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Актуально

Шиес очистят к новому году
Покинет территорию земли, отведенной ранее под строительство мусорного полигона
«Шиес», и персонал подрядной организации. Об этом заявил глава Архангельской области Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

Президент отметил
боевой настрой
главы Поморья

За дорогу на Онегу
скоро возьмутся
Стратегическую для Арктики трассу Архангельск – Онега начнут реконструировать в
2021 году. Сейчас проектируют первый участок от Солзенского шоссе до Куртяево. Общий объем работ составит 129 километров.
При этом 22 километра дороги, от Тамицы до Кянды,
построят заново. Участок разделят на три части с тремя мостами. Еще более 80 километров трассы предстоит заасфальтировать.
– В рамках приведения всей этой дороги в нормативное состояние примерно 86 километров капитально отремонтируют. Будут выполнены работы с переводом
покрытия из гравийного в асфальтобетонное, – отметил директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.
Напомним, состояние дороги стало темой беседы
президента Владимира Путина с главой региона
Александром Цыбульским.
– Я много общаюсь с людьми, вопрос по дороге был
очень острый. Мы с Минтрансом уже начали его практическую отработку. Действительно, люди не верили,
потому что 15 лет шел разговор о строительстве этой
дороги, и наконец появилась перспектива ее строительства, – заявил глава региона.
В результате область получит финансирование из
федерального бюджета – более 5,5 миллиарда рублей.
Дополнительно почти полтора миллиарда поступят из
регионального бюджета. Реконструкцию планируют
провести до 2024 года.
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В режиме видеоконференции президент провел встречу с 20 высшими должностными
лицами субъектов РФ,
избранными в ходе региональных выборов в
единый день голосования. Участие в этом событии принял и губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский. Он поблагодарил президента за
доверие и поддержку
региона.
По словам Путина, итоги
голосования весьма убедительные – показывают, что
люди доверяют избранным
главам.
Обращаясь к президенту
Российской Федерации, избранный губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский поблагодарил
главу государства за поддержку региона в решении
важнейших вопросов – переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта стратегически важной
для области дороги на Онегу.
– Уважаемый Владимир
Владимирович, я хочу сказать, что мы также видим серьезную необходимость усиления диалога с людьми. Особенно для Архангельской области в последние несколько лет это, наверное, важно
– возвращение доверия между властью как институтом и
обществом. И в этом смысле в
рамках предвыборной кампа-

Газета зарегистрирована в
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Региональное правительство получило официальное
подтверждение от руководства профильной структуры правительства Москвы, управляющей проектом, о
предстоящем в начале октября старте работ по технической рекультивации земли на станции Шиес. По словам главы региона, уже сегодня проходят мероприятия по согласованию графика работ. Сообщается, что
они начнутся в начале октября.
– Сейчас важно, чтобы активисты, которые добивались закрытия проекта, сосредоточили внимание на
том, как будут идти мероприятия по рекультивации,
и информировали общественность о реальном положении дел на месте, – заявил Александр Цыбульский.
Губернатор подтвердил и свое намерение закрыть
проект строительства экотехнопарка «Шиес». Об этом
он впервые заявил в апреле 2020 года после назначения
его на должность временно исполняющего обязанности главы региона.
– Мое намерение закрыть проект «Шиес» неизменно.
Полигона там не будет. Речи о завозе отходов из других регионов на нашу территорию нет и быть не может. Скандальная стройка велась не один день и не
один месяц, закрыть ее в одночасье невозможно. Но
она будет закрыта с соблюдением всех юридических
норм – все стороны, от которых это зависит, работают
в соответствии с достигнутыми и документально подтвержденными договоренностями, – добавил глава Поморья.
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В центре внимания: Владимир Путин поставил задачи Î
перед вновь избранными главами регионов

нии мы вместе с людьми писали программу «Вместе мы
сильнее». Сначала жители
приняли с настороженностью
эту инициативу, но в дальнейшем нам удалось собрать
больше 30 тысяч конкретных
предложений от жителей, которые сейчас лягут в основу всех наших дальнейших
практических
документов,
в том числе финансовых. То
есть мы смогли приоритизировать те проблемы, которые
больше всего волнуют людей, и пойти именно от них.
Они иногда не так дорого стоят, как те масштабные проекты, которые мы предлагаем
к реализации, – подчеркнул
Александр Цыбульский.
Владимир Путин отметил боевой настрой главы
Поморья и пожелал успехов
в работе.
– Мне представляется, что
у вас такой свежий, пози-

тивный взгляд, я хочу пожелать, чтобы он у вас не исчезал как можно дольше и чтобы планы, о которых вы сегодня говорили, реализовывались в конкретных делах,
результаты которых люди

От фундамента до фасада
План капремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2020 год выполнен на 79
процентов. Такую цифру озвучил заместитель директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил Хабаров.
Уже сейчас завершены 584 вида работ из 743 запланированных. Заключены договоры на 692 вида работ, что составляет
93 процента. Всего в текущем году различные виды ремонта
намечены в 259 многоквартирных домах.
В рамках мероприятий осуществляется ремонт фасадов,
кровель, подвалов, фундаментов, обновление инженерных
систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, повышение энергоэффективности жилых
зданий, предремонтное обследование деревянных домов.
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бы увидели и почувствовали. Это самое главное.
По итогам встречи с главой государства Александр
Цыбульский отметил основные задачи, которые поставил перед главами регионов
президент.
– Главные задачи – не расслабляться в борьбе с пандемией коронавируса и, как
сказал президент, «на сто
процентов вкалывать» на
благо жителей России, продолжая идти к достижению
национальных целей и задач.
Люди должны чувствовать
«значимые и осязаемые» результаты работы власти, сказал президент. На это и нацелен новый принцип работы
органов власти Архангельской области – переход от отраслевого к территориальному, при котором жители всех
населенных пунктов почувствуют перемены к лучшему,
– резюмировал Александр
Цыбульский.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Рекламируемые товары Î
и услуги подлежат обязательной сертификации Î
в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не явля-Î
ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров.
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Есть вопросы?

Учеба в новых условиях
В среду, 7 октября, с 16 до 17 часов в редакции газеты «Архангельск – город воинской
славы» состоится прямая линия по вопросам
школьного образования.

Вот построят ФОК

 фото: пресс-служба администрации города

На телефонные звонки горожан ответит заместитель
директора департамента образования администрации
города Елена Станиславовна Ерыкалова.
Темы разговора: учебный процесс в условиях пандемии, организация горячего питания, новые правила
приема в школу, особенности образовательного процесса для выпускников.

Звоните: 20-81-79
7 октября
с 16 до 17 часов

Свои вопросы вы можете
заранее направить по электронной
почте редакции agvs29@mail.ru
с пометкой «прямая линия»

Школьный меридиан

Горячим питанием
обеспечены полностью

Это важно: Вновь построенный физкультурно-оздоровительный комплекс
примет воспитанников детско-юношеской спортивной школы им. Павла Усова

Во всех школах города ученики младших
классов – с 1-го по 4-й – получают бесплатные горячие обеды.

Елена ВЕСНИНА

Как пояснила директор департамента образования городской администрации Нина Филимонова, процесс
полностью отлажен, сбоев нет. Из 51-го учебного заведения Архангельска в 49-ти младшие классы получают бесплатное горячее питание. Две школы являются исключением только потому, что там нет начальных классов.

Новый ФОК строится на улице Воронина в округе ВаравиноФактория. В настоящее
время здесь проводится внутренняя отделка
помещений, подведены инженерные коммуникации, организуются системы отопления,
вентиляции, освещения, благоустраивается прилегающая территория.

Благоустройство
территории возле комплекса не
выбивается из
графика. А вот
по внутренним
работам есть задержки

Внесены изменения в порядок приема детей
в школы, утвержденные приказом Министерства просвещения РФ.
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В целом конструкция здания
комплекса возведена, дело
выходит на завершающий
этап.
Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова и исполняющий обязанности заместителя главы по городскому хозяйству
Александр Гурьев лично
познакомились с ходом строительства.
Руководитель
подрядной организации Геннадий
Ганьков заверил руководство города, что объект будет сдан 30 ноября, на текущий момент отставания по
срокам нет.
– Вот построят ФОК, и
дети будут заниматься в новых комфортных условиях.
Это очень важно, ведь суть

Братья и сестры
пойдут в одну школу

нацпроекта в том и состоит, чтобы росли спортивные и здоровые дети, – подчеркнула Светлана Скоморохова.
Александр Гурьев, и. о.
заместителя главы Архангельска, рассказал, что благоустройство
территории
возле комплекса не выбивается из графика. А вот по
внутренним работам есть
задержки.
– Также мы попросили
подрядчика привести в порядок территории за возводимым объектом между
спорткомплексом и улицей Воронина. Физкультурно-оздоровительный комплекс – важный социальный объект, возводимый
по национальному проекту. Администрация держит его строительство на
особом контроле, чтобы он
был сдан к обозначенному
сроку, – сказал Александр
Гурьев.

Коммент
Рим Калимуллин,
заместитель председателя
Архангельской городской
Думы, депутат от округа
Варавино-Фактория:
– Новый физкультурно-спортивный комплекс имеет большое значение не только для
нашего округа, но и всего города. Проект выполнен по современным европейским стандартам, такой объект, безусловно,
в разы повысит уровень подготовки архангельских спортсменов. Здесь можно будет
проводить соревнования разных уровней. Хотелось бы,
конечно, чтобы подобные спортивные комплексы появлялись по всему Архангельску – для гимнастов, легкоатлетов, борцов, тяжелоатлетов, – чтобы спорт развивался.
Открытия ФОКа очень ждут во всем городе, особенно
молодежь, поэтому депутаты городской Думы совместно со специалистами администрации Архангельска держат ход строительства на особом контроле. Сам постоянно бываю на объекте и хочу отметить, что подрядчик
исполнительный, претензий к нему нет. На сегодняшний день ФОК почти полностью построен, сейчас идут
отделочные работы и благоустройство территории. Думаю, к концу года комплекс будет открыт.

Право преимущественного приема на обучение по программам начального образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. Речь о школах, в которых уже обучаются их
братья или сестры.
Прием заявлений на обучение в первый класс начинается 1 апреля и завершается 30 июня. Для детей, не
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября. В начальную школу ребенок может пойти с шести с половиной
лет и не позже восьми лет. Исключения из этого правила возможны только по личному заявлению родителей
с разрешения учителя.

На заметку

Прививка от гриппа –
в «Автобусе здоровья»
До конца рабочей недели у Дома молодежи
все желающие горожане могут пройти вакцинацию от гриппа.
«Автобус здоровья» будет работать 30 сентября и 1, 2
октября с 16:00 до 19:00 по адресу: проспект Ломоносова, дом 269, справа от центрального входа Дома молодёжи Архангельской области (бывшее здание кинотеатра «Модерн»).
Вакцинация проводится бесплатно, но при себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Медицинское мероприятие организовано Приморской ЦРБ, телефон: 27-65-39.
Напоминаем, что в Архангельске продолжается вакцинация против гриппа, в поликлиники уже поступили партии трехкомпонентной вакцины «Совигрипп»
для иммунизации взрослого и детского населения. Для
вакцинации нужно обращаться в поликлинику по месту прикрепления.
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Народная, ветеранская,
городская, наша...
Слово горожанам: Представители старшего поколения – о жизни, газете и планах

Сергей Николаевич
Ореханов,
председатель городского
Совета ветеранов:
– Газета «Архангельск – город воинской славы» – народная, ветераны ее читают с огромным удовольствием и каждую среду с нетерпением ждут новый выпуск, потому что
это издание отражает чаяния людей
старшего поколения. Для нас это
главный источник информации обо
всем, что происходит в городе.
Мы очень благодарны за то, что
вы освещаете работу Совета ветеранов, за то, что предоставляете возможность поздравить на страницах
газеты активистов со значимыми
праздниками. Мы считаем эту газету своей, ветеранской, однако, конечно, она интересна всем горожанам. Лично для нас важно, что вы
рассказываете о текущих событиях
поморской столицы, культурной и
политической жизни города, предупреждаете о проблемных ситуациях, например, мошеннических схемах, ведь пенсионеры – это самая
уязвимая часть населения. Патриотическая тема тоже нашла отражение на страницах вашего издания, и
мы очень рады, что у ветеранов есть
такая информационная поддержка,
ведь любовь к Родине, уважение к
истории – главное, что мы должны
передать молодому поколению.
Вы освещаете вопросы, которые
поднимает городская власть, выносите их на всеобщее обсуждение, и,
мы тоже не остаемся в стороне от решения проблем Архангельска и чувствуем, что к нам прислушиваются.

Валентина Николаевна
Петрова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию и работе
с молодежью городского
Совета ветеранов:
– Хочется от своего имени и от
имени своей комиссии сердечно
вас поблагодарить. Потому что газету мы прочитываем полностью, в
каждом номере берем заметки для
своей работы – вы всегда подкидываете нам столько идей. Например,
рассказываете о жизни школ – как
они приступают к учебному году,
какие спортивные площадки открываются, какие ребята стали победителями конкурсов, соревнований…
Знаете, все публикации, которые
вы посвящали присвоению Архангельску звания «Город воинской
славы», я храню в своей папке. А
когда стали печатать города воинской славы – мы придумали замечательную игру по этой теме для
школьников, я никогда ее не забуду – не передать, как ребята готовились. То же и с акцией «Знамя Победы», которая не раз «звучала» на
страницах вашего издания.
Очень значимые темы для меня
– о жизни учебных заведений и той
патриотической работе, которую
проводит клуб «Орден», центр «Патриот», наш Совет ветеранов, ветераны Северного флота… Процветания вам и чтобы ваша газета никогда не потеряла уважения наших горожан.

Анатолий Николаевич
Бутко,
председатель организации
«Ветераны Северного флота»:
– Много полезных рубрик – ровно то, что надо по жизни и по работе. Во-первых, хорошо освещается
патриотическая тема. Во-вторых,
вы публикуете краткие сообщения
для пенсионеров, к примеру, о проездах, о пенсиях. Такие информативные заметки очень полезны, потому что ветераны – та социальная
группа, которая привыкла пользоваться бумажными носителями.
Газета читается от корки до корки, потому что она воистину городская и поднимает проблемы, которые вызывают полемику.
Думаю, было бы неплохо ввести
литературную страничку – в нашем
городе есть авторы, которые захотят представить свои творения на
суд читателей. Но самое главное,
мне кажется, должна быть историческая рубрика, причем на целый
разворот. Я к чему веду? До сих пор
толкуют, кто – Воронеж или Архангельск – колыбель флота. Это нонсенс, такого быть не должно. Потому что более морского края, чем
Поморье, просто нет. Что еще надо
писать? В следующем году – значимая дата: в 1701 году была одержана победа под Новодвинской крепостью, первая победа русского оружия в той 20-летней Северной войне. А мы помалкиваем, и таких моментов много. Все, что связано с военной историей, с освоением Севера, надо показывать.

Юрий Петрович Титов,
председатель
АГОО «Дети войны»:
– Наше отношение к газете «Архангельск – город воинской славы»
самое хорошее. Мы стараемся все
возможности использовать, чтобы
упрочить отношения с вашим изданием, и очень рады, что вы никогда
не отказываете печатать поздравления в честь юбилеев наших активистов, размещаете заметки от нашей общественной организации.
Нам интересно читать о культуре,
общественной жизни города, патриотических акциях, со страниц издания мы узнаем и полезную информацию для людей пенсионного возраста, – все рубрики востребованы.
Конечно, мы с удовольствием
читаем о судьбах детей войны, об
их вкладе в Победу, о трудностях,
которые пришлось пережить нашему поколению. И, конечно, хочется, чтобы таких публикаций
было как можно больше, ведь заслуга детей, переживших роковые сороковые, очень велика – это
и тяжелый труд в период Великой
Отечественной, и восстановление
страны в послевоенное время.
Наша общественная организация
была создана для того, чтобы добиться принятия закона о статусе
детей войны. Иначе получается, что
мы будто выброшенное поколение,
хотя во всем государстве нас миллионы, и все ждут, когда их признают
на официальном уровне. Мы надеемся, что и ваше издание будет поддерживать эту инициативу.

Надежда Прохоровна
Щеголева,
председатель Совета
ветеранов Архангельского
региона СЖД:
– Мы рады, что такая газета существует. Во-первых, мы узнаем о событиях, которые проходят в Архангельске, во-вторых, важно, что вы
освещаете работу ветеранских организаций, детских садов, школ. Что
принимаете поздравления для наших активистов, мои ветераны-железнодорожники всегда с нетерпением ждут каждого выпуска. Иногда я даже отправляю номера корреспонденцией на жд-станции области
– в Няндому, Малошуйку и другие, и
люди там тоже отмечают, что издание замечательное.
Сама с интересом читаю все статьи – и о культурной жизни города,
и о социально значимых мероприятиях, благотворительных акциях,
спортивных событиях. Больше всего
трогают за душу рассказы о судьбах
наших ветеранов, детях военного
времени, ведь люди уходят, а это так
важно – успеть рассказать о человеке, чтобы о нем знали наши горожане. Это наши победители, люди, которые поднимали страну из руин.
Такие материалы мы даже используем в своей патриотической работе,
когда приходим в детские коллективы. Так что пропагандируем газету
и среди молодого поколения.
Наши ветераны благодарны коллективу газеты «Архангельск – город воинской славы» за работу, за
внимание к старшему поколению.

1 октября – Международный день пожилых людей

Вы являетесь нашей опорой, помощниками и наставниками
Дорогие представители старшего поколения!
Примите искренние поздравления с Днем пожилых людей!
Уважению и бережному отношению к старшим всех нас учат с детства. День
пожилого человека символизирует связь поколений и напоминает об огромной
роли старшего поколения в жизни страны.
Вы являетесь нашей опорой, помощниками и наставниками для детей и внуков, примером патриотизма и стойкости, хранителями семейных традиций.
Пройдя разные этапы истории нашей страны и Архангельской области, вы сохранили лучшие качества – доброту, порядочность, искреннюю любовь к родной
земле. Мы учимся у вас оптимизму и умению преодолевать трудности. Ваше мнение для нас – нравственный ориентир, а ваша поддержка – надежная опора в любых начинаниях.
Активная жизненная позиция людей старшего поколения вызывает искреннее
уважение. Вы занимаетесь общественной работой, передаете бесценный жизненный опыт детям и молодежи. Это очень важно, ведь инициатива молодых, помноженная на вашу мудрость, становится источником многих добрых начинаний
и полезных дел.
Благодарим вас за вклад в развитие Архангельской области, за стремление
всегда менять жизнь к лучшему.
Желаем вам крепкого здоровья и жизнелюбия! Пусть сбываются надежды, а
каждый день будет согрет любовью родных и близких вам людей!
Александр Цыбульский,
врио губернатора Архангельской области,
Екатерина Прокопьева,
председатель Архангельского областного Собрания депутатов,
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор по Архангельской области

Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения
архангелогородцев!

Уважаемые ветераны!
Горожане серебряного возраста!

Примите самые теплые поздравления с
Днем пожилых людей!
Этот праздник можно назвать днем
благодарности детей и внуков, днем опыта и мудрости, уважения к золотому возрасту. Все, что окружает нас сегодня, –
результат вашего труда, заботы, стремления сохранить и приумножить наследие предков! Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите современное поколение милосердию и трудолюбию, умению
достойно жить. Мы гордимся, что имеем возможность перенимать все лучшее,
что накоплено вами за пройденные годы,
воспитывать своих детей в духе дружбы,
патриотизма, любви к родному краю.
Низкий вам поклон, доброго здоровья на
долгие годы, благополучия и стабильности
вашим семьям! Пусть всегда с вами рядом
будут любящие и заботливые дети, внуки
и друзья!

Этот день принято отмечать повсеместно 1 октября.
Праздник имеет международный статус, и в 2020 году
мир празднует 30-й по счету День пожилых людей. Это
один из самых сердечных, эмоциональных, добрых и нужных праздников.
Настоящая мудрость жизни заключается в том, что
жизненный путь поколений прежде всего опирается на
трудоемкий опыт, знания и ценности старших. Уважаемые представители «серебряного возраста», вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Родине, умению достойно принимать жизнь такой, какая она есть, не терять
надежды на лучшее и всегда обладать активной гражданской и жизненной позицией.
Мы восхищаемся вашим оптимизмом, стойкостью,
умением преодолевать любые трудности. Вы являетесь
ярким примером мужества и мудрости для подрастающего поколения. Мы благодарны вам за терпение и искренне желаем доброго здоровья, хорошего настроения,
активного долголетия, душевной теплоты и уюта в каждом доме, каждой семье.

Даниил Шапошников,
исполняющий обязанности главы
МО «Город Архангельск»

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы

в городской черте
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По дюжине дворов
и общественных территорий

Есть вопросы?

Как распознать мошенников

Благоустройство: Определены победители рейтингового голосования Î
на вхождение в программу комфортной городской среды на 2021 год
Софья ЦАРЕВА

Стоит задача – уже к
ноябрю определиться с
выбором подрядчиков.
По словам директора
департамента городского хозяйства Владимира
Шадрина, вся документация уже в разработке, так что можно будет
провести конкурсы, не
затягивая со сроками.
Как отметил Владимир Шадрин, губернатором региона
была задана высокая планка
городу Архангельску: чтобы
не менее десяти общественных территорий были благоустроены в следующем году.

Архангельск задачу, можно
сказать, перевыполнил: отобрано 12 общественных территорий во всех округах и
более 12 дворов на основании
проведенных голосований.
В план следующего года
вошли: победитель отбора –
парк у КЦ «Соломбала-Арт»;
общественная территория по
улице Химиков в районе ФСК
имени Личутина; парк Ленина в Майской Горке; территория у Ломоносовского ДК;
сквер по Нахимова, 15; парк в
районе Адмирала Макарова,
33; общественная территория
вдоль дома № 6 по улице Воскресенской, там, где высажена аллея от Чумбаровки до
проспекта Ломоносова; прогулочная зона в районе дома
№ 8 по улице 23-й Гвардей-

ской Дивизии; сквер имени
12-й Бригады Морской Пехоты в районе КЦ «Маймакса»;
сквер в районе Архангельского городского культурного центра; сквер по улице Маяковского; парк у 41-й школы
по Никольскому, 24; сквер на
площади Терехина у памятника Ленину. По всем объектам ведется работа, сроки
сжатые.
Также в программу пока
предварительно
включено
14 дворовых территорий, по
двум из них пока не завершены все окончательные процедуры согласования документов. В списке претендентов на
благоустройство: улица Партизанская, 51, корпус 1; территория дворов на набережной
Северной Двины, 134 – проезд
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Выборнова, 3 – проспект Троицким, 157; набережная Северной Двины, 87; улица Карла Маркса, 13; проспект Ломоносова, 291; улица Садовая,
дома 19 и 21; проспект Ломоносова, 282, корпус 1; улица
Попова, 32 и 34; проспект Советских Космонавтов, 55; улица Воскресенская, 10; улица
Полярная, 17; улица Терехина, 6; улица Победы, 112 – второй этап благоустройства;
Лахтинское шоссе, 26.
Напомним, что окончательный перечень обустройства общественных и дворовых территорий по федеральной программе формирования комфортной городской среды будет определен
после определения объема
финансирования.

В среду, 30 сентября, с 15 до 16 часов в редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» в рамках профилактической
акции «Стоп-мошенник» состоится прямая
линия, посвященная проблеме преступлений, совершаемых с использованием IT–технологий.
В диалоге с населением примут участие сотрудники Следственного управления и Уголовного розыска
УМВД России по Архангельской области, а также психолог УМВД России по городу Архангельску.
Полицейские ответят на вопросы горожан, расскажут о наиболее часто встречающихся способах, с помощью которых злоумышленники похищают деньги
граждан, и о том, как не стать жертвой подобного рода
преступлений. Сотрудник психологической службы
объяснит, как распознать, что вам звонят именно мошенники, как вести себя во время общения с ними, как
не поддаться на их манипуляции и ответить отказом.

Звоните: 20-81-79
30 сентября
с 15 до 16 часов

Дороги получили
федеральную «пятерку»
Без ям и ухабов: Ход реализации дорожного нацпроекта был положительно оценен Росавтодором
Объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в Архангельске, Новодвинске и Приморском районе посетил с инспекторской
поездкой начальник Управления регионального развития
и реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства Павел Ручьев.
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– В нынешнем году по нацпроекту в Архангельске отремонтировано порядка 19 километров дорог.
На следующий год запланировано
примерно столько же. В настоящее
время у нас на стадии согласования
находятся проекты на следующий
год, в них мы учли все замечания
ГИБДД, готовимся к конкурсным
процедурам, – рассказал гостю заместитель директора департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации города Алексей Норицын.
Представитель Росавтодора осмотрел, в частности, отремонтированные улицы Дрейера и Дежневцев в
левобережной части Архангельска.
Здесь дорожники вносят в ремонт
последние штрихи: устанавливают остановочные павильоны, отсыпают оставшиеся тротуары. Павел
Ручьев – выходец из Архангельской
области, поэтому он хорошо знает
ситуацию с дорогами в Поморье и осматривал отремонтированные магистрали особенно внимательно.
На всех объектах нацпроекта по
региональной дорожной сети на
сегодняшний день полностью завершены все работы по укладке асфальта, оставшиеся несданными
дороги готовятся к приемке. Руководитель «Архангельскавтодора»
Игорь Пинаев отметил, что оставшиеся объекты будут также сданы
в срок, обозначенный госконтрактами, а именно в середине октября.
Павел Ручьев также посетил завершенный объект строительства
автоматизированного пункта ве-

согабаритного контроля под Новодвинском, а затем провел большое
совещание с представителями регионального министерства транспорта, муниципалитетов, подрядных организаций и органов ГИБДД
в «Архангельскавтодоре».
– В целом оцениваю реализацию
нацпроекта в Архангельской области как неплохую. Объекты демонстрируют хороший уровень работы
подрядных организаций и высокое
качество. Часть дорог по городу
Архангельску еще в работе, однако даже там видно, что подрядчики
работают грамотно и быстро устраняют все имеющиеся у заказчика
замечания. Мы проехались также
по некоторым объектам прошлого года и увидели, что замечаний,
не исправленных подрядчиками в
рамках гарантийных обязательств,
нет. Имеются, правда, небольшие
вопросы по взаимодействию членов проектного офиса, в частности
по согласованию выноса коммуникаций, что в итоге создает дополнительные проблемы для участников движения и пользователей дорог. Думаю, к этим вопросам следует отнестись более серьезно, – отметил Павел Ручьев.

акценты недели

В ноябре в Соломбале на
Никольском проспекте состоится открытие научнолабораторного комплекса
Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова
Уро РАН. Произойдет это в
дни XLIX Ломоносовских
чтений.
Точные даты чтений еще не оглашаются, но на сайте научно-образовательного центра «Ломоносовский дом» указано, что их пленарное заседание пройдет 19 ноября
2020 года.
Ранее директор ФИЦКИА Иван
Болотов попросил губернатора
Поморья Александра Цыбульского пригласить на церемонию
открытия президента Владимира
Путина.

Напомним, строительство корпуса началось в Соломбале в 2018
году. Его площадь – 5,5 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства – 550 миллионов рублей.
Еще один важный момент: благодаря решению депутатов городской
Думы в Архангельске появится памятник академику Николаю Лаверову. Он будет установлен перед
новым зданием комплекса РАН.
– Со второго захода реализуется
установка такого памятника, все
документы мы рассмотрели на городской комиссии по топонимике,
прошу поддержать проект решения, – обратился к коллегам депутат Александр Афанасьев на минувшей сессии гордумы.
– Мы с Александром Гревцовым побывали в этом здании. Ремонт, лаборатории и все оборудование соответствуют мировому уровню. Архангельску очень повезло,
что такой научный центр в скором
времени откроет свои двери для ар-
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В школах Архангельской области не выявлено вспышек коронавируса. С начала учебного
года COVID-19 выявлен у
110 школьников в 92 классах 44-х школ области. В
основном это единичные
случаи. Крупных вспышек инфекции в учебных
заведениях региона не зафиксировано.
  
В связи с режимом повышенной готовности получателям мер социальной поддержки выплаты
продлеваются автоматически по 31 декабря 2020
года. После отмены режима повышенной готовности для дальнейшего
продления льгот нужно
будет предоставить документы в органы соцзащиты в течение трех месяцев.
  
В
Петровском
сквере продолжается благоустройство.
Подрядчик
приступил к устройству
дополнительных дорожек
из натурального камня к
беседке Грина и изготовлению перил для железобетонной лестницы.
  
Два новых автобуса появились на маршруте № 44
– это низкопольные машины среднего класса Вектор Некст «Доступная среда» 2020-го года выпуска.
Они оборудованы электронными табло, автоматической системой объявления остановок, низким
полом, устройством для
крепления
инвалидной
коляски, системой помощи при посадке пассажиров.
  
Капитальный
ремонт
школы № 9 идет по графику. Ведутся работы по фасаду, устройству дренажа,
наружной канализации,
главного крыльца, произведена последняя захватка усиления фундамента.
В самом здании полным
ходом производятся внутренние работы.
  
Администрация
округа Варавино-Фактория заключила муниципальный
контракт на ремонт детской площадки, расположенной в большом дворе
по пр. Ленинградскому, д.
21, корпуса 2, 3, 4. При содействии депутата облсобрания Александра Фролова средства на обустройство были выделены из
регионального резервного фонда. Стоимость контракта составляет 1,1 млн
рублей. До 1 декабря выполнить весь объем работ
должна подрядная организация «Архидея».
  
Детский сад «Ивушка»
отметил 50-летний юбилей. Сейчас здесь функционирует 12 групп общеразвивающей направленности, которые посещают
около 300 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Для малышей до 3 лет организована работа адаптационной
группы.

Комплекс Российской академии наук
откроют в дни Ломоносовских чтений

хангелогородцев и не только. В начале ноября состоится официальное открытие здания, приедут высокие гости из федерального центра,

и установка памятника великому
академику Николаю Лаверову будет
очень кстати, – высказал свое отношение депутат Дмитрий Акишев.

Вместо недостроя – школа и детсад
Администрация Архангельска
готовится к сносу недостроенного школьного здания на
улице Первомайской в Майской Горке. На освободившейся территории появятся
современное учреждение начального образования, а рядом – детский сад.
Проектные решения, которыми руководствовались при строительстве здания в конце 80-х годов, настолько устарели, что использовать этот объект для размещения
современного
образовательного
учреждения невозможно. Здание в
целом не соответствует действующим строительным нормам и СанПиНам, например, спортзал предполагался на втором этаже, а по
нормам он должен быть исключительно на первом. В итоге единственным решением остается снос
объекта. Земельный участок ранее был разделен: на одной его части уже началось строительство
детского сада, на втором будет возводиться здание начального блока школы № 35, сообщает пресс-

вить и представить проектно-сметную документацию на снос объекта. На разработку проекта и сметы
предусмотрено 500 тысяч рублей, а
стоимость самого демонтажа старой школы станет известна только
по итогам этой работы.
Напомним, что ранее администрацией города была заказана проектно-сметная документация на снос

башни на Новгородском проспекте,
173, корпус 1. Определена стоимость
демонтажа, и сейчас выделены бюджетные средства в сумме 11 миллионов рублей на снос данного объекта.
Сложность его в том, что к сооружению тесно прилегает жилая застройка. Проектировщиком определено, что при демонтаже необходимо использовать механический
метод, а работы производить в последовательности, обратной возведению, то есть сверху вниз. Весь
объем предстоящих работ разделен на пять этапов. Первый и второй этапы предполагают разрушение стенок бака башни бензорезами. Затем третий этап – ликвидация железобетонных стенок и плиты бака методом алмазных технологий. В ходе четвертого этапа разрушается кирпичная кладка стен
экскаватором с применением навесного оборудования. И, наконец,
пятый этап – это откопка и демонтаж фундаментов. После чего площадка должна быть очищена от
остатков строительного мусора и
произведена планировка территории. Аукцион по определению подрядчика назначен на 6 октября.

даваться только по запросу владельца прибора учета. На счетчик
или в паспорт изделия по заявлению владельца должен наноситься знак поверки или запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя (знаком) с указанием даты. В случае непригодности
средства измерений владелец должен получить извещение.
Росстандарт напоминает, что все
еще действует апрельское постановление российского правительства, принятое в период пандемии
коронавируса, разрешающее потребителям – физическим лицам пользоваться всеми бытовыми приборами учета без проведения очередной поверки до 1 января 2021 года.
В том числе это касается счетчиков
и с истекшим сроком поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие
компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф,
пени) не взыскивается.
Важно знать, что решение не распространяется на приборы учета,
срок поверки которых истек ранее

6 апреля 2020 года, а также на счетчики с нарушениями обязательных
требований: не утвержденного типа,
с механическими повреждениями
или поврежденными пломбами.
Росстандарт особо обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке
услуг поверки приборов учета. Так,
например, информация об обязательной поверке счетчиков горожанами до конца 2020 года, поступающая от недобросовестных компаний, является ложной и не соответствует действительности.
В то же время, если срок поверки
прибора учета истек до 1 января 2021
года, Росстандарт советует гражданам заранее запланировать поверку на начало нового года. При этом
стоит проверить на сайте Росаккредитации, имеется ли у организации,
осуществляющей поверку, действующий аттестат аккредитации.
Более подробную информацию
можно получить в отделе государственного контроля и надзора
в Архангельской области и НАО
СЗМТУ Росстандарта.
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Короткой строкой

служба городской администрации.
Снос строительных объектов
осуществляется на основании разработанных проектов. В настоящее
время администрацией Архангельска объявлен аукцион, по итогам
которого будет определен исполнитель-проектировщик. В течение
двух месяцев после заключения
контракта ему предстоит подгото-

Одним «Аршином»
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С 24 сентября введены новые правила поверки приборов учета.
Теперь единственным юридически
значимым подтверждением поверки счетчиков становится электронная регистрация. Информация о по-

верках будет заноситься и храниться в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»),
который можно найти в интернете,
перейдя по ссылке: https://fgis.gost.
ru (модуль «Поверки»).
Свидетельство о поверке на бумажном носителе теперь будет вы-

повестка дня
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Коммунальные «раскопки»
доживут до белых мух?
На первую после каникул сессию депутаты гордумы вышли с заметным энтузиазмом Î
и рассмотрели ряд важных вопросов
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Подготовка к зимнему сезону, методы борьбы с набившими оскомину разрытиями,
передача муниципального имущества, новый ТОС и
установка памятника Николаю Лаверову – все это повестка дня 22-й сессии.
В канун зимы наиболее волнующим горожан вопросом остается
состояние коммунальной сферы.
Поэтому бурные споры народных
избранников вызвал доклад о выполнении годового этапа Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры,
сообщает пресс-служба городской
Думы.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин озвучил, что основными направлениями
программы являются: развитие систем и объектов
коммунальной
инфраструктуры
в соответствии с потребностями
строительства; обеспечение доступности для граждан стоимости
коммунальных услуг, повышение
надежности и качества этих услуг;
улучшение экологической обстановки.
Отвечая на вопрос депутатов по
разрытию ТГК-2 на Обводном канале между улицами Попова и Воскресенской, Владимир Шадрин пояснил, что на этом участке были
установлены дренажные колодцы
и проложена новая труба для отвода стоков. Это должно избавить в
будущем от проблемы с подтоплением.
Депутат Иван Ельцов выразил
возмущение действиями ТГК-2 по
ликвидации разрытий:
– Эти раскопки не только уродуют город, но и портят настроение
горожанам.
Народные избранники напомнили, что до сих пор нет интерактивной карты разрытий и сроков их
устранений, хотя они этого давно
добиваются.
Председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству
Владимир Хотеновский заметил,
что ничего не услышал в докладе о
ситуации с ливневой канализацией
в Архангельске. На что получил ответ, что серьезных прорывов и модернизации, к сожалению, нет.
– В целом, сказать спасибо за доклад не могу, он формальный. В
продолжение замечаний отмечу,
что отсутствовала информация о
состоянии очистных сооружений,
много вопросов, касающихся содержания дорог, осталось без ответа, – считает Сергей Пономарев.
Депутат Светлана Алефиренко напомнила о ситуации на Сульфате, когда из-за того, что канализационный коллектор находится
в частной собственности, люди на
улице Ильича, 2, остались наедине с бедой, подтоплены подвалы и
территория вокруг дома.
Зампредседателя
городской
Думы Александр Гревцов акцентировал внимание на том, что, несмотря на то что заявлена тема развития, речь в докладе ведется о латании дыр.
– Настаиваю на внесении законодательной инициативы об увеличении штрафов за срывы сроков
устранения разрытий. Необходимо

переходить к нормативной замене
коммуникаций. Только в этом случае и будет развитие, – сказал вицеспикер.
Председатель гордумы Валентина Сырова отметила, что серьезным толчком к развитию может быть ускорение темпов газификации города. В итоге после всех
высказанных замечаний доклад
был принят к сведению.
Кроме того, депутаты приняли
ряд решений имущественного характера, в частности по передаче
муниципалитету 108 квартир в новостройке на улице Карпогорской,
28.
– Дом сделан практически на 80
процентов. Идут отделочные работы в квартирах. Как заявил директор ТГК-2, тепло они дадут до 31 октября текущего года, – рассказал
депутат Вадим Коротков.
На сессии также принято решение об установлении границ новому ТОСу «Имени Адмирала Макарова».
– В городе появляются новые
ТОСы, пока их не так много, как
нам хотелось бы, но тем не менее
жители районов объединяются для
решения общественных задач. Со
своей стороны хочу отметить, что
новый ТОС имеет большие границы, он объединяет более 2,5 тысячи
жителей. Есть предложение увеличить финансирование проектов
ТОСов в следующем году. Ведь чем
больше граждан вовлечено в систему управления по принципу территориального общественного самоуправления, тем больше порядка
и чистоты мы наблюдаем на таких
территориях, – считает Вадим Коротков.
Еще один важный момент: благодаря решению депутатов в Архангельске появится памятник академику Николаю Лаверову. Он будет
установлен на Никольском про-

спекте в Соломбале перед зданием
Федерального исследовательского
центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН.
На традиционном часе администрации свой вопрос задал Вячеслав Широкий. Его запрос касался разработанного дизайн-кода облика Архангельска в действии и
его эффективности. Как пояснил
главный художник города Михаил Трещев, они уже почувствовали ощутимый эффект от использования этого документа предпринимателями. В основном сегодня
это касается оформления фасадов
зданий, вывесок и рекламных конструкций. Но это живой документ,
он может со временем расширяться
и дополняться.
– Дизайн-код работает следующим образом: разделы документа
структурированы по типам зданий,
трем категориям улиц, к ним привязаны правила размещения вывесок и рекламных конструкций.
Определяем, какой тип вывески
подходит к конкретному зданию на
данном типе улиц, и подаем заявку. С каждым предпринимателем
мы готовы лично отрабатывать алгоритм действий. Дизайн-код находится в открытом доступе на сайте
администрации города в разделе
департамента градостроительства,
– сказал Михаил Трещев.
Еще один вопрос Вячеслава Широкого затронул участие Архангельска в программе формирования комфортной городской среды
на 2021 год, а также благоустройство территорий на этот год. Озабоченность депутата вызывают сегодняшние темпы обустройства общественных территорий, в частности сквера Грачева, где есть значительные отставания по срокам. Сегодня там работы выполнены примерно на 75 процентов, требуется
привести в порядок газоны, устано-

вить малые архитектурные формы
– но они еще не поступили из Петербурга.
По словам директора департамента транспорта, строительства и
городской инфраструктуры Валентина Прилепина, подрядчик столкнулся с большой проблемой водоотведения, пришлось подключать
муниципальный «Архкомхоз», сейчас территория осушена. Конечно,
при таких темпах работ подрядчику к заявленному сроку 30 сентября
не успеть в любом случае, идет разговор о первой декаде октября. Депутат Сергей Пономарев предложил организовать совместный выезд депутатов на сквер Грачева.
Беспокойство вызывает и общественная территория на улице Ленинской, 16 в Исакогорском и Цигломенском округах. Что касается
благоустройства за Художественным салоном на Воскресенской
улице, хотя подрядная организация изначально допустила значительное отставание по срокам, на
сегодняшний день там темпы рабо-

ты ускорены, так что есть надежда,
что строители уложатся в означенное контрактом время.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин заверил, что отставание этого
года никоим образом не скажется
на вхождении в федеральную программу 2021-го. Он отметил, что
губернатором региона была задана высокая планка Архангельску:
чтобы не менее десяти общественных территорий были благоустроены в следующем году. Город шагнул выше – на основании проведенных рейтинговых голосований
отобрано 12 общественных территорий во всех округах и почти 14
дворов (по одному адресу пока не
заверешены окончательные согласования).
Войдут ли в окончательный план
все отобранные территории, будет
зависеть в конечном итоге от суммы финансирования по федеральной программе. В любом случае в
расчет будет приниматься рейтинг
голосования.

Коммент
Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Сессия первая после каникул, вопросов накопилось немало, поэтому было много бурных
обсуждений. Острый вопрос, касающийся подготовки к зиме, вынесен на всеобщее обсуждение в рамках доклада о комплексной программе развития коммунальной инфраструктуры.
Все же мы депутаты «от земли», поэтому нас
беспокоят насущные проблемы сегодняшнего
дня – что у нас с теплом, с заменой ветхих труб, с электричеством и
так далее. Все остальное – текущие рабочие моменты.
Хотелось бы отметить, что депутаты стали более активно готовиться к сессиям, мы также убедились в эффективности выездных комиссий на объекты, вызывающие какое-либо беспокойство
по срокам или качеству работ. Эту практику мы намерены продолжить.
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Красные звезды
взлетели в небо

Конкурс

«Достояние
Севера» –
финальный
этап

Доблесть: В регионе сохраняют память о воинах-авиаторах

В каждом городском округе и муниципальном районе области создано представительство оргкомитета, которое осуществляет работу
по подготовке и проведению
конкурса.
Победители в этом году
определяются в пяти номинациях: «Предприятие производственной сферы», «Предприятие агропромышленного комплекса», «Некоммерческая организация», «Предприятие непроизводственной
сферы», «Достояние Севера»
(для физических лиц).
С документами, регламентирующими порядок и условия проведения конкурса,
можно ознакомиться на сайте правительства Архангельской области в разделе «Достояние Севера».
Торжественная
церемония награждения победителей состоится в декабре 2020
года. О точной дате, времени
и месте ее проведения будет
сообщено дополнительно.
Контактный телефон: 607383, Наталья Семушина.

 фото: сайт архангельского цбк/www.appm.ru

Конкурс на соискание
региональной общественной награды выходит на завершающую
стадию. 23 октября в
администрации Архангельска (каб. 122) заканчивается прием
документов от претендентов на награду.

С инициативой увековечить
память летчиков гарнизона,
храбро воевавших в годы Великой Отечественной, выступили ветераны и работники
Архангельского ЦБК.
История Новодвинска неразрывно
связана с островом Ягодник, который находится напротив комбината.
В годы войны на Ягоднике располагались авиационные соединения Северного флота СССР. Система ПВО гарнизона оберегала от
фашистских нападений воздушные

подступы к комбинату. С острова
взлетали боевые самолеты, принимавшие участие в обороне Заполярья, защите Северных конвоев. На
Ягоднике их собирали и ремонтировали. После войны многие специалисты этих авиамастерских трудились в цехах Мечкостроя – такое название в годы войны носил АЦБК.
Новодвинские ветераны и общественники выступили с инициативой увековечить память об авиационном гарнизоне острова Ягодник. При поддержке Архангельского ЦБК памятник был изготовлен и
установлен в городском парке Но-

водвинска, на берегу Северной Двины – напротив острова Ягодник.
Зампредседателя правительства
области Артем Вахрушев отметил, что место для установки памятника выбрано правильно.
– Здесь будут чаще собираться ветераны и горожане, мы будем чаще
вспоминать о том, какие жертвы
понес наш народ в этой войне, – отметил Артем Вахрушев.
Памятник был построен и возведен при финансовой поддержке и
при помощи специалистов АЦБК.
– Когда городская общественность обратилась к нам с инициа-

тивой строительства памятника и
открытия его в год 75-летия Великой Победы, мы охотно ее поддержали. К нам присоединились наши
партнеры, подрядчики и частные
лица. Рабочие комбината во внеурочное время занимались отливкой модели самолета. Стела, на которой он установлен, – это гранитный вал бумагоделательной машины, что символично, поскольку
гарнизон защищал и Мечкострой,
– отметил гендиректор АЦБК, член
регионального президиума «Единой России» Дмитрий Зылёв.
В возведении памятника участвовали проектировщики, строители, механики, монтажники комбината. Организатором работ выступил начальник производства
целлюлозы Вадим Мосеев, в годы
войны члены его семьи работали и
служили на аэродроме.
– На карте области появилась
еще одна веха Памяти тех великих событий, – отметил председатель областного Совета ветеранов
Александр Андреев.
В установке памятника активно
участвовали члены Архангельского регионального и Новодвинского местного отделения Российского военно-историческое общества.
– В год 75-летия Победы по линии
регионального отделения «Единой России» было выделено около
30 миллионов рублей на установку памятников на территории области. До конца года будет отремонтировано и вновь установлено
более двухсот обелисков, – отметил член генерального совета партии, руководитель регионального отделения РВИО, координатор
регионального партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалев.

На пьедестал шагнет простая,
всем знакомая женщина-мать

Событие: В абрамовской Верколе открыли памятник женщине-труженице
Инга Шаршова

добротой и самоотверженности, –
подчеркнула Елена Вторыгина.
Именно благодаря неравнодушным людям, благотворителям и
жителям Верколы памятник был
создан. Автор скульптуры – заслуженный художник России Сергей
Сюхин.

 фото предоставлено пресс-службой елены вторыгиной

«Я везде, во всех своих сочинениях… прежде всего отдаю поклон
русской женщине. И я не сомневаюсь, я уверен в этом, что придет
время, когда одним из самых великолепных и удивительных памятников на Руси будет памятник, воздвигнутый в память о военном подвиге русской бабы и ее послевоенном подвиге», – говорил писатель.
Получив поддержку депутата
Госдумы Елены Вторыгиной и
компании «УЛК», веркольцы вместе с художником Сергеем Сюхиным приступили к разработке
эскизов будущего монумента.
– В рамках нашего проекта «Женщина – источник жизни» в деревне
Веркола открыли памятник сельской женщине, о чем мечтал Федор Абрамов, «когда на пьедестал
шагнет простая, всем знакомая русская женщина-мать». Во всех своих произведениях он прославлял
сельских женщин в их подвижническом труде, тяготах и заботах, с
удивительной силой духа, совести,

 фото предоставлено пресс-службой елены вторыгиной

Жители Верколы давно вынашивали идею установить в
своей деревне памятник той,
которую воспевал великий земляк Федор Абрамов в
своих произведениях.

В результате обсуждения был
выбран образ с женщины, которая несет большую корзину травы,
а рядом бежит ребенок и дергает
маму за подол.
Изготовили скульптуру в Смоленске и установили в Верколе на одной
из улиц напротив старинного дома с

конем. Церемония открытия проходила в дни 100-летия супруги Федора
Абрамова Людмилы Крутиковой.
Кроме того, в день праздничных мероприятий был открыт памятник на могиле вдовы писателя
Людмилы Владимировны Крутиковой-Абрамовой, которая похоро-

нена рядом с супругом. Специально к церемонии была приведена в
порядок прилегающая территория
– ее выложили брусчаткой. Теперь
это историческое место можно по
праву назвать мемориалом на родине классика деревенской прозы
Федора Абрамова.
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На очередной, девятнадцатой сессии областного Собрания
депутаты приняли обращение к заместителю председателя
Правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину о переводе открытых систем
теплоснабжения в закрытые системы тепло– и горячего водоснабжения.
Проект обращения коллегам
представила
заместитель
председателя областного Собрания Надежда Виноградова.
По словам Надежды Ивановны, переход от открытых
систем теплоснабжения к закрытым, что предусмотрено
действующим федеральным
законодательством с 1 января 2022 года, является чрезвычайно затратным мероприятием.

 фото: сайт Архангельского областного Собрания депутатов/ www.aosd.ru

Детали: Архангельские парламентарии предложили Правительству России Î
разработать программу модернизации систем теплоснабжения

– По предварительным
оценкам, стоимость реализации соответствующих мероприятий только в Архангельской области составляет
не менее 50 миллиардов рублей, что не позволяет обеспечить их выполнение только за счет средств областного
и местных бюджетов, – говорит Надежда Виноградова.

Задача
муниципалитета –
найти квартиры
для переселения

Как сообщает пресс-служба
областного Собрания депутатов, переход от открытых
систем теплоснабжения к закрытым
предусматривает
выполнение модернизации
индивидуальных тепловых
пунктов в зданиях потребителей с целью установки теплообменного оборудования для
подогрева
водопроводной

воды, а также реконструкцию
наружных сетей водопровода
и тепловых сетей с целью увеличения пропускной способности, изменения диаметров
трубопроводов.
Открытые системы теплоснабжения сегодня используются в городах Коряжма,
Мирный, Новодвинск и Северодвинск, а также на территории восьми районов области.
В обращении предлагается
разработать отдельную федеральную программу для перевода открытых систем теплоснабжения в закрытые и
установить переходный период с целью поэтапной реализации соответствующих мероприятий. В указанной федеральной программе можно
предусмотреть предоставление целевых субсидий за счет
средств федерального бюджета для компенсации фактических затрат, понесенных ресурсоснабжающими организациями и собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах.

 фото предоставлено пресс-службой дмитрия юркова

Модернизация потребует
больших затрат

С подарком на выписку
Депутат Государственной Думы Дмитрий
Юрков по традиции вручил комплекты для
новорожденных молодым мамам и персоналу роддома.
На этот раз парламентарий посетил Архангельский
клинический родильный дом имени К. Н. Самойловой.
Отметим, что поздравлять северянок со столь знаменательным событием в их жизни стало уже доброй традицией депутата.
– Не скрою, приятно видеть радостные лица молодых мамочек. С пожеланиями здоровья им и их малышам мы вручили подарки. Ведь во внимании и положительных эмоциях нуждается каждая мама, – прокомментировал Дмитрий Юрков.

Делаем мир добрее
Хорошая идея: Благотворительная акция в помощь малоимущим
организована в Архангельске силами депутата и общественников

В заседании приняли участие представители субъектов РФ, члены Общественной палаты, министерство ТЭК и ЖКХ, министерства строительства.
Речь шла о выделении дополнительных средств
на расселение аварийного жилфонда. Любопытно,
что говорили не только о «деревяшках», но и о непригодных для жизни кирпичных и каменных домах.
– Проблема для Архангельской области весьма актуальна. Сейчас необходимо муниципальным властям более оперативно отнестись к этому. По предложению губернатора региона Александра Цыбульского нам выделяются дополнительные средства на
переселение людей из тех домов, которые сошли со
свай. Таких у нас – 170. Всех нанимателей, которые
проживали в муниципальных квартирах, будет переселять администрация города, поэтому главная задача муниципалитета – в оперативном порядке, как
деньги будут выделены, изыскивать жилье для людей. Все зависит от властей и их оперативной работы,
чтобы процесс не затягивался, – прокомментировал
Виктор Заря.

 фото: страница александра дятлова в соцсети «вконтакте»

 фото: сайт Архангельского областного Собрания депутатов/ www.aosd.ru

Председатель комитета областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря принял
участие в очередном заседании Госдумы. На
повестке был вопрос переселения из аварийного фонда.

Была организована раздача продуктовых наборов для малообеспеченных и многодетных
жителей города Архангельска. Мероприятие
продолжится до 4 октября.
В акции вместе с председателем комитета Архангель-

ского областного Собрания
депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александром Дятловым участвовали настоятель храма Ксении Петербургской, попечитель епархиальных проектов В. Смирнов, известный общественнник Владислав Жгилев, а
также представители торговой сети «Петровский».

Кроме того, у указанных
категорий граждан есть
возможность получить продуктовые наборы в Никольском храме города Архангельска.
– Акция предусматривает раздачу продуктовых наборов малоимущим, многодетным семьям, людям без
определенного места жительства. В храме Ксении
Петербуржской в Маймак-

се мы их кормим. В продуктовый набор входит печенье, сахар, макароны, растительное масло. Помощь
в сборе оказала фирма «Петровский». Получилось около двухсот наборов. Всех их
раздадим у архангельских
соборов. Думаем к зиме также объявить сбор одежды,
– отметил Владислав Жгилев.
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социальный меридиан

Приемный ребенок: радость,
помноженная на ответственность
Семейные ценности: Горожане предпочитают чаще оформлять опеку, чем усыновлять детей
Софья ЦАРЕВА

Так ли это, а также чем же отличается опекунство от усыновления,
на самом ли деле нужно собрать
очень много документов и нельзя
ли обойтись без постоянных проверок надзорных органов, мы решили узнать у начальника управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства городской администрации Ольги Дулеповой.
– Ольга Валерьевна, есть ли
льготы у профессиональных
опекунов над взрослыми недееспособными гражданами. Идет
ли им трудовой стаж?
– Нет, трудовой стаж профессиональным опекунам не идет, а также нет никаких льгот. Однако в отличие от опекунов, выполняющих
свои обязанности безвозмездно,
профессиональные опекуны за свой
труд получают вознаграждение.
Его размер составляет 3 153 рубля в
месяц без учета страховых взносов.
Выплата идет после заключения
гражданско-правового договора с
органом опеки и попечительства.
Все отношения регламентируются
областным законом о профессиональной опеке над недееспособными гражданами.
– Горожане жалуются, что в
целом забюрокрачена процедура
усыновления детей или принятия их под опеку. Говорят, что
приемную семью проверками замучают.
– Процедура контроля за семьями усыновителей, опекунов, приемных родителей четко обозначена в законодательстве, и мы обязаны его соблюдать. После заключения договора о приемной семье или
передачи ребенка под опеку наши
специалисты в течение первого месяца выходят в семью, чтобы посмотреть, как малыш или подро-

Возраст осени
прекрасный
1 октября на «Телефоне здоровья» в Архангельском центре медпрофилактики – сразу
две горячие линии.
С 10 до 12 часов: «Как быть активным и сохранить здоровье в пожилом возрасте?». На
связи – Надежда Михайловна Слюсар, главный внештатный гериатр области.
С 12 до 14 часов – горячая
линия на тему соцобслуживания пожилых людей и инвалидов. На связи – специалисты Архангельского комплексного центра соцобслуживания Оксана Тимофеевна Дубровская и Иван Вячеславович Федорушков.

Телефон
21-30-36.

здоровья:

 фото: архив редакции

После публикации в нашей
газете информации о том,
как стать профессиональным
опекуном, нам стали звонить
горожане с просьбой подробнее разъяснить, имеются
ли при этом какие-то льготы.
Но гораздо больше вопросов
поступает по детям – их усыновлению или опеке. А некоторые жаловались на то,
что сама процедура опекунства сильно забюрокрачена.

сток адаптировался к новым условиям проживания, комфортно ли
ему. Затем проверки проходят каждые три месяца в течение первого
года, а далее уже два раза в год.
Усыновителей специалисты посещают один раз в год. По истечении
трех лет, если усыновление успешно, такую семью снимают с учета в
органе опеки и попечительства.
– То есть, с точки зрения числа контролирующих визитов,
быть усыновителем удобнее? В
чем вообще разница между усыновлением, опекунством и приемной семьей?
– Усыновление является приоритетной формой семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. При этом у
ребенка появляются мама и папа.
Усыновление производится только
через суд. При этом теряются все
связи детей с биологическими родителями, ребенок становится полноценным членом новой семьи. По
просьбе усыновителя малышу присваиваются фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отчество определяется по имени усыновителя, если это мужчина, а при
усыновлении ребенка одинокой
женщиной – по имени лица, ука-

занного ею в качестве отца. Если
фамилии супругов разные, по соглашению ребенку присваивается
фамилия одного из них.
Усыновителям не выплачивается ни зарплата, ни специальное пособие, как опекунам. И если права
и обязанности приемных родителей и опекунов прекращаются после достижения ребенком возраста 18-ти лет, то права и обязанности
усыновителей приравниваются к
правам и обязанностям родителей.
– Слышала, что приемным семьям еще и зарплата полагается, то есть воспитание детей
приравнивается к работе?
– Да, приемные родители получают вознаграждение по договору
гражданско-правового характера,
время работы включается в общий
трудовой стаж. На содержание приемного ребенка, как и переданного
под опеку, выплачивается пособие.
С 2020 года размер вознаграждения (без учета районного коэффициента и «северной» надбавки) на
каждого ребенка составляет 4 614
рублей. За воспитание ребенка до
трех лет и (или) имеющего ограниченные возможности здоровья, размер вознаграждения увеличивается на 20 процентов.

Обычно приемными родителями становятся посторонние люди,
реже – бабушки и дедушки. Опекуны, выполняющие свои обязанности безвозмездно, вознаграждение
не получают.
– Поэтому, наверное, многие
предпочитают опекунство усыновлению, потому что есть
«плюшки» в виде ежемесячных
денежных выплат, опять же
квартиру государство даст, когда ребенку исполнится 18 лет.
– Безусловно, это тоже играет
роль. Но ведь многие и не готовы
быть усыновителями. Как правило,
усыновляют совсем малышей, из
роддома или дома малютки, чаще
всего это семьи, которые сами не
могут иметь детей по каким-либо
причинам. Многие скрывают, что
ребенок усыновлен, сразу меняют ему фамилию, имя и отчество.
У людей разные мотивы. Под опеку же детей берут преимущественно родственники, когда по разным
причинам мальчишки и девчонки
остаются без родителей.
В настоящее время на учете в органах опеки и попечительства Архангельска состоит 757 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них 143 ребенка воспитываются в детских домах, 614
человек находятся под опекой и попечительством. 60 детей проживают в семьях усыновителей. Отметим, что у 447 детей, или у 77 процентов от общего количества ребят,
переданных в замещающие семьи,
опекунами или приемными родителями являются их родственники.
– Ольга Валерьевна, а действительно ли очень много «бумаг»
нужно собрать?
– Если человек желает усыновить ребенка, нужно написать в орган опеки и попечительства заяв-

ление с просьбой дать заключение
о возможности быть кандидатом в
усыновители или опекуны. К заявлению прикладывается краткая автобиография, справка с места работы с указанием должности и размера средней зарплаты за последние
12 месяцев. Кроме того, требуется
справка о регистрации по месту жительства, справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости, медицинское заключение о состоянии здоровья, копия документа
о прохождении специальной подготовки к усыновлению.
Часть документов мы можем запрашивать сами путем межведомственных запросов. Это финансовый лицевой счет с места жительства; выписка из домовой книги;
справка об отсутствии судимости,
справка из Пенсионного фонда,
если основной доход – это пенсия.
Все остальное человек приносит
сам: автобиографию, справку о доходах, заключение медкомиссии,
свидетельство о браке, письменное
согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей
от 10 лет, проживающих совместно с заявителем. Кандидат должен
пройти обучение в школе приемных родителей.
– Медкомиссия обязательна?
– Конечно, есть ряд заболеваний,
при наличии которых гражданин
не может усыновить ребенка, взять
его под опеку. К ним относятся туберкулез, психические расстройства, наркомания, токсикомания,
алкоголизм, инвалидность первой
группы и другие.
В целом считаю, что не так много
и требуется документов. Это же не
телевизор в кредит взять, а на всю
жизнь принять в свою семью человека. Мы должны в первую очередь
соблюдать права детей, обезопасить
их от различных неприятностей.

Предметно
Всю подробную информацию можно уточнить в управлении по вопросам
семьи, опеки и попечительства администрации города: пл. Ленина, 5, телефон: 60-71-63.
Отделы по территориальным округам:
Октябрьский округ: пр. Троицкий, 61, телефон: 20-60-74;
Ломоносовский округ: пр. Ломоносова, 30, телефон: 68-29-59;
округ Майская Горка: ул. Федора Абрамова, 16, корп. 1, телефон: 66-45-30;
округ Варавино-Фактория: ул. Кононова, 2, телефон: 62-90-01;
Соломбальский округ: пр. Никольский, 92, телефон: 22-38-22;
Северный округ: ул. Химиков, 21к, телефон: 23-57-12;
Маймаксанский округ: ул. Буденного, 5, корп. 2, телефон: 24-61-12;
Исакогорский и Цигломенский округа: ул. Дежневцев, 14; ул. Красина,
8, корп. 1, телефон: 29-55-29.

Получать пенсию будем с «МИРОМ»
Это важно: С 1 октября выплаты пенсионерам, использующим банковские карты, Î
будут переведены на платежную систему «МИР»
Изменения введены в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе».
Пенсионеры, которые используют
карты других платежных систем
(например, VISA, MasterCard)
для получения пенсий и пособий
должны будут перевести выплаты на карты платежной системы
«МИР». После замены банковской
карты новые реквизиты счета необходимо сообщить в Пенсионный
фонд.
Удобнее всего сделать это с помощью «Личного кабинета» на офи-

циальном сайте Пенсионного фонда РФ. Для этого необходимо зайти
в «Личный кабинет», используя логин и пароль от портала госуслуг.
В разделе «Пенсии» выбрать сервис
«Подать заявление о доставке пенсии» и указать отделение банка и
расчетный счет. Подать заявление
можно и через портал госуслуг.
Также сообщить в ПФР об изменении реквизитов банковского счета
для получения пенсии можно, лично обратившись в МФЦ или клиентскую службу ПФР, или почтовым
отправлением.
Важно: если до 1 октября заявление о смене реквизитов не будет подано, выплаты пенсий будут прио-

становлены до тех пор, пока пенсионер не предоставит необходимые
данные в ПФР.
Для тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют на почту или на дом, с 1 октября ничего не изменится, пенсии
будут доставляться так же, как и
раньше.
Положения закона «О национальной платежной системе» также не коснутся тех пенсионеров,
которые постоянно проживают за
пределами Российской Федерации.
Эти граждане и далее смогут получать пенсию на карты международных платежных систем, при усло-

вии, что они уведомили Пенсионный фонд о том, что проживают за
границей, сообщает пресс-служба
ОПФР по Архангельской области
и НАО.
Важно: на карту «Мир» будут
переводить не только пенсии, но
и другие социальные выплаты от
ПФР и различные выплаты на детей (единовременные пособия по
беременности и родам, за постановку на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка; ежемесячные – по уходу за ребенком,
на детей в возрасте от трех до семи
лет, на третьего ребенка и последующих детей и т.п.).

вектор развития

Владимир Самодов – ветеран энергетики, Алексей Агафонов –
технический директор АТЭЦ, Александр Телицын –
старейший работник станции
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На Архангельской ТЭЦ сегодня действуют четыре цеха, где трудятся около трехсот человек

Полвека греют город
28 сентября Архангельская ТЭЦ отметила 50-летие со дня ввода в эксплуатацию
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

В 60-е годы, когда принималось постановление Совета
министров СССР о развитии
городов Архангельска и Мурманска, стало очевидным:
без строительства новой современной станции развитие областного центра невозможно. Работавшая с 1915
года Архангельская электростанция не могла обеспечить
потребности растущего города в электроэнергии и тепле.
В ноябре 1964 года на берегу реки
Кузнечихи началось строительство Архангельской ТЭЦ.
– Место для ее размещения выбирали по розе ветров и доступности к воде. Оптимальным оказался
берег реки Кузнечихи. Необходимо
было всю площадь города охватить
тепловыми сетями. Ведь раньше
отопление осуществлялось от сотни мелких котельных, город дымил в разных местах, – говорит технический директор Архангельской
ТЭЦ Алексей Агафонов.
28 сентября 1970 года государственная комиссия подписала акт
о приемке в эксплуатацию первого
энергоблока ТЭЦ, и спустя два дня
заместитель начальника котельного цеха Леонид Лыков зажег
факел первого котла, а начальник
электроцеха Михаил Селедков
включил в сеть первый генератор.
Мощность первого блока составляла всего 60 мегаватт.

Большим прорывом стал перевод на газ и полная модернизация оборудования
день он впервые пришел на работу
в Архангельскую ТЭЦ.
– Первый трудовой день мне запомнился тем, что к станции надо
было идти в сапогах, а не как сегодня, по красивой дорожке вдоль
зеленых газонов, – здесь было настолько все грязно. Но со временем
общими усилиями удалось навести
порядок на территории, – отметил
Александр Телицын.

рой очереди станции, в 1975 году
введена в эксплуатацию пятая турбина, началось подключение к центральному отоплению отдаленных
районов – Варавино и Соломбалы.
Расширение энергетических мощностей, строительство новых сетей
позволило закрыть в Архангельске 160 котельных и улучшить как
теплоснабжение, так и экологическую обстановку в городе.

Для обеспечения централизованного теплоснабжения всех районов
города в 80-х годах на ТЭЦ были
смонтированы и введены в строй
три водогрейных котла.
Знаковое событие произошло в
2010 году – станция, до этого сорок
лет работавшая на мазуте, была переведена на сжигание природного
газа, что стало большим событием
для Архангельска.

Алексей Агафонов,
технический директор
Архангельской ТЭЦ:
– Уважаемые коллеги, архангелогородцы, ветераны! Примите самые теплые и искренние поздравления с 50-летием ТЭЦ. Люди разных рангов, профессий вложили душу, мысли, сердце в это дело,
которое привычно вошло в наш быт и стало неприметным признаком нашего уюта и комфорта. Наши
сотрудники несут круглосуточную вахту, обеспечивая теплом и светом жителей Архангельска и Архангельской области. Доброго здоровья, семейного
благополучия и благоприятного будущего!
– Первый котел, который запущен в далеком 70-м, работает до
сих пор. Его высота – около 34
метров, это как девятиэтажный
дом, – добавляет Алексей Агафонов.
17 октября 1973 года – это дата
стала особенной для старейшего
работника станции Александра
Телицына. После окончания Архангельского лесотехнического института и службы в армии в этот

На Архангельской ТЭЦ он проработал больше 30 лет, начинал трудовой путь машинистом турбин, а
завершил на посту руководителя
станции. Главным достижением
жизни считает воспитание сыновей, которые продолжают его дело
в энергетике.
Со временем рост потребления
электроэнергии и тепла потребовал расширения Архангельской
ТЭЦ. Началось строительство вто-

Советский период: проходная ТЭЦ, конец рабочего дня

– Когда мы перевелись на газ, у
нас полностью реконструкция затронула все оборудование. Многие
процессы стали автоматизированы. Теперь машинист котла может
управлять им при помощи мышки
и клавиатуры, – подчеркнул Алексей Агафонов.
Машинист Василий Байкалов
оценил все преимущества нового
оборудования.
– Мы видим на экранах все показатели: нагрузку, параметры пара,
воды, температуру воздуха. Автоматизация – это замечательно, сейчас намного легче стало, оборудование работает ровнее и без сбоев,
– рассказывает Василий Байкалов.
Оперативный персонал Архангельской ТЭЦ трудится круглосуточно. Информация с четырех
цехов станции стекается именно
сюда.
– Моя работа заключается в том,
чтобы свет и тепло людям доставлять, обеспечивать комфорт. Вы
приходите домой, включаете лампы, а чтобы они загорелись и нужна наша бесперебойная работа – и
днем, и ночью, в любую погоду.
ТЭЦ обеспечивает не только город,
но и область, – подчеркнул начальник смены станции Архангельской
ТЭЦ Александр Соколов.
На Архангельской ТЭЦ сегодня
действуют четыре цеха, где трудятся около трехсот человек. Станция
является единственным источником централизованного теплоснабжения города Архангельска. Тепло от ТЭЦ получают жители города «от юга до севера» – от Варавино-Фактории до Сульфата, поэтому
юбилей станции – праздник общий
для всех горожан.
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Ольга Синицкая, директор школы № 43:
– Этот учебный год особенный – в ноябре наша школа отмечает 55-летний юбилей. К этому событию мы
начали готовиться еще в конце прошлого года. За счет
средств городского бюджета, выделенного на муниципальное задание, отремонтировали туалетные комнаты для учащихся основной и старшей школы, заменили окна в столовой.
Благодаря помощи выпускницы школы депутата государственной Думы РФ Елены Вторыгиной мы отремонтировали кабинет математики, благодаря помощи
одного из родителей учащихся обновили музей истории, заказали мебель, сделали косметический ремонт
части коридора, привели в порядок стенды.
1 Сентября школьники зашли в здание по отремонтированному крыльцу. Кроме того, около спортивной
площадки для игровых видов спорта (построена в 2019
году благодаря победе в конкурсе «Бюджет твоих возможностей») появилась еще одна площадка с резиновым покрытием, на которой установлен легкоатлетический городок.
Конечно, я не могу не сказать о том, что начались
работы по переносу транзитной тепловой сети с чердачного помещения школы – строится новая тепловая
сеть. Мы ждали этого решения долгие годы. Конечно,
есть определенные неудобства: работы идут на территории школы, необходимо переносить приборы учета в тепловом узле, но мы с пониманием относимся к
этим трудностям, поскольку гораздо важнее решение
проблемы с переносом теплотрассы.
Юлия Лозиняк, директор школы № 20
– Важным событием начала этого учебного года стало для нас то, что мы смогли не только остаться на первой смене, но и перешли на пятидневку. Такой переход
вызвал бурную радость как у коллег, так и у детей и
родителей. Раньше так у нас учились только малыши,
сейчас же перешла вся школа. Из-за коронавируса появились некоторые нюансы в образовательном процессе. Так, ребята учатся в два потока – некоторые классы начинают занятия с первого урока, а некоторые со
второго. Дети уже к таким нововведениям привыкли и
воспринимают как должное.
За летний период мы смогли починить внутренние
коммуникации, обновили музейную комнату боевой
славы северян, открыли информационно-библиотечный центр и оснастили современной мебелью, заказали новую художественную литературу.
Приятным событием стало проведение очного педсовета, который проходил в августе. На нем мы подвели итоги года и отметили лучших учителей.
Татьяна Лузгачева, заместитель директора
по воспитательной работе школы № 5:
– Первое сентября прошло в необычном формате. В
торжественной линейке участвовали только первоклассники, но праздник получился интересным – театрализованное представление с «Фиксиками», танцы,
игры. Важным для малышей стало получение индивидуальных напутственных писем от старшеклассников.
Надеюсь, что они сохранят их до выпускного класса.
С 15 сентября у нас в школе начали работу бесплатные кружки по разным направлениям: технические, художественные, спортивные. Уже сейчас ребята записываются на них, кто-то уже побывал на первых занятиях. На базе образовательного учреждения начал работу
центр «Радуга», где дети смогут заниматься основами
театрального ремесла и профессиональными танцами.
Предмет нашей гордости – в этом году мы смогли сохранить группы продленного дня для первоклассников. Желающих очень много. Занятия проходят у ребят в особом режиме: они кушают, гуляют, играют, посещают кружки.

5 октября – День учителя
Уважаемые архангелогородцы!
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость. Учитель – гордое звание, которое
по жизни несут самые заслуженные и достойные.
Дорогие учителя! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Высоко ценим щедрость ваших сердец, терпение и понимание, преданность делу и любовь к своим ученикам. Пусть же учительские нелегкие будни приносят вам только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными – такими, которыми можно гордиться.
Будьте всегда здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Желаем вам здоровья, любви, достатка!
Архангельский городской Совет ветеранов

Придут шалуны,
а запоют – сразу герои
Профессия: Валентина Чемакина – о трудовом пути длиною в 45 лет
Наталья ЗАХАРОВА

Не раз в преддверии
профессионального
праздника героями наших публикаций становились учителя физики
и математики, русского языка и литературы.
Ведь именно с этими
«главными» предметами ассоциируется
профессия школьного педагога. Мы решили изменить традиции и
рассказать о преподавателе, на первый взгляд,
второстепенной дисциплины – музыки.
Валентина Чемакина отдала работе с детьми 45 лет, в ее
трудовой книжке лишь одна
запись – о приеме в архангельскую школу № 2. Причем связывать свою жизнь с
искусством звука наша героиня не думала – собиралась
стать учительницей начальных классов, но при поступлении в училище экзаменаторы, оценив певческие данные девушки, «завербовали»
ее на музыкально-педагогическое отделение. Никакого
специального образования
за плечами новоиспеченной
студентки не было, даже нот
не видела, но успешно освоила программу и после выпуска, в 1965 году, перешагнула
порог школы № 2.
Девчонка 19 лет, ученики
всего на четыре года младше, сложный микрорайон,
который в то время называли «Шанхаем», – молодому
специалисту непросто было
завоевывать авторитет.
– Традиционно музыка
считается неглавным предметом, и, собственно, поначалу все так и относились
к нему. Плюс с дисциплиной были проблемы, и найти контакт с ребятами далеко не всегда удавалось. Не
хватало знаний – это же целый урок нужно подготовить, завлечь ребят, столько
информации держать в голове. И дети, конечно, меня
бесконечно проверяли. Но
мне помогал голос, и на уроке – мало ли что – я начинала петь: и песни, и арии, и
романсы. А они слушали с
интересом, постепенно отношения стали налаживаться,
– вспоминает первые шаги
в профессии Валентина Михайловна. – Ну а вообще, перво-наперво нужно любить
детей, всяких – отличников,
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Руководители школ поделились тем, как они
встретили начало учебного года.
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Переход на пятидневку
вызвал бурную радость
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Школьная перекличка

троечников, хулиганов, тогда и они ответят взаимностью.
Помогали и наставникиучителя, которые всегда
были рядом, и первый директор школы Василий Филиппов, ветеран Великой
Отечественной войны. Вообще, как говорит наша героиня, свою школу педагоги
считали вторым домом и называли ее только так: «родная вторая». Авторитет молодого учителя поднимался
и с растущим мастерством.
– Строгой я не была, но ребята слушались. А для этого
нужно одно: чтобы урок шел
интересно и продуктивно.
Вот тогда будет дисциплина,
– уверена Валентина Михайловна. – А я просто обожала
вести уроки. Когда появилась новая программа Дмитрия Борисовича Кабалевского, там было все: можно
было говорить о музыке, о
живописи, о литературе, все
связывать между собой. Вы
попробуйте детям дать классику, например, арию Снегурочки. А это, оказывается,
просто, если подать грамотно, доступно.
Учителю музыки необходимо было не только вести
уроки, но и охватить внеклассной работой почти всех
учеников, а это 1600 человек.
Валентина Михайловна мечтала, чтобы вся школа пела.
Поэтому сначала она организовала хор мальчиков, потом
подключила старшеклассниц и преподавателей, а за-

тем в строй встали восемь
ветеранов войны.
– Представляете, стоят победители с медалями на груди… – наша песня объединяла все поколения. И мы с
хором мальчиков гремели
не только в городе, а даже в
Швецию ездили, и там нас
принимали на ура, – рассказывает педагог. – Сейчас
эти мальчишки уже совсем
взрослые, но, когда встречаются, первое, что вспоминают о школе, – свой хор. Придут такие шалуны, а встанут
– Герои Советского Союза.
Вообще, по мнению Валентины Михайловны, музыку
как предмет незаслуженно
недооценивают. Не зря в дворянских семьях детей учили
пению и игре на инструментах, люди знали: это искусство развивает, воспитывает
и придает сил.
– Иногда мои ребята
приходят на репетицию,
говорят: так устали, то
болит, другое, а уходят –
признаются: словно второе дыхание открылось.
Плюс развивается память. Пришел как-то в
нашу школу новенький
ученик, и я обратила
внимание, что поет хорошо, пригласила в хор
мальчиков. Потом смотрю – такой солист великолепный. Но даю песню – вообще не может
учить, слова из головы
вылетают. Пропел полгода – моментально стал
запоминать.

Уже во время работы
в школе Валентина Михайловна заочно получила высшее педагогическое
образование. В 1996 году
ей присвоили звание заслуженного учителя РФ. В
2010-м педагог вышла на
пенсию, а свои силы и творческую энергию направила
на работу в городском Совете ветеранов, пополнив
ряды культурно-массовой
комиссии. Вместе с активистами они провели уже
множество
мероприятий,
среди самых крупных – городские творческие фестивали: «Комсомол не просто
возраст, комсомол – моя
судьба», «Песня – спутница
войны», «Мы любим тебя,
Архангельск» и другие.
Число участников доходило до 800 человек: это и ветеранские коллективы, и
студенты, и воспитанники детских домов. Вместе с
клубом «Северяночки» Валентина Михайловна готовит литературно-музыкальные композиции, с которыми артисты выступают перед «трудными» детьми и
не только.
В этом году заслуженный учитель будет отмечать
75-летний юбилей. Весь ее
жизненный путь – это музыка. Даже с супругом Валентина Чемакина познакомилась в хоре АЛТИ, куда ходила петь еще студенткой.
Теперь ее семейное богатство – двое детей и трое внуков. Кстати, дочь пошла по
маминым стопам – работает
учителем начальных классов в гимназии № 3.
– Проработав 45 лет, я и
заслуженной стала, и отличником народного просвещения, и даже титул
«Женщина года» получила
– не обижена ничем. Любила очень свою работу и до
сих пор люблю ребят, которых выпустила. Хорошие
дети, замечательные коллеги – мне работалось очень
легко, каждый раз не могла
дождаться, когда закончится лето, чтобы вернуться в
стены «родной второй», – делится Валентина Михайловна. – Женщины выходят на
пенсию и рыдают от скуки,
а мне плакать некогда, отдыхать времени нет. Все,
чем я занималась в школе, теперь перенесла в городской Совет ветеранов. Я
счастлива и просто люблю
свою жизнь!
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Место для игры в «войнушку»

В мероприятии приняли участие заместитель главы по
социальным вопросам Светлана Скоморохова, директор
департамента образования
Нина Филимонова и директор департамента финансов
Мария Новоселова.
Появление многофункционального
городка стало возможным благодаря участию в проекте «Бюджет твоих возможностей». Стоимость городка по итогам конкурса оценена
почти в два с половиной миллиона
рублей.
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Крупным планом: На военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский Î
состоялось торжественное открытие тактического городка центра «Архангел»

– От лица администрации Архангельска хочу сказать вам, ребята, огромное спасибо, что приняли
участие в проекте «Бюджет твоих
возможностей». И в результате работы вашей команды появилась такая замечательная площадка, – отметила Светлана Скоморохова.
Тактический городок включает в себя три зоны: пейнтбольную,
для тактической подготовки и полевую – с окопами и искусственными препятствиями. Объект будет применяться круглый год для
проведения окружных, городских,
региональных и даже общероссийских детских мероприятий.

Директор департамента финансов Мария Новоселова подчеркнула, что создание тактического
городка – это финальный реализованный проект в рамках «Бюджета
твоих возможностей» в этом году:
– Этот проект имеет патриотическую направленность, что особенно
важно для воспитания подрастающего поколения. В следующем году
путем народного голосования уже
выбрано для реализации три проекта – у школы № 50 появится тренажерная площадка «Соломбальская
спарта», площадка для сдачи норм
ГТО будет обустроена на территории школы № 36. Также запланиро-

вано создание музея под открытым
небом «Преемственность поколений», который будет рассказывать
о периоде «хрущевской» поры в застройке Архангельска.
Для гостей на открытии с показательным выступлением выступили
курсанты военно-патриотического
объединения Центра «Архангел»
под руководством руководителя-педагога Дениса Цыбульского.
– Наша цель – военно-профессиональная ориентация учащихся и их
допризывная подготовка. Мы учим
ребят тактико-служебному боевому применению в условиях поля.
Тактический городок будет ис-

пользоваться при обучении по курсу начальной военной подготовки,
при проведении военно-спортивных соревнований и игр типа «Зарница», а также лазертага, пейнтбола, страйкбола и других, – рассказал о возможностях городка педагог. – Уверен, что новый объект будет востребован.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, созданный на базе центра «Архангел» тактический городок в будущем планируется совершенствовать – площадка может быть дополнена новыми объектами, препятствиями,
территориальными зонами.

У этих ребят даже кукла – морской кадет
Знай наших: Подведены итоги XIII Всероссийского фестиваля кадетского творчества «Юные таланты Отчизны»
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

В России конкурс проводится
в тринадцатый раз. Всероссийскому финалу предшествовал заочный областной
этап, организатором которого выступил региональный
ресурсный центр на базе Архангельского морского кадетского корпуса.
В условиях пандемии и самоизоляции ребята отлично проявили себя
в декоративно-прикладном творчестве, и хотя в этой номинации они
пробовали себя впервые, здесь оказалось сразу четыре победителя и
столько же дипломантов. Екатерина Муронец выиграла творческое состязание с необычной кадетской куклой.
– Мы делали игрушку вместе с
мамой, которая занимается рукоделием. Куколку-кадетку мы создавали по моей фотографии с Дня
знаний. То есть просто старались
повторить образ с этого снимка.
В таком крупном конкурсе я участвую впервые и могу сказать, что
испытала большую радость, мне
было очень приятно, – говорит ученица 9-го класса морского кадетского корпуса Екатерина Муронец.
Школьница задумывается о создании мужчины-кадета, который стал
бы хорошей парой для ее куклы.
Дипломами всероссийского фестиваля награждены документаль-

ные фильмы кадет в номинации
«Киновидеотворчество»: «Мой прадед – победитель» Вячеслава Маевского и «Герой нашей семьи»
Даниила Сакина.
– Я рассказал о своем близком
человеке, который воевал. Мне помогала мама, очень было интересно работать, поскольку впервые де-

лал видеоролик, – рассказал Вячеслав Маевский.
В этой же номинации особо отмечена членами жюри картина «Путь
к Победе» – о железнодорожной
станции Исакогорка в годы Великой Отечественной войны. Это работа Арсения Баданина и Николая Литвинова.

– Когда дети начинают рассказывать про Великую Отечественную войну, то редко упоминают о
значимости железнодорожников,
а они внесли весомый вклад в Победу. Нам стало интересно, почему
их редко вспоминают, поэтому мы
и создали наш фильм, – говорит Николай Литвинов.

Кроме того, традиционно архангельские кадеты стали победителями и дипломантами фестиваля
в номинации «Музыкальная». Дипломантом стал Вадим Харлов.
– Я спел песню «Эх, дороги!». Выбрал ее, потому что она полностью
отражает дух военных времен, и
она мне понравилась тем, что, когда мы ее слышим, мы вспоминаем
моменты, когда наши деды и прадеды сражались за Родину, и благодаря им мы живем под мирным небом, – подчеркнул Вадим.
Учащиеся кадетского корпуса
ежегодно принимают участие в мероприятии и уже привыкли одерживать в нем победы.
– В этом году на базе нашего Архангельского морского кадетского
корпуса мы проводили региональный этап. В нем приняли участие
не только наши воспитанники, но и
ребята из кадетских классов и объединений всей Архангельской области. Многие из детей стали победителями и дипломантами сперва на региональном уровне, а затем
и на всероссийском. Результатов
ждали из-за пандемии очень долго,
когда их получили, то были очень
обрадованы, – подчеркнула педагог-организатор Анна Кононова.
Традиционно призеры принимают участие в мероприятиях, которые проводятся в Севастополе или
Подмосковье. В этом году пандемия внесла коррективы в привычные планы организаторов, поэтому
финалистов будут чествовать в Архангельском морском кадетском
корпусе.
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эхо события

Цены, конечно, кусачие,
но спрос у покупателей есть
В Маргаритинской ярмарке приняли участие 555 предприятий и индивидуальных предпринимателей со всей России
это как души наших предков, которые охраняют и оберегают, – отметила Ирина Вартанян.
В этом году Маргаритинская ярмарка прошла на четырех площадках. На первых трех – в выставочном центре «Норд-Экспо» на улице
Папанина, на Центральном рынке,
а также у здания облпотребсоюза
на улице Поморской – было представлено все разнообразие привезенных на ярмарку продовольственных и промышленных товаров. На площади возле здания Архангельского драмтеатра представлено разнообразие народных
промыслов Русского Севера.
Татьяна Пономарева приехала
из Лешуконского района, представляет промыслы деревни Резя, в ко-

Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Основная площадка Маргаритинки в этом году вновь
развернулась в выставочном
центре «Норд-Экспо» и собрала даже больше участников, чем в прошлом году.
Широко представлены местные товаропроизводители,
были и стенды из 38-ми регионов России и стран ближнего зарубежья.
– Мы привезли из Нарьян-Мара
консервы, деликатесы. Бренд нашего города – сырокопченая колбаска «Юбилейная» и сыровяленые
чипсы. Это очень вкусно. Многим
покупателям нравится оленина холодного копчения, – говорит продавец Людмила Чушова.
Любители высокой кухни подостоинству оценили костромские
сыры, вот только цены на них весьма кусачие.
– У нас более ста видов сыра, ценовая политика от 680 до 2000 рублей. Есть эксклюзивные сыры с
добавлением итальянского трюфеля. Мы заказывали его до начала
пандемии, сейчас же не поставляется, так что ждем снятия «коронавирусных» ограничений, – отметила Илона Соломонова.
Аминат Кубиева на Маргаритинку приехала из Холмогор. Она
вместе со своими сестрами занимается изготовлением шерстяных изделий: одеял, шапок, шарфов.
– Я этим занимаюсь лет двадцать. Увлечение началось с вязания носочков с северными узорами
для родных. Мы регулярно ездим
на всероссийские выставки, выбираем модели каждого сезона и сами
вяжем. В этом сезоне в моде ангора
в любом виде, – поделилась модными трендами Аминат Кубиева.
В церемонии официального открытия ярмарки приняли участие
депутат Госдумы Дмитрий Юрков, председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев и исполняющий обязанности
главы Архангельска Даниил Шапошников.
– Покупателей много, идет бойкая торговля – именно это и нужно,
чтобы ярмарка считалась успешной. Для нашего города это продолжение исторических традиций,
культуры торговых отношений и
возможность для предприятий заявить о себе. В этом году был определен новый оператор ярмарки, поновому оформлены и стенды. Предприняты профилактические меры,

например, организованы широкие
проходы для покупателей, – подчеркнул Даниил Шапошников.
По мнению председателя регионального правительства Алексея
Алсуфьева, традиционному мероприятию удалось придать современное звучание. Сегодня Маргаритинская ярмарка продолжает оставаться основным торговым, деловым и культурным событием года.
– Это уже не только известная
всей стране и за ее пределами торговая площадка. У Маргаритинки
есть не менее насыщенная деловая
и культурная часть. Значение ярмарки для развития межрегионального сотрудничества, поддержки
местных
товаропроизводителей
трудно переоценить. Правительство Архангельской области поддерживало и будет поддерживать
этот проект в дальнейшем, – отметил Алексей Алсуфьев.
Первые лица города особое внимание уделили стенду муниципального образования «Город Архангельск». На нем представлена
продукция предприятий малого и
среднего бизнеса: «Беломорские
узоры», Архангельский опытный
водорослевый комбинат, мастерская «Архангельский пряник»,
ООО «Гелиос», бренд одежды «Ирина Вартанян».
– Мы представляем одежду с душой Русского Севера. Удобные
свитшоты и платья. Уникальность
в том, что используем мезенскую
роспись как элемент отделки и вышивки. У меня на платье птицы –

Покупателей
много, идет
бойкая торговля –
именно это и нужно,
чтобы ярмарка считалась успешной.
Для нашего города
это продолжение
исторических традиций, культуры торговых отношений
и возможность для
предприятий заявить о себе
торой постоянно проживают только два человека.
– Нужно сохранить историю этого села и рассказать о его культуре. Я привезла на ярмарку в Архангельск кукол, домовых и обитателей леса, – отметила Татьяна Пономарева.
Горожане в дни проведения
главного торгового события региона проявили особую активность.
Практически на каждой площадке
народу было довольно много.
– Я пришла на ярмарку большей
частью посмотреть, как на праздник, что ли. Покупать ничего не
буду, цены весьма кусачие, в магазине все дешевле, – говорит архангелогородка Тамара Ситкина.
– Хоть цены и не демократичные,
тем не менее я кое-что прикупила:
клюкву, колбаску и сувениры. Мне
очень нравится сама атмосфера
бойкой торговли, шума, гама, – рассказала Надежда Филина.
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О жизни предков –
в песнях и промыслах
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Культурная программа Маргаритинки и ярмарка товаров от народных мастеров – на площади перед театром драмы

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В этом году все культурные
мероприятия Маргаритинки
переместилась на открытые
площадки, основная развернулась перед драмтеатром.
Благо дни проведения ярмарки выдались на редкость
теплыми, так что народ гулял широко, весело, шумно.
Праздничное открытие торговых
ворот и культпрограммы состоялось в субботу. Ростовые куклы,
кулачные бои, песни, пляски и хороводы – все это для горожан подготовили творческие коллективы
из Москвы, Череповца и, конечно,
Архангельской области. Среди самых ярких гостей – Лешуконский
народный хор, по традиции внимание к артистам привлекает не
только певческий талант, но и особые костюмы, в частности кустышки: поверх головного убора повязан
красный платок, концы которого
«стоят» на лбу, как ушки у зайчика.
– Мы исполняем старинные песни, которые пели еще наши бабушки и прабабушки. Сейчас в коллектив пришло много молоденьких девушек, и мы передаем северные традиции из поколения в поколение – не
через книги, а именно из уст в уста.
Истоки нашего творчества – родной
край, он славен лесами, северными
красотами и, конечно же, людьми, –
делится Анимаиса Шышова, руководитель Лешуконского хора.
Не первый год архангельских певунов на Маргаритинской ярмарке
представляет театр фольклора «Радеюшка» – один из старейших коллективов в Поморье, в этом году отметивший 85-летие.
– Коллектив уникальный, с богатой историей, был создан в 1935 году
уроженцем Лешуконского района
Михаилом Мякушиным, большим знатоком северной песни. В нашем репертуаре – протяжные песни,
старинные, хороводные, частушки
– все достояние, что мы сохраняем
с давних времен. Наш коллектив самодеятельной, мы не получаем зарплату, а поем за аплодисменты, – говорит Зинаида Попова, руководитель театра фольклора «Радеюшка».
– Сегодня атмосфера на празднике
замечательная, этому способствует
и солнышко, которое мы так редко

видим на Севере осенью. И посмотрите на людей: даже за масками
видно, что все довольны.
Все четыре дня ярмарки возле
архдрамы работали торговые ряды
мастеров народных художественных промыслов и ремесленников
области. На прилавках – все, чем
славятся рукодельники Поморья.
Умельцы из Каргополя привезли на
ярмарку берестяные изделия, тканые половики, сарафаны и рубахи,
созданные на станке, пояса, вышитые полотенца. И главную «знаменитость» района – карогопольскую
игрушку. Мастера используют для
лепки местную красную глину и воплощают в ней образы, известные с
давних времен. Эти символы района прошли путь от оберега и предмета игры до сувенира.
– Игрушка каргопольская появилась очень давно, еще до крещения
Руси, поэтому и образы языческие.
Например, фигура Берегини, которая была призвана оберегать первые всходы, хранить семью. Или
Полкана – крестьянина, слившегося с конем: крестьянский быт без
этого животного был ничто. Сирин – наша северная птица счастья,
если в нее свистишь – значит, счастье в дом засвистываешь, – рассказывает народный мастер России
Ольга Фарутина. – Со временем
каргопольская игрушка стала детской игровой, но это были в основном одиночные фигурки, например, животные, в том числе дикие,
чтобы детей познакомить с лесными обитателями. А уже после 1967
года, когда образовалась первая
артель каргопольской глиняной
игрушки, изделия стали в большей
степени сувенирными. Мастера начали выпускать не только одиночные или малофигурные игрушки, в
своих работах мы теперь рассказываем о жизни наших предков – как
они трудились, быт обустраивали,
как праздники отмечали. Мы сохраняем игрушку прошлых лет, но
и стараемся через свои изделия показать старую жизнь Каргополья.
Уже известен гостям Маргаритинки бренд «Северное трехречье»,
он объединяет культуру шести муниципальных образований: Красноборского, Котласского, Ленского, Вилегодского районов, Котласа
и Коряжмы. На прилавке мастеров
– домотканые половики, берестяные изделия, расписная утварь. Из
уникальных товаров – посуда ко-

ряжемского умельца Владимира
Бебякова: ковши и солоницы, а попросту северные солонки.
– Все мои изделия из лиственницы – это сложный для работы материал, но тем не менее если приложить руки, то проявляется истинная красота дерева, – нет такого очарования ни в одной другой
породе, – делится Владимир Александрович. – Материал очень благородный, считаю, самый лучший.
Я раньше работал и с осиной, и с
березой, но остановился именно на
лиственнице, потому что это дерево и влаге противостоит капитально, и силу дает определенную. Северяне даже поклонялись лиственнице, обожествляли ее за стойкость,
выживаемость в сложных условиях
Поморья. Неслучайно и народы Востока – китайцы, японцы, корейцы –
именно из нее строят свои храмы.
В культурной программе Маргаритинской ярмарки и разнообразие мастер-классов – от росписи по дереву до валяния. Наталья
Глинская, представитель котласского «Культурно-досугового комплекса», учила всех желающих изготовлению народной куклы, одетой в зимний наряд. В основе – вата
и кусочки ткани.
– Такую куклу делали для игры –
брали лоскуты старой ткани и сворачивали фигурку. Все это без шитья, ведь иглу женщина брала только для долгой работы, ремесла, а
шить кукол крестьянке было некогда, быстро наделала сразу пять
штук – вот тебе и семья, – рассказывает мастер. – Такая кукла несет добро и считается обереговой, потому
что сделана из ткани ношеной родительской одежды, то есть она уже заключает в себе то родительское тепло, силу, которая будет защищать
дитя от любых недугов. Традиционная кукла всегда была без лица, потому что если нарисовать ей глаза,
то она может какие-то чувства, переживания отдать. А безликая фигура
вбирает в себя все негативные эмоции, а отдать не может.
Вообще, в этом году, несмотря на
ограничительные меры, Маргаритинка прошла на редкость удачно
– наконец-то северяне сумели без
погодных неурядиц оценить товары местных производителей и народных умельцев, поучаствовать в
уличных гуляньях, вдохнув глоток
праздничного воздуха перед серой
осенью и протяжной зимой.
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Новости из округов

Минус почти тридцать
гаражей на Розочке
В Ломоносовском округе готовятся к новому
этапу сноса несанкционированных объектов.
Администрация округа по итогам электронного аукциона заключает контракт на выполнение работ по демонтажу незаконных гаражей и ограждений.

Раз мосточки, три мосточки
Сразу три участка деревянных тротуаров
будут отремонтированы в Маймаксанском
округе. Соответствующий муниципальный
контракт на выполнение работ заключает администрация округа.
Тротуары были внесены в первоочередной перечень
ремонтов по просьбам местных жителей. Работы будут проводиться на площади 516 квадратных метров.
В настоящее время определен подрядчик, проводится
процедура заключения контракта.
До 15 ноября ремонт должен быть выполнен на следующих участках: от дома № 114 до дома № 106, корпус
2, по улице Победы; от дома № 52 по улице Школьной
до дома № 88 по улице Торговой; от дома № 173 до дома
№ 172 по улице Школьной.

Старые тополя уберут
по просьбам горожан
В Северном округе начнутся работы по своду
аварийных деревьев. Местная администрация уже заключила первый контракт на эти
работы. Согласно ему в срок до 10 декабря
предстоит убрать 154 тополя.
Как пояснил глава округа Николай Боровиков, под
свод попадут старые тополя-переростки.
– Это деревья, которые являются аварийными или потерявшими свой декоративный вид. Их список составлялся, главным образом, по поступавшим ранее жалобам от жителей округа. Все тополя находятся на территориях общего пользования. Цена контракта составляет 927 тысяч рублей. Подрядчик берет на себя как непосредственно уборку деревьев, так и вывоз их остатков,
– пояснил Николай Боровиков.
Также он добавил, что в ближайшее время будет заключен еще один контракт на свод порядка 130 тополей в Северном округе.

 фото: иван малыгин

В перечень подлежащих демонтажу объектов вошли
48 конструкций. Это 14 металлических гаражей на улице Розы Люксембург, 73, корпус 2, и еще 14 деревянных
гаражных строений, обитых железом, и хозпостроек по
этому же адресу. Также 16 гаражей и хозпостроек, возведенных самовольно, снесут на улице Шабалина, 23,
корпус 1, строение 1.
А в районе улицы Урицкого, 50 уберут четыре несанкционированных ограждения.
Срок завершения работ – 16 ноября.

Масштабная зачистка
Программный подход: Полсотни «авариек» пошли под снос

В Архангельске продолжается программа освобождения городских
территорий от расселенных «деревяшек»
и уборки мусора после
сноса. На сегодняшний
день выполнен большой объем работ. 39 деревянных домов демонтировано подрядчиками
по муниципальным контрактам, еще 14 – в рамках безвозмездных
договоров между предпринимателями и администрацией города.
– В работе еще остаются 25
зданий, которые подлежат
сносу, либо территорий, где
требуется уборка после демонтажа. Большая их часть
– из перечня тех, что демонтируются на безвозмездной
основе, и для них определен

срок до 1 ноября. Лишь один
подрядчик, работы которого оплачиваются из бюджета, не успел в срок до 10 сентября снести все дома в соответствии с условиями контракта. Он обязуется завершить работу до 1 октября,
составлен соответствующий
акт, – пояснил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.
Кроме того, как сообщает
пресс-служба городской администрации, на образовавшуюся по результатам торгов экономию сформирован
еще один аукцион. В него
включено десять адресов
(ул. Севстрой, д. 18; ул. Дрейера, д. 15; ул. Дежневцев, д.
29/1; пер. Торговый, д. 42; ул.
Михаила Новова, д. 31; ул.
Победы, д. 15/2; ул. Красных
Маршалов, д. 3; ул. Орджоникидзе, д. 26/2; ул. Родионова,
д. 13; ул. Приречная, д. 24).
В полном объеме выполнены работы по следующим

адресам: ул. Октябрьская, д.
15, д. 19, д. 21; ул. Траловая,
д. 9, д. 14; пр. Советских Космонавтов, д. 65/1, д. 113, д.
198; пер. Водников, д. 4, д. 11;
ул. Урицкого, д. 34, ул. Володарского, д. 43/1, д. 52/1; ул.
Северодвинская, д. 9/1, д. 76;
пр. Ломоносова, д. 17/2, д. 73;
ул. Ленина, д. 6, д. 20; ул. Республиканская, д. 14, д. 14/1;
ул. Некрасова, д. 3; ул. Стивидорская, д. 16; ул. Кирпичного завода, д. 2, д. 3, д. 4; ул.
Доковская, д. 8; ул. Зеньковича, д. 7; ул. Вычегодская,
д. 11/2; ул. Дрейера, д. 49/1,
д. 51/1, д. 53; ул. Железнодорожная, д. 18; ул. Басейная,
д. 4; ул. Адмирала Макарова,
д. 7; ул. Поморская, д. 68/2;
ул. Ильича, д. 39/2; ул. Выучейского, д. 47; ул. Володарского, д. 54; наб. Северной
Двины, д. 32/7; ул. Шубина,
д. 6, д. 8; пр. Никольский, д.
89; пр. Новгородский, д. 98/3;
ул. Беломорской Флотилии,
д. 6; ул. Маяковского, д. 11.

Адреса, по которым работы завершены, но подрядчик
устраняет замечания:
ул. Челюскинцев, д. 6, д.
8; ул. Георгия Иванова, д.
14; ул. Краснофлотская, д.
41; ул. Суханова, д. 2; пр. Никольский, д. 10; ул. Добролюбова, д. 26.
Адреса в работе по сносу
зданий и зачистке территорий: ул. Гидролизная, д. 13;
ул. Заводская, д. 93; ул. Победы, д. 15/3, д. 24, д. 31/1, д. 82;
ул. Сибирская, д. 34; ул. Красных Маршалов, д. 11; ул. Театральная, д. 47; ул. Физкультурников, д. 37; пр. Ленинградский, д. 312/2, д. 314/1;
ул. Вельможного, д. 1; ул. Советская, д. 57; ул. Красных
Партизан, д. 4/1; пр. Ломоносова, д. 279; ул. Карельская,
д. 47; пр. Советских Космонавтов, д. 107/1, д. 194/2; пр.
Новгородский, д. 54/1; 2-й Ленинградский переулок, д. 7;
ул. Урицкого, д. 6/3, д. 6/4, д.
24; ул. Карельская, д. 22.

Свисток, петарда, крик –
все средства хороши в борьбе с хищниками
Требует внимания: Дикие животные все чаще выходят из лесной глуши в населенные пункты
Инга ШАРШОВА

Сентябрь преподнес жителям Маймаксанского округа Архангельска неприятный
сюрприз – к людям вышел
медведь. Голодный зверь искал пищу в мусорных контейнерах и на детской площадке.
Волки, лисицы, медведи, рыси и
кабаны – кажется, что лесные жители сменили свое привычное место обитания на пространство городской среды. Архангелогородцы не раз встречали на улицах областного центра диких зверей. В
августе 2018 года настоящий переполох навел внезапный визит медведя. Ночная прогулка хищника по

столице Поморья попала в объективы камер системы «Безопасный
город». Косолапый заглянул в Петровский парк, искупался в фонтане и в конце был застрелен правоохранителями у клуба «Паратов»
при попытке нападения на человека.
В ночь на 12 марта 2020 года волк
вальяжно прогуливался по Московскому проспекту и улице Октябрят. Визит нежданного гостя в Архангельск снял на камеру «мобильника» из окна своего автомобиля
Виталий Мельниченко. Испуганный визитом хищника, мужчина
обратился в полицию.
В сентябре этого года жители
Маймаксанского округа заметили
на улицах медведя. Обеспокоенные
жители начали звонить в службу-112 – звонки поступали с улицы
Торговой и Школьной. Медведь пе-

реворачивал и разрывал содержимое мусорных контейнеров. Некоторые местные жители начали сомневаться, что зверь пришел один.
Однако специалисты охотнадзора
уверяют, что это не так.
– Речь идет все-таки об одном
медведе, это двухлеток, молодой
медведь-пестун. В это время года
они не проявляют агрессию по отношению к человеку, – пояснил
государственный охотинспектор
по Приморскому району Роман
Кривополенов.
По словам специалиста, при условии угрозы жизни и здоровью
граждан сотрудники полиции могут применить оружие для отстрела хищников.
– Если в черте города в вечернее
или ночное время обнаружено дикое животное, которое может потенциально причинить вред чело-

веку, нужно обращаться в экстренные службы, в частности в полицию. Будут приняты необходимые
меры. Часто возникает вопрос, почему полиция не может приехать
и застрелить опасное животное?
У нас в соответствии с действующим законодательством сотрудники полиции могут применять оружие для обезвреживания животного, только если оно угрожает здоровью человека.
Заместитель главы Маймаксанского округа Андрей Доронин рассказал, откуда мог прийти хищник.
– Маймакса утопает в кустах и
зарослях, вплотную к жилью подступает лес, за железной дорогой в
сторону Повракулы медведи могут
прекрасно себя чувствовать. Кругом реки, но медведи хорошо плавают, им ничего не стоит форсировать Кузнечиху, а уж тем более та-

кие небольшие речки, как Повракулка или Щелянка, – отметил Андрей Доронин.
Причина появления дикого зверя в населенном пункте банальна – пищевые маркеры. Лето оказалось урожайным, корма хватает, а врагов в лесу у медведя нет,
поэтому единственное, что влечет
его к жилью, – это свалки, пищевые отходы. При этом проявлять
агрессию по отношению к человеку он не должен. Сейчас он сыт и
готовится к залеганию на зимовку.
Специалисты экстренных служб
советуют горожанам при позднем
возвращении домой взять с собой
свисток или петарды, поскольку резкие необычные звуки пугают животных и заставляют обратиться в бегство. В крайнем случае
можно громко кричать.

Рейд Чистоты
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«Бездомные» контейнеры
левобережья
В Исакогорке и Цигломени места накопления отходов до сих пор не оборудованы

У помойницы на Парковой, 9 разлилось «озеро»
Мусор
из контейнеров без
крышек растаскивают
вороны

Ул. Локомотивная, 31

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Продолжая рубрику «Рейд
чистоты», отправляемся на
левый берег. Как и ожидалось, дела с содержанием
мест накопления отходов
здесь идут не лучшим образом.
В марте этого года «ЭкоИнтегратор» начал менять в Архангельске
контейнерный парк, в центре города новые емкости стоят почти повсеместно, Соломбала, Северный
округ, Маймакса тоже в этом плане
не обделены, а вот до Исакогорки и
Цигломени пластиковые баки пока
не добрались.
Плюс ко всему управляющие
компании не считают нужным оборудовать здесь контейнерные площадки: нет ни ограждения, ни отсека для крупногабарита, ни бетонного основания. Взять любой адрес
нашего маршрута: Штурманская,
4, Магистральная, 40, Локомотивная, 31, Речников, 47, Зиньковича,
54… – везде картина одна и та же:
стоящие прямо на земле старые емкости. На Локомотивной, 26 прямо
напротив мусорных баков расположена детская площадка, но управляющую компанию это не смущает, поэтому УК не торопится выделить из собранных с жильцов денег
средства на ограждение.
Постоянно жалобы на горячую
линию регоператора поступают от
жителей дома № 8 по улице Штурманской. Правда, мы ничего криминального здесь не обнаружили,
напротив, площадка (одна из немногих в округе) оборудована по
правилам. Правда, вороны растащили добытые из баков отходы,
устроив небольшой бардак, – наглядное подтверждение преимущества контейнеров с крышками перед старыми открытыми емкостями. Как пояснили в ООО «ЭкоИнтегратор», никаких сбоев по этому
адресу с вывозом мусора нет. Однако люди требуют, чтобы крупногабарит с их площадки исчезал незамедлительно, тогда как по графику
КГО вывозятся раз в неделю. Иногда по заявкам адрес включают в
дополнительный маршрут, но делать это ежедневно возможности
нет. «Неспокойных» жителей понять можно – двор на Штурман-

ской, 8 прошлым летом ремонтировали по программе формирования комфортной городской среды,
и люди здесь стараются поддерживать порядок во всем.
На левобережье осталось немало и восьмикубовых бункеров, в
основном возле «деревяшек», – их
местная администрация устанавливала года три назад, еще до реформы. Эти емкости хоть и не лучший способ накопления отходов,
но территория возле большинства
из них не захламлена. Хотя тоже
далеко не везде – на улице Парковой, 9 вокруг бункера целая свалка, красок добавляет помойница –
участок возле нее затоплен водой,
в которой плавают груды мусора,
как причалить к сооружению – непонятно. Управляющая компания
обязана следить за содержанием
этого объекта, по крайней мере, вовремя заказывать илососную машину, которая должна откачивать
жидкие отходы.
Перевозчиком на левом берегу
является ООО «АСТ» – компания обслуживает территорию от Заостровья до Катунина. Как рассказал
Александр Шинкарев, начальник
отдела логистики ООО «ЭкоИнтегратор», существенных претензий
к перевозчику нет, график вывоза
отходов соблюдается: железные
контейнеры 0,75 кубометра вывозятся ежедневно, «восьмитонники»
и крупногабарит – раз в неделю, но
если есть заявки от УК или местных
жителей – на объект выезжает дополнительная техника.

– Мы отслеживаем все факты нарушения графика вывоза и в случае выявления проблем направляем претензию перевозчику, тот ее
отрабатывает – вывозит остатки,
совершает подбор мусора. Но вообще, «АСТ» давно на рынке и работает достаточно качественно, и
если какие-то сбои случаются, то
они чаще всего связаны с поломкой техники – к сожалению, автопарк у компании не самый молодой, – говорит Александр Шинкарев. – Что касается замены емкостей, тут есть две проблемы. Первая – под новые евроконтейнеры,
которые устанавливаются сейчас
региональным оператором, необходимо соответствующие современные площадки. Вы сами видели, что на левобережье мусорные
баки в 90 процентах случаев стоят
либо на бетонной плите, либо вообще на земле. Вторая проблема – это
отсутствие необходимого подвижного состава. То есть если мы ставим европластик, как в центральной части города, необходима машина задней загрузки, но у «АСТ»
все машины боковой загрузки, то
есть для металлических контейнеров. Замена транспорта – это многомиллионные инвестиции, которые либо предпримет сам перевозчик рано или поздно, либо территорию будет обслуживать уже другая
компания. Если со временем на левобережье появятся современные
контейнеры с оборудованными по
нормам площадками, то уйдут и
бункеры, которые там пока стоят.

Руслан Шумилов
и. о. главы Исакогорского и Цигломенского округов:
– Мы в тесном контакте с подрядчиком регоператора – создан
чат в мессенджере «Вайбер», и те проблемы, которые мы выявляем в результате мониторинга округов, в этот чат скидываем. Подрядчик реагирует достаточно оперативно, нареканий в этом плане нет.
Действительно, в округах существует проблема по обустройству площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Со своей стороны мы направляем претензии в адрес управляющих компаний. Кроме того, на данный момент муниципально-правовым департаментом ведется судебная тяжба с УК по организации контейнерных площадок в поселке Динамо. Сейчас
ждем решения суда, и если оно будет положительным, то в дальнейшем планируем и дальше так же, в судебном порядке, заставлять управляющие компании выполнять свои обязательства в
этом вопросе.
У нас также заключены контракты на закупку новых контейнеров и оборудование площадок в частном секторе. Планируем
обустроить 24 площадки, установить 21 восьмикубовый контейнер, металлических по 0,75 кубометра – более 170. Это планы на
ноябрь, но будем и в дальнейшем проводить эту работу.

Ул. Локомотивная, 26
Ул. Магистральная,
40

территория творчества

Скоро

Раз в год. Для всех,
кто умеет писать
В этом году «Тотальный диктант» впервые за
семнадцать лет напишут осенью – 17 октября
в 14:00. На этот раз организаторы акции решили предложить россиянам еще один способ принять участие в акции ― «#пишемдома».
Из-а неблагоприятной эпидемиологической ситуации штабом проекта разработаны три сценария. «Тотальный диктант» можно будет написать оффлайн в
знакомых всем участникам акции аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции; онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта; в новом формате – «#пишемдома» – под трансляцию на официальном сайте
totaldict.ru.
Формат «#пишемдома» позволяет участникам написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку
в проверочный пункт. В Архангельске получить официальный бланк и фирменную ручку «Тотального диктанта», а также уточнить информацию об акции можно будет 8, 9 и 10 октября с 16:00 до 18:00 в интеллектуальном центре САФУ (научная библиотека, ул. Смольный Буян, 1).
Необходимо отметить, что количество бланков
ограничено: в «Тотальном диктанте» смогут принять
участие не более 100 желающих. Заполненный бланк
сдается на кафедру русского языка и речевой культуры САФУ (ул. Смольный Буян, 7, ауд. 206) 17 октября
до 19:00.
Также в 2020 году Архангельск впервые проводит у
себя диктант TruD – часть проекта «Тотальный диктант» для иностранных студентов, а также всех, кто
изучает русский язык как иностранный. Для участников организованы две площадки: на базе САФУ и
СГМУ.

Налоговая информирует

Расширены функциональные
возможности
«Личного кабинета»
для физических лиц
У пользователей сервиса «Личный кабинет
для физических лиц» на сайте ФНС России
появилась возможность получать сведения о
своих банковских счетах – соответствующий
раздел добавлен во вкладке «Профиль». Он
отражает информацию об имеющихся счетах
в банках и позволяет выгружать эти данные
в Excel-файл.
Кроме того, в «Личном кабинете» расширен раздел
«Доходы». Теперь в нем отображаются доходы физических лиц из различных источников: из справок по
форме 2-НДФЛ, полученных от работодателя или иного налогового агента; из налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (например, при выплате дивидендов акционерным обществом); из расчетов
по страховым взносам, представленных работодателем.
Как сообщает ИФНС по городу Архангельску, регистрационная карта для подключения к сервису
выдается в любой налоговой инспекции независимо от места жительства. Заявления на получение доступа к «Личному кабинету» принимаются также в
МФЦ.
Кроме того, пользоваться сервисом можно с применением логина и пароля для единого портала госуслуг
при наличии учетной записи.
В целом количество пользователей интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц»
в Архангельске с начала 2020 года увеличилось более
чем на 5 тысяч и уже превысило 73 тысячи человек.
Это означает, что почти каждый пятый житель областного центра имеет онлайн-доступ к информации
об объектах имущества, транспортных средствах и доходах, начисленных налогах, имеющейся переплате
или задолженности. Пользователь «Личного кабинета» может заполнить в интерактивном режиме и направить в налоговую инспекцию декларацию о доходах 3-НДФЛ и иные документы в электронном формате; оплатить налоговые платежи и задолженность, не
выходя из дома.

Ближе к зрителю
вопреки дистанции

Будет интересно: 88-й театральный сезон в архдраме открывает Î
постановка «Пряслины. Две зимы и три лета» и спектакль «Собака на сене»
будут наблюдать за происходящим из амфитеатра.
Что касается новогодних
новинок для самых маленьких, то театралы преподнесут подарок в виде спектакля
«Одиссей
Первозванный»
Андрея Гогуна и «Маугли»
Михаила Кузьмина, который
здесь выступит уже в роли
режиссера, а не актера.
После Нового года в планах драмтеатра долгожданная постановка «Братьев Карамазовых» и «Сто лет одиночества», показ двух спектаклей по эскизам из лаборатории молодых режиссеров
по мифам Древней Греции,
а 89-й театральный сезон откроет постановка «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского.

 фото: Иван МАЛЫГИН
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Инга ШАРШОВА

С 16 сентября в Архангельске и по области с
некоторыми ограничениями разрешена работа театров. О премьерах в архангельском
драматическом журналистам рассказали
на специальной прессконференции.

Искусство
Мельпомены
станет доступнее
Директор Архангельского
драмтеатра Сергей Самодов
уверен, что второе по значимости осеннее событие для
их коллектива после выборов губернатора – это новость
о том, что с 16 сентября можно проводить массовые мероприятия в помещениях, в том
числе спектакли. Радость театралов настолько велика, что
даже маленькое «но» в виде
пятидесятипроцентного заполнения зала их не смущает.
В новом 88-м сезоне театр
встретит гостей важными
обновлениями и нововведениями.
– Мы провели необычное
мероприятие. Решили пройти
маршрутом зрителя, начиная
от выбора постановки и заканчивая выходом из здания театра. На каждом этапе пути мы
смотрели, какие у человека
могут возникнуть потребности, и попытались их решить,
– сказал Сергей Самодов.
Теперь гости театра смогут почистить себе обувь,
благодаря
специальному
оборудованию, ведь ботинки всегда требуют особого ухода, а в театре хочется

выглядеть лучше. Для горожан, которые не успели подзарядить свой гаджет, будут
установлены стойки с зарядными устройствами.
В плане технического оснащения за период пандемии
главный театр Архангельска
обзавелся оборудованием по
тифлокомментированию, это
значит, что теперь искусство
станет доступным и для людей с нарушениями зрения.
Первыми спектаклями, которые снабдят тифлокомментариями, станут постановки
«Ревизор», «Гроза» и «Скупой». К открытию сезона будет сделана специальная навигация с использованием
шрифта Брайля, вскоре появится и гусеничный подъемник для людей с ограниченными возможностями. Долгожданной новинкой сезона
станет возможность трансляции спектаклей на русском и английском языках.
Таким образом, на постановках смогут присутствовать
не только люди с нарушениями слуха, но и иностранцы,
которые приехали в наш город и хотят приобщиться к
прекрасному, но не владеют
языком в достаточной мере.
По словам руководства театра, с каждым маленьким
нововведением пространство
становится более дружественным и открытым для зрителя,
ведь так важно, чтобы человек полностью посвятил себя
искусству и не обращал внимания на бытовые мелочи.

Две премьеры
с разницей
в две недели
Из виртуального пространства в реальное – так говорят
об открытии нового сезона те-

Андрей Тимошенко,
главный режиссер Архангельского драмтеатра:
– Онлайн-показы не заменят реальных театральных
постановок. Мы полгода не играли, и это очень тяжело. Сейчас вышли на репетиции спектакля «Гамлет»,
который выпустили в прошлом сезоне. Постановка
очень сырая в прямом и переносном смысле, напомню, что актеры играют в бассейне. После первого прогона мне хотелось просто удавиться, после второго –
возникло желание удавить некоторых актеров, а после третьего – хотелось всех расцеловать. Все наши
прогоны сейчас, все репетиции проходят в костюмах,
в гриме, со светом. Мы репетируем, будто работаем на
зрителя, это сразу всех организовало.

атралы. В период пандемии
коронавируса архангельский
драмтеатр без дела не сидел,
а придумывал новые формы
работы со зрителем и использовал их. В основном все взаимодействие перешло в онлайн: демонстрировались записи спектаклей, проходили
лайф-трансляции. Все они собрали большое число просмотров. Архангельские спектакли смотрели в Сети как
жители областного центра,
так и русскоговорящие иностранцы за рубежом.
88-й театральный сезон открылся премьерой спектакля по мотивам романа Федора Абрамова «Пряслины.
Две зимы и три лета» режиссера калужского драмтеатра
Владимира Хрущева. 9 октября на сцене драмтеатра
состоится еще одна премьера – это спектакль «Собака

Мы здесь
не в игрушки
играем
Школа сценических искусств начинает работу при
архангельском драмтеатре.
Руководителем станет режиссер Алексей Ермилышев, а педагогами – артисты
театра Наталия Латухина,
Мария Новикова, Мария
Беднарчик, Кристина Ходарцевич.
Идея школы – погрузить
учеников в театральное искусство со всех сторон. Фокус занятий направлен на актерское мастерство, но этим
дело не ограничится: звукорежиссура, работа со светом,
драматургия и другое, – обо
всем этом можно будет узнать на практике. Для прове-

Сергей Самодов,
директор архангельского драмтеатра:
– Вместо шахматной рассадки в зрительном зале будет система социального дистанцирования. Люди, которые вместе купили билеты (родственники, друзья,
коллеги) будут сидеть рядом, но слева и справа от них
места автоматически заблокируются, то есть купить
билеты на них не получится.
Я бы хотел попросить любителей искусства Мельпомены приходить на постановки немного пораньше,
чтобы не создавать очередей, ведь теперь проверка
температуры – в числе обязательных требований, как
и наличие защитной маски. Кстати, для модников театралы разработали маски с трендовыми принтами.
на сене». Его поставила Рената Сотириади – режиссер-постановщик МХАТ им.
М. Горького.
– Надеемся, спектакль будет очень событийным, поскольку видим, как проходят репетиции, а это очень
интересно. Уже частично
стоят декорации. Практически двумя премьерами с
разницей в две недели мы
открываем новый театральный сезон, – подчеркнул Андрей Тимошенко, главный
режиссер театра.
В конце ноября ожидается еще одна премьера – постановка Андрея Тимошенко «Спасти камер-юнкера
Пушкина». Главную роль в
нем сыграет актер Михаил
Кузьмин. Этот спектакль
пройдет в необычном для
зрителей формате. Действие
развернется в проходе большого зала, декорации разместятся в партере, а зрители

дения мастер-классов и творческих встреч будут привлекаться работники театра.
Сами занятия планируется
проводить в стенах храма
Мельпомены, чтобы ребята,
обучаясь, видели и наблюдали за работой механизмов.
Обязательный момент – посещение спектаклей.
Набор объявляется для всех
желающих с 9 лет. Количество групп будет зависеть от
числа заявок, уже записались
25 человек. Одним из главных
критериев приема в студию –
огромное желание заниматься театральным искусством.
– Мы не играем в игрушки. Нужно, чтобы люди осознанно понимали, что собираются заниматься театром
серьезно, а не так, чтобы месяц отходили, а потом заявили, что им это неинтересно, –
подчеркнул директор архангельского драмтеатра Сергей Самодов.
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Вместо автобусного хаоса –
царство пешеходов
Главный художник города Михаил Трещев в качестве учебной модели Î
предложил свое видение развития площади у морвокзала
Софья ЦАРЕВА

Сегодня архитектор – это
уже не ремесленник. Города
давно построены, сейчас их
только надстраивают в соответствии с веяниями времени.

Архитектура
может быть
живой
Архитектор в наше время должен выступать в роли некоего социального клея, который соединит интересы всех групп, организует внешнее пространство. В свете этой задачи очевидно, что методы градостроительства 20 века уже
устарели, нужны новые направления в архитектуре, прорывные решения – предложить их и воплотить в жизнь могут только грамотные кадры. Мы уже писали о том,
что Михаилу Трещеву посчастливилось пройти жесткий отбор и
попасть в обучающую программу
«Архитекторы РФ», созданную по
инициативе президента России и
направленную на развитие компетенции для архитекторов, госслужащих, занятых в градостроительстве. 18 сентября эта учеба успешно завершилась получением диплома.

– Учеба проходила в четыре этапа. На завершающем этапе каждый
участник должен был представить

Закрыть площадь
для транзита

 фото: архив редакции

Напомним, что обучение
было организовано по инициативе Минстроя РФ в партнерстве с финансовым институтом «Дом РФ» (бывшее агентство по ипотеке и жилищному
кредитованию) и в стратегическом партнерстве с институтом «Стрелка». Цель программы задана вектором майского
указа президента: сохранение
человеческого капитала в регионах. То есть нужно сделать
так, чтобы регионы развивались, а люди в них оставались.
Для этого принят ряд нацпроектов, таких как комфортная
городская среда, безопасные
качественные дороги, образование и медицина и ряд других. Формирование городской
среды невозможно без компетентных кадров на местах. Соответственно, была поставлена задача воспитывать грамотные кадры из регионов.

– Если мой учебный проект какимто образом будет использован при
дальнейшем проектировании площади у Морского-речного вокзала,
я буду только рад. Так совпало, что
сейчас по заказу правительства области консалтинговое бюро «Стрелка» разработало концепцию развития города, в том числе и набережной Северной Двины как основной
составляющей.
Благоустройство
площади у морвокзала вошло в приоритетные мероприятия развития
городской среды Архангельска, так
что с удовольствием бы посотрудничал в этом направлении, – отметил
Михаил Трещев.

свой проект развития городской
территории. Я выбрал Морскойречной вокзал.
Шесть лет учился в САФУ, а когда ежедневно проезжаешь мимо
морвокзала, настроение портится
на весь день. Пристающие к людям
цыганки, асфальтовая пустота, хаотичное движение транспорта. Я
задумался, как сделать эту территорию в первую очередь дружелюбной для пешехода, чтобы туда
хотелось приходить ради отдыха, –
рассказывает Михаил Трещев.
И хотя изначально проект был
нацелен по замыслу его автора на

благоустройство территории, организаторы решили, что его следует
отнести в категорию «Транспортная доступность». Время показало, что это было верным решением, потому что изначальное желание обустроить территорию у морвокзала в любом случае упирается
в решение транспортной задачи. В
первую очередь нужно организовать логику движения автобусов,
машин и пешеходов.
Отметим сразу, что все проекты
участников были чисто учебными
– то есть это не подразумевало расчет финансовой составляющей.

– Архангельск – самый крупный
город в Арктической зоне РФ, здесь
живет почти 350 тысяч человек. Да,
тепло и солнце бывает редко, но,
если погода располагает, все горожане выходят на набережную.
Река является центром притяжения для людей. Набережная – знаковое место, но именно на морвокзале она прерывается, преграды
возникают и у пешеходов, и у велосипедистов. Площадь Профсоюзов
сегодня просто хаотичное асфальтовое поле, городские причалы носят чисто утилитарную функцию,
основная зона – стыковка междугородних и городских маршрутов,
которая совершенно не организована. Весь транспорт паркуется
как хочет, более 17-ти мест нерегу-

лируемых пересечений с пешеходными потоками, людям здесь некомфортно находиться, – озвучивает основные проблемы территории
Михаил Трещев. – В целом акцент
очень смещен в сторону автомобилей, а передо мной стояла задача
– сместить акцент в сторону пешехода.
А ведь вокруг много знаковых
объектов: красивое Сурское подворье, большой центральный храм,
высокое здание СМП, да и сам Морской-речной вокзал, в здании которого есть планы обустройства морского культурного центра. То есть
потенциал у территории огромный, важно сделать так, чтобы она
была комфортной для всех категорий пользователей: для пассажиров автобусов, для студентов, для
отдыхающих горожан, для пенсионеров.
– Я опросил более двухсот человек там и собрал общую картину.
Первое, что я сделал в своем проекте: сузил до четырех полос проезжую часть на всей площади и за
счет этого оборудовал парковки
и вело-пешеходный транзит. Вся
зона площади Профсоюзов стала
доступной для пешеходов, а для
транзитного проезда машин я ее
закрыл совсем – только для высадки туристических автобусов и парковки автомобилей. Сквозной проезд закрыт, можно ехать только по
Троицкому. Это очень распространенная в Европе практика – общественная зона с преимуществом
для пешехода, но с возможностью
проезда для машин только со скоростью не более пяти километров в
час. Город прежде всего для пешеходов – вот основа моего проекта, –
делится Михаил Владимирович.
В идее главного художника города предусмотрено все: комфортная
пешеходная зона у морвокзала с велодорожками и деревьями вокруг,
оборудована зона посадки и высадки пассажиров, пешеходные переходы стали более безопасны. Само
здание МРВ со стороны реки обрело велосипедный транзит, прогулочные зоны и зоны отдыха, места
для уличной торговли.
– Понятно, что пока все это лишь
фантазийные вещи, которые нужно дорабатывать и развивать. Но
было бы здорово, если бы эта асфальтовая пустыня стала выглядеть так. Вообще, сегодня все хотят
жить в комфортной среде, но не все
знают, как это сделать. Неслучайно девизом нашего обучения был
лозунг: «Мы меняем города, в которых живем, и меняемся сами», – говорит Михаил Трещев.
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Вторая попытка
«Северной Двины»
Спортивный азарт: В Поморье стартовал новый мини-футбольный сезон
Александр ГАЛИН

Как известно, проблемы
пандемии в стране отнюдь
не исчезли и даже не отошли
на второй план. В этой связи
ситуация в нашем северном
регионе также не внушает
особого оптимизма. Тем не
менее, спорт медленно, но
верно возвращается в Архангельскую область.
Свои первые матчи на официальном уровне провели хоккеисты «Водника» и футболисты «Северной
Двины». А флорболисты «Помора»
готовятся к решающим баталиям в
борьбе за «золото» чемпионата России. Словом, жизнь берет свое, а без
развития профессионального и любительского спорта ее трудно представить полноценной.
Одними из первых вступили в
сражение подопечные Дмитрия
Чугунова из МФК «Северная Двина». Архангелогородцы проводят
второй сезон в первенстве страны
среди команд высшей лиги в конференции «Запад». Дебют наших
земляков в предыдущем турнире
оказался скомканным из-за коронавируса. Впрочем, это же самое
относится и к другим участникам соревнований, которые были
остановлены по известным причинам еще в марте. По итогам так
и не завершившегося первенства
России «Северная Двина» заняла
скромное 12-е место из 15-ти команд, не попав, таким образом, в
заветную восьмерку участников
плей-офф.
Положа руку на сердце, мало кто
из любителей поморского мини-

«Северная Двина» празднует победу над МФК «Газпром-Югра-д». Фото: Сергей Сюрин/предоставлено автором
футбола верил в подвиг своих земляков. И всё же нельзя не отметить,
что в дебютном сезоне на столь высоком уровне архангелогородцы
одержали свои первые пять побед,
забив 60 мячей в ворота соперников. Сейчас отношение тренерского штаба и игроков «Северной Двины» в плане турнирных перспектив
резко поменялась. Перед мини-футбольным клубом из столицы Помо-

рья поставлена задача попадания в
плей-офф.
Первый шаг на этом тернистом
пути был сделан северянами 19
сентября на площадке Центра развития спорта «Норд Арена».
В матче второго тура первенства
России наши футболисты встречались с дублёрами «Газпром–
Югры». Если первый тайм прошёл
без голов, то во втором их случи-

лось сразу пять, и все они в активе
коллектива Дмитрия Чугунова. Отличились Евгений Чарушин, Егор
Свищёв, Даниил Анциферов и Евгений Уткин. Гости также отметились автоголом в исполнении Матвея Лаптева. К сожалению, в стартовом поединке первого тура архангелогородцы на выезде уступили «Норману» из Нижегородской
области – 3:5. В составе «Северной

Двины» дубль в активе Александра
Эпштейна, а ещё один мяч на счету
дебютанта северян Юрия Куприна.
После двух туров соревнований
хотелось бы отметить один важный факт, который явно сказывается на игре абсолютно всех футболистов. Дело в том, что матчи первенства Росси проходят в отсутствии
зрителей.
– Конечно, без болельщиков
очень тяжело играть. Но сейчас такая ситуация, надо подстраиваться под эти реалии. Скоро всё закончится, а болельщики вернутся на
трибуны, – уверен наставник наших ребят Дмитрий Чугунов.
Итак, первые матчи «Северной
Двины» принесли ей победу и поражение. Архангелогородцы занимают пока пятое место, но весь
турнир ещё впереди. Следующая
встреча с их участием пройдёт 10
октября в Уфе. Оппонентом минифутбольной дружины из столицы
Поморья станет местная «Алга».
Пока же архангельские болельщики вынуждены наблюдать за игрой
своих любимцев с помощью онлайн трансляций. Это знают и отдают должное любителям поморского мини-футбола представители клуба. Тот же Дмитрий Чугунов
справедливо отметил:
– Зрители всё равно будут с нами.
Последние матчи показали, что болельщики смотрят наши матчи и
смотрят внимательно. Разбирают
потом наши игры, комментируют,
бурно обсуждают. Значит, люди переживают и болеют за нас.
Что ж, такие слова рулевого МФК
«Северной Двины» дорогого стоят.
Хочется верить, что вторая попытка архангельских футболистов в
российском первенстве сложится
более удачно.

Экспонаты с родины «короля лыж» уехали в Москву
Подробности: Наша газета с материалом о лыжнике Владимире Кузине и другие предметыÎ
пополнили фонды Музея спортивной славы ЦСКА
Напомним, в этом году 90
лет исполнилось бы легенде
лыжного спорта Владимиру
Кузину. Владимир Семенович первым в СССР получил титул чемпиона мира – в
1954 году в шведском Фалуне он лидировал на дистанциях 30 и 50 километров. В
честь триумфа король Швеции Густав VI вручил ему
кубок с надписью «Королю лыж от короля Швеции».
Этот титул советским
спортсменам вручался лишь
дважды, второй раз – Николаю Зимятову.
А в 1956-м Кузин завоевал золото
на Олимпиаде в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо. Считается, что именно этот «зимний гонщик» открыл счет побед лыжников
СССР на крупнейших международных стартах. Ну а путь к спортивным вершинам будущий чемпион
начинал на Севере – в деревне Лампожня Мезенского района, там он
родился и рос, там делал первые
шаги на снежной трассе.
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В июле, в преддверии 90-летнего юбилея нашего прославленного
земляка, мы выпустили публикацию, в которой рассказали о том,
как поморский мальчишка стал
«королем лыж». О первых стартах и громких победах Кузина нам
рассказывал легкоатлет Михаил
Пинегин, страстно увлеченный
историей спорта Архангельской
области. На днях активист ездил в

Москву и передал в Музей спортивной славы ЦСКА экспонаты, посвященные Владимиру Семеновичу, в
том числе статью, напечатанную в
газете «Архангельск – город воинской славы».
– Этот музей был открыт в преддверии Олимпийских игр 1980 года,
здесь представлены успехи всех
чемпионов ЦСКА и очень хорошо отражены именно достижения

лыжников, – рассказывает Михаил Пинегин. – Кроме того, рядом
со зданием разбита Аллея спортивной славы ЦСКА, на которой установлены бюсты всех прославленных армейских спортсменов, тренеров и спортивных деятелей, которые внесли большой вклад в развитие армейского спорта: Александр
Белов, Анатолий Тарасов, Александр Рогулин… – всего около 30
человек. И одним из первых на этой
аллее был поставлен бюст нашего
земляка Владимира Кузина. Поэтому мне показалось важным, чтобы экспонаты, посвященные поморскому «королю лыж», появились в
таком крупном музее и были в широком доступе для всех желающих.
Также Михаил Пинегин передал в музей транспарант с изображением Владимира Семеновича –
с областных соревнований на призы Кузина, которые с 1988 года проводятся в Мезени по инициативе
местных жителей. Баннер, пополнивший экспозицию, – свидетель
26-х по счету состязаний, в которых принимал участие и сам «король лыж». В числе новых экспонатов – буклеты с этих стартов разных лет и медаль, – реликвиями поделились сестра чемпиона Римма
Смирнова и бессменный главный
судья этих соревнований Влади-

мир Копылов. Еще один подарок
с Севера – книга «Властелин лыжни» авторства Александра Антипина, мезенского журналиста.
– Эта книга выпущена в Мезени
и посвящена биографии и личным
достижениям Владимира Кузина.
Очень редкий экземпляр, является
бестселлером среди всех изданий
о Кузине, здесь вся судьба лыжника, начиная от его рождения. Она
ценна также фотографиями, есть
даже снимки, на которых он тренируется в форме полковника вооруженных сил – много лет Владимир
Семенович возглавлял команду
ЦСКА по лыжным гонкам, – делится Михаил Пинегин.
На память о встрече заместитель
начальника ЦСКА по военно-политической работе, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону
полковник Светлана Ишмуратова подарила Михаилу Витальевичу атрибутику Центрального спортивного клуба армии.
– История должна жить, и, пока
жива в наших сердцах память, дело
замечательных, знаменитых людей будет продолжаться. Мы гордимся, что «короли лыж» нашей
страны Владимир Кузин и Николай Зимятов – спортсмены армейского клуба, – сказала Светлана
Ишмуратова.

не стареют душой
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Хорошая идея

Ветераны города
сядут за азбуку

Два колеса и большой
рюкзак впечатлений
Увлечение: Представители возраста мудрости из архангельского Î
велоклуба «Круиз» всегда в движении
Чем обычно занимаются люди, выйдя на
заслуженный отдых?
Вязанием, грядками,
закруткой солений и
приготовлением пирогов, воспитанием внуков? Эти стереотипы
разрушают представители велоклуба «Круиз», их образ жизни
совсем другой – окутанный романтикой путешествий.
34 года назад профессиональная шоссейница Людмила
Добрынина объединила на
общественных началах любителей велосипедного спорта и просто приверженцев
здорового образа жизни. Сегодня в рядах ЗОЖников – порядка сорока человек, люди
разного возраста – от 16-ти и
старше, но в основном ветераны. Кто-то приходит со своим транспортом, а кто-то и
без – тогда Людмила Петровна помогает выбрать подходящую «двухколесную машину», специальную – ориентированную под турпоездки.
Однако велоспорт – не единственное направление клуба.
– В межсезонье совершаем
пешие походы, в зимнее время – лыжные, а с наступлением тепла выезжаем на своих
«железных конях» за пределы Архангельска, как говорят сами туристы, «в лесное
кафе» – к озерам, рекам, где
можно искупаться и чаю попить. Летом многие берут
отпуск и совершают многодневные велопоходы, – рассказывает Людмила Петровна. – Развит в клубе и водный
транспорт: мы сплавляемся на плотах по рекам Поморья, а на рафтах преодолеваем пороги Карелии. Те, кто не
могут сесть на велосипед по
состоянию своего здоровья,
принимают участие в водных
походах, пеших и лыжных.
Члены клуба собираются
по пятницам и обсуждают
намеченные маршруты – по
окрестностям Архангельска
их разработано порядка со-
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рока. А вообще, за три десятка лет «круизовцы» исколесили все Поморье, побывали в Крыму и на Кавказе, на
Урале и в Монголии, исследовали Золотое кольцо России и объехали пол-Европы –
Германию, Францию, Данию,
Швецию, Норвегию, Финляндию. Зарубежные «вылазки»
длятся обычно месяц, в «экспедиции» принимают участие переводчик и врач из
числа участников клуба. По
словам Людмилы Петровны, поездки за границу хороши тем, что там созданы
все условия для водителей
«двухколесных авто»: повсеместно оборудованы велодорожки, обозначены стоянки
около рек и озер – с костровищем, заготовленными дровами и местом для палаток.
– Мы всегда останавливаемся только в палатках. Это
ведь намного лучше, чем
отель: спишь, и пятки в озере. Вылез рано утром – и
нырнул, – рассказывает руководитель клуба. – Бывало,
попадали и в экстремальные
ситуации. Выезжать за границу мы начали с 1995 года,
и вот приехали в Германию,
остановились у озера. У одного из членов нашей команды был день рождения, и мы

решили купить пироги. Сходили в магазин, вернулись
к месту стоянки, открываем, а они сырые – у нас же в
то время таких товаров еще
не продавалось. Что делать?
Решили печь в котелке, естественно, у нас все пригорело,
дым стоял коромыслом. И
слышим – полиция едет, мы
всю «выпечку» быстро в кусты выкинули и делаем вид,
будто ни при чем. Благо стражи порядка только паспорта
проверили у нас и уехали.

В путешествиях «круизовцы» обзаводятся и новыми друзьями – немало товарищей по духу они нашли в
городах-побратимах Архангельска: финском Оулу, германском Эмдене, французском Мюлузе. Зарубежные
туристы приезжают в Поморье с ответным визитом –
особенно гостям полюбились
северные деревни. В последние четыре года совместно с
гомельскими велосипедистами архангелогородцы знакомились со знаковыми местами и красотами Белоруссии.
33 года Людмила Добрынина ездит в отпуск на велосипеде, исключением стал
лишь нынешний сезон. Поэтому сегодня для нее мечта номер один – вновь наладить международные туристические отношения. А еще
представителям клуба хотелось бы, чтобы и в Поморье
к водителям «железных коней» относились с бОльшим
уважением и при строительстве дорог заботились об интересах не только владельцев машин, но и велосипедистов. Ведь «двухколесное
авто» для них намного больше, чем просто средство передвижения.
– Путешествия на велосипеде дают ощущение свободы, возможность общения с
природой, дарят знакомства
с новыми людьми и большой
рюкзак впечатлений, – говорит Людмила Петровна.

Людмила Добрынина,
создатель велоклуба «Круиз»:
– Часто новички, которые
приходят в клуб, сразу просятся в турпоход по Европе.
Но обычно мало кто объективно оценивает свои физические
возможности, поэтому мы советуем опробовать свои силы
на меньших дистанциях. Я говорю: съездите в Холмогоры
и обратно за один день – по 80
километров в обе стороны, с мешками, в дождь, а потом скажете, поедете вы в Финляндию или нет. Нужно учитывать, что не всегда нам сопутствует хорошая
погода: жара, дождь, ветер – наши друзья. Плюс дополнительный груз – велосипедные мешки: если едем
с ночевкой, то берем с собой и палатку, и спальник, кастрюли, котелки, одежду, сменную обувь, купальники, полотенца… Стараемся, конечно, чтобы вес груза
не превышал 25 килограммов.
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В преддверии Дня пожилого человека компания «Ростелеком» передала в дар библиотекам сто экземпляров учебного пособия
«Азбука интернета». 60 книг поступило в 12
муниципальных библиотек Архангельска, а
еще 40 – в областную научную библиотеку
им. Н. А. Добролюбова.

«Азбука интернета» – совместный проект компании «Ростелеком» и Пенсионного фонда Российской
Федерации. В разработке пособия приняли участие
опытные педагоги, психологи-геронтологи и ИТспециалисты.
Учебник предназначен для людей старшего поколения, желающих научиться работать на персональном
компьютере и пользоваться интернетом. Каждая из
глав пособия посвящена отдельной теме: устройство
компьютера, работа с текстом, поиск информации в
интернете, видеообщение в сети и т. д.
– «Азбука интернета» написана простым и доступным
языком, поэтому даже тот, кто пока совсем не знает, что
делать с компьютером, легко сможет приобрести эти
навыки. Сейчас все больше людей старшего поколения
успешно осваивают цифровой мир, в том числе благодаря этому учебнику. Каждый год ко Дню пожилых людей
мы передаем определенный тираж либо в библиотеки города, либо в комплексные центры социального обслуживания населения, где организуются специальные обучающие курсы, – рассказал директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин.
Узнать больше о проекте и познакомиться с материалами учебного пособия в электронном виде можно на
портале www.azbukainterneta.ru.
– Научно-популярная литература по компьютерной грамотности востребована у старшего поколения читателей библиотек. Более пяти лет на базе библиотек проводятся компьютерные курсы для пенсионеров. После окончания пандемии они будут возобновлены, и пособие станет хорошим подспорьем для
преподавателей и обучающихся. Важно, что «Азбука интернета» – свежее издание, поскольку технологии быстро меняются. Мы благодарны за такой подарок ко Дню пожилых людей, – подчеркнула директор Централизованной библиотечной системы
Светлана Чехова.

Готовимся

На старт, внимание, идем!
4 октября архангелогородцы присоединятся
к Всероссийскому дню ходьбы. Центральный
старт будет дан на стадионе «Труд». В празднике здорового образа жизни смогут принять
участие школьники, студенты, спортсмены и
все активные горожане.
Вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности атлетам предстоит преодолеть
дистанцию два километра двадцать метров.
Регистрация участников будет проходить 4 октября
с 9:00 до 9:55 на стадионе «Труд». Легкоатлетам нужно
будет взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Участники «Дня ходьбы» до 18 лет допускаются на
старт только при наличии положительного медицинского заключения и письменного разрешения родителей, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача.
Торжественная церемония открытия Всероссийского дня ходьбы состоится в 10:00 на стадионе «Труд».
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С днем рождения!
ср
30 сентября
Татьяна Алексеевна САМОКИШ,
заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Архангельска

ср

1 октября

Игорь Васильевич СКУБЕНКО,
глава города Северодвинска

вт

только раз в году
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6 октября

Евгений Вадимович УХИН,
депутат Архангельского
областного Собрания
Леонид Львович ТАСКАЕВ,
депутат Архангельского
областного Собрания
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров октября:
 Людмилу Яковлевну ОДОЕВУ 
 Виктора Алексеевича
ЕЛИСТРАТОВА
 Анатолия Николаевича БАРАКОВА
 Анну Михайловну ЛОБЫШЕВУ
 Ольгу Савватьевну БАРАНОВУ
 Марию Егоровну ПАВЛОВУ
 Владимира Владимировича
КОЗЛОВА
 Александра Геннадьевича
КАВАЛЕВА
 Александра Борисовича
ГРЕЧУХИНА
 Сергея Николаевича МИТИНА
 Сергея Зосимовича ВЕСЕЛКОВА
 Валентину Николаевну КОЧНЕВУ
 Альберта Васильевича ГУБИНА
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия,
поддержки родных и друзей!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Виктора Васильевича
СЕЛИВЕРСТОВА
 Любовь Васильевну РОЗОВУ
 Зинаиду Дмитриевну
ОВЧИННИКОВУ
 Александра Петровича ПУКИТУ
 Людмилу Кирилловну ЩЕГОЛЕВУ
 Елену Михайловну КОЛЕСОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней.
Общественная организация
«Дети войны» округа
Варавино-Фактория
поздравляет с днем рождения:
 Альберта Леонидовича АНТОНОВА
 Александру Алексеевну БАСКОВУ
 Римму Алексеевну ПЕХТИНУ
 Галину Изосимовну ГАЛЫШЕВУ
 Татьяну Николаевну ГРИШИНУ
 Римму Петровну ЕВДОКИМОВУ
 Елену Дмитриевну ИВАНОВУ
 Ольгу Анатольевну КАРАВАЕВУ
 Галину Александровну ЛОДЫГИНУ
 Нину Константиновну МАЛЬЦЕВУ
 Зинаиду Константиновну МУХИНУ
 Розу Михайловну ГОРОЧНУЮ
 Юлия Витальевича
НИЗКОВСКОГО
 Галину Александровну ПАШКО
 Светлану Ивановну РУДАКОВУ
 Валентину Ивановну СИДОРОВУ
 Тамару Константиновну
СОЛОВЬЕВУ
 Римму Васильевну ШЕСТАКОВУ
 Виктора Павловича
ПИРОЖНИКОВА
 Риду Алексеевну ДЕМУШКИНУ
 Елену Дмитриевну ИВАНОВУ
 Александру Алексеевну ПЕЛЕВИНУ
 Екатерину Алексеевну КЛОЧКОВУ
 Светлану Ивановну РУДАКОВУ
С днем рождения! Желаем вам семейного благополучия, счастья, здоровья на долгие годы. Иметь хороших и верных друзей.

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

14 сентября
принимала
поздравления
с юбилеем

Алевтина
Николаевна
БАШИРОВА
Лишь с годами, мама,
понимаем, сколько сил
вложила ты, труда, чтоб взрастить и на
ноги поставить, в сердце заронить зерно
добра. Мамочка, за все тебе спасибо: за уроки, ласку и любовь. Будь здоровой, искренне счастливой, пусть мечты сбываются
из снов. Пусть твое сердечко громче бьется
лишь от гордости за внуков и детей. Пусть
тебе все в жизни удается. Самой лучшей
мамочке на свете... Мы тебя очень любим!
С любовью, дочери Альбина
и Наталья, зятья Виктор и Сергей,
внуки и внучка
20 сентября
отметила день рождения

Зоя Гильфановна ШЕНИНА

Желаем крепкого здоровья, добра и счастья, долгих лет жизни.
Совет ветеранов
Соломбальской судоверфи
30 сентября
отмечает юбилей

Лидия Николаевна
ТРЕТЬЯКОВА,

председатель
Совета ветеранов округа
Майская Горка
Уважаемая Лидия Николаевна, примите самые сердечные поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья, семейного
благополучия, радости и счастья. Мы знаем ваш характер беспокойный, энергии хватает на троих. Трудолюбивый человек вы
и упорный, и яркий вы пример для молодых.
Желаем вам такого же горенья на многие и
многие года. Много лет вы возглавляете Совет ветеранов округа Майская Горка. Мы
благодарим вас за эту огромную и сложную
работу со старшим поколением. То, что
вы делаете для ветеранов и вместе с ними,
очень трудно оценить. Успехов вам, новых
идей и начинаний на благо ветеранов нашего города – города воинской славы.
Коллектив городского
Совета ветеранов
Уважаемая Лидия Николаевна, поздравляю вас с юбилеем. Вам по силам виртуозно разрешить любой вопрос. А талант
ваш грандиозный покоряет всех всерьез. За
тепло души, за мудрость сердце рады вам
отдать… Мира вам, добра, удачи, а утро
только с радостью встречать.
Обнимаю, Людмила Васильевна
Уважаемая Лидия Николаевна!
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие радостные
годы! Пусть ваш ангел-хранитель надежно ведет вас по жизни, оберегая от невзгод
и несчастий, к успехам и достатку! Пусть
ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают вас, но превращаются в
реальность!
Совет Старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
30 сентября
отмечает день рождения

Нина Андреевна
АДОМАВИЧУС,

ветеран педагогического труда
Уважаемая Нина Андреевна! Желаем
счастья, солнца, смеха, улыбок, радости,
здоровья. Еще дожить до сотни лет, не
зная горя, слез и бед.
Совет ветеранов школы № 34
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Анну Ивановну АБРАМОВСКУЮ
 Геннадия Юрьевича ЮХОВА
 Владимира Сергеевича БУНИНА
Пусть в вашем доме всегда живут благополучие, радость и спокойствие!

30 сентября
отметит день рождения

Любовь Васильевна
ОСТАНИНА

Уважаемая Любовь Васильевна, вас
мы сегодня поздравляем и желаем искренне побед, удачи, вдохновения, успехов
ярких на сто лет. Здоровья крепкого и
силы, тепла, уюта, доброты. Пусть вас
по жизни окружает любовь и много красоты.
Клуб «Северяночки»
Уважаемая Любовь Васильевна! С
праздником вас, с днем рождения! О годах
прожитых не жалейте, наслаждайтесь
жизнью, не грустите, если кто обидел,
то простите. От души желаем счастья,
много-много долгих лет, ну а главное – здоровья, его дороже в жизни нет! Оставайтесь простой, скромной, молодой. Всего
вам самого доброго! Спасибо вам за ваше
доброе сердце и работу в коллективе «Северяночка»!
С уважением, коллектив группы
«Милосердия» и члены правления
организации «Дети войны»
Ломоносовского округа
1 октября
55-летний юбилей отметит

Анна Григорьевна
БЕЛОГОРОДСКАЯ,

директор школы № 4 им. Н. М. Рубцова
Уважаемая Анна Григорьевна!
Быть учителем – сложное искусство.
Ведь любовь – умение жертвовать собой
во имя предмета любви. Вы сознательно пошли в эту профессию, зная, что придется пожертвовать многими вещами.
Вы нашли себя, свое предназначение. Ваша
редкая судьба состоялась: выпускница 4-й
школы после окончания архангельского
пединститута всю жизнь проработала в
родных пенатах учителем русского языка
и литературы, заместителем директора
и директором. По праву вас называют корневым человеком. На понимании, уважении и доверии вы сумели построить отношения между учителями и родителями,
став авторитетным и опытным руководителем.
Вам присущи дисциплина мысли и обаяние ищущей мысли. Вашим стержневым
чувством является врожденная тактичность. Вот почему выбор пал на вас, когда решался вопрос о присвоении одной из
школ города имени гения русской поэзии
Николая Рубцова.
Вместе с нами в октябре 2018 года в
Санкт-Петербурге вы участвовали в работе Всероссийской конференции по изучению творчества Рубцова, в январе 2019
года – Рубцовских чтений в Тотьме и селе
Никольском Вологодской области. В прошлом году для школьников был проведен I
Рубцовский городской фестиваль «Рожден
поэтом». В Архангельске появился новый
народный культурно-просветительский
очаг.
Желаем вам, глубокоуважаемая Анна
Григорьевна, здоровья, новых свершений и
удач во всех начинаниях.
Михаил Соболев
и Ростислав Еременко
1 октября
отметит юбилей

Михаил Григорьевич
НЕУДАХИН,
почетный железнодорожник
Уважаемый Михаил Григорьевич, с 85-м
днем рождения! С ярким, важным, светлым юбилеем. Теплые слова и поздравления пусть сегодня радостью согреют. В
жизни было много интересного, нелегкого, каждое мгновенье сердце помнит. В
честь такого праздника чудесного пусть
судьба желания исполнит. Пусть каждый
день дарит вам больше положительных
эмоций, приятных событий, тепла, заботы, внимания, уважения близких и коллег. Примите слова сердечной благодарности за долголетнюю активную производственную и общественную деятельность
в должности начальника Архангельской
механизированной дистанции погрузочноразгрузочных работ и коммерческих операций СЖД.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
и Совет ветеранов МЧ-5

1 октября
отмечает день рождения

Людмила Степановна КОТОВА,
методист САФУ
Она истинный профессионал своего
дела. Хотим пожелать ей терпения и здоровья, чтоб никакие неурядицы не мешали радоваться и наслаждаться жизнью.
Мира в семье, любви, достатка.
Племянницы
3 октября
день рождения
у Валентины Андреевны

ДЫРЕНКОВОЙ

В одной хорошей песне есть такие слова: «Красоту уносят годы, доброту не унесут...». Это о ней, о нашей любимой «новорожденной». Мы счастливы, что она
рядом с нами, – доброжелательная, чуткая, отзывчивая, мудрая, гостеприимная.
Живи долго, дорогая наша бабушка Валюшка! Ведь мир спасет доброта. Пусть
тысячу лет тысяча солнц сияют в твоем
окне!
Родные, друзья, соседи
4 октября
принимает поздравления
с днем рождения

Виктор Сергеевич
МОРОЗОВ

Желаем крепкого здоровья, благополучия на работе и в семье.
Мама, братья Николай
и Александр и все родные
4 октября
исполняется 80 лет

Анатолию Александровичу
МЕРКУШЕВУ,
бывшему начальнику службы
эксплуатации Северного
речного пароходства
Поздравляем вас со славным юбилеем.
Желаем вам доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и оптимизма. Счастья,
добра и благополучия вам и вашим близким.
Совет ветеранов
АО «Северное речное пароходство»

Поздравляем с днем рождения
сотрудников
СРЗ «Красная Кузница»:
 Надежду Николаевну ЛЯВЕНКО
 Алексея Васильевича ЗУЕВА
 Андрея Александровича ЧЕБЫКИНА
 Дмитрия Николаевича БАБИЧА
 Александра Николаевича РЕДЬКО
Желаем всем здоровья, тепла, семейного
благополучия и удачи!
Коллеги
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляют с днем рождения:
 Надежду Мефодьевну РОЛЯК
 Владимира Дмитриевича
МЯКШИНОВА
 Елену Владимировну ПОСТНИКОВУ
 Александра Ивановича БОГДАНОВА
 Александра Владимировича
КАРПУШИНА
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие и многие
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают вас,
только превращаются в реальность!
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Сергеевну ЗАСУХИНУ
 Екатерину Аркадьевну ПЕРШИНУ
 Галину Борисовну ЛЕГОТИНУ
 Валентину Павловну
ПИНЬЕВСКУЮ
 Галину Ивановну ЮДИНЦЕВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, мира
на родине нашей всегда, чтоб наш кошелек
не пустел никогда. Детям и внукам обузой
не быть, надежду на лучшее близким дарить.

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№74 (965)
30 сентября 2020 года

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

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Тамару Ивановну ЯНГЛАЕВУ
 Александра Николаевича
АГОФОПУДОВА
Светлого неба, свежего хлеба, чистой воды
и никакой беды.
Совет ветеранской организации
Архангельской ТЭЦ и АГТС
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Галину Александровну ВОЛКОВУ
 Олега Юрьевича ЕРЕМЕВЦЕВА
 Виктора Тимофеевича МАЛЬЦЕВА
 Виталия Петровича ЯКУНЬКИНА
 Светлану Николаевну ЛУКЬЯНЧИКОВУ
От всей души желаем вам всего, чем жизнь
богата: крепкого здоровья, счастья, долгих
лет. Душевного спокойствия и благополучия.
С надеждой новый день встречать, смотреть
вперед лишь с оптимизмом! Во всем успехов
достигать и просто радоваться жизни!
Совет ветеранов Северного округа
поздравляет юбиляров сентября:
 Людмилу Александровну МУСАТОВУ
 Аллу Алексеевну ДАВЫДОВУ
 Бориса Иннокентьевича
БОЯРЧЕНКОВА
 Розу Васильевну СЕХЕРИНУ
 Людмилу Ивановну МАГУРЧАК
 Татьяну Борисовну УСТИНОВУ
 Надежду Алексеевну ИВАНОВУ
 Николая Ивановича ПОПОВА
 Валентину Александровну СЛОТИНУ
 Серафиму Егоровну ЛУГОВСКУЮ
Дорогие юбиляры, от всей души поздравляем вас. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, любви родных и близких и мирного неба над головой.
Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского округа
поздравляет юбиляров октября:
 Анну Михайловну ЛОБАШЕВУ
с днем рождения:
 Владимира Викторовича КОСТЫЛЕВА
 Тамару Васильевну ПОПОВУ
 Антонину Зиновьевну КОТРЕХОВУ
 Марию Егоровну ПАВЛОВУ
 Валентину Владимировну НАЛЕТОВУ
Пусть в жизни будет все отлично, тепло,
светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Тамару Павловну АМОСОВУ
 Елену Васильевну БРЯЗГИНУ
 Пелагею Рафаиловну ИВАНОВУ
 Владимира Ивановича ДУБИНИНА
с днем рождения:
 Людмилу Петровну ДАВИДОВИЧ
 Антонину Федоровну ПОБЕРЕЖЕЦ
 Бориса Александровича СЕРГЕЕВА
 Веру Яковлевну СИМАКОВУ
 Зою Васильевну СМИРНОВУ
 Евгению Васильевну ЧУРКИНУ
 Софью Федоровну КОЖИНУ
 Устинью Петровну ЧЕРНОШВЕЦ
 Бориса Егоровича ПЛАТИЦЫНА
 Римму Ивановну ЗОЛОТОВУ
Желаем здоровья, благополучия, жизнелюбия и оптимизма, внимания и любви родных
и близких.
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Дар жизни ценный
мудростью зовется
1 октября – Международный день пожилых людей
Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие наши бабушки и дедушки!
1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Этот праздник особенный и прекрасный. После целой жизни,
посвященной семье и обществу, в которой вы были нашими учителями и нашим примером, передавали свой жизненный опыт и делились мудростью, вы заслуживаете такой день уважения и признательности. Пускай ваш почтенный возраст будет вашим богатством! И, несмотря на возраст, в душе всегда горит огонек задора, веселья, жизненного азарта.
Поздравляем вас с праздником! Желаем удовлетворенности своей жизнью, открытия новых ее граней, активности, крепкого здоровья. Пускай родные и близкие будут надежной поддержкой, дарят тепло и радость. Пусть в любом возрасте вам хочется просыпаться, улыбаться солнечным лучам, узнавать новое, веселиться, строить планы и достигать их! Пускай вас почаще навещают
дети и внуки, чтобы вы заряжались положительной энергией и невероятным счастьем! Желаем искренне радоваться каждому дню!
Желаем, чтобы каждый ваш новый день был наполнен какими-то
радостными и запоминающимися событиями. С праздником вас!
Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов

Дорогие горожане старшего поколения!
Уважаемые пенсионеры!
В День пожилых людей мы чествуем наше старшее мудрое поколение. Вы образец жизненного опыта, терпения и стойкости,
хранители домашнего очага, на которых держится каждая семья.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья на долгие
годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, внимания, бережного отношения, заботы родных и близких, душевной теплоты и уюта в каждом доме, в каждой семье!
Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу, а в семье царит понимание и согласие!
Валерия Щеглова, начальник Управления ГУ –
Управления Пенсионного фонда РФ в г. Архангельске

Уважаемые дети войны!
Правление Архангельской городской общественной организации
«Дети войны» поздравляет вас с праздником – Международным
днем пожилых людей!
Желаем вам долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем, вниманием и заботой о вас. Желаем вам,
чтобы, несмотря на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной. Наш долг – сохранить память о Великой Отечественной войне, мы приложим для этого все усилия!
С уважением, Юрий Титов,
председатель правления АГОО «Дети войны»

Ветеранов Архангельской городской клинической поликлиники
№ 1 поздравляем с Международным днем пожилых людей! Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, чтобы каждый день
вашей жизни был наполнен оптимизмом и радостными событиями. Добра вам и благополучия.
Е. В. Завадская,
председатель Совета ветеранов поликлиники № 1

Всех ветеранов МО «Город Архангельск»
сердечно поздравляем с наступающим праздником –
Днем пожилых людей.
Желаем нашим ветеранам здоровья, успехов в общественной
жизни города, счастья и оптимизма. Пусть в вашей жизни будет
больше положительных эмоций, удачных дел, исполнения желаний и постоянной веры в себя, в свои силы и уверенности, что вы
нужны и вас любят, помнят, понимают и нуждаются в вашей помощи и поддержке, в вашем огромном жизненном опыте родные,
близкие и друзья. Мы благодарим вас за готовность всегда принимать участие в работе ветеранской организации и надеемся, что
это будет происходить и дальше. Мира и благополучия вам, вашим детям и внукам.
С искренним уважением к вам, Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет ветеранов
войны и труда, уважаемых пенсионеров с Международным днем
пожилого человека. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст.
Мы знаем, что возраст – это состояние души, так пусть же
ваша душа остается молодой, задорной, живой и красивой. Сегодня
наши ветераны с энтузиазмом и успешно осваивают новые технологии, занимаются спортом и соревнуются, занимаются творчеством. Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, бодрости
духа, уверенности в себе, смелости и настойчивости в достижении
новых успехов, идти в ногу со временем и быть всегда в строю!
Г. И. Масленникова,
председатель Совета ветеранов Октябрьского округа

Дорогие ветераны и пенсионеры, поздравляем вас с праздником
– Днем мудрости. Пусть будет в достатке богатство, друзей, здоровья, удачи, насыщенных дней, любви, позитива, душевных минут, всего, что простым словом «счастье» зовут.
Совет ветеранов Соломбальского округа

Уважаемые жители Северного округа, поздравляем вас с Днем
пожилых людей. Желаем вам доброго здоровья, семейного тепла и
уюта, живите долго и счастливо. Пусть вас любят дети, внуки,
правнуки, родные и близкие. Мирного вам неба над головой.
Совет ветеранов Северного округа

Уважаемые ветераны Архангельского региона Северной железной
дороги, сердечно поздравляем вас с Международным днем пожилых
людей – праздником добра, мудрости и уважения! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, душевной гармонии, радости
от общения с близкими, друзьями, коллегами. Пускай текут счастливые года среди родных и любящих людей, ведь преданность, любовь
и доброта с годами нами ценятся сильней. Примите слова искренней благодарности за долголетний труд на предприятиях железнодорожного транспорта, личный вклад в развитие Архангельского региона Северной железной дороги, передачу жизненного и профессионального опыта молодому поколению железнодорожников.
С уважением, Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД

Астропрогноз с 5 по 11 октября
овен Вероятен успех на службе, которого вы совсем не ожидали. В деловых контактах проявите
осторожность, нельзя исключать обман и манипуляции. Будьте внимательны, начиная новые знакомства.

телец Вы будете обнаруживать в себе все новые
таланты, находясь на пике своей формы и работоспособности. Неожиданное покровительство влиятельных людей позволит вам преуспеть в важном деле.

близнецы Вы будете обеспечены симпатией и
поддержкой друзей и единомышленников. На все
ваши вопросы и просьбы вам будут отвечать «да».
Так что вы скоро добьетесь желанной цели.

рак Вы с легкостью добьетесь успеха и в работе,
и в личной жизни. Главное – быть внимательнее
к новым идеям, даже если на первый взгляд они
кажутся абсурдными.

лев Если вы заинтересованы в продвижении своей

дева Вы будете склонны к некоторому снобизму.

весы Вы полны новых идей и вдохновенно стро-

скорпион Жить вам станет приятно и радостно.

стрелец Нелегкий период, хотя никаких особых
неприятностей он и не сулит. Существенно повысится ваша наблюдательность, что сделает вас в
этот период прекрасным психологом.

Козерог На службе у вас сейчас происходят

водолей Многие планы, связанные с работой,
удастся воплотить в жизнь. Не исключены проблемы юридического характера, но ваши волнения
будут беспочвенными и быстро улягутся.

рыбы Ваших сил и авторитета хватило бы на

ите планы на будущее, однако не забудьте обсудить
их с близкими людьми, их мнение тоже нужно
учесть. Время опасно обманами и обольщениями.
важные и благоприятные события, вы имеете все
шансы отличиться, получить повышение или найти
новую престижную работу.

карьеры, то на этой неделе нужно много работать и
убедительно выступать на совещаниях. Ваше спокойствие и миролюбие сгладят все острые моменты.

Все задуманное исполнится, если вы спокойно и
четко будете делать свое дело и идти к цели. Вы
можете положиться на любимого человека.

Постарайтесь быть тактичнее. Важно сдерживать
негативные эмоции, под их воздействием вы можете натворить лишнего.

многое, но не стоит распыляться, иначе можете
забыть и не сделать что-то важное. Удачное время
для поступления на новую работу.
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Прокуратура информирует

С января – новые расчеты
пожарного риска
Постановлением Правительства Российской
Федерации 22 июля 2020 года № 1084 утверждены Правила проведения расчетов по
оценке пожарного риска, которые начнут
свое действие с 1 января 2021 года.
Правила утверждены во исполнение технического регламента о требованиях пожарной безопасности, согласно которому расчеты по оценке пожарного риска
являются составной частью декларации пожарной или
промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с
законодательством РФ).
Правилами предусмотрено, что оценка пожарного
риска проводится путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями рисков, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ. Определение расчетных
величин пожарного риска проводится по методикам,
утверждаемым МЧС России. Эти методики должны основываться на анализе пожарной опасности объекта
защиты, определении частоты возникновения пожара,
опасных факторов пожара и оценке последствий воздействия на людей для различных сценариев его развития, учете системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Берется в расчет также
степень опасности для группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара, ведущих к гибели
10 человек и более.
Результаты расчета по оценке пожарного риска
оформляются в виде отчета, при этом предусмотрены
исходные данные отчетов для зданий и сооружений, а
также для производственных объектов защиты с наружными установками (оборудованием).
Требования к порядку оформления отчета по оценке
пожарного риска устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Пять с половиной лет
колонии-поселения
за сбитую женщину и собаку
Октябрьский районный суд города Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 39-летнего Константина Худякова виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности
смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения ДТП).
Установлено, что в вечернее время 22 февраля 2020
года Худяков, управляя автомобилем «TOYOTA LAND
CRUISER 200», двигаясь с неправильной с учетом дорожной обстановки скоростью, на нерегулируемом
пешеходном переходе на перекресте улицы Садовой и
Троицкого проспекта не остановился для пропуска пешеходов и допустил наезд на 66-летнюю женщину с собаками.
После наезда на человека Худяков продолжил движение по проспекту, а затем скрылся, то есть покинул место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП потерпевшей причинены травмы, от которых она скончалась.
Худяков полностью признал свою вину в совершенном преступлении.
Приговором суда ему назначено наказание в виде
пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной
года.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших
о возмещении морального вреда на общую сумму 2,1
миллиона рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.

Памятником ему
служат мосты и дороги
Роль личности: 3 октября исполнилось бы 80 лет Î
почетному дорожнику России Вячеславу Калямину
Софья ЦАРЕВА

Все свою жизнь – активную, насыщенную,
трудовую – Вячеслав
Иванович посвятил
строительству дорог.
Руководитель Архангельскавтодора, депутат и председатель
областного Собрания,
член Совета Федерации
– лидер по духу, управленец и политик, в памяти многих он остался
именно таким.
А ведь поначалу Вячеслав
Калямин о дорожной отрасли и не думал, окончил
Кировский
горно-химический техникум, работал на
гидролизном заводе. И даже
в АЛТИ поступил на промышленный факультет, но
судьба все расставила по
местам – вернувшись из армии, он перевелся на дорожное направление. Окончил
с отличием, но не стал выпрашивать себе место потеплее в прямом и переносном смысле, не уехал с Севера, а распределился в Каргопольский район. Начал работу главным инженером в
местном ДРСУ и попал в самую гущу событий: как раз
в это время, в 70-е годы начиналась масштабная реконструкция дороги на Няндому
– выход Каргополя к железной дороге, строился мост
через реку Волошку. Именно при Калямине в Каргополе был построен асфальтобетонный завод, а на улицах
старинного городка появился первый асфальт. Местные
жители говорили тогда: «Мы
тебе, Вячеслав Иванович, памятник поставим».
Памятник так и не поставили. Более того, даже на выборах в депутаты областного Собрания не поддержали,
почему-то решили, что выбирать надо своего, местного.
А ведь пройди тогда Калямин в региональный парламент, кто знает, может быть,

хорошее транспортное сообщение в районе появилось
бы раньше как минимум лет
на пятнадцать.
А вот коношане не промахнулись – они единодушно доверили Вячеславу Ивановичу представлять их интересы в региональном парламенте. В итоге по всей Архангельской области ходила
байка, что в Коношском районе грядки – и те заасфальтированы. И на самом деле
это был единственный, пожалуй, район в области, где
существовало нормальное
круглогодичное сообщение
с каждым населенным пунктом.
Организаторский талант
Вячеслава Калямина наиболее ярко проявился в годы
выполнения
правительственной программы «Дороги Нечерноземья». С 1988 по
1993 год объединением «Архангельскавтодор» было построено 1200 километров

трасс по всей области. Руководитель дорожной отрасли
справедливо полагал, что доступное транспортное сообщение – залог развития экономики региона.
– Немало порогов было
обито Каляминым в министерстве транспорта, его уже
хорошо знали в Москве, поддерживали его начинания,
– вспоминает большой друг
Вячеслава Ивановича, коллега-дорожник и в прошлом
тоже депутат облсобрания
Владимир Левачев. – В области в период руководства
автодором строилось более
трехсот километров магистралей в год. Именно при
нем в регионе был установлен максимальный процент
отчисления от предприятий
в дорожный фонд. Калямин
был представителем России
в Международной дорожной
ассоциации, налаживал тесные контакты с коллегами
из других стран.

Вячеслав Иванович был
требовательным руководителем, умел отстаивать свою
точку зрения, прислушиваясь к мнению окружающих.
При этом его всегда отличала удивительная простота и
скромность: квартиру получил, только будучи начальником автодора, даже машину новую не хотел покупать
– сам чинил свой старенький
«Запоророжец», потом – «Москвич». Своими руками построил дачу.
Вячеслав Калямин начал
свою карьеру не в конторе,
а на дороге, поэтому хорошо знал свое дело. Уважал
людей, в первую очередь
простых рабочих. Сам был
очень порядочным человеком – за ним никогда не тянулся шлейф сплетен и пересудов. Он всегда говорил,
что не хотел бы привыкать
к власти – к секретарям, помощникам, шикарным кабинетам и автомобилям. Привычка к власти, говорил он,
чревата нездоровой зависимостью от нее.
В 2000 году Вячеслав Калямин стал представлять интересы Архангельской области в Совете Федерации Федерального Собрания. И на
этом посту очень многого добился для прорывного развития региона, даже несмотря
на трудные с экономической
точки зрения времена.
И, безусловно, сделал бы
еще больше, если бы не нелепая автомобильная авария 27 сентября 2001 года, которая вырвала его из жизни.
Вячеславу Калямину было
только 60 – самый рассвет
его деятельности. Он жил дорогой, был предан этой отрасли до конца – и ушел из
жизни с дороги… В памяти
всех, кто его знал, Вячеслав
Иванович навсегда останется теплым, жизнерадостным
человеком с лучистыми голубыми глазами и обаятельной улыбкой. А памятников
у Калямина – хоть отбавляй: тысячи километров хороших дорог и красавцы-мосты по всей Архангельской
области.

На заметку

420-112

– многоканальный телефон
Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача –
сбор и обработка информации о ЧП и авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и
организаций, в компетенцию которых входит устранение чрезвычайных ситуаций.

Во время прилета американского посла Джеймса Коллинза на 100-летие Коноши. Июнь 1998 г.
Джеймс Коллинз, Елена Левачева, Анатолий Ефремов, Петр Орлов, Вячеслав Калямин и Виталий Болтенков
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Понедельник 5 октября
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ-Центр
Настроение 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Александр Кайдановский.
Жажда Крови 16+
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Нерешительный
Штирлиц 16+
2.15 Шестидневная война.
Ошибка резидентов 12+
2.55 Истории спасения 16+
4.40 Короли эпизода 12+

6.00
8.10

Вторник 6 октября

Россия

Первый

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 Основано
на реальных
событиях 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35, 1.00
Кровь кланов 12+
8.35 Василий Поленов 6+
8.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Вспоминая
Раневскую 12+
12.15 Павел Попович.
Космический хулиган 12+
12.50 Большие и маленькие 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 12+
16.25 «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 6+
17.50, 2.00 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 В.Павлов. Острова 12+
21.30 Сати... 12+
22.15 «ПИКАССО» 16+

5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЕСЕНИН» 16+

ТВ-Центр
Настроение 16+
Доктор И... 16+
«ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
10.35, 4.35 Короли
эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Андрей Панин.
Последняя рюмка 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35, 2.55 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание 16+
0.00 События 16+
0.55 Дикие деньги 16+
2.15 Шестидневная война.
Брежневу
брошен вызов 12+
6.00
8.10
8.45

Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЕСЕНИН» 16+

ТВ-Центр

ОТР
6.00, 8.00 13-й этаж 12+
6.15, 8.15 Добрый регион 12+
6.35, 8.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45, 17.50 Анатомия
клятвы 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40, 17.30 Северодвинск
в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 0.20 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Личность в истории» 12+
0.30 Вспомнить все 12+
2.45 Пять причин поехать в... 12+

Среда 7 октября
Первый

25

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
10.15 Георг Отс. Публика ждет... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Александр Фатюшин.
Вы Гурин? 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание 16+
2.20 Шестидневная война.
Успех одноглазого
министра 12+
3.00 Истории спасения 16+
4.40 Короли эпизода 12+
6.00
8.15
8.55

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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 Основано
на реальных событиях 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ОТР

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.15
Кровь кланов 12+
8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Вспоминая
Раневскую 12+
12.30, 22.15 «ПИКАССО» 16+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Александр Шилов. Реалист 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати... 12+
17.40 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» 12+
17.50, 2.10 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.30 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40, 18.10 Бизнес-панорама 12+
7.20 Нацпроекты 29 12+
7.35, 17.30 В связке-юниор 0+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 0.20 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.50 Добрый регион 12+
18.50 Анатомия клятвы 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Личность в истории 12+
0.30 Большая наука России 12+

Четверг 8 октября
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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.55
Кровь кланов 12+
8.50, 16.30 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 До и после полуночи 12+
12.10 «ПИКАССО» 16+
13.05 Людмила Фетисова 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Мир, который придумал
Бор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 1.50 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 Викторианская цивилизация 12+
22.10 «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ» 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 Поздняков 16+
0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.35 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Первый
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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20 «ЕСЕНИН» 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.35, 8.35 Диалог со звездой 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.20, 17.45 13-й этаж 12+
7.40 Бизнес-панорама 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 0.20 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
18.10 В связке-юниор 0+
18.30 Добрый регион 12+
18.40 Вопрос доктору 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Личность в истории 12+
0.30 Гамбургский счет 12+

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Ия Саввина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Михаил Ульянов.
Вечный самосуд 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью 16+
1.35 90-е. Бог простит? 16+
2.15 Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание 12+
4.40 Короли эпизода 12+
6.00
8.10
8.45

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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 42-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное
закрытие 16+
3.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.30, 0.55 Тайна Золотой
мумии 12+
8.35 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» 12+
8.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 День цирка на ВДНХ 12+
12.10, 22.10 «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ» 12+
13.25 Абсолютный слух 6+
14.05 Абрам да Марья 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Серебряная музыка
Дагестана 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.45, 1.55 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.25 Энигма. Андреа Бочелли 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.20 Крутая история 12+
3.05 Их нравы 0+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ОТР
5.05 Дом «Э» 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.10 Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40, 18.45 13-й этаж 12+
7.20, 18.25 Северодвинск
в деталях 12+
7.40, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 0.20 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 В связке-юниор 0+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Личность в истории 12+
0.30 Фигура речи 12+
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Пятница 9 октября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.40 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское /
Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Джон и Йоко:
«Выше нас
только небо» 16+
2.00 Наедине со всеми 16+

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» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
0.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
12.20, 15.05
«ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы.
Приказано полюбить 12+
18.15 «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» 12+
20.00 «ПТИЧКА
В КЛЕТКЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Чайковский.
Между раем и адом 12+
1.50 Пуля-дура.
Агент почти не виден 16+
4.50 Петровка, 38 16+

Суббота 10 октября
НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 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 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.25 Квартирный
вопрос 0+
2.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
4.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
8.05, 16.30 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.20 Страницы журнала
Печорина 12+
11.50 Первые в мире 12+
12.05, 21.55 «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ» 12+
14.05 Абрам да Марья 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 12+
16.15 Таиланд. Исторический
город Аюттхая 6+
18.25, 1.50 Музыка барокко 12+
19.45 «КАРУСЕЛЬ» 12+
20.55 Линия жизни.
Юозас Будрайтис 12+
22.50 2 Верник 2 6+
0.00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
16.20 «Горячий лед».
Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир 16+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода.
Суперстар-шоу! 16+
1.20 Наедине со всеми 16+
2.05 Модный приговор 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 Мужское / Женское 16+

5.00
8.00
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
1.15
4.30

ТВ-Центр

ОТР
5.05, 19.20 За дело! 12+
5.45 От прав к возможностям 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40 Нацпроекты 29 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 Добрый регион 12+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00, 16.05 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.35 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
18.40 13-й этаж 0+
22.05 Имею право! 12+
0.30 «ПРИДУРКИ» 16+

Россия

Первый

5.55

«КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
7.40 Православная
энциклопедия 6+
8.10 Полезная покупка 16+
8.15 Выходные на колесах 6+
8.45 Олег Янковский» 12+
9.30, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45, 17.15
«ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Прощание 16+
0.50 Удар властью 16+
2.00 Александр Кайдановский.
Жажда крови 16+
2.40 Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой 16+
3.20 Михаил Ульянов.
Вечный самосуд 16+

Утро России.
Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Тест 12+
Пятеро
на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
Доктор Мясников 12+
«МИШЕЛЬ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«ТАКСИСТКА» 12+
«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
«ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ» 12+

Культура
6.30
7.05
8.20
9.30
9.55
10.25
12.05
12.35
13.20
14.10
15.00
15.55
17.30
19.30
21.15
22.00
23.00
1.35
2.50

Библейский сюжет 12+
Мультфильмы 6+
«КАРУСЕЛЬ» 12+
Обыкновенный концерт 6+
Святыни Кремля 12+
«БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
Пятое измерение 12+
Черные дыры.
Белые пятна 6+
Династии 12+
Ехал грека... Путешествие
по настоящей России 12+
Георгий Франгулян.
О скульптуре 12+
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
Большие и маленькие 6+
«СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
История научной
фантастики 12+
Ток-шоу. «Агора» 6+
Маскарад 12+
Жаки Террасон в концертном
зале «Олимпия» 12+
Мультфильм 12+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30 «ЗВЕЗДА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 12+
6.50, 8.50 Добрый регион 12+
7.20 13-й этаж 12+
7.35 Бизнес-панорама 12+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 За дело! 12+
10.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 0+
11.00 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» 0+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 Выступление Кубанского
казачьего хора 6+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Лебеди и тени Петипа 12+
18.00, 4.30 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.05 «ПРИДУРКИ» 16+
21.25 Культурный обмен 12+

Воскресенье 11 октября
Россия

Первый
5.10, 6.10 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Между ангелом и бесом 12+
16.10 Праздничный концерт
к Дню работника
сельского хозяйства 12+
17.50 Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир 16+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная
России – сборная Турции 16+
23.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+

6.00, 3.10 «РАЙСКИЙ
УГОЛОК» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ
БЕЗ ТЕБЯ» 12+
17.50 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

ТВ-Центр
5.45

«ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Жены против любовниц 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Тамара Носова.
Не бросай меня! 16+
17.40 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» 12+
21.55, 0.50 «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «ДОКТОР КОТОВ» 12+

Культура
Мультфильмы 6+
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
9.15 Обыкновенный концерт 6+
9.45 Мы – грамотеи! 6+
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ» 0+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 6+
14.55, 1.25 «ДЕВУШКА
НА БОРТУ» 16+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 6+
17.35 Властелин оркестра.
Евгений Мравинский 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Елизавета 12+
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
22.45 Лучано Паваротти
в опере Дж.Верди «Аида» 12+
6.30
7.40

НТВ
«ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных
событиях 16+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
5.05
6.40

ОТР
6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00 За дело! 12+
7.40 От прав к возможностям 12+
8.00 Автоистории 16+
8.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.00 Соль земли 12+
10.40 «ЖИЛИ
ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
12.50, 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Жена Рубенса
и черное золото 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение
недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Фестиваль 6+
22.00 Вспомнить все 12+
22.30 «ДУРА» 16+
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
30 сентября
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!».
Вход свободный (0+)
в 17:00 – кастинг на молодежную постановку «Just live. Just love». Справки по
телефонам: 20-39-36, +7(991)468-83-57 (16+)
4 октября
в 11:00, 16:00 – семейная развлекательная программа «С нами весело
играть» (0+)
6 октября
в 11:30 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел: 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
1 октября
в 15:00 – концерт «Мои года – мое богатство!» ретро-дуэта «Дежавю» (12+)
3, 6 октября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
4 октября
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень» (0+)
в 18:30 – концерт «Чиста ли русская
душа?» Владимира Петровского. Колокола (0+)
До 5 октября
персональная выставка художественных работ Алены Бойко (0+)
До 20 октября
выставка творческих работ Надежды
Доценко «Чудеса валяния» (0+)
До 28 октября
выставка Бориса Копылова «Живопись. Гуашь» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

ул. Кегостровская, 75;
тел. 8-991-468-83-67
2, 9 октября
в 17:00 (спортивный зал школы
№ 70) – танцевальный флешмоб «Пой,
танцуй, укрепляй здоровье!». Вход свободный (18+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
Ежедневно по будням
в 14:00 – кружок для детей начальной школы «Нескучная продленка» (6+)
с 29 сентября по 2 октября
Цикл развлекательных программ
«Встречаемся после уроков» (6+)
1 октября
в 15:00 – концертная программа
«Пусть будет теплой осень жизни», посвященная Дню пожилых людей (6+)
4 октября
в 11:00 – сказочная гостиная «В гостях у Курочки Рябы» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
30 сентября
в 14:00 – интеллектуальная программа «Где логика?» для старшеклассников и студентов (12+)
2 октября
в 19:00 – праздничный концерт, посвященный Дню дошкольного работника и Дню учителя «Примите поздравления» (6+)
4 октября
в 12:00 – праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, «От
всей души мы говорим спасибо!» (18+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
3 октября
в 15:00 – окружной открытый конкурс «Битва хоров по-маймаксански»
(18++)
4 октября
в 15:00 – представление цирка «Весар» (МКЦ «Луч») (0+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
1 октября
в 14:00 – праздничная программа
«Возраст осени прекрасной» (18+)
4 октября
в 14:00 – праздничная программа
«Возраст осени прекрасной» (библиотека № 7, МЛП) (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1 октября
в 13:00 – молодежная акция ко Дню
пожилых людей «Мы говорим спасибо!» (6+)
в 13:00 – праздничный концерт «С
любовью к вам» (6+)
4 октября
в 15:00 – концерт-конкурс «Школьная
пора» (0+)
Понедельник-пятница
в 15:00 – игровая программа «Творческая беседка» (0+)
Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
1 октября
в 15:00 – концертная программа для
людей элегантного возраста «Нам года
не беда» (12+)
2 октября
в 16:00 – спортивно-игровая программа «Мы не можем без движенья, мы
всегда под напряжением» (6+)
7 октября
в 16:00 – интеллектуально-развлекательная викторина «Космическая прогулка» (6+)
Понедельник-пятница
в 15:00 – игровая программа «Творческая беседка» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
5 октября
в 15:00 – мастер-класс «Открытка ко
Дню учителя» (рисование с элементами
аппликации) (6+)
Понедельник-пятница
в 15:00 – игровая программа «Творческая беседка» (0+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
2 октября
в 17:00 – концерт, посвященный Дню
пожилых людей, «Не ведем мы годам
счет» (6+)
Понедельник-пятница
в 15:00 – игровая программа «Творческая беседка» (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
30 сентября и 7 октября
в 12:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1
4 октября
в 14:00 – мастер-классы ко Дню учителя «Любимый учитель» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2
3 октября
в 14:00 – мастер-классы ко Дню учителя «Любимый учитель» (6+)
Филиал № 3,
ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14; arhluch.ru;
https://vk.com/club162353769
Каждый понедельник
и четверг
в 19:30 – мастер-класс «Мультифитнес» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
1 октября
в 15:00 – праздничный концерт «Золотые россыпи души», посвященный
Дню пожилых людей (12+)
в 18:00 – цикл встреч «Кино для всей
семьи». Художественный фильм «Учитель пения» (6+)
2 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» (18+)
3 октября
в 12:00 – семейная викторина «Стопкадр» (6+)
в 14:00 и 16:00 – семейные мастерклассы по декоративно-прикладному
творчеству (6+)
4 октября
в 12:00 и 16:00 – семейные мастерклассы по декоративно-прикладному
творчеству (6+)
в 14:00 – концерт, посвященный открытию творческого сезона (0+)
6 и 9 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» (18+)
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Будет интересно

Пусть будет теплой
осень жизни
Общегородские и окружные мероприятия,
посвященные празднованию Дня пожилых
людей (12+).

Общегородские мероприятия
1 октября в 17:00 – церемония награждения победителей и участников городского конкурса ветеранов-активистов «Социальная звезда», АГКЦ, пр-д Приорова, 2;
1 октября в 18:00 – ретро-дуэт «Дежавю» «Мои года
– мое богатство!», филиал АГКЦ «Поморская АРТель»,
пр. Чумбарова-Лучинского, 15 тел. 68-20-01.
Октябрьский округ
6 октября в 11:00 – мастер-класс «Маков цвет», Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова, пр. Троицкий, 64, телефон: 28-57-03;
2 октября в 14:00 – круглый стол «Не стареют душой ветераны», пр. Ломоносова, 30, каб. 20.
Соломбальский округ
1 октября в 15:00, 4 октября в 18:00 – концерт с участием городского духового оркестра им. В. Н. Васильева, КЦ «Соломбала-Арт», пр. Никольский, 29, телефон:
22-54-33;
1 октября – выставка-праздник «Возраст жизни не
помеха»
2 октября в 13:00 – праздничная программа, Соломбальская библиотека № 5, ул. Беломорской Флотилии,
8, телефон: 22-50-45;
5–6 октября в 12:00 – концерт для ветеранов, КЦ
«Соломбала-Арт».
Северный округ
4 октября в 14:00 – праздничный концерт, КЦ «Северный», ул. Кировская, 27, телефон: 23-47-22;
6 октября в 14:00 – праздничный вечер, библиотека №18 Северного округа, ул. Кировская, 27, телефон:
23-41-45.
Маймаксанский округ
1 октября в 14:00 – вечер отдыха, филиал № 1 КЦ
«Маймакса», ул. Родионова, 14, телефон: 8-900-919-68-53;
1 октября в 14:00 – праздничная программа, по 5
октября – выставка рисунков и фото, филиал № 2 КЦ
«Маймакса», ул. Емецкая, 19, корп. 2, телефон: 8-953-26000-21;
3 октября в 14:00 – «Битва хоров по-маймаксански»,
КЦ «Маймакса», ул. Лесотехническая, 1, корп. 1, телефон: 29-69-24;
4 октября в 12:00 праздничная программа, 11 октября в 13:00 – театральный капустник, библиотека № 7
поселка МЛП, ул. Юнг ВМФ, 13, телефон: 67-01-35;
7 октября в 14:00 – ретро-вечеринка «Назад в СССР»,
Маймаксанская библиотека № 6 имени Г.А. Скребицкого, ул. Победы, 46, телефон: 29-69-27.
Округ Майская Горка
1 октября в 14:00 – концерт «О, дивная осенняя
пора», центральная площадка МКЦ «Луч», ул. Первомайская, 3, телефон: 68-30-09;
2 октября в 14:00 – концерт «Дар жизни ценный мудростью зовется», концертный зал «Космос», пр. Ленинградский, 165, корпус 2, телефон: 61-83-10;
3 октября в 15:00 – концерт, филиал № 1 МКЦ «Луч»,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39, телефон: 61-81-15;
7 октября в 14:00 – литературно-музыкальная программа, библиотека № 17, ул. Холмогорская, 16.
Округ Варавино-Фактория
1 октября в 10:00 – выставка рисунков, в 15:00 – концерт, Ломоносовский ДК, ул. Никитова, 1, телефон: 6100-92;
9 октября в 13:00 – литературно-музыкальная композиция, библиотека № 10, пр. Ленинградский, 269,
корп. 1, телефон: 62-09-14.
Исакогорский и Цигломенский округа
1 октября в 13:00 – концерт «С любовью к вам»,
1 октября в 14:30 – концерт «Когда душа молода»,
ИЦКЦ, ул. Севстрой, 2, телефон: 21-12-61;
1 октября в 15:00, 6 октября в 11:00 – праздник
«Возраст осени прекрасный», Исакогорская библиотека №14, ул. Штурманская, 3, телефон: 45-57-65;
4 октября в 11:00 – вечер отдыха в клубе «Рябинушка», Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, 2,
тел.: 47-89-78;
1 октября в 15:00 – концерт «Нам года не беда», филиал «Бакарица», ул. Нахимова, 15, телефон: 45-06-15;
1 октября в 15:00 – вечер-признание, Исакогорская
библиотека №12, ул. Зеньковича, 29, телефон: 45-09-55.
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Если в квартире стало тесно,
спасет мьюзик-парк
Участники проекта «Квартирник» решили покинуть привычные четыре стены и дали концерт у АГКЦ
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

отношусь с особым трепетом,
можно отнести группы «Кино»,
«Сплин», «Аквариум» и Земфиру.
Так что в моих композициях можно найти мотивы их творчества, –
говорит музыкант.
В этом году в рамках вечеринки
под открытым небом состоялись
концерты таких архангельских
коллективов, как «Просто парни»,
«ANA», «ARCTIC плюс», «M&G»,
«Риальто». Мьюзик-парк «Пять
пятниц» – это не только формат вечеринки, но еще и шутки от ведущего, кейтеринг, фотозоны и непринужденная атмосфера.
Душевные ритмы не оставили
равнодушными горожан, ноги которых сами пустились в пляс.
– Мне очень понравился концерт,
да и детям тоже! Красивая иллюминация передает атмосферу праздника. Возникает ощущение, что ты
где-то на юге. Еще и погода отличная! – восклицает архангелогородка Анастасия Аверина.
Проект «Пять пятниц» предусматривал проведение только пяти
летних творческих вечеров и поставил финальный аккорд под аккомпанемент падавшей осенней
листвы. Организаторы музыкального события уверены: проект найдет свое продолжение в следующем году, чтобы Архангельск узнал имена новых талантов – поэтов
и музыкантов.

Смелые и дерзкие молодые
люди, участники домашнего музыкального проекта, совместно с культурным
центром организовали проект «Пять пятниц», который
дает возможность начинающим музыкантам рассказать
о своем творчестве большому количеству людей.
Каждую пятницу в парке у Архангельского городского культурного
центра на вечерние концерты собираются молодые таланты: музыканты, поэты и писатели. По словам организатора Андрея Корзликова, раньше он вместе с творческими друзьями проводил квартирники в домашнем формате, на
которые приходили около двадцати талантливых горожан.
– Когда стали развиваться, лучше играть, участников квартирника стало больше. Мы поняли, что у
нас не хватает площадок, где можно было бы выступить ребятам, которых никто не знает, но они хоро-

Каждую пятницу в парке
у Архангельского
городского культурного центра на
вечерние концерты
собираются молодые
таланты: музыканты,
поэты и писатели
шо делают свое дело. Так мы стали
проводить квартирники у АГКЦ, –
рассказал Андрей Корзликов.
Любопытно, что на мероприятии
приветствуется любое творчество,
не только музыка, но и поэзия, проза. Денис Сопилов сам пишет стихи и музыку, в качестве музыканта
на квартирнике он впервые.
– Буду играть свои авторские
песни о любви. Мое увлечение гитарой началось со студенческих
лет. К моим кумирам, к которым
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