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Поморское счастье в делах

Пример депутата
АлександрÎДятловÎподаетÎпримерÎÎ
иÎпредлагаетÎвакцинироваться
Заместитель председателя облсобрания 
депутатов всегда в числе первых.

В ноябре прошлого года вся семья и родители полити-
ка сделали прививку от COVID-19. В мае 2021 года вся се-
мья депутата перенесла заболевание без осложнений. И в 
этом, уверен Александр Дятлов, – заслуга вакцины.

– После ноябрьской первой прививки ни у кого ника-
ких последствий не было, после второй у меня около де-
сяти дней по вечерам поднималась температура до 37 гра-
дусов. Потом, уже во время майских праздников, я забо-
лел коронавирусной инфекцией. Болезнь у меня прохо-
дила в легкой форме, был на изоляции дома, – рассказал  
Александр Дятлов.

Депутат отмечает, что ход болезни полностью совпал 
с прогнозами врачей: ковид прошел без осложнений и го-
спитализации.

Вместе с тем заболели и родители Александра Дятлова. 
Отец в возрасте 71 года перенес болезнь также достаточно 
легко и оставался дома. Мать из-за хронических заболе-
ваний врачи госпитализировали, однако экстренных вме-
шательств не потребовалось.

Вся семья ведет активный образ жизни и не ощущает 
последствий перенесенного заболевания. А в ноябре по 
рекомендации врачей семья Дятловых пройдет ревакци-
нацию в Северодвинской городской клинической больни-
це № 2, в которой общественный деятель и многодетный 
отец состоит в попечительском совете. Александр Дятлов 
и его родители выбрали вакцину «Спутник V».

«Москвичи приедут  
к нам за опытом» ÎÎ6–7
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АлександрÎниколАев

В этом созыве будет работать 
32 комитета. Председателем 
Госдумы избран Вячеслав 
Володин.

Народные избранники, представ-
ляющие Архангельскую область, 
вошли в составы созданных ко-
митетов Госдумы. 

Елена Вторыгина, получив-
шая на выборах поддержку боль-
шинства избирателей в 73-м одно-
мандатном округе, как и в преды-
дущем созыве Государственной 

Думы, стала заместителем предсе-
дателя Комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей. Об этом ста-
ло известно накануне по итогам 
первого пленарного заседания Го-
сударственной Думы восьмого со-
зыва. На нем были избраны руково-
дящие органы – председатель Гос-
думы и его заместители, зареги-
стрированы фракции, утверждены 
составы комитетов и комиссий.

– Как заместитель председателя 
комитета я буду, как и прежде, за-
ниматься организацией работы на-
шего комитета. В первую очередь 
наша задача – работа над законо-

проектами, связанными с защитой 
материнства и детства, развити-
ем системы материнского капита-
ла, работа с несовершеннолетни-
ми, которые находятся в зоне риска 
по линии правонарушений, профи-
лактика их поведения. Кроме того, 
мы с коллегами будем работать 
над вопросами, касающимися орга-
низации летнего отдыха детей и се-
мей с детьми. Сейчас мы определя-
ем все направления нашей работы. 
На встрече с депутатами Госдумы 
президент подчеркнул важность 
этой работы, приоритет поддерж-
ки семей с детьми, поэтому работы 

В Госдуме раздали портфели
состоялосьÎпервоеÎзаседаниеÎгосударственнойÎДумыÎVIIIÎсозыва

предстоит много, и мы к ней гото-
вы, – сказала зампредседателя Ко-
митета по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Вторыгина.

Депутат Государственной Думы от 
Архангельской области Александр  
Спиридонов, который получил де-
путатский мандат, победив на вы-
борах по одномандатному избира-
тельному округу № 72, стал заме-
стителем председателя Комитета 
по промышленности и торговле.

– В своей работе в составе коми-
тета планирую сделать упор на во-
просах развития высокотехнологи-
ческих отраслей, таких как судо-
строение и машиностроение. При 
этом, считаю, нельзя забывать и о 
других важных для нашего региона 
направлениях, например, о лесной 
и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Выполняя поручение 
президента России Владимира  
Путина, мы должны добиваться ро-
ста эффективности производств, по-
вышения производительности тру-
да, создания новых рабочих мест. 
Для этого нам предстоит серьезно 
подойти к задаче модернизации си-
стемы профессиональной подготов-
ки рабочих и специалистов, – сказал 
заместитель председателя комите-
та по промышленности и торговле 
Александр Спиридонов, отвечая на 
вопрос о планах работы в составе 
профильного комитета.

Елена Вторыгина и Александр 
Спиридонов являются депутата-
ми, которые шли на выборы по од-
номандатным округам от партии 
«Единая Россия». Третий предста-
витель партии – избранный по ре-
зультатам голосования по мно-
гомандатному округу единоросс  
Михаил Кисляков – представля-
ет в Госдуме интересы жителей Ар-
хангельской области и Ненецко-
го автономного округа. Работать в 
нижней палате российского парла-
мента он будет в составе Комитета 
по региональной политике и мест-
ному самоуправлению.

Еще один депутат от Архангель-
ской области, член партии «Новые 
люди» Григорий Шилкин, будет 
работать в составе Комитета по 
энергетике.

Для лечения пациентов с но-
вой коронавирусной инфек-
цией в медицинских учреж-
дениях региона развернуто 
2 770 коек. При этом свобод-
ными на сегодня остаются не 
более пяти процентов. 

Глава регионального Минздрава 
Александр Герштанский заявил, 
что ситуация с заболеваемостью 
жителей области новой коронави-
русной инфекцией остается очень 
напряженной.

– Каждый день значимо увели-
чивается число заболевших, из 2770 
инфекционных коек свободными 
остаются не более пяти процентов, 
– отметил он. – В настоящий мо-
мент в Самойловском роддоме про-
водятся мероприятия по разверты-
ванию дополнительных 80 инфек-
ционных коек. 

Александр Герштанский также 
отметил, что по итогам прошлой 
недели темпы вакцинации в регио-
не возросли, однако имеющиеся по-
казатели все еще недотягивают до 
целевых. 

–  За последние семь дней от но-
вой коронавирусной инфекции 
привились свыше 10 000 жителей 
области, неделей ранее – не более 
6 000 человек. Чтобы достичь целе-
вых показателей, необходимо уве-
личить темпы вакцинации почти 
вдвое, – сказал он.

Отметим, по данным региональ-
ного министерства здравоохране-
ния на 18 октября, 350 176 жителей 
Поморья прошли первый этап вак-
цинации. Полный вакцинальный 
комплекс от COVID-19 на сегодняш-
ний день получили 329 091 человек, 
сообщила пресс-служба губернато-
ра и правительства Архангельской 
области.

Ситуация с заболеваемостью остается напряженной
вÎбольницахÎувеличеноÎчислоÎинфекционныхÎкоекÎдляÎлеченияÎпациентовÎсÎCOVID-19
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Александр 
ГАВзОВ

УправлениеÎфинансами

Как тратить деньги  
и на этом зарабатывать?
Важный атрибут повседневной жизни каждого человека – банков-
ская карточка.

Ей мы пользуемся ежедневно – совершаем покупки в магазинах, расплачиваемся 
в автобусе, кино, ресторанах и т. д. В период пандемии коронавируса мы в полной 
степени оценили возможности бесконтактной оплаты и преимущество пластиковой 
карты по сравнению с наличными деньгами. С одним лишь нюансом – за обслужива-
ние карточки нужно платить.

Однако банковский сектор серьезно развивается, и появляются различные молодые 
банки (Тинькофф, Альфа-Банк, Почта Банк). Чтобы закрепиться на рынке, они предла-
гают совершенно новые услуги, с помощью которых можно заработать.  

Одна из них – кешбэк-сервис. Его смысл в том, что за оплаченные картой покупки и ус-
луги, банк возвращает клиенту определенную сумму. Как правило, ежемесячно. Такой 
возврат средств не всегда выплачивается деньгами, это могут быть и бонусные баллы 
или купоны на скидку в определенных торговых точках.

Проще говоря, банк платит деньги за то, что клиент оплачивает услуги именно их кар-
точкой. Звучит несколько противоречиво, но по факту это возможность зарабатывать, 
тратя деньги. При этом не нужно совершать каких-то дополнительных трат или поку-
пать не столь нужные вещи. Жизнь остается точно такой же, как и прежде. Просто те-
перь вам за это доплачивают.

Чтобы понять, как это работает, давайте сравним условия и узнаем, какие выгоды 
можно получить на примере трех наиболее популярных карт с кешбэк-сервисом.

1) Карта Tinkoff  Black от одноименного банка. Ее по праву можно назвать «пионером» 
в отечественном кешбэк-сервисе. Стоимость ежемесячного обслуживания такой карты 
обойдется в 99 рублей. Однако, если баланс на счете превышает 50 тысяч, то обслужива-
ние будет бесплатным. А на весь остаток по счету начисляется до 4% годовых.

Кешбэк составляет 1% на все траты. Кроме того, можно выбрать три категории, за ко-
торые начисляют до 5% и меняются ежемесячно. Пример категорий – рестораны, книги, 
музыка, такси, искусство, образование. При этом есть спецпредложения от партнеров, 
которые предлагают кешбэк до 30%. Например, столь актуальный в период пандемии 
сервис доставки еды Chibbis.ru предлагает кешбек 10%.

2) Альфа-карта от Альфа Банка. Ежемесячное обслуживание бесплатно. На остаток по 
счету начисляется до 3% годовых.

Кэшбек составляет 1,5% ежемесячно за суммарные траты от 10 до 100 тысяч рублей. 
И 2% за траты более 100 тысяч рублей. Также есть повышенный кешбэк от партнеров до 
30%. К примеру, такой высокий процент предлагает онлайн-кинотеатр IVI.

3) СберКарта от Сбербанка. Обслуживание карты бесплатно при тратах более пяти ты-
сяч рублей ежемесячно, а также для тех, кто получает на эту карту стипендию, зарплату 
или пенсию. Во всех остальных случаях – 150 рублей.

Кешбэк за покупки составляет до 30% у различных партнеров банка (в среднем это 
1-5%). Всего на данный момент представлено 208 компаний-партнеров. При этом кэшбэк 
начисляется баллами в соотношении 1 рубль = 1 балл. И потратить их можно только у 
этих партнеров (причем в обратную сторону согласились работать всего 102 компании).

Проценты – это конечно хорошо, но сколько на этом можно заработать? Для примера 
возьмем за условие, что средние траты в месяц по карточке составляют 20 тысяч рублей, 
а на счете ежемесячно остается не более 10 тысяч. Также допустим, что из общей суммы 
мы тратим три тысячи рублей у партнеров банка со средним кешбэком 5%.

Если вы являетесь держателем карты от банка Тинькофф, то ежемесячно вам возвра-
щают 33 рубля за остаток на счете, 170 рублей кешбэк за общие траты и 150 рублей за тра-
ты у партнеров. Итого – 353 рубля в месяц, или 4236 рублей в год. Но при этом вы заплати-
те 1188 рублей за обслуживание карты. Итого, чистая прибыль за счет кешбэка составит 
3048 рублей в год.

Будучи владельцем Альфа-карты, вам ежемесячно будут начислять по 25 рублей за 
остаток по счету, 255 рублей – кешбэк за общие траты, а также 150 рублей за траты у 
партнеров. Итого – 430 рублей в месяц, или 5160 рублей в год. Обслуживание бесплат-
ное.

А вот у владельцев Сбер карты ситуация выглядит иным образом. Ввиду возврата 
средств только от организаций-партнеров, кешбэк составит всего 1800 рублей в год.

Но еще раз отмечу, что конечные цифры могут сильно изменяться в зависимости от 
выбора организаций с повышенным кешбэком. Некоторые банки предлагают повышен-
ные проценты для автолюбителей, путешественников, любителей интернет-магазинов 
и т. д. Карту необходимо подбирать под себя индивидуально.

Справедливости ради стоит отметить и ряд минусов. К примеру, за переводы средств 
между разными банками существуют лимиты. За превышение которых будет взимать-
ся комиссия с каждого перевода. Как правило, этот лимит составляет 100 тысяч рублей. 
Кроме того, не каждый банк имеет такую же широкую сеть банкоматов, как Сбер. А сня-
тие наличных в банкоматах других банков также ограничено лимитами – не менее трех 
и не более ста тысяч без комиссии.

Краткое руководство, как выбрать подходящую карту с кешбэком:
– Составьте перечень организаций, чьими услугами вы пользуетесь ежемесячно.
– Выпишите, сколько средств в месяц вы тратите с использованием банковской карты 

и какой баланс на ней остается.
– Сравните предложения разных банков, подбирая их под ваши условия. Особое вни-

мание – на организации с повышенным кешбэком.
Возможно, эта процедура займет не один час, зато в дальнейшем эти труды окупятся 

сторицей. А если нет особого желания разбираться, то можете воспользоваться нашим 
анализом и выбрать для себя что-то из предложенных вариантов.

Конечно, сумма кешбэка несоразмерна инвестициям в государственные облигации 
или акции крупных компаний. Но это те средства, которые вы дополнительно можете 
заработать за действия, совершаемые регулярно. Таким образом, это является наиболее 
простейшим и доступным финансовым инструментом для каждого.

О том, как грамотно распорядиться дополнительно заработанными средствами, – чи-
тайте в следующих выпусках газеты «Архангельск – город воинской славы».

АлександрÎгАвЗов

Ваге Петросян обозна-
чил начало формирова-
ния нового состава  
региональной избира-
тельной комиссии.

Собравшиеся на внеочеред-
ную сессию депутаты облсо-
брания приняли постановле-
ние о формировании избира-
тельной комиссии Архангель-
ской области.

14 декабря текущего года 
истекает срок полномочий из-
бирательной комиссии Архан-
гельской области. Политиче-
ские партии, допущенные к 
распределению депутатских 
мандатов в Государственной 
Думе РФ, избирательные объ-
единения, допущенные к рас-
пределению депутатских ман-
датов в Архангельском об-
ластном Собрании депутатов, 
другие политические партии, 
общественные объединения, 
представительные органы му-
ниципальных образований ре-
гиона, избирательная комис-
сия Архангельской области, 
Центральная избирательная 

комиссия РФ могут до 13 но-
ября 2021 года включительно 
представить в Архангельское 
областное Собрание депута-
тов предложения по кандида-
турам для назначения члена-
ми избирательной комиссии 
Архангельской области с пра-
вом решающего голоса.

– Мы дали старт форми-
рованию нового состава об-
ластной избирательной ко-
миссии, – отметила председа-
тель облсобрания Екатерина  
Прокопьева. – Половина чле-
нов избирательной комиссии 
назначается областным Со-
бранием, другая половина – 
губернатором Архангельской 
области. Мы надеемся, что 
получим достаточное количе-
ство предложений и до конца 
декабря завершим этот про-
цесс.

Первый заместитель губер-
натора Архангельской обла-
сти – руководитель админи-
страции губернатора и прави-
тельства Архангельской об-
ласти Ваге Петросян также 
подчеркнул важность форми-
рования нового состава изби-
рательной комиссии, который 
должен на высоком профес-

сиональном уровне обеспе-
чивать прозрачность и закон-
ность избирательных процес-
сов на территории региона.

– За последние два года в 
Архангельской области прош-
ли три крупные кампании: го-
лосование по поправкам в 
Конституцию Российской Фе-
дерации, выборы губернато-
ра Архангельской области, 
и буквально месяц назад мы 
выбрали депутатов Государ-
ственной Думы. Все эти кам-
пании проведены на самом 
высоком уровне и в полном 
соответствии с действующим 
законодательством России и 
Архангельской области. Не-
смотря на сложную эпидоб-
становку, по результатам сен-
тябрьских выборов Архан-
гельская область вошла в де-
сятку регионов, где выборы 
прошли максимально откры-
то, без серьезных нарушений, 
которые могли бы повлиять 
на их результат. Проведение 
выборов в таких сложных ус-
ловиях стало определенным 
испытанием для избиратель-
ной комиссии, с которым она 
отлично справилась, – сказал 
Ваге Петросян.

Ставка  
на честность
АрхангельскаяÎобластьÎвÎдесяткеÎрегионов,ÎÎ
гдеÎпрошлиÎсамыеÎчестныеÎвыборы

Участники получают 
специальную банков-
скую карту платежной 
системы «Мир».

Сразу после оформления на 
ней будут 3000 бонусных ру-
блей. Эту сумму владелец 
сможет потратить на куль-
турный досуг до 31 декабря.

В 2022 году каждому участ-
нику начислят уже по 5000 ру-
блей.

Купить билеты на концерт 
или спектакль по «Пушкин-
ской карте» можно, только 
если организатор – партнер 
проекта.

В Поморье к программе уже 
подключились Архангель-
ский театр драмы, Молодеж-
ный театр, Поморская филар-
мония, Северный морской му-
зей, Музейное объединение (в 
том числе новый музей Степа-

на Писахова, Усадебный дом 
Плотниковой, Музей художе-
ственного освоения Арктики, 
«Старинный особняк на На-
бережной» и музей изобрази-
тельных искусств), Гостиные 
дворы и другие учреждения.

Оформить карту можно 
двумя способами: онлайн че-
рез мобильное приложение 

«Госуслуги.Культура» (до-
ступно в AppStore и Google 
Play); лично в отделении «По-
чта Банка» по паспорту и но-
меру СНИЛС. Электронный 
способ доступен для тех, кто 
зарегистрировался на Еди-
ном портале госуслуг и под-
твердил свою учетную за-
пись.

«Пушкинская карта» для молодежи
новаяÎгосударственнаяÎпрограммаÎдляÎроссиянÎвÎвозрастеÎотÎ14ÎдоÎ22Îлет
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Провели выходной 
с папой
Анастасия КОСТИНА,  
культорганизатор Ломоносовского ДК:

– В этом году вышел указ президента об уч-
реждении Дня отца, эта дата будет отмечать-
ся в третье воскресенье октября. Ломоносов-
ский Дворец культуры тоже присоединился 
к празднику: 17 октября на площади перед ДК 
прошла спортивно-игровая программа «Инте-
ресный выходной с папой», это традиционное 
мероприятие, которое проводится ежегодно.

На этот раз выходной собрал порядка 50 
участников. Всем было очень весело и тепло, 
несмотря на ненастную погоду. Так, папы 
участвовали в турнирах по самолетостро-
ению и «самолетозапусканию» – они скла-
дывали летательные аппараты из больших 
газет и отправляли их в полет. Кроме, того 
состоялись веселые старты, а также рыцар-
ский турнир по «конескаканию»: отцы вме-
сте с детьми скакали на фанерных советских 
лошадках наперегонки.

Финалом состязания стал футбольный 
конкурс – папы чеканили мяч. Победитель 
получил для своих чад пригласительные би-
леты на театрализованный концерт, посвя-
щенный Дню анимации, «Трям! Здравствуй-
те!». Ну а детям вручили сладкие призы.

Вообще, Ломоносовский Дворец культуры 
очень трепетно относится к участию семьи в 
своих мероприятиях. Нам интересно, чтобы 
дети вместе с родителями приходили на кон-
церты, чтобы все были сопричастны к твор-
честву, совместно участвовали в конкур-
сах, мероприятиях. У нас есть и семейные 
коллективы, например, в эстрадной студии 
«Провинция» занимаются мамы и дочки, в 
танцевальных номерах хореографического 
ансамбля «Пульс» участвуют мамы и папы. 
Семья – это наша опора.

Парламентский 
урок – для  
взрослых и детей
Ирина ЯрцЕВА,  
артистка ансамбля «Дивованье»:

– Группа артистов нашего коллектива по-
бывала на «Парламентском уроке» в Архан-
гельском областном Собрании депутатов, ко-
торый проходит в целях получения знаний о 
региональном парламентаризме: истории ста-
новления, этапах развития, принципах, роли в 
региональном политическом процессе.

Удивительную лекцию о деятельности пред-
ставительного органа власти провела руково-
дитель аппарата Собрания Лариса Хабарова. 
Нам рассказали, каким образом осуществля-
ются выборы в облсобрание, какие требования 
предъявляются к кандидатам, какова струк-
тура регионального парламента и многое дру-
гое. Все донесли очень доступным языком.

Мы прогулялись по всем этажам здания, 
посмотрели, где проходят заседания област-
ных депутатов, в каких условиях они рабо-
тают. Все помещения мне показались очень 
уютными, без казенной атмосферы, которая 
поначалу ожидалась.

Нам объяснили, как можно подать на рас-
смотрение те или иные вопросы, как это сде-
лать через депутатов, через приемную прези-
дента – это очень важно, ведь граждане в ос-
новном сами пытаются решить свои пробле-
мы, «кувыркаясь» в зоне своих связей.

Кроме того, мы познакомились с гербом, 
флагом и гимном Архангельской области, 
а ведь раньше я не знала слов нашего гим-
на. Вообще, для меня все это было очень по-
знавательно, и я бы своих детей обязательно 
отправила на «Парламентский урок», да и 
взрослым советовала бы сходить.

Помочь жертвам 
социал- 
национализма
Ольга КОСТЕЛь,  
председатель регионального  
отделения Красного Креста:

– В рамках программы «Место встречи: диа-
лог» Архангельский Красный Крест запустил 
проект помощи жертвам социал-национализ-
ма, проживающим на территории Поморья.

Наша целевая группа – бывшие узники 
концлагерей, люди, которые привлекались 
к принудительному труду, пострадавшие от 
холокоста, бывшие военнопленные и жите-
ли блокадного Ленинграда, дети Сталингра-
да. Наша цель – поддержать также членов 
их семей и людей из их ближайшего окруже-
ния.

Проект существует с 2018 года, и сегодня в 
нем участвует Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск, Котлас, Вельск, Онега, Коряж-
ма и Заостровье. У нас сложился слаженный 
коллектив добровольцев, и в основном «сере-
бряного» возраста.

Для поддержания здоровья участников за-
планированы занятия физкультурой. Зимой 
будет организована скандинавская ходьба.

Обязательный пункт проекта – разнообра-
зие досуга участников. Также одно из направ-
лений – повышение доступности социаль-
но-бытовых услуг. Как мы знаем, люди стар-
шего возраста не всегда владеют компьютер-
ной грамотностью. Поэтому волонтеры бу-
дут выполнять просьбы, которые можно осу-
ществить онлайн – например, оплата услуг 
ЖКХ, запись к врачам и прочее. Очень вос-
требованы консультации со специалистами 
– например, касающиеся получения льгот…

Мы надеемся, что у большинства из участ-
ников проекта улучшится качество жизни.

Поделись  
своей добротой
Галина МАрТыНОВА,  
председатель «Группы милосердия»:

– Я участвую в первой премии доброволь-
цев патриотического воспитания «Сохра-
няя историю, строим будущее» в номинации 
«Личный вклад».

Добровольчество для меня – состояние 
души. Волонтерской деятельностью занима-
юсь с 2000 года. Моя деятельность направле-
на на помощь подопечным участникам Ве-
ликой Отечественной войны, жителям бло-
кадного Ленинграда, несовершеннолетним 
узникам, а также пожилым одиноким инва-
лидам и детям, находящимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

«Серебряные» добровольцы совместно с 
молодежью оказывают помощь одиноким 
пожилым людям, маломобильным гражда-
нам, труженикам тыла, «детям войны», про-
живающим в Архангельске.

Мы принимаем участие в патриотических 
городских и международных акциях, в бла-
гоустройстве воинских захоронений, ухажи-
ваем за могилами, чьих родственников уже 
нет в живых. 

Добровольчество в моей жизни – это много-
летняя работа в команде единомышленников. 
За двадцать лет мы стали одной семьей. Наш 
девиз: «Поделись своей добротой». В период 
пандемии поддерживаем связь с нашими по-
допечными, шьем маски и раздаем на улицах 
города. Проводим акцию по изготовлению вя-
заных изделий для передачи в областную дет-
скую больницу, детям из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также оди-
ноким пожилым людям в центре временно-
го пребывания, доме престарелых. Горожане 
знают «серебряных» добровольцев и называ-
ют нас «Молодежью Архангельской области».

неделяÎвÎлицах

Состоялась рабочая поезд-
ка депутатов совместно с 
представителями админи-
страции города по местам 
разрытий, где ранее произ-
водился ремонт коммуналь-
ных сетей. 

Городскую Думу представляли 
председатель постоянной комиссии 
по вопросам городского хозяйства 
Владимир Хотеновский, депута-
ты Сергей Чанчиков, Дмитрий  
Акишев и Вячеслав Широкий, а 
также заместитель председателя 
гордумы Александр Гревцов.

Депутаты посетили террито-
рию возле дома по улице Воскре-
сенской, 105/3, перекресток про-
спекта Советских Космонавтов,  
улицу Шубина и сквер возле КЦ 
«Соломбала-Арт». Всего же в горо-
де более 120 официальных разры-
тий.

– Мы уже много лет бьемся над 
решением проблемы несанкци-
онированных разрытий или раз-
рытий, которые своевременно 
не были устранены, а на их ме-
сте не было выполнено благоу-
стройство. Сейчас создана рабо-
чая группа вместе с представи-
телями городской администра-
ции, чтобы найти выход и изба-

вить город от этих зияющих дыр. 
Подрядчик, который раскапыва-
ет, должен быть заинтересован 
проводить благоустройство, а не 
платить штрафы. Хотя важны 
не столько штрафы для города, 
сколько для жителей восстанов-
ленное благоустройство, – гово-
рит Владимир Хотеновский.

Жители Архангельска жалуют-
ся на многочисленные ямы, испор-
ченный асфальт и газоны. Они не 
только портят вид, но и представ-
ляют опасность для пешеходов, ав-
томобилистов и велосипедистов.

– В городе сложился полный бар-
дак в части раскопок, которые про-
изводятся, когда ресурсоснабжа-

ющие организации, будь-то РВК, 
ТГК, могут копать когда угодно 
и что угодно и при этом зачастую 
не несут никакой ответственности, 
потому что пользуются лазейками 
в законодательстве, которые по-
зволяют им уходить от нее. За рас-
копки должен отвечать собствен-
ник сетей. Сегодня суды почему -то 

встают на сторону тех, кто произ-
водит раскопки и недобросовестно 
их устраняет, – считает Александр 
Гревцов.

В сквере у «Соломбалы-Арт», 
где проходит масштабное благо-
устройство, работы производятся 
с нарушениями: нет разрешений, 
ограждений, информации о том, 
какие земляные работы ведутся и 
кем. Не сделано благоустройство.

– По этому объекту уже собраны 
документы для составления прото-
кола об административных нару-
шениях. Открыть ордер на скверах 
не трудно, поэтому мне непонят-
но, почему подрядчик не выполнил 
даже этого условия, – задается во-
просом Вячеслав Широкий.

По словам Дмитрия Акишева, 
результатом заседаний комиссий 
и выездных совещаний станет то, 
что в ближайшее время будет усо-
вершенствована городская норма-
тивно-правовая база, устанавли-
вающая порядок открытия орде-
ров.

– Планируем внести кардиналь-
ные изменения в правила благоу-
стройства города, где будет четко 
прописано, каков порядок и сроки 
организации разрытий. А главное, 
будет обязательно прописано кон-
кретное лицо, которое будет отве-
чать за соблюдение этих правил.

Копают и копают, без конца и края
ДепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎДумыÎвÎходеÎрабочейÎпоездкиÎвыяснили,ÎÎ
какÎобстоятÎделаÎнаÎместахÎраскопанныхÎучастковÎпослеÎремонтаÎтрубÎиÎсетей
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Здесь, у памятника, откры-
того ровно два года назад, 
состоялся митинг, приуро-
ченный ко Дню пожилого че-
ловека. 

Открыл его председатель город-
ской общественной организации 
«Дети войны»  Юрий Титов. Он 
поблагодарил Российское военно-
историческое общество и депутатов 
Архангельской городской Думы, по 
инициативе которых в столице По-
морья появился уникальный па-
мятник «Детям войны». В то же вре-
мя Юрий Петрович выразил недоу-
мение, что ни на  федеральном, ни 
на региональном уровнях вклад де-
тей в послевоенное восстановление 
страны до сих пор не признан. 

– В Государственную Думу восемь 
раз вносился закон о детях войны, 
но каждый раз его отклоняли. В об-
ластном Собрании тоже рассматри-
вали законопроект, который был 
предложен городской Думой, но и 
его не приняли, – отметил председа-
тель общественной организации.  

Депутат Архангельской город-
ской Думы Александр Гревцов, 
обращаясь к ветеранам, поблаго-
дарил их и подчеркнул, что на бли-

жайшем совете политических пар-
тий при губернаторе обязательно 
поднимет вопрос о статусе детей 
войны. Его поддержал и коллега по 
депутатскому корпусу Александр 
Афанасьев.

К участникам митинга со слова-
ми признательности  также обра-
тился председатель регионально-
го отделения РВИО, координатор 

проекта «Историческая память»  
Сергей Ковалев.  

Напомним, идея создания памят-
ника принадлежит РВИО, в том чис-
ле советнику председателя органи-
зации ростиславу Мединскому. 
Главная идея монумента – показать 
детский подвиг. Каждый символ ме-
мориала подтвержден документа-
ми, каждая деталь определена архи-

вами. В свою очередь председатель 
организации «Дети войны» Юрий 
Титов вручил Сергею Ковалеву бла-
годарность за активное участие в 
жизни организации и помощь.

 – Этот день помогает нам не за-
бывать людей преклонного возрас-
та, поддерживать и оказывать им 
внимание. Особые слова благодар-
ности хочется сказать нашим вете-

ранам, которые отстояли Родину в 
жестокой войне, подарили нам мир 
и свободу. В праздничный день хо-
чется окружить людей старшего 
поколения еще большим внима-
нием и теплом. Забота о пожилых 
всегда будет одним из приоритетов 
РВИО. Мы установили памятник 
«Детям войны», теперь будем до-
биваться, чтобы этому поколению 
был установлен особый статус, – 
подчеркнул Сергей Ковалев.

Не могла не прийти на митинг 
Валентина Ивановна Пакулина. 
Именно она стала прототипом де-
вочки с волокушами, запечатленной 
автором памятника «Детям войны».  
Когда началась война, ей было 12 
лет: Валя помогала маме в военном 
госпитале, квартировавшем в зда-
нии 95-й школы, работала на лесо-
заводе, а во время налетов вместе с 
другими школьниками дежурила на 
чердаках жилых домов, спасая дере-
вянный город от бомб-зажигалок.

И конечно, участие в митинге 
приняли активисты обществен-
ной организации «Дети войны» –  
Зинаида Овсянкина, Алексан-
дра Поршнева, Анелия Кудря-
шова, Галина Королева, Наталья  
Мосеева и многие другие.

В завершение митинга все его 
участники возложили цветы к под-
ножию памятника.

Место нашей силы – памятник «Детям войны»
1Îоктября,ÎвÎМеждународныйÎденьÎпожилыхÎлюдей,ÎужеÎпоÎтрадицииÎÎ
уÎпамятникаÎ«ДетямÎвойны»ÎсобралисьÎархангелогородцы

Уже в следующем году бу-
дет выполнено проекти-
рование и положено нача-
ло строительства нового 
участка Московского про-
спекта через улицу Энтузи-
астов до улицы Ленина.

Правительственная комиссия по 
региональному развитию в РФ 
одобрила бюджетный кредит на 
два инфраструктурных проекта 
в Архангельской области. Всего 
регион получит 2,6 млрд рублей. 
В заседании президиума комис-
сии принял участие губернатор 
Александр цыбульский.

Деньги по распоряжению гла-
вы региона будут направлены на 
строительство дорог к новым жи-
лым кварталам в Архангельске 
и Северодвинске. Поморье полу-
чит на эти цели 2,6 млрд рублей.

– Более 2 миллиардов рублей 
данных инфраструктурных кре-
дитов предназначены Архан-
гельску. Для нас крайне важ-
но продление Московского про-
спекта и выход через него на ули-
цу Ленина, а затем на Окружное 
шоссе. Это позволит строить ря-
дом жилье и соцобъекты, в том 
числе в рамках масштабного ин-

вестпроекта. По срокам предпо-
лагается, что в следующем году 
мы должны выполнить проекти-
рование и во втором полугодии 
приступить к началу строитель-

ства, – сообщил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Одобренный проект строи-
тельства включает три участ-
ка: продление Московского про-

спекта до улицы Энтузиастов, 
строительство участка проспек-
та от улицы Энтузиастов до ул. 
Ленина и реконструкция с рас-
ширением улицы Ленина.

Кому вакцинация  
обязательна
Главный санитарный врач Ар-
хангельской области опреде-
лил список лиц для обязатель-
ной вакцинации.

В своем постановлении главный 
санитарный врач Поморья Тарас  
Носовский определил категории 
лиц, для которых вакцинация обяза-
тельна.

Эта мера вызвана неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией в ре-
гионе: показатель заболеваемости в 
Архангельской области – 8694,8 на сто 
тысяч населения, что превышает об-
щероссийский на 61,6 процента.

Согласно постановлению, вакцини-
роваться должны:
 работники общественного транс-

порта – кондукторы и водители (за ис-
ключением членов экипажей рыбо-
промысловых судов);
 энергетики;
 сотрудники МФЦ;
 вахтовики;
 представители сферы услуг – под 

эту категорию подпадают работники:
 розничной и оптовой торговли;
 театров, филармоний, концерт-

ных залов, кинотеатров, домов куль-
туры (примечательно, что их тоже от-
несли к сфере услуг);
 фитнес-клубов и залов, спортком-

плексов и бассейнов;
 гостиниц;
 парикмахерских, салонов красо-

ты и спа-центров;
 бань, душевых и саун.
Руководители должны организовать 

вакцинацию для своих сотрудников в 
определенные сроки: первый этап – до 
8 ноября, второй – до 6 декабря.

Это требование не распространяется 
на тех граждан, у которых есть проти-
вопоказания.

Жители Архангельской области 
также могут выбрать препарат, кото-
рым будут прививаться. Так, по ин-
формации регионального министер-
ства здравоохранения, в регионе про-
ходит вакцинация «Спутником V» и 
«Спутником Лайт». Кроме этого, на 
прошлой неделе в Поморье поступило 
почти 10 тысяч доз вакцины «ЭпиВак-
Корона».

Записаться на прививку от корона-
вируса можно на портале «Госуслуги» 
или с помощью ресурса zdrav29.ru.

Дорога в будущее
АрхангельскуÎвыделеноÎдваÎмлрдÎрубелейÎнаÎмасштабнуюÎдорожнуюÎстройкуÎвÎМайскойÎгорке

Котельные острова Кего и Ха-
барки обеспечены необходи-
мым топливом в полном объе-
ме. Продолжается отгрузка на 
остров Бревенник.

Нормативный запас топлива был 
создан перед началом отопительно-
го сезона, а запасы на зиму формиру-
ются в течение сентября и октября.

– На весь отопительный пери-
од для Бревенника требуется 5 

тысяч тонн топлива. На вчераш-
ний день завезено 2 600 тонн, на 
сегодня запланирована отгрузка 
еще 900 тонн. В течение следую-
щей недели работа по созданию 
запаса будет завершена, – сооб-
щил директор Архангельских ко-
тельных ПАО «ТГК-2» Дмитрий  
Дюрдев.

Все котельные в городе работают 
с соблюдением температурного и ги-
дравлического режима.

Завершается завоз топлива  
на островные территории

Сообщи о пьяном водителе
Если вы стали свидетелем грубого наруше-
ния правил дорожного движения или увиде-
ли, что нетрезвый водитель пытается сесть 
за руль или управляет автотранспортом, со-
общите об этом:

по телефонам Госавтоинспекции: 
 8 (8182) 41-27-44  

или 8 (8182) 69-08-09.

Также информацию о нарушителе правил дорожно-
го движения можно передать через интернет-ресурс 
«Сообщи о пьяном водителе» в социальной сети «ВКон-
такте»: https://m.vk.com/id304197014.
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Если говорить о заданных 
темпах благоустройства в 
Архангельске, то нынеш-
ний летне-осенний сезон для 
столицы Поморья, пожалуй, 
можно считать самым про-
дуктивным за многие годы.

В этом году по программе формиро-
вания комфортной городской среды 
было обустроено шесть территорий. 
Их торжественно открыли в сентя-
бре. Но на этом работы не закончи-
лись: из областного бюджета допол-
нительно на развитие обществен-
ных пространств регионального 
центра направлено почти 122 мил-
лиона рублей. На выделенные сред-
ства работы будут проведены еще 
на пяти объектах: это прогулочная 
зона на Воскресенской, 8-12; сквер 
на площади Терехина в Соломба-
ле; сквер 12-й бригады Морской пе-
хоты в Маймаксе; сквер им. Лени-
на в округе Майская Горка; а также 
площадь Мира. Подрядчиком, соз-
дающим новый облик города, вы-
брано ЗАО «Северная Роза», к сло-
ву, именно эта компания трудилась 
над преображением всех шести тер-
риторий, которые появились на кар-
те Архангельска этой осенью.

Для корреспондентов нашей 
газеты директор предприятия  
Виталий Львов провел «экскур-
сию» по строящимся объектам.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 8-12
Первая точка нашего 

маршрута – улица Воскре-
сенская. В этом году под-
рядчик создал прогулочную 
зону у домов №№ 6 и 8, а на 
следующий было запланиро-
вано благоустройство вдоль 
домов №№ 8-12, но благодаря 
дополнительным средствам 
этот участок приводят в по-
рядок в этом сезоне. 

Работа здесь началась всего ме-
сяц назад, но уже сейчас видны 
зримые очертания будущей терри-
тории.  

Установлен большой борт в объе-
ме 90 процентов, проезжая часть от-
сыпается щебнем, идет подготовка 
к асфальтированию. На 70 процен-
тов выполнены работы по борто-
вому камню на пешеходной прогу-
лочной части. Проведены все чер-
новые работы по освещению – зало-
жены электрические кабели, а уже 
на этой неделе прибудут светиль-
ники и начнется их монтаж. Также 
рабочие начали укладку плитки, 
кстати, завод-изготовитель дает на 
нее гарантию целых 15 лет.

«Москвичи приедут к нам за опытом»
ДиректорÎ«севернойÎрозы»ÎвиталийÎльвовÎрассказал,ÎÎ
какÎидетÎблагоустройствоÎобщественныхÎпространствÎвÎАрхангельске

Стилистически территория бу-
дет выглядеть несколько иначе, 
чем та часть Воскресенской, кото-
рая была обустроена этим летом. 
Если там пространство выстраива-
ют прямые и диагональные линии, 
то здесь проектировщик придержи-
вается пейзажного стиля: извили-
стые дорожки проложены между 
деревьями, уже намечено место бу-
дущих цветников, сохранена даже 
копия соловецкого лабиринта – и 
уже есть идея в будущем сделать 
для него подсветку.

На территории также появятся со-
временные световые опоры, скамей-
ки, а еще красивая входная группа – 
по словам Виталия Львова, она ста-
нет доминантой этого района и бу-
дет смотреться не хуже, чем буквы 
«Поморье» на площади Ленина.

Что особенно стоит отметить – 
все деревья благоустраиваемой 

зоны отдыха сохранены, дорожки 
огибают места их расположения.

– Также здесь будут высажены 
кустарники и деревья – порядка 20 
штук. Администрация округа по-
просила нас зарезервировать ме-
ста для будущих высадок – сейчас 
у нас в городе бум озеленения. При-
чем все саженцы – от двух метров, 
мы всегда выступали именно за та-
кой подход: деревья должны выра-
щивать в питомниках и уже потом 
высаживать в городских услови-
ях, чтобы облик пространства сра-
зу менялся. А не делать питомник 
из общественных территорий, вы-
саживая экземпляры высотой не-
сколько сантиметров, иначе толь-
ко наши внуки лет через 30-40 смо-
гут увидеть полноценную аллею, – 
отмечает Виталий Львов.

Также здесь расширили парков-
ку – это важно, поскольку рядом 

МФЦ. Однако есть и «узкие ме-
ста»: так, по проекту обустраива-
ется часть территории только до 
проезда. А вот придомовая терри-
тория – тротуар вдоль стоящей ря-
дом многоэтажки – явно не впишет-
ся в обновленное пространство, но 
его обязательно нужно ремонтиро-
вать, чтобы прогулочная зона име-
ла завершенный вид.

ПАРК ИМ. ЛЕНИНА
Следующая наша останов-

ка – парк им. Ленина в Май-
ской Горке. Это самая мас-
штабная из пяти террито-
рий, благоустраиваемых за 
допфинансирование.

Раньше здесь была заросшая ив-
няком болотина, а сейчас карти-

на совершенно иная. Рабочие рас-
чистили территорию от мелколе-
сья, свели три аварийных топо-
ля, остальные деревья сохранили, 
встроив между ними извилистые 
дорожки. Они уже подготовлены к 
укладке брусчатки. Проведен дре-
наж, монтируются линии электро-
освещения. Здесь, так же как и на 
всех остальных территориях, будут 
применены современные светоди-
одные светильники.

В сквере оборудуют три зоны от-
дыха: детскую и спортивную с со-
временным оснащением и трав-
мобезопасным резиновым покры-
тием, а также тихую –  для время-
препровождения старшего поко-
ления.

– Что интересно – это первая тер-
ритория из тех, что мы благоустра-
иваем, где создается такая зона от-
дыха для людей старшего возрас-

 � Парк им. Ленина в Майской Горке – самая масштабная из пяти территорий, благоустраиваемых за допфинансирование

 � По условиям контракта в сквере на площади Терехина «Северная Роза» должна обновить детскую площадку, оборудовать спортивную зону, 
проложить сеть пешеходных дорожек, установить красивые скамейки, смонтировать новую линию освещения

 � Работа вдоль домов №№ 8-12 по ул. Воскресенской началась всего месяц назад, но уже сейчас видны зримые очертания будущей территории

городская среда
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та. Причем она будет наполнена не 
только традиционными скамейка-
ми, но и шезлонгами по типу тех, 
что стоят на Красной пристани, 
столиками, где можно будет как 
в старину поиграть в домино, нар-
ды... Так что практически всем ка-
тегориям людей, которые прожива-
ют в этом микрорайоне, будет чем 
заняться в сквере – от шахмат до 
занятий физкультурой, – коммен-
тирует Виталий Львов.

Из плюсов этой территории – 
в двух шагах от нее расположен 
школьный парк с хоккейной короб-
кой, это пространство никогда  не 
пустует, а значит, и новый сквер 
привлечет сюда много местных жи-
телей.

– Это будет одно из моих люби-
мых мест отдыха, сами масштабы 
работ впечатляют: 3200 квадрат-
ных метров – объем укладки брус-
чатки, порядка трех километров 
– объем установки бортового кам-
ня, цифры колоссальные. Объект 
будет не хуже, чем другие круп-
ные территории, такие как парки 
Зарусье или Майский, ни на мате-
риалах, ни на качестве строитель-
ства мы не экономили. Я и сам при-
езжал бы сюда с удовольствием из 
центра города. Здесь можно и по-
гулять, и покататься на велосипе-
де, и потом, пройдя километр, оку-
нуться в прохладу Северной Двины 
– у нас издавна существует пляж на 
улице Русанова, – романтично ре-
зюмировал Виталий Львов.

СКВЕР НА ТЕРЕХИНА
По условиям контракта в 

сквере на площади Терехи-
на «Северная роза» должна 
обновить детскую площад-
ку, оборудовать спортив-
ную зону, проложить сеть 
пешеходных дорожек, уста-

новить красивые скамейки, 
смонтировать новую линию 
освещения. 

Территорию планируется обу-
строить по принципу открытого 
пространства – без ограждения.

Здесь уже заканчиваются демон-
тажные работы – убран старый за-
бор, он уже не подлежал реставра-
ции. Сведены аварийные тополя. 
Сейчас производится разбивка до-
рожек, начата установка бортово-
го камня. Также демонтирован па-
мятник Ленину – «вождя» отвезли 
на базу МУП «Архкомхоз», в даль-
нейшем администрация Архан-
гельска будет принимать решение 
о его реставрации.

– Здесь будут сделаны интерес-
ные дорожки по типу ступенек в 
ландшафтном стиле. Причем попу-
лярные «транзитные» пешеходные 
дорожки через сквер сохранят. Дет-
ская и спортивная площадки пред-
станут в новом исполнении. Ста-
рые игровые элементы и тренажеры 
мы демонтируем, они «переедут» на 
другие территории Соломбальского 
округа. А на их место установим со-
временное красивое оборудование, 
одно из самых ярких в Архангель-
ске, не хуже, чем в Никольском скве-
ре, который мы открывали месяц 
назад. Так что свое функциональное 
назначение сквер не изменит: тут 
будет и историческая зона, и садово-
парковая, и для активного отдыха, – 
рассказывает Виталий Львов.

МАЙМАКСАНСКИЙ 
СКВЕР

Также в число обществен-
ных территорий, которые 
ремонтируют в этом году на 
дополнительно выделенные 
средства, вошел сквер име-
ни 12-й бригады Морской 

пехоты в Маймаксанском 
округе.

На территории  у культурного 
центра «Маймакса» появятся со-
временные площадки – спортив-
ная и игровая. Предусмотрено ос-
нование из прорезиненных мате-
риалов, чтобы сделать активный 
отдых безопасным. Прежнее игро-
вое оборудование демонтировано 
– те элементы, которые находятся 
в исправном состоянии, дополнят 
другую территорию отдыха – на 
улице Буденного. Также в сквере 
оборудуют пешеходные дорожки, 
установят новые скамейки и урны.

Работы на объекте сегодня в са-
мом разгаре. Произведена отсып-
ка территории, устанавливается 
бортовой камень, завезена брус-
чатка.

– В этом округе это первый по-
добный объект, где люди смогут 
и поиграть в баскетбол, и на тре-
нажерах позаниматься, и с деть-
ми погулять в приятной обстанов-
ке, – отметил директор «Северной 
Розы».

Вообще, площадь сквера – более 
двух гектаров, в этом году будет 
благоустроена только часть терри-
тории, но на этом работы не закон-
чатся. Администрация округа пла-
нирует обустроить и оставшееся 
пространство: провести выторфов-
ку, убрать аварийные деревья и 
разросшийся кустарник. В этой ча-
сти сквера не планируется устрой-
ство площадок, она будет парко-
вой зоной для прогулок и тихого 
отдыха

ПЛОЩАДЬ МИРА
Этой осенью ЗАО «Север-

ная роза» также проведет 
первый этап благоустрой-
ства площади Мира. 

Подрядчик укрепит ослабевший 
фундамент и облицует постамент 
карельским гранитом, обеспечит 
архитектурную подсветку стелы. 
Кроме того, на площади устано-
вят флагштоки, в нижней ее части 
– ближе к набережной – новые ска-
мейки и каменные урны. А уже в 
следующем году старое покрытие 
из бетонных плит заменят на гра-
нитную брусчатку. Принято реше-
ние использовать для этого плиты 
двух цветов – темный и светло-се-
рый.

Как отметил директор «Северной 
Розы» Виталий Львов, значимо, 
что сегодня в столице Поморья пре-
ображаются не только популярные 
зоны отдыха, но и такие сакраль-
ные для горожан места.  

– Благоустройство в Архангель-
ске развернулось масштабное, и 
если так будет продолжаться, то 
через пять лет москвичи к нам бу-
дут приезжать за опытом, – резю-
мировал Виталий Игоревич.

 � На площади Мира подрядчик укрепит ослабевший фундамент  
и облицует постамент карельским гранитом

 �На территории  у культурного центра «Маймакса» появятся современные площадки – спортивная и игровая

Госдума защитит  
социальные выплаты 
гражданам 
ЗаконодателиÎзапрещаютÎсписыватьÎихÎÎ
вÎсчетÎпогашенияÎдолгов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о за-
щите социальных выплат от списания в счет погашения 
задолженности.

В том числе это коснется потребительских кредитов.
Выступая на съезде партии «Единая Россия», президент РФ  

Владимир Путин предложил запретить автоматическое списание 
средств господдержки в счет погашения долгов граждан, а также 
вернуть уже списанные соцвыплаты.

Законодательство уже запрещает списывать за долги алименты, 
компенсации за причинение вреда здоровью, пенсии, а также соци-
альные выплаты и пособия.

Вместе с тем, как заметила заместитель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, в 
законодательстве обнаружился правовой «пробел».

Как оказалось, единовременные социальные выплаты «выпали» 
из-под действия этих норм.

– Предлагаемый законопроект запрещает кредиторам списывать 
выплаты, которые вводятся актами правительства или указами 
президента. Речь идет о списании в рамках исполнительного произ-
водства или автоматического погашения кредитов, – подчеркнула 
Елена Вторыгина.

Впрочем,  гражданин может проявить инициативу и направит 
эти деньги на исполнение своих долговых обязательств. Елена Вто-
рыгина отметила, что для этого заемщик должен написать соответ-
ствующее заявление и представить его в банк.

Законопроект также расширяет перечень выплат, которые по за-
кону не подлежат списанию. Сейчас это касается материнского ка-
питала, алиментов и возмещения вреда в связи с потерей здоровья, 
производственной травмой.

Законодатели добавили в этот перечень новое пособие, которое 
выплачивается беременным женщинам, находящимся в трудном 
материальном положении, а также все виды социальной помощи, 
включая социальный контракт.

– Наша задача – устранить несправедливость, когда человеку 
дали деньги, чтобы выйти из сложившейся трудной ситуации, а эти 
деньги оказались списаны кредиторами, – считает депутат.

Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отно-
шении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года.

Предлагаемая норма будет касаться не только разовых выплат, 
назначенных решением президента или правительства, но и других 
видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным 
женщинам, находящимся в трудном положении.

Детсад на Первомайской  
готовится принять детей
Здесь будет создано еще 280 мест для малышей.

Внутри здания также идут отделочные работы. Завозится мебель, 
устанавливается сантехника, производится покраска стен.

городская среда
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АлександрÎгАвЗов

Минувшая сессия облсо-
брания ознаменовалась 
принятием важного зако-
на, который поможет мало-
му бизнесу, работающему 
в сфере утилизации отхо-
дов и инициативой народ-
ных избранников об упро-
щении пользования недрами 
и полезными ископаемыми.  
Ключевой вопрос – развитие 
инвестиционного потенциа-
ла в области. 

ИНВЕСТИцИОННыЙ 
ПОТЕНцИАЛ ПОМОРЬЯ 

О ходе реализации госу-
дарственной инвестицион-
ной политики в регионе рас-
сказал заместитель предсе-
дателя правительства Ар-
хангельской области Виктор 
Иконников.

Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал в 2020 году соста-
вил почти 109 млрд рублей. Показа-
тель вырос относительно 2019 года, 
но незначительно. За первое полу-
годие 2021 года, аналогичные инве-
стиции составили 39 млрд рублей. 

Основной вклад в прирост обе-
спечили такие сферы, как целлю-
лозно-бумажное производство, до-
быча полезных ископаемых, транс-
порт и здравоохранение. Также от-
мечен рост инвестиций в основной 
капитал по направлению «строи-
тельство». Рост инвестиций достиг-
нут в том числе за счет реализации 
крупных инвестиционных проек-
тов Группы компаний «УЛК», ком-
пании «Форест» и «Группы «Илим». 

Отмечается также начало реа-
лизации масштабного инвестици-
онного проекта в сфере жилищно-
го строительства – «Квартал 100 в  
г. Северодвинске», в рамках кото-
рого запланировано строительство 
жилых помещений с общей пло-
щадью не менее 46 тыс. кв. метров, 
строительство детского сада и объ-
екта благоустройства рекреацион-
ной зоны с последующей безвоз-
мездной передачей объектов в му-
ниципальную собственность.

Как отметил Виктор Иконников, 
существенное увеличение инвести-
ционной активности ожидается с 
2022 года. Ускорению роста инве-
стиций в основной капитал будет 
способствовать реализация ряда 
крупных инвестиционных про-
ектов в лесопромышленном ком-
плексе, добыче полезных ископае-
мых, а также транспортно-логисти-
ческой деятельности. В 2022 году 
прогнозируется объем инвестиций 
на уровне 127,4 млрд рублей, в 2023 
году – 140,4 млрд рублей, в 2024 году 
–155 млрд рублей.

В настоящее время реестр прио-
ритетных инвестиционных проек-
тов Архангельской области включа-
ет в себя 20 проектов, из которых во-
семь находятся на стадии реализа-
ции, три проекта планируются к ре-
ализации, девять уже реализованы. 
Общий объем инвестиций, который 
будет привлечен в экономику обла-
сти, составит 176,5 млрд рублей, бу-
дет создано более 5,8 тыс. новых ра-
бочих мест.

Наибольший объем инвестиций 
предусматривается при реализа-
ции проектов по созданию горно-
обогатительного комбината на ме-
сторождении алмазов им. М. В. Ло-
моносова и горно-обогатительного 
комбината на базе месторождения 
свинцово-циновых руд «Павлов-

регионÎожидаетÎростÎинвестиционнойÎактивностиÎвÎ2022Îгоду

ское» с портовым комплексом. В 
рамках данных проектов планиру-
ется создание более 4000 рабочих 
мест к 2030 году, планируемый объ-
ем налоговых поступлений соста-
вит 51,7 млрд рублей.

Важным направлением являет-
ся привлечение инвесторов в эконо-
мику региона в рамках предостав-
ления преференций для резидентов 
Арктической зоны РФ. Динамика 
регистрации резидентов на террито-
рии Архангельской области являет-
ся одной из самых высоких в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации. 

Если в четвертом квартале 2020 
года резидентами стали пять инве-
сторов, то в первом квартале 2021 
года уже десять, во втором кварта-
ле 2021 года – 24, а в период с июля 
по 17 сентября зарегистрировано 22 
резидента. По общему количеству 
резидентов Архангельская область 
находится на втором месте, незна-
чительно уступая лишь Мурман-
ской области. В сентябре 2021 года 
юбилейным, двухсотым резиден-
том Арктической зоны Российской 
Федерации стала компания «Транс-
газ», выступившая с проектом стро-
ительства и круглосуточной экс-
плуатации в Архангельской обла-
сти автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций.

По итогам «правительственного 
часа» законодатели рекомендова-
ли правительству Архангельской 
области стимулировать инвесто-
ров путем расширения возможно-
стей применения налоговых льгот, 
в том числе налоговых каникул и 
инвестиционного налогового выче-
та, предоставления кредитов, раз-
вития финансового лизинга и пре-
доставления инвесторам государ-
ственных гарантий возврата вло-
женных средств.

УПРОСТИТЬ СИСТЕМУ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛЕЗНыМИ 
ИСКОПАЕМыМИ 

На сессии была поддержа-
на законодательная иници-
атива облсобрания по внесе-
нию изменений в федераль-
ный закон «О недрах». 

Данная редакция уже не первая, 
над которой работали депутаты.

– Мы продолжаем работу по вне-
сению изменений в федеральный 
закон «О недрах», которые вводят 
упрощенную систему использова-
ния общераспространенных полез-
ных ископаемых, в том числе песка, 
гравия и щебня, для строительства 
социальных и других важных объек-

тов, – говорит заместитель председа-
теля комитета областного Собрания 
по лесопромышленному комплек-
су, природопользованию и экологии 
Ирина Фролова. – На сегодня закон 
позволяет без проведения конкур-
са или аукциона пользоваться таки-
ми полезными ископаемыми только 
для строительства, реконструкции 
и содержания автомобильных до-
рог общего пользования. Для других 
объектов процесс получения лицен-
зии на право пользования участка-
ми недр растягивается на 180 дней. 
Мы предлагаем сократить этот срок 
до 30 дней в случае строительства со-
циальных и ряда других объектов. 
В этот перечень предлагается вне-
сти здания образовательных, меди-
цинских организаций, учреждений 
культуры, объектов культурного 
наследия. По нашему мнению, дли-
тельный срок получения разреши-
тельной документации является се-
рьезным препятствием для своев-
ременного выполнения мероприя-
тий, реализуемых в рамках нацио-
нальных проектов, федеральных и  
региональных программ.

Данная инициатива уже направ-
лялась в Совет законодателей, и 
было предложено ее доработать. В 
частности, было предложено учи-
тывать объем общераспространен-
ных полезных ископаемых, кото-
рый предполагается распределять 
как для уже введенного упрощен-
ного порядка для автомобильных 
дорог общего пользования, так и 
для вводимого упрощенного поряд-
ка для иных объектов инфраструк-
туры. Предлагалось также конкре-
тизировать объекты капитального 
строительства, так как отсутствие 
конкретизации может привести к 
необоснованному расширению воз-
можности применения упрощенно-
го порядка предоставления участ-
ков недр местного значения для до-
бычи общераспространенных по-
лезных ископаемых. Все замеча-
ния учтены, разработан новый про-
ект законодательной инициативы, 
который будет вновь направлен в 
федеральные органы власти.

ДОХОДы  
ОТ ПРИВАТИЗАцИИ 

На сессии депутаты при-
няли в двух чтениях закон 
«Об утверждении прогнозно-
го плана приватизации го-
сударственного имущества 
Архангельской области на 
2022–2024 годы».

Предполагается приватизация 
восьми объектов недвижимости. 
Это нежилые здания Архангель-

ской больницы № 7, Яренского лес-
ничества, Сольвычегодской ветери-
нарной лечебницы, зданий ФАПа в 
Красноборском районе, спортзала 
в Устьянском индустриальном тех-
никуме, амбулатории Приморской 
районной станции по борьбе с бо-
лезнями животных, отделения те-
рапии и станции переливания кро-
ви Новодвинской больницы.

По предварительным расчетам, 
доходы областного бюджета от при-
ватизации данных объектов составят 
не менее 1,3 млн рублей в 2022 году, не 
менее 600 тыс. рублей в 2023 году, не 
менее 3,1 млн рублей в 2024 году.

– Все здания, которые попали 
в план приватизации, уже не вос-
требованы для исполнения своих 
функций, – отметил председатель 
комитета по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной 
политике Александр Фролов. – В 
частности, помещения, находящие-
ся в лечебных учреждениях, давно 
не используются по назначению и 
находятся в аварийном состоянии. 
Их отчуждение приведет к сниже-
нию нагрузки на областной бюд-
жет, а их дальнейшее вовлечение в 
хозяйственную деятельность при-
несет региональной казне доход в 
виде налога на прибыль.

МАЛыЙ БИЗНЕС 
ПОДДЕРжАТ  
ЛЬГОТАМИ ПО НАЛОГАМ  

речь идет о тех предпри-
ятиях, которые занимают-
ся обработкой и утилиза-
цией отходов. Законопро-
ект, внесен губернатором 
Архангельской области  
Александром цыбульским и 
одобрен депутатами. 

Преференции предусмотрены для 
предпринимателей, которые зани-
маются сбором, обработкой и утили-
зацией отходов и переработкой вто-
ричного сырья и работают по упро-
щенной системе налогообложения. 
В случае, если объектом налого- 
обложения являются доходы, на-
логовая ставка составит 1 процент, 
если доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов, – то 5 процентов.

Законопроектом также предус-
мотрен ряд исключений по отдель-
ным видам деятельности. Речь 
идет о сжигании отходов, сорти-
ровке металла, сортировке и обра-
ботке драгоценных металлов и т.д.

Пониженные налоговые ставки 
применяются при условии отсут-
ствия задолженностей по уплате 
налогов, сборов и страховых взно-
сов. Кроме того, доход предприни-
мателя от деятельности по сбору, 
обработке и утилизации отходов, 
обработки вторичного сырья дол-
жен составлять не менее 70 процен-
тов от общего дохода от реализа-
ции товаров (услуг).

– Сегодня мы этим демонстриру-
ем, что развитие сферы переработ-
ки отходов для нас является важ-
ным и приоритетным. Благодаря 
законопроекту те, кто инвестирует 
в эту отрасль, будут иметь серьез-
ные преимущества. Сегодня бизнес 
должен увидеть, какие финансовые 
перспективы несет эта инициатива, 
а жители Архангельской области 
должны оценить эффект от данно-
го решения, – сказала заместитель 
председателя областного Собрания 
депутатов, заместитель председа-
теля комитета по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой поли-
тике Надежда Виноградова.

Î� Комментарий 

Михаил КИСЛЯКОВ,  
депутат Государственной Думы рФ:

– Архангельская область успешно реализует свой потенциал в рамках 
Арктической зоны Российской Федерации, активно привлекая инвесто-
ров – новых резидентов. Создаются условия для работы резидентов, у нас 
есть необходимая начальная инфраструктура, например, возможности по 
подключению к электросетям. В то же время надо совершенствовать ре-
гиональные меры поддержки предпринимателей, расширять спектр видов 
деятельности, которые могут получать поддержку. Надо работать над сни-
жением «порогов» для участия в приоритетных инвестпроектах – чтобы 
предприятия малого и среднего бизнеса также могли участвовать в инве-
стиционной деятельности, создавать новые производства и рабочие места.

Арктическая зона: резиденты 
предъявляют свои возможности
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Средства на капиталь-
ный ремонт актового 
зала запланируют в ре-
гиональном бюджете на 
2022 год в рамках об-
ластной программы мо-
дернизации материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры. 

– Актовый зал для коллед-
жа культуры не просто поме-
щение, а сердце учреждения. 
Подготовить современного 
работника сферы культуры 
без хорошего актового зала 
невозможно. Уже два года, 

как мы в нем не работаем, 
потому что состояние его не-

удовлетворительное. В пер-
вую очередь нужно привести 

в порядок пол и фундамент. 
В перспективе же мы хо-

тим оснастить нашу сцену 
и современным оборудова-
нием, – рассказала директор 
Архангельского колледжа 
культуры и искусства Ольга 
Захарова. 

В ближайшее время будет 
доработана проектно-смет-
ная документация, которую 
дополнят перечнем работ по 
укреплению балкона акто-
вого зала. Также проектом 
предполагается замена фун-
дамента, кресел и электро-
проводки. А сейчас в здании 
колледжа идет капитальный 
ремонт кровли.

Активисты ТОС «Кего» продолжают 
реализацию проекта благоустрой-
ства «Парка памяти» и возрождение 
яблоневого сада. 

Напомним, ТОСовцы в этом году на конкурс-
ной основе получили финансирование проек-
та из городского бюджета. 

За счет субсидии будут выполнены рабо-
ты по корчеванию пней, вывозу мусора, уста-
новке бордюрного камня и укладке тротуар-
ной плитки. Также в парке этой осенью вы-
садят порядка 111 саженцев кустарников и 
деревьев.

Сегодня активисты ТОСа занимаются вал-
кой тополей на территории яблоневого сада. 
Помощь им оказывают кегостровские до-
брольцы.

– От всей души благодарю за помощь  
Екатерину Гусеву, Александра Суслонова,  
Александра Мальцева, Елену Митину,  
Людмилу Фомину, Юрия Шишкина, 
Алексея Титова. Спасибо вам за неравно-
душие, за желание помочь, за понимание, 
что благоустраиваем территорию острова 
для всех жителей, – поблагодарила жителей 
островной территории председатель ТОС 
«Кего» Ирина Лобанкова. 

архангельская панорама
Подготовила
Ирина КОЛЕСНИКОВА

Сердечный ремонт
вÎАрхангельскомÎколледжеÎкультурыÎиÎискусстваÎотремонтируютÎактовыйÎзал

«Революцию»  
приведут в порядок 
В Варавино-Фактории отремонтируют ули-
цы Революции и Николая Островского. На 
дорожный ремонт направлено 8 млн ру-
блей.  

Контракт с подрядчиком включает фрезерование, 
устройство выравнивающего слоя и верхнего покры-
тия проезжей части на площади более 3,5 тысячи ква-
дратных метров. 

Отремонтируют улицу Революции от проспекта Ле-
нинградского до дома № 4 и улицу Николая Островско-
го – от Октябрьской до Кирова. Выполнить работы под-
рядчик должен до 15 ноября.  

Напомним, ранее правительство Архангельской обла-
сти выделило около 190 млн рублей на ремонт асфальто-
бетонного покрытия улиц регионального центра. 

Всего будет отремонтировано 22 улицы общей про-
тяженностью более 10 километров.  Закончить  работы 
планируется до 30 октября.  

Концепцию будущего стадиона у здания 77-й школы на 
Дежневцев, 12 руководитель образовательного учреждения 
обсудил с главой Архангельска Дмитрием Моревым и пред-
седателем правительства Архангельской области Алексеем 
Алсуфьевым на открытии школьного кванториума. 

Школьный технопарк – первый в областном центре – создан в рамках  
национального проекта «Образование». 

 – Моя мечта – построить школьный стадион. В январе планируем 
начать проектирование, – заявил директор средней школы № 77 Илья 
Иванкин. 

 Как отметил заместитель главы города по экономическому разви-
тию и финансам Даниил Шапошников, в проекте бюджета на 2022 год 
средства на проектирование школьного стадиона заложены. 

Напомним, работа над проектом городского бюджета вошла в ак-
тивную фазу. Первое чтение его состоится в Архангельской город-
ской Думе 1 декабря. 

В Октябрьском округе обновля-
ют детские площадки. Стоимость 
работ составила 4 млн рублей. 
Их должны завершить до 1 дека-
бря.

Согласно муниципальному контракту с 
подрядной организацией замену игрового 
и спортивного оборудования проведут на 
пяти площадках. 

Так, уже подготовлена территория для 
монтажа детского игрового комплекса во 
дворе дома № 21 по улице Тимме – устрое-
но новое резиновое покрытие, установлены 
бортовые камни. 

На ул. Воскресенской, д. 101, корпус 1 – 
Тимме, д. 16 также установят новую детскую 
площадку с травмобезопасным покрытием, 
а во дворе на улице Гайдара, д. 42–44 демон-
тируют старые элементы площадки и уста-
новят новый детский спортивный комплекс. 

Спортивные комплексы появятся также 
на улице Гагарина, д. 50 и во дворе домов  
№№ 17 – 17 корп. 1 по проспекту Дзержинского. 

На работы потратят около миллиона ру-
блей. 

Помимо этого, подрядная организация 
проведет ремонт и замену оборудования, 
которое не подлежит ремонту или не со-
ответствует актуальному ГОСТу, на суще-
ствующих детских площадках. 

У школы № 77  
появится стадион
вÎгородскомÎбюджетеÎнаÎ2022ÎгодÎÎ
запланированыÎсредстваÎнаÎразработкуÎ
проектно-сметнойÎдокументации

Кегостровцы возрождают яблоневый сад

«Пять столпов дорожной 
отрасли Поморья» – акция с 
таким названием состоялась 
возле здания дорожного 
агентства «Архангельскав-
тодор».

Она была посвящена профес- 
сиональному празднику – Дню 
работников дорожного хозяй-
ства, который в России отметили 
в минувшее воскресенье, а также 
275-летию дорожной отрасли Рос-
сии, отмечаемому в нынешнем 
году.

Возле здания «Архавтодора» се-
годня были высажены деревья, 
которые еще больше украсили 
территорию, прилегающую к зда-
нию.

Помощь в посадке оказала ини-
циативная группа «Живой Город 
Архангельск», которая уже вто-
рой год помогает делать област-
ной центр более зеленым.

В акции, помимо руководите-
лей регионального дорожного 
агентства, приняли участие ве-

тераны дорожной отрасли, а так-
же подрядчики, представляющие 
различные направления дорож-
ной деятельности, – проектиров-
щики, строители и мостовики. Со-
бытие получилось по-настоящему 

теплым и объединяющим.
– Ровно десять лет назад в не-

большом сквере во дворе у здания 
«Архангелькавтодора» был уста-
новлен старый дорожный каток. 
С каждым годом мы стараемся 
все более облагораживать терри-
торию, прилегающую к нашему 
зданию, ведь в сознании многих 
наших коллег «Архавтодор» – это 
своеобразная штаб-квартира до-
рожной отрасли Поморья. В ны-
нешнем году мы решили поса-
дить здесь деревья, которые будут 
символизировать общность пяти 
столпов дорожной отрасли регио-
на: дорожных строителей, мосто-
виков, проектировщиков, ветера-
нов отрасли и непосредственно 
службу заказчика, «Архавтодор». 
Мы выбрали липы: это красивые и 
мощные деревья, которые, уверен, 
долго будут напоминать о нас сле-
дующим поколениям дорожни-
ков Архангельской области. Ведь 
именно в нашей отрасли, как, на-
верное, ни в какой другой, важ-
на преемственность поколений, 
– отметил директор дорожного 
агентства «Архангельскавтодор» 
Игорь Пинаев.

Зоны активности для горожан

Сделать город зеленым
представителиÎдорожниковÎвысадилиÎдеревьяÎвÎчестьÎ
275-летияÎдорожнойÎотраслиÎроссии

С 5 ноября закрывается навигация 
для маломерных судов на водных объектах, располо-
женных в Архангельске.

Вниманию рыбаков и владельцев маломерных судов: сроки закры-
тия навигации применяются для маломерных судов на водных объ-
ектах в Архангельской области в 2021 году, за исключением мало-
мерных судов особой конструкции (аэроботы, аэролодки, суда на воз-
душной подушке).
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закон и порядок

Именно в этот день был из-
дан приказ начальника Глав-
ного управления милиции 
НКВД РСФСР об организации 
приемных покоев для ока-
зания медицинской помощи 
личному составу, проведе-
ния санитарно-гигиениче-
ских и профилактических 
мероприятий.

Работа сотрудников правоохрани-
тельных органов, пожалуй, одна из 
самых сложных: стражам порядка 
необходимо всегда быть готовыми 
заступить на службу в любую по-

году и в любое время суток. Успеш-
ность выполнения поставленных 
задач во многом зависит от хоро-
шего самочувствия сотрудников. 
Сохранять здоровье им помогают 
врачи Медико-санитарной части 
МВД России по Архангельской об-
ласти.

В торжественной обстановке 
личный состав МСЧ со столетним 
юбилеем службы поздравил на-
чальник УМВД России по Архан-
гельской области генерал-майор 
полиции Александр Прядко. 

Александр Александрович вру-
чил руководителям, врачам, мед-
сестрам и другим сотрудникам по-
четные грамоты, благодарности 

и ценные подарки, выразив слова 
признательности за их нелегкую и 
очень важную для каждого челове-
ка работу, особенно в сложивших-
ся условиях, которые требуют мо-
билизации всех сил и огромной ду-
шевной отдачи.

Сегодня коллектив медсанчасти 
– высококвалифицированные спе-
циалисты, часть из которых, также 
как и их пациенты, носит погоны. 
Выполняя свой профессиональный 
долг, они также участвуют в боевых 
действиях, ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, выезжают в коман-
дировки в горячие точки, оказывая 
медицинскую и психологическую 
помощь стражам порядка.

Наркотики в особо крупном 
Сотрудниками полиции города Архангельска 
задержан подозреваемый в совершении нар-
копреступления.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по городу Архангельску около одно-
го из домов, расположенных по улице Тимме, задержа-
ли 25-летнего архангелогородца.

У мужчины в ходе личного досмотра было обнару-
жено и изъято неизвестное вещество. Согласно заклю-
чению специалиста Экспертно-криминалистического 
центра областного УМВД, изъятое является наркоти-
ческим средством в крупном размере.

В результате оперативных мероприятий полицей-
ские  установили, что запрещенное вещество мужчине 
сбыл молодой человек 2002 года рождения. Он был за-
держан стражами порядка и доставлен в отдел поли-
ции, где в ходе досмотра у него было изъято вещество, 
которое также признано наркотическим средством в 
крупном размере.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуж-
дены уголовные дела. Ведется следствие. 

Собака напала на детей 
Сотрудниками полиции проводится проверка 
по факту происшествия на территории дет-
ского сада в Ломоносовском округе Архан-
гельска.

12 октября около 18:14 в отдел полиции № 3 поступи-
ло сообщение о том, что на территорию детского сада, 
расположенного в Ломоносовском округе, забежала со-
бака, которая покусала нескольких детей, гуляющих 
на площадке.

На место происшествия незамедлительно выехали 
наряды патрульно-постовой службы полиции и Рос-
гвардии. Стражами порядка на территории детсада 
была обнаружена и поймана собака породы белый ан-
глийский бультерьер. Также была установлена владе-
лица животного, которая разыскивала собаку, пояснив, 
что  та выбежала из квартиры. Женщина в объяснении 
также указала, что все необходимые прививки питом-
цу сделаны, ранее собака не вела себя агрессивно.

В настоящее время в полицию поступило четыре за-
явления от родителей детей 2014-2015 годов рождения, 
а также от воспитателя. У двух мальчиков поврежде-
на одежда, еще у двух детей и воспитателя зафиксиро-
ваны укусы, им оказана разовая медицинская помощь 
фельдшером детского сада.

По данным заявлениям участковыми уполномочен-
ными полиции проводится проверка, по результатам 
которой будет принято соответствующее процессуаль-
ное решение.

В пьяном виде сел за руль 
В Архангельске произошло ДТП с участием 
пассажирского автобуса.

В полицию Архангельска поступило сообщение о до-
рожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, 14 октября в 07:13  
вблизи автозаправочной станции, расположенной на 
проспекте Ленинградском, 349, водитель 1994 года рож-
дения с признаками алкогольного опьянения, управ-
ляя автомобилем «Митсубиси», выехал на полосу 
встречного движения и допустил лобовое столкнове-
ние с пассажирским автобусом, двигавшимся в сторо-
ну Лесозавода № 2. 

В результате ДТП пострадала водитель автобуса – 
женщина 1986 года рождения, ей оказана разовая ме-
дицинская помощь. Водитель иномарки не пострадал, 
женщина-пассажир доставлена в больницу.

В момент аварии пассажиров в салоне автобуса не 
было.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного 
происшествия сотрудниками полиции проводится про-
верка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Служба дознания – самая молодая
наканунеÎпрофессиональногоÎпраздникаÎсотрудниковÎÎ
поздравилÎначальникÎрегиональногоÎУМвД
В системе органов вну-
тренних дел эта служ-
ба одна из самых моло-
дых. 

16 октября 1992 года был из-
дан приказ МВД России «О 
мерах по укреплению под-
разделений дознания и со-
вершенствованию раскры-
тия преступлений, по кото-
рым предварительное след-
ствие необязательно». Эта 
дата считается днем образо-
вания службы.

Органы дознания  выпол-
няют не менее важную функ-
цию, чем следствие. Расследо-
вание дел небольшой и сред-
ней тяжести, производство 
предварительного следствия 
по которым необязательно и 
наказание по которым не пре-
вышает пяти лет лишения 
свободы, – именно эта катего-
рия уголовных дел находится 
в ведении службы дознания.

Начальник УМВД Рос-
сии по Архангельской обла-
сти генерал-майор полиции 
Александр Прядко поздра-
вил личный состав подразде-
лений дознания с профессио-
нальным праздником, вру-
чив лучшим сотрудникам 
нагрудные знаки, почетные 

грамоты и благодарности.
Благодарность началь-

ника УМВД России по Ар-
хангельской области так-
же объявлена подполковни-
ку полиции в отставке Вере  
Стадник.

В честь предстоящего 
праздника Александр Алек-

сандрович вручил испол-
няющему обязанности на-
чальника отдела организа-
ции дознания регионального 
УМВД подполковнику поли-
ции Ирине Барминой клю-
чи от служебного автомоби-
ля «Лада-Нива», выделенно-
го для отдела.

Сотрудников дознания по-
здравил и председатель Со-
вета ветеранов УМВД России 
по Архангельской области  
Владимир Лобанов. В при-
сутствии награжденных он 
объявил лауреата премии 
имени подполковника ми-
лиции в отставке Евгении 
Вальковой. В этом году им 
стал начальник группы до-
знания ОМВД России «Виле-
годское» лейтенант полиции  
Евгений Гомзяков, сооб-
щила пресс-служба УМВД 
России по Архангельской об-
ласти.

Учащиеся Международ-
ного института управ-
ления, а также коллед-
жа управления и права 
побывали на экскурсии 
в музее истории УМВД 
России по Архангель-
ской области.

Директор музея Светлана 
Филимонкова рассказала 
студентам об истории ста-
новления органов внутрен-
них дел на Русском Севере, 
о работе стражей порядка в 
период интервенции и Граж-
данской войны, о подвигах, 
совершенных ими во время 
Великой Отечественной вой-
ны, и других героических по-
ступках.

Учащиеся увидели редкие 
документы, уникальные экс-
понаты и старинные фото-
графии. Особенно заинтере-
совали студентов истории 
громких преступлений, ко-
торые раскрыли сотрудники 
областной милиции, и доку-
менты из уголовных дел.

В рамках экскурсии заме-
ститель начальника отдела 
– начальник отделения ка-
дров отдела по работе с лич-

ным составом УМВД Рос-
сии по городу Архангельску 
подполковник внутренней 
службы Татьяна Бакова 
рассказала ребятам о пре-
имуществах работы в поли-
ции. Татьяна Валентиновна 
отметила, что поступить на 
службу в органы внутрен-
них дел престижно, но не так 
просто: для этого необходи-
мо пройти медицинскую ко-
миссию и психологическую 

диагностику, а также сдать 
нормативы по физической 
подготовке.

Председатель Совета вете-
ранов УМВД России по горо-
ду Архангельску, член обще-
ственного совета при УМВД 
Нина Якушева рассказала 
студентам о работе ветеран-
ской организации. Нина Ан-
дреевна обратила внимание 
на то, что ветераны поддер-
живают не только друг дру-

га, но и молодых сотрудни-
ков и всегда готовы делить-
ся опытом с начинающими 
стражами порядка.

Впечатленные экскурсией 
и историей областной поли-
ции, ребята признались, что 
всерьез задумались о посту-
плении на службу в право-
охранительные органы, со-
общила пресс-служба УМВД 
России по Архангельской об-
ласти.

Посетив музей, задумались 
о службе в полиции
АрхангельскиеÎстудентыÎпобывалиÎвÎмузееÎисторииÎрегиональногоÎУМвД

На страже здоровья стражей порядка
официальнойÎдатойÎобразованияÎмедицинскойÎслужбыÎМвДÎроссииÎÎ
считаетсяÎ12ÎоктябряÎ1921Îгода
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Как жить  
с QR-кодом?
Введение QR-кодов для посещения обще-
ственных мест в Поморье вызвало массу во-
просов у жителей региона.

Подробные ответы на них дали представители пра-
вительства Архангельской области и регионального  
Роспотребнадзора в ходе брифинга, посвященного до-
полнительно принятым ограничительным мерам.

При принятии решений оперативным штабом по 
борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции прежде всего учитывались уровень заболева-
емости COVID-19 среди населения Поморья и количе-
ство свободных инфекционных коек в медучреждени-
ях.

Отметим, что часть введенных ограничительных 
мер, таких как термометрия и запрет деятельности 
детских центров в ТРЦ, ранее уже применялась на тер-
ритории Архангельской области.

Ниже представлены ответы на самые часто задава-
емые вопросы, касающиеся предъявления QR-кодов в 
различных заведениях.

Как проверяют QR-коды?
На первом этапе подлинность QR-кодов проверяют 

сотрудники организаций – в этом случае ответствен-
ность за несоблюдение указа губернатора Архангель-
ской области несет как администрация организации, 
так и сами посетители.

Полиция, представители исполнительной власти и 
органов местного самоуправления будут проводить 
проверочные рейды.

Какие организации относятся к сфе-
ре общепита?

Под организациями общественного питания следу-
ет понимать любое предприятие, которое предостав-
ляет услуги питания в качестве основного или допол-
нительного вида деятельности, а также занимается 
производством и реализацией кулинарных продук-
тов.

Посещение заведений общепита возможно только 
при наличии QR-кода или соответствующих справок.

Нужен ли QR-код, если покупаешь еду 
навынос?

Речь идет о доступе к организации общественного 
питания, поэтому при покупке еды навынос также не-
обходимо предъявить QR-код. Не показав его, человек 
не может перейти к выбору блюд и оплате заказа.

Каждая организация определяет самостоятельно, 
как она будет обеспечивать соблюдение этих ограниче-
ний. При посещении фуд-кортов показать QR-код нуж-
но на кассе или перед заказом через автомат, чтобы из-
бежать конфликтной ситуации, когда человек произ-
вел оплату и готовится забрать еду, но при этом не мо-
жет предъявить необходимые документы.

Куда еще нельзя попасть без  
QR-кода?

Речь идет о посещении учреждений сферы культу-
ры – это театры, филармонии, музеи, дома культуры 
и библиотеки. В список организаций, которые не по-
лучится посетить без предъявления документа о про-
хождении вакцинации или справки о медицинском от-
воде, также включены кинотеатры и кинозалы, фит-
нес-центры, спортивные залы и плавательные бассей-
ны.

Важно отметить, что на несовершеннолетних жите-
лей региона данные ограничения не распространяют-
ся. Но в случае, если родитель пожелает сопроводить 
ребенка в перечисленные организации, он будет обя-
зан предъявить QR-код.

Доступ в гостиницы, салоны красоты, парикмахер-
ские, спа-салоны, косметические салоны, массажные 
салоны, солярии и сауны также осуществляется при 
наличии QR-кода.

Как быть привитым пожилым  
гражданам, которые не пользуются 
интернетом?

QR-код при посещении организаций можно 
предъявить в любом виде – как в электронном, так 
и в бумажном. Если у жителей Архангельской обла-
сти отсутствует возможность показать QR-код, то 
его может заменить подлинная медицинская справ-
ка установленной формы с номером и датой ее вы-
дачи.

Отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до 
даты посещения объекта, наличие медицинского от-
вода или подлинная справка о перенесенном заболева-
нии COVID-19 также будут служить пропуском.

АлександраÎколотовА,Î
пресс-службаÎУМвДÎроссииÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

В кабинетах у дозна-
вателей УМВД России 
по городу Архангель-
ску всегда шумно и 
многолюдно. Там идет 
допрос подозревае-
мого, здесь обсужда-
ют стратегию ведения 
дела или консультиру-
ются с узким граждан-
ским специалистом, тут 
вместе с операми от-
сматривают записи ка-
мер видеонаблюдения. 
Свет в рабочих кабине-
тах этой службы зача-
стую не гаснет даже по-
сле окончания рабочего 
дня…  

 

«ЮВЕЛИРНАЯ» 
РАБОТА

Подразделения дознания 
занимаются расследованием 
дел небольшой и средней тя-
жести, производство предва-
рительного следствия по ко-
торым необязательно и на-
казание по которым не пре-
вышает пяти лет лишения 
свободы. За этой короткой 
фразой стоит огромный объ-
ем и неимоверное разнообра-
зие дел.

– У дознавателей нет 
какой-то определенной спе-
циализации. Каждый мо-
жет заниматься любым де-
лом: от кражи и взятки до не-
законной рубки деревьев и 
фиктивной регистрации ино-
странных граждан. Поэтому 
дознаватель должен иметь 
хорошую профессиональную 
подготовку, солидный багаж 
знаний и стремление посто-
янно совершенствоваться, 
–  рассказывает о своей про-
фессии заместитель началь-
ника отдела дознания УМВД 
России по городу Архангель-
ску подполковник полиции 
Максим Марьяндышев. 

Когда дознаватели начи-
нают рассказывать о своих 
трудовых буднях, не пере-
стаешь удивляться много-
гранности их профессии и 
тому объему работы, кото-
рый они проводят в ограни-
ченный для уголовных дел 
их подследственности срок. 

Например, не так давно 
сотрудниками отдела было 
окончено расследование не-
скольких уголовных дел в 
отношении 33-летнего во-
дителя такси. По материа-
лам предварительного рас-
следования, только за один 
день он совершил кражи с 
пяти АЗС Архангельска и 
Приморского района, в об-
щей сумме похитив более 
200 литров топлива. Мужчи-
на подъезжал на автозапра-
вочную станцию, заливал в 
заранее приготовленные ка-
нистры бензин и, не распла-
тившись, уезжал. При этом 
каждый раз он использовал 
поддельные государствен-
ные регистрационные знаки, 
постоянно меняя их на своей 
машине. Для того чтобы за-

держать злоумышленника, в 
течение нескольких дней со-
трудниками уголовного ро-
зыска, ГИБДД и дознавате-
лями были отработаны сот-
ни похожих по описанию ав-
томобилей. В отношении по-
дозреваемого были возбуж-
дены и расследованы уго-
ловные дела по фактам краж 
и использования поддель-
ного государственного реги-
страционного знака в целях 
совершения преступления. 

А в феврале этого года ар-
хангельским дознавателям 
пришлось с головой окунуть-
ся в тонкости работы ювелира 
– они расследовали уголовное 
дело по фактам несанкциони-
рованного использования го-
сударственного пробирного 
клейма. По версии дознания, 
в течение двух лет владелец 
одной из ювелирных мастер-
ских областного центра при 
изготовлении золотых изде-
лий вместо того, чтобы от-
правлять их для клеймения в 
специализированные учреж-
дения пробирной палаты РФ, 
впаивал на них пробирные 
клейма и именники, взятые 
со старых украшений. Таким 
образом предприниматель ре-
шил сэкономить на себестои-
мости производства и време-
ни выполнения заказа. В рам-
ках расследования уголов-
ного дела сотрудниками до-
знания был назначен целый 
ряд специализированных экс-
пертиз в Межрегиональном 
управлении пробирной пала-
ты Российской Федерации по 
Северо-Западному Федераль-
ному округу, подтвердивших 
незаконные действия ювели-
ра и нарушение им правил 
использования пробирных 
клейм. 

 

НАЙТИ ОБЩИЙ 
ЯЗыК

Мелкие кражи, угоны, мо-
шенничества, причинение 
телесных повреждений, ху-
лиганство… И тут же рассле-
дование фактов фиктивной 
регистрации граждан (дела 
о так называемых «резино-
вых квартирах») или неза-
конное использование товар-
ного знака. 

– Сотрудниками полиции 
регулярно проводятся спе-
циальные рейды по выявле-
нию контрафактной продук-
ции. Сейчас это в основном 
одежда и обувь известных 
спортивных марок, а также 
смартфоны последних поко-
лений и аксессуары к ним. 
Каждую изъятую вещь нуж-
но осмотреть, назначить экс-
пертизу, пообщаться с пред-
ставителями фирмы-право-
обладателя, – рассказывает 
исполняющая обязанности 
начальника отдела дозна-
ния УМВД России по городу 
Архангельску подполковник 
полиции Оксана Шепель.  

Не так давно Оксане Вита-
льевне пришлось занимать-
ся расследованием факта 
распространения информа-
ции порнографического ха-
рактера. В одной из соцсетей 
был обнаружен пост, содер-
жащий видеозапись порно-
графического содержания, 
размещенный в свободном 
доступе для всех. Благодаря 
проведенным оперативно-
разыскным мероприятиям и 
собранным доказательствам 
лицо было привлечено к уго-
ловной ответственности.

Как признается Оксана 
Шепель, особенно ей нравит-
ся расследование сложных, 
трудоемких дел, например, 
таких как мелкое взяточни-
чество или коммерческий 
подкуп. 

– Основная сложность в 
них – документирование пре-
ступных намерений подозре-
ваемого, – отмечает подпол-
ковник полиции.

– А еще в дознании всег-
да интересно, ведь каждый 

день тебя здесь ждет что-то 
новое, – поддерживает кол-
легу Максим Марьяндышев. 

Среди дел, расследуемых 
дознавателями, также факты 
незаконного изготовления, 
приобретения и хранения ору-
жия, незаконной рубки дере-
вьев и браконьерства, нарко-
преступления, где фигуриру-
ет значительный размер изъ-
ятых запрещенных веществ, 
хищение и использование 
подложных документов, под-
делка различных справок.

– Люди, к сожалению, не 
всегда осознают серьезность, 
казалось бы, безобидных дей-
ствий. Например, студентка 
прошла медкомиссию для 
получения водительского 
удостоверения, которая име-
ет ограниченный срок дей-
ствия. Когда этот срок истек, 
она решила поменять цифру, 
обозначающую месяц, с «6» 
на «8» и предъявить справ-
ку под видом подлинной. В 
итоге в отношении девуш-
ки было возбуждено уловное 
дело. Возможно, наказание 
будет не слишком серьезное, 
но оно тем не менее оставит 
не совсем хороший след в 
ее биографии, особенно для 
ее будущего, – объясняет  
Максим Марьяндышев. 

Ежедневно дознавателям 
приходится общаться с со-
вершенно разными людьми: 
среди них как подозревае-
мые, так и свидетели, потер-
певшие. И со всеми нужно 
уметь находить общий язык. 
А еще, как признаются поли-
цейские, каждый раз прихо-
дится учиться чему-то ново-
му, с чем еще не приходилось 
встречаться в своей практике. 

Каждый раз учиться 
чему-то новому
16ÎоктябряÎсотрудникиÎподразделенийÎдознанияÎвÎсистемеÎМвДÎроссииÎÎ
отметилиÎсвойÎпрофессиональныйÎпраздник

Ежедневно дознавателям при-
ходится общаться с совершенно 

разными людьми: среди них как по-
дозреваемые, так и свидетели, по-
терпевшие. И со всеми нужно уметь 
находить общий язык. А еще, как 
признаются полицейские, каждый раз 
приходится учиться чему-то новому, с 
чем еще не приходилось встречаться 
в своей практике
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острая тема

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Сегодня в столице По-
морья особенно ча-
сто подвергается кри-
тике состояние дорог. 
То коммунальщики, то 
строители вскрывают 
асфальтовое полотно 
для проведения своих 
работ, но восстанавли-
вать благоустройство 
не торопятся. Страдают 
и газоны, и обществен-
ные территории.

Многочисленные «раскопки» 
– головная боль Архангель-
ска, они уродуют городское 
пространство и вызывают 
раздражение самих жителей. 
Чтобы найти рычаги воздей-
ствия на нерадивых «копа-
телей», депутаты городской 
Думы создали рабочую груп-
пу. В нее, помимо народных 
избранников, вошли пред-
ставители администрации 
Архангельска, на заседания 
также приглашаются сотруд-
ники прокуратуры и УМВД.

Стоит отметить, что боль-
шинство жалоб в данном 
отношении поступает на 
действия или бездействие 
ПАО «ТГК-2» и ООО «РВК-
Архангельск», как организа-
ции, обслуживающие боль-
шую часть инженерных се-
тей столицы Поморья.

– Судя по тем документам, 
которые нам представили 
ресурсоснабжающие органи-
зации, им не выгодно восста-
навливать благоустройство. 
Наше мнение одно: должно 
быть наоборот. И вопрос нео-
бязательно в штрафах. Если 
они не восстанавливают бла-
гоустройство в срок и каче-
ственно, то пусть это делает 
или МУП, или любая другая 
сторонняя организация, ко-
торую город может выбрать 
по конкурсу, с перевыстав-
лением регрессного иска. То 
есть не закрыли ордер вовре-
мя – до свидания, вступает 
в силу второй договор. И та-
кая практика в других горо-
дах уже есть. Сделали раз-
рытие без ордера – штраф 
300 тысяч, – прокомментиро-
вал депутат городской Думы  
Владимир Хотеновский.

Причем «копатели» часто 
не только не соблюдают сро-
ки работ, но и пренебрегают 
элементарными правилами 
безопасности: даже огражде-
ние забывают поставить, не 
говоря уже об информацион-
ных стендах. Показательный 
пример – участок на пересече-
нии проспекта Обводный ка-
нал и улицы Воскресенской: 
здесь на газоне вырыта огром-
ная яма, сведений об органи-
зации, выполняющей работы, 
– никаких, забора нет, к тому 
же тротуар завален кучей зем-
ли, и пешеходам приходится 
обходить его по газону.

– Меры безопасности не 
соблюдены. Наверное, ждут, 
пока на одном из разрытий 
случится трагедия, и тогда 
что-то будет меняться, – го-
ворит Владимир Хотенов-
ский. – Не знаю, есть у орга-
низации ордер или нет, но по 
факту как минимум должна 
быть табличка – кто, зачем 
роет. И мне кажется, такие 
компании, как ТГК и РВК, 
могли бы эти таблички заго-
товить заранее и потом про-
сто их ставить на местах про-
ведения ремонта.

Много нареканий вызва-
ло недавнее разрытие на 
Шубина. Два участка ули-
цы были перекрыты для 
движения транспорта в свя-
зи с ремонтными работами 
на теплотрассе. Ситуация 
обострилась тем, что автов-
ладельцы, несмотря на за-
прещающие знаки, объез-
жали эти участки прямо по 
тротуарам. Здесь также за-
тянули сроки восстановле-
ния асфальтового полотна, 
но на момент нашего приез-
да дорогу успели привести в 
должный вид. Исходя из ка-
ких принципов «копатели» 
определяют, какие участки 
достойны должного внима-
ния, а какие нет – непонятно.

Кстати, сегодня есть еще 
один способ воздействия на 
«ресурсников» – через пор-
тал «Госуслуги».

– Там есть вкладка «Сооб-
щи о дорожной проблеме», 

и я всем рекомендую туда 
писать, очень действенная 
мера, – посоветовал Влади-
мир Хотеновский.

Обводный канал, Урицко-
го и многие другие улицы се-
годня страдают от разрытий.

– Надо четко понимать: 
сети в Архангельске старые, 
климат не самый лучший, 
грунты болотистые, и, ко-
нечно, разрытия все равно 
будут. И мы не говорим, что 
надо постоянно штрафовать 
«ресурсников», чтобы попол-
нять бюджет. Нет, мы просто 
хотим добиться, чтобы бла-
гоустройство было приведе-
но в адекватное состояние, 
– подытожил Владимир Хо-
теновский.

Невыгодное  
благоустройство
ДепутатÎвладимирÎхотеновский:Î«копатели»ÎчастоÎнеÎтолькоÎнеÎсоблюдаютÎ
срокиÎработ,ÎноÎиÎпренебрегаютÎэлементарнымиÎправиламиÎбезопасности»

Владимир ХОТЕНОВСКИЙ:
Если они не восстанавливают благо-

устройство в срок и качественно, то пусть 
это делает или МУП, или любая другая сто-
ронняя организация, которую город может 
выбрать по конкурсу, с перевыставлением 
регрессного иска. То есть не закрыли ор-
дер вовремя – до свидания, вступает в силу 
второй договор. И такая практика в других 
городах уже есть. Сделали разрытие без 
ордера – штраф 300 тысяч

Мы не 
говорим, 

что надо посто-
янно штрафовать 
«ресурсников», 
чтобы пополнять 
бюджет. Нет, мы 
просто хотим 
добиться, чтобы 
благоустройство 
было приведено в 
адекватное состо-
яние

В школу  
по QR-коду?
какÎродителямÎпопастьÎÎ
вÎобразовательноеÎучреждение,Î
гдеÎучатсяÎихÎдети

натальяÎЗАхАровА

На прошлой неделе, после введения в ре-
гионе новых противоэпидемических мер, в 
соцсетях начали появляться жалобы родите-
лей школьников на то, что мам и пап пере-
стали пускать в образовательные учрежде-
ния без QR-кода.

Напомним, посещать общественные места с 11 октября 
можно только при наличии: действующего QR-кода/ 
сертификата о получении прививки от COVID-19/ 
справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, вы-
данной не  ранее чем за три календарных дня до предъ-
явления/ подлинника справки, подтверждающей, что 
гражданин перенес COVID-19 и с даты его выздоров-
ления прошло не более шести месяцев/ подлинника 
справки о  наличии противопоказаний к  проведению 
прививки против COVID-19.

Речь идет об организациях общественного пита-
ния, организациях культуры (в том числе театров, 
филармоний, музеев, домов культуры), кинотеатрах 
и кинозалах, фитнес-центрах и иных спортивных за-
лах, плавательных бассейнах, гостиницах и иных 
оказывающих гостиничные услуги средствах разме-
щения, салонах красоты, парикмахерских, космети-
ческих салонах, СПА-салонах, массажных салонах, 
соляриях, саунах. 

Очевидно, что в этот перечень школы не вошли. За 
разъяснениями мы обратились в департамент образо-
вания администрации города Архангельска.

– До издания указа губернатора от 6 октября у нас 
в школах действовали точно такие же меры противо-
эпидемической безопасности, как и теперь. На входе 
в учреждение организована термометрия, обработка 
рук кожными антисептиками, в кабинетах проводится 
обеззараживание воздуха, уборка и генеральная убор-
ка помещений. Кроме того, дети занимаются в одном 
кабинете, не проводятся массовые мероприятия, посе-
щение столовой организовано по определенному гра-
фику, чтобы соблюдалось дистанцирование, – расска-
зывает заместитель директора департамента образо-
вания Елена Ерыкалова. – Что касается допуска в об-
разовательные учреждения родителей, то сохраняют-
ся те же требования, что и до вступления в силу ново-
го указа губернатора. Вход в школы ограничен и осу-
ществляется по согласованию с администрацией учеб-
ного заведения. В первую очередь это делается для здо-
ровья детей, и большинство родителей с пониманием 
относятся к подобным мерам. При этом если родите-
лям необходимо попасть в школу и с этим у них воз-
никла проблема, то мы помогаем связаться с админи-
страцией образовательного учреждения и договорить-
ся о встрече.

По словам Елены Ерыкаловой, школы придержива-
ются принципа минимизировать визиты родителей, 
но требовать коды не имеют право. Исключение – если 
взрослые идут в спортивный зал (многие учебные заве-
дения сдают спортзалы в аренду). Они, как мы отмеча-
ли выше, входят в перечень мест, при посещении кото-
рых требуется QR-код.

официально

27-28 октября состоится 
сессия гордумы
27 октября в 10:00 начнет свою работу трид-
цать вторая сессия городской Думы 27-го со-
зыва. 

Постановление о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сырова. Место про-
ведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал 
заседаний городской Думы. 
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Ремонт внутридворовых 
проездов, состояние меди-
цины в городе, проблемы в 
автотранспортных перевоз-
ках и вопросы благоустрой-
ства – те темы, которые 
волнуют архангельских де-
путатов.

 
– Мария Борисовна, давайте 

обозначим приоритетные на-
правления депутатской рабо-
ты в новом политическом сезо-
не, на чем будет сделан акцент?

 – Будем уделять особое внима-
ние проблемным вопросам. Напри-
мер, теме пассажирских перевозок. 
Сегодня много жалоб поступает от 
архангелогородцев на качество ра-
боты общественного транспорта. 
Жители округа Майская Горка ви-
дят проблемы с 62-м маршрутом, а 
также с 61-м, который объединили 
с 9-м. Требуется модернизация всей 
маршрутной сети. Помню, когда 
поднимали тариф, отмечали, что 
это положительно скажется на ка-
честве пассажирских перевозок. 
Прошло время, а мы продолжаем 
видеть переполненные автобусы и 
большой промежуток времени их 
ожидания. 

Также важным в повестке явля-
ются вопросы благоустройства, ре-
монта дорог, дворовых проездов. 
Отдельное внимание хочется уде-
лить учреждениям образования и 
культуры, в частности необходи-
мости их капитального ремонта. 
Сегодня мы строим новые детские 
сады и школы, а что касается тех 
учреждений, которые уже суще-
ствуют, мы только латаем дыры.

 – С какими еще вопросами 
к вам обращаются горожане? 
Удается ли решать проблемы?

– Недавно к нам обращались жи-
тели вновь построенного ЖК «Ле-
генда» в округе Майская Горка. 
Люди ждут квартиры с 2006 года. 
Когда мы начали разбираться с 
этой проблемой, осталось загад-
кой, как удалось сдать этот дом с 
таким количеством недоделок, там 
даже электричество не везде под-
ключено. Выходит, что застрой-
щик получил земельный участок 
без аукциона, построил дом, заявив 
его комфорт-классом, но его даже 
эконом-классом назвать тяжело. В 
итоге люди получили ключи от сво-
их квартир с кучей проблем и недо-
делок.

Еще одно обращение поступи-
ло ко мне от жителей трех много-
квартирных домов. Люди просили 
отремонтировать внутридворовой 
проезд. Мы собирались с жителя-
ми, сотрудниками администрации 
города, были выделены дополни-
тельные средства. Сейчас на этих 
проездах уже ведутся работы. Ря-
дом находится школа № 95, поэто-
му будет еще и комфортный про-
ход для учащихся и жителей близ-
лежащих домов.

– В начале года администра-
ция Архангельска призвала 
управляющие компании взять 
себе на баланс бесхозные дворо-
вые проезды. Для смельчаков 
был предусмотрен бонус – ре-
монт тротуаров и проезжей ча-
сти. Как обстоят дела по этому 
вопросу сейчас?

– В марте этого года была боль-
шая экономия, из которой 50 мил-
лионов депутаты направили на ре-
монт внутридворовых проездов. 

Средства на «лечение» Архангельска 
будут предусмотрены в бюджете
ДепутатÎгородскойÎДумыÎМарияÎхарченкоÎрассказалаÎÎ
оÎновомÎполитическомÎсезонеÎиÎтехÎзадачах,ÎкоторыеÎпредстоитÎрешить

Ремонт коснулся территорий тех 
домов, где УК заключили специ-
альные соглашения. Сейчас они 
получили отремонтированные про-
езды, дальше управляющие компа-
нии возьмут на себя обязательства 
по их содержанию.

– В современных реалиях на 
что может повлиять городской 
депутат?

– Очень многое зависит от само-
го депутата, если политик энергич-
ный, то он может ускорить какие-
то процессы, обратить внимание на 
конкретную проблему. Глава горо-
да Дмитрий Морев всегда очень 
отзывчив на встречи с нами, нам 
удается находить совместно реше-
ние тех или иных проблем. Получа-
ется вносить свои коррективы, по-
правки в бюджет. В прошлом году 
удалось сделать спортплощадку на 
третьем лесозаводе. Сейчас будем 
приступать к ее ремонту, потому 
что, к сожалению, не все относят-
ся бережно к тому, что появляется 
у них в округах.

– Как вы оцениваете масшта-
бы социального строительства 
в Архангельске? От горожан ча-
сто можно услышать мнение 
о том, что новые дома в городе 
строят, а никакой инфраструк-
туры нет. Автобусы переполне-
ны, в детский сад ребенка не за-
писать, школы работают в две 
смены и так далее. Как можете 
это прокомментировать?

– Что касается социального стро-
ительства в Архангельске, скажу, 
что нам удалось сдвинуться с мерт-
вой точки и сегодня социальные 
дома для расселения граждан стро-
ятся. Активно застраивается округ 
Майская Горка, вместе с этим стро-
ятся детсады и школы, хотя даже в 
этом округе не хватает мест в обра-

зовательных учреждениях, дети вы-
нуждены учиться по две и три сме-
ны. Буквально в следующем году 
должна быть сдана большая шко-
ла на 1600 мест. Тем не менее необ-
ходима реконструкция Московско-
го проспекта, продолжения до ули-
цы Ленина, реконструкция улицы 
Карпогорской. Большие планы по 
соцстроительству приходятся на 
Майскую Горку, это Карпогорская, 
в сторону улицы Ленина. Что каса-
ется центра города, то здесь из-за 
точечной застройки, жители испы-
тывают большие трудности и с дет-
садами, и со школами, и с объекта-
ми спортивной инфраструктуры. 
Выход тут один. Когда мы отдаем 
земли под коммерческое строитель-
ство, необходимо комплексно под-
ходить к вопросу, чтобы не просто 
возводили дом, но и думали о стро-
ительстве на этом участке детского 
сада, например, или школы. Нужно 
обязать застройщика при большом 
строительстве нести еще и социаль-
ную нагрузку.

– Мария Борисовна, вы не раз 
выезжали в рамках рабочих по-
ездок главы города на осмотр 
хода строительства медицин-
ского центра в Майской Гор-
ке. На каком этапе находят-
ся работы сейчас и какое значе-
ние для округа имеет появление 
этой клиники?

– Сегодня строительные работы 
завершены. Есть опасение, что по-
ликлиники будет недостаточно, по-
скольку была озвучена цифра в 15 
тысяч – это то количество жителей, 
которых по полисам ОМС сможет 
принять это учреждение. Тем не 
менее филиал на улице Галушина 
продолжит свою работу. У нас есть 
и 4-ая поликлиника, где остро не 
хватает специалистов. Существует 

программа «Земский доктор», но, 
к сожалению, работает она только 
для сельской местности и малых 
городов. Получается, что специа-
листы из Архангельска, чтобы по-
участвовать в этой программе, уез-
жают в Новодвинск, или какие-то 
другие районы Архангельской об-
ласти, или вообще покидают реги-
он. Нужна модернизация этой фе-
деральной программы, чтобы при-
влечь кадры в Архангельск.

– В городе продолжают от-
крываться новые обществен-
ные территории в рамках фе-
дерального проекта «Комфорт-
ная городская среда», уже мож-
но оценить ход его выполнения, 
поскольку действует не первый 
год. На ваш взгляд, благодаря 
проекту жизнь людей в округах 
изменилась?

– Те общественные территории, 
которые были благоустроены в 
рамках программы «Комфортная 
городская среда» находят положи-
тельный отклик у горожан, потому 
что раньше этого не было, а теперь 
появились центры притяжения, 
где можно отдохнуть, погулять с 
детьми, заниматься спортом. Эта 
программа нам нужна. Сейчас про-
водятся работы в одном из парков, 
где мы долгое время добивались 
благоустройства, – это парк име-
ни Ленина в районе третьего лесо-
завода. Есть опасения, поскольку 
очень сжатые сроки выполнения 
работ, но главное – быть в постоян-
ном контакте с общественностью и 
отвечать на запрос жителей. Тог-
да мы получим и благоустроенный 
парк, который устроит людей, ну и 
в целом позитивную картину.

Что касается дворовых терри-
торий, то здесь много нареканий 
со стороны жителей. Люди, кото-
рые участвовали в этой программе, 
столкнулись с массой проблем в ча-
сти согласований проектов, полу-
чения необходимой информации. 
Жители готовы вкладывать свои 
деньги в софинансирование таких 
проектов, от них исходит инициа-
тива по благоустройству. Мне ка-
жется, что муниципалитет должен 
облегчить жизнь людей и снять с 
них бумажную работу, оказать со-
действие.

Хочу заметить, что Архангельск, 
который активно благоустраивает-
ся при поддержке областной вла-
сти, приобретает новый своеобраз-
ный культурно-хозяйственный код 
притяжения столицы Поморья, 
новое качество жизни в комфорт-
ном городе. Пришло время менять 
наше отношение к своему городу.

– Какие еще территории нуж-
но преобразить, как считаете?

– Необходимо сказать про город-
скую набережную. Хочется, что-
бы на всей ее протяженности было 
ухоженно, красиво и интересно. 
Это территория подчеркнет наш 
местный колорит.

– Мария Борисовна, расскажи-
те о ближайших задачах, кото-
рые вам необходимо реализо-
вать как депутату гордумы.

– Ближайшая задача – это фор-
мирование бюджета. Мы поста-
раемся заложить средства на бо-
левые точки Архангельска. Необ-
ходимо возродить программу ре-
монта внутридворовых проездов, 
потому что долгое время им не 
уделялось должного внимания. 
Устранить пробел и ввести льгот-
ный проезд для горожан старше 70 
лет на водном транспорте, этот во-
прос очень актуален для жителей 
островных территорий. Также мы 
планируем внести некоторые кор-
рективы в правила благоустрой-
ства города в части разрытий ре-
сурсноснабжающими организаци-
ями. Хочется, чтобы все те аварий-
ные ситуации которые возникают, 
устранялись в короткие сроки и без 
вреда для общей картины города. 
Обидно, когда мы делаем дорогу, 
а там через несколько месяцев на-
чинают проводить ремонтные ра-
боты. Надеюсь, что мы придем к 
общему решению, может быть, это 
будет увеличение штрафных санк-
ций за несоблюдение срока закры-
тия ордера. Хочется также, чтобы в 
нашем регионе наконец заработал 
закон о статусе «Дети войны». Се-
годня этот закон не принят ни на 
федеральном уровне, ни в нашем 
регионе, однако в ряде других субъ-
ектов он работает. Очень рассчи-
тываю, что с областными коллега-
ми нам все же удастся поработать 
над этим законопроектом. Я убеж-
дена, что эта категория граждан не 
должна быть забыта, мы должны 
предоставить им социальные га-
рантии.

Мы постараемся заложить средства на 
болевые точки Архангельска. Необхо-

димо возродить программу ремонта внутрид-
воровых проездов, потому что долгое время 
им не уделялось должного внимания. Также 
мы планируем внести некоторые коррективы 
в правила благоустройства города в части 
разрытий ресурсноснабжающими организа-
циями

Архангельск, который активно благо-
устраивается при поддержке областной 

власти, приобретает новый своеобразный 
культурно-хозяйственный код притяжения 
столицы Поморья, новое качество жизни в 
комфортном городе. Пришло время менять 
наше отношение к своему городу
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АлександрÎниколАев

Участники Координационно-
го совета представительных 
органов муниципальных об-
разований области обсудили 
проблемы развития терри-
торий

В Архангельской городской Думе 
прошло пленарное заседание Ко-
ординационного совета представи-
тельных органов муниципальных 
образований Архангельской обла-
сти при Архангельском областном 
Собрании депутатов.

В заседании под руководством 
председателя Собрания Екатерины  
Прокопьевой  приняли участие  
председатели районных Собраний  
и городских Советов депутатов, 
депутаты областного Собрания,  
региональные министры.

Архангельск представляли пред-
седатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова и заме-
ститель главы Архангельска – ру-
ководитель аппарата городской ад-
министрации Денис Лапин.

Участники заседания рассмотре-
ли вопросы развития инвестицион-
ной деятельности в муниципаль-
ных образованиях, проблемы до-
полнительного образования детей, 
организации отдыха и оздоровле-
нии детей, реализации меропри-
ятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского, мероприятия по обеспе-
чению населения услугами связи.

ПРОЕКТы НАчИНАЮТСЯ 
«НА ЗЕМЛЕ» 

Вопрос развития инвести-
ционной деятельности на 
территории Архангельской 
области стал первым пун-
ктом рабочей повестки.

– На федеральном и региональ-
ном уровне принимается много ре-
шений для развития экономики и 
привлечения инвестиций, но кон-
кретная реализация проектов все 
равно начинается непосредствен-
но «на земле» – на муниципаль-
ном уровне. Поэтому муниципали-
тетам крайне важно повысить ин-
вестиционную активность и нала-
дить механизмы взаимодействия с 
инвесторами, – отметила Екатери-
на Прокопьева.

В регионе продолжается совер-
шенствование инвестиционного за-
конодательства. В последние два 
года областным Собранием принят 
ряд ключевых законов, которые 
обеспечили запуск принципиально 
новых инструментов для поддерж-
ки инвесторов. О них рассказал ру-
ководитель Агентства региональ-
ного развития Максим Заборский.

– Появились дополнительные 
налоговые льготы для резидентов 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Онега» и Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. В регионе соз-
дана разнообразная система фи-
нансовых и нефинансовых льгот, 
предоставляемых бизнесу, а также 
организационная поддержка инве-
стиций, что позволяет бизнесу эф-
фективно реализовать имеющийся 
у региона значительный экономи-
ческий и ресурсный потенциал, – 
сообщил Максим Заборский.

При этом, чтобы предложенные 
механизмы заработали, потенци-
альным инвесторам необходимо 
сопровождение на местах. В про-
шлом году в Котласе появилось 
обособленное подразделение агент-
ства, часть сотрудников ведомства 
курирует ряд других муниципаль-
ных образований. Но муниципаль-
ным властям, взаимодействуя с 
региональными институтами под-
держки бизнеса, важно самим обе-
спечить организационное сопрово-
ждение инвестиционных проектов.

Для этого в муниципалитетах не-
обходимо создавать профильные 
общественные советы при главе 
муниципального образования, ко-
торые будут привлекать инвесто-
ров в процесс разработки и реали-

Трансформация жизни
людиÎсталкиваютсяÎсÎновымиÎвызовами,ÎиÎобязанностьÎвластиÎ–ÎÎ
объединивÎусилия,ÎискатьÎпутиÎрешенияÎпроблем
зации инвестполитики. Существу-
ет и другой вариант – создание от-
дельных подразделений в струк-
туре органов местного самоуправ-
ления, либо назначение должност-
ных лиц, ответственных за улуч-
шение инвестиционного климата. 
С таким предложением выступил 
председатель комитета областного 
Собрания по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной 
политике Александр Фролов.

– Необходимо обеспечить связь 
инвестора с органами местного са-
моуправления. Это важнейшая за-
дача. В данный момент, приходя 
на какую-либо территорию, инве-
стор, сталкиваясь с проблемами 
организационного характера, за-
частую вынужден решать их само-
стоятельно. На это тратятся силы, 
средства и самый важный ресурс – 
время. Таким образом, муниципа-
литет может потерять потенциаль-
ного инвестора. Важно понять, что 
чем быстрее будут реализовывать-
ся инвестиционные проекты, тем 
быстрее муниципалитеты почув-
ствуют положительный экономи-
ческий эффект, – подчеркнул Алек-
сандр Фролов.

Подходами к реализации ин-
вестиционной политики подели-
лись и представители муниципа-
литетов. Например, председатель 
Совета депутатов Северодвинска  
Михаил Старожилов предложил 
закрепить в законодательстве усло-
вия, при которых бизнес, реализуя 
крупные инфраструктурные проек-
ты, будет развивать дорожную сеть 
муниципальных образований.

Все предложения, высказанные 
участниками Координационного 
совета, будут обобщены и учтены 
в дальнейшей работе депутатско-
го корпуса Архангельской области.

ОТДыХ ДЕТЕЙ – 
БЕЗОПАСНыЙ 

Говоря о летнем отдыхе 
детей, участники разговора 
отметили, что,  несмотря на 
пандемию в уходящем году, 
удалось обеспечить отдых 
детям.

В 2021 году был организован от-
дых для 44 тысяч юных северян, 
из них восемь тысяч отдохнули за 
пределами Архангельской обла-

сти. Из областного бюджета на эти 
цели выделено 426,8 млн рублей.

Однако эти средства не позволя-
ют кардинально решить проблему 
модернизации инфраструктуры 
детских лагерей, что может при-
вести к их закрытию. Этот вопрос 
был поднят во время Координаци-
онного совета представительных 
органов муниципальных образова-
ний.

Валентина Сырова подчеркнула, 
что власти на местах сейчас ставят 
себе задачу – организовать летний 
детский отдых для максимально 
большего количества детей. 

– Отдых был безопасным в ча-
сти пандемии и всех остальных ри-
сков. Однако нужны дополнитель-
ные средства на создание баз отды-
ха для детей, на развитие детской 
инфраструктуры, – подчеркнула 
Валентина Сырова.

Председатель Собрания депута-
тов Устьянского района Татьяна 
Попова сообщила, что на террито-
рии муниципалитета работает ста-
ционарный лагерь «Колос», у кото-
рого значительный износ матери-
ально-технической базы. Самостоя-
тельно эту проблему им не решить, 
а выделяемых средств из региональ-
ного бюджета явно не хватает. Воз-
никает опасность закрытия лагеря.

На заседании Координационного 
Совета было высказано предложе-
ние об увеличении финансирова-
ния лагерей с дневным пребывани-
ем детей. Существующий лимит в 
142 рубля на одного ребенка в день, 
по мнению депутатов, не учиты-
вает цены на продукты питания и 
другие составляющие.

Решением большинства про-
блем может стать программа раз-
вития муниципальных организа-
ций отдыха и оздоровления детей, 
которая разрабатывается в мини-
стерстве труда, занятости и соци-
ального развития Архангельской 
области. По заверению министра  
Сергея Свиридова, подготовка это-
го документа является одной из 
приоритетных задач на 2022 год.

УСПЕХ КАжДОГО 
РЕБЕНКА ВАжЕН  

Вопросы поддержки до-
полнительного образования 
стали самыми востребован-
ными в ходе дискуссии.

Президентом страны поставлена 
задача обеспечить большинство де-
тей и подростков качественным до-
полнительным образованием. Для 
этого разработан приоритетный фе-
деральный проект, предусматрива-
ющий создание в каждом субъекте 
РФ современных региональных си-
стем допобразования. Конкретные 
задачи по формированию эффек-
тивной системы выявления, под-
держки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи также 
закреплены федеральным проек-
том «Успех каждого ребенка».

Целевая модель развития регио-
нальной системы дополнительно-
го образования детей в регионе  на-
чала работу в 2020 году. На эти цели 
из федерального и областного бюд-
жетов было выделено более 15 мил-
лионов рублей. В прошлом году 
был создан региональный модель-
ный центр дополнительного обра-
зования, в муниципалитетах поя-
вились опорные центры. 

В Архангельской области дей-
ствует около 80 организаций допол-
нительного образования. Кроме 
того, на территории региона соот-
ветствующие программы реализу-
ют 630 организаций в сфере образо-
вания, культуры и спорта. Однако 
общий охват, который находится 
на уровне 50 процентов, значитель-
но ниже целевого показателя.

– Чтобы увеличить охват детей 
учреждениями дополнительного 
образования, необходимы совмест-
ные усилия региональной и мест-
ной власти, – отметила председа-
тель комитета областного Собра-
ния по культурной политике, обра-
зованию и науке Ольга Виткова. – 
Сегодня дополнительное образова-
ние задумывается как возможность 
ранней профессиональной ориента-
ции ребенка, как возможность вы-
явления талантливых и одаренных 
детей и возможность их самореали-
зации. Мы понимаем, что муници-
палитетам нелегко содержать уч-
реждения дополнительного образо-

вания и обновлять их материально-
технические базу, поэтому прави-
тельством Архангельской области 
ежегодно изыскивается возмож-
ность помощи местным бюджетам 
в форме предоставления субсидии 
на софинансирование расходов по 
повышению заработной платы пе-
дагогических работников. Сегод-
ня в рамках формирования бюдже-
та на следующий год мы обсудили 
с коллегами направления и объем 
помощи, требующейся дополни-
тельному образованию.

– Повестка любого заседания 
Совета формируется совместно с 
представителями муниципальных 
образований, и мы всегда обсуж-
даем только те вопросы, которые 
волнуют жителей области. Мы на-
ходимся на этапе формирования 
главного финансового документа, 
поэтому состоялся серьезный раз-
говор о том, какие меры необходи-
мо предпринять на уровне региона 
и на уровне муниципалитетов, что-
бы увеличить доходность бюдже-
тов. Во время встреч с жителями 
муниципалитетов мы поняли, что 
существующие меры государствен-
ной поддержки зачастую неизвест-
ны северянам.

Поэтому мы договорились, что 
в каждом муниципальном обра-
зовании появятся представители 
Агентства регионального развития 
Архангельской области, чтобы за-
интересованные граждане могли 
оперативно получать любую кон-
сультацию по вопросам открытия 
и развития бизнеса.

В повестке дня было много совер-
шенно разных по тематике вопро-
сов, потому что во многих сферах 
происходят серьезные трансформа-
ции и люди сталкиваются с новы-
ми вызовами. Только благодаря со-
вместной работе мы находим пути 
для их решения, – отметила, подво-
дя итоги встречи, председатель об-
ластного Собрания Екатерина Про-
копьева, возглавляющая Коорди-
национный совет.

В повестке дня было много совершенно 
разных по тематике вопросов, потому 

что во многих сферах происходят серьезные 
трансформации и люди сталкиваются с новы-
ми вызовами. Только благодаря совместной 
работе мы находим пути для их решения

власть и люди
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Прошедшее заседание Коор-
динационного совета пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Архангельской области дало 
нам повод встретиться с за-
местителем председателя 
областного Собрания депута-
тов Надеждой Виноградовой 
и поговорить с ней о том, что 
такое инвестиции сегодня 
и почему их нельзя считать 
лишь вложениями в разви-
тие производства.

– Надежда Ивановна, вы яв-
ляетесь активным участни-
ком Координационного совета 
представительных органов му-
ниципальных образований Ар-
хангельской области. На ваш 
взгляд, в чем главная ценность 
такого совета?

– Главная цель, для достижения 
которой был создан Координаци-
онный совет представительных 
органов муниципалитетов регио-
на, –  это развитие сотрудничества 
между ними и областным Собра-
нием депутатов, результатом ко-
торого должна стать синхрониза-
ция нормотворческой деятельно-
сти на местах и законотворческой 
деятельности регионального пар-
ламента.

Более того, наша область – один 
из крупнейших субъектов Северо-
Запада России, и вполне естествен-
но, что муниципалитеты живут и 
развиваются в разных условиях. 
То, что актуально для севера По-
морья, не всегда волнует юг, и на-
оборот. Наша задача – улавливать 
такие противоречия и вовремя на 
них реагировать, совершенствуя 
областное законодательство, на-
страивая его таким образом, что-
бы оно отвечало потребностям всех 
муниципалитетов. Для нас это осо-
бенно важно, ведь именно муници-
пальный уровень власти находит-
ся ближе всех к людям, именно он 
сегодня транслирует во власть их 
чаяния и нужды.

– Говоря про последнее пленар-
ное заседание, чем оно особенно 
запомнилось?

– Его повестка была крайне на-
сыщенна, а потому интересна. Она 
включала в себя все наиболее ак-
туальные вопросы, которые сегод-
ня стоят перед муниципалитетами. 
Особую важность имеют вопросы, 
связанные с развитием инвестици-
онного потенциала региона. Из-за 
ограничений, вызванных панде-
мией коронавируса, некоторые от-
расли бизнеса столкнулись с раз-
балансировкой своих моделей. Од-
нако бизнес есть бизнес, он всегда 
ищет, куда можно вложить капи-
тал. А также находится в поиске 
новых ниш, где даже в условиях ко-
вид-ограничений можно работать и 
зарабатывать. И мы сейчас, как за-
конодатели, должны ему в этом по-
мочь.

– Какие наиболее важные ре-
шения в этой части были при-
няты?

– Прежде всего  это решения, ка-
сающиеся административной по-
мощи инвесторам, выстраивания 
более оперативного и эффективно-

го диалога бизнеса и власти. Так, 
мы решили, что в каждом муници-
палитете региона должно появить-
ся отделение агентства региональ-
ного развития, так как именно оно 
в структуре правительства отве-
чает за отношения с инвесторами. 
Более того, в структуре админи-
страций муниципалитетов появят-
ся собственные подразделения, ко-
торые займутся коммуникацией с 
бизнесом.

– Не станет ли это дополни-
тельной нагрузкой на бюджет?

– Понимаете, ничего не происхо-
дит само собой. Любой результат 
требует усилий, и часто эти уси-
лия включают в себя материаль-
ные вложения. Ровно так обстоит 
дело и в нашем случае. Вопрос в 
том, насколько будет эффективна 
работа этих подразделений. И мы 
с коллегами из областного парла-
мента и представителями бизнеса 
будем это изучать и контролиро-
вать.

ИНВЕСТКЛИМАТ – 
ОБЩАЯ ЗАДАчА

– Если говорить в масштабе 
региона в целом, то какие шаги 
планируется предпринять, 
чтобы повысить его инвести-
ционную привлекательность?

– Шаги в этом направлении пред-
принимаются постоянно, и уже не 
первый год. Сегодня в Архангель-
ской области сложилась целая си-
стема законов, формирующих ее 
инвестиционный климат. О его ка-

честве лучше всего говорят циф-
ры. Сегодня мы видим, что рост 
привлеченных инвестиций наблю-
дается практически во всех отрас-
лях экономики – как в ее реальном 
секторе, так и в социальной сфере. 
Этому процессу не помешала даже 
пандемия коронавируса. С буду-
щего года мы прогнозируем суще-
ственный рост деловой активности 
в регионе и новый приток инвести-
ций.

Однако, для того чтобы достичь 
максимального результата, нам 
необходима поддержка муници-
палитетов. Они должны не менее 
внимательно и бережно подходить 
к работе с инвесторами и создавать 
для них лучшие условия. Я считаю, 
что дальнейшее совершенствова-
ние инвестклимата – это наша об-
щая задача – правительства, депу-
татов всех уровней и местных вла-
стей.

– Ряд предпринимателей от-
мечают, что в нашем регионе 
достаточно дорогая электроэ-
нергия, а также налоги выше по 
сравнению с соседями. Чем все-
таки Архангельская область 
может быть интересна для ин-
весторов?

– На самом деле Архангельская 
область – это очень перспектив-
ный регион с точки зрения инве-
стиционного потенциала. Все дело 
в широкой диверсификации ее эко-
номики: у нас есть лес, алмазы, 
машиностроение и судостроение, 
развитая логистика, включающая 
в себя морской порт, крепкая на-
учная база, имеющая возможно-
сти  как для проведения фундамен-
тальных исследований, так и для 
подготовки кадров самого широко-
го спектра. Да, ресурсы у нас доро-
же, но это продиктовано объектив-
ными факторами, которые удается 
нивелировать тонкими настройка-
ми. Так, уже сейчас для резиден-
тов Арктической зоны мы создаем 
привлекательные условия: нуле-
вые ставки по налогу на прибыль 
в федеральный бюджет и пять про-
центов в областной, и мы готовы 
идти дальше в этом направлении. 
Однако успех инвестиций не толь-
ко и не столько в руках власти. Это  
прежде всего задача бизнеса, ко-
торый изначально должен внима-
тельно подойти к выбору ниши с 
учетом экономической карты об-
ласти.

БУДУЩЕЕ –  
ЗА КРЕАТИВОМ

– Когда вы говорите об инве-
стициях, вы подразумеваете 

только новые заводы и произ-
водства или это понятие для 
вас шире?

– В мировой практике оно уже 
давно шире, чем определение инве-
стиций в российском законодатель-
стве. Мы считаем инвесторами тех, 
кто вкладывает деньги в развитие 
основных средств производства, но 
вот вопрос: а кто будет работать на 
этом современном оборудовании, 
кто будет занят на этих наукоемких 
производствах? Мы уже давно жи-
вем в постиндустриальном мире, 
где человек, его потенциал, его уро-
вень компетенций не менее важен, 
чем станок или компьютер, за кото-
рым он работает. В крупнейших эко-
номиках мира креативная идея уже 
давным-давно стоит дороже, чем ее 
материальное воплощение в виде 
конечного продукта. Таким обра-
зом, мы должны инвестировать не 
только в производство, но и в чело-
века. Это включает в себя и разви-
тие образования, и создание усло-
вий для самореализации, профори-
ентационную работу, которая кру-
тилась бы не только вокруг завода, 
но и нацеливала молодое поколение 
специалистов на креативный, твор-
ческий сектор экономики. Я считаю, 
что будущее именно за этим направ-
лением.

– А сможет ли регион потом 
удержать это новое поколе-
ние? Ведь проблему миграции 
никто с повестки дня не сни-
мал…

– Проблема миграции из регио-
нов в столичные мегаполисы есть 
не только у нас, на Севере, она ак-
туальна и для других регионов 
России. Более того, она не менее 
чувствительна и для многих дру-
гих стран. Над ее решением не 
один год бьются социологи, эконо-
мисты, демографы, культурологи, 
и выдвигать на этом фоне простей-
шие лозунги – чистой воды попу-
лизм.

Наша задача сегодня в том, что-
бы планомерно и поступательно 
идти к тому, чтобы условия для 
работы и жизни были ничуть не 
менее комфортны у нас, чем в ус-
ловном Питере. Иными словами, 
мы должны создать альтернативу 
столицам. В том числе для тех, кто 
устал от душных мегаполисов и 
ищет себе достойное место в реги-
онах. Такие люди, поверьте, тоже 
есть. Именно поэтому, област-
ной бюджет сегодня тоже один из 
крупнейших инвесторов в регионе. 
Ведь именно он вкладывает сред-
ства в совершенствование соци-
альной инфраструктуры и город-
ской среды.

Надежда ВиНоГрАДоВА: 
«инвестировать нужно не только  
в производство, но и в людей»
вице-спикерÎобластногоÎсобранияÎсчитает,ÎчтоÎвкладыватьÎсредстваÎÎ
вÎразвитиеÎтворческогоÎпотенциалаÎсеверянÎнеÎменееÎважно,ÎчемÎвÎновыеÎпроизводства

В областном правительстве 
прошло оперативное сове-
щание с участием главы Ар-
хангельска Дмитрия Морева.

Почти 157 из 196 миллионов выделе-
ны региону из федерального бюдже-
та после обращения губернатора Ар-
хангельской области Александра 

цыбульского к президенту России. 
Как сообщил Дмитрий Морев, 

конкурсные процедуры признаны 
состоявшимися в отношении 39 квар-
тир на сумму 129 миллионов рублей. 

Оплата по сделкам производит-
ся по мере регистрации их в Росре-
естре. Конкурсные процедуры по 
приобретению оставшихся квартир 
для переселенцев из «аварийки» 

продолжаются. 
– Пять собственников квартир в 

домах, сошедших со свай или име-
ющих угрозу обрушения, получили 
возмещение за изымаемое жилое 
помещение, – добавил министр то-
пливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хо-
зяйства Архангельской области 
Дмитрий Поташев.

Деньги на расселение –  
из федерального бюджета
АрхангельскÎполучилÎболееÎ196ÎмлнÎрублейÎÎ
наÎрасселениеÎжителейÎизÎдомов,ÎсошедшихÎсоÎсвай

Мы должны создать альтернативу сто-
лицам. В том числе для тех, кто устал от 

душных мегаполисов и ищет себе достойное 
место в регионах. Такие люди, поверьте, тоже 
есть. Именно поэтому, областной бюджет се-
годня тоже один из крупнейших инвесторов в 
регионе

контекст
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иринаÎколесниковА

Сделать даже самый даль-
ний поселок ближе и соз-
дать принципиально новую 
транспортную доступность в 
регионе, чтобы он развивал-
ся на пользу людям. Такую 
задачу поставили единорос-
сы, когда начали занимать-
ся дорогами страны в рамках 
партийного проекта «Безо-
пасные дороги».

Сегодня чисто партийная иници-
атива выросла до национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные автомобильные дороги», под-
держанного президентом России. 

Ход выполнения задач единорос-
сы, депутаты различных уровней, 
профессионалы отрасли, предста-
вители муниципальных образова-
ний обсудили, что называется, с 
выездом в офис профессионалов – 
дорожников.

Примечательно, что встреча и 
последующая дискуссия состоя-
лись на базе дорожно-строительной 
компании «Автодороги» в одном из 
производственных ангаров. По сло-
вам секретаря реготделения «Еди-
ной России» Ивана Новикова,  
организаторы хотели показать 
участникам встречи реальную базу 
конкретного предприятия. Новое 
оборудование, современная дорож-
ная техника, внушительные произ-
водственные мощности говорят о 
том, что дорожная отрасль разви-
вается, что способна реализовать 
задачи в рамках нацпроекта. 

Уже три года на дорожной сети 
региона идут масштабные ремон-
ты, соединяющие нашу область 
прочными нитями новых дорог. Ре-
зультаты впечатляют.

Региональный координатор 
партпроекта «Безопасные дороги», 
директор дорожного агентства «Ар-
хангельскавтодор» Игорь Пина-
ев отметил, что объем выполнен-
ных работ в целом Архангельской 
области таков: практически 170 ки-
лометров дорог, региональных и 
местных, приведены в норматив-
ное состояние с общим объемом 
финансирования более 4-х милли-

Дороги и направления:    время перемен
наÎплощадкеÎ«единойÎроссии»ÎподвелиÎитогиÎреализацииÎдорожногоÎнацпроекта,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎобсудилиÎпроблемыÎиÎперспективыÎразвитияÎдорожнойÎсети

ардов рублей. Если говорить о  ре-
гиональной сети, то это практиче-
ски 150 километров и объем финан-
сирования – 3,2 миллиарда рублей.

Игорь Пинаев  привел убедитель-
ные данные. В текущем году ремон-
ты проводились на 28-ми дорож-
ных объектах. 19 из них, или 27,5 
километра, – это сеть агломерации,  
9 объектов, или 149 километров, – 
региональная дорожная сеть. 

Дорожники в хорошем настрое-
нии, и это чувствовалось в высту-
плениях и заявленных презентаци-
ях. Еще бы – небывалые объемы ра-
боты и интересные проекты. Исто-
сковались профессионалы по боль-
шим и сложным задачам.

ГОРОДА И ПОСЕЛКИ 
СТАНОВЯТСЯ БЛИжЕ

В эти октябрьские дни в 
Архангельске и области за-
вершаются дорожные рабо-
ты сезона 2021 года. 

Буквально на днях сданы сразу 
два участка региональной дорож-
ной сети: ремонт завершился на 
22-километровом отрезке трассы 
Долматово – Няндома – Каргополь 
– Пудож и на автодороге Няндома – 
Каргополь-2.  

– По местной сети на данный мо-
мент все работы завершены и при-
няты, по региональной – в эксплу-
атацию введены два объекта. По 
оставшимся основной объем ра-
бот должен быть завершен до 28 
октября. Кроме одного объекта ка-
премонта. Это Усть-Вага – Ядриха. 
Там окончание работ запланирова-
но на 28 ноября, – рассказал Игорь  
Пинаев.

Игорь Пинаев сообщил, что в  2022 
году запланирован ремонт 169 кило-
метров региональных дорог. В пла-
нах на следующий год – начать ра-
боту в направлении Мезени и Оне-
ги. Онежскую дорогу  наконец  оде-
нут в асфальт. Отремонтированы 
будут и некоторые улицы в Архан-
гельске. Но проблемы все же есть.

– Для нас очень важно, что нац-
проект связывает в единое про-
странство всю нашу большую об-
ласть и нашу огромную страну. 
И мы видим, что города и посел-

ки становятся ближе друг к другу. 
Мой коллега рассказал мне сегод-
ня, что раньше на дорогу из Санкт-
Петербурга в Великий Новгород 
уходило около трех часов. А сейчас, 
после строительства новой дороги, 
около 1 часа 30 мин. В Архангель-
ской области теперь одно удоволь-
ствие ездить в мои районы – бы-
стро, комфортно. И настоящим про-
рывом 2021 года я считаю  решение 
о начале строительства дороги на 
Онегу, – поделился своими мысля-
ми Иван Новиков.  

Партийный лидер подчеркнул, 
что некоторые участки дорог реги-
она не ремонтировались десятки 
лет. А сегодня они соответствуют 
всем требованиям и нормативам. 
Такие примеры можно найти в каж-
дом муниципальном образовании. 

На развитие дорожной сети об-
ласти, помимо финансирования по 
национальному проекту, будут вы-

делять около миллиарда рублей в 
год. 

Губернатору Александру  
цыбульскому удалось привлечь 
немалые федеральные средства на 
дороги в Архангельске и Северод-
винске. Это поможет в уверенном 
темпе увеличить число качествен-
ных и безопасных дорог в регионе 
и сделать новый шаг в его разви-
тии.

В своем докладе глава дорожно-
го агентства также отметил, что 
региональная дорожная сеть на-
считывает семь тысяч километров. 
При этом только 24% из них – в ас-
фальтобетонном покрытии, а 10%, 
или 674 километра, – и вовсе в грун-
товом исполнении. Они в период 
дождей и половодья не выдержи-
вают никаких нагрузок. Процесс 
перевода их в дороги с асфальтобе-
тонным покрытием движется, но 
очень медленными темпами и со-
ставляет всего лишь 2%. Решение 
этих проблем – стратегическая за-
дача на годы вперед.

Таковы общие позитивные итоги 
и интересные перспективы. Но от-
дельные направления, о которых 
шла речь в ходе дискуссии, требу-
ют особого внимания.   

КАДРы И цЕНы: 
ДОРОжНИКИ 
ОБОЗНАчИЛИ 
ПРОБЛЕМы

Иван Новиков подчеркнул, 
что задача мероприятия еще 
и услышать проблемы от тех 
людей, кто непосредственно 
реализует национальный 
проект. То есть собственно 
от подрядчиков, от глав му-
ниципальных организаций, 
от депутатов. 

– Мы понимаем, что главные про-
блемы отрасли – повышение цен на 
стройматериалы и кадровый дефи-
цит. Решение этих вопросов лежит 
как на федеральном уровне, так и 
на нашем, региональном, – отме-
тил Иван Новиков. 

Продолжая разговор о проблемах 
отрасли,  директор ООО «Севдор-
стройсервис» Ваагн Оганян обо-
значил целый ряд сложностей, с 
которыми столкнулись все подряд-
ные организации при исполнении 

контрактов. Ключевая – дефицит 
квалифицированных кадров. 

– В нашей главной кузнице ка-
дров САФУ на кафедре автомобиль-
ных дорог за последние годы силь-
но сократилось количество выпуск-
ников. Такая же ситуация в лесо-
техническом колледже. Более того, 
квалификация тех специалистов, 
которые все же оканчивают учеб-
ные заведения, не соответствует со-
временным требованиям по реше-
нию поставленных перед нами за-
дач, – отметил Ваагн Оганян. 

Руководитель компании также 
отметил, что кадровый дефицит в 
отрасли распространяется не толь-
ко на инженерно-технических спе-
циалистов, но и на рабочие про-
фессии.

– У нас не хватает бульдозери-
стов, грейдеристов, машинистов 
дорожных фрез, асфальтоукладчи-
ков и катков. Архангельский тех-
никум строительства и экономики 
с запросом рынка не справляется – 
сократилось и количество выпуск-
ников, и качество их подготовки, – 
отметил Ваагн Оганян.

Он подчеркнул, что нестабиль-
ный кадровый рынок приводит к 
повышению заработной платы, что 
в свою очередь влечет удорожание 
работ.

Заместитель директора Высшей 
инженерной школы САФУ Ирина 
Заручевных, продолжая разговор, 
отметила, что Высшая инженер-
ная школа создана в 2016 году и осу-
ществляет подготовку инженерных 
кадров, готовых к исследователь-
ской, проектной, производствен-
ной, управленческой и эксплуата-
ционной деятельности, в том числе 
в условиях холодного климата.

– Из года в год, действительно, 
все тяжелее становится набирать 
контингент. Хотя сегодня конкурс 
при поступлении в вуз на техни-
ческие специальности составля-
ет два-три человека на место. При 
этом мы готовы меняться и меня-
емся в соответствии с новыми об-
разовательными стандартами, но-
выми профстандартами, актуа-
лизируем наши образовательные 
программы в сфере цифровизации, 
ведем профориентационную рабо-
ту, – отметила Ирина Заручевных 
и пригласила экспертов обсудить 
проблему дефицита кадров и их 
профессиональную подготовку на 
площадке САФУ.  

Глава дорожного агентства также расска-
зал о мероприятиях по внедрению интел-
лектуальных транспортных систем, разме-
щении комплексов фотовидеофиксации 
и пунктов весогабаритного контроля. За 
время реализации нацпроекта три таких 
пункта уже построены, в планах установка 
еще одного.

По словам директора «Архангельскавтодора»  
Игоря Пинаева, в реализации этой задачи есть опре-
деленные проблемы, так как подрядная организа-
ция, занимающаяся его проектированием, затянула 
сроки исполнения работ. Торговые процедуры нач-
нутся только на следующей неделе. Речь идет о пун-
кте весогабаритного контроля, который намечено 
установить за поселком Уемский в сторону Мезени. 
Работы планируется завершить до конца года.

Ускоренными темпами идет установка стацио-
нарных комплексов фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения. Так, например, по 
итогам 2020 года этот показатель исполнен на 237 %, 
а уже в этом году –  на 375,0 %. К установке в 2021-м 
запланировано 120 комплексов.

Игорь Пинаев обратил внимание, что одна из наи-
более сложных, но самых важных задач нацпроекта 
улучшить безопасность дорожного движения.

– Чисто инженерным подходом решить задачу по 
безопасности дорожного движения очень сложно. 
Однако за последние 15 лет не только в России, но 
и в Архангельской области тяжесть ДТП и смерт-
ность на дорогах снизилась вдвое, – подчеркнул 
Игорь Пинаев.

Интеллектуальный транспорт  
и безопасность 
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РОСТ цЕН  
СОСТАВИЛ 300 %

Генеральный директор 
ООО «Севзапдорстрой» Илья 
Нечаев поднял вопрос, вол-
нующий абсолютно всех до-
рожников, – повышение цен 
на строительные материалы. 

– 90 % всех материалов, которые 
используются в дорожном строи-
тельстве, производятся в России. 
Несмотря на это, с января текущего 
года цены на них продолжают ра-
сти. Так, стоимость щебня в сред-
нем выросла на 85 %. Основная со-
ставляющая асфальтобетона – би-
тум вырос в цене на 42 %, а за пол-
тора года этот рост составил, вду-
майтесь, 300%. 

Мы не экономим на качестве, до-
бросовестно выполняем условия 
контракта, что подтверждают ла-
бораторные исследования, но та-
кой рост цен на материалы не по-
зволяет предприятиям развивать-
ся. О перевооружении отрасли – со-
временной дорожной технике, но-
вых заводах – в таких условиях не 
может быть и речи, – отметил Илья 
Нечаев. 

Он напомнил, что на государ-
ственном уровне принято решение 
о повышении сметной стоимости 
контракта на 30% из-за удорожа-
ния материалов. Однако речь идет 
только о реконструкции объек-
тов. В случае с дорожной отраслью 
львиная доля контрактов в рамках 
нацпроекта подразумевает капи-
тальный ремонт, а значит,  это по-

становление дорожников практи-
чески не коснулось. 

Илья Нечаев обратился к пред-
ставителям «Единой России» с 
просьбой инициировать изменения 
в законодательство относительно 
компенсации затрат подрядным 
дорожным организациям, участву-
ющим в реализации нацпроекта. А  
кроме того, разработать механизм 
сдерживания цен на строительные 
материалы на местном уровне.

Илья Нечаев также обратил вни-
мание на то, что цены стремитель-
но растут не только на материа-
лы, но и на их перевозку. Так, же-
лезнодорожный тариф за девять 
месяцев текущего года вырос на  
123,9%, а за два последних года – в 
пять раз. 

Коллег поддержал и Игорь Пи-
наев, отметив, что рост цен сво-
дит на нет инициативу по заклю-
чению долгосрочных контрактов. 
Единственный объект, на реали-
зации которого сегодня такой кон-
тракт заключен – ремонт дорожно-
го участка протяженностью 51 ки-
лометр в Коношском районе. Кон-
тракт заключен на три года, но с 
учетом такого неадекватного ро-
ста цен реализовать его подрядчик 
вряд ли сможет, если не принять 
разумных мер поддержки. 

Директор ООО «Автодороги»  
Павел Беляев акцентировал вни-
мание на ремонте мостовых соору-
жений и также привел ряд цифр, 
свидетельствующих об удорожа-
нии материалов. В частности, ме-

талла. Цена на него выросла и по-
влекла удорожание контрактов. 
Так, за два года, что компания ра-
ботает на строительстве Ягринско-
го моста, стоимость металла вы-
росла в 2,5 раза. 

– Реализовывать этот проект 
сложно. Нам повезло, что боль-
шую часть материалов мы приоб-
рели заранее – за счет собственных 
и кредитных средств, – подчеркнул 
Павел Беляев.

БОЛЬшЕ ДЕНЕГ  
НА ДОРОГИ 
АГЛОМЕРАцИИ

Об итогах реализации до-
рожного нацпроекта в Ар-
хангельске участникам пле-
нарного заседания расска-
зал заместитель главы го-
рода по инфраструктурному 
развитию Александр Лидер.

Он отметил, что в городском 
округе 550 километров автомобиль-
ных дорог и 71,8% из них находится 
в ненормативном состоянии. 

Замглавы Архангельска подчер-
кнул, что основным показателем 
реализации нацпроекта является 
количество отремонтированных 
километров автодорог, что, по его 
мнению, для города спорный во-
прос.

– По нашему мнению, основным 
показателем должна быть пло-
щадь запланированного ремон-
та, так как необходимо учитывать 
стесненные условия города, мно-

гочисленные заезды, парковочные 
карманы и разворотные площадки 
для автотранспорта, – заявил Алек-
сандр Лидер.

Он также отметил, при реализа-
ции нацпроекта стоит учитывать, 
что в агломерации, куда, как из-
вестно, входят Архангельск, Севе-
родвинск, Новодвинск и Примор-
ский район, проживает практиче-
ски 65% всего населения Архан-
гельской области. А также эксплу-
атируется порядка 70% всех транс-
портных средств региона, что,  
разумеется, говорит о дополни-
тельной нагрузке на автодороги. 

– При этом ежегодно на реали-
зацию нацпроекта агломерация 
получает 710 миллионов рублей: 
400 миллионов – Архангельск, 200 
миллионов – Северодвинск и 110 
миллионов – Новодвинск и При-
морский район. Для сравнения: на 
региональную сеть в 2021 году вы-
делено 3,2 миллиарда рублей, что 
в шесть раз больше, чем на доро-
ги агломерации, – подчеркнул за-
меститель главы Архангельска и 
добавил, что с точки зрения про-
тяженности дорожной сети такие 
пропорции в финансировании не-
оправданны. 

По словам Александра Лидера, 
целесообразно учитывать долю 
населения, так как никакими соб-
ственными средствами муниципа-
литеты не могут существенно по-
высить финансирование дорожно-
го нацпроекта и повлиять на сни-
жение разрыва финансирования 
более чем в шесть раз. 

Окончание на стр. 18-19

фото:ÎпавелÎкононовÎиÎпредоставленоÎпресс-службойÎреготделенияÎпартииÎ«единаяÎроссия»
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– В текущем году Архангельск 
разработал ряд проектов по ремон-
ту дорог общей стоимостью полто-
ра миллиарда рублей. Их реализа-
ция требует значительного увели-
чения областного софинансирова-
ния с 400 до 800 миллионов рублей 
ежегодно. 

Однако стоит отметить, что рас-
чет по метражу и подорожание ма-
териалов не позволяет нам учиты-
вать в объектах ремонта такие ме-
роприятия, как организация осве-
щения, установка павильонов ожи-
дания, устройство тротуаров и про-
чее, – отметил Александр Лидер, 
подчеркнув, что паспортом про-
екта определено, что Архангельск 
ежегодно должен ремонтировать 18 
километров дорог. – С учетом выде-
ленного финансирования, мы с тру-
дом осилили 12,7 километра, и если 
цены еще повысятся, то не сможем 
достичь и этого результата. 

Дороги и направления:    время перемен
наÎплощадкеÎ«единойÎроссии»ÎподвелиÎитогиÎреализацииÎдорожногоÎнацпроекта,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎобсудилиÎпроблемыÎиÎперспективыÎразвитияÎдорожнойÎсети

Иван Новиков, продолжая разго-
вор,  подчеркнул, что позиция гу-
бернатора Александра Цыбульско-
го такова: областному центру не-
обходимо повышенное внимание и 
приведение его в порядок приори-
тетно. 

ОцЕНИВАЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Особенность национально-
го проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» – посто-
янный общественный кон-
троль.

– В регионе реализуют 11 нац-
проектов, но дорожный – самый 
заметный  для жителей. В центре 
внимания общества также нацпро-
ект «Жилье и городская среда», – 
отметил председатель Обществен-
ной палаты Архангельской обла-
сти Юрий Сердюк. – Их люди ви-

дят и оценивают положительно. 
Другой вопрос, что еще очень мно-
гое необходимо сделать с учетом 
того, что только 24 % региональ-
ных дорог заасфальтированы. Но, 
на мой взгляд, в 2021 году дорож-
ники прибавили и по объемам, и 
по качеству отремонтированных 
дорог. Примечательно, что темпы 
не только не снижаются, но и, нао-
борот, нарастают. Уже в этом году 
начинаются работы по строитель-
ству дороги на Онегу, очень боль-
шой объем в этом году дорожники 
выполнили на Мезенском и Кот-
ласском направленияхи. Важно, 
что новые качественные дороги 
дают региону не только экономи-
ческий эффект, но и снимают соци-
альное напряжение, – подчеркнул 
Юрий Сердюк. 

Активист организации «Ас-
фальт29» Олег Комиссаров под-
держал позицию администрации 
Архангельска относительно оценки 
результатов реализации нацпроек-
та не в километраже, а по площади. 

Кроме того, общественник пред-
ложил на обсуждение жителей вы-
носить вопросы комплексности до-
рожных ремонтов, чтобы ответить 
на вопросы: нужен ли на опреде-
ленных участках бордюрный ка-
мень, должны ли быть устроены 
заездные карманы, где поставить 
остановку?

НАГРУЗКА ГОРОДОВ  
НА ПРИМОРСКОМ 
РАЙОНЕ 

Свою оценку реализации 
дорожного национального 
проекта дала также глава 
Приморского района, член 
президиума политсовета  
реготделения «Единой рос-
сии» Валентина рудкина. 

Дорожная сеть Приморского райо-
на – это 308,8 километра дорог регио-
нального значения, а также 524 ки-

лометра – местного. В 2019-м район 
получил по нацпроекту 48,4 миллио-
на рублей и отремонтировал дороги 
сразу в трех муниципальных обра-
зованиях – Приморском, Лисестров-
ском и Боброво-Лявленском.  

В 2020-м еще 44,7 миллиона рублей 
было направлено на ремонт дорог в 
деревне Лахта, улицы Геологов в по-
селке Катунино и дороги в Беломо-
рье муниципального образования 
«Катунинское», а также на ремонт 
двух дорожных участков в поселке 
Талаги. 

В этом году приведены в порядок 
дороги в Рикасихе – от федераль-
ной трассы М-8, а также в поселке 
Уемский. 

– Приморскому району в какой-
то степени повезло, хоть мы и не-
сем большую нагрузку городов на 
своей территории. Но за счет нац-
проекта за последние три года мы 
отремонтировали все подъезды к 
населенным пунктам в агломера-
ции, прилегающие к региональ-
ным дорогам.  По нашей террито-
рии также проходят региональные 
дороги и федеральные трассы, и 
они тоже ремонтировались.  

Я, конечно, согласна с тем, что 
для агломерации, а особенно для 
Архангельска, выделяемых средств 
недостаточно. В областном центре 
необходимо ремонтировать не толь-
ко центральные артерии, но и вну-
тридворовые проезды. Но нельзя 
отрицать, что качество дорог улуч-
шилось и в Архангельске, и в район-
ных центрах, – отметила Валенти-
на Рудкина, подчеркнув, что боль-
ше внимания в рамках нацпроекта 
следует уделить местным дорогам. 
В особенности грунтовым. А вернее, 
их переводу в асфальтовые. 

ДОЕХАТЬ ДО РАЙОНА 
ВО ВРЕМЯ РАСПУТИцы 

Депутат областного Собра-
ния Сергей Эммануилов со 
своей стороны отметил, как 
меняется картина дорожной 
сети региона на примере сво-
его избирательного округа 
– Мезенского, Пинежского и 
Лешуконского районов. 

– Насколько много сделано для 
обеспечения транспортной доступ-
ности, свидетельствует тот факт, 
что сегодня даже в период распути-
цы можно без особых проблем про-
ехать по Мезенскому и Лешукон-
скому направлениям, – заявил де-
путат.

Сергей Эммануилов также под-
черкнул, что без решения проблем 
дорожной сети не удастся решить 
и первоочередную задачу, которая 
сегодня стоит перед властью в от-
ношении муниципалитетов – обе-
спечение доступности первичной 
медицинской помощи на отдален-
ных территориях. 

– Нам действительно многое уда-
лось – например, асфальтировать 
Карпогоры, этой осенью закончит-
ся ремонт в Пинеге. Вы можете рас-
считывать на поддержку всего де-
путатского корпуса, нас, полити-
ков, в решении задач всего комплек-
са вопросов и задач в дорожной от-
расли, – подчеркнул Сергей Эмма-
нуилов, обращаясь к дорожникам, 
а также отметил, что жители райо-
нов высоко оценивают результаты 
реализации нацпроекта, но запро-
сы еще велики. 

НА ПЛОЩАДКЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Председатель комитета 
Архангельского областно-
го Собрания депутатов по 

национальный приоритет

 � Окончены работы по соединению Морского проспекта  
и Солзенского шоссе в Северодвинске  � Ремонт улицы Магистральной

 � Ремонт улицы Победы

 � Улица Победы

 � Улица Гайдара  � Ремонт дворовых проездов в Архангельске
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Дороги и направления:    время перемен
наÎплощадкеÎ«единойÎроссии»ÎподвелиÎитогиÎреализацииÎдорожногоÎнацпроекта,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎобсудилиÎпроблемыÎиÎперспективыÎразвитияÎдорожнойÎсети

Региональная сеть насчитывает  
563 мостовых сооружения
Директор «Архангельскавтодора» Игорь 
Пинаев отметил, что со следующего года 
отдельное внимание дорожники будут 
уделять ремонту мостовых сооружений. 

– Архангельская область заявилась по этому на-
правлению на финансирование из федерального 
бюджета. Еще в прошлом году мы подготовили спи-
сок мостовых сооружений. Из более 60-ти. В рам-

ках региональной сети десять мостовых объектов и 
один путепровод будут отремонтированы, – подчер-
кнул Игорь Пинаев.

Региональная сеть насчитывает 563 мостовых соо-
ружения: всего одна треть от этой цифры – это капи-
тальные мосты, а все остальные – деревянные. Хотя, 
как отметил докладчик, необходимо признать, что 
уже более 10 лет дорожники реализуют программы 
их капитального ремонта, в рамках которого пере-
водят мостовые сооружения в комбинированные. 

промышленности, комму-
никациям и инфраструкту-
ре единоросс Евгений Ухин 
отметил, что во взаимодей-
ствии с губернатором Алек-
сандром цыбульским на-
родные избранники активно 
работали над решением во-
проса по строительству до-
роги на Онегу, продвигая за-
просы своих избирателей-се-
верян. 

Для решения проблем дорожни-
ков депутат предложил уже на ок-
тябрьской сессии облсобрания на-
править в федеральный Минстрой 
обращение с просьбой учесть воз-
можность удорожания контрактов 
и на капитальный ремонт автодо-
рог, а не только на их реконструк-
цию. 

– На недавно прошедших выбо-
рах в Государственную Думу «Еди-
ная Россия» набрала абсолютное 
большинство в парламенте, и я уве-
рен, что и фракция, и руководство 
партии возьмут этот вопрос на кон-
троль, – заявил Евгений Ухин. 

Относительно городских дорог и 
дорог агломерации депутат также 
отметил, что, к сожалению, ситуа-
ция еще очень далека от идеальной 
– до сих пор в Архангельске есть 
улицы, где не может проехать авто-
мобиль скорой помощи. 

– А это областной центр. И я счи-
таю, что мы должны помочь Ар-
хангельску эту проблему решить, – 
резюмировал Евгений Ухин. 

Заместитель руководителя 
фракции единороссов в областном 
Собрании, секретарь реготделе-
ния «Единой России» Иван Нови-
ков поддержал коллегу, отметив, 
что депутаты совместно с город-

ской администрацией работают 
над возобновлением регионально-
го закона о статусе Архангельска 
как областного центра. Он предпо-
лагает дополнительное финанси-
рование города из регионального 
бюджета. 

ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ: 
ДЕНЬГИ БУДУТ

Подвел итог пленарного 
заседания Иван Новиков. 

– Президент поставил перед 
нами задачу по приведению в нор-
мативное состояние дорог Россий-
ской Федерации. В своих поруче-
ниях Владимир Владимирович 
Путин опирается на законода-
тельный орган – Государственную 
Думу РФ, новый созыв которой 
мы избрали в сентябре этого года. 
Сформированное большинство 
«Единой России» дает нам возмож-
ность не только донести до Госду-
мы наши проблемы, но и активно 
участвовать в разработке норма-
тивно-правовой базы для улучше-
ния ситуации в дорожной отрасли, 
– отметил замруководителя фрак-
ции единороссов.  

Иван Новиков также подчер-
кнул, что буквально два года на-
зад региональный дорожный фонд 
составлял порядка 4 млрд рублей, 
а сегодня перешагнул отметку в 10 
млрд. 

– Учитывая позицию фракции 
«Единой России» в Государствен-
ной Думе по вопросу ремонта рос-
сийских дорог, можно уверенно го-
ворить о том, что и с каждым годом 
финансирование будет только ра-
сти, – резюмировал политик. 

национальный приоритет
фото:ÎгруппаÎ«ДорогиÎАрхангельскойÎобласти»ÎвÎсоцсетиÎ«вконтакте»Î

 � Участок автодороги  
Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская

 � Автодорога Вельск – Коноша

 � Автодорога Вельск – Коноша

 � Поселок Усть-Пинега

 � Автодорога Вельск – Шиловская

 � Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки

 � Участок дороги Долматово – Няндома – 
Каргополь – Пудож
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территория творчества

Коллектив впервые по-
казал жителям Пле-
сецкого, Каргополь-
ского, Няндомского и 
шенкурского районов 
юбилейную программу 
«жемчужина Русского 
Севера».

В нее вошли номера из новой 
постановки Северного рус-
ского народного хора «У пе-
сенных рек», воспевающей 
жемчужный промысел на ре-
ках Поморья, а также знаме-
нитые номера, завоевавшие 
признание публики по всему 
миру: «Шенкурские заковыр-
ки», «Во лузях», «Через реч-
ку-речушку».

– Для нас важно сохранять 
связь с истоками, с родной 
землей, которая вот уже 95 
лет питает творчество Север-
ного хора. Так, признанный 
многими балетмейстерами 
образцом хореографическо-
го искусства номер «Шенкур-
ские заковырки» был создан 
на основе народного танца 
этой местности, и артисты ис-
полнили его именно в Шен-
курске. Один из номеров юби-
лейной программы «Гуляние 

Тема пряничного житья
ломоносовскийÎДворецÎкультурыÎвновьÎсталÎÎ
творческойÎплощадкойÎМаргаритинскойÎярмарки

В концертной про-
грамме «Сладко жи-
тье» приняли участие 
творческие делегации 
из Вельского, Холмо-
горского, Приморско-
го районов и Северод-
винска.

 
Участников и зрителей 
приветствовала Сударыня 
Клюква и солисты детско-
го эстрадного ансамбля «Ве-
селые нотки», исполнившие 
песенку о пряниках русских, 
мягких, сладких, аромат-
ных. Ведь в том числе знаме-
нитая северная козуля стала 
главной героиней культур-
ной программы юбилейной 
Маргаритинской ярмарки.

В четырех театрализован-
ных программах так или 
иначе присутствовала тема 
пряничного житья.

Самодеятельные артисты 
вокальных коллективов «Ду-
шечка» и «Северные зори», 
хореографического ансам-
бля «Антре», народного теа-

тра «Ступени» из Вельска по-
казали лирическую картину 
«Сказ земли Вельской». Зри-
тели с огромным интересом 
следили за историей об Ива-
не, который для любимой 
жены Марьюшки вырезал на 
березовой доске узоры, а она 
возьми да преврати ее в фор-
му для печатанья пряника.

Приморский район пред-
ставил на суд зрителей весе-
лую, скоморошью историю о 
главных сказочниках, бала-
гурах и весельчаках Уймы 
– белом да буром Медведях, 
«они на праздниках самы 
первы артисты». В этот раз 
Медведи были в центре исто-
рии с ожившими козулями, 
которых на ярмарку к Цен-
тральному рынку отправля-
ли.

Выступления коллектива 
из Холмогор запомнилось 
особенно чистым вокалом, 
лиризмом и проникновенно-
стью. Выступающие краса-
вицы-холмогорочки с гордо-
стью рассказали о том, что 
именно в Холмогорах появи-

лись предшественники со-
временных козуль. Это были 
черные козули, их выпека-
ли из ржаной черной муки, 
воды и соли.

Программа северодвин-
цев, работников предпри-
ятия «Звездочка», стала яр-
ким финальным аккордом 
встречи. Их выступление 
было наполнено современ-
ными мелодиями, эстрад-
ным вокалом, среднеземно-
морскими танцами и евро-
пейскими вальсами. Энер-
гия радости и темперамент 
просто выплескивался в 
зрительный зал, и, конечно, 
многие гости, не выдержав, 
пускались в пляс.

Из интересных находок 
всех выступающих следу-
ет отметить стремление ре-
жиссеров и артистов соеди-
нить народное традицион-
ное творчество с современно-
стью: знаменитые «Валенки» 
Лидии руслановой под ба-
рабанный ритм, кадриль под 
знаменитый эстрадный хит 
«Venus», частушки, звуча-

щие вместе с молодежной пе-
сенкой о пчеле и пчеловоде.

– В течение последних 
пяти лет Ломоносовский 
Дворец культуры принима-
ет на своей сцене участни-
ков культурной программы 
Маргаритинской ярмарки, и, 
по мнению зрителей, такие 
встречи – замечательная воз-
можность познакомиться с 
теми, кто не так часто высту-
пает на архангельских сце-
нах, – отметил Александр 
Барский.

В дни юбилейной, двад-
цатой Маргаритинки в Ло-
моносовском Дворце куль-
туры прошло еще одно важ-
ное мероприятие. В Белом 
зале поздравили с юбилеем  
Леонида Житова, началь-
ника отдела по культуре и 
туризму Пинежского райо-
на. Среди гостей были работ-
ники культуры со всей Ар-
хангельской области, препо-
даватели музыкального кол-
леджа и колледжа культу-
ры, земляки-пинежане.

«АрхиДжаз»: 
учиться у великих
вÎэтомÎгодуÎвÎстолицеÎÎ
поморьяÎбудетÎреализованÎÎ
музыкально-театральныйÎÎ
инклюзивныйÎпроект

«АрхиДжаз» – это бесплатная годовая обу-
чающая программа для творческой молоде-
жи и начинающих музыкантов.

К участию приглашаются все желающие с 16 до 25 лет, 
кто занимается в театральных и музыкальных студи-
ях, получает музыкальное образование. Это и просто 
творческая молодежь, и ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Организатор проекта – благотворительная организа-
ция «Время добра», работающая с «особыми» детьми.

– Это была наша мечта… Мы уже пять лет увлече-
ны театральной деятельностью благодаря поддержке 
Архангельского драматического. В регионе мы такие 
одни, которые дают возможность ребятам с инвалид-
ностью заниматься театром профессионально. У нас 
было пять спектаклей по классическим произведени-
ям. Но наши актеры растут, и хочется, чтобы вместе 
с ними росла тематика постановок, поднимались бо-
лее серьезные проблемы. Хочется расширять грани-
цы. Многие наши дети поют, некоторые любят рэп. По-
этому мы задались вопросом: а почему бы не связать 
театр с музыкой? – рассказывает председатель благо-
творительной организации «Время добра» Полина  
Мусихина.

Так родилась идея создания в Архангельске инклю-
зивного творческого музыкально-театрального проек-
та «Архиджаз». В течение года известные музыканты 
и педагоги будут проводить занятия в онлайн– и оф-
лайн-форматах для талантливых молодых ребят по 
семи направлениям: гитара, бас, клавишные, бараба-
ны, саксофон, курс для будущих режиссеров, музыка 
в кино и театре. Обучение для участников абсолютно 
бесплатное.

Проект поддержан Фондом президентских грантов. А 
партнерами стали продюсерский центр «Архангельск-
Джаз», ДЖАЗ-КЛУБ Тима Дорофеева, Архангельский 
театр драмы и музыкальный колледж.

Как рассказал Тим Дорофеев, проект – с перспекти-
вой, он будет длиться в течение всего года. Кульмина-
цией программы станет летний лагерь на территории 
музея «Малые Корелы» и участие ребят в знаменитом 
международном фестивале «Дни джаза в Архангель-
ске». Кроме того, самые талантливые получат возмож-
ность записать в студии диск, который станет путев-
кой в профессиональную жизнь.

– Конечно, у нас есть определенные требования к 
участникам проекта: ребята должны быть играющи-
ми музыкантами, владеть инструментом, но необяза-
тельно с музыкальной школой за плечами – это могут 
быть и самоучки. Ну а мы просто направим их в нуж-
ном направлении, поделимся опытом, – подчеркнул 
джазмен.

Он также отметил, что главная цель «АрхиДжаза» 
– дать возможность молодым талантливым ребятам 
учиться у великих и выступать с ними на одной сце-
не. Кроме того, проект открывает большие перспек-
тивы для развития самого региона, потому что в нем 
перекликаются и творчество, и дети, и туристическое 
направление. Организаторы также рассчитывают, что 
уже в следующем году «АрхиДжаз» сможет объеди-
нить молодежь со всей России.

А вообще, уже сейчас есть и более грандиозные пла-
ны.

– У нас сегодня существует только «Таврида». Но 
почему бы в Архангельске не создать северный арт-
кластер и назвать его, например, «Апельсин» по ассо-
циациям со сказками Степана Писахова? И расши-
рить направления – объединить музыку, театр, ху-
дожественное творчество, искусство театра кукол, – 
предложила Полина Мусихина. – Опыт у нас большой, 
и хочется, чтобы наши талантливые дети понимали и 
ценили свой регион, осознавали ценность того, что они 
имеют, – ценность доступного творчества.

Стать участником проекта «АрхиДжаз» можно до 30 
октября. Регистрация на сайте: http://arhijazz.ru/.

Шенкурску –  
«Шенкурские заковырки»
северныйÎрусскийÎнародныйÎхорÎзавершилÎпервыеÎвÎэтомÎсезонеÎÎ
гастролиÎпоÎАрхангельскойÎобласти

на Лаче» вдохновлен красо-
той каргопольской земли. И 
там, на берегах озера Лача, он 
исполнен с особенным чув-
ством сопричастности с зем-
ляками, – подчеркнул глав-
ный балетмейстер Северно-
го русского народного хора 
Александр Селиванов.

В октябре коллектив от-
правляется в большие волж-
ские гастроли. Юбилейную 
программу «Жемчужина 
Русского Севера» архангель-
ские намечено показать в 
Вологде, Самаре, Оренбурге, 
Костроме и других городах 
Приволжского федерального 

округа, а также в Республи-
ках Мордовии и Татарстане.

Напомним, что премье-
ра программы «Жемчужина 
Русского Севера» состоялась 
в Архангельске в марте это-
го года в дни празднования 
95-летия Северного русского 
народного хора.
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на связи с городом

иринаÎколесниковА

Благоустройство города, пе-
реселение из ветхого жилья, 
ремонт дворов, состояние 
системы жКХ – малый пере-
чень вопросов, которые об-
суждались в ходе диалога 
читателей газеты и главы Ар-
хангельска Дмитрия Морева. 
В разговоре также приняли 
участие директор депар-
тамента городского хозяй-
ства администрации Архан-
гельска Владимир шадрин и 
представители администра-
ции города.

Так, 83-летняя Геля Дмитриевна 
Дремзина просит помощи в подго-
товке дома на улице Вычегодской, 
где она проживает, к зиме. В подъ-
езде не закрывается входная дверь, 
а в нежилой квартире на первом 
этаже выбиты окна, что, конечно, 
не добавляет тепла соседним квар-
тирам. Женщина обратилась за по-
мощью в управляющую компанию, 
но реакции пока не получила.

Отработать эту просьбу с управ-
ляющей компанией, обслужива-
ющей дом, глава города поручил 
Владимиру Шадрину.

Кроме того, пожилая архангело-
городка попросила помочь ей прой-
ти курс лечения. Дело в том, что до 
пандемии она проходила лечение в 
госпитале для ветеранов, но сейчас 
ни в госпиталь, ни в больничный 
стационар женщину не направля-
ют. Этот вопрос горадмин переа-
дресует в региональное министер-
ство здравоохранения.

Архангелогородку Нину Проко-
пьевну, проживающую на проспек-
те Новгородском, взволновали слу-
хи о прекращении со следующего 
года работы проводного радио.

Понятно, что город без радиове-
щания нельзя по целому ряду при-
чин. Главная из которых – возмож-
ность оповещения населения в слу-
чае какой-либо непредвиденной 
или чрезвычайной ситуации.

Кроме того, женщина обращает 
внимание на то, что в Архангель-
ске готовится к закрытию почто-
вое отделение в районе пересече-
ния Новгородского и улицы Вы-
учейского. Она просит найти воз-
можность и оставить отделение, 
так как в случае его закрытия без 
почтового обслуживания останут-
ся десятки пожилых жителей этого 
микрорайона. Этот вопрос админи-
страция города будет обсуждать с 
руководством «Почты России».

С интересной идеей в редакцию 
газеты обратился житель дома  
№ 166 по проспекту Троицкому. Ар-
хангелогородец предлагает к ре-
монту дворовых проездов привле-
кать бизнес. Речь идет о тех ком-
паниях, чьи офисы расположены в 
черте города, а зачастую и в жилах 
домах. Например, рядом с домом 
позвонившего в редакцию арханге-
логородца расположен офис компа-
нии «Даймонд» и, по словам чита-
теля, у жителей с ее руководством 
состоялся на эту тему предметный 
разговор. Как выяснилось, предста-
вители компании не против ока-
зать городу финансовую помощь в 
асфальтировании проезда.

Глава Архангельска подтвердил, 
что такая договоренность с компа-
нией, действительно, существует. 
Городские власти разрабатывают 
механизм, в соответствии с кото-
рым такое сотрудничество власти 

Когда на Ленинградском  
зацветет сирень?
АрхангелогородцыÎхотятÎактивноÎучаствоватьÎвÎблагоустройствеÎгорода,ÎпоэтомуÎвÎходеÎпрямойÎлинииÎÎ
вÎредакцииÎвысказывалиÎпредложения,ÎзамечанияÎиÎзадавалиÎвопросыÎоÎбудущемÎгородскихÎрайонов

и бизнеса могло бы развиваться в 
Архангельске.

Кроме того, горожанин, предста-
вившийся Алексеем, попросил об-
ратить внимание на статус парков-
ки у здания компании. В чьей соб-
ственности она находится и кто 
должен ее обслуживать.

Председатель совета дома № 90 
по проспекту Ломоносова Влади-
мир Богданов поднял вопрос о 
ремонте дворового проезда и дре-
нажно-ливневой канализации. Жи-
тели также просят ликвидировать 
аварийный тополь во дворе. По его 
словам, старое дерево уже опасно 
накренилось, но из администрации 
на свое обращение председатель 
совета дома получил формальный 
ответ, что «работы будут выполне-
ны в следующем году при наличии 
средств».

Вопрос льготного проезда для ве-
теранов на речном транспорте под-
нял житель острова Кего Николай 
Баскаков.

Дело в том, что предоставление 
льгот относится к компетенции 
субъекта – Архангельской области. 
Поэтому сегодня ведутся перего-
воры с региональным правитель-
ством.

Еще один немаловажный для 
всех кегостровцев вопрос – состоя-
ние дорог и работа общественного 
транспорта. Островитян обслужи-
вает всего один автобус, но и тот 
часто не выходит на маршрут. При-
чем, как утверждает Николай Ба-
скаков, перевозчик срывает рейсы 
именно тогда, когда на острове ра-
ботает бригада ППС, проверяя со-
блюдение Правил дорожного дви-
жения и даже наличие водитель-
ских удостоверений. Что тоже яв-
ляется для островных территорий 
довольно серьезной проблемой. 
Из-за удаленности и отсутствия 
на островах постоянного контроля 
ГИБДД нередки случаи, когда за 
руль садятся подростки, нетрезвые 
водители, создавая серьезную опас-
ность для пешеходов.

Разобраться в проблеме предсто-
ит департаменту транспорта.

Ну а, кроме того, пенсионер пред-
ложил главе города Дмитрию  
Мореву ряд мероприятий в рам-
ках празднования 350-летия со дня 
рождения Петра I, с которым тесно 
связана история Кегострова. Есть у 

Николая Баскакова и идеи по эски-
зу флага Архангельска. Напомним, 
конкурс на лучший эскиз флага го-
рода инициировал глава Архан-
гельска, призвав к активному уча-
стию в нем всех жителей.

Детально глава города ответил 
на вопрос от Ольги Жилинской, 
которая проживает в доме № 30 по 
улице Гагарина. Дом признан ава-
рийным еще в 2013 году, и у жен-
щины на руках судебное решение 
о переселении, полученное еще в 
2012 году. Несколько лет назад дом 
вошел в программу развития за-
строенных территорий, согласно 
которой застройщик должен был 
расселить аварийное жилье на зе-
мельном участке, где собирался 
строить новое. Однако действие 
программы было приостановлено 
и жильцы аварийных «деревяшек» 
так и остались нерасселенными. 
Они справедливо опасаются, что 
теперь и в федеральную програм-
му по переселению не попадут. 
Ольга Жилинская утверждает, что 
в администрации получила ответ: 
дом расселят только в финале про-
граммы.

Дом из программы исключен не 
был и вместе с остальными 352 ава-
рийными домами вошел в ее этап, 
который должен быть реализован 
до 2025 года.

Действительно, ряд договоров на 
развитие застроенных территорий 
расторгнут. Поэтому администра-
ция решает вопрос о замещении фе-
дерального финансирования, кото-
рое сейчас высвобождается и долж-
но быть направлено на расселение 
домов.

Безусловно, речь не идет о том, 
что эти дома, а их всего 10, будут 
отодвинуты на дальний этап про-
граммы по переселению. Более 
того, для нанимателей муници-
пального жилья есть еще один ва-
риант, позволяющий получить 
квартиру, но на вторичном рынке 
– за счет высвобождающего жилья. 
Дмитрий Морев отметил очевид-
ные плюсы такого варианта, пото-
му как высвобождающиеся кварти-
ры расположены преимуществен-
но в центре города.

– Мы эту практику реализуем с 
2019 года, предлагая такое жилье 
горожанам во исполнение судеб-
ных решений. Единственное, что 

квартира должна быть сопостави-
ма с аварийным жильем по пло-
щади. Разумеется, что мы не смо-
жем предоставить трехкомнатную 
квартиру, если человеку положена 
одна комната, – подчеркнул глава 
города.

В том случае, если проживать в 
аварийном доме опасно, глава го-
рода рекомендует женщине вос-
пользоваться маневренным фон-
дом до момента, пока не решится 
вопрос с переселением.  

Архангелогородку Софью  
Григорьевну Попову волнует во-
прос озеленения проспекта Ленин-
градского. Позвонив в редакцию 
нашей газеты, женщина отмети-

ла, что в ходе реконструкции про-
спекта, которая закончилась в 2019 
году, были выкорчеваны все дере-
вья вдоль него. А взамен ничего до 
сих пор не посажено.

Ветеран труда Ирина Леонидов-
на интересуется, нельзя ли благо-
устроить территорию на Ленин-
градском напротив биологическо-
го лицея и больше внимания уде-
лить ремонту дворов. Хотя бы их 
асфальтированию. Территория, о 
которой говорит пенсионерка, дей-
ствительно рассматривается для 
участия в программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Что же касается асфальтиро-
вания дворовых проездов, то про-
грамма началась по инициати-
ве главы города Дмитрия Морева 
только в этом году. На нее было 
направлено более 90 миллионов 
рублей. Но при том огромном ко-
личестве дворов, которые нужда-
ются в ремонте – более двух тысяч, 
за один год реализовать ее, конеч-
но, невозможно.

Глава города неоднократно за-
являл, что программа обязательно 
будет продолжена и в 2022-м, и в по-
следующие годы.

Озеленение Ленинградского про-
спекта запланировано. Будут выса-
жены кусты сирени на тех участ-
ках, где не проложены коммуника-
ции. Там же, где они присутствуют, 
газоны просто засеют травой.

Жители Цигломенского округа 
сообщили, что в округе закрыли 
единственную баню и жители вы-
нуждены на автобусе ездить в Зе-
ленец, чтобы помыться. Городские 
власти об этом знают и ищут вари-
анты решения проблемы.

Старое здание бани требует се-
рьезной реконструкции, поэтому 
сегодня рассматривается сразу 
два варианта – поиск подходяще-
го здания или же строительство 
нового.

 � Озеленение Ленинградского проспекта выполняется – планируется высадка кустов сирени на тех  
участках, где не проложены коммуникации. Там же, где они присутствуют, газоны просто засеют травой

Î� Пока верстался номер

18 саженцев-подростков сирени теперь украшают территорию 
у дома № 3 по Ленинградскому проспекту. Они выращены и 
адаптированы специалистами плодопитомника «Садовод».

– При реконструкции Ленинградского проспекта пришлось убрать ряд зе-
леных насаждений. Но они необходимы, чтобы отделить проезжую часть от 
жилых домов. Поэтому мы договорились о высадке сирени в рамках компен-
сационных посадок. Так, в нашем округе появилась еще одна сиреневая ал-
лея, – рассказал заместитель главы Ломоносовского округа Андрей Котов.

Компенсационное озеленение проводится организациями, которые ра-
нее получили разрешение на свод деревьев для строительства каких-ли-
бо объектов. В данном случае свои обязательства перед городом выпол-
нило АО «Архангельсксельхозэнерго». Средства бюджета на эти цели не 
затрачены.
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общество

11 ноября 2021 года испол-
няется 200 лет со дня рож-
дения русского писателя, 
мыслителя, философа и пу-
блициста Федора Михай-
ловича Достоевского, ав-
тора таких произведений, 
как «Братья Карамазовы», 
«Идиот», «Преступление и 
наказание».  

В исправительных учреждениях 
региона к этой дате организовано 
и проводится большое количество 
мероприятий. Об этом мы и погово-
рили с заместителем начальника 
УФСИН России по Архангельской 
области Владимиром Троповым, 
курирующим воспитательную ра-
боту с осужденными.

– Владимир Андреевич, расска-
жите, как в колониях отмеча-
ют юбилей великого писателя?

– Сразу скажу, что в наших уч-
реждениях воспитательной работе 
с осужденными уделяется серьез-
ное внимание, она проводится на 
постоянной основе и направлена 
на ресоциализацию лиц, отбываю-
щих наказание. Конечно же, руко-
водство уголовно-исполнительной 
системы не оставило без внимания 
и приближающийся юбилей Досто-
евского. Не так давно во ФСИН Рос-
сии завершился федеральный этап 
Всероссийской акции «Дорогами 
искупления». Для ее проведения 
из числа сотрудников ведомства 
была сформирована команда, ко-
торая посетила такие города, как 
Санкт-Петербург, Великий Новго-
род, Старая Русса и Псков, связан-

Кем был раскольников?
вÎисправительныхÎучрежденияхÎрегионаÎотмечаютÎ200ÎлетÎсоÎдняÎрожденияÎÎ
федораÎДостоевскогоÎиÎперечитываютÎ«преступлениеÎиÎнаказание»

ные с жизнью и произведениями  
Ф. М. Достоевского. Акцию поддер-
жали факультет психологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова и Российская 
государственная библиотека, пред-
ставители которых присоедини-
лись к поездке. В каждом регионе по 
маршруту следования сотрудники 
ФСИН России вместе с обществен-
никами и журналистами посещали 
колонии, исправительные центры, 

принимали участие в работе психо-
логических тренингов с осужденны-
ми и их родственниками.

– Насколько широко проводят-
ся мероприятия к юбилею До-
стоевского в нашем регионе?

– Осужденные, содержащиеся 
в исправительных учреждениях 
Поморья, присоединились к все-
российскому конкурсу-акции по 

роману «Преступление и наказа-
ние». Отбывающие наказание го-
товили театральные постановки, 
сценические миниатюры, читали 
отрывки из данного произведе-
ния. В рамках работы студий ка-
бельного телевидения разработа-
ны сценические видеоролики, свя-
занные с творчеством писателя. 

Например, в ИК-28 ОУХД (Ко-
ношский район) различные тема-
тические мероприятия проходи-
ли в течение месяца. Отбывающие 
наказание участвовали в виктори-
не, в ходе которой отвечали на во-
просы по сюжетам литературных 
произведений писателя, осужден-
ные с театральными способностя-
ми выступили на сцене клуба с 
постановками, отражая самые яр-
кие моменты его книг. А все же-
лающие смогли посмотреть виде-
оролики, связанные с жизнью и 
творчеством Федора Михайлови-
ча. В следственном изоляторе № 4  
(п. Белая Гора, г. Архангельск) 
осужденные отряда по хозяйствен-
ному обслуживанию в рамках ли-
тературного кружка отгадывали 
основных героев книги по пред-
ставленным фотографиям, а так-
же читали отрывки  романа «Пре-
ступление и наказание» по ролям.

– А ребят, отбывающих нака-
зание в воспитательной коло-
нии, привлекают к подобным 
мероприятиям?

– Конечно, в воспитательной 
колонии всестороннему разви-
тию несовершеннолетних уделя-
ется особое внимание. Мероприя-
тия организуются и проводятся в 
тесном взаимодействии воспита-
телей и педагогов школы. Что ка-
сается 200-летия Достоевского, то 
здесь прошло мероприятие в рам-
ках кружка любителей книг «Ти-
хая комната». Подростки обсуди-
ли роман «Преступление и наказа-
ние», рассуждали о сюжете, выска-
зывали свою точку зрения о произ-
ведении. Ребята говорили о добре и 
зле, пытались ответить на вопрос  – 
кем же в итоге был главный герой 
Раскольников. В ближайшее время 
в учреждении  запланирована вик-
торина по произведениям Достоев-
ского, чтение отрывков по ролям, 
а также показ миниатюр отрывков 
романа.

– Логично предположить, что 
«Преступление и наказание» яв-
ляется одной из популярных 
книг среди отбывающих наказа-
ние?

– Библиотеки в исправительных 
учреждениях вообще пользуются 
высокой популярностью. В общей 
сложности книжный фонд насчи-
тывает около 76 тысяч книг, из них 
почти 55 тысяч – художественная 
литература. В период отбывания 
наказания многие свободное вре-
мя уделяют чтению. Но «Престу-
пление и наказание» не в числе лю-
бимых книг осужденных. Скорее 
всего, размышлять над своим про-
ступком, читая роман, достаточно 
сложно. Не так давно мы проводи-
ли опрос, и оказалось, что самыми 
читаемыми среди произведений 
классической русской литерату-
ры являются «Мастер и Маргари-
та» Михаила Булгакова, «Мерт-
вые души» Николая Гоголя  и 
«Идиот» Федора Достоевского. 
Из зарубежных – «Три мушкете-
ра» Александра Дюма, «Мартин 
Иден» Джека Лондона и «Шерлок 
Холмс» Артура Конан Дойла. Из 
современных авторов осужденные 
предпочитают фантастику, так, 
наибольшим спросом пользуются 
книги серии STALKER и «Метро 
2033» Дмитрия Глуховского.

Лесную гостью сотрудники, 
прибывшие утром на работу 
две недели назад, заметили 
на дереве около здания ад-
министрации. 

Пушистая красавица не побоя-
лась принять из рук офицеров 
угощения и осталась жить око-
ло учреждения. Придумали лю-
бимице личного состава и имя – 
Решка. Больше всего она любит 
лакомиться свежими овощами, 
орехами и семечками.

Женским коллективом ИК-7 
было принято решение устроить 
белке домик – его сделают для 
зверька в Центре трудовой адап-
тации осужденных. Временно на 
облюбованном белкой месте уста-
новлена картонная коробка.

Работа сотрудницы УФСИН  
вошла в шорт-лист  
конкурса рассказов
Стартовало читательское голосование конкурса 
«Детектив Достоевский».

В финал конкурса остросюжетного рассказа, приурочен-
ного к 200-летию Федора Достоевского, вышла и работа 
директора ФКП «Образовательное учреждение № 1 ФСИН 
России» Любови Голевой.

За два месяца в адрес организаторов – АО «Издатель-
ство «Российская газета» и сайта ГодЛитературы.РФ – по-
ступило около 800 писем от желающих попробовать свои 
силы в писательском мастерстве. Рассказы направлялись 
на суд жюри не только из России, но и из Великобритании 
и Португалии, Испании и США, Израиля и Украины, Гер-
мании и Грузии. Как отмечают инициаторы творческо-
го состязания, благодаря сотрудничеству с ФСИН России 
они получили немало работ и от граждан, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы.

Директор ФКП «Образовательное учреждение №1 ФСИН 
России», действующее на территории ИК-21 ОУХД, Лю-
бовь Голева направила на суд жюри рассказ «Вася, море и 
морошка». Он вошел в шорт-лист конкурса в числе 25 про-
изведений, отобранных для читательского голосования, 
которое продлится до 1 ноября, – сообщила пресс-служба 
УФСИН России по Архангельской области.

Сотрудники ИК-7 заботятся о белке
наÎприлегающейÎкÎисправительнойÎколонииÎ№Î7ÎУфсинÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎтерриторииÎпоселилсяÎлеснойÎзверек
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Впрочем, главная цель кон-
ференции «Новые механиз-
мы развития территории  
и жилищного строительства в 
Архангельской области», уча-
стие в которой приняли ар-
хангельские застройщики, 
представители регионально-
го Минстроя, департамента 
градостроительства, а так-
же депутаты облсобрания и 
гордумы, – обсудить законо-
дательные новинки в сфере 
жилищного строительства, 
перспективы комплексно-
го развития территорий и со-
брать концептуальные пред-
ложения по их развитию. 
Организаторами конференции 
выступили Агентство регио-
нального развития, СРО «Союз 
профессиональных строите-
лей» и АО «ПСФ «Инстрой». 

ВОЗМОжНОСТИ  
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Директор Агентства  
регионального развития 
Максим Заборский, обраща-
ясь к участникам конферен-
ции, отметил, что строитель-
ная отрасль – драйвер любой 
экономики и имеет один из 
самых больших мультипли-
кативных эффектов с точки 
зрения инвестиций в смеж-
ных отраслях.

– Только за прошлый и текущий 
год в рамках совместной работы на-
шего Агентства и регионального 
министерства строительства поя-
вились три новых программы, кото-
рые распространяются в том числе 
и на строительную отрасль. Напри-
мер, для резидентов Арктической 
зоны, участие в которой позволя-
ет иметь сниженные налоги, брать 
кредиты под 2–2,5 % и иметь другие 
нефинансовые возможности. 

Следующее направление – мас-
штабные инвестпроекты. Сегодня 
уже восемь проектов получили этот 
статус. В их рамках планируется 
строительство 400 тысяч кв. м жилья 
в Архангельске и Северодвинске. 

И третье направление – это новые 
инвестиционные проекты, дающие 
застройщикам возможность опти-
мизировать затраты на инфраструк-
туру, инженерию и техпроектирова-
ние, а также предполагают ощути-
мую отдачу по налоговой нагрузке, 
– отметил Максим Заборский.

НАРАЩИВАТЬ ОБъЕМы
Начальник отдела жилищ-

ного строительства регио-
нального Минстроя Илья 

«инстрой» меняет  
облик Архангельска
компанияÎпредставилаÎдвеÎконцепцииÎразвитияÎтерритории,ÎÎ
котораяÎможетÎстатьÎвизитнойÎкарточкойÎобластногоÎцентра
цуканов ознакомил участ-
ников конференции с тен-
денциями регионального 
строительного рынка. 

Он напомнил, что президентом РФ 
в рамках национальной цели «Ком-
фортная и безопасная среда для жиз-
ни» определен целевой показатель 
объема жилищного строительства, 
который необходимо достичь до 2030 
года. Для Архангельской области 
это 597 тысяч кв. м  в год. По данным 
на октябрь текущего года, в регионе 
в эксплуатацию введено 260 тысяч  
кв. м , а к концу года этот показатель 
достигнет 360 тысяч. 

Илья цуканов рассказал об ин-
струментах, которые позволят до-
стичь поставленных задач. Один из 
них – программа «Стимул», которая 
предусматривает субсидирование 
из федерального бюджета реали-
зации мероприятий по стимулиро-
ванию программ развития жилищ-
ного строительства. В этом случае 
инициатором заявки является муни-
ципалитет. В прошлом году по про-
грамме было реализовано только 
два мероприятия, а в этом – шесть. 
Все они направлены на развитие 
дорожной инфраструктуры Архан-
гельска, Северодвинска и Котласа. 

Еще один инструмент – инфра-
структурные кредиты. Для области 

был выдан лимит в 2,6 млрд рублей 
на продолжение проспекта Москов-
ского, реконструкцию улицы Лени-
на в Архангельске и строительство 
улицы Северо-Западная в Северод-
винске.

Один из инструментов – мас-
штабные инвестпроекты. Их в ре-
гионе одобрено уже восемь. Одно 
из условий их реализации – пере-
дача 7 % построенного жилья в соб-
ственность муниципалитету или 
строительство соцобъектов. 

Ну а кроме того, в распоряжении 
застройщиков есть программа ком-
плексного развития территорий, 
механизмы которой определены 
недавними изменениями в Градо-
строительный кодекс РФ. Этот ин-
струмент помогает решить пробле-
мы с переселением граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Так как 
одним из условий получения зе-
мельного участка для реализации 
проекта комплексного развития 
территории является расселение 
расположенных на них аварийных 
домов. 

чТО УСКОРИТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО?

Опыт реализации такой 
схемы у архангельских за-
стройщиков есть. Как отме-
тил заместитель директора 
АО «ПСФ «Инстрой» Максим 
Коняев, в рамках програм-
мы развития застроенных 
территорий с 2012 по 2022 год 
в Архангельске было реали-
зовано 13 проектов. 

А средняя площадь расселяемых 
домов на одном участке составила 
около 900 кв. м. Самым большим и 
единственным стал участок в рай-
оне набережной и улицы Урицкого 
– более двух тысяч кв. м. Его реали-
зовал крупнейший застройщик. 

Интересны выкладки по соотно-
шению расселяемой и строящейся 
площади жилья в рамках програм-
мы. Так, территории, где этот коэф-
фициент составил 11 %, совсем не 
получили развития, в отличие от 
тех, где он чуть превысил 7 %. От-
сюда и случаи возврата земельных 
участков муниципалитету – эко-
номика таких проектов оказалась 
убыточной. 

Обратил внимание участников 
конференции Максим Коняев 
также и на срок реализации проек-
тов, который с момента заключе-
ния договора до сдачи жилья в экс-
плуатацию составляет 7,5–8 лет. Он  
обусловлен тем, что застройщик, 
согласно условиям программы, не 
может приступить к строительству 
до тех пор, пока не расселит все 
аварийное жилье. 

– Расселение аварийного и стро-
ительство при комплексном разви-
тии территорий на этом же участке 
нового жилья должны идти парал-
лельно.  

Кроме того, наша компания 
предлагает разработать програм-
му и регламент по изъятию для му-
ниципальных нужд ветхих индиви-
дуальных жилых домов в соответ-
ствии Градостроительным кодек-
сом, – отметил Максим Коняев.

Речь идет о выкупе домов в част-
ном секторе на участках, попавших 
в программу комплексного разви-

тия. Для Архангельска с его хао-
тичной застройкой такие ситуации 
не нонсенс, и именно такой земель-
ный участок намерен развивать 
«Инстрой». Он ограничен улицей 
Урицкого, проспектом Новгород-
ским и улицей Красноармейской. 
В центре его находится несколько 
частных домов, и, разумеется, они 
никоим образом не вписываются в 
будущую концепцию территории 
площадью более 9 гектаров.

А концепции сразу две: одну раз-
работала проектная мастерская 
«БизнесПроект», вторую – «АРХкуб». 
Первая предлагает создание двух 
зон дворового пространства, примы-
кающих к улице Красноармейской и 
открытых на юго-восток. Здесь для 
всех жителей квартала разместят-
ся большая спортплощадка, дет-
ские площадки, в том числе и так 
называемая всепогодная крытая, 
зоны отдыха для взрослых, госте-
вые парковки и подземный паркинг.  
Предусмотрел архитектор и боль-
шую зеленую зону. Сам жилой ком-
плекс – спроектирован на террито-
рии площадью 2,3 тысячи кв. м. Это 
три секции на 600 квартир с поме-
щениями общественного назначе-
ния. Автор проекта предлагает стро-
ить 16-этажные дома, а в случае раз-
вития всех 9 гектаров аналогичные 
здания разместить вдоль Урицкого, 
а также запроектировать на террито-
рии детский сад на 100 мест и школу 
на улице Красноармейской. 

«АРХкуб» предлагает периме-
тральную застройку из трех сек-
ций: двух рядовых 9-этажных и 
одной угловой 13-этажной. На вто-
рой линии застройки расположены 
две акцентные отдельно стоящие 
16-этажные секции. 

В этом проекте акцент сделан 
на благоустройстве. Он предлага-
ет функциональное зонирование 
с детскими игровыми площадка-
ми под навесами, двор без машин – 
для них предусмотрен подземный 
паркинг, спортивную зону и терри-
торию для взрослых жильцов ком-
плекса. Особый акцент при плани-
ровании прилегающей территории 
– нуждам маломобильных горо-
жан: предусмотрены пандусы, вхо-
ды с уровня земли и специализиро-
ванные автомобильные места. 

Разноэтажность застройки и раз-
ная ширина корпусов позволяет ре-
шить вопрос инсоляции, а общая 
площадь возводимого жилья соста-
вит 23,9 кв. м.  

Возвращаясь к идеям застрой-
щиков, АО «ПФС «Инстрой» так-
же предлагает в рамках програм-
мы комплексного развития предус-
мотреть необходимость обеспече-
ния вновь вводимого жилья доста-
точным количеством парковочных 
мест. Реализовать эту задачу мож-
но, строя подземные паркинги. 

Максим Коняев также отметил, 
что специалисты компании пред-
лагают предварительный расчет 
экономической эффективности ре-
ализации проекта проводить до 
аукциона. 

– В нем необходимо учитывать 
предельные площади для этапа рас-
селения, фактическое увеличение 
площади расселения при его реа-
лизации, затраты на строительство 
паркингов, фактически сложив-
шийся коэффициент реализуемости 
проектов – 7%. Это нужно для того, 
чтобы застройщик мог трезво оце-
нить свои силы и просчитать воз-
можные риски еще на этапе торгов, 
– резюмировал Максим Коняев. 

По мнению депутата Архангель-
ской гордумы Дмитрия Акишева, 
успех реализации программы ком-
плексного развития территорий на-
прямую зависит от взаимодействия 
органов власти и инвесторов. При 
этом у горадмина должна быть чет-
кая стратегия развития города на 
длительный срок. Дмитрий Аки-
шев считает, необходимо создавать 
проекты развития на перспективу, 
в том числе и строительства жилья, 
социальных объектов, чтобы пред-
ложить их инвесторам. Бизнес го-
тов идти навстречу власти, отме-
тил депутат, но и власть в свою оче-
редь должна быть готова к этому 
сотрудничеству и работать, так ска-
зать, на опережение. Быть готовой 
принять инвестора.

Î� Коммент
Александр ФрОЛОВ,  
председатель комитета обсобрания  
по экономике, предпринимательству  
и инвестиционной политике:

– С 1 января 2021 года поменялось законода-
тельство, и программы развития застроенных 
территорий больше нет. Сегодня застройщики 
находятся на неком перепутье, и именно сей-
час департаменты градостроительства и Архан-
гельска, и Северодвинска должны привлекать 
застройщиков, чтобы они самостоятельно выхо-
дили с предложениями по территориям.

Если концепции их развития предложат сами застройщики, то они бу-
дут более актуальными, качественными, живыми. Тогда и у власти, и у 
застройщиков при выставлении территории на аукцион будет понимание, 
что она инвестиционно интересна. 

И в Архангельске, и в Северодвинске осталось много «пятен» на месте сне-
сенных по федеральной программе аварийных домов. Здесь невозможно по-
строить ни школы, ни детские сады. В лучшем случае можно разбить пар-
ки. Такие дома у нас еще есть, и с ними тоже надо что-то делать. А также с 
когда-то проданными зданиями детских садов внутри кварталов. Они и дру-
гие подобные объекты сегодня заняты в качестве офисных помещений. Их 
вполне можно реализовывать для того, чтобы комплексное развитие терри-
торий состоялось как создание комфортной среды для наших граждан.

 � Заместитель директора АО «ПСФ «Инстрой» Максим Коняев
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георгийÎгУДиМ-левковиЧ

На переговорах с союзника-
ми в Москве И. В. Сталин на-
стаивает: главный маршрут 
поставок вооружения и дру-
гих стратегических грузов в 
СССР должен пролегать через 
Архангельск.

29 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА, 
МОСКВА

Прибывшие в Москву из Ар-
хангельска главы делегаций Ве-
ликобритании У. Бивербрук и 
США А. Гарриман были приняты  
И. В. Сталиным. Московская кон-
ференция трех держав начала ра-
боту. Бивербрук особо отметил, 
что для продолжения регулярных 
поставок зимой необходимо будет 
держать Архангельский порт от-
крытым. Гарриман спросил Ста-
лина: «Куда вы хотели бы, чтобы 
были посланы американские тан-
ки – в Архангельск, Владивосток 
или через Иран?». Сталин ответил: 
«В Архангельск, поближе к фрон-
ту». На замечание Бивербрука, что 
там, по его сведениям, очень мало 
кранов, Сталин заявил, что их чис-
ло может быть увеличено.

29 СЕНТЯБРЯ – 
24 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА, 
ИСЛАНДИЯ – АРХАНГЕЛЬСК

Конвой PQ-1 в составе 6 англий-
ских, 2 панамских, бельгийско-
го и советского транспортов, тан-
кера RFA «BLACK RANGER» в со-
провождении британского тяже-
лого крейсера  «SUFFOLK», эсмин-
цев «ANTELOPE» и «IMPULSIVE», 
тральщиков «BRITOMART», 
«GOSSAMER», «LEDA» и «HUSSAR» 
вышел из Хваль-фьорда в Ар-
хангельск. Во время перехода на 
транспорте «NORTH KING» вышла 
из строя машина, но неисправность 
удалось устранить. Из-за плохой 
погоды корабли и суда конвоя не 
смогли принять лоцманов в Двин-
ской губе. Встреченный тральщи-
ком «HARRIER» конвой успешно 
миновал бар Северной Двины, по-
сле чего под проводкой лоцманов 
без потерь пришел в Архангельск 
11 октября. Он доставил 25,9 тыс. 
тонн грузов, в том числе 20 танков, 
193 истребителя, взрывчатые ве-
щества, акустические тралы, глу-
бинные бомбы. Разгрузку судов 
конвоя в Архангельске заверши-
ли 24 октября. Вместе с конвоем на 
бельгийском транспорте «VILLE 
D’ANVERS» в Архангельск при-
был помощник военно-морского 
атташе США и официальный пред-
ставитель Управления морских 
перевозок лейтенант Самуэль  
Френкел, ставший затем главой 
военно-морской миссии Соединен-
ных Штатов на Севере СССР.

30 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА, 
МОСКВА

Начальник Главного управления 
Северного морского пути И. Д. Па-
панин выдвинул предложение со-
средоточить руководство всеми ле-
довыми операциями на Севере под 
его началом и передать ГУ СМП 
мобилизованные и включенные в 
состав ВМФ ледоколы и ледоколь-
ные пароходы. Нарком ВМФ адми-
рал Н. Г. Кузнецов справедливо воз-
ражал, считая это нецелесообраз-
ным, поскольку тем самым нару-
шалась организация, создавалась 
двойственность руководства, а ко-
мандование Беломорской военной 
флотилии лишалось возможности 
обеспечивать боевые и транспорт-
ные операции в ледовых услови-
ях. Однако Папанин, имея прямой 

В Архангельск, поближе к фронту
сÎначалаÎоктябряÎАрхангельскÎчастоÎупоминаетсяÎвÎдокументахÎгкоÎссср

доступ к И. В. Сталину, настоял на 
своем. 

30 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА, 
ЛОНДОН

Выступая в парламенте, пре-
мьер-министр Великобритании У. 
Черчилль отметил: «Мы должны 
посылать и посылать непрерывно 
в Россию не только танки, но и са-
молеты, алюминий, каучук, медь, 
нефть и многие другие необходи-
мые для современной войны мате-
риалы, большое количество кото-
рых уже отправлено. Но речь идет 
не только о производстве и переда-
че этих материалов, но и об органи-
зации их перевозки и доставки».

30 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА, 
МОСКВА

На переговорах в Москве совет-
ская делегация заявила, что наибо-
лее предпочтительным портом для 
поставок является Архангельск. До 
конца декабря 18 судов можно од-
новременно разгружать на Бака-
рице, с января по апрель 12 судов 
– на Экономии. Навигация по Се-
верной Двине не представляет ни-
каких трудностей до середины де-
кабря, а в Белом море – до конца 
декабря: суда могут передвигаться 
без посторонней помощи и не тре-
буют специального усиления про-
тив обледенения. Затем проводка 
судов будет осуществляться ли-
нейными ледоколами «ЛЕНИН» и  
«И. СТАЛИН», а также при помо-
щи ледокольных пароходов и пор-
товых ледоколов. Гарантировалось 
обеспечение кораблей и транспор-
тов в Архангельск опытными лоц-
манами и усиление оборудования 
порта дополнительными кранами.  

30 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 
1941 ГОДА, АРХАНГЕЛЬСК

Военный Совет Архангельско-
го военного округа принимает ре-
шение «О постройке ледовой пере-
правы через реку Северная Двина 
и железнодорожной линии стан-
ция Исакогорка – порт Экономия». 
Строительство должно было быть 
завершено к 31 декабря. В Архан-
гельске с 4 октября по трудовой и 
гужевой повинности предписано 
мобилизовать 350 человек, в том 
числе 80 плотников и 350 подвод с 
лошадьми и возчиками, 10 автома-
шин и 20 водителей. Также на стро-
ительство направлялось 5,5 тыс. че-
ловек личного состава рабочих ба-
тальонов и проводилась мобилиза-
ция жителей районов области, со 
своим инструментом (лопаты, то-
поры, ломы), лошадьми и повозка-
ми. Для постройки мостов в Архан-
гельск предписывалось сплавить 9 
тыс. куб. м пиловочной сосны, пе-
редать 6 копров, 3 земснаряда.

1 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА, 
МОСКВА

Утром на заседании транспорт-
ного комитета Московской конфе-
ренции советские представители 
сообщили, что предполагаемая по-
требность в поставках составляет 
500 тыс. тонн в месяц, из которых 
270 тыс. тонн могут быть доставле-
ны через Архангельск. Советская 
делегация заявила, что мощности 
Архангельского порта достаточны 
для приемки такого числа грузов. 
Но представители Великобритании 
и США, основываясь на опыте раз-
грузки первого конвоя «Дервиш», 
высказали сомнения в этом, осо-
бенно в части доступности порта в 

зимние месяцы. Советские предста-
вители заявили, что большая часть 
вооружения и сырья должна быть 
доставлена в Архангельск, при 
этом желательно увеличить число 
конвоев в период с 13 декабря 1941 
по 30 апреля 1942 года, используя 
суда с усиленными корпусами. 

1 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА, 
МОСКВА

Нарком иностранных дел  
В. М. Молотов, главы делегаций 
Великобритании У. Бивербрук и 
США А. Гарриман подписали про-
токол Московской конференции. В 
нем содержался перечень свыше 70 
основных видов поставок в СССР, 
всего объемом более 1,5 млн тонн. 
С 1 октября 1941 года по 30 июня 
1942 года союзники обязались по-
ставить ежемесячно – по 400 само-
летов, 500 танков и 200 бронетран-
спортеров, 200 14-мм противотан-
ковых ружей. В течение 9 месяцев 
– 1400 зенитных пушек с боеприпа-
сами, 5 тыс. автомобилей, а также 
большой объем оборудования, сы-
рья и полуфабрикатов и продоволь-
ствия. В протоколе было указано, 
что Великобритания и США ока-
жут помощь в перевозке этих мате-
риалов в Советский Союз. Вечером 
в Екатерининском зале Кремля со-
стоялся торжественный прием для 
делегаций Великобритании и США 
с участием И. В. Сталина.

1–10 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА, 
АРХАНГЕЛЬСК – 
КАРСКОЕ МОРЕ

Пароход «СУРА» доставил на 
Диксон семь орудий для береговых 
батарей 93-го артиллерийского ди-
визиона: батарее № 569 – 2 152-мм, 

батарее №226 – 2 130-мм и зенитной 
батарее №246 – 1 76-мм и 2 45-мм, ко-
торые в течение 10 дней были уста-
новлены на позициях.

1 ОКТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ 1941 
ГОДА, ПОНОЙ – АРХАНГЕЛЬСК

Строительство аэродрома Поной 
силами заключенных Ягринлага 
было завершено. 26 октября на па-
роходе «ОСМУСААР» и 10 ноября 
на пароходе «ЛЕНА» в Архангельск 
было вывезено 1450 заключенных.

1 ОКТЯБРЯ – 20 НОЯБРЯ 
1941 ГОДА, КОЛЬСКИЙ 
ПОЛУОСТРОВ – АРХАНГЕЛЬСК

Подводная лодка Щ-403 прибыла 
в Архангельск, где на заводе «Крас-
ная Кузница» прошла навигацион-
ный ремонт с докованием. 20 ноя-
бря подводная лодка перешла в По-
лярный.

1 ОКТЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ 
1941 ГОДА, 
АРХАНГЕЛЬСК – ВОЛОГДА

За два месяца в результате авиа-
налетов на Северной железной до-
роге противнику удалось вывести 
из строя 13,7 км и повредить – 900 
км пути, 1140 км линий связи, было 
разрушено 5 и повреждено 23 желез-
нодорожных моста, 117 зданий на 
станциях и разъездах, уничтожено 
4 восстановительных поезда, 42 па-
ровоза, сожжено 762 вагона, в том 
числе 87 с вооружением и боеприпа-
сами, 19 – с продовольствием, 30 ци-
стерн горючего. При бомбардиров-
ках было убито 430 человек, еще 590 
человек ранено. Перерывы в движе-
нии составили 640 часов.

 � Подписание Московского протокола 1 октября 1941 года � И. Д. Папанин

 �Железная дорога на льду Северной Двины  � ПВО Северной железной дороги
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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.ÎправительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎДума
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвДÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
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.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
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.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
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.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.ÎДежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎДвины,Î73.ÎДворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎДвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎДворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«Двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.ÎДружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎсАфУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.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

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

Способы хищения 
денежных средств 
граждан продолжа-
ют видоизменять-
ся, все чаще злоу-
мышленники стали 
представляться со-
трудниками сило-
вых структур.

Например, работник 
МСЧ МВД России по об-
ласти, будучи осведом-
ленной о распростра-
ненных фактах мошен-
ничества, поверила зво-
нившему ей неизвестно-
му лицу, представивше-

муся сотрудником служ-
бы безопасности ПАО 
«Сбербанк» и ФСБ, и пе-
ревела на указанные им 
счета сумму, превыша-
ющую 1 млн руб.

Как и в большинстве 
случаев, поводом для пе-
ревода денежных средств 
мошеннику явилось же-
лание местного жите-
ля сохранить денежные 
средства, которые якобы 
пытаются похитить пу-
тем оформления кредита 
на имя заявителя. Более 
того, житель областного 
центра сам взял в кредит 
большую часть суммы, 
впоследствии переведен-

ной злоумышленнику на 
так называемые «безо-
пасные счета».

Прокуратура области 
в очередной раз напо-
минает о необходимо-
сти соблюдения элемен-
тарных правил безопас-
ности при операциях со 
своими банковскими 
счетами – не сообщайте 
по телефону неизвест-
ным лицам свои персо-
нальные данные или 
данные платежной кар-
ты. Будьте бдительны 
при осуществлении опе-
раций по переводу де-
нежных средств кому 
бы то ни было!

Восемь лет за подделку банкнот
ДваÎжителяÎАрхангельскаÎпредстанутÎпередÎсудомÎзаÎфальшивомонетничество
Заместителем прокуро-
ра области утверждено 
обвинительное заклю-
чение по уголовному 
делу в отношении двух 
жителей Архангельска.

Они обвиняются в незакон-
ном хранении и перевозке с 
целью сбыта поддельных би-
летов Центрального банка 

России (ч. 1 ст. 186 УК РФ).
Установлено, что в янва-

ре 2021 года один из обвиня-
емых, отбывая наказание в 
исправительной колонии за 
незаконный оборот нарко-
тических средств, решил на-
ладить в Архангельске сбыт 
фальшивых денег.

Для этого он поручил сво-
ему знакомому перевезти из 
тайника, находящегося в Мо-
скве, в Архангельск фальши-

вые купюры и сбыть их. В 
ходе исполнения данного по-
ручения последний был за-
держан в Архангельске со-
трудниками полиции, в ходе 
досмотра у него изъято во-
семь банкнот Банка России 
достоинством 5 тысяч ру-
блей с признаками подделки.

В содеянном обвиняемые 
раскаялись и подробно сооб-
щили о своей преступной де-
ятельности.

Санкцией указанной ста-
тьи предусмотрено уголов-
ное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до вось-
ми лет.

Дело расследовалось в след-
ственной части следственно-
го управления УМВД России 
по Архангельской области, 
для рассмотрения по суще-
ству оно будет направлено 
в Ломоносовский районный 
суд города Архангельска.

За оправдание  
терроризма  
штраф – 350 тысяч
Еще один  житель Архан-
гельской области раскаялся 
в оправдании терроризма, но 
обязан уплатить крупный де-
нежный штраф.

Вступил в законную силу приговор 
2-го Западного окружного военного 
суда в отношении 32-летнего жите-
ля города Северодвинска. Он при-
знан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 205.2 УК РФ (публичное оправда-
ние терроризма, совершенное с ис-
пользованием сети Интернет). 

Следствием и судом установле-
но, что пользователь сети Интер-
нет при помощи электронно-техни-
ческих устройств разместил в од-
ной из групп в социальной сети под 
новостью о террористическом акте 
текстовые комментарии, в которых 
содержатся лингвистические при-
знаки оправдания идеологии тер-
роризма. 

Уголовное дело возбуждено на 
основании материалов, представ-
ленных РУФСБ России по Архан-
гельской области и Центром про-
тиводействия экстремизму УМВД 
России по Архангельской области. 

В ходе допроса на стадии предва-
рительного следствия обвиняемый 
признал свою вину.

Приговором 2-го Западного 
окружного военного суда ему на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 350 тысяч рублей, сообщи-
ла пресс-служба РУФСБ России по 
Архангельской области.

Способы хищения 
денег меняются
БерегитесьÎмошенников!ÎÎ
кÎ«сотрудникамÎбезопасностиÎсбербанка»ÎÎ
присоединилисьÎ«сотрудникиÎфсБ»

Перестало биться  
сердце учителя

16 октября на 95 году жизни перестало 
биться сердце заслуженного учителя Рос-
сии, замечательного человека, активист-
ки ветеранского движения Архангельска 
Тамары Леонидовны Пановой.

Она посвятила жизнь долгому и добросовестному 
учительству, труду на благо своей страны.

Мы скорбим вместе с родными и близкими. Но 
наши сердца наполнены светлой печалью и благо-
дарностью за ее большие заслуги перед Родиной, 
современниками и молодым поколением Архан-
гельска.

Тамара Леонидовна – ветеран войны и труда, тру-
женица тыла. Эта замечательная женщина на про-
тяжении нескольких последних лет не выходила 
из дома, но ее никогда не забывали сотни ее учени-
ков, коллег, в том числе и по общественной работе. 
Именно эта неугомонная женщина стояла у исто-
ков создания ветеранской общественной организа-
ции в Архангельске, выйдя на заслуженный отдых 
она продолжала служение людям и активно зани-
малась патриотическим воспитанием подрастаю-
щего поколения северян.

Несколько строк из педагогической биографии 
Тамары Леонидовны Пановой.

Родилась и окончила среднюю школу в Холмо-
горах. 1948 год – позади учительский институт.  
1959-й – завершение учебы на естественно-геогра-
фическом факультете Архангельского пединститу-
та. Учитель химии, биологии, географии в Котлас-
ском районе, затем в 29-й школе на острове Крас-
нофлотском, в 8-й мужской восьмилетке.

Тамара Леонидовна была организатором вне-
классной и внешкольной работы 9-й средней, ди-
ректором 24-й восьмилетней школы.

В 1974 году ей предложили возглавить строитель-
ство 17-й средней на улице Энгельса, а в сентябре 1975-
го новостройка начала свой первый учебный год.

Архангельский городской Совет ветеранов
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четверг,
21 октября

Пятница,
22 октября

Суббота,
23 октября

Воскресенье,
24 октября

Понедельник,
25 октября

Вторник,
26 октября

Среда,
27 октября

День  
0...+2

День  
+5...+7

День  
0...+2

День  
0...+2

День  
-2...0

День  
+3...+5

День  
+3...+5

Ночь  
0...+2

Ночь  
-2...0

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-2...0

Ночь  
+2...+4

Ночь  
0...+2

восход 07.27
заход 16.35

долгота дня 09.07

восход 07.31
заход 16.31

долгота дня 09.01

восход 07.34
заход 16.28

долгота дня 08.54

восход 07.37
заход 16.24

долгота дня 08.47

восход 07.40
заход 16.21

долгота дня 08.41

восход 07.43
заход 16.18

долгота дня 08.34

восход 07.47
заход 16.14

долгота дня 08.28
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
Давление

732 мм рт. ст
Давление

728 мм рт. ст
Давление

745 мм рт. ст
Давление

758 мм рт. ст
Давление

765 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст
Давление

761 мм рт. ст

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТВОРОжНыХ ИЗДЕЛИЙ 
з/п от 28 000 руб.

ГРУЗчИК  
з/п от 26 700 руб.

УКЛАДчИК ГОТОВОЙ ПРОДУКцИИ 
з/п от 25 000 руб.

НАЛАДчИК ОБОРУДОВАНИЯ 
з/п 26 000 – 37 500 руб.

МАшИНИСТ ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
з/п от 31 400

НАЛАДчИК КИПиА 
з/п 30 000 – 50 000 руб. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
з/п 30 000 руб.

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎткÎрф
полныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
компенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

ждем вас по адресу: 
г. Архангельск, ул. Октябрят, 42
пн-чт 9:00 до 17:00, пт 9:00-15:30
Тел.: 8-981-550-16-77, 
(8182)61-61-41

реклама

реклама

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 25.89/27.49Î 31.99Î 39.99/46.99 33.99 39.90/42.00

Лук,
1 кг  23.89/25.29Î 23.99Î 29.89 24.99 29.90/31.80

Свекла,
1 кг 27.90Î 29.90 29.89 23.90 39.90

Морковь,
1 кг 28.99/29.89Î 28.99Î 35.89 29.99 49.90

Капуста,
1 кг 30.89/32.59 28.89 33.89Î 34.99 39.99

Перец,
1 кг 69.99 129.52 59.89 99.99 69.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99 279.99 249.90

30 сентября подписано соглаше-
ние о социальном сотрудничестве 
между Агрохолдингом «Бело-
зорие» и Вологодской государ-
ственной молочнохозяйственной 
академией имени Н. В. Вереща-
гина.

Теперь студенты Вологодской молочно-
хозяйственной академии смогут прохо-
дить производственную практику с по-
следующим трудоустройством в наших 
фермерских хозяйствах АО «Важское», 
АО «Холмогорский племзавод» и на Ар-
хангельском молокозаводе.

Одним из ведущих направлений со-
трудничества станет повышение профес-
сиональных компетенций студентов ака-
демии, которые смогут проходить прак-

тику под руководством специалистов Аг-
рохолдинга Белозорие.

Людмила Куренкова, декан технологи-
ческого факультета Вологодской ГМХА, 
отметила значимость подписания согла-
шения для обеих сторон:

– Это начало сотрудничества по раз-
ным направлениям. С нашей стороны – 
это подготовка квалифицированных ка-
дров для предприятий Агрохолдинга  
«Белозорие», со стороны компании – это 
организация практико-ориентированно-
го обучения, возможность стажировок и, 
разумеется, приобретение будущими вы-
пускниками навыков, которые будут вос-
требованы на производстве. То есть это 
взаимовыгодное сотрудничество. Мы 
друг без друга жить не можем: мы гото-
вим специалистов для компании, компа-
ния нуждается в выпускниках.

Взаимовыгодное  
сотрудничество

В ноябре нас ждет  
4 дня выходных 
В этом году ноябрьские праздники уд-
линяются за счет дополнительного вы-
ходного дня. 

Все потому, что День народного единства выпал 
на четверг. Соответственно, следующая за ним 
пятница тоже станет нерабочей. Далее идут два 
обычных выходных дня – суббота и воскресенье.

Кроме того, продолжительность рабочего дня 
перед праздничным (3 ноября) будет сокращена 
на один час. Кстати, если ваш отпуск выпадает 
на праздничный день, то он также продлевается.

Владельцы животных,  
будьте осторожны
Администрация города предупреждает 
владельцев животных быть осторож-
ными в период массовой дератизации 
городского пространства от грызунов.

Сообщается, что необходимую информацию бо-
лее детально можно узнать в окружных админи-
страциях и управляющих компаниях. Владель-
цев предупреждают, что животных во время про-
гулки нужно держать на поводке, не оставлять 
без присмотра и не допускать употребления жи-
вотными в пищу отбросов.

Певичная 
дератизация

Повторная 
дератизация Городской округ

18.10–22.10 08.11–11.11

октябрьскийÎокруг,ÎÎ
включаяÎо.Îкего;ÎÎ
ломоносовскойÎокруг;Î
исакогорскийÎокруг

25.10–27.10 10.11–12.11

округÎÎ
варавино-фактория;ÎÎ
соломбальскийÎокруг,Î
включаяÎо.Îхабарка

28.10–29.10 12.11–15.11

округÎМайскаяÎгорка,Î
включаяÎÎ
о.Îкраснофлотский;ÎÎ
северныйÎокруг

01.11–03.11 24.11–26.11
МаймаксанскийÎокруг,Î
включаяÎо.ÎБревенник;Î
ЦигломенскийÎокруг

20 
октября 

2021

01:42 0.84Îм
07:44 1.3Îм
14:01 0.76Îм
20:19 1.32Îм

21 
октября 

2021

02:22 0.82Îм
08:23 1.31Îм
14:36 0.75Îм
20:54 1.34Îм

22 
октября 

2021

03:00 0.8Îм
09:00 1.31Îм
15:10 0.75Îм
21:28 1.35Îм

23 
октября 

2021

03:37 0.79Îм
09:37 1.3Îм
15:44 0.76Îм
22:02 1.36Îм

24 
октября 

2021

04:14 0.79Îм
10:14 1.29Îм
16:18 0.77Îм
22:37 1.36Îм

25 
октября 

2021

04:52 0.79Îм
10:51 1.27Îм
16:53 0.79Îм
23:13 1.35Îм

26 
октября 

2021

05:32 0.8Îм
11:31 1.25Îм
17:30 0.81Îм
23:51 1.33Îм

Однако нынешняя неурожайная 
«унылая пора» не оправдала ожи-
даний.

 
По информации от сельхозпроизводите-
лей, в этом году овощей из «борщевого 
набора» собрали на 10–20% меньше, чем 
обычно. Поэтому своя продукция с грядки 

сейчас не менее дорогая, нежели импорт-
ная. Непогода повлияла и на качество уро-
жая: картошка, морковь, капуста, свекла 
уродились мельче, чем готовы закупать 
торговые сети.

На прилавках к октябрю немного поде-
шевели только морковь и свекла, помидо-
ры и огурцы продолжают расти в цене.

Осень – время самых низких цен на овощи

Сводки  
коронавируса
За последние сутки в 
Поморье выявлено 358 
новых случаев заболе-
вания COVID-19.

Об этом сообщили в опера-
тивном штабе по борьбе с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Вместе с тем, по информа-
ции оперштаба, за послед-
ние сутки в Архангельской 
области после COVID-19 вы-
здоровели 237 человек.

По данным регионального 
Управления Роспотребнад-
зора, среди новых заболев-
ших: 56 архангелогородцев; 
55 северодвинцев; 46 жите-
лей Плесецкого района; 41 
житель Вельского района; 
26 новых случаев выявлено 
в Коношском районе; 23 – в 
Мезенском; 20 – в Примор-
ском; 18 – в Пинежском; 15 – 
в Устьянском; 13 – в Няндом-
ском; 12 – в г. Мирном; 9 – в 
Ленском районе; 8 – в г. Но-
водвинске; по 6 – в Карго-
польском и Холмогорском 
районах; по 1 – в Виноградов-
ском, Красноборском, Лешу-
конском и Шенкурском рай-
онах.

По данным региональ-
ного министерства здраво-
охранения на 18 октября,  
350 176 жителей Поморья 
прошли первый этап вакци-
нации. Полный вакциналь-
ный комплекс от COVID-19 
на сегодняшний день полу-
чили 329 091 человек.
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«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09* 59.99 44.89/60.98 59.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 129.99/136.69 119.99 79.89/83.66 77.99 94.49/

Крупа гречневая, 
800 гр 89.99/94.69 109.99 129.89/136.98 90.49 82.99/110.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 46.49 47.99/49.99 45.99 47.99/48.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 60.99 62.89/66.66 67.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 52.69/55.49 49.89 55.89/67.66** 56.19 49.99/55.89

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 57.99 87.89/92.98 69.99 64.99/68.50

Яблоки,
1 кг 56.49/59.49 97.99 127.99/134.99 89.99 89.90/105.90

Бананы,
1 кг 59.89/63.09 59.99 89.99/94.99 59.99 74.90/78.90

Огурцы,
1 кг 89.99/94.79 149.99 109.99 119.99 69.90/89.90

Помидоры,
1 кг 69.89/73.59 120.59 84.99 110.99 44.90/66.40

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

памятныеÎдаты

20 октября
 День военного связиста. Профес-

сиональный праздник всех работников и 
военнослужащих войск связи.

 День рождения российского во-
енно-морского флота (День моряков-над-
водников).

 Международный день авиади-
спетчера. Этот замечательный праздник 
был учрежден 20 октября 1961 г. после появ-
ления на свет Международной федерации 
ассоциаций авиационных диспетчеров на 
конгрессе в Амстердаме.

65 лет со дня ввода в эксплуатацию 
подвесного моста через реку Кузнечи-
ху (1956).

 35 лет назад (1986) пущена в экс-
плуатацию федеральная автомобиль-
ная дорога Москва – Архангельск (М-8).

21 октября
 Международный день кредит-

ных союзов.   

 День лабиринта.

22 октября
 Праздник Белых Журавлей. 

Праздник учрежден народным поэтом Да-
гестана Расулом Гамзатовым как праздник 
духовности, поэзии и как светлая память о 
павших на полях сражений во всех войнах.

23 октября
 День работников рекламы. Не-

официальный профессиональный празд-
ник всех тех, кто так или иначе связан с ре-
кламным бизнесом в Российской Федера-
ции: создателей рекламы, маркетологов, 
пиарщиков, креативщиков, а также заказ-
чиков рекламы.

 День ювелира.

 95 лет назад (1926) создано Все-
союзное лесоэкспортное объединение 
«Экспортлес». В настоящее время – АО 
«Экспортлес».

24 октября
 День подразделений специально-

го назначения. Профессиональный празд-
ник военнослужащих подразделений спе-
циального назначения вооруженных сил 
России.

 День информации о развитии.

 Международный день ООН.

 155 лет со дня рождения Василия 
Васильевича Ивановского (1866–1941), 
педагога, историка, одного из организато-
ров архивного дела в Архангельской губер-
нии (12 окт. – ст. ст.).

25 октября
 День таможенника российской 

Федерации.

 День работника кабельной от-
расли.

 105 лет со дня рождения Николая 
Николаевича розова (1916–1984), почетно-
го полярника, почетного работника Мор-
ского флота СССР, участника трех высоко-
широтных экспедиций и дрейфа ледокола 
«Г. Седов» (1938) (13 окт. – ст. ст.).

26 октября
 110 лет со дня рождения Никиты 

Ивановича Козлова (1911–1959), танкиста, 
Героя Советского Союза (1943), уроженца 
Онежского района (14 окт. – ст. ст.).

 105 лет назад (1916) в районе пор-
та Бакарица прогремели взрывы. По-
гибли 650 человек, более 800 – ранены.

 80 лет назад (1941) основана цен-
тральная городская библиотека имени 
Н. В. Гоголя г. Северодвинска

 30 лет назад (1991) прекращены 
испытания ядерного оружия на поли-
гоне «Новая земля».

ЛУННыЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

иМеютсЯÎпротивопокАЗАниЯ,ÎнеоБхоДиМАÎконсУльтАЦиЯÎспеЦиАлистА

20 октября,
среда

лунаÎ
вÎтельце

22:58

полнолуние
17:56 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

21 октября,
четверг

лунаÎ
вÎтельце

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.ÎподстриганиеÎдере-
вьевÎиÎкустарников.Îфрукты,ÎягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎ
такжеÎгрибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов

22 октября,
пятница

лунаÎ
вÎтельце

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.ÎподстриганиеÎдере-
вьевÎиÎкустарников.Îфрукты,ÎягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎ
такжеÎгрибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов

23 октября,
суббота

лунаÎ
вÎБлизнецах

10:57

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкультур.ÎЭффек-
тивныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмуль-
чирование.ÎсборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод

24 октября,
воскресенье

лунаÎ
вÎБлизнецах

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкультур.ÎЭффек-
тивныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмуль-
чирование.ÎсборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод

25 октября,
понедельник

лунаÎ
вÎБлизнецах

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкультур.ÎЭффек-
тивныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмуль-
чирование.ÎсборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод

26 октября,
вторник

лунаÎвÎраке
0:00

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎтрав,ÎкоторыеÎ
требуетÎособоÎэффективнойÎсушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎ
подлежитÎдлительномуÎхранению.ÎУдаютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎ
соленья

Юридическая консультация

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ОПЫТ 
БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ!

8-952-301-00-88

 Бесплатные 
    юридические консультации;
 Подготовка исковых заявлений, жалоб, 
    претензий, договоров;

 Разрешение судебных споров:
 Представительство в судах;
 Участие в исполнительном 
     производстве;
 Обжалование действий  
    судебного пристава-исполнителя.

«Право быть отцом»

– Семейные споры;
– Жилищные споры;
– Наследственные  
споры;
– Страховые споры;
– Трудовые споры;

– Споры по защите прав 
потребителей;
– Арбитражные споры 
(в том числе банкротство);
– Иные дела,  
рассматриваемые в суде;

В октябре  
садоводческий 
сезон подходит  
к концу
Огородникам и садово-
дам стоит планировать 
работы с растениями с 
учетом лунного кален-
даря.

Растения сильно подверже-
ны влиянию нашего спутни-
ка. Некоторые фазы лунного 
цикла считаются более пло-
дородными, а в другие не ре-
комендуется работать с рас-
тениями. В октябре  сеют 
озимые культуры, собирают 
последний урожай, высажи-
вают тепличные овощи. Так-
же проводят обрезку и при-
щипку кустов и растений.

цены на 
продовольствие  
продолжат  
расти

 
По данным Росстата, 
в сентябре продоволь-
ствие в России подоро-
жало на 9,21% в годо-
вом выражении.

Рост цен на гречку достиг 
17,4%, стоимость яиц взлете-
ла на 3,5% за неделю и 21% 
с начала года. Помидоры за 
месяц подорожали на 24,8%, 
огурцы – на 18,3%. Картофель, 
капуста, лук и морковь, хотя 
и подешевели после рекор-
дов начала лета, по-прежнему 
стоят дороже, чем год назад, 
на 52,5%, 77%, 29,2% и 30,2% 
соответственно.

В Минфине полагают, что 
причинами нынешней ситу-
ации стали: опережающий 
рост спроса в 2021 году по от-
ношению к производствен-
ным возможностям, бюджет-
но-кредитная накачка денег 
в развитых странах и глобаль-
ный дефицит производствен-
ных мощностей в отдельных 
группах товаров.

Фармацевты подтверждают  
сезонный спрос на лекарства

 Наименование препарата Фармация Вита Норд, 
сеть аптек РИгла Добрая 

аптека 
Нурофен, таб. 200 мг, № 10   82.7 81.36Î 78 85
Арбидол, 100 мг, капс. № 10 269.1 254.87ÎÎ 280 254
Кагоцел, 12 мг, таб. № 10 221.6 210.87Î 200 219.9
Ингавирин, 90 мг, капс. № 10 751.7 745.73ÎÎ 620 697
Парацетамол, 500 мг, 
таб. шип. № 12 73.7 99.99ÎÎ 61,5 68.50Î

Цитрамон П, таб. № 10 75 37.78Î 59 74.3Î
Кетонал, 50 мг, капс. №25 117.50Î 92.95ÎÎ 104 103
Корвалол, 25 мл 21 19.87Î 26 19.9
Кардиомагнил,  
75 мг+15,2 мг, таб. п/о №100 209 189.87ÎÎ 210 212.8Î

Дротаверин, 40 мг, таб. № 56 103 113 119 102
Мексидол, 125 мг,  
таб. п/о № 50 435,7 472.04ÎÎ 470 489

Мирамистин, 0,01% р-р,  
150 мл с распылителем 264Î 299.87 216 216.8Î

Спрос вырос на все группы пре-
паратов, в том числе витамины, 
иммуностимуляторы и даже 
успокоительные средства.

С наступлением осени лекарства подо-
рожали более чем в 25% аптек. За ме-
сяц цены в среднем выросли на 5-10%, 
в основном – на противовирусные пре-
параты из-за того, что на них резко 
увеличился спрос. При этом есть пре-
параты из перечня ЖНВЛП, цены на 

которые контролирует государство. 
Повышать стоимость на эту группу 
производитель может один раз в год и 
не выше официального уровня инфля-
ции, а вот понижать можно чаще.

В свою очередь мы провели рейд 
по аптекам города, чтобы сравнить 
цены на лекарства, которые сейчас 
пользуются большой популярно-
стью среди жителей. Самой дешевой 
сетью аптек оказалась – «Ригла», на 
втором месте «Вита Норд», далее 
«Добрая Аптека» и «Фармация».
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Виктор Михайлович ИКОННИКОВ, 
заместитель председателя 
правительства архангельской 
области – министр экономического 
развития, промышленности и науки 
архангельской области 
Анатолий Николаевич ТРУСОВ, 
депутат архангельского областного 
собрания депутатов

Сергей Германович РУБЦОВ, 
директор музея деревянного 
зодчества и народного искусства 
«малые корелы»

Дмитрий Анатольевич АКИШЕВ, 
депутат архангельской  
городской думы

С днем рождения!

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

14 октября 
отметил  

день рождения 
Владимир  

Алексеевич  
ПрУДНИЧЕНКОВ,

ветеран труда,  
почетный ветеран  

Северной  
железной дороги

Уважаемый Владимир Алексеевич, при-
мите и наши поздравления с днем рожде-
ния и слова благодарности за ваш много-
летний труд на Архангельском отделе-
нии Северной железной дороги, куда были 
направлены по распределению после окон-
чания Ленинградского института ин-
женеров железнодорожного транспорта. 
Здесь вы проработали почти 38 лет, из 
них начальником грузового отдела, ком-
мерческого центра и отдела статистики 
26 лет. За заслуги перед отраслью награж-
дены именными часами начальника Север-
ной железной дороги, орденом Дружбы на-
родов, знаком «За безупречный труд на же-
лезнодорожном транспорте 30 лет». Вас 
всегда отличали государственный подход 
к делу, профессионализм, новаторство, ак-
тивная жизненная позиция. Вы и сегодня 
оказываете посильную помощь ветеран-
ской организации региона в работе с моло-
дежью. Желаем вам здоровья, благополу-
чия, душевного тепла и неиссякаемой жиз-
ненной энергии.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

18 октября 
отпраздновала 
70-летний юбилей
Галина Михайловна  
ИЛАТОВСКАЯ

Прими от нас самые искренние пожела-
ния! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма. Пусть будет всегда сопут-
ствовать удача во всех твоих начинаниях. 
Долгих лет жизни. Будь всегда такой же 
отличной певуньей.

Хор «Зоренька»

20 октября 
отмечает юбилей

Евгений МАрИЧЕВ
Дорогой Евгений, поздравляем тебя с 

35-летием! Пусть эта замечательная 
дата в душе твоей оставит добрый след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: здо-
ровья, счастья, мира, долгих лет.

родные

21 октября 
отмечают золотую свадьбу 
Валентина Михайловна  
и Александр Иванович  
ЧАЙНИКОВы

Дорогие юбиляры, сегодня у вашей семьи 
прекрасный праздник – золотой, роскош-
ный юбилей! От всей души мы поздравля-
ем вас с этим замечательным событием!

Много лет прожили вы в согласии и успе-
ли стать одной судьбой. Прошагав полвека 
рядом, вы делили все радости и заботы по-
полам, оба славно трудились на Северной 
железной дороге и сейчас поете вместе в 
хоре ветеранов. Вы сумели сохранить те-
плоту, нежность и семейный очаг. Сча-
стья вам и радости безбрежной! Так же 
крепко, искренне любить!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

ОРГАНИЗАцИЯ СЕМЕЙ ПОГИБшИХ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕчЕСТВА 
сердечно поздравляет днем рождения:

 Светлану Олеговну КОШМАЛ
 Анатолия Николаевича ТрУСОВА
 Юлию Борисовну КАЛМыКОВУ
 Светлану Альбертовну ПЕТрЯШЕВУ
 Татьяну Николаевну ПЕЛИПЕНКО

С днем рождения, счастья, мира, жиз-
ни теплой и счастливой, радостных, удач-
ных дней, доброты, всех благ, идей!

21 октября 
празднует юбилей 

Игорь  
Иванович  

НАрыШКИН, 
член Совета ветеранов 

ШЧ-9, почетный  
ветеран Северной  
железной дороги

Уважаемый Игорь Иванович, от всей 
души поздравляем вас с семидесятым 
днем рождения, с юбилеем! Желаем вам 
здоровья крепкого, успеха, новых встреч, 
ценить все то, что мы уже имеем, меч-
тать о будущем и всех родных беречь. 
Всегда быть бодрым, позитивным, энер-
гичным и книгу воспоминаний о ШЧ-9 
дописать! Пусть будет мир вокруг пре-
красным, гармоничным и дарит ра-
дость каждый день и каждый час! Сер-
дечно благодарим вас за многолетний 
добросовестный труд в железнодорож-
ной отрасли и активную жизненную по-
зицию.

С уважением,  
Архангельский региональный 

 Совет ветеранов СЖД

21 октября 
отметит день рождения 
Альберт Леонидович  
АНТОНОВ

Уважаемый Альберт Леонидович! По-
здравляем вас с этим знаменательным со-
бытием в вашей жизни! От всей души же-
лаем вам здоровья, счастья, уюта в доме, 
всегда быть уверенным в своих силах, ис-
полнении всех задумок и планов. Альберт 
Леонидович, спасибо  за заботу и внима-
ние, которое вы дарите детям войны. Так-
же большое спасибо за очень вкусные пи-
роги, которые вы готовите сами, а мы их 
очень любим!

Коллектив правления  
общественной организации  

«Дети войны»  
Ломоносовского округа

22 октября 
отмечает 80-летний 

юбилей
Елизавета  

Николаевна  
КОрНАУШЕНКО,

ветеран труда,  
почетный работник, 

победитель  
социалистических  

соревнований
С юбилеем славным поздравляю мамоч-

ку любимую свою и с любовью я желаю, бо-
дрости, здоровья и весны! Ты живи, моя 
родная, дорогая, с добрым сердцем на зем-
ле своей, я сердечно юбиляршу поздравляю, 
с королевской датой от души!

С любовью,  
твоя дочь Оля

23 октября 
принимает поздравления
с юбилеем 
роза Васильевна  
СМОЛИНА

Роза Васильевна, с праздником вас, 
с юбилеем! В ваш прекрасный юбилей 
примите наши пожелания: здоровья и 
удачи во всем. Пусть ваш дом будет на-
полнен счастьем, теплом и уютом, а 
вас окружает мир, благополучие и бес-
конечная  жизненная энергия. Успехов 
вам!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

24 октября
день рождения отмечает 

Виктор Филиппович  
СУЧОК

С юбилеем поздравляем, здоровья, ра-
дости желаем, до ста осталась ерун-
да – бодрости духа вам всегда! Родные, 
близкие, друзья желают счастья вам 
сполна.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 

СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИцА»:
 Елену Владимировну  

        НИКОЛАЙЧУК
 Дмитрия Павловича ЛЮБОВА
 Ивана Федоровича 
    ШИЛыКОВСКОГО
 Геннадия Викторовича 
     ЛАТУХИНА
 Александра Александровича 
     ДырОВАТОГО
 Владимира Петровича 
    ЛУТОВИНОВА
 Вадима Леонидовича рОПОТОВА
 Дмитрия Сергеевича ДЕНИСОВА
Желаем всем семейного благополучия, 

много радостных дней, крепкого здоровья 
на долгие годы!

Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ САФУ 
поздравляет юбиляров октября:

 Татьяну Николаевну  
     ГЕрАСИМОВУ 
 Галину Ивановну ДЕрЕМЕШКО
 Татьяну Сергеевну МИТЯГИНУ
 Лидию Алексеевну НИЗОВцЕВУ 
 Ирину Александровну 
     ЧЕЧУЛИНУ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» 

поздравляет юбиляров октября:

 Лидию Тихоновну ВАСИЛьЕВУ
 Ольгу Александровну 
    ПЛЮСНИНУ
 Ольгу Изотовну ЗАЙКОВУ
 Александра Николаевича 
     СЕДОВА
 Владимира Юрьевича МИНАЕВА
 Виталия Евгеньевича 
    СМИрНОВА
 Екатерину Леонидовну 
     БЕрЕЗЮК
 Виталия Александровича 
     КОЛЕСНИЧЕНКО
 Николая Яковлевича ВьЮХИНА

а также долгожителей:
 Светлану Матвеевну 
    КВАШНИНУ
 раису Федоровну КОКОрИНУ
 Галину Михайловну БЕНДЮК
 Анну Васильевну рЕДьКИНУ
 Лидию Дмитриевну СОКОЛОВУ
 Павлу Григорьевну 
    ЧИСТИКОВУ
Пусть будет на душе уютно, тепло, лег-

ко и гармонично, и счастье ждет ежеми-
нутно, и в жизни все идет отлично. Креп-
кого вам здоровья!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров октября:

 Нину Николаевну  
    ГАМИЛОВСКУЮ
 Нелли Михайловну КОБЕЛЕВУ
 Валентину Александровну 
     ПАКТУСОВУ
 Виктора Степановича 
     СУХАНОВА
 Любовь Павловну САЖИНОВУ
 Александру Александровну 
     БУБЯКИНУ
 Галину Яковлевну ШЕВЧЕНКО
 Таисью Ивановну цИВКУНОВУ
 Нину Николаевну 
     ПЕрЕПЕЛКИНУ
 Якова Афанасьевича ГУНЧИКА
 Анастасию Поликарповну 
    ВЕТОШКИНУ
 Ивана Балисмановича ОШМЯНА
 Галину Ивановну рЯБОВУ
 Анатолия Андреевича 
     КУДрЯВцЕВА
 Александру Николаевну 
     КОЖАНОВУ
 Галину Федоровну ЕФИМОВУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Петровну  
     ПЛЮСКИНУ
 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ

Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи 
и счастливых, ярких дней, пусть будет все 
благополучно в жизни, у вас ваших близ-
ких и друзей!

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНыЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

СЕВЕРНОЙ жЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем

 и благодарит за многолетнюю 
работу на железнодорожном

 транспорте:

 Любовь Григорьевну  
        БОНДАрЕНКО
 Нину Ивановну ГрИШАЕВУ
 Татьяну Прокопьевну 
     ХВИЮЗОВУ
 Алексея Алексеевича 
    КОСМыНИНА
 Любовь Саввичну БУТОрИНУ
 Вячеслава Борисовича 
    цВЕТКОВА
 Дмитрия Степановича 
     ПЯрьКОВА
 Владимира Марковича 
     ХАрТАНОВИЧА
 Надежду Владимировну ЛЕМИШ
 Виталия Валентиновича 
     КОрОТКИХ
Пусть юбилейный день рождения любые 

ожиданья оправдает, наполнит дом цве-
тами и теплом, приятной ноткой в серд-
це отзовется и в жизни счастье новое нач-
нется. Крепкого всем здоровья и активного 
долголетия! 

СОВЕТ СТАРшИН 
АОО «ВЕТЕРАНы 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
искренне поздравляет 
с днем рождения:

 Ивана Андреевича ФОМИНА
 Сергея Витальевича 
     МАЛАХОВА
 Александра Александровича 
     КрыЛОВА

В ваш день рождения мы искренне же-
лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, теплом и 
заботой любящих вас родных и близких! 
Пусть все ваши начинания будут успеш-
ными, а радужные мечты о добром не по-
кидают вас, только превращаются в ре-
альность!
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Î� Астропрогноз с 25 по 31 октября

овеНÎнеÎзабывайтеÎоÎхлебеÎнасущномÎиÎбытовыхÎ
делах.ÎначальствоÎможетÎподдержатьÎвашиÎновыеÎ
идеи.ÎглавноеÎ–ÎнайтиÎвозможностьÎихÎизложить.Î
МожноÎосвоитьÎновуюÎпрофессию.

ТелецÎработыÎмного,ÎкакÎникогда,ÎноÎвасÎэтоÎнеÎ
пугает.ÎЗаÎвашеÎтрудолюбиеÎвыÎполучитеÎсолиднуюÎ
награду.ÎЖелательноÎдержатьсяÎподальшеÎотÎвся-
кихÎавантюр,ÎсвязанныхÎсÎлегкимÎобогащением.

близНецы УÎвасÎбудетÎмногоÎинтересныхÎиÎ
выгодныхÎпроектов,ÎконтактовÎиÎдел.ÎеслиÎвыÎбу-
детеÎактивныÎиÎкреативны,ÎтоÎдостигнетеÎотличныхÎ
результатов.Î

ракÎвашиÎделаÎидутÎнаÎлад.ÎпростоÎнаслаждай-
тесьÎмоментом.ÎприÎжеланииÎможноÎбудетÎреа-
лизоватьÎсамыеÎсмелыеÎзамыслы.ÎнаÎработеÎуÎвасÎ
будетÎскладыватьсяÎтворческаяÎатмосфера.

лев планыÎиÎзамыслыÎмогутÎреализоваться,ÎноÎне-
обязательноÎпринесутÎрадость,ÎнеÎисключеныÎиÎразо-
чарования.ÎЖизньÎведьÎнеÎидетÎпоÎшаблону.ÎиÎка-
рьерныйÎвзлетÎможетÎстоитьÎвамÎнервовÎиÎздоровья.Î

Дева еслиÎчто-тоÎпойдетÎнеÎтак,ÎнеÎстоитÎпанико-
вать.ÎМожет,ÎоноÎиÎкÎлучшему.ÎнеделяÎдолжнаÎпри-
нестиÎхорошееÎнастроение,ÎпостепенныйÎинтеллек-
туальныйÎподъемÎиÎудачуÎвÎкарьере.

весы вÎвашейÎжизниÎвесьмаÎвероятныÎпозитив-
ныеÎперемены,ÎноÎониÎпридутÎиздевательскиÎмел-
кимиÎшажками.ÎтемÎнеÎменееÎсделатьÎвыÎуспеетеÎ
весьмаÎмногое.

скорпиоНÎвыÎпочувствуетеÎлегкость,ÎуйдетÎвÎ
прошлоеÎмногоеÎизÎтого,ÎчтоÎвасÎраздражалоÎиÎнеÎ
давалоÎидтиÎвперед.ÎначалоÎнеделиÎблагоприятноÎ
дляÎактивногоÎобщенияÎвÎнеформальномÎключе.

сТрелецÎЭтотÎпериодÎможетÎоказатьсяÎполнымÎ
случайностей.ÎвыÎсможетеÎзавестиÎполезныеÎзна-
комства,ÎэтомуÎбудетÎспособствоватьÎвашÎдарÎкрас-
норечияÎиÎумениеÎубеждатьÎокружающих.Î

козерог васÎмогутÎожидатьÎсерьезныеÎжизненныеÎ
перемены.Îвозможно,ÎвыÎузнаетеÎобÎизменеÎлюбимо-
гоÎчеловекаÎилиÎнечестностиÎделовогоÎпартнера.ÎотÎ
васÎпотребуетсяÎмаксимумÎусердияÎиÎтерпения.

воДолей БлагоприятнаÎработаÎпоÎиндивиду-
альномуÎплану.ÎпроторенныеÎпутиÎвамÎнеÎподой-
дут.ÎпостарайтесьÎнеÎдопускатьÎпроявленияÎэгоиз-
маÎпоÎотношениюÎкÎколлегамÎиÎблизкимÎлюдям.

рыбы вÎближайшиеÎдниÎвасÎбудетÎсопровождатьÎ
успехÎвÎлюбомÎначинании.ÎхотяÎиÎпридетсяÎзани-
матьсяÎмалоинтереснымиÎделамиÎиÎтерпеливоÎраз-
гребатьÎзавалыÎмелкихÎпроблем.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНы» 

ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Дину Михайловну ГОЛУБЕВУ
с днем рождения:

 Юрия Николаевича БЕЛЯЕВА
 Валентину Ивановну КЛЮШЕВУ
 Маргариту Егоровну 
     ПЕСТОВСКУЮ
 Нинель Борисовну НАЙДИНУ
 Тамару Николаевну ШЕСТАКОВУ
Пусть не старят вам дугу года, желаем 

уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, 
совсем не болеть, жить не тужить и ду-
шой не стареть.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛЬСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Елену Алексеевну КАМКИНУ
 Наталью Павловну БУГАЕВУ
 Михаила Александровича 
     КЛЯрКИНА
 Галину Ивановну ДЕМЧУК
 Зою Федоровну УЕМЛЯНИНУ
 Ольгу Ивановну ПОПОВУ
 Пелагею Яковлевну ФЕДОСЕЕВУ

Желаем добра, здоровья, благополучия, 
жизнелюбия и оптимизма, внимания и 
любви родных и близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Марию Иосифовну рОГУШИНУ
 Любовь Павловну ЗАВОЙКИНУ
 Евгения Александровича 
    КУЛИКОВСКОГО
 Валентину Ивановну 
     ЖИрАКОВСКУЮ
 Валентину Ивановну 
     УЕМЛЯНИНУ
 раису Сергеевну МОСОЛОВУ
 Серафиму Александровну 
     ТАЛыШЕВУ
 Анну Александровну ГУБАрЕВУ
 Надежду Семеновну САБЛУКОВУ
 Татьяну Александровну ФрОЛОВУ
 Елену Ивановну ЩЕрБАКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНыЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

СЕВЕРНОЙ жЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
сердечно поздравляет

с днем рождения ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и труда, октябрьских  
именинников-долгожителей:

 Евдокию Федоровну СИМОНЕНКО
 Зинаиду Константиновну 
     ПЕКУСОВУ
 Таисью Макаровну ТрЕТьЯКОВУ
 Зинаиду Павловну 
    АЛЕНДрАСОВУ
 Михаила Алексеевича 
     МАЛьГИНА
 Нину Григорьевну рОГОВУ
Уважаемые именинники! За плечами 

каждого из вас самоотверженная работа 
в военные и послевоенные годы, нелегкий 
многолетний труд на железной дороге, 
воспитание детей, активная обществен-
ная работа, бескорыстие и доброта. Низ-
кий поклон вам за это и многие лета! Же-
лаем вам неизменно сохранять бодрость, 
оптимизм и радовать завидным долголе-
тием!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛЬСКОЙ СУДОВЕРФИ 
поздравляет с днем рождения:

 Капиталину Александровну  
     ТУНКИНУ
 Виктора Федосеевича БыЧИХИНА

Желаем здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАцИЯ ИНВАЛИДОВ 

ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
от всей души поздравляет 

с юбилеем:

 Ольгу Анатольевну КОрОВАЕВУ
 Зою Николаевну КОТОВУ
 Галину Константиновну ГОЛОВКО
 Людмилу Борисовну ГУЗОВСКУЮ
 римму Александровну 
    ЕВДОКИМОВУ
Пусть исполнятся все пожелания са-

мых любящих, близких людей. Пусть сбы-
вается все, что задумано, удаются любые 
дела. Всем юбилярам – крепкого здоровья, 
счастья, радости на долгие годы!

Î� 17 октября – День отца
Уважаемые архангелогородцы!

День отца до 2021 года не имел официального статуса. Теперь он установлен официаль-
но указом президента РФ «в целях укрепления института семьи и повышения значимо-
сти отцовства в воспитании детей». Дата его празднования – третье воскресенье октября. 
В этом году мы впервые отметили этот праздник 17 октября. Отец, папа… как много в 
этом слове! Целая Вселенная: совместные рыбалки на озере, секреты от мамы, советы, как 
защитить себя от ребят во дворе. А иногда и взбучка, иногда и веское мужское «нет» в от-
вет на очередную глупую просьбу. Говорят, мать любит детей просто так. А отец – за то, 
какие они есть. Дорогие отцы! Желаем вам любить своих детей от души и быть ими люби-
мыми, и пускай это станет главным достижением в вашей жизни. Без хорошего отца не-
возможна полноценная семья, трудно воспитание детей. 

Хочется поздравить всех отцов, новоиспеченных и со стажем, и пожелать им мудрости, 
терпения, благодарности детей. Ведь все мы воспитываем друг друга: отдавая детям луч-
шее, мы становимся лучше сами. С праздником, любимые!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов

В числе первых горо-
жан с экспозицией по-
знакомились предсе-
датель Архангельской 
городской Думы  
Валентина Сырова и 
депутат гордумы Иван 
Воронцов.

В холле Ломоносовского ДК 
за стеклянными стенами 
одновременно ужились как 
исторические артефакты, 
так и интерактивные проек-
торы с экранами. Здесь с че-
тырех сторон для посетите-
ля будут демонстрировать-
ся экспонаты, фотоснимки 
из прошлого, летописные 
фрагменты и многое другое.

Проект по реконструкции 
холла и оснащению музея 
всем необходимым удалось 
реализовать всего за полто-
ра месяца.

– Первоначально музей-
ное пространство предназна-
чалось для демонстрации 
истории становления округа 
Варавино-Фактория, которое 
образовалось из двух однои-
менных деревень. Но в ходе 
разработки и реализации 
проекта было принято реше-
ние сузить концепцию и сфо-
кусировать ее только на Ва-
равино. Здесь разместится 
постоянно действующая ар-
хивная историческая часть, 
где будут представлены фо-
тографии, архивные мате-
риалы, предметы быта, а на 
экранах предусмотрена де-
монстрация оцифрованных 
материалов, – рассказал де-
путатам руководитель КЦ 
Александр Барский.

Народные избранники 
очень впечатлились неожи-
данным решением.

– Продуманное и свежее 

решение. Интересный му-
зей, он даже не вяжется с 
пониманием культурного 
центра и музея как тако-
вых. Считаю, что его оце-
нит молодежь. С помощью 
современного оборудова-
ния, в полуигровой форме 
дети с удовольствием бу-
дут охотно впитывать лю-
бую предложенную инфор-
мацию. Уверена, музейное 
пространство будет вос-
требовано ребятами раз-
ных округов, – отметила  
Валентина Сырова.

По мнению депутатов, та-
кие пространства должны 
быть в каждом округе.

– Очень бы хотелось, что-
бы у всех юных арханге-
логородцев была возмож-
ность в шаговой доступно-
сти иметь такой музей. В 
небольшом помещении раз-
местилась просто огромная 
экспозиция. Популяризи-
ровать историю округа, го-
рода и страны в таком фор-
мате удобно, интересно, по-
знавательно и важно, – счи-
тает Иван Воронцов.

Сохраняя черты эпохи 
вÎломоносовскомÎДкÎготовитсяÎкÎоткрытиюÎÎ
интерактивныйÎмузей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Познер 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
23.55 «ИНсПЕКТоР КУПЕР.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.10 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ЕКАТЕРИНА ВоРоНИНА» 12+
10.10, 4.40 Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «НИКоНоВ И Ко» 16+
16.55 90-е. Граждане барыги! 16+
18.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 Америка. Прощание с мечтой 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание. Надежда Аллилуева 16+
1.35 Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье 16+
2.15 Малая война и большая кровь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва торговая 12+

7.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного 12+

7.35, 1.10 Ключ к разгадке  
древних сокровищ 12+

8.30 Первые в мире 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ 

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Испания. Теруэль 12+
14.00 Аркадий Райкин 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.25 Плавск.  

Дворец для любимой 12+
17.00 Заключительный тур и церемония 

награждения VIII Международного 
конкурса оперных артистов  
Галины Вишневской 12+

18.45 Любовь с антрактами 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы?  

«Имперские портреты 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Теория хаоса 12+
23.15 Цвет времени.  

Павел Федотов 12+
2.00 И. Брамс. Симфония № 2 12+

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Шерлок Холмс  

и «Зимняя вишня».  
Вместе навсегда 12+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
23.55 «ИНсПЕКТоР КУПЕР. 

 НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.05 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

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

ПРЕсТУПНИК» 6+
10.40, 4.40 Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
12.10 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.10 «НИКоНоВ И Ко» 16+
16.55 90-е. Безработные звезды 16+
18.15 «сМЕРТЬ В оБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Звезды против СССР 16+
0.00 События 16+
0.55 Хроники московского быта 12+
1.35 Приговор. Михаил Ефремов 16+
2.15 Президент застрелился  

из «Калашникова» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва ильфопетровская 12+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 12+
8.30 Первые в мире 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 «Мастера искусств.  

Ефим Копелян» 12+
12.05 Цвет времени. Клод Моне 12+
12.15, 20.05 Кто мы?  

«Имперские портреты» 12+
12.45 Абрам да Марья 12+
13.45 Новое родительство 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Коктебель. Заповедная зона 12+
17.15 Мастер крупного плана. 

Михаил Агранович 12+
17.45 И. Брамс. Симфония № 2 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 «УБИЙсТВо В ПоМЕсТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» 12+
1.35 Р. Шуман. Симфония № 1 

«Весенняя» 12+
2.15 Автопортрет в красной феске.  

Роберт Фальк 12+

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 «Импровизация в поисках  

диалога». И. Бутман 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 ТЭФИ – KIDS 2021 0+
1.40 Агентство скрытых камер 16+
3.10 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ» 12+
10.40, 4.40 Инна Ульянова.  

В любви я эйнштейн 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.10 «НИКоНоВ И Ко» 16+
16.55 90-е. Водка 16+
18.10, 20.00 «сМЕРТЬ  

В оБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Павел Смеян 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «ПРоКЛяТЫЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 «РоКоВЫЕ РЕШЕНИя» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва музыкальная 12+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.55 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 12+
8.30 Первые в мире 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.15, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Путешествие по Москве 12+
12.15, 20.05 Кто мы?  

«Имперские портреты» 12+
12.45 Абрам да Марья 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.35, 22.15 «УБИЙсТВо  

В ПоМЕсТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Забытое ремесло 12+
17.55 Р.Шуман. Симфония № 1  

«Весенняя» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Римское право  

и современное общество 12+
23.15 Цвет времени. Рене Магритт 12+
1.40 Ж. Бизе. Симфония до мажор 12+
2.25 Испания. Теруэль 12+

чЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить... 12+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 «сХВАТКА» 16+
3.10 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «В ПоЛосЕ ПРИБоя» 12+
10.40 Борис Щербаков.  

Вечный жених 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «НИКоНоВ И Ко» 16+

16.55 90-е. Звезды на час 16+
18.10 «сМЕРТЬ В оБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 10 самых...  

Позор в Интернете 16+
23.10 Актерские драмы.  

Теряя рассудок 12+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
0.55 90-е. Криминальные жены 16+
1.35 Тайны советской  

номенклатуры 12+
2.15 «РАКЕТЫ НА сТАРТЕ» 12+
4.40 Аркадий Райкин.  

Королю позволено все 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Годунова 12+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.40, 0.55 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 12+
8.30 Первые в мире 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов 12+
9.15, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 «АсАФ МЕссЕРЕР» 12+
12.15, 20.05 Кто мы?  

«Имперские портреты» 12+
12.45 Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 «УБИЙсТВо  

В ПоМЕсТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Забытое ремесло 12+
17.50 Ж. Бизе. Симфония до мажор 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Бреннер 12+
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+
1.45 П. И. Чайковский.  

Симфония «Манфред» 12+
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный  

и сын его Иван» 12+

ПЯТНИцА, 29 ОКТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 «Горячий лед». Гран-при – 2021 г.  

Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа.  
Мужчины. Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец.  
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 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» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
0.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
2.20 «ДИВАН ДЛя оДИНоКоГо 

МУЖЧИНЫ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.25 «МоРсКИЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.00 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБоЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 Агентство скрытых камер 16+
3.20 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 «НЕоКоНЧЕННАя ПоВЕсТЬ» 0+
10.20, 11.50 «ПРоКЛяТИЕ БРАЧНоГо 

ДоГоВоРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «НИКоНоВ И Ко» 16+
16.55 Актерские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь 12+
18.10, 20.00 «ПсИХоЛоГИя  

ПРЕсТУПЛЕНИя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Григорий Горин.  

Формула смеха 12+
1.50 Петровка, 38 16+ 16+
2.05 «КоЛоМБо» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва златоглавая 12+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 «КоЛоННА  

ДЛя ИМПЕРАТоРА» 12+
8.30, 16.20 Первые в мире 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
10.15 «КАК ПоссоРИЛся ИВАН 

ИВАНоВИЧ с ИВАНоМ  
НИКИФоРоВИЧЕМ» 12+

11.35 Автопортрет в красной феске.  
Роберт Фальк 12+

12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Генерал Рощин, муж Маргариты 12+
13.45 Римское право  

и современное общество 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Бреннер 12+
16.35 «УБИЙсТВо В ПоМЕсТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 П. И. Чайковский.  

Симфония «Манфред» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 1.55 В поисках Золотых ворот 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Игорь Бутман. Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 «о ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
2.40 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.20 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед». Гран-при – 2021 г.  

Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Ко дню работника  

таможенной службы РФ.  
Концерт в ГКД  12+

16.05 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при – 2021 г.  

Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная  
программа. Танцы.  
Произвольный танец.  
Прямой эфир из Канады 16+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 «НАсЛЕДНИцА  

ПоНЕВоЛЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНоЕ сЧАсТЬЕ» 12+
1.10 «МЕсТЬ КАК ЛЕКАРсТВо» 12+

 � НТВ

5.20 «ВЗРЫВНАя ВоЛНА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.45 Дачный ответ 0+
2.40 Агентство скрытых камер 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.35 «В ПоЛосЕ ПРИБоя» 12+
7.20 Православная энциклопедия 6+
7.50 Фактор жизни 12+
8.30 «сТАРИК ХоТТАБЫЧ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 «НАД ТИссоЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.50, 17.10, 19.05  

«сМЕРТЬ В оБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Блудный сын президента 16+
0.50 Приговор.  

Валентин Ковалев 16+
1.30 Америка. Прощание с мечтой 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 90-е. Граждане барыги! 16+
4.05 90-е. Безработные звезды 16+
4.30 90-е. Звезды на час 16+
4.45 90-е. Водка 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 «АНоНИМКА» 12+
9.40 Обыкновенный концерт 6+
10.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.25 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых. Евгений Рогаев 12+
13.05, 0.55 Озеро Балатон 12+
14.00 Искусственный отбор 6+
14.40 «ФИЛИН И КоШЕЧКА» 12+
16.15 Жизель 12+

17.40 Михаил Лавровский.  
Продолжение следует... 12+

18.25 Великие мифы. Одиссея 12+
19.00 Мне снился сон... 12+
19.45 «Свой среди чужих, чужой  

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени 12+

20.25 «сВоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ,  
ЧУЖоЙ сРЕДИ сВоИХ» 12+

22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 «ВНЕЗАПНо,  

ПРоШЛЫМ ЛЕТоМ» 12+
1.50 Загадка  

«танцующего» дипломата 12+
2.35 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Горячий лед». Гран-при – 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание.  
Танцы. Произвольный танец.  
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир 
из Канады 16+

7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Клуб веселых и находчивых 6+
15.00 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 

Вместе навсегда 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-при – 2021 г.  

Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная  
программа. Трансляция  
из Канады 0+

17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГоЛЛЬ» 16+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.10 Модный приговор 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 Мужское / Женское 16+

 � РоссИя

5.15, 3.20 «ПУТЬ К сЕРДцУ  
МУЖЧИНЫ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 «НАсЛЕДНИцА  

ПоНЕВоЛЕ» 12+
18.00 Музыкальное шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ПЕТРоВИЧ» 12+

 � НТВ

5.00 «сХВАТКА» 16+
6.35 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
1.00 Основано на реальных  

событиях 16+
3.15 «МосКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.35, 4.25 Петровка, 38 16+ 16+
5.50 Борис Щербаков.  

Вечный жених 12+
6.30, 8.10 «ПсИХоЛоГИя  

ПРЕсТУПЛЕНИя» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «ЛАРЕц МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Элина Быстрицкая.  

Ненавижу мужчин 16+
15.55 Прощание. Роман Виктюк 16+
16.50 «ШоУ «РАЗВоД» 16+
17.35 «сМЕРТЬ В оБЪЕКТИВЕ» 12+
21.25, 0.35 «ПРЕИМУЩЕсТВо  

ДВУХ сЛоНоВ» 12+
1.25 «ВЗРосЛАя ДоЧЬ,  

ИЛИ ТЕсТ НА...» 16+
3.00 «сТАРИК ХоТТАБЫЧ» 0+
4.35 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Великие мифы. Одиссея 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 «МИЛосТИВЫЕ ГосУДАРИ» 12+
9.25 Мы – грамотеи! 6+
10.05 «сВоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ,  

ЧУЖоЙ сРЕДИ сВоИХ» 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.05, 0.40 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. 

Теория невозможного 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Наш человек в Гаване 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Нам дороги эти  

позабыть нельзя... 12+
18.35 Дороги Анатолия Новикова 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
23.05 «ФИЛИН И КоШЕЧКА» 12+
1.25 Пропажа чудесного саженья 12+
2.10 Мультфильм 12+
2.40 Первые в мире 12+
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

22 ОКТЯБрЯ 
в 19:00 – литературный вечер «И душа тя-

желой птицей к небу крылья поднимает» на-
родного литературно-музыкального театра 
«Словица» (12+) Мероприятие – участник 
проекта «Пушкинская карта»

24 ОКТЯБрЯ
в 11:00 – детская шоу-программа «Сокро-

вища трех хвостатых» (0+)

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

https://vk.com/public165949332
22 ОКТЯБрЯ 

в 18:00 – открытие персональной выставки 
Фариды Ходий «Взрыв эмоций Фрики» (0+)

23 ОКТЯБрЯ 
в 18:00 – концертная программа Марии 

Дивной и Надежды Синицы «В музыке толь-
ко гармония есть» (0+)

24 ОКТЯБрЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
С 22 ОКТЯБрЯ

персональная выставка Ходий Фариды 
«Взрыв эмоций Фрики» (0+)

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

23 ОКТЯБрЯ 
в 11:00 – шахматный турнир «Шашечный 

бум» (6+)
24 ОКТЯБрЯ

в 12:00 – гала-концерт фестиваля «Битва 
садов» (0+)

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

22 ОКТЯБрЯ
в 15:00 – фестиваль творчества «Мороже-

ны песни», посвященный С. Г. Писахову (0+)
23 ОКТЯБрЯ 

в 16:00 – шоу-программа «Зайцы» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
23 ОКТЯБрЯ 

в 11:00 – кукольный спектакль «Волшеб-
ный мир детства» (0+)

24 ОКТЯБрЯ 
в 13:00 – литературно-музыкальная гости-

ная «Очей очарование…» (6+)
25 ОКТЯБрЯ 

в 18:00 – квиз «Квизтория» (18+)
26 ОКТЯБрЯ 

в 16:00 – интерактивно-игровая программа 
«Что? Кто? Где?» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
23 ОКТЯБрЯ 

в 15:00 – кулинарное шоу «Еда, я люблю 
тебя» (18+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
20 ОКТЯБрЯ 

в 16:00 – мастер-класс по изготовлению 
кейк-попсов «Юный кондитер» (6+)

23 ОКТЯБрЯ 
в 11:00 – театрализованная игровая про-

грамма «Путешествие в страну детства» (6+)

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

22 ОКТЯБрЯ 
в 14:00 – «Космическое шоу» – театрализо-

ванное представление студии оригинально-
го жанра «Инфламаре» (6+)

23 ОКТЯБрЯ
в 11:00 – «Праздник мыльного пузыря» – 

театрализованная игровая программа (0+)
в 14:00 – «Калейдоскоп игр» – игровая про-

грамма в рамках проекта «Прогулки со Сне-
говиком» (0+)

24 ОКТЯБрЯ 
в 17:00 – Закрытие IV молодежного фести-

валя короткометражных фильмов «Едино-
рог» (12+)

26 ОКТЯБрЯ 
в 18:00 – «Соломбальский вечерок» – позна-

вательная программа, направленная на сохра-
нение народных традиций Русского Севера (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДыЙ ВТОрНИК 
в 16:00 – игровая программа «Осенние заба-

вы» (0+) (детская площадка на ул. Победы, 35)
КАЖДУЮ СрЕДУ 

в 17:00 – игровая программа «Осенние заба-
вы» (0+) (детская площадка на ул. Менделева, 19)

24 ОКТЯБрЯ 
в 11:00 – мастер-класс «В гостях у Вупсе-

ня» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДыЙ ВТОрНИК

в 15:00 и 16:00 – цикл познавательных игро-
вых программ «Экологическая гостиная» (6+)

КАЖДыЙ ЧЕТВЕрГ
в 15:00 – цикл познавательных программ 

«Путешествие в страну Пионерия» (6+)
КАЖДУЮ ПЯТНИцУ 

в 15:00 – цикл познавательных программ 
«Хочу все знать!» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
в 11:00 – цикл игровых программ «Спорту 

– ДА!» (6+) (площадка на ул. Победы, 112)
в 13:00 – настольная игротека (6+)

20 ОКТЯБрЯ 
в 11:00 – мастер-класс «Осенние фантазии» 

для людей с ограниченными возможностями 
здоровья (18+)

23 ОКТЯБрЯ 
в 14:00 – конкурсная программа «Осенняя 

феерия» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДыЙ ВТОрНИК, ЧЕТВЕрГ 

в 13:00 и в 17:00 – игровая программа «Пе-
ременка» (0+)

КАЖДыЙ ЧЕТВЕрГ 
в 18:00 – кинолекторий-мультурок «Алиса 

в зазеркалье» (0+)
КАЖДУЮ СУББОТУ 

в 12:00 и в 14:00 – игровая программа «Пе-
ременка» (0+)

ЕЖЕДНЕВНО 
(кроме воскресенья и понедельника) 

16:00 – 17:00 – настольная игротека (6+)
1-31 ОКТЯБрЯ

конкурс-выставка рисунков и фотографий 
«Мама моей мамы» (0+)

22 ОКТЯБрЯ 
в 16:00 – игровая программа «В гостях у 

сказки» (0+)

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

23 ОКТЯБрЯ
в 11:00 – спектакль «Три поросенка» Ар-

хангельского театра кукол (0+)
в 12:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

24 ОКТЯБрЯ 
в 16:00 – концерт «Ну-ка, все вместе» во-

кальной студии «Провинция» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

КАЖДУЮ ПЯТНИцУ
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 

(18+)
20 ОКТЯБрЯ 

в 14:00 – работа клуба подросткового твор-
чества «Перспектива» (12+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

21 ОКТЯБрЯ 
в 13:00 – квест по сказкам Писахова: «Ар-

хангельское лихо: апельсин, медведь и Пере-
пелиха» (6+)
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территория творчества

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Мультипликационный фильм 
– завершающая часть боль-
шого культурно-турист-
ского проекта «Поморское 
счастье», который взялся 
воплощать филиал город-
ского культурного центра 
«Поморская АРТель».

На эти цели были направлены 
средства областного гранта в раз-
мере 500 тысяч рублей, еще 300 ты-
сяч рублей выделено из бюджета 
Архангельска.

Проект позволил дополнить ху-
дожественное оформление инте-
рьеров филиала, были изготовле-
ны костюмы, стилизованные под 
эпоху расцвета архангельского ку-
печества. Также одной из визит-
ных карточек города стал костю-
мированный ритуал «Поморское 
время – полдень»: каждое воскресе-
нье ровно в полдень на Чумбаров-
ке раздается пушечный залп. Еще 
одна новинка – эксклюзивная игра 
«Поморское лото», наполненная 
материалами по истории и культу-
ре Русского Севера. Популярным 
стал аттракцион «Монетный двор» 
– жители и гости Архангельска мо-
гут собственноручно отчеканить 
девять видов денежных знаков, в 
том числе уникальную монету «По-
морское счастье». Изготовлена так-
же стилизованная под старину кни-
га «Поморской АРТели» – в этом 
фолианте оставляют свои отзывы  
наиболее значимые гости города.

Ну а самым трудоемким по ис-
полнению этапом стал выпуск 
мультфильма по собственному сце-
нарию «Поморское счастье в де-
лах». На его создание было израс-
ходовано 360 тысяч рублей област-
ного гранта, еще 410 тысяч рублей 
– народные деньги, собранные на 
краудфандинговой платформе 
Planeta.ru.

В итоге получился настоящий 
эксклюзив – первая анимация, соз-
данная в Архангельске и про Ар-
хангельск. Как отмечают инициа-
торы проекта, это поучительный, 
но не назидательный фильм в духе 
сказок Степана Писахова и Бори-
са Шергина, передающий атмос-
феру нашего города прошлых ве-
ков – первого порта России.

Воплощал идею в жизнь лидер 
творческого объединения «Север-
ный огонь» Василий Подойни-
цын. Мастер художественного сло-
ва Наталья Леонович провела ли-
тературную обработку и придала 
сценарию «поморское» звучание. 
Режиссер «Поморской АРТели» 
Андрей Пономарев озвучил ав-
торский текст.

По сюжету мультфильма, два 
купца живут по соседству – один 
всецело увлечен работой, а другой 
– исключительно собой. Трудолю-
бивый Алексей Ананьин ищет вы-
годное партнерство с купцами, 
прибывшими на голландском суд-
не в Архангельск. Причем выгоду 
свою мечтает направить на благое 
дело – напечь хлебов на весь го-
род.

Его самовлюбленный сосед Пав-
лин Самохвалов надеется одним 
своим безупречным внешним ви-
дом привлечь внимание купцов 
и заключить выгодную сделку. 

Поморское счастье в делах
первыйÎсозданныйÎвÎАрхангельскеÎмультфильмÎпрезентовалиÎвÎАгкЦ

комментарий

Ольга АБАКШИНА, 
директор  
Архангельского городского 
культурного центра:

– Я еще раз убедилась в том, 
что Архангельск – город необы-
чайно талантливых людей, мне 
очень повезло с такими людь-
ми встретиться и вместе потру-
диться. Особо хочется отметить 
лидера творческого объедине-
ния «Северный огонь» Васи-
лия Подойницына, который на 
высочайшем уровне, с тонким 
юмором и особым северным 
вкусом создал новую архангель-
скую сказку-выдумку.

Считаю, мультфильм «Помор-
ское счастье в делах» стал еще 
одной творческой победой на-
шего культурного центра. Каж-
дый раз, когда я смотрю его, 
то не могу оторваться до само-
го конца, потому что вижу но-
вые интересные детали, ум-
ные, «вкусные» моменты. И мне 
очень приятно, что получился 
по-настоящему профессиональ-
ный и талантливый мульти-
пликационный фильм, который 
можно показывать на всех уров-
нях. Он действительно позици-
онирует наш город с самой луч-
шей стороны и несет именно те 
ценности, которых в обществе 
не хватает.

В этом ему помогает прибывший 
вместе с иноземными гостями ку-
дренных дел мастер Жан Пижон, 
который «преображает» Самохва-
лова на манер последних тенден-
ций европейской моды. «Яркий вид 
удачу веселит, богатству путь стре-
мит», – заявляет Пижон.

Но в итоге Павлин становится 
предметом насмешек местных жи-
телей, а его «украшатель» с при-
личной суммой уезжает в столицу, 
пудрить мозги тамошней знати. 
Алексей Ананьин же трудами цели 
своей достиг: корабли иноземные 
с зерном встретил, муки намолол, 
хлебов напек, весь город накормил. 
И всем нам дал совет на тысячу 
лет: «Счастье не лихо, правит ми-
ром тихо. Старателю – по трудам, и 
тебе, и мне, и вам!».

Кстати, как рассказал создатель 
анимации Василий Подойницын, 
хоть сюжет фильма и выдумка, но 
в основу его лег реальный факт: 
французский парикмахер Жан Пи-

жон в 1703 году приезжал в Архан-
гельск, чтобы дальше направиться 
в Петербург для встречи с Петром 
Первым.

– Работа над мультфильмом 
была неожиданным опытом, инте-
ресным, но местами трудным, по-
тому что отсутствовали элементар-
ные знания по классической муль-
типликации и живой анимации 
персонажей, ведь необходимо было 
в них влить душу, задать нужный 
характер и заставить жить. Это 
было одновременно и тяжело, и 
очень полезно. Но я, безусловно, 
доволен результатом, – поделился 
Василий Подойницын. – Ну а если 
говорить про внутреннее состоя-
ние, то для меня счастье – это когда 
слова дружат с мыслями, а мысли 
с делами. То есть все равно все упи-
рается в дела, в них – наше помор-
ское счастье.

К слову, у создателя анимации 
уже есть задумки по развитию про-
екта.

– Изначально, когда я толь-
ко приступил к работе, появи-
лась мысль о серии подобных  
мультфильмов, например, «Помор-
ское счастье в делах», «Поморское 
счастье в любви», «Поморское сча-
стье в дружбе» и так далее, те же 
персонажи попадали бы в различ-
ные ситуации. Но, как показала 
практика, это требует очень боль-
ших временных затрат, а значит, 
хорошего финансирования. Поэто-
му есть задумка сделать короткий 
формат по полторы минуты и на-
звать это «Поморские байки» и в 
виде анекдота запускать в социаль-
ную сеть, – рассказал Василий.

Горожане смогут увидеть мульт-
фильм в «Поморской АРТели», он 
включен в различные интерактив-
ные программы. Также картина 
станет частью новогодних меропри-
ятий. Ну а потом работу выложат в 
интернет, чтобы зритель из любой 
точки мира получил возможность 
увидеть «Поморское счастье».  


