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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Парк живой, ему еще расти
и развиваться
14–15
Благодаря нацпроекту в Майской Горке появилась замечательная территория для отдыха
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Плац – уникальный
проект клуба «Орден»

Проект

Самая
северная
«Точка
кипения»

Приоритеты: Игорь Орлов считает, что развитие зональных центров Î
патриотического воспитания – правильное начинание
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Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов побывал в гостях у воспитанников военно-патриотического
клуба «Орден», который в
нынешнем году стал учебной
базой центра «Патриот».

фото: павел Кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

«Точка кипения САФУ» объединит на своей площадке
представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов
общественных организаций
и профессиональных сообществ.
Работа университетских
«Точек кипения» призвана
помочь студентам и преподавателям за короткий срок
овладеть
необходимыми
цифровыми
компетенциями.
– Самая северная «Точка кипения» сегодня открывается в России. Реализация этого проекта совместно с САФУ позволила создать еще одну базовую точку для развития нашего региона, для прорыва в новый
мир цифровых технологий
и других направлений. Я
уверен, что она станет полезным инструментом, который окажется интересен
абсолютно всем неравнодушным жителям нашего
региона, – отметил губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.
– Это уникальная инициатива, и мы счастливы, что
попали во вторую волну открытия «Точек кипения».
Сегодня, помимо нашей, открылась еще 41 точка по всей
стране, и теперь их больше
60. В архангельской «Точке
кипения» мы планируем развивать три основных направления, связанных с индивидуализацией и развитием
медицины, безопасностью
продовольствия и новых видов энергетики, – пояснила
Елена Кудряшова.
Университетская «Точка
кипения» станет местом обмена образовательным контентом и передовыми образовательными практиками вузов, а также поможет
внедрить в учебную деятельность современные цифровые технологии с помощью
партнеров и участников экосистемы НТИ: институтов
развития, госкорпораций и
компаний, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
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В САФУ дан старт пространству коллективной работы – университетской «Точке
кипения». В церемонии
открытия приняли участие губернатор региона Игорь Орлов и ректор САФУ Елена
Кудряшова.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, с 2016 года клуб является базой зонального центра патриотического воспитания, оборудованной в соответствии со всеми
современными стандартами.
Так, на территории центра построен военно-спортивный городок
с полосой препятствий, спортивными сооружениями, воздушнодесантным комплексом. А совсем
недавно здесь открыли строевой
плац, что стало для центра одним

из наиболее значимых событий
2019 года.
Площадка для строевой подготовки оснащена всем необходимым оборудованием – на ней установлена трибуна, нанесена разметка, смонтированы стенды с зеркалами, проведено освещение, настроено звуковое сопровождение.
Поддержку в создании плаца оказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, также
были привлечены грантовые, спонсорские средства и средства общественной организации.
Глава региона смог лично оценить, насколько полно используется мощная материальная база зонального центра патриотического
воспитания.
В «Ордене» был учебный день.
Малыши-первоклашки,
которые
пришли сюда заниматься лишь
месяц назад, преодолевали полосу препятствий, изучали структуру автомата, а ребята постарше на
практике занимались огневой подготовкой в тире.
Более опытные воспитанники
клуба тренировались на воздушнодесантном комплексе и осваивали
азы альпинизма. На плацу юнармейцы оттачивали строевой шаг.
– Я наблюдаю, как меняется этот
центр, в течение нескольких лет с
удовольствием участвую в его развитии, потому что здесь действительно есть кому помогать. Прекрасный коллектив ребят и организаторов, которые не останавливаются в формировании идей, новых проектов, – отметил Игорь Орлов. – Я абсолютно уверен, что мы
идем правильным путем. В планах
на ближайшее время – доформировать спортивную составляющую на
территории центра, включить в работу пока пустующие бывшие подсобные здания школы, рядом с которой находится центр. Конструктивные предложения по развитию
мы всегда готовы поддержать.

Допсредства были направлены в регионы
Вектор развития: Первые итоги реализации дорожного нацпроекта Î
представлены на международной выставке «Дорога–2019»
Делегация из Архангельской
области приняла участие в
международной выставке
«Дорога–2019» в Екатеринбурге. На мероприятии подвели итоги первого года реализации в России нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В состав делегации входили заместитель министра транспорта Поморья Денис Кулижников, директор дорожного агентства «Ар-
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хангельскавтодор» Игорь Пинаев,
а также представители ведущих
подрядных организаций, сообщает
пресс-служба министерства транспорта Архангельской области.
Выставка «Дорога» – крупнейший ежегодный профессиональный форум отрасли. В столицу
Урала в этом году приехали более
шести тысяч участников и представители более двухсот компаний. Накануне экспозицию посетил и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Ему
показали новейшие разработки в
сфере дорожной инфраструктуры
и специальной техники. В том чис-
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ле макет передвижной лаборатории для диагностики автомобильных дорог.
В этом году федеральная поддержка развития региональной
сети автомобильных дорог из бюджета Росавтодора составила более
200 миллиардов рублей. Это в два
раза больше, чем в прошлом году.
– В начале года сумма финансирования составляла 150 миллиардов рублей. Между тем после пересчета, сделанного федеральным дорожным фондом, произведенного
Минфином России при первой корректировке закона о бюджете, и восстановления остатков предыдуще-
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го года в июле мы дополнительно
получили около 40 миллиардов. По
решению Министерства транспорта
Российской Федерации и Росавтодора эти средства были направлены в
регионы, – отметил Дмитрий Лаптев, начальник управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального
дорожного агентства. – За счет перераспределений по нацпроектам
в течение года нам удалось дополнительно получить еще 15 миллиардов рублей на реализацию капиталоемких проектов в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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По утрам интервал – пять-семь минут
Новый подход: «Девятка» и «десятка» изменили маршрут движения

Понять, как изменится движение
автобусов № 9 и № 10, можно, ознакомившись со схемами на сайте администрации города: arhcity.ru.
Автобусы под номерами 61 и
7у теперь не ходят совсем, но для
удобства пассажиров на аншлагах
автобусов указана двойная нумерация – № 9/61 и №10/7у.
Утверждено расписание движения обновленных маршрутов.

Маршрут №10.
Будни: начало работы с конечной остановки на ул. Малиновского – в 6:15, прибытие последнего
рейса – в 23:02; начало движения с
конечной остановки на пр. Ленинградском, 350 – 6:20, прибытие последнего рейса – в 22:50. Интервал
между рейсами в утреннее время
– 7 минут, в дневное – до 15 минут.
Выходные: начало работы с конечной остановки на ул. Малиновского – в 6:12, прибытие последнего
рейса – в 22:50; начало движения с
конечной остановки на пр. Ленинградском, 350 – 6:20, прибытие последнего рейса – в 22:36. Интервал
между рейсами – от 7 до 15 минут.

Маршрут № 9.
Будни: начало работы с конечной остановки на ул. Галушина –
в 5:50, прибытие последнего рейса – в 23:12; начало движения с конечной остановки на Экономии –
в 5:45, прибытие последнего рейса
– в 23:10. Интервал между рейсами
в утреннее время – 6 минут, в дневное – до 12 минут.
Выходные: начало работы с конечной остановки на ул. Галушина
– в 5:30, при бытие последнего рейса – в 23:00; начало движения с конечной остановки на Экономии – в
5:45, прибытие последнего рейса – в
23:00. Интервал между рейсами – от
9 до 15 минут.
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В минувшую субботу маршруты автобусов №№ 9 и 61
были объединены. Также
произошло слияние еще двух
маршрутов – №№ 10 и 7у.

Это именно те автобусы,
которые нужны городу
Актуально: Низкопольные МАЗы – для удобства архангелогородцев

На заметку

От пяти
до сорока
пассажиров
за ночь

Напомним, что в настоящее время предприятие-перевозчик ООО
«Архтрансавто» реализует бизнеспроект, который предполагает приобретение нескольких десятков современных автобусов до середины
2020 года.
По словам директора «Архтрансавто» Николая Карягина, основное обновление автобусного парка
произойдет зимой и весной следующего года – именно тогда ожидаются массовые поставки машин.
Всего в наш город прибудет порядка 60–70 автобусов различной модификации.
– Сейчас поступили две машины марки «МАЗ-103». Стоимость
каждой из них составляет восемь
с половиной миллионов рублей. В
дальнейшем мы планируем продолжать закупать автобусы разной вместимости, произведенные
именно на Минском автозаводе, –
рассказал Николай Карягин.
В Архангельске на пассажирских
линиях уже работают низкопольные белорусские автобусы «МАЗ206». Однако их отличает меньшая
вместимость – до 70 человек. Теперь же горожане получат возможность ездить на машинах большего
размера, которые могут принять до
ста пассажиров.
Преимущества новых автобусов
оценил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству
Виталий Акишин, осмотревший
машины на базе предприятия.
– Мы получили современные
транспортные средства, которые
будут удобными для архангелогородцев. Эти автобусы подходят и
для мам с колясками, и для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Их техническая
особенность позволяет опускать
площадку на уровень бордюра, что
является дополнительным плюсом. Это именно те автобусы, которые нужны нашему городу. «Архтрансавто» выполняет свои обязательства по проекту, который реализуется за счет коммерческих
средств. Бюджетные деньги здесь
не тратятся, – подчеркнул Виталий
Акишин.

– На маршруте № 90 работает две единицы транспорта.
Среднее число пассажиров,
перевозимых за ночь, составляет 22 человека. В выходные дни загруженность
больше – 20-40 пассажиров,
в будни меньше – 5-15. Изначально этот маршрут вводился как социальный, таковым он остается и сейчас, –
отметил Николай Карягин,
директор ООО «Архтрансавто».
Маршрут
следования
автобуса № 90:
– в прямом направлении:
школа № 32, пр. Московский, школа № 25, ул. Октябрят, АЗС, ул. Павла Усова, ул. Смольный Буян, ул.
Урицкого (Обводный канал), Рембыттехника, роддом им. Самойловой, к/т
«Русь», ул. Воскресенская,
авиакассы (четная сторона),
ЖД вокзал, авиакассы (нечетная сторона), ул. Тимме,
ДХШ № 1, швейная фабрика, просп. Советских Космонавтов, АОКБ, пл. Предмостная, ул. Таймырская,
ул. Краснофлотская, ул. Маяковского, ул. Красных Партизан;
– в обратном направлении: ул. Красных Партизан,
ул. Маяковского, ул. Краснофлотская, ул. Таймырская, пл. Предмостная, ул.
Комсомольская, ул. Суворова, ул. Шубина, ул. Гайдара,
ул. Логинова, пл. Павлина
Виноградова, Петровский
парк, театр драмы, ул. Поморская, театр кукол, МР
вокзал, ул. Урицкого («Чайка»), «Двинские Зори», университетская библиотека,
ул. Ильинская, ул. Октябрят, ул. Первомайская, ул.
Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Полины Осипенко,
просп. Московский, школа
№ 32.
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В Архангельск из столицы Белоруссии прибыли два новых
автобуса марки «МАЗ-103».
Они отличаются большей
вместимостью салона и будут
задействованы на центральных городских маршрутах.

С 1 мая в столице Поморья введен автобус
№ 90, который перевозит пассажиров с 23
часов до 5 утра. Маршрут связывает Майскую
Горку и Соломбалу.
Стоимость проезда –
35 рублей.

Передача автобусов проходила при участии белорусской делегации во главе с чрезвычайным и
полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром
Семашко. На состоявшемся следом за этим совещании обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.
Стоит отметить, что в июне этого года состоялся Петербургский
международный экономический
форум – 2019. В ходе него прошла
встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова и посла Белоруссии в России Владимира Семашко, посвященная совместным проектам Поморья и белорусской стороны. Одной из тем
диалога была поставка в наш регион автобусов Минского автозавода. В Архангельскую область
«МАЗы» поставляются с 2016 года,
и в дальнейшем этот процесс планируется продолжать, сообщает
пресс-служба администрации города.
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Панорама

Дворы меняет
инициатива
горожан
В Архангельске продолжается реализация
нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Всего
в этом году в его рамках
должны быть благоустроены 17 дворовых
территорий, на текущий
момент сделаны 12.
Недавно прошла приемка
двух дворов: на ул. Галушина, 12 и пр. Ленинградский,
354-354/1.
– Люди довольны тем, как
преобразились их дворы.
Подрядчики исполнили все
прописанные в контракте условия, поэтому у нас как городской власти замечаний к
их работе тоже нет. Радует,
что становится больше новых детских площадок, вместительных парковок, удобных внутридворовых проездов. И, самое главное, эти позитивные изменения происходят по инициативе самих
горожан, – отметила Елена
Леднева, начальник отдела благоустройства администрации Архангельска.
До конца октября в городе должны быть приняты
пять оставшихся дворов.
Напомним, что на реализацию проекта в текущем году
было выделено 135 миллионов рублей – это средства
федерального, областного и
местного бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

В интересах
экологической
устойчивости
Архангельская делегация приняла участие во
Всемирном парковом
конгрессе в Казани. В
ее состав вошли представители регионального правительства,
администраций Архангельска и Котласа.
Главная тема конгресса звучала так: «Парки и города
– развитие в интересах экологической устойчивости и
здоровья горожан».
– Важным элементом создания здоровой городской
среды становится участие
горожан в ее формировании.
Ведь природа перестает пониматься как нечто совершенно обособленное от города. Теперь развитие города ставит в приоритет создание экологических каркасов
и использование природной
территории как естественной инфраструктуры. Идеями и проектами с нами делились коллеги из других городов – как российских, так
и зарубежных. У столицы
Поморья есть все возможности для того, чтобы успешно продвинуться в данном
направлении, – подчеркнул
Алексей Норицын, директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации
Архангельска,
один из участников делегации.

Перспективы
комплекс Минобороны

В центре внимания главы Архангельска Игоря Годзиша –                

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Дальнейшее развитие флагмана лесопереработки – ЗАО
«Лесозавод 25», возможности ремонта здания центра
дополнительного образования детей «Контакт», транспортная доступность и освещенность улиц – все эти
важные для отдаленного
округа вопросы стали предметом обсуждения.

25-й лесозавод
известен в Европе
Предприятие, оснащенное по последнему слову техники, не только
дает рабочие места и серьезные налоги в бюджет, но еще и несет значительную социальную нагрузку, в
частности, помогает городу благоустраивать территории, ремонтировать социальные объекты.
Завод поражает своим размахом
и современными технологиями. В
лесопильном цехе всего один оператор обслуживает линию, где скорость пиления бревен – 80 метров
в минуту. Начальник цеха Эдуард
Ащеулов поясняет, что линия немецкая, надежная, но если что –
всегда на помощь придет техническая бригада. В итоге простои минимальные. При этом автоматика
сама выбирает, какую доску выпилить, определяя оптимальные параметры для каждого бревна. В итоге получается меньше отходов. На
2019 год плановая производительность предприятия – один миллион 900 тысяч кубометров, а на 2020-й
– два миллиона кубометров. Как сообщил исполнительный директор
Николай Булавин, 25-й лесозавод
самый крупный не только в регионе, но и на всем Северо-Западе.
В строительство вложено четыре
миллиарда рублей инвестиций, возведение завода начато в 2014 году.
Практически 99 процентов продукции идет на экспорт. Вся цепочка производства сертифицирована,
от спила дерева до отгрузки готовой продукции.
– Впечатляет, – поделился Игорь
Годзиш.
Не менее грандиозен и цех сортировки сухих пиломатериалов.
Здесь тоже автоматическая линия
сама определяет и отсортировывает брак. После товар пакетируется
и идет на отгрузку на экспорт.
– Но все равно сортировку еще
дополнительно
контролируют
наши работники – мало ли что, машина не заметит и потом покупате-

Начальник лесопильного цеха Эдуард Ащеулов продемонстрировал
главе города и депутатам автоматическую линию разделки древесины
лям попадется брак, мы такого допустить не можем, дорожим своим именем. Наша доска самая чистая и самая качественная. Бренд
25-го лесозавода в Европе известен,
– уверяет Николай Булавин.
Производство полностью безотходное – кора используется для
отопления завода, построена современная котельная. Топливо поступает по транспортерам в котлы, где
сжигается при высокой температуре. Кора – материал в принципе не
очень горючий, но тут продумано
все: от крепких колосников и импортного шамотного кирпича, выдерживающих высокую температуру, до охлаждающего топку насоса
рециркуляции. В итоге над крышей
вьется лишь легкий белый пар, никаких выбросов в атмосферу.
Для персонала созданы все условия: комната приема пищи, комната психологической разгрузки,
раздевалки с индивидуальными
шкафчиками.
А ведь еще не так давно труд лесопильщиков был очень тяжелым
– ленточные транспортеры под открытым небом, пилорамы в неотапливаемых помещениях. Как напоминание о прошлом и дань уважения к трудовому подвигу заводчан, у территории установлена на
постаменте старая лесопильная
рама, которая эксплуатировалась
на предприятии с 90-х годов по август 2017-го. Теперь это уже памятник бывшему производству.

Современная котельная работает на отходах производства

Директор центра «Контакт» Елена Данилова:
«Мы поддерживаем здание в рабочем состоянии»

Нам бы сваи
поменять – и еще
сто лет простоим
От производства – к социальным
объектам. Центр дополнительного образования «Контакт» расположен в центре Маймаксы, на улице Лесотехнической. По словам директора Елены Даниловой, здесь
занимаются две тысячи детей, основные направления – физкультурно-спортивные и художественноэстетические. Визитная карточка
«Контакта» – скалодром.
Здесь же находится и отделение
ДШИ № 2 имени А. П. Загвоздиной,
насчитывающее более 80 ребят. По
словам директора школы искусств
Ольги Шульской, ранее они занимались на Школьной, 80. В мае
здание признали аварийным, его
будут сносить, а все детишки перебрались на Лесотехническую.
Здесь пять кабинетов, что вполне
хватает для занятий.
Но здание «Контакта» тоже старое. Детский центр в нем работает
пять лет, и все эти годы деревянный дом поддерживается силами
учреждения.
– Но чем дальше, тем нам сложнее соответствовать требованиям
пожнадзора и Роспотребнадзора,
– рассказывает Елена Данилова. –
Мы сами укрепили свайное основание, в первую очередь под спорт-

залом, где большая нагрузка. Порядка пяти миллионов из городского бюджета уже было выделено на
поддержание здания в рабочем состоянии. В основном это спортзал,
скалодром и гимнастические залы.
Необходим ремонт свай, утепление стен и замена кровли, которую
в этом году немного подлатали за
счет резервного фонда. На все согласно расчетам требуется порядка 10 миллионов.
Как считает депутат городской
Думы Михаил Федотов, у которого в этом здании расположена приемная, «Контакт» очень востребован, сюда приезжают со всех концов
Маймаксы. Поэтому, безусловно,
центр нужно подремонтировать.
Но ремонт потребуется серьезный, экспертиза проводилась в 2013
году, уже на тот момент износ здания составлял почти 80 процентов, а
площадь – 2700 квадратных метров.
– Частями здесь делать не получится, – уверен Игорь Годзиш. – Нужен комплексный подход по примеру того, как мы в Цигломени занимались спортзалом. Мы понимали в целом, что должны получить,
подключили бизнес, депутатов, областное правительство, городской
бюджет – и сообща отремонтировали. Нужно все посчитать и потом
сравнить затраты, может быть, дешевле получится построить новый
объект в Маймаксе, некий современный
многофункциональный
культурно-спортивный центр.

рабочая поездка

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№81 (871)
23 октября 2019 года

для Маймаксы:
и новый рыбозавод

                промышленные объекты и социальная сфера

Цех сортировки сухих пиломатериалов

Юные музыканты ДШИ № 2 занимаются на базе центра «Контакт»

Возможности
для каждого
Завершилась поездка заседанием общественного совета. Главаокруга Андрей Хиле представил
проект горадминистрации «Архангельск – город возможностей для
каждого». Подробно мы рассказали о нем в прошлом номере газеты.
Напомним, проект разработан на
период с 2019 по 2025 годы, и в общей сложности из бюджетов всех
уровней его финансирование составит 126,5 миллиарда рублей.
Остановимся более подробно
на Маймаксе. По нацпрограмме
«Безо-пасные и качественные дороги» в планах на 2021 год – ремонт
улицы Победы, на 2022-й – Маймаксанского шоссе. В детсаду № 187 откроются две допгруппы на 50 человек, появится здание для врача общей практики на 29-м лесозаводе,
будут построены сети водоснабжения и водоотведения в поселке 23го лесозавода и Маймаксанского
Лесного порта, расселено порядка 21 тысяч аварийного жилья. На
территории округа построят два
современных предприятия: завод
по переработке рыбы Архангельского тралового флота, где планируется создать 122 новых рабочих
места, а также производственнологистический комплекс «Архангельск» Минобороны, который станет важным перевалочным пун-

ктом для снабжения военных объектов. Комплекс войдет в систему
логистических баз, обслуживающих инфраструктуру военных проектов в Арктике, здесь создадут более 500 рабочих мест.
Андрей Хиле сообщил, что за два
последних года построен мост через реку Долгая щель, рассчитанный на нагрузку в 15 тонн; установлен спортивно-игровой комплекс у
КЦ «Маймакса» и спортплощадка у
54-й школы на острове Бревенник.
Существенным вопросом был ремонт бани в поселке 26-го лесозавода, в сентябре прошлого года баня
открылась. Силами ТОСов на 23-м
и 29-м лесозаводах прокладываются дренажные канавы. Будет строиться мост через протоку Кривяк,
где пока установлен понтон.

Председатель ТОС 29-го лесозавода Борис Овчинников пожаловался, что автобусы ездят только
по отсыпанной дороге, а дальше
люди идут пешком. Новый участок
сделан в этом году, и водители решили, что не будут ездить дальше.
Игорь Годзиш пообещал разобраться, маршрут обслуживает муниципальное автобусное предприятие.
Активист Михаил Кульба попросил проверить, нет ли нарушений технологии при замене систем
водоснабжения и строительстве канализации на Бревеннике. Он считает, что не было контроля, дороги
не восстановлены.
Замглавы Архангельска Виталий Акишин ответил, что работы
ведутся в рамках инвестиционной
программы МУП «Водоочистка» и в
любом случае после их завершения
подрядчик обязан выполнить благоустройство в полной мере.
Владимир Чуркин, член общественного совета, обратил внимание на то, что на многих участках
отсутствует уличное освещение.
– Скажу честно: одномоментно
мы освещение в Маймаксе не построим, – ответил глава Архангельска. – Это проблема всего города:
поселки в свое время освещались
образующими их предприятиями,
потом они свои линии демонтировали. Наш бюджет позволяет строить лишь по нескольку километров
в год. Нужно учитывать и то, что по
округу порядка 70 домов признаны

аварийными. Прокладывать линии
на те участки, которые будут расселены, нет смысла. Думаю, мы еще
более детально обсудим это на комиссии гордумы вместе с депутатами. А вообще, желательна областная программа с софинансированием из городского бюджета,
тогда мы смогли бы эту проблему
решать в три раза быстрее.
Кстати, об «аварийке»: высказывались пожелания, чтобы расселенные дома побыстрее сносились.
Как пояснил Виталий Акишин, по
закону сносить могут только те
дома, из которых выписаны все зарегистрированные жильцы. Он озвучил план сноса по адресам.
Зампредседателя ТОСа 23-го лесозавода Виктория Селезнева попросила внести изменения в постановление, обязывающее предъявлять дизайн-проект при любых восстановительных работах. Сегодня затраты на проект сдерживают
планы ТОСов.
Директор 59-й школы Надежда Серебрякова рассказала, что в
связи с переселением массово выезжают люди, в учебных заведениях
недобор детей.
Игорь Годзиш заметил, что на
финишную прямую вышла разработка нового генерального плана,
который уже в ноябре намечено
представить на обсуждение.
– Согласно генплану все территории, в том числе и Маймакса, обретут свои характеристики: где будет
высотное строительство, где среднеэтажное, где частное жилищное.
У нас был вариант отдать расселенные участки многодетным семьям
под индивидуальное строительство. Здесь есть вода, на Экономию
скоро придет газ, и в целом за счет
комплекса Минобороны эта территория может получить серьезный
толчок к развитию. Попрошу вас
поучаствовать в обсуждении генплана, – обратился к общественникам глава Архангельска.
Депутат гордумы Татьяна Подстригань отметила, что беседа
прошла очень конструктивно –
люди задали свои самые наболевшие вопросы и получили на них исчерпывающие ответы.
Благодарственные письма от администрации города были вручены
активистам общественного совета
Маймаксы: председателю окружного Совета ветеранов Валентине
Шкляковой, директору КЦ «Маймакса» Юлии Макаревич, председателю Молодежного совета округа Александру Глебову, заместителю председателя ТОСа «23-й лесозавод» Виктории Селезневой, а
также руководству лесозавода № 25
за активное участие в жизни Маймаксы.

Кого будем в школе
учить?
На заседании были озвучены наболевшие проблемы округа.
Актуальный для отдаленных
территорий вопрос – бани, где-то их
нужно ремонтировать, где-то строить новые. Как заметил депутат
облсобрания Михаил Авалиани, раз эти учреждения заведомо
убыточны, но в то же время имеют
очень важное социальное значение,
может, стоит вынести тему субсидирования на обсуждение на региональном уровне.

Для маймаксанских ребят создана секция борьбы
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Архангельские
дороги убирает
новый
подрядчик
Уборкой городских дорог и их поддержанием в должном виде в
ближайшие два месяца
будет заниматься ООО
«Севдорстройсервис».
С предприятием уже заключен муниципальный контракт.
Прежде эти работы выполняло АО «Плесецкое дорожное
управление», контракт с которым истек в октябре.
Как сообщил директор
департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска
Алексей Норицын, свои
обязанности по уборке архангельских улиц «Севдорстройсервис» будет исполнять до 31 декабря текущего
года.
– Администрация города проведет все процедуры
для заключения трехлетнего
контракта – он будет разыгран до Нового года. С 1 января нынешняя подрядная
организация передаст свои
полномочия той подрядной
организации, которая станет
победителем конкурса, – пояснил Алексей Норицын.
Что касается взаимодействия с новым подрядчиком,
то здесь Алексей Норицын
пообещал со своей стороны
жесткий контроль за выполнением работ.
– Он будет еще более
жестким, чем в предыдущие годы. Вчера у нас имелись небольшие нарекания к
«Севдорстройсервису» по поводу своевременного выхода
техники, но сейчас предприятие исправило свои недоработки. Мы надеемся, что
впредь таких ситуаций не
повторится и уборка дорог
станет происходить в рабочем режиме. Спрашивать с
подрядчика будем строго, –
отметил Алексей Норицын.

Новоселье
в «Олененке»
В рамках реализации
пилотного проекта по
размещению дополнительных групп на третьих этажах зданий
детских садов завершен капремонт в детсаду № 6. В двух новых
группах осваиваются 50
мальчишек и девчонок.
– Все помещения оснащены современной мебелью и
игровым оборудованием, на
дополнительных прогулочных участках установлены
теневые навесы и малые архитектурные формы. Группы получили красивые названия: «Звездочки» и «Искорки», – отметила Анжелика Ломтева, начальник
отдела дошкольного образования. – Пусть с открытием
новых групп у детского сада
начнется новая история с интересными приключениями,
уверенным стремлением поставленным целям, полезной деятельностью.
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Короткой строкой
  
Конкурсная комиссия
выбрала регионального
оператора по обращению
с отходами. Эти функции
предстоит
выполнять
компании «Экоинтегратор».
  
Налоговая инспекция
напоминает, что срок
уплаты налогов на имущество – не позднее 1 декабря (в 2019 году в связи с выходным днем этот
срок переносится на 2 декабря).
  
В центр управления
движением
«Архангельскавтодора»
помимо привычного телефона 20-66-68 можно звонить по мобильным номерам: 40-66-68 и 8-911594-66-68, подключенным
к мессенджeрам Viber,
WhatsApp и TamTam.
  
Сбербанк
собирается
снизить ставку по ипотеке в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроусчетов, сообщает Интерфакс. Оформить жилищный кредит можно будет
по ставке от 1 процента на
квартиры в новостройках
(по госпрограмме поддержки семей с детьми) у
застройщика – партнера
Сбера.
  
С 21 октября по 3 ноября в области проводится
профилактическая акция
ГИБДД «Детям – безопасные каникулы», направленная на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма.
  
Молодежный
совет
округа Варавино-Фактория набирает команду. На
днях состоялось первое
оргсобрание,
председателем избрана Мария Бобровская.
  
Ветераны
Архангельска победили в общекомандном зачете на празднике «Здоровье для северян» в Северодвинске.
Соревнования были организованы по шести видам спорта, в них приняли участие более 200 человек.
  
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект,
предусматривающий сокращение производства
одноразовых
пластиковых пакетов для магазинов.
  
Число зависимых от алкоголя россиян с 2008 по
2018 год уменьшилось на
37 процентов, сообщил
Минздрав. За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллиона
человек до 1,3 миллиона.
  
Профильный комитет
Госдумы поддержал проект о восстановлении системы
медвытрезвителей. Предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений.

За строительство детсадов –
персональная ответственность
Ходом строительства в регионе детских садов на еженедельном оперативном совещании интересовался
губернатор Архангельской
области Игорь Орлов. С докладом о состоянии дел в столице Поморья выступил глава
Архангельска Игорь Годзиш.
На сегодняшний день осуществляется проектирование и строительство двух объектов в округе Варавино-Фактория областного центра.
Вопросы вызывает детский сад на
220 мест. Контракт был подписан с
ООО «Стройцентр» 3 июня 2019 года.
– На площадке проведены первичные и повторные динамические
испытания свай. Несущая способность свай при первых испытаниях
была низка, поэтому пришлось дорабатывать. Отдана на госэкспертизу проектная документация, получившая большое количество замечаний от экспертов. Компания в
установленные сроки не успела все
недочеты устранить, поэтому 14 октября они получили отрицательное
заключение и повторно отдали до-

кументацию на госэкспертизу уже
с внесенными изменениями, – пояснил Игорь Годзиш.
Глава Архангельска добавил,
что пакет документов для получения разрешения на строительство
полностью подготовлен и будет выдан после прохождения госэкспертизы. Прогнозируемый объем освоения средств до конца года составляет 60 млн рублей при общей стоимости контракта в 221 млн рублей.
Завершить строительство планируется в 2020 году.
Еще один детский сад на 280 мест
также строится в округе ВаравиноФактория. Цена контракта составила 274 млн рублей. Ввести объект
в эксплуатацию намечено не позднее 25 декабря 2020 года. Все работы ведутся по плану, полностью
подготовлен пакет документов для
получения разрешения на строительство.
Несмотря на то что оба этих проекта типовые, при прохождении
госэкспертизы было обнаружено
много недочетов. В том числе и потому, что строительные требования на федеральном уровне постоянно меняются.

Строительству детсадов в Архангельске уделяется
пристальное внимание. фото: архив редакции
– Необходимо проанализировать
опыт использования проектов повторного применения и подготовить
соответствующее обращение в Минстрой России. А иначе странно у нас
получается – используем типовые
проекты, которые приходится дорабатывать, – отметил глава региона.

Подводя итог совещания, Игорь
Орлов поручил министерству
строительства и архитектуры Архангельской области по каждому
из этих объектов установить персональную ответственность, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Призывники отправляются в войска
В столице Поморья, как и по
всей стране, продолжается призыв граждан на военную службу. До Нового года
ряды Вооруженных сил России должны пополнить 580
северян в возрасте от 18 до
27 лет.

Напомним, что эта цифра включает в себя не только архангельских
призывников: после недавней реорганизации городского военкомата
план по призыву стал объединяющим для областного центра и еще
трех территорий – Новодвинска,
Приморского района и Соловков.
Как рассказал военный комиссар
городов Архангельска, Новодвинска, Приморского и Соловецкого
районов Архангельской области
Сергей Сторчак, на сегодняшний
день призвано 130 человек.
– Из этого числа 32 призывника
уже направлены в войска. Осталь-

Работа призывной комиссии. фото: arhcity.ru
ные же признаны годными к военной службе и скоро тоже отбудут
к месту ее прохождения. Отбором
граждан занимаются три призывные комиссии, ответственные за

Архангельск, Новодвинск и Приморский район, – сообщил Сергей
Сторчак.
Традиционно местом службы
архангелогородцев станут Север-

ный флот, Воздушно-космические
силы, войска нацгвардии. Наши
ребята отправятся служить в воинские части Заполярья, Северо-Запада, Центральной России и Дальнего Востока.
Стоит отметить, что относительно
призыва с 1 сентября введены в действие законодательные изменения.
Так, проходящий военную службу
гражданин может уволиться из армии в случае, если у него в это время
родился второй ребенок. Есть и другое нововведение: молодые люди,
имеющие право на законную отсрочку от армии, могут от нее отказаться.
– Допустим, прежде, когда потенциальный призывник имел отсрочку по уходу за родственником (отцом, мамой, бабушкой и т. д.), но
хотел служить, то мы, помимо его
желания, должны были учитывать
и желание этого родственника. Теперь же будет достаточно только
заявления от самого молодого человека, – пояснил Сергей Сторчак.

В Добролюбовке научат
финансовой грамотности
31 октября в 14:00 в Архангельской областной научной
библиотеке им. Н. А. Добролюбова пройдет «День финансовой грамотности».
Ежегодная встреча со специалистами архангельского подразделения Банка России уже стала традиционной. В этом году она будет посвящена нововведениям в законодательстве, которые касаются финансового благополучия граждан.
Участники акции узнают: что нового в расчете стоимости полисов
ОСАГО, к кому обратиться для урегулирования денежных споров со
страховщиками, для чего нужны
счета эскроу в долевом строительстве и кому положены ипотечные
каникулы.
Микрофинансовые организации
обещают нам «мгновенный заем
под один процент», но что означает этот один процент? Какой реальный долг, возможно, ждет за-

емщика? На лекции «Микрозаймы:
защита интересов клиентов» речь
пойдет о том, какие ограничения
размера процентов, неустоек и комиссий уже приняты, а какие планируются в ближайшем будущем.
Эксперты разъяснят, чем отличается микрозайм от банковского кредита, в чем его плюсы и минусы, на
что необходимо обратить внимание
при выборе кредитора и почему не
стоит обращаться к нелегалам.
Тема «Финансовое мошенничество: защитите себя и свою семью»
будет посвящена реальным случаям, с которыми большинство людей сталкиваются в повседневной
жизни: на улице рядом с банкоматом, дома, во время разговора по
телефону и так далее. Участники
встречи узнают, что может произойти, если мошенник получит информацию о банковской карте, что
такое «скимминг» и «траппинг»,
а также как уберечь себя и своих
близких от мошенников.

Уроки финансовой грамотности всегда вызывают интерес. фото: dvinanews.ru
Закрепить полученные знания
поможет финансовая викторина,
победители которой получат памятные призы.
Общаться с аудиторией будут
профессионалы – специалисты ар-

хангельского подразделения Банка
России. Все желающие смогут задать им свои вопросы и получить
консультации. Место проведения:
Архангельск, ул. Логинова, 2, холл,
2 этаж. Вход свободный.
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А был ли «маньяк»?

Панорама

В Цигломени паника, посеянная кем-то среди населения, довела до серьезного преступления
Софья ЦАРЕВА

Помните у Высоцкого: «Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам...».
Вот и в поселке на окраине Архангельска после ограбления
женщины слухи начали расти
как снежный ком. Так и появились страшные рассказы о якобы маньяке, который бродит
по темным улицам Цигломени,
душит детей, нападает на женщин, «лапает» и уродует их.

бин Гудов, избавляющих поселок
от всякой нечисти. Может быть, и
не осознавали до конца, что, засовывая человека в багажник, тем самым совершают особо тяжкое преступление против личности – похищение человека. Хотя один из этой
компании уже был судим, так что с
тонкостями уголовного законодательства должен быть знаком. Против них возбуждено уголовное дело
по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Прибавьте сюда отягчающие обстоятельства: преступление
было совершено группой лиц по
предварительному сговору, с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья, с применением
предмета, используемого в качестве оружия. Ясно, что теперь всей
четверке светят немалые тюремные сроки: санкции по этой статье
очень серьезные – от 5 до 12 лет.

Цигломяне собрались возле магазина
на улице Мира на импровизированное собрание. Причем толком даже никто
не знал: то ли в защиту похищенного человека, то ли в защиту похитителей. В итоге
разговор свелся к отсутствию света в этой
части поселка и плохим дорогам
следствия, 13 октября около 18:30
четверо жителей Цигломени в возрасте от 26 до 37 лет прибыли к месту жительства 35-летнего потерпевшего, ударили его рукой по голове и, угрожая применением монтировки, потребовали покинуть квартиру. На улице они нанесли потерпевшему удары руками и ногами по
голове и телу, после чего поместили
в багажник автомобиля и отвезли
на улицу Мира. Пострадавшего вытащили из багажника и при помощи буксировочного троса привязали к столбу линии электропередач.
Очевидцы происшествия вызвали
сотрудников полиции.
Как
сообщает
пресс-служба
Следственного управления СКР по
Архангельской области и НАО, в
ходе допроса подозреваемые свою
вину признали частично и пояснили следователю, что таким образом хотели разобраться с мужчиной, который, по их мнению, совершал хищения чужого имущества и
противозаконные действия в отношении женщин. Версия подозреваемых о противоправном поведении
потерпевшего будет проверена в
ходе следствия.
Возможно, эти четверо цигломян
представили себя в роли неких Ро-

Дороги
продолжают
преображаться
В Архангельске продолжается ремонт дорог.
Работы выполняются
как по муниципальным
контрактам, так и по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 фото: Софья ЦАРЕВА

Из уст в уста передавались детали,
как пострадавшая после нападения
маньяка лежит в больнице, как злоумышленник угрожал ножом парнишке... Люди стали бояться выходить на улицу, отпускать детей в
школу. В соцсетях началось бурное
обсуждение, сообщались какие-то
приметы (в большинстве своем размытые, косвенные, типа «похож на
нерусского», «кудрявый»), строились догадки.
Всеобщая паника толкнула на
преступление группу местных жителей: мужчины якобы по каким-то
приметам вычислили нападавшего и, разгоряченные то ли жаждой
мести, то ли спиртным, поехали домой к предполагаемому «маньяку»,
вооружившись монтировкой.
Угрожая расправой, они засунули жертву в багажник машины,
привезли «на лобное место» – площадку у магазина в районе дома
№ 3/1 на улице Мира – и привязали
к столбу. Хорошо еще, что у кого-то
хватило ума вызвать полицию, и
жертву избавили от «народной расправы». Страшно представить, что
было бы, если бы на него накинулась толпа. А если еще и в содружестве с «зеленым змием» – дело случилось воскресным вечером. Средневековье какое-то…
Посмотрим официальную хронику областного Следкома. По версии
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Ни в коей мере не оправдываю
того, кто действительно нападал
на женщин, он заслуживает самого
сурового наказания. Но все должно
быть в рамках закона – мы живем
в современном правовом государстве, где самосуд противозаконен.
Уголовно-процессуальный кодекс
РФ в статье № 8 гласит, что «правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом. Никто не может
быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут
уголовному наказанию иначе как
по приговору суда».
В противном случае можно скатиться во времена инквизиции или
Ку-клукс-клана. Только представьте,
что завтра в ваш дом или дом ваших
близких врывается группа молодчиков с монтировкой только потому,
что вы на кого-то похожи. Потому,
что кто-то якобы видел вас на месте
преступления и есть какие-то приметы. Как в той же песне Высоцкого:
«И, кстати, вашего соседа забирают,
негодяя, потому что он на Берию похож». Хотя бы на минуту поставьте
себя на место привязанного к столбу
человека, выставленного на всеобщее обозрение, распятого перед разъяренной толпой. И ведь эти фотогра-

фии попали в соцсети, разошлись по
Всемирной паутине. А если, на минуточку, окажется, что этот мужчина
вообще не виноват – что тогда? Как
ему жить с этим позором?
Ключевой момент: в полицию
от жителей Цигломени поступило лишь три заявления о грабеже!
Вот официальное заявление начальника отдела информации и общественных связей УМВД России
по Архангельской области Ивана
Распутина.
– За сентябрь-октябрь 2019 года
на территории поселка Цигломень
было зарегистрировано три грабежа в отношении женщин. Два из
них с применением насилия, не
опасного для жизни, один без применения насилия. Два нападения
в сентябре и одно в начале октября. В двух случаях отобрали женские сумки путем рывка и в одном
было открытое хищение денежных
средств. Информации о нападении
на несовершеннолетних, а также
нападений с применением оружия
в полицию не поступало, – заверил
Иван Распутин.
Откуда взялся тогда разбойник
с ножом и маньяк, если в деле фигурирует лишь грабеж? Понятно,
что для многих обывателей грабитель и разбойник – одно и то же. Но
грабеж тем и отличается от разбоя,
что при совершении этого преступления не применяется какое-либо оружие, нет прямой угрозы для
жизни потерпевшего. Неужели всему виной слухи? Сложно представить, что родители не вызвали бы
полицию, если бы их ребенок подвергся нападению, если бы его душили или угрожали ножом. Или
чтобы женщина, которой сломали
челюсть при попытке отобрать сумку, не написала заявление.
В минувшую среду вечером цигломяне собрались на той самой
площадке возле магазина на улице
Мира на импровизированное собрание. Причем толком даже никто не
знал: то ли это в защиту похищенного человека, то ли в защиту похитителей (мол, слишком жестоко с ними
обошлось правосудие). Есть мнение,
что в соцсетях инициаторами этого
собрания стали как раз родственники этих людей. Но большинство жителей пришли к магазину не за когото заступаться, а чтобы пообщаться с телевидением. В итоге разговор
свелся к отсутствию света в этой части поселка и плохим дорогам.
Напрасно взывал местный участковый к людям с просьбой написать
заявления тем, кто оказался жертвой грабежа или насилия, но не обратился в полицию. Так никто и не
откликнулся. Был организован также дополнительный прием граждан

в опорном пункте участковых на
улице Пустошного, 23, корпус 1.
Заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
УМВД России по городу Архангельску Владислав Леонардов подчеркнул, что правоохранительные органы готовы внимательно рассматривать каждое заявление, поступающее от жителей Цигломени. Здесь
работает опорный пункт на улице
Пустошного, постоянно ведет прием
участковый. В целом заявления о совершении в отношении жителей поселка каких-либо противоправных
деяний поступают крайне редко, а
ведь именно совместная работа позволит улучшить ситуацию и обеспечить безопасность.
А вот что касается действительно наболевшей проблемы – уличного освещения, вопрос стоит очень
остро. Как отметил глава Исакогорского и Цигломенского округов Валерий Авдеев, в поселке есть много улиц, где линии освещения никогда не строились, и они просто
отсутствуют. Строительство новых
линий – мероприятие затратное по
срокам и стоимости.
– Но сейчас мы разрабатываем вариант размещения фонарей на фасадах жилых домов, проводим переговоры с управляющими компаниями. Еще один злободневный вопрос
– состояние деревянных тротуаров.
В настоящее время ремонт мостовых уже проводится на Цигломенской улице, затем работы будут проходить на улице Красина. Эти участки озвучивали в своих обращениях
жители, – отметил Валерий Авдеев.
И еще небольшая ремарка: все
домыслы выкладывались в одной
из местных групп в соцсети «ВКонтакте», все посты в ней анонимные.
В этой же группе был организован
и сбор людей у магазина. Но сразу же после собрания, когда стало
ясно, что никто заявлений писать
не собирается, что новых жертв
«маньяка» попросту нет, как нет,
впрочем, и самого маньяка, все сообщения из этой группы были моментально удалены. И до сих пор
группа девственно чиста. Испугались ответственности?

Правоохранительные
органы готовы внимательно рассматривать каждое заявление, поступающее от
жителей Цигломени

Участок улицы Поморской
от проспекта Обводный канал до набережной Северной
Двины обновляют в рамках
нацпроекта БКАД.
На участке улицы Воскресенской, соединяющем Троицкий проспект и набережную Северной Двины, подходит к концу ремонт картами – там осталось привести в
надлежащий вид тротуары.
Идут работы и на отрезке
улицы Логинова между набережной и проспектом Ломоносова и отрезке улицы
Нагорной между улицами
Гайдара и Тимме.
Ремонт картами продолжается и в Северном округе.
Там обновляют участки улиц
Репина (между улицами
Ильича и Титова) и Красных
Маршалов (между улицами
Партизанской и Химиков).

«Архкомхоз»
укрепляет
мосты
МУП «Архкомхоз» приводит в порядок мостовые сооружения, расположенные в пределах
столицы Поморья.
В частности, завершены работы по ремонту бетонной
поверхности опоры мостового перехода в поселке Глухое
в Исакогорском округе. Выполнено укрепление откосов
на мосту через реку Ижма,
что в поселке 29-го лесозавода (Маймаксанский округ).

В Октябрьском
округе
обновили
тротуары
В Октябрьском округе завершился текущий
ремонт деревянных
тротуаров. Всего отремонтировано 463 погонных метра тротуаров.
– Работы проведены на четной стороне участка улицы
Логинова между проспектом Обводный канал и улицей Суфтина, новые мостки
появились вдоль дома № 178
корпус 1 по проспекту Новгородскому. Выполнен также ремонт тротуаров на перекрестке улицы Воскресенской и проспекта Обводный
канал, на нечетной стороне Обводного канала между
улицами Гагарина и Сибиряковцев, на нечетной стороне
улицы Вологодской между
проспектами Новгородский
и Советских Космонавтов,
– рассказал Дмитрий Рубцов, заместитель главы Октябрьского округа.
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Панорама

Значки ГТО вручены
173 жителям Архангельска

Начальник управления по физической культуре и
спорту администрации города Владимир Павлов отметил важность занятий спортом для гармоничного
развития подрастающего поколения.
173 мальчишкам и девчонкам в этот день были вручены значки ГТО и подтверждающие их документы.
Церемония вручения сопровождалась яркими номерами танцевального коллектива «Настроение» культурного центра «Северный».
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду
и обороне» (ГТО).

Лучший архангельский
детсад выберут в два этапа
С 3 ноября по 13 декабря в Архангельске
пройдет ежегодный конкурс «Детский сад –
2019».
Состязание проводится с целью выявления, поддержки и распространения лучшего опыта работы педагогических коллективов образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории города,
Конкурс пройдет в два тура: первый – заочный (с 11
по 20 ноября); второй – очный (с 21 ноября по 9 декабря).
В ходе первого тура жюри конкурса проведет оценку портфолио участников. Второй тур состоит из двух
конкурсных заданий: представление инновационного
опыта работы учреждения в виде «Видеошоу» и мероприятие по обсуждению вопросов образовательной политики в виде «Интервью».
Контактные телефоны организатора и исполнителя
конкурса:
Маринина Наталия Викторовна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента
образования – тел. 607-498;
Добрынина Елена Валерьевна, директор центра
«Радуга» – тел. 653-167.

Бассейн в Северном округе
открыт с девяти утра
до десяти вечера
В бассейне физкультурно-спортивного комплекса им. А. Ф. Личутина в октябре стартовал новый плавательный сезон.
За летний период в здании были проведены косметические работы, замена покрытия лестницы, ведущей к
обходным дорожкам. Полюбившийся посетителям аквариум теперь находится в тамбуре бассейна.
Касса бассейна работает с 9:00 до 21:00.
Стоимость разового посещения для взрослых – 300
рублей, после 17:00 – 310 рублей; для детей – 250 рублей
и 260 рублей соответственно.
Детям до 11 лет необходима медицинская справка.
Режим работы кассы: с понедельника по пятницу – с
9:00 до 21:00. Выходной – четверг.
Продажа абонементов происходит в течение первой
недели месяца, предшествующего месяцу предполагаемых занятий.
Телефон для справок 23-48-09.

 фото: иван малыгин

Кленовая
рокировка
Благоустройство: Посадка деревьев на территории
города – по согласованию с администрацией
На днях неизвестные
альтруисты высадили
на Рябиновой аллее у
стадиона «Динамо»
четыре клена.
Теперь администрации Октябрьского округа предсто-

ит организовать их пересадку на другую территорию.
К инициативным жителям
же обращаются с просьбой
в дальнейшем руководствоваться правилами.
Рябиновая аллея на Троицком проспекте появилась в
ноябре 2017 года, она была соз-

дана по программе «Формирование комфортной городской среды». И это не только
зеленая зона, но и дань памяти северянам, исполнившим
свой воинский долг в Афганистане и других точках локальных воин. Из 110 саженцев не прижилось лишь четы-

«Горсвет» модернизирует светильники
Актуально: За полтора месяца старые лампы заменят новыми Î
на девяти мостах, пятнадцати улицах и у восьми детских садов
МУП «Горсвет» продолжает программу оснащения городских улиц
новыми светодиодными фонарями – современными, экономичными и красивыми.
Светодиодное освещение не
просто дань моде, эти фонари обладают целым рядом
веских преимуществ: они
долговечны, быстро включаются, не издают неприятного шума при работе, у них отсутствует мерцание.
– Мы приступили к третьему этапу модернизации
сетей уличного освещения.
Светодиодные лампы уже
появились на улице 23-й
Гвардейской Дивизии. Всего же в планах в ближайшие
полтора месяца провести замену светильников на светодиодные в количестве 634
штук. Новые фонари появятся на 9 мостах, 15 улицах, у 8
детских садов и одной школы, – пояснил Александр
Гурьев,
директор
МУП
«Горсвет».
Благодаря замене светильников потребление электрической энергии на данных
участках системы наружного освещения снизится почти в два раза.
Список объектов, которые
модернизируют в рамках
третьего этапа, выглядит
следующим образом:
– ул. Капитана Хромцова
(мост через р. Долгая Щель)
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В спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса имени А.Ф Личутина состоялась торжественная церемония вручения
знаков ГТО юным горожанам, выполнившим
нормативы.

ре. На их место в начале ноября администрация Октябрьского округа запланировала
высадку новых рябинок. Однако неизвестные проявили
странную инициативу и без
каких-либо согласований посадили здесь клены.
– Сами саженцы кленов
очень хорошие: метровой
высоты, крепкие и красивые.
Но они уже сейчас не вписываются в концепцию Рябиновой аллеи, а через несколько
лет это будет еще более очевидно. Поэтому мы приняли
решение пересадить клены в
сквер за Вечным огнем. А на
аллее у стадиона «Динамо»,
как и планировали, высадим
саженцы рябин, – пояснил
Алексей Калинин, глава
администрации Октябрьского округа.
Необходимо отметить, что
посадке деревьев на территории города должен предшествовать этап согласования.
– Нередко на местах предполагаемой высадки оказываются подземные коммуникации – силовые кабели,
теплосети. Во-первых, корневая система может разрушить коммуникации. Вовторых, кустарник или дерево осложняет доступ к сетям
в случае аварии. Существует охранная зона, в которой
высадки недопустимы. Бывают и такие курьезные случаи, как с кленами на Рябиновой аллее. Мы с радостью
поддержим инициативу жителей и организаций по высадке деревьев, но предварительно нужно согласовывать места и сроки проведения работ, – подчеркнул
Алексей Калинин.
По вопросу посадки деревьев горожан просят обращаться в администрации
территориальных округов.

– ул. Победы (мост через р.
Повракулка)
– Маймаксанское шоссе
(мост через р. Соломбалка)
– ул. Кемская (мост через
р. Соломбалка)
– ул. Мостовая (мост через
р. Соломбалка)
– ул. Советская (мост через
р. Соломбалка)
– пр. Никольский (мост через р. Соломбалка)
– Окружное шоссе (эстакада)
– Кузнечевский мост (мост
– съезд/подъем)
– ул. Розы Люксембург (от
Наб. Северной Двины до ул.
Шабалина)

– ул. Иоанна Крондштадтского (от Наб. Северной Двины до пр. Ломоносова)
– ул. Серафимовича (от пр.
Ломоносова до пр. Обводный
канал)
– ул. Володарского (от пр.
Ломоносова до пр. Обводный
канал)
– ул. Карла Либкнехта (от
дома № 18 до пр. Советских
Космонавтов)
– ул. Карла Маркса (от пр.
Троицкого до пр. Советских
Космонавтов)
– ул. Попова (от пр. Новгородского до пр. Обводный
канал)
– ул. Садовая (от Наб. Се-

верной Двины до пр. Обводный канал)
– ул. Гайдара (от Наб. Северной Двины до ул. Нагорной)
– ул. Вологодская (от Наб.
Северной Двины до пр. Обводный канал)
– ул. Шубина (от Наб. Северной Двины до пр. Обводный канал)
– ул. Суворова (от Наб. Северной Двины до пр. Ломоносова)
– ул. Комсомольская (от
Наб. Северной Двины до пр.
Обводный канал)
– пр-д Выборнова (от Наб.
Северной Двины до пр. Троицкого)
– ул. 23-й Гвардейской Дивизии (от ул. Шабалина до
пр. Дзержинского)
– ул. Победы, 114, к. 1 (детский сад № 187)
– ул. Победы, 128, к. 1 (школа № 59)
– ул. Дачная, 49, к. 5 (детский сад № 104 «Росточек»)
– ул. Поморская, 13/2 (детский сад № 147 «Рябинушка»)
– пр. Ломоносова, 283/1
(детский сад № 159 «Золотая
рыбка»)
– пр. Новгородский, 33/1
(детский сад № 77 «Морошка»)
– ул. Кирпичный завод, 27 (детский сад № 123
«АБВГДейка»)
– ул. Урицкого, 15 (детский сад № 20 «Земляничка»)
– пр. Ленинградский, 341/2
(детский сад № 151 «Рыбачок»).
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«В ногах ребенок,
а на груди – кот»

На слуху: В столице Поморья завершились археологические работы Î
в Петровском сквере, в ходе которых сделаны важные открытия
Археологи работали на
участке, где планируется строительство реплики беседки Грина.
Специалисты нашли
несколько захоронений, остатки монастырского погреба, который
сгорел при пожаре, а
также нательные крестики, брошки, курительные трубки и фундамент знаменитой
беседки. Раскопки проходили в связи с начатым ранее проектом
благоустройства этой
территории.
– На месте раскопок можно
увидеть следы разрушения
деревянной церкви после пожара 1936 года, затем видны
следы каменной церкви, которая была построена позже на этом месте. После слоя
пожара начинается слой некрополя. Это 17–18 века. Мы
обнаружили могилу женщины, в ногах которой ребенок,
а на груди – кот. Эти кости
отправят в Москву к антропологу, который сможет изучить пол, возраст, заболевания. После этого останки
вернут обратно для подзахоронения, – прокомментировал Владимир Зейфер, научный сотрудник института
археологии РАН.
Археологические работы
уже завершены. Специалисты приступили к благоустройству, которое планируют завершить до конца октября, сообщает пресс-служба
администрации города.
– В 2017 году был разработан проект благоустройства
Петровского сквера от Воскресенской до улицы Карла
Либкнехта. В 2017-м цена составляла 120 миллионов рублей. Было принято решение
проводить благоустройство
поэтапно, так как сумма для
городского бюджета большая. В этом году мы провели раскопки на месте, где
должна быть беседка Грина. Был найден фундамент.
Место раскопок будет засыпано, сверху над четырьмя
опорами будет залит новый
фундамент, и в следующем
году мы установим беседку Грина, – пояснила Вера
Пономарева, глава Ломоносовского округа.
Руководитель инспекции
по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко отметила, что в рамках
благоустройства подрядчик,
проектировщик и застройщик ответственно отнеслись
к истории Архангельска.
– Были проведены классические раскопки, изъяты
археологические предметы,
которые поступят в государственный музейный фонд.
Для истории Архангельска
это значимое событие. Хорошо, если во всех проектах
будет такой ответственный
подход, – сказала Анна Ивченко.

 фото предоставлены администрацией ломоносовского округа
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В Северодвинск –
на рельсовом автобусе
Из Архангельска в Северодвинск и обратно
можно добраться на пригородном поезде –
рельсовом автобусе. Напомним, их движение началось с 3 августа, и за это время многие северяне успели воспользоваться новым
видом транспорта, оценив его удобства.
Рельсовые автобусы ходят по следующему графику:
– со станции Архангельск-Город: ежедневно – в 12:45
и в 18:25;
– со станции Северодвинск: с понедельника по субботу – в 06:10, ежедневно – в 11:55.
Проезд стоит 147 рублей, действуют все льготы.
Время в пути – 1 час 38 минут.
Всю подробную информацию о графиках движения
пригородных поездов и изменениях в расписании, а
также назначении и отмене поездов можно узнать на
сайте АО «Северная пригородная пассажирская компания».

Детям предлагают
нарисовать «Елку Победы»
Стать авторами коллекционных новогодних
открыток смогут школьники от 7 до 17 лет
из Архангельска. Для этого им необходимо
принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы», который подготовили Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой
«Спешите делать добро!».
Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой елки Победы.
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, конкурсанту предлагается приложить к рисунку рассказ об изображенном событии. Рисунки могут быть выполнены в любой технике.
Работы принимаются с 10 октября по 10 ноября 2019
года. Их предполагается оценивать 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. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года. Призеров пригласят
на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».
Рисунки девяти победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.
Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.
ru/

Безопасность

Топить печку нужно с умом
В осенне-зимний период резко возрастает
количество пожаров в жилом секторе. МЧС
России подчеркивает, что с наступлением холодов количество таких ЧП увеличивается в
два раза, и напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности.
Стремясь поддержать тепло в своих квартирах, люди
используют электронагревательные приборы, газовые плиты, в связи с чем возрастает нагрузка на электросети – это может привести к возникновению пожаров. В частных домах жители начинают интенсивно
топить печи, поэтому большое количество возгораний
возникает именно в частном жилом секторе. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.
Несоблюдение правил безопасности при эксплуатации электроприборов и печей нередко приводит к печальным последствиям – гибели людей, материальному ущербу. Не оставляйте без присмотра включенные
в электросеть бытовые электроприборы. Постоянно
следите за исправностью печного отопления.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» или «112».
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Капитальный ремонт
Чем поможет архангельской медицине нацпроект, как в медучреждениях решают
Наталья СЕНЧУКОВА

Медицина в современных
условиях, по сути, сама
оказалась в роли пациента, болячки которого из-за
длительной нехватки «здорового питания» и стрессового образа жизни приобрели хронический характер
и с трудом поддаются применяемой «терапии». Улучшение наступает, но, как
правило, точечное либо
временное. Люди же ждут
глобальных перемен, суть
которых можно сформулировать коротко и емко –
доступная и качественная
медпомощь. Серьезно изменить ситуацию призваны «высокие технологии»
– нацпроект «Здравоохранение».
О кадровой ситуации и мерах, направленных на решение проблемы
нехватки специалистов, улучшении материальной базы «первички» и других актуальных вопросах
мы поговорили с министром здравоохранения Архангельской области Антоном Карпуновым.

Министр здравоохранения Антон Карпунов инспектирует ремонт регистратуры
в Архангельской городской детской поликлинике. фото: наталья сенчукова

Современный видеоэндоскоп в онкодиспансере. 
фото предоставлено пресс-службой минздрава Архангельской области

О подготовке
кадров
Поморью требуется 725 докторов
– именно столько вакансий на сегодня не закрыто. Укомплектованность врачами в регионе составляет 78,7 процента (с учетом совместителей).
Дефицит кадров – проблема отраслевая, касающаяся всей страны. На недавнем совещании у президента РФ по развитию первичной
медико-санитарной помощи глава федерального Минздрава Вероника Скворцова назвала следующие цифры: в здравоохранении не
хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч человек среднего медицинского персонала. На этом фоне ведется много разговоров о возможности
вернуть принудительное распределение, но каждому россиянину государство гарантирует свободу выбора места труда. И организаторы
здравоохранения ищут иные подходы.
Один из результативных механизмов – целевое обучение. В нашем регионе им активно пользуются. Так, в этом году от министерства здравоохранения Архангельской области 138 целевиков поступили в СГМУ на разные факультеты: 75 – «Лечебное дело», 39 – «Педиатрия», 18 – «Стоматология», 4 –
«Фармация», 2 – «Медицинская биохимия».
– Фактически это один из видов
обязательного распределения, на
которое человек соглашается добровольно в обмен на определенные преференции, – поясняет Антон Карпунов. – Абитуриенты-целевики поступают в вуз по отдельному конкурсу. В период обучения
будущий работодатель выплачивает им дополнительную стипендию, обеспечивает место прохождения практики, а молодые специалисты после получения диплома
должны отработать не менее пяти
лет в медучреждении, с которым у
них был заключен договор. Эффективность целевого приема в нашей
области составляет порядка 82
процентов. Если целевики отказываются от обязательств без уважительных причин, которые обозначены законом, через суд с них взыскивают потраченные средства.

УЗИ-аппарат экспертного класса, приобретенный 
для Первой горбольницы. фото: dvinaneWs.ru
Регион также готовит специалистов на компенсационной основе.
Ежегодно в СГМУ на разных курсах учится 36 студентов, за которых платит областной бюджет. С
ними заключены договоры, аналогичные целевому. С учетом изменений в высшей школе, связанных с введением аккредитации выпускников, и потребностей нашей
системы постепенно эти места мы
планируем полностью переориентировать на ординатуру, чтобы
решать проблему нехватки узких
специалистов: эндокринологов, гастроэнтерологов, офтальмологов и
так далее.
Кроме того, в следующем учебном году планируем увеличить
прием в Архангельский медицинский колледж по специальности
фельдшер на 30 процентов (порядка 40 дополнительных мест). Соответствующие средства мы заложили при формировании регионального бюджета на 2020 год,
если депутаты областного Собрания примут это предложение, то
через четыре с половиной года мы
получим выпуск специалистов на
треть больше, чем сейчас. И если
сможем продолжить эту практику
в последующие годы, то это станет значительным подспорьем в
решении проблемы кадрового дефицита.

В центре инфекционных болезней областной больницы в этом году 
выполнен большой ремонт. фото предоставлено пресс-службой минздрава Архангельской области

О мерах поддержки
для медиков
Для работы на отдаленных территориях, в сельской местности
очень значимы программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Интерес специалистов для
участия в них заключается в том,
что после трудоустройства они получают единовременную выплату
– миллион рублей в обмен на обязательство отработать пять лет. Такая практика существует уже семь
лет.
С 2012 года в Архангельской области в рамках этих программ удалось привлечь на работу 294 врача
и 23 фельдшера. Причем работать
в качестве земских врачей иногда приезжают даже из других регионов. Например, в Лешуконской
больнице трудится врач-хирург из
Новосибирской области, нашедший это место работы благодаря
информации в Интернете.
– Помимо единовременных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», решение кадровых проблем на сельских
территориях стимулирует предоставление так называемых «подъемных» с целью закрепления специалистов на рабочих местах на
срок не менее трех лет, меры соц-

поддержки – они заключаются в
возмещении расходов на оплату
коммунальных услуг, топлива и
содержания жилья, – отмечает Антон Александрович. – Существуют
и нематериальные стимулы – наставничество, конкурсы профессионального мастерства и другие
возможные механизмы повышения престижа профессии.
Из глобальных мер, которые в
полной мере пока не осуществлены – обеспечение жильем специалистов, которые приходят в систему здравоохранения. Сейчас губернатором дано поручение проанализировать потребность в жилье в
социальной сфере – в образовании,
культуре, здравоохранении, а также имеющиеся в каждом из районов возможности для решения поставленной задачи: вторичный
рынок, строительство многоквартирных домов, предоставление земельных участков...
Хорошие примеры отчасти есть.
В Виноградовском районе, например, возведено несколько современных домов, где живут в том числе врачи. А в Лешуконском районе
частный инвестор перепланировал
невостребованное здание под квартиры и отремонтировал его, после
чего жилье было выкуплено областью для медиков. Сейчас стоит задача создать системный подход к

этой работе, чтобы мы имели возможности определенного отсроченного планирования. Здесь необходим целый механизм, в который будет погружена не только система
здравоохранения, но и муниципальная власть, и депутатский корпус.

Об обновлении
больниц
и поликлиник
«У нас 20 / 30 / 45 лет ремонта не
было, наконец, дождались»… По
поводу обновления медицинской
инфраструктуры за последние
пару лет довелось побывать на нескольких объектах. Все они были
разные – стационары и поликлиники, в центре и на окраинах. Одинаковым оказался ответ на вопрос о
предпосылках к этим переменам.
Везде они – долгожданные в прямом смысле слова. Только в последнее время начались заметные
подвижки. Понятно, что не так быстро, как хотелось бы: привести в
порядок все и сразу нереально.
– В этом году выполнен большой ремонт в здании центра инфекционных болезней на территории областной больницы. Работы
капитального характера не проводились здесь с момента постройки
в 1961 году, – говорит глава регио-
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               кадровую проблему и какие появятся новые возможности для диагностики
ный анализ, какие медучреждения
оснащать этой техникой. Учитывались все факторы – от количества
приписного населения и удобной
логистики (чтобы на диагностику
могли попасть жители соседних
населенных пунктов) до наличия
специалистов, которые будут работать на новом оборудовании.
Кроме того, уже за рамками нацпроекта до конца 2019 года откроем четыре диагностических кабинета для мужчин по диагностике
рака предстательной железы – в
областной больнице, Архангельской городской поликлинике № 1,
в Котласской ЦРБ и Северодвинской больнице № 2. Для этого требовались УЗИ-аппараты со специальной приставкой и подготовленные врачи. Вопрос с техникой решен, а наши специалисты сейчас
проходят подготовку в НМИЦ онкологии имени Петрова в СанктПетербурге. Мы разработаем схему маршрутизации пациентов в
эти кабинеты. Гистология же будет
проводиться сразу в онкодиспансере. В следующем году аналогичные
условия создадим для диагностики
рака щитовидной железы.

О расходах
на медицину

В детском отделении городской поликлиники № 2 масштабные работы ведутся не первый год и сейчас близятся к завершению. фото: иван малыгин
нального Минздрава. – На эти работы из областного бюджета было
выделено свыше 29 миллионов рублей. На сегодняшний день сделана кровля, фасад, поменяны окна
и система отопления. Теперь предстоит заниматься электрикой, водоснабжением и водоотведением,
а затем косметическим ремонтом.
Аналогичная ситуация с Архангельской городской поликлиникой
№ 2. Она также десятилетиями не
видела ремонта. Мы занимаемся
ею уже несколько лет. Особенно в
плохом состоянии там находится
здание детской поликлиники. Мы
год потратили на экспертизу, обследовали все – от фундамента и
его гидроизоляции до кровли. До
недавних пор многие граждане задавались вопросом: почему ничего не делается? На самом деле шла
большая работа по укреплению
фундамента и ряду других важных направлений, до определенного этапа приходящим посетителям
она была не видна. И вот процесс
вступил в завершающую стадию.
Обновлена большая часть кабинетов, в том числе частично мебель,
сейчас приводят в порядок коридоры и лестницы. Весной будет завершен ремонт фасада здания. Годом
ранее во взрослой поликлинике
№ 2 полностью обновили входную
группу.

Новая «бережливая» регистратура заработала в мае в седьмой городской больнице в Соломбале, в
поликлинике шестой горбольницы
в Северном округе и в Архангельской городской детской поликлинике на Приорова сейчас ведутся
работы по ее созданию. В новом отремонтированном помещении открылось отделение врача общей
практики на острове Кего… Те или
иные перемены происходят практически во всех медучреждениях.
К каждому из них мы подходим индивидуально, исходя из потребностей и возможностей.

О покупке
современного
оборудования
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» Поморье на ближайшие шесть лет получило серьезную
финансовую поддержку для развития медицины. В его рамках в стране реализуется восемь региональных проектов, Архангельская область участвует в семи из них – мы
не вошли только в проект, который
занимается наукой (это прерогатива федеральных центров).
В рамках регионального проекта «Программа развития детского
здравоохранения Архангельской

области» для больниц закупаются
цифровые рентгеновские аппараты, аппараты для ультразвуковой
диагностики,
электрокардиографы. По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
приобретается медицинское оборудование для регионального сосудистого центра Первой городской
больницы, в частности компьютерный томограф (срок службы такого
оборудования около семи лет, но в
Первой городской рентгеновская
трубка компьютерного томографа из-за высоких нагрузок больше
двух-трех лет не «живет»). А недавно туда поступил ультразвуковой
аппарат экспертного класса, позволяющий проводить исследования
на самом высоком уровне.
Закупается техника и для первичных сосудистых отделений, работающих в Вельске, Котласе, Новодвинске и Северодвинске. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» новое медицинское оборудование поступает в онкодиспансер,
областную больницу и Северодвинскую городскую клиническую
больницу № 2 и другие учреждения, имеющие лицензию на оказание помощи при онкологии.
Самая большая закупка по проекту «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной по-

мощи» – девять мобильных медицинских комплексов – так называемых передвижных ФАПов, они обошлись в 86 миллионов рублей.
– Большое внимание уделяется оснащению диагностическим
оборудованием первичного звена,
– рассказывает Антон Карпунов.
– Приобретены 23 аппарата УЗИ,
три рентгеновских аппарата, семь

Весь 2019 год архангельское здравоохранение работает в условиях
дефицита финансирования. Связано это с изменением методики
распределения средств федерального Фонда ОМС – по сути, в этот
раз не принимались во внимание
географические особенности регионов и наличие «северных льгот».
Единственным выходом здесь стала поддержка за счет регионального бюджета, что и делается по мере
возможностей.
Новая методика распределения
субвенций сильнее всего ударила
по Северо-Западу. Вместо ожидаемого повышения финансирования северные территории – кроме
нас, это республики Коми и Карелия, Мурманская область – получили значительно меньшие суммы.
Проблема еще в том, что Фонд ОМС
доводит эти данные до регионов в
двадцатых числах декабря, а с 1 января система уже должна работать.
И изменить ничего было нельзя.
– Так называемый коэффициент
дифференциации на текущий год
для Архангельской области был
определен на уровне 1,646, а ранее
составлял 1,703. Казалось бы, тысячные доли, но из-за них система
здравоохранения региона потеряла
776 миллионов рублей, – поясняет
министр. – Было проведено огромное количество встреч и написано
писем, мы объединялись с коллегами из других регионов и ездили

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» область получила серьезную
финансовую поддержку для развития медицины. В его рамках в стране реализуется
восемь региональных проектов, Архангельская область участвует в семи из них
флюорографов. В 2018-му мы купили 19 колоноскопов, годом ранее – порядка 15 гастроскопов. Это
как раз те инфраструктурные единицы, которые выявляют заболевания, в том числе злокачественные, и позволяют своевременно направить пациента для лечения в
специализированное учреждение.
Если не создать этой инфраструктуры, то заболевания, как правило,
будут диагностироваться на третьей-четвертой стадии. С участием
экспертов был проведен тщатель-

в Совет Федерации, я выступал там
с докладом по этой ситуации. Но
в середине года систему изменить
невозможно. Мы понимали, что
всю эту работу выполняем для 2020
года. И ожидаем, что в дальнейшем
расчет коэффициентов вновь будет
проводиться с учетом климатических и географических особенностей территорий, что позволит на
более высоком уровне выполнять
поставленные задачи по совершенствованию медицинской помощи
населению.
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Побратимство –
это торжество демократии
В Архангельском городском культурном центре отметили 30-летие установления Î
побратимских связей между Архангельском и немецким городом Эмденом
меру придали русские народные
костюмы. Перед участниками вечера выступили Алла Сумарокова,
городской духовой оркестр имени
Владимира Васильева, ансамбль
танца «Дружба», хоровая капелла и
участник рок-фестиваля «БеломорБуги» эмденская группа Max and
the Goofies.
Выступая перед российскими и
немецкими зрителями, архангельская певица заслуженная артистка
России Алла Сумарокова рассказала о двух своих поездках в Эмден –
в 1999 и 2009 годах.
– Я приобрела в этих поездках
много друзей, а Эмден покорил мое
сердце. Теперь моя мечта – съездить туда еще раз, – сказала певица.
В зрительном зале в этот вечер
царила теплота и доброжелательность. И бурными аплодисментами
встречали и провожали всех, кого
Игорь Годзиш наградил почетными грамотами и благодарностями

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В далеком 1989 году, когда
еще не распался Советский
Союз, а администрация Архангельска называлась горисполкомом, было подписано историческое соглашение
между нашим городом и немецким Эмденом. Этому событию предшествовало сотрудничество двух городов,
и, как сегодня вспоминают очевидцы тех событий,
идея о побратимстве шла не
сверху, а снизу – от простых
людей.
Надо отметить, что Архангельск и
Эмден многим похожи: портовые
города с богатой историей и очень
отзывчивыми людьми. Как известно, в конце 80-х годов, аккурат к
подписанию договора, началось
объединение Западной и Восточной Германии. Побратимство между Архангельском и Эмденом официально зарегистрировалось 22 ноября 1989 года, а за несколько дней
до этого рухнула печально знаменитая Берлинская стена.
Глава Архангельска Игорь Годзиш всегда подчеркивал, что для
него межмуниципальное сотрудничество с побратимами в приоритете.
Неудивительно, что обербургомистр
Эмдена Бернд Борнеманн со сцены
АГКЦ назвал нашего градоначальника своим большим другом.
– Игорь Годзиш выступает преданным сторонником побратимских отношений с городом Эмденом. Именно поэтому Городской
совет и администрация Эмдена награждает главу Архангельска золотой медалью Городского совета Эмдена, – отметил Борнеманн.
Также действующий обербургомистр Эмдена назвал побратимство
«торжеством демократии» и заметил, что, несмотря на противоречия,
возникающее между нашими странами, дружба простых людей не ослабевает, а только укрепляется.
– Главная ценность побратимских
отношений с Эмденом – это личные
контакты людей. Наши школьники
участвуют в общем проекте «Примирение над могилами», живут в семьях из города-побратима, а специалисты обмениваются профессиональным опытом в области оказания скорой медицинской помощи,
обеспечения пожарной безопасности. Сегодня мы отмечаем самую
сердечную дружбу в истории побратимства Архангельска, – подчеркнул глава столицы Поморья Игорь
Годзиш.

Будущий обербургомистр Эмдена Тим Круитхофф, который вступит на этот пост 1 ноября, в этот
праздничный день тоже был на сцене городского культурного центра
в Архангельске. Он признался, что
это первое его публичное выступление как будущего главы Эмдена.
– Гербы наших городов чем-то похожи. На гербе Архангельска изображен архангел, побеждающий
дьявола. На нашем гербе тоже изображен маленький ангел. Пусть
для нас он будет архангелом, – резюмировал Тим Круитхофф.
Сотрудничество городов продолжается все эти 30 лет и включает
в себя и культурный обмен, когда
наши коллективы ездят на гастроли, и совместные научные, образовательные и социальные проекты.
Активно дружит молодежь Архангельска и Эмдена. А в тяжелые 90-е
годы эмденцы присылали в Архангельск гуманитарную помощь, помогали самым обездоленным. Так,
архангельский «хрустальный мальчик» Ян Кузнецов в день празднования 30-летия побратимских связей рассказал, как много для него
сделали немецкие друзья.
В ходе мероприятия самые активные участники побратимских
обменов получили благодарности.
А праздничную атмосферу в зале
создавали творческие коллективы,
которые подготовили необычную
программу. Театр фольклора «Радеюшка» удивил зрителей исполнением песни «О, Сюзанна» на немецком языке: особый колорит но-

Нам есть что
показать друг
другу, мы нуждаемся
в братской помощи
и совете, наши люди
хотят общаться и
дружить, мы не хотим разлада и возвращения «железного занавеса»
за укрепление международного сотрудничества. Овацией встретили
многолетнего обербургомистра Эмдена Алвина Бринкманна – именно он в 1989 году подписывал соглашение о начале побратимских связей, а затем неоднократно приезжал в Архангельск. Аплодировали
и бывшему председателю Архангельского горисполкома Станиславу Потемкину, который 30 лет назад стал инициатором начала побратимства с российской стороны.
Нам есть что показать друг другу,
мы нуждаемся в братской помощи
и совете, наши люди хотят общаться и дружить, мы не хотим разлада
и возвращения «железного занавеса», – такое настроение можно было
уловить в этот вечер в зале АГКЦ.
А одна из зрительниц поделилась, что много лет назад вышла
замуж за эмденца и теперь живет в
Германии.
– Но я все равно считаю себя архангелогородкой, – сказала женщина, – хотя мы ведь так похожи, и делить нам нечего…
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Народной дипломатии
санкции не помеха

Депутаты городской Думы активно содействуют развитию побратимских связей Архангельска
Софья ЦАРЕВА

Развитие побратимских связей –
тема значимая в масштабе всей
страны. Так, недавно в Москве прошел Первый форум городов-побратимов России и США, в котором
делегатами от Архангельска стали депутаты гордумы Дмитрий
Акишев и Ростислав Васильев.
О том, какие вопросы решались
на форуме, и в целом о развитии побратимских связей нашего города
мы беседуем с Дмитрием Акишевым. На российско-американском
мероприятии он выступил с докладом в рамках пленарного заседания «Культура, спорт, образование
и взаимопонимание в 21 веке».
– Дмитрий Анатольевич, расскажите подробнее о вашей поездке.
– Это был Первый форум городов-побратимов России и США, организованный по инициативе двух
стран. Он проходил на площадке
Общественной палаты России в
Москве, присутствовали представители 48 городов с российской стороны, имеющие американских партнеров. Со стороны Америки смогли приехать мэры или их заместители из 18 городов. А всего на сегодняшний день насчитывается 78
пар городов-побратимов России и
США. В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями, проблемами, планами.
Знаете, в этом ключе вспоминается форум в немецком городе Дюрене, проходивший в конце июля.
Отмечу, что касается побратимства с Германией, у нас 112 пар городов-партнеров. Форум имел весьма высокий статус с участием правительств двух стран, от России
выступал специальный представитель президента Михаил Швыдкой (бывший министр культуры,
сейчас работает на международных площадках). И впервые с высокой трибуны была озвучена мысль,
что на уровне большой политики
отношения между странами могут
колебаться в зависимости от множества причин. Но на уровне городов-побратимов, на уровне народной дипломатии отношения должны всячески поддерживаться и
стимулироваться. В общем, побратимским связям объявили зеленую
улицу при поддержке министерств
иностранных дел. Этот же лейтмотив звучал и на российско-американском форуме.
– Как получилось, что вы выступили там с докладом, и о
чем шла речь?
– Записаться на выступление мог
представитель любого города-побратима. В принципе, мой доклад
был позитивно принят, помимо непосредственно рассказа об истории
отношений с Портлендом и их перспективах, мы продемонстрировали фильм, снятый год назад в Архангельске, к 30-летию наших побратимских отношений.
Отмечу, что Портленд – это первый город-побратим Архангельска. Договор был подписан 18 ноября 1988 года. Один из основных
участников этого подписания – тог-

 фото предоставлено дмитрием акишевым

В столице Поморья проходят
Дни Германии, посвященные
30-летнему юбилею подписания договора с немецким
городом-побратимом Эмденом. Годом ранее мы отметили 30 лет дружбы с американским Портлендом.

дашний руководитель горисполкома областного центра Станислав
Владимирович Потемкин, мы и
сегодня поддерживаем с ним хорошие отношения. И он в красках рассказывал об истории этого договора: Москвой нам было предложено
на выбор несколько городов на территории США, архангельские власти выбрали Портленд. Составили
письмо о желании заключить договор побратимства, нашли единственный в Архангельске факс, который тогда имелся только в Северном морском пароходстве. Ответ
не замедлил себя ждать, и в том же
году к нам приехала первая делегация из Америки. Был подписан договор. Причем соглашение это необычное, потому что оно бессрочное.
– И две юбилейные даты пошли одна за другой: в прошлом
году отмечали 30-летие договора с Портлендом, в этом году – с
немецким Эмденом…
– Совершенно верно, следующим
городом-побратимом стал Эмден,
договор был подписан в 89-м году.
Сейчас в Архангельске проходят
Дни Германии, гостит большая делегация из Эмдена, около сорока
человек, только восемь из которых
– официальные лица. Остальные –
друзья нашего города. Вот уже на
протяжении 30 лет мы активно поддерживаем побратимские связи, невзирая на международную большую
политику. Несколько тысяч человек
уже обменялись взаимными визитами по разным программам, это врачи, педагоги, школьники, студенты,
музыканты, пожарные и спасатели.
Система работает без сбоев.
Лично я сам уже 24 раза принимал участие в ежегодном спортивном соревновании Эмдена, которое
называется Матиеслауф, то есть
«праздник молодой селедки». В
этот день проводится легкоатлетический забег по центру города, перекрываются улицы, массово бегут
люди всех возрастов.
– Дмитрий Анатольевич, а
если вернуться на 30 лет назад,

по какому принципу отбирали
Эмден для содружества с Архангельском?
– У нас много общего: небольшой
город на севере Германии, тоже
морской порт, тоже имеет замечательную древнюю историю. Во время войны он сильно пострадал, поэтому эта тема нас тоже объединяет.
Когда мы несколько лет назад
были с официальной делегацией
в Эмдене, посетили кладбище советских военнопленных, которые
скончались в концлагерях. Местные власти содержат захоронение
в идеальном состоянии, а немецкие школьники ведут большую поисковую работу, поднимая архивы,
ведь много было захоронено неизвестных советских солдат. И сейчас уже большинство могил не безымянные. А это дорогого стоит.
И еще маленький штрих. Я
всегда гощу в Эмдене в доме Уве
Хорле, кстати, сейчас они вместе с супругой Эрикой приехали в Архангельск в составе делегации. За эти 30 лет побратимства в его доме останавливались порядка 120 человек из нашего города, жили по несколько дней и музыканты, и спортсмены, художники, врачи, студенты. Алла Сумарокова тоже там
бывала, когда давала концерты в
Эмдене. Уве Хорле – один из бывших руководителей местного сборочного завода «Фольксваген»,
сейчас ему 83 года, он на заслуженном отдыхе. К нам в Архангельск
приезжает уже в третий раз. Так
вот я как-то спросил у него: «Уве,
зачем это тебе надо? Ты принимаешь у себя столько архангелогородцев, тратишь личные средства». И он ответил: «Я слишком
хорошо запомнил свое военное
детство, я рос под Кенигсбергом в
те тяжелейшие и голодные времена. До сих пор помню ужасный запах эрзац-каши. И для себя решил,
что должен сделать все, что в моих
силах, чтобы эти ужасы войны в
принципе никогда не могли повто-

риться. Мое начинание поддержат
дети и внуки, дружба между нашими народами должна продолжаться всегда». Эти слова зацепили за
живое.
А вообще, у Архангельска сегодня уже 12 городов-побратимов, и
наши отношения постоянно развиваются, набирают обороты. В прошлом году министры иностранных
дел России и Германии вручили
Архангельску и Эмдену дипломы
как лучшим городам-побратимам
среди наших стран.
– На ваш взгляд, что это дает
столице Поморья, горожанам?
– В первую очередь это открывает новые возможности для социального и культурного развития,
профессионального роста наших
горожан. Это взаимное обогащение. Например сейчас, в Дни Германии, представлена обширная культурная и образовательная программа. Во время обмена делегациями
мы всегда делимся знаниями и стараемся перенимать опыт наших городов-побратимов в сфере управления, коммунального и дорожного
хозяйства. Что Портленд, что Эмден, что финский Оулу всегда готовы принять гостей из Архангельска, поделиться с нами каким-то
новыми технологиями, передовым
опытом, культурным багажом.
Но есть и примеры непосредственно материальной помощи.
Помню, как в начале 90-х годов,
когда вся страна жила очень тяжело, средств ни на что не хватало,
жители Эмдена собрали буквально по несколько марок, кто сколько
может, и отправили несколько десятков тысяч немецких марок для
ремонта одного из детсадов в Соломбале. А вспомните те же самые
скамейки на Чумбаровке в дар Архангельску.
Ну и, безусловно, побратимство
повышает статус нашего города на
международном уровне.
– Когда к нам приезжают делегации, они в первую очередь
что хотят посмотреть в Архангельске?
– Безусловно, есть традиционные
места посещения, такие как Малые
Корелы, Гостиные дворы, музеи.
Но главное – это общение с людьми, обмен профессиональными навыками, культурой. Выставки совместные проводятся.
– Существуют ли какие-то гастрономические
стереотипы,
особенно у тех, кто впервые приезжает в наш город. Например,
что в Архангельске нужно обязательно есть треску.
– Обычно иностранные гости полагаются на наш вкус. Конечно,
они хотят попробовать что-то местное, особенное. Например, сейчас я
угощал Уве Хорле морошкой, которую сам собирал в Виноградовском
районе. Он ее попробовал впервые
в жизни и даже взял баночку с собой.
– Дмитрий Анатольевич, в заключение нашей беседы: разного
рода санкции и сложности большой политики сказываются на
побратимских связях?
– Никоим образом. Я ни разу не
ощущал какого-то холода или недопонимания в наших отношениях.
Это все элементы большой политики. Конечно, на мой взгляд, это неправильно, когда на высоком уровне вводятся какие-то ограничения,
санкции, но вот как раз на уровне
побратимства, народной дипломатии это никак не сказывается.
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Панорама

Молодежный
совет города
обновляет
свой состав
В областном центре идет
конкурс по формированию седьмого состава
Молодежного совета Архангельска. Его членами
могут стать горожане в
возрасте от 16 до 35 лет.
Для этого необходимо
до 5 ноября предоставить пакет документов.
Кандидатам
необходимо
представить на конкурс
портфолио,
освещающее
их общественную деятельность, либо отчет о деятельности своего молодежного
общественного объединения
за последний год с представленным календарным планом на ближайшие полгода.
Напомним, что Молодежный совет – это консультативно-совещательный орган
при администрации Архангельска,
обеспечивающий
участие молодежи в общественной жизни города.
Заявки принимаются до 5
ноября в электронном и печатном виде. В электронном –
на почту: golovnev.v.a@arhcity.
ru; в печатном – по адресу:
Троицкий, 61, второй подъезд,
пятый этаж (отдел по делам
молодежи 20-61-23; 20-59-19).
Консультацию по подготовке документов на конкурс можно получить в отделе по делам молодежи департамента организационной работы, общественных
связей и контроля администрации города по телефону
20-61-23 (и.о. начальника отдела Константин Филиппович Бойцов).

Книги про
Архангельск –
в дар научной
библиотеке
САФУ
Администрация Архангельска передала в дар
Интеллектуальному
центру – научной библиотеки имени Е. И.
Овсянкина книги, посвященные истории города, его выдающимся
личностям, культурному достоянию и крупным предприятиям. Все
издания уже заняли почетное место в читальном зале под названием
«Архангельск».
– Мы в восторге от таких красивых книг, – поделилась заведующая сектором читального зала «Архангельск»
Ирина Кузнеченкова. – Это
роскошные, качественно выполненные издания, которые сопровождаются яркими иллюстрациями. На такие книги всегда есть спрос,
потому что в современных
условиях человеку комфортнее работать с визуальной
информацией. Книги достойно представляют наш город,
раскрывают достижения Архангельска в разных сферах,
мы обязательно будем использовать их для выставок.
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Парк живой, ему еще расти и развиваться

Благоустройство

На Бревеннике
начинается
замена
понтонного
моста
В среду, 23 октября,
эксплуатирующая организация начнет плановую замену понтона наплавного моста
через протоку Кривяк
на острове Бревенник.
Это потребует полного прекращения транспортного сообщения
приблизительно на две
недели.
В этот период перевозка пассажиров по муниципальному маршруту автобусных перевозок № 18 «Маймаксанский лесной порт – поселок
Конвейер» будет организована следующим образом:
– автобусом маршрута
№ 18 от остановки «Маймаксанский лесной порт» до переправы через протоку Кривяк, далее по существующему пешеходному мостовому
переходу на левый берег протоки Кривяк и затем автобусом маршрута № 18 до поселка Конвейер. В обратном направлении также будет осуществляться пересадка в районе перехода через протоку.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка» будет осуществлять
поставку воды адресатам по
действующему графику.
Департамент транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры окажет необходимую помощь эксплуатирующей организации для
ускорения работ по замене
мостового понтона.

В Зеленце
появилась
беседка
для ожидания
транспорта
В поселке Зеленец Цигломенского округа появилась новая деревянная беседка. Она будет
служить местом отдыха
и укрытия от непогоды
для пассажиров, ожидающих автобуса.
Как рассказал глава Исакогорского и Цигломенского
округов Валерий Авдеев,
объект был установлен после неоднократного обращения местных жителей, которые жаловались на отсутствие нормального остановочного комплекса.
– В советские годы неподалеку от этого места уже находилась остановка, однако со
временем она пришла в негодность, стала представлять
опасность и была демонтирована. После разговора с людьми было принято решение
разместить беседку у местной бани. Внутри нее поставлена скамейка, чтобы пассажиры могли присесть в ожидании автобуса. Замечу, что
беседка сооружена целиком
на спонсорские средства – на
ее постройку не потрачено ни
одного бюджетного рубля, –
сказал Валерий Авдеев.

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№81 (871)
23 октября 2019 года

Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды в Майской Горке появилась замечательная территория для отдыха, игр и прогулок
Софья ЦАРЕВА,
фото: Иван МАЛЫГИН

Прекрасным осенним
подарком для горожан
стали сразу два завершенных инфраструктурных объекта в округе – благоустроенный
Майский парк и реконструированный Ленинградский проспект. Губернатор региона Игорь
Орлов, глава Архангельска Игорь Годзиш,
депутаты областного
Собрания и городской
Думы приняли участие
в их торжественной
приемке.

Радость
на лицах,
как на Майской
демонстрации
Жители Майской Горки,
да и все горожане новой территории не нарадуются. Тамара Панкратова живет
неподалеку и каждый день
приходит сюда гулять. Говорит, душой здесь отдыхает,
любое недомогание улетучивается, когда видишь радость на лицах людей.
– Видно, что горожанам
нравится, они улыбаются,
довольны. Здесь нет никаких возрастных границ – и
папы с мамами, и дедушки с
бабушками, и деточки разговаривают, общаются. Говоришь малышам, мол, на Мишеньку не надо залезать, тут
написано, только за носик
его потрогай, и все. И они
слушаются, не залезают с
ногами на игрушки. Вот еще
как-то уберечь все это надо,
чтобы не разрушили, – пожелала Тамара Ивановна.
Как пояснил Виталий
Львов, генеральный директор компании «Северная Роза», выступавшей генеральным
подрядчиком
работ, на начальном этапе строительства возникали проблемы из-за того, что
проект был не до конца согласован с людьми. Целый
месяц обговаривали нюансы: какие деревья оставить,
какие можно снести по причине их старости. Вандалы
тоже в начале тормозили работу, но потом все наладилось, и вот 15 октября парк
был предъявлен к приемке.
– Я занимаюсь благоустройством и озеленением
в Архангельске 25 лет, но
за последние годы это первый такой большой парк, по
сути, из заброшенного леса
мы сделали объект отдыха
на довольно высоком уровне, – говорит Виталий Львов.
Представители областной
и городской власти прошли
по парку, посмотрели детскую площадку с безопасным покрытием, оценили
современные уличные спортивные тренажеры. Местные жительницы, невзирая
на преклонный возраст и
обилие фотокамер, охотно
занимаются на них, говорят,
теперь это войдет в привычку для поправки здоровья.
Рядом с площадкой установлен большой световой шар,
наверняка молодожены бу-

дут приезжать, фотографироваться.
– Мы здесь высаживали деревья, когда проходила акция «Зеленая Россия», – рассказал Алексей Ганущенко,
глава округа Майская Горка.
– Посадили около двухсот деревьев – сирень, березки, помогали наши школьники и
ветераны, активисты, поддерживающие проект. Все
имущество парка будет содержаться на балансе округа. Уборка будет проводиться как механизированным,
так и ручным способом, потому что асфальтовые дорожки
можно убрать трактором, а
там, где резиновые коврики,
конечно же, вручную нужно
снег и грязь чистить.
Люди обступили губернатора и главу города и не

только благодарили за сделанную работу, но высказывали пожелания по дальнейшему развитию Майского. Особенно много просьб
было по обустройству береговой линии, ну и мелочи –
скамейки со спинками, качественная уборка от снега
зимой, побольше новых деревьев и красивых кустарников, а еще обязательно видеокамеры, чтобы вандалы
ничего не испортили. Что
касается последнего пункта,
уже сегодня в парке установлено видеонаблюдение
системы «Безопасный город».
– Безусловно, надо продолжить начатую работу –
и парковку сделать со стороны спортивной площадки, и благоустройство вдоль

реки. Причем здесь не место
пафосной гранитной набережной – мало того что это
очень дорого, так оно и выбьется из общей концепции.
Я за то, чтобы обустроить
такие зоны отдыха, чтобы
можно было и посидеть, и
отдохнуть, и к реке подойти.
Думаю, что завершение проекта нам по силам, – заверил
Игорь Орлов.
Главное, что отметил губернатор, многое из того,
что построено – сделано с
учетом мнения людей, живущих рядом с этой территорией. Именно так нужно
реализовывать национальные проекты, программы
по благоустройству, потому
что они делаются не для галочки, а для улучшения условий жизни горожан.

Глава
Архангельска
Игорь Годзиш отметил,
что это первая территория
в городе, которая привлекала к себе столь пристальное
внимание во время проектирования и строительства,
по которой практически
от момента корректировки
проектной
документации
очень активно высказывались жители по каждому
этапу строительства. В парке проводились еженедельные встречи по четвергам,
«сверялись часы» с мнением общественников – так
ли выполнены работы и что
еще нужно изменить в проекте.
– Работа в таком режиме –
бесценный опыт для муниципалитета. Во-первых, мы
убедились, что есть возмож-

ность действовать в таком
ключе и при последующем
благоустройстве парковых
зон для города. Во-вторых,
выявился ряд аспектов законодательства,
которые
иногда не позволяют оперативно принимать решения, как того хотят жители.
Нужно выходить с этим вопросом сначала на областной, затем на федеральный
уровень. Да, есть рамки
144-го федерального закона, но, когда мы работаем
в режиме живого диалога
с населением, необходимо
иметь какие-то допуски, позволяющие оперативно вносить изменения в проектную документацию. Иначе
любое изменение в ходе работ превращается в недельное согласование на всех

уровнях. Даже разработчикам проекта на стадии
техзадания не все аспекты
видны, а ведь нужно еще
учитывать и мнения людей, которые здесь живут
и здесь гуляют, им виднее.
Есть еще планы по доработке парка, потому что здесь
нужно установить контейнерные площадки с раздельным сбором мусора,
необходима парковка непосредственно у спортивной
зоны, на будущее – поработать с береговой зоной и
прилегающей территорией.
Майский – это живой парк,
ему еще расти и развиваться, – уверен Игорь Годзиш.
Спикер гордумы Валентина Сырова приехала на
открытие объекта вместе с
депутатами от округа Мари-

ей Харченко, Андреем Балеевским и Ростиславом
Васильевым.
– Я в первый раз здесь и
в полном восторге! – поделилась впечатлениями Валентина Васильевна. – Както в выходной день мы ехали в сторону Малых Корел,
тут еще работы во всю шли,
а уже было столько детей,
будто общегородской праздник проходит. Все сделано
очень красиво, качественно,
достойно. Но главное, что
люди радуются, благодарят
за такой парк. Район развивается, строится, Майская
Горка достойна такого места
отдыха, где жители могут
гулять с детьми, заниматься
спортом. Здесь хорошая протяженность дорожек, можно кататься на роликах, ве-

лосипедах, зимой на лыжах.
Обязательно привезу сюда
внуков, тем более что у нас в
центре города таких шикарных площадок нет.

МерИть
не километрами,
а качеством
Обновленный Ленинградский проспект автомобилисты уже успели оценить по
достоинству, поэтому представители подрядчика –
фирмы
«Севзапдорстрой»
– даже не стали перерезать
красную ленточку, чтобы не
мешать движению. Объект
сдан без замечаний, работы
выполнены качественно и в
комплексе.

По мнению губернатора
региона, именно качество
определяет сегодня объем
дорожного ремонта, а не километры – чтобы ездить по
магистралям было комфортно, а они служили долгие
годы. На Ленинградском
подрядчик дает гарантию
четыре года на асфальтовое
покрытие и десять лет – на
остальные элементы.
На реконструкцию участка Ленинградского проспекта потрачено 280 миллионов
рублей за два года, плюс еще
100 миллионов – на ремонт
участка по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД). И теперь эта
магистраль полностью завершена. А всего на дороги
Архангельска в этом году
пошло порядка 800 миллионов рублей, из них более 500
миллионов – по федеральной программе БКД. Причем
применялись самые современные технологии.
Игорь Орлов и Игорь Годзиш прокатились на машине
по обновленному проспекту, «прихватив» и парочку
других дорог на контрасте,
в частности улицу Касаткиной.
– Безусловно, выполнен
огромный этап работ, связанный с реконструкцией
Ленинградского
проспекта. Когда мы это начинали,
мало кто верил, что получится настолько хорошо. Решен целый ряд таких логистических проблем и, что немаловажно, обустроены не
только дороги, но и все примыкающие территории. Мне
очень нравится, что, помимо
решений в рамках проекта,
магистраль начинает жить
идеями: поставлены скамейки, раскрашивают остановки. Итог этой работы вызывает позитивное настроение.
Но это не конец, у нас очень
много планов, связанных с
ремонтом Московского проспекта в следующем году,
важно сделать и поперечные улицы. Город готовится к реконструкции Северодвинского моста, и основная
нагрузка ляжет на Краснофлотский. Но все планы нам
понятны, мы к этому последовательно готовимся и, безусловно, эту большую работу сделаем в интересах жителей Архангельска и наших гостей.
Глава города Игорь Годзиш поделился впечатлениями от поездки:
– Мы проехали и по реконструированной части Ленинградского и по тем дорогам,
где еще работать и работать.
На Касаткиной во всей красе
все недоделанные элементы
благоустройства после работы ТГК-2, нужно будет решать вопрос, как выполнять
параллельно работы и по
большим дорогам, и по вот
таким улицам. Что касается Ленинградского, сегодня
эта территория перспективна для дальнейшего строительства, как жилищного,
так и промышленного. Так
что, думаю, еще появится необходимость диалога с собственниками объектов, расположенных вдоль проспекта, в части благоустройства.
В этом году мы выполнили
в целом хороший объем ремонта дорог, надеемся, что
в следующем году темпы работ не снизим.
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Хорошая идея

Вакцинация
от гриппа:
«Автобус
здоровья»
работает
в центре
Архангельска
Мобильная вакцинация в Архангельске
продолжается. Сделать прививку против
гриппа быстро, комфортно и бесплатно
можно не только в поликлинике по месту
жительства, но и в мобильном медицинском
диагностическом комплексе, лицензированном и оборудованном
современной медтехникой.
С 22 по 24 октября с 16:00 до
19:00 «Автобус здоровья»
Приморской
центральной
районной больницы работает возле торгово-развлекательного центра «Титан
Арена» на Воскресенской,
20, сообщает пресс-служба
регионального Минздрава.
Перед вакцинацией врач
проводит обязательный медицинский осмотр на наличие противопоказаний.
– Практика выездной вакцинации давно стала традиционной для центральных
регионов России и активно внедряется в Архангельской области. Мы приближаем помощь жителям, делая ее доступной. Вакцинация – самый эффективный
и действенный способ защиты от гриппа, это безвредно
и полезно, помогает пережить суровый холодный период, – подчеркнул Сергей
Коробейников,
главный
врач Приморской ЦРБ.
Отметим, что детская и
взрослая вакцина «Совигрипп» в настоящее время
имеется в достаточном количестве во всех медицинских организациях. На данный момент заболеваемость
гриппом и острой респираторно-вирусной инфекцией
находится на уровне ниже
эпидемического порога, поэтому медики рекомендуют
не откладывать и сделать
прививку.
– Иммунобиологические
препараты для проведения
вакцинации
разрабатываются ежегодно группой специалистов научно-исследовательских центров. Вакцина включает в себя защиту от самых актуальных
штаммов вируса, – пояснила
Татьяна Русинова, заместитель министра здравоохранения региона. – Статистика показывает, что благодаря вакцинации снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ и их тяжелых осложнений.
«Автобус здоровья» весь
октябрь работает возле крупных торговых центров Архангельска. У ТРК «Титан
Арена» прививку можно
сделать сегодня и завтра,
23 и 24 октября, с 16:00 до
19:00. Для этого потребуется паспорт и полис ОМС.
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Развивать нельзя расселять
В региональной Общественной палате обсудили судьбу отдаленных и островных территорий
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото автора

«Отдаленные и островные
территории: развивать или
расселять?» – так звучала
тема круглого стола. И хотя
вопрос оказался риторическим – все участники заседания сошлись на первом
варианте, обсуждение проходило очень живо: общественники, представители
муниципальной власти, областные депутаты предлагали различные пути решения
ключевых проблем поселений региона.

Все внимание –
ТОСам
Открывая встречу, заместитель
председателя Общественной палаты Александр Поликарпов заметил, что сегодня основной движущей силой на местах признается инициатива самих жителей,
поэтому так важно поддерживать
ТОСовское движение.
– В 90-е годах, когда развитие
ТОСов начиналось, многие скептически относились к этому явлению.
Я и сам как глава муниципального
образования был против этой идеи.
Но затем, проехав всю область и
увидев, что люди смогли сделать,
как, получая по 200-400 тысяч, дополнительно используя свои ресурсы, строили объекты на три миллиона, – я поразился, насколько порой
мы недооцениваем возможности
населения, – отметил он.
Чаще других в ходе круглого стола звучал остров Кего. Некоторые
спикеры даже возмутились: неужели речь только о нем? Однако
внимание к этой территории было
обоснованно: опыт ТОСа «Кего» –
пример для других поселений, как
идеи самих жителей могут воплощаться в жизнь. Так, в этом году
общественники получили президентский грант на реализацию своего проекта «Умная островная Арктика». Он состоит из 10 этапов по
основным направлениям развития.
Инициатор проекта, член Общественной палаты Вадим Медведков подчеркнул, что главная причина проблем островов и отдаленных территорий – в недостаточном внимании со стороны власти.
По его мнению, необходимо прекратить распределение бюджета
по остаточному принципу, а также активнее поддерживать рублем
ТОСовское движение, поскольку
средства, вложенные в инициативы жителей, окупаются в разы. Он
также предложил распространить
опыт проведения отдельных конкурсов, таких как «Бюджет твоих
возможностей», на другие муниципальные образования, тем более что
развитая система ТОСов гарантирует успех подобных проектов.

Туристы выбирают
острова
Кего – остров, разделенный двумя муниципальными образованиями: одна часть относится к Отябрьскому округу Архангельска, другая
– к Приморскому району. Его глава
Валентина Рудкина подчеркнула, что никто не вправе заставлять
людей покидать родовые гнезда.
Валентина Алексеевна поделилась
опытом развития территорий и поддержки местного населения.
– Основная проблема – недостаточное количество рабочих мест.
И главным вопросом для муниципалитета было дать людям воз-

можность жить на своей территории, и жить безбедно. Мы создали
программу развития личных подсобных хозяйств. На протяжении
восьми лет помогаем людям приобретать крупный рогатый скот, –
рассказала Валентина Рудкина. –
Второе – развитие ТОСовского движения, для этого выделяем дополнительное финансирование, сверх
того, что предусматривает область. Наши жители очень активно проявляют себя в этом направлении – строятся мосты, площадки, создаются музейные комнаты
в домах культуры, ремонтируются
спортобъекты, памятники воинам
Великой Отечественной, срезаются
тополя и так далее. Люди вкладывают собственный труд в свою малую родину.
Еще один пример совместных усилий – туристические проекты. Сейчас в Приморском районе на базе
учреждений культуры работает 17
маршрутов, самый востребованный – «Острова Северной Двины»:
Княжестров, Ластола, Вознесение и
Пустошь. Туристы уже проявляют
большой интерес и, даже выбирая
между Малыми Корелами и островами, часто отдают предпочтение
последним. В планах общественников – развивать гостевые дома.
– У нас Пустошь – родина лоцманов, в Вознесении есть музей космоса, туда с удовольствием приезжают и школьники, и ветераны.
Вознесение стало очень известным
населенным пунктом, люди с удовольствием проводят выходные на
островах, – подчеркнула Валентина Рудкина.
– Когда мы пришли на Кегостров
с проектом «Умная островная Арктика», практически 90 процентов людей говорили, что турист –
это зло. Сегодня опрос показывает, что 50 процентов жителей хотели бы узнать, как начать вести
гостевые дома, как водить экскурсии. Это большой прорыв – у людей
наконец-то появилась возможность
самим отвечать за свою территорию, – добавила Ирина Карелина,
соавтор проекта «Умная островная
Арктика».

Переправа по новым
технологиям?
Когда речь заходит об отдаленных территориях, на первый план
выходит вопрос транспортной доступности. Начиная об этом разговор, участники круглого стола отметили, что строительство мостов
на острова невозможно в нынешних экономических условиях, и договорились не тратить время на обсуждение утопии.
Зато активно дискутировали на
тему ледовых переправ. Проблема

обострилась еще в 1976 году, кода навигация Архангельского порта стала
круглогодичной, более 40 лет она не
решается – чтобы переправиться на
другой берег, люди вынуждены идти
через русло по обледенелым доскам.
Приведя в пример «дорогу жизни»
на Кего, архитектор Сергей Альбицкий назвал используемые сегодня методы технологиями деревянного века. Он очень сочувствовал
островитянам: жители, чтобы сдать
анализы в поликлинике к семи утра,
выходят из дома полшестого, тяжелее всего приходится пожилым людям и родителям с маленькими детьми. Он призвал участников заседания рассмотреть более современные
способы решения проблемы.

помнил, что капризы северной погоды могут помешать не только
проезду по реке автомобиля, но
даже пешему переходу через русло.
Он привел в пример теплые зимы
2004, 2005 и 2006 годов.
– По правилам порта суда, проходящие через переправу, обязаны
«намыть» лед, после чего рабочие
кладут щиты – и опять народ побежал. А тут два-три года льда нет. С
той и другой стороны стоят люди,
кричат: мне надо в больницу, надо
домой, на работу. Суда идут – движение промышленности не остановишь. Скандал с одной зимы на
другую, – обрисовал ситуацию Сергей Сергеевич. – Нашли такой выход: мы решили использовать шестиметровые надувные матрасы
из резинопластика – материал толстый, эластичный, выдерживает
минус 50 градусов. За счет морской
администрации заказали в порядке
эксперимента три штуки по полтора метра. Закупили досок, сделали
настил, поручни. Это было очень
эффективным решением.

Необходимо
прекратить
распределение бюджета по остаточному
принципу, а также
активнее поддержи- Деревня как элемент
инфраструктуры
вать рублем
ТОСовское движение, По мнению члена общественной
Анатолия Бутко, проблепоскольку средства, палаты
му переправ может решить создаконкурентной среды.
вложенные в иници- ние– Дайте
возможность нашим сеативы жителей, оку- верянам вооружиться нормальными катерами, летом люди бупаются в разы
дут перемещаться на них, зимой
– Есть технологии, позволяющие
обеспечить доступность хотя бы легкового транспорта. Сегодня по Северной Двине до переправы ездят автомобили, вопрос: как им перебраться на другой берег? Так вот, в 30-е
годы была предусмотрена ледовая
переправа в виде деревянной фермы, 30 метров длиной. По ней через
ледовый ход ездили и грузовые машины. Сейчас тоже можно сделать
подобную конструкцию или понтон,
изготовить из стали или каких-то полимерных материалов, – предложил
Сергей Альбицкий.
Но глава Октябрьского округа
Алексей Калинин парировал:
– ГИМС никогда не разрешит перевозку людей транспортом через
ледовую переправу, тем более через судоходное русло. Это сто процентов, даже не 99. Федеральные
законы это категорически запрещают.
Одни спикеры тоже отказались
принимать во внимание эту идею,
другие настаивали, что стоит обсуждать и прорывные вещи и вместе с тем работать над устранением
«правовой коллизии».
Сергей Ястребцев, в прошлом
капитан порта Архангельск, на-

– на буранах. И если мы туристов
на острова будем вести на таком
транспорте, они тому еще больше
обрадуются, чем фешенебельным
автомобилям, – уверен Анатолий
Николаевич.
Однако, по мнению Бутко, все это
частные проблемы – прежде всего
необходимо создать стратегию развития отдаленных территорий.
– Мы должны выработать идеологию и дать определение понятию
«деревня». Наша область особенная, и деревня один из важнейших
элементов инфраструктуры региона. Если мы деревню выстроим, организуем, то решать будем не региональную задачу, а государственную – мы сохраним самобытную
культуру Севера. Люди ищут дорогу к природе, и, если что-то российское у нас есть, оно сохранилось
именно в таких краях, как наш, –
считает Анатолий Николаевич.
Среди конкретных предложений
Анатолия Бутко – активизировать
работу по информированию населения, провести мониторинг объектов первостепенного внимания и
спланировать последующую работу с ними. Предоставить местным
жителям возможность беспрепятственно ловить рыбу, выращивать

скот, заготавливать сено. Способствовать появлению ферм и малых
производств, чтобы решать проблему нехватки рабочих мест. По его
мнению, залог развития поморской
деревни – в поддержке инициатив
населения, грамотной расстановке кадров и создании условий для
бизнеса.
Виктор Шерягин, заместитель
председателя комитета областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного
самоуправления, рассказал, что сегодня делается для поддержки жителей отдаленных поселений.
– Только в предпоследнем собрании депутатов мы приняли закон о признании более 50 населенных пунктов труднодоступными –
этот статус дает возможность поддержать территории с точки зрения развития. Кроме того, сейчас
мы разрабатываем проект областного закона, в 20-м году он появится. Смысл его понятен: инициативные жители готовят проект по развитию территории, а финансируют
его за счет муниципального образования, но при этом доля финансирования населения тоже есть. Если
люди сами вкладываются, то эффективность потраченных средств
очень высока. Также принят областной закон о старостах – через
них мы хотели бы развивать идею
инициативного бюджетирования
на местах. Что касается программы по формированию комфортной
городской среды, то мы приняли
такое решение: сразу 15 муниципальным сельским территориям
отдали по 300 тысяч рублей.
Участники круглого стола отмечали, что вся Архангельская область состоит из отдаленных, труднодоступных территорий. И даже
региональный центр включает в
себя множество островов, при этом
опыт поморской столицы может
служить неким образцом для всего Севера.
– Проблема островных территорий стоит достаточно остро. Но в
настоящее время есть проекты по
развитию острова Кего и других
территорий. Ключевую роль в этом
играют ТОСы, большинство из которых зарегистрировано именно
на островных окраинах Архангельска. Проживающие там граждане
проявляют желание и умение вместе решить поставленные перед собой задачи, чтобы изменить жизнь
к лучшему. Доказательство тому –
озвученная инициатива кегостровцев, опыт которой может быть распространен и на другие отдаленные территории, – сказала по итогам заседания Ольга Гальвас, начальник отдела инвестиционной
политики и поддержки предпринимательства администрации Архангельска.
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Наталья ЗАХАРОВА

Сегодня улицы Архангельска пестрят рекламой о «быстрых деньгах», вовлекающих в ряды заемщиков все
новых и новых горожан. На
случай, если банк отказал в
кредите, всегда имеется запасной вариант – микрофинансовые организации. Там
мало кого волнует платежеспособность клиента, принес
паспорт – и вуаля, получите-распишитесь, по крайней
мере, если речь идет о незначительных суммах.

Прокуратура Î
разъясняет

Что дозволено
коллектору

Большинство людей, наслышанные о «грабительских» процентах
МФО, все же стараются обходить
их стороной, но есть и те, кто не нашел другого выхода, кроме как обратиться за помощью в микрозаймы. Хорошо, если им удается отдать долг вовремя, если нет – МФО
разворачивают целую акцию по
возврату средств, ведь терять свои
кровные никому не хочется. Однако многие организации выбирают
достаточно агрессивную политику в отношении «просрочившихся»
клиентов и, как правило, нарушают закон. Причем под раздачу попадают не только сами неплательщики, но также их родственники,
друзья и коллеги.
Мне тоже пришлось столкнуться с атакой представителей микрозаймов. Ситуация банальная: знакомый (пусть условно его будут
звать Геннадий Иванов) брал небольшую сумму в одной из таких
контор, в анкете в качестве контактов, не спросив разрешения, указал мой телефон – это было одним
из требований при заключении договора сделки. Геннадий не сумел
вовремя погасить заем, и кредитор
пошел в наступление: в течение месяца на мой номер поступали звонки по пять, а то и 13 раз в день, в
будни и выходные. Поздно вечером не тревожили, зато по утрам
совесть сотрудников МФО спала, а
вот сами они – нет: самый ранний
акт «донимательства» случился в
8:43, причем в субботу.
Конечно, я, видя на экране смартфона уже знакомые цифры, чаще
всего не брала трубку, но раз шестьвосемь все же довелось пообщаться
с настойчивыми абонентами. Операторы представлялись так: «Служба безопасности организации «Деньги в руки». Некоторые из них вели
беседу вполне нейтрально, уточняя
информацию относительно Геннадия, – спрашивали, не менял ли место работы и адрес проживания, и
просили напомнить о задолженности. Другие выбирали для разговора резкий тон и принимались сыпать нелепыми угрозами.
Один такой товарищ прямо-таки
переплюнул своих коллег в бесцеремонности. Мужской голос нагло
вещал: «Але, где там ваш Иванов,
жив-нет? Передайте ему, чтобы
срочно бежал гасить долг! Иначе
дело передадим коллекторам, смотрите, могут и к вам прийти – опозорят перед соседями!».
Каждый раз сотрудник «службы безопасности» повторял эту абсурдную фразу громко и грубо, не
давая вставить и слова. Однажды мне все же удалось пробиться
сквозь этот шквал, но в ответ на попытки выяснить, на каком основании в мой дом нагрянут за чужим
долгом, последовала очередная малоадекватная реплика: «Откуда я
знаю?! Может, Иванов у вас скрывается!». Цирк уехал, как говорится…

Если МФО не хотят
играть по правилам
Надо сказать, я просила неугомонных представителей МФО оставить меня в покое, в том числе и вы-

Деньги – в руки,
мозг – на вынос

 фото: иван малыгин

Долг чужой –
проблемы ваши

Как нечестивые микрофинансовые организации Î
«тиранят» граждан и как от этого защититься
шеописанного. Однако хам отрезал:
«Вы что, неадекватная?! Вас родственником указали!». Дескать, выносим мозг на законных основаниях и оскорбляем, видимо, на тех же.
Микрофинансовые организации,
действительно, имеют право звонить и неплательщикам, и членам
их семей, и знакомым, телефоны
которых клиент оставил для связи.
Однако закон четко прописывает,
когда и в каких количествах МФО и
коллекторы могут контактировать
с заемщиком и третьими лицами.
За разъяснениями по этому вопросу мы обратились в службу судебных приставов – именно она с 2017
года контролирует деятельность
по взысканию просроченных платежей юрлицами.
– Телефонные переговоры и с
должником, и с третьим лицом
могут проводиться не более одного раза в сутки, двух раз в неделю,
восьми раз в месяц. Не допускается
непосредственное взаимодействие
в рабочие дни с 22 до 8 часов и в
выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов, – объясняет Иван Капралов, начальник отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП
России по Архангельской области
и НАО. – При этом и должник, и
третье лицо могут выразить несогласие на взаимодействие с кредиторами и коллекторами. Только
выразить его необходимо в письменном виде.
Первое, что нужно сделать, – узнать название МФО, в которой родственник или приятель брал деньги. Причем наименование офиса
(например, в моем случае «Деньги
в руки») и базирующейся там организации – разные вещи, последнее
указывается в договоре займа. Второе – отправляем почтой письмо,
в котором указываем: я, такой-то,
отказываюсь от взаимодействия с
вами по задолженности такого-то.
Если МФО не хотят играть по правилам – звонят в запрещенное время
или после вашего официального отказа от взаимодействия, можно пожаловаться в службу судебных приставов по месту жительства. Сотрудники ФССП советуют подготовиться
к визиту: опять же, уточнить наименование кредитной организации (по

договору), заказать у сотового оператора детализацию звонков. Что
важно: в детализации отображаются
только отвеченные вызовы, так что
обязательно берите трубку и ведите с микрозаемщиком беседу. Если
есть возможность – установите приложение, записывающее телефонные переговоры. Поступали СМС –
сделайте скриншоты сообщений.
Если «выбиватели» просроченных платежей перешли все возможные границы: угрожают, оскорбляют честь и достоинство, – есть основания обратиться в органы полиции и прокуратуру.
Среди взыскателей долгов чаще
всего палку перегибают МФО – на
них в службу судебных приставов
поступает самое большое число жалоб. В первую очередь они касаются превышения количества звонков
и рассылок СМС-сообщений, кроме
того, кредиторы любят скрывать номера и наименование своей организации – по требованиям закона эту
информацию утаивать запрещено.

Многотысячные
штрафы
Если факты произвола подтверждаются, то в отношении виновных
составляются протоколы об административных правонарушениях,
далее материалы направляются в
суд. Нерадивых кредиторов могут
наказать солидным штрафом. У судебных приставов накопилось немало историй о том, как взыскатели долгов поплатилась за свои неправомерные действия.
– Например, Железнодорожный
районный суд города Новосибирска трижды привлекал к административной ответственности по
части 1 статьи 14.57 КоАП РФ микрофинансовую организацию, зарегистрированную в Новосибирске. МФО, осуществляя рассылку
СМС-сообщений жителям Архангельска, не указывала в них наименование кредиторов, номера их
телефонов. Некоторые сообщения
были написаны латинскими буквами. В результате организация была
оштрафована на общую сумму 180
тысяч рублей, – рассказывает Иван
Капралов. – Или другой случай: в

региональное управление службы
судебных приставов поступила жалоба на организацию, специализирующуюся на внесудебном взыскании просроченной задолженности.
В ходе проведенной проверки факты нарушения закона подтвердились: СМС на телефонный номер
гражданина поступали более четырех раз в неделю, в некоторых
сообщениях отсутствовала информация о номере контактного телефона кредитора. Арбитражным судом Архангельской области организация, допустившая нарушения,
привлечена к административной
ответственности с наложением на
нее административного штрафа в
размере 50 тысяч рублей.

Если МФО не
хотят играть
по правилам – звонят в запрещенное
время или после
вашего официального отказа от взаимодействия, можно пожаловаться в службу
судебных приставов
по месту жительства
Конечно, многие граждане, страдающие от назойливости микрокредиторов, стараются просто игнорировать звонки или заносить номера
организаций в «черный список». В
том числе надеясь на менталитет
россиян, предпочитающих лишний раз не связываться с нарушителями, нечестивые «финансисты»
чувствуют себя безнаказанными.
Звонят заемщикам сколько и когда вздумается, позволяют себе хамство, оскорбления и даже угрозы,
терроризируют случайных людей
из окружения должника. Им наплевать, если жертвой телефонной атаки станет какая-нибудь впечатлительная бабушка, для которой беседа со «службой безопасности» может оказаться фатальной.

С 1 января 2017 года
вступил в действие Федеральный закон от
03.07.2016 № 230-ФЗ «О
защите прав и законных
интересов физических
лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях».
Ключевые требования к процессу досудебного взыскания долгов, прописанные в
законе:
1. О привлечении коллекторов банк (микрофинансовая организация) обязан
письменно уведомить должника в течение 30 дней.
2. На взаимодействие с заемщиком по поводу возврата
денежных средств имеет право только сам кредитор или
лицо, действующее от его имени и обязательно имеющее
либо статус банка, либо статус коллектора (коллекторской организации), внесенного в государственный реестр.
Если в госреестре нет сведений о компании, ее представителям запрещено лично встречаться с должником,
общаться с ним по телефону
и отправлять ему сообщения.
3. Кредитор может передать данные о своем клиенте
коллектору или новому кредитору только при наличии
согласия самого неплательщика. При этом должник в
любой момент может отозвать свое согласие.
4. Кредитору разрешено
устанавливать
контакты
как с заемщиком, так и с третьими лицами, но при условии, что на это выражено и
не отозвано их согласие и согласие должника.
Это общение также строго регламентировано. Закон
запрещает публиковать данные о неплательщике в Интернете, направлять по месту работы, размещать в зданиях. Беспокоить ночью — с
22 до 8 часов в рабочие дни, с
20 до 9 в нерабочие праздничные и выходные дни. Личные
встречи разрешены только
раз в неделю, а телефонные
переговоры – не чаще одного
раза в сутки, двух раза в неделю и восьми раз в месяц. Кроме того, кредиторам и коллекторам запрещается скрывать свои телефонные номера, а также звонить с не принадлежащих им номеров.
Кроме того, вне закона –
попытки «выбивать» долг с
граждан, проходящих процедуру банкротства, ограниченных или лишенных дееспособности, находящихся
на лечении в медучреждении, являющихся инвалидами 1 группы или несовершеннолетними, кроме признанных эмансипированными.
По всем фактам неправомерных действий по взысканию долгов гражданам необходимо обращаться в правоохранительные
органы,
а также в Управление федеральной службы судебных
приставов, сообщает прокуратура Архангельска.
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А бронзовые журавли
символизируют души солдат
Архангельская организация «Долг» отметила 35-летний юбилей
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото автора

На мемориале «Площадь Памяти», которому в эту субботу исполнилось 28 лет,
собрались ветераны, школьники, представители власти,
общественных организаций,
депутаты.
Архангельская
общественная
благотворительная
организация
«Долг» была создана 17 октября
1984 года. Ее главная цель – оказание помощи семьям погибших.
– Название нашей организации
символизирует долг перед Родиной, перед родителями, потерявшими своих сыновей, перед подрастающим поколением и памятью павших. За 35 лет нами сделано многое. За всеми этими делами
стоят люди, которые неравнодушны душой и сердцем к ветеранскому движению. Спасибо всем, кто
помогал словом и делом, – отметил
Александр Лелетко, председатель организации «Долг».
Именно по инициативе «Долга» 19 октября 1991 года был открыт мемориал, который спустя
три года получил название «Площадь Памяти». На Вологодском
кладбище перезахоронили 16 военных, погибших в Афганистане
и ранее покоившихся в других местах. Имена еще 56 воинов-афганцев высечены на граните основной стелы. С 1994 года на кладбище были начаты захоронения военных, павших за Отечество во
время боевых действий на Северном Кавказе. Таких могил тоже
16. Спустя год на мемориале был
открыт памятный камень с именами 120 северян, отдавших свои
жизни за мирное небо.
Сегодня «Площадь Памяти»
хранит историю не только Афганской и чеченской войн. В 2015
году сюда был перенесен памятный знак «Ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС». В тот же
год в День пограничных войск состоялось открытие памятного Пограничного столба. На мемориале
находятся братская могила и памятник погибшим морякам Архангельского порта с земснаряда «Н. Чернышевский», братская
могила гидрографов с судна «Торос», не вернувшихся из экспедиции по трассе Северного морского пути. Здесь перезахоронены
останки военных летчиков, погибших в Приморском районе в
1939 году. К 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана 15 февраля был открыт памятник локальным войнам и военным конфликтам.
К 28-летию мемориала по инициативе председателя Совета матерей воинов Валентины Щипаковой организация «Долг» установила еще один памятный знак
– «Солдатским матерям». Скорбящая женщина смотрит на могилы воинов, а бронзовые журавли символизируют души погибших солдат. Новый монумент открыли архангелогородки Валентина Кобылинская и Татьяна
Рязанцева, чьи сыновья с честью
и доблестью исполнили свой воинский долг в локальных конфликтах.
Для Архангельска мемориал –
одно из знаковых мест, и администрация города всегда участвует
в проходящих здесь памятных мероприятиях. От имени главы Архангельска благодарность орга-

низации «Долг» выразил его заместитель – руководитель аппарата
администрации города Николай
Евменов:
– Сегодня мы вспоминаем тех,
кто в трудных условиях, вдали от
Родины честно выполнял свой
долг, отстаивал интересы Отечества, при решении ответственных
задач демонстрировал высочайший профессионализм, беспримерное мужество и силу духа. Особые
слова благодарности и уважения –
ветеранам, хранящим верность боевому братству, тем, кто и сегодня принимает активное участие в
жизни города и общества, оказывает поддержку семьям павших героев, уделяет особое внимание па-

– Не все мы ушли на войну, не все
с оружием в руках защищали границы нашей страны. К сожалению,
многие так и не вернулись с полей
сражений. В том числе и те, с кем
мы вместе росли, учились, дружили. Время неумолимо, оно бежит
очень быстро, – сказал он.
Вице-спикер
Архангельского
областного Собрания Надежда
Виноградова отметила, что ежегодно на мемориале собираются
люди, для которых долг перед погибшими бойцами не просто громкие слова:
– Именно в нашем городе живут
люди, для которых честь, дружба,
братство не просто слова. Давайте
запомним еще один день, когда открыт памятник матерям павших
воинов.
Память обо всех, кто не вернулся
с полей сражений, почтили минутой молчания, возложили гирлянду и цветы к мемориалу, а также
выпустили в небо белых голубей.
В рамках торжественного мероприятия руководителю общественной организации «Долг»
Александру Лелетко помощник
военного комиссара по военно-патриотической работе военного комиссариата Архангельской области Сергей Шалабудин передал
знамя.
Празднование дня рождения организации продолжилось в Архангельском городском культурном центре, где состоялся концерт
группы «Каскад».
Со словами поздравлений к руководителю организации Александру Лелетко обратились министр
труда, занятости и социального
развития региона Елена Молчанова, председатель Архангельского отделения «СоюзЧернобыль»
Сергей Фахуртдинов, представитель Совета ветеранов региональ-

Это место – площадь памяти всех
поколений, поскольку здесь могилы
не только воинов-афганцев, но и перезахоронены останки участников Великой
Отечественной войны. Так и должно быть:
пока жива память – все бойцы живы в наших сердцах
триотическому воспитанию молодежи.
С приветственными словами к
собравшимся обратились и представители других ветвей власти.
– Сегодня знаменательный и замечательный день в современной
истории Архангельска. Мы открываем памятный знак солдатским матерям и отмечаем 35-летие со дня образования организации «Долг». Это место – площадь
памяти всех поколений, поскольку здесь могилы не только воинов-афганцев, но и перезахоронены останки участников Великой
Отечественной войны. Так и должно быть: пока жива память – все
бойцы живы в наших сердцах, –
сказал Виктор Павленко, член
Совета Федерации РФ от Архангельской области.
Заместитель руководителя администрации – директор департамента контроля и совершенствования государственного управления администрации губернатора
и правительства Архангельской
области Олег Русинов выразил
слова благодарности всем, кто
хранит память о не вернувшихся
с войны.

ного управления ФСБ Сергей Щукин, депутат Архангельской городской Думы Михаил Блохин,
председатель областного Совета
ветеранов Александр Андреев,
председатель Новодвинского отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Дмитриевский,
председатель организации «Боевое братство» Александр Браславец.
За большой вклад в развитие ветеранского движения и активную
работу в рамках гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения почетной
грамотой администрации Архангельска была награждена Татьяна Яхонтова. Благодарственные
письма получили Павел Лагунов, Альберт Шалгалиев, Борис Шайкин, Анатолий Щукин, Александр Саплин, Игорь
Барн, Василий Швалёв, Вячеслав Росох, Андрей Архипов, Николай Честнейшин, Джон Бахшиян, Дмитрий Конкин, Владимир Манилов, Сергей Соснин,
Сергей Забелинский. Участнику
боевых действий в локальных конфликтах Василию Табанину вручили медаль.
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Будущий
министр финансов
бил в барабаны

Алексей МОРОЗОВ

Есть такое старое мудрое изречение: «Учитель продолжается в своих учениках».
У Таисии Никифоровны Мазановой за 50 лет работы в
школе были их сотни, тысячи. И о каждом из них у заслуженного учителя России,
бывшего директора 2-й архангельской школы есть добрые слова. А у самих учеников эти добрые слова
иногда складываются в стихи и даже поэмы...
Мы с Таисией Никифоровной разбираем ее архивы – фотографии,
почетные грамоты, письма и телеграммы, открытки, – много-много воспоминаний рождает эта небольшая стопочка документов времени. Аромат чая с чабрецом приятно дополняет атмосферу беседы. Где-то тикают часы, отсчитывая время. Кажется, что за окном
жизнь стремительно проносится,
но в квартире Таисии Мазановой все движется более неспешно
и осознанно. Как хороший и интересный урок...

Хотела стать
педагогом
Родилась наша героиня в Маймаксе, в районе 26-го лесозавода.
Родители – простые труженики,
жила семья бедно, а когда Тасе
было шесть лет, грянула война. В
1943-м на фронт ушел старший брат
Федор, которому только-только исполнилось 18-ть.
– Он посадил меня на колени, обнял и сказал: сестричка, я ухожу
бить фашистов. Жди меня... – вспоминает Таисия Никифоровна.
И на глазах у нее слезы, слова
встают комом в горле. Федор Горлышев погиб в том же 43-м, на Курской дуге. После войны семья еще
долго искала его могилу, и нашли
ее в Саратове. Теперь каждый год
родственники ездят туда поклониться героической памяти Феди.
Который навсегда остался восемнадцатилетним.
После войны нужно было восстанавливать страну, много работать.
Таисия Никифоровна окончила
семь классов и очень хотела учиться дальше.
– Уже тогда я поняла, что хочу
быть учителем. А потому поступила в Архангельское педагогическое училище. И, когда окончила
его, уехала работать в Устьянский
район, – говорит Мазанова.
Об Устьянах она вспоминает с теплотой. И о школе, об учениках, о
коллегах. А еще здесь молодая и очаровательная Тася Горлышева познакомилась с будущим мужем – Виктором Мазановым. Так совпало,
что родом Виктор был из Саратова.
– Мой брат Федор родился в Архангельске, а похоронен в Саратове, а муж Виктор, наоборот, родился в Саратове, а был похоронен в
Архангельске. Так этот город прошел через мою судьбу, – вспоминает Таисия Никифоровна.
Поженились Виктор и Таисия
уже в Архангельске. Свадьбе предшествовали встречи, разлуки. Иногда, проводив свою невесту, Виктор опаздывал на паром и шел много километров от Маймаксы через
Сульфат в центр. Они друг друга дождались, и свадьба закрепила любовь на пятьдесят с лишним
лет...
В Архангельске Таисия Никифоровна стала работать учителем математики в 20-й школе. Параллельно получала высшее образование в
пединституте. Через пять лет перешла в 22-ю школу, но признается,
что от дома до работы было долго
добираться.
– В 22-й школе мне очень нравилось, но мы жили в районе кафе
«Дружба», а школа находилась на
Поморской улице. У меня уже был
маленький сын, муж много рабо-
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Урок математики во 2-й школе. фото: личный архив Таисии МАЗАНОВОЙ

Формула судьбы
Таисии Мазановой
Заслуженный учитель РСФСР, многолетний директор Î
школы № 2 Архангельска 21 октября отметила 85-летний юбилей
Таисия Мазанова,
несмотря на свою
скромность, уже
золотая страница
в истории
2-й школы, да и
в истории родного
города тоже.
фото: личный архивÎ
Таисии МАЗАНОВОЙ

Любимый класс. фото: личный архив Таисии МАЗАНОВОЙ
тал, времени не хватало. И потому, когда мне предложили перейти в новую 2-ю школу, которая как
раз строилась рядом с моим домом,
я сразу согласилась, – вспоминает
наша героиня.
Но директор 22-й Георгий Фролов отпускать не хотел: слишком
ценным кадром была молодая учительница математики. Помог легендарный Василий Филиппов –
первый директор 2-й школы. Сказал: если хочешь у нас работать –
значит, будешь. На дворе был исторический для Таисии Никифоровны 1963 год...

Василий Филиппов
создал
лучшую школу
Это был легендарный человек и
педагог. Фронтовик, орденоносец,
бывший заведующий облоно, он
уже в зрелом возрасте променял
высокие должности на скромный
пост школьного директора. Но эта
школа ему теперь обязана многим
– ведь Василий Филиппович и построил ее, и собрал звездный коллектив педагогов, и остался в памяти у всех, кто работал с ним или

учился у него. Сегодня школа заслуженно носит имя Филиппова.
– Это был уникальный человек,
педагог с большим сердцем. У нас
ведь поначалу учились очень сложные дети, такая была «сборная солянка» из других школ. Хулиганили, покуривали. Помню, стоит один
мальчик за школой и курит. Василий Филиппович подходит и говорит: есть ли закурить? Парень смутился, испугался. А Василий Филиппович и говорит: пойдем в шахматы партию сыграем. Он к каждому ученику находил свой подход, –
рассказывает Таисия Никифоровна.
Строгий директор для архангельской детворы 60-х был непререкаемым авторитетом. Всегда подкармливал учеников – кому яблоко, кому бутерброд, кому обед. Прошедший сквозь ужасы войны, он не
мог спокойно видеть голодных детей. А многие были из неблагополучных семей, живущих на архангельском «Шанхае»
В 1975 году Василий Филиппов
ушел на пенсию, вместо него назначили Зинаиду Кутилину, а Мазанова стала завучем. Через пять лет
она возглавила школу и оставалась
директором 23 года.
Школа в годы руководства Таисией Мазановой неоднократно отмечалась и поощрялась. Отдельная большая заслуга директора – слаженный
творческий педагогический коллектив. В 1982 году звания заслуженного учителя России была удостоена
Лидия Филипповна Воробьева, в
1994-м – Людмила Павловна Елсукова, в 1996-м – Валентина Михайловна Чемакина. В 1991 году это
высокое звание получила Таисия
Никифоровна Мазанова.
2-я школа была в те годы «школой выходного дня»: здесь работали спортивные, туристические, судомодельные кружки, в подвале
был вырыт бассейн, где проводились соревнования. Учащиеся стабильно занимали призовые места
на городских состязаниях. Еще одной особенностью школы Филиппова было тесное общение с родителями – опыт перенимали другие
учебные учреждения. А кабинет
математики под руководством Таисии Мазановой занял первое место в городе и был награжден ценным для того времени подарком –
кодоскопом.

Отдельной гордостью был вокально-инструментальный
ансамбль, которым руководил Евгений Мищенко. Именно в нем
стучал на барабанах будущий министр финансов России, а ныне
глава Счетной палаты РФ Алексей
Кудрин. Как известно, он три года
учился во 2-й школе и до сих пор общается со своими одноклассниками из Архангельска.
– Я его хорошо помню: худенький, скромный, из семьи военных.
Он не был отличником по математике, но учился хорошо. Потом уехал в Ленинград, поступил в университет на экономический. Мы
очень гордимся им, а он не забывает о своей школе, – рассказывает
Таисия Никифоровна.
Есть у Мазановой и любимый
класс. Михаил Кабаков, Алексей
Мальгин, Андрей Чураков и другие «птенцы гнезда» давно уже солидные люди, но каждый год они
навещают своего учителя и не забывают поздравить со всеми праздниками. Вот и перед 85-летием чтото готовят.
– Вы были строгим директором?
– спрашиваю Таисию Никифоровну.
– Нет, я старалась с пониманием
относиться и к педагогам, и к ученикам, не повышала голос. Если
надо было с кем-то серьезно поговорить, делала это в своем кабинете,
но всегда тактично. Я по знаку зодиака весы, старалась всегда взвешенно ко всему подходить, – отмечает бывший директор 2-й школы.
Сложно дались школе 90-е годы,
когда в Архангельске из-за задержек
зарплат бастовали педагоги. Таисии Никифоровне приходилось в новых условиях рынка обивать пороги и просить местных бизнесменов
помочь школе. Меняли ваучеры на
деньги, чтобы выплатить зарплату
коллективу. В одном коммерческом
учреждении с Мазановой запросили
комиссию 30 процентов с ваучеров.
– Мое сердце разрывалось, слезы
душили, но пришлось согласиться, чтобы вернуться к своим учителям с живыми деньгами. И педагоги нашей школы не бастовали, хотя
было очень и очень трудно, – вспоминает наша героиня.
И все-таки Таисия Мазанова считает себя очень счастливым человеком. Ведь жизнь получилась
интересная, насыщенная. Замечательный муж, который всегда поддерживал, сын и дочь, выбравшие
профессии врачей, четверо внуков,
правнук... Коллеги-учителя, которые с уважением вспоминают своего директора. Ну и, конечно, многочисленные ученики. Один из них,
которого я спросил, какой была Таисия Никифоровна, ответил просто: лучшей.
...Я просматриваю записи, сделанные каллиграфическим учительским почерком Таисии Никифоровны. Она скрупулезно описывает историю своей школы, ее достижения, перечисляет педагогов,
учеников. Ей очень хочется, чтобы
школа, созданная более 55 лет назад и которой она отдала более 40
лет, оставалась в столице Поморья
передовой.
В России, в Архангельской области, в нашем городе всегда многое
держалось на людях-созидателях,
подвижниках. Ведь и учитель, и директор школы – это всего лишь профессия и должность, но есть что-то
такое важное за ними, что одних
выделяет, а других оттеняет. Василий Филиппов остался в имени
школы, память о нем хранит и мемориальная доска на ее фасаде. Таисия Мазанова, несмотря на свою
скромность, уже золотая страница
в истории 2-й школы, да и в истории родного города тоже. Формула судьбы у каждого своя, у Таисии
Никифоровны она пусть и сложная, требовавшая непростого решения, но неповторимая и ни с кем не
сравнимая...
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Александр ГАЛИН

В самом западном городе
Словакии – Малацки прошел
очередной розыгрыш Кубка Европы по флорболу среди женских команд. Россию
на этом спортивном форуме
представляла сборная
Архангельской области –
«Наука-САФУ».
До этого наши землячки дважды
побеждали в этом международном
турнире в 2013 и 2015 годах, а в 2012м выступали в финале. Нынешние
соревнования вновь принесли блестящий успех архангелогородкам,
которые сотворили своеобразный
флорбольный хет-трик, в третий
раз завоевав Кубок Европы.
К нынешнему успеху своих подопечных привел тренерский триумвират в составе Александра Скирденко, Анатолия Быкова и Андрея Ленина. О том, как ковалась
эта великолепная и трудная победа,
поведал один из наставников «Науки-САФУ» Анатолий Быков. Кстати,
он также является старшим тренером и защитником мужской сборной
Архангельской области «Помор».
– Анатолий, какие команды стали соперниками «НаукиСАФУ» в кубке?
– Помимо нас, в Малацки выступили еще пять коллективов из четырех стран – Испании, Германии,
Польши и Словакии. Все команды
первоначально были разбиты на
две группы по три в каждой. «Наука-САФУ» попала в группу «А», где
ее оппонентами стали испанский
«Леганес» и немецкий «Вайсенфельс». В группе «В» за две путевки
в полуфинал сражались «Олимпия»
из польского Гданьска, «Эль-Валье»
из Испании и хозяйки турнира из
команды «Кисуцке Нове Место».
– А какое-то представление о
соперницах перед поездкой имели?
– Всю информацию черпали
только из Интернета и просмотра
видео. Конечно, на фоне всех команд выделялись представители
Польши и Словакии.
– Анатолий, как добирались до
Словакии – самолетом, поездом?
– На пяти машинах, по четыре человека в каждой (смеется).
– Это серьезно?!
– Абсолютно. В общей сложности
преодолели семь тысяч километров
в обе стороны. По пути в Словакию
дважды останавливались на ночлег
– сначала у моих родственников в
Минске, а потом еще в чешском Оломоуце. А вот когда возвращались обратно, ночлега вообще не было. Девчонки просто спали в машинах.
– Да как же так можно?
– Все дело в том, что домой мы
ехали с победой, кубком, медаля-

«Наука-САФУ» – обладатель Кубка Европы. Фото предоставлено Анатолием Быковым

Есть женщины
в нашем Поморье!
Спорт: Флорболистки «Науки-САФУ» выиграли Кубок Европы

ском Оломоуце два товарищеских
матча. Сначала переиграли местную команду – 7:3, а затем взяли
верх над флорболистками из Брно
– 4:1. Кстати, оба коллектива представляют чешскую суперлигу.
– Пожалуй, стоит перейти к
играм «Науки-САФУ» на турнире. Как прошел стартовый поединок с немками?

Анатолий Быков и нападающий Вера Пелевина. Фото предоставлено Анатолием Быковым
ми, а значит, с совсем другим настроением. Вот это всех поддерживало и добавляло сил. Помимо всего, девушки рвались домой, и тут
уже было не до удобств. Вообще,
хочу сказать, что мы, естественно,
могли воспользоваться более комфортабельным видом транспорта,
но в таком случае кое-чего лишились бы, например, двух товарищеских игр с командами из Чехии в
преддверии Кубка Европы.
– После этих слов невольно
вспоминается Некрасов: «Есть
женщины в русских селеньях…».

– Могу добавить, что немногие
мужчины-спортсмены
согласились бы отправиться в такую поездку, а наши девчонки, наверное,
двужильные. Про таких, как они, и
писал, вероятно, в бытность свою
упомянутый русский поэт.
– Несколько слов, Анатолий, о
подготовке к турниру в Словакии.
– Команда готовилась к кубку с
середины июля. Четыре-пять раз в
неделю тренировались в игровом
зале плюс подключали «тренажерку». Как уже говорил, накануне
старта в Малацки провели в чеш-

– Матч с командой «Вайсенфельс» из Германии сложился вполне удачно для нас. В первом периоде, правда, сказалось некоторое
волнение, а затем все пошло нормально. В итоге, уверенная победа
– 11:3. Во второй игре встретились с
испанским «Леганесом». После первого периода вели всего 4:0, а потом
пошли по нарастающей и в результате установили рекорд – 22:0. Это
самый крупный успех нашей команды на европейском уровне.
– Анатолий, а как складывались события в другой группе –
«В»?
– Там шла ожесточенная борьба
между флорболистками Словакии
и Польши за первое место. Никто
из них не хотел попадать в полуфинале на нас. Это противоборство завершилось в пользу хозяек турнира
– 6:2, и нам в полуфинале противостояли хорошо нам знакомые спортсменки из гданьской «Олимпии».
– Судя по счету полуфинальной встречи, именно матч с по-

лячками доставил вам наибольшие сложности?
– Пожалуй, да. Достаточно сказать, что после первого периода
мы уступали – 0:1, хотя полностью
перебросали соперниц. Несмотря
на счет, была полная уверенность
в своих силах и в окончательном
успехе. Вся игра шла под нашим
контролем, рано или поздно это
должно было сказаться. Так и произошло. Забив по два мяча в каждом из последующих периодов,
«Наука-САФУ» одержала очередную победу – 4:1 и вышла в финал.
Хотелось бы отметить в этом матче
один эпизод, ставший ключевым.
При счете 2:1 в наши ворота был
назначен буллит. Тренер вратарей
Андрей Ленин принял решение заменить в воротах основного голкипера Анну Кольц на молодую Веронику Некрасову, и та блестяще
отразила буллит.
– В решающем поединке за Кубок Европы вас поджидали хозяйки соревнований из команды
«Кисуцке Нове Место».
– Да, и вновь мы начали не слишком удачно, пропустив быстрый
гол. Правда, вскоре выровняли положение и ушли на перерыв с минимальным преимуществом – 2:1.
А переломный момент в этом матче случился при счете 5:2, когда мы
сначала не реализовали буллит, а
затем дважды забили, играя в меньшинстве. В итоге, наши девушки не
только выиграли – 8:2, но и стали
трехкратными обладательницами
Кубка Европы.
– Каковы, по мнению тренерского штаба, слагаемые успеха
«Науки-САФУ»?
– Уверенная игра вратаря Анны
Кольц, самоотверженность всех
девушек при оборонительных действиях. Они блокировали большинство бросков словачек, а те делали
ставку именно на этот компонент
игры. Особо хотелось бы отметить
нашего основного голкипера Анну
Кольц. Ее признали самым надежным вратарем турнира – она отразила 91,2 процента бросков по своим воротам. Любопытно, что Аня
еще два года назад играла в нападении, но затем решила сменить амплуа и встала в ворота. Теперь она
является двукратным победителем
Кубка Европы как нападающий в
2013 году и голкипер в нынешнем.
– Насколько порадовала вас
победа в Словакии? Чем она стала для команды?
– Этот успех стал важным для утверждения на международной арене. Девчонки проверили свои силы
в турнире столь высокого уровня,
получили удовлетворение от выполненной работы. Наконец, «Наука-САФУ» получила право выступить в самом престижном флорбольном турнире – Кубке чемпионов, который должен пройти в январе 2020 года.

Вузы ФСБ ждут абитуриентов
Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области проводится
отбор абитуриентов для поступления в Академию ФСБ
России, институты ФСБ России пограничного профиля,
Академию ФСО.
Приглашаются юноши в возрасте
от 16 до 22 лет (отслужившие службу по призыву до 24 лет), граждане
Российской Федерации, имеющие
среднее (полное) общее образование (год окончания – 2020), годные
по состоянию здоровья к военной
службе, для направления на учебу в образовательные учреждения
ФСБ России на 2020 год.
Хотя учебный год только начался, тянуть с подачей заявления не
стоит. В марте 2020-го прием документов прекращается, а задач пе-

ред абитуриентами стоит немало.
Им предстоит собрать необходимые документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы
и ряд тестов. Особое внимание обращается на морально-нравственные качества кандидата.
Отметим, что медицинская комиссия проводится специалистами военно-медицинской службы ФСБ бесплатно, а жителям области оплатят
проезд до Архангельска и обратно.
При поступлении учитываются
результаты ЕГЭ. Вместе с тем каждое учебное заведение предъявляет свои требования к кандидатам и
проводит дополнительные экзамены на местах.
В Академии ФСБ России в Москве
можно получить высшее профессиональное образование по направлениям: специальный перевод, правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация юрист со

знанием западного и восточного
языков), защита информации, специальные технологии противодействия компьютерным атакам и др.
Академия ФСО России в Орле и
ее филиал – Воронежский институт правительственной связи готовят технических специалистов в
интересах ФСБ. По своим способностям можно выбрать уровень
обучения, то есть получить высшее
или среднее профессиональное образование.
Институты ФСБ России пограничного профиля готовят военных
специалистов среднего и высшего профессионального образования для дальнейшей службы в пограничных органах ФСБ России по
специальностям: пограничная деятельность, правоохранительная деятельность, психология служебной
деятельности, морское судовождение, многоканальные телекомму-

никационные системы, специальные радиотехнические системы,
компьютерные сети и др.
Перечень институтов ФСБ России пограничного профиля включает в себя:
– Голицынский пограничный институт ФСБ России (Голицыно Московской области);
– Московский пограничный институт ФСБ России (Москва);
– Калининградский пограничный институт ФСБ России (Калининград);
– Курганский пограничный институт ФСБ России (Курган);
– Институт береговой охраны
ФСБ России (Анапа);
– Филиал Голицынского пограничного института ФСБ России
(Ставрополь);
– Филиал Московского пограничного института ФСБ России (Оболенск Московской области).

Обучение в учебных заведениях
ФСБ России бесплатное, курсанты
поступают на полное государственное обеспечение. По окончании
вуза выпускнику присваивается
воинское звание и дается направление для прохождения службы.
Специалисты отдела кадров Регионального управления ФСБ России по Архангельской области помогут вам определиться с выбором
специальности и учебного заведения, дадут необходимую информацию, ответят на имеющиеся вопросы.
Телефоны для справок: по вопросам поступления в академии ФСБ
и ФСО России: (8182)21-82-22; по вопросам поступления в институты
ФСБ России пограничного профиля: 8 (8182) 21-83-84.
Адрес РУФСБ России по Архангельской области: Архангельск, пр.
Троицкий, 54.
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Первая кукла появилась
у меня после войны
Великой Победе – 75: О военном детстве рассказывает Тамара Григорьевна Серебренникова
Тамара
Серебренникова:
«Меня все
старались
подкормить.
После выступления я
всегда получала конфетку или еще
что-нибудь
вкусное, поэтому ходить
в госпиталь
очень любила»

Лариса КОВЛИШЕНКО, Î
фото автора

– В детский сад я пошла, когда уже бушевала война, –
вспоминает архангелогородка Тамара Григорьевна
Серебренникова. – Он располагался за нынешним колледжем культуры и искусства.
Одноэтажное деревянное здание. Там, между прочим, хорошо кормили. Запомнились
мне также добрые, милые
воспитательницы.
Наша собеседница родилась 30 декабря 1941 года. Тамара Григорьевна отмечает, что, несмотря на трудное время, у мамы даже в мыслях
не было избавиться от ребенка, а
родить во время войны – это тоже
мужество.
Ее семья жила напротив школы
№ 14, где располагался госпиталь.
В три года Тамара уже выступала
перед ранеными. На такие концерты она ходила вместе со старшей
сестрой и братом. Вокалом дружная троица занималась в Доме учителя. Разученные на занятиях песни тут же находили место в концертном репертуаре.
Бойцы, находящиеся на лечении
в госпитале, с умилением смотрели на маленькую артистку, вспоминая своих детей, с которыми их
разлучила война.
– Меня все старались подкормить. После выступления я всегда получала конфетку или еще
что-нибудь вкусное, поэтому ходить в госпиталь очень любила. А

сестра моя была к этому времени
уже школьницей, умела читать и
писать, поэтому раненые частенько просили ее написать письма домой, она никогда не отказывала, –
рассказывает Тамара Серебренникова. – После концертов мы
шли в магазин. Очереди за продуктами были длинными и долгими.
Иногда приходилось стоять в них
по ночам: то за мукой, то за сахаром, то за маслом. Это была наша
посильная помощь маме, которая
тогда работала в Первой городской

больнице. У нее было слабое сердце, и, зная это, коллеги ее жалели.
Например, не посылали убирать
мертвых людей. Во время войны
были сформированы специальные
группы из медицинского персонала, которые дежурили на улицах
Архангельска и выполняли функции похоронных команд: голод делал свое черное дело, истребляя горожан.
Всю войну семья ждала вестей от
папы. В 1942 году он был призван
в Красную армию и воевал на Вто-

ром Украинском фронте. О его гибели узнали спустя год после Победы. Его однополчанин приехал,
чтобы сообщить это печальное известие. Оказывается, они так договорились: кто останется в живых,
тот и навестит семью друга.
– Я была совсем маленькая, когда отец ушел на фронт, поэтому его
совсем не помню, но очень хорошо
запомнила свое пальтишко, которое мама мне сшила из его шинели.
В ней он вернулся с финской войны, – делится Тамара Григорьевна.

Каждый криминалист знает
следственную работу без прикрас
Профессия: Высокая раскрываемость преступлений – их заслуга
19 октября отметили профессиональный
праздник сотрудники
подразделений криминалистики в системе
Следственного комитета России.
Официально основная функция подразделений криминалистики обозначается так:
«работа на местах преступлений, совершенных в условиях неочевидности». Следователи-криминалисты ищут
и фиксируют следы преступления, оказывают практическую помощь следователю, который расследует уголовное дело. В своей работе специалисты применяют
криминалистическую
технику, а также осуществляют
криминалистическое сопровождение уголовного дела
до его направления в суд.
Каждый криминалист –
это в прошлом следователь,
имеющий за плечами опыт
следственной работы и знающий ее без прикрас. Главная задача следователейкриминалистов заключается в оказании практической

Представители Следкома знакомят с азами профессии
кадет из школы № 11. фото: наталья захарова
и методической помощи следователям. Именно в подразделениях криминалистики
имеется необходимая криминалистическая техника,
которая помогает в поиске и
фиксации следов преступления.
В настоящее время в отделе криминалистики Следственного управления Следственного комитета России
по Архангельской области и
НАО проходят службу 17 человек. Это опытные сотруд-

ники, обладающие высокими профессиональными знаниями и имеющие большой
опыт следственной работы.
Руководит отделом подполковник юстиции Дмитрий
Просёлков. Также в отделе
помимо следователей-криминалистов работают четыре эксперта.
Благодаря слаженной и
профессиональной
работе
следователей-криминалистов удается удерживать высокие показатели раскрыва-

емости тяжких и особо тяжких преступлений против
личности. За девять месяцев 2019 года показатель раскрываемости по убийствам в
регионах составил более 97
процентов, а по изнасилованиям и причинению тяжкого
вреда здоровью, повлекшим
смерть потерпевших, – 100
процентов.
В этом году окончены и
направлены в суд уголовные
дела о преступлениях, которые поразили общество своей жестокостью и дерзостью:
убийства двух таксистов в
областном центре, похищение и убийство группой лиц
молодого человека из-за незначительного конфликта у
развлекательного клуба, а
также коррупционные преступления. В каждом из этих
случаев следователи-криминалисты первыми оказывались на месте преступления,
где с помощью новейшей
криминалистической техники находили и фиксировали
важные доказательства, сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Архангельской
области и НАО.

– Долго не могла с этим пальто расстаться, так сильно оно мне нравилось. Теплая память о папе…
О Победе я узнала по радио.
Большая «тарелка» сообщила всем
нам, что война закончилась и мы
будем восстанавливать нашу страну после разрушительных бомбежек. Помню, что в этот день на улицах было очень много народу, знакомые и незнакомые люди обнимали друг друга, – всеобщей радости
не было предела.

Война научила нас быть
бережливыми, радоваться малому и стараться сделать так,
чтобы людям вокруг
тебя было хорошо.
Кто хлебнул много
горя, тот, как никто,
умеет ценить даже
маленькую радость
После войны произошло очень
важное событие: мне подарили куклу. Первую в моей жизни. Мы с
моим братом Женей долго ее рассматривали. Удивлялись, восхищались и, конечно, очень ее берегли.
Война научила нас быть бережливыми, радоваться малому и стараться сделать так, чтобы людям
вокруг тебя было хорошо. Кто хлебнул много горя, тот, как никто, умеет ценить даже маленькую радость.

Прокуратура информирует

Сибирского осетра
заблокировали
в Интернете
Прокурором города Архангельска в ходе осуществления надзорной деятельности выявлено незаконное размещение в Интернете запрещенной информации.
Согласно ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», запрещается
деятельность, которая приводит к сокращению численности занесенных в Красную книгу РФ растений,
животных и других организмов и ухудшающая среду
их обитания.
На одном из сайтов распространялась реклама о
продаже сибирского осетра. Между тем он действующим приказом Госкомэкологии РФ занесен в Красную
книгу РФ. В связи с этим прокурор города обратился в
суд с заявлением о признании информации запрещенной.
Решением Октябрьского районного суда города Архангельска заявление удовлетворено, информация
признана запрещенной для распространения в России.
Незаконная добыча и оборот особо ценных водных
биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации, влечет уголовную ответственность по ст. 258.1 Уголовного кодекса
РФ.
Управлением Роскомнадзора сайт в настоящее время закрыт на основании вступившего в законную силу
решения суда.
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С днем рождения!
сб
26 октября
Дмитрий Анатольевич АКИШЕВ,
депутат Архангельской городской Думы
Михаил Валентинович ИВАНОВ,
генеральный директор Î
ООО «РВК-центр»

пн

28 октября

Александр Владимирович НОВИКОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

вт

только раз в году
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29 октября

Наталья Александровна КАДАШОВА,
руководитель представительства
Архангельской области Î
в Санкт-Петербурге
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Валерия Михайловича РОДИОНОВА
 Александра Геннадьевича
ПРЯЛУХИНА
 Бориса Анатольевича КОНОВАЛОВА
с днем рождения:
 Сергея Витальевича МАЛАХОВА
 Николая Анатольевича ГОРЕЛОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие и многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
сотрудников, родившихся в октябре:
 Александра Александровича
ДЫРОВАТОГО
 Сергея Юрьевича ЧЕРНАКОВА
 Владимира Петровича ЛУТОВИНОВА
 Вадима Леонидовича РОПОТОВА
 Алексея Валерьевича СЕЧЕННИКОВА
 Дмитрия Сергеевича ДЕНИСОВА
Желаем вам здоровья, оптимизма, любви
и заботы родных людей!
Совет ветеранов Архангельской
городской клинической больницы № 4
поздравляет с юбилеем:
 Александру Павловну ДОБРЫНИНУ
 Елену Ивановну ДЕНИСОВУ
Счастливой жизни, преданных друзей,
удачи, много радости, везенья. В достатке
жить и только светлых дней. Любви, добра,
успеха. С днем рожденья!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Александровича КРЫЛОВА
 Зою Федоровну УЕМЛЯНИНУ
 Галину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Надежду Ивановну ДУДКИНУ
с днем рождения:
 Вениамина Яковлевича ЕЖОВА
 Капитолину Филипповну КУЛАКОВУ
Желаем здоровья, оптимизма и благополучия. Пускай поддержка родных и близких согревает вас своим теплом.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Ивановну РУДАКОВУ
 Людмилу Петровну ПЛЮСКИНУ
 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ
От души желаем, чтобы в вашем доме всегда
было тепло и уютно, а на душе – легко и спокойно. Будьте окружены заботой, любовью родных
и близких. Крепкого вам здоровья на долгие годы.
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 Дину Михайловну ГОЛУБЕВУ
 Нинэль Борисовну НАЙДИНУ
 Нину Петровну ВОЛОГДИНУ
Желаем здоровья, много счастья и света, много теплых и радостных дней. Пусть душа ваша
будет согрета добрым чувством родных и друзей.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
Отметила день рождения

Ольга Анатольевна
КАРАВАЕВА

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов в хоре «Варава».
Авдеева, Попова
16 октября
отпраздновала
85-летний юбилей

Лидия Афанасьевна
СИМОНОВА

Уважаемая и любимая наша учительница, поздравляем вас с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на
долгие годы и активного долголетия. Низкий вам поклон за сердечность и терпение,
за то, что, не жалея сил, учили нас и вывели в люди. Спасибо вам за труд и за работу,
что приняли нас и воспитали. Поздравляем
вас, наш классный руководитель, с юбилеем.
Ученики 8 «Б»
18 октября
исполнилось 80 лет

Альберту Максимовичу
РАЕВСКОМУ,
капитану дальнего
плавания, ветерану
Архангельского тралового
флота, кавалеру ордена
«Дружба Народов» и многих
правительственных наград
Уважаемый Альберт Максимович! От
всей души поздравляем вас с 80-летним юбилеем! Желаем вам в жизни видеть только
позитив, искренние улыбки, благодарность,
верность друзей и любовь близких. Пусть
ваша жизнь будет переполнена приятными
людьми, радостными встречами, теплыми
чувствами и яркими эмоциями.
Совет ветеранов
Архангельского тралового флота
20 октября
отпраздновала
день рождения

Александра Федоровна
ОКУЛОВА,
ветеран войны, почетный ветеран
железнодорожного транспорта
Уважаемая Александра Федоровна, сердечно поздравляем вас с днем рождения! Вы в
жизни очень много сделали, поклон за это и
почет. Пусть то добро, что вы посеяли, прекрасным счастьем прорастет. Пусть будут
ваши ожидания сполна оправданы судьбой.
Здоровья, благосостояния, добра и радости
большой. Спасибо вам за огромный вклад в
работу ветеранской организации Архангельского региона Северной железной дороги.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
20 октября
исполняется 95 лет

Ивану Андреевичу
ФОМИНУ,
фронтовику, ветерану
Великой Отечественной
войны и Советско-Японской
войны, также участнику
корейской войны
Уважаемый Иван Андреевич!
В этот замечательный осенний день
мы поздравляем вас с днем рождения! Такой юбилей – важное и значимое событие не
только для вас и вашей семьи. Глядя на вас,
мы понимаем, что нам есть с кого брать
пример, учиться силе духа и преодолевать
трудности, быть настойчивым в достижении целей, достойно воспитывать новые поколения. Желаем вам добра, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и огромного
человеческого счастья, долгих лет жизни и
исполнения всех желаний, чтобы жизнелюбие и оптимизм никогда не покидали вас, а
близкие люди радовали вас своей заботой и
вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и
есть залог долгожительства. Низкий вам
поклон за непосредственное и активное участие в событиях нашего города и округа и за
честный труд во благо Родины. Такие люди,
как вы, гордость Архангельска и пример для
подражания.
Совет ветеранов
округа Варавино-Фактория

22 октября
отметила день рождения

Ирина Георгиевна
ЕМЕЛЬЯНОВА

Позвольте вам сказать сегодня словами
доброй русской старины. Дай Бог вам крепкого здоровья и много лет безгорькой седины.
От всей души желаем счастья, ни бед, ни горести не знать, по пустякам не огорчаться
и от безделья не скучать. Прожить до ста,
не меньше, и помнить маленький секрет:
есть дни рождения у женщин, а возраста у
женщин нет. Не знай беды, живи счастливо,
чтоб говорили вслед всегда, как эта женщина
красива и бесконечно молода.
Папа, мама, сестра и племянники
23 октября юбилей
у Лидии Петровны

САВЕНКОВОЙ,

ветерана педагогического труда
Пусть жизнь будет яркой, счастливой.
Удачу во всем и везение пусть щедро подарит
судьба. Тепла, доброты, с днем рождения!
Лет самых чудесных всегда.
Совет ветеранов школы № 34
Пусть осень жизни будет золотой, ведь 75
для счастья не преграда. В глазах задор имеет молодой, и столько дел успеть доделать
надо. Вы женской мудрости сейчас полны и
нежность не растрачена с годами. От всей
души благодарить должны мы вас зато, что
вы сейчас здесь с нами. Пусть жизни дни, что
вдаль текут рекою, вам счастье и задор принесут, спокойствия души, чтоб быть всегда
такою, как мы вас любим, от беды спасут.
Любовь Журова
23 октября
принимает поздравления с 85-летием

Николай Николаевича
КОРЮКИН

Поздравляем с юбилеем! Желаем разума,
душевного покоя и здоровья.
Родные и друзья
25 октября юбилей
у Наташеньки КОРОЛЬ
Пусть будет настроение хорошим, сбываются желания, мечты и дарят те, кто в мире всех
дороже, тепло своей сердечной доброты. Ведь в
жизни это лучшие подарки – забота близких,
теплота друзей. Пусть будет много и событий
ярких, и радостных приятных мелочей.
Л. Г. Журова
25 октября
отмечает юбилей

Александр
Александрович
КРЫЛОВ
80-й день рождения – какой
шикарный юбилей! Искренние поздравления ты от нас прими скорей!
Желаем жизни яркой, увлекательной, новых
планов впереди, самочувствия отличного, в
каждом деле – вдохновения и всегда оптимистичного, радостного настроения. Здоровье,
бодрость сохранить и много-много лет прожить! С юбилеем, дорогой!
Жена, дети, внуки, родные и друзья
25 октября
80-летие отпразднует

Александр Александрович
КРЫЛОВ
29 октября
75 лет исполнится

Тамаре Павловне ОРЛОВОЙ
Поздравляем юбиляров! Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха и тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья, а рядом будут добрые и верные друзья.
Сотрудники и ветераны
Соломбальского ОВД
25 октября
отпразднует день рождения

Капитолина Андреевна ОРЛОВА
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего! Не беда, что годы мчатся, серебристый оставляя след. Мы желаем вам
большого счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.
Общество инвалидов
Соломбальского округа

Поздравляем
95-летие
Тюрикова
Зинаида Артемьевна

90-летие
Преснякова
Екатерина Петровна
Лебедева Галина Ивановна
Уемлянина Зоя Федоровна
Фадина Софья Сергеевна
Бровкова
Валентина Андреевна
Сараева Зинаида Ивановна
Федулов
Николай Александрович
Зиновьева
Прасковья Николаевна
Дудкина Надежда Васильевна

85-летие
Мазанова
Таисья Никифоровна
Горох Александр Филиппович
Луговкина Нина Михайловна
Харлов Михаил Петрович
Корюкин
Николай Николаевич
Исьянова
Елизавета Николаевна
Карманова
Люция Григорьевна
Моисеенко
Василий Степанович
Кочнева Ольга Васильевна
Ерюхин
Виктор Александрович
Льдинин Борис Иванович
Кузнецов Валентин Петрович

80-летие
Антонов Альберт Леонидович
Неумоин Виктор Сергеевич
Юров Валентин Александрович
Варлыгина Анна Васильевна
Серегина Римма Павловна
Шемякин Виталий Иванович
Цыварева Татьяна Павловна
Дианова Алевтина Яковлевна
Губина Галина Валентиновна
Андреева
Валентина Николаевна
Дулов Геннадий Николаевич
Пистолетов
Николай Петрович
Жемчугова Нина Андреевна
Кокшарова
Людмила Александровна
Лукашев
Валентин Николаевич
Новгородцева
Лилия Павловна
Оленевич
Анатолий Иванович
Сухова Валентина Павловна
Кляркин
Михаил Александрович
Коробейникова
Галина Николаевна
Безвершенко
Александр Иванович
Иванов
Николай Владимирович
Коковина Пелагея Павловна
Крылов
Александр Александрович
Прилуцкая Тамара Сергеевна
Валявкин
Владимир Михайлович
Горбачева
Галина Алексеевна
Подшивалов
Александр Григорьевич
Добрынина
Александра Павловна
Коншин
Валентин Николаевич
Меньшикова
Нина Афанасьевна
Таратина Людмила Ивановна
Кузьменко
Лидия Викторовна
Кузьменко
Валентина Михайловна

70-летие
Лебедева
Таисья Викториновна
Лучинина Галина Леонидовна

только раз в году
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юбиляров!
Радько Лидия Анатольевна
Царегородцева
Светлана Александровна
Кобелева Нина Ивановна
Верболова
Надежда Семеновна
Усачев
Александр Андреевич
Хвастунова
Татьяна Ивановна
Быкова
Светлана Александровна
Кузнецов
Петр Александрович
Волков Виктор Степанович
Камакина
Галина Александровна
Бабина Галина Тимофеевна
Богданова
Лидия Александровна
Воронина
Наталья Ивановна
Маракулин
Евгений Васильевич
Афимьин
Владимир Андреевич
Калинина
Александра Николаевна
Ипатова Раиса Ивановна
Мишина Любовь Семеновна
Слотин
Владимир Анатольевич
Яковлев
Алексей Алексеевич
Скоробогатько
Тамара Николаевна
Клещина
Людмила Константиновна
Кононова Татьяна Федоровна
Незговоров
Валерий Васильевич
Чурон
Наталья Александровна
Панова
Валентина Алексеевна
Цыплаков
Владимир Петрович
Лобанов
Владимир Александрович
Удалов
Алексей Александрович
Пономарева
Светлана Александровна
Резниченко
Нина Дмитриевна
Денисова Елена Ивановна
Нечаев Алексей Иванович
Хомякова Галина Алексеевна
Аруев Александр Борисович
Коряпина
Валентина Николаевна
Красильников
Владимир Сергеевич
Лебедева Ольга Васильевна
Перфильев Валерий Ильич
Рязанцева
Надежда Александровна
Артемьева
Альбина Алексеевна
Чебыкина
Екатерина Васильевна
Ширинкин
Михаил Леонидович
Буторин Сергей Васильевич
Свещева
Валентина Кузьминична

27 октября
отмечает юбилейный
день рождения

Галина Ивановна
МАСЛЕННИКОВА,
председатель Совета
ветеранов Октябрьского
округа
Большой опыт и высокое чувство ответственности помогают Галине Ивановне активно участвовать в развитии ветеранского движения, продолжать его лучшие традиции, уделять большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Сердечно
желаем Галине Ивановне крепкого здоровья,
активной общественной деятельности на
многие годы, счастья, радости, удачи!
Члены Совета ветеранов
Октябрьского округа
27 октября юбилей
у Татьяны БУДУХИНОЙ
Пусть юбилей принесет тебе терпение,
силы, удачу, любовь и везение. У дамы, которая все успевает, ведь по-другому и не бывает.
Л. Г. Журова
28 октября
исполняется 70 лет

Фаине Васильевне ТАРАНЕЦ
С юбилеем торжественным, славным! Исполняется 70 лет! Этот праздник волнующий самый, потому что важней даты нет.
Все признанья заслуг, достижений отзовутся
пусть в сердце теплом. Счастья, радостных
дней, с юбилеем! Сил , здоровья, удачи во всем.
Совет ветеранов лесозавода № 23
29 октября
принимает поздравления
с юбилеем

Людмила Георгиевна
НАСОНОВА

Людмила Георгиевна, с праздником вас!
Как много есть прекрасных дат для тех, кто
в жизнь влюблен, еще не осень – семьдесят, а
бархатный сезон. Желаем счастья и здоровья, не унывать, не знать ненастья, чтоб
только радость без тревог переступала ваш
порог! Всего вам доброго и прекрасного! Удачи
всей вашей семье!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
29 октября
отметит день рождения

Татьяна Николаевна
ДУГИНОВА
Дорогая Татьяна! Привет сердечный от
друзей прими в свой славный день рождения!
Будь здоровой и веселой, забудь все волнения
и ненастья, ты достойна светлого счастья.
Желаю бодрости душевной, успехов в жизни
повседневной. Пусть тебя никогда не покидает вдохновение и во всем сопутствует удача!
С уважением, Н. В. Хомякова
Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Евгеньевича ЗИНОВЬЕВА
 Валентину Алексеевну ПОПОВУ
Желаем здоровья, счастья, долгих лет
жизни.

Общество инвалидов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Лидию Афанасьевну СИМОНОВУ
 Софью Сергеевну ФАДИНУ
с днем рождения:
 Сергея Николаевича ГРЕБЕНЮКА
 Любовь Павловну ЗАВОЙКИНУ
 Владислава Васильевича
ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
 Зинаиду Никифоровну ПАВЛОВУ
 Галину Ивановну СУПАКОВУ
 Галину Ивановну ШЕЙНУ
От всей души примите искренние поздравления. Желаем много светлых дней, надежных, преданных друзей, счастья, вдохновения, любви, удачи, настроения.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет
своих юбиляров, родившихся в октябре:
 Раису Федоровну КОКОРИНУ
 Нину Николаевну МИРОЛЮБОВУ
 Светлану Матвеевну КВАШНИНУ
 Николая Михайловича ПАТРУШИНА
а также долгожителей:
 Иннокентия Михайловича ФЕДУЛИНА
 Нину Николаевну ОКОЛЬНИШНИКОВУ
 Павлу Григорьевну ЧИСТИКОВУ
 Лидию Дмитриевну СОКОЛОВУ
 Анну Васильевну РЕДЬКИНУ
 Галину Михайловну БЕНДЮК
Желаем вам ясных и солнечных дней, рядом
только любимых людей, нежных слов, теплоты и внимания. Пусть бегут года, как текущая
река, а вы не старейте душой и сердцем никогда.
Крепкого вам здоровья, бодрости, благополучия.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Лидию Афанасьевну СИМОНОВУ
 Альберта Леонидовича АНТОНОВА
 Александра Григорьевича
ПОДШИВАЛОВА
 Веру Ивановну ТЮПАКОВУ
 Надежду Александровну ЛОХОВУ
 Ирину Николаевну КОШКИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Клуб «Надежда» Ломоносовского ДК
поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Александровну КЛОЧКОВУ
с днем рождения:
 Елену Александровну ПОПОВУ
 Римму Александровну ЕВДОКИМОВУ
 Зинаиду Александровну ХОМЯКОВУ
 Ольгу Анатольевну КАРАВАЕВУ
 Людмилу Антоновну КАМЕЛЕВУ
Пусть сердце радостью наполнится и все желания исполнятся. И будет все: удача и везенье,
любовь, здоровье, счастье. С днем рожденья!
Ломоносовская окружная
организация ВОИ поздравляет
с юбилейным днем рождения:
 Ангелину Алексеевну ФЕДОСЕЕВУ
 Владимира Яковлевича ЯШУНИНА
 Татьяну Николаевну РОЖИНУ
Желаем благополучия, душевного равновесия, счастливого умения замечать радости
в окружающей повседневной жизни. Желаем
сил на все ежедневные дела и заботы! Пусть
в душе всегда сияет солнышко!
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Безопасность

Мошенники
используют
стандартные уловки,
но на них попадаются
Борьба с мошенниками, которые
пользуются не только доверчивостью северян, но и возможностями
современных телекоммуникационных технологий, является одной из приоритетных задач. Но не
менее важна и профилактическая
работа.
Такая точка зрения прозвучала в ходе
пресс-конференции, в которой приняли
участие Максим Хохулин, начальник
управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, и Андрей
Краев, начальник отдела взаимодействия
с федеральными органами государственной власти.
В настоящее время преступления, связанные с мошеннической деятельностью, занимают почти 16 процентов в общей структуре преступлений. При этом
современные мошенники хорошо освоили как приемы психологического давления на граждан, так и технические новинки.
Общее количество зарегистрированных
аналогичных преступлений с начала года
составило 1880 случаев.
При этом, отмечает Максим Хохулин,
способы совершения мошеннических действий, по сути своей не меняются – злоумышленники используют одни и те же
уловки. Например, действуют через общеизвестные сайты объявлений, взламывают странички в социальных сетях и рассылают просьбы о помощи от чужого имени,
открывают фальшивые интернет-магазины.
Чтобы не попасться на эти уловки, достаточно помнить ряд простых правил.
Например, критично относиться к звонкам от незнакомых людей или информации, поступающей с незнакомых адресов
и номеров. Не торопиться с принятием финансовых решений, а предварительно посоветоваться с родственниками или знакомыми.
Не менее важно, считает Андрей Краев,
крайне внимательно относиться к поведению пожилых родственников.
Стоит отметить, что большие усилия
власти направлены именно на профилактическую работу, в том числе и среди людей старшего поколения. Так, на базе учреждений социальной сферы регулярно
проходят уроки «Школы финансовой безопасности», Госюрбюро разработало и проводит как уроки для учащихся старших
классов, так и обучающие мероприятия
для взрослых. Но в любом случае главное
правило остается неизменным: прежде
чем принимать решение, связанное с финансами, необходимо остановиться и подумать, напоминает пресс-служба администрации города.

Астропрогноз с 28 октября по 3 ноября
овен Работа не потребует от вас излишнего напряжения. Однако на ваш карьерный рост может
положительно повлиять человек, который давно
работает с вами.

телец Пора хотя бы слегка обновить свой имидж,

близнецы Проявите щедрость. Чем больше вы

рак Этот период обещает быть эмоционально насыщенным. Ваши желания получат поддержку и
шанс осуществиться. Вам необходимо пользоваться моментом, чтобы блеснуть своими талантами.

лев Вы немного нервничаете, но не стоит позво-

дева Есть смысл подумать об увеличении дохода

весы Пусть не во всем, но в чем-то отступить вам

скорпион Исполнятся многие ваши желания.

стрелец Будьте смелее и экстравагантнее, и вы

Козерог Ситуация, которая сложится, может спро-

водолей Постарайтесь не обращать внимания
на суету. Все решения необходимо принимать на
трезвую голову, не позволяя эмоциям вмешиваться
в процесс.

рыбы Стоит особое внимание обратить на карьер-

придется, относитесь к этому проще. Постарайтесь
не хвастаться еще не доведенным до конца делом.
Не следует бороться за лидерство на работе.

воцировать вас на спор с коллегами и даже с начальством. Постарайтесь философски отнестись к этому и
превратить дискуссию в увлекательную беседу.

это придаст вам новую энергию. Сконцентрируйте
внимание на работе, возможно внезапное увеличение нагрузки, появление новых обязанностей.

лять эмоциям одержать победу, докажите, кто настоящий хозяин положения. Постарайтесь осмыслить
ситуацию и понять, что именно вас не устраивает.
Ждите солидную прибыль, новые проекты и заказы.
Да и в любви вам явно везет. Могут вскрыться новые
обстоятельства, которые в корне изменят ситуацию.

отдаете, тем больше получаете. Желание поделиться
творческими идеями и накопленным профессиональным опытом принесет вам немалую прибыль.
и новой работе. Сейчас благоприятное время для
начала накопления капитала. Во всех своих делах
вы можете получить неоценимую помощь от семьи.
будете блистать, притягивая взгляды интересных людей. Только не пускайте пыль в глаза, а отвечайте за
свои слова. Многие дела сдвинутся с мертвой точки.

ный рост, так как возможны весьма привлекательные
предложения. Правда, придется больше работать. С 
рискованными планами желательно подождать.
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Разобраться с долгами
можно из любой точки мира
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО Î
рассказывают о том, как в их практике используются электронные сервисы

С помощью
электронного
сервиса «Банк
данных исполнительных
производств»
на сайте Управления ФССП
граждане могут
узнать о наличии либо отсутствии задолженностей.

Банк данных
исполнительных
производств

России по Архангельской
области и НАО

стемы Город, РФИ Банка. Платежная система ОПЛАТАГОСУСЛУГ.
РУ также позволяет оплатить задолженность со счета мобильного телефона и через салоны «Евросети»,
платежная система Яндекс.Деньги –
через салоны сотовой связи;
–
с
помощью
приложения
«ФССП» для мобильных устройств
в режиме онлайн через электронные платежные системы;
– через «Личный кабинет» в интернет-банке Сбербанк онлайн, выбрав услугу «ФССП России» (для
пользователей банковских карт
Сбербанка России);
– через терминалы и банкоматы
моментальной оплаты;
– с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств»
на официальном сайте ФССП России
распечатать квитанцию для оплаты
и оплатить непосредственно в банке.
Запись в банке данных будет
удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности) в течение трех–семи дней с момента оплаты, так как денежные
средства должны поступить на депозитный счет отдела судебных
приставов, распределены, перечислены взыскателю.
Получить информацию о наличии/отсутствии
задолженности
можно с мобильных устройств, использующих следующие порта-

тивные операционные системы:
Android, iOS и Windows Phone. Приложение легко найти и установить
на соответствующих системах из
«магазинов» приложений Windows
на Windows Phone, из Google Play на
Android, из App Store на iOS, набрав
в поиске «фссп».
УФССП России по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу предупреждает: при наличии неоконченных исполнительных
производств судебные приставы-исполнители вправе применять меры
принудительного исполнения: наложить арест на банковский счет, обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете, наложить запрет на проведение
регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом,
наложить арест на имущество, ограничить в праве выезда за пределы
РФ, ограничить в праве управления
транспортным средством.

Личный кабинет
стороны
исполнительного
производства
На сайте Управления предусмотрена возможность получения информации о ходе исполнительного

реклама

С помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных
производств» на сайте Управления
ФССП по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу (www.r29.fssprus.ru) граждане
и юридические лица могут узнать
о наличии либо отсутствии задолженностей, а также погасить имеющиеся долги в режиме онлайн при
помощи платежных сервисов.
Для работы с банком нужно выбрать подраздел: поиск по физическим лицам либо поиск по юридическим лицам.
Дата рождения для физического лица не является обязательной
для заполнения. В случае совпадения данных для более точной идентификации вы можете заполнить
поле в формате ДД.ММ.ГГГГ.
При наличии сведений о номере исполнительного производства
вы можете получить информацию
из банка данных исполнительных
производств через раздел «Поиск
по номеру исполнительного производства».
При наличии сведений о номере
исполнительного документа вы можете получить информацию из банка данных исполнительных производств через раздел «Поиск по номеру исполнительного документа».
Оплатить имеющуюся задолженность можно нижеперечисленными способами:
– с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств»
в режиме онлайн через электронные платежные системы Промсвязьбанка, КИВИ (без комиссии),
Тинькофф (без комиссии), РОБОКАССЫ,
ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ,
Вэбмани, Яндекс.Денег, ПЭЙМО, Си-

фото: пресс-служба УФССП Î

производства, стороной (должником или взыскателем) которого является гражданин, – через сервис
«Личный кабинет стороны исполнительного производства». Удобство данной интернет-услуги в том,
что она позволяет подать обращение, ходатайство, жалобу не выходя из дома. Ответ на поданное заявление поступит в «Личный кабинет» заявителя.
Для входа в «Личный кабинет стороны исполнительного производства» необходимо подтвердить личность. Это происходит автоматически при входе в личный кабинет посредством ЕСИА (единой системы
идентификации и аутентификации)
либо на основании принадлежащего
заявителю сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. Если заявитель
зарегистрирован на Едином портале государственных услуг – http://
gosuslugi.ru, подтверждение личности происходит автоматически.
Для подачи заявления на получение услуги в электронной форме заявителю будет предложено заполнить
форму, в которой нужно указать сведения, необходимые для получения
услуги, и вложить сканированные
копии требуемых документов. По
окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку
запроса в УФССП России по Архан-

гельской области и НАО для регистрации и проверки заявления. Результат рассмотрения заявления на
предоставление государственной услуги будет направлен в электронном
виде в «Личный кабинет» заявителя.
Должники и взыскатели могут
подписаться на информирование
о ходе исполнительного производства. Для этого необходимо подать
соответствующее заявление в сервисе «Личный кабинет стороны исполнительного производства». В случае
оформления подписки, граждане и
представители организаций получат доступ к электронным копиям
всех процессуальных документов.
Преимущества получения государственной услуги ФССП России
в электронной форме очевидны –
это отсутствие необходимости личного посещения структурного подразделения судебных приставов и
удобное информирование заявителя о статусе предоставления государственной услуги.

Электронная запись
на личный прием
Управление ФССП России по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу также напоминает о возможности записаться
на личный прием к судебному приставу-исполнителю с использованием электронного сервиса «Электронная запись на личный прием»,
который размещен на официальном интернет-сайте Управления.
Предварительная запись на прием осуществляется в срок не менее
3 и не более 30 дней со дня обращения. Время приема одного человека ограничено 20 минутами.
Личный прием граждан, записанных посредством электронного
сервиса, проводится в течение первых двух часов времени, установленного графиком приема: судебными приставами-исполнителями
– во вторник с 09:00 до 13:00, в четверг с 13:00 до 18:00.
Таким образом, интернет-сервисы ФССП России позволяют гражданам получить информацию из
любой точки мира, оплатить задолженность посредством электронных платежных систем, своевременно уведомить судебного пристава об оплате долга и получить
интересующие сведения и даже
процессуальные документы.

реклама

Быстро и удобно – это ключевые преимущества применения электронных
сервисов. Банк данных исполнительных производств,
«Личный кабинет», дистанционная запись на прием –
все это призвано облегчить
взаимодействие граждан с
приставами при решении
своих финансовых вопросов.

ТВ
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Понедельник 28 октября
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ».
«ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.15 «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Брекзит. Бызвыходное
положение.
Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 29 октября

Россия

Первый

НТВ
5.10, 2.45 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Поздняков 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Маленькие секреты
великих картин 16+
8.10 «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Необыкновенные встречи 16+
12.15, 18.15, 0.20 Три века
с Академией наук 16+
12.55 Энциклопедия загадок 16+
13.25 Поколение, уходящее
в вечность 16+
15.10 Ток-шоу «Агора» 16+
16.15 Владислав Старевич 16+
16.55 Российские мастера
исполнительского
искусства 16+
19.00 Театральная летопись 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Мария Терезия 16+
21.40 Сати... 16+

Ералаш 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.05 Драконы. Гонки по краю 6+
7.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
9.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
11.40 Тачки-3 6+
13.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
15.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
0.30 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
1.35 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
3.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
6.00
6.30

Среда 30 октября
Первый

Первый

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ».
«ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право
на справедливость 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
10.35 Нонна Мордюкова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «СУФЛЕР» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Женщины Олега Даля 16+
0.55 90-е. Горько! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Мария Терезия 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 На политическом олимпе 16+
12.00 Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау 16+
12.30, 18.15 Тем временем 16+
13.20 Эпизоды 16+
13.55 Камера-обскура 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.35 Российские мастера
исполнительского
искусства 16+
19.00 Театральная летопись 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.10, 3.40 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Крутая История 12+
3.10 Подозреваются
все 16+

СТС
Ералаш 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
6.40 Драконы.
Гонки по краю 6+
7.05, 16.55, 18.00
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» 16+
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.40 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «2012» 16+
Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году
планеты солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом, что
приведет к глобальным
природным катаклизмам...
23.10 «ЭКИПАЖ» 18+
1.55 «ИНDИГО» 16+
3.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+
6.00
6.25

Четверг 31 октября
Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ».
«ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Подлинная история
русской
революции 12+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный
проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» 12+
10.40 Всеволод Санаев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Австрийская
Императрица Сисси 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Композитор
Никита Богословский 16+
12.30, 18.15, 0.30 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.25 Российские мастера
исполнительского
искусства 16+
19.00 Театральная летопись 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Египетский поход
Наполеона Бонапарта 16+
21.40 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.10, 2.55 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Однажды... 16+

СТС
6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди
и его друзей 0+
6.40 Драконы.
Гонки по краю 6+
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.00 «2012» 16+
13.05 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
0.25 «МОЯ МАЧЕХАИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
2.25 Белка и Стрелка.
Звездные собаки 0+
3.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ».
«ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Подлинная история
русской
революции 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
10.35 Вячеслав Шалевич 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Волчий билет
для звезды 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Дикие деньги 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Египетский
поход Наполеона Бонапарта 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.10 Любовь Полищук 16+
12.15 Первые в мире 16+
12.30, 18.15, 0.30 Игра в бисер 16+
13.15 Цвет времени 16+
13.25 Абсолютный слух 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.25 Ар-деко 16+
17.35 Российские мастера
исполнительского
искусства 16+
19.00 Театральная летопись 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+

НТВ
5.10, 2.45 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
0.05 Сегодня. Спорт 16+
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

СТС
6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди
и его друзей 0+
6.40 Драконы.
Гонки по краю 6+
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
9.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
13.40 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
0.40 «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ
КИНО-4» 16+
2.05 Супермамочка 16+
2.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
4.30 «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 16+
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Пятница 1 ноября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Горячий лед. Гренобль.
Алина Загитова,
Алена Косторная.
Фигурное катание.
Гран-при 2019 г.
Трансляция из Франции 16+
2.25 На самом деле 16+
3.25 Про любовь 16+
4.10 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45, 3.55
Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин
для смеха.
Семен Альтов 16+
0.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный
проект 16+
8.15, 11.50 «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 10 самых... 16+
15.45, 16.30 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ
И СТЕКЛО» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.05, 19.50 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК
ИЗ СССР» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
22.00 В центре событий 0+
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

Суббота 2 ноября
НТВ
5.05 «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 «ВЫЗОВ» 16+
1.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.35 Полицаи 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Египетский поход
Наполеона Бонапарта 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 16+
12.10 Открытая книга 16+
12.40 «Ноев ковчег»
Степана Исаакяна 16+
13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Бельгия. Фламандский
бегинаж 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.35 Российские мастера
исполнительского
искусства 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская 12+
17.25 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Горячий лед. Гренобль.
Алина Загитова,
Алена Косторная.
Фигурное катание.
Гран-при 2019 г.
Женщины. Произвольная
программа 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
2.15 На самом деле 16+
3.10 Про любовь 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Приключения Вуди
и его друзей 0+
6.40 Драконы.
Гонки по краю 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
11.10 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
13.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Русские
не смеются 16+
21.00 «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» 12+
1.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
3.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Актерские судьбы 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.15 Выходные на колесах 6+
8.50, 9.15 Ольга Аросева 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
9.35 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+ 16+
11.55 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 «ДОМ
НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
18.00, 19.00 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е 16+
6.05
6.45
7.10
7.45

Воскресенье 3 ноября
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
6.50 Бокс. Бой за титул ЧМ.
Сергей Ковалев – Сауль
Альварес. Прямой эфир 12+
7.50 Здоровье 16+
9.00 Бокс. Бой за титул ЧМ.
Сергей Ковалев –
Сауль Альварес 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов.
Забытые вожди 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 0+
21.00 Время 16+
22.40 Горячий лед. Гренобль.
Фигурное катание.
Гран-при 2019 г.
Показательные
выступления 16+

5.15, 3.35 «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Большой праздничный
бенефис Елены
Степаненко «Свободная,
красивая...» 16+
13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.50 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+

ТВ-Центр
6.00

«ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ» 0+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Короли эпизода 12+
9.00, 16.05 Документальный
проект 16+
9.15 Концерт, посвященный
Службе судебных
приставов России 6+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.10
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Борис Мокроусов.
Одинокая бродит
гармонь... 12+
12.45, 14.45, 16.20
«СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» 12+
16.00 Афиша 16+
16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 12+
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
0.25 Он и Она 16+
1.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

Культура
6.30
7.20
9.30
10.10
11.45
12.10
12.55
13.20
13.50
16.30
17.10
18.05
19.00
21.20
22.05
23.15
1.10
2.50

Мультфильм 0+
«БУМБАРАШ» 16+
Мы – грамотеи! 16+
«ИГРУШКА» 16+
Письма из провинции 16+
Лоро Парк. Тенерифе 16+
Другие Романовы 16+
Запечатленное время 16+
П. И. Чайковский
«Спящая красавица» 16+
Картина мира 16+
Ближний круг 16+
Вертинский. Одинокий
странник 16+
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 16+
Шлягеры
уходящего века 16+
«ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» 16+
Чарли Чаплин 16+
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 16+
Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
Таинственная
Россия 16+
6.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных
событиях 16+
1.40 «ЧАС СЫЧА» 16+
5.05

СТС
6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.50 Приключения
кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 Семейка Крудс 6+
12.35 Суперсемейка-2 6+
14.55 «ВЕНОМ» 16+
17.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+
18.35 В поисках Дори 6+
20.35 «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» 12+
23.30 Дело было вечером 16+
0.30 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» 12+
2.30 Супермамочка 16+
3.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро
на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ» 12+
1.00 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
4.30 Сам себе
режиссер 16+
5.00

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
8.15, 1.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 16+
9.30, 15.15 Телескоп 16+
9.55 Передвижники 16+
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+
11.55 Хемшилы 16+
13.20 Запечатленное время 16+
13.45 Юбилейный концерт
оркестра народных
инструментов
им. Н. П. Осипова 16+
15.40 «Бумбараш». Журавль
по небу летит 16+
16.20 «БУМБАРАШ» 16+
18.30 Большая опера – 2019 г. 16+
20.35 «ИГРУШКА» 16+
22.10 Мнимый больной 16+
0.25 Омар Соса
и Жак Шварц-Барт.
«Креольский дух» 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
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 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная
пилорама 18+
0.35 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.50 Фоменко фейк 16+
2.15 Дачный ответ 0+
3.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+

СТС
6.00, 4.55 Ералаш
6.50 Приключения
кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд.
Возвращение 16+
15.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.45 Семейка Крудс 6+
18.40 Суперсемейка-2 6+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «ДЭДПУЛ-2» 18+
1.20 «СПАСТИ
РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+
4.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
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Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№81 (871)
23 октября 2019 года

Культурные центры
приглашают на мероприятия
27 октября
в 11.00 – тематическое развивающее
занятие для малышей с родителями
«Малышник» (0+)
29 октября
в 15.00 – встреча ветеранов, посвященная Дню комсомола (18+)
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
25 октября
в 19:00 – театрализованное представление «Черное молоко, или Экскурсия в
Освенцим» литературно-музыкального
театра «Словица» (18+)
в 19:00 – «Международные дни джаза» в рамках фестиваля Arkhangelsk
music weeks (6+)
26 октября
в 12:00 – концерт «Дети в джазе».
«Международные дни джаза» в рамках
фестиваля Arkhangelsk music weeks
(0+)
в 14:00 – писаховская вечора «Были и
небыли Степана Писахова». Пинежское
землячество и Союз писателей России
Архангельской области (6+)
в 18:00 – «Международные дни джаза» в рамках фестиваля Arkhangelsk
music weeks (6+)
27 октября
в 11:00 – семейный выходной «Тайны
волшебного леса» (0+)
в 14:00 – юбилейный вечер-концерт
Анны Ермолинской «Запеваю не последню и пою не первую» с участием
фольклорного коллектива «Душегрея
Мезенского землячества» (0+)
в 16:00 – вокальная группа «Просто
парни» с новой программой «Осеннее
обострение» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
24 октября
в 19:00 – подведение итогов конкурса «Житейские мудрости поморской
семьи», открытие выставки портретов
«Поморская семья» (0+)
26 октября
в 13:00 – театрализованное представление «Про наш северный край». В рамках юбилейной недели Степана Писахова (6+)
в 13:00 – концерт «Смех и горе у Бела
моря». В рамках юбилейной недели
Степана Писахова (0+)
29 октября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
30 октября
в 17:00 – творческая программа Лидии Любимовой в рамках Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе»
(6+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
23 октября
в 18:00 – концерт Государственного
академического Северного русского народного хора (6+)
24 октября
в 14:30 – спектакль театрального
коллектива «Наш театр» – «Обыкновенное чудо» по мотивам пьесы Е. Шварца
(12+)
26 октября
в 15.00 – концерт дуэта «Гармония»
«Пусть эта осень согревает нас» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
26 октября
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
в 14:00 – гала концерт участников XI
фестиваля самодеятельного художественного творчества «Морская душа»
(6+)
27 октября
в 11:00 – интерактивная игровая
программа «В гостях у Курочки Рябы»
(0+)
в 14:00 – юбилейный концерт, посвященный 30-летию педагогической деятельности Т. С. Никитиной, «Все свои»
(6+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев с участием городского духовного оркестра
им. В. Н. Васильева «Под звуки вальса
плавные» (16+)
29 октября
в 18:00 – познавательная программа,
направленная на сохранение народных
традиций Русского Севера, «Соломбальский вечерок» (16+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
25 октября
в 15:00 – фестиваль творчества, посвященный юбилею Степана Писахова,
«Морожены песни» (0+)
Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
23 октября
в 15:30 – молодежный форум «Блогер
от А до Я» (12+)
26 октября
в 13:00 – концерт-диалог «Творческая
лаборатория» (12+)
28 октября
в 15:30 – квиз «МультИя» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
23 октября
в 15:30 – игровая программа по мотивам «Алисы в стране чудес» – «Тайны
Шляпницы» (0+)
25 октября
в 17:00 – дискотека для учащихся начальных классов «#KidsParty» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
25 октября
в 16:00 – игра по сказкам «Северный
Мюнхгаузен», посвященная 140-летию
со дня рождения Степана Писахова (6+)
26 октября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Осеннее настроение» (6+)

27

На заметку

Налоговая инспекция
приглашает
на день открытых дверей
День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц состоится 25 октября с 9 до 18 часов по адресу: Архангельск,
ул. Логинова, 29.

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/
kcmaimaksa
25 октября
в 16:00 – праздник «Готов служить
России», посвященного Дню призывника (12+)
27 октября
в 11:00 – «МАСТЕР-КЛАССный выходной» (0+)
в 15:00 – концертная программа ансамбля народной песни и танца «Дивованье» (6+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
vk.com/domlesovika
26 октября
в 16:00 – вечер отдыха «Крепче за баранку держись, шофер» (18+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
телю 8-953-260-00-21;
vk.com/club73001611
23 и 30 октября
в 15:00 – кинолекторий-викторина
«Машкины сказки» (6+)
24 октября
в 10:00 – познавательная программа
«Светофор» (0+)
в 15:00 – мастер-класс «Краски осени» (6+)
26 октября
в 12:00 – веселый выходной для всей
семьи «Дорожная азбука» (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
25 октября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
24 октября
в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный
вечерок» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
25 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Танцуй – укрепляй
здоровье» (18+)
26 октября
в 12:00 – познавательно-игровая программа «Как хлеб на стол пришел» (0+)
27 октября
в 11:00 – концерт киндер-класса хореографического центра (0+)
в 16:00 – творческий вечер групп
«Три свечи» (12+)
в 17:00 – концерт хореографического
ансамбля «Улыбка» (0+)
29 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Танцуй – укрепляй
здоровье» (18+)

Все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе
оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой инспекции подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы применяются на территории Архангельска, о возможностях оценки качества
обслуживания в территориальных налоговых органах,
а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Будет возможность пройти процедуру регистрации
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет для
физических лиц» (при наличии документа, удостоверяющего личность).

Безопасность

28

мозаика

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№81 (871)
23 октября 2019 года

Хорошая идея

Эстафеты с мячом
и баскетбольные баталии

 фото: arhcity.ru

В новом учебном году введена практика проведения открытых Дней спорта на базе детско-юношеских спортшкол и центров. Мероприятия проводятся по субботам, и принять
в них участие могут все желающие – дети и
взрослые.

В минувшую субботу праздник здорового образа жизни
провели тренеры ДЮСШ № 1 – на базе ФОКа «Феникс».
Для всех желающих было предложено поучаствовать в разминке под руководством опытного тренерапреподавателя по баскетболу Юрия Михайлусова.
Затем участников мероприятия ждали увлекательные
игровые мастер-классы и соревнования.
– Наибольший интерес вызвали эстафеты с мячом и
баскетбольные баталии, участниками которых были
взрослые и дети. Целью спортивного мероприятия является пропаганда физической культуры и спорта, демонстрация предложений и возможностей спортивной
школы. Мы были рады организовать мероприятие для
жителей города, которые стремятся к активному и здоровому образу жизни, – отметил Алексей Потолов,
и. о. директора ДЮСШ № 1.
В следующую субботу, 26 октября, День спорта состоится в Шахматно-шашечной детско-юношеской спортивной школе № 5 им. Я. Г. Карбасникова на ул. Воскресенской, 95, сообщает пресс-служба администрации города.

Когда мы вместе

от 6+

Скоро: Поморье готовится встретить День народного единства
Первые дни ноября будут насыщены праздничными мероприятиями, посвященными
Дню народного единства. Предварительная
программа торжеств
была рассмотрена на
заседании оргкомитета.
Уже 1 ноября Поморье вместе со всей страной примет
участие в «Большом этногра-

фическом диктанте» – северяне смогут проверить свои
знания на 40 площадках,
в числе которых школы и
дома культуры, библиотеки,
высшие учебные заведения.
2 ноября праздничную
эстафету подхватят самодеятельные творческие казачьи коллективы – в Доме
народного творчества (Архангельск, площадь Ленина, 1) пройдет концертная
программа «Малый казачий
круг».

Во всероссийской акции
«Ночь искусств» с 3 на 4 ноября 2019 года примут участие более 100 учреждений
культуры
Архангельской
области. В этом году тема
акции – «Искусство объединяет».
Главным же событием
станет большой концерт, который начнется ровно в полдень 4 ноября на площади
перед Архангельским театром драмы имени Ломоносова».

В концертной программе
примут участие гармониствиртуоз Святослав Шершуков,
исполнительница
народных песен, финалист
телепроекта «Новая Звезда»
Марта Серебрякова и шоубалет «Фестиваль», а также
творческие коллективы Архангельска.
Праздничные
мероприятия пройдут также во всех
территориальных
округах
Архангельска и муниципальных образованиях региона.

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

реклама

Подписывайтесь
и всегда будьте
в курсе событий
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