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В конце августа во время юбилейных ме-
роприятий, посвященных приходу в порт 
Архангельск первого Северного кон-
воя «Дервиш», ветеран Великой Отече-
ственной войны Тарас Гончаренко, кото-
рый приехал на праздничные события из 
Санкт-Петербурга, случайно потерял свой 
памятный знак «Александр Невский. За 
Труды и Отечество».

Пропажа обнаружилась дома и очень огорчила пожи-
лого человека. Тогда он обратился в министерство тру-
да, занятости и социального развития Архангельской 
области с просьбой помочь найти награду. Сотрудни-
ки министерства связывались с организаторами ме-
роприятий, гостиницей и другими службами, но без-
результатно. А спустя несколько дней в министерство 
поступил звонок: сообщили, что учащийся четвертого 
класса 36-й школы Глеб Зырянов во время прогулки 
нашел награду и хотел бы вернуть его владельцу.

– Она лежала прямо на тротуаре, все проходили 
мимо, а я поднял, – с детской непосредственностью 
рассказал Глеб.

Губернатор Поморья Александр Цыбульский по-
благодарил мальчика и его родителей за такой посту-
пок.

– Отличные ребята растут у нас в Архангельской 
области. Спасибо Глебу и его родителям – хороший 
поступок. Награда в ближайшее время обязательно 
будет у ветерана, – отметил глава региона на своей 
страничке в социальных сетях.

За ответственный и добрый поступок Глеба побла-
годарил и министр Сергей Свиридов, подарив ему 
памятную книгу «Архангельск 1941–1945».

– Глеб по-настоящему осчастливил Тараса Львови-
ча, за что ему огромная благодарность и от ветерана, 
и от меня лично. За такими воспитанными, умными 
и сознательными детьми наше будущее, – отметил 
министр труда, занятости и социального развития  
Сергей Свиридов.

Министерство передает памятный знак ветерану 
через представительство Архангельской области в 
Санкт-Петербурге.

Тарас Львович Гончаренко родился в 1928 году в 
Харькове. В младенчестве переехал с семьей в Ленин-
град. Война началась, когда ему было 13 лет. В 15 лет 
он уже был санитаром 88-го медико-санитарного бата-
льона 82-й гвардейской стрелковой дивизии. Награж-
ден медалью «За отвагу», кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени. Член Санкт-Петербургской об-
щественной организации «Полярный конвой». По 
профессии врач.

«Медаль лежала 
на тротуаре. Я ее поднял»

Проголосовали...

Школьник глеб Зырянов нашел и вернул ветерану  
Великой отечественной войны потерянную награду

Выборы депутатов государственной думы рФ восьмого созыва проходили три дня, с 17 по 19 сентября, 
с завершением в Единый день голосования – 19 сентября. объявлены итоги
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
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 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
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 Наро-Фоминск
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 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

АлександрÎгАВЗОВ

Также в эту избирательную 
кампанию жители Архан-
гельской области избирали 
двух депутатов региональ-
ного парламента и формиро-
вали составы ряда районных 
и муниципальных Собраний.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский посе-
тил областной Дом молодежи, где 
на избирательном участке № 71 од-
ним из первых принял участие в го-
лосовании.

– По моему мнению, это долг 
каждого гражданина. Если ты 
чувствуешь ответственность за 
будущее своей страны и за буду-
щее региона, то надо прийти и вы-
разить свою гражданскую и по-
литическую позицию, – отметил 
Александр Цыбульский. – Для 
меня, как для представителя ис-
полнительной власти, очень важ-
но, как будет строиться взаимо-
действие исполнительной и зако-
нодательной власти на ближай-
шие пять лет. От того, насколько 
оно будет гармоничным и кон-
структивным, во многом зависят 
темпы и качество развития Ар-
хангельской области. Для меня 
это важное событие, и я считаю 
для себя невозможным не уча-
ствовать в выборах.

Глава региона также высоко оце-
нил условия проведения голосова-
ния, соответствующие всем необхо-
димым требованиям безопасности, 
что особенно важно в ситуации рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев проголосовал на участке  
№ 63 в здании Дома народного твор-
чества. К нему приписан 3331 изби-
ратель. 

– Я проголосовал за уверенное 
развитие России и нашего регио-
на. Для меня важно, чтобы Архан-
гельск, получая федеральную под-
держку, развивался и становился 
комфортным и удобным для жиз-
ни. Очень многое зависит от ко-
мандной работы с депутатами фе-
дерального уровня. Сегодня от 
нас здесь очень многое зависит, я 
считаю, что каждый ответствен-
ный гражданин обязан воспользо-
ваться правом выбора дальнейше-
го пути развития страны, – заявил  
Дмитрий Морев.

Спикер Архангельской город-
ской Думы Валентина Сырова 
проголосовала на избирательном 
участке № 46:

– Сегодня мы видим, как меняет-
ся Архангельск: благоустраивают-
ся дворы и общественные террито-
рии, строятся новые жилые дома, 
детские сады и школы, идет ре-
монт дорог. Мы все и дальше ждем 
позитивных перемен. Вот почему 
я призываю всех жителей Архан-
гельска и области прийти на изби-
рательные участки и сделать свой 
выбор. Я выбираю стабильность, 
мир и дальнейшее развитие нашей 
страны.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы  
Рим Калимуллин проголосовал на 
выборах на избирательном участке 
№ 28:

Долг ответственного гражданина
ВыборыÎдепутатовÎгосударственнойÎДумыÎРФÎвосьмогоÎсозываÎпроходилиÎтриÎдня,ÎÎ
сÎ17ÎпоÎ19Îсентября,ÎсÎзавершениемÎвÎЕдиныйÎденьÎголосованияÎ–Î19Îсентября
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– Наша страна большая и много-
национальная, у всех свои тради-
ции. Участие в формировании бу-
дущего сплачивает все националь-
ности страны, в эти дни все готовы 
принять участие в нашем общем 
будущем.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева прого-
лосовала на участке № 60 в школе  
№ 45 города Архангельска.

 – Сегодня у моего старшего сына 
день рождения. Почти три десятка 
лет назад я стала счастливой ма-
мой. Я не забыла, в каких условиях 
я его растила, через что пришлось 
пройти молодой семье, чтобы под-
нять своих детей. Сегодня я не 
хочу, чтобы наши дети и внуки ис-
пытывали те трудности, через ко-
торые нам пришлось пройти. Я го-
лосовала за то, чтобы наша страна 
процветала, за стабильность и бла-
гополучие, за профессионализм, 
чтобы все начатые дела продолжа-
лись и в дальнейшем, – рассказала 
Екатерина Прокопьева.

Свой выбор сделал секретарь Ар-
хангельского регионального от-
деления партии «Единая Россия»  
Иван Новиков:

– Мы выбираем федеральный 
парламент. От состава Государ-
ственной Думы будет зависеть ка-
чество принимаемых законов в сле-
дующие пять лет, а значит, и наши 
условия жизни. Нам важно продол-
жить начатые национальные про-
екты и реализовать программы, по 
которым сейчас развивается Ар-
хангельск и наш регион.

К голосованию присоединилась 
председатель общественного сове-
та Северного округа Валентина 
Попова:

– Наше будущее и будущее де-
тей и внуков зависит от нас. Я за 
сильную и могущественную Рос-
сию, за стабильность и поступа-
тельное развитие нашего обще-
ства. Я проголосовала за коман-
ду президента РФ, губернатора 
Архангельской области, которая 
во взаимодействии с депутата-
ми всех уровней способна решать 
проблемы нашего региона.

Как всегда, в первых рядах – ак-
тивисты-ветераны Архангельска. 
Среди них – заместитель председа-
теля городского Совета ветеранов 
Светлана Романова.

– Хочется пожелать новому со-
ставу Государственной Думы: 
«Меньше лозунгов – больше дела». 
Мы, избиратели, не просто доверя-
ем вам нашу Родину, я как мать до-
веряю вам судьбы своих детей. Сде-
лайте так, чтобы у молодежи была 
уверенность в завтрашнем дне, 
считаю, важно воплотить принцип 
«Каждому диплому – гарантиро-
ванное рабочее место». Поддержи-
те стариков, используйте потенци-
ал и мудрость старшего поколения 
на благо общества, – высказалась 
Светлана Романова.

На избирательном участке свой 
голос отдал общественный пред-
ставитель губернатора Архангель-
ской области в Приморском районе 
Владимир Самофалов.

– Все нормы соблюдены, даже 
под маской видно, как улыбают-
ся наши очаровательные члены 
комиссии, я отдал голос за разви-
тие страны и региона. С полным 
осознанием личной ответственно-
сти за будущее своей страны и сво-
ей семьи, – подчеркнул Владимир  
Самофалов.

Председатель Общественной 
палаты Архангельской области 
Юрий Сердюк пришел на избира-
тельный участок, расположенный 
в архангельской школе № 14, чтобы 
выразить свою гражданскую пози-
цию.

– Вопросом даже таким никог-
да не задаюсь – почему голосую. У 
каждого гражданина есть не про-
сто возможность, но и, я считаю, 
такая обязанность – прийти и про-
голосовать, – уверен Юрий Сердюк. 
– Все определяются со своим вы-
бором самостоятельно, но прийти 
и проголосовать должен каждый. 
Это наш долг.

АлександрÎНИКОЛАЕВ

Член Общественной пала-
ты Российской Федерации, 
советник президента РФ, 
председатель Совета при 
президенте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека Валерий 
Фадеев в рамках рабочей 
поездки в Архангельск по-
сетил несколько избира-
тельных участков.

Глава СПЧ оценил, как органи-
зован процесс голосования, по-
общался с работниками террито-
риальных избирательных комис-
сий, присутствующими на участ-
ках общественными наблюдате-
лями и наблюдателями от пар-
тий, ознакомился с информацией 
о кандидатах в депутаты, оценил, 
как организована сохранность 
бюллетеней, и другие моменты.

– Мониторинговая группа Со-
вета по правам человека относи-
тельно небольшая. Наша задача 
– оценить, как подготовлены из-
бирательные комиссии, как идет 
голосование, а кроме того, помо-
гать вовремя реагировать на на-
рушения, – рассказал Валерий 
Фадеев.

На данный момент, по сло-
вам общественника, сведений о 
сколько-нибудь серьезных инци-
дентах на выборах в России нет.

– Эту информацию я получаю 
от представителей нашей мони-
торинговой группы, которые ра-
ботают в 11 городах России, а 
также от наблюдателей, подго-
товленных Общественной пала-
той России. Мы также взаимо-
действуем с ЦИКом, – сообщил  
Валерий Фадеев.

По соглашению с Центральной 
избирательной комиссией у чле-
нов мониторинговой группы есть 

доступ к системе наблюдения за 
выборами.

– В любой момент, наряду с 
сотнями тысяч других наблюда-
телей, работающими в стране, 
участники нашей мониторинго-
вой группы могут подключиться 
к системе и посмотреть, что про-
исходит на избирательных участ-
ках, – отметил Валерий Фадеев.

Работу избирательных комис-
сий Архангельской области глава 
СПЧ оценил высоко.

На основании личного обще-
ния с сотрудниками избиркомов 
Фадеев сделал вывод, что они ка-
чественно подготовлены к трех-
дневному голосованию, не уточ-
няя, что именно имеется в виду.

– Я хуже подготовлен, чем они, 
– добавил Фадеев.

В Архангельской области, по-
мимо федеральных выборов, со-
стоялись  довыборы в областное 
Собрание депутатов.

Нарушений не нашел
главаÎСПЧÎВалерийÎФадеевÎоценилÎработуÎтерриториальныхÎÎ
избирательныхÎкомиссийÎвÎАрхангельске

Подведены итоги довыборов  
в Архангельское облсобрание
Довыборы проходили в избирательном округе  
№ 3 (Майская Горка, Архангельск), а также в из-
бирательном округе № 13, в который входят го-
род Новодвинск и поселок Катунино, Примор-
ского района.

В Майской Горке завязалась борьба между двумя канди-
датами. «Единую Россию» представлял депутат Государ-
ственной Думы VII созыва Дмитрий Юрков, его противни-
ком выступил бизнесмен Олег Черненко, известный мно-
голетней работой в городской думе Архангельска.

В итоге Олегу Черненко отдали голоса 37,95 % жителей 
Майской Горки. Дмитрий Юрков получил 30,99 %.

В Новодвинске и Катунино главными фаворитами гонки 
были кандидаты от «Единой России» Андрей Малыгин и 
от «Справедливой России» Иван Попов.

По итогу голосования разрыв между кандидатами ока-
зался еще меньше, чем в округе Майская Горка. Андрей 
Малыгин с результатом 37,53 % победил Ивана Попова, тот 
набрал 32,48 %.

Как на выборах в Госдуму  
голосовали жители Архангельска?
Лидером по явке избирателей стал Октябрьский округ, где на 
избирательные участки пришли 38,73 % граждан. Второе ме-
сто и явка в 38,07 % – у Ломоносовского округа, третье у Вара-
вино-Фактории. Здесь отдать голос за своих кандидатов на из-
бирательные участки пришли 36,86 % избирателей, а наименее 
активным в этой избирательной кампании оказались жители 
Маймаксы.

По 72 единому округу лидером голосования стала партия «Единая Россия», 
набрав 32,03 % голосов. Второе место у КПРФ – 18,51 %, третье у новичка вы-
борной гонки – партии «Новые люди» с 11,36 %, четвертое и 10,12 % – у справед-
ливороссов.  На пятом месте либерал-демократы, набравшие в ходе голосова-
ния 9,92 %. Примечательно, что в разрезе Архангельска барьер в пять процен-
тов удалось преодолеть партии «Яблоко». 6,56 % – таков их результат. А вот в 
73-м едином округе представители «Яблока» этот барьер не преодолели – все-
го 4,65 %.

Здесь, к слову, также беспрекословным лидером  стала «Единая Россия». Ее 
результат – 31,01 %. Также на втором месте коммунисты, на третьем – «Спра-
ведливая Россия – За правду», на четвертом – «Новые люди». Пятое у ЛДПР.

Интересно, что в обоих единых округах более 3 % набрала «Партия Пенсио-
неров».

В 72-м одномандатном округе в Архангельске безусловным лидером голосо-
вания стал кандидат от «Единой России». Александр Спиридонов. Он  набрал 
27,07 % голосов. С небольшим отрывом от него избирательную кампанию за-
вершила Надежда Виноградова (КПРФ) – 19,72 % голосов.

А третьим стал представитель «Яблока» Олег Мандрыкин. Он набрал  
15,81 % голосов. 

Опытный политик Елена Вторыгина набрала в Архангельске 24,66 % голо-
сов избирателей. А ее оппонент Ирина Чиркова – 23,32 %.  Третий результат 
здесь у Александра Гревцова. Коммунист получил 12,81 % голосов.

Секретарь Архангельского местного  отделения партии «Единая Россия» 
Иван Воронцов уверенно заявил, что выборы в Государственную Думу прош-
ли без существенных нарушений, а результаты голосования – легитимны.

– Хочу поблагодарить за поддержку каждого, кто отдал свой голос за канди-
датов «Единой России»! За поддержку нашего курса. Мы все видим, что с каж-
дым годом наш город и страна меняются в лучшую сторону – ремонтируют-
ся дороги, благоустраиваются общественные территории, появляются новые 
школы, детские сады, социальные учреждения. И эта победа на выборах лишь 
аванс, который предстоит еще отработать. Работа продолжается, и в дальней-
шем будет еще больше изменений, – отметил Иван Воронцов.

городСкой округ ЯВка 
иЗбиратЕлЕй

Исакогорский 28,89 %
Ломоносовский 38,07 %
Октябрьский 38,73 %
Маймаксанский 26,55 %

городСкой округ ЯВка 
иЗбиратЕлЕй

Северный 31,82 %
Соломбальский 32,85 %
Варавино-Фактория 36,86 %
МайскаяÎгорка 35,87 %
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– Мы не расслабляемся. В следую-
щем году нас ждет «битва» за Севе-
родвинск. Ну и, по сути,  подготов-
ка к 2023 году – к выборам в област-
ное Собрание депутатов. Думаю, что 
конкуренция будет острой, как и на 
прошедших выборах.  Что касается 
выводов, то по итогам избиратель-
ной кампании все партии их делают.

ЧеГО жДуТ жиТеЛи  
ОТ ВЛАСТи? 

Елена Вторыгина станет де-
путатом Государственной Думы 
уже в четвертый раз. На вопрос 
о том, какова технология ее из-
бирательных кампаний, что по-
зволят в очередной раз побеж-
дать с достойным результатом, 
он неизменно отвечает:

– Это – люди. Я всегда иду к людям 
для открытого и честного диалога, 
потому что только они принимают 
решение. В эту кампанию я прове-
ла 755 встреч с избирателями, про-
ехала сотни километров и встреча-
лась с северянами везде – на улице, 
на предприятиях и организациях…

Проехав всю область,  вижу, 
что мы развиваемся, улучшается 
жизнь в городах и селах, но есть и 
множество проблем с транспорт-
ной доступностью, связью, медици-
ной, качеством воды. 

– Так чего же сегодня ждут 
жители от власти?

– На первое место, выходят про-
блемы здравоохранения букваль-
но на всех территориях, которые я 
проехала.  Я уже точно знаю, что 
нужно сделать в каждой деревень-
ке – что построить, что отремонти-
ровать, преобразовать. 

– Елена Андреевна, в чем, на 
ваш взгляд, основная слож-
ность работы федерального де-
путата?

– Работа депутата Госдумы кро-
потливая и системная. Для ее успеш-
ности важно настроить продуктив-
ную работу  с Правительством РФ 
и региональным правительством, с 
губернатором и работать в команде. 

ДеПуТАТ СеВеРА
АЛеКСАНДР 
СПиРиДОНОВ

Победитель выборной гонки 
Александр Спиридонов – пред-

ИринаÎКОЛЕСНИКОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВÎ

Для голосования на прошед-
ших выборах в Архангель-
ске было открыто 832 из-
бирательных участка. Право 
голоса имели 870 тысяч че-
ловек, а досрочно проголо-
совали 4 тысячи 134 избира-
теля.

Итоги прошедшего голосования 
подвел председатель областного 
избиркома Андрей Контиевский. 
Он отметил, что явка избирателей 
оказалась на 5 % выше, чем на ана-
логичных выборах в 2016 году. Бо-
лее 362 тысяч человек, или 41,54 % 
избирателей Архангельской обла-
сти, проголосовали на выборах де-
путатов Государственной Думы 
VIII созыва.

Больше пяти процентов набра-
ли пять политических партий. 
Лидером голосования является 
«Единая Россия». Она получила  
32,20 %. Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации на 
втором месте. Ее результат –  
18,69 %. На третьем месте – ЛДПР 
с результатом 12,92 %. Четвер-
тое заняла «Справедливая Рос-
сия – За правду» с результатом 
11,18 %. И на пятом месте но-
вый участник Государственной 
Думы – партия «Новые люди» – 
9,68 %. 

– Были ли зарегистрированы 
нарушения избирательного пра-
ва за три дня, в течение кото-
рых проходило голосование?

– В избирательную комиссию 
Архангельской области поступи-
ло 12 обращений и жалоб. Все они 
были рассмотрены. Отраженные 
в них нарушения не влияли на 
волеизъявление граждан и каса-
лись в основном проведения аги-
тации кандидатами или партия-
ми в день голосования, а также 
деятельности ряда участковых из-
бирательных комиссий. Причем 
большинство их них не подтвер-
дилось.

– Андрей Васильевич, насколь-
ко оправдала себя практика 
проведения трехдневного голосо-
вания и как повлияла на явку из-
бирателей?

– Мы уже говорили о том, что 
явка в эти выборы выше, неже-
ли была в 2016 году. Замечу, что 
тогда голосование длилось всего 
один день. В условиях пандемии 
и связанных с ней ограничений 
40 с лишним процентов избирате-
лей пришло на участки. В первый 
день, 17 сентября, проголосовало 
15 %. Причем многие избиратели 
решили проголосовать до начала 
рабочего дня, поэтому мы наблю-
дали в период с 8 до 9 часов утра 
очереди на участках. Во второй 
день пришли порядка 10 % изби-
рателей, в воскресенье, 19 сентя-
бря, – тоже 15 %. И в последний 
день активность была очень вы-
сокая.

Для членов участковых комиссий 
трехдневная работа была довольно 
серьезной нагрузкой. Для такой ра-
боты необходимо быть физически 
подготовленным, потому что это 
своего рода 72-часовой марафон. 

Цена победы
ВÎРоссииÎзавершилисьÎвыборыÎдепутатовÎвÎгосударственнуюÎДумуÎVIIIÎсозыва.ÎÎ
АрхангельскаяÎобластьÎопределиласьÎсоÎсвоимиÎкандидатами

ПОбеДиТеЛи 
РеЗуЛьТАТОМ 
ДОВОЛьНы

Довольны ли результатами по-
бедители избирательной кампа-
нии? Этот вопрос мы адресуем се-
кретарю Архангельского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Ивану Новикову.

– Результат по одномандат-
ным округам нас в целом устра-
ивает – наш регион в Госдуме бу-
дут представлять два единоросса 
Елена Вторыгина и Александр  
Спиридонов. Мы благодарим весь 
наш актив, избирателей, которые 
нас поддержали.

– Иван Владимирович, совпа-
ли ли ожидания с реальным ре-
зультатом?

– На самом деле мы волновались, 
поскольку кампания была конку-
рентная, наши оппоненты выста-
вили достаточно серьезных конку-
рентов на этих выборах, поэтому 
борьба была жаркой. Повторюсь, 
что по одномандатникам резуль-
тат нас устраивает. По партии есть 
что проанализировать критически, 
поскольку рассчитывали на чуть 
более высокий результат и чуть-
чуть не дотянули мобилизацию на-
шего ресурса. 

– Иван Владимирович, эти 
выборы прошли без громких 
скандалов, а потому были, мо-
жет, не такими яркими, как 
обычно бывают в Поморье. На 
ваш взгляд, такие выборы это 
«плюс» для кого – для партии 
власти или оппозиции?

–  Думаю, что для нас это однознач-
ный «плюс», потому как, независи-
мо от причин различных острых си-
туаций, традиционно вину перекла-
дывают на партию власти. Благода-
ря тому, что на прошедших выборах 
работал профессиональный инсти-
тут общественных наблюдателей, 
они прошли довольно спокойно. На 
самом деле, я считаю, что кампания 
была достаточно яркой. Возможно, 
что в СМИ она была представлена 
недостаточно ярко, но, когда мы с 
кандидатами работали на местах, 
это было очень интересно. 

– Через два года нас ждут вы-
боры в областное Собрание. Ка-
кие вы готовы сделать выводы 
по результатам прошедшего го-
лосования?

ставитель военно-промышлен-
ного комплекса. 

–  Впервые в Госдуме будет пред-
ставлен комплекс оборонных пред-
приятий Севера  – Севмаш, «Звез-
дочка», «Арктика» и другие, они 
являются системообразующими 
не только для Северодвинска, но 
и для всего региона. Поэтому счи-
таю принципиально важным вести 
борьбу за обеспечение наших пред-
приятий гособоронзаказом, за при-
нятие новых федеральных целевых 
программ по модернизации произ-
водств, что позволит улучшать в 
том числе и условия труда. Хоте-
лось бы работать в Комитете   по ре-
гиональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока.

– А какие задачи по развитию 
столицы Поморья вы для себя 
ставите?

– Во-первых, это развитие ком-
фортной городской среды, благоу-
стройство территорий. Во-вторых, 
считаю очень важным в целом за-
няться вопросами ЖКХ, городско-
го общественного транспорта. 

– Александр Юрьевич, основ-
ной лейтмотив вашей избира-
тельной кампании – работа в 
команде губернатора. Какие за-
дачи перед вами ставит Алек-
сандр Цыбульский? 

– Александр Витальевич главной 
задачей считает продвижение ин-
тересов нашей области и ее жите-
лей на федеральном уровне. Мы бу-
дем заниматься решением проблем 
в команде.

КПРФ уЛуЧшАеТ 
ПОКАЗАТеЛи

Первый секретарь Архангель-
ского обкома КПРФ Александр 
Гревцов считает, что высокий 
в сравнении с выборами 2011-
2016 годов результат партии об-
условлен в том числе приходом 
в нее новых людей.

–  К тому же та социально-эконо-
мическая ситуация, которая сегод-
ня складывается в стране, убеж-
дает все больше людей в том, что 
развитие России нужно менять в 
сторону левопатриотических сил. 
Это, наверное, один из ключевых 
моментов, который сыграл в нашу 
пользу. 

Кроме того, предыдущий созыв 
Государственной Думы принял не-

мало законов, которые ухудшали 
реальную жизнь населения Рос-
сийской Федерации и Архангель-
ской области в частности. Поэтому 
люди, так откликаясь на эти реше-
ния, голосовали за тех, кто симво-
лизирует стабильность. Прежде 
всего, социальную. 

Что приятно было лично для 
меня – очень много молодежи при-
ходило на избирательные участ-
ки, чтобы отдать голос за КПРФ. 
Это говорит о том, что не толь-
ко люди старшего поколения вос-
принимают наши идеи, но и моло-
дежь. 

И, наверное, КПРФ была един-
ственной партией, которая пред-
ложила свою программу с перво-
го дня выдвижения списков. Воз-
можно, что из-за ограниченных ре-
сурсов мы не смогли ее  донести до 
каждого избирателя, но тем не ме-
нее результат очевиден. В частно-
сти, КПРФ одержала победу в Кот-
ласе, в том числе по одномандат-
ному округу,  в Ненецком автоном-
ном округе. Для меня лично это та 
отправная точка, с которой я начну 
работать для достижения результа-
та уже в следующей избирательной 
кампании. 

беЗОПАСНОСТь 
жиТеЛей ДЛя НАС 
ВАжНее

Так считает руководитель 
фракции ЛДПР в Архангельской 
городской Думе Мария Харчен-
ко. 

– Результатом мы недовольны, 
на моей памяти мы всегда занима-
ли уверенное второе место, и это, 
пожалуй, самый низкий резуль-
тат. Но в то же время он – отлич-
ный повод задуматься, пересмо-
треть кадровую политику партии, 
в том числе и на местах. Я рассчи-
тываю, что к следующим выборам 
нам удастся вернуть доверие изби-
рателей.

В наших списках не было ни ак-
теров, ни певцов, ни знаменитых 
спортсменов. Мы не пытались чу-
жими именами завоевать поли-
тические очки и не расшатывали 
общество в разных политических 
дискуссиях. Спокойное общество 
и безопасность жителей для нас 
были важнее, – отмечает депутат 
гордумы. 

выборы–2021
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АлександрÎгАВЗОВ

В Поморье  вовремя откры-
лись все участки для голосо-
вания на выборах в нижнюю 
палату российского парла-
мента. Обстановку на них в 
режиме реального време-
ни отслеживал Центр обще-
ственного наблюдения, ко-
торый  работал все три дня. 
его задача – соблюдение 
прозрачности избирательно-
го процесса.

Здесь установлено восемь цифро-
вых панелей, на каждую из кото-
рых выводятся онлайн-трансляции 
с 312 избирательных участков 30 
территориальных избирательных 
комиссий региона. Основная фор-
ма наблюдения – видеофиксация 
происходящего на местах. 

Также для получения опера-
тивной информации задействова-
но свыше двух тысяч обществен-
ных наблюдателей, которые ранее 
прошли специальное обучение.

Руководитель общественного 
штаба по наблюдению за выбора-
ми в Государственную Думу РФ  
Анатолий Бутко подчеркнул, что 
посетить центр и отследить ситу-
ацию на любом избирательном 
участке может  любой желающий 
старше 18 лет.

– Для посетителей предусмотре-
но семь персональных рабочих 
мест, оснащенных компьютерами 
для выхода на трансляцию с кон-
кретного избирательного участка. 
Также функционировала многока-
нальная горячая линия, куда при-
нимались обращения и жалобы 
граждан по нарушениям на выбо-
рах. Центр обеспечен всеми вида-
ми современной связи, чтобы по-
стоянно держать ситуацию на кон-
троле, – отметил Анатолий Бутко.

Он добавил, что при центре об-
щественного наблюдения работа-
ла юридическая группа, чтобы в 
случае выявления нарушения дать 
ему оценку. Для выяснения проис-
ходящего на участке при необходи-
мости могли быть задействованы 
специалисты мобильной группы. 
По словам Анатолия Бутко, у цен-
тра налажена связь с различного 
рода диспетчерскими и дежурны-
ми службами для принятия мер в 
экстренной ситуации, в случае ее 
возникновения.

В центре постоянно находились 
общественные наблюдатели, а так-
же наблюдатели от политических 
партий и кандидатов. Таким обра-
зом, наблюдатели могли быть по-
стоянно в  курсе дел и следить за 
ходом голосования на избиратель-
ных участках.

– Я пришел сюда, чтобы быть уве-
ренным в честности проводимых 
выборов. Здесь скоординированы 
все системы наблюдения, чтобы 
обеспечить прозрачность процеду-
ры. Следовательно, предоставляет-
ся прекрасная возможность отсле-
живать положение дел на местах, – 
поделился мнением общественный 
наблюдатель Артем Фомин.

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова 
также посетила центр.

– Убедилась в том, что все прохо-
дит максимально честно и откры-
то. Удачной и плодотворной рабо-
ты всем наблюдателям, – заявила 
спикер.

С тем, как организован про-
цесс наблюдения, познакомились 
участники молодежных объеди-
нений. Как рассказал председа-
тель студенческого совета САФУ  

Безопасность, прозрачность 
и легитимность
300ÎтелекамерÎиÎ2000ÎнаблюдателейÎобеспечивалиÎдемократичностьÎвыборов

Виктор Няков, общие впечатле-
ния от увиденного однозначно вы-
зывают положительный отклик.

– С помощью трансляций с мест 
мы убеждаемся в том, что выборы 
проходят в строгом соответствии 
с законом: на участках, куда при-
ходят люди, присутствуют наблю-
датели, сотрудники правоохрани-
тельных органов, созданы все необ-
ходимые условия для голосования, 
– отметил Виктор Няков. 

Координатор регионального от-
деления Российского движения 
школьников Анастасия Паршина 
уверена, что наблюдение за ходом 
голосования очень важно для фор-
мирования интереса и положитель-
ного отношения к выборам в моло-
дежной среде.

– Мы убедились, что выборы про-
ходят честно и легитимно. В по-
следнее время циркулирует очень 
много всяких слухов и домыслов 
по поводу так называемых вбросов. 
Сейчас благодаря  технологическо-
му оснащению имеется прекрасная 
возможность увидеть все происхо-
дящее на избирательных участках 
и развеять любые сомнения относи-
тельно прозрачности и открытости 
голосования. И наши сверстники 
должны это знать, чтобы у них был 
дополнительный стимул прийти  
на участки для голосования и ис-
полнить свой гражданский долг, – 
сказала Анастасия Паршина.

Анатолий Бутко считает, что 
участие в электоральном процессе 
помогает молодым и активным се-
верянам реализовать себя.

Созданный Центр общественного 
наблюдения за выборами в Архан-
гельске посетил первый замести-
тель губернатора Архангельской 
области Ваге Петросян. Вместе с 
Анатолием Бутко Ваге Петросян  
посмотрел, как идет онлайн-транс-
ляция с избирательных участков.

– При организационной поддерж-
ке администрации губернатора и 
правительства Архангельской об-
ласти за несколько месяцев по про-
граммам Общественной палаты и 
ассоциации «Независимый обще-
ственный мониторинг» подготов-
лены к работе на выборах 2 154 на-
блюдателя, которые работают на 
участках, и 559 наблюдателей-бло-
геров – они  освещают ход событий 
все дни голосования, – сообщил ру-
ководитель общественного штаба 
по наблюдению за выборами.

Первый заместитель губернато-
ра Архангельской области Ваге Пе-
тросян отметил высокий уровень 
организации работы центра обще-
ственного наблюдения.

– Наша главная задача – обеспе-
чить прозрачность и легитимность 
избирательного процесса, а также 
безопасность для всех его участни-
ков, – подчеркнул вице-губернатор.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Архангельской области  
Любовь Анисимова в рамках мо-
ниторинга соблюдения избиратель-
ных прав граждан оценила работу 
Центра общественного наблюдения.

Любовь Анисимова отметила, 
что в центре созданы все необхо-
димые условия для оперативного 
отслеживания ситуации на избира-
тельных участках: видеонаблюде-
ние ведется посредством использо-
вания персональных автоматизиро-
ванных мест и специальной цифро-
вой панели, куда выводится транс-
ляция с видеокамер на участках.

Уполномоченный также пообща-
лась с общественными наблюдате-
лями и волонтерами, обсудила опе-
ративную обстановку и тематику 
поступающих в центр обращений.

 – Мы начинаем подготовку к вы-
борам за полтора–два месяца до 
начала избирательного процесса, 
– отметила Любовь Анисимова. – 
На текущую дату мы провели мо-
ниторинг более 70 избирательных 
участков области. В первую оче-
редь оценили доступность для ма-
ломобильных категорий граждан.

Уполномоченный отметила вы-
сокий уровень подготовки и прове-
дения текущей избирательной кам-
пании. 

Как и в прошлые годы, наиболь-
шую активность при голосовании 
демонстрируют граждане старше-
го поколения. Что касается моло-
дых людей, то они в большей сте-
пени проявляют интерес к участию 
в обеспечении процесса голосо-
вания, волонтерству и деятельно-
сти различных молодежных обще-
ственных объединений.

– Правильное решение, что голо-
сование проходит в течение трех 
дней. Это дает возможность людям 
спланировать свои семейные зада-
чи и выполнить гражданский долг, 
– отметил Анатолий Бутко. – Пер-
вый день и для нас показательный 
тем, что мы выверяем свою позицию 
и смотрим на выявленные недостат-
ки. Но он у нас прошел успешно. За-
мечаний со стороны наблюдателей, 
сбоев в работе технических средств 
наблюдения в регионе не выявлено. 
Это хороший показатель.

Вместе с тем приходила инфор-
мация и о спорных ситуациях. В 
частности, речь идет об участке  
№ 305 в Каргополе, где наблюдате-
лю якобы отказали в ознакомлении 

с документами о количестве пере-
носных ящиков для голосования.

Штаб общественного наблюде-
ния связался с наблюдателем с  
305-го участка, и, по его информа-
ции, на участке было выставлено 
два переносных ящика для голосо-
вания, а после замечания наблюда-
теля вынесли третий ящик.

Кроме этого, выявлено наруше-
ние на УИК № 44. В частности, по-
ступило сообщение, что комиссия 
в первые два часа работы избирате-
лям, открепившимся по механизму 
«мобильный избиратель», выдава-
ла только бюллетень по федераль-
ному списку, и избиратели не полу-
чали бюллетень по одномандатно-
му округу.

– Ситуации, когда выдают один 
бюллетень, возможны. По инфор-
мации наших наблюдателей, изби-
рателям выдавали по одному бюл-
летеню, – рассказал Анатолий Бут-
ко. – Скорее всего, это избиратели, 
прикрепленные за данным участ-
ком. То есть они могут голосовать 
только за кандидатов, идущих по 
спискам партии. За кандидатов, 
баллотирующихся по одномандат-
ному округу, прикрепленные из-
биратели голосовать не могут. Со-
гласно закону, на указанных вы-
борах избирателю для голосова-

ния выдают два бюллетеня: один 
по федеральному округу, а второй 
– по одномандатному округу. Если 
избиратель проживает в границах 
этого же одномандатного округа, 
то, подав заявление о голосовании 
по месту нахождения, он должен 
получить два бюллетеня для голо-
сования. 

Анатолий Бутко также подчер-
кнул, что трехдневное голосование 
способствует получению более объ-
ективной картины политических 
предпочтений избирателей и по-
могает обеспечить соблюдение са-
нитарных норм, направленных на 
предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции. 

Такого мнения придерживают-
ся главы всех муниципальных об-
разований, входящих в Архангель-
скую агломерацию, которые приня-
ли участие в брифинге, посвящен-
ном выборам в Государственную 
Думу РФ.

– В плане организации такой 
формат голосования, безусловно, 
сложнее: территориальные изби-
рательные комиссии, наблюдате-
ли работают три дня вместо одно-
го. Но практика показала, что так 
удобнее людям, и трудности ор-
ганизаторов отступают на второй 
план, – отметил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

С ним согласна глава Приморско-
го района Валентина Рудкина.

– Для избирателей, я считаю, это 
очень удобно. Многие используют 
выходные осенью для похода в лес, 
сбора урожая. У людей есть возмож-
ность спланировать свое время. 
Проголосовать, например, в пятни-
цу и, выполнив гражданский долг, 
спокойно заниматься своими дела-
ми, – отметила Валентина Рудки-
на. – В этот раз голосование, на мой 
взгляд, проходит более активно.

Жители города корабелов тоже 
оценили такой формат.

– Производство, промышленные 
предприятия, которые сосредото-
чены на  территории города, рабо-
тают по разным графикам. С уче-
том трехдневного голосования по-
токи людей получается развести. 
Мы видим по первому дню, что 
проголосовали порядка 20 процен-
тов горожан. Значит, создать удоб-
ные условия для голосования уда-
лось, – подчеркнул глава Северод-
винска Игорь Скубенко.

В регионе подведены итоги голосования.

– Мы – единственная партия, которая сформировала предвыборную про-
грамму в широком обсуждении с избирателями не только Архангельской 
области, но и всей страны. В документе мы обозначили свои конкретные 
цели и идеи, – отмечает секретарь регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Иван Новиков.

За партию «Новые люди» свои голоса отдали 9,82 % избирателей. 
Остальные партии не преодолевают пятипроцентный порог, который не-
обходим для прохождения в Госдуму.

– Мы провели серьезную работу. Никогда так не смотрел телевизор и не 
следил за цифрами, это нереальный адреналин. Результат у нас довольно 
хороший, мы преодолели барьев в 5 %, а значит, можем претендовать на 
места в Государственной Думе, – отметил представитель партии «Новые 
люди» Григорий Шилкин.

Лидирует «Единая Россия»,   
«Новые люди» преодолели  
барьер в 5 %, а КПРФ стала второй

1. 32,20 % 3. 12,92 %

2. 18,69 % 4. 11,18 %
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В ходе совместного заседа-
ния комиссий по вопросам 
бюджета, финансов и нало-
гов, а также по вопросам го-
родского хозяйства, прошед-
шего под председательством 
Владимира Хотеновского, 
народные избранники рас-
смотрели 11 вопросов. 

Участие в заседании комиссий 
приняли председатель городской 
Думы Валентина Сырова, ее за-
меститель Александр Гревцов, 
заместители главы Архангельска, 
руководители и специалисты про-
фильных департаментов горадми-
нистрации. 

ВНиМАНие 
иМущеСТВеННыМ 
ВОПРОСАМ

Так, депутаты согласовали пе-
редачу управлению МВД в без-
возмездное пользование на не-
определенный срок помещения 
в здании администрации Исако-
горского округа. 

В нем планируется разместить 
участковый пункт полиции. Эти 
помещения пустуют с октября 2020 
года. 

Депутат Вячеслав Широкий по-
интересовался, будет ли помеще-
ние использоваться по назначению 
и есть ли у отдела полиции сотруд-
ники для того, чтобы там работать 
на постоянной основе. 

– Я лично сталкивался с тем, что 
участкового сложно найти и в цен-
тре города. А недавно был на Кего, 
где есть опорный пункт, но участ-
ковый бывает там крайне редко. 
Это, как я знаю, связано с дефици-
том кадров, – отметил депутат.

По словам начальника отдела по-
лиции № 2, обслуживающего Иса-
когорский и Цигломенский окру-
га, Игоря Земцовского, его ведом-
ство на этом участке не испыты-
вает кадрового дефицита, а штат 
участковых полностью укомплек-
тован и помещение будет использо-
ваться по назначению. 

Также депутаты продлили до-
говор о передаче в безвозмездное 
пользование помещений в посел-
ке Турдеевск приходу Покровской 
церкви Новодвинска.  В помеще-
ниях деревянного здания бывшей 
школы располагается молитвенная 
комната, где проходят богослуже-
ния. Здесь же с прихожанами про-
водит встречи священнослужитель. 

Попросила депутатов поддержать 
это решение активная жительница 
Турдеевска Екатерина Лялькина. 
Она рассказала, что в поселке нет 
храма. Не все прихожане могут пое-
хать для встречи со священнослужи-
телем или на службу в Новодвинск. 
Поэтому в молитвенной комнате 
для них проводит такие богослуже-
ния отец Владимир Новиков. 

«ДеТСКий МиР» 
ПеРеДАДуТ ДЛя 
МуЗыКАЛьНОй шКОЛы 

На сессии народным избран-
никам предстоит принять окон-
чательное решение о передаче 
в областную собственность зда-
ния бывшего магазина «Детский 
мир» на проспекте Троицком.  
Напомним, здесь планируется 
размещение детской музыкаль-
ной школы Баренцева региона. 

Как рассказала исполняющий 
обязанности директора департа-

Детям – музыкальную школу,  
приходу – молитвенную комнату
ВÎрамкахÎподготовкиÎкÎсессииÎгородскиеÎдепутатыÎпровелиÎзаседанияÎпостоянныхÎкомиссий

мента муниципального имущества 
Мария Белова, оно обусловлено 
тем, что правительству необходи-
мы полномочия для осуществле-
ния финансирования запланиро-
ванных в здании работ. 

Заместитель регионального 
министра культуры Владимир  
Анисимов пояснил депутатам, что 
уже заключен договор на проекти-
рование капитального ремонта под 
приспособление здания под нужды 
музыкальной школы.  

Он также подчеркнул, что феде-
ральный центр подтвердил финан-
сирование проекта и область полу-
чит по 100 миллионов рублей в 2022 
и 2023 годах. 

– Мы получили уведомление о 
том, что эти средства в проекте 
бюджета предусмотрены. В свою 
очередь в областном бюджете мы 
предусматриваем средства, чтобы 
выполнить работы по капитально-
му ремонту в полном объеме.  Это – 
82 миллиона рублей, – подчеркнул 
Владимир Анисимов.

Замминистра отметил также, 
что работы по проектированию 
уже начались. Планируется, что 
проект будет готов до 15 декабря, а 
в срок до 1 марта должно быть по-
лучено заключение государствен-
ной экспертизы.

Дмитрий Акишев попросил 
уточнить, достаточно ли выделя-
емых средств для того, чтобы зда-
ние перепрофилировать в музы-
кальную школу. 

– Не случится ли так, что, ког-
да начнутся работы, окажется, что 
средств необходимо гораздо боль-
ше? Есть ли какие-то резервные ва-
рианты для дополнительного фи-
нансирования? – поинтересовался 
депутат, напомнив, что такая ситу-
ация сложилось с ремонтом пере-
данной более 10 лет назад в област-
ную собственность школой №4. 

– У объекта есть технические па-
раметры, которыми и обусловле-
на стоимость ремонтных работ. Но 
если сумма превысит запланиро-
ванные 285 миллионов рублей, в об-
ластном бюджете будут предусмо-
трены дополнительные средства, – 
ответил Владимир Анисимов. 

Поддержать проект решения 
коллег попросила также председа-
тель   городской Думы Валентина 
Сырова.

 – Мы уже сделали первый шаг 
ранее –  передали здание в безвоз-
мездное пользование. Региональ-
ная власть может найти средства 
для ремонта здания, где будут за-
ниматься наши дети из Архангель-
ска, – подчеркнула она. 

Также народные избранники 
одобрили передачу в собствен-
ность города строящихся в рамках 
программы по переселению из ава-
рийного жилья 72-х квартир в доме 
на проспекте Ленинградском. 

Как пояснила Валентина Сырова, 
это вторая очередь девятиэтажного 

дома. Первая уже заселена, а вторая 
– в высокой степени готовности. 

– Уже в ноябре участники про-
граммы получат ключи от новых 
квартир, – отметила председатель 
гордумы. 

ВСя эКОНОМия –  
НА ПеРеСеЛеНие

О предлагаемых изменениях 
в городской бюджет рассказала 
директор департамента финан-
сов городской администрации 
Вера Лычева. 

Так, 21,8 миллиона рублей эко-
номии предлагается направить на 
исполнение судебных решений по 
переселению из аварийного жилья. 
Часть средств, к слову, – это эконо-
мия, сложившаяся в результате от-
сутствия необходимости привлече-
ния заемных средств. Проще гово-
ря, кредитования. 

Как отметила Вера Лычева, се-
годня департамент отмечает рост 
числа судебных решений, а пере-
распределенные средства позволят 
«закрыть» проблему только до се-
редины октября текущего года. 

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономическо-
го развития и финансам Даниил  
Шапошников отметил, что на 1 сен-
тября общее исполнение по судеб-
ным решениям составляет 191 мил-
лион рублей. В прошлом году эта 
сумма составляла всего 200 миллио-
нов за год. При этом в основном сред-
ства направляются на изъятие жи-
лых помещений у собственников. В 
предыдущие два года большая часть 
денег уходила на штрафы, которые 
администрация оплачивала за неис-
полнение судебных решений. 

Кроме того, департамент финан-
сов предлагает депутатам снять 
средства, заложенные в этом году 
на реализацию проекта по рекон-
струкции площади Профсоюзов.  
На этот год на него выделено 15,6 
миллиона рублей, но изменения в 
программе позволяют уменьшить 
эту сумму на 12,5 миллиона рублей. 
На следующий год планируется вы-
делить 12,4 миллиона, а на 2023-й – 
еще почти полмиллиона рублей. 
Сэкономленные в этом году сред-
ства также будут направлены на 
исполнение судебных решений по 
расселению из аварийного жилья. 

– Выполнить проектирование 
реконструкции в этом году уже не 
удастся – слишком много согласо-
ваний и экспертиз предстоит прой-
ти проекту, поэтому предлагается 
оставить только часть авансирова-
ния, а остатки перенести на следу-
ющий год, – пояснил причину сня-
тия средств с этого объекта Даниил 
Шапошников.

иНиЦиАТиВНОе 
бюДжеТиРОВАНие  
В НОВОМ ФОРМАТе

Рассмотрят во втором чтении 
на предстоящей сессии народ-
ные избранники и решение об 
инициативных проектах. 

После первого чтения оно было 
доработано с учетом предложений 
депутатов. В частности, на весен-
ней сессии в ходе рассмотрения По-
ложения о порядке выдвижения, 
обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора депута-
ты посчитали неправильным обя-
зательное софинансирование для 
граждан, выступающих инициато-
рами проектов. Это и другие пред-
ложения были рассмотрены рабо-
чей группой, которая и предложи-
ла ряд изменений в документ. 

гордума
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Так, депутаты предлагают отме-
нить обязательное софинансирова-
ние для граждан, оставив в качестве 
поддержки только возможность фи-
зического участия в проекте или же 
добровольную финансовую помощь. 
Ее наличие, к слову, дает гарантиро-
ванное преимущество в баллах на 
конкурсе.  Кроме того, из Положе-
ния исключены нормы о сроках пла-
нируемых проектов и количества 
людей-инициаторов проектов. 

– Лучше сохранить норму в ча-
сти регулирования количества 
инициаторов проекта на уровне не 

менее двух человек и учесть трудо-
вое участие граждан в реализации 
проектов, – считает депутат Мария 
Харченко. 

Также уточнено количество че-
ловек, которые должны одобрить 
проект. Так, если его стоимость не 
превышает 1 миллион рублей, то 
для утверждения достаточна под-
держка 50 человек, до 3 миллионов 
рублей – 100 человек, до 5 миллио-
нов – 250 человек.

Средства на реализацию иници-
ативных проектов предлагается  
предусмотреть в бюджете на 2022 год. 

АлександрÎгАВЗОВ

Архангельск меняется – 
это видно даже самому ак-
тивному и непримиримому 
критику. 

Сложно не заметить: летом 2021-
го в столице Поморья по нацпро-
екту были благоустроены еще 
шесть общественных террито-
рий, подрядчик – компания «Се-
верная Роза» – приступил к ка-
питальному ремонту пяти. Одно-
временно муниципалитет за счет 
собственных средств приводит в 
порядок прибрежные зоны.

О вопросах благоустройства  –
наш традиционный разговор с 
Дмитрием Моревым.

– Дмитрий Александрович, 
главный приоритет этого 
года – ремонт дорог во дворах. 
Куда деньги, которые город по-
лучил, будут направлены?

– В этом году впервые за 30 лет 
стартовала муниципальная про-
грамма по ремонту дворовых и 
межквартальных проездов (мно-
гие архангелогородцы просто 
разуверились в том, что их обра-
щения по столь важной пробле-
ме будут услышаны). На приве-
дение в порядок внутридомовых 
проездов выделено 50 миллионов 
рублей – сделали уже 29, оста-
лись мелкие штрихи. Конечно, 
Архангельск требует больших 
сумм, хотя и эта для нас немалая. 
Проблема в том, что никто пока 
не оценивал с точностью, сколь-
ко всего нужно средств, чтобы 
привести в порядок все дворовые 
проезды.

– Можно ли дворы ремонти-
ровать не только за счет бюд-
жета?

– Дело в том, что территории 
Архангельска изначально были 
не очень правильно отмежева-
ны (если сравнивать с другими 
городами). Межевание сделано 
«под цоколь», то есть нет дворо-
вых территорий, закрепленных 
за управляющими компаниями, 
ТСЖ.

Это исключительный случай, 
потому что даже в соседних го-
родах нашего региона межева-
ние проведено более грамотно – 
от границы до границы, то есть 
четко определено, где заканчи-
вается один двор, а где начинает-
ся другой. Сегодня перемежевать 

все эти территории (за каждой из 
которых, кстати, идет перерас-
пределение земельного налога) 
очень тяжело. С одной стороны, 
управляющие компании и ТСЖ 
ждут, что мэрия придет и все сде-
лает. С другой стороны, такого 
рода межевание юридически об-
легчает городу задачу выделять 
средства и заниматься асфальти-
рованием дворовых территорий.

Конечно, если говорить о бла-
гоустройстве дворов – его надо 
проводить комплексно. Но 
сплошное благоустройство тре-
бует проектирования с учетом 
сетевых коммуникаций, а также 
длительных согласований. Учи-
тывая сегодняшнее печальное 
состояние многих внутридворо-
вых проездов, мы пока выбрали 
более простой и быстрый путь – 
ремонт дорог.

Кстати, стоило только начать 
работы в этом году, как в наш 
адрес от горожан стало посту-
пать еще больше просьб о ремон-
те дворов. В следующем году эту 
программу мы продолжим. Если 
в 2022-м заработает закон о ста-
тусе Архангельска как админи-
стративного центра, я надеюсь, 
мы сможем получить дополни-
тельные средства из областного 
бюджета в объеме одного мил-
лиарда рублей: из них реально 
было бы выделить дополнитель-
ные средства на ремонт дорог во 
дворах.

– Дмитрий Александрович, 
наш город – один из самых про-
тяженных вдоль Северной 
Двины. Надо берега обустраи-
вать, и не только в центре го-
рода.

– В этом году мы организова-
ли расчистку «пляжа» у Май-
ского парка. Ранее здесь распо-
лагалась точка приема сплавно-
го леса. Он тонул, оставался на 
берегу, были конструкции при-
чального типа. Долгое время 
причал не используется, а круп-

ный мусор так и оставался ле-
жать. Теперь он убран, и будем 
решать, что делать с прибрежной 
зоной дальше. Полоса узкая, зи-
мой покрывается льдом, поэто-
му о каких-то стационарных объ-
ектах благоустройства не идет 
речи. Для укрепления берега пла-
нируем использовать габион. Это 
плетеная металлическая решет-
ка, которая заполняется камня-
ми: практично и красиво. Конеч-
но, планируем также заполнить 
линию свежим песком.

Второй прибрежный проект – 
пляжная линия между «Прагой» 
и железнодорожным мостом. 
Там ранее убрали сорный ивняк. 
А сейчас ищем удачные вариан-
ты временных конструкций. Это 
раскатные деревянные дорожки, 
шезлонги, «грибки». Если удаст-
ся технологически, то поставим и 
душевые. Для купания наша река 
непригодна, но отдыхать на бе-
регу, загорать, играть в волейбол 
можно. Душ был бы очень кстати.

По оценкам экспертов, полная 
реконструкция набережной Се-
верной Двины с берегоукрепле-
нием оценивается в сумму более 
миллиарда рублей. Для бюджета 
города это нереальная сумма.

– А что можно сделать уже 
сейчас?

– Набережную Северной Двины 
архангелогородцы очень любят, 
но пока нет возможности для ее 
полной реконструкции, при этом 
профилактические мероприятия 
проводим. В этом году 120 плит 
меняем, выравниваем. Подровня-
ем и лестницу в районе Петров-
ского парка, где бетонные ступе-
ни уже стоят под 30 градусов. Бу-
дем пескоструить от граффити, 
установим мобильные туалеты 
приличного вида. Пусть лето у 
нас и короткое, но жители ценят 
каждый день хорошей погоды и 
возможности для отдыха у реки. 
Поэтому и занимаемся развити-
ем прибрежных территорий.

Город: дворы и берега
главаÎАрхангельскаÎрассказалÎоÎблагоустройствеÎÎ
городаÎвÎэтомÎгоду

В этом году впервые за 30 лет стар-
товала муниципальная программа 

по ремонту дворовых и межквартальных 
проездов. На приведение в порядок вну-
тридомовых проездов выделено 50 мил-
лионов рублей – сделали уже 29, остались 
мелкие штрихи

слово – главе города
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фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Подробнее о решениях, ко-
торые рассмотрят народные 
избранники, мы беседуем с 
председателем гордумы  
Валентиной Сыровой.

– Валентина Васильевна, ка-
кие важные вопросы предстоит 
рассмотреть в предстоящем се-
зоне в целом? Остались ли не-
принятые решения с весенней 
сессии?

– Мы работаем согласно графику 
и принятие важных вопросов ста-
раемся не откладывать на потом. 
Только одно решение осталось для 
рассмотрения с весенней сессии, 
где оно было принято в первом чте-
нии, – вопрос о реализации иници-
ативных проектов в Архангельске. 
Во втором чтении мы рассмотрим 
его на предстоящей сессии 22 сен-
тября.

– Архангельск накопил солид-
ный опыт инициативного бюд-
жетирования – как проект бу-
дет развиваться дальше?

– Архангельск одним из первых 
в России начал реализацию этого 
проекта. Наша практика и город-
ской проект «Бюджет твоих воз-
можностей», на мой взгляд, и стала 
основой для создания федерально-
го закона об инициативном бюдже-
тировании, – рассказала Валентина 
Сырова.

Напомним, на 30-й сессии Архан-
гельской городской Думы в первом 
чтении принято Положение о по-
рядке выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора на тер-
ритории Архангельска. Оно раз-
работано в связи с изменениями в 
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а главная 
его цель – создание правовых основ 
для развития практики реализации 
проектов инициативного бюджети-
рования (инициативных проектов).

Так, в ходе обсуждения у депута-
тов возник ряд вопросов и предло-
жений, и было принято решение о 
создании рабочей группы.

– В частности, депутатов не 
устроило положение о том, что 
жители должны входить в проект 
с каким-то процентом финансо-
вого участия. Депутаты были ка-
тегорически против этого. Допу-
стим, если инициатива исходит от 
ТОСа, то здесь понятно, что про-
ект направлен на конкретную тер-
риторию. Возможности же иници-
ативных проектов гораздо шире и 
могут касаться не только конкрет-
ной дворовой территории, а, на-
пример, городского общественного 
пространства – парка, сквера, пля-
жа и прочих. Поэтому мы посчита-
ли, что здесь неуместно говорить о 
софинансировании. Убедили адми-
нистрацию и отстояли свою точку 
зрения.

Этого решения от нас ждет еще и 
область, так как проект своего рода 
пилотный, но у нас есть опыт, кото-
рый мы приобрели, реализуя «Бюд-
жет твоих возможностей», а также 
опыт и наработки.

– Что изменится с принятием 
решения?

– Жители города будут освобож-
дены от финансового участия в 
инициативных проектах, но смогут 
внести посильную лепту – матери-

Инициативное бюджетирование: 
новый уровень запросов граждан
ВÎповесткеÎдняÎпервогоÎвÎэтомÎсезонеÎзаседанияÎсессииÎАрхангельскойÎгордумыÎ–ÎизмененияÎвÎбюджет,ÎÎ
вопросÎобÎинициативныхÎпроектах,ÎрядÎимущественныхÎвопросов

алами, например, или физической 
помощью. Это будет приветство-
ваться, но прежде всего инициато-
ры должны будут защитить про-
ект, который предложат комиссии.

Также по предложению депута-
тов были исключены нормы о сро-
ках планируемых проектов и коли-
честве инициаторов проектов.

– Кто может выступить ини-
циатором такого проекта?

– Это может быть инициативная 
группа, ТОСы, трудовые коллек-
тивы, общественные организации, 
НКО, предприниматели, юридиче-
ские лица…

– Насколько финансово будет 
обеспечена программа?

– Строгих рамок мы пока не 
даем, но деньги в бюджете на эти 
мероприятия будут заложены.

– Важнейшая задача сегодня – 
работа над бюджетом следую-
щего года…

– Совершенно верно. Главный во-
прос, над которым мы будем рабо-
тать, – это бюджет на следующий и 
плановый 2023 и 2024 годы.

У нас в прошлом году была очень 
хорошая практика нулевого чтения 
бюджета, благодаря чему у депута-
тов было больше возможностей оз-
накомиться с бюджетом и отрабо-
тать свои предложения. Поэтому в 
первом чтении бюджет принимал-
ся за основу, а ко второму были 
лишь незначительные правки.

В этом году мы также воспользу-
емся этим опытом. Пока о его на-
полняемости говорить рано – это 
вопрос к налоговым органам, но 
уже сегодня мы уверены, что смо-
жем выполнить все социальные 
обязательства. У нас будут заложе-
ны деньги на ремонт дорог, дворо-
вых территорий.

Планируется достаточно хоро-
шее финансирование городских 
округов, потому что благоустрой-
ство города идет их силами.

– На совместном заседании 
постоянных комиссий по вопро-
сам городского хозяйства и по 
вопросам бюджета, финансов и 
налогов вы с коллегами рассма-
тривали вопрос о внесении изме-
нений в бюджет текущего года. 
С чем они связаны?

– Речь идет о перераспределе-
нии более 20 миллионов рублей 
экономии и средств, которые сня-
ли с Площади профсоюзов, по-
тому что к этому проекту нужен 
другой подход – более глубокий. 
Эти деньги направлены на испол-
нение судебных решений. Но это 
не говорит о том, что мы «затыка-
ем дыры» по оплате штрафов. Мы 
исполняем судебные решения по 
аварийному жилью и выплачива-
ем деньги тем, кто согласился та-
ким образом решить жилищную 
проблему. Таким образом умень-
шаем очередь среди тех, кто нуж-
дается в переселении из аварий-
ного жилья, стараясь как можно 
больше средств направить на ре-
шение этой проблемы.

– Раз уж мы коснулись этой 
темы, то скажите, каковы пер-
спективы Архангельска в части 
реализации программы по пере-
селению?

– Я думаю, что она будет прод-
лена, причем в большей степени 
именно под наш регион, потому 
что по крайней мере по Северо-За-
падному федеральному округу у 
нас самое печальное положение.  

В Архангельск приезжал заме-
ститель генерального директо-
ра государственной корпорации 
«Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства», который подтвердил, что 
наш регион получит дополнитель-
ные средства на реализацию про-
граммы по переселению.

– Валентина Васильевна, а 
чем вызваны изменения проце-
дуры рассмотрения и утвержде-
ния бюджета на следующий год, 
о котором на комиссии докла-
дывала директор департамен-
та финансов?

– Будут незначительно измене-
ны сроки принятия бюджета, и это 
решение мы должны утвердить на 
сессии. Связано оно с тем, что при-
нимать федеральный бюджет бу-
дет новый созыв Государственной 
Думы, который только приступает 
к работе. Это чисто техническое ре-
шение, и оно никак не отразится на 
самом бюджете. В следующем году 
мы вернемся к прежним срокам.

– Валентина Васильевна, на 
предстоящей сессии вы буде-
те рассматривать ряд имуще-
ственных вопросов. Расскажи-
те о них подробнее.

– Один из вопросов – о передаче 
в областную собственность здания 
бывшего магазина «Детский мир», 
где после ремонта разместится му-
зыкальная школа Баренцева регио-
на. Мы отдаем это здание потому, 
что, во-первых, городу не справить-
ся с его ремонтом и содержанием. 
Во-вторых, создание в нем музы-
кальной школы – это федеральный 
проект, подкрепленный финанси-
рованием. На ремонт будут потра-
чены средства как федерального, 
так и регионального бюджетов.  Но, 
самое главное, заниматься в школе 
будут в основном дети, проживаю-
щие в Архангельске.

– Ваши коллеги по депутат-
скому корпусу при рассмотре-
нии этого вопроса на комисси-
ях неоднократно высказывали 
опасения, вспоминая печальный 
опыт передачи здания школы  
№ 4 в областную собственность. 
Она до сих пор не введена в экс-
плуатацию, хотя на ее ремонт 
потрачены огромные деньги…

– Конечно, хотелось бы, чтобы 
у города была возможность и от-
ремонтировать здание, и оставить 
его в собственности, но бюджет-

ное законодательство не позволя-
ет в таком случае потратить реги-
ональные деньги на его ремонт. Не 
стоит забывать еще и о том, что в 
дальнейшем здание необходимо со-
держать.

Для нас важно, что здание оста-
ется в Архангельске, будет прино-
сить пользу жителям. Наше дети 
будут получать в нем достойное 
музыкальное образование.  

К слову, на комиссии представи-
тель регионального правительства 
подтвердил, что уже идет проекти-
рование предстоящего ремонта.

Еще один имущественный во-
прос, заслуживающий отдельного 
внимания, –  передача построен-
ного социального жилья в рамках 
программы по переселению. Речь 
идет о 72-х квартирах в девтиэтаж-
ном доме в округе Варавино-Фак-
тория.

Это стало уже хорошей традици-
ей, когда область едва ли не через 
сессию выходит к нам с предложе-
нием о передаче в городскую соб-
ственность квартир. Жилье в высо-
кой степени готовности, и думаю, 
что уже в ноябре люди смогут засе-
литься в новые квартиры.

– Валентина Васильевна, де-
путаты сняли с рассмотрения 
на сентябрьской сессии вопрос о 
так называемых разрытиях. В 
чем причина?

– Этот вопрос, скажем так, набил 
оскомину. Всем надоели эти беско-
нечные ямы, которые после устра-
нения аварий ресурсные организа-
ции очень долго не приводят в над-
лежащее состояние. Тем не менее 
мы приняли решение снять вопрос 
с рассмотрения на сентябрьской 
сессии и создали рабочую группу, 
куда вошли и депутаты, и специа-
листы городской администрации. 
Мы хотим найти… соломоново ре-
шение какое-то, чтобы этих разры-
тий было как можно меньше, как 
можно больше было ответствен-
ности у тех, кто получает ордер 
на такие работы. Мы сегодня рас-
сматриваем различные варианты,  
изучаем практики других городов, 
чтобы максимально применить у 
себя.

Одно из предложений депутатов 
– применение залога. Речь о том, 
что при получении ордера на зем-
ляные работы ресурсоснабжаю-
щая организация или застройщик, 
например, должны будут на сче-
те заморозить определенную сум-
му – в размере стоимости восста-
новительных работ. Мы думаем, 
что если ресурсники захотят сэко-
номить, то будут делать эту рабо-
ту качественно, быстро и в уста-
новленные сроки. Если нет, то го-
род за счет залога выполнит бла-
гоустройство разрытия самосто-
ятельно. Как это будет происхо-
дить? С помощью подрядных орга-
низаций в рамках муниципальных 
контрактов, или работы выполнит 
муниципальное предприятие, что 
лично я считаю более правиль-
ным. Уверена, если мы пойдем по 
такому пути, наш город будет ухо-
женным.

Планируется 
достаточно 

хорошее финанси-
рование городских 
округов, потому что 
благоустройство го-
рода идет их силами

Главный вопрос, над которым мы будем 
работать, – это бюджет на следующий и 

плановый 2023 и 2024 годы. У нас в прошлом 
году была очень хорошая практика нулевого 
чтения бюджета, благодаря чему у депутатов 
было больше возможностей ознакомиться с 
бюджетом и отработать свои предложения

повестка дня
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В итоге в уже действу-
ющих детских садах 
будет создано семь 
новых групп на 175 
мест.

Пилотный проект по ис-
пользованию третьих эта-
жей зданий дошкольных 
образовательных учрежде-
ний начался в Архангель-
ске в 2018-м году. За три 
года удалось открыть 18 до-
полнительных групп в де-
вяти детских садах столи-
цы Поморья для 450 юных 
горожан.

 Замруководителя аппа-
рата администрации горо-
да Светлана Скоморохо-
ва рассказала, что иници-
атива позволила также соз-
дать новые пространства 
для развития ребят. Уроки 
музыки, танцев, экологии, 
рисование, прием логопе-
да, занятия спортом – это 
неполный список того, что 
удалось организовать на 
увеличенных территори-
ях. Кстати, раньше самые 
верхние этажи детских са-
дов (многие по проекту 
предназначались для зим-
них прогулочных веранд) 
практически не использо-
вались из-за ветхости ком-
муникаций.

Ход капитального ремон-
та дошкольных учрежде-
ний оценил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

 – Подрядчик уже присту-
пает к работам в трех дет-
ских учреждениях – дет-
ских садах №№ 113, 118, 131. 
Торговые процедуры про-
водятся, чтобы определить 
компанию, которая займет-
ся ремонтом сада № 94. На 
верхние этажи переедут 
группы старшего возрас-
та, а на нижних будут от-
крыты ясельные группы. 
Наряду со строительством 
новых детских садов про-
ект позволяет создать до-
полнительные места в до-
школьных учреждениях, 
которые находятся в ми-
крорайонах плотной жи-
лой застройки. Эти меры 
направлены на положи-
тельные изменения в де-
мографии Архангельска. 

Мы готовы помочь родите-
лям с обеспечением места-
ми – пусть в Архангельске 
рождается как можно боль-
ше малышей, – подчеркнул 
глава Архангельска.

Отметим, что из област-
ного бюджета выделяются 
средства на капитальный 
ремонт третьих этажей зда-
ний, городской перечис-
ляет деньги на разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации, софинансирова-
ние ремонта, приобретение 
технологического обору-
дования, установку малых 
архитектурных форм.

Открытие третьих этажей 
должно снизить очереди в 
дошкольные учреждения. С 
2019 года туда начали при-
нимать малышей с двух ме-
сяцев.

Директор департамента 
образования администра-
ции Архангельска Нина 
Филимонова сообщила, 
что сегодня в очереди бу-
дущих дошкольников оста-
лись преимущественно 
дети от двух месяцев до по-
лутора лет:

– Именно они будут полу-
чать дошкольное образова-
ние в новых группах. Такие 
группы уже действуют, к 
примеру, в округе Варави-
но-Фактория.

Главные преимущества 
расширения детских са-
дов за счет открытия групп 

на третьих этажах – это 
прежде всего несравнимо 
меньшие затраты, чем на 
строительство новых зда-
ний, а также возможность 
увеличивать места в дет-
ских садах тех районов Ар-
хангельска, где выделение 
территорий для возведения 
новых дошкольных учреж-
дений сильно осложнено.

Отметим: если в первый 
год эксперимента третий 
этаж открылся только в од-
ном детском саду города – 
№ 140, то уже в следующем 
«подросли» еще пять до-
школьных учреждений Ар-
хангельска.

– Кроме того, выделены 
средства на проектно-смет-
ную документацию капре-
монта третьих этажей еще 
в четырех детских садах – 
новые группы планируется 
открыть в 2022 году в окру-
гах Варавино-Фактория, 
Исакогорском и Цигломен-
ском, а также в центре го-
рода, – рассказала Нина Фи-
лимонова. – Вместе с тем в 
2022 году реализация проек-
та закончится, так как его 
возможности будут исчер-
паны:  группы на третьих 
этажах появятся во всех 
детских садах, где это  было 
возможно с учетом требова-
ний надзорных органов.

Между тем новые обра-
зовательные пространства 
требуют современного на-

полнения. Педагоги до-
школьных учреждений, в 
которых проходит ренова-
ция, уже готовятся к этому: 
они разработали для вос-
питанников долгосрочные 
образовательные проекты. 
В детском саду «Лесови-
чок», например, такой про-
ект называется «Познаю 
мир»: для него будет при-
обретен развивающий ком-
плекс, объединяющий воз-
можности интерактивной 
песочницы и сенсорного 
стола. В детсаду «Ветерок» 
готовятся организовать за-
нятия с использованием 
декоративно-развивающей 
панели «МЧС»: ребята на-
учатся правильно действо-
вать при возникновении 
пожара. Тем временем в 
«Калинушке» воспитанни-
ки будут постигать цифро-
вую азбуку – навыки ком-
пьютерной грамотности 
они смогут изучать за ин-
терактивным сенсорным 
столом. А вот подготовку 
юных исследователей с по-
мощью интерактивной дет-
ской лаборатории «Наура-
ша в стране Наурандии» 
планируется начать в дет-
ском саду «Радуга». При-
обретение нового иннова-
ционного интерактивного 
оборудования предусмо-
трено для дошкольных уч-
реждений за счет городско-
го бюджета.

Пусть в Архангельске  
рождаются малыши
ВÎчетырехÎдошкольныхÎучрежденияхÎкапитальноÎÎ
ремонтируютсяÎтретьиÎэтажи

Вадим ТРЕСКИН:

Мы подтвердили  
славу региона  
свободного мнения

 

ПолитологÎпрокомментировалÎитогиÎ
минувшихÎвыборовÎдепутатовÎÎ
государственнойÎДумыÎÎ
восьмогоÎсозыва

 
В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, жители 
Архангельской области выбирали депутатов Госу-
дарственной Думы РФ VIII созыва. Кроме этого, в 
регионе прошли довыборы депутатов Архангель-
ского областного Собрания, а также ряда муници-
пальных Собраний.

 
– Несмотря на все опасения, минувшие выборы оказа-

лись достаточно конкурентными. В кампании участвова-
ло 14 партий. В Архангельской области 11 партий смог-
ли своих представителей заявить в качестве одномандат-
ников. Практически весь политический спектр в регионе 
был представлен. Получившиеся результаты говорят о 
том, что Архангельская область подтверждает свою сла-
ву политически плюралистичного региона.

Многие обращают внимание на десант коммунистов – 
они заняли второе место по региону. Я бы обратил вни-
мание на то, что в северном экономическом районе, куда 
входят Архангельская область, Коми и НАО, у коммуни-
стов худший результат. В Коми они смогли провести сво-
его кандидата-одномандатника, в НАО им не хватило все-
го 300 голосов для победы, но они получили первое место 
в партийном списке, в Архангельской области они вто-
рые с большим отрывом. Нужно судить по «гамбургско-
му счету», здесь они недоработали за счет рассерженных 
горожан, потому что КПРФ превратилась больше в город-
скую партию, чем в сельскую. Партии правого фланга – 
«Яблоко», «Новые люди», «Партия пенсионеров» – отобра-
ли у коммунистов голоса, а сама КПРФ не вела серьезной 
избирательной кампании и поплатилась вторым местом.

Выборы – это соревнование идей, попытка найти резо-
нанс с новыми настроениями избирателей. «Новые люди» 
почувствовали этот нерв. Они взяли в качестве основной 
повестки тему рыбалки, причем не как любительской, 
а как основы жизни для коренного населения, для кого 
это является образом жизни. Эту тему потом подхвати-
ли почти все политические силы, но первыми об этом за-
явили «Новые люди» еще на фестивале охоты в августе. 
Это отражает то, что работа с правильной повесткой дает 
хорошие плоды. Резонансные темы хорошо работают на 
партию, люди увидели и проголосовали.

Одна из главных задач и ожиданий – лоббистские 
возможности кандидатов в депутаты Госдумы. Регио-
ну они нужны, чтобы обеспечивать федеральные транс-
ферты, нужны помощники для губернатора. Представи-
тели «Единой России» в Поморье назвали себя коман-
дой губернатора. Они прислонились к успешности ново-
го главы региона Александра Цыбульского и на этом 
въехали в Госдуму. В Архангельской области большие 
надежды связываются с работой центра оборонного су-
достроения, там нужны федеральные заказы, помощь 
Александра Спиридонова здесь понадобится. У Елены  
Вторыгиной своя задача – находить ресурсы, чтобы обе-
спечивать центральную инфраструктуру для отдален-
ных населенных пунктов региона, для строительства до-
рог, которые находятся пока в ненормативном состоянии.

Практически весь политиче-
ский спектр в регионе был 

представлен. Получившиеся резуль-
таты говорят о том, что Архангельская 
область подтверждает свою славу по-
литически плюралистичного региона

общество

Как рассказал дирек-
тор департамента го-
родского хозяйства 
Владимир шадрин, го-
рожане подали 14 за-
явок. 

Две заявки прошли предва-
рительный отбор, так как 
не имеют нарушений: тер-
ритории на проспекте Тро-
ицком, 160 и 161.

– По остальным заявкам 
есть замечания. Они, как 
правило, связаны с тем, что 
не хватает каких-то доку-
ментов или срок действия 
документов истек. Указан-
ные заявки направлены на 
доработку, устранить заме-
чания можно до 1 ноября, – 
сказал Владимир Шадрин.

По итогу заявочной кам-
пании был составлен рей-
тинг территорий, набрав-
ших больше всего баллов. 

Это дворы:
– Набережная Северной 

Двины, 87;
– пр. Советских Космо-

навтов, 55;
– пр. Троицкий, 161;
– ул. Садовая, 19 и 21;

– пр. Ломоносова, д. 291.
После 1 ноября будет 

проведен второй этап, в 
рамках которого опреде-
лят территории для даль-
нейшего благоустрой-
ства.

Планы благоустройства
ВÎАрхангельскеÎподвелиÎитогиÎпервогоÎэтапаÎÎ
поÎотборуÎдворовыхÎтерриторийÎдляÎблагоустройстваÎвÎ2022Îгоду

По итогу заявочной кампа-
нии был составлен рейтинг 

территорий, набравших больше 
всего баллов
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Мой голос  
за стабильность

 
Светлана РОМАНОВА,
заместитель председателя  
городского Совета ветеранов:

– Я пришла на избирательный участок вме-
сте с супругом в первый день выборов. На 
участке присутствовали наблюдатели, стра-
жи порядка. На входе измерили температуру 
и выдали средства индивидуальной защиты. 
Особо порадовало, что перед нами стояли три 
человека в очереди. Голосование – событие 
важное для каждого человека, каждый реша-
ет свою дальнейшую судьбу этим выбором.

Как женщина, как мать считаю, что мы вы-
бираем первых людей, от которых зависит со-
став главного законодательного органа на-
шей страны. От того, кого мы выберем, зави-
сит, какие программы по развитию нашего об-
щества будут создаваться. Важно, чтобы каж-
дый понимал, насколько его голос важен.

Я хочу стабильности, считаю, что не нуж-
но устраивать революций. Мы хорошо жи-
вем, если кто-то чем-то недоволен, то нуж-
но вспомнить недалекие 90-е годы, как тогда 
было тяжело. Сейчас мы видим расцвет на-
шего государства, нашей Родины, у нас по-
явилась уверенность в будущем развитии 
страны и в будущем наших детей. Я хочу, 
чтобы у молодого поколения была уверен-
ность в завтрашнем дне. Я не хочу менять 
политическую власть, хотя меня многие не 
поддерживают даже из моего ближайшего 
окружения. Мы видим, как призывают к пе-
ременам, но мне они не нужны. Я выступаю 
за стабильность, я хочу жить спокойно. Свой 
выбор я сделала, я полностью поддерживаю 
президента, я ему верю.

И о политике  
тоже шутили

 
Александр БАТКОВ:
руководитель  
Архангельской лиги КВН:

– В областном Доме молодежи прошел 
полуфинал 17-го сезона Архангельской 
лиги КВН. Кто-то смотрел его с мест в зри-
тельном зале, кто-то следил за онлайн-
трансляцией в нашей группе «ВКонтакте», 
кто-то еще увидит игру по телевизору. Это 
было безумно круто благодаря залу, конеч-
но же, командам, жюри, редакторам, опе-
раторам, техническим работникам, орга-
низаторам.

В преддверии игры для всех участников 
прошел четырехдневный интенсив, во время 
которого командам помогли совершенство-
вать подачу выступлений, в том числе в пла-
не редактирования шуток.

За место в финале боролись семь команд 
из пяти муниципальных образований Архан-
гельской области. Ребята представили свои 
номера в конкурсах «Приветствие» и «Музы-
кальный номер». Темы для шуток были аб-
солютно разные: отношения мужчин и жен-
щин, отцов и детей, шутили и о выборах, по-
литиках, депутатах.

По результатам полуфинала в завершаю-
щий этап конкурса прошли четыре коман-
ды. Это занявшие третье место «Сеня» (Ар-
хангельск) и «Название потом придумаем» 
(Северодвинск), серебряные призеры «Онеж-
ский индустриальный техникум» (Онега), а 
также обладатели первого места «Лица Севе-
ра» (Котлас). Еще один финалист будет опре-
делен после традиционного Фестиваля КВН, 
который состоится в ноябре.

Грант  
на развитие

 
Софья СКОРОХОДОВА,
победитель чемпионата  
творческих профессий 
ArtMasters-2021:

– Церемония награждения и гала-концерт 
конкурсантов-дебютантов в мире шоу-бизне-
са национального чемпионата творческих 
профессий ArtMasters-2021 проходила в Боль-
шом театре Москвы. Из 17 тысяч соискателей 
по всей стране в финал вышли только 190. 
Это те, кого зрители не видят: монтажеры, 
сценаристы, программисты, специалисты в 
сфере анимации и света. Повезло и мне.

На первом этапе конкурса нужно было 
представить портфолио своих работ: рисун-
ки, эскизы. Кроме того, предстояло пройти 
квалификационный тест. После успешного 
прохождения первого этапа конкурса участ-
никам предстояло выполнить творческое за-
дание – представить эскиз театрального ко-
стюма. С ним я также успешно справилась и 
попала на очный этап в Москву.

На конкурсе ArtMasters я работала над об-
разом персонажа Оберон из пьесы Уильяма 
Шекспира «Сон в летнюю ночь». Он считает-
ся покровителем эльфов и фей. Жюри высо-
ко оценило мою работу и присудило первое 
место в номинации «Художник по костю-
мам».

Я благодарна своей альма-матер – сту-
дии костюма «Каприз», которая работает во 
Дворце пионеров. Там я получила хорошую 
базу для поступления в РГУ имени А. Н. Ко-
сыгина. Сейчас я стараюсь заниматься соб-
ственными проектами, выигранный грант 
вложу в развитие.

Повысить уровень 
бега в регионе!

 
Иван РЕЗНИК:
победитель  
«Кросса нации – 2021»:

– В минувшие выходные я уже в вось-
мой раз участвовал в самом массовом за-
беге страны – «Кроссе нации – 2021». Легко-
атлетам предстояло преодолеть дистанции 
от одного до восьми километров. Вышли на 
старт профессионалы, любители и ветера-
ны спорта.

Я бежал восемь километров и стал по-
бедителем в своей категории. Погода сто-
яла хорошая: не было ни ветра, ни дождя. 
На мой взгляд, участников было намного 
меньше, чем в предыдущие годы. Отчасти 
это связано с коронавирусными ограниче-
ниями.

Я увлекаюсь легкой атлетикой с детских 
лет. В этом виде спорта важную роль играет 
волевой характер спортсмена. Если он у него 
есть, то можно достичь высоких результа-
тов. В нашем регионе, к сожалению, мало бе-
гунов, которые представляют регион на все-
российском уровне.

Недавно я выступал на чемпионате Рос-
сии, который проходил в Ярославле. Бежал 
полумарафон и занял 13-е место. Удалось 
выполнить результат, который дает звание 
кандидата в мастера спорта. Уровень бега в 
России растет, хочется, чтобы он повышался 
и в Архангельской области.

Сейчас сезон закончился, ведем подготов-
ку к зимним стартам в манеже, возможно, 
поеду на спартакиаду городов.

В ходе выездного совеща-
ния в Маймаксанском округе 
обсудили обращения граж-
дан по вопросам размещения 
остановочных павильонов и 
пешеходных переходов на 
ул. Победы.

С инициативой о проведении со-
вещания выступил депутат Ар-
хангельской гордумы Михаил  
Федотов.

Чтобы разобраться в ситуации 
в Маймаксанский округ приехали  
и. о. заместителя главы Архангель-
ска по инфраструктурному разви-
тию Александр Лидер, предста-
вители администрации округа и го-
рода, а также МУП «Горсвет» и под-
рядной организации, выполняв-
шей ремонт дороги.

В разговоре приняли участие ак-
тивные жители Маймаксы Миха-
ил Шишов, Радислав Дорофей-
чев, Мария Белякова, Владимир 
Алябьев и Анна Варакина.

Основные вопросы, поступаю-
щие в обращениях и поднятые на 
встрече, касались расположения 
пешеходных переходов. Часть из 
них перенесены с традиционных 
мест, что вызывает неудобство для 
многих маймаксанцев. Прежде все-
го речь идет о переходах на 25-м и 
26-ом лесозаводах и в поселке Ги-
дролизного завода.

Представители департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры ссылаются 
на требования ГИБДД, изменения 
в нормативных документах, из-за 
чего пешеходные переходы были 
перенесены.

– Считаю, что нужно искать оп-
тимальные варианты, чтобы разме-
щение переходов соответствовало 
нормативам и было удобно для лю-
дей, – подчеркнул Михаил Федотов.

Михаил Федотов также взял на 
контроль ситуацию с бесхозным 
понтоном в Маймаксанском округе.

В приемную депутата поступи-
ли обращения от жителей сразу не-
скольких садоводческих товари-
ществ: «Черемушки», «Чайка», «Ва-
ганиха», «Лесные поляны» и посел-
ков лесозаводов № 22 и № 25, Гидро-
лизного завода. Люди жалуются на 
понтон, который мешает переправ-
ляться по реке Ваганихе.

– Когда стал разбираться с этим 
вопросом, выяснилось, что понтон-

ный мост бесхозный. На балансе 
администрации округа, мэрии го-
рода или где-либо еще он не чис-
лится. Однако для местных жите-
лей понтон создает множество не-
удобств. Он препятствует движе-
нию по реке лодок и катеров, из-за 
чего людям приходится перетаски-
вать плавсредства через понтон. 
При этом рядом находится другой 

мост, по которому можно проехать 
на машине или пройти пешком. Та-
ким образом, в таком понтонном 
мосте необходимости нет. Наобо-
рот, одни неудобства, – рассказал 
депутат.

Для решения проблемы был на-
правлен депутатский запрос в го-
родскую администрацию, который 
будет рассмотрен совместно.

Остановки и переходы
ЖителиÎМаймаксыÎпожаловалисьÎдепутатуÎнаÎдорожныеÎнеудобства

неделя в лицах

Михаил Федотов: 
Считаю, что нужно искать оптимальные 

варианты, чтобы размещение переходов со-
ответствовало нормативам и было удобно для 
людей

Вниманию  
читателей! 

Следующий  
номер газеты  

«Архангельск – 
город воинской 

славы»  
выйдет в среду, 
6 октября.
Просим учитывать это 

при подаче поздравлений 
по телефону. 

Далее редакция работа-
ет в обычном режиме. 

Для передачи поздрав-
лений и объявлений по 
электронной почте ниче-
го не меняется, вы може-
те присылать их в любое 
время, учитывая факт 
пропуска номера 29 сен-

тября. 

НаÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской служ-
бы города. Ее задача 
– сбор и обработка ин-
формации о ЧП и ава-
риях и доведение све-
дений до экстренных 
оперативных служб и 
организаций.
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Также прошли соревно-
вания по дартсу среди 
государственных и му-
ниципальных служа-
щих и представителей 
облсобрания депутатов 
в рамках спартакиады 
«Начни с себя – 2021».

В состязаниях приняли уча-
стие 13 команд. За медали 
теннисного турнира боро-
лись 35 мужчин и 19 женщин. 
В этом году в состав сбор-
ной областного Собрания не 
вошли теннисисты, однако 
взаимовыручка и высокий 
командный дух позволили 
представителям региональ-
ного парламента показать 
достойный для любителей 
результат и занять шестую 
строчку турнирной таблицы. 
В личном первенстве отли-
чились Сергей Дроздов, за-
нявший четвертое место, и 
Виктория Парфенова, по-
казавшая восьмой результат.

Золото соревнований за-
воевало министерство по де-
лам молодежи и спорту Ар-
хангельской области. Вто-
рое место – у администрации 
муниципального образова-
ния «Северодвинск». Брон-

зу завоевали представите-
ли сборной агентства по ор-
ганизации обеспечения дея-
тельности мировых судей и 
агентства противопожарной 
службы и гражданской за-
щиты.

Талантливый архангельский 
педагог поделился планами 
на ближайшее время.

– В конце сентября ожидается из-
дание двух моих новых учебных 
пособий по робототехнике и про-
граммированию квадрокоптеров. 
Продолжается совместная работа с 
издательством «Просвещение» по 
подготовке еще нескольких новых 
учебных пособий по робототехни-
ке, – поделился педагог-новатор. – В 
нашей гимназии робототехника ин-
тегрирована в уроки информатики 
на протяжении всех лет обучения. 
С сентября у нас начались учебные 
занятия по разным направлениям 
робототехники для детей 6-16 лет. 
К нам начали ходить на занятия бо-
лее 150 человек из 30 образователь-
ных учреждений Архангельска, 
есть желающие и из Новодвинска, 
Приморского района.

В конце января в гимназии прой-
дет 3-я региональная олимпиада 
по робототехнике для учащихся 1-4 
классов «СТИМка» и 6-й региональ-
ный фестиваль технического твор-
чества в области робототехники «Ро-
боСТЕМ». До пандемии это были 
крупнейшие очные соревнования 
по робототехнике для школьников в 

нашей области. В конце апреля сле-
дующего года будет проходить 5-я 
региональная олимпиада «Будущий 
инженер». Подготовка к их органи-
зации началась еще летом.

– Наша гимназия известна тем, 
что одной из первых в стране мас-
сово интегрировала робототехни-
ку, твердотельное моделирование 
и объемную печать в уроки инфор-
матики. Такая интеграция требует 
ежедневной подготовки и обслу-
живания большого количества обо-

рудования, – подчеркнул Денис  
Копосов.

Опыт гимназии востребован в 
стране: в сентябре учителя ждут в 
Нижнем Новгороде на Форуме для 
педагогов центров образования 
естественно-научной и технологи-
ческой направленностей Нижего-
родской области, в октябре – на Мо-
сковском международном салоне 
образования, в декабре просят вы-
ступить на вебинаре для педагогов 
Томска.

неделя в лицах

Александр Яремчук получил награду из рук президента
Среди участников церемо-
нии был и Александр ярем-
чук. Он стал паралимпий-
ским чемпионом в беге на  
1 500 метров. 

Архангельский спортсмен преодо-
лел дистанцию за 3 минуты 52,08 се-
кунды. В медальном зачете коман-
да Паралимпийского комитета Рос-
сии вышла на второе место (10 зо-
лотых, 7 серебряных, 11 бронзовых 
наград). 

Президент России Владимир  
Путин ранее поздравил  
Александра Яремчука с победой 

на XVI Паралимпийских летних 
играх в Токио.

В поздравлении говорится: «Ува-
жаемый Александр Витальевич! По-
здравляю Вас с триумфом на XVI Па-
ралимпийских летних играх в Токио.

На дистанции 1500 метров Вы 
были быстрее и собраннее имени-
тых соперников, уверенно дока-
зали, что достойны быть первым. 
Своим победным выступлением 
продолжили «золотой счет» нашей 
сборной. От души желаю Вам но-
вых успехов и всего наилучшего. 
Владимир Путин».

Достичь этого успеха помог 
Александру его наставник –  

Вячеслав Викторович Садовни-
ков – заслуженный тренер России 
по легкой атлетике лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата.

Именно под его руководством 
Александр Яремчук стал мастером 
спорта международного класса, не-
однократным победителем чемпи-
онатов и Кубков России, установил 
рекорд страны на дистанциях 1 500 
и 5 000 метров, становился призе-
ром чемпионатов Европы и Мира, 
попал в сборную России по легкой 
атлетике спорта ПОДА, и вот те-
перь в этом списке еще и золото Па-
ралимпиады!

ВладимирÎПутинÎвручилÎгосударственныеÎнаградыÎРФÎÎпобедителямÎXVIÎПаралимпийскихÎлетнихÎигрÎвÎтокио

Виктория Парфенова начала с себя 
НаÎбазеÎцентраÎразвитияÎспортаÎ«НордÎАрена»ÎÎ
состоялсяÎтурнирÎпоÎнастольномуÎтеннису

Искренность чувств,  
любовь и вера 
АнсамбльÎ«Дивованье»ÎоткрылÎÎ
юбилейный,Î10-йÎсезон
«Дивованье» – ансамбль народной песни и танца – это 
особый мир и смысл жизни, прекрасный, захватывающий 
и всепоглощающий.

Участники коллектива безгранично преданы своему делу. Искрен-
ность искусства, которое они дарят людям, радость, общение с русской 
песней, любовь и вера – все это основа жизни коллектива и его постоян-
ного диалога со зрителем.

Учебник по робототехнике  
написал Денис Копосов
АвторÎединственнойÎвÎРоссииÎлинейкиÎучебниковÎ–ÎÎ
учительÎинформатикиÎгимназииÎ№Î24

Спортсменка Архангельской обла-
сти Наталья Подольская в составе 
сборной команды России завоевала 
бронзу на чемпионате мира по гре-
бле на байдарках и каноэ. 

Международные заезды проходят в эти дни 
в Дании.

В байдарке-одиночке на дистанции 200 
метров наша байдарочница финишировала 
третьей с результатом 40,79 секунды.

У Натальи Подольской  
бронза чемпионата мира
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у школы № 52 ее устанавли-
вают за зданием учебного за-
ведения, рядом с уже суще-
ствующей здесь футбольной 
коробкой.

На июньской сессии депутаты Ар-
хангельской гордумы при распреде-
лении сэкономленных средств город-
ского бюджета направили два милли-
она рублей на оборудование двух вор-
каут-площадок у школ №№ 52 и 49.

Воркаут – это субкультура, ко-
торая продвигает тренировки на 
уличных спортивных площадках 
как бесплатную и эффективную 
альтернативу традиционным фит-
нес-клубам и тренажерным залам. 

Альтернатива для школьников
УÎшколÎ№№Î52ÎиÎ49ÎстроятÎворкаут-площадки

Наша общая память
горстьÎархангельскойÎземлиÎÎ
отправиласьÎвÎЦхинвал
В южную Осетию ее отвез известный обще-
ственник и активист городского Совета вете-
ранов Владислав жгилев.

Мероприятие приурочено к государственным праздни-
кам Южной Осетии: 19 сентября – День Государствен-
ного флага, 20 сентября – День Республики.

По случаю этих событий в Цхинвал в качестве почет-
ного гостя и приглашен Владислав Жгилев.

Передача горсти земли проходит в рамках междуна-
родной акции «Горсть Дружбы и Памяти», организо-
ванной городским Советом ветеранов.

– Мы вспоминаем всю великую историю народов 
России и Южной Осетии,всех, кто погиб, выполняя 
свой воинский долг, кто сложил головы на полях сра-
жений ради мирной жизни и независимости. Мы пере-
даем горсть архангельской земли жителям Цхинвала, 
нашим братьям и сестрам по духу, чтобы потомки пом-
нили, знали историю и укрепляли дружбу между наро-
дами, – подчеркивает заместитель председателя город-
ского Совета ветеранов Светлана Романова.

Памятную капсулу архангельской землей наполни-
ла ветеран Великой Отечественной войны, труженица 
тыла Валентина Пакулина.

Рябиновая Аллея 
станет краше
горожанеÎпринялиÎучастиеÎвÎакцииÎпоÎблагоустройствуÎÎ
общественнойÎтерриторииÎуÎстадионаÎ«Динамо»

Здесь высажены са-
женцы рябины. Что-
бы деревья не страда-
ли при уборке снега и 
покосе травы, необхо-
димо было установить 
ограждения вокруг 
каждого деревца.

Материалы для устрой-
ства ограждений приобрел 
предприниматель Евгений  
Леонтьев. Работу организу-
ют администрация Октябрь-
ского округа и руководи-
тель проекта «Экомобиль»  
Дмитрий Рябчиков.
– В нашем городе много не-
равнодушных людей, кото-
рые готовы участвовать в 
озеленении и благоустрой-
стве. Их содействие помо-
жет сохранить молодые де-
ревья на Рябиновой аллее. 
Она была заложена в память 
о наших земляках, погибших 
в горячих точках. Многие де-
ревья посадили матери по-
гибших бойцов, тем важнее 
для всех нас сохранить эту 
аллею, – отметил замести-
тель главы Октябрьского 
округа Димитрий Рубцов.

Напомним, она прово-
дится по инициативе 
женсовета округа Вара-
вино-Фактория и приу-
рочена ко Дню пожило-
го человека.

Цель социально значимой 
инициативы – сбор чайных 
наборов для одиноких подо-
печных Приморского центра 
социального обслуживания.

К акции уже присоедини-
лись общественники и не-
равнодушные горожане. 
Личный пример показала и 
зампредседателя городско-
го Совета ветеранов, предсе-
датель женсовета округа Ва-
равино-Фактория Светлана 
Романова – приобрела слад-
кий набор.

– Необходимо сформиро-
вать 63 небольших сладких 
чайных набора к празднику 
и подарить внимание одино-
ким пожилым жителям При-

морского центра социаль-
ного обслуживания. Увере-
на, что каждая мармеладка, 
каждая печенюшка пораду-
ет бабулю или дедулю, кото-

рые по воле судьбы корота-
ют свою старость в Центре 
социального обслуживания. 
Я знаю, что условия прожи-
вания там очень достойные, 
круглосуточный медицин-
ский контроль, хорошее пи-
тание, но организаторы ак-
ции и не ставят цель накор-
мить старичков. Мы хотим 
поздравить жителей При-
морского центра социально-
го обслуживания с Днем по-
жилого человека и подарить 
им наше внимание, – про-
комментировала Светлана 
Романова.

Акция продлится до 25 
сентября. Продукты можно 
принести в администрацию 
округа Варавино-Фактория 
по адресу: ул. Воронина, 29, 
корп. 2 с 9:00 до 17:00.

«От сердца к сердцу»
БлаготворительнаяÎакцияÎнабираетÎобороты

Начался ремонт 
на проспекте Троицком
Асфальтовое полотно обновят от улицы  
Логинова до улицы Садовой.

Работы проводятся в рамках дополнительных средств, 
выделенных правительством области.

Î� ФОтО:ÎПАВЕЛÎКОНОНОВ
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Авиаторы Арктики
В Гостиных дворах работает выставка «Че-
тыре сезона «2-го Архангельского авиа- 
отряда».

Фотографии Андрея Паршина расскажут о работе 
авиаторов Арктики от Белого моря до Чукотки.

Малая авиация нередко становится единственной 
возможностью доставить пассажиров, почту и грузы в 
отдаленные поселки, организовать оказание экстрен-
ной медицинской помощи, поиск и спасение людей, 
тушение лесных пожаров.

История «2-го Архангельского объединенного  
авиаотряда» начинается с 1931 года. Благодаря его ра-
боте на протяжении 90 лет десятки и сотни тысяч жи-
телей Русского Севера обеспечены постоянной связью 
с «большой землей».

А вы уже воспользовались  
Пушкинской картой?
1 сентября в России стартовал масштабный 
проект – «Пушкинская карта».

По ней молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут 
за счет государства посещать культурные мероприя-
тия по всей стране – в музеях, театрах, концертных за-
лах, филармониях, консерваториях и других учрежде-
ниях культуры.

1 сентября на Пушкинскую карту было зачислено 
3000 рублей – эти средства надо израсходовать до Ново-
го года, а с 1 января 2022-го государство перечислит на 
Пушкинскую карту уже 5000 рублей.

Как рассказали в Архангельском драматическом, по 
Пушкинской карте в театр куплено уже 335 билетов.

– Радуемся, что у школьников и студентов теперь 
есть возможность посмотреть наши спектакли, не тра-
тя собственных средств, – отметил директор драмтеа-
тра Сергей Самодов.

Вариации на тему
Архангельский филармонический камерный 
оркестр под управлением Владимира Онуф-
риева открыл 31-й концертный сезон.

В этом году коллектив отмечает большой юбилей – 
30-летие со дня основания. Новый сезон оркестр от-
крывал вместе с заслуженным деятелем искусств ре-
спублики Карелия, профессором Московской консер-
ватории имени П. И. Чайковского Рувимом Остров-
ским (фортепиано). Музыкант отметил, что дружба и 
плодотворное сотрудничество с Камерным оркестром 
длятся уже 20 лет – и это тоже замечательный юбилей!

Оркестр и солист исполнили для зрителей Серена-
ду для струнных Эдуарда Элгара, «Вариации на тему 
Френка Бриджа» Бенджамина Бриттена, Концерт для 
фортепиано с оркестром № 12 Ля мажор Вольфган-
га Амадея Моцарта и Серенаду для струнных Петра 
Ильича Чайковского. Сочинения подобрались, как 
всегда, не случайно – это было точное повторение про-
граммы, с которой 2 ноября 1991 года Камерный ор-
кестр под управлением Владимира Онуфриева впер-
вые вышел на сцену Кирхи в качестве профессиональ-
ного коллектива.

управление Росгвардии 
по Архангельской обла-
сти создано 30 сентября 
2016 года. Череду ме-
роприятий, приурочен-
ных к первому юбилею 
– пятилетию, открыли 
спортивные соревнова-
ния между сотрудника-
ми силового ведомства. 
Они прошли впервые.

Стадион для их проведения 
предоставил военно-патри-
отический клуб «Орден» – 
здесь оборудована и полоса 
препятствий, и различные 
площадки для тренировки 
меткости – тир, дартс, мета-
ние ножей, и многое другое.

На старт вышли четыре 
команды – СОБРа, ОМОНа, 
вневедомственной охраны, 
а также отряда специально-
го назначения «Ратник». Как 
пояснил главный судья со-
ревнований Андрей Шаф, 
состязания включают в себя 
несколько основных этапов – 
это стрельба из пневматиче-
ской винтовки, настольный 
теннис, дартс, турнир по пе-
ретягиванию каната и воени-
зированная эстафета. При-
чем забег усложнен множе-
ством факторов – например, 
на одном из рубежей боец 
должен попасть в цель ус-
ловной гранатой, на другом 
пройти дистанцию в проти-
вогазе, на третьем – в броне-
жилете, который, кстати, ве-
сит порядка 10 килограммов, 
а заодно захватить с собой 
ящик, наполненный 20 кило-
граммами песка.

Один из этапов – подтя-
гивание: 20, 25, 28 раз – бой-
цы борются за каждый ры-
вок. Как рассказал Игорь  
Постников, участник коман-
ды Управления вневедом-
ственной охраны, в каждом 
подразделении Росгвардии 
свои нормативы по той или 
иной дисциплине. Например, 
кандидат на службу во вневе-
домственную охрану должен 
подтянуться не менее 12 раз. 
В СОБРе и ОМОНе этот по-
казатель выше, поскольку и 
требования к физподготвке 
более серьезные.

Сам Игорь тоже со спор-
том на «ты» – КМС по горно-
му бегу, а буквально неделю 
назад он стал чемпионом об-
ласти – победил на полума-
рафонской дистанции.

– В сегодняшних соревно-
ваниях представлены и тех-
нические виды, и игровые, и 
силовые, но в целом как са-
мый сложный из этапов я бы 
выделил перетягивание ка-
ната, – поделился росгварде-
ец. – А вообще, спортивный 
праздник организован на хо-
рошем уровне, да и ребята 
выступают достойно.

Кстати, соревнования лич-
но-командные, и в каждом 
из этапов были выявлены 
лучшие участники. Ну а ме-
ста распределились следую-
щим образом: на четвертом 
– спецназ «Ратник», третье 
завоевала вневедомственная 
охрана, второе – СОБР, а по-
бедителем стала команда 
ОМОН.

Тянули канаты, 
бросали гранаты
ВÎАрхангельскеÎпрошлиÎсоревнования,ÎпосвященныеÎпятилетиюÎÎ
образованияÎрегиональногоÎуправленияÎРосгвардии

– Трудно выделить са-
мый сложный или простой 
этап – они слишком разные. 
Один сотрудник обладает 
более хорошими навыками 
стрельбы, у другого лучше 
физические данные, и эти 
соревнования дают возмож-
ность раскрыться каждому. 
Но в этом и есть интерес. Я 
думаю, эстафета удалась, 
спортсмены довольны, ре-
зультаты неплохие, и, са-
мое главное, присутствовал 
азарт, стремление к побе-
де, – поделился сотрудник 
ОМОН Павел, участник ко-
манды-победителя. – Наше 

подразделение – специаль-
ного назначения, поэтому 
физической, тактической 
подготовке, ну и, конечно, 
служебным видам спорта 
уделяется пристальное вни-
мание. Занятия проходят 
на регулярной основе, плюс 
каждому сотруднику предо-
ставляется время для само-
подготовки.

Подводя итоги соревно-
ваний, начальник Управ-
ления Росгвардии по Ар-
хангельской области пол-
ковник полиции Андрей  
Горбунов отметил, что спор-
тивный праздник, который в 

этом году прошел впервые, 
в ведомстве надеются сде-
лать традиционным. По его 
словам, в сентябре состоит-
ся еще ряд мероприятий в 
честь юбилея регионально-
го управления – это день от-
крытых дверей в ОМОНе, 
торжественное собрание с 
участием руководителей си-
ловых структур и предста-
вителей правительства об-
ласти, встреча с ветеранами 
и митинг на афгано-чечен-
ском мемориале в память о 
военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного 
долга.
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Полотна привезут из собра-
ния Русского музея Третья-
ковской галереи.

В экспозицию выставки «Архип Ку-
инджи и его ученики» войдут более 
шестидесяти работ, большая часть 
из них принадлежит кисти великого 
живописца. Наряду с его программ-
ными произведениями, такими как 
«Осенняя распутица», «После до-
ждя», этюдами к картине «Березо-
вая роща», на выставке будут пред-
ставлены менее известные зрителю 
эскизы и этюды с видами степных 
равнин, морских побережий и гор-
ных вершин, исполненных в пери-
од так называемого затворничества.

Куинджи называли «русским 
Моне» за умение показать в кар-
тине цвет и краску. Мастер был не 
только гениальным художником, 
но учителем по призванию, он су-

мел воспитать блестящую плеяду 
пейзажистов, каждый из которых 
впоследствии стал  незаурядной 
личностью. Выставка «Архип Ку-
инджи и его ученики» ярко проде-

монстрирует эту важнейшую грань 
его дарования.

Для посетителей выставка будет 
открыта с 25 сентября по 28 ноября 
2021 года.

архангельская панорама

Она посвящена исто-
рии военной медицины 
Архангельска и подго-
товлена в рамках меж-
музейного проекта к 
75-летию Великой По-
беды.

«Реконструкция» восстанав-
ливает все этапы оказания 
медицинской помощи ране-
ным бойцам: от медсанбата 
до тылового госпиталя.

Героями экспозиции ста-
ли архангельские врачи и 
простые горожане, которые 
бескорыстно сдавали кровь, 
добровольно трудились в 
госпиталях и помогали бло-
кадникам, эвакуированным 
из Ленинграда.

Из материалов, представ-
ленных на выставке, также 
можно узнать, сколько го-
спиталей было открыто в ре-
гионе, как военно-санитар-
ные поезда переправляли ра-

неных с Карельского фронта 
в Архангельск, сколько ты-
сяч литров крови сдали ар-
хангельские доноры и сколь-
ко врачей выпустил медин-
ститут за время Великой  
Отечественной.

– Моя мама вечерами при-
ходила, готовила, кипяти-
ла бинты, чтобы их можно 
было снова использовать. А 
мне приходилось их в тру-
бочки сворачивать, потому 
что она не успевала это де-

лать, – рассказала ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Валентина Пакулина.

Через архангельские го-
спитали за годы Великой  
Отечественной войны про-
шло более 120 тысяч ране-
ных воинов. Большинство из 
них после лечения возвраща-
лись на фронт. Узнать боль-
ше может каждый в истори-
ко-архитектурном комплек-
се «Архангельские Гостиные 
дворы».

«Питер Пэн» –  
социальный проект
инклюзивная постановка архангельского драм-
театра «Питер Пэн» вошла в шорт-лист конкур-
са «Звезда Театрала».

Это единственная российская награда в сфере театраль-
ного искусства, которая обладает статусом независимой 
премии зрительских симпатий.

Спектакль архангельского драмтеатра «Питер Пэн» по-
полнил тройку лидеров в номинации «Лучший социаль-
ный проект в театре». Голосование не останавливается, 
теперь в каждой тройке зрители будут определять побе-
дителя. Поддержать архангельский драмтеатр можно на 
сайте премии до конца осени. Имена лауреатов будут на-
званы на ежегодной торжественной церемонии, которая 
традиционно пройдет на сцене Театра Вахтангова в нача-
ле декабря.

Напомним, постановка режиссера Михаила Кузьмина  
– это совместный проект с благотворительной организа-
цией «Время добра». Создан при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. К слову, в мае 2021 года постановка 
«Питер Пэн» вошла в число победителей X регионального 
фестиваля театрального искусства «Ваш выход!..».

Любовь и милосердие  
спасут мир
ВÎАрхангельскихÎгостиныхÎдворахÎпродолжаетÎработуÎÎ
выставка-реконструкцияÎ«МыÎшлиÎкÎлюбвиÎиÎмилосердью…»

Знаки туристской навигации 
страдают от рук вандалов
Наиболее сильно пострадал от горе-художников знак в 
самом центре Архангельска – на улице Воскресенской.

Табличка указывает расстояние в метрах до таких объектов, как Го-
стиные дворы, Туристско-информационный центр и гостиница «Сто-
лица Поморья».

Семь подобных знаков были установлены силами областного Турист-
ско-информационного центра на главных магистралях Архангельска 
еще в 2015 году. Тогда инициативу посвятили Всемирному дню туриз-
ма. Сейчас многие таблички имеют неприглядный вид, вандалы испор-
тили их своими «наскальными» надписями. По словам представителя 
областного ТИЦа, ответственность за сохранность знаков они не несут.

Как отметил заместитель главы Октябрьского округа Димитрий 
Рубцов, знак туристической навигации на улице Воскресенской будет 
в скором времени приведен в порядок.

Полотна «русского Моне»  
приедут из Третьяковки
ВÎАрхангельскомÎмузееÎизобразительныхÎискусствÎÎ
представятÎвыставочныйÎпроектÎ«АрхипÎКуинджиÎиÎегоÎученики»

Также началась работа пси-
хологического направления 
в рамках проекта «Другие».

На вокальном кружке ребята знако-
мятся с вопросами о пении в целом: 
какие органы нашего организма 
участвуют в процессе пения, что не-
обходимо беречь, чтобы сохранить 
голос и прочими. Дети с удоволь-

ствием разучивают дыхательную 
гимнастику, выполняют артикуля-
ционные упражнения, распеваются.

На танцевальном кружке ребята 
делают упражнения на растяжку 
тела, учатся слушать музыку, сосем 
скоро им предстоит разучивать пер-
вые танцевальные движения.

В творческой мастерской кипит 
работа. Ребята изучают различные 
материалы и их свойства, осваива-

ют разные техники, чтобы затем соз-
дать что-то красивое и интересное и, 
конечно, чтобы суметь сделать необ-
ходимую атрибутику для спектакля.

Ну а на занятиях по театраль-
ному мастерству шумно и весело. 
Дети будут учиться работать в ко-
манде, а пока они играют, знако-
мятся со сценой, с кулисами, пыта-
ются примерять предлагаемые им 
образы сказочных героев.

Первые успехи «других»
ВÎКЦÎ«Северный»ÎначалисьÎтворческиеÎзанятияÎпоÎвокалу,Îтанцам,Î
рукоделиюÎиÎтеатральномуÎмастерству
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его разместили на сте-
не отделения патологии 
новорожденных и не-
доношенных детей № 1 
перинатального центра.

Недели и месяцы эти «торо-
пыжки» вместе с мамами на-
ходились в отделении пато-
логии новорожденных и не-
доношенных детей под чут-
ким присмотром врачей-нео-
натологов и медицинских се-
стер. Вместе они учились са-
мостоятельно дышать и ку-
шать, наблюдали и радова-
лись прибавлению каждого 
грамма.

Под каждой картинкой 
значится имя и цифра, кото-
рая указывает на вес ребен-
ка при рождении. Самые ма-
ленькие из них – 595, 670, 860, 
970, 990, 1150, 1330 граммов.

И теперь лица этих уже по-
взрослевших малышей укра-
шают отделение, в котором 
они провели продолжитель-
ное время. Для сотрудников 

это теплая память, гордость 
и радость за «торопыжек», а 
для пациенток, находящих-
ся здесь в настоящее время, 

– доказательство того, что 
возможно многое – из таких 
крох вырастают здоровые 
дети.

Онлайн-кинотеатр 
KION представил Фе-
стиваль уличного кино 
и показал короткоме-
тражные фильмы мо-
лодых режиссеров 
более чем в 1000 горо-
дах и населенных пун-
ктах России.

В картинах этого года сня-
лись Чулпан Хаматова, 

Владимир Вдовиченков, 
Игорь Верник, Варвара 
Шмыкова и другие акте-
ры. 

– Перед авторами корот-
кометражек стояла слож-
ная задача: всего за не-
сколько минут провести 
зрителя через закончен-
ную, вызывающую яр-
кие эмоции и наполняю-
щую чем-то новым исто-
рию. Ежегодно мы собира-

ем лучшие из таких исто-
рий и отправляем в путеше-
ствие по стране. При этом 
за каждой из новелл стоит 
молодой автор, только на-
чинающий свой путь в ин-
дустрии и по-настоящему 
заинтересованный в мас-
совом зрителе и прозрач-
ной системе отбора, – рас-
сказал генеральный продю-
сер и основатель фестиваля  
Александр Щеряков.

Подготовила
Инга ШАРШОВА

ИринаÎКОЛЕСНИКОВА,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Так, в этом году будет отре-
монтирован постамент с Веч-
ным огнем у монумента По-
беды – подрядчик выполнит 
цементную стяжку и обли-
цует их серым карельским 
гранитом. Запланирована и 
чистка самой стелы мемори-
ала. 

К слову, на будущее по инициати-
ве общественности администрация 
города планирует рассмотреть воз-
можность ее облицовки гранитной 
крошкой. Эту технологию сегодня 
применяют на восстановлении ме-
мориала Победы на Вологодском 
кладбище.

Кроме того, на площади устано-
вят флагштоки, в нижней ее части 
– ближе к набережной – новые ска-
мейки и урны. А для подсветки мо-
нумента будут установлены про-
жекторы. Все это будет выполнено 
уже в этом году.

Как рассказал глава города  
Дмитрий Морев, в следующем 
году работы на площади будут про-
должены – вместо старых железо-
бетонных плит ее также облицу-
ют гранитом. Принято решение ис-
пользовать для этого плиты двух 

цветов – темный и светло-серый. 
Образцы гранита представитель 
подрядчика представил обществен-
никам, которые пришли на встречу 
к Вечному огню. Будущие преобра-
зования обсуждали члены област-
ного Совета ветеранов, обществен-
ного совета при главе Архангель-
ска, Архангельского отделения Рос-
сийского военно-исторического об-
щества, рядовые горожане.

Так, ветераны обратили внима-
ние главы города на то, что Веч-
ный огонь и монумент Победы – 
сакральное место, где неуместно 
проведение развлекательных меро-
приятий и устройство разного рода 
аттракционов. Таких, например, 
как зимние горки, которые еже-

годно устанавливают едва ли не у 
подножия мемориала.

Ветеран войны и труженица 
тыла Валентина Пакулина, об-
ращаясь к Дмитрию Мореву, отме-
тила, что ветераны призывают бе-
режно относиться к памяти о Ве-
ликой Отечественной войне и при-
вивать уважительное отношение к 
памятным местам молодому поко-
лению.

– Мне тоже не нравится, что осо-
бенно зимой на площади органи-
зуют массу развлекательных ме-
роприятий – горки, катание на ло-
шадях и прочее. Мы в детях долж-
ны воспитывать патриотизм, а где 
это лучше делать, как не у Вечно-
го огня и памятника воинам Вели-

кой Отечественной войны? Давай-
те лучше установим на площади 
информационные стенды, которые 
будут рассказывать о событиях Ве-
ликой Отечественной, о героях, об 
истории Архангельска. Набереж-
ная у нас большая, и найти на ней 
место для развлечений несложно, – 
считает Александра Шевель – су-
пруга военного и мама троих сыно-
вей.

Глава Архангельска подчеркнул, 
что на этот счет есть разные мне-
ния, поэтому здесь следует найти 
решение, которое устроит всех го-
рожан.

Дмитрий Морев отметил, что 
план по комплексному ремонту 
площади Мира возник еще весной 

этого года. Его глава города обсу-
дил с губернатором Александром 
Цыбульским и получил поддерж-
ку.

– В этом году мы отремонтиру-
ем памятник, а на следующий год 
приступим к благоустройству всей 
площади Мира: заменим старые 
плиты на гранитные, смонтируем 
современное освещение, благоу-
строим зеленую зону между мемо-
риалом и зданием кинотеатра, – от-
метил Дмитрий Морев.

Глава также рассказал, что ад-
министрация города готовит обра-
щение в областное правительство 
с предложением о ремонте фаса-
дов многоэтажных домов, окружа-
ющих площадь Мира.

Сакральное место
ВетеранскойÎобщественностиÎпредставилиÎпланÎпоÎпреображениюÎпамятникаÎиÎвсейÎплощадиÎМира

Читали сказки  
на Первом канале

Девочка мастерски 
читала наизусть сказ-
ки.

Эмилия Бахтина, как и ее 
двое братьев, почти не смо-
трит телевизор, но очень лю-
бит сказки. Больше всего 
юной архангелогородке они 

нравятся перед сном, пото-
му что засыпается намного 
лучше.

На шоу Максима  
Галкина малышке предсто-
яло убаюкать сказочных жи-
вотных такими «сонными» 
сказками, которые она чита-
ла наизусть. У девочки это 
неплохо получилось.

Добавим, что уже не пер-
вый раз маленькие северяне 
покорят шоу «Лучше всех!». 
В прошлом году девяти-
летняя Анна Бородина  
из Архангельска научи-
ла телеведущего Тимура 
Соловьева основам тайм-
менеджмента.

Дети-крохи – наша гордость
ВÎархангельскомÎперинатальномÎцентреÎ«выросло»ÎÎ
деревоÎсÎфотографиямиÎмалышей,ÎÎ
которыеÎпоявилисьÎнаÎсветÎраньшеÎсрока

Кино для всех
18-19ÎсентябряÎнаÎверфиÎтовариществаÎпоморскогоÎ
судостроенияÎсостоялсяÎФестивальÎуличногоÎкино

трехлетняяÎархангелогородкаÎпокорилаÎзрителейÎÎ
своимÎвыступлениемÎнаÎшоуÎ«ЛучшеÎвсех!»
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от среды до среды

Горожане смогли оценить со-
временные машины – на Крас-
ной пристани была организо-
вана презентация новинок. 

После завершения рабочего дня с 
ней ознакомились первый замести-
тель губернатора Архангельской 
области Ваге Петросян и глава го-
рода Дмитрий Морев.

МУП «Городское благоустрой-
ство» доверено три важных направ-
ления: содержание 34 мостов, сетей 
дренажно-ливневой канализации и 
уборка нескольких общественных 
территорий.

На первом этапе «Городское бла-
гоустройство» приступило к наведе-
нию порядка на пр. Чумбарова-Лу-
чинского, площади Ленина и ниж-
ней набережной. Теперь ему пред-
стоит содержать в чистоте пять пар-
ков, скверов и аллей, которые летом 
были капитально отремонтированы 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

– Обновление парка техники му-
ниципального предприятия стало 
возможным благодаря поддержке 
губернатора и правительства ре-
гиона. Городу были выделены 102 
миллиона рублей на приобретение 
40 единиц. Пешеходные дорожки в 
скверах, на набережной и Чумба-
ровке теперь будут убирать комби-
нированные пылесосы с возможно-
стью влажной уборки. Закуплены 
газонокосилки, барабанный грохот 
– установка для просеивания грун-
та. Она необходима для устрой-
ства красивых газонов. Наконец, у 
нас появились совершенно новые 
возможности для содержания тер-
риторий, – рассказал глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Первый заместитель губернатора 
Архангельской области Ваге Петро-
сян подчеркнул, что эффект от при-
обретения должны заметить жите-
ли – тогда можно будет говорить, 
что проект переоснащения муници-
пального предприятия имеет успех.

Сегодня многие горожане вместе 
с детьми посетили выставку ком-
мунальной техники на Красной 
пристани. Большое удовольствие 
от возможности посидеть за рулем 
необычных машин получили дети 
всех возрастов.

Архангельск: нашествие машин
НоваяÎтехникаÎпредприятияÎ«городскоеÎблагоустройство»ÎбудетÎежедневноÎубиратьÎÎ
вновьÎсозданныеÎобщественныеÎтерритории

В настоящее время подряд-
чик  укладывает асфальт на 
участке ул. Северных Конво-
ев от пр. Троицкого до наб. 
Северной Двины.

В перечень работ входят: фрезеро-
вание, замена асфальтобетонного 
покрытия проезжей части дорог с 
использованием износостойкого 
материала ЩМА-20 и замена лю-
ков на современные – с плавающей 
конструкцией.

Напомним, правительством Ар-
хангельской области было допол-
нительно выделено около 190 млн. 
рублей на ремонт асфальтобетон-
ного покрытия улиц города. В ре-
зультате были выбраны самые про-
блемные участки на 22 улицах про-
тяженностью 10 километров.

Всего в список вошли террито-
рии:

– ул. Шкулева от ул. Октябрьской 
до ул. Циолковского;

– пр. Северный;
– ул. Дрейера подъем и спуск с 

ж/д переезда верхнее Глухое;
– ул. Адмирала Макарова от 

дома № 36 до ул. Аллейной;
– ул. Зеньковича от дома № 11 до 

ул. Лесозаводской;
– ул. 263-й Сивашской Дивизии;
– пр. Троицкий от ул. Логинова 

до ул. Садовой;
– автомобильная дорога по набе-

режной Северной Двины от ул. По-
морской до пл. Профсоюзов;

– ул. 23-й Гвардейской Дивизии 
от ул. Шабалина до ул. Тимме;

– ул. Р. Куликова от пр. Ломоно-
сова до пр. Новгородского;

– ул. Северодвинская от пр. Нов-
городского до САФУ;

– ул. Норицына от пр. Троицкого 
до наб. Северной Двины;

– ул. Северных Конвоев от пр. 
Троицкого до наб. Северной Двины;

– ул. Суфтина от ул. Садовой до 
ул. Логинова;

– ул. Самойло от ул. Карельской 
до ул. Гагарина;

– ул. Галушина от ул. Ф. Абрамо-
ва до пр. Московского;

– ул. П. Лушева от дома № 167 по 
пр. Ленинградскому до ул. Холмо-
горской;

– ул. Кононова от ул. Почтовый 
тракт до ул. Жосу;

– ул. Пушкина от ул. Русанова 
до ул. Почтовый Тракт;

– ул. Пионерская;
– ул. Красина от ул. Куйбышева 

до дома № 27 по ул. Красина;
– ул. Пирсовая от трассы М-8 до 

дома № 52.

На улице Северных Конвоев идет ремонт дороги
РаботыÎпроводятсяÎнаÎдополнительныеÎсредства,ÎвыделенныеÎправительствомÎобласти

Обновление 
парка техники 

муниципального пред-
приятия стало возмож-
ным благодаря под-
держке губернатора и 
правительства региона

Î� ФОтО:ÎПАВЕЛÎКОНОНОВ
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Благоустройство  
на Воскресенской
На территории у домов 8, 10, 12 по централь-
ной городской улице компания «Северная 
Роза» начала активные работы по демонтажу 
имеющегося покрытия проезда и тротуаров.

Начался завоз брусчатки.
Эта территория вошла в дополнительный план бла-

гоустройства в 2021 году.
Средства выделены из областного бюджета по распо-

ряжению главы региона Александра Цыбульского.  
За два с половиной месяца «Северная Роза» должна 
преобразить это общественное пространство.

Здание бывшей школы 
в Соломбальском округе 
будет снесено
Вместо нее планируют построить новое об-
разовательное учреждение.

Администрация Архангельска объявила аукцион на 
разработку проекта сноса кирпичного здания бывшей 
школы, расположенной по адресу: проспект Николь-
ский, 24. 

Здание школы, ныне пребывающее в плачевном 
состоянии, построили в 1936 году. В 2013 году ее лик-
видировали из-за аварийного состояния строитель-
ных и инженерных конструкций. После сноса на ее 
месте планируется построить новую современную 
школу.

– В школах Соломбалы более 600 детей учится во вто-
рую смену, поэтому потребность в новой школе высо-
кая. Мы сможем построить на Никольском проспекте 
современное здание образовательного учреждения по-
сле сноса существующего аварийного, – пояснила за-
меститель руководителя аппарата главы Архангель-
ска Светлана Скоморохова.

Снос и демонтаж капитальных строений – это ра-
боты, связанные с повышенной опасностью. Поэтому 
обязательным условием для их выполнения являет-
ся наличие проекта. На проектирование подрядчику, 
который победит в аукционе, будет дан срок 60 дней. 
Непосредственно снос здания запланирован на 2022 
год.

от среды до среды

Выездная провер-
ка состоялась  на двух 
объектах дорожного 
ремонта – ул. Мещер-
ского и Маймаксанском 
шоссе.

Ул. Мещерского от ул. Совет-
ской до ул. Адмирала Кузне-
цова отремонтирована ком-
плексно: асфальт уложен не 
только на проезжей части, 
но и тротуаре. Пешеходная 
дорожка значительно подня-
та, чтобы в дождливую пого-
ду на поверхности не появля-
лись лужи. Приемочная ко-
миссия отметила, что по ре-
зультатам двух экспертиз со-
став и толщина покрытия со-
ответствует проекту. 

В ходе осмотра выявлены 
лишь незначительные не-
доработки: требуется уста-
новить несколько дополни-
тельных знаков и завершить 
нанесение разметки. 

Сейчас подрядчик ООО 
«Севдорстройсервис» зани-
мается подсыпкой грунта на 
газоны, уборкой оставшего-
ся мусора и выметанием до-
рожек.

На Маймаксанском шоссе 
от ул. Советской до ул. Мо-
стовой ремонт завершен. В 
проект не вошло устройство 
асфальтированных подхо-
дов от тротуара до автобус-
ных остановок. По просьбе 
Дмитрия Морева подряд-
чик выполнит эту работу 
сверх задания – в качестве 
социальной нагрузки.

– Подрядчик надежный, и 
качество работ удовлетворя-
ет требованиям к современ-
ному ремонту дорог. По вы-
явленным замечаниям мы 

На днях глава города 
посетил самый боль-
шой на Северо-Западе 
России плодопитомник, 
который  находится в 
районе Заостровья. 

С 2013 года здесь выращива-
ют и адаптируют к местному 
климату декоративные и пло-
довые деревья, кустарники, 
цветочные культуры. Резуль-
татом поездки в плодопитом-
ник стала договоренность о 

резервировании молодых де-
ревьев, которые украсят ули-
цы Архангельска.

– Впервые за последние де-
сятилетия у нашего города 
появилась возможность от-
крывать новые парки, бла-
гоустраивать скверы и ал-
леи. Но дорожек из брусчат-
ки недостаточно – необходи-
мо вместе с жителями зани-
маться посадкой новых дере-
вьев. В плодопитомнике «Са-
довод» мы рассматриваем 
только варианты саженцев 

выше двух метров – эффект 
от озеленения должен быть 
виден сразу. К делу присту-
пим уже в этом году – мно-
гие культуры хорошо при-
живаются, если их посадить 
до конца ноября. И продол-
жим в следующем, – пояснил 
Дмитрий Морев.

Березы, клены, дубы и ря-
бину порекомендовал для 
украшения городского про-
странства директор пло-
допитомника Валерий  
Рушаков. Саженцы достиг-

ли двух-трех метров, хоро-
шо приживаются и растут 
в условиях нашего клима-
та, а взрослые деревья име-
ют большую зеленую массу. 
На некоторых территориях 
удачно будут смотреться ку-
старники, например, пузы-
реплодник.

Администрации Архан-
гельска совместно со специ-
алистами в области ланд-
шафтного дизайна предсто-
ит определить места пред-
стоящего озеленения.

Березы, клены, дубы и рябины 
украсят улицы
ОзеленениеÎгородскихÎтерриторийÎ–ÎоднаÎизÎважныхÎзадач,Î
которуюÎставитÎвÎприоритетÎглаваÎАрхангельскаÎДмитрийÎМорев

Проверка на дороге
ДмитрийÎМоревÎиÎдепутатыÎобластногоÎСобранияÎпринялиÎучастиеÎÎ
вÎприемкеÎдорогÎпослеÎремонта

ломбальцев об устройстве 
широкого асфальтированого 
тротуара на ул. Мещерского 
также учтены.

Именно положительные 
отзывы жителей считают 
главной оценкой качества 
депутаты областного Собра-
ния Сергей Красильников 
и Михаил Авалиани.

Завершаются работы еще 
на пяти улицах Архангель-
ска, которые также ремонти-
ровались в этом году в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги».

В рабочей поездке приня-
ли участие профильные спе-
циалисты администрации 
Архангельска, областного 
министерства транспорта, 
сотрудники ГИБДД, депута-
ты и представители обще-
ственного контроля.

дали подрядчику срок до 
конца месяца. Уверен, что с 
этой задачей он справится, 
тем более что контракт за-
канчивается 30 сентября. Га-
рантийные обязательства со-
хранятся в течение четырех 
лет, и мы ежегодно будем 
оценивать состояние отре-
монтированных дорог, – под-

вел итог Дмитрий Морев.
Результатом реализации 

нацпроекта БКД довольны 
и жители города. На ул. Ме-
щерского со словами бла-
годарности обратилась жи-
тельница микрорайона  
Фаина Гуськова. Ремонт 
затронул не только проез-
жую часть: пожелания со-
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СветланаÎПРИБытКОВА

На площадке «единой Рос-
сии» состоялось очередное 
заседание региональной ра-
бочей группы по реализации 
мер по снижению цен на ба-
зовые продукты питания.

Напомним, цены на так называ-
емый «борщевой набор» вырос-
ли за пять месяцев на 13 процен-
тов. «Единая Россия» предложила 
Минсельхозу и правительству ра-
зобраться с поставками овощей и 
картофеля, чтобы исключить вли-
яние посредников на розничные 
цены, а также рассмотреть возмож-
ность увеличения субсидирования 
затрат на строительство хранилищ 
в отдаленных регионах.

Первое заседание региональной 
рабочей группы по контролю за рын-
ком продуктов состоялось 26 июля.

Созданные региональные группы 
по всей стране следили за стоимо-
стью продуктов из «борщевого набо-
ра». Депутаты от «Единой России» 
провели 35 тысяч рейдов по рынкам 
и несетевым магазинам во всех ре-
гионах России. Стабилизировать 
ситуацию удалось за счет налажи-
вания сотрудничества с крупными 
торговыми сетями и заключения 
соглашений между ними и произ-
водителями. Для этого в 51 регионе 
провели почти тысячу встреч, на ко-
торых обсудили снижение наценок 
на социально значимые продукты.

За этот период «Единая Россия» 
зафиксировала снижение цен на се-
зонные овощи в среднем по стране 
на 29 процентов.

В рабочую группу в Архангель-
ске вошли заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» в 
Архангельском облсобрании Иван 
Новиков, региональный коорди-
натор партийного проекта «Россий-
ское село» Андрей Берденников,  
региональный координатор пар-
тийного проекта «Народный кон-
троль», депутат Архангельской 
гордумы Сергей Чанчиков,  
замначальника по маркетингу Со-

Бьет ли борщ по карману?
ЦеныÎнаÎовощи,ÎвходящиеÎвÎ«борщевойÎнабор»Î(картофель,Îкапуста,Îлук,Îсвекла,Îморковь),ÎподешевелиÎнаÎтреть

юза потребительских обществ Ар-
хангельской области Татьяна  
Москвичева и другие представи-
тели общественных организаций. 

 Всего за период с 26 июля по  
14 сентября  в Архангельске было 
проведено пять рабочих заседаний, 
обсуждалась реализация разрабо-
танных мер, направленных на сни-
жение цен на продукцию сельхоз-
производителей.

 В частности, это увеличение ко-
личества ярмарок, предоставле-
ние фермерам льготных торговых 
мест на рынках, заключение согла-
шений между торговыми сетями и 
производителями о снижении на-
ценок на социально значимые про-
дукты, организация поставок сель-
хозпродукции от производителей 
для ее реализации на городских 
рынках и ярмарках напрямую на-
селению, смягчение требований к 
организации рынков, предоставле-
ние субсидирования для компен-
сации части затрат на создание 
современной сети по хранению и 
сбыту сельхозпродукции, создание 
единого федерального центра по 
поддержке фермеров России.

С июля по сентябрь цены на про-
дукты «борщевого набора» – карто-
фель, морковь, свеклу, капусту, лук, 
а также томаты и огурцы снизились 
в среднем по региону на 5-10%, в не-
которых районах – на 40 %–60 %.

На площадке «Единой России» 
состоялось заключительное засе-
дание рабочей группы. Открывая 
встречу, заместитель министра 
агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области 
Елена Говорова отметила, что 
наметилась положительная дина-
мика снижения цен на «борщевой 
набор».

– Отмечено понижение рознич-
ных цен на  борщевой набор: на  
22,5 % – на картофель, на 8,5 %  – на 
свежую капусту, на 11,7 % – на реп-
чатый лук, на 58,7 % – на морковь.  
Отмечу, что морковь в цене при-
ближается к 2019 году, – рассказала 
Елена Говорова. – Мы видим, что 
плодоовощная продукция падает в 
цене, так как сейчас идет активная 
фаза сбора урожая. По состоянию 
на 14 сентября на территории Ар-
хангельской области: убрано – 580,5  
гектара картофеля, собрано – 10 804 

тонны, средняя урожайность соста-
вила 186,1 ц/г.

Депутаты – члены фракции «Еди-
ная Россия» активно участвовали в 
рейдах по торговым сетям, несете-
вым объектам торговли и ярмар-
кам.

– В общем, идет положительная 
динамика по снижению стоимо-
сти продуктов. Что-то осталось на 
прежнем уровне, какие-то продук-
ты, как уже было отмечено, значи-
тельно упали в цене, но стоит от-
метить, что нами было замечено 
повышение цен на огурцы и лук в 
отдельных торговых сетях – «Пяте-
рочка» и «Магнит». Поэтому за си-
туацией еще стоит понаблюдать. 
Также стоит обратить внимание 
на ярмарки и проконтролировать 
цены, которые предлагают постав-
щики. У местных производителей 
есть возможность сбывать свой 
товар в крупные торговые сети на 
продажу. Для этого нужно пройти 
определенную процедуру, запол-
нив документацию. Нам нужно ин-
формировать производителей об 
этом и помогать с бюрократически-
ми процедурами, чтобы местная 

продукция доходила до потребите-
лей, – отметил Сергей Чанчиков.

В регионе также продолжает-
ся работа по реализации мер, на-
правленных на поддержку реги-
ональных сельхозтоваропроизво-
дителей, предоставляются льгот-
ные (бесплатные) торговые ме-
ста. В частности, на самой круп-
ной ярмарке – Маргаритинской 
– для местных производителей бу-
дет предоставлено 109 бесплатных 
мест, по сравнению с тем годом это 
больше  на 34 места. Маргаритин-
ка пройдет с 23 по 27 сентября. На 
ней можно будет продавать те же 
самые овощи сразу на нескольких 
площадках. Всего же на ярмарке 
планируется организовать поряд-
ка 500 мест. 

Елена Говорова сообщила, что 
вся актуальная информация о яр-
марках, о том, как стать их участ-
ником, доступна на сайте регио-
нального министерства АПК и тор-
говли.

– В последние годы мы видим по-
ложительную динамику в постав-
ке местной продукции и в торговые 
сети, и в бюджетные организации. 
Это большая планомерная работа, 
которую министерство ведет уже в 
течение семи лет, – отметила Еле-
на Говорова.

В ходе рабочего заседания было 
отмечено, что в период с июля по 
сентябрь проведено  уже порядка 
150 ярмарочных мероприятий, а 
также проведена работа по инфор-
мированию региональных товаро-
производителей о возможности ис-
пользования цифровой платфор-
мы, разработанной Россельхозбан-
ком для ведения агробизнеса.

Было решено, что министерство 
агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области 
будет представлять депутатам от 
партии «Единая Россия» монито-
ринг средних розничных цен ово-
щей и ярмарочных мероприятий 
на потребительском рынке Архан-
гельской области на еженедельной 
основе.

– Мы видим снижение цен, что 
не может не радовать. Но работу 
по контролю мы не прекращаем, 
будем следить за ситуацией и по 
необходимости сможем экстренно 
реагировать на возникающие про-
блемы, – заключил депутат Архан-
гельской городской Думы Иван 
Воронцов.

В рейдах в торговых предпри-
ятиях в районах области приняли 
участие заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в област-
ном Собрании Иван Новиков.

Он подчеркнул, что особый кон-
троль нужен за ценовой политикой 
в крупных торговых сетях.

– Крупные торговые сети долж-
ны чувствовать постоянный кон-
троль, и поэтому работу мы будем 
продолжать. Особенно важна эта 
инициатива для малоимущих лю-
дей, и потому наши местные депу-
таты от партии будут мониторить 
цены в городах и районах области, 
– сообщил Иван Новиков.

 «лента» «Магнит» «петровский» «пятерочка» «Макси»

картофель,
1 кг 34.99/52.19 27.99 49.99 25.99 34.90/36.80Î

лук,
1 кг  23.89/25.19 26.99 29.99 25.99 35.90

Свекла,
1 кг 28.90 25.99 37.99 31.90 39.90

Морковь,
1 кг 28.49/29.29 36.99 39.89 32.99 39.90Î

капуста,
1 кг 37.89/39.59 32.99 33.99 30.99 42.99

перец,
1 кг 59.99 68.52 69.99 69.99 49.90

Чеснок,
1 кг 219.90 229.99 259.99Î 229.99 249.90

Почему борщ  
может исчезнуть?

 
эксперты предупреждают, что «борщевой на-
бор» устарел и нуждается в замене.

 
Осенью стоимость «борщевого набора», как правило, сни-
жается из-за удешевления входящих в него овощей. В связи 
с этим эксперты предлагают заменить этот индекс на дру-
гой для более эффективного расчета покупательской спо-
собности россиян.

«Борщевой набор» отражает стоимость наиболее простых 
и популярных среди россиян овощей – капусты, лука, мор-
кови, картофеля, свеклы. Однако цены на них зависят от се-
зонных факторов, поэтому эксперты предлагают пересмо-
треть корзину Росстата с учетом фактических данных кон-
троля по чекам из сетевых магазинов.

потребительская корзина
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эта социальная нагрузка бу-
дет реализована Группой 
«Аквилон» в рамках инве-
стиционных проектов в Ар-
хангельске и Северодвинске. 

Как рассказал директор по 
развитию холдинга Андрей  
Четвериков, по итогам рассмотре-
ния на заседании региональной ко-
миссии по инвестиционной поли-
тике и развитию конкуренции три 
инвестиционных проекта «Аквило-
на» получили статус масштабных.

О чем речь? Статус масштабного 
инвестиционного проекта в сфере 
капитального строительства дает 
его инициатору возможность полу-
чить дополнительную поддержку 
со стороны правительства региона, 
в том числе предоставление земель-
ного участка под строительство без 
проведения торгов. Инвестор же бе-
рет на себя обязательства передать 
часть построенного жилья в госу-
дарственную собственность. 

Так, в рамках трех инвестицион-
ных проектов на земельных участ-
ках общей площадью 7,1 гектара 
группа «Аквилон» построит около 
100 тысяч квадратных метров со-
временного жилья. Объем инвести-
ций составит не менее 4,75 милли-
арда рублей. 

В областном центре будут реали-
зованы сразу два инвестиционных 
проекта. О них подробнее расска-
зал Андрей Четвериков. 

– Строительство разновысотно-
го жилого комплекса площадью не 
менее 47 тысяч квадратных метров 
запланировано на бесхозном участ-
ке площадью 3,48 гектара по Ленин-
градскому проспекту между тер-
риторией водоочистной станции 
и сквером, который находится за 
границами строительства. Разно-
высотный жилой комплекс будет 
спроектирован международным 
архитектурным бюро MLA+. В гра-
ницах застройки предусматривает-
ся размещение физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. 

 По итогам реализации этого про-
екта, общий объем инвестиций со-
ставит 2,35 миллиарда рублей. В 
собственность региона будет пере-
дано не менее 3,3 тысячи квадрат-
ных метров жилья. Это примерно 
102 квартиры стоимостью свыше 
362 миллионов рублей. Строитель-
ство на этом участке планируется 
завершить в 2027 году.

«Аквилон» предоставит городу 
более 200 квартир
ЖильеÎполучатÎсиротыÎиÎжителиÎаварийныхÎдомов

Годом ранее – в 2026-м – «Акви-
лон» намерен завершить реализа-
цию проекта по строительству жи-
лого комплекса на улице Нагор-
ной. Здесь на участке в 1,17 гектара 
между магазином «Гиппо» и Ломо-
носовским парком будет возведен 
комплекс площадью 21 тысяча ква-
дратных метров.

– Мы берем на себя обязательства 
по реконструкции части террито-
рии парка за счет компании, чтобы 
в дальнейшем город продолжил его 

комплексное благоустройство, – от-
мечает Андрей Четвериков.

 По итогам этого строительства 
«Аквилон» передаст в собствен-
ность региона около 1,5 тысяч ква-
дратных метров, что составит около 
45 квартир стоимостью 162 миллио-
на рублей. На этом объекте объем 
инвестиций составит более 1 мил-
лиарда рублей. 

Еще один масштабный проект 
застройщик запланировал к реа-
лизации в Северодвинске. Здесь 

на проспекте Победы, в районе его 
пересечения с проспектом Труда 
планируется строительство жило-
го комплекса из трех девятиэтаж-
ных домов.

– На участке в 2,47 гектара будет 
построено не менее 27 тысяч ква-
дратных метров жилья, 1,9 тысячи 
из которых в рамках инвестицион-
ного проекта получит регион. Это в 
общей сложности 59 квартир стои-
мостью 208 миллионов рублей. Сто-
ит отметить, что на этом объекте 

компания также берет на себя еще 
одно социальное обязательство – 
обеспечить проезд к строящемуся 
рядом детскому саду. Общий объ-
ем инвестиций составит 1,35 мил-
лиарда рублей. 

Работы на всех трех инвестици-
онных проектах планируется на-
чать в следующем году, а завер-
шить в 2025-2027 годах. При реа-
лизации проектов предусмотрена 
этапность строительства. В каж-
дом этапе будут предусмотрены 
квартиры для передачи в государ-
ственную собственность. Это зна-
чит, что первые квартиры будут 
переданы уже через 2,5 года. – рас-
сказал Андрей Четвериков.

Для Группы «Аквилон» выше-
перечисленные инвестиционные 
проекты, не первые, связанные с 
выполнением социальных обяза-
тельств. В частности, в областном 
центре в рамках городской про-
граммы «Развитие застроенных 
территорий» компания за свой счет 
расселила более 30 аварийных де-
ревянных домов. Их жильцы полу-
чили благоустроенные квартиры. 
На одном из участков, помимо рас-
селения аварийных домов, Группа 
«Аквилон» взяла на себя обязатель-
ство по строительству и безвоз-
мездной передаче муниципалите-
ту детсада не менее чем на 75 мест. 
А в Северодвинске в рамках прио-
ритетного инвестиционного проек-
та комплексного освоения террито-
рии в квартале 100, помимо 50 ты-
сяч квадратных метров современ-
ного жилья, построит общедоступ-
ный парк площадью 2,5 гектара, а 
также детский сад. Предваритель-
но планируется, что в нем будет не 
менее 140 мест. 

�� Справка
Группа «Аквилон» – одна из ведущих девелоперских компаний, 

предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости – 
создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Компания является 
пятикратным обладателем золотого знака «Надежный застройщик 
России» в 2015-19 годах. Также группа «Аквилон» входит в ТОП-25 
Единого реестра застройщиков России. 

В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в Архангельске и 
Северодвинске проекты 11 современных жилых комплексов общей 
площадью порядка 250 тыс. кв. м. С конца прошлого года  в двух горо-
дах холдингом в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площа-
дью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии разработки с началом реализации 
в этом году находятся 10 проектов площадью более 315 тыс. кв. м жи-
лья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж.
Телефон/факс: (8182) 65-00-08
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru  

 � Проект по строительству жилого комплекса на улице Нагорной

 � Проект разновысотного жилого комплекса на Ленинградском проспекте между  
территорией водоочистной станции и сквером

 � Проект строительства в Северодвинске на проспекте Победы,  
в районе его пересечения с проспектом Труда

ПартнерскийÎматериал

город будущего
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жкх и время

АлександрÎгАВЗОВ

С наступлением холодов все 
активнее обсуждаются про-
блемы управления жилфон-
дом, качество подготовки к 
зиме, вопросы внедрения 
цифровой технологии, ход 
мусорной реформы. этими 
вопросами в областном Со-
брании занимается коми-
тет по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству. 
Наш разговор с его председа-
телем  Виктором Зарей.

– Виктор Николаевич, комис-
сия по ЖКХ общественного сове-
та при Минстрое РФ предложи-
ла отменить лицензирование 
управляющих компаний, кото-
рые занимаются обслуживани-
ем жилых домов. Предлагает-
ся заменить лицензирование на 
обязанность вступления таких 
фирм в саморегулируемые орга-
низации. Как вы к этому отно-
ситесь? 

 – Суть новшества в том, чтобы 
отказаться от контроля государ-
ственной жилищной инспекции и 
перейти на механизм страхования 
ответственности управляющих 
компания перед жильцами со сто-
роны СРО. Но я считаю, что само-
регулируемая организация не смо-
жет осуществлять надлежащий 
контроль за деятельностью управ-
ляющих компаний, что приведет 
к многочисленным жалобам жиль-
цов. Похожую ситуацию мы уже 
проходили при проведении капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов. Уверен, что контроль 
со стороны ГЖИ серьезно влияет 
на качество содержания зданий. 
Механизм лицензирования УК был 
введен в 2014 году. Этот шаг по-
зволил убрать с рынка мошенни-
ческие организации, которые ре-
гистрировались в офшорах. Такие 
структуры выставляли двойные 
квитанции, копили долги перед ре-
сурсоснабжающими организация-
ми, а в дальнейшем просто исчеза-
ли. Новая реформа может обратно 
привести нас к появлению недобро-
совестных компаний и новой волне 
проблем в отрасли.

– Сегодня в нашу жизнь ак-
тивно врываются цифровые 
технологии, в том числе и в си-
стему управления домами. Спе-
циалисты считают, что это 
делает процедуры управления 
прозрачными. Как вы считае-
те? 

– Вопросы перевода управления 
многоквартирными домами в элек-
тронный формат мы обсуждаем в 
нашем комитете с участием пред-
ставителей государственной жи-
лищной инспекции, управляющих 
компаний и активными жильца-
ми многоквартирных домов Архан-
гельска.

В настоящее время в столице Рос-
сии активно внедряется мобильное 
приложение «Электронный дом 
Москва». С его помощью жильцы 
многоквартирных домов получают 
возможность в реальном времени 
дистанционно участвовать в управ-
лении общим имуществом, взаимо-
действовать с соседями и управля-
ющей компанией. Я предлагаю  за-
пустить аналогичное приложение 
и в Архангельской области.

Самое главное – это то, что с по-
мощью этой технологии у людей 
появится реальная возможность 
принимать участие в голосовании 

Управление домами:  
слово за умными технологиями
СÎпомощьюÎ«ЭлектронногоÎдома»ÎжильцыÎмногоквартирныхÎдомовÎполучаютÎвозможностьÎвÎреальномÎвремениÎÎ
дистанционноÎучаствоватьÎвÎуправленииÎобщимÎимуществомÎиÎрешатьÎвопросыÎсÎуправляющимиÎкомпаниямиÎ

Сейчас для участия в управлении до-
мом через интернет жители могут 

воспользоваться государственной информа-
ционной системой жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). Это федеральная систе-
ма, подразумевающая авторизацию пользова-
телей через портал «Госуслуги»

по вопросам управления домом. 
Как известно, не все управляющие 
компании честно проводят голосо-
вания собственников жилья. А при 
помощи электронной площадки 
мы сможем придать этому процес-
су легитимность. Цифровые техно-
логии сделают процедуру управ-
ления домами более прозрачной. 
В то же время этот вариант более 
удобен для людей – все можно ре-
шить дистанционно, без заполне-
ния лишних бумаг. Но, чтобы запу-
стить подобный проект на террито-
рии нашего региона, предстоит еще 
многое сделать: разработать и вне-
дрить приложение, а также законо-
дательно закрепить его использо-
вание.

Как известно, сейчас для участия 
в управлении домом через интер-
нет жители могут воспользоваться 
государственной информационной 
системой жилищно-коммунально-
го хозяйства (ГИС ЖКХ). Это фе-
деральная система, подразумева-
ющая авторизацию пользователей 
через портал «Госуслуги». Сейчас 
ГИС ЖКХ претерпевает изменения 
– недавно появилось мобильное 
приложение, специалисты работа-
ют над тем, чтобы пользователям 

– Виктор Николаевич, к вам 
обращаются представители 
компаний – юридических лиц,  
которые заявляют о неправо-
мерности начисления сумм за 
предоставление услуги по вывозу 
твердых коммунальных отхо-
дов. О чем идет речь?

 – Проблема в том, что  счета при-
ходят, например,  общественным 
организациям, не ведущим ника-
кой производственной деятель-
ности и не имеющим помещений. 
Претензионные письма стали по-
лучать также индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица. По этим причинам мы прове-
ли встречу в комитете областного 
собрания по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству  с ру-
ководством ООО «ЭкоИнтегратор», 
который является региональным 
оператором по обращению с ТКО. 
Мы решили, что   те общественные 
организации, которые не ведут де-
ятельность, связанную с вывозом 
отходов, платить за данную услу-
гу не станут. Что касается неком-
мерческих организаций, несущих 
социальную нагрузку, то они бу-
дут либо также освобождаться от 

было удобнее работать в этом сер-
висе. Система существует не пер-
вый год, но в Архангельской обла-
сти с ее помощью пока не было про-
ведено ни одного электронного го-
лосования собственников жилья, 
хотя по всей России таких проце-
дур было проведено уже более пяти 
тысяч.

Удобства от использования по-
добных систем очевидны: не надо 
ходить по всем квартирам и соби-
рать подписи, оформлять прото-
колы, хранить их. Решения будут 
приниматься более оперативно, 
что очень важно особенно при воз-
никновении аварийных ситуаций.

уплаты, либо платить по льготно-
му тарифу. Данные вопросы будут 
решаться индивидуально.

Хочу подчеркнуть, что те  сум-
мы в квитанциях, которые получи-
ли предприниматели, не имеющие 
договоров с региональным опера-
тором, были посчитаны исходя из 
норматива накопления отходов. 
Поэтому и получились внушитель-
ными. Мы договорились с руковод-
ством «ЭкоИнтегратора», что при 
обращении любого предпринима-
теля суммы будут пересчитаны. Но 
я призываю всех представителей 
бизнеса заключить договор на вы-

воз коммунальных отходов. В этом 
случае будет определен тариф по 
факту вывоза ТКО.

– Постоянно в повестке дня 
депутатов облсобрания – вопро-
сы совершенствования терри-
ториальной схемы обращения с 
отходами и проблемные вопро-
сы работы регионального опе-
ратора по обращению ТКО.  Ка-
кие сейчас стоят в связи с этим 
задачи?

– Мы находимся в постоянном 
диалоге с регоператором, прави-
тельством региона и всеми заинте-
ресованными организациями. Сей-
час перед органами власти стоит 
сложная задача по определению 
места для расположения нового 
межмуниципального полигона в 
окрестностях Архангельска. Име-
ющиеся старые полигоны перепол-
нены. Есть сложности и с определе-
нием мест временного накопления 
ТКО – часть муниципальных обра-
зований региона не имеет постоян-
ного транспортного сообщения, вы-
возить мусор в период распутицы и 
ледостава крайне затруднительно, 
поэтому там необходимо выделить 
площадки для временного хране-
ния ТКО.

Предлагается на региональном 
уровне разработать программу по 
созданию пунктов временного на-
копления. В то же время муници-
палитетам нужна помощь в орга-
низации новых контейнерных пло-
щадок. Я думаю, средства на это бу-
дут выделены.

Представители регоператора со-
общили, что в области установле-
но почти 5000 новых пластиковых 
евроконтейнеров. До конца года в 
Устьянском районе будет установ-
лено 330 новых евроконтейнеров, 
появится и новая техника для вы-
воза мусора. Всего же по области 
в этом году появится около 1000 
новых емкостей для сбора ТКО. 
Одно из преимуществ использова-
ния пластиковых баков – это зна-
чительно меньший шум при пере-
грузке отходов. 

Есть серьезная проблема пар-
ковки автотранспорта вблизи кон-
тейнерных площадок. Автомоби-
ли ставятся в непосредственной 
близости и ограничивают подъезд 
мусоровозной техники. В результа-
те мы имеем невывоз мусора и жа-

лобы граждан. В связи с этим рего-
ператор предлагает внести измене-
ния в областное законодательство, 
предусмотрев административную 
ответственность за ненадлежащую 
парковку транспорта вблизи кон-
тейнерных площадок.

Еще одна важная тема – строи-
тельство мусоросортировочных и 
мусороперерабатывающих пред-
приятий. Цель – снижение объема 
отходов, отправляемых на полиго-
ны. Сейчас правительство области 
разрабатывает программу строи-
тельства трех опорных объектов. 
Это мусоросортировочные и мусо-
роперерабатывающие комплексы 
с наличием на данных объектах 
полигонов. Федеральный центр го-
тов взять на себя финансирование 
таких предприятий. Планируется, 
что эти три объекта расположатся 
вблизи архангельской агломера-
ции, Няндомы и Коряжмы.

На встрече мы также обсудили 
вопрос размещения мусоросжи-
гающих станций в труднодоступ-
ных муниципалитетах региона. Ис-
пользовать такой метод утилиза-
ции отходов можно будет только в 
строгом соответствии с экологиче-
скими нормами, чтобы работа этих 
объектов не навредила природе.

– Вы много ездите по области 
с  целью анализа хода мусорной 
реформы. Основные проблемы 
на местах с чем связаны? 

– Совместно с представителем 
регионального оператора по вы-
возу ТКО компании «ЭкоИнтегра-
тор» мы посетили ряд районов, где 
оценили реализацию реформы в 
сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления. Наши 
коллеги на местах, представите-
ли власти и жители обратили вни-
мание на проблемы обустройства 
контейнерных площадок, своевре-
менного вывоза мусора с террито-
рий населенных пунктов, испол-
нения расчетных обязательств пе-
ред организациями, занимающи-
мися транспортировкой твердых 
коммунальных отходов, и другие. 
Существует проблема, связанная 
с количеством проживающих в до-
мовладениях. В основном в кви-
танциях обозначается три прожи-
вающих человека. Это усреднен-
ный подход, который применяет 
на сегодняшний день подрядчик 
регионального оператора. По мне-
нию представителя регионально-
го оператора, это связано с недо-
стоверной или поздней подачей 
документов на количество прожи-
вающих. Поэтому здесь необходи-
ма совместная работа регопера-
тора и местной власти. Из общих 
проблем можно выделить плот-
ную застройку крупных населен-
ных пунктов, особенно частного 
сектора, в связи с чем новым му-
соровозам трудно, а порой просто 
невозможно развернуться. Во вре-
мя встреч с населением поднима-
лись вопросы и нерегулярного вы-
воза мусора.

Вопросов по реализации рефор-
мы обращения с ТКО, которые вол-
нуют северян, много, и мы это ви-
дим во время поездок в города и 
районы области. Но далеко не все 
они связаны лишь с работой рег-
оператора. Много проблем кроет-
ся в несогласованности действий 
между «ЭкоИнтегратором» и орга-
нами местного самоуправления, в 
отсутствии взаимодействия меж-
ду ними. Поэтому нашей задачей 
было наладить контакт и начать 
переговорный процесс, чтобы в ре-
зультате выстроить конструктив-
ную работу.
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В ходе заседания обществен-
ного совета федерального 
партийного проекта «единой 
России» «Новая школа»  в 
Архангельской области об-
судили самые разные темы: 
от комплексной программы 
капремонта школ, которая 
стартовала в этом году, до 
новых стандартов образова-
ния и решения кадровых во-
просов.

Открыл заседание секретарь Ар-
хангельского реготделения партии 
«Единая Россия» Иван Новиков. 
Он вышел на связь с его участни-
ками по видео-конференц-связи из 
школы в Няндоме, где в это время 
находился в командировке.  

Иван Новиков отметил, что пору-
чения президента страны, которые 
он дал на съезде «Единой России» в 
августе этого года, уже начали реа-
лизовываться. Так, Архангельская 
область получила большое количе-
ство школьных автобусов. 

– Я обозначал этот вопрос на фе-
деральном селекторе, сделав ак-
цент на том, что с учетом обшир-
ной территории региона и нашего 
северного климата техника изна-
шивается быстрее и автопарк не-
обходимо обновлять чаще, – сказал 
он. – У нас на сегодня порядка 8000 
школьников пользуются автобус-
ным сообщением, и это очень важ-
но для обеспечения их безопасно-
сти. И если за предыдущие четыре 
года в регион пришло 179 школь-
ных автобусов, то в этом сентябре 
сразу 111. Автобусы поступят в 19 
муниципальных образований обла-
сти. Сейчас в рамках партпроекта 
«Новая школа» мы работаем на фе-
деральном уровне над возможно-
стью использовать этот транспорт 
для подвоза ребят и в учреждения 
дополнительного образования.

Председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по образованию, науке 
и культурной политике, коорди-
натор федерального партийного 
проекта «Новая школа» в Архан-
гельской области Ольга Виткова 
обратила внимание на то, что уча-
стие в любом федеральном проек-
те требует софинансирования: 

– И я, как председатель про-
фильного комитета, подтверж-
даю: коллеги-депутаты област-
ного Собрания фракции «Единая 
Россия» всегда активно поддержи-
вают выделение дополнительных 
средств на реализацию тех задач, 

Новая школа: от капремонта  
до видеокамер в школьных дворах
ПредлагаемаяÎпрограммаÎ«КомфортныйÎшкольныйÎдвор»ÎпоможетÎразвитиюÎтерриторий:ÎÎÎ
важно,ÎчтобыÎнеÎтолькоÎученики,ÎноÎиÎжителиÎмикрорайоновÎиÎнаселенныхÎпунктовÎпользовалисьÎихÎвозможностями

которые стоят перед сферой обра-
зования региона.

Заместитель министра – началь-
ник управления развития систе-
мы образования министерства об-
разования Архангельской области 
Ирина Попова рассказала о созда-
ние современной инфраструктуры 
в образовательных организациях. 
В частности, более подробно оста-
новилась на «Точках роста».  

– В 2021 году в рамках федераль-
ного проекта «Современная шко-
ла» создаются 30 центров образова-
ния естественнонаучной и техноло-
гической направленностей «Точка 
роста» и один школьный квантори-
ум. Поставки оборудования долж-
ны завершиться до конца сентября, 
– рассказала Ирина Попова.

Что касается программы капре-
монта школ, по словам заммини-
стра, уже собрано более ста заявок 
от школ региона, 37 из них на сегод-

ня признаны перспективными. За-
явочная кампания продолжается, и 
окончательные списки будут сфор-
мированы к концу года. Капремон-
ты должны начаться в 2022 году. 

– Это будет не только проведение 
ремонтных работ, это в целом изме-
нение школьного уклада, – отмеча-
ет Ирина Попова. –  Обязательства 
субъекта – обеспечение антитерро-
ристической безопасности, 100-про-
центное обновление фондов учеб-
ников и учебных пособий, повыше-
ние квалификации школьной ко-
манды, участие школьников и их 
родителей в проектных и дизайнер-
ских решениях.

В ходе работы общественного со-
вета руководителями учебных за-
ведений в адрес депутатского кор-
пуса фракции «Единая Россия» 
были озвучены новые  предложе-
ния, с которыми депутаты плани-
руют выйти на федеральный уро-

вень. В частности, директор Хол-
могорской средней школы Римма  
Томилова, отметив положитель-
ный эффект от поставки в регион 
новых школьных автобусов, пред-
ложила распространить этот под-
ход и на оснащение школьных мед-
кабинетов. 

– Это особенно важно сейчас, так 
как роль медицинских работников 
в школах многократно возрастает в 
условиях пандемии, – отметила она.

Что касается проведения капре-
монта учебных заведений, дирек-
тор Архангельского педагогиче-
ского колледжа Людмила Перова 
в свою очередь попросила напра-
вить в ЦИК партии предложение о 
присоединении к программе капре-
монта школ учреждений среднего 
профессионального образования. 

– Внутри мы достаточно хорошо 
и современно оснащены, – сказала 
она, – а вот снаружи многие здания 
выглядят далеко не так хорошо.

На поддержку партии рассчиты-
вает и директор архангельской сред-
ней школы № 77 Илья Иванкин.  
Отметив хорошие результаты ра-
боты по программе «Комфортная 
городская среда», он предложил 

создать аналогичную программу 
«Комфортный школьный двор». 

– Школьными дворами, которые 
будут оснащены и спортивными 
объектами, и зонами отдыха, смо-
гут пользоваться не только уче-
ники, но и жители микрорайонов 
и населенных пунктов, в которых 
расположены школы, – говорит он. 
– Поэтому предлагаю также озву-
чить эту инициативу на федераль-
ном уровне.

Второе предложение директора 
школы № 77 было связано с про-
граммой «Безопасный город». 

– В ее рамках, – говорит Илья 
Иванкин, – системами видеона-
блюдения оснащаются в основном 
улицы и жилые районы. Но сегод-
ня стоит обратить внимание и на 
безопасность на школьных дворах, 
включив эти объекты в планы по 
установке подобных систем. Счи-
таю, что этот вопрос также необхо-
димо поднимать на федеральном 
уровне.

Все озвученные на обществен-
ном совете предложения будут вы-
несены на федеральное обсужде-
ние депутатами фракции «Единая 
Россия».  

Комменты
Иван НОВИКОВ,  
председатель комитета Архангельского областного  
Собрания депутатов по развитию институтов гражданского  
общества, молодежной политике и спорту:

– Очень много вопросов, которые необходимо поднимать на таких пло-
щадках, как наш федерально-партийный проект «Новая школа». Необхо-
димо приглашать экспертов и, конечно же, стараться выходить с иници-
ативами на федеральный уровень, корректировать федеральные законы 
и ту нормативно-правовую базу, которая регулирует эту важнейшую сфе-
ру деятельности, сферу воспитания и образования нашего подрастающе-
го поколения.

Ольга ВИТКОВА,  
председатель комитета по культурной политике, образованию  
и науке Архангельского областного Собрания депутатов:

– Участие в любом федеральном проекте требует софинансирования, и 
далеко не все задачи, которые стоят перед сферой образования, в том чис-
ле инфраструктурные, нам удается решить с привлечением средств фе-
дерального бюджета. И я, как председатель профильного комитета, боль-
ше скажу: коллеги по фракции, депутаты областного Собрания всегда ак-
тивно поддерживают выделение дополнительных средств на подде3ржку 
сферы образования.

Ирина ПОПОВА,  
заместитель министра образования  
Архангельской области:

– Принятая госпрограмма по обновлению школ не просто ремонт кров-
ли, перекрытий, ремонт окон и так далее. Это полное обновление школь-
ного уклада, это повышение квалификации школьной команды, это обнов-
ление фонда учебников и учебных пособий, это участие ребенка, участие 
школьников и их родителей в проектно-дизайнерских решениях в школе.
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Глава Архангельска Дмитрий 
Морев и избранный депутат 
Госдумы елена Вторыгина  
посетили дворы, где жители 
просят обустроить площад-
ки для отдыха детей с роди-
телями.

Организация места детского отды-
ха – это не просто установка каче-
лей и каруселей. Процесс этот до-
статочно сложный и строго отрегу-
лированный. 

Например, необходимо коррек-
тировать расположение площадки, 
чтобы она находилась на опреде-
ленном расстоянии от подземных 
коммуникаций, линий электропе-
редач и газовых резервуаров, если 
такие есть рядом. 

– Я получаю много наказов и во-
просов от наших земляков каса-
тельно детских площадок, – сказа-
ла Елена Вторыгина. – Со мной 
связываются жители разных окру-
гов Архангельска,  чтобы такие обу- 
строенные площадки появились.

Вопросов по площадкам действи-
тельно очень много. Начиная от 
финансирования установки новых 
комплексов и заканчивая тем, кто 
потом становится их хозяином, кто 
несет ответственность за их состоя-
ние и своевременный ремонт. 

– Некоторые жители опасаются, 
что уход за площадкой обернет-
ся для них дополнительными тра-
тами из своего кармана и сумма 
на оплату услуг ЖКХ увеличит-
ся. Спешим успокоить жителей: 
все расходы на установку и обслу-
живание детских площадок  осу-

ществляются на средства бюдже-
тов различных уровней, – отмети-
ла депутат.

беСПРиЗОРНый ДВОР
Глава города и парламентарий по-

бывали во дворе домов № 92/1 по пр. 
Ломоносова и № 41 по просп. Нов-
городскому. Две многоэтажки сто-
ят напротив друг друга и имеют до-
вольно обширную общую террито-
рию. Но большая придомовая пло-
щадь не всегда используется рацио-
нально. И то, что должно быть бла-
гом, создает дополнительные про-
блемы. Этот участок двора, по сути, 
ничей, никто не следит за его благо-
устройством. И играть здесь детям 
небезопасно. 

О состоянии и качестве игрового 
оборудования и говорить не стоит: 

старая «рама», на которую когда-
то крепились качели, тут же – гро-
моздкая металлическая конструк-
ция для выбивания ковров. Сирот-
ливо висит баскетбольное кольцо 
без сетки. Когда в него в послед-
ний раз кидали мяч? Ландшафт 
здесь неровный, гравий смешан с 
песком и мелким мусором – можно 
споткнуться, явно не годится для 
командных игр. Совсем близко пар-
куются автомобили. 

Но скоро этот двор преобразит-
ся. Здесь городские власти наведут 
порядок и установят сертифициро-
ванную площадку.

ДЛя ВСеХ ВОЗРАСТОВ
Новые площадки в скором време-

ни появятся и в нескольких дворах 
округа Варавино-Фактория. 

К примеру,  возле дома № 3 по ул. 
Силикатчиков детская площадка 
появилась сравнительно недавно – 
пять лет назад. Она в прекрасном 
состоянии. Жильцы, надо отдать 
им должное, относятся к ней береж-
но. Вместе с тем здесь необходимо 
мягкое покрытие. Нынешнее грун-
товое превращается в грязь после 
каждого дождя. 

– Когда здесь росла трава,  было 
гораздо лучше, – поделилась своим 
мнением Надежда Селиванова, 
которая живет здесь с 1965 года. На 
этой площадке играли ее дети. 

Надежда Александровна посе-
товала и на старую трансформа-
торную будку, которая стоит непо-
далеку. Она не действует,  и пре-
вратилась в нечто среднее между 
мусорной свалкой и местом для 
детских игр. Подобное соседство,  
разумеется, опасно. 

Елена Вторыгина предложила 
сделать неподалеку асфальтовую 
дорожку, чтобы дети могли катать-
ся на самокатах, или на роликовых 
коньках.

А вот Валентина Маркушина  
обратила внимание на то, что нужно 
разнообразить игровой комплекс, 
добавить с одной стороны дворовые 
тренажеры – для тех, кто постарше, 
а с другой – качели и карусель для 
самых маленьких. Валентина Алек-
сеевна искренне сожалеет о том, что 
ее малышам здесь пока нечего де-
лать. Она, как говорится в народе, 
богатая прабабушка – у нее четыре 
правнучки и пять правнуков.

Парламентарий согласилась с та-
ким подходом и отметила, что пло-
щадка хоть и называется детской, 
но должна быть удобной для всех 
возрастов – взрослые могут зани-

маться на тренажерах, а пожилые 
люди (которые приходят сюда  в том 
числе со своими внуками и правну-
ками) должны иметь возможность 
присесть в тени и отдохнуть. 

Глава города отметил, что новые 
скамейки скоро появятся во всех 
районах города:

– Мы видим, как они востребова-
ны жителями всех возрастов, люди 
искренне за них благодарят. При 
этом установить скамейку – нетруд-
но и недорого. Мы будем это делать, 
– подчеркнул Дмитрий Морев. 

Детское игровое оборудование в 
скором времени появится и на пло-
щадке дома № 39 по улице Воронина. 
Оно будет полностью соответство-
вать всем стандартам безопасности.

А вот на пересечении улицы По-
чтовый Тракт и улицы Кононова, 
на том месте, где раньше была част-
ная автостоянка,  установят теннис-
ный стол и девять тренажеров. 

Для Елены Вторыгиной тема дет-
ских площадок особенно близка. Ее 
личный депутатский проект «Тер-
ритория детства» направлен на то, 
чтобы в каждом дворе Архангель-
ской области был свой островок с 
качелями, каруселями, скамеечка-
ми и тренажерами. Приоритет го-
родских властей областного цен-
тра Елена Вторыгина поддержива-
ет и окажет содействие.

Депутат подчеркивает, что дво-
ровые площадки – это не только ме-
сто отдыха детей, но и элемент ар-
хитектуры и благоустройства на-
ших городов и поселков. Поэтому 
важно не только добиваться выде-
ления дополнительных денег на 
новые площадки, но и слышать 
мнение жителей – где они должны 
стоять, какими должны быть. 

На территории детства
МалоÎустановитьÎдетскуюÎплощадкуÎ–ÎнужноÎрешитьÎвопросыÎсодержанияÎиÎсвоевременногоÎремонтаÎ

Академики выходят на турнир
ВÎШахматнойÎакадемииÎСАФУÎсостоялсяÎчемпионатÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎпоÎбыстрымÎшахматам

В чемпионате приняли 
участие 59 спортсменов 
из Архангельска, Се-
веродвинска, Вельска, 
устьянского и Пинеж-
ского районов.

Организатором первого тур-
нира сезона выступила Фе-
дерация шахмат Архангель-
ской области при поддерж-
ке областного агентства по 
спорту, ГАУ АО «Водник», 
Шахматной школы им Кар-
басникова и Ассоциации вы-
пускников САФУ.

Участников турнира – шах-
матистов-любителей и про-
фессионалов приветствовал 
председатель правления об-
ластной Федерации шахмат, 
депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Юрков.

– Еще в 2017 году совмест-
но с САФУ мы предусмотре-
ли проведение шахматных 
турниров как внутри нашего 
университета, так и среди фе-
деральных вузов. Тогда мы 
планировали, что основной 

площадкой станет академия 
шахмат в научной библио-
теке САФУ, где будут прохо-
дить большие турниры. Се-
годня мы видим положитель-
ные результаты этой работы 
– шахматное движение раз-
вивается в нашем регионе и 
набирает обороты, – подчер-
кнул Дмитрий Юрков.

Председатель правления 
Ассоциации выпускников 
САФУ Елена Доценко рас-
сказала, что недавно с прав-
лением Федерации шахмат 
была достигнута договорен-
ность о том, что в новом се-
зоне не только продолжатся 
традиции, зародившиеся в 
академии шахмат, которая 
уже почти шесть лет дей-
ствует на площадке Ассоци-
ации выпускников САФУ, но 
и появятся два новых форма-
та совместной работы.

– На одной из современ-
ных технологичных площа-
док университета – в техно-
парке – откроется площадка 
для родителей шахматистов, 
где они смогут попробовать 

подтянуть себя до уровня 
своих детей.

Второй формат, который 
мы предлагаем, заключает-
ся в предоставления площад-
ки для выпускников универ-
ситета старшего поколения. 
Я знаю, что в округах Май-
ская Горка, Варавино-Фак-
тория есть очень активные 
шахматисты, которые нуж-
даются в такой площадке, 
где смогут играть в шахма-
ты и общаться. Университет 
и наша Ассоциация выпуск-
ников готовы такую пло-
щадку предоставить на базе 
Шахматной академии, – ска-
зала Елена Доценко.

Главный судья соревно-
ваний, спортивный судья 
всероссийской категории  
Денис Вагин вручил для 
Шахматной академии САФУ 
подарок от федерации – 
оборудование для онлайн-
трансляций.

Как рассказал главный су-
дья соревнований, чемпио-
нат Архангельской области 
по быстрым шахматам сре-

ди мужчин и женщин про-
шел в девять туров. В отли-
чие от классических турни-
ров, здесь шахматистом на 
одну партию отводилось не 
более 10 минут.

Мужчины:
Итоги турнира А (рей-

тинг 1800 и выше): 1 место –  
Эльдар Мамедов (Северод-
винск), 7 очков; 2 место –  
Матвей Гашев (Архан-
гельск), 7 очков; 3 место – 
Даниил Акоченок (Архан-
гельск), 6 очков. 

Итоги турнира В (рейтинг 
ниже 1800): 1 место – Алек-
сандр Шанин (Устьянский 
р-н), 7,5 очков; 2 место – Егор 
Юлдашев (Архангельск), 7,5 
очков; 3 место – Константин 
Чуркин (Архангельск), 6,5 оч-
ков; 4 место – Андрей Горяи-
нов (Архангельск), 6,5 очков.

Женщины:
1 место – Людмила Ани-

симова (Архангельск), 6 оч-
ков; 2 место – Татьяна Зан-
гирова (Архангельск), 6 оч-
ков; 3 место – Дарья Белова 
(Архангельск), 5,5 очков.

Промыслы и ремесла  
от Владимира Бурчевского
ВÎАрхангельскеÎзавершаетÎработуÎÎ
выставкаÎ«НаследиеÎРоссии.ÎÎ
ПриумножаяÎтрадиции»Î
Межрегиональная выставка народных про-
мыслов и ремесел посвящена 75-летию со 
дня рождения и 50-летию творческой дея-
тельности основателя первой в России Дет-
ской школы народных ремесел Владимира 
бурчевского.

Выставка открылась в областном Доме народного 
творчеств в рамках I Межрегионального фестиваля на-
циональных культур «Гармоничная Россия».

На выставке представлены не только изделия заслу-
женных и признанных мастеров, но и работы их учени-
ков, а также достижения школ и других образователь-
ных учреждений, занимающихся обучением и подго-
товкой специалистов декоративно-прикладного искус-
ства и народных промыслов.

Мастера из 12 регионов России привезли в Архан-
гельск свои работы. Это изделия народных промыс-
лов, выполненные в различных техниках, из Белго-
родской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ки-
ровской, Ленинградской, Тверской, Архангельской об-
ластей, а также из Ставропольского края, Республик 
Карелия, Коми, Марий Эл. Северные народные про-
мыслы и ремесла представили лучшие предприятия 
Поморья.

Выставка будет работать по 26 сентября.



23
Городская Газета

АРхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОРОДÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№72 (1065)

22 сентябряÎ2021Îгода
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ИнгаÎШАРШОВА

В образовательных учреж-
дениях Архангельска начал-
ся новый учебный год. На-
сколько удачным оказался 
этот старт, какие новшества 
ждут учеников? Готовы ли 
учреждения Архангельска 
к работе в условиях панде-
мии? На эти и другие вопро-
сы ответила заместитель ру-
ководителя департамента 
образования администрации 
города елена ерыкалова.

– Елена Станиславовна, осень в 
этом году наступила неожидан-
но, все учреждения образования 
оперативно начали подключать-
ся к теплу. Во всех ли организаци-
ях сейчас теплые батареи?

– С 3 сентября началось подклю-
чение социальной сферы Архан-
гельска к теплоносителям. На се-
годняшний день все образователь-
ные учреждения подключены к те-
плу. Руководитель учреждения са-
мостоятельно решает, какой ком-
фортный температурный режим 
установить. К нам обращаются ро-
дители, которые говорят, что где-то 
слишком холодно, где-то слишком 
жарко. Наши специалисты отраба-
тывают каждый звонок.

– Лето – время ремонтна в об-
разовательных учреждениях. В 
полном ли объеме удалось завер-
шить работы?

– 13 августа у нас были подпи-
саны акты готовности к учебному 
процессу во всех 116 образователь-

ных учреждениях. Учебный год 
везде начался штатно.

– С 1 марта 2021 года в шко-
лах десяти регионов появились 
советники директоров по воспи-
танию и работе с детскими объ-
единениями. Какова специфика 
их работы?

– Архангельская область в число 
пилотных регионов не попала. Хоро-
шо это или плохо, пока сложно ска-
зать. Мы внимательно будем следить 
за опытом этих регионов. В большин-
стве наших образовательных учреж-
дений есть заместители директоров 
по воспитательной работе.

– С нового учебного года во всех 
российских школах заработа-
ла программа воспитания. Что 
она включает в себя?

– Следует отметить, что воспита-
нием школа занималась всегда. В 
марте 2021 года Министерство про-
свещения утвердило обновленные 
стандарты общего образования. 

Общее образование обеспечива-
ет и личностное развитие учащих-
ся, в частности, патриотическое и 
трудовое. В штатном режиме эти 
стандарты вступят в силу с 1 янва-
ря 2022 года. При этом с 1 сентября 
внедряется программа воспитания.

У нас в городе есть детская орга-
низация «Юность Архангельска», 
юнармейское движение, волонтер-
ские отряды, кадетские классы в 
школах, военно-патриотические 
объединения. Мы бы хотели уде-
лить внимание такой теме, как тру-
довое воспитание. В этом году у нас 
в 51 образовательном учреждении 
действовали трудовые отряды. 286 
детей от 14 лет получили свои пер-
вые зарплаты, опыт и удовольствие 
от трудовой деятельности. Департа-
мент образования держит курс на 
увеличение охвата трудоустройства 
несовершеннолетних.

– С 1 сентября молодые люди 
от 14 до 22 лет могут оформить 
«Пушкинскую карту», на кото-
рую государство положило 3000 
рублей, и купить на эти деньги 
билет в театр, музей, галерею 
и даже филармонию. Будет ли 
она востребована среди архан-
гельских школьников?

– Да, она будет очень востребо-
ванной среди молодежи. На роди-
тельских собраниях мамам и па-
пам расскажут, как пользоваться 
этой картой.

– Еще одно нововведение – это 
программа создания профиль-
ных психолого-педагогических 
классов в школах. Будут ли та-
кие в Архангельске?

– Такие классы нужны для повы-
шения престижа профессии. Что-

бы в вузы на педагогические спе-
циальности осознанно шли дети, 
которые выбрали путь педагога. В 
Архангельске уже есть Роснефть-
класс, фармацевтический, строи-
тельный, следственный классы. 
Это системная работа, к которой 
надо подойти. Думаю, что и пси-
холого-педагогические классы по-
явятся в школах города в будущем.

– Пандемию никто не отме-
нял. Школы готовы к дистанци-
онному обучению? Кто и в каком 
случае принимает решение о пе-
реводе детей на удаленку?

– Опыт работы в дистанционном 
формате у наших образовательных 
учреждений есть. Сейчас учеба в оч-
ном режиме. Каждое утро мы отсле-
живаем состояние здоровья детей. 
На 8 часов утра имеем информацию 
по детсадам, а на 9 часов – по шко-
лам города. Алгоритм не изменился 
по сравнению с прошлым учебным 
годом. Если у ребенка выявлен ко-
вид, класс, который находился в кон-
такте с ним, переходит на дистант. 
По данным на 8 сентября, 4 класса в 
образовательных организациях обу-
чаются в дистанционном формате. 
Ни одно образовательное учрежде-
ние целиком не учится на удаленке.

– С прошлого года ученики на-
чальной школы получают бес-
платное горячее питание. 
Сколько стоит обед для млад-
шеклассника?

– Цена обеда в этом году состав-
ляет 75 рублей 73 копейки в день, в 
прошлом году стоимость питания 
была 73 рубля 53 копейки. С 1 сен-
тября в Архангельске в 49 образо-
вательных учреждениях внедрена 
карта школьного питания. У всех 

есть мобильные телефоны, если 
мы соглашаемся с тем, чтобы к 
нам на смартфон поступала инфор-
мация о том, пришел ли ребенок в 
школу, вышел из нее, поел ли, то 
эти данные будут поступать.

– В регионе работает сервис 
«Навигатор дополнительного 
образования», где каждый роди-
тель может получить инфор-
мацию о кружках и секциях и 
выбрать подходящий вариант 
для ребенка. Сколько секций и 
кружков зарегистрированы в 
этой системе в Архангельске?

– В Архангельске 1914 программ 
дополнительного образования. Го-
сударство заботится о том, что-
бы вторая половина дня у ребенка 
была занята. Сервис очень хоро-
ший и удобный. Вы увидите, на-
сколько разнообразная программа 
допобразования у нас есть. На вы-
бранной вами программе будет яр-
лык, что доступна оплата серти-
фикатом. Если ребенок готов посе-
щать программу, то направляете 
заявку. Родителю не будут посту-
пать живые деньги в рамках серти-
фиката, это некая условная величи-
на. Оплата произойдет без наличия 
физических денег.

– Какова сумма сертифика-
та?

– По Архангельску на 2021 год но-
минал сертификата – 6090 рублей. 
Добавлю, что на территории Ар-
хангельска существует муници-
пальный опорный центр по допол-
нительному образованию «Леда». 
По вопросам сертификата и «Нави-
гатора дополнительного образова-
ния» можно позвонить по телефо-
ну: 28-67-97.

Контрольная по воспитанию
ВоспитыватьÎдетейÎбудутÎнеÎтолькоÎвÎсемье,ÎноÎиÎвÎшколе

НатальяÎЗАхАРОВА

илья иванкин – известный 
педагог, в прошлом – ми-
нистр образования и науки 
Архангельской области, гла-
ва департамента образова-
ния, культуры и спорта Не-
нецкого автономного округа.

Сегодня в Архангельске его знают 
и как активного общественника. 
Он занимает пост председателя об-
щественного совета Исакогорско-
го и Цигломенского округов, а так-
же входит в состав совета при главе 
Архангельска. 

Но главное детище Ильи  
Иванкина – школа № 77, руковод-
ство которой он принял два года 
назад. За это время из школы на 
левобережной окраине она успела 
превратиться в передовое учебное 
заведение. По уровню комфорта 
для детей и педагогов, степени ос-
нащенности современным обору-
дованием, количеству новых идей 
и перспективных планов развития 
ей сложно найти равных.

Все началось с капитального ре-
монта в корпусе школы на Адми-
рала Макарова. Здание находи-
лось в аварийном состоянии, и ру-
ководству учебного заведения уда-
лось включить его в проект «Шко-
ла-2025», в итоге на комплексное 
обновление федеральный бюджет 
выделил 65 миллионов рублей, еще 
почти девять – область и город.

Причем школа возродилась в ре-
кордные сроки – за девять месяцев. 
Изначально многие даже не вери-
ли, что это возможно: объем работ 
грандиозный – по сути, от старого 
здания остались только стены. Был 
сделан ремонт крыши, фасада, за-
менены все внутренние коммуни-

кации, перекрытия. Созданы уль-
трасовременные интерьеры, при 
этом историческое лицо здания – 
вид старинной усадьбы – удалось 
сохранить. 25 декабря 2020-го все 
работы были закончены.

Но на этом перемены не закон-
чились. У здания на улице Адмира-
ла Макарова уже завершается пер-
вый этап благоустройства. Всего 
их три, а общая стоимость проекта 
– 41 миллион рублей. В перечне ра-
бот – выравнивание территории, за-
мена ограждения, асфальтирова-
ние, установка малых архитектур-
ных форм, высадка деревьев. Также 
здесь появятся спортивные площад-
ки – многофункциональная и для 
сдачи норм ГТО.

Совсем скоро учебное заведе-
ние обзаведется главной визитной 
карточкой – кванториумом. Дата 

его открытия выбрана символиче-
ская – 27 сентября, день рождения 
директора. Опять же, его старани-
ями школа вошла в федеральный 
проект, на создание инновацион-
ной площадки направлено 28 мил-
лионов рублей. Часть оборудова-
ния уже установлена, например, 
лазерный станок, 3D-принтеры… 
Это первый в регионе квантори-
ум, который создается при школе: 
дети на уроках будут использовать 
часть оборудования в рамках об-
щеобразовательной программы, а 
во вторую половину дня смогут по-
сещать кружки, связанные с робо-
тотехникой, 3D-моделированием, 
программированием и так далее. 
Кстати, в этом федеральном проек-
те участвует всего 48 регионов, так 
что это уникальный опыт даже для 
страны.

– Мы надеемся, что школа станет 
центром притяжения для всех жи-
телей микрорайона. Может быть, и 
не я это придумал, но я так вижу: 
школа должна быть драйвером раз-
вития территории. Мы выполним 
благоустройство, откроем кван-
ториум, и к нам будут приходить 
семьями – дети пойдут в кружки, 
папа – заниматься на тренажерах 
или, например, играть в футбол, а 
мама – гулять с коляской, – делил-
ся Илья Иванкин в одном из интер-
вью нашей газете.

Среди ближайших перемен так-
же оборудование новой пропуск-
ной системы. Изначально вход в 
здание планировали производить 
по карточкам, но, поскольку непо-
седливые школьники их часто те-
ряют, было принято решение вне-
дрить систему распознавания лиц. 

77-я станет одной из первых в стра-
не школ с таким оснащением. Даже 
в Москве подобное оборудование 
только планируют устанавливать 
в тестовом режиме.  

Сегодня у руководителя есть 
грандиозные планы по дальней-
шей модернизации учебного заве-
дения. Так, в следующем году стар-
тует новая федеральная программа 
по реконструкции и ремонту школ, 
и Илья Игоревич намерен «про-
толкнуть» для участия в ней вто-
рой корпус 77-й – на Дежневцев, 12. 
Сейчас идет подготовка проектно-
сметной документации.  

Кроме того, у здания на Дежнев-
цев появится стадион.

– Администрация Архангель-
ска выделила землю, и уже в ян-
варе мы начнем его проектирова-
ние. Планируем, что днем физкуль-
турой там будут заниматься наши 
школьники, а вечером – все желаю-
щие. Конечно, стадион будет в от-
крытом доступе – хочется, чтобы 
школа стала центром притяжения, 
– подчеркивает Илья Иванкин.

Пожалуй, неслучайно над крыль-
цом отремонтированного корпуса 
77-й разместился лозунг: «Здесь на-
чинается будущее». Это не только о 
детях, но и о том, что левобережная 
школа стала передовой во многих 
вопросах, о том, что в этих стенах 
рождаются идеи, воплощение кото-
рых создает и новый образ учебного 
заведения, и новый образ окраины.

Мы поздравляем Илью Игореви-
ча с предстоящим юбилеем и же-
лаем, чтобы интересные задумки и 
грандиозные планы находили под-
держку на всех уровнях власти. Что-
бы энергии и упорства хватало на 
самые масштабные проекты. Чтобы 
школа к себе притягивала и в нее хо-
телось приходить, отдавать учиться 
своих детей. Чтобы она объединяла.   

В центре жизни – школа
27ÎсентябряÎдиректорÎшколыÎ№Î77ÎИльяÎИванкинÎотмечаетÎюбилей
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В округе завершается мас-
штабный ремонт ули-
цы Победы и начинается 
благоустройство самого вос-
требованного общественно-
го пространства.

Архангельск – это не только набе-
режная Северной Двины и Чумба-
ровка. У нас в городе есть и Май-
макса, как говорят в народе, Мек-
сика. Проблем в Маймаксанском 
округе немало, и копились они го-
дами: плохие дороги, аварийный 
деревянный жилфонд, отсутствие 
дренажно-ливневой канализации, 
недостаточное уличное освещение, 
транспортная доступность и мно-
гое другое. 

НОВые ОСТАНОВКи  
НА НОВОй ДОРОГе

Тем не менее, пусть и не семи-
мильными шагами, но террито-
рия развивается. В этом году, на-
пример,  в округ наконец пришел 
дорожный нацпроект – за феде-
ральные деньги капитально отре-
монтирована улица Победы. Ре-
монт выполнен комплексный – с 
установкой бортового камня, с об-
устройством асфальтобетонного 
тротуара.  Его практически в эти 
дни заканчивают строить дорож-
ники компании  «Севдорстройсер-
вис». Вместе с капремонтом полот-
на обновляется и вся дорожная ин-
фраструктура. Завершением работ 
станет нанесение разметки, уста-
новка дорожных знаков и монтаж 
остановочных павильонов. Вместо 
старых кирпичных строений вдоль 
улицы Победы установят 22 совре-
менных павильона. Новые останов-
ки должны появиться здесь до 30 
сентября.

ТОЧКА ПРиТяжеНия 
МАйМАКСАНЦеВ 

Что еще происходит в Маймак-
санском городском округе сегодня, 
мы поинтересовались у его главы 
Андрея Хиле. 

С Андреем Ивановичем мы 
встретились в сквере имени 12-й 
бригады Морской пехоты. Это об-
щественное пространство возле 
культурного центра «Маймакса» – 
точка притяжения жителей.  Здесь 
глава округа вместе с генераль-
ным директором  ЗАО «Северная 
Роза» Виталием Львовым обсуж-
дали предстоящие работы по бла-
гоустройству. Его выполнят уже 
в этом году. Примечательно, что 
территория участвовала в рейтин-
говом голосовании для отбора на 
2022 год по программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», но благодаря дополнительно-
му финансированию, которое Ар-
хангельск получил из федерально-
го бюджета при поддержке област-
ного правительства, работы будут 
выполнены этой осенью. Согласно 
контракту, до 1 декабря. 

Проект предусматривает обу-
стройство пешеходных дорожек, 
установку детской игровой и спор-
тивной площадок с резиновым по-
крытием, скамеек и урн. 

Объем работ ясен, проектная до-
кументация готова. Андрей Хиле и 
Виталий Львов обсуждают детали. 
Например, с какой стороны уста-
новить запланированное проектом 
ограждение и как сохранить тумбу 
для установки новогодней ели так, 
чтобы она вписалась в концепцию 
благоустройства. Договорились, 
что старое игровое оборудование в 
сквере администрация демонтиру-
ет самостоятельно. Часть исправ-

Маймакса вам не Мексика
ВластьÎиÎобщественностьÎработаютÎвместеÎнаÎпользуÎжителейÎМаймаксанскогоÎокруга

ного оснащения установят на дет-
ской площадке на улице Буденно-
го, 12-14  в поселке Гидролизного 
завода.

– А перед установкой оборудова-
ния приведем в порядок террито-
рию площадки. Мы уже заключили 
муниципальный контракт на ее от-
сыпку песком, – рассказал Андрей 
Хиле.

ПАНДуС  
ДЛя иНВАЛиДОВ 

Глава округа отмечает, что в 
этом году преобразить территорию 
удастся в комплексе. Это радует. Во-
первых, будет реализован очеред-
ной, пусть и не завершающий этап 
благоустройства сквера. Во-вторых, 
за счет дополнительных средств от-
ремонтируют улицу Пионерскую – 
от улицы Победы до здания по адре-
су: ул. Пионерская, 82, корп. 1 в по-
селке 25-го лесозавода. Это важно 
еще и потому, что ведет она к школе 
№ 55 и детсаду «Солнышко». Кроме 
того, заканчивается капитальный 
ремонт крыльца в культурном цен-
тре «Маймакса». Его полностью об-

новят, а для жителей округа с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья обустроят пандус.  Ступени но-
вого крыльца и площадка будут об-
лицованы керамогранитной плит-
кой. Также заменят входную груп-
пу. Так, обновленный культурный 
центр и  современная уличная сцена, 
установленная возле КЦ в прошлом 
году  в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды», станут достойным дополнени-
ем к благоустроенному скверу.  

ДЛя ТиХОГО ОТДыХА 
– На этом благоустройство скве-

ра не закончится. У него большая 
территория – более двух гектаров. 
Мы планируем привести ее в по-
рядок полностью. Там необходи-
мо провести выторфовку, убрать 
аварийные деревья и разросшийся 
кустарник. В этой части сквера не 
планируется устройство площадок 
– она будет парковой зоной для про-
гулок и тихого отдыха, – поделился 
планами Андрей Хиле. 

Также в планах администра-
ции округа – реализация большого 

проекта по благоустройству обще-
ственного пространства на улице 
Победы. Несколько лет назад для 
этого были разработаны проект и 
смета, но, конечно, сейчас они нуж-
даются в актуализации. С этой тер-
риторией Маймаксанский округ 
намерен участвовать в рейтинго-
вом голосовании для отбора терри-
торий на 2023 год. 

Возвращаясь к состоянию дет-
ских площадок в округе, Андрей 
Хиле также отметил, что в этом 
году администрация провела боль-
шую работу по их инвентаризации 
в связи с требованиями обновлен-
ного технического регламента к 
их оборудованию и существующим 
ГОСТам. По результатам обследо-
вания заключено несколько кон-
трактов на текущий ремонт 15 дет-
ских площадок, а также приобрете-
ние и установку дополнительного 
игрового оборудования. 

– Андрей Иванович, скажите, 
чем еще этот год для Маймак-
санского округа отличается от 
предыдущего?

– Увеличением финансирования 
на первоочередные нужды. Речь 
идет о содержании территорий. 
Значительно больше средств мы 
получили на покос травы, санитар-
ное содержание общественных тер-
риторий,  на свод аварийных дере-
вьев.  В частности, сейчас идет аук-
цион по определению подрядчика 
по своду аварийных деревьев на 
острове Бревенник. Стоимость ра-
бот – более 400 тысяч рублей, – от-
метил глава округа.

К слову, островной территории в 
этом году город уделил достаточно 
много внимания. В частности, на 
главной автомагистрали острова 
Бревенник запланирован текущий 
ремонт. Дорога проходит практи-
чески через весь остров, соединяя 
причал Маймаксанского лесного 
порта и поселок Конвейер, по ней 
следует автобусный маршрут № 18, 
поэтому ее ремонт очень важен для 
местных жителей. 

Выполнено также и обещанное 
грейдирование грунтовых дорог и 
текущий ремонт улиц Транспорт-
ной и Рыбацкой на острове Бревен-
ник. 

Кроме того, в рамках контрак-
тов, заключенных администраци-
ей Маймаксанского округа, выпол-
нен ремонт деревянных тротуаров 
на улицах Луганская, Фрунзе и Му-
дьюгская, а также свод аварийных 
деревьев по улице Стадионной.

А в детском саду «Одуванчик» 
начался капитальный ремонт.  
Проектом предусмотрена замена 
кровли, а также всех окон, дверей и 
полов. Основная задача капремон-
та – обеспечить комфортную тем-
пературу в помещениях. 

бОЛь ОКРуГА – ДОРОГи 
и КАНАЛиЗАЦия 

– Какая насущная проблема 
территории не дает вам покоя?

– Отсутствие дренажно-ливневой 
канализации. Ее на территории нет 
в принципе. Были раньше дренаж-
ные канавы, но они давно не экс-
плуатируются. Нам необходимо 
проектировать новые современные 
сети дренажно-ливневой канализа-
ции и воплощать проект в жизнь. 
Хотя бы поэтапно, учитывая какое 
финансирование потребуется на 
эти работы. 

Большая проблема – состояние 
дорог. У нас масса дворовых и квар-
тальных проездов все еще в грунто-
вом исполнении. До сих пор самый 
ходовой материал для отсыпки до-
рог у нас древесная кора. На таких 
дорогах по весне полностью тонут 
машины. 

ТОСы ПРиВЛеКАюТ 
ДеНьГи бюДжеТА 

– Насколько активны жите-
ли округа? Проявляют ли ини-
циативы, позволяющие улуч-
шить  так или иначе жизнь в 
Маймаксе?

– На территории округа давно ак-
тивно работают три  ТОСа –  «23 ле-
созавод»,  «Кузнечевский лесоза-
вод» и ТОС «Ягодный». Они успеш-
но привлекают на реализацию сво-
их проектов бюджетные деньги. 
Только в прошлом году по резуль-
татам конкурсов получили более 
2,4 миллиона рублей. На эти сред-
ства был выполнен ремонт памят-
ников воинам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне в посел-
ках 23-го  и 29-го лесозаводов, – от-
мечает Андрей Хиле.  

Помогают ТОСовцы и в приведе-
нии в порядок дорог и дренажа. В 
прошлом году восстановили дре-
нажно-ливневую канаву и тротуар 
на улице Колхозной и провели ра-
боты по отсыпке проезжей части 
дороги по улицам Ягодная и Кар-
басная.

Кстати, весной этого года начал 
работу ТОС «Затон», а в поселках 
22-го и 27-го лесозаводов активисты 
готовят документы для регистра-
ции еще двух объединений. 

В планах маймаксанских ТОСов 
на 2021 год  – продолжение проек-
тов по восстановлению дренажно-
ливневой канавы, отсыпке проез-
жей части дорог, работы по ремон-
ту тротуаров, восстановление осве-
щения на территории округа, а так-
же социальные проекты. 

К слову,  по возвращении в ад-
министрацию округа мы с главой 
застали там председателя ТОС 
«23-Лесозавод» Викторию Селез-
неву. Совместно с администраци-
ей округа ТОСовцы сегодня реа-
лизуют проект по созданию соци-
ального офиса для жителей Май-
максы. В нем, как рассказала Вик-
тория Викторовна, организова-
ны бесплатные консультации для 
маймаксанцев. Специалисты ока-
зывают им  юридическую и соци-
альную помощь, разъясняют поря-
док оказания банковских услуг и 
налогообложения. Для детей пред-
усмотрены занятия с педагогом-де-
фектологом и логопедом.  Заплани-
рованы также мастер-классы для 
школьников, встречи с активом 
Совета ветеранов и Молодежного 
совета округа. Здесь ж  организо-
ван сбор и выдача нуждающимся 
одежды, игрушек, хозтоваров. По-
могают в этом ТОСовцам местные 
доборовольцы-волонтера, а поме-
щения для социального офиса вы-
делила администрация города Ар-
хангельска. 

окружные акценты
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ЕленаÎЧУДЕСНАЯ

Впервые в ультратиатлоне 
принял участие генеральный 
директор агрохолдинга «бе-
лозорие» Владимир Михай-
лов. Хотя за его плечами уже 
три классических триатлона 
– IronMan (2018, 2019 и 2021 
года), но таких «сибирских» 
вызов еще не было… 

Пять лет назад Владимир начал с 
половинки «железной» дистанции 
по триатлону IronMan-Сочи-2017 и, 
что называется, «разогнался»... Из-
начально у него были совершенно 
не «конкурентные» результаты… 
И вот спустя время вспоминает о 
его первых велопробегах руководи-
тель (до 2019 года) архангельского 
велоклуба «М8» и ультравеломара-
фонец Алексей Болдырев:

– Когда мы с ним начинали, я 
даже и не думал, что он достигнет 
таких высот! Когда мы велогруп-
пой ехали бревет или марафончик 
на 100 км, он всегда был сзади: впе-
реди него были даже девушки... Че-
ловек поставил цель и постепенно к 
ней пришел!.. Видимо, у него такой 
характер и желание быть впереди. 

В течение трех суток преодолеть 
515 км пути, соревнуясь в трех дис-
циплинах (плавание, велогонка, 
бег), с перерывом на сон и мини-
мально восстановительный отдых– 
это и есть аутентичный SiberMan. 
Разумеется, в ультратриатлоне 
речь даже больше не о спортивных 
рекордах идет (хотя и они здесь 
ставятся), а о вызове к себе, о том, 
чтобы испытать себя и понять, где 
проходит твоя грань...

– Я предполагал, что будет тяже-
ло, но чтобы настолько тяжело!.. Из 
хорошего: я впервые в жизни про-
плыл 10 км! Из плохого: на плава-

нии оставил всю энергию – на воде 
лишние 600 метров «накружил». 
После 10 км обе ноги схватило су-
дорогой, причем и икры, и бедра. 
Кто-нибудь испытывал ощущение 
тонущего человека? А я сегодня 
его испытал, когда любое движе-
ние ног только усиливало боль, а 
руки настолько устали, что уже не 
выгребали, и я стал опускаться в 
воду все ниже и ниже… Пришлось 
сильными гребками вытолкнуть 
себя на поверхность (у организма 
в кризисных ситуациях открывает-
ся второе дыхание) и лечь на спи-

ну, чтобы расслабиться. Дождался, 
когда судороги прошли, и погреб 
к берегу, благо, осталось около 500 
метров... И следом, в этот же день, 
следующая дистанция – 145 км на 
велосипеде по холмам Хакасии, 
– из дневниковых воспоминаний 
Владимира Михайлова по преодо-
лению SiberMan-2021.

Напомним, классический триат-
лон – это мультиспортивная дис-
циплина, состоящая из трех само-
стоятельных этапов: плавание (3,8 
км), велогонка (180 км) и бег (42,2 
км). Классический триатлон прохо-

дит в течение одного дня. Самая из-
вестная серия соревнований по три-
атлону, проводимая на длинные 
дистанции, в мире – Ironman. Так 
вот, по сути, SiberMan – это двой-
ной Ironman, только соревнования 
длятся беспрерывно в течение трех 
суток, где в первые сутки триатлет 
плывет 10 км, едет на велосипеде 
145 км, во вторые сутки велогонка 
составляет 276 км, а на третьи сут-
ки бежит 84 км. 

– Даже к классическому триатло-
ну, как Ironman, который проходит 
в один день, нужно подходить с под-

готовкой, в ультратриатлоне, соот-
ветственно, подготовка нужна в три 
раза больше! Так, в SiberMan, где 10 
км – плавание и 84 км – бег, – это по-
казатели, которые даже не каждому 
мастеру спорта по плаванию или лег-
кой атлетике под силу... Тут нужна 
не только незаурядная физическая 
подготовка, но и «железная» вынос-
ливость. С натяжкой можно сказать, 
что самое простое в триатлоне – это 
велосипед, но в ультратриатлоне, 
когда ты первые два дня участвуешь 
в велогонке (общей протяженностью 
в 421 км!), на третий день соревнова-
ний тебе, по сути, с «забитыми» нога-
ми надо бежать еще 84 км (марафон 
дважды!) – и это безумные, колос-
сальные цифры! Даже на Олимпий-
ском марафоне, на котором высту-
пают профессиональные легкоатле-
ты сборной команды разных стран, 
участники сходят с дистанции по 
разным причинам, а тут дистанции 
в разы больше! Разумеется, Влади-
мир Михайлов в этом плане для всей 
Архангельской области стал перво-
проходцем. Думаю, его пример для 
многих триатлетов области станет 
мотивирующим фактором и в бли-
жайшие 10 лет кто-нибудь из них вы-
ступит на Siberman! В целом финиш 
Владимира на SiberMan-2021 – это 
определенный вклад в развитие ре-
гионального триатлонного движе-
ния. И он пока единственный уль-
тратриатлет области, – рассказал 
мастер  спорта РФ по конькобежно-
му спорту, КМС по триатлону и тре-
нер сборной команды СГМУ по лег-
кой атлетике Кирилл Быков. 

Будет ли Владимир Михайлов 
когда-либо участвовать в дека-три-
атлоне – время покажет! Но его фи-
ниш на ультратриатлоне – это яр-
кий пример того, что даже самая 
далекая  цель достижима, если 
идти к ней постепенными шага-
ми… Дорогу осилит идущий!

Ультратриатлон Владимира Михайлова
ВÎРеспубликеÎхакасияÎвÎАбаканеÎпроходилÎежегодный,ÎужеÎшестой,ÎультратриатлонÎSiberMan

Забеги прошли практически во всех муници-
палитетах Архангельской области.

Участие в центральном региональном старте приняли 
более пятисот юных и взрослых спортсменов.

На дистанции 1000 метров среди девочек 2012 года 
рождения и младше победительницей стала Мария 
Юрьева, среди мальчиков этой же возрастной группы 
не оказалось равных Саше Козицыну.

На дистанции 4000 метров (участники 2002 года рож-
дения и младше) первое место среди девушек завоева-
ла Александра Скрипчук , лидером среди юношей 
стал Денис Бызов.

Победители на 4000 метрах среди участников 2001 
года рождения и старше – Дина Пахтусова и Владис-
лав Лукша.

На 8000 тысячах метрах золотыми призерами ста-
ли Максим Кашин и Анна Горбунова (среди участ-
ников 2002 года рождения и младше), а также Иван  
Резник и Кристина Стародубцева (среди участников 
2001 года рождения и старше).

– Я занимаюсь легкой атлетикой восемь лет, каждый 
год принимаю участие в «Кроссе нации» и всегда была 
второй. А сегодня впервые победила в забеге. «Кросс 
нации» – это отличное мероприятие, которое помогает 
приобщать детей, молодежь к здоровому образу жизни, 
сказала победительница забега Александра Скрипчук.

Принял участие во Всероссийской акции «Кросс на-
ции» – самом масштабном спортивном мероприятии в 
стране – и депутат областного Собрания, лидер регио-
нальных единороссов Иван Новиков.

Вместе с коллегами из «Единой России» он преодо-
лел дистанцию в 4 километра. 

– Пятикилометровой, к сожалению, не было, а жаль 
– цифра 5 для нас в эти выходные имеет важное значе-
ние, – отметил депутат.

Победители и призеры награждены кубками и меда-
лями Минспорта России. Каждому участнику «Кросса 
нации – 2021» вручен памятный сувенир. 

Всего в Архангельской области участие в «Кроссе на-
ции» приняли около трех тысяч жителей региона.

Отметим, что мероприятие проводится в целях реа-
лизации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография».

Бежали все вместе
ВÎстолицеÎПоморьяÎсостоялсяÎглавныйÎспортивныйÎпраздникÎосениÎ–ÎВсероссийскийÎденьÎбегаÎ«КроссÎнацииÎ–Î2021»

партнерскийÎматериал
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Четверг,
23 сентября

Пятница,
24 сентября

Суббота,
25 сентября

Воскресенье,
26 сентября

Понедельник,
27 сентября

Вторник,
28 сентября

Среда,
29 сентября

День  
+11...+13

День  
+11...+13

День  
+11...+13

День  
+10...+12

День  
+15...+17

День  
+14...+16

День  
+9...+11

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+5...+7

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+5...+7

Ночь  
+3...+5

восход 06.03
заход 18.14

долгота дня 12.11

восход 06.06
заход 18.36

долгота дня 12.05

восход 06.09
заход 18.07

долгота дня 11.58

восход 06.11
заход 18.03

долгота дня 11.52

восход 06.14
заход 18.00

долгота дня 11.46

восход 06.17
заход 17.56

долгота дня 11.39

восход 06.20
заход 17.53

долгота дня 11.33
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

северо-западный
Давление

765 мм рт. ст
Давление

760 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст
Давление

752 мм рт. ст
Давление

757 мм рт. ст
Давление

755 мм рт. ст
Давление

761 мм рт. ст

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

иЗГОТОВиТеЛь ТВОРОжНыХ иЗДеЛий 
з/п от 28 000 руб.

ГРуЗЧиК  
з/п от 26 700 руб.

уКЛАДЧиК ГОТОВОй ПРОДуКЦии 
з/п от 25 000 руб.

НАЛАДЧиК ОбОРуДОВАНия 
з/п 26 000 – 37 500 руб.

МАшиНиСТ ХОЛОДиЛьНОГО 
ОбОРуДОВАНия 
з/п от 31 400

НАЛАДЧиК КиПиА 
з/п 30 000 – 50 000 руб. 

эЛеКТРОМОНТеР 
з/п 30 000 руб.

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

ОфициальноеÎтрудоустройствоÎпоÎтКÎРФ
ПолныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
КомпенсацияÎпитания
ОплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

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

реклама

Периоды  
приливов и отливов  
в Архангельске

22 
сентября 

2021

02:43 0.8Îм
08:52 1.35Îм
15:11 0.74Îм
21:23 1.32Îм

23 
сентября

2021

03:23 0.79Îм
09:29 1.35Îм
15:46 0.74Îм
21:59 1.33Îм

24 
сентября 

2021

04:02 0.79Îм
10:06 1.34Îм
16:21 0.74Îм
22:35 1.33Îм

25 
сентября 

2021

04:40 0.79Îм
10:43 1.32Îм
16:56 0.75Îм
23:11 1.33Îм

26 
сентября 

2021

05:19 0.8Îм
11:21 1.3Îм
17:31 0.78Îм
23:48 1.32Îм

27 
сентября 

2021

05:59 0.82Îм
12:00 1.27Îм
18:08 0.8Îм

28 
сентября 

2021

00:28 1.3Îм
06:43 0.84Îм
12:43 1.24Îм
18:49 0.83Îм

Как будем 
отдыхать  
в 2022 году
Правительство России 
утвердило производ-
ственный календарь 
на 2022 год.

В частности, новогодние 
выходные продлятся 10 
дней, а на майские празд-
ники россияне будут от-
дыхать в общей сложно-
сти девять дней.

Согласно графику, 
праздничными будут дни:
 с 31 декабря 2021 

года до 9 января 2022 
года. 
 23 февраля.
 6–8 марта.
 30 апреля – 3 мая, а 

также 7–10 мая.
 11–13 июня.
 4–6 ноября.
Выходные дни 1 и 2 ян-

варя (суббота и воскресе-
нье), совпадающие с не-
рабочими праздничными 
днями, переносятся на 3 
и 10 мая соответственно. 
Нерабочая суббота 5 мар-
та перенесена на поне-
дельник 7 марта.

Ранее министр труда и 
социальной защиты Рос-
сии заявил, что ведомство 
рассмотрит возможность 
введения выходного дня 
31 декабря на постоянной 
основе.

Всего планируется назна-
чить более 160 дополни-
тельных поездов дальнего 
следования на ноябрьские 
праздники. 

Дополнительные поезда, в част-
ности, будут курсировать между 
Москвой и Санкт-Петербургом, 
Казанью, Пензой, Нижним Нов-
городом, Саратовом, Волгогра-
дом, Самарой, Уфой, Белгородом, 
Орском, на маршрутах Санкт-
Петербург – Киров, Нижний Нов-
город – Ижевск, Казань – Санкт-
Петербург, а также на ряде попу-
лярных туристических направле-
ний, например, Сортавала – Руске-
ала и т. д. 

В 2021 году выходные дни, при-
уроченные к ноябрьским праздни-
кам, приходятся на период с 4 по 
7 ноября. Ожидается, что пиковой 
датой выезда станет 3 ноября, в об-

ратном направлении максималь-
ный пассажиропоток придется на 
7 ноября.

Через станции Северной маги-
страли также проследуют допол-
нительные поезда:

 Поезд № 71/72 Екатеринбург – 
Санкт-Петербург назначен на 28 и 
30 октября, 1, 2, 5 ноября. Обратно 
из Санкт-Петербурга он отправит-
ся 30 октября, 1, 3, 5 и 7 ноября.
 Поезд № 123/124 Киров – Санкт-

Петербург отправится из Кирова  
2 и 6 ноября, из Санкт-Петербурга 
– 3 и 7 ноября.
 На 3 и 4 ноября назначены до-

полнительные рейсы поездов  
№ 104 Москва – Ярославль и № 103 
Ярославль – Москва.
 На дополнительный рейс на-

значен поезд № 668/667 Архан-
гельск – Карпогоры. Он отправит-
ся из Архангельска 3 ноября и об-
ратно из Карпогор в тот же день.
 В соответствии с изменени-

ем спроса пассажиров переносит-
ся дата отправления поезда № 10 
Санкт-Петербург Ладожский – Ар-
хангельск с 5 на 4 ноября.

Приобрести билеты на поез-
да дальнего следования мож-
но на официальном сайте ОАО 
«РЖД», с помощью мобильно-
го приложения «РЖД Пассажи-
рам» и в железнодорожных кас-
сах.

Дополнительный поезд на Карпогоры  
пойдет в ноябрьские праздники
ОнÎотправитсяÎизÎАрхангельскаÎ3ÎноябряÎиÎобратноÎизÎКарпогорÎвÎтотÎжеÎдень

Коронавирус.  
Архангельск
За 20 сентября в Поморье выявлено 
267 случаев заражения коронавиру-
сом. Среди новых заболевших 55 ар-
хангелогородцев.

По информации оперштаба, за последние сутки 
в Архангельской области после COVID-19 выздо-
ровели 15 человек.

Напомним, что в регионе продолжается кам-
пания по вакцинации нцаселения. По данным 
регионального министерства здравоохранения, 
на сегодняшний день 323 622 жителя Поморья 
прошли первый этап вакцинации, 304 039 чело-
век получил полный вакцинальный комплекс 
от COVID-19.
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�� Цены все растут?
«лента» «Магнит» тС «петровский» «пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09* 66.99 49.89/52.98 55.99 55.99/59.00

рис длиннозерный, 
800 гр 129.99/136.69 119.99 107.89/113.66 74.99 94.49/

крупа гречневая, 
800 гр 89.99/94.69 139.99 79.89/99.98 136.49 82.99/110.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 46.49 45.99/49.99 45.99 47.99/48.00

Хлеб «дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 64.99 67.89/71.66 67.99 56.99/60.00

растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 119.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «белозорие», 
1 литр 52.69/55.49 59.89 52.89/67.66** 56.19 49.99/55.89

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 63.99 54.89/57.98 53.99 64.99/68.50

Яблоки,
1 кг 56.49/59.49 63.99 79.99/89.99 89.99 59.90/99.90

бананы,
1 кг 59.89/63.09 59.99 69.99/79.99 59.99 74.90/78.90

огурцы,
1 кг 89.99/94.79 62.99 79.99 69.99 69.90/89.90

помидоры,
1 кг 69.89/73.59 73.69 67.99 60.99 44.90/66.40

ПодготовилаÎИнгаÎШАРШОВА

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

22 сентября
 95 лет назад (1926) родился 

Лев Александрович Варфоломеев, 
архангельский ученый-почвовед, историк-
краевед. 

 Всемирный день защиты слонов. 

 Всемирный День без автомоби-
ля. Данное событие призывает всех води-
телей в этот день отказаться от своих четы-
рехколесных любимцев.

23 сентября 
 Всемирный день борьбы с раком 

груди.

 165 лет со дня рождения Фео-
досия Николаевича Чернышева (1856–
1914), геолога и палеонтолога, исследовате-
ля северных территорий (12 сент. – ст. ст.) 

 День системного аналитика

24 сентября
 Международный день караван-

щика. Его отмечают каравановожатые и 
прочие участники транспортных колонн 
и судовых караванов, дальнобойщики, ко-
манды торговых судов и экипажи кораблей 
эскорта.

 В 1799 году русские войска под 
командованием Александра Василье-
вича Суворова совершили героический 
переход через перевал Сен-Готард в 
Швейцарии. 

26 сентября 
 В 1943 году началась Мелитополь-

ская наступательная операция войск  
Южного фронта (командующий – генерал 
армии Ф. И. Толбухин). Операция заверши-
лась 5 ноября выходом советских частей к 
Днепру и к крымским перешейкам.

 В этот день в 1914 году русские 
войска под командованием Николая 
Иванова разгромили австро-венгер-
ские войска в Галицийской битве. 

 День машиностроителя. 

 Международный день глухоне-
мых.

 Европейский день языков. Цель 
данного торжества – объединение всех ев-
ропейских народов.

27 сентября 
 50 лет со дня ввода в строй (1971) 

Архангельской швейной фабрики, 
головной в Архангельском швейном 
объединении (с 1989 г. АПШО «Союз», а с 
1999 г. ОАО «Союз») 

 Всемирный день туризма (World 
Tourism Day) – международный праздник, 
учрежденный Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации в 1979 
году в испанском городе Торремолинос. 

 День воспитателя и всех до-
школьных работников.

28 сентября 
 85 лет со дня рождения Анатолия 

Александровича Куратова (1936–2014), 
историка-краеведа, археолога, профессо-
ра Северного (Арктического) федерально-
го университета имени М. В. Ломоносова. 

 День работника атомной про-
мышленности. 

29 сентября 
75 лет назад родился Сергей Ивано-

вич Шубин (1946), историк, политолог, 
профессор Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М. В. Ломо-
носова

30 сентября 
 115 лет со дня открытия (1906) 

в Архангельске Ольгинской гимназии 
(17 сент. – ст. ст.) 

 День интернета. 

 Международный день перевод-
чика. 

ЛуННый КАЛеНДАРь САДОВОДА и ОГОРОДНиКА НА СеНТябРь 2021 ГОДА

ИМЕютСЯÎПРОтИВОПОКАЗАНИЯ,ÎНЕОБхОДИМАÎКОНСУЛьтАЦИЯÎСПЕЦИАЛИСтА

22 сентября,
среда

ЛунаÎвÎОвне УбывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎРекомендуетсяÎуничтожениеÎ
вредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование.ÎСборÎурожаяÎкорнеплодов,Î
фруктов,Îягод,ÎлекарственныхÎиÎэфиромасличныхÎкультур,ÎсушкаÎ
овощейÎиÎфруктов

23 сентября,
четверг

ЛунаÎ
вÎтельце

15:37

УбывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎРекомендуетсяÎуничтожениеÎ
вредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование.ÎСборÎурожаяÎкорнеплодов,Î
фруктов,Îягод,ÎлекарственныхÎиÎэфиромасличныхÎкультур,ÎсушкаÎ
овощейÎиÎфруктов

24 сентября,
пятница

ЛунаÎ
вÎтельце

УбывающаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.ÎПодстриганиеÎдере-
вьевÎиÎкустарников.ÎФрукты,ÎягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎ
такжеÎгрибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов

25 сентября,
суббота

Луна
ÎвÎтельце

УбывающаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.ÎПодстриганиеÎдере-
вьевÎиÎкустарников.ÎФрукты,ÎягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎ
такжеÎгрибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов

26 сентября,
воскресенье

ЛунаÎ
вÎБлизнецах

03:36

УбывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкультур.ÎЭффек-
тивныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмуль-
чирование.ÎСборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод

27 сентября,
понедельник

Луна
вÎБлизнецах

УбывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкультур.ÎЭффек-
тивныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмуль-
чирование.ÎСборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод

28 сентября,
вторник

ЛунаÎвÎРаке
16:34

УбывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкультур.ÎЭффек-
тивныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмуль-
чирование.ÎСборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод

Чтобы все успеть
В сентябре наступают 
золотые дни каждого 
садовода – погода спо-
собствует комфортной 
работе в саду, урожай 
радует, а его перера-
ботка хоть и забирает 
много энергии, в эту 
пору на даче и близко 
нет «горячки», свой-
ственной периоду ве-
сенней посевной. 

С приходом осени все хочется 
делать спокойно, размеренно 
и плавно, стараясь как мож-
но больше растянуть послед-
ние действительно теплые 
дни в году. Чтобы все успеть 
и ничего не забыть сделать, 
загляните в наш лунный ка-
лендарь садовода и огород-
ника на сентябрь 2021.

#ЦуР29информирует: запись организуется на семь 
календарных дней, включая текущий. Записаться 
на прием для подачи документов на предоставление 
государственных и муниципальных услуг можно во 
всех отделениях МФЦ Архангельской области.

Ранее предварительная запись по телефону осуществлялась толь-
ко в отделения, не оборудованные терминалами электронной оче-
реди. Записаться на прием в удобное время без длительного ожида-
ния в живой очереди можно по единым номерам МФЦ: 8-800-600-7929 
и 42-02-82, дождавшись соединения с необходимым отделением.

Напоминаем, что предварительная запись в отделения МФЦ 
также доступна на портале www.mfc29.ru в соответствующем 
разделе. Осуществить вход в данный раздел могут только авто-
ризированные пользователи Единого портала государственных 
и муниципальных услуг .

Записаться на прием  
в офисы «Мои документы» 
по телефону

для чего
принимают

название цена название цена
дорогой вариант дешевый вариант

капли глазные Максидекс Î110 дексаметазон 40
Мидриацил Î350 тропикамид Î10

от насморка длянос, рино-
норм

80 риностоп Î20

для работы 
мозга

кавинтон Î600 Винпоцетин Î225
пантогам 350 пантокальцин Î230

гели, мази 
для наружного
применения  

белосалик, 
дипросалик  

Î350 акридерм Ск Î180

бепантен 230 декспанетол 85
Фастум-гель 250 кетопрофен 70
троксевазин 220 троксерутин 110

для снижения 
температуры  

панадол 41 парацетамол 28
аспирин 309 ацетилсалици-

ловая кислота
29

Почти любому дорого-
му лекарству можно по-
добрать более доступный 
аналог.

Добросовестный врач, назначая 
лечение, обычно интересуется и 
материальными возможностями 
пациента – почти каждому доро-

гому препарату в аптеке, как пра-
вило, найдется и более доступ-
ный аналог.

Знают о том, что «линейка» од-
ного и того же лекарства широка, 
и фармацевты.

Перед покупкой обязательно 
посоветуйтесь со своим лечащим 
врачом, потому что состав может 
отличаться.

Бюджетные лекарства  
от всех болезней

Больше  
100 рублей  
за килограмм
ВÎРоссииÎвпервыеÎÎ
заÎ10ÎлетÎвырослиÎценыÎ
наÎгречкуÎиÎрис
Розничные цены на гречку и рис 
в России в августе 2021 года вы-
росли до 102,5 рубля за ки-
лограмм. это рекорд за десять 
лет, пишет РбК со ссылкой на 
данные Росстата.

 
Последний раз гречка стоила больше 
100 рублей в мае 2011 года. Тогда цена 
на продукт выросла до 112 рублей за ки-
лограмм. В 2020 году на стоимость греч-
ки повлиял высокий спрос в начале пан-
демии: россияне скупали крупы и другие 
товары с длительным сроком хранения, 
когда готовились к режиму самоизоля-
ции.

Летом 2020 года гречка и рис стали од-
ними из наиболее подорожавших за год 
продуктов. В июле цена выросла в 1,8 
раза – до 87 рублей за килограмм. При 
этом показатели июля и августа прошло-
го года все равно на 17% ниже, чем в эти 
же месяцы 2021 года.
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СР 22 июня
Сергей Александрович КОЧУРОВ,
руководитель архангельского 
межрегионального территориального 
управления воздушного транспорта 
росавиации

ПН

ВС

ПН

ВТ

20 сентября

19 сентября

27 сентября

28 сентября

Жанна Ивановна СИЗЕМСКАя, 
специалист департамента пресс-
службы и информации губернатора 
и правительства области

Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ, 
заместитель руководителя 
администрации – директор 
правового департамента 
администрации губернатора  
и правительства области

Илья Игоревич ИВАНКИН, 
директор школы № 77

Елена Юрьевна УСАЧЕВА, 
министр финансов  
архангельской области

С днем рождения!

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

18 сентября 
отметил  

70-летний юбилей 
Николай  

Павлович  
АВВАКУМОВ, 

ветеран труда, солист 
хора «Надежда»

Уважаемый Николай Павлович, от всей 
души поздравляем вас с юбилеем. 70, конеч-
но, трудно дать юбиляру, сердцем моло-
дому! Хочется успехов пожелать в этот 
день по поводу такому. Пусть легко сбыва-
ются мечты, дни проходят ярко, энергич-
но, достиженья каждой высоты, новых пе-
сен, жизни на отлично! Благодарим вас за 
многолетний добросовестный труд в локо-
мотивном депо и активную общественную 
и творческую деятельность.

С уважением,  
Архангельский региональный 

 Совет ветеранов СЖД

21 сентября 
отмечает 75-летний юбилей 
Анна Павловна  
ЧЕРТОПОЛОХОВА

Милая бабулечка, солнышко ясное, луч-
шая ты и прекрасная. Мы поздравляем 
тебя с юбилеем! В жизни желаем здоро-
вья, везенья, успехов. Желаем, чтоб глаз 
твоих нежных тепло и нас берегло, чтоб 
твои драгоценные руки не знали устало-
сти, горя и муки. Рассветов багряных, хо-
рошей погоды желаем тебе мы на долгие 
годы. Пусть счастье тебя обнимает силь-
нее, любимая бабулечка, с юбилеем! 

Алексей

Веселой, радостной, счастливой желаю 
быть тебе всегда. Как роза, нежной и кра-
сивой, лучистой, яркой, как звезда. Чтоб 
радостью душа сияла и исполнялись все 
мечты, чтоб там, где ты ступала, цвели 
роскошные цветы.

Мария Кашатнова

22 сентября 
празднует 95-летний юбилей 

Валентина Алексеевна  
ЗЫБКИНА, 

ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Валентина Алексеевна, с да-
той яркой, знаменательной от души се-
годня поздравляем вас! За плечами опыт 
замечательный! Есть за что ценить и 
уважать! В этот славный праздник юби-
лейный вам желаем дальше с интересом, 
с оптимизмом жить, в здравии добром 
всегда оставаться, силы беречь и годам не 
сдаваться. Выражаем вам искреннюю при-
знательность и благодарность за неисся-
каемую энергию, активную жизненную по-
зицию, вашу ратную и трудовую доблесть.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

23 сентября 
принимает поздравления  
с юбилеем
Галина Георгиевна  
ПУШКИНА,
председатель ревизионной  
комиссии Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Галине Георгиевне 
крепкого здоровья, оптимизма, отлично-
го настроения, много светлых и радост-
ных дней!

Совет ветеранов Октябрьского округа

ОбщеСТВеННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДеТи ВОйНы» 
иСАКОГОРСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Галину Ивановну КРЮЧКОВУ
с днем рождения:
 Юрия Александровича МЕЛЬНИКОВА
 Анатолия Романовича ФАТЕЕВА

Желаем всем доброго здоровья, оптимиз-
ма и бодрости духа.

24 сентября 
отмечает 75-летний юбилей
Нелли Леонидовна  

ИВАНОВА
Пусть счастье будет ежедневным, лю-

бовь пусть будет как нектар, душа пусть 
будет неизменной и в сердце будет редкий 
дар. Здоровье пусть не убывает и силы 
только прибавляет, дорогу жизни подлин-
ней и много радости на ней. Поздравляем с 
юбилеем от души. 

Домовой комитет и председатель 
дома № 92 по пр. Никольсикому

25 сентября
отметит 70-летний юбилей 
Антонина Николаевна  
ДЕНИСЕНКО, 
ветеран труда Архангельской дистанции 
электроснабжения СЖД

Уважаемая Антонина Николаевна! Вы 
проработали на предприятии бухгалте-
ром более 30 лет, всегда были требова-
тельны к себе и работникам дистанции. 
Принципиальностью и скурпулезностью 
вы снискали уважение коллег. Поздрав-
ляем вас с юбилеем, желаем вам крепко-
го здоровья, чтобы кредит и дебит всегда 
дружили, а сальдо пусть будет положи-
тельным в семье и в жизни.

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5 СЖД

25 сентября
отметит 92-й  

день рождения
Татьяна 

 Захаровна  
ЦУЛИНСКАЯ, 

ветеран Великой  
Отечественной войны, 

ветеран труда
Уважаемая Татьяна Захаровна, 92 – со-

лидный возраст, достойный уважения! 
Позвольте сегодня вам выразить глубокое 
почтение за жизненную стойкость, тру-
довую доблесть, личный вклад в Победу и 
патриотическое воспитание молодого по-
коления. Желаем вам здоровья, благополу-
чия, душевного тепла. Пусть каждый день 
вашей жизни будет наполнен добром, по-
коем, вниманием и заботой!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД, Совет женщин 
и Совет молодежи региона

25 сентября
принимает поздравления 
с днем рождения
Галина Петровна  
НЕХОРОШКОВА

Уважаемая Галина Петровна! По-
здравляем с днем рождения и от всей 
души желаем, чтобы старость не под-
кралась, чтобы молодость осталась, 
чтобы счастье в доме было, чтобы сердце 
меньше ныло, чтобы жизнь была бы кра-
ше – это пожелнья наши! С днем рожде-
ния, дорогая.

С уважением, семья Базиных

26 сентября 
отметит  

день рождения 
Галина  

Николаевна 
КОЛЧИНА, 
председатель  

первичной ветеран-
ской организации

Уважаемая Галина Николаевна, по-
здравляем вас с днем рождения и сердечно 
благодарим за многолетний бухгалтер-
ский труд и активную общественную ра-
боту. Желаем счастья и добра, любви род-
ных, успешных лет, чтоб сохранялся оп-
тимизм, согрели чуткостью друзья, еще 
прекрасней стала жизнь за годом год, день 
ото дня!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

АРХАНГеЛьСКий РеГиОНАЛьНый 
СОВеТ ВеТеРАНОВ СжД
поздравляет с юбилеем и благодарит 
за многолетний труд в различных 
подразделениях Архангельского 
отделения Северной железной дороги:
 Галину Ивановну НИЕЖМАК
 Зинаиду Ивановну БОБРОВУ
 Владимира Сергеевича ПЯРЬКОВА
 Наталью Владимировну ОЛЬХОВУЮ
 Светлану Александровну 
     ХОЛМОВСКУЮ
 Николая Николаевича БУРЯНИНА

Желаем вздоровья, долгих лет активной 
жизни, заботы и внимания родных, друзей, 
коллег. Пусть, несмотря на возраст, ваша 
душа остается молодой и энергичной!

ОбщеСТВО иНВАЛиДОВ 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРуГА 

поздравляет с днем рождения:
 Альбину Ивановну КУДРЯШОВУ
 Анатолия Ивановича ПАНФИЛОВА
 Валентину Прокопьевну БОЯРКИНУ
 Любовь Яковлевну СТАРОВОЙТОВУ
Желаем всего наилучшего, главное – здо-

ровья. Пусть будет счастьем жизнь пол-
на, а лет вам нечего бояться и помнить вы 
должны всегда: мои года – мое богатство.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОКТябРьСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Наталью Петровну ЗЕЛЕНИНУ
 Виктора Ивановича БУКРЕЕВА
 Надежду Ксенофонтовну ПОЛЯКОВУ
 Анатолия Станиславовича 
     ЯКОВЛЕВА
 Татьяну Владимировну 
    ЗЕЛЕНСКУЮ
 Веру Сергеевну МЫЛЮЕВУ
 Лидию Алексеевну КУКОЛЬНИКОВУ
 Юрия Николаевича ЕФРЕМОВА
 Аллу Сергеевну ЛИХАЧЕВУ

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

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Николаевну КУВШИНОВУ
 Зою Васильевну СМИРНОВУ
 Руфину Петровну ЛАТУХИНУ
 Нелли Леонидовну ИВАНОВУ
 Валентину Кузьминичну 
     МУСИЕНКО

с днем рождения:
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
 Надежду Петровну ПРОКОФЬЕВУ
 Владимира Анатольевича 
     МОРОШКИНА
 Татьяну Ивановну МЕЛЬНИКОВУ
 Владимира Николаевича ШУВАЕВА
 Римму Ивановну ЗОЛОТОВУ
 Людмилу Сергеевну ХВИЮЗОВУ
Желаем здоровья, благополучия, пусть 

ваша жизнь будет светлой и радостной, 
пусть родные люди окружают вас забо-
той и любовью.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СРЗ «КРАСНАя КуЗНиЦА» 
и ГК «ОПТиМиСТ» 
поздравляют юбиляров сентября:

 Антонину Никитичну ЕРМАК
 Александру Григорьевну МАЛЬГИНУ
 Зинаиду Петровну ПОТКИНУ
 Виктора Флоровича СОЛОВЬЕВА
 Валентину Константиновну 
    СТРЕЛКОВУ 
 Эдуарда Васильевича ФИЛАТОВА
 Тамару Васильевну ЧЕРНЕЦОВУ 
 Валентину Николаевну БАБЕНКОВУ
 Сергея Васильевича БАРСУКОВА
 Надежду Александровну 
    КЛЮЧНИКОВУ
 Николая Ивановича МИТИНЕВА
 Ираиду Николаевну ЛИТВИНЧУК
 Нину Витальевну ТУХВАТУЛИНУ
 Виктора Ивановича СНИГИРИЛОВА

Пусть ваши глаза блестят лишь от пре-
красных известий, сердце всегда открыто 
для любимых и родных людей. Пусть каж-
дый новый рассвет приносит в ваш дом ра-
дость, счастье, тепло и достаток! 

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ЗАО «ЛеСОЗАВОД 25»

 поздравляет с юбиляров сентября:

 Раису Александровну МАЛЫШЕВУ
а также долгожителей:

 Валентину Леонидовну КОШЕЛЕВУ
 Антонину Дмитриевну ПИГИНУ
 Галину Михайловну ПОЛЯКОВУ
 Раису Семеновну ШКАТУЛИНУ
 Евдокию Тимофеевну КАШИНУ
 Валентину Павловну ФОМИНУ
 Олимпиаду Васильевну ЖИРНОВУ
 Зою Александровну ЛЮБУШИНУ
В день рожденья пожелать так хочется 

с любовью счастья, долгих лет, добра, теп-
ла, бодрости, хорошего здоровья, чтобы в 
радость жизнь всегда была. 

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДНиКОВ 
СРЗ «КРАСНАя КуЗНиЦА»:
 Анну Николаевну ЗАВОРОТОВУ
 Артема Александровича ЛАТУХИНА
 Алексея Владимировича КОЧЕРОВА
 Виктора Радев РАДЕВА
 Екатерину Сергеевну СТАНКЕВИЧ
 Константина Геннадьевича 
    БОГОМАЗОВА
 Александра Алексеевича 
     ВЕЖЛИВЦЕВА
 Николая Алексеевича ГОРБУНОВА
 Андрея Владимировича 
     ПАРФЕНОВА

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, радости и трудовых успехов!

Коллеги

СОВеТ СТАРшиН 
АОО «ВеТеРАНы 

СеВеРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Светлану Васильевну ИПАТОВУ
с днем рождения:

 Василия Андреевича КУЧМУ
 Александра Владимировича  

         ДОНЕЦКОВА
 Татьяну Александровну 
     РОДИОНОВУ
 Василия Матвеевича БЕВЗА
В день рождения мы искренне желаем 

вам крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Берегите себя и, пусть плечо верных 
друзей остается надежной опорой в труд-
ной жизненной ситуации! 
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мозаика

Проект поддержан прави-
тельством Архангельской 
области и центром «Па-
триот».

Творческий подход в процессе ис-
правления несовершеннолетних, 
преступивших закон – именно та-
кой инновационный способ ра-
боты с подростками решили вне-
дрять психологи Архангельской 
воспитательной колонии. Прово-
дит занятия начальник психоло-
гической лаборатории АВК Ирина  
Кочкина. Она будет обучать под-
ростков, отбывающих наказание, 
изготовлению поделок при помо-
щи наборов для творчества.

Гравюры, алмазная вышивка, 
кристальная мозаика – вот малая 
часть того, чем будут занимать-
ся ребята, отбывающие наказание 
в колонии. Они сами выбирают 
творчество по душе. Через такие 
занятия психологам легче найти 
контакт с подростком, понять его 
проблемы, внутреннее состояние 
и оказать психологическую под-
держку. Для организации работы 
творческой мастерской закупили 

наборы, с помощью которых ребя-
та научатся бисероплетению, из-
готовлению фоторамок, брелоков, 
магнитов, барельефов, а также ри-
совать картины и лепить из глины. 
Все это будет подарками как для 
ветеранов, так и для родственни-
ков, приезжающих на свидания.

– Создать такую творческую ма-
стерскую решили с целью развития 

у воспитанников творческих и тру-
довых навыков, привития чувства 
уважения к историческому про-
шлому и ее героям. Данную работу 
мы будет строить таким образом, 
чтобы она заинтересовала и увлек-
ла подростков, помогла раскрыть в 
них позитивные способности и та-
ланты, – отметила руководитель 
студии Ирина Кочкина

�� Астропрогноз с 27 сентября по 3 октября

овеНÎВозможныÎпроблемы,ÎистокиÎкоторыхÎнахо-
дятсяÎвÎнедавнемÎпрошлом,ÎноÎсÎкоторымиÎудастсяÎ
справиться.ÎВÎвыходныеÎвасÎждетÎсогласиеÎвÎсемье,Î
особенноÎеслиÎвыÎуделитеÎдомуÎбольшеÎвремени.

ТелецÎСформируетсяÎпервоочереднаяÎзадача,Î
выÎбудетеÎстремитьсяÎкÎнейÎиÎсможетеÎееÎрешить.Î
ПередÎвамиÎмогутÎоткрытьсяÎновыеÎгоризонтыÎвÎка-
рьере,ÎоднакоÎпридетсяÎпожертвоватьÎпокоем.

близНецы БлагоприятноеÎвремяÎдляÎдостиже-
нияÎзаветнойÎцели.ÎСудьбаÎсамаÎсделаетÎвамÎпода-
рок,ÎнеÎтеряйтеÎверуÎвÎто,ÎчтоÎвыÎделаете.ÎВÎвашихÎ
силахÎизменитьÎвÎлучшуюÎсторонуÎсвоюÎжизнь.

ракÎВасÎзахлестнетÎпотокÎновойÎинформации.ÎЭтоÎ
можетÎсыгратьÎсÎвамиÎдурнуюÎшутку:Îнедоверчи-
вымÎбытьÎневежливо,ÎаÎдоверятьÎвсемуÎ–ÎсебеÎдо-
роже.ÎПридетсяÎискатьÎзолотуюÎсередину.

лев МногиеÎпланыÎпридетсяÎпересмотретьÎвÎкор-
не.ÎОднакоÎоткроютсяÎиÎновыеÎперспективыÎвÎлич-
нойÎжизни.ÎСейчасÎнеобходимоÎвыбратьÎправиль-
нуюÎстратегиюÎиÎтактикуÎвоÎвзаимоотношениях.

Дева ВыÎбудетеÎактивноÎучитьсяÎновомуÎиÎобщатьсяÎ
сÎлюдьмиÎиздалека.ÎЗахочетсяÎосуществитьÎзадуман-
ное.ÎВыÎпочувствуетеÎусталость,ÎвасÎмогутÎпреследо-
ватьÎраздражительностьÎиÎнеудовлетворенность.

весы ВамÎхорошоÎбыÎотказатьсяÎотÎактивнойÎ
деятельностиÎвÎпользуÎотдыха.ÎтемÎболееÎчтоÎболь-
шаяÎчастьÎинициативÎиÎначинанийÎмогутÎувязнутьÎвÎ
бесконечныхÎразговорахÎиÎобсуждениях.

скорпиоНÎБлагодаряÎстарымÎсвязямÎуÎвасÎпо-
явитсяÎреальныйÎшансÎхорошоÎзаработатьÎиÎреа-
лизоватьÎважныеÎпланы.ÎПостарайтесьÎнеÎупуститьÎ
удачныйÎмомент.

сТрелецÎДляÎвасÎсейчасÎодинÎизÎсамыхÎволную-
щихÎвопросовÎ–ÎэтоÎвопросÎкарьеры.ÎИÎонÎразре-
шитсяÎвÎвашуÎпользу.ÎхорошоÎбыÎпомогатьÎокружа-
ющим,ÎноÎнеÎвзваливайтеÎвсеÎпроблемыÎнаÎсебя.

козерог НасталоÎвремяÎопределиться,ÎкакиеÎизÎ
вашихÎделовыхÎконтактовÎперспективны,ÎаÎкакиеÎ
нет.ÎНеÎтратьтеÎвремяÎнаÎпустуюÎболтовню.Îхоро-
шееÎвремяÎдляÎукрепленияÎсобственныхÎпозиций.

воДолей ИдейÎуÎвасÎможетÎоказатьсяÎбольше,Î
чемÎвозможностейÎкÎихÎреализации.ÎВпрочем,ÎэтоÎ
неÎповодÎдляÎрасстройства,ÎоставьтеÎчастьÎзадуман-
ногоÎнаÎбудущее.Î

рыбы УспокойтесьÎиÎнеÎсуетитесь,ÎплывитеÎпоÎте-
чению.ÎВÎнужноеÎвремяÎоноÎсамоÎвынесетÎвасÎтуда,Î
кудаÎнужно.ÎНаÎработеÎвероятныÎпроблемы,Îсвязан-
ныеÎсоÎсменойÎруководстваÎилиÎсÎинтригами.

пл.ÎЛенина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
СтойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«Дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎКЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМУПÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎДума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎУВДÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.ÎЛенинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎФСИНÎРоссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎКППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.ÎСуфтина,Îд.Î32.ÎСоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎСоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-Фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«Двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.ÎДобролюбова

ул.ÎЛогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.ÎЛомоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎЛомоносовскомÎокруге
пр.ÎЛенинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.ÎСоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎСоломбальском,ÎСеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге
ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎЕ.ÎЕ.ÎВолосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.ÎДачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.ÎДежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎКЦÎ«Соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгКЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКЦÎ«ЛУЧ»
ул.ÎСевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎСеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-Фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎСоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.ÎДежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
ИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎСевернойÎДвины,Î73.ÎДворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
НабережнаяÎСевернойÎДвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-Лучинского,Î1.ÎДворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«Двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.ÎЛомоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.ÎДружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»
БиблиотекаÎСАФУ
пр.ÎЛенинградский,Î324.ÎСоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎСоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎСеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.ÎСемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.ÎСев.ÎДвины,Î96.Î«ЕдинаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

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

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

можно всегда взять свежий номер

В исправительной колонии № 4 уФСиН России по Архан-
гельской области (г. Котлас) прошли две церемонии бра-
косочетания.

Узами законного брака сочетались двое осужденных Евгений и Алек-
сандр со своими избранницами Людмилой и Ольгой. 

Торжественное мероприятие на режимной территории провела 
представительница ЗАГСа г. Котласа. Она поздравила молодоженов с 
важным событием, предложила обменяться кольцами и выдала свиде-
тельства о заключении брака.

Оба осужденных познакомились со своими новоиспеченными жена-
ми задолго до того, как оказались в местах лишения свободы. Поэтому 
чувства у них проверены временем. До конца срока одного осталось 
чуть более года, другого ждать жене придется еще пять лет.

Исправляют творчеством
ВÎвоспитательнойÎколонииÎУФСИНÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎÎ
областиÎвÎпоселкеÎталагиÎоткрыласьÎтворческаяÎстудияÎÎ
вÎрамкахÎпроектаÎ«НоваяÎжизнь!»

Осужденные обрели семьи
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ПОНеДеЛьНиК, 27 СеНТябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Индийские йоги среди нас».  

Э. Сагалаев 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.20 «НЕБЕСНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 12+
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.45 Агентство скрытых камер 16+
3.15 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Любовь Орлова 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Дети против звездных  

родителей 16+
18.10 «СИНИЧКА» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Звездные алиментщики 16+
1.25 90-е. Прощай, страна 16+
2.05 «АТАКА С НЕБА» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Владислав Дворжецкий 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне.  
Воздвижение Креста Господня 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35 Катя и принц.  

История одного вымысла» 6+
8.15 Первые в мире 6+
8.35 Забытое ремесло 6+
8.50 «ЛИВЕНЬ» 6+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.20 Театр, который всегда в пути. 

Театр имени Вл. Маяковского 12+
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Молодинская битва 12+
14.05 Ближний круг 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 Диалог с легендой.  

Ольга Лепешинская 12+
17.15 Иван Крамской.  

«Портрет неизвестной» 12+
17.25 Фестиваль Российского  

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+

18.35, 1.20 Короля делает свита:  
Генрих viii и его окружение 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 «СЕСТРЫ» 12+
2.15 По ту сторону сна 6+

ВТОРНиК, 28 СеНТябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Непутевый ДК». Д. Крылов 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.20 «НЕБЕСНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 12+
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.45 Агентство скрытых камер 16+
3.15 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Звезды против воров 16+
18.10 «СИНИЧКА-2» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 «ШОУ И БИЗНЕС» 16+
0.00 События. 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание. Борис Грачевский 16+
1.30 Андрей Миронов.  

Цена аплодисментов 16+
2.10 «МОСТ ШПИОНОВ.  

БОЛЬШОЙ ОБМЕН» 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Нина Ургант.  

Сказка для бабушки 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва посольская 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.10 Короля делает свита:  

Генрих viii и его окружение 12+
8.35, 2.50 Жан Этьен Лиотар.  

«Прекрасная шоколадница» 6+
8.45 Легенды мирового кино 6+
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.20 Вас приглашают мастера  

фигурного катания 6+
12.00 Цвет времени. Надя Рушева 6+
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 «СЕСТРЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Эрмитаж 6+
15.50 Александр Борисов 12+
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛя» 12+
17.25, 2.05 Фестиваль Российского  

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 6+
22.15 «ВОСЕМНАДцАТЫЙ ГОД» 12+

СРеДА, 29 СеНТябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Мороз и солнце». Ю. Мороз 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.20 «НЕБЕСНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 12+
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.15 Агентство скрытых камер 16+
3.10 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАя» 12+
10.40, 4.45 Алла Демидова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Жены против любовниц 16+
18.05 «СИНИЧКА-3» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Женщины Николая Еременко 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского быта 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 «ПОДЛИННАя ИСТОРИя ВСЕЙ 

КОРОЛЕВСКОЙ РАТИ» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва армянская 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 1.20 Короля делает свита:  

Генрих viii и его окружение 12+
8.35 Цвет времени. Карандаш 6+
8.45 Легенды мирового кино 6+
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.20 Персона. Сергей Соловьев 12+
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 «ВОСЕМНАДцАТЫЙ ГОД» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Первые в мире 12+
15.35 Белая студия 6+
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛя» 12+
17.15, 2.15 Фестиваль Российского  

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+

18.25 А. Демидова.  
Поэтический вечер 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 «Лоскутная» монархия  

Габсбургов 12+
22.15 «ХМУРОЕ УТРО» 12+

ЧеТВеРГ, 30 СеНТябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Вера Васильева.  

С чувством  
благодарности за жизнь 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.20 «НЕБЕСНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» 12+
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 «ТОНКАя ШТУЧКА» 16+
3.20 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «УЛИцА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 Вера Васильева 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Звезды легкого поведения 16+
18.05 «СИНИЧКА-4» 16+
22.30 10 самых... Богатые жены 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.00 События. 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
1.30 Прощание. Николай Щелоков 16+
2.10 Разбитый горшок  

президента Картера 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Олег Борисов 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва храмовая 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Короля делает свита:  

Генрих viii и его окружение 12+
8.35 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 6+
8.45 Легенды мирового кино. 

 Юрий Яковлев 6+
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бенефис Веры Васильевой 6+
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 «ХМУРОЕ УТРО» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 6+
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛя» 12+
17.40 Первые в мире 12+
17.55, 1.50 Фестиваль Российского  

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Антонио Паппано 6+
22.15 Кино эпохи перемен 12+
23.20 Ростов-на-Дону.  

Особняки Парамоновых 6+
0.10 Бенефис Веры Васильевой 12+
1.05 Катя и принц.  

История одного вымысла 6+

ПяТНиЦА, 1 ОКТябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.30 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.40 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+. Новый сезон.  

Финал 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 К юбилею музыканта. Стинг 16+
1.45 Наедине со всеми 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
0.50 «ЧУЖАя ЖЕНЩИНА» 12+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 Агентство скрытых камер 16+
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.45, 15.05 «ВОПРЕКИ  

ОЧЕВИДНОМУ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Муслим Магомаев.  

Последний концерт 12+
0.05 Великие обманщики.  

По ту сторону славы 12+
0.55 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.55 «КОЛОМБО» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Мышкин затейливый 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 16.15 «МОДНАя СТАРОСТЬ. 

ВОЗРАСТ В ГОЛОВЕ» 12+
8.15 Первые в мире 6+
8.35 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 6+
8.45 Легенды мирового кино.  

Олег Ефремов 6+
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.20 «СИЛЬВА» 12+
11.55 Ростов-на-Дону.  

Особняки Парамоновых 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Конфуцианская цивилизация 6+
14.10 Татьяна Лиознова. Дожить  

до светлой полосы 12+
15.05 Письма из провинции.  

«Заповедные места» 6+
15.35 Энигма. Антонио Паппано 6+
16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛя» 12+
18.00 Фестиваль Российского  

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+

18.45 Царская ложа 6+
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин 6+
20.45 Н. Усатова. Острова 6+
21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ  

ГАСТРОЛИ» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
1.45 Дуэль без причины 12+
2.35 Мультфильм 12+

СуббОТА, 2 ОКТябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 12+
12.40 «Буран». Созвездие Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в космосе 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.40 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИя» 18+
1.35 Наедине со всеми 16+
2.20 Модный приговор 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
4.45 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ВЗГЛяД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+
1.00 «СКОЛЬКО СТОИТ  

СЧАСТЬЕ» 12+

 � НТВ

5.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон»12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама 16+
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Агентство скрытых камер 16+
3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 «ПРИЕЗЖАя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.00 «СИНИЧКА-5» 16+
14.50 «СИНИЧКА» 16+
17.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
0.50 «ДИАГНОЗ ДЛя ВОЖДя» 16+
1.35 Афганский ребус 16+
2.00 Звезды легкого поведения 16+
2.40 Звезды против воров 16+
3.20 Жены против любовниц 16+
4.00 Дети против  

звездных родителей 16+
4.40 Муслим Магомаев.  

Последний концерт 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.30 «ВАШ СПЕцИАЛЬНЫЙ  

КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
9.05 Обыкновенный концерт 6+
9.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+

11.05 Тайная жизнь  
сказочных человечков 6+

11.30 Эрмитаж 6+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.40 Удэге. Дыхание тигра 6+
13.10, 1.55 Эйнштейны от природы 12+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 «НА РАЗНЫХ яЗЫКАХ» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Ташкентский кинофестиваль.  

Прошлое. Настоящее. Будущее 12+
18.15 2 Верник 2 6+
19.10 «ДЕТИ СОЛНцА» 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Век Эркюля Пуаро  

и мисс Марпл королевы  
детектива Агаты Кристи 12+

23.50 Кинескоп 12+
0.30 «ДВА ФЕДОРА» 12+
2.50 Мультфильм 12+

ВОСКРеСеНье, 3 ОКТябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в космос» 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.10 К юбилею Стинга. Познер 16+
1.10 Германская головоломка 18+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.40 Давай поженимся! 16+

 � РОССИя

5.20, 3.15 «ВЕЧНАя СКАЗКА» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Праздничный концерт 16+
14.00 «ВЗГЛяД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу  

«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «цЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

 � НТВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.35 «ПЕТРОВИЧ» 16+
2.40 Агентство скрытых камер 16+
3.10 «МАЙОР СОКОЛОВ.  

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Бархатный шансон 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Вадим Мулерман.  

Война с Кобзоном 16+
15.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 «ПРОГУЛКИ  

СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.45, 0.50 «АЛМАЗНЫЙ  

ЭНДШПИЛЬ» 12+
1.40 «ПУЛя-ДУРА. АГЕНТ  

И СОКРОВИЩЕ НАцИИ» 16+
4.30 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы – грамотеи! 6+
10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ  

ГАСТРОЛИ» 12+
11.55 Письма из провинции.  

Заповедные места 6+
12.25 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег.  

Теория невозможного.  
Юрий Кнорозов 12+

13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 «ДВА ФЕДОРА» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 ХХХ Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот» 12+

18.40 Век Эркюля Пуаро  
и мисс Марпл королевы  
детектива Агаты Кристи 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
21.55 Корсар 12+
23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
1.25 Диалоги о животных 12+
2.05 Пропавшая крепость 12+
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пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

26 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – детская шоу-программа «Искать бу-

дем тут!» (0+)

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

https://vk.com/public165949332
23 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – творческий вечер Лидии Любимовой по 
творчеству Ольги Фокиной «За той за Тоймой…» (6+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – семейный выходной «Про домового, 

лешего и Бабу Ягу» (0+)
в 15:00 – концерт «Джаз и не только». Давид 

Литовченко (вокал, трубы), Максим Анисимов 
(рояль), Алексей Барандов (барабаны), Николай 
Клишин (бас) (6+)

26 СЕНТЯБРЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 17:00 – концертная программа «Как я про-

вел лето» экспериментальной студии «Кардио-
грамма души» (0+)

28 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – концертная программа «Семь погод 

и настроений» (6+)

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

24 СЕНТЯБРЯ 
в 18:30 – «Наполним музыкой сердца» – кон-

церт Марии Дивной (12+)
24-26 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – «Маргаритинские смотрины» – 
смотр творческих коллективов, посвященный 
присвоению званий «Образцовый художествен-
ный» и «Народный самодеятельный» (0+)

25 СЕНТЯБРЯ
в 17:00 – концерт вокально-инструменталь-

ного коллектива гармонистов «GармоньDrive» в 
рамках «Маргаритинских смотрин» (6+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – «Хранители снов» – спектакль в рам-

ках проекта «Семейная гостиная», посвящен-
ный всемирному дню сновидений (0+)

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

22 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – дни уроков безопасности в «Муль-

тишколе»: «Дорожная безопасность» (6+)
23 СЕНТЯБРЯ 

в 14:30 – работа клуба подросткового творче-
ства «Перспектива» (12+)

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

тел. 61-81-15;  arhluch.ru; vk.com/arhluch1
26 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – праздник урожая «Остров плодоро-
дия» (0+)

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
25 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – концерт творческих коллективов – 
День открытых дверей «Стань звездой» (6+)

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

24 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – программа для школьников «POP it 

вечеринка» (0+)
25 СЕНТЯБРЯ 

в 13:00 – Концертная программа «Здравствуй, 
ярмарка» (0+)

26 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт-презентация, посвященный 

открытию 76-го творческого сезона «Северный 
зажигает звезды» (0+)

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

25 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Кейк-попс»» (6+)

Филиал «Турдеевский» 
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
29 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – квест «Туристическая тропа» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
30 СЕНТЯБРЯ

в 17:00 – праздничный концерт «Вера. Надеж-
да. Любовь» (6+)

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

24 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – открытие интерактивного историче-

ского уголка «Архангелогородская Новодвин-
ская крепость» (12+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – кинолекторий «Хранители будуще-

го» к Российскому дню леса (0+)
30 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – тематическая программа «Удачные 
премудрости» (18+)

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

https://vk.com/domlesovika
25 СЕНТЯБРЯ

в 14:00 – праздник «Улыбка осени», посвя-
щенный Дню пожилого человека (18+) (площад-
ка на ул. Капитана Хромцова, 1-1)

29 СЕНТЯБРЯ 
в 14:30 – познавательная программа «Трез-

вость – норма жизни» (6+)

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

22 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Плетение оберега» 

(6+)
24 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 и 18:30 – цирковое представление (0+)
25 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – игровая программа «Осенние заба-
вы» на площади Ломоносовского ДК (0+)

в 16:00 – концерт «Здравствуй, песенка» дет-
ского эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (0+)

26 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – концертная программа «Сладко жи-

тье» творческих коллективов – участников куль-
турной программы XX Международной торгово-
промышленной Маргаритинской ярмарки (6+)

в 17:00 – творческий вечер группы «Три све-
чи» (12+)

будет интересно

Культурные центры приглашают
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урожай

НатальяÎЗАхАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Самая щедрая на урожай 
пора – осень. Время собирать 
плоды настало, но поскольку 
сами мы не обзавелись соб-
ственными садами-огорода-
ми, то отправились на рынок 
у «Диеты», чтобы «погла-
зеть» на дары природы и 
рассказать нашим читателям, 
что почем.

Первый прилавок, к которому 
мы прильнули, – с грибами. По-
прежнему красноголовики и под-
березовики, как и в разгар сезона, 
продают за 250 рублей за кучку. 
Шестилитровое ведро волнушек – 
за 1000 рублей.

– Сезон, можно сказать, закон-
чился, большинство грибов в лесу 
уже почерневшие, поскольку замо-
розки были, – поясняет продавец.

Свежих грибов на рынке, дей-
ствительно, почти нет. Зато прода-
ются всевозможные заготовки. На-
пример, сушеные красноголовики 
стоят у большинства торговцев 300 
рублей, белые – 400–450 за 100 грам-
мов. Трехлитровая банка волнушек 
обойдется в среднем в 1700 рублей, 
самые дорогие, как обычно, груз-
ди – 3000 рублей за «трехлитруш-
ку». Есть еще рыжики – 1000–1300  
рублей за литр.

Вовсю продаются и ягоды. Цены 
на любимую северянами морош-
ку, как всегда, кусачие: три литра 
– 4000 рублей, литр – 1000-1100. Све-
жую клюкву отдают по 200 рублей 
за литр, 500 рублей – три литра.

Много на рынке прилавков с 
брусникой, цены везде примерно 
одинаковые.

– Литр нечищенной – 100 рублей, 
чищенной – 110 рублей, – рассказы-
вает продавец Павел. – Ягоду приво-
жу с Пинеги, из Кулойского заказ-
ника, это 375 километров отсюда. 
Собираем не вдоль дорог, где пыль, 
грязь, копоть от машин, а в эколо-
гически чистых местах. Это уже, 
наверное, последний урожай. Если 
еще раз крепкий заморозок случит-
ся, то все, брусника не выстоит.

Из осенних «витаминов» мы наш-
ли и облепиху, причем на един-

В арбузе главное – размер
НаÎархангельскихÎрынкахÎзавершаетсяÎпродажаÎсвежихÎгрибовÎиÎягод,ÎÎ
вÎразгареÎ–ÎсезонÎбахчевых

ственном прилавке. Пол-литра 
стоит 200 рублей, литр – 300. Цена 
не такая уж и низкая, но продавец 
обосновывает это тем, что ягоду со-
бирать довольно трудно. Поэтому 
к очищенным плодам она дает по-
купателям вдобавок веточки – что-
бы знали, какая облепиха колючая 
и как плотно сидит на ветке: собе-
решь литр – и все руки исколоты. 
Польза облепихи для здоровья обу-
словлена впечатляющим содержа-
нием полезных веществ в ее соста-
ве. Самый простой рецепт – проте-
реть с сахаром, также из ягоды го-
товят сок, варенье, масло, настои, 
сиропы и даже вино.

Многие горожане идут на ры-
нок за овощами – в том числе что-
бы сделать традиционные осенние 
заготовки. Так, цены на помидоры 
самые разные – от 55 до 220 рублей 
за килограмм.

– Самые вкусные, сочные, мяси-
стые помидоры – ростовские, стоят 
220 рублей за килограмм. Сорт «дам-
ские пальчики» – 55 рублей, их в ос-
новном берут на аджику, засолку, 
ну и просто так – на салаты. По срав-
нению с летним сезоном цены оста-
лись прежними, но скоро повысятся, 
– рассказывает продавец Нилюфар.

Перцы, по словам девушки, уже 
подорожали: сейчас стоят 70 рублей 
– это крепкие экземпляры, более 
«вялые» – 55 рублей. А не так давно 
«крепыши» отдавали за 65 рублей.

– Что нужно покупать, пока не 
подорожало? Помидоры «дамские 
пальчики». И помидоры ростов-

ские – они уже последнего урожая. 
Также перцы советую брать, пото-
му что они тоже скоро поднимутся 
в цене, – подчеркивает Нилюфар.

Кончено, сентябрь – самый разгар 
сезона бахчевых. Арбузы в среднем 
на рынке продаются за 30-35 рублей, 
ароматные дыни – за 80 рублей. Про-
давец Азер Пашаев предлагает по-
купателям дыньки «родом» из Уз-
бекистана, а также Казахстана. Са-
мые сочные, сладкие и ароматные, 
как говорит Азер, именно узбеки-
станские. Среди них попадаются до-
вольно внушительные экземпляры 
– по 16-18 килограммов.

– По мне это тот самый вкус, ко-
торый нужен, который ищут все, 
я бы сам такую дыню и за 1000 ру-
блей купил, – заверяет торговец.

Арбузы на его прилавке тоже 
в основном увесистые, в Архан-
гельск приехали из Волгоградской 
области и Дагестана.

– Они у меня качественные, слад-
кие, крупные. Самые большие эк-
земпляры – примерно 23 килограм-
ма, – рассказывает Азер. – Как пра-
вильно выбирать? Самое главное – 
чтобы плод был крупным. Когда вы 
его разрезаете, даже душа открыва-
ется, настроение улучшается. А ког-
да маленькую ягоду режешь – на-
строение портится, и весь день на-
смарку. А вот желтый бочок – это не-
обязательно, главное – размер. Я вы-
рос на этом и могу сразу распознать, 
какие арбузы вкусные, а какие нет.

По словам продавца, ягоды у 
него двух сортов, оттого и цена 

разная. У зимнего мякоть не ярко-
красная, а розовая и семечки более 
крупные. Тем не менее плоды слад-
кие. Их продают за 35 рублей за ки-
лограмм. А вот летний сорт дешев-
ле – 30 рублей, поскольку уже на ис-
ходе, и его нужно быстрее продать, 
уже через неделю его невозможно 
будет купить: мякоть станет «ват-
ной», и ягода потеряет свои высо-
кие вкусовые свойства.

– Цена в магазинах, конечно, 
ниже – порядка 18 рублей. Но там 
продают совсем не то – маленькие, 
кормовые экземпляры. Люди берут, 
а потом приходят ко мне за арбузом 
и жалуются: вот, мол, купили в ма-
газине, и пришлось просто выбро-
сить – не вкусно, – делится Азер.

Слишком аппетитно рассказы-
вал продавец про свой товар, поэто-
му мы не удержались и тоже при-
обрели четвертинку арбуза – одно-
го из самых крупных экземпляров. 
Ягода действительно оказалась 
очень сочной и сладкой – идеаль-
ной по вкусовым качествам. На-
верное, и правда, в арбузе главное 
– размер.

За права детей
В результате вмеша-
тельства прокуратуры 
Архангельской области 
восстановлены права 
детей на получение мер 
социальной поддержки 
в сфере отдыха и оздо-
ровления.

Прокуратурой Архангель-
ской области в ходе проверки 
по жалобе жительницы Пле-
сецкого района выявлены на-
рушения прав ее несовершен-
нолетней дочери на получе-
ние сертификата на оплату 
стоимости путевки в летний 
оздоровительный лагерь.

В нарушение регионально-
го законодательства управ-
лением образования адми-
нистрации муниципально-
го образования «Плесецкий 
муниципальный район» за-
явителю отказано в предо-
ставлении данной меры со-
циальной поддержки в связи 
с тем, что несовершеннолет-
няя обучается не в общеобра-
зовательной, а в профессио-
нальной организации. В ре-
зультате родители были вы-
нуждены путевку в оздоро-
вительный лагерь оплатить 
за счет собственных средств.

Прокуратурой области 
в правительство региона 
14.07.2021 внесено представ-
ление с требованием о ком-
пенсации понесенных граж-
данином расходов на отдых 
и оздоровление ребенка в 
размере суммы, предусмо-
тренной сертификатом.

По результатам рассмо-
трения представления зая-
вителю денежные средства 
в размере стоимости серти-
фиката (16 716 рублей) в сен-
тябре текущего года возвра-
щены. Министерством тру-
да, занятости и социального 
развития области, которое 
является уполномоченным 
исполнительным органом 
государственной власти об-
ласти в сфере организации 
отдыха и оздоровления де-
тей, проведен мониторинг и 
приняты меры к недопуще-
нию подобных нарушений 
органами местного самоу-
правления впредь.

реклама

ПрокуратураÎÎ
сообщает

Официально

Достойные 
люди Севера
В администрации го-
родского округа «Город 
Архангельск» продол-
жается прием докумен-
тов участников кон-
курса региональной 
общественной награды 
«Достояние Севера».

В 2021 году конкурс прово-
дится по пяти номинациям:
 «Предприятие производ-

ственной сферы»;
 «Предприятие агропро-

мышленного комплекса»;
 «Некоммерческая орга-

низация»;
 «Предприятие непроиз-

водственной сферы»;
 «Достояние Севера» (для 

физических лиц).
Прием документов будет 

осуществляться по 22 октя-
бря 2021 года включительно 
(каб. 122), конт. телефон: 607 
383 (Наталья Александровна).


