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Хроники COVID -19
198 новых случев COVID-19 зарегистрировано
на 13 октября.
82 – Архангельск
Среди вновь заболевших:
36

Котлас и Котласский район

3

Каргопольский
район

19

Новодвинск

2

Мезенский район

14

Северодвинск

2

13

Плесецкий район

Холмогорский
район

9

Коряжма

1

Устьянский район

9

Мирный

1

Ленский район

5

Красноборский
район

1

Приморский
район

«Беззащитных» покупателей
обслуживать не будут
Актуально: Во всех объектах торговли и услуг Î
горожане должны быть в масках
Продавцы не имеют
права обслуживать покупателей, которые находятся в магазинах
без средств индивидуальной защиты.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Архангельска продолжает оставаться сложной. Соблюдение масочного режима поможет вам оградить себя и своих родных от опасности.
Специалисты
управления торговли и услуг населению администрации города вместе с сотрудниками
полиции проводят регуляр-

15 867 случаев лабораторно подтверждено
10 558 человек выздоровели
2 789 человек находятся под наблюдением
323 110 – количество обследованных

Телефон горячей линии
Управления Роспотребнадзора

(8182) 21-12-34

Заболели?
Звоните на горячую линию
В Архангельском центре медицинской профилактики начала работу горячая линия для
пациентов с коронавирусом, находящихся
на амбулаторном лечении.
Согласно указу губернатора Архангельской области от
4 июня 2020 года № 79-у, на дому могут лечиться пациенты не только с бессимптомным, но и с легким течением болезни Covid-19.
Напомним, что больным, находящимся на домашнем лечении, важно: соблюдать все рекомендации лечащего врача, в частности, не принимать препараты,
не прописанные доктором; незамедлительно вызвать
врача на дом либо службу скорой медицинской помощи при появлении сильного кашля, высокой температуры (38–38,5), признаков интоксикации (ломота в суставах), одышки (нехватки воздуха), при изменении
или потере обоняния и вкуса.

Звонки принимают по телефону
(8 8182) 213-036 в рабочие дни
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30.

Школы и детсады
работают в штатном режиме
Как сообщили в департаменте образования администрации города, ежедневно проводится
мониторинг ситуации с заболеваемостью воспитанников детских садов и учащихся школ.
– На сегодняшний день 30 классов в 15-ти школах переведены на дистанционное обучение. Это порядка
790 учеников. В 13-ти детских садах закрыто 19 групп,
330 детей дошкольного возраста в итоге не могут посещать садики. Ни одна школа и детский сад не закрыты
на карантин. Школьные каникулы переносить не планируется, – отметила заместитель директора департамента образования Елена Ерыкалова.
Единые сроки осенних каникул в школах города назначены на 2-8 ноября.
Подробнее о работе школ
в новых условиях – на стр. 10
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ные рейды для контроля за
соблюдением масочного режима на предприятиях торговли. Так, с 5 по 9 октября
ими было проверено 50 организаций и индивидуальных
предпринимателей в сфере
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Всего же с
июня проверено более тысячи объектов. Регулярно проводятся и рейды сотрудников полиции.
За неисполнение масочного режима для граждан предусмотрен штраф в размере 1
до 30 тысяч рублей, а для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, – от 30 до 300 тысяч.

Без маски
в автобус не пустят
Это важно: Обязательный масочный режим Î
начал действовать в городском транспорте Архангельска
Изменения в указ губернатора о № 28-у «О
введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности»
вступили в силу в понедельник, 12 октября.

рые контактируют с посетителями.
Если маски нет или она не
используется, посетителей
не должны пускать в здание,
где действуют ограничения, а пассажиров – в салон
транспорта.
Предприятие пассажироперевозок ООО «Архтрансавто» планирует усилить
работу по информированию
пассажиров о необходимости пользоваться масками
во время поездки. Для этого
будет задействована наглядная агитация.
Как рассказал директор предприятия Николай

В общественном транспорте Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа и ряда районов введен
обязательный масочный режим. Согласно документу
не только в автобусах, но и
на железнодорожном, речном транспорте и такси пассажиры должны находиться
в масках или респираторах.
Также средства защиты обязательны на территории вокзалов, станций, платформ,
остановках.
Кроме того, масочный режим становится обязательным при посещении зданий
и помещений органов власти
всех уровней, судов, МФЦ,
медицинских и религиозных
организаций.
Подобные
ограничения
вводятся в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске,
Котласе, Коряжме, Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Ленском, Приморском и Вилегодском районах.
Кроме того, на всей территории Архангельской области вводится обязательный
масочный и перчаточный
режим для работников, кото-
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Карягин, в салонах автобусов будут размещены листовки, призывающие граждан использовать
средства индивидуальной
защиты. Устные объявления о необходимости надевать маски в общественном транспорте будут делать и кондукторы. Прорабатывается вариант, что в
случае массового несоблюдения пассажирами масочного режима дальнейшее
следование автобуса по
маршруту может приостанавливаться.
К сознательности граждан взывают и волонтеры.
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Молодежные активисты не
только напоминают пассажирам об опасности заражения коронавирусом, но и
раздают средства защиты
всем желающим.
– К нашей акции горожане
относятся в основном с пониманием и стараются следовать рекомендациям, Акция проводится дважды в неделю – во вторник и четверг.
Волонтеры работают на городских автобусных маршрутах №№ 44, 54, 75, 76 и 5, –
рассказал Константин Бойцов, главный специалист
управления по делам молодежи.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Рекламируемые товары Î
и услуги подлежат обязательной сертификации Î
в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не явля-Î
ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров.
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Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№78 (969)
14 октября 2020 года

Сквозной разлом
как линия фронта
Патриоты: В Архангельске открыли памятник землякам, Î
погибшим в годы «зимней войны»

3

Есть вопросы?

Стройки, дороги и автобусы
В четверг, 15 октября, с 15
до 16 часов в редакции газеты «Архангельск – город
воинской славы» состоится прямая линия по вопросам, связанным со строительством муниципальных
социальных объектов, с городскими дорогами и автобусами.
На телефонные звонки горожан ответит директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры администрации Архангельска Валентин Евгеньевич Прилепин.
Темы разговора: строительство школ, детских садов,
содержание и ремонт дорог, автобусные перевозки.

15 октября
с 15 до 16 часов

20-81-79
Светлана КОРОЛЕВА

Мемориал в честь жителей Архангельской
области, погибших во
время Советско-финляндской войны 19391940 годов, установлен
на воинском захоронении Ильинского кладбища. Он стал точной
копией памятника,
установленного в прошлом году в Финляндии рядом с городом
Кухмо.
Автором мемориала выступил скульптор Денис Стритович. По его задумке стела
разделена сквозным разломом, символизирующим линию фронта между СССР и
Финляндией. Этот памятник
стал частью воинского мемориала, где покоятся останки
145 погибших бойцов, найденные в результате поисковой работы, перевезенные на
территорию России и захороненные здесь, на Ильинском
кладбище, в 2015 году.
Участие в мероприятии

приняли представители областной и городской администрации, общественных
организаций и ветеранского движения, неравнодушные горожане, поисковики,
юнармейцы.
– Сегодня я испытываю
волнение, открывая памятник. На эту войну ушел мой
дед, он вернулся, пройдя тяжелые испытания. Рассказы об этом навсегда остались в моей памяти. Время
не властно над подвигом,
и он никогда не должен, не
может быть забыт. Мемориал, который мы открываем
у русских берез, – еще один
символ памяти, символ преклонения перед великим и
самоотверженным подвигом
солдата-героя, – отметил заместитель руководителя администрации губернатора и
правительства Архангельской области Олег Русинов.
Он напомнил собравшимся, что Советско-финляндская война длилась 105 дней
и именно она стала своеобразным прологом Великой
Отечественной.
Проект по увековечению
памяти бойцов и командиров

Останки 145 солдат 9-го
отдельного лыжного батальона
захоронили на Ильинском кладбище
в 2015 году. Батальон сформировали
в Архангельске в 1939 году из уроженцев
и призывников области

9-го отдельного лыжного батальона осуществляется Архангельским региональным
отделением Российского военно-исторического
общества и благотворительным
фондом «Военно-исторический фонд Русского Севера».
– Память о Советско-финляндской войне жива не
только в учебниках, уроках
краеведения, она жива в на-

ми той войны. Он станет важной частью военно-патриотического воспитания молодежи, будет использован как
место проведения памятных
мероприятий, – отметила заместитель главы Архангельска по социальным вопросам
Светлана Скоморохова.
Финансовую поддержку
в создании мемориала оказали Фонд президентских

Светлана Скоморохова,
заместитель главы Архангельска
по социальным вопросам:
Мемориал – единственное место на территории Архангельской области, связывающее
нас с событиями той войны. Он станет важной частью военно-патриотического воспитания молодежи, будет использован как
место проведения памятных мероприятий
ших сердцах. Это история
нашего города, ведь именно
Архангельск стал центром
формирования командиров
9-го отдельного лыжного батальона. Мемориал – единственное место на территории Архангельской области,
связывающее нас с события-

грантов, Российское военноисторическое общество, администрация губернатора и
правительства региона, администрация Архангельска.
Память о командирах и
бойцах Красной армии, павших при защите Отечества,
почтили минутой молчания.
К месту захоронения бойцов
и командиров 9-го лыжного
батальона, погибших в Советско-финляндской войне,
возложили гирлянду и красные гвоздики.
Пришла на мероприятие
и Лидия Дроздова, дочь
участника
Советско-финляндской войны, красноармейца Александра Щукина. Когда отца призвали на
фронт, ей было четыре года.
Архангелогородка все годы
бережно хранит память о
своем родителе:
– Мой отец был призван на
фронт в ноябре 1939 года, погиб спустя два месяца. Нет
ни одного дня, чтобы я о нем
не вспоминала. Это был необыкновенной доброты человек. С открытием этого
памятника для меня появилось место, где я смогу поклониться всем бойцам той
страшной войны.

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

На заметку

«Автобус здоровья»:
мобильная вакцинация
В «автобусе здоровья» все желающие могут бесплатно сделать прививку против гриппа. Медицинский комплекс с бригадой специалистов Приморской центральной районной
больницы работает возле Дома молодежи еще
четыре дня – 14 и 15 октября с 16 до 19 часов.

Адрес Дома молодежи – проспект Ломоносова, дом 269.
Как показал первый опыт, мобильная вакцинация пользуется большим спросом у горожан: за четыре дня выездной работы мобильная бригада привила 260 жителей.
Желающие привиться могут подойти с паспортом,
СНИЛС и медицинским полисом. Доктора просят горожан одеваться теплее, а также проявлять терпение,
если возникает очередь.

Платить за ЖКХ на почте
можно без квитанции
Теперь достаточно просто назвать оператору
почтового отделения адрес, по которому будет производиться оплата, – и сотрудник озвучит все выставленные на этот адрес счета.
Как подчеркивают в УФПС Архангельской области,
возможность оплаты таким способом никак не влияет
на плановые доставки квитанций населению.
Услуга оплаты коммунальных платежей без предъявления квитанции доступна во всех отделениях почтовой связи Архангельской области благодаря федеральной системе «Город».
Клиенты «Почты России» могут без квитанции вносить плату за жилищно-коммунальные услуги по всем
основным поставщикам региона: за содержание и ремонт жилья, тепло, свет, газ, воду, капитальный ремонт, вывоз мусора.

регион

Кадры

Александр Некрасов –
сенатор от Архангельской
области
Губернатор Александр Цыбульский подписал указ о наделении Александра Некрасова
полномочиями сенатора Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства
Архангельской области.

Александр Некрасов родился 20 июня 1963 года. В 1989
году окончил Карельский государственный педагогический институт, в 1999-м – Санкт-Петербургский государственный университет. В 2016 году был избран
депутатом Государственной Думы РФ в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
На посту сенатора, представляющего в верхней палате российского парламента правительство Архангельской области, Некрасов сменил Виктора Павленко, который был назначен на эту должность в сентябре
2015 года.
На встрече с Александром Некрасовым Александр
Цыбульский выразил уверенность, что имеющийся у
нового сенатора опыт будет использован для того, чтобы Архангельская область развивалась ускоренными
темпами, благосостояние людей росло, а регион получил статус, которого он действительно заслуживает.

Правительство области
ушло в отставку
Губернатор региона Александр Цыбульский
подписал распоряжение о сложении полномочий членов областного правительства.
Согласно этому документу, полномочия всех
членов правительства региона прекращены
с 8 октября.
Тем не менее по действующему законодательству члены правительства будут продолжать осуществлять
свои полномочия до формирования нового состава. Исключение – замгубернатора – руководитель представительства Архангельской области при правительстве
РФ Елена Кутукова и министр экономического развития региона Иван Кулявцев.
Кроме того, с 9 октября должность министра строительства и архитектуры региона по собственному желанию покинул Денис Гладышев, ранее добровольно
сложил полномочия замгубернатора по инвестиционной политике Алексей Никитенко.
Также сложили свои полномочия уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Поморье Ольга
Горелова и уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства области.

Юрий Сердюк
и Елена Кудряшова –
в арктическом совете
В состав общественного совета Арктической
зоны вошли архангелогородцы. Задача совета – контроль за соблюдением прав и интересов коренных народов Севера и мониторинг
влияния инвестпроектов на экологию Российской Арктики.
Кандидатов в совет выбирали сами регионы. В него
вошли 19 человек: представители общественных палат
северных территорий, региональных ассоциаций коренных малочисленных народов, региональных торгово-промышленных палат, вузов.
Поморье в совете представляют председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк и ректор САФУ Елена Кудряшова.

Глава Поморья
призвал «на берегу»
договориться

Александр Цыбульский: Ни одна большая задача не будет считаться Î
выполненной, если положительный эффект от ее решения Î
не почувствуют на себе жители нашего региона

 Фото: Иван Малыгин/пресс-служба Губернатора и Правительства области
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8 октября Александр
Цыбульский официально вступил в должность
губернатора Архангельской области.
Перед принятием присяги
знак главы региона Александру Цыбульскому вручила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина
Прокопьева, пожелав плодотворной работы на благо
региона.
Александр
Цыбульский
произнес присягу на верность
народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Архангельской области, после
чего было официально объявлено о вступлении его в должность губернатора.
С вступлением в должность Александра Цыбульского от имени полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана поздравил его

заместитель Вадим Леонтьев.
– Избиратели по достоинству оценили ваше видение развития региона, предложенные перспективные
планы решения назревших
вопросов. Сегодня реализация национальных проектов, модернизация и расширение инфраструктуры и
на этой основе развитие народного хозяйства Архангельской области являются первоочередной задачей.
Уверен, что совместными
усилиями органов государственной власти и местного
самоуправления, предпринимательского сообщества,
институтов гражданского
общества и всех жителей
Архангельской области будут созданы необходимые
условия для повышения качества жизни населения, –
отметил Вадим Леонтьев.
После вступления в должность Александр Цыбульский выразил благодарность
жителям региона за под-

держку его кандидатуры на
выборах главы Поморья.
– Я расцениваю это доверие не как личную заслугу, а
как доверие тому курсу, тем
предложениям, той программе, которую мы предложили нашим жителям. Мы взяли курс на развитие и теперь
должны этого курса придерживаться и оправдать то доверие, которое было нам оказано, – сказал он.
Глава Поморья подчеркнул, что главная задача людей, которые наделены полномочиями государственного гражданского служащего,
– служить людям.
– Именно поэтому вся та
работа, которую мы выполняли с вами до сегодняшнего дня, строилась по принципу «от частного – к общему».
Хочу сразу, что называется,
«на берегу», договориться со
всеми: да, мы решаем с вами
региональные и общегосударственные задачи – как
субъект Российской Федерации. Но ни одна большая

задача не будет считаться
выполненной, если положительный эффект от ее решения не почувствуют на себе
жители нашего региона, – отметил губернатор.
Александр
Цыбульский
сообщил, что программа социально-экономического
развития региона «Вместе
мы сильнее», которая основана на предложениях и инициативах граждан, будет основой в работе регионального правительства. Он добавил, что правительству предстоит работать в довольно
высоком темпе, и обозначил
базовые принципы дальнейшей деятельности.
– С чем я иногда сталкиваюсь, не только здесь, а
за время своей профессиональной жизни, и меня это,
честно говоря, всегда немного коробило, – это то,
что обращения наших жителей, наших граждан воспринимаются как некая
обуза в повседневной работе. Мне кажется, это совершенно недопустимо, это не
обуза, это на самом деле основа нашей с вами работы.
Те проблемы, с которыми
обращаются к нам наши жители, и должны стать основой принимаемых решений
и выстраиваемой политики, которую мы с вами проводим, – сказал Александр
Цыбульский. – Наши слова
никогда не должны расходиться с делом. Иногда некоторые проблемы, которые возникают перед нами,
не решаются моментально,
но мы должны сделать все
для того, чтобы эти проблемы были решены. И поэтому даже если мы понимаем, что проблема решается
не так просто, как нам хотелось бы, мы должны честно
говорить об этом нашим жителям и находиться с ними
в постоянном диалоге, – отметил губернатор Архангельской области.

Когда сдаем экзамен?
Опубликованы проекты
расписаний школьных
экзаменов-2021.
Планируется, что в 2021
году ЕГЭ традиционно будет организован в три этапа:
 досрочный (с 22 марта по
16 апреля);
 основной (с 24 мая по
1 июля);
 дополнительный (с 3 по
17 сентября).
Начнутся досрочный и
основной периоды испытаний одиннадцатиклассников с экзаменов по ге-

ографии, литературе и химии.
Главное нововведение 2021
года – разделение экзамена
по информатике и ИКТ (в основной период) на два дня,
что обусловлено переводом
этого ЕГЭ в компьютерную
форму. Напомним, что раньше знания ребята демонстрировали на бумажных
бланках. Планируемые даты
проведения испытания – 18 и
19 июня.
Выпускники, у которых
совпали сроки проведения
экзаменов по отдельным
учебным предметам, могут
сдать их в резервные сроки.

Принять участие в ЕГЭ в
иные сроки можно только
при наличии уважительных
причин (болезни или иных
обстоятельств),
подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.
ОГЭ для выпускников
девятых классов также
планируется провести в
три этапа:
 досрочный (с 20 апреля
по 14 мая);
 основной (с 21 мая по 1
июля);
 дополнительный (с 3 по
22 сентября).

Заявления на участие в
ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются
до 1 февраля 2021 года, а заявления на участие в ОГЭ и
ГВЭ-9 ребята могут написать
до 1 марта следующего года.
Помочь
старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ-2021
призваны специальные онлайн-консультации с участием разработчиков экзаменационных материалов. Этот
проект организован специалистами Рособрнадзора. Записи эфиров доступны на
страницах ведомства в соцсетях «ВКонтакте» и «Ютуб»,
сообщает министерство образования и науки области.

общественная инициатива
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Слово депутату
 Фото: пресс-центр ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной
Думы РФ,
заместитель
председателя комитета
по вопросам семьи,
женщин и детей:

Правильные гранты
всегда добрые

На третьем Форуме добровольцев состоялось представление
реализуемых добровольческих проектов
и практик развития волонтерского движения.
Волонтеры из разных муниципальных образований области рассказали о своих
проектах.
– Грантовые конкурсы – хорошая возможность молодежи проявить себя. И хорошо,
что есть ребята, которые могут правильно их использовать. Ни для кого не секрет,
что есть много организаций,
использующих их не из добрых намерений. Правильные добрые гранты, которые
доходят до нуждающихся

 Фото: пресс-центр ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

Хорошая идея: На Форуме добровольцев представили Î
реализуемые волонтерские проекты

людей – это здорово, – отметил присутствовавший на защите проектов заместитель

губернатора Ваге Петросян.
После презентации проектов заместитель губернато-

ра вручил памятные медали
и грамоты президента РФ волонтерам, активно участвующим в акции «#МыВместе». Акция взаимопомощи
направлена на поддержку
пожилых, маломобильных
граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В Архангельской области в ней приняли участие более 700 добровольцев из большинства муниципальных образований.
После торжественной части Ваге Петросян познакомился с обновленными пространствами Дома молодежи. Он отметил, что благодаря креативному подходу, помещения стали особенно комфортны для молодых и активных архангелогородцев с широким кругом интересов.

Территория единства
Содружество: Жители Поморья отстаивают традиционные ценности – Î
семья, дети, любовь к Родине и добрососедство
На совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Общественной
палаты Архангельской
области обсуждали
возможности для расширения межнационального диалога.
Заместитель
губернатора Архангельской области
Ваге Петросян отметил,
что наш регион по праву
считается территорией межнационального единства и
дружбы. В области проживают представители 108 национальностей, более 95 процентов из которых русские.
В Поморье около 40 национально-культурных автоно-

мий, землячеств, а также более 200 организаций, представляющих 15 религиозных конфессий.
Социология показывает,
что 97 процентов граждан
подтверждают отсутствие в
свой адрес дискриминации
по признакам национальности и языка. В целом население области ориентировано
на традиционные ценности,
такие как семья, здоровье,
спокойная жизнь, любовь к
Родине, что создает благоприятную обстановку в обществе.
В регионе разработана собственная стратегия государственной национальной политики, которая учитывает
местную специфику. Заместитель руководителя Феде-

108 национальностей
проживает в регионе,

95 %

представителей
более
из которых – русские

рального агентства по делам
национальностей
Михаил
Ипатов отметил, что реализация этой стратегии станет
еще эффективнее после создания Дома дружбы народов.
– Надеемся, что благодаря поддержке регионального правительства на территории области появится Дом
дружбы народов, – сказал
Михаил Ипатов. – Он станет
одним из центров притяжения для национально-куль-

турных автономий и общественных организаций, площадкой для общения.
Успех в реализации нацполитики невозможен без взаимодействия с национальнокультурными автономиями,
общинами, землячествами,
без опоры на эти объединения. Поэтому зачастую местом для открытого диалога
гражданского общества и государственной власти становится Общественная палата.

Коммент
Владимир Зорин,
председатель комиссии
Общественной палаты РФ
по гармонизации
межнациональных
и межрелигиозных отношений:
– У нас светское государство, но
церковь является одним из самых авторитетных общественных институтов. Религиозные организации играют важную роль в укреплении межнационального и межрелигиозного согласия в нашей стране.
Общественная палата является площадкой, где равный диалог ведут все участники этнополитики: власть, общественные объединения и организации, экспертное сообщество.

Дать ребенку
шанс на жизнь
– Правительство России решило вернуться к
рассмотрению вопроса о беби-боксах, или
так называемых «окнах жизни», – специально оборудованных местах для анонимного отказа от новорожденного ребенка и
передачи его на попечительство врачей и государственных служб.
С содроганием сердца читаю о новых случаях, когда
мамы оставляют своих новорожденных детей на скамейках, выкидывают в мусорные баки, канавы или
бросают в лесу. Спасти таких малышей от травм, переохлаждения или вовсе от обморожения бывает очень
сложно, и мы их теряем. Позже, конечно, многие мамочки одумываются, сожалеют о своем поступке, пытаются разыскать новорожденных, но вернуть свое
чадо уже не получается.
Уже три года на рассмотрении в Государственной
Думе находится закон о создании «окон жизни» на всей
территории России. То небольшое количество анонимных мест, в которых можно оставить ребенка, существуют сегодня лишь в нескольких регионах.
Отрадно, что эта тема вновь прозвучала в повестке дня. Кабинет министров запросил отзывы у профильных ведомств на проект поправок к федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», которые должны урегулировать работу беби-боксов. То есть в правительстве сочли вопрос об «окнах жизни» достаточно актуальным, чтобы вернуться к его рассмотрению.
Проект поправок направлен во все профильные министерства – отзывы планируется собрать к 20 октября.
Поправки, к обсуждению которых вернулся российский кабмин, были внесены в Госдуму еще в 2017
году. В случае принятия закон даст регионам право
самостоятельно принимать решение об оборудовании
«окон жизни» в региональных больницах, в которых
есть отделения экстренной и неотложной помощи новорожденным. Предполагается, что будут определены возрастные ограничения для новорожденных, которых можно оставить в беби-боксе – младенец должен быть не старше четырех недель. Что важно: если
у малыша нет телесных повреждений, оставившую
его мать не будут разыскивать и привлекать к ответственности.
Я считаю необходимым для страны, где в Конституции по новым поправкам дети объявлены важнейшим приоритетом государственной политики, наличие закона об «окнах жизни». Мы должны поддержать матерей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и дать им возможность сделать правильный выбор: не выбросить ребенка, а дать ему
шанс на жизнь.
В последней редакции закона было предложено дать
регионам право самим решать, нужны им «окна жизни» или нет. Но в очередной раз мы получили негативные отзывы от правового управления нижней палаты
и Министерства здравоохранения РФ о законе. Также
многие коллеги-депутаты выступили против «окон
жизни», мне абсолютно не понятна их позиция, ведь
наша главная цель – защита жизни и спасение детей.
Пока мы на официальном уровне законодательно не
урегулируем создание и функционирование беби-боксов, в нашей старне не исчезнут страшные сводки криминальной хроники о найденных где-то и погибших
новорожденных.
Пока не принят законопроект, мы все несем ответственность за каждую невинную смерть выброшенного новорожденного.
Вся наша работа будет не зря. Врачи, социальные работники уже делают это за нас, даже в условиях невнятного законодательства благодаря «окнам жизни» в 16-ти регионах России были спасены
108 новорожденных малышей. На минуточку – когда эти ребятишки подрастут, это будет пять школьных классов. Так что мы не отступимся, внесем новый законопроект и будем добиваться спасения жизни ребенка, а сторонников у нас с каждым днем все
больше и больше.
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Короткой строкой

Акт приемки стадиона подписан
Строительство стадиона у
школы №17 находится на
постоянном контроле муниципалитета. Заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова на месте
встретилась с подрядчиком,
стройконтролем и представителями ООО «Магнум»,
которые должны приступить
к установке оборудования.

  

  
Начался прием документов на конкурс «Спортивная звезда Беломорья». Традиционно в конце года в торжественной
обстановке будут чествовать лучших спортсменов
и их наставников, а также
людей и организации, работающие в области физкультуры и спорта. Документы предоставляются до 14 декабря в ГАУ АО
«Водник» по адресу: город
Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д.
179, к. 1, 2 этаж, кабинет
№ 9, телефон: 22-99-31.
  
Роспотребнадзор
предупреждает.
Неизвестные, представляясь сотрудниками санитарной
службы, предлагают юридическим лицам и ИП купить литературу с информацией о профилактике
COVID-19, при отказе от
покупки угрожают применением
административных мер воздействия. Подобные действия не имеют отношения к деятельности Роспотребнадзора.
Обо всех подобных фактах
просим сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102).
  
Архангельский
центр
медицинской профилактики проводит областной
конкурс семейного творчества «По страницам календаря здоровья». Участниками могут стать дети
от 7 до 17 лет самостоятельно или вместе с родителями и педагогами. На
конкурс принимаются авторские страницы календаря о здоровом образе
жизни. Для участия необходимо предоставить конкурсную работу и заявку
в организационный комитет по адресу: проспект
Ломоносова, д. 311, 4 этаж.
Работы и заявки принимаются строго до 20 ноября.

«Патриоты России»
получили награды
В Архангельске впервые состоялся финал XIX всероссийского конкурса средств
массовой информации.
Журналистский конкурс призван
стимулировать СМИ к яркому и
всестороннему освещению патриотической тематики. Он организован Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям, Международным пресс-клубом
при участии Минобороны РФ и при
поддержке правительства Архангельской области.
От имени регионального правительства финалистов конкурса приветствовал первый заместитель руководителя администрации
губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев.
– Рад вас приветствовать на гостеприимной поморской земле,
в городе воинской славы Архангельске. Сегодня мы проводим
большую работу по сохранению
исторической памяти, по воспитанию патриотизма, и в этой работе
огромную роль играют СМИ, – под-

Обладателем золотых медалей сразу в двух номинациях
стал архангелогородец Александр Антонов. фото: dvinanews.ru
черкнул Иван Дементьев. – Важно
и то, что конкурс призван формировать образ современного журналиста, отстаивающего интересы
Родины.

Среди победителей конкурса
есть и представители Архангельской области. Обладателем золотых медалей сразу в двух номинациях «Мы – россияне» и «Россия

молодая» стал архангелогородец
Александр Антонов, представляющий творческое объединение
«Хорошие люди», за фильм «Соловецкая школа юнг».
Дипломантами конкурса в номинации «Против фальсификации
истории» стали Марина Евсеева
и Алина Каргополова из студии
«В Связке-Юниор» телеканала «Регион 29». На конкурс они представили программу «Подвиг тружеников тыла».
Еще один диплом участника конкурса в номинации «Россия молодая» получила Галина Броварова
за спецвыпуск о работе волонтеров.
Она также представляет молодежную студию «В Связке-Юниор».
В номинации «Без срока давности» дипломом награждена Надежда Кабанова из газеты «Шаги»
за публикации об Архангельске военных лет, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.
Напомним, что финал конкурса
«Патриот России» каждый год проходит в разных городах. В 2020-м
итоги конкурса подвели в Архангельске.

Штраф как расплата за проезд
у Вечного огня
Современный комплекс
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установлен
на набережной Северной
Двины в районе площади Мира. Таким образом
на данном участке будет
закрыт проезд для автомобилистов, ранее не обращающих внимания на
запрещающие проезд дорожные знаки.
Напомним, что тема эта давно волнует жителей Архангельска – нерадивые водители, желая сократить
путь, проезжают мимо Вечного
огня, создавая угрозу пешеходам,
гуляющим по набережной. Если
учесть, что в этом месте обычно собирается много детей разного возраста, проблема очевидна.
Конечно, здесь висят знаки,
запрещающие проезд автомоби-

лей по пешеходной зоне, но это
мало кого останавливало. Администрация Октябрьского округа даже устанавливала там бетонные блоки, чтобы загородить
въезд, но это тоже не совсем эффективная мера. Во-первых, они
сами по себе выглядят неэстетично, а во-вторых, эти блоки не
дают проехать спецтранспорту,
в том числе и для уборки территории, прилегающей к Вечному
огню.
Теперь современный видеокомплекс будет фиксировать все авто,
заезжающие в эту зону. Напоминаем, что за подобное правонарушение предусмотрен штраф для автолюбителей в размере двух тысяч
рублей. Так что игнорировать правила дорожного движения и проезжать по пешеходной зоне мимо
Вечного огня станет как минимум
невыгодно.
Напомним, что в Архангельске
планомерно идет работа по установке камер видеофиксации на до-

 Фото: пресс-служба дорожного агентства «Архангельскавтодор»

  
В Архангельске появился геомакет Австралии.
Материк в миниатюре своими руками создали педагог дополнительного образования Полина Гладких и художница Людмила Собинина. Уменьшенная копия континента заняла помещение на улице
Попова, 24, корпус 1. «Геомакет» открыт для небольших групп посетителей с 10:00 до 19:00. Телефон для записи: 8-900-91750-47

Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа у школы № 17 в привокзальном микрорайоне вызывало беспокойство городской администрации
по срокам выполнения работ. В
данный момент по итогам встречи
участники убедились, что основание стадиона на 80 процентов подготовлено для монтажа оборудо-

 фото: arhcity.ru

Специалисты
МУП
«Архкомхоз» выполнили
ремонт деформационных
швов на мосту через реку
Соломбалку по Никольскому проспекту (в том
числе и на тротуарах). Ремонт проводился, чтобы
вода не поступала на конструкции мостового сооружения. Новые швы
полностью герметичны.
Также бригада предприятия выполнила инъекции
специальным химраствором трещин береговых
опор Соломбальского моста через Кузнечиху.

вания. Был выявлен ряд незначительных замечаний и дан недельный срок для их устранения.
– Сегодня подписан акт приемки
основания стадиона. После устранения замечаний компания «Магнум»
готова привезти оставшуюся часть
оборудования. Спортивный объект
находится на ежедневном контроле городских властей, – отметила
Светлана Скоморохова.
Напомним, что в общей сложности на подготовку основания под
устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
и установку комплекса оборудования выделено порядка 35 миллионов
рублей. Школа № 17 получит оборудование на 25 миллионов: футбольное поле с искусственной травой,
круговые и прямые беговые дорожки, зоны воркаута, уличных тренажеров и стритбола. Это будет современный спортивный городок, аналога которому нет в Архангельске.

рогах. Современные комплексы
способны фиксировать до 15 видов
нарушений ПДД, практика показывает, что они являются наиболее

действенным способом профилактики нарушений и служат повышению безопасности дорожного движения.

среда обитания
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Испытание на прочность

Острая тема: Власти объяснили причины одновременного ремонта сразу двух ключевых мостов в Архангельске
Светлана КОРОЛЕВА

Фотографии многокилометровых пробок по пути на
переправу с левого берега
Архангельска уже облетели
все соцсети. Особенно достается водителям и их пассажирам, когда железнодорожный мост перекрывают
в воскресенье, а вечером горожане возвращаются с дач.
Особое возмущение вызывает тот
факт, что и Краснофлотский мост
как единственная альтернатива в
это время ремонтируется, для проезда остается всего по одной полосе в
обе стороны. Естественно, возникает
многокилометровый затор. А если
еще в этом «бутылочном горлышке»
случается авария, то и вовсе пиши
пропало – будешь стоять в пробке часами. Так почему же все-таки нельзя
было как-то разнести сроки и не чинить оба моста одновременно?
Как пояснили в городской администрации, финансирование работ
на мостах идет из разных бюджетов – федеральной казны и средств
РЖД.
РЖД и так пошла навстречу: чтобы обеспечить транспортную доступность, были внесены изменения в проект ремонта Северодвинского моста – вместо полного закрытия движения для автомобилей
он закрывается в определенные
даты всего лишь на 20 часов. В это
время основная нагрузка ложится
на Краснофлотский.
– Даты закрытия Северодвинского моста были определены более
чем за три месяца. Решение принимала железная дорога. На эти даты
была отменена продажа билетов на
пассажирские поезда, скорректированы графики грузовых составов.
Когда дается «окно» с полным перекрытием движения, мы проводим
работы по замене опорных частей
переправы. Это серьезное мероприятие, требующее подготовки и времени на реализацию каждого этапа, – рассказал руководитель производственного участка компании
«Мостоотряд-47» Рамиз Тукаев.
Северодвинский мост был построен более 55 лет назад, в 1964 году, и
требует капитального ремонта. На
проведение работ на железнодорож-

Время перекрытия Северодвинского моста
Ежедневно
с 00:00 до 05:00

В указанное время меняется схема движения автобусных
маршрутов № 3 «МР вокзал – Нижний городок
(п. Лесная речка)», № 23 «МР вокзал – п. Турдеевск»
и № 31 «Областная больница – Цигломень (почта)».

в октябре:
– с 9:00 18 октября до 5:00 19 октября
– с 9:00 28 октября до 5:00 29 октября

Движение автобусов
будет осуществляться следующим образом:
– по маршрутам № 3 и № 23 в обоих направлениях на участке от
ул. Урицкого по пр. Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлотскому мосту до ул. Нахимова и далее по действующей схеме;

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

ной части средства выделены ОАО
«Российские железные дороги».
Краснофлотский мост возведен
в 1990 году и за 30 лет ни разу капитально не ремонтировался.
– Средства на ремонт Краснофлотского моста выделены из федерального бюджета, поскольку он
является федеральной собственностью. Мы производим ремонт опор,
пролета подъемной части длиной
около километра, замену барьерных ограждений, гидроизоляции,
дорожной одежды, деформационных швов. Это огромный объем работы, который завершится летомосенью следующего года. На время перекрытия Северодвинского
моста открыть для движения все
полосы не представляется возможным: сейчас ведутся работы, которые не видно водителям, – с фасадной части сооружения. Движение
по открытым полосам затрудняет деформационный шов, который
находится в аварийном состоянии.
Ремонту он не подлежит и в дальнейшем будет полностью заменен.
Просим горожан с пониманием отнестись к ситуации, когда быстрый

– по маршруту № 31 в обоих направлениях на участке от ул. Урицкого по пр. Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлотскому мосту,
ул. Дежневцев, ул. Дрейера до Северодвинского моста и далее по действующей схеме.

проезд по мосту невозможен: это
временные трудности, но капремонт позволит сделать переправу
безопасной на многие годы вперед,
– пояснил директор Архангельского филиала УПРДОР «Холмогоры»
Алексей Бабицкий.
Ремонт обоих мостов рассчитан
на длительный срок и будет завершен лишь в следующем году, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Больших усилий стоило добиться внесения изменений в проект
капремонта Северодвинского моста. Изначально предполагалось,
что он будет полностью закрыт для
движения на 60 суток. В итоге удалось достичь договоренности, чтобы работа производилась в основном в ночное время, а днем – лишь
в определенные 20-часовые окна.
Разумеется, для города было бы
удобнее, чтобы ремонт двух мостов
производился по очереди. Но было
выделено финансирование по разным бюджетам – из федеральной
казны и средств РЖД. Учитывая потребность в капремонте, отказаться
от средств ни одна из сторон не соч-

ла возможным, – подчеркнул директор департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры Валентин Прилепин.
Напоминаем, что в октябре с
00.00 до 05.00 движение автомобильного транспорта по Северодвинскому мосту перекрывается полно-

стью. Определены даты 20-часовых
технологических окон с полным
перекрытием автодорожной части
совмещенного моста.
Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок
в даты, определенные для закрытия Северодвинского моста.

Валентин Прилепин,
директор департамента транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры:
Изначально предполагалось, что ж/д мост будет
полностью закрыт для движения на 60 суток. В итоге удалось достичь договоренности, чтобы работа
производилась в основном в ночное время, а днем
– лишь в определенные 20-часовые окна. Разумеется, для города было бы удобнее, чтобы ремонт двух
мостов производился по очереди. Но было выделено
финансирование по разным бюджетам – из федеральной казны и средств РЖД. Учитывая потребность в капремонте, отказаться от средств ни одна
из сторон не сочла возможным

ТГК-2 информирует

реклама

Тепло и воду
оплачиваем по-новому

Плата за отопление –
по новым реквизитам

С 1 октября в городе Сольвычегодске, деревне Григорово и поселке
Харитоново Котласского района Архангельской области – новая ресурсоснабжающая организация
ПАО «ТГК-2».

С 1 октября в поселке Савинский и
поселке Река Емца Плесецкого района Архангельской области – новая
ресурсоснабжающая организация
ПАО «ТГК-2».

Чтобы исключить ошибки при оплате, потребителям – физическим лицам необходимо проверить правильность реквизитов для
платежей за тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение за октябрь 2020 и последующие месяцы.
Обращаем внимание жителей указанных
населенных пунктов, что с 1 октября 2020
года изменится ваш лицевой счет.
Оплату тепловой энергии, водоснабжения
и водоотведения за октябрь 2020 года необходимо будет производить по реквизитам ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-2».
По вопросам передачи показаний можно
обращаться в контактный центр по номеру

телефона: 8-800-200-2094 (звонок бесплатный).
Режим работы контактного центра: по будням с 8 до 17 часов.
Сроки передачи показаний – не позднее
25 числа отчетного месяца.

ИНН 7728168971
КПП 290101001
Банковские реквизиты
для оплаты
через Альфа-Банк:
р/счет
40702812810602910006788
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/счет
30101810200000000593

Чтобы исключить ошибки при оплате, потребителям – физическим лицам необходимо проверить правильность реквизитов
для внесения платежей за тепловую энергию за октябрь 2020 и последующие месяцы.
Обращаем внимание жителей указанных населенных пунктов, что с 1 октября 2020 года изменился ваш лицевой
счет.
Оплату тепловой энергии за октябрь 2020
года необходимо будет производить по реквизитам ресурсоснабжающей организации
ПАО «ТГК-2».
По вопросам передачи показаний можно
обращаться в контактный центр по номеру

телефона: 8-800-200-2094 (звонок бесплатный).
Режим работы контактного центра: по будням с 8 до 17 часов.
Сроки передачи показаний – не позднее
25 числа отчетного месяца.

ИНН 7728168971
КПП 290101001
Банковские реквизиты
для оплаты
через Альфа-Банк:
р/счет
40702812810602910006788
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/счет
30101810200000000593
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Жить неинтересно
без новостей в газете
За что читатели выбирают газету «Архангельск – город воинской славы»

969
номеров
газеты «Архангельск –

город воинской славы»
вышло с 4 мая 2011 года

Наталья ЗАХАРОВАÎ
фото: Павел КОНОНОВ

Нашим постоянным читателям уже давно известны
адреса, куда по средам «приезжает» газета «Архангельск
– город воинской славы»:
культурные центры, отделы
соцзащиты и библиотеки, администрации округов… Уже
к полудню во многих точках
распространения выстраиваются очереди – люди приходят за свежим номером.
На минувшей неделе режим доставки нарушил форс-мажор: в типографии, которая печатает наше
издание, сломался станок, и горожане не получили свой еженедельник вовремя. Как следствие: в течение дня в редакции разрывался телефон – звонившие беспокоились, придет ли газета. Мы всегда
знали, что нас ждут, и очень благодарны читателям за такой интерес.
Но все же одновременно со стартом
доставки – а она пришлась на вечер
среды – решили проехаться по ключевым точкам, чтобы услышать из
первых уст, почему в век интернета печатное издание пользуется таким большим спросом.
Первый адрес – отдел соцзащиты
на Кононова, 2. Здесь мы застали пу-

стую стойку с надписью «Газет нет»
и «покинутое» место вахтера – рабочий день подошел к концу. По привычке за очередным номером заглянул местный житель Владимир
Попов и был неприятно удивлен.
– Я же архангелогородец и должен все новости знать, для этого и
беру газету, а сегодня ее не привезли, – сетует Владимир Васильевич.
– Читаю от корки до корки, потому
что меня в родном городе все интересует. Особенно нравится, когда
поднимаются темы экологии, благоустройства, потому что мне кажется, что у нас на Севере плохо берегут
природу, а я от этого очень страдаю.
Пока беседуем с нашим читателем, двери открывает доставщик –
и свежий номер занимает законное
место на стойке. Владимир Васильевич берет три экземпляра, объ-

ясняет: для себя и двух товарищей,
которые из-за инвалидности не выходят из дома.
Ну а мы едем дальше – в администрацию Варавино-Фактории на
Воронина, 29. Здесь на первом этаже базируется общество инвалидов
округа, его председатель Валентина Лисина взяла распространение
издания под личный контроль –
представители ее организации разносят газету неходячим людям. Заходят и просто местные жители.
– Три пачки привезли, а завтра с
утра их уже не будет. Люди возьмут
свежий номер – и довольны, домой
побежали, руками машут как птички, – улыбается Валентина Пантелеймоновна. – А вообще, мы живем этой газетой. У меня в организации 120 человек, 45 из них из дома
не выходят. Люди, тоже инвалиды,

Оксана Шуваева,
заместитель главы
округа Варавино-Фактория:
Бабушки прямо плакали, когда в пандемию ваше
издание не привозили. Они говорят: у нас единственная отдушина – это газета. Берут для себя,
родственников, если на дачу едут – везут соседям.
Сами тоже читаем, какую-то информацию черпаем
по своему округу, интересные инициативы, которые
реализуются в других округах Архангельска, берем
на вооружение

несут ее по адресам, и главное слово, которое говорят получатели,
– «спасибо». Понимаете, они газету ждут, это просто чудо, наша духовная пища. Бабушки, хоть у них
и ножки, бывает, болят, все равно
идут по квартирам. Потому что для
них это тоже очень важно – осознавать свою значимость и понимать,
что они несут добро. Я не раз наблюдала такую картину, как наши «почтальоны» чуть ли не вырывают
газеты друг у друга – мол, я понесу. Не зря говорят, что старики как
дети – мы хотим получать внимание и быть полезными для других.
Еще одна пачка АГВС доставляется в администрацию, на второй
этаж. Оксана Шуваева, заместитель главы округа, рассказывает,
что газета разлетается стремительно, – читатели ждут ее уже с утра. А
времена строгих ограничительных
мер здесь вообще вспоминают с содроганием.
– Бабушки прямо плакали, когда
в пандемию ваше издание не привозили. Они говорят: у нас единственная отдушина – это газета. Берут для себя, родственников, если
на дачу едут – везут соседям, – рассказывает Оксана Шуваева. – Сами
тоже читаем, какую-то информацию черпаем по своему округу, интересные инициативы, которые реализуются в других округах Архангельска, берем на вооружение.
Уже под самый вечер газеты привезли в культурный центр «Луч».

Читателей здесь мы уже не застали, зато удалось пообщаться с вахтером Татьяной Шириковой.
– Лично при мне было: читатели даже поругались – одна женщина брала очень много газет, штук
сорок, потому что разносит их по
квартирам, где живут пожилые
люди. А остальные, кто очень ждал
очередной номер, возмутились, –
вспоминает Татьяна Николаевна.
– Но в основном все спокойно, нам

Татьяна
Ширикова,
вахтер
МКЦ «ЛУЧ»:
– Лично при мне было:
читатели даже поругались – одна женщина
брала очень много газет,
штук сорок, потому что
разносит их по квартирам, где живут пожилые
люди
не доставляет большого труда распаковать пачку и положить газеты
на стойку. Я и сама читаю, и наши
сотрудники берут. Городские новости нравится изучать, еще «Дела и
люди» интересная рубрика.
С самого утра в четверг выезжаем еще на один адрес – Тимме, 28,
здесь работает окружной отдел
соцзащиты. На пороге застали наших читателей, в их числе – представители общественной организации «Дети войны» Октябрьского
округа.
– Экземпляры разбираются быстро. Каждый раз доставщика встретим, дверь откроем, поможем газету
выложить, мы и место сами обустроили, сделали столешницу, определили время – к полудню приходим
за очередным номером. Берем для
себя и разносим людям, которые неходячие, и все довольны, только слова благодарности слышим. Наше
поколение привыкло читать, и мы
без печатных новостей, историй уже
не можем, тем более что все они – о
нас, архангелогородцах, – рассказывает Нелли Земчик. – Темы поднимаются интересные, очень полезные для всех. И важно, чтобы газета
обязательно была!

слово горожанам
Комменты
Валентина Лисина,
председатель общества
инвалидов округа
Варавино-Фактория:
– Газета «Архангельск – город воинской славы» – наша! Я
и сплю с ней – принесу домой
(а читать некогда – семья), пролистаю, заголовки просмотрю,
сворачиваю и кладу под подушку. А ночью, бывает, проснусь – и снова открываю номер. Читаю полностью,
ведь Архангельск, деревня Варавино, моя малая родина, тут я родилась, здесь и живу, и все, что связано с городом, меня интересует.
Все годы, что мы получаем эту газету, она была
востребована. И я считаю, что это не просто источник информации, но и средство реабилитации. Мои
подопечные доставляют ее по адресам, и все хотят
носить. Потому что главное в этой жизни – делать
добро другому человеку. В этом доме, на Воронина,
29, живет Мария Николаевна, ей уже за 90, и она говорит: мне очень хочется видеть счастливого человека, который получает газету, и без этого я уже не
могу жить.
Может, вы не верите, а ведь и я сама от этого
живу! Это приятное дело – принести очередной номер, чтобы человек порадовался. Большое дело мы
с вами делаем. Я считаю, что это мне в помощь, потому что реабилитация – значит научить человека
жить, а газета учит в том числе и этому.
Нина Бронникова,
председатель организации
«Дети войны»
Октябрьского округа:
– Газета нам нужна. Мы через ваше издание и поздравления с юбилеями, днями рождения передаем, и бабушки, дедушки очень этого ждут – для
них важно увидеть свое имя в
городском издании, осознать,
что они не забыты.
Какие наши пожелания? Писать надо больше о
детях войны, рассказывать об их судьбах, деятельности нашей организации. Потому что мы и внукам
эту газету даем почитать – они должны знать свою
историю и понимать, какие трудности на своих плечах вынесли дети военного времени. И газета «Архангельск – город воинской славы» тоже помогает
укреплять связь между поколениями.
Галина Петрова Шангина,
член организации
«Дети войны»
Октябрьского округа:
– Много информации можно
найти на страницах издания –
это и новости, и человеческие
судьбы, и публикации, посвященные истории Великой
Отечественной войны.
Например, номере от 7 октября есть статья о генеалогии, а меня эта тема
очень интересует. Я член Северного родословного
общества и собираю родословную семьи по маминой линии. Но встала в тупик: оба моих дяди плавали – один в гидробазе, другой в морском пароходстве, всю войну прошли в Северных конвоях.
Но в военном билете стоит запись: в войне не участвовал. Я работала в архивах собрала много документов, есть и те, что подтверждают участие в
конвоях.
Но что теперь делать – не знаю, в статье, которую
вы напечатали, я нашла ориентир, и надеюсь, что
все-таки удастся восстановить справедливость и доказать, что мои героические дяди действительно
были участниками войны.
Для меня это тем более важно, потому что я из
морской династии – родственница лоцманов Пустошных.
Тина Николаевна
Синетутова,
жительница округа
Варавино-Фактория:
– Ждем, когда новый номер
выйдет, когда его привезут,
чтобы скорее почитать. Еще до
12 дня в среду приходим, и уже
людей собирается целая очередь. Со страниц издания мы
узнаем информацию обо всем,
что делается в городе, – какие события, мероприятия прошли. И врачи выступают, и спортивные
темы поднимаются – на любой запрос статьи есть.
И программа передач печатается, а это тоже немаловажно. Это как будто для нас, для старшего поколения.
Единственное, чего, на мой взгляд, не хватает,
так это странички о культурной жизни города – хотелось бы узнавать, что в театре показывают, какие
выставки в музеях проходят. А вообще, отличная газета, насыщенная и, главное, бесплатная.
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Где взять свежий номер
пл. Ленина, 5. Администрация Архангельска. Î
Стойка на 1 этаже
ул. Буденного, 5/1. Помещение администрации Î
Маймаксанского округа
ул. Победы, д. 46. Маймаксанская библиотека № 6
ул. Зеньковича, д. 11. Магазин «Дельфин»
ул. Адмирала Нахимова, 15. КЦ «Бакарица»

пр. Новгородский, 160. Отделение
социальной защиты населения по г. Архангельску,
Министерство труда, занятости
и социального развития Архангельской области
ул. Суворова, 3. Первая городская больница Î
им. Е. Е. Волосевич
пр. Обводный канал, 7. Областная детская больница Î
им. П. Г. Выжлецова

ул. Попова, 18. МУП «Роспечать»

ул. Дачная, 30. Архангельская городская больница
№4

пр. Троицкий, 49.
Правительство Архангельской Области

ул. Дежневцев, 11. Магазин «Петровский»

пр. Троицкий, д. 60. Городская Дума

пр. Никольский, 29. КЦ «Соломбала-Арт»

пл. Ленина, д. 1. Областное Собрание депутатов

пр-д Приорова, 2/ул. Воскресенская, 93. АГКЦ

пр. Новгородский, 15. Прокуратура Î
Архангельской области

ул. Первомайская, 3. МКЦ «ЛУЧ»

ул. Садовая, 11. Прокуратура Октябрьского округа
ул. Воскресенская, 3. УВД Архангельской области

ул. Ярославская, 42. Архангельская городскаяÎ
больница № 7

ул. Логинова, 29. Налоговая инспекция
по Архангельску

пр. Троицкий, 61. Администрация Октябрьского
округа

ул. Ленинская, 2. Магазин «Анастасия»

ул. Химиков, 21. Администрация Северного округа

пр. Троицкий, 96. Управление ФСИН России

ул. Воронина, 29/2. Администрация Î
округа Варавино-Фактория

ул. Мира, 4/1. Магазин «Каскад»
Зеленец, 12. Магазин «Алкошоп»
аэропорт Талаги, 10. Нордавиа КПП 
аэропорт Талаги, 10. АО «Аэропорт Архангельск»

ул. Севстрой, 2. КЦ «Цигломень»

пр. Никольский, 92. АдминистрацияÎ
Соломбальского округа
ул. П. Осипенко, 5/2. Администрация Î
округа Майская Горка

ул. Суфтина, д. 32. Социальный дом ветеранов

ул. Дежневцев, 14. Администрация Î
Исакогорского и Цигломенского округов

пр. Троицкий, 64. Центральная
городская библиотека

Набережная Северной Двины, 73. Дворец детского Î
и юношеского творчества (гардероб)

ул. Речников, 49. Магазин «Фасоль»

Набережная Северной Двины, 38/
пр. Чумбарова-Лучинского, 1. Дворец спорта

ул. Воронина, 29/2. Совет ветерановÎ
округа Варавино-Фактория
пр. Троицкий, 52. Атк-Медиа, гостиница «Двина»
ул. Краснофлотская, 1. Завод «Красная Кузница»
пр. Троицкий, 39. Федерация профсоюзов области
ул. Логинова, 2. Библиотека им. Добролюбова
ул. Логинова, 2. Библиотека им. Добролюбова Î
(Книжная палата)
пр. Троицкий, 73. Телекомпания «Поморье»

пр. Троицкий, 52. Гостиница «Двина» Î
(стойка на 1 этаже)
пр. Ломоносова, 292. Архангельская Î
областная больница
ул. Дружбы, 29. Магазин «Наш»
Библиотека Сафу
пр. Ленинградский, 324. Совет ветеранов Î
тралового флота

ул. Пирсовая, 25. Магазин «Центр»

ул. Воскресенская, 95. Совет ветерановÎ
Октябрьского округа

пр. Троицкий, 61. МУ «Информационно-издательский центр» (редация газеты)

ул. Русанова, 8. Магазин «Петровский»

пр. Ломоносова, 30. Отделение соцзащиты Î
населения в Ломоносовском округе

ул. Маслова, 33 (14 лесозавод)

пр. Ленинградский, 161. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Майская Горка
ул. Советская, 65. Отделение соцзащиты населения Î
в Соломбальском, Северном и Маймаксанском
округах
ул. Тимме, 28. Отделение соцзащиты населения Î
в Октябрьском округе
ул. Капитана Кононова, 2. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Варавино-Фактория

пр. Троицкий, 115. Северный медицинский центр Î
им. Семашко
ул. Победы, 18/4. Центр помощи совершеннолетним
гражданам с ментальными особенностями
ул. Победы, 67. Поликлиника № 3
наб. Сев. Двины, 96. «Единая Россия»
пр. Никольский, 33. Магазин «Петровский»
ул. Нагорная, 1. Магазин «Гиппо»
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На каникулы планируем
уйти по расписанию
На связи с горожанами – заместитель директора департамента образования Елена Ерыкалова
строится школа на 860 мест, ожидается сдача в эксплуатацию сразу нескольких детсадов в Майской
Горке.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Прямая линия в редакции
нашей газеты была посвящена жизни школ в условиях
вновь растущей статистики
по коронавирусу, организации горячего питания,
подготовке к выпускным
экзаменам и в целом образовательному процессу.

Про калории
и спецпитание



Первоклашку –
к старшему брату
Елена:
– Слышала, что теперьмогу записать младшую дочь в
ту школу, где учится наш старший сын. На будущий год она
идет в первый класс.
– Да, с 22 сентября действует новый порядок приема детей в первые классы. Раньше прием начинался с 1 февраля, сейчас с 1 апреля. При этом уже в текущем, 2020
году апробирована ситуация, что
определенные категории ребят
имеют право первоочередного и
внеочередного приема. Это, например, дети военнослужащих, судей –
но только при поступлении по месту жительства.
Если мы говорим о старших братьях и сестрах, такая льгота тоже
есть, но при этом дети должны проживать по одному адресу, старший
ребенок должен учиться в том образовательном учреждении, куда поступает первоклассник. Все льготы
подтверждаются документами.
– А возраст старшего школьника значения не имеет?
– Это правило распространяется
на первоклашек, а в каком классе
учится старший брат или сестра,
неважно.





Владимир Симиндей,
член Совета ветеранов
Архангельска:
– По линии городского Совета
ветеранов мы регулярно проводили занятия по школам, смотры-конкурсы патриотической
направленности. Но все встречи с ветеранами в школах сейчас запрещены, получается, что
мы остались не у дел, а наработок много. Нельзя ли возобновить занятия ветеранско-лекторской группы по патриотическому воспитанию хотя бы в режиме видеолекций?
– Действительно, сейчас ситуация такова, что все образовательные учреждения функционируют в
условиях режима повышенной готовности, есть определенные ограничения, к нашему сожалению,
введен запрет на проведение различных массовых мероприятий и
прием гостей в школах. До 31 декабря вход в школы взрослых граждан запрещен, в первую очередь
это касается горожан уважаемого
возраста. Это ведь и в интересах ветеранов – люди старше 65 лет находятся в группе риска.
Но всегда можно сотрудничать
дистанционно, поэтому, если у вас
есть какие-то готовые видеоматериалы, ролики, презентации, мы
готовы рассмотреть все предложения. Особенно видеоуроки патриотической направленности востребованы в кадетских классах. Телефон специалиста департамента:
607-312.

От второй смены
пока не уйти



Татьяна:
– Мы собираемся переезжать в Архангельск из Самары,
рассматриваем покупку квартиры в центре города. Но наши
друзья, живущие в Архангельске,
говорят, что в центре особенно
плохо со школами. А у нас сын в
третий класс ходит. Придется
учиться во вторую смену?
– Со школами у нас все хорошо.
Конечно же, нужно смотреть комплектование конкретного учреждения по месту будущего проживания. Но хочу сказать, что традиционно есть свободные места в школах № № 2, 23, 4, 20, 33. Можно перезвонить их руководителям, а более
уточненную информацию по комплектованию школ в департаменте образования можно получить по
телефону: 607-312.
– И все же будет ли возможность учиться в первую смену?
– У нас 26 образовательных учреждений по городу в этом году
вышли на двухсменный режим работы. В прошлом году таких было
25, но мы понимаем, что есть объективные причины, связанные с пандемией, необходимостью разведения потоков детей. Количество детей на второй смене действительно
в этом учебном году увеличилось –
сегодня их порядка 5 346 человек, а
в прошлом было 4 144.
В любом случае нужно смотреть
по каждому образовательному учреждению, тем более что в городе
строятся новые школы.



Светлана:
– Скажите, если временная регистрация в Архангельске, не будет проблем с устройством ребенка в школу?
– Если это промежуточный класс,
то место регистрации в принципе
значения не имеет. Главное – наличие свободных мест в школе в уже
функционирующих классах. В любом случае мы учитываем интересы ребенка, чтобы школа была поближе к дому. А вот что касается
записи в первый класс, то тут ме-

сто проживания учитывается, нужен документ, подтверждающий
постоянную или временную регистрацию. Но в любом случае стараемся, чтобы ребенок учился в том
округе, в котором живет.



Ольга Владимировна:
– Как складывается ситуация в связи с переселением
людей из «авариек» Маймаксы
в Майскую Горку? Получается,
что на новом месте школы переполнены, а в маймаксанских
– недобор?
– Это действительно так, поэтому мы площади школ Маймаксы
пытаемся использовать под все
возможные виды деятельности. К
тому же некоторые школы перешли на одну смену – что, несомненно, является большим плюсом. В
Майской Горке и на Варавино с нетерпением ждем открытия новых
детских садов. Сейчас открывается садик на 220 мест на Варавино,

Ольга:
– Как отлажено горячее
питание в школах?
– С 1 сентября школьники
1-4-х классов в соответствии с указом президента получают горячее
питание. Где-то это завтрак, где-то
обед в зависимости от смен в школе, но это всегда горячее питание,
например: второе блюдо, булочка и
напиток. Детей у нас в начальной
школе 16 157 человек – это довольно
много. Питание полноценное, дети
кушают по примерному меню, которое согласовано с Роспотребнадзором. Для контроля в каждой школе создана бракеражная комиссия.
Кроме того, приветствуется и родительский контроль.
Восемь школ имеют собственные
столовые, остальные сотрудничают с предпринимателями по системе аутсорсинга. Система отлажена, сбоев нет. Все дети получают
полноценное питание – это очень
важно особенно для семей, где непростая жизненная ситуация. Стоимость горячего питания составляет 73 рубля 53 копейки в день.
На организацию питания школьников 1-4 классов в 2020 году предусмотрено 98 881,5 тысячи рублей, из
них за счет федерального бюджета –
65 974,8 тысячи, областного – 32 807,8
тысячи, городского – 98,9 тысячи.



Михаил:
– У меня сын – аллергик.
Есть ли специальное меню в
школах для таких детей?
– Мы рекомендуем обратиться к
администрации школы. Конечно
же, должен быть индивидуальный
подход к каждому ребенку, отдельный стол в условиях тех возможностей, которые есть в школе. Но при
этом родители должны предоставить медицинский документ, подтверждающий наличие у ребенка
определенного заболевания.

Готовы к любому
развитию событий



Сергей:
– Количество заболевших коронавирусом в Архангельске все растет, в сентябре школы выдавали значительный
рост, даже классы высаживали на карантин. В Москве уже
школьников отправили на каникулы, у нас не сдвинут сроки?
– Ситуацию мы мониторим ежедневно. В любом случае решение
о переводе конкретного класса на
дистанционное обучение принимается руководителем школы, но
только по предписанию Роспотребнадзора. На сегодняшний день у
нас нет образовательных учреждений, которые полностью переведены на дистанционный режим, по
состоянию на 7 октября это отдельные классы в 12-ти школах города, порядка 540 ребят. Нет предпосылок к переносу сроков каникул,
планово они со 2 по 8 ноября.
– А каков алгоритм закрытия
класса? Если один ученик заболел, всех высадят?
– Как только родители говорят
классному руководителю о заболевании ребенка ковидом, он незамедлительно информирует директора школы, а тот сообщает в Роспотребнадзор. И уже по предписанию Роспотребнадзора этот класс
выводят на дистанционное обучение. Учитываются только подтвержденные случаи заболевания.



Алексей Васильевич:
– Какие меры безопасности принимаются в школах?
Обязаны ли учителя и ученики
носить маски?
– Ученики по собственному желанию могут носить маски. Педагогам рекомендовано носить маски
вне учебных занятий, особенно людям старшего возраста. В школах
закуплены рециркуляторы воздуха, их уже более 760. Образовательные учреждения обеспечены масками, дозаторами для дезинфекции рук. Все потоки обучающихся
разведены, ребята занимаются в
своих кабинетах.

116
образовательных учреждений находятся
в подведомстве департамента образования, из них 59 детсадов,
51 школа, 5 учреждений допобразования и центр «Леда»

57
445
детей посещают муниципальные
учреждения образования,

19 949 из них – детсадовцы, 7 496 – школьники
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Зарплату воспитателя
разобрали на запчасти


Анна:
– Дочь учится в 11-м классе. Вопрос, волнующий каждого
родителя, – подготовка к ЕГЭ.
Нужны репетиторы по профильным предметам. Но это
стоит денег, не у каждого они
есть. Возможен ли вариант дополнительных занятий в школе
по отдельным предметам к экзаменам? Это вообще предусмотрено системой образования –
бесплатная допподготовка?
– Все учебные программы обеспечивают освоение федерального
образовательного стандарта. Соответственно, содержание всех предметов должно быть таким, чтобы
необходимый минимум знаний
был выдан – это обязанность образовательного учреждения.
А вот организация дополнительных занятий – это уже их право. По
возможности проведения факультативных занятий по отдельному
предмету рекомендуем обратиться
к администрации школы.
– В прошлом году ребята не
сдавали ЕГЭ из-за пандемии. Не
знаю точно, пришлось все же им
держать экзамен или поступали без него, но не повторится ли
ситуация? Может, уже не стоит и к экзаменам готовиться?
– Готовиться в любом случае
нужно. Во-первых, вы сами не волнуйтесь, иначе ребенок «сканирует» ваши переживания и начинает паниковать. Во-вторых, практика того года показывает, что и
на дистанционном обучении можно успешно сдать ЕГЭ. В прошлом
учебном году ребята сдавали экзамен со 2 июля, все плановые аттестации состоялись. Кто хотел поступить – все поступили в учреждения высшего или среднего профессионального образования.
Что касается сроков ЕГЭ, решение принимается на уровне Минпросвещения, Рособрнадзора. Расписание экзаменов публикуется в
начале года. А уже в ноябре высшие и средние учебные заведения
обычно вывешивают список своих
специальностей и необходимое количество баллов для поступления.



Наталья Петровна:
– Елена Станиславовна,
если сложится так, что снова
школы закроют из-за пандемии,
готовы ли к этому учителя?
– Технологии отработаны, педагоги имеют возможность выбора
онлайн-платформы для обучения.
В целом результаты Единого госэкзамена по минувшему учебному
году показывают достаточно высокий уровень подготовки выпускников. По значительному количеству предметов результаты ЕГЭ
выпускников школ города Архангельска превышают уровень области. Радует, что появляется все
больше педагогов-новаторов, которые используют не только разработанные образовательные платформы, но и сами занимаются с детьми, особенно с начальными классами, ведут уроки в режиме zummконференции, видеопрезентаций,
со старшеклассниками идет больше общения в соцсетях.
Архангельск
положительно
опробовал меры безопасности в
школах именно на ЕГЭ – рециркуляторы, обработка рук, дезинфекция, применение масок взрослыми,
социальная дистанция. Так что образовательные учреждения города
имеют положительный опты работы в условиях пандемии.

Воспитатели дошкольных
учреждений Архангельска
обратились с вопросом о
низкой заработной плате. В
региональной общественной приемной «Единой
России» прошел день приема граждан по вопросам
дошкольного образования.
Механизм начисления зарплаты
им разъяснили региональный координатор партийного проекта
«Новая школа», зампредседателя
комитета по образованию и науке областного Собрания депутатов
Ольга Виткова и представитель

регионального министерства образования и науки Ирина Попова.
– С 1 января 2020 года МРОТ в
области без учета районного коэффициента и северных надбавок
составляет 12 130 рублей в месяц.
Минимальная зарплата в нашем
регионе с учетом районного коэффициента и максимальной процентной северной надбавки составляет 26 686 рублей в районах
Крайнего Севера и 20 621 рубль – в
местностях, приравненных к ним,
– отметила Ирина Попова.
Заработная плата в детском
саду состоит из оклада и надбавок, которые начисляются воспитателям за дополнительную
деятельность: за проведение ме-

роприятий, детских концертов и
утренников, за организационные
встречи с родителями, участие в
различных конкурсах – от областных до федеральных.
– К базовому окладу воспитателя применяются повышающие коэффициенты за квалификацию, образование, за звание и награды, а
также за стаж работы. Педагог
второй категории получает надбавку в 15 процентов, первой категории – 25 процентов, высшей категории – 40 процентов. Воспитатели
с высшим образованием получают 40 процентов надбавки к окладу. Педагог, имеющий госнаграду,
получит на 12 процентов больше.
Если присвоено звание «Отлич-

ник» или «Почетный», надбавка
составит 20 процентов. Если стаж
работы воспитателя превысит три
года, он начнет получать на 5 процентов больше. При стаже от 5 до
10 лет прибавка составит 10 процентов, свыше 10 лет – 25 процентов. Кроме того, ряд надбавок зависит от статуса и категории детского сада, которая определяется государственной аттестацией.
Есть надбавки за работу с особыми детьми – воспитатели, работающие в группах с коррекционным,
логопедическим или офтальмологическим уклоном, получают на
20 процентов больше своих коллег,
работающих с обычными детьми,
– пояснила Ольга Виткова.

Осторожно,
игрушечные танки!
Дискуссия: Не боятся ли соломбальцы приводить своих чад Î
на детскую площадку «Силовичок», нашумевшую в соцсетях

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

В конце сентября – начале
октября название детской
площадки «Силовичок»,
построенной возле соломбальской школы № 62, гремело во многих российских
пабликах. Обсуждение
темы милитаризации подрастающего поколения развернулось с новой силой,
когда несколько дней назад
в Северодвинске открыли
подобный объект – «Космодром детства».
В соцсетях звучат полярные высказывания насчет таких инициатив – от «На кого нападать собираемся?» до «Отличная площадка, главное – детям нравится».
Напомним, «Силовичок» –
идея
военно-патриотического
клуба «Орден», который ведет
свою деятельность на базе школы № 62. На территории учреждения силами ВПК построен целый спортивный городок с турниками, боксерскими грушами
и прочим инвентарем, для ребят

организованы занятия по альпинизму, а также парашютной
подготовке. Сейчас «патриоты»
строят полосу препятствий для
проводения тренировок и соревнований по пожарно-прикладному спорту.
Помимо «патриотических» объектов, построенных «Орденом»,
есть и другие штрихи к портрету. Например, масштабные граффити на стенах школы, которая,
кстати, носит имя Героя СССР

Василия Маргелова, – на одном
из фасадов изображен знаменитый десантник, на другом – еще
один сюжет на тему Победы. И
вполне логично, что детская площадка «Силовичок» стилистически вписалась в обустроенное
пространство. Здесь есть фигурки
военного, пожарных, полицейского, качели-карусели в виде военной техники, «пятнашки» и «крестики-нолики» с изображением
танков, крейсеров и эсминцев.

Но пользователи соцсетей считают, что милитаристская тематика взращивает в детях агрессию. Мы решили пообщаться с
реальными посетителями «Силовичка», чтобы узнать, не боятся ли они приводить своих чад в
«опасное» место.
– Я не считаю, что игры здесь
могут нанести какой-то вред детям. Яркая, разносторонняя площадка – можно на каруселях покататься, что-то изучить вместе, –
считает один из родителей Илья.
Вадим, отец двойняшек, тоже
не видит реальной угрозы:
– Нейтрально отношусь, тем более что меня вид военных машин
вообще не трогает. Не думаю, что
это как-то негативно может повлиять на детей. Ведь изображения сцен насилия здесь нет, не понимаю, из-за чего такой ажиотаж
вокруг этой темы. Детям нравится, поэтому приходим.
Одна из малышек – Лиза – увлеченно крутит штурвал макета военного самолета.
– Внучка из центра приезжает в
гости на выходные, и мы каждый
раз приходим сюда. Малышам
здесь интересно, – говорит бабушка девочки Светлана.
Наталья Ивановна привела на
площадку правнучку, которой
нет и двух лет. Кстати, старшему
правнуку женщины – десять, и он
ходит на занятия в ВПК «Орден».
– Что вы, какая тут агрессия?!
Дети катаются – счастливые, рот
до ушей. Пусть ребята знают, что
их предки когда-то за родину воевали. Я считаю, здесь лишь воспитательный момент, и только со
знаком плюс. Спасибо ребятам из
«Ордена», у нас же поблизости ни
одной детской площадки, а здесь
– просто отличная, – делится Наталья Ивановна. – Здесь не только для малышей обустроено пространство. Для больших ребят – и
стрелковый тир, и полоса препятствий. Даже занятия по парашютному спорту – я когда увидела,
даже прослезилась, – у меня сын
служил в Афганистане десантником. Такие инструкторы с ними
прекрасные занимаются, они готовят будущих солдат, и, когда
юноши придут в армию, им будет
легче. И подростки делом заняты,
не шастают по дворам и подъездам. Группы воспитанников «Ордена» только прибывают – значит,
ребятам нравится.
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Лица недели

Лучший хоккеист
России
Евгений Дергаев,
капитан Архангельской
хоккейной команды «Водник»:
– Мне прошлая неделя запомнилась тем,
что Федерация хоккея с мячом России подвела окончательные итоги прошлого сезона
и признала «Водник» бронзовым призером
чемпионата страны. Эта новость пришла в
нашу команду, когда уже завершилась очередная тренировка и наставники вместе с
хоккеистами покинули стадион. Тем не менее это известие принесло много положительных эмоций перед новым сезоном, ведь
для большей части игроков «Водника» эти
медали стали первыми в профессиональной
карьере. Я с детства мечтал именно в составе «Водника» завоевать медали и выиграть
чемпионат страны. Частично моя мечта осуществилась. Я горд за нашу команду!
Стоит отметить, что в последний раз архангелогородцы завоевывали медали чемпионата России 15 лет назад, когда нынешние
наставники «Водника» Николай Ярович,
Юрий Погребной и Эдуард Трифонов сами
выходили на лед и вместе со своими партнерами по команде доказывали соперникам,
что они лучшие из лучших. Сейчас эти специалисты ведут своих подопечных к новым победам. Уже известно, что торжественную церемонию вручения бронзовых медалей чемпионата страны планируют организовать накануне первого матча нового сезона.
Вторым приятным событием стало то, что
я был признан лучшим игроком прошлого
сезона. Эта новость стала приятным сюрпризом. Честно говоря, не ожидал. Думаю,
что эти успехи, как для меня, так и для всего нашего коллектива будут весомым стимулом для дальнейшего развития и движения вперед.

Городамтруженикам
посвящается

Молодые
таланты
на большой сцене

Валентина Петрова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью:
– Ветераны-активисты начали подготовку
к акции «Все для фронта, все для Победы!»,
которая пройдет во всех архангельских школах и будет посвящена городам трудовой доблести. Можно сказать, это третья ступень
нашего большого проекта: мы уже проводили среди учебных заведений игру, посвященную истории городов-героев, а потом –
всех 45 городов воинской славы.
В июле этого года Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания
«Город трудовой доблести», поэтому и назрела идея проведения акции. Но мы в этот
список включили также Северодвинск, потому что сейчас город корабелов тоже борется за присвоение почетного звания.
Из массы городов по жребию школа выберет один – опорный, по которому будет работать все учебное заведение. Ребята соберут информацию, подготовят презентацию. Но мы
не устанавливаем строгих рамок: если у детей есть родственники, друзья, знакомые, которые живут и других в городах-тружениках,
можно подключить их к участию и дополнительно прорабатывать этот город.
Старт акции намечен на 9 декабря, она продлится до апреля. К ней присоединится весь
учительский коллектив, библиотекарь, штаб
школьников и советы ветеранов округов. Помощь окажет и библиотека им. Ломоносова.
Сейчас я даю консультации в каждом
округе, собираемся малочисленным составом – приглашаем представителей трехчетырех школ.

Василий Ларионов,
директор
Поморской филармонии:

Поддержка

Выплату из маткапитала
продлят по заявлению
С 1 октября семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала
и желающим ее продлить, необходимо обращаться в ПФ с заявлением и пакетом документов, чтобы подтвердить доходы и право
на эту меру поддержки.
До 1 октября из-за сложной эпидемиологической обстановки предоставление выплаты продлевалось автоматически по согласию владельца сертификата.
Напомним, семьям с низкими доходами, в которых с
2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из средств маткапитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет.
В Архангельской области в 2020 году право на получение выплаты имеют семьи, в которых ежемесячный
доход на каждого члена семьи, включая второго ребенка, за 12 месяцев не превышает 28 588 руб. (2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе за 2 квартал 2019 года). Размер выплаты составит 12 774 руб.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
можно подать лично или через представителя в клиентской службе ПФР или в МФЦ, а также в «Личном
кабинете» гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/
или на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/.
Прием в клиентских службах ПФ ведется по
предварительной записи.
Горячая линия 8 (8182) 21-77-88, 8-800-6000-189.

– Международные недели музыки в Архангельске успешно стартовали 9 и 10 октября в клубе «М33». Они начались с рокфестиваля «Беломор-Буги». В это же время
был запланирован концерт Полины Осетинской и Людмилы Улицкой. Но мы
были вынуждены перенести это мероприятие на две недели вперед из-за болезни Людмилы Евгеньевны, так что просим северян
отнестись к этому с пониманием.
Особо хочу остановиться на том, что фестиваль «Беломор-Буги» прошел в соответствии со всеми мерами безопасности. На
входе в клуб у зрителей бесконтактно измерялась температура, в помещениях посетители были в масках. Столики, размещенные в привычных для гостей местах, можно было занимать через один. На танцполе
тоже были поставлены столы и стулья, чтобы за каждым зрителем оказалось закреплено его место, – сейчас это обязательное для
организаторов условие. В целях соблюдения
социальной дистанции заполняемость клуба была на уровне 50 процентов. Даже со сцены неоднократно звучали напоминания о
необходимости соблюдать социальную дистанцию.
Рок-фестиваль в этом году был представлен молодыми командами, для многих из
них это первый выход на большую сцену.
Для начинающих артистов это очень важно,
а мы рады дать дорогу юным талантам, ведь
наш фестиваль и про них тоже, а не только
про звезд мирового уровня.

Перед отправкой
на службу –
тест на ковид
Сергей Сторчак,
военный комиссар городов Архангельск
и Новодвинск, Приморского
и Соловецкого районов области:
– Сегодня работа призывных комиссий уже
не является особенностью – в таких же условиях пандемии у нас прошел весенний призыв 2020 года. План поставок в войска граждан, подлежащих призыву, выполнили, заражения ребят не допустили.
Безусловно, потребовалось привлечение
дополнительных сил и средств. Так, призывной пункт военного комиссариата начинается с барьерного поста, где призывникам измеряют температуру, выдают средства защиты
– маски, перчатки, проводится краткий инструктаж на предмет мер безопасности, соблюдения санитарной дистанции.
В помещениях призывного пункта производится уборка с применением специальных
дезинфицирующих средств, а также проветривание и обработка бактерицидными рециркуляторами воздуха. В день убытия на
сборном пункте области ребята сдают тестанализы на наличие инфекции COVID-19. На
сборном пункте также проводятся противоэпидемические мероприятия.
Призывники будут служить во всех видах и
родах войск Минобороны, в войсках нацгвардии, но первую очередь осуществляется комплектование частей и соединений Северного
флота. Есть и особенность: начиная с данного
призыва в воинские части, дислоцирующиеся
на Новой Земле, в связи с переходом на комплектование военнослужащими по контракту, мы не отправляем наших ребят.
По прибытии юношей в воинскую часть
все они помещаются на двухнедельный карантин.

Индексация по Конституции
В Правительстве России рассматривают предложения Î
об индексации пенсий работающим пенсионерам
Фракция «Единой России» в Госдуме подготовила предложения
по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам и
направила их в Правительство РФ.
Депутат
Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам
Дмитрий Юрков подчеркнул, что инициативы единороссов включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий.
Вопросы индексации пенсий обсуждались с Пенсионным фондом и с Минтруда.
Согласно изменениям в Конституции РФ, индексация
пенсий должна проводиться не реже одного раза в год
в порядке, установленном
федеральным законом. При
этом в основном законе не
уточняется, касается ли ука-

в августе составила 279 рублей.
В середине сентября в
Минтруда сообщили, что в
2021 году в России на 6,3 процента вырастет среднегодовой размер пенсии, он составит 17 443 рубля.

занная норма работающих
пенсионеров.
Ранее президент России
Владимир Путин поручил
Правительству РФ проработать вопрос о возобновлении
индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Напомним, что с 1 августа
в России началась корректировка пенсий работающих
пенсионеров. Эта процедура является обязательной

и ежегодной. Пока пенсионер работает, с его зарплаты удерживают страховые
пенсионные взносы и его
пенсия регулярно корректируется в сторону увеличения с учетом поступивших
средств. Каждый год пенсии
могут увеличиваться максимум на три пенсионных балла. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля
– максимальная прибавка

Каждый
год пенсии
могут увеличиваться максимум
на три пенсионных балла. В
нынешнем году
пенсионный
балл стоит 93
рубля – максимальная прибавка в августе
составила 279
рублей
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На всю страну –
единственный
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Округ Варавино-Фактория
250 тысяч на ремонт тротуаров
Администрация округа Варавино-Фактория
заключает муниципальный контракт на демонтаж изношенного настила и и обустройство нового.

Детали: «Бюджет твоих возможностей» – лучшая муниципальная практика
Министерство финансов РФ опубликовало
на своем сайте доклад
о лучших практиках
развития инициативного бюджетирования в
субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

На проведение текущего ремонта деревянных мостовых выделено более 250 тысяч рублей. Работы будут выполняться вдоль домов по ул. Воронина, 4; пр. Ленинградскому, 363; пр. Ленинградскому, 365; пр. Ленинградскому, 379 (мостик); пр. Ленинградскому, 38; ул. Холмогорской, 33/3 и на Жаровихинском кладбище (мостики).

Лучшей
муниципальной
практикой признан проект
Архангельска – «Бюджет
твоих возможностей».
Доклад сформирован на
основе анализа представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации материалов об опыте реализации
программ и практик инициативного бюджетирования в
2019 году.
На сегодняшний день уже
69 субъектов Российской Федерации реализуют практики инициативного бюджетирования. В Архангельской области городской проект «Бюджет твоих возможностей» в своем роде единственный.
Комментируя доклад, директор департамента финансов администрации Архангельска Мария Новоселова
отметила:
– Инициативное бюджетирование – одно из наиболее
перспективных и активно
развивающихся за последние годы направлений общественных финансов. И, несомненно, очень значимо, что
работу Архангельска в этом
направлении так высоко отмечают на федеральном
уровне.

Маймаксанский округ
Как утилизировать будем?
Решается вопрос об утилизации собранных у
о. Бревенник нефтепродуктов. Напомним, что
пятно нефтепродуктов на поверхности реки
Маймакса и береговой полосе было обнаружено 4 октября. Незамедлительно силами спасательных служб были проведены необходимые
мероприятия по ликвидации загрязнения.
– Угроза попадания загрязняющих веществ в реку в настоящее время отсутствует. Образцы собранного грунта
направлены в лабораторию Роспоребнадзора. Как только появятся результаты, будет приниматься решение о
месте и способе утилизации. Если концентрация вредных веществ не превышает 15 процентов, то мы сможем
произвести утилизацию собственными силами без привлечения специализированной организации. Предполагается, что результаты проб станут известны в конце текущей недели, – пояснил начальник Городского центра
гражданской защиты Валерий Мурашев.

Округ Майская Горка
Тротуары для «Веснушки»
Администрация округа Майская Горка заключает контракт на выполнение текущего ремонта тротуаров, которые ведут к детсаду
№ 186 «Веснушка» и гимназии № 25.

Округ Варавино-Фактория

Старые деревья пойдут под пилу
В округе Варавино-Фактория
уберут аварийные тополя. Состоялись торговые процедуры и
определен подрядчик, которому
предстоит до 10 декабря выполнить работу по своду переросших деревьев.
За счет средств, дополнительно выделенных городу из областной казны на
благоустройство территорий, в округе
Варавино-Фактория будет убрано 56 деревьев. На эти цели предусмотрено 490
тысяч рублей. Перечень формировался
по результатам мониторинга территорий общего пользования и заявкам, поступившим от жителей.

Работы будут проводиться по следующим адресам:
ул. Воронина, д. 45, корп. 1 – 3 шт.

пр. Ленинградский, д. 281/1 – 2 шт.

ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 3 – 7 шт.

ул. Воронина, д. 23 – 1 шт.

ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 2 – 7 шт.

ул. Воронина, д. 10 – 1 шт.

ул. Холмогорская, д. 33/3 – 1 шт.

ул. Воронина, д. 8 – 3 шт.

пр. Ленинградсикй, д. 271/1 – 2 шт.

ул. Воронина, д. 6 – 1 шт.

ул. Воронина, д. 31/4 д/сад – 1 шт.

ул. Октябрьская, д. 6/1 – 10 – 3 шт.

ул. Никитова, д. 6 – 1 шт.

ул. Октябрьская, д. 3 – 7 шт.

пр. Ленинградский, д. 328 – 2 шт.

у заводоуправления – 3 шт.

пр. Ленинградский, д. 277, корп. 2 – 1 шт. на территории от памятника в сторону
пр. Ленинградского – 10 шт.

Цигломенский округ

Миллион на тополя
В Исакогорском и Цигломенском округах
продолжается свод
аварийных деревьев.
Работы будут окончательно завершены 15
декабря.
Как сообщил глава админи-

страции округов Валерий
Авдеев, на текущий момент
по прежнему муниципальному контракту сведено 705
кубометров старых и сухих
тополей на общую сумму 1
миллион 131 тысяча рублей.
– Согласно новому муниципальному контракту, заключенному
5 октября,

предстоит свести примерно 750 кубометров деревьев
– это порядка сотни единиц.
Тополя будут убраны, в том
числе на улицах Ленинской,
Цигломенской, Дежневцев,
Кирпичного завода, 100-й Дивизии. Стоит отметить, что
по условиям этого контракта с 30 октября начнет вы-

полняться обрезка тополей
примерно в таком же объеме. Общая стоимость работ –
1 миллион 360 тысяч рублей,
– сообщил Валерий Авдеев.
Он добавил, что процедура
обрезки будет проводиться
в холодное время, когда у деревьев закончится процесс
сокодвижения.

Как пояснил заместитель главы округа Михаил Краснов, за многие годы пешеходные дорожки были практически утрачены. В этом году благодаря дополнительному финансированию города из областной казны
удалось выделить средства на благоустройство подходов к учебным заведениям.
– Красивые широкие тротуары будут выполнены из
плитки, с бортовым камнем. Планируем предусмотреть
и ограждение, поскольку предыдущие дорожки были
разрушены, в том числе, из-за парковки автомобилей.
Наша задача – обеспечить безопасный и комфортный
подход к образовательным учреждениям для детей, родителей и педагогов, – отметил Михаил Краснов.
По условиям контракта работы должны быть завершены до 20 ноября. В план вошли два объекта: тротуар
от жилого дома № 28 по ул. Галушина вдоль детского
сада, расположенного по адресу ул. Галушина, 28, корпус 1, и тротуар по пр. Московскому, 43, корпус 2 вдоль
гимназии № 25.

Улицы станут суше
В сентябре подрядная организация МУП
«Архкомхоз» за счет дополнительных финансовых средств, выделенных правительством Архангельской области, выполнила
работы по прочистке дренажно-ливневой
канавы по улице Энтузиастов для обеспечения спуска дренажных вод.
В настоящее время предприятие ведет работы по восстановлению дренажно-ливневой канавы по улицам: Уральской, Минской, Российской и Донской в Майской Горке.
– Администрация округа обращается к жителям,
проживающим по данным улицам, с просьбой не допускать засорения дренажно-ливневых канав, – отметил
глава округа Майская Горка Алексей Ганущенко.
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Мы не кричим друг на друга
Рецепт счастья искали на «Эстафете семейного успеха»
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Родителей, которые достойно воспитывают своих детей, отметили специальным
дипломом «Признательность», учрежденным правительством Архангельской
области. Награды также получили участники городского конкурса «Эстафета семейного успеха».
Ежегодно по случаю этих событий
в столице Поморья устраивается
большое торжество – с праздничным концертом и полным залом
зрителей, но на сей раз из-за эпидобстановки организаторам пришлось
обойтись без широких жестов и провести церемонию награждения в
каждом округе отдельно.
Так, семьи Исакогорки и Цигломени принимали поздравления в
культурном центре «Бакарица». К
собравшимся обратилась заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
– Этот год выдался очень непростым для многих из нас, и пандемия внесла свои корректировки в
проведение многих городских мероприятий, но все-таки мы нашли
возможность и более узким кругом собрались в этом зале, – сказала она. – Семья – это основа каждого человека, источник его радости,
любови и удачи. Я желаю всем присутствующим крепости семейных
уз, гармонии, и хочется, чтобы каждая семья жила под таким девизом,
как в сказке: долго и счастливо!
Специальным дипломом «Признательность» наградили семьи
Николая и Надежды Дитятевых,
Дмитрия и Елены Елисеевых,
Дмитрия и Татьяны Малодушевых, Владимира и Ольги Образцовых.

ли специальным дипломом «Признательность». Это чета Анны Карельской и Павла Первунинского, Майи и Евгения Крыловых,
Ольги и Александра Плотниковых, Ирины и Валерия Блиновых, Юлии и Владимира Троповых. Светлане и Ивану Делеган,

Комменты
Светлана Делеган:
– У нас в семье три дочери: старшей Лене уже 16-ть,
а двойняшкам, Гале и Марине, 11 лет. Воспитывать
девчонок совсем не трудно, считай, всегда под рукой три помощницы. Поэтому у нас все дела дружно
получаются – старшая помогает мне с младшими, я
знаю, что на нее можно положиться. Дети друг друга понимают, живут дружно, наверное, еще и потому, что интересы общие, девичьи. Есть и традиции,
которые нас объединяют. Например, мы очень любим активный отдых, стараемся почаще выезжать
на природу, вместе ходить в театр, любим читать в
семейном кругу.
Дочери хорошо учатся, занимаются спортом и творчеством, активно
участвуют в жизни школы. И мы с супругом стараемся помогать педагогам – с организацией выходов в театр, музей, различных акций и классных вечеров.

Женщины,
родившие трех
и более детей и имеющие диплом «Признательность», при
достижении возраста
50 лет могут подать
заявление на присвоение звания «Ветеран труда Архангельской области»
Участников городского конкурса «Эстафета семейного успеха»
поздравил глава Исакогорского и
Цигломенского округов Валерий
Авдеев.
– Этот конкурс дает возможность
семьям представить свои лучшие
традиции, свой опыт по воспитанию детей, а всем горожанам – увидеть, какие прекрасные семьи живут в нашем городе, – отметил он.
– Очень приятно видеть всех вас
в этом зале, таких красивых, улыбающихся, – честно говоря, душа
поет. Хочется пожелать вам крепкой любви, счастья, верности, и
пусть у нас будет больше праздничных поводов всем вместе встречаться в этом зале.
Победителями конкурса в номинации «Крепость семейных устоев» стала семья Сергея и Юлии
Лисиц. Дипломы участников в номинации «Вместе дружная семья
– школа, родители и я» получили
Александр и Анна Телепневы,
а также Сергей и Анна Львовы.

помимо диплома «Признательность», вручили диплом участника городского конкурса «Эстафета семейного успеха» в номинации
«Вместе дружная семья – школа,
родители и я».
С заслуженными наградами родителей поздравила Елена Колпакова, заместитель начальника управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства администрации Архангельска.
– Воспитание детей – это большой
труд, сложно с этим не согласиться.
Многие из вас, ваших детей занимаются творчеством, спортом, это каждодневное вложение сил в ребенка,
и, конечно, вы получаете отдачу,
когда дети доставляют вам радость
хоть маленькими, но успехами, –
подчеркнула Елена Владимировна.
В завершении праздничного мероприятия Юлия Глушкова, начальник отделения социальной защиты по Ломоносовскому округу и
Приморскому району, рассказала,
на какие меры поддержки могут
рассчитывать обладательницы диплома «Признательность».
– Женщины, родившие трех и более детей и имеющие этот диплом,
при достижении возраста 50 лет могут подать заявление на присвоение звания «Ветеран труда Архангельской области». Еще одно условие – должен быть стаж на территории области 17,5 лет, – отметила
Юлия Игоревна. – Звание «Ветеран труда Архангельской области»
даст вам право на получение ежемесячной денежной выплаты (сейчас это 856 рублей) и льготы по жилищно-коммунальным услугам –
50 процентов от норматива.

А первое место заняли Никита и
Анна Маркеловы, супруги воспитывают четверых детей: старшему
сыну Льву 12 лет, дочери Валерии
– семь, Ксении скоро исполнится
шесть, а самому маленькому, Роману, 11 месяцев. Родители тесно
сотрудничают с педагогами школы и детсада, организуют праздники и экскурсии, посещение театра,
оказывают помощь в обустройстве
группы и класса и многое другое.
– Такое взаимодействие очень
важно, мы должны как минимум
знать, чем занимается наш ребенок, что можно улучшить, чтобы информация, которую получают дети,

была качественной, доступной. Поэтому в тесном контакте с учителями, директором, стараемся помогать
педагогическому составу в организации не только учебной, но и в неурочной деятельности, ведь организовать все мероприятия учителю в
одиночку просто невозможно. Взять
обычную поездку в Малые Корелы –
надо заказать автобус, собрать родителей, договориться насчет экскурсий, все эти моменты требуют времени, и мы берем их на себя. Самое
главное – дети довольны, – поделились Никита и Анна Маркеловы.
В Ломоносовском округе сразу
шесть многодетных семей отмети-

Анна Маркелова:
– Конечно, быть многодетными родителями нелегко – жалеешь, что в сутках 24 часа. Поэтому стараемся планировать дни заранее на неделю вперед.
Знаете, у детей есть расписание в школе, а мы себе
такое же завели – чтобы просто не забыть, у кого и
когда какие кружки, дополнительные занятия…
А вообще, у нас семья очень дружная, секрет сплоченности такой: мы все друг другу помогаем и стараемся воспитывать детей в доброте, умении понимать, если есть проблемы – садимся и разбираем
каждый случай. То есть начинаем не с тумаков и
криков, а с диалога. И в следующий раз, когда дети сталкиваются с той же
ситуацией, они уже сами знают – как из нее выйти.
У нас в окружении много пар, которые боятся не то что четвертого-пятого ребенка заводить, но даже второго. А мы не жалеем ни капли, если хочется – лучше попробовать и стать примером для других.
Татьяна Малодушева:
– Мы с мужем воспитываем дочку Олесю и двоих
сыновей – Виталия и Михаила. Многодетная семья
– это тяжелый труд, но мне, например, силы дает
поддержка мужа и, конечно, достижения детей –
они радуют своими успехами. А вообще, дети – это
всегда радость, интересно наблюдать, как они учатся, взрослеют. Ни разу в жизни я не пожалела, что у
нас трое, и, если бы была возможность, мы бы еще
родили.
Семья у нас дружная, веселая, крепкая, и самое
главное, что нас объединяет, – это любовь. Поэтому
я молодым парам посоветовала бы не бояться и прирастать новыми членами семьи – где первый ребенок, там и второй, и третий. Все трудности
преодолимы, если вы вместе.
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Панорама

За малышами
присмотрит
видеокамера

Чтобы поездка
приносила радость

Дата: Работники дорожного хозяйства отметят свой профессиональный праздник Î
в третье воскресенье октября
Инга Шаршова,Î
фото: Павел КОНОНОВ

В 2019 году в Архангельской области началась реализация национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Он призван стать
мощным социальным и инфраструктурным импульсом
развития Поморья.
Сегодня лишь 15 процентов магистралей соответствуют нормативам. За шесть лет действия нацпроекта их протяженность удвоится, это
почти 30 процентов, или 2166 километров качественных дорог в области
(к 2024 году). В архангельской агломерации, куда входят областной
центр, Северодвинск, Новодвинск
и часть Приморского района, лишь
39 процентов «нормативных» дорог,
планируется, что к 2024 году этот показатель составит уже 85 процентов.
Улучшение качества магистралей в регионе должно за шесть лет
снизить концентрацию ДТП в два
раза, а также в 3,5 раза сократить
смертность в дорожных авариях.
Еще одна цель нацпроета заключается в снижении доли дорог федерального и регионального значения, работающих в перегрузке.
Всего за шесть лет объем финансирования в рамках национального
проекта БКАД в Поморье превысит
22 миллиарда рублей.
– По условиям программы, которую ставит администрация области, мы должны ремонтировать
порядка 18 километров дорожного покрытия в год. С этой задачей
мы справляемся. Дополнительно
стараемся предусмотреть ремонт
тротуаров, изготовление бортового камня, чтобы после ремонта дорога была полноценной. Основные
объекты в этом году – это левобережье (улица Дрейера, Вычегодская, Тяговая), а также проспекты
Московский, Обводный канал, Со-

1 000 000 000

Почти
рублей
составило финансирование
дорожного ремонта в Архангельске в 2020 году
ветских Космонавтов, – отметил заместитель начальника управления
дорог и мостов администрации Архангельска Антон Верещагин.
Один из крупных подрядчиков,
работающих в Архангельске по нацпроекту БКАД, – дорожно-строительная компания «Севдорстройсервис».
– В 2019 году мы начали помогать
в реализации проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». В прошлом году отремонтировали улицы Урицкого, Павла Усова,
Поморскую, Ленина, Новгородский
проспект. Также осуществляли карточный ремонт в областном центре,
– рассказывает главный инженер
предприятия Николай Зайков.
В этом году в рамках федерального нацпроета «Севдорстройсервис» ремонтирует улицу Воронина
от улицы Никитова до улицы Ре-

Коммент
Антон Верещагин,
заместитель начальника управления
дорог и мостов администрации Архангельска:
– Представители дорожного хозяйства Архангельска работают очень слаженно при большом
объеме ремонта в этом году. У нас все получилось
без задержек, с должным качеством, люди трудились почти круглые сутки без выходных и праздников. Почти 50 километров дорог мы привели в порядок. За последние 12 лет это самый активный год
в плане ремонтных работ. Хочу пожелать всем дорожникам крепкого здоровья, благополучия, процветания их предприятиям. Ведь не зря говорят, что дорога – это жизнь, от
хорошего транспортного сообщения зависит развитие любого города.

14 октября 1996 года

Указом президента в России был установлен День
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Но в апреле 1997-го образована
Федеральная дорожная служба России, позже она
была преобразована в дорожное агентство. А с 2000
года был учрежден отдельный профессиональный
праздник – День работников дорожного хозяйства,
который отмечается в третье воскресенье октября.
волюции; улицу Володарского от
Троицкого проспекта до проспекта Ломоносова; улицу Учительскую от улицы Шабалина до улицы Урицкого; проспект Советских
Космонавтов от улицы Поморской
до улицы Гагарина.
По словам Николая Зайкова, дорога несет большую социальную
нагрузку и каждая поездка по магистралям должна приносить удовольствие, а не тяжесть от преодоления ям и ухабов. Кстати, сам он –
потомственный дорожник, его отец
практически всю жизнь проработал на строительстве трасс экскаваторщиком.
– В нашем городе еще есть к чему
стремиться, чего достигать, есть
еще те улицы, которые требуют серьезного ремонта, так что работа
нам предстоит большая, – говорит
инженер.
Но не только в рамках федерального проекта трудятся архангельские дорожные стрители. Так, в

этом сезоне «Севдорстройсервис»
ремонтирует за счет дополнительного финансирования Троицкий
проспект, улицы Урицкого, Тимме
и Лермонтова.
– Многие годы улица Лермонтова, а это центральная дорога острова Краснофлотский оставалась без
ремонта. Как только городу были
выделены дополнительные средства, улицу Лермонтова включили
в план ремонтов на текущий год, а
мы за нее взялись, – рассказал Николай Зайков.
Напомним, что по инициативе
врио губернатора Архангельской
области Александра Цыбульского столице Поморья на проведение
дорожного ремонта в 2020 году дополнительно выделили 150 миллионов рублей. Софинансирование из
муниципального бюджета составило 50 миллионов. Еще 300 миллионов рублей Архангельск получил
на магистрали за счет дополнительных федеральных средств.

Установка видеонаблюдения является
важной составляющей безопасного нахождения малышей в
детских садах и школах. В соответствии с
действующим законодательством образовательная организация устанавливает
их самостоятельно, с
учетом мнения родительской общественности.
– Работы по установке систем видеонаблюдения, в
целях обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях ведутся планомерно, в настоящее время в
35 детских садах по периметру, в коридорах уже установлены камеры видеонаблюдения, – отметила начальник отдела дошкольного образования городской
администрации Анжелика
Ломтева.
В настоящее время завершены мероприятия по установке видеонаблюдения в
обоих зданиях детского сада
№ 135, установлено 38 видеокамер (29 наружных и 9 внутренних камер). Общая стоимость составила порядка 490
тысяч рублей.

У пятой
школы –
новая
площадка
Завершен капитальный ремонт баскетбольной площадки у
школы № 5. Атравматичное покрытие из
резиновой крошки,
разметка, новые щиты
и высокое ограждение
– школьники и любители этого вида спорта
теперь будут тренироваться в хороших условиях.
Прежняя баскетбольная площадка в последнее время не
эксплуатировалось: оборудование достигло высокой степени износа и стало небезопасным. Из городского бюджета были выделены средства на проведение капремонта спортивного сооружения. На данный момент работы завершены.
– В нашей школе открыта
секция баскетбола, поэтому
потребность в современной
площадке высокая. Теперь
здесь будут проводиться и
уроки физкультуры в рамках общеобразовательной
программы, и тренировки,
– отметила директор школы № 5 Екатерина Селякова.
Благоустройство не ограничилось спортплощадкой:
сейчас подрядная организация ремонтирует асфальт у
входа в здание.
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С этой газетой можно и в пир,
и в мир, и «корону» пережить
Для ветеранов газета «Архангельск – город воинской славы» стала поистине народной

подрастающего поколения, строительство объектов для молодежи и
многое другое. А мы рукописно везде дополняли эти позиции, добаццвляя фразу – «и ветеранов». Молодежь ведь надо поддерживать, но и
о нас, пожилых людях, забывать не
надо, – считает председатель Совета ветеранов Ломоносовского округа Вера Чурносова.
Александр Андреев отметил, что
ему известно о том, что одно из шести поручений Цыбульского касается выделения бесплатных спортивных абонементов для пожилых
людей, это будет сделано по аналогии с подобной инициативой, которая уже реализована для детей.
– С приходом нового губернатора мы стали видеть позитивные изменения. Сейчас с нетерпением ждем назначения мудрого хозяйственника, которым должен быть будущий градоначальник. Очень хочется, чтобы он был
правой рукой Цыбульского, – уверена представитель Совета ветеранов Исакогорского округа
Наталья Хвиюзова.

Инга ШАРШОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Редакция городской газеты не стоит на месте и стремится к постоянному развитию, динамичного движения
и поиска своего места в информационном пространстве
Архангельска и региона.
Ключевую роль в повестке издания занимают вопросы патриотического воспитания, поддержки пожилых
людей, сохранения исторической памяти. Ветераны, собравшиеся на встречу,
предложили свои варианты
дальнейшего развития народной газеты.

Что написано
пером…
Живое и насыщенное яркими
идеями и предложениями общение началось с выступления директора
Информационно-издательского центра, основной задачей которого является выпуск газета «Архангельск – город воинской славы», Евгения Удалкина.
Ветеранам руководитель муниципального учреждения уже хорошо знаком, ведь именно он стоял
у истоков создания городского издания.
– Наша общая задача заключается в улучшении газеты, ее сохранении и развитии в эпоху цифровизации. Цель издания обозначена в ее
заголовке. Важно передать подрастающему поколению память о войне, наших дедах, прадедах, которые ради Родины были готовы на
все и принесли Победу, – подчеркнул Евгений Удалкин.
Журналистика на месте не стоит, меняются подходы, технологии. Совсем недавно никто и помыслить не мог, что социальные
сети так прочно войдут в нашу
жизнь, что люди из них будут узнавать последние новости. Однако
качество таких публикаций оставляет желать лучшего.
Бумажный носитель всегда был
и будет символом системности и
достоверности информации, ведь
в интернете можно, как говорится,
«ляпнуть» все что угодно, а потом
это отредактировать, убрать, удалить, а как ты удалишь из газеты
то, что разлеталось по городу в тысячах экземпляров? Этим вопросом
задался председатель Архангельского областного Совета ветеранов
Александр Андреев.
– Постоянно в интернете происходят информационные вбросы,
появляются так называемые фейки. Какие-то из них касаются индексаций пенсий, какие-то «коронавирусных» надбавок медикам.
Такие примеры можно приводить
бесконечно. Задача газеты – бороться с непроверенной информацией, поскольку печатные СМИ
превращаются в четвертую власть,
политический орган, развеивающий мифы, – подчеркнул Александр Андреев.
Кроме того, представитель областного Совета ветеранов обратил внимание собравшихся на то,
что Архангельск и районы области
связаны одной нитью. Люди из глубинки смотрят на то, как живет и
работает областной центр, какието идеи перенимают и внедряют на
местах, городская газета же может

стать настоящим рупором общественного мнения и лучшим образцом для «районок».

Народная газета
для горожан

НУЖНЫ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Для архангельских ветеранов
газета «Архангельск – город воинской славы» стала поистине народной. Как говорится, с ней можно в
пир и мир, да и «корону» пережить.
– Большое спасибо от ветерановжелезнодорожников вашей редакции за то, что в период пандемии
мы могли поздравлять людей со
знаменательными датами, днями
рождения, юбилеями, мы приходили за газетами, была постоянная
связь, и пожилые люди не чувствовали себя одинокими. Вы затрагиваете те проблемы, которые волнуют каждого из нас, – сказала заместитель председателя Совета ветеранов работников Северной железной дороги Надежда Щеголева.
Период самоизоляции позволил раскрыть многие таланты горожан. Например, у врача шестой
горбольницы появилась непреодолимая тяга к танцам, которой она
делилась в соцсетях со своими пожилыми подписчиками.
– Она готовится, красиво наряжается, включает шоу «Танцы» по
телевизору, копирует движения и
все это снимает на видеокамеру.
Кстати, технику она специально
для этого освоила. Получившимися роликами она делится с ветеранами и заряжает их невероятным
позитивом, – рассказала заместитель председателя архангельского городского Совета ветеранов
Светлана Романова.
А Вера Чурносова поведала о чудо-бабушке, которая в период пандемии сшила более тысячи защитных масок. Все защитные средства
разлетелись по больницам Архангельска:
– Раздавала она их бесплатно, ну
а ветеранский совет обеспечивал ее
необходимым материалом. Она говорит, что когда строчит маски, то
отдыхает, по большой любви к людям делает такое нужное дело, а
взамен ничего не просит.
По словам общественников, многие пожилые люди просто не знают, что в городе существуют ветеранские организации.
– Когда пенсионеры узнают, что
у нас тут кипит настоящая работа,
они бегут со всех ног и говорят, что
будут активно участвовать в нашей деятельности, а мы ведь этому только рады. В Совете ветера-

Представители ветеранских организаций Архангельска активно
интересуются политической жизнью города, в котором живут. В
дни губернаторских выборов все
они на время отбросили свои заботы и отправились на избирательные участки, чтобы отдать голоса
за развитие региона.
– Уже есть положительный результат от работы губернатора
Александра Цыбульского. Им
по нашей просьбе было дано шесть
поручений, которые оперативно

Александр
Андреев,
председатель
областного
Совета
ветеранов:
Задача газеты – бороться
с непроверенной информацией, поскольку печатные СМИ превращаются в четвертую власть,
политический орган,
развеивающий мифы
были приняты к реализации. Пока
слово не расходится с делом, надеюсь, что свой темп он сбавлять не
будет, – поделился мнением Александр Андреев.
В России действует множество
социальных программ, конкурсов,
грантов по поддержке молодого поколения. Есть даже Федеральное
агентство по делам молодежи, молодежное правительство и многое
другое. Вот только пожилые люди
оказываются незаслуженно забытыми и не приписанными ни к одной структуре правительства, а
значит, и финансирования они не
получают на свои идеи и начинания.
– В программе Александра Цыбульского были такие пункты: развитие физкультуры и спорта для

город и мы

В центре внимания –
человек
Участники ветеранских организаций в процессе обсуждения поделились своими мыслями по поводу
будущего развития городской газеты. Председатель маймаксанского Совета ветеранов Валентина
Шклякова предложила освещать
жизнь городских окраин и поделилась любопытным инфоповодом.
– Все лето вместе с нашим окружным Советом ветеранов, которому
в этом году исполнилось тридцать
лет, мы работали над созданием
памятного знака погибшим в годы
Великой Отечественной войны
маймаксанцам. Его установили на
территории 25-го лесозавода, в планах – создание «Сквера Победы», –
сообщила Валентина Шклякова.
В 2020-м году исполнится 15 лет
Совету национальностей Архан-

Ветеранские организации предложили руководству нашего издания совместно провести спортивный турнир на кубок газеты АГВС.
Приурочить его можно ко Дню пожилых людей или празднованию
Дня Победы.
– В продолжение этой темы газета может объявить конкурс на лучший народный музей, а таких в нашем городе достаточно, – заметил
Александр Андреев.

Газеты всем
не хватает
Участники встречи затронули
важную проблему. Экземпляров
газеты «Архангельск – город воинской славы» на всех не хватает.
Связано это не только со сравнительно небольшим тиражом издания.
– Протяженность Исакогорского
округа сорок километров. Нам приносят газету только в администрацию округа и в филиал культурного центра «Бакарица». В какой-то
момент в филиал не привозили изза пандемии, а администрация далеко – тоже просто так не дойдешь,
особенно если ты в возрасте, – озвучила проблему Наталья Хвиюзова.
Не все желающие получают издание и в Маймаксанском округе.

Сергей Ореханов,
председатель архангельского
городского Совета ветеранов:
Городской Совет ветеранов вниманием редакции не
обижен, газета многое делает для ветеранов, за это
вам спасибо. Много статей и заметок, люди знают, что Совет ветеранов работает, если что-то еще
реализуем из перечисленного сегодня, то это будет
очень хорошо
гельской области. Светлана Романова предложила редакции АГВС
осветить эту тему в формате цикла
публикаций.
– На сегодняшний день в газете
мало говорим о гостеприимности
Поморья. А между тем самые светлые и открытые люди живут именно на Севере. Давайте расскажем о
диаспорах, где есть ветераны и активисты. Можно опубликовать материалы о местных землячествах,
которыми славится наша земля, –
отметила Светлана Романова.
Поступили и другие предложения тем-циклов. Например уделить внимание женским советам,
инициативным горожанам, которые создают красоту у своих подъездов, дачникам с их удивительными всходами, народным мастерам,
многодетным семьям и тем людям,
которые взяли под свое крыло приемных детей. Общественники видят интересной тему под условным
названием «Политик без галстука»,
в которой бы говорилось о повседневной жизни известных северян,
чем они живут и какие у них есть
увлечения.
– Хочется, чтобы писали о людях,
которые живут здесь и сейчас. Любопытно было бы услышать из уст
подрастающего поколения истории о дедушкиных медалях. Дети
бы замечательно могли рассказать
и о ветеранах, которые приходят к
ним на уроки мужества. Мы привыкли, что пожилые люди сами
рассказывают о себе, а тут стоит
посмотреть на все это под другим
углом, – предложила Светлана Романова.

– Мне газета нравится, но ее Бревенник и 25-й лесозавод не получают. Мы этот вопрос до конца не
решили, а они бы хотели тоже поздравлять своих ветеранов на страницах АГВС, – отметила Валентина
Шклякова.
Руководитель издания пообещал
исправить ситуацию. Общественники отметили, что неплохим вариантом размещения номеров могли бы стать магазины. Добавим,
что руководство Информационноиздательского центра вместе с учредителем – админстрацией города
– задумывается о развитии газеты.
В завершении встречи активисты подвели промежуточные итоги дискуссии.
– Городской Совет ветеранов вниманием редакции не обижен, газета многое делает для ветеранов, за
это вам спасибо. Много статей и заметок, люди знают, что Совет ветеранов работает, если что-то еще
реализуем из перечисленного сегодня, то это будет очень хорошо,
– заявил председатель архангельского городского Совета ветеранов
Сергей Ореханов.
– Хочется выразить слова благодарности. Нам очень пришлась по
душе такая форма работы, как круглый стол. У вас в редакции очень
уютно, вы умете слушать и понимать нас, а мы выговорились, мы
почувствовали ваше душевное тепло, – отметила Светлана Романова.
Планируется, что встречи с ветеранскими организациями редакция газеты «Архангельск – город
воинской славы» сделает регулярными.
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Опора и поддержка
во всех начинаниях
В общественной приемной депутатов Северного
округа состоялась встреча
депутата Архангельского
областного Собрания Михаила Авалиани с активистами общественной организации «Дети войны»
Северного округа.

рамках Дня пожилых людей.
Вместе с главой администрации
Северного округа Николаем Боровиковым и представителями
отдела социальной работы депутат отметил работу активистов.
Были переданы и поздравления
от депутата городской Думы Ивана Воронцова, от общественного
совета Северного округа.
Отметим, что общественную
организацию «Дети войны» Северного округа возглавляет Галина Смирнова. Галина Влади-

Мероприятие прошло в рамках
декады праздничных встреч в

мировна уже много лет объединяет вокруг себя ветеранов, чье
детство выпало на военные годы.
Организация постоянно пополняется и насчитывает уже более
300 человек.
Ветеранов поблагодарили за
большую работу, за помощь и содействие во всех делах, которые
инициирует городская и окружная администрация. Со своей
стороны депутаты пообещали
всяческую поддержку людям
«серебряного» возраста.

С молитвой и пасхальным флагом
Активисты архангельского храма святителя Мартина Исповедника объехали
храмы областной столицы
на велосипедах. Велопробег благословил настоятель церкви игумен Варлаам (Дульский).
– Идею объехать городские храмы
предложил алтарник нашего храма Алексей Власов, – сообщается на приходской странице соцсети «ВКонтакте». – Участники посетили девять храмов Архангельска, в которых помолились и сделали фотографии на память.
Маршрут начался от храма
святителя Мартина Исповедника
и прошел через Спасо-Преображенский собор, Свято-Троицкий,
Успенский, Всехсвятский и Никольский храмы, а также через
Соловецкое подворье, церковь
Новомучеников на привокзаль-

 Фото: страница храма св. Мартина в соцсети «ВКонтакте»

нов Ломоносовского округа мы хотим объединить детей войны, инвалидов и пожилых волонтеров, дать
им стимул к развитию творческой
энергии. Для возрастных людей у
нас действуют одиннадцать спортивных секций: от школы йоги до
тенниса. Ветераны не хотят сидеть
дома, они хотят собираться и развиваться, – отметила Вера Чурносова.
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ной площади и Михаило-Архангельский кафедральный собор.
Напомним, впервые православный молодежный велопробег состоялся в Архангельске в
2014 году. Тогда его участники

посетили девять храмов. В 2019
году маршрут пробега «От храма к храму – от сердца к сердцу»
был проложен от церкви святителя Тихона на Сульфате до Никольского храма в центре города.

В память о подвиге маймаксанцев
Благодаря тесному сотрудничеству окружного Совета ветеранов и ЗАО
«Лесозавод 25» на территории 25-го лесозавода установлен памятный
знак «Вечный огонь», посвященный погибшим в
годы Великой Отечественной войны маймаксанцам
и работникам завода. Стоимость обелиска – 180 тысяч рублей.
Стоит отметить, что эскиз памятника продумывался при содействии ветеранских организаций.
Было принято решение, что пламя Вечного огня будет создано из
красного камня, чтобы гореть непрерывно в память о тех, кто воевал на фронтах и ковал Победу
в тылу.
В планах активистов – создание сквера Памяти.
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Панорама

Осенний график работы
«Горбань»
Муниципальное унитарное предприятие
«Горбани» функционирует в обычном рабочем графике. Все 14 муниципальных бань
продолжают оказывать помывочные услуги
населению.

Цена посещения отделения без пара составляет 135 рублей, отделения с паром – 295 рублей.
Во всех муниципальных банях после каждого сеанса
помывки проводится тщательная обработка помещений дезинфекционными средствами. Также при входе
размещена информация для посетителей о необходимости соблюдать правила безопасности в связи с коронавирусной инфекцией.
Подробную информацию по работе горбань можно
узнать по телефону 29-34-80.

Объект нужно
довести до ума

Подробности: Нерасторопный подрядчик «Желдорсервис» Î
уже полтора месяца никак не может сдать сквер Грачева заказчику

Итоги городской акции
«Любимый город»
Более четырех тысяч учеников, родителей и
педагогов одиннадцати школ Архангельска
откликнулись на призыв принять участие в
акции «Любимый город», которая была приурочена к Международной акции «Очистим
планету от мусора».

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Активность проявили школы №№ 1, 2, 11, 28, 30, 48, 51,
59, гимназии №№ 6 и 24, Эколого-биологический лицей.
Практически во всех учебных заведениях был организован сбор макулатуры, пластика, пластиковых крышек. Общими усилиями собрано более 42 тонн макулатуры. В ряде школ прошли выставки рисунков, оформлены информационные стенды, посвященные проблемам обращения с твердыми коммунальными отходами. Многие учащиеся вместе с педагогами вышли на
улицы города на уборку.
Администрация Архангельска благодарит юных горожан, родителей и педагогов за неравнодушное отношение к экологическим проблемам и деятельное участие в их решении.

«Ступени мастерства» –
для начинающих
художников
В Детской художественной школе № 1 начался прием заявок на конкурс творчества. По условиям конкурса учащиеся детских художественных школ и художественных отделений
детских школ искусств должны представить
работы формата А3 на заданную тематику.
В зависимости от возраста конкурсантов и класса обучения это может быть натюрморт, пейзаж, фигура человека или портрет человека с натуры.
Конкурс для очной группы участников пройдет 3 ноября в Детской художественной школе № 1, а заявки на
участие принимаются до 28 октября. По итогам конкурса будет организована выставка работ победителей
и участников конкурса.

Работы по благоустройству сквера Грачева в
округе Варавино-Фактория должны были завершиться еще 1 сентября, однако до сих
пор зеленая зона больше похожа на строительную площадку.
– Я живу рядом с этим сквером. На протяжении всего
лета негде было погулять,
потому что скамейки убрали. Здесь была детская площадка, где ползали внуки,
большой корабль, горка, качели, карусели. Говорили,
что осенью все работы закончат и мы увидим красоту, – рассказывает архангелогородка Светлана Попова.
Проектом предусмотрено
устройство тротуаров, освещение, скалодром, детская
площадка и даже сцена.
На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 38 миллионов
рублей. Вот только вместо
красоты жители округа Варавино-Фактория получили
обилие строительного мусора, оставленного рабочими, которые спешно возводят объекты благоустройства.
– Мы работаем по субподряду, монтируем детскую
площадку. Буквально на

этой неделе появится буксир, башни, песочница и качели для малышей, – отметил один из рабочих.
В ходе разговора выяснилось, что у плиточников одни
сроки выполнения работ, у
монтажников детской площадки другие, а у установщиков большой деревянной
горки – третьи, вот только общего срока сдачи всего сквера никто не знает, да и сам
руководитель подрядной организации об этом предпочи-

На сегодняшний
день фиксируется выполнение
работ на 80 процентов
тает умолчать. Он оправдывает свою нерасторопность
недостатками в проектировании и бумажной волокитой. Якобы не предусмотрен
дренаж, не в полной мере решен вопрос с документальным оформлением земельных участков, жалуется на
долгие согласования от энергетиков на подключение к
электросетям и так далее.
Любопытно, что контракт
c подрядчиком – с ООО
«Желдорсервис» – был заключен еще в конце февраля. У компании была масса
времени на закупку обору-

дования, согласование и решение остальных вопросов.
– Обустройство сквера
Грачева мы рассматривали
на сессии гордумы больше
года назад, и уже тогда звучало, что территория постоянно затоплена, а в проекте
не предусмотрено никаких
мероприятий для ее осушения. Тем не менее подрядчик пошел на аукцион, выиграл его, зашел на объект,
а значит, заведомо знал условия, в которых ему придется работать. К слову, выиграл аукцион он практически по максимальной цене, –
комментирует ситуацию депутат гордумы Александр
Гревцов.

По его словам, организация из-за своей же нерасторопности навредила себе с
финансовым
«выхлопом»
от проекта. Дело в том, что
часть оборудования для
сквера – зарубежного производства. За время, пока подрядчик «спал», курсы валют
заметно подскочили вверх,
да еще вся эта вакханалия с
коронавирусной инфекцией
началась.
Теперь расходы подрядчика на приобретение оборудования за рубежом заметно
возросли, эти дополнительные траты никто им не компенсирует.
– На сегодняшний день
объем выполненных работ
– порядка 80 процентов, департаментом транспорта написано требование подрядной организации, будут также выставлены пени за нарушение сроков, – рассказал
замдиректора департамента
транспорта и строительства
администрации Архангельска Алексей Норицын.
Кроме этого, запрошен
график работ, который должен быть предоставлен для
определения сроков окончания благоустройства, однако подрядчик «Желдорсервис» такие документы до
сих пор не предъявил. Таким образом, окончание благоустройства сквера в округе Варавино-Фактория рискует уйти в зиму. Некуда
будет весной прилетать обещанным грачам – именно
так по задумке организаторов проекта собирались тематически обыграть название сквера.

Коммент
Валентин Прилепин,
директор департамента транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры администрации
Архангельска:
– На этом объекте сложилась непростая ситуация, связанная с тем, что много ошибок было допущено в проектировании. Когда подрядчик вышел на объект, то столкнулся с проблемами водоотведения, слишком много воды стояло,
невозможно было вывести ее в канализацию, и были приняты меры по осушению. Сейчас этот вопрос решен, но сложились трудности с поставкой малых архитектурных форм. По условиям аукциона их производитель находится в Санкт-Петербурге, а у него возникли проблемы из-за
коронавируса. Просрочка есть, штрафные санкции подрядчику будут выставлены. Речь о разрыве контракта на сегодняшний день не ведется, объект нужно довести до ума. Приемка
работ будет выполнена с предельной щепетильностью.

обозрение
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Что задумали, то исполнилось
Приоритеты: Нацпроект «Жилье и городская среда» – завершено благоустройство еще одного двора

В конце минувшей недели
в Архангельске состоялась
приемка восьмого по счету
двора, отремонтированного
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Завершены работы на территории
возле домов № 114 по улице
Воскресенской, № 10, корпус 1 и № 12 по улице Тимме.
Напомним, что работы на этой
большой дворовой территории,
объединяющей сразу три дома, велись с июля. Это был второй этап
процесса благоустройства. Первый выполнен в прошлом году –
в ходе него реализовано примерно 40 процентов проекта, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Сюда входит фрезерование проездов, отсыпка щебнем парковок,
асфальтирование детской и спортивной площадок, закупка оборудования для них. Осенью 2019-го с
наступлением минусовых темпе-

ратур оставшиеся работы были перенесены на следующий год. Сейчас благоустройство территории
завершено полностью. Выполнено
устройство резинового покрытия
на площадках, установлено оборудование. Произведено выравнивание колодцев, установлен бортовой камень, завершены работы
по асфальтированию, по устройству резинового покрытия на дорожках. Также, согласно проекту,
во дворе появились новые скамейки и урны, – рассказала начальник
отдела благоустройства департамента городского хозяйства Елена
Леднева.
Цена работ по второму этапу – 5,4
миллиона рублей. Необходимо отметить, что все эти средства – из городского бюджета. На первом этапе работы оплачивались не только из муниципального, но также из
федерального и областного бюджетов, к тому же часть средств внесли
жители домов.
Глава Ломоносовского округа
Вера Пономарева добавила, что
в перерыве между двумя этапами
проект благоустройства данной
территории подвергся изменени-

ям: ввиду ограниченности финансирования из него были исключены некоторые моменты. В остальном подрядчик выполнил все условия контракта.
– Сейчас идет проверка исполнительной документации. Но уже
можно говорить, что все работы
выполнены. Если потребуют обстоятельства, претензионная работа
будет вестись в рамках гарантийных обязательств, – сказала Вера
Пономарева.
Активист инициативной группы
жильцов Оксана Прыткова благоустройство территории оценивает
положительно.
– Исполнено практически все,
что нам хотелось видеть у себя
во дворе. Радует, что по истечении долгого времени процесс
наконец-то закончен. Наблюдается большая разница между тем,
что было два года назад, и тем,
что есть сейчас. Мы, жильцы, со
своей стороны будем коллективно взаимодействовать для дальнейшего поддержания двора в
должном виде, чтобы он был красивым и уютным, – сказала Оксана Прыткова.

16 дворовых и 9 общественных

территорий благоустраивается
в этом году по программе
«Формирование комфортной
городской среды» в Архангельске.

На текущий момент по восьми дворам и четырем общественным
территориям работы завершены.

дворы по следующим адресам:
ул. Тимме, 12; ул. Тимме, 10, корп. ул. Воронина, 31, корп. 3
1; ул. Воскресенская, 114
ул. Гагарина, 14, корп. 1
ул. Магистральная, 40
Лахтинское шоссе, 26
ул. Гагарина, 4
ул. Целлюлозная, 20
ул. Полярная, 17
Общественные территории:
Территория вблизи дома № 28 по Сквер по ул. Воронина, 32
ул. Партизанской
Общественная территория по ул. Сквер имени 12-ой бригады МорДачной, 38, 40 – ул. Воронина,
ской пехоты в районе КЦ «Май53, 55
макса»

Центр «Архангел» ждет ребят

«Саломаты» получили
сертификат

Интересные и познавательные занятия для
детей и подростков города предлагает Центр
технического творчества, спорта и развития
детей «Архангел». В
настоящее время продолжается комплектация групп творческих
объединений и секций.

Важное событие в истории муниципального
спортобъекта – лыжная база Исакогорского
детско-юношеского центра успешно прошла
сертификацию.

Если ваш ребенок хочет научится играть на гитаре или
укулеле, тогда необходимо
подать заявку на программу
«Туристическая песня». Возраст детей от 12 до 18 лет.
Занятия по программе
«Легоконструирование и начальные основы робототехники» в игровой форме познакомят дошколят с правилами техники безопасности, выполнения задания на
внимательность, конструирование по образцу, изучение окружающего мира посредством работы с различными видами конструкторов.

Творческое объединение
для детей 6-8 лет «Чистописание с элементами каллиграфии» позволит ребятам

отработать навык четкого
красивого письма пером с
последующим переходом на
шариковую ручку, сформи-

ровать правильную осанку
во время письма.
Для малышей 5-7 лет предлагается творческий курс
«Сказки мира и их орнаменты». Здесь их ждут увлекательные занятия по изобразительному искусству, работа с художественными материалами, обучение основам
лепки, аппликации и живописи. Занятия включают в
себя элементы каллиграфии,
что способствует подготовке
руки ребенка к письму.
Программа «Журналистика и эрудиция» для ребят
возраста 9-18 лет включает в
себя такие разделы как: стория отечественной журналистики, профессия – журналист, визуальная сторона
журналистики, реклама и
другие.
По вопросам регистрации, активации сертификатов, записи в объединения, секции, дополнительные
общеобразовательные программы центра «Архангел» можно обращаться по телефону: 8
(8182) 295-208.

Как рассказал директор ИДЮЦ Николай Никифоров,
сертификация спортивного объекта необходима для
включения в Реестр:
– Одним из документов для внесения сведений об
объекте спорта в Реестр является сертификат его соответствия требованиям по обеспечению безопасности
спортивных и физкультурных мероприятий. Теперь на
лыжной базе можно проводить спортивные мероприятия любого уровня, присваивать спортивные разряды
спортсменам.
Сейчас на территории Саломат полным ходом идет
подготовка к началу соревновательного сезона, который стартует в декабре. Продолжаются работы над
улучшением пятикилометрового гоночного круга, в
этом сезоне появится три новых участка, убран опасный спуск с правым поворотом, появится новый подъем. Добавится равнинный 500 метровый участок.

Сейчас на территории Саломат полным ходом идет
подготовка к началу соревновательного сезона, который стартует в декабре

общество

Жителям Архангельска направляются уведомления по имущественным налогам
(транспортному, земельному и налогу на
имущество). Пользователям «Личного кабинета» на сайте ФНС России – в электронном
виде, остальным горожанам – по почте заказными письмами.
ИФНС России по городу Архангельску напоминает, что срок
уплаты имущественных налогов за 2019
год – не позднее 1 декабря 2020 года. Своевременное перечисление средств в бюджет
поможет избежать начисления пеней и применения мер принудительного взыскания.
Общая сумма начисленных налогов составляет 518
миллионов рублей. Они должны поступить в бюджет
не позднее 1 декабря.
Пользователям «Личного кабинета» на сайте ФНС
России уведомления направляются только в электронном виде, без дублирования на бумаге. Для получения
уведомления необходимо зайти в сервис с помощью
логина и пароля, полученного в налоговой или через
МФЦ, либо через учетную запись госуслуг.
Выдача уведомления непосредственно в налоговой
инспекции производится только на основании заявления и только самому налогоплательщику (либо по заверенной нотариусом доверенности). Исключение составляют законные представители несовершеннолетних. Прием заявлений и выдача уведомлений осуществляются также в отделениях МФЦ.
В 2020 году, как и в предыдущем, уведомления рассылаются без отдельной квитанции на уплату. Все необходимые реквизиты содержатся непосредственно в
уведомлении. Для оплаты налогов через банк достаточно показать оператору QR-код или штрих-код.
Но идти в банк необязательно. Удобнее воспользоваться онлайн-оплатой на сайте ФНС через сервис
«Уплата налогов и пошлин» либо через «Личный кабинет», где оплата банковской картой происходит непосредственно в сервисе. Можно оплатить и через мобильный банк – для этого в уведомлении имеются QRкод и штрих-код банка. Дистанционная оплата особенно актуальна в условиях распространения коронавируса.

«Зеленый фильтр»
для Архангельска

Инициатива: Активисты движения «Живой город» при поддержке Î
администрации участвуют в озеленении и благоустройстве столицы Поморья

Александра КОКОВИНА

Полезная информация

Деньги взамен
земельного участка
Их могут получить многодетные семьи,
включенные в реестр до 31 декабря 2018
года. Соответствующие изменения, принятые постановлением правительства Архангельской области, вступили в силу 5 октября. Размер денежной выплаты – 210 тысяч
рублей.
Средства можно использовать на следующие цели: покупку жилья на первичном или вторичном рынке; приобретение квартиры при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома; уплата первоначального взноса или погашение основной суммы долга по кредитам в банках, в том числе ипотечным, на
приобретение жилья.
Кроме того, полученные 210 тысяч рублей можно
направить на строительство своего дома, в том числе и с привлечением кредитных средств, либо на покупку объекта незавершенного строительства, а также на уплату паевого взноса в жилищных кооперативах.
Обращаем внимание, что объекты недвижимости
должны быть расположены на территории Архангельской области. В случае нецелевого расходования денежной выплаты данные средства подлежат
возврату добровольно либо взыскиваются в судебном порядке, сообщает Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.
Заявление о предоставлении денежной выплаты
принимают в отделениях социальной защиты населения.

 фото: из группа «Живой город Архангельск/Деревья Поморья» в соцсети «ВКонтакте»

До 1 декабря оплатите
налог на имущество

 фото: из группа «Живой город Архангельск/Деревья Поморья» в соцсети «ВКонтакте»

Налоговая информирует

 фото: из группа «Живой город Архангельск/Деревья Поморья» в соцсети «ВКонтакте»
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На одном из мероприятий проекта «PRO Женщин» организаторы
предложили участницам разделиться на несколько групп по интересам. Так собралась
группа неравнодушных
к проблемам благоустройства города.
Из тех первых участниц осталась только активистка Вероника Рожновская, позже к команде присоединилась Валентина Морозова,
которая и стала координатором. До этого она выступала
за благоустройство Майского парка на Ленинградском
проспекте и улице Галушина. Тогда Валентина вместе с
другими активистами добилась того, чтобы еженедельно обсуждать идеи по благоустройству и озеленению не
только парка, но и всего города с муниципалитетом.
С тех пор «Живой город»
постоянно встречается с чиновниками и делится своими новыми проектами. Сейчас в группе порядка пятидесяти неравнодушных людей,
в том числе ландшафтные
дизайнеры и дендрологи.
Коллектив в основном женский, а, как известно, забота
об уюте и красоте заложена в

представительницах слабого пола самой природой.
Прежде чем сформулировать свои идеи по озеленению городских территорий,
общественники их тщательно осматривают, исследуют
и публикуют анализ по его
итогам в группе социальной
сети «ВКонтакте». Важной
частью работы активисты
считают освещение своей деятельности. Они ставят задачу не только реализовать
свои планы, но и привлечь к
этому единомышленников,
которые готовы не сетовать в
интернете на отсутствие комфортной городской среды, а
создавать ее своими руками.
На сегодняшний день активное сотрудничество ведется с администрациями Ломоносовского округа и Майской
Горки. По инициативе «Живого города» был облагорожен парк «Зарусье». Там вместе с привлеченными горожанами высадили две клумбы.
Эту идею подхватили местные общественные организации, и в парке появились не
только клумбы, но также кустарники и деревья.
На прошлой неделе на
улице Советской, на Ленинградском и Московском проспектах были высажены
липы, сирень и другие деревья и кустарники. А на улице Прокопия Галушина теперь радуют горожан саженцы дуба.

– Изначально мы не планировали, что будем заниматься только деревьями. Просто
сейчас это главная тема, потому что в связи со строительством дорог и зданий зеленые насаждения вырубаются
в большом масштабе. Поэтому наши основные силы брошены на озеленение. Также у
нас есть идеи по городскому
освещению, благоустройству
двориков. Лично мне интересен город с исторической точки зрения. У нас много мест,
которые уходят в небытие,
хотя могут быть туристическими точками на карте столицы Поморья, – делится Вероника Рожновская.
Для представителей движения «Живой город» важен
контакт с муниципальной
властью. Они – завсегдатаи
общественных слушаний в
администрации Архангельска и округах. Активисты не

только предлагают проекты,
но и принимают участие в их
реализации.
– Мы хотим донести до всех
идею необходимости сохранения деревьев. Например,
при поддержке заместителя
главы города – руководителя
аппарата администрации Архангельска Дмитрия Морева (ныне – советник главы города – прим. ред.) были реализованы многие наши проекты: высадки на Московском и
Ленинградском проспектах,
Советской и Воскресенской
улицах, а также в парке «Зарусье». Главный архитектор
Архангельска Александра
Юницына тоже против бездумной вырубки деревьев,
она поддержала нашу идею
организовать общественный
совет по озеленению. Нам
важно, чтобы город был зеленым, – рассказывает Валентина Морозова.
В планах у активистов –
создать банк идей, которые
можно реализовывать сразу, как только будут выделены деньги на благоустройство территории. Для этого
они хотят добиться, чтобы
заинтересованных горожан
привлекали на общественные слушания.
Еще одна инициатива –
внедрение «зеленого фильтра» для строительных проектов. Активисты предлагают ввести обязательный
общественный контроль на
всех этапах принятия решений по проектам. Это поможет уберечь деревья от необоснованных вырубок.
Недавно активисты движения подключились к поиску
ландшафтных специалистов
для создания дендрологического плана Архангельска,
который был инициирован
городской администрацией.

Валентина Морозова,
координатор движения
«Живой город»:
Мы хотим донести до всех идею необходимости сохранения деревьев. Например, при поддержке заместителя главы города – руководителя аппарата администрации Архангельска
Дмитрия Морева были реализованы многие
наши проекты: высадки на Московском и
Ленинградском проспектах, Советской и Воскресенской улицах, а также в парке «Зарусье»

Свободное время
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Испанская классика
с оранжевым настроением

Мельпомена: На сцене Архангельского театра драмы состоялась премьера спектакля «Собака на сене»

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Бессмертную классику испанского драматурга Лопе де
Веги переосмыслила режиссер-постановщик МХАТ имени
М. Горького Рената Сотириади.
Премьерный показ постановки с артистами Архангельского драмтеатра вызвал неподдельный зрительский интерес
и прошел с аншлагом.

Ни себе, ни людям
Фраза «собака на сене» давно стала крылатой и прочно вошла в наш
повседневный обиход как обозначение человеческой характеристики. Смысл поговорки становится
понятен после знакомства с ее происхождением. Считается, мысль о
«собаке и сене» впервые высказал
древнегреческий баснописец Эзоп
в своем произведении «Собака в яслях». Собака лежит на сене и своим
агрессивным поведение не дает подойти к сену лошадям.
Позже эту поговорку в основу своего сюжета взял испанский драматург Лопе де Вега. Он описал в своем произведении 17-го века перипетии любви простолюдина и аристократки. Любопытно, что тему половиц и поговорок в своих пьесах
использовал и русский драматург
Александр Островский. Со школьной скамьи все мы помним его знаменитые: «Бедность не порок», «Не
все коту Масленица», «На всякого
мудреца довольно простоты».
В наши дни переосмыслила произведение знаменитого испанца режиссер МХАТ им. М. Горького Рената Сотириади. Специально для Ар-

хангельского драмтеатра она подготовила постановку с современными
акцентами «Собака на сене», которую уже успели оценить северяне.

Фонтан на сцене
и в зале
Зритель с первых минут попал в
пространство харизматичной пьесы со множеством монологов, шуток, песен, танцев, сцен прощания и
почти фарсовых объяснений в любви. Сюжет постановки разворачивался по сценарию классической

пьесы. Молодая неаполитанская
вдова Диана (Мария Новикова)
влюбляется в своего секретаря Теодоро (Дмитрий Беляков). Ситуация усугубляется тем, что Теодоро
симпатизирует служанке Марселе
(Анна Рысенко): дело явно идет к
свадьбе, но не тут-то было. Графиня
начинает строить козни против несчастной простолюдинки и приближает к себе Теодоро, а потом отталкивает, понимая, что у него более
низкий социальный статус. Тем самым Диана превращается в собаку
на сене, которая будто сама не хочет
быть счастливой и другим не дает.

Любопытно, что у графини есть
комичные ухажеры – полуживой
старичок граф Федерико (Александр Дубинин) и то ли шут, то
ли клоун маркиз Риккардо (Александр Субботин). Хитроумный
лакей Тристан (Иван Братушев)
помогает Теодоро стать знатным,
хоть и посредствам обмана, и воссоединяет бедняка и графиню.
Ритмичность постановке придали
динамичные композиции с бесшабашными танцами в стилистике популярной композиции «Uno» фрикрейв-группы Little Big. Правда, место
всем известного «Пухляша» занял

От классики виртуозов до арт-панка
В Архангельске стартовали Международные
недели музыки – второй по счету большой
фестиваль Arkhangelsk
Music Weeks.
17 октября слушателей разных возрастов и с разными
музыкальными предпочтениями ждут сразу два концерта. В 17:00 в Камерном
зале Поморской филармонии начнется вечер «Поединок плюс: 10 лет спустя». Совместную программу представят лауреаты международных конкурсов Карэн
Шахгалдян (Ереван, Арме-

ния) и Максим Новиков
(альт, Москва), к которым
присоединится Архангельский филармонический камерный оркестр под управлением Владимира Онуфриева.
Карэн Шахгалдян (скрипка) играл в оркестре «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, является стипендиатом Фонда Мстислава
Ростроповича, успешно гастролирует по всему миру.
Максим Новиков – всемирно
известный альтист, ученик
Юрия Башмета. Музыкантов связывает многолетняя
дружба и совместные высту-

пления, оба – выпускники
Московской консерватории
и оба уже хорошо известны
северной публике. В субботу,
17 октября, они представят в
Кирхе свой проект «Поединок плюс». Зрителей ждут
мощь и красота ансамблей
исполнителей и композиторов, признанные шедевры и
малоизвестные произведения Плейеля, Ролла, Хачатуряна, Пелециса и Генделя. А
еще – сразу две российские
премьеры: сочинения современного итальянского композитора Роберто Ди Марино. Исполнители отмечают, что это очень светлая
музыка с легкими элемента-

ми джаза и латинских ритмов, но при этом в абсолютно классическом стиле.
А в 16:00 того же дня в
клубе «М33» зрители будут
встречать «Новый восход».
На одной сцене выступят
представители «новых музыкальных волн» – российской и белорусской. В концерте-перфомансе
примут
участие группы Shortparis
(Cанкт-Петербург) и «Петля
Пристрастия» (Минск), электронный дуэт АИГЕЛ (Набережные Челны – СанктПетербург) и молодой музыкант
Хмыров
(СанктПетербург).

«Союза художников России»,
за подготовку и издание книги «Победитель. Героическая
жизнь ледокола «Красин»,
а также за художественное
оформление книги Евгения
Коковина «Детство в Соломбале»;
Валерия Зиновьева и
Ольга Кулешова, специалисты по экспозиционно-выставочной деятельности Государственного музейного
объединения «Художественная культура Русского Се-

вера», за успешную реализацию авторского музейнообразовательного
проекта
«Премия «Муза».
Как отметил заместитель
министра культуры Архангельской области Игорь
Репневский, премия призвана стимулировать творческий процесс по созданию
новых произведений, по внедрению и успешной реализации творческих проектов,
направленных на развитие
региона.

Стимул к творчеству
Сразу четырем представителям Архангельска
вручены премии в сфере культуры и искусства.
Одна из самых значимых региональных наград вручается за наиболее талантливые
произведения, получившие
широкое общественное признание, а также за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры.

Дипломами лауреатов премии Архангельской области
в сфере культуры и искусства за 2019 год отмечены:
Светлана Ершова, руководитель учебно-методического центра Архангельского музыкального колледжа
за успешную реализацию
регионального
проекта
«Творческая школа «Юные
музыканты Поморья»;
Алексей Григорьев, художник, член архангельского регионального отделения

здесь прообраз Фредди Меркьюри,
он же слуга графа Федерико (Константин Мокров). Многие композиции, использованные в постановке,
поражали дерзостью, но в то же время оказались очень даже к месту, да
еще и с современным звучанием.
Многие зрители оценили сценографию пьесы. Игра света и тени,
бурлящий фонтан посреди сцены,
испанские пятиструнные гитары
и, конечно же, оранжевое настроение в виде целого ящика с апельсинами – чем не уголок Испании в северном Архангельске.
– Фонтан бил не только на сцене, но и в зрительном зале. Смех
и аплодисменты. Полученная радость от позитивных эмоций – это
то, чего нам всем сейчас не хватает. Прекрасная игра актеров, браво! – восклицает архангелогородка
Ангелина Романова.
На премьерном показе присутствовала и режиссер постановки Рената Сотириади. С архангельским
драмтеатром ее связывает давняя
дружба. В 2015 году она поставила
в нашем городе спектакль «А зори
здесь тихие» по Борису Васильеву.
По словам режиссера, игрой архангельских актеров она впечатлена.
– Будем еще больше стремиться
к легкости, к комедии, к дальнейшему развитию жанра. Зрители реагируют неплохо, первое волнение
после первых показов схлынет, и
дальше будет легче, спектакль полетит, – уверена Рената Сотириади.
Говорят, что комедии лечат и
врачуют душу, рассеивают всяческие печали. Московскому режиссеру Ренате Сотириади усилиями
актерского состава Архангельского драмтеатра удалось передать
настроение пьесы – легкое и непосредственное, а значит, и сделать каждого зрителя немножечко
счастливее.

Прогулка в кругу друзей
Архангельский Снеговик приглашает малышей на веселые мероприятия по субботам в
14 часов (0+).

Снеговик – главный сказочный бренд столицы Поморья – известен ребятам не только из Архангельска, но
и из других городов России. В его «Волшебном доме»,
который располагается в КЦ «Соломбала-Арт», часто
бывают гости. Там проходят удивительные представления, познавательные программы и занимательные
экскурсии.
Снеговик не упускает возможности встретиться со
своими маленькими друзьями – мальчишками и девчонками. Теперь каждую субботу в 14:00 он выходит на
детскую площадку на площади Терехина в Соломбале,
чтобы превратить обычную прогулку в веселый праздник. Всех участников ждут подвижные игры на свежем воздухе, танцевальные разминки под любимые
мелодии и состязания, в которых нет проигравших. Такой отдых зарядит малышей энергией на целый день.  
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С днем рождения!
ср
14 октября
Ольга Константиновна ВИТКОВА,
депутат Архангельского
областного Собрания

чт

15 октября

Владимир Николаевич
БУРЧЕВСКИЙ,
почетный гражданин города
Архангельска, создатель Детской
школы народных ремесел,
заслуженный работник культуры,
народный мастер

сб

17 октября

Наталья Ивановна ЗАРУБИНА,
начальник управления культуры
и молодежной политики
администрации Архангельска

вс

только раз в году
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18 октября

Ольга Леонидовна ХУДЯКОВА,
заместитель директора департамента
городского хозяйства – начальник
управления развития городского
хозяйства администрации
Архангельска
Поздравляем с днем рождения
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Ивана Борисовича КОКОВИНА
 Ольгу Николаевну НОВОЖИЛОВУ
 Александра Леонидовича
РОЗДОБУРДИНА
 Виктора Николаевича
МЕДВЕДНИКОВА
 Дмитрия Григорьевича ЧЕРМЕНЦА
 Елену Владимировну НИКОЛАЙЧУК
Желаем всем здоровья, тепла, семейного
благополучия и удачи!
Коллеги
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Наталью Ивановну ЗАРУБИНУ
 Нину Алексеевну ТЕПЛЯШИНУ
 Юрия Анатольевича ГНЕДЫШЕВА
 Горация Сергеевича ДОКИНА
 Ивана Андреевича ФОМИНА
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие и многие
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают вас,
только превращаются в реальность!
Совет ветеранов Соломбальской
судоверфи поздравляет с юбилеем:
 Капиталину Александровну
ТУНКИНУ
с днем рождения:
 Виктора Федосеевича БЫЧИХИНА
Желаем крепкого здоровья, благополучия, много светлых и радостных дней,
любви и уважения родных и близких.
Организация семей погибших
защитников Отечества
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Светлану Олеговну КОШМАЛ
с днем рождения:
 Галину Анатольевну ОГАРКОВУ
 Анну Аркадьевну ЩЕННИКОВУ
 Людмилу Ануфриевну ШНЮКОВУ
 Ирину Ивановну ЮРИКОВУ
 Ирину  Федоровну КОГУТ
 Юлию Борисовну КАЛМЫКОВУ
 Светлану Альбертовну ПЕТРЯШЕВУ
 Татьяну Николаевну ПЕЛИПЕНКО
Женского счастья, событий прекрасных. Здоровья отличного, достатка приличного. Любви, вдохновенья, тепла. С
днем рожденья!

6 октября
день рождения
у Нины Вильгельмовны

13 октября
отметит день рождения

Добра, тепла и понимания, здоровья, радости, признания, успехов мы вам желаем
в день рождения.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»

участник ВОВ, ветеран труда
Уважаемый Николай Александрович,
сердечно поздравляем вас с 94-м днем рождения. В этот славный день желаем вам и
дальше сохранять бодрость, оптимизм и
радовать завидным долголетием. Крепкого вам здоровья, благополучия, добра, душевного покоя. Примите слова искренней благодарности за ваш личный вклад в Победу,
многолетний труд на Северной железной
дороге, активную общественную работу.
С уважением, Совет ветеранов
и совет молодежи
Архангельского региона СЖД

НИКОНОВОЙ

7 октября
отметил
80-летний юбилей

Петр Иванович
СКИДАН,
заслуженный работник
транспорта РФ,
почетный
железнодорожник
Уважаемый Петр Иванович, от всей души
поздравляем вас с замечательным юбилеем и благодарим за долголетнюю плодотворную работу руководителем Архангельского отделения Северной железной дороги
в течение 20 лет, активную общественную
деятельность. Вы в жизни очень много сделали, поклон за это и почет. Пусть то добро, что вы посеяли, прекрасным счастьем
прорастет. Пусть будут ваши ожидания
сполна оправданы судьбой. Здоровья, благосостояния, удачи, радости большой.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД
9 октября
день рождения
у Тамары Павловны МИХИНОЙ
Уважаемая Тамара Павловна! Примите самые искренние поздравления по случаю вашего 88-летия. Пусть рядом будут
самые дорогие вам люди, пусть они дарят
вам любовь, радость и заботу! Здоровья
вам и долгих лет жизни!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
9 октября
отметили 55-летие совместной
жизни ветеран труда

Борис Васильевич
и Ираида Павловна
ЕРМОЛИНЫ,

почетный работник высшего
профессионального образования РФ
и дочь погибшего фронтовика

Поздравляем вас с изумрудной свадьбой!
Желаем здоровья, благополучия, оптимизма, новых успехов в личной жизни и общественной работе.
С уважением, родные
10 октября
принимала поздравления
с днем рождения

Любовь Валентиновна
ПРОЦЕНКО,
отличник народного просвещения,
ветеран педагогического труда
Желаем счастья, везения, оптимизма
всегда и во всем, новых планов, идей, вдохновения, все надежды свои воплощать.
С уважением, Совет ветеранов
школы № 34

Николай Александрович
ШЕСТИПЕРОВ,

13 октября
исполнилось 75 лет

Галине Ивановне ЛОДЫГИНОЙ
Дорогая мамочка, желаем тебе здоровья на долгие годы, жизнелюбия и веры
в лучшее. Пусть каждый день будет посвоему приятный и особенный.
С любовью, семья Лодыгиных,
семья Клестовых и правнук Давид
14 октября
отметит день рождения

Капитолина Васильевна
БАДАНИНА

Уважаемая Капитолина Васильевна, с
праздником вас! Крепким здоровье пускай
ваше будет, счастье дорогу в ваш дом не забудет, птички пускай за окошком поют,
ну а родные – любят и чтут Мы с 89-летием вас поздравляем и от души без сомнений желаем: встретить однажды еще веселей важный столетний ваш юбилей!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
14 октября
отпразднует юбилей

Владимир
Алексеевич
ПРУДНИЧЕНКОВ,
ветеран
железнодорожного
транспорта
Уважаемый
Владимир Алексеевич, от всей души поздравляем вас с юбилеем! 70, конечно, трудно дать
юбиляру, сердцем молодому. Хочется успехов пожелать в этот день по поводу такому. Пусть легко сбываются мечты, дин проходят ярко, энергично. Достиженья каждой
высоты, новых планов, жизни на отлично.
Искренне благодарим вам за многолетний
труд на Северной железной дороге.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД
и Совет ветеранов ШЧ-9
Папа и дедушка Владимир, принимай от
нас, детей и внуков, поздравления с праздником шикарным. В семидесятилетний
юбилей ты сильный, мудрый, терпеливый.
Ты всем нам дорог, всем необходим. Желаем тебе супердолголетия, чтоб всех нас радовать присутствием своим как минимум
до своего столетия. Нам нужен твой совет,
отцовский взгляд, твой юмор и открытая
улыбка. Желаем, чтобы счастья звездопад
Господь дарил тебе всегда с избытком. Желаем крепкого здоровья, пусть все сбываются мечты. Папуля, ты наш истинный герой, спасибо за любовь и понимание...
С уважением и любовью,
твои дети Татьяна, Сергей, Ирина
и Виктор, невестки Альбина
и Светлана, зять Дмитрий,
внуки и внучка, правнучка и правнук
15 октября
отметит юбилей

Николай Владимирович ЧЕЧУЕВ

11 октября
день рождения

у Ираиды Леонидовны

СОЛОВЬЕВОЙ

Пусть сбудутся желания и сбудутся
мечты, а в теплых пожеланиях пускай
цветут цветы. Душевного спокойствия и
нежного тепла, пусть будет изобилие, а
жизни лет до ста! Мы тебя очень любим!
Насоновы Левушка, Сонечка,
Наталья и Игорь

Уважаемый Николай Владимирович, с
чудесной датой, с юбилеем настало время
поздравлять. В 60-й день рождения приятно счастья пожелать. Пусть жизнь уверенно стремится к успехам новым день за
днем. Судьба на радость не скупится и полной чашей будет дом. Спасибо вам за долголетний труд на Северной железной дороге.
С уважением и благодарностью,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД
и Совет ветеранов НГЧ-11

16 октября
отмечает юбилей

Алевтина Дмитриевна
ПИНАЕВСКАЯ
80 тебе, мама, дорогой мой человек. С
юбилеем поздравляю, долгим будет пусть
твой век. В праздник твой скажу спасибо за
любовь и доброту, за терпение и силу, мудрость, свет и красоту. Я желаю, дорогая,
сил, здоровья и терпения, жизнь пусть дарит каждый день тебе радости мгновения.
Дочь Лена, муж, зять Андрей,
внуки Андрей и Ксения
17 октября
отпразднуют 50 лет
совместной жизни

Николай Арсентьевич
и Валентина Константиновна
ЯМУЛОВЫ

Поздравляем с золотой свадьбой! Желаем вам здоровья, крепкой и долгой любви. Запомните эту минуту на веки, пусть
вечно будет священной она. Теперь вы больше чем полвека вместе, вам одна жизнь на
двоих дана.
Совет ветеранов Северного округа
и СЦБК
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Петровну ПЛЮСКИНУ
 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ
Не беда, что годы мчатся, серебристый
оставляя след, мы желаем вам большого
счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Надежду Михайловну
БУРАКОВУ
 Бориса Федоровича МАКАРОВА
 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, мира
на родине нашей всегда, чтоб ваш кошелек
не пустел никогда. Детям и внукам обузой
не быть, надежду на лучшее близким дарить.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Луизу Яковлевну ПОПОВУ
 Ольгу Ивановну ПОПОВУ
 Виктора Яковлевича ЯКОВЛЕВА
 Людмилу Федосеевну ЛЕБЕДЕВУ
 Нину Петровну ЕПИФАНОВУ
 Капитолину Ивановну
БРАТУХИНУ
 Валентину Михайловну
ЧЕЧУЛИНУ
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней.
Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет с юбилеем:
 Ефросинью Андреевну
ВЕЖЛИВЦЕВУ
 Петра Анисимовича СОБОЛЕВА
Пусть будет счастье и здоровье и пусть
на все хватает сил и каждый день обычной
жизни чтоб только радость приносил.
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Марию Матвеевну БАБИНУ
 Розу Федоровну ТОЛПЫГУ
 Капиталину Александровну
ТУНКИНУ
 Ольгу Евгеньевну ЛАВРЕНТЬЕВУ
с днем рождения:
 Елену Алексеевну КАМКИНУ
 Людмилу Михайловну ЖИРКОВУ
 Татьяну Григорьевну ВОЛОГДИНУ
 Софию Федоровну КОЖИНУ
 Антонину Федоровну
ПОБЕРЕЖЕЦ
 Ивана Константиновича
САЛТЫКОВА
 Бориса Александровича
СЕРГЕЕВА
 Медию Федоровну СОЛОВЬЕВУ
Желаем здоровья, благополучия, любви
и заботы родных и близких.

калеЙдоскоп
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:

Транспорт

 Валерия Васильевича
БАРАБАНОВА
 Галину Александровну
ВАГАНОВУ
 Виталия Петровича
ЯКУНЬКИНА
 Любовь Васильевну
ДАНИЛОВУ
 Виктора Тимофеевича
МАЛЬЦЕВА
 Рашида Хабибовича
ХАЙРУЛИНА
 Ольгу Сергеевну
МОРОЗКОВУ

Таксистов
спросят,
где их носит
С 12 октября на территории Архангельска
и области стартовала
оперативно-профилактическая акция.
За время проведения мероприятия с 12 по 20 октября
будут организованы массовые проверки легковых автомобилей, работающих в такси. Главная цель акции – пассажиры, вызывая машину,
должны чувствовать себя в
полной безопасности.
Тем не менее статистика
говорит об обратном. За девять месяцев 2020 года в регионе зарегистрировано 50
ДТП с участием такси, в которых три человека погибли
и 73 получили травмы. В том
числе по вине водителей зарегистрировано 33 ДТП, в которых два человека погибли
и 50 травмированы.
В сентябре зарегистрирован ряд происшествий с участием такси. 4 сентября в
Холмогорском районе в ДТП
с участием такси погиб ребенок и три человека получили
ранения. Перевозчик имел
разрешение, но не проходил
медосмотр и техосмотр.
В целях выявления нарушений законодательства в
области пассажироперевозок, снижения уровня аварийности и повышения безопасности при поездках в такси, а также профилактики
нарушений в период с 12 по
20 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие.

Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия,
семейного тепла, много светлых и
радостных дней!
Совет ветеранов
МУП «Водоканал»
поздравляет
юбиляров октября:
 Светлану Викторовну
САУТПАЕВУ
 Вячеслава Алексеевича
ПУКАЛО
 Эмму Сергеевну
ПОДШИВАЛОВУ
 Людмилу Владимировну
ЕДАКИНУ
Яркого солнца, здоровья, тепла,
мирного неба, любви и добра, ярких
моментов, мечты, позитива, жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет
с днем рождения:
 Веру Андреевну
СНЫТКО
 Ангелину Алексеевну
ФЕДОСЕЕВУ
Пусть в ваш дом всегда приходит
радость! Желаем душевного равновесия и бодрого настроя каждый
день!

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

21-42-83
(в среду
и четверг)
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Погода в Архангельске
Четверг,

15 октября

Пятница,

16 октября

по материалам сайта www.hmn.ru
Суббота,

17 октября

Воскресенье,

18 октября

Понедельник,

19 октября

Вторник,

20 октября

Среда,

21 октября

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+2...+4
-1...+1
восход 07.09
заход 16.55
долгота дня 09.46
ветер

+1...+3
-2...0
восход 07.12
заход 16.51
долгота дня 09.39
ветер

0...+2
-3...-1
восход 07.16
заход 16.48
долгота дня 09.39
ветер

-2...0
-5...-3
восход 07.19
заход 16.44
долгота дня 09.26
ветер

-2...0

+1...+3

-8...-6

-3...-1

восход 07.22
заход 16.41
долгота дня 09.19
ветер

восход 07.25
заход 16.37
долгота дня 09.12
ветер

+1...+3
-5...-3
восход 07.28
заход 16.34
долгота дня 09.06
ветер

юго-восточный

северо-восточный

северный

северо-восточный

северный

северо-западный

западный

Давление
763 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
748 мм рт. ст

Давление
746 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Астропрогноз с 19 по 25 октября
овен Хорошее время для чего-то нового и неизведанного. Пора менять свои взгляды на жизнь
и избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь
браться за долгосрочные проекты.

телец Работа просто бегает за вами, и если вы

вовремя не увернетесь, то придется трудиться не
только за себя, но и за того парня. Вероятны заминки из-за которых вы начнете нервничать.

близнецы Постарайтесь не торопить события
и принимать их такими, какие они есть, стараясь
не слишком приукрашивать картину как розовыми,
так и черными тонами.

рак У вас есть все шансы осуществить желаемое,
но вряд ли найдется на это решительность. Возьмите кого-нибудь в компанию. Стоит пообщаться с
начальством, вы можете оказаться ему полезны.

лев Вы, как всегда, слишком торопитесь! Жить на

дева Вам необходимо сосредоточиться на одном,

весы Соревнование с внезапными конкурентами

скорпион Вряд ли вам удастся побыть в одино-

стрелец Неделя в целом конструктивна и благоприятна для вас. Ждите повышения по службе.
Проявляйте поменьше активности на работе, лучше
займитесь бытовыми вопросами.

Козерог Вас ожидает множество интересных

водолей Займите выжидательную позицию,
будьте готовы к компромиссам. Возможны поездки, встречи с друзьями, партнерами по бизнесу.
Прислушивайтесь к своей интуиции.

рыбы Вы можете исправить ошибки, которые

может поглотить все ваши мысли, постарайтесь
вовремя остановиться, тогда у вас появятся все
шансы на успех.

встреч, а новая информация буквально хлынет на
вас, как из рога изобилия. Не скрывайте от окружающих свои многочисленные таланты.

этой неделе нужно чуть-чуть помедленнее, иначе
в спешке вновь наломаете дров. Эмоции в отдельные минуты могут перехлестывать через край.

честве, даже если вы этого захотите. Вы всем нужны и весьма востребованы. Зато вы точно хорошо
заработаете и можете найти достойных союзников.

самом важном деле. Вы сами должны определить,
на каком именно. Лучше снизить темп работы, чтобы избежать переутомления.

были допущены в отношениях с близкими ранее.
Хорошее настроение и положительные эмоции, которые вы излучаете, будут притягивать к вам людей.
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Октябрьский
округ
В шахматы
со священником
В здании Успенского храма
начались субботние турниры
по шахматам. Принять участие в них могут все желающие.

Тонны соли на борьбу
с гололедицей
На контроле: Представители городской администрации проверили готовность Î
«Плесецкого дорожного управления» к работе в зимний период

держанием города, так и участвует в вывозке снежных масс.
– В ближайшее время в Архангельске прогнозируются заморозки. На дороги выйдут КДМ и тракторы. На проезжей части будет
использоваться соль, увлажненная специальным раствором, на
тротуарах – песок. У нас приобретено специальное навесное оборудование на тракторы для нанесения насечки на снежный покров в
пешеходных зонах, – отметил начальник структурного подразделения «Архангельский дорожный
участок» ПДУ Артем Колосов.
Артем Алексеевич продемонстрировал представителям городской администрации запасы соляной смеси. Масштабы впечатляют. На сегодняшний день 900
тонн соли заготовлено для борьбы со скользкими улицами в цен-

Каждую субботу в 13:00 архангелогородцы смогут сразиться в шахматных баталиях со священнослужителями.
– Подобные встречи позволяют
неформально общаться, в том числе со священнослужителями, – рассказал настоятель храма священник Кирилл Кочнев. – Шахматы
не только развивают ум, логику, но
и создают прекрасную дружескую
атмосферу. Приглашаем всех, кто
любит и ценит эту древнюю благородную игру.
Условие участия в игре – хорошее настроение. Отметим, что
клирик Успенской церкви священник Михаил Юров имеет первый
взрослый разряд по шахматам.

Майская Горка
Дубочки
на радость детям
Активисты, студенты и
школьники при поддержке
администрации округа Майская Горка высадили 54 дуба
на улице имени Прокопия Галушина напротив торгового
центра «Ильма».
Инициативные северяне решили
озеленить улицу Галушина от Московского проспекта до улицы Полины Осипенко. В связи с тем, что
было предоставлено много саженцев, учащиеся Эколого-биологического лицея пришли на помощь активистам.
– Саженцы были с открытой корневой системой, полностью готовые для посадки. Это не взрослые
деревья, поэтому вероятность их
приживания 70 процентов. Мы будем поддерживать их в зимнее время, следить, чтобы во время уборки тротуаров на них не сваливали
кучи снега, а летом, чтобы случайно они не оказались скошены, –
подчеркнула главный специалист
администрации Майская Горка
Лариса Попова.

Северный округ
Полторы тысячи
«квадратов»
мостовых
В Северном округе продолжается благоустройство
улиц и ремонт пешеходных
зон.
– Мы ремонтируем полторы тысячи квадратных метров тротуаров,
сейчас уже на завершающей стадии, работы будут выполнены на
этой неделе. Был уложен асфальт
на прошлой неделе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на Малиновского, 7. Остались незначительные
доделки и установка детских игровых комплексов, – рассказал глава
Северного округа Николай Боровиков.

панорама

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

С 15 октября на территории
Архангельска ожидаются
заморозки, а это значит, что
на дорогах возможно образование гололеда. Специалисты ПДУ к приходу зимы
уже готовы.
– Сейчас я произвожу техобслуживание КАМАЗа, смотрю, что
вышло из строя. Меняю фильтры,
масла, ставлю зимнее оборудование. Во время снегопадов в кузов автомобиля устанавливается специальное устройство, которое позволяет чистить дорожное
полотно реагентами, когда снегопад закончился, мы его снимаем
и ставим задний борт, чтобы машина работала в качестве самосвала и на ней можно было выво
зить снег, – рассказывает водитель
КАМАЗа Алексей Лимонников.
По словам сотрудника «Плесецкого дорожного управления», работать на технике легко и удобно, поскольку она довольно новая, 2017 года выпуска. Ломаются
такие машины редко, но требуют
особого ухода. Всего в автопарке предприятия более ста единиц
техники. Она занимается как со-

На проезжей
части будет
использоваться
соль, увлажненная
специальным раствором, на тротуарах – песок
тре города и еще 500 тонн – у подрядных организаций, которые будут работать в округах. Артем Колосов добавил, что еще 1,5 тонны
соли поступят в октябре.
– Совместно с правительством
области мы провели проверку готовности подрядной организации
к содержанию дорог Архангельска в зимний период. Мы увидели, что техника в наличии, есть
запас химических реагентов, материалов для борьбы со скользкими улицами. Со следующей недели дорожники перейдут на усиленный режим работы и будут
внимательно следить за погодой,
чтобы оперативно отреагировать
в случае гололедицы, – резюмировал заместитель директора департамента транспорта Алексей
Норицын.
Добавим, что подрядная организация при условии выполнения контракта по содержанию дорог города в надлежащем состоянии в этом году получит 370 миллионов рублей.

Есть вопросы?

Позвоните в кадастр
Кадастровая палата проводит горячую линию по вопросам предоставления сведений об объектах
недвижимости.

20 октября с 10:00 до 12:30

Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
организует телефонную горячую линию
по вопросам предоставления сведений из
Единого государственного реестра недвижимости.

Звонки будут приниматься по телефону (8182)
22-90-04.
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Понедельник 19 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, 1.10 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+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+
2.45, 3.05 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр

Культура

Настроение 16+
«НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.05 Любовь Соколова 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Юрий Богатырев 16+
18.15 «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 Хата у края 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ФАЛЬШИВАЯ
РОДНЯ» 16+
2.15 Мария Спиридонова 12+
2.55 Истории спасения 16+
4.45 Екатерина Савинова 12+

6.00
8.10

Вторник 20 октября

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35 Новый взгляд
на доисторическую эпоху 12+
8.35 Первые в мире 12+
8.55, 16.25 «ФАВОРИТ» 16+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 Магистры
из Москвы 12+
12.35 Большие и маленькие 6+
14.30 Дело N 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу «Агора» 12+
17.30, 2.00 Мастера вокального
искусства 12+
18.35, 0.00 Доисторические
миры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.30 Сати... 12+
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.10 Бунин 12+

НТВ
5.10

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано
на реальных событиях 16+
3.15 Их нравы 0+
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 8.00 13-й этаж 12+
6.15, 8.15, 17.50 Налоговый
курьер 16+
6.25, 8.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40, 17.30 Северодвинск
в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05
«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 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 Бизнес-панорама 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Подземная Вселенная
геолога Обручева 12+
0.30 Вспомнить все 12+

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.15 Никита Михалков 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 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 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр

Культура

Настроение»16+
Доктор И... 16+
«ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.45 Екатерина Савинова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Марат Башаров 16+
18.05, 20.00 «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 2.55 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Диагноз для вождя 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание.
Наталья Гундарева 16+
2.15 Александра Коллонтай
и ее мужчины 12+
4.35 Юрий Нагибин.
Двойная игра 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, 1.10 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+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Повелитель молекул.
Константин Северинов 12+
2.45, 3.05 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр
Настроение 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Василий Шукшин 16+
18.15 «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 2.55 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 1.35 Последняя воля
«звезд» 16+
0.00 События 16+
0.55 Женщины Мариса Лиепы 16+
2.15 Любимая женщина
Владимира Ульянова 12+
4.30 Три жизни Виктора
Сухорукова 12+
6.00
8.20

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 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
5.10

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ОТР

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.35, 18.35, 0.00 Новый взгляд
на доисторическую эпоху 12+
8.35 Первые в мире 12+
8.55, 16.25 «ФАВОРИТ» 16+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 Геннадий Гладков 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 «ГОРОД N2» 12+
13.05 Мальта 12+
13.35, 22.15 Солнечный удар 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати... 12+
17.30 Мастера вокального
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Экология и политика 12+
2.00 Профилактика!

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 Парламентарии 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05
«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 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 13-й этаж 12+
17.30 В связке-юниор 0+
17.50 Добрый регион 12+
18.50 Налоговый курьер 16+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Карл Булла-Первый 12+

Четверг 22 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, 1.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 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 Повелитель долголетия.
Алексей Москалев 12+
2.35, 3.05 Наедине
со всеми 16+

6.00
8.10
8.40

Первый

ОТР

Среда 21 октября
Первый
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10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Ансамбль Александрова 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.45 Шарашка – двигатель
прогресса 12+
16.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
17.40, 2.00 Мастера вокального
искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 0.00 Новый взгляд
на доисторическую эпоху 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 Белая студия 12+
2.40 Италия. Валь-д’Орча 6+

НТВ
5.10

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.20 Их нравы 0+
3.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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, 18.10 В связке-юниор 0+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 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+
18.30 Добрый регион 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Измеритель удачи 12+
0.30 Гамбургский счет 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

Первый

Россия

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, 1.20 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 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Дар Костаки 6+
2.55, 3.05 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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 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 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Юрий Назаров 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Ролан Быков 16+
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские судьбы 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
1.35 Удар властью 16+
2.20 Екатерина Фурцева. Горло
бредит бритвой 12+
3.00 Истории спасения 16+
4.50 Актерские судьбы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 12+
7.35, 18.35, 0.00 Новый взгляд
на доисторическую эпоху 12+
8.35 Цвет времени 12+
8.45, 16.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 По ту сторону рампы 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.55 Абсолютный слух 6+
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Возле Великой
Абхазской стены 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.40, 1.50 Мастера вокального
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.30 Энигма 12+

НТВ
5.10

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 Муслим Магомаев.
Возвращение 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 «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, 18.10 13-й этаж 12+
7.20, 18.25 Северодвинск
в деталях 12+
7.40, 18.45 Нацпроекты 29 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 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, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Гвардия Георгиевского
креста 12+
0.30 Фигура речи 12+
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Пятница 23 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, 3.00 Модный
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.30 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 Паваротти 16+
2.15 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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг
и Компания 16+
1.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50, 11.50, 13.15, 15.10,
15.50
«СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД
НОВОСТЕЙ 16+
18.15 «ОВРАГ» 12+
20.05 «ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ» 12+
22.00, 4.55 В центре
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Вокруг смеха
за 38 дней 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 16+

Суббота 24 октября

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 12+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Мультфильм 6+
12.35, 22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 0.10 «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ» 16+
17.35, 1.25 Мастера вокального
искусства 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Громкое дело
Марка Вальяно 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 6+
2.35 Мультфильмы 12+

НТВ
5.10

«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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 Агентство
скрытых камер 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 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 Кто хочет стать
миллионером? 16+
16.20 Горячий лед. Фигурное
катание. Кубок России
2020 г. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир 16+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода.
Суперстар-шоу! 16+
1.20 Наедине со всеми 16+
2.05 Модный приговор 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
4.35 Мужское / Женское 16+

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+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.20 Бизнес-панорама 12+
7.40, 18.40 13-й этаж 12+
9.00, 16.05 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.30 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
22.05 Имею право! 12+
0.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+

Россия

Первый

5.55

«ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
7.50 Православная
энциклопедия 6+
8.20 Полезная покупка 16+
8.25 Всеволод Сафонов 12+
9.15, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «ДОМ
НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
17.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. Криминальные
жены 16+
0.50 90-е. Чумак против
Кашпировского 16+
1.35 Хата у края 16+
2.00 Юрий Богатырев.
Чужой среди своих 16+
2.40 Марат Башаров.
Мне ничего не будет! 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
1.00
4.25

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+
«ДОКТОР УЛИТКА» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«ЧУЖАЯ» 12+
«НЕ УХОДИ» 12+
«Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» 12+

Культура
6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 «ФАВОРИТ» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Святыни Кремля 12+
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.50, 1.35 Несейка.
Младшая дочь 12+
14.40 Ехал грека...12+
15.30 Рина Зеленая –
имя собственное 12+
16.10 «ЧИПОЛЛИНО» 6+
17.30 Большие
и маленькие 6+
19.35 «МАМА» 12+
20.40 «РАССЕЯННЫЙ» 6+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Государство это я.
Доктор Лиза 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+
5.05
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+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 За дело! 12+
10.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
11.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30 Моменты судьбы 6+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Чувство прекрасного 12+
18.00, 2.50 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
21.45 Культурный обмен 12+
22.30 Фестиваль 16+

Воскресенье 25 октября
Россия

Первый
5.05, 6.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 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, 1.05 Наедине со всеми 16+
12.15 «Движение вверх» 12+
13.40 «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» 16+
17.40 Горячий лед. Фигурное
катание. Кубок России
2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир 16+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «УГЛЕРОД» 16+
1.50 Модный приговор 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+

ТВ-Центр
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+
10 самых... 16+
«ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского
быта 12+
15.55 Прощание.
Николай Еременко 16+
16.55 Марина Ладынина.
В плену измен 16+
17.45 «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
22.10, 0.55 «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
2.00 Петровка, 38 16+
2.10 «ОВРАГ» 12+
3.35 Война и мир супругов
Торбеевых 12+
7.20
7.45
8.10
8.40

«ГУВЕРНАНТКА» 12+
Вести Поморья 16+
Устами младенца 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
13.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+
17.40 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40, 0.15 Воскресный
вечер 12+
23.40 Опасный вирус.
План спасения 12+
2.20 «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» 12+
6.00
8.00
8.35
9.20

Культура
6.30 Мультфильмы 6+
7.45 «ЧИПОЛЛИНО» 6+
9.10 Обыкновенный концерт 12+
9.40 Мы – грамотеи! 6+
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
12.50 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 0.20 «НЕСРОЧНАЯ
ВЕСНА» 12+
16.50 Энциклопедия загадок 12+
17.20 Эмиль Гилельс.
Единственный
и неповторимый 12+
18.00 Пешком... Дома с видом
на сцену 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ОТЕЦ» 12+
21.10 «БЕЗ
сВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
22.40 Братья Карамазовы 12+
2.30 Мультфильмы 12+

НТВ
5.15

«Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 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+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 Основано на реальных
событиях 16+
3.20 Их нравы 0+
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ОТР
5.05 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+
10.00, 0.20 На колесах 12+
10.40 «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР» 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 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 12+
22.05 Вспомнить все 12+

реклама

будет интересно

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№78 (969)
14 октября 2020 года

Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
14, 16, 21 октября
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие». Вход свободный (0+)
15 октября
в 18:00 (на площадке перед зданием)
– осенние вечерки с фольклорным коллективом «Рябиновые зори» Пинежского землячества (6+)
18 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
16 октября
в 17:00 (по предварительной записи)
– мастер-класс «Лента из глины» (0+)
17 октября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
в 15:00 – гитарный концерт «На архангельском рейде» экспериментальной студии «Кардиограмма души» (6+)
18 октября
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень» (0+)
21 октября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)

17 октября
в 11:00 – овощной спектакль «Вкусная история» для самых маленьких
друзей Снеговика (0+)
в 14:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
в 17:00 – концерт «Сугревушки» (6+)
18 октября
в 12:00 – спектакль «Сказка о волшебных часах» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
19 октября
в 15:00 – мастер-класс «Игрушка
бильбоке своими руками» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
Каждую пятницу
с 15:00 до 17:00 – уличная игровая
программа «Творческая беседка» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

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+)

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

Филиал № 3,
ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14;
arhluch.ru;
https://vk.com/club162353769
Каждый понедельник
и четверг
в 19:30 – мастер-класс «Мультифитнес» (18+)
Каждая пятница
в 18:30 – мастер-класс от студии восточного танца (18+)
Каждое воскресенье
в 13:00 – мастер-класс от студии хорошего самочувствия (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
14 октября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» на площади Ломоносовского
Дворца культуры (18+)
16 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» (18+)
в 18:30 – концерт «Песенки осени»
детского эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (6+)
17 октября

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

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
18 октября
в 12:00 – театрализованное представление «Три кота приглашают в гости» при участии творческих коллективов культурного центра «Северный»
(0+)
21 октября
в 15:00 – показ фильма «Соловецкая
школа юнг» (12+)

14 октября
в 11:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)

14 октября

Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
18 октября
в 11:00 – кукольный спектакль «Лесные истории» (0+)
Каждую пятницу
с 15:00 до 17:00 – уличная игровая
программа «Творческая беседка» (0+)

в 12:00 – семейная игровая программа «Угадай-ка» (6+)
в 14:00 – игровая программа на
свежем
воздухе
«Interактивная
осень»(6+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
17 октября
в 16:00 – концерт клуба авторской
песни «Наполним музыкой сердца» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
Ежедневно
(кроме воскресенья
и понедельника)
в 16:00 – игровые аттракционы (0+)

в 14:00 и 16:00 – семейные мастерклассы по декоративно-прикладному
творчеству (6+)
в 17:00 – музыкальный вечер «Когда
цвели сады», посвященный творчеству
Анны Герман (16+)
18 октября
в 12:00 – просветительская программа «Кладовая памяти: стираем-катаем». Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Северная берегиня» (6+)
в 14:00 – игровая программа на
свежем
воздухе
«Interактивная
осень»(6+)
в 15:00 – концерт «Посвящение в провинциалы» эстрадной студии «Провинция» (6+)
в 16:00 – семейный мастер-класс по
декоративно-прикладному творчеству
(6+)
в 16:00 – просветительская программа с мастер-классом «Покровские посиделки» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
14, 21 октября
в 12:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)
1–24 октября
конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии» (6+)

ЦБ РФ на 13.10.2020

Курс валюты
Евро
Доллар US

EUR

91.0037  +0.2874

USD

77.0239  –0.0045

Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

в 14:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
16 октября
в 18:00 – концерт-открытие творческого сезона «Пятый элемент» (0+)
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20 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» (18+)
21 октября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» на площади Ломоносовского
Дворца культуры (18+)

Поддержка

Выплаты октября:
доплаты медикам, учителям
и многодетным семьям
Правительство РФ разработало программу дополнительной денежной помощи для
граждан. В сложившейся непростой ситуации, связанной с пандемией, очень акутальными стали меры поддержки. По инициативе
депутатов Госдумы Правительство РФ разработало программу дополнительной денежной помощи для граждан – сохранена часть
уже действующих доплат и введены новые.

Семьи с детьми
С 1 октября у родителей, которые еще не подавали
заявление, есть возможность получить пособие на детей до 16 лет.
Важно: чтобы получить пособие, нужно будет подавать заявление на получение разовых выплат. Оформить их может любой из родителей через портал госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ. Также подписано распоряжение о выплатах для семей, в которых родился
третий ребенок. Данное пособие будет выплачиваться
каждый месяц, пока ребенку не исполнится три года.
Это правило распространяется не только на третьего,
но и на последующих детей.
В Минтруде собираются увеличить пособия на детей
в 2021 году для малообеспеченных семей. По плану ведомства, 95 миллиардов рублей направят на то, чтобы
ежемесячная выплата достигла регионального прожиточного минимума.

Доплаты врачам
До конца 2020 года продлена специальная федеральная надбавка всем медикам, работающим с больными
COVID-19. Пособие будет начисляться исходя из количества отработанных часов. Средства выплатят врачам, среднему и младшему персоналу стационаров, сотрудникам амбулаторного звена и водителям скорой
помощи.

Выплаты учителям
Учителя получат пособие за классное руководство в
честь Дня учителя. Размер регулярных выплат составит 5 000 рублей.

Зарплаты бюджетникам
С 1 октября повысятся зарплаты бюджетников. На
3 процента вырастет доход у работников учреждений
социальной сферы, здравоохранения, науки и других
организаций. Зарплаты вырастут у врачей, педагогов,
воспитателей в детских садах, социальных работников.
Проверьте, обо всех ли положенных вам выплатах
вы знаете, и обязательно воспользуйтесь ими.

На заметку

Статус продлится
автоматически
Администрация Архангельска обращает внимание горожан, признанных малоимущими
для оказания мер социальной поддержки за
счет средств городского бюджета, что статус
малоимущей семьи не подлежит прекращению в случае истечения срока действия в период пандемии.
Лишь при отмене режима повышенной готовности
по COVID-2019 в течение месяца гражданам будет
необходимо представить документы для продления свидетельства малоимущей семьи в территориальные отделы управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства по месту жительства или
в МФЦ.
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В новый корпус
требуются
воспитатели
Завершается строительство третьего корпуса
детского сада № 157
«Сиверко» на Московском проспекте, 45,
корпус 3. Предполагаемые сроки открытия –
январь 2021 года.
В детский сад требуются:
– ВОСПИТАТЕЛИ
Требование: педагогическое образование.
Условия: полная занятость, соцгарантии в соответствии с ТК РФ, выплаты
молодым специалистам, зарплата в зависимости от стажа, образования и квалификационной категории.
– МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ
Требования:
желателен
опыт работы с детьми в дошкольном
учреждении,
справка об отсутствии судимости, медицинская книжка,
заключение о психиатрическом освидетельствовании.
Условия:
официальное
трудоустройство,
полный
соцпакет, пятидневная рабочая неделя, зарплата 20 621
руб.
Резюме отправлять
на е-mail: arhdoy157@
yandex.ru
Информация по телефону: (8182) 60-82-45.

Конкурс

Чей детсад
лучше?
С 1 ноября стартует ежегодный конкурс
«Детский сад – 2020».
Мероприятие проводится департаментом
образования администрации Архангельска
для выявления лучших
педколлективов муниципальных образовательных учреждений.
В первом туре с 10 по 20 ноября жюри оценивает портфолио участников. Второй тур с
21 ноября по 9 декабря состоит из двух заданий: «Видеошоу» по трем направлениям
(«Я не один», «Помогу планете!», «Мои первые шаги в науке») и «Интервью».
В связи с режимом повышенной готовности, введенным на территории Архангельской области, конкурс
проводится в дистанционной
форме, документы, заявки на
участие, портфолио участников и «Видеошоу» принимаются по электронной почте
arhraduga@mail.ru, Конкурсное задание «Интервью» планируется провести в форме
видеоконференции.
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Первая ласточка
пилотного проекта – 2020
Обновляемся: В детсаду № 124 «Мирославна» открываются две дополнительные группы

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел Кононов

В этом году администрация
Архангельска продолжает
модернизацию третьих этажей дошкольных учреждений. В рамках пилотного
проекта в мансардных помещениях пяти детсадов – №№
119, 121, 124, 135 и 117 –появятся новые группы для
ребят старшего возраста. В
общей сложности город получит 250 дополнительных
мест для малышей.
Сегодня ремонт – на финишной
прямой. А первой ласточкой реализации проекта в этом году стал
детсад «Мирославна» в Октябрьском округе в районе швейной фабрики. Здесь перемены видны уже
снаружи: на участке появились новые прогулочные веранды и игровое оборудование, все крыльца здания оснащены современными перилами, на ступенях – прорезиненное покрытие. Заменены входные

двери, отремонтирована центральная лестница.
Но основной ремонт – на третьем
этаже. Здесь появились две дополнительные группы – № 13 «Ромашки» и № 14 «Васильки», в которых
будут заниматься воспитанники
6-7 лет – «подготовишки».
Анна Веснина, заведующая детским садом, показала нам новый
дом для малышей. Раздевалки оснащены яркой и удобной мебелью,
шкафом для сушки одежды, есть
даже стенды для будущих фотосессий и полочки для поделок.
Группы тоже полностью укомплектованы всем необходимым:
столы и стулья, масса игрушек и
пособий. Оформлены тематические уголки – один из них посвящен профессиям: здесь заняли
свое место куклы-почтальоны, моряки, футболисты и медики, есть
даже макет челюсти и зуба в разрезе.
– Когда спрашиваешь малышей,
кем они хотят стать в будущем, девочки отвечают, что воспитателем,
а мальчики – водителем. Мы хотим
расширить знания о профессиях и в
игровой форме познакомить воспитанников с различными специаль-

ностями, – объясняет Анна Викторовна. – Игрушки все новые, качественные, и я думаю, что ребятам
здесь будет интересно. Дети очень
ждут открытия групп, им не терпится все здесь посмотреть, потрогать.
Рядом с группами – просторные
туалетные комнаты, с душевыми
и раковинами, ориентированными
под рост «подготовишек». Спальни
выдержаны в фиолетово-розовых
тонах, даже постельное белье подобрано под цветовую гамму.
Помимо этого, на третьем этаже разместился довольно большой
физкультурный зал. Оборудование
тоже наготове: всевозможные мячи
и кегли, обручи и скакалки, массажные коврики.
В мансарде нашлось место и для
помещений дополнительного образования. В одном из них будет вестись кружок по шахматам, заработают кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. Причем
ребята смогут развивать речь и с
помощью необычных методик, например, планшета для рисования
песком с подсветкой. Здесь же специалист будет проводить кружок
«Песочные фантазии». Перед ка-

бинетами разместился уголок психологической разгрузки: мягкие
пуфики, сухой бассейн, игрушки –
все, чтобы малыш мог расслабиться перед занятиями.
Стоимость ремонта помещений
третьего этажа в детском саду «Мирославна» – 21 миллион рублей. Дополнительно из городского бюджета выделено 2,8 миллиона рублей
на новое оборудование – игрушки,
столы и стулья, посуду, постельное белье. Подрядчиком выбран
«Стройтехгарант».
– Сам пилотный проект – это
огромная возможность для детского сада получить не только дополнительные группы, но еще и
новое оснащение, кабинеты допобразования. Дети приходят в новые светлые помещения, попадают в другую атмосферу, – делится
Анна Веснина. – В рамках реализации проекта мы капитально отремонтировали кровлю, обновили
все крыльца здания, все двери. То
есть многие вопросы решились в
комплексе благодаря этому пилотному проекту. 23 октября мы
планируем отмечать юбилей детского сада – 35 лет, и этот ремонт
для нас дойстойный подарок.

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

Больше чем новости

21

миллион рублей – стоимость ремонта
помещений третьего этажа
в детском саду «Мирославна»

2,8
миллиона рублей –
дополнительно выделено из городского бюджета
на новое оборудование
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