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газета газетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎфедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎпИÎ№ÎтУÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011
перепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎнеÎдопускается.

профилактика

198  новых случев COVID-19 зарегистрировано 
на 13 октября.

82 – Архангельск
Среди вновь заболевших: 

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

хроникиÎCOVIDÎ-19

Изменения в указ гу-
бернатора о № 28-у «О 
введении на террито-
рии Архангельской об-
ласти режима повы-
шенной готовности» 
вступили в силу в по-
недельник, 12 октября. 

В общественном транспор-
те Архангельска, Северод-
винска, Новодвинска, Кот-
ласа и ряда районов введен 
обязательный масочный ре-
жим. Согласно документу 
не только в автобусах, но и 
на железнодорожном, реч-
ном транспорте и такси пас-
сажиры должны находиться 
в масках или респираторах. 
Также средства защиты обя-
зательны на территории вок-
залов, станций, платформ, 
остановках. 

Кроме того, масочный ре-
жим становится обязатель-
ным при посещении зданий 
и помещений органов власти 
всех уровней, судов, МФЦ, 
медицинских и религиозных 
организаций.

Подобные ограничения 
вводятся в Архангельске, Се-
веродвинске, Новодвинске, 
Котласе, Коряжме, Верхнето-
емском, Котласском, Красно-
борском, Ленском, Примор-
ском и Вилегодском районах.

Кроме того, на всей терри-
тории Архангельской обла-
сти вводится обязательный 
масочный и перчаточный 
режим для работников, кото-

Продавцы не имеют 
права обслуживать по-
купателей, которые на-
ходятся в магазинах 
без средств индивиду-
альной защиты. 

Ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции на территории Архан-
гельска продолжает оста-
ваться сложной. Соблюде-
ние масочного режима помо-
жет вам оградить себя и сво-
их родных от опасности.

Специалисты управле-
ния торговли и услуг насе-
лению администрации горо-
да вместе с сотрудниками 
полиции проводят регуляр-

ные рейды для контроля за 
соблюдением масочного ре-
жима на предприятиях тор-
говли. Так, с 5 по 9 октября 
ими было проверено 50 орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей в сфере 
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужи-
вания населения. Всего же с 
июня проверено более тыся-
чи объектов. Регулярно про-
водятся и рейды сотрудни-
ков полиции.

За неисполнение масочно-
го режима для граждан пред-
усмотрен штраф в размере 1 
до 30 тысяч рублей, а для 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность, – от 30 до 300 тысяч. 

«Беззащитных» покупателей 
обслуживать не будут
Актуально:ÎвоÎвсехÎобъектахÎторговлиÎиÎуслугÎÎ
горожанеÎдолжныÎбытьÎвÎмасках

Без маски  
в автобус не пустят
ЭтоÎважно:ÎобязательныйÎмасочныйÎрежимÎÎ
началÎдействоватьÎвÎгородскомÎтранспортеÎархангельска

рые контактируют с посети-
телями. 

Если маски нет или она не 
используется, посетителей 
не должны пускать в здание, 
где действуют ограниче-
ния, а пассажиров – в салон 
транспорта.

Предприятие пассажиро-
перевозок ООО «Архтран-
савто» планирует усилить 
работу по информированию 
пассажиров о необходимо-
сти пользоваться масками 
во время поездки. Для этого 
будет задействована нагляд-
ная агитация.

Как рассказал дирек-
тор предприятия Николай  

Карягин, в салонах ав-
тобусов будут размеще-
ны листовки, призываю-
щие граждан использовать 
средства индивидуальной 
защиты. Устные объявле-
ния о необходимости на-
девать маски в обществен-
ном транспорте будут де-
лать и кондукторы. Прора-
батывается вариант, что в 
случае массового несоблю-
дения пассажирами масоч-
ного режима дальнейшее 
следование автобуса по 
маршруту может приоста-
навливаться. 

К сознательности граж-
дан взывают и волонтеры. 

Молодежные активисты не 
только напоминают пасса-
жирам об опасности зара-
жения коронавирусом, но и 
раздают средства защиты 
всем желающим. 

– К нашей акции горожане 
относятся в основном с по-
ниманием и стараются сле-
довать рекомендациям, Ак-
ция проводится дважды в не-
делю – во вторник и четверг. 
Волонтеры работают на го-
родских автобусных марш-
рутах №№ 44, 54, 75, 76 и 5, – 
рассказал Константин Бой-
цов, главный специалист 
управления по делам моло-
дежи.

Заболели?  
Звоните на горячую линию
В Архангельском центре медицинской про-
филактики 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 паци-
енты не только с бессимптомным, но и с легким тече-
нием болезни Covid-19. 

Напомним, что больным, находящимся на домаш-
нем лечении, важно: соблюдать все рекомендации ле-
чащего врача, в частности, не принимать препараты, 
не прописанные доктором; незамедлительно вызвать 
врача на дом либо службу скорой медицинской помо-
щи при появлении сильного кашля, высокой темпера-
туры (38–38,5), признаков интоксикации (ломота в су-
ставах), 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 ад-
министрации города, ежедневно проводится 
мониторинг ситуации с заболеваемостью вос-
питанников детских садов и учащихся школ.

 
 – На сегодняшний день 30 классов в 15-ти школах пе-
реведены на дистанционное обучение. Это порядка 
790 учеников. В 13-ти детских садах закрыто 19 групп, 
330 детей дошкольного возраста в итоге не могут посе-
щать садики. Ни одна школа и детский сад не закрыты 
на карантин. Школьные каникулы переносить не пла-
нируется, – отметила заместитель директора департа-
мента образования Елена Ерыкалова. 

Единые сроки осенних каникул в школах города на-
значены на 2-8 ноября.

Подробнее о работе школ  
в новых условиях – на стр. 10

36 котласÎиÎкотлас-
скийÎрайон

19 новодвинск

14 северодвинск

13 плесецкийÎрайон

9 коряжма

9 Мирный

5 красноборскийÎ
район

3 каргопольскийÎ
район

2 МезенскийÎрайон

2 холмогорскийÎ
район

1 УстьянскийÎрайон

1 ленскийÎрайон

1 приморскийÎ
район
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в городской черте

20-81-79
15 октября 

с 15 до 16 часов

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

 с пометкой «прямая линия»
светланаÎкоролева

Мемориал в честь жи-
телей Архангельской 
области, погибших во 
время Советско-фин-
ляндской войны 1939-
1940 годов, установлен 
на воинском захороне-
нии Ильинского клад-
бища. Он стал точной 
копией памятника, 
установленного в про-
шлом году в Финлян-
дии рядом с городом 
Кухмо. 

Автором мемориала высту-
пил скульптор Денис Стри-
тович. По его задумке стела 
разделена сквозным разло-
мом, символизирующим ли-
нию фронта между СССР и 
Финляндией. Этот памятник 
стал частью воинского мемо-
риала, где покоятся останки 
145 погибших бойцов, най-
денные в результате поиско-
вой работы, перевезенные на 
территорию России и захоро-
ненные здесь, на Ильинском 
кладбище, в 2015 году.

Участие в мероприятии 

Сквозной разлом 
как линия фронта
Патриоты:ÎвÎархангельскеÎоткрылиÎпамятникÎземлякам,ÎÎ
погибшимÎвÎгодыÎ«зимнейÎвойны»

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

естьÎвопросы?

Стройки, дороги и автобусы
В четверг, 15 октября, с 15 
до 16 часов в редакции га-
зеты «Архангельск – город 
воинской славы» состоит-
ся прямая линия по вопро-
сам, связанным со строи-
тельством муниципальных 
социальных объектов, с го-
родскими дорогами и авто-
бусами. 

На телефонные звонки горожан ответит директор де-
партамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры администрации Архангельска Ва-
лентин Евгеньевич Прилепин.

Темы разговора: строительство школ, детских садов, 
содержание и ремонт дорог, автобусные перевозки. 

наÎзаметку

«Автобус здоровья»:  
мобильная вакцинация
В «автобусе здоровья» все желающие мо-
гут бесплатно сделать прививку против грип-
па. Медицинский комплекс с бригадой специ-
алистов 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 поль-
зуется большим спросом у горожан: за четыре дня вы-
ездной работы мобильная бригада привила 260 жителей. 

Желающие привиться могут подойти с паспортом, 
СНИЛС и медицинским полисом. Доктора просят го-
рожан 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 бу-
дет производиться оплата, – и сотрудник оз-
вучит 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 предъ-
явления квитанции доступна во всех отделениях по-
чтовой связи Архангельской области благодаря феде-
ральной системе «Город». 

Клиенты «Почты России» могут без квитанции вно-
сить плату за жилищно-коммунальные услуги по всем 
основным поставщикам региона: за содержание и ре-
монт жилья, тепло, свет, газ, воду, капитальный ре-
монт, вывоз мусора.

Светлана Скоморохова,
заместитель главы архангельска 
по социальным вопросам:

Мемориал – единственное место на терри-
тории Архангельской области, связывающее 
нас с событиями той войны. Он станет важ-
ной частью военно-патриотического вос-
питания молодежи, будет использован как 
место проведения памятных мероприятий

приняли представители об-
ластной и городской адми-
нистрации, общественных 
организаций и ветеранско-
го движения, неравнодуш-
ные горожане, поисковики, 
юнармейцы.

– Сегодня я испытываю 
волнение, открывая памят-
ник. На эту войну ушел мой 
дед, он вернулся, пройдя тя-
желые испытания. Расска-
зы об этом навсегда оста-
лись в моей памяти. Время 
не властно над подвигом, 
и он никогда не должен, не 
может быть забыт. Мемори-
ал, который мы открываем 
у русских берез, – еще один 
символ памяти, символ пре-
клонения перед великим и 
самоотверженным подвигом 
солдата-героя, – отметил за-
меститель руководителя ад-
министрации губернатора и 
правительства Архангель-
ской области Олег Русинов. 

Он напомнил собравшим-
ся, что Советско-финлянд-
ская война длилась 105 дней 
и именно она стала своео-
бразным прологом Великой 
Отечественной. 

Проект по увековечению 
памяти бойцов и командиров 

9-го отдельного лыжного ба-
тальона осуществляется Ар-
хангельским региональным 
отделением Российского во-
енно-исторического обще-
ства и благотворительным 
фондом «Военно-историче-
ский фонд Русского Севера». 

– Память о Советско-фин-
ляндской войне жива не 
только в учебниках, уроках 
краеведения, она жива в на-

ших сердцах. Это история 
нашего города, ведь именно 
Архангельск стал центром 
формирования командиров 
9-го отдельного лыжного ба-
тальона. Мемориал – един-
ственное место на террито-
рии Архангельской области, 
связывающее нас с события-

ми той войны. Он станет важ-
ной частью военно-патриоти-
ческого воспитания молоде-
жи, будет использован как 
место проведения памятных 
мероприятий, – отметила за-
меститель главы Архангель-
ска по социальным вопросам 
Светлана Скоморохова. 

Финансовую поддержку 
в создании мемориала ока-
зали Фонд президентских 

грантов, Российское военно-
историческое общество, ад-
министрация губернатора и 
правительства региона, ад-
министрация Архангельска.

Память о командирах и 
бойцах Красной армии, пав-
ших при защите Отечества, 
почтили минутой молчания. 
К месту захоронения бойцов 
и командиров 9-го лыжного 
батальона, погибших в Со-
ветско-финляндской войне, 
возложили гирлянду и крас-
ные гвоздики.

Пришла на мероприятие 
и Лидия Дроздова, дочь 
участника Советско-фин-
ляндской войны, красноар-
мейца Александра Щуки-
на. 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, по-
гиб спустя два месяца. Нет 
ни одного дня, чтобы я о нем 
не вспоминала. Это был не-
обыкновенной доброты че-
ловек. С открытием этого 
памятника для меня появи-
лось место, где я смогу по-
клониться всем бойцам той 
страшной войны.
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регион

8 октября Александр 
Цыбульский официаль-
но вступил в должность 
губернатора Архангель-
ской области.

Перед принятием присяги 
знак главы региона Алек-
сандру Цыбульскому вру-
чила председатель Архан-
гельского областного Собра-
ния депутатов Екатерина 
Прокопьева, пожелав пло-
дотворной работы на благо 
региона. 

Александр Цыбульский 
произнес присягу на верность 
народу, Конституции Россий-
ской Федерации и Уставу Ар-
хангельской области, после 
чего было официально объяв-
лено о вступлении его в долж-
ность губернатора. 

С вступлением в долж-
ность Александра Цыбуль-
ского от имени полномочно-
го представителя президен-
та РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе Алексан-
дра Гуцана поздравил его 

заместитель Вадим Леон-
тьев.

– Избиратели по досто-
инству оценили ваше виде-
ние развития региона, пред-
ложенные перспективные 
планы решения назревших 
вопросов. Сегодня реали-
зация национальных про-
ектов, модернизация и рас-
ширение инфраструктуры и 
на этой основе развитие на-
родного хозяйства Архан-
гельской области являют-
ся первоочередной задачей. 
Уверен, что совместными 
усилиями органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, предпри-
нимательского сообщества, 
институтов гражданского 
общества и всех жителей 
Архангельской области бу-
дут созданы необходимые 
условия для повышения ка-
чества жизни населения, – 
отметил Вадим Леонтьев.

После вступления в долж-
ность Александр Цыбуль-
ский выразил благодарность 
жителям региона за под-

держку его кандидатуры на 
выборах главы Поморья.

– Я расцениваю это дове-
рие не как личную заслугу, а 
как доверие тому курсу, тем 
предложениям, той програм-
ме, которую мы предложи-
ли нашим жителям. Мы взя-
ли курс на развитие и теперь 
должны этого курса придер-
живаться и оправдать то до-
верие, которое было нам ока-
зано, – сказал он.

Глава Поморья подчер-
кнул, что главная задача лю-
дей, которые наделены пол-
номочиями государственно-
го гражданского служащего, 
– служить людям. 

– Именно поэтому вся та 
работа, которую мы выпол-
няли с вами до сегодняшне-
го дня, строилась по принци-
пу «от частного – к общему». 
Хочу сразу, что называется, 
«на берегу», договориться со 
всеми: да, мы решаем с вами 
региональные и общегосу-
дарственные задачи – как 
субъект Российской Феде-
рации. Но ни одна большая 

Глава Поморья  
призвал «на берегу»  
договориться
АлександрÎЦыбульский:ÎниÎоднаÎбольшаяÎзадачаÎнеÎбудетÎсчитатьсяÎÎ
выполненной,ÎеслиÎположительныйÎэффектÎотÎееÎрешенияÎÎ
неÎпочувствуютÎнаÎсебеÎжителиÎнашегоÎрегиона
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задача не будет считаться 
выполненной, если положи-
тельный эффект от ее реше-
ния не почувствуют на себе 
жители нашего региона, – от-
метил губернатор.

Александр Цыбульский 
сообщил, что программа со-
циально-экономического 
развития региона «Вместе 
мы сильнее», которая осно-
вана на предложениях и ини-
циативах граждан, будет ос-
новой в работе регионально-
го правительства. Он доба-
вил, что правительству пред-
стоит работать в довольно 
высоком темпе, и обозначил 
базовые принципы дальней-
шей деятельности.

– С чем я иногда сталки-
ваюсь, не только здесь, а 
за время своей профессио-
нальной жизни, и меня это, 
честно говоря, всегда не-
много коробило, – это то, 
что обращения наших жи-
телей, наших граждан вос-
принимаются как некая  
обуза в повседневной рабо-
те. Мне кажется, это совер-
шенно недопустимо, это не 
обуза, это на самом деле ос-
нова нашей с вами работы. 
Те проблемы, с которыми 
обращаются к нам наши жи-
тели, и должны стать осно-
вой принимаемых решений 
и выстраиваемой полити-
ки, которую мы с вами про-
водим, – сказал Александр 
Цыбульский. – Наши слова 
никогда не должны расхо-
диться с делом. Иногда не-
которые проблемы, кото-
рые возникают перед нами, 
не решаются моментально, 
но мы должны сделать все 
для того, чтобы эти пробле-
мы были решены. И поэто-
му даже если мы понима-
ем, что проблема решается 
не так просто, как нам хоте-
лось бы, мы должны честно 
говорить об этом нашим жи-
телям и находиться с ними 
в постоянном диалоге, – от-
метил губернатор Архан-
гельской области.

кадры

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

Александр Некрасов родился 20 июня 1963 года. В 1989 
году окончил Карельский государственный педагоги-
ческий институт, в 1999-м – Санкт-Петербургский го-
сударственный университет. В 2016 году был избран 
депутатом Государственной Думы РФ в составе феде-
рального списка кандидатов, выдвинутого политиче-
ской партией «Коммунистическая партия Российской 
Федерации». 

На посту сенатора, представляющего в верхней па-
лате российского парламента правительство Архан-
гельской области, Некрасов сменил Виктора Павлен-
ко, 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, что-
бы Архангельская область развивалась ускоренными 
темпами, благосостояние людей росло, а регион полу-
чил статус, которого он действительно заслуживает.

Правительство области  
ушло в отставку
Губернатор региона Александр Цыбульский 
подписал распоряжение о сложении полно-
мочий членов областного правительства.  
Согласно этому документу, полномочия всех 
членов правительства региона прекращены  
с 8 октября.

Тем не менее по действующему законодательству чле-
ны правительства будут продолжать осуществлять 
свои полномочия до формирования нового состава. Ис-
ключение – замгубернатора – руководитель представи-
тельства Архангельской области при правительстве 
РФ Елена Кутукова и министр экономического разви-
тия региона Иван Кулявцев.

Кроме того, с 9 октября должность министра строи-
тельства и архитектуры региона по собственному же-
ланию покинул Денис Гладышев, ранее добровольно 
сложил полномочия замгубернатора по инвестицион-
ной политике Алексей Никитенко.

Также сложили свои полномочия уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Поморье Ольга 
Горелова и уполномоченный по правам ребенка Оль-
га 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 сове-
та – контроль за соблюдением прав и интере-
сов коренных народов Севера и мониторинг 
влияния инвестпроектов на экологию Рос-
сийской Арктики.

Кандидатов в совет выбирали сами регионы. В него 
вошли 19 человек: представители общественных палат 
северных территорий, региональных ассоциаций ко-
ренных малочисленных народов, региональных торго-
во-промышленных палат, вузов. 

Поморье в совете представляют председатель Обще-
ственной палаты Архангельской области Юрий Сер-
дюк и ректор САФУ Елена Кудряшова.

Опубликованы проекты 
расписаний школьных 
экзаменов-2021.

Планируется, что в 2021 
году ЕГЭ традиционно бу-
дет организован в три эта-
па: 
 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 испы-
таний одиннадцатиклас-
сников с экзаменов по ге-

ографии, литературе и хи-
мии. 

Главное нововведение 2021 
года – разделение экзамена 
по информатике и ИКТ (в ос-
новной период) на два дня, 
что обусловлено переводом 
этого ЕГЭ в компьютерную 
форму. Напомним, что рань-
ше знания ребята демон-
стрировали 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), подтверж-
денных документально, и со-
ответствующего решения го-
сударственной экзаменаци-
онной 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 за-
явления на участие в ОГЭ и 
ГВЭ-9 ребята могут написать 
до 1 марта следующего года. 

Помочь старшеклассни-
кам в подготовке к ЕГЭ-2021 
призваны специальные он-
лайн-консультации с участи-
ем разработчиков экзамена-
ционных материалов. Этот 
проект организован специа-
листами Рособрнадзора. За-
писи эфиров доступны на 
страницах ведомства в соц-
сетях «ВКонтакте» и «Ютуб», 
сообщает министерство об-
разования и науки области.

Когда сдаем экзамен?
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На третьем Форуме до-
бровольцев состоя-
лось представление 
реализуемых добро-
вольческих проектов 
и практик развития во-
лонтерского движения.  

Волонтеры из разных муни-
ципальных образований об-
ласти рассказали о своих 
проектах. 

– Грантовые конкурсы – хо-
рошая возможность молоде-
жи проявить себя. И хорошо, 
что есть ребята, которые мо-
гут правильно их использо-
вать. Ни для кого не секрет, 
что есть много организаций, 
использующих их не из до-
брых намерений. Правиль-
ные добрые гранты, которые 
доходят до нуждающихся 

людей – это здорово, – отме-
тил присутствовавший на за-
щите проектов заместитель 

губернатора Ваге Петросян. 
После презентации проек-

тов заместитель губернато-

ра вручил памятные медали 
и грамоты президента РФ во-
лонтерам, активно участву-
ющим в акции «#МыВме-
сте». Акция взаимопомощи 
направлена на поддержку 
пожилых, маломобильных 
граждан и медицинских со-
трудников во время панде-
мии коронавируса. В Архан-
гельской области в ней при-
няли участие более 700 добро-
вольцев из большинства му-
ниципальных образований. 

После торжественной ча-
сти Ваге Петросян познако-
мился с обновленными про-
странствами Дома молоде-
жи. Он отметил, что благода-
ря креативному подходу, по-
мещения стали особенно ком-
фортны для молодых и актив-
ных архангелогородцев с ши-
роким кругом интересов.

Правильные гранты 
всегда добрые
ХорошаяÎидея:ÎнаÎфорумеÎдобровольцевÎпредставилиÎÎ
реализуемыеÎволонтерскиеÎпроекты

словоÎдепутату

Дать ребенку  
шанс на жизнь
– Правительство России решило вернуться к 
рассмотрению вопроса о беби-боксах, или 
так называемых «окнах жизни», – специ-
ально оборудованных местах для аноним-
ного отказа от новорожденного ребенка и 
передачи его на попечительство врачей и го-
сударственных служб.

С содроганием сердца читаю о новых случаях, когда 
мамы оставляют своих новорожденных детей на ска-
мейках, выкидывают в мусорные баки, канавы или 
бросают в лесу. Спасти таких малышей от травм, пере-
охлаждения или вовсе от обморожения бывает очень 
сложно, и мы их теряем. Позже, конечно, многие ма-
мочки одумываются, сожалеют о своем поступке, пы-
таются 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 аноним-
ных мест, в которых можно оставить ребенка, суще-
ствуют сегодня лишь в нескольких регионах.

Отрадно, что эта тема вновь прозвучала в повест-
ке дня. Кабинет министров запросил отзывы у про-
фильных ведомств на проект поправок к федераль-
ному закону «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», которые должны урегу-
лировать работу беби-боксов. То есть в правитель-
стве сочли вопрос об «окнах жизни» достаточно ак-
туальным, чтобы вернуться к его рассмотрению. 
Проект поправок направлен во все профильные ми-
нистерства – отзывы планируется собрать к 20 ок-
тября.

Поправки, к обсуждению которых вернулся рос-
сийский 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 но-
ворожденным. Предполагается, что будут определе-
ны возрастные ограничения для новорожденных, ко-
торых можно оставить в беби-боксе – младенец дол-
жен быть не старше четырех недель. Что важно: если 
у малыша нет телесных повреждений, оставившую 
его мать не будут разыскивать и привлекать к ответ-
ственности.

Я считаю необходимым для страны, где в Консти-
туции по новым поправкам дети объявлены важней-
шим приоритетом государственной политики, нали-
чие закона об «окнах жизни». Мы должны поддер-
жать матерей, которые оказались в сложной жизнен-
ной ситуации, и дать им возможность сделать пра-
вильный выбор: не выбросить ребенка, а дать ему 
шанс на жизнь.

В последней редакции закона было предложено дать 
регионам право самим решать, нужны им «окна жиз-
ни» или нет. Но в очередной раз мы получили негатив-
ные 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-бок-
сов, в нашей старне не исчезнут страшные сводки кри-
минальной хроники о найденных где-то и погибших 
новорожденных. 

Пока не принят законопроект, мы все несем ответ-
ственность за каждую невинную смерть выброшенно-
го новорожденного.

Вся наша работа будет не зря. Врачи, социаль-
ные работники уже делают это за нас, даже в усло-
виях невнятного законодательства благодаря «ок-
нам жизни» в 16-ти регионах России были спасены 
108 новорожденных малышей. На минуточку – ког-
да эти ребятишки подрастут, это будет пять школь-
ных классов. Так что мы не отступимся, внесем но-
вый законопроект и будем добиваться спасения жиз-
ни ребенка, а сторонников у нас с каждым днем все 
больше и больше.

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

На совместном заседа-
нии Совета по межна-
циональным отноше-
ниям и Общественной 
палаты Архангельской 
области обсуждали 
возможности для рас-
ширения межнацио-
нального диалога.   

Заместитель губернато-
ра Архангельской области 
Ваге Петросян отметил, 
что наш регион по праву 
считается территорией меж-
национального единства и 
дружбы. В области прожива-
ют представители 108 наци-
ональностей, более 95 про-
центов из которых русские. 
В Поморье около 40 нацио-
нально-культурных автоно-

мий, землячеств, а также бо-
лее 200 организаций, пред-
ставляющих 15 религиоз-
ных конфессий.

Социология показывает, 
что 97 процентов граждан 
подтверждают отсутствие в 
свой адрес дискриминации 
по признакам национально-
сти и языка. В  целом населе-
ние области ориентировано 
на традиционные ценности, 
такие как семья, здоровье, 
спокойная жизнь, любовь к 
Родине, что создает благо-
приятную обстановку в об-
ществе.

В регионе разработана соб-
ственная стратегия государ-
ственной национальной по-
литики, которая учитывает 
местную специфику. Заме-
ститель руководителя Феде-

рального агентства по делам 
национальностей Михаил 
Ипатов отметил, что реали-
зация этой стратегии станет 
еще эффективнее после созда-
ния Дома дружбы народов.

– Надеемся, что благода-
ря поддержке регионально-
го правительства на терри-
тории области появится Дом 
дружбы народов, – сказал 
Михаил Ипатов. – Он станет 
одним из центров притяже-
ния для национально-куль-

турных автономий и обще-
ственных организаций, пло-
щадкой для общения.

Успех в реализации нацпо-
литики невозможен без вза-
имодействия с национально-
культурными автономиями, 
общинами, землячествами, 
без опоры на эти объедине-
ния. Поэтому зачастую ме-
стом для открытого диалога 
гражданского общества и го-
сударственной власти стано-
вится Общественная палата.

Территория единства
Содружество:ÎжителиÎпоморьяÎотстаиваютÎтрадиционныеÎценностиÎ–ÎÎ
семья,Îдети,ÎлюбовьÎкÎродинеÎиÎдобрососедство

108 национальностей  
проживает в регионе, 

более 95 % представителей 
из которых – русские

Î� Коммент
Владимир ЗОРИН, 
председатель комиссии  
Общественной палаты РФ 
по гармонизации  
межнациональных 
и межрелигиозных отношений:

– У нас светское государство, но 
церковь является одним из самых ав-
торитетных общественных институ-
тов. Религиозные организации игра-
ют важную роль в укреплении меж-
национального и межрелигиозного согласия в нашей стране. 
Общественная палата является площадкой, где равный ди-
алог ведут все участники этнополитики: власть, обществен-
ные объединения и организации, экспертное сообщество.
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Специалисты МУП 
«Архкомхоз» выполнили 
ремонт деформационных 
швов на мосту через реку 
Соломбалку по Николь-
скому проспекту (в том 
числе и на тротуарах). Ре-
монт проводился, чтобы 
вода не поступала на кон-
струкции мостового со- 
оружения. Новые швы 
полностью герметичны. 
Также бригада предприя-
тия выполнила инъекции 
специальным химраство-
ром трещин береговых 
опор Соломбальского мо-
ста через Кузнечиху.

  

В Архангельске появил-
ся геомакет Австралии. 
Материк в миниатюре сво-
ими руками создали педа-
гог дополнительного об-
разования Полина Глад-
ких и художница Людми-
ла Собинина. Уменьшен-
ная копия континента за-
няла помещение на улице 
Попова, 24, корпус  1. «Ге-
омакет» открыт для не-
больших групп посетите-
лей с 10:00 до 19:00. Теле-
фон для записи: 8-900-917-
50-47

  

Начался прием доку-
ментов на конкурс «Спор-
тивная звезда Беломо-
рья». Традиционно в кон-
це года в торжественной 
обстановке будут чество-
вать лучших спортсменов 
и их наставников, а также 
людей и организации, ра-
ботающие в области физ-
культуры и спорта.  До-
кументы предоставляют-
ся до 14 декабря в ГАУ АО 
«Водник» по адресу: город 
Архангельск, просп. Со-
ветских Космонавтов, д. 
179, к. 1, 2 этаж, кабинет 
№ 9, телефон: 22-99-31.

  

Роспотребнадзор пре-
дупреждает. Неизвест-
ные, представляясь со-
трудниками санитарной 
службы, предлагают юри-
дическим лицам и ИП ку-
пить литературу с инфор-
мацией о профилактике 
COVID-19, при отказе от 
покупки угрожают приме-
нением административ-
ных мер воздействия. По-
добные действия не име-
ют отношения к деятель-
ности Роспотребнадзора. 
Обо всех подобных фактах 
просим сообщать в орга-
ны внутренних дел по те-
лефону 02 (102).

  

Архангельский центр 
медицинской профилак-
тики проводит областной 
конкурс семейного твор-
чества «По страницам ка-
лендаря здоровья». Участ-
никами могут стать дети 
от 7 до 17 лет самостоя-
тельно или вместе с роди-
телями и педагогами. На 
конкурс принимаются ав-
торские страницы кален-
даря о здоровом образе 
жизни. Для участия необ-
ходимо предоставить кон-
курсную работу и заявку 
в организационный ко-
митет по адресу: проспект 
Ломоносова, д. 311, 4 этаж. 
Работы и заявки принима-
ются строго до 20 ноября.

Акт приемки стадиона подписан
Строительство стадиона у 
школы №17 находится на 
постоянном контроле му-
ниципалитета. Заместитель 
главы Архангельска по со-
циальным вопросам Свет-
лана Скоморохова на месте 
встретилась с подрядчиком, 
стройконтролем и предста-
вителями ООО «Магнум», 
которые должны приступить 
к установке оборудования.

 
Обустройство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открыто-
го типа у школы № 17 в привокзаль-
ном микрорайоне вызывало беспо-
койство городской администрации 
по срокам выполнения работ. В 
данный момент по итогам встречи 
участники убедились, что основа-
ние стадиона на 80 процентов под-
готовлено для монтажа оборудо-

вания. Был выявлен ряд незначи-
тельных замечаний и дан недель-
ный срок для их устранения.

– Сегодня подписан акт приемки 
основания стадиона. После устране-
ния замечаний компания «Магнум» 
готова привезти оставшуюся часть 
оборудования. Спортивный объект 
находится на ежедневном контро-
ле городских властей, – отметила 
Светлана Скоморохова.

Напомним, что в общей сложно-
сти на подготовку основания под 
устройство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа 
и установку комплекса оборудова-
ния выделено порядка 35 миллионов 
рублей. Школа № 17 получит обору-
дование на 25 миллионов: футболь-
ное поле с искусственной травой, 
круговые и прямые беговые дорож-
ки, зоны воркаута, уличных трена-
жеров и стритбола. Это будет совре-
менный спортивный городок, анало-
га которому нет в Архангельске.Î
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Современный комплекс 
фотовидеофиксации на-
рушений правил дорожно-
го движения установлен 
на набережной Северной 
Двины в районе площа-
ди Мира. Таким образом 
на данном участке будет 
закрыт проезд для авто-
мобилистов, ранее не об-
ращающих внимания на 
запрещающие проезд до-
рожные знаки.

Напомним, что тема эта давно вол-
нует жителей Архангельска – нера-
дивые водители, желая сократить 
путь, проезжают мимо Вечного 
огня, создавая угрозу пешеходам, 
гуляющим по набережной. Если 
учесть, что в этом месте обычно со-
бирается много детей разного воз-
раста, проблема очевидна. 

Конечно, здесь висят знаки, 
запрещающие проезд автомоби-

лей по пешеходной зоне, но это 
мало кого останавливало. Адми-
нистрация Октябрьского окру-
га даже устанавливала там бе-
тонные блоки, чтобы загородить 
въезд, но это тоже не совсем эф-
фективная мера. Во-первых, они 
сами по себе выглядят неэсте-
тично, а во-вторых, эти блоки не 
дают проехать спецтранспорту, 
в том числе и для уборки терри-
тории, прилегающей к Вечному 
огню. 

Теперь современный видеоком-
плекс будет фиксировать все авто, 
заезжающие в эту зону. Напомина-
ем, что за подобное правонаруше-
ние предусмотрен штраф для ав-
толюбителей в размере двух тысяч 
рублей. Так что игнорировать пра-
вила дорожного движения и про-
езжать по пешеходной зоне мимо 
Вечного огня станет как минимум 
невыгодно.

Напомним, что в Архангельске 
планомерно идет работа по уста-
новке камер видеофиксации на до-

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

действенным способом профилак-
тики нарушений и служат повыше-
нию безопасности дорожного дви-
жения. 

В Архангельске впервые со-
стоялся финал XIX всерос-
сийского конкурса средств 
массовой информации.

Журналистский конкурс призван 
стимулировать СМИ к яркому и 
всестороннему освещению патри-
отической тематики. Он организо-
ван Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникаци-
ям, Международным пресс-клубом 
при участии Минобороны РФ и при 
поддержке правительства Архан-
гельской области. 

От имени регионального пра-
вительства финалистов конкур-
са приветствовал первый замести-
тель руководителя администрации 
губернатора и правительства Ар-
хангельской области Иван Демен-
тьев. 

– Рад вас приветствовать на го-
степриимной поморской земле, 
в городе воинской славы Архан-
гельске. Сегодня мы проводим 
большую работу по сохранению 
исторической памяти, по воспита-
нию патриотизма, и в этой работе 
огромную роль играют СМИ, – под-

черкнул Иван Дементьев. – Важно 
и то, что конкурс призван форми-
ровать образ современного журна-
листа, отстаивающего интересы 
Родины. 

Среди победителей конкурса 
есть и представители Архангель-
ской области. Обладателем золо-
тых медалей сразу в двух номина-
циях «Мы – россияне» и «Россия 

молодая» стал архангелогородец 
Александр Антонов, представ-
ляющий творческое объединение 
«Хорошие люди», за фильм «Соло-
вецкая школа юнг». 

Дипломантами конкурса в но-
минации «Против фальсификации 
истории» стали Марина Евсеева 
и Алина Каргополова из студии 
«В Связке-Юниор» телеканала «Ре-
гион 29». На конкурс они предста-
вили программу «Подвиг тружени-
ков тыла». 

Еще один диплом участника кон-
курса в номинации «Россия моло-
дая» получила Галина Броварова 
за спецвыпуск о работе волонтеров. 
Она также представляет молодеж-
ную студию «В Связке-Юниор». 

В номинации «Без срока давно-
сти» дипломом награждена На-
дежда Кабанова из газеты «Шаги» 
за публикации об Архангельске во-
енных лет, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства обла-
сти.

Напомним, что финал конкурса 
«Патриот России» каждый год про-
ходит в разных городах. В 2020-м 
итоги конкурса подвели в Архан-
гельске.

«Патриоты России»  
получили награды

 � Обладателем золотых медалей сразу в двух номинациях  
стал архангелогородец Александр Антонов. фото:ÎDVInanews.ru
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Фотографии многокиломе-
тровых пробок по пути на 
переправу с левого берега 
Архангельска уже облетели 
все соцсети. Особенно доста-
ется водителям и их пасса-
жирам, когда железнодо-
рожный мост перекрывают 
в воскресенье, а вечером го-
рожане возвращаются с дач. 

Особое возмущение вызывает тот 
факт, что и Краснофлотский мост 
как единственная альтернатива в 
это время ремонтируется, для проез-
да 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 ча-
сами. Так почему же все-таки нельзя 
было как-то разнести сроки и не чи-
нить оба моста одновременно? 

Как пояснили в городской адми-
нистрации, финансирование работ 
на мостах идет из разных бюдже-
тов – федеральной казны и средств 
РЖД.

РЖД и так пошла навстречу: что-
бы обеспечить транспортную до-
ступность, были внесены измене-
ния в проект ремонта Северодвин-
ского моста – вместо полного за-
крытия движения для автомобилей 
он закрывается в определенные 
даты всего лишь на 20 часов. В это 
время основная нагрузка ложится 
на Краснофлотский. 

– Даты закрытия Северодвинско-
го моста были определены более 
чем за три месяца. Решение прини-
мала железная дорога. На эти даты 
была отменена продажа билетов на 
пассажирские поезда, скорректиро-
ваны графики грузовых составов. 
Когда дается «окно» с полным пере-
крытием движения, мы проводим 
работы по замене опорных частей 
переправы. Это серьезное меропри-
ятие, требующее подготовки и вре-
мени на реализацию каждого эта-
па, – рассказал руководитель про-
изводственного участка компании 
«Мостоотряд-47» Рамиз Тукаев.

Северодвинский мост был постро-
ен более 55 лет назад, в 1964 году, и 
требует капитального ремонта. На 
проведение работ на железнодорож-

Испытание на прочность
ОстраяÎтема:ÎвластиÎобъяснилиÎпричиныÎодновременногоÎремонтаÎсразуÎдвухÎключевыхÎмостовÎвÎархангельске

ной части средства выделены ОАО 
«Российские железные дороги». 

Краснофлотский мост возведен 
в 1990 году и за 30 лет ни разу капи-
тально не ремонтировался. 

– Средства на ремонт Красноф-
лотского моста выделены из феде-
рального бюджета, поскольку он 
является федеральной собственно-
стью. Мы производим ремонт опор, 
пролета подъемной части длиной 
около километра, замену барьер-
ных ограждений, гидроизоляции, 
дорожной одежды, деформацион-
ных швов. Это огромный объем ра-
боты, который завершится летом-
осенью следующего года. На вре-
мя перекрытия Северодвинского 
моста открыть для движения все 
полосы не представляется возмож-
ным: сейчас ведутся работы, кото-
рые не видно водителям, – с фасад-
ной части сооружения. Движение 
по открытым полосам затрудня-
ет деформационный шов, который 
находится в аварийном состоянии. 
Ремонту он не подлежит и в даль-
нейшем будет полностью заменен. 
Просим горожан с пониманием от-
нестись к ситуации, когда быстрый 

ла возможным, – подчеркнул ди-
ректор департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры Валентин Прилепин.

Напоминаем, что в октябре с 
00.00 до 05.00 движение автомобиль-
ного транспорта по Северодвин-
скому мосту перекрывается полно-

проезд по мосту невозможен: это 
временные трудности, но капре-
монт позволит сделать переправу 
безопасной на многие годы вперед, 
– пояснил директор Архангельско-
го филиала УПРДОР «Холмогоры» 
Алексей Бабицкий.

Ремонт обоих мостов рассчитан 
на длительный срок и будет завер-
шен лишь в следующем году, сооб-
щает пресс-служба городской ад-
министрации.

– Больших усилий стоило добить-
ся внесения изменений в проект 
капремонта Северодвинского мо-
ста. Изначально предполагалось, 
что он будет полностью закрыт для 
движения на 60 суток. В итоге уда-
лось достичь договоренности, что-
бы работа производилась в основ-
ном 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 раз-
ным бюджетам – из федеральной 
казны и средств РЖД. Учитывая по-
требность в капремонте, отказаться 
от средств ни одна из сторон не соч-

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

Чтобы исключить ошибки при оплате, по-
требителям – физическим лицам необхо-
димо проверить правильность реквизитов 
для внесения платежей за тепловую энер-
гию за октябрь 2020 и последующие меся-
цы.

Обращаем внимание жителей указан-
ных населенных пунктов, что с 1 октя-
бря 2020 года изменился ваш лицевой 
счет.

Оплату тепловой энергии за октябрь 2020 
года необходимо будет производить по рек-
визитам 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 буд-
ням с 8 до 17 часов.

Сроки передачи показаний – не позднее 
25 числа отчетного месяца.

С 1 октября в городе Сольвычегод-
ске, деревне Григорово и поселке 
Харитоново Котласского района Ар-
хангельской области – новая ресур-
соснабжающая организация  
ПАО «ТГК-2».

Чтобы исключить ошибки при оплате, по-
требителям – физическим лицам необходи-
мо проверить правильность реквизитов для 
платежей за тепловую энергию, водоснабже-
ние и водоотведение за октябрь 2020 и по-
следующие 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 необхо-
димо будет производить по реквизитам ресур-
соснабжающей 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 буд-
ням с 8 до 17 часов.

Сроки передачи показаний – не позднее 
25 числа отчетного месяца.

тгк-2Îинформирует

Плата за отопление –  
по новым реквизитам

Тепло и воду  
оплачиваем по-новому

ИНН 7728168971  
КПП 290101001

Банковские реквизиты 
для оплаты

 через Альфа-Банк:
р/счет 

40702812810602910006788
АО «АЛЬФА-БАНК»

 БИК 044525593
к/счет  

30101810200000000593

ИНН 7728168971  
КПП 290101001

Банковские реквизиты 
для оплаты

 через Альфа-Банк:
р/счет 

40702812810602910006788
АО «АЛЬФА-БАНК»

 БИК 044525593
к/счет  

30101810200000000593

реклама

валентин ПрилеПин, 
директор департамента транспорта, 
строительства и городской 

              инфраструктуры:
Изначально предполагалось, что ж/д мост будет 
полностью закрыт для движения на 60 суток. В ито-
ге удалось достичь договоренности, чтобы работа 
производилась в основном в ночное время, а днем 
– лишь в определенные 20-часовые окна. Разумеет-
ся, для города было бы удобнее, чтобы ремонт двух 
мостов производился по очереди. Но было выделено 
финансирование по разным бюджетам – из феде-
ральной казны и средств РЖД. Учитывая потреб-
ность в капремонте, отказаться от средств ни одна 
из сторон не сочла возможным

стью. Определены даты 20-часовых 
технологических окон с полным 
перекрытием автодорожной части 
совмещенного моста.

Водителям рекомендуют по воз-
можности воздержаться от поездок 
в даты, определенные для закры-
тия Северодвинского моста.

ВРЕМя ПЕРЕКРыТИя СЕВЕРОДВИНСКОГО МОСТА
ЕжЕДНЕВНО
с 00:00 до 05:00

В ОкТябРЕ:
– с 9:00 18 октября до 5:00 19 октября
– с 9:00 28 октября до 5:00 29 октября

В НОябРЕ:
– с 9:00 1 ноября до 5:00 2 ноября;
– с 9:00 11 ноября до 5:00 12 ноября
– с 9:00 15 ноября до 5:00 16 ноября
– с 9:00 23 ноября до 5:00 24 ноября

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)».

 
ДВИжЕНИЕ АВТОбусОВ 
буДЕТ ОсущЕсТВЛяТься сЛЕДующИМ ОбРАзОМ:

 
– по маршрутам № 3 и № 23 в обоих направлениях на участке от 

ул. Урицкого по пр. Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлотско-
му мосту до ул. Нахимова и далее по действующей схеме;

 
– по маршруту № 31 в обоих направлениях на участке от ул. Уриц-

кого по пр. Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлотскому мосту, 
ул. Дежневцев, ул. Дрейера до Северодвинского моста и далее по дей-
ствующей схеме.
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натальяÎЗахароваÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Нашим постоянным чита-
телям уже давно известны 
адреса, куда по средам «при-
езжает» газета «Архангельск 
– город воинской славы»: 
культурные центры, отделы 
соцзащиты и библиотеки, ад-
министрации округов… Уже 
к полудню во многих точках 
распространения выстраива-
ются очереди – люди прихо-
дят за свежим номером. 

На минувшей неделе режим до-
ставки нарушил форс-мажор: в ти-
пографии, которая печатает наше 
издание, сломался станок, и горо-
жане не получили свой еженедель-
ник вовремя. Как следствие: в те-
чение дня в редакции разрывал-
ся телефон – звонившие беспокои-
лись, придет ли газета. Мы всегда 
знали, что нас ждут, и очень благо-
дарны читателям за такой интерес. 
Но все же одновременно со стартом 
доставки – а она пришлась на вечер 
среды – решили проехаться по клю-
чевым точкам, чтобы услышать из 
первых уст, почему в век интерне-
та печатное издание пользуется та-
ким большим спросом. 

Первый адрес – отдел соцзащиты 
на Кононова, 2. Здесь мы застали пу-

Жить неинтересно  
без новостей в газете
ЗаÎчтоÎчитателиÎвыбираютÎгазетуÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

969 номеров
газеты «Архангельск –  
город воинской славы»  
вышло с 4 мая 2011 года

Читателей здесь мы уже не заста-
ли, зато удалось пообщаться с вах-
тером Татьяной Шириковой.

– Лично при мне было: читате-
ли даже поругались – одна женщи-
на 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 

не доставляет большого труда рас-
паковать пачку и положить газеты 
на стойку. Я и сама читаю, и наши 
сотрудники берут. Городские ново-
сти нравится изучать, еще «Дела и 
люди» интересная рубрика. 

С самого утра в четверг выезжа-
ем еще на один адрес – Тимме, 28, 
здесь работает окружной отдел 
соцзащиты. На пороге застали на-
ших читателей, в их числе – пред-
ставители общественной органи-
зации «Дети войны» Октябрьского 
округа.

– Экземпляры разбираются бы-
стро. Каждый раз доставщика встре-
тим, дверь откроем, поможем газету 
выложить, мы и место сами обустро-
или, сделали столешницу, опреде-
лили время – к полудню приходим 
за очередным номером. Берем для 
себя и разносим людям, которые не-
ходячие, и все довольны, только сло-
ва благодарности слышим. Наше 
поколение привыкло читать, и мы 
без печатных новостей, историй уже 
не можем, тем более что все они – о 
нас, архангелогородцах, – рассказы-
вает Нелли Земчик. – Темы подни-
маются интересные, очень полез-
ные для всех. И важно, чтобы газета 
обязательно была!

стую стойку с надписью «Газет нет» 
и «покинутое» место вахтера – рабо-
чий день подошел к концу. По при-
вычке за очередным номером за-
глянул местный житель Владимир 
Попов и был неприятно удивлен.  

– Я же архангелогородец и дол-
жен все новости знать, для этого и 
беру газету, а сегодня ее не привез-
ли, – сетует Владимир Васильевич. 
– Читаю от корки до корки, потому 
что меня в родном городе все инте-
ресует. Особенно нравится, когда 
поднимаются темы экологии, благо-
устройства, потому что мне кажет-
ся, что у нас на Севере плохо берегут 
природу, а я от этого очень страдаю. 

Пока беседуем с нашим читате-
лем, двери открывает доставщик – 
и свежий номер занимает законное 
место на стойке. Владимир Васи-
льевич берет три экземпляра, объ-

ясняет: для себя и двух товарищей, 
которые из-за инвалидности не вы-
ходят из дома.

Ну а мы едем дальше – в адми-
нистрацию Варавино-Фактории на 
Воронина, 29. Здесь на первом эта-
же базируется общество инвалидов 
округа, его председатель Валенти-
на Лисина взяла распространение 
издания под личный контроль – 
представители ее организации раз-
носят газету неходячим людям. За-
ходят 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 птич-
ки, – улыбается Валентина Панте-
леймоновна. – А вообще, мы жи-
вем этой газетой. У меня в органи-
зации 120 человек, 45 из них из дома 
не выходят. Люди, тоже инвалиды, 

несут ее по адресам, и главное сло-
во, которое говорят получатели, 
– «спасибо». Понимаете, они газе-
ту ждут, это просто чудо, наша ду-
ховная пища. Бабушки, хоть у них 
и ножки, бывает, болят, все равно 
идут по квартирам. Потому что для 
них это тоже очень важно – осозна-
вать свою значимость и понимать, 
что они несут добро. Я не раз наблю-
дала такую картину, как наши «по-
чтальоны» чуть ли не вырывают 
газеты друг у друга – мол, я поне-
су. Не зря говорят, что старики как 
дети – мы хотим получать внима-
ние и быть полезными для других.

Еще одна пачка АГВС доставля-
ется в администрацию, на второй 
этаж. Оксана Шуваева, замести-
тель главы округа, рассказывает, 
что газета разлетается стремитель-
но, – читатели ждут ее уже с утра. А 
времена строгих ограничительных 
мер здесь вообще вспоминают с со-
дроганием. 

– Бабушки прямо плакали, когда 
в пандемию ваше издание не при-
возили. Они говорят: у нас един-
ственная отдушина – это газета. Бе-
рут для себя, родственников, если 
на дачу едут – везут соседям, – рас-
сказывает Оксана Шуваева. – Сами 
тоже читаем, какую-то информа-
цию черпаем по своему округу, ин-
тересные инициативы, которые ре-
ализуются в других округах Архан-
гельска, берем на вооружение.

Уже под самый вечер газеты при-
везли в культурный центр «Луч». 

Оксана Шуваева, 
заместитель главы 
округа варавино-Фактория:

Бабушки прямо плакали, когда в пандемию ваше 
издание не привозили. Они говорят: у нас един-
ственная 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

Татьяна 
Ширикова,  
вахтер 

                  мкЦ «лУЧ»:
– Лично при мне было: 
читатели даже поруга-
лись – одна женщина 
брала очень много газет, 
штук сорок, потому что 
разносит их по кварти-
рам, где живут пожилые 
люди
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Валентина ЛИСИНА,
председатель общества 
инвалидов округа 
Варавино-Фактория:

– Газета «Архангельск – го-
род воинской славы» – наша! Я 
и сплю с ней – принесу домой 
(а читать некогда – семья), про-
листаю, заголовки просмотрю, 
сворачиваю и кладу под по-
душку. А ночью, бывает, про-
снусь – и снова открываю номер. Читаю полностью, 
ведь Архангельск, деревня Варавино, моя малая ро-
дина, тут я родилась, здесь и живу, и все, что связа-
но с городом, меня интересует. 

Все годы, что мы получаем эту газету, она была 
востребована. И я считаю, что это не просто источ-
ник 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 го-
ворит: мне очень хочется видеть счастливого чело-
века, 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 но-
мер, чтобы человек порадовался. Большое дело мы 
с вами делаем. Я считаю, что это мне в помощь, по-
тому что реабилитация – значит научить человека 
жить, а газета учит в том числе и этому. 

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 оче-
редь. Со страниц издания мы 
узнаем информацию обо всем, 
что делается в городе, – какие события, меропри-
ятия прошли. И врачи выступают, и спортивные 
темы поднимаются – на любой запрос статьи есть. 
И программа передач печатается, а это тоже нема-
ловажно. Это как будто для нас, для старшего по-
коления. 

Единственное, чего, на мой взгляд, не хватает, 
так это странички о культурной жизни города – хо-
телось бы узнавать, что в театре показывают, какие 
выставки в музеях проходят. А вообще, отличная га-
зета, насыщенная и, главное, бесплатная. 

Нина БРОННИКОВА, 
председатель организации  
«Дети войны»  
Октябрьского округа:

– Газета нам нужна. Мы че-
рез ваше издание и поздравле-
ния с юбилеями, днями рожде-
ния передаем, и бабушки, де-
душки 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, деятель-
ности нашей организации. Потому что мы и внукам 
эту газету даем почитать – они должны знать свою 
историю и понимать, какие трудности на своих пле-
чах вынесли дети военного времени. И газета «Ар-
хангельск – 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, по-
священные истории Великой  
Отечественной войны.

Например, номере от 7 ок-
тября есть статья о генеалогии, а меня эта тема 
очень интересует. Я член Северного родословного 
общества и собираю родословную семьи по мами-
ной линии. Но встала в тупик: оба моих дяди пла-
вали – один в гидробазе, другой в морском паро-
ходстве, всю войну прошли в Северных конвоях. 
Но в военном билете стоит запись: в войне не уча-
ствовал. Я работала в архивах собрала много до-
кументов, 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 до-
казать, что мои героические дяди действительно 
были участниками войны.

Для меня это тем более важно, потому что я из 
морской династии – родственница лоцманов Пу-
стошных.

Î� Комменты

пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже

ул.Îбуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга

ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6

ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»

ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«бакарица»

ул.Îпопова,Î18.ÎМУпÎ«роспечать»

пр.Îтроицкий,Î49.Î
правительствоÎархангельскойÎобласти

пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума

пл.Îленина,Îд.Î1.ÎобластноеÎсобраниеÎдепутатов

пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎÎ
архангельскойÎобласти

ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга

ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎархангельскойÎобласти

ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекция
ÎпоÎархангельску

ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»

пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсИнÎроссии

ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»

Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»

аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ

аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»

ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов

пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎ
городскаяÎбиблиотека

ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»

ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория

пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»

ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î

пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти

ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.ÎдобролюбоваÎÎ
(книжнаяÎпалата)

пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»

ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»

пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«Информационно-издатель-
скийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)

пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге

пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка

ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎ
округах

ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория

пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎ
социальнойÎзащитыÎнаселенияÎпоÎг.Îархангельску,Î
МинистерствоÎтруда,ÎзанятостиÎ
иÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти

ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ

пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ

ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ
№Î4Î

ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»

пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-арт»Î

пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.Îагкц

ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкцÎ«лУЧ»

ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»

ул.ÎЯрославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎ
больницаÎ№Î7

пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎ
округаÎ

ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎÎ
округаÎваравино-фактория

пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎ
соломбальскогоÎокругаÎ

ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎÎ
округаÎМайскаяÎгорка

ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
ИсакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов

набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)

набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта

пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»ÎÎ
(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)

пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎÎ
областнаяÎбольница

ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»

библиотекаÎсафУ

пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎÎ
траловогоÎфлота

ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎ
октябрьскогоÎокругаÎ

ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»

ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)

пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎÎ
им.Îсемашко

ул.Îпобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями

ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3

наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»

пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»

ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер
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на связи с городом

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Прямая линия в редакции 
нашей газеты была посвяще-
на жизни школ в условиях 
вновь растущей статистики 
по коронавирусу, органи-
зации горячего питания, 
подготовке к выпускным 
экзаменам и в целом образо-
вательному процессу.

ПЕРВОКлАШКУ –  
К СТАРШЕМУ БРАТУ

Елена:
– Слышала, что теперь-

могу записать младшую дочь в 
ту школу, где учится наш стар-
ший сын. На будущий год она 
идет в первый класс.

– Да, с 22 сентября действует но-
вый порядок приема детей в пер-
вые классы. Раньше прием начи-
нался с 1 февраля, сейчас с 1 апре-
ля. При этом уже в текущем, 2020 
году апробирована ситуация, что 
определенные категории ребят 
имеют право первоочередного и 
внеочередного приема. Это, напри-
мер, дети военнослужащих, судей – 
но только при поступлении по ме-
сту жительства. 

Если мы говорим о старших бра-
тьях и сестрах, такая льгота тоже 
есть, но при этом дети должны про-
живать по одному адресу, старший 
ребенок должен учиться в том обра-
зовательном учреждении, куда по-
ступает первоклассник. Все льготы 
подтверждаются документами.

– А возраст старшего школь-
ника 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 прово-
дили занятия по школам, смо-
тры-конкурсы патриотической 
направленности. Но все встре-
чи с ветеранами в школах сей-
час запрещены, получается, что 
мы остались не у дел, а нарабо-
ток много. Нельзя ли возобно-
вить занятия ветеранско-лек-
торской группы по патриотиче-
скому воспитанию хотя бы в ре-
жиме видеолекций?

– Действительно, сейчас ситуа-
ция такова, что все образователь-
ные учреждения функционируют в 
условиях режима повышенной го-
товности, есть определенные огра-
ничения, к нашему сожалению, 
введен запрет на проведение раз-
личных массовых мероприятий и 
прием гостей в школах. До 31 дека-
бря вход в школы взрослых граж-
дан запрещен, в первую очередь 
это касается горожан уважаемого 
возраста. Это ведь и в интересах ве-
теранов – люди старше 65 лет нахо-
дятся в группе риска. 

Но всегда можно сотрудничать 
дистанционно, поэтому, если у вас 
есть какие-то готовые видеомате-
риалы, ролики, презентации, мы 
готовы рассмотреть все предложе-
ния. Особенно видеоуроки патрио-
тической направленности востре-
бованы в кадетских классах. Теле-
фон специалиста департамента: 
607-312. 

На каникулы планируем 
уйти по расписанию
наÎсвязиÎсÎгорожанамиÎ–ÎзаместительÎдиректораÎдепартаментаÎобразованияÎеленаÎерыкалова

ОТ ВТОРОй СМЕНы 
ПОКА НЕ УйТИ

Татьяна:
– Мы собираемся переез-

жать в Архангельск из Самары, 
рассматриваем покупку квар-
тиры 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 ком-
плектование конкретного учреж-
дения по месту будущего прожива-
ния. Но хочу сказать, что традици-
онно есть свободные места в шко-
лах № № 2, 23, 4, 20, 33. Можно пере-
звонить их руководителям, а более 
уточненную информацию по ком-
плектованию школ в департамен-
те образования можно получить по 
телефону: 607-312. 

– И все же будет ли возмож-
ность учиться в первую смену?

– У нас 26 образовательных уч-
реждений по городу в этом году 
вышли на двухсменный режим ра-
боты. В прошлом году таких было 
25, но мы понимаем, что есть объек-
тивные причины, связанные с пан-
демией, необходимостью разведе-
ния потоков детей.  Количество де-
тей 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 уч-
реждению, тем более что в городе 
строятся новые школы. 

Светлана:
– Скажите, если времен-

ная регистрация в Архангель-
ске, не будет проблем с устрой-
ством ребенка в школу?

– Если это промежуточный класс, 
то место регистрации в принципе 
значения не имеет. Главное – нали-
чие свободных мест в школе в уже 
функционирующих классах. В лю-
бом случае мы учитываем интере-
сы ребенка, чтобы школа была по-
ближе к дому. А вот что касается 
записи в первый класс, то тут ме-

сто проживания учитывается, ну-
жен документ, подтверждающий 
постоянную или временную реги-
страцию. Но в любом случае стара-
емся, чтобы ребенок учился в том 
округе, в котором живет. 

Ольга Владимировна:
– Как складывается си-

туация в связи с переселением 
людей из «авариек» Маймаксы 
в Майскую Горку? Получается, 
что на новом месте школы пе-
реполнены, а в маймаксанских 
– недобор? 

– Это действительно так, поэто-
му мы площади школ Маймаксы 
пытаемся использовать под все 
возможные виды деятельности. К 
тому же некоторые школы переш-
ли на одну смену – что, несомнен-
но, является большим плюсом. В 
Майской Горке и на Варавино с не-
терпением ждем открытия новых 
детских садов. Сейчас открывает-
ся садик на 220 мест на Варавино, 

строится школа на 860 мест, ожи-
дается сдача в эксплуатацию сра-
зу нескольких детсадов в Майской 
Горке. 

ПРО КАлОРИИ  
И СПЕЦПИТАНИЕ

Ольга:
– Как отлажено горячее 

питание в школах?
– С 1 сентября школьники  

1-4-х классов в соответствии с ука-
зом президента получают горячее 
питание. Где-то это завтрак, где-то 
обед в зависимости от смен в шко-
ле, 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, ко-
торое согласовано с Роспотребнад-
зором. Для контроля в каждой шко-
ле создана бракеражная комиссия. 
Кроме того, приветствуется и роди-
тельский контроль.

Восемь школ имеют собственные 
столовые, остальные сотруднича-
ют с предпринимателями по систе-
ме аутсорсинга. Система отлаже-
на, сбоев нет. Все дети получают 
полноценное питание – это очень 
важно особенно для семей, где не-
простая жизненная ситуация. Сто-
имость горячего питания составля-
ет 73 рубля 53 копейки в день.

На организацию питания школь-
ников 1-4 классов в 2020 году предус- 
мотрено 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, отдель-
ный стол в условиях тех возможно-
стей, которые есть в школе. Но при 
этом родители должны предоста-
вить медицинский документ, под-
тверждающий наличие у ребенка 
определенного заболевания.  

ГОТОВы К лЮБОМУ 
РАЗВИТИЮ СОБыТИй

Сергей: 
– Количество заболев-

ших коронавирусом в Архангель-
ске все растет, в сентябре шко-
лы выдавали значительный 
рост, даже классы высажива-
ли на карантин. В Москве уже 
школьников отправили на кани-
кулы, у нас не сдвинут сроки?

– Ситуацию мы мониторим еже-
дневно. В любом случае решение 
о переводе конкретного класса  на 
дистанционное обучение прини-
мается руководителем школы, но 
только по предписанию Роспотреб-
надзора. На сегодняшний день у 
нас нет образовательных учрежде-
ний, которые полностью переведе-
ны на дистанционный режим, по 
состоянию  на 7 октября это отдель-
ные классы в 12-ти школах горо-
да, порядка 540 ребят. Нет предпо-
сылок к переносу сроков каникул, 
планово они со 2 по 8 ноября.

– А каков алгоритм закрытия 
класса? Если один ученик забо-
лел, всех высадят?

– Как только родители говорят 
классному руководителю о забо-
левании ребенка ковидом, он неза-
медлительно информирует дирек-
тора школы, а тот сообщает в Рос-
потребнадзор. И уже по предписа-
нию Роспотребнадзора этот класс 
выводят на дистанционное обу-
чение. Учитываются только под-
твержденные случаи заболевания. 

Алексей Васильевич:
– Какие меры безопасно-

сти принимаются в школах? 
Обязаны ли учителя и ученики 
носить маски?

– Ученики по собственному же-
ланию могут носить маски. Педа-
гогам рекомендовано носить маски 
вне учебных занятий, особенно лю-
дям старшего возраста. В школах 
закуплены рециркуляторы возду-
ха, их уже более 760. Образователь-
ные учреждения обеспечены ма-
сками, дозаторами для дезинфек-
ции 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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Анна:
– Дочь учится в 11-м клас-

се. Вопрос, волнующий каждого 
родителя, – подготовка к ЕГЭ. 
Нужны репетиторы по про-
фильным предметам. Но это 
стоит денег, не у каждого они 
есть. Возможен ли вариант до-
полнительных занятий в школе 
по отдельным предметам к эк-
заменам? Это вообще предусмо-
трено системой образования – 
бесплатная допподготовка? 

– Все учебные программы обе-
спечивают освоение федерального 
образовательного стандарта. Соот-
ветственно, содержание всех пред-
метов должно быть таким, чтобы 
необходимый минимум знаний 
был выдан – это обязанность обра-
зовательного учреждения. 

А вот организация дополнитель-
ных занятий – это уже их право. По 
возможности  проведения факуль-
тативных 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 поступа-
ли без него, но не повторится ли 
ситуация? Может, уже не сто-
ит и к экзаменам готовиться?

– Готовиться в любом случае 
нужно. Во-первых, вы сами не вол-
нуйтесь, иначе ребенок «сканиру-
ет» ваши переживания и начина-
ет паниковать. Во-вторых, прак-
тика того года показывает, что и 
на дистанционном обучении мож-
но успешно сдать ЕГЭ. В прошлом 
учебном году ребята сдавали экза-
мен со 2 июля, все плановые атте-
стации состоялись. Кто хотел по-
ступить – все поступили в учрежде-
ния высшего или среднего профес-
сионального образования.

Что касается сроков ЕГЭ, реше-
ние принимается на уровне Мин-
просвещения,  Рособрнадзора. Рас-
писание экзаменов публикуется в 
начале года. А уже в ноябре выс-
шие и средние учебные заведения 
обычно вывешивают список своих 
специальностей и необходимое ко-
личество баллов для поступления. 

Наталья Петровна: 
– Елена Станиславовна, 

если сложится так, что снова 
школы закроют из-за пандемии, 
готовы ли к этому учителя? 

– Технологии отработаны, педа-
гоги имеют возможность выбора 
онлайн-платформы для обучения. 

В целом результаты Единого гос-
экзамена по минувшему учебному 
году показывают достаточно вы-
сокий уровень подготовки выпуск-
ников. По значительному количе-
ству предметов результаты ЕГЭ 
выпускников школ города Архан-
гельска превышают уровень об-
ласти. Радует, что появляется все 
больше педагогов-новаторов, кото-
рые используют не только разрабо-
танные образовательные платфор-
мы, но и сами занимаются с деть-
ми, особенно с начальными клас-
сами, ведут уроки в режиме zumm-
конференции, видеопрезентаций, 
со старшеклассниками  идет боль-
ше общения в соцсетях. 

Архангельск положительно 
опробовал меры безопасности в 
школах именно на ЕГЭ – рецирку-
ляторы, обработка рук, дезинфек-
ция, применение масок взрослыми, 
социальная дистанция. Так что об-
разовательные учреждения города 
имеют положительный опты рабо-
ты в условиях пандемии. 

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

В конце сентября – начале 
октября название детской 
площадки «Силовичок», 
построенной возле солом-
бальской школы № 62, гре-
мело во многих российских 
пабликах. Обсуждение 
темы милитаризации под-
растающего поколения раз-
вернулось с новой силой, 
когда несколько дней назад 
в Северодвинске открыли 
подобный объект – «Кос-
модром детства».   

В соцсетях звучат полярные вы-
сказывания насчет таких иници-
атив – от «На кого нападать соби-
раемся?» до «Отличная площад-
ка, главное – детям нравится». 

Напомним, «Силовичок» – 
идея военно-патриотического 
клуба «Орден», который ведет 
свою деятельность на базе шко-
лы № 62. На территории учреж-
дения силами ВПК построен це-
лый спортивный городок с тур-
никами, боксерскими грушами 
и прочим инвентарем, для ребят 

организованы занятия по аль-
пинизму, а также парашютной 
подготовке. Сейчас «патриоты» 
строят полосу препятствий для 
проводения тренировок и сорев-
нований по пожарно-прикладно-
му спорту.

Помимо «патриотических» объ-
ектов, построенных «Орденом», 
есть и другие штрихи к портре-
ту. Например, масштабные граф-
фити на стенах школы, которая, 
кстати, носит имя Героя СССР 

Василия Маргелова, – на одном 
из фасадов изображен знамени-
тый десантник, на другом – еще 
один сюжет на тему Победы. И 
вполне логично, что детская пло-
щадка «Силовичок» стилисти-
чески вписалась в обустроенное 
пространство. Здесь есть фигурки 
военного, пожарных, полицейско-
го, качели-карусели в виде воен-
ной техники, «пятнашки» и «кре-
стики-нолики» с изображением 
танков, крейсеров и эсминцев. 

Но пользователи соцсетей счи-
тают, что милитаристская тема-
тика взращивает в детях агрес-
сию. Мы решили пообщаться с 
реальными посетителями «Си-
ловичка», чтобы узнать, не боят-
ся ли они приводить своих чад в 
«опасное» место.

– Я не считаю, что игры здесь 
могут нанести какой-то вред де-
тям. Яркая, разносторонняя пло-
щадка – можно на каруселях по-
кататься, что-то изучить вместе, – 
считает один из родителей Илья. 

Вадим, отец двойняшек, тоже 
не видит реальной угрозы: 

– Нейтрально отношусь, тем бо-
лее что меня вид военных машин 
вообще не трогает. Не думаю, что 
это как-то негативно может по-
влиять на детей. Ведь изображе-
ния сцен насилия здесь нет, не по-
нимаю, из-за чего такой ажиотаж 
вокруг этой темы. Детям нравит-
ся, поэтому приходим.    

Одна из малышек – Лиза – увле-
ченно крутит штурвал макета во-
енного самолета.

– Внучка из центра приезжает в 
гости на выходные, и мы каждый 
раз приходим сюда. Малышам 
здесь интересно, – говорит бабуш-
ка 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 во-
евали. Я считаю, здесь лишь вос-
питательный момент, и только со 
знаком плюс. Спасибо ребятам из 
«Ордена», у нас же поблизости ни 
одной детской площадки, а здесь 
– просто отличная, – делится На-
талья Ивановна. – Здесь не толь-
ко для малышей обустроено про-
странство. Для больших ребят – и 
стрелковый тир, и полоса препят-
ствий. Даже занятия по парашют-
ному спорту – я когда увидела, 
даже прослезилась, – у меня сын 
служил в Афганистане десантни-
ком. Такие инструкторы с ними 
прекрасные занимаются, они го-
товят будущих солдат, и, когда 
юноши придут в армию, им будет 
легче. И подростки делом заняты, 
не шастают по дворам и подъез-
дам. Группы воспитанников «Ор-
дена» только прибывают – значит, 
ребятам нравится. 

Осторожно,  
игрушечные танки!
Дискуссия:ÎнеÎбоятсяÎлиÎсоломбальцыÎприводитьÎсвоихÎчадÎÎ
наÎдетскуюÎплощадкуÎ«силовичок»,ÎнашумевшуюÎвÎсоцсетях

Воспитатели дошкольных 
учреждений Архангельска 
обратились с вопросом о 
низкой заработной плате. В 
региональной обществен-
ной приемной «Единой 
России» прошел день при-
ема граждан по вопросам 
дошкольного образования. 

Механизм начисления зарплаты 
им разъяснили региональный ко-
ординатор партийного проекта 
«Новая школа», зампредседателя 
комитета по образованию и нау-
ке областного Собрания депутатов 
Ольга Виткова и представитель 

регионального министерства обра-
зования и науки Ирина Попова.

– С 1 января 2020 года МРОТ в 
области без учета районного ко-
эффициента и северных надбавок 
составляет 12 130 рублей в месяц. 
Минимальная зарплата в нашем 
регионе с учетом районного ко-
эффициента и максимальной про-
центной северной надбавки со-
ставляет 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 надба-
вок, которые начисляются вос-
питателям за дополнительную 
деятельность: за проведение ме-

роприятий, детских концертов и 
утренников, за организационные 
встречи с родителями, участие в 
различных конкурсах – от област-
ных до федеральных.

– К базовому окладу воспитате-
ля применяются повышающие ко-
эффициенты за квалификацию, об-
разование, за звание и награды, а 
также за стаж работы.  Педагог 
второй категории получает над-
бавку в 15 процентов, первой кате-
гории – 25 процентов, высшей кате-
гории – 40 процентов. Воспитатели 
с высшим образованием получа-
ют 40 процентов надбавки к окла-
ду. 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 про-
центов больше. При стаже от 5 до 
10 лет прибавка составит 10 про-
центов, свыше 10 лет – 25 процен-
тов. Кроме того, ряд надбавок за-
висит от статуса и категории дет-
ского сада, которая определяет-
ся государственной аттестацией. 
Есть надбавки за работу с особы-
ми детьми – воспитатели, работа-
ющие в группах с коррекционным, 
логопедическим или офтальмоло-
гическим уклоном, получают на 
20 процентов больше своих коллег, 
работающих с обычными детьми, 
– пояснила Ольга Виткова.

Зарплату воспитателя  
разобрали на запчасти
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от среды до среды

лицаÎнедели

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 усло-
виях пандемии у нас прошел весенний при-
зыв 2020 года. План поставок в войска граж-
дан, подлежащих призыву, выполнили, зара-
жения ребят не допустили.

Безусловно, потребовалось привлечение 
дополнительных сил и средств. Так, призыв-
ной пункт военного комиссариата начинает-
ся с барьерного поста, где призывникам изме-
ряют температуру, выдают средства защиты 
– маски, перчатки, проводится краткий ин-
структаж на предмет мер безопасности, со-
блюдения санитарной дистанции. 

В помещениях призывного пункта произ-
водится уборка с применением специальных 
дезинфицирующих средств, а также прове-
тривание и обработка бактерицидными ре-
циркуляторами воздуха. В день убытия на 
сборном пункте области ребята сдают тест-
анализы на наличие инфекции Covid-19. На 
сборном пункте также проводятся противо-
эпидемические мероприятия.

Призывники будут служить во всех видах и 
родах войск Минобороны, в войсках нацгвар-
дии, но первую очередь осуществляется ком-
плектование частей и соединений Северного 
флота. Есть и особенность: начиная с данного 
призыва в воинские части, дислоцирующиеся 
на Новой Земле, в связи с переходом на ком-
плектование военнослужащими по контрак-
ту, мы не отправляем наших ребят.

По прибытии юношей в воинскую часть 
все они помещаются на двухнедельный ка-
рантин. 

Молодые 
таланты 
на большой сцене 
Василий ЛАРИОНОВ, 
директор 
Поморской филармонии: 

– Международные недели музыки в Ар-
хангельске успешно стартовали 9 и 10 ок-
тября в клубе «М33». Они начались с рок-
фестиваля «Беломор-Буги». В это же время 
был запланирован концерт Полины Осе-
тинской и Людмилы Улицкой. Но мы 
были вынуждены перенести это мероприя-
тие на две недели вперед из-за болезни Люд-
милы Евгеньевны, так что просим северян 
отнестись к этому с пониманием. 

Особо хочу остановиться на том, что фе-
стиваль «Беломор-Буги» прошел в соответ-
ствии со всеми мерами безопасности. На 
входе в клуб у зрителей бесконтактно из-
мерялась температура, в помещениях посе-
тители были в масках. Столики, размещен-
ные в привычных для гостей местах, мож-
но было занимать через один. На танцполе 
тоже были поставлены столы и стулья, что-
бы за каждым зрителем оказалось закрепле-
но его место, – сейчас это обязательное для 
организаторов условие. В целях соблюдения 
социальной дистанции заполняемость клу-
ба была на уровне 50 процентов. Даже со сце-
ны неоднократно звучали напоминания о 
необходимости соблюдать социальную дис-
танцию.

Рок-фестиваль в этом году был представ-
лен 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.

Городам- 
труженикам  
посвящается
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 шко-
лах и будет посвящена городам трудовой до-
блести. Можно сказать, это третья ступень 
нашего большого проекта:  мы уже прово-
дили среди учебных заведений игру, посвя-
щенную истории городов-героев, а потом – 
всех 45 городов воинской славы. 

В июле этого года Владимир Путин под-
писал указ о присвоении 20 городам звания 
«Город трудовой доблести», поэтому и на-
зрела идея проведения акции. Но мы в этот 
список включили также Северодвинск, по-
тому что сейчас город корабелов тоже борет-
ся за присвоение почетного звания. 

Из массы городов по жребию школа выбе-
рет один – опорный, по которому будет рабо-
тать все учебное заведение. Ребята соберут ин-
формацию, подготовят презентацию. Но мы 
не устанавливаем строгих рамок: если у де-
тей есть родственники, друзья, знакомые, ко-
торые живут и других в городах-тружениках, 
можно подключить их к участию и дополни-
тельно прорабатывать этот город.   

Старт акции намечен на  9 декабря, она прод-
лится до апреля. К ней присоединится весь 
учительский коллектив, библиотекарь, штаб 
школьников и советы ветеранов округов. По-
мощь окажет и библиотека им. Ломоносова.

Сейчас я даю консультации в каждом 
округе, собираемся малочисленным соста-
вом – приглашаем представителей трех-
четырех школ. 

Лучший хоккеист 
России 
Евгений ДЕРГАЕВ, 
капитан Архангельской  
хоккейной команды «Водник»:

– Мне прошлая неделя запомнилась тем, 
что Федерация хоккея с мячом России под-
вела окончательные итоги прошлого сезона 
и признала «Водник» бронзовым призером 
чемпионата страны. Эта новость пришла в 
нашу команду, когда уже завершилась оче-
редная тренировка и наставники вместе с 
хоккеистами покинули стадион. Тем не ме-
нее это известие принесло много положи-
тельных эмоций перед новым сезоном, ведь 
для большей части игроков «Водника» эти 
медали стали первыми в профессиональной 
карьере. Я с детства мечтал именно в соста-
ве «Водника» завоевать медали и выиграть 
чемпионат страны. Частично моя мечта осу-
ществилась. Я горд за нашу команду! 

Стоит отметить, что в последний раз ар-
хангелогородцы завоевывали медали чемпи-
оната России 15 лет назад, когда нынешние 
наставники «Водника» Николай Ярович, 
Юрий Погребной и Эдуард Трифонов сами 
выходили на лед и вместе со своими партне-
рами по команде доказывали соперникам, 
что они лучшие из лучших. Сейчас эти специ-
алисты ведут своих подопечных к новым по-
бедам. Уже известно, что торжественную це-
ремонию вручения бронзовых медалей чем-
пионата страны планируют организовать на-
кануне первого матча нового сезона.

Вторым приятным событием стало то, что 
я был признан лучшим игроком прошлого 
сезона. Эта новость стала приятным сюр-
призом. Честно говоря, не ожидал. Думаю, 
что эти успехи, как для меня, так и для все-
го нашего коллектива будут весомым сти-
мулом для дальнейшего развития и движе-
ния вперед.

Фракция «Единой Рос-
сии» в Госдуме подго-
товила предложения 
по возобновлению ин-
дексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам и 
направила их в Прави-
тельство РФ. 

Депутат Государствен-
ной Думы РФ, член коми-
тета по бюджету и налогам  
Дмитрий Юрков подчер-
кнул, что инициативы еди-
нороссов включают как од-
новременное восстановле-
ние индексации для всех ка-
тегорий работающих пенси-
онеров, так и поэтапный сце-
нарий.

Вопросы индексации пен-
сий обсуждались с Пенсион-
ным фондом и с Минтруда. 
Согласно изменениям в Кон-
ституции РФ, индексация 
пенсий должна проводить-
ся не реже одного раза в год 
в порядке, установленном 
федеральным законом. При 
этом в основном законе не 
уточняется, касается ли ука-

занная норма работающих 
пенсионеров.

Ранее президент России 
Владимир Путин поручил 
Правительству РФ прорабо-
тать вопрос о возобновлении 
индексации пенсий для ра-
ботающих пенсионеров.

Напомним, что с 1 августа 
в России началась корректи-
ровка пенсий работающих 
пенсионеров. Эта процеду-
ра является обязательной 

и ежегодной. Пока пенсио-
нер работает, с его зарпла-
ты удерживают страховые 
пенсионные взносы и его 
пенсия регулярно корректи-
руется в сторону увеличе-
ния с учетом поступивших 
средств. Каждый год пенсии 
могут увеличиваться макси-
мум на три пенсионных бал-
ла. В нынешнем году пенси-
онный балл стоит 93 рубля 
– максимальная прибавка 

в августе составила 279 ру-
блей.

В середине сентября в 
Минтруда сообщили, что в 
2021 году в России на 6,3 про-
цента вырастет среднегодо-
вой размер пенсии, он соста-
вит 17 443 рубля.

Индексация по Конституции
вÎправительствеÎроссииÎрассматриваютÎпредложенияÎÎ
обÎиндексацииÎпенсийÎработающимÎпенсионерам

Каждый 
год пенсии 

могут увеличи-
ваться максимум 
на три пенси-
онных балла. В 
нынешнем году 
пенсионный 
балл стоит 93 
рубля – макси-
мальная при-
бавка в августе 
составила 279 
рублей

поддержка

Выплату из маткапитала 
продлят по заявлению
С 1 октября семьям, получающим ежеме-
сячную выплату из материнского капитала 
и желающим ее продлить, необходимо об-
ращаться в ПФ с заявлением и пакетом доку-
ментов, чтобы подтвердить доходы и право 
на эту меру поддержки. 

До 1 октября из-за сложной эпидемиологической обста-
новки предоставление выплаты продлевалось автома-
тически по согласию владельца сертификата.

Напомним, семьям с низкими доходами, в которых с 
2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пен-
сионный фонд России осуществляет ежемесячную вы-
плату из средств маткапитала. Выплата предоставля-
ется до достижения ребенком возраста трех лет. 

В Архангельской области в 2020 году право на полу-
чение выплаты имеют семьи, в которых ежемесячный 
доход на каждого члена семьи, включая второго ребен-
ка, за 12 месяцев не превышает 28 588 руб. (2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения в регионе за 2 квартал 2019 года). Размер вы-
платы составит 12 774 руб. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
можно подать лично или через представителя в кли-
ентской 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.



13
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№78 (969)

14 октябряÎ2020Îгода

от среды до среды

Министерство финан-
сов РФ опубликовало 
на своем сайте доклад 
о лучших практиках 
развития инициативно-
го бюджетирования в 
субъектах Российской 
Федерации и муници-
пальных образованиях. 

Лучшей муниципальной 
практикой признан проект 
Архангельска – «Бюджет 
твоих возможностей».

Доклад сформирован на 
основе анализа представлен-
ных органами исполнитель-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации матери-
алов об опыте реализации 
программ и практик иници-
ативного бюджетирования в 
2019 году. 

На сегодняшний день уже 
69 субъектов Российской Фе-
дерации реализуют прак-
тики инициативного бюд-
жетирования. В Архангель-
ской области городской про-
ект «Бюджет твоих возмож-
ностей» в своем роде един-
ственный. 

Комментируя доклад, ди-
ректор департамента финан-
сов администрации Архан-
гельска Мария Новоселова 
отметила: 

– Инициативное бюджети-
рование – одно из наиболее 
перспективных и активно 
развивающихся за послед-
ние годы направлений обще-
ственных финансов. И, несо-
мненно, очень значимо, что 
работу Архангельска в этом 
направлении так высоко от-
мечают на федеральном 
уровне.

Î� Округ Варавино-Фактория

250 тысяч на ремонт тротуаров
Администрация округа Варавино-Фактория 
заключает муниципальный контракт на де-
монтаж изношенного настила и  и обустрой-
ство нового.

На проведение текущего ремонта деревянных мосто-
вых выделено более 250 тысяч рублей. Работы будут вы-
полняться вдоль домов по ул. Воронина, 4; пр. Ленин-
градскому, 363; пр. Ленинградскому, 365; пр. Ленинград-
скому, 379 (мостик); пр. Ленинградскому, 38; ул. Холмо-
горской, 33/3 и на Жаровихинском кладбище (мостики).

Î� 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 обнаруже-
но 4 октября. Незамедлительно силами спаса-
тельных служб были проведены необходимые 
мероприятия по ликвидации загрязнения. 

– Угроза попадания загрязняющих веществ в реку в на-
стоящее время отсутствует. Образцы собранного грунта 
направлены в лабораторию Роспоребнадзора. Как толь-
ко появятся результаты, будет приниматься решение о 
месте и способе утилизации. Если концентрация вред-
ных веществ не превышает 15 процентов, то мы сможем 
произвести утилизацию собственными силами без при-
влечения специализированной организации. Предпола-
гается, что результаты проб станут известны в конце те-
кущей недели, – пояснил начальник Городского центра 
гражданской защиты Валерий Мурашев.

Î� Округ Майская Горка

Тротуары для «Веснушки»
Администрация округа Майская Горка заклю-
чает контракт на выполнение текущего ре-
монта тротуаров, которые ведут к детсаду  
№ 186 «Веснушка» и гимназии № 25.

 
Как пояснил заместитель главы округа Михаил Крас-
нов, за многие годы пешеходные дорожки были прак-
тически утрачены. В этом году благодаря дополни-
тельному финансированию города из областной казны 
удалось выделить средства на благоустройство подхо-
дов 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, ро-
дителей и педагогов, – отметил Михаил Краснов. 

По условиям контракта работы должны быть завер-
шены 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, кор-
пус 1, и тротуар по пр. Московскому, 43, корпус 2 вдоль 
гимназии № 25.

Улицы станут суше
В сентябре подрядная организация МУП 
«Архкомхоз» за счет дополнительных фи-
нансовых средств, выделенных правитель-
ством Архангельской области, выполнила 
работы по прочистке дренажно-ливневой 
канавы по улице Энтузиастов для обеспече-
ния спуска дренажных вод.

 
В настоящее время предприятие ведет работы по восста-
новлению дренажно-ливневой канавы по улицам: Ураль-
ской, Минской, Российской и Донской в Майской Горке. 

– Администрация округа обращается к жителям, 
проживающим по данным улицам, с просьбой не допу-
скать засорения дренажно-ливневых канав, – отметил 
глава округа Майская Горка Алексей Ганущенко.

Детали:Î«бюджетÎтвоихÎвозможностей»Î–ÎлучшаяÎмуниципальнаяÎпрактика

На всю страну – 
единственный

В округе Варавино-Фактория 
уберут аварийные тополя. Со-
стоялись торговые процедуры и 
определен подрядчик, которому 
предстоит до 10 декабря выпол-
нить работу по своду перерос-
ших деревьев.

 
За счет средств, дополнительно выде-
ленных городу из областной казны на 
благоустройство территорий, в округе 
Варавино-Фактория будет убрано 56 де-
ревьев. На эти цели предусмотрено 490 
тысяч рублей. Перечень формировался 
по результатам мониторинга террито-
рий общего пользования и заявкам, по-
ступившим от жителей.

В Исакогорском и Ци-
гломенском округах 
продолжается свод 
аварийных деревьев. 
Работы будут оконча-
тельно завершены 15 
декабря. 

Как сообщил глава админи-

страции округов Валерий 
Авдеев, на текущий момент 
по прежнему муниципаль-
ному контракту сведено 705 
кубометров старых и сухих 
тополей на общую сумму 1 
миллион 131 тысяча  рублей.

– Согласно новому муни-
ципальному контракту, за-
ключенному  5 октября, 

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

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

Старые деревья пойдут под пилу
РАБОТы БУДУТ ПРОВОДИТьСя ПО СлЕДУЮщИМ АДРЕСАМ:

ул.Îворонина,Îд.Î45,Îкорп.Î1Î–Î3Îшт. пр.Îленинградский,Îд.Î281/1Î–Î2Îшт.

ул.Îсиликатчиков,Îд.Î2,Îкорп.Î3Î–Î7Îшт. ул.Îворонина,Îд.Î23Î–Î1Îшт.

ул.Îсиликатчиков,Îд.Î2,Îкорп.Î2Î–Î7Îшт. ул.Îворонина,Îд.Î10Î–Î1Îшт.

ул.Îхолмогорская,Îд.Î33/3Î–Î1Îшт. ул.Îворонина,Îд.Î8Î–Î3Îшт.

пр.Îленинградсикй,Îд.Î271/1Î–Î2Îшт. ул.Îворонина,Îд.Î6Î–Î1Îшт.

ул.Îворонина,Îд.Î31/4Îд/садÎ–Î1Îшт. ул.Îоктябрьская,Îд.Î6/1Î–Î10Î–Î3Îшт.

ул.Îникитова,Îд.Î6Î–Î1Îшт. ул.Îоктябрьская,Îд.Î3Î–Î7Îшт.

пр.Îленинградский,Îд.Î328Î–Î2Îшт. уÎзаводоуправленияÎ–Î3Îшт.

пр.Îленинградский,Îд.Î277,Îкорп.Î2Î–Î1Îшт. наÎтерриторииÎотÎпамятникаÎвÎсторонуÎ
пр.ÎленинградскогоÎ–Î10Îшт.

Миллион на тополя
Î� Цигломенский округ

Î� Округ Варавино-Фактория
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признание

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Родителей, которые достой-
но воспитывают своих де-
тей, отметили специальным 
дипломом «Признатель-
ность», учрежденным пра-
вительством Архангельской 
области. Награды также по-
лучили участники городско-
го конкурса «Эстафета се-
мейного успеха».

Ежегодно по случаю этих событий 
в столице Поморья устраивается 
большое торжество – с празднич-
ным концертом и полным залом 
зрителей, но на сей раз из-за эпидоб-
становки организаторам пришлось 
обойтись без широких жестов и про-
вести церемонию награждения в 
каждом округе отдельно. 

Так, семьи Исакогорки и Цигло-
мени принимали поздравления в 
культурном центре «Бакарица». К 
собравшимся обратилась замести-
тель главы Архангельска по соци-
альным вопросам Светлана Ско-
морохова.

– Этот год выдался очень непро-
стым для многих из нас, и панде-
мия внесла свои корректировки в 
проведение многих городских ме-
роприятий, но все-таки мы нашли 
возможность и более узким кру-
гом собрались в этом зале, – сказа-
ла она. – Семья – это основа каждо-
го человека, источник его радости, 
любови и удачи. Я желаю всем при-
сутствующим крепости семейных 
уз, гармонии, и хочется, чтобы каж-
дая семья жила под таким девизом, 
как в сказке: долго и счастливо!

Специальным дипломом «При-
знательность» наградили семьи 
Николая и Надежды Дитятевых, 
Дмитрия и Елены Елисеевых, 
Дмитрия и Татьяны Малодуше-
вых, Владимира и Ольги Образ-
цовых. 

Участников городского конкур-
са «Эстафета семейного успеха» 
поздравил глава Исакогорского и 
Цигломенского округов Валерий  
Авдеев. 

– Этот конкурс дает возможность 
семьям представить свои лучшие 
традиции, свой опыт по воспита-
нию детей, а всем горожанам – уви-
деть, какие прекрасные семьи жи-
вут в нашем городе, – отметил он. 
– Очень приятно видеть всех вас 
в этом зале, таких красивых, улы-
бающихся, – честно говоря, душа 
поет. Хочется пожелать вам креп-
кой любви, счастья, верности, и 
пусть у нас будет больше празд-
ничных поводов всем вместе встре-
чаться в этом зале. 

Победителями конкурса в номи-
нации «Крепость семейных усто-
ев» стала семья Сергея и Юлии 
Лисиц. Дипломы участников в но-
минации «Вместе дружная семья 
– школа, родители и я» получили 
Александр и Анна Телепневы, 
а также Сергей и Анна Львовы. 

Мы не кричим друг на друга
рецептÎсчастьяÎискалиÎнаÎ«ЭстафетеÎсемейногоÎуспеха»

А первое место заняли Никита и 
Анна Маркеловы, супруги воспи-
тывают четверых детей: старшему 
сыну Льву 12 лет, дочери Валерии 
– семь, Ксении скоро исполнится 
шесть, а самому маленькому, Ро-
ману, 11 месяцев. Родители тесно 
сотрудничают с педагогами шко-
лы и детсада, организуют праздни-
ки 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 ребе-
нок, что можно улучшить, чтобы ин-
формация, которую получают дети, 

была качественной, доступной. По-
этому в тесном контакте с учителя-
ми, директором, стараемся помогать 
педагогическому составу в органи-
зации не только учебной, но и в не-
урочной деятельности, ведь органи-
зовать все мероприятия учителю в 
одиночку просто невозможно. Взять 
обычную поездку в Малые Корелы – 
надо заказать автобус, собрать роди-
телей, договориться насчет экскур-
сий, все эти моменты требуют вре-
мени, и мы берем их на себя. Самое 
главное – дети довольны, – подели-
лись Никита и Анна Маркеловы. 

В Ломоносовском округе сразу 
шесть многодетных семей отмети-

помимо диплома «Признатель-
ность», вручили диплом участни-
ка городского конкурса «Эстафе-
та семейного успеха» в номинации 
«Вместе дружная семья – школа, 
родители и я».

С заслуженными наградами ро-
дителей поздравила Елена Кол-
пакова, заместитель начальни-
ка управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства админи-
страции Архангельска.

– Воспитание детей – это большой 
труд, сложно с этим не согласиться. 
Многие из вас, ваших детей занима-
ются творчеством, спортом, это каж-
додневное вложение сил в ребенка, 
и, конечно, вы получаете отдачу, 
когда дети доставляют вам радость 
хоть маленькими, но успехами, – 
подчеркнула Елена Владимировна.   

В завершении праздничного ме-
роприятия Юлия Глушкова, на-
чальник отделения социальной за-
щиты по Ломоносовскому округу и 
Приморскому району, рассказала, 
на какие меры поддержки могут 
рассчитывать обладательницы ди-
плома «Признательность». 

– Женщины, родившие трех и бо-
лее детей и имеющие этот диплом, 
при достижении возраста 50 лет мо-
гут подать заявление на присвое-
ние звания «Ветеран труда Архан-
гельской области». Еще одно усло-
вие – должен быть стаж на терри-
тории области 17,5 лет, – отметила 
Юлия Игоревна. – Звание «Вете-
ран труда Архангельской области» 
даст вам право на получение еже-
месячной денежной выплаты (сей-
час это 856 рублей) и льготы по жи-
лищно-коммунальным услугам – 
50 процентов от норматива. 

Î� 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 ру-
кой три помощницы. Поэтому у нас все дела дружно 
получаются – старшая помогает мне с младшими, я 
знаю, что на нее можно положиться. Дети друг дру-
га понимают, живут дружно, наверное, еще и пото-
му, что интересы общие, девичьи. Есть и традиции, 
которые нас объединяют. Например, мы очень лю-
бим 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 педаго-
гам – с организацией выходов в театр, музей, различных акций и класс-
ных вечеров. 

Анна МАРКЕЛОВА:
– Конечно, быть многодетными родителями не-

легко – жалеешь, что в сутках 24 часа. Поэтому ста-
раемся 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 спло-
ченности такой: мы все друг другу помогаем и ста-
раемся воспитывать детей в доброте, умении пони-
мать, 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-пято-
го ребенка заводить, но даже второго. А мы не жалеем ни капли, если хо-
чется – 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 учат-
ся, 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 чле-
нами семьи – где первый ребенок, там и второй, и третий. Все трудности 
преодолимы, если вы вместе.  

ли специальным дипломом «При-
знательность». Это чета Анны Ка-
рельской и Павла Первунинско-
го, Майи и Евгения Крыловых, 
Ольги и Александра Плотнико-
вых, Ирины и Валерия Блино-
вых, Юлии и Владимира Тропо-
вых. Светлане и Ивану Делеган, 

Женщины, 
родившие трех 

и более детей и име-
ющие диплом «При-
знательность», при 
достижении возраста 
50 лет могут подать 
заявление на при-
своение звания «Ве-
теран труда Архан-
гельской области»
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дела и люди

ИнгаÎШарШова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

В 2019 году в Архангель-
ской области началась ре-
ализация национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». Он призван стать 
мощным социальным и ин-
фраструктурным импульсом 
развития Поморья. 

Сегодня лишь 15 процентов маги-
стралей соответствуют нормати-
вам. За шесть лет действия нацпро-
екта их протяженность удвоится, это 
почти 30 процентов, или 2166 киломе-
тров качественных дорог в области 
(к 2024 году). В архангельской агло-
мерации, куда входят областной 
центр, Северодвинск, Новодвинск 
и часть Приморского района, лишь 
39 процентов «нормативных» дорог, 
планируется, что к 2024 году этот по-
казатель составит уже 85 процентов. 

Улучшение качества магистра-
лей 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 заклю-
чается в снижении доли дорог фе-
дерального и регионального зна-
чения, работающих в перегрузке. 
Всего за шесть лет объем финанси-
рования в рамках национального 
проекта БКАД в Поморье превысит 
22 миллиарда рублей. 

– По условиям программы, ко-
торую ставит администрация об-
ласти, мы должны ремонтировать 
порядка 18 километров дорожно-
го покрытия в год. С этой задачей 
мы справляемся. Дополнительно 
стараемся предусмотреть ремонт 
тротуаров, изготовление бортово-
го камня, чтобы после ремонта до-
рога была полноценной. Основные 
объекты в этом году – это левобе-
режье (улица Дрейера, Вычегод-
ская, Тяговая), а также проспекты 
Московский, Обводный канал, Со-

14 октября 1996 года 
Указом президента в России был установлен День 
работников автомобильного транспорта и дорож-
ного 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.

Чтобы поездка  
приносила радость
Дата:ÎработникиÎдорожногоÎхозяйстваÎотметятÎсвойÎпрофессиональныйÎпраздникÎÎ
вÎтретьеÎвоскресеньеÎоктября

ветских Космонавтов, – отметил за-
меститель начальника управления 
дорог и мостов администрации Ар-
хангельска Антон Верещагин.

Один из крупных подрядчиков, 
работающих в Архангельске по нац-
проекту БКАД, – дорожно-строитель-
ная компания «Севдорстройсервис». 

– В 2019 году мы начали помогать 
в реализации проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». В прошлом году отремонтиро-
вали улицы Урицкого, Павла Усова, 
Поморскую, Ленина, Новгородский 
проспект. Также осуществляли кар-
точный ремонт в областном центре, 
– рассказывает главный инженер 
предприятия Николай Зайков. 

В этом году в рамках федераль-
ного нацпроета «Севдорстройсер-
вис» ремонтирует улицу Воронина 
от улицы Никитова до улицы Ре-

волюции; улицу Володарского от 
Троицкого проспекта до проспек-
та Ломоносова; улицу Учитель-
скую от улицы Шабалина до ули-
цы Урицкого; проспект Советских 
Космонавтов от улицы Поморской 
до улицы Гагарина.

По словам Николая Зайкова, до-
рога несет большую социальную 
нагрузку и каждая поездка по ма-
гистралям должна приносить удо-
вольствие, а не тяжесть от преодо-
ления ям и ухабов. Кстати, сам он – 
потомственный дорожник, его отец 
практически всю жизнь прорабо-
тал на строительстве трасс экска-
ваторщиком.  

– В нашем городе еще есть к чему 
стремиться, чего достигать, есть 
еще те улицы, которые требуют се-
рьезного ремонта, так что работа 
нам предстоит большая, – говорит 
инженер. 

Но не только в рамках федераль-
ного проекта трудятся архангель-
ские дорожные стрители. Так, в 

этом сезоне «Севдорстройсервис» 
ремонтирует за счет дополнитель-
ного финансирования Троицкий 
проспект, улицы Урицкого, Тимме 
и Лермонтова.

– Многие годы улица Лермонто-
ва, а это центральная дорога остро-
ва Краснофлотский оставалась без 
ремонта. Как только городу были 
выделены дополнительные сред-
ства, улицу Лермонтова включили 
в план ремонтов на текущий год, а 
мы за нее взялись, – рассказал Ни-
колай Зайков. 

Напомним, что по инициативе 
врио губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульско-
го столице Поморья на проведение 
дорожного ремонта в 2020 году до-
полнительно выделили 150 милли-
онов рублей. Софинансирование из 
муниципального бюджета состави-
ло 50 миллионов. Еще 300 миллио-
нов рублей Архангельск получил 
на магистрали за счет дополни-
тельных федеральных средств. 

Î� Коммент
Антон ВЕРЕщАГИН, 
заместитель начальника управления 
дорог и мостов администрации Архангельска:

– Представители дорожного хозяйства Архан-
гельска работают очень слаженно при большом 
объеме ремонта в этом году. У нас все получилось 
без задержек, с должным качеством, люди труди-
лись почти круглые сутки без выходных и праздни-
ков. Почти 50 километров дорог мы привели в поря-
док. За последние 12 лет это самый активный год 
в плане ремонтных работ. Хочу пожелать всем до-
рожникам крепкого здоровья, благополучия, про-
цветания их предприятиям. Ведь не зря говорят, что дорога – это жизнь, от 
хорошего транспортного сообщения зависит развитие любого города. 

Почти 1 000 000 000 рублей 
составило финансирование 
дорожного ремонта в Архангельске в 2020 году

панорама

За малышами 
присмотрит  
видеокамера
Установка видеона-
блюдения является 
важной составляю-
щей безопасного на-
хождения малышей в 
детских садах и шко-
лах. В соответствии с 
действующим зако-
нодательством обра-
зовательная органи-
зация устанавливает 
их самостоятельно, с 
учетом мнения роди-
тельской обществен-
ности.

 
– Работы по установке си-
стем видеонаблюдения, в 
целях обеспечения антитер-
рористической безопасно-
сти в образовательных уч-
реждениях ведутся плано-
мерно, в настоящее время в 
35 детских садах по периме-
тру, в коридорах уже уста-
новлены камеры видеона-
блюдения, – отметила на-
чальник отдела дошколь-
ного образования городской 
администрации Анжелика 
Ломтева. 

В настоящее время завер-
шены мероприятия по уста-
новке видеонаблюдения в 
обоих зданиях детского сада 
№ 135, установлено 38 видео-
камер (29 наружных и 9 вну-
тренних камер). Общая стои-
мость составила порядка 490 
тысяч рублей. 

У пятой  
школы –  
новая  
площадка 
Завершен капиталь-
ный ремонт баскет-
больной площадки у 
школы № 5. Атравма-
тичное покрытие из 
резиновой крошки, 
разметка, новые щиты 
и высокое ограждение 
– школьники и люби-
тели этого вида спорта 
теперь будут трениро-
ваться в хороших ус-
ловиях.

 
Прежняя баскетбольная пло-
щадка в последнее время не 
эксплуатировалось: оборудо-
вание достигло высокой сте-
пени износа и стало небезо-
пасным. Из городского бюд-
жета были выделены сред-
ства на проведение капре-
монта спортивного сооруже-
ния. На данный момент ра-
боты завершены. 

– В нашей школе открыта 
секция баскетбола, поэтому 
потребность в современной 
площадке высокая. Теперь 
здесь будут проводиться и 
уроки физкультуры в рам-
ках общеобразовательной 
программы, и тренировки, 
– отметила директор шко-
лы № 5 Екатерина Селяко-
ва.

Благоустройство не огра-
ничилось спортплощадкой: 
сейчас подрядная организа-
ция ремонтирует асфальт у 
входа в здание.
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совет читателей

ИнгаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Редакция городской газе-
ты не стоит на месте и стре-
мится к постоянному разви-
тию, динамичного движения 
и поиска своего места в ин-
формационном пространстве 
Архангельска и региона. 
Ключевую роль в повест-
ке издания занимают вопро-
сы патриотического воспи-
тания, поддержки пожилых 
людей, сохранения исто-
рической памяти. Ветера-
ны, собравшиеся на встречу, 
предложили свои варианты 
дальнейшего развития на-
родной газеты.

ЧТО НАПИСАНО 
ПЕРОМ…

Живое и насыщенное яркими 
идеями и предложениями обще-
ние началось с выступления ди-
ректора Информационно-изда-
тельского центра, основной зада-
чей которого является выпуск га-
зета «Архангельск – город воин-
ской славы», Евгения Удалкина. 
Ветеранам руководитель муници-
пального учреждения уже хоро-
шо знаком, ведь именно он стоял 
у истоков создания городского из-
дания. 

– Наша общая задача заключает-
ся в улучшении газеты, ее сохране-
нии и развитии в эпоху цифровиза-
ции. Цель издания обозначена в ее 
заголовке. Важно передать подрас-
тающему поколению память о во-
йне, наших дедах, прадедах, кото-
рые ради Родины были готовы на 
все и принесли Победу, – подчер-
кнул Евгений Удалкин. 

Журналистика на месте не сто-
ит, меняются подходы, техноло-
гии. Совсем недавно никто и по-
мыслить не мог, что социальные 
сети так прочно войдут в нашу 
жизнь, что люди из них будут уз-
навать последние новости. Однако 
качество таких публикаций остав-
ляет 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, уда-
лить, а как ты удалишь из газеты 
то, что разлеталось по городу в ты-
сячах экземпляров? Этим вопросом 
задался председатель Архангель-
ского областного Совета ветеранов 
Александр Андреев. 

– Постоянно в интернете проис-
ходят информационные вбросы, 
появляются так называемые фей-
ки. Какие-то из них касаются ин-
дексаций пенсий, какие-то «коро-
навирусных» надбавок медикам. 
Такие примеры можно приводить 
бесконечно. Задача газеты – бо-
роться с непроверенной информа-
цией, поскольку печатные СМИ 
превращаются в четвертую власть, 
политический орган, развеиваю-
щий мифы, – подчеркнул Алек-
сандр Андреев. 

Кроме того, представитель об-
ластного Совета ветеранов обра-
тил внимание собравшихся на то, 
что Архангельск и районы области 
связаны одной нитью. Люди из глу-
бинки смотрят на то, как живет и 
работает областной центр, какие-
то идеи перенимают и внедряют на 
местах, городская газета же может 

С этой газетой можно и в пир,  
и в мир, и «корону» пережить
дляÎветерановÎгазетаÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎсталаÎпоистинеÎнародной

подрастающего поколения, строи-
тельство объектов для молодежи и 
многое другое. А мы рукописно вез-
де дополняли эти позиции, добацц-
вляя фразу – «и ветеранов». Моло-
дежь ведь надо поддерживать, но и 
о нас, пожилых людях, забывать не 
надо, – считает председатель Сове-
та ветеранов Ломоносовского окру-
га Вера чурносова.

Александр Андреев отметил, что 
ему известно о том, что одно из ше-
сти поручений Цыбульского каса-
ется выделения бесплатных спор-
тивных абонементов для пожилых 
людей, это будет сделано по анало-
гии с подобной инициативой, кото-
рая уже реализована для детей. 

– С приходом нового губерна-
тора мы стали видеть позитив-
ные изменения. Сейчас с нетер-
пением ждем назначения мудро-
го хозяйственника, которым дол-
жен быть будущий градоначаль-
ник. Очень хочется, чтобы он был 
правой рукой Цыбульского, – уве-
рена представитель Совета ве-
теранов Исакогорского округа  
Наталья Хвиюзова.

НАРОДНАя ГАЗЕТА  
Для ГОРОЖАН 

Для архангельских ветеранов 
газета «Архангельск – город воин-
ской славы» стала поистине народ-
ной. Как говорится, с ней можно в 
пир и мир, да и «корону» пережить. 

– Большое спасибо от ветеранов-
железнодорожников вашей редак-
ции за то, что в период пандемии 
мы могли поздравлять людей со 
знаменательными датами, днями 
рождения, юбилеями, мы приходи-
ли за газетами, была постоянная 
связь, и пожилые люди не чувство-
вали себя одинокими. Вы затраги-
ваете те проблемы, которые волну-
ют каждого из нас, – сказала заме-
ститель председателя Совета вете-
ранов работников Северной желез-
ной дороги Надежда щеголева.

Период самоизоляции позво-
лил раскрыть многие таланты го-
рожан. Например, у врача шестой 
горбольницы появилась непреодо-
лимая тяга к танцам, которой она 
делилась в соцсетях со своими по-
жилыми подписчиками.

– Она готовится, красиво наря-
жается, включает шоу «Танцы» по 
телевизору, копирует движения и 
все это снимает на видеокамеру. 
Кстати, технику она специально 
для этого освоила. Получившими-
ся роликами она делится с ветера-
нами и заряжает их невероятным 
позитивом, – рассказала замести-
тель председателя архангельско-
го городского Совета ветеранов  
Светлана Романова. 

А Вера Чурносова поведала о чу-
до-бабушке, которая в период пан-
демии сшила более тысячи защит-
ных масок. Все защитные средства 
разлетелись по больницам Архан-
гельска: 

– Раздавала она их бесплатно, ну 
а ветеранский совет обеспечивал ее 
необходимым материалом. Она го-
ворит, что когда строчит маски, то 
отдыхает, по большой любви к лю-
дям делает такое нужное дело, а 
взамен ничего не просит.

По словам общественников, мно-
гие пожилые люди просто не зна-
ют, что в городе существуют вете-
ранские организации. 

– Когда пенсионеры узнают, что 
у нас тут кипит настоящая работа, 
они бегут со всех ног и говорят, что 
будут активно участвовать в на-
шей деятельности, а мы ведь это-
му только рады. В Совете ветера-

стать настоящим рупором обще-
ственного мнения и лучшим образ-
цом для «районок». 

НУЖНы ПРОГРАММы 
Для ПОЖИлыХ

Представители ветеранских ор-
ганизаций Архангельска активно 
интересуются политической жиз-
нью города, в котором живут. В 
дни губернаторских выборов все 
они на время отбросили свои забо-
ты и отправились на избиратель-
ные участки, чтобы отдать голоса 
за развитие региона. 

– Уже есть положительный ре-
зультат от работы губернатора 
Александра Цыбульского. Им 
по нашей просьбе было дано шесть 
поручений, которые оперативно 

были приняты к реализации. Пока 
слово не расходится с делом, наде-
юсь, что свой темп он сбавлять не 
будет, – поделился мнением Алек-
сандр Андреев. 

В России действует множество 
социальных программ, конкурсов, 
грантов по поддержке молодого по-
коления. Есть даже Федеральное 
агентство по делам молодежи, мо-
лодежное правительство и многое 
другое. Вот только пожилые люди 
оказываются незаслуженно забы-
тыми и не приписанными ни к од-
ной структуре правительства, а 
значит, и финансирования они не 
получают на свои идеи и начина-
ния. 

– В программе Александра Цы-
бульского были такие пункты: раз-
витие физкультуры и спорта для 

александр 
андреев, 
председатель    

             областного  
             Совета  
             ветеранов:
Задача газеты – бороться 
с непроверенной инфор-
мацией, поскольку пе-
чатные СМИ превраща-
ются в четвертую власть, 
политический орган, 
развеивающий мифы
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город и мы

нов Ломоносовского округа мы хо-
тим объединить детей войны, инва-
лидов и пожилых волонтеров, дать 
им стимул к развитию творческой 
энергии. Для возрастных людей у 
нас действуют одиннадцать спор-
тивных секций: от школы йоги до 
тенниса. Ветераны не хотят сидеть 
дома, они хотят собираться и разви-
ваться, – отметила Вера Чурносова.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИя – 
ЧЕлОВЕК

Участники ветеранских органи-
заций в процессе обсуждения поде-
лились своими мыслями по поводу 
будущего развития городской газе-
ты. Председатель маймаксанско-
го Совета ветеранов Валентина 
Шклякова предложила освещать 
жизнь городских окраин и подели-
лась любопытным инфоповодом. 

– Все лето вместе с нашим окруж-
ным 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 пла-
нах – создание «Сквера Победы», – 
сообщила Валентина Шклякова. 

В  2020-м году исполнится 15 лет 
Совету национальностей Архан-

Ветеранские организации пред-
ложили руководству нашего изда-
ния совместно провести спортив-
ный турнир на кубок газеты АГВС. 
Приурочить его можно ко Дню по-
жилых людей или празднованию 
Дня Победы. 

– В продолжение этой темы газе-
та может объявить конкурс на луч-
ший народный музей, а таких в на-
шем городе достаточно, – заметил 
Александр Андреев.

ГАЗЕТы ВСЕМ  
НЕ ХВАТАЕТ

Участники встречи затронули 
важную проблему. Экземпляров 
газеты «Архангельск – город во-
инской славы» на всех не хватает. 
Связано это не только со сравни-
тельно небольшим тиражом изда-
ния. 

– Протяженность Исакогорского 
округа сорок километров. Нам при-
носят газету только в администра-
цию округа и в филиал культурно-
го центра «Бакарица». В какой-то 
момент в филиал не привозили из-
за пандемии, а администрация да-
леко – тоже просто так не дойдешь, 
особенно если ты в возрасте, – озву-
чила проблему Наталья Хвиюзова. 

Не все желающие получают из-
дание и в Маймаксанском округе. 

Благодаря тесному со-
трудничеству окружно-
го Совета ветеранов и ЗАО 
«лесозавод 25» на тер-
ритории 25-го лесозаво-
да установлен памятный 
знак «Вечный огонь», по-
священный погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны маймаксанцам 
и работникам завода. Сто-
имость обелиска – 180 ты-
сяч рублей. 

Стоит отметить, что эскиз памят-
ника продумывался при содей-
ствии ветеранских организаций. 
Было принято решение, что пла-
мя Вечного огня будет создано из 
красного камня, чтобы гореть не-
прерывно в память о тех, кто во-
евал на фронтах и ковал Победу 
в тылу.

В планах активистов – созда-
ние сквера Памяти.

В память о подвиге маймаксанцев

В общественной прием-
ной депутатов Северного 
округа состоялась встреча 
депутата Архангельского 
областного Собрания Ми-
хаила Авалиани с активи-
стами общественной ор-
ганизации «Дети войны» 
Северного округа. 

Мероприятие прошло в рамках 
декады праздничных встреч в 

рамках Дня пожилых людей. 
Вместе с главой администрации 
Северного округа Николаем Бо-
ровиковым и представителями 
отдела социальной работы депу-
тат отметил работу активистов. 
Были переданы и поздравления 
от депутата городской Думы Ива-
на Воронцова, от общественного 
совета Северного округа.

Отметим, что общественную 
организацию «Дети войны» Се-
верного округа возглавляет Га-
лина Смирнова. Галина Влади-

мировна уже много лет объеди-
няет вокруг себя ветеранов, чье 
детство выпало на военные годы. 
Организация постоянно попол-
няется и насчитывает уже более 
300 человек.

Ветеранов поблагодарили за 
большую работу, за помощь и со-
действие во всех делах, которые 
инициирует городская и окруж-
ная администрация. Со своей 
стороны депутаты пообещали 
всяческую поддержку людям 
«серебряного» возраста. 

Опора и поддержка  
во всех начинаниях

Активисты архангельско-
го храма святителя Марти-
на Исповедника объехали 
храмы областной столицы 
на велосипедах. Велопро-
бег благословил настоя-
тель церкви игумен Варла-
ам (Дульский). 

– Идею объехать городские храмы 
предложил алтарник нашего хра-
ма Алексей Власов, – сообщает-
ся на приходской странице соцсе-
ти «ВКонтакте». – Участники по-
сетили девять храмов Архангель-
ска, в которых помолились и сде-
лали фотографии на память. 

Маршрут начался от храма 
святителя Мартина Исповедника 
и прошел через Спасо-Преобра-
женский собор, Свято-Троицкий, 
Успенский, Всехсвятский и Ни-
кольский храмы, а также через 
Соловецкое подворье, церковь 
Новомучеников на привокзаль-

ной площади и Михаило-Архан-
гельский кафедральный собор. 

Напомним, впервые право-
славный молодежный велопро-
бег состоялся в Архангельске в 
2014 году. Тогда его участники 

посетили девять храмов. В 2019 
году маршрут пробега «От хра-
ма к храму – от сердца к сердцу» 
был проложен от церкви святи-
теля Тихона на Сульфате до Ни-
кольского храма в центре города. 
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С молитвой и пасхальным флагом

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 зна-
ют, что Совет ветеранов работает, если что-то еще 
реализуем из перечисленного сегодня, то это будет 
очень хорошо
гельской области.  Светлана Рома-
нова предложила редакции АГВС 
осветить эту тему в формате цикла 
публикаций. 

– На сегодняшний день в газете 
мало говорим о гостеприимности 
Поморья. А между тем самые свет-
лые и открытые люди живут имен-
но на Севере. Давайте расскажем о 
диаспорах, где есть ветераны и ак-
тивисты. Можно опубликовать ма-
териалы о местных землячествах, 
которыми славится наша земля, – 
отметила Светлана Романова.

Поступили и другие предложе-
ния тем-циклов. Например уде-
лить внимание женским советам, 
инициативным горожанам, кото-
рые создают красоту у своих подъ-
ездов, дачникам с их удивительны-
ми всходами, народным мастерам, 
многодетным семьям и тем людям, 
которые взяли под свое крыло при-
емных детей. Общественники ви-
дят интересной тему под условным 
названием «Политик без галстука», 
в которой бы говорилось о повсед-
невной жизни известных северян, 
чем они живут и какие у них есть 
увлечения. 

– Хочется, чтобы писали о людях, 
которые живут здесь и сейчас. Лю-
бопытно было бы услышать из уст 
подрастающего поколения исто-
рии о дедушкиных медалях. Дети 
бы замечательно могли рассказать 
и о ветеранах, которые приходят к 
ним на уроки мужества. Мы при-
выкли, что пожилые люди сами 
рассказывают о себе, а тут стоит 
посмотреть на все это под другим 
углом, – предложила Светлана Ро-
манова. 

– Мне газета нравится, но ее Бре-
венник и 25-й лесозавод не полу-
чают. Мы этот вопрос до конца не 
решили, а они бы хотели тоже по-
здравлять своих ветеранов на стра-
ницах АГВС, – отметила Валентина 
Шклякова. 

Руководитель издания пообещал 
исправить ситуацию. Обществен-
ники отметили, что неплохим ва-
риантом размещения номеров мог-
ли бы стать магазины. Добавим, 
что руководство Информационно-
издательского центра вместе с уч-
редителем – админстрацией города 
– задумывается о развитии газеты. 

В завершении встречи активи-
сты подвели промежуточные ито-
ги дискуссии. 

– Городской Совет ветеранов вни-
манием редакции не обижен, газе-
та многое делает для ветеранов, за 
это вам спасибо. Много статей и за-
меток, люди знают, что Совет ве-
теранов работает, если что-то еще 
реализуем из перечисленного се-
годня, то это будет очень хорошо, 
– заявил председатель архангель-
ского городского Совета ветеранов  
Сергей Ореханов. 

– Хочется выразить слова благо-
дарности. Нам очень пришлась по 
душе такая форма работы, как кру-
глый стол. У вас в редакции очень 
уютно, вы умете слушать и пони-
мать нас, а мы выговорились, мы 
почувствовали ваше душевное теп-
ло, – отметила Светлана Романова.

Планируется, что встречи с ве-
теранскими организациями редак-
ция газеты «Архангельск – город 
воинской славы» сделает регуляр-
ными. 
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благоустройство

ИнгаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Работы по благоустрой-
ству сквера Грачева в 
округе Варавино-Фак-
тория должны были за-
вершиться еще 1 сен-
тября, однако до сих 
пор зеленая зона боль-
ше похожа на строи-
тельную площадку.

– Я живу рядом с этим скве-
ром. На протяжении всего 
лета негде было погулять, 
потому что скамейки убра-
ли. Здесь была детская пло-
щадка, где ползали внуки, 
большой корабль, горка, ка-
чели, карусели. Говорили, 
что осенью все работы за-
кончат и мы увидим красо-
ту, – рассказывает арханге-
логородка Светлана Попо-
ва. 

Проектом предусмотрено 
устройство тротуаров, осве-
щение, скалодром, детская 
площадка и даже сцена. 
На эти цели из федераль-
ного бюджета было выде-
лено порядка 38 миллионов 
рублей. Вот только вместо 
красоты жители округа Ва-
равино-Фактория получили 
обилие строительного му-
сора, оставленного рабочи-
ми, которые спешно возво-
дят объекты благоустрой-
ства. 

– Мы работаем по субпо-
дряду, монтируем детскую 
площадку. Буквально на 

Объект нужно  
довести до ума
Подробности:ÎнерасторопныйÎподрядчикÎ«желдорсервис»ÎÎ
ужеÎполтораÎмесяцаÎникакÎнеÎможетÎсдатьÎскверÎграчеваÎзаказчикуÎ

этой неделе появится бук-
сир, башни, песочница и ка-
чели для малышей, – отме-
тил один из рабочих. 

В ходе разговора выясни-
лось, что у плиточников одни 
сроки выполнения работ, у 
монтажников детской пло-
щадки другие, а у установ-
щиков большой деревянной 
горки – третьи, вот только об-
щего срока сдачи всего скве-
ра никто не знает, да и сам 
руководитель подрядной ор-
ганизации об этом предпочи-

тает умолчать. Он оправды-
вает свою нерасторопность 
недостатками в проектиро-
вании и бумажной волоки-
той. Якобы не предусмотрен 
дренаж, не в полной мере ре-
шен вопрос с документаль-
ным оформлением земель-
ных участков, жалуется на 
долгие согласования от энер-
гетиков на подключение к 
электросетям и так далее.

Любопытно, что контракт 
c подрядчиком – с ООО 
«Желдорсервис» – был за-
ключен еще в конце февра-
ля. У компании была масса 
времени на закупку обору-

дования, согласование и ре-
шение остальных вопросов.

– Обустройство сквера 
Грачева мы рассматривали 
на сессии гордумы больше 
года назад, и уже тогда зву-
чало, что территория посто-
янно затоплена, а в проекте 
не предусмотрено никаких 
мероприятий для ее осуше-
ния. Тем не менее подряд-
чик пошел на аукцион, вы-
играл его, зашел на объект, 
а значит, заведомо знал ус-
ловия, в которых ему при-
дется работать. К слову, вы-
играл аукцион он практиче-
ски по максимальной цене, – 
комментирует ситуацию де-
путат гордумы Александр 
Гревцов.

По его словам, организа-
ция из-за своей же нерасто-
ропности навредила себе с 
финансовым «выхлопом» 
от проекта. Дело в том, что 
часть оборудования для 
сквера – зарубежного произ-
водства. За время, пока под-
рядчик «спал», курсы валют 
заметно подскочили вверх, 
да еще вся эта вакханалия с 
коронавирусной инфекцией 
началась. 

Теперь расходы подрядчи-
ка на приобретение оборудо-
вания за рубежом заметно 
возросли, эти дополнитель-
ные траты никто им не ком-
пенсирует. 

– На сегодняшний день 
объем выполненных работ 
– порядка 80 процентов,  де-
партаментом транспорта на-
писано требование подряд-
ной организации, будут так-
же выставлены пени за на-
рушение сроков, – рассказал 
замдиректора департамента 
транспорта и строительства 
администрации Архангель-
ска Алексей Норицын. 

Кроме этого, запрошен 
график работ, который дол-
жен быть предоставлен для 
определения сроков оконча-
ния благоустройства, одна-
ко подрядчик «Желдорсер-
вис» такие документы до 
сих пор не предъявил. Та-
ким образом, окончание бла-
гоустройства сквера в окру-
ге Варавино-Фактория ри-
скует уйти в зиму. Некуда 
будет весной прилетать обе-
щанным грачам – именно 
так по задумке организато-
ров проекта собирались те-
матически обыграть назва-
ние сквера. 

Î� Коммент
Валентин ПРИЛЕПИН,  
директор департамента транспорта,  
строительства и городской  
инфраструктуры администрации  
Архангельска: 

– На этом объекте сложилась непро-
стая ситуация, связанная с тем, что мно-
го ошибок было допущено в проектиро-
вании. Когда подрядчик вышел на объ-
ект, то столкнулся с проблемами водо-
отведения, слишком много воды стояло, 
невозможно было вывести ее в канали-
зацию, и были приняты меры по осушению. Сейчас этот во-
прос решен, но сложились трудности с поставкой малых архи-
тектурных форм. По условиям аукциона их производитель на-
ходится в Санкт-Петербурге, а у него возникли проблемы из-за 
коронавируса. Просрочка есть, штрафные санкции подрядчи-
ку будут выставлены. Речь о разрыве контракта на сегодняш-
ний день не ведется, объект нужно довести до ума. Приемка 
работ будет выполнена с предельной щепетильностью. 

На сегод-
няшний 

день фиксирует-
ся выполнение 
работ на 80 про-
центов

панорама

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

Цена посещения отделения без пара составляет 135 ру-
блей, отделения с паром – 295 рублей.

Во всех муниципальных банях после каждого сеанса 
помывки проводится тщательная обработка помеще-
ний дезинфекционными средствами. Также при входе 
размещена информация для посетителей о необходи-
мости соблюдать правила безопасности в связи с коро-
навирусной инфекцией.

Подробную информацию по работе горбань можно 
узнать по телефону 29-34-80.

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 при-
урочена к Международной акции «Очистим 
планету от мусора».

Активность проявили школы  №№ 1, 2, 11, 28, 30, 48, 51, 
59, гимназии №№ 6 и 24, Эколого-биологический лицей. 
Практически во всех учебных заведениях был органи-
зован сбор макулатуры, пластика, пластиковых кры-
шек. Общими усилиями собрано более 42 тонн макула-
туры. В ряде школ прошли выставки рисунков, оформ-
лены информационные стенды, посвященные пробле-
мам обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми. Многие учащиеся вместе с педагогами вышли на 
улицы города на уборку.

Администрация Архангельска благодарит юных го-
рожан, родителей и педагогов за неравнодушное отно-
шение к экологическим проблемам и деятельное уча-
стие в их решении.

«Ступени мастерства» –  
для начинающих 
художников
В Детской художественной школе № 1 начал-
ся прием заявок на конкурс творчества. По ус-
ловиям конкурса учащиеся детских художе-
ственных школ и художественных отделений 
детских школ искусств должны представить 
работы формата А3 на заданную тематику. 

В зависимости от возраста конкурсантов и класса обу-
чения это может быть натюрморт, пейзаж, фигура че-
ловека или портрет человека с натуры.

Конкурс для очной группы участников пройдет 3 но-
ября в Детской художественной школе № 1, а заявки на 
участие принимаются до 28 октября. По итогам кон-
курса будет организована выставка работ победителей 
и участников конкурса.
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В конце минувшей недели 
в Архангельске состоялась 
приемка восьмого по счету 
двора, отремонтированного 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Заверше-
ны работы на территории 
возле домов № 114 по улице 
Воскресенской, № 10, кор-
пус 1 и № 12 по улице Тим-
ме.

Напомним, что работы на этой 
большой дворовой территории, 
объединяющей сразу три дома, ве-
лись с июля. Это был второй этап 
процесса благоустройства. Пер-
вый выполнен в прошлом году – 
в ходе него реализовано пример-
но 40 процентов проекта, сообща-
ет пресс-служба городской адми-
нистрации.

– Сюда входит фрезерование про-
ездов, отсыпка щебнем парковок, 
асфальтирование детской и спор-
тивной площадок, закупка обору-
дования для них. Осенью 2019-го с 
наступлением минусовых темпе-

Что задумали, то исполнилось 
Приоритеты:ÎнацпроектÎ«жильеÎиÎгородскаяÎсреда»Î–ÎзавершеноÎблагоустройствоÎещеÎодногоÎдвора

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.Îтимме,Î12;Îул.Îтимме,Î10,Îкорп.Î
1;Îул.Îвоскресенская,Î114

ул.Îворонина,Î31,Îкорп.Î3

ул.Îгагарина,Î14,Îкорп.Î1 ул.ÎМагистральная,Î40

лахтинскоеÎшоссе,Î26 ул.Îгагарина,Î4

ул.Îцеллюлозная,Î20 ул.Îполярная,Î17

общеСтвенные территории:
территорияÎвблизиÎдомаÎ№Î28ÎпоÎ
ул.Îпартизанской

скверÎпоÎул.Îворонина,Î32

общественнаяÎтерриторияÎпоÎул.Î
дачной,Î38,Î40Î–Îул.Îворонина,Î
53,Î55

скверÎимениÎ12-ойÎбригадыÎМор-
скойÎпехотыÎвÎрайонеÎкцÎ«Май-
макса»

ратур оставшиеся работы были пе-
ренесены на следующий год. Сей-
час благоустройство территории 
завершено полностью. Выполнено 
устройство резинового покрытия 
на площадках, установлено обо-
рудование. Произведено выравни-
вание колодцев, установлен бор-
товой камень, завершены работы 
по асфальтированию, по устрой-
ству резинового покрытия на до-
рожках. Также, согласно проекту, 
во дворе появились новые скамей-
ки и урны, – рассказала начальник 
отдела благоустройства департа-
мента городского хозяйства Елена 
Леднева.

Цена работ по второму этапу – 5,4 
миллиона рублей. Необходимо от-
метить, что все эти средства – из го-
родского бюджета. На первом эта-
пе работы оплачивались не толь-
ко из муниципального, но также из 
федерального и областного бюдже-
тов, 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 финан-
сирования из него были исключе-
ны некоторые моменты. В осталь-
ном подрядчик выполнил все усло-
вия контракта. 

– Сейчас идет проверка испол-
нительной документации. Но уже 
можно говорить, что все работы 
выполнены. Если потребуют обсто-
ятельства, претензионная работа 
будет вестись в рамках гарантий-
ных обязательств, – сказала Вера 
Пономарева.

Активист инициативной группы 
жильцов Оксана Прыткова благо-
устройство территории оценивает 
положительно.

– Исполнено практически все, 
что нам хотелось видеть у себя 
во дворе. Радует, что по истече-
нии долгого времени процесс 
наконец-то закончен. Наблюдает-
ся большая разница между тем, 
что было два года назад, и тем, 
что есть сейчас. Мы, жильцы, со 
своей стороны будем коллектив-
но взаимодействовать для даль-
нейшего поддержания двора в 
должном виде, чтобы он был кра-
сивым и уютным, – сказала Окса-
на Прыткова.

«Саломаты» получили 
сертификат
Важное событие в истории муниципального 
спортобъекта – лыжная база Исакогорского 
детско-юношеского центра успешно прошла 
сертификацию. 

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 со-
ответствия требованиям по обеспечению безопасности 
спортивных и физкультурных мероприятий. Теперь на 
лыжной базе можно проводить спортивные мероприя-
тия любого уровня, присваивать спортивные разряды 
спортсменам. 

Сейчас на территории Саломат полным ходом идет 
подготовка к началу соревновательного сезона, кото-
рый стартует в декабре. Продолжаются работы над 
улучшением пятикилометрового гоночного круга, в 
этом сезоне появится три новых участка, убран опас-
ный спуск с правым поворотом, появится новый подъ-
ем. Добавится равнинный 500 метровый участок.

Интересные и познава-
тельные занятия для 
детей и подростков го-
рода предлагает Центр 
технического творче-
ства, спорта и развития 
детей «Архангел». В 
настоящее время про-
должается комплекта-
ция групп творческих 
объединений и секций.

 
Если ваш ребенок хочет на-
учится играть на гитаре или 
укулеле, тогда необходимо 
подать заявку на программу 
«Туристическая песня». Воз-
раст детей от 12 до 18 лет. 

Занятия по программе 
«Легоконструирование и на-
чальные основы робототех-
ники» в игровой форме по-
знакомят дошколят с пра-
вилами техники безопасно-
сти, выполнения задания на 
внимательность, конструи-
рование по образцу, изуче-
ние окружающего мира по-
средством работы с различ-
ными видами конструкто-
ров. 

Творческое объединение 
для детей 6-8 лет «Чистопи-
сание с элементами калли-
графии» 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 пред-
лагается творческий курс 
«Сказки мира и их орнамен-
ты». Здесь их ждут увлека-
тельные занятия по изобра-
зительному искусству, рабо-
та с художественными мате-
риалами, обучение основам 
лепки, аппликации и живо-
писи. Занятия включают в 
себя элементы каллиграфии, 
что способствует подготовке 
руки ребенка к письму.

Программа «Журналисти-
ка и эрудиция» для ребят 
возраста 9-18 лет включает в 
себя такие разделы как: сто-
рия отечественной журна-
листики, профессия – жур-
налист, визуальная сторона 
журналистики, реклама и 
другие.

 По вопросам регистра-
ции, активации сертифи-
катов, записи в объеди-
нения, секции, дополни-
тельные общеобразова-
тельные программы цен-
тра «Архангел» можно об-
ращаться по телефону: 8 
(8182) 295-208.

Центр «Архангел» ждет ребят

Сейчас на территории Са-
ломат полным ходом идет 

подготовка к началу соревнова-
тельного сезона, который стар-
тует в декабре
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александраÎкоковИна

На одном из мероприя-
тий проекта «PRO Жен-
щин» организаторы 
предложили участни-
цам разделиться на не-
сколько групп по ин-
тересам. Так собралась 
группа неравнодушных 
к проблемам благоу-
стройства города. 

Из тех первых участниц оста-
лась только активистка Ве-
роника Рожновская,  поз-
же к команде присоедини-
лась Валентина Морозова, 
которая и стала координато-
ром. До этого она выступала 
за благоустройство Майско-
го парка на Ленинградском 
проспекте и улице Галуши-
на. Тогда Валентина вместе с 
другими активистами доби-
лась того, чтобы еженедель-
но обсуждать идеи по благо-
устройству и озеленению не 
только парка, но и всего го-
рода с муниципалитетом.

С тех пор «Живой город» 
постоянно встречается с чи-
новниками и делится свои-
ми новыми проектами. Сей-
час в группе порядка пятиде-
сяти неравнодушных людей, 
в том числе ландшафтные 
дизайнеры и дендрологи. 
Коллектив в основном жен-
ский, а, как известно, забота 
об уюте и красоте заложена в 

«Зеленый фильтр» 
для Архангельска
Инициатива:ÎактивистыÎдвиженияÎ«живойÎгород»ÎприÎподдержкеÎÎ
администрацииÎучаствуютÎвÎозелененииÎиÎблагоустройствеÎстолицыÎпоморья

представительницах слабо-
го пола самой природой.

Прежде чем сформулиро-
вать свои идеи по озелене-
нию городских территорий, 
общественники их тщатель-
но осматривают, исследуют 
и публикуют анализ по его 
итогам в группе социальной 
сети «ВКонтакте». Важной 
частью работы активисты 
считают освещение своей де-
ятельности. Они ставят за-
дачу не только реализовать 
свои планы, но и привлечь к 
этому единомышленников, 
которые готовы не сетовать в 
интернете на отсутствие ком-
фортной городской среды, а 
создавать ее своими руками.

На сегодняшний день ак-
тивное сотрудничество ведет-
ся с администрациями Ломо-
носовского округа и Майской 
Горки. По инициативе «Жи-
вого города» был облагоро-
жен парк «Зарусье». Там вме-
сте с привлеченными горожа-
нами высадили две клумбы. 
Эту идею  подхватили мест-
ные общественные организа-
ции, и в парке появились не 
только клумбы, но также ку-
старники и деревья.

На прошлой неделе на 
улице Советской, на Ленин-
градском и Московском про-
спектах были высажены 
липы, сирень и другие дере-
вья и кустарники. А на ули-
це Прокопия Галушина те-
перь радуют горожан сажен-
цы дуба.

– Изначально мы не плани-
ровали, что будем занимать-
ся только деревьями. Просто 
сейчас это главная тема, по-
тому что в связи со строитель-
ством дорог и зданий зеле-
ные насаждения вырубаются 
в большом масштабе. Поэто-
му наши основные силы бро-
шены на озеленение. Также у 
нас есть идеи по городскому 
освещению, благоустройству 
двориков. Лично мне интере-
сен город с исторической точ-
ки зрения. У нас много мест, 
которые уходят в небытие, 
хотя могут быть туристиче-
скими точками на карте сто-
лицы Поморья, – делится Ве-
роника Рожновская.

Для представителей дви-
жения «Живой город» важен 
контакт с муниципальной 
властью. Они  – завсегдатаи 
общественных слушаний в 
администрации Архангель-
ска и округах. Активисты не 

только предлагают проекты, 
но и принимают участие в их 
реализации.

– Мы хотим донести до всех 
идею необходимости сохра-
нения деревьев. Например, 
при поддержке заместителя 
главы города – руководителя 
аппарата администрации Ар-
хангельска Дмитрия Море-
ва (ныне – советник главы го-
рода – прим. ред.) были реали-
зованы многие наши проек-
ты: высадки на Московском и 
Ленинградском проспектах, 
Советской и Воскресенской 
улицах, а также в парке «За-
русье». Главный архитектор 
Архангельска Александра 
Юницына тоже против без-
думной вырубки деревьев, 
она поддержала нашу идею 
организовать общественный 
совет по озеленению. Нам 
важно, чтобы город был зеле-
ным, – рассказывает Вален-
тина Морозова.

В планах у активистов –
создать банк идей, которые 
можно  реализовывать сра-
зу, как только будут выделе-
ны деньги на благоустрой-
ство территории. Для этого 
они хотят добиться, чтобы 
заинтересованных горожан 
привлекали на обществен-
ные слушания.

Еще одна инициатива – 
внедрение «зеленого филь-
тра» для строительных про-
ектов. Активисты предла-
гают ввести обязательный 
общественный контроль на 
всех этапах принятия реше-
ний по проектам. Это помо-
жет уберечь деревья от нео-
боснованных вырубок.

Недавно активисты движе-
ния подключились к поиску 
ландшафтных специалистов 
для создания дендрологиче-
ского плана Архангельска, 
который был инициирован 
городской администрацией.
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налоговаяÎинформирует

До 1 декабря оплатите  
налог на имущество
Жителям Архангельска направляются уве-
домления по имущественным налогам 
(транспортному, земельному и налогу на 
имущество). Пользователям «личного каби-
нета» на сайте ФНС России – в электронном 
виде, остальным горожанам – по почте за-
казными письмами. 

ИФНС России по горо-
ду Архангельску на-
поминает, что срок 
уплаты имуществен-
ных налогов за 2019 
год – не позднее 1 де-
кабря 2020 года. Своев-
ременное перечисле-
ние средств в бюджет 
поможет избежать на-
числения пеней и при-
менения мер прину-
дительного 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 электрон-
ном 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 заявле-
ния и только самому налогоплательщику (либо по за-
веренной нотариусом доверенности). Исключение со-
ставляют законные представители несовершеннолет-
них. Прием заявлений и выдача уведомлений осущест-
вляются также в отделениях МФЦ.

В 2020 году, как и в предыдущем, уведомления рас-
сылаются без отдельной квитанции на уплату. Все не-
обходимые реквизиты содержатся непосредственно в 
уведомлении. Для оплаты налогов через банк доста-
точно показать оператору QR-код или штрих-код. 

Но идти в банк необязательно. Удобнее восполь-
зоваться онлайн-оплатой на сайте ФНС через сервис 
«Уплата налогов и пошлин» либо через «Личный ка-
бинет», где оплата банковской картой происходит не-
посредственно в сервисе. Можно оплатить и через мо-
бильный банк – для этого в уведомлении имеются QR-
код и штрих-код банка. Дистанционная оплата особен-
но актуальна в условиях распространения коронавиру-
са.

полезнаяÎинформация

Деньги взамен 
земельного участка
Их могут получить многодетные семьи, 
включенные в реестр до 31 декабря 2018 
года. Соответствующие изменения, приня-
тые постановлением правительства Архан-
гельской области, вступили в силу 5 октя-
бря. Размер денежной выплаты – 210 тысяч 
рублей. 

Средства можно использовать на следующие цели: по-
купку жилья на первичном или вторичном рынке; при-
обретение квартиры при участии в долевом строитель-
стве многоквартирного жилого дома; уплата первона-
чального взноса или погашение основной суммы дол-
га 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 чис-
ле и с привлечением кредитных средств, либо на по-
купку объекта незавершенного строительства, а так-
же на уплату паевого взноса в жилищных коопера-
тивах.

Обращаем внимание, что объекты недвижимости 
должны быть расположены на территории Архан-
гельской области. В случае нецелевого расходова-
ния денежной выплаты данные средства подлежат 
возврату добровольно либо взыскиваются в судеб-
ном порядке, сообщает Министерство труда, заня-
тости и социального развития Архангельской обла-
сти.

Заявление о предоставлении денежной выплаты 
принимают в отделениях социальной защиты населе-
ния. 

валентина морозова,  
координатор движения  
«Живой город»: 

Мы хотим донести до всех идею необходимо-
сти сохранения деревьев. Например, при под-
держке заместителя главы города – руководи-
теля аппарата администрации Архангельска 
Дмитрия Морева были реализованы многие 
наши проекты: высадки на Московском и 
Ленинградском проспектах, Советской и Вос-
кресенской улицах, а также в парке «Зарусье»
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свободное время

ИнгаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононовÎ

Бессмертную классику ис-
панского драматурга лопе де 
Веги переосмыслила режис-
сер-постановщик МХАТ имени 
М. Горького Рената Сотириади. 
Премьерный показ постанов-
ки с артистами Архангельско-
го драмтеатра вызвал непод-
дельный зрительский интерес 
и прошел с аншлагом. 

НИ СЕБЕ, НИ лЮДяМ
Фраза «собака на сене» давно ста-

ла крылатой и прочно вошла в наш 
повседневный обиход как обозна-
чение человеческой характеристи-
ки. Смысл поговорки становится 
понятен после знакомства с ее про-
исхождением. Считается, мысль о 
«собаке и сене» впервые высказал 
древнегреческий баснописец Эзоп 
в своем произведении «Собака в яс-
лях». Собака лежит на сене и своим 
агрессивным поведение не дает по-
дойти к сену лошадям. 

Позже эту поговорку в основу сво-
его сюжета взял испанский драма-
тург Лопе де Вега. Он описал в сво-
ем произведении 17-го века перипе-
тии любви простолюдина и аристо-
кратки. Любопытно, что тему по-
ловиц и поговорок в своих пьесах 
использовал и русский драматург 
Александр Островский. Со школь-
ной скамьи все мы помним его зна-
менитые: «Бедность не порок», «Не 
все коту Масленица», «На всякого 
мудреца довольно простоты». 

В наши дни переосмыслила про-
изведение знаменитого испанца ре-
жиссер МХАТ им. М. Горького Рена-
та Сотириади. Специально для Ар-

Испанская классика  
с оранжевым настроением
Мельпомена:ÎнаÎсценеÎархангельскогоÎтеатраÎдрамыÎсостояласьÎпремьераÎспектакляÎ«собакаÎнаÎсене»

хангельского драмтеатра она подго-
товила постановку с современными 
акцентами «Собака на сене», кото-
рую уже успели оценить северяне. 

ФОНТАН НА СЦЕНЕ  
И В ЗАлЕ 

Зритель с первых минут попал в 
пространство харизматичной  пье-
сы со множеством монологов, шу-
ток, песен, танцев, сцен прощания и 
почти фарсовых объяснений в люб-
ви. Сюжет постановки разворачи-
вался по сценарию классической 

пьесы. Молодая неаполитанская 
вдова Диана (Мария Новикова) 
влюбляется в своего секретаря Те-
одоро (Дмитрий Беляков). Ситуа-
ция усугубляется тем, что Теодоро 
симпатизирует служанке Марселе 
(Анна Рысенко): дело явно идет к 
свадьбе, но не тут-то было. Графиня 
начинает строить козни против не-
счастной простолюдинки и прибли-
жает к себе Теодоро, а потом оттал-
кивает, понимая, что у него более 
низкий социальный статус. Тем са-
мым 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 (Алек-
сандр Дубинин) и то ли шут, то 
ли клоун маркиз Риккардо (Алек-
сандр Субботин). Хитроумный 
лакей Тристан (Иван Братушев) 
помогает Теодоро стать знатным, 
хоть и посредствам обмана, и вос-
соединяет бедняка и графиню.

Ритмичность постановке придали 
динамичные композиции с бесша-
башными танцами в стилистике по-
пулярной композиции «Uno» фрик-
рейв-группы Little Big. Правда, место 
всем известного «Пухляша» занял 

здесь прообраз Фредди Меркьюри, 
он же слуга графа Федерико (Кон-
стантин Мокров). Многие компози-
ции, использованные в постановке, 
поражали дерзостью, но в то же вре-
мя оказались очень даже к месту, да 
еще и с современным звучанием. 

Многие зрители оценили сцено-
графию пьесы. Игра света и тени, 
бурлящий фонтан посреди сцены, 
испанские пятиструнные гитары 
и, конечно же, оранжевое настрое-
ние в виде целого ящика с апельси-
нами – чем не уголок Испании в се-
верном Архангельске. 

– Фонтан бил не только на сце-
не, но и в зрительном зале. Смех 
и аплодисменты. Полученная ра-
дость от позитивных эмоций – это 
то, чего нам всем сейчас не хвата-
ет. Прекрасная игра актеров, бра-
во! – восклицает архангелогородка 
Ангелина Романова.  

На премьерном показе присут-
ствовала и режиссер постановки Ре-
ната 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 архан-
гельских актеров она впечатлена. 

– Будем еще больше стремиться 
к легкости, к комедии, к дальней-
шему развитию жанра. Зрители ре-
агируют неплохо, первое волнение 
после первых показов схлынет, и 
дальше будет легче, спектакль по-
летит, – уверена Рената Сотириади.

Говорят, что комедии лечат и 
врачуют душу, рассеивают всяче-
ские печали. Московскому режис-
серу Ренате Сотириади усилиями 
актерского состава Архангельско-
го драмтеатра удалось передать 
настроение пьесы – легкое и не-
посредственное, а значит, и сде-
лать каждого зрителя немножечко 
счастливее. 

Сразу четырем предста-
вителям Архангельска 
вручены премии в сфе-
ре культуры и искус-
ства.

Одна из самых значимых ре-
гиональных наград вручает-
ся за наиболее талантливые 
произведения, получившие 
широкое общественное при-
знание, а также за выдающу-
юся просветительскую дея-
тельность в сфере культуры.

Дипломами лауреатов пре-
мии Архангельской области 
в сфере культуры и искус-
ства за 2019 год отмечены:

Светлана Ершова, руко-
водитель учебно-методиче-
ского центра Архангельско-
го музыкального колледжа 
за успешную реализацию  
регионального проекта 
«Творческая школа «Юные 
музыканты Поморья»;

Алексей Григорьев, ху-
дожник, член архангельско-
го регионального отделения 

«Союза художников России», 
за подготовку и издание кни-
ги «Победитель. Героическая 
жизнь ледокола «Красин», 
а также за художественное 
оформление книги Евгения 
Коковина «Детство в Солом-
бале»;

Валерия Зиновьева и 
Ольга Кулешова, специа-
листы по экспозиционно-вы-
ставочной деятельности Го-
сударственного музейного 
объединения «Художествен-
ная культура Русского Се-

вера», за успешную реали-
зацию авторского музейно-
образовательного проекта 
«Премия «Муза».

Как отметил заместитель 
министра культуры Архан-
гельской области Игорь 
Репневский, премия при-
звана стимулировать твор-
ческий процесс по созданию 
новых произведений, по вне-
дрению и успешной реали-
зации творческих проектов, 
направленных на развитие 
региона.

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

Снеговик – главный сказочный бренд столицы Помо-
рья – 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 представ-
ления, познавательные программы и занимательные 
экскурсии. 

Снеговик не упускает возможности встретиться со 
своими маленькими друзьями – мальчишками и дев-
чонками. Теперь каждую субботу в 14:00 он выходит на 
детскую площадку на площади Терехина в Соломбале, 
чтобы превратить обычную прогулку в веселый празд-
ник. Всех участников ждут подвижные игры на све-
жем воздухе, танцевальные разминки под любимые 
мелодии и состязания, в которых нет проигравших. Та-
кой отдых зарядит малышей энергией на целый день.   

От классики виртуозов до арт-панка
В Архангельске старто-
вали Международные 
недели музыки – вто-
рой по счету большой 
фестиваль Arkhangelsk 
Music Weeks.

17 октября слушателей раз-
ных возрастов и с разными 
музыкальными предпочте-
ниями ждут сразу два кон-
церта. В 17:00 в Камерном 
зале Поморской филармо-
нии начнется вечер «Поеди-
нок плюс: 10 лет спустя». Со-
вместную программу пред-
ставят лауреаты междуна-
родных конкурсов Карэн 
Шахгалдян (Ереван, Арме-

ния) и Максим Новиков 
(альт, Москва), к которым 
присоединится Архангель-
ский филармонический ка-
мерный оркестр под управ-
лением Владимира Онуф-
риева.

Карэн Шахгалдян (скрип-
ка) играл в оркестре «Вир-
туозы Москвы» под руко-
водством Владимира Спи-
вакова, является стипен-
диатом Фонда Мстислава 
Ростроповича, успешно га-
стролирует по всему миру. 
Максим Новиков – всемирно 
известный альтист, ученик 
Юрия Башмета. Музыкан-
тов 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 «Поеди-
нок плюс». Зрителей ждут 
мощь и красота ансамблей 
исполнителей и композито-
ров, признанные шедевры и 
малоизвестные произведе-
ния Плейеля, Ролла, Хачату-
ряна, Пелециса и Генделя. А 
еще – сразу две российские 
премьеры: сочинения совре-
менного итальянского ком-
позитора Роберто Ди Ма-
рино. Исполнители отме-
чают, что это очень светлая 
музыка с легкими элемента-

ми джаза и латинских рит-
мов, но при этом в абсолют-
но классическом стиле. 

А в 16:00 того же дня в 
клубе «М33» зрители будут 
встречать «Новый восход». 
На одной сцене выступят 
представители «новых му-
зыкальных волн» – россий-
ской и белорусской. В кон-
церте-перфомансе примут 
участие группы Shortparis 
(Cанкт-Петербург) и «Петля 
Пристрастия» (Минск), элек-
тронный дуэт АИГЕЛ (На-
бережные Челны – Санкт-
Петербург) и молодой му-
зыкант Хмыров (Санкт-
Петербург).

Стимул к творчеству
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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

ВС 18 октября
Ольга Леонидовна ХуДякОВА, 
заместитель директора департамента 
городского хозяйства – начальник 
управления развития городского 
хозяйства администрации 
архангельска

СБ 17 октября
Наталья Ивановна зАРубИНА, 
начальник управления культуры 
и молодежной политики 
администрации архангельска

С днем рождения!

только раз в году

6 октября 
день рождения
у Нины Вильгельмовны  
НИКОНОВОЙ

Добра, тепла и понимания, здоровья, ра-
дости, признания, успехов мы вам желаем 
в день рождения.

Совет ветеранов 
ДШИ № 42 «Гармония»

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 юбиле-
ем и благодарим за долголетнюю плодот-
ворную работу руководителем Архангель-
ского отделения Северной железной дороги 
в течение 20 лет, активную общественную 
деятельность. Вы в жизни очень много сде-
лали, поклон за это и почет. Пусть то до-
бро, что вы посеяли, прекрасным счастьем 
прорастет. Пусть будут ваши ожидания 
сполна оправданы судьбой. Здоровья, благо-
состояния, удачи, радости большой.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

9 октября 
день рождения 
у Тамары Павловны МИХИНОЙ

Уважаемая Тамара  Павловна! Прими-
те самые искренние поздравления по слу-
чаю 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, оптимиз-
ма, новых успехов в личной жизни и обще-
ственной 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, вдох-
новения, все надежды свои воплощать.

С уважением, Совет ветеранов  
школы № 34

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

13 октября 
отметит день рождения
Николай Александрович 
ШЕСТИПЕРОВ,
участник ВОВ, ветеран труда

Уважаемый Николай Александрович, 
сердечно поздравляем вас с 94-м днем рож-
дения. В этот славный день желаем вам и 
дальше сохранять бодрость, оптимизм и 
радовать завидным долголетием. Крепко-
го вам здоровья, благополучия, добра, душев-
ного покоя. Примите слова искренней бла-
годарности 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

13 октября
исполнилось 75 лет

Галине Ивановне ЛОДЫГИНОЙ
Дорогая мамочка, желаем тебе здоро-

вья на долгие годы, жизнелюбия и веры 
в лучшее. Пусть каждый день будет по-
своему 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 за-
будет, птички пускай за окошком поют, 
ну а родные – любят и чтут Мы с 89-лети-
ем вас поздравляем и от души без сомне-
ний желаем: встретить однажды еще ве-
селей важный столетний ваш юбилей!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

14 октября 
отпразднует юбилей

Владимир  
Алексеевич  

ПРУДНИчЕНКОВ,
ветеран  

железнодорожного 
транспорта

Уважаемый Влади-
мир Алексеевич, от всей души поздравля-
ем вас с юбилеем! 70, конечно, трудно дать 
юбиляру, сердцем молодому. Хочется успе-
хов пожелать в этот день по поводу тако-
му. Пусть легко сбываются мечты, дин про-
ходят 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 празд-
ником шикарным. В семидесятилетний 
юбилей ты сильный, мудрый, терпеливый. 
Ты всем нам дорог, всем необходим. Жела-
ем тебе супердолголетия, чтоб всех нас ра-
довать 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. Же-
лаем крепкого здоровья, пусть все сбывают-
ся мечты. Папуля, ты наш истинный ге-
рой, 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

Уважаемый Николай Владимирович, с 
чудесной датой, с юбилеем настало время 
поздравлять. В 60-й день рождения прият-
но счастья пожелать. Пусть жизнь уве-
ренно стремится к успехам новым день за 
днем. Судьба на радость не скупится и пол-
ной чашей будет дом. Спасибо вам за долго-
летний 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, му-
дрость, свет и красоту. Я желаю, дорогая, 
сил, здоровья и терпения, жизнь пусть да-
рит 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! Же-
лаем вам здоровья, крепкой и долгой люб-
ви. Запомните эту минуту на веки, пусть 
вечно будет священной она. Теперь вы боль-
ше 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 да-
рить.

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, мно-
го 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.

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 жела-

ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия  на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, а радуж-
ные мечты о добром не покидают вас, 
только  превращаются в реальность!

Совет ветеранов Соломбальской 
судоверфи поздравляет с юбилеем:

 Капиталину Александровну  
         ТУНКИНУ

с днем рождения:
 Виктора Федосеевича БЫчИХИНА
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, 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 прекрас-
ных. Здоровья отличного, достатка при-
личного. Любви, вдохновенья, тепла. С 
днем рожденья!
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Î� Астропрогноз с 19 по 25 октября

овенÎхорошееÎвремяÎдляÎчего-тоÎновогоÎиÎне-
изведанного.ÎпораÎменятьÎсвоиÎвзглядыÎнаÎжизньÎ
иÎизбавлятьсяÎотÎстарыхÎстереотипов.ÎнеÎбойтесьÎ
братьсяÎзаÎдолгосрочныеÎпроекты.

ТелецÎработаÎпростоÎбегаетÎзаÎвами,ÎиÎеслиÎвыÎ
вовремяÎнеÎувернетесь,ÎтоÎпридетсяÎтрудитьсяÎнеÎ
толькоÎзаÎсебя,ÎноÎиÎзаÎтогоÎпарня.ÎвероятныÎза-
минкиÎиз-заÎкоторыхÎвыÎначнетеÎнервничать.Î

близнецы постарайтесьÎнеÎторопитьÎсобытияÎ
иÎприниматьÎихÎтакими,ÎкакиеÎониÎесть,ÎстараясьÎ
неÎслишкомÎприукрашиватьÎкартинуÎкакÎрозовыми,Î
такÎиÎчернымиÎтонами.Î

ракÎУÎвасÎестьÎвсеÎшансыÎосуществитьÎжелаемое,Î
ноÎврядÎлиÎнайдетсяÎнаÎэтоÎрешительность.Îвозь-
митеÎкого-нибудьÎвÎкомпанию.ÎстоитÎпообщатьсяÎсÎ
начальством,ÎвыÎможетеÎоказатьсяÎемуÎполезны.

лев вы,ÎкакÎвсегда,ÎслишкомÎторопитесь!ÎжитьÎнаÎ
этойÎнеделеÎнужноÎчуть-чутьÎпомедленнее,ÎиначеÎ
вÎспешкеÎвновьÎналомаетеÎдров.ÎЭмоцииÎвÎотдель-
ныеÎминутыÎмогутÎперехлестыватьÎчерезÎкрай.

дева вамÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎнаÎодном,Î
самомÎважномÎделе.ÎвыÎсамиÎдолжныÎопределить,Î
наÎкакомÎименно.ÎлучшеÎснизитьÎтемпÎработы,Îчто-
быÎизбежатьÎпереутомления.Î

весы соревнованиеÎсÎвнезапнымиÎконкурентамиÎ
можетÎпоглотитьÎвсеÎвашиÎмысли,ÎпостарайтесьÎ
вовремяÎостановиться,ÎтогдаÎуÎвасÎпоявятсяÎвсеÎ
шансыÎнаÎуспех.

скорпионÎврядÎлиÎвамÎудастсяÎпобытьÎвÎодино-
честве,ÎдажеÎеслиÎвыÎэтогоÎзахотите.ÎвыÎвсемÎнуж-
ныÎиÎвесьмаÎвостребованы.ÎЗатоÎвыÎточноÎхорошоÎ
заработаетеÎиÎможетеÎнайтиÎдостойныхÎсоюзников.

сТрелецÎнеделяÎвÎцеломÎконструктивнаÎиÎблаго-
приятнаÎдляÎвас.ÎждитеÎповышенияÎпоÎслужбе.Î
проявляйтеÎпоменьшеÎактивностиÎнаÎработе,ÎлучшеÎ
займитесьÎбытовымиÎвопросами.

козерог васÎожидаетÎмножествоÎинтересныхÎ
встреч,ÎаÎноваяÎинформацияÎбуквальноÎхлынетÎнаÎ
вас,ÎкакÎизÎрогаÎизобилия.ÎнеÎскрывайтеÎотÎокру-
жающихÎсвоиÎмногочисленныеÎталанты.Î

водолей ЗаймитеÎвыжидательнуюÎпозицию,Î
будьтеÎготовыÎкÎкомпромиссам.ÎвозможныÎпоезд-
ки,ÎвстречиÎсÎдрузьями,ÎпартнерамиÎпоÎбизнесу.Î
прислушивайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции.

рыбы выÎможетеÎисправитьÎошибки,ÎкоторыеÎ
былиÎдопущеныÎвÎотношенияхÎсÎблизкимиÎранее.Î
хорошееÎнастроениеÎиÎположительныеÎэмоции,Îко-
торыеÎвыÎизлучаете,ÎбудутÎпритягиватьÎкÎвамÎлюдей.

калейдоскоп

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

звоните  
по телефону 

21-42-83 
(в среду  

и четверг)

Четверг,
15 октября

Пятница,
16 октября

Суббота,
17 октября

Воскресенье,
18 октября

Понедельник,
19 октября

Вторник,
20 октября

Среда,
21 октября

день  
+2...+4

день  
+1...+3

день  
0...+2

день  
-2...0

день  
-2...0

день  
+1...+3

день  
+1...+3

ночь  
-1...+1

ночь  
-2...0

ночь  
-3...-1

ночь  
-5...-3

ночь  
-8...-6

ночь  
-3...-1

ночь  
-5...-3

восход 07.09
заход 16.55

долгота дня 09.46

восход 07.12
заход 16.51

долгота дня 09.39

восход 07.16
заход 16.48

долгота дня 09.39

восход 07.19
заход 16.44

долгота дня 09.26

восход 07.22
заход 16.41

долгота дня 09.19

восход 07.25
заход 16.37

долгота дня 09.12

восход 07.28
заход 16.34

долгота дня 09.06
ветер 

юго-восточный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северный
ветер 

северо-западный
ветер 

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

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

Совет ветеранов
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Валерия Васильевича  

         БАРАБАНОВА
 Галину Александровну 
     ВАГАНОВУ
 Виталия Петровича 
    ЯКУНЬКИНА
 Любовь Васильевну 
    ДАНИЛОВУ
 Виктора Тимофеевича
     МАЛЬЦЕВА
 Рашида Хабибовича 
     ХАЙРУЛИНА
 Ольгу Сергеевну 
     МОРОЗКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здо-

ровья 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, жиз-
ни прекрасной, безмерно счастли-
вой.

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 равно-
весия и бодрого настроя каждый 
день!

транспорт

Таксистов 
спросят,  
где их носит
С 12 октября на тер-
ритории Архангельска 
и области стартовала 
оперативно-профилак-
тическая акция.

За время проведения меро-
приятия с 12 по 20 октября 
будут организованы массо-
вые проверки легковых авто-
мобилей, работающих в так-
си. Главная цель акции – пас-
сажиры, вызывая машину, 
должны чувствовать себя в 
полной безопасности.

Тем не менее статистика 
говорит об обратном. За де-
вять месяцев 2020 года в ре-
гионе зарегистрировано 50 
ДТП с участием такси, в ко-
торых три человека погибли 
и 73 получили травмы. В том 
числе по вине водителей за-
регистрировано 33 ДТП, в ко-
торых два человека погибли 
и 50 травмированы.

В сентябре зарегистриро-
ван ряд происшествий с уча-
стием такси. 4 сентября в 
Холмогорском районе в ДТП 
с участием такси погиб ребе-
нок и три человека получили 
ранения. Перевозчик имел 
разрешение, но не проходил 
медосмотр и техосмотр. 

В целях выявления нару-
шений законодательства в 
области пассажироперево-
зок, снижения уровня ава-
рийности и повышения безо-
пасности при поездках в так-
си, а также профилактики 
нарушений в период с 12 по 
20 октября проводится опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие.  



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№78 (969)
14 октябряÎ2020Îгода

панорама

Î� Октябрьский  
    округ

В шахматы  
со священником 
В здании Успенского храма 
начались субботние турниры 
по шахматам. Принять уча-
стие в них могут все желаю-
щие. 

Каждую субботу в 13:00 архангело-
городцы смогут сразиться в шах-
матных баталиях со священнослу-
жителями. 

– Подобные встречи позволяют 
неформально общаться, в том чис-
ле со священнослужителями, – рас-
сказал настоятель храма священ-
ник Кирилл Кочнев. – Шахматы 
не только развивают ум, логику, но 
и создают прекрасную дружескую 
атмосферу. Приглашаем всех, кто 
любит и ценит эту древнюю благо-
родную игру.

Условие участия в игре – хоро-
шее настроение. Отметим, что 
клирик Успенской церкви священ-
ник Михаил Юров имеет первый 
взрослый разряд по шахматам.

Î� Майская Горка

Дубочки  
на радость детям
Активисты, студенты и 
школьники при поддержке 
администрации округа Май-
ская Горка высадили 54 дуба 
на улице имени Прокопия Га-
лушина напротив торгового 
центра «Ильма».

Инициативные северяне решили 
озеленить улицу Галушина от Мо-
сковского проспекта до улицы По-
лины Осипенко. В связи с тем, что 
было предоставлено много сажен-
цев, учащиеся Эколого-биологиче-
ского лицея пришли на помощь ак-
тивистам. 

– Саженцы были с открытой кор-
невой системой, полностью гото-
вые для посадки. Это не взрослые 
деревья, поэтому вероятность их 
приживания 70 процентов. Мы бу-
дем поддерживать их в зимнее вре-
мя, следить, чтобы во время убор-
ки тротуаров на них не сваливали 
кучи снега, а летом, чтобы случай-
но они не оказались скошены, – 
подчеркнула главный специалист 
администрации Майская Горка  
Лариса Попова. 

Î� Северный округ

Полторы тысячи 
«квадратов» 
мостовых
В Северном округе продол-
жается благоустройство 
улиц и ремонт пешеходных 
зон. 

– Мы ремонтируем полторы тыся-
чи квадратных метров тротуаров, 
сейчас уже на завершающей ста-
дии, работы будут выполнены на 
этой неделе. Был уложен асфальт 
на прошлой неделе в рамках про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» на Малинов-
ского, 7. Остались незначительные 
доделки и установка детских игро-
вых комплексов, – рассказал глава 
Северного округа Николай Боро-
виков. 

ИнгаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

С 15 октября на территории 
Архангельска ожидаются 
заморозки, а это значит, что 
на дорогах возможно обра-
зование гололеда. Специ-
алисты ПДУ к приходу зимы 
уже готовы.

–  Сейчас я произвожу техобслу-
живание КАМАЗа, смотрю, что 
вышло из строя. Меняю фильтры, 
масла, ставлю зимнее оборудо-
вание. Во время снегопадов в ку-
зов автомобиля устанавливает-
ся специальное устройство, кото-
рое позволяет чистить дорожное 
полотно реагентами, когда снего-
пад закончился, мы его снимаем 
и ставим задний борт, чтобы ма-
шина работала в качестве само-
свала и на ней можно было выво 
зить снег, – рассказывает водитель 
КАМАЗа Алексей Лимонников. 

По словам сотрудника «Плесец-
кого дорожного управления», ра-
ботать на технике легко и удоб-
но, поскольку она довольно но-
вая, 2017 года выпуска. Ломаются 
такие машины редко, но требуют 
особого ухода. Всего в автопар-
ке предприятия более ста единиц 
техники. Она занимается как со-

держанием города, так и участву-
ет в вывозке снежных масс.

– В ближайшее время в Архан-
гельске прогнозируются замороз-
ки. На дороги выйдут КДМ и трак-
торы. На проезжей части будет 
использоваться соль, увлажнен-
ная специальным раствором, на 
тротуарах – песок. У нас приобре-
тено специальное навесное обору-
дование на тракторы для нанесе-
ния насечки на снежный покров в 
пешеходных зонах, – отметил на-
чальник структурного подразде-
ления «Архангельский дорожный 
участок» ПДУ Артем Колосов.

Артем Алексеевич продемон-
стрировал представителям город-
ской администрации запасы со-
ляной смеси. Масштабы впечат-
ляют. На сегодняшний день 900 
тонн соли заготовлено для борь-
бы со скользкими улицами в цен-

тре города и еще 500 тонн – у под-
рядных организаций, которые бу-
дут работать в округах. Артем Ко-
лосов добавил, что еще 1,5 тонны 
соли поступят в октябре. 

– Совместно с правительством 
области мы провели проверку го-
товности подрядной организации 
к содержанию дорог Архангель-
ска в зимний период. Мы увиде-
ли, что техника в наличии, есть 
запас химических реагентов, ма-
териалов для борьбы со скольз-
кими улицами. Со следующей не-
дели дорожники перейдут на уси-
ленный режим работы и будут 
внимательно следить за погодой, 
чтобы оперативно отреагировать 
в случае гололедицы, – резюми-
ровал заместитель директора де-
партамента транспорта Алексей 
Норицын.

Добавим, что подрядная орга-
низация при условии выполне-
ния контракта по содержанию до-
рог города в надлежащем состоя-
нии в этом году получит 370 мил-
лионов рублей. 

Тонны соли на борьбу 
с гололедицей
НаÎконтроле:ÎпредставителиÎгородскойÎадминистрацииÎпроверилиÎготовностьÎÎ
«плесецкогоÎдорожногоÎуправления»ÎкÎработеÎвÎзимнийÎпериод

естьÎвопросы?

Позвоните в кадастр
Кадастровая палата проводит го-
рячую линию по вопросам предо-
ставления сведений об объектах 
недвижимости.

20 октября с 10:00 до 12:30 
Кадастровая палата по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу 
организует телефонную горячую линию 
по вопросам предоставления сведений из 
Единого государственного реестра недви-
жимости. 

Звонки будут прини-
маться по телефону (8182) 
22-90-04.

На проезжей 
части будет 

использоваться 
соль, увлажненная 
специальным рас-
твором, на тротуа-
рах – песок
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тв

 ОТР

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+

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+

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+

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+

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+

6.00 Настроение 16+
8.10 «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+

6.30, 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+

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+

6.00 Настроение»16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

6.00 Настроение 16+
8.20 «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+

6.30, 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+

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+

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+

Понедельник 19 октября

Среда 21 октября

Вторник 20 октября

Четверг 22 октября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 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+

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+

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+

6.00 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «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+

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+

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+

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+

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+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «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+

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+

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+

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+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету 

всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро  

на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
1.00 «НЕ УХОДИ» 12+
4.25 «Я ПОДАРЮ 

СЕБЕ ЧУДО» 12+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «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+

5.55 «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+

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+

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+

Пятница 23 октября

Воскресенье 25 октября

Суббота 24 октября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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Культурные центры  
приглашают на мероприятия

КУРС ВАлЮТы
Евро EUR 91.0037     +0.2874

Доллар US USD 77.0239    –0.0045

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 тан-
цев «Хорошее самочувствие». Вход сво-
бодный (0+)

15 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 (на площадке перед зданием) 

– осенние вечерки с фольклорным кол-
лективом «Рябиновые зори» Пинежско-
го 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 «По-

морской АРТели» (0+) 
в 15:00 – гитарный концерт «На ар-

хангельском рейде» эксперименталь-
ной студии «Кардиограмма души» (6+) 

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

полдень» (0+)
21 ОКТЯБРЯ 

в 13:00 – экскурсионный день в «По-
морской АРТели» (0+) 

КУльТУРНО-ДОСУГОВый 
СЕКТОР О. КЕГО

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 сво-
бодный (18+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
18 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – театрализованное пред-
ставление «Три кота приглашают в го-
сти» при участии творческих коллек-
тивов культурного центра «Северный» 
(0+)

21 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – показ фильма «Соловецкая 

школа юнг» (12+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
в 14:00 – кружок для детей началь-

ной школы «Нескучная продленка» (6+)

17 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – овощной спектакль «Вкус-

ная история» для самых маленьких 
друзей Снеговика (0+)

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

в 17:00 – концерт «Сугревушки» (6+) 
18 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – спектакль «Сказка о волшеб-
ных часах» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
16 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – концерт-открытие творче-
ского сезона «Пятый элемент» (0+) 

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; 

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

18 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Лес-

ные истории» (0+)
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ

с 15:00 до 17:00 – уличная игровая 
программа «Творческая беседка» (0+) 

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+) 

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+)

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 мате-
риала «Осенние фантазии» (6+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, 

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

14 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – игровая программа «Спорт 

плюс я» (0+)

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

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

14 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – игровая программа «Спорт 

плюс я» (0+)

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 «Мультифит-

нес»  (18+)
КАЖДАЯ ПЯТНИЦА 

в 18:30 – мастер-класс от студии вос-
точного танца (18+) 

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
в 13:00 – мастер-класс от студии хоро-

шего самочувствия (18+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92;  

www.lomonosovdk.ru
14 ОКТЯБРЯ

в 17:30 – занятие студии оздорови-
тельного танца «Хорошее самочув-
ствие» на площади Ломоносовского 
Дворца культуры (18+)

16 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

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

в 18:30 – концерт «Песенки осени» 
детского эстрадного ансамбля «Весе-
лые нотки» (6+)

17 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – семейная игровая програм-

ма «Угадай-ка» (6+)
в 14:00 – игровая программа на 

свежем воздухе «interактивная 
осень»(6+)

в 14:00 и 16:00 – семейные мастер-
классы по декоративно-прикладному 
творчеству (6+)

в 17:00 – музыкальный вечер «Когда 
цвели сады», посвященный творчеству 
Анны Герман (16+)

18 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – просветительская програм-

ма «Кладовая памяти: стираем-ката-
ем». Мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству «Северная бере-
гиня» (6+)

в 14:00 – игровая программа на 
свежем воздухе «interактивная 
осень»(6+)

в 15:00 – концерт «Посвящение в про-
винциалы» эстрадной студии «Провин-
ция» (6+)

в 16:00 – семейный мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству 
(6+)

в 16:00 – просветительская програм-
ма с мастер-классом «Покровские поси-
делки» (6+)

20 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

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

21 ОКТЯБРЯ 
в 17:30 – занятие студии оздорови-

тельного танца «Хорошее самочув-
ствие» на площади Ломоносовского 
Дворца культуры (18+)

ЦБ РФ на 13.10.2020

поддержка

Выплаты октября:  
доплаты медикам, учителям 
и многодетным семьям
Правительство РФ разработало програм-
му дополнительной денежной помощи для 
граждан. В сложившейся непростой ситуа-
ции, связанной с пандемией, очень акуталь-
ными стали меры поддержки. По инициативе 
депутатов Госдумы Правительство РФ разра-
ботало программу дополнительной денеж-
ной 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 де-
тей до 16 лет.

Важно: чтобы получить пособие, нужно будет пода-
вать заявление на получение разовых выплат. Офор-
мить их может любой из родителей через портал госус-
луг, в отделении ПФР или МФЦ. Также подписано рас-
поряжение 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 ве-
домства, 95 миллиардов рублей направят на то, чтобы 
ежемесячная выплата достигла регионального прожи-
точного минимума.

ДОПлАТы ВРАЧАМ
До конца 2020 года продлена специальная федераль-

ная надбавка всем медикам, работающим с больными 
Covid-19. Пособие будет начисляться исходя из коли-
чества отработанных часов. Средства выплатят вра-
чам, среднему и младшему персоналу стационаров, со-
трудникам амбулаторного звена и водителям скорой 
помощи.

ВыПлАТы УЧИТЕляМ
Учителя получат пособие за классное руководство в 

честь Дня учителя. Размер регулярных выплат соста-
вит 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.

наÎзаметку

Статус продлится  
автоматически 
Администрация Архангельска обращает вни-
мание горожан, признанных малоимущими 
для оказания мер социальной поддержки за 
счет средств городского бюджета, что статус 
малоимущей семьи не подлежит прекраще-
нию в случае истечения срока действия в пе-
риод пандемии.

Лишь при отмене режима повышенной готовности 
по Covid-2019 в течение месяца гражданам будет 
необходимо представить документы для продле-
ния свидетельства малоимущей семьи в террито-
риальные отделы управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства по месту жительства или 
в МФЦ. 
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

В этом году администрация 
Архангельска продолжает 
модернизацию третьих эта-
жей дошкольных учреж-
дений. В рамках пилотного 
проекта в мансардных поме-
щениях пяти детсадов – №№ 
119, 121, 124, 135 и 117 –по-
явятся новые группы для 
ребят старшего возраста. В 
общей сложности город по-
лучит 250 дополнительных 
мест для малышей. 

Сегодня ремонт – на финишной 
прямой. А первой ласточкой реа-
лизации проекта в этом году стал 
детсад «Мирославна» в Октябрь-
ском округе в районе швейной фа-
брики. Здесь перемены видны уже 
снаружи: на участке появились но-
вые прогулочные веранды и игро-
вое оборудование, все крыльца зда-
ния оснащены современными пе-
рилами, на ступенях – прорезинен-
ное покрытие. Заменены входные 

двери, отремонтирована централь-
ная лестница.

Но основной ремонт – на третьем 
этаже. Здесь появились две допол-
нительные группы – № 13 «Ромаш-
ки» и № 14 «Васильки», в которых 
будут заниматься воспитанники 
6-7 лет – «подготовишки». 

Анна Веснина, заведующая дет-
ским садом, показала нам новый 
дом для малышей. Раздевалки ос-
нащены яркой и удобной мебелью, 
шкафом для сушки одежды, есть 
даже стенды для будущих фотосес-
сий и полочки для поделок. 

Группы тоже полностью уком-
плектованы всем необходимым: 
столы и стулья, масса игрушек и 
пособий. Оформлены тематиче-
ские уголки – один из них посвя-
щен профессиям: здесь заняли 
свое место куклы-почтальоны, мо-
ряки, футболисты и медики, есть 
даже макет челюсти и зуба в раз-
резе.

– Когда спрашиваешь малышей, 
кем они хотят стать в будущем, де-
вочки отвечают, что воспитателем, 
а мальчики – водителем. Мы хотим 
расширить знания о профессиях и в 
игровой форме познакомить воспи-
танников с различными специаль-

ностями, – объясняет Анна Викто-
ровна. – Игрушки все новые, каче-
ственные, и я думаю, что ребятам 
здесь будет интересно. Дети очень 
ждут открытия групп, им не тер-
пится все здесь посмотреть, потро-
гать. 

Рядом с группами – просторные 
туалетные комнаты, с душевыми 
и раковинами, ориентированными 
под рост «подготовишек». Спальни 
выдержаны в фиолетово-розовых 
тонах, даже постельное белье подо-
брано под цветовую гамму. 

Помимо этого, на третьем эта-
же разместился довольно большой 
физкультурный зал. Оборудование 
тоже наготове: всевозможные мячи 
и кегли, обручи и скакалки, мас-
сажные коврики. 

В мансарде нашлось место и для 
помещений дополнительного обра-
зования. В одном из них будет ве-
стись кружок по шахматам, зара-
ботают кабинеты педагога-психо-
лога и учителя-логопеда. Причем 
ребята смогут развивать речь и с 
помощью необычных методик, на-
пример, планшета для рисования 
песком с подсветкой. Здесь же спе-
циалист будет проводить кружок 
«Песочные фантазии». Перед ка-

бинетами разместился уголок пси-
хологической разгрузки: мягкие 
пуфики, сухой бассейн, игрушки – 
все, чтобы малыш мог расслабить-
ся перед занятиями. 

Стоимость ремонта помещений 
третьего этажа в детском саду «Ми-
рославна» – 21 миллион рублей. До-
полнительно из городского бюдже-
та выделено 2,8 миллиона рублей 
на новое оборудование – игрушки, 
столы и стулья, посуду, постель-
ное белье. Подрядчиком выбран 
«Стройтехгарант».

– Сам пилотный проект – это 
огромная возможность для дет-
ского сада получить не только до-
полнительные группы, но еще и 
новое оснащение, кабинеты доп-
образования. Дети приходят в но-
вые светлые помещения, попада-
ют в другую атмосферу, – делится 
Анна Веснина. – В рамках реали-
зации проекта мы капитально от-
ремонтировали кровлю, обновили 
все крыльца здания, все двери. То 
есть многие вопросы решились в 
комплексе благодаря этому пи-
лотному проекту. 23 октября мы 
планируем отмечать юбилей дет-
ского сада – 35 лет, и этот ремонт 
для нас дойстойный подарок.

Первая ласточка  
пилотного проекта – 2020
Обновляемся:ÎвÎдетсадуÎ№Î124Î«Мирославна»ÎоткрываютсяÎдвеÎдополнительныеÎгруппы

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

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

работа

В новый корпус 
требуются  
воспитатели
Завершается строитель-
ство третьего корпуса 
детского сада № 157  
«Сиверко» на Москов-
ском проспекте, 45, 
корпус 3. Предполагае-
мые сроки открытия – 
январь 2021 года. 

В детский сад требуются: 
– ВОСПИТАТЕЛИ 
Требование: педагогиче-

ское образование. 
Условия: полная заня-

тость, соцгарантии в соот-
ветствии с ТК РФ, выплаты 
молодым специалистам, зар-
плата в зависимости от ста-
жа, образования и квалифи-
кационной категории. 

– МЛАДШИЕ 
    ВОСПИТАТЕЛИ 
Требования: желателен 

опыт работы с детьми в до-
школьном учреждении, 
справка об отсутствии суди-
мости, медицинская книжка, 
заключение о психиатриче-
ском освидетельствовании.

Условия: официальное 
трудоустройство, полный 
соцпакет, пятидневная рабо-
чая неделя, зарплата 20 621 
руб. 

Резюме отправлять  
на е-mail: arhdoy157@

yandex.ru 
Информация по телефо-

ну: (8182) 60-82-45.

конкурс

Чей детсад 
лучше?
С 1 ноября старту-
ет ежегодный конкурс 
«Детский сад – 2020». 
Мероприятие прово-
дится департаментом 
образования админи-
страции Архангельска 
для выявления лучших 
педколлективов муни-
ципальных образова-
тельных учреждений.

В первом туре с 10 по 20 ноя-
бря жюри оценивает портфо-
лио участников. Второй тур с 
21 ноября по 9 декабря состо-
ит из двух заданий: «Видео-
шоу» по трем направлениям 
(«Я не один», «Помогу плане-
те!», «Мои первые шаги в на-
уке») и «Интервью».

В связи с режимом повы-
шенной готовности, введен-
ным на территории Архан-
гельской области, конкурс 
проводится в дистанционной 
форме, документы, заявки на 
участие, портфолио участни-
ков и «Видеошоу» принима-
ются по электронной почте 
arhraduga@mail.ru, Конкурс-
ное задание «Интервью» пла-
нируется провести в форме 
видеоконференции.


