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Тротуару
на Кольской
ÎÎ8
быть!

На тройку с минусом
сдал подрядчик экзамен
по зимней уборке дорог
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Зашел без маски –
вышел со штрафом
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Пострадавших от ковида переучат

Хроники COVID -19
215 новых случаев COVID-19 зарегистрировано
на 20 октября.
57 – Архангельск
Среди вновь заболевших:
81

профилактика
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Котлас
и Котласский
район

7

Приморский
район

5

Холмогорский
район

34

Новодвинск

11

Северодвинск

3

Устьянский район

8

Плесецкий район

1

Мирный

7

Коряжма

1

Коношский район

17 440 случаев лабораторно подтверждено
12 458 человек выздоровели
3 465 – находится под наблюдением
343 167 – количество обследованных

Телефон горячей линии
Управления Роспотребнадзора

(8182) 21-12-34

Круглосуточная горячая линия
оперативного штаба
по коронавирусу

САФУ приглашает на
бесплатное обучение
лиц, пострадавших от
последствий распространения коронавирусной инфекции.

низаций и ищущие работу
граждане могут бесплатно
пройти обучение по специальным программам.
Предлагаются следующие
направления:
«Программные решения для бизнеса»,
«Инженерный дизайн CAD»,
«IT-решения для бизнеса на
платформе 1С: Предприятие
8», «Лабораторный химиче-

Горожане, находящиеся под
риском увольнения, выпускники образовательных орга-

ский анализ», «Электромонтаж».
По окончании обучения
слушатели пройдут демонстрационный экзамен, который подтвердит уровень освоения профессиональных
навыков. Участники программы получат скиллспаспорт и документ о квалификации.

Рестораны до 23-х
и самоизоляция
Это важно: С 16 октября указом губернатора введены Î
новые ограничения, связанные с распространением коронавируса

сти, области, органов местного самоуправления;
– при посещении МФЦ, медорганизаций, органов службы занятости, учреждений в
сфере соцобслуживания;
– при посещении религиозных организаций.
Важно: Перевозчики обязаны отказывать в обслуживании пассажирам без маски, не допускать их в салон.
Горожанам напоминают,
что носить маску они обязаны правильно: средство защиты должно тщательно закрепляться, плотно прилегать к лицу с закрытием рта,
носа, без оставления зазоров.
Маску следует менять через
2-3 часа использования.

(8182) 66-99-07

В учреждениях дошкольного образования
усилены санитарные меры. В условиях распространения коронавируса одна из самых
главных задач каждого детского сада – не
допустить заболеваемости воспитанников.
В саду № 7, как и в других учреждениях города, организована работа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, созданы особые условия
для профилактики коронавирусной инфекции.
Запрещен допуск родителей и персонала без средств
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов).
Ежедневно проводится «утренний фильтр» при входе в здание с обязательной термометрией бесконтактными термометрами для выявления и недопущения
воспитанников, их родителей, персонала и посетителей с признаками респираторных заболеваний. Для
разобщения потоков прием детей ведется через два
входа.
При входе, на пищеблоке, в санузлах, в кабинетах и
студиях в наличии дозаторы с антисептиком. В каждой группе детского сада, в музыкальном и физкультурном залах рециркуляторы для обеззараживания
воздуха. Соблюдается график проветривания помещений.
Ежедневно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, генеральная уборка
– раз в неделю, сообщает пресс-служба городской администрации.
Воспитатели групп, специалисты ежедневно обрабатывают игрушки и пособия, младшие воспитатели
моют посуду и столовые приборы с применением дезинфицирующих средств. Сегодня все специалисты
детских садов приспособились к работе в новых условиях, когда меры профилактики выходят на первый
план.
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Безопасность

Утренний фильтр
для детсада

Для записи на обучение
необходимо подать заявку
на сайте «Ворлдскиллс Россия». Средний срок учебы составляет три недели.
Получить
консультацию можно по адресу
электронной почты: dpo@
narfu.ru или по телефонам: (8182) 21-61-94, 21-6186.

ОГРАНИЧЕНИЯ
РАБОТЫ ОБЩЕПИТА
старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания,
предусмотренные
указом,
беременных женщин.
 Рекомендуемый режим
самоизоляции – для работающих граждан в возрасте
старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания,
предусмотренные
указом,
беременных женщин.
 Данная рекомендация
не распространяется на медицинских работников и работников, чье нахождение
на работе является важным
для обеспечения деятельности организаций.
 Перечень заболеваний:
заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый
сахарный диабет), органов
дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы
(хроническая болезнь почек
3–5 стадии), а также трансплантированные органы и
ткани, злокачественные новообразования любой локации.
 Исключения нарушения режима самоизоляции:
обращение за медпомощью,
следование к ближайшему
месту приобретения това-

Софья ЦАРЕВА

Работа организаций общественного питания
ограничена временем с
6 утра до 23 часов, организации культурноразвлекательного досуга могут работать с 10
утра до 23 часов.
Введен режим изоляции жителей в возрасте 65 лет и
старше, для них вновь появилась возможность получения больничных с 19 октября. Это же касается и лиц с
хроническими заболеваниями.
Такие изменения выработаны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора России в ходе визита в Архангельск руководителя ведомства, главного санитарного
врача РФ Анны Поповой.

РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ
 Обязательный режим
устанавливается для неработающих граждан в возрасте

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011
Перепечатка материалов без
согласия редакции не допускается.

ров или услуг, до дачи; вынос мусора, набор воды, выгул домашних животных на
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; посещение организаций в связи с необходимостью (например, суд).
 Право получения листков нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет: две недели по 14
календарных дней – с 19 октября до 1 ноября включительно; со 2 ноября по 15 ноября включительно.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
Для граждан обязательный масочный режим устанавливается на всей территории Архангельской области:
– в местах продажи товаров и оказания услуг;
– при нахождении в общественном транспорте, включая такси, а также в зданиях
и на территориях вокзалов,
станций, остановок;
– при посещении территориальных органов госвла-
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Выходит два раза в неделю.
Распространяется бесплатно.

ÎÎ
ÎÎ

С 16 октября период работы предприятий общепита
установлен с 6:00 до 23:00, за
исключением обслуживания
навынос, а также доставки
заказов. Запрещены: банкеты, поминки, любые массовые мероприятия, дискотеки, танцплощадки, караоке
и кальяны, детские игровые
комнаты. Должно быть исключено скопление людей
в развлекательных, танцевальных зонах.

ПЕРЕВОД
НА УДАЛЕНКУ
Работодателям
Архангельской области рекомендовано по максимуму отправить сотрудников на удаленную работу.
Организациям и индивидуальным
предпринимателям, работодателям рекомендовано
максимально использовать возможности осуществления обязанностей работниками вне их
рабочих мест (дистанционная трудовая деятельность),
мест оказания услуг, выполнения работ в месте нахождения организации.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Рекламируемые товары Î
и услуги подлежат обязательной сертификации Î
в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не явля-Î
ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров.

в городской черте

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (971)
21 октября 2020 года

Зашел без маски –
вышел со штрафом
С 14 октября в Архангельске начались рейды Î
по проверке соблюдения масочного режима на транспорте
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ 

12 октября глава региона Александр Цыбульский внес изменения в
указ об усилении «коронавирусных» ограничений. Администрация города совместно
с полицией проверили
исполнение этого распоряжения в ходе специального рейда.
– Мы с супругом не знали,
что нужно ездить в автобусе в маске, ограничения
ведь сняты. Теперь хоть
знать будем, а вообще маски у нас были, просто в
карманах лежали, вот, смотрите, – пассажирка автобуса № 134, следующего по
маршруту Талаги – МРВ,
достает из кармана средство защиты.
Подобные отговорки на
блюстителей закона не действуют, поскольку с 13 октября жители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы, Верхнетоемского, Котласского,
Красноборского,
Ленского, Приморского, Вилегодского районов обязаны носить средства индивидуальной защиты органов
дыхания – маски или респираторы. Средства защиты
должны быть и у водителя,
а вот у кондуктора, помимо
маски, должны быть перчатки. Если надзорные органы
видят пассажира без средств
защиты, на него может быть
составлен протокол об административных правонарушениях.
– Материалы дела рассматривает суд и решает, какими будут штрафные санкции. Если человек говорит,
что снял маску на время, мы
выясняем у кондуктора, так
ли это, – сообщила участник
рейда Лариса Сергеева, начальник отдела по исполнению административного законодательства городского
УМВД.
По словам сотрудников
полиции, пассажирам, которые заходят в автобусы без
средств защиты и отказываются надевать маски, должно быть отказано в перевозке. Большинство горожан
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Есть вопросы?

На связи с горожанами –
глава Северного округа
В четверг, 22 октября,
с 16 до 17 часов в редакции газеты «Архангельск – город
воинской славы» состоится прямая линия.
На вопросы горожан
ответит глава
Северного округа

Николай
Валериевич
Боровиков
Темы разговора – благоустройство, текущая жизнь и
проблемы округа.

22 октября
с 16 до 17 часов

1

20-81-79

30

От
до
тысяч рублей
составляет штраф для граждан,

30

300

до
тысяч –
от
для предпринимателей
лишь на межмуниципальном маршруте №134 двое
пассажиров
проигнорировали требования и находились в автобусе без масок.
В отношении них составлен
акт, в деле будут разбираться сотрудники полиции, –
отметил начальник отдела
транспорта и связи администрации
Архангельска
Дмитрий Антонов.
Представитель
муниципалитета добавил, что перевозчики во время ужесточения «коронавирусных» мер
столкнулись с такой проблемой: часто дети ездят на общественном транспорте без
средств индивидуальной защиты. С одной стороны, по
относятся к нововведению
вполне лояльно.
– Сейчас сложная эпидемиологическая
ситуация
в нашем регионе, поэтому
такие проверки очень нужны. Бывает крайне неприятно, когда человек едет
в автобусе без маски, при
этом чихает и кашляет, распространяя инфекции на
других пассажиров, – говорит архангелогородец Глеб
Кузнецов.
– Даже до ужесточения
этих мер, я ездила в транспорте в защитной маске. Мне
кажется, что она может убе-

Дмитрий Антонов,
начальник отдела транспорта
и связи администрации
Архангельска:
– Мы проверили, носят ли пассажиры
и кондукторы защитные средства. По
итогам первого рейда на городских
маршрутах нарушений не было выявлено, на межмуниципальном маршруте
№ 134 двое пассажиров проигнорировали требования и находились в автобусе
без масок. В отношении них составлен
акт, в деле будут разбираться сотрудники
полиции

Лариса Сергеева,
начальник отдела по исполнению
административного
законодательства УМВД
по городу Архангельску:
– Пассажиры автобусов обязаны надеть
маски, иначе им может быть отказано в
перевозке. Средства защиты должны быть
и у водителя, у кондуктора, помимо маски, – еще и перчатки. На пассажира без
средств защиты может быть составлен
протокол об административных правонарушениях
речь от сезонных простуд.
Хотелось бы, чтобы все горожане были ответственными,
– уверена Ольга Сошина.
За несоблюдение масочного режима предусмотрен
штраф в размере от одной до
30 тысяч рублей для граждан
и от 30 до 300 тысяч для предпринимателей.
– Администрация Архангельска совместно с УМВД
провела рейд по соблюдению масочного режима в автобусах. Мы проверили, носят ли пассажиры и кондукторы защитные средства.
По итогам первого рейда на
городских маршрутах нарушений не было выявлено,

закону, автотранспортники
не вправе высадить ребенка из автобуса, а с другой –
школьник должен находиться в транспортном средстве
в маске или в респираторе.
Сотрудники городской администрации обращаются к
родителям и рекомендуют
им проявить бдительность,
провести профилактические
беседы со своими детьми и
объяснить им, что маска –
это не только средство защиты своего здоровья, но и способ обезопасить других людей, которые находятся рядом. Только общими усилиями нам удастся победить коронавирус.

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

Актуально

Все департаменты
администрации города
продолжают работу
Среди сотрудников администрации Архангельска выявлены факты заболевания новой
коронавирусной инфекцией, и они находятся на больничном. При этом все департаменты продолжают осуществлять свою деятельность.
Перед началом рабочего дня все работники муниципалитета проходят термометрию. В зданиях, где размещаются кабинеты департаментов и управлений, усилена санитарная обработка помещений. В соответствии с указом губернатора введен масочный режим
для всех, кто находится в здании, часть сотрудников
работает удаленно.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничен личный прием граждан, при этом обеспечена возможность направлять обращения по электронной почте, получать консультации по телефону. Текущая деятельность по всем направлениям осуществляется в соответствии с ранее
определенными планами.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с нахождением исполняющего обязанности главы Архангельска Даниила Шапошникова на
больничном, исполняющим обязанности главы города
назначен Дмитрий Морев.

Официально

Депутаты соберутся
на сессию
28 октября 10:00 начнет свою работу двадцать третья сессия городской Думы 27-го созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы.

регион

Впервые

Пациент-отель
построят в Архангельске
Это будет один из первых в России объектов
подобного рода. Проект получил поддержку комиссии по инвестиционной политике и
развитию конкуренции в Архангельской области и стал приоритетным.
В строительство специальной гостиницы, включающей более 150 номеров на 366 человек, для людей, приехавших в Архангельск с целью обследования или плановых медпроцедур, инвестор планирует вложить 170
миллионов рублей.
Восьмиэтажное здание предполагается возвести рядом с больничным городком в районе проезда Сибиряковцев. Пациент-отель планируется соединить переходом с областной больницей. По заявлению инвестора,
стоимость проживания будет варьироваться от 900 до
1900 рублей в сутки.
Потребность в пациент-отеле назрела давно. Ежедневно в областную больницу обращаются порядка
500 приезжих пациентов, из них около 150 человек для
проведения процедур или дальнейшего обследования
остаются в городе на несколько дней. Предполагается,
что в течение года в отеле будут останавливаться до
120 тысяч человек.
Благодаря удачному расположению здания воспользоваться услугами специализированного гостиничного комплекса смогут люди, приехавшие на обследование не только в АОКБ, но и пациенты онкодиспансера,
других медорганизаций города, а также медицинские
работники, прибывшие в областной центр для обучения или повышения квалификации, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.

В борьбе с ковидом
все средства хороши
Детали: Анна Попова проверила безопасность магазинов Архангельска
Во время рабочей поездки в Архангельскую область главы Роспотребнадзора Анны Поповой
было принято несколько
важных решений.
В частности, губернатор
Александр
Цыбульский
предложил создать консультативные советы для врачей
СЗФО в рамках борьбы с коронавирусом.
Глава федерального ведомства инициативу поддержала, кроме того, она высоко оценила работу врачей
медучреждений региона по
лечению пациентов с ковид.
– Мы побывали в областной клинической больнице,
посмотрели готовность коек
и медицинского персонала. Спасибо врачам Архангельской области за самоотверженный труд и за высокий уровень знаний и подготовленности, за очень слаженную работу коллектива,
за осмысленное действие
в каждом конкретном случае, – сказала Анна Попова.

 Фото: Иван Малыгин/пресс-служба Губернатора
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Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства области, по итогам встречи с архангельскими докторами выработано предложение, которое
будет использовано на федеральном уровне. По мнению Александра Цыбульского, важно выстроить диалог представителей медицинского сообщества из разных регионов, чтобы наиболее успешные практики лечения пациентов с COVID-19

получили широкое распространение.
– Назрела необходимость
создать такую дискуссионную или диалоговую площадку для врачей, чтобы они могли делиться своими лучшими практиками. Стоит предложить на уровне федеральных округов создавать некие
консультативные
советы,
чтобы на регулярной основе
врачи могли делиться этими
знаниями и привлекать лучшие практики коллег, – вы-

сказался в ходе встречи Александр Цыбульский.
По мнению Анны Поповой, такая дискуссионная
площадка может стать полезной для всех регионов.
Кроме того, глава Роспотребнадзора порекомендовала распространить обязательное требование носить маски
на транспорте и в торговых
точках на все муниципалитеты. Прозвучало предложение и по самоизоляции людей
в возрасте старше 65 лет. Еще
одним важным шагом в борьбе с распространением коронавируса стало ограничение
работы предприятий общепита до 23-х часов.
– Вечерние мероприятия, особенно массовые ночные, – это всегда очень высокий риск. Конечно, после
23 часов люди, как правило,
теряют контроль, и никто в
масках не ходит. Именно это
нужно сегодня остановить, –
считает главный санитарный врач страны.
Только сумма всех рекомендованных
действий
должна привести к снижению числа инфицированных.

Даже морскому пути
нужны ровные дороги

Глава региона оценил производственные мощности портового терминала Экономия,
осмотрев систему управления движением судов в морском порту Архангельска, а
также участок подготовки,
упаковки и комплектации
грузов.
По итогам поездки глава региона
провел совещание с грузовладельцами и представителями стивидорных компаний, обсудив перспективы развития портово-разгрузочного района.

 Фото: Иван Малыгин/пресс-служба Губернатора и Правительства области

 Фото: Иван Малыгин/пресс-служба Губернатора и Правительства области

Ставка на перспективу: Губернатор Александр Цыбульский обсудил Î
с грузоотправителями варианты развития порта Экономия

По мнению участников отрасли,
одним из основных сдерживающих повышение ритмичности обработки грузов факторов являются
подъездные пути к Архангельскому морскому торговому порту, которые не готовы к более интенсивному грузопотоку. Решение этой
задачи готово взять на себя региональное правительство при условии заключения соответствующего соглашения, по которому грузоотправители будут ежегодно наращивать объемы поставок грузов.
– Можно определять приоритеты в дорожном строительстве исходя из потребностей развития пор-

та, если мы договариваемся, что
это наш общий проект, в котором
мы все заинтересованы. В своей региональной программе мы готовы
посмотреть, какие дороги и мосты
нужно в первоочередном порядке
сделать, чтобы доставка грузов автомобильным транспортом велась
активнее, – отметил Александр
Цыбульский.
Вместе с тем глава региона поручил рассмотреть возможность создания стоянки для большегрузного
транспорта в районе портового терминала Экономия.
Однако не менее важной проблемой является плохое планирование

и слабая координация действий
между грузоотправителями, грузополучателями и подрядчиками. Несогласованность поставок замедляет темп разгрузки и погрузки, а также блокирует транспортные артерии во время навигационного периода. Возможным вариантом решения этого вопроса является ставка
на приоритетную упаковку грузов
в контейнеры, что значительно сократит время на разгрузку и погрузку, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Для Архангельского морского
торгового порта также актуальна
проблема нехватки квалифициро-

ванных кадров. В настоящий момент в регионе действуют четыре
техникума, которые готовят стропальщиков, кладовщиков и слесарей. Вместе с тем есть возможность организовать подготовку
докеров, механизаторов и машинистов кранов, для чего есть специальный учебный полигон. Александр Цыбульский добавил, что на
базе Архангельского морского рыбопромышленного колледжа или
нескольких
профессиональных
учебных заведений необходимо
предусмотреть создание центра
подготовки работников портовой
отрасли.

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (971)
21 октября 2020 года

По первому снегу
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Скоро

Памятник Лаверову
откроют 2 ноября

Администрация города проверила работу
Плесецкого дорожного
управления сразу после
снегопада.

В этом году программа традиционных Ломоносовских чтений стартует со знакового события
– 2 ноября в Архангельске торжественно откроют памятник академику Николаю Павловичу Лаверову, который установят по инициативе правительства области и межрегионального
общественного Ломоносовского фонда.

рый чистит тротуары, лишь
20 километров в час, тогда
как у КДМ – 50 километров.
Получается,
тихоходный
трактор просто не успевает
привести в порядок тротуар.
– Значит, вы должны ставить три трактора, которые
быстро освободят от снега
дорожки для пешеходов. Недопустимо, чтобы люди шли
на работу по нечищеным
тротуарам, до которых МТЗ

доберется лишь к обеду, –
подчеркнул
заместитель
директора
департамента
транспорта, строительства и
городской инфраструктуры
Алексей Норицын.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, на магистралях Соломбалы и Северного округа ситуация оказалась хуже,
чем в центральной части. Дороги первой категории были

 фото: павле кононов

Главная цель рабочей поездки – на основе первого опыта
текущего сезона определить
подходы к дальнейшему выполнению уборки в рамках
зимнего содержания дорог и
тротуаров.
В понедельник в Архангельске выпал первый снег,
который не прекращался
практически сутки. Во вторник к 11 часам утра, когда
чиновники выехали в проверочный рейд, на улицах центральной части работа по
очистке дорог была выполнена, но повсеместно наблюдалось заужение проезжей части, а также наличие валов
из мокрого снега на пешеходных переходах и в заездных
карманах для автобусов.
На Троицком проспекте
после прохождения комбинированных дорожных машин по проезжей части оказался завален грязным снегом прилегающий тротуар.
Начальник Архангельского
участка Плесецкого дорожного управления Артем Колосов пояснил, что скорость
движения трактора, кото-

 фото: павле кононов

На контроле: Вступительный экзамен по зимней уборке
дорог подрядчик сдал на тройку с минусом

обработаны
противогололедными реагентами, но образовавшаяся «каша» вовремя не убрана. На часть трасс
второй категории техника не
выходила вовсе.
– Ваша основная работа
должна проводиться в период с 4 до 8 утра, чтобы люди
могли нормально ехать и
идти на работу. Для этого необходимо перенести время
пересменки на предприятии.
Выбранное время – 7 утра
– не подходит для решения
этой задачи. Также необходимо отрегулировать технику и провести инструктаж с
водителями, чтобы снежный
вал после чистки тротуаров
и проезжей части не оказывался на пути пешеходов, –
отметил Алексей Норицын.
По итогам рабочей поездки будут составлены акты, и
объемы невыполненных по
регламенту работ не будут
оплачены подрядчику. Кроме того, подрядчик – Плесецкое дорожное управление –
должен сделать выводы о мероприятиях, которые необходимо провести, чтобы усовершенствовать подходы к уборке дорог в зимних условиях.

В программе чтений нашли отражение вопросы участия Архангельской области в событиях, посвященных 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова и 300-летию Российской академии наук. 2 ноября
пройдет совместное заседание президиума Уральского
отделения РАН и бюро отделения наук о Земле РАН. В
дискуссии примут участие представители Министерства науки и высшего образования РФ.
3 ноября в Архангельске начнет работу конференция
«Глобальные проблемы Арктики и Антарктики», посвященная 90-летию со дня рождения Николая Лаверова.
Поморье посетит делегация РАН во главе с президентом Александром Сергеевым. Ожидается визит
делегации из 12 академиков и не менее 10 членов-корреспондентов. Такое представительство поможет Архангельской области и в работе по созданию научнообразовательного центра мирового уровня. Различные
мероприятия Ломоносовских чтений намечены в городах и районах Архангельской области.
19 ноября – в день рождения Ломоносова – в Архангельске намечено провести пленарное заседание Ломоносовских чтений.

3 ноября в Архангельске
начнет работу конференция «Глобальные проблемы
Арктики и Антарктики», посвященная 90-летию со дня рождения Николая Лаверова

В честь пилотов крылатых машин
19 октября исполнилось 29 лет со дня открытия в Архангельске
мемориала «Площадь
памяти» – места, где
захоронены погибшие
в вооруженных конфликтах.
Здесь могилы бойцов, воевавших в Афганистане и на
Северном Кавказе; силовиков, погибших при выполнении служебного долга в мирное время. Ежегодно на мемориале проходят митинги в
честь памятных дат – начала
и окончания чеченской войны, вывода советских войск
из Афганистана.
День 19 октября – особенный, ведь именно с него начался отсчет истории мемориала «Площадь Памяти»
на Вологодском кладбище.

В следующем году будет уже
тридцать лет со дня его создания.
И все эти годы рядом –
общественная организация
«Долг» – идейные вдохновители, создатели, попечители. Это благодаря общественникам – бывшим чеченцам и афганцам во главе с Александром Лелетко
– живет и развивается мемориал. Символично, что
дата рождения организации совпадает с датой создания мемориала. Только
«Долг» чуть постарше – ему
36 лет.
Хорошим подарком к этим
двум памятным датам стало
открытие памятника погибшим вертолетчикам. Как сообщает пресс-служба центра
«Патриот», проект реализован при поддержке администрации губернатора и правительства Архангельской
области.

 фото: пресс-служба центра «Патриот»

Софья ЦАРЕВА

 фото: пресс-служба центра «Патриот»

Патриоты: В Архангельске открыт памятник погибшим вертолетчикам
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Лица недели

Повлияет ли
пандемия
на ремонт дорог?

ТОСы готовы
помочь
с освещением

Дорогу
в бизнесе –
милым дамам

Иван Воронцов,
депутат Архангельской городской
Думы, председатель комиссии
по вопросам молодежной политики:
– На днях принял участие в координационном совете руководителей фракций «Единая
Россия» муниципальных образований региона. Обсуждался вопрос о формировании областного бюджета на следующий год, с которым выступила министр финансов Архангельской области Елена Усачева.
Многих волнует вопрос о снижении финансирования на ремонт дорог по нацпроектам в следующем году из-за пандемии, которая сильно повлияла на бюджеты всех уровней из-за выпадающих доходов. Но, по словам министра финансов, в областном бюджете на следующий год заложена сумма, которая планировалась еще до коронавируса. В общей сложности на дорожный нацпроект в 2021
году будет выделено более 700 миллионов рублей. Эта сумма составит необходимую долю
софинансирования совместно с федеральным
бюджетом. Соответственно, запланированный ремонт дорог по БКАД будет выполнен.
Также обратил внимание, что на всех уровнях власти поднимается вопрос о возобновлении программы развития Архангельска
как административного центра. Несколько
лет назад подобная программа была, но потом от ее реализации почему-то отказались.
Ее возврат позволит направить большее финансирование для развития столицы Поморья и решить ряд наболевших проблем.
По словам Елены Усачевой, в следующем
году на развитие Архангельска будет выделено 3,4 миллиарда рублей из областного
бюджета.

Михаил Федотов,
депутат Архангельской
городской Думы, председатель
комиссии по вопросам экономики
и инвестиционной политики:
– В очередной раз провел прием граждан в
Маймаксанском округе. Основные проблемы
– отсутствие уличного освещения, плохое состояние дворов и дорог третьей категории.
Особенно жителей округа волнует отсутствие
пешеходных переходов через Маймаксанское
шоссе к детским учреждениям и к остановкам
автобуса. Считаю, что вопрос устройства пешеходных переходов нужно решить заранее,
до наступления сроков ремонта Маймаксанского шоссе по проекту БКАД, запланированного на 2021 год.
Также в ходе приема обсудили с председателями ТОС «Ягодный» и ТОС «23 лесозавод» проблемный вопрос по предоставленным земельным участкам по программе поддержки многодетных семей. Многие жители
Маймаксы получили такие участки, но из-за
отсутствия дорог и уличного освещения не
могут до них добраться, не говоря о том, чтобы как-то их осваивать. Получается, на бумаге участки предоставлены, а инфраструктура
для их освоения не создана. ТОСы «Ягодный»
и «23 лесозавод» готовы совместно с МУП
«Горсвет» участвовать в строительстве линии освещения. Постараюсь оказать необходимую помощь.
Кроме того, в ходе приема жители округа
выражали обеспокоенность сносом детских
площадок, которые не имеют технической
документации. Понятно, что в округе надо
наводить порядок, в том числе и по детским
площадкам.

Наталья Тютюнник,
основатель бизнес-сообщества
«ДА!МЫ! в бизнесе!»
в Архангельске:
– В столице Поморья мы открыли деловой клуб для женщин-предпринимателей
«ДА!МЫ! в бизнесе!». На эту идею меня вдохновила основательница такого же сообщества в Москве. Подобный проект реализуется в нескольких городах России, и вот в Архангельске я являюсь основательницей бизнес-сообщества.
Цель проекта – помочь развить свое дело.
Проблема в том, что для большого и среднего бизнеса существуют различные крупные
форумы и бизнес-встречи, а малый зачастую
не знает, как себя продвинуть. В настоящее
время мне это показалось особенно актуально и мегаважно, потому что все мы переживаем определенный кризис и наш проект
дает возможность девушкам, которые самостоятельно владеют бизнесом или только
планируют начать свое дело, а может быть,
просто на кого-то работают, заявить о себе.
Часть наших встреч – это взаимное общение и предложение своих услуг. Важной составляющей является процесс обучения, потому что мы приглашаем на наши бизнес-завтраки известных спикеров по различным
аспектам. Темы разные, например, личный
бренд как продвижение себя и своего бизнеса, психология взаимоотношений при приеме на работу, маркетинговые фишки, малобюджетное продвижение в социальных сетях.
Ближайший бизнес-завтрак у нас пройдет
22 октября. Его темой станет управление своими финансами.

Выплаты на детей
завершены
Отделение Пенсионного фонда по Архангельской области и НАО 30 сентября завершило прием заявлений на выплаты семьям с
детьми, которые были введены Указом президента от 7 апреля 2020 года № 249 в качестве меры государственной поддержки
семей в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Как сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской
области и НАО, семьи с детьми до трех лет получили
ежемесячные выплаты за апрель, июнь, май в размере
пяти тысяч рублей, семьи с детьми от 3 до 16 лет – единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей.
Все семьи с детьми до 16 лет – дополнительные выплаты в размере десяти тысяч рублей.
В Архангельской области и НАО ежемесячная выплата на детей до трех лет осуществлена на 33,5 тысячи малышей, сумма выплат составила 473,5 миллиона рублей.
Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет перечислена родителям на 184,1 тысячи ребят, объем выплаченных средств при этом составил 1841,44 миллиона.
Дополнительная единовременная выплата на детей
до 16 лет была установлена для 213,5 тысячи человек,
объем выплаченных средств – 2135,17 миллиона. Общая сумма средств, направленная на выплаты семьям
с детьми Архангельской области и НАО, составила
около 4,5 миллиарда рублей.

Елена Голышева,
врач-неонатолог отделения патологии
новорожденных и недоношенных детей
перинатального центра Архангельской
областной клинической больницы:
– Я работаю здесь с момента открытия перинатального центра. На минувшей неделе
узнала, что стала номинантом Всероссийской премии «Первые лица – 2020» в подноминации «Специалист года» (номинация «Открытие года»). Принять участие в конкурсе
мне предложила зам главного врача по педиатрии Галина Николаевна Чумакова.
Премия проходит ежегодно с 2014 года, в
ней есть несколько номинаций и специальных призов от экспертного совета. Я подала заявку, и у меня получилось. Конечно же,
очень обрадовалась, но не столько за себя,
сколько за весь перинатальный центр.
Отделение, где я тружусь, направлено на
выхаживание недоношенных детей, у нас
сложный и кропотливый труд, он требует самоотдачи. Помимо работы здесь, в отделении, я наблюдаю за детьми в отделении катамнеза. Мы ведем детей с момента их рождения и до трехлетнего возраста. Это касается малышей с экстремально низкой и очень
низкой массой тела. Когда они появляются
на свет, их направляют в отделение реанимации, потом они переходят на следующий
этап, мы их выхаживаем, затем выписываем
домой, но продолжаем наблюдать в нашем
центре до трех лет.
Родившиеся в перинатальном центре все
ребята замечательные, все растут, всех ставим на ноги. Я очень люблю свое дело. С детства мечтала учиться в медицинском институте на педиатрическом факультете, и у
меня все получилось, а сейчас я уже 15 лет в
профессии.

Все, что с апреля, – не считается
ЖКХ: Минстрой России направил разъяснения по использованию Î
показаний приборов учета с истекшим межповерочным интервалом
В Государственную жилищную инспекцию
по Архангельской области поступает большое количество жалоб граждан на то, что
показания приборов
учета, срок поверки
которых истек ранее
апреля 2020 года, не
принимаются для расчета платы за коммунальные услуги, несмотря на постановление
Правительства № 424.
В некоторых случаях
срок поверки истек несколько лет назад.
Постановлением Правительства от 2 апреля 2020 г. № 424
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» до 1 января 2021 г.
действие подпункта «д» пункта 81.12 Правил № 354 при-

 фото: архив редакции

На заметку

Всю себя
отдать детям

остановлено, то есть приборы с истекшим межповерочным интервалом не считаются вышедшими из строя,
значит, их показания должны приниматься.
Как разъяснил Минстрой
России в письме от 1 сентября 2020 года № 34716-ОЛ/04,
Постановление № 424 вступило в силу с 6 апреля 2020
года, и в случае, если межповерочный интервал индивидуального прибора учета

истек до вступления в силу
Постановления №424, расчет размера платы за коммунальную услугу производится в соответствии с пунктами 59 и 60 Правил № 354.
Таким образом, показания приборов должны приниматься, только если срок поверки истек после вступления
в силу Постановления № 424, а
если ранее – то первые три месяца – по среднемесячным показаниям, далее – по нормати-

ву с применением повышающего коэффициента.
Кстати,
в
«РВКАрхангельск» отмечают увеличение количества заявок
на установку и поверку водомеров. Несмотря на то что
Правительство РФ предоставило для физических лиц до
1 января 2021 года отсрочку на обязательную поверку
счетчиков, жители столицы
Поморья предпочли не дожидаться начала следующего года.
Большинство абонентов
понимают, что правильно и
выгодно для семейного бюджета провести поверку приборов учета своевременно,
не откладывая ее в долгий
ящик. Ведь одномоментный
запрос на поверку может вызвать очереди.
Горожане уже не раз становились жертвами мошенников и сомнительных компаний, доверяя им смену
и поверку приборов учета.
Лучше доверить этот процесс лицензированным организациям.

территория
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Округ
ВаравиноФактория
Автобусу тесно
на улице
Воронина?

Подняли, очистили и сразу
отправили в поселок
Подробности: На острове Кего строятся новые водоочистные сооружения
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

110

Закрыть проезд планируют не полностью для всего
автотранспорта, а частично: легковушкам будет разрешено двигаться со скоростью 40 километров в час, а
вот автобусам и большегрузам могут объявить полный
запрет.
По мнению Госавтоинспекции, ширина полос на
улице Воронина не соответствует ГОСТу и должна быть
больше на целый метр.

Округ
Майская
Горка

В Архангельске в рамках федерального проекта «Чистая
вода» нацпроекта «Экология» началось строительство
водоочистных сооружений
на Кего. Едем на остров, чтобы узнать, как работает станция сейчас и что изменится с
вводом в эксплуатацию новых ВОС.
Причалив к берегу, отправляемся
на станцию первого подъема. Здесь
производится водозабор: построен
новый оголовок («голова» трубы,
через которую вода поступает на
берег) расположен на расстоянии
150 метров от берега и «утоплен»
вглубь на 3,5 метра, – это позволяет
по максимуму уйти от возможных
загрязнений. После насосы перекачивают воду на станцию второго
подъема, где проводится очистка.
– Вода поступает в специальные
емкости – контактные осветлители, куда подается серно-кислый
алюминий – коагулянт для осветления. Потом она проходит фильтрацию и поступает в резервуар чистой воды, куда для обеззараживания добавляется гипохлорит кальция. Раньше очистку мы производили с помощью жидкого хлора,
но это было опасное производство,
– объясняет Михаил Зарубин, начальник участка водо-канализационного хозяйства поселка Кегостров.
Следующий этап – проверка концентрации химических реагентов.
Для этого на станции второго подъема работает лаборатория. Если

В Архангельске могут закрыть автобусное
движение по улице Воронина, все дело в недостаточной ширине
проезжей части.

Меняем старое
на новое
На общественных территориях округа планируется свод аварийных
деревьев.

вода соответствует нормам – ее подают в систему.
– Здесь отбор проб проводится
ежечасно, ежесуточно, еженедельно и ежемесячно. Кроме того, пробы отправляются в нашу лабораторию, которая функционирует на
материке, где также идет проверка
на соответствие СанПиНу. То есть
контроль ведется на всех этапах:
подняли из реки – проверили, начали очищать – проверили, очистили
– проверили. Плюс с определенной
периодичностью отбор проб ведется в самом поселке, – рассказывает
Сергей Пономарев, помощник ди-

млн рублей – стоимость
строительства очистных на Кего.
Работы по проекту завершатся
к ноябрю 2021 года

ректора МУП «Водоочистка», депутат Архангельской городской Думы.
Как пояснил Сергей Алексеевич,
та вода, которая сегодня поступает
в дома жителей Кего, и та, что будет течь из кранов после запуска
новых очистных, – одинаково СанПиНовского качества. Но сегодняшние показатели – на грани, а
новые ВОС позволят от этой грани
уйти. Причем «островитяне» смогут зримо оценить разницу – вода
будет намного прозрачнее (старые
сооружения не могут обеспечить
должной цветности).
Вообще, то, что существующая
система морально и технически
устарела, видно невооруженным
глазом. Все здания станции построены в 1933-м, причем выполнены из
дерева, за годы эксплуатации они
крайне обветшали, как и большая
часть оборудования. С реализацией проекта вся система будет сосредоточена в одном здании, которое
возводится прямо у реки.
– Сейчас мы взяли воду и через
насосную станцию кинули ее на
второй подъем. Там очистили, подготовили, проверили и выдали в
поселок. Здесь будет все сразу: подняли, очистили и сразу отправили
в поселок. Тут же будет происходить и проверка на соответствие
качеству, – объясняет Михаил Зарубин.
Новая система значительно превзойдет прежнюю и по объемам
воды, подаваемой в дома. Это притом, что старые водоочистные обеспечивали и потребности лесопильного завода, на котором работало 3,5 тысячи человек, и аэропорта, и колхоза-миллионера «Крас-

ный восход». Сейчас этих предприятий нет, а на Кего вместо прежних
десяти тысяч проживает порядка
трех тысяч человек. Поэтому мощностей хватит и на развитие потенциального производства. Из нового
оборудования появится две емкости чистой воды по 300 кубов. Для
сравнения: сегодня запас воды на
станции составляет 40 кубометров.
– Объем производительности новой станции полностью будет перекрывать потребности поселка, еще
и с запасом на случай пожара – мы
сможем обеспечить объем, необходимый для тушения возгорания, –
рассказывает Сергей Пономарев.
Помимо качества питьевой воды,
ввод в эксплуатацию новых очистных даст и экономический эффект
– с новым оборудованием потребление электроэнергии снизится. Те
же насосы на станции сейчас работают беспрерывно, новые же можно будет отключать, поскольку запас воды будет обеспечен в достаточном объеме.
– «Водоочистка» вообще сейчас
ведет работу над тем, чтобы сократить расходы на электроэнергию,
это различные мероприятия, начиная от замены лампочек на энергосберегающие до обновления оборудования, необходимого в подготовке питьевой воды, – говорит
Сергей Пономарев. – Все это дает
хороший эффект – за год не один
миллион рублей экономии.
Строительством новых очистных на Кего занимается компания
«Консул». Стоимость проекта – порядка 3 млн рублей, цена контракта на строительство – 110 млн. Работы должны завершиться к ноябрю
2021 года.

Администрация округа Майская Горка заключает муниципальный контракт: по
просьбам жителей и социальных учреждений будет
убрано 42 переросших дерева. В рамках работы по благоустройству территорий на
эти цели планируется затратить порядка 500 тысяч рублей. Работы выполнят до 10
декабря.
Напомним, что в этом году
учащиеся Эколого-биологического лицея высадили на
Ленинградском проспекте у
здания учебного заведения
75 саженцев сирени, а в октябре озеленение округа проводилось силами активистов
группы «Живой город» и молодых специалистов «РВКАрхангельска».

Октябрьский
округ
В сроки
не уложились
На участке улицы Гагарина от улицы Самойло
до проезда Бадигина до
сих пор перекрыто движение автомобилей в
сторону Кузнечевского
моста.
Компания ТГК-2 ведет здесь
аварийные работы на теплотрассе. Изначально перекрытие было введено на период
с 15 октября до 23:50 19 октября, однако ТГК-2 не завершило в срок восстановление
дорожного покрытия.
По информации теплоснабжеющей компании, работы по восстановлению
покрытия планируется выполнить в ближайшие два
дня.
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Свой взгляд
Григорий Ковалев,
начальник управления
по делам молодежи
и патриотическому
воспитанию администрации
губернатора и правительства
Архангельской области

Ростки
современного
города
Сегодня можно написать эти заметки... Выборная кампания завершилась, и сейчас уже
сложно обвинить кого-либо в беспочвенных
обещаниях и агитации за кого-то.
За последний месяц в Архангельске были посажены
ростки современного города, это действительно колоссальный сдвиг в вопросах урбанизма и комфорта каждого из нас – жителя столицы Архангельской области.
Судите сами: некогда безлюдная Красная пристань
превратилась в кипящее жизнью общественное пространство, всего-то и надо было поставить современную уличную мебель и – вуаля, мы быстро освоили
продуваемую всеми ветрами набережную. Благодаря
арт-объектам, появившимся за авторством молодых
ребят из «Тайболы», теперь это и масштабная фотозона под открытым небом.
Прошла какая-то неделя, и около железнодорожного вокзала, как будто по волшебству, появилось благоустройство с деревянными мостками, гирляндой и
красивыми малыми архитектурными формами. Когда смотришь, не верится, что у нашего забытого всеми вокзала может быть подобное благоустройство. И
сразу начинаешь верить в скорую реставрацию самого
здания вокзала и эскалаторы по периметру.
Еще неделя – и
«высотка» начала
светиться, намекая
на то, что в скором
времени вся центральная часть города получит художественную
подсветку.
К чему я это?
Идешь теперь по
Архангельску и начинаешь подозревать, что живешь
не в городе с великим прошлым и суровым настоящим на краю большой страны, а в месте,
где приятно находиться, где появляется благоустройство европейского (или московского) уровня. И думаешь, что если Архангельск превратится в уютный город с передовым благоустройством, то у него появится серьезное преимущество перед «миллиониками»:
здесь за один день можно сделать уйму дел, объехать
весь город и еще останется время, здесь уютно и как-то
честно, здесь лучшие закаты и широкая река.
Впереди еще благоустройство набережной, строительство Молодежного сквера, создание шикарной аллеи у центра «Патриот» и благоустройство у Дома молодежи. Все это запланировано в этом и в следующем
году, все это будет точно.
А теперь самое главное. Архангельск всегда очень
хотелось любить. И сейчас самое время, чтобы новый
мэр города влюбился в него по уши.

Если Архангельск превратится в уютный
город с передовым
благоустройством,
то у него появится
серьезное преимущество перед
«миллиониками»

 Фото: архив редакции
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Московский проспект
перекрыли на ремонт
В связи с проведением
компанией «ТГК-2»
аварийных работ на
теплотрассе будет частично перекрыто движение транспорта по
Московскому проспекту в районе пересечения со Смольным Буяном до 25 октября.
Движение ограничивают с
20 октября. Хватит ли теплоэнергетикам пяти дней, что-

бы провести ремонт на своих
сетях, покажет только время. Пока же, по уверению
ТГК-2, полномерное движение по Московскому должно
возобновиться в ноль часов
25 октября.
Поэтому в часы пик возможно затруднение движения по проспекту и возникновение пробок. Просим водителей учитывать данную
информацию при выборе
времени и маршрута движения.

Будет тротуар
на Кольской!

Без ям и ухабов: В Северном округе – масштабные дорожные работы

Светлана КОРОЛЕВА

В 2020 году судьба улицы Кольской наконецто стала светлой, в
один год обновили дорожное полотно и строят новый тротуар. Поистине исторические
события для жителей
округа.
Тротуара здесь, на участке от
улицы Партизанской до улицы Орджоникидзе, не было
никогда, а сама дорога не ремонтировалась многие десятилетия. Поясним, что эта
магистраль связывает между собой улицы Партизанскую и Ильича, на которых
расположены социальные и
образовательные
учреждения округа. Помимо этого, на
Кольской находится детский
сад и начальная школа № 51.
Ежедневно по этой дороге
проходит множество людей
с детьми, и очевидно, что ее
ремонт, а также устройство
нового тротуара были крайне
необходимы. Однако в первоначальном плане был заложен только ремонт дорожного полотна и не предусмотрены работы по строительству
тротуара и обеспечению мер
дорожной безопасности.
Депутат
Архангельской
гордумы Иван Воронцов,
председатель общественного совета Северного округа
Валентина Попова вместе
с представителями админи-

страции города и округа осмотрели работы по устройству нового тротуара по улице Кольской.
– Вместе с коллегой депутатом гордумы Ольгой
Синицкой мы написали
обращение в департамент
транспорта, строительства
и городской инфраструктуры с просьбой разработать
проект обустройства всей
проезжей части улицы Кольской в соответствии с требованиями безопасности для
передвижения пешеходов. В
частности, мы предполагаем
обустройство пешеходных
переходов, установку соответствующих знаков, а также создание искусственных
неровностей. Все это крайне

необходимо для людей, которые направляются в школу
или детский сад, – рассказал
Иван Воронцов.
Депутат подчеркнул, что
новый тротуар и в целом дороги в Северном округе ремонтируются по поручению
губернатора
Александра
Цыбульского.
Напомним, что все началось с того, что в ходе рабочей поездки в августе в Северный округ тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбыльский проинспектировал
объекты дорожного строительства и ремонта. Как раз в
то время подрядчики приступили к ремонту асфальтового

покрытия по улице Кольской.
Обновления этой дороги давно ждали жители округа. Депутат областного Собрания
Михаил Авалиани, депутат гордумы Иван Воронцов
и председатель общественного Совета Северного округа
Валентина Попова поблагодарили Александра Цыбульского за дополнительно выделенные средства на ремонт
архангельских дорог, благодаря чему и жители поселка
Первых пятилеток получили
новый асфальт сразу на нескольких магистралях.
Единственный минус – это
отсутствие тротуара на обновленной Кольской улице.
Поэтому депутаты и общественники обратились к губернатору с просьбой изыскать возможность сделать
еще и пешеходный тротуар. Александр Витальевич
к просьбе отнесся с пониманием и тут же поручил руководству города изыскать возможность профинансировать
эти работы.
Как сообщила председатель окружного общественного совета Валентина Попова, в данное время обустройство новой пешеходной дорожки идет полным
ходом. До 20 октября подрядчик планирует установить
бортовой камень, затем будут выполняться работы по
устройству основания и асфальтированию. Кроме того,
будет уложен и верхний
слой асфальта на существующем тротуаре на участке
от улицы Орджоникидзе до
улицы Ильича.
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В квартальный паспорт
даже мусорки внесут
Хорошая идея: Архангельские активисты предложили разработать уникальный проект Î
для наведения порядка в границах своего участка
– Мы должны знать территорию, за которую отвечаем,
быть в хорошем смысле ее
хозяевами. У нас должен быть
везде порядок, поэтому я и
предложила провести своеобразную инвентаризацию
проблем, – говорит архангелогородка Ирина Зубова.
Начать Ирина Зубова решила с
себя, а если точнее, то с первичного отделения партии «Единая Россия», что находится в Октябрьском
округе, которое она возглавляет.
Так и возникла идея разработки паспорта «первички».
– Наша задача – выявить свалки,
аварийные тополя, заброшенные
автомобили, сломанные скамейки.
Также мы определим места, где отсутствует нормальное освещение,
захламлена территория – словом,
все, что мешает создавать комфортную жизнь людям. Начнем с того,
что обойдем территорию. Запишем
все проблемы, сделаем фото. Составим акт. А дальше будем обращаться в соответствующие службы и решать эти вопросы, – предложила на
собрании Ирина.
За проект «Паспорт территории
округа» назначили ответственным
Константина Половникова.
Активисты решили не откладывать дело в долгий ящик и уже в
ближайшее воскресенье обошли
свою территорию. Они переписали номера всех брошенных машин, которые не один год стоят
во дворах. Обратили внимание на
подъездные пути, надписи на домах о наркотиках и спайсах. Отметили, где не горят фонари, сломаны скамейки. Оценили состояние детских и спортивных площадок, а также стен домов и сооружений – места, где обвалилась
штукатурка, разрисованы стены.

Осмотрели состояние крылец и
площадок для мусора. Проверили, нет ли открытых люков, записали, где требуется спилить старые тополя.
– Мы описывали и фотографировали все, что портит вид терри-

тории округа. В акте указали, где
требуется убрать ямы, положить
новый асфальт. В стесненных городских условиях трудно убедить
людей не ставить машины на газонах, поэтому нужно принимать
комплексное решение об оборудовании мест для парковки. Своим паспортом территории мы
должны сделать посыл властям
и ответственным лицам, чтобы
устранить эти проблемы. Там,
где скопление мусора, будем выходить на управляющую организацию, ТСЖ или регоператора, – отметил активист Дмитрий
Рябчиков.
Одна из давних проблем означенной территории – заброшенная
хоккейная коробка на проспекте
Ломоносова, 222, корпус 1. Она вся
заросла, стала местом встречи асоциальных личностей. Активисты
намерены обратиться в городскую
администрацию с предложением
построить на этом месте современное плоскостное спортивное сооружение.
– Над всеми выявленными проблемами будем работать с городским округом, с нашими депутатами. У нас есть поддержка городского отделения партии, председателя
комитета облсобрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктора Зари. Вместе будем решать проблемы, – отметила
Ирина Зубова.

Ирина Зубова:
Мы определим места, где отсутствует нормальное освещение, захламлена территория – словом, все, что мешает создавать комфортную жизнь
людям. Начнем с того, что обойдем территорию.
Запишем все проблемы, сделаем фото. Составим
акт. А дальше будем обращаться в соответствующие
службы и решать эти вопросы

Шины «мусорка» не заберет
Острая тема: Автовладельцы должны знать, что старым покрышкам не место на контейнерных площадках
просто не имеет права этого делать,
так как действующие вблизи Архангельска полигоны принимать их не
могут. Так что не нужно нести шины
на контейнерную площадку или выбрасывать их в бак в надежде, что
водитель мусоровоза их заберет – на
этот счет им даны строгие указания.
Так и будут валяться старые колеса
во дворе, мешая всем соседям.
Поэтому собственник отслуживших колес должен сам позаботиться о них – лучше всего сдать их на

Как всегда неожиданно выпавший снег создал очереди в
пункты шиномонтажа – водители массово меняют летнюю
резину на зимнюю. И обычно
владельцы таких официальных центров «переобувки»
колес знают, куда и как утилизировать старые покрышки.
Иное дело – те горожане, которые
не обращаются в специализированные пункты, а предпочитают менять резину самостоятельно. Многие делают это в гаражах, а кто-то
– прямо в своем дворе. Вот тут-то и
таится опасность для самого «самоделкина» и его соседей.
Если протектор стерся и уже отслужил свой век, его выбрасывают.
Резонный вопрос: куда? Конечно же,
львиная доля автолюбителей вообще не заморачивается по этому поводу, приравнивая старые покрышки к
обычному бытовому мусору. Следовательно, и оставляют их прямо возле контейнерных площадок – иногда
в секции для крупногабаритных отходов, иногда прямо на земле.
А делать этого категорически

 фото: пресс-служба «ЭкоИнтегратор»

Светлана КОРОЛЕВА

нельзя, более того, это противоречит действующему законодательству. Автомобильные шины даже
запрещено вывозить на мусорные
полигоны, потому что они относятся к промышленным отходам повышенного класса опасности.
Биологическим путем покрышки не разлагаются, при этом выделяют большое количество вредных
веществ в окружающую среду из-за
токсичного химического состава.
Сжигать резину также запрещено,

специализированное предприятие.
Утилизированная шина становится
вторичным сырьем, которое используется на химпредприятиях и при
изготовлении дорожного покрытия.
Утилизацией автопокрышек занимаются отдельные предприятия
– отработавшие свой век колеса перерабатывают в резиновую крошку. Обычно приемом старых покрышек занимаются компании, специализирующиеся на шиномонтаже
или работающие с вторсырьем.

Коммент
так как во время горения выделяются копоть и сернистая кислота.
Отработанные резиновые шины
или полупневматические с металлическим кордом не подлежат захоронению. Кроме того, их нельзя складировать на контейнерных
площадках.
Поэтому региональный оператор
по обращению с ТКО – «ЭкоИнтегратор» не вывозит старые покрышки
от мусорных контейнеров во дворах
и на общественных территориях. Он

Артем Смолокуров,
руководитель проектов экологического
движения «Чистый Север – чистая страна»:
– Ситуация с тем, куда деть старые покрышки, на
самом деле складывается сложная. У нас единственный завод, который их перерабатывает, находится в
Северодвинске, и то они сейчас только получают лицензию. Но, насколько мне известно, шины от частных лиц они принять могут, но за это придется заплатить определенную
сумму. В Архангельске сбором старых покрышек на данный момент никто целенаправленно не занимается, «шиномонтажки» от сторонних лиц
их тоже не принимают. Немного проще тем, кто пользуется услугами таких пунктов, тогда они сами занимаются утилизацией. В свое время мы
вели проект «Сбор шин», но сейчас его действие приостановлено. А в частном порядке можно попробовать обзвонить пункты приема, но в любом
случае это вряд ли будет бесплатно для автовладельца.

акценты недели

Горожане уже отметили,
что на улицах Архангельска
вновь появилась современная техника, занятая прочисткой канализационных
сетей.

В рамках инвестиционной программы водоснабжающая организация «РВК-Архангельск» реализует комплекс мероприятий по очистке сетей водоотведения столицы
Поморья. В 2019 году уже проводилась модернизация городской си-

стемы канализации, результаты
которой не заставили себя ждать
– количество засоров значительно
сократилось.
До конца 2020 года будут обновлены еще восемь участков
сетей протяженностью более 3,6
километра. Работы пройдут на
коллекторах диаметром от 400
до 1000 мм на улицах Галушина, Логинова, Нагорной, Воскресенской, Шабалина и на Обводном канале. Не подлежащие санации трубопроводы будут заменены. Кроме того, специалисты обследуют и отремонтируют
112 канализационных колодцев,
сообщает пресс-служба «РВКАрхангельска».
– По опыту прошлого года мы
видим, что санация городской системы водоотведения – действенный способ модернизации сетей.
На тех участках, где были проведены работы, количество засоров
и нештатных ситуаций сократилось в десятки раз. В этом году мы
продолжим плановую санацию,
чтобы восстановить функциональность и привести магистральные
трубопроводы в рабочее состояние,
– отметил директор по производ-

ству «РВК-Архангельск» Алексей
Еремеев.
В настоящее время подрядная организация проводит гидродинамическую промывку сетей и очистку
канализационных колодцев. Мероприятия уже завершены на улицах
Логинова, Шабалина и проспекте
Обводный канал. Всего промыто
порядка двух километров трубопроводов, а на очереди улицы Нагорная и Галушина. Этот этап работ планируется завершить к началу ноября.
После проведения обязательной
телеинспекции, которая покажет
реальное состояние труб, специалисты приступят к санации коллекторов. Работы будут проводиться методом «чулка» и методом «навивки». Итог – восстановление нормативной пропускной способности
труб в центральных районах города.
В целом комплексная санация
обеспечивает дальнейшую бесперебойную работу системы: предотвращает образование подпоров,
провалов и размыва грунта. Кроме того, сокращаются риски выхода сточных вод на поверхность, что
служит экологической безопасности городских территорий.

Проезд обещают открыть через неделю
Участок проспекта Обводный
канал между улицами Воскресенской и Попова планируют отремонтировать к 28
октября. Здесь уже приводят
в порядок проезжую часть.
Со сдачей в эксплуатацию этого
участка завершится ремонт части
проспекта от улицы Тыко Вылки
до улицы Выучейского, выполняемого по нацпроекту БКАД, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам главного инженера
фирмы-подрядчика ООО «Севзапдорстрой» Дмитрия Применко,
в ближайшее время на ремонтируемом объекте предстоит выполнить устройство бортового камня
и укладку верхнего слоя асфальта.
– Все работы должны завершиться к 28 октября. После этого ремонт
проспекта будет выполнен полностью. На сроки выполнения ремонта повлиял затянувшийся ремонт
теплотрассы, который проводила
энергокомпания ТГК-2, – сообщил
Дмитрий Применко.
Напомним, что в «ТГК-2» не раз
подчеркивали, что ремонтные ра-

боты по капитальному ремонту теплотрассы на указанном участке
проспекта проводятся с целью повышения надежности теплоснабжения. Чтобы избежать ситуаций,
когда нарушается целостность основания и верхнего покрытия дороги после завершения ремонта,

было принято решение о заблаговременной замене коммуникаций.
Стоит добавить, что объем
средств на реализацию национального проекта БКАД в текущем году
составляет 489 миллионов рублей.
Из этой суммы 361 миллион рублей
приходится на федеральный бюд-

жет, 27 миллионов – на областной, а
еще 100 миллионов – на городской.
Помимо проспекта Обводный канал, в проект вошли еще 12 дорожных объектов. Кроме «Севзапдорстроя» работы выполняли также
«Севдорстройсервис» и «Помордорстрой».

Волонтеры снова идут на помощь
В связи со сложной эпидобстановкой в области возобновляется деятельность волонтерских штабов в рамках
общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Напомним, что акция направлена на адресную поддержку пожилых, маломобильных граждан и
медсотрудников во время пандемии. Для доставки на дом продуктов и лекарств людям, соблюдающим режим самоизоляции, нужно оставить заявку по телефону горячей линии общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
8-800-200-3411.
Архангельская область входит в число 12 регионов, где можно получить такую помощь. Для
доставки на дом продуктов и лекарств людям, соблюдающим режим самоизоляции, нужно оставить заявку по телефону горячей
линии общероссийской акции вза-

имопомощи #МЫВМЕСТЕ 8-800200-3411.
Оператор поможет составить заявку и расскажет, как оплатить покупки. Важно помнить, что один
человек в течение одной недели
может воспользоваться адресной
помощью единожды, поэтому список покупок лучше составить заранее, сообщает пресс-служба «Молодежного центра».
В прошлый период действия акции в ней приняли участие порядка
700 добровольцев, помощь в доставке самого необходимого получили
более двух тысяч человек. Чтобы
присоединиться к команде волонтеров, необходимо зарегистрироваться на сайте МЫВМЕСТЕ2020.
рф. Заявки обрабатываются областным Домом молодежи и Ресурсным центром добровольчества Архангельской области. Эти организации курируют всю работу волонтеров.
В региональный штаб акции
#МЫВМЕСТЕ входят представите-

 Фото: ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

  
На улицы Архангельска выехал «противокоронавирусный» автобус. В
громкоговорители горожан предупреждают о необходимости
соблюдать
все меры предосторожности.
  
Власти России не планируют повторное введение режима нерабочих недель, как это было весной
в связи с пандемией. Тем
не менее с 26 октября в
Санкт-Петербурге, так же
как и в Архангельске, работа ресторанов ограничивается до 23 часов.
  
Премьер-министр
Армении Никол Пашинян
выразил готовность приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и
проведения переговоров
по Нагорному Карабаху.
  
Для граждан, которые
занимаются
физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ – поправки в Налоговый кодекс подготовил Минфин
по поручению президента
России.
Максимальный
размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей.
  
В отделении лучевой диагностики горбольницы
№ 6 Архангельска введен
в эксплуатацию новый
рентгеновский
диагностический комплекс «РЕНЕКС». Аппарат стоимостью 24 млн рублей приобретен за счет областного
бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения Архангельской области».
  
В администрации Архангельска 23 октября заканчивается прием документов от претендентов
на соискание региональной общественной награды «Достояние Севера».
Напомним, что в этом
году претенденты отбираются по пяти номинациям.
  
С 1 ноября в направлении ТРЦ «Рио» маршрут
автобусов № 41 «ЖД вокзал – СОТ «Черемушки» будет изменен. Автобусы будут осуществлять движение от проспекта Ленинградского по улице Галушина – проспект Московский – проспект Обводный канал – улица Урицкого – набережная Северной Двины. Изменение направлено на улучшение
транспортной
доступности жителей 6, 7 и 8 микрорайонов.
  
Башню-склад на Новгородском проспекте должны снести до 1 июня. Администрация города заключила контракт на 5,5
млн с ярославской компанией «Транспорт-профи».
При демонтаже башни необходимо
использовать
механический метод, поскольку сооружение находится вблизи от жилой застройки и детсада.

Операция «санация»

 фото: arhcity.ru

Короткой строкой

 фото: пресс-служба «РВК-Архангельск»
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ли управления по делам молодежи
и патриотическому воспитанию Архангельской области, областного
Дома молодежи, Ресурсного центра

добровольчества Архангельской области, Общероссийского народного
фронта и регионального корпуса волонтеров-медиков при СГМУ.
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Вирус вместе
с покупкой?
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Ломоносовский округ
Игровое оборудование
и экопарковка
Завершено благоустройство двора на улице Павла Усова, 19, корпус 1. В понедельник,
несмотря на сильный снегопад, был подписан акт приемки.

В центре внимания: В Архангельске продолжаются рейды Î
по соблюдению масочного режима на предприятиях торговли

Коммент

В ТРК «Европарк» администрация тоже ответственно подходит к делу. Пройти внутрь здания возможно
только в маске и после измерения температуры. Пристальное внимание уделяется дезинфекционной обработке помещений.
По итогам проверки в обоих комплексах сотрудником
полиции были составлены
административные протоко-

Носите маску правильно!

лы в отношении нескольких
посетителей, которые в момент проведения рейда оказались без масок. Начальник управления торговли и
услуг населению администрации Архангельска Ирина Любова отметила, что к
работе руководства указанных торговых комплексов
нет никаких нареканий, поскольку они делают все возможное для выполнения ус-

Ирина Любова,
начальник
управления торговли
и услуг населению
администрации
Архангельска:
– Посетители ТРК предупреждаются о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты,
осуществляется контроль на
входе, проводится регулярная дезинфекция. Хочу подчеркнуть еще раз, что всем
нам жизненно важно выполнять требование носить маски в магазинах. Только сознательность и ответственность каждого из нас помогут избежать дальнейшего
распространения коронавирусной инфекции в нашем
городе, защитить население
и субъекты экономической
деятельности. Только таким
образом каждый горожанин
сможет оградить себя и своих близких от опасности заразиться. Именно это необходимо помнить в сложившейся ситуации.

Отметим, что непосредственно процесс обустройства
проходил при благоприятных погодных условиях, поэтому даже мокрый снег не помешал подписать документов представителями администрации города и общего собрания жильцов.
Благоустройство дворовой территории проводилось
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жильцы сами определили, какие объекты включить в проект и какие материалы использовать, исходя из потребностей и приемлемого объема
софинансирования.
– Жители решили расширить зону стоянки для автомобилей и выполнить ее в виде экопарковки, а также
установить два «лежачих полицейских» для обеспечения безопасности. Был облагорожен газон, обустроена
детская площадка с современным игровым оборудованием и проложены удобные дорожки, – рассказала
заместитель главы Ломоносовского округа Наталья
Сорванова.
Акт приемки работ подписали не только представители администрации Архангельска, но и уполномоченные общим собранием собственников жители.

Округ Майская Горка
Вандалы плюют на городское
благоустройство
Неизвестные выбили стекло у остановочного
комплекса на улице Полины Осипенко. Павильон был приобретен и установлен за счет
финансовых средств общества «Семейная
клиника» в рамках делового сотрудничества
с администрацией округа Майская Горка.
 фото: группа администрации округа майская горка в «вконтакте»

 фото: павел кононов

ловий масочного режима на
своей территории.
Стоит напомнить, что рейды по торговым предприятиям будут продолжены
вплоть до окончательного
снятия режима ограничений. За неисполнение масочного режима для граждан
предусмотрен штраф в размере 1 до 30 тысяч рублей, а
для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, – от 30 до 300 тысяч.
 фото: павел кононов

Напомним, что обязательный масочный режим в
объектах торговли и оказания услуг был установлен
указом губернатора еще 23
июня. Сегодня, когда ситуация с коронавирусом вновь
становится очень серьезной,
от горожан требуется понимание, что меры защиты необходимы.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, очередной проверочный рейд затронул два
крупных торгово-развлекательных комплекса – «Титан
Арену» и «Европарк». Руководство этих заведений принимает достаточные меры
для соблюдения всех установленных требований.
– Мы полностью следуем
предписаниям,
обозначенным в указе губернатора. На
входе у всех посетителей бесконтактно измеряется температура, допуск на территорию комплекса осуществляется только при надетой
маске. Также проводится регулярная обработка помещений, лифтов, поручней, эскалаторов. На всех этажах установлены емкости с антисептиками для дезинфекции рук.
К сожалению, некоторые покупатели, пройдя необходимый контроль, сразу же снимают маски. Если администраторы и сотрудники службы охраны видят таких людей на территории торгового
центра, то они убедительно
просят посетителей снова надеть средства защиты – ведь
это необходимо, прежде всего, для сохранения их же здоровья, – рассказала управляющая ТРК «Титан Арена»
Елена Котовская.

 фото: arhcity.ru

Представители городской администрации
совместно с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов регулярно следят,
чтобы покупатели и
продавцы использовали средства индивидуальной защиты.

Напомним, что остановку планируется сделать тематической и оформить в стилистике фасада здания будущей поликлиники. Однако вандалов планы по благоустройству городской среды абсолютно не волнуют.
Горожан просят быть бдительными и постараться пресекать подобные выходки, сообщив об этом в органы
полиции.

Баскетбол для юных горожан
За счет дополнительных финансовых
средств, выделенных правительством Архангельской области, с 12 октября начались работы по обустройству спортивной
площадки, расположенной в районе жилого
дома № 16, корпус 1 по улице Федора Абрамова.
Согласно муниципальному контракту, заключенному
с ИП Яковенко, на объекте планируется обустроить резиновое покрытие, бортовые камни, сменить отдельные части металлического ограждения сетки. Окончание работ намечено на 30 октября 2020 года.
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Зачем нужна остановка,

На прямой линии с горожанами – заместитель директора департамента                



Валерий Федорович
Ламонов:
– Звоню по поводу мостовой
от площади Терехина до улицы Красных Партизан. Там все
разобрали, натаскали гравия,
камней, на том дело и встало.
Убиться можно, особенно если
учесть, что там освещение не
все горит. Почему так затянуты работы?
– Там работает подрядная организация, идет строительство нового асфальтобетонного тротуара.
Сейчас они уложили подложку в
виде асфальтогранулята, следом
должна быть укладка асфальта.
Мы уже имели претензию к подрядчику по поводу затягивания
сроков, они ссылаются на объективные причины. По крайней мере,
обещали уже к концу недели завершить.
В Соломбале в целом идет большой ремонт асфальтобетонных
тротуаров, в частности по Советской улице, еще на нескольких
адресах.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Тема автобусных перевозок, состояния остановочных
пунктов, ремонта дорог и
тротуаров настолько волнует
горожан, что телефон в нашей редакции не замолкал.
Люди звонили по самым разным вопросам, а также писали нам заранее по электронной почте.

Кто там так
варварски
копает?



Вера Васильевна Аннина,
поселок Цигломень:
– Наш Кирпичный завод, конечная остановка 31-го маршрута автобуса, наверное, самая
проблемная территория – яма
на яме, лужа на луже, до автобуса не пройти. Асфальт когдато был, но уже сплошные выбоины, дорога 30 лет не ремонтировалась. А еще и освещения
нет, ходим с фонариками. Зимой еще и не чистят, только по
звонку в департамент транспорта грейдер приезжает, говорят, раз дорога третьей категории, то и уборке не подлежит.
Еще хочу сказать по плохой
работе 31-го маршрута. В четверг его не было 30 минут, в выходные и по 40-50 на остановке
стоим.
– С перевозчиком мы работу проведем, время движения зафиксируем, проверим соблюдение интервала. У нас есть техническая возможность контроля маршрутов. Что касается дороги, посмотрим, есть ли
она у нас в реестре. Если есть, тогда вопрос к подрядчику по уборке, если нет – будем разбираться,
как ее включить в муниципальный
контракт.
– А еще у нас этим летом
какая-то организация вела работы, все раскопали в районе



ный момент не могу дать вам точный ответ, необходим выезд специалиста на место.
– Еще вопрос. Напротив наших домов на Ленинградском,
281, корпус 1 и 283, корпус 1 у дороги выкопана траншея. Мы никак не можем добиться ответа:
кто там так варварски копает,
что у деревьев все корни оголены.
Соседи говорят, что это ведут
электрокоммуникации к вновь
построенному детсаду на Варавино. Жалко березы.
– Ордера на разрытие берут разные организации, здесь необходимо разбираться. Уточним, когда у них заканчивается ордер и

Все деревянные тротуары находятся
в зоне ответственности окружной администрации. В планах у нас замена этой
пешеходной дорожки на асфальтобетон
шириной не 1,20 метра, как сейчас, а стандартной ширины 2,20 метра под механизированную уборку
дома № 23 по улице Кирпичный
завод, но так и не заделали, кругом глина.
– В любом случае подрядные организации должны будут закрыть
ордер на разрытие либо оставить
благоустройство на весну. За этим
строго следит и наш департамент,
и администрация округа. Будем
держать на контроле.



Любовь Яковлевна
Шерстобоева:

– Живу на Варавино. Автобусная остановка на улице Русанова в сторону города плохая – в
ней невозможно скрыться от
дождя, потому что тротуар
сделан выше и вся вода стекает
как раз в павильон.
– Информация нам передана от
главы округа. К сожалению, пока
еще не проведено обследование с
тем, чтобы выполнить минимальные работы по устранению подтопления остановки. Так что на дан-

нах у нас замена этой пешеходной дорожки на асфальтобетон
шириной не 1,20 метра, как сейчас, а стандартной ширины 2,20
метра под механизированную
уборку.
– В Соломбале вообще проблема с подтоплением дорог – что
на Никольском, что на улице,
что на площади Терехина.
– Вы абсолютно правы, ливневой канализации на площади,
можно сказать, уже нет, ее нужно заново строить. Понятно, что
все упирается в возможности бюджета. В любом случае заниматься этим будем. Например, сейчас
разрабатывается проект, который
должен быть реализован в следующем году, – благоустройство
территории, прилегающей к КЦ
«Соломбала-Арт», объект вошел
в программу формирования комфортной городской среды. Там затрагивается и часть дорожной инфраструктуры.

Снежана Альбертовна
Подойлова:
– Живу в Маймаксе, 25-й лесозавод, улица Школьная. У нашего дома давно прогнили деревянные мостки, а мимо нас большой поток детей идет к школе
№ 55. Сколько можем, сами ремонтируем. Управляющая компания нам помогать отказывается, обращались и в округ –
пока тишина.
– Деревянные мостки не попадают в зону ответственности нашего
департамента, на нашем балансе
только асфальтобетонные тротуары, которые включены в механизированную уборку. Деревянные тротуары на общественных территориях – это ведение администрации
округа, если ваши мостки идут возле дома, то это, скорее всего, придомовая территория и следить за ней
должна УК. Поэтому как вариант
– договориться с коммунальщиками, чтобы они починили мостки
и потом каким-то образом «раскидать» оплату за ремонт по статье
на содержание в рассрочку между
всеми собственниками дома и муниципальными квартирами.



Галина:
– Шла в храм по левой
стороне улицы Терехина. Ноги
можно сломать – доски полома-

ны, шатаются. А около детсада «Огонек» вообще нет тротуара.
– Деревянные тротуары находятся в зоне ответственности территориальных округов, передадим им
информацию.

Когда во дворе
транзит



Мария Дмитриевна
Поспелова:

– Наш двор на улице 23-й Гвардейской Дивизии, дом № 3 давно
стал транзитным для всех автомобилей, объезжающих пробки на перекрестке у «Руси». Проезд возле подъездов в безобразном состоянии. Раз у нас здесь
такой поток машин, нельзя ли
нам отремонтировать дорогу
во дворе. Это уже получается
общегородская территория, раз
все там едут.

Внутридворовой проезд
не на балансе департамента, для его
ремонта возможно
принять участие в
программе «ЖКХ и
городская среда», с
последующим содержанием отремонтированного участка
– Этот проезд является внутридворовым, он даже не считается
межквартальным, следовательно,
в департаменте транспорта его на
обслуживании нет. Следить за ним
должна ваша УК или ТСЖ.
– А зачем мы будем брать это
на себя, если здесь весь город ездит?
– Вы можете на общем собрании
принять решение и домежевать
данный проезд к общедомовому
имуществу, налог за него платить
не нужно. И тогда вы будете иметь
возможность ограничить сквозной
проезд через ваш двор – либо установить автоматический шлагбаум,
либо специальные болларды (до-

что по нему подрядчики должны
делать.

Деревянные мостки –
вчерашний день



Зоя Николаевна
Чеснокова:
– У нас в Соломбале вдоль стадиона «Волна» идет тротуар –
мостовых в таком плохом состоянии я уже давно не помню.
Раньше они хоть убирались, сейчас эти деревянные мосточки
все в дырах, а сверху это листьями засыпано, ногу можно сломать. Сам тротуар покосился, сейчас еле по нему идешь, а
зимой гололед будет. Дворника
нет, не чистят ни зимой, не сейчас. Обращались в администрацию округа, говорят, что денег
нет.
– Все деревянные тротуары находятся в зоне ответственности
окружной администрации. В пла-

Деревянные прогнившие мостки вдоль стадиона «Волна» в Соломбале давно пора заменить
на современный асфальтобетонный тротуар
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которая от дождя не спасет

                транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Норицын
рожные блокираторы), таксистам
он будет уже неинтересен для объезда. Вы также можете войти в программу формирования комфортной городской среды – но в любом
случае вам нужно объединиться со
всеми жильцами и принять решение на общем собрании собственников.

данный участок в плохом состоянии, сейчас уже даже подсыпать его
нечем – все инертные материалы с
ремонта трасс у нас ушли на третью
категорию дорог. Передам вашу жалобу в отдел дорог, может направят
туда технику, чтобы подравняли по
возможности. В целом же остается
ждать капитального ремонта.





Ольга Попова:
– Жителей поселка второго лесозавода волнует состояние дороги возле магазина «Магнит» в жилом доме на Ленинградском, 352. Она более сорока
лет не ремонтировалась, просела, после дождя полностью уходит под воду. Кроме того, в близлежащие дома ведет только
этот путь, и есть еще проезд с
южной стороны здания. Но когда фуры «Магнита» перекрывают этот проезд, по разрушенной
дороге проехать невозможно.
– Этот проезд внутридворовой,
он не на балансе департамента,
для его ремонта возможно принять участие в программе «ЖКХ и
городская среда», с последующим
содержанием отремонтированного
участка.



Владимир Вениаминович
Захаров:
– Вас беспокоит пенсионер с
левого берега, с Бакарицы. Если
ехать со стороны Исакогорки
в сторону ж/д моста, стоит
щит с перечнем дорог, отремонтированных по нацпроекту. И
там улица Зеньковича указана –
а ведь ее только часть отремонтировали.
– Мы обязательно проверим. Возможно, в программу был включен
только данный участок, где идет
основное движение пассажирского
транспорта.



Владимир Ершов:
– Живу на улице Володарского, угол с проспектом Советских Космонавтов. Проспект
грунтовый от Выучейского до
Поморской, дорога там вообще часто бывает непроезжей.
А это ведь центр города, новостройки. Как часто должны
грейдировать такие грунтовки?
– Мы под осень сейчас ее отгрейдировали с небольшой подсыпкой инертными материалами, так
и останется под зиму. Зимой чаще
там техника проходит. Согласен,

Николай Рогалев:
– Когда будут ремонтироваться дороги на Бревеннике?
– Ремонт дорог на Бревеннике
производится ежегодно в соответствии с объемом предоставляемого
финансирования.



Олег Андреевич Когут:
– В рамках БКАД ремонтировали дорогу по улице Ярославской в границах улиц Советской и Кедрова. Также был построен тротуар, но на участке
от улицы Кедрова до улицы Мещерского посередине его оказались столбы освещения. Планируется их перенос?
– Тротуар расположен в соответствии с проектным решением, перенос столбов на сегодня не запланирован, данный вопрос проработаем с МУП «Горсвет».
– И еще, отсутствует тротуар по улице Ярославской, на
участке от улиц Кедрова и Красных Партизан. В этом районе много социальных объектов:
школа № 62, больница № 7, патриотический клуб «Орден»,
психиатрическая больница.
– Устройство тротуара от улицы
Кедрова до улицы Красных Партизан будет выполнено при ремонте
улицы Ярославской на вышеуказанном участке.

Нельзя ли маску
пассажиру?



Надежда Ильина:
– Часто езжу в автобусах, и при мне был случай, когда
кондуктор не пустила в салон
пассажира без маски. А ведь человеку нужно было уехать. Почему нельзя раздавать бесплатно одноразовые защитные маски по примеру некоторых магазинов или кулинарии? Или хотя
бы продавать их.
– В данной ситуации остается
только поблагодарить кондукто-

ра, что она заботится об остальных
пассажирах. Представьте, сколько
людей в автобусе может заразить
человек, если он болен коронавирусом, но пока у него бессимптомное
течение болезни.
Что касается продажи масок,
это в любом случае какой-либо
бизнес, на который должны быть
разрешительные документы. Скорее всего, перевозчик просто не
имеет права предоставлять подобные услуги. Если же рассмотрим
вариант бесплатной раздачи – не
считаю, что это уместно. Все горожане уже с весны ходят в масках,
тем более что сейчас эти средства
защиты уже доступны по цене,
так что в любом случае есть у каждого. Начнем массово раздавать в
автобусах – на остановках будет
сплошной мусор, вышел из салона и бросил на асфальт, до урны у
нас не все билеты использованные
доносят.

ле в Федерацию хоккея – какой
мощности нужен стадион. Думаю,
далее будет возможность войти в
федеральную программу, как, например, сейчас строится ФОК на
Варавино, с софинансированием
из областного и городского бюджетов.
Что касается места расположения, пока ничего определенного
сказать не могу, сами понимаете, свободных площадей в центре города практически нет, возможна только точечная застройка. В любом случае, думаю, постараются учесть интересы болельщиков.



Иван Алексеев:

– В начале года департамент транспорта анонсировал
создание 18 километров велодорожек, как обстоят дела по данному направлению?

От идеи строительства крытого стадиона никто не отказывается, губернатор работу в этом направлении продолжает.
Другое дело, что вопрос этот не быстрый,
сейчас оформляются различные согласования, запросы, в том числе в Федерацию
хоккея – какой мощности нужен стадион



Евгений Константинович
Иванов,
болельщик «Водника»
с большим стажем:

– Не так давно Александр
Цыбульский, когда еще исполнял обязанности губернатора,
приезжал в Федерацию хоккея
с мячом. С командой «Водник»
они прорабатывали идею строительства крытого стадиона
в Архангельске. Глава региона
предложение поддержал. В каком состоянии сейчас этот вопрос и где будет участок под
строительство
стадиона?
Нужно бы в центре города, болельщики на окраину не поедут.
– От идеи строительства крытого стадиона никто не отказывается, губернатор работу в этом
направлении продолжает. Другое
дело, что вопрос этот не быстрый,
сейчас оформляются различные
согласования, запросы, в том чис-

– Этот проект разработан департаментом
градостроительства,
для их создания требуется полноценный проект строительства сооружений. При достаточном объеме финансовых средств данные
мероприятия будут реализованы.



Евгения Ивановна
Кулебякина,
староста деревни
Повракула:

– У нас по улице Побережной
(деревня относится к Северному
округу) произошел захват госсобственности,
домовладелец
выдвинул забор на дорогу на 1,5
метра и таким образом заузил
проездные пути. По этой дороге
люди ходят на колонку, привозят дрова и проезжает спецтехника. Просим помощи.
– Вопрос проработаем с департаментом муниципального имущества и департаментом градостроительства.

План ремонта дорог на 2021 год в рамках нацпроекта БКАД
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Благоустройство

Новые
тротуары
для Майской
Горки
За счет дополнительных финансовых
средств, выделенных
столице Поморья правительством Архангельской области, идут
к завершению ремонтные работы тротуара
к дому № 10 по улице
Калинина.
Компания «Деком-1» в рамках муниципального контракта выполнила работы
по обустройству бордюрного камня, выкладки тротуарной плитки. Планируются обустройство ограждения
для предотвращения заезда
машин на тротуар. В тоге пешеходная дорожка получилась современной и удобной.
В планах у администрации округа провести работы
по строительству в ближайшее время еще двух новых
тротуаров: вдоль детского
сада «Веснушка» (улица Галушина, дом № 28, корпус 1)
и вдоль 25-й гимназии (проспект Московский, дом № 43,
корпус 2). Данные объекты
были выбраны неслучайно,
так как в приоритетах всегда
находится жизнь здоровье и
безопасность подрастающего поколения.
Администрация
округа
Майская Горка убедительно просит автолюбителей
не парковаться на газонах и
территориях, прилегающих
к детским образовательным
учреждениям.

По триста
метров
на канаву
Муниципальный «Архкомхоз» выполнил
прочистку дренажно-ливневых канав на
улицах Энтузиастов
и Уральской.
Специалисты муниципального предприятия выполнили восстановление водоотведения на двух участках округа Майская Горка.
Работы по восстановлению
дренажно-ливневых канав
выполнялись на улице Энтузиастов, а также на улице
Уральской – в местах ее пересечения с улицами Минской, Российской и Донской.
В ходе работ были произведены очистка и вывоз скопившегося мусора, углубление дренажно-ливневых канав и восстановление дорожного покрытия после проведенной процедуры. В обоих
случаях длина прочищенной
водоотводной канавы составила 300 метров.
Наряду с этим бригада
«Архкомхоза»
прочистила две водоотводные трубы
(диаметром 600 миллиметров каждая), находящихся под проезжей частью на
территории Жаровихинского кладбища в округе Варавино-Фактория. После проведенных работ выполнено
полное благоустройство территории.
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Если не будем петь –
душа зачерствеет
В этом году 85-летие празднует театр фольклора «Радеюшка»
Комменты
Зинаида Попова:
– Каждый раз, когда наблюдаю,
как артисты «Радеюшки» выходят с
репетиции, душа радуется. Ведь не
всегда все гладко проходит, я могу
и прикрикнуть, и покритиковать. А
они все равно бегут веселые, еще и
поют на ходу. Потому что песня заряжает энергией, силы дает.
Какими качествами должен обладать артист, помимо певческого мастерства? По секрету скажу: главное, чтобы человек был хороший. И
кажется, я вижу людей, которые с нами надолго останутся. Для меня важно, чтобы обстановка была доброй. Потому что если мы будем друг с другом ссориться – то для чего тогда все это, мы же должны удовольствие получать от песни, от общения. Желание
петь – это естественная потребность человека, и, если
мы не будем этого делать, душа зачерствеет.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Так случилось, что круглая дата выпала на
пандемийный год, и артисты театра фольклора
уже не раз отодвигали
юбилейный концерт.
Сегодня торжество намечено на декабрь.
Но если «коронавирусная»
статистика снова покажет
неутешительные
цифры,
юбилей придется отмечать в
следующем году со слоганом
«85+1». Мы решили не ждать
официального
праздника
и рассказать о «Радеюшке»
уже сегодня.
Песенная история одного
из старейших коллективов
Архангельской области началась в 1935 году. Основателем и первым руководителем хора был уроженец Лешуконского района Михаил
Мякушин.
С 1979 года шефство над
театром фольклора взяла на
себя Зинаида Васильевна
Попова, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства
РФ «Душа России».
– Поем мы не только лешуконские песни, а разных
районов Поморья – протяжные, лирические, свадебные,
хороводные, плясовые и шуточные. Есть в репертуаре
и обряды, например, масленичный – «Масленица-блиноеда», «Рождественские вечера», фрагмент съезжего
праздника, – рассказывает
художественный руководитель «Радеюшки».
Помимо песенного наследия Русского Севера, которое
сохраняют артисты театра,
есть и еще одна «фишка», выделяющая коллектив среди
других «народников», – это
костюмы. Особенно певуньи
гордятся своими коротенами – коротенькими трапециевидными полушубками на
бретелях, которые надеваются поверх сарафана. Эти эле-

менты костюма у «Радеюшки» – подлинные, что называется, из бабушкиного сундука, в Архангельске ни один
хор не может похвастаться
такими старинными праздничными нарядами.
Поэтому когда певуньи
приезжают в другие города,
организаторы мероприятий
всегда стараются выдвинуть
их в первый ряд. А гастрольная география театра фольклора весьма широкая: помимо поморских деревень, артисты выступали в Москве и
Санкт-Петербурге, Пскове и
Новгороде, Крыму и еще во
многих городах России, бы-

вали в Германии, завязали
тесную дружбу с немецким
хором. Шутят, что осталось
попасть только в Кремль.
Как говорит Зинаида Попова, у самодеятельного коллектива есть три вершины
мастерства, каждую из них
«Радеюшка» покорила: в 1978
году коллектив получил звание «Народный», в 1984-м
стал лауреатом премии им.
А. Я. Колотиловой, а пять лет
назад первым в Архангельской области удостоился звания «Заслуженный коллектив народного творчества».
Сегодня в театре фольклора – 32 человека, люди самых

разных профессий и возрастов, в основном корифеи народной песни, но есть и молодежь. Так, недавно в ряды
«Радеюшки» влились две девушки – студентки Полина
Собенина и Олеся Вергейчик. Раньше они занимались
в ансамбле «Северное играньице», который работает на
базе Ломоносовского Дворца
культуры.
– Когда я была еще совсем
маленькой, на днях рождения бабушки, прабабушки
мне всегда было интересно
послушать, как они исполняют именно русскую песню, и в
дальнейшем я захотела тоже
этим заниматься. В хор меня
пригласила моя тетя Любовь
Сухих, она тоже здесь поет, и
я, конечно же, согласилась, –
делится Олеся.
Для «Радеюшки» молодая кровь – еще одно подтверждение того, что народная культура Русского Севера будет жить. Даже в годы
Великой Отечественной войны коллектив не прекращал
свою работу, выстоял сложный период 90-х, когда повально сокращали и закрывали творческие группы. И
сегодня артисты мечтают об
одном – встретить столетний
юбилей театра фольклора.

Нина Маршалко:
– Я пою со школьной скамьи, а в
коллектив пришла 16-летней девушкой в 1959 году. Привела меня одна
из участниц хора – Лилия Усачева, с
которой в то время мы вместе работали в кафе официантками. И с тех пор,
вот уже 55 лет, не могу без «Радеюшки»: уезжала из Архангельска, а когда
вернулась – снова в хор пришла. Дочь
ходила в младшую группу, теперь внучка поет и пляшет.
Что меня держит? Песня! У нас каждая композиция
обрабатывается плясками, кадрилями. Песня жить помогает: если какие неурядицы – все забываешь в момент. С репетиции идешь – как на крылышках летишь.
Я трудилась на заводе железобетонных изделий, с отбойным молотком работала. Но репетиции никогда не
пропускала. А как пропустишь – русские песни, частушки, хороводы уже в крови.
Надежда Соколова:
– Я пришла в хор в 1991 году. Пою с
самого детства – в школе выступала
в ансамбле, потом ходила в хоровой
кружок во Дворце пионеров. А затем
попала на репетицию «Радеюшки» –
думаю: боже, какое звучание, вот бы
меня в этот хор взяли. И когда Зинаида Васильевна приняла меня в коллектив, я была самая счастливая.
А любовь к пению передалась мне от мамочки. Она
жила в Вологодской области, в семье шестеро детей, все
братья играли на гармошке, а сестры пели. И мама моя
тоже владела инструментом, а частушек у нее в запасе
было бесчисленное количество. А какой звонкий голос
– никаких микрофонов не надо.
Ни одно застолье в доме не обходилось без гармошки и
песни. Все это было у меня на слуху. Но что такое фольклорное пение, я не знала, и, когда познакомилась с «Радеюшкой», настолько оно впечатлило, что уже 30 лет прихожу на репетиции в хор.
Ирина Воробьева:
– Я родом из Пинежского района,
живу в Архангельске уже более 18
лет. Меня так же, как всех участников, привела сюда любовь к русской
народной песне. А привили ее родители: мама замечательно поет, отец
– гармонист-самоучка. Фольклор
для меня был не нов, Пинежье славится любовью к этому жанру. И по
первому образованию я руководитель самодеятельного хорового коллектива. Отработала в Карпогорах два
года с ветеранским хором, а потом, когда сюда приехала, выбрала профессию в социальной сфере. Но все время искала, где можно петь.
Меня сюда пять лет назад пригласила тетя, которая
тоже поет здесь. Пришла на концерт и, конечно, захотелось влиться в ряды артистов. В коллективе приняли
очень тепло, попала как в семью – настолько дружная,
сплоченная команда, место, где отдыхаешь душой, обо
всем забываешь. Такое ощущение, будто человек приходит в «Радеюшку» и очищается от всего негативного.
Мне кажется, эстрада не может так тронуть сердце,
как народная песня. Если человек исконно русский, любовь к традициям передается с молоком матери. И даже
молодые люди, пусть они отдают предпочтение современным композициям, все равно не остаются равнодушными.
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Площадка для «Рыбачка»
и новые медкабинеты

Обновляемся

Чтобы вода не стекала
на крыльцо

Детали: Детсады Архангельска обновляют материально-техническую базу

нирована и включает полосу препятствий для детей,
игровое поле, баскетбольные стойки. Имеются снаряды для метания, равновесия,
силы, прыжков, – отметила
заведующая детским садом

Ольга Лобанова.
За два года в конкурсе приняли участие 34 учреждения,
на укрепление материальнотехнической базы было выделено более четырех миллионов рублей субсидии из

Детсад «Сиверко» получит 495 тысяч
рублей на устройство водосточной системы
– деньги выделены из городского бюджета
департаменту образования администрации
Архангельска.

средств городского и областного бюджетов.
Медицинские
кабинеты 22-х детских садов оборудованы подключенными
к единой государственной
информационной
системе
здравоохранения автоматизированными рабочими местами, в 16-ти учреждениях
обновлено технологическое
оборудование пищеблоков.
Новые спортивные площадки появились в детских садах №№ 117, 151, на территории здания с дошкольными
группами школы № 68. До
конца текущего года спортивная площадка будет установлена и на территории здания с дошкольными группами школы № 60.
В следующем году в региональном конкурсе планируют принять участие 24 детских сада города.
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В детском саду № 151 «Рыбачок» состоялось торжественное открытие спортивной
площадки, установленной в
результате победы в областном конкурсе на предоставление субсидии по укреплению материально-технической базы.
– На заранее выбранном
участке проведены подготовительные земельные работы: выемка грунта, укладка
песчано-гравийной подушки, прорезиненного покрытия для спортивных игр.
Спортивная площадка зо-
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С прошлого года муниципальные учреждения
дошкольного образования принимают участие
в областном конкурсе
на предоставление субсидии.
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Бюджетные ассигнования будут направлены на нужды детского сада комбинированного вида «Сиверко».
Эти деньги пойдут на устройство водосточной системы в здании дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Стрелковой, 22.

Новые краски «Мирославны»
Приоритеты: Завершен капитальный ремонт третьего этажа здания детского сада № 124
Ребят ждут две новые группы, спортивный зал, кабинеты логопеда и психолога,
шахматный кружок и сухой
бассейн.

28
миллионов рублей было выделено на капитальный
ремонт детсада и оснащение оборудованием
53
ребенка будут приняты в дополнительные
ясельные группы
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Предметно
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Напомним, что этот садик – первый в реализации пилотного проекта городской администрации
по реконструкции третьих этажей
зданий детских садов и открытия в
них дополнительных групп для ребят ясельного возраста. При этом
старшие группы переезжают на
третьи этажи, а малыши приходят
на их место на первых.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые условия оценили заместитель главы
Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова и
заместитель председателя городской Думы Александр Гревцов.
Их экскурсоводами стали шестилетние Лера и Егор.
– В этом году проект реализуется в пяти детских садах. Первым
готов и открывает новые группы
садик «Мирославна» в Октябрьском округе. На капитальный ремонт здесь было выделено почти 28 миллионов рублей и средства на оснащение групп и кабинетов. Сложности в ходе ремонта,
безусловно, были, но все удалось
решить и получить результат, которым довольны педагоги и родители, – подчеркнула Светлана Скоморохова.
Капремонт третьего этажа – это
и возможность создать современные кабинеты дополнительного
образования. Теперь воспитанники садика смогут посещать кружок шахмат, мастерскую трудового воспитания, заниматься в хорошо оснащенных кабинетах с логопедом и психологом и отдыхать в
холле, где установлен сухой бассейн с шариками. Также ремонт
проведен в спортивном и музыкальном залах, заменена кровля, обновилась входная группа
и крыльца, подготовлены новые
прогулочные веранды. Подрядная
организация «Стройтехгарант» показала высокий профессиональный уровень и неравнодушное отношение к работе.

– Считаю, что нашему садику
повезло – созданы условия для
развития
новых
направлений
обучения детей. Кадровый вопрос
уже решен, в высвободившиеся на
нижних этажах группы набирается 53 ребенка. Это будут самые
маленькие наши воспитанники,
из которых 41 ребенок – 2019 года
рождения, – рассказала заведующая детским садом № 124 Анна
Веснина.

На старте проекта в Архангельске был 21 детский сад, где
третьи этажи возможно было
переоборудовать с созданием
групп. Четыре проекта были
реализованы в 2018-2019 годы,
еще пять находятся в работе
в этом году. В общей сложности это дает городу более 650
дополнительных мест для малышей. Есть договоренность с
областным правительством о
выделении средств на продолжение проекта и в следующем
году.
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Музыка не знает границ и барьеров
Иван СЛЕПЦОВ,Î
участник форума

Форум «Музыка без барьеров» проходил в Петербурге,
он объединил представителей общественных организаций, благотворительных
фондов, молодежь с ограниченными возможностями
здоровья, педагогов музыки
из России, Финляндии, Швеции, Польши, Латвии.
Мероприятие было организовано
петербургской общественной организацией «Женский альянс» в рамках одноименного проекта, поддержанного Фондом президентских
грантов и Советом министров Северных стран. Архангельск представила общественная организация родителей детей с инвалидностью «Благодея».
Председатель «Женского альянса» Елена Калинина подчеркнула,
что главная задача форума – предо-

ставление возможности встречи
преподавателей, обучающих музыке детей и молодежь с инвалидностью, обмен опытом и методиками
обучения людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Участники в Международной
академии музыки Елены Образцовой смогли познакомиться с опытом обучения музыке людей с инвалидностью зарубежных коллег
и отечественных педагогов на открытых уроках, семинарах, мастер-классах. Несмотря на закрытые границы, иностранные педагоги подготовили мастер-классы и
презентации своего опыта в видеоформате.
Особенно запомнился мастеркласс директора музыкального
центра Resonaarri Маркку Кайкконена (г. Хельсинки, Финляндия). Он рассказал, какие особенности существуют при обучении
людей с инвалидностью. В видеофрагменте Кайкконен показал, что
молодежь даже с тяжелыми нарушениями здоровья обучается музыке по индивидуальному плану.

Для учеников, не знающих традиционной нотной грамоты в силу
интеллектуальных особенностей,
обозначают ноты специальными
символами, чтобы упростить процесс обучения игре на музыкальных инструментах. Преподаватели
составляют музыкальные номера
даже с теми учащимися, которые
играют только двумя-тремя пальцами одной руки, подбирая аранжировки особым образом.
Отечественный опыт музыкального образования представили педагоги из Северо-Западного региона, в том числе и Архангельска.
Супервизор и член архангельской
общественной организации «Гильдия специалистов помогающих профессий» Сергей Полежаев провел
мастер-класс о профилактике профессионального выгорания специалистов. О ресурсах музыкальной педагогики в работе с детьми рассказала Евгения Рыбак из Севастополя, ранее преподававшая музыку
особенным детям в Архангельске.
Во второй день форума состоялось выступление музыкантов с
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Другой ракурс: Архангелогородцы приняли участие в Первом международном инклюзивном творческом форуме

ограниченными
возможностями
здоровья. В концерте принимали
участие и студенты САФУ. Незрячий Андрей Лешуков сыграл на
баяне попурри на известные произведения. Галина Котович, слабовидящая студентка, исполнила

песню Аллы Пугачевой «Сто часов счастья».
– Участвуя в этом форуме я хотел познакомиться с новыми
людьми, попрактиковать иностранный язык, – отметил Андрей
Лешуков.

Бумажный голубь спас от гибели
Судьба: 19 октября исполнилось 85 лет ветерану Северного флота Виктору Яковлеву
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Вся жизнь Виктора Яковлевича связана с морем. С самого детства его игрушками
были не машинки и солдатики, а деревянные кораблики, которые мальчишка мастерил сам.
В военные годы дом семьи Яковлевых стоял на улице Пролетарской,
которая сейчас носит название Логинова. Жил с мамой – она работала лаборанткой в Пинро, отца
призвали на фронт, ни бабушек,
ни дедушек в качестве подмоги не
было. До сих пор память из детства
сохранила страшные картины: как
немецкие юнкерсы бомбили прифронтовой Архангельск, как горела канатная фабрика, как снаряды
разрушали дома и убивали мирных
жителей.
После очередного налета мальчишка, которому на тот момент не
было и семи, по-своему отомстил
сигнальщику, помогавшему фашистам.
– Однажды меня мама разбудила, и я увидел, что из мореходки
стреляют ракетами. Мы пошли в
бомбоубежище, и немец минут через 15-20 сбросил бомбу. Общежитие, которое стояло рядом, осело,
его перекосило взрывной волной. А
когда мы вышли из убежища, мама
пошла домой, а я отправился в то
место, откуда сигналили ракеты,
подошел к забору и вижу: сигнальщик прямо в двух метрах от меня. У
меня в руках был гвоздь от старой
баржи, и этот гвоздь я прямо через
забор ему всадил, он охнул и упал
на колени. Так отомстил за его зло,
– вспоминает наш собеседник.
В 1944 году после окончания первого класса мальчишка увидел
море. Дважды мать отправляли в
командировку в составе судов Северных конвоев, сына ей пришлось
брать с собой. 31 мая пароход «Вологда», на борту которого были и
Виктор с матерью, отошел от Красной пристани. В один из дней, когда судно оказалось в районе Йоканьги, его окружили три вражеские субмарины.
– Машины «Вологды» взревели,
и меня раза три бросило от переборки к переборке, – капитан ста-

рался увильнуть, чтобы торпеда
в корабль не попала, – вспоминает моряк. – Летчики с воздуха обеспечивали безопасность плавания,
но обнаружили вражескую подводную лодку в последний момент.
Она шла в атаку на наш пароход.
Понимая, что надо спасать судно,
летчики открыли огонь из пушек,
пулеметов, включая гранаты. Цель
была одна – сбить субмарину с курса атаки. Но потом увидели еще
два перископа.
Несмотря на атаку противника,
«Вологде» удалось добраться до
Йоканьги. Как рассказывает Виктор Яковлевич, спустя несколько
часов поступил приказ всем кораблям выйти в море и рассредоточиться. Пароход шел на полном
ходу и лишь по счастливой случайности не подорвался на мине,
встретившейся на пути.
– Я изготовил из бумаги две вороны и два голубя и запустил их,
один голубь перелетел на другой
борт. Но не улетел за борт, как будто предсказывал что-то. Я побежал
за ним, но тут моя самодельная
птичка нырнула в пучину моря. Я
встал на цыпочки, взглянул вниз и
вместо голубя увидел мину, корма
нашего судна стремительно шла на
сближение с ней. Я сжался от страха в ожидании взрыва под бортом,
боялся что-то сделать неправиль-

но. Но на капитанском мостике вовремя увидели мои потуги и успели обогнуть мину, – говорит наш
собеседник. – Когда мы следовали
уже обратно в Архангельск, ко мне
подошел моряк и минут 15 тряс мне
руку, я думал, что оторвет. Посмотрел ему в глаза – а у него слезы. И

единственное, что он мне сказал:
«Ты, мальчик, играешь в хорошие
игры. Продолжай в том же духе».
Когда Виктор Яковлев ходил во
второй класс, мать снова отправили в командировку, и снова она вынуждена была взять с собой сына.
Шли на судне «М. Громов» в Унскую губу.
– Четверо с половиной суток мы
стояли у Черной башни, навстречу шел конвой союзников – мы их
звали купцами (потому что даром
ничего не давали). И вот они появились: четыре «Либерти» и два
«Эмпайера» шли в Двину. После
начался формироваться наш конвой. Ночью, когда мы проходили у
мыса Канин Нос, все время гремели взрывы глубинных бомб. А наш
«Громов» вез в трюме немецкие
бомбы, и, если бы в судно попал
снаряд, мы просто испарились бы,
– рассказывает наш собеседник.
День Победы будущий моряк
встретил в Волонче:
– Там стоял стон жен рыбаков
– не было избы, где не оплакивали бы погибших. Потерять кормильцев у студеного моря… Когда
вспоминаю этот день, меня берет
дрожь.
Была в жизни Владимира Яковлевича и еще одна судьбоносная
встреча. Будучи пятиклассником,
он по поручению матери должен

был доставить директору Пинро
документы. На пути в научно-исследовательский институт его догнала машина.
– Я услышал голос Николая Кузнецова, он сказал: «Садись, подвезу». А еще спросил, хочу ли я быть
моряком. А я отвечаю: мама сказала, что в моряки не гожусь – мол,
они смелые, отважные, а ты мышей боишься… – вспоминает Владимир Яковлевич.
И все же выбрал профессию смелых и отважных – во взрослой жизни суда стали его вторым домом:
трудовая биография нашего героя
включает в себя длинный список
должностей – от кочегара и машиниста до механика и судоводителя.
Профессию сначала осваивал
в родном Архангельске, а потом
окончил Мурманскую мореходку,
служил в бригаде Охраны водного
района Северного флота. Неоднократно молодому человеку предлагали строить карьеру военного моряка в Заполярье, но он отказался – потому что тянуло домой,
в город на Двине. Здесь большую
часть жизни Виктор Яковлев работал в траловом флоте, в том числе
более десяти лет был групповым
механиком. А на заслуженный отдых ушел в 1997 году. Состоит в рядах организации «Ветераны Северного флота».
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Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (971)
21 октября 2020 года

Диалог: Городская газета в гостях в Совете ветеранов Ломоносовского округа

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы» стала
гостем окружного Совета ветеранов. Речь на
встрече шла о деятельности организации, ее
участниках и военнопатриотическом воспитании подрастающего
поколения.

И спортсмены,
и певцы,
и патриоты
Если театр начинается с
вешалки, то Ломоносовский
Совет ветеранов – со знакомства с медалями, кубками и
наградами. Все дело в том,
что участники организации
– почитатели здорового образа жизни и занятий спортом.
– У нас в совете числятся
около трех тысяч человек.
Все они – жители Ломоносовского округа. Основное направление нашей деятельности – спорт. В прошлом году
мы все сдали нормы ГТО,
получили 12 золотых медалей и две серебряные. У нас
действуют три общеукрепляющие спортивные секции.
Скоро появятся занятия по
скандинавской ходьбе. К 5
декабря – дате присвоения
Архангельску звания «Город
воинской славы» – планируем организовать шахматношашечный турнир, – рассказывает руководитель Совета
ветеранов Ломоносовского
округа Вера Чурносова.
Еще одно направление работы – художественная самодеятельность. На базе Совета ветеранов работают
два творческих коллектива
– «Северяночки», который
недавно отметил десятилетний юбилей, и «Снежица».
Музыканты выезжают с кон-

12 золотых и 2 серебряных

медалей получили ветераны
Ломоносовского округа
за сдачу норм ГТО
цертами в детские дома и
дома престарелых.
Важным в работе является
военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Традиционно проводятся уроки мужества, проходит акция «Знамя Победы».
По словам руководителя
ветеранской
организации,
их главная цель в объединении всех пожилых людей Ломоносовского округа – чтобы им было куда прийти, с
кем пообщаться и интересно провести время, ведь когда люди вместе, они сильнее.

Я оказалась
ненужным
ребенком…
В Ломоносовском округе
проживает более 760 «детей
войны». Они активно участвуют в мероприятиях Со-

Комменты
Вера Чурносова,
председатель Совета ветеранов
Ломоносовского округа:
– В этом году мы оформили два экспозиционных стенда: «Год Памяти и
Славы» и «Лица Победы». Что касается
второй выставки, то это не просто фото
участников Великой Отечественной
войны, но и большая архивная работа.
На каждого бойца заведена специальная папка, в которой можно найти газетные вырезки, переписку с родными и многое другое. Сейчас к нам жители округа активно стали приносить реликвии,
связанные с фронтовым прошлым их родственников, все это
мы принимаем и бережно храним.
Галина Мартынова,
заместитель председателя Совета
ветеранов Ломоносовского округа:
– Мы занимаемся волонтерской деятельностью, поздравляем пожилых людей с днями рождения на дому. В этом
году устроили необычную акцию. 8 и 9
мая мы проводили мини-концерты под
окнами ветеранов, а они наблюдали за
этим сверху. Потом мы дарили пожилым людям подарки. Добавлю, что у
нас в Ломоносовском округе проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны, 15 из них – блокадники.

вета ветеранов. Среди них
есть люди с очень интересными судьбами. Например,
Зоя Овсянкина. Она родилась 8 апреля 1942 года в партизанском отряде под городом Великие Луки, где шли
ожесточенные бои за то, чтобы немцы не прорвались к
Москве. Маленькую Зою эвакуировали в дом малютки в
Тверь. Отца и матери девочка не знала. Но после войны
государство начало активно
возвращать потерянных детей в семьи – так Зою привезли в Великие Луки к матери,
однако у той уже была новая
семья и другие дети, в которых она души не чаяла.
– Я оказалась ненужным
ребенком, и муж матери заявил, что выродка чужого он
кормить не будет. Они разошлись. Мать меня не любила,
даже ненавидела. Она постоянно меня избивала, я ходила
в синяках – лишний и никому
не нужный ребенок. Я стирала, варила, убирала, полола
огород, а сама была постоянно голодная. Помню, как ходила за водой на реку за два
километра. С коромыслом, на
котором висели два тяжелых
ведра, надо было подняться в
гору, не всегда это сразу получалось, но без воды домой
нельзя было возвращаться.
Иначе мать жгутом побьет.
Кстати, жгут этот я утопила в
соседнем колодце, – вспоминает Зоя Овсянкина.
Юная Зоя мечтала вырваться из дома, от ненавидящей
ее матери, и ей в этом помог
случай. На Север стали приглашать комсомольцев и молодежь, и выпускнице школы удалось сбежать в Архангельск, где со временем наладилась жизнь. Девушка построила здесь карьеру и серьезно увлеклась спортом.
Воспоминания Зои Овсянкиной легли в основу книги «Память сердца», посвященную
детям войны. Ее презентация
проходила в начале октября,
а материалы будут использованы для воспитания подрастающего поколения.

Жаль, газет
не хватает
Людмила Александровна Погожева уже десять лет
занимает пост председателя Совета ветеранов Облпотребсоюза, а недавно присоединилась к ветеранской организации Ломоносовского
округа.
– Я всю жизнь проработала
бухгалтером, а теперь занимаюсь активной общественной деятельностью, ведь это
лучше, чем просто лежать на
диване дома. У меня расширился круг интересов, круг
общения. С ветеранами мы
выезжаем на природу, посещаем театры и музеи, – говорит Людмила Погожева.
В Совете ветеранов женщина занимается поздравительной кампанией, которую
осуществляют, в частности,
на страницах газеты АГВС.
– Мы очень любим ваше
издание, читаем газету от
корки до корки. Ветераны с
нетерпением ждут каждого
выхода, не нравится лишь,
что тираж маленький, на
всех не хватает, – отмечает
Людмила Погожева.
Руководитель военно-патриотического центра «Вымпел» архангельского сводного отряда «Феникс» Любовь
Назарова обратила внимание на плотное сотрудничество своей организации с ветеранами.
– Мы принимаем участие
во многих мероприятиях,
вкладываем в детей патриотизм, чтобы они выросли достойными людьми. Особое
внимание уделяем волонтерской деятельности. Наши
воспитанники читают стихи,
поют песни, помогают пожилым людям, – отметила Любовь Назарова.
По завершении встречи
ветераны
Ломоносовского округа отметили, что сотрудничество между ними
и редакцией газеты АГВС
должно быть продолжено,
так же пожилые люди хотели бы, чтобы городские власти поддерживали все их начинания: от спортивных турниров до патриотических акций. Добавим, что встречи
редакции газеты с ветеранами городских округов будут
продолжены.

Полезная информация

В новый год без ЕНВД
С 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2012 № 97-ФЗ
отменяется система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в качестве налогоплательщиков ЕНВД,
будет осуществлено
автоматически.
Для
продолжения
предпринимательской
деятельности
необходимо выбрать
для своего бизнеса другую систему налогообложения.
Если этого не сделать, он будет переведен на общую
систему налогообложения, сообщает ИФНС России по
городу Архангельску.
В этом поможет специальный сервис на сайте ФНС
России «Выбор подходящего режима налогообложения» (блок «Налоговые калькуляторы»).
Достаточно выбрать категорию плательщика (юрлицо или индивидуальный предприниматель), отметить,
занимается ли бизнесмен производством подакцизных
товаров, размер годового дохода и количество наемных работников, и система автоматически предложит
подходящий режим. По каждому режиму доступна информация о том, как на него перейти.
Так, для перехода на упрощенную систему налогообложения необходимо подать уведомление до 31 декабря 2020 года. Объект налогообложения организация
или ИП выбирает самостоятельно.
Для индивидуальных предпринимателей также доступна патентная система. Для перехода на этот режим заявление необходимо подать не менее чем за 10
дней до начала действия патента.
Кроме того, для физлиц (как ИП, так и нет), не привлекающих наемных работников, и с годовым доходом
не более 2,4 млн рублей подойдет налог на профессиональный доход (НДП), который на территории области
действует с 1 июля 2020 года. Для постановки на учет
специального заявления не требуется.

Оставить на бумаге?
До 31 октября 2020 года работодатели должны уведомить сотрудников о праве сделать
выбор в пользу ведения трудовой книжки в
электронном виде или сохранения ее бумажной версии. Заявление о своем выборе работающие граждане должны подать работодателю до 31 декабря 2020 года включительно.

 фото: архив редакции

Всегда готовы
к труду и обороне
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На сегодняшний день ведение трудовой книжки в
электронном виде выбрали 13,4 тысячи жителей Архангельской области и НАО. Переход к новому цифровому формату носит добровольный характер и осуществляется только с согласия самих работников. У
тех граждан, кто впервые трудоустроится с 2021 года,
все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Работники, выбравшие электронную версию, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей
записью о сделанном выборе. Если работником будет
принято решение сохранить бумажную ткнижку, работодатель наряду с электронной продолжит вносить
сведения о трудовой деятельности также в бумажную
версию, сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области и НАО.
Независимо от выбора гражданина работодатели
представляют в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде. Эти
сведения отражаются на индивидуальных лицевых
счетах граждан, открытых в системе персонифицированного учета ПФР.
Ознакомиться с данными, зафиксированными в
электронной трудовой книжке, граждане могут через
«Личный кабинет» гражданина на сайте Пенсионного
фонда России или с помощью портала госуслуг.
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Праправнучка Пушкина
была нашей землячкой
18 октября в Боголюбском кафедральном
соборе Мичуринска Тамбовской области состоялось прощание с праправнучкой поэта
Александра Пушкина, профессором Галиной Усовой, которая скончалась на 82-м году
жизни.

Снежные фотографии
притянули горожан
Эхо события: Архангельский Снеговик принял участие Î
в церемонии открытия фотовыставки «Притяжение Арктики»

Галина Северьяновна родилась в Архангельске, она
приходится праправнучкой Александру Пушкину по
линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. К сожалению, в Архангельске ее практически
не помнят, потому что всю свою научную деятельность
она вела в Мичуринске, куда поехала по зову сердца.
В школе она была отличницей и мечтала изучать плодовые деревья. Но в Тимирязевскую академию Галину
не взяли – по любимой биологии поставили тройку.
Выдержав вступительные экзамены, Галина Северьяновна стала студенткой Плодоовощного института (ныне – Мичуринский ГАУ). С тех пор ее судьба тесно была связана с Мичуринском – здесь она встретила
свою любовь, здесь работала профессором, здесь проводила свои научные исследования по изучению изменчивости клоновых подвоев в питомнике и выяснению генетической природы мутантных клонов, здесь
составляла «Красную книгу Тамбовской области: растения, лишайники, грибы».

Снеговик – официальный
сказочный бренд столицы
Поморья, да и к тому же хранитель ворот в Арктику –
стал участником этого торжественного события. Он радушно приветствовал посетителей выставки, репортеров и просто прохожих, даря
улыбку каждому. Пока взрослые рассматривали фотоработы, дети могли пообщаться со Снеговиком, узнать, где
он живет и какие желания
исполняет. Стоит отметить,
что присутствие снежного
волшебника на знаковых для
жителей города мероприятиях уже стало доброй традицией, сообщает пресс-служба
КЦ «Соломбала-Арт».

 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»

Открытие состоялось
16 октября в центре города на пешеходной
улице Чумбарова-Лучинского. Фотовыставка, посвященная исследованию полярных
широт, организована в
рамках международного кинофестиваля стран
Арктики «Arctic open».

Выставка
организована
НК «Роснефть» совместно с
негосударственным институтом развития «Иннопрактика».
Архангелогородцы
смогут увидеть уникальные
кадры из атласа «Российская

Арктика. Пространство. Время. Ресурсы» – фотографии
масштабных научно-исследовательских
экспедиций
«Роснефти».
– В 2019 году выставка открылась на Цветном бульва-

ре в Москве, а через год оказалась в Архангельске. На
мой взгляд, здесь представлены действительно уникальные фотографии. Все
эти снимки из атласа, над
которым работали более 140
ученых. Это результат труда
20-летних экспедиций. Все
это подходит к девизу кинофестиваля: «Чтобы Арктика стала ближе», – рассказала директор Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open» Тамара
Статикова.
Посетители смогут увидеть на фотографиях величественные ледяные пейзажи,
удивительный
животный
мир, биоразнообразие подводных экосистем Арктики,
масштабные полярные исследования.
Выставка будет работать
до 6 декабря. Кинофестиваль стран Арктики в этом
году пройдет без конкурсной составляющей и большого жюри, но с премьерами от режиссеров арктических стран. Его запланировано провести с 3 по 6 декабря.

Сборы на сибирском льду
Спортивный азарт: Архангельский «Водник» готовится к новым сражениям
Александр ГАЛИН

Впервые за последние четыре года команда Николая
Яровича проводит очередной тренировочный сбор не
в Швеции, а на льду нового
Дворца спорта «Байкал» в
Иркутске.
Северяне проведут несколько товарищеских игр с хоккеистами «Байкал-Энергии», которые во многом
позволят тренерскому штабу «Водника» определить степень готовности команды к предстоящему
чемпионату России. Впрочем, о
главном турнире сезона следует говорить с изрядной долей осторожности из-за осложнившейся ситуации с пандемией.
Пока же следует поздравить наших земляков с заслуженной бронзой по итогам прошлогоднего чемпионата. Как и ожидалось, решением Исполкома Федерации хоккея с
мячом России (ФХМР) бронзовые
медали будут вручены сразу двум
коллективам – «Воднику» и красноярскому «Енисею».
– Бронзовые медали чемпионата
России являются результатом общей многолетней работы игроков,
тренерского штаба команды, руководства региона, клуба, поддержки
спонсоров и, конечно, наших преданных болельщиков. Без нашего общего единства не было бы этого успеха, – подчеркнул директор регионального центра спортивной подготовки «Водник» Роман Клобуков.
Если решение ФХМР по поводу
присуждения третьего места архангелогородцам и красноярцам
никого не удивило, то объявление
сразу двух чемпионов страны в
лице столичного «Динамо» и хабаровского «СКА-Нефтяника» стало
большой неожиданностью. Однако

Евгений Дергаев в матче с «Байкал-Энергией». Фото: Павел Татарников/предоставлено автором
что случилось, то случилось. Причина подобного решения руководства российской федерации хорошо известна – пандемия.
Поздравляя с долгожданной
бронзой хоккеистов «Водника», необходимо отдать должное капитану архангельской ледовой дружины Евгению Дергаеву. Во многом благодаря его блестящей игре
в минувшем сезоне «желто-зеленые» смогли взойти на бронзовый
подиум. Заслуги Евгения не только в успехе «водников», но и сбор-

ной России не смогли не отметить
его коллеги – капитаны и главные
наставники команд суперлиги. В
результате их опроса капитан «Водника» впервые был признан лучшим хоккеистом сезона 2019/2020
годов.
Примечательно, что этот почетный титул Дергаев завоевал в
остром соперничестве с еще одним
великолепным игроком сборной
страны Алмазом Миргазовым из
«Енисея». Оба спортсмена в ходе
опроса набрали абсолютное одина-

ковое количество очков – 34. И все
же по дополнительным показателям Евгений Дергаев опередил своего товарища по сборной.
А теперь непосредственно о подготовке «Водника» к чемпионату
России. Как известно, северяне не
слишком впечатляюще выступили на первом этапе Кубка России в
Ульяновске. Заняв лишь третье место после московского «Динамо» и
местной «Волги», подопечные Николая Яровича не сумели пробиться в полуфинальную стадию

турнира. Отметим, что обладателем почетного трофея позже стали
столичные динамовцы, уверенно
переигравшие в финале своих визави из «СКА-Нефтяника» – 5:1.
Вернувшись с берегов Волги, «водники» продолжили подготовку к
чемпионату на льду крытого модуля стадиона «Труд», после чего отправились в Иркутск, где до 26 октября проведут не только ежедневные тренировочные занятия, но и
четыре товарищеских матча с хоккеистами «Байкал-Энергии». Первый из них, кстати, уже состоялся
и принес уверенную победу архангелогородцам – 6:3. Интересно, что
все забитые мячи – в активе разных
игроков «Водника». По разу отличились Алексей Ибатулов, Илья
Насекин, Кирилл Попеляев, Павел Пожилов, Андрей Долгих и,
конечно, Евгений Дергаев. Наш капитан отметился также двумя голевыми передачами.
Тем не менее придавать особую
значимость подобного рода играм
никто не собирается. Все понимают, что это всего лишь еще одна
проверка в преддверии чемпионата России 2020/2021 годов. Официальные матчи, несомненно, будут
совершенно иными.
Свой же первый поединок главного соревнования сезона «Водник»
проведет 7 ноября на льду родного
стадиона «Труд» против нижегородского «Старта». Впрочем, в нынешней непростой ситуации с пандемией, наверное, лучше выразиться так: «Водник» должен провести 7
ноября. По крайней мере, все любители русского хоккея Поморья, тренеры и хоккеисты команды надеются, что именно в этот день в Архангельске состоится долгожданный спортивный праздник. Задачу же своим подопечным Николай
Ярович уже поставил: побеждать в
каждом матче.
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Книга всегда
будет в цене

Панорама

При смене банка
дата пенсии не изменится
С 18 октября вступил в силу приказ Минтруда об изменении условий и сроков доставки
пенсий. Теперь срок не будет зависеть от смены банка, через который начисляют деньги.

Дата: 28 октября отмечает 70-летний юбилейÎ
Детская библиотека № 9 округа Майская Горка
Елена ВЕСНИНА

– Елена Федоровна, как
создавалсь
библиотека,
кто ей руководил?
– В 1950 году была образована Первомайская детская библиотека – отсюда и
идет отсчет нашей истории.
Книжный фонд насчитывал всего 6 939 экземпляров,
первой заведующей была
М. Ф. Зотова. В 1956 году после слияния двух городских
районов – Первомайского и
Ломоносовского – в единый
Ломоносовский район библиотека была переименована в Ломоносовскую детскую. В конце 1962 года был
открыт читальный зал.
А в декабре 1968-го библиотека переехала в новое помещение на Первомайскую,
4, где и находится по настоящее время. Долгое время
заведующей была Зоя Степановна Рогова – с 1952 по
1985 год. В ноябре 1985-го руководство приняла Любовь
Пиновна Хинчук, работавшая ранее методистом городского отдела культуры.
В феврале 1997 года в Архангельске создана единая
централизованная библиотечная система, куда вошли
все библиотеки, и детские, и
взрослые. Я работаю заведующей уже двадцать лет.
– Как вы сами пришли в
профессию?
– Читать я начала рано,
обожала сказки. Когда мне
было лет шесть, сама записалась в библиотеку, где заведующей работала мать
моей подруги. Мы вместе с
подружкой и решили пойти
учиться на библиотекаря.
А работать я начала в Лешуконском районе, сразу заведующей. Библиотека располагалась в сельском ДК.
– Ваш сегодняшний читатель – это дети. Много
посетителей?
– У нас никогда не бывает
пусто. В год нас посещает более восьми тысяч горожан,
выдается около 80 тысяч
книг, включая периодические и электронные издания.
Фонд постоянно пополняется

8 000 горожан в год посещают
80 тысяч книг выдается читателям

книгами современных авторов для детей, причем для самых маленьких тоже. Много
классики, литературы познавательной, развивающей, энциклопедии, приключения,
фантастика. За 70 лет библиотека стала настоящим домом знаний для юных архангелогородцев.
– Знаю, что у вас постоянно проходят различные
мероприятия, работают
кружки и клубы.
– Мы активно сотрудничаем с Центром технического творчества «Архангел»,
МКЦ «Луч», Центром помощи совершеннолетним опекаемым «Тандем», детскими
учреждениями, школами.
Ежегодно мы организуем
более 700 различных мероприятий по патриотическому воспитанию, экологическому просвещению, продвижению книги и чтения среди
детей и подростков. Регулярно проводятся презентации
книг, выставки, творческие
встречи с участием писателей, художников. Большое
внимание уделяется клубной работе. Для родителей с
маленькими детьми есть семейный клуб «Светлячок».
Проводятся творческие занятия, познавательные часы,
громкие чтения. В каникулы
традиционно организуются
творческие мастерские и мастер-классы, проводятся соревнования по настольным
играм.
– Как вы приспособились
к условиям пандемии?
– Обслуживаем читателей
по предварительной записи,
при наличии средств индивидуальной защиты.
Когда весной были введены
ограничительные мероприятия, читатель ушел в онлайн,
поэтому главной задачей стала организация обслуживания пользователей в удаленном доступе. Эта работа стала
для нас новой реальностью.
Библиотеке нужно было адаптироваться и очень быстро перестроить свою работу. Сейчас мы готовим для наших
юных читателей онлайн-ме-

роприятия: громкие чтения,
книжные обзоры, виртуальные выставки, онлайн-викторины, игровые программы,
флешмобы и т. д. Централизованная библиотечная система имеет свой YouTube-канал,
где и размещаются все мероприятия в цифровом формате.
– Библиотеки сегодня
стремятся позиционировать себя в городском пространстве с помощью различных проектов. У вас
есть такие?
– Наша новинка – проект
«Фишка», который направлен на организацию досуга
школьников и очень популярен среди любителей настольных развивающих игр.
Такой вид досуга, как настольные игры, несмотря

 фото: прелоставлено Детской библиотекой № 9

 фото: прелоставлено Детской библиотекой № 9

В преддверии юбилея
мы встретилась с заведующей Еленой Костылевой, которая уже два
десятка лет руководит
этим учреждением.

детскую библиотеку

– А что читают современные дети?
– Подростки любят фэнтези и фантастику. Большой популярностью пользуются книги о современных подростках, их проблемах, взрослении, познании
себя и других. Школьникам
среднего возраста нравятся
книги серии «Прикольные
школьные истории». Популярны серия Коуэлл Кресида «Как приручить дракона»,
трилогия Хантера «Коты-воители». Зачитаны книги серии «Детский детектив»,
«Черный котенок». Есть много интересных произведений писателей-классиков и
современных авторов, нужно просто прийти и познакомиться с ними.

28 октября библиотека будет
чествовать своих постоянных
читателей. В этот день в планах провести викторину «Библиотечный
мир», подготовлены интересные
книжные выставки, игры, кроссворды, ребусы и мастер-классы. Кроме
того, сотрудники записали видеоролик «Визитка библиотеки»
на конкуренцию со стороны
компьютерного многообразия, до сих пор остается лучшим способом весело провести время в компании друзей. Значение настольных
игр более глубокое, чем простое развлечение, – они развивают навыки и знания, поощряют общение. У нас множество настольных игр, которые предлагают широкий
выбор самых разнообразных сюжетов. Как оказалось,
многие ребята часто собираются со сверстниками, чтобы сразиться в «Мафию»,
«Имаджинариум», «Менеджер». Открытием для школьников стали игры с довольно
сложными правилами и продолжительными по времени
«Каркассон», «Мачи коро»,
«Шакал».
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– Елена Федоровна, выражение
«Библиотека
продолжает жить» сейчас актуально?
– Бесспорно! Мы принимаем современные условия
работы, идем в ногу со временем. Число читателей не
снижается, а это значит, что
к нам приходят, берут книги, периодику. Какие бы современные новинки не вошли в нашу жизнь, книга всегда останется востребованной.
Потребность в живом человеческом контакте сегодня как
никогда в цене. Уверена: печатное слово не умрет, просто акценты нужно расставлять верные. Скептикам,
предпочитающим интернет,
можно ответить так: в Сети
есть все, а в библиотеке есть
все, что нужно.

Пенсионеры, решившие сменить банк, через который
они получают пенсию, смогут оставить неизменной
дату начисления выплаты – ту, которая им была назначена ранее Пенсионным фондом. До сих пор смена
банка могла повлечь изменения даты поступления выплат, причем ощутимо – в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию 10 числа, в другой – уже 22-го.
Напомним, что согласно действующему законодательству, пенсионер сам выбирает, каким именно способом он хочет получать пенсию. Доставлять ее могут
через «Почту России» (в почтовом отделении либо почтальон приносит на дом) или через банк.
В случае с банком пенсию можно получать как в кассе кредитного учреждения, так и на банковскую карту.
Важно помнить: банки не вправе брать комиссию при
зачислении средств на счет пенсионера. При этом с 1
июля 2017 года начат плавный перевод пенсионеров на
платежную систему «МИР», переход должен окончательно завершишься к 31 декабря этого года.
О сделанном выборе или его изменении необходимо
уведомить ПФР любым удобным методом: письменно, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в МФЦ либо в электронном виде на
портале госуслуг. В заявлении пенсионеру необходимо
указать доставочную организацию и способ получения
пенсии, а также реквизиты счета, если он хочет получать деньги через банк.

Поддержка
для «Русской Арктики»
Полномочный представитель президента
РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел заседание Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики, на котором была утверждена комплексная программа развития национального парка «Русская Арктика».
Участие в совещании приняли губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и директор
национального парка «Русская Арктика» Александр
Кирилов.
Напомним, что «Русская Арктика» – один из крупнейших парков мировой Арктики и самый крупный нацпарк
на территории России, площадью которого 8,8 млн гектара. Его географическое положение определяет интерес со
стороны как международного научного сообщества, так
и туристов. Вместе с тем удаленность не позволяет развивать эту особо охраняемую природную территорию.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, в этом году разработана первая комплексная программа развития нацпарка, рассчитанная с 2021 по 2024 год, с общим финансированием 2,3
млрд рублей. По итогам совещания Юрий Трутнев
дал поручение Минфину России и Минприроды России найти источники финансирования данной программы в течение ближайших двух недель.

Сообщите о наркотиках –
спасете чью-то жизнь
С 19 по 30 октября Архангельск присоединился к антинаркотической Всероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В период проведения акции в области работают телефоны доверия правоохранительных органов, учреждений и организаций здравоохранения. По ним можно сообщать о фактах распространения наркотиков, а также
получить консультации и помощь по вопросам лечения
и реабилитации, другую интересующую информацию.
Телефоны:
 21-65-55 (круглосуточно) – телефон доверия
УМВД России по Архангельской области;
 20-18-37 – центр «Надежда» – психолого-медико-социальное сопровождение для детей;
 20-21-01 – для лиц старше 18 лет (круглосуточно) –
Архангельский областной психоневрологический диспансер;
 68-51-04 – детское отделение Архангельского областного психоневрологического диспансера (будни с
9:00 до 17:00);
 21-00-65, 21-01-39 (с 9:00 до 17:00 по будням) – молодежное отделение Архангельского регионального
отделения Общероссийской организации «Российский
Красный Крест».
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Стань автором победной открытки
Стать авторами коллекционных новогодних открыток предложили школьникам Архангельска и области
– они могут поучаствовать во
всероссийском детском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы».
Творческое состязание запустили 15 октября Музей Победы, «Почта России» и Благотворительный
фонд Оксаны Федоровой «Спешите
делать добро!».
Школьникам от 7 до 17 лет предложили пофантазировать на тему
подготовки к встрече победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку их
сверстники, как делали елочные

игрушки своими руками и что дарили на Новый год.
Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику.
Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из
семейных архивов. В случае, если
в основу открытки легла семейная
история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.
Организаторы будут принимать
работы с 15 октября по 25 ноября 2020
года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут
оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14
лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет

трех победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020
года. О дате церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
Рисунки девяти победителей будут использованы для создания
коллекционной серии новогодних
открыток.
Более подробная информация о
конкурсе размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.
ru/projects/elka-pobedy-ris/
Фронтовая «Елка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении было
принято правительством страны
в ознаменование завершения войны с фашистской Германией – в это
время Красная армия уже вела боевые действия за пределами страны.

Все важные события –
перед глазами

Мнение читателей: Молодежь газеты не очень жалует, а ветеранам печатные издания нужны

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Работая над прошлым номером газеты, мы решили проехать по некоторым точкам
распространения издания.
Чтобы узнать, насколько сегодня востребован печатный еженедельник, за что
люди выбирают АГВС и освещения каких тем им не
хватает.
Для нас общение с читателями оказалось очень продуктивным, поэтому было решено сделать такие
«рейды» доброй традицией.

На этот раз отправляемся в
АГКЦ – если брать территорию Октябрьского округа, то в культурный центр привозят больше всего
экземпляров – 400 штук. Свежие номера разлетаются как пирожки –
уже к утру пятницы нет ни одного.
– Издание пользуется спросом,
бабушки берут с удовольствием,
приходят рано и очень волнуются, если доставщик задерживается,
спрашивают, когда привезут. Иногда по 15-20 человек в холле сидят,
остальные по улице гуляют. Вот
в прошлый раз, когда в доставке
случился сбой, читатели ждали до
пяти часов вечера, не хотели без газеты домой идти, – рассказывает
Елена Диатроптова, гардеробщик
АГКЦ. – Можно, конечно, одну пач-

ку нам добавить. А вообще, у меня
главное пожелание: привозите пораньше.
Каждую неделю за очередным
номером в АГКЦ заходит местная
жительница Ирина Антонова.
Берет сразу несколько штук – для
себя и соседей по дому.
– Для нас «Архангельск – город
воинской славы» – главный источник информации. Мы, люди старшего поколения, хотим и любим читать. Нравится, что ваше издание
уделяет внимание патриотическим
темам, работе общественных организаций, что журналисты рассказывают о жизни ветеранов, их трудовых заслугах, о судьбах горожан,
чье детство выпало на годы войны.
Все это – история нашего Архан-

гельска, – делится Ирина Ивановна. – Конечно, и современная жизнь
интересна – с удовольствием читаю
о культурных мероприятиях, о дорожном ремонте, благоустройстве.
Все самые важные события за неделю – перед глазами.
Берут газету и представители
творческих коллективов, которые
существуют на базе АГКЦ. Так,
Валентину Попову артистки хора
ветеранов «Славянка» в шутку называют «снабженцем». Каждую среду она заходит в культурный центр
за свежими номерами, а в пятницу
приносит их на репетицию.
– Вашу газету все время читаю.
Мне интересны материалы про
детские сады – о строительстве новых дошкольных учреждений, ре-

конструкции и ремонте существующих, о работе воспитателей. Я и
сама 50 лет отработала в садике, поэтому все это мне близко, – говорит
Валентина Михайловна. – Вообще,
на страницах издания каждый найдет что-то важное для себя, поэтому оно и пользуется спросом.
– И новости читаю, и страничку с
поздравлениями, и телевизионная
программа важна. Думаю, издание
наполненное. Понравилось, что вы
стали публиковать информацию
о количестве заболевших коронавирусом, так что теперь мы в курсе дела, – добавляет Эсмеральда
Агафонова, одна из артисток хора.
– Может, молодежь сегодня и не так
охотно читает печатные издания,
но людям в возрасте они нужны.

Комменты
Ирина СухиХ,
староста хора «Славянка»:
– Мне нравятся темы о детях
– жизни школ, детсадов, ну и политика наша, кончено, интересует. Еще раньше была колонка о
грамотности, давно ее нет, а мне
нравилось читать.
О знаменитых людях вы пишите – и о современниках, и об исторических личностях: Ксении Гемп, Марии Пиккель, мне как медику их фигуры очень интересны.
Но хотелось бы, чтобы вы сделали страничку о старом Архангельске, дореволюционном – о купцах,
помещиках, о том, какой вклад они внесли в становление и развитие нашего города.

Елена Нузданова,
артистка хора «Славянка»:
– Всегда просматриваю страничку с
поздравлениями, ищу знакомые имена – у кого день рождения, у кого юбилей. И культурная программа, которую вы публикуете, мне нужна, и ТВпрограмма. Очень интересно освещаются мероприятия, которые проходят
в Архангельске. Вообще, читаю газету
полностью, потому что жизнь города интересует, и особенно люблю статьи о людях старшего поколения, потому
что сама состою в Совете ветеранов Октябрьского округа. Я газету беру не только для себя, но также разношу и
представителям своей организации, и соседям по подъезду, знакомым.

Галина Головина,
артистка хора «Славянка»:
– И политика, и культурные мероприятия, и общественная жизнь – все эти темы вы поднимаете на страницах издания. События, которые происходят в Архангельске, освещаются подробно, грамотно, все статьи с
хорошими фотографиями. Мы тоже принимаем участие во многих мероприятиях и, например, с удовольствием читаем отзывы о нашем хоре. В общем, эта газета – о ежедневной жизни нашего города, за это я ее
и ценю.
Печатные издания для нас нужны однозначно. Потому что далеко не
каждый представитель старшего поколения имеет доступ к интернету,
не каждый умеет им пользоваться. Так что и я, и многие люди из моего
окружения предпочитают газеты. В интернете тоже просматриваешь события, но там все кратко, а здесь можно подробную информацию узнать.
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Без любви не хватит
никакого терпения

24 октября изумрудную свадьбу отмечают Петр Иванович и Валентина Николаевна Скидан
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

На страницах нашей газеты мы не раз писали о парах,
над чувствами которых не
властны время и жизненные
трудности. На это раз о своей
судьбе и секретах крепких
уз нам рассказывает семья
Скидан – союзу «молодоженов» на днях исполняется 55
лет.
В 70-х годах прошлого столетия
Петра Скидана назначили заместителем начальника отделения
Северной железной дороги. Вскоре из замов он перешел на место начальника и командовал парадом
целых двадцать лет. В 2000-м вышел на пенсию, но всего лишь на
три дня – новоиспеченный начальник попросил Петра Ивановича поработать помощником по связям с
областью, и трудовая жизнь затянулась еще на четыре года.
Валентина Николаевна работала
в военторге. 15 лет была директором столовой при КГБ. Когда решила выйти на заслуженный отдых,
ее буквально упросили возглавить
18 точек питания в штабе армии.
Наша героиня согласилась остаться на три месяца, но в итоге этот
срок растянулся на целых восемь
лет. Рассказывает, что была строгим руководителем, никому не позволяла воровать, не разрешала выпивать, но вместе с тем старалась
создать для сотрудников хорошие
условия на рабочем месте, выбивала для них квартиры, потому что
считала: все люди труда должны
жить достойно. В 1979 году Валентине Николаевне присвоили звание
«Отличник советской торговли».
Оба супруга всю жизнь работали
от темна до темна, а Валентина Николаевна взяла на себя еще и общественную нагрузку – состояла в родительском комитете школы, где
усились их дочери. Собираться вместе получалось лишь за ужином,
но родители просили детей не обижаться на сверхзанятость. Говорили: «Если мы будем работать плохо,
то каким для вас будем примером?».
Кстати, именно железнодорожные пути и привели их на станцию
семейной жизни. В Няндоме судьба
свела наших героев. Сам Петр Иванович родом из Белоруссии, а на
Севере оказался по воле случая. После школы он, круглый отличник,
собирался поступать в МГУ на журфак. Но брат отговорил: мол, в Мо-

скве жизнь дорогая, а помочь будет
некому – с раннего детства мальчика воспитывала бабушка, потому что родители умерли. Поэтому
юноша решил остаться в Гомеле,
поступил в институт железнодорожного транспорта.
После выпуска отправился на Северную железную дорогу, четыре
месяца работал дежурным по станции Бакарица, потом в Коноше старшим помощником начальника станции. А затем перевелся в Няндому,
был сначала диспетчером, потом
– начальником станции. На свадьбе коллеги он и встретил свою будущую супругу – ее пригласила невеста помочь накрыть на стол и попросила разливать гостям компот.
– Я тогда полведра компоту выпил. Уж очень нравилось, как она
наливает и мне подает, – смеется
Петр Иванович.
С первой встречи молодые запали друг другу в сердце. Но будущая
невеста поначалу решила, что начальнику станции она не пара. Испугалась, что железнодорожники
не примут ее в свой круг – все они с
высшим образованием, на должно-

стях, а она, работник общепита, якобы недотягивает до их уровня. Поэтому девушка в прямом смысле сбежала – попросилась в отпуск и уехала в Коношу подменять директора
столовой. Думала: за это время кавалер найдет другую пассию. Но Петр
Иванович отступать не собирался и
отправился вслед за возлюбленной.
– А потом он уехал в Няндому. И
когда я вернулась, встретил меня в
коридоре общежития, обнял – и давай кружить. В это время вышла
дежурная, говорит: скоро опять будет свадьба, – вспоминает Валентина Николаевна.
А вскоре «предсказание» сбылось.
– Я предложение не делал, говорю Вале: мне квартиру дали, пойдем смотреть, как ее обустроить.
Она пришла и показала, где кровать, где стол поставить нужно.
Друг помог достать мебель в войсковой части, в тот же день ее привезли и расставили так, как Валя
сказала. Я пришел за ней и говорю:
собирай вещи, – все, на этом предложение закончилось. А потом и
расписались, две дочки у нас родились, – улыбается Петр Иванович.
После Няндомы семья два года
жида в Череповце, потом – Вологде,
а затем переехала в Архангельск.
До встречи с супругом судьба Валентины Николаевны была непростой. Детство, как сама признается,
с натяжкой можно назвать счастливым. О военном времени в памяти
осталось чувство страшного холода:
в стареньком доме в Коноше, который снимали родители, на полу замерзала вода, и к первому классу изза постоянных переохлаждений у девочки отказали ноги, – два года передвигалась только с опорой на табуретку. А потом пришлось познать и
нелегкий крестьянский труд.
– Мы держали много скота: корову, поросят, кур, телят. Мама уйдет, а вся живность остается на мне,
– вспоминает Валентина Николаевна. – И приходилось на сенокос ходить за восемь километров, носили
снопы на себе. Но я не жаловалась,
а принимала это как должное.

Отец нашей героини прошел всю
войну, а в родные края вернулся
лишь в 1946-м, фронтовая жизнь
оставила ему в наследство подорванное здоровье. Когда глава семьи начал строительство нового
дома, помощницей в этом деле стала старшая из четверых детей – Валентина: через озеро зимой она везла заготовленные родителем бревна к месту стройки.
– Потом папа сказал, что я должна идти на работу в столовую. Видимо, чувствовал, что уже плох,
а зарабатывать больше некому,
мама трудилась прачкой на хлебопекарне и получала всего 23 рубля,
– рассказывает Валентина Николаевна. – Я всегда мечтала работать
в животноводстве. Но когда пришла в столовую, там оказались такие хорошие люди – добрые, всему
меня учили. И я подумала, что эта
профессия тоже неплохая.
В ОРСе (отделе рабочего снабжения) 18-летнюю девушку определили на место кухонной рабочей. Труд
тоже не из легких – и картошки начистить, и машину дров для растопки
печи разгрузить… Потом были курсы повышения квалификации в Ленинграде, которые, как говорит Валентина Николаевна, стали для нее
настоящим университетом: все дисциплины и главный предмет – кулинарию – она изучила досконально.
После обучения в Северной столице девушка вернулась в Коношу
и год работала завпроизводством в
столовой на станции, а потом – директором столовой на Коноше-2. После заняла место технолога в Няндоме, под ее началом было 13 точек общепита на разных станциях.
Здесь, как мы уже говорили, и свела
их судьба с Петром Скиданом.

Петр Скидан:
Я предложение
не делал, говорю Вале:
мне квартиру дали,
пойдем смотреть, как ее
обустроить. Она пришла
и показала, где кровать,
где стол поставить нужно. В тот же день привезли мебель и расставили
так, как Валя сказала. Я
пришел за ней и говорю:
собирай вещи, – все, на
этом предложение закончилось.
Они познакомились в 1965 году и
уже через месяц связали себя узами брака. Может, есть совет для молодых пар, которые хотят так же –
один раз и на всю жизнь?
– Нужно любить друг друга, потому что иначе не хватит никакого терпения. Без чувств нет прощения. А я так любила, что даже не
замечала, что кто-то может плохо
жить, все время удивлялась: почему люди не поют, идя по улице, почему головы повесили? И не умела
сердиться, обиды быстро забывала.
Это дает большой стимул для совместной жизни – любить и уметь
прощать. И конечно, надо находить
подход к человеку, но перевоспитывать – дохлый номер. Уж какой
есть – таким и принимай, – делится
Валентина Михайловна.
– Никакого секрета счастливой
семьи нет: нужно найти своего человека, и тогда все сложится само
собой, – добавляет Петр Иванович.
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Культура

Живое слово
Абрамова
24 октября в 15 часов
возле библиотеки
№ 10 имени Федора
Абрамова округа Варавино-Фактория пройдет акция, посвященная 100-летию со дня
рождения писателя.
2020 год объявлен в регионе
Годом Федора Абрамова.
Централизованная библиотечная система Архангельска приняла активное участие в праздновании этой
юбилейной даты.
Финальный аккорд – акция «Живое слово Абрамова». Она начнется в 15 часов
на площадке перед библиотекой с выступления актеров
Архангельского драмтеатра.
Прозвучат
воспоминания
Константина Феофилова
о воплощении абрамовских
героев на сцене театра. Наталия Латухина прочитает
рассказы «Валенки», «Поля
Открой глаза», «Татьяна Васильевна», «Колдунья».
Преподаватель театральных дисциплин Архангельского
колледжа
культуры и искусства Всеволод
Бураков представит чтецкую программу «Весна 45-го
года» по роману писателя
«Братья и сестры».
Мероприятие украсят концертные номера заслуженных артисток Государственного академического Северного народного хора Екатерины Харлановой и Татьяны Гаевской, а также фольклорного коллектива Пинежского землячества «Рябиновые зори». В программе
– выступление театра «Балаганчик» под руководством
Андрея Петрова и театра
«Первоцветы».
Организаторы обещают,
что мероприятие состоится
при любой погоде (6+).

Увидеть, как
плачет невеста
В Гостиных дворах открывается выставка «Приданое». Новая
экспозиция рассчитана
на индивидуальное посещение.
Экспозиция посвящена традиции северного свадебного плача и фигуре невесты в
этом обряде: художник Аня
Слобожанина соединяет исследовательскую практику и
личные переживания.
Проект был воплощен по
итогам пребывания художника в арт-резиденции «Марьин дом» в августе 2020
года. Уникальность выставки «Приданое» во взаимодействии с архитектурой Малой
галереи Гостиных дворов:
пространство является продолжением
инсталляции,
трансформируется в светлые
девичьи палаты.
Как сообщает министерство культуры Архангельской области, зрители увидят рисунки, предметы текстиля и авторские видеопроекции. Экспозиция рассчитана на индивидуальное
посещение: всем будут предоставлены путеводители,
с помощью которых можно познакомиться с творчеством художника (12+).

22

С днем рождения!
ср
21 октября
Виктор Михайлович ИКОННИКОВ,
и.о. заместителя председателя
правительства Архангельской
области по проектной деятельности
Анатолий Николаевич ТРУСОВ,
депутат Архангельского
областного Собрания

пн

только раз в году
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26 октября

Дмитрий Анатольевич АКИШЕВ,
депутат Архангельской
городской Думы
Михаил Валентинович ИВАНОВ,
генеральный директор
ООО «РВК-Архангельск»
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Витальевича МАЛАХОВА
 Александра Александровича
КРЫЛОВА
 Александра Геннадьевича
ПРЯЛУХИНА
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа,
добра и благополучия на многие и многие
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают вас,
только превращаются в реальность!

Совет ветеранов
Северного морского пароходства
поздравляет юбиляров октября:
 Валентину Андреевну ДЫРЕНКОВУ
 Василия Михайловича ПЕТРОВА
 Леонида Андреевича ПОРОХИНА
 Владимира Алексеевича ГИРДУ
 Эдуарда Гавриловича ИВАНОВА
 Льва Николаевича СОКОЛОВА
 Николая Яковлевича ЩЕРБАКОВА
 Людмилу Павловну БАРИНОВУ
 Николая Александровича
ВЕРЕИНОВА
 Александру Михайловну ГУРИНУ
 Нелли Васильевну ИВАНОВУ
 Валентина Васильевича КОШУНЯЕВА
 Николая Васильевича ПЕЧКАРЕВА
 Геннадия Викторовича РУДАКОВА
 Александра Федоровича ШТИНЕВА
 Вячеслава Федоровича ШУМИЛОВА
 Александру Владимировну
КАЛУДИНУ
 Павла Трифоновича
МАЧАВАРИАНИ
 Людмилу Петровну СМИРНУЮ
 Александра Андреевича ТЕЛИЦЫНА
 Татьяну Владимировну ТЕРНОВЫХ
 Михаила Тихоновича ШАТОХИНА
 Сергея Васильевича БЕЗБОРОДОВА
 Сергея Ивановича ВЬЮНОВА
 Павла Анатольевича КОПОСОВА
 Василия Юрьевича ФИЛИНА
 Владимира Адольфовича
ГРИБАНОВА
Хотим без всякого сомненья добра и счастья пожелать, любви, здоровья и веселья
и оптимизма не терять!

Поздравляем с днем рождения
сотрудников
СРЗ «Красная Кузница»:
 Дмитрия Павловича ЛЮБОВА
 Ивана Федоровича
ШИЛЫКОВСКОГО
 Геннадия Викторовича
ЛАТУХИНА
 Александра Александровича
ДЫРОВАТОГО
 Сергея Юрьевича ЧЕРНАКОВА
 Владимира Петровича
ЛУТОВИНОВА
 Вадима Леонидовича РОПОТОВА
 Алексея Валерьевича
СЕЧЕННИКОВА
 Дмитрия Сергеевича ДЕНИСОВА
Желаем всем здоровья, тепла, семейного
благополучия и удачи!
Коллеги

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

Отмечает день рождения

Татьяна Николаевна
РОЖИНА
Желаем вам всегда сохранять душевное
спокойствие! Пусть вас окружают только добрые люди! Желаем благополучия и
радостей!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов

10 октября
отметили день рождения

Галина Николаевна
ТРУБНИКОВА
и Татьяна Васильевна
КРАСИЛЬНИКОВА
Уважаемые именинницы, поздравляем
вас с днем рождения и благодарим вас за долголетний труд на Северной железной дороге, активную общественную работу в ветеранской организации региона. От всей души
желаем вам приятных событий, тепла и
улыбок, добра и здоровья на долгие годы.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД

16 октября
отпраздновала
день рождения

Тамара Васильевна
ХВИЮЗОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем
здоровья, счастья, благополучия, хорошего
настроения, добра и здоровья.
Совет ветеранов
общественного питания

19 октября
отпраздновала день рождения

Надежда Михайловна
ЧЕВЫКАЛОВА

Пусть дарит судьба приятные встречи,
добрые взгляды, теплые речи, сладкие радости и вдохновение, удачи, везения, восхищения.
Твои подруга Наталья и Нина

20 октября
день рождения
у Любови Васильевны

ЛАТКИНОЙ

Поздравляем с 70-летием! Это много
или мало? Это жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге, но с нее никуда не свернуть. Было трудно, но ты не
сдавалась, было больно – не хныкала ты,
и всегда ты собой оставалась, и порою сбывались мечты. Быть такою тебе мы желаем, много лет, много радостных дней. С
юбилеем тебя поздравляем, будь здорова,
душой не старей.
Хор «Зоренька»
и вокальная группа «Девчата»

20 октября
отметила день рождения

Александра
Федоровна
ОКУЛОВА

ветеран Великой
Отечественной войны,
почтенный ветеран СЖД
и железнодорожного
транспорта
Уважаемая Александра Федоровна,
поздравляем вас, организатора и лидера
ветеранского движения Исакогорского
железнодорожного узла на протяжении
25 лет, с днем рождения! Желаем вам
здоровья и добра, душевных сил, заботы и семейного тепла. Примите в этот
день слова глубокой благодарности за
ваш личный вклад в Победу, многолетний труд на Северной железной дороге,
активную жизненную позицию. Большое спасибо за ваш жизненный опыт и
мудрость, умение жить, доброту отдавая.
С уважением, Совет ветеранов,
совет молодежи и совет женщин
Архангельского региона СЖД

21 октября
отмечает 90-летний юбилей

Вениамин Яковлевич ЕЖОВ
Искренне и от всей души поздравляем с
этим юбилеем! Желаем радости всегда и
настроения бодрого, не знать печали никогда и в жизни самого доброго. Никогда не
унывать, не видеть огорчения и дни с улыбкой начинать, как в этот день рождения.
Сотрудники и ветераны
Соломбальского отдела
внутренних дел г. Архангельска

21 октября
отпразднует
день рождения

Александра Васильевна
ДОЙКОВА,
ветеран труда
Уважаемая Александра Васильевна, поздравляем вас с днем рождения! Пусть будет этот день наполнен счастьем, прекрасным нежным запахом цветов, вниманьем близких, дружеским участьем, теплом душевных, самых добрых слов. Крепкого вам здоровья и активного долголетия.
Большое спасибо за личный вклад в работу
Архангельского отделения Северной железной дороги.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД
и Совет ветеранов ШЧ-9

21 октября
отметит день рождения

23 октября
принимает поздравления
с 55-летием

Виктор Владимирович
ЛИТВИН
Искренне и от всего сердца поздравляем с
этой датой! От юбилеев в жизни не уйти,
они настигнут каждого, как птицы. Но
главное – сквозь годы пронести тепло души,
сердечности частицу. У вас сегодня юбилей,
мы от души вас поздравляем. Здоровья, счастья, радости и лет до ста без старости.
Сотрудники и ветераны
Соломбальского отдела
внутренних дел г. Архангельска

23 октября
отмечает юбилей

Валентина Ивановна
РУДАКОВА

Пусть улыбкой доброй, светлой каждый
день ваш начинается. Пусть забот, тревог, волнений меньше на пути встречается. Крепкого вам здоровья на долгие годы,
счастья, благополучия, заботы и уважения родных.
Совет ветеранов облпотребсоюза

24 октября
отмечают изумрудную свадьбу

Петр Иванович
и Валентина Николаевна
СКИДАН

Альберт Леонидович
АНТОНОВ
Альберт Леонидович! Звучат прекрасные слова и дарят близкие вниманье, пусть
в день такого торжества все исполняются
желанья! А вы мужчина хоть куда, любят
вас родня, друзья, помогаешь нам во всем,
кормишь вкусным пирогом! Желаем здоровья, мудрых решений и мирных, безоблачных дней! Будьте счастливы в кругу семьи,
коллег, друзей, единомышленников!
С уважением, члены правления
организации «Дети войны»
Ломоносовского округа

21 октября
принимает поздравления
с днем рождения

Игорь Иванович НАРЫШКИН,
почетный ветеран
Северной железной дороги
Уважаемый Игорь Иванович, от всей
души поздравляем вас с днем рождения
и сердечно благодарим за многолетний
труд на Северной железной дороге, активную общественную деятельность. Желаем вам всего самого доброго в жизни. Пусть
будет все как пожелаете, пусть сердце радостно стучит. И все, о чем весь год мечтаете, судьба исполнить поспешит.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов СЖД
и Совет ветеранов ШЧ-9

22 октября
отметит 85-летний юбилей

Леонид Андреевич
ПОРОХИН,

ветеран Северного морского
пароходства, капитан
Уважаемый Леонид Андреевич, поздравляем вас с юбилеем! Желаем здоровья, душевных радостей.
Друзья

22 октября юбилей
у Елены Николаевны

Уважаемые юбиляры, поздравляем вас
с 55-летием вашего союза. Любовь свою вы
сберегли и нежность в сердцах сохранили.
Вы долгие годы и дни друг другу поддержку дарили. Пусть в вашей семье будет лад,
сбываются планы, надежды. Добро и согласье царят всегда в вашем доме как прежде.
С уважением, Совет ветеранов
и совет женщин Архангельского
региона СЖД

24 октября
празднует день рождения

Виктор Филиппович СУЧОК

Желаем тебе, чтоб года бы мимо проходили, улыбка с губ чтоб не сходила, чтоб
каждый день была весна, а осень мимо бы
прошла.
Родня и близкие друзья

27 октября
отмечает день рождения

Галина Ивановна
МАСЛЕННИКОВА,

председатель Совета
ветеранов Октябрьского
округа
От всего сердца желаем
Галине Ивановне крепкого
здоровья, дальнейших успехов в общественной работе на благо ветеранов, которым
она отдает заботу и теплоту своей души,
благополучия, счастья и долгих лет активной жизни!
Члены Совета ветеранов
Октябрьского округа

СЕМАГИНОЙ

Елена Николаевна, пусть в вашем сердце отзовется теплотою красивый праздник – юбилей, чудесным настроение останется и дом пусть будет радостью согрет!
Пусть судьба к вам будет доброй, преград
поменьше на пути. Пусть ангел-хранитель бережет вас! Здоровья, радости, удачи!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Федоровича СПИЦЫНА
 Александра Леонидовича
АПАНИЦИНА
 Нину Петровну ЕПИФАНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!

только раз в году
Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет юбиляров октября:
 Зинаиду Михайловну
ПЕТРЯШЕВУ
 Юрия Викторовича ГОРЛЫШЕВА
 Татьяну Михайловну
СМОЛЯКОВУ
а также долгожителей:
 Раису Федоровну КОКОРИНУ
 Нину Николаевну
ОКОЛЬНИШНИКОВУ
 Павлу Григорьевну ЧИСТИКОВУ
 Лидию Дмитриевну СОКОЛОВУ
 Анну Васильевну РЕДЬКИНУ
 Галину Михайловну БЕНДЮГ
 Светлану Матвеевну КВАШНИНУ
Пусть будет больше рядом тех людей,
которые заботятся и любят и даже в череде обычных дней для радостной улыбки
повод будет.

Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров октября:
 Веру Степановну ЕРМОЛИНУ
 Евдокию Тимофеевну
ПОСТНИКОВУ
 Валентину Михайловну
ЮКОВЛЕВУ
 Галину Васильевну САВОЛЮК
 Валентину Ивановну СЕЛЕЗНЕВУ
 Валентину Матвеевну ОДОЕВУ
 Валентина Витальевича
ЗАГОСКИНА
 Виталия Пантелеймоновича
ЛЫЖИНА
 Елену Павловну ЦВЕТКОВУ
 Владимира Васильевича
ДМИТРОВА
 Ольгу Владимировну ВОЮШИНУ
 Нину Анатольевну ДРОЗДОВУ
Желаем здоровья, всех благ, уважения в
семье.

Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского
округа поздравляет
с днем рождения:
 Таисию Никифоровну МАЗАНОВУ
с юбилеем:
 Валентину Ивановну ДУРНЕВУ
Уважаемые ветераны, с праздником
вас! В этот праздник чудесный все желанья хороши, пусть все оставшиеся годы
несут радость для души. Желаем доброго
здоровья, большого счастья и долголетия.
Пусть всегда будут рядом родные и заботливые люди!

Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Клавдию Петровну ПОЛОСКОВУ
 Александра Николаевича
МЕЩЕРЯКОВА
 Вениамина Яковлевича ЕЖОВА
 Ольгу Ивановну ПОПОВУ
с днем рождения:
 Сергея Геннадьевича ПОПОВА
Желаем здоровья, добра, благополучия.
Пусть ваши сердца согревает тепло, внимание и любовь родных людей.

Время перекрытия Северодвинского моста

Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет
юбиляров октября:
 Наталию Степановну ГУРЬЕВУ
 Нину Борисовну ИЛЬИНУ
 Татьяну Сергеевну ЩУК
 Сергея Андреевича ВЕРЕЩАГИНА
 Галину Андреевну ЗВЕРЕВУ
 Фаину Матвеевну ЛАВРОВУ
 Зинаиду Кузьминичну
КАРМАКОВУ
Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого,
успеха, побольше радости и смеха!

Ежедневно
с 00:00 до 05:00
в октябре:
– с 9:00 28 октября до 5:00 29 октября
в ноябре:
– с 9:00 1 ноября до 5:00 2 ноября;
– с 9:00 11 ноября до 5:00 12 ноября
– с 9:00 15 ноября до 5:00 16 ноября
– с 9:00 23 ноября до 5:00 24 ноября

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Елену Владимировну
ГЕНЕРАЛОВУ
 Капитолину Андреевну ОРЛОВУ
Пусть сбудутся желания и сбудутся мечты, а в теплых пожеланиях пускай цветут
цветы. Душевного спокойствия и нежного
тепла, пусть будет изобилие, а жизни лет
до ста.

Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет ветеранов октября.
 Августу Александровну
Абакумову
 Михаила Васильевича
Владыцкого
 Павла Алексеевича Жигалова
 Ивана Александровича Кулигина
 Юрия Александровича Рачкова
 Галину Васильевну Собинкину
 Тамару Анатольевну Соловьеву
 Светлану Павловну Сенчукову
 Вениамина Степановича
Табанина
 Алексея Александровича
Темкина
 Светлану Васильевну Шестакову
Дорогие ветераны, сердечно поздравляем
вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия. Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает! Прекрасных мирных светлых дней желаем вам в
ваш юбилей!

В указанное время меняется схема движения автобусных маршрутов
№ 3 «МР вокзал – Нижний городок (п. Лесная речка)», № 23 «МР вокзал – п. Турдеевск» и № 31 «Областная больница – Цигломень (почта)».
Движение автобусов будет осуществляться следующим образом:
– по маршрутам № 3 и № 23 в обоих направлениях на участке от ул. Урицкого по пр. Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлотскому мосту до ул. Нахимова и далее по действующей схеме;
– по маршруту № 31 в обоих направлениях на участке от ул. Урицкого по пр.
Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлотскому мосту, ул. Дежневцев, ул.
Дрейера до Северодвинского моста и далее по действующей схеме.

Погода в Архангельске
Четверг,

22 октября
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Пятница,

23 октября

по материалам сайта www.hmn.ru
Суббота,

24 октября

Воскресенье,

25 октября

Понедельник,

26 октября

Вторник,

27 октября

Среда,

28 октября

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+1...+3
-5...-3
восход 07.31
заход 16.30
долгота дня 08.59
ветер

-3...-1
-3...-1
восход 07.35
заход 16.27
долгота дня 08.52
ветер

-2...0
-3...-1
восход 07.38
заход 16.24
долгота дня 08.46
ветер

-1...+1
-8...-6
восход 07.41
заход 16.20
долгота дня 08.39
ветер

-3...-1
-10...-8
восход 07.44
заход 16.17
долгота дня 08.33
ветер

-4...-2
-6...-4
восход 07.47
заход 16.13
долгота дня 08.26
ветер

+1...+3
-1...+1
восход 07.51
заход 16.10
долгота дня 08.20
ветер

юго-восточный

восточный

восточный

восточный

северо-восточный

южный

юго-западный

Давление
760 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
752 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
776 мм рт. ст

Давление
772 мм рт. ст

Астропрогноз с 26 октября по 1 ноября
овен Вам придется задуматься о том, что делать с
тем положением которого вы достигли. Не исключено, что вы поймете, что используете далеко не
все свои возможности.

телец Благоприятный период для повышения
вашего профессионального уровня, однако работа
грозит занять много времени. У вас столько энергии
и энтузиазма, что окружающим не угнаться за вами.

близнецы Вы способны решить многие проблемы, которые до этого ставили вас в тупик. У
окружающих даже может возникнуть желание
переложить свои сложности на ваши плечи.

рак Вы можете оказаться объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и излишней
скромности помешать вам извлечь из этого всю
возможную выгоду.

лев Возрастает ваш авторитет, окружающие гото-

дева Вы ощущаете прилив сил, чувствуете себя

весы Успех придет, но только если вы готовы

скорпион Новую неделю вы встретите с приподнятым настроением, еще бы, жизнь, что называется, налаживается. Успехи в профессиональной
деятельности и солидная прибыль радуют вас.

стрелец Может появиться шанс продвинуться по

Козерог Наступает благоприятное время для

водолей У вас появится шанс провести работу
над ошибками, что-то исправить, с кем-то помириться. Ожидается медленный, но верный профессиональный рост.

рыбы Вас могут порадовать лестные деловые

его ждать и быть терпеливым. Вам нужно много
работать, зато появится возможность проявить все
лучшие качества в деловой сфере.
карьерных достижений, но для этого вам придется
сосредоточиться на работе. Лучше не планировать
деловых встреч и переговоров с партнерами.

вы слушать ваши советы. Но постарайтесь не взваливать на свои плечи чужие проблемы. Вас может
ждать довольно острая борьба с конкурентами.

лидером, что внутренне льстит вашему самолюбию. На работе это совершенно естественно, а вот
дома лучше убрать начальственные нотки.

карьерной лестнице. У вас появится немало способов добиться желаемого, было бы чего желать. В 
выходные стоит отдохнуть подальше от дома.

предложения. Однако у этого есть и отрицательная
сторона, на радостях вы можете взвалить на себя
непосильную ношу.
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Он умел видеть
суть проблемы
Ушел из жизни Александр Ефимович
Поликарпов – политик, общественник,
профессионал своего дела, умный и очень
ответственный человек. 17 февраля 2021
года ему бы исполнилось 70 лет.

Дорога – не место
для самокатов
Безопасность: Госавтоинспекция напоминает о правилах использования Î
мобильных средств передвижения
К средствам индивидуальной мобильности
(СИМ) относят: роликовые коньки, самокаты, электросамокаты,
скейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные
средства передвижения.

С 2005 по 2018 годы Александр Ефимович избирался депутатом Архангельского областного Собрания, занимал должности заместителя председателя, председателя комитета по региональной политике и вопросам местного самоуправления, заместителя председателя комитета по этике и регламенту.
С 2008 по 2018 годы он возглавлял региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия», благодаря которой решались
многие проблемы жителей нашей области. Именно
Александр Ефимович стоял у истоков создания в
нашем регионе Общероссийского народного фронта и с 2011 по 2013 год возглавлял его региональные
структуры.
В последние годы Александр Поликарпов был
председателем комиссии Общественной палаты
Архангельской области по развитию институтов
гражданского общества и общественному контролю.
Его всегда отличали государственный подход к
делу, умение видеть суть проблем и работать на результат, способность объединять вокруг себя людей. Александр Ефимович останется в памяти горожан и жителей области настоящим профессионалом, мудрым и неравнодушным человеком.
Коллеги по депутатскому корпусу, представители администрации города и области, общественники искренне скорбят по поводу утраты и выражают соболезнования близким и родным Александра
Ефимовича.

– быть внимательным, чтобы не наехать на других людей и не нанести им травмы;
– соблюдать безопасную
дистанцию до любых предметов во избежание столкновений и несчастных случаев;
– сохранять безопасную
скорость, останавливаться
плавно и аккуратно;

Покупая
ребенку мобильные
средства передвижения, важно объяснить
ему правила
безопасности

Важно отметить, что такой
транспорт может быть опасным, а именно развивать
значительную скорость, что
при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления.
При этом многие пользователи устройств, выезжая на
проезжую часть, не используют защитную экипировку,
чем подвергают свою жизнь
опасности.
С точки зрения Правил дорожного движения человек,
передвигающийся на средствах индивидуальной мобильности, считается пешеходом.
Важно
подчиняться
правилам для пешеходов:
1) Передвигаться на СИМ
можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным
дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта, – в парках,
скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках.
2) Чтобы перейти доро-

гу, нужно спешиться, взять
устройство в руки и идти по
пешеходному переходу, подчиняясь правилам для пешеходов.
3) Выезжать на проезжую
часть дороги нельзя.

Необходимо соблюдать
правила безопасности:
– использовать защитную
экипировку: велошлем, наколенники, налокотники;
– выбирать для катания
ровную поверхность;

– не пользоваться во время
движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами;
– отказаться от управления при недостаточной освещенности, в узких пространствах, при больших скоплениях людей;
– носить световозвращающие приспособления, чтобы
быть заметным.
Областное управление
ГИБДД напоминает родителям, что, покупая ребенку средства передвижения, важно объяснить ему
правила безопасности во
время катания.

Где взять свежий номер
пл. Ленина, 5. Администрация Архангельска. Î
Стойка на 1 этаже
ул. Буденного, 5/1. Помещение администрации Î
Маймаксанского округа
ул. Победы, д. 46. Маймаксанская библиотека № 6
ул. Зеньковича, д. 11. Магазин «Дельфин»
ул. Адмирала Нахимова, 15. КЦ «Бакарица»
ул. Попова, 18. МУП «Роспечать»
пр. Троицкий, 49. Правительство Архангельской области
пр. Троицкий, д. 60. Городская Дума
пл. Ленина, д. 1. Областное Собрание депутатов
пр. Новгородский, 15. Прокуратура Архангельской области
ул. Садовая, 11. Прокуратура Октябрьского округа
ул. Воскресенская, 3. УВД Архангельской области
ул. Логинова, 29. Налоговая инспекция по Архангельску
ул. Ленинская, 2. Магазин «Анастасия»
пр. Троицкий, 96. Управление ФСИН России
ул. Мира, 4/1. Магазин «Каскад»
Зеленец, 12. Магазин «Алкошоп»
аэропорт Талаги, 10. Нордавиа КПП 
аэропорт Талаги, 10. АО «Аэропорт Архангельск»
ул. Суфтина, д. 32. Социальный дом ветеранов
пр. Троицкий, 64. Центральная городская библиотека
ул. Речников, 49. Магазин «Фасоль»
ул. Воронина, 29/2. Совет ветерановÎ
округа Варавино-Фактория
пр. Троицкий, 52. Атк-Медиа, гостиница «Двина»
ул. Краснофлотская, 1. Завод «Красная Кузница»
пр. Троицкий, 39. Федерация профсоюзов области
ул. Логинова, 2. Библиотека им. Добролюбова
ул. Логинова, 2. Книжная палата

пр. Троицкий, 73. Телекомпания «Поморье»
ул. Пирсовая, 25. Магазин «Центр»
пр. Троицкий, 61. МУ «Информационно-издательский
центр» (редация газеты)
пр. Ломоносова, 30. Отделение соцзащиты Î
населения в Ломоносовском округе
пр. Ленинградский, 161. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Майская Горка
ул. Советская, 65. Отделение соцзащиты населения Î
в Соломбальском, Северном и Маймаксанском округах
ул. Тимме, 28. Отделение соцзащиты населения Î
в Октябрьском округе
ул. Капитана Кононова, 2. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Варавино-Фактория
пр. Новгородский, 160. Отделение социальной защиты
населения по г. Архангельску, Министерство труда,
занятости и социального развития Архангельской области
ул. Суворова, 3. Первая городская больница Î
им. Е. Е. Волосевич
пр. Обводный канал, 7. Областная детская больница Î
им. П. Г. Выжлецова
ул. Дачная, 30. Архангельская городская больница № 4
ул. Дежневцев, 11. Магазин «Петровский»
пр. Никольский, 29. КЦ «Соломбала-Арт»
пр-д Приорова, 2/ул. Воскресенская, 93. АГКЦ
ул. Первомайская, 3. МКЦ «ЛУЧ»
ул. Севстрой, 2. КЦ «Цигломень»
ул. Ярославская, 42. Архангельская городская
больница № 7
пр. Троицкий, 61. Администрация Октябрьского округа
ул. Химиков, 21. Администрация Северного округа

ул. Воронина, 29/2. Администрация
округа Варавино-Фактория
пр. Никольский, 92. Администрация Соломбальского округа
ул. П. Осипенко, 5/2. Администрация округа Майская Горка
ул. Дежневцев, 14. Администрация Î
Исакогорского и Цигломенского округов
Набережная Северной Двины, 73. Дворец детского Î
и юношеского творчества (гардероб)
Набережная Северной Двины, 38/
пр. Чумбарова-Лучинского, 1. Дворец спорта
пр. Троицкий, 52. Гостиница «Двина» (стойка на 1 этаже)
пр. Ломоносова, 292. Архангельская областная больница
ул. Дружбы, 29. Магазин «Наш»
Библиотека Сафу
пр. Ленинградский, 324. Совет ветеранов тралового флота
ул. Воскресенская, 95. Совет ветеранов Октябрьского округа
ул. Русанова, 8. Магазин «Петровский»
ул. Маслова, 33 (14 лесозавод)
пр. Троицкий, 115. Северный медицинский центр
им. Семашко
ул. Победы, 18/4. Центр помощи совершеннолетним
гражданам с ментальными особенностями
ул. Победы, 67. Поликлиника № 3
наб. Сев. Двины, 96. «Единая Россия»
пр. Никольский, 33. Магазин «Петровский»
ул. Нагорная, 1. Магазин «Гиппо»

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

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (971)
21 октября 2020 года

Понедельник 26 октября
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Познер 16+
2.50, 3.05 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.10 «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Игорь Скляр 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «ПРОКЛЯТЫЕ
ЗВЕЗДЫ» 16+
18.15 «СИНИЧКА» 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Хроники московского
быта 12+
2.15 Женщины, мечтавшие
о власти.
Магда Геббельс 12+
2.55 Истории спасения 16+
4.35 Всеволод Сафонов 12+

Вторник 27 октября

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35, 0.00 Леонардо
Да Винчи и секреты
замка Шамбор 12+
8.35 Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре» 12+
8.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 6+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 Дорогая Татьяна
Ивановна... 12+
12.10 Большие и маленькие 6+
14.20 Андрей Белый 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 12+
16.25 «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 1.50 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати... 12+
22.10 Свинцовая Анна 12+

НТВ
5.10

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
3.10 Агентство скрытых
камер 16+
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Повелители мозга.
Святослав Медведев 12+
2.40, 3.05 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «КРУГ» 0+
10.40 Александр Михайлов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ
ЗВЕЗД» 16+
18.10 «СИНИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Политическое
животное 16+
0.00 События 16+
0.55 Марина Ладынина 16+
2.15 Лени Рифеншталь 12+
3.00 Истории спасения 16+
4.40 Игорь Скляр.
Под страхом славы 12+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Повелители
биоинформатики.
Михаил Гельфанд 12+
2.45, 3.05 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр

ОТР
6.00, 8.00 13-й этаж 12+
6.15, 8.15, 17.50
Налоговый курьер 16+
6.25, 8.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40, 17.30 Северодвинск
в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Личность в истории 12+
0.20 Вспомнить все 12+
4.05 Домашние животные 12+

Среда 28 октября
Первый
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Настроение 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «ШОУ «РАЗВОД» 16+
18.15 «СИНИЧКА-2» 16+
22.35, 3.00 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 1.40 Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е.
Криминальные жены 16+
2.20 Женщины, мечтавшие
о власти 12+
4.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+

6.00
8.10

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
5.10

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
3.10 Агентство скрытых
камер 16+
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ОТР

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.35, 18.35, 0.00
Загадки Версаля 12+
8.35 Первые в мире 12+
8.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 0+
10.15 Наблюдатель 6+
12.20 Гатчина. Свершилось 12+
13.10 Гиперболоид инженера
Шухова 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Прекрасные черты 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати... 12+
17.35, 2.05 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+
22.10 Бубен Верхнего мира 12+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.30 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40, 18.10
Бизнес-панорама 12+
7.20 Нацпроекты 29 12+
7.35, 17.50 Добрый регион 12+
7.45 Налоговый курьер 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.30 В связке-юниор 0+
18.50 Анатомия клятвы 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.55 Личность в истории 12+

Четверг 29 октября
Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.40, 18.35, 0.00 Фонтенбло –
королевский дом на века 12+
8.35 Портрет неизвестной 6+
8.45, 16.30 «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.50 Текут по России
реки... 12+
12.50 Татьяна Лиознова 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.25 Прощание. Распутин о
Вампилове 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.45 Белая студия 6+
17.45, 2.00 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 Становление наций
Латинской Америки 12+

НТВ
5.10

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

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Михаил Романов.
Первая жертва 16+
2.50, 3.05 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.35, 8.35, 18.30 Добрый регион 12+
6.45, 8.45 Анатомия клятвы 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.10 13-й этаж 12+
7.40, 18.40 В связке-юниор 0+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05? 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Жизнь – это путь 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.55 Личность в истории 12+
0.25 Гамбургский счет 12+
4.05 Домашние животные 12+

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35 Александра Яковлева 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ
СБОРКИ» 16+
18.10 «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я 16+
23.05 Никита Хрущев. Как сказал,
так и будет! 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание 16+
1.35 90-е. Чумак против
Кашпировского 16+
2.20 Самые влиятельные
женщины мира 12+
3.00 Истории спасения 16+
6.00
8.10
8.40

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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 12+
8.35 Первые в мире 12+
8.50, 16.35 «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.50 Композитор Никита
Богословский 12+
12.30 Ораниенбаумские игры 12+
13.10 Его называли «Папа Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30 Мастерская духа 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.45, 2.05 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Земля Санникова».
Есть только ииг... 12+
21.30 Энигма. Борис Эйфман 12+

НТВ
5.10

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+
3.00 Агентство скрытых
камер 16+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ОТР
5.05 Дом «Э» 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.10
Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40, 18.30 13-й этаж 12+
7.20, 18.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.40, 18.45 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 В связке-юниор 0+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.55 Личность в истории 12+
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Пятница 30 октября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.45 Модный
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское /
Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Жан-Поль Готье.
С любовью 18+
2.00 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
0.40 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 12+
4.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И..» 16+
8.50, 11.50 «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
13.00, 15.05 «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» 12+
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
22.00, 4.25 В центре событий 16+
23.10 Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений 12+
0.10 Актерские судьбы 12+
1.00 Никита Хрущев.
Как сказал,
так и будет! 12+
1.40 Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента 16+

Суббота 31 октября

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком...6+
7.05 Правила жизни 12+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Испания. Теруэль 12+
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.10 Египет. Абу-Мина 6+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Ольга Лепешинская 12+
13.45 Становление наций
Латинской Америки 12+
14.30 Чему он меня научил 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Борис Эйфман 12+
17.30 Симфонические оркестры
Европы 12+
18.45 Царская ложа»12+
19.45 Маргарита Лаврова 12+
20.30 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 «ДЕВУШКА
НА МОТОЦИКЛЕ» 18+

НТВ
5.10

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 Агентство скрытых
камер 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Доброе утро.
Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос
взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
0.00 Планета Билан 12+
2.05 Модный приговор 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 Мужское / Женское 16+
4.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
6.00

5.00
8.00
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20
18.00
20.00
21.00
1.40
4.30

ТВ-Центр

ОТР
5.05, 19.20 За дело! 12+
5.45 От прав к возможностям 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40 Нацпроекты 29 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.20 Бизнес-панорама 12+
7.40, 18.40 13-й этаж 12+
9.00, 16.05 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.35 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
22.05 Имею право! 12+
0.25 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+

Россия

Первый

«КРУГ» 0+
Православная
энциклопедия 6+
8.10 Полезная покупка 16+
8.15 «ДОМИНИКА» 12+
9.55 Алексей Жарков 12+
10.50, 11.45 «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Дикие деньги 16+
0.45 Удар властью 16+
1.25 Союз лимитрофов 16+
1.55 Проклятые звезды 16+
2.35 «ШОУ «РАЗВОД» 16+
3.15 Роковые знаки звезд 16+
3.50 «МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ
СБОРКИ» 16+
4.40 Улыбайтесь, господа! 12+
5.50
7.40

Утро России. Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Тест 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
Доктор Мясников 12+
«МАРУСЯ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«ШТАМП
В ПАСПОРТЕ» 12+
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
«ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+

Культура
Библейский сюжет 6+
Мультфильмы 6+
«КУТУЗОВ» 12+
Он был Рыжов 12+
Святыни Кремля 12+
«ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Осень – мир,
полный красок 12+
13.50 Ехал грека... 12+
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси 12+
16.20, 1.45 Что было
до Большого взрыва? 12+
17.05 «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
19.30 Не покидай
свою планету 12+
21.05 Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.00 «ВЕСНА» 12+
2.30 Мультфильмы 12+
6.30
7.05
8.05
9.50
10.30
11.00

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30 «ШИК» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 12+
6.50, 8.50 Налоговый курьер 16+
7.20 13-й этаж 12+
7.35 Бизнес-панорама 12+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 За дело! 12+
10.00 «ПРО ДРАКОНА
НА БАЛКОНЕ,
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» 0+
11.10, 1.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ
НА ЭЛЬБРУС» 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 2.40 Пять причин
поехать в... 12+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Чувство прекрасного 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
19.05 ОТРажение 12+
21.30 Культурный обмен 12+

Воскресенье 1 ноября
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
6.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые
заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+
14.00 Поле чудес 6+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 «ВЛАСТЬ» 18+
1.20 Наедине со всеми 16+
2.05 Модный приговор 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 Мужское / Женское 16+

6.05, 3.20 «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
17.00 Удивительные люди.
Новый сезон. Финал 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.50 США-2020. Накануне 12+
1.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ-Центр
5.35

«МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я 16+
8.40 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского
быта 12+
16.00 Прощание.
Леонид Филатов 16+
16.50 Олег Видов.
Хочу красиво 16+
17.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
21.35, 0.35 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» 12+

Культура
Мультфильмы 6+
«КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА» 12+
9.25 Обыкновенный концерт 12+
9.55 Мы – грамотеи! 6+
10.35 «ВЕСНА» 12+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 1.30 Диалоги
о животных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
16.50 Энциклопедия загадок 12+
17.20 Война и мир Мстислава
Ростроповича 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 Д. Роббинс. Вечер
в Парижской
национальной опере 12+
23.10 «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
2.10 Загадка Северной Шамбалы 12+
6.30
7.55

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.20 Основано на реальных
событиях 16+
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.40

ОТР
5.05 ОТРажение 12+
6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00 За дело! 12+
7.40 От прав к возможностям 12+
8.00 Автоистории 16+
8.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30, 0.30 Гамбургский счет 12+
10.00 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
12.15, 18.00 Домашние
животные 12+
12.45, 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Чувство прекрасного 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «САШКА» 12+
21.50 Вспомнить все 12+
22.20 «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ» 6+

реклама

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
24 октября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
в 11:00 – семейный выходной. Кукольный спектакль «Надо быть послушным!» (0+)
25 октября
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень» (0+)
в 17:00 – концертная программа
«Еще раз про любовь» экспериментальной студии «Кардиограмма души» (12+)
27 октября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
До 31 октября
выставка творческих работ Надежды
Доценко «Чудеса валяния» (0+)
До 28 октября
выставка Бориса Копылова «Живопись. Гуашь» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
Каждый день
в 14:00 – кружок для детей начальной школы «Нескучная продленка» (6+)
24 октября
в 11:00 – спектакль «Рассказы домовенка Кузи» для самых маленьких друзей Снеговика (0+)
в 14:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
25 октября
в 11:00 – шоу театра ростовых кукол
«МультЗвезда» (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
24 октября
в 16:00 – концерт студии эстрадного
вокала «Звездопад» «Мы – маленькие
звезды» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
Ежедневно
(кроме воскресенья
и понедельника)
в 16:00 – игровые аттракционы (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
21 октября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» на площади Ломоносовского
Дворца культуры (18+)
23 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» (18+)
24 октября
в 12:00 – семейная игровая программа «Угадай-ка» (6+)
в 14:00 – игровая программа на свежем воздухе «Interактивная осень»(6+)
в 14:00 и 16:00 – семейные мастерклассы по декоративно-прикладному
творчеству (6+)
в 17:00 – концерт «Музыка души» Ольги Лойтер и Михаила Ломакина (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
21 октября
в 15:00 – показ фильма «Соловецкая
школа Юнг» (12+)
22 октября
в 15:00 – спортивный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
для старшеклассников и студентов (12+)
25 октября
в 14:00 – спектакль «Маленькая Бабаяга» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
23 октября
в 12:00 – онлайн-праздник «Готов
служить России» (12+)
25 октября
в 15:00 – концерт русской песни «Пой,
моя душа!» (12+)

Курс валюты
Евро
Доллар US

EUR

91.3115  +0.0074

USD

77.9241  –0.0403

Скоро

Экология звука
Если представить мировую карту джазового
искусства, вы обязательно сразу найдете на
ней Архангельск. «Дни Джаза» (12+) стали
архангельским брендом задолго до появления этого слова в обиходе.

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
24 октября
в 11:00 – кукольный спектакль «Серебряное копытце» (0+)
Каждую пятницу
с 15:00 до 17:00 – уличная игровая
программа «Творческая беседка» (0+)
Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
25 октября
в 16:00 – спортивно-игровая программа «Супер-семейка» (0+)
Каждую пятницу
с 15:00 до 17:00 – уличная игровая
программа «Творческая беседка» (0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
25 октября
в 11:00 – кукольный спектакль «Лесные истории» (0+)
26 октября
в 16:00 – вечер романса «Осенняя
роса» (6+)
Каждую пятницу
с 15:00 до 17:00 – уличная игровая
программа «Творческая беседка» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

ул. Кегостровская, 75;
тел. 8-991-468-83-67
23, 30 октября
в 17:00 (спортивный зал школы
№ 70) – танцевальный флешмоб «Пой,
танцуй, укрепляй здоровье!». Вход свободный (18+)

ЦБ РФ на 20.10.2020

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
21 октября
в 12:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)
1–31 октября
конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии» (6+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2
25 октября
в 14:00 – концерт самодеятельного
коллектива «Хор русской песни «Реченька», «Льются песни над Двиною» (6+)
Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14; arhluch.ru;
https://vk.com/club162353769
Каждый понедельник
и четверг
в 19:30 – «Мультифитнес» мастер –
класс (18+)
Каждая пятница
в 18:30 – мастер-класс от студии восточного танца (18+)
Каждое воскресенье
в 13:00 – мастер-класс от студии хорошего самочувствия (18+)
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пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
21, 23 октября
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие». Вход свободный (0+)
25 октября
в 11:00, 16:00 (на площадке перед
зданием) – семейная развлекательная
программа «С нами весело играть».
Вход свободный (0+)
27 октября
в 17:30 (на площадке перед зданием)
– занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие». Вход свободный (0+)

25 октября
в 12:00 – просветительская программа «Кладовая памяти: два моря на дуге».
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Шенкурская роза» (6+)
в 14:00 – театрализованное представление «Планета мультфильмов» (0+)
в 16:00 – семейный мастер-класс по
декоративно-прикладному творчеству
(6+)
в 16:00 – вечер-концерт эстрадной
студии «Провинция» (18+)
в 16:00 – творческий вечер «Три свечи» (12+)
26, 28 октября
в 14:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» (6+)
27, 28 октября
в 12:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (6+)
27 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» (18+)
в 14:00 – игровая программа на свежем воздухе «Interактивная осень»(6+)
28 октября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» на площади Ломоносовского
Дворца культуры (18+)
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Основатель фестиваля Владимир Резицкий стремился воспитать в нашем городе музыкантов и слушателей, которые максимально восприимчивы к современному искусству и не боятся выбирать непроторенные
пути в творчестве.
После ухода Владимира Петровича руководить фестивалем стал бывший клавишник джаз-группы «Архангельск» Владимир Туров. А в 2011 году продюсерский центр «Архангельск Джаз» под руководством
композитора и музыканта Тима Дорофеева начал
проводить «Фестиваль Владимира Резицкого». Художественный облик этого фестиваля оказался очень
близок к оригинальным «Дням джаза», и к 2017 году событие вернулось к историческому названию.
Легендарный джазовый фестиваль готовится стартовать в рамках масштабного фестиваля Arkhangelsk
Music Weeks. Международные недели музыки в Архангельске проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба
Поморской филармонии.
Открытие «Дней Джаза» состоится 22 октября в
19 часов в Камерном зале Поморской филармонии и
пройдет в трех отделениях. В первом отделении зрители познакомятся с московским проектом «Экология звука» – в составе коллектива Николай Массальский (вокал), Георгий Осмоловский (скрипка), Михаил Соколов (барабаны) и Роман Столяр (рояль). Во
втором отделении на сцену выйдет гитарист из Крыма
Энвер Измайлов, а завершать концерт предстоит знаменитому трио Андрея Кондакова (Андрей Кондаков
– фортепиано, Владимир Волков – контрабас и Гарий
Багдасарьян – ударные).
23 октября в 19 часов московские коллективы выступят в Архангельском городском культурном центре. Концерт откроет «Джаз Бас театр» Алекса Ростоцкого, далее джазовую эстафету подхватит EPIC
POWER quartet (Иван Фармаковский – рояль, Виталий Головнев – труба, Макар Новиков – контрабас,
Саша Машин – барабаны), и завершит программу
МISHOURIS BLUES BAND.
24 октября заключительный концерт «Международных Дней Джаза» начнется в 18 часов, зрителей
вновь приглашают в АГКЦ. Откроет программу калейдоскоп архангельских и северодвинских музыкантов.
Слушателей будут встречать Валентин Зеленов (рояль), Максим Анисимов (клавишные), Алексей Барандов (барабаны), «MK Jazz» Марии Корель, группа
Welcome (Северодвинск), «Прекрасный город» Алексея Питалова и ансамбль Игоря Горькового. Во
втором отделении концерта выступит трио в составе:
Леонид Винцкевич (рояль), Николай Винцкевич
(саксофоны) и Александр Малаховский (гитара).
«Дни Джаза» завершатся выступлением Арт-ансамбля
Тима Дорофеева & Cаинхо Намчылак (Архангельск
– Австрия). У третьего дня фестиваля есть и специальные гости – это Сергей Жигальцов (видеоарт), Алексей Круглов (саксофон), Роман Столяр (рояль) и Екатерина Зорина (вокал).
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Дворовый спорт – на окраины
В Майской Горке открыли новую площадку для мини-футбола
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

– К сожалению, действительно, в районе 3-го лесозавода практически нет подобных объектов.
Поэтому мы с коллегой депутатом Василием Кичевым инициировали изменения в бюджет,
предусмотрели дополнительное
финансирование на строитель-

Спортобъект появился в районе 3-го лесозавода. Еще до
официального открытия новое поле опробовали игроки футбольной команды из
школы № 95. Обычно ребята занимаются в спортивном
зале, теперь у них есть возможность проводить тренировки и соревнования под
открытым небом.
– Отличная площадка, хорошо сделана, очень удобно играть, покрытие подходящее, – поделился футболист Егор Кошик. – Вообще, мини-футбол сейчас популярен у молодежи, но на улице мяч гонять
особо негде, поэтому рад, что начинают создаваться условия для нас.
Строительство площадки обошлось муниципальной казне в
1 миллион 680 тысяч рублей. Дополнительное финансирование выделено по инициативе депутатов
городской Думы. Помимо ребят из
школы № 95, на праздник собрались местные жители, представители общественных организаций,
депутаты гордумы и представители городской власти.
– В этом микрорайоне не так много объектов спортивного назначения, которые могли бы занять де-

Строительство
площадки
обошлось муниципальной казне
в 1 миллион 680
тысяч рублей. Дополнительное
финансирование
выделено по инициативе депутатов
городской Думы

тей, приобщить их к физкультуре
и спорту. Поэтому очень рад, что
у ребят появилось полноценное
поле для мини-футбола. Надеюсь,

эта площадка прослужит долго на
благо развития детского спорта, –
сказал исполняющий обязанности
главы администрации округа Май-

ская Горка Михаил Краснов.
Со спортивным праздником поздравила собравшихся депутат гордумы Мария Харченко.

ство в нашем округе спортивной
площадки. Я хочу пожелать всем
вам крепкого здоровья – для этого обязательно нужно заниматься спортом. И думаю, это поле не
единственное – мы продолжим хорошую традицию, и таких объектов в нашем округе будет больше,
– выразила уверенность Мария
Харченко.
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