Дороги для левого берега
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Хороших и удобных магистралей становится все больше
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Школа – территория спорта
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Сразу на трех спортивных площадках прошел турнир среди детских команд по дворовому мини-футболу

от среды до среды

Благословение за труд

Хроники COVID -19
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 – Красноборский район, 2 – Каргопольский район, 1 – Коряжма,
11 – Новодвинск, 3 – Котласский район, 12 – Ленский район, 7 – Плесецкий район, 3 – Онежский район, 1 – Мирный, 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

Школьные каникулы –
в обычном режиме

Митрополит Корнилий наградил Î
сотрудников администрации городаÎ
архиерейскими грамотами
Митрополит Архангельский и Холмогорский
Корнилий 29 сентября
встретился с сотрудниками администрации
областной столицы.

советником градоначальника по административным вопросам Дмитрием Баландиным.
Глава митрополии поблагодарил собеседников за труды на благо горожан и вручил им архиерейские грамоты. Также владыка благословил Александра Гурьева
и Дмитрия Баландина иконами Пресвятой Богородицы.

Владыка пообщался с заместителем главы Архангельска по городскому хозяйству
Александром Гурьевым и
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Премия главы –
лучшим педагогам
Признание: В администрации областного центра накануне Дня учителя Î
чествовали победителей городского конкурса

Как сообщили в департаменте образования администрации города, ежедневно проводится мониторинг ситуации с заболеваемостью воспитанников детских садов и учащихся школ.
– До 22 сентября наблюдалось увеличение количества заболевших в образовательных учреждениях, а с
23 сентября идет снижение. Всего в Архангельске более 38 тысяч учащихся школ и более 20 тысяч воспитанников детсадов. 13 классов в 11 школах были переведены на дистанционное обучение, это 360 учеников.
В семи детских садах закрыто восемь групп, это 140 детей дошкольного возраста. Поэтому нельзя говорить,
что в образовательных учреждениях идет массовое заболевание, – подчеркнула директор департамента образования 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 перчаточный (для сотрудников) режим в местах торговли и услуг, уже действующий в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и на Соловках, введен также в Коряжме, Котласе, в Верхнетоемском, Котласском, Красноборском и Ленском районах, в Вилегодском округе.
Более строгие меры касаются ограничения количества посетителей, в ТРК более 800 кв. метров обязательно бесконтактное измерение температуры. Остаются в
силе все принятые ранее ограничительные меры.

Прививка от COVID-19
будет добровольной
В регион поступила вакцина для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 42 дозы. В первую очередь прививки
будут делать медработникам, которые относятся к группе высокого профриска.
В целом вакцинация будет исключительно добровольной. Она проводится в два этапа: сначала первый компонент, через три недели – второй. Противопоказаны
прививки детям до 18 лет, лицам старше 60 лет, беременным женщинам.
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В Архангельске снизилось количество заболевших COVID-19 школьников. В связи с этим
планируется, что осенние каникулы начнутся в
утвержденные ранее сроки – со 2 по 8 ноября.

С каждым годом интерес к этому конкурсу
только возрастает. Членам жюри становится
все сложнее и сложнее выбирать самых
лучших. В этом году в
конкурсе приняло участие 75 человек. С приветственным словом к
учителям обратилась
заместитель главы по
социальным вопросам
Светлана Скоморохова:

дружбу, воспитать в них преданность земле, на которой
они живут, привить интерес
к учебе. Хочу пожелать, чтобы ваша работа никогда не
разочаровывала вас, несмотря на все сложности.
Известно, что труд педагога полон тревог и волнений,
радостей и печалей, дерзаний и поисков, это вечное испытание на мудрость и терпение,
профессиональное
мастерство и человеческую
незаурядность.
Премия главы Архангельска вручена:
Светлане
Нехорошковой, учителю биологии и
экологии Эколого-биологического лицея имени академика Н. П. Лаверова;
Татьяне Ежовой, учителю начальных классов школы № 36 имени Героя Советского Союза П. В. Усова;
Татьяне Виноградовой,
учителю начальных классов
школы № 17;

– Я рада вручить благодарственные письма лучшим
педагогам города. Ваша профессия – нелегкое призвание, которое требует от человека много сил и способностей, поэтому труд учителей заслуживает искреннего
признания и сердечной благодарности. Никто другой
не сможет так, как вы, научить детей верить в счастье,
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Союза П. И. Галушина;
Людмиле
Кокориной,
учителю математики и информатики школы № 14 имени Я. И. Лейцингера;
Наталье Чащиной, учителю географии и биологии
Открытой (сменной) школы;
Анне Макаровой, учителю начальных классов школы № 37;
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Ольге Михинкевич, воспитателю детского сада
№ 174 «Ягодка»;
Елене Бобровской, педагогу дополнительного образования школы № 1;
Татьяне Лагуте, учителю
английского языка школы
№ 23 имени А. С. Пушкина;
Елене Водыниной, учителю начальных классов
школы № 28;
Ларисе Радюшиной, учителю начальных классов
школы № 33;
Людмиле Яковлевой, педагогу-психологу детского
сада № 117 «Веселые звоночки»;
Антонине
Антоновой,
педагогу дополнительного
образования Ломоносовского Дома детского творчества;
Галине Струговой, воспитателю детского сада № 7
«Семицветик»;
Наталье
Третьяковой,
воспитателю детского сада
№ 174 «Ягодка»;
Ксении Ожоговой, педагогу-психологу детского
сада № 157 «Сиверко»;
Наталье Мурзиной, учителю русского языка и литературы школы № 30;
Наталье Барановой, педагогу дополнительного образования Детского центра
«Радуга»;
Екатерине Черноусовой,
учителю-логопеду детского
сада № 101.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
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ÎÎПартнерский материал – публикация, не явля-Î
ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров.
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На девять
километров ровнее
Нацпроект БКАД: хороших и удобных дорог становится все больше
В Исакогорском округе состоялась приемка дорог, отремонтированных по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В мероприятии приняли
участие представители
администрации города и регионального министерства транспорта,
сотрудники полиции и
активисты общественных организаций.

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

20-81-79

Как сообщил заместитель
директора транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Норицын, подрядчик выполнил 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 будут устранены в ближайшее
время. К тому же подрядчик
будет выполнять гарантий-

ные обязательства на протяжении четырех последующих лет. Всего в этом году в
рамках национального проекта БКАД в Архангельске
отремонтировано 19 километров дорог и улиц. Сейчас
мы как раз проводим их приемку. Таким образом, сделан
еще один большой шаг на
пути к качественной дорожной инфраструктуре – удобной и комфортной для горожан, – отметил Алексей Норицын.

по нацпроекту БКАД
 фото: иван малыгин

Учеба в новых условиях

7 октября
с 16 до 17 часов

19
километров дорог
отремонтировано в этом году
489
миллионов рублей –
таков объем средств на реализацию проекта

По словам заместителя
директора ООО «Помордорстрой» Николая Попова,
общая протяженность отремонтированных дорог в Исакогорском округе составила
девять километров.
– В ходе работ было выполнено фрезерование асфальтобетонного
покрытия на основной дороге и
на примыканиях, устройство бортового камня и выравнивающего слоя. Также
осуществлены укрепление
обочин, устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на основной дороге и примыканиях,
нанесение разметки, установка леерных ограждений
и обустройство газонов. В
процессе ремонта было задействовано пять бригад рабочих, – рассказал Николай
Попов.
Стоит добавить, что объем средств на реализацию
национального
проекта
БКАД в текущем году составляет 489 миллионов рублей.
Из этой суммы 361 миллион
рублей приходится на федеральный бюджет, 27 миллионов – на областной, а еще 100
миллионов – на городской.
Всего заключено три муниципальных контракта на ремонт 13-ти дорожных объектов. Помимо «Помордорстроя», работы выполняют
также «Севдорстройсервис»
и «Севзапдорстрой».

Батарейки – груз опасный
На заметку: В офисе регионального оператора появились контейнеры Î
для приема перерабатываемых отходов
Теперь горожанам
больше не нужно ломать голову, куда сдать
отслужившие свой век
батарейки. Как мы знаем, выбрасывать их
в мусоропровод – не
самый лучший выход, ведь, разлагаясь,
они наносят страшный
ущерб природе.

Есть вопросы?

На телефонные звонки горожан
ответит заместитель директора департамента образования
администрации города Елена
Станиславовна Ерыкалова.
Темы разговора: учебный процесс в условиях пандемии, организация горячего питания, новые правила
приема в школу, особенности образовательного процесса для выпускников.
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Всего в этом году на левом
берегу по нацпроекту БКАД
было отремонтировано пять
магистралей. Их перечень
выглядит следующим образом: ул. Тяговая от ул.
Вычегодской до ул. Магистральной; ул. Сурповская
от трассы «М-8» до ул. Дрейера; ул. Дежневцев от ул.
Дрейера до ул. Нахимова;
ул. Дрейера от дома № 6 по
ул. Дрейера до ул. Дежневцев; ул. Вычегодская от ул.
263-й Сивашской Дивизии
до ул. Тяговой.
Исполнителем работ выступало ООО «Помордорстрой», а общая стоимость
данного
муниципального контракта составила 193
миллиона рублей, информирует пресс-служба городской
администрации.
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В батарейках содержится
множество различных металлов: ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться
в живых организмах, в том
числе и в организме человека, и наносить вред здоровью. Выбрасывать батарейки в контейнер для ТКО запрещено – их необходимо
утилизировать. Поэтому регоператор заказал специ-

альные контейнеры, заключил договор с организацией, осуществляющей переработку отработавших элементов питания. Сегодня любой
посетитель может прийти и
сдать батарейки на переработку.
Кроме того, рядом со спецбоксом для батареек установлен контейнер для сбора
пластиковых крышечек, оказывается, они тоже идут в переработку.

Так что собирать утилизируемые отходы становится хорошей привычкой, которая поможет сохранить экологию родного края, а в самом городе к
тому же станет чище, потому что не будет пластикового мусора.
Адрес для сбора батареек: головной офис регионального оператора: Архангельск, ул. Шабалина,
15, корпус 1, 1 этаж.

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

В центре внимания

Вода на Кегострове –
в пределах нормы
Региональный Роспотребнадзор опубликовал
официальное сообщение о результатах лабораторных исследований качества питьевой воды
на острове Кего в связи с появлением нефтяного пятна на поверхности воды.
Сообщается, что по результатам аккредитованных лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Архангельской области» и МУП «Водоочистка» качество питьевой воды по содержанию нефтепродуктов не превышает гигиенических нормативов. Специалистами брались пробы с 1 по 5 октября на 2-м подъеме водоочистных
сооружений Кегострова на содержание нефтепродуктов.
Напомним, что администрация Архангельска в пятницу, 2 октября, сообщила в региональное Управление 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 отключения холодного водоснабжения в жилых домах и социально значимых объектах.
Школьники были переведены на два дня на дистанционный режим обучения. В среду занятия возобновятся 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 Национального плана противодействия коррупции, утвержденного указом президента РФ.  
Муниципальные служащие познакомились с национальной стратегией противодействия коррупции,
изучили основы взаимодействия институтов гражданского общества с органами местного самоуправления
в этой сфере. Определили порядок формирования правосознания и антикоррупционного поведения в обществе.
Подобное обучение является важной составляющей
государственной политики по борьбе с коррупцией,
проводимой руководством страны.
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Это важно

Областную
казну
поддержат
рублем

Таких объектов
давно не строили
Подробности: Возведение производственно-логистического Î
комплекса на Экономии обсудили в правительстве области

В ходе своего выступления
глава Поморья отметил важные для региона вопросы,
которые необходимо учесть
при формировании федерального бюджета. Он заявил о необходимости дополнительной поддержки региональной казны в условиях
выпадения доходов в связи с
пандемией.
По мнению главы Совфеда
Валентины Матвиенко, ресурсы, выделяемые Федерацией в рамках всех нацпроектов, должны поступать в
регионы равномерно, а не в
конце года. Иначе это создает
проблемы с реализацией на
местах и снижает эффективность использования средств.
Министр финансов РФ Антон Силуанов обозначил,
что регионам будет оказана
дополнительная финансовая
поддержка в размере 300 миллиардов рублей, из них уже
предоставлено 200 миллиардов. Третий транш – 100 миллиардов рублей – планируется предоставить в октябре.
Александр Цыбульский
заметил, что Архангельская
область получила из федерального бюджета лишь 3,4
миллиарда рублей, что покрывает общий объем выпадающих доходов лишь на
треть. Он предложил увеличить объем федеральных
средств на эти цели.
Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства области, глава
Поморья обратил внимание
еще на два вопроса, которые
нужно учесть при формировании бюджета: выпадение
доходов дорожного фонда и
необходимость возвращения
к ранее действующей методике распределения субвенций из федерального Фонда
обязательного медицинского страхования в территориальные фонды, которая была
изменена два года назад.
– Исходя из этих изменений, территориальный фонд
Архангельской области уже
на сегодня имеет задолженность 2,7 миллиарда рублей.
Мы их вынуждены компенсировать региональным бюджетом, в прошлом году почти миллиард собственных
денег из-за этого изменения
методики мы компенсировали. Мы предлагаем вернуться к той первоначальной
методике, которая, на наш
взгляд, больше учитывала
специфику территорий, – заявил Александр Цыбульский.
Валентина Матвиенко согласилась, что предложения,
высказанные главой Архангельской области, касаются
не только Поморья, но и других регионов Российской Федерации.
– Поэтому я полагаю, что
Министерство финансов к
этому прислушается, – сказала Валентина Матвиенко.

 Фото: Павел Кононов/ пресс-служба губернатора и правительства области

Александр Цыбульский
выступил в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту
бюджета.

Под руководством главы
региона Александра Цыбульского состоялось рабочее совещание по вопросам
строительства производственно-логистического
комплекса «Архангельск»,
который расположится в
Маймаксанском округе в
районе порта Экономия.
Проект реализуется по схеме концессионного соглашения. Напомним, ПЛК «Архангельск» – проект, инициированный Министерством обороны РФ. Комплекс должен стать не только важным перевалочным пунктом для снабжения
военных объектов и организации
северного завоза, но и войти в систему логистических баз, обслуживающих промышленные и инфраструктурные проекты в Арктике.
Также ПЛК позволит создать около
500 рабочих мест, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.

Как пояснил первый заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Роман Санду, при
возведении ПЛК будет оснащаться
объектами транспортной инфраструктуры. Среди них – железнодорожные пути и автомобильные
трассы, примыкающие к дорогам
общего пользования, а также морской терминал с длиной причальной стенки более 200 метров и возможностью приема судов. Подобные работы требуют тесного взаимодействия многих ведомств, поэтому Роман Санду выразил надежду на содействие главы региона.

Александр Цыбульский отметил, что работа над проектом будет
строиться в режиме конструктивного диалога.
– Для Архангельска и области
этот проект крайне значим, мы относим его к числу приоритетных.
Ничего подобного на территории
региона давно не строилось. Это
возможность укрепления логистического потенциала региона,
– подчеркнул Александр Цыбульский.
Куратором проекта назначен
зампредседателя
правительства
области Виктор Иконников.

Комплекс должен стать не только
важным перевалочным пунктом для
снабжения военных объектов, но и войти
в систему логистических баз, обслуживающих промышленные и инфраструктурные
проекты в Арктике. Также ПЛК позволит
создать около 500 рабочих мест

Горожан «серебряного
возраста» ждут на прием
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
Николай Михайлович Дедюрин – управляющий государственным
7 октября
учреждением – Архангельское региональное отделение Фонда сос 14:00 до 15:30
циального страхования Российской Федерации
Дина Александровна Игнашева – заместитель директора Архангельского областного центра социальной защиты населения
8 октября
Анна Станиславовна Корельская – заместитель начальника отдела
с 15:00 до 16:30
координации деятельности отделений Архангельский областной
центр занятости населения
9 октября
Татьяна Валерьевна Русинова – заместитель министра здравоохс 14:00 до 15:30 ранения Архангельской области

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

Панорама

С подрядчиков
требовать
жестче
Меры по предупреждению правонарушений,
связанных с реализацией на территории региона национальных и
федеральных проектов, рассмотрели на координационном совещании по обеспечению
правопорядка.
В регионе предпринимаются меры по усилению ведомственного и общественного
контроля за реализацией нацпроектов. Специалисты органов исполнительной власти
повышают квалификацию,
правительство области постоянно мониторит ситуацию.
Вместе с тем уже есть случаи невыполнения подрядчиками своих обязательств.
– Реализуя национальные
проекты, мы, как представители власти, обещаем людям
улучшение жизни по разным
направлениям. В то же время случаи недобросовестного исполнения контрактных
обязательств подрядчиком
дискредитируют не только исполнителя работ, но и
власть, – подчеркнул глава области Александр Цыбульский. – Прописанные в
договорах санкции, как правило, незначительны, и это
порождает безнаказанность,
чего допускать нельзя.
Губернатор потребовал от
правительства области повысить эффективность претензионной работы. Она должна начинаться сразу после
установления факта неисполнения подрядчиком обязательств по срокам или качеству выполненных работ.

Подводный
робот принес
победу
Молодые работники
Севмаша заняли второе
место на всероссийском
конкурсе «Аквароботех-2020», который
проходил во Владивостоке.
Ребята создали аппарат «Полярник 3.0 Ботоморф» длиной чуть больше полуметра,
высотой 24 сантиметра.
В команде из Северодвинска – пятеро студентов института судостроения и морской арктической техники
Роман Романов, Илья Смиренников и Алена Четверикова работают на Севмаше по системе «завод-втуз».
Уже сейчас их разработку
можно использовать в кораблестроении – например, для
исследования целостности
корпуса лодки. Северодвинский робот, помимо технических характеристик, удивил всех своей необычной
формой: за основу был взят
морской скат. Кроме того,
северодвинцы были единственными, кто использовал
встроенный
аккумулятор,
что позволило аппарату находиться на дне без питания
более 1,5 часа. В следующем
году студенты планируют
взять реванш и победить.

благоустройство
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Подрядчики обещали сказку,
но тянут со сроками
На контроле: Тревогу муниципалитета вызывают темпы работ Î
по благоустройству дворов и общественных территорий

И. о. заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Александр Гурьев побывал на объектах,
где ведется процесс благоустройства. Несколько территорий уже гарантированно можно отнести к разряду проблемных, потому как подрядчики не уложились в отведенные условиями контракта сроки.
Площадка за «Художественным
салоном», расположенная в районе домов 104, 106 и 108 по улице Воскресенской в Ломоносовском округе, обустраивается подрядчиком
со сказочным именем «Хоттабыч».
К слову, эта же компания занимается строительством сквера возле
Исакогорского детско-юношеского
центра на улице Ленинской, 16, где
на текущий момент процесс практически замер.
– По плану завершить работы на
Воскресенской предполагалось еще
месяц назад, 1 сентября. Из-за срыва сроков дату окончания работ
подрядчик перенес на 30 сентября,
но и в этом случае ничего не выполнено. Сейчас готовность составляет 80 процентов, но предстоит сделать еще многое – асфальтирование, укладку брусчатки, земляные
работы. Подрядчик обещает исправить ситуацию к 15 октября, но уверенности в этом нет, особенно если
учитывать происходящее на Ленинской. Там исполнитель обеща-
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Администрация Архангельска продолжает выездные
проверки хода выполнения
работ в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды». В ходе ее
реализации благоустраивается 9 общественных и 16 дворовых территорий города.

ет окончить работы к 1 ноября, однако, исходя из нынешнего положения дел, это представляется маловероятным. В летний период им было
упущено время по причине изменения проекта из-за выторфовки территории, – прокомментировал положение дел Александр Гурьев.
Двор на проспекте Дзержинского, 29 в Октябрьском округе также оказался «просроченным». Сдача должна была состояться 30 сентября, сейчас подрядчик «Регионэнергоэффект» обещает закончить
благоустройство к 12 октября. Но
выполнено только 33 процента от

общего объема работ. К слову, этот
подрядчик в прошлом году уже
срывал сроки сдачи двора на Тимме-Воскресенской. Количество рабочих, занятых на благоустройстве,
также недостаточно.
Еще две проблемных территории
ремонтируются компанией «Новый Стандарт» – это дворы возле
домов № 30 и № 32 по улице Гайдара 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, которые ремонтируются по нацпроекту.

Наблюдается отставание от графика. Очевидно, что компания элементарно не рассчитала свои силы, взяв
на себя несколько контрактов. Однако пока сроки договоров не истекли,
есть возможность нагнать время и
завершить все в сроки, то есть 10 ок-

тября сдать двор на Папанина, а 15
октября – двор на Гайдара. Требуется увеличить количество рабочих на
объекте, чтобы нарастить темпы, –
отметил Александр Гурьев.
Отдельного внимания заслуживает ситуация с благоустройством
сквера Грачева на пересечении
улицы Русанова и Ленинградского
проспекта в округе Варавино-Фактория. Здесь работы ведет «Желдорсевис», срок их выполнения истек еще месяц назад. Сейчас подрядчик ориентирован закончить
процесс 10 октября, но это справедливо вызывает большие сомнения.
– Зачастую подрядчики переоценивают свои возможности. Причина,
очевидно, заключается в неготовности исполнителей к реализации таких масштабных проектов. На объектах недостаточно людей, сроки производства работ сорваны. Происходящее в округе Варавино-Фактория
вызывает справедливое беспокойство – сделать предстоит очень многое, а времени остается мало, – констатировал Александр Гурьев.
Вместе с тем и. о. заместителя главы Архангельска в очередной раз
подчеркнул, что власти города контролируют работу подрядчиков в
ежедневном режиме, указывая им на
ошибки и просчеты. Муниципалитет
делает все от него зависящее, чтобы
благоустройство объектов было выполнено максимально качественно.
За просрочки же подрядчику выставляются штрафные санкции.

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 организаций полного выполнения работ по муниципальным контрактам, чтобы наши дворы и общественные территории стали удобными и комфортными для горожан.

Хорошо, когда результат ремонта устраивает
В текущем году на территории Архангельска в рамках
программы «Формирование комфортной городской
среды» благоустраивается
девять общественных и 16
дворовых территорий.
Во вторник состоялась приемка двора возле дома на улице Полярной, 17 в Соломбальском округе. Работы на указанной территории велись на протяжении последних двух месяцев.
В ходе ремонта было выполнены устройство тротуаров из

брусчатки, устройство подстилающих слоев из песка и щебня, а также асфальтирование в
два слоя. Наряду с этим выполнена прокладка резервной полиэтиленовой трубы, установка металлического ограждения дворовой территории и бетонных полусфер.
– Сейчас завершен первый этап
работ, стоимость которых составила 3,8 миллиона рублей. Подрядчик добросовестно подошел
к выполнению обязанностей, нареканий к нему у нас нет. В следующем году планируется проведение второго этапа – предсто-

ит выполнить благоустройство
дворовых площадок: спортивной,
детской, площадки для сушки белья, – отметила начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Елена
Леднева.
Председатель
совета
дома
№ 17 по улице Полярной Надежда
Вайснер также охарактеризовала
проделанную работу положительно. По ее словам, представители
подрядной организации прислушивались к пожеланиям и замечаниям жильцов, а результат ремонта
людей устраивает.
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Нацпроект «Жилье и городская среда»: завершено благоустройство двора на улице Полярной, 17

акценты недели

  
В Архангельском центре медицинской профилактики работает горячая линия для пациентов
с диагнозом COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Звонки принимаются по телефону (88182) 21-30-36 в рабочие
дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00
до 16:30.
  
В
Роспотребнадзоре
функционирует
всероссийская горячая линия по
профилактике гриппа и
ОРВИ: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный по России, круглосуточно). Можно узнать, где сделать прививку, как подготовиться
к вакцинации, можно ли
совмещать прививку против гриппа с другими прививками, как уберечь детей от простудных инфекций, правила использования масок и другие меры
профилактики.
  
Перевозки
транспортных средств и грузов на
остров Кего осуществляются
индивидуальным
предпринимателем
по
предварительным
заявкам с грузового причала
в Соломбале (район СМЗ).
Информация по телефонам: 8-911-085-56-51 – судовой телефон буксира «Двина»; 8-921-672 77 52 – ИП Гусак.
  
Рейды
по
торговым
предприятиям будут продолжены вплоть до окончательного снятия режима антикоронавирусных
ограничений. За неисполнение масочного режима
для граждан предусмотрен штраф в размере от
1 до 30 тысяч рублей, а для
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность, – штраф от 30
до 300 тысяч.
  
На замену оконных блоков в спорткомплексе имени Личутина в Северном
округе выделено 211 тысяч рублей из городского
бюджета.
  
У школы № 28 в округе
Варавино-Фактория
обустраивается
универсальная
комбинированная спортивная площадка. Основной объем работ уже выполнен, в том
числе установлены заграждения из решетчатых панелей и футбольные ворота. На финальной стадии производится
укладка специального покрытия игровой площадки. Окончание работ запланировано в первой декаде октября.
  
23 октября заканчивается прием документов от претендентов на
региональную
общественную награду «Достояние
Севера».
Еще
можно
успеть
обратиться
в
администрацию
города,
кабинет
№ 122, телефон: 607-383.

На вокзале – ожидание Новогодья
Площадь у здания архангельского ж/д вокзала преобразилась до неузнаваемости. Появились новые
дорожки, детская площадка,
деревянные тротуары. По
вечерам здесь зажигают гирлянды и декоративные фонари – настоящая предновогодняя атмосфера.

Вокзал – место встреч и разлук,
слез и улыбок. В интернете даже
есть рейтинги самых красивых
вокзалов России. К сожалению, архангельская железнодорожная гавань не может похвастаться историческим зданием, архитектурно
это типовая постройка без изысков
в стилистике конструктивизма.
Вокзал был построен в 1955 году, а
сдан в эксплуатацию в 1966-м. Спустя 65 лет это пространство решили
преобразить усилиями профессионалов-проектировщиков, которых
пригласили из культурной столицы. Специалисты реализовали не-
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Короткой строкой

сколько проектов общественных
пространств в Санкт-Петербурге и
городе Сочи.
– Северный климат суровый. В
зимнее время мы уходим на работу, когда темно, и возвращаемся
тоже в темное время. Основной фокус мы делали на пребывании лю-

дей в темное время на общественном пространстве. Мы прогулялись
по улицам, дошли до набережной,
где пообщались с местными жителями и администрацией, и решили,
что нужно создать максимально открытое пространство, – рассказывает архитектор Олег Манов.

Архитекторы убедили администрацию города и представителей
РЖД в том, что пространство должно быть не закрытым, а общедоступным и красивым.
– Была идея сделать новогоднюю
историю, поскольку чем темнее на
улице, тем ближе к Новому году.
Рождественскую тему мы и попытались передать. Еще одна важная составляющая – это эффект неожиданности дизайна и новизны. К
лаконичному зданию вокзала мы
добавили современные объекты –
круглые скамейки-камни, – пояснил архитектор.
Красивая тротуарная плитка, деревянные мосточки, новые кустарники и деревья, детская площадка,
футуристичные объекты – все это
органично вписалось в проект.
Добавим, что ремонт самого здания вокзала начнется в следующем году. Будут заменены входные группы, окна, смонтирован новый фасад. Внутренние помещения
также будут отремонтированы, появятся два зала ожидания.

Новая регистратура:
визит к доктору станет комфортным
В поликлинике для взрослых горбольницы № 4 на
улице Дачной, 30 начала работу обновленная регистратура. Этого события с нетерпением ждали жители
округов Майская Горка и Варавино-Фактория – а это более 70 тысяч пациентов.
В обновленном помещении организовано три рабочих места администраторов. Действует система электронной очереди. Администратор
зала помогает посетителям освоиться в новой обстановке, а звуковое сопровождение позволяет легко
ориентироваться.
Расписание работы врачей отображается на удобно расположенных электронных табло, в просторном холле обустроена комфортная
зона ожидания.
Продолжает работу контактцентр – ежедневно операторы обрабатывают до 150 звонков. Важным
условием было и создание в здании

доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
По словам главврача городской
больницы № 4 Александра Коробицына, после ремонта регистра-

тура стала ориентирована на пациента и безопасность при оказании
медпомощи.
Напомним, обновление регистратур ведется в рамках нацпроек-

та «Здравоохранение». На торжественном открытии регистратуры
присутствовали депутаты городской Думы Рим Калиммуллин и
Мария Харченко.

В Архангельском драмтеатре –
школа сценических искусств
Школа сценических искусств
– новый проект. На подмостках соберутся любители театра, которые мечтают покинуть зрительный зал и найти
себя на сцене.
Обучение началось 6 октября. Худруком школы стал главный режиссер театра Андрей Тимошенко, руководителем – режиссер
Алексей Ермилышев, а роль педагогов взяли на себя артисты Наталия Латухина, Мария Новикова, 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 возрастные группы: младшая (9-13 лет),
старшая (14-16 лет) и взрослая (17+)
– всего 35 человек.
– Я удивлен, что столько талантливых людей нам довелось уви-

 фото предоставлено пресс-службой Архангельского драмтеатра
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деть. И ребята, и взрослые очень
открытые, что мне придало много сил для открытия школы, ведь
это дело хлопотное, а, посмотрев
на них, я даже немного окрылился, – делится Алексей Ермилышев.

– Критерии, по которым мы оценивали кандидатов, – это природная
органика каждого человека, его открытость… Мы не завышали требования, ведь многие люди, которые
пришли к нам, тем более взрослые,

вообще раньше не соприкасались с
театральным искусством. Наша задача – дать им эти основы. Так что
главное – это заинтересованность,
способность подчиняться жесткой
дисциплине, готовность к нелегкому сценическому пути.
Курс рассчитан на два года. Организаторы задумали эффект полного погружения в профессию: помимо занятий, будут и зачеты, и
экзамены, и спектакли – студийцы
должны выходить на сцену.
– Планируем заниматься основными направлениями: помимо актерского мастерства, это сценическая речь, движение, владение
голосом, телом. И так как мы называемся школой сценических искусств, то собираемся привлекать
других педагогов, артистов, работников нашего театра по таким дисциплинам, как театральный грим,
звукорежиссура, работа со светом.
Постараемся погрузить всех обучающихся в нашу жизнь, – рассказывает Алексей Ермилышев.

открытый чат
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Если «деревяшку» разобрали,
а кучу мусора оставили?
Программа переселения граждан из аварийного жилья прозрачна и понятна
– Помещения, которые выделены людям в качестве маневренного фонда, предлагаются в домах, не
признанных аварийными. Квартиры ремонтируются администрацией города в рамках имеющегося финансирования. Работы капитального характера в помещениях маневренного фонда не производятся, поскольку это полномочия Фонда капитального ремонта.

Инга ШАРШОВА

– Владимир Александрович, в июне 2020 года в администрации города проходило совещание, где обсуждалась
проблема нехватки маневренного жилья. Прозвучало несколько вариантов решения этого вопроса: строительство жилого
дома под указанные цели; переоборудование бывшего общежития на улице Ильича, 41, корпус
2 под маневренный фонд; компенсация гражданам расходов
на съем жилья из муниципального бюджета. Скажите, какая
работа уже проведена по этим
вариантам?
– На сегодняшний день проводится ремонт в имеющихся помещениях маневренного фонда, также усилена работа по вскрытию
пустующих жилых помещений,
которые находятся в муниципальной собственности. Вопрос строительства жилого дома под маневренный фонд также не снимается
с повестки, но требует значительных вложений, пока таких денег в
городском бюджете нет. Отвечая
на ваш вопрос о переоборудовании
общежития на улице Ильича в Северном округе, могу сказать, что
эта задача будет решаться после
корректировки проекта и приведения его в соответствие с существующими 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 жильцами обсудить возможность заказа
экспертизы за свой счет. Это значительно 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 текущую программу переселения и
будет расселен до 2024 года. В настоящее время, если вы не имеете
другого жилья, вы можете претендовать на получение маневренного фонда, заявление можно подать
в центре муниципальных услуг на
площади Ленина, 5.
– Все квартиры в доме по
проспекту
Новгородскому, 101, корпус 3 были признаны
непригодными для проживания
в 2012 году, а сам дом таковым
не признается. Почему так происходит?
– В рамках действующих программ могут быть расселены толь-
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В рамках проекта администрации Архангельска «Открытый чат» любой желающий мог задать вопросы
главе департамента городского хозяйства Владимиру Шадрину. Людей интересовала тема расселения
из аварийного жилья, маневренный фонд и уборка
стройматериалов после сноса «деревяшек».

ко дома, признанные аварийными
и подлежащими сносу либо реконструкции в результате естественного износа. Данные параметры закреплены 185-м Федеральным законом. Движение очереди по исполнению судебных решений в части
расселения аварийного жилья осуществляется в рамках реализации
программы, а также путем предоставления квартир на «вторичке».
– Дом на проспекте Ломоносова, 279 был расселен
год назад. Прошлой осенью его
начали разбирать, но бросили.
Сейчас в нем ползают дети, обитают маргинальные личности.
Доступ в здание свободный, оно
ничем не огорожено. Рядом находится детсад, детская площадка. Можно узнать, возможно ли
закрыть туда доступ, и когда запланирован снос данного здания?
– В этом доме зарегистрирован
на сегодняшний день один человек. В настоящее время ведется работа по снятию его с регистрации,
как только это произойдет, здание
будет демонтировано.

то предлагаю рассмотреть вариант
высвобождающихся жилых помещений, которые предлагаются на
сайте администрации города
– Когда жители аварийных помещений смогут
узнать, в какой дом переедут по
программе переселения?
– Все граждане, переселение которых планируется в конкретный
строящийся дом, заблаговременно уведомляются специалистами
департамента. Я считаю, что программа на сегодняшний день достаточно прозрачна. Перечень домов, признанных аварийными в
период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, закреплен в региональной программе, она находится
в открытом доступе.
– На каком основании людей из аварийного жилья
переселяют в такое же? Почему
администрация города не выполняет должный уход за маневренным фондом и обязывает
жителей проводить капитальный ремонт этих строений?

– Получила ответ от департамента, что срок о
сносе дома в 2022 году администрация города считает приемлемым. Как нам жить в квартирах, в которых нельзя топить печи, так как они рушатся? УК напрямую отказывается
поддерживать состояние дома,
чтобы он не упал этой осенью.
Маневренное жилье если и могут предоставить, то только
практически за городом. Если
говорите, что проблемы с ветхих жильем решаются, то тогда должны освободиться комнаты или квартиры маневренного фонда, которые давались людям до того, пока они получили
ключи от новых квартир.
– Предлагаю вам все-таки рассмотреть предлагаемые варианты
маневренного фонда. Естественно
весь маневренный фонд, который
будет высвобождаться после переселения из него граждан, будет возвращаться в оборот. Список фонда
постоянно актуализируется: одни
помещения освобождаются, другие
заселяются. Список размещен на
сайте администрации города.
– Уже несколько раз в интернете появлялась информация о сносе и уборке аварийных домов в Маймаксанском
округе. До 10 сентября подрядчики должны выполнить снос и
уборку по адресам: ул. Вельможного, 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 завершены, либо в процессе сноса. Окончательная зачистка по всем указанным адресам будет выполнена
до 15 ноября 2020 года.

– Где будет вестись строительство домов по программе переселения граждан из
аварийного жилья, признанного
аварийным до 1 января 2017 года,
по этапам 3, 4 и 5? Сформированы ли земельные участки для
строительства этих домов?
– Строительство предполагается
в районе Ленинградского проспекта, улиц Карпогорской и Ленина,
а также в районе улицы Капитана
Хромцова. Земельные участки находятся в стадии формирования.
– Прописка на улице Заводской, 94. В доме давно
жить невозможно, ждем исполнения решения суда с 2012 года.
Когда будет исполнение решения суда и какая судьба нашего
дома?
– Ваш дом был признан непригодным поквартирно, соответственно, в программу переселения
не включен. Так как у вас имеется
на исполнении судебное решение,

Все территории на месте снесенных домов в Маймаксанском округе
должны быть зачищены до 15 ноября 2020 года. фото: «открытый чат» в соцсети «вконтакте»

– Почти год назад разобрали деревянный дом на
улице Володарского, 66, корпус
1. Пригодные для вторичного использования материалы вывезли, а кучу строительного мусора 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 перечень тех домов, которые демонтировались подрядчиками администрации. В ближайшее время попытаемся вопрос закрыть.
– На острове Бревенник
дома, где есть холодное водоснабжение, не подключены к
центральной канализации, вода
стекает в септики. За восемь
месяцев в септик было вылито
100 кубометров воды с нескольких квартир при его объеме в 4-5
«кубов». Вода уходит под сваи
дома, что приводит к их износу.
Просим пояснить, как правильно надо обслуживать септики в
таких домах?
– Изначально септики устанавливались исходя из иного водопотребления, нежели сейчас. За последнее время в связи с установкой современной бытовой техники (стиральные и посудомоечные
машины и т. п.) потребление воды
значительно увеличилось. Тем не
менее управляющая компания обязана очищать септик, не допуская
переполнения. В случае нарушения рекомендую обращаться в органы муниципального жилищного
контроля или государственную жилищную инспекцию.
– Еще один вопрос по Бревеннику. Когда будет строиться
новая очистительная станция
для стоков, поскольку старая
пришла в негодность, стоки сливаются прямиком в реку без обработки, загрязняя воду?
– Конкретных сроков обозначить
пока не могу. В рамках инвестиционной программы МУП «Водоочистка» такой большой объект не
сделать, требуется дополнительное финансирование. На сегодняшний день пока отсутствует федеральная программа, направленная
на модернизацию водоочистных
сооружений.
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Ломоносовский округ

Маймаксанский округ

Беседке Грина
придадут солидности

А песни тоже воевали

Продолжает преображаться территория Петровского
сквера в Архангельске. Подрядчик уже завершил возведение каменного основания у беседки Грина. Сейчас
организация занимается устройством подходов к объекту из натурального известкового камня.
Также заключен контракт на приобретение 11 скамеек и 30 металлических урн. На эти цели выделено 724
тысячи рублей. До 16 октября должны быть смонтированы и перильные ограждения с обеих сторон бетонной лестницы.
Кроме того, объявлен аукцион на благоустройство
территории у бомбоубежища. Начальная цена более 6
млн рублей. Планируется засев газона, устройство покрытий, прокладка дорожек с бортовым камнем. Работы завершат до 1 декабря.

В Маймаксе День пожилых людей отметили битвой хоров

Битва хоров – традиционный конкурс, который ежегодно проводит культурный центр
«Маймакса». В нем принимают участие ветеранские вокальные коллективы Архангельска.
– Этот конкурс успел стать
традицией, он всегда проходит зрелищно и собирает полный зал зрителей. Публика очень тепло принимает вокалистов почетного
возраста и саму концертную
программу оценивает высоко. И сами коллективы очень
довольны, что и себя показали, и на других посмотрели –
обмен опытом в творчестве
очень важен, – рассказывает
Анна Подойницина, менеджер КЦ «Маймакса». – Плюс
ко всему таланты оценивает профессиональное жюри
– среди судей есть заслуженные работники культуры,
музыкальные работники, педагоги по вокалу.
В этом году победителями
конкурса «Битва хоров помаймаксански» стали: в номинации «Мелодия юности»
– хор ветеранов «Серебряные
росы» из Архангельского городского культурного центра; в номинации «А песни
тоже воевали» – хоровая студия «Русская песня», суще-

 фото: пресс-служба КЦ «маймакса»

 фото: предоставлено администрацией ломоносовского округа

В Ломоносовском округе центром притяжения горожан стала беседка Грина. Новый
арт-объект стал лучшим местом для фотосессий, однако он еще находится в процессе
благоустройства.

ствующая на базе Исакогорско-Цигломенского культурного центра. Лучшей в номинации «Сюрприз» признана
вокальная группа «Радость»
из КЦ «Маймакса».
– Каждый концерт для нас
– это праздник и незабываемое событие. И всегда мы
рвемся на сцену, ждем новых мероприятий. Для нас
самое важное – это работать
для зрителя и получать аплодисменты, заряд энергии. А
«Битва хоров» очень щедра

на отдачу публики, поэтому
мы не первый год участвуем, стараемся усердно готовиться, подбираем репертуар. И зал принимает нас на
ура, одаривает аплодисментами, и, конечно, подпевает,
потому что песни у нас известные, популярные и всеми любимые. Поддержку эту
чувствуем сердцем, и она нас
заряжает, – поделился руководитель вокальной группы
«Радость» Роман Попов. –
Наш коллектив с большой

историей, артисты были лауреатами различных фестивалей и конкурсов. И репертуар
довольно большой и разножанровый, так что к любому
мероприятию подберем подходящие композиции. Само
название «Радость» созвучно
нашей жизненной позиции
– мы стараемся дарить это
светлое чувство людям и получать его взамен от них. И
когда мы встречаемся с коллективом – всегда испытываем радость.

Северный округ

Бесплатный бассейн
для первоклашек

В ФСК им. А. Ф. Личутина открыт плавательный сезон

ры с антисептическими средствами, все сотрудники физкультурно-спортивного комплекса соблюдают масочный режим. На входе
в бассейн и в спортзалы измеряем
температуру, – говорит Игорь Сергеевич. – Ограничения действуют и на дорожках в плавательном
бассейне – уменьшили количество
действующих. Раздевалки работают через шкафчик. То есть соблю-

 фото: группа в соцсети «вконтакте» ФСК им. Личутина

В ее рамках бесплатные «уроки» в бассейне посещают первоклашки Северного округа – из
школ №№ 43, 57 и 31, в этом году
– 234 человека. Курс рассчитан
на 24 занятия, ребята тренируются дважды в неделю под руководством инструкторов центра спортивной подготовки «Поморье». Кроме того, бассейн посещают воспитанники городских
спортшкол – парусного центра
«Норд», ДЮСШ № 3 им. Соколова
и спортивной школы № 6. Есть занятия и для взрослых, но это уже
платные абонементы.
К открытию плавательного сезона приурочили еще одно знаковое
событие – тренер Николай Иванович Лапшов, который накануне
отметил 65-летний юбилей, удостоен почетной грамоты за добросовестный и плодотворный труд.
Как рассказал директор спорткомплекса Игорь Тропин, сегодня
ФСК работает в штатном режиме с
соблюдением всех ограничительных мер.
– У нас в залах и раздевалках поставлены рециркуляторы, дозато-

 фото: группа в соцсети «вконтакте» ФСК им. Личутина

На минувшей неделе в физкультурно-спортивном комплексе Северного округа
стартовал новый плавательный сезон. Вместе с тем после длительного перерыва
на базе учреждения возобновила работу программа
«Умею плавать».

даем все нормы, необходимые при
проведении соревнований, посещении бассейна и спортивных залов.
ФСК им. Личутина – один из лучших спорткомплексов в Архангельской области. И, по словам директора, учреждение продолжает развиваться. В нынешнем сезоне сотрудники благоустраивали территорию спорткомплекса, обновляли

спортивный зал, вскоре планируется заменить окна в зале настольного тенниса. Кроме того, этим летом
открыли еще один корт – для детей
до 10 лет. Теперь в ФСК функционирует два корта: один «штатный», для
большого тенниса, а другой – для начинающих, где ребята смогут оттачивать свои подачи. На следующий
год планируется обустроить еще
одну площадку.

– Кроме того, в августе к нам приезжал глава региона Александр
Цыбульский, и сейчас идет работа
по приобретению электронного табло на стадион и другого оборудования для проведения соревнований
по легкой атлетике. Так что в обозримом будущем сможем принимать у
себя соревнования более крупного
масштаба, даже первенства России,
– делится Игорь Сергеевич.
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Октябрьский округ

Подарок для «островитян»
к юбилею Победы

На Кего началась реализация проекта «Парк Памяти»
В этом году представители
ТОСа «Кего» выиграли в городском конкурсе социально
значимых проектов, который
проводится для территориальных общественных самоуправлений. В рамках проекта-победителя активисты
планируют обустроить парк,
который стал бы не только
зоной отдыха, но и местом
памяти.
Как рассказала Ирина Лобанкова, председатель ТОС «Кего», и
раньше в этой части поселка был
парк: молодежь еще в послевоенные годы занималась здесь благоустройством, высаживала тополя.
К нашему времени деревья разрослись до исполинских размеров, а
сама территория оказалась заброшенной. Жители острова решили
дать парку новую жизнь.
– Для этого мы третий год работаем на этой территории: в
2018-м отреставрировали памятник жертвам интервенции, в
2019-м убрали все 26 тополей, а в
этом году сделан дизайн-проект
нового парка и началась реализация проекта, – поделилась Ирина
Павловна.
Уже проведена разбивка и планировка участка механическим способом, завезен природный песок
для строительных работ. В этом
году подрядчик выложит большую
часть парковых дорожек, а также

 фото предоставлено тос «кего»

Наталья ЗАХАРОВА

обустроит площадку из плиток у
нового мемориала – в рамках уже
областного проекта ТОСовцы установят памятник воинам-кегостровцам, которые ушли на фронт и не
вернулись: в списке павших – 51 фамилия местных жителей.
– На острове у нас свой «Бессмертный полк», и мы всегда останавливались у памятника жертвам
интервенции, там проводили митинг. Теперь будем чтить память
героев на этой новой площадке, –
говорит председатель.
На реализацию проекта из городского бюджета ТОСу выделено
более 499 тысяч рублей, плюс безвозмездный труд активистов – более 182 тысяч. Нашлись и «бесплатные» помощники: УК «Контакт» и

Ирина
Лобанкова,
председатель
ТОС «Кего»:
–
Думаю,
всем приятно, когда на
острове хоть
какие-то благоустроенные пятачки появляются, и наш парк Памяти очень ждут, тем более в
год юбилея Победы это будет
очень значимым подарком.
МУП «Водоочистка» своими силами выкорчевывали пни и выравнивали территорию, дополнительно завозили песок, потому как объ-

ема, запланированного по проекту,
попросту не хватило на масштабы участка. Не остались в стороне
и сами «островитяне» – выделили
рабочим место для переодевания
и перекуса, для хранения материалов, предоставили доступ к своей
электроэнергии.
– Жители в стороне не остаются,
поддерживают инициативы. Например, в 2018 году, когда мы открывали обновленный памятник
жертвам интервенции, то закладывали аллею, высаживали 40 березок, но народу собралось так много, что даже не всем хватило саженцев. Или когда была вырубка тополей, люди вывезли все чурки. Потом мы убирали эти могучие ветки, сначала нас было совсем мало –
семь человек, и в основном жители
старшего возраста, но потом подключились и молодые ребята, – делится Ирина Лобанкова.
Благоустройство парка в этом
сезоне не закончится, в планах на
следующий год – продолжить обустройство дорожек и начать посадку саженцев. На территории парка
Памяти также появятся скамейки
и шесть стендов, на которых активисты собираются разместить
факты из истории Кегострова. Отдельным проектом предусмотрена установка светильников. В перспективе ТОСовцы хотят поставить на территории третий памятник – ребятам, погибшим в Афганской войне и чеченских конфликтах.

Соломбальский округ

Округ Варавино-Фактория

Сажать деревья лучше
не стихийно

Праздник мудрых людей

Саженцы деревьев и
кустарников появились рядом с территорией «Соломбалы-Молл» и
вдоль улицы Советской –
на участке от Терехина до
Краснофлотской.
Работа по озеленению возле торгово-развлекательного комплекса проведена руководством и коллективом ТРК. На газонах вдоль
улицы Советской (на участке от
Терехина до Маяковского), а также по Маяковского (от Советской
до Смолокурова) высажены саженцы спиреи и березы. Все посадки согласованы с администрацией Соломбалы.
А вот саженцы шиповника, которые появились в эту субботу
вдоль Советской (от Терехина до
Краснофлотской), – самовольная
акция, руководство округа не уведомили о ее проведении. В администрации подчеркивают, что готовы поддержать любые общественные инициативы, помочь
инвентарем, организовать процесс, но все работы обязательно
должны быть согласованы.
– Эти саженцы мы увидели по
факту в воскресенье. Кто принимал участие в этой акции, нам неизвестно. Но это точно не представители тех общественных организаций, которые есть в Соломбале, – прокомментировала Татьяна Черткова, заместитель главы
администрации
Соломбальско-

го округа. – Мы рады, если жители принимают участие в благоустройстве, но как минимум стоит
уведомить администрацию округа. Потому что эта территория может быть запланирована под другое мероприятие, другие посадки
и прочее. Плюс на каких-то участках могут быть размещены коммуникации. Кроме того, нужно согласовать, какие саженцы вы собираетесь разместить, как в дальнейшем будет осуществляться уход.
Если нужна какая-то помощь, мы
обязательно со своей стороны ее
окажем. Согласование требуется лишь в устной форме, можно
по звонку решить этот вопрос. Конечно, мы не собираемся убирать
высаженные кустарники, просто
возьмем контроль над ними, будем
следить, приживутся или нет.

В администрации подчеркивают, что
готовы поддержать
любые общественные инициативы,
организовать процесс, но все работы
обязательно должны
быть согласованы

 фото: предоставлено администрацией округа варавино-фактория

1 октября отмечается Международный день пожилого
человека. В эту дату во внимании находятся люди старшего возраста: наши бабушки и дедушки, возрастные
соседи по дому, коллег.
Настоящий праздник для мудрых
людей устроили в округе Варавино-Фактория. На концерт «Золотые
россыпи души» пришли несколько
десятков пожилых северян вместе
со своими внуками.
– Это событие стало знаковым
для жителей нашего округа на минувшей неделе. Для людей почтенного возраста выступил ансамбль
русской песни «Северное играньице» и многие другие коллективы
Ломоносовского ДК. Мы вручили
грамоты парам, которые прожили в браке больше пятидесяти лет
и которые являются примером для

подражания молодому поколению,
– отметил заместитель главы округа Варавино-Фактория Андрей Попов.
Заместитель председателя городской Думы, депутат от округа Рим
Калимуллин вручил благодарности активистам ветеранских организаций округа. Кроме того, почетные грамоты от Архангельской городской Думы и букеты получили
семейные пары, отметившие золотые пятьдесят лет семейной жизни.
Творческие номера юных артистов – детского эстрадного ансамбля «Веселые нотки», фольклорного коллектива «Северное играньице», мелодии гармонистов и баянистов, выступление ансамблей
«Улыбка» и «Пульс», дуэта «Калейдоскоп» и народной студии «Провинция» были тепло встречены
зрителями. А выступления ветеранских коллективов стали настоящим украшением встречи.
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Исакогорка

Внедрять
культуру
сбора мусора
Ежедневно в городских
округах кипит большая
работа, которую горожане привыкли не замечать, мол, все это в
привычном порядке
вещей. Чем жил Исакогорский округ на минувшей неделе, рассказал и. о. главы Руслан
Шумилов.
– К нам пришли 96 контейнеров для сбора ТКО. Это очень
важно, поскольку людям необходимо внедрять культуру
раздельного сбора мусора,
кстати, у многих эта культура уже привита. В этой связи отмечу, что нам удалось
ликвидировать пять несанкционированных свалок. Кроме того, на минувшей неделе мы выполнили работы по
своду больше десяти аварийных деревьев, которые представляли реальную угрозу
для горожан. Важным достижением считаем сдачу дорог после капитального ремонта. Теперь жители округа смогут комфортно ездить
по улицам Дежневцев и Вычегодская, – сообщил и.о.
главы Исакогорского округа
Руслан Шумилов.

Округ
Майская
Горка

Полезные
встречи
Каждый последний
вторник месяца глава
Майской Горки Алексей Ганущенко проводит встречу с жителями
острова Краснофлотский. Из-за пандемии
собрания были отменены и вот вновь возобновились.
На заседании рассмотрели
вопросы, связанные с подключением многоквартирных жилых домов к теплу,
благоустройства придомовых территорий, а также напомнили правила пожарной
безопасности.
– Была затронута тема выделения правительством Архангельской области средств
на ремонт улицы Лермонтова на острове Краснофлотский. Департаментом транспорта, строительства и городской
инфраструктуры
администрации города уже
заключен муниципальный
контракт по устройству асфальтобетонного покрытия
улицы Лермонтова, а также
возложен контроль за выполнением работ, – рассказал глава Майской Горки
Алексей Ганущенко.
Добавим, что подрядчик
– компания ООО «Севдорстройсервис» уже приступила к работам, которые должны быть выполнены до 10 октября.
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Льгота

Вернут деньги
за проезд
Неработающие пенсионеры Архангельской
области могут получить компенсацию стоимости проезда к месту
отдыха на территории
Российской Федерации.
Расходы на проезд компенсируются один раз в
два года.
Возмещаются расходы, не
превышающие
стоимость
проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда,
экономическим классом самолета, по маршрутам регулярных автобусных перевозок в междугородном сообщении, морским транспортом – в каюте IV–V групп
морского судна регулярных
транспортных линий. Компенсацию можно получить
в виде возмещения затрат
на уже совершенный проезд
или заранее – в виде талонов
на приобретение билетов.
Для получения талонов на
проезд пенсионеру необходимо представить паспорт и
документ, подтверждающий
место планируемого пребывания, например: письменное приглашение от родственников или друзей (без
нотариального заверения),
путевку, курсовку в санаторий, документ, подтверждающий бронь в гостинице.
При подаче заявления на
получение компенсации стоимости проезда после поездки пенсионер должен представить паспорт и билеты.
Если он ехал более высоким
классом, необходимо представить справку о стоимости проезда установленным
классом (в плацкартном вагоне пассажирского поезда). В случае, если пенсионер не сам покупал билеты,
например, его родственники
по своей банковской карте,
то необходимо представить
выписку из банковского счета. Если пенсионер оплачивал билеты наличными или
по своей карте, то таких документов не требуется.
Заявление о компенсации может быть подано в
МФЦ или клиентскую службу ПФР, отправлено почтой
либо оформлено в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда.

Для горожан с горячим
комсомольским сердцем
В администрации Архангельска состоялся праздничный прием Î
активистов ветеранских организаций

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Добрые слова поздравлений, песни под баян и задушевные разговоры – в такой
обстановке прошел праздничный прием самых неравнодушных жителей нашего города: ежегодно в
преддверии Международного дня пожилых людей в
администрации поморской
столицы чествуют представителей старшего поколения.
Заместитель главы Архангельска
по социальным вопросам Светлана Скоморохова вручила активистам ветеранских организаций благодарственные письма и почетные
грамоты за участие в подготовке
мероприятий, посвященных юбилею Победы, и активную работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
– Я считаю, что сегодняшний
день можно назвать праздником людей серебряного возрас-

та, – обратилась она к собравшимся. – 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,

любви, уважения младшего поколения.
Кроме того, в этот день чествовали ветеранов, в этом году отметивших свои юбилеи, – из-за ограничительных мер сделать это ранее
было невозможно. Символичным
стал праздник для Лидии Третьяковой, председателя Совета ветеранов Майской Горки, – она принимала поздравления с юбилеем 30
сентября, как раз накануне Дня мудрости.
К поздравлениям сотрудников
администрации присоединился заместитель председателя Архангельской гордумы Рим Калимуллин – он вручил представителям
старшего поколения поздравительные адреса и благодарственные
письма. Начальник управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства горадминистрации Ольга Дулепова поблагодарила активистов за помощь в организации
важного события этого года – вручения юбилейных медалей в честь
75-летия Победы.
– Вместе с вами, несмотря на
пандемию, мы провели 9 Мая. Самое главное – вручили 1006 медалей. К сожалению, нам запретили проводить массовые мероприятия – они были запланированы в каждой школе, дети готовились, хотели каждому ветерану
пожать руку, сказать спасибо. И
нам пришлось ходить по домам.
Конечно, администрации города без вашей помощи, вашего надежного плеча сделать это было
бы невозможно, – подчеркнула
Ольга Валерьевна.
С ответным словом выступили
председатель Архангельского городского Совета ветеранов Сергей
Ореханов и председатель организации «Ветераны Северного флота»
Анатолий Бутко.
– Я говорю спасибо администрации: мы и они – только такой
союз даст результат, и мы общими усилиями сможем исправить
проблемы, существующие в городе. Наша совместная работа направлена на одно – на будущее, и
мы идем верной дорогой. Давайте только поближе друг к другу
стоять, внимательнее друг друга
слушать, и тогда наши дела будут
успешны, – сказал Анатолий Николаевич.

Слово ветеранам
Анатолий Николаевич Бутко,
председатель организации
«Ветераны Северного флота»:

Светлана Юрьевна Романова,
заместитель председателя
городского Совета ветеранов:

Лидия Николаевна Третьякова,
председатель Совета ветеранов
Майской Горки:

– Я поздравлять никого с Днем пожилых людей не собираюсь, потому
что таковых в рядах наших активистов нет. Я вижу в лицах каждого из
них комсомольский задор, молодецкую удаль, они горят идеями, стремятся к свершениям, всегда проявляют активную жизненную позицию.
Так что в пору поздравить ветеранов
с наступающей годовщиной ВЛКСМ, которую мы будем отмечать 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!

– Наши ветераны – это честь, ум и
совесть российского государства. За
ними – самые великие события страны, от Великой Отечественной до восстановления родины в послевоенный
период – все это они вынесли на своих
плечах. Плюс они прошли через пионерию, комсомол, а это самая лучшая
школа жизни, общественной деятельности. А задор ветеранский – не передать. Они, как и раньше,
живут с горячим комсомольским сердцем!
Мудростью, жизненным опытом активисты щедро делятся 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 примера – мудрого взрослого, желающего отдавать… Это великая
миссия ветеранов – помогать молодому поколению.

– Самая главная задача активистов нашей общественной организации – помочь ветеранам, чтобы им
в этой жизни было комфортно: если
кто-то обижает – защитить их интересы, если они одиноки – скрасить
их досуг, объединить вокруг общих
дел. Мы, например, в округе Майская 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 рукодельников. То есть стараемся наполнить жизнь старшего поколения интересными событиями, увлечь какими-то
созидательными делами, чтобы они чувствовали, что рядом есть люди, всегда готовые поддержать или просто поговорить по душам.
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Социальные звезды

В День пожилого человека чествовали победителей традиционного городского конкурса ветеранов-активистов

Со словами поздравления к
ветеранам обратились заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Надежда
Виноградова, депутат областного Собрания Михаил
Авалиани, депутат Архангельской городской Думы
Мария Харченко.
Активных ветеранов поприветствовала заместитель главы по социальным вопросам Светлана
Скоморохова:
– Городской конкурс «Социальная звезда» проводится в целях поощрения
ветеранов-активистов,
внесших вклад в развитие ветеранского движения, признание заслуг

по патриотическому воспитанию
молодежи. В этом году на конкурс
было подано 22 заявки со всех городских округов. Ветераны – наша
гордость, наши старшие товарищи,
они всегда в строю, на них равняется молодежь. Спасибо вам за вашу
работу на благо Архангельска!
В номинации «Лучшая ветеранская организация 2020 года» в категории общественная организация до ста человек победу одержала «первичка» Соломбальского отдела полиции № 5 УМВД России по
Архангельску; в категории общественная организация более ста человек – Совет ветеранов Маймаксанского округа.
В номинации «Юбилею Архангельска посвящается» лучшей признана член женсовета округа Вара-

вино-Фактория Любовь Кузьмина. Педагогическая и общественная деятельность Любови Тимофеевны тесно взаимосвязаны. Она
организует встречи курсантов Архангельского морского рыбопромышленного техникума с ветеранами, вовлекает воспитанников в
исследовательскую работу по истории Архангельского тралфлота.
Любовь Тимофеевна – автор и исполнитель
музыкально-поэтических программ на благотворительных концертах. В своем творчестве
стихами и песнями она прославляет Север, его природную красоту и
добрых людей.
Второе место у члена Цигломенского окружного Совета ветеранов Веры Григорьевны Тиховой;
член Совета ветеранов Северного

округа Галина Алексеевна Тярасова – на третьем месте.
В номинации «Мы вместе с вами,
наследники Великой Победы » победу одержала заместитель председателя Совета ветеранов Ломоносовского округа Галина Алексеевна Мартынова. В совете она
возглавляет комиссию по социальной работе, кроме того, является руководителем волонтерской
«Группы милосердия», оказывающей помощь одиноким пожилым
людям, ветеранам и инвалидам
округа.
– Мы участвуем в акциях «Великие имена России», «Дом со звездой». Совместно с представителями органов власти посетили на
дому ветеранов войны и торжественно вручили им юбилейные

медали в честь 75-летия Победы.
Вместе с курсантами сводного отряда «Феникс» военно-патриотического центра «Вымпел-Архангельск» принимаем участие в благоустройстве сквера Победы, – поделилась Галина Алексеевна.
Представитель Совета ветеранов
Архангельского тралового флота
Владимир Петрович Лупачев на
втором месте, член общественной
организации «Дети войны» по Ломоносовскому округу Анэлия Николаевна Кудряшова – на почетном третьем месте.
Счастливые улыбки, сияющие
глаза, много положительных эмоций, разноцветье осенних букетов
– таким запомнился День пожилого человека горожанам элегантного возраста.

Для ветеранов –
билеты со скидкой

Уже два года в Архангельске продолжается
пилотный проект капитального ремонта третьих этажей детсадов.
В этом году работа по
переоборудованию ведется в пяти учреждениях.

По 31 октября пассажиры старше 60 лет смогут оформить железнодорожные билеты в
купе со скидкой 40 процентов. РЖД подготовила особое предложение для людей старшего поколения в рамках празднования Дня
пожилых людей.

На финишную прямую вышел капитальный ремонт в
детском саду № 124. Подрядчик «Стройтехгарант» завершил ремонт в полном объеме, уже начались пусконаладочные работы. Сейчас осталось только расставить новую мебель, игры и игрушки. На прогулочных участ-

 фото: иван малыгин

Новые группы откроются в октябре

ках установлены теневые навесы, малые архитектурные
формы. В детском саду №117

процесс также близится к
финалу: завершены электромонтажные работы, установ-

лены перегородки, сделана
стяжка пола, смонтирована
система отопления, установлены оконные блоки.
Планируется, что уже в октябре новые группы в этих
детсадах будут готовы к приему юных горожан.
Небольшое
отставание
есть по объектам капитального ремонта третьих этажей зданий детских садов
№ 119, № 121, № 135.
Все работы в дошкольных
учреждениях
проводятся
под строгим контролем муниципалитета.
Благодаря
капитальному ремонту третьих этажей в детских садах
будут открыты десять новых
групп.

Проездные документы со скидкой можно оформить в
купе нефирменных поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»)
со скидкой 40 процентов на поезда отправлением с 1 октября по 24 декабря 2020 года.
Скидка будет применяться к стоимости билета без
учета услуг и платы за постельное белье и не применяется совместно с другими скидками.
Оформить проездные документы пожилые люди смогут в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам». В случае приобретения билета на сайте скидка будет автоматически применяться
после ввода паспортных данных и даты рождения.
Период проведения акции может быть ограничен.

12

город и мы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№76 (967)
7 октября 2020 года

Шутки про левобережье «не зашли»
Инга ШАРШОВА

Участие в битве юмора и
сатиры приняли пять команд из Архангельской области. На играх присутствовали главы районов, были
и звездные гости. И как не
старались фавориты прошлого сезона – архангельская «Женская сборная»,
их обошли игроки из Новодвинска – команда «Михаил
Сергеевич» заняла победное
первое место.
– Мы считались фаворитами сезона, поскольку в прошлом году были
признаны лучшими. Все участницы нашего коллектива учатся в
школах Левобережья и все их шутки основаны на реальных событиях. У девочек неповторимый стиль
подачи материала и необычные образы, – считает капитан-куратор
команды «Женская сборная» Екатерина Данилова.
Девочки шутили про проблемы
жителей Левобережья: плохие дороги, ветхое жилье, некачественные автобусные перевозки и дикие
очереди в паспортном столе.
– Было три конкурса. После приветствия мы вышли на первое место. Особенно запомнилось состязание под названием «Номер со
звездой». Нашу сборную любят не

только зрители, но и главы округов и городов. В звездном номере с
нами выступил мэр Северодвинска
и глава Вельского района, – рассказывает Екатерина Данилова.
По словам капитана «Женской
сборной», их команда не согласна
с распределением первых мест. По
итогам состязания юмора им досталось «серебро», а «золото» получила новодвинская команда «Михаил
Сергеевич», что, конечно же, очень
расстроило девчонок.
– В последнем конкурсе у нас
было живое выступление группы,
что требовало серьезной подготовки. Но решение было принято не в
нашу пользу. В любом случае спасибо всем, кто нас поддержал и
продолжает поддерживать в этой
ситуации, – говорит участница команды «Женская сборная» Виталина Комыш.
Провал команды Левобережья
объяснил член жюри Андрей
Жданов.
– В прошлом году «Женская сборная» победила, потому что весь их
юмор, на который откликалась и
публика, и жюри, был, по сути, не
юмором, а мрачной сатирой. Высмеивать свой город, свою страну,
свой берег – тогда это было в тренде. Но, как психолог, я скажу: долго
в такой позиции находиться нельзя. Ни человеку нельзя, ни стране
– долго так нельзя, поэтому сегодня такие шутки уже не проходят, –
уверен Жданов.

 фото: группа в соцсети «вконтакте» Архангельской лиги КВН

Подробности: По итогам 16-го сезона Архангельской лиги КВН команда столицы Поморья заняла второе место

Добавим, что по итогам состязаний места распределились следующим образом: «золото» у команды «Михаил Сергеевич» (Новодвинск), «серебро» досталось
«Женской сборной» (Архангельск,
Левый берег), а «бронза» ушла дружине «Искренне ваши» (Устьянский район).

Девочки шутили про проблемы жителей Левобережья: плохие дороги,
ветхое жилье, некачественные автобусные
перевозки и дикие очереди в паспортном
столе

Лица недели

Водичка уже
как раз холодная

Хочу открыть кафе для инвалидов

Виталий Гусев,
председатель архангельского клуба моржей:

– Финал проходил в Новосибирске. Этот конкурс для меня стал
трансформацией и ярким приключением осени. Неделя, проведенная в Новосибирске, прошла насыщенно и плодотворно. Мы занимались вокалом, ставили танец с
хореографом, готовились к защите социальных проектов с коучем,
занимались с психологом.
Интересной была и внеконкурсная программа. Мы ездили в планетарий, где нам провели увлекательную экскурсию и показали
фильм про космос. Также запомнилась стратегическая игра в керлинг.
Каждая девушка индивидуальна и безгранично талантлива, мы
стали настоящими подругами за
время конкурсных дней. Конку-

– Наше объединение существует на базе клуба любителей бега
«Гандвик», сообществу любителей
моржевания уже более 30 лет. Традиционно купальный сезон мы открываем зимой, когда на улице
устанавливается морозная погода
и река покрывается крепким слоем
льда. Но подготовку к этому долгожданному событию начинаем уже
осенью.
Пока что «заплывы» совершаем
только по воскресеньям, поскольку
многие наши товарищи еще не вернулись с дач, но вскоре встречи станут более частыми. Водичка уже
холодная, как раз для ценителей
закаливания, – примерно 11 градусов. Конечно, летом в море комфортнее, но тут другие цели и другой
эффект – оздоровительный. И вода
бодрящая – придающая сил. Далеко не заплываем – метров пятьдесять от берега и обратно, – нужно
технику безопасности соблюдать.
А когда речка встанет и купаться
будет невозможно, собираемся обливаться холодной водой на улице
рядом с нашим клубом.
В рядах нашей организации порядка 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 присоединились 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 подготавливать себя к заплывам. Сначала

можно ноги обливать холодной водой, принимать контрастный душ,
если зима – по снегу босиком ходить (сколько ноги терпят). У меня
раньше были собаки, утром выйду
с ними на прогулку, и, пока питомцы бегают, я по снежку босиком
хожу. Прекрасные ощущения, ноги
потом горят – будто из печки.
Зачем люди приходят в клуб моржей? Во-первых, закаливание дает
мощный заряд бодрости, плюс иммунитет 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 теплой дружеской обстановке – чай
пьем, разговариваем по душам.
Наша организация намного больше чем просто сообщество товарищей с общим увлечением, это настоящая семья. И если человек приходит к нам, то насовсем.

Наталья Олюхова,
призер Всероссийского конкурса «Мисс Интеграция»:

ренции не было ни в чем. Фотосессия и совместное видео для финала стало объединяющим звеном.

Ни разу не задумывалась
над сменой профессии
Наталья Зоболева,
учитель математики школы № 35:
– В администрации Архангельска накануне Дня учителя чествовали победителей городского конкурса на присуждение премии
главы города. Очень приятно оказаться в числе награжденных.
Я сама училась в 35-й школе, а
теперь работаю здесь. Некоторые
из нынешних коллег меня учили.
Перед глазами был замечательный пример преподавания и бесконечной любви к своему делу:
мой классный руководитель преподавала у нас математику. Мне
кажется, что именно благодаря
ей я для себя выбрала профессию
педагога, учителя точных наук. Я

видела, как она любит свой предмет, хочет разнообразить уроки.
Мне нравится работать в школе,
ни разу не задумалась о том, чтобы поменять профессию. У нас в
школе практически все кабинеты
оснащены проекторами, во многих есть документ-камеры. Сейчас ведь дети продвинутые в техническом плане, им все электронные изюминки на уроках кажутся
интересными, привлекают их внимание.
Рада, что мою работу отметили
на уровне муниципалитета. Буду
и дальше сеять свет и добро в душах подрастающего поколения.

Тема моего проекта, который
я защищала в финале, была направлена на развитие социального предпринимательства в Архангельске. При ее выборе я изучила
актуальность и востребованность
на рынке. Я поняла, что открытие
и создание доступного пространства, кафетерия, станет отличным
опытом для нашего города в такой сложной нише, как социальное предпринимательство. Кафе,
которое я бы хотела открыть, для
всех и каждого, для людей с повышенными потребностями и вместе с тем с возможностью трудоустройства людей с инвалидностью. Хочу, чтобы проекту был
дан зеленый свет. Сделаю для этого все возможное, что будет зависеть от меня, а время покажет.

среда обитания

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№76 (967)
7 октября 2020 года

13

Только поставили –
сразу ломают

Точка зрения: Как не только благоустроить городскую среду, но и защитить это пространство от рук вандалов
Инга ШАРШОВА

чисто там, где не сорят и вовремя
убирают.
– Этого идеального состояния достичь очень непросто, здесь заложено сочетание менталитета и воспитания жителей и отлаженности
регулярной работы структур ЖКХ.

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы» приглашает
общественников, экспертов и политиков
к диалогу, как сделать городское пространство 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.

 фото: иван малыгин

«Здравствуйте, люди добрые!» –
так всех прохожих уже более десяти лет приветствует на Чумбаровке скульптура северного сказочника Степана Писахова. Вскоре после
появления фигуры писателя вандалы отломали чайку с его шляпы. Птичку вернули, но ненадолго, через несколько дней она опять
«упорхнула». Но, несмотря на действия хулиганов, главная пешеходная улица Архангельска продолжила 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, качели с видом на Двину, фигура «Фонарщика» и даже «Окно в Арктику». Создатели арт-пространства
переживают за сохранность объектов, ведь в СМИ все чаще стала
появляться информация о хулиганах, которым вся эта красота не
нужна.
В этом году сквер на улице Партизанской в Северном округе был
благоустроен по программе «Формирование комфортной городской
среды». В сентябре вандалы навели свой «порядок»: вырвали кусты,
розы с корнями и оборвали одну из
створок распашных дверей. Летом
были сломаны качели на «Рябиновой аллее», испорчено деревянное
ограждение в Литературном сквере на Чумбаровке.
Директор Северного морского
музея Евгений Тенетов уверен:

 фото: иван малыгин

Каждый из нас хочет жить
в красивом городе, который мог бы привлекательно смотреться на туристических открытках, о
котором не стыдно было
бы рассказать знакомым из
других регионов. Однако,
когда Архангельск благоустраивается, появляются люди, разрушающие эту
красоту.

Тренажеры для соломбальцев
Администрация Соломбальского округа заключила контракт на текущий ремонт оборудования и замену
структурных элементов на
16 детских площадках. Кроме того, в сквере на площади
Терехина будет оборудована
спортплощадка с уличными
тренажерами.

Менталитет – штука, которую не
поменяешь в один миг, на это нужны десятки лет, это слаженная работа родителей, школы, СМИ и государства. В этом смысле больших
подвижек в лучшую сторону я не
вижу. 70 лет наших родителей, дедушек и бабушек методично отучали (а если точнее, выбивали) от понятия 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! – поделился свое позицией Евгений Тенетов.
По мысли Тенетова, наше общество 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 работу служб ЖКХ и надзор за состоянием улиц и объектов городской
инфраструктуры. Должен сработать принцип разбитого окна: если
одно окно в доме разбито, то разбиты со временем будут и остальные. И самое главное – «разруха не
в клозетах, а в головах», но это долгая история.

Как сообщил глава администрации Соломбальского округа Дмитрий Попов, зону фитнеса уже в
этом году планируется создать
на территории сквера на площади Терехина – рядом с существующей детской площадкой. Средства в объеме 500 тысяч рублей
на эти цели выделены из муниципального бюджета решением
депутатов городской Думы. Выбор сделан в пользу наиболее вос-

требованных среди жителей тренажеров, которые предназначены для тренировки разных групп
мышц. Что касается элементов
игрового комплекса, то они будут
отремонтированы в рамках другого контракта.
Более 1 млн рублей будет затрачено на текущий ремонт оборудования, установленного на 16-ти детских площадках Соломбалы.

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

В рабочем режиме

Что сможем – починим,
что не сможем – выбросим
В Октябрьском округе приведут в соответствие игровые площадки. Администрация заключает два муниципальных контракта, по которым аварийные элементы
спортивных и детских площадок будут демонтированы,
а подлежащие ремонту – отремонтированы.
Предварительно было проведено обследование игрового и спортивного оборудования, находящегося на балансе администрации Октябрьского 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, каруселей, тренажеров. На тех объектах, где оборудование может в
дальнейшем безопасно использоваться, будет проведен ремонт.
По условиям контрактов работы
по демонтажу и текущему ремонту должны завершиться до 1 декабря, – пояснил заместитель главы администрации Октябрьского
округа Димитрий Рубцов.

Работы по
демонтажу и
текущему ремонту
должны завершиться до 1 декабря
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Фото предоставлено ЗАО «АГСУМ»

АГСУМ дает начало
семейным династиям
18 октября исполнится 55 лет крупному дорожному предприятию Архангельска
Инга ШАРШОВА

От качества дорог и их уборки зависят жизнь и здоровье людей. Двадцать четыре
часа в сутки, семь дней
в неделю специалисты
АГСУМа следят, чтобы магистрали были в порядке и радовали глаз горожан.

Традиции,
помноженные
на опыт
Предприятие не стоит на месте.
Совершенствуются
технологии,
увеличиваются объемы работ, реализуются новые планы и проекты.
– Мы занимаемся комплексным
содержанием дорог, строительством и ремонтом. В 2010 году мы
провели капитальный ремонт проспекта Труда в Северодвинске, в
2016 году отремонтировали Троицкий проспект в Архангельске на
участке от улицы Суворова до улицы Воскресенской, в 2017-м – улицу Советскую от улицы Терехина до улицы Мещерского. В этом
году наше предприятие работало
на Архангельском шоссе, Кородском шоссе, на объектах муниципальных образований «Талажское»
и «Катунинское», – рассказал заместитель директора ЗАО «АГСУМ»
Руслан Корелин.
Кстати, АГСУМ был одним из
первых предприятий, применивших новую для Архангельска технологию – укладку щебеночно-мастичного асфальта (ЩМА). С 2012
года начинали на экспериментальных объектах, с 2016 года ЩМА
применяется на регулярной основе.
Предприятие имеет хорошо оснащенную производственную базу,
современный высокоэкологичный
асфальтобетонный завод итальянского производства. В автопарке
есть погрузчики, автосамосвалы,
автогрейдеры, снегоотчистители,
асфальтоукладчик, фреза и многое другое. Уверенность в своих
силах и начинаниях основывается
на преемственности традиций коллектива, опыте, накопленном годами специалистами, на умении прогнозировать и эффективно воплощать в производство новое и передовое.

Руслан Корелин,
заместитель директора
ЗАО «АГСУМ»:
– На предприятии работают профессионалы и люди, знающие свое
дело. Я от всей души поздравляю
наш коллектив, ветеранов, горожан с 55-летием компании! Желаю
успешного будущего, благополучия и процветания! Так держать,
АГСУМ!

В арсенале АГСУМа современная техника

От ДЭУ до арендного
предприятия
Пик дорожного строительства в
СССР пришелся на 60-70-е годы. В
это время началось выделение значительных средств на дороги, появилась необходимость решать проблемы с содержанием новых магистралей. По опыту Москвы в Архангельске появилось дорожно-эксплуатационное управление – пра-

родитель нынешнего АГСУМа. Это
произошло 18 октября 1965 года.
Возглавил предприятие Николай
Петрович Юницын.
Зимнее и летнее содержание дорог города легло на плечи работников новой организации. Кажется,
что забот в тот период у предприятия 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 канализации, вода стекала прямо по
асфальту, – уборка ложилась на дорожников.
В 1975 году было решено выделить спецавтобазу дорожно-уборочной техники, а по районам создать дорожно-эксплуатационные
участки. Активное строительство
магистралей потребовало особого подхода. Был создан ремонтностроительный производственный
трест, включающий в себя и зеленое хозяйство, и ремонт дорог. Любопытно, что этот трест получил
статус областного.
Каждый год, каждая пятилетка были отмечены для предприятия своими успехами и достижениями. Соцсоревнования, митинги, субботники, беспроигрышные
лотереи и даже сатирическое окно
«Не проходите мимо» помнят многие дорожники. Перестройка внесла свои коррективы в привычную
работу, появилась возможность говорить об арендном предприятии.
Таковым АГСУМ стал в 1991 году,
тогда же получив новое название
– «Архангельское городское специализированное управление механизации». Несмотря на все трудности, компания на месте не стояла
и продолжала стремительное раз-

витие. Появилась своя автозаправочная станция, асфальтобетонный завод.

Начало семейных
династий
Любовь Асерхлицына считает
себя потомственным работником
дорожной отрасли. В АГСУМ она
устроилась в 1992 году.
– У меня здесь работали родители. 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, сестры здесь строят карьеру. Получается, что АГСУМ дает начало семейным династиям, – говорит Любовь Михайловна.
За многолетнюю историю предприятия здесь сложилось много семейных династий. Это Шумиловы,
Босых, Черепановы, Бучневы, Боричевы, Пономаревы, Кувшиновы,
Абрамовы, Лудиновы, Корбут, Пономаренко, Самарские, Легчановы,
Опушневы, Бузовские, Бойко, Немич, Дементьевы, Капленко, Антипины, Андреяновы, Лебедевы, Кошелевы.

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-строительного треста дорожного хозяйства и благоустройства

1 января 1991 года –

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

Архангельское городское специализированное управление механизации (АГСУМ)

30 марта 1993 года –
ТОО «Архангельское городское специализированное управление механизации»

17 декабря 1998 года –
ЗАО «Архангельское городское специализированное управление механизации»

в городской черте
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В финале – «Северные волки»
Сразу на трех спортивных площадках прошел турнир среди детских команд по дворовому мини-футболу
Инга ШАРШОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В региональном финале
приняли участие семь бойких команд: «Звезда» и
«Спартак» из Архангельска, «Звезда» – Северодвинск, СФА – Северодвинск,
СФА – Архангельск, команда
«Майская Горка» и команда
«Северные волки».
Напутствовали ребят перед футбольными баталиями депутат Госдумы Дмитрий Юрков, заместитель председателя областного Собрания Александр Дятлов и депутат архангельской городской Думы
Вячеслав Широкий.
– Дмитрий Юрков и Александр
Дятлов постоянно поддерживают
детский и массовый спорт и являются председателями областных
спортивных федераций. Мы все
вместе пожелали всем участникам
жизненной и спортивной энергии,
всегда быть в форме и стремиться
только вперед, – рассказал Вячеслав Широкий.
– Дети были просто в восторге от игры, хоть и погода сперва
нас не баловала. Участвовали ребятишки от 12 до 14 лет, для кото-

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

демия», а бронза досталась «Спартаку».
– Для нас самое главное то, что
дети знакомятся друг с другом на
наших матчах, общаются. Футбол
прививает любовь к здоровому образу жизни и дает пример для их

сверстников, – отметил депутат
архоблсобрания Александр Дятлов.
Фестиваль и футбольный турнир прошли под эгидой проекта
партии «Единая Россия» «Детский
спорт», оператором которого яв-

ляется Всероссийская федерация
школьного спорта. Все победители турнира будут представлять
честь Архангельской области на
фестивале дворового спорта, который курирует советская фигуристка Ирина Роднина.

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 Республики Тыва, Томской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Именно там, в условиях, приближенных к экстремальным, пройдут отработку новые цифровые технологии предстоящей переписи. Прежде всего – сбор данных на
электронные планшеты. Переписчики будут заполнять со
слов респондентов электронные переписные листы, бумажные останутся только в качестве резерва на случай экстремальной погоды для электронной техники. Хотя, по заверениям разработчиков, планшеты должны выдержать 30-градусный мороз.
Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых
помещений переписчики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в
МФЦ.
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Итоги

Плюсы
нового формата

Что дает мне силы?
Любовь Кузьмина, победительница конкурса ветеранов-активистов Î
«Социальная звезда», – о своем жизненном пути и общественной работе

На муниципальном уровне подведены итоги Маргаритинской ярмарки. Свою продукцию предложили 555 предприятий и предпринимателей из 38 регионов нашей страны
и стран ближнего зарубежья. Количество
участников увеличилось на 17 по сравнению
с прошлым годом.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ
Было задействовано четыре основных торговых площадки: выставочный центр «Норд-Экспо», Центральный рынок, площадь у драмтеатра и территория у
Облпотребсоюза.
Муниципалитету был выделен двойной стенд, где
удалось представить продукцию архангельского бизнеса. Выставочный стенд муниципального образования «Город Архангельск», как и других участников
мероприятия, оформили в стиле, соответствующем
бренд-буку ярмарки.
– Отдельное внимание было уделено соблюдению
противоэпидемиологических мер. Представители администрации города совместно с оператором ярмарки
и сотрудниками Роспотребнадзора участвовали в дежурстве на площадках ярмарочной торговли. Серьезных нарушений выявлено не было, а недочеты и замечания устранялись. Обращений и жалоб в адрес администрации города от посетителей ярмарки не поступало, – отметил на общегородской планерке директор
департамента экономического развития Сергей Засолоцкий.
Основная культурная программа и выставки работ
народных мастеров шли на уличных площадках. Впервые творческие выступления были организованы и на
базе культурных учреждений в округах. Изменения
коснулись деловой программы: ее организовали в режиме онлайн, что позволило соблюсти рекомендации
Роспотребнадзора.

Безопасность

Сирена
предупредит ребят
В 29 образовательных учреждениях города будет проведена заменена автоматической пожарной сигнализации. В этом
году порядка 66 млн рублей направлено
на капитальный ремонт автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения.
Из них средства городского бюджета составили порядка 36 млн рублей, областного – 30 млн рублей. Автоматическая пожарная сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией будет полностью заменена в 29 образовательных учреждениях.
В настоящее время работы по монтажу новой автоматической 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, гимназиях №№ 3, 6 , 21, 25, в детских садах №№ 66, 140,
11, 20, 96, 103, 104, 147, Ломоносовском Доме детского творчества.

На минувшей неделе
состоялось награждение победителей традиционного городского
конкурса ветерановактивистов. В числе
лучших – Любовь Кузьмина, член женсовета
округа Варавино-Фактория: она завоевала
первое место в номинации «Юбилею Архангельска посвящается».
Любовь Тимофеевна преподает русский язык и литературу в Архангельском морском
рыбопромышленном
техникуме и считает своим
долгом не только передать
курсантам знания, но и показать им верные ориентиры.
Поэтому ключевое внимание
педагог уделяет работе с ветеранами, – воспитание, по ее
мнению, должно основываться на принципе преемственности поколений. Вторая составляющая общественной
деятельности связана с поэзией и музыкой: она сама сочиняет стихи, поет песни и
разрабатывает концертные
программы, с которыми выступает на благотворительных мероприятиях.
Творчество
стало
частью жизни еще в юности: наша героиня – родом из Карелии, там она
окончила
дирижерско-хоровое
отделение
культпросветучилища и почти
три года трудилась в сельском Доме культуры. Профессию пришлось сменить
уже после свадьбы – уехала
за мужем-моряком в Мурманск, а там, не найдя работу по специальности, стала няней в детском саду и
заочно поступила в педагогический институт. Вскоре
молодые сменили прописку
на архангельскую и устроились в рыбопромышленный
техникум. Глава семьи более 30 лет был преподавателем, потом – начальником
судомеханического отделения и начальником учебной
части, более десятка лет занимал должность замначальника по воспитательной работе.

А Любовь Тимофеевна работала организатором по
воспитательной деятельности, еще десять лет отдала
школе № 28, а потом вновь
вернулась в родную «рыбку». По словам нашей героини, с курсантами работать
легче, чем с детьми в общеобразовательном учреждении, потому что возрастная
группа одна и не надо растрачивать так много сил на
подготовку к занятиям, но
свои сложности есть – всетаки подростки.
– Я с курсантами всегда
разговаривала строго, потому что здесь после школы
они начинают с чистого листа и пытаются утвердиться. После 9-го класса многие
приходят слабенькие и, когда мы приступаем к изучению серьезных произведений, получают оценки «два»
да «три». Ребята начинают
огрызаться, и разворачивается психологический поединок, бывает, и жаловаться
на меня пойдут. Но дети во
многом не виноваты. Когда
разбираешься, откуда проблема, понимаешь: бабушка
одна воспитывает, родители
развелись… И ребенок, как
может, утверждается в этой
жизни. Но те, кто не сошли со стапелей и доучились
до конца года, потом проникаются уважением. Иногда
иду по району, а они еще за
300 метров начинают здороваться, кричат на всю улицу,
– рассказывает Любовь Тимофеевна. – Бывает, и по душам приглашу поговорить,
и заступлюсь когда надо. Одного моего второкурсника
милиция нашла заснувшим
на остановке, вопрос встал
до отчисления, но я отстояла. 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 литература – это искусство слова,
поэтому душа учителя всегда требует творчества. Любовь Тимофеевна проводит
в «рыбке» недели русской
словесности, творческие гостиные, олимпиады, поэтические конкурсы и многое
другое. Главные гости этих

мероприятий – ветераны
тралового флота, они приходят и как зрители, и как
члены жюри, выступают на
классных часах, участвуют
в торжественных линейках
на День знаний, День защитника Отечества – капитаны
дальнего плавания, орденоносцы встают в строй с моряками-подростками.
– Это не просто встречи
– поговорили и разошлись,
мы всегда делаем настоящие праздники. Наши почетные гости уходят с цветами
и добрыми эмоциями. Ведь
самое главное для них – это
общение, они все друг друга
увидели, душевно поговорили, вспомнили, как рыбу тралили, – говорит Любовь Тимофеевна. – А что дают такие
встречи курсантам? Представьте, когда приходят специалисты, профессионалы,

лифтингом, армрестлингом.
И в качестве общественной
нагрузки открыл в техникуме спортивную секцию, организовал тренажерный зал,
где воспитывал из мальчишек силачей. А еще команду своего учебного заведения
он вовлек в международные
соревнования по гиревому
спорту, причем на помост выходили не только курсанты,
но и сотрудники «рыбки», и
ветераны тралфлота.
Любовь Тимофеевна и в
этом деле не осталась в стороне – под началом мужа стала мастером спорта по гирям
и даже приняла участие в
установлении мирового рекорда Гиннесса, который получил название «300 спартанцев»: 300 человек в течение
получаса поднимали гирю.
Другая страсть Любови Кузьминой – музыка и
поэзия. Она писала стихи
еще в школе, но, как признается, творческое пламя
разгорелось именно сейчас.
Говорит, иногда ночью приходится вставать, чтобы записать пришедшие в голову
строки. Ямбы и хореи посвящает малой родине, природе, человеческим отношениям, есть и философские размышления – сочинения уже
оформлены в сборник, правда, пока он существует только в электронном виде.
Что касается музыки, то
ее в жизни педагога не было
долгое время, но в 2000 году
она попросилась петь на клиросе в храм Александра Невского и окунулась в мир звуковых образов с головой. Потом начала проводить культурные мероприятия при
храме, тогда Любовь Тимофеевну и заметили общественники Варавино-Фактории и в
2014 году выдвинули ее кандидатуру на конкурс «Жен-

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 здороваться, кричат на всю улицу
которые всю жизнь посвятили флоту, достигли больших
высот, смогли реализоваться 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 дальнего плавания Владимир
Лупачев рассказывал, как в
Польше он принимал судно,
и сама Ангела Меркель разбивала 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 профессия и творческие встречи связывают поколения моряков.
Крепкий фундамент дружбы
– спорт. Владимир Алексеевич – супруг нашей героини
– всю жизнь занимался штангой, гиревым спортом, пауэр-

щина года». А после участия
позвали в окружной женсовет.
– Весна, надо убирать территорию – беру лопату и иду
кидать снег. Нужно для ветеранов округа поставить
концерт – разрабатываю
программу, пишу сценарий, пою. У меня в репертуаре уже более 20 песен, а концертных программ – порядка десяти: по временам года,
к 9 Мая… Около пяти таких
благотворительных концертов дала в госпитале для ветеранов войн. Если проходят
встречи с ветеранами в нашем округе – тоже готовлю
концерты, привлекаю своих курсантов, – делится педагог. – Думаю, что раз мое
творчество радует людей –
значит, я правильно делаю.
К тому же не все могут себе
позволить пригласить на мероприятие профессиональных артистов за деньги, поэтому считаю, что я такая палочка-выручалочка, которая
несет людям благо. Это мне
и придает сил.

дела и люди
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На Архангельск поставил бы
наклейку «съедобное»
Визит: Телеведущий и блогер Михаил Ширвиндт посетил столицу Поморья Î
для съемок ютуб-шоу «Съедобное Несъедобное»
– Если ставить наклейку не на заведения, а на весь город, я бы отметил Архангельск как «съедобное».
Это абсолютно субъективная оценка, которая основана на моем большом опыте путешествий, – уверен
Ширвиндт.
По словам ведущего шоу, в Архангельске он уже в третий раз, видит, как город меняется в позитивную сторону. Ширвиндт уверен: его
программа придется по душе северянам.
– Абсолютные лидеры ютуб-просмотров – 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 подписчиков, меня устраивают те 200 тысяч, которые у меня есть, – отметил
автор шоу.
Ширвиндт говорит, что в Архангельск еще вернется, поскольку
«вас всех не съешь, у вас еще много
чего можно смотреть».

Инга ШАРШОВА

У Михаила Ширвиндта на
ютуб-канале есть свое кулинарно-туристическое шоу.
Это своеобразный путеводитель для друзей, в котором популярный телеведущий рассказывает о том, что,
по его мнению, в мире интересно и не интересно, вкусно
или не вкусно, что поразило,
удивило, и что делает уникальным любой город.
Первым после пандемии команда
Ширвиндта решила посетить Архангельск.
– Это наш первый перелет с начала пандемии, должны были
в США лететь, а летим в Архангельск. Ничуть не жалею, поскольку люблю путешествовать по России, мне это интереснее, – рассказывает блогер.

В областном центре команда Ширвиндта посетила музей под открытым небом «Малые Корелы», архангельскую набережную и местные за-

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

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 Пельша посетила культурно-ландшафтный парк «Голубино».
– Валдис оказался человеком с
потрясающим чувством юмора, невероятно эрудированным и открытым. И вся его команда – люди, которые проявляют неподдельный
интерес к твоему делу, поражают работоспособностью, корректностью и собранностью – это почеловечески очень приятно, – говорит директор по развитию лесного отеля «Голубино» Анна Клепиковская.
Ну а архангельским зрителям
остается ждать премьер новых видеоработ, которыми скоро обязательно удивят Михаил Ширвиндт
и Валдис Пельш.

Мастерила журавлика
и думала о прадеде

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

Хорошая идея: Больше тысячи бумажных птиц изготовили студенты САФУ в рамках проекта «Нить памяти»

Инга ШАРШОВА 

В главном корпусе вуза в
последний сентябрьский
день многолюдно. Студенты пришли на открытие новой достопримечательности,
которую создали своими же
руками – арт-объекта «Нить
памяти».
30 сентября – важная дата в российской истории. Именно в этот день
началась битва за Москву, которая
является одним из ключевых событий Великой Отечественной во-

йны. Отдать дань памяти и уважения советским солдатам решили
студенты и преподаватели САФУ.
Они изготовили бумажных журавлей, символизирующих души погибших бойцов.
– Мы планировали провести много мероприятий патриотической
направленности весной, однако
нам помешала пандемия коронавируса. Во время вынужденной самоизоляции мы придумали акцию,
связанную с изготовлением журавликов. Их можно было делать дома,
а во время их создания думать о
своих близких, которые ушли на
фронт в годы Великой Отечественной войны, – рассказал режиссер

массовых представлений и праздников университетского творческого центра Михаил Агулин.
В итоге руками студентов было
создано больше тысячи таких памятных журавликов. Всех их разместили в пролете центральной
лестницы главного корпуса САФУ.
Торжественное
открытие
артобъекта приурочили к 30 сентября
– этот день вошел в отечественную историю, как начало битвы
за Москву. Бои продлились почти семь месяцев – с сентября 41го по апрель 42-го. Сначала советские бойцы оборонялись, а потом
перешли в контрнаступление. Немецко-фашистские войска вплот-

1000
бумажных журавлей
составили арт-объект
«Нить памяти»

ную подошли к столице, но так и не
смогли ее взять.
– Герои живут среди нас. Даже
если они ушли в вечность много лет назад. Потому что жива память, которую мы храним. А память сильнее времени. Время может разрушить обелиски, стереть
с лица земли укрепления и доты,
заровнять окопы, спрятать в траве
безымянные могилы солдат, но в
памяти все они будут живы, – отметил заместитель проректора по образовательной деятельности САФУ
Сергей Сорокин.
Студентка-первокурсница философского направления Анастасия
Протасова рассказывает: когда из-

готовляла своего журавлика, то думала о подвиге прапрадеда.
– Он прошел войну и дошел до
Чехословакии, потом попал в госпиталь и вернулся домой в Архангельск. У него есть медаль за Отвагу и значок Красной Армии. Моя
семья чтит память о прапрадеде и
подвиг, который он совершил, навсегда останется в истории нашего
рода, – уверена Анастасия.
Церемония открытия нового
арт-объекта завершилась минутой молчания, а затем песней-реквием «Журавли», которая пронеслась словно плач по всем солдатам, с кровавых не вернувшихся
полей.

общество

Поддержка

Учить детей
станет проще
Пенсионный фонд
упростил распоряжение
материнским капиталом на обучение детей.
Отделение
Пенсионного
фонда России по Архангельской области и НАО заключило соглашения об информационном обмене с учебными заведениями региона,
чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом
на обучение детей.
Раньше семьям, которые
решили направить маткапитал на обучение, необходимо было представить в ПФР
копию договора об оказании
платных образовательных
услуг из учебного заведения.
Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление
о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.
На данный момент отделение Пенсионного фонда России по Архангельской области и НАО заключило соглашения с четырьмя учебными
организациями региона. Это
САФУ, СГМУ, а также частные образовательные учреждения высшего образования
– Институт управления и Северный институт предпринимательства.
Средства материнского капитала можно направить на
образование любого из детей. На дату начала обучения ребенок должен быть не
старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Разруха уйдет,
патриотизм останется
Актуально: Стройка возле соломбальской школы № 62 вызвала недовольство местных жителей

 фото: иван малыгин
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Наталья ЗАХАРОВА

На минувшей неделе в Сети
появилась информация о
том, что соломбальцы обеспокоены состоянием строительной площадки у школы
№ 62 – мол, вырытый котлован затоплен водой, ничем
не огорожен и представляет опасность для детей; звуки пилы, которые доносятся во время свода деревьев,
мешают отдыхать жителям
близлежащих домов; не вывозится строительный мусор.

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 альпинизмом, а также воздушно-десантный
комплекс для подготовки парашютистов – первый в регионе. Сейчас
«патриоты» строят пожарную полосу препятствий длиной 115 метров –
здесь планируется проводить тренировки и соревнования по пожарноприкладному спорту. Обустройство
этого объекта и вызвало недовольство некоторых соломбальцев.
Мы решили лично проверить ход
работ. На момент нашего визита
(утро 2 октября) не обнаружили на

площадке строительного мусора,
спиленные деревья тоже вывезены, котлована как такового уже нет
– сейчас готовится основание для
будущей полосы препятствий: ведется укладка геотекстиля и засыпка песком. Сама территория огорожена сигнальной лентой, правда,
только со стороны школы. По периметру – вдоль улиц Ярославской и
Кедрова – ограждение отсутствует,
причем тротуары здесь вплотную
примыкают к канавам, заполненным водой, – это, пожалуй, единственная претензия, которую можно предъявить подрядчику.
Да, вид разрытого пришкольного участка вряд ли может порадовать, но все это – часть строитель-

ного процесса. Местным жителям
осталось потерпеть совсем немного, зато территория преобразится.
– Здесь, помимо обустройства полосы препятствий, обязательно будет выполнено благоустройство.
Сейчас убраны старые тополя, ивняк. Вместо этих деревьев мы посадим клены, кедры, березы, – поделилась Светлана Власова, руководитель ВПК «Орден». – Также появится прогулочная зона – для посетителей площадки, болельщиков
соревнований и местных жителей.
Строительство на объекте ведет
ООО «Терминал-УПТК». Как рассказал Семен Бажуков, начальник отдела учебного центра «Орден», который поддерживает постоянный
диалог с подрядчиком, серьезных
нареканий к исполнителю работ
нет. Единственное – из-за погодных
условий, в частности дождей, которые стояли в конце августа и начале сентября, немного затянуты сроки сдачи объекта. Но «ТерминалУПТК» обещает ускориться и завершить обустройство пожарной полосы 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 шумные работы велись в установленное законом время. Кстати, есть и
еще одна версия – почему некоторые соломбальцы оказались недовольны развернувшейся стройкой.
– Скорее всего, это жители близлежащих домов, с которыми у школы сложились напряженные отношения: они постоянно паркуют
около учебного заведения машины, и администрация учреждения
неоднократно вызывала полицию,
чтобы нарушителей оштрафовали
за неправильную парковку, – предположил Семен Алексеевич.

«Моя родословная» – моя память
В фокусе: Продолжается прием работ на участие в конкурсе генеалогических исследований
пать из других регионов страны,
например, из Красноярска.
– Когда историю своего рода можно было узнать только из уст бабушек, людей старшего поколения,
это была одна информация – каждый автор в своем рассказе отражал
личное отношение к родне, приукрашивал какими-то сказочными
событиями. А сейчас есть документы, которые позволяют человеку составить объективную картину жизни своих предков – посмотреть, кто
воевал, совершил подвиг… Из памяти людей все это уже уходит, каких-

Наталья ЗАХАРОВА

«Моя родословная» – первый областной конкурс семейных генеалогических
исследований. Организатором выступает региональная
общественная организация
«Архангельское общество
изучения Русского Севера» в сотрудничестве с АРОО
«Гильдия специалистов помогающих профессий» и проектом «Родительское кафе».
Конкурс рассчитан на тех, кто неравнодушен к истории и традициям
своей семьи. Подать заявку может
любой совершеннолетний житель
Поморья, причем устроители подчеркивают: чем больше членов семьи включатся в работу, тем лучше.
Кстати, формы предоставления
материалов самые разные – от генеалогического древа или семейной летописи, оформленной в виде
реферата, до книги или небольшого домашнего фильма. Участие может быть как очным, так и заочным – северяне, выбравшие второй
вариант, выступят с докладом на
видеоконференции, которая запланирована на 31 октября.
Как рассказала Галина Жаринова, председатель Архангельско-

го общества изучения Русского Севера, те, кто уже проявил интерес
к конкурсу, собирают информацию о своем роде на разном уровне – кто-то только начинает, ктото уже издает книги, есть даже материал, в котором «кровные узы»
прослежены до 1700 года. Способов отыскать сведения о своей семье множество – анкетирование
родных, изучение архивов, интернет-порталов – сегодня в Сети
есть документы, которые десят-

ки лет были засекречены: списки репрессированных, участников Великой Отечественной
войны, информация о подвигах и
наградах героев.
По словам Галины Жариновой,
интерес к конкурсу «Моя родословная» оказался настолько велик, что
организаторам пришлось расширить его географические рамки: изначально привлечь к участию планировалось лишь поморские семьи, но заявки также стали посту-

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 читаешь документ, видишь: в моем роду
есть герой… Это народная память,
знать свой род, своих предков важно для любой семьи. Поэтому и интерес к конкурсу большой, – считает Галина Николаевна.
Заявку об участии в конкурсе можно подать до 15 октября
2020 года по электронной почте:
assrn2019@yandex.ru с обязатель-

Способов отыскать сведения о своей
семье множество – анкетирование
родных, изучение архивов, интернет-порталов – сегодня в Сети есть документы,
которые десятки лет были засекречены:
списки репрессированных, участников Великой Отечественной войны, информация
о подвигах и наградах героев
то фактов родственники вообще могут не знать. Я, например, отыскала
такую информацию о своем деде: он
был награжден орденом Славы за
то, что во время битвы под Воронежем уничтожил 11 фашистов, причем в рукопашном бою. Бабушка

ным указанием темы: Конкурс
«Моя родословная». Или по адресу:
163000, г. Архангельск, ул. Учительская, 71. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону: 8 (950) 254 33 34 (Галина Николаевна Жаринова).

патриоты
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Золотая медаль – хорошо, но безопасность важнее!
Знай наших: Архангельские кадеты взяли золотую медаль всероссийского конкурса юных инспекторов
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Воспитанники Архангельского морского кадетского
корпуса стали победителями всероссийского конкурса
детского творчества «Рейд
юных инспекторов «Внимание! Взрослые!».
Возможно ли смоделировать аварийную ситуацию на дороге в домашних условиях? Для юных воспитанников Архангельского морского кадетского корпуса подобная
задачка вовсе не проблема. С помощью стульев, ватмана и цветных
фломастеров ребята смогли сконструировать пространство проезжей части и непредвиденные ситу-

ации, которые могут возникнуть.
– Часто так бывает, что некоторые водители разговаривают во
время движения по телефону, женщины наводят красоту. Мы показали типичные ошибки, которые приводят к дорожно-транспортным
происшествиям. Для этого использовали макет дороги и обычные
стулья. Они выступили в роли автомобилей, – поделились участники конкурса Андрей Третьяков и
Максим Якимов.

35

кадетских
корпусов со
всей страны приняли участие во
всероссийском конкурсе
юных инспекторов дорожного движения

Инсценировку ребята записали
на видеокамеру, видео смонтировали, а получившейся ролик отправили на конкурс детского творчества
«Рейд юных инспекторов «Внимание! Взрослые!», организованный
Минобороны РФ.
– В конкурсе принимали участие
35 кадетских корпусов нахимовских, 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 золотую медаль, – рассказал директор Архангельского морского кадетского 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!».

Весточки домой писали
на кожаном планшете

Хранители памяти: Комната боевой славы школы № 17 стала призером всероссийского конкурса школьных музеев
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Учебное заведение приняло участие во всероссийском
конкурсе партии «Единая
Россия» на лучший школьный
краеведческий музей памяти
Великой Отечественной войны. Среди областных «конкурентов» школа выбилась в
лидеры, а на всероссийском
этапе заняла третье место.
Главный приз – сертификат на 200
тысяч рублей, средства будут направлены на дальнейшее развитие
проекта.
История этой комнаты началась
еще в 1975 году, когда в привокзальном районе, рядом с улицей
23-й Гвардейской Дивизии, выросла
новая школа под номером 17. Пионерская дружина решила бороться
за имя прославленного войскового
соединения. Ребята создали штаб
«Поиск» и начали собирать материалы о боевом пути дивизии: военные письма, газетные публикации,
фотографии. Самым ценным было
то, что в работу включились сами
ветераны 23-й Гвардейской – школьники вели активную переписку с
ними. Результатом этого труда стало открытие в 1977 году комнаты боевой славы имени 23-й Гвардейской
Краснознаменной Дновско-Берлинской стрелковой дивизии.
Ирина Брюхова, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, открыла для нас двери
комнаты, где хранится память народа. Помещение совсем небольшое, со старенькими стендами и витринами, – ремонта здесь не было с
80-х годов. Но педагог подчеркивает: музей хоть и не самый шикарный по оформлению, но зато работа
здесь ведется самая интенсивная.
– У нас создан клуб комнаты боевой славы, и ребята из совета клуба,
в который в основном входят старшеклассники, сами проводят экскурсии, общешкольные мероприятия гражданско–патриотической
направленности и вовлекают детей
во все конкурсы, которые организует 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

ветствуя почетных гостей, – объясняет Ирина Владиславовна. – Ученики работают под руководством
педагога. Долгое время возглавляла
комнату боевой славы Елена Анатольевна Рудакова, учитель истории и обществознания, но в этом
году она вышла на заслуженный отдых, а эстафету переняла Марина
Васильевна Шульгина, учитель
иностранного языка и МХК.
Музейные стенды рассказывают
о подвигах воинов дивизии и о боевом пути соединения, собраны военные фотографии победителей и
снимки, сделанные уже в мирное
время, на встречах однополчан.
Среди уникальных экспонатов
– артефакты Великой Отечественной. Подборка этих свидетелей войны 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 документы, а еще – писали на них весточки
домой. Есть здесь и снаряды из окопов, пехотная лопатка, щипцы для
перекусывания колючей проволоки, остатки противогаза. Или каски
– с отверстиями от пуль, а рядом –

дощечки с братских могил... Ложки, также пробитые пулями: солдаты носили столовый прибор за сапогом, и, возможно, благодаря этому сдерживающему фактору боец
получил не такое сильное увечье.
Целый раздел экспозиции посвящен выпускникам школы, погибшим при исполнении интернационального долга. Антон Рязанцев
и Олег Карпов сложили свои головы в Чечне, ребята – лучшие друзья
и ушли в армию практически одновременно, и, когда одного отправили в гущу военного конфликта, второй попросился добровольцем. В датах 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, «спрятанные» материалы найдут свое место. Как рассказала Ирина Брюхова, средства, полученные за победу
в конкурсе, пойдут на обновление
стендов и витрин и установку нового окна. Комната останется на своем «историческом» месте, поскольку учеников много, а свободных помещений нет. Но ребята, педагоги
и гости музея на тесноту не обращают внимания, главное – чтобы
память жила.
– Почему для школы это важно?
Наверное, потому что есть старое
поколение учителей, мы выращены на этих идеалах – на уважении
к прошлому своей страны, к людям, которые для нас создали этот
мир. А те молодые педагоги, которые приходят в коллектив, наши
начинания подхватывают, – делится Ирина Владиславовна. – Ну и потом, в наше в идейном плане неспокойное время развитие таких музеев, сохранение памяти – это показательно для ребят. Все-таки если ты
уважаешь прошлое страны, своих
предков, то это уважение переносишь 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 лучший школьный музей в учебное заведение пришла еще одна радостная весть: комната боевой славы
23-й Гвардейской дивизии стала
партнером Всероссийского школьного музея Победы.
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Совет номер один –
просто повесьте трубку
В редакции нашей газеты прошла прямая телефонная линия с сотрудниками полиции. Î
Тема разговора – как уберечься от мошенников
пить чаю, позвонить друзьям, родственникам, знакомым.

Софья ЦАРЕВА

Обманные схемы с помощью
мобильных телефонов и компьютеров стали настоящим
бичом нашего времени. Как
не поддаться на уловки обманщиков и сохранить свои
деньги, горожанам рассказали
представители регионального УМВД: Александр Чемакин
– уголовный розыск, Ирина
Труфанова – следствие, Мария Глуховская – психолог.

Снежана:
– Как распознать, что
звонит мошенник и как сказать
ему нет? Есть какой-то универсальный способ защититься от
мошенников, сохранить свои
деньги?
А. Чемакин: – У меня как у сотрудника уголовного розыска один
совет: просто не разговаривайте,
положите трубку. Это способ защиты номер один. Беспокоитесь за
деньги – перезвоните в свой банк.
Только не по номеру, по которому
вам звонили, а наберите обязательно вручную номер, указанный на
вашей банковской карте. Уясните
одно правило: все операции с деньгами – только в офисе банка.



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 обратится в свой банк и возвратит этот
платеж как ошибочный, отменит эту транзакцию?
А. Чемакин: – Вопрос больше к
банку, чем к полиции. Думаю, теоретически это возможно, если покупатель одномоментно обратится
в банк. Но тогда и вы увидите в мобильном банке, что платеж не прошел и не станете отдавать вещь.
Что касается более поздней отмены транзакции, у нас сколько потерпевших спустя несколько часов
после обмана пытались обратиться
в банк, но деньги уже ушли на неизвестные счета и обратно их не вернуть. Но все же лучше проконсультироваться в вашем банке.
Анна:
– Думаю, многие сталкиваются с этой проблемой: мне
минимум раза три в неделю звонят якобы из службы безопасности банка. Все с различных номеров, я их кидаю в «черный список», но это бесконечная история. Откуда у них наши номера?
Вообще, есть какая-то возможность защиты от этого?



А. Чемакин: – В наше время купить на черном рынке базу номеров несложно. Случается, что лица,
имеющие доступ к информации, ее
продают, но у нас в регионе подобных прецедентов не было. За такие
действия грозит наказание. В целом человек оставляет много следов своей информации, сам того не
замечая: оформляет кредит, вводит
свои данные на различных сайтах,
получает дисконтные карты и прочее. Можно установить специальные программы на телефон, распознающие нежелательные номера, и сигнал не будет проходить.
– Года два назад у мужа сняли деньги, заявление было написано, но так и никакого результата. 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 приостанавливаются, но это не значит,
что по ним не работают. Нужно понимать, что полиция деньги не возвращает, наша задача – найти преступника, привлечь его к уголовной ответственности, чтобы уже
по решению суда был возмещен
ущерб.
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Тамара Анатольевна:
– Я активный пользователь соцсетей. Часто людям
приходят сообщения от банка с
предложениями поучаствовать
в бонусной программе, в которых просят указать номера и
коды безопасности банковской
карты, чтобы на нее могли перечислить бонусы. Стоит ли верить такому?
А. Чемакин: – Ответ однозначный: нет. Никаких бонусов не получите, а деньги с вашей карты спишут мошенники. Банк никогда не
запрашивает ни номер вашей карты, ни коды подтверждения. Эта
информация у них и так есть. Если
общались с сотрудником банка,
знаете, что они всегда просят назвать только ваши фамилию и имя.

Я сам
обманываться рад



Ольга Борисовна:
– Прочитала в новостях,
что женщина перевела мошенникам пять миллионов рублей.
Это правда? Неужели люди настолько доверчивы?
А. Чемакин: – Да, такая история
имела место. Женщине позвонили с телефона правоохранительных
структур, предложили самой проверить, что номер действительно принадлежит им, а далее она просто выполняла указания звонивших. Преступники используют новейшие технологии, в том числе подмены номеров – то есть у вас может высветиться номер полиции, банка, скорой
помощи, да кого угодно. Главное в
этом случае – не паниковать, положить трубку. Если хотите, можете
даже перезвонить в ту организацию,
от имени которой пришел звонок,
только обязательно сами заново наберите нужный номер. Если нажмете на повтор звонка, вас вернут обратно на мошенников.
Сейчас у злоумышленников
ходы такие, что не ожидаешь, где
подловят. Был случай: пенсионерке позвонили якобы из органов,
предложили помочь вывести на
чистую воду сотрудников банков.
Она сутки думала, потом перезвонила, нажав на высветившийся на
дисплее номер в полной уверенности, 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.

престу2
974
пления в
сфере информтехноло-

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



Татьяна:
– Интересно, обманывают больше пожилых или это
люди всех возрастов?
И. Труфанова: – Больше людей
среднего возраста и пенсионеров.
Молодежи – единицы, как правило, у них интернет-покупки. Пенсионеры страдают в силу того, что
не сильно разбираются в современных технологиях, могут перейти по
ссылкам, даже направиться в банкомат, чтобы снять деньги и перевести их под диктовку на названные номера счетов. И еще они просто любят пообщаться, почувствовать чью-то заботу. Вообще, способов обмана очень много, так что попадаются люди всех возрастов.
Вал мошенничества очень большой, поэтому мы призываем граждан быть бдительными. Только от
вас самих зависит сохранность ваших денег. Это бич нашего времени
– люди даже кредиты берут, чтобы
перевести мошенникам названную
сумму. Был случай, когда женщину с двумя высшими образованиями «вели» пять дней, держали ее на
связи, а она делала им перевод за
переводом.



Александр:
– Вопрос к психологу: почему люди верят мошенникам
– они используют какую-то особую технику общения, гипноз
или просто умеют войти в доверие?
М. Глуховская: – Обманщики
используют очень много психоло-

гических техник, они знают особенности психологии и воздействуют на подсознание человека. Я не
удивлюсь, если у них есть спецподготовка, как, например, у специалистов по продажам. Они используют определенные методы внушения. Как это работает? Мошенники
специально нагнетают обстановку,
вгоняют жертву в особое эмоциональное состояние. Сначала пугают, что кто-то пытается списать
деньги – человек начинает выходить 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 безопасный счет. И человек чувствует
облегчение – вот оно, спасение. Попался на крючок обманщиков и выполняет все их указания.
Аналогичная ситуация с мнимыми подарками и бонусами – тут тоже
играют на эмоциях, на радости.
Еще один механизм воздействия
– срочность. Не дать жертве опомниться, подумать, посоветоваться.
Поэтому максимально используют
фактор времени, накручивают: скорее, а то все пропадет, вы без денег
останетесь.



Игорь:
– Все ли люди поддаются обману или это определенная
категория? Есть возможность
загипнотизировать по телефону?
М. Глуховская: – Там же не в
прямом смысле гипноз, как мы видим по телевизору – с качающимся маятником, специальным отсчетом и так далее. Там идет использование специальных техник
общения, определенные подходы.
Человек в определенном эмоциональном состоянии (паника, тревога или бурная радость) максимально внушаем. Им можно управлять.
Почему и выход один – не общаться с ними, потому что, поверьте,
они найдут способ манипулировать вами. Чем раньше вы остановите разговор, тем больше шансов
остаться с деньгами.
Даже подготовленного человека можно застать врасплох, когда
он чем-то очень увлечен, занят, он
теряет бдительность. Поэтому важно взять паузу в любом случае – вы-

Наталья:
– Слышала, что жертва мошенников сама может
стать преступником, если даст
взятку звонившему якобы сотруднику полиции, чтобы уладил дело с попавшим в аварию
или нарушившим закон родственником?
А. Чемакин: – Для начала нужно дозвониться до родственника, а
не переводить деньги незнакомым
людям. Если следовать букве закона, вам действительно предлагают
пойти на преступление – дать взятку должностному лицу. Даже покушение на дачу взятки попадает под
статью УК, так что вы тоже можете
быть привлечены к уголовной ответственности.





Сергей:
– Стоит ли обращаться
в полицию, если стали жертвой
мошенничества?
И. Труфанова: – Однозначно
стоит, тут ничего другого не посоветуешь.
Александр:
– Почему эти преступления 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 регионе России или где-то за границей.
Активно используется технология
подменных номеров, когда даже невозможно установить, откуда прошел звонок. В целом расследование
таких дел носит длительный характер.
Раскрыто 19 процентов аналогичных дел, то есть каждое пятое преступление в принципе раскрывается, но надо понимать, что это требует очень длительного времени. Так
что нужна бдительность и осторожность: расстаться с деньгами легко,
а вернуть их очень сложно.



48%

рост преступлений,
совершенных с использованием информационных технологий по сравнению с прошлым годом.
Каждое третье преступление – из этой серии.

общество
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Тестирование школьников – только по согласию
Полезная информация: На странице департамента образования администрации Архангельска Î
появилась рубрика «Охрана здоровья обучающихся»
ветствии с законом тестирование
своего пристрастия неРодители, педагоги, воспитаОбщими признаками, свидетельству- летворения
является анонимным и конфидиобходимы деньги, и не малые. Как
тели могут узнать информациальным: персональные данные
правило, деньги, молодой человек
ющими о том, что ваш ребенок прицию по профилактике упоребенка в анкету не заносятся, а реберет у родителей либо добывает
требления, распространения
нимает
опасные
вещества,
являются:
резкие
зультаты тестирования разглашепреступным путем: ворует и совернаркотиков, психоактивных
нию не подлежат.
шает другие преступления.
перемены настроения, проявление раздравеществ, курительных смеРодителям нужно иметь инфорПо словам специалистов, на ранмацию
об основных опасностях
ней
стадии
выявить
тягу
к
пагубсей.
жения и агрессии, неряшливость и потеря
наркомании: быстрое привыкание
ной привычке поможет и специальи «ломка» без очередной дозы; гиное тестирование. Важно отметить,
друзей, ухудшение памяти, бледность и
Наркомания – страшное социальбель от передозировки, риск причто мероприятия, реализуемые в
ное зло. При употреблении наркоотечность, следы уколов в вены, наличие у
влечения к уголовной ответственрамках тестирования, носят выратиков возникает психическая и финости, угроза заражения СПИДом и
женный профилактический харакзическая зависимость, поэтому осоподростка ампул, порошков, шприцев
гепатитом, разрушение организма.
тер и не ставят целью наказание за
бое внимание следует уделить профилактике этой заразы.
На сайте администрации Архангельска можно найти нормативноправовые документы. Так, вы сможете ознакомиться с порядком расследования несчастных случаев со
школьниками во время их пребывания в учебных заведениях; с документом, который регламентирует порядок направления учеников
с наркотической зависимостью в
специализированные медорганизации; с порядком проведения медосмотров для выявления наркозависимости на ранней стадии. На
сайте можно увидеть федеральные

законы и региональные постановления, а также материалы, рассказывающие о взаимодействии школ
с органами внутренних дел.
В последние годы в нашей стране, практически во всех регионах,
ухудшается ситуация, связанная
со злоупотреблением наркотиков
и их незаконным оборотом. Остро
стоит эта проблема и перед Архангельском.
С распространением злоупотребления психоактивными веществами в детско-подростковой среде наблюдается абсолютный рост числа
детей и подростков, вовлекаемых в

криминальную деятельность. Специалисты указывают на устойчивую взаимосвязь между ростом
случаев наркомании среди несовершеннолетних и ростом правонарушений, совершаемых детьми и
подростками в связи со злоупотреблением наркотиками.
Подросток должен осознавать,
что потребление наркотиков, психотропных веществ не только опасно для здоровья и жизни, оно противоправно и ведет человека вниз
по социальной лестнице к преступлениям. Известно, что человеку с
пагубными привычками для удов-

употребление наркотиков. Задача
обследования – оказание своевременной адресной помощи. В соот-

Полезные телефоны
 Муниципальный Центр «Леда», тел. 28-56-96;
 Архангельское региональное отделение «Российского Красного
креста», тел. 21-00-65;
 Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда», 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.

Рискуя жизнью,
вытащил из танка
командира

Есть вопросы?

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 муниципальных образований Архангельской области и
Ненецкого автономного округа в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Детали: Открыта мемориальная доска милиционеру Лемехову, Î
воевавшему под Ленинградом

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

В Управлении уголовного розыска регионального УМВД состоялось открытие
мемориальной доски
участнику Великой Отечественной войны полковнику милиции Вячеславу Федоровичу
Лемехову.

На заметку

Оплата больничных –
только напрямую
 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Церемония открытия прошла в профессиональный
праздник сотрудников уголовного розыска. В мероприятии приняли участие
начальник
регионального
УМВД Александр Прядко,
руководство управления, ветераны службы, а также сын
Вячеслава Федоровича – Валерий.
Великая Отечественная
война застала Вячеслава Лемехова на воинской
службе в танковых войсках
на территории Прибалтики.
После перевода на Ленинградский фронт он дрался
с фашистами в боях у Кронштадта, на Невском пятачке и на Пулковских высотах, участвовал в снятии
блокады Ленинграда, в освобождении
Прибалтики
и Польши. В одном из боев
за Невский пятачок Вячеслав Лемехов, рискуя жизнью, вытащил из горящего
танка своего командира, за
что был награжден орденом
Славы.
Второй орден Славы он
получил в апреле 45-го: на

К тому же у наркоманов очень низкий социальный статус и криминогенное поведение.

своем танке спас от захвата
в плен машину командования, в которой находились
важные для советских войск
документы. Так же Вячеслав Федорович награжден
орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и многими другими наградами.
После войны Вячеслав Лемехов более 30 лет служил
в архангельской милиции.
Работал оперуполномоченным, заместителем, а затем

начальником Ломоносовского отдела внутренних дел.
Был заместителем начальника уголовного розыска
УВД по Архангельской области. Уже выйдя в отставку,
он много лет преподавал в
школе, обучая старшеклассников военному делу, сообщает пресс-служба УМВД
России по Архангельской области.
– Открытие мемориала,
посвященного
Вячеславу
Федоровичу, в стенах здания, где располагается об-

ластной уголовный розыск,
правильно и символично.
По прошествии десятилетий
мы оцениваем масштаб этой
личности как феномен, явление, представляющее собой славу нашего управления. Пусть сыщики 21 века
видят облик человека, который всю жизнь боролся
за то, чтобы дать возможность людям жить свободно
и счастливо, – отметил в своем выступлении начальник
регионального УМВД Александр Прядко.

С 1 января 2021 года вся Россия переходит
на прямые выплаты пособий по обязательному социальному страхованию. То есть работающим жителям региона их будут выплачивать региональные отделения ФСС, а не
работодатели.
Проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты» 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, Челябинской областях, Ханты-Мансийском АО, Москве и
Санкт-Петербурге, где механизм прямых выплат будет реализован с 2021 года. К ним относятся сотрудники торговой сети «Магнит», магазинов «Пятерочка»,
«Кари», «Лента», «Леруа Мерлен», «М.Видео» и «Эльдорадо», банка «ВТБ», салонов связи «МТС» и некоторых
других.
Контролировать статус своих пособий можно в «Личном кабинете» на сайте lk.fss.ru или в мобильном приложении «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 рублей. Значительную часть из них составили больничные (более 3 млрд рублей).
Вся подробная информация размещена на сайте отделения Фонда r29.fss.ru.
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С днем рождения!
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

только раз в году
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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»
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 тепла, 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. Внимания, заботы и любви родных и близких.

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

2 октября
отметил день рождения

Юрий Олегович ЛОДЫГИН
С днем рождения тебя! Здоровья, удачи,
а как же иначе? Желаем, чтоб люди ценили 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 гармонии, неиссякаемой энергии, бодрости и сил
на все ежедневные дела. Счастья, благополучия 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 счастья, бесконечной любви, достатка в семье, 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! Поздравляем вас с 85-летием! Желаем не болеть, не грустить, много улыбаться, сиять
от счастья, с годами только хорошеть, верить в лучшее и в мечту, которая, несомненно, сбудется. Желаем крепкого здоровья и чтобы вас окружали любовью и заботой 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 счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаем
назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперед смотреть
с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
11 октября
исполнится 85 лет

Любови Александровне
МАЛЬГИНОЙ
Желаю крепкого здоровья, тепла, семейного благополучия.
Нина

9 октября
отмечает день рождения

Виталий Геннадьевич
ПАЛИЦЫН
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа,
добра и благополучия на многие и многие
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают вас,
только превращаются в реальность!
Совет 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 счастье, 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 тепла, много светлых и радостных дней.

Уважаемые дети войны,
ветераны, пенсионеры!
От имени правления Архангельской
региональной общественной организации «Дети войны» поздравляю вас с
Днем пожилых людей! Желаю вам долгих лет жизни и здоровья. В это трудное для нас время следите за сверстниками, родственниками. Общайтесь.
Юрий Витков,
председатель правления
АРОО «Дети войны»

Совет ветеранов 4-й городской
больницы поздравляет с юбилеем:
 Тамару Александровну СЕРБУ
 Инну Зосимовну КОРЕПИНУ
 Ираиду Александровну ПУШКОВУ
Добра, тепла и пониманья, здоровья, радости, признанья, успехов, счастья и везенья 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 жизненный настрой! Пусть каждый день приносит радости!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Веронику Андриановну КУЛЯВЦЕВУ
 Тамару Елисеевну ХАЙМУСОВУ
Пусть здоровье будет крепким, в сердце молодость живет, каждый день – хороший, 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 радуют вас родные и близкие. Всего вам доброго.

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 формируют личность человека, который в будущем станет ответственным и активным
гражданином своей страны, своего города. Благодарим вас, дорогие ветераны, за непростую, но очень нужную работу. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в общественной работе, благополучия!
Галина Масленникова,
председатель Совета ветеранов Октябрьского округа

Астропрогноз с 12 по 18 октября
овен Подготовьтесь к насыщенному и достаточно
напряженному периоду. Залогом успешного хода
дел станет соединение практической хватки со
здоровым честолюбием.

телец Не все желаемое реализуется, но не стоит
впадать от этого в отчаяние и уныние. Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настроения
и эмоционального состояния.

близнецы Будьте внимательны к новой информации, вам могут сделать интересное и выгодное предложение. Понадобится уединение, а с ним
могут возникнуть проблемы.

рак Вы покажете окружающим пример блистательного профессионализма. Это замечательное
время. Отношения с коллегами будут хорошими и
конструктивными.

лев Не стоит спешить, попытка преодолеть пре-

дева Не стоит доверять своим предчувствиям и

весы На первый план могут выйти проблемы ка-

скорпион В делах профессиональных вам потребуется быстрая реакция. Ваши идеи принесут
вам значительный доход. Можно даже рассчитывать на большую прибыль.

стрелец Вы сможете занять активную позицию
и добиться успеха в любой сфере деятельности.
Ваши достижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой.

Козерог Самое время со всей серьезностью за-

водолей Ваши чувства могут быть подвержены
испытаниям. Не исключены также обманы и измены. Однако это не конец света. Лучше узнать о том,
что происходит у вас за спиной.

рыбы Вы будете склонны проявлять снисходи-

рьеры. Главное – не рисковать. Не взваливайте на
себя чужие обязанности и проблемы, иначе вы не
справитесь с поставленными задачами.

думаться о будущем и принять важное решение, от
которого, вероятно, будет зависеть ваша дальнейшая жизнь.

пятствие с наскока может привести лишь к травмам
– как физическим, так и моральным. Значимую роль
будут играть отношения «начальник-подчиненный».

интуиции. Решающее значение для продвижения
вперед будет играть информация, только обязательно убедитесь в ее достоверности.

тельность к собственным недостаткам, но при этом
многого требовать от других. Не переступите границ, иначе ваш авторитет может пошатнуться.

обозрение
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Каким будет знак
национального согласия?

Инициатива: Продолжается конкурс на архитектурную концепцию благоустройства площади Дружбы народов

Целью конкурса является выявление лучшей архитектурной концепции благоустройства территории Архангельска на пересечении
улиц Воскресенской, Шабалина,
Нагорной с установкой памятного
знака, символизирующего дружбу
народов.
Конкурс проводится в один этап.
В нем могут участвовать коллективы предприятий и организации
всех форм собственности, творческих мастерских и студий, временные творческие коллективы, отдельные специалисты – архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры, а также иные юридические и физические лица. В течение
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В июне муниципалитет и РОО
«Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» приняли
решение о благоустройстве
зеленой зоны внутри кольца кругового перекрестка на
площади Дружбы народов на
улице Воскресенской с установкой памятного знака. 28
августа был объявлен конкурс
на архитектурную концепцию
благоустройства площади.

полутора месяцев с даты опубликования информации об объявлении
конкурса участникам необходимо
предоставить свои проекты.
Форма подачи конкурсных проектов может быть разной. Элек-

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.

тронная презентация для демонстрации на проекторе или компьютере 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 будет осуществляется на закрытом
заседании жюри.
Организатор конкурса выплачивает премии победителям в размере 50 000 рублей за первое место,
30 000 рублей за второе место и
20 000 рублей за третье место.

Коммент
Мамикон Гекчян,
инициатор проекта,
член Общественной палаты
Архангельской области:
– В нашем городе многонациональное общество, и цель благоустройства территории площади Дружбы народов с установкой памятного знака
– не только обустроить современное красивое пространство, но и показать жителям и гостям нашего города, что мы едины.
Площадь Дружбы народов имеет много плюсов: 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 облагородить. В Совете национальностей уверены, что делать лучше, красивее
всегда хорошо. И думаю, все архангелогородцы поддержат нас в реализации проекта.

Чужие здесь не ходят

Стиль нового ограждения, с элементами морской тематики, выбран неслучайно в школе Соловецких юнг уже более десяти лет реализуется морская программа.
– Для каждого родителя всегда
актуален вопрос безопасности ре-

бенка, где бы он ни находился. Защищенность территории школы в
настоящее время актуальна. Это и
антитеррористическая защищенность, и защищенность от травм,
автомобильного транспорта. Установка нового ограждения позволит
впоследствии перейти к дальнейшим работам по благоустройству
пришкольного участка, – рассказала директор архангельской средней школы Соловецких юнг Ольга
Павловцева.
Работы запланировано проводить в два этапа: большая их часть
уже выполнена в этом году, а завершат благоустройство в следующем.

800 рециркуляторов
для дезинфекции воздуха приобретено в
школы и садики Архангельска.
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У школы Соловецких юнг появилось новое ограждение.
В настоящее время завершены работы по установке
ограждения большей части
территории школы. На эти
цели из городского бюджета выделено более 3 млн рублей.

И воздух
очистит,
и вирус
уничтожит

Чистая вода доберется до острова
В Архангельске в рамках федерального проекта
«Чистая вода» нацпроекта «Экология» реализуется проект строительства водоочистных сооружений на
острове Кего.
Существующее здание хлораторной станции, откуда вода идет
на колонки и в благоустроенные
дома, находится в крайне ветхом
состоянии. Здание было построено

в 1931 году, выработан ресурс у резервуаров для воды, водозабор также пребывает в аварийном состоянии. Чтобы кардинально решить
вопрос с качеством водопроводной
воды для жителей Кегострова, администрацией Архангельска было
принято решение о возведении новой станции и заключен муниципальный контракт с компанией
«Консул».
– Строительные работы идут по
плану. На объекте задействованы
четыре единицы техники и брига-

да из десяти рабочих. Предполагалось завершить работы по бетону в течение сентября, и они выполнены. В октябре–декабре нам
предстоит заниматься внешними
сетями. Необходимое оборудование заказано. Все оно специализированное, поэтому доставляется с предприятий в других регионах. Пока рабочие будут заниматься подготовкой к установке,
– рассказал директор подрядной
организации ООО «Консул» Алексей Сулицын.

Как сообщили в управлении
строительства администрации города, организован постоянный
контроль за темпами строительства социально значимого объекта. В частности, на территории
производства работ установлены
видеокамеры, что позволяет оценивать количество рабочих и техники на стройке. Общий объем выполнения на данный момент составляет 16 процентов. Срок завершения по контракту – 1 ноября 2021
года.

Приборы установлены на
входах, в спортивных залах
и столовых образовательных
учреждений.
В июле был утвержден
СанПиН, направленный на
предупреждение
распространения COVID-19 в учреждениях образования. Именно им установлено требование регулярно обеззараживать воздух. Перед началом
учебного года все школы и
детсады закупили рециркуляторы.
Принцип работы данного
прибора заключается в обеззараживании потока воздуха
с помощью ультрафиолетового излучения, которое, разрушает молекулы ДНК вирусов, бактерий и грибков. Рециркулятор не пропускает в
воздух вредного для человека озона, поэтому проветривать помещение после его
работы не нужно. Еще одно
значительное преимущество
облучателя закрытого типа
– его можно использовать в
присутствии людей.

спортивный азарт

Городки –
игра не забытая
Светлана КОРОЛЕВА

 ФОТО: предоставлено Алексеем Одоевым

Опытные городошники Архангельска провели товарищескую встречу с игроками из
Шенкурска и поделились с ними своими секретами мастерства.

Отрадно, что такой, казалось бы, подзабытый вид спорта, как городки, успешно живет и развивается в Архангельске. В последние выходные сентября на городошной 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 сорок бросков на выбивание городков. Спортсмены разделились на группы: в одной – мастера, в другой – любители, то есть не имеющие спортивных разрядов.
В группе любителей первое место занял Юрий Долгобородов 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 Евгением Филиппских. Конечно, волнение и отсутствие
практики (пятимесячный простой из-за пандемии) сказались на ходе игры. В итоге Евгений Филиппских выбил 50 городков, Николай Третьяков – 70 городков, соответственно, они заняли второе и первое места. Бронза – 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: чемпиона СССР 1958 года Федора Журавлева, а также спортсменов Архангельска Федора Глазачева и Петра Антонова.
После игры призеры турнира были награждены медалями и грамотами управления по физкультуре и
спорту администрации города, победители получили
заветные кубки, а все участники – сувениры от Федарации городошного спорта.

Предметно
Городки – старинная русская народная спортивная 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 серий любимейшего мультфильма всех детей той поры –
«Ну, погоди!» в городки играет Бегемот, затем бита попадает в Волка, мешавшего ему.
Правила городков просты: с определенных расстояний нужно метанием биты выбить фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров (чурок), называемых «городками» или «рюхами».
Интересно, что названия этих фигур менялись с течением времени, например, «баба в окошке» стала называться «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 проводились чемпионаты СССР по городкам.
Согласно официальной статистике, в 60-70-е годы городками в стране занималось около 350 тысяч человек.
Популярность игры стала падать к 90-м, а после распада Советского Союза количество занимающихся резко
сократилось. И лишь с начала 21 века вновь стал повышаться интерес к городошному спорту. В частности,
ежегодно проходят розыгрыши Кубка Европы по городкам. Также проводятся чемпионаты мира.

«Лига», о которой
все мечтают
Подробности: Хоккеисты Поморья готовятся к будущим баталиям

ся 15 октября. В нем примут
участие восемь команд: «Ветераны», «Олимп», «Сбербанк», «Баренц», «Помор» и
«Каскад» из Архангельска,
а также северодвинский
«Беломорец» и «Двина» из
Новодвинска. Параллельно
с чемпионатом города стартует чемпионат области, но
уже сезона 2020/2021 годов.
В турнире примут участие
пять клубов: архангельские
«Спартак», «СМП» и «Ледокол», а также «Авангард» из
Северодвинска и «УЛК» из
Березника Устьянского района. Игры будут проходить
с разъездами в два круга,
как в старые добрые времена.

Александр ГАЛИН

Архангельский хоккей
с шайбой переживает
не самые лучшие времена. Из-за пандемии
лучшие представители этого вида спорта из
нашей области не смоги принять участие во
Всероссийском фестивале сильнейших команд Ночной хоккейной лиги. Тем не менее
команды региона готовятся к будущим сражениям уже сейчас.
Об этом – наш разговор с руководителем Архангельской
областной федерации хоккея
Андреем Щелоковым.
– Андрей Георгиевич,
когда стартует чемпионат области? Сколько
команд будет в нем участвовать?
– Чемпионат области стартует 23-25 октября. Это соревнование должно было пройти
еще в апреле, но из-за пандемии было принято решение
о переносе его на октябрь. В
чемпионате примут участие
четыре команды из Архангельска: «Спартак», «Спартак-02», «Ледокол» и «СМП», а
также «Авангард» из Северодвинска, «Витязь» из Коряжмы и «УЛК» из Березника.
В качестве специального гостя соревнований выступит коллектив из СанктПетербурга. Его костяк составляют уроженцы Архангельска, по разным причинам переехавшие в город на
Неве. Парни из Петербурга с

 Фото из личного архива Андрея Щелокова

Состязание

– Андрей Георгиевич, что
вы можете сказать о соревнованиях молодежных
команд?

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 юношей 2009 года рождения. Наш
регион представляет архангельский «Спартак». За неделю до этого ребята из команды «Архангельск» будут
представлять наш регион на
II этапе первенства Северо-Запада среди юношей 2008 года
рождения, который состоится
в Великом Новгороде.
– А когда стартует областной турнир Ночной
хоккейной лиги?

– В последнюю неделю октября будет дан старт десятому сезону лиги. Первые
матчи состоятся в воскресенье, 25 октября, в крытом
ледовом модуле стадиона
«Труд». В текущем сезоне,
как и в прошлом, «Лигу 40+»
представляют четыре команды, «Лигу Надежды 18+» –
шесть коллективов и в «Лиге
Мечты 18+» – пять хоккейных дружин.
– Что можете сказать
о чемпионате Архангельска?
– Открытый чемпионат
столицы Поморья начнет-

– В декабре 2020 года начнутся первенства области
среди юношей. В этом сезоне за медали поборются команды из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
Котласа, Коряжмы, Вельского и Устьянского районов.
Первенство будет проходить среди следующих возрастных групп: старшая
группа – 2006-2007 года рождения, средняя группа – 20082009 года рождения и младшая группа – 2010-2011 года
рождения. После нового года
практически в этом же составе ребята поборются уже за
победу в региональном этапе турнира «Золотая шайба».
Словом, все как и в прошлые
годы.

«Водник» начнет со «Старта»
Скоро: Федерация хоккея с мячом России обнародовала календарь Î
первых игр предварительного этапа чемпионата России
В чемпионате наш регион традиционно представляет архангельский
«Водник». Соревнования пройдут в два этапа. На первом из них
четырнадцать команд
в двухкруговом турнире определят восемь
сильнейших спортивных коллективов, которые будут бороться за
награды турнира, сообщает пресс-служба
хоккейного клуба «Водник».
– Календарь игр не бывает ни хорошим, ни плохим.
Играть в любом случае придется со всеми командами.
Поэтому для нас одна задача
– побеждать в каждом матче,
– отметил главный тренер
«Водника» Николай Ярович.
Свой первый матч «Водник» начнет в родных стенах 7 ноября, когда встретится с нижегородским «Стартом».

7 ноября (суббота)
«Водник» – «Старт»

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

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

 Фото: официальный сайт хоккейного клуба «Водник»/vodnik.pro
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21 ноября (суббота)

«Водник» – «СКА-Нефтяник»

24 ноября (вторник)

«Водник» – «Байкал-Энергия»

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

1 декабря (вторник)
«АК «Барс» – «Водник»
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Понедельник 12 октября
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05
Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ-Центр
Настроение 16+
«ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.00 Евгения Ханаева 12+
10.55 Городское собрание 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.
Марина Голуб 16+
18.15 «10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35 Границы дозволенного 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Жены против любовниц 16+
2.15 Битва за Германию 12+
4.25 Смех с доставкой
на дом 12+
6.00
8.10

Вторник 13 октября

Россия

Первый

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 «ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 ТЭФИ - Kids 2020.
Российская национальная
телевизионная премия 6+
3.05 Их нравы 0+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.40, 18.40 Ключ к разгадке
древних сокровищ 12+
8.30 Дания. Церковь, курганы
и рунические камни 6+
8.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА
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+

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+

ТВ-Центр
Настроение 16+
Доктор И... 16+
«БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
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+
6.00
8.10
8.40
10.35

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
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+

ТВ-Центр

ОТР
6.00, 8.00 13-й этаж 12+
6.15, 8.15 Добрый регион 12+
6.35, 8.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45 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+

Среда 14 октября
Первый
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Настроение 16+
«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+
6.00
8.10

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20
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+

ОТР

Культура
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+

Четверг 15 октября
Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Культура
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+

НТВ
5.05

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

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 17.00, 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+

ТВ-Центр

ОТР
5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.35, 8.35, 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+

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

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Культура
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+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
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+

ОТР
5.05 Дом «Э» 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.10 Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40, 18.45 13-й этаж 12+
7.20, 18.25 Северодвинск
в деталях 12+
7.40, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05 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+
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Пятница 16 октября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.40 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
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+

ТВ-Центр
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+

Суббота 17 октября
НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
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+

Культура
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+

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
8.00
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
1.05
4.20

ТВ-Центр

ОТР
5.05, 19.20 За дело! 12+
5.45 От прав к возможностям 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 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+

Россия

Первый

«БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
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+
5.40
7.35

Утро России. Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Тест 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Доктор Мясников 12+
«МОЕ СЕРДЦЕ
С ТОБОЙ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«ПОСЛУШНАЯ
ЖЕНА» 12+
«СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» 12+
«ТАНГО
МОТЫЛЬКА» 12+

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

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«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+

5.00
5.30

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 12+
6.50, 8.50 Добрый регион 12+
7.20 13-й этаж 12+
7.35 Бизнес-панорама 12+
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+

Воскресенье 18 октября
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+
10 самых... 16+
«ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
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+
5.40
7.20
7.45
8.10
8.40
10.40

6.00
8.00
8.35
9.20
10.10
11.00
11.30
13.35
17.50
20.00
22.00
22.40
1.30
3.10

«ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
Вести Поморья 16+
Устами младенца 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
«ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
«ЗАБЫВАЯ
ОБО ВСЕМ» 12+
Удивительные люди.
Новый сезон 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
«ТАНГО
МОТЫЛЬКА» 12+
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Культура
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

НТВ
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+

ОТР
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+

реклама

свободное время

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№76 (967)
7 октября 2020 года

Культурные центры
приглашают на мероприятия
(6+) в парковой территории; спортивнопатриотическая программа «Зарница»
(6+) в парковой территории

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 танцев «Хорошее самочувствие». Вход свободный (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 настроение» кавер-проекта «НадиНа» (6+)
10 октября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской 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 художественных работ Алены Бойко (0+)
До 20 октября
выставка творческих работ Надежды
Доценко «Чудеса валяния» (0+)
До 28 октября
выставка Бориса Копылова «Живопись. Гуашь» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

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

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
каждый день
в 14:00 – кружок для детей начальной школы «Нескучная продленка» (6+)
10 октября
в 11:00 – шариковый спектакль «Невероятные приключения друзей» (0+)
в 14:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (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+); научная программа «Секреты физической
химии Михайло Ломоносова» (6+);
квест «Что таится под водой? Или новые приключения Садко» (6+); экологический квест «Загадки флоры и фауны»

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 жизнедеятельности для детских дошкольных учреждений и начальных классов школ
города Архангельска «Азбука безопасности» (0+); экскурсии в выставочном
комплексе «История Поселка первых
Пятилеток»: «Фотография. От истоков
до современности» (0+), «История микрорайона Первых Пятилеток» (0+),
«Северные стахановцы и ударники труда» (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
9 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» (18+)
10 октября
в 12:00 – семейная игровая программа «Угадай-ка» (6+)
11 октября
в 12:00 – просветительская программа «Кладовая памяти», посвященная
прядению, мастер-класс по росписи (6+)
13 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» (18+)
14 октября
в 16:00 – просветительская программа с мастер-классом «Покровские посиделки»
В течение октября
по заявкам:
Выставка рисунков «Осенний вернисаж» участников образцовой студии
изобразительного искусства «Акварели» (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-развлекательная викторина «Космическая прогулка» (6+)
8 октября
в 16:00 – мастер-класс по изготовлению 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 «Веселые старты» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
11 сентября
в 11:00 – театрализованное представление «Лисенок Вук» (0+)
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Транспорт

Когда мост закрыт
В октябре и ноябре в связи с ремонтом железнодорожной переправы через Северную
Двину изменится график и маршрут пригородных поездов и автобусов.

Автомобильный транспорт

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+)

С 1 по 31 октября с 00:00 до 05:00 движение автомобилей по мосту перекрывается полностью.
Также в октябре-ноябре будет выполняться комплекс строительно-монтажных работ, который потребует 20-часовых технологических «окон» с полным перекрытием моста.

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
10 октября
в 12:00 – игровая программа «Веселый выходной для всей семьи» (0+)
Ежедневно
в 16:00 (кроме воскресенья и понедельника) – игровые аттракционы (0+)

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.

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 материала «Осенние фантазии» (6+)
В течение октября
по заявкам:
Квест по сказкам Писахова «Архангельское лихо – апельсин, медведь и
Перепелиха» (6+); квест «И край родной
откроет тайны» (6+); шоу ростовых кукол «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 «Архангельское лихо – апельсин, медведь и
Перепелиха» (6+); квест «И край родной
откроет тайны» (6+); шоу ростовых кукол «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 «Мультифитнес» (18+)

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 времени будет организовано по Краснофлотскому мосту.
Также с 4 октября до 24 ноября в указанное время вводится изменение схемы движения маршрутов автобусов № 3, № 23 и № 31.
Информацию о работе маршрутов можно уточнять в центральной диспетчерской службе по телефону – 29-39-96 (с 7:00 до 24:00).

Железнодорожный транспорт
Не будет осуществляться
движение поездов:
 № 6508 Обозерская – Архангельск Город отправлением 12, 18, 28 октября, 1, 11, 15, 23 ноября;
 № 6563/6564 Северодвинск – Архангельск Город 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 следовать до станции Исакогорка.
Время отправления со станции Обозерская – 17:55,
прибытия на станцию Исакогорка – в 20:36;
 поезд № 6567/6568 Северодвинск – Архангельск Город
12, 18, 28 октября, а также 11, 15, 23 ноября будет следовать до станции Исакогорка.
Время отправления со станции Северодвинск – 11:55,
прибытия на станцию Исакогорка – в 13:08;
 поезд № 6565/6566 Архангельск Город – Северодвинск
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 – Северодвинск
12 октября и 1 ноября будет отправляться со станции
Исакогорка в 18:57, прибывать на станцию Северодвинск в 20:03.
Всю информацию можно узнать в Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, звонок бесплатный).
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2020 метров к Токио

Любители здорового образа жизни приняли участие во Всероссийском дне ходьбы
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

Большой спортивный праздник в шестой раз
объединил юных горожан и людей старшего поколения, школьников и студентов, профессиональных спортсменов и любителей
здорового образа жизни. Все они собрались
на стадионе «Труд», чтобы пройти символические 2020 метров.
Архангелогородка Марина Гуральник больше десяти лет занимается скандинавской ходьбой, даже участвует в специальных походах в составе активистокспортсменок, 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, – рассказывает Марина Гуральник.
Всероссийский день ходьбы проходит в Архангельске уже в шестой раз. На этот раз это еще и символ поддержки олимпийской сборной России, которая должна
была выступить в этом году на Играх в Токио. Мероприятие организовано в рамках реализации программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» по инициативе Олимпийского комитета
России.
На торжественном открытии собравшихся поприветствовал заместитель начальника отдела регионального агентства по спорту Александр Ермолин.
– Ходьба – это очень демократичный вид спорта, который не требует ни специальной подготовки, ни сложной 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 Писаревский отметил, что ему приятно видеть на старте семейные пары, мастеров спорта, студентов.
– Мы все понимаем, что спортивная и обычная ходьба – это самый простой способ укрепить здоровье, себя
взбодрить и придать дню хорошее настроение, – говорит Глеб Писаревский.
Всего стартовало порядка двухсот человек. Дистанцию 2020 метров они преодолели с легкостью.
– На День ходьбы привело хорошее настроение, люблю активно заниматься спортом, особенно когда компания хорошая, да и дома уже надоело сидеть, – поделилась Полина Данилова.
По итогам спортивного праздника все его участники
получили дипломы и медали от Олимпийского комитета России. Победителей в этот день не выявляли, поскольку главное – участие и приобщение к здоровому
образу жизни.

Открытый Архангельск

12+

vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»

Больше чем новости

2020
метров
составила дистанция Дня ходьбы
в Архангельске
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агвс.рф
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