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122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме

газета администрации областного центра

АрхАнгельск       город воинской слАвы
ÎÎ№Î88 (1181),Î
 Î 16 ноябряÎ2022Îгодалюди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

На базе САФУ имени  
М. В. Ломоносова заверша-
ется создание современного 
IT-парка «Цифровая  
Арктика».

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский, за-
меститель министра Российской 
Федерации по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Анатолий  
Бобраков и глава Архангельска 
посетили выставку на новой пло-
щадке вуза.

Она посвящена цифровым техно-
логиям в освоении Северного мор-
ского пути.

Устойчивое развитие Арктики 
во многом определяется качеством 
человеческого капитала, имен-
но поэтому функционал «Цифро-
вой Арктики» нацелен на создание 
арктической межрегиональной  
IT-экосистемы для формирования 
цифровых компетенций населения, 
подготовки кадров и реализации 
технологических проектов цифро-
вой экономики.

С одной стороны, он станет пло-
щадкой для реализации мероприя-

тий научно-образовательного цен-
тра мирового уровня «Российская 
Арктика: новые материалы, техно-
логии и методы исследования», с 
другой – позволит вывести на каче-
ственно новый уровень другие про-
екты благодаря возможности ши-
рокого применения цифровых тех-
нологий.

– Все направления освоения 
Арктики требуют развития как  
IT-технологий, так и технологий 
в области переработки полезных 
ископаемых и в области логисти-
ки, – отметил Анатолий Бобраков. 

– Сегодня в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации реализуется  
более 300 проектов с общим объе-
мом частных инвестиций в разме-
ре более 1 триллиона рублей.

Все эти средства, безусловно, 
должны быть направлены, в том 
числе на развитие локальных тех-
нологий, чтобы заменить те про-
дукты, которые стали для нас недо-
ступны. Уверен, что архангельские 
студенты приложат к этому макси-
мум усилий.

Окончание на стр. 2

Цифровой путь
В Архангельске презентовали площадки IT-парка в Северном Арктическом университете
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ЦитатыÎдня

Си Цзиньпин,   
председатель КнР

Василий пиСКаРеВ, 
председатель  
Комитета Госдумы  
по безопасности  
и противодействию 
коррупции 

Вячеслав Володин, 
председатель  
Государственной 
думы РФ 

Рамзан КадыРоВ,  
глава Чеченской  
Республики 

выступилÎсÎречьюÎÎ
поÎвидеосвязиÎ
наÎцеремонииÎоткрытияÎÎ
5-гоÎкитайскогоÎ
международногоÎимпортногоÎÎ
ЭксПоÎ/CIIE

далÎинтервьюÎпорталуÎÎ
«свободнаяÎпресса»Î

ЗаявилÎвÎходеÎзаседанияÎ
парламентаÎоÎзапретеÎÎ
финансированияÎгосударствомÎÎ
деятелейÎкультуры,ÎкоторыеÎ
оскорбляютÎстрануÎиÎнарод

ПрокомментировалÎрешениеÎ
командующегоÎсвоÎÎ
сергеяÎсуровикинаÎÎ
обÎотводеÎроссийскихÎÎ
войскÎзаÎднепр

– Мы будем ускорять формирование мощного внутрен-
него рынка, продвигать оптимизацию и модернизацию 
торговли товарами, обновлять механизм развития 
торговли услугами, расширять импорт высококаче-
ственной продукции. Китай будет создавать пилотную 
зону «электронной коммерции Шелкового пути» и госу-
дарственные образцово-показательные зоны инноваци-
онного развития торговли услугами.

Заявил, что Китай будет создавать для всего мира 
новые возможности за счет своего нового развития.

– Мы действительно не допустили иноагентов к про-
светительской и воспитательной деятельности в от-
ношении несовершеннолетних, в педагогической в госу-
дарственных и муниципальных образовательных орга-
низациях. Теперь также нельзя иноагентам  произво-
дить информационную продукцию для детей.  

По утверждению Пискарева, в этой продукции 
имеются элементы пропаганды экстремизма, во-
влечения в наркопотребление, искажают историю 
и насаждают ЛГБТ-ценности.

– Если ты работаешь в театре, создаешь фильмы – 
думай о стране и работай в ее интересах. А так полу-
чается: за бюджетные деньги разрушают государство. 
Никто не будет финансировать действия, которые 
вредят твоему народу.

Володин подчеркнул, что Россия – самая демо-
кратичная страна. <…> Каждый имеет право на 
выбор: быть со страной, быть со своей семьей, со 
своими родителями, бороться за свое государство, 
идентичность, культуру, историю, религию – или 
это все предать.

– Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сде-
лал сложный, но верный выбор между бессмысленными 
жертвами ради громких заявлений и спасением бесцен-
ных жизней солдат.  Херсон – крайне сложный участок, 
куда нет возможности обеспечить стабильный подвоз 
боеприпасов и сформировать надежный тыл. Сурови-
кин поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мир-
ных жителей и отдал приказ о перегруппировке.

Кадыров подчеркнул, что «не надо говорить 
о «сдаче» Херсона. «Сдают» вместе с бойцами. А 
Суровикин и солдат бережет, и занимает более 
выгодную стратегическую позицию – удобную,  
безопасную».

Начало на стр. 1

Одним из ключевых на-
правлений работы «Цифро-
вой Арктики» является реа-
лизация проектов по цифро-
визации Северного морско-
го пути и освоению арктиче-
ского шельфа.

Ректор САФУ Елена  
Кудряшова сообщила, что 
на площадке IT-парка уже 
осуществляется сбор инфор-
мации и ее оцифровка для 
дальнейшего создания циф-
рового двойника порта Ар-
хангельск – такие двойники 
впоследствии разработают 
для всех портов Арктиче-
ской зоны РФ.

В «Цифровой Арктике» 
также изготавливается тре-
нажер безэкипажного судо-
вождения, на котором в ско-
ром времени будут обучать-
ся студенты. Параллельно с 
этим уделяется внимание и 
развитию технологий беспи-

лотных летательных аппа-
ратов для Арктики.

– Потенциал IT-парка по-
зволяет интегрировать соб-
ственные цифровые инстру-
менты в любую отрасль ре-
гиональной экономики, де-
лая ее в первую очередь эф-
фективнее.

«Цифровая Арктика» 
должна стать центром при-
тяжения как для разработчи-
ков, так и для предприятий, 
способствуя внедрению но-
вых технологий в производ-
ственные процессы.

Уже сейчас ведутся раз-
работки импортозамещаю-
щего оборудования и про-
граммного обеспечения, ко-
торые в будущем позволят 
отказаться от зарубежных 
аналогов, – рассказал Алек-
сандр Цыбульский.

Разработки в сфере цифро-
вого производства находят-
ся на разных этапах реализа-
ции, но уже можно оценить 

очевидную перспективность 
некоторых реализуемых 
проектов.

Огромную важность для 
региональной экономики 
представляет лесопромыш-
ленный комплекс, поэтому 
еще одним направлением ра-
боты IT-парка является циф-
ровизация процессов лесо-
пользования, поставки дре-
весного сырья, отслежива-
ния полного жизненного цик-
ла производства продукции 
ЛПК, мониторинга техноло-
гических процессов и разра-
ботка системы принятия ре-
шений на производстве.

– САФУ совместно с лесо-
промышленными предпри-
ятиями уже апробирует на-
работки в этом направлении 
на практике: благодаря раз-
работанным алгоритмам с 
помощью фотографий, сде-
ланных беспилотными лета-
тельными аппаратами, мож-
но определить породу дере-

вьев, а также их высоту, ди-
аметр ствола и объем. Пред-
приятие, в свою очередь, по-
лучает обработанные дан-
ные в виде картографии с па-
раметрами каждого отдель-
ного дерева, – рассказал про-
фессор кафедры информаци-
онных систем и технологий 
САФУ Роман Алешко.

Познакомиться с новы-
ми возможностями САФУ 
пришли также глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, 
председатель облсобрания 
Екатерина Прокопьева и 
заместитель председателя 
Надежда Виноградова.

Напомним, что создание 
IT-парка включено в про-
грамму развития САФУ до 
2035 года и соответствует 
стратегическим докумен-
там о развитии Арктической 
зоны Российской Федерации, 
сообщила пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Архангельской области.

Цифровой путь

С помощью программы 
можно в автоматическом 
режиме определять потреб-
ность в уборке дорог от сне-
га, наледи и грязи, планиро-

вать задачи для уборочной 
техники.

Также сервис предназна-
чен для выявления актов 
вандализма, обнаружения 

городских люков, автомо-
билей, мешающих уборке 
снега и оценке качества ре-
монта дорог по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги».

Дмитрий Морев пригла-
сил разработчиков для более 
детального обсуждения про-
граммы в администрацию 

города. Встреча состоялась 
в IT-парке «Digital Arctic». 
Специалисты представили в 
тестовом режиме, как сервис 
работает на архангельских 
дорогах.

– Хотелось бы, чтоб данную 
технологию получилось при-
менить и у нас. Переговоры 
будут продолжены, – сооб-
щил глава города.

Цифровые продукты в IT-парке «Digital Arctic»
наÎпрезентациюÎприехалоÎ19Îкомпаний,ÎкоторыеÎпредставилиÎсвоиÎцифровыеÎпродукты

Наибольший интерес у градоначальника Дмитрия 
Морева вызвала компания из Татарстана, предста-
вившая инновационный продукт по повышению 
безопасности дорожного движения.
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александраÎколотова,ÎÎ
пресс-службаÎУмвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Накануне профессио-
нального праздника мы 
решили с головой оку-
нуться в эту профессию 
и провели несколько 
часов вместе с участко-
вым уполномоченным 
полиции УМВД России 
по городу Архангельска 
младшим лейтенантом 
полиции Сергеем  
Надеевым.

ШкоЛА жиЗНи – 
ППС 

Косая сажень в плечах, 
открытый взгляд, ис-
кренняя улыбка... Идя 
по своему администра-
тивному участку, распо-
ложенному в самом цен-
тре Октябрьского окру-
га, Сергей с теплотой и 
юмором рассказывает 
нам о своей профессии и 
всех ее особенностях. 

Сергей Надеев пришел 
работать в органы внутрен-
них дел в 2007 году, сразу же 
после службы в армии. Свой 
участок и его болевые точки 
он знает как никто другой. 
Более 13 лет в составе отдель-
ного батальона патрульно-
постовой службы УМВД Рос-
сии по городу Архангельску 
Сергей охранял покой жите-
лей Октябрьского округа. 

– Мне нравилось работать 
в патрульно-постовой служ-
бе. Это своеобразная школа 
жизни для любого сотрудни-
ка органов внутренних дел. 
Каждый день ты сталкива-
ешься с чем-то новым, об-
щаешься с разными люди, с 
каждым из которых нужно 
найти общий язык. Когда я 
получил высшее юридиче-
ское образование, решил пе-
рейти в службу участковых. 
Работа это кардинально от-
личается от той, которую я 
выполнял раньше. Неизмен-
ной осталась только задача 

– помогать всем, кто в этом 
нуждается, – говорит Сергей.

«ВСе ПоНяЛ, 
боЛьШе Не бУДУ!» 

Первым делом мы с 
участковым направ-
ляемся в одно из обще-
житий, что расположе-
но на улице Садовой.  
Сергей Надеев сразу 
предупреждает: люди 
здесь живут непростые. 

К стражам порядка отно-
сятся настороженно, на раз-
говор с незнакомцами идут 
неохотно. Здесь часто проис-
ходят конфликты, семейные 
скандалы… Но участковый 

– дело другое. Во время ра-
боты в патрульно-постовой 
службе Сергей часто приез-
жал в этот дом на вызовы, 
так что его здесь знают все 
без исключения. 

Видя полицейского, один 
из жильцов дома начинает 
громко возмущаться. Сергей 
Надеев спокойно разговари-
вает с ним по поводу посту-
пившей на него жалобы, тер-
пеливо и методично объясня-
ет, какие последствия она мо-
жет повлечь. Внимательно 
выслушав участкового, собе-
седник кивает головой и про-
тягивает ему руку. Мол, все 
понял, больше не буду. 

– Теперь он знает, что если 
еще раз нарушит закон, то бу-

Здравствуйте,  
я ваш участковый!
17ÎноябряÎвÎроссииÎотмечаетсяÎденьÎсозданияÎслужбыÎ
участковыхÎуполномоченныхÎполиции

дет привлечен к ответствен-
ности по всей строгости, – 
объясняет страж порядка.

Выходя из подъезда, Сер-
гей передает еще одному 
жильцу дома профилакти-
ческую памятку, направ-
ленную на предупреждение 
телефонных и интернет-мо-
шенничеств. 

Такие же информацион-
ные материалы у соседнего 
дома получает и пожилая 
женщина-дворник. Как гово-
рит участковый, она каждый 
день общается с жильцами, 
поэтому лишний раз может 
напомнить им об опасности 
киберпреступлений.

УчАСТкоВый 
ВСегДА  
НА СВяЗи 

Пока мы идем на оче-
редной адрес, Сергей 
Надеев в рамках акции 
«Здравствуйте, я ваш 
участковый!» размеща-
ет на информационных 
стендах подъездов жи-
лых домов и админи-
стративных зданий ли-
стовки со своими кон-
тактными данными и 
информацией о ресурсе 
«ВАШ УЧАСТКОВЫЙ/
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ». 

Данный сервис разме-
щен на официальном сайте 
УМВД России по Архангель-
ской области, с его помощью 
любой гражданин может уз-

нать, кто из полицейских об-
служивает его дом. 

– Главная задача участково-
го – это профилактика. А для 
этого люди должны хорошо 
тебя знать. На моем участке – 
много пожилых людей. Боль-
шая часть из них живут одни. 
Приходится постоянно их на-
вещать и напоминать элемен-
тарные правила безопасно-
сти. У всех есть мой телефон, 
в любой ситуации они могут 
мне позвонить. Например, 
мои бабушки приучены: если 
кто-то позвонил в квартиру и 
представился сотрудником 
газовой службы или соцра-
ботником – двери не откры-
вать, сразу же набирать меня. 
Только после того, как я про-
верю личность пришедшего, 
можно вести диалог. Так и 
мне, и им спокойнее, – расска-
зывает участковый.

РАйоН НАШ «Ух!», 
МожеТ ДАТь 
жАРУ! 

Мы заходим в много-
квартирный деревян-
ный дом, стучимся в 
квартиру. 

– Здравствуйте, участко-
вый уполномоченный Надеев  
Сергей Владимирович, – пред-
ставляется полицейский мо-
лодой женщине и показыва-
ет служебное удостоверение. 

– Можно с вами пообщаться?
Пока мы стоим в стороне, 

Сергей выясняет подробно-
сти происшествия, инфор-

мация о котором поступила 
накануне в дежурную часть. 
К разговору присоединяет-
ся муж хозяйки дома. Он ин-
тересуется у участкового о 
том, как через сайт Госуслуг 
получить необходимую ему 
для работы справку, задает 
несколько важных для него 
юридических вопросов. 

– Район наш «ух!», может 
дать жару! – улыбаясь, гово-
рит мужчина. – А вот участ-
ковый у нас нормальный – 
настоящий мужик! 

Заполнив необходимые 
бумаги и повесив листовку 
со своими данными, Сергей  
Надеев отправляется даль-
ше – необходимо отработать 
все поступившие за прошлые 
сутки материалы.

– Это только кажется, что в 
центре города у участкового 
меньше работы, чем на окра-
инах. Нет, у меня на терри-
тории есть и «беспокойные 
дома», и увеселительные за-
ведения с не очень хорошей 
репутацией. Многие про-
блемы, как и везде, происхо-
дят из-за злоупотребления 
гражданами алкоголем. Да 
и люди здесь живут разные. 
Многие юридически подко-
ваны и требовательны, пред-
почитают даже бытовые про-
блемы решать официально, в 
том числе с помощью поли-
ции. Например, выделить ме-
сто новому жильцу на комму-
нальной кухне или выяснить 
вопрос о парковке у дома, – 
объясняет страж порядка.

УчАСТкоВый 
ВСегДА ПоМожеТ 

К тому же, как гово-
рит Сергей Надеев, кому, 
кроме своего участково-
го, пожилой человек мо-
жет пожаловаться на со-
седку, передвинувшую 
на окне в подъезде без 
разрешения горшок с 
геранью, на шум в со-
седней квартире или на 
маленькую пенсию…

– Людям старшего поколе-
ния, к сожалению, часто про-
сто не хватает общения. Вы-
слушаешь, поговоришь, поми-
ришь с соседями – и жизнь у 
них налаживается. Бывало и 
телевизор просили починить – 
единственную радость. Ну как 
тут откажешь? Это хоть и не 
обязательная, но тоже часть 
нашей работы – улыбаясь, го-
ворит Сергей Надеев.

александр 
ГаВзоВ

УправлениеÎфинансами

Каждому из нас 
нужна подушка 
В соответствии с иерархической моделью по-
требностей человека, именуемой как «пира-
мида Маслоу», на втором месте по важности 
стоит потребность в безопасности. 

Помимо защиты себя в физическом плане в виде уста-
новки надежных дверей или страхования жизни, значи-
мую роль играет финансовая безопасность. Она пред-
ставляет собой наличие определенного уровня дохода, 
который будет гарантирован в дальнейшем и сможет 
удовлетворить все базовые потребности человека. 

УВеРеННоСТь В ЗАВТРАШНеМ ДНе
Когда мы знаем, что гарантированно получим в сле-

дующем месяце определенную сумму денег, то вы-
страиваем свои траты соответствующим образом. Мы 
четко знаем, на какую сумму можем позволить себе 
шопинг или сколько раз сходить в ресторан. Заранее 
планируем отпуск и откладываем на него деньги. В це-
лом на жизнь хватает, и мы чувствуем себя в экономи-
ческой безопасности.

Но иногда в жизни происходят события, которые 
ведут к снижению дохода. Например, потеря работы, 
банкротство бизнеса, разорение на финансовых рын-
ках и т. д. Последствия таких явлений могут оказать-
ся катастрофическими и в одночасье лишить человека 
всех благ, которые стали привычной частью жизни. А 
если при этом есть еще и кредитные обязательства, то 
такой удар может сломить практически любого. 

В такой момент человек начинает в панике искать 
любые возможности, чтобы заработать денег. Причем 
не брезгует браться за такую работу, которой никогда 
бы не занялся при иных обстоятельствах. Это ведет к 
еще большему стрессу и погружает человека в замкну-
тый круг, где нелюбимая работа сменяется острой не-
хваткой денег.

ВыхоД еСТь
Каждый, кто хоть раз испытал на себе подобную си-

туацию, может смело дать один единственный верный 
совет – нужно откладывать деньги на черный день. 
Представим, что человек потерял работу, но у него в за-
пасе есть как минимум шесть месячных зарплат. По-
теря источника дохода в данном случае огорчит, но не 
введет в стресс. Абсолютно спокойно человек будет ис-
кать работу, которая его полностью устроит. 

Иначе эти сбережения называют финансовой поду-
шкой безопасности. Чтобы ее сформировать, оцените, 
сколько денег нужно каждый месяц на обязательные тра-
ты. Получившуюся сумму необходимо умножить на 3 или 
6 – в зависимости от того, на какой период должно хватить 
резерва. И очень важно к получившейся сумме добавить 
размер текущей или прогнозируемой инфляции.

кАк НАкоПиТь НА ПоДУШкУ?
Здесь все просто – необходимо каждый месяц выде-

лять средства из своего дохода и перемещать на спе-
циальный счет. Если возможности позволяют, откла-
дывайте максимальные суммы из свободных денег до 
формирования нужного объема средств.

Если заработок ограничен, выделяйте из каждого 
поступления от 5% до 20% на накопления.

Если возможности откладывать нет, пересмотрите 
свои траты, возможно, от чего-то можно отказаться, 
или задумайтесь над поиском дополнительного источ-
ника дохода.

гДе хРАНиТь ПоДУШкУ?
В отличие от спальной принадлежности, подушку безо- 

пасности не рекомендуется хранить в шкафу. Наличные 
деньги, несмотря на их удобность, имеют свойство еже-
месячно терять в цене под воздействием инфляции. Что-
бы хоть как-то минимизировать потери, лучше всего хра-
нить подушку безопасности на отдельной карте с начис-
ляемым процентом на остаток или накопительном счете.

Но ни в коем случае не храните деньги в ценных бума-
гах или волатильных активах. Финансовые рынки могут 
быть нестабильными, и в любой момент стоимость акций 
может начать снижение. Будет очень обидно, если поду-
шка безопасности потребуется в тот момент, когда стои-
мость котировок близка к минимальным значениям.

день участкового
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дела и люди

«Ананасики»  
победили 
елена ДоЛиНиНА,  
руководитель эстрадно- 
театральной студии «Ананас», 
выступила на международном 
конкурсе «В гостях у сказки»  

 – Не так давно наша студия «Ананас» вер-
нулась с международного конкурса «В го-
стях у сказки», что проходил в Великом 
Устюге. Организатор мероприятия – творче-
ское объединение «Триумф» при поддержке 
Международной академии музыки Елены 
Образцовой. Мы ездили группой 25 чело-
век. И показывали на конкурсе три отрывка 
из наших спектаклей: «Другая дюймовочка», 
«Тайна Изумрудного города» и «Загадочный 
мир Таис». 

Также в номинации «Художественное 
слово» выступили солисты, а в номинации 
«Оригинальный жанр» мы показали свето-
вое шоу. И все наши ребята получили дипло-
мы лауреатов и специальные призы. 

В рамках конкурсной программы группой 
побывали в Вотчине Деда Мороза, приняли 
участие в гала-концерте. И не просто высту-
пали, но еще нашим детям поручили почет-
ную миссию – встретить во время гала-кон-
церта Дедушку Мороза! Ребята, конечно, это-
му были очень рады. 

Наша студия «Ананас» часто принимает 
участие в различных международных конкур-
сах. Основная цель – дать детям качествен-
ный отдых, чтобы детство было интересным 
и запоминающимся! А победы уже как след-
ствие, хотя для ребят они очень важны. 

На базе АГКЦ наша студия существует 
11 лет. В настоящее время у нас занимается 
свыше 70 юных артистов.  А к 17 декабря мы 
готовим премьеру-сказку «Где живут зимав-
рики? Или Новый год на Луне». 

И по своему опыту работы с детьми, от-
мечу, что современному поколению крайне 
важно общаться друг с другом – и подобные 
общеразвивающие студии, безусловно, в пер-
вую очередь дают ребенку этот важный на-
вык социализации! 

У юных скрипачей 
Поморья горят глаза
елена РоЛьбиНА, доцент,  
зав. кафедрой струнно- 
смычкового искусства  
Московского государственного 
института музыки  
им. А. Шнитке, приняла  
участие в фестивале памяти 
скрипача Дмитрия когана

– Мне очень приятно принять участие 
в этом фестивале – это достаточно неожи-
данное предложение, и спасибо директору 
Архангельского музыкального колледжа  
Ольге Фофановой за эту возможность.

На гала-концерте в память о маэстро я 
исполнила с оркестром пьесу «Адажио»  
Вивальди – очень красивая и довольно из-
вестная музыка.

Участие в фестивале подразумевало и про-
ведение мастер-классов, они шли в течение 
трех дней. 

Хочу сказать, что дети в Архангельской 
области замечательные, очень хорошо реа-
гирующие, отзывчивые, и видно, что им ин-
тересно то, чем они занимаются – глаза го-
рят, и отдача сразу чувствуется. После того 
как ребята показывают приготовленные со-
чинения, мы начинаем разбирать, что хоро-
шо, а что требует какой-то доработки, и пы-
таемся совершенствовать исполнение, обра-
тить внимание на какие-то неизбежные мо-
менты в технологии, которые всегда встре-
чаются и требуют последующей работы. Ко-
нечно, мастер-класс не может в одночасье 
решить какие-то проблемы, но служит им-
пульсом для дальнейшего развития.

Я никогда не была в Архангельске, поэто-
му мне было интересно узнать этот город. 
Кроме того, я много слышала о преподавате-
ле Архангельского музыкального колледжа, 
руководителе камерного оркестра, заслужен-
ном работнике культуры Олеге Клишеве,  
и мне очень хотелось с ним познакомиться. И, 
конечно, послушать детей. Хочу отметить жи-
вой интерес у юных скрипачей, они небезраз-
личны к тому, что делают. Это самое главное. 

неделяÎвÎлицах

Источник здорового  
коллектива
Светлана МАЛьЦеВА,  
заместитель заведующего  
детским садом № 124  
«Мирославна», победила  
в конкурсе «Воспитатели  
России» 

– Детский сад «Мирославна» впервые уча-
ствовал в региональном этапе X Всероссий-
ского конкурса «Воспитатели России».  На-
шему коллективу понравилась номинация 
«Детскому саду – здоровый коллектив», и 
нам было  что здесь представить и показать. 

Для участия мы подготовили фильм и на-
правили его организаторам. На протяжении 
последних четырех лет наши сотрудники при-
нимают участие в различных спортивных и 
оздоровительных акциях: Всероссийский день 
ходьбы, «Кросс нации», Забег.рф и других. Так-
же наши специалисты сдавали нормы ГТО: у 
двоих – золотой знак отличия ГТО, у четверых 
– серебряный и у одного – бронзовый.

Также приглашаем волонтеров САФУ, ко-
торые проводят сотрудникам лекции на тему 
здорового образа жизни, профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний. А наши вос-
питанники традиционно принимают участие 
в тематических акциях: «Дошкольники про-
тив курения», «Неделя здоровья» и других. 

У нашего коллектива, действительно, бо-
гатый спортивный опыт, и мы хотели об 
этом рассказать на всю страну. И, думаю, 
именно искреннее увлечение спортом и лю-
бовь к ЗОЖу и покорили жюри конкурса. 

Отмечу, победа в конкурсе «Воспитате-
ли России» – это победа всего нашего кол-
лектива! Также благодарю за техническую 
поддержку в конкурсе и огромную помощь 
во всем нашего учителя-логопеда Любовь  
Кузнецову.

Об увлеченности коллективом спортом мы 
рассказываем в нашей газете «Вести Миро-
славны» и на ютуб-канале «Мирославна ТВ».  

Когда 8 лет назад пришла работать в «Ми-
рославну», поняла, что наш коллектив от-
лично сплотит  спорт! Так и случилось!

Теплые вещи   
для бойцов
галина ПоЛякоВА,  
руководитель клуба лоскутного  
шитья, создает с мастерицами  
теплые вещи для бойцов 

– Я увидела телесюжет о том, что архангель-
ские женщины принимают участие в народ-
ной акции «Шьем и вяжем для наших». Акция 
зародилась в Белгороде. И в настоящее время 
к ней присоединились жительницы Кузбасса, 
Калуги, Тобольска, Самары и других городов 
России. Мне понравилась идея проекта, и я 
рассказала о ней мастерицам клуба, а многие 
из них – это дети войны, которые росли без от-
цов и в тяжелое послевоенное время, поэтому 
они прекрасно знают, насколько важна в жиз-
ни взаимовыручка и как российские бойцы 
нуждаются в заботе и поддержке. 

Мы получили ткань, выкройки, схему опти-
мального раскроя. Скоро наступят холода, и 
нашим бойцам, участвующим в спецоперации, 
крайне необходимы теплые вещи. А вещи, 
сшитые руками мам и бабушек, передают ре-
бятам тепло родного дома, добавляют уверен-
ности в победе и становятся символом всена-
родной поддержки. К тому же к каждой вещи 
наши мастерицы кладут небольшое письмо, 
несколько карамелек и икону как оберег. За ок-
тябрь нашим клубом сшили 50 теплых принад-
лежностей (это балаклавы, снуды, шапки, тол-
стовки, мягкую обувь для раненых)  и на этом 
не планируем останавливаться! 

В основном составе нашего клуба 20 чело-
век. Несмотря на то что у мастериц разные 
специальности, всех нас объединяет одно – 
любовь к созданию прекрасных и нужных ве-
щей, делающих дом уютным (это и коврики, 
и одеяла, и панно). В каждой такой работе 
сохраняются народные традиции и особый 
северный колорит лоскутного шитья. Сре-
ди работ есть и индивидуальные, и коллек-
тивные. Ведь традиционно времяпрепровож-
дение за рукоделием – это общение и обмен 
опытом, передача навыков менее опытным 
мастерам. 

А творения наших мастериц украшали вы-
ставки во многих городах России.

ПодготовилиÎеленаÎЧУдеснаяÎиÎнатальяÎЗахарова

елисей, Луна и Тимур родились 
в областном перинатальном цен-
тре в конце октября на сроке в 
33 недели, сообщил Минздрав 
Архангельской области.

– Когда узнала, что у меня будет трой-
ня, все были в шоке. Семья у нас боль-
шая и дружная, поэтому я не сомнева-
лась, что у нас будет куча поддержки, – 
рассказала Агата. – Я себя ощущаю пре-
красно, очень быстро восстанавливаюсь 
благодаря специалистам перинатально-
го центра детки тоже в порядке.

Это первая тройня, родившаяся в Ар-
хангельской области в этом году. Сей-
час мама с малышами чувствуют себя 
хорошо и находятся под пристальным 
наблюдением специалистов центра.

Губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский уже поздра-
вил маму с рождением тройни.

– Домой дружная компания отправит-
ся сразу, как только дети наберут не-
обходимый вес. Желаю семье счастья 
и крепкого здоровья. Впереди у роди-
телей – счастливые дни, умноженные 
втрое!, – написал в соцсетях глава реги-
она.

Счастливые дни, умноженные втрое
вÎперинатальномÎцентреÎродилисьÎтройняшки

Слово сдержали  
вÎархангельскойÎобластиÎÎ
мобилизованнымÎгражданамÎ
произведеныÎвыплатыÎÎ
вÎразмереÎ100ÎтысячÎрублей
Средства направлены из областного бюджета.

О выплате одной из мер социальной поддержки при-
званных в рамках частичной мобилизации жите-
лей Архангельской области сообщил сегодня в сво-
ем телеграм-канале глава региона Александр  
Цыбульский.

– Призванные в рамках частичной мобилизации жи-
тели Архангельской области, в том числе резервисты, 
получили по 100 тысяч рублей из областного бюдже-
та. Сейчас в работе у профильного министерства на-
ходится предоставление выплаты трем получателям 
(есть вопросы, связанные с некорректно представлен-
ными банковскими документами), – сообщил губер-
натор.

Александр Цыбульский добавил, что власти региона 
продолжают работать над оказанием поддержки воен-
нослужащим и их семьям. 

Координатором этой работы является специаль-
ный штаб, созданный на базе Губернаторского центра 
«Вместе мы сильнее».
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дела и люди

�� Правила жизни: любовь 

петр  
УСпенСКий, 
русский  
эзотерик- 
исследователь, 
путешественник 

Во Вселенной 
нет боль-
шей силы, 

чем сила любви. Это 
чувство – высочай-
шая из частот, ко-
торую вы способ-
ны излучать. Если 
вы окутаете каж-
дую мысль любо-
вью, если вы будете 
любить все и всех, 
ваша жизнь полно-
стью изменится. 

Марина  
ЦВетаеВа,  
русская  
поэтесса  
Серебряного 
века, прозаик

Каждый хо-
чет любви яр-
кой, чистой, 

всеобъемлющей. Но 
не каждый готов от-
дать другому то же, 
что желает полу-
чить взамен. Любовь 
всегда одна на двоих, 
и ее нужно делить 
вдвоем. 

Мари-анри 
Бейль  
(Стендаль), 
французский 
писатель

Любить – зна-
чит испы-
тывать на-

слаждение, когда 
ты видишь, осяза-
ешь, ощущаешь все-
ми органами чувств 
и на как можно более 
близком расстоянии 
существо, которое 
ты любишь и кото-
рое любит тебя.

Константин  
ХаБенСКий,  
советский  
и российский 
актер театра

Кому-то не 
хватает од-
ной женщи-

ны, и он переклю-
чается на пятую, 
десятую. А другому 
не хватает жизни, 
чтобы любить од-
ну-единственную.

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Во Дворце культуры нахо-
дят применение своим та-
лантам полторы тысячи че-
ловек. Творческая площадка 
открыта для всех поколений 

– от малышей-трехлеток до 
горожан почтенного возрас-
та. Недавно здесь завершен 
масштабный ремонт. По рас-
поряжению главы Архангель-
ска Дмитрия Морева на эти 
цели из бюджета города вы-
делено более 14 млн рублей.

Пространство полностью преобра-
зилось: изменилась входная груп-
па, появился ресепшен, где адми-
нистраторы принимают посетите-
лей, а гардероб «переехал» на но-
вое, более подходящее место.

Кроме того, ДК обзавелся конфе-
ренц-залом, где также будут про-
водить мероприятия, в том числе 
хореографические занятия. Обо-
рудована комната матери и ребен-
ка. Также отведено место под кафе, 
которое в скором времени начнет 
свою работу.

Обновились и санузлы. Что важ-
но – на первом этаже появилась 
уборная комната для людей с огра-
ниченными возможностями.

Как отметила директор Ломоно-
совского ДК Светлана Зеновская, 
произошедшие перемены положи-
тельно сказываются и на общей ра-
бочей атмосфере.

– Настроение в коллективе бо-
дрое – все видят происходящие из-
менения и хотят принимать в них 
участие, становятся более актив-
ными. Появляется большое коли-
чество новых кружковых меропри-
ятий, к нам приезжают посетители, 
которые раньше во Дворце никог-
да не бывали. Выходят в свет пре-
красные театральные постановки, 
а далее мы планируем множество 
интересных концертных номеров, – 
поделилась Светлана Зеновская.

ÎвÎзданииÎвыполненÎкапремонтÎпомещенийÎхолла,ÎзаÎсчетÎдемон-
тажаÎперегородокÎувеличенаÎегоÎплощадь.ÎкромеÎтого,Îорганизова-
ныÎзоныÎкафеÎвыставочногоÎзала.

ÎПроведенаÎзаменаÎсанузловÎиÎувеличеноÎихÎколичество,Îустанов-
леныÎсантехническиеÎкабинкиÎиÎноваяÎвентиляция.

ÎЦентральныйÎвход,Îгардероб,ÎзонуÎвстречиÎгостейÎиÎохранныйÎ
постÎразместилиÎвÎновыхÎместах.ÎПересмотренÎпроцессÎперемеще-
нияÎпотоковÎлюдей.

ÎЗамененыÎоконныеÎблоки,ÎотремонтированыÎстены,ÎвыровненыÎ
полыÎиÎуложенаÎкерамогранитнаяÎплитка.

ÎвыполненыÎработыÎпоÎзаменеÎрадиаторов,Îсветильников,Îприоб-
ретеныÎматериалыÎдляÎкосметическогоÎремонтаÎпомещенийÎдворца.

ÎобустроенÎсанузелÎдляÎмаломобильныхÎгруппÎнаселения,ÎаÎтакжеÎ
оборудованаÎкомнатаÎматериÎиÎребенка.

Дмитрий МОРЕВ:

– Мы регулярно поддерживаем наши учреждения культуры, потому 
что они остаются востребованными у горожан. В этом году капиталь-
но ремонтируется два объекта – Ломоносовский ДК и АГКЦ – на сумму 
в 50 млн рублей. В остальных учреждениях проводим косметический 
ремонт.

Светлана ЗЕНОВСКАя:

– Все видят происходящие изменения, все хотят в них принимать уча-
стие, становятся более активными, у нас появляется большое количе-
ство новых кружковых мероприятий, к нам приезжают новые посети-
тели, зрители, которые раньше во Дворце никогда не бывали.

Валентина СЫРОВА:

– Мы подумаем и с депутатами решили, как дальше развивать это и 
другие учреждения культуры. Людям это очень нужно!

Культурное преображение
ломоносовскийÎдкÎ–ÎэтоÎнастоящийÎцентрÎпритяженияÎдляÎжителейÎокруговÎваравино-факторияÎиÎмайскаяÎгорка

В прошлом году в рамках про-
граммы формирования комфорт-
ной городской среды была благо-
устроена территория возле ДК, в 
этом частично обновилось про-
странство внутри самого учрежде-
ния. Но мечтой коллектива остает-
ся ремонт концертного зала – в пер-
вую очередь требуется заменить 
кресла, линолеум и одежду сцены, 
установить новые батареи и уте-
плить помещение.

Этими целями руководитель уч-
реждения поделилась с главой Ар-
хангельска Дмитрием Моревым,  
который лично оценил проведен-

ный в холле ремонт. В рабочей 
поездке также приняли участие 
председатель городской Думы  
Валентина Сырова, вице-спикер 
Рим Калимуллин, а также пред-
ставители администрации города.

– В первую очередь выделяли 
деньги на безопасность – чтобы все 
предписания со стороны надзор-
ных органов были сняты. Конеч-
но, сегодня директор ДК Светлана 
Зеновская удивила нас теми изме-
нениями, которые здесь произош-
ли. Это говорит о том, что у Двор-
ца культуры появилась хозяйка. Да, 
есть вопросы, с которыми надо ра-
ботать, и при участии главы города, 
думаю, нам удастся решить пробле-
му с отоплением и ремонтом зала, – 
подчеркнула Валентина Сырова.

Как отметил глава Архангельска 
Дмитрий Морев, сегодня в столице 
Поморья ведется ремонт в семи му-
ниципальных учреждениях культу-
ры, только на работы в Ломоносов-
ском ДК и АГКЦ выделено более 50 
млн рублей. Кроме того, обновля-
ются прилегающие территории.

– На мой взгляд, директор ДК 
Светлана Вячеславовна Зеновская 
вместе с коллективом культурно-
го учреждения, подрядной орга-
низацией проделали большую ра-
боту. Помещение стало светлым, 
просторным и чистым. Заходя в 
холл, понимаешь, что ты именно 
во Дворце. Конечно, работы впере-
ди еще много, но то, что сделано 
сейчас, – это большой шаг, и, ду-

маю, жители Варавино-Фактории 
и Майской Горки, которые тоже 
сюда приезжают, оценят произо-
шедшие здесь перемены. Уверен, и 
коллектив будет работать еще пло-
дотворнее, ведь еще больше заду-
мок, творческих идей появляется, 
когда ты приходишь в современное 
комфортное пространство, из кото-
рого не хочется уходить, – отметил  
Дмитрий Морев.

Глава Архангельска также доба-
вил, что задача администрации го-
рода – и дальше развивать Ломоно-
совский ДК. Тем более что числен-
ность жителей Варавино-Фактории 
и Майской Горки стабильно растет, 
в округа переезжает много моло-
дых семей, и необходимо создать 

им достойные условия для прове-
дения культурного досуга.

Градоначальник поставил зада-
чу привести в порядок сердце уч-
реждения культуры – отремонти-
ровать сцену и зрительный зал, за-
менив здесь кресла, а также прове-
сти модернизацию теплового узла.

Напомним, Ломоносовский ДК 
был открыт в 1978 году и сегодня яв-
ляется одним из самых крупных 
культурных учреждений города. На 
его базе создано 42 творческих фор-
мирования, среди которых есть об-
разцовые и народные творческие 
коллективы. В стенах дворца культу-
ры занимаются взрослые и дети – все-
го 1500 человек, проходят крупные го-
родские праздники и фестивали.
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Евгений ТЕнЕТов:

Ищем потомков  
героев- 
сибиряковцев
вÎсеверномÎморскомÎмузееÎспустяÎпочтиÎ
триÎдесятилетияÎвозобновилÎсвоюÎÎ
деятельностьÎклубÎ«сибиряковцев»

В 1970-1980-е годы он объединял остававших-
ся в живых участников героического сражения 
25 августа 1942 года ледокольного парохода 
«Александр Сибиряков» с немецким рейдером.

В клубе собирались члены семей, родственники и потом-
ки героев сражения. К сожалению, в начале 1990-х годов, в 
силу объективных и субъективных причин, работа клуба 
была приостановлена.

Тем радостнее и важнее было собраться уже внукам, 
правнукам и даже праправнукам тех, кто ровно 80 лет на-
зад в холодных водах Карского моря совершил настоящий 
подвиг!

Итак, работа клуба возобновилась встречей, на которой 
присутствовали: внучка Павла Ивановича Вавилова – 
Анна Ипаева, внучка Дмитрия Андреевича Шарапова  
– Ольга (Шарапова), внучка Ивана Григорьевича  
Тарбаева – Татьяна Львовна Глазунова, его правнучка 
Диана Глазунова и праправнучка Соня! От имени музея 
собравшихся приветствовали директор Евгений Тенетов 
и куратор клуба Василий Абрамовский.

Безусловно, это событие не могло бы состояться без под-
вижнической деятельности исследователя истории «Си-
бирякова» из Салехарда Сергея Шулинина.

Важным моментом встречи стала передача в фонды Се-
верного морского музея целого ряда важнейших докумен-
тов, фотографий и материалов, раскрывающих биогра-
фию Героя Социалистического Труда Павла Ивановича  
Вавилова, единственного выжившего и не попавшего в 
плен моряка ледокольного парохода, более месяца спа-
савшегося на необитаемом острове в Карском море!

– Большое значение в работе клуба будет уделено вы-
явлению новых потомков героев-сибиряковцев, прожива-
ющих в Архангельске и области. В связи с этим мы обра-
щаемся к тем, кому может быть известна информация о 
потомках Германа Павловича Вешнякова, электрика ле-
докольного парохода «Александр Сибиряков», погибшего 
в августе 1942 года!

Известно, что у него была супруга Татьяна  
Владимировна (уроженка п. Каменка Мезенского района) 
и три сына – Валентин, Анатолий и Виталий. В конце 1980-х 
супруги и старшего сына Валентина уже не было в живых. 
Средний сын – Анатолий Германович – после Архангель-
ского мореходного училища работал в Северном морском 
пароходстве инженером. Младший – Виталий Германович 
– после семилетки и ремесленного училища работал слеса-
рем на гидролизном заводе города Архангельска. Известно 
также, что Виталий проживал в нашем городе по адресу: 
улица Буденного, дом 13, квартира 72. Мы очень надеемся, 
что потомки Германа Вешнякова будут найдены и станут 
активным участниками клуба «Сибиряковцев», – расска-
зал директор Северного морского музея Евгений Тенетов.

В августе 1942 года ледокол вышел из порта Диксон, вы-
полняя рейс на Северную Землю. 25 августа «Александр 
Сибиряков» встретился в районе острова Белуха с враже-
ским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер», проводящим 
рейдерские операции на трассе Севморпути. 

«Александр Сибиряков» принял бой и был потоплен 
вражеским крейсером. Моряки знали, что шансов против 
крейсера у них нет – их бой был обреченным, но не бес-
смысленным.

Дмитрий ЮрКов:

Крепкая семья,  
и никаких ЛГБТ
владимирÎПутинÎутвердилÎосновыÎÎ
госполитикиÎпоÎсохранениюÎÎ
иÎукреплениюÎтрадиционныхÎÎ
духовно-нравственныхÎценностей

– Это очень важный документ, который опре-
деляет цели, задачи, а также инструменты по 
защите государством этих ценностей, – заявил 
советник губернатора Архангельской области 
Дмитрий Юрков.

«Традиционные ценности – нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передава-
емые из поколения в поколение, лежащие в основе обще-
российской гражданской идентичности и единого куль-
турного пространства страны…» – говорится в указе.

К важнейшим ценностям относятся жизнь, достоин-
ство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, со-
зидательный труд, приоритет духовного над материаль-
ным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, единство народов 
России, следует из указа.

Кроме того, отмечается важность традиционных рели-
гий, которые стали неотъемлемой частью российского 
исторического и духовного наследия.

Христианство, буддизм, иудаизм оказали значитель-
ное влияние на формирование традиционных ценностей, 
общих для верующих и неверующих граждан, говорится 
в указе.

«Особая роль в становлении и укреплении традицион-
ных ценностей принадлежит православию», – подчерки-
вается в тексте документа.

Ситуация в мире требует мер защиты традиционных 
ценностей, ведь они – основа российского общества.

В документе сказано, что угроза традиционным ценно-
стям исходит от деятельности террористических и экстре-
мистских организаций, а также от деятельности США и 
других недружественных стран.

Среди угроз также отмечается деструктивное идеоло-
гическое воздействие на россиян, в том числе пропаган-
да нетрадиционных отношений, которая угрожает демо-
графии.

«Идеологическое и психологическое воздействие на 
граждан ведет к насаждению чуждой российскому на-
роду и разрушительной для российского общества си-
стемы идей и ценностей (далее деструктивная идеоло-
гия), включая культивирование эгоизма, вседозволенно-
сти, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, 
служения Отечеству, естественного продолжения жизни, 
ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созида-
тельного труда, позитивного вклада России в мировую 
историю и культуру, разрушение традиционной семьи с 
помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных от-
ношений.

– Все мы видим, что деструктивное идеологическое воз-
действие на граждан России становится угрозой для демо-
графической ситуации в стране. И неслучайно ставится 
задача формировать образ России как государства, кото-
рое хранит и защищает традиционные общечеловеческие 
ценности, является одной из целей российской государ-
ственной политики в этой сфере, сообщается в указе.

В дальнейшем ситуация может развиваться по пози-
тивному либо негативному сценарию. Позитивный будет 
возможен в случае последовательного укрепления тради-
ционных ценностей, негативный – при отсутствии про-
тиводействия деструктивной идеологии, – эту ключевую 
мысль концепции подчеркнул Дмитрий Юрков.

80 лет прошло с момента 
гибели ледокола. С годами 

история его команды не забывается 
и открываются новые свидетельства 
подвига экипажа ледокольного па-
рохода в последнем бою

в основах упоминается, что 
семья – это союз мужчины и 

женщины, а все остальные союзы 
стране вредны

повестка дня

Эльвира нУрГАЛИЕвА: 

Арктика –  
национальный  
мегапроект
вÎархангельскеÎнаÎплощадкеÎсафУÎÎ
состояласьÎконференцияÎÎ
вÎрамкахÎпредседательстваÎроссииÎÎ
вÎарктическомÎсовете

Российская Арктика – самая населенная и урба-
низированная арктическая зона в мире и уни-
кальная по возможностям для развития бизнеса. 

На территории девяти арктических регионов, а это 28 % 
нашей страны, создан специальный преференциальный 
режим.

В пленарном заседании приняли участие заместитель 
министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Анатолий Бобраков, первый заместитель генерального 
директора по социальному развитию Корпорации разви-
тия Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, 
заместитель председателя правительства Архангельской 
области – министр экономического развития, промышлен-
ности и науки Виктор Иконников и ректор САФУ Елена 
Кудряшова.

– В Арктической зоне реализуется более 530 проектов с 
общим объемом инвестиций более одного триллиона ру-
блей. Будет создано более 28 тысяч рабочих мест, из них 
минимум шесть тысяч – это высокопроизводительные, 
для которых потребуются специалисты, умеющие рабо-
тать с цифровым оборудованием и заниматься програм-
мированием, – отметил Анатолий Бобраков. – Кроме того, 
в августе этого года был принят план реализации разви-
тия Северного морского пути, общий объем инвестиций, 
частных и государственных, – более 1,8 триллиона рублей. 
Для реализации этого проекта также необходимы квали-
фицированные инженеры и специалисты IT-сферы. В свя-
зи с этим Арктика сегодня является регионом возможно-
стей для молодежи, для науки.

Эльвира Нургалиева отметила, что Арктике сегодня не-
обходимы три категории специалистов. В первую очередь 
это люди рабочих профессий, так как потребуется строи-
тельство и эксплуатация арктических объектов. Необхо-
димо обеспечить таких работников социальной инфра-
структурой и комфортными условиями работы.

Вторая категория – представители редких профессий, 
инженерные и технические специалисты, а третья – гра-
мотные управленцы, потому что большое количество мас-
штабных арктических проектов создается с нуля, и мно-
гие задачи руководителям приходится решать впервые, 
что требует особых управленческих компетенций.

– Мы анализируем кадровую потребность, прогнозиру-
ем, какие специалисты потребуются через пять–десять 
лет, чтобы адаптировать систему подготовки как в учреж-
дениях среднего профессионального образования, так и в 
вузах, – рассказала Эльвира Нургалиева. – Благодаря со-
вместной работе мы имеем возможность корректировать 
цифры приема и создавать то количество бесплатных 
учебных мест, которое будет востребовано.

И одним из таких направлений становится IT-отрасль.
– Форум, на котором мы обсуждаем цифровизацию, под-

готовку кадров и развитие науки, проходит в САФУ, объ-
единяющем все эти направления. Здесь мощная образова-
тельная площадка, также работает научно-образователь-
ный центр, который является ядром прикладной науки, 
кроме того, начинает работать IT-парк «Цифровая Аркти-
ка». Каждая из этих компетенций друг друга усиливает, 
что дает возможность готовить высококвалифицирован-
ных и разносторонних специалистов для Арктики, – отме-
тил Виктор Иконников.

в Арктической зоне реали-
зуется более 530 проектов с 

общим объемом инвестиций более 
одного триллиона рублей. Будет соз-
дано более 28 тысяч рабочих мест
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Программа по ремонту дво-
ровых проездов в Архан-
гельске стартовала в 2021 
году. Тогда на выделенные 
из городского бюджета 50 
миллионов рублей удалось 
отремонтировать 21 проезд. 

Результат реализации програм-
мы нашел отклик у горожан, а гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев 
тогда заявил, что работа в этом на-
правлении будет продолжена не 
только в 2022 году, но и в последую-
щие годы. До тех пор, пока все дво-
ры областного центра не будут при-
ведены в порядок. 

Так, уже в этом году на ремонт 
проездов было направлено 100 мил-
лионов рублей, из которых 50 мил-
лионов выделено областным бюд-
жетом при поддержке губернатора 
Александра Цыбульского и реги-
онального парламента. 

– В 2022-м дорожные работы ве-
лись в два этапа. В первый из них 
вошли преимущественно проез-
ды к социальным учреждениям. А 
при реализации второго изменили 
подход и включили длинные изви-
листые проезды внутри больших 
жилых кварталов, – заявил глава  
Дмитрий Морев.

Оценить качество выполненных 
работ, поговорить с жителями до-
мов, во дворах которых отремонти-
ровали проезды, на неделе выеха-
ли заместитель председателя Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов Надежда Виноградова 
и заместитель главы Архангельска 
по инфраструктурному развитию 
Игорь Арсентьев. 

Первая остановка – большой двор 
дома № 99, что по улице Воскре-
сенской. С Надеждой Ивановной  
мы здесь были до ремонта, и жите-
ли дома обрисовали тогда целый 
перечень проблем. Часть решена 
благодаря обновлению асфальто-
вого покрытия во дворе. 

– Раньше дорога здесь была со-
вершенно непроезжая – громадные 
ухабы и лужи. Спасибо, что доро-
гу отремонтировали. Но я бы хо-
тел обратить внимание на то, что 
на одном небольшом участке про-
езда надо бы установить бордюр-
ный камень. Иначе, на мой взгляд, 
асфальт там прослужит недолго, 

– отметил житель дома Альберт  
Лисовенко. 

Кроме того, архангелогородец об-
ратил внимание, что благоустрой-
ство двора необходимо продол-
жить. В первую очередь из соблю-
дения мер безопасности. В частно-
сти арочный проезд, соединяющий 
двор с улицей Тимме, нужно окра-
сить рефлективной или светоотра-
жающей краской, чтобы водитель 
мог заметить пешеходов в арке в 
темное время суток. А они нередко 
идут просто по проезжей части. 

Жилец подъезда № 6 показал 
провалившийся канализационный 
колодец, расположенный прямо 
у подъездного крыльца. Установ-
лен он так, что, спустившись, люди 
буквально упираются в разрушаю-
щийся люк. 

– А сейчас, когда его еще и сне-
гом засыплет, будет опаснее вдвой-
не. Да и от снега подход к подъез-
ду как чистить? – сетует пенсионер 
Павел Клементьев. 

Игорь Арсентьев пообещал 
жителям, что совместно с «РВК-
Архангельск» изучит вопрос, тех-
нические возможности. Решением 
проблемы может стать демонтаж 

Живой отклик на просьбы горожан 
и реальная работа властей
Программа,ÎвостребованнаяÎгорожанами:ÎвÎ2023ÎгодуÎвÎбюджетеÎархангельскаÎÎ
наÎремонтÎвнутридворовыхÎпроездовÎпредусмотреноÎ54ÎмиллионаÎрублей

одного кольца коммуникационно-
го колодца, что позволит сравнять 
его крышку с тротуаром. Если эту 
идею реализовать не удастся, то 
специалисты подумают, как ре-
шить проблему. Возможно, что на 
уровень люка поднимут сам тро-
туар. В любом случае замести-
тель главы города вопрос взял  
на карандаш. 

К слову, активные жители дома 
не только с просьбами вышли к 
представителям власти. Разуме-
ется, поблагодарили за прекрас-
ную программу, что преображает 
городские дворы. И похвастались, 
что и сами прилагают усилия к на-
ведению порядка. 

При поддержке главы Октябрь-
ского округа Алексея Калинина, 
например, из демонтированной 
на одном из городских объектов 
плитки выложили тротуар, чтобы 
пожилым соседям было удобно хо-
дить. 

Еще один объект дорожного ре-
монта этого года, заасфальтиро-
ванный по наказам жителей Ар-
хангельска, – проезд на улице 
Нагорной. По просьбе Надежды  
Виноградовой и по распоряже-
нию главы Архангельска Дмитрия  
Морева экономию средств, сфор-
мировавшуюся при выполнении 
работ по ремонту внутридворовых 
проездов, направили на ремонт 
проезда со стороны Нагорной у зда-
ния Северного народного хора и 
сквозного проезда до улицы Тимме 
вдоль домов №№ 21 и 21, корпус 1. 

Пришедшие на встречу с пред-
ставителями власти жители од-
ного из домов поблагодарили  
Надежду Ивановну, администра-
цию города и правительство обла-
сти за помощь в отстаивании их ин-
тересов.

– Спасибо депутату Надежде  
Ивановне Виноградовой и ее боль-
шой дружной команде за то, что 
всегда откликаются на наши прось-
бы и обращения. У нас теперь не 
только хорошая отремонтирован-
ная дорога во дворе, но еще и новая 
детская площадка появилась, чему 
посодействовала наш депутат, – 
рассказывает Татьяна Павловна 
Соловьева.

Впрочем, и здесь не обошлось 
без просьб. Валентина Петровна 
Карнавина обратила внимание на 

то, что теперь, когда появилось ка-
чественное асфальтовое покрытие, 
двор по интенсивности движения 
автомобилей стал напоминать цен-
тральные городские магистрали. И 
машины здесь, к сожалению, ездят 
на довольно приличной скорости. 

– Как бы не случиться беде! Дети 
выбегают из подъездов нередко 
вперед родителей и могут угодить 
под машину. Поэтому надо бы 
установить здесь какое-то ограни-
чение скорости. Ну а за то, что про-
езд отремонтировали, большое спа-
сибо. Раньше в наш двор даже так-
систы и скорая помощь отказыва-
лись ехать из-за состояния асфаль-
та! – говорит Валентина Петровна. 

По словам Игоря Арсентьева, за-
крыть проезд, соединяющий цен-
тральные магистрали города, ни-
кто не позволит. Знаки, ограничи-
вающие скорость, здесь тоже не 
помогут. Для того чтобы водители 
следовали их указаниям, потребу-
ется постоянное дежурство пред-
ставителей ГИБДД. Но выход ад-
министрация города найдет. Есть 
как минимум два варианта. Один 
из них – установка так называемых 
«лежачих полицейских». Но она 
нуждается в согласовании с ГИБДД. 
Есть вариант проще. На въезде и 
выезде установить сооружения, су-
жающие проезд. Перед такими пре-
пятствиями любой водитель обяза-
тельно сбрасывает скорость. В ка-
честве таких ограничителей могут 
служить даже цветочные клумбы. 

Так или иначе, по словам  
Арсентьева, вопрос в администра-
ции изучат и примут соответствую-
щее решение. 

Как отметила Надежда  
Виноградова, подводя итог рабо-
чей поездки и общению с горожана-
ми, городская программа по ремон-
ту дворовых и внутриквартальных 
проездов – одна из лучших инициа-
тив местной власти последних лет 
и самая эффективная. 

– Программа ремонта внутридво-
ровых проездов – это живой отклик 
городских и областных властей на 
одну из самых, пожалуй, актуаль-
ных проблем архангелогородцев. 
Масштаб этой программы показы-
вает, что она – не про пиар, а про 
реальную работу над благоустрой-
ством города. Только в этом году 
было отремонтировано 48 внутрид-
воровых проездов. 

Да, кажется, что это не так много, 
но за каждым двором из этого спи-
ска стоят сотни жителей, каждый 
из которых почувствовал не толь-
ко внимание городских властей, но 
и увидел, что Архангельск может 
меняться. Этот процесс не остано-
вится и в будущем году. В бюдже-
те областного центра на 2023 год на 
эти цели предусмотрено 54 милли-
она рублей. 

Вместе с помощью региональ-
ного бюджета, а я уверена, что 
она будет, масштаб программы, 
думаю, будет не меньшим, чем в 
уходящем году, – резюмировала  
Надежда Виноградова.

Программа ре-
монта внутрид-

воровых проездов 
– это живой отклик 
городских и област-
ных властей на одну 
из самых, пожалуй, 
актуальных проблем 
архангелогородцев
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наследие

александрÎгавЗовÎ

В Высшей школе народ-
ных искусств (академии) в 
Санкт-Петербурге состоялось 
заседание женской пала-
ты депутатов Архангельской 
области. Тема встречи – со-
хранение и развитие народ-
ных промыслов. об этом шел 
разговор в рамках круглого 
стола на тему «год культур-
ного наследия народов Рос-
сии: предварительные итоги 
и перспективы дальнейшей 
работы». 

Участниками стали члены Жен-
ской палаты депутатов Архангель-
ской области из 12 муниципальных 
образований, депутат Госдумы 
от Архангельской области Елена  
Вторыгина, министр культуры 
Архангельской области Оксана  
Светлова, депутат Госдумы  
Светлана Журова, почетный 
ректор и президент академии  
Валентина Максимович, врио 
ректора вуза Ольга Рыбникова, 
представители 12 муниципальных 
образований Поморья, а также со-
трудники кафедр и факультетов 
академии.

– Мы обсуждали проблемы, кото-
рые нужно решить для возрожде-
ния и сохранения нашей уникаль-
ной народной культуры. Здесь и 
кадровые вопросы, и массовое про-
изводство сувенирной продукции, 
мастерами российской глубинки, 
и вопросы сбыта этой продукции 
и многое другое. Все эти вопросы 
нужно прорабатывать детально с 
привлечением профильных экспер-
тов, – рассказала заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей Еле-
на Вторыгина.

Парламентарий подчеркнула, 
что важнейшей задачей является 
финансирование мероприятий по 
сохранению и развитию народных 
промыслов. Уже в предстоящем 
трехлетнем бюджете финансиро-
вание на эти цели предусмотрено. 
Пока не в тех объемах, которые не-
обходимы, чтобы полномасштабно 
развернуть эту работу, но начало 
положено.

– Я благодарю наших друзей 
из Высшей школы народных ис-
кусств за эту встречу и, думаю, мы 
обязательно продолжим эту друж-
бу дальше и реализуем много со-
вместных проектов, – подчеркнула 
депутат.

Как отметила Оксана Светлова, в 
ходе встречи обсудили проблемы, 
которые необходимо устранить 
для сохранения и развития народ-

Народные промыслы –  
наследие России
ПредставителиÎмуниципалитетовÎПоморьяÎ–ÎучастникиÎЖенскойÎпалатыÎдепутатовÎ–ÎÎ
собралисьÎвÎкультурнойÎстолицеÎроссии,ÎчтобыÎобсудитьÎзадачиÎпоÎподдержкеÎнародныхÎмастеров

ных промыслов не только в Архан-
гельской области, но и во всей стра-
не.

Оксана Светлова и Елена  
Вторыгина сообщили, что Архан-
гельская область подпишет трех-
стороннее соглашение о сотруд-
ничестве между Высшей шко-
лой народных искусств, прави-
тельством Архангельской обла-
сти и Женской палатой депута-
тов. В его основе – проведение ме-
роприятий по популяризации на-

родных ремесел на территории  
Поморья.

Предполагается обмен опытом 
между студентами и преподавате-
лями вуза и образовательными уч-
реждениями культуры Архангель-
ской области, а также реализация 
совместных проектов по сохране-
нию существующих и возрожде-
нию утраченных видов народных 
промыслов.

– Соглашение позволит нам ре-
ализовывать с ними совместные 

проекты и возрождать наше по-
морское народное творчество. До-
кумент проработаем в ближайшее 
время совместно с региональным 
министерством культуры, – рас-
сказала заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина. – Мы проработаем свои 
идеи для программы работы и ме-
роприятия по обмену опытом, ко-
торые очень важны как для педа-
гогов, работающих в Архангельске, 

так и для коллег из высшей школы 
– их мы можем познакомить с раз-
личными промыслами Русского 
Севера.

В рамках соглашения планиру-
ется совместно с академией прово-
дить мероприятия по популяриза-
ции народных ремесел в Поморье, 
приглашать сотрудников вуза для 
общения со студентами наших кол-
леджей культуры и многое другое.

Кроме того, на круглом столе го-
ворили о необходимости система-
тизации работы по сохранению и 
развитию народных промыслов. По 
мнению Елены Вторыгиной, это не-
обходимо закрепить на законода-
тельном уровне.

– К сожалению, на сегодняшний 
день в России утрачено более 200 
видов народных ремесел, и эту тен-
денцию надо остановить. Поэто-
му сейчас мы разрабатываем фе-
деральный закон о народных про-
мыслах, – сказала депутат. – Важ-
ный вопрос – финансирование ме-
роприятий по сохранению и разви-
тию народных промыслов. Уже в 
предстоящем трехлетнем бюджете 
средства на эти цели предусмотре-
ны.

Работу, которую ведут муници-
палитеты региона по сохранению 
традиционной культуры, высоко 
оценила Валентина Максимович.

– Архангельская земля богата 
культурными ресурсами, именно 
их мы должны использовать для 
понимания молодежью, что такое 
Родина, страна. Мы должны про-
двигать искусство своего народа. 
Это очень важно, потому что наро-
да без искусства не бывает, – сказа-
ла президент академии.

В числе ближайших мероприя-
тий, которые планируется прове-
сти в регионе совместно с Высшей 
школой народных искусств, – по-
каз в Архангельске и районах обла-
сти коллекции одежды, в которой 
современный дизайн переплета-
ется с решениями традиционного 
прикладного искусства, сообщили 
в министерстве культуры Архан-
гельской области.

Представители территорий По-
морья рассказали о традиционных 
народных промыслах. Это и важ-
ская роспись Вельского района, и 
берестяные чудеса Виледи, и рас-
писное борецкое чудо Виноградов-
ского района, и культурное насле-
дие пинежской земли, и золотые 
руки мастеров Шенкурского райо-
на, и многое другое.

– Очень важно, что мы получим 
возможность учиться у лучших ма-
стеров народного творчества Рос-
сии. И это не преувеличение. Выс-
шая школа народных искусств – 
единственное в стране учебное за-
ведение, которое готовит мастеров 
народного промысла с высшим об-
разованием.
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По сложившиеся традиции 
накануне внесения проек-
та бюджета на следующий 
год в рамках предстоящей 
сессии депутаты городской 
Думы и администрация Ар-
хангельска обсудили пред-
ставленный администрацией 
проект будущего бюджета.

В обсуждении приняли участие спи-
кер городской Думы Валентина  
Сырова, заместитель председа-
теля Александр Гревцов, депу-
таты гордумы Иван Воронцов,  
Мария Харченко, Петр Ватутин,  
Владимир Хотеновский, Андрей 
Балеевский, Вячеслав Широкий,  
Дмитрий Акишев, Виталий  
Морозков, Вадим Коротков.

Администрацию Архангель-
ска представляли глава города  
Дмитрий Морев, его заместители, 
руководители структурных подраз-
делений городской администрации.

Заместитель главы города по во-
просам экономического развития и 
финансам Даниил Шапошников 
представил подробную информа-
цию о ключевых параметрах бюд-
жета – доходы, расходы, долг.

Основные доходы увеличены на 
сумму в пределах 3 млрд рублей, 
это связано с увеличением меж-
бюджетных трансфертов, и соста-
вят 14,7 млрд рублей; расходы со-
ставят 15,3 млрд рублей.

– Все социальные обязательства 
будут выполнены, кроме этого, 
есть и принципиально новые на-
правления в городском бюджете, – 
отметил Даниил Шапошников.

Так, порядка 800 млн рублей на-
правляется на увеличение зарпла-
ты работникам бюджетной сферы, 
предусмотрены суммы на повыше-
ние оплаты труда тренерам в спор-
тивных школах Архангельска. По 
словам Даниила Шапошникова, с 
1 января тренеров-преподавате-
лей спортивных школ переводят в 
сферу образования, таким образом, 
зарплаты увеличатся.

Предусмотрены выплаты мо-
лодым педагогам, возмещение 
затрат на аренду квартир учите-
лям, остается подвоз детей в шко-
лы, где это необходимо, увеличе-
ны средства на капитальный ре-
монт школ и прилегающих терри-
торий.

Кроме этого, увеличиваются ста-
тьи расходов на ремонт дорог, бла-
гоустройство, в целом на город-
скую комфортную среду.

Без внимания не останется и 
социальная сфера: планирует-
ся появление нового спортивно-
го объекта на территории сред-
ней школы № 10, сохраняется бес-
платный проезд (квоты) для ве-
теранов старше 70 лет на обще-
ственном автобусном и водном 
транспорте.

В части городского хозяйства 
среди нового предусмотрены: ин-
вентаризация дренажно-ливневой 
системы города, порядка 63 млн 
рублей будет направлено на жиз-
недеятельность МУП «Чистый го-
род», увеличены средства терри-
ториальным администрациям на 
благоустройство и содержание тер-
риторий.

Продолжится переселение жи-
телей из аварийного жилого фон-
да, заложены средства на покупку 
квартир для маневренного фонда 
города, сохранится понтонная пе-
реправа на о. Бревенник.

«Нулевые» чтения:  
чтобы сверить часы
вÎархангельскойÎгородскойÎдумеÎобсудилиÎосновныеÎпараметрыÎгородскогоÎбюджетаÎнаÎ2023Îгод

Кроме этого, городская админи-
страция держит на контроле и вы-
платы на судебные решения.

– 263 млн рублей заложены на 
следующий год, в целом у нас по-
рядка 1558 судебных решений 
на сумму более 12 млрд рублей, 

– обозначил проблему Даниил  
Шапошников.

Тем не менее, как отметили депу-
таты, городская администрация на 
высоком уровне занимается управ-
лением наполняемости доходов, по-
вышением эффективности расходов 
и совершенствует систему управле-
ния муниципальным долгом.

В рамках обсуждения презента-
ции народные избранники внесли 
свои предложения и идеи.

Так, депутат Вячеслав Широкий 
заявил о необходимости увеличения 
средств на выплату судебных реше-
ний и обозначил проблему предо-
ставления горячего питания для де-
тей-инвалидов в городских школах.

Депутат Дмитрий Акишев за-
тронул тему уличного освеще-
ния, предложил убрать лимиты по 
оплате проезда автобусным и во-
дным транспортом ветеранам стар-
ше 70 лет, а также предложил зало-
жить в бюджете на 2023 год проек-
тирование нового ФОКа.

Депутат Мария Харченко обозна-
чила тему финансирования моло-
дежной политики, кроме этого, пред-
ложила проработать вопрос о предо-
ставлении 50-процентной скидки на 
проезд в общественном транспорте 
школьникам и студентам.

Депутат Иван Воронцов поддер-
жал коллег по льготному проезду 
школьников и студентов, а также 
обозначил проблему ремонта под-
ходов к школам, расселения из вет-
хого аварийного жилья, ремонта 
дорог на островных территориях: 

– Давайте еще вместе подумаем 
по устранению всех предписаний 
в учреждениях образования – сады, 

школы. Тем более в этом году мы 
уже направили большие суммы на 
значительное уменьшение количе-
ства таких предписаний со сторо-
ны надзорных органов.

Депутат Андрей Балеевский обо-
значил тему строительства наруж-
ных линий уличного освещения, 
выделения земельных участков 
для ИЖС для многодетных семей 
и ремонта дорог с переходным по-
крытием.

По словам председателя город-
ской Думы Валентины Сыровой, 
впереди большая работа депутат-
ского корпуса и городской админи-
страции над разработкой бюджета  
2024 года.

– В целом мы все видим измене-
ния за последние годы в нашем го-
роде: Архангельск становится бо-
лее ухоженным, красивым, благо-
устроенным. Появляются новые 
современные социальные объекты, 
общественные территории, улуч-

шается дорожная инфраструкту-
ра, новый облик получают наши 
учреждения культуры, спорта, об-
разования. Во всем этом есть боль-
шой системный подход в работе 
областных и городских властей. 
Мы надеемся на поддержку депу-
татов областного Собрания в ряде 
вопросов, которые мы обсуждали 
в течение этого года в рамках со-
вместных рабочих поездок. Спаси-
бо большое депутатам и городской 
администрации за такую взаим-
ную работу. Сегодня мы, проводя 
так называемые «нулевые» чтения, 
сверяем часы в части развития го-
рода. Предстоит большая совмест-
ная работа на профильных комис-
сиях городской Думы, пройдут об-
щественные слушания по бюдже-
ту. Прошу всех депутатов актив-
но принять участие в составлении 
бюджета на следующий год, – под-
вела итог встрече спикер город-
ской Думы Валентина Сырова. 
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фото:ÎиванÎмалыгин

Творческие встречи с веду-
щими музыкантами из Рос-
сии, мастер-классы для 
юных скрипачей и виолон-
челистов Поморья, открытые 
репетиции камерного орке-
стра Архангельского музы-
кального колледжа – все это 
стало частью большого твор-
ческого события.

Финальная его точка – гала-кон-
церт «То, что слову не дается, пусть 
без слов расскажут звуки…»: на од-
ной сцене с профессиональными 
музыкантами выступили начина-
ющие таланты.

Дмитрия Когана называли про-
должением скрипки, на струнах 
инструмента играла сама душа, а 
потому самые сложные партии в 
исполнении маэстро всегда звуча-
ли виртуозно.

Классическая музыка покоря-
лась ему до последней ноты. Коган 
стал одним из тех, кто сумел испол-
нить цикл из 24 каприсов Никколо  
Паганини, – во всем мире масте-
ров, способных на это, единицы. 
Неудивительно, что маэстро был 
желанным гостем на престижных 
международных фестивалях и са-
мая искушенная публика аплоди-
ровала ему стоя. Но виртуоз счи-
тал: высокая музыка должна быть 
доступной для всех людей, – и вез 
ее по городам и весям, в самые от-
даленные уголки России. И даже 
на скромных сценах выклады-
вался по полной, не делая разли-
чий между знатоками классики и 
людьми, совсем не знакомыми со 
скрипкой. 

Один из масштабных проектов 
Дмитрия Когана – «Время высокой 
музыки», запущенный в 2013 году 
при поддержке партии «Единая 
Россия». За четыре года скрипач 
дал более 70-ти благотворительных 
концертов практически во всех ре-
гионах нашей страны. Все – ради 
поддержки талантливой молодежи.

В 2014-м мастер приехал в Архан-
гельск и, конечно, покорил сердца 
северных зрителей, которые надея-
лись на повторную встречу. Миро-
вую звезду классической музыки 
забрала онкология в 2017 году – в 
39 лет. 

В 2019 году при поддержке пар-
тии «Единая Россия» в столице По-
морья состоялся концерт в память 
о великом скрипаче. В последую-
щем это событие переросло в твор-
ческую лабораторию, на которой 
учащиеся и преподаватели дет-
ских музыкальных школ и школ 
искусств Архангельской области, 
музыкального колледжа встре-
чаются обмениваются профессио-
нальными навыками. Ну а жители 
города и области приобщаются к 

То, что слову не дается,  
пусть без слов расскажут звуки
вÎархангельскеÎсостоялсяÎIIIÎфестивальÎклассическойÎмузыкиÎпамятиÎскрипача-виртуозаÎдмитрияÎкогана

Александр ЦЫБУЛьСКИЙ, 
губернатор Архангельской области, 
секретарь Архангельского реготделения «Единой России»:

– Это сложно передать, но мне кажется, что это такие внутренние ощу-
щения на уровне энергетики. Я получил колоссальное удовольствие, и 
я рад, что фестиваль имени Дмитрия Когана проходит именно в Архан-
гельске».

Людмила КОНОНОВА, 
жительница Архангельска:

– Я посещаю этот фестиваль уже третий год подряд, и я впечатлена 
тем, что вижу такую талантливую молодежь.

Олег КЛИШЕВ, 
заслуженный работник культуры РФ:

– Один из последних концертов Димы Когана был здесь. Он объехал 
всю Россию, и его концерт в Архангельске был очень искренним, про-
питанным любовью к музыке. 

лучшим образцам классики.
– Первый концерт был очень 

удачным. «Единая Россия» предло-

жила проводить его регулярно, и 
все это выросло в фестиваль, – рас-
сказывает преподаватель, заведу-

ющий отделением «Оркестровые 
струнные инструменты» Архан-
гельского музыкального колледжа 
Олег Клишев. – Мы стали пригла-
шать ведущих педагогов страны, 
ведь у нас край не настолько ожив-
ленный в плане профессиональ-
ных музыкантов. Все остались до-
вольны – и педагоги музыкальных 
школ, и мы, я обязательно показы-
ваю своих ребят – студентов кол-
леджа, для них это очень хороший 
опыт. И мы нашли друзей – пре-
жде всего в Москве, Питере, теперь 
присоединилась Петрозаводская 
консерватория. Поэтому есть боль-
шое желание продолжать этот фе-
стиваль.

На гала-концерте в память о 
скрипаче – аншлаг. Со сцены зву-
чат любимые произведения вир-
туоза – Вивальди, Паганини,  

Пьяццоллы, Чайковского… Испол-
няет бессмертные композиции ка-
мерный оркестр Архангельского 
музыкального колледжа.

Самый маленький участник кон-
церта Севастьян Тархов подарил 
публике «Размышление» Жюля 
Массне. Его старшая коллега по 
скрипке Елизавета Прокудина, 
студентка Нижегородской кон-
серватории, выпускница Архан-
гельского музыкального коллед-
жа, исполнила «Мелодию» Петра  
Чайковского. Девушка призна-
лась, что выступать на концерте 
в память о мастере для нее волни-
тельно, но переживания важны для 
любого артиста.

– Очень приятно возвращаться в 
родные стены, тем более по такому 
поводу. Этот фестиваль стал уже 
традицией, я выступала на самом 
первом концерте, который прошел 
в Архангельске в память о маэстро, 
и творить, играть в память о таком 
великом музыканте очень приятно, 

– поделилась девушка.
Среди многочисленных гостей 

вечера – глава региона Александр 
Цыбульский. Обращаясь к залу, 
губернатор признался, что после 
услышанного его переполняют 
эмоции.

– Я чувствую, что после проведен-
ного в этом зале времени ты ста-
новишься немножко лучше, твоя 
душа становится чище, и мы в су-
ете дней, забот порой забываем, 
что иногда надо делать паузу, при-
ходить на такие концерты и слу-
шать такую музыку. У меня в го-
лове звучит фраза, что скрипка ле-
чит душу, – я сегодня физически 
это почувствовал. Те эмоции, кото-
рые мы пережили, неповторимы, – 
обратился к зрителям Александр  
Цыбульский.

– Дмитрий Коган рассматривал 
музыку как некое миссионерство, 
чтобы сделать людей лучше. Это 
действительно так. Маэстро высо-
чайшего уровня, востребованный 
на всех мировых площадках, и вме-
сте с этим продолжает ездить по са-
мым далеким уголкам России, что-

высокая музыка
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бы коснуться души каждого чело-
века, чтобы показать нам с вами, 
какое колоссальное влияние искус-
ство может на нас оказывать.

Глава региона также поблагода-
рил первого заместителя руководи-
теля Центрального исполнитель-
ного комитета партии «Единая Рос-
сия», заместителя председателя 
Комитета Госдумы РФ по бюджету 
и налогам Наталью Орлову, кото-
рая курировала проект «Время вы-
сокой музыки», за то, что она четы-
ре года назад подарила Архангель-
ску идею делать фестиваль памяти 
Дмитрия Когана.

– У нашей молодежи есть уни-
кальная возможность поработать 
с лучшими музыкантами и при-
коснуться к высочайшему про-
фессионализму. Это дорогого сто-
ит, потому что у нас в области за-
рождаются бриллианты, которые, 
я уверен, еще выйдут на большую 
сцену, – резюмировал Александр  
Цыбульский.

К слову, Наталья Орлову переда-
ла от «Единой России» Архангель-
скому музыкальному колледжу со-
временную видеокамеру – теперь 
ребята смогут снимать и трансли-
ровать свои концерты.

– 26 апреля 2014 года Дмитрий 
Павлович давал здесь концерт. 
Было очень много откликов, и се-
годня вы видите, во что это пере-
росло. Мы очень благодарны всем, 
кто его близко знал, за эту память. 
Ученые говорят, что классическая 
музыка оказывает сильное воздей-
ствие на структуру воды, а мы со-
стоим из воды на многие процен-
ты, поэтому, я думаю, она нас и 
гармонизирует. Но классическая 
музыка хороша только в хорошем 
исполнении. Поэтому я благодарю 
всех артистов за ваш талант и за то, 
что вы продвигаете хорошую му-
зыку. Спасибо, Архангельск, – об-
ратилась к артистам и зрителям  
Наталья Орлова.

И подчеркнула: такие события 
вдохновляют на новые начинания, 
потому что, если в регионах жива 
память о Дмитрии Когане, жив и 
интерес к высокой музыке.

– «Ужасно несправедливы и тен-
денциозны рассуждения о том, что 
классическая музыка мало кого 
интересует. Это неправда… Просто 
такая музыка не может быть мас-
совой». Эти слова Дмитрия Когана 
точно отражают отношение к тому, 
что происходило на нашей сцене. 
III фестиваль классической музы-
ки памяти Дмитрия Когана про-
шел ярко и содержательно. Я очень 
ценю такую публику, ту, которая 
«не дышит» во время исполнения. 
И переживает с нами все тонкие 
и трепетные эмоции каждую се-
кунду. Спасибо всем, кто помогал 
нам, этот фестиваль уже отдель-
ная история, – отметила директор  
музыкального колледжа Ольга 
Фофанова.

Руководитель исполкома Ар-
хангельского регионального от-
деления «Единой России» Иван  
Воронцов подчеркнул, что глав-
ная цель фестиваля – выявление 
юных талантливых музыкантов на 
Севере.

– Огромная радость – видеть 
счастливые глаза детей, которые 
получили возможность высту-
пить на большой сцене, и они сде-
лали это проникновенно, ярко и 
хорошо. В нашем регионе много 
таких талантливых музыкантов, 
и огромная благодарность Архан-
гельскому музыкальному коллед-
жу за то, что они стали главной 
площадкой для фестиваля и учат 
детей музыке. Педагоги учебного 
заведения делают это профессио-
нально, вкладывая души и серд-
ца. И, конечно, мы благодарим На-
талью Алексеевну Орлову за под-
держку нашего фестиваля и ар-
хангельских детей, – подвел ито-
ги трех фестивальных дней Иван  
Воронцов.

Фестиваль состоялся при под-
держке правительства Архангель-
ской области, губернатора Ар-
хангельской области Александра  
Цыбульского.

еленаÎЧУдесная,ÎÎ
александрÎгавЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Напомним, в сентябре 2022 
года в России прошла еже-
годная акция «Диктант По-
беды». Впервые истори-
ческий диктант на тему 
Великой отечественной  
войны стартовал 7 мая 
2019-го.

В этом году проверить свои зна-
ния решились свыше 1,6 млн че-
ловек – из 85 регионов России и 
45 стран. Год от года количество 
участников и площадок прове-
дения диктанта растет.

В Поморье в этом году к акции 
присоединилось порядка 10 ты-
сяч человек на 275 площадках.

После обработки результа-
тов было выявлено шесть регио-
нальных победителей: Светлана 
Гурковская (Устьянский район), 
Елена Матавилова (Устьянский 
район), Наталья Бубнова (Се-
веродвинск), Алена Гриценко  
(Архангельск), Николай  
Луханин (Нова Земля) и Леонид  
Старковский (Архангельск).

Торжественное награждение 
победителей «Диктанта Победа» 
состоялось в рамках открытия 
выставки «Герои и подвиги» в 
Молодежном центре Архангель-
ской области.

Дипломы участников и памят-
ные подарки вручили Герой Рос-
сии, депутат Государственной 
Думы, летчик-космонавт Роман  
Романенко и депутат Государ-
ственной Думы РФ, первый за-
меститель руководителя Цен-
трального исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия»  
Наталья Орлова.

Среди «двадцатки» победите-
лей федерального этапа архан-
гелогородец, курсант Арктиче-
ского морского института Павел  
Серогодский. Правда, в насто-
ящее время Павел находится в 
учебной командировке – в море.

– В Архангельской области ста-
новится все больше участников, 
что не может не радовать. Отме-
чу, что к акции может присоеди-
ниться любой россиянин вне за-
висимости от города прожива-

ния, а также граждане РФ, про-
живающие за рубежом, и даже 
иностранцы. Среди участников 
много школьников, студентов, 
ветеранов, служащих – и все они 
показывают хорошие результа-
ты. О чем свидетельствует и тот 
факт, что житель Архангельска 
попал в «двадцатку» лучших по 
стране. Акция «Диктант Побе-
ды» нужна в первую очередь для 
того, чтобы мы помнили, берег-
ли и хранили свою историю. И 
обязательно знали! – рассказала 
руководитель регионального от-
деления «Молодой Гвардии» при 
партии «Единая Россия» Мария  
Валуйских.

Все победители «Диктанта  
Победы – 2022» получат специаль-
ные приглашения на парад Побе-
ды 9 мая на Красной площади в 
Москве.

Организаторами исторической 
акции являются: партия «Единая 
Россия», Российское историче-
ское общество, Российское воен-
но-историческое общество и ВОД 
«Волонтеры Победы».

В следующем году «Диктант 
Победы» будет включен в феде-
ральный календарный план по 
воспитательной работе.

– Для нас «Диктант Победы» не 
просто акция, это наша внутрен-
няя потребность как патриотов 
и россиян, кому дорога память о 
предках. Это возможность вспом-
нить северян, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной во-
йны и в тылу, приобщить к на-
шей памяти молодые поколения, 

– отметил депутат Архангельской 
гордумы, руководитель Архан-
гельского регионального испол-
кома партии «Единая Россия» 
Иван Воронцов.

Наталья Орлова и Роман  
Романенко а также депутаты Гос-
думы Александр Спиридонов и 
Михаил Кисляков приняли уча-
стие в открытии выставки «Герои 
и подвиги», давшей старт военно-
патриотическому фестивалю «Ге-
рои с вечно русским сердцем», на 
территории Молодежного центра 
Архангельской области.

О самой выставке гостям и ар-
хангельским юнармейцам, кур-
сантам военно-патриотических 
клубов рассказал координатор 
федерального партийного проек-
та «Историческая память» Архан-
гельской области, руководитель 
архангельского регионального 
отделения Российского военно-
исторического общества Сергей 
Ковалев.

– В экспозиции представлены 
уникальные фотографии, копии 
наградных документов, инфор-
мация о жизненном и боевом 
пути, – отметил Сергей Ковалев. 

– Выставка рассказывает о «геро-
ях с вечно русским сердцем». Это 
люди разных возрастов, нацио-
нальностей, но они объединены 
одним долгом – защищать свою 
страну. У нас есть возможность 
прикоснуться к подвигам, кото-
рые совершали наши предки на 
украинской земле в 1942-1943 го-
дах, и тем, которые совершают 
наши современники теперь уже 
на территории России. Читая на-
градные листы, ты понимаешь, 
как близки подвиги тогда и сей-
час. И эта связь и представлена 
на этой выставке.

Выставка открылась при под-
держке Министерства просвеще-
ния РФ, регионального прави-
тельства и Российского военно-
исторического общества.

Победители  
«Диктанта Победы»
вÎмолодежномÎцентреÎархангельскойÎобластиÎнаградилиÎпобедителейÎÎ
региональногоÎэтапаÎмеждународнойÎисторическойÎакцииÎ«диктантÎПобедыÎ–Î2022»

историческая память
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инициатива

Территориальное обществен-
ное самоуправление явля-
ется одной из форм инициа-
тивного участия населения 
в осуществлении местного 
самоуправления. Благодаря 
инициативе и самостоятель-
ности ТОСы имеют возмож-
ность под свою ответствен-
ность решать жизненно важ-
ные проблемы, возникаю-
щие в процессе проживания 
на конкретной территории. 

ТОС – это первичная, наи-
более простая, близкая и по-
нятная для населения форма 
решения местных проблем, 
затрагивающих и индивиду-
альные, и коллективные ин-
тересы граждан. 

– Сейчас в Архангельске 
осуществляют деятельность 
18 ТОСов. В основном они 
располагаются на окраинах 
города, где у жителей име-
ется желание изменить свою 
территорию, сделать ее ком-
фортнее для проживания. 
Поддержка деятельности 
ТОСов осуществляется по ве-
домственной программе под-
держки ТОСов в Архангель-
ске, принятой на 2022-2027 
годы. Так, в 2022 году адми-
нистрацией города на финан-
сирование проектов по пре-
доставлению субсидий на 
реализацию социально зна-
чимых проектов ТОС из го-
родского бюджета было вы-
делено 6 млн рублей. Размер 
привлеченных средств из об-
ластного бюджета составил 
685,4 тыс. рублей. По резуль-
татам проведенных трех кон-
курсов социально значимых 
проектов для осуществле-
ния территориального само-

ТОС – это возможность  
превратить мечты в реальность!
архангельскиеÎтосыÎприÎподдержкеÎгородскогоÎбюджетаÎвоплотилиÎвÎжизньÎ16Îпроектов

управления субсидии полу-
чили пять ТОСов, которыми 
реализовано 16 проектов на 
своих территориях, – расска-
зал директор департамен-
та экономического развития 
Сергей Засолоцкий. 

Социальные проекты ре-
ализуются инициативны-
ми гражданами с участием 
представителей бизнес-сооб-
щества – в основном в каче-
стве подрядчиков на выпол-
нение работ по проектам. Не-
редко часть работ по проекту 
компании выполняют на без-
возмездной основе. Обяза-
тельным условием для полу-
чения финансирования из го-
родского бюджета на реали-
зацию проектной деятельно-
сти является софинансирова-
ние со стороны ТОСа – не ме-
нее 10 %. Выполнение работ 
подрядчиком или участни-
ками ТОС на безвозмездной 
основе также является вкла-
дом ТОС и входят в эти 10 %.

В основном в качестве 
приоритета ТОСы выбирают 
благоустройство своих тер-
риторий. Однако в текущем 
году ТОС «Кемский» и ТОС 
«Предмостный» организова-
ли праздничные мероприя-
тия для своих жителей.

В 2022 году реализованы 
следующие социально зна-
чимые проекты.

Благодаря стараниям ак-
тивистов ТОС «Предмост-
ный» благоустроена терри-
тория Октябрьского округа. 
Здесь сведены аварийные 
тополя, приобретено и смон-
тировано оборудование для 
детской площадки, установ-

лены дополнительные све-
тильники уличного освеще-
ния, посажены кустарники, 
цветы, снесена незаконная 
постройка, установлено ме-
таллическое ограждение во-
круг зоны отдыха, а также 
нанесена художественная 
роспись, которая украсила 
фасад дома по адресу: просп. 
Троицкий, д. 157. 

Кроме того, организован 
праздник для жителей и го-
стей, посвященный пятиле-
тию ТОСа «Предмостный». 

ТОС «Кемский» в этом 
году провел праздник «Пер-
вянские гулянья», которому 
исполнилось 200 лет, а по-
селку «Кемский» – 550 лет. 
Праздник ТОСом проводит-
ся ежегодно, что позволяет 
вовлекать жителей в жизнь 
поселка и развитие движе-
ния, а также привлекать де-
тей и молодежь в традиции 
своего родного поселка. 

Также ТОСовцы благо-
устроили территорию у па-
мятника Великой Отече-
ственной войны – ими вы-
полнены работы по очистке 
участка от мусора, установ-
лен новый забор, сведены 
аварийные тополя, посаже-
ны цветы, улучшен эстети-
ческий вид, а также для до-
суга детей разных возрастов 
установлено новое современ-
ное игровое оборудование: 
гимнастический комплекс с 
лесенками, полосой препят-
ствий, канатной дорожкой. 

ТОС «Кего» реализует про-
ект по возрождению яблоне-
вого сада. В текущем году 
общественники произвели 
корчевание пней, валку де-
ревьев, посадили саженцы 
яблони, рябины, сирени, кле-
на и других пород, выложи-
ли тротуарную плитку.

ТОСом «Имени Адмирала 
Макарова» сведены 87 ава-
рийных тополей, представ-
ляющих опасность для жите-

лей, порубочные остатки рас-
пилены на дрова и предостав-
лены нуждающимся жите-
лям на безвозмездной основе. 

ТОС «Шестаковичи» для 
улучшения условий прожи-
вания населения произвело 
отсыпку битым кирпичем и 
песчано-гравийной смесью 
240 метров дороги в поселке 
27-го лесозавода.

С помощью таких актив-
ных и инициативных граж-
дан в рамках деятельности 
общественного самоуправле-
ния благоустраиваются обще-
ственные места, скверы, объ-
екты культурного назначе-
ния, что в целом улучшает 
качество жизни жителей.

На территории нашего го-
рода есть достойные примеры 
вовлечения граждан в мест-
ное самоуправление, имею-
щие значительные достиже-
ния в сфере развития ТОС. 

Стоит отметить, что дви-
жение держится не только 
на энтузиазме активистов, 
но и на готовности горожан 
участвовать в жизни района 
и в целом города. Опыт по-
казывает: то, что не удается 
сделать в одиночку, легко 
решается в рамках организа-
ции. И в этом ТОСы уже под-
твердили свою эффектив-
ность и значимость.

С целью поддержки акти-
вистов ТОС в администра-
ции города ежегодно прово-
дятся конкурсы «Лучший 
ТОС», «Лучший активист 
ТОС». В этом году добавлен 
новый конкурс, благодаря 
которому будет известен и 
лучший проект ТОСа города 
Архангельска.

В 2022 году итоги рассмо-
трения заявок будут извест-
ны 18 ноября. Победители в 
номинациях «Лучший ТОС», 
«Лучший активист ТОС» и 
«Лучший проект ТОС» будут 
награждены дипломами и 
ценными призами.

«Забота» и «опека»  
работают  
для пожилых горожан
александрÎниколаев

В пансионатах для пожилых людей и инва-
лидов «Забота» и «опека» оказывают со-
циальные услуги в стационарной форме для 
граждан пожилого возраста. 

В Архангельске социальное обслуживание в стацио-
нарной форме оказывают негосударственные постав-
щики социальных услуг ООО «Пансионат для пожи-
лых людей и инвалидов «Забота» и общество с ограни-
ченной ответственностью «Пансионат «Опека».

Социальное обслуживание оказывается в соответ-
ствии со стандартами предоставления социальных 
услуг в стационарной форме, утвержденных Поста-
новлением правительства Архангельской области от 
18.11.2014 № 475-пп.

Гражданам предоставляются социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-трудовые, соци-
ально-правовые услуги.

Пансионат «Забота» и пансионат «Опека» – это ква-
лифицированный уход и наблюдение 24 часа 7 дней 
в неделю, качественное и полноценное четырехразо-
вое питание (14-и дневное меню), гигиенический уход, 
культурный досуг, контроль приема лекарств.

В пансионатах созданы хорошие условия прожива-
ния – двух-, трехместные комнаты, места для совмест-
ного времяпровождения, места гигиенических проце-
дур.

В пансионатах создана доступная среда для инва-
лидов и маломобильных групп населения – лифты, 
крыльца с пандусами, адаптированные туалетные и 
ванные комнаты, коридоры оборудованы поручнями. 
Здесь реализуются программы активного долголетия 
и внедряется система долговременного ухода.

АкТиВНое ДоЛгоЛеТие
Работает инструктор по адаптивной физической 

культуре, проводит индивидуальные и групповые за-
нятия, проживающие выезжают на занятия по иппоте-
рапии. Оборудованы спортивные залы.

В пансионате «Забота» ежемесячно проводится спар-
такиада проживающих по различным видам спорта, 
большое внимание уделяется реабилитации лиц с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, оборудо-
ван специальный тренажер для обучения ходьбе на 
протезах.

Здесь также проходят богослужения, оборудуются 
молитвенные комнаты, внедряются элементы систе-
мы долговременного ухода. В пансионате «Забота» 
разработана программа социальной адаптации для 
граждан, поступающих в пансионат, чтобы смягчить 
переход из своего места проживания в пансионат.

Для повышения квалификации сотрудников регу-
лярно проходит внутреннее обучение младшего обслу-
живающего персонала. На занятиях санитарки учатся 
правильно и безопасно перемещать человека в преде-
лах кровати и в других ситуациях, кормить в постели, 
менять абсорбирующее, нательное и постельное белье, 
купать и безболезненно проводить необходимые мани-
пуляции при уходе.

Пансионаты принимают граждан как на коммерче-
ской, так и на социальной основе.

Для поступления в пансионаты на социальной осно-
ве необходимо иметь индивидуальную программу пре-
доставления социальных услуг (ИППСУ), для ее полу-
чения необходимо обратиться в «Архангельский ком-
плексный центр социального обслуживания» по адре-
су: г. Архангельск, ул. Галушина, д. 6.

Пансионаты «Забота» и «Опека» входят в реестр со-
циальных предприятий. Пансионат «Забота» получил 
грант (50/50) на расширение своей деятельности – при-
обретение рециркуляторов для жилых помещений и 
холлов, спортивных тренажеров для уличной спор-
тивной площадки, проектора, ноутбука, снегоуборщи-
ка. Также за счет средств гранта планируется приобре-
сти рециркуляторы, медицинские кровати, организо-
вать комнату психологической разгрузки (сенсорная  
комната).

александрÎниколаевÎ

Важнейшей формой участия населения в осущест-
влении местного самоуправления, основанной на ор-
ганизации граждан по месту их жительства, являет-
ся территориальное общественное самоуправление. 
Деятельность ТоС носит общественный характер.
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александрÎниколаевÎ

Этим летом школьники из 
Луганской народной респу-
блики приехали в Архан-
гельск, чтобы принять уча-
стие в соревнованиях по 
футболу на «кубок Друж-
бы». Материальную под-
держку в размещении де-
легации оказала группа 
Аквилон.

ФУТбоЛ ДРУжбы 
Ранее архангельская деле-

гация «Единой России» с гу-
манитарной миссией побы-
вала на Донбассе, организо-
вала футбольный турнир и 
договорилась привезти одну 
из футбольных команд в По-
морье.

– Наша компания активно уча-
ствует в социальных проектах ре-
гиона и традиционно поддержива-
ет детский спорт. Поэтому мы сра-
зу откликнулись на предложение 
выступить меценатами и помочь 
организаторам визита делегации 
из Луганска в Архангельск, – отме-
тил председатель Совета директо-
ров Группы Аквилон Александр 
Фролов.

Организаторами соревнований 
выступило региональное отделе-
ние «Единой России», Министер-
ство спорта Архангельской обла-
сти, Российское военно-историче-
ское общество, федерация футбола 
Архангельской области.

В столицу Поморья приехали 
воспитанники специализирован-
ной ДЮСШ олимпийского резер-
ва «Футбольная школа детей и мо-
лодежи» из Луганской народной 
республики. Игры турнира «Ку-
бок Дружбы» прошли на стадионе 
«Труд».

– Надеюсь, за эти дни, находясь 
в нашей области, вы не только по-
знакомились с нашим уникаль-
ным регионом, но получили массу 
положительных эмоций, приобре-
ли новых друзей. Спорт – это уни-
версальный язык общения. Пусть 
этот турнир объединяет нас, дела-
ет дружбу жителей России и Дон-
басса только крепче, – отметил 
первый заместитель губернатора 
Архангельской области – руково-
дитель администрации губернато-
ра и правительства региона Ваге  
Петросян.

В Архангельске в первый день 
визита дети побывали в САФУ, 
где им рассказали о востребован-
ных профессиях, которые можно 
получить в вузе, посетили музей 
«Малые Корелы», где научились 
печь каргопольское печенье, по-
бывали в детском парке «Потеш-
ный двор».

Состоялся долгожданный матч 
между командами Архангель-
ска, Северодвинска и Луганска. 
За победу в турнире боролось во-
семь команд. Две из них предста-

Турниры нас объединяют
группаÎаквилонÎоказываетÎподдержкуÎразвитиюÎдетскогоÎиÎюношескогоÎспорта

вила ДЮСШ олимпийского резер-
ва «Футбольная школа детей и 
молодежи» из ЛНР. Пять команд 
выставил Архангельск: две – фут-
больный клуб «Поморье», а также 
«Барсы», «Звезда» и «Стремление». 
Честь Северодвинска защищал ФК 
«Строитель».

Одну из «дружин» представляла 
Футбольная школа детей и молоде-
жи из ЛНР: 18 юных спортсменов в 
возрасте 13 лет.

В первом туре турнира сыгра-
ли ребята из Северодвинска – ФК 
«Строитель» и команда луганчан, 
которая и завоевала первую победу 

– со счетом 5:1 выиграли луганские 
футболисты.

– Соперники сильные, игра про-
шла практически на равных, – по-
делился юный спортсмен из ЛНР 
Станислав Изосимов. – Но мы се-
рьезно тренировались, перед тем 
как приехать сюда, в Архангельск. 
Тренировки проходили шесть раз 
в неделю, мы постоянно сдавали 
нормативы, работали на «физику», 
на точность передачи и удара. Ду-
маю, поэтому и победили.

активист «Единой России» и РВИО 
Владислав Жгилев посещает Дон-
басс с гуманитарной помощью. На 
9 Мая ветеранам Великой Отече-
ственной войны были переданы 
подарки. РВИО в городах воин-
ской славы совместно с партией 
организуют выставку «Дети рису-
ют мир» с рисунками детей с Дон-
басса.

В результате жаркой борьбы со 
счетом 4:1 победила команда Лу-
ганска. Лучшим игрокам были 
переданы подарки «Единой Рос-
сии», а команде из Луганска пода-
рена футбольная форма с логоти-
пом партии. Представитель Фут-
больной школы детей и молодежи 
Луганской республики Наталья 
Афонина передала детские рисун-
ки Владиславу Жгилеву для от-
правки их на МКС.

ВоЛейбоЛ НА ПЛяже 
Также Группа Аквилон 

поддержала проведение чем-
пионата России по пляжному 
волейболу.

Игры 14-го этапа чемпионата 
России по пляжному волейболу 
были организованы при поддерж-
ке правительства региона, адми-
нистрации Северодвинска, Федера-
ции волейбола Архангельской об-
ласти.

– Традиционно наша компания 
поддерживает массовые, игровые 
виды спорта. В этом году погода 
нас порадовала – в Поморье было 
необычно тепло и солнечно, что 
создало хорошие условия для про-
ведения этапа чемпионата России. 
Ягринский пляж в Северодвинске 
для этого практически идеальное 
место. Немаловажно, что органи-
заторы создали необходимую ин-
фраструктуру, которая затем будет 
использоваться нашими волейбо-
листами. Надеемся, что соревнова-
ния такого уровня будут проходить 
в Поморье на постоянной основе, – 
отметил депутат Архангельского 
областного Собрания Александр 
Фролов.

За победу боролись 26 мужских 
и 22 женские команды. В числе 
участников соревнований – призе-
ры и чемпионы России и мира, а 
также обладатели серебряных на-
град Олимпийских игр в Токио.

Победителями стали Вячеслав 
Красильников и Константин  
Семенов из Вологды. В финале 
со счетом 2:0 они обыграли дуэт  
Максим Сиволап/Тарас  
Мыськив из Москвы – Обнин-
ска. В матче за третье место по-
бедила пара Руслан Быканов/ 
Александр Крамеренко из Мо-
сковской области.

В женских соревнованиях по-
беду одержали Мария Егорова 
и Елизавета Лудкова из Кали-
нинграда, в финале одолевшие  
Екатерину Сырцеву и  
Александру Моисееву из Санкт-
Петербурга. Бронзовыми призера-
ми стали Елизавета Макарова и 
Дарья Мастикова из Москвы.

Александр Фролов, 
депутат областного  

Собрания, председатель Совета  
директоров Группы Аквилон:

наша компания активно участву-
ет в социальных проектах регио-
на и традиционно поддерживает 
детский спорт. Поэтому мы сразу 
откликнулись на предложение 
выступить меценатами и помочь 
организаторам визита делегации 
из Луганска в Архангельск

После первой игры состоялось 
открытие турнира. Футболистам 
из Луганска организаторы в знак 
гостеприимства вынесли каравай. 
В ответ ребята передали детские 
рисунки.

– Спортивная борьба – это не толь-
ко состязание за победу, это и по-
лучение новых игровых навыков. 
Пусть сегодняшний турнир, кото-
рый неспроста называется «Кубок 
дружбы», объединит нас и жите-
лей России и Луганска еще крепче, 

– сказал Ваге Петросян.
Команду из Луганска с хлебом и 

солью встретил заместитель пред-
седателя областного Собрания 
Александр Дятлов.

– Мы давно дружим с ребятами 
из Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Мой помощник  
Владислав Жгилев известен на 
Донбассе как Мороз Иваныч. Он 
проводит новогодние елки для ре-
бят, мы собираем гуманитарную 
помощь со всей области, и он уже 
неоднократно ее доставлял в респу-
блики. На протяжении последних 
восьми лет мы проводим выставку 

рисунков «Дети рисуют мир». Вы-
ставка уже побывала во многих ре-
гионах нашей страны и даже была 
отправлена в космос.

Рисунки для нее представлены, 
в том числе детьми из Луганской 
и Донецкой народных республик. 
Недавно наши лесопромышлен-
ники отправляли пиломатериа-
лы на восстановление республик. 
Также мы уже проводили турнир 
по боксу с участием ребят с Дон-
басса.

Этим турниром мы хотим пока-
зать, что дружба между нашими 
регионами – Поморьем и Донбас-
сом – нерушима, а все мы – один 
народ. Наши солдаты защищают 
детей Донбасса на передовой, а мы 
создаем условия, чтоб они чувство-
вали себя здесь как дома, – сказал 
Александр Дятлов.

Стоит отметить, что 27 детей, 
приехавших с Донбасса, пошли 
первого сентября в школы Помо-
рья.

Сотрудничество Архангельской 
области и ЛДНР имеет давнюю 
историю. На протяжении пяти лет 

партнерскийÎматериал
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

городской бюджет – 2023 в 
первом чтении депутаты гор-
думы рассмотрят 30 ноября. 
Детально о том, как форми-
руется главный финансовый 
документ, рассказал заме-
ститель главы Архангельска 
по вопросам экономического 
развития и финансам  
Даниил Шапошников. 

УхоДяЩий гоД –  
Со ЗНАкоМ «ПЛЮС»

Прежде всего глава финансо-
во-экономического блока админи-
страции города подвел краткие 
итоги завершающегося финансо-
вого года. По словам замглавы, не-
смотря на шоковую для экономики 
ситуацию, которая сложилась из-
за санкционной политики Запада, 
в целом уходящий год для Архан-
гельска выдался «плюсовым», все 
бюджетные обязательства будут 
выполнены. При этом ни один ин-
вестиционный проект не планиру-
ется закрывать.

– Беспрецедентные санкции, ко-
торые ввели в отношении нашей 
страны, в первую очередь повлия-
ли на перестройку логистических 
цепочек, на смену сырья, которое 
ранее поставлялось для наших 
предприятий. Наиболее чувстви-
тельно в Архангельске это сказа-
лось на обрабатывающих произ-
водствах, особенно лесной сфере, 
которая на 45-50 % была ориентиро-
вана на экспорт.

Конечно, в 2022 году индекс про-
мышленного производства у нас 
сократится, снизится объем инве-
стиций в экономику города. Но это 
связано не столько с отменой про-
ектов. Сегодня у нас на террито-
рии города 99 резидентов Арктиче-
ской зоны, и до настоящего време-
ни не было заявлено ни одного от-
каза от реализации инвестицион-
ного проекта. Да, по предваритель-
ной оценке, индекс промышленно-
го производства в городе падает, 
прогнозируется снижение объема 
инвестиций, но мы ожидаем что 
«закрепимся» в следующем, 2023-м 
году и дальше терять эти показа-
тели не будем, – пояснил Даниил 
Шапошников.

Замглавы по финансам также 
рассказал, что в этом году Архан-
гельск – единственный из муници-
палитетов области, который смог 
привлечь бюджетный кредит – 450 
млн рублей. Два года столица По-
морья не могла его получить.

– Это позволило нам сократить 
объемы привлечения коммерче-
ских кредитов, соответственно – 
сэкономить средства на обслужи-
вание муниципального долга. 30 
ноября мы вместе с депутатами, 
надеюсь, внесем изменения в бюд-
жет и закроем те статьи, которые 
в какой-то мере недофинансиро-
ваны. У нас появились новые сум-
мы по объему незаселенных поме-
щений, по взносам на капиталь-
ный ремонт. Также этими сред-
ствами планируем уйти от такой 
практики, как финансирование 

Уходящий год выдался «плюсовым»,  
все бюджетные обязательства будут выполнены
даниилÎШапошников:Î«ПриÎпланированииÎбюджетаÎмыÎориентировалисьÎÎ
наÎданныеÎгорожанамÎобещания,ÎпоэтомуÎпродолжаемÎвсеÎначатыеÎпроекты»

крупных контрактов, связанных, 
например, с содержанием горо-
да, перевозками. Обычно по усло-
виям контракта мы оплачивали 
их декабрьскую работу в январе – 
по сути, забирали суммы следую-
щего года. И это создавало некие 
сложности: например, компании, 
выигравшей аукцион на содержа-
ние города, из-за этого перехода 
не хватало средств на содержание 
дорог, в том числе на островных 
территориях. Аналогичная ситу-
ация с буксирными перевозками. 
Если депутаты примут изменения 
в бюджет, мы этот переходный пе-
риод уберем, – рассказал Даниил 
Вадимович.

По его словам, дефицит бюдже-
та в 2022 году установлен на уров-
не 550 млн рублей, и задача макси-
мум – снизить его, чтобы миними-
зировать нагрузку на муниципаль-
ный долг.

30 ноября вместе с бюдже-
том-2023 депутаты городской Думы 
будут принимать и стратегию со-
циально-экономического разви-
тия Архангельска, разработанную 
Финансовым университетом при 
Правительстве РФ. Этот вуз, к сло-
ву, подготовил рейтинг крупных 
городов Северо-Запада по разным 
направлениям, в котором по каче-
ству управления бюджетом Архан-
гельск занял второе место после 
Мурманска.

– Есть три группы долговой устой-
чивости – высокая, средняя и низ-
кая. Последняя предполагает, что 
фактически все решения по управ-
лению бюджетом за муниципали-
тет будет принимать регион, сред-
няя – тоже придется согласовывать 
ряд документов. Бюджет столицы 
Поморья относится к первой, высо-
кой группе устойчивости. Поэтому 
и на текущий, и на следующий год 
мы можем позволить себе и макси-
мальный дефицит – в 2023-м он бу-
дет порядка 600 млн рублей, или 
10 % от собственных доходов, и все 
равно будем чувствовать себя уве-

ренно и самостоятельно, – добавил 
Даниил Шапошников.

Что касается бюджета-2023, то до-
кумент уже прошел «нулевое» чте-
ние, а 30 ноября депутаты рассмо-
трят его в первом чтении на сессии 
городской Думы. 

РАСхоДы  
НА СоЦиАЛкУ

Доходы бюджета составляют 14,7 
млрд рублей, расходы – 15,3 млрд 
при максимальном дефиците. Это 
выше плановых значений 2022 года 
на 32 %. Де-факто собственные до-
ходы городской казны увеличатся 
больше чем на 10 %. Предусмотре-
но выполнение всех социальных 
обязательств, в том числе и более 
чем на 800 млн рублей увеличе-
ние заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

– Даниил Вадимович, если го-
ворить о социальных обяза-
тельствах, здесь хочется от-
метить средства, заложен-
ные на повышение оплаты 
труда тренерам-преподава-
телям, которые с будущего 
года переходят в систему об-
разования, а это более 21 млн 
рублей. Кроме того, необхо-
димо обеспечить повышение 
МРОТ работникам культуры 
и допобразования.

– Да, исходя из тех решений, ко-
торые были приняты на вышесто-
ящих уровнях, муниципальному 
бюджету необходимо обеспечить 
рост МРОТ на 17 % по указным 
категориям – работникам культу-
ры и допобразования. Кроме того, 
было принято очень правильное, 
на мой взгляд, решение по перево-
ду тренеров спортивных учрежде-
ний в систему образования – они 
становятся тренерами-преподава-
телями и, соответственно, попада-
ют под указную категорию граж-
дан, благодаря чему повысится их 
заработная плата. В этом плане уч-
реждения физической культуры по 
отношению к другим социальным 
отраслям очень отставали. Кро-
ме того, индексация 4 % коснется 
неуказных категорий – и муници-
пальных служащих, и работников 
наших учреждений, и с 1 октября 
2023 года она вырастет до 5,5 %. На 

все эти индексации в бюджет горо-
да в совокупности необходимо за-
ложить более 800 млн рублей. Это 
большая сумма, и мы надеемся на 
поддержку областного правитель-
ства в этом вопросе.

Интересный момент: если на  
1 января 2022 года льготных МРОТ-
ников у нас было примерно 1200 че-
ловек (кому мы доплачивали до 
уровня МРОТ из городского бюд-
жета), то сейчас, после поднятия 
МРОТ, это более 2500 человек.

– За счет чего будут расти до-
ходы бюджета?

– Относительно плановых значе-
ний примерно на 9 % должен выра-
сти НДФЛ. И это подтверждается 
теми фондами оплаты труда, кото-
рые сегодня планируют наши пред-
приятия.

Далее – группа налогов на сово-
купный доход. Сюда относятся все 
доходы, связанные с предпринима-
тельской деятельностью, напри-
мер упрощенная система налого- 
обложения, патенты, единый сель-
скохозяйственный налог. По этим 
позициям мы тоже прогнозируем 
рост более чем 10 %.

Ну и упрощенная система на-
логообложения. Численность ИП 
у нас сокращается, но идет рост 
самозанятых. Принятые льготы 
очень поддержали наших предпри-
нимателей, при этом они не толь-
ко сохраняют свои организации, но 
и рабочие места. Уровень безрабо-
тицы в Архангельске сейчас ниже, 
чем был в «ковидные» времена.

– Тот объем льгот, которые 
город предоставлял малому 
бизнесу, сохранится?

– Дополнительных налоговых 
льгот в 2022 году малым и средним 
предприятиям, микропредприяти-
ям было предоставлено на 27 млн 
рублей. У нас есть льготы по арен-
де недвижимого имущества, сейчас 
планируем внести на рассмотрение 
льготы по рекламе, по налогу на 
имущество для индивидуальных 
предпринимателей. Кроме того, се-
годня в администрации обсуждаем 
решение о неповышении в следую-
щем году для МСП арендных ста-
вок на муниципальное имущество. 
При этом мы стараемся оказывать 
поддержку точечно – тем предпри-
нимателям, что пострадали в ре-
зультате санкционной политики, 
потеряли выручку, но при этом со-
хранили рабочие места.

ВыПоЛНиТь 
обеЩАНия

– Каковы самые крупные ста-
тьи расходов в бюджете-2023?

– Сама структура расходов в этом 
году несколько изменилась, и зар-
платный блок, социально-культур-
ный в процентном соотношении 
стал на себя забирать больше бюд-
жета, чем традиционно.

При этом при планировании бюд-
жета мы ориентировались на дан-
ные горожанам обещания, поэтому 
продолжаем все начатые проекты. 
Например, уже закончено проекти-
рование и в следующем году начи-
нается строительство Московского 
проспекта, улицы Карпогорской и 
расширение улицы Ленина. Кроме 
того, будут организованы подъезд-
ные пути к школе на 1600 мест. Мы 
серьезно подошли к этим проектам 

– они капиталоемкие и очень важ-
ные для города.

Кроме того, ждем подтвержде-
ния от области на выделение до-
полнительно 300 млн на ремонт 
малых мостов. Это, например, 
мост через Повракулку по Май-
максанскому шоссе – через него 
в порт Экономия и на 25-й Лесоза-
вод ходит большегрузный транс-
порт.

Помимо этого, также на услови-
ях софинансирования с регионом 
будет реализован большой проект 
по созданию комфортной город-
ской среды – это капитальный ре-
монт площади Октября перед ж\д 
вокзалом. Сейчас идет ценовая экс-
пертиза этого проекта.

Опять же в ценовой экспертизе 
находится проект благоустройства 
площади Профсоюзов. Есть пони-
мание, что город может рассчиты-
вать на поддержку региона в этом 
вопросе.

Еще одна крупная статья расхо-
дов – образование. Продолжается 
капитальный ремонт школ по фе-
деральной программе. Кроме это-
го, по договоренности с правитель-
ством области закладываем день-
ги на благоустройство территорий 
этих учебных учреждений. И до-
полнительно вместе с регионом 
предусматриваем средства на уста-
новку плоскостных сооружений на 
пришкольных территориях.

Около 50 млн направим на пере-
оборудование теплицы под спорт-
зал в школе № 10.

В ЦеНТРе ВНиМАНия 
– ПоДДеРжкА 
ПеДАгогоВ

– Какие направления в 2023 
году будут усилены в расход-
ной части?

Мы создаем новые общественные 
территории – в следующем году на 

их содержание – а это не только уборка, но 
и, например, замена элементов площадок – 
предусмотрено 45 млн рублей. Это тоже боль-
шая сумма, которая раньше не закладывалась

30 ноября вме-
сте с бюдже-

том-2023 депутаты го-
родской Думы будут 
принимать и страте-
гию социально-эконо-
мического развития 
Архангельска, раз-
работанную Финан-
совым университетом 
при Правительстве рФ
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– Из крупных – это, конечно же, 
программа формирования ком-
фортной городской среды и нац-
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Про-
должаем и программу ремонта 
дворовых территорий, иницииро-
ванную главой Архангельска в 
2021 году. Закладываем 50 млн ру-
блей из городской казны, а также 
ждем поддержки от области. Мно-
го положительных откликов по 
этой программе мы получаем от 
горожан.

– Наверняка есть и новые 
статьи расходов?

– Действительно, и одна из них 
касается поддержки педагогов. У 
нас появляются новые школы – на 
860 мест в округе Варавино-Факто-
рия, открывшая свои двери в этом 
году, на 1600 мест в Майской Горке, 
которая будет сдана в следующем, 
и, конечно, нам нужны учителя. В 
прошлом году мы впервые опробо-
вали такую меру поддержки, как 
компенсация аренды за наем жи-
лья для иногородних педагогов, и 
на 2023 год мы увеличиваем сред-
ства на эти цели. Кроме того, под-
держиваем «целевиков» – ежеме-
сячная социальная выплата в пять 
тысяч рублей запланирована для 
25 студентов.

Второй год подряд увеличива-
ем единовременную выплату мо-
лодым педагогам с 20 до 26 тысяч 
рублей.

НА чиСТый гоРоД  
и МАНеВРеННый  
ФоНД

60,3 млн рублей закладываем на 
МКУ «Чистый город». Сейчас это 
новое учреждение наполняется 
инвентарем, техникой, подбирает-
ся штат. Сегодня МУП «Городское 
благоустройство» содержит новые 
общественные территории, а также 
выполняет функции подрядчика 
при создании новых общественных 
пространств. МКУ вместе с округа-
ми будет заниматься организацией 
благоустройства и озеленения Ар-
хангельска.

Мы создаем новые обществен-
ные территории. В следующем 
году на их содержание – а это не 
только уборка, но и, например, 
замена элементов площадок –  
предусмотрено 45 млн рублей. Это 
тоже большая сумма, которая рань-
ше не закладывалась.

Также предусмотрены выплаты 
семьям погибших в результате уча-
стия в СВО на Украине.

Еще одна интересная позиции 
впервые появится в бюджете – это 
закупка маневренного фонда. На 
эти цели мы закладываем 13 млн 
рублей. Понятно, что сумма не-
большая – на три-четыре квартиры, 
но постепенно будем приобретать 
такое жилье. Его планируется ис-
пользовать для экстренных ситу-
аций – пожар, сход дома со свай…

Кроме того, в полной мере бу-
дем обеспечивать софинансирова-
ние программ, на реализацию ко-
торых есть возможность получить 
областные деньги. Это и плоскост-
ные сооружения, и оборудование 
пищеблоков школьных столовых, 
и закупка школьных автобусов, и 
многое другое.

Наращиваем более чем на 25 млн 
рублей к плановым значениям со-
держание округов с возможностью 
реализации так называемых ма-
лых дел – установка скамеек, ка-

челей и пр. Мы также добавляем 
средства на ремонт и строитель-
ство новых линий городского осве-
щения.

ДеНьги НА ЛиВНеВкУ

– Впервые также будут за-
ложены средства на техни-
ческую инвентаризацию дре-
нажно-ливневых сетей города.

– Это одна из глобальных про-
блем Архангельска. На сегодняш-
ний день никто не знает, как обсто-
ят дела. У нас иногда и канализаци-
онные стоки попадают в дренажно-
ливневую канализацию, много ста-
рых деревянных лотков, некоторые 
улицы вообще сделаны без ливнев-
ки. Если мы проведем инвентари-
зацию, то, по крайней мере, оценим 
масштаб необходимых вложений и 
уже дальше будем рассматривать 
варианты – это либо концессия со-
вместно с сетями водоснабжения, 
либо привлечение средств из вы-
шестоящих бюджетов. Конечно, бо-
лее реальным вариантом мне ви-
дится концессия – потому что объ-
ем средств на ливневую канализа-
цию будет исчисляться миллиона-
ми рублей.

– Ежегодно в бюджете  
предусматриваются средства 
на развитие ТОСовского дви-
жения, а также инициативы 
населения. Как получить день-
ги на реализацию полезных 
для города задумок?

– Если говорить об инициатив-
ном бюджетировании, то мы его 
по просьбам населения разделили 
на два конкурса – для бюджетных 
учреждений и отдельно для граж-
дан. Мы всех приглашаем поуча-
ствовать – подать заявку очень про-
сто: вся информация есть на сай-
те администрации Архангельска  
arhcity.ru. Если хотите реализо-
вать свою идею, которую поддер-
жат граждане, – действуйте. К тому 
же на следующий год мы еще боль-
ше упростим эту систему – снизим 
число подписей, уменьшим коли-
чество документов, требуемых для 
участия, что важно особенно для 
небольших проектов. Сегодня у жи-
телей Архангельска есть уникаль-
ная возможность внести свой вклад 
в улучшение жизни в городе, не по-
тратив ничего кроме своего трудо-
вого участия. Все средства в пол-
ном объеме на эти цели мы сохра-
няем – это порядка 5-6 млн рублей.  

А что касается ТОСов, также 
ежегодно выделяем средства на их 
поддержку. Это крайне эффектив-
ная форма общественного самоу-
правления, которая у нас в Архан-
гельске очень хорошо себя зареко-
мендовала. Очень активно показы-
вают себя ТОСы «Предмостный», 
«Кемский», «Краснофлотский», 
«Кего». И горожане положительно 
оценивают их работу. Взять хотя 
бы последнюю инициативу ТОС 
«Предмостный» с муралом на фа-
саде дома по Троицкому проспекту. 

В целом структура бюджета ста-
ла сложнее, но, например, меня 
радует, что мы справляемся исхо-
дя из наших возможностей с соци-
альной нагрузкой, которая сегодня 
упала на наши плечи, реализуем и 
планируем к реализации новые ин-
вестиционные проекты, заклады-
ваем больше средств на содержа-
ние территорий и благоустройство 
города, в том числе работу МКУ 
«Чистый город».

глава Архангельска 
Дмитрий Морев в еже-
дневном режиме кон-
тролирует ход строи-
тельства променада на 
набережной.

Градоначальник подчер-
кнул, что темпы работ на 
объекте ускорились. Под-
рядчик заканчивает укла-
дывать брусчатку вдоль де-
ревянного настила, и укре-
пление откосов почти закон-
чено.

– Исполнитель ускорил 
темпы, которые ни в коем 
случае нельзя сбавлять, – от-
метил Дмитрий Морев. 

Рядом заканчиваются ра-
боты возле нового речно-
го вокзала. Привокзальная 
площадь заасфальтирова-
на, установлены новые све-
тильники, появится здесь 
и современная уличная ме-
бель. К открытию готовится 
и само здание.

Ремонт в помещениях за-
вершен. Просторный зал 
ожидания одет в керамо-
гранит, вскоре будут уста-
новлены удобные кресла. 
Благодаря панорамным ок-
нам пассажиры смогут на-
блюдать за движением те-
плоходов, не вставая с си-
дений.

Здесь же можно будет ку-
пить билеты или согреться 
чашкой кофе – в зале ожи-
дания откроются кассы и 
кафетерий. Решен вопрос и 
с туалетными комнатами – 
их на вокзале несколько, в 
том числе и для маломо-
бильных пассажиров. Здесь 
заканчивают установку ме-
бели и убирают мусор. Ра-
ботает комиссия по прием-
ке и вводу здания в эксплу-
атацию.

– Для Архангельского реч-
ного порта открытие пас-
сажирского вокзала станет 
большим событием. Мы уже 
видим, как преобразилась 
набережная, а совсем скоро 
будет еще и удобно.

Мы планируем, что пас-
сажирский вокзал начнет 
свою работу к периоду сме-
ны теплоходов на буксир-
ные переправы. Сейчас пас-
сажиры передвигаются по 
реке в теплых салонах те-
плоходов, но во второй по-
ловине ноября на реку вый-
дут буксиры и комфортный 
зал ожидания будет востре-
бован, – рассказал генераль-
ный директор Архангель-
ского речного порта Андрей  
Разговоров.

Если говорить об инициативном бюдже-
тировании, то по просьбам населения мы 

его разделили на два конкурса – для бюджет-
ных учреждений и отдельно для граждан. всех 
приглашаем поучаствовать – подать заявку 
очень просто: вся информация есть на сайте 
администрации Архангельска arhcity.ru. Если 
хотите реализовать свою идею, которую под-
держат граждане, – действуйте

новый штрих –  
променад на набережной

Î� фото:ÎПавелÎкононов,ÎиринаÎБУйновская
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Заместитель председателя 
областного Собрания депу-
татов Надежда Виноградова 
поделилась своей оценкой 
бюджета региона на 2023 
год, рассказала о проектах 
развития Архангельска, ко-
торые получат поддержку 
области, и о том, как сильно 
санкции влияют на экономи-
ку Поморья.

– Надежда Ивановна, ключе-
вой вопрос развития Архан-
гельска – административного 
центра региона – взаимодей-
ствие всех уровней власти. Как, 
на ваш взгляд, сейчас такое со-
трудничество складывается, 
все ли получается и какие про-
екты стали результатом? 

– Вы правы, взаимопонимание 
между уровнями власти, безуслов-
но, важный, ключевой фактор в ра-
боте над развитием любой террито-
рии – вне зависимости от ее масшта-
ба и административной ценности. И 
в Архангельске оно сложилось как 
никогда удачно. Да, действие зако-
на о статусе областного центра сей-
час приостановлено, но это не ме-
шает столице Поморья меняться к 
лучшему. Более того, даже в этих ус-
ловиях мы направляем на развитие 
города на порядок больше средств, 
чем предусматривает этот закон. 
Это, наверное, и можно считать 
главным плодом того сотрудниче-
ства, о котором вы спросили, и ме-
рилом его эффективности. Сегодня 
впервые речь идет о капитальном 
ремонте школ с использованием 
инструментов софинансирования в 
том числе с участием федерально-
го бюджета. Именно в Архангельске 
сейчас наиболее активно реализует-
ся программа ремонта внутридворо-
вых проездов. И это тоже плод взаи-
модействия властей – муниципаль-
ной и региональной. И таких плодов 
еще много, люди их видят.

чеМ АкТиВНее ДиАЛог, 
ТеМ боЛьШе ПРоекТоВ

– У Архангельска есть важ-
нейшие проблемы – ветхая ДЛК, 
плохие дороги, особенно 2-3 ка-
тегории, заброшенные дворы, 
ветхое жилье. Какими могли 
бы быть программы решения 
проблем и что сегодня вы бы 
расставили по значимости? 

– Ранжировать эти проблемы по 
значимости задача неблагодарная. 
И, главным образом, потому, что 
делать это нужно не сточки зрения 
депутата или администратора, а с 
позиции горожан. Для архангело-
городцев, мне кажется, все эти про-
блемы важны и актуальны в рав-
ной степени. Для нас же, тех, кто 
принимает управленческие реше-
ния, это означает необходимость их 
комплексного решения. Этот путь 
включает в себя и дальнейшую ра-
боту по тем направлениям, о кото-
рых я только что сказала, и поиск 
новых, нетривиальных подходов. 
Например, в решении целого ряда 
задач – в первую очередь создания 
новых общественных пространств, 
развития застроенных территорий 

– нам могут помочь частные инве-
сторы. Нужно лишь нащупать тот 
баланс интересов между ними и 
городом, который устроит всех. И, 
разумеется, не стоит забывать о ра-
боте с Федерацией. Без ее помощи 
многие городские проблемы оста-
нутся с нами еще очень надолго.

Надежда ВиНОгРаДОВа: 

«Власти не прячут деньги в кубышку»

– Как вы оцениваете реали-
зацию в Архангельске проекта 
формирования комфортной 
городской среды? Активность 
горожан, качество проектов? 

– Мы только что говорили о важ-
ности эффективного диалога уров-
ней власти. Так вот нацпроект по 
формированию комфортной го-
родской среды говорит нам об ак-
туальности совсем других ком-
муникаций – между властью и об-
ществом: жителями городов, по-
селков и даже конкретных улиц и 
домов. Чем активнее этот диалог 
идет, тем больше проектов реали-
зуется – как общественных, так и 
тех, что касаются дворовых тер-
риторий. К сожалению, у этой ме-
дали две стороны: наиболее ак-
тивно проект реализуется там, где 
именно горожане проявляют ак-
тивность – таков сам дух проек-
та. И там, где такого всплеска ин-
тереса не наблюдается, виноваты 
отнюдь не горожане. И городская, 
и областная власти должны до-
казать людям, что их инициатива 
приводит к результату, доказать 
им эффективность диалога. Эта за-
дача, как видим, оказалась непро-
стой. Однако меня радует то, ка-
кие всплески интереса вызывают 
конкурсы по отбору общественных 
пространств для участия в проекте. 
Результат – вчерашние забытые 
территории превращаются в цен-
тры притяжения людей. Такими 
магнитами уже стали парк в Май-
ской горке, Молодежный сквер, на-
бережная, скоро таким станет тер-
ритория у «Соломбалы-Арт». 

коМПЛекС ПРоекТоВ 
РАЗВиТия 

– Какие инициативы, кото-
рые реализует в городе коман-
да Дмитрия Морева, вам им-
понируют?

– Мне в целом нравятся те актив-
ность и энтузиазм, с которыми го-
родская администрация приступи-

ла к решению стоящих перед ней 
задач. Особенно тех из них, кото-
рые ежедневно сказываются на 
качестве жизни архангелогород-
цев. Это и новые подходы к благо-
устройству города, и программа ре-
монта внутридворовых проездов. 

– Надежда Ивановна, на фи-
нишной прямой находится ут-
верждение областного бюдже-
та на 2023 год. Приоткройте 
его основные параметры и кон-
кретные показатели, которые 
касаются совместных с Архан-
гельском проектов. На что мо-
жет рассчитывать област-
ной центр в 2023 году? Какие 
проекты будут реализованы? 

– Бюджет региона на 2023 год вер-
стался в непростых условиях, тем 
не менее он отражает умеренно 
оптимистичный прогноз развития 
экономики области. Так, его дохо-
ды составят почти 129,5 млрд ру-
блей, что на 3 374, 3 млн рублей, или 
на 2,7 %, выше по сравнению с ос-
новными характеристиками бюд-
жета 2022 года. Расходы при этом 
составят чуть меньше 143,15 млрд 
рублей – это на 3,7% больше, чем 
в 2022 году. При этом в трехлетнем 
бюджете отражен целый комплекс 
проектов развития Архангельска 
по самым разным направлениям. 
Это и приобретение служебных 
квартир для медицинских работни-
ков, что должно привлечь в больни-
цы города дополнительные кадры; 
реконструкция здания теплицы –
учебного класса средней школы  
№ 10 под спортивный зал, строи-
тельство школы на 860 учащихся в 
Майской Горке; проектирование и 
строительство офиса врача общей 
практики на улице Карской; проек-
тирование и строительство автомо-
бильной дороги по улице Карпогор-
ской от улицы Октябрят до Москов-
ского проспекта; строительство ав-
тодорог в рамках комплексной за-
стройки квартала № 152; софинан-
сирование капитального ремонта 
привокзальной площади; проекти-
рование и строительство крытого 
катка с искусственным льдом. Я 

перечислила лишь самые крупные 
проекты развития города, вошед-
шие в областной бюджет.

ДеФиЦиТ –  
Не ЗНАчиТ ПЛохо

– Говорят, что бюджет бу-
дет дефицитным – и город-
ской, и областной? Как вы оце-
ниваете ситуацию? 

– Давайте попробуем вспомнить 
год, когда областной и городской 
бюджеты не были дефицитными… 
Понимаете, дефицит бюджета – это 
не показатель того, что в нем все пло-
хо. Наоборот. Если бы в нем был про-
фицит, то это означало бы, что город-
ская или областная власть, вместо 
того чтобы решать проблемы горо-
жан, прячет деньги в кубышку. Нам 
же пока есть на что тратить деньги, 
и тех средств, что есть в нашем рас-
поряжении, на решение всех про-
блем не хватает. Об этом и говорит 
дефицит бюджета. В свою очередь у 
власти, как городской, так и област-
ной, есть несколько эффективных 
инструментов для покрытия дефи-
цита. Первый – внимательная рабо-
та с налогоплательщиками. Она, как 
показывает практика, идет в тече-
ние всего года и приносит свои пло-

ды – все корректировки бюджета, 
которые мы принимали, как прави-
ло, позитивные. Второй – недорогие 
бюджетные кредиты, которые позво-
ляют получить необходимые сред-
ства без чрезмерной нагрузки на каз-
ну. Обоими этими инструментами 
финансовые власти Поморья поль-
зоваться умеют и делают это хорошо. 

ПРогНоЗ оПРАВДАН 

– А как будет наполняться 
бюджет региона, ведь многие 
предприятия основных отрас-
лей в связи с санкциями нахо-
дятся в непростой экономиче-
ской ситуации? 

– Бюджет региона на 2023 год отра-
жает умеренно позитивный взгляд 
на ближайшее будущее. Да, эконо-
мика региона ощущает на себе по-
следствия санкций, но они отнюдь 
не разрушительные. Как и прежде, 
главным драйвером ее развития 
останется промышленность – бла-
годаря серьезной работе по дивер-
сификации нашего производствен-
ного портфеля не вся она работает 
на экспорт. Если говорить об отрас-
лях, то наибольший прирост, как 
ожидается, дадут добыча полезных 
ископаемых и машиностроение. 
Помимо этого, областное мини-
стерство экономического развития 
дает умеренно позитивный прогноз 
в части роста инвестиций в основ-
ные средства. На мой взгляд, такой 
прогноз оправдан и учитывает все 
риски, связанные с санкционным 
давлением на экономику и ее пере-
ориентацией на другие рынки сбы-
та. Умеренный оптимизм – это оп-
тимальный подход к экономике на 
тот период, пока идет ее адаптация 
к работе в новых условиях.

– Бюджеты, как правило, со-
циально направлены. Расска-
жите, какие меры поддерж-
ки граждан запланированы и 
будут реализованы в будущем 
году? 

– Бюджет Архангельской области 
всегда был социально направлен, 
и 2023 год не станет исключением. 
При этом мер, о которых вы гово-
рите, очень много – в руках регио-
нальных властей находится крайне 
разнообразный инструментарий со-
циальной поддержки северян. Он, я 
думаю, может стать предметом от-
дельного разговора. Но сейчас мож-
но сказать точно: весь этот ком-
плекс мер в полной мере получит 
необходимое финансирование.

Именно в Архангельске сейчас наи-
более активно реализуется программа 

ремонта внутридворовых проездов. И это 
тоже плод взаимодействия властей – муници-
пальной и региональной. И таких плодов еще 
много, люди их видят

в трехлетнем областном бюджете отражен целый 
комплекс проектов развития Архангельска по 
самым разным направлениям. 

Это и приобретение служебных квартир для медицинских 
работников; 

реконструкция здания теплицы – учебного класса сред-
ней школы № 10 под спортивный зал, строительство шко-
лы на 860 учащихся в Майской Горке; 

проектирование и строительство офиса врача общей 
практики на улице Карской; 

проектирование и строительство автомобильной дороги 
по улице Карпогорской от улицы октябрят до Московско-
го проспекта, автодорог в рамках комплексной застройки 
квартала № 152; 

софинансирование капремонта привокзальной площади; 

реконструкция площади Профсоюзов;

проектирование и строительство крытого катка с искус-
ственным льдом;

предоставление субсидии на транспортное обслуживание 
населения на пассажирских муниципальных маршрутах.

повестка дня

БюджетÎрегионаÎнаÎ2023ÎгодÎотражаетÎумеренноÎпозитивныйÎвзглядÎнаÎближайшееÎбудущее
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Депутат госдумы григорий 
Шилкин встретился с пред-
седателем СПк «Архангель-
ская клюква» Николаем  
Склепковичем и посетил 
плантацию, где растет север-
ная клюква. 

Здесь парламентарий смог лично 
оценить энтузиазм, увлеченность, 
заряженность на результат, с ко-
торыми работает команда Склеп-
ковича.

Николай Склепкович и его пра-
вая рука Мария Солдатенкова 
с гордостью показали Григорию 
Шилкину только что «рожден-
ный» новый сорт клюквы «Фомич». 

По выражению Николая  
Склепковича, этот сорт «обнулил» 
все предыдущие селекционные на-
работки-гибриды, превзошел их 
размером, вкусовыми качествами. 
И урожайность от «Фомича» ожи-
дается высокая. 

Активисты кооператива защити-
ли проект, получили грант и с это-
го года на базе плантации стали це-
ленаправленно заниматься агроту-
ризмом. 

– Здорово, что они вовлекают под-
растающее поколение: для школьни-
ков на плантации проводятся позна-
вательные экскурсии, ребята уча-
ствуют в сборе клюквы, учатся «ка-
тать» ягоды в сахаре. Для школьни-
ков подготовлена рабочая тетрадь 
о том, какое природное богатство 

Клюква в сахаре
ПроектÎ«архангельскаяÎклюква»Î–ÎэтоÎпримерÎвовлеченияÎлюдейÎвÎулучшениеÎжизниÎнаÎсвоихÎтерриториях

представляет собой наше обычное 
северное болото, – поделился свои-
ми впечатлениями парламентарий.

На плантацию приезжают це-
лыми семьями, частые посетите-
ли – ученые из Москвы, коллеги из 
ягодного Союза. Бывали и гости из-
за рубежа.

СПК «Архангельская клюква» 
– это больше, чем бизнес, это об-
раз жизни. Поэтому основное на-
правление – выращивание клюк-
вы – постоянно прирастает новы-

ми проектами. Кроме агротуриз-
ма, на территории плантации при-
жился питомник с голубоглазыми 
хаски. А Николай Владимирович 
с горячностью и убежденностью 
рассказывает о перспективах раз-
ведения других лесных ягод – чер-
ники, морошки, голубики, брусни-
ки. В этом направлении уже есть 
определенный задел. Отдельная 
тема – переработка торфяной суб-
станции, извлекаемой из болота 
при рекультивации.

– Я увидел и реальное дело, 
и результат. Идея Николая  
Склепковича о том, что наработан-
ная технология может использо-
ваться при создании подобных коо-
перативов при сельских поселениях 
области, мне видится перспектив-
ной. Для этого необходимо прояв-
ление конкретной заинтересованно-
сти со стороны региональной вла-
сти, – отметил Григорий Шилкин.

Проект «Архангельская клюква» 
это демонстрация возможности во-

влечения людей, проживающих на 
своей территории, в процесс улуч-
шения качества этой жизни. 

– То, что делает Склепкович, впи-
сывается в продвигаемую мной 
идею поддержки территорий тра-
диционного природопользования и 
людей, проживающих в них, – под-
черкнул депутат.

�� об СПк  
    «Архангельская  
    клюква»

ягодный кооператив «Архан-
гельская клюква» реализует 
проект «Плантационное выра-
щивание клюквы болотной рос-
сийской селекции на торфяном 
месторождении «Дикое» в Хол-
могорском районе Архангель-
ской области». 

Архангельская клюквенная 
плантация – это успешно и пла-
ново развивающийся бизнес. 
Партнерами в сельскохозяй-
ственном стартапе стало уже бо-
лее 700 человек! Список продол-
жает пополняться.

Первые сортовые саженцы 
клюквы были высажены в 2012 
году. Сегодня это серьезное, раз-
вивающееся хозяйство с много-
миллионными инвестициями и 
хорошей перспективой. Коопе-
ратив формирует состав уполно-
моченных лиц, развивая реги-
ональную сеть представителей 
во всех субъектах России.

еДДС работает  
в круглосуточном режиме
единая дежурно-диспетчерская служба была соз-
дана три года назад. Это позволило увеличить ох-
ват и наладить более тесное взаимодействие с 
организациями и службами, обеспечивающими 
жизнедеятельность города.

По телефону 420-112 теперь архангелогородцы имеют воз-
можность сообщать оперативную информацию о любых про-
исшествиях, в том числе на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Архангельская транспортная 
прокуратура разъясняет
Администрация бассейна внутренних водных путей 
вправе ограничивать или запрещать движение судов 
в случае проведения официальных мероприятий.

Федеральным законом от 07.10.2022 № 388-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации» Кодекс внутреннего водного транспорта РФ 
дополнен нормой, предоставляющей право администрации 
бассейна внутренних водных путей ограничивать или запре-
щать движение судов в случае проведения культурно-массо-
вых, официальных физкультурных и спортивных соревнова-
ний на внутренних водных путях.

Указанное решение принимается в целях обеспечения  
безопасности судоходства в случаях и порядке, которые уста-
новлены федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти транспорта, на основании обращения организатора со-
ответствующего мероприятия.

Федеральный закон вступает в силу 06.04.2023.

реклама
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С днем 
рождения!
15 НоябРя

Сергей Леонидович 
иСТоМиН, 
исполняющий обязанности 
директора МУП «Водоканал»

С днем 
рождения!
17 НоябРя

Анатолий Николаевич 
бУТко, 
председатель Архангельской 
общественной организации 
«Ветераны Северного флота», 
награжден нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом 
Архангельском»

С днем 
рождения!
17 НоябРя

Александр  
константинович  
МАйоРоВ, 
директор департамента 
транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры 
администрации Архангельска

С днем 
рождения!
18 НоябРя

Михаил Анатольевич 
бУДНичеНко, 
генеральный директор  
оАо «По «Севмаш»

С днем 
рождения!
18 НоябРя

иван Дмитриевич  
еЛьЦоВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы

С днем 
рождения!
18 НоябРя

Димитрий Николаевич 
РУбЦоВ, 
заместитель главы  
администрации октябрьского 
округа Архангельска

С днем 
рождения!
18 НоябРя

Нина Владимировна 
коЛыбиНА, 
заведующая детским садом 
№ 178 «Россияночка»

С днем 
рождения!
20 НоябРя

Владимир Павлович 
бУкиН, 
общественный  
представитель губернатора 
Архангельской области

10 ноября 
отметила день  

рождения
Елена  

Витальевна  
ШИРОКИХ,

почетный ветеран  
Северной железной  

дороги
Уважаемая Елена Витальевна! 

Примите и наши сердечные поздравле-
ния с днем рождения и слова искренней бла-
годарности за многолетнюю трудовую и 
общественную деятельность в Архангель-
ском отделении Северной железной дороги.

Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, душой и сердцем оставаться молодой, с 
улыбкой каждый новый день встречать!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

11 ноября
отметила день рождения
Валентина Григорьевна  
ДАНКЕВИЧ

Уважаемая Валентина Григорьевна, по-
здравляем с днем рождения! Желаем здо-
ровья, творческих успехов в нашей «Ряби-
нушке»!

С уважением, 
клуб «Надежда» и «Рябинушка»

10 ноября
отметили 50 лет совместной жизни

Николай Анатольевич  
и Галина Федоровна  

СКАЧКОВЫ, 
ветераны труда, железнодорожники

Уважаемые Николай Анатольевич  
и Галина Федоровна, от всей души поздрав-
ляем вас с юбилеем совместной жизни!

Золотая свадьба – это одна из самых за-
мечательных дат в жизни супругов. Про-
жить в любви и согласии 50 лет могут 
только самые любящие люди. Поздравляем 
вас с прекрасным событием! Желаем вам 
крепкого здоровья и сил, чтобы вы смогли 
и дальше радовать своих родных и близких!

Исакогорский узловой  
Совет ветеранов  

железнодорожного транспорта

14 ноября отметил 
82-й день рождения
Владимир Сергеевич  
ОСИПОВ

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма и благополучия.

Родные, близкие, друзья,  
ветераны спорта и руководители  

Пинежского землячества

14 ноября 
отметила юбилей

Вера Николаевна РОМАНОВА
Поздравляем от всей души нашу юбиляр-

шу и желаем ей здоровья и счастья, неугаса-
емого оптимизма и хорошего настроения. 
Пусть всегда сопутствуют успех и удача в 
делах, любовь и взаимопонимание в отно-
шениях, мир и благополучие в доме. Благо-
дарим за добросовестный труд и надеемся 
на активное участие в общественной жиз-
ни нашей ветеранской организации.

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

16 ноября 
отметит  

85-летний юбилей 
Михаил  

Семенович  
ПРИЗЕМНЫЙ, 

ветеран труда,  
почетный железнодо-

рожник региона
Уважаемый Михаил Семенович! 

От всей души поздравляем вас с таким 
знаменательным юбилеем и сердечно бла-
годарим за личный вклад в работу желез-
нодорожной отрасли региона. Вы достой-
но прошли 45-летний трудовой путь от 
помощника машиниста паровоза локомо-
тивного депо Няндома до начальника ло-
комотивного депо Исакогорка и далее реви-
зора по безопасности движения поездов Ар-
хангельского отделения Северной железной 
дороги. С железной дорогой судьбу вы связа-
ли, и этим вы силу свою доказали. Спасибо 
вам за преданность профессии железнодо-
рожника и богатый жизненный опыт, ко-
торым вы делитесь с молодежью! Пусть се-
годня в вашей жизни будет много теплых, 
светлых дней, наполненных добром, внима-
нием, участием, чтоб радость получать 
от мелочей и думать о хорошем чаще!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

16 ноября 
исполняется 65 лет
Татьяне Сергеевне  
СУСЛОНОВОЙ

Пусть здоровье будет крепким, пусть ла-
скает солнышко теплом. Пусть родные, 
близкие и дети наполняют радостью ваш 
дом.

С любовью,  
Галина Митрофановна Бубись

16 ноября 
отмечает 70-летний юбилей

Александр Григорьевич  
КОЗЛОВ

Дорогой Александр, поздравляем с юби-
леем! Желаем светлого счастья в жизни 
и неугасаемого оптимизма, доброты род-
ных сердец и радости души, уважения и по-
нимания в семье, отменной удачи и браво-
го здоровья.

Родные

16 ноября
исполняется 92 года
Владимиру Александровичу 
ЖДАНОВУ

Мы тебе сегодня пожелаем здоровья, бо-
дрости на долгие года. Будь таким, каким 
тебя мы знаем, – добрым и отзывчивым 
всегда. Здоровья, здоровья и еще раз здоро-
вья.

Хор «Зоренька»

СоВеТ ВеТеРАНоВ 
ЗАо «ЛеСоЗАВоД 25» 
поздравляет юбиляров ноября:

 Галину Леонидовну БОТЫГИНУ
 Трефену Ивановну КОМЛЕВУ
 Светлану Дмитриевну ВЛАСЮК
 Анатолия Евгеньевича 
    СОСНИНА
а также долгожителей:
 Зинаиду Ивановну ШКАЕВУ
 Ираиду Дмитриевну ПОРШНЕВУ
 Александру Михайловну 
    СТЕПНОВУ
 Эмму Шефодиевну ЧИСТяКОВУ

В день юбилея теплые слова так хочет-
ся произнести с любовью. И пожелать ду-
шевного тепла, счастливых дней, отмен-
ного здоровья. Мирного неба над головой, 
всем добра и здоровья.

17 ноября 
отметит день рождения 
Анатолий Николаевич  
БУТКО, 
председатель Архангельской  
общественной организации  
«Ветераны Северного флота»

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Поздравляем вас с днем рождения и хо-

тим пожелать любви и понимания семьи, 
достатка и благополучия в доме, отрады 
и счастья для сердца, надежды и красоты 
для души. Оставайтесь светлым и заме-
чательным человеком с крепким здоро-
вьем и чутким сердцем.

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

17 ноября 
отпразднует 50-летний юбилей

Андрей Аркадьевич  
ЗВяГИН

Дорогой сынок, поздравляю с юбилеем! 
Желаю чтобы спутником твоим было 
здоровье, чтобы в дверь не стучалась беда. 
Желаю успехов и личного счастья и бодро-
сти духа всегда.

Мама

Братан, Андрей, поздравляем с юбиле-
ем! Желаем счастья и добра, друзей хоро-
ших и тепла, счастливых дней, блажен-
ных снов, больших надежд, хмельных пи-
ров. Смеяться, песни петь, любить, боль-
шую жизнь до дна испить.

С уважением,  
брат Анатолий и Галина

18 ноября отпразднует 
день рождения
Мария Никоноровна  
ВОЛЫХИНА

Желаем здоровья, семейного благополу-
чия, творческих успехов.

С уважением,  
клуб «Надежда» и «Рябинушка»

18 ноября 
отмечает 70-летний юбилей
Светлана яковлевна  

КАРяВИНА
Прими наши сердечные поздравления. 

Желаем жизни полной до краев, чтоб не 
было в душе ненастья. Короче говоря, без 
лишних слов желаем большого человече-
ского счастья. И чтоб рядом были всегда 
любимые тебе люди.

Друзья, коллеги и дети
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С днем 
рождения!
18 НоябРя

Михаил Леонидович 
киСЛякоВ, 
депутат государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

С днем 
рождения!
19 НоябРя

Михаил Александрович  
иВАНоВ, 
ветеран органов внутренних 
дел, полковник полиции,  
педагог дополнительного  
образования первой  
квалификационной  
категории Центра «Архангел»

С днем 
рождения!
20 НоябРя

Александр  
Александрович  
гРигоРьеВ, 
заслуженный строитель РФ, 
почетный гражданин города 
Архангельска

С днем 
рождения!
20 НоябРя

Виктор Павлович  
РехАчеВ, 
заслуженный врач России,  
доцент кафедры хирургии 
СгМУ, награжден нагрудным 
знаком «За заслуги перед 
городом Архангельском»

�� Астропрогноз с 21 по 27 ноября

18 ноября 
отметит  

70-летний юбилей
Николай  

Александрович 
ТАРАСОВ, 

ветеран Архангельской 
дистанции  

электроснабжения 
Уважаемый  

Николай Александрович!
Вы стояли у истоков становления Ар-

хангельской дистанции электроснабжения. 
После окончания Вологодского техникума 
ЖД транспорта вы пришли в дистанцию 
и за 39 лет прошли трудовой путь от элек-
тромонтера до начальника ремонтно-ре-
визионного участка. Вся релейная защита, 
автоматика и телемеханика устройств 
тяговых подстанций и линий автоблоки-
ровки были в надежных руках. Вы всегда 
пользовались уважением коллег, благода-
ря своей принципиальности и технической 
грамотности. Пусть еще много сил будет 
в вашем арсенале, пусть не подводит здоро-
вье и не болит душа. Здоровья вам, жизнен-
ной энергии, добра и понимания.

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5 СЖД

18 ноября 
принимает поздравления 
с юбилеем
Галина Александровна  
ЛЕБЕДЕВА

Много радости, тепла в юбилейный день 
рождения. Чтобы светлой жизнь была и 
дарила вдохновенье. Пусть во всех делах ве-
зет, все на свете удается. Каждый день уда-
ча ждет, счастье рядом остается. Пусть 
в вашем доме всегда живут благополучие, 
спокойствие, оптимизм, хорошее настро-
ение. Крепкого вам здоровья на долгие годы.

Совет ветеранов облпотребсоюза

обЩеСТВо иНВАЛиДоВ 
СоЛоМбАЛьСкого окРУгА 
поздравляет с днем рождения:

 Веру Ильиничну КУТУЗОВУ
 Раису Ивановну МЕЛКОЗЕРОВУ
 Наталью Ивановну КОКОРИНУ

Пусть не старят вам душу года, жела-
ем уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, 
совсем не болеть. Жить – не тужить и ду-
шой не стареть.

Поздравляем с днем рождения 
СоТРУДНикоВ 
СРЗ «кРАСНАя кУЗНиЦА»:
 Павла Владимировича ЖИРНОВА
 Александра Александровича 
    БУХАРОВА
 Илью Валерьевича КОНДРАТЮКА
 Александра Васильевича 
    НОВОЛОДСКОГО
 Владимира Александровича 
    МАЛьЦЕВА
 Владислава Игоревича ВЕКШИНА
 Марину Николаевну ЗАДОРОЖНУЮ

Желаем добра, тепла, уюта и долгих 
лет жизни!

Коллеги

иСАкогоРСкий УЗЛоВой 
СоВеТ ВеТеРАНоВ 

жеЛеЗНоДоРожНого ТРАНСПоРТА
поздравляет с юбилеем и выражает 

благодарность за долголетний 
и добросовестный труд на СЖД:

 Николая Васильевича  
        ДЕРяГИНА
 Людмилу Николаевну 
    ВАРФОЛАМЕЕВУ
 Виталия Егоровича ЛОГИНОВА
 Николая Ананьевича МАКОВА
 Наталью Владимировну ПОПОВУ
 Николая Васильевича 
    КВАШНИНА
 Виталия Ивановича ОРЛОВА
 Лидию Михайловну ГУЖИХИНУ
 Николая Константиновича 
    ТЕСЮКА
Желаем вам внутреннего спокойствия, 

бодрости, крепких сил и здоровья, люб-
ви, уважения со стороны родных и близ-
ких. Пусть вас ценят, уважают, благода-
рят за все и всегда понимают. Добра и до-
статка.

обЩеСТВеННАя оРгАНиЗАЦия 
«ДеТи ВойНы» 
ЛоМоНоСоВСкого окРУгА 
поздравляет с юбилеем:

 Надежду Александровну  
    ВАРАКИНУ
 Зою Александровну ДРОЗДОВУ
 Тамару Павловну ИКОТОВУ
 Энку Владимировну МАКЕЕВУ
 Ивана-Богдана Кирилловича 
    КАПУСТУ
 Галину Александровну 
    КОРОЛЕВУ
 Лидию Степановну СОРОКИНУ
с днем рождения:
 Клавдию Григорьевну 
    ВАСЮКОВУ
 Галину Ивановну ГОЛОСОВУ
 Аркадия Алексеевича ГОРяЕВА
 Нину Михайловну ГНЕЗДОВУ
 Тамару Павловну ДУНАЕВУ
 Веру Николаевну ДРОЗДОВУ
 Юрия Алексеевича ДМИТРИЕВА

Желаем счастья, здоровья, благополу-
чия в семьях и всего самого наилучшего.

СоВеТ СТАРШиН Аоо 
«ВеТеРАНы СеВеРНого ФЛоТА»
поздравляет с юбилеем:

 Валерия Васильевича  
    БРАТКОВСКОГО
 Владимира Павловича БУКИНА
с днем рождения:
 Владимира Александровича 
    ЖДАНОВА
 Михаил Анатольевич БУДНИЧЕНКО
 Алексея Юрьевича ТРОПИНА
 Вадима Леонидовича МЕДВЕДКОВА
 Михаила Александровича ИВАНОВА
 Валентину Петровну КАРНАВИНУ
 Леонида Ивановича КОРЫТОВА
 Сергея Викторовича НИКОЛАЕВА

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!С днем 

рождения!
21 НоябРя

Владимир Дмитриевич 
чУВАкоВ, 
начальник управления  
по физической культуре  
и спорту администрации  
Архангельска

СоВеТ ВеТеРАНоВ ШкоЛы № 55
поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Венедиктовну  
        ХАБАРОВУ
 Татьяну Александровну ЛьВОВУ
В ваш юбилей примите поздравле-

ния, чтоб каждый день особым в жизни 
стал. Хотим вам пожелать осущест-
вленья желаний всех! Пусть лучшее 
придет. Плохое никогда не повторит-
ся. Пусть жизнь большую радость при-
несет. Пусть вам везет и счастье к вам 
стремится.

С днем 
рождения!
21 НоябРя

Александр  
Александрович  
ДеМеНТьеВ, 
председатель контрольно-
счетной палаты  
Архангельской области

СоВеТ ВеТеРАНоВ 
окРУгА МАйСкАя гоРкА 
поздравляет с юбилеем: 

 Капитолину Андреевну ИБРАГИМОВУ
с днем рождения:
 Любовь Павловну ЮРьЕВУ
 Галину Анатольевну КРАСНОВУ
 Алефтину Егоровну ЧЕРТОВУ
 Галину Николаевну БЛИЗНИНУ

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, семейного тепла, 
много светлых и радостных дней!

овен васÎожидаетÎприливÎэнергииÎиÎжизне-
радостноеÎнастроение.ÎнаÎэтомÎфонеÎиÎделовыеÎ
вопросыÎбудутÎуспешноÎрешаться.ÎвозможныÎне-
ожиданныеÎпроисшествия.

телец вамÎсейчасÎважноÎнеÎотклонятьсяÎотÎ
намеченногоÎиÎпроверенногоÎкурса.ÎеслиÎвыÎнеÎ
будетеÎлениться,ÎтоÎсможетеÎдостичьÎблестящихÎ
результатовÎвÎсвоейÎдеятельности.

близнецыÎвамÎпридетсяÎмногоÎиÎинтенсивноÎ
работать,ÎноÎпроектыÎиÎзаданияÎбудутÎинтереснымиÎ
иÎвыÎпочтиÎсразуÎувидите,ÎчтоÎуÎвасÎвсеÎполучаетсяÎ
иÎвыÎдвижетесьÎвÎправильномÎнаправлении.

ракÎПридетсяÎмногоÎвремениÎпосвятитьÎокружа-
ющимÎлюдям.ÎУмениеÎслушатьÎиÎслышатьÎподаритÎ
вамÎуспех.ÎБудьтеÎчрезвычайноÎвнимательны,Îсле-
дитеÎзаÎкаждымÎсказаннымÎсловом.

лев настройтесьÎнаÎсерьезныеÎиÎрешительныеÎ
действия,ÎноÎучтите,ÎчтоÎбезрассудныйÎрискÎможетÎ
погубитьÎвсеÎвашиÎначинанияÎнаÎкорню.ÎвамÎбудетÎ
везтиÎнаÎприятныеÎиÎполезныеÎзнакомства.

деваÎвыÎполучитеÎуверенностьÎвÎзавтрашнемÎднеÎ
иÎнеобходимуюÎпомощьÎсоÎстороныÎдрузейÎиÎзнако-
мых.ÎоднакоÎостерегайтесьÎконкурентов,ÎбудьтеÎвни-
мательны,ÎвозможныÎнебольшиеÎденежныеÎпотери.

весыÎвашÎличныйÎуспехÎбудетÎзависетьÎотÎсте-
пениÎвашегоÎбескорыстияÎвÎотношенияхÎсÎокружа-
ющими.ÎЧемÎменьшеÎвыÎбудетеÎдуматьÎоÎсебе,ÎтемÎ
большеÎвыÎполучите.

скорпионÎособенноÎудачливыÎбудутÎте,ÎктоÎпро-
явитÎупорствоÎвÎпоискеÎновыхÎсферÎдляÎпримененияÎ
своихÎталантов.ÎвсеÎобязательноÎполучится,ÎÎвыÎнаÎ
верномÎпути,ÎиÎжизньÎпокажетсяÎполнойÎчашей.Î

стрелец ПотребуетсяÎосторожностьÎвÎмысляхÎ
иÎдействиях.Îесли,Îконечно,ÎвыÎнеÎхотите,ÎчтобыÎ
вашиÎтайныÎобнажилисьÎдляÎвсеобщегоÎобозрения,ÎÎ
держитеÎязыкÎзаÎзубами.Î

козерогÎмногоеÎбудетÎудаваться,ÎособенноÎеслиÎ
совмещатьÎприятноеÎсÎполезным.ÎБлагодаряÎобщи-
тельностиÎиÎдипломатичностиÎвыÎсумеетеÎналадитьÎ
нужныеÎсвязиÎвÎделовойÎиÎличнойÎсферах.

водолей васÎожидаетÎуспехÎвÎделахÎкарьеры.Î
ЧтобыÎнеÎупуститьÎстольÎприятныйÎиÎдолгожданныйÎ
момент,ÎвамÎнельзяÎтерятьÎвремениÎдаром,ÎпроявитеÎ
максимумÎтрудолюбияÎиÎработоспособности.

рыбыÎЭтоÎзвездныйÎчасÎдляÎлюдейÎделовых,Îтех,Î
ктоÎнеÎбоитсяÎбратьÎответственностьÎнаÎсебя.Îимен-
ноÎсейчасÎвыÎможетеÎраскрытьÎсвойÎтворческийÎпо-
тенциалÎиÎукрепитьÎматериальноеÎположение.
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только раз в году

александраÎколотоваÎ

А 16 ноября в стране 
празднуется День ветера-
на уголовно-исполнитель-
ной системы, которой она 
посвятила почти 40 лет 
своей жизни. Мы погово-
рили с ней о том, как и в 
85 лет оставаться актив-
ной и неравнодушной.

Маленькая Капа была четвер-
тым ребенком в многодетной се-
мье. Родившись в 1937 году, она 
познала все тяготы полуголод-
ного военного детства, которое 
проходило в Плесецком окру-
ге. Большая семья – семь детей, 
шутка ли – жила дружно. Мама 
часто пела песни, отец играл на 
гармони. Все это впитывала в 
себя Капитолина, чтобы также 
весело идти по жизни.

Родной поселок – Река Емца. 
Именно с ним связаны радости 
и переживания, активная и ин-
тересная молодость. Капитоли-
на Андреевна никогда не была 
в стороне – в 1953 году вступила 
в комсомол, потом в партию и 
везде занималась самодеятель-
ностью. И профсоюзная нагруз-
ка, конечно. Капитолина долгие 
годы занималась поручениями 
по ЖКХ и замещала председа-
теля при необходимости. 

С 1955 года после курсов счет-
ных работников устроилась в 
трудовую воспитательную коло-
нию для несовершеннолетних в 
своем родном поселке. Работать 
было интересно – жили на Реке 
Емца весело, постоянно что-то 
придумывали. Колония на тер-
ритории населенного пункта 
была делом привычным – там 
служили многие мужчины. А 
окна дома Капы и вовсе выходи-
ли на ее территорию.

В дело исправления трудных 
подростков были вовлечены 
все сотрудники, независимо от 
занимаемых должностей – при-
нимали их в пионеры, ходили 
на пионерские костры, помога-
ли организовывать работу орке-
стра, ставить спектакли и раз-
учивать различные творческие 
номера. Ноябрьские праздники 
1963 года прошли спокойно, уси-
ленная охрана была снята. И вот 
через пару дней после красного 
дня календаря воспитанники 
устроили бунт – после коллек-
тивного просмотра фильма – на-
валились все вместе на ворота и 
вырвались на волю.

– Бегали по поселку, некраси-
во себя вели. Школу на террито-
рии учреждения подожгли, за-
лезли в магазин. Тогда даже по-
гибшие были, – вспоминает ве-
теран Ибрагимова.

Но противоправные действия 
достаточно быстро пресекли – 
по тревоге были подняты все со-
трудники колонии, привлекли 
солдат военной части.

Работа в исправительном уч-
реждении подарила Капито-
лине и встречу с мужем. Слу-
жить в колонию приехал моло-
дой офицер из Казани Наиль 
Ибрагимов. Зашел в бухгалте-

рию, чтобы отдать документы, 
и встретился с Капой. Так и ста-
ли дружить, через год пожени-
лись. А еще через два родилась 
дочь Роза. 

В 1983 году Капитолина пере-
ехала в Архангельск, стала ра-
ботать старшим бухгалтером 
в следственном изоляторе на 
улице Попова. И тут не смогла 
сидеть без дела – включилась в 
организацию всех праздников и 
вечеров отдыха. До нее концер-
ты здесь не устраивали, но ак-
тивистка быстро нашла жела-
ющих петь, читать стихи, быть 
ведущими. Потому что Ибраги-

мова уверена: жить нужно весе-
ло, без скуки. Даже рабочие буд-
ни она разбавляла анекдотами, 
присказками и интересными 
историями – коллеги любили 
заглядывать в бухгалтерию или 
когда Капитолина Андреевна 
забегала к ним.

В 1993 году Ибрагимова вышла 
на заслуженный отдых. Да толь-
ко когда отдыхать, если столько 
дел? Лето обязательно проводит 
на даче – тут огород, кустарники 
и свежий воздух. В другое время 
участвует в мероприятиях вете-
ранской организации следствен-
ного изолятора и совета инвали-
дов округа Майская Горка. А еще 
ходит на занятия спортом для 
активных пенсионеров.

– Я каждый день начинаю с 
зарядки обязательно, у меня 
дома и гантельки есть. А на за-
нятиях уже смотрю, какую на-
грузку дают, там женщины и 
50 лет есть, а мне в мои 85 по-
рой за ними не угнаться. Выпол-
няю в силу своих возможностей, 

– рассказывает Капитолина  
Андреевна.

А нужно, Капитолина и сказ-
ку Писахова наизусть расска-
жет, и к хору присоединится, и 
на рыбалку поедет с друзьями-
ветеранами.

– Вы чудите, как я, всю жизнь, 
– советует она на прощание. 

Каждый день  
зарядка и гантельки
ровесницаÎархангельскойÎобластиÎкапитолинаÎандреевнаÎибрагимоваÎ
недавноÎотметилаÎсвойÎюбилей

 � Концерт в СИЗО-1. Капитолина Ибрагимова – вторая слева

С днем 
рождения!
21 НоябРя

Татьяна Николаевна 
СеДУНоВА, 
заместитель председателя 
комитета Архангельского  
областного Собрания депутатов  
по культурной политике,  
образованию и науке

С днем 
рождения!
22 НоябРя

Сергей Викторович  
НикоЛАеВ, 
директор филиала  
ФгУП ВгТРк «гТРк «Поморье»

АРхАНгеЛьСкий
 РегиоНАЛьНый СоВеТ ВеТеРАНоВ 

СеВеРНой жеЛеЗНой ДоРоги 
поздравляет с днем рождения
 и благодарит за многолетний 
труд на Северной магистрали 

и активную работу 
в ветеранской организации:

 Наталью Павловну  
        КУЧИНУ
 Нину Сергеевну БЫКОВУ
 Ванду Васильевну СЕРГЕЕВУ
 Валентина Николаевича 
    СОСУЛИНА
Желаем всем именинникам благополу-

чия, здоровья и нового заряда оптимизма, 
чтоб воплощать надежды и мечты и на-
слаждаться каждым мигом жизни!

СоВеТ ВеТеРАНоВ 
СоЛоМбАЛьСкого окРУгА 

поздравляет с юбилеем:

 Луизу Антоновну ШУМИЛОВУ
 Александра Григорьевича 
   КОЗЛОВА
 Тамару Михайловну 
    БАТРАКОВУ
 Нину Ивановну БЕЛяКОВУ

с днем рождения:
 Галину Викторовну УЛьяНОВУ
 Галину Григорьевну 
    ТАЛЕСКУЮ
 Светлану яковлевну 
    КОРяВИНУ
 Михаила Федоровича 
    ПШЕНИЧНОГО
 Анатолия Николаевича БУТКО
 Нину Сергеевну СОКОЛОВУ

Желаем добра, здоровья, благополучия. 
Чтоб каждый день был для вас радостным 
и светлым.

иСАкогоРСкий УЗЛоВой 
СоВеТ ВеТеРАНоВ 
жеЛеЗНоДоРожНого 
ТРАНСПоРТА
поздравляет с днем рождения:

 Наталью Павловну КУЧИНУ
 Ванду Васильевну СЕРГЕЕВУ
 Галину Васильевну 
     БАБУШКИНУ
 Анну Николаевну ПУПЦЕВУ

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех добрых делах и ува-
жения ветеранов.

Архангельская 
городская Дума  
информирует
Председатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова подписала по-
становление о созыве 43-й сессии Ар-
хангельской городской Думы 27-го со-
зыва 30 ноября – 1 декабря 2022 года. 

30 ноября в 10:00 начнет свою работу сорок тре-
тья сессия городской Думы 27-го созыва. 

Постановление о созыве сессии подписа-
ла председатель городской Думы Валентина  
Сырова. 

Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 60, зал заседаний городской Думы.

Главный вопрос сессии – принятие городско-
го бюджета на 2023 год и плановые 2024 и 2025 
годы.
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вам здесь помогут
александрÎниколаевÎ

Реабилитационную помощь получают паци-
енты с заболеваниями центральной нервной 
системы, а также опорно-двигательного ап-
парата и периферической нервной системы.

Отделение медицинской реабилитации Архангель-
ской городской больницы № 7 работает с 12 марта 2018 
года. 

Оно располагается на втором этаже пятиэтажного 
корпуса. Для доступа пациентов в отделение имеет-
ся современный больничный лифт, приспособленный 
для маломобильных групп населения. 

Отделение осуществляет прием пациентов, прикре-
пленных на медицинское обслуживание к государ-
ственным медицинским организациям Архангельской 
области.

Лечение пациентов проводиться амбулаторно и в ус-
ловиях дневного стационара. Основное направление 
деятельности – медицинская реабилитация пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и пе-
риферической нервной системы. 

Также, при наличии показаний и соответствии тре-
бованиям маршрутизации (ШРМ 2-3 балла), реабилита-
ционную помощь получают пациенты с заболевания-
ми центральной нервной системы. 

Разработаны и внедрены в деятельность отделения 
программы лечения пациентов с перечисленными 
выше патологиями. С июля 2020 г. организована рабо-
та по реабилитации больных, перенесших новую коро-
навирусную инфекцию. 

Направление на госпитализацию формируется из 
поликлиник города через портал госпитализации. 
В отделении на каждого пациента (амбулаторного 
и стационарного) ведется полноценная электрон-
ная медицинская карта. 

Разработаны и внедрены электронные протоколы 
осмотров врачей специалистов отделения: врача ЛФК, 
врача физиотерапевта, врача невролога, врача травма-
толога-реабилитолога. 

Разработаны и внедрены электронные протоколы 
инструкторов ЛФК, массажистов, записи физиопро-
цедур, записи поведения механотерапии (с указанием 
вида процедуры, времени проведения, длительности 
процедуры, количества процедур). Отделение включе-
но в единую сеть расписания специалистов и процедур 
по медицинской организации.

Декабрьская  
выплата досрочно
мобилизованныеÎгражданеÎÎ
получатÎденьгиÎдоÎновогоднихÎ
праздников
ежемесячную выплату в размере 195 тысяч 
рублей за декабрь призванные в рамках ча-
стичной мобилизации граждане получат до-
срочно – до 25 декабря.

Об этом сообщили РИА новости со ссылкой на ответ 
замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой по де-
путатскому запросу.

В частности, в документе говорится: «В соответ-
ствии с пунктом 7 Порядка обеспечения денежным 
довольствием военнослужащих Сил Российской Фе-
дерации и предоставлении им и членам их семей от-
дельных выплат, определенного приказом Мини-
стра обороны РФ от 6 декабря 2019 года № 727, выпла-
та денежных средств гражданам, призванным по 
мобилизации в Вооруженные Силы РФ, будет произ-
водиться с 10 по 20 число каждого месяца за истек-
ший период, а за декабрь календарного года – до 25 
декабря».

Такой порядок выплат позволит мобилизованным, а 
также их семьям получить выплаты перед новогодни-
ми праздниками, сообщила пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской области.

социум

Для каждой семьи, где ра-
стут дошкольники, рекомен-
дации индивидуальны. Важ-
но чтобы не развивалась тре-
вожность, что может в после-
дующем привести к невроти-
ческим реакциям – заикани-
ям, замкнутости, энурезу и 
так далее.

Можно обратиться к при-
мерам из мультфильмов 
про героев, спасателей, бо-
гатырей. Например, герои 
мультфильма «Щенячий па-
труль», где существует ко-
манда спасателей, которые 
защищают нашу Землю. Сто-
ит транслировать ситуацию 
с отсутствием папы дома. И 
в этом случае мама препод-
носит информацию в контек-
сте того, что и «твой папа – 
герой и защитник», который 
также защищает нашу се-
мью, страну, родину...

ВоПРоС-
СогЛАШеНие

– Можно добавить во-
прос-соглашение: «Ты 
же гордишься папой?». 
Разумеется, с юным со-
беседником ни в коем 
случае не углубляйтесь в 
политические события.

Надо обязательно сказать 
и о том, что «да, я (мама) пе-
реживаю, и папу мы будем 
ждать». Дошкольнику важен 
эмоциональный обмен: он в 
этом возрасте живет эмоция-
ми и не может их сдержать – 
он ведет себя так, как может 
себя вести, что объясняется 
отсутствием саморегуляции.

Поэтому при контакте с 
дошкольником помогает 
«присоединение, – объясняет 
Марина Карельская.

В чем заключается «при-
соединение»? Это присоеди-
нение к чувствам, пережива-
ниям ребенка – и это может 
быть любая совместная твор-
ческая деятельность Напри-
мер, рисунок, открытка, пись-
мо или талисман для папы. 

Все это поможет, по сло-
вам педагога-психолога, 
эмоции, которые испытыва-
ет дошкольник, выразить в 
какой-то приятной для него 
деятельности.

еСЛи РебеНок  
РиСУеТ ВойНУ

Ребенок начал рисо-
вать войну? Пусть ри-
сует! Главное, в этот мо-
мент с ним проговорить, 

кого он рисует (может 
быть, папу?), какие чув-
ства испытывает. 

Или, например, он констру-
ирует из «Лего» различные 
военные башни и ведет меж-
планетные войны... Все дет-
ские психологи отмечают, 
что такая творческая реак-
ция нормальна – дошкольник 
таким образом транслирует 
свои эмоции в мир.

Единственное, что может 
сделать мама (или близкий 
родственник), – поучаство-
вать с ребенком в его самовы-
ражении: позадавать ему во-
просы, что, например, он стро-
ит или что рисует, тем самым 
демонстрируя свою вовлечен-
ность в его эмоциональные 
переживания, разгрузку... 

 

МАМе СТоиТ 
НАСТоРожиТьСя

– У ребенка, кроме того 
что меняется эмоцио-
нальное состояние, мо-
жет измениться и пове-
дение. Если он стал че-
ресчур тревожным, не 
отпускает маму никуда 
от себя (потерял папу – 
боится, что потеряет и 
маму), такие изменения 
в поведении нужно за-
мечать и правильно на 
них реагировать. Мама 
может сказать дошколь-
нику следующее: «Это 
нормально. Ты боишься. 
я с тобой. Все хорошо».

Если же нервозность ре-
бенка усиливается и уже об-
ретает форму каких-то на-
вязчивых страхов, тиков, 
энурезов или нездоровых по-
веденческих реакций (бьет 
детей в детском саду, сосет 
палец, постоянно грызет 
ногти и т. д.), то это явный 
сигнал для незамедлитель-
ного обращения к специали-
сту (психологу или невро-
логу), – поясняет Марина  
Карельская.

При этом психологи Цен-
тра «Леда» отмечают: чтобы 
тревога в детях не нарастала, 
нужно в семье дозированно 
смотреть новости по телеви-
зору (по возможности не ре-
агировать чересчур эмоци-
онально при сюжетах на во-
енные темы), общаться по 
телефону на тему мобили-
зации желательно в отсут-
ствие подрастающего поко-
ления, то есть не нагнетать 
и не перегружать ребенка 
тревогой и диструктивными 

эмоциональными состояни-
ями взрослого.

Педагоги-психологи под-
черкивают, что поведение 
мамы в этой ситуации – это 
модель поведения для ребен-
ка.

– И главное при этом всем 
транслировать дошкольнику, 
что жизнь, несмотря на отсут-
ствие папы дома, продолжа-
ется. Позитивный настрой ро-
дителя всегда благоприятно 
влияет на ребенка, – резюми-
ровала Марина Евгеньевна.

Специалисты Центра 
«Леда» советуют маме для 
обретения внутренней гар-
монии обратиться к психо-
логу или в группу поддерж-
ки мобилизованных (такие 
группы появляются в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
Telegram).

– Наш Центр «Леда» уже 
оказывает психологическую 
помощь женщинам, чьих му-
жей или родственников мо-
билизовали. И такие запро-
сы мы принимаем вне оче-
реди! Все, кому требуется 
психологическая помощь по 
этой теме, могут обратиться 
по телефону центра: 28-56-93 
и записаться. Также это мож-
но сделать через наш сайт 
www.leda29.ru или прийти к 
нам в учреждение по адре-
су: ул. Набережная Северной 
Двины, 84, и мы найдем вам 
психолога уже здесь. Мы, 
кстати, не консультируем по 
телефону – принимаем обра-
щение и записываем на пси-
хологическую консультацию 
уже у нас в центре. И эту пси-
хологическую помощь у нас 
можно получить совершен-
но бесплатно, – пояснила Ма-
рина Карельская.

Также в Центре «Леда» есть 
детско-родительские группы: 
«Куклотерапия» (изготовле-
ние куклы в виде оберега), 
«Колокольчик» (досуговая де-
ятельность с возможностью 
посещения культурных ор-
ганизаций и детских спекта-
клей ) и «Победи свой страх» 
(ребенок работает с эмоция-
ми в игровой деятельности).

К группам можно присое-
диниться в любое время. Как 
известно, совместная дет-
ско-родительская деятель-
ность также помогает ребен-
ку увереннее проявлять себя 
в обществе, а родители в та-
ких группах обретают едино-
мышленников и определен-
ную поддержку.

А для специалистов школ 
и детских садов в центре 
проводятся занятия по про-
грамме «Использование арт-
терапии в кризисных ситуа-
циях».

Присоединение
ребенкуÎоченьÎважноÎчувствоватьÎсостояниеÎбезопасности

еленаÎЧУдесная,ÎÎ
фото:ÎЦентрÎ«леда»

 
Советы архангельско-
го педагога-психолога 
Центра «Леда» Мари-
ны карельской помо-
гут снизить тревогу и 
сохранить психическое 
здоровье ребенка.

В сегодняшней ситуации, 
когда папа призван служить 
в Российскую армию и от-
правлен в зону СВО, имен-
но мама или другие близкие 
родственники должны уде-
лить внимание малышу, что-
бы он ощутил безопасность 
и поддержку взрослого.

Марина Евгеньевна рабо-
тает с детьми дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет и уже 
оказывает психологическую 
помощь детям, чьи отцы мо-
билизованы.

УСПокоиТьСя 
СНАчАЛА МАМе

В первую очередь рос-
сийские детские психо-
логи рекомендуют успо-
коиться самой маме и 
начать общаться с ре-
бенком.  

И беседа должна вестись 
информативно в спокойной 
обстановке. Конечно, взрос-
лому нужно стараться пре-
подносить информацию как 
можно более деликатнее, не 
транслируя страх и тревогу.

– Мы видим, что во многих 
семьях присутствуют состо-
яние тревоги и неопределен-
ности. Важно правильно пре-
поднести информацию до-
школьнику о том, что папу 
мобилизовали.

Ведь ребенку очень важно 
чувствовать состояние безо-
пасности. Дети в сегодняш-
них реалиях наиболее уяз-
вимы, потому что они не по-
нимают, что в действитель-
ности происходит и почему 
мой любимый папа вдруг 
куда-то далеко уехал... Еще 
у них хорошо работает вооб-
ражение, и многое они мо-
гут дофантазировать – и не 
всегда в положительном для 
себя контексте, – объясняет 
Марина Карельская.

Также в случае, если мама 
не может успокоиться, психо-
логи советуют обратиться к 
близким родственникам – де-
душке, бабушке или к сестре 
(может быть, кому-то еще, 
кто с ребенком имеет близкие 
отношения), чтобы этот чело-
век мог спокойно и адекватно 
объяснить ситуацию.

– Желательно, чтобы это не 
была какая-то посторонняя 
тетя-психолог. Каждому ре-
бенку еще важна и эмоцио-
нальная связь со взрослым, – 
отмечает Марина Евгеньевна.

– Некоторые родитель-
ницы считают, что такому 
маленькому человечку не 
стоит вообще что-то гово-
рить. Действительно, если 
в какой-то семье папа часто 
ездит в командировки – мож-
но и не говорить о мобили-
зации, а сказать детям, что 
папа в командировке.
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ПоНеДеЛьНик, 21 НоябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВо МоРЕ» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.10, 0.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.35 Последний герой 16+
2.05 «ЗВЕРоБоЙ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.55 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

тАЙНА БЕЛосНЕЖКИ» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ЧЕРНАя ВДоВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 «АНАтоМИя  

УБИЙстВА» 12+
16.55 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 16+
18.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

сЕРДЦЕ ЗВЕРя» 12+
20.00 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА.  

стРАШНАя, стРАШНАя 
сКАЗКА» 12+

23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Власть без любви 16+
1.25 Актерские судьбы 12+
2.05 Феликс Дзержинский.  

Нет имени страшнее моего 12+
4.15 Годунов и Барышников.  

Победителей не судят 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 «ДРУГ тЫМАНЧИ» 16+
8.50 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
9.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.00, 1.05 Роман в камне 16+
12.30, 22.15 «тИХИЙ ДоН» 16+
13.20 Исцеление храма 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИя  

тоМА соЙЕРА  
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 16+

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы.  
П. Чайковский. Симфония № 5 16+

18.35, 1.35 Дети Солнца 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Усадьба Марфино.  

Советский Голливуд 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Сокровища  

Московского Кремля 16+
2.30 Его голгофа. Николай Вавилов 16+
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 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВо МоРЕ» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.10, 0.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.30 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
«Кривое зеркало короны» 16+

1.30 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ШоКоЛАДНоЕ  
УБИЙстВо» 12+

10.40 Шоу-бизнес. Короткая слава 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ЧЕРНАя ВДоВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 «АНАтоМИя  

УБИЙстВА» 12+
16.55 Звездные отчимы 16+
18.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ПАЛАтА № 13» 12+
20.00 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

КЛЮЧ НА ДНЕ оЗЕРА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Тайная комната  

Марины Влади 16+
0.00 События.25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Приговор 16+
1.25 Хроники московского быта 16+
2.05 Феликс Дзержинский.  

Разве нельзя истребить крыс? 12+
4.10 Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИя  

тоМА соЙЕРА  
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 16+

8.50, 2.20 Цвет времени 16+
9.05, 23.05 Сокровища  

Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 «тИХИЙ ДоН» 16+
13.20, 2.30 Провинциальные  

музеи России 16+
13.50 Первые в мире 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы.  
С. Прокофьев. Симфония № 5 16+

18.35, 1.25 Дети Солнца 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

СРеДА, 23 НоябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВо МоРЕ» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.10, 0.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.30 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
Великая подстрекательница 16+

1.30 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ЭФФЕКт БАБоЧКИ» 12+
10.40 Любимцы вождя 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+

11.50 «стАРАя ГВАРДИя» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 «АНАтоМИя  

УБИЙстВА» 12+
16.55 Звездные алиментщики 16+
18.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ПоЛоВИНКА сЕРДЦА» 12+
20.00 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ПоХУДЕЙ ИЛИ УМРИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Актерские судьбы 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Разбитый горшок  

президента Картера 12+
4.15 Олег Басилашвили.  

Неужели это я? 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИя  

тоМА соЙЕРА  
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 16+

8.45, 13.50, 2.15 Первые в мире 16+
9.05, 23.05 Сокровища  

Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 «тИХИЙ ДоН» 16+
13.20, 2.30 Провинциальные  

музеи России 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы.  
Г. Свиридов. Музыка  
из кинофильма «Метель» 16+

18.25 Цвет времени 16+
18.35, 1.25 Дети Солнца 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+

чеТВеРг, 24 НоябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВо МоРЕ» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
3.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.10, 0.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.30 Поздняков 16+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

сЕРДЦЕ ЗВЕРя» 12+
10.40 Актерские драмы. Геннадий  

Нилов и Вадим Бероев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «стАРАя ГВАРДИя» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 «АНАтоМИя  

УБИЙстВА» 12+
16.55 Охотницы  

на миллионеров 16+
18.10 «тАЙНА сПяЩЕЙ ДАМЫ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Ранняя слава 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Актерские судьбы 12+
1.25 Секс-бомбы со стажем 16+
2.05 Как утонул коммандер Крэбб 12+
4.15 Вертинские.  

Наследство короля 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

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

7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИя  
тоМА соЙЕРА  
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 16+

8.45 Забытое ремесло 16+
9.05, 23.05 Сокровища  

Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.30, 22.15 «тИХИЙ ДоН» 16+
13.20, 2.30 Провинциальные  

музеи России 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Его голгофа.  

Николай Вавилов 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки 16+
17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. 
Д. Шостакович. Симфония № 7 16+

18.35, 1.35 Секреты Колизея 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Война и мир».  

Операторский ракурс 16+
21.30 Энигма 16+

ПяТНиЦА, 25 НоябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.15  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика. Финал 12+
0.05 Баста. Моя игра 16+
1.20 «сУДЬБА НА ВЫБоР» 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Дуэты 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
0.50 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  

оБстоятЕЛЬстВА» 12+
4.10 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НтВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Мусор против человека 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «сПЕЦБАт» 16+
22.10 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.00 «АГЕНтстВо  

сКРЫтЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 Настроение 16+
7.55 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА.  

стРАШНАя, стРАШНАя 
сКАЗКА» 12+

9.40 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
ПАЛАтА № 13» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.45 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

КЛЮЧ НА ДНЕ оЗЕРА» 12+
13.30, 15.00 «НЕКРАсИВАя  

ПоДРУЖКА.  
ПоЛоВИНКА сЕРДЦА» 12+

14.50 Город новостей 16+
16.00 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ПоХУДЕЙ ИЛИ УМРИ» 12+
18.10 «ИГРУШКА» 12+
20.00 «ПАРИЖсКАя тАЙНА» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.10 «МАЧЕХА» 0+
1.35 Петровка, 38 16+
1.50 «тАЙНА сПяЩЕЙ ДАМЫ» 12+
4.50 Александр Ширвиндт.  

Взвесимся 
на брудершафт! 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 «ДЕЛо ЗА тоБоЙ!» 16+
9.05 Сокровища  

Московского Кремля 16+
10.15 Шедевры старого кино 16+
12.05 Открытая книга 16+
12.30, 22.15 «тИХИЙ ДоН» 16+
13.20 Забытое ремесло 16+
13.35 Власть факта 16+
14.15 Римский-Корсаков.  

Путь к невидимому граду 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма 16+
16.10 Рассвет жемчужины востока 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. 
В. Гаврилин. Симфония-действо 
«Перезвоны» 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя птица» 16+

20.50 Роман в камне 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
0.20 «ПЕРВЫЙ сНЕГ» 16+
1.45 Искатели 16+
2.30 Мультфильм 6+

СУббоТА, 26 НоябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота» 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Роковая любовь  

Саввы Морозова 12+
16.55 «Горячий лед».  

Гран-при России – 2022.  
Фигурное катание.  
Короткая программа. Этап VI. 
Прямой эфир 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Снова вместе.  

Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «тЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+
0.55 Великие династии.  

Волконские 12+
1.50 Моя родословная 12+
2.30 Наедине со всеми 16+
3.15 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «тАЙНЫ сЛЕДстВИя» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «стоЛИЧНАя ШтУЧКА» 12+
0.50 «оБУЧАЮ ИГРЕ  

НА ГИтАРЕ» 16+
3.50 «НЕ ПоКИДАЙ МЕНя,  

ЛЮБоВЬ» 12+

 � НтВ

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

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

сИМБИРсКИЕ МоРоЗЫ» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.35 Таинственная Россия 16+
3.20 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 «сЕКРЕт НЕПРИстУПНоЙ 
КРАсАВИЦЫ» 12+

7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 «ДЕЛА ЖИтЕЙсКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 «ВЫсотА» 0+
13.30, 14.45 «ЗАГАДКА  

ФИБоНАЧЧИ» 12+
15.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШтЕЙНА» 12+
17.30 «ЗАГАДКА ПИФАГоРА» 12+
19.10 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРя» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Карл III. Король ожидания 16+
0.10 90-е. Губернатор на верблюде 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Звездные алиментщики 16+
2.25 Охотницы на миллионеров 16+
3.05 Клуб первых жен 16+
3.45 Звездные отчимы 16+
4.25 Закон и порядок 16+
4.55 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 «К КоМУ ЗАЛЕтЕЛ  

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «МоЙ ЛАсКоВЫЙ  

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
11.55 Земля людей 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Эффект бабочки 16+
14.05, 1.00 Альбатрос и пингвин 16+
15.00 Рассказы из русской истории 16+
15.55 Отсекая лишнее 16+
16.40 «Ко МНЕ, МУХтАР!» 16+
18.00, 1.55 Искатели 16+
18.45 Время милосердия 16+
19.35 «И ЖИЗНЬ, И сЛЕЗЫ,  

И ЛЮБоВЬ» 16+
21.15 Эстрада,  

которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «УГоНяя ЛоШАДЕЙ» 16+
2.40 Мультфильмы 6+

ВоСкРеСеНье, 27 НоябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «сПоРтЛото-82» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

17.50 Романовы 12+
18.50 Как убили Джона Кеннеди 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Безумные приключения  

Луи де Фюнеса 12+
1.35 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.35, 2.30 «МАМА  
ВЫХоДИт ЗАМУЖ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.50 «ДоМ, ГДЕ сЕРДЦЕ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя Птица» 16+

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

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+

 � НтВ

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

Новый сезон 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
0.55 Основано  

на реальных событиях 16+
3.25 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � тВ-ЦЕНтР

6.00 «ВЫсотА» 0+
7.30 «В ПосЛЕДНИЙ РАЗ  

ПРоЩАЮсЬ» 12+
9.20 Здоровый смысл 16+
9.50 «Женская логика.  

Вирус позитива». 
Юмористический концерт 12+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.35 События 16+
11.45 Тайна песни 12+
12.15 «МАЧЕХА» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «За шуткой в карман».  

Юмористический концерт 12+
16.10 «БЕЛоЕ ПЛАтЬЕ» 16+
18.05 «ЛоВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
22.00, 0.50 «УЛИКИ ИЗ ПРоШЛоГо.  

РоМАН БЕЗ ПосЛЕДНЕЙ 
стРАНИЦЫ» 12+

1.40 Петровка, 38 16+
1.50 «АДВоКАтЪ АРДАШЕВЪ.  

тАЙНА ПЕРсИДсКоГо  
оБоЗА» 12+

4.50 Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Мультфильм 6+
7.30 «Ко МНЕ, МУХтАР!» 16+
8.50 Тайны старого чердака 16+
9.20 Диалоги о животных 16+
10.00 Передача знаний 16+
10.50 «Во ВЛАстИ ЗоЛотА» 16+
12.25 Замороженное время 16+
13.30 Элементы  

с Антоном Успенским 16+
14.00 100 лет российскому джазу. 

 Легендарные исполнители.  
Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» и Московский  
биг-бэнд 16+

14.50 «ГосПоДИН РИПУА» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Предки наших предков 16+
18.20 «Зачем России оперетта».  

К 95-летию Московского  
государственного академического 
театра оперетты 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 «Щелкунчик».  

Обыкновенное чудо 16+
20.40 «МоЙ ЛАсКоВЫЙ  

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
0.50 «АтЛАНтИКА» 16+
2.35 Мультфильмы 16+
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города  
воинской славы

ЛУННый кАЛеНДАРь САДоВоДА и огоРоДНикА

четверг,
17 ноября

Пятница,
18 ноября

Суббота,
19 ноября

Воскресенье,
20 ноября

Понедельник,
21 ноября

Вторник,
22 ноября

Среда,
23 ноября

день  
-4...-2

день  
+1...+3

день  
-4...-2

день  
-4...-2

день  
0...+2

день  
0...+2

день  
-4...-2

ночь  
-4...-2

ночь  
-7...-5

ночь  
-7...-5

ночь  
-5...-3

ночь  
-1...+1

ночь  
-6...-4

ночь  
-7...-5

восход 08.55
заход 15.08
долгота дня 

06.13

восход 08.58
заход 15.05
долгота дня 

06.07

восход 09.02
заход 15.02
долгота дня 

06.01

восход 09.05
заход 15.00
долгота дня 

05.54

восход 09.08
заход 14.57
долгота дня 

05.48

восход 09.12
заход 14.54
долгота дня 

05.42

восход 09.15
заход 14.51
долгота дня 

05.36

ветер
южный

ветер 
северный

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
юго-

западный
давление

764 мм рт. ст.
давление

767 мм рт. ст.
давление

775 мм рт. ст.
давление

772 мм рт. ст.
давление

769 мм рт. ст.
давление

770 мм рт. ст.
давление

770 мм рт. ст.

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

17 ноября,
четверг

лунаÎвÎдеве
04:03

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями.

18 ноября,
пятница

лунаÎвÎдеве УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями.

19 ноября,
суббота

лунаÎвÎвесах
13:57

УбывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

20 ноября,
воскресенье

лунаÎвÎвесах УбывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

21 ноября,
понедельник

лунаÎ
вÎскорпионе

20:15

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов.

22 ноября,
вторник

лунаÎ
вÎскорпионе

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов.

23 ноября,
среда

лунаÎ
вÎстрельце

23:15

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов.

ПамятныеÎдаты

16 ноября
 Международный день, посвященный 

терпимости.

 Международный день борьбы с ано-
рексией.

 Всероссийский день проектировщика.

 День географических информацион-
ных систем (День ГИС).

17 ноября
 Международный день студентов.

 Международный день недоношенных 
детей.

 Всемирный день философии.

 День отказа от курения.

 День участковых уполномоченных по-
лиции в России.

18 ноября
 День рождения Деда Мороза.

 190 лет со дня рождения Нильса  
Адольфа Эрика Норденшельда (1832-1901), вы-
дающегося шведского полярного исследовате-
ля, совершившего первое сквозное плавание по 
трассе Северного морского пути с запада на вос-
ток.

19 ноября
 Международный мужской день.

 День ракетных войск и артиллерии в 
России.

 День работника стекольной промыш-
ленности России.

 30 лет назад (1992) создано Архангель-
ское областное отделение Российского обще-
ства историков-архивистов. Объединило работ-
ников архивных и научных учреждений, музеев и 
библиотек, преподавателей и журналистов, искус-
ствоведов и краеведов. С 2015 г. отделение возглав-
ляет д.и.н. и профессор САФУ Т. И. Трошина.

 В 1942 году началось контрнаступле-
ние советских войск под Сталинградом.

20 ноября
 Всемирный день ребенка.

 День педиатра.

 День работника транспорта в России.

 Всемирный день памяти жертв дорож-
но-транспортных происшествий.

 Празднование в честь явления иконы 
Божией Матери «Взыграние Младенца».

21 ноября
 Всемирный день приветствий.

 Всемирный день телевидения.

 День работника налоговых органов 
Российской Федерации.

 День бухгалтера в России.

 Празднование Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

 День духовной культуры г. Архангель-
ска.

 100 лет со дня рождения Екатерины 
Михайловны Колтовой (1922–1984), одной из 
первых Героев Социалистического Труда Ар-
хангельской области.

 160 лет со дня рождения Н. В. Морозова  
(1862-1925), русского геодезиста-гидрографа, ис-
следователя морей Арктики, автора «Руководства 
для плавания во льдах Белого моря» и других на-
учных трудов. В 1904-1910 гг. жил в Архангельске.

22 ноября
 День сыновей.

 День психолога в России.

 Празднование в честь иконы Божией  
Матери «Скоропослушница».

�� Полезные телефоны для жителей Архангельска
единаяÎдиспетчерскаяÎслужба 420-112
горячаяÎлинияÎоооÎ«рвк-архангельск» 61-00-00
горячаяÎлинияÎоператораÎ«Экоинтегратор»ÎдляÎграждан 63-70-02
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпризываÎнаÎвоеннуюÎслужбу 63-39-33
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения 60-87-03
горячаяÎлинияÎросздравнадзораÎпоÎархангельскойÎобласти 60-93-45
гПсÎгУÎмЧсÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти 01, с мобильного – 112
дежурнаяÎчастьÎУправленияÎмвдÎроссииÎпоÎг.Îархангельску 02, 28-60-22
департаментÎобразованияÎадминистрацииÎархангельска 28-62-80
диспетчерскаяÎаоÎ«мезенскоеÎдорожноеÎуправление» 43-30-08
диспетчерскаяÎархангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎПаоÎ«тгк-2» 66-88-22
диспетчерскаяÎархангельскогоÎпредприятияÎпассажирскихÎперевозок 29-39-96

диспетчерскаяÎархангельскогоÎфилиалаÎаоÎ«архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 104, 

23-62-87
диспетчерскаяÎмУПÎ«водоочистка» 42-33-23
диспетчерскаяÎмУПÎ«горсвет» 66-20-66
диспетчерскаяÎоооÎ«архлифтсервис» 29-23-21
диспетчерскаяÎоооÎ«асЭП»Î 27-63-64
диспетчерскаяÎоооÎ«норд-лифт» 66-88-88
диспетчерскаяÎоооÎ«северлифт» 47-54-77
диспетчерскаяÎоооÎ«тигрис»Î 65-23-86
диспетчерскаяÎПаоÎмрскÎ«северо-Запада» 8-800-220-02-20
единыйÎтелефонÎдоверияÎдляÎнесовершеннолетнихÎиÎихÎродителей 8-800-200-01-22
отловÎбродячихÎсобак 24-22-41
ПенсионныйÎфондÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти 8-800-600-01-89
региональнаяÎтранспортнаяÎслужбаÎ
(информацияÎоÎработеÎавтобусов,ÎрежимÎработыÎсÎ7:00ÎдоÎ23:30)Î 43-50-42

службаÎподдержкиÎПаоÎ«ростелеком» 8-800-100-08-00
справочнаяÎслужбаÎпоÎвопросамÎаптечногоÎассортиментаÎ
гУПÎаоÎ«фармация» 60-60-83

УправлениеÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎархангельска 60-71-63
фондÎобязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎархангельскойÎобласти 8-800-100-11-29
ЦентрÎпоÎпрофилактикеÎиÎборьбеÎсоÎсПидÎÎ
иÎинфекционнымиÎзаболеваниями 8-9626-656-621



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№88 (1181)
16 ноябряÎ2022Îгода

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 11:00 – театрализованная программа 

«Королевская дворняжка Соня» (0+)

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

https://vk.com/public165949332
18 НОяБРя 

в 18:00 – концерт вокального класса Ар-
хангельского музыкального колледжа (0+)

20 НОяБРя 
в 11:50 – ритуал «Поморское время 0 пол-

день!» (0+)
в 16:30 – открытие выставки Артура  

Климец «В поисках Света» (12+)

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

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка на ул. Победы, 
46)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 17:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка на ул. Буден-
ного, 5)

19 НОяБРя 
в 10:00 – третий окружной съезд активи-

стов (ОСА) (12+)
20 НОяБРя 

в 11:00 – театролизованная программа 
«День рождения Деда Мороза» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
ВТОРНИК-ЧЕТВЕРГ 

в 15:00 – дружеские турниры по настоль-
ным играм советского периода (6+)

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
в 11:00 – цикл прикладных мастер-классов 

«Шишкина мастерская» (6+)
16 НОяБРя 

в 14:30 – кинолекторий «Слава россов – не-
подражаемый бессмертный Ломоносов» (6+)

23 НОяБРя 
в 14:30 – кинолекторий «На Михайлов 

день» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДЫЙ ВТОРНИК 

в 17:45 – цикл программ «Маймаксанские 
посиделки» (0+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 18:00 – цикл развлекательных программ 

для школьников «По секрету всему свету» 
(6+)

18 НОяБРя 
в 11:00, 17:00 – игровая программа «С 

днем рождения, Дед Мороз» (6+)
19 НОяБРя 

в 14:00 – кинолекторий «Он наш земляк, 
он наша слава!» (6+)

22 НОяБРя 
в 17:00 – мастер-класс «Чудеса в лукошке» 

(6+)

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

19 НОяБРя 
в 11:00 – праздник для всей семьи «День 

рождения Деда Мороза» (0+).
в 12:00 – экомастер-класс «Изготовление 

корма для птиц» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala _ art,

vk.com/solombalaart1934
19 НОяБРя 

в 11:00 – интерактивно-игровая програм-
ма «Я беру с собой в поход» (0+)

в 14:00 – обзорная экскурсия на новый лад 
в «Волшебном Доме Снеговика» (6+)

20 НОяБРя 
в 14:00 – концерт хора ветеранов «Помо-

рочка» – «Все краски жизни для тебя», посвя-
щенный Дню матери (0+)

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не счи-
тает годы» (12+)

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

vk.com/bakariza29
16 НОяБРя 

в 11:00 – игровая программа «Под одним 
небом» (6+)

18 НОяБРя 
в 18:30 – литературно-музыкальная гости-

ная «Говорите мамам нежные слова» (6+)
19 НОяБРя 

в 10:00 – прослушивание традиционного 
окружного открытого конкурса детского и 
юношеского творчества «В этом слове солн-
ца свет» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
18 НОяБРя 

в 15:00 – мастер-класс по росписи козуль 
«Подарочек Деду Морозу» (6+)

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

18 НОяБРя 
в 14:00 – театрализованное представление 

«Как Дед Мороз праздничное настроение вер-
нул» (0+)

19 НОяБРя 
в 17:00 – премьера спектакля «Человек из 

Подольска» театра-студии «Люди и лица» 
(12+)

20 НОяБРя 
в 17:00 – концерт «В кругу друзей» вокаль-

ной эстрадной студии «Провинция» (6+)

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

КАЖДУЮ ПяТНИЦУ
акция «Равняйся на героя» (0+)
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
в 12:00 – акция «Майская колонка» (0+)

19 НОяБРя 
в 11:00 – митинг, приуроченный к памят-

ной дате дня рождения М. В. Ломоносова (0+)

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

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
В ТЕЧЕНИЕ МЕСяЦА 

буккроссинг (6+)
выставка детского рисунка «От малышей 

с любовью» (0+)
20 НОяБРя 

в 11:00 – демонстрация мультипликацион-
ных фильмов (6+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
В ТЕЧЕНИЕ МЕСяЦА

буккроссинг (6+)
20 НОяБРя 

в 17:00 – сольный концерт «Исповедь арти-
ста» (6+)


