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 16+
12.00 «Фарн». К 1100-летию  

крещения Алании 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.55 Великие мифы. Одиссея 16+
14.25, 1.40 Земля, взгляд  

из космоса 16+
15.20 Рассказы из русской истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 16+
18.35 Энциклопедия загадок 16+
19.05 Острова 16+
19.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+

21.15 Эстрада, которую  
нельзя забыть 16+

22.00 Агора 16+
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН» 16+
0.55 Петр Великий. История  

с французским акцентом 16+
2.35 Мультфильмы  

«Догони-ветер»,  
«Великая битва Слона  
с Китом» 6+

ВоСКРеСеНье, 13 НоЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 «БРЕЖНЕВ» 16+
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России – 2022.  
Произвольная программа. Этап IV. 
Прямой эфир 16+

17.50 Михаил Задорнов.  
От первого лица 16+

19.00 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Выбор агента Блейка 12+
0.35 Романовы 12+
1.30 Камера. Мотор. Страна 16+
2.50 Наедине со всеми 16+
3.35 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.30, 2.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+

 � НТВ

5.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано  

на реальных событиях 16+
3.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.20 «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
7.50 «ТИХИЕ ВОДЫ – 2» 12+
9.25 Здоровый смысл 16+
9.55 «Женская логика.  

Фактор беспокойства».  
Юмористический концерт 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.20 События 16+
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Когда кто-то кое-где  

у нас порой...».  
Юмористический концерт 12+

16.00 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17.50 «КОЧЕВНИцА» 12+
21.15 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.45 «ПИАНИСТКА» 12+
3.45 Тайны пластической хирургии 12+
4.25 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм «Робинзон Кузя» 6+
6.55, 1.10 «ВРАТАРЬ» 16+
8.10 Обыкновенный концерт 16+
8.40 Тайны старого чердака 16+
9.05 Диалоги о животных 16+
9.50 Передача знаний 16+
10.40 «ЧУЧЕЛО» 16+
12.40 IV Всероссийский конкурс  

молодых музыкантов  
«Созвездие» 16+

13.35 Невский ковчег.  
Теория невозможного 16+

14.05 Игра в бисер  
с Игорем Волгиным 16+

14.45 100 лет российскому джазу.  
Легендарные исполнители. 
Концертный оркестр  
под управлением  
Олега Лундстрема 16+

15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+

16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 16+

17.15 Пешком... 16+
17.45 Дальневосточный исход 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СУДЬБА» 16+
2.25 Мультфильм «Перевал» 6+
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 архангельск
 анапа
 белгород
 брянск
 Великие луки
 Великий новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 ломоносов
 луга
 малгобек
 малоярославец
 можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-дону
 старая Русса
 старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

ЛуННый КАЛеНдАРь САдоВодА и оГоРодНиКА

четверг,
3 ноября

Пятница,
4 ноября

Суббота,
5 ноября

Воскресенье,
6 ноября

Понедельник,
7 ноября

Вторник,
8 ноября

Среда,
9 ноября

день  
+1...+3

день  
0...+2

день  
-1...+1

день  
0...+2

день  
+1...+3

день  
+3...+5

день  
+2...+4

ночь  
-3...-1

ночь  
-3...-1

ночь  
-4...-2

ночь  
-1...+1

ночь  
0...+2

ночь  
0...+2

ночь  
+1...+3

восход 08.08
заход 15.52
долгота дня 

07.44

восход 08.12
заход 15.49
долгота дня 

07.37

восход 08.15
заход 15.46
долгота дня 

07.31

восход 08.18
заход 15.42
долгота дня 

07.24

восход 08.21
заход 15.39
долгота дня 

07.18

восход 08.25
заход 15.36
долгота дня 

07.11

восход 08.28
заход 15.33
долгота дня 

07.05
ветер
юго-

восточный

ветер 
юго-

западный

ветер 
юго-

западный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
южный

ветер 
южный

ветер 
юго-

восточный
давление

764 мм рт. ст.
давление

764 мм рт. ст.
давление

765 мм рт. ст.
давление

762 мм рт. ст.
давление

756 мм рт. ст.
давление

753 мм рт. ст.
давление

758 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

3 ноября,
четверг

лунаÎвÎрыбах растущаяÎлуна
ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎÎ
вÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуютсяÎ
полив,ÎвнесениеÎудобрений.

4 ноября,
пятница

лунаÎвÎрыбах растущаяÎлуна
ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎÎ
вÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуютсяÎ
полив,ÎвнесениеÎудобрений.

5 ноября,
суббота

лунаÎвÎовне растущаяÎлуна
ПосевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎÎ
вÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуетсяÎборьбаÎÎ
сÎвредителямиÎкомнатныхÎрастений.

6 ноября,
воскресенье

лунаÎвÎовне растущаяÎлуна
ПосевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎÎ
вÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуетсяÎборьбаÎÎ
сÎвредителямиÎкомнатныхÎрастений.

7 ноября,
понедельник

лунаÎ
вÎТельце растущаяÎлуна

рекомендуютсяÎпосевÎзелени,ÎаÎтакжеÎпосевÎÎ
иÎпересадкаÎкомнатныхÎрастений,ÎвнесениеÎÎ
органическихÎудобрений.

8 ноября,
вторник

лунаÎ
вÎТельце

ПолнолуниеÎ
ПолноеÎ
лунное

затмение
14:02

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

9 ноября,
среда

лунаÎ
вÎБлизнецах

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎсухойÎпочвы,ÎÎ
борьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями.

ПамятныеÎдаты

2 ноября
 55 лет назад (1967) заработала Архан-

гельская приемная телевизионная станция. 
В Архангельской области начались постоянные 
трансляции передач Центрального телевидения.

 Всемирный день балета.

 День осведомленности о стрессе.

 Международный день прекращения 
безнаказанности за преступления против 
журналистов.

3 ноября
 135 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака (1887–1964), русского по-
эта, драматурга, переводчика и общественного 
деятеля.

4 ноября
 День народного единства России.

 Празднование в честь Казанской ико-
ны Божией Матери.

 В 1612 году народное ополчение под ко-
мандованием князя Дмитрия Пожарского ос-
вободило Москву от иноземных захватчиков.

5 ноября
 Всемирный день мужчин.

 День военного разведчика в России.

 Всемирный день распространения ин-
формации о проблеме цунами.

 Димитриевская родительская суббота.

 110 лет со дня рождения Б. М. Екатери-
нина (1912–1954), инженера-гидрографа, активно-
го участника освоения Арктики, составителя ло-
ций полярных морей, картографа.

6 ноября
 Международный день предотвраще-

ния эксплуатации окружающей среды во 
время войны и вооруженных конфликтов.

 Международный день памяти живот-
ных, погибших от рук человека.

 Празднование в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость».

 В этот день в 1943 году советские  
войска освободили Киев от немецко-фа-
шистских захватчиков.

 170 лет со дня рождения Дмитрия  
Наркисовича Мамина-Сибиряка (Мамина) 
(1852–1912), русского писателя.

7 ноября
 День проведения военного парада на 

Красной площади в Москве в 1941 году.

 День Октябрьской революции 1917 
года в России.

 Международная неделя науки и мира.

8 ноября
 День Сибири.

 День пианиста.

 Международный день КВН.

 Всемирный день без Wi-Fi.

 Международный день радиологии 
(День рентгенолога).

 День памяти погибших при исполне-
нии служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России.

 День памяти великомученика Дими-
трия Солунского.

�� 4 ноября –  
день народного единства

Уважаемые архангелогородцы!
День народного единства – прекрасный празд-

ник, касающийся каждого в нашей стране. Это 
замечательная история наших предков. Бла-
годаря им сейчас процветает наша могучая 
Россия. 

День народного единства – это праздник гор-
дости за наше Отечество. Пусть память бере-
жет историю, как святыню. Пусть этот зна-
менательный день принесет радость в каждую 
семью, пусть могущество и сила нашей страны 
растут день ото дня. Никакая война пусть ни-
когда не застанет врасплох наш народ. 

День этот всегда сближал людей, делал дух 
сильным и могучим. Только дружественное от-
ношение, взаимопомощь и чувство уважения спо-
собны вершить великие дела. Мы от всей души 
поздравляем вас с Днем народного единства, же-
лаем крепкого здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни, мирного неба, удачи во всем. Пусть в 
это непростое время все задуманное сбывается. 
Всегда помните и гордитесь тем, что вы живе-
те на земле великой Российской державы! 

Архангельский городской  
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов

3 
ноября 

2022

02:59 1.3Îм
09:39 0.8Îм
16:01 1.23Îм
21:55 0.89Îм

4 
ноября 

2022

04:08 1.29Îм
10:45 0.79Îм
17:10 1.25Îм

5 
ноября 

2022

23:06 0.88Îм
05:12 1.29Îм
11:43 0.77Îм
18:08 1.28Îм

6 
ноября 

2022

00:08 0.86Îм
06:09 1.29Îм
12:33 0.76Îм
18:57 1.31Îм

7 
ноября 

2022

01:01 0.84Îм
06:59 1.3Îм
13:17 0.75Îм
19:40 1.34Îм

8 
ноября 

2022

01:47 0.82Îм
07:44 1.3Îм
13:57 0.74Îм
20:19 1.36Îм

9 
ноября 

2022

02:29 0.8Îм
08:26 1.3Îм
14:34 0.74Îм
20:55 1.37Îм
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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

4 НОЯБРЯ 
в 20:00 – арт-вечеринка в рамках Всерос-

сийской ночи искусств. (12+)
6 НОЯБРЯ 

в 11:00 – детская театрализованная про-
грамма «Королевская дворняжка Соня». (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47:

vk.com/public165949332
2 НОЯБРЯ 

в 16:00 – песочное театральное представ-
ление «Волшебное кольцо». (0+)

3 НОЯБРЯ 
с 18:00 – «Ночь искусств» в «Поморской  

АРТели». (6+)
4 НОЯБРЯ 

в 12:00 – семейный выходной. Развлека-
тельная программа к юбилею С. Я. Маршака 
«Про кошек и мышек». (0+)

5 НОЯБРЯ 
в 12:00 – демонстрационный мастер-класс 

по кружеву. (6+)
в 15:00 – творческий вечер Артема Латки-

на «Эти песни на все времена». (6+)
в 18:00 – вечер памяти Натальи Корель. 

(0+)
6 НОЯБРЯ 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день». (0+)

в 17:00 – «Вечер вокальной музыки» от 
Марты Малышко и Марии Петрик. (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

3 НОЯБРЯ 
в 15:00 – фильм «Нет дороги к Йоргу»  

в рамках Международного кинофестиваля 
«Свидание с Россией». (6+)

4 НОЯБРЯ 
в 16:30 – фильм «Скит» в рамках Между-

народного кинофестиваля «Свидание с Рос-
сией». (6+)

5 НОЯБРЯ 
в 15:00 – фильм «Адмирал Ушаков» в рам-

ках Международного кинофестиваля «Сви-
дание с Россией». (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/kcmaimaksa

5 НОЯБРЯ 
в 11:00 – программа для молодежи  

«В единстве мы сильны». (12+)
6 НОЯБРЯ 

в 11:00 – театрализованное представление 
по сказке В. Сутеева «Яблоко». (0+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

vk.com/domlesovika
2, 3, 5 НОЯБРЯ 

в 14:00 – цикл программ для школьников 
«Каникулы в Маймаксе». (6+)

3 НОЯБРЯ 
в 17:00 – концертная программа «Мы – 

дети матушки-России!». (0+)
9 НОЯБРЯ 

в 14:30 – кинолекторий «Правила пожар-
ной безопасности». (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

vk.com/club73001611
2, 3, 5 НОЯБРЯ 

в 14:00 – игровая программа на улице «Вся 
наша жизнь – игра». (6+)

4 НОЯБРЯ 
в 13:00 – тематический час «Мы вместе 

сильны, мы едины». (0+)
8 НОЯБРЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Чудеса в лукошке». (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

3 НОЯБРЯ 
в 14:00 – программа «Косплей-вечеринка». 

(6+)

4 НОЯБРЯ 
в 18:00 – фестиваль «Арт-фест» в рамках 

проведения Дня народного единства. (12+)
5 НОЯБРЯ 

в 11:00 – кукольный спектакль «Заюшки-
на избушка». (0+)

6 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс по изготовлению 

слайма «Блестящий кранчи-слайм». (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
4 НОЯБРЯ 

в 15:00 – концерт ко Дню народного един-
ства «Время быть вместе». (6+)

6 НОЯБРЯ 
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 

слайма «Блестящий кранчи-слайм». (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
3 НОЯБРЯ 

в 13:00 – детский праздник «День сладо-
стей». (0+)

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

vk.com/isakogorka29
3 НОЯБРЯ 

в 14:00 – интерактивная программа  
«Мафия». (6+)

в 18:00 – концерт АНТ «Вертеха». (6+)
4 НОЯБРЯ 

в 12:00 – концерт ко Дню народного един-
ства «Время быть вместе». (6+)

5 НОЯБРЯ 
в 11:00 – детский праздник «День сладо-

стей». (0+)

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

5 НОЯБРЯ 
в 18:00 – театральный вечер «Знакомство 

с театром студией «Пьедестал» в рамках 
«Ночи искусств». (0+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
3 НОЯБРЯ 

в 14:00 – демонстрация фильма «Ехали та-
тары» в рамках Дня народного единства. (0+)

Филиал № 2 – клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
4 НОЯБРЯ

в 14:00 – концерт творческих коллективов 
МКЦ «Луч» «Народам России посвящается». 
(0+)

9 НОЯБРЯ 
в 16:00 – игровая программа «Я крутая!  

Ты крутой!». (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934
2 НОЯБРЯ 

в 14:00 – кинопоказ фильма «Батыры Ве-
ликой Отечественной: Кашкарбаев, Григо-
рий Булатов» в рамках Международного ки-
нофестиваля «Свидание с Россией». (6+)

3 НОЯБРЯ 
в 14:00 – концерт «Малый казачий круг»  

с участием ансамбля русской казачьей пес-
ни «Казачья вольница». (6+)

6 НОЯБРЯ
в 18:00 – праздничный вечер отдыха  

«Музыка нас связала». (16+)

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

3 НОЯБРЯ 
в 15:00 – настольные игры «Твой ход». (6+)
в 19:00 – сеанс короткометражных филь-

мов в рамках Всероссийской акции «Ночь  
искусств». (12+)

4 НОЯБРЯ 
в 14:00 – праздничный концерт «Шире 

круг», посвященный Дню народного един-
ства. (6+)

5 НОЯБРЯ 
в 11:00 – конкурс воспитанников детских 

садов «Осенние смотрины». (0+)
в 15:00 – дискотека для школьников «До-

бавь энергии». (6+)
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка». (18+)
6 НОЯБРЯ 

в 12:00 – спектакль «Чиполлино и его дру-
зья» театральной студии «Дебют». (0+)


