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Дороги для левого берега
ÎÎ3

Школа – территория спорта

Хороших и удобных магистралей становится все больше

Сразу на трех спортивных площадках прошел турнир среди детских команд по дворовому мини-футболу
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от среды до среды

Митрополит Архангель-
ский и Холмогорский 
Корнилий 29 сентября 
встретился с сотрудни-
ками администрации 
областной столицы. 

Владыка пообщался с заме-
стителем главы Архангель-
ска по городскому хозяйству 
Александром Гурьевым и 

советником градоначальни-
ка по административным во-
просам Дмитрием Балан-
диным. 

Глава митрополии побла-
годарил собеседников за тру-
ды на благо горожан и вру-
чил им архиерейские грамо-
ты. Также владыка благо-
словил Александра Гурьева 
и Дмитрия Баландина ико-
нами Пресвятой Богороди-
цы.

Благословение за труд
митрополитÎкорнилийÎнаградилÎÎ
сотрудниковÎадминистрацииÎгородаÎ
архиерейскимиÎграмотами

С каждым годом инте-
рес к этому конкурсу 
только возрастает. Чле-
нам жюри становится 
все сложнее и слож-
нее выбирать самых 
лучших. В этом году в 
конкурсе приняло уча-
стие 75 человек. С при-
ветственным словом к 
учителям обратилась 
заместитель главы по 
социальным вопросам 
Светлана Скоморохова: 

– Я рада вручить благодар-
ственные письма лучшим 
педагогам города. Ваша про-
фессия – нелегкое призва-
ние, которое требует от че-
ловека много сил и способ-
ностей, поэтому труд учите-
лей заслуживает искреннего 
признания и сердечной бла-
годарности. Никто другой 
не сможет так, как вы, нау-
чить детей верить в счастье, 

дружбу, воспитать в них пре-
данность земле, на которой 
они живут, привить интерес 
к учебе. Хочу пожелать, что-
бы ваша работа никогда не 
разочаровывала вас, несмо-
тря на все сложности. 

Известно, что труд педаго-
га полон тревог и волнений, 
радостей и печалей, дерза-
ний и поисков, это вечное ис-
пытание на мудрость и тер-
пение, профессиональное 
мастерство и человеческую 
незаурядность. 

Премия главы Архангель-
ска вручена:

Светлане Нехорошко-
вой, учителю биологии и 
экологии Эколого-биологи-
ческого лицея имени акаде-
мика Н. П. Лаверова;

Татьяне Ежовой, учите-
лю начальных классов шко-
лы № 36 имени Героя Совет-
ского Союза П. В. Усова;

Татьяне Виноградовой, 
учителю начальных классов 
школы № 17;

Наталье Зоболевой, учи-
телю математики школы  
№ 35 имени Героя Советского 
Союза П. И. Галушина;

Людмиле Кокориной, 
учителю математики и ин-
форматики школы № 14 име-
ни Я. И. Лейцингера;

Наталье Чащиной, учи-
телю географии и биологии 
Открытой (сменной) шко-
лы;

Анне Макаровой, учите-
лю начальных классов шко-
лы № 37;

Ольге Михинкевич, вос-
питателю детского сада  
№ 174 «Ягодка»;

Елене Бобровской, педа-
гогу дополнительного обра-
зования школы № 1;

Татьяне Лагуте, учителю 
английского языка школы  
№ 23 имени А. С. Пушкина;

Елене Водыниной, учи-
телю начальных классов 
школы № 28;

Ларисе Радюшиной, учи-
телю начальных классов 
школы № 33;

Людмиле Яковлевой, пе-
дагогу-психологу детского 
сада № 117 «Веселые звоноч-
ки»;

Антонине Антоновой, 
педагогу дополнительного 
образования Ломоносовско-
го Дома детского творчества;

Галине Струговой, вос-
питателю детского сада № 7 
«Семицветик»;

Наталье Третьяковой, 
воспитателю детского сада 
№ 174 «Ягодка»;

Ксении Ожоговой, пе-
дагогу-психологу детского 
сада № 157 «Сиверко»;

Наталье Мурзиной, учи-
телю русского языка и лите-
ратуры школы № 30;

Наталье Барановой, пе-
дагогу дополнительного об-
разования Детского центра 
«Радуга»;

Екатерине Черноусовой, 
учителю-логопеду детского 
сада № 101.

Премия главы – 
лучшим педагогам
Признание:ÎвÎадминистрацииÎобластногоÎцентраÎнаканунеÎдняÎучителяÎÎ
чествовалиÎпобедителейÎгородскогоÎконкурса
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187 новых случаев зафиксировано в области 
на 6 октября

84 случая – Архангельск
Среди вновь заболевших также: 
38 – Котлас, 14 – Северодвинск, 3 – Приморский район, 

2 – Вилегодский район, 1 – Вельский район, 3 – Красно-
борский район, 2 – Каргопольский район, 1 – Коряжма, 
11 – Новодвинск, 3 – Котласский район, 12 – Ленский рай-
он, 7 – Плесецкий район, 3 – Онежский район, 1 – Мир-
ный, 1 – Холмогорский район, 1 – Пинежский район.

14 438 случаев лабораторно подтверждено

10 308 человек выздоровели

2 372 человека находится под наблюдением

306 920 – количество обследованных

Телефон горячей линии 
Управления Роспотребнадзора 

(8182) 21-12-34

хроникиÎCOVIDÎ-19

Школьные каникулы –  
в обычном режиме 
В Архангельске снизилось количество забо-
левших COVID-19 школьников. В связи с этим 
планируется, что осенние каникулы начнутся в 
утвержденные ранее сроки – со 2 по 8 ноября.

 
Как сообщили в департаменте образования админи-
страции города, ежедневно проводится мониторинг си-
туации с заболеваемостью воспитанников детских са-
дов и учащихся школ. 

– До 22 сентября наблюдалось увеличение количе-
ства заболевших в образовательных учреждениях, а с 
23 сентября идет снижение. Всего в Архангельске бо-
лее 38 тысяч учащихся школ и более 20 тысяч воспи-
танников детсадов. 13 классов в 11 школах были пере-
ведены на дистанционное обучение, это 360 учеников. 
В семи детских садах закрыто восемь групп, это 140 де-
тей дошкольного возраста. Поэтому нельзя говорить, 
что в образовательных учреждениях идет массовое за-
болевание, – подчеркнула директор департамента об-
разования Нина Филимонова.

С 3 октября меры усилены
Вступил в силу указ губернатора области по 
внесению новых ограничений, связанных с 
коронавирусной инфекцией. 

Так, обязательный масочный (для всех) и перчаточ-
ный (для сотрудников) режим в местах торговли и ус-
луг, уже действующий в Архангельске, Северодвин-
ске, Новодвинске и на Соловках, введен также в Ко-
ряжме, Котласе, в Верхнетоемском, Котласском, Крас-
ноборском и Ленском районах, в Вилегодском округе.

Более строгие меры касаются ограничения количе-
ства посетителей, в ТРК более 800 кв. метров обязатель-
но бесконтактное измерение температуры. Остаются в 
силе все принятые ранее ограничительные меры. 

Прививка от COVID-19  
будет добровольной
В регион поступила вакцина для профилак-
тики коронавирусной инфекции в количе-
стве 42 дозы. В первую очередь прививки 
будут делать медработникам, которые отно-
сятся к группе высокого профриска.

В целом вакцинация будет исключительно доброволь-
ной. Она проводится в два этапа: сначала первый ком-
понент, через три недели – второй. Противопоказаны 
прививки детям до 18 лет, лицам старше 60 лет, бере-
менным женщинам. 

Труд педагога – это труд, 
полный тревог и волнений, 

радостей и печалей, дерзаний и 
поисков, это вечное испытание на 
мудрость и терпение, профес- 
сиональное мастерство и человече-
скую незаурядность
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20-81-79

естьÎвопросы?

Учеба в новых условиях
В среду, 7 октября, с 16 
до 17 часов в редакции 
газеты «Архангельск – го-
род воинской славы» со-
стоится прямая линия по 
вопросам школьного об-
разования.

На телефонные звонки горожан 
ответит заместитель директо-
ра департамента образования 
администрации города Елена 
Станиславовна Ерыкалова. 

Темы разговора: учебный процесс в условиях пан-
демии, организация горячего питания, новые правила 
приема в школу, особенности образовательного про-
цесса для выпускников. 

7 октября 
с 16 до 17 часов

Свои вопросы вы можете 
заранее направить по электронной 
почте редакции agvs29@mail.ru

 с пометкой «прямая линия»

В Исакогорском окру-
ге состоялась прием-
ка дорог, отремонтиро-
ванных по нацпроекту 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги». В ме-
роприятии приняли 
участие представители 
администрации горо-
да и регионального ми-
нистерства транспорта, 
сотрудники полиции и 
активисты обществен-
ных организаций. 

Всего в этом году на левом 
берегу по нацпроекту БКАД 
было отремонтировано пять 
магистралей. Их перечень 
выглядит следующим об-
разом: ул. Тяговая от ул. 
Вычегодской до ул. Маги-
стральной; ул. Сурповская 
от трассы «М-8» до ул. Дрей-
ера; ул. Дежневцев от ул. 
Дрейера до ул. Нахимова; 
ул. Дрейера от дома № 6 по 
ул. Дрейера до ул. Дежнев-
цев; ул. Вычегодская от ул. 
263-й Сивашской Дивизии 
до ул. Тяговой.

Исполнителем работ вы-
ступало ООО «Помордор-
строй», а общая стоимость 
данного муниципально-
го контракта составила 193 
миллиона рублей, информи-
рует пресс-служба городской 
администрации.  

На девять  
километров ровнее
НацпроектÎБКАД:ÎхорошихÎиÎудобныхÎдорогÎстановитсяÎвсеÎбольше

Как сообщил заместитель 
директора транспорта, стро-
ительства и городской ин-
фраструктуры Алексей Но-
рицын, подрядчик выпол-
нил поставленную перед 
ним задачу в полном объеме. 

– Ремонт продолжался с 
мая по сентябрь, все сроки 
были соблюдены. Да, у нас 
есть некоторые замечания к 
работе, но все недочеты бу-
дут устранены в ближайшее 
время. К тому же подрядчик 
будет выполнять гарантий-

ные обязательства на про-
тяжении четырех последую-
щих лет. Всего в этом году в 
рамках национального про-
екта БКАД в Архангельске 
отремонтировано 19 киломе-
тров дорог и улиц. Сейчас 
мы как раз проводим их при-
емку. Таким образом, сделан 
еще один большой шаг на 
пути к качественной дорож-
ной инфраструктуре – удоб-
ной и комфортной для горо-
жан, – отметил Алексей Но-
рицын. 

По словам заместителя 
директора ООО «Помордор-
строй» Николая Попова, 
общая протяженность отре-
монтированных дорог в Иса-
когорском округе составила 
девять километров. 

– В ходе работ было вы-
полнено фрезерование ас-
фальтобетонного покры-
тия на основной дороге и 
на примыканиях, устрой-
ство бортового камня и вы-
равнивающего слоя. Также 
осуществлены укрепление 
обочин, устройство покры-
тия из щебеночно-мастично-
го асфальтобетона на основ-
ной дороге и примыканиях, 
нанесение разметки, уста-
новка леерных ограждений  
и обустройство газонов. В 
процессе ремонта было за-
действовано пять бригад ра-
бочих, – рассказал Николай 
Попов.

Стоит добавить, что объ-
ем средств на реализацию  
национального проекта 
БКАД в текущем году состав-
ляет 489 миллионов рублей. 
Из этой суммы 361 миллион 
рублей приходится на феде-
ральный бюджет, 27 миллио-
нов – на областной, а еще 100 
миллионов – на городской. 
Всего заключено три муни-
ципальных контракта на ре-
монт 13-ти дорожных объ-
ектов. Помимо «Помордор-
строя», работы выполняют 
также «Севдорстройсервис» 
и «Севзапдорстрой».
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Вода на Кегострове –  
в пределах нормы
Региональный Роспотребнадзор опубликовал 
официальное сообщение о результатах лабора-
торных исследований качества питьевой воды 
на острове Кего в связи с появлением нефтяно-
го пятна на поверхности воды.

 
Сообщается, что по результатам аккредитованных лабо-
раторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ар-
хангельской области» и МУП «Водоочистка» качество пи-
тьевой воды по содержанию нефтепродуктов не превы-
шает гигиенических нормативов. Специалистами бра-
лись пробы с 1 по 5 октября на 2-м подъеме водоочистных 
сооружений Кегострова на содержание нефтепродуктов. 

Напомним, что администрация Архангельска в пят-
ницу, 2 октября, сообщила в региональное Управле-
ние Роспотребнадзора о наличии нефтяного пятна на 
поверхности воды в Северной Двине в районе острова 
Кего. В понедельник и вторник школа № 70 и детский 
сад на острове были закрыты по причине забора проб 
для оценки качества питьевой воды. «Водоочистка» 
провела работы по замене фильтрации в контактных 
осветителях на станции ВОС-2, что потребовало отклю-
чения холодного водоснабжения  в жилых домах и со-
циально значимых объектах.

Школьники были переведены на два дня на дистан-
ционный режим обучения. В среду занятия возобно-
вятся в обычном режиме. 

Сказать «нет» коррупции
Сотрудники администрации Архангельска 
прошли дистанционное обучение по теме 
«Противодействие коррупции». Оно было 
организовано без отрыва от муниципальной 
службы. 

Курс обучения проводился в целях исполнения Нацио-
нального плана противодействия коррупции, утверж-
денного указом президента РФ.  

Муниципальные служащие познакомились с на-
циональной стратегией противодействия коррупции,  
изучили основы взаимодействия институтов граждан-
ского общества с органами местного самоуправления 
в этой сфере. Определили порядок формирования пра-
восознания и антикоррупционного поведения в обще-
стве.

Подобное обучение является важной составляющей 
государственной политики по борьбе с коррупцией, 
проводимой руководством страны. 

Теперь горожанам 
больше не нужно ло-
мать голову, куда сдать 
отслужившие свой век 
батарейки. Как мы зна-
ем, выбрасывать их 
в мусоропровод – не 
самый лучший вы-
ход, ведь, разлагаясь, 
они наносят страшный 
ущерб природе.

В батарейках содержится 
множество различных ме-
таллов: ртуть, никель, кад-
мий, свинец, литий, марга-
нец и цинк, которые име-
ют свойство накапливаться 
в живых организмах, в том 
числе и в организме челове-
ка, и наносить вред здоро-
вью. Выбрасывать батарей-
ки в контейнер для ТКО за-
прещено – их необходимо 
утилизировать. Поэтому ре-
гоператор заказал специ-

альные контейнеры, заклю-
чил договор с организаци-
ей, осуществляющей перера-
ботку отработавших элемен-
тов питания. Сегодня любой 
посетитель может прийти и 
сдать батарейки на перера-
ботку.

Кроме того, рядом со спец-
боксом для батареек уста-
новлен контейнер для сбора 
пластиковых крышечек, ока-
зывается, они тоже идут в пе-
реработку.

Так что собирать ути-
лизируемые отходы ста-
новится хорошей привыч-
кой, которая поможет со-
хранить экологию родно-
го края, а в самом городе к 
тому же станет чище, пото-
му что не будет пластико-
вого мусора.  

Адрес для сбора батаре-
ек: головной офис регио-
нального оператора: Ар-
хангельск, ул. Шабалина, 
15, корпус 1, 1 этаж.

Батарейки – груз опасный
НаÎзаметку:ÎвÎофисеÎрегиональногоÎоператораÎпоявилисьÎконтейнерыÎÎ
дляÎприемаÎперерабатываемыхÎотходов

19 километров дорог 
отремонтировано в этом году 
по нацпроекту БКАД

489 миллионов рублей – 
таков объем средств на реализацию проекта
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регион

Панорама

С подрядчиков  
требовать 
жестче
Меры по предупрежде-
нию правонарушений, 
связанных с реализа-
цией на территории ре-
гиона национальных и 
федеральных проек-
тов, рассмотрели на ко-
ординационном сове-
щании по обеспечению 
правопорядка.

В регионе предпринимают-
ся меры по усилению ведом-
ственного и общественного 
контроля за реализацией нац-
проектов. Специалисты орга-
нов исполнительной власти 
повышают квалификацию, 
правительство области посто-
янно мониторит ситуацию. 

Вместе с тем уже есть слу-
чаи невыполнения подряд-
чиками своих обязательств.

 – Реализуя национальные 
проекты, мы, как представи-
тели власти, обещаем людям 
улучшение жизни по разным 
направлениям. В то же вре-
мя случаи недобросовестно-
го исполнения контрактных 
обязательств подрядчиком 
дискредитируют не толь-
ко исполнителя работ, но и 
власть, – подчеркнул гла-
ва области Александр Цы-
бульский. – Прописанные в 
договорах санкции, как пра-
вило, незначительны, и это 
порождает безнаказанность, 
чего допускать нельзя. 

Губернатор потребовал от 
правительства области повы-
сить эффективность претен-
зионной работы. Она долж-
на начинаться сразу после 
установления факта неис-
полнения подрядчиком обя-
зательств по срокам или ка-
честву выполненных работ.

Подводный 
робот принес 
победу
Молодые работники 
Севмаша заняли второе 
место на всероссийском 
конкурсе «Акваробо-
тех-2020», который 
проходил во Владиво-
стоке. 

Ребята создали аппарат «По-
лярник 3.0 Ботоморф» дли-
ной чуть больше полуметра, 
высотой 24 сантиметра.

В команде из Северодвин-
ска – пятеро студентов ин-
ститута судостроения и мор-
ской арктической техники 
Роман Романов, Илья Сми-
ренников и Алена Четве-
рикова работают на Севма-
ше по системе «завод-втуз». 

Уже сейчас их разработку 
можно использовать в кора-
блестроении – например, для 
исследования целостности 
корпуса лодки. Северодвин-
ский робот, помимо техни-
ческих характеристик,  уди-
вил всех своей необычной 
формой: за основу был взят 
морской скат. Кроме того, 
северодвинцы были един-
ственными, кто использовал 
встроенный аккумулятор, 
что позволило аппарату на-
ходиться на дне без питания  
более 1,5 часа. В следующем 
году студенты планируют 
взять реванш и победить. 

Под руководством главы 
региона Александра Цы-
бульского состоялось рабо-
чее совещание по вопросам 
строительства производ-
ственно-логистического 
комплекса «Архангельск», 
который расположится в 
Маймаксанском округе в 
районе порта Экономия.

Проект реализуется по схеме кон-
цессионного соглашения. Напом-
ним, ПЛК «Архангельск» – про-
ект, инициированный Министер-
ством обороны РФ. Комплекс дол-
жен стать не только важным пере-
валочным пунктом для снабжения 
военных объектов и организации 
северного завоза, но и войти в си-
стему логистических баз, обслужи-
вающих промышленные и инфра-
структурные проекты в Арктике. 
Также ПЛК позволит создать около 
500 рабочих мест, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Как пояснил первый замести-
тель директора НИЦ «Курчатов-
ский институт» Роман Санду, при 
возведении ПЛК будет оснащаться 
объектами транспортной инфра-
структуры. Среди них – железно-
дорожные пути и автомобильные 
трассы, примыкающие к дорогам 
общего пользования, а также мор-
ской терминал с длиной причаль-
ной стенки более 200 метров и воз-
можностью приема судов. Подоб-
ные работы требуют тесного взаи-
модействия многих ведомств, поэ-
тому Роман Санду выразил надеж-
ду на содействие главы региона. 

Александр Цыбульский отме-
тил, что работа над проектом будет 
строиться в режиме конструктив-
ного диалога.

– Для Архангельска и области 
этот проект крайне значим, мы от-
носим его к числу приоритетных. 
Ничего подобного на территории 
региона давно не строилось. Это 
возможность укрепления логи-
стического потенциала региона, 
– подчеркнул Александр Цыбуль-
ский. 

Куратором проекта назначен 
зампредседателя правительства 
области Виктор Иконников.

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ав
ел

Îк
он

он
ов

/Î
П

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îг
Уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

ÎП
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

об
л

ас
ти

Таких объектов  
давно не строили
Подробности:ÎвозведениеÎпроизводственно-логистическогоÎÎ
комплексаÎнаÎЭкономииÎобсудилиÎвÎправительствеÎобласти

ЭтоÎважно

Областную  
казну  
поддержат  
рублем
Александр Цыбульский 
выступил в Совете Фе-
дерации на парламент-
ских слушаниях, по-
священных проекту 
бюджета.

В ходе своего выступления 
глава Поморья отметил важ-
ные для региона вопросы, 
которые необходимо учесть 
при формировании феде-
рального бюджета. Он зая-
вил о необходимости допол-
нительной поддержки регио-
нальной казны в условиях 
выпадения доходов в связи с 
пандемией.

По мнению главы Совфеда 
Валентины Матвиенко, ре-
сурсы, выделяемые Федера-
цией в рамках всех нацпро-
ектов, должны поступать в 
регионы равномерно, а не в 
конце года. Иначе это создает 
проблемы с реализацией на 
местах и снижает эффектив-
ность использования средств.

Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов обозначил, 
что регионам будет оказана 
дополнительная финансовая 
поддержка в размере 300 мил-
лиардов рублей, из них уже 
предоставлено 200 миллиар-
дов. Третий транш – 100 мил-
лиардов рублей – планирует-
ся предоставить в октябре. 

Александр Цыбульский 
заметил, что Архангельская 
область получила из феде-
рального бюджета лишь 3,4 
миллиарда рублей, что по-
крывает общий объем вы-
падающих доходов лишь на 
треть. Он предложил уве-
личить объем федеральных 
средств на эти цели.

Как сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области, глава 
Поморья обратил внимание 
еще на два вопроса, которые 
нужно учесть при формиро-
вании бюджета: выпадение 
доходов дорожного фонда и 
необходимость возвращения 
к ранее действующей мето-
дике распределения субвен-
ций из федерального Фонда 
обязательного медицинско-
го страхования в территори-
альные фонды, которая была 
изменена два года назад.

– Исходя из этих измене-
ний, территориальный фонд 
Архангельской области уже 
на сегодня имеет задолжен-
ность 2,7 миллиарда рублей. 
Мы их вынуждены компен-
сировать региональным бюд-
жетом, в прошлом году поч-
ти миллиард собственных 
денег из-за этого изменения 
методики мы компенсирова-
ли. Мы предлагаем вернуть-
ся к той первоначальной 
методике, которая, на наш 
взгляд, больше учитывала 
специфику территорий, – зая-
вил Александр Цыбульский.

Валентина Матвиенко со-
гласилась, что предложения, 
высказанные главой Архан-
гельской области, касаются 
не только Поморья, но и дру-
гих регионов Российской Фе-
дерации. 

– Поэтому я полагаю, что 
Министерство финансов к 
этому прислушается, – ска-
зала Валентина Матвиенко.

Неделя приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам 
с 5 по 9 октября на базе региональной общественной приемной председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева.

Дата/время Лица, проводящие прием

7 октября 
с 14:00 до 15:30

Николай Михайлович ДедюринÎ–ÎуправляющийÎгосударственнымÎ
учреждениемÎ–ÎархангельскоеÎрегиональноеÎотделениеÎфондаÎсо-
циальногоÎстрахованияÎроссийскойÎфедерации

8 октября
с 15:00 до 16:30

Дина Александровна ИгнашеваÎ–ÎзаместительÎдиректораÎархан-
гельскогоÎобластногоÎцентраÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения
Анна Станиславовна Корельская –ÎзаместительÎначальникаÎотделаÎ
координацииÎдеятельностиÎотделенийÎархангельскийÎобластнойÎ
центрÎзанятостиÎнаселения

9 октября 
с 14:00 до 15:30

Татьяна Валерьевна Русинова –ÎзаместительÎминистраÎздравоох-
раненияÎархангельскойÎобласти

Запись на прием по телефону: 8(8182) 28-66-02

Горожан «серебряного  
возраста» ждут на прием

Комплекс должен стать не только 
важным перевалочным пунктом для 

снабжения военных объектов, но и войти 
в систему логистических баз, обслуживаю-
щих промышленные и инфраструктурные 
проекты в Арктике. Также ПЛК позволит 
создать около 500 рабочих мест
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благоустройство

Администрация Архангель-
ска продолжает выездные 
проверки хода выполнения 
работ в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». В ходе ее 
реализации благоустраивает-
ся 9 общественных и 16 дво-
ровых территорий города.

И. о. заместителя главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Алек-
сандр Гурьев побывал на объектах, 
где ведется процесс благоустрой-
ства. Несколько территорий уже га-
рантированно можно отнести к раз-
ряду проблемных, потому как под-
рядчики не уложились в отведен-
ные условиями контракта сроки.

Площадка за «Художественным 
салоном», расположенная в райо-
не домов 104, 106 и 108 по улице Вос-
кресенской в Ломоносовском окру-
ге, обустраивается подрядчиком 
со сказочным именем «Хоттабыч». 
К слову, эта же компания занима-
ется строительством сквера возле 
Исакогорского детско-юношеского 
центра на улице Ленинской, 16, где 
на текущий момент процесс прак-
тически замер. 

– По плану завершить работы на 
Воскресенской предполагалось еще 
месяц назад, 1 сентября. Из-за сры-
ва сроков дату окончания работ 
подрядчик перенес на 30 сентября, 
но и в этом случае ничего не выпол-
нено. Сейчас готовность составля-
ет 80 процентов, но предстоит сде-
лать еще многое – асфальтирова-
ние, укладку брусчатки, земляные 
работы. Подрядчик обещает испра-
вить ситуацию к 15 октября, но уве-
ренности в этом нет, особенно если 
учитывать происходящее на Ле-
нинской. Там исполнитель обеща-

Подрядчики обещали сказку, 
но тянут со сроками
НаÎконтроле:ÎтревогуÎмуниципалитетаÎвызываютÎтемпыÎработÎÎ
поÎблагоустройствуÎдворовÎиÎобщественныхÎтерриторий

ет окончить работы к 1 ноября, од-
нако, исходя из нынешнего положе-
ния дел, это представляется малове-
роятным. В летний период им было 
упущено время по причине измене-
ния проекта из-за выторфовки тер-
ритории, – прокомментировал поло-
жение дел Александр Гурьев.

Двор на проспекте Дзержинско-
го, 29 в Октябрьском округе так-
же оказался «просроченным». Сда-
ча должна была состояться 30 сен-
тября, сейчас подрядчик «Регион-
энергоэффект» обещает закончить 
благоустройство к 12 октября. Но 
выполнено только 33 процента от 

тября сдать двор на Папанина, а 15 
октября – двор на Гайдара. Требует-
ся увеличить количество рабочих на 
объекте, чтобы нарастить темпы, – 
отметил Александр Гурьев.

Отдельного внимания заслужи-
вает ситуация с благоустройством 
сквера Грачева на пересечении 
улицы Русанова и Ленинградского 
проспекта в округе Варавино-Фак-
тория. Здесь работы ведет «Жел-
дорсевис», срок их выполнения ис-
тек еще месяц назад. Сейчас под-
рядчик ориентирован закончить 
процесс 10 октября, но это справед-
ливо вызывает большие сомнения. 

– Зачастую подрядчики переоце-
нивают свои возможности. Причина, 
очевидно, заключается в неготовно-
сти исполнителей к реализации та-
ких масштабных проектов. На объек-
тах недостаточно людей, сроки про-
изводства работ сорваны. Происхо-
дящее в округе Варавино-Фактория 
вызывает справедливое беспокой-
ство – сделать предстоит очень мно-
гое, а времени остается мало, – кон-
статировал Александр Гурьев.

Вместе с тем и. о. заместителя гла-
вы Архангельска в очередной раз 
подчеркнул, что власти города кон-
тролируют работу подрядчиков в 
ежедневном режиме, указывая им на 
ошибки и просчеты. Муниципалитет 
делает все от него зависящее, чтобы 
благоустройство объектов было вы-
полнено максимально качественно. 
За просрочки же подрядчику выстав-
ляются штрафные санкции. 
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В текущем году на террито-
рии Архангельска в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» благоустраивается 
девять общественных и 16 
дворовых территорий. 

Во вторник состоялась прием-
ка двора возле дома на улице По-
лярной, 17 в Соломбальском окру-
ге. Работы на указанной террито-
рии велись на протяжении послед-
них двух месяцев.  

В ходе ремонта было выпол-
нены устройство тротуаров из 

брусчатки, устройство подсти-
лающих слоев из песка и щеб-
ня, а также асфальтирование в 
два слоя. Наряду с этим выпол-
нена прокладка резервной поли-
этиленовой трубы, установка ме-
таллического ограждения дворо-
вой территории и бетонных полу-
сфер.

– Сейчас завершен первый этап 
работ, стоимость которых соста-
вила 3,8 миллиона рублей. Под-
рядчик добросовестно подошел 
к выполнению обязанностей, на-
реканий к нему у нас нет. В сле-
дующем году планируется про-
ведение второго этапа – предсто-

ит выполнить благоустройство 
дворовых площадок: спортивной, 
детской, площадки для сушки бе-
лья, – отметила начальник отде-
ла благоустройства департамен-
та городского хозяйства Елена 
Леднева.

Председатель совета дома  
№ 17 по улице Полярной Надежда 
Вайснер также охарактеризовала 
проделанную работу положитель-
но. По ее словам, представители 
подрядной организации прислуши-
вались к пожеланиям и замечани-
ям жильцов, а результат ремонта 
людей устраивает.

Хорошо, когда результат ремонта устраивает
НацпроектÎ«ЖильеÎиÎгородскаяÎсреда»:ÎзавершеноÎблагоустройствоÎдвораÎнаÎулицеÎПолярной,Î17

Александр ГуРьЕВ, 
и.о. заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству:

– Город должен получить все объекты, которые включены в этом году в 
нацпроект.  Это наша главная цель, и мы будем требовать от подрядных ор-
ганизаций полного выполнения работ по муниципальным контрактам, что-
бы наши дворы и общественные территории стали удобными и комфортны-
ми для горожан.

общего объема работ. К слову, этот 
подрядчик в прошлом году уже 
срывал сроки сдачи двора на Тим-
ме-Воскресенской. Количество ра-
бочих, занятых на благоустройстве, 
также недостаточно.

Еще две проблемных территории 
ремонтируются  компанией «Но-
вый Стандарт» – это дворы возле 
домов № 30 и № 32 по улице Гайда-
ра в Октябрьском округе и у дома 
№ 11, корпус 1 по улице Папанина в 
Майской Горке.

– У этой организации по городу в 
работе находится три объекта, кото-
рые ремонтируются по нацпроекту. 

Наблюдается отставание от графи-
ка. Очевидно, что компания элемен-
тарно не рассчитала свои силы, взяв 
на себя несколько контрактов. Одна-
ко пока  сроки договоров не истекли, 
есть возможность нагнать время и 
завершить все в сроки, то есть 10 ок-
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

В Архангельском цен-
тре медицинской профи-
лактики работает горя-
чая линия для пациентов 
с диагнозом COVID-19, на-
ходящихся на амбулатор-
ном лечении. Звонки при-
нимаются по телефону (8-
8182) 21-30-36 в рабочие 
дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 16:30.

  

В Роспотребнадзоре 
функционирует всерос-
сийская горячая линия по 
профилактике гриппа и 
ОРВИ: 8-800-555-49-43 (зво-
нок бесплатный по Рос-
сии, круглосуточно). Мож-
но узнать, где сделать при-
вивку, как подготовиться 
к вакцинации, можно ли 
совмещать прививку про-
тив гриппа с другими при-
вивками, как уберечь де-
тей от простудных инфек-
ций, правила использова-
ния масок и другие меры 
профилактики.

  

Перевозки транспорт-
ных средств и грузов на 
остров Кего осуществля-
ются индивидуальным 
предпринимателем по 
предварительным заяв-
кам с грузового причала 
в Соломбале (район СМЗ). 
Информация по телефо-
нам: 8-911-085-56-51 – судо-
вой телефон буксира «Дви-
на»; 8-921-672 77 52 – ИП Гу-
сак.

  

Рейды по торговым 
предприятиям будут про-
должены вплоть до окон-
чательного снятия режи-
ма антикоронавирусных 
ограничений. За неиспол-
нение масочного режима 
для граждан предусмо-
трен штраф в размере от  
1 до 30 тысяч рублей, а для 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую де-
ятельность, –  штраф от 30 
до 300 тысяч.

  

На замену оконных бло-
ков в спорткомплексе име-
ни Личутина в Северном 
округе выделено 211 ты-
сяч рублей из городского 
бюджета.  

  

у школы № 28 в окру-
ге Варавино-Фактория 
обустраивается универ-
сальная комбинирован-
ная спортивная площад-
ка. Основной объем ра-
бот уже выполнен, в том 
числе установлены за-
граждения из решетча-
тых панелей и футболь-
ные ворота. На финаль-
ной стадии производится 
укладка специального по-
крытия игровой площад-
ки. Окончание работ за-
планировано в первой де-
каде октября.

  

23 октября заканчи-
вается прием докумен-
тов от претендентов на  
региональную обще-
ственную награду «До-
стояние Севера». Еще 
можно успеть обра-
титься в администра-
цию города, кабинет  
№ 122, телефон: 607-383.  

Площадь у здания архан-
гельского ж/д вокзала пре-
образилась до неузнавае-
мости. Появились новые 
дорожки, детская площадка, 
деревянные тротуары. По 
вечерам здесь зажигают гир-
лянды и декоративные фо-
нари – настоящая предново-
годняя атмосфера.

Вокзал – место встреч и разлук, 
слез и улыбок. В интернете даже 
есть рейтинги самых красивых 
вокзалов России. К сожалению, ар-
хангельская железнодорожная га-
вань не может похвастаться исто-
рическим зданием, архитектурно 
это типовая постройка без изысков 
в стилистике конструктивизма. 
Вокзал был построен в 1955 году, а 
сдан в эксплуатацию в 1966-м. Спу-
стя 65 лет это пространство решили 
преобразить усилиями профессио-
налов-проектировщиков, которых 
пригласили из культурной столи-
цы. Специалисты реализовали не-

сколько проектов общественных 
пространств в Санкт-Петербурге и 
городе Сочи. 

– Северный климат суровый. В 
зимнее время мы уходим на рабо-
ту, когда темно, и возвращаемся 
тоже в темное время. Основной фо-
кус мы делали на пребывании лю-

дей в темное время на обществен-
ном пространстве. Мы прогулялись 
по улицам, дошли до набережной, 
где пообщались с местными жите-
лями и администрацией, и решили, 
что нужно создать максимально от-
крытое пространство, – рассказыва-
ет архитектор Олег Манов.

Архитекторы убедили админи-
страцию города и представителей 
РЖД в том, что пространство долж-
но быть не закрытым, а общедо-
ступным и красивым. 

– Была идея сделать новогоднюю 
историю, поскольку чем темнее на 
улице, тем ближе к Новому году. 
Рождественскую тему мы и попы-
тались передать. Еще одна важ-
ная составляющая – это эффект не-
ожиданности дизайна и новизны. К 
лаконичному зданию вокзала мы 
добавили современные объекты – 
круглые скамейки-камни, – пояс-
нил архитектор. 

Красивая тротуарная плитка, де-
ревянные мосточки, новые кустар-
ники и деревья, детская площадка, 
футуристичные объекты – все это 
органично вписалось в проект. 

Добавим, что ремонт самого зда-
ния вокзала начнется в следую-
щем году. Будут заменены вход-
ные группы, окна, смонтирован но-
вый фасад. Внутренние помещения 
также будут отремонтированы, по-
явятся два зала ожидания.

В поликлинике для взрос-
лых горбольницы № 4 на 
улице Дачной, 30 начала ра-
боту обновленная регистра-
тура. Этого события с не-
терпением ждали жители 
округов Майская Горка и Ва-
равино-Фактория – а это бо-
лее 70 тысяч пациентов. 

В обновленном помещении органи-
зовано три рабочих места админи-
страторов. Действует система элек-
тронной очереди. Администратор 
зала помогает посетителям осво-
иться в новой обстановке, а звуко-
вое сопровождение позволяет легко 
ориентироваться. 

Расписание работы врачей ото-
бражается на удобно расположен-
ных электронных табло, в простор-
ном холле обустроена комфортная 
зона ожидания.

Продолжает работу контакт-
центр – ежедневно операторы обра-
батывают до 150 звонков. Важным 
условием было и создание в здании 

доступной среды для людей с огра-
ниченными возможностями.

По словам главврача городской 
больницы № 4 Александра Коро-
бицына, после ремонта регистра-

тура стала ориентирована на паци-
ента и безопасность при оказании 
медпомощи.

Напомним, обновление регистра-
тур ведется в рамках нацпроек-

та «Здравоохранение». На торже-
ственном открытии регистратуры 
присутствовали депутаты город-
ской Думы Рим Калиммуллин и 
Мария Харченко. 

Школа сценических искусств 
– новый проект. На подмост-
ках соберутся любители те-
атра, которые мечтают поки-
нуть зрительный зал и найти 
себя на сцене. 

Обучение началось 6 октября. Ху-
друком школы стал главный ре-
жиссер театра Андрей Тимошен-
ко, руководителем – режиссер 
Алексей Ермилышев, а роль пе-
дагогов взяли на себя артисты На-
талия Латухина, Мария Новико-
ва, Мария Беднарчик, Кристина 
Ходарцевич.

В минувшую пятницу прошел 
отборочный тур для желающих 
учиться. Кандидатам предстояло 
прочитать стихотворение, басню 
или прозу. По итогам «кастинга» 
были сформированы три возраст-
ные группы: младшая (9-13 лет), 
старшая (14-16 лет) и взрослая (17+) 
– всего 35 человек. 

– Я удивлен, что столько талант-
ливых людей нам довелось уви-

деть. И ребята, и взрослые очень 
открытые, что мне придало мно-
го сил для открытия школы, ведь 
это дело хлопотное, а, посмотрев 
на них, я даже немного окрылил-
ся, – делится Алексей Ермилышев. 

– Критерии, по которым мы оцени-
вали кандидатов, – это природная 
органика каждого человека, его от-
крытость… Мы не завышали требо-
вания, ведь многие люди, которые 
пришли к нам, тем более взрослые, 

вообще раньше не соприкасались с 
театральным искусством. Наша за-
дача – дать им эти основы. Так что 
главное – это заинтересованность, 
способность подчиняться жесткой 
дисциплине, готовность к нелегко-
му сценическому пути.

Курс рассчитан на два года. Ор-
ганизаторы задумали эффект пол-
ного погружения в профессию: по-
мимо занятий,  будут и зачеты, и 
экзамены, и спектакли – студийцы 
должны выходить на сцену. 

– Планируем заниматься основ-
ными направлениями: помимо ак-
терского мастерства, это сцени-
ческая речь, движение, владение 
голосом, телом. И так как мы на-
зываемся школой сценических ис-
кусств, то собираемся привлекать 
других педагогов, артистов, работ-
ников нашего театра по таким дис-
циплинам, как театральный грим, 
звукорежиссура, работа со светом. 
Постараемся погрузить всех обуча-
ющихся в нашу жизнь, – рассказы-
вает Алексей Ермилышев.

На вокзале – ожидание Новогодья

Новая регистратура:  
визит к доктору станет комфортным

В Архангельском драмтеатре –  
школа сценических искусств
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открытый чат

ингаÎШарШова

В рамках проекта админи-
страции Архангельска «От-
крытый чат» любой жела-
ющий мог задать вопросы 
главе департамента город-
ского хозяйства Владими-
ру Шадрину. Людей инте-
ресовала тема расселения 
из аварийного жилья, ма-
невренный фонд и уборка 
стройматериалов после сно-
са «деревяшек». 

– Владимир Александро-
вич, в июне 2020 года в ад-

министрации города проходи-
ло совещание, где обсуждалась 
проблема нехватки маневренно-
го жилья. Прозвучало несколь-
ко вариантов решения этого во-
проса: строительство жилого 
дома под указанные цели; пере-
оборудование бывшего общежи-
тия на улице Ильича, 41, корпус 
2 под маневренный фонд; ком-
пенсация гражданам расходов 
на съем жилья из муниципаль-
ного бюджета. Скажите, какая 
работа уже проведена по этим 
вариантам?

– На сегодняшний день прово-
дится ремонт в имеющихся поме-
щениях маневренного фонда, так-
же усилена работа по вскрытию 
пустующих жилых помещений, 
которые находятся в муниципаль-
ной собственности. Вопрос строи-
тельства жилого дома под манев-
ренный фонд также не снимается 
с повестки, но требует значитель-
ных вложений, пока таких денег в 
городском бюджете нет. Отвечая 
на ваш вопрос о переоборудовании 
общежития на улице Ильича в Се-
верном округе, могу сказать, что 
эта задача будет решаться после 
корректировки проекта и приведе-
ния его в соответствие с существу-
ющими нормативами.

– Какова судьба дома по 
улице Красных Партизан 

4, построенного в 1942 году?
– Дом не признан аварийным, он 

стоит в очереди на экспертизу (там 
числится 60-м). Считаю, что вам 
есть смысл вместе с другими жиль-
цами обсудить возможность заказа 
экспертизы за свой счет. Это значи-
тельно приблизит сроки признания 
дома аварийным. Стоимость такой 
экспертизы составляет порядка 20 
тысяч рублей.

– Дом на улице Урицкого, 
41 сходит со свай, он был 

признан аварийным в 2015 году, 
а людей до сих пор не расселили, 
что нам делать?

– Раз дом признан аварийным до 
1 января 2017 года, то он попал в те-
кущую программу переселения и 
будет расселен до 2024 года. В на-
стоящее время, если вы не имеете 
другого жилья, вы можете претен-
довать на получение маневренно-
го фонда, заявление можно подать 
в центре муниципальных услуг на 
площади Ленина, 5.

– Все квартиры в доме по 
проспекту Новгородско-

му, 101, корпус 3 были признаны 
непригодными для проживания 
в 2012 году, а сам дом таковым 
не признается. Почему так про-
исходит?

– В рамках действующих про-
грамм могут быть расселены толь-

Если «деревяшку» разобрали,  
а кучу мусора оставили?
ПрограммаÎпереселенияÎгражданÎизÎаварийногоÎжильяÎпрозрачнаÎиÎпонятна

ко дома, признанные аварийными 
и подлежащими сносу либо рекон-
струкции в результате естествен-
ного износа. Данные параметры за-
креплены 185-м Федеральным зако-
ном. Движение очереди по испол-
нению судебных решений в части 
расселения аварийного жилья осу-
ществляется в рамках реализации 
программы, а также путем предо-
ставления квартир на «вторичке». 

– Дом на проспекте Ломо-
носова, 279 был расселен 

год назад. Прошлой осенью его 
начали разбирать, но бросили. 
Сейчас в нем ползают дети, оби-
тают маргинальные личности. 
Доступ в здание свободный, оно 
ничем не огорожено. Рядом нахо-
дится детсад, детская площад-
ка. Можно узнать, возможно ли 
закрыть туда доступ, и когда за-
планирован снос данного здания?

– В этом доме зарегистрирован 
на сегодняшний день один чело-
век. В настоящее время ведется ра-
бота по снятию его с регистрации, 
как только это произойдет, здание 
будет демонтировано.

– Где будет вестись стро-
ительство домов по про-

грамме переселения граждан из 
аварийного жилья, признанного 
аварийным до 1 января 2017 года, 
по этапам 3, 4 и 5? Сформирова-
ны ли земельные участки для 
строительства этих домов?

–  Строительство предполагается 
в районе Ленинградского проспек-
та, улиц Карпогорской и Ленина, 
а также в районе улицы Капитана 
Хромцова. Земельные участки на-
ходятся в стадии формирования.

– Прописка на улице За-
водской, 94. В доме давно 

жить невозможно, ждем испол-
нения решения суда с 2012 года. 
Когда будет исполнение реше-
ния суда и какая судьба нашего 
дома?

– Ваш дом был признан непри-
годным поквартирно, соответ-
ственно, в программу переселения 
не включен. Так как у вас имеется 
на исполнении судебное решение, 

то предлагаю рассмотреть вариант 
высвобождающихся жилых поме-
щений, которые предлагаются на 
сайте администрации города

– Когда жители аварий-
ных помещений смогут 

узнать, в какой дом переедут по 
программе переселения? 

–  Все граждане, переселение ко-
торых планируется в конкретный 
строящийся дом, заблаговремен-
но уведомляются специалистами 
департамента. Я считаю, что про-
грамма на сегодняшний день до-
статочно прозрачна. Перечень до-
мов, признанных аварийными в 
период с 1 января 2012 года по 1 ян-
варя 2017 года, закреплен в регио-
нальной программе, она находится 
в открытом доступе.

– На каком основании лю-
дей из аварийного жилья 

переселяют в такое же? Почему 
администрация города не вы-
полняет должный уход за ма-
невренным фондом и обязывает 
жителей проводить капиталь-
ный ремонт этих строений? 

– Помещения, которые выделе-
ны людям в качестве маневренно-
го фонда, предлагаются в домах, не 
признанных аварийными. Кварти-
ры ремонтируются администраци-
ей города в рамках имеющегося фи-
нансирования. Работы капитально-
го характера в помещениях манев-
ренного фонда не производятся, по-
скольку это полномочия Фонда ка-
питального ремонта.

– Получила ответ от де-
партамента, что срок о 

сносе дома в 2022 году админи-
страция города считает прием-
лемым. Как нам жить в квар-
тирах, в которых нельзя то-
пить печи, так как они рушат-
ся? УК напрямую отказывается 
поддерживать состояние дома, 
чтобы он не упал этой осенью. 
Маневренное жилье если и мо-
гут предоставить, то только 
практически за городом. Если 
говорите, что проблемы с вет-
хих жильем решаются, то тог-
да должны освободиться комна-
ты или квартиры маневренно-
го фонда, которые давались лю-
дям до того, пока они получили 
ключи от новых квартир.

– Предлагаю вам все-таки рас-
смотреть предлагаемые варианты 
маневренного фонда. Естественно 
весь маневренный фонд, который 
будет высвобождаться после пере-
селения из него граждан, будет воз-
вращаться в оборот. Список фонда 
постоянно актуализируется: одни 
помещения освобождаются, другие 
заселяются. Список размещен на 
сайте администрации города. 

– Уже несколько раз в ин-
тернете появлялась ин-

формация о сносе и уборке ава-
рийных домов в Маймаксанском 
округе. До 10 сентября подрядчи-
ки должны выполнить снос и 
уборку по адресам: ул. Вельмож-
ного, д. 1; ул. Гидролизная, д. 13; 
ул. Заводская, д. 93; ул. Победы, 
д. 15, корп. 3; ул. Победы, д. 24; ул. 
Победы, д. 31, корп. 1; ул. Победы, 
д. 82; ул. Сибирская, д. 34. Сроки 
вышли, а развалины до сих пор 
пугают горожан, в чем же дело? 

–  По части адресов, указанных в 
вашем списке, работы либо завер-
шены, либо в процессе сноса. Окон-
чательная зачистка по всем ука-
занным адресам будет выполнена 
до 15 ноября 2020 года.

– Почти год назад разо-
брали деревянный дом на 

улице Володарского, 66, корпус 
1. Пригодные для вторичного ис-
пользования материалы вывез-
ли, а кучу строительного мусо-
ра оставили. Хочу выяснить, 
как долго после разборки дома 
должен лежать строительный 
мусор?

–  Проблема мне известна. Все 
дело в том, что дом не расселялся 
в рамках программы переселения, 
а соответственно, не попал в пере-
чень тех домов, которые демонти-
ровались подрядчиками админи-
страции. В ближайшее время попы-
таемся вопрос закрыть.

– На острове Бревенник 
дома, где есть холодное во-

доснабжение, не подключены к 
центральной канализации, вода 
стекает в септики. За восемь 
месяцев в септик было вылито 
100 кубометров воды с несколь-
ких квартир при его объеме в 4-5 
«кубов». Вода уходит под сваи 
дома, что приводит к их износу. 
Просим пояснить, как правиль-
но надо обслуживать септики в 
таких домах?

– Изначально септики устанав-
ливались исходя из иного водопо-
требления, нежели сейчас. За по-
следнее время в связи с установ-
кой современной бытовой техни-
ки (стиральные и посудомоечные 
машины и т. п.) потребление воды 
значительно увеличилось. Тем не 
менее управляющая компания обя-
зана очищать септик, не допуская 
переполнения. В случае наруше-
ния рекомендую обращаться в ор-
ганы муниципального жилищного 
контроля или государственную жи-
лищную инспекцию. 

– Еще один вопрос по Бревен-
нику. Когда будет строиться 
новая очистительная станция 
для стоков, поскольку старая 
пришла в негодность, стоки сли-
ваются прямиком в реку без об-
работки, загрязняя воду? 

– Конкретных сроков обозначить 
пока не могу. В рамках инвести-
ционной программы МУП «Водо-
очистка» такой большой объект не 
сделать, требуется дополнитель-
ное финансирование. На сегодняш-
ний день пока отсутствует феде-
ральная программа, направленная 
на модернизацию водоочистных 
сооружений.

 � Все территории на месте снесенных домов в Маймаксанском округе  
должны быть зачищены до 15 ноября 2020 года. фото:Î«открытыйÎчат»ÎвÎсоцсетиÎ«вконтакте»
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Î� Ломоносовский округ

Беседке Грина  
придадут солидности
В Ломоносовском округе центром притяже-
ния горожан стала беседка Грина. Новый 
арт-объект стал лучшим местом для фото-
сессий, однако он еще находится в процессе 
благоустройства. 

Продолжает преображаться территория Петровского 
сквера в Архангельске. Подрядчик уже завершил воз-
ведение каменного основания у беседки Грина. Сейчас 
организация занимается устройством подходов к объ-
екту из натурального известкового камня.

Также заключен контракт на приобретение 11 скаме-
ек и 30 металлических урн. На эти цели выделено 724 
тысячи рублей. До 16 октября должны быть смонтиро-
ваны и перильные ограждения с обеих сторон бетон-
ной лестницы.

Кроме того, объявлен аукцион на благоустройство 
территории у бомбоубежища. Начальная цена более 6 
млн рублей. Планируется засев газона, устройство по-
крытий, прокладка дорожек с бортовым камнем. Рабо-
ты завершат до 1 декабря.

На минувшей неделе в физ-
культурно-спортивном ком-
плексе Северного округа 
стартовал новый плаватель-
ный сезон. Вместе с тем по-
сле длительного перерыва 
на базе учреждения возоб-
новила работу программа 
«Умею плавать».

В ее рамках бесплатные «уро-
ки» в бассейне посещают перво-
клашки Северного округа – из 
школ №№ 43, 57 и 31, в этом году 
– 234 человека. Курс рассчитан 
на 24 занятия, ребята трениру-
ются дважды в неделю под ру-
ководством инструкторов цен-
тра спортивной подготовки «По-
морье». Кроме того, бассейн по-
сещают воспитанники городских 
спортшкол – парусного центра 
«Норд», ДЮСШ № 3 им. Соколова 
и спортивной школы № 6. Есть за-
нятия и для взрослых, но это уже 
платные абонементы. 

К открытию плавательного сезо-
на приурочили еще одно знаковое 
событие – тренер Николай Ивано-
вич Лапшов, который накануне 
отметил 65-летний юбилей, удосто-
ен почетной грамоты за добросо-
вестный и плодотворный труд.

Как рассказал директор спорт-
комплекса Игорь Тропин, сегодня 
ФСК работает в штатном режиме с 
соблюдением всех ограничитель-
ных мер. 

– У нас в залах и раздевалках по-
ставлены рециркуляторы, дозато-

Î� Северный округ

вÎфскÎим.Îа.Îф.ÎличутинаÎоткрытÎплавательныйÎсезон

ры с антисептическими средства-
ми, все сотрудники физкультур-
но-спортивного комплекса соблю-
дают масочный режим. На входе 
в бассейн и в спортзалы измеряем 
температуру, – говорит Игорь Сер-
геевич. – Ограничения действу-
ют и на дорожках в плавательном 
бассейне – уменьшили количество 
действующих. Раздевалки работа-
ют через шкафчик. То есть соблю-

даем все нормы, необходимые при 
проведении соревнований, посе-
щении бассейна и спортивных за-
лов.

ФСК им. Личутина – один из луч-
ших спорткомплексов в Архангель-
ской области. И, по словам дирек-
тора, учреждение продолжает раз-
виваться. В нынешнем сезоне со-
трудники благоустраивали терри-
торию спорткомплекса, обновляли 

спортивный зал, вскоре планирует-
ся заменить окна в зале настольно-
го тенниса. Кроме того, этим летом 
открыли еще один корт – для детей 
до 10 лет. Теперь в ФСК функциони-
рует два корта: один «штатный», для 
большого тенниса, а другой – для на-
чинающих, где ребята смогут отта-
чивать свои подачи. На следующий 
год планируется обустроить еще 
одну площадку. 

– Кроме того, в августе к нам при-
езжал глава региона Александр 
Цыбульский, и сейчас идет работа 
по приобретению электронного таб-
ло на стадион и другого оборудова-
ния для проведения соревнований 
по легкой атлетике. Так что в обозри-
мом будущем сможем принимать у 
себя соревнования более крупного 
масштаба, даже первенства России, 
– делится Игорь Сергеевич. 

Битва хоров – традици-
онный конкурс, кото-
рый ежегодно прово-
дит культурный центр 
«Маймакса». В нем при-
нимают участие вете-
ранские вокальные кол-
лективы Архангельска.

– Этот конкурс успел стать 
традицией, он всегда про-
ходит зрелищно и собира-
ет полный зал зрителей. Пу-
блика очень тепло прини-
мает вокалистов почетного 
возраста и саму концертную 
программу оценивает высо-
ко. И сами коллективы очень 
довольны, что и себя показа-
ли, и на других посмотрели – 
обмен опытом в творчестве 
очень важен, – рассказывает 
Анна Подойницина, менед-
жер КЦ «Маймакса». – Плюс 
ко всему таланты оценива-
ет профессиональное жюри 
– среди судей есть заслужен-
ные работники культуры, 
музыкальные работники, пе-
дагоги по вокалу.

В этом году победителями 
конкурса «Битва хоров по-
маймаксански» стали: в но-
минации «Мелодия юности» 
– хор ветеранов «Серебряные 
росы» из Архангельского го-
родского культурного цен-
тра; в номинации «А песни 
тоже воевали» – хоровая сту-
дия «Русская песня», суще-

ствующая на базе Исакогор-
ско-Цигломенского культур-
ного центра. Лучшей в номи-
нации «Сюрприз» признана 
вокальная группа «Радость» 
из КЦ «Маймакса». 

– Каждый концерт для нас 
– это праздник и незабыва-
емое событие. И всегда мы 
рвемся на сцену, ждем но-
вых мероприятий. Для нас 
самое важное – это работать 
для зрителя и получать апло-
дисменты, заряд энергии. А 
«Битва хоров» очень щедра 

на отдачу публики, поэтому 
мы не первый год участву-
ем, стараемся усердно гото-
виться, подбираем реперту-
ар. И зал принимает нас на 
ура, одаривает аплодисмен-
тами, и, конечно, подпевает, 
потому что песни у нас из-
вестные, популярные и все-
ми любимые. Поддержку эту 
чувствуем сердцем, и она нас 
заряжает, – поделился руко-
водитель вокальной группы 
«Радость» Роман Попов. – 
Наш коллектив с большой 

историей, артисты были лау-
реатами различных фестива-
лей и конкурсов. И репертуар 
довольно большой и разно-
жанровый, так что к любому 
мероприятию подберем под-
ходящие композиции. Само 
название «Радость» созвучно 
нашей жизненной позиции 
– мы стараемся дарить это 
светлое чувство людям и по-
лучать его взамен от них. И 
когда мы встречаемся с кол-
лективом – всегда испытыва-
ем радость.

Î� Маймаксанский округ

А песни тоже воевали
вÎмаймаксеÎденьÎпожилыхÎлюдейÎотметилиÎбитвойÎхоров

Бесплатный бассейн  
для первоклашек
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натальяÎЗахарова

В этом году представители 
ТОСа «Кего» выиграли в го-
родском конкурсе социально 
значимых проектов, который 
проводится для территори-
альных общественных само-
управлений. В рамках про-
екта-победителя активисты 
планируют обустроить парк, 
который стал бы не только 
зоной отдыха, но и местом 
памяти. 

Как рассказала Ирина Лобанко-
ва, председатель ТОС «Кего», и 
раньше в этой части поселка был 
парк: молодежь еще в послевоен-
ные годы занималась здесь благо-
устройством, высаживала тополя. 
К нашему времени деревья разрос-
лись до исполинских размеров, а 
сама территория оказалась забро-
шенной. Жители острова решили 
дать парку новую жизнь.

– Для этого мы третий год ра-
ботаем на этой территории: в  
2018-м отреставрировали памят-
ник жертвам интервенции, в  
2019-м убрали все 26 тополей, а в 
этом году сделан дизайн-проект 
нового парка и началась реализа-
ция проекта, – поделилась Ирина 
Павловна.

Уже проведена разбивка и плани-
ровка участка механическим спо-
собом, завезен природный песок 
для строительных работ. В этом 
году подрядчик выложит большую 
часть парковых дорожек, а также 

Подарок для «островитян»  
к юбилею Победы
наÎкегоÎначаласьÎреализацияÎпроектаÎ«ПаркÎПамяти»
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обустроит площадку из плиток у 
нового мемориала – в рамках уже 
областного проекта ТОСовцы уста-
новят памятник воинам-кегостров-
цам, которые ушли на фронт и не 
вернулись: в списке павших – 51 фа-
милия местных жителей.

– На острове у нас свой «Бес-
смертный полк», и мы всегда оста-
навливались у памятника жертвам 
интервенции, там проводили ми-
тинг. Теперь будем чтить память 
героев на этой новой площадке, – 
говорит председатель.  

На реализацию проекта из го-
родского бюджета ТОСу выделено 
более 499 тысяч рублей, плюс без-
возмездный труд активистов – бо-
лее 182 тысяч. Нашлись и «бесплат-
ные» помощники: УК «Контакт» и 

ема, запланированного по проекту, 
попросту не хватило на масшта-
бы участка. Не остались в стороне 
и сами «островитяне» – выделили 
рабочим место для переодевания 
и перекуса, для хранения матери-
алов, предоставили доступ к своей 
электроэнергии. 

– Жители в стороне не остаются, 
поддерживают инициативы. На-
пример, в 2018 году, когда мы от-
крывали обновленный памятник 
жертвам интервенции, то заклады-
вали аллею, высаживали 40 бере-
зок, но народу собралось так мно-
го, что даже не всем хватило сажен-
цев. Или когда была вырубка топо-
лей, люди вывезли все чурки. По-
том мы убирали эти могучие вет-
ки, сначала нас было совсем мало – 
семь человек, и в основном жители 
старшего возраста, но потом под-
ключились и молодые ребята, – де-
лится Ирина Лобанкова.

Благоустройство парка в этом 
сезоне не закончится, в планах на 
следующий год – продолжить обу-
стройство дорожек и начать посад-
ку саженцев. На территории парка 
Памяти также появятся скамейки 
и шесть стендов, на которых ак-
тивисты собираются разместить 
факты из истории Кегострова. От-
дельным проектом предусмотре-
на установка светильников. В пер-
спективе ТОСовцы хотят поста-
вить на территории третий памят-
ник – ребятам, погибшим в Афган-
ской войне и чеченских конфлик-
тах. 

Ирина 
ЛОБАНКОВА, 
председатель 
ТОС «Кего»:

– Думаю, 
всем прият-
но, когда на 
острове хоть 
какие-то бла-
гоустроенные пятачки по-
являются, и наш парк Памя-
ти очень ждут, тем более в 
год юбилея Победы это будет 
очень значимым подарком.

МУП «Водоочистка» своими сила-
ми выкорчевывали пни и вырав-
нивали территорию, дополнитель-
но завозили песок, потому как объ-

Î� Исакогорка

Внедрять 
культуру 
сбора мусора
Ежедневно в городских 
округах кипит большая 
работа, которую горо-
жане привыкли не за-
мечать, мол, все это в 
привычном порядке 
вещей. Чем жил Иса-
когорский округ на ми-
нувшей неделе, расска-
зал и. о. главы Руслан 
Шумилов. 

– К нам пришли 96 контейне-
ров для сбора ТКО. Это очень 
важно, поскольку людям не-
обходимо внедрять культуру 
раздельного сбора мусора, 
кстати, у многих эта культу-
ра уже привита. В этой свя-
зи отмечу, что нам удалось 
ликвидировать пять несанк-
ционированных свалок. Кро-
ме того, на минувшей неде-
ле мы выполнили работы по 
своду больше десяти аварий-
ных деревьев, которые пред-
ставляли реальную угрозу 
для горожан. Важным дости-
жением считаем сдачу до-
рог после капитального ре-
монта. Теперь жители окру-
га смогут комфортно ездить 
по улицам Дежневцев и Вы-
чегодская, – сообщил и.о. 
главы Исакогорского округа 
Руслан Шумилов. 

Î� Округ  
    Майская  
    Горка

Полезные 
встречи
Каждый последний 
вторник месяца глава 
Майской Горки Алек-
сей Ганущенко прово-
дит встречу с жителями 
острова Краснофлот-
ский. Из-за пандемии 
собрания были отмене-
ны и вот вновь возоб-
новились.

На заседании рассмотрели 
вопросы, связанные с под-
ключением многоквартир-
ных жилых домов к теплу, 
благоустройства придомо-
вых территорий, а также на-
помнили правила пожарной 
безопасности.

– Была затронута тема вы-
деления правительством Ар-
хангельской области средств 
на ремонт улицы Лермонто-
ва на острове Краснофлот-
ский. Департаментом транс-
порта, строительства и го-
родской инфраструктуры 
администрации города уже 
заключен муниципальный 
контракт по устройству ас-
фальтобетонного покрытия 
улицы Лермонтова, а также 
возложен контроль за вы-
полнением работ, – расска-
зал глава Майской Горки 
Алексей Ганущенко.

Добавим, что подрядчик 
– компания ООО «Севдор-
стройсервис» уже приступи-
ла к работам, которые долж-
ны быть выполнены до 10 ок-
тября.

Î� Октябрьский округ

Î� Округ Варавино-Фактория

Праздник мудрых людей

1 октября отмечается Меж-
дународный день пожилого 
человека. В эту дату во вни-
мании находятся люди стар-
шего возраста: наши бабуш-
ки и дедушки, возрастные 
соседи по дому, коллег. 

Настоящий праздник для мудрых 
людей устроили в округе Варави-
но-Фактория. На концерт «Золотые 
россыпи души» пришли несколько 
десятков пожилых северян вместе 
со своими внуками. 

– Это событие стало знаковым 
для жителей нашего округа на ми-
нувшей неделе. Для людей почтен-
ного возраста выступил ансамбль 
русской песни «Северное играньи-
це» и многие другие коллективы 
Ломоносовского ДК. Мы вручили 
грамоты парам, которые прожи-
ли в браке больше пятидесяти лет 
и которые являются примером для 

подражания молодому поколению, 
– отметил заместитель главы окру-
га Варавино-Фактория Андрей По-
пов. 

Заместитель председателя город-
ской Думы, депутат от округа Рим 
Калимуллин вручил благодарно-
сти активистам ветеранских орга-
низаций округа. Кроме того, почет-
ные грамоты от Архангельской го-
родской Думы и букеты получили 
семейные пары, отметившие золо-
тые пятьдесят лет семейной жизни.

Творческие номера юных арти-
стов – детского эстрадного ансам-
бля «Веселые нотки», фольклорно-
го коллектива «Северное играньи-
це», мелодии гармонистов и бая-
нистов, выступление ансамблей 
«Улыбка» и «Пульс», дуэта «Калей-
доскоп» и народной студии «Про-
винция» были тепло встречены 
зрителями. А выступления вете-
ранских коллективов стали насто-
ящим украшением встречи. 

Саженцы деревьев и 
кустарников появи-
лись рядом с территори-
ей «Соломбалы-Молл» и 
вдоль улицы Советской – 
на участке от Терехина до 
Краснофлотской. 

Работа по озеленению возле тор-
гово-развлекательного комплек-
са проведена руководством и кол-
лективом ТРК. На газонах вдоль 
улицы Советской (на участке от 
Терехина до Маяковского), а так-
же по Маяковского (от Советской 
до Смолокурова) высажены са-
женцы спиреи и березы. Все по-
садки согласованы с администра-
цией Соломбалы.

А вот саженцы шиповника, ко-
торые появились в эту субботу 
вдоль Советской (от Терехина до 
Краснофлотской), – самовольная 
акция, руководство округа не уве-
домили о ее проведении. В адми-
нистрации подчеркивают, что го-
товы поддержать любые обще-
ственные инициативы, помочь 
инвентарем, организовать про-
цесс, но все работы обязательно 
должны быть согласованы.  

– Эти саженцы мы увидели по 
факту в воскресенье. Кто прини-
мал участие в этой акции, нам не-
известно. Но это точно не предста-
вители тех общественных орга-
низаций, которые есть в Соломба-
ле, – прокомментировала Татья-
на Черткова, заместитель главы 
администрации Соломбальско-

го округа. – Мы рады, если жите-
ли принимают участие в благоу-
стройстве, но как минимум стоит 
уведомить администрацию окру-
га. Потому что эта территория мо-
жет быть запланирована под дру-
гое мероприятие, другие посадки 
и прочее. Плюс на каких-то участ-
ках могут быть размещены комму-
никации. Кроме того, нужно согла-
совать, какие саженцы вы собира-
етесь разместить, как в дальней-
шем будет осуществляться уход. 
Если нужна какая-то помощь, мы 
обязательно со своей стороны ее 
окажем. Согласование требует-
ся лишь в устной форме, можно 
по звонку решить этот вопрос. Ко-
нечно, мы не собираемся убирать 
высаженные кустарники, просто 
возьмем контроль над ними, будем 
следить, приживутся или нет. 

Î� Соломбальский округ

Сажать деревья лучше  
не стихийно 

В админи-
страции под-

черкивают, что 
готовы поддержать 
любые обществен-
ные инициативы, 
организовать про-
цесс, но все работы 
обязательно должны 
быть согласованы
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Добрые слова поздравле-
ний, песни под баян и заду-
шевные разговоры – в такой 
обстановке прошел празд-
ничный прием самых не-
равнодушных жителей на-
шего города: ежегодно в 
преддверии Международ-
ного дня пожилых людей в 
администрации поморской 
столицы чествуют предста-
вителей старшего поколе-
ния.

Заместитель главы Архангельска 
по социальным вопросам Светла-
на Скоморохова вручила активи-
стам ветеранских организаций бла-
годарственные письма и почетные 
грамоты за участие в подготовке 
мероприятий, посвященных юби-
лею Победы, и активную работу по 
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. 

– Я считаю, что сегодняшний 
день можно назвать праздни-
ком людей серебряного возрас-

Для горожан с горячим  
комсомольским сердцем
вÎадминистрацииÎархангельскаÎсостоялсяÎпраздничныйÎприемÎÎ
активистовÎветеранскихÎорганизаций

Лидия Николаевна ТРЕТьЯКОВА, 
председатель Совета ветеранов 
Майской Горки:

– Самая главная задача активи-
стов нашей общественной организа-
ции – помочь ветеранам, чтобы им 
в этой жизни было комфортно: если 
кто-то обижает – защитить их инте-
ресы, если они одиноки – скрасить 
их досуг, объединить вокруг общих 
дел. Мы, например, в округе  Май-
ская Горка каждый год проводим 
фестиваль творчества «Ладушки», в нем участвуют все, 
кто дома хоть что-то делает своими руками – вяжет, шьет и 
прочее. И потом все эти творения выставляем на конкурс, 
устраиваем выставки и обязательно поощряем наших ру-
кодельников. То есть стараемся наполнить жизнь старше-
го поколения интересными событиями, увлечь какими-то 
созидательными делами, чтобы они чувствовали, что ря-
дом есть люди, всегда готовые поддержать или просто по-
говорить по душам.  

Î� Слово ветеранам

Анатолий Николаевич БуТКО, 
председатель организации 
«Ветераны Северного флота»:

– Я поздравлять никого с Днем по-
жилых  людей не собираюсь, потому 
что таковых в рядах наших активи-
стов нет. Я вижу в лицах каждого из 
них комсомольский задор, молодец-
кую удаль, они горят идеями, стре-
мятся к свершениям, всегда прояв-
ляют активную жизненную позицию. 
Так что в пору поздравить ветеранов 
с наступающей годовщиной ВЛКСМ, которую мы будем от-
мечать в октябре, – это будет оправдано.

Знаете, с возрастом очень тонко ощущаешь внимание к 
нам со стороны младших поколений. И если мы, ветераны, 
что-то делаем, проявляем активность, стараемся совершать 
благие дела, то, пожалуй, внимание молодых, их забота и 
дает нам силы. Поэтому я и молодым, и тем, кто «чуть-чуть» 
постарше, желаю крепкого здоровья, бодрости духа, и пусть 
ваши лучшие помыслы станут реальностью!

Светлана Юрьевна РОМАНОВА, 
заместитель председателя 
городского Совета ветеранов:

– Наши ветераны – это честь, ум и 
совесть российского государства. За 
ними – самые великие события стра-
ны, от Великой Отечественной до вос-
становления родины в послевоенный 
период – все это они вынесли на своих 
плечах. Плюс они прошли через пио-
нерию, комсомол, а это самая лучшая 
школа жизни, общественной деятель-
ности. А задор ветеранский – не передать. Они, как и раньше, 
живут с горячим комсомольским сердцем!

Мудростью, жизненным опытом активисты щедро делят-
ся с молодым поколением, ведь они не умеют жить только 
для себя. Поэтому в детских учреждениях проводятся уроки 
мужества, добра и милосердия. Это важно еще и потому, что 
сейчас у многих детей зачастую нет положительного приме-
ра – мудрого взрослого, желающего отдавать… Это великая 
миссия ветеранов – помогать молодому поколению.

любви, уважения младшего по-
коления.

Кроме того, в этот день чествова-
ли ветеранов, в этом году отметив-
ших свои юбилеи, – из-за ограни-
чительных мер сделать это ранее 
было невозможно. Символичным 
стал праздник для Лидии Третья-
ковой, председателя Совета вете-
ранов Майской Горки, – она при-
нимала поздравления с юбилеем 30 
сентября, как раз накануне Дня му-
дрости.   

К поздравлениям сотрудников 
администрации присоединился за-
меститель председателя Архан-
гельской гордумы Рим Калимул-
лин – он вручил представителям 
старшего поколения поздравитель-
ные адреса и благодарственные 
письма. Начальник управления по 
вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства горадминистрации Оль-
га Дулепова поблагодарила акти-
вистов за помощь в организации 
важного события этого года – вру-
чения юбилейных медалей в честь 
75-летия Победы.

– Вместе с вами, несмотря на 
пандемию, мы провели 9 Мая. Са-
мое главное – вручили 1006 ме-
далей. К сожалению, нам запре-
тили проводить массовые меро-
приятия – они были запланирова-
ны в каждой школе, дети готови-
лись, хотели каждому ветерану 
пожать руку, сказать спасибо. И 
нам пришлось ходить по домам. 
Конечно, администрации горо-
да без вашей помощи, вашего на-
дежного плеча сделать это было 
бы невозможно, – подчеркнула 
Ольга Валерьевна. 

С ответным словом выступили 
председатель Архангельского го-
родского Совета ветеранов Сергей 
Ореханов и председатель органи-
зации «Ветераны Северного флота» 
Анатолий Бутко.

– Я говорю спасибо админи-
страции: мы и они – только такой 
союз даст результат, и мы общи-
ми усилиями сможем исправить 
проблемы, существующие в горо-
де. Наша совместная работа на-
правлена на одно – на будущее, и 
мы идем верной дорогой. Давай-
те только поближе друг к другу 
стоять, внимательнее друг друга 
слушать, и тогда наши дела будут 
успешны, – сказал Анатолий Ни-
колаевич.  

та, – обратилась она к собрав-
шимся. – Хочется выразить вам 
искреннюю благодарность за 
то, что не остаетесь в стороне от 
воспитания наших детей – пере-

даете им свой жизненный опыт, 
накопленные знания. Спасибо за 
ту работу, которую вы делаете 
вместе с нами. Желаю вам всего 
наилучшего, крепкого здоровья, 

льгота

Вернут деньги 
за проезд  
Неработающие пенси-
онеры Архангельской 
области могут полу-
чить компенсацию сто-
имости проезда к месту 
отдыха на территории 
Российской Федерации. 
Расходы на проезд ком-
пенсируются один раз в 
два года. 

Возмещаются расходы, не 
превышающие стоимость 
проезда в плацкартном ва-
гоне пассажирского поезда, 
экономическим классом са-
молета, по маршрутам регу-
лярных автобусных перево-
зок в междугородном сооб-
щении, морским транспор-
том – в каюте IV–V групп 
морского судна регулярных 
транспортных линий. Ком-
пенсацию можно получить 
в виде возмещения затрат 
на уже совершенный проезд 
или заранее – в виде талонов 
на приобретение билетов. 

Для получения талонов на 
проезд пенсионеру необхо-
димо представить паспорт и 
документ, подтверждающий 
место планируемого пребы-
вания, например: письмен-
ное приглашение от род-
ственников или друзей (без 
нотариального заверения), 
путевку, курсовку в санато-
рий, документ, подтвержда-
ющий бронь в гостинице. 

При подаче заявления на 
получение компенсации сто-
имости проезда после поезд-
ки пенсионер должен пред-
ставить паспорт и билеты. 
Если он ехал более высоким 
классом, необходимо пред-
ставить справку о стоимо-
сти проезда установленным 
классом (в плацкартном ва-
гоне пассажирского поез-
да). В случае, если пенсио-
нер не сам покупал билеты, 
например, его родственники 
по своей банковской карте, 
то необходимо представить 
выписку из банковского сче-
та. Если пенсионер оплачи-
вал билеты наличными или 
по своей карте, то таких до-
кументов не требуется.

Заявление о компенса-
ции может быть подано в 
МФЦ или клиентскую служ-
бу ПФР, отправлено почтой 
либо оформлено в электрон-
ном виде через «Личный ка-
бинет» на сайте Пенсионно-
го фонда.

эхо события
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Социальные звезды
вÎденьÎпожилогоÎчеловекаÎчествовалиÎпобедителейÎтрадиционногоÎгородскогоÎконкурсаÎветеранов-активистов

Со словами поздравления к 
ветеранам обратились за-
меститель председателя Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов Надежда 
Виноградова, депутат об-
ластного Собрания Михаил 
Авалиани, депутат Архан-
гельской городской Думы 
Мария Харченко.

 
Активных ветеранов попривет-
ствовала заместитель главы по со-
циальным вопросам Светлана 
Скоморохова:

– Городской конкурс «Социаль-
ная звезда» проводится в целях по-
ощрения ветеранов-активистов, 
внесших вклад в развитие ветеран-
ского движения, признание заслуг 

по патриотическому воспитанию 
молодежи. В этом году на конкурс 
было подано 22 заявки со всех го-
родских округов. Ветераны – наша 
гордость, наши старшие товарищи, 
они всегда в строю, на них равняет-
ся молодежь. Спасибо вам за вашу 
работу на благо Архангельска! 

В номинации «Лучшая ветеран-
ская организация 2020 года» в ка-
тегории общественная организа-
ция до ста человек победу одержа-
ла «первичка» Соломбальского от-
дела полиции № 5 УМВД России по 
Архангельску; в категории обще-
ственная организация более ста че-
ловек – Совет ветеранов Маймак-
санского округа. 

В номинации «Юбилею Архан-
гельска посвящается» лучшей при-
знана член женсовета округа Вара-

вино-Фактория Любовь Кузьми-
на. Педагогическая и обществен-
ная деятельность Любови Тимо-
феевны тесно взаимосвязаны. Она 
организует встречи курсантов Ар-
хангельского морского рыбопро-
мышленного техникума с ветера-
нами, вовлекает воспитанников в 
исследовательскую работу по исто-
рии Архангельского тралфлота. 
Любовь Тимофеевна – автор и ис-
полнитель музыкально-поэтиче-
ских программ на благотворитель-
ных концертах. В своем творчестве 
стихами и песнями она прославля-
ет Север, его природную красоту и 
добрых людей.

Второе место у члена Цигломен-
ского окружного Совета ветера-
нов Веры Григорьевны Тиховой; 
член Совета ветеранов Северного 

округа Галина Алексеевна Тяра-
сова – на третьем месте.

В номинации «Мы вместе с вами, 
наследники Великой Победы » по-
беду одержала заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Ломо-
носовского округа Галина Алек-
сеевна Мартынова. В совете она 
возглавляет комиссию по соци-
альной работе, кроме того, явля-
ется руководителем волонтерской 
«Группы милосердия», оказываю-
щей помощь одиноким пожилым 
людям, ветеранам и инвалидам 
округа. 

– Мы участвуем в акциях «Вели-
кие имена России», «Дом со звез-
дой». Совместно с представите-
лями органов власти посетили на 
дому ветеранов войны и торже-
ственно вручили им юбилейные 

медали в честь 75-летия Победы. 
Вместе с курсантами сводного от-
ряда «Феникс» военно-патриоти-
ческого центра «Вымпел-Архан-
гельск» принимаем участие в бла-
гоустройстве сквера Победы, – по-
делилась Галина Алексеевна. 

Представитель Совета ветеранов 
Архангельского тралового флота 
Владимир Петрович Лупачев на 
втором месте, член общественной 
организации «Дети войны» по Ло-
моносовскому округу Анэлия Ни-
колаевна Кудряшова – на почет-
ном третьем месте.

Счастливые улыбки, сияющие 
глаза, много положительных эмо-
ций, разноцветье осенних букетов 
– таким запомнился День пожило-
го человека горожанам элегантно-
го возраста.

Для ветеранов –  
билеты со скидкой
По 31 октября пассажиры старше 60 лет смо-
гут оформить железнодорожные билеты в 
купе со скидкой 40 процентов. РЖД подгото-
вила особое предложение для людей стар-
шего поколения в рамках празднования Дня 
пожилых людей.

Проездные документы со скидкой можно оформить в 
купе нефирменных поездов дальнего следования фор-
мирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») 
со скидкой 40 процентов на поезда отправлением с 1 ок-
тября по 24 декабря 2020 года. 

Скидка будет применяться к стоимости билета без 
учета услуг и платы за постельное белье и не применя-
ется совместно с другими скидками.

Оформить проездные документы пожилые люди смо-
гут в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и в при-
ложении «РЖД Пассажирам». В случае приобретения би-
лета на сайте скидка будет автоматически применяться 
после ввода паспортных данных и даты рождения.

Период проведения акции может быть ограничен.

Уже два года в Архан-
гельске продолжается 
пилотный проект капи-
тального ремонта тре-
тьих этажей детсадов. 
В этом году работа по 
переоборудованию ве-
дется в пяти учрежде-
ниях.

 
На финишную прямую вы-
шел капитальный ремонт в 
детском саду № 124. Подряд-
чик «Стройтехгарант» завер-
шил ремонт в полном объе-
ме, уже начались пусконала-
дочные работы. Сейчас оста-
лось только расставить но-
вую мебель, игры и игруш-
ки. На прогулочных участ-

ках установлены теневые на-
весы, малые архитектурные 
формы. В детском саду №117 

процесс также близится к 
финалу: завершены электро-
монтажные работы, установ-

лены перегородки, сделана 
стяжка пола, смонтирована 
система отопления, установ-
лены оконные блоки. 

Планируется, что уже в ок-
тябре новые группы в этих 
детсадах будут готовы к при-
ему юных горожан. 

Небольшое отставание 
есть по объектам капиталь-
ного ремонта третьих эта-
жей зданий детских садов  
№ 119, № 121, № 135.

Все работы в дошкольных 
учреждениях проводятся 
под строгим контролем му-
ниципалитета. Благодаря 
капитальному ремонту тре-
тьих этажей в детских садах 
будут открыты десять новых 
групп.

Новые группы откроются в октябре
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город и мы

– Наше объединение существу-
ет на базе клуба любителей бега 
«Гандвик», сообществу любителей 
моржевания уже более 30 лет. Тра-
диционно купальный сезон мы от-
крываем зимой, когда на улице 
устанавливается морозная погода 
и река покрывается крепким слоем 
льда. Но подготовку к этому долго-
жданному событию начинаем уже 
осенью. 

Пока что «заплывы» совершаем 
только по воскресеньям, поскольку 
многие наши товарищи еще не вер-
нулись с дач, но вскоре встречи ста-
нут более частыми. Водичка уже 
холодная, как раз для ценителей 
закаливания, – примерно 11 граду-
сов. Конечно, летом в море комфор-
тнее, но тут другие цели и другой 
эффект – оздоровительный. И вода 
бодрящая – придающая сил. Да-
леко не заплываем – метров пять-
десять от берега и обратно, – нужно 
технику безопасности соблюдать. 
А когда речка встанет и купаться 
будет невозможно, собираемся об-
ливаться холодной водой на улице 
рядом с нашим клубом.

В рядах нашей организации по-
рядка 140 человек, люди разного 
возраста: и почетного – некоторым 
уже за 80, и совсем юные жители 
Архангельска. Сейчас приходит 
все больше людей средних лет и 
молодежи, в сентябре к нам присо-
единились еще двое горожан. У них 
совсем нет опыта моржевания, но 
есть интерес и желание получить 
новые эмоции, оздоровиться. Уже 
несколько раз они купались и очень 
впечатлились, причем отметили, 
что вода не такая уж и холодная.

Когда приходят новички, я даю 
им рекомендации, как подготав-
ливать себя к заплывам. Сначала 

можно ноги обливать холодной во-
дой, принимать контрастный душ, 
если зима – по снегу босиком хо-
дить (сколько ноги терпят). У меня 
раньше были собаки, утром выйду 
с ними на прогулку, и, пока питом-
цы бегают, я по снежку босиком 
хожу. Прекрасные ощущения, ноги 
потом горят – будто из печки. 

Зачем люди приходят в клуб мор-
жей? Во-первых, закаливание дает 
мощный заряд бодрости, плюс им-
мунитет повышается – простудные 
заболевания обходят нас стороной. 
Ну и коллектив играет свою роль – 
у нас люди сплоченные, веселые: 
мы и свадьбы вместе отмечаем, и 
дни рождения, и Новый год, после 
каждого заплыва собираемся в те-
плой дружеской обстановке – чай 
пьем, разговариваем по душам. 
Наша организация намного боль-
ше чем просто сообщество товари-
щей с общим увлечением, это на-
стоящая семья. И если человек при-
ходит к нам, то насовсем. 

лицаÎнедели

– Финал проходил в Новосибир-
ске. Этот конкурс для меня стал 
трансформацией и ярким приклю-
чением осени. Неделя, проведен-
ная в Новосибирске, прошла насы-
щенно и плодотворно. Мы зани-
мались вокалом, ставили танец с 
хореографом, готовились к защи-
те социальных проектов с коучем, 
занимались с психологом. 

Интересной была и внеконкурс-
ная программа. Мы ездили в пла-
нетарий, где нам провели увлека-
тельную экскурсию и показали 
фильм про космос. Также запом-
нилась стратегическая игра в кер-
линг.  

Каждая девушка индивидуаль-
на и безгранично талантлива, мы 
стали настоящими подругами за 
время конкурсных дней. Конку-

ренции не было ни в чем. Фотосес-
сия и совместное видео для фина-
ла стало объединяющим звеном.

Тема моего проекта, который 
я защищала в финале, была на-
правлена на развитие социально-
го предпринимательства в Архан-
гельске. При ее выборе я изучила 
актуальность и востребованность 
на рынке. Я поняла, что открытие 
и создание доступного простран-
ства, кафетерия, станет отличным 
опытом для нашего города в та-
кой сложной нише, как социаль-
ное предпринимательство. Кафе, 
которое я бы хотела открыть, для 
всех и каждого, для людей с повы-
шенными потребностями и вме-
сте с тем с возможностью трудо-
устройства людей с инвалидно-
стью. Хочу, чтобы проекту был 
дан зеленый свет. Сделаю для это-
го все возможное, что будет зави-
сеть от меня, а время покажет.

– В администрации Архангель-
ска накануне Дня учителя чество-
вали победителей городского кон-
курса на присуждение премии 
главы города. Очень приятно ока-
заться в числе награжденных. 

Я сама училась в 35-й школе, а 
теперь работаю здесь. Некоторые 
из нынешних коллег меня учили. 
Перед глазами был замечатель-
ный пример преподавания и бес-
конечной любви к своему делу: 
мой классный руководитель пре-
подавала у нас математику. Мне 
кажется, что именно благодаря 
ей я для себя выбрала профессию 
педагога, учителя точных наук. Я 

видела, как она любит свой пред-
мет, хочет разнообразить уроки. 

Мне нравится работать в школе, 
ни разу не задумалась о том, что-
бы поменять профессию. У нас в 
школе практически все кабинеты 
оснащены проекторами, во мно-
гих есть документ-камеры. Сей-
час ведь дети продвинутые в тех-
ническом плане, им все электрон-
ные изюминки на уроках кажутся 
интересными, привлекают их вни-
мание. 

Рада, что мою работу отметили 
на уровне муниципалитета. Буду 
и дальше сеять свет и добро в ду-
шах подрастающего поколения.

Водичка уже  
как раз холодная
Виталий ГуСЕВ, 
председатель архангельского клуба моржей:

Хочу открыть кафе для инвалидов
Наталья ОЛЮХОВА, 
призер Всероссийского конкурса «Мисс Интеграция»:

Ни разу не задумывалась  
над сменой профессии 
Наталья ЗОБОЛЕВА, 
учитель математики школы № 35:

ингаÎШарШова

Участие в битве юмора и 
сатиры приняли пять ко-
манд из Архангельской об-
ласти. На играх присутство-
вали главы районов, были 
и звездные гости. И как не 
старались фавориты про-
шлого сезона – архангель-
ская «Женская сборная», 
их обошли игроки из Ново-
двинска – команда «Михаил 
Сергеевич» заняла победное 
первое место.

– Мы считались фаворитами сезо-
на, поскольку в прошлом году были 
признаны лучшими. Все участни-
цы нашего коллектива учатся в 
школах Левобережья и все их шут-
ки основаны на реальных событи-
ях. У девочек неповторимый стиль 
подачи материала и необычные об-
разы, – считает капитан-куратор 
команды «Женская сборная» Ека-
терина Данилова.

Девочки шутили про проблемы 
жителей Левобережья: плохие до-
роги, ветхое жилье, некачествен-
ные автобусные перевозки и дикие 
очереди в паспортном столе. 

– Было три конкурса. После при-
ветствия мы вышли на первое ме-
сто. Особенно запомнилось состя-
зание под названием «Номер со 
звездой». Нашу сборную любят не 

Шутки про левобережье «не зашли»
Подробности:ÎПоÎитогамÎ16-гоÎсезонаÎархангельскойÎлигиÎквнÎкомандаÎстолицыÎПоморьяÎзанялаÎвтороеÎместо

только зрители, но и главы окру-
гов и городов. В звездном номере с 
нами выступил мэр Северодвинска 
и глава Вельского района, – расска-
зывает Екатерина Данилова.

По словам капитана «Женской 
сборной», их команда не согласна 
с распределением первых мест. По 
итогам состязания юмора им доста-
лось «серебро», а «золото» получи-
ла новодвинская команда «Михаил 
Сергеевич», что, конечно же, очень 
расстроило девчонок. 

– В последнем конкурсе у нас 
было живое выступление группы, 
что требовало серьезной подготов-
ки. Но решение было принято не в 
нашу пользу. В любом случае спа-
сибо всем, кто нас поддержал и 
продолжает поддерживать в этой 
ситуации, – говорит участница ко-
манды «Женская сборная» Вита-
лина Комыш.

Провал команды Левобережья 
объяснил член жюри Андрей 
Жданов. 

– В прошлом году «Женская сбор-
ная» победила, потому что весь их 
юмор, на который откликалась и 
публика, и жюри, был, по сути, не 
юмором, а мрачной сатирой. Вы-
смеивать свой город, свою страну, 
свой берег – тогда это было в трен-
де. Но, как психолог, я скажу: долго 
в такой позиции находиться нель-
зя. Ни человеку нельзя, ни стране 
– долго так нельзя, поэтому сегод-
ня такие шутки уже не проходят, – 
уверен Жданов. 

Добавим, что по итогам состя-
заний места распределились сле-
дующим образом: «золото» у ко-
манды «Михаил Сергеевич» (Но-
водвинск), «серебро» досталось 
«Женской сборной» (Архангельск, 
Левый берег), а «бронза» ушла дру-
жине «Искренне ваши» (Устьян-
ский район).

Девочки шутили про проблемы жи-
телей Левобережья: плохие дороги, 

ветхое жилье, некачественные автобусные 
перевозки и дикие очереди в паспортном 
столе
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среда обитания

ингаÎШарШова

Каждый из нас хочет жить 
в красивом городе, ко-
торый мог бы привлека-
тельно смотреться на ту-
ристических открытках, о 
котором не стыдно было 
бы рассказать знакомым из 
других регионов. Однако, 
когда Архангельск благо-
устраивается, появляют-
ся люди, разрушающие эту 
красоту. 

«Здравствуйте, люди добрые!» – 
так всех прохожих уже более деся-
ти лет приветствует на Чумбаров-
ке скульптура северного сказочни-
ка Степана Писахова. Вскоре после 
появления фигуры писателя ван-
далы отломали чайку с его шля-
пы. Птичку вернули, но ненадол-
го, через несколько дней она опять 
«упорхнула». Но, несмотря на дей-
ствия хулиганов, главная пешеход-
ная улица Архангельска продол-
жила расцветать и обросла новыми 
скульптурами. 

Сейчас малые архитектурные 
формы и любопытные арт-объекты 
стали потихоньку наполнять и 
пространство Красной пристани. 
Здесь уже появились круговые 
скамейки, деревянные урны, каче-
ли с видом на Двину, фигура «Фо-
нарщика» и даже «Окно в Аркти-
ку». Создатели арт-пространства 
переживают за сохранность объ-
ектов, ведь в СМИ все чаще стала 
появляться информация о хулига-
нах, которым вся эта красота не 
нужна. 

В этом году сквер на улице Пар-
тизанской в Северном округе был 
благоустроен по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В сентябре вандалы наве-
ли свой «порядок»: вырвали кусты, 
розы с корнями и оборвали одну из 
створок распашных дверей. Летом 
были сломаны качели на «Рябино-
вой аллее», испорчено деревянное 
ограждение в Литературном скве-
ре на Чумбаровке. 

Директор Северного морского 
музея Евгений Тенетов уверен: 

Только поставили –  
сразу ломают
ТочкаÎзрения:ÎкакÎнеÎтолькоÎблагоустроитьÎгородскуюÎсреду,ÎноÎиÎзащититьÎэтоÎпространствоÎотÎрукÎвандалов

чисто там, где не сорят и вовремя 
убирают.

– Этого идеального состояния до-
стичь очень непросто, здесь зало-
жено сочетание менталитета и вос-
питания жителей и отлаженности 
регулярной работы структур ЖКХ. 

Менталитет – штука, которую не 
поменяешь в один миг, на это нуж-
ны десятки лет, это слаженная ра-
бота родителей, школы, СМИ и го-
сударства. В этом смысле больших 
подвижек в лучшую сторону я не 
вижу. 70 лет наших родителей, де-
душек и бабушек методично отуча-
ли (а если точнее, выбивали) от по-
нятия частной собственности. «Все 
вокруг народное, все вокруг мое», 
на деле получалось – мое и ничье. 
За 30 лет без советской власти нас 
не приучили быть гражданами, 
честными налогоплательщиками, 
которые ясно понимают, на что 
идут народные деньги. Мы никому 
не верим – из серии «все украдено 
до нас». А значит, все, что делает 
как бы для нас государство, – это не 
наше, это их. Можно ломать! – по-
делился свое позицией Евгений Те-
нетов. 

По мысли Тенетова, наше обще-
ство по уровню развития находится 
в младенческом возрасте.

– Мы, как трехлетний ребенок, 
ломаем нелюбимые игрушки, а 
иногда и любимые, чтобы узнать, 
что у них внутри. Пока я вижу 
только один выход – усилить рабо-
ту служб ЖКХ и надзор за состоя-
нием улиц и объектов городской 
инфраструктуры. Должен срабо-
тать принцип разбитого окна: если 
одно окно в доме разбито, то раз-
биты со временем будут и осталь-
ные. И самое главное – «разруха не 
в клозетах, а в головах», но это дол-
гая история.

Редакция газеты «Архангельск – го-
род воинской славы» приглашает 

общественников, экспертов и политиков 
к диалогу, как сделать городское про-
странство не только удобным, красивым 
для горожан, но и обеспечить сохранность 
новых арт-объектов и предметов уличной 
мебели. Интересные высказывания будут 
обязательно опубликованы на страницах 
городской газеты. 

РЕМОНТ ИГРОВыХ эЛЕМЕНТОВ БуДЕТ ПРОВОДИТьСЯ 
ДО 10 НОЯБРЯ ПО СЛЕДуЮщИМ АДРЕСАМ: 

пл. Терехина (в сквере) ул. Полярная, 6, 8

ул. Краснофлотская, 5 – ул. Советская, 15, корп.1 ул. Приморская, 13

ул. Маслова, 22 ул. Советская, 36

ул. Литейная, 10, корп. 1 ул. Советская, 19, корп.1

ул. Мещерского, 9, 11, 15, 17 пр. Никольский, 29 (сквер у КЦ «Соломбала-Арт»)

ул. Советская, 17, корп. 2 ул. Валявкина, 13

ул. Советская, 32, 34, 34, корп. 1 ул. Адм. Кузнецова, 11

ул. Маяковского, 27, 29 – ул. Красных Партизан, 28 ул. Красных Партизан, 17, корп. 2

Тренажеры для соломбальцев
Администрация Солом-
бальского округа заключи-
ла контракт на текущий ре-
монт оборудования и замену 
структурных элементов на 
16 детских площадках. Кро-
ме того, в сквере на площади 
Терехина будет оборудована 
спортплощадка с уличными 
тренажерами.

Как сообщил глава администра-
ции Соломбальского округа Дми-
трий Попов, зону фитнеса уже в 
этом году планируется создать 
на территории сквера на площа-
ди Терехина – рядом с существу-
ющей детской площадкой. Сред-
ства в объеме 500 тысяч рублей 
на эти цели выделены из муни-
ципального бюджета решением 
депутатов городской Думы. Вы-
бор сделан в пользу наиболее вос-

требованных среди жителей тре-
нажеров, которые предназначе-
ны для тренировки разных групп 
мышц. Что касается элементов 
игрового комплекса, то они будут 
отремонтированы в рамках дру-
гого контракта. 

Более 1 млн рублей будет затра-
чено на текущий ремонт оборудо-
вания, установленного на 16-ти дет-
ских площадках Соломбалы. 

вÎрабочемÎрежиме

Что сможем – починим,  
что не сможем – выбросим
В Октябрьском округе приведут в соответствие игро-
вые площадки. Администрация заключает два муници-
пальных контракта, по которым аварийные элементы 
спортивных и детских площадок будут демонтированы, 
а подлежащие ремонту – отремонтированы.

 
Предварительно было проведено обследование игрового и спортив-
ного оборудования, находящегося на балансе администрации Ок-
тябрьского округа.

– Работа по демонтажу старых элементов детских площадок 
проводится в целях обеспечения безопасности юных горожан. 
Срок службы оборудования указывается в техническом паспорте 
изделия, учитывалось и фактическое состояние горок, качелей, ка-
руселей, тренажеров. На тех объ-
ектах, где оборудование может в 
дальнейшем безопасно исполь-
зоваться, будет проведен ремонт. 
По условиям контрактов работы 
по демонтажу и текущему ремон-
ту должны завершиться до 1 де-
кабря, – пояснил заместитель гла-
вы администрации Октябрьского 
округа Димитрий Рубцов.

Работы по 
демонтажу и 

текущему ремонту 
должны завершить-
ся до 1 декабря
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вектор развития

ингаÎШарШова

От качества дорог и их убор-
ки зависят жизнь и здоро-
вье людей. Двадцать четыре 
часа в сутки, семь дней  
в неделю специалисты  
АГСУМа следят, чтобы маги-
страли были в порядке и ра-
довали глаз горожан. 

ТРАДИЦИИ, 
ПОМНОЖЕННыЕ  
НА ОПыТ

Предприятие не стоит на месте. 
Совершенствуются технологии, 
увеличиваются объемы работ, ре-
ализуются новые планы и проек-
ты. 

– Мы занимаемся комплексным 
содержанием дорог, строитель-
ством и ремонтом. В 2010 году мы 
провели капитальный ремонт про-
спекта Труда в Северодвинске, в 
2016 году отремонтировали Троиц-
кий проспект в Архангельске на 
участке от улицы Суворова до ули-
цы Воскресенской, в 2017-м – ули-
цу Советскую от улицы Терехи-
на до улицы Мещерского. В этом 
году наше предприятие работало 
на Архангельском шоссе, Кород-
ском шоссе, на объектах муници-
пальных образований «Талажское» 
и «Катунинское», – рассказал заме-
ститель директора ЗАО «АГСУМ» 
Руслан Корелин.

Кстати, АГСУМ был одним из 
первых предприятий, применив-
ших новую для Архангельска тех-
нологию – укладку щебеночно-ма-
стичного асфальта (ЩМА). С 2012 
года начинали на эксперименталь-
ных объектах, с 2016 года ЩМА 
применяется на регулярной осно-
ве. 

Предприятие имеет хорошо осна-
щенную производственную базу, 
современный высокоэкологичный 
асфальтобетонный завод итальян-
ского производства. В автопарке 
есть погрузчики, автосамосвалы, 
автогрейдеры, снегоотчистители, 
асфальтоукладчик, фреза и мно-
гое другое. Уверенность в своих 
силах и начинаниях основывается 
на преемственности традиций кол-
лектива, опыте, накопленном года-
ми специалистами, на умении про-
гнозировать и эффективно вопло-
щать в производство новое и пере-
довое.

Î� Вехи славного пути АГСУМа
18 октября 1965 года – 
дорожно-эксплуатационное управление

1 января 1975 года – 
Архангельская спецавтобаза дорожно-уборочной техники

1 января 1980 года – 
управление механизации производственного ремонтно-строи-
тельного треста дорожного хозяйства и благоустройства

1 января 1991 года – 
Архангельское городское специализированное управление ме-
ханизации (АГСуМ)

30 марта 1993 года – 
ТОО «Архангельское городское специализированное управле-
ние механизации»

17 декабря 1998 года – 
ЗАО «Архангельское городское специализированное управле-
ние механизации» 

Руслан КОРЕЛИН, 
заместитель директора 
ЗАО «АГСуМ»:

– На предприятии работают про-
фессионалы и люди, знающие свое 
дело. Я от всей души поздравляю 
наш коллектив, ветеранов, горо-
жан с 55-летием компании! Желаю 
успешного будущего, благополу-
чия и процветания! Так держать,  
АГСУМ! 

АГСУМ дает начало  
семейным династиям
18ÎоктябряÎисполнитсяÎ55ÎлетÎкрупномуÎдорожномуÎпредприятиюÎархангельска

ОТ ДЭУ ДО АРЕНДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Пик дорожного строительства в 
СССР пришелся на 60-70-е годы. В 
это время началось выделение зна-
чительных средств на дороги, поя-
вилась необходимость решать про-
блемы с содержанием новых маги-
стралей. По опыту Москвы в Ар-
хангельске появилось дорожно-экс-
плуатационное управление – пра-

родитель нынешнего АГСУМа. Это 
произошло 18 октября 1965 года. 
Возглавил предприятие Николай 
Петрович Юницын. 

Зимнее и летнее содержание до-
рог города легло на плечи работни-
ков новой организации. Кажется, 
что забот в тот период у предприя-
тия было мало, ведь в асфальт были 
одеты в те годы только избранные 
улицы. Как бы не так! Работы было 
хоть отбавляй – на улице Энгельса 
(теперь Воскресенская), например, 

элементарно не существовало ка-
нализации, вода стекала прямо по 
асфальту, – уборка ложилась на до-
рожников. 

В 1975 году было решено выде-
лить спецавтобазу дорожно-убо-
рочной техники, а по районам соз-
дать дорожно-эксплуатационные 
участки. Активное строительство 
магистралей потребовало особо-
го подхода. Был создан ремонтно-
строительный производственный 
трест, включающий в себя и зеле-
ное хозяйство, и ремонт дорог. Лю-
бопытно, что этот трест получил 
статус областного. 

Каждый год, каждая пятилет-
ка были отмечены для предпри-
ятия своими успехами и достиже-
ниями. Соцсоревнования, митин-
ги, субботники, беспроигрышные 
лотереи и даже сатирическое окно 
«Не проходите мимо» помнят мно-
гие дорожники. Перестройка внес-
ла свои коррективы в привычную 
работу, появилась возможность го-
ворить об арендном предприятии. 
Таковым АГСУМ стал в 1991 году, 
тогда же получив новое название 
– «Архангельское городское специ-
ализированное управление меха-
низации». Несмотря на все трудно-
сти, компания на месте не стояла 
и продолжала стремительное раз-

витие. Появилась своя автозапра-
вочная станция, асфальтобетон-
ный завод. 

НАЧАЛО СЕМЕйНыХ 
ДИНАСТИй 

Любовь Асерхлицына считает 
себя потомственным работником 
дорожной отрасли. В АГСУМ она 
устроилась в 1992 году. 

– У меня здесь работали роди-
тели. Мама была диспетчером, а 
я пришла на ее место, а начиная 
с 1997 года работаю кладовщиком 
склада открытого хранения и ГСМ. 
У нас на предприятии много таких 
людей, у которых отцы, братья, се-
стры здесь строят карьеру. Полу-
чается, что АГСУМ дает начало се-
мейным династиям, – говорит Лю-
бовь Михайловна. 

За многолетнюю историю пред-
приятия здесь сложилось много се-
мейных династий. Это Шумиловы, 
Босых, Черепановы, Бучневы, Бо-
ричевы, Пономаревы, Кувшиновы, 
Абрамовы, Лудиновы, Корбут, По-
номаренко, Самарские, Легчановы, 
Опушневы, Бузовские, Бойко, Не-
мич, Дементьевы, Капленко, Анти-
пины, Андреяновы, Лебедевы, Ко-
шелевы.

 � В арсенале АГСУМа современная техника

Фото предоставлено ЗАО «АГСУМ»

165 километров дорог
находится на балансе АГСУМ 
в зимний и летний период
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в городской черте

Первая цифровая.  
Старт дан
С 1 октября в России началась первая в истории 
страны цифровая перепись населения, правда, 
пока только в отдаленных и труднодоступных 
районах страны. Основной же этап начнется с 1 
апреля. 

Первые переписчики двинулись в дальние районы Респу-
блики Тыва, Томской области и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Именно там, в условиях, приближенных к экс-
тремальным, пройдут отработку новые цифровые техноло-
гии предстоящей переписи. Прежде всего – сбор данных на 
электронные планшеты. Переписчики будут заполнять со 
слов респондентов электронные переписные листы, бумаж-
ные останутся только в качестве резерва на случай экстре-
мальной погоды для электронной техники. Хотя, по завере-
ниям разработчиков, планшеты должны выдержать 30-гра-
дусный мороз. 

Основной этап Всероссийской переписи населения прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, в том числе в 
МФЦ.

ингаÎШарШова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В региональном финале 
приняли участие семь бой-
ких команд: «Звезда» и 
«Спартак» из Архангель-
ска, «Звезда» – Северод-
винск, СФА – Северодвинск, 
СФА – Архангельск, команда 
«Майская Горка» и команда 
«Северные волки».

Напутствовали ребят перед фут-
больными баталиями депутат Гос-
думы Дмитрий Юрков, замести-
тель председателя областного Со-
брания Александр Дятлов и депу-
тат архангельской городской Думы 
Вячеслав Широкий. 

– Дмитрий Юрков и Александр 
Дятлов постоянно поддерживают 
детский и массовый спорт и явля-
ются председателями областных 
спортивных федераций. Мы все 
вместе пожелали всем участникам 
жизненной и спортивной энергии, 
всегда быть в форме и стремиться 
только вперед, – рассказал Вячес-
лав Широкий.

– Дети были просто в востор-
ге от игры, хоть и погода сперва 
нас не баловала.  Участвовали ре-
бятишки от 12 до 14 лет, для кото-

В финале – «Северные волки» 
сразуÎнаÎтрехÎспортивныхÎплощадкахÎпрошелÎтурнирÎсредиÎдетскихÎкомандÎпоÎдворовомуÎмини-футболу

рых футбол – это детская мечта, 
а может, и цель дальнейшей жиз-
ни, – говорит организатор турнира 
Владислав Жгилев. – По итогам 
спортивных баталий, первое ме-
сто у команды «Северные волки», 
серебро получила «Северная ака-

демия», а бронза досталась «Спар-
таку». 

– Для нас самое главное то, что 
дети знакомятся друг с другом на 
наших матчах, общаются. Футбол 
прививает любовь к здоровому об-
разу жизни и дает пример для их 

сверстников, – отметил депутат 
архоблсобрания Александр Дят-
лов.

Фестиваль и футбольный тур-
нир прошли под эгидой проекта 
партии «Единая Россия» «Детский 
спорт»,  оператором которого яв-

ляется Всероссийская федерация 
школьного спорта. Все победите-
ли турнира будут представлять 
честь Архангельской области на 
фестивале дворового спорта, ко-
торый курирует советская фигу-
ристка Ирина Роднина. 
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

На минувшей неделе 
состоялось награжде-
ние победителей тра-
диционного городского 
конкурса ветеранов-
активистов. В числе 
лучших – Любовь Кузь-
мина, член женсовета 
округа Варавино-Фак-
тория: она завоевала 
первое место в номина-
ции «Юбилею Архан-
гельска посвящается».

Любовь Тимофеевна препо-
дает русский язык и литера-
туру в Архангельском мор-
ском рыбопромышленном 
техникуме и считает своим 
долгом не только передать 
курсантам знания, но и пока-
зать им верные ориентиры. 
Поэтому ключевое внимание 
педагог уделяет работе с ве-
теранами, – воспитание, по ее 
мнению, должно основывать-
ся на принципе преемствен-
ности поколений. Вторая со-
ставляющая общественной 
деятельности связана с поэ-
зией и музыкой: она сама со-
чиняет стихи, поет песни и 
разрабатывает концертные 
программы, с которыми вы-
ступает на благотворитель-
ных мероприятиях. 

Творчество стало ча-
стью жизни еще в юно-
сти: наша героиня – ро-
дом из Карелии, там она 
окончила дирижерско-хо-
ровое отделение культ- 
просветучилища и почти 
три года трудилась в сель-
ском Доме культуры. Про-
фессию пришлось сменить 
уже после свадьбы – уехала 
за мужем-моряком в Мур-
манск, а там, не найдя ра-
боту по специальности, ста-
ла няней в детском саду и 
заочно поступила в педаго-
гический институт. Вскоре 
молодые сменили прописку 
на архангельскую и устрои-
лись в рыбопромышленный 
техникум. Глава семьи бо-
лее 30 лет был преподавате-
лем, потом – начальником 
судомеханического отделе-
ния и начальником учебной 
части, более десятка лет за-
нимал должность замна-
чальника по воспитатель-
ной работе.

дела и люди

Что дает мне силы?
любовьÎкузьмина,ÎпобедительницаÎконкурсаÎветеранов-активистовÎÎ
«социальнаяÎзвезда»,Î–ÎоÎсвоемÎжизненномÎпутиÎиÎобщественнойÎработе

итоги

Плюсы  
нового формата
На муниципальном уровне подведены ито-
ги Маргаритинской ярмарки. Свою продук-
цию предложили 555 предприятий и пред-
принимателей из 38 регионов нашей страны 
и стран ближнего зарубежья. Количество 
участников увеличилось на 17 по сравнению 
с прошлым годом. 

Было задействовано четыре основных торговых пло-
щадки: выставочный центр «Норд-Экспо», Централь-
ный рынок, площадь у драмтеатра и территория у  
Облпотребсоюза. 

Муниципалитету был выделен двойной стенд, где 
удалось представить продукцию архангельского биз-
неса. Выставочный стенд муниципального образова-
ния «Город Архангельск», как и других участников 
мероприятия, оформили в стиле, соответствующем 
бренд-буку ярмарки. 

– Отдельное внимание было уделено соблюдению 
противоэпидемиологических мер. Представители ад-
министрации города совместно с оператором ярмарки 
и сотрудниками Роспотребнадзора участвовали в де-
журстве на площадках ярмарочной торговли. Серьез-
ных нарушений выявлено не было, а недочеты и заме-
чания устранялись. Обращений и жалоб в адрес адми-
нистрации города от посетителей ярмарки  не посту-
пало, – отметил на общегородской планерке директор 
департамента экономического развития Сергей Засо-
лоцкий. 

Основная культурная программа и выставки работ 
народных мастеров шли на уличных площадках. Впер-
вые творческие выступления были организованы и на 
базе культурных учреждений в округах. Изменения 
коснулись деловой программы: ее организовали в ре-
жиме онлайн, что позволило соблюсти рекомендации 
Роспотребнадзора.

безопасность

Сирена  
предупредит ребят
В 29 образовательных учреждениях го-
рода будет проведена заменена автома-
тической пожарной сигнализации. В этом 
году порядка 66 млн рублей направлено 
на капитальный ремонт автоматической 
пожарной сигнализации и системы опове-
щения. 

 
Из них средства городского бюджета составили поряд-
ка 36 млн рублей, областного – 30 млн рублей. Автома-
тическая пожарная сигнализации и система оповеще-
ния и управления эвакуацией будет полностью заме-
нена в 29 образовательных учреждениях. 

В настоящее время работы по монтажу новой ав-
томатической пожарной сигнализации полностью 
выполнены в пяти учреждениях: школах №№ 33, 
52, 68 (дошкольные группы), гимназии № 24, центре 
«Леда». 

В 24 образовательных учреждениях проводятся 
работы и будут завершены до конца текущего года: 
школах №№ 2, 5, 10, 20, 27, 36, 37, 43, 50, 60, 77, гим-
назиях №№ 3, 6 , 21, 25, в детских садах №№ 66, 140, 
11, 20, 96, 103, 104, 147, Ломоносовском Доме детско-
го творчества.

Те, кто не сошли со стапелей 
и доучились до конца года, 

потом проникаются уважением. 
Иногда иду по району, а курсанты 
еще за 300 метров начинают здоро-
ваться, кричат на всю улицу

А Любовь Тимофеевна ра-
ботала организатором по 
воспитательной деятельно-
сти, еще десять лет отдала 
школе № 28, а потом вновь 
вернулась в родную «рыб-
ку». По словам нашей геро-
ини, с курсантами работать 
легче, чем с детьми в обще-
образовательном учрежде-
нии, потому что возрастная 
группа одна и не надо рас-
трачивать так много сил на 
подготовку к занятиям, но 
свои сложности есть – все-
таки подростки.   

– Я с курсантами всегда 
разговаривала строго, пото-
му что здесь после школы 
они начинают с чистого ли-
ста и пытаются утвердить-
ся. После 9-го класса многие 
приходят слабенькие и, ког-
да мы приступаем к изуче-
нию серьезных произведе-
ний, получают оценки «два» 
да «три». Ребята начинают 
огрызаться, и разворачива-
ется психологический пое-
динок, бывает, и жаловаться 
на меня пойдут. Но дети во 
многом не виноваты. Когда 
разбираешься, откуда про-
блема, понимаешь: бабушка 
одна воспитывает, родители 
развелись… И ребенок, как 
может, утверждается в этой 
жизни. Но те, кто не сош-
ли со стапелей и доучились 
до конца года, потом прони-
каются уважением. Иногда 
иду по району, а они еще за 
300 метров начинают здоро-
ваться, кричат на всю улицу, 
– рассказывает Любовь Ти-
мофеевна. – Бывает, и по ду-
шам приглашу поговорить, 
и заступлюсь когда надо. Од-
ного моего второкурсника 
милиция нашла заснувшим 
на остановке, вопрос встал 
до отчисления, но я отсто-
яла. И как он рвал когти на 
3-4 курсах! В день рождения 
звонил поздравить, говорит: 
если бы не вы, то и половина 
группы не доучилась бы до 
выпуска. Дети меня помнят, 
а значит, я иду в правильном 
направлении.

Педагог говорит, что лите-
ратура – это искусство слова, 
поэтому душа учителя всег-
да требует творчества. Лю-
бовь Тимофеевна проводит 
в «рыбке» недели русской 
словесности, творческие го-
стиные, олимпиады, поэти-
ческие конкурсы и многое 
другое. Главные гости этих 

мероприятий – ветераны 
тралового флота, они при-
ходят и как зрители, и как 
члены жюри, выступают на 
классных часах, участвуют 
в торжественных линейках 
на День знаний, День защит-
ника Отечества – капитаны 
дальнего плавания, ордено-
носцы встают в строй с моря-
ками-подростками.  

– Это не просто встречи 
– поговорили и разошлись, 
мы всегда делаем настоя-
щие праздники. Наши почет-
ные гости уходят с цветами 
и добрыми эмоциями. Ведь 
самое главное для них – это 
общение, они все друг друга 
увидели, душевно поговори-
ли, вспомнили, как рыбу тра-
лили, – говорит Любовь Ти-
мофеевна. – А что дают такие 
встречи курсантам? Пред-
ставьте, когда приходят спе-
циалисты, профессионалы, 

которые всю жизнь посвяти-
ли флоту, достигли больших 
высот, смогли реализовать-
ся в моральном плане и в 
материальном – потому что 
моряки всегда были самые 
обеспеченные люди, когда 
они рассказывают истории 
из своей жизни, делятся, в 
каких странах побывали... 
Например, капитан даль-
него плавания Владимир  
Лупачев рассказывал, как в 
Польше он принимал судно, 
и сама Ангела Меркель раз-
бивала о борт шампанское. У 
мальчишек перед глазами 
наглядный пример людей, 
прошедших долгий путь, и 
ребята, которые выбрали 
морскую профессию, еще раз 
убеждаются в правильности 
своих шагов. 

Кстати, в архангельской 
«рыбке» не только профес-
сия и творческие встречи свя-
зывают поколения моряков. 
Крепкий фундамент дружбы 
– спорт. Владимир Алексее-
вич – супруг нашей героини 
– всю жизнь занимался штан-
гой, гиревым спортом, пауэр-

лифтингом, армрестлингом. 
И в качестве общественной 
нагрузки открыл в технику-
ме спортивную секцию, ор-
ганизовал тренажерный зал, 
где воспитывал из мальчи-
шек силачей. А еще коман-
ду своего учебного заведения 
он вовлек в международные 
соревнования по гиревому 
спорту, причем на помост вы-
ходили не только курсанты, 
но и сотрудники «рыбки», и 
ветераны тралфлота.

Любовь Тимофеевна и в 
этом деле не осталась в сто-
роне – под началом мужа ста-
ла мастером спорта по гирям 
и даже приняла участие в 
установлении мирового ре-
корда Гиннесса, который по-
лучил название «300 спартан-
цев»: 300 человек в течение 
получаса поднимали гирю. 

Другая страсть Любо-
ви Кузьминой – музыка и  
поэзия. Она писала стихи 
еще в школе, но, как при-
знается, творческое пламя 
разгорелось именно сейчас. 
Говорит, иногда ночью при-
ходится вставать, чтобы за-
писать пришедшие в голову 
строки. Ямбы и хореи посвя-
щает малой родине, приро-
де, человеческим отношени-
ям, есть и философские раз-
мышления – сочинения уже 
оформлены в сборник, прав-
да, пока он существует толь-
ко в электронном виде.

Что касается музыки, то 
ее в жизни педагога не было 
долгое время, но в 2000 году 
она попросилась петь на кли-
росе в храм Александра Не-
вского и окунулась в мир зву-
ковых образов с головой. По-
том начала проводить куль-
турные мероприятия при 
храме, тогда Любовь Тимофе-
евну и заметили обществен-
ники Варавино-Фактории и в 
2014 году выдвинули ее кан-
дидатуру на конкурс «Жен-

щина года». А после участия 
позвали в окружной женсо-
вет.  

– Весна, надо убирать тер-
риторию – беру лопату и иду 
кидать снег. Нужно для ве-
теранов округа поставить 
концерт – разрабатываю 
программу, пишу сцена-
рий, пою. У меня в репертуа-
ре уже более 20 песен, а кон-
цертных программ – поряд-
ка десяти: по временам года, 
к 9 Мая… Около пяти таких 
благотворительных концер-
тов дала в госпитале для ве-
теранов войн. Если проходят 
встречи с ветеранами в на-
шем округе – тоже готовлю 
концерты, привлекаю сво-
их курсантов, – делится пе-
дагог. – Думаю, что раз мое 
творчество радует людей – 
значит, я правильно делаю. 
К тому же не все могут себе 
позволить пригласить на ме-
роприятие профессиональ-
ных артистов за деньги, поэ-
тому считаю, что я такая па-
лочка-выручалочка, которая 
несет людям благо. Это мне 
и придает сил. 
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В главном корпусе вуза в 
последний сентябрьский 
день многолюдно. Студен-
ты пришли на открытие но-
вой достопримечательности, 
которую создали своими же 
руками – арт-объекта «Нить 
памяти». 

30 сентября – важная дата в россий-
ской истории. Именно в этот день 
началась битва за Москву, которая 
является одним из ключевых со-
бытий Великой Отечественной во-

йны. Отдать дань памяти и уваже-
ния советским солдатам решили 
студенты и преподаватели САФУ. 
Они изготовили бумажных журав-
лей, символизирующих души по-
гибших бойцов. 

– Мы планировали провести мно-
го мероприятий патриотической 
направленности весной, однако 
нам помешала пандемия корона-
вируса. Во время вынужденной са-
моизоляции мы придумали акцию, 
связанную с изготовлением журав-
ликов. Их можно было делать дома, 
а во время их создания думать о 
своих близких, которые ушли на 
фронт в годы Великой Отечествен-
ной войны, –  рассказал режиссер 

массовых представлений и празд-
ников университетского творческо-
го центра Михаил Агулин.

В итоге руками студентов было 
создано больше тысячи таких па-
мятных журавликов. Всех их раз-
местили в пролете центральной 
лестницы главного корпуса САФУ. 
Торжественное открытие арт-
объекта приурочили к 30 сентября 
– этот день вошел в отечествен-
ную историю, как начало битвы 
за Москву. Бои  продлились поч-
ти семь месяцев – с сентября 41-
го по апрель 42-го. Сначала совет-
ские бойцы оборонялись, а потом 
перешли в контрнаступление. Не-
мецко-фашистские войска вплот-

ную подошли к столице, но так и не 
смогли ее взять. 

– Герои живут среди нас. Даже 
если они ушли в вечность мно-
го лет назад. Потому что жива па-
мять, которую мы храним. А па-
мять сильнее времени. Время мо-
жет разрушить обелиски, стереть 
с лица земли укрепления и доты, 
заровнять окопы, спрятать в траве 
безымянные могилы солдат, но в 
памяти все они будут живы, – отме-
тил заместитель проректора по об-
разовательной деятельности САФУ 
Сергей Сорокин.

Студентка-первокурсница фило-
софского направления Анастасия 
Протасова рассказывает: когда из-

готовляла своего журавлика, то ду-
мала о подвиге прапрадеда. 

– Он прошел войну и дошел до 
Чехословакии, потом попал в го-
спиталь и вернулся домой в Архан-
гельск. У него есть медаль за Отва-
гу и значок Красной Армии.  Моя 
семья чтит память о прапрадеде и 
подвиг, который он совершил, на-
всегда останется в истории нашего 
рода, – уверена Анастасия. 

Церемония открытия нового 
арт-объекта завершилась мину-
той молчания, а затем песней-рек-
вием «Журавли», которая пронес-
лась словно плач по всем солда-
там, с кровавых не вернувшихся 
полей.

Мастерила журавлика  
и думала о прадеде
ХорошаяÎидея:ÎбольшеÎтысячиÎбумажныхÎптицÎизготовилиÎстудентыÎсафУÎвÎрамкахÎпроектаÎ«нитьÎпамяти»

1000 бумажных журавлей 
составили арт-объект 
«Нить памяти»

ингаÎШарШова

У Михаила Ширвиндта на 
ютуб-канале есть свое кули-
нарно-туристическое шоу. 
Это своеобразный путево-
дитель для друзей, в кото-
ром популярный телеведу-
щий рассказывает о том, что, 
по его мнению, в мире инте-
ресно и не интересно, вкусно 
или не вкусно, что поразило, 
удивило, и что делает уни-
кальным любой город. 

Первым после пандемии команда 
Ширвиндта решила посетить Ар-
хангельск. 

– Это наш первый перелет с на-
чала пандемии, должны были 
в США лететь, а летим в Архан-
гельск. Ничуть не жалею, посколь-
ку люблю путешествовать по Рос-
сии, мне это интереснее, – расска-
зывает блогер.

В областном центре команда Шир-
виндта посетила музей под откры-
тым небом «Малые Корелы», архан-
гельскую набережную и местные за-

ведения общепита. Особое удоволь-
ствие телеведущий испытал, когда 
готовил авторский суп «Том Ям» на 
крыше гостиницы «Двина». 

– Если ставить наклейку не на за-
ведения, а на весь город, я бы отме-
тил Архангельск как «съедобное». 
Это абсолютно субъективная оцен-
ка, которая основана на моем боль-
шом опыте путешествий, – уверен 
Ширвиндт. 

По словам ведущего шоу, в Ар-
хангельске он уже в третий раз, ви-
дит, как город меняется в позитив-
ную сторону. Ширвиндт уверен: его 
программа придется по душе севе-
рянам. 

– Абсолютные лидеры ютуб-про-
смотров – блогеры, которые берут 
за основу своих роликов мат. Они 
говорят, а я их не понимаю, там не 
связки слов, только кромешный 
мат, а так не говорят по-русски. Я 
не гонюсь за миллионами подпис-
чиков, меня устраивают те 200 ты-
сяч, которые у меня есть, – отметил 
автор шоу. 

Ширвиндт говорит, что в Архан-
гельск еще вернется, поскольку 
«вас всех не съешь, у вас еще много 
чего можно смотреть». 

Любопытно, что коронаврус не 
стал препятствием не только для 
Михаила Ширвиндта, но и для 
Валдиса Пельша, который тоже 
приехал в Архангельск, но уже для 
съемок своего проекта. Это будет 
документальный фильм о Русском 
Севере. Съемочная команда Пель-
ша посетила культурно-ландшафт-
ный парк «Голубино». 

– Валдис оказался человеком с 
потрясающим чувством юмора, не-
вероятно эрудированным и откры-
тым. И вся его команда – люди, ко-
торые проявляют неподдельный 
интерес к твоему делу, поража-
ют работоспособностью, коррек-
тностью и собранностью – это по-
человечески очень приятно, – го-
ворит директор по развитию лесно-
го отеля «Голубино» Анна Клепи-
ковская. 

Ну а архангельским зрителям 
остается ждать премьер новых ви-
деоработ, которыми скоро обяза-
тельно удивят Михаил Ширвиндт 
и Валдис Пельш. 

На Архангельск поставил бы  
наклейку «съедобное»
Визит:ÎтелеведущийÎиÎблогерÎмихаилÎШирвиндтÎпосетилÎстолицуÎПоморьяÎÎ
дляÎсъемокÎютуб-шоуÎ«съедобноеÎнесъедобное»
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натальяÎЗахарова

На минувшей неделе в Сети 
появилась информация о 
том, что соломбальцы обе-
спокоены состоянием строи-
тельной площадки у школы 
№ 62 – мол, вырытый котло-
ван затоплен водой, ничем 
не огорожен и представля-
ет опасность для детей; зву-
ки пилы, которые доносят-
ся во время свода деревьев, 
мешают отдыхать жителям 
близлежащих домов; не вы-
возится строительный му-
сор.

Напомним, с 2010 года на базе этого 
учебного заведения работает ВПК 
«Орден». Военно-патриотический 
клуб уже оборудовал на территории 
62-й школы спортивную площадку, 
пространство для занятий альпиниз-
мом, а также воздушно-десантный 
комплекс для подготовки парашю-
тистов – первый в регионе. Сейчас 
«патриоты» строят пожарную поло-
су препятствий длиной 115 метров – 
здесь планируется проводить трени-
ровки и соревнования по пожарно-
прикладному спорту. Обустройство 
этого объекта и вызвало недоволь-
ство некоторых соломбальцев.  

Мы решили лично проверить ход 
работ. На момент нашего визита 
(утро 2 октября) не обнаружили на 

площадке строительного мусора, 
спиленные деревья тоже вывезе-
ны, котлована как такового уже нет 
– сейчас готовится основание для 
будущей полосы препятствий: ве-
дется укладка геотекстиля и засып-
ка песком. Сама территория огоро-
жена сигнальной лентой, правда, 
только со стороны школы. По пери-
метру – вдоль улиц Ярославской и 
Кедрова – ограждение отсутствует, 
причем тротуары здесь вплотную 
примыкают к канавам, заполнен-
ным водой, – это, пожалуй, един-
ственная претензия, которую мож-
но предъявить подрядчику. 

Да, вид разрытого пришкольно-
го участка вряд ли может порадо-
вать, но все это – часть строитель-

ного процесса. Местным жителям 
осталось потерпеть совсем немно-
го, зато территория преобразится.    

– Здесь, помимо обустройства по-
лосы препятствий, обязательно бу-
дет выполнено благоустройство. 
Сейчас убраны старые тополя, ив-
няк. Вместо этих деревьев мы поса-
дим клены, кедры, березы, – поде-
лилась Светлана Власова, руко-
водитель ВПК «Орден». – Также по-
явится прогулочная зона – для по-
сетителей площадки, болельщиков 
соревнований и местных жителей. 

Строительство на объекте ведет 
ООО «Терминал-УПТК». Как расска-
зал Семен Бажуков, начальник от-
дела учебного центра «Орден», ко-
торый поддерживает постоянный 
диалог с подрядчиком, серьезных 
нареканий к исполнителю работ 
нет. Единственное – из-за погодных 
условий, в частности дождей, кото-
рые стояли в конце августа и нача-
ле сентября, немного затянуты сро-
ки сдачи объекта. Но «Терминал-
УПТК» обещает ускориться и завер-
шить обустройство пожарной поло-
сы меньше чем за две недели.  

К сожалению, сам подрядчик не 
захотел выйти с нами на связь и 
прокомментировать поступающие 
в его адрес жалобы, например, на 
надоедливые звуки пилы. Однако 
Семен Бажуков заверил, что шум-
ные работы велись в установлен-
ное законом время. Кстати, есть и 
еще одна версия – почему некото-
рые соломбальцы оказались недо-
вольны развернувшейся стройкой.  

– Скорее всего, это жители близ-
лежащих домов, с которыми у шко-
лы сложились напряженные от-
ношения: они постоянно паркуют 
около учебного заведения маши-
ны, и администрация учреждения 
неоднократно вызывала полицию, 
чтобы нарушителей оштрафовали 
за неправильную парковку, – пред-
положил Семен Алексеевич. 

Разруха уйдет,  
патриотизм останется
Актуально:ÎстройкаÎвозлеÎсоломбальскойÎшколыÎ№Î62ÎвызвалаÎнедовольствоÎместныхÎжителей

натальяÎЗахарова

«Моя родословная» – пер-
вый областной конкурс се-
мейных генеалогических 
исследований. Организато-
ром выступает региональная 
общественная организация 
«Архангельское общество 
изучения Русского Севе-
ра» в сотрудничестве с АРОО 
«Гильдия специалистов по-
могающих профессий» и про-
ектом «Родительское кафе».

Конкурс рассчитан на тех, кто не-
равнодушен к  истории и традициям 
своей семьи. Подать заявку может 
любой совершеннолетний житель 
Поморья, причем устроители под-
черкивают: чем больше членов се-
мьи включатся в работу, тем лучше. 

Кстати, формы предоставления 
материалов самые разные  – от ге-
неалогического древа или семей-
ной летописи, оформленной в виде 
реферата, до книги или небольшо-
го домашнего фильма. Участие мо-
жет быть как очным,  так и заоч-
ным – северяне, выбравшие второй 
вариант, выступят с докладом на 
видеоконференции, которая запла-
нирована на 31 октября. 

Как рассказала Галина Жари-
нова, председатель Архангельско-

«Моя родословная» – моя память
ВÎфокусе:ÎПродолжаетсяÎприемÎработÎнаÎучастиеÎвÎконкурсеÎгенеалогическихÎисследований
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Поддержка

Учить детей 
станет проще
Пенсионный фонд 
упростил распоряжение 
материнским капита-
лом на обучение детей.

Отделение Пенсионного 
фонда России по Архангель-
ской области и НАО заклю-
чило соглашения об инфор-
мационном обмене с учеб-
ными заведениями региона, 
чтобы родители могли бы-
стрее и проще распоряжать-
ся материнским капиталом 
на обучение детей.

Раньше семьям, которые 
решили направить маткапи-
тал на обучение, необходи-
мо было представить в ПФР 
копию договора об оказании 
платных образовательных 
услуг из учебного заведения. 
Теперь, если между отделе-
нием фонда и учебным за-
ведением заключено согла-
шение, родителям достаточ-
но подать в ПФР заявление 
о распоряжении маткапита-
лом. Информацию о догово-
ре на обучение фонд запро-
сит самостоятельно.

На данный момент отделе-
ние Пенсионного фонда Рос-
сии по Архангельской обла-
сти и НАО заключило согла-
шения с четырьмя учебными 
организациями региона. Это 
САФУ, СГМУ, а также част-
ные образовательные учреж-
дения высшего образования 
– Институт управления и Се-
верный институт предприни-
мательства.

Средства материнского ка-
питала можно направить на 
образование любого из де-
тей. На дату начала обуче-
ния ребенок должен быть не 
старше 25 лет, а учебная ор-
ганизация должна находить-
ся в России и иметь лицен-
зию на оказание образова-
тельных услуг.

Способов отыскать сведения о своей 
семье множество – анкетирование 

родных, изучение архивов, интернет-пор-
талов – сегодня в Сети есть документы, 
которые десятки лет были засекречены: 
списки репрессированных, участников Ве-
ликой Отечественной войны, информация 
о подвигах и наградах героев

го общества изучения Русского Се-
вера, те, кто уже проявил интерес 
к конкурсу, собирают информа-
цию о своем роде на разном уров-
не – кто-то только начинает, кто-
то уже издает книги, есть даже ма-
териал, в котором «кровные узы» 
прослежены до 1700 года. Спосо-
бов отыскать сведения о своей се-
мье множество – анкетирование 
родных, изучение архивов, ин-
тернет-порталов – сегодня в Сети 
есть документы, которые десят-

ки лет были засекречены: спи-
ски репрессированных, участ-
ников Великой Отечественной  
войны, информация о подвигах и 
наградах героев. 

По словам Галины Жариновой, 
интерес к конкурсу «Моя родослов-
ная» оказался настолько велик, что 
организаторам пришлось расши-
рить его географические рамки: из-
начально привлечь к участию пла-
нировалось лишь поморские се-
мьи, но заявки также стали посту-

пать из других регионов страны, 
например, из Красноярска.

– Когда историю своего рода мож-
но было узнать только из уст бабу-
шек, людей старшего поколения, 
это была одна информация – каж-
дый автор в своем рассказе отражал 
личное отношение к родне, приу-
крашивал какими-то сказочными 
событиями. А сейчас есть докумен-
ты, которые позволяют человеку со-
ставить объективную картину жиз-
ни своих предков – посмотреть, кто 
воевал, совершил подвиг… Из памя-
ти людей все это уже уходит, каких-

то фактов родственники вообще мо-
гут не знать. Я, например, отыскала 
такую информацию о своем деде: он 
был награжден орденом Славы за 
то, что во время битвы под Вороне-
жем уничтожил 11 фашистов, при-
чем в рукопашном бою. Бабушка 

этого не знала – дедушка никогда не 
рассказывал, ведь воспоминания о  
войне морально трудные, и люди не 
очень охотно ими делились, даже с 
самыми близкими. А когда ты чита-
ешь документ, видишь: в моем роду 
есть герой… Это народная память, 
знать свой род, своих предков важ-
но для любой семьи. Поэтому и ин-
терес к конкурсу большой, – счита-
ет Галина Николаевна. 

Заявку об участии в конкур-
се можно подать до 15 октября 
2020 года по электронной почте: 
assrn2019@yandex.ru с обязатель-

ным указанием темы: Конкурс 
«Моя родословная». Или по адресу: 
163000, г. Архангельск, ул. Учитель-
ская, 71. Всю необходимую инфор-
мацию можно уточнить по телефо-
ну: 8 (950) 254 33 34 (Галина Никола-
евна Жаринова).
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Учебное заведение приня-
ло участие во всероссийском 
конкурсе партии «Единая 
Россия» на лучший школьный 
краеведческий музей памяти 
Великой Отечественной вой-
ны. Среди областных «кон-
курентов» школа выбилась в 
лидеры, а на всероссийском 
этапе заняла третье место.

Главный приз – сертификат на 200 
тысяч рублей, средства будут на-
правлены на дальнейшее развитие 
проекта.

История этой комнаты началась 
еще в 1975 году, когда в привок-
зальном районе, рядом с улицей 
23-й Гвардейской Дивизии, выросла 
новая школа под номером 17. Пио-
нерская дружина решила бороться 
за имя прославленного войскового 
соединения. Ребята создали штаб 
«Поиск» и начали собирать матери-
алы о боевом пути дивизии: воен-
ные письма, газетные публикации, 
фотографии. Самым ценным было 
то, что в работу включились сами 
ветераны 23-й Гвардейской – школь-
ники вели активную переписку с 
ними. Результатом этого труда ста-
ло открытие в 1977 году комнаты бо-
евой славы имени 23-й Гвардейской 
Краснознаменной Дновско-Берлин-
ской стрелковой дивизии.

Ирина Брюхова, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе, открыла для нас двери 
комнаты, где хранится память на-
рода. Помещение совсем неболь-
шое, со старенькими стендами и ви-
тринами, – ремонта здесь не было с 
80-х годов. Но педагог подчеркива-
ет: музей хоть и не самый шикар-
ный по оформлению, но зато работа 
здесь ведется самая интенсивная.

– У нас создан клуб комнаты бое-
вой славы, и ребята из совета клуба, 
в который в основном входят стар-
шеклассники, сами проводят экс-
курсии, общешкольные меропри-
ятия гражданско–патриотической 
направленности и вовлекают детей 
во все конкурсы, которые организу-
ет Совет ветеранов Архангельска. 
Мы участвуем в исследовательских 
работах, конференциях, конкурсах 
военных песен. А когда приходят 
ветераны – вся школа встает, при-

200 000 рублей – 
стоимость сертификата, который получит 
школа № 17 за третье место во всероссийском 
конкурсе партии «Единая Россия» 
на лучший школьный краеведческий музей
памяти Великой Отечественной войны

Весточки домой писали  
на кожаном планшете  
ХранителиÎпамяти:ÎкомнатаÎбоевойÎславыÎшколыÎ№Î17ÎсталаÎпризеромÎвсероссийскогоÎконкурсаÎшкольныхÎмузеев

ветствуя почетных гостей, – объяс-
няет Ирина Владиславовна. – Уче-
ники работают под руководством 
педагога. Долгое время возглавляла 
комнату боевой славы Елена Ана-
тольевна Рудакова, учитель исто-
рии и обществознания, но в этом 
году она вышла на заслуженный от-
дых, а эстафету переняла Марина 
Васильевна Шульгина, учитель 
иностранного языка и МХК. 

Музейные стенды рассказывают 
о подвигах воинов дивизии и о бо-
евом пути соединения, собраны во-
енные фотографии победителей и 
снимки, сделанные уже в мирное 
время, на встречах однополчан. 

Среди уникальных экспонатов 
– артефакты Великой Отечествен-
ной. Подборка этих свидетелей вой-
ны началась еще в 70-х, с первых 
походов поисковиков в Карелию. 
Помимо предметов, привезенных 
с раскопок, экспозицию пополняли 
вещи, переданные гостями музея. 
Кожаный офицерский планшет – в 
таких командиры носили докумен-
ты, а еще – писали на них весточки 
домой. Есть здесь и снаряды из око-
пов, пехотная лопатка, щипцы для 
перекусывания колючей проволо-
ки, остатки противогаза. Или каски 
– с отверстиями от пуль, а рядом – 

дощечки с братских могил... Лож-
ки, также пробитые пулями: солда-
ты носили столовый прибор за са-
погом, и, возможно, благодаря это-
му сдерживающему фактору боец 
получил не такое сильное увечье.

Целый раздел экспозиции посвя-
щен выпускникам школы, погиб-
шим при исполнении интернацио-
нального долга. Антон Рязанцев 
и Олег Карпов сложили свои голо-
вы в Чечне, ребята – лучшие друзья 
и ушли в армию практически одно-
временно, и, когда одного отправи-
ли в гущу военного конфликта, вто-
рой попросился добровольцем. В да-
тах смерти бойцов, которым не было 
и 20-ти, разница всего несколько 
дней. Еще один выпускник, Сергей  
Рычков, погиб в Афганистане. В 
память о своих учениках в школе 
установили мемориальные доски. 

Существенная часть экспозиции 
хранится в архивах, но, возможно, 
когда музей обновится, «спрятан-
ные» материалы найдут свое ме-
сто. Как рассказала Ирина Брюхо-
ва, средства, полученные за победу 
в конкурсе, пойдут на обновление 
стендов и витрин и установку ново-
го окна. Комната останется на сво-
ем «историческом» месте, посколь-
ку учеников много, а свободных по-
мещений нет. Но ребята, педагоги 
и гости музея на тесноту не обра-
щают внимания, главное – чтобы 
память жила.  

– Почему для школы это важно? 
Наверное, потому что есть старое 
поколение учителей, мы выраще-
ны на этих идеалах – на уважении 
к прошлому своей страны, к лю-
дям, которые для нас создали этот 
мир. А те молодые педагоги, кото-
рые приходят в коллектив, наши 
начинания подхватывают, – делит-
ся Ирина Владиславовна. – Ну и по-
том, в наше в идейном плане неспо-
койное время развитие таких музе-
ев, сохранение памяти – это показа-
тельно для ребят. Все-таки если ты 
уважаешь прошлое страны, своих 
предков, то это уважение перено-
сишь и на своих родителей, а потом 
твои дети будут так же относиться 
к тебе, эта любовь, чувство локтя – 
вот что важно.

После победы в конкурсе на луч-
ший школьный музей в учебное за-
ведение пришла еще одна радост-
ная весть: комната боевой славы 
23-й Гвардейской дивизии стала 
партнером Всероссийского школь-
ного музея Победы.  

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Воспитанники Архангель-
ского морского кадетского 
корпуса стали победителя-
ми всероссийского  конкурса 
детского творчества «Рейд 
юных инспекторов «Внима-
ние! Взрослые!».

Возможно ли смоделировать ава-
рийную ситуацию на дороге в до-
машних условиях? Для юных вос-
питанников Архангельского мор-
ского кадетского корпуса подобная 
задачка вовсе не проблема. С помо-
щью стульев, ватмана и цветных 
фломастеров ребята смогли скон-
струировать пространство проез-
жей части и непредвиденные ситу-

ации, которые могут возникнуть. 
– Часто так бывает, что некото-

рые водители разговаривают во 
время движения по телефону, жен-
щины наводят красоту. Мы показа-
ли типичные ошибки, которые при-
водят к дорожно-транспортным 
происшествиям. Для этого исполь-
зовали макет дороги и обычные 
стулья. Они выступили в роли ав-
томобилей, – поделились участни-
ки конкурса Андрей Третьяков и 
Максим Якимов.

Инсценировку ребята записали 
на видеокамеру, видео смонтирова-
ли, а получившейся ролик отправи-
ли на конкурс детского творчества 
«Рейд юных инспекторов «Внима-
ние! Взрослые!», организованный 
Минобороны РФ. 

– В конкурсе принимали участие 
35 кадетских корпусов нахимов-
ских, суворовских училищ России, 
со всей страны поступило членам 
жюри более 5 000 работ. Мы уже не 
раз побеждали в состязании юных 
инспекторов дорожного движения, 
очень приятно, что сейчас взяли зо-
лотую медаль, – рассказал дирек-
тор Архангельского морского ка-
детского корпуса Олег Полухин. 

Сами ребята в победу до сих пор 
не верят и даже, сжимая награду 
в руке, говорят: «Золотая медаль – 
хорошо, но безопасность важнее!».

Золотая медаль – хорошо, но безопасность важнее!
ЗнайÎнаших:ÎархангельскиеÎкадетыÎвзялиÎзолотуюÎмедальÎвсероссийскогоÎконкурсаÎюныхÎинспекторов

35 кадетских 
корпусов со 
всей стра-

ны приняли участие во 
всероссийском конкурсе 
юных инспекторов до-
рожного движения
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на связи с городом

софьяÎцарева

Обманные схемы с помощью 
мобильных телефонов и ком-
пьютеров стали настоящим 
бичом нашего времени. Как 
не поддаться на уловки об-
манщиков и сохранить свои 
деньги, горожанам рассказали 
представители регионально-
го УМВД: Александр Чемакин 
– уголовный розыск, Ирина 
Труфанова – следствие, Ма-
рия Глуховская – психолог. 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Иван:
– Я иногда продаю личные 

вещи на «Авито», и покупатели 
переводят деньги мне на карту. 
А если человек переведет деньги 
на мой счет, а потом обратит-
ся в свой банк и возвратит этот 
платеж как ошибочный, отме-
нит эту транзакцию?

А. Чемакин: – Вопрос больше к 
банку, чем к полиции. Думаю, тео-
ретически это возможно, если по-
купатель одномоментно обратится 
в банк. Но тогда и вы увидите в мо-
бильном банке, что платеж не про-
шел и не станете отдавать вещь. 
Что касается более поздней отме-
ны транзакции, у нас сколько по-
терпевших спустя несколько часов 
после обмана пытались обратиться 
в банк, но деньги уже ушли на неиз-
вестные счета и обратно их не вер-
нуть. Но все же лучше проконсуль-
тироваться в вашем банке.

Анна:
– Думаю, многие сталки-

ваются с этой проблемой: мне 
минимум раза три в неделю зво-
нят якобы из службы безопасно-
сти банка. Все с различных но-
меров, я их кидаю в «черный спи-
сок», но это бесконечная исто-
рия. Откуда у них наши номера? 
Вообще, есть какая-то возмож-
ность защиты от этого?

А. Чемакин: – В наше время ку-
пить на черном рынке базу номе-
ров несложно. Случается, что лица, 
имеющие доступ к информации, ее 
продают, но у нас в регионе подоб-
ных прецедентов не было. За такие 
действия грозит наказание. В це-
лом человек оставляет много сле-
дов своей информации, сам того не 
замечая: оформляет кредит, вводит 
свои данные на различных сайтах, 
получает дисконтные карты и про-
чее. Можно установить специаль-
ные программы на телефон, рас-
познающие нежелательные номе-
ра, и сигнал не будет проходить. 

– Года два назад у мужа сня-
ли деньги, заявление было напи-
сано, но так и никакого резуль-
тата. Есть ли сроки давности 
– могут нам вернуть деньги, 
если мошенника поймают через 
пять лет, например?

И. Труфанова: – Сроки давности 
зависят от состава преступления и 
суммы, от трех лет и более. Дела 
вообще не закрываются, они прио-
станавливаются, но это не значит, 
что по ним не работают. Нужно по-
нимать, что полиция деньги не воз-
вращает, наша задача – найти пре-
ступника, привлечь его к уголов-
ной ответственности, чтобы уже 
по решению суда был возмещен 
ущерб. 

Совет номер один –  
просто повесьте трубку
вÎредакцииÎнашейÎгазетыÎпрошлаÎпрямаяÎтелефоннаяÎлинияÎсÎсотрудникамиÎполиции.ÎÎ
темаÎразговораÎ–ÎкакÎуберечьсяÎотÎмошенников

Тамара Анатольевна:
– Я активный пользова-

тель соцсетей. Часто людям 
приходят сообщения от банка с 
предложениями поучаствовать 
в бонусной программе, в кото-
рых просят указать номера и 
коды безопасности банковской 
карты, чтобы на нее могли пе-
речислить бонусы. Стоит ли ве-
рить такому?

А. Чемакин: – Ответ однознач-
ный: нет. Никаких бонусов не полу-
чите, а деньги с вашей карты спи-
шут мошенники. Банк никогда не 
запрашивает ни номер вашей кар-
ты, ни коды подтверждения. Эта 
информация у них и так есть. Если 
общались с сотрудником банка, 
знаете, что они всегда просят на-
звать только ваши фамилию и имя.

Я САМ  
ОБМАНыВАТьСЯ РАД

Ольга Борисовна:
– Прочитала в новостях, 

что женщина перевела мошен-
никам пять миллионов рублей. 
Это правда? Неужели люди на-
столько доверчивы?

А. Чемакин: – Да, такая история 
имела место. Женщине позвони-
ли с телефона правоохранительных 
структур, предложили самой прове-
рить, что номер действительно при-
надлежит им, а далее она просто вы-
полняла указания звонивших. Пре-
ступники используют новейшие тех-
нологии, в том числе подмены номе-
ров – то есть у вас может высветить-
ся номер полиции, банка, скорой 
помощи, да кого угодно. Главное в 
этом случае – не паниковать, поло-
жить трубку. Если хотите, можете 
даже перезвонить в ту организацию, 
от имени которой пришел звонок, 
только обязательно сами заново на-
берите нужный номер. Если нажме-
те на повтор звонка, вас вернут об-
ратно на мошенников.

Сейчас у злоумышленников 
ходы такие, что не ожидаешь, где 
подловят. Был случай: пенсионер-
ке позвонили якобы из органов, 
предложили помочь вывести на 
чистую воду сотрудников банков. 
Она сутки думала, потом перезво-
нила, нажав на высветившийся на 
дисплее номер в полной уверенно-
сти, что помогает бороться с пре-

ступностью. Следуя указаниям, 
сняла свои деньги со счетов в трех 
банках, перевела их на указанный 
счет. А когда на следующий день 
пришла снимать, оказалось, что 
там пусто.   

Татьяна:
– Интересно, обманыва-

ют больше пожилых или это 
люди всех возрастов?

И. Труфанова: – Больше людей 
среднего возраста и пенсионеров. 
Молодежи – единицы, как прави-
ло, у них интернет-покупки. Пен-
сионеры страдают в силу того, что 
не сильно разбираются в современ-
ных технологиях, могут перейти по 
ссылкам, даже направиться в бан-
комат, чтобы снять деньги и пере-
вести их под диктовку на назван-
ные номера счетов. И еще они про-
сто любят пообщаться, почувство-
вать чью-то заботу. Вообще, спосо-
бов обмана очень много, так что по-
падаются люди всех возрастов. 

Вал мошенничества очень боль-
шой, поэтому мы призываем граж-
дан быть бдительными. Только от 
вас самих зависит сохранность ва-
ших денег. Это бич нашего времени 
– люди даже кредиты берут, чтобы 
перевести мошенникам названную 
сумму. Был случай, когда женщи-
ну с двумя высшими образования-
ми «вели» пять дней, держали ее на 
связи, а она делала им перевод за 
переводом. 

Александр:
– Вопрос к психологу: по-

чему люди верят мошенникам 
– они используют какую-то осо-
бую технику общения, гипноз 
или просто умеют войти в до-
верие?

М. Глуховская: – Обманщики 
используют очень много психоло-

гических техник, они знают осо-
бенности психологии и воздейству-
ют на подсознание человека. Я не 
удивлюсь, если у них есть спецпод-
готовка, как, например, у специа-
листов по продажам. Они исполь-
зуют определенные методы внуше-
ния. Как это работает? Мошенники 
специально нагнетают обстановку, 
вгоняют жертву в особое эмоцио-
нальное состояние. Сначала пуга-
ют, что кто-то пытается списать 
деньги – человек начинает выхо-
дить из равновесия, тревожиться 
или вообще паниковать. И в этом 
состоянии он нуждается в опоре. 
И мошенники дают ему эту опору: 
мол, не волнуйтесь, мы сейчас вам 
поможем, мы сейчас все решим, вы 
только переведите деньги на безо-
пасный счет. И человек чувствует 
облегчение – вот оно, спасение. По-
пался на крючок обманщиков и вы-
полняет все их указания. 

Аналогичная ситуация с мнимы-
ми подарками и бонусами – тут тоже 
играют на эмоциях, на радости. 

Еще один механизм воздействия 
– срочность. Не дать жертве опом-
ниться, подумать, посоветоваться. 
Поэтому максимально используют 
фактор времени, накручивают: ско-
рее, а то все пропадет, вы без денег 
останетесь. 

Игорь:
– Все ли люди поддают-

ся обману или это определенная 
категория? Есть возможность 
загипнотизировать по телефо-
ну?

М. Глуховская: – Там же не в 
прямом смысле гипноз, как мы ви-
дим по телевизору – с качающим-
ся маятником, специальным от-
счетом и так далее. Там идет ис-
пользование специальных техник 
общения, определенные подходы. 
Человек в определенном эмоцио-
нальном состоянии (паника, трево-
га или бурная радость) максималь-
но внушаем. Им можно управлять. 
Почему и выход один – не общать-
ся с ними, потому что, поверьте, 
они найдут способ манипулиро-
вать вами. Чем раньше вы остано-
вите разговор, тем больше шансов 
остаться с деньгами. 

Даже подготовленного челове-
ка можно застать врасплох, когда 
он чем-то очень увлечен, занят, он 
теряет бдительность. Поэтому важ-
но взять паузу в любом случае – вы-

пить чаю, позвонить друзьям, род-
ственникам, знакомым.  

Снежана:
– Как распознать, что 

звонит мошенник и как сказать 
ему нет? Есть какой-то универ-
сальный способ защититься от 
мошенников, сохранить свои 
деньги?

А. Чемакин: – У меня как у со-
трудника уголовного розыска один 
совет: просто не разговаривайте, 
положите трубку. Это способ за-
щиты номер один. Беспокоитесь за 
деньги – перезвоните в свой банк. 
Только не по номеру, по которому 
вам звонили, а наберите обязатель-
но вручную номер, указанный на 
вашей банковской карте. Уясните 
одно правило: все операции с день-
гами – только в офисе банка. 

Наталья:
– Слышала, что жерт-

ва мошенников сама может 
стать преступником, если даст 
взятку звонившему якобы со-
труднику полиции, чтобы ула-
дил дело с попавшим в аварию 
или нарушившим закон род-
ственником?

А. Чемакин: – Для начала нуж-
но дозвониться до родственника, а 
не переводить деньги незнакомым 
людям. Если следовать букве зако-
на, вам действительно предлагают 
пойти на преступление – дать взят-
ку должностному лицу. Даже поку-
шение на дачу взятки попадает под 
статью УК, так что вы тоже можете 
быть привлечены к уголовной от-
ветственности. 

Сергей: 
– Стоит ли обращаться 

в полицию, если стали жертвой 
мошенничества?

И. Труфанова: – Однозначно 
стоит, тут ничего другого не посо-
ветуешь. 

Александр:
– Почему эти преступле-

ния так плохо раскрываются, 
если есть номера телефонов, 
счетов, на которые переводятся 
деньги? В чем сложности?

А. Чемакин: – Сложность как 
раз в том, что очень много номеров 
телефонов и счетов. Преступники 
могут находиться в любом регио-
не России или где-то за границей. 
Активно используется технология 
подменных номеров, когда даже не-
возможно установить, откуда про-
шел звонок. В целом расследование 
таких дел носит длительный харак-
тер. 

Раскрыто 19 процентов аналогич-
ных дел, то есть каждое пятое пре-
ступление в принципе раскрывает-
ся, но надо понимать, что это требу-
ет очень длительного времени. Так 
что нужна бдительность и осторож-
ность: расстаться с деньгами легко, 
а вернуть их очень сложно.

2 974 престу-
пления в 

сфере информтехноло-
гий совершено в регионе 
за восемь месяцев 2020 
года. В среднем за день 
на удочку мошенников 
попадается по 10 чело-
век. 250 миллионов – 
сумма ущерба.

48% 
рост преступлений, 
совершенных с исполь-
зованием информацион-
ных технологий по срав-
нению с прошлым годом. 
Каждое третье престу-
пление – из этой серии. 
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общество

Родители, педагоги, воспита-
тели могут узнать информа-
цию по профилактике упо-
требления, распространения 
наркотиков, психоактивных 
веществ, курительных сме-
сей.

Наркомания – страшное социаль-
ное зло. При употреблении нарко-
тиков возникает психическая и фи-
зическая зависимость, поэтому осо-
бое внимание следует уделить про-
филактике этой заразы. 

На сайте администрации Архан-
гельска можно найти нормативно-
правовые документы. Так, вы смо-
жете ознакомиться с порядком рас-
следования несчастных случаев со 
школьниками во время их пребы-
вания в учебных заведениях; с до-
кументом, который регламентиру-
ет порядок направления учеников 
с наркотической зависимостью в 
специализированные медоргани-
зации; с порядком проведения мед-
осмотров для выявления наркоза-
висимости на ранней стадии. На 
сайте можно увидеть федеральные 

Тестирование школьников – только по согласию

Î� Полезные телефоны
 Муниципальный Центр  «Леда», тел. 28-56-96;
 Архангельское региональное отделение «Российского Красного 
креста», тел. 21-00-65;
 Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надеж-
да», тел. 28-58-31;
 Архангельский центр медицинской профилактики, тел. 21-30-36.
 Архангельский психоневрологический диспансер, тел. 61-59-09.
 Школа любящих родителей, тел. 8-902-286-11-56.

ПолезнаяÎинформация:ÎнаÎстраницеÎдепартаментаÎобразованияÎадминистрацииÎархангельскаÎÎ
появиласьÎрубрикаÎ«охранаÎздоровьяÎобучающихся»

законы и региональные постанов-
ления, а также материалы, расска-
зывающие о взаимодействии школ 
с органами внутренних дел. 

В последние годы в нашей стра-
не, практически во всех регионах, 
ухудшается ситуация, связанная 
со злоупотреблением наркотиков 
и их незаконным оборотом. Остро 
стоит эта проблема и перед Архан-
гельском. 

С распространением злоупотре-
бления психоактивными вещества-
ми в детско-подростковой среде на-
блюдается абсолютный рост числа 
детей и подростков, вовлекаемых в 

криминальную деятельность. Спе-
циалисты указывают на устойчи-
вую взаимосвязь между ростом 
случаев наркомании среди несо-
вершеннолетних и ростом правона-
рушений, совершаемых детьми и 
подростками в связи со злоупотре-
блением наркотиками.

Подросток должен осознавать, 
что потребление наркотиков, пси-
хотропных веществ не только опас-
но для здоровья и жизни, оно про-
тивоправно и ведет человека вниз 
по социальной лестнице к престу-
плениям. Известно, что человеку с 
пагубными привычками для удов-

летворения своего пристрастия не-
обходимы деньги, и не малые. Как 
правило, деньги, молодой человек 
берет у родителей либо добывает 
преступным путем: ворует и совер-
шает другие преступления. 

По словам специалистов, на ран-
ней стадии выявить тягу к пагуб-
ной привычке поможет и специаль-
ное тестирование. Важно отметить, 
что мероприятия, реализуемые в 
рамках тестирования, носят выра-
женный профилактический харак-
тер и не ставят целью наказание за 
употребление наркотиков. Задача 
обследования – оказание своевре-
менной адресной помощи. В соот-

ветствии с законом тестирование 
является анонимным и конфиди-
циальным: персональные данные 
ребенка в анкету не заносятся, а ре-
зультаты тестирования разглаше-
нию не подлежат.

Родителям нужно иметь инфор-
мацию об основных опасностях 
наркомании: быстрое привыкание 
и «ломка» без очередной дозы; ги-
бель от передозировки, риск при-
влечения к уголовной ответствен-
ности, угроза заражения СПИДом и 
гепатитом, разрушение организма. 
К тому же у наркоманов очень низ-
кий социальный статус и кримино-
генное поведение. 

Общими признаками, свидетельству-
ющими о том, что ваш ребенок при-

нимает опасные вещества, являются: резкие 
перемены настроения, проявление раздра-
жения и агрессии, неряшливость и потеря 
друзей, ухудшение памяти, бледность и 
отечность, следы уколов в вены, наличие у 
подростка ампул, порошков, шприцев

В Управлении уголов-
ного розыска регио-
нального УМВД со-
стоялось открытие 
мемориальной доски 
участнику Великой Оте-
чественной войны пол-
ковнику милиции Вя-
чеславу Федоровичу 
Лемехову.

Церемония открытия про-
шла в профессиональный 
праздник сотрудников уго-
ловного розыска. В меро-
приятии приняли участие 
начальник регионального 
УМВД Александр Прядко, 
руководство управления, ве-
тераны службы, а также сын 
Вячеслава Федоровича – Ва-
лерий.    

Великая Отечественная 
война застала Вячесла-
ва Лемехова на воинской 
службе в танковых войсках 
на территории Прибалтики. 
После перевода на Ленин-
градский фронт он дрался 
с фашистами в боях у Крон-
штадта, на Невском пятач-
ке и на Пулковских высо-
тах, участвовал в снятии 
блокады Ленинграда, в ос-
вобождении Прибалтики 
и Польши. В одном из боев 
за Невский пятачок Вячес-
лав Лемехов, рискуя жиз-
нью, вытащил из горящего 
танка своего командира, за 
что был награжден орденом 
Славы. 

Второй орден Славы он 
получил в апреле 45-го: на 

своем танке спас от захвата 
в плен машину командова-
ния, в которой находились  
важные для советских войск 
документы. Так же Вячес-
лав Федорович награжден 
орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленингра-
да» и многими другими на-
градами. 

После войны Вячеслав Ле-
мехов более 30 лет служил 
в архангельской милиции. 
Работал оперуполномочен-
ным, заместителем, а затем 

начальником Ломоносовско-
го отдела внутренних дел. 
Был заместителем началь-
ника уголовного розыска 
УВД по Архангельской обла-
сти. Уже выйдя в отставку, 
он много лет преподавал  в 
школе, обучая старшекласс-
ников военному делу, сооб-
щает пресс-служба УМВД 
России по Архангельской об-
ласти.

– Открытие мемориала, 
посвященного Вячеславу 
Федоровичу, в стенах зда-
ния, где располагается об-

ластной уголовный розыск, 
правильно и символично. 
По прошествии десятилетий 
мы оцениваем масштаб этой 
личности как феномен, яв-
ление, представляющее со-
бой славу нашего управле-
ния. Пусть сыщики 21 века 
видят облик человека, ко-
торый всю жизнь боролся 
за то, чтобы дать возмож-
ность людям жить свободно 
и счастливо, – отметил в сво-
ем выступлении начальник  
регионального УМВД Алек-
сандр Прядко.

Рискуя жизнью, 
вытащил из танка 
командира
Детали:ÎоткрытаÎмемориальнаяÎдоскаÎмилиционеруÎлемехову,ÎÎ
воевавшемуÎподÎленинградом

естьÎвопросы?

Все по уставу
13 октября с 14 до 16 часов в Управлении 
Минюста России по Архангельской области и 
НАО состоится горячая телефонная линия по 
вопросу приведения уставов муниципаль-
ных образований Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа в соответ-
ствие с федеральным и региональным зако-
нодательством. 

Звонки будут приниматься по телефону 65-27-41. 
Консультации окажут специалисты отдела по вопро-
сам регионального законодательства и регистрации 
уставов муниципальных образований управления.

наÎзаметку

Оплата больничных –  
только напрямую
С 1 января 2021 года вся Россия переходит 
на прямые выплаты пособий по обязатель-
ному социальному страхованию. То есть ра-
ботающим жителям региона их будут выпла-
чивать региональные отделения ФСС, а не 
работодатели.

Проект Фонда социального страхования «Прямые вы-
платы» сегодня работает уже в 77 регионах России, в 
том числе в Архангельской области. 

С нового года изменения коснутся тех горожан, чьи 
работодатели зарегистрированы в Краснодарском, 
Пермском крае, Московской, Свердловской, Челя-
бинской областях, Ханты-Мансийском АО, Москве и 
Санкт-Петербурге, где  механизм прямых выплат бу-
дет реализован с 2021 года. К ним относятся сотрудни-
ки торговой сети «Магнит», магазинов «Пятерочка», 
«Кари», «Лента», «Леруа Мерлен», «М.Видео» и «Эльдо-
радо», банка «ВТБ», салонов связи «МТС» и некоторых 
других. 

Контролировать статус своих пособий можно в «Лич-
ном кабинете» на сайте lk.fss.ru или в мобильном при-
ложении «Социальный навигатор» (в GooglePlay). А 
при возникновении вопросов контактировать нужно 
с отделением ФСС того региона, где зарегистрирован 
страхователь. Контакты региональных отделений есть 
на сайте Фонда социального страхования РФ fss.ru. 

В 2020 году в Поморье отделением Фонда выплачено 
более 350 тысяч пособий на сумму около 4,6 млрд ру-
блей. Значительную часть из них составили больнич-
ные (более 3 млрд рублей).

Вся подробная информация размещена на сайте от-
деления Фонда r29.fss.ru.
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СР 7 октября
 Виктор Витальевич ПАрФенОВ,
исполнительный директор  
Пао «тгк-2», г. архангельск

ЧТ 8 октября
Сергей Алексеевич ЮшМАнОВ, 
начальник отдела защиты 
информации администрации 
архангельска

ВТ 13 октября
Игорь Владимирович ГрИнБЛАТ, 
почетный член российского совета 
ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, награжден 
нагрудным знаком «за заслуги  
перед городом архангельском»
Денис Альбертович МАСЛОВ, 
директор муП «Водоканал»

С днем рождения!

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

Î� Астропрогноз с 12 по 18 октября

овенÎПодготовьтесьÎкÎнасыщенномуÎиÎдостаточноÎ
напряженномуÎпериоду.ÎЗалогомÎуспешногоÎходаÎ
делÎстанетÎсоединениеÎпрактическойÎхваткиÎсоÎ
здоровымÎчестолюбием.

ТелецÎнеÎвсеÎжелаемоеÎреализуется,ÎноÎнеÎстоитÎ
впадатьÎотÎэтогоÎвÎотчаяниеÎиÎуныние.ÎПостарай-
тесьÎуравновеситьÎчашиÎвесовÎвашегоÎнастроенияÎ
иÎэмоциональногоÎсостояния.Î

близнецы будьтеÎвнимательныÎкÎновойÎин-
формации,ÎвамÎмогутÎсделатьÎинтересноеÎиÎвыгод-
ноеÎпредложение.ÎПонадобитсяÎуединение,ÎаÎсÎнимÎ
могутÎвозникнутьÎпроблемы.

ракÎвыÎпокажетеÎокружающимÎпримерÎблиста-
тельногоÎпрофессионализма.ÎЭтоÎзамечательноеÎ
время.ÎотношенияÎсÎколлегамиÎбудутÎхорошимиÎиÎ
конструктивными.

лев неÎстоитÎспешить,ÎпопыткаÎпреодолетьÎпре-
пятствиеÎсÎнаскокаÎможетÎпривестиÎлишьÎкÎтравмамÎ
–ÎкакÎфизическим,ÎтакÎиÎморальным.ÎЗначимуюÎрольÎ
будутÎигратьÎотношенияÎ«начальник-подчиненный».Î

дева неÎстоитÎдоверятьÎсвоимÎпредчувствиямÎиÎ
интуиции.ÎрешающееÎзначениеÎдляÎпродвиженияÎ
впередÎбудетÎигратьÎинформация,ÎтолькоÎобяза-
тельноÎубедитесьÎвÎееÎдостоверности.

весы наÎпервыйÎпланÎмогутÎвыйтиÎпроблемыÎка-
рьеры.ÎглавноеÎ–ÎнеÎрисковать.ÎнеÎвзваливайтеÎнаÎ
себяÎчужиеÎобязанностиÎиÎпроблемы,ÎиначеÎвыÎнеÎ
справитесьÎсÎпоставленнымиÎзадачами.

скорпионÎвÎделахÎпрофессиональныхÎвамÎпо-
требуетсяÎбыстраяÎреакция.ÎвашиÎидеиÎпринесутÎ
вамÎзначительныйÎдоход.ÎможноÎдажеÎрассчиты-
ватьÎнаÎбольшуюÎприбыль.Î

сТрелецÎвыÎсможетеÎзанятьÎактивнуюÎпозициюÎ
иÎдобитьсяÎуспехаÎвÎлюбойÎсфереÎдеятельности.Î
вашиÎдостиженияÎнаÎуровнеÎрассужденийÎнеобхо-
димоÎподтвердитьÎпрактикой.

козерог самоеÎвремяÎсоÎвсейÎсерьезностьюÎза-
думатьсяÎоÎбудущемÎиÎпринятьÎважноеÎрешение,ÎотÎ
которого,Îвероятно,ÎбудетÎзависетьÎвашаÎдальней-
шаяÎжизнь.

водолей вашиÎчувстваÎмогутÎбытьÎподверженыÎ
испытаниям.ÎнеÎисключеныÎтакжеÎобманыÎиÎизме-
ны.ÎоднакоÎэтоÎнеÎконецÎсвета.ÎлучшеÎузнатьÎоÎтом,Î
чтоÎпроисходитÎуÎвасÎзаÎспиной.Î

рыбы выÎбудетеÎсклонныÎпроявлятьÎснисходи-
тельностьÎкÎсобственнымÎнедостаткам,ÎноÎприÎэтомÎ
многогоÎтребоватьÎотÎдругих.ÎнеÎпереступитеÎгра-
ниц,ÎиначеÎвашÎавторитетÎможетÎпошатнуться.

2 октября 
отметил день рождения
Юрий Олегович ЛОДыГИН

С днем рождения тебя! Здоровья, удачи, 
а как же иначе? Желаем, чтоб люди цени-
ли тебя, друзья чтоб тобою гордились. В 
семье чтоб царили любовь и тепло.

Родные

5 октября юбилей
у Владимира Валентиновича  

ТЮЛЮБАЕВА
Дорогой муж, любимый папа и дедушка, 

поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья на долгие годы, душевной гармо-
нии, неиссякаемой энергии, бодрости и сил 
на все ежедневные дела. Счастья, благопо-
лучия и отличного настроения.

Жена Татьяна, сын Игорь,  
дочь Светлана, зять Сергей,  

внучка Ирина

6 октября 
отпраздновала юбилей

Марина Альбертовна ЧуРКИНА
Поздравляем вас с 30-летием! Желаем 

вам хорошего настроения, огромного сча-
стья, бесконечной любви, достатка в се-
мье, карьерного роста, хороших друзей и, 
конечно же, здоровья вам и всем, кто вам 
дорог. Пусть мечты никогда не покидают 
вас и превращаются в реальность.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

6 октября 
принимала поздравления с юбилеем

Тамара Матвеевна ДОКуЧАЕВА
Уважаемая, Тамара Матвеевна! По-

здравляем вас с 85-летием! Желаем не бо-
леть, не грустить, много улыбаться, сиять 
от счастья, с годами только хорошеть, ве-
рить в лучшее и в мечту, которая, несо-
мненно, сбудется. Желаем крепкого здоро-
вья и чтобы вас окружали любовью и забо-
той ваши родные и близкие! С юбилеем!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

8 октября юбилей
у Валерия 
Александровича 
АГАФОНОВА

Уважаемый, Валерий Александрович!  
Поздравляем вас с 80-летием! Пусть жизнь 
будет беспрерывным потоком счастли-
вых дней и прекрасных мгновений. Желаем 
назад оглядываться только лишь с хоро-
шими воспоминаниями, вперед смотреть 
с уверенностью в собственных силах и до-
брой надеждой, а в настоящем всегда оста-
ваться замечательным человеком с любя-
щим сердцем и открытой душой!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

11 октября 
исполнится 85 лет

Любови Александровне
МАЛьГИНОЙ

Желаю крепкого здоровья, тепла, семей-
ного благополучия.

Нина

9 октября
отмечает день рождения

Виталий Геннадьевич  
ПАЛИЦыН

В ваш день рождения мы искренне же-
лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, а радуж-
ные мечты о добром не покидают вас, 
только превращаются в реальность!

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»

11 октября 
отмечает день рождения
Людмила Егоровна РЕГА

Пусть годы бегут и бегут, не беда. Пусть 
рядом здоровье шагает всегда, пусть сча-
стье, как птица на крыльях летит, а 
сердце не знает тревог и обид.

Хор «Вдохновение»

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Николая Николаевича КИСЕЛЕВА
 Дениса Юрьевича СИЛИНА
 Николая Валерьевича ЖАРКОВА
 Андрея Игоревича МОКЕЕВА
 Дмитрия Александровича 
    ФАЛАЛЕЕВА
 Виктора Николаевича 
    НЕВЕРОВСКОГО

Желаем всем здоровья, тепла, семейного 
благополучия и удачи!

Коллеги

Совет ветеранов управления 
Федеральной почтовой связи

поздравляет с юбилеем:
 Надежду Михайловну РАССОХИНу

с днем рождения в октябре:
 Александра Александровича 
     СуВОРОВА
 Ираиду Анатольевну НИКОЛАЕВу
и всех ветеранов с Днем пожилых людей.
Не беда, что годы мчатся, серебристый 

оставляя след, мы желаем вам большого 
счастья, бодрости, здоровья, долгих лет!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Алефтину Александровну ЕФРЕМОВу
 Нину Александровну ХАЦАПОВИЧ
 Валентину Алексеевну ПуНЦЕВу
 Октябрину Константиновну КОРНАГу
 Розалию Семеновну АБРАМЕНКОВу
 Екатерину Васильевну ШЕРГИНу

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней.

Совет ветеранов 4-й городской 
больницы поздравляет с юбилеем:

 Тамару Александровну СЕРБу
 Инну Зосимовну КОРЕПИНу
 Ираиду Александровну ПуШКОВу
Добра, тепла и пониманья, здоровья, ра-

дости, признанья, успехов, счастья и везе-
нья мы вам желаем в день рожденья!

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Ивановну ЛОДыГИНу
с днем рождения:
 Нину Михайловну КОНЕВу
 Клавдию Федоровну АЛЕКСЕЕВу
 Анатолия Алексеевича БуГАЕВА
 Геннадия Николаевича МИХАЙЛОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
здоровья, веселого настроения, веры в лучшее 
будущее, надежды, что все у вас получится, 
и любви с вашими родными и близкими.

Ломоносовская окружная 
организация ВОИ 

поздравляет с днем рождения:
 Надежду Ивановну ЛЯПИНСКуЮ
 Любовь Ивановну ШАМИНу
Желаем вам всегда иметь бодрый жиз-

ненный настрой! Пусть каждый день при-
носит радости!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Веронику Андриановну КуЛЯВЦЕВу
 Тамару Елисеевну ХАЙМуСОВу

Пусть здоровье будет крепким, в серд-
це молодость живет, каждый день – хоро-
ший, светлый – только радость вам несет.

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 

машиностроительный завод»
 поздравляет юбиляров октября: 

 Марию Матвеевну БАБИНу
 Людмилу Сергеевну ОШуРКОВу
 Ольгу Сергеевну ШЕСТАКОВу
Желаем юбилярам крепкого здоровья, 

благополучия, семейного тепла. Пусть раду-
ют вас родные и близкие. Всего вам доброго.

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:

 Марию Андреевну ПЕТРОВу
 Ивана Васильевича ЖуКОВА
 Капиталину Андреевну 
     СОЛОМАТОВу
 Виктора Борисовича СуБОРОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

Совет ветеранов
Цигломенского округа
поздравляет юбиляров октября:
 Зинаиду Северьяновну ВЕШНЯКОВу
 Ирину Васильевну БОРОВИКОВу
 Людмилу Тихоновну БАТМАНОВу
 Татьяну Петровну ЗуБОВу
 Валентину Ивановну ЗАЛЯЖНыХ
 Давыда Ивановича КОТОВА
 Нину Павловну МуРАШКО
 Валентину Константиновну 
     НАГОВИЦИНу
 Надежду Павловну ПРОСКуРИНу
 Раису Николаевну САМАРСКуЮ
 Татьяну Валентиновну СОБОЛЕВу
 Людмилу Сергеевну ТЮКИНу
 Маргариту Дмитриевну ЧИРКОВу
 Галину Наркисовну ЯКОВЛЕВу

Желаем всем радости, уюта, добра и 
долголетия.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Ивановну ТЕТЕРИНу
с днем рождения:

 Тамару Андреевну ДРОНОВу
 Ивана Трофимовича ОКуЛОВА
 Евгению Дмитриевну ЯСТРЕМСКуЮ
 Ирину Владимировну ДЕТЕВу
Пусть полной чашей будет дом, здоровья, 

радости, достатка. Пусть будет в жизни все 
в порядке, успех сопутствует во всем. Внима-
ния, заботы и любви родных и близких.

Совет ветеранов Октябрьского округа сердечно поздравляет 
уважаемых ветеранов педагогического труда с Днем учителя!

Школа играет в жизни каждого ребенка огромную роль. Вместе с семьей учителя фор-
мируют личность человека, который в будущем станет ответственным и активным 
гражданином своей страны, своего города. Благодарим вас, дорогие ветераны, за непро-
стую, но очень нужную работу. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в обще-
ственной работе, благополучия!

Галина МАСЛЕННИКОВА,  
председатель Совета ветеранов Октябрьского округа

Уважаемые дети войны, 
 ветераны, пенсионеры! 

От имени правления Архангельской 
региональной общественной органи-
зации «Дети войны» поздравляю вас с 
Днем пожилых людей! Желаю вам дол-
гих лет жизни и здоровья. В это труд-
ное для нас время следите за сверстни-
ками, родственниками. Общайтесь.

Юрий ВИТКОВ,  
председатель правления  

АРОО «Дети войны»
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обозрение

В июне муниципалитет и РОО 
«Совет национальностей го-
рода Архангельска и Архан-
гельской области» приняли 
решение о благоустройстве 
зеленой зоны внутри коль-
ца кругового перекрестка на 
площади Дружбы народов на 
улице Воскресенской с уста-
новкой памятного знака. 28 
августа был объявлен конкурс 
на архитектурную концепцию 
благоустройства площади.

 
Целью конкурса является выявле-
ние лучшей архитектурной кон-
цепции благоустройства террито-
рии Архангельска на пересечении 
улиц Воскресенской, Шабалина, 
Нагорной с установкой памятного 
знака, символизирующего дружбу 
народов.

 Конкурс проводится в один этап. 
В нем могут участвовать коллек-
тивы предприятий и организации 
всех форм собственности, творче-
ских мастерских и студий, времен-
ные творческие коллективы, от-
дельные специалисты – архитек-
торы, художники, скульпторы, ди-
зайнеры, а также иные юридиче-
ские и физические лица. В течение 

Каким будет знак  
национального согласия?
Инициатива:ÎПродолжаетсяÎконкурсÎнаÎархитектурнуюÎконцепциюÎблагоустройстваÎплощадиÎдружбыÎнародов

полутора месяцев с даты опублико-
вания информации об объявлении 
конкурса участникам необходимо 
предоставить свои проекты. 

Форма подачи конкурсных про-
ектов может быть разной. Элек-

Î� Коммент
Мамикон ГЕКЧЯН, 
инициатор проекта,  
член Общественной палаты 
Архангельской области:

– В нашем городе многонациональное обще-
ство, и цель благоустройства территории площа-
ди Дружбы народов с установкой памятного знака 
– не только обустроить современное красивое про-
странство, но и показать жителям и гостям наше-
го города, что мы едины.   

Площадь Дружбы народов имеет много плю-
сов: там красивые деревья – вязы, большой круг, 
связывающий два округа – Ломоносовский и Октябрьский, центр города. 
Но и я, и многие другие горожане считают, что это место стоит облаго-
родить. В Совете национальностей уверены, что делать лучше, красивее 
всегда хорошо. И думаю, все архангелогородцы поддержат нас в реали-
зации проекта. 

тронная презентация для демон-
страции на проекторе или компью-
тере направляется на электронную 
почту организатора – sovnat29@
yandex.ru либо на электронном 
носителе отправляется почтовым 
или курьерским отправлением (а 
также нарочным) по адресу: 163000, 
Архангельск, Троицкий проспект, 
дом 94, офис 37. 

Подведение итогов и принятие 
решения о победителе конкурса бу-
дет осуществляется на закрытом 
заседании жюри. 

Организатор конкурса выпла-
чивает премии победителям в раз-
мере 50 000 рублей за первое место,  
30 000 рублей за второе место и  
20 000 рублей за третье место. 

Организатор конкурса выплачивает премии 
победителям в размере 

50 000 рублей за первое место, 

30 000 рублей за второе место, 

20 000 рублей за третье место.
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В Архангельске в рам-
ках федерального проекта 
«Чистая вода» нацпроек-
та «Экология» реализует-
ся проект строительства во-
доочистных сооружений на 
острове Кего.

 
Существующее здание хлоратор-
ной станции, откуда вода идет 
на колонки и в благоустроенные 
дома, находится в крайне ветхом 
состоянии. Здание было построено 

в 1931 году, выработан ресурс у ре-
зервуаров для воды, водозабор так-
же пребывает в аварийном состоя-
нии. Чтобы кардинально решить 
вопрос с качеством водопроводной 
воды для жителей Кегострова, ад-
министрацией Архангельска было 
принято решение о возведении но-
вой станции и заключен муници-
пальный контракт с компанией 
«Консул».

– Строительные работы идут по 
плану. На объекте задействованы 
четыре единицы техники и брига-

да из десяти рабочих. Предпола-
галось завершить работы по бето-
ну в течение сентября, и они вы-
полнены. В октябре–декабре нам 
предстоит заниматься внешними 
сетями. Необходимое оборудова-
ние заказано. Все оно специали-
зированное, поэтому доставляет-
ся с предприятий в других реги-
онах. Пока рабочие будут зани-
маться подготовкой к установке, 
– рассказал директор подрядной 
организации ООО «Консул» Алек-
сей Сулицын. 

Как сообщили в управлении 
строительства администрации го-
рода, организован постоянный 
контроль за темпами строитель-
ства социально значимого объ-
екта. В частности, на территории 
производства работ установлены 
видеокамеры, что позволяет оце-
нивать количество рабочих и тех-
ники на стройке. Общий объем вы-
полнения на данный момент со-
ставляет 16 процентов. Срок завер-
шения по контракту – 1 ноября 2021 
года.

И воздух  
очистит,  
и вирус  
уничтожит
800 рециркуляторов 
для дезинфекции воз-
духа приобретено в 
школы и садики Архан-
гельска.

Приборы установлены на 
входах, в спортивных залах 
и столовых образовательных 
учреждений.

В июле был утвержден 
СанПиН, направленный на 
предупреждение распро-
странения COVID-19 в учреж-
дениях образования. Имен-
но им установлено требова-
ние регулярно обеззаражи-
вать воздух. Перед началом 
учебного года все школы и 
детсады закупили рецирку-
ляторы. 

Принцип работы данного 
прибора заключается в обез-
зараживании потока воздуха 
с помощью ультрафиолето-
вого излучения, которое, раз-
рушает молекулы ДНК виру-
сов, бактерий и грибков. Ре-
циркулятор не пропускает в 
воздух вредного для челове-
ка озона, поэтому проветри-
вать помещение после его 
работы не нужно. Еще одно 
значительное преимущество 
облучателя закрытого типа 
– его можно использовать в 
присутствии людей.

У школы Соловецких юнг по-
явилось новое ограждение. 
В настоящее время завер-
шены работы по установке 
ограждения большей части 
территории школы. На эти 
цели из городского бюдже-
та выделено более 3 млн ру-
блей.

 
Стиль нового ограждения, с эле-
ментами морской тематики, вы-
бран неслучайно в школе Соловец-
ких юнг уже более десяти лет реа-
лизуется морская программа. 

– Для каждого родителя всегда 
актуален вопрос безопасности ре-

бенка, где бы он ни находился. За-
щищенность территории школы в 
настоящее время актуальна. Это и 
антитеррористическая защищен-
ность, и защищенность от травм, 
автомобильного транспорта. Уста-
новка нового ограждения позволит 
впоследствии перейти к дальней-
шим работам по благоустройству 
пришкольного участка, – расска-
зала директор архангельской сред-
ней школы Соловецких юнг Ольга 
Павловцева. 

Работы запланировано прово-
дить в два этапа: большая их часть 
уже выполнена в этом году, а за-
вершат благоустройство в следую-
щем.

Чужие здесь не ходят

Чистая вода доберется до острова
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спортивный азарт

александрÎгалин

Архангельский хоккей 
с шайбой переживает 
не самые лучшие вре-
мена. Из-за пандемии 
лучшие представите-
ли этого вида спорта из 
нашей области не смо-
ги принять участие во 
Всероссийском фести-
вале сильнейших ко-
манд Ночной хоккей-
ной лиги. Тем не менее 
команды региона гото-
вятся к будущим сра-
жениям уже сейчас. 

Об этом – наш разговор с ру-
ководителем Архангельской 
областной федерации хоккея 
Андреем щелоковым.  

– Андрей Георгиевич, 
когда стартует чемпи-
онат области? Сколько 
команд будет в нем уча-
ствовать?

– Чемпионат области стар-
тует 23-25 октября. Это сорев-
нование должно было пройти 
еще в апреле, но из-за панде-
мии было принято решение 
о переносе его на октябрь. В 
чемпионате примут участие 
четыре команды из Архан-
гельска: «Спартак», «Спар-
так-02», «Ледокол» и «СМП», а 
также «Авангард» из Северод-
винска, «Витязь» из Коряж-
мы и «УЛК» из Березника. 

В качестве специально-
го гостя соревнований вы-
ступит коллектив из Санкт-
Петербурга. Его костяк со-
ставляют уроженцы Архан-
гельска, по разным причи-
нам переехавшие в город на 
Неве. Парни из Петербурга с 
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«Лига», о которой 
все мечтают
Подробности:ÎхоккеистыÎПоморьяÎготовятсяÎкÎбудущимÎбаталиям

нетерпением ждут встречи с 
земляками, как на льду, так 
и вне его.

В эти же даты планируем в 
Архангельске принять II этап 
первенства СЗФО среди юно-
шей 2009 года рождения. Наш 
регион представляет архан-
гельский «Спартак». За не-
делю до этого ребята из ко-
манды «Архангельск» будут 
представлять наш регион на 
II этапе первенства Северо-За-
пада среди юношей 2008 года 
рождения, который состоится 
в Великом Новгороде.

– А когда стартует об-
ластной турнир Ночной 
хоккейной лиги?

– В последнюю неделю ок-
тября будет дан старт деся-
тому сезону лиги. Первые 
матчи состоятся в воскре-
сенье, 25 октября, в крытом 
ледовом модуле стадиона 
«Труд». В текущем сезоне, 
как и в прошлом, «Лигу 40+» 
представляют четыре коман-
ды, «Лигу Надежды 18+» – 
шесть коллективов и в «Лиге 
Мечты 18+» – пять хоккей-
ных дружин.

– Что можете сказать 
о чемпионате Архангель-
ска?

– Открытый чемпионат 
столицы Поморья начнет-

ся 15 октября. В нем примут 
участие восемь команд: «Ве-
тераны», «Олимп», «Сбер-
банк», «Баренц», «Помор» и 
«Каскад» из Архангельска, 
а также северодвинский 
«Беломорец» и «Двина» из 
Новодвинска. Параллельно 
с чемпионатом города стар-
тует чемпионат области, но 
уже сезона 2020/2021 годов. 
В турнире примут участие 
пять клубов: архангельские 
«Спартак», «СМП» и «Ледо-
кол», а также «Авангард» из 
Северодвинска и «УЛК» из 
Березника Устьянского рай-
она. Игры будут проходить 
с разъездами в два круга, 
как в старые добрые време-
на. 

– Андрей Георгиевич, что 
вы можете сказать о со-
ревнованиях молодежных 
команд?

– В декабре 2020 года нач-
нутся первенства области 
среди юношей. В этом сезо-
не за медали поборются ко-
манды из Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска, 
Котласа, Коряжмы, Вель-
ского и Устьянского райо-
нов.

Первенство будет прохо-
дить среди следующих воз-
растных групп: старшая 
группа – 2006-2007 года рож-
дения, средняя группа – 2008-
2009 года рождения и млад-
шая группа – 2010-2011 года 
рождения. После нового года 
практически в этом же соста-
ве ребята поборются уже за 
победу в региональном эта-
пе турнира «Золотая шайба». 
Словом, все как и в прошлые 
годы.

В чемпионате наш реги-
он традиционно пред-
ставляет архангельский 
«Водник». Соревнова-
ния пройдут в два эта-
па. На первом из них 
четырнадцать команд 
в двухкруговом турни-
ре определят восемь 
сильнейших спортив-
ных коллективов, кото-
рые будут бороться за 
награды турнира, со-
общает пресс-служба 
хоккейного клуба «Во-
дник».

– Календарь игр не быва-
ет ни хорошим, ни плохим. 
Играть в любом случае при-
дется со всеми командами. 
Поэтому для нас одна задача 
– побеждать в каждом матче, 
– отметил главный тренер 
«Водника» Николай Ярович.

Свой первый матч «Во-
дник» начнет в родных сте-
нах 7 ноября, когда встретит-
ся с нижегородским «Стар-
том».

«Водник» начнет со «Старта»
Скоро:ÎфедерацияÎхоккеяÎсÎмячомÎроссииÎобнародовалаÎкалендарьÎÎ
первыхÎигрÎпредварительногоÎэтапаÎчемпионатаÎроссии

7 ноября (суббота)
«Водник» – «Старт»

14 ноября (суббота)
«Енисей» – «Водник»

17 ноября (вторник)
«Кузбасс» – «Водник»

21 ноября (суббота)
«Водник» – «СКА-Нефтяник»

24 ноября (вторник)
«Водник» – «Байкал-Энергия»

28 ноября (суббота)
«Волга» – «Водник»

1 декабря (вторник)
«АК «Барс» – «Водник»

состязание

Городки –  
игра не забытая
светланаÎкоролева

Опытные городошники Архангельска про-
вели товарищескую встречу с игроками из 
Шенкурска и поделились с ними своими се-
кретами мастерства.

Отрадно, что такой, казалось бы, подзабытый вид спор-
та, как городки, успешно живет и развивается в Архан-
гельске. В последние выходные сентября на городош-
ной площадке состоялся с весны отложенный турнир, 
посвященный юбилейному году Великой Победы. Эти 
соревнования должны были пройти еще в апреле, но 
тогда из-за пандемии были отложены. 

Городошники из Шенкурска тоже заявили о своем 
желании встретиться с архангелогородцами на корте. 
Согласно положению, игра проходила в два тура по со-
рок бросков на выбивание городков. Спортсмены раз-
делились на группы: в одной – мастера, в другой – лю-
бители, то есть не имеющие спортивных разрядов. 

В группе любителей первое место занял Юрий Дол-
гобородов из Шенкурска, на третьем – его земляк 
Алексей Одоев. Серебро взял игрок архангельской 
«Звездочки» Олег Москвичев. 

В группе мастеров нешуточная борьба развернулась 
между мастером спорта Николаем Третьяковым и 
кандидатом в мастера спорта, судьей по городкам Ев-
гением Филиппских. Конечно, волнение и отсутствие 
практики (пятимесячный простой из-за пандемии) ска-
зались на ходе игры. В итоге Евгений Филиппских вы-
бил 50 городков, Николай Третьяков – 70 городков, со-
ответственно, они заняли второе и первое места. Брон-
за – у Юрия Попова из Шенкурска. Общий командный 
счет – 3:0 в пользу архангельских спортсменов.

– К сожалению, не состоялись женские турниры, 
участницы не смогли приехать по разным причинам, – 
рассказывает Евгений Филиппских. – Тем не менее, мы 
рады, что наконец-то смогли провести соревнования в 
юбилейный год Победы. Турнир был посвящен памяти 
знаменитых городошников-участников войны: чемпио-
на СССР 1958 года Федора Журавлева, а также спор-
тсменов Архангельска Федора Глазачева и Петра Ан-
тонова.

После игры призеры турнира были награждены ме-
далями и грамотами управления по физкультуре и 
спорту администрации города, победители получили 
заветные кубки, а все участники – сувениры от Федара-
ции городошного спорта.   

Î� Предметно
Городки – старинная русская народная спортив-

ная игра, в разных местностях ее еще называют рюхи, 
чушки, чухи, поросятки, черешки, клетки. Вообще-то 
игра существует более 200 лет, в советское время была 
очень популярной у нас в стране. Даже в одной из се-
рий любимейшего мультфильма всех детей той поры – 
«Ну, погоди!» в городки играет Бегемот, затем бита по-
падает в Волка, мешавшего ему.

Правила городков просты: с определенных расстоя-
ний нужно метанием биты выбить фигуры, составлен-
ные различным образом из пяти деревянных цилин-
дров (чурок), называемых «городками» или «рюхами». 

Интересно, что названия этих фигур менялись с те-
чением времени, например, «баба в окошке» стала на-
зываться «пулеметное гнездо». 

Как вид спорта городки сформировались к 1923 году, 
когда в Москве были проведены первые Всесоюзные 
соревнования. В 1928 году городки были включены в 
программу Всесоюзной спартакиады, а с 1936 года про-
водились чемпионаты СССР по городкам. 

Согласно официальной статистике, в 60-70-е годы го-
родками в стране занималось около 350 тысяч человек. 
Популярность игры стала падать к 90-м, а после распа-
да Советского Союза количество занимающихся резко 
сократилось. И лишь с начала 21 века вновь стал повы-
шаться интерес к городошному спорту. В частности, 
ежегодно проходят розыгрыши Кубка Европы по го-
родкам. Также проводятся чемпионаты мира. 
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МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.00 Юморески  

Валентина Катаева 12+
12.00 Марис Лиепа... 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 Дело N 12+
15.05 Ток-шоу «Агора» 6+
17.30 Новая физика 12+
18.00 М.Мусоргский.  

«Картинки с выставки» 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Владимир Агеев 12+
21.40 Сати... 12+

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 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 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05  

«ВОСХОЖДЕНИЕ  
НА ОЛИМП» 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 Бизнес-панорама 12+
17.50 Налоговый курьер 16+
19.20 Прав!Да? 12+
23.50 Послушаем вместе 12+
0.30 Вспомнить все 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Две жизни 

Майи Булгаковой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Прощание. Олег Попов 16+
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ  

ТРЕНИНГ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание.  

Леонид Филатов 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Тамара Носова.  

Не бросай меня! 16+
2.15 Смертельный десант 12+
4.25 Смех с доставкой  

на дом 12+

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

6.35 Святыни Христианского 
мира. «Покров» 12+

7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.40, 18.40 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 12+
8.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Встреча с писателем 12+
12.30, 22.25 «БЕСЫ» 12+
13.35 Саша Черный 12+
14.15 Первые в мире 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 12+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Белая студия 6+
17.25 Новая физика 12+
17.55, 1.35 Произведения  

Я. Сибелиуса 6+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «ВРЕМЯ ДАНО...» 12+
0.20 Творческий вечер  

Валерия Золотухина 12+

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, 18.40 Парламентарии 12+
6.55, 8.55 Афиша 16+
7.20, 17.45 13-й этаж 12+
7.40 Бизнес-панорама 12+
9.00, 16.05 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05  

«ВОСХОЖДЕНИЕ  
НА ОЛИМП» 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, 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 Налоговый курьер 16+
19.20 Прав!Да? 12+
23.50 Послушаем вместе 12+
0.30 Гамбургский счет 12+

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+
14.10 Гражданская  

оборона 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЕСЕНИН» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 Энергия  

Великой Победы 12+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 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, 2.00, 3.05  

Время покажет 16+
14.10 Гражданская  

оборона 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 «МОСГАЗ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЕСЕНИН» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 ЧП. Расследование 16+
0.20 Олег Лундстрем.  

Жизнь в стиле джаз 0+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50, 2.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Прощание 12+
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 1.35 Савелий Крамаров.  

Рецепт ранней смерти 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание.  

Эдуард Лимонов 16+
2.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
4.25 Смех с доставкой  

на дом 12+

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

6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.40, 18.40 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 12+
8.50, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.20 Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт 6+
12.30, 22.25 «БЕСЫ» 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Сати... 12+
17.20 Новая физика 12+
17.50 П.Чайковский.  

Симфония N 5 6+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Линия жизни 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+
9.00, 16.05 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05  

«ВОСХОЖДЕНИЕ  
НА ОЛИМП» 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 13-й этаж 12+
17.50 Добрый регион 12+
18.50 Анатомия клятвы 12+
19.20 Прав!Да? 12+
23.50 Послушаем вместе 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Борис Щербаков.  

Вечный жених 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Прощание. 

Сталин и Прокофьев 16+
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 

Роль как приговор 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью 16+
1.35 Прощание.  

Олег Ефремов 16+
2.20 Признания нелегала 12+
4.35 Василий Ливанов. Я умею 

держать удар 12+

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

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 12+
7.40, 18.40 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 12+
8.25 Цвет времени 6+
8.35, 16.20 «ЭТО БЫЛО  

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Творческий вечер  

Валерия Золотухина 12+
12.30, 22.15 «БЕСЫ» 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 Первые в мире 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 12+
15.05 Моя любовь – Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 6+
17.55, 1.00 Концерт Э.Григ. для 

фортепиано с оркестром 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Дмитрий Воденников 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.35 Энигма 12+

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 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05  

«ВОСХОЖДЕНИЕ  
НА ОЛИМП» 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, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 Парламентарии 12+
19.20 Прав!Да? 12+
23.50 Послушаем вместе 12+

Понедельник 12 октября

Среда 14 октября

Вторник 13 октября

Четверг 15 октября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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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+
14.10 Гражданская оборона 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 Концерт группы Metallica  

с симфоническим  
оркестром  
Сан-Франциско 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 «ЗНАХАРКА» 12+
4.05 «ОТЕЦ  

МАТВЕЙ» 12+

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.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «ТРИО» 12+
4.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.10, 6.10 «ВЕСНА  
НА ЗАРЕЧНОЙ  
УЛИЦЕ» 12+

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 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» 6+

19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
1.30 Наедине со всеми 16+
2.15 Модный приговор 6+
3.05 Давай поженимся! 16+

6.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 «ЗАБЫВАЯ  

ОБО ВСЕМ» 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 «ТАНГО  
МОТЫЛЬКА» 12+

3.10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 «ДЕВУШКА  
БЕЗ АДРЕСА» 0+

6.40 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55, 11.50, 13.20, 15.05 

«ДЕТЕКТИВ  
НА МИЛЛИОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50  
СОБЫТИЯ 16+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
18.15 «ПРАВДА» 12+
20.00 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Станислав  

Садальский.  
Одинокий шут 12+

0.05 Михаил Булгаков. 
Роман с тайной 12+

1.00 Актерские драмы.  
Роль как приговор 12+

1.40 Петровка, 38 16+
1.55 Пуля-дура. Агент  

для наследницы 16+
4.45 Ирония судьбы  

Эльдара Рязанова 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 12+
7.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.40, 16.15 «ЭТО БЫЛО  

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 6+
10.15 «ДНИ И НОЧИ» 0+
12.00 Дмитрий Воденников 12+
12.30 «БЕСЫ» 12+
13.45 XVIII век: от реформ  

Петра I к абсолютизму  
Екатерины II 12+

14.30 Александр Пушкин.  
«Борис Годунов» 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35 Алиса Коонен 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 «КУЛЬТПОХОД  

В ТЕАТР» 0+
22.10 2 Верник 2 6+
23.20 «АНГЛИЙСКИЙ  

ПАЦИЕНТ» 16+

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 Добрый регион 12+
6.30, 8.30 Налоговый курьер 16+
6.40, 8.40 Нацпроекты 29 12+
7.20, 18.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 Парламентарии 12+
9.00, 16.05 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.35 «ПЛАЩ  

КАЗАНОВЫ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

11.30 То, что задело! 12+
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+
0.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ  

В АМЕРИКЕ» 12+

5.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» 16+
15.55 Прощание.  

Наталья Гундарева 16+
16.50 Женщины Мариса Лиепы 16+
17.35, 19.35 «СЕЛЬСКИЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
21.35, 0.30 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Линия защиты 16+
2.00 «ПРАВДА» 12+
3.25 «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
4.50 Станислав Садальский. 

Одинокий шут 12+

6.30 Мультфильмы 6+
7.10 «КАМЕРТОН» 12+
9.25 Обыкновенный концерт 6+
9.55 Мы – грамотеи! 6+
10.35 «ОДНА СТРОКА» 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40, 0.20 Диалоги о животных 12+
13.20 Игра в бисер 6+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Мистификация 12+
16.30 Первые в мире 12+
16.45 «2 стульев. Держите 

гроссмейстера! 12+
17.25 Земляничная поляна 

Святослава Рихтера 6+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
21.30 Приключения Аристотеля  

в Москве 12+
22.10 Музыка к кинофильмам 6+
1.00 Завещание Стеллецкого 12+
1.45 Мультфильм 12+
2.00 Профилактика

5.00 ОТРажение 12+
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+
9.55, 0.15 Вкусное путешествие 12+
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
12.50, 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА  
НЕГЛИНЦЕВА» 12+

13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Чувство прекрасного 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 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Вспомнить все 12+
22.45 «ЛОВУШКА  

ДЛЯ ОДИНОКОГО  
МУЖЧИНЫ» 16+

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+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА.  
«ПАЛАЧ». БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 16+

16.00 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
0.10 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
1.10 Наедине со всеми 16+
1.55 Модный приговор 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «МОЕ СЕРДЦЕ  

С ТОБОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПОСЛУШНАЯ  

ЖЕНА» 12+
1.05 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+
4.20 «ТАНГО  

МОТЫЛЬКА» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 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+

5.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
7.35 Православная  

энциклопедия 6+
8.00 Полезная покупка 16+
8.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...» 0+
9.25, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
СОБЫТИЯ  16+

12.55, 14.45, 15.10, 17.05 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+
0.50 Удар властью 16+
1.30 Границы дозволенного 16+
2.00 Прощание.  

Сталин и Прокофьев 16+
2.35 Прощание.  

Марина Голуб 16+
3.15 Прощание.  

Людмила Гурченко 12+
3.55 Прощание. Олег Попов 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 «КУЛЬТПОХОД  

В ТЕАТР» 0+
10.00 Святыни Кремля 12+
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.55, 1.35 Династии 12+
13.50 Ехал грека... 12+
14.35 Приключения Аристотеля  

в Москве 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ  
НА КРЫШЕ» 12+

17.30 Большие и маленькие 12+
19.25 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+
21.15 История научной  

фантастики 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.10 «ЛЮБИМАЯ  

ДЕВУШКА» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

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+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 За дело! 12+
10.00 «ЮРКА –  

СЫН КОМАНДИРА» 6+
11.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ИСТОРИЯ» 0+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.10 Фестиваль 6+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Чувство прекрасного 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ  

В АМЕРИКЕ» 12+
21.30 Культурный обмен 12+

Пятница 16 октября

Воскресенье 18 октября

Суббота 17 октября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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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
7, 9, 14 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– занятия студии оздоровительных тан-
цев «Хорошее самочувствие». Вход сво-
бодный (0+)

11 ОКТЯБРЯ 
в 11:00, 16:00 (на площадке перед 

зданием) – семейная развлекательная 
программа «С нами весело играть». 
Вход свободный (0+)

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

https://vk.com/public165949332
9 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – концерт «Осеннее настрое-
ние» кавер-проекта «НадиНа» (6+)

10 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+) 
в 15:00 – «Пусть будет праздник!» – 

открытие творческого сезона филиала 
«Поморская АРТель» (0+)

11 ОКТЯБРЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – 

полдень» (0+)
ДО 5 ОКТЯБРЯ

персональная выставка художествен-
ных работ Алены Бойко (0+) 

ДО 20 ОКТЯБРЯ
выставка творческих работ Надежды 

Доценко «Чудеса валяния» (0+) 
ДО 28 ОКТЯБРЯ

выставка Бориса Копылова «Живо-
пись. Гуашь» (0+) 

КУЛьТУРНО-ДОСУГОВый 
СЕКТОР О. КЕГО

ул. Кегостровская, 75;  
тел. 8-991-468-83-67

9 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 (спортивный зал школы  

№ 70) – танцевальный флешмоб «Пой, 
танцуй, укрепляй здоровье!». Вход сво-
бодный (18+)

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

КАЖДыЙ ДЕНь 
в 14:00 – кружок для детей началь-

ной школы «Нескучная продленка» (6+)
10 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – шариковый спектакль «Не-
вероятные приключения друзей» (0+)

в 14:00 – цикл игровых программ на 
свежем воздухе «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

В ТЕЧЕНИЕ ОКТЯБРЯ  
ПО ЗАЯВКАМ: 

День рождения в Волшебном доме 
Снеговика  (0+); обзорная экскурсия на 
новый лад в Волшебный дом Снеговика 
(0+); познавательная квест-программа 
«Веселые уроки экологии» (6+); науч-
ная программа «Секреты физической 
химии Михайло Ломоносова» (6+); 
квест «Что таится под водой? Или но-
вые приключения Садко» (6+); экологи-
ческий квест «Загадки флоры и фауны» 

(6+) в парковой территории; спортивно-
патриотическая программа «Зарница» 
(6+) в парковой территории

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

10 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – шоу цирка «Весар» (0+)

11 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – игровая, театрализованная 

программа для малышей и родителей 
«Мульти-пульти шоу» (0+)

В ТЕЧЕНИЕ ОКТЯБРЯ  
ПО ЗАЯВКАМ

Тематические игровые программы 
по основам безопасности и жизнедея-
тельности для детских дошкольных уч-
реждений и начальных классов школ 
города Архангельска «Азбука безопас-
ности» (0+); экскурсии в выставочном 
комплексе «История Поселка первых 
Пятилеток»: «Фотография. От истоков 
до современности» (0+), «История ми-
крорайона Первых Пятилеток» (0+),  
«Северные стахановцы и ударники тру-
да» (12+)

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

9 ОКТЯБРЯ
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельного танца «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

10 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – семейная игровая програм-

ма «Угадай-ка» (6+)
11 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – просветительская програм-
ма «Кладовая памяти», посвященная 
прядению, мастер-класс по росписи (6+)

13 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельного танца «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

14 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – просветительская програм-

ма с мастер-классом «Покровские поси-
делки»

В ТЕЧЕНИЕ ОКТЯБРЯ 
ПО ЗАЯВКАМ: 

Выставка рисунков «Осенний верни-
саж» участников образцовой студии 
изобразительного искусства «Акваре-
ли» (6+)

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

9 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – показ короткометражных 

фильмов в рамках Фестиваля уличного 
кино (6+) 

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15;  

тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

7 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – интеллектуально-развлека-

тельная викторина «Космическая про-
гулка» (6+)

8 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – мастер-класс по изготовле-

нию календаря (6+)
9 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – интерактивная программа 
«Мой город» (6+) 

10 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – спортивно-развлекательная 

эстафета «Мы веселые мальчишки и 
девчонки-шалунишки» (0+) 

Филиал «Турдеевский» 
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38;  
vk.com/turdeevo29

9 ОКТЯБРЯ
в 16:00 – игровая программа «Весе-

лые старты» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

11 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – театрализованное представ-

ление «Лисенок Вук» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
7 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – мастер-класс «Вторая 
жизнь» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
10 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – игровая программа «Весе-
лый выходной для всей семьи» (0+)

ЕЖЕДНЕВНО
в 16:00 (кроме воскресенья и поне-

дельника) – игровые аттракционы (0+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;

 arhluch.ru, vk.com/arhluch
7, 14 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – игровая программа «Спорт 
плюс я» (0+)

1–24 ОКТЯБРЯ
конкурс поделок из природного мате-

риала «Осенние фантазии» (6+)
В ТЕЧЕНИЕ ОКТЯБРЯ  

ПО ЗАЯВКАМ:
Квест по сказкам Писахова «Архан-

гельское лихо – апельсин, медведь и 
Перепелиха» (6+);  квест «И край родной 
откроет тайны» (6+);  шоу ростовых ку-
кол «МультЗвезда» (6+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

14 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – игровая программа «Спорт 

плюс я» (0+)
В ТЕЧЕНИЕ ОКТЯБРЯ 

ПО ЗАЯВКАМ: 
Квест по сказкам Писахова «Архан-

гельское лихо – апельсин, медведь и 
Перепелиха» (6+); квест «И край родной 
откроет тайны» (6+); шоу ростовых ку-
кол «МультЗвезда» (6+)

ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14;  

arhluch.ru;  
https://vk.com/club162353769 

КАЖДыЙ ПОНЕДЕЛьНИК  
И ЧЕТВЕРГ 

в 19:30 – мастер-класс «Мультифит-
нес» (18+)

транспорт

Когда мост закрыт
В октябре и ноябре в связи с ремонтом же-
лезнодорожной переправы через Северную 
Двину изменится график и маршрут приго-
родных поездов и автобусов.

АВТОМОБИЛьНый ТРАНСПОРТ
С 1 по 31 октября с 00:00 до 05:00 движение авто-

мобилей по мосту перекрывается полностью.
Также в октябре-ноябре будет выполняться ком-

плекс строительно-монтажных работ, который потре-
бует 20-часовых технологических «окон» с полным пе-
рекрытием моста.

В ОКТЯБРЕ:
– с 9:00 12 октября до 5:00 13 октября;
– с 9:00 18 октября до 5:00 19 октября;
– с 9:00 28 октября до 5:00 29 октября.

В НОЯБРЕ:
–  с 9:00  1 ноября до 5:00 2 ноября;
– с 9:00 11 ноября до 5:00 12 ноября;
– с 9:00 15 ноября до 5:00 16 ноября;
– с 9:00 23 ноября до 5:00 24 ноября.
Автомобильное движение в указанные отрезки вре-

мени будет организовано по Краснофлотскому мосту.
Также с 4 октября до 24 ноября в указанное вре-

мя вводится изменение схемы движения маршру-
тов автобусов № 3, № 23 и № 31.

Информацию о работе маршрутов можно уточ-
нять в центральной диспетчерской службе по телефо-
ну – 29-39-96 (с 7:00 до 24:00).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНый ТРАНСПОРТ
НЕ БуДЕТ ОСущЕСТВЛЯТьСЯ 
ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ:
 № 6508 Обозерская – Архангельск Город отправ-

лением 12, 18, 28 октября, 1, 11, 15, 23 ноября;
 № 6563/6564 Северодвинск – Архангельск Го-

род отправлением 12, 28 октября, 11, 23 ноября.

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ МАРШРуТ СЛЕДОВАНИЯ 
ПРИГОРОДНыХ ПОЕЗДОВ:

 поезд № 6524 Обозерская – Архангельск Город 
12, 18, 28 октября, а также 11, 15, 23 ноября будет сле-

довать до станции Исакогорка. 
Время отправления со станции Обозерская – 17:55, 

прибытия на станцию Исакогорка – в 20:36;

 поезд № 6567/6568 Северодвинск – Архан-
гельск Город 

12, 18, 28 октября, а также 11, 15, 23 ноября будет сле-
довать до станции Исакогорка. 

Время отправления со станции Северодвинск – 11:55, 
прибытия на станцию Исакогорка – в 13:08;

 поезд № 6565/6566 Архангельск Город – Севе-
родвинск 

12, 18, 28 октября, 11, 15, 23 ноября будет отправляться 
со станции Исакогорка в 13:26, прибывать на станцию 
Северодвинск в 14:34;

 поезд № 6569/6570 Архангельск Город – Севе-
родвинск 

12 октября и 1 ноября будет отправляться со станции 
Исакогорка в 18:57, прибывать на станцию Северод-
винск в 20:03.

Всю информацию можно узнать в Едином инфор-
мационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по теле-
фону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, звонок бесплат-
ный).
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгинÎ

Большой спортивный праздник в шестой раз 
объединил юных горожан и людей старше-
го поколения, школьников и студентов, про-
фессиональных спортсменов и любителей 
здорового образа жизни. Все они собрались 
на стадионе «Труд», чтобы пройти символи-
ческие 2020 метров. 

Архангелогородка Марина Гуральник больше деся-
ти лет занимается скандинавской ходьбой, даже уча-
ствует в специальных походах в составе активисток-
спортсменок, поэтому День ходьбы считает своим 
праздником. 

– Я очень люблю ходить, стараюсь на транспорте 
даже не ездить. Ходьба и спорт стали смыслом моей 
жизни, и я рада, что есть такой праздник, – рассказы-
вает Марина Гуральник. 

Всероссийский день ходьбы проходит в Архангель-
ске уже в шестой раз. На этот раз это еще и символ под-
держки олимпийской сборной России, которая должна 
была выступить в этом году на Играх в Токио. Меро-
приятие организовано в рамках реализации програм-
мы содействия развитию массового спорта «Олимпий-
ская страна» по инициативе Олимпийского комитета 
России.

На торжественном открытии собравшихся попривет-
ствовал заместитель начальника отдела регионально-
го агентства по спорту Александр Ермолин.

– Ходьба – это очень демократичный вид спорта, ко-
торый не требует ни специальной подготовки, ни слож-
ной экипировки. Наверное, поэтому он так популярен. 
Очень радует, что сегодня на мероприятие пришли и 
семьи с детьми. Только так, занимаясь физкультурой 
и спортом, мы вырастим здоровое поколение, которое 
будет жить и трудиться на благо собственной семьи, 
на благо любимого города, любимой страны! – сказал 
Александр Ермолин.

Наш именитый земляк тяжелоатлет Глеб Писарев-
ский отметил, что ему приятно видеть на старте се-
мейные пары, мастеров спорта, студентов.

– Мы все понимаем, что спортивная и обычная ходь-
ба – это самый простой способ укрепить здоровье, себя 
взбодрить и придать дню хорошее настроение, – гово-
рит Глеб Писаревский. 

Всего стартовало порядка двухсот человек. Дистан-
цию 2020 метров они преодолели с легкостью.

– На День ходьбы привело хорошее настроение, лю-
блю активно заниматься спортом, особенно когда ком-
пания хорошая, да и дома уже надоело сидеть, – поде-
лилась Полина Данилова.

По итогам спортивного праздника все его участники 
получили дипломы и медали от Олимпийского коми-
тета России. Победителей в этот день не выявляли, по-
скольку главное – участие и приобщение к здоровому 
образу жизни. 

2020 метров к Токио
любителиÎздоровогоÎобразаÎжизниÎпринялиÎучастиеÎвоÎвсероссийскомÎднеÎходьбы

2020 метров 
составила дистанция Дня ходьбы  
в Архангельске 


