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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

Не верилось! Стоящее дол-
гие годы пустующее зда-
ние бывшего Штаба 10-й от-
дельной армии ПВО теперь 
глобально отремонтировано, 
оно получило вторую яркую 
и необычную жизнь. Здесь 
вскоре откроется  IT-парк 
«Цифровая Арктика».

Его созданием занимается САФУ, 
который реализовал немало инте-
ресных проектов и стал настоящим 
драйвером развития нашего города 
и Северо-Запада России.  

Новый облик и функционал 
здания оценил губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский.

На первом этаже посетителей 
встречают турникеты, способные 
распознавать лица входящих и ав-
томатически измерять температу-
ру. Повсеместно установлены и ка-
меры видеофиксации – это особен-
но важно с точки зрения обеспече-
ния сохранности высокотехноло-
гичного оборудования и безопасно-
сти обучающихся.

В целом IT-парк представляет со-
бой не только территорию для про-
фессионального комьюнити, но и 
общественное пространство для жи-
телей Архангельска. В аудиториях 
и лабораториях «Цифровой Аркти-
ки» смогут совершенствовать свои 
навыки все желающие – от дошко-
лят до представителей «серебряно-
го» возраста. В этом и есть одна из 
ключевых идей: цифровизация и IT 
перестали быть элитарными.

– Прежде всего,  мы планируем, 
что эта площадка станет хабом – 
центром притяжения, а также пе-
редачи знаний, технологий, точкой 
открытия и внедрения новых идей, 

– пояснила проректор по цифрови-
зации САФУ Оксана Бугаенко.  

– Будут организованы выставки по 
применению новых технологий для 
развития Северного морского пути, 
цифровой трансформации в лесной 
отрасли, городском пространстве, 
госслужбе и образовании.

Вместе с этим будут представле-
ны возможности «Школы 21», це-
лью которой является быстрая под-
готовка программистов.

– Будем готовить специалистов 
DevOps-инженеров, специалистов  
машинного обучения и информа-
ционной безопасности. Именно бы-
строй подготовки, – подчеркнула 
Оксана Бугаенко.

– А быстрой,  это насколько? – по-
интересовался губернатор.

– Первые результаты через четы-
ре месяца. Обычно для первых ре-
зультатов требуется год. 

Александр Цыбульский так-
же осмотрел аудитории и залы IT-
парка, которые сейчас оснащаются 
техникой. 

– Тут тоже в процессе, ребята на-
креативили – на противополож-
ной стене будут соты, – с гордо-
стью показала на современное обо-
рудование ректор САФУ Елена  
Кудряшова.

Уже подготовлены мастерские 
для робототехников, где студенты 
смогут собирать умные механиз-
мы, доводить их до совершенства, 
ремонтировать после сложных ис-
пытаний.

– Собрал робота, которого теперь 
можно запрограммировать, чтобы 
он автоматически обследовал ка-
кое-либо помещение, – сообщил ав-
тор разработки.

ВÎАрхангельскеÎсозданÎцентрÎпритяженияÎиÎпередачиÎзнаний,Îтехнологий,ÎÎ
точкаÎстартаÎдляÎлюдейÎбудущего,ÎаÎтакжеÎоткрытияÎиÎвнедренияÎновыхÎидей

по дороге в «Цифровую Арктику»
IT-пАрк:

Впечатляет роботизированный 
стенд с манипуляторами. Грубо 
говоря, это конвейерная линия без 
участия человека. Такие тоже бу-
дут создавать и программировать 
в IT-парке. 

Показали и виртуальную комна-
ту. Здесь можно будет слушать лек-
ции, участвовать в телемостах и 
создавать современный мультиме-
диа-контент. Есть и сенсорные до-
ски, и проекторы с возможностью 
подключения устройств пользо-

вателя. Обучаться IT-профессиям 
смогут все жители региона. Одна 
из ключевых идей парка в том, что-
бы высокие технологии перестали 
быть элитарными. 

В аудиториях гибридного обуче-
ния, которые поэтично названы в 
честь необычных арктических явле-
ний: «Айсберг», «Северное сияние» 
и «Полярная ночь», тоже появилось 
мультимедийное оборудование.

Кстати, создание IT-парка вклю-
чено в программу развития САФУ 

до 2035 года и соответствует страте-
гическим документам о развитии 
Арктической зоны Российской Фе-
дерации.

– У «Цифровой Арктики» так-
же есть необходимый потенциал, 
чтобы реализовывать научно-тех-
нологические, в том числе меж-
дународные проекты. Для этого 
в IT-парке есть самое современ-
ное оборудование и креативные 
пространства. Созданная здесь 
IТ-экосистема позволит форми-
ровать цифровые компетенции 
у всех возрастных групп населе-
ния и осуществлять качествен-
ную подготовку кадров, – отметил  
Александр Цыбульский.

В день открытия IT-парка здесь 
также стартует конференция «Ар-
ктика: национальный мегапроект. 
Кадровое обеспечение и научное 
сопровождение». Она пройдет в те-
чение двух дней: 10 и 11 ноября. Для 
гостей мероприятия будут органи-
зованы выставки, мастер-классы и 
интеллектуальные конкурсы.

Свои наработки в рамках конфе-
ренции представят индустриаль-
ные партнеры IT-парка «Цифровая 
Арктика», а к участию в меропри-
ятиях планируется привлечь пред-
ставителей федеральных отрасле-
вых ведомств.

– Это мероприятие проводится в 
рамках председательства России в 
Арктическом совете. Несмотря на 
сложную международную обста-

новку, план, утвержденный Пред-
седателем Правительства Россий-
ской Федерации, мы выполняем, – 
сообщила Елена Кудряшова.

ключевая 
идея парка  
в том, чтобы  
высокие 
технологии 
перестали 
быть  
элитарными

продолжение темы 
читайте на стр. 10–11
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АлександрÎниколАеВ

Александр Цыбульский пе-
редал военнослужащим 
спальные мешки, термо-
коврики, обувь и предметы 
одежды, которые могут при-
годиться во время несения 
службы. 

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский и 
командующий Северным флотом 
Александр Моисеев проверили 
ход подготовки к военной службе 
мобилизованных жителей Поморья.

Для этого глава региона прибыл 
на одну из баз флота в Мурман-
скую область. В Печенге, в брига-
дах армейского корпуса Северного 
флота, сегодня проходят подготов-
ку резервисты, призванные в рам-
ках частичной мобилизации.

Бойцы работают в составе учеб-
ных групп. Опытные командиры, 
уже побывавшие в зоне проведе-
ния специальной военной опера-
ции на Украине, готовят мобилизо-
ванных северян к военной службе.  
Александр Цыбульский побывал 
непосредственно на полигоне, где 
проходят занятия.

Обучение идет с использовани-
ем новейшего оружия. Бойцы ра-
ботают в составе учебных групп: 
пока одни определяют точки по-
падания и поражают условную 
цель, у других в руках РШГ – реак-
тивная штурмовая граната. Из нее 
бьют по цели на расстоянии 300 ме-
тров. Третьих обучают оказанию 
первой медицинской помощи. Пре-
подает «предмет» раненный при 
минометном обстреле в зоне СВО, 
прошедший лечение и реабилита-
цию офицер медицинской службы  
Евгений. Благодаря грамотным 
действиям боевых товарищей, го-
ворит он, остался жив и уже готов 
снова вернуться в боевой строй.

– У нас 10-часовые занятия в сутки. 
8 часов проводим в дневное время, 2 
часа – в ночное. Само собой, для кого-
то изначально тяжело, потом привы-
кает. Все мероприятия проводятся в 
экипировке – в бронежилете, в каске, 

– рассказал начальник отделения бо-
евой подготовки Махир. 

Здесь же, в Печенге, проходили 
подготовку и бойцы Архангельско-
го батальона. Сегодня, по словам 
командующего Северным флотом 
адмирала Александра Моисеева, 
на полях специальной военной опе-
рации они показывают пример на-
стоящего мужества.

– Я открыто и уверенно могу ска-
зать, что Архангельский батальон 
в составе 200–й мотострелковой 
бригады Северного флота успешно 
выполняет стоящие перед ним бое-
вые задачи. Ребята не сдали ни од-
ной боевой позиции. Это говорит о 
том, что та программа подготовки, 
которую они здесь прошли, позво-
ляет эффективно подготовить бой-
цов к несению службы, – сказал он.

Курс для бойцов – ускоренный. 
Сначала подготовка одиночная, за 

«Лишним точно не будет,  
знаю по своему опыту службы»
ВластиÎпоморьяÎпродолжатÎоказыватьÎподдержкуÎземлякамÎнаÎпостояннойÎоснове

ней – боевое слаживание отделений. 
Все под руководством военных уже с 
боевым опытом, полученным в ходе 
специальной военной операции. 

Сегодня в Печенге боевые навы-
ки отрабатывают 42 человека из 
мобилизационного резерва. В сво-
их городах они регулярно проходи-
ли сборы.

– В этом году мы собирались два 
раза по месяцу. Плюс пятидневные 
сборы. На сборах повторяли тактиче-
скую и огневую подготовку, – допол-
нил командир отделения Станислав.

– Я приехал лично убедиться в 
том, что вы действительно про-
ходите качественный курс воен-
ной подготовки, посмотреть, в ка-
ких условиях живете, чем питае-
тесь. Ваши семьи беспокоятся о вас, 
наша задача – вам помочь, в том 
числе обеспечить вас дополнитель-
ными материальными средствами, 
о которых вы говорили и писали 
мне, и, конечно, оказать поддерж-
ку семьям, пока вы защищаете 
нашу Родину, – сказал Александр 

Цыбульский, общаясь с бойцами 
на месте прохождения подготовки.

Слова подкрепили делами уже 
в казарме: губернатор со сво-
им первым заместителем Ваге  
Петросяном привез военнослу-
жащим из Архангельской области 
первые комплекты поддержки. Это 
спальные мешки, теплоизоляцион-
ные коврики, сменная обувь (сапо-
ги с утеплением для осенней пого-
ды), термоперчатки и по несколь-
ко пар носков. На каждом пакете 

– надпись с фамилией бойца. Это 
сделано для того, чтобы размер об-
уви, которые заранее предостави-
ли воинские части, подошел каж-
дому конкретному человеку.

– На прошлой неделе я был на базах 
военной подготовки в Ленинград-
ской области, там тоже проходят 
подготовку наши мобилизованные 
ребята. Вижу, что и здесь, и там всем 
необходимым вы обеспечены. Но то, 
что мы сегодня привезли, лишним 
точно не будет, знаю по своему опы-
ту службы, – рассказал губернатор.

Сами бойцы на выполнение бое-
вых задач настроены решительно. 
Беспокоятся о родных, которые оста-
лись дома. Для того чтобы такие пе-
реживания развеять, власти Архан-
гельской области создают штаб под-
держки семей мобилизованных. Как 
сказал Александр Цыбульский, еще 
одна задача, с которой он приехал, – 
собрать у ребят данные о родных, с 
которыми он и его команда смогут 
держать постоянную связь.

– Мы сделали отдельный номер 
телефона, который работает в кру-
глосуточном режиме. Его будут 
знать вы и ваши семьи. По этому 
номеру можно будет позвонить в 
любое время, сообщить о любой 
проблеме: от оказания медицин-
ских услуг кому-то из членов се-
мьи, психологической помощи, ре-
шить какие-то вопросы, касающи-
еся детей, возможно, проблемы с 
управляющими компаниями, до 
решения бытовых проблем. Номер 
доступен только для вас и ваших 
семей, – сказал глава региона.

Как отметил Александр  
Цыбульский, такие же наборы – 
спальные мешки, коврики, обувь 
и теплоизоляционные предметы 
одежды – получат и те мобилизо-
ванные, которые проходят подго-
товку на базах Министерства обо-
роны РФ в Ленинградской области, 
и те, кто только проходит призыв в 
рамках частичной мобилизации.

Александр ЦыБульсКий, 
губернатор Архангельской области:

– Мы сюда приехали в первую очередь посмотреть, в каком ребята 
находятся состоянии, как они экипированы, в каких условиях они про-
живают. На самом деле у всех хорошее обмундирование, современная 
форма, все обеспечены бронежилетами. Ребята экипированы по всем 
современным стандартам, которые сегодня есть в сухопутных войсках.

Александр МОисЕЕВ, 
командующий северным флотом:

– Я убедился, что та программа подготовки, которая называется уско-
ренной – 10 часов занятий, несмотря на погоду, позволяет подготовить 
так, чтобы эффективно решать все специальные боевые задачи. Я в 
этом убедился на практике и ответственно это заявляю.

Î� фото:Îпресс-службАÎгубернАторАÎиÎпрАВительстВАÎоблАсти
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23 августа 2009 года: пред-
стоятель Русской Церкви со-
вершил Божественную ли-
тургию на площади перед 
зданием Архангельского 
драматического театра име-
ни М. В. Ломоносова – на 
месте, где находился Свя-
то-Троицкий кафедральный 
собор Архангельска, разру-
шенный в годы гонений.

После чтения Евангелия  
святейший Патриарх Кирилл 
обратился к собравшимся с Перво-
святительским словом: 

– С великой радостью я привет-
ствую всех вас, дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры, на этом вос-
кресном праздничном богослуже-
нии, на том самом месте, где стоял 
величественный кафедральный со-
бор. Сегодня нет собора, но мы мо-
лимся на этом месте. Эта молитва 
глубоко символична – этой молит-
вой мы как бы сопрягаем времена. 
Мы утверждаем преемственную 
связь не только поколений, но пре-
емственную связь тех идеалов, ко-
торыми была сильна наша страна 
и наш народ.

Богу угодно, чтобы человеческие 
конфликты разрешались не борь-
бой, не кровью, не уничтожением 
друг друга, а прощением, – сказал 
Патриарх, обращаясь к прочитан-
ной за Литургией притче о неми-
лосердном должнике (см. Мф. 18, 
23–35). – Давайте представим, что 
будет, если все научатся прощать. 
Завтрашний день станет совсем 
другим. Мир станет другим. Народ 
наш изменится до неузнаваемости. 

И молитва наша на этой площа-
ди, где был кафедральный собор, 

– о том, чтобы народ наш, на деся-
тилетия оторванный от глубинной 
истины жизни, от непреходящих 
ценностей, снова обрел эти ценно-
сти, обрел веру и начал жить в соот-
ветствии с верой. Тогда мы будем 
счастливым народом, потому что 
сам Господь будет с нами.

По завершении богослужения 
Предстоятеля Русской Церкви при-
ветствовал епископ Архангель-
ский и Холмогорский Тихон. 

приветствуем Святейшего патриарха  
кирилла на архангельской земле 
егоÎсвятейшествоÎпринялÎприглашениеÎгубернатораÎАрхангельскойÎобластиÎАлександраÎЦыбульскогоÎÎ
иÎмитрополитаÎАрхангельскогоÎиÎхолмогорскогоÎкорнилияÎпосетитьÎрегион

О том, как в Архангельске 
идет строительство главно-
го собора шел разговор во 
время встречи, которая со-
стоялась 8 июля 2022 года 
в Патриаршей и Синодаль-
ной резиденции в Данило-
вом монастыре в Москве.

По словам святейшего  
Патриарха Кирилла, тема раз-
вития Русского Севера является 
для него приоритетной. 

– По милости Божией мне уда-
лось проехать по всему Северу – 
от Мурманска до Владивостока, 

– отметил Предстоятель Русской 
Православной Церкви. – Я был 
во всех городах и крупных насе-
ленных пунктах, побывал в устье 
всех великих рек и посетил прак-
тически все приходы на этом 
маршруте – для того чтобы луч-

ше понять, что сегодня происхо-
дит в духовной жизни наших лю-
дей на Севере.

Само наименование «Архан-
гельск» говорит о месте, которое 
город занимает на этом маршру-
те – и с исторической, и с духов-
ной точки зрения, и с точки зре-
ния присутствия Русской Церкви. 
Архангельск всегда был важней-
шим опорным пунктом для осво-
ения Севера и для осуществления 
миссии Русской Православной 
Церкви.

Поэтому хотел бы вас заверить 
в своем особом внимании и к Ар-
хангельской области, и вообще 
к Северу нашей страны, – отме-
тил глава Русской Православной 
Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл 
прибудет в Архангельск, чтобы 
освятить Михаило-Архангель-
ский кафедральный собор.

Символ нашей  
веры и надежды

Владыка, в частности, указал на 
две круглые даты, с которыми со-
впало совершение на этом месте 
первой за многие десятилетия Бо-
жественной литургии: в 2009 году 
исполнилось 300 лет со дня освя-
щения закладного камня бывше-
го Свято-Троицкого кафедрально-
го собора Архангельска и 80 лет со 
времени его разрушения.

По словам епископа Тихона, за-
ступничеством небесного покро-
вителя города святого Архангела 
Михаила его имя не было стерто с 
карты нашей страны, несмотря на 
все усилия гонителей веры. Вот по-
чему и было принято решение ос-
вятить новый кафедральный собор  
в честь святого Архистратига Сил 
бесплотных.

– И, конечно, строительство но-
вого кафедрального собора Архан-
гельска явится символом нашей 
веры и нашей надежды, – подчер-
кнул Святейший Патриарх.

Затем Святейший Патриарх  
Кирилл при большом стечении жи-
телей города совершил освящение 
закладного камня в основание ча-
совни в честь Троицы Живоначаль-
ной, которая будет возведена на 
месте алтаря разрушенного Свято-
Троицкого кафедрального собора.

Святейший Патриарх Кирилл 
подписал именной кирпич, кото-
рый был вложен в алтарную сте-

ну на горнем месте будущего кафе-
дрального собора, после чего обра-
тился с Первосвятительским сло-
вом к архангелогородцам.

Предстоятель выразил свою ра-
дость от того, что на молитву у 
стен собора собралось много детей 
и молодежи, «ради которых этот 
храм и строится».

– Храмы, которые мы строим, мы 
строим для будущего России. Хра-
мы не работают на прошлое: они 
сохраняют в своих стенах прошлое, 
но дают народу силы идти вперед.

Дай Бог, чтобы этот величествен-
ный кафедральный собор на бере-
гу Северной Двины, построенный 
в честь святого Архистратига Бо-
жия Михаила, стал лицом этого 
прекрасного города, сохранившего 
имя своего небесного покровителя, 
несмотря на все перипетии XX века. 
И верим, что сильный пред Богом 
в молитве, грозный Архистратиг 
Михаил мечом своим духовным, 
силой своего предстательства пред 
Богом будет ограждать от всякого 
зла и город, и всех, кто с верой и на-
деждой обращает к нему свою мо-
литву.

Будем молиться и работать для 
того, чтобы этот собор как можно 
быстрее был построен и чтобы у 
нас всех была радость участвовать 
в его освящении, – заключил Пред-
стоятель Русской Церкви.

вечные ценности
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Новый поворот
Виктория ТиМОфееВА, 
педагог по газетной 
и интернет-журналистике 
Детского издательского центра 
Соломбальского Дома  
детского творчества

– С октября 2022 года наш Дом творчества 
выступает координатором работы муници-
пального объединения «Ассоциация школь-
ных СМИ», и ДИЦ объединяет на одной пло-
щадке с целью обмена опытом редакции 
школьных газет города. А их в городе – 17. 

Также планируем в рамках ассоциации 
проводить мастер-классы с экспертами в сфе-
ре медиа. Уверена, такая интеграция будет 
интересна всем участникам! 

В Соломбальском Доме детского творчества 
работаю педагогом по журналистике с 2015 
года. На базе СДДТ с 1999 года функционирует 
Детский издательский центр. За этот период у 
ДИЦ было много выпускников, многие из них 
профессионально работают в городских, реги-
ональных и федеральных СМИ. 

У нас занимаются дети с 12 до 18 лет. Здесь 
они знакомятся с важными понятиями в жур-
налистике, как собирать, обрабатывать и ра-
ботать с информацией. Изучают стилисти-
ческие жанры текстов. Пишут свои материа-
лы, самые удачные публикуются в городской 
школьной газете «ШАГИ». 

Все обучающиеся приходят в наше творче-
ское объединение с разными целями: кто-то 
планирует поступать на журфак, кто-то про-
сто хочет преодолеть свое стеснение и на-
учиться общаться с людьми. Словом, моти-
вация у всех ребят разная. Но в большинстве 
дети приходят, чтобы раскрыть себя с новой 
стороны и с интересом провести время. У нас 
и занятия проходят соответствующим обра-
зом – через общение с детьми: с одной сторо-
ны, материал изучаем, с другой – его совмест-
но обсуждаем, в потоке диалога. В таком взаи-
модействии у ребят формируется критическое 
мышление, плюс они учатся доносить свою 
мысль понятным грамотным языком. А когда 
они пишут свои материалы, я их обучаю тому, 
чтобы они уходили от готового конструктора 
текста, а составляли свой план. Чтобы в рабо-
те чувствовался индивидуальной подход. 

Мытищи в огне
Данила ГеРАСиМОВ,  
вокалист группы «Мытищи  
в огне», вместе с коллективом 
стал участником музыкального  
фестиваля «Беломор-Буги»

– Почему «Мытищи в огне»? Как-то раз в 
три часа ночи мне нужно было как-то обо-
значить «демки», которые я написал для про-
екта, и это первое, что пришло мне в голову. 
Мы очень часто  пытались найти какое-то 
более осмысленное название, но не получи-
лось – оно прижилось.

Коллектив окончательно оформился в 2018 
году. До этого в разных формациях мы учи-
лись быть музыкантами, искали себя.

Мы позиционируем себя как арт-панк-
коллектив. После первых репетиций ста-
ло очевидно, что получается некий гибрид, 
в котором угадываются элементы разных 
направлений, поэтому решили определить 
свой жанр как арт-панк, таким образом обо-
значив нашу экспериментальную сущность, 
желание работать, естественно, на базе рок-
музыки, но вплетать элементы других сти-
лей, направлений.

Кто автор музыки и слов? По специально-
сти я продюсер и звукорежиссер, работаю в 
Москве на студии DTH, и как правило какая-
то идея, концептуальная история рождается 
у меня в общих чертах, я приношу это на ре-
петицию – и каждый из ребят вносит что-то 
свое, и только тогда это становится «мыти-
щинским» треком.

Мы всегда с горящими глазами приезжаем 
на выступления, и я не представляю когда и 
при каких условиях наш коллектив мог бы по-
сетить Архангельск. Мы впервые здесь, хотя 
вместе с основателем фестиваля «Беломор-Бу-
ги» Александром Мезенцевым пытались 
два года это провернуть, но в силу разных об-
стоятельств у нас не получалось, и вот нако-
нец мы здесь, чему чрезвычайно рады. Благо-
даря музыке путешествовать по стране – что 
может быть лучше! Архангельской публике 
мы представили классический сет, который 
играем на фестивалях этим летом – это вы-
жимка наиболее популярных наших треков.

неделяÎвÎлицах

Малиновка, жди,  
мы вернемся!
Александр ПеРеПеЛкиН,  
тренер по спортивному  
туризму парусного центра 
«Норд» выступил одним 
из организаторов  
всероссийских соревнований 
по спортивному туризму

– В Малиновке прошли 4-й этап и финал 
Кубка России по спортивному туризму в дис-
циплине «северная ходьба». Наша область 
впервые за очень много лет принимала со-
ревнования по спортивному туризму тако-
го уровня. И вообще Кубок России по север-
ной ходьбе в этом году проводился впервые 
в истории.

Так получилось, что мне выпало быть од-
ним из организаторов этих соревнований – со 
стороны региональной Федерации спортив-
ного туризма.

Главное – удалось собрать и подгото-
вить команду судей, которой оказалось по 
плечу проведение на хорошем уровне все-
российских соревнований. Причем по но-
вой спортивной дисциплине, правила ко-
торой еще шлифовать и шлифовать. Все 
отработали на совесть, очень старались. 
Напитались опытом коллег из других ре-
гионов, установили важные и полезные 
связи, получили большое удовольствие от 
общения.

Вместе с коллегой Ольгой Пылаевой 
успели собрать, подготовить и провести че-
рез все рифы обязательных требований и 
формальностей сборную команду области. 
Команда заняла четвертое место в общем 
зачете. Представительница Северодвинска 
Наталья Закемовская – в первой десятке. 
Есть куда расти, но начало положено!

Главная оценка нашей работы – руковод-
ством области и Федерации спортивного ту-
ризма России уже озвучены планы в 2023 
году вновь провести финал Кубка в Мали-
новке. Значит, поработали мы неплохо. Ма-
линовка, жди, мы вернемся!

Железный человек
Виталий ШиРОкий, 
архангельский триатлет, 
принял участие в Ironstar 
Triathlon Sochi 2022

– Соревнования проходили в Сочи на феде-
ральной территории «Сириус» – города с ду-
хом олимпийских побед. В Ironstar принима-
ли участие огромное количество атлетов (и 
профессионалов, и любителей, и параатлетов). 
Это был такой настоящий фестиваль спорта.

Действительно, была эпическая гонка. Со-
ревнования проходили в течение трех дней по 
разным дисциплинам: спринт, спринт – эста-
фетная гонка, олимпийская гонка, Чемпио-
нат России, спринт-финал России и др. А так-
же индивидуальная гонка в половинке «же-
лезной» дистанции (113 км) и полной (226 км). 

К соревнованиям готовился изначально на 
полную дистанцию, хотя до этого принимал 
участие в этом и прошлом годах – на двух 
«половинках». 

Начал дистанцию в 7:30 утра с плавания на 
3,86 км. В этом этапе я был не уверен, казалось, 
плаваю как топор. По итогу именно здесь по-
казал лучший для себя результат – 1 час 25 
минут. После побежал в транзитную зону, на 
ходу снимая гидрокостюм и облачаясь в ко-
стюм для велогонки. Взял велосипед и пом-
чался в гору. Велоэтап проходил по трассе Ад-
лер – Красная поляна. Мне надо было сделать 
два круга по 90 км. Первая половинка круга – 
это набор высоты в гору. А когда был спуск, 
дул ветер в спину, и на этом отрезке удалось 
развить рекордную скорость – 76 км/ч. 

Как только завершился велоэтап, старто-
вал в беге на 42 км. Первые 10 км прошли лег-
ко, а потом все-таки дала о себе знать нако-
пившаяся усталость... По итогу преодолел 
свой первый марафон в рамках триатлона за 
4 часа 16 минут. 

Завершил Ironstar в 19 часов 11 минут за 11 
часов 38 минут. И стал в общем зачете (из 587 
участников) 224-м. Результатом «дебюта» до-
волен, и есть куда стремиться. 

Триатлоном начал заниматься четыре 
года назад. В настоящее время тренируюсь 
в спортивной команде «Умка» у тренера  
Кирилла Быкова. 

подготовилаÎеленаÎЧудеснАяÎиÎнатальяÎЗАхАроВА

В Архангельском городском Сове-
те ветеранов состоялась встреча в 
рамках проекта «Счастье быть ма-
мой» для семей,  воспитывающих 
детей-инвалидов.

В мероприятии принял участие замести-
тель председателя Архангельской город-
ской Думы Рим Калимуллин, который 
вручил детские книги.

Здесь же в Поморской гостиной для 
особенных детей состоялся мастер-
класс по созданию куклы, наполненной 
травами. Это была очень теплая и инте-
ресная встреча! С обязательным чаепи-
тием.

«Искренне благодарим за мастер-
класс светлану Романову. И за при-
ятный бонус в виде книги Елены  
Казакевич «Вперемешку» заместителя 
председателя Архангельской городской 
Думы Рима Калимуллина», – написали 
на своей странице активисты обществен-
ной благотворительной организации  
«ПРОДОБРО».

Мастер-класс  
для особенных  
детей
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Не секрет, что самые 
активные жители Ар-
хангельска – предста-
вители старшего поко-
ления. Молодые годы 
они отдали ударному 
труду, а теперь посвя-
щают свою жизнь об-
щественному служе-
нию. 

Сегодня ветеранские объе-
динения работают во всех 
округах столицы Поморья, 
решая массу задач: от ор-
ганизации досуга «серебря-
ных» горожан, патриотиче-
ского воспитания молодежи 
до решения бытовых трудно-
стей местных жителей. 

Накануне Дня пожило-
го человека депутат Госу-
дарственной Думы Елена  
Вторыгина встретилась с 
активом советов ветеранов 
Майской Горки, Варавино-
Фактории, Ломоносовского, 
Исакогорского и Цигломен-
ского округов. В мероприя-
тии также принял участие 
руководитель регионально-
го исполкома партии «Еди-
ная Россия», депутат Ар-
хангельской гордумы иван  
Воронцов.

– Я вас пригласила, чтобы 
в первую очередь поздра-
вить с праздником, который 
по праву негласно называют 
днем мудрости. Очень рада 
быть в ваших рядах – счи-
таю гордостью, что я вете-
ран труда. На ветеранов всег-
да можно положиться – в лю-
бое время они подставят пле-
чо, помогут словом и делом, 

– начала разговор Елена  
Вторыгина.

И хоть повод для встречи 
был праздничным, главной 
темой диалога стали про-
блемы, которые сегодня вол-
нуют активистов. Один из 
острых вопросов – условия, 
в которых приходится ра-
ботать окружным советам: 
далеко не у каждой органи-
зации есть свой хотя бы ма-
ленький кабинет.

Так, председатель Совета 
ветеранов округа Майская 
Горка людмила Опарина 
рассказала, что обществен-
ники вынуждены делить 
свое помещение с центром 
«Архангел».

– Помещение у нас практи-
чески отобрали, на неделе 
доступа к нему нет. А ведь 
там наши документы, аппа-
ратура… При этом сегодня 

Не думайте, вы не одиноки
АктивистыÎокружныхÎсоветовÎветерановÎАрхангельскаÎобсудилиÎвопросы,ÎÎ
волнующиеÎгорожанÎиÎлюдейÎстаршегоÎпоколения

Совет ветеранов Майской 
Горки очень активно работа-
ет, и мне поступают звонки 
от множества пожилых лю-
дей с вопросами: как с вами 
встретиться, как войти в со-
став? И мы не знаем, какой 
выход найти, – вот завтра, 
например, я буду встречать-
ся с женщиной на скамеечке 
у КЦ «Луч», – пожаловалась 
Людмила Ивановна. – Поче-
му нас притесняют, не дают 
собираться? 

Схожая ситуация у ак-
тивистов Варавино-Факто-
рии: маленькое помещение 
на первом этаже окружной 
администрации они делят 
еще с двумя общественны-
ми организациями – с жен-
советом и обществом инва-
лидов.

– Нам было очень неудоб-
но, куча народу, и я про-
сто отдала свой кабинет об-
ществу инвалидов. Спаси-
бо главе администрации  
сергею Богомолову – он 
разрешает нам собирать ве-
теранов в депутатской ком-
нате. А своего места у нас, 
по сути, нет, – описала про-
блему председатель окруж-
ного Совета ветеранов  
людмила Петрова. – Кро-
ме того, у нас два ветеран-
ских дома на Ленинград-
ском проспекте, там две пер-
вичные ветеранские органи-
зации, которым тоже негде 
собираться. Дошло до того, 
что на 9 Мая они хотели ор-
ганизовать праздничную 
встречу прямо в подъезде – 
тогда удалось выйти из си-
туации. А дальше что? В по-
следнем подъезде пустует 
большое помещение, но его 

активистов созданы условия 
и для занятий спортом.

Еще одну проблему под-
няла заместитель председа-
теля Совета ветеранов окру-
га Варавино-Фактория, ру-
ководитель культурно-мас-
совой комиссии Наталья  
Васюкова. В этом году вме-
сте с руководителем ве-
теранского хора «Варава»  
Татьяной Малышевой они 
совершили почти героиче-
ский поступок – сохранили 
коллектив, который раньше 
занимался на базе Ломоно-
совского Дворца культуры, 
но из-за пандемии, а потом 
и прочих перипетий остался 
не у дел.

– Надо отдать долж-
ное главе округа Сергею  
Богомолову – он разре-
шил заниматься в админи-
страции по вечерам. В ре-
зультате удалось прове-
сти и концерты на 9 Мая 
во дворах, и мероприятия 
в библиотеке. Но сейчас 
новый вопрос – Татьяна  
Малышева сняла свои пол-
номочия, и хор остался без 
руководителя, еще в тече-
ние месяца она согласи-
лась бесплатно занимать-
ся с артистами, ведь в октя-
бре – традиционная битва хо-
ров, а потом и ветеранский 
фестиваль – нужно готови 
ться, – рассказала Наталья 
Васюкова.

Эту проблему, как и 
многие другие, озвучен-
ные в ходе встречи, Елена  
Вторыгина взяла на кон-
троль. Говорили участники 
встречи об организации до-
суга ветеранов, патриотиче-
ском воспитании, взаимо-
действии с депутатским кор-
пусом...

– Очень важно узнать о си-
туации из первых уст – что-
бы знать, как можно по-
мочь. В каждый округ я 
приеду лично, и мы более 
детально обсудим все во-
просы. Уверена, что все 
преодолимо, и совместно с 
главой города Дмитрием  
Моревым и губерна-
тором Александром  
Цыбульским мы реша-
ем проблемы ветеранов. Не 
раз приходилось убеждать-
ся, что ваша позиция всегда 
правильная. Любой вопрос, 
связанный с деятельностью 
ваших ветеранских органи-
заций, с проблемами жите-
лей округов, всегда найдет 
поддержку, мы будем раз-
бираться в каждой ситуации 

– не думайте, что вы одино-
ки, – подытожила Елена  
Вторыгина.

не отдают – некому оплачи-
вать расходы. 

Елена Вторыгина уверена, 
что у ативистов старшего по-
коления должно быть свое 
место для сбора.

– Ветеранские организа-
ции, которые столько про-
блем решают в округах, бе-
седуют, встречаются с людь-
ми, вынуждены искать, где 
собраться. Это непорядок, – 
считает парламентарий.

Ветеранская организация 
Ломоносовского округа, на-
против, может похвастаться 
своей «штаб-квартирой». Ак-
тивисты даже оформили в 
своем офисе экспозицию, по-
священную участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
и героям сегодняшнего дня. 
Созданные условия позволя-
ют не только общаться друг 
с другом, но и проводить па-
триотические мероприятия 
с молодежью, встречи депу-
татским корпусом. 

– Конечно, хочется свой 
уголок иметь, у нас такой 
уголок есть, и очень прилич-
ный – благодаря помощи на-
ших депутатов. И когда я 
слушаю коллег из округов, 
думаю: а все ли возможно-
сти использованы? Потому 
что в каждом округе есть на-
родные избранники, рабо-
тают их приемные, надо об-
ращаться, выстраивать со-
вместную работу, – отмети-
ла председатель Совета вете-
ранов Ломоносовского окру-
га Вера Чурносова.

Представители Совета ве-
теранов Исакогорского окру-
га тоже не жалуются на свой 
офис, кроме того, благодаря 
сотрудничеству с ИДЮЦ для 

Александр Суворов – 
великий русский полководец 
(1730–1800)

Александр III Миротворец – 
Император Всероссийский, 
царь Польский и великий князь 
Финляндский (1845–1894)

Величие, могущество и 
богатство всего госу-

дарства состоит в сохране-
нии и размножении русского 
народа.

Природа произвела Рос-
сию только одну. Она 

соперниц не имеет. Мы рус-
ские, мы все одолеем.

Во всем свете у нас 
только два верных со-

юзника – наша армия и флот. 
Все остальные при первой 
возможности сами ополчат-
ся против нас.

Михаил Ломоносов – 
ректор Академического университета, 
академик Императорской  
академии наук и художеств  
в Санкт-Петербурге (1711–1765)

��  Великие о России
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АлександрÎниколАеВ

По федеральной программе в 
этом году в городе ремонтирует-
ся 13 объектов на общую сумму 
около 500 миллионов рублей.

На минувшей неделе по поручению 
главы Архангельска Дмитрия Морева 
его заместитель по инфраструктурно-
му развитию игорь Арсентьев оценил 
ход работ на дорожных объектах.

В поселке Гидролизного завода идет 
ремонт улиц Менделеева, Гидролизная, 
Юности и Буденного. Нижний слой ас-
фальта здесь практически полностью 
готов, установлен составной борт, обу-
страиваются тротуары.

В поселке Турдеевск полностью уло-
жен выравнивающий слой асфальта, 
идет укладка финишного слоя и обу-
стройство тротуаров. На ул. Серафимо-
вича завершается установка бортового 
камня, готовят основание тротуаров. 
На Смольном Буяне полностью выпол-
нено фрезерование, выравнивающий 
слой уложен на 75%, идет срезка грунта.

Заканчиваются работы на ул. Крас-
ноармейской – производится уборка 
мусора и укрепление обочин, на ул. Са-
довой обустраиваются газоны. На Воло-
годской, Маяковского и улице Шабали-
на работы завершены, идет устранение 
замечаний и подготовка к сдаче.

Продолжается второй этап ремонта 
проездов в жилых кварталах. В этом 
году уже заменили асфальтовое покры-

тие более 20-ти внутриквартальных и 
дворовых проездов за счет городского 
бюджета.

Во второй этап вошло 18 проездов в 
шести округах города. На их ремонт 
выделено 50 млн рублей из областно-
го бюджета по поручению губернатора 
Александра Цыбульского. 

НА эТи СРеДСТВА 
БуДуТ ОТРеМОНТиРОВАНы:

Проезды:
• К детскому саду № 118 «Калинушка» 

со стороны д. № 32, корп. 1 по пр. Новго-
родскому;
• С ул. Тимме вдоль домов № 101, корп. 

1 и № 101, корп. 2 по ул. Воскресенской 
до дома № 103, с. 1 по ул. Воскресенской;
• С ул. Дачной до здания № 57, к. 3 по 

ул. Дачной;
• От д. № 15 по ул. И. Арманд до ул. 

Победы;
• От ул. Стрелковой до домов №№ 4, 

5, корп. 1 по пр. Московскому и к дому  
№ 41, корп. 2 по пр. Московскому;
• От ул. Карла Маркса вдоль домов 

№№ 29, 29, к. 1 до дома Карла Маркса, 13;
• С ул. Гайдара, вдоль дома № 50 по ул. 

Гайдара с выездом на проезд Приорова, 
площадка во дворе дома по ул. Гайда-
ра, 50;
• С ул. Розинга к домам №№ 27 и 29 по 

просп. Дзержинского;
• От ул. Красных Партизан к дому  

№ 17, корп. 1 и № 19 по ул. Красных Пар-
тизан;

• От ул. Русанова к отделу полиции  
№ 1 УМВД (д. 279, корп. 2 по пр. Ленин-
градскому) до проезда к дому № 277, 
корп. 2 по просп. Ленинградскому;
• От Талажского шоссе к домам  

№№ 7, 9 Аэропорт Талаги (ул. Аэропорт 
Архангельск);
• С ул. Никитова до дома № 10, с. 1 по 

ул. Никитова;
• Вдоль дома № 29 (карта), № 29,  

корп. 2 по ул. Воронина;
• От дороги по ул. Северодвинской к 

жилому дому № 82/1 по ул. Северодвин-
ской (вдоль дома № 82/2 по ул. Выучей-
ского с обеих сторон);
• Между домами № 26 и № 28, корп. 1. 

по ул. Вологодской;
• За зданием СГМУ;
• От ул. Папанина к дому № 45, корп. 4 

по ул. Воронина;
• От ул. Шабалина с выездом  

на ул. Воскресенскую.
В настоящее время завершены рабо-

ты по асфальтированию восьми из них, 
на шести объектах идут работы.

– Мы здесь не видели ремонта уж лет 
как 30! А сейчас запах асфальта сла-
док и приятен, – отметил, улыбаясь,  
Николай Федоров, житель областного 
центра. – Спасибо за такую заботу. Моя 
дочка и внучка теперь будут здесь хо-
дить нормально с коляской. 

Программа ремонта внутрикварталь-
ных и внутридворовых проездов посту-
пательно реализуется уже второй год 
подряд и будет продолжена в дальней-
шем.

Запах асфальта 
сладок и приятен
Приоритеты:�ВÎАрхангельскеÎпродолжаетсяÎремонтÎдорогÎиÎдворовыхÎпроездов

Дороги нас  
объединяют 
ежегодно в третье воскресенье октября отме-
чается День работников дорожного хозяйства. 

Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
дорогие ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Комфорт и безопасность водителей, пассажиров и 
пешеходов, своевременность доставки грузов напря-
мую зависят от качества дорог, а значит, от труда 
и профессионализма специалистов дорожной отрасли. 

Качественные дороги – одно из важнейших условий 
развития экономики и повышения уровня жизни насе-
ления, а также роста инвестиционной и туристиче-
ской привлекательности региона.

За последние годы дорожная отрасль Архангельской 
области демонстрирует уверенный рост. Начиная с 
2020 года мы отремонтировали 587 километров муни-
ципальных и региональных дорог. Вместе с трассами 
федерального значения привели в порядок почти 840 ки-
лометров дорог. 

В этом году отремонтируем еще 285 километров ре-
гиональных автотрасс. В приоритете находятся про-
екты, которые снимают инфраструктурные ограни-
чения для территорий. 

Все это стало возможным благодаря ежедневному 
добросовестному труду каждого работника дорожно-
го хозяйства, – тех, кто при любой погоде трудится на 
благо жителей Архангельской области. 

Желаю всем работникам дорожного хозяйства креп-
кого здоровья, мира, благополучия и новых профессио-
нальных достижений!

Александр ЦыБульсКий,
губернатор Архангельской области 

Уважаемые труженики  
и ветераны дорожной отрасли!

Состояние дорог – это показатель благополучия лю-
бого города. За последние годы в Архангельске много-
кратно увеличились темпы дорожного ремонта. 

Мы видим километры ровных и безопасных дорог. За 
ними стоит труд рабочих, мастеров, прорабов, тех-
ников, лаборантов, инженеров, проектировщиков, ру-
ководителей предприятий. 

Благодаря ответственному отношению к делу созда-
ется обновленная инфраструктура города как условие 
дальнейшего экономического развития столицы Поморья. 

Сегодня перед вами стоит сложная задача – сохра-
нить все то, что было построено за многие годы, ак-
тивно продолжать создание новых и ремонт действу-
ющих дорог, эффективно развивать отрасль. 

От имени жителей города благодарю вас за созида-
тельный труд. Желаю вам доброго здоровья, счастья и 
благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне 
и дальнейшей успешной работы!

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска

 
Уважаемые работники  

и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с вашим профес- 

сиональным праздником!
Этот праздник подтверждает высокую степень не-

обходимости и значимости вашей профессии. 
Обустройство и надлежащее содержание дорог вхо-

дит в число приоритетных направлений развития го-
родской инфраструктуры. За последнее время усилиями 
работников дорожного хозяйства сделано немало: преоб-
разились центральные улицы города, отремонтирована 
часть дворовых территорий, строятся новые дороги. 

От всего сердца желаю вам счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия, удачи и безаварийной работы! 

Валентина сыРОВА,
председатель Архангельской городской Думы 

Уважаемые работники дорожного хозяйства! 
Дорогие ветераны отрасли!

Дорожный комплекс по праву относится к ключе-
вым отраслям народного хозяйства.

Поэтому вопросы постоянного совершенствования 
дорожной инфраструктуры всегда в повестке дня ра-
боты властей всех уровней. Это важнейший государ-
ственный приоритет. 

Тысячи километров я, как депутат Госдумы, иско-
лесила по дорогам нашей области и страны. И свои-
ми глазами вижу, как меняется качество дорожной 
инфраструктуры. Наши города и районы становятся 
ближе, по нашей области можно с комфортом путе-
шествовать, а главное – каждому жителю Поморья до-
ехать до своей малой родины. 

Хорошие дороги – это безопасность для жителей, 
имидж всего региона и залог его успешных преобразо-
ваний. Поэтому с каждым годом концентрируем все 
больше средств на приведение дорог в порядок, набира-
ем темпы дорожных строек и ремонтов.

Спасибо вам, дорогие дорожники, за то, что вы профес-
сионально, оперативно и качественно развиваете наши 
дороги и тем самым объединяете нашу большую область. 

Спасибо за ваш нелегкий и такой необходимый всем 
нам труд! Будьте здоровы и счастливы!

Елена ВТОРыгиНА,  
депутат государственной Думы
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Глава Архангельска Дмитрий  
Морев ответил на вопро-
сы, волнующие жителей 
в прямом эфире програм-
мы «Открытая среда» радио 
«Поморье» в беседе с пред-
седателем телерадиокомпа-
нии Сергеем Николаевым.

ДОРОГу ПОСТРОяТ,  
НО ДРОВА ПОкуПАйТе 

– Дмитрий Александрович, мы 
живем в округе Майская Горка – 
ул. Энтузиастов – ул. Пугачева. 
Планируется ли продолжение 
строительства дороги на пр. 
Московском до ул. Ленина? Мы 
на ее пути, и наши дома долж-
ны снести и расселить. Но нет 
понимания по срокам. Поку-
пать нам дрова на зиму?

– Сегодня идет проектирование 
дороги от ул. Галушина до ул. Ле-
нина. И только после того как у нас 
будет готов проект, появится пони-
мание, какие дома необходимо сно-
сить. И наш подрядчик будет ве-
сти переговоры по выкупу домов и 
квартир. О точных сроках сможем 
сказать не раньше конца ноября. 
Средства на выкуп у нас есть. 

– А дрова-то закупать?

– Дрова на зиму стоит купить, по-
скольку строительство дороги на 
этом участке начнется не раньше 
весны следующего года.

– В этом году планируется 
построить 40 тыс. кв. метров 
нового жилья для переселения 
граждан из аварийного фонда. 
На какой стадии сейчас эти ра-
боты? Есть надежда, что уже 
в этом году, все кто включен в 
программу, будут переселены?

– По плану в строй должны быть 
введены шесть многоквартирных 
домов. По два на ул. Карпогорской, 
пр. Ленинградском и на ул. Ворони-
на. Два дома на Карпогорской уже 
введены в эксплуатацию, и уже идет 
показ квартир гражданам, которым 
они предлагаются для переселения. 
У людей есть определенные заме-
чания по отделке. Все они застрой-
щиком должны быть устранены. В 
принципе уже есть понимание, кто и 
какую квартиру получит, и есть уве-
ренность, что все дома будут введе-
ны в эксплуатацию в этом году.

– Когда все-таки будет сдела-
на дорога на ул. Воронина на 
перекрестке с ул. Никитова в 
округе Варавино-Фактория.

– Я знаю, что там необходимо 
строительство дороги. Но скажу от-
кровенно: в планы на ближайшие 
два года включить этот участок 
нет возможности. Сейчас мы стро-
им Московский проспект, рекон-
струируем ул. Ленина и ул. Кар-
погорскую. Но мы знаем об этом 
участке и при появлении дополни-
тельного финансирования им обя-
зательно займемся.

ДВОРНикОВ  
МНОГО Не БыВАеТ

– Дмитрий Александрович, 
впервые за много лет в шта-
тах администраций округов 
появились дворники. Штаты 
пока не полностью укомплек-
тованы, в чем сложности?

– Дворников много не бывает, они 
всегда будут востребованы. Поэто-
му чем больше – тем лучше. У нас 
в администрациях округов с 1 сен-

Вместе делать общее дело
соÎвременемÎтеÎзапущенныеÎтерритории,ÎкудаÎнеÎступалаÎногаÎдворника,ÎпреобразятсяÎиÎгородÎстанетÎчище

тября открыто 56 вакансий, сейчас 
больше 40 занято. Конечно, есть 
сложности при наборе людей. Же-
лающих много, но не все нам под-
ходят. Особенных требований нет, 
но необходима ответственность, 
порядочность, готовность работать 
в соответствии с трудовым зако-
нодательством. Скажем открыто – 
были факты, когда соискатели при-
ходили на собеседования нетрез-
выми. Были случаи, когда люди 
отказывались работать по офици-
альному трудовому договору. Но я 
думаю, что в ближайшее время все 
вакансии будут заполнены. Мы по-
старались привлечь уровнем зар-
платы. Да, она не такая большая, 
но мы проанализировали рынок в 
Архангельске – сколько сейчас по-
лучают дворники, постарались сде-
лать наши условия конкурентоспо-
собными и набрать лучших.

– 40 человек уже работает, 
есть результат?

– Да, результат мы видим каждый 
день. Главы округов проверяют ра-
боту ежедневно и отчитываются 
о ней. Это ведь не просто дворни-
ки, а рабочие по благоустройству. 
И они занимаются разнообразной 
деятельностью: от покоса травы, 
стрижки кустарников, деревьев до 
расчистки территории и текущего 
ремонта тротуаров.

Объезжая округа, я вижу, что 
эта работа видна. И со временем 
те запущенные территории, куда 
не ступала нога дворника, преоб-
разятся. На сегодня главы окру-
гов знают, чем занять дворников 
на месяц вперед. И задания уже 
сформированы на каждый день. 
Это касается и общественных про-
странств, и неразмежеванных дво-
ров, и территорий кладбищ. Нужно 
понимать, что 56 человек – это не 
все дворники в Архангельске. Есть 
дворники в штате управляющих 
организаций и ТСН, у коммерче-
ских предприятий и организаций.

ПРи ПОДДеРжке 
ГуБеРНАТОРА 

– Анна Петровна, ул. Комсо-
мольская, дом 40, к. 1, 57 лет. 
Не отремонтирован дворовый 
проезд.

– Программа ремонта дворовых 
проездов реализуется второй год. 
В этом году при поддержке губер-
натора Архангельской области  
Александра Витальевича  
Цыбульского мы в два раза увели-
чили ее финансирование. 100 млн ру-
блей направлено на ремонт дворов. 
Всего за два года сделали 70 проез-
дов, будем наращивать финансиро-
вание и объемы работ. Ваш адрес 
я записал, мы проверим, как отме-
жеван земельный участок. Если он 

входит в общедомовое имущество, 
то его содержит управляющая ком-
пания в рамках того тарифа, кото-
рый платят собственники квартир.

Если территория не размежева-
на, то она будет включена в про-
грамму обязательно.

– Помимо дворов, активно 
работает программа «Ком-
фортная городская среда». Чем 
можно гордиться в этом году?

– Да, мы завершили сквер им. Ле-
нина в Майской Горке на 3-м л/з, 
территорию на ул. Воскресенской 
у МФЦ, пл. Терехина, сквер у КЦ 
«Маймакса». В работе – еще четыре  
территории, которые мы планируем 
завершить в октябре. Контролируем 
подрядчика ежедневно, в том числе 
и я лично регулярно выезжаю на 
эти объекты. Это территория на ул. 
Партизанской в Северном округе, 
это пересечение ул. Воскресенской 

– ул. Тимме, это перекресток на ул. 
Поморской – пр. Советских Космо-
навтов и в пос. Силикатчиков. И пя-
тая многострадальная территория 

– «Белый сквер» у КЦ «Соломбала-
Арт». Подрядчик нас не радует, но 
мы планируем эти работы завер-
шить также в октябре.

к ЗиМе ГОТОВиМСя 
– Галина, ул. Логинова – пр. Ло-

моносова. Зима у нас не за гора-
ми. Как будет осуществляться 
уборка территорий, за которые 
УК и ТСН не отвечают? Ведь ча-
сто горожане, особенно пожи-
лые, не могут даже выйти с 
придомовой территории. Какие 
меры будут приниматься по 
предотвращению гололеда?

– Конечно, мы готовимся к зиме. 
Работаем с нашим подрядчиком – 
Мезенским дорожным управлени-
ем и управляющими организация-
ми. Подключаем ресурсы админи-
страций округов. Проезды у домов 
должны чистить управляющие ком-
пании и ТСН, даже если он не отме-
жеван как общедомовое имущество. 
Это определено федеральным зако-
нодательством о жилищно-комму-
нальных услугах и это их прямая 
обязанность, что, кстати, подтвер-
дили и суды. Вы имеете право обра-
титься в муниципальный жилищ-
ный контроль и государственную 
жилищную инспекцию, и, уверен, 
будут приняты действенные меры, 
чтобы УК и ТСН это делали. И ко-
нечно, мы будем чистить проезды 
силами подрядных организаций ад-
министраций округов и Мезенского 
дорожного управления. Будем при-
влекать тех дворников, которых 
сейчас набрали. Надеюсь, что зима 
будет не такая снежная, как в про-
шлом году, но готовимся мы к лю-
бому варианту.

СкВОЗНОй ПРОхОД 
БуДеТ 

– Очень многие ждут, ког-
да можно будет пройти от 
моста и до моста вдоль реки. 
Речь идет от благоустрой-
стве территории от ул. По-
морской до ул. К. Либкнехта.

– У Дворца детского творчества 
работы проводятся в три этапа. Пер-
вый мы уже сделали – это деревян-
ный променад у реки. Второй этап 

– это возведение откосов, устройство 
тротуаров из плитки. И третий этап 

– создание сквозного прохода через 
территорию Дворца. Пока все рабо-
ты идут по плану и должны быть за-
вершены. И у нас еще впереди пло-
щадь Профсоюзов. Сейчас проект 
должен быть отправлен на госэк-
спертизу. После этого будем опреде-
ляться с финансированием.

– Татьяна Федоровна. Дми-
трий Александрович, на тро-
туаре напротив пр. Ломоносо-
ва, 293 огромная яма, ходить 
невозможно.

– Я адрес записал, посмотрим эту 
территорию. В этом году у нас на-
чалась программа по ремонту тро-
туаров. Более 16 млн рублей выде-
лено на эти цели при поддержке 
правительства региона. Отобра-
но 10 объектов для ремонта. Про-
должим эту программу и в следу-
ющем году. Пешеходные дорож-
ки мы также ремонтируем по про-
грамме «Безопасные и качествен-
ные автодороги». На 13 объектах 
дорожной инфраструктуры также 
делаем и тротуары.

СОЗДАВАТь 
ВОЗМОжНОСТи  
ДЛя ТуРиЗМА 

– В этом году в стране ажи-
отаж внутреннего туризма. 
Нет ли ощущения, что мы 
оказались в стороне от этого 
из-за слабого развития инфра-
структуры?

– Соглашусь, что в плане развития 
туристической привлекательности 
города, созданной инфраструкту-
ры туризма мы еще далеки от иде-
ала. Есть над чем работать. Но тур-
поток в Архангельск увеличивает-
ся, это видно по загрузке гостиниц. 
По оценкам экспертов, наши го-
стиницы максимально заполнены, 
мест не хватает, недостаточно раз-
вито информирование о наших до-
стопримечательностях, туристиче-
ских маршрутах за пределами сто-
лицы области. Работаем над этим с 
правительством региона.

– Надежда Трифоновна меня 
зовут. Уровень автобусной 
остановки на ул. Гагарина, 13 
гораздо ниже полотна доро-
ги, поэтому заходить и выхо-
дить очень неудобно, особенно 
пожилым людям. Во время 
дождей там лужи, потому 
что водосток не сделан. С 2015 
года ищу концы – кто ответ-
ственный.

– Вы сказали, что не могли най-
ти ответственных – теперь мы наш-
ли его. Была такая практика – кто 
устанавливал киоск, делал его в 
виде автобусной остановки и даль-
ше ее содержал. Я себе пометил 
ваше замечание. В этом году мы 
там заасфальтировать, чтобы под-
нять уровень, не успеем. Но на сле-
дующий год в работу берем. В этом 
году мы заменили и установили 16 
новых остановочных павильонов и 
работу будем продолжать.

– Лидия. Дмитрий Алексан-
дрович, с Садовой, 12 беспоко-
ят. Во дворе была демонти-
рована детская площадка, год 
прошел, а новой не появилось.

– По вашему адресу я с админи-
страцией Октябрьского округа свя-
жусь и узнаю, какие у них планы по 
установке новой детской площадки. 
Скорее всего, то оборудование, ко-
торое на ней стояло, уже отслужило 
свой нормативный срок – более 10 
лет. В соответствии с нормативами 
его нельзя было эксплуатировать 
и администрация округа в целях  
безопасности его демонтировала.

– Светлана. Я хочу сказать 
большое спасибо Дмитрию 
Александровичу! Город хороше-
ет, это заметно. С каждым 
днем видно, что он становит-
ся лучше и лучше. Но у меня 
такой вопрос: что делать с 
уродливыми надписями на фа-
садах домов, которые появля-
ются повсюду с маниакаль-
ной настойчивостью? Причем 
часто это указания на сайты, 
где торгуют запрещенными 
веществами. Может, обязать 
управляющие компании уби-
рать их или закрепить за спе-
циальной организацией?

– Спасибо за ваше очень важное 
замечание. Есть округа, где этого 
больше, есть, где меньше. Мы рабо-
таем с УК по ликвидации этих над-
писей. Но понимаем, что нарисо-
вать гораздо легче, чем закрасить. 
Подростки их наносят меньше чем 
за минуту специальным маркером 
или баллончиком. Что касается тех 
надписей, которые пропагандиру-
ют наркотики, иные запрещенные 
вещества, незаконная символика, 
то мы с ними плотно работаем, вза-
имодействуем с молодежным дви-
жением «Стопнаркотик», с Моло-
дежным советом, которые активно 
работают по ликвидации этих граф-
фити. Но есть у нас и недостатки в 
части ответственности за нанесение 
таких надписей. Мы считаем, что 
законодательство нужно ужесто-
чать, и будем обращаться с такими 
предложениями в областное Собра-
ние. Сейчас штрафы незначитель-
ны. И конечно, продолжим работу 
с правоохранительными органами.

– Жителей очень волнует во-
прос: как идет процесс стро-
ительства большой школы в 
Майской Горке, все ли по плану?

– Заказчиком является Главное 
управление строительства Архан-
гельской области. Работы ведутся 
в высоком темпе, там ежедневно 
задействовано более 250 человек. 
Это самая большая школа в Архан-
гельске – на 1600 мест. Я уверен, что 
к следующему учебному году мы 
ее откроем и дети в нее пойдут.
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Василий МатоНиН:

«тот, кто бороздит 
море, вступает в союз 
со счастьем»
ВÎнаучнойÎбиблиотекеÎсАфуÎÎ
состояласьÎпрезентацияÎколлективнойÎÎ
монографииÎ«союзÎсоÎсчастьем:ÎÎ
соловецкийÎмонастырьÎиÎморскоеÎ
наследиеÎрусскогоÎсевера»
Монография «Союз со счастьем» посвящена ис-
следованию роли монастыря в развитии русско-
го мореплавания в морях Арктики, отношению 
островной братии к морской стихии, а также опы-
ту создания на Соловках морского музея.

Книга состоит из двух частей. Первая представляет собой на-
писанную для широкого круга читателей коллективную мо-
нографию о морской истории Соловецкого монастыря в кон-
тексте морской истории Русского Севера.

– Главы книги раскрывают образ моря в литературной тра-
диции Соловецкого монастыря, страницы морской истории и 
морского флота Соловецкого монастыря с конца XV по нача-
ло XX века. В книге есть новые, только введенные в научный 
оборот исторические данные, чертежи традиционных помор-
ских судов.

Так, например, исследователь Павел Филин представил 
новую информацию о поморском коче, – рассказывает коор-
динатор проекта, заместитель директора Интеллектуально-
го центра – научной библиотеки САФУ светлана Тюкина.

Вторая часть книги – небольшой фотоальбом, составлен-
ный из открыток – дореволюционных снимков конца XIX – 
начала XX века. Это своего рода визуальный рассказ о Сту-
деном море и его людях. Опубликованные открытки – часть 
собрания архангельского коллекционера Александра  
ивановича сидорова (1956-2020).

Авторами монографии стали ученые и сотрудники вузов, 
музеев, архивов из Москвы, Онеги, Архангельска, Петербур-
га. Научный редактор – Алексей лаушкин, кандидат исто-
рических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, художе-
ственный редактор – кандидат технических наук светлана 
Рапенкова (Москва). В подготовке издания принимали уча-
стие профессора кафедры культурологии и религиоведения 
САФУ Василий Матонин и Наталья Бедина, работавшие 
над первой главой, посвященной образу моря в литературной 
традиции Соловецкого монастыря.

– Мы хотели осмыслить образ моря в соловецкой агиогра-
фии, посмотреть, чем оно являлось для древнерусского че-
ловека, для монаха. Море – стена необоримая, инобытийное 
пространство. Море очень разным бывает, и в этой стихии 
проецируются все человеческие настроения, чувства, пере-
живания. Есть некие устойчивые образы моря, которые нам 
хотелось понять. И естественным образом из этой «головы» 
вырастает рассказ о том, как в островном монастыре вырас-
тает флот, деятельность которого нам даже сложно переоце-
нить. Неслучайно в XIX веке Белое море называли «морем Со-
ловецким», – говорит профессор САФУ Василий Матонин.

На название книги создателей вдохновил рассказ о надпи-
си на одном из поморских крестов на острове Шпицберген: «… 
тот, кто бороздит море, вступает в союз со счастьем. Ему при-
надлежит весь мир, и он жнет, не сея, ибо море есть поле надеж-
ды». На эти строки ссылается писатель Виктор Конецкий  
и Михаил ставницер в книге «Русские на Шпицбергене».

Книга издана на средства гранта, поэтому не будет прода-
ваться. Ее можно получить только в подарок на презентаци-
ях и встречах. Монография попадет во все районные библио-
теки нашей области. Она уже есть в Петрозаводске, Мурман-
ске, Архангельске, Соловках.

Екатерина ПрокоПьЕВа:

«Газ придет  
в Холмогоры»
ходÎреализацииÎрегиональнойÎÎ
инвестиционнойÎпрограммыÎÎ
газификацииÎобсудилиÎÎ
наÎсовещанииÎпоÎинициативеÎÎ
председателяÎоблсобранияÎ
Планируется строительство межпоселкового газо-
провода от газораспределительной станции «Но-
водвинск» до села холмогоры общей протяжен-
ностью 61 километр. 

В этом году должно завершиться его проектирование, затем 
начнутся строительные работы. В Холмогорском районе поя-
вится 7,5 километров распределительных сетей для подклю-
чения частных домовладений.

Жители ряда населенных пунктов Холмогорского района 
выразили желание подключить свои дома к голубому топливу. 

На совещании были подтверждены сроки строительства 
межпоселкового газопровода от Новодвинска до Холмогор. 
На данный момент уже получено положительное заключе-
ние государственной экспертизы проекта. Строительные ра-
боты начнутся в 2023, а закончатся в 2024 году.

Была также поднята тема догазификации, то есть доведе-
ние газопровода до частных домовладений. По словам главы 
МО «Койдокурское» ирины Хрущевой, более двухсот жи-
телей муниципалитета уже предварительно заявили о жела-
нии подключить свои дома к голубому топливу, учитывая, 
что это более экологичный и дешевый вид топлива.

Программа догазификации предусматривает бесплатное 
подведение газа в газифицированных населенных пунктах 
– но только до границы земельного участка. Про стоимость 
работ на совещании пояснили, что расходы будут зависеть 
от используемого оборудования, размеров участка и площа-
ди дома. При этом льготные категории граждан имеют пра-
во на компенсацию части расходов на газификацию домов-
ладения. Это 50 процентов от понесенных затрат, но не более 
75 тысяч рублей. Сегодня существует список льготных кате-
горий граждан, который, по словам Екатерины Прокопье-
вой, в дальнейшем планируется расширить.

– Еще недавно жители района не верили, что к ним придет 
газ, – комментирует Екатерина Прокопьева. – Ветка газопро-
вода, включающая Холмогоры, Верхние и Нижние Матигоры, 
Койдокурье, Кехту, появилась в планах благодаря тому, что 
губернатор Архангельской области заключил обновленное со-
глашение с Газпромом. В соответствии с этим соглашением 
Газпром и частично областной бюджет предусмотрели сред-
ства, чтобы к концу 2024 года газопровод появился на этой тер-
ритории. Осталось проработать вопросы, чтобы обеспечить 
всем желающим подвод газа до их земельных участков. Пол-
ностью работы по газификации в районе должны быть выпол-
нены до 2026 года, с тем чтобы обеспечить все потребности по 
подключению к газопроводу в этих населенных пунктах.

Кроме того, на совещании шла речь о переводе на газ ко-
тельных в Холмогорах, строительстве новой котельной в Ма-
тигорах, обсуждались возможности перевода на газ минико-
тельных, которые обеспечивают теплом объекты социаль-
ной сферы в Нижнем Койдокурье и Кехте.В совещании также 
приняли участие заместитель председателя правительства 
Архангельской области Дмитрий Рожин, глава Холмогор-
ского муниципального района Наталья Большакова, заме-
ститель генерального директора по строительству и инвести-
циям ООО «Газпром Газораспределение Архангельск» иван 
Панов, главы сельских поселений, по территории которых 
пройдет газопровод.

Главы книги раскрывают образ 
моря в литературной традиции 

Соловецкого монастыря, страницы 
морской истории и морского флота 
Соловецкого монастыря

На совещании были подтвержде-
ны сроки строительства межпо-

селкового газопровода от Новодвинска 
до Холмогор. На данный момент уже 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы проекта

повестка дня

иван НоВикоВ: 

Ценности общества  
передать молодежи 
региональноеÎправительствоÎ
утвердилоÎстратегиюÎвоенно-Î
патриотическогоÎвоспитанияÎÎ
вÎАрхангельскойÎобласти
По словам председателя комитета облсобрания по 
развитию институтов гражданского общества, мо-
лодежной политике и спорту ивана Новикова, се-
годня обсуждается инициатива и о внесении об-
ластного закона о патриотическом воспитании. 

Документ должен определить субъекты патриотического 
воспитания и закрепить их полномочия.

Парламентарий напомнил, что сегодня одна из главных за-
дач – воспитание молодого поколения в парадигме традицион-
ных ценностей, которые закреплены в Основном законе страны.

– Нужно работать с молодежью так, чтобы новые поколе-
ния россиян разделяли те ценности, которые закреплены в 
Конституции, создавали многодетные семьи, любили и рабо-
тали на благо своей Родины. Это важно для построения це-
лостного гражданского общества, – уверен иван Новиков.

Одна из главных ролей в реализации стратегии принадле-
жит Молодежному центру Архангельской области. Депутат 
встретился с коллективом учреждения.

– Региональный дом молодежи – ключевой элемент в экоси-
стеме молодежной политики региона. Мы стремимся к тому, 
чтобы в регионе было как можно больше патриотически на-
строенной молодежи. Для этого необходимо повышать процент 
ребят, которые участвуют в различных социальных проектах и 
форумных кампаниях. Надо заинтересовывать молодежь, фор-
мировать каналы диалога с властью, – отметил Иван Новиков.

Руководитель Молодежного центра Кира Рыженкова рас-
сказала о задачах и направлениях работы учреждения. Глав-
ная цель – объединить на одной площадке возможности и ре-
сурсы для самореализации подрастающего поколения. Для 
этого созданы все условия: пространства для коворкинга и 
проведения форумов, занятия спортом и творчеством. Поми-
мо этого, здесь обучают «проводников» молодежной полити-
ки со всей области: специалистов по работе с молодежью, ру-
ководителей «открытых пространств» и представителей мо-
лодежных объединений, чтобы они развивали полученные 
компетенции и внедряли передовые практики у себя дома. 

Иван Новиков отметил, что государственное финансирова-
ние молодежной политики в ближайшей перспективе будет 
только увеличиваться. Архангельская область уделяет это-
му направлению огромное внимание.

– Ежегодно на профильную областную программу выделя-
ется от 400 до 500 миллионов рублей. Это серьезные средства. 
Планируется, что начиная со следующего года федеральный 
бюджет значительно увеличит расходы на молодежную по-
литику – на несколько миллиардов рублей. Таким образом, 
помимо областных средств у вас появится серьезная финан-
совая поддержка со стороны федерального центра. Это до-
полнительные возможности, но и дополнительная ответ-
ственность, – подчеркнул Иван Новиков.

Депутат считает, что необходимо усилить прямой диалог 
власти и молодежи, чтобы при формировании молодежной 
политики учитывать ее мнение.

Исследования показывают, что у молодых людей большой 
запрос на образование, повышение квалификации, самораз-
витие и реализацию своих идей. Но у нас много молодых лю-
дей, которые уже получили образование, трудоустроились, 
создали семьи, у кого-то свой бизнес – и они выпадают из 
сферы молодежной политики. Поэтому стоит обратить вни-
мание на тех, кому от 25 до 35 лет. Молодежь – это про буду-
щее, и если мы хотим в будущем добиться успеха, то рабо-
тать надо сейчас.

Сегодня одна из главных задач 
– воспитание молодого поколе-

ния в парадигме традиционных цен-
ностей, которые закреплены в основ-
ном законе страны
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Евгений УХиН: 

Закрытие почтовых 
отделений  
недопустимо 
проблемыÎоказанияÎуслугÎпочтовойÎ
связиÎжителямÎрегионаÎобсудилиÎÎ
народныеÎизбранники.ÎÎ
беспокойствоÎлюдейÎвызываетÎÎ
закрытиеÎпочтовыхÎотделенийÎ
В целом укомплектованность кадрами почтовых от-
делений региона составила 93 процента. это самый 
высокий показатель на Северо-Западе России.

Об этом рассказал директор Управления Федеральной почто-
вой службы Архангельской области – филиала акционерного 
общества «Почта России» Александр Балакшин на совеща-
нии в облсобрании. Он считает, что в последнее время ситу-
ация с услугами почты улучшается. Например, удалось пол-
ностью укомплектовать кадрами все почтовые отделения 
Пинежского района, стабилизируется ситуация в Коряжме. 

Тем не менее падают объемы обработки корреспонденции, 
с начала года – на девять процентов. На четыре процента со-
кратилось количество получателей пенсий. Все это негатив-
но сказалось на работе почты и во многом привело к закры-
тию в области 15 отделений почтовой связи.

Несмотря на укомплектованность штатов, возникают про-
блемы с подменой сотрудников, особенно удаленных отде-
лений, на период отпусков и больничных. Из-за этого в теку-
щем году временно прекращали работу почтовые отделения 
в Архангельске, Уйме, Верколе, Междуреченском, Емце. Сей-
час аналогичная ситуация в Ровдино и Коряжме, а ряд отде-
лений работает по временному сокращенному режиму.

Для привлечения кадров лучшей мотивацией может быть 
зарплата. Руководство регионального УФПС ищет возможно-
сти индексации выплат, но за последние два года из-за объек-
тивных причин появилось много выпадающих доходов. Ком-
пенсировать их могли бы налоговые послабления.

Представители почтовой службы высказали депутатам 
пожелание рассмотреть вопрос об установлении налоговых 
льгот на имущество и на транспорт, используемый для ока-
зания услуг почтовой связи, а также содействовать в реше-
нии вопроса по снижению арендной ставки четырех объек-
тов в Северодвинске, где самые высокие платежи в регионе.

– Закрытие почтовых отделений, особенно в районах, – это 
серьезная проблема для жителей, – убежден председатель ко-
митета областного Собрания по промышленности, коммуни-
кациям и инфраструктуре депутаты Евгений ухин. – Поэто-
му мы всегда обращали внимание на то, что это недопусти-
мо. Для этого власти должны помогать «Почте России» в под-
боре и ремонте зданий, искать возможности для предоставле-
ния льготных ставок по аренде.

По словам депутата, комитет также запросил аналитиче-
скую информацию у представителей УФПС, чтобы понять, 
какие налоговые льготы будут наиболее эффективны.

– А что касается высокой арендной платы на муниципаль-
ные площади Северодвинска, то мы планируем обсудить 
этот вопрос с новым составом городского Совета депутатов. 
Кроме того, учитывая уровень зарплат в отрасли, мы наме-
рены обратиться в федеральное правительство по вопросу 
повышения оплаты труда сотрудникам отделений почтовой 
связи в Архангельской области с учетом сложившегося в ре-
гионе размера среднемесячной заработной платы наемных 
работников.

Закрытие почтовых отделений 
– это серьезная проблема для 

жителей. Власти должны помогать 
«Почте россии» в подборе и ремон-
те зданий, искать возможности для 
предоставления льготных ставок по 
аренде

повестка дня

евгенийÎудАлкин

В мирных городах остались 
дети и семьи мобилизован-
ных северян. их хорошее на-
строение в традиционный се-
мейный новогодний праздник 
мы должны сохранить как в 
каждой семье военнослужа-
щего, так и в каждом городе 
или районном центре, деревне 
или селе. 

Для нас дух единства родных, где бы 
ни находились их отцы и братья, не 
менее важен, чем победа над врагом 
на поле боя. 

Отменить новогодние праздники – 
странная инициатива. Такое ощуще-
ние, что эти идеи рождены в недрах 
известной пятой колонны.   

Вот и в Архангельске одна из обще-
ственных организаций возмутилась 
по поводу закупки городскими вла-
стями елочных украшений на глав-
ную городскую елку взамен ветхих, 
которые за годы эксплуатации приш-
ли в негодность.

Общественники предлагают потра-
тить деньги на оснащение мобилизо-
ванных. 

Известно, что в Кремле решение 
властей Петербурга, Ленинградской, 
Калужской областей, Нижнего Нов-
города  и других регионов об отмене 
праздничных мероприятий по слу-
чаю Нового года посчитали преждев-
ременными, а эти  инициативы не-
проработанными. 

Об этом сообщают «РИА Новости» 
и «Интерфакс» со ссылкой на источ-
ники в администрации президента. 

В Минобороны РФ также заявили, 
что не стоит отменять новогодние ме-
роприятия в рамках поддержки СВО 
и мобилизованных.

– Мы признательны, безусловно, за 
оказываемую во всех регионах ак-
тивную поддержку Вооруженным 
силам РФ. Но никакой необходимо-
сти отменять праздничные новогод-
ние мероприятия, чтобы направить 
сэкономленные средства для обе-
спечения военнослужащих, вклю-
чая призванных в ходе частичной 
мобилизации, нет, – пояснил на-
чальник Главного военно-политиче-
ского управления ВС РФ (заммини-
стра обороны) генерал-полковник  
Виктор горемыкин.

Он уточнил, что Вооруженные 
силы «имеют все необходимое осна-
щение для обеспечения всех подраз-

делений и каждого военнослужаще-
го в полном объеме».

– Поэтому считаю преждевремен-
ными и ненужными инициативы в 
отдельных регионах об отмене но-
вогодних праздничных мероприя-
тий под предлогом поддержки Воо-
руженных сил, – заключил генерал  
Горемыкин.

По информации сайта госзакупок, 
в Архангельске планируется на укра-
шение главной городской елки и пло-
щади потратить 1,9 млн рублей. В за-
купку, которую разместила админи-
страция города, входят 50 шаров зо-
лотого цвета, 50 – серебряного, четы-
ре комплекта светодиодных гирлянд 
длиной 12 метров, одна гирлянда на 
15 метров. А также светодиодный ку-
пол, который состоит примерно из 
200 гирлянд по 15 метров – таким два 
года подряд украшают площадку пе-
ред зданием администрации.

В администрации Архангельска 
сообщили 29.RU, что речь идет о по-
купке украшений для центральной 
елки, которую в этом году обязатель-
но будут устанавливать.

– Гирлянда приобретается взамен 
утраченной старой, которая уже не 
функционирует, – объяснила началь-
ник пресс-службы администрации 
Архангельска ирина Буйновская. 

– А также елочные игрушки – не в 
полном объеме, а только то количе-
ство, которое были сломано и укра-
дено горожанами. Кроме того, ког-
да игрушки постоянно снимаешь и 
вешаешь, они, конечно же, утрачи-
вают свое первоначальное состоя-
ние. Мы планируем установить и те 
украшения, которые закупались ра-
нее, – их и поддерживают в хорошем 
состоянии, и ремонтируют. Но если 
закупим новую гирлянду – это будет 
здорово. Есть и аукцион на установ-
ку елки. Мы не можем лишить Ново-
го года детей и их родителей, в том 
числе и детей мобилизованных муж-
чин. Ведь даже на протяжении Вели-

кой Отечественной войны все пять 
лет проводилась Кремлевская елка, 
которую организовывало правитель-
ство.

Также в администрации ответили, 
что на данный момент нет оконча-
тельного решения о проведении но-
вогодних гуляний.

В 2021–2022 году Архангельск укра-
шал к Новому году губернаторский 
центр, который, в том числе впервые 
украсил Банковский переулок, на на-
бережной установили елку из улич-
ных фонарей, а в Петровском парке 
открылась выставка светящихся фи-
гур.

Будущий Новый год не все семьи 
встретят в полном составе за одним 
столом: многие мужчины в это время 
будут воевать за свою Родину и свои 
семьи на Украине. Так что ж, нам ли-
шить семьи общего праздника, по-
грузить города в темноту? Здравый 
смысл подсказывает, что наши горо-
да вопреки врагу должны быть празд-
нично оформленными, чтобы детям и 
семьям мобилизованных создать но-
вогоднее настроение. И как раз в эту 
копилку нужно направить усилия об-
щества: написать письмо солдату с 
поздравлениями с Новым годом, со-
брать каждой семье новогодние по-
дарки, вложив туда открытку от отца 
или брата, построить ледяные горки 
и развлекательные площадки. 

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский принял 
важное решение – поддержать семьи 
мобилизованных мужчин, выделив 
материальную помощь. И люди бла-
годарны властям за такую заботу. 
Глава региона лично посещает учеб-
ные центры, где служат наши северя-
не. И конечно, приезжает не с пусты-
ми руками. Власть, как областная, 
так и городская, действует по сове-
сти и долгу. Ну, а Министерство обо-
роны России знает, как обеспечить 
наших солдат всем необходимым.

А дома остались дети
ЗаÎновогоднийÎпраздничныйÎстолÎнеÎвсеÎсемьиÎсядутÎвÎполномÎсоставе

Наши города вопреки врагу должны быть 
празднично оформленными, чтобы детям 

и семьям мобилизованных создать новогоднее 
настроение. и как раз в эту копилку нужно на-
править усилия общества: написать письмо сол-
дату с поздравлениями с Новым годом, собрать 
каждой семье новогодние подарки, вложив туда 
открытку от отца или брата, построить ледяные 
горки и развлекательные площадки



10
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№78 (1171)
12 октябряÎ2022Îгода

натальяÎЗАхАроВА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононоВ

Робототехника и мехатро-
ника, кибербезопасность и 
сетевое программирование, 
разработка веб-приложений 

– эти и масса других направ-
лений будут развиваться на 
базе IT-парка. 

Обещают, что новое пространство 
станет служить не только студентам, 
но и школьникам, и людям старше-
го поколения, и предприниматель-
скому сообществу. Тем, кто только 
начинает познавать компьютерную 
грамотность, и тем, кто хочет повы-
сить квалификацию в сфере инфор-
мационных технологий, реализовать 
и монетизировать свои проекты. 

Напомним, в зданиях на Набе-
режной Северной Двины, 2 вместе 
с корпусами до 1994 года распола-
гался Штаб 10-й армии ПВО. Ныне 
этот комплекс принадлежит Север-
ному (Арктическому) федерально-
му университету. Прошлым летом 
здесь начались масштабные рабо-
ты по реконструкции, за прошед-
шее время удалось сделать мно-
гое – починить кровлю, восстано-
вить разрушенные коммуникации, 
заменить окна, отремонтировать 
лестницы, обновить фасад.

Уже закуплена мебель, установ-
лено необходимое оборудование 

– сегодня специалисты заверша-
ют его отладку. На все работы из 
средств федерального и региональ-
ного бюджетов затрачено порядка 
полумиллиарда рублей.

Теперь в здании сталинского 
классицизма целый IT-мир. При ре-
монте стояла задача максимально 
сохранить историческую ценность, 
причем это касалось не только фа-
сада, но и внутренних помещений: 
белоснежные полы под мрамор, 
широкие лестницы и высокие по-
толки, колонны и лепнина – пере-
ступая порог «Цифровой Арктики», 
попадаешь в шикарный дворец 
из прошлого. Правда, уже на по-
роге посетителя вернут в день се-
годняшний технологии современ-
ности: здесь установлена система 
контроля и управления доступом с 
биометрической идентификацией. 
Она способна не только распознать 
входящего по лицу, но и темпера-
туру измерить, и в случае возвра-
щения «антиковидных» мер опре-
делить – надел ли человек маску. 

Вскоре в холле появится макет IT-
парка – чтобы гостям было проще 
изучить новое пространство. Ну а 
пока исследуем его своими ногами.

Для каждой лаборатории или ау-
дитории здесь разработан свой ди-
зайн. Стены уже расписаны худож-
никами во многих помещениях – 
например, терминами, символами 
и схемами, знакомыми только ай-
тишникам. Кабинеты предназна-
чены как для проведения лекций, 
так и для проектной работы, поэ-
тому и мебель интересная – напри-
мер, столы в форме спиннеров или 
сотов. В части аудиторий стены по-
крашены маркерной краской. Вме-
сто классических досок – сенсор-
ные панели. Вместо привычного 
освещения – умное: можно задать 
разные режимы и мощность «горе-
ния» для каждого светильника.

Несмотря на то, что создание IT-
парка выпало на сложный санкци-
онный период, все оборудование 

– топовое, большая часть – россий-
ского производства.

В одном из помещений – вирту-
альной лаборатории – как раз идет 
наладка оборудования. С помощью 
проектора на стену, часть которой 
выполнена в виде четверти сферы, 
транслируются информационные 
материалы. Причем весь контент 
интерактивный – с ним можно вза-
имодействовать.  

Найти себя в цифровом пространстве
ремонтÎвÎзданииÎIT-паркаÎ«ЦифроваяÎАрктика»Î–ÎнаÎфинишнойÎпрямой

Елена КуДРЯШОВА, 
ректор сАФу:

– Наш университет идет в ногу со временем: IT-сфера 
– стратегическая отрасль современной экономики. 
Цифровые технологии давно и прочно проникли во 
все сферы деятельности человека: от бытовых вопро-
сов до решения задач производства и бизнеса. А это 
значит, что и образовательные процессы должны учи-
тывать этот тренд. САФУ реализует программу цифро-
визации и внедрения современных технологий в обра-
зование: онлайн-лекции, цифровые лаборатории, элек-
тронные личные кабинеты обучающихся и преподава-
телей. Все это уже внедрено и успешно работает. 

Пару лет назад мы поняли, что пора делать следу-
ющий шаг – совершенствовать инфраструктуру, ко-
торая будет работать не только на университет, но 
и развивать, трансформировать регион. Так и воз-
никла идея создания IT-парка, где сконцентрируют-
ся цифровые лаборатории и центры, резиденции ве-
дущих IT-компаний, офисы студенческих стартапов, 
полигоны для испытаний роботов, гибридные ауди-
тории для проведения занятий и конференций с кол-
легами из других вузов и технологических компаний.

Создаваемый нами IT-парк — огромная территория 
для профессионального комьюнити, но это еще и кру-
тое общественное пространство для жителей Архан-
гельска. Здесь появится благоустроенный парк, а в ау-
диториях и лабораториях «Цифровой Арктики» смо-
гут совершенствовать свои навыки все желающие: от 
дошколят до представителей «серебряного» возрас-
та. В этом и есть одна из ключевых идей – цифрови-
зация и IT перестали быть элитарным направлением. 

Цифровая экосистема 
дала старт огромному 
количеству междисци-
плинарных направле-
ний в медицине, физи-
ке, химии, инженерии 
и даже гуманитарных 
науках – наши исследо-
ватели успешно реали-
зуют, например, проек-
ты по машинному пе-
реводу. Убеждена, все 
эти проекты и множе-
ство новых идей полу-
чат свое развитие в на-
шем IT-парке.

Создание IT-парка включено в программу разви-
тия САФУ до 2035 года и соответствует стратегиче-
ским документам о развитии Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Перед нами стоит задача соз-
дать ядро межрегиональной IТ-экосистемы для фор-
мирования цифровых компетенций населения, под-
готовки кадров и реализации технологических про-
ектов цифровой экономики. Здесь будут работать 
над реализацией научно-технологических, в том чис-
ле международных проектов, по машинному обуче-
нию, big data, искусственному интеллекту, разраба-
тывать технологии беспроводной связи и облачных 
вычислений, заниматься промышленным дизайном 
и 3D-моделированием. Все наши инициативы поддер-
жаны губернатором Александром Цыбульским и 
правительством Архангельской области.

– По бокам расположены пане-
ли, есть джойстики. На одной в те-
стовом режиме будет идти игра 
«Мифы и реальность Арктики», 
участники которой будут отвечать 
на интересные вопросы, получать 
различные призы, – показывает 
многофункциональное простран-
ство директор IT-парка «Цифровая 
Арктика» Андрей Буйновский. – 
А напротив – интерактивная игра 
«Погрузка-разгрузка атомного лих-
теровоза «Севморпуть».

Мини-испытательный полигон 
– здесь студенты займутся проек-
тированием, разработкой моделей 
своих роботов, а потом протестиру-
ют их на больших напольных по-
лигонах, расположенных на пер-
вом этаже здания. Результаты у 
представителей САФУ уже серьез-
ные – студенты-робототехники за-
нимают призовые места на всерос-
сийских чемпионатах, а с появле-
нием суперсовременной площадки 
побед однозначно станет еще боль-
ше.

В одном из помещений – роботи-
зированная производственная ли-
ния. Здесь можно создавать устрой-
ства или отдельные детали для 
них, соединять, тестировать, про-
верять параметры.
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Депутат Государственной 
Думы Рф Григорий Шилкин 
принял участие в работе 
дискуссионной площадки 
Северного (Арктического) 
федерального универси-
тета. Мероприятие состо-
ялось на площадке поли-
тологического клуба САфу 
«В курсе дел». Студенты 
представляли различные 
объединения и направле-
ния обучения. 

Также в дискуссии приняли уча-
стие представители ректората 
университета, Высшей школы 
социально-гуманитарных наук 
и международной коммуника-
ции и Координационного центра 
САФУ.

Студенты задали вопросы, ко-
торые касались проблем страны 
и Арктического региона, разви-
тия сельских территорий в Ар-
хангельской области, перспек-
тивных направлений энергети-
ки в северных широтах, роли и 
значениях СМП в обеспечении  
национальных интересов стра-
ны, развития Архангельской об-
ласти, ее инвестиционной при-
влекательности, конфликтоген-
ного потенциала современных 
международных отношений.

Также студенты обсудили с де-
путатом Государственной Думы 
тему молодежной политики, ре-
гулирования законодательства 
и поддержки молодых граждан, 
перспектив и возможностей вы-
пускников вузов. Один из вопро-
сов был посвящен обсуждению 
того, могут ли студенческие объ-
единения университета выйти 
на федеральный уровень и быть 
услышаны властью.

– Сегодня в стране много разных 
движений, форумов. Необязатель-
но действовать самостоятельно, 
можно к кому-нибудь присоеди-
ниться. Здесь, в Северо-Западном 
регионе, нужно точно выходить 
за его рамки. Смотреть, какие 
площадки есть, где можете парал-
лельно двигаться. Нужно взаимо-
действовать с другими региона-
ми, чтобы развиваться дальше, – 
заметил григорий Шилкин.

В центре внимания участни-
ков дискуссии также законода-
тельные инициативы, проблемы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики, вопросы жиз-
ни на территории области, осо-
бенно на берегу моря. 

– Мы поднимаем проблему бас-
сейна Белого моря, тех территорий, 

где люди отрезаны от обычной 
жизни. У них сегодня очень мало 
возможностей выбрать какую-то 
качественную работу, да и био-
ресурсами пользоваться нельзя. 
Очень много запретов сегодня, – 
считает Григорий Шилкин. 

Рассказал депутат о конкрет-
ных законопроектах, которые 
уже внесены на рассмотрение 
депутатов Госдумы и сейчас ак-
тивно обсуждаются. Например, 
о поддержке семей с двумя и бо-
лее детьми. Законопроект каса-
ется льгот при продаже земель-
ных участков. То есть, если за-
кон примут, многодетная семья 
не будет платить налог с прода-
жи участка. В ноябре законопро-
ект пройдет первое чтение. 

Беседа в САФУ продолжалась 
несколько часов. Поговорить 
успели обо всем. Ни один вопрос 
без ответа не остался.

– Эти встречи интересны нам по-
тому, что мы позволяем студен-
там и коллегам из нашего поли-
тологического клуба и просто сту-
дентам САФУ ознакомиться, пого-
ворить на равных с политиками, с 
различными деятелями образова-
ния, культуры, – рассказал предсе-
датель политологического клуба 
«В курсе дел» САФУ им. М. В. Ло-
моносова Владислав Давыдов.

Депутат избран в Госдуму в со-
ставе федерального списка кан-
дидатов, выдвинутого политиче-
ской партией «Новые люди». Бе-
седы такого масштаба студенты 

– будущие политологи и энерге-
тики – считают одними из самых 
важных. Ведь поговорить с по-
литиками федерального уровня 
удается не так часто. А здесь со-
стоялся разговор на равных.

– На самом деле чем больше 
будут общаться студенты с дей-
ствующими политиками, тем бу-
дет выше уровень политической 
грамотности и тем лучше они бу-
дут разбираться в том, что проис-
ходит сегодня в регионе, в стране 
и в мире, – отметил проректор по 
социальным вопросам и воспи-

тательной работе САФУ им. М. В.  
Ломоносова сергей сорокин. 

Депутат сообщил, что основ-
ные задачи, которые он поставил 
перед собой – решение проблем в 
энергетическом секторе, надо от-
стаивать интересы области в ча-
сти тарифообразования и надеж-
ности энергоснабжения.

– Все мы живем в регионах, сам 
я здесь родился и вырос, я отлич-
но понимаю проблематику регио-
на. И очень важно нам, депутатам, 
обеспечивать поддержку региона 
на федеральном уровне, поэтому 
выбрал партию «Новые люди», – 
подчеркнул Григорий Шилкин.

Депутат также отметил, что 
впервые участвовал в заседании 
студенческого политологическо-
го клуба. 

– Такие встречи нужны и важ-
ны не только для молодежи, но 
и для меня. Это заставляет меня 
еще раз проанализировать свою 
деятельность в качестве депута-
та Государственной Думы, све-
рить часы с настроениями и ожи-
даниями молодежи. Молодость 

– это искренность и честность, в 
разговоре с молодыми людьми 
не скроешься за красивыми бес-
содержательными фразами. По-
этому, отвечая на один из вопро-
сов, я был абсолютно искренен, 
когда сказал, что для меня депу-
татство – это прежде всего работа, 
а не звание. В этой работе важно 
ставить конкретные цели, кото-
рые бы отвечали чаяниям людей, 
помогали сохранять и развивать 
лучшее, что есть в России, и до-
стигать эти цели, проявляя упор-
ство и характер, – рассказал Гри-
горий Шилкин.

Депутат также встретился с 
будущими коллегами по профес-
сии – студентами Высшей шко-
лы энергетики, нефти и газа. И, 
конечно, разговор шел о пробле-
мах и перспективах электроэнер-
гетики, и прежде всего в Архан-
гельской области. 

Вместе с молодыми 
политиками
григорийÎШилкин:Î«депутатствоÎ–ÎэтоÎпреждеÎвсегоÎработа,ÎаÎнеÎзвание.ÎÎ
ВÎэтойÎработеÎважноÎставитьÎконкретныеÎцели,ÎкоторыеÎотвечаютÎчаяниямÎлюдей»

Открыли дверь и в аудиторию 
для киберспорта.

– Здесь очень мощные машины, 
хорошие мониторы. Это, конеч-
но, еще не все оснащение – вско-
ре будут наушники для геймеров, 
специальные клавиатуры, мыши. 
Словом, все, чтобы максимально 
раскрыть потенциал наших ребят. 
Зал этот очень хороший, тем более 
САФУ выбран базовой площадкой 
как для Федерации киберспорта, 
так и для Федерации спортивного 
программирования, которая с это-
го года существует в Архангельске. 
Здесь еще будет пара сюрпризов 

– и граффити на стенах, и подсвет-
ка разного рода, – рассказывает  
Андрей Буйновский.

Максимально оснащены и лек-
ционные аудитории, которые в IT-
парке именуют гибридными. Все 
они названы в честь арктических 
явлений: «Айсберги», «Полярное си-
яние», «Полярная ночь». В послед-
ней – самой верхней, с видом на Се-
верную Двину и ж/д мост – рань-
ше проходили парадные заседания 
Штаба армии. Здесь удалось мак-
симально сохранить лепнину и все, 
что осталось от советского периода.

Не обошлось и без модных сегод-
ня коворкинг-пространств – они 
в IT-парке тоже предусмотрены: 
здесь можно отдохнуть, выпить 
кофе, а заодно – подумать над сво-
ими проектами, поработать.

Кстати, забронировать можно 
будет любую аудиторию – будь то 
коворкинг-зона или кабинет для 
проведения занятий, лекций – если 
нужен особый технический под-
ход. Причем это доступно не толь-
ко студентам и сотрудникам САФУ, 
но и сторонним организациям.

– IT-парк создается не столько как 
подразделение Северного (Арктиче-
ского) федерального университета, 
сколько как некий хаб, который по-
зволит людям осознать себя в циф-
ровом пространстве. Для кого-то 
это будет первым шагом, который 
поможет человеку понять, что та-
кое компьютер и как с ним взаимо-
действовать, для кого-то это проф- 
ориентация, для кого-то – повыше-
ние квалификации. Безусловно, сту-
денты тоже будут здесь учиться, но 
это не учебный корпус в классиче-
ском понимании. Здесь много ин-
тересного современного оборудова-
ния, есть лаборатории мехатроники, 
по кибербезопасности, по сетево-
му программированию, разработке 
веб-приложений… – масса направ-
лений, которые востребованы сей-
час не только в Росси, но и в мире, 

– рассказывает Андрей Буйновский.
Сегодня одна из задач «Циф-

ровой Арктики» – создать ус-
ловия для синтеза науки и IT-
предпринимательства, который бу-
дет способствовать развитию науч-
ного потенциала университета, по-
может молодежи разрабатывать, 
продвигать свои проекты и полу-
чать прибыль от их воплощения, а 
проще – воплощать мечты тех, кто 
болеет информационными техно-
логиями. Есть и другие миссии.

– Пространство IT-парка как для 
студентов, так и для бизнес-партне-
ров, для детей, для людей в возрас-
те, – поясняет проректор по цифро-
визации САФУ им. М. В. Ломоносо-
ва Оксана Бугаенко. – Потому что 
у IT-парка есть три миссии. Первая: 
исследования в целях обеспечения 
независимости России в области 

цифровых технологий. Вторая – под-
готовка кадров для цифровой эко-
номики региона, Арктической зоны 
РФ. Наша цель – на этой базе с помо-
щью новых технологий, новых ис-
следований, того инструментария, 
который предоставляет IT-парк, го-
товить кадры, которые поддержат 
производство на передовом уров-
не. И третья миссия – это развитие 
IT-предпринимательства на Севере, 
которое подразумевает универсаль-
ную поддержку: так как мы универ-
ситет, обладающий большими воз-
можностями, IT-парк рассматрива-
ется как хаб, который поможет орга-
низовать и маркетинговые исследо-
вания, и пиар, и журналистскую под-
держку, и, конечно, же экономиче-
скую составляющую, менеджмент, 
я уже не говорю о самой начинке – 
цифровых технологиях. База – мощ-
ная, передовая, рассчитанная на вы-
полнение этих трех задач.

Есть и еще одна негласная мис-
сия новой площадки, которую мож-
но обозначить как сохранение тра-
диций. Поэтому одно из помещений 
по праву займет ветеранская орга-
низация Штаба 10-й армии ПВО.

Главное здание IT-парка «Циф-
ровая Арктика» откроет двери уже 
в ноябре. А в следующем году он 
прирастет новыми пространства-
ми – обновится нынешний 10-й 
учебный корпус, где базируется 
Высшая школа информационных 
технологий и автоматизированных 
систем САФУ. И еще один примы-
кающий двухэтажный корпус: на 
первом этаже расположится мно-
гофункциональный центр для сту-
дентов – служба «одного окна», а 
на втором – выставочное простран-
ство, техническая оснащенность 
которого позволит организовывать 
экспозиции любого уровня, вплоть 
до выставок роботов. 

Помимо научно-образователь-
ных задач, создание IT-парка реши-
ло и одну из злободневных проблем 
города – главное здание бывшего 
Штаба 10-й армии ПВО, чей обшар-
панный фасад долгие годы мозолил 
глаза, наконец привели в должный 
вид. Сегодня прорабатывается ва-
риант с архитектурной подсветкой 

– по словам Андрея Буйновского,  
решение выбрано особенное, како-
го в Архангельске еще не было.

Кроме того, город получит новое 
общественное пространство – в рам-
ках проекта реконструкции ком-
плекса зданий благоустраивается и 
прилегающая территория. Вход на 
нее будет свободным для всех жи-
телей и гостей поморской столицы. 

Так, въезд на территорию за- 
асфальтируют. Уже сейчас уложе-
ны дорожки из тротуарной плит-
ки, монтируются фонари, заказаны 
скамейки. Сохранены все деревья, 
за исключением сорных кустарни-
ков, а в следующем году кафедрой 
ландшафтного дизайна будут по-
добраны и высажены дополнитель-
ные растения. Планируется и уста-
новка малых архитектурных форм, 
обыгрывающих тематику IT-парка, 
например, в виде ленты Мебиуса.

Также здесь в здании бывшего 
КПП обустраивается кафе под на-
званием «Штаб», оно примет пер-
вых посетителей уже в ноябре. Па-
норамные окна откроют вид на Се-
верную Двину. А к следующему 
летнему сезону планируется обору-
довать летнюю террасу и площад-
ку на крыше.
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АлександрÎгАВЗоВ,Î
фото:ÎпавелÎкононоВ,ÎÎ
иринаÎбуйноВскАя

Очередная группа мобилизован-
ных северян отправилась в учебный 
центр. Там боевое слаживание муж-
чины будут проходить от двух не-
дель до нескольких месяцев.

Железнодорожный вокзал в Архангель-
ске в это утро стал сосредоточением самых 
искренних чувств – гордости за наших ре-
бят, беспокойства и сопереживаний. Про-
водить мобилизованных мужчин пришли 
ответственный секретарь призывной ко-
миссии Архангельской области Владимир  
Ананьев, глава Архангельска Дмитрий 
Морев, военный комиссар Архангельской 
области Александр севастей.

Дмитрий Морев обратился к мобилизо-
ванным со словами напутствия:

– Наша страна сказала, что ей нужна ваша 
помощь. И нет сомнений, что на призыв 
Родины каждый из вас ответил: надо – так 
надо. Мы гордимся каждым из вас. Абсо-
лютно каждым. Держитесь друг за друга, 
поддерживайте друг друга. Возвращайтесь 
обратно тем все же составом, которым вы 
сейчас здесь присутствуете. Мы ждем вас 
обратно! Простите, что сегодня я не с вами, в 
одном строю. Желаем вам удачи! Болеем за 
вас! Бог с вами! Пожалуйста, берегите себя! 
Молимся за каждого из вас! – сказал градо-
начальник. 

Самые смешанные чувства переполняют! 
Кто-то служил совсем недавно, все навыки 
сохранились. Однако надо – так надо.

– Если нужно, значит надо идти. Пришла 
повестка – пошел, – сообщил один из моби-
лизованных.

Среди них есть немало добровольцев, 
участников боевых действий. Кажется, они 
как никто чувствуют серьезность происхо-
дящего, какую-то личную ответственность.

– Я сам ветеран еще второй чеченской, и со-
весть не позволила сидеть дома. У меня у са-
мого пятеро детей, небольшой бизнес, – рас-
сказал опытный ветеран боевых действий.

А этот доброволец служил в ВМФ, пришел 
совсем недавно – 10 месяцев назад. Повестки 
не было. Вызвался сам.

– Чтобы лучше другие не шли, например, 
чтобы отец не шел, чтобы мы сходили, и все. 
У него дети, а у меня еще пока ничего нет. 
Лучше самому идти, – поделился своими 
чувствами солдат.

На глазах близких – слезы. Но вместе с 
тем – и гордость.

– У меня муж защитник. Он сильный, ду-
хом крепкий. Я верю в него. Все будет хоро-
шо, – отметила супруга одного из мобилизи-
ованных.

Собравшиеся отмечают – проще от того, 
что едешь со своими ребятами. Все с Севера, 
все друг друга знают. Настрой боевой.

К северянам также обратился заместитель 
руководителя администрации губернато-
ра и правительства Архангельской области  
Владимир Ананьев.

– Уважаемые призывники! Вы все прошли 
военную службу, а некоторые участвовали 
в боевых действиях. Перед вами будут сто-
ять сложные и важные задачи по защите на-
шей великой Родины и ее граждан. Мы уве-
рены, что вы с этими задачами справитесь 
достойно.

Дорогие ребята! Мы верим в вас, и мы бу-
дем вас ждать, в добрый путь, дорогие при-
зывники! – сказал Владимир Ананьев.

Благословил воинов глава епархиального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и об-
щества игумен Феодосий (Нестеров). 

Военную подготовку и боевое слаживание 
наши ребята пройдут в Мурманской области.

На память мобилизованным юнармейцы 
раздавали георгиевские ленточки. 

Всего 10 минут до отправления. Жены 
и дети, мамы и папы ловят момент и еще 
крепче обнимают своих защитников. И эти 
объятия каждый будущий воин сохранит в 
себе и, выполнив свой долг, будет стремить-
ся вернуться к родному дому и своим се-
мьям. 

Мы верим в вас! Возвращайтесь! 
Мы будем ждать
ВÎобластномÎцентреÎпроводилиÎсеверян,ÎкоторыхÎпризвалиÎпоÎчастичнойÎмобилизации
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Настоящие  
мужчины –  
на защите родины
Вопросов,ÎсвязанныхÎсÎпроведениемÎчастичнойÎÎ
мобилизации,Îмного,ÎиÎволнуютÎониÎвсеÎобщество

Региональное прави-
тельство в ежедневном 
режиме активно разъ-
ясняет суть происхо-
дящих процессов и от-
вечает на вопросы. В 
эфире программы «От-
крытый регион» – и. о. 
министра труда Архан-
гельской области  
Владимир Торопов и 
ответственный секре-
тарь призывной комис-
сии по мобилизации 
Владимир Ананьев. 

– Прошла неделя с мо-
мента объявления ча-
стичной мобилизации. 
Как она проходит в ре-
гионе и зарегистрирова-
ны ли какие-либо нару-
шения?

Владимир Ананьев:
– Мобилизация проходит 

организованно, в соответ-
ствии с нормами действую-
щего законодательства. Ка-
ких-либо серьезных наруше-
ний за это время нет. Созда-
на система контроля, кото-
рый осуществляется с уча-
стием муниципальных при-
зывных комиссий, военных 
комиссариатов. 

Также контроль осущест-
вляется областной призыв-
ной комиссией и облвоен-
коматом на сборном пун-
кте в Архангельске. Рабо-
тают здесь сотрудники пра-
вительства Архангельской 
области и сами лично пере-
проверяют все документы 
мобилизуемых, в том числе 
и беседуют с призывниками. 
Скажу честно, моральный 
дух у мобилизованных – вы-
сокий. Они пришли осознан-
но, знают, куда направляют-
ся и зачем. Это настоящие 
граждане, настоящие солда-
ты, настоящие мужчины, и 
они смогут выполнить те за-
дачи, которые перед ними 
будут поставлены. 

– Есть ли те вопросы, 
которые задаются по-
стоянно?

– Самые часто задавае-
мые вопросы – сроки моби-
лизации, сколько продлит-
ся служба. Какие основания 
для отсрочки, что необходи-
мо брать с собой при отправ-
лении на сборный пункт. 

– Есть ли сроки рассмо-
трения жалоб, при обра-
щении по поводу мобили-
зации?

– Да, на эти обращения рас-
пространяются нормы зако-
нодательства об обращениях 
граждан. Но мы настраива-
ем всех на то, чтобы все об-
ращения рассматривались 
максимально быстро.

– Губернатор Александр  
Цыбульский поручил 
проверять инфраструк-
туру сборных пунктов. 
Проведена ли эта рабо-
та? Каковы результа-
ты?

– Сегодня можно сказать, 
что вся инфраструктура, ко-
торая задействована при 
призыве граждан по моби-
лизации, соответствует нор-
мам законодательства. Тем 
не менее по поручению гу-
бернатора мы проверяем ее 
постоянно. Работники муни-
ципальных администраций 
находятся в военкоматах, в 
призывных пунктах, работ-
ники правительства нахо-
дятся в областном военко-
мате и на трех сборных пун-
ктах, действующих в Архан-
гельске. Контроль осущест-
вляется в постоянном режи-
ме, мы проверяем все, вклю-
чая организацию питания. 
Мы были на сборном пун-
кте на ул. Шубина, 17. Нам 
показали, чем кормят мо-
билизуемых, раскладку пи-
тания, место приема пищи, 
как соблюдаются нормы пи-
тания и требования санитар-
ного законодательства. Мы 
проверяем данные всех при-
зываемых по мобилизации, 
если необходимо – беседуем 
с людьми. Если есть сомне-
ния, то проводится проверка 
по каждому случаю. Окон-
чательно решение о призы-
ве каждого мобилизуемого 
принимается призывной ко-
миссией Архангельской об-
ласти, которую возглавляет 
губернатор.

– Могут ли мобилизо-
ванные граждане в уско-
ренном порядке офор-
мить заключение брака?

– Да, этот вопрос урегули-
рован с органами ЗАГС. И 
если это необходимо, проце-
дура занимает несколько ча-
сов.

– Вопрос о нотариаль-
ной помощи. Есть какой-
то механизм,  чтобы 
оформить и заверить не-
обходимые документы, 
доверенности?

– Да. При обращении к но-
тариусу нужно показать по-
вестку. Мы пока не знаем ни 
одного случая, чтобы где-то 
кому-то отказали. Если та-
кие случаи будут – обращай-

тесь к нам в областную при-
зывную комиссию, мы помо-
жем.

– Какие гарантии для 
мобилизованных в пла-
не их трудовых отноше-
ний?

Владимир Торопов:
– Для всех мобилизован-

ных и добровольцев с 21 сен-
тября действует новая нор-
ма – приостановка трудового 
контракта/договора. Нужно 
показать работодателю по-
вестку с датой мобилизации, 
и, соответственно, с этого пе-
риода будет приостановка 
трудового договора, и рабо-
чее место сохраняется за мо-
билизованным.

– Куда обращаться в 
случае каких-либо нару-
шений?

– Всегда можно обратиться 
к нам в министерство труда, 
в трудовую инспекцию, кото-
рая отслеживает эти вопросы. 
Вопросов на протяжении не-
дели было много, потому что 
конкретизировались и уточ-
нялись нормативно-право-
вые акты. Сейчас все нормы 
приняты и работают. Нужно 
отметить, что независимо от 
формы трудоустройства: кто-
то работает постоянно, по 
трудовому договору, у кого-
то срочный трудовой дого-
вор, у кого-то испытатель-
ный срок – действует нор-
ма о приостановке договора. 
Особо нужно отметить, что 
при приостановке трудового 
договора работодатель обя-
зан выплатить мобилизуемо-

му все выплаты: заработную 
плату за отработанное время, 
все, что предусмотрено по га-
рантиям трудового договора 
и по заявлению работника – 
компенсация за неиспользо-
ванный отпуск свыше 28 дней. 

– А те,  кто написал за-
явления об увольнении по 
собственному желанию 
21-22 сентября,  получив 
повестку?

– Сейчас пришли разъяс-
нения из федерального Мин-
труда. В таких случаях рабо-
тодатель должен отменить 
приказ об увольнении и из-
дать новый приказ о прио-
становке трудового договора. 
Таких моментов очень много, 
но теперь это регулировано 
законодательно.

– Если говорить о ма-
териальной помощи в це-
лом, какой она будет?

– Она будет оказана в том 
же объеме, как и тем, кто слу-
жит по контракту. С каждым 
мобилизованным эта работа 
проводится. 

– Какие-то еще дополни-
тельные социальные га-
рантии предусмотрены?

– Сейчас будут внесены из-
менения в Трудовой кодекс, 
касающиеся матерей, кото-
рые остаются воспитывать 
детей мобилизуемых. Если в 
семье есть ребенок до 14 лет, 
то такой родитель не может 
быть отправлен в команди-
ровку, привлечен на сверх-
урочные работы, на ночные 
смены по решению работода-
теля, а только по обоюдному 
согласию. Также те,  у кого 
дети до 18 лет, не могут по-
пасть под сокращение. В за-
кон о ветеранах будут вне-
сены изменения, и мобили-
зованные смогут получить 
звание «ветеран боевых дей-
ствий» и соответствующие 
льготы. На мобилизованных 
распространяется сохране-
ние социальных контрактов. 
Нужно предъявить повестку, 
и вопрос будет решен.

куда обращаться  
за помощью семьям  
мобилизованных
Волонтеры движения #МыВместе готовы 
помогать семьям военнослужащих в быто-
вых вопросах, учебе, уходе за домашними 
животными, оказывать психологическую и 
юридическую помощь. Оставить заявку мож-
но на сайте или по телефону горячей линии.

Об этом сказал председатель Комитета Госдумы по мо-
лодежной политике Артем Метелев.

При поддержке Росмолодежи запускается обновлен-
ная платформа мывместе.рф и горячая линия: по те-
лефону 8-800-200-34-11 волонтеры круглосуточно будут 
принимать заявки на оказание бытовой, психологиче-
ской, гуманитарной и юридической помощи семьям 
военнослужащих.

Организаторами акции стали Народный фронт, АВЦ, 
«Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест.

Во всех регионах откроются региональные штабы 
#МЫВМЕСТЕ – они станут точкой притяжения всех 
неравнодушных людей, готовых помогать согражда-
нам.

Волонтеры также отправятся в мобилизационные 
пункты, чтобы собрать первые запросы на помощь 
оставленным без кормильцев семьям.

А еще к движению #МЫВМЕСТЕ присоединятся 
российские предприятия – представители бизнеса го-
товы делиться продукцией с семьями и фронтом, при-
глашать родственников мобилизованных на временно 
освободившиеся должности, проводить экскурсии для 
детей военнослужащих и организовывать другие ак-
тивности.

Российское волонтерское движение будет оказывать 
поддержку военнослужащим и их семьям. Для этого 
по всей стране развернули штабы движения #МыВме-
сте, сказал Метелев.

Семьям станут помогать с бытовыми вопросами, 
оказывать психологические и юридические консуль-
тации, поздравлять детей военнослужащих с днями 
рождения, помогать им в учебе. Также добровольцы 
могут позаботиться о домашних питомцах призван-
ных граждан.

– Волонтеры движения #МыВместе готовы по-
мочь семьям военнослужащих в уходе за домашни-
ми животными. Если ваш питомец временно остал-
ся без присмотра, вы не успеваете вывести его на 
прогулку, сводить к ветеринару или покормить, об-
ращайтесь на горячую линию. Добровольцы опе-
ративно откликнутся на вашу заявку и с радостью 
возьмут часть забот на себя», – отметил Артем  
Метелев.

Обратиться за помощью можно, позвонив телефону 
8 800 200 3411 или оставив заявку на сайте мывместе.рф. 
Также можно предложить свои услуги, если есть жела-
ние помочь.

Мы верим в вас! Возвращайтесь! 
Мы будем ждать
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Ответственный секретарь 
призывной комиссии По-
морья Владимир Ананьев 
продолжает отвечать на 
вопросы жителей обла-
сти. 

Поступило ли рас-
поряжение о сокра-

щении численности при-
зываемых в нашем регионе, 
как в Белгородской обла-
сти? Сколько уже призвано, 
сколько осталось призвать 
по определенной для регио-
на квоте?

– У нас такой информации от ми-
нистерства обороны нет. Как толь-
ко она поступит – доведем до граж-
дан.

Будут ли призывать 
студентов негосу-

дарственных вузов?
– Если вуз имеет государствен-

ную аккредитацию по программам 
обучения, то на его студентов оч-
ной и очно-заочной формам обуче-
ния распространяется отсрочка от 
призыва.

На Новодвинский ЦБК 
поступило более 200 

повесток. Это более 5 % со-
трудников и более 6 % во-
еннобязанных мужчин – ра-
ботников завода. А как же 
2 % по Архангельской обла-
сти?

– Никто эту цифру в 2 % по Ар-
хангельской области официаль-
но не определял. Официально по 
стране подлежит призыву 1 % от 
общего мобилизационного ресур-
са. В среднем по субъектам РФ 
так и происходит. Если брать кон-
кретную ситуацию по АЦБК – то,  
наверное,  эти граждане не забро-
нированы. Об этом должно поза-
ботиться руководство предприя-
тия.

Подлежат ли мобили-
зации лица,  окончив-

шие учебные заведения МВД, 
ФСБ, ФСИН и других силовых 
структур, если они не про-
ходили службу в рядах во- 
оруженных сил?

– На таких лиц распространяет-
ся специальных порядок воинско-
го учета. Призыву они не подлежат.

Будут ли призывать 
бывших сотрудников 

МВД, ФСИН, МЧС?
– Если они находятся в запасе во-

оруженных сил и соответствуют 
критериям – то они подлежат моби-
лизации.

Частичная мобилизация:     вопросы и ответы

Почему нужно самим 
покупать билеты, 

обмундирование, аптечки, 
фонарики?

– Самому не надо покупать ниче-
го из вышеперечисленного. Все бу-
дет выдано на месте, за счет госу-
дарства.

Если в семье появил-
ся новорожденный, 

мама после операции кеса-
рева сечения, призовут ли 
супруга?

– Надо смотреть состав семьи. 
Пока действует норма, что не при-
зываются мужчины,  имеющие чет-
верых детей младше 16-ти лет. 

С какого момента 
производится зачис-

ление денежного доволь-
ствия за службу мобилизо-
ванным?

– Все выплаты будут начисляться 
с момента издания приказа о зачис-
лении в воинскую часть и заключе-
ния государственного контракта. 
Если после этого выясниться, что 
он по состоянию здоровья подле-
жит увольнению, то он будет уво-
лен, но за то время, которое он про-
служил, ему будет начислено де-
нежное довольствие.

Ответит ли на во-
просы о мобилизации 
цифровой помощник 

губернатора «Поморочка»?
– Да, такой цифровой помощник 

работает в телеграм-канале и на 
сайте «Мое Поморье». Но вопросы 
нужно формулировать предельно 
четко, потому что это робот. 

Если человек недав-
но получил серьез-

ную травму, будет ли 
это проверяться при при-
зыве?

– Да. В обязательном порядке. Но 
об этом нужно заявить в военкома-
те сразу же. Будет проведен меди-
цинский осмотр, при необходимо-
сти – медицинское освидетельство-
вание, сделано заключение и по его 
итогам определена категория год-
ности к военной службе, и только 
после этого принимается решение 
о призыве либо о предоставлении 
отсрочки.

Законно ли если при-
звали не по имеющей-

ся военно-учетной специ-
альности?

– В этом случае после призыва 
проводится переподготовка. Но 
препятствий по закону нет.

Часть призванных 
сейчас отпущена по 

домам с пунктов сбора. По-
лучат ли они повторную 
повестку и когда?

– Это связано с тем, что Мини-
стерством обороны скорректиро-
ваны сроки проведения призыва. 
После того как Министерство обо-
роны доведет новые сроки, будут 
вручены новые повестки. Это вре-
мя будет небольшим – несколько 
дней.

Оказывается ли Ар-
хангельской обла-

стью материальная под-
держка мобилизованным, 
как в других регионах, где 
выплачивают по 100 тыс. 
рублей подъемных?

– Правительством Архангельской 
области уже приняты меры по ока-
занию материальной поддержки 
мобилизованным.

В военный билет спе-
циальность постави-

ли «водитель» по диплому 
техникума, а сдать на пра-
ва не успел из-за пандемий-
ных ограничений. 

– Право на управление автомоби-
лем дается соответствующим удо-
стоверением. Значит, нужно прой-
ти обучение, сдать экзамены и по-
лучить права.

Мужчина, 34 года, 
не служил. Призван 

не будет. Может заклю-
чить добровольно кон-
тракт?

– Да, контракт заключить может. 
Необходимо обратиться в военный 
комиссариат. 

Будет ли оплачена 
дорога призывникам 

из районов области, кото-
рые сейчас отправляются 
домой и будут ждать следу-
ющей повестки?

– Все будет оплачено за счет госу-
дарства.

Передвижение граждан, со-
стоящих на воинском учете, 
не требует разрешения воен-
ных комиссариатов.

Один из частых вопросов в 
рамках частичной мобилизации 
в Архангельской области – о вы-
езде граждан, состоящих на во-
инском учете, за пределы нашей 
страны. 

Согласно статье 21 Федерального 
закона 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации», гражданам, состо-
ящим на воинском учете, с момента 
объявления мобилизации воспреща-
ется выезд с места жительства без 
разрешения военных комиссариа-
тов.

Однако в Минобороны России 
дали разъяснения: так как мобили-
зация частичная, норма статьи 21 
закона 31-ФЗ не применяется.

Все они связаны с вопроса-
ми частичной мобилизации. 
если количество обращений 
будет увеличиваться, регион 
готов оперативно предоста-
вить дополнительные рабо-
чие места для операторов.

Также ответы на вопросы о частич-
ной мобилизации можно получить 
через чат-бот, написав «Начать» в 
личные сообщения (https://vk.me/
ob_arkhreg).

О сегодняшней работе Единой 
региональной информационно-
справочной службы «122» расска-
зала старший оператор Анастасия 
Шаханова.

– «Кто сейчас подлежит мобили-
зации?» – это основной вопрос. На 
большую часть вопросов у нас есть 
ответы. Мы помогаем людям разо-
браться в их проблеме.

Если у нас нет ответа на вопрос, 
мы составляем списки вопросов и по-
том отдаем их в компетентные орга-
ны. И когда ответ получаем, человек 
может перезвонить нам и уточнить 
свой вопрос – мы уже дадим ответ, – 
подчеркнула Анастасия Шаханова.

В настоящее время региональ-
ный центр «122» обрабатывает 1,5 
тыс. звонков в сутки. Здесь задей-
ствован 21 оператор. При необходи-

мости их количество может быть 
кратно увеличено. Эту информа-
цию подтвердил и директор «Арх- 
телецентра» Андрей Ермолин.

– У нас есть помещение, где мы 
при необходимости можем развер-
нуть резервный call-центр «122» 
при министерстве связи. Времени 
его разворачивание у нас занимает 
порядка четырех часов.

Сейчас у нас здесь предусмотре-
ны рабочие места для 12 операторов.

Отмечу, что подобные центры 
могут быть оборудованы и в отде-
лениях МФЦ. Это позволит северя-
нам еще быстрее получать ответы 
на их вопросы, – рассказал Андрей 
Ермолин.

На вопросы есть ответы
операторыÎ122ÎобрабатываютÎотÎтысячиÎдоÎполутораÎтысячÎзвонковÎвÎсутки

максимальнаяÎоткрытостьÎиÎдоступностьÎ–ÎтаковыÎзадачи,ÎкоторымиÎруководствуетсяÎрегиональноеÎправительство,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎведяÎширокуюÎразъяснительнуюÎработуÎсредиÎжителейÎрегиона,ÎотвечаяÎнаÎвопросыÎоÎчастичнойÎмобилизации
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Вне очереди  
при предъявлении повестки
федеральная нотариальная палата освободила людей, 
призванных на военную службу в связи с объявлением 
частичной мобилизации, от платы за ряд социально значи-
мых нотариальных действий.

Бесплатно можно оформить доверенности на распоряжение имуще-
ством, совершение сделок, выдачу согласий законных представителей, 
опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несо-
вершеннолетних детей и ряд других действий, которые могут сейчас 
понадобиться мобилизованным людям.

– Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут 
получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в лю-
бой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военно-
го комиссариата,– рассказали в пресс-службе Федеральной нотариаль-
ной палаты.

Для предоставления услуг в выходные в палате предложили органи-
зовать в регионах дежурные нотариальные конторы.

Частичная мобилизация:     вопросы и ответы

Как быть тем, кто 
уволился с работы? 

Или уволен до издания по-
становления Правитель-
ства РФ о сохранении рабо-
чих мест.

– Они будут трудоустроены на 
то же самое место после заверше-
ния службы по мобилизации. Что 
касается периода переноса сроков 
мобилизации – то все решится в те-
чение нескольких дней. Постанов-
ление Правительства распростра-
няется на правоотношения, возник-
шие с 21 сентября 2022 года. 

Как будут выплачи-
ваться мобилизован-

ными алименты на детей?
– Мобилизованным будет начис-

ляться денежное довольствие и за 
счет этих средств будут проводить-
ся выплаты алиментов.

Почему повестки не 
выдают заблаговре-

менно, чтобы можно было 
завершить все дела и подго-
товиться?

– Вручение повесток – компетен-
ция военкоматов. Конкретные об-
стоятельства всегда бывают раз-
ные. Но мы ориентируем военко-
маты делать это заблаговремен-
но.

Подлежат ли брони-
рованию граждане, 

занимающиеся реализацией 
программы президента по 
догазификации населенных 
пунктов? Штат в организа-
ции небольшой. 

– Брони подлежат сотрудники тех 
организаций, которые включены 
в перечень, определенный Прави-
тельством РФ. Межведомственная 
комиссия по бронированию – орга-
низация федерального уровня. Ру-
ководителю организации нужно 
прийти в военкомат за разъясне-
ниями. Обращу особое внимание 
на то, что в связи с проведением 
частичной мобилизации меропри-
ятия по бронированию не приоста-
навливались. 

Вопрос от матерей-
срочников, призван-

ных осенью 2021 года: бу-
дут ли даны отпуска тем, 
кто только демобилизо-
вался? Ребята целый год 
отдавали долг Родине, не 
были дома, не виделись с 
семьями. 

– Никакого отпуска не дается. 
Граждане, которые отслужили 
срочную службу по призыву, нахо-

дятся в запасе и при необходимо-
сти могут быть мобилизованы. 

Будут ли мобилизо-
ванным выплачены 

подъемные от области?
– Мобилизованным будет оказана 

материальная поддержка в таком 
же размере, как и гражданам, по-
ступившим на военную службу по 
контракту.

Может ли руководи-
тель ООО оформить 

брони на должности, ко-
торые крайне важны для 
предприятия?

– Повторюсь, руководителю нуж-
но прийти в военкомат и узнать, 
имеют ли право его сотрудники на 
отсрочку. Если предприятие вхо-
дит в утвержденный перечень, зна-
чит, препятствий для брони нет. 

Если перенесены сро-
ки призыва, будут ли 

сейчас разносить повест-
ки? 

– Сроки призыва не перенесены. 
Общие сроки мобилизации не из-
менились, и началась она 21 сен-
тября. Конкретные сроки опреде-
ляются Минобороны РФ. В насто-
ящее время они скорректирова-
ны: первая часть мобилизованных 
уже направлена на обучение, вто-
рая часть начнет отправляться в 
ближайшие дни. Те, кто вернул-
ся с призывных пунктов, должны 
еще раз получить повестку и сно-
ва явиться по адресу, указанному 
в ней. 

Когда Архангельской 
области ждать по-

вторную мобилизацию?
– Как только Минобороны возоб-

новит призыв по мобилизации. Это 
будет в течение нескольких дней. 

Почему людям на ра-
ботах сразу не дали 

справки о брони?
– Есть определенная процедура, 

которая предусмотрена действую-
щим законодательством. За разъ-
яснениями можно обращаться в во-
енкоматы и муниципалитеты. 

Как в области обсто-
ит вопрос с реабили-

тацией и лечением вернув-
шихся с фронтов?

– При необходимости таким 
гражданам будет оказана соот-
ветствующая медицинская по-
мощь. Но, насколько я понимаю, 
мобилизованные еще не были на 
фронте. Пока таких случаев у нас 
не было. 

Вопрос болезнен-
ный: наших ребят 

по мобилизации отправили 
в Санкт-Петербург, сегод-
ня матери пришел список 
того, что нужно собрать/
купить. Список большой. 
Собирают за свой счет. Как 
поступить, если выплат 
нет никаких, женщина в 
декрете, своих денег не 
хватает? 

– Ответим для всех: ничего не 
надо собирать. Всем имуществом и 
обмундированием граждане, при-
званные по мобилизации, будут 
обеспечены Минобороны. А мате-
риальная поддержка оказана будет 
за счет бюджета региона.

Два идентичных со-
общения от при-
зывников из Архан-

гельска (один призван с 
Севмаша). Оба уже нахо-
дятся в учебной части 
на территории Санкт-
Петербурга. По их словам, 
мобилизованным прихо-
дится звонить родителям, 
чтобы те прислали им со-
временные бронежилеты, 
шлемы и медицинские сред-
ства. Некоторые из необ-
ходимых медпрепаратов не 
выдают, а экипировку они 
считают некачественной. 
Есть ли прописанные стан-
дарты снабжения мобили-
зованных бойцов?

– Эту информацию надо прове-
рять. Повторим еще раз: всем не-
обходимым граждане, призванные 
по мобилизации, будут обеспече-
ны по месту службы. Никакие бро-
нежилеты для них покупать не 
надо.

Архангелогород-
цев отправляют 

на подготовку в учебные 
центры Минобороны. Па-
раллельно идет набор для 
отправки в подразделения 
Северного флота. Об этом 
сообщил адмирал Моисеев. 
По какому принципу раз-
деляются потоки призыв-
ников? 

– Идет отправка граждан на во-
енную службу по контракту. Она 
не приостанавливалась. Это са-
мостоятельные направления. Эти 
граждане направляются в части 
Северного флота. Параллельно 
идет мобилизация граждан Ар-
хангельской области, они будут 
направляться в учебные центры, 
потом в части территориальной 
обороны, а после в части Северно-
го флота.

Президент сказал про 
обязательное нали-

чие военного опыта. Как 
теперь будут призывать?

– Безусловно, опыт боевых дей-
ствий будет учитываться при на-
значении граждан на военные 
должности. Сегодня призываются 
по мобилизации только те, кто про-
ходил военную службу и часть из 
которых имеет боевой опыт. 

Почему отказывают 
добровольцам, ссы-

лаясь на то, что призывни-
ков уже достаточно?

– Добровольцам не отказывают. 
Сегодня достаточно граждан, со-
гласных добровольно отстаивать 

интересы своей страны. Набор до-
бровольцев продолжается, продол-
жаются их отправки. Для добро-
вольцев нет препятствий.

Военкоматы и теле-
видение заверяют, 

что срочников не отправ-
ляют в горячие точки, но 
на самом деле это не так. 
Нас обманывают? Куда об-
ращаться для решения 
этих проблем?

 – Действительно, на федераль-
ном уровне неоднократно заявля-
лось, что солдаты срочной служ-
бы не попадают в зону СВО. Если 
такие факты есть, доводите их до 
сведения военкоматов, до призыв-
ных комиссий, до нас – проверим 
и разберемся. Зрительница не на-
звала конкретный факт, поэтому 
повторюсь: срочников в зону спе-
циальной военной операции не от-
правляют.

На сайте «Объяс-
няем.рф» сообща-

ется: «Никаких волн при 
проведении частичной мо-
билизации в России нет», 
однако региональные вла-
сти сообщают, что вскоре 
начнется второй этап ча-
стичной мобилизации. Как 
понимать это противоре-
чие?

– Еще раз повторимся: сроки мо-
билизации определяет Миноборо-
ны РФ. На данный момент все за-
дания по количеству выполнены. 
Министерством обороны временно 

приостановлен набор на непродол-
жительное время. Сегодня-завтра 
будут приняты решения о продол-
жении мобилизации.

Есть ли ограничения 
по здоровью и возра-

сту для добровольцев, же-
лающих пойти не по моби-
лизации, а по контракту?

 – Доброволец тоже должен быть 
здоров. Если у него есть какие-ли-
бо заболевания, то он должен зая-
вить об этом в военкомате и после 
медкомиссии должен сам решить, 
будет он проходить дальнейшую 
службу или нет.

В интернете обсуж-
дают, что мобили-

зация не завершится, пока 
не будет закончена СВО. 
Насколько это соответ-
ствует действительно-
сти?

 – Решение о завершении мобили-
зации принимается президентом 
Российской Федерации.

Будут ли в ходе вто-
рого и последующих 

этапов призываться неслу-
жившие граждане Архан-
гельской области с катего-
рией «В»?

– В настоящее время граждане с 
категорией «В» из Архангельской 
области по мобилизации не при-
зываются. Призываются с «А» и 
«Б». Ничего не поменялось. И не 
планируется призывать катего-
рию «В».

максимальнаяÎоткрытостьÎиÎдоступностьÎ–ÎтаковыÎзадачи,ÎкоторымиÎруководствуетсяÎрегиональноеÎправительство,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎведяÎширокуюÎразъяснительнуюÎработуÎсредиÎжителейÎрегиона,ÎотвечаяÎнаÎвопросыÎоÎчастичнойÎмобилизации

Î Организация оформляет на таких работников удостовере-
ние о праве на отсрочку и направляет его на подпись в военный 
комиссариат

Î Военный комиссар на основании имеющихся у него сведе-
ний об организациях, имеющих мобилизационные задания или 
осуществляющих вышеуказанные виды деятельности (предо-
ставляются территориальными комиссиями, муниципальными 
комиссиями) подписывает удостоверение и возвращает его в ор-
ганизацию

Î Военным комиссариатом проводится работа по снятию со-
трудника с общего воинского учета и его постановке на специ-
альный воинский учет

Î удостоверение хранится в организации как бланк строгого 
учета и выдается забронированному работнику при объявлении 
мобилизации
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инициатива

АлександрÎгАВЗоВ,Î
фото:ÎпавелÎкононоВÎ

это современное направле-
ние стрит-арта – искусства 
популярного во всех городах 
мира. На этот раз тема на-
стенной росписи – бережное 
отношение к природе.

Инициаторы ставят задачу изме-
нить негативное восприятие обще-
ством граффити и сделать город яр-
ким и привлекательным.

Над проектом художественной 
росписи на фасаде дома по адре-
су: пр. Троицкий, д. 157 трудился 
художник Дмитрий Резвый. По 
его мнению, чтобы изменить не-
гативное отношение общества к 
граффити, нужно просто делать в 
каждом районе качественные ри-
сунки. Они будут украшать наш 
город, добавлять ему яркости и, 
конечно, поднимать настроение 
прохожим.

С ним согласен и председатель 
депутатской комиссии по вопро-
сам молодежной политики, об-
щественным объединениям и 
международным связям иван  
Воронцов:

– Этот мурал вызывает чувство бе-
режного и заботливого отношения 
к своему дому, природе и родному 
краю. Со своей стороны, городские 
власти поддерживают такие граж-
данские инициативы. Мы будем 
стараться, чтобы в каждом окру-
ге появлялись такие художествен-
ные шедевры. Как вариант, в каче-
стве объектов можно использовать 
трансформаторные станции. Еще 
раз поздравляю активистов ТОСа 
и лично Наталью Щелованову,  
которые смогли достойно реализо-
вать еще один свой общественный 
проект для жителей.

– Сегодня наш город меняется в 
лучшую сторону. Появляются но-
вые современные социальные объ-
екты – сады, школы, спортивные 
центры. Создаются большие обще-
ственные территории. Хочу выра-
зить огромную благодарность гу-
бернатору региона Александру 
Цыбульскому за то, что поддер-
живает такие преобразования в Ар-
хангельске. Городские власти всег-
да поддерживают проекты ТОСов. 
Ведь с помощью общественного са-
моуправления в рамках проектной 
деятельности активные горожане 
благоустраивают общественные 
места, скверы, дворовые террито-
рии, что в целом улучшает качество 
жизни жителей Архангельска. Со-
всем недавно в столице Поморья от-
крыли мурал в память о погибшем 
бойце Николае солодуне, а сегод-
ня масштабная художественная 
роспись в защиту природы и мира 
появилась в центре города. Наде-
юсь, что проекты такого уровня бу-
дут реализованы во всех округах 
нашего любимого Архангельска, – 
заявила спикер городской Думы  
Валентина сырова.

Девушка с ромашками
ВÎАрхангельскеÎнаÎтроицкомÎпроспектеÎторжественноÎоткрылиÎновыйÎмуралÎ–ÎрезультатÎинициативыÎжителейÎ

Поддержка ТОСов – один из 
приоритетов работы администра-
ции города. Глава Архангельска  
Дмитрий Морев ставит задачу 
наращивать средства на деятель-
ность территориальных органов 
самоуправления. 

В 2022 году на финансирование 
проектов ТОС из средств городско-
го и областного бюджетов предус-
мотрено 6 685,4 тыс. рублей (в том 
числе: городской бюджет – 6 млн 
рублей; областной – 685,4 тыс. ру-
блей). Каждый проект смог полу-
чить до 500 тысяч рублей.

 – В этом году среди победителей 
семь заявок от четырех ТОСов, ко-
торые проявили наибольшую ак-
тивность при подготовке проек-
тов. Все они направлены на благо-
устройство и развитие территорий. 
Радует активное участие жите-
лей в реализации проектов, а так-
же то, что среди победителей не-
давно образованные ТОСы, – под-

черкнул директор департамента 
экономического развития сергей  
Засолоцкий.

В 2022 году будут реализованы 
такие инициативы жителей как 
возрождение Яблоневого сада на 
острове Кего, сведение аварий-
ных тополей, представляющих 
опасность, на территории Исако-
горского и Цигломенского окру-
гов, благоустройство территории 
набережной поселка Кемский для 
проведения «Первянских гуля-
ний», благоустройство террито-
рии парка по улице Фрезерной по-
селка Кемский с установкой игро-
вого оборудования, восстановле-
ние дороги по улице Шестакова в 
Маймаксанском округе.

Инициатива украсить фасад 
дома принадлежит активистам 
территориального общественного 
самоуправления «Предмостный». 
Этот ТОС активно работает с 2017 
года и уже осуществил более 10 

проектов. Идея создания мурала 
на одной из пятиэтажек микрорай-
она Кузнечевского моста была под-
держана городской властью и бла-
готворителями.

– Любой наш проект – это рабо-
та большой команды обществен-
ности, активных жителей и вла-
сти. Только вместе можно что-то 
сделать, – подчеркнула председа-
тель ТОС «Предмостный» Наталья  
Щелованова.

Автор мурала Дмитрий  
Резвый эту картину расписал в 
одиночку. А на прошлой неделе 
мурал был открыт в округе Варави-
но-Фактория. На стене многоэтаж-
ки – портрет младшего сержанта  
Николая Солодуна, погибшего во 
время специальной военной опера-
ции.

– В перспективе жить в городе 
станет приятнее, когда будут та-
кие изображения, которые вызыва-
ли бы у людей положительные ас-

социации и эмоции, – рассказал ху-
дожник Дмитрий Резвый.

А депутат Иван Воронцов счи-
тает, что важна сама идея – чтобы 
жители Архангельска участвовали 
во всех проектах: создавали ТОСы, 
оформляли и украшали свою тер-
риторию, на которой они живут, об-
лагораживали ее и следили за ней. 
Потому что все, что окружает нас, 
должно делать нас лучше.

По словам депутата, в планах – 
продолжить оформление мурала-
ми многоквартирных домов и зда-
ний Архангельска. Для этого созда-
на специальная комиссия. Темати-
ку картин уличного стрит-арта бу-
дут предлагать сами горожане.

В празднике приняла участие за-
меститель руководителя аппарата 
городской администрации Нина 
Филимонова, депутат областно-
го Собрания депутатов сергей 
Красильников и активисты ТОС 
«Предмостный».
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АлександрÎниколАеВ

В поселке экономия 
торжественно откры-
ли новую воркаут-пло-
щадку. Заниматься 
спортом здесь смогут 
все желающие – спор-
тивные снаряды рас-
считаны на людей лю-
бого возраста.

Местные жители ждали 
площадку давно, и на днях 
мечта воплотилась в жизнь. 
Теперь олимпийский де-
виз «Быстрее, выше, силь-
нее!» несколько по-другому 
звучит для пенсионера  
Александра Дранникова. 
Он уже более 45 лет живет в 
микрорайоне порта Эконо-
мия, и до занятия спортом 
все руки не доходили. Те-
перь решил стать примером 
для местной молодежи.

– У меня 10 внуков, мы все 
время приходим сюда в фут-
бол играем, теперь вот бу-
дем заниматься на этих тур-
никах, перекладинах. Я уже 
их освоил, мне понравилось, 
хорошо стало, – поделился 
впечатлениями Александр 
Дранников.

А местный спортсмен 
Дмитрий Долынин рад бы 
и раньше крутить сальто на 
турнике, да негде было. И 
вот теперь есть где приоб-
щать к спорту местную дет-
вору.

– У нас никогда не было 
турников. Был в том дворе, и 
то один, который всю жизнь 
стоял, потом он упал, и у нас 
дети ходят тут, камнями 
кидаются, ерундой занима-
ются. Сейчас хоть площад-
ка есть, можно ребят при-
общать к здоровому образу 
жизни, – рассказал Дмитрий 
Долынин.

Разделить праздник вме-
сте с жителями приеха-
ли депутаты Архангель-
ской гордумы Татьяна  
Подстригань и Михаил 
Федотов, а также глава Май-
максанского округа Андрей 
Хиле.

Средства на обустройство 
спортплощадки в разме-
ре 1,6 млн рублей были вы-
делены из городского бюд-
жета по распоряжению гла-

«Дети камнями кидаются,  
ерундой занимаются»
открытиеÎспортплощадкиÎнаÎЭкономииÎпоможетÎподросткамÎсÎпользойÎпроводитьÎÎ
свободноеÎвремя.ÎЭтоÎбольшойÎшагÎвÎразвитииÎдворовогоÎспортаÎвÎмаймаксеÎ

дача – подвести к площадке 
освещение. Земля оформлена 
на администрацию Маймак-
санского округа, то есть она 
не бесхозная, а будет обслужи-
ваться силами администра-
ции. 

И это не единствен-
ный спортобъект, что по-
явился в этом году в Май-
максе. Депутат Михаил  
Федотов отметил, что глав-
ным видит для себя развитие 
спорта в округе именно кла-
стерами.

– Строительство площадок, 
создание инфраструктуры 
очень актуально и востребо-
вано среди маймаксанцев. Ре-
ализуя комплексный подход, 
этим летом мы отремонтиро-
вали спортплощадку у шко-
лы № 59, где ежегодно прохо-
дит фестиваль дворовых ко-
манд по мини-футболу «Май-
максиада». В начале учебно-
го года появилась современ-
ная площадка у школы № 68 в 
поселке Гидролизного завода. 
Рад, что удалось внести свою 
лепту и помочь с отсыпкой 
территории, – рассказал де-
путат Архангельской горду-
мы Михаил Федотов.

Уже в следующем году ря-
дом с тренажерами планиру-
ют соорудить баскетбольную 
площадку и облагородить 
футбольное поле. В планах – 
сделать более доступными 
занятия спортом и для жите-
лей поселка 29-го Лесозавода.

Церемонию открытия орга-
низовали и провели сотруд-
ники филиала № 1 КЦ «Май-
макса». 

вы Архангельска Дмитрия  
Морева и при содействии 
депутатов городской Думы 
от Маймаксанского округа.

Прежде чем понять, какая 
именно нужна площадка, де-
путаты гордумы от округа 
провели в социальных сетях 
опрос местных жителей. Те 
сказали: удобная, безопас-
ная, рассчитанная прежде 
всего на подростков.

Сказано – сделано. Чтобы 
площадка была долговеч-
ной, ее основание забетони-

ровали. Сверху постелили 
резиновое нескользящее по-
крытие. На все ушло два ме-
сяца.

– Во дворах есть детские 
площадки для маленьких 
детишек, а вот именно для 
подростков ничего нет. По-
этому мы решили такой 
объект сделать именно для 
детей подросткового воз-
раста, – отметила Татьяна  
Подстригань. 

Депутат Михаил Федотов 
сообщил, что следующая за-

отвага и мужество 
профессиональныйÎпраздникÎÎ
отметилÎсобрÎ«Архангел»ÎÎ
управленияÎросгвардииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти
8 октября отмечается 30-летие со дня обра-
зования специальных отрядов быстрого реа-
гирования. 

Созданные в 1992 году по указу президента Россий-
ской Федерации для усиления борьбы с организован-
ной преступностью, они играют важнейшую роль в 
системе правоохранительных органов страны. С 2016 
года подразделения СОБР вошли в состав Росгвар-
дии.

Основные задачи, возложенные на специальный от-
ряд, остаются неизменными: обеспечение силовой под-
держки мероприятий по противодействию преступно-
сти, пресечение терактов и экстремистских проявле-
ний, участие в мероприятиях по обеспечению правово-
го режима контртеррористической операций и обще-
ственной безопасности.

С момента своего образования архангельский 
СОБР провел множество специальных операций, 
изъял несколько сот единиц незаконно хранившего-
ся огнестрельного оружия, десятки тысяч боеприпа-
сов и большое количество наркотических веществ, 
ликвидировал крупные бандитские группировки в 
регионе. 

За 9 месяцев 2022 года СОБР Росгвардии «Архангел» 
выполнил более 150 специальных мероприятий, в ходе 
которых задержано 19 подозреваемых в совершении 
преступлений, изъято 57 единиц огнестрельного ору-
жия, 1,4 кг тротила и обезврежено шесть самодельных 
взрывных устройств.

Признанием эффективной работы офицеров СОБР 
Росгвардии «Архангел» является то, что за всю исто-
рию отряда 177 раз его сотрудники награждались госу-
дарственными наградами, в том числе 65 – медалями 
«За отвагу» и 10 – орденами Мужества.

Служба в СОБР Росгвардии предполагает постоян-
ный риск и командировки в горячие точки. Во время 
выполнения служебно-боевых задач на территории Се-
веро-Кавказского региона погибло три сотрудника от-
ряда, их родным и близким постоянно оказывается не-
обходимая помощь.

архангельский 
«телефон здоровья» 
продолжает работу  
В этом месяце «телефон здоровья»  
(8-8182) 21-30-36 будет посвящен двум 
важным темам.

14 октября с 11:00 до 13:00 на вопросы северян о 
том, как преодолеть зависимость, ответит коорди-
натор сообщества анонимных алкоголиков Архангель-
ска Анна легкоступ.

25 октября с 10:00 до 12:00 по теме «стоп, ин-
сульт!» проконсультирует Мария Колыгина, заведу-
ющая неврологическим отделением регионального со-
судистого центра Первой городской клинической боль-
ницы имени Е. Е. Волосевич, врач-невролог высшей 
категории, заслуженный врач России.
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Глава муниципального образова-
ния, как председатель мобилизаци-
онной комиссии, может уполномо-
чить выдавать гражданам повест-
ки гражданское лицо. 

Будет ли период при-
остановки трудового 

договора в связи с мобили-
зацией включен в трудовой 
стаж?

Да. Период приостановки тру-
дового договора в случае мобили-
зации работника включается в его 
трудовой стаж.

Можно вступить в 
Войска националь-

ной гвардии РФ в период ча-
стичной мобилизации и на 
какой срок?

Да, если вы не подлежите призы-
ву в рамках частичной мобилиза-
ции в ВС РФ.

Может ли повестка 
направляться по ме-

сту работы?
– Да, повестка может быть на-

правлена в военно-учетный стол 
или отдел кадров предприятия для 
последующего вручения в руки со-
труднику, подлежащему призыву 
по мобилизации.

Сотрудник устроился 
в IТ-компанию после 

21 сентября 2022 года. Рас-
пространяется ли на него 
отсрочка от призыва по мо-
билизации?

Да, отсрочка распространяется 
на всех сотрудников, которые соот-
ветствуют критериям и работают в 
компании на момент подачи заяв-
ления об отсрочке.

Какое обязательное 
время пребывания в 

зоне СВО?
Минимальное и максимальное 

время пребывания в зоне СВО не 
определяется. Оно зависит от сло-
жившейся обстановки и стоящих 
перед подразделениями задач.

Будет ли засчитан 
срок службы в стаж 

для пенсии? 
Да, засчитывается срок военной 

службы: и по призыву, и по кон-
тракту или мобилизации. 

Спустя какое время 
после начала службы 

по призыву можно будет пе-
рейти на контракт?

Через три месяца после начала 
военной службы по призыву мож-
но заключить контракт. 

Если меня мобилизу-
ют, то через какое 

время службы мне поло-
жен отпуск и на какой пе-
риод? 

Мобилизованному военнослужа-
щему положен отпуск в соответ-
ствии с графиком отпусков подраз-
деления, который составляет ко-
мандир подразделения.

Если студент обучал-
ся по программе сред-

него профессионального об-
разования (СПО), а сейчас 
поступил на программу выс-
шего образования, действу-
ет ли на него отсрочка?

Да, действует.

Я восстановился в 
вузе и продолжаю  

обучение. Считается ли это 
получением образования 
впервые?

– Да, считается.

Нужно ли самоза-
нятому сняться с 

учета в случае мобилиза-
ции?

– Снятие с учета в качестве пла-
тельщика налога на профессио-
нальный доход необязательно. При 
отсутствии у самозанятого дохода, 
облагаемого налогом на професси-
ональный доход, налог начислять-
ся не будет.

Если человек состо-
ит на учете в пси-

хоневрологическом дис-
пансере, подлежит ли он 
мобилизации? 

Нет. 

Будут ли призывать 
фермеров, если не на 

кого оставить хозяйство? 
Работники фермерских хозяйств 

подлежат мобилизации на общих 
основаниях. 

Могут ли мобилизо-
вать сына, если отец 

уже служит по контракту 
в зоне СВО? 

Да, могут. 

Могут ли мобилизо-
вать, если недав-

но уволился в запас после 
службы по контракту? 

Да, могут, в приоритетном по-
рядке. 

Могут ли мобилизо-
вать солдата-сроч-

ника, если срок его службы 
по призыву заканчивается в 
октябре 2022 года? 

Могут, но только после его уволь-
нения в запас.

Выдаются ли удо-
стоверения об от-

срочке от призыва в период 
мобилизации?

Те, кому положена бронь, такое 
удостоверение получают. Осталь-
ным категориям граждан удостове-
рения не выдаются. 

Мобилизации не под-
лежат мужчины, вос-
питывающие четы-

рех детей до 16 лет. А если 
мужчина женат на матери 
этих детей, но не является 
их отцом?

Такой мужчина не подлежит мо-
билизации, если он оформил усы-
новление или опекунство над деть-
ми. 

Правомерно ли при-
влекать педагогов к 

работе по вручению пове-
сток гражданам?

Куда приходит де-
нежное довольствие 

мобилизованным для уча-
стия в СВО? 

Денежное довольствие зачис-
ляется на любой банковский счет 
мобилизованного, к которому при-
вязана карта платежной систе-
мы «Мир» и который он укажет 
при явке в военкомат. Если карты 
«Мир» у мобилизованного нет, ему 
будет открыт соответствующий 
счет в банке. 

Подлежат ли моби-
лизации отцы, офор-

мившие отпуск по уходу 
за ребенком до полутора 
лет? 

Да, подлежат мобилизации, если 
нет других оснований для отсроч-
ки. 

Должность, на ко-
торую распро-

страняется бронь от 
мобилизации, занята со-
трудником, оформленным 
не в штат, а по договору 
ГПХ. Будет ли он освобож-
ден от призыва? 

Бронь может быть закреплена 
только за должностью, которую за-
нимает штатный сотрудник пред-
приятия. 

Могут ли рассчиты-
вать на защиту сво-

их трудовых прав участни-
ки СВО, приостановившие 
свою основную трудовую 
деятельность из-за призы-
ва по мобилизации? 

Да, трудовой контракт таких 
граждан не разрывается, а прио-
станавливается. Период приоста-
новки трудового договора включа-
ется в страховой стаж.

Будет ли возмож-
ность у мобилизован-

ных жителей Архангель-
ской области связаться с 
родственниками? 

В военной части звонить близ-
ким можно будет с собственного 
кнопочного телефона или местно-
го телефона с разрешения коман-
дира части в определенное им вре-
мя. Для связи военнослужащих с 
родственниками в зоне проведе-
ния СВО развернуты мобильные 
переговорные пункты. 

1 октября начинает-
ся призыв на срочную 

военную службу. Будут ли 
призывники направляться в 
зону проведения СВО? 

Нет, военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призыву, в 
зону проведения СВО направлять-
ся не будут. 

Что такое три вол-
ны мобилизации, о 

которых пишут СМИ? По ка-
ким принципам и критериям 
будут объявлены вторая 
и третья волны мобилиза-
ции? 

Частичная мобилизация
ответыÎнаÎвопросы,ÎпоступившиеÎвÎкол-центрÎ122

Никаких волн при проведении 
частичной мобилизации в России 
нет.

Когда и как часто 
после мобилизации 
будет происходить 

ротация или замена моби-
лизованных из зоны СВО? 

Ротация боевых подразделений 
будет производиться по решению 
командования исходя из оператив-
ной обстановки.

Как организовано пи-
тание граждан, при-

званных на военную службу 
в рамках частичной моби-
лизации? 

Мясные консервы, паштеты, два 
блюда на обед и ужин, фруктовое 
повидло и шоколад, чай и кофе, ви-
тамины – один из вариантов ком-
плектования сухпайка для моби-
лизованных в армии. Сухпаек – это 
набор продуктов, предназначен-
ный для питания военнослужащих. 
Рассчитан на сутки, включает три 
полноценных и сбалансированных 
приема пищи.

Освободят ли мобили-
зованных от обязан-

ности платить кредиты во 
время несения службы. 

Законопроект № 199777-8, кото-
рый приняла Госдума в первом 
чтении, предусматривает кредит-
ные каникулы для самих моби-
лизованных, а также тех, кто на-
ходится у них на иждивении. Во-
еннослужащие могут обратиться 
к кредитору о прекращении вы-
полнения своих обязательств или 
уменьшении размера платежей на 
срок, не превышающий период во-
енной службы. Сделать это мож-
но будет в любой момент в тече-
ние действия договора, но не позд-
нее 31 декабря 2023 года, и только 
если ранее по кредиту уже не пре-
доставляли отсрочку.

В повестке всегда указываются дата и 
время, когда надо прибыть мобилизо-

ванному на призывной пункт. Если такая ин-
формация отсутствует, необходимо оператив-
но сообщить об этом в военный комиссариат 
по телефонам:
24-05-89 (доб.13); 27-64-87; 24-24-35
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Когда губернатор 
Архангельской об-

ласти был под Санкт-
Петербургом, он обещал 
помочь нашим бойцам с эки-
пировкой. На следующий 
день после его визита ре-
бят перевели в другое ме-
сто. Дойдут ли им спальни-
ки, коврики, перчатки и все 
остальное?

 – Такая помощь оказывается. То, 
что вы перечислили, и кое-что еще 
уже приобретено, и первая партия 
отправлена в Мурманск, вторая 
партия в Санкт-Петербург. Есте-
ственно, до наших ребят все это 
дойдет.

 
Сколько планируется 
этапов? Почему при-

зывают категорию «В»? 
«А» и «Б» уже закончились?

 – Объявлена мобилизация, и она 
идет. Формального разделения на 
этапы нет. Призываются граждане 
с категорией «А» (годен) и «Б» (го-
ден с незначительными ограниче-
ниями). Ни один гражданин с ка-
тегорией «В» у нас не призван и не 
призывается.

Почему призывают 
только гражданских? 

На что нам военнослужа-
щие, которые хотя бы сда-
ют нормативы по физпод-
готовке?

– Призывают граждан, которые 
находятся в запасе Вооруженных 
сил Российской Федерации.

Период в три меся-
ца до подписания 

контракта как-то будет 
оплачиваться?

– После того как гражданин при-
бывает в воинскую часть, издается 
приказ о его зачислении в списки 
данной части, и с этого момента 
ему начисляются все виды денеж-
ного довольствия: оклад, надбав-
ки за воинское звание и ряд других 
выплат.

 
Можно ли получить 
отсрочку для опера-

тивного лечения искривле-
ния носовой перегородки? 
Медицинское заключение 
имеется.

– Необходимо все медицинские 
документы предоставить в воен-
комат. Будет проведено обследова-
ние и принято решение.

Заключение кон-
тракта – это дело 

добровольное или принуди-
тельное?

– Военнослужащие которые по-
ступают на военную службу по 
контракту, делают это доброволь-
но. Контракт – дело добровольное.

Министр обороны 
Шойгу заявил, что 

призвано уже 200 тысяч, 
почему мобилизация про-
должается?

– Каждому субъекту РФ выдано 
мобилизационное задание, в том 
числе и Архангельской области по 
срокам и количеству. Сейчас это за-
дание находится в стадии выполне-
ние, поэтому мобилизация продол-
жается.

 
Могут ли призвать 
инвалида с детства, 

категория В, в армии не 
служил.

– Таких граждан у нас не призы-
вают.

Сын поступает на 
службу в МВД, на 

данный момент проходит 
медкомиссию и проверку 
документов. Может ли во-
енкомат дать отсрочку на 
этот период и какие справ-
ки для этого нужны?

– В законодательстве отсрочка по 
данным критериям не предусмо-
трена, но в любом случае надо об-
ращаться в военкомат, где будет 
принято окончательное решение.

Были ли случаи, ког-
да людей возвращали 

после медкомиссии, сколько 
их и как организована дан-
ная процедура?

– На данный момент ни одного жи-
теля Архангельской области, при-
званного по мобилизации, не воз-
вращено из-за состояния здоровья.

Региональное правительство 
совместно с областным во-
енкоматом проводят широ-
кую разъяснительную рабо-
ту по вопросам организации 
частичной мобилизации.

 
Заместитель председателя прави-
тельства Архангельской области 
Олеся старжинская ответила на 
вопросы граждан в прямом эфире в 
программе «Открытый регион».

– На какие меры соцподдерж-
ки от государства могут рас-
считывать мобилизованные 
граждане?

– На региональном уровне приня-
то решение о назначении выплаты 
в размере 100 тысяч рублей всем 
гражданам, которые призваны на 
военную службу по частичной мо-
билизации. Эта выплата осущест-
вляется в беззаявительном порядке. 
Никаких справок и заявлений ни от 
родственников, ни от самого моби-
лизованного не нужно. Как только 
поступают данные из военкоматов, 
мы сразу осуществляем выплату. 
Деньги до министерства труда, за-
нятости и соцразвития уже доведе-
ны, поэтому мобилизованные уже 
получают выплаты. Это – первое.

Второе – это сохранение рабочих 
мест за мобилизованными. Всем 
работодателям даны соответству-
ющие разъяснения о том, что тру-
довой договор приостанавливает-
ся в случае призыва сотрудника на 
военную службу.

Если гражданин получил по-
вестку, он должен предоставить ее 
по месту работы, и в этот момент 
его договор приостанавливается. 
Он получает все положенные вы-
платы в рамках трудового догово-
ра и в рамках коллективного дого-
вора, выплачивается зарплата за 

отработанные дни, даже если день 
расчета еще не наступил. Это пра-
вило применяется не только к бес-
срочным трудовым договорам, но 
и к срочным и на время испыта-
тельного срока. На то время, пока 
работник отсутствовал, работода-
тель может взять другого сотруд-
ника, но только по срочному дого-
вору.

Третье – предоставление кредит-
ных каникул для мобилизованных 
и для членов их семей. Это правило 
распространяется на все виды креди-
тов: ипотеки, потребительские кре-
диты и кредитные карты. Для полу-
чения каникул нужно предоставить 
справку из военкомата в банк. Важ-
но, что граждане, которые уже при-
званы до принятия данного реше-
ния, также могут претендовать на 
кредитные каникулы. За них всю ин-
формацию в банк будут предостав-
лять родственники. «Сбербанк» уже 
отработал этот алгоритм, остальные 
банки – в процессе, и как только за-
кон будет принят на федеральном 
уровне, все это вступит в силу.

– Могут ли призвать отца 
ребенка-инвалида? И какими 
дополнительными мерами 
соцподдержки он может вос-
пользоваться?

– Призванным он не может быть, 
если он единственный родитель и 
опекун. Все меры поддержки, поло-
женные по федеральному и регио-
нальному законодательству, такая 
семья сохраняет и получает в пол-
ном объеме.

– Какая организация выпла-
чивает заработную плату мо-
билизованному до заключения 
контракта?

– Работодатель – организация, с ко-
торой заключен трудовой договор.

– После возвращения из зоны 
СВО солдатам полагается ре-
абилитация? Где она будет 
проходить и какие возможно-
сти для этого есть у региона?

– Все военнослужащие после СВО 
проходят реабилитацию в органи-
зациях, подведомственных Мин- 
обороны. После этого, в зависимо-
сти от ситуации, от потребностей, 
они будут получать реабилитацию 
в государственных медучреждени-
ях по государственной гарантии. 
Для этого в регионе есть санатории 
и реабилитационные центры.

– Вернут ли деньги за путев-
ки гражданам, которые были 
мобилизованы?

– Я бы расширила этот вопрос, по-
скольку часто спрашивают, вернут 
ли деньги именно за билеты. Каса-
тельно билетов: даже если они были 
невозвратные, по ним будут возвра-
щены деньги. Что касается путевок, 
нужно внимательно посмотреть до-
говор с туристическим агентством. 
Обычно в этих договорах прописы-
ваются случаи, при наступлении ко-
торых оплата возвращается. В боль-
шинстве случаев такие условия вы-
полняются, и граждане могут полу-
чить свои деньги назад.

Если вдруг у кого-то возникнут 
проблемы, то люди могут обратить-
ся в министерство труда, занятости 
и соцразвития, будем с каждым за-
ниматься отдельно. Пока нет еди-
нообразных алгоритмов решения 
данных вопросов, поскольку такие 
случаи всегда разные, мы будем ис-
кать решения проблем индивиду-
ально. Запросов поступает сейчас 
очень много, все мы отрабатываем.

– Планируется ли упростить 
процедуру получения справок 
в военкоматах? Зачастую у 
граждан есть только день на 
сборы.

– Военкоматы выдают справки и 
родственникам тоже, если гражда-
нин оформил доверенность. Справ-
ки из военкоматов будут нужны 
для того, чтобы оформлять даль-
нейшие льготы. Документы в банк 
также может принести семья при 
наличии доверенности.

– Ипотека оформлена на 
мужа, жена является созаем-
щиком. Мужа призвали, кто 
будет выплачивать кредит?

– В данном случае семье предо-
ставляются кредитные каникулы. 
Все документы можно предоста-
вить по доверенности.

– Мы знаем, что если моби-
лизованный погиб во время 
выполнения задач, то семье 
положены выплаты. Если 
боец пропал без вести, то по-
лучит ли его семья какую-то 
поддержку?

– На сегодняшний момент по это-
му вопросу решение не выработа-
но. Мы собираем эту информацию. 
Если боец пропал без вести, конеч-
но, есть надежда, что он найдется, 
поэтому сегодня нет четкого алго-
ритма выплат семьям тех, кто про-
пал без вести. Как только будут 
какие-то разъяснения по данному 
вопросу, мы ими сразу поделимся.

– Организовано ли в пун-
ктах сбора тестирование на 
COVID-19? Если призывник 
окажется зараженным коро-
навирусом, все его подразделе-
ние посадят на карантин?

– Когда мобилизованный граж-
данин пребывает на комиссию, его 
осматривает доктор или фельдшер, 
как раз на предмет острых респи-
раторных вирусных заболеваний. 
Все призывные пункты оснащены 
экспресс-тестами, и если есть подо-
зрение на ОРВИ, то прямо на месте 
проводится тестирование. Все граж-
дане, имеющие симптомы корона-
вируса, не допускаются на дальней-
шие этапы. Им дается отсрочка на 
месяц, после выздоровления они 
возвращаются на призывной пункт.

– Будут ли предоставлять-
ся отсрочки по выплатам за 
коммунальные услуги для мо-
билизованных?

– На сегодняшний день такого ре-
шения нет. Меры соцподдержки бу-
дут дорабатываться, но в данном 
случае таких решений не принято.

– Как с мобилизованных бу-
дет взыматься налог на не-
движимость?

– Так же, как и в предыдущем 
случае, по данному вопросу нет от-
дельного решения.

– Какие выплаты положены 
жене и детям, если главу се-
мьи мобилизуют?

– Единовременная выплата в 100 
тысяч рублей перечисляется на 
банковский счет мобилизованно-
го. Мы предоставляем единовре-
менную выплату детям военнос-
лужащих в зоне СВО, которые по-
ступили в высшие учебные заве-
дения – 50 тысяч рублей. Сегодня в 
региональном правительстве про-
рабатывается вопрос о том, чтобы 
исключить требование обучения в 
вузах только на территории Архан-
гельской области. 50 тысяч будут 
выплачиваться и тем детям, кото-
рые поступили в вузы за предела-
ми региона.

Частичная мобилизация: вопросы и ответы

В беззаявительном порядке
наÎкакиеÎмерыÎсоцподдержкиÎотÎгосударстваÎмогутÎрассчитыватьÎмобилизованныеÎграждане?

отличная 
новость  
для студентов  
Поморья! 
Владимир Путин подписал 
документы об отсрочке от 
мобилизации для:

• аспирантов;
• студентов вечерних отделе-

ний;
• учащихся негосударствен-

ных вузов с госаккредитацией;
• слушателей духовных уч-

реждений.

материалыÎподготовилÎгеоргийÎгудим-леВкоВиЧ
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Олеся сТАРЖиНсКАЯ, 
заместитель председателя правительства 
Архангельской области:

– Одним из основных принципов, которые ле-
жат в основе деятельности Архангельского цен-
тра социальной помощи семье и детям, являет-
ся семейно-центрированный подход. Специали-
сты центра решают важную задачу – сохранить 
семью для ребенка, обеспечить его право жить 
и воспитываться в семье, и до сих пор с этой за-
дачей в центре успешно справлялись: ежегодно 
более 80 процентов детей возвращаются в род-
ные семьи из отделений с круглосуточным пребыванием. 

На протяжении всех 25 лет центр активно развивался. Он прошел 
путь от муниципального учреждения до учреждения регионального 
уровня, прирастая филиалами и отделениями в территориальных окру-
гах областного центра, развивая новые направления работы и внедряя 
инновационные технологии в работе с семьями.

В настоящее время Архангельский центр помощи семье и детям яв-
ляется самым крупным учреждением социального обслуживания Ар-
хангельской области. На сопровождении центра находится свыше 600 
семей, оказавшихся в кризисной ситуации.

Успешному развитию учреждения способствует и то, что в нем рабо-
тают люди, действительно неравнодушные к судьбам детей, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, настоящие профессионалы на службе 
материнству и детству.

маринаÎтретяЧенкоÎ

В Архангельском центре соци-
альной помощи семье и детям 
(на ул. Пограничной, 10) осо-
бая атмосфера. Здесь с какой-
то исключительной теплотой 
относятся к детям. кажется, 
даже еду в тарелки расклады-
вают как-то по-домашнему. 
хотя это, конечно, не дом. Но 
это – путь домой.  

«МАМА, Ты ГеРОй,  
Ты ДеТей 
ДОЛюБЛиВАеШь»

Директор Архангельского 
центра помощи семье и де-
тям ирина Звягина расска-
зывает, по каким причинам 
ребенок может оказаться в 
центре: родители потеряли 
работу, попали в больницу, 
отсутствует жилье, ребенок 
подвергся жестокому обра-
щению со стороны близких, 
бродяжничает, в семье воз-
никли конфликты, связан-
ные с воспитанием… 

Вариантов – масса, но практиче-
ски всегда это неблагополучие в се-
мье. Подчас, только попав в центр, 
дети узнают, что такое рыба, мясо, 
овощи, фрукты. Здесь их ждет вкус-
ная еда, чистая постель и забота со 
стороны персонала. 

– Ребенок нашего педагога ска-
зал: «Мама, ты герой, ты детей 
долюбливаешь». Ребята в боль-
шинстве своем у нас недолюблен-
ные. Большая задача педагогов, 
в особенности в стационаре, – до-
любить ребенка, – говорит Ирина  
Вячеславовна.

В центре два стационарных отде-
ления. Одно – на 26 мест – для детей 
от 8 до 17 лет. Второе – на 30 мест – 
для детей от 3 до 7 лет. Находятся 
в них несовершеннолетние кругло-
суточно. Проще говоря, живут. В 
среднем от месяца до полугода – в 
зависимости от ситуации в семье. 

Также в центре есть отделе-
ние дневного пребывания для ре-
бят, проживающих в Исакогорском 
округе. Это что-то по типу продлен-
ки для детей от 7 до 18 лет из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Здесь они могут сделать 
уроки, пообщаться со сверстниками, 
им оказывается комплексная, в том 
числе социально-педагогическая 
помощь. Но очень важно, подчерки-
вает Звягина, чтобы из отделения 
дневного пребывания ребенок не по-
пал в стационар. Вообще, вся работа 
Архангельского центра помощи се-
мье и детям нацелена на то, чтобы 
ребенок вернулся в родной дом.

– Главным результатом работы 
для наших специалистов являет-

путь домой
подчас,ÎтолькоÎпопавÎвÎцентрÎсоциальнойÎпомощиÎсемьеÎиÎдетям,ÎребятаÎузнают,ÎÎ
чтоÎтакоеÎрыба,Îмясо,Îовощи,Îфрукты.ÎЗдесьÎихÎждетÎвкуснаяÎеда,ÎчистаяÎпостельÎиÎзаботаÎсоÎстороныÎперсонала

ся возвращение ребенка в семью 
из отделений с круглосуточным 
пребыванием, помощь в разреше-
нии кризисной семейной ситуа-
ции. Работа всех отделений центра 
нацелена на то, чтобы дети жили 
в семье, – рассказывает Ирина  
Вячеславовна.

ОСНОВНАя РАБОТА –  
С СеМьей 

В октябре прошлого года 
в Архангельском центре по-
мощи семье и детям откры-
лось приемное отделение. 
Принять ребенка, если его 
жизни угрожает опасность, 
здесь могут в любое время 
дня и ночи. Отделение рас-
считано на четыре человека, 
а преимущество его в том, 
что можно избежать необо-
снованной госпитализации 
детей старше 12 лет в меди-
цинские учреждения. 

– Речь идет, в частности, о тех слу-
чаях, когда ребенок в ночное время в 
одиночестве бродит по улице и обна-
руживается сотрудниками полиции. 
Раньше бы его повезли в больницу, 
теперь могут направить к нам в при-
емное отделение, – поясняет ирина 
Звягина. – Это может оказаться ра-
зовой ситуацией: поссорился с роди-
телями – ушел из дома. В этом слу-
чае ребенок сразу же возвращается 
в семью. Но если это системная про-
блема и ребенок не хочет домой, на-
чинается работа с семьей.

Работа с семьей – это, пожалуй, 
основное, чем занимаются в Ар-
хангельском центре помощи се-
мье и детям. А чтобы слаженно ее 
осуществлять, в структуре центра 
функционирует еще несколько от-
делений. Так, задача отделения 
психолого-педагогической помо-
щи (находится на Воскресенской, 
95) – реагировать на все так назы-
ваемые сигналы неблагополучия 
от учреждений системы профилак-
тики. Если подтверждается, что се-
мья находится в социально опас-

наши дети
Î� фотоÎпредостАВленыÎминистерстВомÎтрудА,ÎЗАнятостиÎиÎсоЦиАльногоÎрАЗВитияÎАрхАнгельскойÎоблАсти
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ном положении, работу «подхваты-
вает» отделение профилактики без-
надзорности и семейного неблаго-
получия (пр. Обводный канал, д. 4). 

В трудной жизненной ситуа-
ции есть возможность позвонить в 
центр по номеру телефона семей-
ной диспетчерской (65-85-17), рабо-
тающей на базе отделения психо-
лого-педагогической помощи. 

– Часто родители обращаются в 
семейную диспетчерскую и сету-
ют на то, что не знают, как разго-
варивать со своим ребенком, кото-
рый не слушается, вышел из-под 
контроля, – рассказывает Ирина  
Вячеславовна. – Дескать, мы ему 
все покупаем, а он... А ребенку про-
сто нужны любовь, внимание, за-
бота. И даже если сильно заняты 

– буквально несколько слов: «Про-
сти, я очень занята, но расскажи, 
как у тебя дела?». Ребенку много не 
нужно. А если не будет внимания, 
то ребенок пойдет за ним на улицу. 

Также в структуре центра есть 
отделения защиты прав детей от 
насилия (ул. Кедрова, д. 36) и отде-
ление социализации несовершен-
нолетних, преступивших закон (Га-
лушина, 6).

«В 10 ЛеТ РеБеНОк 
СПАЛ В МАЛеНькОй 
ДеТСкОй кРОВАТке»

В минувшую пятницу, 7 ок-
тября, Архангельскому цен-
тру помощи семье и детям 
исполнилось 25 лет. ирина 
Звягина в этом учреждении 
с самого его основания, а по-
тому хорошо помнит, с чего 
все начиналось. 

– Свою историю центр социаль-
ной помощи семье и детям начал 
в октябре 1997 года с открытия кру-
глосуточного стационара в Солом-
бальском округе Архангельска на 
30 мест для детей из малообеспе-
ченных семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, – вспо-
минает Ирина Вячеславовна. – Мы 
располагались в здании бывшего 
детского сада. Сколько было под-
готовки... Я в то время была специ-
алистом по социальной работе. Пе-
ред нами была поставлена задача 

– помощь детям и семьям в кризис-
ных ситуациях. Учреждений такой 

направленности в те времена еще 
просто не существовало. Мы на лю-
бой телефонный звонок хватали 
трубку, даже в обеденный перерыв, 
ставили дежурных: вдруг нам по-
звонят, а мы трубку не берем…

Помнит Ирина Звягина и перво-
го ребенка, поступившего в центр. 

– Первый ребенок у нас посту-
пил 7 октября 1997 года из Северно-
го округа. Вокруг него было столь-
ко заботы и внимания! Родители 
ребенка злоупотребляли спирт-
ным, условий для него дома не 
было создано: ему было 10 лет, а 
он спал в маленькой детской кро-
ватке. Периодически он уже ухо-
дил из дома, совершал правонару-
шения. К слову, позже он вернул-
ся в семью, – рассказывает Ирина  
Вячеславовна. 

В настоящее время Архангель-
ский центр помощи семье и детям 

– самое крупное учреждение соци-
ального обслуживания в нашем 
регионе. На его базе организована 
работа двух ресурсных площадок: 
по сопровождению семей с деть-
ми, подвергшимися жестокому об-
ращению, и по социальному сопро-
вождению несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом. 
С 2017 года учреждение организу-
ет работу по суицидальной превен-
ции среди несовершеннолетних.

Важное место в развитии учреж-
дения занимает программно-про-
ектная деятельность. В 2018 году 
Архангельским центром социаль-
ной помощи семье и детям получе-
на лицензия на деятельность по до-
полнительному образованию детей 
и взрослых. На сегодняшний день 
здесь осуществляется более 50 про-
грамм по дополнительному образо-
ванию, каждая из которых ориенти-
рована на решение конкретных про-
блем, таких как коррекция девиант-
ного поведения несовершеннолет-
них, профилактика суицидального 
риска у несовершеннолетних и фор-
мирование позитивных жизненных 
установок, коррекция детско-роди-
тельских отношений и других.

«Путь домой» – так называется 
один из уже реализованных проек-
тов учреждения, направленный на 
профилактику социального сирот-
ства. Хотя, по сути, вся 25-летняя 
история работы центра – это путь 
домой, в семью для огромного ко-
личества детей и подростков, кто 
однажды столкнулся с риском ее 
потерять. 

Сегодня на сопрово-
ждении в центре на-
ходятся свыше 600 
семей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию.

С юбилеем коллектив цен-
тра пришла поздравить за-
меститель председателя Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов Надежда 
Виноградова.

– Каждый день на протя-
жении четверти века со-
трудники Центра дела-
ют большое и благородное 
дело – помогают сохранить 
самое ценное, что есть в на-
шем обществе, – семью и от-
стоять право детей на дет-
ство, – сказала в своем вы-
ступлении парламентарий. 

– Я знаю, эта работа требует 
много сил – душевных и фи-
зических, выдержки и тер-
пения, а вместе с тем нема-
ло душевного тепла, состра-
дания и любви.

И я искренне благодарю 
работников центра за труд. 
За то, что они делятся с деть-
ми и семьями, попавшими в 
трудную ситуацию, частич-
кой себя.

Это – настоящий подвиг, 
на который вы идете каж-
дый день. Я искренне желаю 
специалистам центра ду-
шевных сил, энергии и успе-
хов в вашей непростой рабо-
те, а учреждению – развития 
и процветания!, – сказала 
Надежда Виноградова.

С праздником коллектив 
Архангельского центра по-
мощи семье и детям поздра-
вил исполняющий обязан-
ности министра труда, за-
нятости и социального раз-
вития региона Владимир 
Торопов.

Выступая на торжествен-
ном мероприятии, он высо-
ко оценил вклад сотрудни-
ков учреждения в создание 
благоприятной среды для 
воспитания подрастающего 
поколения и сохранения се-
мьи.

По словам директора цен-
тра ирины Звягиной, глав-
ным в работе учреждения 
является возвращение ре-
бенка в семью из отделений 
с круглосуточным пребыва-
нием, помощь в разрешении 
кризисной семейной ситу-
ации. Ежегодно порядка 80 
процентов детей возвраща-
ется в родные семьи.

Право на детство
АрхангельскийÎцентрÎпомощиÎсемьеÎиÎдетямÎотметилÎ25-летие

наши дети
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учТеНы ВСе 
ПОжеЛАНия ГОРОжАН

– Сергей Валерьевич, главный 
вопрос, который интересует 
горожан: почему стратегию 
разрабатывают москвичи? 
Разве у нас не нашлось своих 
специалистов?

– Действительно, над этим доку-
ментом работают москвичи. Мы в 
соответствии с законом изыскали 
средства и провели конкурс. Зая-
вилось 13 участников, но мы опре-
делили  профессионалов, которые 
имеют наибольший опыт разра-
ботки документов стратегическо-
го планирования – это был основ-
ной критерий, по которому мы оце-
нивали участников. В итоге по со-
вокупности критериев цены и ква-
лификации конкурс выиграл Фи-
нансовый университет при Прави-
тельстве РФ, чем мы в полной мере 
удовлетворены.

– Про наши реалии – дороги, 
ветхое жилье,  коммунальная 
сфера – москвичи знают?

– Разработчики отнюдь не си-
дят в московских кабинетах, сочи-
няя стратегию развития далекого 
северного города. Первым делом 
мы с ними собрали несколько про-
фильных рабочих групп в Архан-
гельске, в которые вошло более 80 
местных  специалистов-экспертов 
из разных сфер: научной, социаль-
ной, транспортной, коммунальной, 
бизнеса, спорта, молодежи и т. д. 
Активное участие в работе приня-
ли депутаты Архангельской город-
ской Думы. Таким образом, был 
сделан срез – что больше всего бес-
покоит людей, каким они видят Ар-
хангельск сейчас и в будущем. Все 
эти болевые точки, мнения архан-
гелогородцев о том, как должен 
развиваться город, сейчас закла-
дываются в стратегию. 

На втором этапе разработчик 
представит концепцию на коорди-
национном совете при главе города 
в  октябре. 

И на третьем мы планируем раз-
местить стратегию на городском 
интернет-портале, а также на дру-
гих городских интернет-ресурсах, 
для того чтобы все желающие мог-
ли изучить подготовленные мате-
риалы и представить свои пред-
ложения. После рассмотрения ко-
ординационным советом и обще-
ственного обсуждения стратегия 
будет выноситься на утверждение 
в Архангельскую городскую Думу 
в рамках ноябрьской сессии. Ис-
полнители нам представили часть 
материалов, документ получает-
ся довольно увесистый – уже более 
200 страниц, а разработка еще про-
должается.

– Какие пожелания горожан 
учли?

– На самом деле много. Понятно, 
что напрашивается реформа обще-
ственного транспорта, это наша об-
щая головная боль. Это и социаль-
ная сфера – люди обеспокоены до-

Арктическая тема проходит  
красной нитью через всю стратегию
АрхангельскÎдолженÎстатьÎнаучно-образовательнымÎцентромÎмировогоÎуровня

ШеСТь НАПРАВЛеНий, ЗАЛОжеННых  
В СТРАТеГию СОЦиАЛьНО-экОНОМичеСкОГО 
РАЗВиТия АРхАНГеЛьСкА
 Транспортно-логистический хаб – развитие Архангельска как ядра 

транспортной системы Русского Севера
 Производственный потенциал и акселерация малого и среднего 

предпринимательства в условиях Арктической зоны РФ
 Научно-образовательный арктический кластер и IT индустрия – 

развитие Архангельска как ведущего арктического научно-образова-
тельного и информационно-технологического центра
 Социальный капитал – обеспечение сбалансированного развития 

человеческого потенциала 
 Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда – формирова-

ние эффективной пространственной структуры города через комплекс-
ное развитие территории
 Туризм и рекреация – развитие Архангельска как историко-куль-

турного центра Русского Севера 

ольгаÎпопоВА

По заказу администрации Архангельска специалисты финан-
сового университета при Правительстве Рф разработали «Со-
циально – экономическую стратегию Архангельска (2022-
2035)».  учтут ли москвичи особенности и реалии столицы 
Поморья?  Об этом, а также о том, какие сферы будут пропи-
саны в главном документе Архангельска на ближайшие  
13 лет, мы поговорили с директором департамента экономи-
ческого развития администрации Архангельска Сергеем  
Засолоцким.

полнительным образованием де-
тей, наличием спортивной и досу-
говой инфраструктуры для детей и 
молодежи. Большое внимание уде-
ляется сохранению Архангельска в 
роли носителя культуры и тради-
ций Русского Севера.

иНВеСТОРы ГОТОВы 
ВкЛАДыВАТьСя

– Есть ли требования, сколь-
ко должно уделяться социаль-
ной, а сколько экономической 
части?

– Архангельск – город историче-
ски многовекторный и не имеет 
ярко выраженной монопрофиль-
ности. Предварительно определе-
ны шесть приоритетов развития, 
не квотируя их. Эти шесть векто-
ров не будут конкурировать друг 
с другом, а пойдут параллельно. 
Московские коллеги своим незави-
симым взглядом видят город, во-
первых, в качестве транспортно-
логистического хаба. Есть морские 
порты, подъездные пути. Причем 
на первоначальном этапе, для того 
чтобы увеличить пропускную спо-
собность портовых мощностей при-
мерно на 50 процентов, не требует-
ся практически крупных вложений. 
Все можно сделать за счет органи-
зационных моментов, за счет пере-
распределения ресурсов,  в том чис-
ле федерального уровня.

Во-вторых, у нас сохраняется 
культурная составляющая, то есть 
Архангельск так и будет оставать-
ся центром культуры Русского Се-
вера со своими традициями, со сво-
им историческим наследием. Он 
будет неким хабом для транзита ту-
ристов в такие знаковые места, как 
Соловки, Малые Корелы, Голуби-
но, Каргополь и т. д. Архангельск 
также будет продолжать свой путь 
как промышленный центр. Произ-
водственный потенциал продол-
жит развиваться, у нас есть и ма-
шиностроение, и лесопереработка, 
и наш уникальный водорослевый 
комбинат. Параллельно с этим бу-
дет уделяться должное внимание 
развитию малого и среднего пред-
принимательства.

– И все же на  чем делается 
главный акцент? Что в прио-
ритете?

– Главных акцента – два. Архан-
гельск должен стать научным цен-
тром мирового уровня. И для этого 
есть все основания, ведь в городе 
расположены одни из лучших рос-
сийских вузов, обладающих уни-
кальными компетенциями, в том 
числе это и экспорт образования. 
Сейчас на базе нашего флагмана 
САФУ планируется создание меж-
вузовского кампуса «Арктическая 
звезда» – уже разработана концеп-
ция, определены земельные участ-
ки, получены все согласования, по-
дана заявка в Минобрнауки РФ.

– Объясните нашим читате-
лям, что такое экспорт обра-
зования?

– В наших вузах учатся студен-
ты из Китая, Индии, Таджикиста-
на, Нигерии, Конго, Индонезии и 
многих других государств. Студен-
ты с удовольствием к нам приезжа-
ют, потому что за относительно не-
большие деньги получают доста-
точно высокое качество образова-
ния. Да, они возвращаются к себе 
на родину, устраиваются на работу 
и своей квалификацией и рекомен-
дациями делают хорошую рекламу 
учебному заведению. Все мы знаем, 
что известные мировые универси-
теты не ставят себе цель оставить 
своих студентов работать в тех го-
родах, где они располагаются. Им 
выгоднее, чтобы выпускники как 
можно больше распределялись по 
миру, рекламируя альма-матер. 
Для Архангельска это существен-
ный приток зарубежных средств в 
городскую экономику.

– А второй главный акцент?

– Арктическая тема, она вообще 
проходит красной нитью через всю 
стратегию. Архангельск является 
одним из немногих опорных горо-
дов в развитии Арктики. Учитывая 
геополитическую обстановку, наш 
город остается едва ли не самым 
привлекательным и наиболее без-
опасным местом в Европейской ча-
сти России для выхода в Мировой 
океан. В относительной близости 
от федерального центра на Севмор-
путь ориентированы два северных 
порта – Мурманск и Архангельск. 
Но у наших городов разная специ-
фика, поэтому мы  скорее партне-
ры, а не конкуренты. Мурманск 
специализируется на насыпных 
грузах, архангельский порт – на ге-
неральных грузах. Это контейнеры, 
готовые изделия, трубы, техника. 
Все это отправляется через столи-
цу Поморья, в этом плане для на-
шей страны мы уникальны и кон-
курентноспособны.

– Что-то из прошлой стра-
тегии берете в эту?

– Во многом направления остают-
ся прежними, но в несколько изме-
ненном виде. Для примера, в про-
шлом документе был стратегиче-
ский проект – создание САФУ, те-
перь этот проект состоялся и даль-
ше САФУ продолжает развивать-

ся. Мы уже говорим не просто про 
создание университета, а про его 
трансформацию в научно-образова-
тельный центр. В прежней страте-
гии был упор на развитие промыш-
ленности, в новой – то же развитие, 
но с уклоном на IT, интеллектуаль-
ную экономику, высокие техноло-
гии.

– Вы совсем не сказали про 
производство. Будут ли стро-
иться предприятия?

– Производство – одно из приори-
тетных направлений. В ближай-
шей перспективе новые производ-
ственные и логистические мощно-
сти планируют возводить резиден-
ты Арктической зоны. На сегод-
няшний день 91 резидент плани-
рует вложить в экономику города 
40,2 млрд рублей, создать 2,7 тыс. 
рабочих мест. В основном упор бу-
дет сделан на логистическую ин-
фраструктуру для морских пере-
возок, металлоконструкции, дере-
вообработку, переработку вторсы-
рья. Действующие же предприя-
тия как минимум продолжат свою 
работу, постепенно модернизи-
руясь под современные стандар-
ты. Рассчитываем на то, что ста-
тус резидента АЗРФ привлечет в 
город высокотехнологичные и IT-
компании, ведь у нас действуют 
особые налоговые и имуществен-

ные преференции, например, ин-
вестор может получить землю без 
торгов и может платить страховые 
взносы за работников всего 7,5 % 
вместо 30 %.

Ну и в заключении хочу сказать, 
муниципалитет будет продолжать 
исполнять инвариантный сцена-
рий развития города, при котором 
вне зависимости от стратегиче-
ских проектов будет обеспечивать-
ся жизнедеятельность города, соз-
даваться комфортные городские 
пространства – проектируется бла-
гоустройство нескольких знако-
вых общественных территорий. Го-
рожане будут обеспечиваться жи-
льем – уже запущены масштабные 
проекты жилищного строитель-
ства, участки под комплексное раз-
витие территории готовятся для пе-
редачи инвесторам. Транспортная 
инфраструктура будет продолжать 
совершенствоваться по современ-
ным стандартам. Город постепен-
но перейдет на современный обще-
ственный транспорт. Появятся но-
вые и обновятся существующие со-
циальные объекты.

Проще говоря, по итогам работы 
мы с коллегами еще раз убедились, 
что Архангельск перспективный 
город, и стратегия его развития 
основывается как на исторически 
сложившихся обстоятельствах, так 
и на современных реалиях, тенден-
циях и вызовах.
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Александр 
ГАВзоВ

управлениеÎфинансами

В первую очередь  
не паниковать
наÎрынкахÎотражаютсяÎвсеÎриски
Неделя для российского фондового рын-
ка была достаточно удручающей. Большин-
ство активов потеряли в цене от 15 до 40 %. 
Ряд акций (например, банк ВТБ) упали ниже 
февральского минимума. 

Не хочется говорить о грустном, но очень маловероят-
но, что в ближайшее время будет разворот цен. На дан-
ный момент картинка рынка выглядит так, словно ак-
тивы только собираются отправиться в крутое пике.

По традиции нужно предупредить, что данная ин-
формация носит сугубо ознакомительный характер и 
отражает субъективное мнение автора. Данная инфор-
мация не является инвестиционной рекомендацией, и 
редакция газеты не несет ответственности за возмож-
ные убытки от сделок с активами и торговыми стра-
тегиями, описанными в данной публикации. Иными 
словами – воспринимайте этот текст как пищу для раз-
мышлений, чтобы составить свое собственное мнение.

чТО ДеЛАТь?
В первую очередь не паниковать. Во время таких силь-

ных движений совершается большое количество лиш-
них действий, которые ведут к потенциальным убыткам. 
Если соблюдать принципы финансовой грамотности, то 
у каждого инвестора должен быть прописан четкий план 
действий на каждую сделку. При каких обстоятельствах 
сделка будет признаваться нецелесообразной и на каких 
значениях необходимо закрывать позицию. У спекулян-
тов и подавно стоят стоп-ордера по каждой сделке.

Но если этого нет и вы сейчас не понимаете, что де-
лать, то лучшее решение – продать часть ваших акти-
вов. Процентное соотношение каждый подберет сам 
для себя. В случае если рынок продолжит падение, то в 
дальнейшем на освободившиеся средства вы сможете 
докупить тех же самых активов, но уже в большем ко-
личестве. А если рынок начнет восстанавливаться, то 
эти средства можно воспринимать как необходимую 
плату за страховку рисков.

В чеМ ДеРжАТь ДеНьГи?
Вот это, пожалуй, самый сложный вопрос в текущей 

ситуации. Падают нефть, золото, криптовалюта, отече-
ственный и иностранный фондовый рынок. Облигации 
и то кажутся сейчас достаточно рисковой инвестици-
ей. Чуть больше везет сейчас тем, кто умеет работать на 
фьючерсах и стоит в коротких позициях. Потенциально 
это может стать возможностью получить хорошую при-
быль в случае продолжения снижения цен. Но этот ва-
риант подходит исключительно для профессионалов, со 
всеми остальными это может сыграть злую шутку.

Исходя из этого имеет смысл поискать фонды, ко-
торые хорошо зарекомендовали себя в работе на пада-
ющем рынке. Их специализация в текущих условиях 
имеет наибольшее конкурентное преимущество. А в 
остальных случаях лучше «сидеть на деньгах» или на 
худой конец – в облигациях.

кОГДА уже МОжНО ПОкуПАТь?
Всему придет свое время, и любой нисходящий ры-

нок рано или поздно сменится на восходящий. Но за-
ранее предугадать такой разворот практически невоз-
можно. У ряда инвесторов торговая стратегия заклю-
чается в том, чтобы на проливах цены постепенно за-
купать на пару процентов от желаемого объема сдел-
ки. На дистанции это позволит сделать более-менее 
средневзвешенную цену. Но для этого необходимо за-
ранее составить четкий пошаговый план с шагом из-
менения цены и суммами входа.

Во многих сферах сейчас непростые времена, и это 
также явно отражается на финансовых рынках. Од-
нако поспешные действия в попытке сохранить свои 
средства, могут привести к совершенно противополож-
ному результату. К этому вопросу необходимо подхо-
дить стратегически, определяя заранее все возможные 
пути развития ситуации.

День Хабарки
настоящийÎпраздникÎорганизовалиÎдляÎжителейÎостроваÎхабаркаÎÎ
специалистыÎкЦÎ«соломбала-Арт»ÎприÎподдержкеÎдепутатов
хорошее настроение  
горожанам подарили 
артисты вокальной  
студии «Территория 
звезд», хореографиче-
ского коллектива  
«элегия», вокалисты  
Тамара Леоньева,  
Михаил жигулевич, 
Светлана Вальнева,  
Наталья усова, Марина 
Анциферова.

Почетными гостями на 
празднике были депутат 
Архангельского област-
ного Собрания сергей  
Красильников и депутат 
Архангельской городской 
Думы Вячеслав Широкий.

– В эти дни мы отмечаем сра-
зу три праздника – чуть задер-
жавшийся из-за погоды День 
работника леса, 85-летие на-
шей Архангельской области и 
начало нового учебного года. 
Сегодня все есть для веселья: 
прекрасная погода, талантли-
вые артисты, детские задор и 
ваши добрые улыбки на ли-
цах. Всем хорошего настрое-
ния, доброго здоровья. Очень 
важно, что этот праздник – 
дело рук общественности, ко-
торая на острове особенно ак-
тивна, – отметил депутат Ар-
хангельского областного Со-
брания Сергей Красильников.

Для юных жителей острова 
была подготовлена интерес-
ная анимационная програм-
ма, и без подарков никто не 
остался.

– Коллектив «Соломбалы-
Арт» обеспечил музыкальное 
сопровождение, а горячий чай 
и пироги подготовил Сергей 
Валентинович Красильников! 
Спасибо им. Получилось пооб-
щаться с жителями и на акту-
альные вопросы. Как всегда, 
это дороги, мусор, аварийные 
тополя, обеспечение поселка 
электричеством и досуг мест-
ной детворы. По возможности 
пытаемся помогать, держать 
в тонусе исполнительную 
власть и новых монополистов 
в сфере ЖКХ, есть большие 
нарекания и к управляющим 
компаниям. Вместе с обще-
ственниками задумали зимой 
залить небольшой каток. Как 
думаете, хорошая идея, испол-
нимая? Надо лишь содержать 
площадку в течение зимы, – 
рассказал Вячеслав Широкий.

общество
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Дмитрий Быстров – выпуск-
ник СГМУ 2004 года, врач выс-
шей категории. Кандидат меди-
цинских наук, работает над док-
торской диссертацией «Хирур-
гическое лечение фибрилляций 
предсердий». 

Не славы ради, больного для
кардиохирургиÎпервойÎгородскойÎбольницыÎАрхангельскаÎосваиваютÎÎ
новыйÎметодÎоперативногоÎвмешательстваÎнаÎсердце

еленаÎмАлыШеВА,ÎÎ
фотоÎизÎархиваÎбольницы

ПЛюС еЩе ОДНА 
НОВАя МеТОДикА

В этом году в кардиохирур-
гическом отделении впервые 
в России выполнена опера-
ция больной с ишемической 
болезнью сердца, осложнен-
ной фибрилляцией предсер-
дий (ФП). Без остановки серд-
ца. Без подключения искус-
ственного кровообращения. 
Без большого разреза. 

На медицинском языке это звучит 
как совмещение миниинвазивного 
метода коронарного шунтирования 
с торакоскопической аблацией. 

Недавно эта же операция прове-
дена в Москве. Роман Комаров – 
доктор медицинских наук, профес-
сор, директор Клиники аортальной 
и сердечно-сосудистой хирургии 
Первого московского медицинско-
го университета имени И. М. Се-
ченова – сделал ее совместно с на-
шим кардиохирургом Дмитрием  
Быстровым. Теперь методику 
можно будет тиражировать. 

АВТОРА!
Первенство открытий в ме-

дицине – дело действительно 
коллективное. В том числе 

– на этапе идеи. Наработан-
ный опыт и новые техноло-
гии позволяют одновремен-
но нескольким хирургам в 
разных концах страны или 
даже мира вплотную подой-

ти к решению очередной про-
блемы. 

Идея рождается, синтезируется, 
обсуждается – реализуется. Про-
сто на практике кто-то оказывает-
ся чуть более удачливым.

В нашем случае идея витала в 
Москве и в Архангельске. Быстров, 
имея уже большой опыт миниин-
вазивных вмешательств, посове-
товался со своим учителем, заве-
дующим отделением Алекссем  
Шонбиным, вместе они – на съез-
де сосудистых хирургов – обмозго-
вали идею с Комаровым. А дальше 

– «поехали!» 
На самом деле это мне в провин-

ции гордо сообщать об этом. Врачи 
не меряются славой. Она не добав-
ляет им титулов, званий, карьерно-
го роста, материальных благ. Более 
того, не все медицинские новации 
облегчают хирургам жизнь. Опера-
ции из больших разрезов явно про-
ще. Но раз больным – облегчают, 
доктора стремятся стать полезнее 
своим пациентам. Именно поэто-
му столичным светилам не зазорно 
брать лучшее из регионов и самим 
делиться любыми наработками. 

А теперь – некоторые подробно-
сти.  

ОПыТ – ПОТРеБНОСТь –  
ВОЗМОжНОСТь – 
НОВАЦия

По статистике, от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в 
России умирает миллион че-
ловек в год. Чем не повод за-
бояться или хотя бы насторо-
житься? Но здоровых не беспо-
коят потенциальные угрозы. 

А часть заболевших порой тянет 
до последнего с обращением к вра-
чу либо, прооперировшись, счита-
ет себя, как автомобиль, «отремон-
тированным» и способным жить 
как раньше. 

Между тем лекарствами ишеми-
ческую болезнь сердца не вылечить. 
Можно только контролировать. 
Когда же и лекарства перестают по-
могать – операция. Но и она, к сожа-
лению, лишь облегчает симптомы 
заболевания (в частности, стенокар-
дию напряжения) и предотвращает 
риск внезапной смерти. Продлевает 
жизнь. Бляшки же в сосудах никуда 
не исчезают, продолжая расти.

И хотя шунтирование делается 
в больнице уже почти 30 лет, хотя 
счет прооперованных идет на тыся-
чи, сам факт «мне распилят ребра?! 
меня разрежут от шеи до пупа?! 
мне остановят сердце?!» до сих пор 
пугает тех, кто в шунтировании 
нуждается. 

И не все знают, что почти все 
эти годы кардиохирурги больницы 
практикуют операции коронарно-
го шунтирования на работающем 
сердце. 

– Искусственное кровообращение, 
– считает Алексей Шонбин, – все-
таки ненормальное: оно запускает 
каскад реакций, что может отраз-
иться на функции почек, мозга… 
То есть сердцу лучше не останав-
ливаться. И, хотя врачу лучше ра-
ботать не «на ходу», 95 % операций 
изолированного коронарного шун-
тирования мы делаем на бьющем-
ся сердце. Более того: у части боль-
ных коронарное шунтирование, 
вмешательства по поводу патоло-
гии аорты, клапанов… в отделении 
проводят из небольших разрезов. 
Это не считая торакоскопических 
вмешательств, которые в больнице 
делают с 2017-го. 

СМыСЛ НОВОй 
ОПеРАЦии

Традиционно во всем мире 
больные с ишемической бо-
лезнью сердца, осложненной 
фибрилляцией предсердий 
(ФП), оперируются в условиях 
искусственного кровообраще-
ния и кардиоплегии (специаль-
ный раствор позволяет безо- 
пасно остановить сердце). 

В Первой городской было сдела-
но около 200 таких операций. Суще-
ствуют методики вмешательства и 
на работающем сердце, без искус-
ственного кровообращения – в том 
числе через мини-доступ. Их тоже 
делают в больнице. Применяют и 
торакоскопические методики лече-
ния дефибрилляций предсердий на 
работающем сердце через проколы 
грудной клетки. 

Но до Комарова-Быстрова никто 
в России не совмещал миниинва-
зивный метод коронарного шун-
тирования через маленький раз-
рез с торакоскопической аблацией. 
Новый метод позволяет избежать 
остановки сердца больного и при-
менения аппарата искусственного 
кровообращения, достичь космети-
ческого эффекта (три прокола спра-
ва, три прокола слева и шестисанти-
метровый разрез в области грудной 
клетки почти не оставляют следов), 
сокращают сроки госпитализации. 

Ишемическая болезнь и нару-
шением ритма – эти две патоло-
гии усугубляют друг друга. Но-
вая операция позволяет справить-
ся с ними разом. Как рассказал  
Дмитрий Быстров, «сначала – абла-
ция (прижигание) под контролем 
видеокамеры через проколы, потом 
делаем небольшой разрез в межре-
берье слева, немного раздвигаем ре-
бра, выделяем грудную артерию и 
шунтируем артерию сердца». 

ПЛАНы
По словам Быстрова, в бли-

жайших планах отделения 
после дооснащения операци-
онной  3D-видеоэндоскопи- 
ческим комплексом – операция 
по протезированию аортально-
го клапана из собственных тка-
ней перикарда человека (рань-
ше были механические и био-
логические протезы). 

– Через мини-доступ одновремен-
но вылечим фибрилляцию пред-
сердий – пациентам с пороком аор-
тального клапана и нарушением 
ритма сердца. Есть планы делать 
и множественное коронарное шун-
тирование. До этого делали только 
одной артерии, будут – двух-трех 
плюс торакоскопическая аблация, 

– рассказывает Дмитрий Быстров. 

Шунтирование – создание 
нового пути кровотока в обход 
пораженного участка артерии 
атеросклерозом с помощью соб-
ственной вены или артерии.

Фибрилляция – хаотичный 
ритм сердца, когда к одному 
«правильному метроному» при-
соединяются несколько непра-
вильных. И сердце не понимает, 
кого ему слушаться. Аблация – 
отключение этих неправильных. 

Ежегодно кардиохирурги Первой город-
ской больницы архангельска выполняют 

550-600 операций пациентам с ишемической 
болезнью сердца, приобретенными пороками 
клапанов сердца, аневризмой аорты, опухолью 
сердца, аритмиях и другими диагнозами. актив-
но внедряют миниинвазивную кардиохирургию

Обновление 
автопарка 
В Архангельскую об-
ласть поступят 14 но-
вых автомобилей ско-
рой помощи.

Распоряжение о распределе-
нии транспортных средств 
подписал председатель Пра-
вительства РФ Михаил Вла-
димирович Мишустин. 

Об этом на своей стра-
ничке рассказал губернатор 
Александр Цыбульский.

Машины предназначены 
для сельских территорий 
и малых городов. Все они  
отечественного производ-
ства, полноприводные, учи-
тывают наши северные ус-
ловия и отличаются высо-
кой проходимостью. Такие 
технические возможности 
транспорта особенно боль-
шую роль играют в осенний 
и весенний периоды.

Благодаря постоянным за-
купкам в рамках различных 
программ в Архангельской 
области в скором времени не 
останется автомобилей ско-
рой помощи старше пяти лет.

Вакцина  
против гриппа 
поступила
В Архангельскую об-
ласть поступила первая 
партия вакцины «Со-
вигрипп» для иммуни-
зации взрослого насе-
ления Архангельской 
области, также «уль-
трикс» для детей.

– В первую очередь на при-
вивку ждем лиц из групп 
риска: родителей с детьми 
старше полугода, школь-
ников, студентов, медицин-
ских работников, педаго-
гов, работников транспор-
та и коммунальной сфе-
ры, а также людей с хро-
ническими заболевания-
ми, – рассказал глава минз-
драва области Александр 
герштанский. – Напом-
ню, что согласно рекомен-
дациям федерального Ми-
нистерства здравоохране-
ния допустима одновремен-
ная вакцинация от гриппа и  
COVID-19.

Рентген- 
аппарат  
для госпиталя
В инфекционном го-
спитале Архангельской 
областной больни-
цы установлено обо-
рудование для обсле-
дования пациентов с 
COVID-19.

Рентген-аппарат и компью-
терный томограф уже уста-
новили. Сейчас оборудова-
ние запущено в пробном 
режиме, в ближайшие дни 
планируется проводить ис-
следования в полном объе-
ме.

Также на базу ковидного 
центра планируется переезд 
приемного отделения для 
пациентов с COVID-19 для 
развертывания его работы в 
полном режиме. Это позво-
лит проводить диагностику 
и лечение больных абсолют-
но изолированно. Сейчас уч-
реждение полностью обору-
довано.
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Подписано разрешение на 
ввод в эксплуатацию жк 
«ART.Line2», который ком-
пания возвела в столице По-
морья на пересечении ул. 
Володарского и пр. Ломоно-
сова.

Он стал первым объектом, постро-
енным в рамках новых требований 
законодательства о проектном фи-
нансировании.

ЖК «ART.Line» находится в цен-
тре Архангельска, в районе с раз-
витой инфраструктурой и опти-
мальной транспортной доступно-
стью.

Жилой комплекс отличается ре-
ализацией эстетического концепта. 
Особенностью ЖК «ART.Line» яв-
ляется его «артистическое» напол-
нение.

Дизайнерская отделка парадных 
и холлов выполняется в разных ху-
дожественных стилях, с акцентом 
на эстетике авангарда. Здесь сосе-
ди смогут организовать зону бук-
кроссинга, обмениваясь между со-
бой литературой. 1-я очередь ком-
плекса на пересечении ул. Серафи-
мовича и пр. Ломоносова была вве-
дена в эксплуатацию в начале это-
го года.

Сейчас завершено строитель-
ство второго дома. Благоустроен-
ная территория включает детскую 
площадку с сертифицированным 
антитравматическим покрыти-
ем, зоны отдыха и streetworkout с 
уличными спортивными снаряда-
ми.

Во дворе проложены прогулоч-
ные дорожки, выполнено озелене-
ние. Территория оборудуется энер-
госберегающим наружным осве-
щением. Помимо подземных пар-
кингов, в каждой очереди предус-
мотрена гостевая автомобильная 
парковка.

– Строительство завершено точ-
но в строк. Сейчас отдел контроля 
качества проводит проверку всех 
квартир и функционирования ин-
женерных систем дома, также осу-
ществляется наладка компонен-
тов системы inHome – «Умный 
дом». Выдача ключей собственни-
кам квартир начнется 1 ноября, – 
рассказал председатель Правле-
ния Группы Аквилон Александр  
Фролов.

С 2020 года по законодательству 
о долевом строительств жилья за-
стройщики должны проводить про-
дажи квартир через эскроу-счета. 
Средства дольщиков резервиру-
ются в банке до ввода дома в экс-
плуатацию и регистрации первого 
права собственности на недвижи-

Новое жилье:  
артистическое исполнение
группаÎАквилонÎсдалаÎвÎэксплуатациюÎпервыйÎжилойÎкомплекс,ÎÎ
построенныйÎсÎиспользованиемÎпроектногоÎфинансирования

Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских компаний, предо-
ставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости – создана 
в Архангельске 13 октября 2003 года. Компания является шестикрат-
ным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 
2015-20 годах. Также Группа Аквилон входит в ТОП-20 Единого реестра 
застройщиков России, пятерку крупнейших строительных компаний 
Санкт-Петербурга и возглавляет рейтинг девелоперов Архангельской 
области.

В активе холдинга 120 объектов различного назначения общей пло-
щадью около 2 млн кв. м: современных жилых комплексов с подзем-
ными паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-
развлекательных бизнес-центров. Все здания были введены в эксплуа-
тацию без замечаний со стороны органов государственного строитель-
ного надзора и точно в срок. Сегодня компания представлена в Архан-
гельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а 
также Москве. В портфеле холдинга – около 1,6 млн кв. м строящейся 
недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются 
квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами Груп-
пы Аквилон являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, 
которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кре-
дитные продукты.  

ЦЕНТРАльНый ОФис В АРХАНгЕльсКЕ:
ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж.
Телефон/факс: (8182) 65-00-08
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

ОФис В сЕВЕРОДВиНсКЕ:
Ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон: (8184) 52-00-00

Во дворе про-
ложены про-

гулочные дорожки, 
выполнено озелене-
ние. территория обо-
рудуется энергосбе-
регающим наружным 
освещением. Помимо 
подземных паркин-
гов в каждой очереди, 
предусмотрена госте-
вая автомобильная 
парковка

мость и только после этого переда-
ются застройщику. Строительство 
ведется на собственные средства 
строительной компании и с при-
влечением проектного финансиро-
вания – т. е. кредита в уполномо-
ченном банке.

– Мы провели большую работу по 
подготовке к реализации новых тре-
бований законодательства по стро-
ительству жилья. Поэтому переход 
на эскроу-счета и проектное финан-
сирование новых объектов был осу-
ществлен в плановом порядке.

Все наши новые объекты сей-
час строятся в соответствии с тре-
бованиями проектного финанси-
рования, – отметил Александр  
Фролов.

Напомним, что в прошлом году 
Группа Аквилон ввела в строй в 
Архангельске и Северодвинске 80 
тыс. кв. м жилья. В этом году по-
ставлена задача построить 120 тыс. 
кв. м. Из этого объема 55 тыс. кв. м 
уже введено в строй. Сейчас в Ар-
хангельске и Северодвинске Груп-
па Аквилон осуществляет 14 совре-
менных жилых комплексов общей 
площадью порядка 270 тыс. кв. м. 
На всех объектах работы идут по 
графику. У холдинга сформирова-
ны достаточные резервные произ-
водственные мощности, и он име-
ет серьезную финансовую устой-
чивость. Темпы работ на стройпло-
щадках не снижаются. Являясь ли-
дером строительной отрасли Помо-
рья, Группа Аквилон входит в спи-
сок системообразующих предприя-
тий РФ и полностью соответствует 
требованиям, которые предъявля-
ются к таким компаниям на феде-
ральном уровне.

В стадии разработки, с началом 
реализации в ближайшее время у 
Группы Аквилон – более 10 проек-
тов площадью более 300 тыс. кв. м 
жилья. В том числе в рамках мас-
штабных региональных инвест-
проектов и по программам ком-
плексного развития территорий с 
социальными обязательствами по 
расселению аварийного жилфонда, 
передаче квартир для нуждающих-
ся в жилье и строительству объек-
тов социальной инфраструктуры. 
Земельный банк для новых проек-
тов составляет порядка 25 га.

Александр 
Фролов: 

Все наши новые объ-
екты сейчас строятся 
в соответствии с тре-
бованиями проектно-
го финансирования

Дизайнер-
ская отделка 

парадных и холлов 
выполняется в раз-
ных художественных 
стилях, с акцентом на 
эстетике авангарда. 
Здесь соседи смогут 
организовать зону 
буккроссинга, обме-
ниваясь между собой 
литературой

партнерскийÎматериал
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правопорядок

Внимание обществен-
ности было привлече-
но инициативой руко-
водства фСиН активнее 
использовать прину-
дительные работы как 
меру наказания, аль-
тернативную лишению 
свободы. 

Согласно Уголовно-исполни-
тельному кодексу РФ при-
говоренные к принудитель-
ным работам будут отбывать 
наказания в специальных 
исправительных центрах и 
проживать в общежитиях. 

Архангельская область во-
шла в число первых регио-
нов, где открыты данные ис-
правительные центры для 
исполнения нового вида на-
казания. На эту тему мы по-
говорили с начальником от-
дела по контролю за испол-
нением наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденных 
от общества, УФСИН России 
по Архангельской области 
Дмитрием Ошуковым.

– С 1 января 2017 года в 
России применяется та-
кой вид уголовного нака-
зания, как принудитель-
ные работы. В нашей об-
ласти для его исполнения 
открыто уже несколько 
участков, функционирую-
щих как исправительный 
центр. Что это за вид на-
казания и в чем его отли-
чие от обязательных и 
исправительных работ? 
Кому может быть на-
значено такое наказание?

– Данный вид наказания на-
значается на срок от двух ме-
сяцев до пяти лет и применя-
ется как альтернатива лише-
нию свободы за совершение 
преступлений небольшой 
или средней тяжести либо за 
совершение тяжкого престу-
пления впервые, а также как 
замена оставшейся неотбы-
той части наказания в виде 
лишения свободы более мяг-
ким видом – принудитель-
ными работами, но только 
тем лицам, которые исклю-
чительно положительно за-
рекомендовали себя в местах 
лишения свободы. Отличие 
данного вида наказания от 
исправительных работ в том, 
что осужденные прожива-
ют в специализированных 
общежитиях и за ними осу-
ществляется круглосуточ-

ный контроль администра-
цией исправительного цен-
тра, осужденные же к испра-
вительным работам прожи-
вают в условиях полной сво-
боды и у себя дома. 

– Принудительные ра-
боты достаточно пер-
спективный вид наказа-
ния, с каждым годом он 
будет все больше разви-
ваться. Как обстоят с 
этим дела в нашем реги-
оне? Сколько уже откры-
то центров?

– То, что данный вид на-
казания перспективный, на 
мой взгляд, вы абсолютно 
правы, при этом он еще и 
динамично развивающийся. 
На сегодняшний день нака-
зание в Архангельской обла-
сти исполняют четыре участ-
ка, функционирующих как 
исправительные центры, где 
отбывают более 200 осужден-
ных. Два участка действуют 
в Плесецком районе, один в 
Архангельске при талажской 
колонии-поселении, и в на-
чале этого года был открыт 
новый участок для осужден-
ных к принудительным рабо-
там в Котласе при исправи-
тельной колонии № 4. Кроме 
того, в настоящее время ве-
дутся работы по расширению 
ИУФИЦ при КП-3 в Архан-
гельске. Сейчас в нем отбы-
вают наказание 40 человек, в 
ближайшее время он сможет 
принять до 90 осужденных.

– Давайте поговорим о 
бытовых условиях отбы-
вания наказания осуж-
денных к принудитель-
ным работам. Такое по-
нятие, как исправитель-
ный центр, появилось в 
России недавно. Как ор-
ганизовано пребывание 
осужденных в таких уч-
реждениях? Где они про-
живают? Имеют ли пра-
во пользоваться телефо-
ном, интернетом?

– В здании, где проживают 
осужденные, во-первых, ко-
нечно же, имеются спальные 
помещения, также есть ком-
ната приема пищи, санузел, 
душевые, помещение для 
проведения воспитатель-
ной работы и другие. Уста-
новлены все необходимые 
системы – охранная, пожар-
ная сигнализация, система 
видеонаблюдения и доступа 

в здание, громкоговорящая 
связь. За осужденными осу-
ществляется круглосуточ-
ный контроль. Также здесь 
можно пользоваться сред-
ствами мобильной связи, ин-
тернетом, у некоторых есть 
ноутбуки. Все вышеуказан-
ное позволяет адаптировать-
ся им в обществе и спокойно 
влиться в наш социум.

– Чем осужденные зани-
маются, отбывая нака-
зание в УФИЦах? Где ра-
ботают?

– Наши подучетные трудят-
ся на мебельной фабрике, они 
занимаются производством 
от простого бревна до сборки 
качественной мебели. Боль-
шинство подучетных про-
являют немалый интерес к 
производству и должностям 
с более высокой заработной 
платой, так, к примеру, осуж-
денный П. назначен на долж-
ность фронтального погруз-
чика с телескопической стре-
лой «Самсон-75», стоимость 
которого составляет около де-
вяти миллионов рублей, а вес 
превышает 11 тонн. То есть, 
как мы видим, работодатель 
доверяет нашим подучетным 
и ставит их даже на такие от-
ветственные должности. На-
пример, в Североонежске 
осужденные трудятся как на 
объектах колонии № 21, так 
и в сторонних организациях, 
находящихся на территории 
муниципального образова-
ния, где расположен центр.

В основном это деревоо-
бработка и управляющие 
компании по уборке терри-
торий. 

Осужденный К. переведен 
с должности разнорабочего 
на должность кладовщика, 
где он является материально 
ответственным лицом, и если 
он своевременно не выдаст 
ценности со склада, то мо-
жет прерваться рабочий про-
цесс целой производственной 
линии, на которой трудятся 
более 20 человек. Еще один 
пример – это осужденный Б., 
который, имея высшее обра-
зование по направлению по-
жарной безопасности, в пе-
риод отбывания наказания 
был переведен на должность 
пожарного инспектора орга-
низации и отвечает сейчас за 
всю пожарную безопасность 
объектов предприятия.

– Насколько заинтересо-
ван бизнес в размещении 
участков на их производ-

Альтернатива  
лишению свободы
АрхангельскаяÎобластьÎвошлаÎвÎчислоÎпервыхÎрегионов,ÎÎ
гдеÎоткрытыÎисправительныеÎцентрыÎдляÎисполненияÎ
новогоÎвидаÎнаказания

 � Дмитрий 
Ошуков:  
«Если 
осужденный 
соблюдает 
распорядок 
дня, добро-
совестно 
трудится, то 
он сможет 
проживать 
не в центре, 
а со своей 
семьей»

Не тронь чужое 
ВÎпрокуратуреÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎÎ
состоялосьÎкоординационноеÎÎ
совещаниеÎруководителейÎÎ
правоохранительныхÎорганов

Под председательством прокурора обла-
сти Николая хлустикова  в прокуратуре об-
ласти с участием руководителей правоох-
ранительных органов региона состоялось 
заседание, на котором обсуждены вопро-
сы состояния законности при раскрытии и 
расследовании преступлений, связанных с 
хищением имущества и денежных средств 
граждан.

Тема совещания выбрана неслучайно. Право частной 
собственности, как и неприкосновенность жилища га-
рантированы Конституцией РФ. Поэтому вопросы защи-
ты прав собственников на их имущество являются безу- 
словным приоритетом в работе органов правоохраны.

Руководители ведомств и приглашенные отметили, 
что имущественные преступления традиционно со-
ставляют более половины всех зарегистрированных 
противоправных деяний.

Наряду с кражами из квартир и дачных домов, теле-
фонов и велосипедов, объектом преступного посяга-
тельства становятся денежные средства граждан, хра-
нящиеся на банковских картах.

Одной из форм обмана, наиболее часто исполь-
зуемой мошенниками в последнее время, являет-
ся легенда о необходимости оказать содействие со-
трудникам правоохранительных органов по пре-
дотвращению преступлений. Они представляются 
должностными лицами органов правопорядка раз-
ных уровней, просят оказать помощь в поимке «не-
чистых на руку» банковских работников или иных 
лиц, совершающих хищения денег с банковских сче-
тов граждан.

Злоумышленники используют программу подмен-
ных телефонных номеров, настаивают на сохранении 
в тайне деталей «операции», в противном случае запу-
гивают привлечением к уголовной ответственности. 
Убеждая своих жертв оказать содействие, преступни-
ки заявляют, что операции с деньгами проводятся под 
их контролем и после ее завершения все переводы бу-
дут аннулированы.

По итогам проведенного координационного совеща-
ния разработан перечень мероприятий, направленный 
на совершенствование организации деятельности пра-
воохранительных органов региона.

Восемь лет за убийство 
постояльца
Вступил в законную силу приговор Ломоно-
совского районного суда города Архангель-
ска, которым 47-летний житель города  
Самары признан виновным в убийстве  
(часть 1 статьи 105 ук Рф).

Установлено, что в ночь на 11 ноября 2021 года в од-
ном из хостелов города Архангельска находившийся 
в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник 
в ходе возникшего конфликта ударил ножом в грудь 
30-летнего ранее незнакомого постояльца – жителя 
Ивановской области, в результате чего потерпевший 
скончался на месте происшествия.

Судом виновному назначено наказание в виде вось-
ми лет лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима, также с него в качестве 
компенсации морального вреда в пользу родственни-
ков погибшего взыскано 1 800 000 рублей.

Апелляционные жалобы осужденного и его защит-
ника с доводами об отсутствии умысла на убийство и 
суровости назначенного наказания судебная коллегия 
по уголовным делам Архангельского областного суда 
в соответствии с позицией участвовавшего в деле про-
курора оставила без удовлетворения.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей в Ар-
хангельском областном суде житель г. Архангельска 
признан виновными в убийстве и самоуправстве.

ствах? В каких сферах 
может использоваться 
труд осужденных к при-
нудительным работам? 
Давайте все-таки обозна-
чим плюсы для работо-
дателей, почему им вы-
годно брать к себе на ра-
боту осужденных к при-
нудительным работам?

– Если ранее бизнес отно-
сился с опаской к приему 
осужденных на базе своего 
имущества и привлечению 
их на своем производстве, то 
теперь этого нет, потому что 
мы на постоянной основе ор-
ганизуем посещения нашего 
центра и производства орга-
низации, при которой он соз-
дан. У представителей биз-
неса есть возможность на-
глядно увидеть, как это орга-
низовано, что для этого нуж-
но сделать, ну и, конечно же, 
опасения предпринимате-
лей развеивают представи-
тели организации, где рабо-
тают наши осужденные. 

В настоящее время УФСИН 
России по Архангельской об-
ласти активно проводит ра-
боту с предпринимателями 
о создании центра на базе их 
имущества с привлечением 
осужденных к труду на про-
изводстве. Основные сферы 
деятельности, в которых ис-
пользуется труд осужденных 
к принудительным работам: 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, благоустройство и 
уборка улиц, строительство, 
переработка твердых быто-
вых отходов, промышлен-
ное производство, сельское 
хозяйство, деревообработ-
ка, подсобное хозяйство, ме-
таллообработка, переработ-
ка мясной продукции, произ-
водство бытовой техники

Если говорить о плюсах 
для работодателей, то сна-
чала хочу сказать, что труд 

– это обязанность осужден-
ных. Они не могут отказать-
ся от предложенной работы, 
добросовестное отношение 
к труду и правопослушное 
поведение – стимул к осво-
бождению от наказания. Во-
вторых, при трудоустройстве 
осужденных к принудитель-
ным работам необязательно 
заключать трудовые догово-
ры, достаточно заключить до-
говор о предоставлении рабо-
чей силы с исправительным 
центром. В-третьих, низкая 
стоимость затрат на выплату 
заработной платы персоналу, 
обязательное условие начис-
ления заработной платы не 
ниже установленного МРОТ. 
Кроме того, осужденные на-
ходятся под постоянным над-
зором сотрудников УФСИН, 
которые контролируют вре-
мя выхода на работу, их воз-
вращение и проверяют на ра-
бочих местах. Также это ста-
бильность в рабочей силе и 
квалифицированных кадрах, 
сотрудники УФСИН заблаго-
временно осуществляют на-
полнение созданного участка 
и подбор осужденных по спе-
циальностям, необходимым 
работодателю. Ну и регио-
нальное законодательство 
может предусматривать на-
логовые льготы для органи-
заций, использующих труд 
осужденных к принудитель-
ным работам.

– И давайте в заверше-
нии разговора поговорим 
о мерах поощрения, ко-
торые применяются к 
осужденным за добросо-
вестную работу? 

– Если осужденный соблю-
дает распорядок дня, добро-
совестно трудится, то он смо-
жет проживать не в центре, а 
со своей семьей. Но это воз-
можно только после 1/3 от-
бытия наказания. 
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потому победили!
командаÎмупÎ«горсвет»Î–ÎАртемÎкораблев,ÎАлександрÎкиптилыйÎÎ
иÎсергейÎкуприенкоÎ–ÎпобедилаÎвÎмежрегиональномÎконкурсеÎмастерстваÎÎ
вÎсанкт-петербурге,ÎобойдяÎкомандыÎ«моссвета»ÎиÎ«ленсвета»

АлександрÎниколАеВ,Î
фото:ÎпавелÎкононоВ

Архангельск – на пер-
вом месте в межре-
гиональном конкурсе 
профессионального ма-
стерства электромонте-
ров по обслуживанию 
установок наружного 
освещения.

6 октября в Санкт-
Петербурге состоялся пер-
вый межрегиональный кон-
курс профессионального ма-
стерства электромонтеров 
по обслуживанию установок 
наружного освещения.

Мероприятие прошло в 
Учебном комплексе «Россе-
ти Ленэнерго», который явля-
ется уникальным в электро-
энергетической отрасли и са-
мым современным в России.

 За победу в конкурсе бо-
ролись представители пяти 
компаний Ассоциации на-
ружного освещения  – МУП 
«Горсвет»  Архангельска, 
МБУ «Горсвет» Екатерин-
бурга, ГУП «Моссвет»  Мо-
сквы, МУП «Саргорсвет»  Са-
ратова и СПб ГБУ «Ленсвет». 

– Специалисты архангель-
ского «Горсвета» на протя-
жении многих лет общались 
со своими коллегами из дру-
гих городов на конференциях, 
форумах, выставках. Встреча 
на межрегиональном конкур-

се профмастерства только за-
крепила дружеские отноше-
ния, позволила обменяться 
практическим опытом, – от-
метил директор МУП «Гор- 
свет» Александр гурьев.

Программа состязаний 
включала в себя четыре эта-
па – проверку знаний дей-
ствующих НТД с использо-
ванием программного ком-
плекса «АСОП-Эксперт», 
монтаж концевой муфты ка-
бельной линии, монтаж про-
вода СИП для абонента с под-
ключением трехфазного ав-
томата, диагностику и мон-
таж светильника на опору

Основными целями эта-
пов стали оценка и совер-
шенствование уровня про-
фессиональной подготовки 
специалистов, повышение 
качества работ, в том числе 
на кабельных линиях, обмен 
передовым опытом.

Судьями на соревновани-
ях выступили специалисты 

#РоссетиЛенэнерго и пред-
ставители сторонних отрас-
левых компаний, которые 
оценивали не только каче-
ство выполнения заданий, 
но и время, потраченное 
каждой командой. 

Места в итоговой турнир-
ной таблице распредели-
лись следующим образом. 
Первое завоевал  МУП «Горс-
вет» (г. Архангельск), на вто-
ром – СПб ГБУ «Ленсвет» (г. 
Санкт-Петербург), на тре-
тьем – МБУ «Горсвет» (г. Ека-
теринбург).

Обладателями приза зри-
тельских симпатий стали 
энергетики МУП «Саргорс-
вет» из Саратова, награду 
«За волю к Победе» судьи 
вручили коллегам из мо-
сковского ГУП «Моссвет».

Как только наши специали-
сты прибыли в Архангельск 
из Санкт-Петербурга, глава 
города Дмитрий Морев при-
гласил их на встречу, чтобы 

вручить благодарности и об-
судить рабочие планы.

Конкурс профессиональ-
ного мастерства электромон-
теров по обслуживанию уста-
новок наружного освещения 
проводился впервые. Для 
участия в нем от специализи-
рованных предприятий вы-
бирали лучших сотрудников. 
Так, в «Моссвете» трудится 
около тысячи работников, а 
в архангельском «Горсвете» – 
80. Победил Архангельск!

– Своей победой в конкур-
се вы еще раз показали всем 
жителям Архангельска, на-
сколько профессионально 
работает «Горсвет». Спасибо 
за ту гордость, которую все 
мы испытали, узнав о дости-
жениях команды! Вы обла-
даете хорошими знаниями и 
опытом и можете воспитать 
молодое поколение профес-
сионалов, – обратился к ко-
манде глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Электромонтер сергей 
Куприенко поделился впе-
чатлениями от заданий кон-
курса: 

– Сложной была теоретиче-
ская часть: 500 вопросов для 
подготовки, ограниченное 
время на формулировку от-
ветов для 40 из них. Практи-
ческие задания совпадали с 
теми видами работ, которы-
ми ежедневно занимаются 
специалисты «Горсвета». Вы-
полнили четко, быстро, без-
опасно – и потому победили!

Особенно в преддверии 
наступающего зимнего 
сезона.

Организацией пешеходных 
ледовых переправ занима-
ются администрации терри-
ториальных округов, депар-
тамент транспорта курирует 

организацию буксирных пе-
ревозок и наведение понтон-
ных переправ в период ледо-
става.

Вместе с представителя-
ми подрядной организации 

– ООО «Мост» оценили го-
товность составных частей 
понтона, которые прошли 
серьезную модернизацию и 

техническое обслуживание 
на базе причала в Лайском 
Доке.

– По поручению губерна-
тора региона Александра  
Цыбульского на компенса-
цию выпадающих доходов 
подрядчика из региональ-
ного бюджета выделена суб-
сидия в размере 10 млн ру-

блей. Это позволит обеспе-
чить круглосуточное транс-
портное сообщение с о. Бре-
венник, более того, пере-
права для жителей острова 
будет бесплатной, – расска-
зал заместитель главы Ар-
хангельска по инфраструк-
турному развитию игорь  
Арсентьев.

Понтон готов к работе
Забота�власти:�транспортнаяÎдоступностьÎостровныхÎтерриторий

Александр 
ГАВзоВ

управлениеÎфинансами

Налоговый вычет,
илиÎкакÎвернутьÎденьги
Один из самых недооцененных способов 
просто так получить деньги – налоговый вы-
чет. Он возвращается из ранее уплаченных 
сумм за медицинские услуги, образование, 
спорт, покупку жилья и т. д. Но в отличие от 
банковского кешбэка получить вычет немно-
го сложнее – необходимо собрать опреде-
ленный пакет документов.

Стоит заметить, что государство с каждым годом де-
лает процедуру получения налогового вычета все про-
ще. Если лет пять назад приходилось лично приносить 
все документы в налоговую, то сейчас это можно сде-
лать намного удобнее через интернет-сервис. Сегодня 
мы разберемся, что это за мера поддержки и в каких 
случаях ее можно получить.

чТО ТАкОе НАЛОГОВый ВычеТ?
Это сумма, которая уменьшает размер дохода, с ко-

торого уплачивается налог, – так называемую налого-
облагаемую базу. Воспользоваться таким правом мо-
жет любой гражданин России, который платит НДФЛ. 
Соответственно, вычет не могут получить люди, у ко-
торых отсутствует облагаемый доход: безработные, 
не имеющие иных источников дохода, или те, кто ра-
ботает неофициально и получает зарплату в конвер-
тах.

Важно отметить, что налоговый вычет можно офор-
мить уже после того, как налог уплачен, например при 
расходах на покупку недвижимости, образование или 
лечение. В таком случае возвращается часть подоход-
ного налога, который вы уплатили ранее. В самом про-
стом понимании, налоговый вычет – это возврат нало-
гов из суммы средств, которую вы заплатили ранее.

СТАНДАРТНый НАЛОГОВый ВычеТ
Несмотря на то что вычет называется стандартным, 

его могут получить лишь определенные льготные ка-
тегории людей. Среди них – чернобыльцы, жители бло-
кадного Ленинграда, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, Герои Советского Союза и Рос-
сии и т. д. Они имеют право на вычет в размере 500-3000 
рублей ежемесячно.

Также к стандартному относится и вычет на ребен-
ка. Родители имеют право получить вычет на первого 
и второго ребенка по 1400 рублей, на третьего и после-
дующих – 3000 рублей. Для родителей-одиночек вычет 
делается в двойном размере.

Как правило, стандартные налоговые вычеты предо-
ставляются работодателем после того, как ему подается 
соответствующее заявление. А в случаях, если гражданин 
не подавал такое заявление, можно обратиться в налого-
вую для возврата излишне уплаченной суммы налога.

СОЦиАЛьНые НАЛОГОВые ВычеТы
В отличие от стандартного, этот тип вычета распро-

страняется на неограниченный круг налогоплательщи-
ков. Получить его можно, если вы совершали расходы 
на благотворительность, обучение, лечение и приобре-
тение лекарств. А также в случаях расходов на пенси-
онное страхование и страхование жизни, уплату допол-
нительных взносов на накопительную пенсию.

При этом вычеты за лечение и обучение относятся не 
только к самому налогоплательщику, а также и в отно-
шении его детей. Что примечательно – вычет можно по-
лучить и на совершеннолетних детей в возрасте до 24 
лет, если они обучаются по очной форме обучения.

Стоит отметить, что получить социальный налого-
вый вычет можно не позднее трех лет с момента упла-
ты НДФЛ за налоговый период, когда были произведе-
ны социальные расходы. В случае, если вы осуществля-
ли указанные траты в позапрошлом году, сейчас сохра-
няете возможность получить налоговый вычет.

Одним из важных нововведений стала возможность 
получить социальный налоговый вычет за занятия 
спортом. Впервые его можно будет получить по итогам 
2022 года. О том, как оформить социальный налоговый 
вычет, мы поговорим в следующих выпусках газеты 
«Архангельск – город воинской славы».
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6 октября 
день рождения 
у Евгения  

Вадимовича  
уХиНА

С днем рождения по-
здравляем. Желаем 
крепкого богатырско-
го здоровья, семейного 
благополучия, удачи во всех депутатских 
делах. Большое спасибо за помощь и пони-
мание.

с уважением, совет ветеранов  
Цигломенского округа

6 октября 
отметила день рождения
Нина Вильгельмовна  
НиКОНОВА

С пожеланиями здоровья, благополучия, 
удачи, успехов, вдохновения.

совет ветеранов  
ДШи № 42 «гармония»

10 октября 
отметила  

70-летний юбилей 
галина  

Николаевна  
ТРуБНиКОВА, 

ветеран труда,  
член Архангельского 
регионального Совета 

ветеранов СЖД
Уважаемая Галина Николаевна! 

От всей души поздравляем вас с замеча-
тельным юбилеем и сердечно благодарим 
за многолетний добросовестный труд в 
Архангельской дистанции пути, актив-
ную работу по организации культурного 
отдыха ветеранов, заботливое отноше-
ние к людям старшего поколения. Желаем 
вам всего самого доброго в жизни.

Пусть у вас будет много поводов для сча-
стья: любимое дело, интересные встречи, 
удача в делах, бодрое настроение, хорошие 
новости, свежие мысли, поддержка род-
ных и друзей!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

12 октября 
отметит день рождения
Николай Анатольевич  
БРыЗгАлОВ, 
председатель ветеранской организации 
Регионального управления ФСБ России 
по Архангельской области

Уважаемый Николай Анатольевич!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания.

С днем рождения! Желаем состав-
лять для себя счастливый прогноз пого-
ды на каждый предстоящий день. Пусть 
силы вас не покидают, пусть вдохновение 
не пропадает, пусть удача следует одной 
дорогой с вами. От всей души желаем мира, 
радости, благополучия и крепкой любви 
всех тех, кем дорожите. Пусть в вашей 
жизни будет побольше радостных собы-
тий и приятных впечатлений!

с искренним уважением,  
коллектив городского  

совета ветеранов

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

С днем 
рождения!
13 ОкТяБРя

Светлана  
Владимировна  
кОРыТОВА, 
председатель  
АРОО «Приемная семья»

С днем 
рождения!
14 ОкТяБРя

Алексей юрьевич  
АкСеНОВ, 
глава Вилегодского  
муниципального района 

С днем 
рождения!
14 ОкТяБРя

Ольга константиновна 
ВиТкОВА, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

С днем 
рождения!
14 ОкТяБРя

Павел Анатольевич 
ОкЛАДНикОВ, 
министр связи  
и информационных 
технологий  
Архангельской области

С днем 
рождения!
14 ОкТяБРя

юрий иванович  
СеРДюк,
председатель  
Общественной палаты  
Архангельской области

С днем 
рождения!
14 ОкТяБРя

Надежда Петровна  
МихАйЛОВА, 
директор школы № 2

12 октября 
отпразднует юбилей
Евгений Петрович РОгОЗиН

Желаем здоровья, бодрости духа. Пусть 
окружающие вас люди дарят вам тепло 
своих сердец.

совет ветеранов соломбальского  
машиностроительного завода

13 октября
 отмечают бриллиантовую свадьбу 

Юрий Карпович  
и галина Васильевна  

МАМАлАТ 

Май 1962-го. Ей – 17, ему – 24...Он приехал 
в Архангельск по комсомольской путевке с 
солнечной Украины. Ее из Тульской обла-
сти позвала к себе старшая сестра. 

Парень влюбился с первого взгляда. Через 
полгода сыграли скромную свадьбу. Жили 
дружно. Честно трудились. Воспитали 
троих детей. Жизнь не раз испытывала 
их на прочность. Выстояли. Дождались 
семерых замечательных внуков.

Ей – 77, ему – 84... и сегодня они заслужен-
но отмечают 60-летний юбилей.

Желаем вам жить долго и благополучно, 
хранить в сердцах добрую надежду и свет-
лую любовь, заботиться друг о дуге и соби-
раться в праздники в кругу большой семьи.

Родные и близкие

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОкТяБРьСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Зою Евсеевну ЗЕМЦОВсКуЮ
 ирину Васильевну ЕлиЗАРОВу
 галину ивановну ПАВлОВу
 Анатолия Васильевича 
    ВОсКРЕсЕНсКОгО
 Владимира Александровича 
    БАРАНОВА
 лидию Константиновну 
    ВАНЮШАНиК
 Николая Васильевича МЕДВЕДЕВА
 Надежду Трифоновну гЕРАсиМОВу
 лидию Петровну ЯМОВу

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

14 октября 
отпразднует 90-летие
людмила Власовна  
БуНОВсКАЯ

Храни тебя Бог от житейских невзгод, 
от тяжких болезней, душевных тревог, 
пусть будет побольше безоблачных дней, 
согрета любовью родных и друзей.

Ветеранский клуб «Талисман»  
и хор «Зоренька»

14 октября
отмечает юбилей

сергей  
Филаретович  

ЧуРКиН
Поздравляем доро-

гого папу, дедушку с 
юбилеем! Любимый 
папа, лучший в мире 
дед, тебя сегодня крепко обнимаем! Жела-
ем счастья и здоровья, долгих лет и с днем 
рождения сердечно поздравляем! Пускай в 
душе твоей цветет весна, в семье покой и 
радость ожидают! Будь энергичным и ве-
селым ты всегда, и пусть успех тебя не по-
кидает! 

Дети, внуки, правнуки

15 октября
исполняется 80 лет
галине Алексеевне 
лОЗОВсКОй

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Желаем с улыбкой, добрым настроением 
свой путь по жизни продолжать. Не надо 
лет своих бояться, а смело им смотреть в 
глаза. Мои года – мое богатство, недаром в 
песне есть слова.

Бывшие коллеги  
с ул. Красных Партизан, 12/1,  

людмила Витальевна

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
уПРАВЛеНия феДеРАЛьНОй
ПОчТОВОй СВяЗи 
поздравляет с днем рождения 
в октябре:

 Александра Александровича  
    суВОРОВА
 Надежду Михайловну 
    РАссОХиНу
 ираиду Анатольевну НиКОлАЕВу

и всех ветеранов с Днем пожилых людей.
Не беда, что годы мчатся, серебристый 

оставляя след, мы желаем вам большого 
счастья, бодрости, здоровья, долгих лет!

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСкОГО ОкРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 софию Владимировну  
        ЯКОВлЕВу
 галину Алексеевну лОЗОВсКуЮ

с днем рождения:
 ивана Константиновича 
    сАлТыКОВА
 ирину Васильевну ЩиПуНОВу
 Пелагею Яковлевну 
    ФЕДОсЕЕВу
Желаем здоровья, благополучия, бодро-

сти духа и постоянного ощущения счастья 
и безопасности.

16 октября
отмечает  

90-летний юбилей
Вера Петровна 

МиТусОВА
ветеран ВОВ  
(дети войны)  

и старейший член  
партии «Единая  

Россия»
Родной наш человек, любимая мамулеч-

ка, с днем рождения тебя! 
Помни, что кроме нас, твоих детей, 

очень любит тебя Господь, а твой ангел-
хранитель тебя оберегает и вот уже 90 
лет обнимает своими белоснежными кры-
льями, защищая от всех бед. 

В юбилейный твой день, когда вокруг цве-
ты, комплименты и самые теплые слова 
поздравлений, много улыбок и искреннего 
счастья, пусть радость переполняет твое 
сердце, а на душе и сегодня и всегда будет 
тепло и легко. Желаем тебе, наше сол-
нышко, здоровья и долголетия!

Спасибо, тебе, мамулечка, за все: за вос-
питание, за терпение, за любовь, за твои 
душевные русские песни и, главное, за 
жизнь! 

Дочь галина и сын Юрий

От всей души поздравляем 
с днем рождения 
 замечательных долгожителей, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда:

Александру Петровну  
РыКОВу 
с 99-летием,

Николая Александровича  
ШЕсТиПЕРОВА
с 96-летием,

Зинаиду Константиновну  
ПЕКусОВу
с 94-летием

и сердечно благодарим их за личный 
вклад в Победу и долголетний труд на Се-
верной магистрали.

Желаем уважаемым именинникам здо-
ровья, энергии, сил, заботы, внимания и 
поддержки родных и близких. Низкий по-
клон всем за пройденный путь, терпение 
и за яркий пример бескорыстия и добро-
ты!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД
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С днем 
рождения!
15 ОкТяБРя

Алексей Глебович  
ТОРкОВ, 
глава Ленского  
муниципального района

С днем 
рождения!
17 ОкТяБРя

Наталья ивановна  
ЗАРуБиНА,
начальник управления  
культуры администрации 
Архангельска

С днем 
рождения!
18 ОкТяБРя

Ольга Леонидовна  
хуДякОВА, 
заместитель директора  
департамента городского  
хозяйства – начальник  
управления развития  
городского хозяйства  
администрации Архангельска

С днем 
рождения!
15 ОкТяБРя

Владимир Николаевич 
БуРчеВСкий, 
почетный гражданин  
города Архангельска,  
онователь Детской  
школы народных ремесел, 
заслуженный работник  
культуры, народный мастер

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ЦиГЛОМеНСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Михайловну  
   ФЕДОРЕНКО
 галину Петровну ШуТОВу
 Зинаиду Константиновну КРОТОВу
 Екатерину Николаевну лАЗАРЕВу
 лидию Павловну БАБуНОВу
 Михаила ивановича 
    МОШКОВсКОгО
 Татьяну Александровну 
     ОВЧиННиКОВу
 Татьяну Анатольевну ЕФиМОВу
 Эмилию Николаевну лисиЦиНу
 Марию ивановну МАРКОВу

В прекрасный юбилей с большой любо-
вью, с огромным уважением и теплом мы 
вам желаем счастья и здоровья и непре-
менно радости во всем. Пусть сил у вас не 
убывает и настроенье будет хоть куда, а 
те, кто рядом, душу согревают заботой и 
вниманием всегда.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДНикОВ 

СРЗ «кРАСНАя куЗНиЦА»:
 ларису Владимировну РОгОЗиНу
 ивана Борисовича КОКОВиНА
 Ольгу Николаевну 
    НОВОЖилОВу
 Александра леонидовича 
    РОЗДОБуРДиНА
Желаем всем крепкого здоровья, благопо-

лучия, семейного тепла и исполнения всех 
желаний!

Коллеги

ОБЩеСТВО иНВАЛиДОВ 
СОЛОМБАЛьСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 Нину ивановну ТЕТЕРиНу
 Надежду Михайловну БуРАКОВу

Мы так хотим добра вам, здоровья, 
счастья и тепла. Беда пускай тебя не 
знает и горе от тебя бежит. А счастье 
вдвое прибывает, пусть ангел жизнь вашу 
хранит.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСкОй СуДОВеРфи 
поздравляет с днем рождения:

 Капиталину Александровну  
   ТуНКиНу
 Виктора Федосеевича БыЧиХиНА

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, много светлых и радостных дней, ува-
жения родных и близких.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СеВеРНОГО МОРСкОГО 

ПАРОхОДСТВА 
поздравляет юбиляров октября:

 Тамару Александровну  
         иКОННиКОВу
 Алефтину ивановну КРуглОВу
 геннадия григорьевича 
    ПАНКРАТОВА
 Клавдию Яковлевну сАДиКОВу
 Николая Александровича 
    ФОМиНА
 Вячеслава григорьевича 
    ЧисТиКОВА
 Анатолия Николаевича гАШЕВА
 Виктора ивановича гыРлОВА
 Валерия григорьевича 
    ДАВиДЧуКА
 Валентину Карловну 
    ЖМуДЯКОВу
 Василия Васильевича КОЗлОВА
 лидию Тихоновну КРЯЖЕВу
 Евгения Васильевича сМОлЕВА
 Виктора Александровича 
   ШАРНиНА
 Александра Михайловича 
    ЩЕКОТОВА
 Александра ивановича 
    гуБЕНсКОгО
 Михаила ивановича КОРЕПиНА
 ивана ивановича КуБРАКОВА
 Алексея Олеговича луКАЧЕВА
 иннокентия ивановича НАДЕЕВА
 Юрия Николаевича РуДАКОВА
 Алексея Алексеевича сВиНАРЕВА
 георгия Николаевича суслОНОВА
 Александра Федоровича ЯДОВиНА
 Николая Николаевича 
    гАВРилОВА
 Валерия ивановича ДЕМуШиНА
 Виктора Александровича 
    МЕДНиКОВА
 ирину иосифовну БОРОДиНу
От души поздравляем и желаем крепко-

го здоровья на долгие годы, благополучия, 
бодрости, заботливых близких, надеж-
ных друзей, внимания, мира, успеха!

СОВеТ СТАРШиН 
АОО «ВеТеРАНы 

СеВеРНОГО фЛОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 леонида леонидовича  
        ДуБиНсКОгО 

с днем рождения:
 Николая Анатольевича 
    БРыЗгАлОВА
 Елену Владимировну 
    ХВиЮЗОВу
 Юрия ивановича сЕРДЮКА
 льва григорьевича ТЮКиНА
 Владимира Николаевича 
    БуРЧЕВсКОгО
 Наталью ивановну ЗАРуБиНу
 Нину Алексеевну 
    ТЕПлЯШиНу
В ваш день рождения мы искренне же-

лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, теплом и 
заботой любящих вас родных и близких! 
Пусть все ваши начинания будут успешны-
ми, а радужные мечты о добром не поки-
дают вас, только превращаются в реаль-
ность!

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ЗАО «ЛеСОЗАВОД 25» 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Алексеевну КуРыШЕВу
а также долгожителей:
 Раису Федоровну КОКОРиНу
 лидию Дмитриевну сОКОлОВу
 Анну Васильевну РЕДьКиНу
 светлану Матвеевну КВАШНиНу

Пусть будет до мечты рукой подать, 
протянется до счастья легкий мостик. И 
все, что только можно пожелать, почаще 
пусть заглядывает в гости. Всем крепкого 
здоровья и мирного неба.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
МАйМАкСАНСкОГО ЛеСНОГО ПОРТА 

поздравляет с юбилеем:

 славу Николаевну сВЕРДлОВу
 Александра Павловича уРПиНА
Желаем крепкого здоровья, душевного 

тепла, благополучия, добра и удачи во всем 
и всегда.

АРхАНГеЛьСкий 
РеГиОНАЛьНый 

СОВеТ ВеТеРАНОВ СжД
поздравляет с днем рождения 

и благодарит за долголетний труд
на предприятиях железнодорожного

транспорта и активную 
общественную работу 

в ветеранской организации региона:

 лию Александровну МАлыШЕВу
 Татьяну Васильевну 
    КРАсильНиКОВу
 Нину Александровну ДЕРгАЕВу
 Веру Владимировну ЕРШОВу
 игоря ивановича НАРыШКиНА
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, реализации 
намеченных планов, душевного тепла и не-
иссякаемого оптимизма.

8 октября 
отметили 56 лет
совместной жизни
Валерий иосифович  
и Наталья Васильевна  
ПуКАНОВы

От всей души поздравляем вас с очеред-
ной годовщиной свадьбы!

Жизни разные сплелись одной судьбой. 
Мир чужой с годами стал родной. Нет за-
гадок больше, тайны нет, но в глазах мер-
цает тот же свет. Так семья мягка на 
вид, хрупка, но своею твердостью крепка. 
Поздравляем вас сердечно, чтоб чувства 
были все краше, а дом ваш всегда был пол-
ною чашей.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

Поздравляем коллектив  
учителей старой школы № 69  
п. Цигломень с Днем учителя! 
Огромное спасибо за ваш достой-

ный труд и знания, которые вы дали. 
Ученики вас чтут и родители не за-
бывают. Низкий вам поклон!

с уважением,  
совет ветеранов 

Цигломенского округа

овен неÎстоитÎпреувеличиватьÎсвоихÎвозможно-
стей,ÎаÎтакжеÎнеÎнужноÎрассчитыватьÎнаÎсерьезнуюÎ
помощьÎсоÎстороны.ÎлучшеÎдажеÎнесколькоÎ
занизитьÎтребованияÎкÎсебе.

телец постарайтесьÎнеÎдаватьÎникомуÎникакихÎ
обещаний.ÎстоитÎсерьезноÎзадуматьсяÎоÎбудущем,Î
многиеÎзамыслыÎначнутÎисполняться.ÎбудьтеÎвни-
мательныÎсÎблизкимиÎлюдьми.

близнецы ВамÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎ
наÎглавномÎиÎнеÎобращатьÎвниманияÎнаÎнезначи-
тельное.ÎВасÎпереполняетÎвдохновение.ÎиÎкреа-
тивныйÎподходÎбудетÎвесьмаÎвостребован.

ракÎкогдаÎрезкоеÎсловоÎбудетÎготовоÎсорватьсяÎ
сÎвашегоÎязыка,ÎподумайтеÎоÎвозможныхÎпослед-
ствиях.ÎтолькоÎвашаÎвыдержкаÎсможетÎудержатьÎ
событияÎвÎмирномÎрусле.

лев начатыеÎделаÎмогутÎразвалитьсяÎбезÎвашейÎвÎ
томÎвины,ÎпоэтомуÎнеÎперенапрягайтесьÎсамиÎиÎнеÎ
требуйтеÎслишкомÎмногоÎотÎокружающих.Îотдохни-
теÎиÎвосстановитеÎсилы.

деваÎнеделяÎнасыщенаÎобщениемÎсÎдрузьями,Î
короткимиÎудачнымиÎпоездками.ÎодинÎизÎновыхÎ
знакомыхÎможетÎоказатьсяÎоченьÎвлиятельнойÎпер-
соной,ÎчтоÎпойдетÎвамÎтолькоÎнаÎпользу.

весыÎсобытияÎпройдутÎцелойÎлавиной,ÎмалоÎ
чтоÎоставляяÎпослеÎсебяÎвÎпрежнемÎвиде.ÎбудьтеÎ
готовыÎкÎвосстановительнымÎработамÎлибоÎкÎблаго-
устройствуÎизменившегосяÎландшафта.

скорпион ВероятнаÎинтереснаяÎделоваяÎпо-
ездка,ÎкотораяÎпозволитÎрасширитьÎкругÎобщенияÎ
иÎдастÎновыеÎвозможностиÎвÎбудущем.Îпостарай-
тесьÎучитьсяÎслушатьÎиÎслышатьÎокружающих.

стрелец постарайтесьÎмаксимальноÎрасплани-
роватьÎэтуÎнеделю,ÎтогдаÎвыÎсможетеÎпеределатьÎ
всеÎделаÎиÎсÎлегкостьюÎрасправитьсяÎсÎдомашнимиÎ
проблемами.ÎнеÎстоитÎначинатьÎновыеÎдела.

козерогÎновыеÎзнакомстваÎмогутÎпринестиÎвамÎ
массуÎполезнойÎинформации.ÎуспехÎожидаетÎприÎ
нетрадиционномÎподходеÎкÎрешениюÎлюбыхÎжиз-
ненныхÎпроблем.

водолей уÎвасÎпоявитсяÎжеланнаяÎсвободаÎ
действий.ÎноÎейÎнеобходимоÎразумноÎраспоря-
диться.ÎАнархическоеÎнастроениеÎиÎотсутствиеÎ
субординацииÎможетÎпринестиÎразочарование.

рыбыÎВÎколлективеÎвашÎавторитетÎостаетсяÎ
непререкаемым,ÎнеÎтолькоÎсотрудники,ÎноÎиÎруко-
водствоÎпостараетсяÎпойтиÎвамÎнавстречу,ÎсоздатьÎ
благоприятныеÎусловияÎдляÎработы.
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ПОНеДеЛьНик, 17 ОкТяБРя

 � 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, 23.40, 

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

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

22.40 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

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

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.55 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «АЛМАЗЫ цИРцЕИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Марк Рудинштейн.  

Король компромата 16+
18.25 «ПРОВИНцИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Карибский узел 12+
1.25 90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+
2.05 Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы 12+
2.45 Истории спасения 16+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.15, 2.30 Роман в камне 16+
8.45, 23.40 Цвет времени 16+
8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель»16+
11.10, 0.40 ХX век 16+
12.10 Рядом с медведями. Дневник  

воздушной экспедиции 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.15 Что ты сделал для Родины? 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 «гора 16+
17.35, 1.35 Дмитрию Хворостовскому  

посвящается...  
Дмитрий Хворостовский  
и Олег Бошнякович 16+

18.25 Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Российская государственная  

библиотека  
до и после Ленинки 16+

21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 «СПРУТ-4» 16+
0.10 Магистр игры 16+

ВТОРНик, 18 ОкТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Основано  

на реальных событиях 16+
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.40 Конечная остановка. Как умирали 

советские актеры 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «АЛМАЗЫ цИРцЕИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Михаил Круг.  

Шансонье в законе 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «ПРОВИНцИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Клуб первых жен 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Их разлучит только смерть 12+
1.25 90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+
2.05 Четыре жены  

председателя Мао 12+
2.45 Истории спасения 16+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.25, 0.55 Императрицы  

Древнего Рима:  
женщины на вершине власти 16+

8.45, 14.50 Цвет времени 16+
8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.10 ХX век 16+
12.00 «ТРИ ТАЙНЫ  

АДВОКАТА ПЛЕВАКО» 16+
12.30 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.10, 22.00 «СПРУТ-4» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.35 Дмитрию Хворостовскому  

посвящается...  
Дмитрий Хворостовский  
и Михаил Аркадьев 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

СРеДА, 19 ОкТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

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

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Основано на реальных 

событиях 16+
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.55 «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Горькие слезы  

советских комедий 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «СФИНКСЫ  

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 16+
15.00, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Борис Хмельницкий.  

Одинокий Донжуан 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «ПРОВИНцИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ  
ОДЕЯЛО ЛЖИ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Роковые роли.  

Напророчить беду 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Хрущев и КГБ 12+
2.45 Истории спасения 16+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.10 ХX век 16+
12.15 Забытое ремесло 16+
12.30 Искусственный отбор 16+
13.10, 22.00 «СПРУТ-4» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ  

КАМНЕЙ» 16+
17.35, 2.10 Дмитрию Хворостовскому  

посвящается...  
Дмитрий Хворостовский 
и Ивари Илья 16+

18.25, 1.10 Императрицы 
Древнего Рима:  
женщины на вершине власти» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта 16+
23.30 Первые в мире 16+

чеТВеРГ, 20 ОкТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

«ТРИГГЕР».  
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

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

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.20 Их нравы 0+
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Сломанные судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «СФИНКСЫ  

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Михай Волонтир.  

Цыганское несчастье 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+

18.25 «ПРОВИНцИАЛЬНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ.  
ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

В шкуре маньяка 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Вторая семья:  

жизнь на разрыв 12+
1.25 Андропов против политбюро.  

Хроника тайной войны 12+
2.05 Жена умирающего  

президента 12+
2.50 Истории спасения 16+
4.45 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.15 Императрицы Древнего Рима: 

женщины на вершине власти 16+
8.45, 12.20 Цвет времени 16+
8.55, 16.15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.10 ХX век 16+
12.30 Абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 «СПРУТ-4» 16+
14.45 Забытое ремесло 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 Огюст Монферран 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Андрей Туполев.  

К 100-летию конструкторского 
бюро ПАО «Туполев» 16+

21.15 Энигма 16+
2.15 Андрей Туполев 16+

ПяТНиЦА, 21 ОкТяБРя

 � 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, 3.10  

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 ф а н т а с т и к а 12+
0.05 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
2.20 «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 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
0.55 «ПРОСТО РОМАН» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 Таинственная Россия 16+
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20, 18.05 Петровка, 38 16+
8.35, 11.45 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.00 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ  

В МЕЛОЧАХ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы.  

Не своим голосом 12+
18.20 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
20.10 Дуэль королев 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ  

ДРУЖБЕ» 16+
2.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Императрицы Древнего Рима: 

женщины на вершине власти 16+
8.45, 12.25 Цвет времени 16+
8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ  

КАМНЕЙ» 16+
10.15 Шедевры старого кино 16+
12.40 Открытая книга 16+
13.10 «СПРУТ-4» 16+
15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма 16+
16.20 «ПЕЧНИКИ» 16+
17.40 Дмитрию Хворостовскому  

посвящается...  
Дмитрий Хворостовский,  
Николай Калинин и Национальный 
академический оркестр  
народных инструментов России 
им. Н. П. Осипова 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели 16+
21.25 «РОДНЯ» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
0.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  

РОГОНОСЕц» 16+
2.25 Мультфильмы 16+

СуББОТА, 22 ОкТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Гран-при России- 2022 г.  
Короткая программа. Этап I.  
Прямой эфир 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Снова вместе.  

Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсерия.  

Россия – Куба. 
Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга 16+

0.45 Великие династии. Трубецкие 12+
1.50 Моя родословная 12+
3.10 Наедине со всеми 16+
3.55 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 «ВХОДЯ В ДОМ,  

ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 12+
0.35 «РУСАЛКА» 12+
3.50 «МОЙ БЕЛЫЙ  

И ПУШИСТЫЙ» 12+

 � НТВ

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

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

«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ  

ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ  
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

9.45 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.30, 14.50 «МАТЕРИНСКОЕ  

СЕРДцЕ» 12+
17.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИцИЮ!» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Дряхлая власть 16+
0.10 90-е. «Менты» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45 Михаил Круг.  

Шансонье в законе 16+
2.25 Марк Рудинштейн.  

Король компромата 16+
3.05 Борис Хмельницкий.  

Одинокий донжуан 16+
3.50 Михай Волонтир.  

Цыганское несчастье 16+
4.30 10 самых... 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Каштанка»,  
«Мойдодыр» 6+

7.55 «ПЕЧНИКИ» 16+
9.15 Мы – грамотеи! 16+
9.55 Неизвестные маршруты  

России 16+
10.35 «РОДНЯ» 16+
12.10 Земля людей 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Великие мифы. Одиссея 16+
13.50 Земля, взгляд из космоса 16+

14.45 Рассказы из русской истории 16+
15.35 Раздумья на Родине.  

К 90-летию со дня рождения  
Василия Белова 16+

16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
БУРАТИНО» 16+

18.25 Линия жизни 16+
19.20 Энциклопедия загадок 16+
19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
0.10 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
2.10 Искатели 16+

ВОСкРеСеНье, 23 ОкТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. 

Национальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.35 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России- 2022 г.  
Произвольная программа.  
Этап I. Прямой эфир 16+

17.55 Романовы 12+
18.55 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+
1.35 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.00 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.35, 3.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 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, 17.00 Вести 16+
11.30 Большие перемены 16+
12.35 «ВХОДЯ В ДОМ,  

ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

 � НТВ

5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных  

событиях 16+
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИцИЮ!» 12+
9.35 Здоровый смысл 16+
10.05 «ГИПНОЗ И КРИМИНАЛ» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.25 События 16+
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Смех не грех.  

Юмористический концерт 12+
16.10 «СКАЗКА  

О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
17.55 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
2.25 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДцЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм  
«В яранге горит огонь» 6+

6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
БУРАТИНО» 16+

9.15 Обыкновенный концерт 16+
9.45, 1.15 Диалоги о животных 16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.35 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.05 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным 16+
13.45 Элементы  

с Ильей Доронченковым» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  

РОГОНОСЕц» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА  

ПЕРЕДАЧИ» 16+
21.45 «Травиата». Геликон-опера 16+
0.00 «ТРАКТИРЩИцА» 16+
1.55 Искатели 16+
2.40 Мультфильмы  

«Икар и мудрецы»,  
«И смех и грех» 16+



31
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№78 (1171)

12 октябряÎ2022Îгода

полезная информация

И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

Учредитель:  
АдминистрацияÎÎ
городскогоÎокругаÎÎ
«городÎАрхангельск»
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î61,Î3-йÎэтаж
Издатель:ÎмуÎ«информационно-
издательскийÎцентр»

телефон редакцииÎ............................. 21-42-83
телефон отдела рекламыÎ................... 21-42-76

ÎÎотпечатаноÎвÎоооÎтипографияÎпремьер,ÎÎ
г.ÎВологда,Îул.Îкозленская,Îд.Î63,Îоф.Î43.

ÎÎ ЗаказÎ№Î2854.Î
подписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ20:00,ÎÎ
фактическиÎ20:00.Î

ÎÎтираж номера 12 400 экз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎпозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎÎ
сÎпозициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎрекламо-Î
датель.ÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобяза-
тельнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.Î

ÎÎпартнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎпредприятиямиÎ
иÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎспонсорскихÎ
договоров.

№ 78 (1171) от 12.10.2022 16+

«архангельск –  
Город воинской славы»

газета газетаÎзарегистрированаÎвÎ
управленииÎфедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎпиÎ№ÎтуÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011
перепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎнеÎдопускается. E-mail: agvs29@mail.ruÎСайт: агвс.рф

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

ЛуННый кАЛеНДАРь САДОВОДА и ОГОРОДНикА

четверг,
13 октября

Пятница,
14 октября

Суббота,
15 октября

Воскресенье,
16 октября

Понедельник,
17 октября

Вторник,
18 октября

Среда,
19 октября

день  
+7...+9

день  
+5...+7

день  
+5...+7

день  
+7...+9

день  
+8...+10

день  
+5...+7

день  
+4...+6

ночь  
-1...+1

ночь  
+2...+4

ночь  
+2...+4

ночь  
+6...+8

ночь  
+2...+4

ночь  
+1...+3

ночь  
+1...+3

восход 07.02
заход 17.04
долгота дня 

10.02

восход 07.05
заход 17.00
долгота дня 

09.56

восход 07.08
заход 16.57
долгота дня 

09.49

восход 07.11
заход 16.53
долгота дня 

09.42

восход 07.14
заход 16.50
долгота дня 

09.36

восход 07.17
заход 16.46
долгота дня 

09.29

восход 07.20
заход 16.43
долгота дня 

09.22

ветер 
западный

ветер 
южный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
южный

ветер 
южный

ветер 
западный

давление
762 мм рт. ст.

давление
762 мм рт. ст.

давление
757 мм рт. ст.

давление
753 мм рт. ст.

давление
746 мм рт. ст.

давление
742 мм рт. ст.

давление
742 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

13 октября,
четверг

луна
вÎблизнецах

08:07

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкуль-
тур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпро-
полка,Îкультивация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎ
трав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

14 октября,
пятница

лунаÎ
вÎблизнецах

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкуль-
тур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпро-
полка,Îкультивация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎ
трав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

15 октября,
суббота

лунаÎвÎраке
19:10

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкуль-
тур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпро-
полка,Îкультивация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎ
трав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

16 октября,
воскресенье

лунаÎвÎраке убывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎтрав,Î
которыеÎтребуетÎособоÎэффективнойÎсушки.ÎВÎэтиÎдниÎ
собираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎподлежитÎдлительномуÎхранению.Î
удаютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья.

17 октября,
понедельник

лунаÎвÎраке
последняяÎ
четверть

20:15

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎтрав,Î
которыеÎтребуетÎособоÎэффективнойÎсушки.ÎВÎэтиÎдниÎ
собираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎподлежитÎдлительномуÎхранению.Î
удаютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья.

18 октября,
вторник

лунаÎвоÎльве
07:44

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎ
культур.ÎрекомендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнепло-
дов,ÎособенноÎуборкаÎкартофеля.ÎподходящийÎмоментÎдляÎ
подготовкиÎгрядокÎкÎпосадкам,Îмульчирования,ÎдляÎборь-
быÎсÎвредителями,ÎдляÎобрезкиÎдеревьев,ÎдляÎзаготовкиÎ
лекарственныхÎтрав.

19 октября,
среда

лунаÎвоÎльве убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎ
культур.ÎрекомендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнепло-
дов,ÎособенноÎуборкаÎкартофеля.ÎподходящийÎмоментÎдляÎ
подготовкиÎгрядокÎкÎпосадкам,Îмульчирования,ÎдляÎборь-
быÎсÎвредителями,ÎдляÎобрезкиÎдеревьев,ÎдляÎзаготовкиÎ
лекарственныхÎтрав.

памятныеÎдаты

12 октября
 Всемирный день борьбы с артритом.

 День кадрового работника в России.

13 октября
 Всемирный день зрения.

 Международный день по снижению 
риска бедствий.

14 октября
 Покров Пресвятой Богородицы.

 Всемирный день яйца.

 Всемирный день стандартов.

 День работников заповедного дела в 
России.

 135 лет со дня рождения Петра  
Васильевича Митурича (1887–1956), русского 
художника, иллюстратора.

 В этот день в 1943 году произошло 
единственное крупное успешное восстание 
в нацистском лагере смерти собибор, кото-
рое возглавил советский офицер А. Печерский.

 В этот день в 1811 году русские 
войска под командованием Михаила  
илларионовича Кутузова разбили турец-
кую армию под Рущуком.

15 октября
 Международный день белой трости.

 Всемирный день мытья рук.

 Международный день сельских жен-
щин.

 День создания адресно-справочной 
службы Российского государства.

 День памяти священномученика  
Киприана и святой мученицы иустины.

 125 лет со дня рождения ильи ильфа 
(Илья Арнольдович Файнзильберг) (1897–1937), 
русского писателя.

16 октября
 День отца в России.

 День работников дорожного хозяй-
ства в России.

 Всемирный день хлеба.

 Всемирный день продовольствия.

 День работников пищевой промыш-
ленности.

 День нетворкинга (День расширения де-
ловых связей).

 День аллерголога.

 Всемирный день анестезии (День ане-
стезиолога-реаниматолога).

17 октября
 День участкового терапевта.

 Международный день борьбы за лик-
видацию нищеты.

18 октября
 День галстука.

 Всемирный день конфет.

 В этот день в 1813 году русская армия 
и ее союзники одержали победу над наполе-
оновскими войсками в Битве народов под 
лейпцигом.

13 
октября 

2022

04:11 0.77Îм
10:12 1.32Îм
16:21 0.74Îм
22:39 1.37Îм

14 
октября 

2022

04:51 0.78Îм
10:52 1.3Îм

16:57 0.76Îм

15 
октября 

2022

23:16 1.35Îм
05:32 0.8Îм
11:32 1.27Îм
17:34 0.8Îм

16 
октября 

2022

23:55 1.33Îм
06:15 0.82Îм
12:15 1.23Îм
18:14 0.83Îм

17 
октября 

2022

00:37 1.31Îм
07:03 0.84Îм
13:03 1.2Îм
18:59 0.87Îм

18 
октября 

2022

01:23 1.28Îм
07:56 0.86Îм
13:59 1.18Îм
19:51 0.9Îм

19 
октября 

2022

02:17 1.26Îм
08:55 0.87Îм
15:04 1.16Îм
20:54 0.92Îм

куда пристроить собаку
Организована горячая линия по вопросам со-
держания животных, владельцы которых 
призваны в рамках частичной мобилизации. 
Обращаться можно по телефону  
(8-8182) 64-73-27.

Подведомственные учреждения инспекции по вете-
ринарному надзору Архангельской области на безвоз-
мездной основе осуществляют содержание в приютах 
животных (собак, кошек), владельцы которых призва-
ны на военную службу и не имеют возможности при-
строить животное к родственникам или знакомым.

В инспекции организована горячая линия, специали-
сты отвечают на вопросы граждан, а также координи-
руют работу по содержанию животных в приютах.

горячая линия работает по будням с 09:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Полезные телефонные номера  
для архангелогородцев
Î 8 8182-609-345 Горячий номер Росздравнадзо-

ра по Архангельской области

Î 8 8001-001-129 Фонд обязательного медицин-
ского страхования Архангельской области

Î 8 8006-000-189 Пенсионный фонд России по 
Архангельской области

Î 8 8182-606-083 Справочная служба по вопро-
сам аптечного ассортимента ГУП АО «Фармация»

Î 8 8182-608-703 Горячая линия по вопросам со-
циальной защиты населения
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культурные центры приглашают

будет интересно

пр. Чумбарова-лучинского, 15; 
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332

16 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – ритуал «Поморское время – пол-

день» (0+)

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, ул. Победы,  
46)

КАЖДуЮ сРЕДу 
в 17:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка, ул. Буденно-
го, 5)

17-31 ОКТЯБРЯ
выставка рисунков «Папа может все, что 

угодно» (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+)

КАЖДуЮ суББОТу 
в 13:00 – семейная творческая мастерская 

«В мире нет милей и краше песен и преданий 
наших» (6+)

15 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – концертная программа «Песни у 

людей разные» (12+)
18 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – познавательная программа «Уга-
дай мелодию» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДуЮ суББОТу 

в 18:00 – цикл развлекательных программ 
для школьников «По секрету всему свету» (6+)

1-15 ОКТЯБРЯ
выставка рисунков «Моя любимая сказка» 

(0+)
15 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – игровая программа «Папа – за-
щитник семьи» (0+)

16 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – праздничный концерт, посвящен-

ный 35-летию филиала № 2 «Дом, в котором 
живет творчество» (0+)

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

https://vk.com/solombalaart1934
12 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – концерт «Песенная сияние белого 
моря. Статус: молодежный», государствен-
ного Академического северного русского на-
родного хора (12+)

15 ОКТЯБРЯ
в 11:00 – интерактивная программа «Неве-

роятные приключения братца Кролика» (0+)
в 14:00 – игровая программа «Секреты вол-

шебства», в рамках проекта «Прогулки со 
Снеговиком» (0+) Сквер на пл. Терехина

16 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – гала-концерт VII городского твор-

ческого фестиваля «Молоды душой» (12+)

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

15 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – игровая программа для малышей 

«Мой папа – футболист» (0+)
в 15:45 – мастер-класс «Любимому папоч-

ке» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 
14 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – мастер-класс «Любимому папоч-
ке» (0+)

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

vk.com/bakariza29

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

vk.com/isakogorka29
15 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – игровая программа для малышей 
«Мой папа – футболист» (0+)

в 11:45 – мастер-класс «Любимому папоч-
ке» (0+)

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

13 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – спектакль театрального кружка 

«Наш театр» «Другие», действует «Пушкин-
ская карта (14+)

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

с ПОНЕДЕльНиКА ПО ПЯТНиЦу
акция «Лучшая почта» (0+)

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

КАЖДый ВТОРНиК
в 12:00 – Акция «Майская колонка» (0+)

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

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

В ТЕЧЕНиЕ МЕсЯЦА
буккросинг (6+)

В ТЕЧЕНиЕ МЕсЯЦА
выставка детского рисунка «От малышей 

с любовью» (0+)
КАЖДуЮ суББОТу 

в 13:00 – акция «Остров звучит» (0+)
16 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – игровая программа «Папа может 
все, что угодно!, посвященная Дню отца (6+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

12 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Самому классному 

папе на свете» (6+)
16 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – игровая программа «Папа может 
все, что угодно!, посвященная Дню отца (6+)

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

14 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – праздник посвящения в перво-

классники (6+)
15 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – концерт солистов ансамбля «Се-
верное играньице» (0+)

16 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – спектакль «Чиполлино и его дру-

зья» театральной студии «Дебют» (0+)
в 15:00 – игровая программа, посвященная 

Дню отца, на площади Ломоносовского Двор-
ца культуры (0+)


