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Погоны без звезд,  
но это пока

С комфортом 
для маленьких 
пациентов
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Лечебница для труб
В Архангельске впервые проводится масштабная санация канализационных сетей
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Главной темой встречи об-
ластных парламентариев с 
представителями министер-
ства экономического разви-
тия Архангельской области 
и агентства регионального 
развития стало обсуждение 
итоговых показателей пер-
вого полугодия работы цен-
тра услуг «Мой бизнес» и 
реализация в регионе нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы».

– Мы проводим большую работу, 
связанную с объединением всех ин-

ститутов поддержки на одной пло-
щадке, – подчеркнул Иван Куляв-
цев, министр экономического раз-
вития Архангельской области. – 
Нами достигнута цель концентра-
ции всех таких институтов на од-
ной территории в рамках «едино-
го окна». С точки зрения предмет-
ной работы с предпринимателями 
видим: показатели растут. Сегодня 
мы представили открытый формат 
работы и транслировали ответы на 
вопросы, которые есть у депутатов.

В первой части совещания депу-
татам представили проектную де-
ятельность агентства региональ-
ного развития, результаты работы 
микрокредитной компании фонда 
«Развитие» и Гарантийного фонда 
Архангельской области.

–  Перед нами была поставлена 
задача объединить компетенции и 

знания основных структур по под-
держке предпринимательства в це-
лях создания многофункциональ-
ной системы по предоставлению 
поддержки предпринимателям ре-
гиона, – пояснил Максим Забор-
ский, директор агентства регио-
нального развития, центра услуг 
«Мой бизнес».

И востребованность созданной 
системы подтверждает статисти-
ка: за полгода работы в агентство 

за консультацией обратились по-
рядка 1937 человек, среди которых 
и физические лица, и предприни-
матели.

Также показательны итоги МКК 
«Развитие»: динамика выдачи  
займов для субъектов малого и 
среднего бизнеса выросла на 40,3%, 
так, по данным на конец октября, 
предпринимателям Архангельской 
области выдано порядка 262 мил-
лионов рублей.

– Со стороны власти региона осо-
бое внимание в рамках националь-
ного проекта по поддержке мало-
го и среднего бизнеса уделяется 
смягчению и выравниванию усло-
вий для предпринимателей, рабо-
тающих в районах Крайнего Севе-
ра, – обозначил направление рабо-
ты областного правительства Иван  
Кулявцев.

По итогам встречи депутаты об-
ластного Собрания дали рекомен-
дации по каждому блоку работы 
агентства регионального разви-
тия, а также поддержали представ-
ленные планы для дальнейшей 
деятельности и взаимодействию 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства Архангель-
ской области, сообщили в мини-
стерстве экономического развития 
региона.

Цель поездки в Поморье – 
мониторинг выполнения 
инициатив и поручений пре-
зидента РФ на территории 
региона, хода реализации 
национальных проектов и 
исполнения майского указа 
главы государства.

Рабочая программа полпреда нача-
лась с посещения перинатального 
центра Архангельской областной 
клинической больницы, где Алек-
сандр Гуцан вместе с губернато-
ром Игорем Орловым оценил воз-
можности учреждения.

Напомним, что перинатальный 
центр построен по поручению пре-
зидента РФ в рамках приоритетно-
го федерального проекта «Техноло-
гии и комфорт – матерям и детям». 
Стоимость строительства соста-
вила 2,8 миллиарда рублей, из них 
2,2 миллиарда рублей – субсидии 
ФОМС РФ, а 600 миллионов рублей 
– средства бюджета Архангельской 
области.

Функционал центра, введенно-
го в эксплуатацию в мае 2018 года, 
впечатляет. Для оказания меди-
цинской помощи беременным жен-
щинам высокой степени перина-
тального риска, в том числе с очень 
ранними и преждевременными ро-
дами, функционируют отделения 
патологии беременности, родовое 
на 10 индивидуальных родовых па-
лат с операционными, анестезио-
логии-реаниматологии с палатой 
пробуждения, реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных.

Малыши получают всю необхо-
димую помощь в отделениях пато-
логии новорожденных, амбулатор-
ном отделении для детей раннего 
возраста, нуждающихся в динами-
ческом наблюдении и реабилита-
ции. Здесь также работает неона-
тальная операционная.

Не зря добивались, чтобы центр 
был оснащен всем необходимым
Приоритеты:ÎреализациюÎнацпроектовÎвÎархангельскеÎпроверилÎÎ
полномочныйÎпредставительÎпрезидентаÎроссииÎвÎсзфоÎалександрÎгуцан

Кроме того, в центре функцио-
нирует отделение экстренной кон-
сультативной скорой медицин-
ской помощи с акушерским и нео-
натальным дистанционными кон-
сультативными центрами и выезд-
ными акушерскими, неонатальны-
ми, анестезиолого-реанимацион-
ными бригадами.

Руководитель учреждения – за-
меститель главного врача област-
ной больницы Екатерина Оль-
ферт – продемонстрировала пол-
преду теплый гараж для приема 
реанимобилей, который примыка-
ет к помещениям, ведущим в родо-
вые палаты, что очень важно с точ-
ки зрения оказания экстренной по-
мощи.

Осмотрел Александр Гуцан и 
операционную, обеспеченную са-
мым современным оборудованием, 
в том числе медиацентром, кото-
рый позволяет транслировать изо-
бражение в федеральные медицин-
ские учреждения. 

– Сотрудничаем в основном с на-
циональными медицинскими ис-
следовательскими центрами име-
ни В. А. Алмазова, имени В. И. Ку-
лакова Министерства здравоохра-
нения РФ, Санкт-Петербургским 
педиатрическим университетом. 
Использование телемедицины 
для нас очень важно, это позволя-
ет оперативно получать необходи-
мую консультацию, принимать ре-
шения по тактике проведения опе-

раций, – отметила Екатерина Оль-
ферт.

Возможности телемедицины 
применяются и для обучения сту-
дентов и врачей – соответствующее 
оборудование установлено в конфе-
ренц-зале центра. 

Александр Гуцан также посетил 
послеродовую палату, где созданы 
комфортные условия для совмест-
ного пребывания матери и ребен-
ка. Каждая палата оснащена со-
временной мебелью, пеленальным 
столиком, ванночкой для гигиени-
ческих процедур малыша, душе-
вой и туалетом для пациентки, хо-
лодильником, гардеробной.

–  Не зря мы добивались, чтобы 
центр был оснащен всем необхо-

димым, включая даже такие, каза-
лось бы, мелочи, как ванночка для 
малыша. В итоге получаем поло-
жительные отзывы от пациенток, 
которым комфортно находиться 
здесь после родов, – подчеркнул гу-
бернатор Игорь Орлов.

По итогам обхода Александр 
Гуцан поинтересовался у главно-
го врача Архангельской област-
ной клинической больницы Игоря 
Петчина, как показывает себя зда-
ние спустя год после ввода в экс-
плуатацию.

–  В ходе эксплуатации выявля-
ются некоторые замечания. В ос-
новном они связаны с объективны-
ми причинами: здание новое, идет 
его усадка. С подрядчиком все эти 
вопросы решаются оперативно в 
рамках гарантийных обязательств, 
– пояснил Игорь Петчин.

С момента открытия в перина-
тальном центре родилось уже бо-
лее 4700 малышей. Среди женщин, 
чьи дети появились в стенах пери-
натального центра, – жительницы 
не только Архангельской области, 
но и других регионов России, а так-
же других стран.

В рамках визита в наш регион 
полномочный представитель пре-
зидента РФ в СЗФО Александр Гу-
цан также провел ряд совещаний 
по обсуждению актуальных вопро-
сов социально-экономического раз-
вития региона и рабочую встречу с 
губернатором Игорем Орловым.

В завершение рабочей програм-
мы полпред СЗФО посетил Феде-
ральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики 
имени Н. П. Лаверова, где принял 
участие в заседании ученого сове-
та и вручил свидетельство о предо-
ставлении гранта президента РФ 
молодому архангельскому учено-
му Ольге Аксеновой, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства региона.

В рамках «единого окна»
ВекторÎразвития:ÎитогиÎвоплощенияÎвÎжизньÎнацпроектаÎпоÎподдержкеÎбизнесаÎÎ
обсудилиÎпредставителиÎрегиональногоÎправительстваÎиÎдепутаты
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С точки зрения предметной работы с 
предпринимателями видим: показате-

ли растут. Сегодня мы представили откры-
тый формат работы и транслировали ответы 
на вопросы, которые есть у депутатов
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В Октябрьском окру-
ге состоялась приемка 
двора, благоустроен-
ного в рамках проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды». Благодаря 
его реализации жите-
ли дома по набережной 
Северной Двины, 93 
получили обновленную 
дворовую территорию, 
удобную для взрос-
лых и детей, сообщает 
пресс-служба админи-
страции города.

В торжественной церемонии 
перерезания ленточки при-
няли участие заместитель 
главы Архангельска по во-
просам экономического раз-
вития и финансам Даниил 
Шапошников, депутаты го-
родской Думы Александр 
Гревцов и Дмитрий Аки-
шев, жители домов.

– На благоустройство дво-
ра было израсходовано по-
рядка 17 миллионов рублей. 
Работа велась в двух направ-
лениях. Основные меропри-
ятия – это замена фонарей и 
асфальтирование, дополни-
тельные – устройство дет-
ской и спортивной площа-
док, дорожек, современной 
контейнерной площадки. 
Софинансирование горожан 
составило 900 тысяч рублей. 
Хочется выразить слова бла-
годарности жителям этих до-
мов, инициативной группе. 
Двор получился хорошим и 
приятным, – сказал Даниил 
Шапошников.

Как рассказал глава окру-
га Алексей Калинин, рабо-
ты завершены в полном объ-
еме. Их исполнителем высту-
пило ЗАО «Северная Роза».

– Есть мелкие недочеты, 
которые мы сами видим, – 
небольшие участки асфаль-
тирования, которые попада-
ют под гарантийные обяза-
тельства. Они в обязатель-
ном порядке будут восста-

Новая жизнь  
для старого двора
завершеноÎблагоустройствоÎпридомовойÎтерриторииÎÎ
наÎнабережнойÎсевернойÎдвины

новлены, это пропишем в 
акте. Сроки приемки двора 
пришлось перенести, так как 
поставщик детского обору-
дования подвел подрядчика. 
Подрядчику будут выстав-
лены пени, – сказал Алексей 
Калинин.

Главный инженер ЗАО 
«Северная Роза» Андрей 
Богданов отметил, что был 
выполнен колоссальный 
комплекс работ. Отремон-
тированы дворовые проез-
ды, установлено металличе-
ское ограждение, выполнено 
устройство тротуаров и до-
рожек, площадки для сушки 
белья, а также озеленение.

– Были трудности. Двор 
достаточно старый. В про-
цессе работ пришлось полно-
стью переделать ливневую 
канализацию. Также была 
произведена замена асфаль-
тового покрытия, разбиты 
новые газоны, – пояснил Ан-
дрей Богданов.

Напомним, что в ходе ре-
ализации нацпроекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в столице 
Поморья в этом году благо-
устраиваются 17 дворовых и 
одна общественная террито-
рии.
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Сила России –  
в многогранности  
и разнообразии

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с нашим общим праздником – Днем 

народного единства.
Этот праздник – не просто обращение к перелом-

ным событиям в истории нашей страны. Он символи-
зирует традиции единения народа во имя достижения 
общих целей, служит ярким напоминанием вековых 
традиций патриотизма, гражданственности, нашей 
сплоченности и ответственности за Россию.

Более 400 лет назад наши предки, отринув сослов-
ные, национальные и  религиозные различия, осознали 
себя единой многонациональной общностью, преодоле-
ли Смутное время, сохранили независимость страны, 
ее самобытность.

Сегодня, как никогда прежде, становится понят-
ным, что сила и мощь России – не только в кораблях 
и самолетах, яркой культуре и динамично развиваю-
щейся экономике. Сила России – в многогранности и 
разнообразии, в ее многонациональности, в присущей 
нам традиции взаимного доверия и согласия.

Всех нас, граждан великой страны, объединяет лю-
бовь к Родине. Во имя этого мы живем и работаем, 
мечтаем и творим.

С праздником, дорогие друзья! Счастья, здоровья и 
любви!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!
Примите искренние поздравления с Днем народного 

единства!
Это особенный праздник, в котором соединились исто-

рия и современность, военная слава и трудовые подвиги, 
лучшие черты и богатые духовные традиции народа.

Более четырех веков назад простые люди разных со-
словий, национальностей и вероисповеданий под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского взялись за оружие, чтобы отстоять свободу на-
шей Родины. Именно единство стало главным факто-
ром этой победы, как и других великих побед наших 
предков в последующие периоды.

В Архангельске с давних времен в мире и согласии жи-
вут представители разных национальностей, культур 
и конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством 
наших земляков – этим важнейшим достоянием, кото-
рое нам завещали мудрые предки и которое мы береж-
но храним. Уверен, что это ценное наследие послужит 
надежной основой для дальнейшего укрепления наше-
го города и государства. А созидательный труд жите-
лей столицы Поморья, искренняя любовь к городу и его 
жителям дадут возможность достичь целей, которые 
стоят перед нами на современном этапе развития.

От всей души желаю архангелогородцам крепкого 
здоровья, благополучия, взаимопонимания, уверенно-
сти в завтрашнем дне и успехов в благих начинаниях!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования 

 «Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
4 ноября наша страна отмечает один из главных го-

сударственных праздников – День народного единства.
Во все времена единение народа было, есть и будет для 

нашей страны главной национальной идеей и в полити-
ческом, и в духовном плане. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. 
История России богата примерами, когда именно едине-
ние народа способствовало процветанию страны, ее не-
зависимости. Этот день всегда будет напоминать нам 
о том, что никакие трудности, невзгоды или смуты не 
смогут разобщить жителей огромного государства. А в 
основе этого единения лежит любовь к ближнему, взаим-
ная поддержка, чувство локтя, товарищество.

Архангельск – наш общий дом, в котором, я уверена, 
мы всегда будем жить в мире и согласии. Для столи-
цы Поморья важно сохранить многовековые традиции 
межнациональной дружбы жителей города, интенсив-
ного культурного взаимообогащения, взаимопонима-
ния и взаимоуважения.

От всего сердца желаю всем вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, счастья и радости, благополу-
чия в каждом доме, в каждой семье! Примите искрен-
ние поздравления с Днем народного единства!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской  городской Думы

4ÎноябряÎ–ÎÎ
деньÎнародногоÎединства
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законодатели

валерийÎданилов,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Первым вопросом повест-
ки дня значились изменения 
в устав Архангельской об-
ласти. Ранее депутаты уже 
рассмотрели законопроект 
в первом чтении, он вызвал 
немало споров. Однако ко 
второму чтению поступила 
всего лишь одна поправка, 
которая была отклонена.

В документе учтена роль избира-
тельной комиссии, контрольно-
счетной палаты и уполномоченно-
го по правам человека в Архангель-
ской области. Конкретизируются 
положения об официальных симво-
лах, праздничных датах и наградах 
региона. Закрепляется положение 
о том, что звание «Почетный граж-
данин Архангельской области» яв-
ляется высшей наградой региона. 
В уставе закреплен официальный 
праздничный день – 23 сентября, 
эта дата считается Днем образова-
ния Архангельской области.

Народные избранники также 
рассмотрели ряд законопроектов в 
первом чтении, в том числе проект 
областного закона «О внесении из-
менений в областной закон «О на-
логовых льготах при осуществле-
нии инвестиционной деятельности 
на территории Архангельской об-
ласти».

Проектом областного закона 
предлагается ввести правовую ос-
нову для применения инвесторами 
на территории Поморья инвестици-
онного налогового вычета по нало-
гу на прибыль организаций. Зако-
нопроектом устанавливается ин-
вестиционный налоговый вычет 
в размере 60 процентов от суммы 
расходов текущего налогового (от-
четного) периода на приобретение 
основных средств, а также при из-
менении первоначальной стоимо-
сти основных средств в случаях до-
стройки, дооборудования, рекон-
струкции и технического перевоо-
ружения.

– Законопроект разработан по по-
ручению президента России для 
создания благоприятного инвести-
ционного климата. Более 20 регио-
нов подобные законопроекты уже 
приняли. У нас одними из основ-
ных инвесторов являются пред-
приятия лесопромышленного ком-
плекса. Поэтому мы совместно 
с ними подготовили ряд предло-
жений к законопроекту, которые 
были учтены. Мы согласились с 
тем, что обособленные подразделе-
ния организаций, которые не заре-
гистрированы в Архангельской об-
ласти, не смогут получать эту на-
логовую льготу. Все это будет сти-
мулировать дельнейший рост ин-
вестиций в ЛПК нашего региона и 
другие сферы нашей экономики, – 
уверен заместитель председателя 
областного Собрания Александр 
Дятлов.

По задумке авторов законопро-
екта, налоговый вычет смогут по-
лучить организации, реализующие 
инвестиционные проекты в сфере 
сельского, лесного хозяйства, охо-
ты, рыболовства, рыбоводства, об-
рабатывающего производства, об-
работки и утилизации отдельных 
видов отходов и прочего вторично-
го неметаллического сырья. При 
этом инвестиционный проект дол-
жен быть включен в реестр прио-
ритетных проектов Архангельской 
области.

Детям войны  
пообещали поддержку
вÎархангельскеÎпрошлаÎочереднаяÎсессияÎобластногоÎсобранияÎдепутатов

Комментируя итоги октябрьской сессии об-
ластного Собрания депутатов, губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов сделал 
акцент на самых значимых законопроектах, 
внесенных на рассмотрение депутатского 
корпуса региональным правительством.

Наиболее важным для Архангельской области стал це-
лый пакет принятых социальных законов, направлен-
ных, в частности, на повышение в 2020 году поддержки 
медицинских работников, проживающих и трудящих-
ся в сельской местности. 

Также в областное законодательство внесены по-
правки, позволяющие поднять уровень заработной 
платы младших воспитателей детских садов и их по-
мощников.

– Эта инициатива ориентирована на то, чтобы повы-
сить со следующего года зарплату работников детских 
садов до пределов, которые соответствуют условиям 
жизни в регионе, – подчеркнул Игорь Орлов. 

Реализация этого законопроекта повлечет в 2020 
году дополнительные расходы в размере 69,4 млн ру-
блей, что будет учтено при формировании областного 
бюджета. 

Еще одним ключевым моментом работы над област-
ным законодательством стало внесение изменений в 
областной закон «О налоговых льготах при осущест-
влении инвестиционной деятельности на территории 
Архангельской области». 

–  Прежде всего хочу обратить внимание на закон о 
поддержке инвестиционной деятельности на терри-

тории Архангельской области, который обеспечивает 
стабильность форм поддержки, созданных в регионе 
до настоящего времени. Федеральное законодатель-
ство требует ограничить существующие нормы 2023 
годом, но у нас гораздо более продолжительные инве-
стиционные проекты, поэтому мы разработали и пред-
ставили в первом чтении инструменты, которые по-
зволят предпринимателям работать стабильно, – пояс-
нил Игорь Орлов. 

Внесение корректировок в областной закон позво-
лит создать правовую основу для применения инве-
сторами на территории региона инвестиционного на-
логового вычета по налогу на прибыль организаций. 
Воспользоваться этой преференцией смогут бизнес-
структуры, работающие в сфере сельского, лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства, рыбоводства, обра-
батывающего производства (кроме производства та-
бачных изделий), обработки отдельных видов отхо-
дов. 

Вместе с тем право на применение инвестиционно-
го налогового вычета не будет предоставляться обосо-
бленным подразделениям организаций, расположен-
ным в Поморье.

Размер этого вычета составит 60 процентов суммы 
расходов текущего налогового периода на приобрете-
ние основных средств. Ставка налога для определения 
величины инвестиционного вычета предусмотрена в 
размере 10 процентов.

Глава региона уверен, что во втором чтении совмест-
но с депутатами и профессиональным сообществом 
этот законопроект получится сделать понятным и 
удобным для всех участников процесса. 

В следующем году работникам  
детсадов повысят зарплату

Одно из важных принятых ре-
шений – продление договора меж-
ду Архангельской областью и 
НАО. Им предусмотрена переда-
ча органам государственной вла-
сти Ненецкого автономного окру-
га государственных полномочий, 
которые ранее осуществлялись 
на территории НАО Архангель-
ской областью, с частичным за-
числением в окружной бюджета 
федеральных налогов, собирае-
мых на территории округа. Ранее 
эти средства в полном объеме по-
падали в бюджет Архангельской 
области.

Срок действия договора заканчи-
вается 31 декабря 2021 года. По ини-
циативе губернатора Архангель-
ской области предложено прод-
лить его без изменения содержания 
на год, до 31 декабря 2022-го.

Вновь вернулись депутаты к во-
просу о детях войны. Напомним, 
на прошлой сессии было рассмо-
трено предложение Архангельской 
городской Думы о введении такого 
статуса на территории региона. Ар-
гумент инициаторов законопроек-
та – просьбы тех, кто, по сути, ли-
шился детства в годы войны. В то 
же время некоторые депутаты по-
считали, что просто наделение ста-
туса без конкретных мер финансо-
вой поддержки никак не отразится 
на положении детей войны. В итоге 
на сентябрьской сессии законопро-
ект был отклонен.

На нынешней сессии депутаты 
приняли решение направить об-

ращение к вице-премьеру РФ Та-
тьяне Голиковой о необходимо-
сти внесения изменений в Феде-
ральный закон «О страховых пен-
сиях».

Парламентарии предлагают по-
высить фиксированную выплату к 
страховой пенсии по старости для 
граждан, родившихся в период с 1 
января 1940 года по 31 декабря 1945-
го, то есть, как раз для тех, кого хо-
тели признать детьми войны. Зако-
нодатели считают необходимым 
повысить эту выплату на 50 про-
центов.

– На наш взгляд, повышение вы-
платы будет разумной альтернати-
вой в решении вопросов улучше-
ния уровня жизни людей, которые 
подпадают под определение детей 
войны, – говорит Сергей Эмма-
нуилов, председатель комитета 
областного Собрания по социаль-
ной политике, здравоохранению и 
спорту.

При разработке обращения де-
путаты учли положение закона, 
принятого в 2013 году, в соответ-
ствии с которым для граждан, до-
стигших возраста 80 лет, устанав-
ливается повышение фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
по старости. Например, для тех, 
кто проработал не менее 20 кален-
дарных лет в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севе-
ра, и имеет страховой стаж не ме-
нее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин, по достижении 80 
лет размер пенсии увеличивается 
на 100 процентов фиксированной 
выплаты.

Если обращение депутатов будет 
поддержано Правительством Рос-
сии, то повышение фиксированной 
выплаты на 50 процентов коснется 
граждан в возрасте от 75 до 80 лет, 
проживающих во всех регионах РФ.

Следующая сессия областного 
Собрания пройдет в ноябре. На ней 
депутаты рассмотрят ключевой до-
кумент – проект бюджета региона 
на 2020 год.
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В городской черте

софьяÎцарева

Этой теме было посвящено 
рабочее совещание в «РВК-
центре» с участием пред-
ставителей администрации 
Архангельска и депутатов 
гордумы. Один из главных 
вопросов – корректировка 
инвестиционной программы 
предприятия, связанная с 
выполнением большего объ-
ема работ по канализации, 
чем было запланировано ра-
нее. 

Операционный директор группы 
компаний «Росводоканал» Андрей 
Броцман и руководство «РВК-
центра» – генеральный директор 
Михаил Иванов, главный инже-
нер Евгений Мелихов, директор 
по капстроительству Александр 
Трунов: наглядно представили ре-
зультаты теледиагностического 
обследования внутреннего состо-
яния коллекторов, рассказали, ка-
кие методы санации будут приме-
нять, по каким улицам будут про-
изводиться эти работы. 

Как известно, с декабря 2018 года 
функции водоснабжения и водо-
отведения в Архангельске взял на 
себя «РВК-центр». В рамках заклю-
ченного концессионного соглаше-
ния реализуется инвестпрограмма, 
по которой в 2019 году планируется 
провести санацию на 36-ти участ-
ках городской канализации. Пре-
жде всего это нужно для беспере-
бойной работы системы водоотве-
дения.

Но главное – предотвращение 
провалов, ведь именно этим опасен 
износ канализационных сетей. Ког-
да происходит утечка на воде, по-
ток идет под давлением и рано или 
поздно выходит на поверхность, 
поэтому его легко обнаружить. С 
канализацией по-другому: когда 
возникает поражение коллекто-
ра, происходит газовая коррозия 
верхнего свода и, после того как 
он разрушается, начинается плав-
ное вымывание грунта над сгнив-
шим участком трубы. Грунт может 
вымываться до дорожного слоя 
или тротуара, в результате чего 
в один момент образуется резкий 
провал, куда может упасть техни-
ка, люди. Андрей Броцман привел 
в пример случай в Воронеже, ког-
да в коллектор провалилась целая 
детская площадка. К счастью, ни-
кто не пострадал. В Архангельске 
тоже зафиксированы провалы на 
детских площадках, а на Гагарина 
под асфальт внезапно ушли колеса  
КамАЗа. К тому же при этом про-
исходит закупоривание канализа-
ционных коллекторов и, соответ-
ственно, излив стоков. 

– Только за семь месяцев у нас 
произошло 19 крупных провалов, – 
констатировал Михаил Иванов. 

Лечебница для труб
вÎархангельскеÎвпервыеÎпроводитсяÎмасштабнаяÎсанацияÎканализационныхÎсетей

На фото, сделанных с помощью 
специального оборудования в кол-
лекторе начала улицы Воскре-
сенской, отчетливо видно, как на 
многих участках уже отсутствует 
свод трубы, грунт и бетонные ку-
ски осыпаются прямо на глазах. 
Сверху висят корни деревьев. Хоро-
шо еще, что здесь сети идут не по 
проезжей части, а вдоль тротуара. 
А вот на улице Гагарина сгнившие 
трубы канализации проходят пря-
мо под дорогой.   

– Большая часть коллекторов 
проходит под транспортными ма-

гистралями, а в связи с реализа-
цией федеральной программы  
«Безопасные и качественные доро-
ги» нам необходимо синхронизиро-
вать эти работы с планом дорожно-
го ремонта, – пояснил Евгений Ме-
лихов.

Сегодня на балансе предприятия 
порядка 450 километров сетей во-
доотведения, из них 50 – это основ-
ные крупные коллекторы. Санации 
в этом году подвергнется десять 
километров. Именно плохое состо-
яние канализационных коллекто-
ров и побудило руководство «РВК-

центра» внести изменения в инве-
стиционную программу. 

– Изначально планировалось 
больше внимания уделить водо-
снабжению, а ремонт канализации 
был намечен на более дальний пе-
риод. Но, видя те моменты, кото-
рые возникли в ходе эксплуатации 
канализационных сетей, решили 
водоотведение перенести на более 
ранний период. Сегодня сети во-
допровода находятся в более хоро-
шем состоянии, а вот коллекторы 
нуждаются в срочной санации, – 
пояснил Михаил Иванов. 

В первую очередь выявляют-
ся участки, где работы необходи-
мо выполнять уже сегодня, опре-
деляется метод восстановления 
труб. Там, где повреждения не-
значительные и можно обойтись 
без вскрытия земляного полотна 
и полной замены поврежденного 
участка, применяется метод спи-
ральной навивки или полимерно-
го рукава. 

– Встреча была направлена в пер-
вую очередь на то, чтобы «РВК-
центр» мог показать свою работу 
по промывке канализационных се-
тей, которую он сейчас выполняет 
в центральной части города. Мы 
увидели на фотовидеосъемке, в 
каком фактическом состоянии на-
ходятся сегодня наши коллекто-
ры. Их состояние вызывает опасе-
ния, местами некоторые элементы 
практически отсутствуют, за дол-
гие годы эксплуатации трубы заби-
ты, их пропускная способность со-
ставляет 10-15 процентов от норма-
тива, что, соответственно, приво-
дит к возникновению подпоров на 

периферийных участках, – проком-
ментировал ситуацию директор де-
партамента городского хозяйства 
Владимир Шадрин.       

Сейчас, на первом этапе, осу-
ществляется промывка коллекто-
ров. Горожане уже обратили вни-
мание на целый парк современной 
техники с надписью «ВК-сервис», 
работающий на наших улицах. 
Сначала выполняется переклю-
чение сетей на временные рукава 
и в коллектор аккуратно запуска-
ется вода под давлением, которая 
вымывает из трубы грунт и ско-
пившийся ил. Впоследствии ма-
шина все это фильтрует, прессует, 
и спрессованные брикеты выво- 
зятся на свалку. Промывка выпол-
няется под неусыпным оком теле-
инспекции – умной камере на ко-
лесах не страшны вода и темнота, 
даже стоки ее не пугают, она снаб-
жена всем необходимым и четко 
выполняет дистанционные указа-
ния оператора, оказавшись внутри 
трубы.

Сейчас на Воскресенской работа-
ет опытный подрядчик, специали-
зирующийся на промывке труб. За-
тем будет снова проведена теледи-
агностика и определен метод сана-
ции – спиральной навивки или по-
лимерного рукава. На Воскресен-
ской, скорее всего, будет применен 
рукав, который заводится в коллек-
тор, надувается и полимеризуется. 
Современные технологии позво-
ляют таким образом «воскресить» 
трубу, практически вернув ей пер-
воначальную форму. Предприятие 
планирует потратить на весь ком-
плекс работ порядка 500 миллио-
нов рублей.

Спикер городской Думы Вален-
тина Сырова считает, что приме-
нение новых технологий идет на 
пользу Архангельску, в том числе 
и в плане благоустройства.  

– Ситуация с водоснабжением 
и водоотведением требует к себе 
особого внимания. Но если вода к 
нам поступает бесперебойно, нуж-
но лишь устранить потери, то ка-
нализационное хозяйство, как мы 
видим, в аварийном состоянии. 
Учащаются случаи провалов из-за 
гнилых труб. Надо приводить все 
в порядок, при этом работу «РВК-
центра» усложняет еще и то, что 
во время ремонта приходится об-
ходиться «малой кровью», то есть 
не разрушить уже положенный ас-
фальт, не испортить тротуары на 
Воскресенской, ведь эта централь-
ная улица только-только приведе-
на в порядок. В связи с этими об-
стоятельствами и была скорректи-
рована инвестиционная программа 
предприятия, потому что аварии 
на канализационных сетях могут 
обернуться гораздо большей бедой 
для города, чем отсутствие воды. 
Поэтому будем совместно с адми-
нистрацией работать в этом на-
правлении, – заверила Валентина 
Сырова.  
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короткойÎстрокой

  

Вниманию водителей! 
В связи с ремонтом тепло-
трассы ТГК-2 с 29 октября 
до 2 ноября полностью пе-
рекрывается одна полоса 
движения по улице Гага-
рина в районе дома № 21.

  

С 29 октября вступили 
в силу изменения в На-
логовый кодекс. Теперь 
взносы собственников са-
довых или огородных зе-
мельных участков, не яв-
ляющихся членами това-
рищества, освобождают-
ся от налога на прибыль.

  

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
распорядился создать в 
Крыму игорную зону «Зо-
лотой берег». Она распо-
ложится на 15 гектарах 
вблизи поселка Кацивели 
в Ялте.

  

В третьем квартале 2019 
года Жилинспекцией об-
ласти выявлены наруше-
ния в работе 59 управляю-
щих компаний Поморья. 
Всего было проведено 239 
проверок.

  

233 830 заявок посту-
пило из всех регионов 
России и 68 стран мира 
на конкурс управленцев 
«Лидеры России – 2020». 
1233 заявки подали жите-
ли Архангельской обла-
сти.

  

Напоминаем, что до 3 
ноября продолжается ак-
ция «Детям – безопасные 
каникулы», которая орга-
низована Госавтоинспек-
цией Архангельской об-
ласти во взаимодействии 
с региональным Мин-
образования. 

  

30 и 31 октября в Дет-
ской школе народных ре-
месел пройдет конкурс 
профмастерства среди пе-
дагогов имени Ульяны 
Бабкиной. Наставники из 
шести районов области 
проведут мастер-классы 
для школьников и сту-
дентов.

  

1 ноября в 11 часов в До-
бролюбовке все желаю-
щие смогут принять уча-
стие во Всероссийской ак-
ции «Большой этногра-
фический диктант». На 
тест в 30 вопросов дается 
45 минут, ответы будут 
опубликованы ко Дню 
Конституции.

  

С 1 января 2020 года в 
России вводится обяза-
тельная маркировка ле-
карственных препара-
тов. Вся информация об 
их продаже должна быть 
внесена в систему мони-
торинга движения лекар-
ственных препаратов для 
медицинского примене-
ния – МДЛП.

  

80 юных северян ста-
нут участниками проекта 
«Музей. Музыка. Дети». 
Воспитанники детских 
домов Поморья посетят 
выставки в музее ИЗО и 
станут участниками твор-
ческих мастерских.

В администрации города на-
градили победителей дет-
ского конкурса «Сегодня 
рисую, а завтра голосую», 
который проводился на лет-
них оздоровительных пло-
щадках. На суд жюри было 
представлено 93 работы.

Юных художников поприветство-
вал заместитель главы Архан-
гельска – руководитель аппарата  
Николай Евменов.

– По поручению главы Архангель-
ска Игоря Годзиша поздравляю 
вас, ребята, с заслуженной победой. 
Цель конкурса – повышение право-
вой культуры и выявление творче-
ского потенциала у подрастающего 
поколения. Хочется пожелать всем 
сохранять творческий настрой и до-
биваться намеченных целей, – отме-
тил Николай Викторович. 

Председатель городского избирко-
ма Александр Кузнецов отметил 
качество представленных работ:

– Мы увидели, как глубоко дети 
понимают, что такое институт вы-
боров. Интерес к конкурсу был 
большой, так что мы планируем 
проводить его и в дальнейшем.

В награждении приняли участие 
члены конкурсной комиссии депу-
таты городской Думы Александр 
Гревцов, Мария Харченко.

Первое место завоевал рисунок 
«Выбирать могут все» Надежды 
Некрасовой из гимназии № 24.

На втором месте работы Евге-
нии Селивановой, Софьи Марко-
вой (гимназия № 24), рисунок «Рос-
сийские выборы»; Нади Акимце-

вой (школа № 50), рисунок «За Ро-
дину», Марии Лефман, летняя 
площадка на базе центра «Радуга», 
рисунок «По дороге к будущему». 
Третье место присуждено Яне Гла-
зуновой из школы № 36 за рисунок 
«Наш лесной кандидат».

Дипломы участников конкурса 
вручены Алене Ковалевой, Ксе-
нии Барановой. Поощрительны-
ми призами за яркое творческое со-
держание работ отмечены Полина 
Ковалева, София Фокина, Вик-
тория Фокина.

Выбирать могут все

Активисты Общероссийско-
го народного фронта в Ар-
хангельской области органи-
зовали и провели для юных 
спортсменов из спортклуба 
«Булат» экологическую ак-
цию «Домик для птиц». В 
архангельском парке «Май-
ский», который был благо-
устроен в этом году, ребята 
вместе с общественниками 
смастерили, а затем укре-
пили на деревьях сквореч-
ники.

– С давних времен существует 
добрая традиция строить скво-
речники, в которых птицы мо-
гут выращивать потомство. В та-
ком домике могут жить не толь-
ко скворцы, но и синицы, а так-
же воробьи. Ребята очень стара-
лись домики сделать правильно. 

Не у всех, конечно, получалось 
– все-таки впервые сами масте-
рили. Вот теперь в замечатель-

ном городском парке появились 
первые скворечники, – расска-
зал Кирилл Неелов, член регио-

нального штаба ОНФ в Архан-
гельской области.

– Мальчишки очень заняты уче-
бой и спортом, но доброту и любовь 
к природе, к окружающему миру 
им нужно прививать с детства. Се-
годня они позаботятся о птицах, 
установив в парке домики, сделан-
ные своими руками, а завтра не 
оставят в беде друзей, позаботятся 
о близких людях, о тех, кто нужда-
ется в их помощи,– прокомменти-
ровал Евгений Ишенин, активист 
ОНФ в Архангельской области. – 
Мы хотим, чтобы мальчишки рос-
ли не только здоровыми и сильны-
ми, но и добрыми.

В ближайшее время активисты 
ОНФ планируют провести еще не-
сколько экологических акций, на-
правленных на сохранение приро-
ды родного края, сообщает пресс-
служба регионального отделения 
Общероссийского народного фрон-
та.

Скворечники для Майского парка

В регионе создана интерак-
тивная карта ликвидации 
незаконных свалок. Сейчас 
ресурс работает в тестовом 
режиме. Об этом на совеща-
нии при губернаторе Архан-
гельской области доложил 
министр природных ресур-
сов и ЛПК Александр Ерулик.

В этом году в Архангельской обла-
сти планируется ликвидировать 77 
объектов незаконного размещения 
отходов общей площадью порядка 
35 гектаров. В первую очередь рабо-
ты начаты на землях лесного фонда.

– Каждая из точек на карте име-
ет один из трех статусов. Значок 
красного цвета указывает на то, 
что объект незаконного размеще-
ния отходов запланирован к ликви-
дации, но работы пока не начались. 
Синий означает, что деятельность 
по очистке территории ведется в 

настоящее время. Зеленый – свалка 
ликвидирована, – рассказал Алек-
сандр Ерулик.

Портал позволяет получить под-
робную информацию по каждому 
из объектов, в том числе об объ-
еме запланированных к проведе-
нию работ, о датах их начала и за-
вершения. На ресурсе можно найти 
сведения о подрядчике и данные о 
том, на какой из законных полиго-
нов вывезены отходы. О ходе прово-
димых работ можно судить по фото-
графиям: до, в процессе и после лик-
видации свалки. В ближайшее вре-
мя предполагается предоставить 
пользователям сайта возможность 
оценки конечного результата.

– Это, безусловно, нужная опция. 
Нам очень важно получать ответ-
ную реакцию людей, – отметил гу-
бернатор региона Игорь Орлов.

В планах министерства природ-
ных ресурсов и ЛПК области – так-
же организовать посадку деревьев 

на очищенных от мусора землях 
лесного фонда. К участию в полез-
ном деле пригласят всех желаю-
щих, в первую очередь местных жи-

телей. Это поможет снизить риск 
повторного захламления террито-
рий, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства региона.

Зеленый значок –  
значит, свалка ликвидирована
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софьяÎцарева

Сколько стоит поставить 
квартиру на сигнализацию, 
можно ли оборудовать «тре-
вожной кнопкой» авто-
мобиль, как устроиться на 
службу в данное подразде-
ление Росгвардии – на эти 
и другие вопросы отвеча-
ли заместитель начальника 
регионального Управления 
вневедомственной охраны 
Александр Мусихин и на-
чальник отдела по городу 
Архангельску Иван Петухов. 

ЦЕНА СПОКОйСтВИя
Анна:
– Добрый день! Подска-

жите, во сколько обойдется сиг-
нализация в «двушку» 93-й серии? 

– Мы не устанавливаем сигнали-
зацию, этим занимается «смежное» 
предприятие. По их расценкам сто-
имость оборудования с установкой 
на однокомнатную квартиру по-
рядка 26 тысяч рублей, двухком-
натную – 31 тысяча рублей. Это 
примерная стоимость, нужно смо-
треть по количеству датчиков и 
так далее. Абонентская плата – от 
330 рублей.

Евгений:
– Хочу поставить на ох-

рану дачу. Сколько это стоит?
– Желательно, чтобы на даче был 

уверенный прием Интернета. Есть 
вариант работы с радиоканалом, 
но это будет дороже. Тысяч 15-18 
стоит сам прибор, плюс датчики на 
открывание дверей порядка 30 ру-
блей за каждый (самые дешевые), 
датчик объемного обнаружения и 
разбития стекла – ориентировочно 
около полутора тысяч рублей. Ну и 
монтажные работы в зависимости 
от количества датчиков.

– А если я дачу буду продавать, 
можно забрать «сигналку»?

– Конечно. Производится демон-
таж сигнализации, и вы легко мо-
жете ее установить на другую дачу 
или на квартиру себе перевезти.

Алексей:
– Не хочется портить до-

рогой ремонт, но квартиру без 
охраны тоже не хочу оставлять. 

– Есть беспроводные датчики, 
которые работают внутри кварти-
ры, дома или офиса. Датчики на от-
крытие крепятся прямо на дверь 
на саморезы или двухсторонний 
скотч, а все датчики движения и 
разбития стекла – беспроводные. 
То есть оборудование монтируется 
без повреждения стен и работает по 
принципу Wi-Fi. Возле дверей кре-
пится беспроводная клавиатура, 
на которой вы набираете код, а сам 
прибор, который принимает сиг-
налы от датчиков и посылает их к 
нам на пульт, включается в розет-
ку в любом месте квартиры.

Понятно, что это будет несколь-
ко дороже, чем обычное проводное 
оборудование. Комплект (прибор 
вместе с клавиатурой и датчика-
ми) обойдутся примерно в 13 тысяч 
рублей. Беспроводные датчики от-
крытия дверей дороже, если стан-
дартный стоит порядка 30 рублей, 
то этот – примерно полторы тыся-
чи. Но зато ремонт не испортите.

Квартира на сигнализации 
вору не интересна
наÎпрямойÎлинииÎсÎчитателямиÎнашейÎгазетыÎ–ÎсотрудникиÎвневедомственнойÎохраныÎросгвардии.ÎÎ
диалогÎсостоялсяÎнаканунеÎихÎпрофессиональногоÎпраздника,ÎкоторыйÎежегодноÎотмечаетсяÎ29Îоктября

Ирина: 
– Купили дачу под Ново-

двинском, СНТ «Радуга». Можно 
ли ее поставить на охрану?

– Есть новодвинский отдел, нуж-
но обратиться к ним для заключе-
ния договора.

ДОВЕРять ЛИ СОСЕДяМ
Татьяна Сергеевна:
– У нас общий тамбур на 

две квартиры. Давать соседке 
код или ограничиться сигнали-
зацией только на свою дверь?

– Тут два варианта. Если доверя-
ете соседям, можно вынести клави-
атуру в тамбур и замкнуть на сиг-
нализацию обе двери. Соседям при-
сваивается отдельный код (отлич-
ный от вашего), при входе в тамбур 
они снимают его с сигнализации, а 
ваша квартира по-прежнему оста-
ется под охраной. Сигнал приходит 
на пульт, мы видим, что в тамбур 
вошли соседи. Когда вы возвращае-
тесь домой, вы снимаете охрану на 
квартиру вашим кодом. 

Если соседям не доверяете либо 
не уверены, что они не забудут ста-
вить дверь в тамбур на сигнализа-
цию, то однозначно им нельзя да-
вать код. Тогда охраняется только 
ваша квартира, которая отсекается 
на уровне входных дверей в нее. В 
этом случае на дверь тамбура дат-
чики не ставятся, а клавиатура раз-
мещается в вашей квартире.

Константин:
– Скажите, чем вневе-

домственная охрана отличает-
ся от тех же ЧОПов?

– Мы – государственная орга-
низация, а охранное предприятие 
– это частные лица. У нас разные 
полномочия по задержанию пра-
вонарушителей на объектах. Со-
трудники Росгвардии имеют пра-
во задержать нарушителя и доста-
вить его в полицию, у ЧОПов та-
ких функций нет. Даже если они 
прибыли на ими же охраняемый 
объект, то задержать и доставить 
гражданина они не имеют права, 
так как законом запрещено ограни-
чивать свободу человека без нали-
чия на то полномочий.

– А не проще поставить в квар-
тире или на даче веб-камеру и 

следить за ней со смартфона, 
даже за пределами города?

– Спорный вопрос. Представьте, 
что вы поставили камеру на даче 
и уехали в отпуск. Удаленно види-
те, что туда кто-то забрался. На-
чинаете звонить в полицию, они 
могут направить участкового или 
свободный наряд. В любом случае 
на это потребуется время, шанс за-
стать вора минимален. Разве что 
потом разыскивать его по видео-
съемке, что весьма сомнительно. 
Аналогично с квартирой – вы же 
не поедете сами задерживать во-
ров, это опасно, в любом случае бу-
дете ждать приезда полиции. А со-
трудники вневедомственной охра-
ны уже находятся на маршрутах 
патрулирования. И как только на 
пульт поступает сигнал, ближай-
ший по месту наряд тут же выезжа-
ет. Время прибытия разное, у нас в 
городе в среднем пять минут. 

«тРЕВОжНАя КНОПКА» 
ДЛя АВтО

Мария:
– Ребенок ходит один из 

школы. Слышала, что есть пе-
реносная «тревожная кнопка».

– В принципе, такой прибор есть 
– GPS-трекер, который отслежива-
ет объект по навигации. Но трекер 
может отследить местоположение 
только на улице. Поэтому для этих 
целей оборудование, что называет-
ся, не прижилось.

Зато оно великолепно может ох-
ранять автомобили. Мы устанавли-
ваем его на машины скорой помо-
щи, в случае нападения водитель 
нажимает «тревожную кнопку».

– А можно свой личный авто-
мобиль так оборудовать?

– Конечно. Существует система 
мониторинга подвижных объек-
тов «Алмаз», которая будет охра-
нять вашу машину по всей России. 
Стоимость такого прибора от 10 до 
40 тысяч рублей (в зависимости от 
комплектации), плюс установка в 
автосалоне сертифицированными 
организациями.  

Елена Николаевна:
– Хочу поставить квар-

тиру на охрану, часто уезжаю 
из дома. Но если я буду в коман-

дировке за границей, а в это вре-
мя дверь взломают?

– Обычно при заключении дого-
вора указывают доверенное лицо. 
Если у вас никого нет, оставляете 
комплект ключей у нас на пульте, 
они хранятся в отдельном опеча-
танном пенале. Как только посту-
пает сигнал, экипаж выезжает на 
адрес. Если группа задержания не 
обнаруживает следов взлома, все 
равно надо выяснить причину сра-
ботки. Дежурный берет ключи под 
запись, открывают квартиру, со-
ставляют акт, закрывают двери, и 
ключи снова опечатывают. Если 
дверь взломали, злоумышленника 
задержали, стараемся уведомить 
собственника и принимаем меры 
по закрытию квартиры.

– Скажите, а квартирных 
краж вообще много? Вы часто 
сталкиваетесь с проникновени-
ем в жилище?

– В целом квартирных краж до-
статочно, а в начале зимы обыч-
но подвергаются нападкам воров 
дачи. Но на наши охраняемые объ-
екты случаев проникновения не 
было. Преступники сейчас грамот-
ные, они не лезут в квартиры под 
охраной, «вычисляют» их сразу по 
фирменным наклейкам, оборудо-
ванию и оставляют попытку.

За девять месяцев этого года на-
ряды выезжали по сигналу на ох-
раняемые объекты 4 672 раза, в ос-
новном это «тревожные кнопки» в 
общественных заведениях. По ре-
зультатам выездов в Архангельске 
пресечено 681 правонарушение, из 
них 349 – в отношении имущества. 
590 лиц переданы в подразделения 
УМВД. 

Ольга:
– Работа связана с часты-

ми отъездами. Беспокоюсь за 
важные документы. Но поста-
вить квартиру на охрану не могу, 
так как она съемная, к тому же 
возможен перевод в другой город. 
Банковские ячейки неудобны, по-
тому что по выходным банк не 
работает. Что посоветуете?

– У нас есть услуга предоставле-
ния депозитной ячейки. Можете 
положить туда что угодно: день-
ги, украшения, важные докумен-
ты. Стоимость 18,83 рубля в сутки, 
то есть за десять дней вы заплати-

те менее 190 рублей. Ячейка с дву-
мя ключами, один у вас, второй – 
в отделе. В отличие от банков, де-
журный у нас работает ежедневно 
и круглосуточно, положить или за-
брать ценности можно в любое вре-
мя дня и ночи.

А ДЕВУшЕК БЕРУт  
НА СЛУжБУ?

Людмила:
– Сколько сотрудники ох-

раны могут зарабатывать?
– От 26 до 60 тысяч. Это зависит 

от должности, стажа службы, нали-
чия «северных». У нас зарплаты в 
принципе аналогичные с МВД.

Марина Викторовна:
– Сын возвращается из 

армии. До службы получил пра-
ва и окончил техникум. Он смо-
жет стать сотрудником охра-
ны?

– Пусть подходит в отдел кадров 
в Управление на проспект Ломоно-
сова, 201. Можно по телефону 28-60-
95 уточнить требования к кандида-
ту. Главное – пройти медкомиссию, 
тесты по физподготовке. Вакант-
ны должности полицейского, поли-
цейского-водителя, старшего поли-
цейского группы задержания. Если 
сын в армии был рядовым, у нас по-
лучает звание младшего сержанта. 
Ну а дальнейший карьерный рост – 
хоть до генерала.

Екатерина:
– А вы девушек на службу 

принимаете? 
– Да, принимаем, обращайтесь в 

отдел кадров. 

Олег: 
– Сын оканчивает школу. 

Можно от вас поступить в вуз, 
чтобы потом служить?

– Сотрудников для нашей служ-
бы обучают на факультетах радио-
техники и юриспруденции в Во-
ронежском институте МВД. Мож-
но сейчас обратиться к нам за на-
правлением на военно-врачебную 
комиссию, потому что именно на 
этом этапе многие отсеиваются. 
Еще вам нужно определиться, в ка-
кой институт будете поступать, по-
тому что от этого будет зависеть 
выбор ЕГЭ в школе.

Александр:
– Предоставляется ли со-

трудникам служебное жилье? 
– Нет, но может быть предостав-

лена социальная выплата на при-
обретение жилья. Необходимо от-
служить 10 лет и встать на очередь. 

Кроме того, существует компен-
сация за наем жилья. На одного со-
трудника – 3500 рублей, на каждо-
го члена семьи добавляется еще по 
полторы тысячи.  

Сергей:
– Какие льготы и соцга-

рантии у вас предоставляются?
– Бесплатное медобслуживание в 

ведомственной поликлинике МВД, 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
45 суток плюс дополнительные от-
пуска, ежегодный бесплатный про-
езд в отпуск и обратно для сотруд-
ника и одного члена семьи, пу-
тевки в санатории и дома отдыха. 
Жизнь и здоровье сотрудника за-
страхованы.































 � Более часа Иван Петухов и Александр Мусихин отвечали на звонки горожан. фото:ÎсофьяÎцарева
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Основным вопросом повест-
ки дня был ход подготовки 
к новому отопительному се-
зону. Как отметил глава де-
партамента городского хо-
зяйства Владимир шадрин, 
подготовка к зиме ведется 
круглогодично и находится 
на постоянном контроле со 
стороны администрации Ар-
хангельска.

К зИМЕ ГОтОВы  
НА СтО ПРОЦЕНтОВ

Защитить столицу Поморья от 
холода призваны немалые вложе-
ния: на подготовку объектов город-
ского хозяйства к зиме в 2019 году 
направлен 1 млрд 596 млн рублей, 
для сравнения: в 2018 году – 1 млрд 
257 млн. Из этой суммы на созда-
ние запасов топлива пошло 336,8 
млн рублей, на подготовку тепло-
сетей и котельных  – 317, 5 млн, на 
подготовку жилфонда – почти 344 
млн, на электросетевое хозяйство – 
63,3 млн рублей, на водопроводное 
– более 55 млн. В качестве положи-
тельных моментов было отмечено 
строительство котельной в Затоне, 
которая сейчас уже работает в пу-
сконаладочном режиме и уже ота-
пливает поселок.

В рамках подготовки водно-кана-
лизационного хозяйства произве-
дена замена 1 411 метров наружных 
сетей водоснабжения; более тыся-
чи метров транзитных сетей, про-
ходящих по подвалам домов; 434 
метров аварийных сетей канали-
зации. Ведутся работы по санации 
канализационных коллекторов. Во 
время работ на сетях учитывает-
ся такой важный аспект, как уча-
стие областного центра в нацпро-
екте «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»: ресурсос-
набжающие организации стремят-
ся привести в порядок инженерные 
коммуникации в первую очередь 
там, где планируется ремонт маги-
стралей.

Что касается уличного освеще-
ния, полным ходом идет модерни-
зация, заменены почти 600 старых 
натриевых ламп на современные 
светодиоды. На 49-ти пешеходных 
переходах МУП «Горсвет» заме-
нил 51 светильник, дополнитель-
но установлены 38 световых опор 
и 51 фонарь. Выполнен капремонт 
линий наружного освещения на 
Доковской, Старожаровихинской, 
в нижнем поселке Лесная Речка, в 
сквере на улице Химиков, на мосту 
через реку Юрас.

В детских садах и школах прове-
дена большая работа в рамках энер-
гоэффективности: замена ламп ос-
вещения на энергосберегающие в 
38 учреждениях, модернизация те-
пловых узлов в 88 учреждениях.

– Все запланированные меропри-
ятия в ходе подготовки к отопи-
тельному сезону были выполнены 
в полном объеме, к зиме готовы на 
сто процентов, – заверил Влади-
мир Шадрин.

В целом сам доклад вопросов не 
вызвал, депутаты его одобрили. 
Как отметил глава Архангельска 
Игорь Годзиш, аварийных ситуа-
ций с отоплением в прошлую зиму 
не было, но от этого никто не за-
страхован, поэтому нужно встре-
тить холода во всеоружии.

– Мы с вами живем в городе, где 
восемь месяцев в году зима, поэто-
му вопрос подготовки к отопитель-
ному сезону всегда берется на осо-
бый контроль. Ну, а что касается 
непредвиденных ситуаций, на этот 
случай разрабатывается целая си-

«Шуба» для Архангельска     на полтора миллиарда
началоÎотопительногоÎсезона,ÎповсеместныеÎразрытияÎиÎдругиеÎактуальныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвопросыÎобсудилиÎдепутатыÎнаÎочереднойÎсессииÎгородскойÎдумы

стема действий. Существуют ава-
рийные бригады, необходимая 
техника, создана Единая дежурно-
диспетчерская служба, назначены 
лица, отвечающие за оперативное 
принятие решения. К аварийной 
ситуации всегда нужно быть гото-
выми, будь то большой энергоблок 
ТЭЦ или небольшая задвижка в 
каком-то доме. Неслучайно на под-
готовку города к зиме направлено  
более чем полтора миллиарда ру-
блей, это консолидированный бюд-
жет, в основном средства ресурсо-
снабжающих компаний. Хотя, учи-
тывая ветхость сетей, имеющих ме-
стами стопроцентный износ, уже 
сегодня Архангельску требуется в 
разы больше вложений, – проком-
ментировал Игорь Годзиш.

КОММУНАЛьНыЕ 
КОПАтЕЛИ

В ходе разговора про отопитель-
ный сезон вновь возник вопрос по 
повсеместным разрытиям – воз-
можные способы решения этой 
проблемы бурно обсуждались еще 
на прошлой сессии гордумы в сен-

тябре. Сейчас вице-спикер Алек-
сандр Гревцов попросил озвучить 
конкретные цифры: сколько таких 
мест сегодня в городе и почему воз-
никают несанкционированные раз-
рытия.

Заместитель директора департа-
мента градостроительства Алек-
сандра Юницына пояснила, что 
было выдано 668 ордеров на разры-
тия энергоснабжающим организа-
циям, из них 462 закрыты, 206 нахо-
дятся на контроле.

– Ордера выдаются на 45 суток 
в соответствии с регламентом, да-
лее возможно продление на 15 су-
ток. Благоустройство по ордерам 
должно производиться при темпе-
ратуре плюс 5 градусов, поэтому 
те организации, которые получают 
разрешения в осенне-зимний пери-
од, должны будут провести благо-
устройство до 15 июня следующего 
года. За 2018 и 2019 год было выпи-
сано штрафов на сумму более че-
тырех миллионов рублей. Выявле-
но 74 несанкционированных разры-
тия, выясняем их «хозяев» вместе с 
полицией, виновники привлекают-
ся к административной ответствен-
ности. Работа ведется планомерно, 

приблизительно раз в два дня со-
ставляется протокол, – рассказала 
Александра Юницына. 

Владимир Шадрин добавил, что 
в случае аварийной ситуации ор-
ганизация может приступить к 
разрытию без ордера, но в течение 
трех суток они его обязаны офор-
мить.

У депутатов возник резонный во-
прос: а не много ли это – 45 суток? 
И зачем ко всем подходить с од-
ним аршином, ведь ситуации раз-
ные, где-то разрытие можно и через 
день устранить и выполнить бла-
гоустройство, а где-то, как, напри-
мер, при строительных работах, и 
двух месяцев мало.

– У меня предложение: на ко-
миссии по ЖКХ заслушать мне-
ние представителей ресурсоснаб-
жающих организаций по срокам с 
учетом их наработанного опыта. 
Может быть, стоит в действующий 
регламент внести еще одну по-
правку с укороченным сроком ре-
ализации, исходя из критериев, ко-
торые будут озвучены депутатам 
на комиссии, – предложил глава 
Архангельска Игорь Годзиш. – По-
тому что есть аварии, для которых 

и десятидневного срока более чем 
достаточно. Это заставит ресур-
сников действовать более активно 
и мобилизоваться, тем более что 
они сейчас заключают договоры 
со специализированными органи-
зациями по восстановлению бла-
гоустройства.

Притчей во языцех стала переко-
панная вдоль и поперек улица Ка-
саткиной, по которой водители с 
трудом проезжают, лавируя меж-
ду ограждениями и огромными 
ямами. Директор «Архтеплосетей»  
Андрей Воробьев пояснил, что, 
действительно, трубопроводы те-
пловых сетей под проезжей частью 
находятся не в самом лучшем со-
стоянии, на них постоянно появ-
ляются дефекты. Но все аварии на 
данный момент устранены, все раз-
рытия до окончания сезона будут 
восстановлены, к зиме водители 
получат нормальный проезд. 

– Каких-то глобальных работ по 
замене трубопроводов на данном 
участке не запланировано, будем 
выполнять работы в порядке теку-
щего ремонта. У города есть пла-
ны по ремонту и асфальтирова-
нию этой улицы по нацпрограмме  
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сессия

«Шуба» для Архангельска     на полтора миллиарда
началоÎотопительногоÎсезона,ÎповсеместныеÎразрытияÎиÎдругиеÎактуальныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвопросыÎобсудилиÎдепутатыÎнаÎочереднойÎсессииÎгородскойÎдумы

«Безопасные и качественные доро-
ги», так что будем синхронизиро-
ваться и самые слабые участки ме-
нять, – заверил Воробьев.

– Вопрос разрытий поднимается 
буквально на каждой сессии, – про-
комментировала ситуацию предсе-
датель гордумы Валентина Сы-
рова. – С одной стороны, это вро-
де бы и положительный момент: 
ведется работа по ремонту и заме-
не сетей как со стороны ТГК-2, так 
и «РВК-центра», что, несомненно, 
приводит к качеству подачи ресур-
сов. Но, с другой стороны, от этого 
очень сильно страдает визуализа-
ция. Особенно горожан беспокоит, 
когда начинают копать на недавно 
отремонтированных участках, пор-
тят дороги. К счастью, сейчас полу-
чена договоренность о синхрони-
зации работ, но сроки устранения 
разрытий нужно будет нам сообща 
проработать более детально.

Вице-спикер Александр Гревцов 
считает, что в этом вопросе нуж-
но больше информированности на 
«объектах раскопок» – чтобы горо-
жане знали, кто ведет работы, за-
чем и в какие сроки предполагает-
ся выполнить окончательное бла-

гоустройство. Сегодня очень часто 
разрытия ничем не огорожены, нет 
информации. 

ГЛУБжЕ РЕКА – 
СИЛьНЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ

Час администрации стал тради-
ционным завершением сессии го-
родской Думы.

Депутат Вячеслав Широкий 
задал вопросы по Соломбальско-
му округу, который он представля-
ет, – по продолжению реконструк-
ции набережной Георгия Седова и 
обустройству дренажно-ливневой 
канализации на Никольском про-
спекте и площади Терехина, кото-
рые постоянно подтапливает во 
время дождей. 

Что касается соломбальской на-
бережной, по словам директора де-
партамента транспорта и строи-
тельства Алексея Норицына, на 
объекте загружено 532 метра шпун-
товой стенки, произведено погру-
жение 44-х метров анкерной стен-
ки, в настоящее время ведутся ра-
боты по перезабивке шпунта ввиду 
отклонения от проектных отметок. 

А представитель областного ГУКС 
пояснил, что, как только было вы-
явлено вертикальное отклонение 
участка шпунтовой стенки, приня-
то решение провести промер глу-
бин вдоль всей линии причала. В 
итоге обнаружилось значитель-
ное отклонение от изначально за-
ложенной в проекте глубины дна 
в два с половиной метра до отмет-
ки в пять – пять с половиной ме-
тров. Так сильно за последний год 
поменялись гидрологические по-
казатели: река меняется, рельеф 
дна тоже. И поэтому шпунт стало 
отгибать от вертикальной отмет-
ки в сторону реки. По мнению спе-
циалистов, скорее всего, придет-
ся делать анкерную стенку вдоль 
всей набережной. Данное решение 
потребует полной корректировки 
проекта, прохождения госэкспер-
тизы. Сейчас ведутся работы по 
проектированию. Строители на-
деются, что до конца года измене-
ния в проект будут внесены, и по-
сле экспертизы где-то с февраля 
можно будет продолжить работы, 
и что это не сдвинет окончатель-
ные сроки сдачи объекта – ноябрь 
2020 года.

По дренажно-ливневой канали-
зации Соломбалы, как сообщил 
Алексей Норицын, требуются зна-
чительные капитальные вложе-
ния, которые пока городскому бюд-
жету не под силам. Строительство 
канализации на Никольском вклю-
чено в список дополнительных по-
требностей на 202-2022 годы. В каче-
стве экстренных мер во время силь-
ного подтопления туда направля-
ется спецтехника.

Еще один вопрос Вячеслава Ши-
рокого касался инициативы город-
ской администрации «Бюджет тво-
их возможностей» – за ее реализа-
цию депутат ставит высший балл 
муниципалитету. О ходе проекта 
доложила директор департамента 
финансов Мария Новоселова. 

– Проект был запущен в про-
шлом году, в этом году мы расши-
рили временной промежуток по 
приему заявок от населения, по их 
оценке, экспертизе и голосованию. 
Если в 2018 году поступила 101 за-
явка, то в этом году – 113. В бюдже-
те текущего года были предусмо-
трены пять инициатив, четыре из 
них уже реализованы, кроме уни-
кального остановочного павильо-

на, по которому не состоялись тор-
ги. Приоритеты горожан меняют-
ся: если в первый год многие шли 
по пути благоустройства, сейчас 
основные заявки имеют спортивно-
физкультурную направленность. 
За инициативы отдано более 44 ты-
сяч голосов. Победителями на 2020 
год стали спортплощадка для ГТО 
на базе детсада № 94 в Северном 
округе, спортивно-тактический го-
родок на базе центра «Архангел», 
спортобъекты у школ в Соломбаль-
ском округе, – озвучила Мария Но-
воселова. 

Депутат Мария Харченко по-
интересовалась ходом реализации 
целевой программы «Жилье для 
молодой семьи» в Архангельске. 
Владимир Шадрин ответил, что 
благодаря программе в 2018 году 35 
семей получили субсидию на при-
обретение жилья, из них 18 – мно-
годетные. Софинансирование из 
городского бюджета составило 10 
млн рублей. В 2019 году уже 40 се-
мей смогут улучшить свои жилищ-
ные условия – на это будет потра-
чено 12 млн рублей городских де-
нег. 

ПАРК ИЛИ СКВЕР?
Вопросы депутата Андрея Мах-

лягина к администрации города 
касались строительства зон отды-
ха. В частности, возле Майского 
парка на Ленинградском проспек-
те со стороны Кооперативной ули-
цы будет обустраиваться автомо-
бильная стоянка. Совершенно но-
вый облик должен получить сквер 
Грачева на углу Ленинградского 
и улицы Русанова, который в сле-
дующем году войдет в программу 
формирования комфортной город-
ской среды. Представленный об-
щественником Владиславом Гра-
чевым (сыном депутата, в честь 
которого назван сквер) предвари-
тельный проект вызвал бурное об-
суждение. Организаторы предла-
гают поменять концепцию скве-
ра, разделив его на несколько зон. 
В зоне отдыха задуманы большие 
буквы Грачев-парк (многие депу-
таты этот креатив не оценили, ре-
шив, что это все-таки сквер и по на-
званию, и по площади: парк начи-
нается от 15 гектаров, а тут всего 
8). В детской зоне «от нуля до ше-
сти» установят игровое оборудо-
вание (кстати, пообещали, что по-
даренный тралфлотом «корабль» 
оставят), а в зоне «от 6 до 12» – ска-
лодром и лабиринты. Будет спорт-
площадка для воркаута и досуго-
во-образовательная зона, которую 
предлагается наполнить деревян-
ными фигурками коровок и других 
домашних животных. Приоритет в 
плане отведен зоне мероприятий, 
где будет разбит большой цветник 
с обязательной елью в центре (по 
задумке, именно она станет цен-
тром притяжения жителей округа 
в Новогодье). 

Безусловно, проект интересный 
и, по мнению большинства депута-
тов, имеет право на жизнь, хоть и 
требует доработки по многим пун-
ктам. В любом случае сквер в окру-
ге Варавино-Фактория стал лиде-
ром голосования среди обществен-
ных территорий, и благодаря нац-
проекту «Комфортная городская 
среда» его будут благоустраивать. 
Пока проект еще в стадии разра-
ботки, его обещают подготовить к 
1 декабря. 

Также Андрея Махлягина за-
интересовала деятельность «РВК-
центра» в рамках инвестпрограм-
мы. О ней подробно рассказал ди-
ректор предприятия Михаил Ива-
нов, в том числе и о проводимой са-
нации канализационных сетей Ар-
хангельска.
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дела и люди

натальяÎзахарова,Î
фото:Îпресс-службаÎУфссПÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎнао

Накануне профессиональ-
ного праздника блюстителей 
закона мы напросились с су-
дебными приставами в рейд, 
чтобы взглянуть на их рабо-
ту изнутри.

На выезд отправляемся вместе  
Анной Лемзяковой, судебным 
приставом-исполнителем ОСП по 
Ломоносовскому округу города Ар-
хангельска, и Арсением Османо-
вым, судебным приставом по обе-
спечению установленного порядка 
деятельности судов (ОУПДС).

Визиты к должникам – одна из 
составляющих трудовых будней 
наших героев. Анна Сергеевна обя-
зана проверить имущественное по-
ложение неплательщиков, если не-
обходимо – арестовать и изъять 
собственность. Главная задача Ар-
сения Михайловича – защитить 
коллегу от возможной агрессии 
недобросовестных горожан, ведь 
встрече с судебными приставами 
мало кто рад – нежеланных гостей 
почти всегда встречают с негати-
вом.

– Никто не рад, если, во-первых, 
в дом приходят незнакомые люди, 
а во-вторых, что-то забирают, – 
объясняет Анна Лемзякова. – Но 
со мной спорить не надо, в конце 
концов, я пришла взыскивать дол-
ги по закону. Если граждане не хо-
тят расплачиваться с задолженно-
стями добровольно, накладываем 
в присутствии понятых арест на 
имущество. При этом главное, что 
требуется судебному приставу-ис-
полнителю в таких ситуациях, — 
это спокойствие и выдержка.

Еще одна сложность профессии 
– ненормированный график. Рабо-
чий день судебного пристава мо-
жет начаться в шесть утра, а за-
кончиться в десять вечера: наве-
дываться в гости к должнику днем 
нет смысла – слишком велика ве-
роятность не застать его на ме-
сте. Вот и наш рейд начался, когда 
стрелки на циферблате приближа-
лись к 18-ти.

Первый адрес: Тимме, 4. Здесь 
проживает гражданин, задолжав-
ший физическому лицу больше 
двухсот тысяч рублей, кроме того, 
он не считает нужным оплачивать 
коммунальные услуги. Возвращать 
чужое мужчина не торопится, рабо-
тать тоже не хочет – если человек 
официально трудоустроен, часть 
его зарплаты удерживается в счет 
долга. Целый год судебный при-
став «охотится» за гражданином – 
тот отказывается являться на лич-
ный прием, не открывает двери.

На этот раз стражам законода-
тельства улыбнулась удача – впер-
вые за несколько месяцев удалось 
попасть в квартиру неплательщи-
ка. Прежде всего, должнику напо-
минают о его финансовых обяза-
тельствах.

– Пока нет возможности платить, 
не работаю. Работает только жена, 
– оправдывается мужчина и начи-
нает проверять приставов на стрес-
соустойчивость.

Анна Сергеевна предлагает за-
полнить информационную карту 
– по сути, простую анкету, в кото-
рой указываются сведения о неза-
крытых кредитах, счетах в банках, 
имуществе, работе, семейном поло-
жении. Но должник идет в отказ и, 
игнорируя аргументы, повторяет 
одни и те же слова.

Общение с должниками 
требует выдержки
Рейд:Î1ÎноябряÎвÎроссииÎотмечаетсяÎденьÎсудебногоÎпристава

– Мне надо ознакомиться и толь-
ко потом заполнять. Сейчас не 
могу – плохо вижу. Я приду в пят-
ницу и все заполню, – обещает он и, 
осознав неизбежность своего поло-
жения, делает последнюю попытку 
отделаться от гостей: – Мне сейчас 
срочно надо кое-куда идти. 

Но приставы непреклонны, и 
мужчине ничего не остается, как 
внять их настояниям. Анна Сер-
геевна вручает два требования – о 
явке на прием и предоставлении 
ранее арестованного телефона. А 
заодно накладывает арест на ми-
кроволновую печь, другого имуще-
ства у должника нет.

– Вы придете ко мне в кабинет, 
ознакомитесь с оценкой микровол-
новки – с этого момента у вас будет 
10 дней, чтобы самостоятельно ее 
продать и внести указанную сумму 
на депозит в счет долга. Либо быто-
вой прибор будет изъят и передан 
на принудительную реализацию, – 
объясняет Анна Лемзякова.

– Ну вообще… Нормальные у вас 
порядки… – обижается должник.

А мы отправляемся в дом 10 по 
улице Тимме. Женщина должна 
соседу 40 тысяч рублей, от обяза-
тельств не уклоняется, платит не-
большими суммами. Но взыска-
тель очень настойчив – требует все 
и сразу, поэтому приставы обязаны 
прибегнуть к дополнительным спо-
собам возврата денег.

Ответчицы дома не оказалось, 
дверь открывает ее дочь. Анна Сер-
геевна уточняет у нее телефон жен-
щины. 

– Перезвоню, – поясняет судеб-
ный пристав, – и разъясню меры 
принудительного взыскания. Ино-
гда этого бывает достаточно, что-
бы должник полностью рассчитал-
ся.

Следующий наш визит – в со-
седний дом. Проживающая здесь 
должница обязана возместить 
ущерб, причиненный преступлени-
ем. Женщина осуждена за кражу и 
уже успела отсидеть. Неплатель-
щицу не удалось застать дома, и 

приставы планируют организовать 
встречу с ней другим способом.

– Эту даму будем объявлять в ро-
зыск, – отмечает Анна Лемзякова. – 
Если долго не удается найти чело-
века, то мы можем объявить долж-
ника или его имущество в розыск. 
Это делается либо по заявлению 
взыскателя, либо самим судебным 
приставом – по отдельным ста-
тьям, таким как ущерб, причинен-
ный преступлением, уклонение от 
алиментов, налогов. 

Всего в ходе рейда мы пытались 
попасть в гости к пяти нарушите-
лям денежных обязательств, и толь-
ко с одним из них получилось встре-
титься лично. Если приставы не за-
стают нужного человека по адресу 
проживания, то оставляют извеще-
ние о явке на прием, но люди дале-
ко не всегда проявляют сознатель-
ность, игнорируя уведомление. Тог-
да скрывающихся неплательщиков 
может ждать неприятный сюрприз.

– Если должника все время нет 
дома, но очень хочется его увидеть, 
мы оформляем привод и наши су-
дебные приставы по ОУПДС приез-
жают за ним рано утром и принуди-
тельно доставляют в отдел, – объяс-
няет Анна Сергеевна.

– Не раз доводилось участвовать 
в подобных «операциях», – расска-

зывает Арсений Османов. – Начи-
наем выезжать с семи утра – кто-
то, бывает, еще и с кровати встать 
не успел. Конечно, люди не очень 
рады нашему визиту, но что поде-
лать – приходится им с нами про-
следовать к судебному приста-
ву-исполнителю. Если человек от 
этого отказывается, то составля-
ем протокол об административном 
правонарушении. А если ведет себя 
буйно, совершает противоправные 
действия, нападает, мы вправе при-
менить и физическую силу, и спец-
средства.

По словам Арсения Михайлови-
ча, за семь лет службы ему ни разу 
не доводилось воздействовать на 
должника физически, лишь однаж-
ды пришлось применять электро-
шокер, чтобы отпугнуть собаку, 
спущенную рассерженным непла-
тельщиком. А вообще, иметь дело 
с асоциальными гражданами для 
приставов в порядке вещей.

– Конечно, контингент не всегда 
приятный, много людей, которые 
любят выпить. Но я уже привык и 
на все это смотрю более или менее 
спокойно. Мне кажется, главное в 
моей работе – иметь терпение, ну 
и физическая форма не на послед-
нем месте, – отмечает Арсений Ос-
манов.

Вообще, служба во всех отно-
шениях нелегкая. Так, по данным 
за девять месяцев текущего года, 
средняя нагрузка по региону на 
судебного пристава-исполните-
ля – 2 427 производств. Множество 
дел, порой бесконечный рабочий 
день и ежедневное общение с не-
гативно настроенными гражда-
нами – такие будни выдерживает 
не каждый, многих новичков хва-
тает лишь на пару дней, а после 
они кладут на стол заявление об 
уходе. Анну Лемзякову, несмотря 
на внешнюю хрупкость, трудно-
сти не испугали – в профессии она 
уже два года. Говорит, сначала, хо-
тела попасть в отдел обеспечения 
порядка деятельности судов, но 
набор объявили закрытым, и де-
вушка стала приставом-исполни-
телем.  

– Самое сложное – это отноше-
ние людей. Что должники, что взы-
скатели – все приходят с претензи-
ей. Это логично: одни не желают 
платить, а другие, наоборот, хотят 
вернуть свое, причем как можно 
быстрее. Бывает, и эмоционально 
тяжело, особенно когда видишь, 
что родители или бабушки с де-
душками отдают последние день-
ги за своих детей, внуков. Но ча-
сто люди просто сознательно пыта-
ются играть на чувствах, таких не 
жалко, – делится Анна Сергеевна. 
– Несмотря на сложности, я не жа-
лею, что пришла в профессию, мне 
всегда все было любопытно. Кроме 
того, это огромный опыт.

Самое сложное – это отношение лю-
дей. Что должники, что взыскатели 

– все приходят с претензией. Это логично: 
одни не желают платить, а другие, наобо-
рот, хотят вернуть свое, причем как можно 
быстрее. Бывает, и эмоционально тяжело, 
особенно когда видишь, что родители или 
бабушки с дедушками отдают последние 
деньги за своих детей, внуков. Но часто 
люди просто сознательно пытаются играть 
на чувствах, таких не жалко

Панорама

«Единица» 
пойдет по  
Никольскому 
проспекту
Изменение в схему 
движения маршрута  
№ 1 «железнодорож-
ный вокзал – ул. Ке-
дрова» вносится с 
1 ноября, сообщает 
пресс-служба админи-
страции Архангельска.

В Соломбале «единица» те-
перь будет двигаться по Ни-
кольскому проспекту. Изме-
нение направлено на обеспе-
чение транспортной доступ-
ности проспекта Никольско-
го для пассажиров, следу-
ющих в Соломбалу с улиц 
Урицкого и Тимме.

– С 19 октября маршрут  
№ 7у объединен с № 10, и те-
перь автобус двигается по ул. 
Советской. Чтобы у горожан 
была возможность добрать-
ся из привокзального микро-
района непосредственно на 
проспект Никольский в Со-
ломбале, с 1 ноября вносится 
изменение в схему движения 
маршрута № 1, – пояснили в 
отделе транспорта и связи.

Ремонт дорог  
близится  
к завершению
В Архангельске про-
должается ремонт до-
рог. Работы ведутся как 
по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные 
автомобильные доро-
ги», так и по муници-
пальным контрактам.

По информации департамен-
та транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры 
администрации Архангель-
ска, по нацпроекту БКАД за-
вершен ремонт улицы Свобо-
ды между набережной Север-
ной Двины и проспектом Тро-
ицкий. Улицу Поморскую на 
участке между набережной 
Северной Двины и проспек-
том Обводный канал еще 
приводят в порядок – оста-
лось выполнить покрытие 
тротуаров. Процесс предпо-
лагается закончить 22 ноября.

Ведется и ремонт картами, 
он закончен на 90 процентов. 
Сейчас продолжается обнов-
ление улицы Нагорной на 
участке между улицами Гай-
дара и Тимме. Если позволят 
погодные условия, то завер-
шить все планируется к кон-
цу этой недели.

Диспетчер 
«Горсвета» 
всегда на связи
телефон диспетчерской 
службы МУП «Горсвет» 
работает круглосуточ-
но, принимая информа-
цию о качестве работы 
систем уличного осве-
щения и светофоров.

Ежедневно в диспетчерскую 
«Горсвета» поступает поряд-
ка 20 обращений от горожан.

Круглосуточный теле-
фон диспетчерской служ-
бы МУП «Горсвет» 28-87-56.
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От идей Ломоносова –  
к современным инновациям
Ломоносовские чтения на тему «От идей  
М. В. Ломоносова к современным инноваци-
ям: новые технологии и материалы» состо-
ятся в день рождения великого земляка,  
19 ноября, в Архангельском театре драмы.

Традиционно в этот день состоятся торжественные цере-
монии возложения цветов к памятникам великого уче-
ного на пр. Ломоносова, 4; на Набережной Северной Дви-
ны, 17; у стелы в честь 300-летия со дня рождения Миха-
ила Васильевича.

Пленарное заседание чтений в Архангельске на 
тему «От идей М. В. Ломоносова к современным инно-
вациям: новые технологии и материалы» начнется в 
16:00. В рамках торжественного собрания состоится че-
ствование победителей конкурса на соискание премии 
имени М. В. Ломоносова.

Также в драмтеатре пройдет торжественный кон-
церт «Я иду по земле Ломоносова» Государственного 
академического Северного русского народного хора.

В САФУ в этот же день начнет работу научно-мето-
дический семинар «Наследие Ломоносова и его акту-
альность при решении социальных проблем современ-
ности».

В рамках Ломоносовских чтений запланирована рабо-
та интерактивных площадок, посвященных научной де-
ятельности предприятий и учебных заведений города.

В Ломоносовском доме 
состоялась презентация 
книги «М. В. Ломоносов 
и российская государ-
ственность».

Издание выпущено межре-
гиональным общественным 
Ломоносовским фондом. В 
сборнике объединены мате-
риалы о роли Михаила Ло-
моносова в решении мас-
штабных задач российской 
государственности и разви-
тии науки. Также в книге 
представлена хроника Ло-
моносовских чтений, воспо-
минания основателей Ломо-
носовского фонда, которому 
исполнилось 25 лет.

– Ломоносовский фонд 
каждый год переиздает кни-
гу о Михаиле Васильевиче. 
Эти книги мы безвозмездно 
передаем в библиотеки Ар-
хангельской области. Наде-
емся, что они будут востре-
бованы среди архангельских 
читателей, – рассказал Ви-

талий Фортыгин, председа-
тель правления Ломоносов-
ского фонда. 

Книга поступит в библио-
теки Архангельска и попол-
нит Ломоносовский фонд 
Центральной городской би-
блиотеки.

– Символично, что книга 
вышла в юбилейный год. С 

1969 года в Центральной го-
родской библиотеке прохо-
дят Малые Ломоносовские 
чтения, которым в этом году 
исполнится полвека. Пятиде-
сятые чтения состоятся там 
19 и 20 ноября, – прокоммен-
тировала Светлана Чехова, 
директор Централизованной 
библиотечной системы.

На презентации также при-
сутствовали доктор истори-
ческих наук, профессор Се-
верного (Арктического) феде-
рального университета име-
ни М. В. Ломоносова Андрей 
Репневский, председатель 
Совета директоров ООО «Сев-
дорстройсервис» Владимир 
Левачев, кандидат медицин-
ских наук, доцент, заведую-
щий кафедрой Северного го-
сударственного медицинско-
го университета Виктор Ре-
хачев, член Союза художни-
ков России, заслуженный ху-
дожник России Сергей Сю-
хин, директор Национально-
го парка «Кенозерский» Еле-
на Шатковская.

Организаторам подготов-
ки книги – сотрудникам Ло-
моносовского дома Галине 
Носницыной и Ольге Ко-
ноненко, директору ООО 
«Вери гуд групп» Денису 
Железникову вручили Ло-
моносовские грамоты, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Книгу о Ломоносове  
подарят библиотекам
Событие:ÎПрезентованоÎновоеÎизданиеÎоÎнашемÎвеликомÎземляке

алексейÎМорозов

В этом году устроители фе-
стиваля пообещали самую 
насыщенную программу из 
всех, что были ранее. Архан-
гельские зрители бесплатно 
увидят около 60 фильмов: 
как игровые полнометраж-
ные от известных режиссе-
ров, так и документальные, 
а также игровые коротко-
метражки. Общее количе-
ство заявок, поступившее на 
конкурс, – 2988 из 128 стран 
мира! В лонг-лист вошло 350 
картин, по итогам отбора их 
осталось 60.

Напомним, идея Arctic open роди-
лась в Архангельске. Проект реа-
лизуется на средства президент-
ского гранта. Как отметила дирек-
тор фестиваля Тамара Статикова, 
все фильмы можно будет увидеть 
в кинозалах, музеях, библиотеках, 
креативных пространствах трех 
городов и двух районных центров. 
Главная площадка кинопоказа – 
зал кинотеатра «Мираж Синема» в 
ТРК «Титан Арена», а еще киноте-
атр «Русь», «Дружба» в Новодвин-
ске, залы ЦУМа в Северодвинске.

Устроители кинофестиваля обе-
щают богатую культурную про-
грамму, множества новинок и пре-
мьер. Как говорится, эти фильмы 
вы на торрентах не скачаете. Как 
пояснила программный директор 
Arctic open Анжелика Долини-
на, в этом году тема Арктики будет 
не так превалировать, как раньше. 
Любопытно, что одной из номина-
ций станет серия фильмов об от-
шельниках, так называемых даун-
шифтерах, людях-одиночках, ко-
торые выбрали путь отрешения от 
цивилизации. Также в этом году 
впервые будет «детская номина-
ция».

Эксперт жюри Алексей Медве-
дев отметил, что главным собы-
тием фестиваля станет приезд ка-
надского режиссера Дени Коте, 
который представит картину «Ан-
тология городов-призраков». Кро-
ме того, будут представлены филь-

Не только Арктика
БудетÎинтересно:ÎсÎ4ÎпоÎ8ÎдекабряÎвÎархангельскеÎпройдетÎ3-йÎМеждународныйÎкинофестивальÎarcticÎopen

мы именитых российских режиссе-
ров – Константина Худякова «Ко-
нец сезона» с Юлией Пересильд, 
Анной Чиповской и Юлией Сне-
гирь в центральных ролях и Алек-
сандра Велединского «В кейпта-
унском порту».

Событием станет внеконкурс-
ный показ македонской ленты 
«Бог есть, ее имя Петруния» Теоны 
Стругар Митевской. Отмечает-
ся, что эта работа стала в каком-то 
роде «гимном феминизма». Фильм 
получил два приза Берлинского ки-
нофестиваля и вызвал овации зри-
телей, признавших его главным 
феминистским манифестом Берли-
нале.

Среди других работ будет новая 
картина якутских кинематографи-
стов «Нет бога кроме меня» Дми-
трия Давыдова. Фильм «Айка» 
совместного производства Россия, 
Германия, Польша, Китай, Казах-
стан Сергея Дворцевого. Свою 

премьерную ленту «Белый-белый 
день» представит Хлинюр Пал-
масон (Исландия). В прошлом 
году его картина «Зимние братья» 
стала одним из призеров кинофе-
стиваля Arctic open. Фильм «Гив 
ми либерти» (США) Кирилла Ми-
хановского расскажет историю о 
трех поколениях русской эмигра-
ции. Президент Аrctic open анон-
сирует свою новую работу «Учено-
сти плоды» – о русской душе и ве-
ликой поэзии, в ней показана горь-
кая, трагическая и малоизвестная 
история оккупации Михайловско-
го. В главной роли – Сергей Без-
руков.

Документальная программа в 
этом году представлена тремя те-
мами: «Арктика… до востребо-
вания», «Закулисье художника», 
«Мой образ мира». В номинации 
«Закулисье художника» – картины 
о музыкантах, художниках, писа-
телях, в том числе о рок-музыканте 
Юрии Шевчуке, Михаиле Кула-
кове, представителе советского не-
официального искусства 50-60-х го-
дов. Поэтическое киноэссе на сти-
хи Арсения Тарковского – фильм 
«Параджанов. Тарковский. Анти-
пенко. Светотени» – расскажет о 
тайне судьбы и творчества трех 
выдающихся кинохудожников –  
Сергея Параджанова, Андрея 
Тарковского, Александра Анти-
пенко. Теймураз Эсадзе прямо с 
колес везет на фестиваль свою пре-
мьеру – документальную ленту 
«#ВПОИСКАХАБРАМОВА». Пред-
седатель жюри документальных 
фильмов прошлого года Гунилла 
Брески (Швеция) покажет свою 
новую картину «Многогранность 
Сары», посвященную Саре Лид-
ман, шведской писательнице, жур-
налисту, драматургу и обществен-
ному деятелю. Надо заметить, что 
упомянутые фильмы – это лишь 
треть от всей интереснейшей и раз-
нообразной программы творческо-
го марафона этого года.

В целом, организаторы Arctic 
open отмечают, что фестиваль уже 
вырос в весьма солидный и востре-
бованный кинематографистами. 
8 декабря в Архангельском театре 
драмы им. М. В. Ломоносова мы уз-
наем, кому в этом году достанутся 
главные награды.
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актуально

График приема граждан в приемной президента РФ  
в Архангельской области на ноябрь

пл. Ленина, 1, каб. 101. 
Режим работы приемной: вторник, четверг (кроме выходных и праздничных дней).

Часы приема: с 9:00 до 18:00  (перерыв с 12:00 до 15:00), тел. (8182) 28-55-70

Если есть вопросы  
и проблемы

Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Архангельской области

График проведения личных приемов граждан на ноябрь 2019 года 
в приемной губернатора и правительства Архангельской области 

(проспект Троицкий, дом 49, кабинет 122). Даты приемов могут меняться. 
Для уточнения информации обращаться 

по тел. 288-182 или на сайт правительства Архангельской области www.dvinaland.ru

Дата Время приема Должностное лицо 

1 ноября 10:00 – 12:00 руководительÎгосударственнойÎжилищнойÎинспекциейÎархангельской
областиÎЛукин Анатолий Николаевич

5 ноября 15:00 – 17:00
заместительÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎÎ
поÎинвестиционнойÎполитикеÎархангельскойÎобластиÎÎ
Никитенко Алексей Викторович

6 ноября 10:00 – 12:00
руководительÎагентстваÎпоÎорганизационномуÎобеспечениюÎдеятельностиÎ
мировыхÎсудейÎархангельскойÎобластиÎÎ
Проселков Александр Юрьевич

7 ноября 10:00 – 12:00 руководительÎинспекцииÎгосударственногоÎстроительногоÎнадзораÎ
архангельскойÎобласти Гладышев Денис Васильевич

8 ноября 10:00 – 12:00 министрÎтранспортаÎархангельскойÎобластиÎКривов Вадим Иванович

11 ноября 10:00 – 12:00
заместительÎминистраÎтопливно-энергетическогоÎкомплексаÎиÎжилищно-Î
коммунальногоÎхозяйстваÎархангельскойÎобластиÎ
Лемешева Тамара Трофимовна

14 ноября 15:00 – 17:00
заместительÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎпоÎвнутреннейÎполитикеÎ–Î
руководительÎадминистрацииÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎиÎправи-
тельстваÎархангельскойÎобластиÎАндронов Алексей Константинович

18 ноября 15:00 – 17:00 министрÎкультурыÎархангельскойÎобластиÎ
Яничек Вероника Александровна

19 ноября 15:00 – 17:00 заместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Вахрушев Артем Владимирович

21 ноября 10:00 – 12:00 заместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Иконников Виктор Михайлович

21 ноября 15:00 – 17:00 министрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобластиÎÎ
Молчанова Елена Владимировна

22 ноября 10:00 – 12:00 руководительÎагентстваÎзаписиÎактовÎгражданскогоÎсостоянияÎ
архангельскойÎобластиÎАндреечева Ирина Александровна

27 ноября 10:00 – 12:00 заместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Шестаков Андрей Геннадьевич

28 ноября 10:00 – 12:00 заместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Фоменко Евгений Владимирович

28 ноября 15:00 – 17:00 министрÎздравоохраненияÎархангельскойÎобластиÎÎ
Карпунов Антон Александрович

Дата Время приема Должностное лицо 

12 ноября 09:00 – 12:00 
вриоÎруководителяÎгосударственнойÎинспекцииÎтруда
вÎархангельскойÎобластиÎиÎненецкомÎавтономномÎокругеÎ
Гиеш Анна Трифоновна

12 ноября 15:00 – 18:00 

УправляющийÎгосударственнымÎучреждениемÎ–Î
архангельскимÎрегиональнымÎотделениемÎ
фондаÎсоциальногоÎстрахованияÎроссийскойÎфедерацииÎÎ
Дедюрин Николай Михайлович

14 ноября 09:00 – 12:00 ПредставительÎМидÎроссийскойÎфедерацииÎвÎг.ÎархангельскеÎÎ
Каменный Дмитрий Юрьевич

19 ноября 09:00 – 12:00 
руководительÎУправленияÎфедеральногоÎказначействаÎпоÎархангельскойÎ
областиÎиÎненецкомуÎавтономномуÎокругу
Басовский Михаил Степанович

21 ноября 15:00 – 18:00 ПрокурорÎархангельскойÎобластиÎНаседкин Виктор Анатольевич

26 ноября 15:00 – 18:00 
федеральныйÎинспекторÎпоÎархангельскойÎобластиÎ
иÎненецкомуÎавтономномуÎокругуÎ
Костин Илья Валерьевич

28 ноября 09:00 – 12:00 

руководительÎуправленияÎфедеральнойÎслужбыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎ
здравоохраненияÎпоÎархангельскойÎобласти
иÎненецкомуÎавтономномуÎокругу  
Стародубенко Виктор Георгиевич

разъясняем

Наниматели, ориентируйтесь 
на квитанции
В редакцию обратились жители Архангель-
ска – наниматели жилых помещений. Они 
обнаружили при входе в «Личные кабине-
ты» на сервисе госуслуг задолженности по 
оплате за наем, которых у них не было.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к ди-
ректору МУ «Информационно-расчетный центр»  
Елене Петуховой.

– К сожалению, в адрес учреждения продолжают по-
ступать обращения граждан о наличии в их «Личных 
кабинетах» на портале государственных услуг РФ све-
дений о несуществующей задолженности оплаты за 
наем муниципального жилья. Задолженность в «Лич-
ных кабинетах» возникла в результате выгрузки из Го-
сударственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах (далее – ГИС 
ГМП) информации о нескветированных извещениях о 
начислениях и оплатах за наем жилого помещения, – 
пояснила Елена Викторовна.

Функции по созданию, ведению и развитию ГИС 
ГМП осуществляет казначейство. При этом выстав-
ленные квитанции, по которым граждане оплачивают 
наем муниципального жилья, содержат полный набор 
реквизитов, необходимый для автоматического квити-
рования в федеральных информационных системах.

– Как известно, все суммы, которые оплачивают 
граждане за наем жилого помещения, идут в город-
ской бюджет. Ошибка, которая произошла, не может 
быть исправлена нами в ручном режиме, – говорит Еле-
на Петухова. – Главным платежным документом для 
нанимателя является квитанция. Если человек что-то 
должен – все это отражается в квитанции, если должен 
много месяцев – ему высылается цветная квитанция.

Всего в Архангельске на сегодняшний день 26 тысяч 
лицевых счетов нанимателей. Не все платят исправно, 
но, повторюсь, только квитанция отражает реальное 
положение с задолженностями. К сожалению, произо-
шедший сбой вызвал множество обращений людей. Со 
своей стороны заявляю, что никаких иных задолжен-
ностей, кроме тех, что у нанимателя имеются и кото-
рые указываются в квитанциях, оплачивать не надо.

Поддержка

«Поощрительный» миллион 
на проекты тОСов
В этом году территориальные общественные 
самоуправления уже реализовали социаль-
но значимые проекты на сумму 4,3 миллиона 
рублей. Сейчас на эти цели выделены допол-
нительные средства.

Летом ТОС «Кемский» выполнил работы по восста-
новлению пожарного водоема-резервуара, ТОС «Кего» 
занимался ремонтом памятника жертвам интервен-
ции на Севере. ТОС «23 лесозавод» восстановил пеше-
ходный деревянный тротуар и прочистил дренаж. На 
острове Краснофлотский была открыта детская пло-
щадка с тренажерами и игровым оборудованием. Реа-
лизованы и другие важные для местных жителей про-
екты. Теперь, благодаря дополнительному финансиро-
ванию, удастся воплотить в жизнь еще не менее трех 
идей ТОСов.

– Архангельск показал лучшую среди муниципаль-
ных образований региона динамику роста и увеличе-
ние налоговых поступлений по УСН. И наш город был 
поощрен выделением из областной казны 44,6 миллио-
на рублей. Из этой суммы один миллион распределен 
на нужды ТОСов. Сейчас проводится дополнительный 
конкурс проектов среди ТОСов, победители получат 
финансирование, – пояснила Ольга Гальвас, началь-
ник отдела инвестиционной политики и поддержки 
предпринимательства администрации Архангельска.
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цели и средстВа

алексейÎМорозов

Стоит отметить, что прак-
тика использования успеш-
но апробирована в крупных 
городах – Москве и Санкт-
Петербурге. Прогресс до-
шел и до Архангельска, и 
нам тоже нужно идти в ногу 
со временем и заменять кон-
сервативные методы пере-
довыми техническими.

Докладчиком по вопросу выступил 
директор Архангельского телеком-
муникационного центра Андрей 
Буйновский. Он рассказал депута-
там о планах по введению «единой 
карты архангелогородца» в шко-
лах. Это делается с целью убрать 
«наличку» из образовательных уч-
реждений. Родители учеников жа-
луются на то, что деньги теряются, 
отнимаются, да и вообще этот про-
цесс сложно проконтролировать... 
А с введением карты папы и мамы 
будут спокойны, что их ребенок на-
кормлен.

Так, по мысли разработчиков, 
карта сможет служить и пропу-
ском на территорию школы, и пла-
тежным инструментом, куда роди-
тели смогут переводить необходи-
мую сумму на обеды. Причем кар-
та будет совершенно бесплатной. 
До конца года новинку внедрят в 
нескольких учебных заведениях 
Архангельска, но в большинстве 
школ она появятся в 2020-м.

Для удобства детей карту мож-
но сделать в виде брелока или 
браслета, но тут уже придется за 
аксессуары доплатить. Раскоше-
литься потребуется и в случае по-
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Брелок вместо пропуска  
и «налички» на обед
ВекторÎразвития:ÎвведениеÎвÎстолицеÎПоморьяÎ«единойÎкартыÎархангелогородца»ÎÎ
обсудилиÎнаÎзаседанииÎкомиссииÎгородскойÎдумыÎпоÎэкономикеÎиÎинвестициям

тери карты. Что касается системы 
защиты, то она, по словам разра-
ботчиков, очень хорошая, на уров-
не банков.

Депутат Михаил Блохин, кото-
рый сам работает учителем, поин-
тересовался, кто будет устанавли-
вать необходимое оборудование в 
школах и не получится ли, что обе-
ды из-за этого подорожают. Ведь 
любая техническая новация несет 
за собой расходы. Андрей Буйнов-
ский пояснил, что при установке 
оборудования дополнительные за-
траты учреждениям не грозят, по-
скольку работа будет проводиться 
напрямую с теми, кто организует 
общественное питание. 

– Но тогда они как раз и подни-
мут плату за обед? И пирожок бу-
дет стоить не 10 рублей, а, напри-
мер, 12, – отметил Михаил Блохин.

Депутатов интересовали и дру-
гие возможности «единой карты 
архангелогородца» – например, 
использование ее в общественном 
транспорте.

– Просто карта школьника – это 
недостаточно. Основная мысль – 
сделать ее еще и транспортной. 
Чтобы и школьники, и взрослые 
расплачивались ею в наших авто-
бусах, – отметил депутат Дмитрий 
Акишев.

Но внедрение карты на транспор-
те пока под вопросом: необходимо 

согласие перевозчиков. С одной сто-
роны, им самим это удобно, посколь-
ку решится вопрос с «наличкой» и 
кондукторам не надо будет искать 
сдачу, а пассажирам ездить с мело-
чью. С другой стороны, как заметил 
заместитель председателя архгор-
думы Александр Гревцов, некото-
рые перевозчики скрывают реаль-
ную выручку, а терминалы и карты 
– весьма прозрачная схема, где все 
поступления зафиксированы.

Дмитрий Акишев считает, что 
данное нововведение вполне мож-
но прописать в требования перевоз-
чикам. Как известно, в 2020 году у 
большинства заканчиваются кон-
тракты с городом, и можно было 

бы вписать новые условия и факти-
чески обязать транспортников по-
купать необходимое оборудование. 
Глядишь, такими темпами и кон-
дукторы вскоре станут не нужны, 
как это давно уже работает в Мо-
скве и ряде других городов.

У «единой карты архангелого-
родца» будут и иные возможности. 
Например, ею можно будет откры-
вать домофон, а также использо-
вать как единую карту для скидок 
в магазинах. Андрей Буйновский 
подчеркнул, что с рядом торговых 
сетей уже есть такая договорен-
ность. Карту могут использовать 
и получатели социальных льгот, 
но работа в этом направлении еще 
не начата, поскольку здесь уже не-
обходимы областные бюджетные 
средства в размере 17 миллионов 
рублей, а их Минфин региона не за-
планировал.

Народные избранники в целом 
положительно оценили идею с вве-
дением «единой карты архангело-
городца». И будет здорово, если она 
станет многофункциональной, а не 
останется просто школьной.

– Нам дано поручение губерна-
тора предложить перечень учреж-
дений, где изначально будет вне-
дряться эта карта. Необходим ком-
плексный подход: чтобы карта ра-
ботала и на транспорте, и в торгов-
ле, и в других сферах, – отметил 
заместитель главы Архангельска 
по экономике и финансам Даниил 
Шапошников.

Итогом обсуждения стало приня-
тие информации к сведению. И на-
дежда на то, что уже в ближайшее 
время «единая карта архангелого-
родца» станет необходимым буд-
ничным атрибутом горожан.

светланаÎкоролева,ÎÎ
фотоÎавтора

Представители муниципали-
тета, прокуратуры, полиции 
рассмотрели текущие во-
просы, вынесенные на об-
суждение. Отметим, что со-
вет создан для координации 
деятельности органов мест-
ного самоуправления по ре-
ализации политики в сфере 
противодействия коррупции 
и работает на регулярной ос-
нове.

Как отметила начальник управ-
ления муниципальной службы 
кадров администрации города  
Марина Мартынова, за третий 
квартал этого года было проведе-
но три заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебно-
му поведению для сотрудников ад-
министрации. На постоянном кон-
троле – предоставление муници-
пальными служащими сведений 
о доходах и расходах, а также об 
обязательствах имущественного 
характера.

Ежегодно проводится актуализа-
ция анкетных данных сотрудников 
городской администрации. Мате-
риалы антикоррупционной направ-
ленности на регулярной основе пу-
бликуются на официальном сай-
те администрации города, в газете 

«Архангельск – город воинской сла-
вы», в социальных сетях.    

– Была проведена актуализация 
должностных инструкций глав 
территориальных округов Архан-
гельска с целью минимизации кор-
рупционных рисков. Сообщений о 
фактах коррупции в третьем квар-
тале не поступало, – подчеркнул 
заместитель главы Архангельска 
– руководитель аппарата Николай  
Евменов.

В целом профилактике корруп-
ционных рисков в работе админи-
страции уделяется большое внима-
ние: проводятся семинары и инди-
видуальные беседы, разработана 
памятка, вопросы, касающиеся ан-
тикоррупционного законодатель-
ства, включены в аттестационные 
тесты.

Прокуратурой и Следственным 
управлением СК РФ по Архан-
гельской области и НАО на засе-
дание совета была предоставле-
на информация о возбужденных и 
расследованных уголовных делах 
коррупционной направленности в 
отношении муниципальных слу-
жащих и представителей власти. 
В 2018 году в регионе возбужде-
но 160 уголовных дел (в 2017 году 
– 163), в том числе за мошенниче-
ство – 16 дел, за присвоение или 
растрату – 15 дел, за получение и 
дачу взятки – соответственно 46 и 
49 дел, за мелкое взяточничество – 
13 дел. Прекращено 53 уголовных 
дела, 26 направлено в суд с обви-
нительным заключением. Среди 

резонансных дел – осуждена быв-
шая глава Котласского района за 
взятки и покровительство при за-
ключении муниципальных кон-
трактов, предстала перед судом 
директор архангельского Центра 
помощи совершеннолетним опе-
каемым за хищение бюджетных 
средств. Осужден директор муни-
ципального «Соловецкого много-
функционального центра», полу-
чивший взятку за устранение кон-
курентов при эксплуатации при-
чала на Соловках. 

Направлены в суд дела по обви-
нению северодвинского депутата 
– директора коммунального пред-
приятия, по обвинению директора 
одной из школ города корабелов, 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении каргопольского депутата и 
глав одной из поселковых админи-
страций Приморского района.

Как сообщает Следком, в ходе 
анализа находившихся в производ-
стве уголовных дел установлено, 
что обстоятельствами, способство-
вавшими совершению преступле-

ний, явился низкий уровень право-
сознания должностных лиц и граж-
дан, вовлеченных в коррупцион-
ную деятельность. Также одна из 
причин – отсутствие надлежащего 
ведомственного контроля, корыст-
ные побуждения должностных лиц 
различного уровня. Одним из важ-
нейших механизмов антикоррупци-
онной деятельности является кон-
структивный и оперативный обмен 
информацией о возможных корруп-
ционных правонарушениях, что по-
зволит своевременно принять меры. 

Принять к сведению
Важно:ÎвÎадминистрацииÎгородаÎпрошлоÎочередноеÎзаседаниеÎсоветаÎпоÎпротиводействиюÎкоррупции

 � Одним из 
важнейших 
механизмов 
антикоррупци-
онной деятель-
ности является 
конструктив-
ный и опера-
тивный обмен 
информацией 
о возможных 
коррупционных 
правонаруше-
ниях.  
фото:ÎПресс-слУжбаÎ

адМинистрацииÎгорода



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№83 (873)
30 октябряÎ2019Îгода

ноВый подход

Погоны без звезд,  
но это пока
кадетыÎ«следственного»ÎклассаÎпринялиÎприсягу
натальяÎзахарова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Напомним, в этом году в 
школе № 11 был создан 
10-й кадетский класс по на-
правлению «Следственное 
дело». Наставниками ребят 
стали сотрудники Следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета России по Ар-
хангельской области и НАО 
– на протяжении двух лет 
они будут делиться с под-
ростками секретами своей 
непростой профессии.

Уроки по особой программе обеща-
ют быть увлекательными. Школь-
ники уже успели познакомиться 
со старшими товарищами. Вместе 
они выезжали на практическое за-
нятие – будущие сыщики осваива-
ли применение криминалистиче-
ской техники, пытаясь распутать 
совершенное по легенде убийство.

А на прошлой неделе в актовом 
зале 11-й школы прошла торже-
ственная церемония посвящения 
учеников «следственного» клас-
са в кадеты. Конечно, сотрудники 
Следкома не могли лично не под-
держать своих подопечных.

– Я хочу вам напомнить, что ка-
деты – это не просто красивая фор-
ма, это большая ответственность 
– за свои поступки, за поступки 
своих товарищей, за будущее Ро-
дины, – подчеркнул Валерий Ту-
фанов, полковник юстиции, заме-
ститель руководителя Следствен-
ного управления. – После оконча-
ния школы мы ждем вас в рядах 
нашего управления Следственного 
комитета. Но я уверен, что даже те, 
кто не станут офицерами, но окон-
чат этот кадетский класс, вырастут 
настоящими людьми, которые бу-
дут знать, что такое честь, уважать 
старших и помогать слабым.

К словам поздравлений присое-
динился заместитель председате-
ля региональной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов след-
ствия» генерал-лейтенант юстиции 

Юрий Шпирлинг, который в про-
шлом руководил региональным 
Следственным управлением. 

– Именно после присяги солдат 
становится полноценным воином 
со всеми обязанностями и права-
ми. И для вас это тоже первый шаг, 
шаг на пути к своей профессии. Я 
желаю вам успешно окончить шко-
лу и так же успешно поступить в 
высшие учебные заведения – ака-
демии Следственного комитета, 
– обратился он к ребятам. – Нуж-
но помнить, что в выбранной вами 
профессии главное – не та власть, 
которую вы получите, а те права 
граждан, которые вы должны со-
блюдать. Вы должны быть защит-
никами обиженных и в то же вре-
мя быть абсолютно объективными 
к людям, которые будут признаны 
преступниками. Тогда вы с честью 
выполните свои обязанности!

После напутственных слов стар-
шеклассники произнесли слова 
клятвы, пообещав «свято блюсти 
честь звания кадета Следственно-
го комитета России». После чего 

бушки повставали с мест, стараясь 
запечатлеть на видео танец люби-
мых чад.

На торжественной церемонии 
роль командира класса выпала 
Александру Зеленкову. Юноша 
объяснил свое желание влиться в 
ряды начинающих сыщиков.

– У меня давно было желание 
поступать в органы – МВД, ФСБ, 
Следком, и, когда выяснилось, что 
на базе нашего когда-то девятого 
класса сделают класс Следствен-
ного комитета, я увидел в этом 
шанс. Это хорошая база, плюс дей-
ствуют дополнительные баллы по 
экзаменам на поступление в се-
рьезные учебные заведения, такие 
как академии в Москве и Санкт-
Петербурге, – рассказал Алек-
сандр. – Сейчас хочется идти имен-
но на криминалиста, потому что я 
понимаю эту науку и есть желание 
развиваться в данном направле-
нии. Следственное дело привлека-
ет тем, что развивает нестандарт-
ное мышление. Такие навыки не-
возможно получить, обучаясь по 

После торжественной части школь-
ники и сотрудники Следкома про-

должили общение в неформальной обста-
новке. Наставники поблагодарили ребят за 
праздник, пообещали нескучных предстоя-
щих занятий, а также предложили органи-
зовать встречу с кадетами из Северодвин-
ска, обучающимися по такой же программе
наставники вручили ребятам ак-
сельбанты. Кстати, особого блеска 
событию придала парадная форма  
школьников – такая же, как у на-
стоящих следователей, только по-
гоны пока без звезд. 

Чинный праздник разбавила 
творческая часть: кадеты началь-
ной школы исполнили для стар-
ших коллег песню «Служить Рос-
сии». А десятиклассники-следова-
тели пригласили девушек на вальс, 
чем очень оживили родственников, 
сидящих в зале: мамы, папы и ба-

стандартной программе, а у нас 
есть шанс показать себя, приме-
рить на себя роль криминалиста, 
следователя и даже детектива. 

После торжественной части 
школьники и сотрудники Следко-
ма продолжили общение в нефор-
мальной обстановке. Наставники 
поблагодарили ребят за праздник, 
пообещали нескучных предстоя-
щих занятий, а также предложили 
организовать встречу с кадетами 
из Северодвинска, обучающимися 
по такой же программе.
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нацпроекты

натальяÎзахарова

В этом году в Архангельской 
областной детской клиниче-
ской больнице им. П. Г. Вы-
жлецова стартовала пора 
масштабного обновления. 
Результат уже завершенного 
ремонта и ход текущих  
работ оценил министр здра-
воохранения региона Антон  
Карпунов.

Кипит строительная жизнь в хи-
рургическом корпусе – идет модер-
низация приемного покоя. Рабочие 
преобразят здесь стены, заменят 
потолочное покрытие, установят 
новые двери и мебель. К качеству 
пока нареканий нет, однако под-
рядчик допустил серьезное отста-
вание от графика: должен был уло-
житься к 8 октября, но процесс еще 
в самом разгаре. При этом шумные, 
пыльные работы мешают нормаль-
ному приему пациентов. «Наруши-
телю» уже выдвинули претензии, 
новый установленный срок – конец 
ноября.

В приемном покое педиатриче-
ского профиля ситуация иная – ре-
монт завершен на сто процентов. 
Теперь во всех помещениях чисто, 
уютно и светло, заменена большая 
часть мебели, появилось и новое 
медицинское оборудование.

Сейчас приемный покой рабо-
тает в усиленном режиме, так как 
часть пациентов из хирургии из-
за ремонта планово принимают 
здесь. Но, как отмечает главный 
врач детской областной Ольга Тю-
рикова, в новых условиях и с на-
грузками справиться проще. Кро-
ме того, удалось решить и ключе-
вую проблему.

– Самое главное, что мы сдела-
ли, – устранили предписания над-
зорных органов в части разведения 
потоков соматических пациентов 
и инфекционных больных. Теперь 
у нас отдельные входы, современ-
ные мельцеровские боксы, что по-
зволяет нам исключить контакт 
пациента с инфекционным заболе-
ванием с остальными гражданами, 
которые приходят на прием и по-
ступают в стационар, – объясняет 
Ольга Тюрикова.

Следующий пункт назначения 
в больничном городке – здание по-
ликлиники. Новый подход к созда-
нию комфорта для пациентов мож-
но оценить уже с улицы: у входа с 
обеих сторон новенькие парковки 
для колясок – здесь детские авто 
будут защищены от дождя и воз-
можного «угона».

Современные веяния и в реги-
стратуре – теперь она соответству-
ет требованиям открытости и до-
ступности. Организована элек-
тронная очередь, предусмотрено 
место для стойки администратора, 
картотека перенесена в отдельное 
помещение, создан кол-центр – там 
уже на этой неделе начнут работу 
несколько сотрудников регистра-
туры. Такое «распределение ро-
лей» удобно как для посетителей, 
так и для работников.

– У пациента теперь имеется воз-
можность записаться на прием, по-
лучив талончик, подождать своей 
очереди на диване. Так мы исклю-
чили возможность образования 
скученности, толпы у регистрату-
ры, – подчеркивает главврач.

Вообще, помещения переобору-
дованы с одной целью – повысить 
комфортность пребывания людей 
в поликлинике. Еще один пример 
– процедурный кабинет: новая пла-
нировка с отдельным входом и вы-

Так должно быть везде:  
чисто, аккуратно и спокойно
вÎдетскойÎобластнойÎбольницеÎидетÎмасштабныйÎремонтÎиÎподготовкаÎкÎстроительствуÎновогоÎкорпуса

ходом позволяет получать более 
качественную медпомощь, а также 
уйти от пересечения потоков паци-
ентов.

На втором этаже преобразили ко-
ридор. И вообще, все здесь просто 
сияет новизной. А малыши могут 
развлечься в ожидании приема – 
для них установили бизиборды, го-
товят и другие сюрпризы.

– Сейчас мы только дооснащаем 
помещения, и пациенты, приходя-
щие к нам, каждый день видят что-
то новенькое. Осталось поставить 
дополнительные диваны, разме-
стить игрушки для детей, добавить 
светильники. Также необходимо 
купить грязесборные коврики, что 
позволит соблюсти здесь чистоту и 
гигиену, – рассказывает Ольга Тю-
рикова.

Значительные перемены в дет-
ской областной больнице на этом 
не закончатся. Ремонт продолжит-
ся. Планируются и глобальные 
проекты – на территории город-
ка намечено возведение пристрой-
ки к действующему хирургическо-
му корпусу. Сейчас дорабатывает-
ся проектно-сметная документа-
ция, строительство стартует уже в 
следующем году, а недавно на от-
веденном участке забили первую 
пробную сваю. Скоро на этом месте 
вырастет четырехэтажное здание 
с функционирующим подвалом и 
двумя переходами – подземным и 
надземным. 

– В новом здании будут не толь-
ко инфраструктурные подразде-
ления, такие как ЦСО (централь-
ное стерилизационное отделение), 
реанимационное отделение, боль-
шой хирургический блок, но еще 
несколько терапевтических от-
делений, – рассказывает Антон  
Карпунов. – Это серьезный про-
ект, образно его можно сравнить с 
хирургическим корпусом, который 
построили в онкодиспансере в 2012 
году. Будет создана примерно та-
кая же инфраструктура, встроен-
ная в больничный городок.

Оценив проведенную в детской 
областной модернизацию, регио-
нальный министр подчеркнул, что 
не только центральные, но и район-
ные медучреждения должны отве-
чать современным требованиям.

– По детской областной больни-
це планы у нас достаточно про-
должительные – поэтапно все бу-
дем приводить в соответствие с со-
временными требованиями. Так 
должно быть везде: чисто, аккурат-
но и спокойно. Нужно стремиться, 
чтобы такие условия были созда-
ны во всех учреждениях, – подыто-
жил Антон Карпунов.

Значительные 
перемены в 

детской областной 
больнице на этом не 
закончатся. Ремонт 
продолжится. Пла-
нируются и глобаль-
ные проекты – на 
территории городка 
намечено возведе-
ние пристройки к 
действующему хи-
рургическому кор-
пусу
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профессионалы медицины

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фотоÎавтора

У трансплантологов есть тра-
диция, которая красноре-
чивее всяких слов и убе-
дительнее любых цифр 
свидетельствует о важности 
развития этого направления 
медицины.

В Национальном медицинском ис-
следовательском центре транс-
плантологии и искусственных ор-
ганов имени В. И. Шумакова в рам-
ках научно-практических меропри-
ятий принято вручать почетный 
знак «Дарящему часть себя». Им 
награждают людей, ставших род-
ственными донорами почки или 
части печени.

Не обошелся без этой трогатель-
ной эмоциональной доминанты 
и состоявшийся в начале октября 
всероссийский конгресс c между-
народным участием «Транспланта-
ция и донорство органов». На сце-
ну вышли более двадцати доноров 
вместе со спасенными с их помо-
щью близкими – в основном деть-
ми.

ИГРАющИй тРЕНЕР 
СтАВИт РЕКОРДы

Конгресс был приурочен к 50-ле-
тию НМИЦ имени В. И. Шумако-
ва. Об истории этого уникального 
учреждения, благодаря которому 
в 2017 году пересадку почки стали 
делать и в Архангельске, наша га-
зета подробно рассказывала в фев-
рале.

Неслучайно мероприятие нача-
лось с открытия памятника Бори-
су Петровскому – выдающемуся 
хирургу, министру здравоохране-
ния СССР с 1965-го по 1980 год. Он 
был в числе тех, кто стоял у исто-
ков трансплантологии, и являлся 
основателем этого учреждения.

– Борис Васильевич Петровский 
до работы в министерстве успел 
фактически создать современную 
российскую хирургию и подойти к 
развитию трансплантологии. Вос-
питал плеяду блестящих хирур-
гов, его ученики совершили ряд 
экспериментальных операций, 
что в 1965 году позволило прове-
сти в нашей стране первую пере-
садку почки человеку и подгото-
вить базу для трансплантации 
сердца, – отметила министр здра-
воохранения России Вероника 
Скворцова.

Она вместе с директором НМИЦ 
имени В. И. Шумакова, главным 
трансплантологом Минздрава РФ 
Сергеем Готье открыла памят-
ник.

В своем выступлении на кон-
грессе Вероника Скворцова назва-
ла трансплантологию особым на-
правлением медицины, ведь она 
связана с самыми тонкими этиче-
скими нормами жизни и с сакраль-
ными вопросами о том, что есть че-
ловек, каким образом соприкасает-
ся душа с телом. И тем важнее, что 
после долгой вынужденной стаг-
нации наша страна за последние 
годы прошла серьезный путь к до-
ступности этого вида помощи.

– За последние годы число транс-
плантаций в России увеличилось в 
3,3 раза, а число людей, живущих с 
пересаженными органами, – в че-
тыре с лишним раза. Сейчас это 
16,5 тысячи человек, – сказала Ве-
роника Скворцова. – Когда мы на-
чинали, количество транспланта-
ций на миллион населения у нас 
было всего 3,5, тогда как в странах 
Европы – от 40 до 80. Это существен-
ный рост, но он ниже реальных по-
требностей населения. И нам над 
этим надо работать.

Искусственное сердце –     настоящая жизнь
архангельскиеÎврачиÎпринялиÎучастиеÎвÎконгрессеÎ«трансплантацияÎиÎдонорствоÎорганов»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпосвященномÎ50-летиюÎцентраÎтрансплантологииÎимениÎв.Îи.ÎШумакова

Главным автором успеха явля-
ется Центр имени Шумакова, став-
ший средоточием технологий, ко-
торые транслируются в другие уч-
реждения страны. Число регионов, 
где начали выполнять трансплан-
тацию, растет – сейчас пересадкой 
органов занимаются в 61 центре в 
32 субъектах РФ (в том числе в Ар-
хангельской области).

При этом НМИЦ не только иде-
олог и методолог развития транс-
плантологии в России, но и играю-
щий тренер. В его стенах выполня-
ют примерно четверть всех транс-
плантаций в России.

СЕРДЕчНОЕ ЛИДЕРСтВО
Начиная свой рассказ о сегод-

няшнем дне центра и приоритетах 
в работе, Сергей Готье напомнил 
историю первой пациентки, кото-
рой его предшественник на посту 
директора – академик Валерий 
Шумаков успешно провел транс-
плантацию сердца. Она прожила 
несколько лет.

– С тех пор мы сделали огром-
ный рывок, применив различные 
организационные и технологиче-
ские новации при использовании 
сердечных трансплантатов. С 2013 
года наш центр находится в трой-
ке мировых лидеров, а с 2016-го за-
нимает уверенное первое место 
по числу трансплантаций сердца, 
выполняемых в одном учрежде-
нии, мы делаем их порядка двух-
сот в год. И наши результаты по 
выживаемости пациентов, соглас-
но данным Международной ас-
социации трансплантации серд-
ца и легких, на уровне мировых, 
– подчеркнул Сергей Владимиро-
вич. – Тоже самое можно сказать 
о детской трансплантации пече-
ни. По частоте вмешательств и по 
их результатам мы занимаем пер-
вое место среди центров Европы и 
США и полностью обеспечиваем 
потребность нашей страны в этом 

виде помощи. Хотелось бы также 
отметить, что наши технологии 
настолько совершенны и совре-
менны, что позволяют выполнять 
уникальные операции по пересад-
ке сразу нескольких органов, в том 
числе детям.

Коснулся Сергей Готье и научно-
го аспекта существования центра – 
здесь ведется большое количество 
новаторских исследований, а так-
же работы по созданию ткане-ин-
женерных конструкций.

– На протяжении многих лет 
традиционным направлением де-
ятельности института трансплан-
тологии было создание различных 
устройств для вспомогательно-
го кровообращения, вплоть до ис-
кусственного сердца. И в 1980-х го-
дах в результате работы советско-
американской комиссии по созда-
нию искусственного сердца появи-
лась его модель, которая, по сути, 
стала мостом к трансплантации 
донорского сердца, – рассказал  
Сергей Готье. – Мы эту традицию 
продолжаем, и нами был разрабо-
тан первый искусственный левый 
желудочек сердца, который хоро-
шо себя зарекомендовал. Сейчас 
мы закончили разработку детско-
го варианта, который меньше раз-
мером и может применяться для 
операций у пациентов весом до 30 
килограммов.

РЕГИСтР ДОНОРОВ  
И ПРАВО НА ОтКАз

Для развития трансплантологии 
новации требуются не только в ме-
дицине, но и в правовом поле. По-
мочь вывести это важное направле-
ние на более высокий уровень при-
зван законопроект «О донорстве ор-
ганов человека и их транспланта-
ции». Он позволит обеспечить абсо-
лютную прозрачность системы.

– Законопроект согласован все-
ми органами исполнительной вла-
сти и прошел обсуждение на раз-
личных политических и обще-
ственных площадках, а также в 
Русской Православной Церкви и 
был поддержан Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кирил-
лом. Пока дискуссии продолжают-
ся с учетом тонких этических мо-
ментов, которые заложены в нем. 
В этом законе есть два положения, 
которые необходимы для дальней-
шего развития трансплантологии. 
Это создание единого федерально-
го регистра доноров, донорских ор-
ганов и реципиентов, нуждающих-
ся в пересадке, и организация спе-
циальной координирующей служ-
бы, независимой от транспланто-
логов и реаниматологов, – поясни-
ла министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.
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За последние 
годы число 

трансплантаций в 
России увеличилось 
в 3,3 раза, а число 
людей, живущих с 
пересаженными ор-
ганами, – в четыре 
с лишним раза. Сей-
час это 16,5 тысячи 
человек



17
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№83 (873)

30 октябряÎ2019Îгода

профессионалы медицины

Искусственное сердце –     настоящая жизнь
архангельскиеÎврачиÎпринялиÎучастиеÎвÎконгрессеÎ«трансплантацияÎиÎдонорствоÎорганов»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпосвященномÎ50-летиюÎцентраÎтрансплантологииÎимениÎв.Îи.ÎШумакова

Донорство органов с этической и 
законодательной точек зрения об-
суждали и на конгрессе – был орга-
низован круглый стол на эту тему. 
В России действует распространен-
ная во многих странах презумпция 
согласия, суть которой в том, что 
если умерший человек при жизни 
не зарегистрировал свой отказ от 
донорства и не поступило возраже-
ний от его родственников, – органы 
могут быть использованы для спа-
сения других людей. При этом важ-
но повысить доверие общества к 
системе оказания медпомощи, что-
бы не передавались из уст в уста 
сказки про черных трансплантоло-
гов и продажу органов в Интерне-
те. И здесь любопытен белорусский 
опыт, который представил глав-
ный трансплантолог этой страны, 
директор Минского научно-прак-
тического центра хирургии, транс-
плантологии и гематологии Олег 
Руммо.

– Появление в 2012 году в Белару-
си регистра отказов от донорства 
подстегнуло развитие транспланто-
логии, люди поняли, что нет никако-
го обмана, – рассказал Олег Руммо. – 
В целом за последние 14 лет уровень 
органного донорства в нашей стране 
вырос с ежегодного показателя 0,4 
донора на миллион населения в 2005 
году до 25,1 на миллион граждан в 
данный момент. У нас ведутся цен-

трализованные листы ожидания па-
циентов и открыты региональные 
центры трансплантации.

РЕСУРСОВ СтОЛИЦы  
НА ВСЕх НЕ хВАтИт

– Раньше я считал, что, когда в 
регионах сделали одну-две пересад-
ки и гордятся, это неправильно. По-
лагал, что в этом нет необходимо-
сти, что достаточно трех-четырех 
центров, которые будут решать все 
задачи этого профиля в стране. Но 
ваша упорная и методичная рабо-
та показала, что я был не прав, – 
такая реплика прозвучала на кон-
грессе из уст генерального дирек-
тора НМИЦ кардиологии Сергея 
Бойцова, пришедшего поздравить 
центр имени Шумакова с юбилеем.

Даже если коллеги по цеху не 
всегда осознают и признают значи-
мость развития трансплантологии 
на местах, то что говорить о тех, 
кто не имеет непосредственного от-
ношения к медицине, но принима-
ет решения. И в некоторых регио-
нах это действительно проблема 
– есть потребности, возможности, 
желающие этим заниматься, но не 
хватает «политической воли».

Об этом шла речь на круглом сто-
ле, посвященном организационной 
деятельности НМИЦ и развитию 

новых программ донорства орга-
нов и трансплантации в регионах.

– К сожалению, до сегодняшнего 
времени развитие трансплантоло-
гии в России неравномерное. Одни 
регионы демонстрируют взлет, 
другие – стагнацию, третьи – спад. 
Надо мотивировать субъекты РФ, 
показывать, что, даже имея ряд 
других важных задач в здравоох-
ранении, важно заниматься имен-
но трансплантологией. Она станет 
точкой роста, она потянет за собой 
и другие направления. Плюс по-
требность людей в этом виде по-
мощи растет, а ресурсы Москвы 
небезграничны, – отметил Сергей 
Хомяков, заместитель директора 
НМИЦ имени В. И. Шумакова.

Опытом внедрения транспланта-
ционных программ в своих учреж-
дениях поделились главный врач 
Боткинской больницы Алексей 
Шабунин (стартовали в 2017 году, 
за это время выполнено 66 переса-
док почки и 27 – печени) и заведую-
щий отделением урологии и транс-
плантологии Рязанской областной 
больницы Дмитрий Карпов (в их 
активе сейчас 10 трансплантаций 
почки и две – печени). Первое мед-
учреждение расположено в столи-
це, второе совсем недалеко от Мо-
сквы – тем не менее потребность 
в этом есть. Вот наглядная иллю-
страция к утверждению Сергея Хо-

мякова о том, что возможностей 
федеральных головных учрежде-
ний на всех пациентов не хватит.

На круглом столе был также 
представлен опыт развития транс-
плантационных программ в Иркут-
ской и Тюменской областях, Крас-
ноярском крае, Ханты-Мансийском 
автономном округе.

Представитель Иркутска расска-
зал о реалиях, в которых приходится 
работать: большие расстояния, низ-
кая плотность населения, высокий 
процент сельских жителей. Силь-
но напоминает наш архангельский 
край, поэтому этот доклад особенно 
любопытен. Первая трансплантация 
почки от родственного донора там 
состоялась в 2003 году, а от донора со 
смертью мозга – в 2008-м.

– Предпосылками к организации 
трансплантационной программы 

стал рост числа пациентов с тер-
минальными поражениями почек, 
печени, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Увеличение количе-
ства пациентов, получающих за-
местительную почечную терапию, 
происходило на фоне острой не-
хватки диализных мест. С 2003 по 
2018 год выполнено 176 операций, 
из них 25,7 процента – от родствен-
ных доноров. На сегодня в листе 
ожидания находится 47 кандида-
тов. За время работы мы убедились 
на собственном опыте, что транс-
плантация – это оптимальный и 
экономически выгодный метод ле-
чения пациентов, – рассказал заме-
ститель главного врача по хирурги-
ческой помощи Иркутской област-
ной клинической больницы Павел 
Сандаков.

Наш город на конгрессе пред-
ставляли врачи Первой городской 
больницы, задействованные в орга-
низации либо в непосредственном 
оказании трансплантологической 
помощи: Виктор Поздеев, Вале-
рий Колыгин, Константин Зеле-
нин, Валерий Гореньков и Ека-
терина Горбатова. Для них это 
возможность пообщаться с колле-
гами и получить новые знания, ко-
торые помогут в работе. На сегодня 
в Архангельске выполнено 11 опе-
раций по пересадке почки.

– Нефрологическая служба у нас 
в области работает на достойном 
уровне. Создано 11 диализных цен-
тров, а также сеть из семи амбула-
торных нефрологических кабине-
тов и школа для пациентов с забо-
леваниями почек. На базе Первой 
горбольницы открыт нефрологи-
ческий центр и отделение нефроло-
гии, где внедрен такой метод диа-
гностики, как пункционная биоп-
сия почки. Мы стремимся расши-
рять доступность диализной помо-
щи, но прекрасно понимаем необ-
ходимость увеличения числа опе-
раций по трансплантации почки. 
Это экономически выгоднее и дает 
пациенту возможность жить пол-
ноценной жизнью, – рассказал за-
ведующий нефрологическим цен-
тром Первой городской больницы 
Константин Зеленин.

Кстати, в планах архангельских 
докторов и приступить к транс-
плантации печени. Материально-
техническая база создана, инте-
рес у специалистов есть, поддерж-
ка со стороны руководства боль-
ницы и системы здравоохранения 

Развитие трансплантологии в Рос-
сии неравномерное. Одни регионы 

демонстрируют взлет, другие – стагнацию, 
третьи – спад. Надо мотивировать субъек-
ты РФ, показывать, что, даже имея ряд дру-
гих важных задач в здравоохранении, важ-
но заниматься именно трансплантологией

тоже – значит, все должно полу-
читься.

Вообще, успех региональных 
трансплантационных программ 
складывается из четырех факто-
ров.

– Прежде всего, это понимание ру-
ководством региона важности раз-
вития трансплантации как маркера 
состояния здравоохранения на тер-
ритории. Второй фактор – стремле-
ние и интерес врачей заниматься 
этой работой, осваивать новые ме-
тодики. Третий фактор, без которо-
го развитие трансплантации невоз-
можно, – это финансирование. Ну 
и четвертый фактор – менталитет 
населения и медицинских работни-
ков смежных специальностей. Этот 
аспект нужно рассматривать боль-
ше с точки зрения милосердия, гу-
манизма, – отметил Сергей Готье.
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исторический ракурс

алексейÎМорозов,Î
фото:ÎМузейÎисторииÎсафУ

Архангельская область в 
годы сталинских репрессий 
считалась лагерно-ссыль-
ным краем. Печально зна-
менитый Соловецкий лагерь 
особого назначения (СЛОН) 
стал первой советской поли-
тической тюрьмой, куда по-
падали и вчерашние против-
ники большевиков, и даже 
те, кто вроде бы был с ними, 
но в какой-то момент «от-
клонился от линии».

Вслед за СЛОНом появился ад под 
аббревиатурой ГУЛАГ, и молодая 
страна «победившего социализма» 
на десятилетия погрузилась в кро-
вавое мессиво, которое прекрати-
лось лишь со смертью Сталина.

К сожалению, зачастую интел-
лигенция, ученые и преподаватели 
были в те страшные годы подвер-
гнуты гонениям, на них возложили 
ответственность за неудачи совет-
ской власти, которая хотела бы по-
скорее построить коммунизм. Если 
бы не «враги»...

РЕПРЕССИРОВАННАя 
СЕМья

Григорий Ефимович Лукачер 
был коренным одесситом. Он ро-
дился в 1885 году, а его молодость 
пришлась на «становление рево-
люционной ситуации» в России. До 
1917-го был достаточно состоятель-
ным человеком, занимался фрах-
товым делом. Его внук Владимир 
Апанасов вспоминал: «Он был спо-
собен к иностранным языкам. При-
лично владел (по свидетельству 
бабушки): английским, немецким, 
французским, изъяснялся на ита-
льянском, греческом и турецком. К 
концу жизни по-английски стал го-
ворить очень хорошо».

Неприятности у Григория Лука-
чера начались сразу же после Ок-
тябрьской революции, при том что 
политикой он не занимался и даже 
не интересовался. Ему настоятель-
но советовали эмигрировать, но он 
этого не сделал, считая, что власть 
большевиков временная и скоро 
все встанет на свои места. Каким 
же ошибочным было это суждение 
и как потом Григорий Ефимович за 
это пострадал!

Вскоре начались гонения и аре-
сты, он пытался устроиться, в том 
числе работал журналистом. В 
1923 году был арестован и отправ-

Они «мешали»     строить коммунизм…
30ÎоктябряÎвÎроссииÎвспоминаютÎжертвÎполитическихÎрепрессий.ÎсегодняÎмыÎрасскажемÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎоÎсотрудникахÎиÎстудентахÎдвухÎинститутовÎ–ÎалтиÎиÎагПи,ÎневинноÎпострадавшихÎвÎтеÎгоды

од) руководителем создаваемого 
«Экспортлеса», т. к., по словам ба-
бушки, весь «Экспортлес» тогда 
был фрахтовый отдел. Формально 
этой организацией он, конечно, не 
руководил». Григорий Ефимович 
Лукачер стал еще и преподавать 
в только созданном лесотехниче-
ском институте и Промакадемии 
при нем – читать курс по фрахтово-
му делу.

Однако вскоре наступил роко-
вой 1937-й и Лукачера вновь аре-
стовали. На этот раз спасения было 
ждать неоткуда, а обвинения че-

и английским, неплохо знала не-
мецкий и умела изъясняться на 
итальянском. Окончила Одесскую 
женскую гимназию с золотой меда-
лью. Дальнейшее образование  по-
лучила сначала в Швейцарии, за-
тем в течение трех лет училась во 
Франции, в Сорбонне (не окончи-
ла). После революции работала в 
редакциях различных газет и жур-
налов в Одессе.

Когда арестовали ее мужа Григо-
рия Ефимовича, Ольга Михайлов-
на по счастливому стечению обсто-
ятельств осталась нетронута кара-
тельными органами. Продолжала 
преподавать в АЛТИ и АГПИ, пере-
жила войну, вела группу перевод-
чиков в интерклубе Архангельска 
по разговорной практике. Однако 
за два года до смерти Сталина, в 
1951 году, Ольге Лукачер припом-
нили и ее происхождение, и блестя-
щее знание иностранных языков. 
64-летняя женщина была аресто-
вана, и только смерть тирана вер-
нула ее на свободу. Вплоть до 1968 
года она продолжала преподавать 
и переводить в АЛТИ, скончалась 
в 1973-м.

Пострадал от репрессий зять Лу-
качер Вильям Апанасов, родив-
шийся в 1906 году... в ЮАР. Видимо, 
этот факт сыграл роль в последую-
щем преследовании как «иностран-
ного шпиона». Апанасов препода-
вал в Архангельском учительском 
институте и АГПИ, а в первый год 
войны служил военным переводчи-
ком в штабе Беломорской флоти-
лии Северного флота. 29 июля 1942 
года, в разгар войны, был осужден 
особым совещанием НКВД СССР 
по статье 58-1 п. «б» УК РСФСР (за 

измену Родине в форме шпионажа) 
и приговорен к высшей мере нака-
зания с конфискацией лично при-
надлежащего имущества. 

Вслед за ним «по этапу» отправи-
лась и его жена Ирина – дочь Гри-
гория и Ольги Лукачер, выпускни-
ца инфака пединститута. Для нее 
была выбрана иезуитская форму-
лировка –  «член семьи изменника 
Родины». Подорвав здоровье, она 
скончалась в 1949 году, в возрасте 
33 лет уже после возвращения из 
лагеря в Коми АССР.

Самое жуткое, что бремя сына 
«врага народа» и «лагерную пыль» 
вдохнул и внук Лукачер – Влади-
мир Вильямович Апанасов. Ему, 
шестилетнему, пришлось отбы-
вать ссылку вместе с матерью. По-
сле ее смерти он воспитывался в 
северодвинском детском доме, в 
том числе в годы, когда единствен-
ный близкий родственник – бабуш-
ка – отбывала срок в Красноярском 
крае. В Архангельск он вернулся 
только в середине 50-х годов и всю 
свою жизнь преподавал в АЛТИ, 
оставил много воспоминаний о ре-
прессированных родственниках.

ПОГИБ зА КРИтИКУ 
СОВЕтСКОй ВЛАСтИ

Имя Николая Константинови-
ча Акинщина, бывшего заведу-
ющего кафедрой деталей машин 
АЛТИ, сегодня, к сожалению, фак-
тически забыто. Его жизнь так же, 
как и судьба Григория Лукачера, 
была перечеркнута беспощадным 
кровавым пером сталинских ре-
прессий.

Зачастую интеллигенция, ученые и 
преподаватели были в те страшные 

годы подвергнуты гонениям, на них воз-
ложили ответственность за неудачи совет-
ской власти, которая хотела бы поскорее 
построить коммунизм. Если бы не «вра-
ги»...
лен в Соловецкий лагерь. Спасе-
ние пришло совершенно неожи-
данно: тогдашний наркомвнеш-
торг Леонид Красин посетовал 
на то, что для подъема промыш-
ленности приходится приглашать 
иностранных специалистов. «Сво-
их что ли нет?» – вопрошал нар-
ком. И Григория Лукачера, как од-
ного из крупнейших специалистов 
в отрасли, отпустили на свободу. 
Правда, приписали жить в незна-
комом для него северном городе 
Архангельске.

Владимир Апанасов вспоминал: 
«Фактически дед стал (в тот пери-

ловеку, который никогда особо не 
жаловал советскую власть, наве-
сить не составило труда. Да, эта 
самая презираемая им власть же-
стоко отомстила в ответ. Григорий 
Ефимович был расстрелян в 1938-м, 
хотя в свидетельстве о смерти ука-
зали, что он умер в 1941 году от тя-
желой болезни.

Пострадала и его супруга Ольга 
Михайловна Лукачер – перевод-
чица, старший преподаватель ка-
федры иностранных языков АГПИ. 
Изучением иностранных языков 
она занималась с детства. В со-
вершенстве владела французским 

Панорама

В новый детсад 
в Соломбале 
завозят мебель
В Соломбале завер-
шается строительство 
детского сада. туда за-
возится оборудование, 
продолжается благо-
устройство прогулоч-
ных зон.

На четырех площадках уло-
жено покрытие, сейчас идет 
сборка игрового оборудова-
ния. В стадии готовности до-
рожки около сада, проводит-
ся монтаж ограждения.

В учреждение поступает 
детская мебель, работники 
собирают кроватки и стел-
лажи. В пищеблок посту-
пило современное оборудо-
вание для приготовления 
пищи, на этой неделе его 
смонтируют.

Все работы ведутся под 
контролем муниципалитета, 
задержек при сдаче важного 
соцобъекта быть не должно. 
Планируется, что в новом 
году 125 юных горожан оце-
нят возможности уютного, 
отвечающего всем современ-
ным требованиям детского 
сада с бассейном.

На Поморской 
заменили  
светильники
«Горсвет» завершил 
реконструкцию систе-
мы наружного освеще-
ния участка улицы По-
морской. там заменили 
опоры и светильники.

Как рассказал директор 
предприятия Александр 
Гурьев, техническое осна-
щение системы было произ-
ведено еще в 1970-х годах и 
сильно устарело.

– Когда мы узнали о пред-
стоящем ремонте улицы 
Поморской по нацпроекту 
БКАД, то приняли решение 
выполнить реконструкцию 
наружного освещения на 
участке улицы между про-
спектами Новгородский и 
Обводный канал. На работы 
ушло примерно три месяца. 
Всего смонтировано 15 оцин-
кованных опор, установле-
ны 17 светодиодных светиль-
ников, а сама линия элек-
троснабжения замена на со-
временную – там появился 
самонесущий изолирован-
ный провод, – сообщил Алек-
сандр Гурьев.

Понтонный мост  
на Бревеннике 
снова работает
В Маймаксанском окру-
ге завершены рабо-
ты на наплавном мосту 
через протоку Кривяк 
на острове Бревенник. 
транспортное сообще-
ние, остановленное в 
25 октября, возобнов-
лено в полном объеме.

Проезд транспорта по мосту 
открыт с 26 октября. Огра-
ничение действовало макси-
мально короткое время.

 � Ольга Лукачер, Вильям и Ирина Апанасовы
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Они «мешали»     строить коммунизм…
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Акинщин родился в 1894 году в 
Выборге. В 1911-м он окончил ре-
альное училище, затем держал эк-
замены в морское инженерное учи-
лище, но экзамен не сдал и посту-
пил туда в следующем году. В 1916 
году в Архангельске он был на-
правлен работать на гидрографи-
ческое судно «Вайгач», бывшее в 
составе арктической экспедиции  
Бориса Вилькицкого. Именно ра-
бота на «Вайгаче» сослужила пло-
хую службу для Николая Акинщи-
на: в 1918 году экспедиция примкну-
ла к белогвардейскому движению, 
а через короткое время экипаж пе-
решел на сторону советской власти.

Николай Акинщин преподавал в 
Архангельском лесотехникуме, за-
тем в АЛТИ, где возглавлял кафе-
дру деталей машин. В 1931 году он в 
первый раз был арестован из-за «не-
довольства новыми реформами об-
разования». К тому же его сестра и 
мать жили в Финляндии, что вызва-
ло у ОГПУ определенные подозре-
ния. Но на первый раз Акинщина от-
пустили, и он продолжил работать.

Однако счастье длилось не-
долго: второй арест последовал в  
37-м. Обвинили в «фашистской и по-
раженческой пропаганде, направ-
ленной к дискриминации совет-
ского правительства, распростра-
нение контрреволюционной кле-
веты, по адресу органов управле-
ния советской властью». Да, Нико-
лай Константинович действитель-
но критиковал советскую власть, 
но для того были основания: ведь 
то, что творилось в те годы, у мно-
гих людей, когда-то принявших 
революцию, вызывало определен-
ное неприятие. «У нас отнято все, 
что представляло интерес. Оста-
лась пока одна возможность поль-
зоваться природой, и эту послед-
нюю возможность хочется реализо-
вать», – говорил Акинщин.

К сожалению, советская власть 
на этот раз не простила интелли-
гента из Архангельска: в 1942 году 
он умер в лагере в Пуксе.

ПРИГОВОРЕН  
зА СОтРУДНИчЕСтВО  
С НОРВЕГИЕй

Иван Яковлевич Воронцов 
был одним из первых преподавате-
лей АЛТИ. А еще являлся талант-
ливым изобретателем: в 1933 году 
придумал затворное устройство 
для водовместилищ со сплавными 
лесоматериалами. Годом позднее 
изобрел кошель для сплава леса, 
который использовался на Енисее 
во время транспортировки особо 
ценных пород древесины. Но этот 
яркий человек тоже, увы, не избе-
жал репрессий.

Он родился в 1882 году. Вся его 
деятельность была связана с ле-
сом, лесозаготовками, он имел 
большой опыт и знания в сфере 
сплава, поэтому его назначали в 
руководящий состав многих орга-
низаций Архангельска и области: 
1920 год – районный уполномочен-
ный по сплаву в Архангельской гу-
бернии; 1921-й – начальник Област-
ного управления по сплаву леса к 
беломорским портам и начальник 
транспортного отдела Областопа; 
с 1922-й – инспектор архуправле-
ния «Северолеса»; с 1923 по март 
1927 года – эксперт Архангельской 
товарной биржи.

С 1931 года Иван Воронцов препо-
давал в АЛТИ, затем был директо-
ром организованного им музея ин-
ститута. Но в 1937 году его аресто-
вали. 11 января 1938-го по ст. 58-10 
ч.1. УК РСФСР осужден по поста-
новлению тройки УНКВД по Ар-
хангельской области за антисовет-
скую агитацию к расстрелу. Приго-
вор привели в исполнение 20 янва-
ря 1938 года, в день его рождения. В 
справке на арест значится, что он 
«работая в лесных организациях, 
в прошлом лесопромышленник, 
имел тесные связи с норвежским 
консулом и др. представителями 
лесных фирм. Подозревается в том, 

что на протяжении целого ряда лет 
собирал и передавал этим инопред-
ставительствам сведения шпион-
ского характера».

Конечно, впоследствии Иван 
Яковлевич был реабилитирован и 
все надуманные обвинения были 
сняты. Но, как говорится, чело-
веческая жизнь сгорела в огром-
ном котле, принесенная в жертву 
страшным сатрапам, жаждущим 
расправы над всеми, кто не так 
думал, не то говорил и не со всем 
был согласен. К сожалению, дол-
гие годы его имя было фактически 
вычеркнуто из летописи АЛТИ и 
восстановлено его семьей, сохра-
нившей все документы и фотогра-
фии...

НЕОжИДАННО  
ИСчЕз СРАзУ  
ПОСЛЕ ВОйНы

Арнольд Владимирович Лив-
шиц был первым заведующим ка-
федрой немецкого языка АГПИ. 
Так получилось, что после своего 
ареста в июне 1945-го этот замеча-
тельный человек был приговорен к 
10 годам лишения свободы в испра-
вительно-трудовых лагерях. Даль-
нейшая судьба его неизвестна.

Интересна биография этого по-
томственного большевика. Он ро-
дился 23 июня 1907 года в Одессе в 
семье печатника. В автобиографии 
он писал: «С началом Первой миро-
вой войны в 1914-м отца как русско-
го подданного интернировали, и в 
1917-м он находился в лагере граж-
данских пленных в городе Холь-
цминдене. Затем его поселили в го-
род Айзенах». С 1918 года семья пе-
реехала к отцу. Живя в Германии, 
Арнольд Владимирович вступил в 
организацию коммунистической 
молодежи. Работал на заводе. В мае 
1926-го Лившиц выехал в СССР, где 
через три года был призван в ряды 
Красной армии. В армии он вступил 
в члены компартии. После демо-
билизации поступил в газету Цен-
трального Комитета Союза строите-
лей «Постройка», но из-за сложных 
бытовых условий проживания вы-
нужден был сменить место работы.

В апреле 1932 года Арнольд Вла-
димирович получает назначение 
на должность заместителя началь-
ника Северо-Кавказского краево-
го бюро стандартизации мер и ве-
сов города Ростова. В марте 1933-го 
Центральное управление перевело 
его на работу начальником Даль-
невосточного управления во Вла-
дивосток. Именно здесь его косну-
лись партийные чистки, вскоре его 
исключили из партии. Начались 
скитания по городам СССР, учеба 
в Москве. В 1940 году он работал в 
Архангельске заместителем дирек-
тора АГПИ по научной и учебной 
части, здесь же создал кафедру не-
мецкого языка.

Можно только догадываться, по-
чему сразу же после войны пере-
водчик с немецким происхождени-
ем Арнольд Лившиц был аресто-
ван. Что стало с ним дальше, нам, 
увы, неизвестно.

ПЕчАЛьНый ИтОГ
Многие известные люди Архан-

гельской области попали под жер-
нова репрессий. В АЛТИ и АГПИ 
было репрессировано 129 человек. 
Был расстрелян первый ректор 
АЛТИ Василий Горохов, к нам в 
ссылку прибыли знаменитый уче-
ный и изобретатель телевидения 
Борис Розинг, вице-адмирал рос-
сийского флота Виктор Карцов, 
профессор-гинеколог Василий 
Преображенский и многие другие.

Сегодня наша задача – помнить 
этих людей, собирать материалы, 
возвращать имена. В этом году по 
традиции архангелогородцы снова 
соберутся у соловецкого камня на 
митинг, а затем на акции «Молит-
ва памяти» почтят тех, кто невинно 
пострадал в те жуткие годы. Так-
же в Музее истории САФУ откроет-
ся выставка, посвященная репрес-
сированным студентам и сотруд-
никам вуза. Никто не хочет, чтобы 
этот ужас в России повторился сно-
ва...

Благодарим за помощь 
 в создании материала  

Музей истории САФУ

скоро

Казачий круг 
и праздник  
русской  
гармони
В столице Поморья в 
честь Дня народно-
го единства 2, 3 и 4 
ноября будет орга-
низовано немало ме-
роприятий. В рамках 
культурной программы 
на сцене Дома народ-
ного творчества (пл. 
Ленина, 1) пройдут 
два концерта.

2 ноября в 14:00 «Малый каза-
чий круг» приглашает всех 
желающих. В Архангель-
ской области работают не-
сколько вокальных коллек-
тивов, сохраняющих тра-
диционную казачью куль-
туру – это коллектив каза-
чьей песни «Двинская воль-
ница» из Красноборска, ан-
самбль «Казачья вольница» 
Северодвинского городско-
го казачьего общества и ан-
самбль Верхнетоемского ка-
зачьего отдела Северо-Двин-
ской областной обществен-
ной организации казаков.

Артисты – казаки из Крас-
ноборска и Северодвинска – 
впервые вместе выступили в 
Архангельске в День народ-
ного единства год назад. Тог-
да казачьей песне зал апло-
дировал стоя. В этом году к 
артистам присоединится ан-
самбль из Верхнетоемского 
района.

3 ноября в 16:00 на сцене 
Дома народного творчества 
(пл. Ленина, 1) выступят го-
сти из Москвы. Для поклон-
ников русской народной му-
зыки творческий дуэт гар-
мониста Святослава Шер-
шукова и финалистки те-
левизионного вокального 
конкурса «Новая звезда», со-
листки Пензаконцерт Мар-
ты Серебряковой вместе 
с шоу-балетом «Фестиваль» 
подготовили программу 
«Праздник русской гармо-
ни».

Шоу-балет «Фестиваль» 
Татьяны Горбачевой – не-
изменный участник концер-
тов Святослава Шершукова. 
Совместные выступления 
артистов – это яркий, зажи-
гательный праздник рус-
ской души, народного твор-
чества, где сплетаются му-
зыка и танцы, песня и гар-
монь.

В День народного един-
ства, 4 ноября в 12:00, на пло-
щади перед Архангельским 
театром драмы имени М. В. 
Ломоносова пройдет празд-
ничный концерт с участи-
ем коллектива из Москвы. 
По традиции откроет кон-
церт  выступление оркестра 
ГУ МЧС России по Архан-
гельской области под руко-
водством дирижера – майора 
внутренней службы Вадима 
Данилюка.

Вход на все праздничные 
концерты бесплатный (от 
6+).

Справки по телефонам 
Дома народного творче-
ства Архангельской обла-
сти: 21-40-43, 21-40-42.

Молитва памяти
30 октября в Архангельске состоится ежегодная «Молитва 
Памяти» – неполитическая акция по восстановлению памя-
ти, сострадания, милосердия и мира. 

Каждый житель может стать участником церемонии, прочесть несколько 
имен из списков расстрелянных в Архангельске, зажечь свечу памяти, на-
звать имена пострадавших родных и близких.

Мероприятие состоится 30 октября на двух площадках.
С 12:00 до 14:00 в Аллее памяти жертв политических репрессий на пере-

сечении пр. Ленинградского и ул. Галушина.
С 15:00 до 19:00 около театра драмы им. М. В. Ломоносова рядом с кам-

нем, поставленным в память о разрушенном в 1929 году Свято-Троицком 
кафедральном соборе.

 � Арнольд Лившиц

 � Николай Акинщин � Иван Воронцов



20
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№83 (873)
30 октябряÎ2019Îгода
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александрÎгалин

Меньше недели осталось до 
открытия 28-го чемпиона-
та России по хоккею с мячом 
среди команд суперлиги. 
Свой первый матч подопеч-
ные Николая яровича из ар-
хангельского «Водника» 
проведут 5 ноября с «Вол-
гой».

Радует тот факт, что стартовый по-
единок наши земляки сыграют при 
родных трибунах, а в качестве со-
перника выступит коллектив из 
Ульяновска, который непроходи-
мым никак не назовешь. Послед-
ний раз команды встречались  ме-
сяц назад на первом этапе Кубка 
России, и «желто-зеленые» одер-
жали тогда уверенную победу – 8:2. 
Есть отличный шанс в очередной 
раз порадовать своих преданных 
болельщиков.

ЛЕДОВыЕ БИтВы  
В «КРыЛАтСКОМ»

Заключительным этапом под-
готовки «Водника» к чемпиона-
ту страны станет плей-офф Куб-
ка России. Два полуфинала и фи-
нальный матч пройдут в Москве 
на льду спорткомплекса «Кры-
латское». Сначала 1 ноября в сво-
их поединках за путевки в финал 
поспорят «Енисей» и «Водник», а 
также «СКА-Нефтяник» и «Дина-
мо». Сильнейшие в этих парах 3 
ноября разыграют один из почет-
ных трофеев в российском хоккее 
с мячом. 

Интересно, что в решающую куб-
ковую стадию в этом году вышел 
тот же квартет команд, что и в про-
шлом. Правда, в 2018-м в Сыктыв-
каре, где проходил финальный куб-
ковый турнир, в полуфиналах крас-
ноярцы встретились с москвичами, 
а хабаровчане – с «водниками». Оба 
матча завершились с одинаковым 
счетом 6:2, а в финал вышли «СКА-
Нефтяник» и «Динамо». Решающий 
поединок принес победу дальнево-
сточникам – 3:1, которые и по сей 
день являются действующими об-
ладателями Кубка России.

Как все сложится на сей раз, ска-
зать трудно. Все четыре коллекти-
ва с самой лучшей стороны показа-
ли себя на первом этапе. Только у 
архангелогородцев есть в пассиве 
один проигрыш тем же динамов-
цам, а три других коллектива ни 
разу не испытали горечи пораже-
ния. Многое в предстоящих хоккей-
ных баталиях на столичном льду 
будет зависеть от игры лидеров ко-
манд, большинство из которых ста-
ли лучшими голеадорами по ито-
гам предварительного этапа. Это 
московский динамовец Владимир 
Тарасов, хоккеисты «Енисея» Кри-
стофер Эдлунд и Алмаз Мирга-
зов, хабаровчане Эрик Петтерс-
сон и Артем Бондаренко, а так-
же капитан «Водника» Евгений 
Дергаев, без которого невозможно 
представить нынешний архангель-
ский клуб.

Строить прогнозы на кубковые 
матчи в «Крылатском» – дело не-
благодарное. В русском хоккее, 
как и в любом другом игровом 
виде спорта, может случиться вся-
кое. Удивляет, правда, один факт. 
Через день после финала хоккеи-
сты «Динамо» и «Водника» прове-
дут свои стартовые поединки чем-
пионата России в Нижнем Нов-
городе и Архангельске соответ-
ственно. А вот «Енисей» и «СКА-
Нефтяник» почему-то начнут 
главный турнир сезона только во 
втором туре, который состоится 8 
ноября. Что ж, руководству Феде-
рации хоккея с мячом России, как 

«Водник» в ожидании старта
архангельскиеÎхоккеистыÎзавершаютÎподготовкуÎкÎпредстоящемуÎсезону

обычно, виднее. 
Остается назвать все 14 команд, 

которые будут участвовать в оче-
редном чемпионате страны. Это 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск), 
«Динамо» (Москва), «Уральский 
трубник» (Первоуральск), «Бай-
кал-Энергия» (Иркутск), «Ени-
сей» (Красноярск), «Водник» (Ар-
хангельск), «Динамо-Казань» (Ка-
зань), «Кузбасс» (Кемерово), «Сиб-

сельмаш» (Новосибирск), «Старт» 
(Нижний Новгород), «Мурман» 
(Мурманск), «Строитель» (Сыктыв-
кар), «Волга» (Ульяновск) и «Роди-
на» (Киров). По сравнению с про-
шлым сезоном произошло одно из-
менение: красногорский «Зоркий» 
не сможет принять участие в тур-
нире коллективов суперлиги и вы-
ступит во всероссийских соревно-
ваниях среди команд высшей лиги, 

где одним из его соперников станет 
наш «Водник-2».

Кстати, на днях на тренерском мо-
стике дубля «Водника» произошла 
важная замена. Бывший наставник 
дублеров главной архангельской  
команды Олег Батов перешел на 
другую работу. Он принял пред-
ложение компании «АГД ДАЙ-
МОНДС», где продолжит свою тру-
довую деятельность. А руководить 
архангельской «молодежкой» при-
зван Роман Сухоруков, которому 
11 декабря исполнится 35 лет. Еще 
совсем недавно защитник «Водни-
ка» участвовал в Кубке мира и тур-
нире «ExTe Cupen», и вот новое на-
значение. 

– Роман Владимирович является 
одним из наиболее опытных и пре-
данных игроков клуба. Он пользу-
ется заслуженным авторитетом в 
коллективе, отличается трудолю-
бием, безупречной дисциплиной. 
Уверен, что новый наставник ду-
бля «Водника» привнесет новые 
свежие идеи в подготовку резерва 
команды мастеров, – прокоммен-
тировал спортивный менеджер ар-
хангельского клуба Эдуард Три-
фонов.

Помогать новоиспеченному 
старшему тренеру «Водника-2» бу-
дет еще один экс-игрок архангель-
ской ледовой дружины Юрий Ра-
дюшин. Дел и хлопот у тренерско-
го тандема дублеров хватит. Доста-
точно только вспомнить недавний 
Кубок России по мини-хоккею, в ко-
тором выступила наша «молодеж-
ка», ведомая Юрием Радюшиным. 
Северяне уступили во всех четырех 
матчах соперникам из Уфы, Сверд-
ловской области, Краснотурьинска 
и Москвы, пропустив в свои ворота 
32 мяча и забив только 16. Так что 
наставникам «Водника-2» есть над 
чем задуматься.

УСПЕх В шВЕЦИИ
Итак, «желто-зеленые» прово-

дят последние тренировки на род-
ном льду стадиона «Труд» в ожида-
нии хоккейных кубковых баталий 
в Москве. Нет сомнений, что свежи 
еще у них в памяти матчи, прове-
денные в рамках двух престижных 
турниров в Швеции – Кубка мира в 
Сандвикене и «ExTe Cupen» в Юс-
дале. Накануне этих соревнований 
Эдуард Трифонов признался:

–  Кубок мира – это своего рода 
лакмусовая бумажка для проверки 

каждого хоккеиста на прочность, 
особенно в противостоянии двух 
лучших школ хоккея с мячом – рус-
ской и шведской. Говорить о том, 
что «Водник» едет в Швецию выи-
грывать кубок, было бы неправиль-
но, но пройти как можно дальше по 
турниру – это вполне по силам. Все 
будет зависеть от нашей функцио-
нальной подготовки и тактических 
наработок. А что касается «ExTe 
Cupen», руководство клуба ждет от 
нас только защиты титула победи-
теля этого турнира, который мы за-
воевали в прошлом году.

Надо отметить, наши ребята в 
основном выполнили задачи, по-
ставленные перед ними. Да, в чет-
вертьфинал Кубка мира «Водник» 
не сумел пробиться, но в том не 
его вина, а замысловатая формула 
проведения турнира, нюансы ко-
торой буквально до самого конца 
не все команды смогли раскусить. 
Архангелогородцы, уверенно пе-
реиграв на групповом этапе «Бай-
кал-Энергию» – 3:1 и шведскую 
«Ветланду» – 4:2, уступили лишь 
действующему чемпиону Шве-
ции – «Вилле». Единственный мяч 
скандинавы забили в самом конце 
встречи, разыграв пенальти. При 
этом большую часть второго тай-
ма «желто-зеленые» играли без 
своего капитана Евгения Дергае-
ва, удаленного с поля финскими 
арбитрами. 

Показав отменный хоккей, «Во-
дник» не смог пробиться в чет-
вертьфинал, хотя был достоин про-
должения соревнований. 

Зато в Юсдале архангелого-
родцы порадовали своих болель-
щиков, второй год подряд завое-
вав главный приз турнира «ExTe 
Cupen». Для этого им понадобилось 
одержать пять побед, в том числе в 
финальном поединке с дебютантом 
шведской элитсерии «АИКом» – 6:2. 
А ведь клуб из Стокгольма в ны-
нешнем сезоне укрепили четверо 
опытных россиян – Павел Рязан-
цев, Алексей Чижов, Александр 
Ким и наш земляк Дмитрий Логи-
нов. Компанию им составил звезд-
ный в недавнем прошлом Патрик 
Нильссон. Конечно, все любители 
хоккея с мячом ожидали увидеть в 
решающем поединке противобор-
ство наших «водников» и столич-
ных динамовцев. Увы, москвичи в 
полуфинале неожиданно проигра-
ли «АИКу» – 1:3 и выбыли из борь-
бы за почетный трофей. Таким об-
разом, можно констатировать: по-
допечные Николая Яровича от-
лично проявили себя на шведском 
льду, привезя домой главный приз 
«ExTe Cupen». 

Итог успешного для наших зем-
ляков турнира подвел наставник 
«Водника»:

– Победа в «ExTe Cupen» очень 
важна. Хотя у нас было меньше 
времени на отдых, ребята здорово 
провели финальный матч и выпол-
нили все, что мы от них требовали. 
Я считаю, что эта победа придаст 
нашим игрокам больше уверенно-
сти в собственных силах, без кото-
рой становление и развитие коман-
ды просто невозможно.

Впереди у наших парней полуфи-
нал Кубка России с «Енисеем», ко-
торый станет еще одной проверкой 
на прочность «водников». Лучше 
всего о предстоящем противосто-
янии с красноярцами высказался 
Эдуард Трифонов:

– Никакой боязни перед «Ени-
сеем» и близко нет. У нас в коман-
де достаточно игроков, имеющих 
опыт выступления в таких турни-
рах. Уверен, что их поддержит и 
наша молодежь. Где же ей прояв-
лять себя, как не в таких поедин-
ках? Знаете, мяч и в русском хок-
кее круглый, поэтому все может 
случиться. Будем надеяться на 
лучшее.

 � «Водник» – триумфатор «ExTe Cupen». фотоÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎхкÎ«водник»

 � Роман Сухоруков – новый наставник «Водника-2».  
фотоÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎхкÎ«водник»

 � Игорь Орлов и Евгений Дергаев с кубком из Юсдаля.  
фотоÎПредоставленоÎПресс-слУжбойÎхкÎ«водник»
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В преддверии юбилея 
Победы хотелось бы 
рассказать об участнике 
Великой Отечественной 
войны, кавалере мно-
гих военных и трудо-
вых орденов и медалей 
Михаиле Афанасьеви-
че Нагибине. К сожа-
лению, его давно нет с 
нами – он ушел из жиз-
ни в 2006 году.

Родом Михаил Афанасье-
вич с двинского берега – из 
Верхнетоемского района 
Архангельской области. По-
явился на свет он 28 мая 1919 
года. После окончания се-
милетки, с детства приучен-
ный и привыкший к нелег-
кому крестьянскому труду, 
работал в родном колхозе. 
Затем в леспромхозе – был 
Михаил Афанасьевич лесо-
рубом.

Вскоре подошло время 
вступать в ряды солдат. В 
1938 году он был призван для 
прохождения службы в Осо-
бую Краснознаменную Даль-
невосточную армию. Слу-
жил Михаил Афанасьевич 
на границе, постигал азы 
военных наук. Но мирную 
жизнь прервали залпы Вели-
кой Отечественной. Тяжкие 
испытания выпали на долю 
советских людей. Здесь, на 
станции Унген Молдавской 
ССР, застала война и Михаи-
ла Афанасьевича.

В первых же боях 14 июля, 
когда пришлось отбивать 
окруженный штаб дивизии, 
а потом спасать знамя ча-
сти, рядовой Нагибин был 
ранен. Ранен тяжело, в жи-
вот и ногу. Были три дол-
гих месяца в госпиталях го-
рода Дербент, потом снова 
тяжелые бои за Родину на 
Южном, Ленинградском, 3-м 
Белорусском, Украинском 
фронтах, затем – учеба в тан-
ковом училище, и опять – 
фронт, ранение, фронт. Всю-
ду советские войска встреча-
ли варварски разрушенные 
села и города, печные трубы 
сожженных домов, разбитую 
немецкую технику.

Так получилось, что по-
сле ранения Михаил Наги-
бин был направлен в Ста-
линградский военный округ 
в саперное отделение. Защи-
щал Сталинград, участвуя в 
великой битве, потери в ко-
торой с обеих сторон насчи-
тывали до двух миллионов 
человек. Участвовал в тан-
ковых сражениях под Харь-
ковом, снятии блокады Ле-
нинграда, в боях за столицу 
Эстонии – Таллин, в крова-
вом штурме Кенигсберга, ко-
торый Геббельс назвал не-

64 года прожил  
с осколком в спине
ВеликойÎПобедеÎ–Î75:ÎУчастникÎвойныÎМихаилÎафанасьевичÎнагибинÎÎ
былÎчеловеком,ÎсÎкоторогоÎможноÎбратьÎпример

приступной цитаделью, ос-
вобождал Польшу, дошел до 
Берлина. В военные же годы 
стал Михаил Афанасьевич 
коммунистом.

Да, ему повезло, он прошел 
всю войну и остался жив. Но 
миллионы постигла другая 
участь. На глазах бойца На-
гибина подрывались на ми-
нах, сгорали в танках, гиб-
ли в атаках безусые ребята, 
вчерашние школьники, и се-
дые отцы, сыновья которых 
так же сражались на фрон-
тах, – все однополчане одной 
огромной армии.

За доблесть и мужество, 
проявленные в боях с вра-
гом, Михаил Афанасьевич 
был награжден: орденом 
Славы III степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 
В год 40-летия Победы, в  
1985-м, ветеран был удостоен 
ордена Отечественной войны  
I степени и многими юбилей-
ными медалями.

Демобилизовавшись в 1946 
году, Михаил Афанасьевич 
не сразу расстался с военной 
формой: работал в органах 
комитета государственной 
безопасности, очищая нашу 
страну от недобитых фаши-
стов, бандитов и предателей. 
Участвовал в ликвидации 
националистского подполья 
в Литве, мешавшего людям 
строить новую жизнь.

После долгих лет разлу-
ки приехал домой, на Север. 
Скучал по нему. Устроил-
ся на Архангельский рыбо-
комбинат. Было это в 1955-

м. Начал работу в цехе ры-
бообработки, на самом, по-
жалуй, трудном участке. 
В 1958-м Михаила Афана-
сьевича назначили брига-
диром, и был он одним из 
лучших в цехе, его бригада 
всегда перевыполняла нор-
му. Нельзя сказать, чтобы 
Нагибин считал, что жизнь 
его прошла зря. Больших 
чинов или званий, что прав-
да, то правда, никогда не 
имел. Да и не стремился он 
в начальники. Всю жизнь – 
рядовой, всю жизнь – рабо-
чий. Может быть, по чьему-
нибудь разумению это и не 

За высокие показатели в 
труде, активное участие в 
общественной жизни (а Ми-
хаил Афанасьевич был чле-
ном партийного бюро на 
протяжении многих лет, от-
ветственным за работу до-
бровольной народной дру-
жины, членом  центральной 
группы народного контро-
ля, принимал активное уча-
стие в ДНД, являлся членом 
правления Ломоносовского 
райпо, не раз избирался де-
путатом областного Сове-
та депутатов трудящихся) 
в 1970 году был награжден 
орденом Трудового Красно-

Михаил Афанасьевич Наги-
бин был человеком, с которо-

го можно брать пример, как жить. 
Потому что на таких людях, как он, 
устояла в войне и держится сейчас 
наша страна

Так получилось, что после 
ранения Михаил Нагибин 

был направлен в Сталинградский 
военный округ в саперное отделе-
ние. Защищал Сталинград, участвуя 
в великой битве

И никто никогда не сказал 
ему, не упрекнул, что где-то 

ловчил, хитрил, что кого-то обма-
нывал, что перед кем-то гнулся – 
тут уж совесть его чиста
совсем уж хорошо, говорят, 
существует такой закон: ра-
сти надо, встал на одну сту-
пеньку – поднимайся на сле-
дующую… Возможно, есть в 
этом правда. Только он, На-
гибин, понял твердо и дав-
но: каждый человек должен 
знать свое место и свой по-
толок. И не лезть туда, где 
ему не по силам. Вот он бри-
гадир грузчиков рыбоком-
бината, но в своем деле он 
мастер. И никто никогда 
не сказал ему, не упрекнул, 
что где-то ловчил, хитрил, 
что кого-то обманывал, что 
перед кем-то гнулся – тут 
уж совесть его чиста. Все 
награды, весь почет, все 
уважение добыто руками и 
только руками… На пенсию 
Михаил  Нагибин вышел в 
1979 году.

го Знамени, а в 1971-м – ор-
деном Октябрьской Рево-
люции. За добросовестный 
труд на Архангельском ры-
бокомбинате  Михаил Афа-
насьевич награжден грамо-
той обкома КПСС и облис-
полкома, имел ряд благо-
дарностей, звания «Ветеран 
труда», «Ударник коммуни-
стического труда», «Ветеран 
Архангельского рыбокомби-
ната».

Как память о втором ране-
нии на войне остался на всю 
жизнь осколок в спине.

Михаил Афанасьевич На-
гибин был человеком, с ко-
торого можно брать пример, 
как жить. Потому что на та-
ких людях, как он, устояла 
в войне и держится сейчас 
наша страна.

 � Михаил Нагибин в 50-е годы...  
фотоÎПредоставленоÎвнУкоМÎветерана  � ...70-е годы. фотоÎизÎлиЧногоÎделаÎветерана

Подробности

Кабинет охраны зрения 
в детсаду «Песенка»  
будет работать
В министерстве здравоохранения Архангель-
ской области создана рабочая группа в со-
ставе специалистов лицензионного отдела 
ведомства, главного внештатного детско-
го офтальмолога региона, представителей 
детской поликлиники, офтальмологической 
клиники и других экспертов. задача – упоря-
дочить работу офтальмологических кабине-
тов в образовательных учреждениях города.

Очередное совещание рабочей группы, которая была 
создана в июне этого года, состоялось на днях под 
председательством министра здравоохранения Архан-
гельской области Антона Карпунова. На повестке – 
решение вопроса о работе кабинета охраны зрения в 
детском саду № 32 «Песенка» (ул. Воскресенская, 107, 
корп. 2).

Сегодня детский сад имеет статус компенсирующе-
го вида. Посещают его малыши, у которых проблемы 
со зрением. Направление им выдает медико-педагоги-
ческая комиссия, сформированная в администрации 
Архангельска.

С 1989 года, когда в дошкольном учреждении были 
открыты первые три группы для детей с нарушения-
ми зрения, изменились условия, схемы и возможности 
оказания офтальмологической помощи. Существен-
ную модернизацию получила и медицинская аппара-
тура. Техника, установленная в детском саду «Песен-
ка», находится в собственности образовательного уч-
реждения с момента основания кабинета охраны зре-
ния и на сегодняшний день требует обновления.

В офтальмологическом кабинете «Песенки» работа-
ют представители Архангельской городской детской 
клинической поликлиники: врач-офтальмолог и ме-
дицинская сестра. Как отметил главный врач поли-
клиники Олег Коробейников, специалисты готовы 
оказывать консультативную помощь малышам, про-
водить аппаратное лечение, но для этого нужно не 
только привести в соответствие материально-техниче-
скую базу кабинета, но и исполнить порядок оказания 
офтальмологической медицинской помощи нуждаю-
щимся детям.

Принять на себя ребят готова и Архангельская оф-
тальмологическая больница – специализированное уч-
реждение самого высокого уровня. Тем более что та-
кой пример уже есть – группа учащихся школы № 5 ор-
ганизованно на школьном автобусе ездит на лечение в 
дневной стационар клиники.

По словам главного внештатного детского офталь-
молога Архангельской области Андрея Ревты, в ока-
зании медицинской помощи, в том числе офтальмоло-
гической, не может быть самодеятельности.

– Аппаратное лечение при нарушениях зрения пока-
зано только детям старше трех лет, проводится ком-
плексно не чаще двух-трех раз в год. В противном слу-
чае органу зрения можно нанести больше вреда, чем 
пользы. Схему лечения должен определять лечащий 
врач, только он решает, показано ли ребенку аппарат-
ное лечение и в каком объеме, – отметил Андрей Ревта.

Для того чтобы упорядочить работу кабинета оф-
тальмолога в детском саду, в ближайшее время в уч-
реждение выедет комиссия Минздрава в составе пред-
ставителей лицензионного, контрольно-ревизионного 
и лечебного отделов, а также главный офтальмолог об-
ласти. Комиссия совместно с администрацией детско-
го сада проведет инспекцию в кабинете, чтобы опреде-
лить – как привести его работу в соответствие с норма-
тивами.

– Речи ни о каком закрытии кабинета офтальмоло-
га в детском саду «Песенка» не идет, – подчеркнул ми-
нистр здравоохранения Архангельской области Антон 
Карпунов. – Сегодня наша задача – создать такие усло-
вия, чтобы не нарушался ни лечебный, ни педагогиче-
ский режимы, и в то же время все дети по показаниям 
получили необходимую медицинскую помощь.

Как только комиссия вынесет решение о порядке 
дальнейшей работы кабинета зрения, в детском саду 
будет проведено родительское собрание, на котором 
специалисты дадут разъяснительную информацию и 
ответят на все вопросы, сообщает пресс-служба регио-
нального Минздрава.

Сегодня наша задача – 
создать такие условия, 

чтобы не нарушался ни лечеб-
ный, ни педагогический режи-
мы, и в то же время все дети по 
показаниям получили необхо-
димую медицинскую помощь
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95-летие
ЛУБНИНА Зоя Григорьевна

90-летие
ЯШКИЧЕВА  
Лидия Константиновна
ОСАДЧЕВА Вера Ивановна
КИРИЛОВА  
Маргарита Егоровна
ПОПОВА  
Алефтина Александровна
ЛАВРОВ  
Борис Михайлович

85-летие
ПОЗДЕЕВА  
Надежда Борисовна
ПАВЛОВСКАЯ  
Анна Александровна
ЛИХАНИНА  
Галина Михайловна
ПЕРМОГОРСКИЙ  
Анатолий Витальевич
ЗАСУХИНА  
Анастасия Дмитриевна
ШИРЯЕВА  
Зинаида Васильевна
ГОЛОВАНОВ  
Владимир Петрович
ШЕРСТЕНИКОВА  
Альбина Степановна
ГОРЕЛКИНА  
Нина Александровна

80-летие
АНКУДИНОВА  
Зинаида Филипповна
ФИЛИППОВА  
Раиса Ивановна
БАБИНА  
Тамара Тимофеевна
ПОТАШЕВА  
Мария Дмитриевна
ИОНИНА  
Дегмара Петровна
КОЧЕРГИНА  
Татьяна Романовна
НАУМОВА  
Нина Николаевна
ЧЕРТОПОЛОХОВА  
Зоя Петровна
БЕЛЯВСКАЯ  
Валентина Петровна
ИВАНОВ Адольф Иванович
ПЬЯНКОВ  
Валентин Иванович
КВАШНИНА  
Светлана Матвеевна
ЧУРКИНА  
Тамара Васильевна
ЛОБАНОВ  
Валентин Васильевич
МОИСЕЕВА  
Светлана Анатольевна
СИВКОВА Мария Ивановна
ЛИСИН  
Валентин Афанасьевич
КОНДРАТЮК  
Мария Константиновна
ЕМАКОВА  
Галина Ивановна
ХАРЛАМОВ  
Геннадий Андреевич
СОЗОНОВ  
Юрий Игнатьевич
МАСЛЕНКОВА  
Лидия Никифоровна
НИКОВА Анна Макаровна
МАЛЕТИНА  
Евгения Сергеевна

70-летие
ТАРАНЕЦ  
Фаина Васильевна
ГРЕНЧУК  
Владимир Константинович
ИЕВЛЕВА Анна Сергеевна
НЕКРАСОВА  
Анна Леонидовна
КАЗАКОВ  
Николай Иванович
ЕВСТРАТОВА  
Галина Федоровна

Поздравляем      

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.             

С днем рождения!
ВТ 5 ноября
Валерия Анатольевна ЩЕГЛОВА, 
руководитель ГУ – Управление 
Пенсионного фонда России  
в г. Архангельске 
Александр Геннадьевич СИЗОВ, 
заместитель главы администрации 
территориального округа Варавино-
Фактория – начальник отдела ЖКХ  
и благоустройства

17 октября 
исполнилось 80 лет

Лидии Ивановне ЛИХАНИНОЙ
Желаем здоровья, счастья, благополучия.

Муж, дети, внуки

В октябре день рождения
у Александры Федоровны  
ОКУЛОВОЙ,
почетного члена городского Совета ветеранов,  
более тридцати лет возглавлявшей 
Совет ветеранов железнодорожников 

Уважаемая Александра Федоровна!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с днем рождения от городского 
Совета ветеранов. Здоровья и еще раз здоро-
вья вам на долгие-долгие годы, тепла, заботы 
и внимания от родных и близких. Чтоб всег-
да под счастливой звездою вас судьба по доро-
ге вела. В доме чтоб полноводной рекою жизнь 
спокойно и мирно текла. Пусть ваш дом лишь 
друзья посещают, стороною обходит нена-
стье. От души мы добра вам желаем, долгой 
жизни, здоровья и счастья. Мы благодарим вас 
за огромный личный вклад в ветеранское дви-
жение нашего города – города воинской славы.

С искренним уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

27 октября 
отметила день рождения 

Галина Ивановна  
МАСЛЕННИКОВА,

председатель Совета  
ветеранов Октябрьского 

округа
Уважаемая  

Галина Ивановна!
Примите наши поздравления и искренние 

пожелания. Пусть люди, что вас окружают, 
любовь вам дарят и внимание, здоровье креп-
ким будет пусть, а счастье чаще в дверь сту-
чится, и пусть мечта осуществится. Чудес-
ным будет настроение, свершений ярких вам, 
побед, благополучия, везения и жизни долгих-
долгих лет. Спасибо вам за тепло, которое вы 
дарите ветеранам округа, за доброту и внима-
ние к ним. 

Члены городского Совета ветеранов

28 октября 
отметила юбилей
Надежда Борисовна  
ПОЗДЕЕВА, 
ветеран педагогического труда, отличник  
народного просвещения РСФСР и СССР

Уважаемая Надежда Борисовна, примите 
самые сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания крепкого здоровья, жизненных сил, 
энергии на долге годы.

Совет ветеранов школы № 34

Уважаемая Надежда Борисовна, с юбилеем 
вас! Эта дата сама за себя говорит – с поло-
виною восемь десятков! Как звезда, каждый 
год красотою горит, пусть не все было просто 
и гладко. Но зато, если вдуматься, путь наш 
земной – это яркие вспышки прозрений и по-
требность делиться своей добротой, обретен-
ные опыт, уменья. Замечательный в жизни 
и праздничный день пусть событием станет 
достойным! Пожелание главное: чтоб юбилей 
дал энергию, бодрость, здоровье. Большое спа-
сибо вам за те знания, которые вы нам дали, и 
тепло души, которое вы нам подарили.

С уважением и любовью,  
Надежда Щеголева и все ваши  

благодарные ученики

28 октября
80 лет исполнилось 

Марии Дмитриевне  
ПОТАШЕВОЙ

Дорогую сестру, тетю и бабушку от всего 
сердца поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, отличного 
настроения.

С любовью, родные и близкие

30 октября принимает 
поздравления с юбилеем
Надежда Викторовна  
ВОЛОЩЕНКО

Сегодня у вас юбилей, красивая круглая 
дата, какой бесконечной когда-то дорога каза-
лась вам к ней. Стремительно время летит, 
но сколько бы ни миновало, а лет вам сегодня 
на вид еще удивительно мало.

Семьи Волощенко и Дреновых

30 октября 
день рождения 

у Екатерины Дмитриевны  
ШАРАНКОВОЙ

Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть 
ласкает солнышко теплом, пусть родные, 
близкие и дети наполняют радостью ваш дом.

Совет ветеранов облпотребсоюза

1 ноября 
отмечает юбилей
Любовь Николаевна ПЕТУХОВА

Уважаемая Любовь Николаевна, примите 
наши искренние поздравления с этим радост-
ным событием в вашей жизни! Мы желаем вам 
огромного счастья, здоровья и неугасаемого оп-
тимизма. Пусть в вашей жизни будет всегда 
преобладать любовь и взаимопонимание, ува-
жение и теплота взаимоотношений с самы-
ми родными и близкими вам людьми. Мы бла-
годарны вам за совместную работу в админи-
страции города, за ваш вклад в развитие и со-
вершенствование работы управления строи-
тельства и капитального ремонта, за профес-
сионализм и оперативность в разрешении всех 
вопросов, касающихся этого направления рабо-
ты. Желаем вам удачи и исполнения всех даль-
нейших планов и надежд, мирного неба и ак-
тивной общественной работы.

Совет ветеранов 
 МО «Город Архангельск»

1 ноября 
день рождения

у Виктора Ивановича  
МАЛЫГИНА

Желаем здоровья, много счастья и света, 
много теплых и радостных дней, пусть душа 
ваша будет согрета добрым чувством родных 
и друзей.

Жена, дети, внуки, правнуки

1 ноября 
принимает поздравления 
 с днем рождения 
Валентина Ефимовна УСТЮГОВА, 
член комиссии по патриотическому  
воспитанию молодежи Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентине Ефимовне 
крепкого здоровья, душевной гармонии, семей-
ного тепла, радости и долгих лет жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

1 ноября 
отпразднует юбилей

Фаина Николаевна АКСЕНОВА
Дорогая моя и милая сестренка! Сердечно 

поздравляю тебя с 90-летием и желаю, чтобы 
поздравлять тебя можно было еще много-мно-
го лет! Живи, родная, до ста лет в добром здо-
ровье и отличном настроении! Пусть у тебя 
всегда будет на лице милая и приятная улыб-
ка, а глаза тихо сияют счастьем! Благополу-
чия и бодрости, веры и надежды! Пусть Бог 
благословляет тебя каждую минуту и дает 
радость твоему доброму сердцу!

Сестра Галина

1 ноября 
день рождения
у Николая Романовича  
РОМАНОВА

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с 
годами оптимизм, пусть здоровье будет вечно 
с вами и прекрасна будет ваша жизнь.

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3»
 поздравляет юбиляров ноября:

 Николая Борисовича КРАМЕРА
 Владимира Петровича ЖУКОВА
 Юрия Михайловича ШАБАНОВА
 Надежду Николаевну ШИРИКОВУ
 Наталью Дмитриевну СУСТАВОВУ
 Ирину Викторовну РУДАЛЕВУ
 Геннадия Степановича 

    АЛЕКСАНДРОВА
 Владимира Алексеевича ВЛАСОВА
 Николая Васильевича НЕПРАВДИНА

Дорогие ветераны, поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, радости. теп-
ла, долголетия, внимания и улыбок от родных 
и близких. Будьте оптимистами и никогда не 
грустите.

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет

 своих  сотрудников, 
родившихся в ноябре:

 Алексея Анатольевича СМИРНОВА
 Ивана Владимировича СОБАНИНА

Желаем всем крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и трудовых успехов!

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:

 Тамару Ивановну КОЗЛОВУ
 Анну Никитичну ЖИТОВУ

с днем рождения:
 Лидию Ульяновну БРЮХОВУ
 Серафиму Александровну ПОТАПОВУ
 Ольгу Александровну ПРИЙМАК
Желаем только крепкого здоровья, пусть 

дни будут наполнены удачей и любовью. Же-
лаем вам поддержки и внимания в любое вре-
мя и с любого расстояния.

Общественная организация 
«Дети войны» Соломбальского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 Лидию Степановну ОВЧАРУК
 Анатолия Михайловича 

    КУЗОВЕНКОВА
 Галину Ивановну БАЖАНОВУ
 Галину Григорьевну ТАЛЕЦКУЮ
 Раису Егоровну МАЙЗЕРОВУ
 Валентину Николаевну 

    ПОНОМАРЕВУ
с днем рождения:

 Тамару Александровну РЕКИНУ
 Марию Ивановну ШИЛОВСКУЮ
 Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ
 Любовь Федоровну ЛАРИНУ
 Нину Григорьевну МОЛЧАНОВУ

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
исполнения всех желаний и любви родных.

Общественная организация 
«Дети войны» округа Варавино-
Фактория поздравляет с днем рождения:

 Людмилу Николаевну ФРОЛОВУ
 Веру Петровну ДОРОФЕЕВУ
 Розу Михайловну ШОРИНУ
 Александру Ивановну ВОРОБЬЕВУ
 Валентину Ивановну ДЗЮБАН
 Алефтину Ильиничну НИКОНЕНКО
 Людмилу Николаевну СКОРКИНУ
 Надежду Степановну ЖВАКИНУ
 Леонида Александровича ЩЕГЛОВА
 Елену Викторовну ГАЙКИНУ
 Розу Михайловну ГОРОЧНУЮ
 Татьяну Васильевну ЗАЙКОВУ
 Геннадия Степановича НОВОСЕЛОВА
 Марию Никоноровну ВОЛЫХИНУ
Желаем счастья, здоровья, улыбок, мудро-

сти, добра, тепла и долголетия.

Совет Архангельской региональной 
общественной организации 

«Лешуконское землячество» 
поздравляет с днем рождения в ноябре:

 Галину Николаевну БЕШЕНКИНУ
 Валентину Павловну ИЛЬИЧЕВУ
 Викторию Брониславовну 

     ПАРФЕНОВУ
 Александра Даниловича ЛИСТОВА
 Валентину Алексеевну ОЖИГИНУ
 Лидию Прокопьевну КОЧНЕВУ
 Наталью Семеновну СИНИЦЫНУ
 Дину Ивановну ЛЯПУНОВУ
 Ольгу Вавиловну МАРТЫНОВУ
 Ольгу Аркадьевну ПОТАШЕВУ

Примите добрые пожелания удачи, благо-
получия в семье, любви и взаимопонимания. 
Спасибо вам за активное участие в органи-
зации и проведении мероприятий в земляче-
стве! Будьте здоровы и счастливы!
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ПИЧУГИНА  
Тамара Григорьевна
АСАХИНА  
Вера Владимировна
НАСОНОВА  
Людмила Георгиевна
ПОНОМАРЕВ  
Валерий Валентинович
ПРЫСТУПА  
Ольга Васильевна
СУХОРУКОВ  
Анатолий Иванович
НЕЧАЙКИНА  
Татьяна Игнатьевна
БРЕНЧУКОВА  
Капиталина Васильевна
ЖГИЛЕВ  
Николай Александрович
КАНЕВА Галина Ивановна
КОВАЛЕВА  
Антонина Алексеевна
КАЗУНИНА  
Антонида Михайловна
НАДЕЕВА  
Фаина Аркадьевна
АНЧУКОВА  
Татьяна Ивановна
МИШИН Михаил Иванович
ПОПОВА  
Наталья Зосимовна
ШОЛОХОВА  
Татьяна Васильевна
ЗАМЯТИНА  
Елена Семеновна
АПРЕЛКОВ  
Валерий Павлович
ПЕТУХОВА  
Любовь Николаевна
ТАРАНИНА  
Зинаида Петровна
ДЕГТЯРЕВ  
Владимир Алексеевич
ДЕМКОВА  
Надежда Степановна
ОНУФРИЕВА  
Тамара Михайловна
ПИМЕНОВА  
Любовь Константиновна
ИКОЛОВА  
Лидия Савватьевна
МИНИН  
Николай Степанович
ОРЛОВА  
Татьяна Николаевна
ГРИБАНОВА  
Татьяна Павловна
ГОРШКОВА  
Галина Никифоровна
ОКУЛОВА  
Любовь Семеновна
ПАХОЛОВ  
Александр Алексеевич
ПУД  
Александр Николаевич
ЧАЩИНА  
Валентина Павловна
АКСЕНОВА  
Людмила Витальевна
КОНДРАТЬЕВ  
Владимир Юрьевич
КУЗНЕЦОВ  
Василий Васильевич

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

 Астропрогноз с 4 по 10 ноября

     юбиляров!

           Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

ОВЕН Доверяй, но проверяй – вот одна из глав-
ных задач недели. Вы сможете достичь любых вер-
шин, но только при критическом отношении к себе 
и еще более критическом – к окружающим. 

ТЕЛЕЦ Не зацикливайтесь на прошлых дости-
жениях, соберитесь с силами и решительно пре-
одолейте новый рубеж. За затраченные усилия вы 
будете вознаграждены сполна. 

БЛИЗНЕЦЫ Вам удастся приблизиться к за-
ветной цели. Не стоит недооценивать силу своей 
привлекательности: с ее помощью вы способны 
добиться своего.

РАК Постарайтесь не тратить свои силы на за-
ведомо невыполнимые задачи. Вам придется 
работать в команде, хотя это будет противоречить 
вашим планам, однако вы не будете разочарованы. 

ЛЕВ Отношения с коллегами будут зависеть от 
вашего поведения, активности и способности про-
явить инициативу. Будьте осмотрительны, так как 
возможны неожиданные конфликты.

ДЕВА Не воспринимайте происходящее слишком 
серьезно. Юмор поможет вам наладить отношения. 
На работе все будет благополучно, даже вероятно 
повышение по службе или премия.

ВЕСЫ Накопилось много дел, которые лучше вы-
полнить не откладывая. Конкуренты или коллеги 
могут выставить вас в не самом выгодном свете. 
Сохраняйте спокойствие и позитивный настрой.

СКОРПИОН Вы будете пребывать в хорошем 
расположении духа практически всю неделю. Го-
лову будут переполнять идеи, которые быстро при-
несут вам прибыль.

СТРЕЛЕЦ Вас ожидает достаточно активный и 
напряженный период. Зато при желании, восполь-
зовавшись обстоятельствами, будет шанс многого 
достичь. 

КОЗЕРОГ Благоприятное время для новых дел и 
начинаний. Ваша общительность может принести 
хорошие результаты, только не выбалтывайте чу-
жие тайны.

ВОДОЛЕЙ Вам просто необходимо заранее про-
считывать свои действия и слова. Поиск золотой 
середины должен стать основным вашим занятием 
на эти дни.

РЫБЫ Вы ощутите прилив сил и почувствуете 
себя в прекрасной форме, однако обольщаться сво-
ими возможностями тоже нежелательно. Постарай-
тесь обещать только то, что сможете выполнить.

3 ноября 
отметит юбилей

Елизавета Игнатьевна ЕГОРОВА
Уважаемая Елизавета Игнатьевна, от 

всей души сердечно поздравляем вас этим 
событием! Желаем здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть каждый новый день 
приносит в вашу жизнь теплоту и взаи-
мопонимание, любовь и уважение родных 
и близких людей, дарит уверенность и на-
дежду на исполнение всех планов и заду-
мок. Пусть дом будет полной чашей и в 
нем всегда царит мир, теплота и благо-
получие.

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

4 ноября  принимает 
поздравления с юбилеем
Галина Ивановна ГОЛОСОВА

Уважаемая Галина Ивановна! В этот 
прекрасный праздник позвольте от всей 
души пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра! Пусть холод-
ные дни ноября будут согреты теплом и 
заботой родных, близких и друзей!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

4 ноября 
исполнится 75 лет

Игорю  
Алексеевичу  
ЧИКИШЕВУ 

Желаем творческих 
успехов, долгих лет 
жизни, семейного бла-
гополучия, здоровья на 
долгие годы.

Семья, Совет ветеранов спорта

5 ноября 
отмечает день рождения
Лидия Степановна СОРОКИНА

Лидия Степановна! Поздравляем вас 
с днем рождения! Чтоб всегда под счаст-
ливой звездой вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою жизнь 
спокойно и мирно текла. Пусть ваш дом 
лишь друзья посещают, стороною обхо-
дят ненастья. От души мы добра вам же-
лаем, долгой жизни, здоровья и счастья!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

5 ноября 
отпразднует юбилей

Надежда Ивановна  
СОЛОМАСОВА,

учитель математики школы № 59

Уважаемая Надежда Ивановна, мы от 
всей души поздравляем вас с юбилеем! 
Сколько энергии в женщине этой, сколь-
ко заботы простой, человечной, сколько 
любви и желанья любить! Людям, узнав-
шим ее, не забыть! Так пожелаем ей дол-
гих лет жизни, сопровождающихся сча-
стьем, удачей, душевным спокойствием. 
Пусть педагогическая деятельность при-
носит удовольствие и достаток, а семья 
остается надежной опорой и дарит тебе 
свою любовь, тепло и внимание!

С уважением, ветераны  
педагогического труда  

и коллектив школы № 59

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Павловну ВАСЕНДИНУ
 Геннадия Андреевича ХАРЛАМОВА
 Надежду Петровну БУРУХИНУ
 Екатерину Сергеевну ЯШНЕВУ
 Софью Сергеевну ФАДИНУ
 Наталью Александровну ЧУРОН
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:

 Тамару Павловну ИПАТОВУ
 Игоря Геннадьевича 

     ТОЛОКНОВА
Желаем вам умения, где нужно – смирить-

ся в жизни; а где возможно – упорно идти к 
поставленной цели! Пусть настроение всег-
да будет только оптимистичным! 

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:

 Галину Алексеевну ГАЛКИНУ
 Татьяну Прохоровну КИЛЮШЕВУ
 Вячеслава Петровича 

     КОРЕЛЬСКОГО
 Геннадия Николаевича 

     НОВОСЕЛОВА
 Валентину Ивановну САДОВСКУЮ
 Лидию Григорьевну ЗОЛИНУ
 Надежду Григорьевну ЛОБАНОВУ
От всей души желаем жизненных сил, 

энергии на долгие годы, пусть радуют дети 
и внуки, родные и близкие.

Совет ветеранов лесозавода № 23 
поздравляет с юбилеем:

 Валерия Михайловича  
         СМИРНОВА

 Клару Пахомовну ТРОПИНУ
 Галину Андреевну ПУРГИНУ

Желаю много светлых дней, надежных, 
преданных друзей, достатка, счастья, вдох-
новения, любви, удачи, настроения.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:

 Эльвиру Аркадьевну АВЕРКИЕВУ
 Леонтия Владимировича 

     ДОРОФЕЕВА
 Наталью Ивановну ДЕНИСЕНКО
 Ираиду Борисовну СЕКРЕТАРЕВУ
 Татьяну Яковлевну ВАРГАСОВУ
Пусть в этот день вам солнце ярче све-

тит, цветы под ноги падают ковром. Жела-
ем вам здоровья, счастья, всего, что называ-
ется добром.

Общественная организация 
«Дети войны» 

Исакогорского округа 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Николаевну ЧУДИНОВУ
 Алексея Ивановича ЛЫКОВА

Пусть в жизни будет больше ярких красок, 
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть 
каждый день проходит не напрасно, а дарит 
счастье, радость и любовь.

Праздник

Школьные  
библиотеки:  
увлекать детей  
помогают  
новые подходы
Международный день школьных би-
блиотек отмечается в четвертый по-
недельник октября. В Архангельске 51 
общеобразовательное учреждение, и в 
каждом есть свой «книжкин дом».

– Современная школьная библиотека обеспе-
чивает информацией и документами учебный 
процесс, – рассказывает Елена Ерыкалова, за-
меститель директора департамента образова-
ния администрации города. – Это и специаль-
ная библиотека, которая обслуживает педаго-
гический коллектив, и публичная библиотека, 
предоставляющая учащимся необходимые ре-
сурсы для проектной и творческой деятельно-
сти, поддерживает внеклассную и внешколь-
ную работу.

Сегодня для привлечения детей к чтению 
школьным библиотекарям приходится ис-
пользовать новые подходы, быть креативны-
ми, увлекать ребят нестандартными формами 
работы, применять информационные техноло-
гии.

В Архангельске уже третий год в октябре про-
ходит месячник школьных библиотек. Органи-
заторами мероприятий выступает информаци-
онно-методический библиотечный центр Архан-
гельского областного института открытого обра-
зования и школа № 35.

В октябре школьные библиотекари посещают 
массу интересных мероприятий. Библиотекари 
из Архангельска уже традиционно ездят в го-
сти к северодвинским коллегам, а те в свою оче-
редь приезжают на мероприятия в Архангельск. 
В этом году к месячнику присоединились колле-
ги из Приморского района. Библиотекари делят-
ся практическим опытом работы.

Уже традиционно именно в День школьных 
библиотек библиотекари принимают участие в 
праздничном мероприятии. В этом году коллеги 
из информационно-методического библиотечно-
го центра Архангельского областного института 
открытого образования приготовили библиотеч-
но-библиографический квест, сообщает пресс-
служба администрации города.
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На связи

Горячая линия в прокуратуре 
по защите прав инвалидов
В прокуратуре города Архангельска органи-
зована горячая линия по вопросам соблюде-
ния законодательства о защите прав инвали-
дов.

На горячую линию могут позвонить граждане с уст-
ным обращением о нарушении законодательства в 
указанной сфере, сообщив свои данные, место житель-
ства, контактный телефон.

Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 
14:00 до 16:00 по номеру телефона 8 (8182) 633-898.

По всем поступившим сообщениям в пределах своей 
компетенции прокуратура проведет проверку в уста-
новленном законом порядке.

Есть вопросы по услугам  
Росреестра? Вам ответят
Кадастровая палата по Архангельской обла-
сти и НАО 31 октября организует телефонную 
горячую линию по вопросам предоставления 
услуг Росреестра, в том числе в электронном 
виде. С 10:00 до 12:00 звонки принимаются 
по телефону 22-90-04.

На вопросы граждан о возможностях работы с элек-
тронными сервисами официальных сайтов Росре-
естра (https://rosreestr.ru/) и ФГБУ «ФКП Росреестра» 
(https://kadastr.ru/) ответят специалисты отдела обе-
спечения ведения ЕГРН, нормализации баз данных ре-
гионального филиала Кадастровой палаты.

Такая рекомендация 
дана по результатам се-
лекторного совещания 
при заместителе пол-
номочного представи-
теля Президента РФ в 
Северо-Западном фе-
деральном округе Оль-
ге Атюковой. Было под-
черкнуто, что данная 
практика позволяет 
увеличить количество 
ежегодно ремонтируе-
мых домов.

Информация об этом есть 
на официальном сайте пол-
предства, сообщает пресс-
служба Фонда капитального 
ремонта Архангельской об-
ласти.

Отметим, что резервный 
перечень домов, подлежа-
щих капремонту, в Архан-
гельской области формиру-
ется на основании постанов-
ления правительства регио-
на № 472-ПП от 14 ноября 2017 
года. Согласно пункту 8 дан-

Остатки денег 
сразу идут в дело
ЖКХ: Опыт Архангельской области по формированию резервного перечня  
капремонта многоквартирных домов рекомендовано изучить регионам

ного документа, в резерв-
ный перечень включаются 
многоквартирные дома, ка-
питальный ремонт в кото-
рых финансируется в случае 
экономии средств. Если нет 
экономии – капремонт мно-
гоквартирных домов из ре-
зервного перечня осущест-
вляется после завершения 
реализации основных ме-
роприятий краткосрочного 
плана.

Плановый отдел фонда 
заранее просчитывает воз-
можную экономию и фор-
мирует резервный перечень 
по каждому муниципально-
му образованию. В 2018–2019 
годах в такой перечень вош-
ли дома, которые стало воз-
можным отремонтировать 
по причине выбытия из кра-
ткосрочного плана тех дере-
вянных домов, где экспер-
тами была дана рекоменда-
ция о признании их аварий-
ными.

На селекторном совеща-
нии было отмечено, что в ре-
зультате такой работы у рег-
оператора Архангельской 

области не скапливаются 
остатки денежных средств – 
все идет в дело. А вот у кол-
лег из других субъектов Се-
веро-Западного федерально-
го округа ситуация обрат-
ная, на что регулярно и в не-
гативном ключе обращает 
внимание Минстрой РФ.

Напомним, по поручению 
полномочного представи-
теля президента РФ в Севе-
ро-Западном федеральном 
округе Александра Гуцана 
был проведен анализ испол-
нения региональных про-
грамм капитального ремон-
та многоквартирных жилых 
домов.

В 2018 году в округе отре-
монтировано семь тысяч до-
мов, за девять месяцев 2019 
года – более пяти тысяч. 
Вместе с тем в ряде субъек-
тов выявлены определенные 
недостатки в планировании 
и реализации намеченных 
мероприятий.

Результаты проведенного 
анализа 24 октября 2019 года 
были обсуждены на совеща-
нии под председательством 
заместителя полномочно-
го представителя президен-
та РФ в СЗФО. В мероприя-
тии приняли участие заме-
ститель директора департа-
мента стратегических проек-
тов Минстроя России Анна 
Огурцова, заместитель ге-
нерального директора Го-
сударственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства Оль-
га Сердюк и ответственные 
заместители высших долж-
ностных лиц регионов Севе-
ро-Запада.

Архангельскую область 
представляли зампред пра-
вительства Виктор Икон-
ников, зам. министра по 
ТЭК и ЖКХ Елена Шахно-
ва, главный федеральный 
инспектор Владимир Иев-
лев, генеральный дирек-
тор Фонда капремонта Ар-
хангельской области Алек-
сандр Бараев.

По итогам совещания вы-
работаны рекомендации, 
нацеленные на совершен-
ствование работы по вы-
полнению поручений пре-
зидента РФ, касающихся ка-
питального ремонта жилых 
домов.

 Кстати
В рамках реализации краткосрочного плана 

капитального ремонта в 2019 году запланирова-
но выполнение 815 видов работ в 547 домах. Про-
грамма подлежит постоянной актуализации с 
учетом текущего состояния и выбытия из нее до-
мов, по которым сделаны экспертные заключе-
ния по рекомендации признания их аварийного 
состояния.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КУПРИН.  

ПОЕДИНОК» 16+
8.10 Россия от края до края. 

Волга 6+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ  

РЕЙС» 12+
12.15 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ  

РОМАН» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое  

гала-представление  
к 100-летию  
Советского цирка 12+

21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Познер 16+
0.30 «МОЯ КУЗИНА  

РЭЙЧЕЛ» 16+
2.30 Про любовь 16+
3.25 Наедине со всеми 16+

5.45 «ЛЮБОВЬ  
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+

10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ  

ПАРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «ЛЮБОВЬ  

И ГОЛУБИ»
16.50 Удивительные люди-4.  

Финал 12+
20.30 «ДВИЖЕНИЕ  

ВВЕРХ» 12+
23.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
2.00 «ДЕМОН  

РЕВОЛЮЦИИ» 12+
4.00 Русская смута.  

История  
болезни 12+

5.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «ОТСТАВНИК» 16+
 Отставной военный, быв-

ший спецназовец Дедов 
приезжает в свой род-
ной город, Москву, к до-
чери Анне и внучке Кате. 
Но выясняется, что ему не-
где жить: дочь продала его 
квартиру, чтобы помочь 
своему новому мужу Павлу, 
у которого большие про-
блемы с его бизнесом...

10.30 «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.35 «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.35, 19.30 «МЕДНОЕ  

СОЛНЦЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
2.45 «ВЕРСИЯ» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Подлинная история  

русской  
революции 12+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ДЕМОН  

РЕВОЛЮЦИИ» 12+

5.10, 3.20 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Однажды... 16+
1.00 Место встречи 16+

5.40 «СОЛДАТ  
ИВАН БРОВКИН» 0+

7.30, 9.15 «ЛЮБОВЬ  
И НЕМНОЖКО  
ПЛОМБИРА» 12+

9.00, 16.00 Афиша 16+
9.05 Документальный  

проект 16+
9.25 «МАРЬЯ- 

ИСКУСНИЦА» 0+
10.40 Ералаш 0+
10.55 Любимое кино.  

«Верные друзья» 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.45, 16.20 «ДОРОГА  

ИЗ ЖЕЛТОГО  
КИРПИЧА» 12+

16.05 708-й на связи 16+
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Геннадий Хазанов 12+
0.05 «ВОСПИТАНИЕ  

И ВЫГУЛ СОБАК  
И МУЖЧИН» 12+

6.30 Царица небесная.  
Казанская икона  
Божией Матери 16+

7.00 «МИНИН  
И ПОЖАРСКИЙ» 16+

8.50 Челканцы. Курмач-Байгол 16+
9.20 Мультфильм 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
12.20 Амшенцы. Новый свет 16+
12.50, 1.40 Дресс-код  

в дикой природе 16+
13.45 Ительмены.  

Четыре легенды 16+
14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 0+
15.55 Андрей Шмеман 16+
16.40 Лютики-цветочки  

«Женитьбы Бальзаминова» 16+
17.20, 0.15 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
18.45 Юбилейный концерт  

А. Пермяковой. в КЗЧ 16+
20.50 Короткая встреча 16+
21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 12+
23.05 Клуб 37 16+

6.00 Ералаш 0+
6.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
6.35 Монстры  

на острове-3D 0+
8.10 Русские не смеются 16+
9.10 Формула красоты 16+
12.05 Турбо 6+
14.00 В поисках Дори 6+
15.55 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ СТАЛИ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА-2» 12+
23.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» 16+

2.40 Супермамочка 16+
3.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.35 Инна Макарова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «СФИНКСЫ  

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 История,  

уходящая в глубь времен 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Любовь моя, театр... 

Марк Захаров 16+
12.15, 18.40, 0.30 Что делать? 16+
13.05 Искусственный отбор 16+
13.50 Первые в мире 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
17.30 Илья Репин 16+
17.40 Симфонические оркестры 

Европы 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.50 Небесная Кача 16+
2.25 Крым. Мыс Плака 16+

6.00, 4.25 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05, 16.25, 18.00  

«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.40 «ТЕРМИНАТОР.  

ДА ПРИДEТ  
СПАСИТЕЛЬ» 16+

13.55 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «ТЕРМИНАТОР.  
ГЕНЕЗИС» 16+

22.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
0.55 «РАЗБОРКА  

В БРОНКСЕ» 16+
2.25 Супермамочка 16+
3.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Подлинная история  

русской  
революции 12+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ДЕМОН  

РЕВОЛЮЦИИ» 12+

5.10, 3.20 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Крутая История 12+
1.15 Место встречи 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш,  
посвященный  
78-й годовщине парада  
7 ноября 1941 г. 12+

10.55 Парад 1941 года  
на Красной площади 12+

12.15, 17.00, 2.10, 3.05  
Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Подлинная история  

русской революции 12+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 Великая Русская  

революция 12+

5.10, 3.20 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.50 Место встречи 16+
2.50 Подозреваются все 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.05 Ералаш 0+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Татьяна Пельтцер 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «АЛМАЗЫ  

ЦИРЦЕИ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Александр Демьяненко 16+
0.35 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.20 Нукус. Неизвестная 

коллекция 16+
8.15 Первые в мире 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Александр Филиппенко 16+
12.15, 18.40 Тем временем 16+
13.05 Другие Романовы 16+
13.35 Короткая встреча 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
17.40 Симфонические оркестры 

Европы 16+
18.30 Иван Крамской 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 История, уходящая  

в глубь времен 16+
21.40 Искусственный отбор 16+

6.00, 4.20 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 16.55, 19.00  

«ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА» 12+
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ  

ОБМАНА-2» 12+
13.55 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ  
МАШИН» 16+

22.05 «ТЕРМИНАТОР.  
ДА ПРИДЕТ  
СПАСИТЕЛЬ» 16+

0.25 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

1.30 «КОПИ ЦАРЯ  
СОЛОМОНА» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 

16.30 «БИТВА  
ЗА МОСКВУ» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 СОБЫТИЯ 16+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

Последние роли 12+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 История,  

уходящая в глубь времен 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.10 День воздушного 

флота СССР 16+
12.05 Цвет времени 16+
12.15, 18.45, 0.30 Игра в бисер 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.45 Польша. Исторический 

центр Кракова 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.35 2 Верник 2 16+
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
17.40 Симфонические оркестры 

Европы 16+
18.20 Крым. Мыс Плака 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+

6.00, 4.50 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.45 «ТЕРМИНАТОР.  

ГЕНЕЗИС» 16+
14.15 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «СТУКАЧ» 12+
22.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
0.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» 16+

3.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Понедельник 4 ноября

Среда 6 ноября

Вторник 5 ноября

Четверг 7 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

    СТС    СТС

    СТС    СТС
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    СТС

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос.  

Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 История  

Уитни Хьюстон 16+
2.30 На самом деле 16+
3.30 Про любовь 16+
4.15 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45, 3.50 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин  

для смеха.  
Семен Альтов

0.15 «РАЗБИТЫЕ  
СЕРДЦА» 12+

5.10 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

РАЗДОЛБАЙ» 16+
1.30 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.30 Место встречи 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «УСНУВШИЙ  

ПАССАЖИР» 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
15.15 К 100-летию  

М. Калашникова.  
«Русский самородок» 16+

16.25 Рюриковичи 16+
18.20 День сотрудника органов 

внутренних дел.  
Праздничный концерт 12+

21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «АРИТМИЯ» 18+
2.00 На самом деле 16+
3.00 Про любовь 16+
3.45 Наедине со всеми 16+

5.20 «РОДНАЯ  
КРОВИНОЧКА» 12+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30, 4.05 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 12+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
17.00 Большой юбилейный  

концерт Александры  
Пахмутовой 6+

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

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 Война и мир  
Михаила Калашникова 12+

2.00 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное 0+
1.10 Неожиданный Задорнов 12+
3.25 «ВТОРОЙ  

УБОЙНЫЙ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.20, 11.50 «РЫЦАРЬ  

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 10 самых... 16+
15.40, 16.30, 18.15, 19.50 

«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «ПРИЗРАК  

НА ДВОИХ» 12+
1.00 Вера Глаголева 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 История, уходящая в 

глубь времен 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 22.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС» 16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.05 Георгий Иванов.  

Распад атома 16+
13.45 Марокко 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
17.35 Цвет времени 16+
17.45 Симфонические оркестры 

Европы 16+
18.20 Рина Зеленая 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ  

ПОЕЗД» 16+
21.15 Острова 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
6.40 Драконы. Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 «ЭФФЕКТ  

КОЛИБРИ» 16+
12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
14.35 «СТУКАЧ» 12+
16.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 «БЕЗ  

КОМПРОМИССОВ» 18+
1.15 «СПАСТИ  

РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
4.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.10 «БЕСТСЕЛЛЕР  
ПО ЛЮБВИ» 12+

8.05 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
9.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «КРОЛИКИ 

И НЕ ТОЛЬКО...» 12+
12.50 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ..» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Женщины А. Миронова 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.40 Хроники московского быта 12+
17.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+

21.25, 1.00 «КРАСОТА  
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

2.05 Петровка, 38 16+ 16+
2.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

6.30 Эффект бабочки 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.35 «ТАЙНА  

ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
10.00 Мы – грамотеи! 16+
10.40 «ЧАПАЕВ» 16+
12.10 Тихо, граждане!  

Чапай думать будет! 16+
12.50 Созвездие-Йолдызлык 16+
13.45, 1.05 Диалоги  

о животных 16+
14.25 Другие Романовы 16+
15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ  

НИТУШ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Мир А. Пахмутовой 16+
18.25 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
21.20 Белая студия 16+
22.05 Международный  

фестиваль балета 16+
23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ  

РЕГАТА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.05 Тайна Коко 12+
14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
17.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
18.40 Моана 6+
20.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.00 Дело было вечером»16+
0.00 «БЕЗ  

КОМПРОМИССОВ» 18+
1.50 Ранго 0+
3.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.40, 6.10 Россия от края  
до края 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Горячий лед.  

Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г.  
Прямой эфир из Китая

13.20 Александра Пахмутова 12+
14.25 К юбилею А. Пахмутовой. 

«Светит незнакомая  
звезда» 12+

18.00 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.20 Олег Борисов 12+
1.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» 12+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро  
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
13.50 «ТЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ  

БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1.00 «ПОДМЕНА» 12+
4.40 Сам себе  

режиссер 12+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.35 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ!» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная  

пилорама 18+
0.35 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.55 Фоменко фейк 16+

6.05 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 Большое кино 12+
7.45 Православная  

энциклопедия 6+
8.15 Выходные на колесах 6+
8.50, 9.15 «БУМАЖНЫЕ  

ЦВЕТЫ» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
10.50, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
13.15, 14.45 «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
17.20, 19.00 «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 3.40 Право знать! 16+
0.00 «ТЕХНОЛОГИЯ  

СЕКС-СКАНДАЛА» 16+
0.50, 1.35 90-е 16+
2.25 Постскриптум 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.10 «ОСТАНОВИЛСЯ  

ПОЕЗД» 16+
9.40, 15.35 Телескоп 16+
10.10 Передвижники 16+
10.40 Острова 16+
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» 16+
12.50 Православие в Албании 16+
13.30 Пятое измерение 16+
14.00 Первые в мире 16+
14.15, 0.55 Голубая планета 16+
15.10 Эффект бабочки 16+
16.05 Энциклопедия загадок 16+
16.40 «ТАЙНА  

ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
19.05 Большая опера – 2019 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Маркус Вольф 16+
23.30 Вечер с Достоевским 16+
1.50 Загадка  

«Медного всадника» 16+
2.35 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00, 4.45 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
17.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
18.40 Тайна Коко 12+
20.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
1.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
3.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

Пятница 8 ноября

Воскресенье 10 ноября

Суббота 9 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ТВ
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БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
4 НОЯБРЯ 

в 14:00 – концерт «Народов дружный 
хоровод», посвященный Дню народного 
единства (0+)

в 19:00 – концерт «Как звучит Север». 
В программе: группа MОRJI, клуб «Се-
верная берегиня», театр «ф.Тапках», 
Юрий Максимов (6+)

с 20:00 до 01:00 – «Ночь искусств» (18+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
30 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – творческая программа Лидии 
Любимовой в рамках Всероссийской ак-
ции «Читаем Шергина вместе» (6+) 

1 НОЯБРЯ 
в 18:00 – чтецкая программа Всеволо-

да Буракова «Счастием душа обожже-
на» по творчеству В. В. Гумилева (6+) 

2 НОЯБРЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+) 
3 НОЯБРЯ 

с 18:00 до 22:00 – «Ночь искусств» в 
«Поморской АРТели» (12+) 

4 НОЯБРЯ 
в 15:00 – вечер гитарной музыки 

«Мандолина, гитара и бас» (0+)
5 НОЯБРЯ 

в 13:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» (0+) 

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

2 НОЯБРЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

венОК» – «Мастерим вместе» совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки» (18+)

3 НОЯБРЯ 
в 18:00 – вечеринка для взрослых 

«Назад в СССР» (18+)
4 НОЯБРЯ 

в 10:00 – чемпионат по авиамодельно-
му спорту «Метательные модели» (6+)

в 14:00 – концерт, посвященный Дню 
народного единства и Дню Северного 
территориального округа (18+)

5 НОЯБРЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Слаймома-

ния» (6+)
6 НОЯБРЯ 

в 12:00 – квест программа «Форд Бо-
ярд» (6+)

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

2 НОЯБРЯ 
в 11:30 – игровая программа в рам-

ках проекта «Гуляем вместе со Снегови-
ком» (0+)

в 17:00 – концерт-фестиваль профес-
сиональных коллективов из Северод-
винска. Лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов ансамбль «Ба-
лагуры» (6+)

3 НОЯБРЯ 
в 11:00 – сказка с элементами тенево-

го театра «Откуда берутся сны» (0+)
в 14:00 – национальная гостиная, по-

священная Дню народного единства, 
«Единым духом мы сильны» (6+)

в 18:00 – праздничный вечер отдыха 
и танцев «Мы разные, но все мы вме-
сте» (16+)

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

2 НОЯБРЯ 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
3 НОЯБРЯ 

в 19:00 – экскурсия «Золотая эпоха 
кино», встреча в киноклубе «Киноме-
траж 29» (16+)

в 19:40 – сеанс короткометражного 
кино (16+)

4 НОЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс по плетению 

браслета из нитей в японской технике 
кумихимо (6+)

5 и 8 НОЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Танцуй – укрепляй 
здоровье» (18+)

5 НОЯБРЯ 
в 14:00 – хобби-клуб «Веселые раскра-

ски» (0+)
6 НОЯБРЯ 

в 14.00 – игротека «Час игры» (0+)

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

2 НОЯБРЯ 
в 13:00 – спортивная программа  

«Суперпапа!» (0+) 
в 17:00 – спектакль «Непридуманные 

истории» (0+)
4 НОЯБРЯ 

в 13:00 – мастер-класс «Краски осе-
ни» (0+) 

в 20:00 – фестиваль молодежных 
культур «АРТ-фест» (12+) 

5 НОЯБРЯ 
в 15:00 – танцевальный флешмоб 

«Танцуй, пока молодой!» (6+) 

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

vk.com/bakariza29 
31 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – выставка фоторабот «Мой 
город самый…» (0+)

3 НОЯБРЯ 
в 12:00 – игровая программа для школь-

ников «Сильные ловкие смелые» (6+) 
в 18:00 – молодежная дискотека (12+) 

4 НОЯБРЯ 
в 13:00 – игровая программа для 

школьников «день, который нас объе-
диняет» (6+) 

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

vk.com/isakogorka29 
31 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – танцевально-развлекатель-
ное шоу «Осенний старттинейджер» (0+) 

1 НОЯБРЯ 
в 17:00 – дискотека для учащихся на-

чальных классов «#KidsParty» (0+) 
2 НОЯБРЯ 

в 12:00 – праздничная концертная 
программа «Всемогущий папа» (0+) 

4 НОЯБРЯ 
в 12:00 – праздничное шествие «В 

сердце светит Русь» (0+) 

Филиал «Турдеевский»,
 ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

2 НОЯБРЯ 
в 18:00 – дископрограмма для детей 

«Танцуют все» (0+) 
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+) 

4 НОЯБРЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Свиристель 

на ветке» (6+) 
5 НОЯБРЯ 

в 16:00 – литературная гостиная «В 
гостях у сказки» (6+) сказки» (6+) 

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

3 НОЯБРЯ 
в 15:00 – концертная программа Оль-

ги Лойтер и Виктора Жукова «Песни на-
шего двора» (6+)

4 НОЯБРЯ 
в 16:00 – программа для молодежи «В 

единстве народа – сила страны» (12+)

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

2 НОЯБРЯ 
в 14:00 – арт-день «Мы дети твои, Рос-

сия!» (концерт, мастер-классы, выстав-
ка художников и мастеров) (6+)

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

vk.com/club73001611
30 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – кинолекторий-викторина 
«Машкины сказки» (6+)

31 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Краски осе-

ни» (6+)
2 НОЯБРЯ 

в 13:00 – концерт «Россия – щедрая 
душа!», посвященный Дню народного 
единства (0+)

5 НОЯБРЯ 
в 15:00 – квест-игра «Азбука Морзе» 

(6+)

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

31 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – XV молодежный фестиваль 

студенческого творчества «Виват, сту-
дент!». Конкурс художественного сло-
ва (12+)

4 НОЯБРЯ 
в 15:30 – молодежная акция «Дружба 

начинается с тебя» (12+)
5 НОЯБРЯ 

в 12:00 – мастер-классы по приклад-
ному творчеству «Краски осени» (6+) 

6 НОЯБРЯ 
в 11:00 – спортивно-игровая програм-

ма «Спорт плюс Я» в рамках осенних ка-
никул (6+) 

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10;

4 НОЯБРЯ 
в 15:00 – концерт, посвященный Дню 

народного единства, «Хранимая Богом 
родная земля» (6+) 

Акция

Подарите ребенку  
семью!
На протяжении четырнадцати лет в городе 
Архангельске проходит акция «Родители, 
где Вы?!», основной целью которой являет-
ся реализация права ребенка-сироты жить и 
воспитываться в семье. 

Акция ориентирована на формирование позитивного 
общественного отношения к замещающим семьям и 
проблеме сиротства, направлена на поиск и привле-
чение людей, желающих стать приемными родителя-
ми.

Акция «Родители, где Вы?!» не теряет своей актуаль-
ности. В настоящий момент более 150 ребят находят-
ся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Но каждый из них мечта-
ет обрести любящую семью, ждет тех, для кого станет 
сыном или дочкой, кого назовет мамой и папой!

Дети должны жить в семье. Только за девять меся-
цев 2019 года 101 ребенок обрел родителей. И мы с вами 
в силах сделать так, чтобы аист, который на своих кры-
льях приносит радость, детский смех и семейное сча-
стье, заглянул в каждый дом, где его ждут.

Вы думаете об усыновлении, опеке, приемной се-
мье? Обращайтесь: пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 315, тел. 
(8182) 607-163, 607-439.

Безопасность
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НАСТРОЕНИЕ

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама

На торжественном закры-
тии фестиваля руководи-
тель проекта заслуженный 
работник культуры РФ Та-
тьяна Сметанина отметила: 
«Грантовая  поддержка Ми-
нистерства культуры РФ в 
рамках национального про-
екта «Культура»  позволила 
придать «Сметанинскитим 
встречам» внушительный 
размах и масштаб».

Мероприятия фестиваля проходи-
ли в Архангельске в течение меся-
ца: открытие, выступления музы-
кантов на Маргаритинской ярмар-
ке, благотворительные концерты, 
несколько мастер-классов по раз-
ным видам гармони, круглый стол 
с участием членов жюри, две вы-
ставки, посвященные гармони и 
творчеству композитора-музыкан-
та Сергея Сметанина, кинопока-
зы, экскурсии.

В проекте приняло участие более 
500 человек, на событиях фестива-
ля побывало 15 тысяч зрителей. В 
конкурсе молодых гармонистов в 
четырех возрастных категориях со-
ревновались 54 музыканта от 7 до 
35 лет из разных регионов России. 
Это представители нескольких ре-
спублик: Северная Осетия-Алания, 
Мордовия, Коми, Татарстан, рос-
сийских городов: Воронеж, Курск, 
Москва, Вологда, Санкт-Петербург, 
Ливны Орловской области. Ар-
хангельскую область представля-
ли гармонисты из Северодвинска, 
Котласа, Архангельска, Каргопо-
ля, Вельска, Вилегодского района.

Конкурсанты среднего и старше-
го состава исполняли пьесы Сергея 
Сметанина в сопровождении орке-
стра народных инструментов Ар-
хангельского музыкального кол-
леджа. Для участников это было не-
простое задание, особенно для ре-
бят из Северной Осетии – Алании.

– Если наша гармонь приспосо-
блена к тому, что написано Смета-
ниным, то у них другая система, – 

Русская песня своеобразна  
и переменчива…
В Архангельске завершился Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Сметанинские встречи»

семь лет. Сейчас он – обладатель 
премии губернатора Архангельской 
области, лауреат конкурса «Моло-
дые дарования России». На «Сме-
танинских встречах – 2019» Арсе-
ний  стал лауреатом I степени среди 
участников от 15 до 18 лет.

– Я волновался, как я исполню 
пьесы Сергея Леонидовича Сме-
танина с оркестром, как оценит 
жюри. Конечно, в планах учиться 
дальше и как можно больше играть 
и выступать, – признается Арсений.

Призерами первой степени в IV 
возрастной категории  стали еще 
двое талантливых гармонистов – 
уроженцев Архангельской обла-
сти: каргополец  Владимир Сере-
бренников, студент Российской 
Академии музыки имени Гнеси-
ных, и вельчанка Лия Цыценко-
ва, артистка ансамбля «Пташица»,  
г. Санкт-Петербург.

Диплом лауреата I степени в 
категории от 11 до 14 лет увез  в 
Вельск Богдан Разумов, воспи-
танник Вельской  детской  школы 
искусств.

Среди самых маленьких гармо-
нистов победу одержал Умар Бик-
баев из Казани. Он получил и еще 
одну награду – приглашение от му-
зея русской гармоники Альфреда  
Мирека принять участие в XVII Мо-
сковском  международном  фести-
вале «Гармоника – душа России».

Умару 10 лет, он учится в детской 
музыкально-хоровой  школе Каза-
ни, а музыкой занимается с 4 лет.

– Мой преподаватель узнал о 
конкурсе, и мы начали готовиться. 
В Архангельск я приехал с мамой. 
Никогда раньше не был на Севере, 
ваш город очень понравился, такой 
большой и красивый. Я считаю, что 
для успеха музыканту  важны  тех-
ника и эмоции. У меня получается,  
пальцы быстро бегают, – рассуждает 
юный гармонист.

Высокий уровень мастерства, ко-
торый  молодые музыканты проде-
монстрировали на конкурсе, в не-
малой степени  заслуга педагогов, 
сообщает пресс-служба Дома на-
родного творчества.

объясняет Борис Мацегора, руко-
водитель оркестра. – Но юные музы-
канты выучили и сыграли. Русская 
песня своеобразна и очень перемен-
чива по размеру, с совершенно нео-
жиданными комбинациями. В про-
изведениях Сметанина это все ис-
пользовано и оригинально звучит.

Гран-При в номинации «Ансамб-
ли» получили дуэт гармонистов 
Сергея Петрова из Северодвинска 
и нашего земляка Сергея Громо-
ва из Республики Карелия. Дипло-
мом лауреата I степени награжде-
ны трио гармонистов «Осетия» из 
Владикавказа и ансамбль гармони-
стов Архангельского музыкально-
го колледжа Арсений Синюшкин 
и Михаил Окуловский. 

Студент II курса Архангельского 
музыкального колледжа Арсений 
Синюшкин  взял в руки гармонь в 
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