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Обучение работе по нацпроектам
должно войти в систему
Приоритеты: Игорь Орлов представил сенаторам опыт Поморья по реализации национальных проектов

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, в своем выступлении Игорь Анатольевич рассказал о «погружении» глав муниципальных образований в тематику
национальных проектов, разработке муниципальных проектов, а также о системных проблемах при реализации нацпроектов и способах
их решения.
В первую очередь Игорь Орлов
отметил, что успешное воплощение в жизнь национальных проектов как на территории Архангельской области, так и в целом в Российской Федерации невозможно
без активного участия в этой работе муниципальных образований.
Для эффективной реализации
нацпроектов введена должность
заместителя председателя правительства Архангельской области,
курирующего работу в этом направлении, региональный проектный офис получил статус самостоятельного департамента в администрации губернатора и правительства. На муниципальном уровне
также определены ответственные
за эту работу в статусе не ниже заместителя главы, организована работа муниципальных проектных
офисов. Таким образом, создана
единая точка входа, организации
и мониторинга реализации национальных проектов на территории
Поморья.
– Порой на местах можно встретить очень слабое понимание как

 Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства области

В Совете Федерации обсу
дили тему участия органов
местного самоуправления
в реализации националь
ных проектов. С докладом
об опыте Поморья выступил
глава нашего региона Игорь
Орлов.

сути нацпроектов, так и той работы, которую должны выполнять
муниципалитеты. С целью глубокого погружения и методологической поддержки при разработке
типовых муниципальных планов
мероприятий по реализации национальных проектов на территории Архангельской области проходит обучение глав МО. Считаю, что
этот опыт должен войти в систему и может быть масштабирован
на другие регионы, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Игорь Анатольевич также добавил, что в качестве пилотной территории для отработки механизмов по формированию муниципальных проектов, направленных
на реализацию нацпроектов, вы-

брана столица Поморья. На сегодняшний день разработан проект
«Архангельск – город возможностей», который включает в себя девять национальных целей, утвержденных указом президента страны
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В рамках этого проекта, рассчитанного на 2019–2024 годы, общая
стоимость привлекаемых инвестиций в экономику Архангельска по
инвестпроектам (от начала осуществления капитальных вложений до их завершения) превысит
160,5 млрд рублей.
– Для усиления персональной ответственности за реализацию му-

ниципальных проектов было принято решение о патронаже таких
проектов кураторами соответствующих территорий от правительства Архангельской области, – добавил Игорь Орлов.
Говоря о системных проблемах,
глава региона выделил рост стоимости работ и материалов из-за
отсутствия конкуренции и превышения спроса над предложением. Типовые проекты при этом
нередко приходится дорабатывать в силу регулярного обновления стандартов. Кроме того, высокие требования к поставщикам и
подрядчикам (к их опыту) часто
«отсекают» местных предпринимателей. Также отсутствуют механизмы привлечения частных

инвестиций к выполнению мероприятий национальных проектов,
а у муниципалитетов не всегда
хватает трудовых и финансовых
ресурсов для обеспечения новых
объектов.
Как отметил губернатор Архангельской области, по каждой из
перечисленных проблем ведется работа с профильными органами власти и заинтересованными
организациями. Например, с 2020
года областное унитарное предприятие «Фонд имущества и инвестиций» готово взять на себя ряд
обязательств, связанных с подготовкой проектно-сметной документации для муниципальных образований в рамках работы над
региональными проектами. Это
позволит сформировать конкурентное и доступное для муниципалитетов предложение на рынке
проектировщиков. Также рассматривается возможность сокращения сроков проведения государственной экспертизы в отношении объектов, которые реализуются в рамках нацпроектов. Активно
прорабатывается вопрос привлечения частных инвестиций в реализацию национальных проектов.
– Во взаимодействии с контрольно-надзорными органами,
представителями общественных
и политических организаций
прорабатываются и иные варианты совершенствования хода реализации национальных проектов
на территории Архангельской области. Наша задача сегодня – минимизировать перечень проблем,
обозначенных муниципальными
образованиями. Поэтому очередная встреча со всеми заинтересованными сторонами (муниципалитеты, органы власти, профессиональные сообщества) в формате стратегической сессии запланирована на ноябрь текущего года, – резюмировал Игорь Орлов.

Усилена социальная направленность
Бюджет–2020: На депутатских слушаниях одобрили главный финансовый документ Поморья
Участники депутатских слу
шаний рекомендовали
представителям Архангель
ского облсобрания депу
татов принять проект ре
гионального закона «Об
областном бюджете на 2020
и на плановый период 2021
и 2022 годов» в первом чте
нии на предстоящей ноябрь
ской сессии.
Регион наращивает свой экономический потенциал, о чем свидетельствует ежегодный стабильный
рост доходов бюджета. Начиная с
2020 года прогнозируется стабиль-
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ная ситуация по такому важному
показателю прогноза социальноэкономического развития, как прибыль предприятий. Фонд заработной платы работников организаций, согласно прогнозу, также растет от пяти до семи процентов ежегодно.
В структуре собственных доходов 32 процента приходится на
налог на доходы физических лиц,
налог на прибыль занимает второе место и составляет 29 процентов. Третье и четвертое место занимают налог на имущество организаций и акцизы – 12 и 11 процентов соответственно. Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообло-
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жения, составляет пять процентов
и в последние годы уверенно растет.
Общие доходы с учетом федеральных средств спрогнозированы
в объеме 92,2 млрд рублей. Расходы
за счет всех источников составят
100,5 млрд рублей.
Социальная направленность расходов усилена. В бюджете учтены
средства, направляемые на достижение национальных целей, поставленных президентом РФ в майском указе.
Направления субсидий в основном связаны с реализацией национальных проектов. Заметно растет
федеральное софинансирование отраслей здравоохранения, физкуль-
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туры и спорта, отдельных вопросов цифровизации бюджетного сектора.
Дефицит при этих параметрах
сложился 8,3 млрд рублей – около 13 процентов. Он будет покры-

Направления субсидий в основном
связаны с реализацией национальных проектов. Заметно растет федеральное
софинансирование отраслей здравоохранения, физкультуры и спорта, отдельных
вопросов цифровизации бюджетного сектора
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ваться в основном за счет коммерческих кредитов и поступлений от
приватизации регионального имущества, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Проверяем участки, которые
не вычищены вовремя
Ситуация: Городские власти контролируют работу подрядчикаÎ
по уборке дорог, к которому есть нарекания

Как доложил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Норицын, к работе подрядной организации «Севдорстройсервис», занимающейся уборкой
дорог, есть замечания.
– Сейчас мы проверяем те
участки, которые не были
вычищены вовремя. В частности, это касается уборки
тротуаров. В настоящее вре-

мя на архангельских улицах
работают 44 единицы специализированной техники, – рассказал Алексей Норицын.
Также Норицын сообщил,
что за минувшую неделю с

архангельских улиц было вывезено 835 тонн снега. Наряду с этим проведена подсыпка дорог солью – всего пришлось израсходовать 324 тонны соли. В ночь с понедель-

ника на вторник на уборке дорог было задействовано два
десятка единиц спецтехники,
с улиц вывезено 380 тонн снега, сообщает пресс-служба администрации города.

На контроле: Трудности с буксирным сообщением будут устранены

 фото: пресс-служба администрации города

В межсезонье ледокольные
буксиры курсируют по четырем направлениям: «14-й
лесозавод – Маймаксанский
лесной порт», «Соломбала
– Хабарка», «Архангельск –
остров Кего», «22-й лесозавод
– 23-й лесозавод». Их задействуют вплоть до организации ледовых переправ.
– С горожан, едущих на

В Петровском сквере делают
лестницу и устанавливают
торшерную линию
В Петровском сквере, где идет благоустрой
ство, к 18 ноября планируется завершить
устройство лестницы и установку торшерной
линии. Об этом сообщила глава Ломоносов
ского округа Вера Пономарева.

Новые стеклопакеты
в детсадах: безопасность
и три режима проветривания

Рейд был плотно
забит льдом и шугой
С 7 ноября на остров
ные территории го
рода людей начали
перевозить буксиры
ледового класса. Му
ниципальный контракт
заключен с ООО «Су
доходная компания
«Экотек».

Панорама

Напомним, проект благоустройства Петровского сквера на участке между улицами Воскресенской и Карла Либкнехта разработан в 2017-м. Он реализуется в
несколько этапов. В этом году проведены раскопки и
найден фундамент беседки Грина, а также несколько
захоронений, нательные крестики, брошки, курительные трубки, остатки монастырского погреба, который
сгорел при пожаре. В следующем году на этом месте
установят реплику беседки Грина.

 фото: пресс-служба администрации города

За минувшие выход
ные в столице Поморья
выпало 15 мм осадков,
что потребовало при
нятия мер по борьбе с
их последствиями. Так,
в ночь с 9 на 10 ноября
на улицы города было
выведено 15 единиц
дорожной техники, а в
ночь с воскресенья на
понедельник – 18 еди
ниц.

3

острова и обратно, плата за
проезд не взимается. Цена
муниципального
контракта составляет 163 миллиона
рублей. Время его действия
– период ледохода и образования ледостава в 2019-2020
годах, – пояснил Дмитрий
Антонов, начальник отдела
транспорта и связи администрации Архангельска.

В выходные из-за погодных
условий на линии Соломбала
– Хабарка буксир «Гранит»
с людьми на борту не раз застревал во льдах. На выручку
ему приходил ледокол.
– Соломбальский рейд оказался плотно забит льдом и
шугой, что вызвало заторы.
Мы тщательно следим за положением дел и оперативно
реагируем на все поступающие сигналы. Если буксир
оказывается заблокированным посреди льда, то на место выходит ледокол. С его
помощью происходит очистка льда вокруг буксира и
пробивка судового канала,
– комментировал ситуацию
Алексей Норицын, директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации города.
Администрация города постоянно находится на связи
с подрядчиком – судоходной
компанией «Экотек», чтобы
совместно отрабатывать возможные проблемы.
В подобных ситуациях с
буксирными
перевозками
можно обращаться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 420-112.
На момент подписания номера в печать перевозка горожан на острова буксирами
была временно приостановлена в связи со сложной ледовой
обстановкой. Перевозки возобновятся сразу, как позволят
обстоятельства. Всю информацию по движению ледокольных буксиров можно узнать в диспетчерской службе
Архангельского речного порта по телефону: 47-48-05.

Летом и осенью за счет средств резервно
го фонда городской администрации в девя
ти детских садах Архангельска заменены 44
оконных блока на новые современные сте
клопакеты.
Все новые окна в детских садах оборудованы фурнитурой, которая защищает их от несанкционированного открывания, позволяет устанавливать три режима
проветривания. Для безопасности в детских садах используется вертикальное проветривание, которое обеспечивает свободный доступ свежего воздуха и наилучший результат, сообщает пресс-служба администрации города.

«Водоочистка» моет сети
В Архангельске на участках МУП «Водо
очистка» идет промывка сетей канализации.
Целью мероприятий является восстановле
ние пропускной способности труб и выявле
ние поврежденных участков.
В работе задействована специальная техника – каналопромывочная машина и илосос.
На текущий момент на Лесной Речке, в Исакогорке
и Зеленом бору промыто 4900 погонных метров сетей
канализации, на Хабарке – 3000 погонных метров, в Цигломени и Зеленце – 7000 погонных метров.
– Летняя кампания по промывке сетей завершена.
В результате число подпоров снизилось в два раза.
Дефектов на трубопроводах не выявлено. Сейчас работы ведутся в плановом режиме, – рассказал Сергей Пономарев, помощник директора МУП «Водоочистка».
По словам Сергея Пономарева, наиболее частой причиной образования подпоров оказалось наличие в сетях посторонних предметов – кусков бетона, бревен,
текстильных изделий и так далее. Все они были извлечены.

Официально

Назначена дата очередной
сессии гордумы
27 ноября 10:00 начнет свою работу тринад
цатая сессия городской Думы 27-го созыва.
Постановление о созыве сессии 27–28 ноября 2019 года
подписала председатель городской Думы Валентина
Сырова. Место проведения: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

Депутатские слушания
по уборке дорог
Архангельская городская Дума информирует, что
13 ноября в 15:00 в зале заседаний по адресу: проспект Троицкий, 60, 3-й этаж пройдут депутатские
слушания по вопросу «Организация уборки уличной дорожной сети муниципального образования
«Город Архангельск».

дела и люди

Гимназия
имени
Иосифа
Бродского?
В администрации Ар
хангельска состоялось
заседание обществен
ной комиссии по топо
нимике и памятникам
мемориального значе
ния. Было рассмотрено
обращение гимназии
№ 21 о возможности
присвоения учебному
заведению имени вы
дающегося русского
поэта, лауреата Нобе
левской премии по ли
тературе Иосифа Брод
ского.
Как рассказала директор
гимназии Татьяна Боровикова, образовательное учреждение вышло с ходатайством о присвоении ему имени Бродского после обращения историка-краеведа Михаила Соболева.
– Эту идею поддержали
в региональных отделениях Союза журналистов России и Русского географического общества. Мы вышли на родственников Иосифа Александровича, получив их согласие. Также нами
был проведен мониторинг
среди участников образовательного процесса – педагогов, учащихся, родителей.
Всего было опрошено 250 человек, из которых 75 процентов высказались за присвоение гимназии имени Бродского, – рассказала Татьяна
Боровикова.
В следующем году гимназии № 21 исполняется 80 лет.
Ровно столько же в 2020-м исполняется и со дня рождения
Иосифа Бродского. С Архангельской областью нобелевский лауреат был связан
напрямую – в середине 1960х годов он отбывал ссылку
в Коношском районе. Именно здесь, на Русском Севере,
произошло его становление
как профессионального поэта.
В ходе рассмотрения инициативы в ее поддержку
высказалось большинство
членов комиссии. Теперь
обращение гимназии № 21
с утвержденным положительным заключением будет представлено главе Архангельска Игорю Годзишу.
Председатель общественной комиссии по топонимике и памятникам мемориального значения Наталья
Зарубина одобрила идею
присвоить гимназии имя
Бродского.
– Образовательное учреждение обсудило этот вопрос
с общественностью и родными поэта. К тому же у руководства и коллектива есть
позиция, как они дальше будут работать с именем Иосифа Бродского, имеется
целый ряд задумок и мероприятий по развитию в данном направлении. Это очень
важный факт, который заслуживает внимания и высокой оценки, – подчеркнула Наталья Зарубина.

Открытый мир: обмен
опытом продолжится
Сотрудничество: Город-побратим Портленд принимал делегацию из Архангельска

Глава столицы Поморья
Игорь Годзиш, депутаты Ар
хангельской городской
Думы Михаил Федотов и Ан
дрей Балеевский посетили
американский город Порт
ленд.
Гости побывали на муниципальном пункте по приему и обращению с отходами «Риверсайд», пред-

приятии по приему, сортировке,
продаже отходов и производству
энергии из отходов «Экомейн», осмотрели площадки приема органических, электронных, строительных, инертных и крупногабаритных отходов.
Делегация посетила пожарное
формирование Южного Портленда,
мемориалы судам «Либерти» и Северным конвоям Портленда, портлендский маяк в городе Кейп Элизабет на берегу залива Каско.

В мероприятиях приняли участие
члены программы «Открытый мир»
из столицы Поморья – представители Архангельского регионального отделения «Российский Красный Крест» Светлана Дойкова и
Александра Полоротова, представители Службы спасения имени
И. А. Поливаного Иван Клейман,
Ольга Коджебаш, Денис Кондратьев, а также координатор программы «Открытый мир» в Архангельске Виктория Подольская.

Кроме этого, члены делегации посетили приют для животных Большого Портленда, муниципальный
общественный парк для выгула собак и массив солнечных панелей.
Представители
архангельской
власти приняли участие и в заседании Портлендского городского
совета. На мероприятии мэр Портленда Итан Стримлинг передал
Игорю Годзишу прокламацию,
чествующую жителей столицы Поморья. В документе подчеркивается большой вклад северян в побратимские связи на протяжении многих лет. 18 ноября подписанному
договору о дружественных отношениях исполнится 31 год.
Кроме того, делегация из Архангельска посетила администрацию
города Портленда, где встретилась с сити-менеджером Джоном
Дженнингзом для обсуждения сотрудничества. На встрече сопредседатель Архангельского комитета Большого Портленда Нил Даффитт и глава Архангельска Игорь
Годзиш подписали протокол к договору о дружественных связях на
2020 год.
Ярким событием визита официальной делегации стало возложение цветов к мемориалу Арктических конвоев. Мемориал установлен в Портленде в 2000 году в память о 3000 мужчин и женщин, погибших в ходе осуществления программы Арктических конвоев во
время Второй мировой войны. В основании мемориала – мраморная
плита, подаренная жителями России, сообщает пресс-служба администрации города.

Трассу отвоевывали у леса
Актуально: База Саломаты готовится к старту лыжного сезона
Наталья ЗАХАРОВА

Лыжная база Саломаты воз
рождается после многолет
него перерыва. Восстанав
ливать некогда любимое
северянами место активного
отдыха принялась админи
страция Архангельска, взяв
шая территорию на баланс
города минувшей зимой.
Еще в прошлом году было сделано многое: «реанимированы» расположенные здесь здания, проведены работы по освещению базы, благоустроена лыжная трасса, открыто небольшое кафе. В предстоящем
сезоне гостей Саломат ждут новые
перемены.
Как рассказал Николай Никифоров, директор Исакогорского
детско-юношеского центра, в ведении которого находится лыжная
база, главное, что удалось сделать
за время осенне-летнего сезона, –
уложить водопровод. Это позволило создать бытовые удобства для
посетителей, оборудовать теплые
туалеты.
Одной из ключевых проблем
была заболоченность здешних
почв. На территорию завезли 100
тонн асфальтовой крошки, а часть
земли отсыпали щепой. Появились
дорожки около домиков – их уложили тротуарной плиткой. Кроме
того, возле зданий и на стартовой

поляне установили дополнительные светильники.
Построен новый гараж для хранения техники. Почти готов полигон стендовой стрельбы. От Союза
биатлонистов России ИДЮЦ получил сертификат на приобретение
пневматических винтовок и мишенных установок. Так что спорт
смены смогут заниматься в профессиональных условиях.
Вообще, главная задача людей,
возрождающих базу, – сделать ее
подходящей для проведения соревнований высокого уровня. Все лето
и осень энтузиасты отвоевывали
у леса старую трассу – пилили кустарник, выкорчевывали пни. Благоустройство лыжной дороги продолжается и сегодня.
– Сейчас доводим трассу до кондиции, расширяем до нужных размеров, ширина должна быть шесть
метров. Все делаем своими силами,
субботники проводили, и взрослое
население помогает, и наши воспитанники приходят со своими тренерами, – рассказывает Николай Никифоров. – Вообще, будет работать
две трассы, но дистанций много
– один, два, три, пять километров.
Общая соревновательная трасса по
протяженности – пять километров,
прогулочная – 12. Ждем подходящей погоды и первых гонок, уже
приобрели 150 нагрудных номеров
для соревнований.
Несмотря на все плюсы базы, многие любители лыж предпочитали
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другие места отдыха в окрестностях
Архангельска, потому как головной болью водителей долгое время
оставалась дорога по поселку Динамо, ведущая к Саломатам. Несколько десятилетий она не знала ремонта, но сейчас многолетние ямы остались в прошлом – дорогу отсыпали
асфальтовым гранулятом.
Сам детско-юношеский центр
тоже успел преобразиться. Так,
для секций пауэрлифтинга и тяжелой атлетики закуплено новое
оборудование. Эти направления
очень популярны у современной
молодежи, а в ИДЮЦ созданы все
условия, чтобы спортсмены били
большие рекорды. Ребята уже готовятся чемпионату России по силовому троеборью, который на

базе центра будет проходить предстоящей весной.
– Мы выиграли областной грант
на приобретение тренажеров, уже
получили три соревновательных
грифа, на складе сейчас лежит оборудование, в течение нескольких
дней мы его получим и установим.
Зал у нас оборудован полностью,
такого зала по оснащению, по расположению нет нигде в северо-западной зоне России, – подчеркивает Николай Никифоров.
А возле самого здания ИДЮЦ сегодня идет подготовка к зимним
развлечениям. Заливается два катка, один – для хоккейных состязаний, второй – для массового катания, его смогут посещать бесплатно все желающие.

цели и средства
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Алексей МОРОЗОВ

О том, как мы будем жить в
ближайшие годы, рассказал
заместитель главы Архан
гельска по экономике и фи
нансам Даниил Шапошников.

Основные параметры бюджета
Архангельска на 2020 год сложились следующим образом: доходная часть предусмотрена в размере
10 535,6 млн рублей, на 2021 год – в
сумме 11 063,3 млн, на 2022 год – в
сумме 12 043,0 млн.
Расходная часть городского бюджета определена на 2020 год в размере 10 771,6 млн рублей, на 2021 год
– в сумме 11 063,3 млн, на 2022 год – в
сумме 12 043,0 млн.
Дефицит на 2020 год запланирован в размере 236 млн, что составляет 5 % от общего годового объема доходов городского бюджета без
учета безвозмездных поступлений.
На 2021 и 2022 годы запланирован
бездефицитный бюджет.
Основными источниками формирования доходной части бюджета
Архангельска остаются налоговые
и неналоговые доходы. Так, в 2020
году они составят 4 951,4 млн рублей, а еще 5 584,2 млн – безвозмездные поступления. В основном налоговые и неналоговые доходы сложились за счет налога на доходы
физических лиц, доля которого в
2020 году составит 68 %, далее идут
налоги на совокупный доход – 11 %,
налоги на имущество – 6 %, акцизы
– 2 % и неналоговые доходы – 13 %.
Бюджет-2020 снова будет социальным: на эту сферу предусмотрен
71 % от общего объема, 15 % пойдет
на расходы на городское хозяйство,
прочие расходы составят 14 %.
В расходной части предусмотрено повышение зарплат бюджетникам, а также учтены тарифы на
оплату коммунальных услуг. Расходы на оплату труда работников
муниципальных учреждений запланированы с учетом повышения
минимального размера оплаты
труда (МРОТ) с 1 января до 12 130
рублей (с районным коэффициентом и северной надбавкой – 20 621
рубль), а также индексации фонда
оплаты труда с 1 октября 2020 года.
Городская инвестиционная программа сформирована на 2020 год в
объеме 1 413,3 млн рублей, на 2021
год – в объеме 1 159,1 млн, на 2022
год – в объеме 852,9 млн.
То, что бюджет города остается социальным, не значит, что он
станет «бюджетом проедания». Заместитель главы Архангельска по
экономике и финансам Даниил
Шапошников уверен, что заложенная инвестиционная составляющая очень даже серьезна. Кроме
того, общая динамика в последние
годы положительная: с 2016 года
городская казна «подросла» с 7,6 до
10,6 миллиардов.
– Наш город по итогам 9 месяцев 2018 и 2019 годов занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе по динамике роста
собственных доходов, причем даже
опережая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Это значит,
что потенциал для развития у нас
есть, и на фоне других крупных городов мы выглядим неплохо, – отметил Шапошников.
А вообще, если вспомнить городские бюджеты прошлых лет, то они
действительно не давали возможности развития. Денег было ровно
столько, сколько хватало на текущие расходы и «латание дыр». Поэтому финансисты городской администрации поставили весьма амбициозную задачу: наполнить бюджет,
чтобы хватало денег на все «болевые
точки» Архангельска. Чтобы можно
было уверенно смотреть в будущее.
Конечно, нынешний проект бюджета на 2020 год несовершенен, а
в идеале к этой цифре надо прибавить еще миллиардов пять. Но, как
говорится, нужно работать в тех
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Сухие цифры,
а за ними дела

С этим бюджетом можно
смотреть в будущее
В Архангельске подготовлен проект городского бюджета на 2020 годÎ
и на плановый период 2021 и 2022 годов
рамках, которые отведены и не начать впадать в другую крайность –
бесконечные кредиты. По словам
Даниила Шапошникова, Архангельск переходит к практике бюджетных кредитов федерального
казначейства. Это более выгодный
вариант, с которым можно планировать дальнейшие расходы.
С недавних пор в Архангельске
существует практика жесткого
контроля за расходами, экономический блок администрации условно
видит каждый «рубль». В этом плане полезной оказалась идея о создании централизованной бухгалтерии, что позволило в 10 раз снизить количество финансовых нарушений в бюджетных учреждениях
города. И случаи, когда руководитель муниципального учреждения
бездумно тратил бюджетные средства на добавки к зарплатам, а в
конце года начинал просить, уже
не прокатывают. Не спланировал
все грамотно, растратил – получи
снижение финансирования. Конечно, есть устремление такие случаи
исключать в дальнейшем, но пресловутый человеческий фактор
пока играет роль.

Бюджет учитывает
пожелания горожан
– При формировании городской
казны мы собираем пожелания архангелогородцев. Все они учитываются в бюджете, – отмечает Даниил
Шапошников.
Вот уже второй год в нашем городе реализуется народный проект «Бюджет твоих возможностей»,
благодаря которому каждый инициативный житель может воплотить в жизнь свою идею. В 2019 году
на это было потрачено более пяти
миллионов из городского бюджета,
на следующий год запланирована
цифра в семь миллионов. Кстати,
эта весьма интересная практика
уже перенимается другими городами и регионами. Можно сказать,
что «Бюджет твоих возможностей»
– своеобразная «фишка» Архангельска.

Администрация города отмечает, что пожелания людей в последнее время меняются. Так, если
раньше большинство нареканий
касалось плохого состояния дорог,
то сейчас, после того как начал работать нацпроект БКАД и проведена реконструкция Ленинградского
проспекта, акценты сместились в
сторону городского благоустройства. Но и здесь все не так плохо,
как раньше: действует программа
«Комфортная городская среда», а
в уходящем году был благоустроен
парк в округе Майская Горка, долгие годы бывший в запустении. В
планах на следующий год – открытие другого парка в том же округе,
рядом с гипермаркетом «Макси»,
но уже ориентированного на спорт.
Причем средства уже пойдут не из
городского бюджета, а из бизнеса.
Парк планируется сделать круглогодичным, в том числе установить
колесо обозрения, где можно будет кататься и зимой и летом. Продолжит действовать и программа
«Комфортная городская среда» во
всех округах Архангельска.
Важнейшей темой остается строительство детских садов, школ и
ФОКов. До конца этого года будут
сданы два детсада: в шестом микрорайоне и в Соломбале, а в 2020
году, наверное, самое масштабное
строительство за последние годы
– аж на 1200 детских мест. Кроме
того, в округе Варавино-Фактория
начнется строительство школы,
а еще одна «супершкола» на 1600
мест появится в ближайшие годы
в Майской Горке. Для любителей
спорта возведут ФОК на Варавино,
а еще есть задел на строительство
ледовой арены и легкоатлетического манежа.
Городской бюджет, как уже сказано выше, ориентирован и на повышение зарплат бюджетников. На
эти цели заложены необходимые
денежные средства. Кроме того, в
этом году много средств было потрачено на капитальный ремонт
учреждений, и эта практика будет
продолжена дальше.
Наверное, многие архангелогородцы ждут от 2020 года изменения

в сфере городского общественного транспорта. Напомним, в следующем году будут заключаться новые контракты с большинством перевозчиков и продолжится замена
подвижного состава. Пресловутые
и набившие оскомину пазики сменят автобусы большей вместимости. Появится больше и световых
табло, так удобных для ожидающих транспорт горожан. А с 1 июля
автобусы должны полностью перейти на безналичный расчет, и таким образом решится вопрос с бесконечной наличкой, от которой
устали и кондукторы, и пассажиры.
Глобальные изменения в 2020
году произойдут в парке имени
Грачева в округе Варавино-Фактория. Уже в этом году в рамках
«Бюджета твоих возможностей»
там установили современную деревянную горку для детворы. Кроме
того, как отметил Даниил Шапошников, в каждом из восьми округов
будет создана так называемая общественная территория.
В рамках нацпроекта БКАД
(«Безопасные и качественные автомобильные дороги») в следующем
году реконструируют проспект Советских Космонавтов. Также займутся так называемыми поперечными улицами, которые ранее в
нацпроект не вошли. В ближайшие
годы это улицы Вологодская, Садовая, Гайдара и другие.
Появятся в Архангельске и глобальные проекты: производственно-логистический комплекс Мин
обороны РФ в районе порта Экономия, лесопильное производство на
месте бывшего лесозавода № 3, рыбозавод рядом с водорослевым комбинатом. Свой рыбный завод намерен открыть и Архангельский траловый флот. Модернизация производства запланирована на 25-м лесозаводе.

Болевые точки:
миграция и кадры
Но не стоит думать, что в администрации города работают «фантазеры», которые не видят реаль-

ных вызовов и угроз. Самая серьезная — проблема миграции. Так,
ежегодно Архангельск теряет и
будет терять, согласно прогнозам
департамента экономики администрации, по тысяче – полторы тысячи человек. В основном это молодежь и люди трудоспособного
возраста, которые выбирают более
«теплые» и перспективные города
— Санкт-Петербург, Москву, Калининград, Ярославль и другие.
По мнению Даниила Шапошникова, существуют объективные и
субъективные причины миграции.
Объективные — это климат, какникак, мы живем в Арктической
зоне, и мало кому захочется переезжать, например, из Архангельска в
Мурманск. А вот туда, где потеплее,
северяне стремятся. Субъективный
фактор — некая установка, долгие
годы держащаяся в обществе о «бесперспективности» нашего города. И
таких мигрантов сложно переубедить: им хоть десять парков открой
и все дороги отремонтируй, они все
равно найдут повод «уехать».
А вот кадровую проблему необходимо решать, поскольку квалифицированные специалисты очень потребуются на открывающихся производствах. Да и в школах, больницах, детсадах, учреждениях культуры их не хватает. Иногда выходом
из ситуации становится выделение
служебных квартир, как было сделано администрацией города для
врачей. Кстати, безработица в Архангельске не такая уж критичная:
количество вакансий сегодня превышает количество соискателей.
В целом же бюджет 2020 года вселяет надежду. По крупицам, постепенно Архангельск выбирается из своей ветхости и бесхозности. И аварийное жилье в следующие годы тоже продолжат расселять: федеральная программа хорошо сработала в последние годы.
А сколько было снесено уродливых
«деревяшек»! С обновленными дорогами, новыми парками и скверами, детскими садами, школами и
будущими производствами можно
уверенно смотреть в будущее. Как
говорится, все будет, но не сразу...

акценты недели

Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов про
вел рабочую встречу с ис
полнительным директо
ром Российского движения
школьников (РДШ) Денисом
Клебановым, который при
был в столицу Поморья на
открытие слета региональ
ного отделения этой обще
российской организации.
Свою работу региональное отделение Российского движения школьников начало в сентябре 2016 года
в 10 школах Поморья. Сейчас таких
школ в регионе более 40, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
– Пилотный вариант у нас в регионе успешно отработан. Сейчас
надо создать условия, чтобы это

движение развивалось во всех районах. Пусть не все школы, но не
менее половины образовательных
учреждений Поморья Российское
движение школьников в ближайшее время должно охватить, – отметил Игорь Орлов.
Деятельность Российского движения школьников целиком сосредоточена на развитии и воспитании ребят. РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся
воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.
– В марте этого года мы приняли
стратегию развития организации
до 2022 года, где у нас четко прописано, что к этому моменту необходимо создать единое воспитательное пространство под брендом Российского движения школьников,
и все школы должны иметь в нем

 фото: Павел Кононов / пресс-служба губернатора и правительства

  
Напоминаем, что до
1 декабря нужно оплатить
земельный, имущественный и транспортный налоги за 2018 год. Налоговые уведомления в бумажном виде придут по почте
только тем, кто не зарегистрирован в личном кабинете на сайте ФНС.
  
В Архангельске стартовал муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников для 7-11-х
классов.
  
14 и 15 ноября во Дворце спорта пройдет первенство Архангельска по фигурному катанию. 14 ноября произвольная программа юных фигуристов,
15 ноября – синхронное катание, в 16:15 – парад закрытия соревнований, награждение победителей.
  
17 ноября в 11:00 в архангельском офисе Кенозерского национального парка
пройдет «Синичкин день» –
праздник в честь Дня встречи зимующих птиц. Архангельск вновь присоединяется к всероссийской акции
«Покормите птиц». Праздник станет открывающим
событием целой череды
мероприятий на «птичью»
тему. Завершится акция
весной еще одним праздником – «Птичьи трели».
(6+)
  
394 предпенсионера области уже проходят бесплатное обучение по программам переподготовки, выдано 117 сертификатов. Для
участия в программе необходимо обращаться в центры занятости населения.
  
Пенсионный фонд России напоминает об экстерриториальном принципе в
работе клиентских служб.
Это значит, что гражданин может обратиться за
получением этих услуг
ПФ в любую клиентскую
службу по своему выбору
независимо от места жительства или пребывания.
  
По сообщению Роспотребнадзора,
заболеваемость ОРВИ в Архангельске и области находится
ниже эпидемического порога. Продолжается прививочная кампания против гриппа, еще не поздно
сделать бесплатную прививку в поликлинике.
  
Дополнительные
площадки студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» теперь работают в АГКЦ, КЦ
«Соломбала-Арт» и школе №26 округа ВаравиноФактория.
  
Студенты
архангельских вузов вошли в число
победителей заочного этапа национальной премии
«Студент года» Российского союза молодежи. Это
Михаил Вешняков, Александра Глазова, Эльвира
Соснина, Сергей Фефилов
из САФУ, Александра Курилова и Татьяна Малыгина из СГМУ.

Единое воспитательное
пространство под брендом РДШ

свой актив, – пояснил Денис Клебанов (на фото).
Напомним, что Российское движение школьников появилось в соответствии с указом президента РФ

от 29 октября 2015 года. Эта общественно-государственная организация объединяет тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения.

Новая игровая площадка
для юных кегостровцев
В минувшую субботу на
острове Кего состоялось
торжественное открытие но
вой детской площадки. Ее
появление стало возможным
благодаря инициативе акти
вистов ТОС «Кего», которые
выиграли на эти цели грант.
Как отметил глава Октябрьского
округа Алексей Калинин, событие стало общим праздником.
– На мероприятие собрались не
только жители острова, но и гости
– представители других городских
ТОСов. Сама по себе площадка является перспективной территорией. Это уже четвертый проект ТОС
«Кего», который был успешно реализован на острове, – подчеркнул
Алексей Калинин.

По словам председателя ТОС
«Кего» Ирины Лобанковой, игровая площадка очень понравилась
местной детворе, которая сразу же
оценила ее по достоинству. Теперь
ребята с удовольствием идут сюда.
– Общая площадь нового сооружения составляет 450 квадратных
метров. На этой территории размещены 10 конструкций, среди которых – две дидактические игровые панели, две скамейки, песочница, карусель. Площадка рассчитана главным образом на ребят
дошкольного и младшего школьного возраста. В ходе церемонии
открытия мы провели для детей
конкурсы, организовали чаепитие
для всех желающих. Таким образом, получился настоящий праздник для всех, – рассказала Ирина
Лобанкова.

Энергия от ветряных установок
В САФУ подвели итоги меж
дународной полевой шко
лы «Управление лесами».
В течение недели участни
ки слушали лекции и реша
ли кейсы по энергообеспе
чению деревни Вершинино
Кенозерского национально
го парка. В «Точке кипения»
исследователи презентовали
свои проекты.
В работе школы приняли участие двадцать исследователей
из Архангельска, Москвы, Калининграда и Улан-Удэ. Ребята разрабатывали проекты гидроэлектростанций, ветряных установок,
солнечных панелей и других источников энергии, рассчитывали
прогнозируемую мощность и стоимость реализации проекта, оценивали возможные риски и решали, как вписать выбранные системы в природный ландшафт Кенозерского национального парка.
Все проекты построены на строгом расчете – участники школы
работали с картами и изучали
местность, общались с местными

 фото: пресс-служба сафу

Короткой строкой

 фото: arhcity.ru
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жителями и производили расчеты
потребления электроэнергии в деревне.
– Для Кенозерского национального парка это актуальная информация, потому что сейчас деревня
Вершинино обеспечена централизованным энергообеспечением с
Плесецкой линии. Для участников школы была поставлена задача разработать изолированную
систему для деревни на базе аль-

тернативных источников энергии. Все проекты будут переданы в Кенозерский национальный
парк для рассмотрения, – отметил
Павел Марьяндышев, директор
Высшей школы энергетики, нефти и газа.
Программа полевой школы разработана Высшей школой энергетики, нефти и газа САФУ. Кроме
«работы в полях» для участников
обучающей программы была под-

готовлена обширная лекционная
часть, посвященная глобальным
энергетическим системам, биоресурсам, комплексному исследованию теплотехнических и теплофизических характеристик различных видов биотоплива, альтернативным источникам энергии и перспективам их использования, а также управлению лесами и лесовосстановлению, сообщает пресс-служба САФУ.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ
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Человек с громкой фамилией
Анатолий Громогласов выдвинут на присвоение звания «Почетный гражданин Архангельской области»
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: из архиваÎ
Анатолия ГРОМОГЛАСОВАÎ
(предоставил Виталий СМИРНОВ)

...С Анатолием Ивановичем
я познакомился в столовой
«Россиянка», куда часто
хожу обедать. Мое внимание
сразу привлек пожилой че
ловек с палочкой, стоящий
с подносом в общей очере
ди. Скромно одетый, задум
чивый, но с гордой осанкой,
словно офицер. Лицо мне его
было знакомо, что-то из да
лекого советского детства.
Да это же Громогласов, тот
самый, «последний пер
вый», член ЦК, многолетний
руководитель Северодвин
ска и бывший директор СПО
«Арктика».
А разговорились мы 7 ноября: в
этот день я не мог не поздравить и
не пожать руку человеку, для которого Октябрьская революция и Советский Союз очень много значат.
Нет, он не остался по примеру некоторых своих коллег консервативным коммунистом. После развала КПСС пришел работать в Российский союз промышленников и
предпринимателей, став генеральным директором его отделения в
Архангельске. Говорили мы с Анатолием Ивановичем и о рыночной
экономике, и о том, куда пришла
наша страна. Это здравомыслящий и современный человек, который всегда в курсе событий и дел
как государства, так и своей малой
родины.
Он родился 15 сентября 1935 года
в городе Холм Новгородской области. В 19 лет окончил ремесленное
училище, а в тридцать – Северо-Западный заочный политехнический
институт. Более 10 лет отработал в
Северном производственном объединении «Арктика» в Северодвинске на должностях электромонтажника, мастера, начальника бюро
технического контроля, заместителя начальника цеха, начальника
цеха. В 40 лет его, как перспективного специалиста, выдвинули на
партийную работу.
В этом месте необходимо сделать отступление: в советские
годы подход к распределению кадров был очень серьезный, тщательный. Еще Сталин выдал в свое
время некую формулу: кадры решают все. А потому партийные органы отбирали самых лучших специалистов из производственной
или хозяйственной сферы. Партийная должность – определенная степень признания заслуг. Конечно, в
перестроечные и послеперестроечные годы КПСС немало критиковалась, особенно ее руководящий
состав. Но ведь простые коммунисты, да и многие руководители
райкомов, горкомов и обкомов зачастую были людьми очень профессиональными. Другое дело, что
«перестроиться» по примеру Бориса Ельцина смогли не все. Их
не шибко ценили и много ругали в
90-е, но сейчас, спустя годы, понимаешь, что среди тех аксакалов и
была та самая соль земли.
В 1975 году Анатолий Громогласов становится вторым, а через
два года первым секретарем Северодвинского горкома КПСС. Город
корабелов был тогда совсем молодым, ему только-только исполнялось 40 лет. Огромный и закрытый
город-завод, куда въезжали строго по пропускам, где было лучшее
снабжение во всей Архангельской
области и полки магазинов не пу-

На съезде КПСС, 1990 г., со вторым секретарем обкома КПСС
Евгением Гурьевым

С академиком РАН Николаем Лаверовым
стовали. Но и работал Северодвинск «за двоих», поскольку выполнял стратегическую задачу – быть
атомным щитом страны. Громогласов принадлежал к золотому поколению руководителей города корабелов: Евгений Егоров, Григорий Просянкин, Дмитрий Федоров, Юрий Гуськов, Александр
Дубинин, Александр Зрячев, Давид Пашаев и многие другие, – это
была настоящая, собранная по крупицам элита.
Как вспоминает сам Анатолий
Иванович, работать было интересно, чувствовался потенциал региона и страны. Очень много сделал
для Поморья многолетний первый секретарь обкома Борис Попов. Так получилось, что сегодня
Громогласов живет в том же доме,
где жил Борис Вениаминович. Когда тот ушел на пенсию, то квартиру сдал государству и в нее заехала многодетная семья. А сам умер
в тяжелом для страны 93-м году,
и на похороны, как рассказывает
Анатолий Иванович, ему собирали
с миру по нитке.
В 1984 году Громогласова выдвинули на пост заведующего отделом
организационно-партийной работы Архангельского обкома КПСС.
Северодвинская «семилетка» не
прошла даром: уходящему первому секретарю заслуженно присвоили звание почетного гражданина
города. Должность областного заворга была крайне важной: теперь
он отвечал за всю организационную и кадровую работу. Правда,
сменивший Бориса Попова на посту первого секретаря «варяг» из
Тюмени Петр Телепнев во всем
проигрывал своему легендарному
предшественнику. Сложной становилась и экономическая ситуация
в стране, вместе с перестройкой
значительно упал авторитет ком-

мунистической партии и ее руководства.
Анатолию Громогласову больше по душе было производство, и
так получилось, что в 1987 году его
выдвинули на пост генерального
директора СПО «Арктика» вместо
ушедшего на пенсию Александра
Паршинова. Причем, как вспоминает Анатолий Иванович, его не
назначили, а выбрали. Голосовали
рабочие, инженерно-технический
персонал, и они доверили руководить предприятием человеку, который когда-то прошел здесь все
этапы большого пути. По тому же
сценарию в 1988 году на Севмаше
генеральным директором выбрали
Давида Пашаева, который в 90-е в
буквальном смысле спас Северодвинск. Новые демократические методы управления оказались недолгоживущими, и вскоре на предприятиях снова вернулись к назначениям.
В 1990 году Громогласову выпало новое испытание: пост первого секретаря Архангельского обкома КПСС. И снова ему пришлось
пройти через альтернативные выборы. Большинство коммунистов
области доверили ему руководить
обкомом в самое сложное для партии время. Но что тогда собой представляла сама партия и ее Архангельский обком? По сути, вся реальная власть уже сосредоточилась в руках областного совета народных депутатов во главе с Юрием Гуськовым и облисполкома,
который возглавил Павел Балакшин. На долю Анатолия Громогласова выпал и августовский путч, и
последующая ликвидация обкома.
Получилось, что он стал последним первым...
Уже после нескольких бесед с
Громогласовым я составил для
себя его своеобразный политиче-

ский портрет. Да, печально, что по
сути, должность первого секретаря обкома не дала ему возможности раскрыться как областному руководителю. А если бы он остался?
Вполне допускаю, что на фоне своих безусловно авторитетных коллег, Анатолий Иванович смотрелся
бы более выигрышно, и, глядишь,
было бы меньше допущено ошибок впоследствии. Но история, как
говорится, не терпит сослагательного наклонения. А потому Громогласов после 1991 года фактически
выпал из «руководящей колоды».
И уже в следующем, 1992-м году по
предложению Аркадия Вольского стал генеральным директором
областного союза промышленников и предпринимателей и на этом
посту тоже много сделал для родной области.
Громогласов – человек неспокойного нрава, он имеет свое мнение на события, которые происходят в Поморье. Таких людей часто
называют технократами, прагматиками, они не терпят популизма
и политиканства. За это Анатолия
Ивановича уважают все, независимо от политических воззрений.
Авторитет этого человека непререкаем, а потому вполне логично,
что ему присвоят звание почетного гражданина Архангельской области.
Как-то мы встретились с Громогласовым на улице возле кинотеатра «Мир»: он шел с больничных
процедур домой. А мне, увлеченному историей родного края и его
лучшими людьми, так захотелось
порасспросить его о том о сем, какникак живой свидетель давних событий. Мы присели на скамейку и
стали разговаривать. Я поражался
памяти Анатолия Ивановича: он
называл людей по имени и отчеству, десятки имен, а в голове еще

сотни, наверное, тысячи... И сразу вспомнилась история, связанная с Борисом Вениаминовичем
Поповым, рассказанная одним из
сотрудников обкома: «Попов обладал умением собирать и обобщать
информацию по любому объекту. Стремился получать ее из разных источников, сравнивал и мог
судить о состоянии дел и о людях.
Знал все цифры урожаев и производственных показателей, всех секретарей райкомов, председателей
колхозов и директоров леспромхозов». Громогласов и в свои 84 года
такой же – собранный, цельный и
масштабно мыслящий. На пенсию
он не собирается, поскольку готов
еще приносить пользу людям.
Несколько раз я предлагал Анатолию Ивановичу сделать с ним
интервью или написать о нем
очерк. Но он всегда отказывался,
скромничал. «Ну что я могу сказать? Есть другие, более достойные
люди», – говорил он. Такие они,
представители знаменитого поколения созидателей. Они не уезжают в «жаркие страны», не покупают яхты и дорогие автомобили. Эти
люди живут среди нас, в обычных
квартирах, так же стоят в очередях
и гуляют по улицам…
Вот он, свидетель истории, бывший первый секретарь обкома, кавалер главных советских орденов,
заслуженный и почетный, идет по
улицам Архангельска, с непременной палочкой, в старом сером пиджаке, но с высоко поднятой головой
и широко расправленными плечами. А навстречу ему бегут уже символические «внуки и правнуки»,
«зашитые» в гаджеты, за которыми
будущее их родного края. Будут ли
они через лет 40–50 так же прямо и
честно смотреть в глаза своим сверстникам и новому поколению, как
Анатолий Громогласов?
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Победа даст начало

Награждение призеров городских конкурсов «Женщина года»                

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Как известно, в последнее
воскресенье ноября в стра
не празднуется День матери,
а накануне – областной День
отца. Традиционно к этим да
там приурочено чествование
самых достойных женщин
и мужчин города, организо
ванное администрацией Ар
хангельска при содействии
женсовета.

«Женщина года»
работает в больнице
Удивительно чарующе открылась церемония награждения: студия оригинального жанра «Баттерфляй» словно околдовала публику свечением неоновых огней в
темноте зала. Конкурс «Женщина
года» всегда собирает полный зал
зрителей, это одно из любимых горожанами торжеств.
Исполняющий обязанности главы Архангельска Даниил Шапошников, приветствуя участников,
отметил, что каждый из них достоин того, чтобы войти в летопись нашего города.
– Конкурсы «Женщина года» и
«Самый лучший папа» давно стали
одним из самых ярких событий нашего города. Все больше и больше
талантливых и достойных людей
стремятся участвовать в них. Хочу
обратиться ко всем, кто заявился
на участие, – вы все уже победители, мы восхищаемся вами, вы являетесь примером для горожан, примером для своих детей, – сказал Даниил Шапошников.
Даниил Вадимович вручил дипломы участницам первой номинации «Женщина – хранительница северных традиций». Это начальник отдела агрометеорологии Северного управления по гид
рометеорологии и мониторингу
окружающей среды Дина Шибанова, воспитатель детсада № 148
«Рябинушка» Анастасия Маслакова, преподаватель народного
пения ДШИ № 48 Наталья Батманова. Наталья Батманова и стала победительницей в этой номинации. Спецприза от городского
женсовета удостоена Дина Шибанова.
Вторая номинация – «Женщина
и профессия». Дипломы и подарки
вручил заместитель председателя
Архангельской городской Думы
Александр Гревцов.
– Глядя на вас, мы тоже стараемся стать лучше, развиваться, быть
примером своим детям. И я желаю вам не останавливаться на достигнутом, – обратился к конкурсанткам вице-спикер. Дипломами
участника награждены: заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 23 Маргарита Замалетдинова, менеджер
по культурно-массовому досугу КЦ
«Соломбала-Арт» Наталья Усова,
воспитатель детсада № 132 «Алые
паруса» Анна Ивашова, директор
«Арт-Изо» Марина Гуменная, за-

Городские конкурсы «Женщина года» и «Самый лучший папа» с каждым годом собирают все больше участников

Женщина года – 2019 Людмила Миронова (в центре) с и. о. главы города
Даниилом Шапошниковым и победительницей прошлого конкурса Ниной Воюшиной
ведующая отделением медпрофилактики городской больницы № 4
Людмила Миронова, учитель
истории и обществознания школы
№ 43 Ольга Минина, концертмейстер ДШИ № 5 «Рапсодия» Светлана Тюлюбаева.
Победителем в номинации объявлена Марина Гуменная, специальный приз от депутата облсобрания Сергея Красильникова
вручен Наталье Усовой, спецприз
от депутата облсобрания Михаила Авалиани – Ольге Мининой и
Светлане Тюлюбаевой, от женсовета – Маргарите Замалетдиновой.

Конкурсы «Женщина года» и «Самый
лучший папа» давно стали одним из
самых ярких событий нашего города. Все
больше и больше талантливых и достойных
людей стремятся участвовать в них. Вы все
уже победители, мы восхищаемся вами, вы
являетесь примером для горожан, примером для своих детей

Участницам следующей номинации – «Тепло материнского сердца»
– дипломы и призы вручил директор Архангельского морского института имени Воронина Сергей
Парубец. Эта номинация особенная, ведь не зря говорят, что мама
– это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет.
Менеджер по продажам «Промторгснаба» Майя Крылова –
многодетная мать, для шестерых
детей она является образцом для
подражания. В семье учителя математики и информатики школы
№ 27 Валентины Волынкиной
– трое замечательных мальчишек. Специалист по охране труда АГР Елена Боброва за достойное воспитание троих детей награждена специальным дипломом «Признательность». В прошлом фитнес-тренер спортклуба Ольга Алиханова сейчас все
свое время уделяет воспитанию
пятерых детей. Воспитатель детсада № 100 «Ельничек» Светлана Амосова для троих детей служит примером доброжелательности и активной жизненной по-

Вице-спикер гордумы Александр Гревцов
и победительница номинации «Женщина
и профессия» Марина Гуменная

зиции. Семья медсестры областной больницы Ларисы Копенкиной в мае награждена дипломом
главы Архангельска за участие
в конкурсе «Эстафета семейного
успеха» в номинации «Крепость
семейных устоев».
Победительницей в номинации
стала учитель 27-й школы многодетная мать Валентина Волынкина. Спецпризом от женсовета награждена Елена Боброва, спецприз
от депутата Михаила Авалиани
вручен Ларисе Копенкиной.
А на сцене – участницы следующей номинации – «Женщина и
общественная деятельность». Дипломы им вручил помощник Михаила Авалиани Андрей Корольков. Среди участниц: зам. председателя Совета ветеранов Ломоносовского округа Галина Мартынова,
врач-гастроэнтеролог
и председатель Совета ветеранов 4-й горбольницы Валентина
Бойцова, председатель Соломбальского общества инвалидов
Татьяна Преловская, и. о. директора Центра поддержки молодой семьи и руководитель военнопатриотического клуба «Орден»

Светлана Власова, председатель Молодежного совета и член
общественного совета при главе Архангельска Мария Валуйских, специалист по управлению
персоналом РЖД (вагонное депо
Исакогорка) и член Молодежного
совета Архангельского региона
Северной железной дороги Юлия
Ляпина, заведующая здравпунк
том и председатель ветеранской
«первички» 6-й горбольницы Надежда Гавзова.
Победительницей в номинации объявлена Мария Валуйских,
спецприз от женсовета вручен Галине Мартыновой, спецприз от депутата Авалиани – Надежде Гавзовой, спецприз от заместителя
председателя женсовета Татьяны
Боровиковой – Татьяне Преловской, спецприз от администрации
Северной железной дороги – Юлии
Ляпиной.
И вот наступает самый волнительный момент – Даниил Шапошников вскрывает конверт с именем
победительницы городского конкурса. «Женщиной года – 2019» становится Людмила Миронова, заведующая отделением медицинской
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новым проектам

                и «Самый лучший папа» состоялось в АГКЦ

Директор АМИ Сергей Парубец поздравляет
победительницу номинации «Тепло материнского
сердца» Валентину Волынкину

Зрители всегда очень активно поддерживают конкурсантов

Номинация «Женщина –
хранительница северных традиций».
Победитель – Наталья Батманова (слева)
профилактики 4-й городской больницы. На сцену выходит обладательница звания «Женщина года –
2018» Нина Воюшина для вручения переходящего символа – куклы
Берегини. Нина Леонидовна заметила, что в корзинку Берегини она
вложила записку со словами Федора Абрамова: «Главное в жизни не
то, что мы делаем, а как мы это делаем».
– Я стала победителем на
окружном этапе конкурса в Майской Горке, но когда увидела на
репетиции в АГКЦ, что все претендентки на городском этапе достойнейшие, думала, что шансов
у меня немного. Каждая участница – уникальная женщина, которая внесла большой вклад в свою
профессию, – поделилась впечатлением от победы Людмила Миронова. – Я работаю в 4-й городской больнице, уже участвовала
в профессиональном конкурсе,
поэтому был опыт подготовки
документов. Здесь, конечно, немного иной формат. Очень люблю свою работу, может, это прозвучит пафосно, но мы несем в
массы профилактику. Занимаем-

Диплом победителю конкурса
«Самый лучший папа» Юрию Медведникову
вручила депутат гордумы Мария Харченко

ся диспансеризацией, у нас созданы девять школ здоровья, проводим различные акции, мероприятия, чтобы достучаться до
населения, привлечь их внимание к собственному здоровью. А
еще я очень люблю творчество,
со своими двумя детьми постоянно чем-то занимаемся. Задумок
и идей много, уверена, что победа в конкурсе даст начало новым
проектам.

Генератор идей
и душа компании
Итак, имя женщины-победительницы объявлено. Но кто же
станет самым лучшим папой Архангельска? Как отметила депутат городской Думы Мария Харченко, на этой сцене собрались
самые достойные и самые ответственные отцы и мужчины столицы Поморья. Мария Харченко
вручила дипломы 17-ти участникам.
Хобби Андрея Арбузова – художественная ковка металла, он
привлекает семью к спорту и тур-

походам. Юрий Медведников –
генератор идей и душа компании,
он живет интересами своих троих
детей, воспитывает в них патриотизм. Владимир Анисимов с сыном и дочкой катаются на велосипедах, коньках и роликах, посещают театры и музеи. Дмитрий Бочкарев – мастер на все руки, а еще
он приобщает к здоровому образу
жизни и спорту домочадцев. Павел Котцов увлекается рыбалкой
и футболом и охотно берет с собой
двух сыновей.
Роман Ефимовский – папа дочек-двойняшек, на все руки мастер: сделать ремонт, построить
детскую площадку, прокатить на
катере. Алексей Бабин – кумир
для двух дочерей и сына, любит
организовывать праздники. Андрей Феклистов с дочкой и сыном играет в игры и шахматы, читает им сказки, активно осваивают велосипеды и самокаты. Алексей Романенко с женой и дочкой
ведут здоровый образ жизни: занимаются спортом и путешествуют.
Олег Меньшиков любит семейные традиции: совместные

Победительница номинации «Женщина
и общественная деятельность» Мария Валуйских
субботние завтраки, автопрогулки, летние путешествия, экскурсии. Сергей Гаранин много времени проводит с дочкой: они посещают выставки, катаются на роликах и коньках, рыбачат. Сергей
Ступин вместе с двумя сыновьями любят играть, плавать, подтягиваться на перекладине, кулинарничать.
Денис Карбасников во всем
пример для трех дочерей, а благодаря его увлечению фотографией в
семье создан архив совместных путешествий. Волонтер Александр
Кацаруба ценит семейное счастье,
они любят активный отдых, походы в лес и путешествия. Константин Лебедев вместе с сыном играет на гитаре и занимается тхэквондо. Николай Романовский прививает двум сыновьям любовь к природе. Анатолий Обросков – настоящий друг для дочери и сына, он
умеет сопереживать и может дать
мудрый совет.
Специальные призы от управления по вопросам семьи, опеки
и попечительства вручены многодетным отцам: Юрию Медведникову, Алексею Бабину, Денису

Карбасникову и Александру Кацарубе.
А победителем городского конкурса «Самый лучший папа» назван Юрий Медведников, отец троих детей, ведущий инженер Цент
робанка. Ему 41 год.
– Первый раз участвую в таком
конкурсе, победа, конечно, была
неожиданной, но очень приятной.
Вообще-то сама инициатива пошла
от жены, вернее, от воспитателей
детского сада, где она работает.
Волновались, безусловно, но старались подготовиться основательно. Прошли отборочный этап в своем Соломбальском округе, вышли
на «большую сцену», – поделился
Юрий Валентинович.
Хорошим подарком для участников и победителей стали творческие номера в исполнении фольклорного ансамбля «Церемоночка», танцевальных и вокальных
студий «Босиком по радуге», «Консонанс», «Риальто», «Стремление»,
«Апельсин», «СТ», «Территория
звезд», цирковой студии «Надежда», вокалистов Дмитрия Шихирина, Ильи Цыварева и Алексея
Преминина.
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Помощь

Управление Министерства
юстиции России по Архангельской области и НАО организует проведение целого
ряда мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав детей, в том числе детей-инвалидов, сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, 20 ноября с 14:30
до 17:00 в Ломоносовском
Дворце культуры (ул. Никитова, 1) состоится бесплатная юридическая консультация для детей, их родителей, опекунов и попечителей.
На вопросы северян о защите прав и законных интересов детей будут отвечать
представители Адвокатской
и Нотариальной палат Архангельской области, областной прокуратуры, Государственного юридического бюро, Управления Министерства внутренних дел
по Архангельской области,
Управления
Федеральной
службы судебных приставов
по Архангельской области,
министерства образования
и науки, министерства здравоохранения, министерства
труда, занятости и социального развития Архангельской области, Управления
по вопросам семьи, опеки и
попечительства и департамента образования администрации города. Вход свободный.
Жители отдаленных районов области в этот же день
с 16:00 до 17:00 смогут получить бесплатную юридическую
консультацию
по номеру горячей линии –
8(921)296-04-00.
С подробным планом проведения Дня правовой помощи детям в Архангельской области и Ненецком
автономном округе можно
ознакомиться на сайте территориального
Управления Минюста России (to29.
minjust.ru) в разделе «Бесплатная юридическая помощь».

На заметку

420-112

–

многоканальный телефон Единой дежурнодиспетчерской службы
города. Ее задача – сбор
и обработка информации о ЧП и авариях,
оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию которых входит
устранение чрезвычайных ситуаций.

Когда разметка
станет четкой
Диалог: На заседании комиссии Архангельской гордумыÎ
по городскому хозяйству обсудили ремонт дорог
Алексей МОРОЗОВ

Директор департамента
транспорта, строительства и
городской инфраструктуры
администрации города Алек
сей Норицын предоставил
подробный отчет о прове
денных работах.
По итогам услышанного депутатов
интересовало, как были наказаны
подрядчики, сделавшие ремонт некачественно или не в срок.
Достаточно подробным был доклад начальника ГИБДД по городу
Архангельску Андрея Яхлакова.
Руководитель автоинспекции высказал недовольство возникающими дефектами дорожного покрытия и некачественно нанесенной
разметкой. Иногда разметка стирается уже через несколько месяцев

после нанесения. Результат плачевный – многочисленные ДТП, в
которых страдают пешеходы.
– В Архангельске есть немало
мест, где разметки попросту нет, в
других местах она не соответствует
нормам. Мы тратим много денег, а
работа выполняется некачественно.
Так, в Архангельске на пересечении
Троицкого проспекта и улицы Серафимовича только за последние несколько месяцев произошло шесть
ДТП, в двух из них пострадали дети.
Я направил в администрацию города обращение с предложением разобраться с этим аварийным участком и предусмотреть нанесение разметки, – подчеркнул начальник городской ГИБДД.
Андрея Яхлакова не устраивает
тот факт, что дорожные работы по
контрактам проводятся аж до конца ноября, когда в городе уже минусовая температура и практически
зима. Вот и в этом году один из под-

рядчиков не доделал еще все работы по дорожному ремонту, несмотря на погоду.
Алексей Норицын в свою очередь отметил, что контракт с данным подрядчиком выполнен на 96
процентов и определенные претензии к нему остались. В целом подрядчики подвергались штрафным
санкциям и устраняли недочеты в
соответствии с гарантийными обязательствами.
Вице-спикер гордумы Олег Черненко предложил расторгнуть контракт и внести эту фирму в реестр
недобросовестных подрядчиков.
– Надо один раз на этом примере
показать, чтобы другим было неповадно, – резюмировал Черненко.
– Мы должны работать на пользу города, а не предпринимателей,
осуществляющих дорожный ремонт, – заметил Владимир Хотеновский, председатель комиссии
по городскому хозяйству.

Своими силами – дешевле
Благоустройство: С улиц Архангельска продолжают убирать незаконную рекламу
Незаконно размещенные ре
кламные конструкции, бан
неры, щиты, плакаты не
только портят внешний вид
города, но и наносят значи
тельный вред. В связи с этим
администрацией Архангель
ска ведется планомерная ра
бота по демонтажу реклам
ных конструкций.
За текущий год демонтировано 194
рекламные конструкции большого
формата. Их снос ведется во всех
городских округах.
За минувший месяц самовольные конструкции были демонтированы в Октябрьском, Ломоносовском и Исакогорском округах. Всего же в период с августа по октябрь
с улиц города убрано 40 единиц незаконной рекламы.
Исполнительные органы власти
имеют право демонтировать ре-

 фото: пресс-служба администрации города

20 ноября в России уже
в седьмой раз будет от
мечаться День право
вой помощи детям.

 фото: пресс-служба архангельской городской думы

Бесплатные
юридические
консультации
для горожан

Вице-спикер Александр Гревцов обратился к представителям
администрации города с просьбой
к 14-й сессии Архангельской городской Думы подготовить визуализированный доклад о том, сколько дорог было отремонтировано за 2019
год. Депутаты с предложением своего коллеги согласились.
Другим важным вопросом заседания комиссии по городскому хозяйству стал отчет о результатах
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Архкомхоз» Александра Кузнецова.
– На сегодняшний день в штате
компании 81 работник, на балансе
– 43 единицы техники. Занимается
«Аркомхоз» содержанием дренажно-ливневой системы и дренажнонасосных станций в количестве
семи штук и содержанием мостовых сооружений в Архангельске в
количестве 32. По итогам трех кварталов 2019 года предприятие показывает стабильную работу с небольшой прибылью. В 2019-м у нас
приобретена илососная установка,
УАЗ. Сейчас покупаем три насоса для станций. Приоритетное направление деятельности – оптимизация и новация работы дренажноливневой сети города, – рассказал
Александр Кузнецов.
Дальнейшее развитие предприятия руководитель связывает с коммерческой деятельностью, а это
аренда техники, строительство новых сетей, геодезические работы,
содержание проезжих частей и тротуаров, торговых центров, детских
садов и школ. Кроме того, «Архкомхоз» подал документы на утверждение тарифа на технологическое
присоединение к сетям дренажноливневой канализации, что позволит предприятию заниматься строительством сетей в городе и упорядочить подключение к городским
сетям.
В то же время у депутатов было
немало вопросов к руководителю
МУПа. По мнению Сергея Пономарева, в городе беда с ливневкой: в одной части она попросту отсутствует, в другой работает неисправно.
– Нам важно понимать, что происходит с дренажно-ливневой канализацией, из-за проблем с которой подтапливаются дороги и происходит большая нагрузка на электрические и тепловые сети. Мы
хотим знать, как собирается «Архкомхоз» решать эти насущные проблемы, возможно даже с попаданием в федеральные программы, которые могут помочь с финансированием, – заметил Пономарев.
Было решено еще раз вернуться
к этому вопросу и более детально
обсудить ситуацию в «Архкомхозе».

кламную конструкцию, не дожидаясь решения суда. Это записано в п. 21.2, ст.19 Федерального закона «О рекламе». Согласно этому
документу, собственник конструк-

ции должен демонтировать ее в
случае, если он не имеет законного
права на ее размещение. Получив
уведомление о неправомочности
использования рекламной площа-

ди, собственник должен удалить ее
в месячный срок. Если же этого не
произошло, конструкция демонтируется органами местной власти.
Счет за демонтаж, хранение или
уничтожение объекта высылается в адрес организации, установившей его.
Если же собственник рекламного объекта не установлен, то ответственность за демонтаж несет лицо
или организация, в чьей юрисдикции находится данный объект, здание или участок земли. Статья 14.37
Кодекса об административных правонарушениях накладывает обязательства на всех участников, установивших объект.
Администрация Архангельска
рекомендует всем владельцам рекламных конструкций, которые
установлены незаконно, не дожидаться принудительного демонтажа и штрафных санкций. Убрать
их своими силами обойдется гораздо дешевле.

территория творчества
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Время высокой музыки
вернулось в Архангельск
В столице Поморья состоялся концерт памяти скрипача-виртуоза Дмитрия Когана

выдающемся скрипаче состоялся
благотворительный концерт, организованный региональным отделением партии «Единая Россия». В
зале – тот же аншлаг, что и пять лет
назад, а со сцены звучат любимые
произведения виртуоза – Вивальди, Паганини и Пьяццоллы, Чайковского и Глинки. Исполняет бессмертные композиции камерный
оркестр Архангельского музыкального колледжа. Среди многочисленных гостей вечера – глава региона Игорь Орлов.
– Чувство, которое Дмитрий Коган транслировал в зал, играя, тво-

ря на сцене, заряжало публику и
создавало уникальное состояние,
которое называется полет души.
Именно поэтому этот великий музыкант остается в памяти как личность творческая, граждански активная, настоящий патриот и своего дела, и нашей страны, – обратился к зрителям Игорь Анатольевич. – Я был в числе тех счастливцев, кто слышал музыку Дмитрия
Павловича здесь, в этом зале, в
2014 году, эти мгновения общения
с ним через его творчество и лично, уже после концерта, стали для
меня мгновениями прикосновения

 фото: Павел Кононов / пресс-служба губернатора и правительства области

 фото: пресс-служба АРО Партии «Единая Россия»

Кажется, еще до рождения судьба
связала его с высокой музыкой: дедушка и бабушка – скрипачи, отец
– дирижер, мама – пианистка. В
шесть лет Дмитрий взял свои первые аккорды, уже в десять выступил с симфоническим оркестром,
в пятнадцать – с оркестром в Большом зале Московской консерватории. А в 35 получил звание заслуженного артиста России.
Классическая музыка покорялась ему до последней ноты. Коган
стал одним из тех, кто сумел исполнить цикл из 24 каприсов Никколо Паганини, – во всем мире мастеров, способных на это, единицы.
Неудивительно, что маэстро был
желанным гостем на престижных
международных фестивалях и самая искушенная публика аплодировала ему стоя. Но скрипач-виртуоз считал: высокая музыка должна
быть доступной для всех людей, – и
вез ее по городам и весям, в самые
отдаленные уголки России.
Выезжал на Северный полюс и
играл для полярников. Выступал
в Беслане и после землетрясения
в Невельске. Один из самых масштабных проектов Дмитрия Когана – «Время высокой музыки»,
запущенный в 2013 году при поддержке партии «Единая Россия».
Кызыл, Абакан, Горно-Алтайск,
Дальний Восток… – за четыре года
скрипач дал 72 благотворительных
концерта практически во всех регионах нашей страны.
«Время высокой музыки» наступило и для Архангельска – в 2014
году в рамках акции Дмитрий Коган выступил в поморской столице. Северные зрители, покоренные
талантом мастера, надеялись на
повторную встречу. Но долгожданному событию свершиться было не
суждено – жизнь музыканта оборвалась в 2017-м.
На минувшей неделе в память о

 фото: Павел Кононов / пресс-служба губернатора и правительства области

Дмитрия Когана называли
продолжением скрипки, на
струнах инструмента играла
сама душа, а потому самые
сложные партии в исполне
нии маэстро всегда звучали
виртуозно. Коган был убеж
ден: музыка пробуждает са
мые благородные чувства,
делает людей чище и лучше,
этой уверенностью он зара
жал и своих слушателей.

 фото: Павел Кононов / пресс-служба губернатора и правительства области

Наталья ЗАХАРОВА

к чему-то значительному и совершенно удивительному. Я абсолютно уверен, что сегодня мы с вами,
присутствуя на этом концерте, стали чище и лучше – именно в этом
видел роль музыки Дмитрий Коган. Светлая память человеку, который творил для людей и делал
их лучше.
Творческий вечер открыл самый
маленький участник концерта –
Севастьян Тархов. Символично,
что день рождения начинающего
музыканта – в один день с Дмитрием Коганом. Его старшая коллега
по скрипке Елизавета Прокудина, студентка третьего курса музыкального колледжа, исполнила
«Adagio» Антонио Вивальди. Девушка призналась, что играть на
концерте в память о мастере для
нее было волнительно, но переживания важны для любого артиста.
– На сцене всегда испытываешь
сильные эмоции – ничего не чувствуя, выступать нельзя, – сказала
она. – Моя мама музыкант, поэтому мой выбор был предопределен:
любовь к скрипке передалась по наследству, как и у Дмитрия Когана.
Ради поддержки талантливой
молодежи именитый скрипач объехал всю страну. И на самых скромных сценах выкладывался на полную, не делая различий между знатоками классики и людьми, совсем
не знакомыми со скрипкой. Об
этом рассказала Наталья Орлова,

первый заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», именно она курировала проект «Время высокой музыки».
– Помню, Дмитрий Коган играл
в Кызыле, в концертном зале собрались люди, которые никогда не
слышали скрипки. Но после концерта они выходили с чистым сердцем и говорили: спасибо, мы узнали, что такое настоящая скрипка.
Порой я предлагала ему: что ты
мучаешься, люди не очень понимают классику, давай сделаем чтонибудь простое, у каждого музыканта есть легкий репертуар. Но
Дмитрий Павлович отвечал: «Среди зрителей – дети из музыкальной
школы, и я должен показать все
что могу», – и играл цыганку Равеля. Такое строгое к себе отношение
у него было всегда, – рассказала
Наталья Орлова.
Делясь своими воспоминаниями с публикой, Наталья Алексеевна говорила сквозь дрожь в голосе
– она призналась, что тронута концертом архангельских музыкантов: мастерством исполнителей,
подбором репертуара. И подчеркнула: такие события вдохновляют на новые начинания, ведь если
в регионах жива память о Дмитрии
Когане, жив и интерес к высокой
музыке, который необходимо поддерживать.
Иван Новиков, секретарь регио
нального отделения «Единой России», также выразил уверенность,
что давняя дружба с выдающимся
скрипачом и память, которая осталась о нем в сердцах архангелогородцев, станут импульсом к развитию творческих проектов.
– Творчество Дмитрия Когана –
это проявление патриотизма: человек, заботясь о своей стране, нес
то высокое, светлое в различные
уголки нашей Родины. Поэтому
мы всегда были рука об руку, и сегодня дань памяти его гению, его
таланту. Нам кажется, теперь стоит подумать о ежегодном проведении такой встречи – в формате концерта либо конкурса для детей. Мы
считаем, что одного мероприятия
мало, нужно создавать условия для
того, чтобы ребята развивали свои
таланты. В чем замечательность
сегодняшнего концерта – он сделан
нашими силами, наши ребята играли и такой прекрасный вечер подарили архангелогородцам, и надо
думать о том, как местные таланты продвигать, – сказал Иван Новиков.

12

профессионалы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№88 (878)
13 ноября 2019 года

Чтобы лечить зубы ребенку –
нужно быть немного психологом
Архангельская детская стоматологическая поликлиника отметила 35-летие
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

толога, контроль питания. Сейчас
в этом кабинете получают лечение
более 300 пациентов в год, перво
очередное право на его посещение
имеют дети-инвалиды.
Еще одна гордость детской поликлиники – собственная зуботехническая лаборатория. Все ортодонтические аппараты, за исключением брекетов, изготавливаются здесь же по индивидуальным
моделям. Работает пять специалистов: трое опытных и два молодых.
Константин Уланов отмечает, что
их навыки позволяют создавать
довольно сложные конструкции,
за которые возьмутся не в каждой
зуботехнической лаборатории. Например, делают аппарат Марко
Росса – ближайшее место, где он изготавливается, – это Карелия.

– Детская стоматология тре
бует особого подхода, здесь
надо быть немного психо
логом. За свою практику я
понял, что чем больше об
щаешься с ребенком – тем
меньше у него остается по
водов для страха. Иногда
стоит потратить время на
приеме и просто рассказать,
кто ты такой, что у тебя в ка
бинете находится, дать по
держать какой-то инстру
мент. И дальше все пойдет
намного проще…
Так говорит о специфике работы с
маленькими пациентами исполняющий обязанности главного врача
Архангельской детской стоматологической поликлиники Константин Уланов. У специалистов медучреждения, которое он возглавляет, опыт в этом плане большой.
Поликлиника рассчитана на 600 посещений в день, ежегодно помощь
там получают порядка 65 тысяч
юных архангелогородцев.

Новое оборудование
и современные
материалы
В основном здании на Приорова,
6, корпус 1 пять отделений: лечебно-профилактическое, ортодонтическое, хирургическое, профилактическое и платных медицинских
услуг. Кроме того, есть два филиала: один расположен в Архангельской городской поликлинике № 2,
а второй – в детской поликлинике
горбольницы № 4 на улице Дачной.
Работает также 15 школьных стоматологических кабинетов.
– На сегодняшний день мы применяем самые современные виды
лечения. Для этого у нас есть необходимое оборудование, импортные пломбировочные материалы,
качественные способы обезболивания и анестетики. Все это мы предоставляем пациентам по полису
ОМС, – говорит Константин Уланов. – Ежегодно стараемся обновлять медицинское оборудование. В
2018-м, например, купили аппарат
для мойки и дезинфекции, в этом
году – стоматологическую установку. Приобретены специальные
эндонаконечники для лечения корневых каналов, что повышает его
качество и сокращает время, которое ребенок проводит в стоматологическом кресле. В здравоохра-

Когда стоматолог
принимает в школе

нении сейчас большое внимание
уделяется ранней диагностике онкологии, эта задача проходит красной линией через работу всех медицинских служб, и мы не исключение. Поликлиника закупила аппарат АФС – световой прибор для
осмотра слизистой полости рта, он
позволяет на ранних стадиях выявить новообразования на языке,
щеках и губах.
В ноябре 2015 года в поликлинике открылся уникальный кабинет
лечения зубов под общим наркозом
– единственный на всю область.
Здесь получают стоматологическую помощь дети до трех лет и ребята любого возраста при наличии
медицинских показаний, в частности, с расстройствами нервной системы или множественным кариесом.
– В основе работы кабинета – тандем стоматологической и анестезиологической служб, и здесь нам
очень помогают анестезиологи Архангельской детской областной
больницы, за что им огромное спасибо, – поясняет Константин Сергеевич. – Врач-анестезиолог дает ребенку наркоз, и, после того как он
засыпает, за дело берется стоматолог. За один прием можно провести
полную санацию полости рта: вылечить все зубы, которые возможно, и удалить те, которые требуется. Но надо понимать – и мы всегда объясняем родителям, – что это
не панацея от кариеса в будущем.
Дальше все в их руках: профилактика, регулярное посещение стома-

В 15 архангельских школах сохранились стоматологические кабинеты. В большинстве из них проведен косметический ремонт. К декабрю закончится обновление кабинета в 28-й школе, что на улице
Воронина, появится там и современная стоматологическая установка. После этого ее ученикам не
придется ездить к стоматологу в
центр.
Когда-то школьные кабинеты
были совершенно обычным явлением, а сейчас многие родители относятся к ним настороженно – задаются вопросом о качестве
имеющихся материалов и квалификации работающих там стоматологов. Исполняющий обязанности главврача опровергает сомнения на корню.
– Обращаюсь к родителям: не
надо опасаться посещения школьного кабинета, там такое же оборудование, анестезия и пломбировочные материалы, кадры, подготовленные для оказания квалифицированной помощи и хорошо зарекомендовавшие себя в поликлинике,
– говорит Константин Сергеевич. –
Получение стоматологической помощи в школе значительно повышает ее доступность, ребенок практически не отвлекается от учебного процесса, максимум пропустит
один урок. Плюс работа таких кабинетов позволяет обеспечить круглогодичный профилактический
осмотр.
Последнее сейчас вообще в числе
приоритетов. Упор на профилактическую медицину провозглашен на
государственном уровне.
Стоматологические гигиенисты
работают как в поликлинике, так и
в детских учреждениях. Если раньше они выходили только в школы,

событие

В столице Поморья состоялась конференция, организованнаяÎ
Архангельским отделением общественной организации «Союз женщин России»
встречи, фотовыставки, круглые
столы по различным направлениям – здоровье женщин, спорт,
вопросы укрепления института
семьи, экологии, культуры, сохранения традиций, – отметила
Татьяна Кулиманова, заместитель председателя президиума
Союза женщин Архангельской
области и заместитель руководителя Архангельского регионального отделения Союза женщин России.

Члены совета
организуют
встречи, фотовыставки, круглые
столы по различным направлениям
– здоровье женщин,
спорт, вопросы
укрепления института семьи, экологии, культуры, сохранения традиций

– Ваша активность, жизненная позиция вызывают уважение, – отметил Николай Викторович. – Мы
видим, что ваша деятельность направлена на укрепление института семьи, материнства, поддержку детства, развитие патриотизма
– это важнейшие направления нашей работы. Администрация города продолжит поддерживать вас
в реализации этих важных задач.
Спасибо вам за совместную работу!
Благодарственными письмами
администрации Архангельска награждены член Совета женщин
Ломоносовского округа, заведующая библиотекой № 8 Наталья
Клапышева, член Совета женщин Северного округа Светлана
Манушкина, член Совета женщин округа Варавино-Фактория
Александра Шевель, член Совета женщин округа Майская Горка
Лариса Попова, член Архангельской региональной общественной
организации «Комитет солдатских матерей» Надежда Малиева, член Совета женщин Соломбальского округа Ольга Ведрова.
Представители Совета женщин
были отмечены благодарностями Государственной Думы РФ и
Архангельской городской Думы.
Грамоты вручили заместитель
председателя гордумы Рим Калимуллин и депутат гордумы
Мария Харченко.
– Конференция посвящена актуальной теме «Женщины Архангельска в социальном пространстве города». Наверное,
нет сферы деятельности, где
женщины не принимали бы участие. Члены совета организуют
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От имени градоначальни
ка Игоря Годзиша участниц
конференции «Женщины
Архангельска в социальном
пространстве города» по
приветствовал его замести
тель – руководитель
аппарата администрации
Николай Евменов.
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то с октября этого года вниманием
охвачены и детские сады. Логично, ведь именно в это время у ребенка формируются навыки гигиены, культура ухода за полостью
рта. В зависимости от возраста аудитории специалисты готовят лекции, презентации, игровые занятия.
Укомплектованность врачами в
поликлинике составляет 76 процентов, средним медперсоналом – 82
процента.
Из 52 докторов 19 имеют квалификационную категорию. Еще 21
стоматолог – молодые специалисты, отработавшие менее трех лет.
– Их уже не назовешь начинающими: они набрали определенный
опыт, выстроили взаимоотношения со старшими коллегами, поняли, как у нас налажены все процессы. И сейчас выходят на высокие
показатели по работоспособности
и результатам. У нас хорошо развита система наставничества. Заведующие отделениями находятся
в постоянном контакте со специалистами и всегда готовы прийти
на помощь. Мы сотрудничаем с кафедрой стоматологии детского возраста СГМУ, которая располагается в нашем здании, – говорит Константин Уланов.
Поликлиника стремится к открытости и контакту с пациентами. Например, проводятся опросы
родителей, насколько они удовлетворены уровнем оказания помощи и что хотели бы улучшить.
Прямо в коридорах мамы и папы
могут взять анкету, заполнить и
опустить в специальный ящик.
Обратную связь можно оставить
и на официальном сайте, там же
еженедельно выкладывается информация о количестве выданных
первичных талонов. У медучреждения есть своя страница в инстаграм: @detstom29.
– Повышение качества и доступности медицинской помощи детям
является одним из приоритетов
нашей работы, – отмечает Антон
Карпунов, министр здравоохранения Архангельской области. – Большое внимание уделяется созданию
комфортных условий, расширению
диагностических возможностей и
решению кадровой проблемы. И
детская стоматологическая поликлиника не исключение. Здесь работает профессиональный заинтересованный коллектив, специалисты повышают квалификацию, выезжая на учебу по актуальным направлениям. Обновляется оборудование, поликлиника участвует в
процессе информатизации здравоохранения. Все это помогает мед
учреждению развиваться и более
эффективно работать в интересах
пациентов.
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Женская сила
в пространстве города
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Поликлиника
рассчитана
на 600 посещений в
день, ежегодно помощь там получают
порядка 65 тысяч
юных архангелогородцев. Здесь пять
отделений: лечебнопрофилактическое,
ортодонтическое,
хирургическое, профилактическое и
платных медицинских услуг. Кроме
того, есть два филиала и 15 школьных
стоматологических
кабинетов
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В работе конференции принимали участие члены окружных
советов женщин областного центра, работники организаций и учреждений, члены комиссий по делам несовершеннолетних, представители общественных организаций, члены президиума регио
нальной общественной организации «Союз женщин Архангельской области».
Участники подвели итоги деятельности организации за 2018–
2019 годы, определили новые задачи, обсудили инновации в работе библиотеки как центра семейного досуга. Также они приняли
участие в диалоге на тему «Реализация национальной стратегии
в интересах женщины в Архангельской области», состоявшемся
в стенах роддома имени К. Н. Самойловой, сообщает пресс-служба
администрации города.
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Их выбор – с детства

Подведены итоги шестого областного слета кад
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Который год на базе Ар
хангельского морско
го кадетского корпуса
проводятся соревнова
ния между командами
школ региона. Геогра
фия участников посто
янно расширяется, рас
тет и престиж слета. Три
дня кадеты состязались
в силе и ловкости, де
монстрировали навыки
физической, строевой,
огневой подготовки,
знания этикета.

Здесь лучшие
из лучших
Главное в слете даже не победа, хотя каждая команда
к этому стремилась со всем
упорством. Важно то, что
школьники подружились, почувствовали единение и еще
большую уверенность в правильности своего выбора – служению Отечества с детства.
Столица Поморья была
представлена несколькими
командами. Это «Доблесть»
Архангельского морского кадетского корпуса (АМКК),
«Юнги» Архангельской школы Соловецких юнг, «Филипповцы» школы № 2 имени Филиппова, «Кадеты-34» из 34-й
школы, «Пожарные-спасатели» школы № 51 имени Абрамова.
Также среди участников:
«Искра», «Юный спасатель»
и «Пламя» школы № 7 Новодвинска; «Норд» и «Кадет»
школы № 90 поселка Кулой;
«Кадеты Виледи» Ильинской
школы и «Патриот» Березниковской школы; «Вертикаль»,
«Юный спасатель» и «Патриот» школы № 5 Коряжмы; «Кадет» и «Кадетское братство»
Куликовской школы Красноборского района; «Юный спасатель» из Урдомы; команда
школы № 4 Онеги, «Освод»
из поселка Самодед и «Соколы» из Плесецка, «Спасатели
МЧС» Уемской школы; «Кадетские сердца» Приморской
школы; «Беломорцы» Морской кадетской школы Северодвинска; «Юнармия» Березницкой гимназии и «Кадеты МЧС» Октябрьской школы
№ 2 из Устьян; «Феникс» и «Арбалет» Холмогорской школы.
Как пояснил директор морского кадетского корпуса капитан I ранга Олег Полухин,
слет проходит раз в два года,
а в 2020-м на базе АМКК будет
проведен форум педагогов.
– Прежде чем попасть к
нам, кадеты прошли серьезный отбор, здесь собрались
команды, занявшие первые
места в своих районах и городах. То есть на слет приехали лучшие из лучших. Всех
участников из области мы
разместили в корпусе, это 175
ребят и 37 педагогов, не считая архангелогородцев, которые уезжали на ночь домой.
Наши возможности это позволяют, кадетский корпус может принять 240 человек. В
следующем году планируем
открыть наш загородный образовательный центр «Адмирал» в районе санатория «Беломорье». За лето завершим
благоустройство и начнем

принимать ребят уже с учетом этой базы, которая будет
работать круглогодично. Потенциал кадетского движения в Архангельске и области очень серьезный, – уверен
Олег Полухин.
Торжественная церемония
подведения итогов и награждения победителей прошла в
актовом зале, где собрались
кадеты, педагоги и почетные
гости. Со словами поздравлений к участникам обратилась
и. о. министра образования
Архангельской области Светлана Маневская:
– Наверное, не многие ваши
сверстники
могут
похвастаться такими насыщенными каникулами, как были у
вас здесь. Несмотря на свой

юный возраст, вы уже сделали достаточно серьезный шаг
на пути служения Родине.
Вы, кадеты, являетесь примером для своих сверстников в упорном достижении
поставленных целей, достойном преодолении трудностей,
успешной учебе.
Заместитель директора кадетского корпуса по учебновоспитательной работе Наталья Козырева поблагодарила школьников за активное
участие в слете.
– Мы наблюдали за вами во
время состязаний, смотрели,
как вы ведете себя на танцах
или в столовой. Знаете, душа
радуется, что у нас есть такие прекрасные ребята – подтянутые, спортивные, интел-

лигентные, вежливые. И нам,
педагогам, приятно видеть
результаты своего труда.
Участники слета были поделены на три возрастные категории: 10-12 лет, 13-15 лет и
16-17 лет. В каждой категории
определялись три призовых
места по номинациям. Скажем сразу, что абсолютным
победителем стала команда
«Доблесть» морского кадетского корпуса, лишь в паре
случаев уступив пальму первенства другим командам.
Так, в номинации «Эрудитквест» ребятам пришлось проявить сильные знания истории и других наук, недюжинную смекалку. В младшей
возрастной группе диплом
третьей степени получили

«Спасатели МЧС» из Уймы,
диплом второй степени – команда «Филипповцы» архангельской школы № 2. В средней возрастной категории на
третьем месте – «Юный спасатель» из Урдомы, на втором
– «Пожарные-спасатели» архангельской школы № 51.
Среди старших ребят третье место у «Кадетского братства» Куликовской школы,
второе – у команды «Юнги»
архангельской школы Соловецких юнг. Как было сказано выше, первое место во
всех категориях заняла «Доблесть» АМКК.
Капитан команды «Филипповцы», ученик 6 «А» класса школы № 2 Архангельска
Алексей Горлов считает,

что для первого раза они выступили хорошо.
– Мы кадеты по войсковому
направлению, – рассказывает
Алексей Горлов. – В слете такого уровня участвуем впервые. А учитывая, что наш
класс создан всего чуть больше года назад, второе место
за «Эрудит-квест» – это для
нас хороший результат. Там
были разные вопросы, в большинстве своем про войну. Конечно, нам еще нужно подтянуться в спорте и бальных
танцах, чтобы через два года
снова заявиться на соревнования. Я уверен, что мы добьемся успеха, мне вообще нравится быть кадетом. Это гордость от того, что служишь
России.
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а служить Отечеству

детских классов образовательных учреждений

Один за всех
и все за одного
В спортивной номинации
дипломы победителям вручил двукратный чемпион
мира, шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Советского Союза
председатель областной Федерации по хоккею с мячом
Игорь Гапанович.
Абсолютное первое место
– снова у «Доблести». Среди
младших кадет дипломом
третьей степени награждена
«Команда-34» из архангельской 34-й школы. Второе место – у «Феникса» из Холмогор. В средней категории третье место у «Юных спасате-

лей» из Коряжмы, на втором
– школа № 51 Архангельска.
Среди старших кадет третье
место заняла Куликовская
школа. А первый приз вместе
с командой АМКК разделила
устьянская «Юнармия».
– С кадетами проводил
утром зарядку на плацу, – поделился Игорь Гапанович. –
На мой взгляд, очень хорошая
идея – кадетское движение.
Смотрю, как из года в год количество кадетских классов
только увеличивается. Особенно хорошо это для парней
– это и дисциплина, и физическая подготовка, и строевая, и
этикет. Им это в дальнейшем
пригодится в армейской службе. А кто-то, возможно, свяжет
жизнь с военным делом.

На этапе «Огневой рубеж»
ребята демонстрировали навыки стрельбы из автомата и винтовки. Дипломы победителям вручил сотрудник отдела спецназа «Сивуч»
УФСИН России по Архангельской области Михаил Росляков. В младшей категории
дипломы третьей степени получили холмогорский «Феникс» и «Юный кадет» Куликовской школы. Второе место – у команды «Кадет» поселка Кулой. В средней категории второе место поделили
«Соколы» из Плесецка и кулойский «Кадет». В старшей
категории третье место заняла команда «Норд» из Кулоя.
Огневая подготовка у старших ребят стала, пожалуй,

единственным исключением, где команда «Доблесть»
получила лишь второе место,
а победителем стало «Кадетское братство» из Куликовской школы Красноборского
района.
В номинации «Тайны этикета» кадеты состязались в
знаниях хороших манер и
бальных танцев. Третье место у младших ребят занял
«Феникс» из Холмогор, второе место у команды «Кадет»
из Кулоя, победители – «Доблесть». В средней категории второе место разделили
АМКК и школа № 51, победила школа № 90 из Кулоя. Среди старших третье место у новодвинской школы № 7 (команда «Пламя»), первое ме-

сто поделили «Доблесть» и
кулойский «Норд».
Андрей Шкаев, преподаватель ОБЖ школы № 51,
классный руководитель кадетского 9 «В» класса «Пожарные-спасатели», выступ
лением своих подопечных доволен.
– Мы замечательно выступили – в общем зачете вторые после АМКК. Кадетский
класс у нас создан девять
лет назад, ребята занимаются с первого класса, у них уже
большой опыт. Раз мы выбрали направление МЧС, сотрудничаем с ними постоянно,
проводим еженедельные тренировки. Ребята – победители
2018 года в региональном соревновании «Школа безопас-

ности», в этом году участвовали на межрегиональных соревнованиях в Пскове, – рассказал об успехах своих кадет
Андрей Шкаев.
Для награждения победителей в номинации «Строевой смотр» на сцену вышли
директор АМКК Олег Полухин и начальник отделения
областного военного комиссариата Михаил Дубровский.
Этот этап соревнований требовал от школьников особого командного духа и хорошей подготовки, ведь по тому, как умеют ребята ходить строем, складывается общее впечатление о
коллективе. В этой номинации
опять же не было равных кадетам АМКК, их «Доблесть» заняла все первые места.
В младшей категории диплом третьей степени получила команда «Юный кадет»
Куликовской школы, второй степени – холмогорский
«Феникс». У среднего возраста третье место занял кулойский «Кадет», второе – красноборские «Юные кадеты».
Среди старших ребят третье
место – у кулойского «Норда»,
второе – у «Кадетского братства» Куликовской школы.
Кроме общекомандного зачета на слете отмечаются победители в личном первенстве на отдельных этапах.
Заместитель директора кадетского корпуса по воспитательной работе Сергей Докучаев поздравил победителей,
вручив им подарочные сертификаты от спонсоров.
На этапе «Меткий стрелок»
лучшие результаты показали: Иван Шаврин и Алина
Пшеничная из АМКК, Арина Смирнова, Анастасия
Довжанина и Никита Старцев из Кулоя, Илья Шенин
из Вилегодского района.
Быстрее всех могут собрать
и разобрать автомат Ксения
Баданина и Андрей Третьяков из АМКК, Ксения Старцева и Виктория Ширягина
из Кулоя, Даниил Федосеев, Егор Горелов и Елизавета Юшина из Красноборского района. В подтягивании
не было равных Максиму
Матвееву из Устьян, Ивану
Шаврину, Илье Цепанову
и Савелию Кулебакину из
АМКК. Самыми быстрыми
в беге стали Иван Шаврин и
Андрей Третьяков из АМКК,
Денис Плюснин из Куликовской школы. На этапе «Снаряжение магазина автомата»
лучшие результаты у Ивана Шиловского, Ильи Цепанова и Арианы Морозовой
из АМКК, Виолетты Жгилевой, Евгении Доробычиной и Дениса Плюснина из
Куликовской школы.
– В слете приняли участие
ребята из 21 школы, все прошло на хорошем уровне, –
прокомментировал итоги соревнований Сергей Докучаев.
– Команда кадетского корпуса, безусловно, лидирует, но
это закономерно, у нас и уровень подготовки совершенно иной, и требования гораздо строже. Но хочу отметить
сильную подготовку школ региона, ребята порадовали, например, кулойцам не было
равных в стрельбе и сборкеразборке автомата.
По сложившейся традиции
завершился областной кадетский слет красивой церемонией прощания со знаменами
команд-участников.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75

Победа любила
Заметки о чувствах

45 лет назад, в 1974 году,
в строительно-монтажном
тресте № 1 был создан штаб
поиска участников исторического Парада Победы 24
июня 1945 года – жителей
Архангельской области.

Где-то в октябре-ноябре 1974-го
удалось установить порядка 30 фамилий земляков, промаршировавших по брусчатке Красной площади. Эти люди находились в сводных колоннах своих фронтов с боевыми орденами и медалями
Само приобщение к поиску и особенно процесс познания реальных
чувств участников указанного парада, ставшего эпохальным венцом всей Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, послужило
своеобразным персональным институтом получения исторического образования. В моем архивном
фонде сохранились некоторые детали поиска и атмосферы общения
с живыми участниками Парада Победы.

НЕМЦЫ НА ВЫСОТАХ,
МЫ В ОКОПАХ
В ЧИСТОМ ПОЛЕ
Его председателем стал Николай Залывский, инициировавший этот поиск. В то время он был
зам. секретарем комитета комсомола этого треста, а ныне известен
как заслуженный экономист РФ,
профессор, доктор экономических
наук. Сегодня он решил извлечь из
архивов памяти некоторые детали
поиска и поделиться ими с нашими
читателями. Итак, слово Николаю
Павловичу.

НАМ ТАК ВРЕМЯ
И ЮНОСТЬ ВЕЛЕЛИ
В годы моей комсомольской работы, которая пришлась на 1972–
1975 годы, в СССР много внимания
уделялось формированию морально-нравственных ориентиров, как
говорилось тогда, молодых строителей коммунизма. Помогали решению этих задач воспитания советского человека прежде всего
ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла.
Морально-психологически был
готов взаимодействовать с ними,
поэтому
комсомольской
душе
было сподручно отправиться в новый поход по местам боевой славы
наших отцов. Почему новый? Дело
в том, что этот маршрут познания
истории я выбрал еще в 1971 году,
будучи секретарем ротной комсомольской организации в/ч 83442
возле г. Подпорожье. Тогда организовал сбор воспоминаний от отцов
военнослужащих роты. На их основе провел тематический вечер, посвященный Дню Победы.
Энергетика одобрения данного
маршрута жизни и мотивировала
мою инициативу по поиску участников Парада Победы 24 июня 1945
года – уроженцев Архангельской
области. Так я оказался у истоков
дела, которому суждено было войти в историю архангельского комсомола, стать одним из достижений, записанных на страницу моей
судьбы, и поступком, которым
могу гордиться.
Штаб работал при комитете
ВЛКСМ стройтреста № 1. Очерченные задачи и направления поиска участников Парада Победы 24
июня 1945 года были звеном общественно-политической деятельности комитетов комсомолов всех
структурных подразделений первого стройтреста по подготовке
к 30-летию Победы СССР над фашистской Германией. Звеном этой
подготовки была и всесоюзная акция «Равнение – на знамя Победы».
Молодые строители Архангельска также были ее участниками.
Это, естественно, предопределило
специфику и содержание поисковой деятельности.

Время бросило моих собеседников под страшный каток войны,
когда они были молодыми парнями. Все ее ужасы и страдания не исчезли и тридцать лет спустя, когда
я встречался с ними. Так что переживания участников парада – самая волнительная часть моих документальных записей.
Надеюсь, эпизоды, сохраненные мною по результатам встреч
с участниками Парада Победы,
позволят и нынешним читателям
прикоснуться к живым страницам
войны и ощутить пульсацию воли
наших земляков к победе.
Она чувствуется и в рассказе
Михаила Михайловича Типисева, воевавшего в 185-м стрелковом
полку 224-й Гатчинской дивизии. В
Параде Победы он участвовал в составе сводного батальона Ленинградского фронта.
«Колпино. Немцы на высотах,
мы – в окопах в чистом поле. Когда дождь, по колено в воде. Полгода в обороне. У нас лимит снарядов,
а немец шпарил день и ночь <…> в
Ленинграде варили суп из морской
капусты. Мирное население подходило к солдатской кухне. Стоит
мужчина в магазине и вдруг падает
на пол. На лестнице видишь, кто с
миской не распрощался даже мертвым. Заходишь в квартиру, мертвые лежат – женщины, дети. Только пыль на предметах не тронута
<…> После войны в Латвии уже
были, прочесывали леса от недобитых врагов. Когда был на завтраке,
командир Ершов сказал о командировании в Москву на парад. Там переобмундировались: каска, винтовка, патронташ, саперная лопатка.
Американские посылки получили.
Жарко. Тренировались».
Подобные откровения находятся на острие штыка памяти фронтовиков, с которыми я встречался.
Они до сих пор впечатляют. Реальные чувства солдат, находившихся примерно в моем возрасте в окопах этой тяжелой войны, наверное,
можно так сказать, вживило в сознание 22-летнего комсомольского
активиста неформальное восприятие войны. Сквозь смерть и отчаяние – к Параду Победы. Таким был
тренд воспоминаний многих участников войны, в том числе Виктора Ивановича Абрамова из Архангельска. Важно было их не исказить, донести до современников.
У меня не было даже позыва к
сглаживанию тональности их эмоций о войне. Немного позднее понял, что блокировало эту возможность. Ощущение того, будто в
меня вонзались взоры, учитывая
современные цифры потерь – 27
миллионов погибших граждан Советского Союза.
Встреча с Абрамовым убедила в
этом. До войны у него уже был знак

 Капитан Алексей Бедрин (Архангельск), солдат
особого батальона Парада Победы 24 июня 1945 г.

 Виктор Абрамов (Архангельск), один
из участников Парада Победы 24 июня 1945 г.
 Фрагмент
документирования процесса поиска
участников
Парада Победы
24 июня 1945 г.

«Отличник РККК». За боевые действия на войне награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу». Много лет работал на водорослевом комбинате. Меня поразила
точность детализации технологии
и быта войны, которые не придумать. В ее начале было такое признание:
В составе первого эшелона 28-й
армии он отбыл из Архангельска
на фронт. Недалеко от Рославля фашистские самолеты внезапно налетели и разбомбили эшелон. Многие
машины сгорели, 27 убитых в их вагоне, десятки раненых. «Люди кто
куда. Самолеты фашистов летают
вокруг. Все хотели спрятаться под
кроной дубов, вот самолеты и косили безжалостно. Не умели еще
без жертв воевать». В этом налете
он потерял командира взвода. Вся
дорога до Рославля пылала в огне.
Вокруг нее множество воронок от
бомб. От недосыпания, усталости
солдаты уснули на кладбище в крапиве. Только утром поняли, когда
проснулись. Через плащ-палатку
не ощутили крапиву. Офицер Павел Волыхин, недавно работник 25го лесозавода, отправил разведать

обстановку впереди этого города.
Вернулись, установив наличие фашистов на расстоянии от нас в 30
км. Доложить командиру батальона Суворову не успели из-за очередной бомбежки. «Скатились в кювет,
на картофельное поле. И тут впервые увидел траншеи, заполненные
убитыми».
Этот первый день на войне для
всех призывников Архангельска
и Архангельской области – молодых и кадровых красноармейцев – стал испытанием на духовную прочность, верность воинской присяге. Виктору Ивановичу Абрамову в 1941 году было уже
27 лет. Потом фронтовые дороги
прошли через Смоленщину. Везде
кровавые бои, потери и отступление. «Даже в самые тяжелые дни
вера в победу у нас не угасала», –
подчеркивал он.
Вскоре Виктор Иванович оказался у города Вирья (под Москвой).
Здесь встретился с сибирскими частями, прибывшими защищать Москву. Впервые выдали сахар, вкус
которого давно не знали. В НароФоминске поставили на полное довольствие. Здесь выдали новое об-

мундирование, штабы провели сортировку бойцов по специальностям. Ему, как связисту, надлежало отбыть в Москву. Вокзал, на который он пришел, на глазах развалился от бомбежки немецкой авиации, подобно карточному домику.
На войне, говорят, мало что поражает. А тут он увидел, как женщины, дети словно легкие снопы от
сильного ветра валятся.
Пауза в нашем общении. У собеседника перехватило горло. До сих
пор живу ощущением, что в тот момент стал невольным свидетелем
душевного скрежета его души. И
было от чего! «Когда сели в поезд,
одна девушка дала ломоть белого
хлеба в масле, политого сахаром.
Она как будто держалась меня,
видя во мне опытного солдата. Через пятнадцать минут поезд вновь
бомбили. Его пассажиры повысыпали из вагонов, ища надежные
укрытия. Я добежал до какой-то борозды. Эта девушка упала на меня.
Чувствую, по спине течет что-то теплое. Кровь! Оказывается, девушку
разорвало осколком. Иду назад к
вагонам, вижу прислонившегося к
дереву со срезанными ветками че-
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жизнерадостного солдата

                участников парада 1945 года

Николай Залывский и Юрий Хилков, бросивший фашистский штандарт к стенам Кремля

Юрий Алексеевич Хилков, солдат особого
батальона Парада Победы 24 июня 1945 г.
ловека. Нет головы – ровно срезана.
Жутко стало, хотя за первые месяцы войны уже много повидал!».
Как теперь понимаю, участники Парада Победы искренне делились своими впечатлениями о войне, которая античеловечна по своей природе и страшна. Это надо понимать сердцем и современникам
XXI века. Но наш солдат потому и
одолел врага, что сам любил жизнь
и вопреки всем смертям мог победить, потому что оставался на ней
Человеком.
И все же слово из песни эпохи не
выкинуть! 45 лет назад я, публикуя
очерки о фронтовиках, пытался передать читателям обжигающую
правду о войне, не пряча ее живое
дыхание между строками умолчания. Удавалось это с трудом. Идеологическому двору развитого социализма (в лице, наверное, обллита)
почему-то были неугодны упоминания о том, что воинам платили за
уничтоженную технику врага, что
солдаты поднимались в атаку при
нехватке винтовок и боеприпасов...
Убежден и сейчас, что от искусственных изъятий правды наша
историческая память беднее. И это

вовсе не дежурная красивая присказка к обозначенным годам. И
мой отец был участником войны
с фашистами и жил с оторванной
минным осколком ногой. Из его
уст впервые для меня прозвучал
факт, что их отправляли в атаку с
одним «советом»: подобрать отсутствующую винтовку на поле боя у
убитого бойца. Долго не верил, и
все же это было жуткой правдой
войны 1941-1945 гг., особенно ее первой половины.
Рад, что ныне мы живем в новой
эпохе, когда содержание моих записных книжек – дневников бесед
с участниками Парада Победы 24
июня 1945 года – приемлемо для газетных публикаций. Рад, что эмоциональный срез войны фронтового младшего лейтенанта Виктора Абрамова ложится на страницы
адекватно его правде о ней.
Остается добавить, что конец
войны застал его в Кенигсберге.
Здесь в одном из военных городков он после объявления Победы
над Германией начал отрабатывать парадный строевой шаг. Отрабатывать до безукоризненного исполнения. А вот почему он попал в

сводный батальон фронта? Виктор
Иванович в конце нашей встречи
потеплел душой. Было видно, что
приятно вспомнить: «Меня вызвали в штаб. Вы у нас лучший строевик. Требуется два человека для
участия в параде. В городке начали
отбирать лучших офицеров-строевиков. Я попал в число учителей.
Нужно было иметь не меньше двух
госнаград и рост не ниже 170 см. Я
соответствовал этому».
Десятки раз звучало тренировочное «К торжественному – поротно!». Но истинное торжество
Виктор Абрамов испытал именно
24 июня 1945 года, когда печатал
натренированный шаг по брусчатке Красной площади в Москве. Позади были страшные дни, впереди
– мирная жизнь.

Сержант Хилков –
солдат особого
батальона
Есть такое издание «Парад Победы», в котором опубликованы портреты участников особого батальо-

на, состоявшего из 200 солдат. На Параде Победы им выпала самая торжественная миссия – швырнуть поверженные фашистские штандарты
к стенам древнего Кремля в белых
лайковых перчатках, дабы не испоганить свои руки. В этом батальоне
был и Юрий Алексеевич Хилков –
старший сержант 248-й стрелковой
дивизии (на фото 1945 года).
Мы познакомились с ним в конце
1974 года. Его впечатления от участия в демонстрации величественной точки завершения Великой
Отечественной войны сохранены в
нескольких газетных публикациях, в магнитофонной записи. Рад,
что публичный результат нашего
поиска содействовал появлению
в хронике событий, отразивших
400-летнюю жизнь Архангельска,
строки о том, что 22-летний Юрий
Хилков, выпускник 19-й средней
школы, бросал к подножию Мавзолея В. И. Ленина штандарт эсэсовской дивизии «Мертвая голова».
А почему именно ему? Ответ на
этот вопрос у нас тоже есть. Отбито
знамя было в жестокой схватке на
улицах Берлина 1 мая. Такое ожесточение чувствуется до сих пор
со страниц блокнота, в котором я
записывал диалог с ним 45 лет назад. Тогда помкомвзвода Хилков с
солдатами отвоевывали здание гестапо и имперской канцелярии. Он
захватил в плен и доставил в штаб
двух эсэсовцев, опоясанных какимто цветным материалом.
Оказалось, что это знамена их дивизий. Одно из них и было брошено
к стенам Кремля. «Когда держал
за древко фашистский штандарт,
бурлило чувство, похожее на брезгливость, – делился тогда со мной
самыми историческими минутами парада Юрий Хилков. – Такое
чувство порождали и белые лайковые перчатки, которые нам выдали, словно желая уберечь от такого
брезгливого прикасания к древкам
знамен поверженного врага».

даже шелест кроны деревьев слышу. Одиночный выстрел. Я падаю
в окоп и теряю сознание». Снайперская разрывная пуля на четыре месяца уложила его в госпиталь.
Было это в день его рождения.
В июле 1942 года он становится
коммунистом. Вскоре подтверждает доверие боевых товарищей. Несколько попыток овладеть высотой
оказывались безуспешными. Приходилось ее сдавать врагу и вновь
захватывать. Командование поставило его взводу захватить высоту.
Под покровом ночи они незаметно
подошли к ее подножию и после
артналета взяли ее без потерь. «В
боевые порядки прибыл член Военного совета фронта Куприянов и
вручил мне орден Красной Звезды
за этот бой. Этот орден и в послевоенное время светил мне чувством
победы».
На следующий день после получения ордена Бедрина «кромсают»
тринадцать осколков мины. Почти
безжизненным он падает на желтый мох. После длительного госпитального лечения становится
офицером. В 1944 году в чине уже
капитана, готовясь вести группу
на захват языка, неожиданно превращается в окопного парламентера. «Когда у меня спросили о нали-

Портянка – флаг
для перемирия
с финскими
фашистами

чии белого материала под рукой, я
удивился, но ничего не обнаружили. Кроме помятой солдатской портянки и окровавленных бинтов. На
другом конце линии связи согласились с портянкой. Мол, подходит
для флага перемирия с финнами,
обороняющимися напротив. Привязали портянку к длинному колу
и пошли к противнику. Финны поняли, что мы парламентеры, и не
открывали огонь».
Так для Алексея Бедрина завершился последний бой с финскими
частями. Впереди его ждала Красная площадь. По ней он прошагал
парадным шагом с боевым клинком и, когда поравнялся с мавзолеем, клинок спустил точно к носку
правой ноги…

Интересной была и встреча с довоенным работником Маймаксанской лесобиржи Алексеем Бедриным. В 1942 году он был зачислен
в маршевую роту и вскоре в составе 289-й стрелковой дивизии попадает на Карельский фронт. В чине
боевого капитана его командировали на Парад Победы в составе сводного батальона этого фронта. А что
же происходило между этими событиями?
При встрече узнаю волнительную
одиссею его предвоенной и фронтовой жизни. По прибытии на фронт
его сразу назначают командиром
взвода. 7 января роту поднимают в
атаку. Старшина Бедрин, не успевая
толком познакомиться с личным составом взвода, ведет его за собой.
Тяжело ранят командира роты. Атака вот-вот захлебнется. Тогда недавний молодой работник берет командование ротой на себя. Поморская смекалка подсказала хитрый
маневр на поле боя. Он отвел часть
бойцов роты подальше от острия
атаки. Немцы переместили основные силы на фланг и потеряли инициативу.
«На войне не знаешь, где смерть
найдешь. Боец зря на рожон не выставляет свою удаль. Всем хочется
быть живым после атаки, да от пули-дуры заклинания никто не сыскал!». Бедрин инертно-грустно,
как бы не спеша копаясь в памяти о
войне в карельских болотах, вздохнул. «Проверяю порядок на позиции в паузу между боями. Тишина,

Память о
войне – не
механическое, не
дежурное занятие
историей войны.
Она часть любви
сердца к Отечеству.
Забвение героев
прошлого антигуманно

PS.: Венцом восьмимесячной работы штаба явилась встреча участников Парада Победы 1945 года и
других участников Великой Отечественной войны в Доме культуры
строителей (ныне АКГЦ) 24 июня
1975 года.
И завершая этот рассказ, хотелось
бы сказать, что память о войне – не
механическое, не дежурное занятие
историей войны. Она часть любви
сердца к Отечеству. Забвение героев прошлого антигуманно. Я рядовой института памяти российского
народа. 45 лет назад инициировал
личную дипломную работу о тех,
кто проложил дорогу к водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Могу сказать, что пост сдаю достойно: я успел вспомнить тех, кто
защищал Родину. Отныне по дороге
памяти идти внукам и правнукам
участников Великой Отечественной войны. Это поручение и от солдата особого батальона Юрия Хилкова (см. строку его послания).
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Прокуратура
информирует

Новый
подход
к кассационным
жалобам
С 1 октября 2019 года
начали работу новые
апелляционные и кас
сационные суды общей
юрисдикции.
Они будут рассматривать
дела в качестве вышестоящего суда по жалобам, представлениям на судебные
акты верховного суда республики, краевого, областного судов, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, принятые
ими в качестве суда первой
инстанции и не вступившие
в законную силу.
Кассационные суды общей юрисдикции в порядке
сплошной кассации рассматривают дела по жалобам и
представлениям на все вступившие в законную силу судебные акты.
Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, которые будут оценивать законность судебных
решений, вынесенных судами Архангельской области, дислоцируются в СанктПетербурге.
В отличие от ранее действовавшего выборочного
порядка рассмотрения кассационных жалоб, где решение о возможности передачи дела для его рассмотрения президиумом суда
принималось судьей единолично, с принятием нового
закона все жалобы на итоговые решения, вступившие в
законную силу с 01.10.2019,
будут рассматриваться судом кассационной инстанции без предварительного
отбора.

Ограбление
банка – на пять
тысяч рублей
Прокуратура Архан
гельска продолжает
проверять организато
ров квестов: соблюда
ют ли они законы? Как
выясняется, далеко не
всегда.
Так, предприниматель, проводивший квест «Игры разума» под названием «Ограбление банка», допустил
участие в нем несовершеннолетних. Притом что в сценарии была информация, которую дети могли расценить
как оправдывающую противоправное поведение. Тем
самым были нарушены требования
распространения
среди детей информационной продукции, которая может причинить вред их здоровью и развитию – это административное правонарушение.
Октябрьский
районный
суд назначил предпринимателю штраф – пять тысяч рублей. Для дальнейших квестов игровой сценарий изменен в соответствии с требованиями закона.

«Цифра» в очередной
раз объединяет Поморье
В эфире федерального телеканала ОТР начинается трансляция региональных программ
Алексей НОВИКОВ

За несколько последних
лет жители Архангельской
области привыкли к понастоящему революцион
ным изменениям, которые
приходят к ним в дома вме
сте с цифровым эфирным те
левидением.
Постепенно (с учетом масштабов
региона) с 10 до 20 увеличивалось
количество бесплатных общедоступных телеканалов. Затем мы
радовались появлению региональных врезок и значительному увеличению времени для местных программ на телеканалах «Россия 1» и
«Россия 24», а также на «Радио России». Сегодня на повестке дня – появление в составе первого мультиплекса программ еще одного регионального телеканала – «Регион29».
5 ноября 2019 года войдет в историю российского телевидения как
день начала трансляции региональных программ в эфире федерального телеканала ОТР в двух пилотных
регионах. С этого дня жители Омской и Калининградской областей
в течение пяти часов (три утром и
два вечером) могут смотреть программы местных телеканалов на
«девятой кнопке» в составе программ, входящих в первый мультиплекс. Совсем скоро – в последние
дни ноября – это произойдет и во
всех остальных российских регионах, в том числе в Поморье и Ненецком автономном округе, которые
входят в зону ответственности Архангельского областного радиотелевизионного передающего центра.
Как показывает опыт Российской телевизионной и радиовещательной сети, которая проводила
отключение аналогового телевизионного вещания в стране не одномоментно, а разделив все регионы
на четыре этапа, небольшой сдвиг
по срокам между пилотными регионами и основным процессом вполне оправдан – он позволяет подробно изучить опыт «первопроходцев»
и свести к минимуму возможные
технические ошибки и накладки.

Первые шаги:
как это было
Главные события для многих жителей Калининградской и Омской
области произошли, на первый
взгляд, незаметно – они состоялись
в ночь с 4 на 5 ноября, когда количество телезрителей обычно минимально. Однако уже ранним утром 5
ноября, начиная с шести часов, в региональных эфирах телеканала Общественное телевидение России начались трансляции программ калининградского телеканала «Каскад»
и омской телекомпании «12 канал».
Важность момента оценила директор
департамента
государственной политики в области СМИ
Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина. Выступая в первом цифровом эфире программы «Сегодня
утром» телеканала «Каскад» она
отметила: «Это исторический момент для цифрового вещания не
только Калининградской области,
но и всей страны, потому что ваш
регион был одним из двух пилотных в этом проекте».
Екатерина Ларина напомнила,
что до конца ноября такие врезки
на ОТР заработают и в остальных
субъектах Российской Федерации,

Что делать, если телевизор не работает?
Если после 18 ноября вы столкнетесь с техническими непо
ладками при просмотре цифрового эфирного телевидения,
перенастройте каналы в три простых шага.
Как перенастроить каналы:
1. Нажмите на пульте телевизора (или приставки, если смотрите
«цифру» через нее) одну из этих кнопок: Info, Menu или Tools (точное
название кнопки зависит от производителя)
2. Найдите в открывшемся окне раздел «Настройка каналов», а в
нем – функцию «Автопоиск» и запустите ее
3. Дождитесь, пока система заново найдет все каналы.
расширяя возможности и качество
регионального телевещания, обеспечивая доступ к ним не менее 95
процентов населения.
Определенные опасения у специалистов в области связи и телерадио
вещания накануне включения региональных врезок были связаны с
тем, как поведет себя индивидуальное приемное оборудование, в первую очередь приставки, при изменении так называемого «цифрового
потока». Однако мониторинг ситуации показал, что количество сбоев
в приставках у телезрителей оказалось минимальным, а для устранения возникших неудобств было достаточно всего лишь провести простую перенастройку телеканалов –
автоматически или вручную.

нальных языках, хотя об этом просили телекомпании из субъектов
Федерации.
Скорее всего, многие телезрители (в отличие от руководства телекомпаний) будут рады тому, что во
врезках не будет прямой и навязчивой коммерческой рекламы. Впрочем, в Министерстве цифрового
развития РФ полагают, что телеканалы, выигравшие конкурсы на вещание на «21 кнопке», смогут найти иные методы монетизации для
своих программ. Например, это может произойти через привлечение
спонсоров проектов, и это поможет
студиям решить необходимые финансовые вопросы, связанные с достаточно дорогостоящим производством «телепродукта».

Что увидим
в «новом» эфире

Архангельская
область: финальные
приготовления

Стоит отметить, что программы «нового – старого ОТР» с учетом добавления региональных врезок будут значительно отличаться
от эфира иных телеканалов, транслирующихся как в первом, так и во
втором мультиплексах. Связано это
с концепцией телеканала, утвержденного общественным советом
ОТР, зафиксировано в лицензии на
вещание и, как обещают в Минцифре, будет строго контролироваться.
Итак, самое главное для любого
телеканала – это его содержание,
или, говоря по-научному, контент.
Предполагается, что основу регио
нальных врезок на ОТР будут составлять новостные и информационно-аналитические
программы
об общественной, культурной и политической жизни региона. Очень
важное положение о деятельности канала касается языка трансляции: программы должны выходить только на русском языке, на
данный момент не предусмотрено даже наличие титров на нацио-

Пожалуй, в таких огромных и малонаселенных регионах, как Поморье, лучше всего можно понять социальный эффект как от реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
России на 2009-2018 годы» в целом,
так и появление еще одного источника информации о событиях в области, в частности. Если несколько
лет тому назад значительная часть
жителей Архангельской области,
проживающих далеко за пределами крупных городов, могла принимать с эфира всего три-четыре программы (а чаще одну-две), то сейчас абсолютно все наши земляки
могут смотреть 20 бесплатных общероссийских телеканалов.
– С переходом на цифровой формат телерадиовещания и реализацией совместного проекта с ОТР
мы решаем прежде всего социальную задачу. Телевидение в высоком цифровом качестве, в том числе и контент региональных кана-

лов, теперь будут доступны всем
абонентам эфирного вещания. Это
позволит обеспечить практически
всем телезрителям Архангельской
области равноправный доступ к
информационным ресурсам, – подчеркнул Николай Родичев, регио
нальный министр связи и информационных технологий.
На данный момент специалисты
архангельского филиала РТРС уже
провели большую работу по подготовке технической инфраструктуры
к работе в новых условиях. Огромным подспорьем для них стал опыт,
накопленный в процессе «регионализации» двух телевизионных и одного радиоканала, которые производит ВГТРК. Завершающий этап
подготовки оборудования к началу
трансляции телеканала «Регион29»
состоится уже в ближайшее время.
– В ночь с 18 на 19 ноября в Архангельске будет осуществлена перенастройки сети цифрового эфирного телевещания, – рассказал Мансур Салахутдинов, директор филиала РТРС. – Вполне возможно,
что изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на
некоторых моделях приемников. В
этом случае зрителям необходимо
автоматически или в ручном режиме провести перенастройку телеканалов. Опыт наших коллег из Омской и Калининградской областей
показал, что с подавляющим большинством возникающих вопросов
граждане успешно справляются самостоятельно. Однако в наиболее
сложных случаях, как и в процессе отключения аналогового ТВ, на
помощь придут специалисты «горячих линий». Трансляция врезок
программ телеканала «Регион 29»
в региональном эфире телеканала
ОТР начнется 29 ноября.

Кстати
Телезрители столицы По
морья могут обращаться с
вопросами по телефонам
горячей линии РТРС 8-800220-20-02 или на номер в
Архангельске 607-396.
– Муниципальная прямая линия
уже начала работу. По всем вопросам настройки телевизионных приставок можно обращаться в рабочие дни с 8:30 до 17:45, – отметил директор муниципального учреждения «Центр информационных технологий» Алексей Яценко.
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Вход – рубль, выход – пять
Повышение личной финансовой грамотности спасет от непредвиденных трат и научит не доверять мошенникам
справку в банке или МФО о полном
погашении.
Для защиты потребителей с января 2019 года ограничен процент
по займу для микрофинансовых
и микрокредитных организаций.
С января максимальная ставка –
1,5 процента в день, а с июля этого
года – 1 процент в день. Но в целом
сумма процентов не должна превышать двукратного размера займа.

Софья ЦАРЕВА,Î
фото автора

Как ни печально это осозна
вать, но зачастую мы не уме
ем правильно обращаться со
своими кровными, забыва
ем старинную поговорку, что
копейка рубль бережет. Не
оправданно влезаем в кре
диты, не ведем личную бух
галтерию, а потом в конце
месяца ломаем голову – куда
же утекли наши денежки.

Ливанская петля
для карты

А люди старшего поколения, всю
жизнь привыкшие складывать копеечку к копеечке, в наш век компьютеризации и Интернета и вовсе становятся легкой добычей
для всякого рода злоумышленников. Поэтому так популярны в нашем городе региональные недели
финансовой грамотности, которые
проводит Центробанк. Традиционно одной из площадок становится
Добролюбовка, организующая бесплатные консультации для горожан.

Ипотечные каникулы
и страхование жизни
В 2019 году в законодательство
внесено немало изменений, направленных на защиту потребителей финансовых услуг. О них рассказала главный экономист архангельского отделения Банка России
Елена Плющева.
Как известно, в начале года поменялся расчет полиса ОСАГО
для автовладельцев. Расширен коридор ставки базового тарифа для
различных категорий транспортных средств, на стоимость значительно влияет также коэффициент
«возраст – стаж». То есть чем меньше стаж у водителя и чем он моложе, тем больше будет платить за
страховой полис. Для менее рискованных опытных водителей полис,
наоборот, стал дешевле. Раз в год,
на 1 апреля, теперь будет пересчитываться коэффициент аварийности (раньше он пересчитывался после каждой аварии). С 1 октября до
400 тысяч рублей увеличена сумма
максимального возмещения по европротоколу (когда ДТП оформляется без сотрудника ГИБДД с помощью мобильного приложения).
Произошли изменения в части
обязательного пенсионного страхования. Сегодня страховщиком
может выступать как ПФ РФ, так
и негосударственные пенсионные

фонды. И гражданин вправе переходить из одного фонда в другой.
Но нужно знать, что если вы часто
меняете фонд, то теряете свой инвестиционный доход. С этого года
пенсионный фонд будет обязан
предупредить гражданина об этом
риске. И кстати, заявление о переходе из одного инвестиционного
фонда в другой с этого года можно подать только через ПФ РФ либо
портал госуслуг – через «Личный
кабинет» на сайте, либо только при
личном визите.
С 1 апреля изменился порядок
оформления полисов при инвестиционном страховании жизни: клиента обязательно должны предупреждать о возможных инвестиционных рисках, о том, что доходность полиса невозможно предсказать. Инвестиции – это всегда риск.
Также нужно знать, что инвестиционное страхование жизни – это не
банковский вклад, и он не застрахован государством.
С 1 июля изменения коснулись
и долевого жилищного строительства. Теперь застройщики могут привлекать деньги дольщиков только на специальных счетах
эскроу в уполномоченных банках.
На них распространяется система
страхования банковских вкладов.
Таким образом, защищены дольщики, вкладывающие деньги в новостройки.

Также с 1 июля введены ипотечные каникулы – давно ожидаемое
новшество. Теперь заемщики имеют право взять льготный период,
когда можно либо совсем не платить по кредиту, либо уменьшить
сумму ежемесячного платежа.
Ипотечные каникулы возможны
на срок до полугода, за это время
банк не применяет никаких санкций. В дальнейшем график платежей сдвигается на полгода. Есть
четыре условия: заемщик попал
в сложную жизненную ситуацию,
ухудшившую его финансовое положение; ипотека оформлена на единственное жилье заемщика; размер
кредита – не более 15 млн рублей;
ранее под это жилье заемщик не
оформлял каникулы.
Еще одно новшество – с октября
банки и микрофинансовые организации при выдаче кредитов должны учитывать долговую нагрузку потенциального заемщика. Для
расчета берется сумма среднемесячных платежей по всем кредитам, учитывая кредитные карты,
и соотносится со среднемесячным
доходом. Это позволит банкам лучше оценивать финансовые возможности клиента, но при этом банк
сам решает – дать ему кредит или
нет.
С 1 октября заемщиков защитили
от мошеннических действий, связанных с отъемом ипотечного жи-

лья. Кредиты под залог жилой недвижимости могут выдавать только профессиональные организации
– банки.
С 29 октября изменился способ
передачи информации в бюро кредитных историй. Для уменьшения
ошибок и путаницы каждому договору о займе банки и МФО присваивают индивидуальный идентификатор.
Кроме того, в России действует
служба финансового омбудсмена.
Это независимый эксперт, защищающий интересы граждан перед
финансовым учреждением. С ноября к нему можно обратиться по
спорам со страховыми компаниями (за исключением ОМС). А с 2020
года с ним будут обязаны сотрудничать все микрофинансовые организации (МФО), затем в этот список войдут и банки.

Ведущий экономист отделения
банка России Надежда Шарина напомнила о способах защиты от мошенников. Извечные приемы злоумышленников – злоупотребление
доверием, обман, стать жертвой преступника может каждый. Виды мошенничеств условно можно разделить на три группы: манипуляции с
банковскими картами, кибермошенничество, финансовые пирамиды.
Безусловно, украсть деньги с
банковской карты сложнее, чем
наличные из кошелька. Но аферисты придумывают различные
уловки. Например, скиммер – специальная накладка на клавиатуре
банкомата, считывающая данные
карты.
Есть еще такое приспособление
как «Ливанская петля» – мошенники с помощью специального
устройства удерживают вашу карту в банкомате. «Случайно» оказавшийся рядом «помощник» предложит вам повторно ввести пин-код.
Нужно ли говорить, что карту вы
так и не достанете, но ваш пин-код
будет известен злоумышленникам.

Микрозаймы
уходят в Интернет

Есть еще такое
приспособление как «Ливанская
петля» – мошенники
с помощью специального устройства
удерживают вашу
карту в банкомате

Отдельной темой в нашей стране
стоят микрозаймы. Наверное, все
не раз слышали истории про долговую кабалу и грабительский процент в МФО, когда люди невнимательно читают условия договора.
Понятно, что надежнее и дешевле взять кредит в банке. Но бывает
так, что деньги нужны срочно или
у человека плохая кредитная история, тогда он идет в МФО. Но здесь
нужно быть очень внимательным и
осторожным. Во-первых, обязательно учитывать свои финансовые возможности, помнить три условия
любого займа: срочности, платности, возвратности. Во-вторых, правильно выбрать кредитора, проверить легальность его деятельности
(например, на сайте Банка России),
сравнить условия. В-третьих, внимательно читать условия договора,
на это заемщику по закону дается
пять дней. Кстати, это условие касается и онлайн-займов.
Микрозаймы в последнее время
все больше уходят в Интернет, поэтому нужно тщательно проверять
подлинность сайтов. Важный момент: по закону датой заключения
договора является дата поступления денежных средств.
И последнее: помните, что время работает против вас, в случае
микрозайма обычно идет высокий процент, поэтому чем раньше
вы расплатитесь, тем будет лучше. Важно – после того как погасили кредит, обязательно возьмите

Так что при пользовании банкоматом нужно внимательно его осмотреть, лучше выбирать устройства в банках, а не доверять уличным. При проблемах с картой позвонить либо по телефону на банкомате, либо по номеру, указанному на обратной стороне кредитки.
Никогда не сообщать свой пин-код
незнакомым людям и вообще стараться не терять карту из виду (не
давать ее официантам или продавцам).
Растет армия кибер-мошенников. Они звонят по телефону, представляясь сотрудником банка, разыгрывают спектакль с попавшим
в беду родственником, предлагают
выиграть большой денежный приз
(для этого нужно перейти по ссылке) или присылают СМС с неизвестными ссылками. Настоящая кладезь для мошенников – социальные
сети, откуда они узнают информацию о наших близких и знакомых,
да и о нас самих. И задача каждого
из нас – не попасться на эти уловки,
которые чаще всего бывают весьма
правдоподобны.
Тут главное правило – не паниковать, взять паузу и хорошенько подумать. За это время можно посоветоваться с родными, дозвониться до «потерпевшего» родственника или знакомого, принять решение на холодную голову. Не зря говорят, что утро вечера мудренее. С
деньгами эта пословица работает
на все сто.

20

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№88 (878)
13 ноября 2019 года

В юбилейный сезон
за медалями?
Архангельский «Водник» успешно стартовал в чемпионате России
Александр ГАЛИН

Этого дня с нетерпением
ждали все любители хоккея
с мячом Поморья. После вы
ступления «Водника» в двух
престижных шведских тур
нирах и Кубке России в Мо
скве он наконец-то предстал
перед своими болельщи
ками в первом матче чем
пионата страны. Нынешний
главный турнир сезона стал
28-м по счету, а для архан
гельского клуба он пройдет
в знаменательный 95-лет
ний юбилейный год.
Однако прежде о кубковых баталиях в столичном спорткомплексе
«Крылатское», где четыре команды сражались за один из самых почетных трофеев в русском хоккее.
Речь, конечно же, идет о Кубке России. В этом году его оспаривал тот
же квартет ледовых дружин, что
и в прошлом: «СКА-Нефтяник»,
«Енисей», «Водник» и московское
«Динамо».

Яростная поддержка болельщиков. фото предоставлено пресс-службой ХК «Водник»

Достойный финал
В полуфинальных поединках за
право сыграть в решающем матче сначала встретились подопечные Николая Яровича и Михаила Пашкина из «Водника» и «Енисея» соответственно. Как известно, архангелогородцы готовились
к этой игре после участия в Кубке
мира и турнире «ExTe Cupen», которые прошли в Швеции и отняли
немало физических и психологических сил у наших земляков. Тем
не менее к кубку страны «водники» отнеслись, как и полагается, со
всей серьезностью и никакой боязни перед опытными соперниками
из Красноярска не испытывали.
Достаточно напомнить слова спортивного менеджера «Водника» заслуженного мастера спорта Эдуарда Трифонова накануне полуфинала с «Енисеем»:
– Никакой боязни перед «Енисеем» и близко нет. У нас в команде достаточно игроков, имеющих
опыт выступления в таких турнирах. Уверен, что их поддержит и
наша молодежь. Где же ей проявлять себя, как не в таких поединках? Знаете, мяч и в русском хоккее круглый, поэтому все может
случиться. Будем надеяться на
лучшее.
Один из руководителей «желтозеленых» как в воду глядел. Лучшее как раз и произошло. Неутомимый форвард красноярцев Алмаз Миргазов по традиции был
опасен и хорош в атаке, забив свои
два гола. Но их для общего успеха
не хватило. Два реализованных пенальти в исполнении Артема Шеховцова оказались более полезными, а главное – судьбоносными. В
итоге трудная победа «Водника» –
4:3, и впервые за 15 лет он вновь заработал путевку в финальный поединок.
Во втором полуфинале на льду
«Крылатского» сошлись хозяева
из «Динамо» и хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника». Несмотря
на статус действующих чемпионов
страны, дальневосточники не рассматривались в роли явных фаворитов. Дело в том, что финальный
турнир проходил в родной вотчине москвичей. Помимо этого, подопечные Евгения Иванушкина не-

Игорь Орлов вручает «водникам» серебряные медали
Кубка России. фото предоставлено пресс-службой ХК «Водник»

После матча откровенен был капитан архангелогородцев Евгений
Дергаев:
– Реализация подвела… Реализуй то, что у нас было, возможно,
результат был бы иной. При этом я
бы не сказал, что мы волновались.
Возможно, не хватило хладнокровия и опыта – для многих ребят это
был первый финал. Проигрывать
финалы всегда обидно. Так что осадок есть. Думаю, мы с тренерами
разберем игру и проанализируем,
в чем нужно прогрессировать. Уже
через сутки начинается чемпионат
России, поэтому надо работать, а
не опускать голову. У «Водника»
все впереди.
Итоги кубкового финала в Мос
кве подвел наставник архангельских хоккеистов Николай Ярович:
– Я доволен тем, как ребята провели этот матч. Они продемонстрировали очень содержательную
игру. Также хочется поблагодарить наших болельщиков, которые
в обеих встречах оказывали нам весомую поддержку.
Серебряные медали финалистов
Кубка России игрокам «Водника»
вручил губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.

Ожидаемый успех
на «Труде»

В матче с «Волгой» кипели нешуточные страсти.
фото предоставлено пресс-службой ХК «Водник»

удачно выступили в тех же шведских турнирах, где участвовал «Водник». Так что упускать третью
возможность завладеть серьезным
трофеем, в данном случае Кубком
России, динамовцы просто не имели права. Свои шансы в полуфинале с хабаровчанами они все же реализовали и праздновали промежуточный успех – 3:1.
Таким образом, в решающем кубковом поединке встретились «Вод
ник» и «Динамо». Признаться, еще
до игры шансы столичных хоккеистов выглядели предпочтительнее

все по тем же вышеперечисленным
причинам. Нашим ребятам надо
было совершить настоящий подвиг, чтобы одолеть соперника на
его льду. Увы, подвиги случаются
не каждый день. Как и ожидалось,
динамовцы оказались чуть хладнокровнее при реализации своих
моментов и одержали победу – 4:2.
У победителей дубль в свой актив
записал Владимир Тарасов, еще
по голу в активе Яниса Бефуса и
Виктора Чернышева. В составе
«водников» отличились Андрей
Климкин и Артем Шеховцов.

Стартовый матч чемпионата
России среди команд суперлиги
«Водник» проводил на своем стадионе в присутствии многочисленных болельщиков. Они явно соскучились по большому хоккею, а потому яростно поддерживали земляков. Стоит выделить несколько
обстоятельств, которые отчасти
повлияли на ход и результат встречи. Главное из них – выступление северян в финале Кубка России, после которого прошло менее
двух суток. Да и гости приехали в
Архангельск в несколько усеченном составе, имея в составе всего
14 хоккеистов, не считая запасного голкипера. Словом, у обеих команд были свои проблемы. Однако
за «водников» были более высокое
исполнительское мастерство игроков и возможность постоянно варьировать состав, выпуская на лед
молодежь. В этой ситуации хозяевам льда важно было решить судьбу поединка уже в первом тайме,
чтобы во втором просто играть по
счету.

Они это и сделали, забив до перерыва четыре мяча в ворота опытного вратаря «Волги» Максима
Москвичева. Остальное было, как
говорят в подобных ситуациях, делом техники. Сознательно отдав
инициативу ульяновцам во второй половине встречи, «желто-зеленые» тем не менее держали игру
под контролем, лишь однажды позволив хоккеистам с берегов Волги
пробить Романа Черных. Подвел
итог этому матчу Артем Шеховцов,
забивший пятый мяч. Добавим,
что первые четыре гола на счету Кирилла Попеляева, Сергея
Калинина, Евгения Дергаева и все
того же Шеховцова. Итак, первая
убедительная победа «Водника» в
чемпионате России – 5:1, которую,
впрочем, рулевой архангелогородцев Николай Ярович легкой не назвал:
– Матч получился очень тяжелым. Он был третьим для нас за
последние пять дней. Поэтому ребята были не в очень хорошей форме. Тем не менее они выдержали и
смогли выполнить все, что от них
требовалось.
Не скрывал разочарования по поводу неудачи своих подопечных
главный тренер «Волги» Сергей
Горчаков:
– К сожалению, за последние
два сезона мы проиграли «Воднику» шестой матч. Несмотря на счет
первого тайма, я не могу назвать
его провальным по игре. Но нас
подвел в том числе и технический
брак, который случается при переходе из крытой арены на открытый воздух. Тем не менее мы проиграли с достаточно крупным счетом, и, разумеется, я не могу быть
довольным игрой команды. Но расстраиваться некогда, нужно восстанавливаться и готовиться к домашнему матчу.
А что касается ледовой дружины из столицы Поморья, впереди у
нее трудный и длинный сезон, который является юбилейным. Разу
меется, болельщики «Водника» надеются на долгожданные медали,
которых не было с 2005 года. Думается, верят в это и те, от кого во
многом зависит положение дел в
архангельском клубе, а оно на данный момент не вызывает никаких
опасений. Как бы то ни было, пока
речь идет о попадании в первую
четверку, которой как раз предстоит разыграть награды чемпионата.
Об этом поведал в перерыве игры
«Водник» – «Волга» руководитель
Агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов:
– Задача-минимум – попадание
в четверку, потому что в ней может случиться всякое. Мы можем
играть и за первое место, и за третье. Ребята будут бороться именно
за попадание в четверку, чтобы потом биться за медали. Все для этого есть сегодня, все ресурсы задействованы. Календарь хороший у
нас – абсолютно ровный. Со всеми
командами можно играть. Это доказали предварительный этап кубка страны, шведские игры и финальный турнир Кубка России.
Сегодня нет соперников, которые
нам были бы не по зубам. С каждой
командой будем бороться, отбирать
очки и добиваться для нас удобного
положительного результата и места для выхода в плей-офф.
Остается пожелать хоккеистам
«Водника»
продемонстрировать
в юбилейном сезоне все свои лучшие качества и добыть наконец-то
столь желанные для всех медали
чемпионата России.

Другой ракурс
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Скоро

Игорь Угольников
представит на Arctic
open «Учености плоды»

Время хорошего кино
4 декабря
Открытие кинофестиваля
Arctic open
18:00, кинокомплекс «Русь», ул.
Тимме, 7
ФИЛЬМЫ – ОТКРЫТИЯ
– «Островитянин», режиссер Дерек
Педрос (Испания).
– «Бог существует, ее имя – Петруния», режиссер Теона Стругар Митевски (Македония, Бельгия, Франция,
Хорватия, Словения).
Фильм представит Вук Митевски,
продюсер, художник-постановщик
Вход по бесплатным пригласительным
ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ
ЦСИ Архангельск, Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, ул. Поморская, 3
– Фотовыставка Игоря Гневышева
«Кино как жизнь. Жизнь как кино»
(г. Москва)
Вход свободный

4 декабря – 8 декабря
КИНОПОКАЗЫ
и
ВСТРЕЧИ

ТВОРЧЕСКИЕ

Официальная площадка – кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК
«Титан Арена»
Кинотеатр «Русь». Площадки в Архангельске/Северодвинске/Новодвинске.
– Художественные, документальные, короткометражные фильмы
конкурсной и внеконкурсной программ кинофестиваля. Творческие
встречи с режиссерами, актерами,
продюсерами.
– «Arctic open – детям»: программа
фильмов для детей и подростков.
Некоммерческие показы

5 декабря, 7 декабря
СПЕКТАКЛЬ
ЦСИ Архангельск, Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, ул. Поморская, 3
– Спектакль «Алька. Как вывести
девушку из деревни», режиссер Ф.
Шкаев (Архангельский молодежный
театр) по произведениям Ф.А. Абрамова
Вход по бесплатным пригласительным

6 декабря
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
ЦСИ Архангельск, Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, ул. Поморская, 3

– Встреча
режиссером
in Russian»
open.
Вход по
тельным

со Стаффаном Юленом,
фильма «ЛЮБОВЬ: Love
и членом жюри Arctic
бесплатным пригласи-

ДИСКУССИОННАЯ
ПЛОЩАДКА
13:30,
научная
библиотека
САФУ, актовый зал, ул. Смольный Буян, 1
– Тема: телесериал «Чернобыль»
и 70-летие со дня испытания первой
атомной бомбы. Дискуссия с участием очевидцев событий, кинематографистов, кинокритиков, ученых, журналистов, зрителей.
Вход свободный

5-6 декабря
БОЛЬШОЕ КИНО
МАЛЫМ ГОРОДАМ
Кинозалы в поселках Коноша
(Коношский район), Североонежск
(Плесецкий район)
– Художественный фильм «Керосин», режиссер Ю. Разыков (внеконкурсная программа).
Творческая встреча с актерами
фильма Еленой Сусаниной, Валерием Масловым.
Некоммерческие показы

6 декабря
НОЧЬ
ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
20 открытых площадок в музеях, библиотеках, кафе, кинотеатрах Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. Официальная площадка: кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК «Титан Арена».
– Художественные, документальные, короткометражные фильмы
конкурсной и внеконкурсной программы. Творческие встречи с режиссерами, актерами, продюсерами
Некоммерческие показы

7 декабря
«ARCTIC OPEN –
БЕЗ БАРЬЕРОВ»
Научная библиотека САФУ, актовый зал, ул. Смольный буян, 1

Новые проекты режиссера, продюсера, почет
ного президента кинофестиваля Arctic open
Игоря Угольникова будут презентованы на од
ной из творческих встреч в дни фестиваля с 4
по 8 декабря 2019 года в Архангельске.

– Социальная площадка кинопоказов конкурсной программы с тифлосурдопереводом. Творческие встречи
с авторами фильмов.
Некоммерческие показы

7 декабря, 8 декабря
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА
Кинотеатр «Мираж Синема» в
ТРК «Титан Арен» (Архангельск),
кинозалы ЦУМа (Северодвинск)
– Презентация художественных
фильмов «Учености плоды» и «Подольские курсанты», режиссер, продюсер Игорь Угольников, почетный
президент кинофестиваля ARCTIC
OPEN
Вход по бесплатным пригласительным

4 декабря – 7 декабря
ВНЕКОНКУРСНЫЕ
ПОКАЗЫ
членов жюри
и участников кинофестиваля.
Кинотеатр «Мираж Синема» в
ТРК «Титан Арена»
04.12 Художественный фильм «Керосин» режиссера Юсупа Разыкова,
лауреата и обладателя Гран-при многочисленных российских и международных кинофестивалей.
05.12. Документальный фильм
«Книга моря» режиссера Алексея
Вахрушева, члена Академии НИКА,
лауреата и обладателя Гран-при российских и международных кинофестивалей, научного сотрудника Института этнологии и антропологии
РАН
07.12. Документальный фильм
«Wilcox» и творческая встреча с
Дени Котэ, независимым кинорежиссером, сценаристом, кинопродюсером и кинокритиком (Канада),
номинантом крупнейших международных фестивалей в Берлине, Локарно.
Некоммерческие показы

8 декабря
18:00, Архангельский областной
театр драмы им. М.В. Ломоносова, Петровский парк, 1
– Церемония награждения победителей III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic
open.
Вход свободный

Два новых художественных фильма – «Учености плоды» и «Подольские курсанты» – выйдут в прокат в следующем году. Картины сняты в жанре военной драмы
и повествуют о малоизвестных событиях Великой Оте
чественной войны.
На фестивале Игорь Станиславович представит северянам обе картины и расскажет об истории их создания. В рамках презентации проектов будут показаны
трейлер фильма «Подольские курсанты», и фрагменты
картины «Учености плоды».
В центре сюжета фильма «Учености плоды» события
1943–1944 годов, разворачивающиеся в селе Михайловское, музее-усадьбе А. С. Пушкина. Одна из основных
сюжетных линий построена на отношениях местного
жителя Сергея и профессора литературы, специалиста
по творчеству Пушкина фрау Шиллер.
– «Учености плоды» – международный проект, в съемках которого принимали участие ведущие российские и
немецкие актеры. Это малоизвестная история оккупации Михайловского – места святого для каждого жителя
нашей страны. В оккупированное село приезжает немка фрау Мария Шиллер, профессор литературы, специалист по творчеству Пушкина и старается сделать все,
чтобы сохранить наследие великого русского поэта.
Фрау Шиллер сыграла молодая актриса Настасья Кербенген. Мы провели большой кастинг среди немецких
и русских актрис. Мы искали особенную стать, актрису, которая может так молчать в кадре, что за ней интересно наблюдать и сопереживать ей. Мы хотели, чтобы
в нашей героине чувствовалась тайна, которую зритель
будет пытаться разгадать. Мне кажется, что у нас получилось. Почему и для кого немка защищает культуру
и, соответственно, Пушкина – в этом и заключается интрига фильма. «Учености плоды» – это патриотическое
кино, кино о нас, о людях, которые не хотят отдавать
свое на своей земле, – рассказал Игорь Угольников.
Вторая картина «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге учащихся артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой. Молодые
будущие офицеры вместе со своими командирами получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже и
сдерживать натиск фашистских захватчиков, пока не
подойдет подкрепление.
Предполагалось, что подкрепление прибудет в течение пяти дней. Подольские курсанты простояли две
недели. Три с половиной тысячи мальчишек были отправлены на рубеж. Большинство остались в земле,
а мы так и не отдали им дань уважения. И была еще
одна причина, по которой я понял, что просто обязан
сделать этот фильм. Пока я собирал материал о том,
что же произошло в октябре 1941 года на Ильинском
рубеже, нашел место захоронения своего деда, пропавшего без вести. Он участвовал в возведении рубежа и
погиб 6 октября на реке Угра в деревне Горловка, как
раз в тот день, когда курсанты пришли на рубеж, – рассказал Игорь Станиславович.
Актерский состав фильмов – настоящее созвездие:
Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Евгений Дятлов, Настасья Кербенген, Анастасия Мельникова
и многие другие. Обе картины созданы при поддержке
министерства культуры РФ, сообщили в пресс-центре
кинофестиваля Arctic open.
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С днем рождения!
СР
13 ноября
Иван Святославович КУЛЯВЦЕВ,
министр экономического развития
Архангельской области

ЧТ

14 ноября

Константин Сергеевич ЕКИМОВ,
начальник управления
информационных ресурсов и систем
администрации МО «Город Архангельск»

СБ

16 ноября

Анатолий Николаевич ЛУКИН,
руководитель Государственной
жилищной инспекции
Архангельской области

ПН
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18 ноября

Михаил Анатольевич БУДНИЧЕНКО,
генеральный директор
ОАО «ПО «Севмаш»
Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ,
депутат Архангельского
областного Собрания
Иван Дмитриевич ЕЛЬЦОВ,
депутат Архангельской городской Думы
Дмитрий Николаевич РУБЦОВ,
заместитель главы администрации
Октябрьского территориального округа
города Архангельска
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в ноябре:
Ê Александра Германовича
ТЕТЕРИНА
Ê Андрея Игоревича ОРЕХОВА
Ê Юрия Васильевича ЗАЙЧЕНКО
Ê Елену Андреевну ШВЕЦОВУ
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и трудовых успехов!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
Ê Павла Вадимовича ПОЛЯКОВА
Ê Владимира Александровича
ЖДАНОВА
Ê Алексея Юрьевича ТРОПИНА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие и многие годы! Пусть Фортуна всегда будет благосклонна к вам, а флотская дружба остается хорошим спутником на вашем
жизненном пути!
Совет ветеранов Архангельской
городской клинической больницы № 4
поздравляет юбиляров ноября:
Ê Тамару Ивановну СУРИКОВУ
Ê Ольгу Семеновну ГУРАШ
Ê Елену Александровну
ПЕРФИЛЬЕВУ
Добра, любви, земного блага, здоровья крепкого, тепла. И жизни сказочной и яркой от
всей души желаем вам.
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
Ê Елену Александровну РОДИОНОВУ
Ê Нину Александровну ШЕСТАКОВУ
Ê Владимира Алексеевича КУЗНЕЦОВА
Ê Геннадия Егоровича ПОРОШИНА
Ê Тамару Сосипатровну МАЛЮТКИНУ
Ê Тамару Ивановну РИШКУС
Ê Елену Николаевну МАКАРЬИНУ
Ê Анну Павловну КОВАЛЬ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

Семью

Георгия и Елены БАТРАКОВЫХ
поздравляем с рождением сына
Вот теперь у вас, ребята, полноценная семья. Принесли в конверте нынче вы второго
пацана. Пусть растет у вас малыш крепким
и здоровым и пусть старший сын гордится
званием своим новым.
Семья Едакиных

14 ноября
день рождения
у Марии Ивановны

ВЕРЮЖЕВСКОЙ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм, пусть здоровье будет вечно с вами и прекрасна будет ваша
жизнь.
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа

Отмечает юбилей

Нина Васильевна
ХОМЯКОВА
Пусть каждый день приносит вам радость! Желаем бодрого жизненного настроя!
Во всех ситуациях желаем всегда присутствия духа!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
Отпраздновал 70-летний юбилей

Василий Васильевич
КУЗНЕЦОВ
Желаем в славный юбилей мир дому вашему и солнечного света. Здоровья крепкого, богатого стола, любви всех окружающих людей. Чтоб жизнь была прекрасна и добра.
Совет ветеранов
Цигломенского округа
7 ноября
отметила день рождения

Любовь Порфирьевна
МОКИЕВСКАЯ,
член Совета ветеранов
Октябрьского округа
Сердечно желаем Любови Порфирьевне
крепкого здоровья, душевной гармонии, семейного тепла, радости и долгих лет жизни!
Совет ветеранов Октябрьского округа
11 ноября юбилей
у Елены Валентиновны

ГОЛДБЕРГ
Поздравляем с юбилеем! Здоровья крепкого всегда, пусть жизнь несет добро и свет.
Пусть не коснется вас беда! Прожить на свете много лет.
Друзья
13 ноября
отмечает 80-летний юбилей

Альбина Георгиевна
ЖИТОВА
Дорогая наша Альбина Георгиевна! В прекрасный юбилей хочу вам пожелать улыбок,
никогда не унывать, хранить в душе источник
чистоты, побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах – всего, о чем
не скажешь в трех словах. Гармонии, удачи, и
уюта, и счастья просто каждую минуту.
Обнимаю, Людмила Васильевна
14 ноября
исполнится 94 года

14 ноября
исполняется 95 лет

Михаилу
Васильевичу
ПОПОВУ,
труженику тыла, ветерану
Архангельского тралового
флота, кавалеру ордена
Трудового Красного
Знамени и других
правительственных наград
Уважаемый Михаил Васильевич! Примите самые искренние поздравления с юбилеем
– 95-летием! Такой юбилей – очень важное и
значимое событие, ведь далеко не каждому
суждено встретить столь почтенный возраст. В своей жизни вам пришлось пройти
через тяжелые годы испытаний. Ваши сила
духа и самоотверженность в годы Великой
Отечественной войны всегда будут примером для молодого подрастающего поколения.
Низкий поклон за ваше мужество и многолетний труд на благо нашей Родины! В этот
праздничный день от всей души желаем вам
крепкого здоровья, большого человеческого
счастья, тепла и заботы родных и близких,
жизнелюбия и неиссякаемого оптимизма, бодрости духа! Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и
есть залог долгожительства!
Совет ветеранов Архангельского
тралового флота
Юбилей мудрости, жизненного опыта и
ценных знаний. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, светлых и радостных дней,
бодрости на долгие годы.
ВОИ округа Варавино-Фактория
14 ноября
отметит день рождения

Тамара Федоровна ПОСТНОВА
Желаем доброго здоровья, благополучия,
долголетия. Пусть всегда будут рядом родные и заботливые люди. Мирного неба над
головой.
Семья Лихтаровых
16 ноября
принимает поздравления
с днем рождения

Галина Николаевна
ВЯЧЕСЛАВОВА
От души желаем, чтобы в вашем доме
всегда было тепло и уютно, а на душе легко
и спокойно. Будьте окружены заботой, любовью родных и близких. Здоровья вам, оптимизма.
Клуб «Северяночки»

Артему Борисовичу
МАЙСКОМУ,
преподавателю легкой
атлетики спортфака
От всей души желаем крепкого здоровья,
оптимизма, никогда не унывать. Будьте
счастливы.
Ваши выпускники спортфака
педагогического института
14 ноября
отпразднует день рождения

Клара Петровна
МОСКАЛЕВА
Искренне желаем вам крепкого здоровья и
бодрости духа, успехов во всех ваших добрых
начинаниях, радости и счастья на долгие
годы. Спасибо вам за активное участие в проведении мероприятий в нашем клубе.
Клуб «Северяночки»

16 ноября
отмечает день рождения

Ванда Васильевна СЕРГЕЕВА
Уважаемая Ванда Васильевна, поздравляем вас с днем рождения!
В этот праздничный день желаем вам
здоровья и благополучия, мира и гармонии
в душе, радости и понимания, добрых событий и вестей. Пусть всегда будут рядом
с вами те, кто вас любит, кто вам дорог,
кому вы очень нужны. Примите слова сердечной благодарности за вашу активную общественную работу в ветеранской организации Исакогорского железнодорожного узла.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
16 ноября
отпразднует день рождения

Маргарита Федоровна СЕМЕНЮК
14 ноября
отмечает 65-летие

Лилия Сергеевна ЛЮЦУК
От души поздравляем вас с юбилеем! Радости и удачи, бодрости и здоровья на долгие
годы.
Ветераны спорта г. Архангельска

Дорогая подружка, поздравляю тебя с юбилеем! Храни тебя Бог от житейских невзгод,
от тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней, согретых любовью родных и друзей. Главное –
крепкого здоровья на долгие годы.
Целую, Тамара

Поздравляем

95-летие

ТИХОНОВ Иоасаф Иванович
ПОПОВ Михаил Васильевич

90-летие
КОРЗОВ Анатолий Иванович
ТАНАШЕВА Анисья Федоровна
УЩЕКИНА Анна Николаевна
ШОШИНА Ольга Ивановна
ТЕЛЮКИНА
Анастасия Алексеевна
ПУЧКОВА Тамара Павловна
ПЕТРОВА Нина Ивановна

85-летие
ШЕВЧЕНКО
Дмитрий Васильевич
БАДОГИНА Галина Сергеевна
ШАБАШЕВА
Галина Михайловна
ВИРОЛАЙНЕН Эйно Петрович
ЛЬВОВ Николай Алексеевич
ШАЛГАЛИЕВ
Раес Шалгалиевич
ГРИГОРЬЕВА
Галина Владимировна
СЫЧЕВА Вера Михайловна
СТРЕЛКИНА
Анастасия Вячеславовна
ВОЗНЯК Клавдия Федоровна
СЕМЕНЮК
Маргарита Федоровна

80-летие
ВЕСЕЛКОВ
Евгений Александрович
АЛЕКСАНОВ
Александр Петрович
ДАНКЕВИЧ
Валентина Григорьевна
ТРЕТЬЯКОВ Иван Феодосьевич
ТУЙКОВА Муза Федоровна
ДРУЖИНИНА
Людмила Ивановна
ШОЕВА Римма Федоровна
БЕЛЯЕВ Николай Петрович
ПОПОВА Валентина Тихоновна
КУКУШКИНА
Тамара Васильевна
СОВЕРШАЕВ
Альберт Васильевич
ЖИТОВА Альбина Георгиевна
ГОЛОВКИНА
Зинаида Павловна
КУЗНЕЦОВ
Владимир Алексеевич
ШИЛКИНА Алла Григорьевна
КАРАСОВА
Алефтина Александровна
ШЕСТАКОВ Альберт Павлович
РИШКУС Тамара Ивановна
БЕРСЕНЕВСКАЯ
Валентина Васильевна
ВОДОМЕРОВА
Надежда Васильевна
КОВАЛЕВА Мария Васильевна
КОВАЛЬ
Зинаида Климентьевна
БОГАЧЕВА
Евдокия Васильевна
ЗАМОРОВ Леонид Николаевич
ШИРШОВ Михаил Васильевич
ВАКОРИНА Раиса Васильевна
ТОРОПОВА Лия Михайловна
КУВАЛДИНА
Нина Александровна
ПИВОВАРОВ Юрий Павлович
ВАРАКИНА
Диана Александровна
ТРОПИНА Клара Тихоновна
КОРШАКОВА
Антонина Анатольевна
ДРОЗДОВА Нина Петровна
ЕЛИЗАРЬЕВА
Валентина Петровна
ХАРЬКОВА
Людмила Игнатьевна
ВЕШНЯКОВ Михаил Андреевич
БОРОВОЙ Юрий Максимович
КРАЙНОВА
Валентина Михайловна

70-летие
КОМОРНИКОВ
Владимир Сергеевич
МИШИНА Галина Аркадьевна
КУЧИНА Наталья Павловна
ХРОМЦОВ
Александр Федорович
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!
ГЕРБОВА
Валентина Васильевна
КАЛИНИНА
Валентина Александровна
МАРТЫНОВА
Валентина Павловна
ДАЛЬСКАЯ Галина Петровна
КОЧЕГАРОВА Галина Егоровна
ВОЙТЕНКО
Анатолий Иванович
ДРАННИКОВА
Мария Прокопьевна
ЕРМОЛАЕВСКАЯ
Галина Николаевна
ОСИПОВ
Владимир Дмитриевич
СЕМАКОВА
Людмила Васильевна
ФРАНЦУЗОВА
Раиса Васильевна
ЛОПУСОВА Анна Григорьевна
СКАЛИН Валерий Николаевич
ТОРОПОВ Анатолий Петрович
ДЕСЯТОВСКАЯ
Любовь Леонидовна
ЕМЕЛЬЯНОВА
Галина Анатольевна
УРПИН Борис Павлович
БРЕУСЕНКО Андрей Наумович
ВЕХОРЕВА
Нина Александровна
ГОРНИЧНЫЙ
Николай Николаевич
ЗАДОРИН Виктор Степанович
СЕЧКИНА Галина Федоровна
ВОРОНКОВ
Владимир Дмитриевич
ПОПОВА Людмила Николаевна
ФРАНК Людмила Витальевна
ЗАВЬЯЛОВА Зоя Васильевна
СКАЛЕНКО
Геннадий Константинович
КУЗНЕЦОВ Виктор Никитович
ФОХТ Нина Владимировна
АНУШИН Виктор Иванович
ОВОДОВ Олег Васильевич
РЫЖКОВА Раиса Анатольевна
КОТЛОВ Михаил Валентинович
МИЛЮТКИНА
Тамара Сосипатровна
ПАРШИНА Нина Егоровна
КОТЦОВА Анна Семеновна
КОВЯЗИНА Лидия Ивановна
МОРШНЕВА Тамара Павловна
ЖЕРИХИНА Нина Юльевна
СЕРГЕЕВА Ванда Васильевна
ВЕСНИНА
Елизавета Михайловна
ПОПОВ Сергей Николаевич
РЕЙНИКС Лариса Ивановна
УСАЧЕВ Виктор Николаевич
НИКИТИНА
Татьяна Васильевна
ГРИГОРЬЕВА Зоя Николаевна
МИХАШИНА
Светлана Павловна
ХАРИНА Татьяна Борисовна
АНУФРИЕВА
Мария Владимировна
КОМАРОВА
Людмила Михайловна
АФАНАСЬЕВА
Татьяна Михайловна
БОБЫЛЕВА Татьяна Федоровна

16 ноября
день рождения
у Владимира Алексеевича

ЖДАНОВА
От всей души, без многословья желаем
счастья и здоровья, а также солнца и тепла, благополучия, добра. Живи сто лет и
дольше и радуйся побольше.
Хор «Зоренька»
и вокальная группа «Девчата»
17 ноября
отпразднует 80-летие

Нина Петровна
ДРОЗДОВА
отпразднует 70-летие

Татьяна Васильевна
НИКИТИНА
Большую часть трудовой деятельности они
трудились в строительно-монтажном тресте
№ 2 . Добросовестные, исполнительные, трудолюбивые,
ответственные
работники. Спасибо вам
за труд, дорогие женщины. Сердечно поздравляем вас с юбилеем! В этот
день и всегда мы желаем вам здоровья, благополучия, хорошего настроения. Пусть
вас радуют дети, внуки. Окружают добрые, отзывчивые друзья.
Совет ветеранов СМТ № 2
18 ноября принимает
поздравления с юбилеем

Ольга Викторовна
БЕРЕСНЕВА
Ольга Викторовна, с праздником вас,
с юбилеем! Пусть в этот день засветит
ярко солнце и радость жизни пусть закроет тьму, здоровье будет лучшим из подарков и счастье приложением к нему! Приятных известий и успехов в жизни!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
19 ноября
отпразднует
день рождения

Людмила
Валентиновна
ВОРОБЬЕВА
В ваш день рождения
мы хотим пожелать
обычных, но в то же время самых важных вещей.
Счастья, успеха, здоровья и радости. Исполнения мечты, благополучия и здоровья.
Покоя в семье, друзей верных за гостеприимным столом. Чтобы всегда рядом были
родные и любимые люди.
Городской клуб моржей

Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с днем рождения
Ê Нину Дмитриевну УТКИНУ
Ê Галину Ивановну ФЕДОСЕЕВУ
Желаем вам крепкого здоровья на долгие
годы, счастья благополучия, любви и заботы родных и близких.

Совет ветеранов Архангельской ТЭЦ
и АГТС сердечно поздравляет с юбилеем:
Ê Галину Сергеевну ЖАРКИХ
Ê Андрея Михайловича ТИЩЕНКО
Ê Фаину Григорьевну КОПТЯЕВУ
Ê Тамару Павловну РУХЛОВУ
Ê Евгения Васильевича ТЫШКУНОВА
Ê Евгения Александровича КИСЕЛЕВА
Ê Людмилу Васильевну ТЕЛИЦЫНУ
Ê Ольгу Александровну ФИЛИППОВУ
Юбилея славный день – жизни новая ступень! Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт
помогают новых целей достигать, планы все
осуществлять! Долголетия! Везенья! Праздничного настроения! Доброго здоровья!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
Ê Валентину Семеновну СУХАНОВУ
Ê Тамару Дмитриевну БУЛАХ
Ê Ангелину Николаевну АСТАФЬЕВУ
Ê Сергея Васильевича ГАЛЫШЕВА
Ê Галину Васильевну ЗАХАРОВУ
Ê Клавдию Васильевну КОПТЯЕВУ
Ê Любовь Сергеевну КОРЕТКУЮ
Ê Татьяну Константиновну
МЕХРЕНЬГИНУ
Ê Альберта Виссарионовича
КУЛАКОВА
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
удачи. Пусть будет душа молода, неважно,
сколько лет пробило.
Совет ветеранов
Северного морского пароходства
поздравляет юбиляров ноября:
Ê Вячеслава Евгеньевича АЛЕКСЕЕВА
Ê Михаила Александровича АЛЕКСИНА
Ê Екатерину Савельевну АНИКЕЙ
Ê Тамару Андреевну БАБИНУ
Ê Евгения Яковлевича БЛИНОВА
Ê Алексея Ольгердовича КУРОПТЕВА
Ê Светлану Леонидовну КУРОПТЕВУ
Ê Геннадия Владимировича МАШКОВА
Ê Виталия Зосимовича МИКУРОВА
Ê Виктора Александровича МОШНИКОВА
Ê Зинаиду Ивановну ОВОДОВУ
Ê Татьяну Николаевну ОРЛОВУ
Ê Михаила Александровича ОШОМКОВА
Ê Валерия Степановича ПАНТЕЛЛЕВА
Ê Марию Степановну ПОТЕМКИНУ
Ê Виталия Титовича РАДЬКО
Ê Виктора Евгеньевича РОГОЗИНА
Ê Галину Григорьевну САВИНСКУЮ
Ê Геннадия Константиновича СКАЛЕНКО
Ê Валерия Николаевича СКАЛИНА
Ê Павла Ивановича СМЕТАНИНА
Ê Альберта Васильевича СОВЕРШАЕВА
Ê Виктора Михайловича ХАРИНА
Ê Маргариту Михайловну ЧАЩИНУ
Желаем счастья, светлых дней, здоровья,
что всего ценней, дорогу жизни подлинней и
много радости на ней.
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
Ê Людмилу Игнатьевну ХОРЬКОВУ
Ê Галину Александровну КОРОЛЕВУ
Ê Нину Петровну ДРОЗДОВУ
Уважаемые юбиляры! Наши пожелания,
наши поздравления – как букет пленительных, ароматных роз. Радости и счастья, сил
и вдохновения, чтобы вам удачу каждый день
принес! Здоровья, успехов, долголетия!
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Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
Ê Раеса Шалгалиевича ШАЛГАЛИЕВА
с днем рождения:
Ê Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ
Ê Веру Ильиничну КУТУЗОВУ
Не зря года богатством называют, бесценны мудрость и душевный свет, они дороже золотых монет. Вас поздравляем с днем рождения!
Общество инвалидов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
Ê Андрея Яковлевича ГУЖОВА
Ê Владимира Владимировича
ЛАНГЕМАНА
с днем рождения:
Ê Евгению Григорьевну ТЕРЕХОВУ
Ê Владимира Александровича
ДЕНИСОВА
Ê Геннадия Ивановича
МАНЗЫРЕВА
Ê Нину Ивановну ЮДИНУ
Ê Ольгу Борисовну КОХВЕР
Ê Елену Аркадьевну ТОМИЛОВУ
Ê Марию Павловну ЧУЙКО
Ê Егора Петровича ТРЕСКИНА
Ê Елену Юрьевну ФАЛЬКОВУ
От всей души примите искренние поздравления! Желаем много светлых дней, надежных, преданных друзей. Счастья, крепкого здоровья, настроения.
Совет ветеранов кирпичного
завода поздравляет с юбилеем:
Ê Татьяну Сергеевну
ДЕНИСЕНКО
Ê Татьяну Викторовну ПАВЛОВУ
Ê Нину Николаевну СУХАНОВУ
Пусть полной чашей будет дом, здоровья,
радости, достатка. Пусть будет в жизни все
в порядке, успех сопутствует во всем. Внимания и любви близких.
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
Ê Лидию Григорьевну СИМЕНЦОВУ
с днем рождения:
Ê Галину Викторовну УЛЬЯНОВУ
Ê Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ
Ê Анну Сергеевну ПАКУЛИНУ
Ê Луизу Антоновну ШУМИЛОВУ
Желаем здоровья, пусть ваша жизнь будет
согрета теплотой, вниманием и любовью родных и близких людей.
Организация семей погибших
защитников Отечества
сердечно поздравляет с юбилеем:
Ê Любовь Юрьевну ШАМАНИНУ
Ê Анну Григорьевну ЛОПУСОВУ
Ê Владимира Александровича
РЯБИНИНА
Ê Владимира Алексеевича
ВЛАСОВА
Ê Тамару Мефодьевну ГЛАЗАЧЕВУ
В день юбилея славного желаем мы вам
главного: лет долгих, доброго здоровья, жизнь,
окруженную любовью. В делах успеха на весь
век, всего, чем счастлив человек.

 Астропрогноз с 18 по 24 ноября
ОВЕН Чтобы не разочаровываться в результатах
своей деятельности, не пытайтесь плыть против
течения. Хочется отличиться – будьте оригинальны,
но остерегайтесь излишнего эпатажа.

ТЕЛЕЦ Вы можете уверенно приступать к вы-

БЛИЗНЕЦЫ Неделя может быть весьма успеш-

РАК Хорошее время для реализации самых смелых

ЛЕВ Попытайтесь найти компромисс в обсуж-

дении рабочих вопросов. Вам необходимо быть
внимательнее и поменьше мечтать. Удачны будут
конструктивные действия.

ДЕВА Постарайтесь привести эмоции в порядок.
Вам следует с особым вниманием отнестись
к друзьям, коллегам и партнерам, так как вы вступаете в сложную для отношений фазу.

ВЕСЫ Ваши усилия желательно направить на со-

СКОРПИОН Начало недели – время, чрезвычайно благоприятное для бизнеса. Именно сейчас
ваши мечты имеют шанс исполниться. Так что
звезды советуют верить в лучшее.

СТРЕЛЕЦ Правила игры устанавливать будете вы.
Так что, если вам что-то не нравится, значит, вы
просто что-то напутали сами. Вероятно, придется
довольно много работать.

КОЗЕРОГ Если стоящая перед вами стена кажет-

ВОДОЛЕЙ Следите за своей речью. Даже одно
неосторожное слово может обернуться против
вас. Вероятны суета и ненужные хлопоты. Не рассчитывайте на быстрое решение ваших проблем.

РЫБЫ Лучшим лекарством от жизненных разо-

проектов и взятия карьерных высот. Настраивайтесь
на достижение целей и преодоление трудностей.
Будьте внимательны к поступающей информации.

хранение равновесия с окружающим миром.
Не стоит разрушать давно устоявшиеся связи, менять работу или пытаться найти новую любовь.

ся неприступной, поделите путь достижения цели
на мелкие части, и все получится. Стоит отважиться на рискованные предприятия.

полнению нового особо важного задания. Даже
не сомневайтесь в полном успехе. Хотя эта работа
может потребовать полной самоотдачи.

ной, если вы не будете настойчиво рваться в первые ряды. Делайте все в своем темпе и по своему
сценарию, и вы добьетесь реального успеха.

чарований будет полное погружение в любимую работу. Не пытайтесь философствовать – это занятие
может ввергнуть вас в депрессию.

ОБЩЕСТВО

Состоялось очередное заседание консульта
тивного совета Следственного управления СК
России по Архангельской области и НАО по
вопросам оказания помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родите
лей. Его провел руководитель Следственно
го управления генерал-лейтенант юстиции
Иван Логиновских.
Речь шла о практике расследования уголовных дел о
преступлениях, связанных с незаконным оборотом
наркотиков среди несовершеннолетних, а также профилактике таких преступлений.
С докладом выступила старший инспектор отдела
процессуального контроля Следственного управления
Надежда Рогозина. Она отметила тенденцию снижения в 2019 году количества расследуемых уголовных
дел в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних и одновременный рост числа подростков, занимающихся незаконным сбытом этого «зелья».
В каждом случае сотрудники ведомства выясняют
причины и условия, толкающие молодежь на правонарушения. Проведенный анализ свидетельствует: прежде
всего это проблемы в семье – отсутствие контакта и взаимопонимания с родителями, пустое времяпрепровождение, а также желание быстро заработать легкие деньги.
На последней причине акцентировал внимание собравшихся заместитель начальника УНК УМВД области Алексей Пастухов. Он отметил, что ситуация
в сфере наркопреступлений в Поморье остается стабильной, оперативно-служебная деятельность дает положительные результаты, однако все большую обеспокоенность вызывает влияние Интернета.
Участники отметили важность профилактики в подростковой среде, необходимость работы с трудными
детьми и семьями группы риска и единодушно поддержали мнение о необходимости совершенствования
межведомственного взаимодействия между правоохранителями, органами власти, социальной защиты,
образования и здравоохранения региона.
Присутствовавшие поддержали и тезис о том, что
успешно противостоять проблеме можно, только объединив усилия всех государственных органов, образовательных и медицинских организаций.
Еще одно важное направление, касающееся детей
и подростков, обсудили на круглом столе на тему «О
развитии технологии «Зеленая комната» по организации и проведению допроса несовершеннолетних в специализированном помещении на базе Архангельского
центра социальной помощи семье и детям.
На обсуждение были вынесены такие вопросы, как
организация деятельности педагогов-психологов центра и следственных органов в специализированном помещении «Зеленая комната» и механизм его работы.
По мнению участников мероприятия, важно обеспечить максимально комфортные условия для несовершеннолетних, ставших жертвами или свидетелями преступлений, так как мировая статистика говорит о том,
что более 70 процентов преступников, совершивших деяния в отношении несовершеннолетних, пережили насилие в детстве.
Присутствующие отметили ценность и значимость
организованного мероприятия и единогласно приняли решение о дальнейшей совместной работе по налаживанию качественной работы таких специализированных помещений на территории региона, сообщает
пресс-служба Следственного управления СК России по
Архангельской области и НАО.
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Традиция: Малым Ломоносовским чтениям – полвека

В ноябре для Централь
ной городской библио
теки имени М. В. Ломо
носова в Архангельске
наступают ответствен
ные дни – ежегодно
проводятся Малые Ло
моносовские чтения.
Это давно уже стало традицией, еще в начале 60-х годов в день рождения великого помора к читателям
библиотеки приходили ученые, писатели, артисты,
чтобы рассказать о земляке, чье имя навсегда вошло
в историю мировой науки и
культуры.
– В 1969 Малые Ломоносовские чтения впервые по инициативе главной городской
библиотеки имени великого земляка были проведены
в Архангельске, – рассказывает Татьяна Задорина, заведующая отделом обслуживания пользователей. – Вот
строки дневника, где подробно рассказано, что включал в себя устный журнал
1969 года: «…в цикле «Устные журналы и литератур-

ные вечера» состоялся вечер
по теме «Основоположник
русской науки – М. В. Ломоносов», посвященный ломоносовцам ХХ века. Страницы журнала: «Ломоносов –
химик и физик»; «Ломоносов – астроном»; «Ломоносов
и Северный морской путь»;
«Вклад Ломоносова в русский язык и литературу»; доклад «Жизнь и деятельность
М. В. Ломоносова». Официальное название «Ломоносовские чтения» встречается

в дневнике лишь в 1970 году,
тогда уже проходили II Малые Ломоносовские чтения
под названием «На земле
Поморской». Есть подробное содержание мероприятия – вступительное слово
предоставлялось
директору библиотеки. С докладом
«Жизнь и деятельность М. В.
Ломоносова» далее выступила заведующая читальным
залом библиотеки, а также
артисты театра драмы имени Ломоносова представили

зрителям сцену из спектакля
«Сын Помора».
За прошедшие годы Малые Ломоносовские чтения получили, говоря современным языком, статус
бренда Ломоносовки. За
это время гостями библиотеки стали почти все известные люди Архангельска, сотни, а может, и тысячи людей, побывали на
чтениях в качестве участников и слушателей.
В рамках Малых Ломоносовских чтений 2019 года в
Центральной городской библиотеке будут организованы лекции, встречи и городская молодежная интеллектуальная игра.
19 ноября запланировано три мероприятия. В 12:00
пройдет лекция кандидата исторических наук, действительного члена Русского географического общества Александра Кондрескула «Личность М. В. Ломоносова». В 15:00 на лекции
«Слово о Ломоносове» можно узнать об основных вехах жизни и деятельности
ученого-земляка, состоится
также открытие выставки
книг о нем из фондов библиотеки. В 17:00 – мероприятие
«Загадочный гений»: встреча с историком, краеведом,
почетным членом Ломоносовского фонда, заслуженным работником культуры
РФ Н. А. Шумиловым.
20 ноября в 13:00 пройдет
встреча с журналистом и
фотографом Алексеем Сухановским «Этюд к психологическому
портрету
М. В. Ломоносова». В 15:00
молодежные команды городских школ примут участие в
интеллектуальной игре «Во
имя правды и науки».
Для школьников 21 ноября
будут организованы биографические часы «Мальчик из
Холмогор», для курсантов
АМИ им. В. И. Воронина состоится лекция-презентация
«Имя Ломоносова на карте
города».
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 28-57-05, 28-57-03.

реклама

Борьба с наркотиками
и «зеленая комната»

Во имя правды
и науки

 фото:

Закон и порядок

 фото предоставлено централизованной библиотечной системой
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Понедельник 18 ноября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО
НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.05 «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ.
ЭХО ЛЮБВИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 0.35 Петровка, 38 16+
18.25, 19.50 «ЧУЖОЕ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Америка. Во все тяжкие 16+
23.05, 3.20 Знак качества 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Передвижники 16+
7.40 Николай Трофимов 16+
8.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «ОСТРОВ САХАЛИН» 16+
12.05 Эдуард Мане 16+
12.15, 18.45, 0.20 Арабский
халифат и Реконкиста 16+
12.55 Линия жизни 16+
13.50 Энциклопедия загадок 16+
14.15 З.Гиппиус 16+
15.10 Новости. Подробно 16+
15.25 Ток-шоу «Агора» 16+
17.40 Фестиваль в Гранаде 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Мечты о будущем 16+
21.40 Нескучная классика... 16+
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.50 Роман Сенчин 16+

Вторник 19 ноября
НТВ
5.10, 4.20 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Поздняков 16+

СТС
6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05 Монстры
на каникулах 6+
9.45 Монстры
на каникулах-2 6+
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
14.35 «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
16.55, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
0.45 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
1.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
3.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Среда 20 ноября
Первый

Первый

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы2020 г. Сборная России
– сборная Сан-Марино.
Прямой эфир
из Сан-Марино 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.30 Ольга Волкова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30, 2.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Людмила Гурченко 16+
0.55 Приговор 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Мечты о
будущем 16+
8.30 Театральная летопись 16+
8.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 «ПРО КОТА...» 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.10 «АЛИБЕК»
15.10 Новости. Книги 16+
15.25 Пятое измерение 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
16+
17.35 Николас Ангелич 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.50 «ПИК БАБЕЛЯ» 16+

НТВ
5.10, 4.30 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели.. 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+

СТС
6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
9.35 «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
1.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
2.55 Супермамочка 16+
3.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

Четверг 21 ноября
Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
23.55 Право
на справедливость 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный
проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЖЕНЩИНА
С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.35 Вадим Спиридонов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30, 2.35 Линия защиты 16+
23.05, 3.05 Савелий Крамаров 16+

25

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Мечты о
будущем 16+
8.30 Театральная летопись 16+
8.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Встреча с Алексеем
Баталовым 16+
12.25, 18.40, 0.30 Что делать?
16+
13.10 «ДАР» 16+
13.55 Цвет времени 16+
15.10 Новости. Кино 16+
15.25 Библейский сюжет 16+
15.50 Нескучная классика... 16+
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+
17.25 Люцернский фестиваль 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.50 «ФРИДЛ» 16+

НТВ
5.10, 4.20 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Однажды... 16+

СТС
6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
9.15 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
2.35 Супермамочка 16+
3.25 «МОЛОДЁЖКА» 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 1.00 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НИЧТО
НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Валентин Зубков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «УЛЫБКА
ЛИСА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30, 2.35 10 самых... 16+
23.05 «БИТВА ЗА
НАСЛЕДСТВО» 12+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Мечты
о будущем 16+
8.30 Театральная летопись 16+
8.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 «ДО И ПОСЛЕ ТРЕХ
СЕКУНД» 16+
12.10 Италия. Валь-д’Орча 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Б.Диодоров. Эпизоды 16+
13.50 Первые в мире 16+
15.10 Новости. Театр 16+
15.25 Страна Удэге 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+
17.40 Фестиваль Вербье 16+
18.30 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

НТВ
5.10, 4.20 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели.. 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

СТС
6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.15 Том и Джерри 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
9.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «VA-БАНК» 16+
21.50 «ПАССАЖИР» 16+
23.55 «КАРЕН МАККОЙ –
ЭТО СЕРЬЕЗНО» 18+
2.00 Монстры
на острове-3d 0+
3.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
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Пятница 22 ноября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15 Горячий лед 16+
12.45, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос».
Новый сезон 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ЧАК БЕРРИ» 16+
2.30 На самом деле 16+
3.20 Про любовь 16+
4.05 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 «ПРАВО
НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 «45 СЕКУНД» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный
проект 16+
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
9.25, 11.50 «КЛЕТКА
ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
16+
13.25, 15.05, 16.30
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.15, 19.50 «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
23.10 Приют комедиантов 12+

Суббота 23 ноября
НТВ
5.10

«ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Место встречи 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.10 Мечты о будущем 16+
8.30 Театральная летопись 16+
8.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
10.15 «СИЛЬВА» 16+
11.55 Роман Сенчин 16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Дания. Собор Роскилле 16+
13.15 «ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ
ХОЧЕТ...» 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.20 Испания 16+
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50 Зальцбургский фестиваль 16+
18.40 Билет в Большой 16+
19.45 Синяя птица 16+
21.15 Дело об ошевенских
грабителях 16+
22.05 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Открытие Китая 12+
11.15, 12.10 Горячий лед 16+
12.40 Необыкновенное чудо 12+
13.45 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
15.30 Александр Збруев. Три
истории любви 12+
16.35 Горячий лед 0+
18.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 «КВН». Встреча
выпускников – 2019 г. 16+
21.00 Время 16+
23.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 18+

6.00
6.15
6.40
7.05
8.05
9.05
11.10
18.30
20.00
21.00
23.30
1.20
3.20
4.50

5.20
5.50
6.20
7.45

Ералаш 0+
Том и Джерри 0+
Драконы.
Гонки по краю 6+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
«ПАССАЖИР» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Русские не смеются 16+
«МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
«ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 16+
«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
«ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«САДКО» 0+
Православная
энциклопедия 6+
8.15, 9.15 «ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
10.05 Родион Нахапетов 12+
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ» 12+
17.20, 19.00 «АДВОКАТ
АРДАШЕВЪ.
МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.15 Право знать! 16+
0.00 «ЖЕНЩИНЫ
СТАЛИНА» 16+

Воскресенье 24 ноября
Россия

5.00, 6.10
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения
А. Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ДЖОЙ» 16+
2.00 На самом деле 16+
2.50 Про любовь 16+

5.25
7.20
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
14.00
18.10
20.00
22.00
22.40

ТВ-Центр
6.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
8.05 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «ПРАВДА» 12+
9.00, 16.05 Документальный
проект 16+
10.30 Ералаш 0+
10.45 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ
ПРОКЛОВОЙ» 16+
15.55, 16.20 Юрий Любимов 16+
16.00 Афиша 16+
16.45 Андрей Панин 16+
17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 0.20 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» 12+

«ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
Семейные каникулы 0+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Местное время.
Воскресенье 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 0+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Измайловский парк 16+
«НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
Синяя Птица 16+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+

Культура
6.30
7.05

Эффект бабочки 12+
Мультфильм «Сказка о царе
Салтане» 0+
8.00 «О ТЕБЕ» 16+
9.20 Обыкновенный концерт 12+
9.50 Мы – грамотеи! 12+
10.35 «ДЕЛО N306» 16+
11.55 Письма из провинции 16+
12.25 Диалоги о животных 16+
13.05 Другие Романовы 16+
13.35 «ПОЛЕНОВ» 16+
14.25 Первые в мире 16+
14.40, 0.35 «ВИЗИТ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
17.40 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПОПУТЧИК» 16+
21.30 «МАТА ХАРИ:
КУРТИЗАНКА, ШПИОНКА
ИЛИ ЖЕРТВА?» 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского 16+

2.25

Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
6.00

Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Детское
Евровидение-2019.
Международный конкурс
песни.
Прямая трансляция 0+
20.20 Итоги недели 16+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.15 Новые русские
сенсации 16+

СТС
6.00, 4.40 Ералаш 0+
6.50 Приключения кота
в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
17.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+
18.35 «КРИСТОФЕР
РОБИН» 6+
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.45 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 16+
0.40 «ИДАЛЬГО» 12+
3.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

реклама

Первый

5.00
8.15
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.55
18.00
20.00
21.00
1.35
4.45

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

Утро России.
Суббота 16+
По секрету
всему свету 16+
Местное время.
Суббота 12+
Пятеро
на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Вести Поморья 16+
Аншлаг и Компания 16+
«РАЗЛУЧНИЦА» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«НАЧНЕМ ВСЕ
СНАЧАЛА» 12+
«ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» 12+
Сам себе режиссер 16+

Культура
6.30
7.05
8.00

Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 16+
9.15, 1.10 Телескоп 16+
9.45 Передвижники 16+
10.15 «ПОПУТЧИК» 16+
11.30 Александр Збруев 16+
12.15 Тайна древнего имени 16+
12.45, 1.40 Голубая планета 16+
13.35 «ПОЛЕНОВ» 16+
14.20 Эффект бабочки 16+
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ» 16+
16.15 Энциклопедия загадок 16+
16.45 «ДЕЛО N306» 16+
18.40 Большая опера 16+
20.15 «ПЕПЕЛ «ЗИМНЕГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «УЧИЛКА» 16+
0.10 Клуб 37 16+

НТВ
5.20
5.50

ЧП. Расследование 16+
«БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная
пилорама 18+

СТС
6.00, 4.35 Ералаш 0+
6.50 Приключения
кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
22.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
1.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» 18+
3.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
20 НОЯБРЯ
в 14:30 – театрализованный концерт
«Сказ об Архангельске» Государственного академического Северного русского народного хора (6+)

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru,
vk.com/agkc_arh
16 НОЯБРЯ
в 14:00 – фольклорная программа
«Были Шавогорья» по произведениям
Федора Абрамова. Народный фольклорный коллектив «Сударушки» д. Шардонемь Пинежского района (6+)
17 НОЯБРЯ
в 15:00 – юбилейный концерт Петра Жирова «Музыка души». Участвуют артисты Поморской филармонии,
Государственного академического Северного русского народного хора, Архангельской любительской хоровой
капеллы, другие известные исполнители (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
15 НОЯБРЯ
в 18:00 – литературный вечер «Знаток женского сердца» по творчеству
Аркадия Аверченко. Народный литературно-музыкальный театр «Словица»
(12+)
16 НОЯБРЯ
в 11:00 – музыкальная сказка для
всей семьи «Бременские музыканты»
(0+)
в 18:00 – вечер гитарной музыки «El
Camino» Вячеслава Малышева (0+)
16, 19 НОЯБРЯ
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru,
vk.com/kcsever
16 НОЯБРЯ
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 13:00 – праздник для детей «День
рождения Деда Мороза» (0+)
17 НОЯБРЯ
в 9:30 – чемпионат «Гонки карапузов» (0+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
15 НОЯБРЯ
в 17:00 – вечер-концерт, посвященный Дню округа Варавино-Фактория
(12+)
16 НОЯБРЯ
в 15:00 – юбилейный концерт хора
русской песни «Варава» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
17 НОЯБРЯ
в 16:00 – театрализованное представление «Как Дед Мороз чуть день рождения не проспал» (6+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
16 НОЯБРЯ
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
17 НОЯБРЯ
в 11:00 – сказочная гостиная «Волк и
козлята» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (16+)

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
16 НОЯБРЯ
в 11:00 – кукольный спектакль для
детей «Лесные истории» (0+)
19 НОЯБРЯ
в 14:00 – игровая программа «Машина времени», посвященная Михаилу
Васильевичу Ломоносову (0+)
Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
13 НОЯБРЯ
в 14:30 – театрализованный концерт
Государственного академического Северного русского народного хора «Сказ
об Архангельске» (6+)
16 НОЯБРЯ
в 11:00 – праздничный концерт детского образцового хореографического ансамбля «Стиль» – «Для любимой
мамы» (0+)
17 НОЯБРЯ
в 12:00 – концерт, посвященный Дню
отца, «Папа может все, что угодно»»
(0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9;
тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
14 НОЯБРЯ
в 15:30 – турнир по настольным
играм «Король настольных игр»
(6+)
20 НОЯБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «В подарок
маме» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
15 НОЯБРЯ
в 16:00 – интеллектуальная игра
«Битва умов» (6+)
в 17:00 – мастер-класс «Оберег «Домовенок Кузька» (6+)
16 НОЯБРЯ
в 18:00 – дископрограмма для детей
«Зажигай-ка» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев
(18+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
15 НОЯБРЯ
в 14:00 – торжественный вечер, посвященный 35-летию ветеранской организации «ЛДК 1» и ЗАО «Лесозавод 25»
(18+)
16 НОЯБРЯ
в 14:00 – концертная программа Марии
Дивной «Песни у людей разные» (12+)
17 НОЯБРЯ
в 11:00 – театрализованная игровая программа «День рождения Деда Мороза» (0+)
С 18 по 30 НОЯБРЯ
выставка рисунков и фотографий
«Моя мама самая-самая… » (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
vk.com/domlesovika
16 НОЯБРЯ
в 14:00 – игровая программа «Именины Деда Мороза» (6+) (площадка ул. Победы, 116)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
vk.com/club73001611
14 НОЯБРЯ
в 15:00 – мастер-класс «Дело мастера
боится» (6+)
15 НОЯБРЯ
в 15:00 – кинолекторий-викторина «Я
служу России» (6+)
16 НОЯБРЯ
в 12:00 – веселый выходной для семьи «Каравай для Деда Мороза» (игры,
аттракционы, кинолекторий) (0+)
19 и 20 НОЯБРЯ
в 18:00 – игровой турнир «Архангел
Михаил» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
13 и 20 НОЯБРЯ
в 12:00 – спортивно-игровая программа «Спорт плюс Я» в рамках осенних каникул (6+)
15 НОЯБРЯ
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
16 НОЯБРЯ
в 14:00 – мастер-класс «Умелые ручки» (6+)
Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14;
vk.com/club162353769
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
И ЧЕТВЕРГ
в 19:30 – мастер-класс «Мультифитнес» (18+)
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
в 13:40 – мастер-класс от «Студии хорошего самочувствия» (6+)
16 НОЯБРЯ
в 12:00 – семинар «Финансовая грамотность в семье. Финансовое воспитание детей». Игровая программа для детей, мастер-класс (6+)
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Налоговая информирует

Не поступило уведомление
по имущественным налогам?
Обращайтесь в инспекцию!
Меньше месяца остается до срока уплаты
физическими лицами имущественных налогов за 2018 год, а также налога на доходы, не
удержанного налоговыми агентами. Напомним, что в 2019-м с учетом выходных дней
он приходится на 2 декабря.
Налоговые уведомления направлены жителям Архангельска в августе 2019 года либо заказными письмами,
либо через «Личный кабинет» налогоплательщика на
сайте ФНС России.
Если уведомление до настоящего времени так и не
поступило, следует проинформировать об этом налоговые органы. Для этого нет необходимости идти в налоговую инспекцию лично. Достаточно направить письмо в режиме онлайн через сайт налоговой службы, воспользовавшись сервисами «Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС России». Обращение можно послать и обычной почтой.
Поступившую информацию налоговая инспекция
проверит, в том числе запросив регистрирующие органы. На основании полученных сведений будет выслано налоговое уведомление с установлением нового
срока уплаты налога.
Гражданам, которым уведомления не поступили, важно знать, что они не направляются в следующих случаях:
– при наличии льготы или вычета, полностью освобождающих от уплаты налога;
– если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей. Такие
уведомления рассылаются только в том году, по истечении которого утрачивается возможность направления налогового уведомления (спустя три года после
начисления налога).
ИФНС России по г. Архангельску напоминает, что
уведомления заказным письмом по почте не рассылаются плательщикам, которые получают их в «Личном
кабинете». Исключение составляют только те пользователи сервиса, которые заранее уведомили налоговый
орган о своем желании получать документы по почте.

Полезная информация

«Телефон здоровья» – про
диабет и опасность вейпов
По «телефону здоровья», который организует Архангельский центр медицинской профилактики, в ноябре можно будет задать вопросы о диабете и различных зависимостях.
12 ноября с 15:00 до 17:00 на «телефоне здоровья» актуальная тема «Семья и диабет. Диабет касается каждого». На
вопросы ответит Мария Старцева, врач-эндокринолог
высшей категории Архангельской областной клинической больницы. Тема посвящена Дню борьбы с диабетом, который отмечается во всем мире 14 ноября.
20 ноября с 13:00 до 15:00 можно проконсультироваться по теме «Реабилитация в условиях стационара людей, страдающих от алкоголизма и наркомании». На
«телефоне здоровья» будет работать Дмитрий Губарец, нарколог-психолог, заведующий отделением медицинской реабилитации Архангельской клинической психиатрической больницы.
21 ноября с 15:00 до 17:00 острая для многих тема «Спроси все про вейпы». Насколько вредны вейпы? Какие вещества содержатся в них? Какие реальные последствия
для здоровья могут быть после их употребления? На эти
и другие вопросы ответит специалист Архангельского
центра медицинской профилактики Анна Буланова.
26 ноября с 14:00 до 16:00 постоянная тема «Алкоголизм, что делать?». В этот день на «телефоне здоровья»
будет работать Анна Легкоступ, координатор сообщества анонимных алкоголиков Архангельска.
Звонки принимаются по телефону: 21-30-36.
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Осенний бал детсадов

На сцене Ломоносовского Дворца культуры малыши из семи дошкольных учреждений
приняли участие в творческом конкурсе
Наталья БАБАЙЦЕВА,
пресс-секретарь
Ломоносовского ДК

В творческом конкурсе
«Осенние смотрины» более
ста воспитанников дошкольных учреждений и их воспитатели показали свои программы, главными героями
которых стала осень, грустная и прекрасная одновременно.
Воспитанники «Рыбачка» пригласили зрителей на «Осенний бал», на котором матушка-государыня Осень
повелела петь и веселится, а кто ослушается, тому грустить до самой
зимы. Сентябринка, Октябринка,
Ноябринка и их друзья грустить не
захотели, поэтому лихо отплясывали рок-н-ролл с зонтиками, которые
похожи на ягодки в траве. «Мухоморова семья» из «Сиверко» ответила
грибным твистом и размышлениями юного мухомора о том, почему
же его, такого полезного и красивого, самого лучшего и самого милого,
грибники обходят стороной.
У «Семицветика» старшая группа танцевала под знаменитый советский хит «Листья желтые над
городом кружатся», от этого детского сада на сцену вышла самая
многочисленная команда – 23 человека. «Загадка» прислала на
конкурс самых юных участников:
четырехлетние артисты, крепко
держась за руки, вышли на сцену
вместе с воспитателем и показали
программу «Бусы из рябинки для
моей Маринки». Малыши очаровали зрителей так, что заслужили, пожалуй, самые долгие аплодисменты.
«Осенний подарок» детского
сада «Дубок» был необычайно музыкален, ребята пропели историю о
тучке, которая плачет, потому что
ее наказывают, и для того, чтобы
перестал лить дождик, надо всего
лишь простить ее.
Центр развития ребенка – детский сад «Подснежник» показал

на конкурсе две программы «Ох
уж эта тетушка-непогодушка» и
«Овощное ассорти». Осень в этих
выступлениях предстала во всем
своем многообразии: в летящих
резных листьях у рябины и расписных у клена, в грустном и веселом
дождике, в богатом дачном урожае. Стихи читали скоромная картошка, громкоголосая свекла, обаятельная редька, юный огурец, поведал зрителям, что у него внутри
вода и полезная она, помидор хвалился сочностью и гладкой кожицей. Ребята выходили в удивительной красоты костюмах, но особенно
хороши были «Капуста» и «Морковка». Обе, покачивая зелеными опахалами, убеждали зрителей в своей
полезности, пятилетняя «Морковка», например, специально выучила для этого слово «каротин».

Программу «Блюз осеннего Архангельска» подготовили воспитанники детского сада «Родничок».
В золотой наряд одетый город наш
красив и светел: осеннюю красоту
Петровского парка, Гостиных дворов, судов и набережной Северной
Двины ребята передали в стихах и
песнях.
Жюри конкурса стояло перед непростым выбором, определяя победителей и призеров. Ведь кроме
детского обаяния и непосредственности судьи обязаны оценивать
идею выступления, артистичность
и оригинальность ее воплощения,
композицию программы.
Поздравляя участников, член
жюри Кристина Герасимова, преподаватель Северной театральной
эстрадно-цирковой школы, поблагодарила детей, родителей и воспитателей:
– Спасибо за настроение, которое вы нам подарили: мы радовались и улыбались вместе с вами, а
взрослым огромная благодарность
за то, что с маленького возраста
вы знакомите детей с творчеством.
Свои первые шаги я сделала так же
рано, и произошло это на сцене этого Дворца культуры.
Победителями конкурса стали
две команды центра развития ребенка «Подснежник», серебро у
детских садов «Родничок» и «Рыбачок», бронзовые призеры – воспитанники детского сада «Сиверко».
– Мы постоянные участники конкурсов «Северные жемчужинки»,
«Хочется мальчишкам в армии
служить» и «Наследники Победы».
Мы рады, что во Дворце появился
новый праздник, у нас осенний репертуар обширный, и теперь есть
возможность его показать. Дети с
интересом узнавали про витамины
в овощах, про их пользу, придумывали образы, репетировали стихи
и танцы, ответственно отнеслись
к репетициям, родители шили костюмы, поддерживали нас на выступлении, – отметила Елена Малыгина, музыкальный руководитель команды-победителя из детсада «Подснежник».

Открытый Архангельск

vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»

Подписывайтесь и всегда будьте
в курсе событий
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