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Наши герои – мама и папа ÎÎ6–7
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Михаил Ломоносов – завет потомкам:
«Дерзайте Отчизну мужеством прославить!»
В Холмогорах открыли памятник нашему великому земляку Михаилу Ломоносову
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Города  
воинской славы

Дмитрий  
Рожин:

Мы существенно уже-
сточим существую-
щую систему штрафов 
за невыход автобусов 
на линии, за наруше-
ние контрактных обя-
зательств. Расписание 
должно соблюдаться, 
а перевозки – быть 
безопасными

АлександрÎниколАевÎ

При этом перевозчики ссы-
лаются на продолжающийся 
рост цен на топливо. 

Перевозчики заявляют о том, что 
фактически близки к риску полно-
го невыполнения своих контракт-
ных обязательств.

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской обла-
сти Дмитрий Рожин провел рабо-
чее совещание с участием руковод-
ства администраций Архангельска 
и Северодвинска и представителя-
ми компаний-перевозчиков.  По их 
информации, расходы на транс-
портное обслуживание населения 
в настоящий момент достигли той 
отметки, после которой невозмож-
но обеспечить нормальное  функ-
ционирование автотранспортных 
предприятий.

Качество пассажирских перево-
зок, которое регулярно подверга-
ется критике со стороны жителей, 
во многом вызвано низкими зара-
ботными платами водителей, ко-
торые, как следствие, переходят на 
другое место работы. Несмотря на 

то что должностные оклады работ-
ников автотранспортных предпри-
ятий выше тех, что заложены в дей-
ствующий тариф, перевозчики не в 
состоянии конкурировать с пред-
ставителями других отраслей, ко-
торые готовы платить водителям 
более высокую зарплату.

– При защите тарифов расчет-
ная величина зарплаты водителя 
составляла на 20 процентов мень-
ше, чем по факту мы платим уже 
сегодня. В нашем объеме выруч-
ки зарплаты водителей и кондук-
торов вместе с налогами составля-
ют 47 процентов, – пояснил дирек-
тор ООО «Архтрансавто» Николай  
Карягин. – Люди уходят, и мы не 
можем обеспечить выход автобу-
сов на линии в объеме, предусмо-
тренном контрактом. У нас просто 
нет для этого достаточного количе-
ства экипажей.

По словам представителей ком-
паний-перевозчиков, негативное 
влияние на «самочувствие» транс-
портных предприятий оказывает и 
существенный рост цен на топливо 
и расходные материалы. Не менее 
20 процентов полученной выруч-
ки автотранспортные предприя-
тия расходуют на закупку топлива. 

При этом, как отметили перевоз-
чики, ежемесячно цена на горючее 
растет в среднем на один процент, 
что также увеличивает эксплуата-
ционные затраты.

Главы городов обеспокоены не-
соблюдением расписания движе-
ния автобусов. Возрастающий объ-
ем обращений граждан с жалобами 
на качество услуг пассажирских 
автобусных перевозок постоянно 
фиксирует Центр управления реги-
оном.

– Мы понимаем, что сегодня си-
туация близка к критической. Ав-
тобусы на линии не выходят, жа-
лоб от жителей и градообразую-
щих предприятий по этому пово-
ду очень много – люди не могут до-
браться на работу. А те штрафы, 
которые установлены контракт-
ными обязательствами, я считаю 
абсолютно несущественными, их 
нужно пересматривать. Если мы 
говорим о необходимости повыше-
ния тарифов, то здесь должна при-
сутствовать обоюдная ответствен-
ность, и перевозчики должны быть 
готовы неукоснительно соблю-
дать свои обязательства, – подчер-
кнул глава Северодвинска Игорь  
Скубенко.

Пресс-служба Губернатора и пра-
вительства Архангельской области 
сообщила, что в ходе совещания 
представители автотранспортных 
предприятий выступили с предло-
жением повысить плату за проезд 
в общественном транспорте Архан-
гельска и Северодвинска. 

Зампред областного правитель-
ства Дмитрий Рожин подчеркнул, 
что, прежде чем принять такое ре-
шение, специалистам регионально-
го Минтранса необходимо изучить 
аргументы, представленные в ини-
циативном порядке главами двух 
городов и компаниями, которые 
на сегодняшний день занимаются 
перевозкой пассажиров на обще-
ственном транспорте.

– Перевозчиков прошу совмест-
но с министерством транспорта и 
агентством по тарифам и ценам 
тщательно проработать этот во-
прос. При этом подчеркну: прин-
ципиально важно понимать, что 
для нас приоритетом является ка-
чество оказания услуг. И перевоз-
чики должны это понимать, – под-
черкнул  Дмитрий Рожин. – Мы су-
щественно ужесточим существую-
щую систему штрафов за невыход 
автобусов на линии, за нарушение 
контрактных обязательств. Распи-
сание должно соблюдаться, а пере-
возки – быть безопасными.

Аргументы и приоритеты
компании-перевозчикиÎобращаютсяÎкÎвластямÎсеверодвинскаÎиÎАрхангельскаÎÎ
сÎтребованиемÎпересмотретьÎтарифыÎнаÎпассажирскиеÎперевозки
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Проблемы создания совре-
менной системы обращения 
с твердыми коммунальны-
ми отходами обсуждали на 
площадке правительства ре-
гиона.

В ходе рабочей поездки в Москву 
губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский встре-
тился с  главой ПАО «Российский 
экологический оператор» (РЭО)  
Денисом Буцаевым. Обсужда-
лась реализация проекта по строи-
тельству на территории области со-
временной инфраструктуры по об-
ращению с отходами.

Напомним, что Поморье вошло 
в число трех пилотных регионов 
страны, где эту работу планирует-
ся осуществить главным образом 
за счет средств РЭО. Важнейшим 

условием получения финансиро-
вания является достижение обще-
ственного согласия по вопросу ре-
ализации в регионе системы обра-
щения с ТКО.

– Основные подходы с точки зре-
ния технических, технологиче-
ских процессов определены. Сей-
час очень важно представить жите-
лям Архангельской области, обще-

ственности аргументы, на основе 
которых приняты те или иные ре-
шения, в том числе пояснить, поче-
му для размещения опорных объ-
ектов выбраны те или иные места, 
– подчеркнул Александр Цыбуль-
ский.

Как отметил глава региона, осо-
бое внимание следует уделить во-
просам организации раздельного 
сбора отходов, повторного включе-
ния в оборот полезных фракций.

– Людей волнует, как в терсхеме 
реализована процедура раздельно-
го сбора отходов, которая активно 
проработана волонтерами и бизне-
сом. Очень важно, чтобы уже соз-
данная инфраструктура была впи-
сана в процесс обращения с ТКО, 
имела в документе понятный раз-
дел. Многолетний опыт экоактиви-
стов региона должен быть учтен, – 
отметил Александр Цыбульский.

Раздельный сбор отходов – в терсхему
МусорнаяÎÎреформа:ÎопытÎэкоактивистовÎиÎбизнесаÎпоÎраздельномуÎсборуÎткоÎÎ
учтутÎвÎсистемеÎобращенияÎсÎотходами
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острая тема 

иринаÎколесниковА,Î
фото:ÎиринаÎБУйновскАя,Î
иринаÎколесниковА

В списке для проверки  – 
порядка 15 контейнерных 
площадок в Архангельске, 
которые принадлежат управ-
ляющим компаниям.  

Примечательно, что к их уборке в 
ходе рейда у проверяющих вопро-
сов не возникло – переполненных 
баков не нашли ни на одной из них. 
Однако серьезную проблему обозна-
чили представители управляющих 
компаний и жильцы домов: часто 
переполненными остаются на кон-
тейнерных площадках отсеки для 
крупногабаритных отходов (КГО). 
Сегодня его вывозят 1-2 раза в неде-
лю. А кроме того, при его уборке ра-
бочие часто повреждают манипуля-
тором ограждение отсеков. 

Кто должен восстановить пло-
щадку или компенсировать рас-
ходы на ее ремонт? Этот вопрос 
стал камнем преткновения между 
управляющими компаниями и ре-
гоператором. В «ЭкоИнтеграторе» 
утверждают, что ответственность 
несет перевозчик, с которым ком-
пания работает на условиях субпо-
дряда. Более того, регоператор на 
обращения в свой адрес переправ-
ляет УК именно к перевозчику, за-
являя, что претензионную работу 
они должны вести самостоятель-
но. 

В частности, о такой ситуации 
главе Архангельска рассказали 
представители  УК «Профессио-
нал». Дискуссия разгорелась у кон-
тейнерной площадки  во дворе дома 
№10 по проспекту Дзержинского. 

– Регоператор отправляет нас к 
перевозчику – «Экопрофи». Нам 
такое решение непонятно – поче-
му мы должны направлять претен-
зию в адрес компании, с которой 
у нас нет договорных отношений? 
Договор на услугу мы заключали 
именно с «ЭкоИнтегратором»!  Яр-
кий пример работы – контейнерная 
площадка по адресу: улица Тимме, 
10, корпус 3. Мы уже два раза ее ре-
монтировали. Да она и сейчас раз-
бита в хлам! – говорит  инженер 
управляющей компании  «Профес-
сионал» Ольга Крапивина. 

А, кроме того, женщина расска-
зала, что она живет на улице Ком-
сомольской, 9 и в ее дворе отходы 
вывозят катастрофически нерегу-
лярно – контейнеры завалены му-
сором, в котором «пасутся» крысы. 

Особенно плохо вывозят быто-
вые отходы в выходные дни и по-
сле праздников, – рассказала жен-
щина.

Обсуждая проблему вывоза КГО 
с руководителем компании-регопе-
ратора «ЭкоИнтегратор» Валерием  
Шушковым, заместитель главы 
города Владислав Шевцов зая-
вил, что в этом случае «ЭкоИнте-
гратору» необходимо пересмотреть 
график вывоза мусора либо увели-
чить количество машин. 

Глава города Дмитрий Морев 
согласился с тем, что если увели-
чить объем отсеков для КГО, но не 
вывозить их чаще, то проблема не 

Не будем перекладывать ответственность
МусорнаяÎреформа:ÎкачествоÎуборкиÎконтейнерныхÎплощадокÎÎ
вÎархангельскихÎдворахÎпроверилиÎпредставителиÎвластиÎиÎобщественности

решится – только мусора на пло-
щадках станет больше. 

Что касается размера отсеков 
для крупногабаритного мусора, то, 
по словам Валерия Шушкова, «Эко-
Интегратор»  направлял управляю-
щим компаниям предложения по 
организации контейнерных пло-
щадок, где указал, какие лучше 
площадки строить, какого размера 
должны быть отсеки  для КГО, как 
правильно спроектировать крышу 
и прочее.

Ну а если контейнеры перепол-
нены, то Валерий Шушков реко-
мендует звонить в кол-центр ком-
пании-регоператора. 

Во дворе дома № 7, корпус 1 по 
проспекту Дзержинского проверя-
ющих ждали – на встречу собра-
лось едва ли не полдома во гла-
ве с председателем совета дома   
Ниной Витязевой. Здесь жиль-
цы за собственные средства с по-
мощью управляющей компании 
построили прямо-таки образцо-
во-показательную контейнерную 
площадку.  Но, как выяснилось 
на практике, проект оказался не-
совершенным – есть сложность с 
выкатыванием контейнеров:  под-
рядчик выше необходимого под-
нял бетонное основание площад-
ки и съезд получился слишком по-
катым.  Доделывать придется уже 
весной. 

Пользуясь случаем, жители по-
интересовались, когда же в их дво-
ре отремонтируют асфальтовое по-
крытие – с такой просьбой к главе 
города обращалась и председатель 
совета дома Нина Витязева. 

– Программа по ремонту дворо-
вых проездов, которую мы нача-
ли реализовывать в Архангельске 
в этом году, будет продолжена. В 
бюджете следующего года на нее 
заложено 50 миллионов рублей.  Бе-
рем в работу и ваш дворовый про-
езд. Сегодня администрация изуча-
ет вопрос с межеванием земли в ва-
шем дворе, и если у нас есть право 
проводить на этой территории ра-
боты, то следующим летом ремонт 
будет выполнен, – отметил Дми-
трий Морев. 

На вопрос о том, какие дворы в 
Архангельске запланированы к об-
новлению, глава города отметил, 
что  их перечень еще не сформиро-
ван полностью. Исходя из принци-
па, использованного администра-
цией и в этом году,  в первую оче-
редь ремонт ждет дворы с макси-
мально изношенным асфальтовым 
покрытием. Более детальное иссле-
дование территорий специалисты 
проведут уже весной. 

Ну а подводя итог рабочей по-
ездки, главной темой которой ста-
ло качество уборки контейнерных 
площадок, Дмитрий Морев подчер-

кнул, что в целом реформа в сфере 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами приносит поло-
жительные результаты, мусора во 
дворах становится гораздо меньше.

– Между тем тема содержания 
контейнерных площадок очень 
волнует архангелогородцев – мы 
получаем немало обращений как 
по соблюдению графика вывоза от-
ходов, так и по части содержания 
самих площадок. 

Основные претензии, которые 
мы услышали сегодня, касаются 
вывоза крупногабаритных отходов, 
а также недостаточной площади от-
секов для них, предусмотренных на 
площадках.  Из-за этого в том чис-
ле стенки отсеков повреждаются 
манипулятором при погрузке. Счи-
таю, что неправильно переклады-
вать ответственность и претензион-
ную работу за это на управляющие 
компании и жильцов. 

Все замечания, которые мы се-
годня услышали, будем отра-
батывать во взаимодействии с  
региональным оператором и управ-
ляющими компаниями, чтобы 
улучшить качество содержания 
контейнерных площадок, усовер-
шенствовать график вывоза отхо-
дов, – сказал Дмитрий Морев.

Глава Архангельска также под-
черкнул, что за последние год-
полтора количество жалоб как на 
вывоз мусора, так и на качество со-
держания мест его накопления зна-
чительно снизилось.

– Не скажу, что ситуация иде-
альна – есть еще достаточно много 
проблем, в том числе когда на од-
ной площадке находятся контей-
неры разных управляющих ком-
паний, что создает определенные 
проблемы, но все же реформа в сфе-
ре обращения с твердыми комму-
нальными отходами приносит по-
ложительные результаты. В горо-
де сегодня 1700 контейнерных пло-
щадок и еще более пятисот требу-
ют нашего внимания – они либо не  
обустроены вовсе либо пришли в 
негодность. Работа по ним ведется, 
но потребуется определенное вре-
мя, – отметил Дмитрий Морев.

Глава города подчеркнул, что 
обустройство и содержание кон-
тейнерных площадок – это обязан-
ность управляющих компаний и 
ТСЖ, однако администрация горо-
да не остается в стороне.  

– Мы также изыскиваем возмож-
ности для оказания в решении этих 
вопросов муниципальной помощи 
как в части выделения земельных 
участков под контейнерные пло-
щадки, отвечающие всем требова-
ниям законодательства, так и мате-
риальной поддержки через различ-
ные муниципальные инструмен-
ты для создания площадок. Всегда 
оперативно реагируем на жалобы 
жителей, которые не удовлетворе-
ны работой своих управляющих 
компаний и ТСЖ, понуждая их к 
качественному исполнению своих 
обязанностей, – резюмировал Дми-
трий Морев.

Председатель комитета облсо-
брания по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству Виктор 
Заря в свою очередь отметил, что 
все больше контейнерных площа-
док в Архангельске приводится в 
соответствие с нормативами, а это 
значит, что реформирование систе-
мы обращения с отходами работа-
ет.

– Большинство площадок име-
ют ограждения, бетонное или ас-
фальтовое покрытие. И следует от-
метить, что и жалоб от населения 
на содержание площадок стало го-
раздо меньше. Более того, сегодня 
мы видели, когда горожане сами 
становятся инициаторами строи-
тельства таких площадок – жиль-
цы дома по адресу: проспект Дзер-
жинского, 7, корпус 1 с помощью 
управляющей компании построи-
ли очень качественную площадку, 
– отметил депутат.

Виктор Заря также рассказал, 
что уже в ближайшей перспективе 
в рамках реформирования системы 
в Архангельске усилят работу по 
организации раздельного сбора бы-
товых отходов. 

– В этом году городу выделено око-
ло 20 миллионов рублей дополни-
тельных средств из резервного фон-
да Правительства РФ. Эти деньги 
будут направлены на приобретение 
контейнеров для раздельного сбора 
мусора, которые будут размещены в 
Архангельске, Северодвинске и Но-
водвинске, – сказал Виктор Заря. 

Подводя итог рабочей поездки, 
парламентарий отметил, что де-
путаты областного Собрания бу-
дут держать деятельность регопе-
ратора на контроле. Виктор Заря 
также напомнил, что в случае не-
качественного исполнения работ 
по вывозу мусора жители могут 
обратиться в прокуратуру, жи-
лищную инспекцию или управле-
ние муниципального жилищного 
контроля.  

В городе около 
1700 контей-

нерных площадок, 
большая часть из них 
оборудована по всем 
стандартам



4
Городская Газета
АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№88 (1081)
17 ноябряÎ2021Îгода

дела и люди

Совместить бизнес 
и работу с детьми
Ирина БОРОДИНА,  
победитель конкурса  
«Женщина года – 2021»:

– Я заявлялась на конкурс в номинации 
«Женщина и профессия». По образованию я 
учитель начальных классов с правом препо-
давания русского языка и литературы. Но в 
школе давно уже не работаю. Сегодня зани-
маюсь детскими развивающими центрами 
«Вундеркинд». В 90-е годы складывалась не-
простая обстановка, поэтому пришлось ухо-
дить в бизнес, пробовала разные направле-
ния и очень рада, что в конце концов удалось 
совместить предпринимательскую деятель-
ность и работу с детьми. Учительский опыт 
очень пригодился.

В детский центр к нам приходят ребята с 
трех до 12 лет. У нас самая лучшая продлен-
ка в городе Архангельске, прекрасные педа-
гоги и самые замечательные воспитанники и 
родители. 

Современные дети такие же, как и все пре-
дыдущие поколения, – если, конечно, телефон 
в руки не давать. Они живые, любознатель-
ные, любят играть, и, даже когда мы учим их 
старинным играм, они увлекаются не мень-
ше, чем мы когда-то. Но они на порядок ум-
нее, развитее, быстро схватывают новое. Рабо-
та с подрастающим поколением дает неверо-
ятную энергию.

В финале конкурса меня поддерживал лю-
бимый муж и целая команда моих педагогов, 
родители наших детей, подруги, родственни-
ки, женсовет. Я им очень благодарна за это! 

Победа стала для меня неожиданностью, 
результаты хранились в тайне до самого 
конца. Держать в руках куклу Берегиню – 
переходящий символ конкурса «Женщина 
года» – очень статусно. Я только теперь по-
немногу начинаю осознавать, насколько это 
серьезное мероприятие.

Тепло материнского  
сердца
Екатерина ЧАШЕВА,  
призер конкурса «Женщина года – 2021»:

– В конкурсе я участвовала в номинации 
«Тепло материнского сердца» и стала побе-
дителем.

У нас уже сложилась традиция передавать 
из поколения в поколение многодетность: се-
мья, в которой выросла я, тоже была много-
детной, и у мужа так же, он старший ребенок в 
семье. И так получилось, что у нас сложилась 
та же история: мы воспитываем трех дочерей, 
папа очень хотел мальчика, но получились 
одни девчонки. Старшей Маргарите 18 лет, 
средней Кристине 14 и младшей Жене семь.

В воспитании детей большое внимание мы 
уделяем тому, чтобы они выросли вежливы-
ми, чтили, уважали старших и друг другу по-
давали такой пример, который мог бы стать 
поводом для гордости, чтобы дети были друг 
для друга опорой.

Счастье многодетной семьи в том, чтобы 
дети тебя любили, уважали, поддержали в 
трудную минуту. Видеть их радостные гла-
за – это дорогого стоит. Я очень рада, что все 
они у меня есть, я их очень люблю и не могу 
даже вообразить себе другой жизни. Пред-
ставляете: приходишь домой, а на тебя сходу 
обрушиваются новости, которые накопились 
за день у твоих детей, их заботы и просьбы. 
Иногда устаешь, но это счастливая уста-
лость, и я думаю, что каждая мама достой-
на этого.

А вообще, мне кажется, что мы такие же, 
как и большинство архангельских семей, по-
этому победа в номинации для меня очень 
неожиданна. Тем более что среди участниц 
были мамы, которые воспитывают и пяте-
рых, и даже семерых детей! И все они очень 
достойные.

Главная награда – 
дети
Андрей ШЕВЕЛЬ,  
победитель конкурса 
«Лучший папа – 2021»:

– Мы вместе с супругой воспитываем тро-
их сыновей: Ивана, Дениса и Михаила. Мы 
сами с женой из многодетных семей и зна-
ем, что, дети из таких семей более общитель-
ные, добрые по отношению друг к другу. 
Наши сыновья уже сейчас думают не только 
о себе, но и о братьях, о нас.

Все свободное время мы стараемся прово-
дить вместе, у нас есть несколько традиций. 
Одна из них – «Чайная церемония»: в послед-
нее воскресенье каждого месяца всей семьей 
устраиваем чаепитие с «вкусняшками», ко-
торые готовим сами. Есть и другие тради-
ции, но самая важная – «Подарок ветерану»: 
на 9 Мая жена делает около 100 пирожных, 
которые мы вместе с сыновьями дарим вете-
ранам и детям войны нашего округа.

С 2009 года я служу в в/ч 6832 «Ратник», яв-
ляюсь ветераном боевых действий, думаю, 
дети гордятся мной. Я стараюсь воспиты-
вать в них патриотизм. Мы вместе посеща-
ем митинги, участвуем в мероприятиях, по-
священных памятным датам, ходим в музеи, 
участвуем в благотворительных акциях...

В прошлом году моя супруга победила в 
городском конкурсе «Женщина года» в но-
минации «Тепло материнского сердца», те-
перь у нас полный комплект наград, но са-
мой важной наградой для нас являются 
наши дети!

Счастье семьи заключается в том, что мы 
всегда вместе: на рыбалке, за игрой, в лесу за 
грибами и ягодами, на отдыхе... Чтобы быть 
счастливым, нужно уметь прощать и догова-
риваться друг с другом, ну и любить!

Делаем мир лучше
Анжелика КОМАРОВА,  
призер конкура «Женщина года – 2021»:

– Я стала победительницей в номинации 
«Женщина и общественная деятельность». 
Моя активная общественная работа началась, 
когда я пришла на руководящую должность в 
библиотеку № 10 им. Ф. Абрамова округа Вара-
вино-Фактория, когда я стала работать с людь-
ми разных возрастов и интересов.

Участие в общественной жизни означает ра-
ботать на благо общества, доказывая это де-
лом, а не словом. Когда люди видят, насколь-
ко ты отзывчива, открыта, добросовестна, бла-
годарят – ты еще больше вдохновляешься и 
понимаешь, что это счастье – творить добрые 
дела, уметь быть нужным членом общества.

Особое значение имеют патриотические 
акции. Например, я принимала участие в 
«Женском десанте Победы» и горда тем, что 
чествовала ветеранов войны, вручала юби-
лейные медали «75 лет Победы в ВОВ». С 
большой ответственностью подхожу к прове-
дению благотворительных мероприятий для 
инвалидов, социально-значимых акций, та-
ких как «Соберем в школу вместе», «Скоро в 
школу!». Ежегодно принимаю участие в про-
екте «Ура, каникулы!», в озеленении и благо-
устройстве территорий. И многое другое.

Очень горжусь тем, что являюсь активист-
кой женсовета Варавино-Фактории, предсе-
дателем которого является Светлана Рома-
нова. Благодаря знакомству с ней я получи-
ла возможность раскрыться, помогать лю-
дям, развиваться, воплощать самые смелые 
идеи, учиться.

Общественная деятельность заставляет 
двигаться вперед, нести радость и позитив, 
любить и уважать друг друга. Общими уси-
лиями мы делаем мир лучше и добрее, а ведь 
это и есть миссия каждого человека, живу-
щего на земле, выполненная не за деньги, а 
просто так, по велению души.

неделяÎвÎлицах

АлександрÎниколАев

На днях состоялся внеоче-
редной съезд межрегио-
нальной общественной ор-
ганизации «Союз отцов». 
Архангельскую область 
представлял член президиу-
ма «Союза отцов Архангель-
ской области» Сергей  
Шувалов.

В режиме видеоконференции в нем 
приняли участие представители 
организации более чем в половине 
субъектов Российской Федерации.

Распространению отцовско-
го движения по стране способ-
ствовало в том числе учрежде-
ние указом президента России  
Владимира Путина нового все-
российского праздника – Дня отца, 
который отмечается в третье вос-
кресенье октября.

– Впервые президент публично 
выразил готовность принять та-
кое решение еще в 2008 году. За 
прошедшие годы был сформиро-
ван общественный запрос на от-
ветственное отцовство, выстроена 
гражданская инфраструктура, про-
ведена большая кампания по кор-
ректировке общественного мнения 
о роли отца в семье. На базе союза 

объединились самые прогрессив-
ные отцовские НКО и проекты от-
дельных социально активных муж-
чин со всей страны. Отцовское дви-
жение вышло на федеральный уро-
вень, в администрации президента 
РФ это заметили, и теперь благода-
ря главе государства в нашей стра-
не есть День отца, – отметил испол-
нительный директор «Союза от-
цов» Юрий Соленов.

По мнению участников съезда, 
празднование прошло «достойно, 

без официоза, в кругу семьи». Со-
гласно проведенному по инициати-
ве «Союза отцов» совместно с АНО 
«Национальные приоритеты» опро-
су ВЦИОМ, две трети россиян (66 %)  
знали, что в нашей стране утверж-
ден новый праздник, и предпочли в 
этот день приехать в гости и прове-
сти время за семейным обедом (49 %),  
быть рядом в этот день, помочь по 
хозяйству и т. п. (32 %), подарить 
отцу то, о чем он давно мечтал (23 %),  
поблагодарить его за любовь и за-

боту (23 %), а также сделать пода-
рок своими руками (12 %).

На съезде региональные отделе-
ния рассказали об итогах собствен-
ных инициатив. Так, председатель 
Совета отцов при уполномоченном 
по правам ребенка в городе Москве 
Алексей Чегодаев поделился опы-
том подготовки школьного урока в 
Москве «Мужской разговор».

– Поразительно, но есть такие 
случаи, когда папы стали прихо-
дить в детский сад и читать пе-
ред сончасом детям книжки. Тро-
гательно и абсолютно искренне, – 
подчеркнул Чегодаев.

Член президиума «Союза отцов 
Архангельской области» Сергей 
Шувалов рассказал об итогах ин-
тернет-акции «Живая открытка», 
по условиям которой необходимо 
было записать короткий видеоро-
лик-поздравление. 

– Наиболее активными оказа-
лись отцы из Архангельской и 
Ярославской области, а также Уд-
муртии, – перечислил он.

Кроме того, в Коми была прове-
дена Неделя отцов, связавшая фе-
деральный и региональный празд-
ники. В Татарстане через конкурсы 
привлекаются гранты на помощь 
детям с повышенными потребно-
стями, в Чувашии проводится кон-
курс «Папа года», в Курганской об-
ласти заработал ресурсный «Папа 

центр», в Иркутской области отцы 
провели акцию «Спасибо врачам», в 
Москве помогают семьям правоох-
ранительных органов, оказавших-
ся в трудной ситуации, и т. д.

– Очень много предложений, мно-
го практик. Отцы во всех регионах 
очень активны. Важно услышать 
всех. Нужно разорвать ту дистан-
цию, которая существует между 
детьми и родителями. Очень важ-
но, чтобы папа стал не только на-
ставником, но и другом, – отметил 
председатель Совета отцов Нижне-
го Новгорода Александр Заремба.

Также в ходе съезда делегаты из 
47 региональных отделений «Сою-
за отцов» утвердили решения, свя-
занные с расширением террито-
риальной сферы деятельности, а 
также принятием новой редакции 
устава организации.

Председатель общественного 
движения «Совет отцов Архангель-
ской области» Андрей Есипов на 
своей странице в социальных се-
тях сообщил, что участники съезда 
предложили выступить с инициати-
вой объявить 2024-й Годом семьи и 
рекомендовать депутатам Госдумы 
Комитет по вопросам семьи, жен-
щин и детей в переименовать в Ко-
митет Государственной Думы по во-
просам семьи, материнства, отцов-
ства и детства.

Ответственное отцовство
естьÎтакиеÎслучаи,ÎкогдаÎпапыÎприходятÎвÎдетскийÎсадÎиÎчитаютÎпередÎсончасомÎдетямÎкнижки.Î
трогательноÎиÎабсолютноÎискренне
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Как использовать здание 
опустевшего вокзала? Этот 
вопрос заставляет задумать-
ся многих уже не один год. 
Свои предложения гото-
вы представить специали-
сты международного архи-
тектурного бюро, Северного 
морского музея и региональ-
ной торгово-промышленной 
палаты области.

Некогда главные морские и реч-
ные ворота Поморья на замке. 
Вернуть сюда дух Севера – пред-
лагает директор морского музея  
Евгений Тенетов. Он считает, что 
вокзал по-прежнему должен быть 
связан с морем. Его идея – создать 
здесь морской мультикультурный 
центр. Интерактивные экспозиции, 
мастерские, книжные и сувенир-
ные лавки.

– Это своеобразный историко-
культурный хаб. Приезжает человек 
в Архангельск – и сразу приходит 
сюда и все понимает. И про Арктику, 
и про Север, и про значение Архан-
гельска для России, – поделился сво-
им мнением Евгений Тенетов.

Объединенный морской и реч-
ной вокзал построили в 1972 году. 
Отсюда уходили теплоходы в Кот-
лас, Нарьян-Мар, Мурманск, на Со-
ловки. Те, кто прибывал в город по 
реке, узнавали его именно по вок-
залу. Красивое и легкое здание в 

виде корабля выделялось на общем 
фоне. С 90-х вокзал переживал не 
лучшие времена, был здесь и ры-
нок, и ресторан, но постепенно опу-
стел. Больше 10 лет он не использу-
ется по прямому назначению. Над 
его новой концепцией сейчас рабо-
тает международное архитектур-
ное бюро. Специалисты уже прове-
ли опрос среди населения, чтобы 
понять современные потребности. 
Жители Архангельска в интервью 
телеканалу «Поморье» поделились 
своим видением будущего столь 
родного для города исторического 
объекта. Одни хотят видеть здесь 
музей, другие развлекательный 
центр, третьи – торговый комплекс.

На основе полученных данных 
подготовят несколько сценариев 
развития территории. 

– Нам удалось выявить некий 
сценарий идентичности горожан, 
что это Север, это море, свобода, 
культура. Такие тезисы, которые 
позволят нам сформировать некую 
легенду этого проекта, – рассказал 
исполнительный директор архи-
тектурного бюро «Aukett Swanke» 
Никита Куров.

Свое видение Морского-речного 
вокзала предлагают в торгово-про-
мышленной палате.

Вдохнуть жизнь хотят и в ресто-
ран «Север». В этом здании он с 1972 
года.

– Это позволит стать точкой при-
тяжения деловой активности, при-
влечения инвестиций, туристиче-
ского потенциала в том числе. Ну 
и в рамках нацпроекта по разви-
тию Арктики до 2035 года счита-
ем целесообразным создать такой 
культурно-деловой центр, – счи-
тает президент торгово-промыш-
ленной палаты области Виталий  
Лочехин.

Со времени постройки Морского 
речного вокзала прошло почти пол-
века. Сейчас без него невозможно 
представить облик Архангельска.

Что появится вместо опустевше-
го вокзала – пока неизвестно. Глав-
ное, надеются жители областного 
центра, здание сохранит истори-
ческие черты и станет символом и 
точкой притяжения для всех люби-
телей Севера.

Что станет со зданием  
Морского-речного вокзала в Архангельске?
мрвÎоткрытÎвÎ1972Îгоду.ÎЗдание,ÎспроектированноеÎвÎвидеÎкорабля,ÎÎ
сталоÎоднимÎизÎсимволовÎморскогоÎрегионаÎиÎАрхангельскаÎиÎизображеноÎнаÎ500-рублевойÎкупюре

Здесь в рамках дополни-
тельных средств по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды»  продолжает-
ся асфальтирование и 
укладка плитки. 

«Северная Роза» завезла сюда 
необходимый объем плитки, 
продолжает ее укладку. Тер-
ритория и спектр работ здесь 
большие, а погодные условия 
не всегда позволяют их вы-
полнить быстро. Тем не ме-
нее до середины декабря сде-
лать это необходимо.

Генеральный директор 
«Северной Розы» Виталий 
Львов сообщил, что на тер-
ритории будут обновлены 
широкий бульвар вдоль Ле-
нинградского проспекта, 
сетка дорожек внутри пар-
ка, площадь перед памятни-
ком Ленину. Покрытие дет-
ской площадки выполнят из 
прорезиненных материалов, 
установят красивый игровой 
комплекс. Новым объектом 
станет спортивная площадка 
для подростков и взрослых. А 
для тех, кто стремится к спо-
койному отдыху, обустроят 
тихий уголок.

Тихий уголок в парке Ленина
подрядчикÎ«севернаяÎроза»ÎблагоустраиваетÎпаркÎим.ÎленинаÎнаÎленинградскомÎпроспекте

Новым  
объектом 

станет спортив-
ная площадка  
для подростков  
и взрослых

Î� фото:ÎГрУппАÎАдминистрАЦииÎГородАÎ«открытыйÎАрхАнГельск»ÎвÎсоЦсетиÎ«вконтАкте»



6
Городская Газета
АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№88 (1081)
17 ноябряÎ2021Îгода

семейные ценности

натальяÎЗАхАровА,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Ежегодно в зале АГКЦ че-
ствуют представительниц 
прекрасного пола, состо-
явшихся в семье, достиг-
ших высот в карьере и об-
щественной деятельности, 
внесших весомый вклад в 
сохранение культуры Рус-
ского Севера, а также выда-
ющихся отцов, ставших при-
мером для подрастающего 
поколения. 

Организаторами женской части 
конкурса являются администра-
ция Архангельска и городское от-
деление Союза женщин России.

В этом году в финал вышли 22 
участницы, они состязались в че-
тырех номинациях.

Участников конкурсов «Женщи-
на года» и «Самый лучший папа» 
поздравил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

– В этом году указом президен-
та РФ был установлен День отца, 
17 октября, и мы уже успели его 
отпраздновать. Я думаю, это со-
вершенно логичный и очевидный 
шаг, все-таки семья, родители – это 
те институты, которые позволяют 
нам укреплять наши семьи, созда-
вать в них благополучие и хранить 
домашний очаг. Хочу поздравить 
с наступающим праздником Днем 
матери всех женщин, пожелать до-
бра, мира, благополучия и семейно-
го счастья, – подчеркнул Дмитрий 
Морев.  

Традиционно среди участниц 
конкурса «Женщина года» выби-
рают лучших в четырех номинаци-
ях. Так, за особое уважение к куль-
туре поморского края чтили «Хра-
нительниц северных традиций» 
– победительницей стала Анна  
Некрасова, директор музея исто-
рии Архангельского тралового 
флота.

В номинации «Женщина и про-
фессия» отметили Наталью  
Борникову, тренера спортивной 
школы «Юность». Наталья Нико-
лаевна с детства занимается флор-
болом, имеет первый спортивный 
разряд, неоднократный победи-
тель и призер чемпионатов России 
среди женщин, а также участник 
чемпионата Мира в 2002 году.

В номинации «Тепло материн-
ского сердца», в которой участвуют 
многодетные мамы, победительни-
цей названа Екатерина Чашева – 
вместе с супругом она воспитывает 
трех дочерей.

В номинации «Женщина и обще-
ственная деятельность» лучшей 
стала Анжелика Комарова, за-
меститель председателя женсове-
та и член общественного совета 
округа Варавино-Фактория, кото-
рая внесла большой вклад в реали-
зацию социально значимых меро-
приятий.

Ну а главный приз – титул «Жен-
щина года – 2021» жюри присуди-
ло Ирине Бородиной, идейному 
вдохновителю, создателю и дирек-
тору архангельского центра «Вун-
деркинд». Она смогла создать пол-
ноценную студию разностороннего 
развития детей. Победительницу 
поздравила обладательница зва-
ния «Женщина года – 2020» Ольга 
Шевела, вручив переходящий сим-
вол конкурса – куклу Берегиню.

– У меня трое детей, муж, люби-
мая сестра, мама. Дети большие 
уже, выросли, мы построили дом. 
Уже на протяжении 11 лет в биз-
несе, руковожу клубом «Вундер-
кинд». А сегодняшняя  победа нео-
жиданное для меня событие. Очень 
статусно – держать в руках куклу 
Берегиню, и только сейчас я начи-
наю осознавать, насколько это се-

Наши герои – мама и папа
названыÎименаÎпобедителейÎгородскихÎконкурсовÎ«женщинаÎгода»ÎиÎ«самыйÎлучшийÎпапа»

рьезное мероприятие. По образова-
нию я учитель начальных классов, 
но уже давно не преподаю в шко-
ле – занимаюсь детскими центра-
ми в Архангельске. Рада, что уда-
лось совместить две составляющие 
– бизнес и работу с детьми. К нам 
приходят ребята с трех до 12 лет, 
у нас лучшая продленка, прекрас-
ные педагоги, интересные заня-
тия. И самые лучшие воспитанни-
ки и родители. Современные дети 

очень умные, подвижные, увлека-
ющиеся, схватывают все новое на 
лету. А работа с ними, безусловно, 
заряжает энергией, – поделилась 
победитель городского конкур-
са «Женщина года – 2021» Ирина  
Бородина.

Все участники финала получили 
дипломы и памятные подарки. На 
награждении выступили лучшие 
коллективы Архангельского город-
ского культурного центра.

– Мы воспитываем наших де-
тей на улчших примерах – таких 
вот семей, женщинах года, луч-
ших отцах, и надо на них равнять-
ся. Конечно, для каждого ребенка 
их мама и папа самые лучшие и са-
мые главные, но  тем не менее, ког-
да они еще их видят по телевизо-
ру, видят родителей своих друзей, 
– это здорово и правильно, – отме-
тила председатель Архангельской 
гордумы  Валентина Сырова. 

В финале праздничного вечера 
выбрали победителя конкурса «Са-
мый лучший папа». Им стал отец 
троих сыновей Андрей Шевель.

Награду отцу номер один вручи-
ла председатель городской Думы 
Валентина Сырова.

– В нашей стране во главе все-
го стоят семейные ценности, и се-
годняшнее мероприятие тому 
подтверждение. Участники, кото-
рые вышли на эту сцену, уже ге-

 � Участницы номинации «Хранительница северных традиций»

 � Титул «Женщина года – 2021» жюри присудило Ирине Бородиной

 � Участницы номинации «Женщина и общественная деятельность»

 � Участницы номинации «Женщина и профессия»
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ГАВзОВ

УправлениеÎфинансами

Инструменты  
для инвестирования
В прошлом номере газеты мы разобрали такие способы 
для инвестиций, как банковский счет, валюта, недви-
жимость, золото и акции. А в текущем номере мы про-
должаем этот список.*

6. Облигации. Этот вид ценных бумаг можно назвать одним из 
наиболее защищенных. Ведь они представляют собой долговые рас-
писки. Но в отличие от знакомых, которые берут в долг, такие распи-
ски выпускает эмитент – компания или государство. Они обязуют-
ся выкупить у инвестора эту облигацию и выплатить определенный 
процент в будущем.

Доход по облигациям может быть двух видов – купонный (процен-
ты за пользование средствами) и дисконтный (разница между ценой 
покупки и номинальной стоимостью). Срок выдачи облигаций от 
года и более. В среднем 3-5 лет. Размер процентов у облигаций раз-
ный, но в основной массе 6-12 % годовых. Это отличная альтернати-
ва банковскому вкладу.

7. Инвестиционные фонды. Это производный финансовый ин-
струмент. Когда мы покупаем акции только одной компании, то все 
наши сбережения напрямую зависят от ее успешной деятельности.

В таком случае звучит вполне логичным купить акции десяти, а 
то и сотни различных компаний. Однако регулярно следить за дви-
жением цен множества активов практически невозможно.

Сложившуюся проблему решают инвестиционные фонды. Они 
проводят глобальную аналитику и выбирают пакет активов, в кото-
рые считают перспективно вложиться. И чтобы самостоятельно не 
повторять эти операции, можно просто выкупить долю этих вложе-
ний, купив себе ценную бумагу фонда.

Такой способ выглядит достаточно безопасно, однако не исключа-
ет риска, что стоимость компаний, купленных фондом, не начнет па-
дать. В таком случае мы просто доверяем обезличенным аналити-
кам, которые отбирали активы по тому или иному признаку.

8. Доверительное управление. Говоря про доверие к аналитикам, 
стоит отметить и такой вид инвестирования. Он предполагает пере-
дачу своих инвестиционных средств профессиональному инвестору/
трейдеру, который по своему усмотрению распоряжается вверенны-
ми ему деньгами, за определенный процент от полученной прибыли.

Плюс такой инвестиции в том, что не надо самому погружаться в 
рыночные процессы, а минус – человеческий фактор. Даже эксперты 
могут совершать ошибки.

9. Фьючерсные контракты. В простом понимании фьючерс – это до-
говор между покупателем и продавцом о поставке базового актива в 
будущем. Наиболее популярны фьючерсы именно при торговле сы-
рьем. Как мы писали в прошлом номере, покупать золото в чистом 
виде достаточно проблематично. А вот купить производный от него 
инструмент в виде фьючерса – намного проще, при этом цена на него 
будет привязана к основному активу.

Однако у всех фьючерсов есть конечная дата обращения и в них 
нельзя будет переждать убыток. Придется фиксировать потери и по-
купать новые контракты с более поздним сроком обращения. Такого 
рода инвестиции носят скорее спекулятивный характер и не подхо-
дят для долгосрочного инвестирования. Рекомендуются к использо-
ванию лишь после приобретения опыта торговли на рынке.

10. Инвестиционное страхование жизни. Смысл такой инвестиции 
в открытии счета для достижения какой-либо финансовой цели. Как 
пример – накопить деньги на обучение ребенка или купить себе дом 
по выходе на пенсию.

При этом страховая компания гарантирует выплату 100 % жела-
емой суммы родственникам в случае ухода из жизни человека, за-
ключившего такой договор. Кроме того, могут быть предусмотрены 
выплаты в связи с потерей работоспособности или наступлением ин-
валидности.

Важный момент, что деньги, которые вы доверите страховой ком-
пании, она вложит в различные финансовые активы. Если инвести-
ции страховщика окажутся удачными, то по окончании срока догово-
ра вы сможете получить не только внесенные деньги, но и дополни-
тельный инвестиционный доход. Он может оказаться как выше, так 
и ниже инфляции (помним про фонды и доверительное управление).

11. Инвестиции в криптовалюты. Достаточно молодой рынок, во-
круг которого мнений больше, чем реальных фактов. В самом про-
стом понимании, криптовалюта – это акция IT-компании, работаю-
щей в сфере блокчейн-технологии.

Плюсы такого инвестирования – высокий доход. К примеру, тот 
же биткоин за последний год вырос на 308 %, а ряд криптовалют на 
тысячи процентов. Минус таких инвестиций – повышенные риски, 
и необходимы навыки технического и фундаментального анализа 
рынка. Криптовалюты хоть и не урегулированы российским законо-
дательством, но и не противоречат ему. Торговать такими активами 
можно лишь на свой страх и риск.

Мы перечислили основные инструменты для инвестирования, 
рассказав об их сильных и слабых сторонах. На основании перечня 
вы можете подумать над тем, какие из предложенных активов вам 
больше всего подходят в соотношении уровень риска/возможная 
прибыль. А уже в следующих номерах газеты «Архангельск – город 
воинской славы» мы поговорим о них более подробно.

* Данная информация не является инвестиционной рекоменда-
цией, и финансовые инструменты, упомянутые в ней, могут не со-
ответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестицион-
ным ожиданиям.

рои. Я понимаю, чего стоило же-
нам уговорить свою половину 
принять участие в этом конкур-
се, ведь наши мужчины чаще все-
го скромные, закрытые. И в то же 
время сильные, упорные, наша за-
щита и опора, и где бы были мы, 
женщины, без мужского надежно-
го плеча, – заключила Валентина  
Сырова.

А депутат Архангельской горду-
мы Сергей Чанчиков подчеркнул, 

что значимость конкурса «Самый 
лучший папа» очень высока с уче-
том указа президента о празднова-
нии Дня отца.

Среди лучших архангельских 
пап – профессионалы своего 
дела, спортсмены, умельцы, ак-
тивные путешественники, у ко-
торых по трое, пятеро и даже се-
меро детей.

– Отец – это звучит гордо, и хо-
чется чтобы каждый отец это по-

нимал и с достоинством нес это 
звание. Был примером и помощни-
ком для своих детей, был опорой 
для своей женщины и гордостью 
для своих родителей, – отметил  
Дмитрий Морев.

В этот красивый вечер лучших 
женщин и самых деятельных пап 
поздравляли депутаты Архангель-
ской гордумы Иван Воронцов и  
Владимир Хотеновский.    

 � Участницы в номинации «Тепло материнского сердца»

 � Самым лучшим папой стал отец троих сыновей  
Андрей Шевель
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АлексейÎШемякин,Î
фото:ÎГтркÎ«поморье»

Те, кто никогда не был в селе 
Ломоносово, вряд ли поймет 
всю сопричастность к боль-
шим делам и открытиям уче-
ного. И, чем ближе юбилей 
великого нашего земляка, 
тем трепетнее на душе, от 
того что ты живешь на земле 
Ломоносова. 

В праздничные дни на его истори-
ческую родину приедут многочис-
ленные гости – академики Россий-
ской академии наук, туристы, сту-
денты и школьники. Но они прие-
дут и уедут, как минимум до сле-
дующей круглой даты, на время, 
забыв о Ломоносове. А вот кто дей-
ствительно каждый день встает не 
столько с восходом солнца и крика-
ми петуха, сколько с тем, что жи-
вет и трудится на земле Ломоно-
сова, так это его земляки – жители 
села, названного именем челове-
ка вселенского масштаба. Где каж-
дый считает себя потомком своего 
предка с мировым именем и где не 
только к юбилейным датам, а каж-
дый год готовятся отмечать день 
рождения Ломоносова.

Всего каких-то полтора киломе-
тра по неасфальтированной доро-
ге от большой трассы – и ты у реки 
Курополки, которая пока еще отде-
ляет от земли, что может рождать 
собственных Платонов и быстрых 
разумом Нефтонов. Соединяет бе-
рег левый и берег правый вовсе не 
седой паромщик, а реальный ка-
питан, он же штурман парома «Ку-
ростров». Наверняка за тридцать 
лет работы на переправе Николай  
Куликов мог бы много рассказать 
интересного, кого и когда перевоз-
ил, кто вызвал восхищение, а кого 
неожиданно было увидеть в том 
или ином амплуа. Но, как призна-

Я иду по земле Ломоносова…
19ÎноябряÎвесьÎмирÎотметитÎисторическуюÎдатуÎ–Î310ÎлетÎсоÎдняÎрожденияÎмихаилаÎвасильевичаÎломоносова

ется, пассажиры его парома словно 
все на одно лицо.

– Для меня каждый человек – 
пассажир, и отношусь к ним как к 
пассажирам.

– То есть, без разницы кто?
– Без разницы, – не отрываясь от 

штурвала,  говорит Николай Кули-
ков.

Уже без диктофона Николай Ку-
ликов восклицает, вы бы лучше не 
обо мне писали, а о реке Куропол-
ка, которая скоро совсем обмелеет. 
Сейчас, глубокой осенью, этого не 
видно, но приезжайте летом, сами 
все поймете. Скоро не понадобится 
и паром, вброд туристы будут пе-
реходить на тот берег, – с тоской в 
глазах говорит капитан переправы.

По большой воде паром достав-
ляет нас на Куростров, где и рас-

кинулось село Ломоносово, по гра-
фику, за десять минут. И тут, едва 
сходишь на берег, время словно за-
мирает, на улицах пустынно, не 
слышно даже свойственного каж-
дой большой деревне лая собак. 
Кажется, жизни здесь нет. И тут 
опять напрягаешь мозг, вспомина-
ешь студенческие годы, и рожда-
ется фраза опять же из произведе-
ния Михаила Ломоносова: «Вез-
де исследуйте всечасно, что есть 
велико и прекрасно». Берем на во-
оружение и заходим в первую от 
дороги усадьбу. Семья Кошкиных 
очень приветливо нас встречает. 
Они уже привыкли к тому, что ту-
ристы – частые гости в их избе. Да 
и готовится ко дню рождения Ло-
моносова – давняя традиция се-
мейства.

– К юбилею читаем книгу  
Аркадия Грандилевского «Роди-
на Михаила Васильевича Ломоно-
сова», – говорит хозяйка дома Елена  
Кошкина. – Ищем по всей дерев-
не описанные в книге места, по-
том, когда приедут туристы, пред-
лагаем им поискать. Мы любим ту-
ристов, всегда приглашаем в дом, 
чаем поим с ватрушками, для них 
это диковина. Были иностранцы, 
те вообще удивились, как можно 
посередине дома огонь разводить, 
– восклицает с улыбкой Елена.

Как не хотелось уходить от го-
степриимной Елены Кошкиной, но 
засиживаться времени не было. И, 
словно сарафанной почтой, разнес-
лась по всему селу новость о приез-
де журналистов.  Стали подходить 
к нам местные жители, рассказы-

вать, как готовятся к юбилею. Од-
ним из первых своими впечатлени-
ями поделился Владимир Пугин. 
Односельчане часто шутят в его 
адрес, специально путая одну бук-
ву в фамилии. Он, подобно свети-
лу науки, ориентир для селян. Его 
называют человеком практичным, 
Владимир даже приближающийся 
юбилей Ломоносова желает повер-
нуть на пользу всем жителям села. 
Но, по его же словам, пока не особо 
получается.

– Конечно, юбилей Ломоносова, 
мы ожидаем,– делится с нами Вла-
димир Пугин, – и пусть он будет. Но 
наша Холмогорская администра-
ция для юбилея стремилась как-то 
дорогой позаниматься, они, конеч-
но, позанимались, но не в том объ-
еме, который был бы желателен, 
желательно бы асфальт заменить 
перед нашими домами. Еще обеща-
ли быстрый интернет, может быть, 
где и сделали, но не в наших домах, 
– раздражается житель села Ломо-
носово.

На наш вопрос, чувствует ли он 
себя потомком Ломоносова, отве-
чает не заученно, не протокольно:

– Ну, Ломоносов ведь родился в 
1711 году, давно было, теперь уже и 
время прошло.

– Но гордость-то осталась?
– Гордость – не гордость, но хоро-

шо, что был такой человек, жил.
Поэтому и живут здесь завета-

ми не Владимира Ленина, ни па-
мятника, ни бюста, ему, кстати, в 
селе никогда не было, а своего зем-
ляка Ломоносова. И подарок не-
бес, случившийся 310 лет назад, 
на холмогорской земле как подо-
бает – увековечен, как и положено,  
на центральном месте поселения 
– во всей красе, в парике, камзоле 
и смотрит в сторону реки. Именно 
сюда же и водят многочисленные 
экскурсии, в том числе, студентов 



9
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№88 (1081)

17 ноябряÎ2021Îгода

малая родина

и школьников. Говорят, здесь, как 
у московского памятника Ломоно-
сову, если постоять, должно приба-
виться ума. 

Ученики единственной в Рос-
сии кузницы косторезов тянут-
ся за открытиями своего велико-
го земляка. Сейчас в училище их 
около двух десятков, приехали по-
стигать костяное дело из разных 
регионов страны. На вопрос, что 
заставляет ехать сюда, в глубин-
ку, все как один отвечают: какая-
то неведомая сила, правда, улыб-
ка на лице выдает, что-то здесь не 
так. 

Среди большинства парней есть 
и девчонки, самой боевой из всех 
называют Полину Медведеву. 
Она из Архангельска. Говорит, по-
ступила в косторезное училище по 
приколу, вслед за двоюродной се-
строй, которая, кстати, также слу-
чайно приехала в Ломоносово, да 
тут и осела. Невидимая сила оста-
вила. Так и Полина, уже не третьем 
курсе. Готовится вместе со всеми 
праздновать юбилей Михайло Ва-
сильевича.

– Мы сейчас стихи учим, – гово-
рит Полина, – пойдем к памятни-
ку Ломоносова, читать будем, у нас 
репетиции проходят каждый день, 
очень ответственно.

Как говорится, «дерзайте, ныне 
ободренны», как когда-то завещал 
ученый. Вот такие как, Полина, 
и дерзают, причем двумя руками 
сразу.

– Вообще я левша,– признает-
ся Полина Медведева, – но бор-
машинку держу правой рукой, то 
есть я переучивалась. Писать, ри-

совать, лобзиком, ложку держать – 
все левой рукой делаю, но именно 
бор-машинку правой рукой.

Всю уникальность творений 
рук человеческих и многовеко-
вой истории собирают в музее 
Ломоносова. Пока здесь пустын-
но, двери жадные до диковин ту-
ристы еще не открыли, но это ли 
не повод для сотрудников музея 
подготовиться к тому, чтобы уто-
лить голод многочисленных при-
езжих. Вот и директор музея Ни-
колай Выморков говорит, новых 
эскпонатов почти нет, но те, что 
по душе посетителям, преобрази-
лись.

– Мы выполнили ремонт в залах 
основной экспозиции, – проводит 
нам экскурсию Николай Выморков, 
– обновили выставочные стенды, 
экспозицию, эта работа очень боль-
шая, экспонаты те же, но история 
Ломоносова, его карьеры, его дет-
ства рассказывается по-другому. 
Эта работа очень большая, на бу-
дущее и для будущих поколений. – 
Туристов ждете? – Да, всегда, музей 
и существует ради туристов, он не 
может стоять пустой, – уже прово-
жая нас, говорит Николай Вымор-
ков у порога, как бы завлекая таким 
образом туристов.

Чем дольше ты ходишь по селу, 
тем все больше уверенности в том, 
что здесь каждый по-своему го-
товится к юбилею. Поэтому и пу-
стыми на впечатления мы не оста-
лись – для любого здесь юбилей 
земляка словно красный день ка-
лендаря. Кто делами и открытия-
ми, кто творчеством готовится к 
дате – как когда-то и сам Михай-

ло Василич не чужд был и новые 
опыты поставить, и оды сочинить. 
Кстати, мелизмы его текстов до 
сих пор вдохновляют земляков. 
Вот и местный хор «Куростровоч-
ки» специально к юбилею разучи-
ли песню «Я иду по земле Ломоно-
сова». На суд зрителей представят 
его в день юбилея 19 ноября. Но ру-
ководитель творческого коллекти-
ва Екатерина Николаевна сделала 
для нас исключение и исполнила 
пару строчек. «Я иду по земле Ло-
моносова...».

И прошагало по этой земле уже 
не одно поколение потомков. Сре-
ди них были и не менее яркие фи-
гуры – архитектора Федота Шу-
бина, физика Михаила Голови-
на... Об этом наши современники 
могут прочитать в книгах, узнать 
на уроках в школе, но куда лучше 
ступить на землю, что может рож-
дать собственных Платонов и бы-
стрых разумом Нефтонов. Быть мо-
жет, туда вас приведет звезда ново-
го светила науки?

Нагуляться по селу Ломоносо-
во было невозможно, тем более все 
посмотреть Понимая это, все рав-
но думаешь, как не опоздать на па-
ром. Остров же. Уйдет переправа, 
останешься на этом берегу, придет-
ся проситься на ночлег. Нет-нет, ко-
нечно, кто-то все равно пустит, раз-
местит, вкусно накормит... А мо-
жет, и к лучшему, что нужно торо-
питься, уехать, чтобы вернуться. А 
это непременно захочется сделать, 
много еще тайн хранит земля, где 
родился Михаил Ломоносов, да 
и его потомки – все жители села – 
точно что-то еще недоговаривают.

Как пережить нам  
эту зиму? 
вÎсеверномÎокругеÎповторноÎвведутÎÎ
режимÎповышеннойÎготовностиÎÎ
наÎпрохождениеÎотопительногоÎсезона
АлександрÎниколАев

Гордума и администрация Архангельска поддержали по-
зицию прокуратуры о признании ничтожным договора о 
продаже сетей в Северном округе нынешним владельцам.

Ветхая коммуналка Северного округа самая чувствительная пробле-
ма для тысяч горожан, живущих в микрорайоне Первых Пятилеток.

Здешняя коммуналка просто на ладан дышит. Поэтому регулярно 
происходят аварии на сетях теплоснабжения, оставляя десятки до-
мов без отопления в зимний период. Абсолютным антирекордом в 
прошлый отопительный сезон было более 20 аварий одновременно.

Депутат Архангельской городской Думы Иван Воронцов сооб-
щил, что был найден способ решения этой проблемы. Локально – 
введение режима повышенной готовности, а стратегически – обя-
зать собственника тепловых сетей провести ремонт или продать их 
другому добросовестному владельцу. Для этого прокуратура, со-
вместно с администрацией Архангельска в конце 2020 года было по-
дано заявление в суд. Прошло несколько заседаний, и дело по сетям 
отопления было выиграно.

– Но что же сделал собственник? Зная о том, что у людей из-за 
многочисленных аварий, нет отопления зимой, он не предприни-
мал никаких шагов для ремонта тепловых сетей. Помимо этого, он 
подал апелляционную жалобу, а также встречное заявление в суд 
на администрацию города по поводу недополученной прибыли. Ви-
димо, собственная выгода для него намного важнее, чем жизни ты-
сяч людей, которые вынуждены страдать из-за его жадности, – рас-
сказал об этой истории депутат.

Администрация города нашла способ избежать проблем с отопле-
нием для тысяч людей. Так, в конце 2020 года был введен режим по-
вышенной готовности. Тогда силами и за счет ТГК-2 были устране-
ны все аварии на сетях отопления. Для этого работала отдельная 
бригада, которая базировалась в Северном округе.

– Сейчас начался новый отопительный сезон, и мы снова сталки-
ваемся с той же проблемой. На сегодняшний день есть уже четыре 
аварии на сетях. Видя полную отстраненность собственника, было 
принято решение не обострять ситуацию и повторно ввести режим 
повышенной готовности, – сообщил Иван Воронцов.

15 ноября на состоявшемся заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям такое решение было принято, и в ближайшие дни повтор-
но будет введен режим повышенной готовности на прохождение 
отопительного сезона. Он будет действовать до мая включительно.

Стоит сразу сказать, что это полностью не решит проблему, и 
жители округа будут сталкиваться с авариями на тепловых сетях. 
Вместе с тем появляется уверенность, что округ пройдет зимний пе-
риод без чрезвычайных ситуаций. А ТГК-2 сможет своевременно ре-
агировать на аварии и проводить ремонт в кратчайший срок.

Что касается принципиального и комплексного решения пробле-
мы – прокуратура также продолжит отстаивать интересы жителей 
Северного округа в суде. Еще предстоит пройти апелляционную ин-
станцию и встречное исковое заявление.

Как же на сегодня обстоят дела с сетями горячего водоснабжения, 
которые также находятся в руках данного собственника?

На сегодняшний день более 20 домов Северного округа живут без 
горячей воды из-за уже известного нерадивого собственника, кото-
рый довел эти сети до ветхого состояния.

Из-за больших потерь горячей воды администрации округа со-
вместно с ТГК-2 и управляющей компанией пришлось отключить 
ряд центральных тепловых пунктов. Такая мера необходима, что-
бы дома не тонули в кипятке, а жильцам не выставлялись счета за 
неоказанную услугу.

Кроме того, прокуратура Архангельска подала иск в суд о призна-
нии ничтожным договора о продаже сетей нынешним владельцам. 
Рассмотрение дела по горячему водоснабжению в суде назначено 
на 19 ноября.

По инициативе председателя Архангельской городской Думы  
Валентины Сыровой было подготовлено обращение депутатов в 
поддержку позиции прокуратуры по вопросу горячего водоснабже-
ния.

Это позволит суду принять данное обращение как свидетельство 
о большом общественном резонансе. И лишь после того как в этих 
вопросах будет поставлена точка, можно будет смело сказать, что 
проблемы с отоплением и горячим водоснабжением сойдут на нет.

– Депутаты, администрация Архангельска и округа, руководите-
ли управляющих компаний и ТГК-2 прикладывают все силы, для 
того чтобы оперативно реагировать на аварии тепловых сетей. А 
мы продолжим следить за ситуацией в суде и надеемся на скорей-
шее решение этого вопроса, – подчеркнул Иван Воронцов.



10
Городская Газета
АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№88 (1081)
17 ноябряÎ2021Îгода

на связи с городом

иринаÎколесниковА,ÎÎ
фотоÎавтора

На прошлой неделе в редак-
ции нашей газеты состоялась 
прямая линия с министром 
труда и социального разви-
тия Архангельской области 
Сергеем Свиридовым. Теле-
фонный прием граждан ру-
ководитель ведомства про-
вел вместе с заместителем 
директора Архангельского 
областного центра социаль-
ной защиты населения Ди-
ной Игнашевой. 

МРОТ, ЛьГОТы  
И ПОМОщь  
ДЛя МНОГОДЕТНых

Изначально планирова-
лось, что прямая линия будет 
посвящена вопросам о мерах 
поддержки и социальным 
контрактам, но их спектр ока-
зался гораздо шире.

Так, маймаксанка Валентина 
Михайловна Захарова поинтере-
совалась, как узнать размер про-
житочного минимума, установлен-
ный в нашем регионе для инвали-
дов  III группы?

– Валентина Михайловна, про-
житочный минимум для пенсио-
неров, в том числе инвалидов I и 
II групп составляет 12 тысяч 14 ру-
блей. Он устанавливается в целях 
назначения каких-либо мер соци-
альной поддержки. Если вас инте-
ресует размер прожиточного ми-
нимума для признания вас  малои-
мущей и назначения мер социаль-
ной поддержки, то стоит понимать, 
что государственная социальная 
помощь может быть предоставле-
на малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим граж-
данам, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедуше-
вой доход ниже величины прожи-
точного минимума, – ответила по-
жилой женщине Дина Игнашева.

– Когда решается вопрос о реги-
ональной социальной доплате к 
пенсии, то учитываются все дохо-
ды, а не только пенсия, – добавил  
Сергей Свиридов. 

Кроме того, женщина рассказа-
ла, что она и ее супруг имеют груп-
пы инвалидности и получают суб-
сидии на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг. 

– Десять лет компенсацию мы по-
лучали в одинаковом размере,  а с 
прошлого года она стала отличать-
ся. С чем это связано? – спросила 
пенсионерка.

– Если семья состоит из семей-
ной пары, где муж и жена являются 
инвалидами, они могут получать 
скидку на стоимость услуг ЖКХ в 
удвоенном размере.

Каждый инвалид независимо от 
группы получает компенсацию в 
размере 50 % от денежных средств, 
потраченных на жилищно-комму-
нальные услуги.  В случае, кото-

Преодолеть жизненные трудности 
поможет социальный контракт
УÎсеверянÎестьÎрядÎвозможностей,ÎчтобыÎначатьÎбизнес,ÎполучитьÎновуюÎпрофессиюÎилиÎповыситьÎквалификацию

рый описала нам Валентина Ми-
хайловна, следует разобраться в 
индивидуальном порядке. Мы обя-
зательно дадим женщине опера-
тивный ответ, – резюмировал Сер-
гей Свиридов. 

Многодетная мать Руфина  
Мищенко из Котласа позвонила 
на прямую линию с министром тру-
да и социального развития и рас-
сказала, что владеет тремя кварти-
рами. Одну женщина приобрела за 
средства материнского капитала, 
вторую – за счет компенсации за 
земельный участок, положенный 
многодетным семьям, в третья – 
досталась в наследство от бабуш-
ки.  Из-за того, что   площадь  жи-
лья превышает положенную по за-
кону, она не получает выплату на 
детей. А продать не позволяют ор-
ганы опеки, так как в имеющемся 
жилье определены доли детей. 

– Как мне быть? Я не получаю ни-
чего, кроме детского пособия в 800 ру-
блей, а детей у меня трое. Двое из них 
– школьники, – рассказала женщина. 

– С 1 апреля 2021 года кардиналь-
но изменились правила назначе-
ния выплат на детей от 3 до 7 лет. 
Теперь учитываются не только до-
ходы семьи, но и наличие имуще-
ства. В правилах есть четкий список 
того, что может быть у семьи. В об-
щей сложности на всех семья может 
иметь одну квартиру любой площа-
ди. Или несколько квартир, если 
на каждого члена семьи приходит-
ся не больше 24 кв. м общей площа-
ди. Один дом любой площади. Или 
несколько домов, если на каждого 
члена семьи приходится до 40 кв. м.

Квартиры и дома в аварийном со-
стоянии, жилье членов семьи с бо-
лезнями из специального перечня 
и доли до общей площади не учи-
тываются. Аналогично дело обсто-
ит с жильем многодетных семей, 
если они получили его по програм-
мам соцподдержки.

Но если вы нуждаетесь, то мы 
можем вам помочь в рамках  госу-
дарственной социальной помощи. 
Обратитесь, пожалуйста, в отделе-
ние социальной защиты в Котла-
се – там вам помогут. Есть возмож-
ность получить ежегодную выпла-
ту. А кроме того, если ваша семья 
находится в сложных жизненных 
условиях, вы могли бы заключить 
социальный контракт, – отметил 
региональный министр труда и со-
циального развития. 

– Вы можете обратиться в отделе-
ние социальной защиты и по этому 
вопросу –  у граждан, доход кото-
рых ниже прожиточного миниму-
ма, есть возможность заключить 
социальный контракт, – добавила 
Дина Игнашева.

– Дина Александровна, расска-
жите, пожалуйста, чуть подробнее 
нашим читателям, что такое соци-
альный контракт?

– Социальный контракт – это со-
глашение, заключенное между 
гражданином и органом социаль-
ной защиты, в котором гражданин 
обязуется выполнить ряд мер, на-
правленных на устранение слож-
ных жизненных обстоятельств, а 
органы социальной защиты — пре-
доставить ему безвозмездную фи-
нансовую помощь. Эта социаль-

ная помощь предоставляется по 
нескольким направлениям. В част-
ности,  на поиск работы и трудоу-
стройство,  на осуществление инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности,  на ведение личного 
подсобного хозяйства, а также на 
преодоление трудной жизненной 
ситуации. Думаю, именно послед-
нее направление более других по-
дойдет Руфине Алексеевне.  Госу-
дарственная социальная помощь 
на основании социального кон-
тракта по этому направлению пре-
доставляется в приоритетном по-
рядке семьям с детьми, а выплата 
составит  15 тысяч 26 рублей в ме-
сяц. Оказание социальной помощи 
на основании такого контракта не 
лишает семью права обратиться за 
денежной государственной соцпо-
мощью, – рассказала замдиректора 
областного центра социальной за-
щиты населения.

О ТРуДОуСТРОйСТВЕ  
И бЕЗРАбОТИЦЕ

Ряд вопросов, адресованных 
министру, касался занятости. 
Так, архангелогородка Анна 
позвонила на прямую линию 
узнать, как с помощью служ-
бы занятости пройти переобу-
чение и получить другую про-
фессию. А также поинтересо-
валась, по каким направлени-
ям можно обучаться.

– Для того чтобы воспользовать-
ся возможностью переобучения 
или получения профессиональ-
ного образования  при помощи  
Центра занятости, сначала необхо-
димо получить статус безработно-
го. Зарегистрироваться можно как 
непосредственно в Центре занято-
сти, так и на портале «Работа в Рос-
сии»  (trudvsem.ru).

Что же касается направлений 
дополнительного образования, то 
здесь рассматриваются два момен-
та: пожелания самого соискателя 
вакансии, а также запрос на вы-
бранную профессию на рынке тру-
да. Проще говоря, ее востребован-
ность у работодателей, – ответил 
Сергей Свиридов.

Министр также рассказал, что 
возможности для дополнительно-
го обучения безработных граждан 
в последние годы значительно рас-
ширены. 

– В частности, появилось три но-
вых оператора, которые работают 
за счет федеральных средств –  это 
Томский университет, РАНХиГС 
(Авт: Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной 
службы) и WorldSkills.  Они привле-
кают  образовательные организа-
ции, работающие на территории на-
шей области  в рамках соглашения. 

Ольга Николенко, позвонив на 
прямую линию, рассказала, что за-
регистрирована в службе занятости 
в статусе безработного.  С  августа 
этого года архангелогородка ждет 
зачисления в группу для получе-
ния дополнительного образования 
– изъявила желание стать специа-
листом по кадрам. Но приглашения 
на учебу до сих пор нет. С этим во-
просом министр труда и социаль-
ного развития пообещал разобрать-
ся лично – в ближайшие несколько 
дней Ольга получит ответ. 

К слову, помимо инспектора по 
кадрам с помощью службы занято-
сти можно обучиться на бухгалте-
ра, водителя различных категорий, 
в том числе машиниста бульдозера 
и крановщика. На очной и заочной 
форме обучают также инженеров 
разных отраслей, менеджеров, ме-
дицинских работников среднего зве-
на, операторов ЭВМ, учат работать в 
программах «1С-Бухгалтерия»,  «1С 
Торговля и склад» и многое другое. 
А полный перечень учебных кур-
сов можно найти на  интерактивном 

портале министерства труда, заня-
тости и социального развития Ар-
хангельской области. Как и огром-
ный перечень вакансий. 

Архангелогородка Наталья  
Попова поинтересовалась, выпла-
чивается ли безработным матери-
альная помощь, помимо пособия 
по безработице?

– Я знаю, что в некоторых реги-
онах устанавливается материаль-
ная помощь для безработных, – от-
метила позвонившая женщина.

– Сегодня такая помощь предус-
мотрена на основании социально-
го контракта. Вам необходимо об-
ратиться в отделение социальной 
защиты населения в вашем окру-
ге, где вам помогут заключить со-
циальный контракт. Государствен-
ная социальная помощь на основа-
нии социального контракта предо-
ставляется в том числе и  на поиск 
работы и трудоустройство, – отве-
тил горожанке министр труда и со-
циального развития. 

Дина Игнашева напомнила, что 
социальный контракт заключает-
ся с гражданами, у которых доход 
ниже прожиточного минимума. 
Первая выплата составит  15 тысяч 
26 рублей.  

– Если вы трудоустроитесь в те-
чение срока действия контракта, то 
первые три месяца вам еще будет 
выплачиваться по 15 тысяч рублей.  
Кроме того, в рамках социально-
го контракта вы можете получить 
новую профессию, так как предус-
мотрено еще и обучение. Для этого 
выделяется еще 30 тысяч рублей, – 
пояснила директор областного цен-
тра соцзащиты населения. 

А Сергей Свиридов подчеркул, 
что сегодня в целом по России  без-
работица вернулась на допанде-
мийный уровень. Ее уровень в Ар-
хангельской области составляет 1,7 
процента к численности рабочей 
силы.  В октябре прошлого года он 
достигал 5 процентов.  

Если семья состоит из семейной пары, 
где муж и жена являются инвалидами, 

они могут получать скидку на стоимость услуг 
ЖКХ в удвоенном размере. Каждый инвалид 
независимо от группы получает компенсацию 
в размере 50 % от денежных средств, потра-
ченных на жилищно-коммунальные услуги
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О ПОМОщИ ОДИНОКИМ 
ПОжИЛыМ ЛюДяМ

Елена Гольчикова обрати-
лась с вопросом о поддержке 
пожилых одиноких людей. 
Горожанка рассказала, что не 
так давно в подъезде одного 
из домов Архангельска встре-
тила пожилую женщину, ко-
торая попросила забрать ее. 
Небольшое расследование, 
проведенное Еленой, показа-
ло, что женщина одинока и 
страдает деменцией, а пото-
му нуждается в опеке.

– Куда необходимо обращаться в 
таких случаях? И работает ли в на-
шем регионе институт приемной 
семьи для пожилых людей? – спро-
сила Елена Гольчикова. 

– Если вы сталкиваетесь с та-
кими ситуациями, то необходимо 
обратиться в Архангельский ком-
плексный центр социального об-
служивания, который находится 
на улице Галушина. Именно это 
учреждение оказывает помощь 
одиноким пожилым людям. Спе-
циалисты детально изучат ситу-
ацию и примут решение – напра-
вить социального работника для 
помощи пожилому человеку или 
определить его в стационарное уч-
реждение. Но для этого человек 
должен подписать заявление, под-
тверждающее, что он хочет там 
находиться, – рассказал Сергей 
Свиридов и поблагодарил позво-
нившую горожанку за неравноду-
шие. 

Что же касается института при-
емной семьи, то в нашем регионе 
он недостаточно развит. Министр 
считает, что эта мера не пользуется 
популярностью, в том числе и из-за 
небольшого размера выплат, кото-
рые получают опекуны. 

Тем не менее с  января 2013 года 
в Архангельской области действу-
ет областной закон  «О приемных 
семьях для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». В соответ-
ствии с утвержденным порядком 
приемная семья создается в отно-
шении совершеннолетних дееспо-
собных одиноких или одиноко про-
живающих граждан пожилого воз-
раста (женщины старше 55 лет, 
мужчины  – старше 60 лет) и инва-
лидов, в том числе  с детства, про-
живающих на территории региона 
и нуждающихся по состоянию здо-
ровья в социальных услугах.

Граждане, организовавшие при-
емную семью, получают право на 
выплату ежемесячного вознаграж-
дения из средств областного бюд-
жета в размере, утвержденном по-
становлением правительства Ар-
хангельской области. Договор воз-
мездного оказания услуг заклю-
чается между лицом, которое по-
падает в приемную семью, лицом, 
организовавшим приемную семью, 
и комплексным центром социаль-
ного обслуживания, осуществляю-
щим общий контроль за исполне-
нием договорных обязательств.

НужНы СТАж  
И НАГРАДы

Еще ряд вопросов от архан-
гелогородцев касался зва-
ния «Ветеран труда». В част-
ности, та же Елена Гольчико-
ва звание получила недавно 
и поинтересовалась, что это 
за выплата, которую она по-
лучает в размере 890 рублей. 

– Это ежемесячная выплата. 
Раньше меры поддержки были в 
так называемой натуральной фор-
ме. Это и зубопротезирование, и 
льготный проезд в общественном 
транспорте. Затем от натуральных 
льгот перешли к выплате, которую 
теперь можно использовать на лю-
бые цели, – пояснил министр. 

Архангелогородка Наталья 
Алексеевна спросила об условиях 
получения звания «Ветеран труда» 
на региональном уровне.

– Каким должен быть трудовой 
стаж у женщин? У моей мамы он 
насчитывает 32 года, но нет госу-
дарственных наград. Имеет ли она 
право на звание «Ветеран труда Ар-
хангельской области»? –  задала во-
прос горожанка на прямой линии.

На него ответила Дина Игнаше-
ва.

– Если наград нет, то, к сожале-
нию, звание не присваивается. Пра-
во на него имеют граждане, имею-
щие необходимую суммарную про-
должительность периодов работы 
и иной деятельности, а также иных 
периодов, включаемых в страховой 
стаж, учитываемый для назначе-
ния страховой пенсии по старости.  
Для женщин это не менее 35 кален-
дарных лет. При этом они  должны 
иметь награды  Архангельской об-
ласти:  областного Собрания депу-
татов, губернатора и администра-
ции Архангельской области, от-
раслевые звания и знаки отличия 
Архангельской области, а также  
региональную общественную на-
граду «Достояние Севера». Полный 
перечень наград вы можете посмо-
треть на сайте соцзащита29.рф. 

Замдиректора областного центра 
социальной защиты населения рас-
сказала, что право на получение 
звания «Ветеран труда Архангель-
ской области» имеют также жен-
щины, родившие трех и более де-
тей, награжденные специальным 
дипломом «Признательность» и 
достигшие возраста, необходимо-
го для назначения страховой пен-
сии по старости, либо достигшие 
возраста 50 лет.  На его могут пре-
тендовать и матери, воспитавшие 
детей-инвалидов до их совершен-
нолетия, также  и достигшие воз-
раста, необходимого для назначе-
ния страховой пенсии по старости, 
либо достигшие возраста 50 лет.  

О САНАТОРНО-
КуРОРТНОМ ЛЕчЕНИИ

Спрашивали звонившие 
на прямую линию горожане 
также и о санаторно-курорт-
ном лечении для людей стар-
шего возраста и инвалидов. 

Сергей Свиридов отметил, что 
эти вопросы в компетенции Фон-
да социального страхования, но у 
Минтруда есть центр реабилита-
ции «Родник», где  оказывают ме-
дико-социальную, психолого-со-
циальную, социально-педагоги-
ческую помощь и санаторное ле-
чение инвалидов, детей-инвали-
дов и других жителей Архангель-
ской области.  В центре работают 
опытные специалисты: врачи, ме-
дицинские сестры, психологи, ин-
структоры по лечебно-физический 
культуре, специалисты по соци-
альной работе и другие. Здесь курс 
реабилитации пройти  могут не 
только взрослые, но и дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья от 3 до 18 лет.  Чтобы получить 
направление в центр, необходимо 
обратиться в отделение социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства.  

Право на получение звания «Ветеран 
труда Архангельской области» имеют 

также женщины, родившие трех и более де-
тей, награжденные специальным дипломом 
«Признательность» и достигшие возраста, не-
обходимого для назначения страховой пенсии 
по старости, либо достигшие возраста 50 лет

Аптека в поселке  
29-го лесозавода будет работать
вÎпериодÎремонтаÎ«фармация»ÎвзялаÎнаÎсебяÎобязательствоÎÎ
рассмотретьÎвариантыÎдоставкиÎлекарственныхÎÎ
средствÎжителямÎпоселка

АлександрÎниколАев

Три года назад в отдален-
ном труднодоступном по-
селке 29-го лесозавода 
Архангельска был открыт 
аптечный пункт.

Наказ избирателей поселка де-
путатам Архангельского об-
ластного Собрания Михаилу  
Авалиани и Валентине  
Поповой был выполнен.

Вопрос решался долго, неодно-
кратно рассматривался на засе-
даниях комитета по здравоохра-
нению Архангельского област-
ного Собрания, согласовывался 
с муниципалитетом, согласовы-
вался с арендатором магазина, 
который уступил часть помеще-
ний магазина площадью 55 кв.м 
в пользу аптеки.

Руководство ГУП «Фармация» 
приняло решение об открытии 
жизненно необходимого объекта, 
затем, в соответствии с действу-
ющим законодательством, пред-
приятие приняло участие в тор-
гах на право передачи площадей 
под аптеку в безвозмездное поль-
зование, заключило договор с му-
ниципалитетом сроком на 10 лет.

3 сентября 2018 года аптека в 
поселке 29 лесозавода была тор-
жественно открыта на радость 
жителям.

Прошло три года…
2 ноября 2021 года к депутату 

Архангельского областного Со-
брания Михаилу Авалиани с тре-
вогой обратилась председатель 
Совета ветеранов поселка Раиса 
Танашева с информацией о том, 
что из помещения аптеки, кото-
рая длительное время не работа-
ла из-за отсутствия специалиста, 
погрузили и вывезли холодиль-
ное оборудование и лекарствен-
ные средства.

В тот же день мы стали раз-
бираться в ситуации. Установи-
ли, что решением Архангель-
ской городской Думы от 13 мар-
та 2020 года был утвержден Про-
гнозный план приватизации му-
ниципального имущества муни-
ципального образования «Город 
Архангельск» на 2020-2022 годы, 
куда вошел объект по ул. Му-
дьюгской, 27. 14 июля 2020 года в 
результате торгов, организован-
ных администрацией МО «Город 
Архангельск», у здания по ул. 
Мудьюгской, 27 появился новый 
собственник.

В связи с тем, что половина 
бывшего торгового зала магази-
на, занятого под аптеку, практи-
чески не используется аптекой в 
полном объеме, новый собствен-
ник направил в адрес ГУП «Фар-
мация» свое предложение об 
уменьшении площади, занимае-

мой под аптеку с целью увеличе-
ния площади торгового зала, где 
торговые холодильники практи-
чески негде ставить, они стоят 
на подходе к аптеке.

В телефонном разговоре обе 
стороны обещали нам встретить-
ся после праздничных дней и все 
вопросы урегулировать.

Жители поселка пригласили 
телевидение, чтобы заявить о 
своей проблеме.

На встрече присутствовали 
представители ГУП «Фармация», 
собственник здания и помощник 
депутата облсобрания Михаила 
Авалиани, председатель обще-
ственного совета Северного окру-
га Валентина Попова.

В ходе встречи между сторона-
ми было достигнуто соглашение 
о переносе перегородки торгово-
го зала аптеки. Работы по пере-
носу и ремонту помещений взял 
на себя собственник здания. Ори-
ентировочный срок ремонтных 
работ – 30 дней.

– В период ремонта представи-
тели ГУП «Фармация» взяли на 
себя обязательство рассмотреть 
варианты доставки лекарствен-
ных средств жителям поселка.

Слухи о закрытии аптеки не 
подтвердились, она продолжит 
свою работу после ремонта, – 
подчеркнула Валентина Попова.

Говоря о важности вакци-
нации, председатель об-
ластного Собрания Екате-
рина Прокопьева заявила: 
«у людей есть право на 
принятие решения, но и 
права тех, кто хочет за-
щитить себя от болезни, 
ущемлять нельзя».

– Ситуация очень непростая. 
По уровню заболевших COVID-19 
Архангельская область сегодня 
находится на 13 месте в стране. 
Заболеваемость в регионе на 45 
процентов выше, чем в среднем 
по России, – рассказала Екате-
рина Прокопьева.

Спикер отметила, что, к сожа-
лению, статистика по муници-
пальным образованиям неутеши-
тельна: чем ниже уровень вакци-
нации, тем выше заболеваемость 
и смертность от COVID-19. При 
этом последствия от коронавиру-
са могут быть очень тяжелыми, в 

том числе тромбозы и острые на-
рушения кровообращения.

В результате роста заболева-
емости коронавирусом система 
здравоохранения испытывает 
огромную нагрузку, что негатив-
но сказывается на оказании пла-

новой медицинской помощи.
– У людей есть право на приня-

тие решения – вакцинироваться 
или нет, но и права тех, кто хочет 
защитить себя и своих близких 
от болезни, ущемлять нельзя, – 
убеждена Екатерина Прокопьева.

Чем ниже уровень вакцинации,  
тем выше заболеваемость
принимаяÎрешениеÎоÎпрививкеÎилиÎотказеÎотÎнее,ÎчеловекÎÎ
долженÎоцениватьÎсерьезностьÎпоследствийÎдляÎокружающих
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проекты власти

АлександрÎГАвЗов,Î
фото:ÎиринаÎБУйновскАя

Дмитрий Морев, отвечая на 
вопросы горожан в ходе со-
стоявшейся встречи, рас-
сказал о судьбе памятника 
Ленину в Соломбале, осве-
щенности и благоустройстве, 
программах переселения 
людей из аварийного жилья 
и кадровом дефиците  

ПЛАНы РАЗВИТИя: 
ПРОВЕРКА НА ДОРОГАх

– Программа развития Архан-
гельска, которая представлена год 
назад, касалась не однолетнего пе-
риода, а пятилетки. Однако многое 
начато именно сейчас. Особенно в 
том, что связано с чистотой и по-
рядком в городе, – это то, чего люди 
хотят больше всего.  Мы создали 
МУП «Городское благоустройство», 
закупили новую спецтехнику, со-
трудники приступили к работе, мы 
часто видим их на городских ули-
цах и площадях.

Создали управление городско-
го благоустройства и ввели долж-
ность главного садовника. Мы сде-
лали это,  понимая какие задачи по 
благоустройству нас ждут впереди, 
я считаю шаг по созданию управле-
ния полностью себя оправдавшим 
– объектов для благоустройства 
очень много, и за этими процесса-
ми надо следить. Что касается глав-
ного садовника, то у меня не было 
ожиданий, что после его появления 
в городе появится множество дере-
вьев, и сразу под десять метров вы-
сотой, – это все же вопрос не одно-
го года. Мы немало высадили дере-
вьев в этом году, сначала я пытался 
считать, потом сбился, но несколь-
ко сотен деревьев точно, а кустар-
ников больше тысячи по самому 
меньшему счету.

ДА буДЕТ СВЕТ 
– Мы перед собой ставим цель 

– улучшить освещение в городе. 
К сожалению, в  бюджет 2021 года 
мы не смогли заложить средства 
для повышения финансирования 
МУП «Горсвет». В этом году в горо-
де прибавилось 2000 новых светото-
чек. Сюда относятся и новая под-
светка общественных территорий, 
и архитектурная подсветка центра 
Архангельска. В целом пока  осве-
щенность города достигает около 
70 % от общего количества вклю-
ченных светоточек на столбах. В 
следующем году она будет поднята 
до 75-80 %. 

В бюджете 2022 года мы выде-
лим дополнительно 16 млн руб. 
Некоторые горожане спрашива-

Победить инерцию
ГлаваÎАрхангельска:ÎпрограммаÎразвитияÎстолицыÎпоморьяÎрассчитанаÎнаÎпятилетку,ÎÎ
однакоÎмногоеÎудаетсяÎсделатьÎбыстрее,ÎаÎдругиеÎпланыÎнуждаютсяÎвÎкорректировке

ют меня, зачем город тратит день-
ги на красивую подсветку зданий, 
когда можно вложиться в решение 
более серьезных проблем. Счи-
таю, что на красоте города эконо-
мить тоже нельзя. На мой взгляд, 
архитектурная подсветка – это 
важно. Важно на Севере создавать 
людям позитивное настроение, 
особенно в долгие зимние месяцы, 
когда большее время суток на ули-
це темно. Однако замечу, что ар-
хитектурная  подсветка на Чумба-
ровке сделана на внебюджетные 
средства.

Сейчас мы финансируем толь-
ко потребляемую электроэнер-
гию. Но используем современные 
светильники, поэтому получается 
экономно. 

НОВый РЕМОНТ  
чЕРЕЗ 100 ЛЕТ 

– В этом году отремонтирова-
ли проспект Чумбарова-Лучинско-
го. Ему  исполнилось 100 лет. Про-
ект реализовали в партнерстве с ГК 
«Титан», который выделили поряд-
ка 50 миллионов рублей собствен-
ных средств. Они помогали городу 
в различных проектах, в том чис-
ле связанных с благоустройством. 
И это уже традиционное сотрудни-
чество компании, городской  адми-
нистрации и областной власти. На-
деюсь, мы на этом не остановимся. 
Работы завершены, и по проспекту 
уже можно гулять. До конца года 
мы еще планируем обновить тор-
шеры на фонарях. И освещенность 
улицы при том же количестве фо-
нарей должна заметно улучшить-
ся.

буДЕМ ПЕРЕСЕЛяТь 
– Мы многого смогли добиться 

в решении сложного вопроса ава-
рийного жилья. Нам удалось пере-
нести сроки окончания строитель-
ства социального жилья по феде-
ральной программе с 2025 на 2023 
год. Найдены все пригодные для 
застройки земельные участки, они 
переданы в собственность региона 
и обеспечены мощностями по жиз-
необеспечивающим сетям. 

Запущена региональная про-
грамма по расселению 129 ветхих 
домов. Нам удалось сформировать 
программу комплексного разви-

тия территорий, то есть земля, от-
данная коммерческим застрой-
щикам,  будет предоставлена при 
условии расселения стоящих там 
ветхих домов. В следующем году 
на аукционы будет выставлено 
около десяти участков, где свыше 
100 деревянных домов, которые 
должны будут расселить именно 
застройщики.

МуСОР –  
ПРЕРОГАТИВА ВЛАСТИ 

– Последнее время меня очень 
раздражал мусор. Он просто летал 
по городу, был вокруг остановок, 
во дворах и так далее. Меня это 
всегда возмущало. Понятно, что 
уборка – дело неблагодарное, все 
равно будут какие-то острые мо-
менты, но в целом складывалось 
ощущение, что когда-то, может 
быть, во времена моего детства, 
Архангельск был чище. То, что 
я видел в последние годы, меня 
не устраивало. Я помню апрель-
ские субботники прошлого года, 
и апрельские субботники этого 
года – это две большие разницы. 
По количеству вывозимых отхо-
дов было видно: мусора на ули-
цах стало значительно меньше. В 
этой сфере городским властям не 
на кого пенять, кроме как на са-
мих себя, это исключительно пре-
рогатива городской власти, кото-
рая при этом не требует слишком 
больших средств.

КАДРы ВСЕ РЕШАюТ 
– Все муниципальные органы 

Архангельской области испытыва-
ют кадровый голод. Все-таки очень 
высокая ответственность, большая 
загруженность, много специфики и 
ограничений, не каждый человек 
готов работать в муниципалитете 
в силу большого темпа, присталь-
ного внимания как надзорных ор-
ганов, так и общественности. Мо-
ральный фон у нас непростой – вы 
сами видите критику и работы ад-
министрации в целом, и конкрет-
ных чиновников. Жить под таким 
гнетом не каждый сможет. И уро-
вень зарплаты, я считаю, недоста-
точный, как и в других муниципа-
литетах, в итоге все стараются у 
кого-то где-то переманить хороших 
работников.

КАКОВА СуДьбА 
ПАМяТНИКА ЛЕНИНу  
В СОЛОМбАЛЕ?

– Для начала скажу: с позити-
вом ли или с негативом относится 
большинство граждан к тому или 
иному памятнику – надо помнить, 
что это наша история. Памятник 
в Соломбале демонтирован из-за 
предельного износа и низкой ху-
дожественной ценности. Когда я 
был в Соломбале, ко мне подходи-
ли люди пожилого возраста и го-
ворили, что переживают за состоя-
ние памятника, ведь он может об-
рушиться. С архангельским отде-
лением партии КПРФ я общался, 
у них есть свои соображения, что-
бы поставить на то же место некую 
другую фигуру Ленина, пока они ее 
еще не нашли, но переговоры идут. 
Перед установкой новой фигуры 
она должна быть согласована с го-
родской Думой, и, вероятно, мест-
ные жители тоже должны выра-
зить свое мнение.

МуНИЦИПАЛьНОЕ 
ИМущЕСТВО  
НА СЛужбу ЛюДяМ

– Мы передаем знаковые объек-
ты в центре города из муниципаль-
ной собственности на уровень ре-
гионального правительства. Раз-
деление собственности между вла-
стями, по моему мнению, – это все 
в наших головах. Какая разница, в 
чьей собственности объект, если он 
развивается и находится на терри-
тории города, работая на горожан? 

Владеть объектами и не развивать 
их – это неправильно. В случае раз-
мещения детской школы искусств 
в здании бывшего Детского мира у 
области больше возможностей для 
ее развития. Школа искусств долж-
на работать на весь регион, и рас-
ширение лучше проводить на од-
ной площадке. Кроме того, часть 
федеральных программ сформули-
ровано так, что они не могут фи-
нансировать муниципальные уч-
реждения.

Другая проблема – центральный 
рынок. Он  убыточен уже очень 
давно. Окончательно убыточным 
он стал после постройки рядом 
ТЦ «Александр», который забрал 
большие площади, которые когда-
то сдавал рынок. Я не думаю, что 
сейчас рынок можно сделать при-
быльным. Он требует вложения ин-
вестиций, которые муниципалитет 
не может ему предложить. Толь-
ко ремонт систем теплоснабже-
ния требует более 100 млн рублей. 
Их может найти частный инвестор 
после продажи ему здания. Я бы-
вал на частных рынках в Москве 
и Санкт-Петербурге. Даниловском, 
Депо, Василеостровском – и они 
произвели на меня очень хорошее 
впечатление.

О ПЛАНАх
– Уже сейчас мы активно со-

вместно с депутатами работаем 
над бюджетом 2022 года. Готовим-
ся проводить конкурсные процеду-
ры для выбора подрядчиков дорож-
ного ремонта и городского благо-
устройства в рамках федеральных 
программ. За зиму пройдет сверка 
проектов, а в мае работы уже долж-
ны начаться.

Будут запущены аукционы по 
продаже земли для комплексного 
развития территорий с расселени-
ем ветхого жилья. Поданы заявки 
на капитальный ремонт четырех 
школ. Но, пожалуй, самое главное, 
есть планы серьезно улучшить ра-
боту в Архангельске общественно-
го транспорта. В 2022 году как раз 
истекают сроки контрактов со ста-
рыми перевозчиками, а условия но-
вых будут уже значительно отли-
чаться в сторону повышения требо-
ваний к оказанию услуг.

ВНуТРЕННяя 
ПЕРЕСТРОйКА

– Для меня минувший год был 
внутренне непростым. Потребова-
лось многое изменить в жизнен-
ных приоритетах и подходах. Про-
изошла большая внутренняя пере-
стройка, потому что тот опыт рабо-
ты, который у меня накоплен: служ-
ба в органах, участие в серьезных 
стратегических проектах, – не был 
связан именно с бюджетом, требо-
ваниями к муниципальной службе, 
ограничениями законодательства в 
сфере закупок. Все эти бюджетные 
процедуры на момент прихода на 
должность я не до конца себе пред-
ставлял. Эти ограничения, с одной 
стороны, предназначены для це-
левого использования бюджетных 
средств, но с другой – сильно сужа-
ют поле для маневра. Чиновники, а 
я сейчас тоже чиновник, несколь-
ко отличаются от тех людей, с кем 
я работал раньше. Есть определен-
ная инерция, есть иногда неверие 
в результат, желание порой избе-
жать ответственности. Все это мне 
пришлось осознать и постараться 
по мере сил исправить. Главное, 
победить инерцию – это серьезное 
препятствие на пути к выполнению 
наших общих планов.  

Считаю, что на 
красоте города 

экономить тоже нель-
зя. На мой взгляд, 
архитектурная под-
светка – это важно. 
Важно на Севере 
создавать людям по-
зитивное настроение, 
особенно в долгие 
зимние месяцы, когда 
большее время суток 
на улице темно

Мы многого 
смогли до-

биться в решении 
сложного вопроса 
аварийного жилья. 
Нам удалось перене-
сти сроки окончания 
строительства соци-
ального жилья по фе-
деральной программе 
с 2025 на 2023 год
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Тамара жукова – вдова 
участника Великой  
Отечественной войны 
Георгия Александрови-
ча жукова.

Тамара Федоровна препода-
ватель иностранных языков 
Архангельского мореходного 
училища имени «Воронина».

Родилась 10 ноября 1931 
года в Архангельске. А 1950 
году окончила техникум Со-
ветской торговли.

В 1950 году поступила в ве-
чернюю школу рабочей мо-
лодежи. А в 1951-м – в Архан-
гельский государственный 
педагогический институт на 
факультет иностранных язы-
ков, который окончила в 1955 
году.

Пять лет Тамара Федоров-
на преподавала иностран-
ные языки в школе № 1.

С 1962 по 1988 год препода-
вала в Архангельском море-
ходном училище имени Воро-
нина. С 2018 года стала волон-
тером «Группы милосердия»  
Ломоносовского округа.

Тамара Федоровна ведет ак-
тивный образ жизни, занима-
ется физкультурой с ветера-
нами САФУ. Весной сажает и 
поливает цветы – на набереж-
ной Северной Двины, на Чум-
баровке и в парке Зарусье.

Занимается патриотиче-
ским воспитанием подрас-

тающего поколения, прово-
дит уроки мужества, уча-
ствует в проекте «Актив-
ное долголетие» Российско-
го Красного Креста Архан-
гельской области.

– Примите наши искрен-
ние поздравления и са-
мые наилучшие пожела-

ния. Пусть в вашей жизни 
будет больше улыбок, теп-
ла, доброты! Желаем креп-
кого здоровья, радости, и 
долголетия! – написала на 
своей странице в соцсети 
«ВК» активистка «Актив-
ного долголетия» Галина  
Мартынова.

архангельская панорама
Подготовила
Наталья зАХАРОВА

Музейные экспонаты из дома 
коренного архангелогородца
пополнилиÎмузейныйÎфондÎкенозерскогоÎнацпарка

жительницы столицы 
Поморья Наталья Копы-
лова и Ольга Меньши-
кова передали в музей-
ный фонд Кенозерского 
нацпарка уникальные 
предметы старины.

Дарительницы – сестры и 
живут в родовом доме, кото-
рый построил их прадед. Он 
был коренным архангелого-
родцем и занимался лесной 

промышленностью в начале 
XX века.

Кенозерскому националь-
ному парку Наталья Викто-
ровна и Ольга Лермонтов-
на передали предметы быта 
начала XX века, доставшие-
ся им по наследству: пестерь 
(плетеный берестяной ко-
роб), сковороду для выпеч-
ки блинов, два медных таза, 
декорированные деревян-
ные грабилку и ложку, шел-
ковый шарф. А также предо-

ставили возможность отска-
нировать альбомы о Солов-
ках издания конца XIX века 
с гравюрами, фотографиями 
и картами.

Все предметы хорошо со-
хранились, поскольку дари-
тельницы тщательно берег-
ли материальное наследие 
своей семьи.

– Мы очень благодар-
ны нашим дарителям. На-
талья Викторовна и Оль-
га Лермонтовна понима-

ют, что эти предметы не-
сут историческую ценность 
– а ведь это может осознать 
далеко не каждый. В на-
ших экспедициях мы ча-
сто встречаемся с тем, что 
люди просто выкидывают 
очень ценные в историко-
культурном плане вещи, – 
рассказала начальник от-
дела изучения и интерпре-
тации историко-культурно-
го наследия парка Марина 
Мелютина.  

Пляжные танцы  
в Архангельске
Начались занятия «Школы укрепления здо-
ровья» – проекта Архангельского областно-
го центра общественного здоровья и медицин-
ской профилактики» и пляжного центра «BORA 
BORA».

Врач спортивной медицины, специалист центра обще-
ственного здоровья Елена Гафарова рассказала, отчего 
зависит здоровье человека, какие факторы его укрепляют, 
а какие разрушают. Участницы школы получили инфор-
мационные материалы по здоровому образу жизни, вы-
полнили комплекс упражнений и потанцевали на песке.

– Любой танцевальный элемент на песке делать слож-
нее, но и эффект сильнее: дополнительно включаются те 
группы мышц, которые в танцах на ровной поверхности 
не задействованы, энергозатраты больше. Поэтому та-
кой вид двигательной активности особенно эффективен 
для снижения массы тела, тренировки сердечно-сосуди-
стой системы, укрепления мышечного корсета, – отмети-
ла Елена Гафарова.

Дополнительная информация и запись на занятия по те-
лефону: 608-609.

Будьте здоровы, Тамара Федоровна!
90-летнийÎюбилейÎотметилаÎ«серебряный»ÎдоброволецÎÎ
«ГруппыÎмилосердия»ÎломоносовскогоÎокругаÎтамараÎфедоровнаÎжукова
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В библиотеке устроили  
«АРТ-песочницу»
Этой осенью в Соломбальской библиотеке № 5 
им. б. В. Шергина запустили новую программу.

«АРТ-песочница» – это серия мастер-классов по рисова-
нию песком. Каждое занятие посвящено новой теме, с го-
стями обсуждают литературные произведения, вспомина-
ют любимых героев, а потом предлагают воплотить свои 
фантазии на специальных световых планшетах.

– Такие мастер-классы не только позволяют ребятам за-
ниматься творчеством, но и способствуют развитию мел-
кой моторики, оказывают успокаивающий эффект – это 
мы и на себе ощутили, – делится заведующая библиоте-
кой Ольга Смолич. – Поначалу на в «АРТ-песочницу» 
приходили только дети, а сейчас и родители к ним присое-
диняются. Так что мы рады всем, независимо от возраста.

Записаться на занятия программы можно по телефону: 
22-50-45. Принимаются как индивидуальные, так и коллек-
тивные заявки.

Завершаются конкурс-
ные процедуры по 
определению подряд-
чика, который займется 
установкой елей и ново-
годней иллюминации.

Праздничное настроение 
жителям округа подарят зе-
леные красавицы, которые 
появятся на общественных 
территориях.

У культурного центра «Се-
верный» на улице Кировской 
установят 10-метровую пу-

шистую ель.
Четырехметровая ель поя-

вится на территории детско-
го парка, расположенного на 
улице Партизанской.

Еще одну ель – пятиметро-
вую, украшенную гирлян-
дами, поставят недалеко от 
ФСК имени Личутина у об-

новленного сквера.
– Улицы и общественные 

территории также украсят 
гирляндами, уже развешаны 
панно с поздравлениями для 
горожан, – рассказал замести-
тель главы администрации 
Северного округа Гидаят  
Шукюров.

Три новогодние ели украсят Северный округ

Улицы и общественные терри-
тории также украсят гирлянда-

ми, уже развешаны панно с поздрав-
лениями для горожан
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повестка дня

АлександрÎниколАев

Наш корреспондент обратил-
ся к депутату Государствен-
ной Думы, члену фракции 
партии «Новые люди»  
Григорию Шилкину с прось-
бой поделиться своими  
впечатлениями от первой  
в его политической карьере 
командировки в родной  
регион. 

«НОВыЕ ЛюДИ» 
В РЕГИОНЕ

– Григорий Владимирович, вы 
встречались с губернатором Ар-
хангельской области. Какие во-
просы обсуждали?

– Я дважды встречался с губер-
натором. Общение было содержа-
тельным и конструктивным. Мы 
обсудили вопросы присутствия 
партии «Новые люди» на террито-
рии региона и возможного участия 
в предстоящих выборах в органы 
муниципальной власти и област-
ное законодательное Собрание. Со 
своей стороны, я рассказал о работе 
профильного комитета по энерге-
тике и поделился своим видением 
развития энергетики Архангель-
ской области.

Затем мы еще раз встречались, 
но уже с участием председателя 
правительства Архангельской об-
ласти Алексея Алсуфьева и руко-
водителя министерства топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Дмитрия Поташева. На встрече 
шел разговор о проблемах и разви-
тии энергоснабжения Архангель-
ской области.

КОНСОЛИДАЦИя 
ЭЛЕКТРОСЕТЕй

Я предложил концепцию консо-
лидации электросетевых активов 
на территории области – проект, 
суть которого заключается в том, 
чтобы выстраивать стратегию по 
привлечению финансов на восста-
новление ветхого и разрушенно-
го электросетевого хозяйства 0,4 и 
6-10 кВ. Речь идет о сетях, которые 
подают электричество непосред-
ственно потребителю. 

Я знаком с этой проблематикой 
не понаслышке, а по своему про-
фессиональному многолетнему 
опыту. Руководя электроэнергети-
ческим предприятием, я занимал-
ся вопросами восстановления вет-
хих и бесхозных сетей – эту рабо-
ту надо не только продолжать, но и 
распространить на всю область. 

Это, прежде всего, социальная 
проблема: в Архангельской обла-
сти есть поселения, где обнаружи-
вается электролиния только тог-
да, когда люди остаются без элек-
тричества. Приглашают специали-
стов, начинают искать и находят 
среди леса повалившиеся, полно-
стью сгнившие столбы. Только по 
окраинам Архангельска износ на-
столько значительный, что элек-
тролинии требуют полной замены. 

Вопрос касается и садово-огород-
нических товариществ, которых в 
Архангельской области около 400, а 
это тысячи домовладений и участ-
ков, где электроприборы исполь-
зуются постоянно и во всех сфе-
рах – в быту и хозяйстве. При этом 
электролинии к СОТам строились 
и рассчитывались по устаревшим 
нормативам, когда потребление 

Матрешечные регионы, «зеленая» 
энергетика и выгодные тарифы
Законодатели:ÎнародныйÎизбранникÎиÎгубернаторÎсверилиÎпланыÎработыÎ
вÎинтересахÎобластиÎнаÎближайшуюÎперспективуÎ

электричества было на порядок 
меньшим. Сгнившие опоры, про-
висшие неизолированные провода, 
требующие незамедлительной за-
мены на современные безопасные, 
приводят к потерям электроэнер-
гии, перебоям в подаче, угрожают 
безопасности домостроений и жиз-
ни людей. 

Таким образом, централизован-
ное решение проблемы ветхих и 
бесхозных сетей в масштабах обла-
сти – это прежде всего повышение 
качества жизни людей. И я рад, что 
в этом вопросе мы нашли с губер-
натором взаимопонимание.

ПРИЛИВНАя СТАНЦИя 
ПОМОжЕТ РЕШИТь 
ПРОбЛЕМу ДЕФИЦИТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Одно из препятствий, тормозя-
щих развитие экономики, малого 
и среднего бизнеса, – высокие та-
рифы на энергоносители: тарифо-
образование в Архангельской об-
ласти неконкурентноспособно по 
сравнению с другими регионами. 
На встрече мы обсуждали вариан-
ты решения и этой проблемы.

Актуальным и перспективным 
направлением обновления энер-
гетического комплекса России яв-
ляется декарбонизация (переход к 
низкоуглеродной экономике, пере-
ход к «зеленой энергетике»). Архан-
гельская область может включить-
ся в этот процесс за счет Мезенской 
приливной станции. Вопрос под-
нимался еще в советские годы. Но 
тогда строительство станции соч-

ли нецелесообразным вследствие 
того, что существовал избыток вы-
рабатываемой электроэнергии. Се-
годня в связи с неуклонным ростом 
потребления и высокой степенью 
износа электросетей ситуация диа-
метрально противоположная. При-
ливная станция поможет решить 
проблему дефицита электроэнер-
гии. Приливы в Мезенской губе са-
мые высокие на арктическом побе-
режье России. Использование их 
силы позволит разгрузить другие 
мощности по производству элек-
троэнергии и снизить тарифы. 

Кроме того, станция не только 
производит электроэнергию, но и 
вырабатывает водород. Водород-
ное топливо уже сегодня считает-
ся самым экологически чистым 
видом моторного топлива. По про-
гнозам специалистов, в ближайшее 
десятилетие потребность в нем бу-
дет значительно расти. Благодаря 
строительству приливной станции 
в Архангельской области может по-
явиться одно из заметных на рынке 
производств водородного топлива, 
а это и новые рабочие места, и рост 
инвестиционной привлекательно-
сти региона, и укрепление бюдже-
та, что, безусловно, отразится на 
качестве жизни северян.

ПОМОщь  
ПО-СОСЕДСКИ 
И ГАЗОВАя 
СОСТАВЛяющАя

В ходе встречи с губернатором 
мы также обсудили вопросы воз-
можности развития энергетики 

Архангельской области с привле-
чением энергетических мощно-
стей, расположенных на Кольском 
полуострове. В Мурманской об-
ласти благодаря Кольской АЭС – 
один из самых выгодных тарифов 
на электроэнергию. Я считаю дан-
ное направление очень перспек-
тивным.

Одной из наиболее актуальных 
и важных проблем, требующих 
активизации усилий всех ветвей 
власти, на сегодняшний день оста-
ется газоснабжение области. Тру-
ба, проложенная к Архангельску, 
не позволяет подключать потре-
бителей в большом объеме. Мы 
договорились с губернатором о 
взаимодействии в решении этого 
вопроса.

О САМОСТОяТЕЛьНОСТИ 
СубЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ

– Григорий Владимирович, по-
лучилось ли у вас встретиться с 
коллегами из областного Собра-
ния?

– На встрече с представителями 
законодательного Собрания Ар-
хангельской области мы не смог-
ли обойти стороной законопро-
ект Клишаса-Крашенинникова 
«Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъек-
тах РФ». Признавая актуальность 
законодательной инициативы, 
приводящей в соответствие об-
новленную Конституцию и зако-
нодательство в сфере управления 
субъектами Федерации, депутаты 

областного Собрания высказали 
ряд замечаний. В частности, зако-
нопроект не учитывает специфи-
ку регионов, равняя всех под одну 
гребенку. Критики законопроекта 
видят угрозу целостности матре-
шечных регионов – Тюменской и 
Архангельской областям с Яма-
лом, Югрой и НАО. Речь идет и о 
сохранении особого статуса авто-
номий. 

Фактически предложенный за-
конопроект ограничивает самосто-
ятельность регионов и вызывает 
много вопросов. Фракция партии 
«Новые люди» в настоящее вре-
мя подготовила поправки. Я был в 
числе тех, кто воздержался при го-
лосовании.

ОТКРыТАя  
И ЗАКРыТАя 
СИСТЕМы ОТОПЛЕНИя

В ходе встречи с депутатами 
Архангельского областного Со-
брания также обсуждался во-
прос приземленный в буквальном 
смысле этого слова, но требую-
щий безотлагательного решения. 
Речь идет о вступлении в силу  
с 1 января 2022 года требований 
федерального закона о теплоснаб-
жении прекратить использовать 
открытые системы теплоснабже-
ния. Для понимания, о чем идет 
речь надо пояснить, что откры-
тая система теплоснабжения – это 
когда теплоноситель использует-
ся как на цели отопления, так и на 
цели горячего водоснабжения. То 
есть горячая вода в отопительных 
приборах и кране на кухне, в ван-
ной – одно и то же. Закрытая си-
стема теплоснабжения предпола-
гает, что теплоноситель циркули-
рует по замкнутому контуру, рас-
ходуя тепловую энергию только 
на отопление.

Основной претензией к откры-
той системе теплоснабжения было 
низкое качество воды, что и стало 
основанием для принятия закона о 
теплоснабжении в 2011 году. Одна-
ко за это время энергетики за счет 
повышения градусов нагрева воды 
и иных мероприятий добились по-
вышения качества горячей воды в 
открытых системах теплоснабже-
ния, и она была внесена в СНИПы. 
С этой точки зрения буква закона 
устарела и требует пересмотра. В 
Архангельской области, если не 
внести поправку в закон, передел-
ку системы теплоснабжения с от-
крытой на закрытую необходимо 
произвести в Северодвинске и ряде 
других городов. Стоимость работ, 
по оценкам специалистов, составит 
порядка 50 млрд рублей. Это огром-
ная и неподъемная сумма для об-
ласти!

– Григорий Владимирович, ка-
кой самый главный итог вашей 
первой региональной недели в ка-
честве депутата Государствен-
ной Думе?

– Благодаря содержательным и 
конструктивным рабочим встре-
чам с губернатором и депутатами 
были выявлены действительно ак-
туальные проблемы в развитии 
экономики и улучшении качества 
жизни жителей Архангельской об-
ласти, в решении которых я, как 
профессиональный энергетик и те-
перь уже депутат Государственной 
Думы, могу оказать реальное со-
действие. Фактически это согласо-
ванный план моей работы в инте-
ресах области на ближайшую пер-
спективу. 

Григорий Шилкин: 
Благодаря содержательным 

и конструктивным рабочим встре-
чам с губернатором и депутатами 
были выявлены действительно 
актуальные проблемы в развитии 
экономики и улучшении качества 
жизни жителей Архангельской 
области, в решении которых я, как 
профессиональный энергетик и 
теперь уже депутат Государствен-
ной Думы, могу оказать реальное 
содействие
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повестка дня

АлександрÎниколАев,Î
фото:ÎиринаÎБУйновскАяÎ

Огромные деньги вклады-
вают инвесторы, чтобы все 
системы жизнеобеспечения 
Архангельска работали ис-
правно. Потому тема посто-
янно на повестке дня город-
ской администрации. 

КАчЕСТВО СТОКОВ 
уДОВЛЕТВОРяЕТ 
ПОТРЕбНОСТИ

На очистных сооружениях 
модернизацию не проводили 
десятилетиями. И сегодняш-
ние первые  шаги по улучше-
нию качества воды на цен-
тральных очистных соору-
жениях канализации Архан-
гельска – хорошая новость.

Сейчас на объекте продолжают-
ся ремонт и модернизация обору-
дования. «РВК-Архангельск» про-
водит работы в рамках подписан-
ного концессионного соглашения 
с администрацией города. Компа-
ния уже приступила к реализации 
инвестпроекта и подготовке соору-
жений к работе в зимних условиях.

– Этот ремонт – важный этап, по-
тому что в пиковые нагрузки необ-
ходимо задействовать дополнитель-
ные мощности очистных. Ввод в 
эксплуатацию третьей чаши второй 
станции очистки позволит нам быть 
уверенными, что качество стоков 
удовлетворяет потребности города. 
В перспективе – проект глобальной 
модернизации, он позволит выйти 
на более высокие показатели по ка-
честву воды. Первые инвестиции 
мы уже видим, а это 25 миллионов 
рублей. Хороший старт, – сказал гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

Концессионное соглашение по 
центральным очистным сооруже-
ниям канализации города позво-
лит со временем обновить 15 суще-
ствующих объектов, а также по-
строить системы ультрафиолетово-
го обеззараживания сточных вод, 
узел химической дефосфотации и 
систему возврата очищенных сточ-
ных вод для технологического во-
доснабжения.

Глава Архангельска Дми-
трий Морев вместе с директо-
ром «РВК-Архангельск» Андреем  
Поташевым осмотрели очистные 
сооружения канализации.

В ходе подготовки к осенне-зимне-
му периоду здесь проводят установ-
ку оборудования первичных и вто-
ричных отстойников, их гермети-
зацию. Необходимое оборудование 
уже приобретено, в настоящее вре-
мя на чаше вторичного отстойника 
завершается укрепление боковых 
поверхностей, идет ремонт днища и 
монтаж механического оборудова-
ния. Ввести объект в эксплуатацию 
планируют в декабре этого года.

– После передачи очистных по 
концессии «РВК-Архангельск» и об-
следования всех объектов было вы-
явлено аварийное состояние ряда 

Время инвестиций
Обновление:ÎмодернизацияÎочистнойÎканализацииÎиÎкотельныхÎ–ÎнасущнаяÎпотребностьÎгородскогоÎорганизма

элементов. Речь идет о вторичном 
отстойнике – это крайняя точка в 
системе очистки, последняя ста-
дия очистки сточных вод, после 
чего очищенная вода сбрасывает-
ся в специальный канал. В резуль-
тате было принято решение произ-
вести ремонт третьего отстойника 
за счет средств производственной 
программы. Было закуплено необ-
ходимое оборудование, и сегодня 
подрядчик уже выполняет рабо-
ты на нашем объекте, – рассказал  
Андрей Поташев.

В настоящее время на объекте 
продолжают ремонтировать дно 
чаши и механическое оборудова-
ние. Вторичный отстойник – это 
последняя ступень очистки перед 
тем, как вода попадает в реку Куз-
нечиху. Третья чаша вторичной 
очистки будет резервной для пи-
ковых нагрузок на всю систему. 
По словам Дмитрия Морева, сей-
час на перспективу разрабатывает-
ся глобальный проект модерниза-
ции систем очистки стоков Архан-
гельска. Объем инвестиций около 6 

миллиардов рублей. Задача – к 2034 
году выйти на показатели мировых 
стандартов качества стоков очист-
ных сооружений.

КОТЕЛьНыЕ 
ПЕРЕхОДяТ С уГЛя  
НА ЭЛЕКТРИчЕСТВО

Масштабная модернизация 
проходит на объектах тепло-
снабжения города. Первая ко-
тельная уже переведена на 
автоматизированный режим. 

Тема особенно актуальна для 
окраин, которые по-прежнему  
отапливают далеко не экологич-
ным каменным углем.

Вместе с представителями  
ТГК-2 глава города Дмитрий Морев 
посетил две модернизированные  
котельные в Соломбале.

Одну из них ввели в эксплуата-
цию в этом году. Старое оборудова-
ние находилось в деревянном доме, 
имело низкую мощность, работало 
на угле. По словам директора Ар-
хангельских котельных ПАО ТГК-2 
Дмитрия Дюрдева, благодаря пе-
реходу на электричество повыси-
лась надежность теплоснабжения, 
а воздух в округе стал чище.

– Обновленная котельная работа-
ет в автоматизированном режиме – 
на электричестве. Управлять здесь 
можно дистанционно, при полной 
нагрузке используется дополни-
тельный котел, – рассказал Дми-
трий Дюрдев.

Дмитрий Морев оценил мощно-
сти новой котельной:

– Компания провела серьезную 
модернизацию объекта, в ремонт 
вложили более 30 млн рублей. Здесь 
мы видим современное оборудова-
ние. Это еще один шаг к повыше-
нию надежности нашей системы 
теплоснабжения, как в этот зимний 
период, так и в последующие.

Другую котельную – на улице 
Маслова в Соломбальском округе – 

ТГК-2 ввела в эксплуатацию в про-
шлом году. Тепло от нее получают 
19 жилых домов и детский сад при 
школе № 68. Оборудование в пер-
спективе будет модернизировано.

– Считаю, что в этом году город 
подошел к началу отопительного се-
зона основательней, чем в предыду-
щие. Это касается ремонта и поддер-
жания наших сетей и обновления ко-
тельных, – сказал Дмитрий Морев.

Угольная, газовая, на щепе. Что-
бы пережить холода без срывов – 
все котельные хороши. Эта в посел-
ке Исакогорской лесобазы родом из 
60-х – до сих пор в строю. Внутри на-
стоящие судовые котлы! Кочегар 
лопатой забрасывает уголь в топ-
ку, а потом также вручную выгре-
бает шлак.

– Используется как резервная и 
при пиковых нагрузках. В связи с 
низкими температурами мы ее ис-
пользовали в течение месяца, – рас-
сказал Дмитрий Дюрдев.

Рядом – основная – новая модуль-
ная котельная. Тоже на угле. Ее об-
служивают четыре человека. Пере-
вод на газ – в 2022 году. Кстати, сей-
час ТГК-2 эксплуатирует в Архан-
гельске 37 котельных. Почти все 
они принадлежат муниципалите-
ту. Модернизация – главная зада-
ча собственника. Ставки делают не 
только на голубое топливо, но и на 
древесное. Яркий пример – котель-
ная в поселке Затон, куда не так 
давно пришел частный инвестор.

– Даже когда было –38 зимой, ко-
тельная в Затоне справилась. Обе-
спечила полностью теплоснабже-
ние, горячее водоснабжение и ото-
пление. Поэтому проблем, нарека-
ний от жителей нет, – рассказал уч-
редитель ООО «ТЭПАК» Евгений 
Леонтьев. 

Котельная обслуживает более 20 
многоквартирных домов, школу, 
детсад, учреждения соцсферы. Пе-
ребоев с поставками топлива здесь 
не было. Несмотря на то, что щепы 
этой зимой потребовалось на треть 
больше. Но даже не это главное.

– Частный инвестор сюда при-
шел, когда было много аварий. 
Сейчас, соответственно, мы тако-
го количества аварий не фиксиру-
ем. Понятно, что есть к чему стре-
миться. Но в целом на территории 
есть хозяин, и он этим занимается, 
– считает заместитель председате-
ля правительства Архангельской 
области Дмитрий Рожин.

Опыт работы на щепе признан 
положительным. Он может быть 
применен к котельным, которые 
не попали под плановую газифика-
цию. Однако, по мнению главы го-
рода, стабильное теплоснабжение 
Исакогорского округа Архангель-
ска связано с приходом голубого 
топлива.

– Будущее за газом. Он идет по 
трубе, и это стабильное обеспече-
ние, бесперебойное. Мы, переводя 
котельные на газ, не будем пере-
живать о наших запасах топлива – 
готовы мы к зиме – не готовы, газ 
есть, – считает Дмитрий Морев. 

Предстоящая газификация, от-
метил глава Архангельска, – это 
еще и надежда на снижение тари-
фов для населения.
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фотоÎатора

В эти дни в усадебном доме 
Е. К. Плотниковой прохо-
дит персональная выставка 
Архангельского фотографа 
Павла Пастушенко «Тихое 
обаяние улиц». 

Она продолжает ряд выставочных 
проектов Музейного объединения, 
посвященных художественному 
образу Архангельска разных лет. С 
Павлом Степановичем на выстав-
ке мы поговорили о сегодняшнем 
дне фотографии, фотоискусстве и о 
том, что его вдохновляет на новые 
работы.

Павел Пастушенко – коренной 
архангелогородец. Фотограф, ав-
тор любительского кино, участник 
городских и областных фотовы-
ставок, лауреат конкурсов в сфе-
ре фото– и киноискусства, победи-
тель 10-го Международного фести-
валя мультимедийного творчества 
«Мультиматограф» в номинации 
«Игровой фильм» (2014). 

– Павел Степанович, расска-
жите, пожалуйста, как давно 
вы занимаетесь фотографией?

– Наверное, я учился в первом 
классе, когда отец купил старшему 
брату простенький фотоаппарат 
«Смена-6». Брат тогда занимался в 
фотокружке. В то время мне это все 
казалось каким-то чудом. Весь этот 
процесс, начиная от зарядки плен-
ки, потом проявки и печати в све-
те красного фонаря. Просто магия 
какая-то. 

Потом, где-то в 11-12 лет, я увлекся 
любительским кино, посещал кру-
жок во Дворце пионеров. Но имен-
но фотографией более серьезно за-
нялся уже после армии. Первая фо-
товыставка, где были представлены 
несколько моих работ, состоялась в 
1983 году. Она называлась «Архан-
гельск-400», была очень представи-
тельной и проводилась в рамках 
подготовки празднования 400-летне-
го юбилея нашего города. Один из 
моих снимков, представленных на 
той далекой выставке, – называется 
он «Чумбаровка» – можно увидеть 
сегодня здесь, в этом зале. 

– Получается, с тех пор вы на-
чали постоянно фотографиро-
вать город?

– Не скажу, что прямо постоянно 
этим занимался. Наверное, как и все 
начинающие фотолюбители, фото-
графировал друзей, знакомых, род-
ственников. У кого-то свадьба была 
– ее снимал, различные события, 
праздники, поездки. Я думаю, в этот 
период начали появляться какие-то 
навыки и умение видеть кадр, со-
бытие, момент жизни. К слову, не-
давно оцифровывал весь свой пле-
ночный архив. Масса воспомина-
ний и впечатлений! Как будто снова 
жизнь прожил. Уже более-менее се-
рьезно начал фотографировать, ког-
да в конце 80-х стал сотрудничать с 
Архангельским музеем изобрази-
тельный искусств, теперь это музей-
ное объединение «Художественная 
культура Русского Севера». 

– Начиналось как увлечение, а 
потом стали работать фото-
графом в музее? 

Непостановочная жизнь 
Павла Пастушенко
какаяÎонаÎестьÎ–Îвеселая,Îгрустная,ÎбеззаботнаяÎилиÎтревожная.Îконечно,ÎтакоеÎснятьÎнамногоÎсложнее,ÎноÎинтереснее

– Нет, в музее я работаю по дру-
гой специальности – специалист по 
обслуживанию звуковой и проекци-
онной техники. Так что в этом смыс-
ле я фотолюбитель. Иногда предла-
гают что-то поснимать, например, 
нужны фотографии живописных ра-
бот или икон для издания тех или 
иных материалов, книг или альбо-
мов. Я с удовольствием берусь за 
такую работу. Всегда интересно со-
прикасаться с работами и современ-
ных художников, и старых масте-
ров, с древними иконами и скуль-
птурой. 

Здесь тоже много чисто техниче-
ских тонкостей и особенностей, как 
и в любом другом виде съемки.

– Но при этом ваши основные 
работы на выставке – съемки 
города. С чем это связано?

– Наверное, с тем, что мне предло-
жили сделать фотовыставку имен-
но по этой теме. Я люблю свой го-
род, у меня много фотографий, сня-
тых на улицах Архангельска в раз-
ное время. И на этих улицах часто 
можно увидеть что-то интересное и 
красивое, в этой игре света и тени. 
Например, кот, удобно усевшись в 
форточке, с интересом разгляды-
вает тебя, старые автомобили, за-
сыпанные опавшими осенними ли-
стьями, словно вспоминают свою 
молодость, запорошенные снегом 
тротуары, голуби, спрятавшиеся от 
ветра в выбоинах старой стены…

– Выглядит так, словно им 
туда корм специально сыпали, 
чтобы сидели…

– Нет, на самом деле никакого 
корма там не было. Просто удачное 
стечение обстоятельств и немно-
го терпения. Я заметил, что, когда 

дует холодный ветер, голуби заби-
ваются в эти выбоины и пережида-
ют там непогоду. Вообще, я доста-
точно неоднозначно отношусь к по-
становочным кадрам. Ведь в фото-
графии документальность и худо-
жественность – две ипостаси, кото-
рые иногда «конфликтуют». 

Наверняка у кого-то было такое в 
детстве, когда приходит фотограф 
в класс снять репортаж и начинает 
руководить: «Ты пишешь в тетра-
ди, ты смотришь на учительницу, и  
т. д.». И вроде бы он все говорит пра-
вильно, и композиция выстраива-
ется правильная. Но фото делается 
ведь не ради того, чтобы все в кадре 
находились в идеальных местах. 
Главное в таком снимке – дети, каж-
дый со своим характером и особен-
ностями. А чаще всего такие фото-
графии получаются неестественны-
ми – улыбки натянутые, все напря-
жены и какие-то слишком одина-
ковые. Зато на спонтанных кадрах 
видны эмоции, истинные чувства 
и раскрывается индивидуальность. 

Иными словами, искренняя и не-
постановочная жизнь, такая, какая 
она есть, – веселая, грустная, безза-
ботная или тревожная. Конечно, та-
кое снять намного сложнее.

Мне кажется, если фоторепор-
таж претендует на документаль-
ность, то не должно быть постано-
вочных сцен. Другое дело – художе-
ственная фотография. Там возмож-
но все что угодно и все зависит от 
художественного замысла автора. 
Но это только мое мнение. И, знаю, 
многие с ним не согласятся.

– У вас на выставке есть фо-
тография, где молодая пара дер-
жится за руки на фоне набереж-
ной. Здесь все-таки удалось пере-
дать эмоции.

– Но и этот снимок не постано-
вочный! Как я говорил ранее, го-
род живет своей жизнью, и на этом 
снимке это отлично видно. Просто 
так получилось, что в один момент 
времени на фоне судна, стоящего 
на рейде, на пристани оказались 
абсолютно разные люди. Женщи-
на гуляет с коляской, по своим де-
лам спешит священнослужитель. А 
справа в кадре стоит девушка с фо-
тоаппаратом, судя по объективу – 
профессиональный фотограф. В тот 
момент она проводила фотосессию 
молодоженов на фоне набережной. 
Но мне показалось, что если они по-
падут в кадр, то все остальные сю-
жеты на этом снимке померкнут. И 
они бы перетянули все внимание от 
главных героев кадра – молодой де-
вушки и парня, которые держатся 
за руки и говорят о чем-то важном.

– Сюжет на фотографии дей-
ствительно выглядит очень ин-
тересно. Вы как-то планируете 
свою «фотоохоту»? Например, 
идти на набережную в оживлен-
ный день?

– Нет, я не люблю набережную, 
когда на ней толпы народа – в 
праздники, во время гуляний и вся-
ких торжеств. Планирую ли я съем-
ки на улицах? Бывает, но очень 
редко. Я просто часто хожу пеш-
ком. Когда никуда не торопишься, 
то замечаешь много интересного. 

К примеру, однажды вышел с ра-
боты – и в этот момент пошел пер-
вый снег. Сразу же достал фотоап-
парат и сделал пару снимков. Ведь 
вполне возможно, что через пару 
часов он растает или будет уже в 
совершенно иной форме, а в дан-
ный момент – это очень красиво. 

Бывали, конечно, случаи, ког-
да специально ездил за сюжета-
ми. Однажды увидел в интернете 
снимки вечерней Соломбалы и по-
думал: почему бы мне ее не снять. 
Собрался как-то вечером, походил 
по улицам, сделал несколько сним-
ков. Но такое крайне редко быва-
ет. При этом я не ездил специаль-
но снимать какие-то достоприме-
чательности, а просто искал то, что 
могло показаться интересным в Со-
ломбале в этот поздний час.

К слову, о достопримечательно-
стях. Я читал статью одного фото-
графа, который писал о том, что, 
приезжая в незнакомый город,  
идите в ближайший киоск и купи-
те открытки с видами города. Это 

Мне часто за-
дают вопросы 

– есть ли у меня учи-
тель. На что я отве-
чаю: их очень много, 
от Гомера до Тарков-
ского

Я люблю свой город, у меня много фото-
графий, снятых на улицах Архангельска 

в разное время. И на этих улицах часто можно 
увидеть что-то интересное и красивое, в этой 
игре света и тени
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будет инструкция, как не надо сни-
мать. И действительно, то, что мы 
видим на открытках, – это совер-
шенно другой город. С достопри-
мечательностями, красивыми ви-
дами, уникальными объектами, но 
другой. Жизнь горожан не сконцен-
трирована вокруг памятных мест, 
а во дворах порой можно увидеть 
очень интересные места и сюжеты. 
У каждого свой взгляд на город. 

– Допустим, вы увидели инте-
ресный план, но как много сним-
ков вы делаете для того, чтобы 
получился красивый кадр?

– Обычно это несколько сним-
ков, но делаю их, скорее, на всякий 
случай. По своему опыту заметил, 
что когда что-то увидел и это пока-
залось интересным, то, как прави-
ло, самый лучший кадр – первый. 
Это то, что идет от каких-то чувств 
внутри. Увидел, что это красиво, и 
снял. А когда делаешь следующие 
снимки, то начинаешь уже подклю-
чать голову, строить композицию 
по правилу третей и т. д. И полу-
чается уже как-то не так душевно. 
Можно сказать, что начинаешь ду-
мать головой, а не сердцем. 

Например, однажды я был в Ма-
лых Корелах, и на самом верху 
длинной лестницы лежал опавший 
осенний лист, на котором были ка-
пельки воды. На заднем плане пер-
спектива лестницы вниз. Мне пока-
залось это красивым. Сделал сни-
мок, а после начал снимать иначе, 
думая, что и как нужно правильно 
расположить. А когда потом смо-
трел отснятый материал, то боль-
ше всего понравился первый кадр, 
хоть он не соответствовал некото-

рым правилам композиции. Навер-
ное, все эти законы фотосъемки су-
ществуют, чтобы их нарушать. О 
них, конечно, нужно помнить, но 
слепо им следовать ни в коем слу-
чае нельзя.

– А что касается оборудования, 
какому фотоаппарату вы отдае-
те предпочтение?

– Этот вопрос всех интересует. 
Иногда люди, посмотрев выстав-
ку, подходят и говорят: «Наверное 
у вас очень хороший фотоаппа-
рат». Но хочется сказать, что фо-
тоаппарат – это в первую очередь 
всего лишь инструмент в руках 
фотографа. Вы ведь никогда не за-
думываетесь, кисточками какой 
фирмы писал свои работы Мике-
ланджело. 

Некоторые снимки на этой вы-
ставке вообще сняты на мобильный 
телефон. Все же отвечу на вопрос. 
На сегодняшний день у меня два 
фотоаппарата – Nikon D750 и беззер-
кальный Olympus OM-D E-M10.

Вообще, я не приемлю полеми-
ку, когда спорят, что лучше Canon, 
Nikon, Sony и т.д. У каждой систе-
мы есть свои плюсы и минусы. 
Что-то лучше, что-то хуже. Скажу 
больше: если есть желание занять-
ся фотографией, не нужно сразу по-
купать дорогую камеру. На вторич-
ном рынке можно купить неплохой 
Nikon D3100 за пять-семь тысяч ру-
блей. Или подобный Canon.

– Но почему-то многие счита-
ют, что если получаются кра-
сивые снимки, то это обяза-
тельно благодаря дорогому фо-
тоаппарату.

– Вообще, если говорить о техни-
ке, то лучше покупать ту, которая 
по карману. Безусловно, дорогими 
камерами работать комфортней и 
удобнее. Но это не значит, что бюд-
жетным фотоаппаратом нельзя хо-
рошо снять. Думаю, профессионал 
сможет сделать красивый снимок 
и на самую простенькую технику, а 
вот у новичка даже с дорогой каме-
рой вряд ли так получится.

– А если говорить о последую-
щей обработке снимков. Как ча-
сто пользуетесь фотошопом?

– Есть фотографы, которые кичат-
ся тем, что они не используют фото-
шоп. Говорят, мол, нужно правильно 
настроить камеру, и тогда никакая 
постобработка не потребуется. Одна-
ко сам по себе современный фотоап-
парат – это компьютер, в котором за-
ложены различные настройки кон-
траста, яркости, цвета и т. д. Если 
хорошо им владеешь, то, возможно, 
фотошоп и не потребуется. 

Но для абсолютного большинства 
фотографов намного удобнее ис-
пользовать постобработку, видя сни-
мок на большом мониторе и решать, 
что из акцентов нужно усилить, а 
что, наоборот, скрыть. Наверное, у 
каждого фотографа есть свои люби-
мые плагины и инструменты в про-
граммах обработки изображений. 
Эти программы просто еще один до-
полнительный инструмент.

– А вы как-то монетизируете 
свое творчество? Продаете фо-
тографии?

– У меня какое-то время был опыт 
работы на фотостоках (площадка в 
интернете, на которой фотографы 

продают свои работы, – прим. ред.). 
Некоторые фотографии покупали, и 
было интересно посмотреть, из ка-
ких стран были покупатели, и даже 
увидеть, где использовались твои 
снимки. Денег я там много не зара-
ботал. Но стал замечать, что вме-
сто красивых видов, пейзажей и 
интересных портретов стал искать 
то, что может с большей вероятно-
стью продаться на стоках. Ну и за-
бросил это дело. Слишком оно ло-
мало мой внутренний мир. Другое 
дело – съемка произведений искус-
ства. Там тоже иногда что-то зараба-
тываю и при этом остаюсь в гармо-
нии с собой. А в целом фотография – 
это мое любимое занятие для души. 
Многим нравятся мои снимки, и я 
рад, что они будят какие-то чувства 
у зрителей. Люди что-то вспомина-
ют, о чем-то задумываются.

– Получается, что вы фото-
графируете ради зрителей?

– Не только ради зрителей. Хотя 
приятно, когда люди со стороны 
дают высокую оценку твоим рабо-
там. Когда что-то получается и ты 
понимаешь, что это не просто от-

крытка, а целый рассказ со своим 
драматизмом и лирикой, то всегда 
получаешь от этого удовольствие. 
Наверное, все это и называется радо-
стью творчества. И как бы зрители 
ни относились к творчеству фотогра-
фа, автор всегда сам остается глав-
ным судьей и критиком своих работ. 

– В завершении хотелось бы 
спросить у вас совета. Сейчас 
практически у каждого челове-
ка есть страничка «ВКонтак-
те» или «Инстаграме», и мно-
гие делятся фотографиями. 
Что вы можете посоветовать, 
чтобы снимки получались более 
красивыми?

– Наверное, это самый сложный 
вопрос в этом интервью. Если мы го-
ворим не про бесконечные селфи, а 
про что-то другое в окружающем нас 
мире, что показалось вам красивым 
и интересным, то снимите это прямо 
сейчас. Не откладывайте на потом.

Завтра здесь все будет по-
другому: и свет, и погода, и облака, 
и воздух, и ваше настроение. Про-
верено много раз. 

И еще хотел бы посоветовать, 
блуждая на просторах интернета, 
почаще заходить на ресурсы, по-
священные изобразительному ис-
кусству и художественной фото-
графии. Ну и, конечно, посещай-
те различные художественные вы-
ставки. Благо, в нашем городе есть 
прекрасные музеи, где есть на что 
посмотреть. Все это поможет вам 
развить чувство композиции и по-
нять, что не так на ваших снимках. 
И вообще, знакомство с искусством 
обогащает людей – они становятся 
добрее, светлее, чуточку лучше.

Блуждая на 
просторах 

интернета, почаще 
заходите на ресурсы, 
посвященные изобра-
зительному искусству 
и художественной 
фотографии

натальяÎЗАхАровА,Î
фото:Îпресс-службаÎросгвардииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

В столице Поморья состоялась молодеж-
ная военно-спортивная игра «В зоне особого 
внимания». Она посвящена памяти сотруд-
ников и военнослужащих подразделений  
войск национальной гвардии, погибших при 
исполнении служебного (воинского) долга. 

Организаторами турнира выступили Управление Рос-
гвардии по Архангельской области, центр «Патриот», ре-
гиональный штаб движения «Юнармии» и клуб «Орден».

В игре приняло участие 12 сборных – школьники из 
Архангельска, Новодвинска, Верхнетоемского, Вель-
ского, Холмогорского, Шенкурского, Приморского и 
Няндомского районов. Командам предстояло преодо-
леть общевойсковую полосу препятствий, организо-
вать засаду, поразив противника ручной гранатой, 
оказать первую помощь раненому бойцу, обнаружить 
замаскированный пункт управления и многое другое.

– Самым сложным этапом была переправа – необхо-
димо было переправить полный состав группы через 
водное препятствие, в том числе «раненых» и личное 
снаряжение каждого участника. Трудно было заце-
пить второй, нижний карабин, и у некоторых не полу-
чалось. Но все равно мы справились, были уверены: 
без призов не останемся. Но главное для нас – что игра 
была интересной, – поделился Евгений Васильев, ко-
мандир команды «Феникс».

Победителей определили по наименьшему време-
ни, затраченному на преодоление всех этапов состя-
зания. В младшей возрастной группе первое место за-
няла архангельская команда «Новый ковчег», второе 
– клуб «Молодая гвардия» из Вельска, а третье доста-
лось юнармейцам Новодвинска. В старшей возрастной 
группе лучшее время показали представители клуба 
«Бастион» (Вельск), вторыми стали воспитанники клу-
ба «Феникс» из Холмогорского района, третье место у 
верхнетоемских «Барсов».

– Подразделения Росгвардии Архангельской обла-
сти понесли 16 невосполнимых потерь. Отличных мо-
лодых парней, полных сил и энергии. И цель этой игры 
– чтобы ребятишки знали о подвигах героев, которые 
защищали нашу Родину, ну а самое главное – чтобы 
они понимали, с кого нужно брать пример, и выросли 
настоящими патриотами, – подчеркнул начальник об-
ластного управления Росгвардии полковник полиции 
Андрей Горбунов.

Он также отметил, что в декабре представители си-
лового ведомства планируют организовать подобные 
состязания среди школьников, но уже на призы Деда 
Мороза.

В зоне особого внимания
вÎАрхангельскеÎпрошлиÎсоревнованияÎдляÎшкольниковÎнаÎпризыÎначальникаÎобластногоÎуправленияÎросгвардии
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дом, то самому пациенту по-
лучить препараты становит-
ся невозможно, – отметила 
заместитель министра здра-
воохранения Архангельской 
области Жанна Пылаева. 

В некоторых районах обла-
сти еще не введена практи-
ка автоволонтерства. «Еди-
ная Россия» берет на себя во-
прос об информировании и 
привлечении жителей обла-
сти в волонтерское движе-
ние. Так, в эти дни в каждом 
муниципальном образова-
нии Архангельской области 
должно появиться минимум 
по два экипажа волонтеров.

В период пандемии вместе 
с движением «Мы вместе» 
волонтеры партии «Единая 
Россия» продолжают помо-
гать находящимся на само-
изоляции жителям старше 
60 лет; тем, кто проходит ле-
чение на дому; людям с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья в приобретении 

и доставке продуктов, ле-
карств и предметов первой 
необходимости.

Обратиться за помо-
щью можно по номеру го-
рячей линии проекта:  
8 (800) 200-34-11.

Или по телефону Волон-
терского центра партии:  
8 (8182) 28-66-02.

Добровольцем Волонтер-
ского центра может стать 
любой желающий. Для это-
го достаточно зарегистри-
роваться по ссылке: https://
dobro.ru/event/10015902.

Отметим, что в прошлом 
году волонтеры покупали 
и привозили продукты, ле-
карства и предметы первой 
необходимости, работали в 
медицинских организациях 
и кол-центрах, а также вели 
просветительскую работу по 
вакцинации.

В условиях новой волны 
пандемии активисты «Еди-
ной России» продолжают 

АлександрÎниколАев

На площадке Архан-
гельского реготделения 
«Единой России» со-
брались неравнодуш-
ные общественники и 
лидеры единороссов, 
чтобы скоординировать 
деятельность Волон-
терского центра.

В совещании приняли уча-
стие руководитель регио-
нальной общественной при-
емной партии «Единая Рос-
сия» Сергей Эммануилов, 
секретарь Архангельско-
го регионального отделе-
ния партии Иван Новиков,  
ведущий консультант от-
дела кадровой политики и 
государственной граждан-
ской службы министерства 
здравоохранения Любовь  
Родичева и автоволонтеры 
Архангельской области.

Важнейшая задача, кото-
рая на сегодняшний день 
стоит перед волонтерским 
центром, – доставка лекар-
ственных препаратов до па-
циентов.

– Перед нами стоит серьез-
ная задача по вовлечению 
волонтеров в деятельность 
по развозке лекарственных 
препаратов. Стоит отме-
тить, что доставлять лекар-
ства нужно не только паци-
ентам, заболевшим ковидом, 
но и также тем, кто получа-
ет льготные лекарственные 
препараты. Если пациент от-
носится к категории граж-
дан, получающих льготные 
препараты, заболел кови-

Волонтеры действуют
силыÎактивныхÎобщественниковÎбудутÎнаправленыÎÎ
наÎпомощьÎгражданам

В самолет  
и на поезд  
по QR-коду
Правительство внесло в Госдуму законопро-
екты об использовании QR-кодов в транспор-
те и общественных местах. 

Первый проект «О внесении изменений в федераль-
ный закон «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» предполагает, что россияне смо-
гут посещать места проведения массовых мероприя-
тий, культурные учреждения, объекты общественного 
питания и розничной торговли с предъявлением либо 
QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающе-
го, что человек переболел коронавирусом, либо меди-
цинского отвода от вакцинации. 

Кроме того, власти предлагают отредактировать 
статью 107 Воздушного кодекса Российской Федера-
ции и Федеральный закон «Устав железнодорожно-
го транспорта Российской Федерации» и распростра-
нить меру об использовании QR-кодов при между-
городных и международных поездках на самолетах 
или поездах. Иностранцам для использования авиа- 
или ж/д передвижения в России потребуется ПЦР-
тест. 

Уточняется, что до 1 февраля на объектах торговли и 
в учреждениях культуры при отсутствии необходимых 
документов также можно будет предъявить ПЦР-тест, 
после этого срока будет действовать только медотвод. 

При посещении аптек, продуктовых магазинов и 
магазинов с товарами первой необходимости ничего 
предъявлять не потребуется. 

Предполагается, что нормы закона будут действо-
вать до 1 июня 2022 года. 

В России до 1 февраля будет действовать переход-
ный период, чтобы у людей имелась возможность сде-
лать прививку от коронавируса и получить QR-код. С 
соответствующим заявлением выступила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. 

– В полном объеме использование сертификатов (о 
вакцинации – прим. ред.) со всеми составляющими 
вступит в силу с 1 февраля 2022 года, – сказала она.

Россия, отметила вице-премьер, в настоящее время 
достигла лишь показателя в приблизительно 50 % кол-
лективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до 
лета удастся приблизиться к показателю в 80 %. 

Меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут не-
совершеннолетних. 

QR-код о вакцинации от коронавируса потребу-
ется и для покупки билетов, и для посадки в поезд 
или самолет, сообщил министр транспорта Виталий  
Савельев. 

Директор Национального исследовательского цен-
тра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Га-
малеи Александр Гинцбург поддержал инициативу 
ввести обязательную проверку QR-кодов в транспорте 
и других общественных местах. 

По мнению ученого, QR-коды позволят подавить 
циркуляцию доминирующего в России дельта-штам-
ма коронавируса и предотвратить появление и распро-
странение новых мутаций. 

Госдума направит в регионы законопроекты о введе-
нии так называемых QR-кодов.

Внесенные правительством в Госдуму два законо-
проекта вызвали широкий резонанс у избирателей. Се-
годня Совет Думы принял решение не торопиться, об-
судить эти противоречивые инициативы с регионами 
и гражданами.

– Помимо этого, во время заседания Совета я пред-
ложил создать рабочую группу по доработке этих зако-
нопроектов, а также провести парламентские слуша-
ния, чтобы снять те вопросы, которые сегодня задают 
люди. В открытой и широкой дискуссии должны при-
нять участие представители Правительства, Совета 
Федерации, Общественной палаты, силовых ведомств 
и четырех комитетов соисполнителей по данным за-
конопроектам. Слишком важные решения предсто-
ит принимать, – рассказал заместитель председателя  
Госдумы Петр Толстой.

оказывать адресную помощь 
врачам и всем нуждающим-
ся гражданам.

– В числе первых наших 
действий – мы решили под-
держать наши станции ско-
рой помощи, тех людей, ко-
торые каждый день нахо-
дятся на передовой и спаса-
ют жизни. Спасибо вам за 
ваш труд. Мы  готовы оказы-
вать всевозможную помощь 
и поддержку нуждающим-
ся. Наши волонтеры уже раз-
возят лекарства и продук-
ты заболевшим и маломо-
бильным гражданам. Нельзя 
оставаться в стороне в слож-
ный для всех период, – от-
мечает руководитель регио-
нального исполкома партии 
«Единая Россия» Дмитрий 
Дорофеев.

Вопрос волонтерства об-
суждался и в  Архангель-
ском местном отделении 
«Единой России». Здесь со-
стоялась встреча партийцев 
и актива Совета ветеранов 
Ломоносовского округа Ар-
хангельска.

Председатель Совета вете-
ранов округа Вера Чурносо-
ва подчеркнула значимость 
совместного сотрудничества 
ветеранов с партией в непро-
стое время пандемии, когда 
людям, особенного старшего 
поколения, нужна помощь. 

– Мы взаимодействуем с 
партийцами и депутатами 
от «Единой России» очень 
тесно. Всегда стараемся при-
соединиться к мероприяти-
ям и акциям, проводимым 
ЕР. Мы совместно выявля-
ли необходимость и достав-
ляли продуктовые наборы, 
мобильные телефоны вете-
ранам, – рассказала Вера  
Чурносова.

Зашел разговор и о теку-
щих проблемах, которые 
волнуют людей. Ветераны 
выразили обеспокоенность, 
что в Ломоносовском окру-
ге нет своего культурного 
центра, куда бы могли они 
прийти и организовать свой 
праздник либо по пригласи-
тельным посетить концерт. 
Также ветеранский актив за-
метил, что государственная 
политика и программы боль-
ше нацелены на развитие 
детско-юношеского спорта, 
а о финансировании и разви-
тии возможностей для заня-
тия спортом старшего поко-
ления говорят мало, предло-
жили исправить ситуацию. 
По итогу встречи от лица Ар-
хангельского местного отде-
ления партии, поблагодари-
ли представителей Совета 
ветеранов за активное уча-
стие в избирательной кам-
пании, а также за плодот-
ворное и взаимовыгодное со-
трудничество.
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светланаÎприБытковА

При поддержке депу-
татов Государственной 
Думы и Волонтерского 
центра партии «Единая 
Россия» бригадам ско-
рой помощи была пере-
дана новая электриче-
ская техника.

В условиях новой волны пан-
демии активисты «Единой 
России» оказывают адрес-
ную помощь врачам и всем 
нуждающимся гражданам: 
приобретают и доставля-
ют продукты, лекарства и 
предметы первой необходи-
мости, ведут просветитель-
скую работу по вакцинации, 
развозят врачей по вызовам, 
помогают в «красной зоне». 

 – Для нас важно быть ря-
дом с людьми сегодня, ког-
да всем трудно, особенно ме-
дицинским работникам. Так 
было и во время прошлой 
волны пандемии, так и се-
годня, – отмечает руководи-
тель регионального испол-
кома партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Дорофеев. 
– Сегодня мы решили под-
держать работников наших 
станций скорой помощи. 
Тех людей, которые каждый 
день находятся на передовой 
и спасают жизни. Спасибо 
врачам за их самоотвержен-
ный труд.

На базе партии мы возоб-
новили работу Волонтерско-
го центра и готовы оказы-
вать всевозможную помощь 
и поддержку нуждающим-
ся. Наши волонтеры уже раз-
возят лекарства и продукты 
заболевшим и маломобиль-
ным граждан. Нельзя оста-
ваться в стороне в сложный 
для всех период, – рассказал 
Дмитрий Дорофеев.

500 ВыЗОВОВ  
ЗА ДЕНь –  
НЕ ПРЕДЕЛ

На Ломоносовскую 
подстанцию скорой по-
мощи за сутки посту-
пает  от 500 до 600 вы-
зовов.

Депутат Госдумы Михаил  
Кисляков вместе с руково-
дителем регионального Во-
лонтерского центра «Единой 
России» Софьей Смолиной 
доставил сюда новую микро-
волновую печь, электрочай-
ник, а также сладкие пироги, 
чтобы поддержать и побла-
годарить медиков за их каж-
додневный тяжелый труд.

– Необходимо заботиться 
о тех, кто ежедневно спаса-
ет жизни и ухаживает за па-
циентами, – отметил Миха-
ил Кисляков.  – Сегодня мы 
посетили Ломоносовскую 
подстанцию скорой помощи, 
чтобы не только выразить 
слова благодарности меди-
кам за их тяжелый труд, но 
и поддержать их подарками 
и сладкими комплимента-
ми к чаю. Я считаю, что всем 
стоит более ответственно  от-
носиться к вакцинации – это 
поможет не только сокра-
тить число вызовов скорой 
помощи,  но и уменьшить 
смертность в регионе.

Заведующая Ломоносов-
ской подстанцией скорой по-
мощи Светлана Перфилье-
ва отмечает, что нагрузка на 
медицинский персонал воз-
росла, количество вызовов 
растет каждый день, поэто-
му и  увеличивается период 
ожидания у пациентов.

– К  сожалению, мы не мо-
жем позволить себе столь-
ко бригад скорой помощи, 

Быть рядом с тем,  
кому трудно
волонтерскийÎцентрÎпомогаетÎстанциямÎскоройÎпомощи

Руководитель региональ-
ного исполкома партии Дми-
трий Дорофеев совместно с 
представителем «Молодой 
Гвардии» Марией Валуй-
ских передали станции ско-
рой помощи держатели для  
телефона в автомобиль и пе-
реходники для телефонов.

– Для нас важно, чтобы 
все, что мы делаем, находи-
ло отклик у людей. Надеем-
ся, что данная атрибутика 
будет полезна и нужна ва-
шим сотрудникам, – отме-
тил Дмитрий Дорофеев.

– Внимания к здравоохра-
нению много, но не хватает 
признания общества,  благо-
дарности и понимания того, 
что медикам сейчас очень 
сложно. Поэтому спасибо, 
что поддерживаете и цените 
наш труд, – выразила слова 
благодарности главный врач 
Архангельской областной 
клинической станции ско-
рой медицинской помощи  
Валентина Низовцева.

Напомним, в Архангель-
ской области Волонтерский 
центр был открыт 23 марта 
на базе региональной обще-
ственной приемной партии 
«Единая Россия». 

Кроме того, в первую вол-
ну пандемии волонтерские 
центры партии передали 
больницам 200 легковых ав-
томобилей для доставки вра-
чей на вызовы к пациентам, 
реанимобили для наиболее 
пострадавших от пандемии 
регионов, защитные костю-
мы для медиков, средства 
индивидуальной защиты 
для граждан. Также «Единая 
Россия» вместе с Агентством 
стратегических инициатив и 
Минпросвещения в ходе бла-
готворительной акции «По-
моги учиться дома» собрала 
и передала более 500 тысяч 
компьютеров и планшетов 
для дистанционного обуче-
ния школьников из нуждаю-
щихся семей.

сколько приходит вызовов, 
– отмечает Светлана Перфи-
льева. – Трудимся почти без 
отдыха, поэтому очень при-
ятно, когда ценят наш тяже-
лый труд. Мы работаем не в 
платной медицине, наш сим-
вол – красный крест, то есть 
– бесплатная помощь.

Когда пациенты нам гово-
рят добрые слова, у нас появ-
ляются силы работать даль-
ше. А тут еще и подарки – это 
очень здорово и приятно. Те-
перь наши бригады смогут в 
перерывы, которые бывают 
не так часто, немного отдо-
хнуть и выпить чаю с вкус-
ными пирогами. Спасибо за 
доброе отношение, внимание 
и такие нужные подарки.

НАСТОящИЕ 
ГЕРОИ – бРИГАДы 
СКОРОй ПОМОщИ

Ежедневно в опера-
тивный отдел по теле-
фону «03» поступает 
около 500 вызовов, в 
год бригадами скорой 
и неотложной помощи 
совершается свыше 150 
тысяч вызовов. 

Выездной персонал оказы-
вает экстренную медицин-
скую помощь населению и 
гостям города, близлежащих 
сел и деревень Приморского 
района при внезапных забо-
леваниях и несчастных слу-
чаях на улице, в обществен-
ных местах, в учреждениях, 
на предприятиях, в кварти-
рах, при родах, психических 
заболеваниях.

От депутата Государствен-
ной Думы Александра Спи-
ридонова, который сейчас 
находится на самоизоляции,  
и партии «Единая Россия» в 
Архангельскую областную 
клиническую станцию ско-
рой медицинской помощи се-
годня также были доставле-
ны микроволновая печь, элек-
трочайник и сладкие пироги 
для медицинского персонала.

 – Самоотверженность на-
ших бригад скорой помощи 
уже на протяжении длитель-
ного времени помогает со-
хранять жизни людей, – от-
мечает Александр Спиридо-
нов. – Мы видим, какая се-
рьезная нагрузка у них се-
годня, они – настоящие ге-
рои. Поэтому для нас под-
держка врачей – это не пу-
стые слова.
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Не открытый,  
а закрытый  
ЗаконодателиÎпредлагаютÎÎ
измененияÎвÎзаконÎÎ
«оÎтеплоснабжении»

Заместитель председателя Архангельского 
облсобрания Надежда Виноградова назвала 
переход на закрытую схему теплоснабжения 
разумным компромиссом.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом 
чтении законопроект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О теплоснабжении».

Таким образом,  отменяется обязательный переход 
от открытых к закрытым системам теплоснабжения 
(горячего водоснабжения).

Напомним, что в соответствии с федеральным за-
коном «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года Рос-
сия должна была отказаться от открытых систем те-
плоснабжения, при которых горячая вода поступает к 
кранам и в отопительную систему непосредственно из 
теплотрассы. При закрытой системе вода нагревается 
уже в теплообменнике непосредственно в доме.

Переход на закрытые системы горячего водоснабже-
ния планировался в целях повышения надежности и 
качества теплоснабжения, увеличения срока службы 
водогрейных котлов, магистральных и квартальных 
тепловых сетей, а также обеспечения стабильной тем-
пературы и улучшения качества горячей воды.

Однако реализация реформы только в Архангель-
ской области, где открытая схема теплоснабжения ра-
ботает в 12 муниципалитетах, потребовала бы как ми-
нимум 50 миллиардов рублей. Эта проблема характер-
на для многих регионов России, поэтому депутаты Ар-
хангельского областного Собрания долгое время доби-
вались пересмотра механизма реформы. Их инициати-
ву поддержали и коллеги из Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада.

– На этом фоне проведение столь затратной и слож-
ной реформы теряло всякий смысл, – подчеркнула  
Надежда Виноградова. – В связи с этим в сентя-
бре прошлого года по моей инициативе было подго-
товлено обращение областного Собрания к замести-
телю председателя правительства России Марату  
Хуснуллину. Более того, после обсуждения ситуации 
на заседании Парламентской Ассоциации Северо-За-
пада аналогичные обращения подготовили и другие 
регионы. Спустя год мы увидели эффект от этой рабо-
ты – в Госдуму внесен проект закона, меняющий кон-
фигурацию реформы.

Принятый в первом чтении законопроект предусма-
тривает обязанность застройщиков подключать вновь 
построенные дома к теплосетям исключительно по за-
крытой схеме. То есть планируется перевести всю ин-
фраструктуру теплоснабжения в стране на закрытый 
вариант постепенно – по мере строительства нового 
жилья и вывода из эксплуатации существующего, что 
и предлагалось в обращении архангельских законода-
телей.

– Анализ темпов отмены открытых систем тепло-
снабжения говорит о том, что чаще реализуется за-
прет на подключение строящихся объектов к центра-
лизованным открытым системам теплоснабжения, 
в то время как запрет на их использование с 1 янва-
ря 2022 года является объективно невыполнимым, – 
отмечает председатель комитета областного Собра-
ния по жилищной политике и коммунальному хозяй-
ству Виктор Заря. – При этом, как говорилось при об-
суждении документа на заседании Государственной 
Думы, с 2011 года доля домов, получающих горячее во-
доснабжение на закрытой схеме, увеличилась только 
на 10 процентов и преимущественно за счет подключе-
ния новых объектов.

– Стоимость реформы в конечном счете свела на 
нет все выгоды, которые получили бы люди. Посте-
пенная реализация перехода с открытой на закрытую 
схему теплоснабжения – разумный компромисс, кото-
рый поможет сэкономить не только бюджетные сред-
ства и деньги собственников жилья, но и позволит ком-
мунальщикам найти пути для более тонкой настрой-
ки сосуществования двух этих моделей на практике, – 
убеждена Надежда Виноградова.

В первую 
волну 

пандемии волон-
терские центры 
партии передали 
больницам 200 
легковых автомо-
билей для достав-
ки врачей на вы-
зовы к пациентам
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АлександрÎниколАев

Заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и 
детей Елена Вторыгина на 
днях встретилась с предста-
вителям газеты и рассказала 
о первых законодательных 
инициативах нового состава 
Госдумы.

НАчАЛО РАбОТы
Серьезный импульс рабо-

те, с постановкой конкрет-
ных задач дал президент 
России Владимир Владими-
рович Путин в ходе встречи 
с депутатами.

Президент назвал главным вра-
гом российского общества низкие 
доходы миллионов граждан.

– В нашей стране, а значит, у всех 
нас, много общих сложных вызо-
вов. Главный наш враг, угроза для 
стабильного развития, для демо-
графического будущего — это низ-
кие доходы наших граждан, мил-
лионов наших людей.

Нам необходимо сформировать 
целостную систему поддержки се-
мей с детьми, начиная с того мо-
мента, когда будущая мама еще 
только ждет появления малыша, 
и вплоть до окончания ребенком 
школы.

Базовая задача – это повышение 
доходов граждан, создание рабо-
чих мест во всех регионах страны. 
Особого внимания требуют острые 
проблемы в здравоохранении, об-
разовании, в жилищной политике, 
экологии.

Крупнейшая бюджетная статья – 
социальная политика, а это прежде 
всего поддержка семей с детьми, 
людей старших поколений. На три 
предстоящих года на это направ-
ление предполагается выделить 
41,5 триллиона рублей, на развитие 
экономики и поддержку регионов 
– 15,1 триллиона рублей, на здраво-
охранение – 10,9 триллиона рублей .

Президент предлагает уже с 2022 
года перейти на индексацию мате-
ринского капитала не по прогноз-
ной, а по фактической информации 
за предыдущий год.

В течение месяца президент по-
ручил Правительству представить 
дополнительные предложения по 
мерам социальной поддержки на-
ших граждан в условиях повышен-
ной инфляции.

ГАРАНТИИ РОДИТЕЛяМ
На прошедшем пленарном 

заседании в Госдуме приняли 
ряд очень важных поправок в 
федеральные законы, обеспе-
чивающие дополнительные 
гарантии родителям несовер-
шеннолетних детей и двум из 
самых уязвимых групп насе-
ления нашей страны – детям-
сиротам и инвалидам.

Для одиноких родителей несо-
вершеннолетних детей до 14 лет и 
родителей детей до 14 лет, у кото-
рых второй родитель работает вах-
товым методом, гарантия заключа-
ется в том, что они могут направ-
ляться в служебные командиров-
ки, привлекаться к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни только с их письменного согла-
сия.

Такая же норма теперь будет рас-
пространяться и на инвалидов при 

Главный враг стабильного развития – 
низкие доходы граждан
Законодатели:ÎГосдумаÎпринимаетÎсоциальныеÎзаконыÎдляÎподдержкиÎсемей,Îмедиков,Îдетей-сиротÎиÎинвалидов

направлении их в служебные ко-
мандировки с условием, что коман-
дировки не запрещены им по состо-
янию здоровья. С этим правом ра-
ботодатель должен ознакомить обе 
категории граждан в письменной 
форме.

Для детей-сирот предусмотрели 
в российском законодательстве вы-
равнивание из условий выплаты по 
безработице. Теперь дети-сироты, 
которые ищут работу в свободное 
от учебы время, также будут полу-
чать полгода пособие по безработи-
це, как и те, кто впервые ищет ра-
боту.

ТЕхОСМОТР 
ОТМЕНяЕТСя

Но только для транспорта, 
находящегося в частном вла-
дении.

На пленарном заседании Госду-
мы мы поддержали в первом чте-
нии законопроект об отмене обя-
зательного технического осмотра 
для транспортных средств, принад-
лежащих физическим лицам.

Владельцы частных автомоби-
лей и мотоциклов должны будут 
проходить техосмотр лишь при по-
становке на учет – например, при 
смене собственника. И только в 
случае, если машина старше четы-
рех лет, включая год изготовления. 
Во всех остальных случаях техос-
мотр как обязательная процедура 
отменяется.

Для транспортных средств, уча-
ствующих в перевозках – автобу-
сов, грузовиков, такси, все останет-
ся по-прежнему в целях безопасно-
сти пассажиров и других участни-
ков дорожного движения. Техос-
мотр будет для них также обяза-
тельным.

ОДИНОКИЕ МужчИНы 
ПОЛучАТ МАТКАПИТАЛ

Мужчины, одиноко воспи-
тывающие детей, смогут по-
лучать материнский капитал 
и выплаты на детей.

В ходе заседания Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей одо-
брили очень важные поправки в за-
кон «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Как правило, право на получение 
дополнительных выплат на детей 

и маткапитала есть у женщин. Это 
прописано во всех законах и впол-
не объяснимо – чаще всего дети 
остаются с мамами, которым нуж-
на поддержка при воспитании под-
растающего поколения.

Но мы забываем о том, что в на-
шей стране есть и отцы, которые в 
одиночку воспитывают детей, и им 
тоже нужна поддержка.

На сегодняшний день в стране 
135 одиноких отцов, которым отка-
зано в получении материнского ка-
питала по законным основаниям.

ДЕНь ОТЦА –  
ПО уКАЗу ПРЕЗИДЕНТА

Недавно в России мы вве-
ли День отца и должны про-
должать поддерживать их де-
лом.

Поэтому в соответствующий за-
кон предложено внести изменения 
– дать право одиноким отцам на до-
полнительные выплаты и получе-
ние маткапитала в случае смерти 
матери ребенка.

Нашим Комитетом мы эту ини-
циативу, конечно, поддержали. 
Когда примут закон, расскажу под-
робно про условия получения этих 
выплат одинокими отцами.

бюДжЕТ 
В ПЕРВОМ чТЕНИИ

В Государственной Думе 
приняли в первом чтении 
проект федерального бюдже-
та на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов.

Он имеет социальную направ-
ленность и сформирован на осно-
ве задач, поставленных перед нами 
президентом России, и «Народной 
программы» партии «Единая Рос-
сия».

Около 35 % бюджета страны в 
следующем году пойдет на разви-
тие образования, здравоохранения, 
социальной политики, культуры и 
спорта.

На новые выплаты беременным, 
вставшим на учет в ранние сроки, и 
ежемесячные выплаты на детей от 
8 до 17 лет в следующем году в фе-
деральном бюджете предусмотре-
но 97,9 млрд рублей.

Но, конечно, во главу угла в се-
годняшних условиях пандемии мы 
ставим здоровье наших граждан. 

Поэтому в бюджете 2022 года мы 
увеличили расходы на здравоохра-
нение по сравнению с планом про-
шлого года на 9,3 %, или 106,3 млрд 
рублей. Эти средства пойдут на по-
вышение качества оказания меди-
цинской помощи по всей стране, в 
том числе и в Архангельской обла-
сти.

В целом весь федеральный бюд-
жет 2022 года ориентирован на уве-
личение общих расходов на под-
держку регионов.

ОбЛАСТНОй бюДжЕТ – 
СОЦИАЛьНый

В этом году в областной 
бюджет планируется посту-
пление средств на 6,5 млрд 
рублей больше, чем было за-
планировано, в основном за 
счет налога на прибыль и на-
лога на добычу полезных ис-
копаемых. 

Изменения в соответствующий 
законопроект мы поддержали на 
последней сессии регионального 
парламента.

НА КАКИЕ ЦЕЛИ 
ПОйДуТ ЭТИ СРЕДСТВА?

– государственное регулирова-
ние тарифов ЖКХ;

– развитие здравоохранения в 
области, а точнее, на финансовую 
поддержку медицинских работни-
ков, на выплаты специалистам, 
чья деятельность непосредственно 
связана с оказанием помощи боль-
ным COVID-19, на приобретение со-
временного оборудования, увели-
чение объемов лабораторных ис-
следований, и обеспечение населе-
ния льготными лекарствами;

– строительство четырех школ 
в Архангельске, Ильинско-Подом-
ском Вилегодского района, Ровди-
но Шенкурского района, Ерцево Ко-
ношского района;

– строительство детских садов 
в Архангельске, Северодвинске и 
Онежском районе;

– уменьшение госдолга;
– регулирование тарифов на пе-

ревозку пассажиров и багажа;
– строительство мостового пере-

хода через р. Устья на автодороге 
Шангалы – Кизема;

– на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание де-
тей в детских садах;

– на субсидии на повышение про-
дуктивности в молочном скотовод-
стве и закупку аграриями сельхоз-
техники;

– ремонт учреждений образова-
ния, культуры, здравоохранения;

– реконструкция Новодвинского 
культурного центра;

– реконструкция молодежного 
центра в Котласе;

– капитальный ремонт большого 
актового зала Архангельского кол-
леджа культуры и искусства.

Все это стало результатом сла-
женной работы всех уровней вла-
сти, за что большое спасибо губер-
натору и правительству Архан-
гельской области и региональному 
Собранию депутатов.

АРКТИчЕСКИй ГЕКТАР
Более 900 северян подали за-

явки на оформление земель-
ных участков по программе 
«Арктический гектар».

Пять договоров на безвозмезд-
ное пользование уже заключено и 
еще 56 направлено на регистрацию, 
остальные заявки обрабатываются.

Жители нашего региона плани-
руют использовать «арктические» 
земельные участки для строитель-
ства жилья или реализации соб-
ственных бизнес-идей.

ВыПЛАТы МЕДИКАМ
45 млн рублей будет на-

правлено из регионального 
бюджета на выплаты меди-
кам, которые работают в уда-
ленных и труднодоступных 
территориях Архангельской 
области.

Об этом мы часто говорили с жи-
телями Поморья во время моих ре-
гиональных недель этим летом. Де-
путаты областного Собрания под-
держали эту инициативу.

Ежемесячные выплаты по 10 ты-
сяч рублей будут получать меди-
цинские работники районных и 
участковых больниц, врачебных 
амбулаторий, в отделениях врачей 
общей практики, ФАПов, располо-
женных на удаленных и труднодо-
ступных территориях, в том числе 
на тех, где есть переправы через во-
дные преграды.

Этот вопрос – один из самых важ-
ных в моей программе работы и ос-
нован на запросе жителей Поморья 
и самих медиков, работающих в на-
ших территориях. Вместе с прави-
тельством Архангельской области 
и областным Собранием депутатов 
мы проработали механизм назна-
чения этих выплат и приняли се-
годня соответствующий документ.

Мы должны заботиться о работ-
никах здравоохранения, особенно в 
этот непростой период, на пике но-
вой волны пандемии.

Базовая задача – это повышение до-
ходов граждан, создание рабочих мест 

во всех регионах страны. Особого внимания 
требуют острые проблемы в здравоохране-
нии, образовании, в жилищной политике, 
экологии
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дела и люди

АлександрÎниколАев

О том,  как наладить взаимо-
действие ветеранских орга-
низаций по патриотическому 
воспитанию, шел разговор 
на площадке регионального 
правительства в рамках ко-
ординационного совета по 
делам ветеранов Архангель-
ской области.

Обсуждались также темы социаль-
ной поддержки и медицинской ре-
абилитации ветеранов боевых дей-
ствий, участие общественных орга-
низаций в грантовых конкурсах.

Тема злободневная, и потому 
на разговор пришли представите-
ли ведомств и министерств Архан-
гельской области, областного Со-
брания депутатов, руководители 
общественных организаций вете-
ранов боевых действий.

Однако началась дискуссия с  
вручения благодарностей исполни-
тельной дирекции Года памяти и 
славы в России и благодарностей 
организационного комитета по под-
готовке и проведению празднова-
ния 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Благодарностя-
ми отмечены председатель област-
ного Совета ветеранов Александр  
Андреев, руководитель Архангель-
ского областного отделения «Боево-
го братства» Александр Брасла-
вец, руководитель общественной 
организации «Долг» Александр  
Лелетко, ветеран войны в Афгани-
стане, лидер общественной город-
ской организации РСВА Виктор  
Дмитриевский и директор депар-
тамента по внутренней полити-
ке и местному самоуправлению  
Андрей Рыженков.

В ходе заседания  министр труда, 
занятости и социального развития 
Архангельской области Сергей 
Свиридов сообщил, что  6 октября 
приняты изменения в областной за-
кон «О социальной защите членов 
семей погибших (умерших) воен-
нослужащих в Афганистане и на 
Северном Кавказе». 

Согласно им родителям военнос-
лужащих, погибших от ранений и 
заболеваний, полученных в период 
боевых действий на указанных тер-
риториях, материальная помощь 
в размере 2 000 рублей будет вы-
плачиваться ежемесячно, а не раз 
в год, как было ранее. Кроме это-
го, нетрудоспособные члены семей 
этих военнослужащих имеют пра-
во на получение ежемесячной до-
платы к пенсии по случаю потери 
кормильца в размере 700 рублей на 
каждого члена семьи.

Но и это не все: действие закона 
распространяется на семьи сотруд-
ников Федеральной службы безо-
пасности, погибших в период бое-
вых действий на Северном Кавка-
зе. Каждый из родителей военнос-
лужащих получит право на еже-
месячную выплату в размере 2000 
рублей, а нетрудоспособные чле-
ны семьи – ежемесячную доплату к 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца в размере 700 рублей.

Депутаты облсобрания также 
приняли изменения в областной за-
кон «О транспортном налоге»: ве-
тераны боевых действий освобож-
даются от уплаты транспортного 
налога в отношении одного транс-
портного средства с мощностью 
двигателя не более 160 лошадиных 
сил (до 117,68 кВт) включительно, 
сохраняется при этом право на еди-
ный налоговый вычет.

– С просьбой ввести льготы вете-
раны боевых действий неоднократ-
но обращались и к нам, и к регио-
нальному правительству. Мы счи-
таем, что это справедливо, ведь они 

Помочь ветерану  
и воспитать патриота
ПовесткаÎдня:ÎобщественникиÎобсудилиÎтемуÎсоциальнойÎÎ
защитыÎсемейÎпогибшихÎвоеннослужащих,ÎмедицинскоеÎÎ
обслуживаниеÎветерановÎиÎвопросыÎпатриотическогоÎвоспитания
защищали нашу страну на дальних 
рубежах, – отметила председатель 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева.

Важнейшая мера защиты вете-
ранов  – выплата ко Дню Победы 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны – станет еже-
годной. Соответствующие измене-
ния в областной закон «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов, 
граждан, пострадавших от полити-
ческих репрессий, и иных категорий 
граждан» депутаты также одобрили 
в двух чтениях. С 1 января 2022 года 
ежегодная денежная выплата соста-
вит 20 тысяч рублей, теперь архан-
гельские ветераны смогут получать 
ее к каждому празднику 9 Мая.

– Ранее дополнительные выпла-
ты участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны уста-
навливались указами губернатора. 
Как правило, это делалось к юби-
лейным датам. Сейчас губернатор 
вышел с инициативой установить 
ежегодную выплату. Считаем это 
обоснованным, – отметил председа-
тель комитета областного Собрания 
по социальной политике и здраво-
охранению Сергей Эммануилов.

Претендовать на нее смогут ин-
валиды Великой Отечественной 
войны и участники Великой Оте-
чественной войны (из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах». В частности, военнослужа-
щие (включая воспитанников воин-
ских частей и юнг), проходившие 
военную службу либо временно 
находившиеся в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной  
войны, а также партизаны и члены 
подпольных организаций, действо-
вавших на временно оккупирован-
ных территориях СССР или прини-

мавших участие в боях против фа-
шистской Германии и ее союзников 
на территориях других государств, 
а также другие категории лиц.

Отметим также, что при получе-
нии выплаты ко Дню Победы все 
меры социальной поддержки, пред-
усмотренные на федеральном и ре-
гиональном уровнях, остаются в 
силе. Дополнительные средства на 
выплаты – около четырех миллио-
нов рублей – планируется предус- 
мотреть при формировании бюдже-
та на предстоящие три года.

Другая волнующая ветеранские 
организации тема – санаторно-ку-
рортное лечение и медицинская 
реабилитация. Представители ве-
теранского актива предложили за-
крепить медицинских работников 
за каждым ветераном боевых дей-
ствий, такой опыт уже есть в об-
ластном центре, предлагается ти-
ражировать его на весь регион.

Общественников интересует 
судьба  Архангельского госпиталя 
для ветеранов войн. Здесь в преж-
ние времена ветераны получали 
профильную медицинскую реаби-
литацию. Сейчас в госпитале раз-
вернуты инфекционные койки, по-
этому оказание плановой медицин-
ской помощи приостановлено.

Заместитель министра здраво-
охранения Архангельской области 
Жанна Пылаева сообщила, что 
профильную работу госпиталя пла-
нируется возобновить в 2022 году, 
когда будет завершена работа по 
организации инфекционных коек в 
бывшем родильном доме имени Са-
мойловой.

Комментируя итоги совещания, 
председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по культурной полити-
ке, образованию и науке Ольга  
Виткова отметила, что сегодня, в 
непростое время пандемии, очень 
важно помочь ветеранам, которые 
выполняли свой воинский долг 
честно и преданно.  Они – пример 
служения Отечеству.   

Участники разговора обсудили 
взаимодействие общественных ве-
теранских организаций и органов 
госвласти в теме  патриотическо-
го воспитания молодежи. Предсе-
датель Архангельской обществен-
ной организации ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Александр 
Андреев в ходе своего выступле-
ния обратил внимание, что каж-
дая ветеранская организация се-
годня проводит работу по патрио-
тическому воспитанию в рамках 
своего плана мероприятий. Прохо-
дят встречи с молодежью, военно-
спортивные игры, уроки мужества 
и многое другое.

– Мы по-своему пытаемся при-
вить молодежи уважение к челове-
ку труда, сохранить память о пав-
ших ветеранах боевых действий, 
создать преемственность поколе-
ний. Эта работа станет еще эффек-
тивнее, если будет разработан еди-
ный план мероприятий по патрио-
тическому воспитанию, в который 
будут вовлечены все ветеранские 
организации, – выразил мнение 
Александр Андреев.

О том,  как действует система  
патриотического воспитания граж-
дан,  рассказал заместитель мини-
стра по делам молодежи и спорту 
региона Иван Жернаков.

Он подробно разъяснил норма-
тивно-правовую основу деятельно-
сти по патриотическому воспита-
нию, рассказал о молодежных про-
ектах, деятельности юнармейцев и 
центра «Патриот», поддержке об-
щественных инициатив и планах 
по привлечению организаций вете-
ранов к мероприятиям патриотиче-
ской направленности.

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области 
Олеся Старжинская поддержа-
ла предложение общественных ор-
ганизаций ветеранов боевых дей-
ствий по интегрированию работы и 
поиску новых тем для работы с мо-
лодежью.

– Развитие этого направления 
должно идти через взаимодействие: 
органов власти, общественных вете-
ранских организаций, в том числе 
друг с другом, молодежи, активных 
граждан. В регионе развита инфра-
структура, созданы все условия для 
организации работы по патриотиче-
скому воспитанию, – подчеркнула 
Олеся Старжинская. – Будем выра-
батывать новые совместные реше-
ния по дальнейшей работе с макси-
мальным вовлечением в нее всех за-
интересованных сторон.

Заслон 
азартным 
играм
РуФСб России по Ар-
хангельской области 
во взаимодействии с 
региональным След-
ственным комитетом, 
областными структура-
ми уМВД и Росгвардии 
пресечена деятельность 
устойчивой преступной 
группы, незаконно ор-
ганизовавшей крупную 
сеть игорных заведений 
на территории несколь-
ких муниципальных об-
разованиях области.

Следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецко-
му автономному округу воз-
буждено уголовное дело в от-
ношении семи участников 
организованной группы в 
возрасте от 25 до 54 лет. Они 
подозреваются в соверше-
нии преступления, предус- 
мотренного ч. 3 ст. 171.2 УК 
РФ (незаконные организация 
и проведение азартных игр с 
использованием сети Интер-
нет, совершенные организо-
ванной группой).

По версии следствия, с ян-
варя 2019 года по ноябрь 2021 
года члены организованной 
группы незаконно организо-
вали и проводили азартные 
игры с использованием ин-
формационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том чис-
ле сети Интернет, в арендо-
ванных помещениях, распо-
ложенных в Архангельске и 
Северодвинске.

В рамках следственно-опе-
ративных действий в Архан-
гельске, Северодвинске и на 
территории Архангельской 
области проведено более 30 
обысковых мероприятий, в 
ходе которых изъято более 
40 единиц игрового оборудо-
вания, его комплектующие, 
документы, денежные сред-
ства на сумму более 2 млн 
рублей и оружие.

В ходе осмотров мест про-
исшествия и обысков изъято 
игровое оборудование и до-
кументы, необходимые для 
установления обстоятельств 
совершенного преступления.

В настоящее время задер-
жано семь участников пре-
ступной деятельности. Пред-
полагаемый лидер группи-
ровки задержан сотрудни-
ками РУФСБ на трассе М8 в 
пределах Архангельской об-
ласти. Осуществляется уста-
новление иных членов пре-
ступной группы.

В настоящее время по уго-
ловному делу выполняют-
ся необходимые следствен-
ные действия, направлен-
ные на установление всех об-
стоятельств преступления, а 
также всех лиц, причастных 
к незаконной игорной дея-
тельности.

Семи задержанным участ-
никам организованной груп-
пы предъявлены обвинения в 
совершенном преступлении.

В отношении двух фигу-
рантов уголовного дела из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, в от-
ношении четырех – домаш-
ний арест, еще один находит-
ся на подписке о невыезде.

Дело принято к производ-
ству вторым отделом по рас-
следованию особо важных 
дел Следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по Архангельской обла-
сти и НАО.

Важнейшая мера защиты ветеранов  – 
выплата ко Дню Победы участникам 

и инвалидам Великой Отечественной войны 
станет ежегодной. С 1 января 2022 года еже-
годная денежная выплата составит 20 тысяч 
рублей
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АлександрÎниколАевÎ

Общественники обсуди-
ли вопросы контроля каче-
ства продуктов питания в 
ходе панельной дискуссии 
«От поля до тарелки: обще-
ственный контроль качества 
продовольственного сырья и 
продуктов питания».

В ней принял участие зампредсе-
дателя областного Совета отцов  
Сергей Шувалов.

Он считает, что для повышения 
уровня здоровья школьников не-
обходимо в национальном проекте 
«Демография» предусмотреть раз-
дел по здоровьесберегающим тех-
нологиям.

КАСАЕТСя КАжДОГО
Эти вопросы касаются каж-

дого. Здоровье населения на-
шей страны зависит от ка-
чества продовольствия, ко-
торое, в свою очередь, в той 
или иной степени может обе-
спечить общественный кон-
троль.

Член Комиссии ОП РФ по безо-
пасности и взаимодействию с ОНК 
Владимир Винницкий обратил 
внимание участников на пробле-
му обилия фальсификата и контра-
факта на продуктовых полках.

– Премьер-министром было под-
писано распоряжение об утвержде-
нии плана мероприятий по реали-
зации Стратегии противодействия 
незаконному обороту промышлен-
ной продукции. Пищевая продук-
ция – один из приоритетных пун-
ктов стратегии. В числе направле-
ний реализации этого документа 
до 2025 года – расширение масшта-
бов применения маркировки и уже-
сточение ответственности. Обще-
ственная палата полностью под-
держивает данные директивы, – за-
явил он.

Директор московского офиса 
Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объ-
единенных Наций (ФАО) Олег  
Кобяков заявил о неразрывной 
связи пищевой и продовольствен-
ной безопасности. Сейчас в мире 
голодают свыше 811 млн людей,  
1 млрд страдает от дефицита вита-
минов и микроэлементов, а также 
от избыточного веса, и еще 1 мил-
лиарду недоступны здоровые пи-
щевые рационы.

Эксперт ФАО проинформировал 
о деятельности Комиссии «Кодекс 
Алиментариус» – совместного ор-
гана ФАО и ВОЗ, вырабатывающе-
го стандарты на пищевую продук-
цию, отметив, что принимаемые на 
их основе российские националь-
ные стандарты во многом жестче, 
чем международные.

– Сегодня ни один участник про-
довольственных систем не может 
диктовать свои условия и прави-

Право выбора для потребителя
какÎналадитьÎобщественныйÎконтрольÎкачестваÎпродовольственногоÎсырьяÎиÎпродуктовÎпитания?

ла. Есть множество способов вли-
ять со стороны гражданского об-
щества на обеспечение выполне-
ния государством своей контроль-
но-надзорной и регуляторной 
функции. Это просветительская 
деятельность, общественный кон-
троль, законодательная инициа-
тива, диалог с бизнесом, наконец, 
создание широких коалиций за 
здоровое и безопасное питание, – 
заключил Олег Кобяков.

Директор службы контроля ка-
чества потребительских товаров и 
услуг города Кострома Маргарита  
Баранова-Гутерман в своем вы-
ступлении констатировала, что 
технический прогресс не лучшим 
образом влияет на качество пище-
вых продуктов, с чем пока прихо-
дится мириться покупателям. Ме-
тоды и способы фальсификации 
на несколько шагов опережают ин-
струментарий «борцов».

КАК ВыяВИТь 
ФАЛьСИФИКАТ? 

Существенной проблемой 
является доступность совре-
менного лабораторного обо-
рудования.

– Например, все пальмовое мас-
ло должно проходить контроль ка-

чества на соответствие жестким 
и четким требованиям стандарта 
по утвержденным методикам, ко-
торые не должны предполагать 
оборудования, доступного толь-
ко крупным институтам. Наверня-
ка есть методы решения всех вы-
шеназванных проблем, но возмож-
ность получения многомиллион-
ной прибыли «здесь и сейчас» сдер-
живает этот процесс, – сообщила 
она.

Председатель Санкт-
Петербургской общественной ор-
ганизации потребителей «Обще-
ственный контроль» Всеволод 
Вишневецкий отметил, что в рам-
ках ужесточения ответственно-
сти необходимо дополнить статью 
14.43 КоАП РФ мерой ответственно-
сти, согласно которой учредитель 
юридического лица, дважды допу-
стивший изготовление и реализа-
цию фальсифицированной продук-
ции, лишается права заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью на срок до трех лет.

Председатель Общественно-
го совета при Роспотребнадзоре  
Александр Мельцер считает, что 
в статьи КоАП также необходимо 
дополнить ответственностью за на-
рушения в организованном пита-
нии детей и подростков. 

– Это беспрецедентно, когда 
вещи, связанные с некачествен-

ным и небезопасным питанием, от-
мечаются в детских образователь-
ных учреждениях, – отметил он.

Актуальным, по мнению специ-
алиста, вопросом, является инфор-
мированность потребителей о поль-
зе приобретаемых продуктов пита-
ния. Жирно-кислотный состав, про-
цент соли, сахара в пищевой про-
дукции определяют здоровье детей. 
Общественный совет при Роспо-
требнадзоре России поддержал не-
обходимость внесения изменений в 
правила продажи, в части введения 
системы «светофор» в маркировку 
продуктов питания.

После принятия нормативного 
правового акта розничная торгов-
ля будет обязана указывать на цен-
никах, а дистанционная на сайтах 
информацию о содержании в пище-
вом продукте соли, сахара, в том 
числе внесенного, трансжиров.

– Потребитель должен иметь 
право выбора. Он должен пони-
мать, что он покупает! – подтвер-
дил Александр Мельцер.

Обращаясь к участникам, по-
мощник руководителя Россельхоз-
надзора России Елена Цветкова 
подчеркнула, что проблема оборо-
та фальсификата, решением кото-
рой не первый год занимаются вла-
сти, бизнес и общественники, важ-
на для каждого жителя страны. 

– Тема качества и безопасности 
(сырья и пищевой продукции) всег-
да находится «в топе». Системы 
прослеживаемости Россельхознад-
зора выводят надзор на новый уро-
вень, – добавила она.

По мнению участников дискус-
сии, особенно остро стоит вопрос 
фальсификации продуктов пита-
ния в детских учреждениях. Это 
уродливое явление носит массовый 
характер и получило распростране-
ние практически повсеместно.

КАчЕСТВО ПИТАНИя 
ДЛя ДЕТЕй 

В продолжение дискуссии 
Владимир Винницкий от-
метил первостепенную важ-
ность контроля ситуации, 
складывающейся в детских 
садах и школах.

– По официальным данным  
Роспотребнадзора, почти 70 про-
центов поставщиков пищевых про-
дуктов России нарушают требо-
вания санитарного законодатель-
ства. А по данным Россельхознад-
зора, примерно 25 процентов заку-
паемых для школ и детских садов 
продуктов – фальсификат. Мас-
штаб проблемы очевиден, – заклю-
чил он.

В качестве решения проблемы 
руководитель Комитета по контро-
лю безопасности продукции для де-
тей и подростков Объединения по-
требителей России, врач-гигиенист, 
эпидемиолог Инна Коваленко 
предложила выстраивать новую си-
стему контроля качества и безопас-
ности продуктов питания детей. 

– Для реализации этой задачи 
необходимо участие профильных 
НКО, которые смогут оказывать 
родителям экспертную поддерж-
ку. Профильные НКО смогут ока-
зать помощь не только родите-
лям, но и школьной администра-
ции в организации и проведении 
выборочного независимого лабо-
раторного контроля и выстраива-
ния взаимодействия с поставщи-
ками питания, – пояснила она. 

Соруководитель проекта «По-
мощь родителям в организации 
общественного контроля безо-
пасности и качества продуктов 
питания в школах и детских са-
дах в регионах РФ. Горячая ли-
ния для родителей» в Централь-
ном федеральном округе Алексей  
Хакимов, отметил, что админи-
страции школ крайне редко обе-
спечивают родителям условия для 
осуществления надлежащего кон-
троля. 

– В этих вопросах им должны по-
могать общественники. Помощь 
может заключаться в организации 
комиссий по контролю питания, 
родительских комитетов, обуче-
нии родителей и взаимодействии 
с контролирующими органами. 

Качество школьного питания 
зависит не только от эффективно-
сти общественного, родительско-
го и ведомственного контроля, но 
и от установленных нормативных 
требований. Очевидно, что госу-
дарство должно обеспечить еди-
нообразие подходов и требований 
к трем основным элементам – пер-
сонал кухонь, технологии произ-
водства продуктов общественного 
питания и контроль качества по-
ставок продуктов питания, – счи-
тает он.

ЗДОРОВьЕ-
СбЕРЕГАющИЕ 
ТЕхНОЛОГИИ 

Заместитель председателя 
регионального общественно-
го движения «Совет отцов Ар-
хангельской области», член 
Общественной палаты Ар-
хангельской области Сергей 
Шувалов выступил за ком-
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Особенно остро 
стоит вопрос 

фальсификации про-
дуктов питания в дет-
ских учреждениях. 
Это уродливое явле-
ние носит массовый 
характер и получило 
распространение 
практически повсе-
местно
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плексный целевой подход в 
вопросах общественного мо-
ниторинга и контроля школь-
ного питания.

– Общественной палате РФ со-
вместно с региональными пала-
тами целесообразно разработать 
единый курс обучения обществен-
ных лидеров родительского сооб-
щества по мониторингу и контро-
лю школьного питания, – сказал 
он.

По мнению общественника, 
для повышения уровня здоровья 
школьников необходимо в нацио-
нальном проекте «Демография» 
предусмотреть раздел по здоро-
вьесберегающим технологиям и 
просветительской деятельности с 
финансированием не менее 10 % от 
проекта.

РОДИТЕЛьСКИй 
КОНТРОЛь В ДЕЛЕ 

В школах Поморья обще-
ственники проверяют каче-
ство питания учеников. Для 
этого в регионе проходят рей-
ды родительского контроля 
по школьным столовым. 

В этой работе мамам и папам 
учеников помогают специалисты 
регионального Управления Роспо-
требнадзора и министерства обра-
зования Архангельской области. 
Так, например, родительскому ко-
митету рассказали об аспектах про-
ведения общественного контроля 
за организацией питания в архан-
гельской школе № 2 имени В. Ф. Фи-
липпова.

Вопрос качества предоставляе-
мых блюд всегда интересует роди-
телей. Поэтому для них сотрудни-
ками Роспотребнадзора разрабо-
тана специальная методика оцен-
ки организации школьного пита-
ния. Создан даже специальный 
чек-лист родительского контроля. 
Важно, например, обратить вни-
мание на соответствие заявленно-
го меню фактическому, проверить 
наличие бумажных полотенец или 
сушилок для рук, достаточно ли 
посадочных мест в столовой и т. д.

В ходе рейда кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры гигие-
ны и медицинской экологии СГМУ 
Ольга Шепелева рассказала роди-
телям о правилах здорового пита-
ния детей и обратила внимание на 
важность формирования правиль-
ных пищевых привычек у юных се-
верян.

 – По нашим наблюдениям, чем 
старше становится ребенок, тем 
меньше он питается в школьных 
столовых, оставаясь без горячего 
питания, – отметила она. – А это мо-
жет привести к серьезному ухудше-
нию здоровья. Отмечу также, что 
на решение ребенка питаться в сто-
ловой или нет, часто влияют даже 
эстетические условия.

Представители родительско-
го совета воспользовались пред-
ложенным алгоритмом и провели 
оценку работы столовой школы  
№ 2. Нарушений выявлено не было. 
Школьная столовая, по мнению 
родительского совета, выглядит 
очень уютной. 

Представитель компании, орга-
низующей питание, рассказал, что 

при приготовлении блюд исполь-
зуются технологии, позволяющие 
максимально сохранить пищевую 
ценность продуктов.

В случае, если возникают ка-
кие-либо вопросы к организато-
рам питания школьников, пред-
ставители родительских советов 
могут получить доступ в школь-
ные столовые. Для этого необхо-
димо всего лишь обратиться в 
администрацию учебного заве-
дения и согласовать работу по 
проверке столовой. Более того, 
итоги таких проверок могут слу-
жить основанием для обращения 
в адрес надзорных государствен-
ных органов.

 – Механизм общественного кон-
троля позволяет поддерживать 
качество организации питания 
школьников на должном уровне. 
Безусловно, у каждого ребенка или 
родителя есть свои запросы. Но 
именно качество блюд, их сбалан-
сированность и разнообразие раци-
она являются ключевыми фактора-
ми, – рассказала по итогам рейда 
представитель министерства об-
разования Архангельской области 
Марина Баранова.

Участники дискуссии сформули-
руют предложения в итоговую ре-
золюцию, положениями которой 
в дальнейшем будет руководство-
ваться инициативная группа при 
ОП РФ по противодействию оборо-
ту фальсифицированных продук-
тов питания.

ГЛАВНый ВОПРОС – 
КАчЕСТВО бЛюД

В течение осени проходят 
рейды родителей школьни-
ков, которые проверяют ра-
боту столовых образователь-
ных организаций.

Эта практика будет продолже-
на. Главный вопрос, который вол-
нует мам и пап юных северян, – 
качество блюд. Инспекционная 
работа проводится при поддержке 
регионального Управления Роспо-
требнадзора и министерства обра-
зования Архангельской области.

Тема питания детей традици-
онно является одной из самых 
актуальных для родителей. По-
новому взглянуть на нее позволи-
ла инициатива Президента России  
Владимира Путина, с которой он 
выступил в Послании Федерально-
му Собранию. Напомним, что гла-
ва государства предложил органи-
зовать бесплатное питание для уче-
ников начальной школы.

В распоряжении властей россий-
ских регионов есть еще два года, 
чтобы выполнить это поручение. 

Снизить  
безработицу 
среди молодежи
депутатÎГосдумыÎАлександрÎспиридоновÎ
рассказалÎоÎпрограммах,ÎÎ
нацеленныхÎнаÎснижениеÎбезработицыÎ
средиÎмолодежи
Навыки предпринимательства, как и любой другой 
профессии, должны развиваться с юных лет. Подрост-
кам надо помочь развивать умение вести свой бизнес. 
Об этом заявил депутат Александр Спиридонов, при-
зывая дополнительно профинансировать программы 
содействия занятости молодежи в России.

– Важны программы профессионального обучения молодых лю-
дей и карьерного сопровождения, а также платформа «Работа в Рос-
сии». Последняя, к примеру, помогает живущему в одном регионе 
человеку найти работу в другом и вообще по всей стране, – пояс-
нил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле  
Александр Спиридонов. – В одних уголках страны рабочих мест 
много, в других – мало. Людям, в том числе и молодым, надо рас-
ширить возможность перемещаться по регионам и устраиваться 
там на новую работу или даже вести свой бизнес. За счет таких про-
грамм повышается мобильность наших граждан.

Депутат также поддержал призыв обратить особое внимание на 
программу поддержки молодежного предпринимательства. 

– Президент регулярно требует расширять в стране возможности 
для ведения бизнеса, – напомнил Спиридонов. – Навыки предприни-
мательства, как и любой другой профессии, начинают развиваться 
с юных лет. Так, если мы можем с самого раннего возраста ребен-
ка научить организовывать бизнес, он может вырасти в настоящего 
делового человека.

Кстати, председатель комитета Госдумы по молодежной полити-
ке Артем Метелев выступил с проедложением выделить дополни-
тельные 2,2 млрд рублей из бюджета, чтобы поддержать програм-
му молодежной занятости в 2022–2024 годах. 

– Если все реализуем, то снизим безработицу среди молодежи в 
два раза и повысим трудоустройство выпускников вузов и коллед-
жей до 92 процентов вместо 57, как сейчас, – подчеркнул предпри-
ниматель.

Метелев перечислил проекты, которым, по его мнению, следует 
предоставить дополнительные финансы: платформа «Работа в Рос-
сии», «Ворлдскиллс Россия», «Страна мастеров», программа моло-
дежного предпринимательства, программы профессионального 
обучения молодых людей и карьерного сопровождения. Он также 
предложил давать субсидии органам молодежной занятости. 

– Эти расходы мы предложили учесть при рассмотрении бюджета 
во втором чтении, – отметил он.

Спиридонов солидарен с предложением Метелева помочь движе-
нию «Ворлдскиллс Россия». 

– Это очень важное направление. Мы не только выделяем лич-
но отдельных профессионалов и помогаем их продвижению в 
карьере, но и в целом создаем правильный образ страны. В на-
шей стране реальными действиями поддерживают людей, кото-
рые умеют эффективно работать и руками, и головой, – пояснил  
Спиридонов.

Депутат также одобрил инициативу о снижении в России возраст-
ного порога, при котором можно устраиваться на работу. 

– У нас сегодня молодежь очень активна, она хочет найти свое ме-
сто в жизни. Об этом, кстати, говорится в исследовании, с которым 
выступал наш коллега по фракции Денис Майданов. Согласно это-
му исследованию, более 60% молодых людей хотят работать уже в 
достаточно юном возрасте – в 14–18 лет. Нужно поддержать их. Нуж-
но изменить законодательство так, чтобы они могли это делать, – 
считает Спиридонов.

Но в Архангельской области вся не-
обходимая работа уже проделана – 
с 1 сентября 2020 года более 53 ты-
сяч учеников начальной школы по-
лучают питание бесплатно.

КАК КОРМяТ ДЕТЕй?
Ответ на этот вопрос могут 

получить родители учени-
ков. Например, в Северодвин-
ске создана система родитель-
ского контроля за школьным 
питанием. Она объединила 
представителей администра-
ций образовательных органи-
заций, комбината школьного 
питания и Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что в городе 
корабелов реализован уникаль-
ный для Поморья проект – пита-
ние большинства учеников обще-
образовательных организаций обе-
спечивается централизованно, для 
этого был создан комбинат школь-
ного питания.

Родительский контроль побывал 
в столовой северодвинской школы 
№ 6 – одной из самых больших в го-
роде. Здесь учатся более 1 200 де-
тей. В этом году для пищеблока за-
купили электрическую овощерез-
ку, а также тепловое оборудование, 
которое позволяет одновременно 
приготовить около 300 блюд.

Открытость и доступность ин-
формации о работе столовой – важ-
ная позиция, которой придержива-
ется руководство школы № 6.

Родители оценили не только ка-
чество блюд, но и чистоту в столо-
вой, создание условий для соблю-
дения правил гигиены. Вердикт: 
все организовано на достойном 
уровне.

РОДИТЕЛИ  
ЗАКАжуТ бЛюДА

Добавим, что в Северодвин-
ске реализован пилотный 
проект по заказу блюд роди-
телями через сайт комбината 
школьного питания. Он дей-
ствует в лицее № 17, северод-
винской гимназии № 14 и в 
школе № 21.

– Если говорить о мониторинге 
качества школьного питания, то, 
конечно, представители родитель-
ского сообщества вправе организо-
вать такую работу, – рассказал ми-
нистр образования Архангельской 
области Олег Русинов. – Более 
того, сотрудники Роспотребнадзо-
ра подготовили специальную мето-
дику оценки, создали специальный 
чек-лист для контроля. Также мы 
получаем обратную связь с помо-
щью социальных сетей, чтобы бы-
стрее реагировать на вопросы, кото-
рые возникают в части организации 
питания школьников. Важный ню-
анс, на который хотелось бы обра-
тить внимание, – при организации 
посещения столовых необходимо 
строгое соблюдение всех противоэ-
пидемиологических правил и норм, 
установленных администрациями 
общеобразовательных учреждений.

Депутат областного Собрания  
Ольга Виткова сообщила, что 
с 2021 по 2023 год на обеспечение 
школьников Архангельской обла-
сти бесплатным горячим питанием 
будет направлено более двух мил-
лиардов рублей.

Вопрос качества предоставляемых блюд 
всегда интересует родителей. Поэто-

му для них сотрудниками Роспотребнадзора 
разработана специальная методика оценки 
организации школьного питания. Создан даже 
специальный чек-лист родительского контро-
ля. Важно, например, обратить внимание на 
соответствие заявленного меню фактическо-
му, проверить наличие бумажных полотенец 
или сушилок для рук и т. д.
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20 ноября

23 ноября

Александр Александрович 
ГРИГОРЬЕВ, 
почетный гражданин города 
архангельска, пенсионер

Неля Валентиновна МУСАЕВА, 
заместитель директора департамента 
финансов администрации города

С днем рождения!

13 ноября
отпраздновала 

45-летний юбилей
Наталья Васильевна  

БАЗИНА
Дорогая, любимая дочка, сестра, по-

здравляем с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья на долгие годы, благополучия и 
много светлых и радостных дней по жиз-
ни твоей.

Мама, сестра и все родные и близкие

14 ноября 
отметил 75-летний юбилей 
Иван Константинович  
КАРТАШОВ,
почетный железнодорожник, 
ветеран труда

Уважаемый Иван Константинович!
75 – солидный юбилей! Мы от души вас 

поздравляем. Пусть станет жизнь счаст-
ливей и светлей, прекрасным остается на-
строение! Пусть сил не истощается запас 
и не подводит никогда здоровье, а близкие 
заботятся о вас, вниманьем окружают и 
любовью! Примите слова искренней благо-
дарности за многолетний добросовестный 
труд в локомотивном депо Малошуйка, ак-
тивную общественную деятельность. Ваш 
жизненный путь неутомимого тружени-
ка, профессионала в своем деле, надежного 
друга, наставника, главы большой друж-
ной семьи, воспитавшей семерых детей, – 
достойный пример для молодого поколения 
железнодорожников.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

16 ноября 
отметила 80-летний юбилей 
Сталина Ивановна  

ПОНОМАРЕВА, 
дитя войны, ветеран труда МЧ-5

Уважаемая Сталина Ивановна! 
Восемь десятков – достойнейший возраст: 

есть уваженье, почет и признание! Поздрав-
ляя с этой замечательной датой, мы от 
всей души благодарим вас за многолетний 
добросовестный труд в Архангельской дис-
танции погрузочно-разгрузочных работ и 
коммерческих операций. Пусть мудрость, 
сердечная доброта и богатый жизненный 
опыт станут бесценным даром для близ-
ких. Пусть они всегда будут рядом с вами, а 
юбилейный день рождения подарит вам но-
вый заряд бодрости и оптимизма!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

16 ноября
отметила день рождения 
Нина  
Александровна  
МАКАРЕНКО,
член комиссии  
по здравоохранению  
Совета ветеранов  
Октябрьского округа,  
председатель первичной  
ветеранской организации  
Архангельского областного  
онкологического диспансера 

Сердечно желаем Нине Александров-
не крепкого здоровья, радости, успехов 
в труде, оставаться такой же энергич-
ной и неравнодушной в общественной ра-
боте!

Совет ветеранов 
 Октябрьского округа

16 ноября
отметил 84-й  

день рождения 
Михаил  

Семенович 
ПРИЗЕМНЫй, 

почетный  
железнодорожник,  

ветеран труда
Уважаемый Михаил Семенович, по-

здравляем вас с днем рождения и сердеч-
но благодарим за многолетнюю трудовую 
и общественную деятельность в локомо-
тивном депо Исакогорка и Архангельском 
отделении Северной железной дороги, ваш 
личный вклад в работу железнодорожной 
отрасли.

Желаем вам всего самого доброго в жиз-
ни. Пусть в сердце, как и прежде, живет 
юность, а впереди будет еще много свет-
лых, радостных дней, согретых заботой и 
участием близких.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

16 ноября 
исполнилось 60 лет

Дмитрию 
Александровичу 

ДРИНОВу
Пусть во всех делах везет, все на свете 

удается, каждый день удача ждет, сча-
стье рядом остается. Пусть в твоем доме 
живет благополучие, спокойствие, опти-
мизм и хорошее настроение.

Тесть, теща, жена и дети

17 ноября
отмечает славный 

юбилей
Анатолий  

Николаевич  
БуТКО,

председатель  
Архангельской  
общественной  
организации  

«Ветераны Северного 
Флота»

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые искренние поздравления с юбиле-
ем. Желаем в ситуации любой уверенным 
в победе оставаться. Пускай поддержка 
близких и друзей поможет в трудном деле, 
пусть сбудутся желания скорей, пусть 
станут достижимыми все цели. Желаем 
крепкого здоровья, счастья и уюта в семье. 
Вы являетесь ярким примером для моло-
дого поколения и ветеранов, проявляя са-
мые лучшие человеческие качества и неу-
томимость в благородной общественной 
работе по объединению ветеранов и моло-
дежи. С присущим одному вам упорством 
решаете большие дела. За смелость, за ум 
и терпенье – почет вам, и честь, и хвала. 
Не надо покоя – еще слишком рано! Актив-
ной вам жизни на долгие годы.

С искренним уважением 
и почтением, члены городского  

Совета ветеранов

19 ноября
отметит  

день рождения
Нина  

Васильевна  
ХОМЯКОВА, 

доброволец «Группы 
милосердия»

Наша замечательная Нина Васильевна! 
Желаем вам получить в подарок букет из 
радости и коробку счастья, отпраздновать 
в атмосфере любви, красоты! И пускай твое 
сердце еще долго пьянеет от такого набора! 
Желаем быть самой богатой! Богатой здо-
ровьем на многие годы!

Добровольцы «Группы милосердия»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОбЛПОТРЕбСОюЗА 
поздравляет с днем рождения:

 Фаину Петровну МЕХРЕНЬГИНу
 Галину Александровну ЛЕБЕДЕВу

От души желаем счастья, светлых 
дней, здоровья, что всего ценней, дорогу 
жизни подлинней и много радости на ней.

20 ноября юбилей 
у Елены Ивановны 
СИЛИНСКОй

Уважаемая Елена Ивановна! Юби-
лей, какое это слово! Это праздник, 
это торжество! Это день, когда дру-
зей так много и в доме радость и теп-
ло. Что пожелать вам, каких же благ? 
Какого счастья? Чтоб никогда не уны-
вать, не знать болезней и несчастья. 
Чтоб вы не знали никогда ни огорче-
ний, ни печали и чтоб родные и друзья 
всегда с улыбкой вас встречали!  Успе-
хов вам и здоровья!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

20 ноября
отмечает 

 80-летний  юбилей 
Рудольф  

Петрович  
ЛуПАЧЕВ 

Дорогой  
Рудольф Петрович!
Вам досталось воен-

ное детство и нелегкие послевоенные годы. 
Гудки траулеров Фактории тревожили 
душу! Море и рыбный промысел звали по-
мора к себе! В 1965 году он – матрос паро-
вого РТ-102 «Беломорск» тралфлота, где 
был адский труд.

А он смог! Да еще заочно учился в Ар-
хангельском морском рыбопромышлен-
ном техникуме. Получил диплом, про-
шел путь от паровых РТ до больших мо-
розильных рыбопромысловых траулеров 
и помощника капитана по производству 
(технолога) самых больших промысло-
вых кораблей флота. Руководил произ-
водством пищевой рыбопродукции на су-
дах, передавал молодым рыбакам свой 
опыт и знания. Коллеги-рыбаки, сотруд-
ники производственного отдела цени-
ли ответственного, исполнительного, 
принципиального и грамотного специа-
листа.

Помор отдал нелегкому рыбацкому 
труду во всех районах Мирового океа-
на 40 лет жизни! Рудольф Петрович на-
гражден за доблестный труд медалями, 
носит звания: «Ветеран труда», «Вете-
ран Архангельского тралового флота». 
Семейные рыбацкие традиции продол-
жил сын Александр, в семье растут вну-
ки.

Желаем юбиляру крепкого поморского 
здоровья, семейного счастья, благополу-
чия, бодрости духа и оптимизма!

С уважением, Лупачевы,  
Носницыны, Дорофеевы,  

Кузнецовы, Сотниковы,  
Питухины, Федулкины,  

Козицины, Предит

Уважаемый Рудольф Петрович!
У вас торжественная дата, ваш слав-

ный большой юбилей! Значит много от 
жизни взято, еще больше отдано ей. Из 
своей жизни 40 лет вы посвятили морю 
– рыбацкой доле, очень трудному, риско-
ванному и благородному труду. Ведь ры-
бак – это дважды моряк. Вы прошли все 
ступени: от матроса до помощника ка-
питана по производству. Ваш труд не 
оставлен без внимания: многочисленные 
грамоты, медали, звания. Желаем, что-
бы прожитые годы стали вашим богат-
ством, незабываемых событий. Спасибо 
вам за пройденный путь, за яркий при-
мер для молодежи. Здоровья вам на дол-
гие-долгие лета.

Коллеги, друзья



25
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№88 (1081)

17 ноябряÎ2021Îгода

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

Î� Астропрогноз с 22 по 28 ноября

овенÎпроявляйтеÎбольшеÎактивностиÎнаÎработе.Î
ЗабудьтеÎоÎтом,ÎчтоÎтакоеÎленьÎиÎусталость,Îработай-
теÎстолько,ÎсколькоÎсможете.ÎиÎвашеÎрвениеÎпри-
несетÎплоды.Î

ТелецÎважноÎпроявитьÎумениеÎсглаживатьÎ
острыеÎуглы,ÎтакÎможноÎизбежатьÎосложненийÎвоÎ
взаимоотношенияхÎсÎначальством.ÎБудьтеÎтерпели-
выÎиÎнеÎотвергайтеÎпредложенияÎоÎпомощи.

близнецы вниманиеÎпотребуетÎличнаяÎжизнь.Î
наÎвашемÎпутиÎкÎсчастьюÎможетÎвозникнутьÎрядÎ
преград,ÎпреодолетьÎкоторыеÎбудетÎдовольноÎтруд-
но.ÎнеÎисключеныÎобманÎиÎманипуляции.

ракÎвыÎможетеÎреализоватьÎмногиеÎтворческиеÎ
порывы,ÎособенноÎеслиÎнайдетеÎединомышленни-
ков.ÎвамÎнеобходимоÎсконцентрироватьÎсвоеÎвни-
маниеÎнаÎпоставленныхÎцелях.

лев достаточноÎнапряженныйÎпериод,ÎработатьÎ
придетсяÎмного,ÎпередÎвамиÎбудутÎставитьÎновыеÎ
задачи.Îиз-заÎнеосторожногоÎсловаÎуÎвасÎмогутÎвоз-
никнутьÎнатянутыеÎотношенияÎсÎколлегами.

дева правильныеÎрешенияÎбудутÎприходитьÎисклю-
чительноÎблагодаряÎинтуиции,ÎаÎнеÎподсказкамÎсоÎ
стороны.ÎотношенияÎсÎокружающимиÎналадятся,ÎеслиÎ
выÎпримиритесьÎсÎнекоторымиÎихÎнедостатками.

весы неÎстремитесьÎрешитьÎвсеÎпроблемыÎразом,Î
неÎстройтеÎграндиозныхÎплановÎиÎнеÎприступайтеÎкÎ
ихÎосуществлению.ÎвыÎтолькоÎпотратитеÎсвоиÎсилыÎ
впустую.

скорпионÎсейчасÎнаступаетÎблагоприятноеÎ
время,ÎпозволяющееÎпоменятьÎсвоеÎотношениеÎкÎ
жизниÎиÎдобитьсяÎуспехаÎвÎделахÎиÎвÎлюбви.ÎмогутÎ
поступитьÎпредложенияÎоÎсменеÎработы.

сТрелецÎнаступилоÎвремяÎненавязчивоÎзаявитьÎ
оÎсебеÎиÎнапомнитьÎоÎсвоихÎинтересах.ÎжелательноÎ
ничегоÎкардинальногоÎнеÎменять.ÎпоявитсяÎважноеÎ
дело,ÎтребующееÎотÎвасÎтерпения.

козерог похоже,ÎвасÎчто-тоÎраздражаетÎиÎбес-
покоит.ÎпостарайтесьÎпонять,ÎчтоÎвыÎделаетеÎнеÎ
так.ÎотÎвасÎпотребуютсяÎрешительностьÎиÎуверен-
ностьÎвÎсобственныхÎсилах.

водолей неÎоткладывайтеÎделаÎнаÎпотом.Îни-
ктоÎихÎзаÎвасÎнеÎсделает.ÎеслиÎвыÎнеÎбудетеÎпро-
являтьÎизлишнееÎупрямство,ÎтоÎуспехÎбудетÎвамÎ
сопутствовать.ÎУделитеÎсебеÎбольшеÎвремени.

рыбы оставшиесяÎпроблемыÎблагополучноÎраз-
решатся,ÎиÎвыÎувидитеÎотличныеÎперспективы.Î
вашиÎсамыеÎсмелыеÎпланыÎвоплощаютсяÎвÎжизнь,Î
желанияÎсбываются.

20 ноября 
отметит юбилей
Нина Михайловна  
ПАТРАКОВА

Нина Михайловна, примите самые сер-
дечные пожелания: крепкого здоровья и 
благополучия. Пусть этот день красивым 
будет, пусть счастье не обходит никогда, 
пусть будет настроение прекрасным, же-
ланья пусть сбываются всегда. Пусть в ва-
шей  жизни не наступит осень и медлен-
ней бегут года! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

ОбщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы» 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Серафимовну  
    ЖЕЛТОВу
 Александру Капитновну 
    НЕЦВЕТАЕВу
c днем рождения:
 Нину Александровну 
    АЛАДИНСКуЮ
 Алию Даудовну ЗАНуРОВу
 Нину Степановну МИЛЯКОВу
 Валентину Николаевну 
     ПОНОМАРЕВу
 Тамару Павловну РуХЛОВу
 Нину Ивановну БЕЛЯКОВу
 Марию Никитичну АСЕЕВу
 Раису Егоровну МАЗЕРОВу

Желаем крепкого здоровья и благополу-
чия, любви и уважения родных и близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ЦИГЛОМЕНСКОГО ОКРуГА

поздравляет юбиляров ноября:

 Александру Николаевну ДЬЯКОВу
 Зою Константиновну  

         КуПРИЯНОВу
 Валентину Васильевну КРАСНОВу
 Любовь Викторовну ЛИТОМИНу
 Валентину Финофиевну 
     МАРТЫНОВу
 Лию Ильиничну 
     ПИНЕЖАНИНОВу
 Надежду Ивановну ШуВАЕВу
 Валентину Ивановну ЩуКИНу
Желаем здоровья, благополучия, свет-

лых и радостных дней.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДНИКОВ 

СРЗ «КРАСНАя КуЗНИЦА»:
 Александра Васильевича  

         НОВОЛОДСКОГО
 Владимира Александровича
    МАЛЬЦЕВА
 Марину Николаевну 
     ЗАДОРОЖНуЮ
 Павла Николаевича 
    ПОСТНИКОВА
Желаем всем семейного тепла, отлич-

ного настроения, крепкого здоровья!
Коллеги

СОВЕТ СТАРШИН 
АОО «ВЕТЕРАНы 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляют с днем рождения:

 Алексея Юрьевича ТРОПИНА
 Валерия Васильевича 
    БРАТКОВСКОГО
 Вадима Леонидовича 
     МЕДВЕДКОВА
 Владимира Павловича БуКИНА
 Дмитрия Сергеевича КИРСАНОВА
 Валентину Петровну КАРНАВИНу
 Леонида Ивановича КОРЫТОВА
 Надежду Ивановну 
     ВИНОГРАДОВу

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, а радуж-
ные мечты о добром не покидают вас, а 
только успешно реализуются!

АРхАНГЕЛьСКИй 
РЕГИОНАЛьНый СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОй жЕЛЕЗНОй ДОРОГИ
поздравляет с юбилеем 
и благодарит за долголетнюю 
трудовую общественную деятельность 
на Северной магистрали:

 Анну Ивановну уВАРОВу
 Владимира Сергеевича СМИРНОВА
 Наталью Сергеевну 
    СИДЕЛЬНИКОВу
 Михаила Иосифовича ХАЛуПу
 Леонида Яковлевича 
     МАРТЫНЕНКО
 Любовь Дмитриевну СуХИХ
 Станислава Валентиновича 
    ТЕРЕБЕШИКА
 Любовь Сергеевну ФЕДОРОВу
 Николая Александровича 
     СМИРНОВА
 Марину Петровну ФЕДуЛОВу
 Галину Анатольевну
     НЕВЕДОМСКуЮ

Желаем всем юбилярам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, душевно-
го тепла и хорошего настроения, чтобы 
мечтать, рядом близких, чтобы любить, 
много новых светлых дней, чтобы в сча-
стье и радости жить.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» 

поздравляет юбиляров ноября:

 Валентину Евтихиевну ГуЗЕНКО
 Нелли Вячеславовну ИСуПОВу
 Людмилу Анатольевну 
    СЫТНИКОВу
 Алину Петровну ВАСИЛЕВСКуЮ
 Николая Федоровича БЕРДАКОВА
 Анну Сергеевну КЫРЧАКОВу
 Эмму Александровну ЧИСТИКОВу
 Галину Николаевну КИШКИНу
 Нину Николаевну уВАРОВу
 Владимира Анатольевича 
     НОСОВА
 Василия Ивановича ДЕМЧЕНКО

а также долгожителей:
 Трефену Ивановну КОШЕЛЕВу
 Александру Михайловну 
     ТЕПНОВу
 Людмилу Ивановну ТЮРКИНу
 Ираиду Дмитриевну ПОРШНЕВу
 Евфтию Павловну КАРПОВу
Пусть будет на душе уютно, тепло, лег-

ко и гармонично, и счастье ждет ежеми-
нутно, и в жизни будет все отлично.

ОбщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы»
ИСАКОГОРСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Александру Васильевну БЕЛЯЕВу
c днем рождения:
 Екатерину Павловну КОЛОШИЧ
 Екатерину Николаевну 
     ЕЛИСЕЕВу

Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 
мимо проходят невзгоды, здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие 
годы.

ОбщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
ОКРуГА МАйСКАя ГОРКА 

поздравляет с юбилеем:

 Валентину Васильевну  
         ЛЕБЕДЕВу
 Евгения Валентиновича 
     ТРЕБКОВА
 Галину Анатольевну КРАСНОВу

c днем рождения:
 Капиталину Андреевну 
     ИБРАГИМОВу
 Нину Николаевну КОНОНОВу
 Леонида Николаевича 
    ЗАМОРОВА
 Валентину Федоровну 
     ШуЛЕПОВу
 Светлану Николаевну 
    АПАНИЦЫНу
От всей души поздравляем вас. Желаем 

вам доброго здоровья, благополучия, бодро-
сти духа, любви родных и близких.
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ОбщЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРуГА 

поздравляет с днем рождения:

 Александра Сергеевич  
         ГЕНЕРАЛОВА
 Раеса Шалгалеевича
     ШАЛГАЛЕЕВА
 Веру Ильиничну КуТуЗОВу
 Раису Ивановну МЕЛКОЗЕРОВу
 Зою Садоковну ПЕТРОВу
Лишь вам сегодня посвящаются цветы, 

улыбки, пожелания. И пусть все ваши ожи-
дания в прекрасный этот день сбываются.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Анатолия Николаевича БуТКО
 Галину Викторовну уЛЬЯНОВу
 Анну Иосифовну ПАНФИЛОВу
 Елену Евгеньевну БАРАНОВу
 Нину Григорьевну МОЛЧАНОВу
 Капиталину Александровну
     ПОЖИДАЕВу
 Александру Тихоновну ТРуБИНу
 Николая Афанасьевича АНШуКОВА
c днем рождения:
 Людмилу Витальевну БАЗИНу
 Андрея Васильевича НАуМЕНКО
 Любовь Геннадьевну МОШНИКОВу
 Светлану Яковлевну КОРЯВИНу
 Галину Владимировну БАЛЕВ-
СКуЮ
 Валентину Сергеевну СОКОЛОВу

Пусть годы проходят, виски побелели. 
Мы вам желаем здоровья, чтоб вы не ста-
рели, чтоб сердце вам дети и внуки согре-
ли и чтобы о прошлом вы не жалели. Сча-
стья вам и благополучия.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ САФу 
поздравляет юбиляров ноября:

 Тамару Александровну  
        ВЕЛИКОТНуЮ
 Татьяну Алексеевну ВОЛКОВу
 Павла Васильевича ВОРОНЦОВА
 Евдокию Павловну ДАНИЛОВу
 Валентину Васильевну 
     ЗГОННИКОВу
 Нину Георгиевну КОРБАШЕВу
 Николая Ивановича КуЗНЕЦОВА
 Герту Михайловну КОРОЛЕВу
 Нину Владимировну КуЛИКОВу
 Владимира Ивановича 
     МИГуНОВА
 Ангелину Апполинарьевну 
     МАЗАНОВу
 Любовь Анатольевну 
    МИЛОВИДОВу 
 Ольгу Анатольевну МуРЗАКОВу
 Светлану Николаевну 
    ПАПуШИНу
 Александру Рудольфовну 
     ПАШКОВу 
 Галину Ивановну ПОПОВу
 Людмилу Леонидовну РЕХАЧЕВу
 Валерию Павловну ЛАВРЕйЧуК
 Людмилу Павловну СуВОРОВу
Пусть в жизни будет все отлично, теп-

ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
АРхАНГЕЛьСКОГО ТРАЛОВОГО ФЛОТА 

сердечно поздравляет 
юбиляров ноября:

 Лидию Владимировну АЛИКИНу
 Елену Валентиновну АРКуШу
 Рудольфа Петровича ЛуПАЧЕВА
 Леонида Сергеевича МОШКОВА
 Евгения Дмитриевича 
     НОГОВИЦИНА
 Михаила Акимовича 
     САЛЬНИКОВА
У каждой даты есть свое значение, и все 

они важны и хороши, но в этот день так 
ярки поздравления, и хочется желать от 
всей души: пусть окружат забота и вни-
мание от самых близких, любящих людей! 
Улыбками, теплом и пониманием пораду-
ет счастливый юбилей! Желаем крепкого 
здоровья, радости и благополучия!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПАРОхОДСТВА 
поздравляет юбиляров ноября:

 Евтафия Ивановича БуРЕЦА
 Капитолину Степановну
    ФЕОФИЛАТЬЕВу
 Галину Андреевну АБАКуМОВу
 Тамару Ивановну БАРЫГИНу
 Розу Федоровну СуРЯЕВу
 Анатолия Васильевича ГРАЧЕВА
 Анатолия Григорьевича ЯЦуРу
 Лидию Николаевну ВЕРШИНИНу
 Лилию Тимофеевну КРуЧИНКИНу
 Маргариту Федоровну МИНЯЕВу
 Валентина Ивановича 
    ПШЕНИЦЫНА
 Валерия Григорьевича 
     ХОНДАЧЕНКО
 Петра Михайловича ШАВРИНА
 Юрия Викторовича БАРЗЕНИНА
 Елену Петровну БуДИНу
 Владимира Калениковича ГРАБАРА
 Николая Федоровича ГАРГАНЧуКА
 Сергея Николаевича ГАРЕВСКИХ
 Александра Савельевича ДЕЩЕНЮ
 Гиви Ермолаевича ДЖЕДЖЕИЮ
 Сергея Викторовича КРАСИНА
 Владимира Викторовича 
    МЕНТЮКОВА
 Елену Ивановну НАЗАРКИНу
 Юрия Егоровича ТЕРЕНТЬЕВА
 Владимира Адамовича ШТЫЮКА
 Михаила Федоровича 
    АЛИФИРОВЦА
 Анну Васильевну КОЖЕВНИКОВу
 Елену Игоревну КРОТОВу
 Николая Владимировича 
    ЛАДВИЩЕНКО
 Елену Викторовну БРОВКОВу

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, много светлых и ра-
достных дней!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТябРьСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Кирилловну МАРЧуК
 Галину Васильевну КуКСу
 Нину Афанасьевну ДРЯХЛИЦЫНу
 Валентина Евгеньевича уРПИНА

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

Выражаю сердечную благодарность за 
оказанную помощь и поддержку в сложной 
ситуации, в которой я оказалась 

Светлане Николаевне РОГОЗИНОй, 
учителю школы № 55

Екатерине Васильевне  
ФЕДуЛОВОй,  
соцработнику

Зое Александровне БОРОДИНОй,  
волонтеру

Александре Дмитриевне 
АЛФЕРЬЕВОй

Агриппине Александровне
 НЕКРАСОВОй

Здоровья, низкий поклон и многие лета!
С уважением,  

Валентина Леонидовна Кошелева

Обществу инвалидов 
 Соломбальского округа  

очень нужен 

ГАРМОНИСТ-бАяНИСТ!
Телефон для связи:  

8-902-198-12-29,  
Татьяна Георгиевна, 

председатель общества.

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

звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
маймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎмаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎмагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎнахимова,Î15.ÎкЦÎ«Бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎмУпÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎГородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎмагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсинÎроссии
ул.Îмира,Î4/1.ÎмагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎмагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎмагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎГорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.ÎГ.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАГкЦ
ул.Îпервомайская,Î3.ÎмкЦÎ«лУч»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-фактория

пр.Îникольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎмайскаяÎГорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.Îчумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎГостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎмагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎсАфУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎмагазинÎ«петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎмагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎмагазинÎ«Гиппо»

Где взять свежий номер

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

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

можно всегда взять свежий номер
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исторический ракурс

ГеоргийÎГУдим-левкович

1 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК 

В соответствии с постановлением 
СНК №2148 от 19 октября по реше-
нию обкома ВКП(б) карточная си-
стема в городе распространена на 
мясо, рыбу, жиры, крупы, макарон-
ные изделия. В Архангельске запас 
муки составлял всего 800 тонн при 
суточной потребности в 120 тонн, 
неприкосновенный запас при нор-
ме в 1400 тонн имелся в объеме 160 
тонн. На город надвигался голод.  

1 НОябРя –  
ДЕКАбРь 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК – ВОЛОГДА 

В связи с переходом Северной же-
лезной дороги с угля на дрова для 
обеспечения ее топливом требова-
лось до 20 тыс. кубометров дров еже-
месячно. Пришлось срочно переобо-
рудовать паровозы и тендеры, рас-
ширять склады, оснащать их меха-
низмами для выгрузки и распилки 
дров. Необходимо было срочно заго-
товить 60 тыс. кубометров дров, раз-
везти их по фронтам погрузки и на 
топливные склады. Для этого поми-
мо железнодорожников были при-
влечены воинские части, мобили-
зовано местное население, спецпо-
селенцы и заключенные, освобож-
денные из исправительно-трудовых 
лагерей НКВД. Из-за острой нехват-
ки квалифицированных рабочих на-
чалась массовая мобилизация жен-
щин на курсы подготовки по желез-
нодорожным специальностям.

 
3 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК – МОСКВА

Для обеспечения нормальной об-
работки импортно-экспортных гру-
зов Военный совет Архангельско-
го военного округа просит нарко-
ма ВМФ адмирала Н. Г. Кузнецова 
ускорить разрешение в ГКО вопро-
сов: по созданию в порту штатно-
го автобатальона; отправке шести 
портальных кранов грузоподъем-
ностью 5-7,5 тонн и четырех пор-
тальных кранов грузоподъемно-
стью 15-25 тонн; выделению для до-
ставки экспортных пиломатериа-
лов в Молотовск из Онеги не менее 
1 тыс. вагонов, и из Цигломени – не 
менее 300 вагонов, а для доставки 
в порт Экономия – 20 автомашин с 
запчастями и ежемесячно 180 тонн 
горючего и 180 тонн овса для 1,2 
тыс. лошадей.

3 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК

В составе Беломорской военной 
флотилии создана ледово-дорож-
ная служба, включающая Канда-
лакшский, Кемский, резервный от-
ряды и авиагруппу из состава 24-го 
отдельного звена ВВС Северного 
флота, базировавшегося на Соло-
вецких островах. На службу возла-
галось обеспечение подхода судов 
к ледовому припаю, организация 
высадки людей и техники на лед 
и их проводка по льду до берега по 
оборудованным трассам.

3-10 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК

В соответствии с распоряжением 
наркома внутренних дел Л. П. Берии 
обком ВКП(б) принимает постанов-
ление «О мобилизации населения 
для проведения специальных работ». 
Для строительства оборонительного 
рубежа Вытегра – Пошехонье – Во-
лодарск было предписано мобилизо-
вать 20 тыс. человек. Все они долж-
ны иметь при себе теплую одежду, 
обувь, белье, лопаты, кирки, ломы, 
продовольствие на 15 дней. Для до-

На Архангельск надвигался голод
ЗимаÎ1941ÎгодаÎвÎАрхангельскеÎнаступилаÎрано.ÎсÎначаломÎвойныÎпоставкиÎпродовольствияÎвÎгородÎрезкоÎсократились

ставки мобилизуемых к станциям 
Северной железной дороги в поряд-
ке трудогужевой повинности за счет 
местных колхозов привлекались ло-
шади с телегами и возчиками. 

3-17 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК – ИСЛАНДИя – 
ВЕЛИКОбРИТАНИя

Из Архангельска в Великобри-
танию вышел конвой QP-2 в со-
ставе шести английских, двух па-
намских, бельгийского и трех со-
ветских транспортов. На Север-
ной Двине у острова Бревенник эс-
минцы «ECLIPSE» и «ICARUS», а 
также тральщики «BRAMBLE» и 
«GOSSAMER» застряли во льду, 
двум портовым ледоколам потре-
бовалось шесть часов для вывода 
кораблей на чистую воду. Англий-
ские тральщики вывели конвой в 
Белое море и 5 ноября вернулись в 
Архангельск. С 3 по 16 ноября кон-
вой сопровождали тяжелый крей-
сер «NORFOLK» и два эсминца. 9 
ноября из Хвальфьорда навстречу 
конвою вышли вооруженные трау-
леры «CELIA» и «WINDERMERE», 
которые, встретив его 11 ноября, со-
провождали суда до 13 ноября, за-
меняя эсминцы, заходившие в Сей-
дисфьорд для дозаправки. 17 ноября 
конвой без потерь прибыл в Кирк-
волл, доставив 35,1 тыс. тонн грузов, 
в том числе 10,25 тыс. тонн хромовой 
руды, 12,2 тыс. стандартов пилолеса.

4-7 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК – МуРМАНСК

На Северной Двине завершил-
ся ледостав. Проводка судов стала 
осуществляться ледоколом «ЛЕ-

НИН» и портовыми ледоколами. 
5 ноября Военный совет Северно-
го флота доложил адмиралу Н. Г. 
Кузнецову, что британская военно-
морская миссия в Полярном из-за 
сложной ледовой обстановки в Бе-
лом море поставила вопрос о воз-
можности заходов конвоев с груза-
ми в Мурманск. При этом англича-
не просили обеспечить снабжение 
кораблей эскорта 2 тыс. тонн нефти 
и продовольствием на 2,5 тыс. чело-
век на 6-7 суток. 7 ноября на Север-
ной Двине были прекращены дноу-
глубительные работы. 

4-22 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК – МОСКВА

Обком ВКП(б) сообщает нарко-
му путей сообщения Л. М. Кагано-
вичу – запас муки в Архангельске 
составляет только 20% от необхо-
димого, поскольку в Ярославле 
она не отгружается: «Промышлен-
ные центры области испытывают 
острый недостаток в муке и крупе. 
Торговлю коммерческим хлебом 
прекратили еще в октябре. Про-
сим воздействовать на начальника 
Ярославской дороги, принять меры 
по отправке в Архангельск хлеб-
ных грузов из Ярославля, Вороне-
жа, Горького, а также быстрому их 
продвижению».

5-8 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК – КОЛьСКИй 
ПОЛуОСТРОВ – МОСКВА

Уполномоченный ГКО И. Д. Па-
панин запросил у Военных советов 
14-й армии и Северного флота ин-
формацию о том, сколько судов мо-
жет принять Мурманский порт.

В ответе было указано, что суда 
могут быть разгружены у девяти 
причалов в торговом и у двух – в рыб-
ном порту. Но для обеспечения ПВО 
Кольского залива нужно дополни-
тельно три зенитно-артиллерийских 
дивизиона и до 200 истребителей. 
Кроме того, в порту практически не 
было грузчиков и оборудования. 

6 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГЕЛьСК

В Архангельске введена в строй 
станция безобмотного размагничи-
вания кораблей Беломорской воен-
ной флотилии.

6 НОябРя –  
16 ДЕКАбРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРхАНГЕЛьСК – 
КОЛьСКИй ПОЛуОСТРОВ

СНК принимает постановление 
о военизации рыболовного фло-
та. Все не вошедшие по мобилиза-
ции в состав Северного флота и Бе-
ломорской военной флотилии суда 
ГлавCеврыбпрома объединялись в 
дивизионы, вооружались, команды 
проходили обучение военному делу. 
В Мурманск из Архангельска были 
переведены семь траулеров, которые 
в декабре приступили к промыслу в 
Баренцевом море. Первые 186 тонн 
рыбы были доставлены в порт 16 де-
кабря. Всего с начала войны рыбаки 
добыли 50 тыс. центнеров рыбы.

7 НОябРя 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН – МОСКВА

Черчилль – Сталину: «Я наде-
юсь, что наши поставки вывозят-

ся из Архангельска с такой же бы-
стротой, как они туда поступают. 
Небольшой грузопоток начина-
ет теперь также идти через Пер-
сию. Мы будем усиливать наши 
поставки по обоим путям, напря-
гая до предела все свои возможно-
сти. Прошу вас обеспечить, чтобы 
наши техники, следующие с тан-
ками и самолетами, имели бы пол-
ную возможность передать это во-
оружение вашим людям при наи-
лучших условиях... Мы отправля-
ем это вооружение с риском для 
себя, и мы весьма желали бы, что-
бы оно использовалось самым луч-
шим образом. Вероятно, необходи-
мо ваше распоряжение».

7 НОябРя 1941 ГОДА, 
ВАШИНГТОН 

Президент США Ф. Д. Рузвельт 
в директиве главе Администра-
ции ленд-лиза Э. Р. Стеттиниусу 
сообщил о том, что он признал 
оборону Советского Союза жиз-
ненно важной для обороны Сое-
диненных Штатов. Это означало 
распространение действия зако-
на о ленд-лизе на СССР. Времен-
ный поверенный в делах в США 
А. А. Громыко на встрече с Руз-
вельтом уведомил его, что прави-
тельство Советского Союза офи-
циально подтверждает свои обя-
зательства по закону о ленд-лизе. 
В тот же день в Сенате при со-
отношении голосов 50 к 37 были 
одобрены поправки к Закону о 
нейтралитете, позволяющие ис-
пользовать американские транс-
портные суда для доставки гру-
зов в СССР.

 � Доставка рыбы в порт

 � Заготовка дров для железной дороги

 � Ледово-дорожная служба  � В магазине

 � На оборонных работах



28
Городская Газета
АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№88 (1081)
17 ноябряÎ2021Îгода

полезная информация

четверг,
18 ноября

Пятница,
19 ноября

Суббота,
20 ноября

Воскресенье,
21 ноября

Понедельник,
22 ноября

Вторник,
23 ноября

Среда,
24 ноября

день  
+1...+3

день  
+1...+3

день  
-1...+1

день  
-3...-1

день  
-4...-2

день  
-4...-2

день  
-6...-4

ночь  
-1...+1

ночь  
-2...0

ночь  
-5...-3

ночь  
-8...-6

ночь  
-7...-5

ночь  
-7...-5

ночь  
-9...-7

восход 08.59
заход 15.05

долгота дня 06.05

восход 09.03
заход 15.02

долгота дня 05.59

восход 09.06
заход 14.59

долгота дня 05.53

восход 09.09
заход 14.56

долгота дня 05.47

восход 09.13
заход 14.53

долгота дня 05.41

восход 09.16
заход 14.51

долгота дня 05.35

восход 09.19
заход 14.48

долгота дня 05.29
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

восточный
ветер 

северный
ветер 

северо-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
давление

748 мм рт. ст
давление

741 мм рт. ст
давление

740 мм рт. ст
давление

744 мм рт. ст
давление

755 мм рт. ст
давление

748 мм рт. ст
давление

742 мм рт. ст

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

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎткÎрф
полныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
компенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

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

реклама

реклама

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

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

Картофель,
1 кг 34.79/36.69Î 31.99 59.99/62.98 46.99 35.90/42.00

Лук,
1 кг  22.19/23.39Î 23.99 27.89/29.66 21.99 29.90/31.80

Свекла,
1 кг 31.79/33.49Î 29.90 33.89/41.98 35.90 33.90

Морковь,
1 кг 28.99/29.89 28.99 39.89/41.89 27.99 49.90

Капуста,
1 кг 42.99/45.29 28.89 44.89/47.66Î 31.99 39.90

Перец,
1 кг 229.99/242.89 129.52 59.89 99.99 269.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99 279.99 249.90

жители деревянных  
домов могут купить дрова 
у десяти поставщиков
На территории Архангельска располо-
жено свыше 2300 многоквартирных 
жилых домов и более 8000 частных 
жилых домов с печным отоплением. 
Основным видом твердого топлива, ис-
пользуемого горожанами, являются 
дрова.

В столице Поморья в настоящее время утверж-
ден реестр поставщиков твердого топлива для 
населения. Он включает в себя десять организа-
ций:

– ООО «Биотоп», тел. 43-43-45;
– ООО «Дрова29», тел. 46-06-42;
– ООО «Архтоп», тел. 46-06-42;
– ООО «ЛПК 14», тел. 49-04-32
– ООО «Дровснаб», тел. 47-89-81
– ООО «Фореста», тел. 8-950-963-44-66
– ИП Витязев В.А., тел. 40-97-97, 8-911-594-97-97, 

44-13-22;
– ИП Агафапудов А.А., тел. 8-921-293-39-77;
– ИП Климова В.В., тел. 8-921-247-88-17;
– ООО «АвтоСтройЛес», тел. 42-55-10.
Экономически обоснованная стоимость печ-

ного топлива, утвержденная постановлением 
Агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области от 3 декабря 2020 года № 64-п/37, состав-
ляет 950 руб./пл.м3 (или 693,5 руб./скл.м3) без 
учета доставки до потребителя.

При этом дрова вывозятся самостоятельно за-
казчиком или транспортом предприятия постав-
щика дров за дополнительную плату. Стоимость 
транспортных услуг определяется поставщиком 
в зависимости от района города, куда осущест-
вляется поставка.

С января 2020 года Арохолдинг 
белозорие ведет работу по под-
готовке и внедрению Data Matrix. 
Исполнительный директор АО 
«Молоко» Галина Ситникова по-
ясняет:

– Цифровая маркировка Data Matrix на 
молочную продукцию вводится в России 
в этом году в три этапа, и ее наличие с 
01.12.2021 года на каждой единице товара 
является обязательным условием для по-
ставки в розничную торговлю.

Data Matrix (ДМ) – двумерный матрич-
ный штрихкод, представляющий собой 
черно-белые элементы, обычно в форме 
квадрата.

Как это работает?
Производитель передает оператору 

информацию о продукте для генерации 
кода. Оператор проверяет данные, гене-
рирует код и возвращает производителю. 
Цифровой код ДМ наносят на каждую 

единицу продукции. Этот код уникален, 
и его невозможно подделать.

Код маркировки молочной продукции 
формируется из кода товара (глобальный 
идентификационный номер торговой еди-
ницы GTIN), индивидуального серийного 
номера и кода проверки.

Потребитель может скачать мобильное 
приложение «Честный знак» и отсканиро-
вать код ДМ на этикетке продукта. При-
ложение моментально выдаст на экран 
результат проверки и тип маркировки 
производителя. Так потребитель будет 
знать, какую продукцию приобретает: 
подлинную или контрафактную.

С 1 июня 2021 года на сырах ТМ «Белозо-
рие», а с 1 сентября и на масле появилась 
маркировка Data Matrix, а именно:

– Сыр «АРХАНГЕЛЬСКИЙ».
– Сыр «ПРЯНЫЙ КНОЛЛЕ».
– Масло сливочное «Белозорие».
– Масло сливочное соленое «Белозорие».
С 1 декабря 2021 вся молочная продук-

ция АО «Молоко» будет промаркирована 
кодами ДМ.

ИЗГОТОВИТЕЛь  
ТВОРОжНых ИЗДЕЛИй
з/п от 32 300 руб.

ГРуЗчИК 
з/п от 30 000 руб.

уКЛАДчИК ГОТОВОй 
ПРОДуКЦИИ 
з/п от 28 000 руб.

МОйщИК ТАРы  
И ТЕхНОЛОГИчЕСКИх 
ЕМКОСТЕй
з/п от 28 400 руб.

НАЛАДчИК ОбОРуДОВАНИя 
з/п 34 000 – 45 000 руб.

 А что такое Data Matrix?

17 
ноября 

2021

00:34 0.88Îм
06:29 1.26Îм
12:48 0.79Îм
19:13 1.3Îм

18 
ноября 

2021

01:19 0.86Îм
07:13 1.26Îм
13:26 0.78Îм
19:50 1.32Îм

19 
ноября 

2021

02:00 0.83Îм
07:53 1.26Îм
14:01 0.77Îм
20:24 1.34Îм

20 
ноября 

2021

02:37 0.81Îм
08:32 1.27Îм
14:36 0.77Îм
20:58 1.36Îм

21
ноября 

2021

03:15 0.8Îм
09:10 1.27Îм
15:10 0.77Îм
21:32 1.37Îм

22 
ноября 

2021

03:52 0.79Îм
09:48 1.26Îм
15:46 0.78Îм
22:08 1.37Îм

23 
ноября 

2021

04:31 0.78Îм
10:28 1.25Îм
16:22 0.8Îм
22:44 1.36Îм

Наблюдается удорожание овощей, 
картошки и мяса.

Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев сообщил, что российские вла-
сти не допустят дефицита продуктов. Он 
подчеркнул, что в мире «абсолютно нездо-
ровая» тенденция на рынках и цены на про-

дукты растут с каждым днем, но внутрен-
ние цены в России более стабильны, хотя и 
есть рост – на овощи, картошку, мясо.

Больше всего подорожали огурцы – на 
2,8 %, помидоры – на 2,5 %, капуста бело-
кочанная выросла в цене на 1,1 %, карто-
фель – на 0,8 %. Зато подешевели лук реп-
чатый – на 1,1 %, яблоки – на 0,5 %, мор-
ковь – на 0,3 %.

Внутренние цены в России – 
стабильны

Цены на бензин 
выросли на 7 %
Потребительские цены 
на бензин в РФ на неде-
ле со 2 по 8 ноября вы-
росли на 0,1 % после 
увеличения на 0,2 % с 
26 октября по 1 ноября 
и на 0,1 % на предше-
ствующей неделе.

С начала года бензин в РФ 
подорожал на 7 % (общая ин-
фляция за этот период соста-
вила 6,28%), сообщил в среду 
Росстат.

Стоимость литра бензи-
на в среднем по стране на 8 
ноября 2021 года составляла 
49,37 руб. (на 1 ноября – 49,31 
руб.). Средняя стоимость ли-
тра бензина марки АИ-92 со-
ставила 46,44 руб. (46,37 руб.), 
АИ-95 – 50,23 руб. (50,17 руб.), 
АИ-98 – 58,13 руб. (58,05 руб.).

Потребительские цены на 
дизельное топливо в РФ со  
2 по 8 ноября выросли на  
0,6 % после аналогичного ро-
ста на неделе с 26 октября 
по 1 ноября и увеличения на  
0,3 % в предпоследнюю не-
делю октября. Средняя цена 
ДТ по стране на 8 ноября со-
ставляла 51,59 руб. (на 1 но-
ября – 51,30 руб.). С начала 
года ДТ подорожало на 5,5 %.

Производство бензина в 
РФ 1 по 7 ноября упало на  
5 % к предыдущей неделе и 
составило 796,9 тысяч тонн. 
Выпуск дизельного топлива 
за этот период снизился на 
2,8 % – до 1 533 100 тонн, – со-
общил INTERFAX.RU.
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полезная информация

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

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09* 59.99 46.89/57.98 59.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 129.99/136.69 119.99 79.89/83.66 129.99 115.99

Крупа гречневая, 
800 гр 89.99/94.69 109.99 89.89/136.98 90.49 119.99/121.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 46.49 49.99/52.66 45.99 49.99/51.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 60.99 67.89/71.66 67.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 119.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 74.79/78.79 49.89 67.89/71.66** 63.19 49.99/55.89

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 84.99/89.49 57.99 87.89/92.98 69.99 64.99/68.50

Яблоки,
1 кг 79.99/84.49 97.99 99.99/104.99 92.99 99.90/105.90

Бананы,
1 кг 97.39/102.59 59.99 79.99/83.99 64.99 79.90/81.90

Огурцы,
1 кг 137.19/144.49 149.99 139.99/146.98 123.99 129.90

Помидоры,
1 кг 169.89/178.59 120.59 229.89/241.66 129.99 139.90

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

памятныеÎдаты

17 ноября 
 Международный день студента.

 День участкового.

 Международный день недоношенных де-
тей. Фонд европейских комьюнити, специализирую-
щийся на уходе за новорожденными, в 2009 году стал 
инициатором Дня недоношенных детей.

 День пешеходного туризма. 

 День домашнего хлеба. 

18 ноября 
 День рождения Деда Мороза.

 День принцесс. 

 День здоровья в сельских поселениях.
 

19 ноября 
 День ракетных войск и артиллерии в Рос-

сии. 

 День работника стекольной промышленно-
сти России.

 310 лет со дня рождения Михаила Василье-
вича Ломоносова (1711–1765), русского ученого-энци-
клопедиста (8 нояб. – ст. ст.). 

 105 лет со дня рождения Александры Пе-
тровны Тюкиной (1916–1986), хирурга, проректора по 
учебной работе Архангельского государственного ме-
дицинского института, педагога, историка-краеведа (6 
нояб. – ст. ст.). 

 В 1942 г. – начало контрнаступления Совет-
ских войск под Сталинградом (начало Сталинград-
ской операции).

 Всемирный день сантехника. 

 День женского предпринимательства .

 День кузнеца ручной ковки. 

20 ноября 
 День работника транспорта в России. 

 День педиатра.

 Всемирный день ребенка. В нашей стране 
определенное время немногие люди были знакомы с 
этой датой. Гораздо известнее Международный день 
защиты детей, отмечаемый в первый летний день.

 В 1990 году задержан серийный убийца Ан-
дрей Чикатило.

 Праздник иконы Божией Матери «Взыгра-
ние Младенца». 

21 ноября 
 День работника налоговых органов России. 

 День бухгалтера в России.

 Всемирный день телевидения.

 Всемирный день приветствия. Этот празд-
ник «Всемирный день приветствий» ежегодно отмеча-
ется начиная с 1973 г.

 День духовной культуры Архангельска. 

 105 лет со дня рождения Михаила Иванови-
ча Белова (1916–1981), доктора исторических наук, гео-
графа, полярного исследователя (9 нояб. — ст. ст.). 

22 ноября 
 День психолога в России.

 220 лет со дня рождения Михаила Франце-
вича Рейнеке (1801–1859), гидрографа, вице-адмирала, 
исследователя Белого и Баренцева морей (10 нояб. — 
ст. ст.). 

 В 1941 году начала работать Дорога жизни 
на Ладожском озере в годы Великой Отечествен-
ной войны.

 В 1960 году в СССР выпущена первая пар-
тия автомобилей «Запорожец».

 Праздник иконы Божией Матери «Скоро-
послушница». 

23 ноября 
 275 лет со дня рождения Александра Андре-

евича Баранова (1746–1819), первого главного прави-
теля русских поселений в Америке, уроженца г. Кар-
гополя.

 В 1763 году Екатерина II учредила в России 
Медицинскую коллегию.

 Международный день борьбы с безнаказан-
ностью. 

 Международный день акварели.

ЛуННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

имеютсяÎпротивопокАЗАния,ÎнеоБходимАÎконсУльтАЦияÎспеЦиАлистА

17 ноября,
среда

лунаÎвÎтельце
05:17 растущаяÎлуна

рекомендуютсяÎпосевÎзелени,ÎаÎтакжеÎ
посевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎрастений.Î
внесениеÎорганическихÎудобрений

18 ноября,
четверг

лунаÎвÎтельце растущаяÎлуна
рекомендуютсяÎпосевÎзелени,ÎаÎтакжеÎ
посевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎрастений.Î
внесениеÎорганическихÎудобрений

19 ноября,
пятница

лунаÎ
вÎБлизнецах

17:32

полнолуние
лунноеÎ

затмение
11:57

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

20 ноября,
суббота

лунаÎ
вÎБлизнецах

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎрыхлениеÎсухойÎпочвы,Î
борьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями

21 ноября,
воскресенье

лунаÎ
вÎБлизнецах

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎрыхлениеÎсухойÎпочвы,Î
борьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями

22 ноября,
понедельник

лунаÎвÎраке
06:32

УбывающаяÎ
луна

отличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎ
растений.ÎпосевÎовощейÎдляÎвыращива-
нияÎвÎзимнейÎтеплице

23 ноября,
вторник

лунаÎвÎраке УбывающаяÎ
луна

отличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎ
растений.ÎпосевÎовощейÎдляÎвыращива-
нияÎвÎзимнейÎтеплице

Юридическая консультация

ЗАПИСь ПО ТЕЛЕФОНу:

ОПЫТ 
БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ!

8-952-301-00-88

 Бесплатные 
    юридические консультации;
 Подготовка исковых заявлений, жалоб, 
    претензий, договоров;

 Разрешение судебных споров:
 Представительство в судах;
 Участие в исполнительном 
     производстве;
 Обжалование действий  
    судебного пристава-исполнителя.

«Право быть отцом»

– Семейные споры;
– Жилищные споры;
– Наследственные  
споры;
– Страховые споры;
– Трудовые споры;

– Споры по защите прав 
потребителей;
– Арбитражные споры 
(в том числе банкротство);
– Иные дела,  
рассматриваемые в суде;

ре
кл

ам
а

В ноябре нужно 
обработать 
деревья и кусты  
от болезней
Последний месяц осени не мо-
жет похвастаться теплой и сол-
нечной погодой. 

Однако даже в ноябре найдется ра-
бота для садоводов и огородников. В 
этом месяце проводится уборка по-
следнего урожая, высадка вечнозеле-
ных цветов и подзимние посевы.

Не все дни одинаково хорошо подхо-
дят для работы с растениями. Некото-
рые фазы лунного календаря считают-
ся более урожайными и плодородны-
ми. А в другие дни работы с растения-
ми не проводятся из-за уязвимости рас-
тений в эти даты.

1-2 декабря состоится 
сессия гордумы
1 декабря в 10:00 начнет свою рабо-
ту тридцать третья сессия городской 
Думы 27-го созыва. 

Постановление о созыве сессии подписала 
председатель городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения сессии: г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний го-
родской Думы. 

Почти любому дорогому ле-
карству можно подобрать бо-
лее доступный аналог.

Болеть дорого: приходится тратить 
деньги на лекарства, вместо того 
чтобы работать, а цены на некото-
рые таблетки ужасают. Большая 
часть популярных противовирусных 
препаратов не вылечит ОРВИ или 

грипп, но если вам спокойнее прини-
мать привычные таблетки, так хотя 
бы не переплачивайте.

Мы подготовили таблицу анало-
гов дорогих лекарств: в большин-
стве из них то же действующее веще-
ство, разница лишь в производителе 
и вспомогательных. Перед покупкой 
обязательно посоветуйтесь со своим 
лечащим врачом, потому что состав 
может отличаться.

что будет  
с ценами  
на подсолнечное  
масло и сахар
В мире фиксируется 
рост цен на раститель-
ные масла и сахар.

По данным Продоволь-
ственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН 
(ФАО), в октябре цены на 
растительные масла до-
стигли пика за всю историю 
составления отчетов ФАО 
(2003 год), подскочив за ме-
сяц сразу на 9,6 %. Сахар в 
октябре снизился в цене за 
месяц на 1,8 %. Но это пер-
вое снижение после непре-
рывного полугодового ро-
ста. Сейчас цены на сахар 
все равно выше на 40%, чем 
в октябре прошлого года.

В этом году в России ожи-
дается высокий урожай мас-
личных и сахарной свеклы. 
И это позволит более чем за-
крыть потребности страны в 
масле и сахаре.

Дешевые аналоги дорогих лекарств

Для чего 
принимают

Название Цена Название Цена

Дорогой вариант Дешевый вариант

Капли глазные 
максидексÎ 110 дексаметазон 40

мидриацил 350 тропикамид 10

От насморка длянос,Îринонорм 80 риностоп 20

Для работы 
мозга 

кавинтонÎ 600 винпоцетин 225

пантогам 350 пантокальцин 230

Гели мази 
для наружного 
применения  

Белосалик,Î
дипросаликÎÎ 350 АкридермÎскÎ 180

БепантенÎ 230 декспанетол 85Î

фастум-гель 250 кетопрофен 70

троксевазин 220 троксерутин 110

Для снижения 
температуры  

панадол 41 парацетамолÎ 28

АспиринÎ 309 АцетилсалициловаяÎ
кислота 29



30
Городская Газета
АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№88 (1081)
17 ноябряÎ2021Îгода

тв

ПОНЕДЕЛьНИК, 22 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА  

СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
4.05 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ  

СМЕРТи» 16+
0.00 «ВЫСОКиЕ СТАВКи.  

РЕВАНШ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 4.45 Екатерина Савинова.  

Шаг в бездну 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСиЯ» 12+
16.55 «ЗВЕЗДНЫЕ  

ПРиЖиВАЛЫ» 16+
18.10 «АНАТОМиЯ УБиЙСТВА» 12+
22.30 Война на кончиках пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Николай Рыбников  

и Алла Ларионова 16+
1.35 Сергей Лапин.  

Влюбленный деспот 16+
2.15 Любимая женщина  

Владимира Ульянова 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва англицкая 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35 Невский ковчег. 

Теория невозможного 12+
8.05 Острова. Нина Сазонова 12+
8.50, 16.25 «ЮРКиНЫ  

РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Музыка в театре, кино,  

на телевидении 12+
12.00 Такая жиза Маши Грековой 12+
12.20, 22.20 «МиХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 Линия жизни.  

Николай Добронравов 12+
14.30 Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
17.35, 1.40 Зальцбургский  

фестиваль 12+
18.40 Слово в слово 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 Купер. Непойманный 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.30 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 12+
0.50 Катастрофы Древнего мира 12+
2.45 Цвет времени.  

Павел Федотов 12+

ВТОРНИК, 23 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:  

ЗАПАДНЯ» 16+

22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были...» 12+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА  

СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
4.05 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ  

СМЕРТи» 16+
0.00 «ВЫСОКиЕ СТАВКи.  

РЕВАНШ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.40, 4.45 Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСиЯ» 12+
16.55 Шоу-бизнес без правил 16+
18.10, 20.00 «АНАТОМиЯ  

УБиЙСТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Роман Трахтенберг.  

Убить фрика 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
0.55 Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе 16+
1.35 Прощание. Георгий Данелия 16+
2.15 Екатерина Фурцева.  

Горло бредит бритвой 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Пушкинский музей 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.05 Катастрофы  

Древнего мира 12+
8.35 Легенды мирового кино.  

Исаак Дунаевский 6+
9.00, 16.35 «ЮРКиНЫ  

РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Тайна.  

Тунгусский метеорит 12+
12.15 Такая жиза Глеба Данилова 12+
12.30, 22.20 «МиХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 Э.Назаров. Острова 12+
14.30 Дело N. Михаил Зощенко:  

из студентов в гренадеры 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 2.00 Зальцбургский  

фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 Белая студия 6+

СРЕДА, 24 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Телебиография. Эпизоды.  

А. Масляков 12+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА  

СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
4.05 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
0.00 Поздняков 16+
0.15 «ВЫСОКиЕ СТАВКи.  

РЕВАНШ» 16+
3.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «БЕЗОТцОВЩиНА» 12+
10.40, 4.45 Валентина Теличкина.  

Начать с нуля 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСиЯ» 12+
16.55 «ДАМСКиЕ НЕГОДНиКи» 16+
18.10 «АНАТОМиЯ УБиЙСТВА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Александра Коллонтай 

и ее мужчины 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Особняки Морозовых 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35 Катастрофы Древнего мира 6+
8.35 Легенды мирового кино.  

Джина Лоллобриджида 6+
9.00, 16.35 «ЮРКиНЫ  

РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Алло, мы ищем таланты! 12+
12.15 Такая жиза  

Давида Сайфуллоева 12+
12.35, 22.20 «МиХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Дело N. Войны поручика 

Толстого 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 А. Могучий. Белая студия 6+
17.35, 2.00 Зальцбургский  

фестиваль 12+
18.35 Катастрофы Древнего мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 Хазарский каганат:  

мифы и история 12+
1.05 Вулкан, который изменил мир 12+

чЕТВЕРГ, 25 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «Я актриса больших форм».  

Н. Крачковская 12+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА  

СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
4.05 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 «СХВАТКА» 16+
3.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СУДЬБА МАРиНЫ» 0+
10.40, 4.45 Лариса Лужина.  

За все надо платить... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСиЯ» 12+
17.00 «ФАЛЬШиВАЯ РОДНЯ» 16+
18.10, 20.05 «АНАТОМиЯ  

УБиЙСТВА» 12+
22.30 10 самых... Страшная сказка 16+
23.05 «АКТЕРСКиЕ ДРАМЫ» 12+
0.00 События. 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
0.55 90-е. Деньги исчезают  

в полночь 16+
1.35 Личный фронт 

красных маршалов 12+
2.15 Мария Спиридонова.  

Одна ночь и вся жизнь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Калуга монументальная 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Вулкан, который изменил мир 6+
8.40 Цвет времени. Иван Мартос 6+
8.50, 16.35 «ЮРКиНЫ  

РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Встречи по вашей просьбе. 

Академик Дмитрий Лихачев 12+
12.30, 22.20 «МиХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 Сергей Танеев.  

Контрапункт его жизни 12+
14.30 Дело N. Михаил Лермонтов:  

гусарская трагедия 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 6+
17.45, 2.10 Зальцбургский  

фестиваль 12+
18.35, 1.15 Путешествие Магеллана –  

в поисках Островов пряностей 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 С. Самсонов. «Высокая кровь» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Константин Циолковский.  

Провинция – космос» 12+
21.35 «Энигма. Иван Фишер 12+

ПяТНИЦА, 26 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.20 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание.  
Прямая трансляция из Сочи 0+

21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Основной инстинкт:  

секс, смерть и Шэрон Стоун 18+
1.35 Наедине со всеми 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
0.45 «ШАНС» 12+
4.05 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование»16+
11.00 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
23.10 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 Агентство скрытых камер 16+
3.05 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 3.25 Петровка, 38 16+
8.25, 11.50 «ТАЙНА  

СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.35, 15.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 «АКТЕРСКиЕ ДРАМЫ» 12+
18.10, 20.05 «Я иДУ  

ТЕБЯ иСКАТЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Черный кот» 16+

1.05 «Горькие ягоды»  
советской эстрады 12+

1.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКи» 12+
3.40 «КОЛОМБО» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва речная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Путешествие Магеллана –  

в поисках Островов пряностей 6+
8.35 Первые в мире 6+
8.50, 16.20 «ТРЕТиЙ  

В ПЯТОМ РЯДУ» 12+
10.20 «ВЕСЕННиЙ ПОТОК» 12+
11.45 С. Самсонов.  

«Высокая кровь» 12+
12.15 Такая жиза  

Валентина Работенко 12+
12.35, 22.15 «МиХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 12+
14.00 Владикавказ. 

Дом для Сонечки 12+
14.30 Дело N. Николай Гумилев:  

акмеист-кавалерист 12+
15.05 Письма из провинции. Кызыл 12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 1.10 Зальцбургский  

фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 12+

20.55 Самара. Дом Сандры 12+
21.25 2 Верник 2 6+
0.00 Спецы 12+
2.30 Мультфильмы 12+

СуббОТА, 27 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Александр 8:0 Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 «Приходите ко мне, как к живой». 

Матрона Московская 12+
14.30 ДОстояние РЕспублики:  

Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.45 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание.  
Прямая трансляция из Сочи 0+

21.00 Время 16+
21.20 КВН – 60!  

Юбилейный выпуск 16+
23.45 Огонь Вавилона. Аквариум 16+
1.15 Наедине со всеми 16+
2.10 Модный приговор 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

 � РОССиЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 «БОЛЬШиЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» 12+
1.10 «БРАЧНЫЕ иГРЫ» 12+

 � НТВ

5.15 «ВСЕМ ВСЕГО  
ХОРОШЕГО» 16+

7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.30 Их нравы 0+
2.50 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.35 Православная энциклопедия 6+
8.05 Фактор жизни 12+
8.40 «ФиНиСТ  

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 «ОДНАЖДЫ  

ДВАДцАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «ЧиСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРиЗВАНиЕ» 12+
17.05 «ЧиСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРиЗВАНиЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 90-е. Заказные убийства 16+
0.50 Прощание.  

Маршал Ахромеев 16+
1.30 Война на кончиках пальцев 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.20 «ЗВЕЗДНЫЕ  

ПРиЖиВАЛЫ» 16+

3.00 Шоу-бизнес  
без правил 16+

3.40 «ДАМСКиЕ НЕГОДНиКи» 16+
4.20 «ФАЛЬШиВАЯ РОДНЯ» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.45 Обыкновенный концерт 6+
9.15 «ПРиВАЛОВСКиЕ  

МиЛЛиОНЫ» 12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.45, 1.55 Приматы 12+
13.40 «ЖиЗНЬ  

ПРОШЛА МиМО» 12+
15.20 Забытое ремесло 6+
15.35 Загадка «Дома под рюмкой» 12+
16.25 Великие мифы. Одиссея 12+
16.55 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
19.20 Эдит Утесова. Жизнь  

в ритме JAZZ 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 12+
2.45 Мультфильм 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 28 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 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+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 К юбилею КВН. 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Короли 16+
0.15 Тур де Франс 18+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.40 Давай поженимся! 16+

 � РОССиЯ

5.20, 2.25 «ОЙ, МАМОЧКи?» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 «БОЛЬШиЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.40 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 Выход из карантина. Уругвай,  

Парагвай и другие 12+

 � НТВ

5.00 «СХВАТКА» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.35 Основано на реальных  

событиях 16+
3.20 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.20, 8.00 «Я иДУ ТЕБЯ иСКАТЬ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Анна Герман. Страх нищеты 16+
15.55 Прощание. Надежда Крупская 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 «АЛиСА  

ПРОТиВ ПРАВиЛ» 12+
21.25, 0.20 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ  
СО СМЕРТЬЮ» 12+

1.15 «КОСНУВШиСЬ СЕРДцА» 12+
4.10 Петровка, 38 16+
4.20 Удар властью 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Великие мифы. Одиссея 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10, 0.25 «ТРи ВСТРЕЧи» 12+
9.35 Обыкновенный концерт 6+
10.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.50, 1.45 Диалоги о животных 12+
12.30 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 «ВОЗВРАЩЕНиЕ  

К ЖиЗНи» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... Москва площадная 12+
17.45 «КНиГА» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Торжественная церемония  

награждения и концерт  
лауреатов Российской оперной 
премии «Casta Diva» 12+

2.25 Мультфильм 12+
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

20 НОЯБРЯ 
в 17:00 – вечер туристской песни «Люди 

идут по свету» клуба авторской песни «Вер-
тикаль» (6+)

21 НОЯБРЯ 
в 11:00 – детская шоу-программа «Сокро-

вища трех хвостатых» (0+)
21 НОЯБРЯ

в 14:00 – концерт в честь Дня Архангела Ми-
хаила при участии благотворительного фонда 
«Островок надежды». Вход на концерт по при-
гласительным билетам в обмен на посильную 
помощь на лечение Вики Снегиревой (6+)

в 17:00 – концерт Пинежского народного 
хора «И гордость, и любовь» в рамках проек-
та «Пинежские тальники» (6+)

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

https://vk.com/public165949332
20 НОЯБРЯ 

в 11:00 – мастер-классы в рамках цикла 
«Занимательные субботы» (0+)

в 11:00 – детская игровая программа «Риф-
мулька и Нечитайка» (0+)

в 13:00 – открытие персональной выставки 
Елены Копыловой (0+)

в 16:00 – концертная программа «Под крылом 
волшебного романса» дуэта «Гармония» (6+)

21 НОЯБРЯ 
в 18:00 – акустический концерт «Про-

сыпайся, душа!» бардовского ансамбля 
«Апрель» (0+)

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

20 НОЯБРЯ 
в 14:00 – гала-концерт открытого онлайн-

конкурса среди муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений го-
рода Архангельска и области «Битва садов» (0+)

21 НОЯБРЯ 
в 14:00 – гала-концерт открытого вокаль-

ного онлайн конкурса-фестиваля исполните-
лей эстрадной песни «Примадонна», посвя-
щенного творчеству Аллы Пугачевой (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

19 НОЯБРЯ 
в 14:00 – «Он был ученый и поэт» – позна-

вательная программа, посвященная 310-ле-
тию со дня рождения М. В. Ломоносова (6+)

20 НОЯБРЯ 
в 14:00 – игровая программа в рамках про-

екта «Прогулки со Снеговиком» (0+)
в 11:00 – «История Варежки. Как Муся ак-

трисою стала» – спектакль в рамках проекта 
«Семейная гостиная» (0+)

в 16:00 – «Космическое шоу» – театрализо-
ванное представление студии оригинально-
го жанра «Butterfly» (6+)

23 НОЯБРЯ 
в 18:00 – «Соломбальский вечерок», посвя-

щенный Дню матери (6+)

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

20 НОЯБРЯ 
в 11:00 – кукольный семейный спектакль 

«Сказка о глупом мышонке» (0+)

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

vk.com/bakariza29
19 НОЯБРЯ 

в 10:00–15:00 – традиционный окружной 
открытый конкурс детского и юношеского 
творчества «В этом слове солнца свет» (6+)

21 НОЯБРЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Приклю-

чения Буратино» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 
18 НОЯБРЯ 

в 16:00 – интерактивная программа «Мы 
живем на земле Ломоносова» (6+)

22 НОЯБРЯ 
в 16:00 – интерактивная программа «Быть 

как папа» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
19 НОЯБРЯ 

в 15:00 – квест-игра «По дорогам Ломоно-
сова» (6+)

в 17:00 – музыкальная гостиная с Анаста-
сией Лелетко «Эволюция в музыке» (18+)

20 НОЯБРЯ 
в 15:00 – футбольный турнир ко Дню отца 

«Папы против детей» (0+)

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

17 НОЯБРЯ 
в 18:30 – спектакль «Пираньи. Дневник 

12-летнего» (12+)
18 НОЯБРЯ 

в 14:00 – театрализованное представление 
«Дед Мороз и волшебное зеркало» (0+)

21 НОЯБРЯ 
в 15:00 – театрализованное представление 

«Дед Мороз и волшебное зеркало» (0+)

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

КАЖДЫЕ ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Осенние заба-

вы» (0+) (детская площадка на ул. Победы, 35)
КАЖДуЮ СРЕДу 

в 17:00 – игровая программа «Осенние за-
бавы» (0+) (детская площадка на ул. Будено-
го, 5)

21 НОЯБРЯ 
в течении дня – аудио-акция «Город Ми-

хаила Архангела»
в 11:00 – театрализованная программа 

«День рождения Деда Мороза» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДЫй ВТОРНИК 

в 15:00 – цикл познавательных игровых 
программ «Экологическая гостиная» (6+)

КАЖДЫй ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦу 
в 16:00 – виртуальная экскурсия «Вокруг 

света» (6+)
КАЖДуЮ ПЯТНИЦу

в 15:00 – конкурсная программа «Увлека-
тельные истории» (6+)

КАЖДуЮ СуББОТу 
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
в 12:00 – цикл игровых программ «Помор-

ские забавы» (6+) (площадка на ул. Победы, 116)

17 НОЯБРЯ 
в 17:00 – игровая программа «Папа, мама, 

я – веселая семья!» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДЫй ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ 

в 13:00 и в 17:00 – игровая программа «Пе-
ременка» (0+)

КАЖДЫй ЧЕТВЕРГ 
в 18:00 – кинолекторий-мультурок «Алиса 

в зазеркалье» (0+)
КАЖДуЮ СуББОТу 

в 12:00 и 14:00 – игровая программа «Пере-
менка» (0+)

17 НОЯБРЯ
в 16:00 – игровая интерактивная програм-

ма «С днем рождения, Дед Мороз» (0+)
19 НОЯБРЯ 

в 16:00 – игровая программа «Папа мо-
жет!» (0+)

23 НОЯБРЯ 
в 17:00 – творческая мастерская «Портрет 

мамы» (0+)

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

17 НОЯБРЯ 
в 14:00 – работа клуба подросткового твор-

чества «Перспектива» (12+)
в 15:00 – беседа «Я выбираю здоровье» (12+)
в 17:00 – акция «Жизнь без наркотиков» (12+)

19 НОЯБРЯ 
в 17:00 – онлайн-выпуск «Луч ТВ», приуро-

ченный к памятной дате дня рождения М. В. 
Ломоносова (12+)

21 НОЯБРЯ 
в 16:00 – информационная акция «Архан-

гел Михаил и его роль в духовном становле-
нии города Архангельска» (12+)

24 НОЯБРЯ 
в 14:00 – работа клуба подросткового твор-

чества «Перспектива» (12+)

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

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

18 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Я люблю тебя, 

мама» (6+)

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
21 НОЯБРЯ 

в 15:00 – «Мини-диско» (6+)

ул. Чкалова, 2; тел. 8-953-937-05-14; 
arhluch.ru; https://vk.com/club162353769 

21 НОЯБРЯ 
в 11:00 – встреча участников клуба моло-

дой семьи «Лучик» (0+)
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спортивный азарт

Спустя почти восемь 
месяцев большой хок-
кей вновь вернулся в 
столицу Поморья. Се-
годня «Водник» про-
вел первый домашний 
матч в рамках предва-
рительного этапа чем-
пионата России по хок-
кею с мячом.

Соперником «желто-зеле-
ных» был «Мурман». За по-
следнее время в команде из 
Заполярья появилось боль-

шое количество воспитанни-
ков архангельского хоккея, 
начиная от игроков и закан-
чивая тренерским штабом. 
Во многом именно через 
бывших «водников» строит-
ся игра мурманского клуба.

Несмотря на это, практиче-
ски вся игра прошла под дик-
товку «желто-зеленых» и за-
вершилась разгромом гостей 
– 12:3. У «Водника» пять мя-
чей на счету Евгения Дер-
гаева, а также дубль офор-
мил Павел Пожилов, также 
по одному разу отличились 
Дмитрий Иванов, Евгений 

Громницкий, Кирилл По-
пеляев, Максим Анцифе-
ров и Андрей Долгих.

– У нас уже второй матч 
подряд получается два раз-
ных тайма. Если в игре со 
«Строителем» мы долго «раз-
гонялись», то сегодня мы еще 
до перерыва сняли все вопро-
сы о победителе, и во второй 
половине встречи при нашем 
подавляющем преимуществе 
уже было сложно настраи-
вать ребят на качественную 
игру. Однако если мы хотим 
вырасти в классную коман-
ду, то нужно уважать себя, 

болельщиков и демонстриро-
вать классный хоккей на про-
тяжении всего матча, – отме-
тил главный тренер «Водни-
ка» Ильяс Хандаев.

Поддержать спортсменов 
пришли Архангельский сне-
говик и клубный персонаж 
«Водника» – медведь Помор 
Михайлович.

В ближайшие дни «Водник» 
будет готовиться к предсто-
ящим матчам чемпионата 
страны в Архангельске. 18 но-
ября его хоккеисты отправят-
ся в выездное турне по марш-
руту Хабаровск – Иркутск.

«СевЕРный шторм» снес «Ледокол»
«северныйÎшторм»ÎтриумфальноÎворвалсяÎвÎчемпионатÎАрхангельскойÎобластиÎпоÎхоккеюÎсредиÎмужскихÎкоманд
Команда «Единой России» 
победила чемпиона прошло-
го года – команду «Ледо-
кол» со счетом 5:1.

– Я люблю хоккей за скорость, 
динамику и адреналин. Сегодня 
мы увидели именно такое проти-
востояние, команды играли очень 
ярко. Всегда интересно смотреть 
матч, когда спортсмены демон-
стрируют высокий уровень под-
готовки. Я пришел поболеть за 
нашу команду, конечно, очень рад 
и горд, что мы победили. Хочу от-
дельно отметить игру капитана 
команды Даниила Лобанова и 
вратаря Артема Давыдова, – по-
делился своими впечатлениями о 
матче секретарь Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Иван Новиков. 

Поддержать хоккеистов пришел 
и генеральный спонсор команды, 
депутат Государственной Думы 
Михаил Кисляков. Он отметил, 
что игра была командной и очень 
интересной, нарушений выявлено 
мало.

– «Северный шторм» – команда, 
которая активно тренировалась и 
должна безупречно показать себя 
на льду. Я верю в их успех и по-
беду, – комментирует руководи-
тель РИК Архангельского реготде-
ления «Единой России», спортив-
ный директор команды Дмитрий  
Дорофеев.

Наши на лыжне  
в Муонио 
Александр Терентьев и Наталья Непряева в 
составе сборной команды России принимают 
участие в первых в новом сезоне междуна-
родных стартах. 

Турнир категории FIS проходит в эти дни в финском 
Муонио.

Спортсменка Архангельской области, заслуженный 
мастер спорта России Наталья Непряева в составе 
сборной команды страны завоевала золото в индиви-
дуальной гонке классическим стилем.

Дистанцию 10 км лыжница пробежала за 28 минут 
33,5 секунды.

Александр Терентьев взял серебро в классическом 
спринте. Его результат – 3 минуты 04,58 секунды.

«Водник» одержал победу  
над «Мурманом» со счетом 12:3
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