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

профилактика

217 новых случаев COVID-19 зарегистрировано 
на 27 октября.

98 – Архангельск
Среди вновь заболевших: 

6 071 человек проходят лечение от COVID-19
13 214 человек выздоровели
366 489 количество обследованных 

Телефон горячей линии 
Управления Роспотребнадзора 

(8182) 21-12-34
Круглосуточная горячая линия  

оперативного штаба  
по коронавирусу

(8182) 66-99-07

хроникиÎCOVIDÎ-19

108 котласÎ
иÎкотласскийÎ
район

40 северодвинск

17 плесецкийÎрайон

10 городÎМирный

9 холмогорскийÎ
район

6 приморскийÎ
районÎ

6 пинежскийÎрайон

5 коряжма

5 вилегодскийÎ
район

5 красноборскийÎ
район

5 ленскийÎрайон

2 УстьянскийÎрайон

1 ШенкурскийÎ
район

Постановление «О до-
полнительных мерах по 
снижению рисков рас-
пространения COVID-19 
в период сезонного 
подъема заболеваемо-
сти острыми респира-
торными вирусными 
инфекциями и грип-
пом» делает ношение 
масок в общественных 
местах обязательным.

С сегодняшнего дня на всей 
территории России без ма-
ски нельзя находиться в об-
щественном транспорте, так-
си, на парковках, в лифтах. 
Роспотребнадзор разъясня-
ет, что «под местом массового 
пребывания людей понимает-
ся территория общего пользо-
вания поселения или город-
ского округа, либо специаль-
но отведенная территория за 
их пределами, либо место об-
щего пользования в здании, 
строении, сооружении, на 
ином объекте, на которых при 

Масочный режим 
по всей стране
ЭтоÎважно:ÎсÎ28ÎоктябряÎвступилоÎвÎсилуÎпостановление,ÎÎ
подписанноеÎглавойÎроспотребнадзораÎаннойÎпоповой,ÎÎ
оÎдополнительныхÎмерахÎпоÎборьбеÎсÎCOVID-19Î

определенных условиях мо-
жет одновременно находить-
ся более пятидесяти человек».

Помимо этого региональ-
ные власти должны принять 
меры (в том числе ограничи-
тельного характера), защи-
щающие россиян из групп 
риска – тех, кому более 65 и 
страдающих хроническими 
заболеваниями.

Запрещается проводить зре-
лищно-развлекательные ме-
роприятия с 23:00 до 6:00. Так-
же в ночное время не будут ра-
ботать кафе и рестораны.

Должна быть усилена де-
зинфекция на общественном 
транспорте, в такси, магази-
нах, в общепите, во всех зда-
ниях, где проходят культур-
ные и зрелищные мероприя-
тия и вообще во всех местах 
массового скопления людей. 

Помимо всего прочего, гла-
ва Роспотребнадзора потре-
бовала увеличить тестиро-
вание населения – проводить 
не менее 150 исследований на 
100 тысяч населения (средне-
суточно за семь дней).

На всей 
террито-

рии России без 
маски нельзя 
находиться в 
общественном 
транспорте, так-
си, на парковках, 
в лифтах

актуально

Проверки  
продолжаются
В Архангельске проходят рейды по соблюде-
нию масочного режима. В контрольных ме-
роприятиях принимают участие сотрудники 
правоохранительных органов и администра-
ции города.

 
В минувшую пятницу рейдами были охвачены 153 ор-
ганизации, по итогам составлено два протокола об ад-
министративных правонарушениях. В данных меро-
приятиях приняли участие должностные лица органов 
местного самоуправления, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях.

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, в субботу и воскресенье совместные с админи-
страцией города рейды были организованы и проведе-
ны УМВД России по городу Архангельску. Было про-
верено сорок предприятий общепита, выявлено четы-
ре нарушения. Соблюдение масочного режима контро-
лировали также в торговых точках и общественном 
транспорте. В результате за выходные было составле-
но 22 протокола об административных правонаруше-
ниях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Протоколы составле-
ны в том числе на посетителей и продавцов магазинов, 
пассажиров общественного транспорта, нарушивших 
масочный режим.

Призываем горожан беречь свое здоровье, заботить-
ся об окружающих, не нарушать нормы, предписыва-
ющие использование масок или респираторов в обще-
ственных местах!

Напоминаем, что штраф за нахождение без маски со-
ставляет для граждан от 1 до 30 тысяч рублей. 
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в городской черте

20-81-79
29 октября 

с 14 до 15 часов

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

 с пометкой «прямая линия»

В четверг, 29 октября, 
с 14 до 15 часов в ре-
дакции газеты «Ар-
хангельск – город 
воинской славы» со-
стоится прямая линия. 
На вопросы горожан 
ответит глава округа 
Варавино-Фактория.
Сергей 
Евгеньевич  
БОГОмОлОВ
Темы разговора – благоустройство, текущая жизнь  
и проблемы округа. 

естьÎвопросы?

На связи с горожанами –  
глава округа  
Варавино-Фактория

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Памятный знак посвя-
щен маймаксанцам и 
работникам лесозаво-
да, не вернувшимся с 
Великой Отечествен-
ной войны. Он сделан в 
виде пламени вечного 
огня из красного камня. 

Согласно документам Цен-
трального архива Миноборо-
ны, среди жителей, призван-
ных на фронт из поселка 22 и 
25 лесозаводов и деревни Со-
вет, – 151 пропавших без ве-
сти, 79 погибших. Инициати-
ва увековечить их имена при-
надлежит Совету ветеранов 
Маймаксанского округа и го-
родскому Совету ветеранов. 

– После войны, к 30-летию 
Победы, в шести поселках 
нашего округа были уста-
новлены памятники. И толь-
ко 25-й лесозавод остался без 
обелиска. Ко мне обратились 
ветераны, ведь здесь в 1941 
году был райвоенкомат, и 
все маймаксанцы уходили 
на войну с 25-го лесозавода. 
На месте, где мы сегодня со-
брались, стояла 67-я школа, в 
которой во время войны был 
развернут госпиталь. Поэ-
тому мы посчитали, что та-
кой памятный знак должен 
быть именно здесь, – расска-
зала участникам мероприя-
тия Валентина Шклякова, 
председатель Совета ветера-
нов Маймаксанского округа. 
– Пусть этот символический 
вечный огонь беспрерывно 
горит в память о тех, кто жил 
и трудился здесь, кто воевал 
и не вернулся.

Обращаясь к участникам 
мероприятия, председатель 
Архангельского городско-
го Совета ветеранов Сергей  
Ореханов назвал место уста-
новки памятного знака свя-
тым: здесь маймаксанцы смо-
гут поклониться своим род-
ным, вставшим на защиту 
Отечества и сложившим свои 
головы на разных фронтах. 

Среди тех, кто в день от-
крытия обелиска пришел от-

Гранитный огонь  
в знак вечной памяти
Патриоты:ÎнаÎтерриторииÎпоселкаÎ25-гоÎлесозаводаÎÎ
открылиÎобелискÎпогибшимÎвÎгодыÎвойныÎмаймаксанцам

дань уважения его подвигу. 
Как рассказал глава Май-

максанского округа Ан-
дрей Хиле, идея установки 
памятного знака в течение 
двух лет обсуждалась на об-
щественном совете округа, 
но ее воплощение отклады-
вали из-за отсутствия фи-
нансирования. Денежный 
вопрос помог решить благо-
творительный марафон «Мы 
– наследники Великой Побе-

ды», который проводит ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»: 
каждый сотрудник отда-
ет свой дневной заработок в 
поддержку ветеранов. На со-
бранные средства реставри-
руют памятники, разбивают 
скверы, оказывают адрес-
ную помощь ветеранам. Все 
это – не только в Архангель-
ске, но во всех регионах при-
сутствия компании – от Яма-
ло-Ненецкого округа до Мо-
сквы. Стоимость обелиска, 
открытого в Маймаксе, – 180 
тысяч рублей. Участок под 
его установку подготовил 
ЗАО «Лесозавод 25».

Есть и дальнейшие планы 
развития этой территории: 
активисты советов ветера-
нов наметили создать здесь 
сквер Памяти – установить 
скамейки, проложить дорож-
ки, высадить деревья и раз-
бить клумбы.

дать дань уважения победи-
телям, – местная жительница 
Нина Кармакулова. Ее отец 
Василий Сивков работал на 
25-м лесозаводе парторгом, он 
ушел на фронт в 1941-м, когда 
дочери не было и года.  

– Отца отправили в Каре-
лию, он служил в составе 
лыжного батальона. Когда 
папа уходил на войну, они с 
мамой договорились об осо-
бых знаках в письмах: если 
он живет хорошо, то каждый 
раз в конце первого предло-
жения ставит точку, если 

точки нет – значит, живет 
плохо. И сколько бы весто-
чек он ни отправлял, ни од-
ной точки не было, – делит-
ся Нина Васильевна. –  Отец 
погиб в январе 1942-го, маме 
пришла похоронка, которую 
она хранила всю жизнь. Это 
извещение о смерти и старые 
фотографии – единственное, 
что осталось у меня от отца. 
Мне удалось узнать, где он 
похоронен, но вряд ли я уже 
туда доеду. И этот обелиск 
для меня – возможность по-
чтить память папы, отдать 

Согласно 
докумен-

там Централь-
ного архива 
Минобороны, 
среди жителей, 
призванных на 
фронт из поселка 
22 и 25 лесоза-
водов и деревни 
Совет, – 151 про-
павших без ве-
сти, 79 погибших

ситуация

Соломбала превратилась  
в Венецию
Во вторник в Корабельной стороне раз-
лилось зеленое море – в районе пересе-
чения улиц Советской и Красных Парти-
зан образовался дефект на трубопроводе 
тепловой сети. Это, в свою очередь, по-
требовало отключения поврежденного 
участка.

Учитывая то, что буквально накануне в теплосети 
был запущен краситель для обнаружения утечек, по 
части Соломбалы в месте прорыва разлилось зеленое 
море. Почти триста домов остались без тепла и горя-
чей воды. Теплоэнергетики выявили повреждение и 
приступили к его ремонту. Потребители тепла, то есть 
дома горожан, постепенно были переключены на ре-
зервный источник отопления. 

ЧитателямÎнаÎзаметку

Обратите внимание  
на дату доставки  
газеты
В связи с тем, что следующая среда, 4 ноя-
бря, выпадает на праздничный нерабочий 
день, возможны некоторые изменения по 
доставке газеты «Архангельск – город воин-
ской славы».

В те учреждения, которые работают по пятидневному 
режиму, свежий номер привезут в четверг, 5 ноября. В 
остальные – по обычному графику. Просим горожан 
учитывать это.

Также просим учесть, что поздравления по телефо-
ну не будут приниматься в среду, 4 ноября. Можно пе-
редать их заранее, 28 и 29 октября, либо 5 ноября. Без 
ограничений принимаются поздравления по электрон-
ной почте agvs29@mail.ru.   
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регион

Губернатор Александр 
Цыбульский побывал 
в новом научно-лабо-
раторном корпусе Фе-
дерального исследо-
вательского центра 
комплексного изучения 
Арктики имени ака-
демика Н. П. лаверова 
Уро РАН. Торжествен-
ное открытие центра 
намечено на 2 ноября. 

Глава Поморья проверил го-
товность инфраструктуры к 
началу работы ученых. 

Напомним, что в 2016 году 
в регионе появилась научно-
исследовательская органи-
зация, главная миссия кото-
рой – решение задач по обе-
спечению государственных 
интересов в Арктике. Идея 
обобщить научный потен-
циал страны, который будет 
работать на эту глобальную 
цель, была поддержана пре-

В ожидании  
научных открытий
Подробности:ÎвÎсоломбалеÎпостроенÎкорпусÎфедеральногоÎцентраÎÎ
комплексногоÎизученияÎарктики
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Минувшие четыре года 
ученые центра работали в 
разных зданиях. Теперь же 
для них созданы все необхо-
димые современные усло-
вия: четыре этажа, которые 
вместили десятки лаборато-
рий, музей и даже ботани-
ческий сад, на базе которого 
можно проводить уникаль-
ные исследования. 

– Новое здание дает воз-
можность ученым трудить-
ся в лабораториях, которые 
изначально были спроекти-
рованы под нужды исследо-
вателей, – рассказал дирек-
тор Федерального исследова-
тельского центра Иван Бо-
лотов. – Здесь предполагает-
ся разместить лаборатории 
четырех институтов РАН, 
где будут работать более ста 
ученых. 

С появлением своего соб-
ственного специализирован-
ного здания все необходи-
мые инструменты для новых 
открытий окажутся в руках 
ученых. 

– Создание центра – это 
действительно знаковое со-
бытие. Уверен, это начало 
нового этапа развития на-
уки в Архангельской обла-
сти. Вместе с руководством 
Российской академии наук 
будем обсуждать роль и за-
дачи центра. Хотелось бы, 
чтобы это был флагман, ку-
рирующий научно-иссле-
довательскую работу в за-
падной части Арктики, – 
подчеркнул Александр  
Цыбульский. 

Также глава региона пред-
ложил организовать рабо-
ту ученых со школьниками 
области, которых будет чем 
заинтересовать, поскольку 
увлечение большой наукой 
начинается с малых лет, со-
общает министерство обра-
зования и науки Архангель-
ской области.

зидентом России Владими-
ром Путиным. 

Важно, что Архангель-
ской области удалось отсто-
ять право на создание такого 
центра. В пользу данного ре-
шения сыграло позициони-
рование Поморья как роди-

ны первого русского акаде-
мика Михаила Ломоносова. 
Главные практические аргу-
менты – расположение реги-
она в Арктической зоне РФ, 
а также развитая сеть науч-
ных и образовательных уч-
реждений. 

Перспективу образова-
ния визит-центра, где 
будут формироваться 
и продвигаться туры в 
Арктику, а также бу-
дет уделено первооче-
редное внимание эко-
логическому туризму, 
обсудили на встрече 
губернатор Архангель-
ской области Алек-
сандр Цыбульский и 
гендиректор холдинга 
«Атомредметзолото» 
корпорации «Росатом» 
Владимир Верховцев.

Предполагается, что визит-
центр станет «точкой входа» 
в Арктику, где будет пред-
ставлена информация о при-
роде и условиях региона, 
морских путешествиях. А по 
мере выстраивания турист-
ской инфраструктуры на вы-

сокоширотных архипела-
гах будут организовываться 
туры.  Также одной из основ-
ных задач визит-центра ста-
нет экологическое просвеще-
ние граждан.  

В состав холдинга «Атом-
редметзолото» входит «Пер-
вая горнорудная компания», 
которая реализует проект по 
освоению полиметалличе-
ского месторождения Пав-
ловское на острове Север-
ный архипелага Новая Зем-
ля. Как сообщалось ранее, 
по итогам состоявшегося в 
октябре заседания Госко-
миссии по развитию Аркти-
ки под председательством 
вице-премьера российского 
правительства Юрия Трут-
нева проект освоения ме-
сторождения получил феде-
ральную поддержку в виде 
субсидии объемом семь мил-
лиардов рублей (общий объ-
ем инвестиций в проект – 71 
миллиард рублей).

В ходе встречи Александр 
Цыбульский и Владимир 
Верховцев обсудили участие 
разработчиков Павловского 
месторождения в создании 
эколого-просветительской 
площадки при нацпарке «Рус-
ская Арктика». Это станет 
первым шагом инвестора в 
реализации социальных про-

ектов для Поморья, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства области. 

«Арктическое посольство» 
расположится на третьем 
этаже здания Северного мор-
ского пароходства. По мне-
нию главы региона, более 
логичную локацию для него 
сложно найти. 

В отпуск поедем к белым медведям?
Перспектива:ÎвÎархангельскеÎсоздадутÎ«арктическоеÎпосольство»

панорама

Новая структура  
областного правительства
Губернатор региона Александр Цыбульский 
подписал указ «Об утверждении структуры 
исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области». 

Аналитики уже отметили, что изменения в структуре 
правительства очень своевременны.  В частности, но-
вый руководитель областного министерства здравоох-
ранения будет находиться в статусе заместителя пред-
седателя правительства. Более того, у него в подчи-
нении будет и министерство труда, занятости и соци-
ального развития. Сейчас, в условиях пандемии, когда 
здравоохранение выходит на первый план, подобная 
иерархия будет весьма кстати.

Преобразования ждут экономический блок прави-
тельства. В новой структуре появится новое министер-
ство — экономразвития, промышленности и науки. 
Глава этого ведомства параллельно будет наделен ста-
тусом заместителя председателя правительства.

Упразднен вызывавший много вопросов пост заме-
стителя губернатора, отвечающего за представитель-
ство региона в Москве. Но остаются должности замов 
губернатора по внутренней и инвестиционной поли-
тике. Вновь появится в структуре правительства ми-
нистерство по делам молодежи и спорту. В одно время 
молодежное управление переформатировали в агент-
ство.

Совсем скоро мы узнаем и личный состав нового 
правительства региона. На сессии областного Собра-
ния губернатор представит депутатам двух своих пер-
вых заместителей.

Заправок станет больше
В Архангельской области планируют расши-
рять сеть АЗС – об этом в ходе рабочей встре-
чи говорили губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский и генеральный 
директор ООО «лУКОЙл-Северо-Западнеф-
тепродукт» максим Хитров. 

Как отметил глава Поморья, правительство области 
заинтересовано в появлении новых объектов при-
дорожного сервиса, которые помогут создать более 
комфортные условия для жителей и гостей региона. 
Сегодня на территории области работает 21 запра-
вочный комплекс компании, и «ЛУКОЙЛ» планиру-
ет продолжить развитие сети АЗС, в том числе в Ар-
хангельске. Несколько проектов компания уже гото-
ва предложить на рассмотрение администрации горо-
да, сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства области.

Преференции  
застройщикам –  
за жилье сиротам 
В правительстве региона идет разработка об-
ластного законопроекта, который призван 
стимулировать решение жилищного вопро-
са детей-сирот, а также граждан, переселяе-
мых из аварийного жилфонда. 

Проблема очень актуальна как для Архангельска, так 
и для всей области. Так, в 2020 году в регионе было за-
куплено 237 жилых помещений для сирот, лиц, остав-
шихся без попечения родителей. До конца текущего 
года планируется приобрести еще порядка ста жилых 
помещений. Тем не менее в очереди на получение жи-
лья сегодня состоят более двух тысяч детей-сирот, при 
этом у более половины из них право на получение жи-
лья уже наступило. 

Не менее актуальна и проблема аварийного жилья, 
переселения граждан. 

Для решения проблемы правительство области 
предлагает активизировать работу по всем направле-
ниям. Так, муниципалитетам важно сконцентриро-
вать усилия на выявлении бесхозного, освобождающе-
гося жилфонда, следить за рациальным использовани-
ем жилищного фонда, актуализировать списки нужда-
ющихся. 

Область предпринимает определенные шаги и по-
средством стимулирования строительной отрасли. 
Так, на одну из ближайших сессий областного Собра-
ния депутатов планируется вынести законопроект, 
предусматривающий выделение земельных участков 
без торгов тем застройщикам, которые готовы десять 
процентов жилых помещений в возводимом доме пе-
редать в государственную и муниципальную собствен-
ность. 

Такое жилье предлагается предоставлять гражда-
нам, переселяемым из аварийного жилья и сиротам, 
сообщает пресс-служба губернатора и правительства 
области.
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дела и люди

словоÎдепутату

Богатые должны 
платить больше
– Депутаты Госдумы единогласно одобрили в 
первом чтении законопроект о росте налога 
на доходы физических лиц (НДФл), превы-
шающие пять миллионов рублей в год. 

Это правильная и  долгожданная инициатива, в свое 
время я также поднимал этот вопрос. Теперь для вы-
шеуказанной категории граждан НДФЛ будет 15 про-
центов, а не 13 процентов, как у всех. Планируется, что 
ставка налога поднимется уже с января нового года. 

Мы единодушно поддержали в первом чтении за-
конопроект, разработанный по инициативе президен-
та. Это позволит изыскать дополнительные средства в 
бюджет, с помощью которых можно будет поддержать 
особо нуждающиеся категории граждан. Вырученные 
средства направят на лечение детей с тяжелыми и хро-
ническими заболеваниями, в том числе с редкими. 

Напомню, что о такой инициативе президент страны 
Владимир Путин заявил в обращении к россиянам 23 
июня этого года, особо отметив, что повышенным на-
логом предлагается облагать только ту сумму, кото-
рая превышает пять миллионов рублей в год, а не все 
указанные средства.

По расчетам кабинета министров, реализация этого 
закона приведет к дополнительному поступлению на-
лога в 2021 году в размере 60 миллиардов рублей, в 2022 
году – 64 миллиардов, и в 2023 году – 68,5 миллиарда 
рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы в про-
екте нового бюджета. Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин заверил, что все поступив-
шие в бюджет дополнительные средства по этой ста-
тье адресно пойдут именно на детей. Так что нововве-
дение позволит поддержать тех, кто больше всего в 
этом нуждается.

Ко второму чтению законопроекта, которое намече-
но на 10 ноября, кабмин и депутаты намерены принять 
серьезные поправки, которые позволят не взимать по-
вышенный налог в ряде случаев. Комитет Госдумы по 
бюджету и налогам намерен уточнить доходы, подпа-
дающие под повышенный налог. 

Министерство финансов предложило оставить преж-
нюю ставку налога в 13 процентов на нерегулярные до-
ходы от продажи любого личного имущества граждан 
(за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты. 
И здесь депутаты целиком согласны с мнением Мин-
фина. Ставка в размере 15 процентов будет применять-
ся только к зарплате, дивидендам и другим периодиче-
ским и активным доходам свыше пяти миллионов ру-
блей, связанным непосредственно с трудовой деятель-
ностью. 

Мы считаем обоснованным и справедливым такой 
подход. Ведь сама цель повышенного налога – чтобы 
богатые платили в бюджет государства больше, чем 
люди со средним доходом. А уж тем более людей с низ-
ким уровнем доходов мы должны защитить на законо-
дательном уровне, принцип социальной справедливо-
сти ставится во главу угла. Не внеси мы эту поправку, 
могло бы получиться так, что ставка налога в 15 про-
центов распространялась и на тех, чей годовой зарабо-
ток далек от порога в пять миллионов рублей, но разо-
вый доход от продажи, например, квартиры или дома, 
превысит эту сумму. 

Подчеркну: повышенная ставка налогообложения 
послужит лишь тому, что люди с высокими уровня-
ми доходов должны платить больше налогов, на мой 
взгляд, это справедливо. При этом Минфин особо отме-
чал, что это не приведет к оттоку налоговых резиден-
тов – даже с учетом повышения до 15 процентов ставка 
НДФЛ в России ниже, чем в других странах.  

Очень важно, что новый закон после вступления в 
силу не потребует от граждан заполнять и сдавать в 
налоговую инспекцию дополнительную декларацию 
о доходах. Налоговые органы сами досчитают налог.

Дмитрий Юрков, 
депутат Государственной 
Думы, член комитета 
по бюджету и налогам:

Все поступившие в бюд-
жет дополнительные 

средства по этой статье адресно 
пойдут именно на детей. Так 
что нововведение позволит 
поддержать тех, кто больше все-
го в этом нуждается

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Напомним, что эта про-
грамма является частью 
нацпроекта «Жилье и 
городская среда». 

Цена контракта составила 
5,5 миллиона рублей, жиль-
цы на условиях софинанси-
рования вложились в разра-
ботку проекта и получение 
всех положительных заклю-
чений. 

В понедельник состоялась 
приемка дворовой террито-
рии.

– Здесь раньше был раз-
битый проезд, подрядная 
организация выполнила 
его реконструкцию, сдела-
ла парковку и тротуар, ко-
торый также отсутствовал. 
Асфальт был уложен в сен-
тябре – когда температура 
позволяла это делать. Един-
ственной проблемой стали 
затянутые сроки с постав-
кой детского игрового обору-
дования, остальные работы 
выполнены в срок. Сегодня 
весь комплекс работ завер-

шен, к качеству у нас претен-
зий нет, подрядчик устранит 
незначительные замечания 
в течение дня, – рассказал 
Николай Боровиков, глава 
Северного округа.  

Возле подъездов появи-
лись новые скамейки и 

урны. Кроме того, на участ-
ке выполнен свод аварий-
ных деревьев – во дворе 
росло достаточно много 
тополей, представляющих 
опасность. Сами жильцы, 
вдохновившись перемена-
ми под окнами, уже присту-

пили к озеленению терри-
тории: высадили саженцы 
деревьев, у подъездов поса-
дили луковичные цветы, к 
следующему лету здесь за-
цветут клумбы, в планах – 
сделать и альпийскую гор-
ку. 

Здесь раньше был  
разбитый проезд
Благоустройство:ÎдворÎдомаÎ№Î7ÎпоÎулицеÎМалиновского,ÎÎ
чтоÎвÎсеверномÎокруге,ÎремонтировалсяÎвÎрамкахÎпрограммыÎÎ
поÎформированиюÎкомфортнойÎгородскойÎсреды

В Архангельской обла-
сти завершается про-
грамма капремонта – 
2020. В Архангельске 
программа выполнена 
на 93 процента. 

Высокий процент готовно-
сти фиксируется практиче-
ски во всех муниципальных 
образованиях.

На сегодня показатель за-
вершения программы – 87 
процентов: выполнены 705 
видов работ из запланиро-
ванных 813 по 324 многоквар-
тирным домам. Заключены 
договоры по 800 объектам, 
что составляет 98 процентов.

Высокий процент готовно-

сти фиксируется практиче-
ски во всех муниципальных 
образованиях области. Из 
отстающих – Вилегодский 
и Виноградовский районы, 

где работы выполнены напо-
ловину, но подрядчики заве-
ряют, что все объекты будут 
сданы до конца года.

В девяти муниципалите-

тах программа завершена 
полностью: в Новодвинске, в 
Вельском, Верхнетоемском, 
Каргопольском, Лешукон-
ском, Мезенском, Устьян-
ском,  Холмогорском и Шен-
курском районах.

Процент выполнения по 
городам: в Северодвинске – 
86, в Коряжме – 97, в Котласе 
– 69, в Мирном – 92.

В целом по программе кап-
ремонта в Архангельской об-
ласти – 2020 полностью за-
вершены виды работ в 285 
многоквартирных домах, 
в тридцати МКД в настоя-
щее время выполняются 43 
вида работ, сообщает пресс-
служба Фонда капремонта 
Архангельской области.

Капремонт на финише
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город и мы

лицаÎнедели

Мы посвящаем  
первоклашек  
в читателей
Юлия КОПТяеВА,  
библиотекарь школы № 17:

– 26 октября мы отмечали Международный 
день школьных библиотек. Хочу сказать, что 
«храм книги» в нашей школе очень популя-
рен. Ежегодно мы проводим праздник посвя-
щения первоклассника в читатели, – с этого 
момента и начинается путь ребят в мир кни-
ги. Наши дети любят читать, причем воспи-
тываются на самой лучшей литературе – рус-
ской, зарубежной классике, современных ав-
торах. В основе, кончено, сто лучших произ-
ведений детства, которые известны всем.

Почему наша библиотека притягивает к себе 
детей? Во-первых, у нас проходит много инте-
ресных мероприятий – от спектаклей по сказ-
кам до литературных игр и викторин, приуро-
ченных к юбилеям писателей. Даже просмо-
тры кинолент и мультфильмов организуем, 
обязательно – с последующим обсуждением. 

Во-вторых, у нас неплохая техническая 
база: четыре компьютера с доступом в интер-
нет, с помощью которых школьники могут го-
товиться к научно-исследовательским рабо-
там, к онлайн-олимпиадам, писать рефераты.   

В-третьих, в библиотеке создано современ-
ное пространство, что тоже важно для под-
растающего поколения, – не так давно сделан 
ремонт. Мы стараемся идти в ногу со време-
нем, поэтому осваиваем онлайн-формат. На 
своей странице в соцсети «ВКонтакте» я веду 
литературный календарь, стараюсь публико-
вать интересные факты о писателях, знаме-
нательных датах. Есть и библиотечная груп-
па в «ВК» –  «Library 17». Кроме того, создан 
аккаунт в Инстаграм #Библиосова.

В прошлом году мы заняли призовое место 
на конкурсе среди школьных библиотек Ар-
хангельска. Но самый главный показатель 
успеха нашей работы в том, что любимые 
книги детей не застаиваются на полках!

Победа за награды 
наших детей
Валентина АКИмОВА, 
преподаватель детской 
музыкальной школы «Классика»:

– На этой неделе были бъявлены результа-
ты городского смотра-конкурса профессио-
нального мастерства преподавателей муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры «Гранд Маэ-
стро». Его цель – выявить и поддержать луч-
ших творческих наставников Архангельска. 
И очень приятно, что члены жюри вынесли 
решение наградить меня дипломом лауреа-
та 1 степени.

Конкурс «Гранд Маэстро» – традицион-
ный, в этом году организаторам пришлось 
проводить его в дистанционном формате. 
Для участия я представила презентацию о 
своей педагогической деятельности, кото-
рую оформила в виде интервью. Подготови-
ла вопросы и сама на них отвечала, рассказа-
ла о том, как проходят уроки с детьми.  

Конечно, весомым доказательством 
успешной работы стали награды, которые 
мои воспитанники завоевали на конкурсах 
различных уровней – городских, областных, 
международных, с одной из воспитанниц вы-
ступали на телевидении, кроме того, мои ре-
бята дают сольные концерты. Плюс ко всему 
на решение судей, я думаю, повлияло мое от-
ношение к работе – я свое дело очень люблю, 
добросовестно отношусь ко всем занятиям. 

Музыкальной школе «Классика» я отдала 
уже 17 лет, преподаю по классу аккордеона. 
И знаете, этот народный инструмент среди 
современных детей и их родителей пользует-
ся спросом. Когда на комиссии мы принима-
ем заявления от мам и пап, то многие хотят 
обучаться именно по этому направлению, 
но даже если сомневаются, я показываю ин-
струмент, могу что-нибудь сыграть, и людей 
трогает его звучание. 

Добрые обеды  
и добрые рубли
елена ЗИгАеВА, 
председатель Архангельского 
регионального отделения 
Российского Красного Креста:

– Центр «Гарант» совместно с рядом неком-
мерческих организаций, в том числе с нашим 
отделением Красного Креста, с 10 ноября за-
пускает благотворительный проект «Ще-
дрый вторник», цель которого – привлечь 
внимание общественности к благотворитель-
ности и способствовать культуре частных по-
жертвований на территории Поморья.

Мы уже много лет кормим детей из мало-
имущих семей, и поэтому в рамках фестива-
ля запускаем две акции. Первая – «Один до-
брый рубль», в рамках которой компания-
партнер закладывает в стоимость некото-
рых позиций один дополнительный рубль, 
который будет переведен на наш расчетный 
счет для организации питания детей.

Второе мероприятие с партнерами – «До-
брый обед». Наши партнеры могут добавить 
в чек покупателя строчку «Добрый обед» в 
размере 82 рубля, которые также будут на-
правлены нам на питание малоимущих 
школьников.

Акцией планируем охватывать детей из 
семей, чей ежемесячный доход ниже шести 
тысяч рублей на человека.

Сейчас за счет Норвежского Красного Кре-
ста мы обеспечиваем обедами 577 человек, 
но эта потребность в два раза выше. С помо-
щью данной акции планируем организовать 
питание порядка 1000 детей. В идеале стре-
мимся к 3 000 и двухразовому питанию, ведь 
только учащиеся начальных классов начали 
в этом учебном году получать бесплатные 
завтраки от государства.

При этом организации, предприниматели, 
участвующие в акциях, не несут никаких до-
полнительных расходов – это призыв к насе-
лению приобщиться благотворительности.

Служба со стихами 
на устах
мария ПРуПеС, 
подполковник полиции, замначальника 
финансово-экономического отдела 
вневедомственной охраны 
регионального управления Росгвардии: 

– В канун празднования Дня образования 
вневедомственной охраны Росгвардии, кото-
рый отмечается 29 октября, в Северо-Запад-
ном округе войск нацгвардии проходит ве-
домственная акция #вневедомственнаяохра-
навлицах, рассказывающая о действующих 
сотрудниках и работниках службы, их дости-
жениях и хобби.

В ней довелось поучаствовать и мне. Во 
вневедомственную охрану я пришла в сентя-
бре 2005 года, после чего два года трудилась 
гражданским работником, а с 2007-го атте-
стовалась на должность сотрудника, и мне 
присвоили первое специальное звание «лей-
тенант милиции».

На выбор будущей профессии сильное влия-
ние оказала моя мама, которая работала глав-
ным бухгалтером в одном из учреждений Ми-
нобороны РФ. Служба в финансово-экономи-
ческом подразделении вневедомственной ох-
раны интересная и по-своему уникальная, так 
как, помимо выполнения правоохранитель-
ной функции, наша организация оказывает 
услуги населению и юридическим лицам.

Работу совмещаю с воспитанием двоих де-
тей, а еще есть творческое хобби – сочине-
ние стихов: я просто записываю чувства на 
бумагу, фиксирую состояние души. Прежде 
всего пишу для себя, своих близких, в посто-
янном общении с которыми черпаю вдохно-
вение. Лирика помогает обрести гармонию и 
отвлечься от работы, занимающей большую 
часть жизни.

Никогда не стремилась принимать уча-
стие в каких-либо творческих конкурсах. Но 
с некоторыми моими сочинениями можно 
ознакомится на просторах интернета.

Законодатели хотят 
предоставить возмож-
ность получения ком-
пенсации в случае вы-
бора места отдыха не 
только на территории 
Российской Федерации, 
но и за ее пределами.

На минувшей неделе Госу-
дарственная Дума РФ рас-
смотрела в первом чтении за-
конопроект о государствен-
ных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих 
и проживающих в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

– Речь идет об уточнениях 
условий компенсации рас-
ходов на оплату стоимости 
проезда пенсионеров к ме-
сту отдыха и обратно. Мы  
предусматриваем возмож-
ность ее получения в слу-
чае выбора места отдыха не 

только на территории РФ, но 
и за ее пределами, – расска-
зала депутат Государствен-
ной Думы РФ, заместитель 
председателя комитета по 
вопросам семьи, женщин и 
детей елена Вторыгина.

Законопроектом предла-
гается изменить действую-
щие условия компенсации 

расходов на оплату стои-
мости проезда к  месту от-
дыха и обратно неработаю-
щим пенсионерам, являю-
щимся получателями стра-
ховой пенсии по старости (с 
учетом фиксированной вы-
платы к страховой пенсии 
по старости) или страховой 
пенсии по инвалидности и 

проживающим в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. 
Предусматривается возмож-
ность ее получения в слу-
чае выбора места отдыха не 
только на территории Рос-
сии, но и за ее пределами. 

Такая компенсация по-
прежнему будет предостав-
ляться один раз в два года, 
при этом компенсироваться 
будет только проезд по тер-
ритории РФ (аналогично се-
годня оплачивается проезд 
к месту отдыха для работ-
ников большинства бюджет-
ных учреждений).

Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с ре-
ализацией законопроекта, 
осуществляется за счет меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых из феде-
рального бюджета бюджету 
Пенсионного фонда РФ на 
указанные цели.

Чтобы пенсионер 
мог отдохнуть за границей
Инициатива:ÎдепутатыÎгосдумыÎпредложилиÎновыйÎпорядокÎ
компенсацииÎпенсионерамÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратноÎ
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Помощь для тех,  
кто на самоизоляции
Пожилые и маломобильные горожане могут 
обратиться за помощью к волонтерам и соци-
альным работникам.

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой 
гражданам в возрасте старше 65 лет, а также имеющим 
ряд тяжелых заболеваний рекомендовано находиться 
дома, и им может потребоваться помощь: в покупке и 
доставке продуктов питания, товаров первой необхо-
димости, лекарственных препаратов; с оформлением 
и доставкой рецептов на лекарственные препараты из 
организаций здравоохранения (получения лекарствен-
ных препаратов по этим рецептам в аптеках); в опла-
те мобильной связи, оплате услуг ЖКХ, иных обяза-
тельных платежей; с приобретением и доставкой дров, 
воды для питьевых и бытовых нужд; в выносе мусора; 
в выгуле домашних животных.

Для оказания помощи в регионе возобновляется дея-
тельность волонтерских штабов в рамках общероссий-
ской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Работает 
многоканальный телефон 8-800-200-341-11.

Кроме того, пожилые и маломобильные граждане 
по будням могут обратиться за помощью в учрежде-
ния социального обслуживания, оказывающие услуги 
на дому.

Архангельский КЦСО – Архангельск, ул. Галушина, 
6, телефон (8-8182) 66-66-90, с 9:00 до 17:00.
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Две недели Архангельск уто-
пал в коммунальных отхо-
дах, потому что регоператор 
отказался их вывозить. Пе-
реполненные контейнеры, 
мусор по всей придомовой 
территории – такую картин-
ку можно было наблюдать 
в большинстве районов го-
рода. 

ГРАНАТы  
НЕ ТОЙ СиСТЕмы?

Горожане обрывали телефоны 
всех ответственных структур, пи-
сали гневные посты в соцсетях, но 
за отходами так никто и не приез-
жал. 

Помните знаменитую фразу из 
«Белого солнца пустыни», когда 
бывший таможенник Верещагин с 
позором выкидывает из окна под-
поручика-белогвардейца за его 
хамство? Пытаясь сохранить лицо, 
тот бубнит, отряхиваясь от пыли: 
«Да гранаты у него не той систе-
мы». Вот примерно так же пытает-
ся оправдаться сегодня перед горо-
жанами региональный оператор по 
вывозу отходов – ООО «ЭкоИнте-
гратор»: мол, мы не виноваты, это 
контейнеры в городе стоят не той 
системы, мы погрузить их не мо-
жем.   

Причина мусорного коллапса ба-
нальна: «ЭкоИнтегратор» и его ге-
неральный перевозчик – «ЭкоПро-
фи» наотрез отказались вывозить 
контейнеры, которые им не под-
ходят по типу загрузки в маши-
ну. Мол, им нужны только совре-
менные пластиковые, которые под 
заднюю загрузку, а ООО «САХ» 
(«Спецавтохозяйство») подсунул 
старые, металлические, под боко-
вую загрузку.

Еще больше запутали ситуацию 
различные публикации в СМИ – в 
большинстве из них регоператор 
был белым и пушистым, а «САХ» – 
просто исчадием ада. И подобные 
безапелляционные суждения, даю-
щие мнение лишь одной стороны, 
уж очень сильно попахивали «за-
казухой». 

Да горожанам в принципе напле-
вать, кто будет у них вывозить му-
сор, из каких контейнеров, с какой 
загрузкой и на каких машинах. Они 
платят деньги (причем немалые!) 
регоператору за услугу по вывозу 
твердых бытовых отходов и хотят, 
чтобы данная услуга оказывалась 
в срок и качественно. Иначе за две 
недели твердые отходы давно уже 
превратились в жидкие путем есте-
ственного процесса гниения.

Так где же истина, кто виноват и 
будет ли развязка у всей этой ситу-
ации? За ответом мы обратились в 
департамент городского хозяйства 
администрации Архангельска.

– Вы верно подметили, что лю-
дей просто запутали сюжетами по 
телевидению и другими публика-
циями, – считает директор депар-
тамента Владимир Шадрин. – На 
самом деле ситуация такова: по за-
кону обязанность по установке кон-
тейнеров на площадках у жилых 
домов лежит либо на региональном 
операторе, либо на управляющей 
компании. Мы не берем во внима-
ние сейчас те площадки, которые 
содержит муниципалитет: это об-
щественные территории, частный 
сектор – здесь муниципалитет сам 
устанавливает контейнеры. Речь 
идет о жилфонде. Неизвестно, по 
какой причине регоператор посчи-
тал, что если тип контейнеров им 

Берега попутали

Будем надеяться, что такая ситуа-
ция впредь не повторится, – пояс-
нил Владимир Шадрин. 

ДОлГи РАСТУТ  
КАК СНЕЖНыЙ КОм

Почему же подобный мусорный 
коллапс стал в принципе возмо-
жен? Почему экстренно «САХ» на-
чал менять контейнеры, увозить 
свои с действующих площадок? 

Как пояснили в департаменте 
городского хозяйства, за достаточ-
но короткий промежуток времени 
«ЭкоИнтегратор» вследствие неак-
куратного обращения испортил бо-
лее 300 контейнеров, принадлежа-
щих «САХу», вернее, находящихся 
у них в лизинге. Соответственно, 
«САХ» забрал сломанные емкости 
в ремонт, поставив на их место ме-
таллические. А забрал он их еще и 
потому, что не мог дождаться опла-
ты от регоператора, долг растет 
как снежный ком. 

– Контейнеры у нас находятся в 
лизинге. Задолженность регопера-
тора и его генерального перевозчи-
ка «ЭкоПрофи» перед нашим пред-
приятием на данный момент со-
ставляет более 35 миллионов ру-
блей. Только за два месяца – май 
и июнь – долг более 18 миллионов. 
Мы подошли к той черте, когда 
нам нечем платить за лизинг. Со-
ответственно, мы принимаем меры 
по сохранению имущества, кон-
тейнеры поновее вынуждены либо 
возвратить лизинговой компании, 
либо продать их, чтобы погасить 
платежи, – поясняет евгений Че-
черин, заместитель директора по 
коммерческой работе ООО «САХ».

Целых девять месяцев реоператор 
пользовался контейнерами САХа, 
но пока он платил предприятию за 
транспортировку, проблем больших 
не возникало, те гасили лизинг. Но в 
один прекрасный момент «ЭкоИнте-
гратор» прекратил всяческие плате-
жи. А тут еще и повредил большую 
часть оборудования в результате не-
аккуратного обращения. 

– Начиная с конца августа пла-
тить они перестали. Ни на какие 
контакты руководители ни «Эко-
Профи», ни «ЭкоИнтегратора» не 
идут, кивая друг на друга. Срок по-
гашения задолженности непоня-
тен. На этой неделе мы уже будем 
обращаться в суд. Но нужно пони-
мать, что это долгая история, – го-
ворит Евгений Чечерин.  

Отметим, что на «САХе» лежит 
важная социальная ответствен-
ность по содержанию единствен-
ного мусорного полигона в Архан-
гельске – если предприятие обан-

кротится и прикажет долго жить, 
столица Поморья просто утонет в 
мусоре, потому что его будет неку-
да вывозить.

ТАЙНА ЗА СЕмью 
ПЕчАТями

– У «САХа» на сегодняшний день 
два вида дохода: полигон и транс-
портировка отходов. Так вот, за 
транспортировку ему с мая не пла-
тят, а на одном содержании полиго-
на предприятию не выжить. Надо 
платить налоги, зарплату работни-
кам, прочие платежи. Долг на сегод-
ня – больше 35 миллионов рублей. 
При этом регоператор перекладыва-
ет свою вину на других, – уверен Вла-
димир Шадрин. – Его обязанность – 
организовать вывоз мусора. Тем бо-
лее что их уведомили заблаговре-
менно о замене и увозе контейнеров 
с некоторых площадок. Машины у 
них приобретались в том числе и для 
боковой загрузки, к тому же можно 
было арендовать подобные автомо-
били. Но принципиальная позиция, 
которую занял «ЭкоИнтегратор»: де-
скать, мы такие контейнеры вывоз-
ить не будем, – это, конечно, ни в ка-
кие ворота. Они обязаны перефор-
матировать свою логистику таким 
образом, чтобы вывозить отходы из 
любых емкостей.

В областном министерстве при-
родных ресурсов уже неоднократ-
но проходили совещания по дея-
тельности регоператора, позиция 
области неизменна: «ЭкоИнтегра-
тор»  должен своевременно рас-
считываться с перевозчиками, и 
уже тем более вовремя вывозить 
отходы по всему региону. Но тут 
опять же на первый план выходит 
хитросплетение взаимоотношений 
двух хозяйствующих субъектов: 
«ЭкоИнтегратора» и его генераль-
ного перевозчика «ЭкоПрофи». А 
пока они меж собой не договорят-
ся – кто кому и сколько должен  – 
САХ не может даже счета им вы-
ставить. Вот на сегодняшний день 
пока лишь за май и июнь опреде-
лились, счета им выставлены на 18 
миллионов, только оплачивать их, 
скорее всего, придется через суд. А 
за остальные месяцы (уже октябрь 
к концу подходит) цифры еще даже 
не урегулированы.

Сейчас ситуацию с мусором уда-
лось разрулить в ручном режиме с 
привлечением прокуратуры и про-
чих надзорных органов. Где гаран-
тия, что это не повторится снова? 

– Гарантии здесь дать тяжело, 
– честно отвечает Владимир Ша-
дрин. – Потому что невозможно 
предугадать, каким путем пойдет 
региональный оператор и гене-
ральный перевозчик. Сегодня глав-
ная беда: непрозрачность расчетов 
между регоператором и генпере-
возчиком. Мы не видим цифр по со-
бираемости платежей и по тому, на 
что ежемесячно может рассчиты-
вать САХ вкупе с другими перевоз-
чиками. Цифры по платежам насе-
ления – тайна за семью печатями. 
Выход видим в прозрачности рас-
четов, в четком закреплении в до-
говорах сроков расчетов. Думаю, в 
дальнейшем потребуется уже бо-
лее явное вмешательство област-
ного правительства, годовой кон-
тракт у генперевозчика – «ЭкоПро-
фи» скоро закончивается, – считает 
Владимир Шадрин.     

Похоже, что «ЭкоИнтегратор» и 
«ЭкоПрофи» напрочь «берега попу-
тали» и забыли о своей ответствен-
ности перед жителями города. А 
раз так, не пришло ли время най-
ти более надежных партнеров для 
обеспечения чистоты и порядка  
в городе?

 � ул. Тимме, 21, корп. 1

 � пр. Дзержинского, 17, корп. 2

 � пр. Дзержинского, 3, корп. 2

«Экоинтегратор»ÎиÎ«Экопрофи»ÎсоздалиÎмусорныйÎколлапс.ÎÎ
проблемуÎразрешилиÎсÎпомощьюÎпрокуратуры,ÎноÎнетÎгарантии,ÎчтоÎгородÎнеÎутонетÎвÎсвоихÎотходах

чем-то не нравится, то они могут 
не исполнять свою обязанность по 
вывозу отходов. Это абсолютно не-
верный подход. По этому поводу в 
пятницу у нас было большое сове-
щание с приглашением прокурату-
ры города, природоохранной про-

куратуры, Госжилиснпекции как 
надзорных органов. Регоператор 
заверил, что в течение суток ситуа-
цию нормализует, и на самом деле 
уже с пятницы мусор начали ак-
тивно вывозить. На сегодняшний 
день вывоз контейнеров налажен. 

 � ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 10
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евгенийÎУдалкин,Î
галинаÎнехлебаева

2020 год стал для регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» тестом на 
сплоченность, зрелость, уме-
ние мобилизоваться на вы-
полнение государственных 
задач, на проявление луч-
ших человеческих качеств.

Разговор о главном с председате-
лем комитета областного Собрания 
депутатов по развитию институтов 
гражданского общества, секрета-
рем реготделения партии Иваном 
Новиковым – о школе времени, эк-
заменах для партии, проверке на 
умение быть рядом с людьми в са-
мый непростой период жизни.

ОБлАСТНОЙ ЦЕНТР: 
УЗАКОНиТь ПРАВА

– Архангельск переживает не-
простые времена: пандемия да-
вит на бизнес, меняется доход-
ная часть бюджета, вместе с 
тем идет формирование бюд-
жетов всех уровней, и «Единая 
Россия» здесь играет ключевую 
роль. Знаю, что в депутатской 
среде активно дискутируется 
тема принятия закона об об-
ластном центре. К управлению 
городом и областью приходят 
новые люди – у них есть понима-
ние путей развития Архангель-
ска. Очевидно, что какая бы ко-
манда ни пришла, без помощи 
областного правительства не 
обойтись. Какое место в этой 
системе координат занимает 
партия, какие подходы она бу-
дет отстаивать?

 – Вопрос поставлен правильно. В 
нашем регионе есть лицо, визитная 
карточка – город Архангельск. Все 
согласятся с тем, что центру субъ-
екта Федерации требуется особое 
внимание. К нам приезжают гости 
из других регионов, из-за рубежа 
– хотелось бы гордиться столицей 
Поморья. Но, главное, население 
региона пользуется услугами об-
ластной больницы и других учреж-
дений медицины и образования, 
услугами региональных и феде-
ральных министерств и ведомств, 
транспортной инфраструктурой, 
гостиницами и общепитом, желез-
нодорожным вокзалом, аэропор-
том, дорогами.

– У этого закона история дав-
няя…

– Закон об областном центре был 
подписан и принят еще в 2011 году, 
и он тогда подчеркивал важность 
Архангельска. Но в итоге, как ча-
сто это бывает, закон появился, а 
понимания, как его реализовывать, 
нет. Поэтому основные его нормы 
каждый год приостанавливаются. 

Закон предполагает особен-
ный статус и государственную 
программу развития Архангель-
ска как областного центра с уче-
том его задач, и, соответственно, 
эти два процента от прогнозного 
плана доходов консолидирован-

Архангельск должен войти     в повестку дня государства
иванÎновиковÎ–ÎоÎперспективахÎобластногоÎцентра,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎприоритетахÎбюджетаÎиÎполитическихÎитогахÎгода

ного бюджета, которые город Ар-
хангельск должен получать как 
административный центр. Вро-
де бы все понятно. Если пересчи-
тывать прогнозные доходы и при 
этом взять ближайшие годы за 60 
млрд рублей, то получается цифра  
в 1 млрд 200 млн – 1 млрд 500 млн 
рублей. Это хорошие деньги. Од-
нако главный лейтмотив всех дис-
куссий – на что тратить эти сред-
ства. Здесь у депутатов областного 
Собрания и Архангельской горду-
мы нет единого подхода. Местных 
депутатов можно понять: они рас-
считывают на эти деньги, чтобы 
закрыть проблемы в своих округах 
– с освещением, с подъездами, пло-
хими дорогами и неблагоустроен-
ными дворами.

Есть позиция других парламен-
тариев, в том числе областных, о 
том, что если деньги выделяют-
ся Архангельску как областному 
центру, то на них должны решать-
ся вопросы и проблемы областно-
го уровня (например, благоустрой-
ство областной больницы или до-
рога к железнодорожному вокза-
лу), а не вопросы местного значе-
ния. Если деньги будут тратить-
ся на проблемы муниципального 
образования, то мы в этом случае 
ставим другие районы и города в 
неравные условия. Эта дискуссия, 
например, породила идею друго-
го закона – «Об административных 
центрах в районах». Но законопро-
ект был спорным и не был в итоге 
принят. Такой дисбаланс никого не 
устроил. 

СТРАТЕГия 
КОНСЕНСУСА

– Мне видится, что городская 
власть, когда лоббирует такой 
закон, хочет иметь какие-то 
определенные планы и гарантии 
помощи областного правитель-
ства. При этом они не зависят 
от субъективного фактора…

– Соглашусь, что администра-
ции города необходимы просчи-

танные программы развития, в ко-
торых предусмотрены различные 
источники финансирования тех 
или иных проектов. Однако заме-
чу, что во главе угла все же стоит 
единое понимание у федеральной 
власти, у области и города страте-
гии развития Архангельска и об-
щий консенсус. Важно понимать, 
на что будем тратить деньги, на-
сколько востребованы проекты и 
инициативы и как они влияют на 
развитие региона в целом. Я счи-
таю, что стратегию развития Ар-
хангельска нужно вынести на об-
суждение депутатов всех уровней, 
жителей города и прийти к еди-
ным подходам.

новой программы развития Архан-
гельска как стратегического цен-
тра развития Арктики. Наш реги-
он – один из ведущих в Арктике, и 
Архангельск – центр этого субъек-
та. Это дает возможность не столь-
ко свои деньги делить, которые и 
так есть куда потратить, а привлечь 
федеральные средства под этот ста-
тус. И, кстати, поручение, которое 
дал вице-премьер Юрий Трутнев 
по разработке программы развития 
областного центра, – это итог рабо-
ты губернатора в этом направлении.

– По сути Александр Цыбуль-
ский вывел проблему Архангель-
ска на федеральный уровень.

что у команды Александра Цыбуль-
ского все получится и у нас будут 
федеральные деньги для развития 
Архангельска как одного из актив-
ных центров развития арктических 
территорий, базы и транспортного 
узла для Северного морского пути, 
развития арктической медицины и 
научных подразделений для изуче-
ния Арктики. Когда будет принята 
масштабная государственная про-
грамма развития областного цен-
тра, у наших муниципальных обра-
зований не возникнет вопросов или 
чувства несправедливости.

Архангельск должен войти в фе-
деральную повестку дня, чтобы ре-
шать проблемы государственно-
го уровня. Это исторический путь 
нашего города. И тогда областной 
центр получит новое развитие. Од-
нако для решения этой задачи нам 
всем надо работать в одной коман-
де с новым губернатором и прави-
тельством региона.

ПРиОРиТЕТы 
БюДЖЕТА

– Партия активно включи-
лась в процесс формирования 
бюджетов: на федеральном, ре-
гиональном и на местном уров-
нях. Какие основные приорите-
ты она будет отстаивать?

– Общая стратегия – защита соци-
альных статей расходов, особенно 
это важно в период пандемии коро-
навируса. Люди нуждаются в рас-
ширении мер поддержки. Мы та-
кие меры приняли уже в 2020 году 
и будем дальше этим заниматься. 
И здесь у нас нет разногласий с на-
шими коллегами из других партий.

Сейчас уже известны параметры 
федерального бюджета. Известны 
основные показатели областного 
бюджета. Общий объем доходов ре-
гиональной казны за счет всех ис-
точников на 2021 год спрогнозиро-
ван в сумме 97,3 миллиарда рублей, 
объем расходов – 106,8 миллиарда 
рублей. Дефицит бюджета составит 
9,5 миллиарда рублей, или 15 про-

Я считаю, что 
стратегию 

развития Архангель-
ска нужно вынести 
на обсуждение де-
путатов всех уров-
ней, жителей города 
и прийти к единым 
подходам

Архангельск должен войти в феде-
ральную повестку дня. Это историче-

ский путь нашего города. И тогда област-
ной центр получит новое развитие. Однако 
для решения этой задачи нам всем надо 
работать в одной команде с новым губерна-
тором и правительством региона

– При этом, конечно, те, кто 
такие стратегии выстраива-
ют, должны обладать страте-
гическим мышлением. Мы ча-
сто сталкиваемся со специали-
стами самого высокого ранга, 
которые имеют уровень глав-
буха предприятия, но при этом 
берутся за решение глобальных 
вопросов. Партия здесь как себя 
видит? Хватит у нее потенциа-
ла возглавить эту работу?

– У нас тесное взаимодействие с 
администрацией города и главой ре-
гиона, и мы готовы стать такой пло-
щадкой для дискуссий. Но вы пра-
вы, стратегией должны занимать-
ся профессионалы высокого уров-
ня, мыслящие перспективно и по-
государственному. В этом смысле 
мне импонирует подход Алексан-
дра Витальевича Цыбульского, 
который объявил о формировании 

– И, кстати, последний раз такие 
решения на государственном фе-
деральном уровне принимались в 
прошлом веке, еще при Хрущеве и 
Брежневе.

– Архангельск – город универси-
тетский, и это определяет под-
ходы к составлению таких про-
грамм, как вы думаете?

– Юрий Трутнев ставит задачу 
создать конкурентоспособный вуз, 
являющийся центром компетенций 
в регионе. Нужны специалисты и 
преподаватели, для них необходима 
инфраструктура. Сейчас, при таком 
состоянии города, это сделать невоз-
можно. Потому и поставлена зада-
ча разработать новые программы и 
проекты застройки областного цен-
тра. И если мы понимаем масштаб-
ность задач, может быть, речь идет 
и не о двух процентах, заложенных 
в законе, а больше. Я уверен в том, 
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центов от объема собственных до-
ходов бюджета. Причины дефицита 
понятны. Страна пережила такой се-
рьезный удар пандемии по всем сфе-
рам жизни, и, соответственно, эконо-
мика была практически поставлена 
на паузу. Нужно было формировать 
новые возможности для здравоохра-
нения, чтобы защитить и спасти лю-
дей. Это привело к негативным ре-
зультатам в виде дефицита бюдже-
та. Будем работать с нашими депу-
татами Госдумы, сенаторами, чтобы 
привлечь средства Федерации.

– Доходы сильно сократились 
в 2020 году, и эта тенденция со-
хранится, да и расходы вырос-
ли…

– В условиях пандемии, как я уже 
говорил, снизилась активность биз-
неса, мы несли дополнительные 
расходы, которые стали следстви-
ем обеспечения мер поддержки на-
логового и социального характера. 
И при обсуждении бюджета с пра-
вительством и депутатским корпу-
сом мы ставим задачу сохранить 
все социальные обязательства. 
Предусмотрена их индексация на 
четыре процента.

ДЕНьГи  
Для иНиЦиАТиВ

– Будут ли расти расходы по 
поддержке инициатив граж-
дан?

ВлАСТь и ПАРТия:  
НАС УСлышАли

– Как «Единая Россия» будет 
взаимодействовать с городской 
властью? Ведь в Архангельской 
городской Думе у вас нет кон-
трольного пакета…

– Мы умеем договариваться. В 
партийной работе есть моменты, 
когда не только большинство при-
нимает итоговое решение. В этой 
сфере иногда многое определяют 
персоны. Они могут консолиди-
ровать не только партию «Единая 
Россия», но и другие политические 
объединения.

Важно предлагать решения, ко-
торые улучшают жизнь людей. 
Или предложить нашим коллегам 
кандидатуру, которая консолиди-
рует вокруг себя народных пред-
ставителей от разных партий, что 
мы и делаем, что сейчас происхо-
дит в принятии решения по руково-
дителю администрации города Ар-
хангельска. Мы поддержали кан-
дидатуру Дмитрия Александро-
вича морева как человека с боль-
шим управленческим опытом, зна-
нием работы муниципалитета.

– Как оцениваете работу 
фракции «Единой России» в гор-
думе?

– У нас во фракции в гордуме есть 
одна существенная проблема – это 

гельска, которыми будет зани-
маться местное отделение пар-
тии и региональное.

– В приоритете благоустройство 
– городская среда, дороги, обще-
ственные территории и проблемы 
ветхого жилья.

АРХАНГЕльСК ПОВЕРил 
ЦыБУльСКОмУ 

– Для многих неожиданными 
стали итоги выборов в Архан-
гельске, где Александр Цыбуль-
ский получил более 74 процентов 
голосов. В чем залог победы, ка-
кой урок извлекли вы для себя?

– Потому что Александр Вита-
льевич ответил прямыми жестки-
ми действиями на запрос общества 
о наведении порядка в Архангель-
ске. Начали решаться вопросы бла-
гоустройства городской среды, ре-
монта дорог, создания новых обще-
ственных территорий. Губернатор 
задал высокую планку культурно-
го развития среды обитания. И из-
менения наступили. Все увидели, 
что, оказывается, изменить ситуа-
цию в городе можно. Жители горо-
да вдохновились и проголосовали 
за подход губернатора к областно-
му центру.

– Губернатор, действительно, 
не просто критиковал, но и дей-
ствовал, и мы получили феде-
ральные деньги на дороги…

– Вы правы, люди с удивлением 
увидели, что без всякого пафоса и 
пиара меняется Красная пристань, 
появляются красивые арт-объекты, 
которые производят очень благопри-
ятное впечатление.  Увидели, что 
стали наконец-то выкашивать лопу-
хи, траву, появляются дорожки око-
ло домов и так далее, когда критика 
имеет видимый результат.

– Самая серьезная проблема 
для города – огромное количе-
ство ветхого и аварийного жи-
лья. Глава региона изложил 
проблему напрямую президенту 
России.

– Александр Цыбульский обра-
тился к президенту с просьбой вы-
делить из федерального бюджета 
более десяти миллиардов рублей 
на переселение людей из ветхого 
и аварийного жилья.  Дома, кото-
рые сошли со свай до 2017 года, не 
попали в госпрограммы переселе-
ния. Поэтому губернатор получил 
поддержку президента в этом во-
просе – будут выделены средства 
на строительство в Архангельске 
жилья для переселения. Партия 

обязательно поддержит Алексан-
дра Витальевича в этом вопросе. 
В бюджете 2021 года будет предус-
мотрено увеличение финансирова-
ния в этой части с 11 до 22 миллиар-
дов рублей.

– Дома в городе сносятся, но 
краше он не становится…

– Важно не просто сносить дома 
и оставлять там какую-то яму, кучу 
мусора, а сразу приводить терри-
торию в порядок и думать, что на 
этом месте будет. И то, чего не хва-
тает давно городу, – хороших до-
рог и благоустройства, опрятности, 
исторического и современного ло-
ска. Все эти вопросы сейчас в по-

вестке дня губернатора, правитель-
ства области, депутатов, партии. Я 
уверен, город будет меняться в луч-
шую сторону. Учитывая темпы ра-
боты и высокие требования губер-
натора к областной столице, эти из-
менения наступят достаточно бы-
стро.

лиДЕРСКиЙ ПУТь 
КОмАНДы

– Уже два года вы возглавля-
ете региональное отделение 
партии «Единая Россия». Ка-
кие открытия для себя сделали 
за это время – как внутренние, 
которые очень важны для чело-
века, который для себя обозна-
чает в жизни лидерский путь, 
так и с точки зрения работы 
партии. 

– Одно из эмоциональных впе-
чатлений – это гордость за то, что 
в основе нашего большого коллек-
тива неравнодушные, умные и от-
ветственные люди. Настоящие го-
сударственники. Работать с ним – 
бесценный опыт и лучшее образо-
вание.

Другой важнейший вывод – не-
обходимость открытого и честного 
диалога населения с властью. Се-
годня мы выигрываем там, где нам 
удалось это сделать. И проигрыва-
ем там, где нет взаимопонимания с 
избирателями.

– К партии много претен-
зий вы слышите в ходе встреч с 
людьми?

– Мы внимательно слушаем пре-
тензии к партии, анализируем и 
стараемся вести разговор с людь-
ми – честный и открытый. Через 
реалистичные предвыборные про-
граммы, через огромное количе-
ство командировок и встреч с изби-
рателями, через новые форматы об-
щения – соцсети, например.

Третий важный момент – реаги-
рование на озвученную проблему. 
К сожалению, часто мы сталкива-
емся с тем, что выявленная пробле-
ма в итоге все равно не решается. 
Причины могут быть разные, ино-
гда объективные, но чаще всего 
это либо отсутствие политической 
воли, либо отсутствие межведом-
ственного взаимодействия. А люди 
хотят видеть результат диалога с 
ними сразу.

Почему член Генерального сове-
та партии Александр Цыбульский 
на выборах получил почти 70 про-
центов? Да потому что он проехал, 
прошел весь регион, провел огром-
ное количество встреч с жителя-
ми. Внимательно слушал людей и 
– что важно – реагировал незамед-
лительно.

– Главный урок в школе време-
ни по итогам этого безумного 
2020 года?

– Главный итог состоит в том, 
что, несмотря на разность взглядов 
на развитие государства и эконо-
мики, у нас есть возможность объ-
единиться. В условиях пандемии  в 
политическом смысле мы как госу-
дарство прошли проверку на проч-
ность: работали как единое целое, 
от президента до врача. В корот-
кие сроки были приняты необходи-

мые законы, выделены бюджетные 
средства, определены риски и план 
по выходу из ситуации. В общече-
ловеческом смысле мы как гражда-
не проявили свои лучшие качества. 
Один только проект «Мы вместе» 
объединил вокруг себя тысячи во-
лонтеров и организаций, которые 
давали людям возможность по-
мочь друг другу. Огромное количе-
ство предприятий и предпринима-
телей направили свои финансовые 
средства на помощь людям. Пото-
му что все понимают, что жизнь и 
благополучие человека превыше 
всего.

Это, что называется, в целом. 
Если говорить предметно, то этот 
год и пандемия показала нам са-
мые уязвимые места. Первое – это 
состояние системы здравоохра-
нения. Второе – это условия, в ко-
торых сегодня работает малый и 
средний бизнес.   

– Как партия поработала на 
выборах губернатора, насколь-
ко она оказалась деятельной и 
как смогла себя проявить? До-
вольны ли вы результатами 
этой работы?

–  Да, доволен. Партия приняла 
самое деятельное участие в выбо-
рах губернатора в составе штабов 
общественной поддержки, на выбо-
рах были задействованы все секре-
тари местных отделений, руково-
дители исполкомов, секретари пер-
вичных отделений, члены фракции 
«Единая Россия». По большому сче-
ту ряд проектов, связанных с об-
суждением в первую очередь про-
граммы Александра Витальевича, 
было бы сложнее запустить на тер-
ритории региона, если бы не было 
нашей команды. 

Во время подготовки избиратель-
ной кампании упор был сделан на 
прямой диалог с людьми – прежде 
всего это посещение кандидатом 
всех районов, встречи с населени-
ем и депутатами всех уровней, так-
же был проведен ряд стратегиче-
ских сессий во всех муниципаль-
ных образованиях области, посвя-
щенных разработке программы 
ускоренного социально-экономи-
ческого развития региона «Вместе 
мы сильнее!».

Заданный высокий темп кампа-
нии, постоянные коммуникации с 
населением, решение ряда проблем 
на месте, не откладывая, опреде-
ленно принесли свои результаты.

– Мне казалось странным, 
что партия взялась за органи-
зацию обсуждения программы 
ускоренного социально-экономи-
ческого развития региона, пред-
ложенную Александром Цы-
бульским, привлекая всех лиде-
ров общественного мнения из оп-
позиционных партий и движе-
ний. 

– Наоборот, это проявление силы. 
Мы сильная и ответственная пар-
тия, которая предложила своего 
кандидата и площадку для консо-
лидации и обсуждения будущего 
региона. Повторюсь, конкуренция 
нужна и полезна в этих вопросах. 
Мы все беспокоимся за благополу-
чие людей, и это нас объединяет с 
нашими коллегами из других пар-
тий.

В приоритете 
благоустрой-

ство – городская 
среда, дороги, обще-
ственные терри-
тории и проблемы 
ветхого жилья

Мы внимательно слушаем претензии 
к партии, анализируем и стараем-

ся вести разговор с людьми – честный и 
открытый. Через реалистичные предвы-
борные программы, через огромное ко-
личество командировок и встреч с изби-
рателями, через новые форматы общения 
– соцсети, например

Одно дело заниматься политикой  
и произносить речи, другое – зани-

маться реальными хозяйственными или 
законодательными проблемами. Я считаю, 
что хорошо, когда есть конкуренция. Вы-
боры становятся интереснее, повышается 
легитимность

 – Да, мы это прогнозируем. Пар-
тия организовала обсуждение и 
принятие закона об инициатив-
ном бюджетировании. Например, 
элементом такого подхода являет-
ся партийный проект «Городская 
среда», который буквально вско-
лыхнул людей на благоустройство 
общественных пространств и ак-
тивное участие в финансировании 
этих проектов.

– Кстати, в Архангельске тоже 
накоплен опыт такого инициа-
тивного бюджетирования. Му-
ниципалитет стал победителем 
Всероссийского конкурса муници-
пальных практик по бюджету 
инициатив. Администрация го-
рода представила проект «Бюд-
жет твоих возможностей».

– Это результат работы всей ко-
манды муниципалитета и депута-
тов гордумы, в том числе и едино-
россов, которые активно поддер-
живали эту идею и участвовали в 
ее реализации. Такой опыт сфор-
мировался благодаря в том числе и  
ТОСам. Их поддержка из областно-
го бюджета растет год от года. Опыт 
Архангельска и наших ТОСов в том 
числе послужил основой для приня-
тия федерального закона об иници-
ативном бюджетировании, который 
инициировал Андрей Анатольевич 
Турчак. Суть в том, что благодаря 
появлению федерального закона все 
регионы будут принимать законы об 
инициативном бюджетировании.

– Главный принципиальный 
подход закона в чем состоит?

– Это значит, что на всех уровнях 
какая-то доля бюджета будет зало-
жена на то, чтобы люди сами реша-
ли, на что они эту часть потратят. 
Здесь, безусловно, ожидается уве-
личение ассигнований благодаря 
этому федеральному закону.

диалог с администрацией. К сожа-
лению, не все программные прио-
ритеты, с которыми наши кандида-
ты победили на выборах в гордуму 
в 2018 году, реализованы или при-
няты во внимание. Здоровый диа-
лог, который приводит к результа-
там, по большому счету отсутство-
вал. Сегодня благодаря появлению 
в администрации Дмитрия Алек-
сандровича Морева мы вышли на 
понятный диалог. Многие депута-
ты из фракции меня поддерживают 
в том, что взаимное понимание вос-
станавливается.

Кроме того, те приоритеты, кото-
рые обозначил Александр Виталье-
вич Цыбульский как кандидат от 
нашей партии на губернаторских 
выборах во многом совпадают с тем, 
какие подходы отстаивает фракция 
«Единая Россия». Приведу яркий 
пример. Когда Александр Виталье-
вич побывал в Соломбале, он опре-
делил ряд проблем для решения. Де-
путаты гордумы – единороссы так-
же не раз обращали внимание го-
родской власти на эти моменты, но 
их не услышали. Фраза «Нас не слы-
шат» была постоянной. Мы хотим 
более внятного диалога и прозрач-
ной работы администрации. Такую 
задачу мы ставим перед фракцией, 
перед городской партийной органи-
зацией. Мы также требуем от наших 
коллег по партии более деятельно-
го участия в реализации городских 
проектов и нашей партийной про-
граммы. Недавно наши коллеги, в 
том числе и из правительства обла-
сти, проехались по местам благоу-
стройства Архангельска. На некото-
рых объектах просто,  как говорит-
ся,  конь не валялся. Это наша общая 
ответственность, в том числе коллег 
из других партий.

– Давайте обозначим перво-
очередные проблемы Архан-
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В связи с проведением 
ТгК-2 аварийных работ на 
теплотрассе частично дви-
жение транспорта будет 
перекрыто по улице гага-
рина на участке от улицы 
Самойло до проезда Сиби-
ряковцев с 9:00 28 октября 
до 24:00 1 ноября. Новый 
дефект на сетях обнару-
жен в 150 метрах от того, 
что устранялся неделей 
ранее.

  

Завершается завоз угля 
на островные территории 
Архангельска. Сейчас за-
пас угла на островах сфор-
мирован на 98 процентов. 
На днях на Кего должна 
быть доставлена послед-
няя партия в объеме 700 
тонн. После этого завоз на 
острова будет завершен 
полностью – это более 6,5 
тысяч тонн. На материко-
вой части необходимый 
для зимы запас уже подго-
товлен – свыше 9,5 тысяч 
тонн угля.

  

Санаторий «Беломорье» 
сменил собственника – те-
перь его владельцем яв-
ляется компания «Фиш-
ка». Планируется, что от-
ремонтированный обнов-
ленный санаторий сможет 
принять первых гостей в 
середине ноября.

  

С 7 ноября планирует-
ся закрытие навигации 
для маломерных судов 
на водных объектах горо-
да, за исключением мало-
мерных судов особой кон-
струкции (аэроботы, аэро-
лодки, суда на воздушной 
подушки).

  

С учетом замечаний го-
рожан принято решение о 
выделении дополнитель-
ных средств на организа-
цию уборки пассажирских 
причалов в зимний пе-
риод. Из резервного фон-
да администрации города 
департаменту транспор-
та выделено 280 тысяч ру-
блей на зимнюю уборку 
причалов. В перечень ра-
бот войдет ручная уборка 
снега, обработка противо-
гололедными материала-
ми, сбор мусора. Речь идет 
о периоде пользования 
причалами, когда работа-
ют буксиры.

  

Семеро школьников По-
морья вышли в финал 
всероссийского конкур-
са «Большая перемена». 
1200 старшеклассников 
школ России вышли в фи-
нал масштабного конкур-
са «Большая перемена». 
Борьбу за победу продол-
жают и семеро представи-
телей Архангельской об-
ласти – ученики восьмых 
– одиннадцатых классов.

  

Премьер-министр Рос-
сии михаил мишустин 
продлил действие про-
граммы льготной ипотеки 
под 6,5 процентов годовых 
до 1 июля 2021 года. Соот-
ветствующее постанов-
ление появилось на сай-
те кабмина. Программа 
льготной ипотеки старто-
вала 17 апреля и первона-
чально должна была дей-
ствовать до 1 ноября.

На Красной пристани уста-
новлена скульптурная де-
ревянная композиция, по-
священная легендарной 
экспедиции Георгия Седова 
на Северный полюс. Она ста-
ла продолжением проекта по 
благоустройству прогулоч-
ной территории набережной. 

Композицию изготовила арт-
бригада фестиваля «Тайболы» под 
руководством художника Алек-
сандра менухова. Авторы изобра-
зили последние приготовления к 
отправке экспедиции: вместе с фи-
гурой Седова здесь матросы и ез-
довые собаки, об оной из которых, 
верном псе Фраме, сложено нема-
ло стихов и сказаний. По легенде, 
именно Фрам отказался уходить с 
могилы Седова и замерз на ней. 

Важная деталь – самый настоя-
щий поморский деревянный кар-
бас, привезенный из рыбацкого по-
селка. Фигуры полярников и собак 
сделаны из сосны и обработаны 
специальным составом.

Напомним, что Георгий Седов – 
русский гидрограф, полярный ис-
следователь, офицер военно-мор-
ского флота. Организатор нашумев-
шей неудачной экспедиции к Север-
ному полюсу, во время которой сам 
умер от холода и цинги. Родившись 
в «сухопутной» Донецкой области, 
он с детства грезил морем. Пошел 
в матросы, окончил мореходные 
классы, затем поступил на службу 

в военно-морской флот. В 1902 году 
был зачислен в Главное гидрогра-
фическое управление, тогда и состо-
ялась его первая экспедиция к бере-
гам Северного ледовитого океана. 

Мечтал организовать собствен-
ную экспедицию на Северный по-
люс, лишь в 1912 году ему удалось 
воплотить эту идею. Царское пра-
вительство отказалось ее финанси-
ровать, поэтому через газету был 
организован сбор пожертвований. 
Даже Николай II сделал частный 
взнос в размере 10 тысяч рублей. 

На собранные средства Георгий 
Седов в июле 1912 года арендовал 
старую парусно-паровую промыс-
ловую шхуну «Святой великому-

ченик Фока» – именно она изобра-
жена мастерами «Тайболы». Сбо-
ры велись наспех, и это изначально 
было ошибкой исследователя – суд-
но не удалось отремонтировать и 
оно давало течь, радиостанция без 
радиста была бесполезна, и ее оста-
вили в Архангельске, а грузоподъ-
емность судна не позволила взять 
необходимый запас продоволь-
ствия. Даже из планируемых 85 ез-
довых собак лишь 35 были купле-
ны в Сибири, остальные – дворняги 
с архангельских улиц. Они себя не 
оправдали, большинство погибло 
еще на Земле Франца-Иосифа.

И все же 14 (27) августа именно 
с Красной пристани отправилась 

экспедиция на Северный полюс. 
Сразу после выхода из Архангель-
ска Георгий Седов переименовал 
«Святого великомученика Фоку» в 
«Михаила Суворина». 

Но из-за непроходимых льдов 
судно вынуждено было остано-
виться на зимовку, лишь в авгу-
сте 1913 года они подошли к Земле 
Франца-Иосифа. Из-за отсутствия 
угля шхуна встала в бухте Тихой 
на вторую зимовку. Не хватало то-
плива и еды, из-за скудности раци-
она усилились болезни экипажа. 

Заболевший цингой Георгий Се-
дов вместе с матросами на соба-
чьих упряжках в феврале 1914 года 
попытался выйти к Северному по-
люсу. Непогода и жестокая болезнь 
не дали осуществить задуманное 
– 5 марта глава экспедиции скон-
чался. Матросы похоронили Геор-
гия Седова на мысе Аук острова Ру-
дольфа, покрыв его тем флагом, ко-
торый он вез с собой, чтобы водру-
зить на Северном полюсе.

Полуразрушенная шхуна с остат-
ками экипажа лишь к августу с тру-
дом добралась до Мурмана. А в Ар-
хангельск члены экспедиции суме-
ли вернуться лишь за счет капитана 
пассажирского теплохода, который 
по доброте душевной бесплатно по-
зволил занять место в каютах.

Так завершилась эта трагиче-
ская экспедиция, тем не менее ее 
участникам во главе с Георгием 
Седовым удалось провести значи-
тельные исследования по метеоро-
логии, геологии, гидрологии.  

А рядом – верный пес Фрам

Недавно отремонтированная 
территория на улице Павла 
Усова, 19, корпус 1 продол-
жает благоустраиваться. Так, 
в подарок от команды де-
путата Александра Фролова 
здесь появилась настоящая 
пушистая красавица – как 
раз в канун Новогодья. 

Напомним, что 19 октября предста-
вители администрации города и об-
щего собрания собственников квар-
тир в доме подписали акт приемки 
работ. Их удалось выполнить до на-
ступления холодов и начала снего-
падов.

Благодаря настойчивости депу-
тата областного Собрания Алек-
сандра Фролова двор попал в до-
полнительный перечень объектов 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Ранее 
он был в резервном списке, но, по-

скольку правительство региона вы-
делило дополнительные средства и 
по итогам аукционов образовалась 
экономия, появилась возможность 
выполнить работы уже в этом году.

В соответствии с проектом вы-
полнено устройство асфальтобе-
тонных проездов и пешеходных до-
рожек, экопарковки для автотран-
спорта, установка дополнительно-
го светильника наружного освеще-
ния, озеленение и самое главное – 
сделана современная большая дет-
ская игровая площадка.

Жители сами определили, какие 
объекты включить в проект и ка-
кие материалы использовать, исхо-
дя из потребностей и приемлемого 
объема софинансирования. 

А подарком от команды Фроло-
ва стала ель, которую посадили во 
дворе. Пусть пока деревце еще со-
всем небольшое, но, когда оно под-
растет, будет радовать детишек на 
новогодние праздники. 

Обновленный двор украсили елочкой

Посетители смогут увидеть 
обновленную экспозицию и 
окунуться в удивительный и 
своеобразный мир северного 
самородка. Планируется, что 
отремонтированное здание 
на улице Поморской сможет 
принять посетителей еще до 
конца года. 

Каменное двухэтажное здание XIX 
века принадлежало купцу первой 
гильдии Андрею Буторову. В 2008 
году в памятнике архитектуры был 
открыт музей северного сказочни-
ка Степана Писахова. Место бы-
стро обрело народную любовь, ста-
ло точкой притяжения творческих 
людей, но в 2011 году музей был за-
крыт на реконструкцию.

И вот, спустя почти десятилетие 
он вновь готовится распахнуть свои 
двери для посетителей. В здании 
полностью завершены ремонтные 
работы: укреплен фундамент, вос-

становлен фасад, отремонтированы 
кровля и цокольный этаж, проведе-
ны внутренние отделочные работы. 

В настоящее время идет актив-
ная работа над созданием экспози-
ции. На площади 380 квадратных 
метров нужно уместить около ты-
сячи экспонатов: картины и графи-
ческие работы, личные вещи писа-
теля, а также копии документов, 
рукописей и фото, переданные Ар-
хангельским краеведческим музе-
ем и ранее не выставлявшиеся.

Как пояснила заведующая отде-
лом «Художник и сказочник С.Г. 
Писахов» музейного объединения 
«Художественная культура Русско-
го Севера» Наталья Козлова, экспо-
зиция будет оформлена в современ-
ном ключе, но концепция останет-
ся прежней – жизнь и творчество 
знаменитого архангелогородца, по-
казанные на фоне времени.

В обновленной экспозиции Пи-
сахов будет представлен в равной 
степени и как художник, и как пи-

сатель. Здесь же можно будет озна-
комиться с его этнографическими 
работами и исследованиями. Сте-
пан Григорьевич активно занимал-
ся изучением истории Русского Се-
вера, а его собственная жизнь была 
насыщена событиями – две миро-

вые войны, две революции, а также 
экспедиции в Арктику на протяже-
нии почти сорока лет. 

Как сообщает туристско-инфор-
мационный центр Архангельской 
области, точная дата открытия му-
зея будет известна позже.

Î
�

ф
от

о:
ÎМ

УЗ
ей

н
ое

Îо
бъ

ед
и

н
ен

и
еÎ

«х
Уд

ож
ес

тв
ен

н
ая

Îк
Ул

ьт
Ур

аÎ
рУ

сс
ко

го
Îс

ев
ер

а»

Музей Писахова откроется в декабре

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№82 (973)

28 октябряÎ2020Îгода

на контроле

Лакмус для подрядчика
ходÎработÎпоÎблагоустройствуÎтерриторийÎвызываетÎсерьезныеÎопасенияÎÎ
уÎадминистрацииÎгородаÎиÎдепутатов
софьяÎцарева

Депутаты Архангельской го-
родской Думы Александр 
Гревцов и Сергей Пономарев 
вместе с представителями 
администрации приняли уча-
стие в выездном заседании 
Комитета по жилищной по-
литике и коммунальному хо-
зяйству областного Собрания 
депутатов под председатель-
ством Виктора Зари. 

Поездка была посвящена реализа-
ции программы «Комфортная го-
родская среда» на территории Ар-
хангельска.

Многострадальный сквер на пе-
ресечении Ленинградского про-
спекта и улицы Русанова на Факто-
рии, названный в народе «сквером 
Грачева», где подрядчик не укла-
дывается в сроки; большой двор 
домов на улице Воскресенской, 114 
и улице Тимме, 10, который пере-
зимовал в недостроенном виде и 
вновь едва не дождался белых мух; 
сквер у бывшего Дворца пионеров, 
работы на котором начались позже 
всех, – все эти точки стали объек-
том пристального внимания. 

Благоустройство сквера Граче-
ва должны были завершить к 1 ок-
тября, но есть опасения, что в этом 
году работы не закончатся. Здесь 
подрядчик – ООО «Желдорсервис», 
несмотря на раннее заключение 
контракта (муниципальный кон-
тракт был подписан еще в февра-
ле), до сих пор не выполнил необ-
ходимые работы. Срок сдачи объ-
екта – 1 сентября 2020 года нару-
шен более чем на полтора месяца. 
При этом почти половина работ по 
контракту даже не предъявлена к 
оплате в администрацию, сообща-
ет пресс-служба городской Думы. 
По словам представителя подряд-
чика, проблемы возникли еще на 
стадии проектирования, затем 
были задержки с поставкой обору-
дования, с оформлением земель-
ных участков и другими согласова-
ниями. Сегодня из масштабных ра-
бот – монтаж скалодрома и резино-
вого покрытия. 

Депутат Сергей Пономарев от-
метил, что со времени его послед-
него приезда сюда объективно кое-
что изменилось, например, появи-
лись дорожки, малые архитектур-
ные формы и даже на объекте при-
бавилось рабочих. Но особого опти-
мизма темпы работ не вызывают. 

Как рассказал и. о. заместителя 
главы города Александр гурьев, 
поставщики оборудования для пар-
ка затягивают сроки. По несколь-
ким элементам (например, по ска-
лодрому) к решению вопроса с по-
ставщиками пришлось подклю-
чаться даже администрации горо-
да, поскольку подрядчик самостоя-
тельно не смог даже провести пере-
говоры по срокам поставки.

Будет ли объект сдан до ноября – 
на этот вопрос подрядчик ответить 
не может. Как сообщил директор 
департамента городского хозяй-
ства администрации Архангельска 
Владимир Шадрин, возможно, до-
говор по объекту будет закрыт по 
факту выполненных работ. Таким 
образом, недоделки придется за-
вершать в следующем году.

В свою очередь, представите-
ли подрядной организации часть 
вины пытаются переложить на ад-
министрацию города, которая не-
надлежащим образом подготови-
ла проектную документацию. На-
пример, в проекте не предусмотрен 
монтаж дренажной системы для за-
болоченного земельного участка.

Подобная ситуация складыва-
лась во дворе дома на пересече-
нии улиц Воскресенской и Тимме. 
Сдать объект должны были 1 октя-
бря 2019 года, но работы были вы-
полнены только на треть. Благо-
устройство должно было начаться 

в июле прошлого года, а по факту 
приступили к нему в сентябре – 
пришлось дважды проводить тор-
ги, менять подрядчика. В итоге 
двор был сдан только в октябре это-
го года. 

А вот темп работ на обществен-
ной территории «Молодежный 
сквер» бывшего Дворца пионеров 
особых беспокойств не вызывает. 
Работы здесь ведутся за счет до-
полнительных средств, выделен-
ных правительством региона на 
благоустройство двух участков на-
бережной Северной Двины. Пред-
полагается, что существующая 
планировка территории в целом 
останется, ее лишь облагородят. 
Сохранят деревья и кусты, пеше-
ходные дорожки будут выполнены 
в виде деревянных мостовых. По-
сле завершения работ возле Дворца 
пионеров будет создана комфорт-
ная зона променада, которая позво-
лит горожанам беспрепятственно 
прогуливаться по всей набережной 
– от Кузнечевского до Северодвин-
ского моста.

– Если подвести итоги нашей 
поездки, много нареканий. Сквер 
Грачева готов процентов на 80, но 
это дела не меняет – приемка объ-
екта должна вестись целиком, на 
сто процентов, – говорит предсе-
датель комитета по жилищной по-
литике и коммунальному хозяй-
ству Архангельского областного 
Собрания депутатов Виктор Заря. 
– Подрядчики не рассчитали свои 
силы, не учли масштабы работ. В 
целом складывается такая ситуа-
ция, когда из года в год выходят 
на контракт подрядчики, которые 
уже себя плохо зарекомендовали, 
подвели город. Необходимо назы-
вать их, включать их в черный спи-
сок, ни в коем случае не допускать 
на следующие объекты. По таким 
масштабным делам судят о власти, 
поэтому тут нечего церемониться 
с подрядчиками. И затягивать не 
надо – если с первых дней видно, 
что проект губится, нужно немед-
ленно расторгать контракт, нака-
зывать рублем. Необходимо четко 
прописать в контракте жесткие ус-
ловия по срокам и качеству, – уве-
рен Виктор Заря.

Î� Коммент
Александр гРеВЦОВ,  
заместитель председателя Архангельской городской Думы:

– Рабочие поездки по объектам благоустройства показывают главное: 
там, где подрядчик может и хочет работать, проблем с реализацией феде-
ральной программы не возникает. Где подрядчик относится к своей рабо-
те безответственно, там вечно нарушаются сроки, идет бессмысленное на-
гнетание ситуации. Поэтому основной причиной срыва проектов по «Ком-
фортной городской среде» я бы назвал безответственность подрядчиков. 
При этом есть и объективная сторона проблемы: низкое качество проек-
тно-сметной документации по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий и отсутствие единой организационной структуры, кото-
рая бы отвечала за реализацию проекта «Комфортная городская среда» на 
территории Архангельска. Поэтому я предложил администрации города 
предусмотреть в бюджете 2021 года средства на разработку проектов по 
благоустройству общественных территорий, которые будут реализованы 
в 2022 году, в размере не менее 15 миллионов рублей.
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Î� Коммент
Анжелика ЛОмТеВА, 
начальник отдела дошкольного  
образования департамента  
образования администрации  
Архангельска:

– Администрация Архангельска про-
должит реализацию программы и в 
следующем году: сейчас идет разра-
ботка проектов в садах №№ 94, 113, 118 
и 131, на эти цели город выделил два 
миллиона рублей. 

В связи с затратностью мероприятий по реконструкции 
третьих этажей выполнить все работы за счет горбюдже-
та очень сложно. Поэтому в феврале текущего года муни-
ципалитет поучаствовал в региональном конкурсе, тем са-
мым привлек дополнительно более 88 млн рублей, предус-
мотренных в рамках госпрограммы Архангельской обла-
сти, из городского бюджета на софинансирование меропри-
ятий по капитальному ремонту выделено 20 млн рублей. 
Кроме этого, в городской казне было предусмотрено 2,5 
млн рублей на разработку пяти проектов и порядка 14 млн 
– на оснащение групп мебелью и оборудованием. 

цели и средства

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

В Архангельске продолжа-
ется реализация пилотного 
проекта, в рамках которого 
реконструируются верхние 
этажи детских садов. В ман-
сардных помещениях будут 
заниматься «подготовиш-
ки», а в группы на первых 
этажах придут ребята ясель-
ного возраста. 

СПАльНи  
С ФУТБОльНОЕ  
ПОлЕ

В каждом дошкольном учрежде-
нии появится 50 дополнительных 
мест для малышей.

Первой ласточкой программы в 
этом году стал детсад № 124 «Ми-
рославна». На прошлой неделе ре-
монт завершился еще в двух сади-
ках – № 117 «Веселые звоночки» и  
№ 121 «Золушка». 

Здание «Веселых звоночков» на 
улице Розы Люксембург – новое, 
2015 года постройки. Здесь на тре-
тьем этаже раньше размещался 
физкультурный зал, а также зал, 
в котором ребята изучали прави-
ла дорожного движения – на его 
месте и появились новые группы. 
Комфортные, с новой мебелью, по-
собиями и игрушками – все обору-
дование закуплено в соответствии 
с нормами СанПиН к оснащению 
дошкольных образовательных уч-
реждений. Сделаны просторные 
спальни, яркие раздевалки уком-
плектованы сушильными шкафа-
ми.   

– Ребята были в восторге, когда 
увидели отремонтированные поме-
щения, хотя и те группы, в которых 
они занимались раньше, были до-
статочно оснащенные. Детям вооб-
ще нравится все новое, а тут и рас-
положение совсем иное, нежели в 
их группах, и простор для развле-
чений – куклы, машинки, развива-
ющие игры. Спальни большие – в 
футбол можно играть, – рассказы-
вает Кристина Поздеева, и. о. за-
ведующей детским садом «Весе-
лые звоночки». – Благодаря уча-
стию в пилотном проекте мы смог-
ли дополнительно принять в садик 
54 малыша. Так что мамы и папы 
тоже очень довольны – они не ожи-
дали, что очередь подойдет так бы-
стро. 

Помимо групп, на третьем эта-
же детсада также расположен физ-
культурный зал – его пришлось ре-
конструировать, немного умень-
шив в размерах, а также музыкаль-
ный зал. Удалось сохранить и не-

«Подготовишки»     отметили новоселье
вÎдетсадахÎ№Î117ÎиÎ№Î121ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎзавершенÎремонтÎтретьихÎэтажей

большой зеленый уголок по типу 
ботанического сада. В рамках про-
екта дополнительное оборудова-
ние появилось на прогулочных 
участках детского сада – построе-
на новая веранда и физкультурный 
комплекс. 

Подрядчиком, который занимал-
ся реконструкцией учреждения, 
было ООО «Сполохи». Стоимость 
проекта – чуть более 11 миллионов 
рублей. Еще более 2,8 миллиона вы-
делено из городского бюджета на 
закупку оборудования. 

В «ЗОлУшКЕ» –  
ПРОСТОР  
Для ТВОРчЕСТВА

Здание детского сада № 121 «Зо-
лушка» на улице 23-й Гвардейской 
Дивизии в привокзальном микро-
районе построено 35 лет назад и с 
тех пор капитально не ремонтиро-
валось. В мансардных помещениях 
здесь располагались холодные про-
гулочные веранды. В рамках про-
екта реконструкции в учреждении 
полностью заменили кровлю, уста-
новили новые окна, восстановили 
систему отопления.

На третьем этаже обустроены 
две группы для ребят подготови-
тельного возраста. Они уже успели 
оценить новую мебель, игрушки и 
уютные спальни. Ванные комнаты 
выложены кафельной плиткой, ос-
нащены современной сантехникой, 

250 дополнительных мест для малышей 
появится в детских садах благодаря реализации
пилотного проекта в этом году

панорама

Когда  
сбываются 
мечты
Фонд региональных 
проектов «Успех» 
традиционно в пред-
дверии Нового года 
проводит для детей 
благотворительный 
конкурс писем «меч-
ты сбываются» на тему 
«В каком мире я хотел 
бы жить? О чем я меч-
таю в Новый год». 

Эта добрая традиция дарит 
ребятишкам возможность 
поверить в то, что мечты 
действительно сбываются.

Организаторами конкур-
са также выступают депутат 
Государственной Думы РФ 
елена Вторыгина и обще-
ственный проект «Союз жен-
ских сил». 

К участию в конкурсе, ко-
торый проводится в период с 
26 октября по 10 декабря 2020 
года, приглашаются дети в 
возрасте от 7 до 12 лет из ма-
лообеспеченных и многодет-
ных семей Архангельской 
области. На конкурс предо-
ставляются работы в форме 
письма. Содержание письма 
может быть в виде стихов, 
рассказов, сказок и т. д. 

Телефон для справок – 
(8182) 68-03-08.

Новые  
мастерские  
для колледжа
Нацпроект «Образо-
вание» в действии: в 
учреждениях проф-
теха будут открыты 
мастерские для сту-
дентов, созданные в 
соответствии с требо-
ваниями Союза «мо-
лодые профессиона-
лы («Ворлдскиллс 
Россия»)».

29 октября пять мастер-
ских по направлению «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии» от-
кроют свои двери для уча-
щихся Архангельского кол-
леджа телекоммуникаций 
им. Б. Л. Розинга – филиала 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университе-
та телекоммуникаций им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича.

Масштабное обновление 
стало возможным благода-
ря федеральному проекту 
«Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование». 
Почти 70 миллионов рублей 
выделено из консолидиро-
ванного бюджета на созда-
ние мастерских в Архан-
гельске и Вельске. Такая 
работа позволит повысить 
качество подготовки сту-
дентов, а также увеличит 
количество программ про-
фессионального обучения 
и дополнительного проф-
образования по новым и 
перспективным професси-
ям и специальностям, акту-
альным для экономики ре-
гиона, сообщает министер-
ство образования и науки 
области.
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«Подготовишки»     отметили новоселье
вÎдетсадахÎ№Î117ÎиÎ№Î121ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎзавершенÎремонтÎтретьихÎэтажей

в том числе сенсорными смесите-
лями, что не только удобно, но и 
экономично. 

Созданы условия и для дополни-
тельного образования детей. На-
пример, оборудована музыкаль-
ная гостиная – она существовала 
на третьем этаже и до реализации 
проекта, но требовала ремонта. Но-
вое помещение получилось свет-
лым и просторным, для зала приоб-
рели цифровое пианино. В планах 
– сделать здесь сцену, чтобы про-
водить полноценные концерты, ку-
кольные спектакли. 

Поле для творчества – и в кабине-
те изо. Для ребят уже прошли пер-
вые занятия, с восторгом приняли 
малыши световые столы для рисо-
вания песком. Есть планы и по рас-
ширению функционала студии. 

– Собираемся еще докупить сто-
лов, сейчас они очень популярны, 
потому что служат хорошим сред-
ством психологической разгрузки, 
часто педагоги-психологи в своей 
работе используют такое оборудо-
вание. Плюс педагог, который ве-
дет кружок изо, применяет такие 
световые планшеты в индивиду-
альной работе с детьми, которые 
немного отстают от программы по 
рисованию, – говорит Снежана Но-
воселова, заведующая детсадом. – 
Поскольку помещение получилось 
большим, мы планируем его зони-
ровать, добавить оборудование и 
проводить здесь занятия по робо-
тотехнике и легоконструированию.

Кроме того, на третьем этаже 
детсада открыт большой физкуль-
турный зал, а также малый – там 
будут заниматься ребята с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Одной из «фишек» мансарды 
стала картинная галерея – рабо-
ты северных художников, которые 
здесь разместились, были закупле-
ны еще 20 лет назад, но достойного 
места до реконструкции для них не 
находилось.

Перемены и на прогулочных 
участках садика: здесь появились 
новая веранда и скамейка-дель-
фин.

Ремонт в «Золушке» выполняло 
ООО «Архспецмонтаж», цена кон-
тракта составила 15 миллионов ру-
блей. Средства, выделенные из го-
родского бюджета на закупку обо-
рудования, – почти 2,8 миллиона 
рублей. «Подготовишки» уже пере-

ехали в новые группы на третьем 
этаже, а на их место придет 50 ма-
лышей в возрасте от года до трех 
лет. 

– Очень рады, что в нашем саду 
освободились дополнительные 
места для детей, и, конечно, мно-
го значит, что для воспитанников 
созданы новые условия – закупле-
но современное оборудование, ме-
бель, пособия, игрушки. Плюс уда-
лось сохранить помещения для до-
полнительного образования ребят, 
– отмечает Снежана Новоселова. 
– Конечно, без этой программы та-
кого масштабного ремонта не уда-
лось бы сделать. Подрядчик уло-
жился в срок, все работы выполнил 
качественно, на материале не эко-
номил. 

В этом году в пилотном проек-
те реконструкции третьих этажей 
участвуют пять дошкольных уч-
реждений Ломоносовского и Ок-
тябрьского округов. В трех из них 
работы завершены, еще в двух 
детсадах – № 119 «Поморочка» и  
№ 135 «Дюймовочка» – ремонт 
планируется закончить до конца 
текущего года. Благодаря этому 
услугу дошкольного образования 
будут получать на 250 малышей 
больше.

Î� Коммент
Сергей мАЛИНОВСКИй,  
председатель комиссии  
Архангельской городской Думы  
по вопросам бюджета,  
финансов и налогов:

– Дополнительные места в детских 
садах – это действительно острая необ-
ходимость для нашего привокзально-
го микрорайона, как, собственно, для 
всей центральной части Архангель-
ска. Новые здания детсадов строить 
очень дорого, да здесь их возводить просто негде, а проект 
по реконструкции третьих этажей для создания там дополни-
тельных групп – это лучшее решение на сегодняшний день. 

Как руководитель бюджетной комиссии хочу отметить, 
что депутаты городской Думы всегда единодушно поддержи-
вают подобные проекты администрации, мы стараемся вы-
делить на эти цели дополнительные средства. Каждый из нас 
прекрасно понимает, что тем самым мы решаем жизненно 
важную проблему для сотен горожан, обеспечивая детей ме-
стами в дошкольных учреждениях. Отрадно, что город при-
нял решение продолжить реализацию этого проекта.  

В этом году 
в пилотном 

проекте реконструк-
ции третьих этажей 
участвуют пять до-
школьных учрежде-
ний Ломоносовско-
го и Октябрьского 
округов

транспорт

На острова  
повезут  
буксиры 
муниципалитет объ-
явил электронный 
аукцион, чтобы опре-
делить исполнителя 
контракта по обеспече-
нию перевозки людей 
внутренним водным 
транспортом в пери-
од образования ледо-
става. 

Поступила лишь одна заявка 
– от ООО «Судоходная ком-
пания «Экотек». Она призна-
на соответствующей требо-
ваниям закона и документа-
ции об аукционе.

 Буксиры будут задейство-
ваны на четырех маршру-
тах: «о. Кего – город», «Лесо-
завод № 14 – Маймаксанский 
лесной порт», «Соломбала 
– о. Хабарка», «Лесозавод  
№ 22 – Лесозавод № 23». За 
2246 часов работы буксиров 
из городского бюджета бу-
дет заплачено почти 72 млн 
рублей. 

Начало оказания услуг бу-
дет производиться по пись-
менному уведомлению ад-
министрации города на ос-
новании распоряжения ка-
питана морского порта Ар-
хангельск о запрете плава-
ния судов без ледового уси-
ления. А окончание – после 
открытия пешеходных пере-
прав.

Пока двери  
не закроются, 
он не поедет
Автопарк маршрута  
№ 44 пополнился но-
вой моделью автобуса. 
Удлиненная версия 8,8 
метров модели Вектор 
NEXT «Доступная сре-
да» – среднего класса, 
выпуск которой начал-
ся в 2020 году.

 
Эта модель городского ав-
тобуса оборудована низко-
польной задней площадкой, 
системой наклона автобу-
са в сторону посадки пасса-
жиров, электронными таб-
ло и автоматической си-
стемой объявления остано-
вок, местом для крепления 
инвалидной коляски. Так-
же применена система фик-
сации автобуса на останов-
ке при открытых пассажир-
ских дверях: транспортное 
средство не может тронуться 
с места, пока дверь не будет 
закрыта. 

– Мы взяли данную мо-
дель «на пробу». Если она 
понравится жителям горо-
да и устроит нас с точки 
зрения эксплуатационных 
характеристик, то в следу-
ющем году будут закупле-
ны ещё несколько автобу-
сов данной модели на 44-й 
маршрут, – рассказал руко-
водитель предприятия-пе-
ревозчика Александр Вол-
конитин. 

Планируется, что новый 
автобус выйдет на маршрут 
4 ноября – после прохожде-
ния техобслуживания и ре-
гистрации в органах ГИБДД.
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Больше чем новости

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

реклама

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎÎ
УфсинÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

В рамках недели межрелиги-
озного диалога, которая сей-
час идет в стране, мы решили 
узнать: а как уживаются люди 
различной веры и националь-
ностей в абсолютно замкну-
том пространстве – в исправи-
тельных учреждениях.

 
В первую исправительную коло-
нию, что на Пирсах, мы выехали 
вместе с помощником начальника 
управления ФСИН России по Архан-
гельской области по организации 
работы с верующими, благочинным 
тюремных храмов региона иереем 
Игорем горбанем. На территории 
учреждения руками осужденных 
построен Храм в честь святого му-
ченика Трифона, там мы и встрети-
лись со старостой церковной общи-
ны Александром Рожковым. 

Нужно отметить, что отец Игорь 
курирует все церковные подразде-
ления в региональном УФСИН, и 
обычно в неделю межрелигиозно-
го диалога проходит много различ-
ных мероприятий. Но и здесь нало-
жила свой отпечаток пандемия – 
массовые мероприятия в колониях 
запрещены, так что все проходит в 
усеченном варианте.

– Староста церковной общины 
при колонии это ответственное 
лицо, он является неким связую-
щим звеном между священником, 
администрацией и приходом, то 
есть общиной, осужденными веру-
ющими прихожанами храма. Через 
него решаются все хозяйственные, 
организационные вопросы: библи-
отека, обучение, организация бо-
гослужений, то есть договоренно-
сти со священником, он же сообща-
ет потребности осужденных – кре-
ститься, исповедоваться, прича-
щаться, потребность в крестиках, 
святой воде, свечах, лампадном 
масле – все, что необходимо, – разъ-
ясняет священнослужитель. 

За каждым исправительным уч-
реждением закреплен свой свя-
щенник, а где-то и два, выбирают 
их обычно по территориальному 
принципу.

– На данный момент порядка 
восьми человек в общине, было 
около тридцати, но многие сей-

Вера есть даже там,  
где нет свободы
ВечныеÎценности:ÎУÎкаждогоÎчеловекаÎсвойÎжизненныйÎпуть.ÎиÎчасто,ÎÎ
оказавшисьÎпоÎтуÎсторонуÎтюремнойÎрешетки,ÎлюдиÎнуждаютсяÎвÎподдержкеÎсвященникаÎ

час уже освободились – остался 
костяк, по-настоящему верующие 
люди. Они уже знают основы цер-
ковного дела, но продолжают со-
вершенствовать свои знания, по-
настоящему живут религией, – рас-
сказывает Александр Рожков. 

Как правило, члены общины 
вкладывают свои силы в рестав-
рационные работы, регулярно по-
сещают богослужения, более того, 
даже участвуют в них, например, 
поют. По словам отца Игоря, здесь 

была организована школа, посвя-
щенная церковному уставу и пе-
нию.

А вообще, любой осужденный 
может ходить в церковь хоть каж-
дый день, в определенное время 
храм открыт – поставить свечку, 
помолиться. 

– Я уже 13-й год отбываю срок 
в этой исправительной колонии. 
Долго шел к вере. Безусловно, 
осужденным это нужно, главное – 
воспринимать это все всерьез, са-
мому честно к вере относиться. К 
сожалению, случается, когда чело-
век приходит в храм, только что-
бы как-то разнообразить свое суще-
ствование здесь. И конечно, такие 
люди не укрепятся верой настоль-
ко, чтобы в будущем уже никог-
да не преступать закон – ни госу-
дарственный, ни Божий, – считает 
Александр Рожков.

Православный храм на террито-
рии исправительного учреждения 
– это лишь одна из сторон медали. 
Мы неслучайно приехали в коло-
нию в неделю межрелигиозного ди-
алога, ведь среди осужденных – не 
только христиане. Есть и мусуль-
мане, и иудеи, и представители 
других вероисповеданий.

– На территории ИК-1 есть сина-
гога – молитвенная комната. Един-
ственное, что пока среди осужден-
ных нет иудеев, помещение не ис-
пользуется. Есть немного мусуль-
ман, они также имеют возможность 
для реализации своих религиозных 
потребностей в отрядах. Им важно 
иметь место и время для соверше-
ния намаза. Поэтому особо для них 
значимо, чтобы администрация ис-
правительного учреждения разре-
шала совершать им обряд, причем 

Коран допускает, что несколько на-
мазов объединяются. Так что сегод-
ня верующий человек может реали-
зовать свои духовные потребности, 
даже находясь в местах лишения 
свободы, – уверен отец Игорь. 

Аналогичная история с поста-
ми – тюремный рацион и рабочий 
график не очень-то располагают 
к тому, чтобы поститься. По мне-
нию Александра Рожкова, каждый 
подходит к этому индивидуально, 
по своим силам и возможностям. 
Главное – послушание Церкви.

– И мусульмане в исправитель-
ных учреждениях придерживают-
ся общей для всех кухни, потому 
что Кораном предусмотрены не-
кие послабления, если они на вой-
не или в местах лишения свободы, 
– отмечает отец Игорь. 

Как отмечает иерей Игорь Гор-
бань, в целом в нашем регионе в 
исправительных учреждениях нет 
конфликтов на межнациональной  
или межрелигиозной основе. Здесь, 
на Севере, число формально право-
славных людей доминирует, не-
большой процент мусульман или 
представителей других религий. 
Даже сейчас, во время пандемии, 
когда священник в меньшей степе-
ни может посещать колонии, и для 
общин это сложно, тем не менее все 
спокойно и с пониманием пережи-
дают эту длительную паузу. 

К священнику идут пообщаться, 
раскаяться в содеянном и за под-
держкой – особенно когда оказал-
ся в неволе, для человека особен-
но важно почувствовать себя не 
изгоем, поверить в себя. И может 
быть первый шаг к вере и станет 
для осужденного тем самым пер-
вым шагом, с которого начнется его 
длинный и сложный путь к свободе.  

Î� Коммент
Игорь гОРБАНЬ,
помощник начальника 
управления ФСИН России 
по Архангельской области по организации 
работы с верующими, благочинный 
тюремных храмов региона, иерей:

– У по-настоящему верующего человека постоянно 
возникают вопросы: почему так произошло, почему 
жизнь с ним так обошлась, если есть Бог, то почему 
он допустил это. Начинают задумываться о смысле 
жизни. Вообще, тюрьма – это такое место, где ты останавливаешься. Тебе 
некуда спешить, ежедневная гонка закончилась, появляется время заду-
маться. А мы должны дать им возможность прийти к Богу. Здесь ничего 
определенными категориями не померяешь. Если человек остановился, 
раскаялся – это уже много.

Православный 
храм на тер-

ритории колонии 
– это лишь одна из 
сторон медали. Ведь 
среди осужденных 
есть и мусульмане, и 
иудеи, и представи-
тели других верои-
споведаний
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Дайте свежий номер
Светлана НИКИФОРОВА, 
председатель  
Совета ветеранов 
Соломбальского округа:

– За что мы читаем газету 
«Архангельск – город воин-
ской славы»? Наверное, нель-
зя выделить что-то конкретное 
– все нравится. Для ветеранов 
это и основной источник ин-
формации о том, что происхо-
дит в городе, и даже обратная 
связь. Приведу такой пример: 
ребята из 50-й школы в честь 75-летия Победы ко Дню 
пожилого человека сделали для нас поздравительные 
открытки, и мы вручали их участникам войны и труже-
никам тыла, которые живут в Соломбале. Ведь к 9 Мая 
из-за коронавируса не смогли провести запланирован-
ные мероприятия. Так вот, участница войны была на-
столько растрогана, что обратилась к нам и попросила 
через вашу газету выразить детям благодарность. 

Для нас вообще очень важна тема взаимодействия мо-
лодежи и старшего поколения, и хотелось бы, чтобы она 
всегда освещалась на страницах издания. Например, у 
нас есть комиссия по патриотическому воспитанию, в 
свое время мы разработали проект, суть которого проста: 
активисты Совета ветеранов совместно с молодежью по-
могают старшему поколению. И мы хотели привлечь к 
этому школьников, переговорили с родителями. А те ска-
зали: дети и так очень заняты, а вы хотите еще больше их 
загрузить. Было обидно, и пришлось нам самим реализо-
вывать этот проект, но мы тоже все в возрасте. А ведь это 
очень важно – чтобы связь поколений была крепкой. 

Какие еще пожела-
ния? Важно подни-
мать больше окруж-
ных тем, говорить о 
проблемах, которые 
есть на конкретных 
территориях. Я счи-
таю, главы окруж-
ных администраций 
должны держать со 
СМИ тесную связь, 
чтобы, например, 
люди Соломбалы зна-
ли, что сегодня мы 
строим новые мосто-
вые, сколько на это 
выделено денег и ка-
ковы планы по ремон-

ту деревянных тротуаров в этом году. Для Корабельной 
стороны это острая тема: мосточки повсеместно обвет-
шали, средств на их обновление выделяется мало. Взять 
улицу Терехина – от Советской до Адмирала Кузнецова, 
там же глубина канавы под тротуаром до метра, а доски 
сломаны, сейчас темнеет рано – опасно для пешеходов. 

Именно проблемы благоустройства на местах, соци-
альные темы интересуют больше всего, та же рекон-
струкция набережной Седова. Или первичное здраво-
охранение: работа 7-й горбольницы нас очень волнует, 
ветераны приходят и жалуются нам, что на прием по-
пасть очень трудно. Еще: на Хабарке есть здравпункт, 
хороший кабинет с оборудованием, но оттуда сняли 
доктора. А ведь с острова много не наездишь – 38 ру-
блей проезд. Будет ли как-то решаться этот вопрос? Что 
ждать людям? О таких вещах надо писать обязательно.

И говорить о том, какие работы запланированы в 
том или ином округе, брать перспективу хотя бы квар-
тальную. Например: намечено благоустройство на 
таком-то участке, ремонт тротуаров и прочее. И обяза-
тельно контроль за выполнением: как сделали, есть ли 
претензии. В одном номере рассказали о Соломбале, в 
следующем – о Варавино-Фактории, потом – о Майской 
Горке и так далее.  

А вообще газета нравится, очень хорошо освещаете 
работу ветеранских организаций, берете интервью у 
ветеранов, участников, детей войны. Мы это очень це-
ним. Главный показатель спроса читателей – то, что 
они каждую среду приходят к нам со словами: «Дайте 
свежий номер».  И во время пандемии люди страдали, 
потому что не всегда могли найти издание – распро-
страняли в магазинах, но там проходимость большая, 
и экземпляры быстро разбирали.

совет читателей

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

В прошлых номерах 
мы уже рассказывали 
о новой традиции на-
шей редакции: каждую 
среду мы отправляемся 
в места распростране-
ния газеты, чтобы по-
общаться с читателями 
напрямую, узнать их 
мнения о нашей работе 
– что нравится и чего не 
хватает в издании.

На этот раз едем в Соломба-
лу – в округе свежие номера 
развозятся по нескольким 
точкам, больше всего экзем-
пляров «приезжает» на Ни-
кольский, 92, где находятся 
окружная администрация и 
Совет ветеранов. Уже в райо-
не полудня местные жители 
приходят за еженедельни-
ком, плюс ветераны-активи-
сты всегда выступают в ка-
честве почтальонов – берут 
несколько газет и достав-
ляют по адресам, где ждут 
АГВС.

– Как-то раз задержали до-
ставку, так люди шли к нам 
потоком, все спрашивали: 
когда привезут? Во-первых, 
вы очень интересно пишете, 
много событий освещаете. 
Во-вторых, поднимаете раз-
ные темы: не только о жизни 
людей старшего поколения, 
деятельности ветеранских 
организаций, но и о моло-
дежи, работе городской ад-
министрации. Поэтому мы 
благодарны вам, что такую 
газету выпускаете, да еще и 
бесплатно, что тоже немало-
важно, – говорит Светлана  
Никифорова, председатель 
Совета ветеранов Солом-
бальского округа. – Люди 
за очередным номером при-
ходят со всей Соломбалы. 
Плюс несколько экземпля-
ров мы оставляем для орга-
низации «Ветераны Север-
ного флота» – хоть они го-
родские, но тоже у нас берут. 
Еще активисты разносят 
по домам. В общем, все эк-
земпляры разлетаются. Мы 
сами заинтересованы в рас-
пространении издания, хо-
тим, чтобы округ знал, что 
такая газета есть.  

галина ендальцева жи-
вет неподалеку, каждую 
среду забирает 15 экземпля-
ров, чтобы снабдить прессой 
свой подъезд. Раиса Архан-
гельская и Надежда Про-
кофьева приезжают за еже-
недельником с Хабарки, бе-
рут для себя и разносят дру-
гим «островитянам». Поэ-

Светлая среда
такÎназываютÎсоломбальцыÎденьÎдоставкиÎсвежегоÎÎ
номераÎгазетыÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

Мне, например, нравится ру-
брика «На связи с городом», 
где выступают руководите-
ли департаментов, главы 
округов, отвечают на вопро-
сы горожан, и можно дей-
ствительно найти полезную 
информацию для себя, – до-
бавляет Надежда Петровна.

Упаковав экземпляры в 
сумки-тележки, женщины 
прощаются со своими кол-
легами так: «До следующей 
среды». 

– Есть Чистый четверг, а 
у нас светлая среда – день 
доставки газеты, – говорит 
елена Боева, активистка 
Совета ветеранов Солом-
бальского округа. – Настоль-

ко люди привыкли к этому 
благу. Это не высокопарные 
слова, они уже не представ-
ляют: как это, если свежего 
номера нет. Я даже не знаю, 
есть ли подобные издания в 
других городах. Мне кажет-
ся, ни одна газета не пользу-
ется таким успехом, – очень 
познавательная, интерес-
ная, полезная. Взять даже 
рубрику с поздравлениями: 
откроешь страницу и столь-
ко имен знакомых найдешь 
– у кого день рождения, у 
кого юбилей, и уже звонишь 
человеку, поздравляешь. 
Выходит, старшее поколе-
ние получает больше внима-
ния, и это тоже ваша заслу-
га. Куда вам благодарность 
написать за благое дело? Я 
своим соседям тоже разно-
шу, и каждую среду они уже 
встречают меня у подъезда. 
Газета «Архангельск – город 
воинской славы» очень нуж-
на, а для людей старшего по-
коления жизненно необхо-
дима.

Нам очень приятны до-
брые слова об АГВС, кото-
рые довелось услышать в 
окружном Совете ветеранов. 
Но мы хотим, чтобы читате-
ли не только хвалили нашу 
работу, но и высказывали 
критическое мнение. Есть 
ли темы, которым уделяет-
ся недостаточное внимание 
на страницах нашего изда-
ния? 

– Очень хочется, чтобы вы 
подвигали людей бороться 
за чистоту – чтобы все жи-
тели боролись, а не только 
единицы. И еще: подними-
те, пожалуйста, в преддве-
рии следующего лета, такую 
тему: когда начинается по-
кос травы, косами повреж-
дают кору деревьев – они за-
сыхают и погибают. Вы по-
смотрите на рябины у ста-
диона «Динамо» – у них кора 
нарушена как раз около зем-
ли, они еле живые. Сейчас 
липы посадили на улице Со-
ветской – а что будет с ними, 
когда начнут косить на этом 
участке? Надо писать об 
этом, чтобы люди знали. Это 
для меня больная тема. По-
тому что мы высаживаем, 
ухаживаем, а другие, полу-
чается, разрушают по незна-
нию, – высказывается елена 
Камкина, секретарь Совета 
ветеранов Соломбальского 
округа. – Какие еще темы 
интересуют? Например, сей-
час в Соломбале приостано-
вилось строительство набе-
режной. По какой причине? 
Мы не знаем, нужна инфор-
мация. 

– Дело в том, что набе-
режная для соломбальцев 
как Бродвей. Там все ходи-
ли с колясками, с детьми, с 
собачками, мы гуляли там 
ежедневно. А сейчас не-
где пройтись, и, конечно, 
люди возмущаются. А если 
бы они знали, на каком эта-
пе работы, что ждать в пер-
спективе, то хотя бы наде-
ялись. А сейчас – никакого 
просвета, – добавляет Елена 
Боева. 

Мы возьмем на заметку 
пожелания наших читате-
лей. Поднимать городские 
проблемы – одна из главных 
задач нашего издания. И по-
рой жители Архангельска 
видят больше, чем специа-
листы и высокие начальни-
ки, поэтому так важно всег-
да оставаться на связи.  

Для нас во-
обще очень 

важна тема взаи-
модействия моло-
дежи и старшего 
поколения, и хо-
телось бы, чтобы 
она всегда осве-
щалась на страни-
цах издания

Главный показатель спро-
са читателей – то, что они 

каждую среду приходят к нам со 
словами: «Дайте свежий номер». 
И во время пандемии люди стра-
дали, потому что не всегда могли 
найти издание – распространя-
ли в магазинах, но там экземпля-
ры быстро разбирали

Елена БоЕва:
Я даже не знаю, есть ли подобные 

издания в других городах. Мне кажется, ни 
одна газета не пользуется таким успехом, 
– очень познавательная, интересная, по-
лезная
тому у женщин с собой спе-
циальные тележки – чтобы 
пачка АГВС не была тяжким 
грузом. 

– Вот, пожалуйста, 50 га-
зет упаковала, – показыва-
ет содержимое сумки на ко-
лесиках Раиса Федоровна. 
– Зимой на санках возим, а 
сейчас на теплоходе. Надеж-
да Петровна берет еще 26 эк-
земпляров, мы передаем их 
жителям Хабарки, разно-
сим по квартирам ветера-
нам. Они ждут, беспокоят-
ся, если задерживаемся, бу-
дет ли газета, – люди любят 
ее читать. 

– Мы читаем все, от пер-
вой до последней страницы. 
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среда обитания

ТОС – это организация, 
объединяющая лю-
дей по месту житель-
ства для воплощения 
локальных инициатив. 
Они могут заниматься 
широким спектром во-
просов, но на практике 
чаще всего реализуют 
проекты благоустрой-
ства территорий.

В Архангельске организа-
ции территориального обще-
ственного самоуправления 
устанавливают детские пло-
щадки, уличные тренажеры, 
приводят в порядок памят-
ники и скверы, отсыпают до-
роги, восстанавливают тро-
туары. 

– Через ТОСы жители мо-
гут привлекать ресурсы для 
развития своей территории, 
претендовать на бюджетные 
средства, участвовать в гран-
товых конкурсах – от муни-
ципальных до федеральных. 
Многим удается мобилизо-
вать местный волонтерский 
потенциал и привлечь биз-
нес. Практика работы ар-
хангельских ТОСов поло-
жительная. Муниципали-
тет уделяет много внимания 
этой общественной единице, 
предоставляя финансовую, 
имущественную, информа-
ционную и методическую 
поддержку, – подчеркива-
ет директор департамента 
Алексей герасимов. 

Создать ТОС не сложно. 
Он может объединять людей 
как проживающих в отдель-
ном подъезде или доме, так 
и в целом квартале, микро-
районе или поселке. Иници-
атору необходимо найти де-
сять единомышленников-со-
седей старше 16 лет, запро-
сить в администрации окру-
га справку о численности 
жителей территории и со-
брать 5 процентов подписей 
в поддержку инициативы. 

Дальше подается заявле-
ние в адрес Архангельской 
городской Думы, после ее 
одобрения проводится уч-
редительное собрание (кон-
ференция) с приглашени-
ем жителей территории. За 
образец можно взять устав 
другого ТОСа и внести свои 
данные. Далее следует ут-
вердить границы ТОСа, для 
чего необходимо вновь по-
дать заявление в Архангель-
скую городскую Думу. После 

Будь тринадцатым!
Инициатива:ÎвÎархангельскеÎзарегистрированоÎ
ужеÎ12ÎтерриториальныхÎобщественныхÎсамоуправлений

утверждения границ устав 
направляется в администра-
цию города для регистрации 
в течение 10 дней со дня при-
нятия решения об установле-
нии границ. 

Если все прошло успеш-
но, то следующим шагом бу-
дет регистрация ТОС в Мин-
юсте в качестве юридическо-
го лица – для ведения хозяй-

ственной деятельности.
Присоединяйтесь к груп-

пе ТОСов Архангельска в со-
циальной сети «ВКонтакте»: 
там есть пошаговая инструк-
ция по созданию ТОСа, кон-
тактные телефоны и опыт 
существующих территори-
альных общественных са-
моуправлений – https://
vk.com/club192614431.

Î� Коммент

Валерия  
мАЛыШеВСКАя,  
председатель  
ТОС «Кемский: 

– Не сказать, что процеду-
ра регистрации совсем про-
стая, но и ничего сверхслож-
ного в ней нет. Главное, что-
бы было желание. Нашему 
ТОСу уже семь лет, и мы с 
радостью делимся опытом с 
архангелогородцами, кото-
рые только начинают этот 
путь. В целом ТОСы города 
тесно взаимодействуют друг 
с другом, создали общий чат, 
помогают в подготовке про-
ектов. Всегда оказывает по-
мощь и администрация Ар-
хангельска. Перемены к луч-
шему в наших руках.

 � Успешный проект ТОСа «Краснофлотский»: в сентябре прошлого года на острове  
появилась современная площадка для игр и отдыха. фото:ÎархивÎредакции

поддержка

Пособия продлены  
автоматически
Выплаты на детей до трех лет (на первого и 
второго ребенка) автоматически продлева-
ются до 1 марта 2021 года. Временная норма 
введена Федеральным законом №345-ФЗ от 
27 октября 2020 года.

«В указанный период для сохранения здоровья граждан 
и недопущения распространения новой коронавирус-
ной инфекции в Российской Федерации посещение ука-
занных органов гражданами в целях получения ежеме-
сячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка будет прекращено, а их на-
значение будет осуществляться без подачи гражданами 
заявлений» – говорится в пояснительной записке.

Таким образом, если ребенку исполняется год или 
два года, выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка продлевается отделением соци-
альной защиты населения автоматически, выплату на 
второго ребенка автоматически продлевает Пенсион-
ный Фонд РФ.

Напомним, что право на получение ежемесячной вы-
платы возникает: у граждан РФ, постоянно проживаю-
щих на территории России; если ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 января 2018 года и является граж-
данином РФ; размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает двукратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения. В Архангельской 
области в 2020 году данная величина в целях определе-
ния размера среднедушевого дохода семьи составляет 
28 588 рублей (для семьи из трех человек доход в месяц 
не должен превышать 85 764 рубля).

Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет 
12 774 рубля, в 2021 году составит 13 744 рубля.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рож-
дения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях выплата осуществляет-
ся со дня обращения за ее назначением.

Для назначения ежемесячной выплаты требуются: 
документы, удостоверяющие личность (копии стра-
ниц – фото, сведения о регистрации, семейном положе-
нии и о детях); свидетельство о рождении (усыновле-
нии) ребенка либо выписка из решения об установле-
нии над ребенком опеки и копия СНИЛС всех членов 
семьи заявителя; сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев (внимание: справка 2-НДФЛ 
не подходит), отсчет указанного периода начинается 
за шесть месяцев до месяца подачи заявления о выпла-
те; документ, подтверждающий реквизиты счета в бан-
ке (платежной системы «МИР»).

За более подробной информацией по вопросам назна-
чения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка необходимо обращаться в 
отделения социальной защиты населения по месту жи-
тельства, сообщает министерство труда, занятости и со-
циального развития Архангельской области.

трудоваяÎинспекцияÎинформирует

Оформляйте договор  
правильно
Небрежность в оформлении главного до-
кумента, регламентирующего трудовые от-
ношения работника и работодателя, может 
обернуться штрафом. мелочей в трудовом 
договоре не бывает. 

Государственной инспекцией труда в Архангельской об-
ласти и Ненецком автономном округе на основании про-
токолов об административном пр авонарушении юриди-
ческое лицо и законный представитель АО «Архангель-
ский фанерный завод» привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ за ненадле-
жащее оформление трудового договора в виде штрафа.

Из материалов, поступивших в Гострудинспекцию, 
следует, что с работницей завода был заключен сроч-
ный трудовой договор.  Дополнительным соглашени-
ем к трудовому договору срок договора был продлен. 
Однако работодателем в нарушение ст. 57,59 Трудового 
кодекса РФ не были указаны причины, послужившие 
заключению срочного трудового договора. Согласно 
ч. 2 ст. 57 ТК РФ обязательным условием для включе-
ния в трудовой договор также является обстоятельства 
(причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ 
или иным федеральным законом.

В действиях работодателя усматривался состав ад-
министративного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, в свя-
зи с чем было возбуждено дело об административном  
правонарушении, предусмотренное указанной ста-
тьей. 
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перекличка округов

софьяÎцарева

Администрация округа 
19 октября заключила 
контракт с ООО «Авто-
Опт-Снаб» на выполне-
ние работ по демонта-
жу аварийных объектов 
на территориях общего 
пользования. Срок окон-
чания работ – 1 декабря.  

Цена контракта составля-
ет 200 тысяч рублей, из них 
на ликвидацию двух ста-
рых спортивных площадок 
запланировано 125 тысяч, 
остальные деньги пойдут 
на демонтаж 75-ти объектов  
детского игрового оборудо-
вания. Согласно контракту 
подрядчик должен не толь-
ко убрать и вывезти отслу-
жившие свой срок элементы 
игровых и спортплощадок, 
но и вырубить заросли дико-
растущих кустарников, за-
чистить территории и прове-
сти их подсыпку.  

– Предварительно нами 
было проведено обследова-
ние игрового и спортивного 
оборудования, находящего-
ся на балансе администра-

Сломанные качели 
вывезут на свалку
вÎоктябрьскомÎокругеÎубираютÎстароеÎоборудованиеÎнаÎдетскихÎплощадках

ул.Îкомсомольская,Î43Î–Îгорка,Îкачель
ул.Îлогинова,Î72,ÎкорпусÎ1Î–ÎдеревяннаяÎгорка
пр.Îломоносова,Î285Î–Îкачели
ул.Îвоскресенская,Î91Î–Îкачель,Îкачалка-балансир
пр.Îломоносова,Î282,ÎкорпусÎ1Î–ÎдеревяннаяÎгорка
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î120Î–Îул.Îлогинова,Î26Î–Îкачель
пр.Îновгородский,Î153Î–Îул.Îпопова,Î24Î–Îул.Îпопова,Î26Î–Î
металлическиеÎстойки
пр.ÎобводныйÎканал,Î69Î–Î71Î–ÎстойкиÎтурника,ÎстенкаÎ
дляÎлазанья,Îкачель,ÎметаллическиеÎстойкиÎотÎкачели
ул.Îлогинова,Î21Î–ÎметаллическаяÎгорка,ÎстенкаÎдляÎлазанья
ул.Îсадовая,Î36,ÎкорпусÎ1Î–Îтурник
ул.Îсадовая,Î38Î–Î40Î–ÎстенкаÎдляÎлазанья,ÎметаллическаяÎ
горка,Îкачалка-балансир,Îкачель
ул.Îсадовая,Î36Î–ÎстойкиÎотÎкачелей
пр.Îломоносова,Î222,ÎкорпусÎ1Î–ÎстенкаÎдляÎлазанья
ул.Îсадовая,Î25Î–Îпр.Îломоносова,Î222Î–Î222,ÎкорпусÎ1Î–Î
качель
ул.Îсадовая,Î21Î–Îкачель
ул.Îгайдара,Î17Î–Îкачель
пр.Îтроицкий,Î140,ÎкорпусÎ1Î–Îпр.Îтроицкий,Î140Î
(детсадÎ№Î135)Î–ÎметаллическиеÎстойки
пр.Îломоносова,Î250,ÎкорпусÎ1Î–ÎдеревяннаяÎгорка
ул.Îвоскресенская,Î89Î–ÎметаллическиеÎстойки
ул.Îпопова,Î63Î–ÎметаллическаяÎкачалка-балансир,Î
металлическиеÎстойки,ÎстенкаÎдляÎлазаньяÎвÎвидеÎракеты,Î
качель,ÎстенкаÎдляÎлазанья
ул.Îгайдара,Î49Î–Îкачель
пр.ÎобводныйÎканал,Î95Î–ÎметаллическиеÎстойки

ул.Îвологодская,Î38Î–Îкачель
ул.Îвологодская,Î41,ÎкорпусÎ1Î–ÎШубина,Î34Î–Îкачалка-балансир
пр.Îновгородский,Î186Î–Îул.ÎШубина,42Î–ÎпятьÎаварийныхÎ
объектовÎдетскойÎплощадки
ул.Îсуворова,Î12Î–Îтурник
пр.Îтроицкий,Î196Î–ÎметаллическаяÎгорка,Îкачалка-балансир
ул.Îкомсомольская,Î41Î–ÎспортивнаяÎстенка,Îтурник,Î
металлическиеÎстойки,ÎметаллическоеÎоснованиеÎ
отÎкачалки-балансира
ул.Îкомсомольская,Î36Î–Îпр.Îломоносова,Î270Î–Î
горкаÎметаллическая,ÎметаллическоеÎоснование
ул.Îкомсомольская,Î38Î–Îкачель
ул.Îкомсомольская,Î53Î–Îкачель
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î191Î–Î191,ÎкорпусÎ1Î–Î
металлическаяÎгорка
пр.Îломоносова,Î282,ÎкорпусÎ1Î–Îкарусель,ÎметаллическиеÎ
стойки
ул.Îавиационная,Î5,Î6,Î7,Î8Î–ÎметаллическаяÎгорка,Îкачель,Î
скамья
ул.Îвоскресенская,Î101Î–Îскамья
ул.ÎтыкоÎвылки,Î11Î–Îкачель,Îкачалка-балансир,ÎстенкаÎ
дляÎлазанья
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î181,ÎкорпусÎ1Î–Î
качалка-балансир
ул.Îтимме,Î16Î–ÎметаллическаяÎгорка,Îкачель,
качалка-балансир,ÎстенкаÎдляÎлазанья
пр.Îновгородский,Î186Î–ÎÎул.ÎШубина,44,ÎкорпусÎ1Î–Î
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î177Î–ÎдвеÎкачалки-балансира
пр.Îтроицкий,Î104Î–ÎтеннисныйÎстол,Îкачель

ТАКже БуДуТ ДемОНТИРОВАНы И ВыВеЗеНы СТАРые, 
ОТСЛужИВШИе СВОй ВеК И ПРеДСТАВЛяЮщИе ОПАСНОСТЬ ДЛя ЗДОРОВЬя ДеТей 

ОТДеЛЬНые ИгРОВые эЛемеНТы НА ДеТСКИХ ПЛОщАДКАХ ПО АДРеСАм:

СПОРТИВНые 
ПЛОщАДКИ 

БуДуТ уБРАНы 
ПО СЛеДуЮщИм 

АДРеСАм: 

ул.Îсадовая,Î36,ÎкорпусÎ1Î–Î
ул.Îлогинова,Î23
ул.Îсадовая,Î27
(пр.Îновгородский,Î183)

Цена кон-
тракта 

составляет 200 
тысяч рублей, 
из них на лик-
видацию двух 
старых спортив-
ных площадок 
запланировано 
125 тысяч

ции округа. Срок службы 
указан в техническом па-
спорте, многие игровые эле-
менты уже давно отслужили 
свой век и были небезопас-
ны, мы проверили фактиче-
ское состояние горок, каче-
лей, спортивных снарядов, 
– пояснил заместитель гла-
вы Октябрьского округа Ди-
митрий Рубцов. – Там, где 
оборудование может еще  
безопасно использоваться, 
оно будет отремонтировано. 

Î� Округ Варавино-Фактория
Новые тротуары  
на семи участках
Администрация округа Варавино-Фактория 
контролирует исполнение муниципального 
контракта, по условиям которого подрядчик 
должен в срок до 10 декабря демонтировать 
изношенный настил и обустроить новый на 
семи участках тротуаров.

На проведение текущего ремонта деревянных мо-
стовых выделено более 250 тысяч рублей. План выпол-
нения работ, который уже реализуется: вдоль домов 
по улице Воронина, дом № 4; проспекту Ленинградско-
му, дома №№ 38, 363, 365, 379 (мостик); улице Холмогор-
ской, дом № 33/3 и на Жаровихинском кладбище (мо-
стики).

Î� Округ майская Горка
Проект сноса –  
уже в разработке
Заключен контракт на проектирование сноса 
здания недостроенной школы на улице Пер-
вомайской. Разрабатывать проект будет орга-
низация из Уфы – ООО «Энергопроектинно-
вации».

Как сообщили в департаменте муниципального иму-
щества, компания–победитель аукциона включена в 
реестр членов СРО и имеет право выполнять такого 
рода заказы. Цена контракта на разработку проекта и 
сметы сноса здания недостроенной школы составля-
ет 257 тысяч рублей. В течение двух месяцев после за-
ключения контракта исполнителю предстоит подгото-
вить и представить проектно-сметную документацию 
на снос объекта. Стоимость демонтажа здания станет 
известна по итогам этой работы.

На освободившейся после сноса территории муни-
ципалитет планирует разместить здание начального 
блока школы № 35. Достройка ранее возведенного объ-
екта для нужд образовательного учреждения невоз-
можна: здание не соответствует действующим строи-
тельным нормам и СанПиН. Законодательство позво-
ляет продолжать работу школам, которые находятся в 
аналогичных зданиях, но ввод в эксплуатацию новых 
зданий, не соответствующих действующим нормам, 
запрещен. По этой причине и было принято решение 
идти по пути демонтажа и строительства новой шко-
лы. Это позволит улучшить ситуацию с обеспеченно-
стью местами в быстро развивающемся округе Май-
ская Горка.

Î� маймакса
Сдали раньше срока
В поселке 25 лесозавода досрочно завершен 
ремонт деревянных тротуаров. Администра-
ция маймаксанского округа осуществляет 
приемку работ. По условиям муниципально-
го контракта три участка тротуаров подряд-
чик должен был обновить до 15 ноября, но 
справился значительно раньше.

 Тротуары были внесены в первоочередной перечень 
ремонтов по просьбам местных жителей. Работы про-
водились на площади 516 квадратных метров.

Текущий ремонт деревянных тротуаров произведен 
в поселке 25 лесозавода – от дома № 52 по улице Школь-
ной до дома № 88 по улице Торговой и от дома № 173 
по улице Школьной до дома № 172 по улице Школьной. 
Кроме того, подрядчик отремонтировал мостки в Се-
верной Маймаксе – от дома №114 по улице Победы до 
дома №106, корпус 2 по улице Победы.
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СР 28 октября
Александр владимирович 
НовИков, 
депутат архангельского  
областного собрания

чТ 29 октября
Наталья Александровна 
кАДАШовА, 
руководитель представительства 
архангельской области  
в санкт-Петербурге

С днем рождения!

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

20 октября 
отметила день рождения
Александра Федоровна 
ОКуЛОВА,
участник Великой Отечественной войны, 
почетный ветеран СЖД, почетный  
член Архангельского городского  
Совета ветеранов, организатор  
и лидер ветеранского движения

Многоуважаемая  
Александра Федоровна!

Примите самые искренние, сердечные 
поздравления и пожелания крепкого здо-
ровья на долгие-долгие годы. Милая, до-
брая, нежная, славная! Сколько исполни-
лось – это не главное. Мы желаем всегда 
только радостных дней, только любящих 
близких, родных и друзей. Только счастья, 
чтоб всегда был уютным и теплым ваш 
дом. Низкий поклон за ваш огромный бес-
корыстный труд на благо ветеранов-же-
лезнодорожников и ветеранов нашего го-
рода. За тепло и заботу, которые вы им 
дарили много-много лет. Многие лета 
вам!

С искренним уважением, члены  
городского Совета ветеранов

23 октября
отпраздновала юбилей
галина Ивановна  

гуРЬеВА
Уважаемая Галина Ивановна, поздрав-

ляем вас с юбилеем! Пусть годы мчатся 
чередой, минуя все несчастья. И мы же-
лаем всей душой здоровья, бодрости и сча-
стья.

Общество инвалидов  
округа майская горка 

25 октября 
день рождения
у евгении георгиевны  
щуКИНОй,
председателя Совета ветеранов СГМУ, 
члена городского Совета ветеранов 

Уважаемая Евгения Георгиевна! 
Примите самые сердечные поздравле-

ния и наилучшие пожелания крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, успехов и 
удачи в работе с ветеранами в наше не-
легкое время. А именно сейчас ветераны 
нуждаются в большей заботе ветеран-
ской организации. Искренне желаем все 
преодолеть. Спасибо за ваш бескорыст-
ный труд.

С уважением, члены городского  
Совета ветеранов

26 октября 
отметила  

80-летний юбилей
Тамара Федоровна 

ИВАНОВА 
Дорогая наша мамоч-

ка, бабушка, тетушка, 
желаем тебе крепко-
го здоровья, оптимиз-
ма, жизнелюбия и душевных сил. В твой 
праздник хотим сказать тебе спасибо за 
тепло, уют и доброту, которой ты нас 
окружаешь.

С уважением и любовью,  
семьи щербаковых, Носковых  

и Рочевых

Уважаемая, Тамара Федоровна, по-
здравляем с 80-летием! Желаем крепкого 
здоровья, добра, света, мира, улыбок, от-
личного настроения. Пусть все плохое об-
ходит стороной, жизненные невзгоды пре-
одолеваются с легкостью, а каждый день 
будет наполнен радостью и счастьем. И 
конечно, светлой веры, огромной надежды, 
бесконечной любви.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

26 октября юбилей
у Лидии Петровны  
ЛАПИНОй

Поздравляем с 80-летием! Желаем креп-
кого здоровья, семейного тепла, много 
светлых и радостных дней.

Подруги

27 октября 
отпраздновала  
день рождения

галина Ивановна  
мАСЛеННИКОВА,

председатель  
Совета ветеранов  

Октябрьского округа, 
член городского  

Совета ветеранов
Уважаемая Галина Ивановна!

Примите сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия. Пусть синяя птица 
в ваш дом постучится, желаем мечтам и 
желаниям сбыться. Для женского счастья 
ведь много не надо – чтоб были родные здо-
ровы и рядом. Пусть радость вас каждый 
день украшает, а искорки весело в глазках 
играют. Вы дарите тепло, добро излуча-
ете. Пусть жизнь наполняется счастьем 
и светом и будет любовью всех близких со-
грета. Желаем чудесных, волшебных мгно-
вений. Огромное спасибо вам от ветеранов 
округа за заботу, тепло и добро, которое вы 
дарите им и отдаете частичку своего серд-
ца ежедневно. Много сил вам, оптимизма в 
этой трудной работе в наше нелегкое время.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Галина Ивановна, сердечно 
поздравляем вас с днем рождения! Благо-
дарим вас за участие и помощь в жизни ве-
теранов. Желаем активного долголетия, 
радости, удачи и, что вам свойственно, не 
стареть душой, а это и есть молодость. 

Коллектив хора «Славянка»

27 октября
принимала поздравления  
с юбилеем
Александра Ивановна  
СТеПАНОВА

Уважаемая, Александра Ивановна, по-
здравляем с 80-летием! В этот прекрасный 
светлый день хотим пожелать, чтобы в 
сердце всегда жили любовь, тепло и неж-
ность, чтоб разум наполняли только хо-
рошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда при-
сутствовало здоровье, а на лице – улыбка. 
Пусть каждый день будет в радость, вместе 
с приятными и любимыми сердцу людьми!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

28 октября 
исполняется 88 лет

Нине григорьевне 
РОгОВОй, 

ветерану Великой  
Отечественной войны  

и ветерану труда
Уважаемая Нина 

Григорьевна, поздравля-
ем вас с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, душевного тепла, внимания и за-
боты близких и коллег. Пусть мудрость, 
сердечная доброта и богатый жизненный 
опыт станут бесценным даром для близ-
ких и молодого поколения железнодорож-
ников. И сделают вашу жизнь еще более 
многогранной, интересной и счастливой. 
Примите слова искренней благодарности 
за личный вклад в Победу и долголетний 
труд на Северной железной дороге.

С уважением, Совет ветеранов,  
совет молодежи и совет женщин  

Архангельского региона  
Северной железной дороги

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет с юбилеем:
 екатерину Дмитриевну  
    БеЛОБОРОДОВу
 Виктора Станиславовича ВЛАСОВА
 Тамару Александровну ДуРАСОВу
 евгению Васильевну жДАНОВу
 Анатолия Фомича КуЗНеЦОВА
 Александра Пантелеймоновича 
    КИЧАНОВА
 Фаину Андреевну ПРОНИЧеВу
 Любовь Павловну ЮРЬеВу

Дорогие ветераны от всей души сердечно 
поздравляем вас с юбилеем! Желаем здоро-
вья, счастья и отличного настроения! Же-
лаем вам каждый день встречать улыб-
кой, а юбилейный день рожденья с родны-
ми вместе отмечать!

28 октября
 отпразднует  

день рождения
Надежда  

Борисовна  
ПОЗДееВА, 

отличник народного 
просвещения РСФСР, 

отличник просвещения 
СССР

Уважаемая, дорогая Надежда Борисов-
на, сердечно поздравляем вас с днем рожде-
ния! Разрешите выразить вам самую ис-
креннюю и сердечную признательность за 
ваш полувековой педагогический труд, по-
нимание, поддержку и любовь к своим уче-
никам, в каждом из которых осталась ча-
стица вашей души. Желаем вам здоровья и 
активного долголетия, пусть жизненные 
трудности не уменьшат вашего оптимиз-
ма и веры в будущее, а пламенный мотор 
вашего сердца сохраняет былой задор. Мы 
любим вас и гордимся вами!

С уважением, Совет ветеранов,  
совет молодежи и совет женщин  

Архангельского региона  
Северной железной дороги  

и благодарные ученики

29 октября
принимает поздравления
с днем рождения
Татьяна георгиевна  
ПРеЛОВСКАя,
председатель общества инвалидов  
Соломбальского округа

Дорогая Татьяна Георгиевна, с днем 
рождения! Наш ответственный предан-
ный друг. Прожить вам желаем долгую 
жизнь, чтоб вы были здоровы и счастливы.

Ансамбль «Надежда»

30 октября
отмечает  

95-летний юбилей
Константин  
Андреевич  

ВОЛКОВ
Прожить 95 лет 

можно благодаря неис-
сякаемому оптимиз-
му, позитивному взгляду на окружающую 
жизнь и доброжелательному отношению 
к людям. Девяносто пять – это счастье! 
Хоть много пережить пришлось: разлуки 
боль, войну и все невзгоды… Но жизнь про-
жить достойно удалось! Поздравляем с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, сол-
нечного настроения и всех земных благ!

Родные и близкие

29 октября
отмечает день рождения
Тимофей Тимофеевич гЛуХОВ

Желаем всем здоровья, тепла, семейного 
благополучия и удачи!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

31 октября 
отпразднуют 50 лет  
совместной жизни

Николай Кириллович  
и галина Васильевна КуКСы

Желаем счастья, здоровья на долгие 
годы. Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет светлым и радостным. Оставайтесь 
такими же любящими и впредь!

Совет ветеранов Октябрьского округа 

1 ноября 
исполняется 90 лет
Виктору Ивановичу  
мАЛыгИНу,
кавалеру трудовых  
и правительственных наград

Поздравляем с важной датой, с боль-
шим юбилеем, с возрастом мудрости 
и гордости. В 90 лет хотим пожелать 
света, счастья в душе и огонька надежды 
в сердце, мира за окошком и уюта в доме, 
любящих близких за столом и доброй ис-
кренней улыбки на лице.

Брат Валерий, супруга, дети,  
внуки, правнучка, знакомые

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»

поздравляет с днем рождения:
 Николая Анатольевича  

        гОРеЛОВА
 Бориса Анатольевича 
    КОНОВАЛОВА
В ваш день рождения мы искренне же-

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

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину михайловну РуХЛОВу
 Зою Петровну ШумИЛОВу
 Римму Васильевну КОЧИНу
 Лилию Дмитриевну ЛеОНОВИЧ
 Николая Дмитриевича 
    КОПАйгОРу

Уважаемые юбиляры! Возраст – это не 
беда, переживем все юбилеи, ведь в жизни 
главное всегда, чтобы душою не старели. 
Желаем вам здоровья и хорошего настро-
ения, всех благ и удовольствий в жизни, 
благополучия и домашнего уюта! С юби-
леем вас!

Совет ветеранов САФу 
поздравляет юбиляров октября:

 Валентину Васильевну  
         БеЛяЛОВу
 галину Владимировну 
     ВеРеТИЛЬНуЮ
 Людмилу Федоровну 
     ВАЛЬКОВу
 Раису Николаевну ВеШНяКОВу
 Венеру Александровну гРИНЬКО
 Наталью Павловну 
    гОРДЮШИНу
 Юрия Николаевича ИВАКИНА
 Лидию Николаевну КуДРяВИНу
 Алевтину Леонидовну 
    КОЛОДКИНу
 музу яковлевну КОШуНяеВу
 елену Юрьевну НИКОЛАйЧИК
 Нину германовну НеВЗОРОВу
 Надежду Николаевну 
    ПОЛуХИНу
 Юрия Александровича 
     РыЧКОВА
Пусть в жизни будет больше ярких кра-

сок, приятных встреч, уютных вечеров. 
Пусть каждый день проходит не напрас-
но, а дарит счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет юбиляров ноября:
 Раису Ивановну БАРАНДОВу
 галину Николаевну ВяЗНИКОВу
 Нину Сергеевну гуРЬяНОВу
 Зинаиду Николаевну ЗыКОВу
 михаила Степановича 
    КАЛЬгИНА
 Юрия Никоноровича 
     ТяПуШКИНА
 Нину Степановну ХВИЮЗОВу
 Ольгу Васильевну ЧИСТяКОВу

Пусть будет счастье и здоровье и пусть 
на все хватает сил. И каждый день обыч-
ной жизни чтоб только радость прино-
сил.
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Î� Астропрогноз со 2 по 8 ноября

овенÎвасÎмогутÎзагрузитьÎсверхурочнойÎработой,Î
придетсяÎнапрячься,ÎноÎэтоÎблагоприятноÎотраз-
итсяÎнаÎвашемÎфинансовомÎположении.ÎнеÎстоитÎ
торопитьсяÎиÎпроявлятьÎинициативуÎвÎделах.

ТелецÎеслиÎвыÎсоберетесь,ÎтоÎбудетеÎспособныÎсо-
вершитьÎскачокÎвÎкарьере.ÎвероятныÎответственныеÎ
переговорыÎиÎобретениеÎновыхÎделовыхÎпартнеров.Î
неÎнадейтесьÎнаÎпомощниковÎиÎспонсоров.Î

близнецы ЭтаÎнеделяÎпорадуетÎвасÎновымиÎ
возможностями,ÎкоторыеÎпозволятÎповернутьÎтече-
ниеÎсобытийÎвÎнужномÎвамÎнаправлении.Îпроявляй-
теÎбольшеÎактивностиÎиÎтворческойÎинициативы.

ракÎсложившаясяÎситуацияÎможетÎпотребоватьÎотÎ
васÎбольшейÎактивности,ÎтогдаÎестьÎшансÎдобитьсяÎ
успехаÎкакÎвÎличныхÎделах,ÎтакÎиÎвÎбизнесе.ÎбудьтеÎ
предельноÎчестныÎсÎдрузьямиÎиÎчленамиÎсемьи.Î

лев самоеÎвремяÎдляÎтого,ÎчтобыÎобратитьÎпри-
стальноеÎвниманиеÎнаÎсферуÎличнойÎжизни,Îрас-
ширьтеÎкругÎобщения.ÎнаÎработеÎвыÎокунетесьÎвÎ
круговертьÎразнообразныхÎдел.

дева естьÎриск,ÎчтоÎвашиÎпланыÎвойдутÎвÎпроти-
воречиеÎсÎпланамиÎвашегоÎначальства.ÎЧтоÎж,ÎнеÎ
исключено,ÎчтоÎпришлоÎвремяÎпоменятьÎначальни-
каÎиÎработуÎразом.Î

весы вашиÎвесьмаÎчестолюбивыеÎпланыÎна-
чинаютÎреализовываться,ÎстоитÎтолькоÎповеритьÎвÎ
своиÎсилы.ÎотодвиньтеÎсвоиÎэмоции,ÎобратитесьÎкÎ
логике.

скорпионÎвасÎждетÎуспехÎиÎдополнительнаяÎ
прибыль.ÎУдачнымиÎокажутсяÎвложенияÎвÎакции.Î
личнаяÎжизньÎбудетÎвасÎвдохновлятьÎиÎрадовать,Î
такÎчтоÎпосвятитеÎейÎмаксимумÎвремениÎиÎсил.

сТрелецÎпостарайтесьÎсоставитьÎпланÎдействийÎ
иÎориентироватьсяÎпоÎнему,ÎиначеÎвыÎутонетеÎвÎ
многочисленныхÎделахÎиÎзаботах.ÎпроявитеÎразум-
нуюÎосторожность,ÎнеÎболтайтеÎоÎличном.

козерог прибавитсяÎбумажнойÎработы,ÎбудетÎ
многоÎвстречÎиÎтелефонныхÎзвонков.ÎвыÎсможетеÎ
статьÎпосредникомÎвÎважномÎделе.ÎпостарайтесьÎнеÎ
приниматьÎнеобдуманныхÎрешений.

водолей наÎлегкийÎуспехÎрассчитыватьÎнеÎпри-
ходится,ÎприготовьтесьÎкÎнудной,ÎрутиннойÎработе.Î
желательноÎнеÎназначатьÎделовыхÎвстречÎ–ÎвеликаÎ
вероятностьÎоказатьсяÎобманутым.Î

рыбы выÎсейчасÎвполнеÎспокойны,ÎуÎвасÎхоро-
шееÎнастроение.ÎнаслаждайтесьÎжизнью,Îприятны-
миÎзнакомствами,Îобщением.ÎеслиÎэтоÎнеÎпроÎвас,Î
значит,ÎвыÎслишкомÎмногоÎработаете.

только раз в году

четверг,
29 октября

Пятница,
30 октября

Суббота,
31 октября

Воскресенье,
1 ноября

Понедельник,
2 ноября

Вторник,
3 ноября

Среда,
4 ноября

день  
+7...+9

день  
+6...+8

день  
+2...+4

день  
0...+2

день  
+3...+5

день  
+5...+6

день  
+2...+4

ночь  
+5...+7

ночь  
-1...+1

ночь  
-2...0

ночь  
0...+2

ночь  
+3...+5

ночь  
+2...+4

ночь  
+1...+3

восход 07.54
заход 16.07

долгота дня 08.13

восход 07.57
заход 16.03

долгота дня 08.07

восход 08.00
заход 16.00

долгота дня 08.00

восход 08.03
заход 15.57

долгота дня 07.54

восход 08.07
заход 15.54

долгота дня 07.47

восход 08.10
заход 15.50

долгота дня 07.41

восход 08.13
заход 15.47

долгота дня 07.34
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-западный
давление

757 мм рт. ст
давление

758 мм рт. ст
давление

764 мм рт. ст
давление

759 мм рт. ст
давление

754 мм рт. ст
давление

740 мм рт. ст
давление

743 мм рт. ст

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

2 ноября 
отметит 

 день рождения
Алефтина  

Александровна  
ПОПОВА, 

ветеран войны и труда
Уважаемая Алеф-

тина Александровна, 
от всей души поздравляем вас с 91-м днем 
рождения и сердечно благодарим за лич-
ный вклад в Победу и долголетний труд 
на Северной железной дороге. Желаем, 
чтобы, несмотря на возраст, вша душа 
оставалась молодой и энергичной. Пусть 
сил не истощается запас, всегда хорошим 
будет настроение, а близкие заботятся о 
вас, вниманьем окружают и любовью.

С уважением, Совет ветеранов,  
совет молодежи и совет женщин  

Архангельского региона  
Северной железной дороги 

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Веру Ивановну ПОРОЗОВу
с днем рождения:
 Александра Александровича 
    КРыЛОВА
 Надежду Викторовну ВОЛОщеНКО
 Зою Садоковну ПеТРОВу
 Людмилу Витальевну БАЗИНу
 Зою Федоровну уемЛяНИНу

Желаем здоровья, солнечных дней, люб-
ви и заботы родных вам людей.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 галину григорьевну гОЛуБеВу
 Светлану Александровну 
     ВещАгИНу
 Зинаиду Борисовну 
     ИЛАТОВСКуЮ
 Римму Андреевну мАРКОВу
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Капиталину Филипповну  
    КуЛАКОВу
 эльвиру Аркадьевну АВеРКИеВу
 Татьяну Александровну ЮШКОВу
 Леонтия Владимировича 
     ДОРОФееВА

Желаем здоровья, любви и тепла, мира на 
родине нашей всегда, чтоб ваш кошелек не 
пустел никогда. Детям и внукам обузой не 
быть, надежду на лучшее близким дарить.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения:

 Владимира яковлевича  
        яШуНИНА
 Тамару Павловну ИПАТОВу
Пусть в вашем доме всегда будет теп-

ло и уютно! Радость живет в сердце! При-
сутствия духа на каждый день!

ВРЕмя ПЕРЕКРыТия СЕВЕРОДВиНСКОГО мОСТА
ЕжЕДНЕвНо
с 00:00 до 05:00

в октябрЕ:
– с 7:30 28 октября до 6:00 29 октября

в НоябрЕ:
– с 7:30 1 ноября до 6:00 2 ноября;
– с 7:30 11 ноября до 6:00 12 ноября
– с 7:30 15 ноября до 6:00 16 ноября
– с 7:30 23 ноября до 6:00 24 ноября

в указанное время меняется схема движения автобусных маршрутов  
№ 3 «Мр вокзал – Нижний городок (п. Лесная речка)», № 23 «Мр вок-
зал – п. турдеевск» и № 31 «областная больница – Цигломень (почта)».

 
ДвИжЕНИЕ Автобусов буДЕт осущЕствЛяться сЛЕДуЮщИМ обрАЗоМ:

 
– по маршрутам № 3 и № 23 в обоих направлениях на участке от ул. Урицко-

го по пр. Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлотскому мосту до ул. Нахи-
мова и далее по действующей схеме;

 
– по маршруту № 31 в обоих направлениях на участке от ул. Урицкого по пр. 

Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлотскому мосту, ул. Дежневцев, ул. 
Дрейера до Северодвинского моста и далее по действующей схеме.

транспорт

Сколько 
проехал – 
столько 
заплатил
Для автобусного марш-
рута № 180 «ЖД вок-
зал – лесозавод № 29» 
вводится нерегулируе-
мый тариф.

Специфика муниципально-
го маршрута регулярных пе-
ревозок № 180 «ЖД вокзал – 
Лесозавод № 29» состоит в 
том, что его начальная и ко-
нечная остановки находят-
ся в черте города Архангель-
ска, но часть пути следова-
ния проходит по Приморско-
му району.

 С 1 ноября данный авто-
бусный маршрут будет об-
служиваться по нерегули-
руемому тарифу, сообщили 
в департаменте транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры админи-
страции Архангельска. 

– Протяженность маршру-
та №180 составляет порядка 
26 километров, поэтому пе-
ревозить пассажиров по ут-
вержденному для города та-
рифу в 28 рублей – убыточно. 
Нерегулируемый тариф по-
зволит перевозчику взимать 
дифференцированную плату, 
в зависимости от того, сколь-
ко километров проезжает тот 
или иной пассажир. Мини-
мальная стоимость проезда 
с 1 ноября будет составлять 
16 рублей, максимальная – 56 
рублей, – пояснил начальник 
отдела транспорта и связи 
Дмитрий Антонов.

вНИМАНИЕ!
время технологического 
перекрытия увеличено 
на 2,5 часа
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панорама

пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМУпÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пл.Îленина,Îд.Î1.ÎобластноеÎсобраниеÎдепутатов
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата

пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎ
центр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.Îагкц
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкцÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎ
больницаÎ№Î7

пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
библиотекаÎсафУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎ
им.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

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

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

можно всегда взять свежий номер

26 октября – День па-
мяти северян, павших 
в годы Первой миро-
вой войны. Это одна из 
семи памятных дат Ар-
хангельской области, 
установленная в 2019 
году.

В память о жертвах той 
страшной трагедии у памят-
ника, установленного воз-
ле культурного центра «Ба-
карица», работники учреж-
дения и сотрудники центра 
«Патриот» возложили цве-
ты.
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Они безвинно  
пострадали
ВÎфокусе:ÎвÎденьÎпамятиÎжертвÎкрупнейшегоÎвÎисторииÎархангельскаÎÎ
взрываÎнаÎбакарицеÎвозложилиÎцветы

– В современном мире важ-
но чтить память о погибших 
земляках, поскольку имен-
но память о прошлом воспи-
тывает в человеке настояще-
го патриота своей Родины, 
– отметил начальник отде-
ла допризывной подготовки 
центра «Патриот» Василий 
Шабатько. – Мы всегда при-
нимаем участие в подобных 
мероприятиях: без прошлого 
нет будущего.

Напомним, что в этот 
день в 1916 году на Бакари-
це прогремел взрыв: у при-
чала № 20 военной гавани 
по неизвестной причине 
взорвался один из крупней-
ших пароходов царской Рос-
сии «Барон Дризен» Север-
ного пароходного общества 
в Петрограде (капитан Ф.Ю. 
Дрейман), прибывший из 
Нью-Йорка «с грузом особо-
го назначения» – взрывчат-
кой, порохом, фугасными 
гранатами и другим. Взры-
вами на Бакарице были уби-
ты 650 человек, около тыся-
чи ранены, многие пропа-
ли без вести. Архангельск 
превратился в огромный го-
спиталь для раненых и обо-
жженных.

Отметим, что памятник 
в порту Бакарица открыли 
в 2017 году по инициативе 
архангельского отделения 
Российского военно-истори-
ческого общества, сообща-
ет пресс-служба ГАУ Архан-
гельской области «Патри-
от».

Вся ее жизнь была  
связана с медициной
В понедельник Архангельск простился 
с Ольгой юрьевной лузановой. Главный 
врач Архангельской городской клиниче-
ской поликлиники №2 ушла из жизни по-
сле тяжелой болезни. Ей было всего 63 
года. 

Тяжелая невосполнимая 
утрата, когда мир теря-
ет таких людей. Ольга 
Юрьевна Лузанова была 
профессионалом с боль-
шой буквы, отзывчивым 
и добрым человеком. На-
верное, именно таким 
должен быть настоящий 
врач – любящий свое 
дело, своих пациентов, 
свой город.  

Вся ее жизнь была свя-
зана с медициной и род-
ным Архангельском. 
Окончив Архангельский государственный меди-
цинский институт по специальности «лечебное 
дело», прошла трудовой путь от санитарки скорой 
медицинской помощи до руководителя учрежде-
ний здравоохранения Северодвинска и Архангель-
ска. В системе здравоохранения нашей области она 
проработала свыше 36 лет, из них организатором 
здравоохранения – более 20 лет.

Будучи в должности заместителя директора де-
партамента здравоохранения и социальной полити-
ки, Ольга Лузанова курировала деятельность меди-
цинских организаций областного центра. В 2009 году 
возглавила крупнейшее амбулаторно-поликлиниче-
ское учреждение здравоохранения – Архангельскую 
городскую клиническую поликлинику № 2.

В 2014 году Указом президента РФ Ольге Юрьев-
не присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Российской Федерации».

Администрация Архангельска выразила глубо-
кие соболезнования родным и коллегам доктора. 
Редакция газеты «Архангельск – город воинской 
славы» присоединяется к словам скорби. Для на-
шего издания Ольга Юрьевна была верным, надеж-
ным товарищем, она всегда была готова прийти на 
выручку, если журналистам требовались консуль-
тации докторов первичного звена для написания 
материалов. Несмотря на занятость и напряжен-
ный рабочий график, главврач никогда не отказы-
валась общаться с прессой, помочь советом. 

Ольга Юрьевна, нам очень жаль, что вас больше 
нет рядом с нами.   
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская  

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+
2.45, 3.05 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ  

МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных  

событиях 16+
1.15 «СМОТРИТЕЛЬ  

МАЯКА» 16+
3.55 Их нравы 0+
4.20 «КОМАНДА» 16+

5.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
6.30 «БУДЬТЕ  

МОИМ МУЖЕМ» 6+
8.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» 0+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
15.50 Большой праздничный  

концерт 12+
17.55 Голосящий КиВиН-2020 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Большая игра.  

Спецвыпуск 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Иммунитет. Шансы  

на выживание 12+
1.00 Наедине со всеми 16+

6.00 «ЛЮБОВЬ  
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «АБРИКОЛЬ» 12+
17.00 Вести. День народного 

единства 16+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Вести Поморья 16+
21.30 «ХОЛОП» 12+
 Молодой мажор Гриша за-

игрался в красивую жизнь 
и решил, что ему все до-
зволено. Он натворил мно-
го дел, и теперь ему грозит 
тюрьма. Чтобы исправить 
своего сына, отчаявшийся 
отец-олигарх идет на край-
ние меры...

23.40 «МИЛЛИАРД» 12+
1.40 «НА РАЙОНЕ» 16+
3.25 «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

5.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
7.00, 8.25 «АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20  
Сегодня 16+

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  

ПУСТЫНИ» 0+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.20 «СМОТРИТЕЛЬ  

МАЯКА» 16+
3.55 Их нравы 0+

6.00 Настроение 16+
8.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.00, 4.40 Алексей Баталов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Свадьба и развод.  

Евгения Добровольская  
и Михаил Ефремов 16+

18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ  
НА КАМНЯХ» 12+

22.35 Слон против осла 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 Событи. 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Олег Видов 16+
2.15 Заброшенный замок.  

Воспитание нацистской 
элиты 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.10, 0.00 Разгадка тайны  

пирамид. Дахшур 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ  

ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 6+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 Энциклопедия загадок 12+
13.50 Редкий жанр 12+
14.30 Дело N 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
17.30, 1.40 С. Прокофьев.  

Сюита из музыки балета 
«Золушка» 6+

19.00 Рассказы М. Зощенко 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Отцы и дети. Версия 2.0 12+
21.30 Сати... 12+

6.00, 8.00 13-й этаж 12+
6.15, 8.15 Налоговый курьер 16+
6.25, 8.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40, 17.30 Северодвинск  

в деталях 12+
9.00, 16.05 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
17.50 Жизнь – это путь 12+
19.20 Прав!Да? 12+
23.45 Личность в истории 12+

6.10 «РОДНЯ» 12+
8.05 Сергей Куприк.  

Россия – Родина моя! 6+
9.05 «ФИНИСТ –  

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.15  

СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 «СЕРЕЖКИ  

С САПФИРАМИ» 12+
18.20 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.20 Галина Уланова. Земная 

жизнь богини 12+
1.15 Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги 16+
1.55 Четыре жены  

председателя Мао 12+
2.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 16+

6.30 Царица небесная.  
Казанская икона  
Божией Матери 12+

7.05 Мультфильм 6+
8.20 «МИНИН  

И ПОЖАРСКИЙ» 6+
10.05 Кумандинцы.  

Лебединый народ 12+
10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.00 Даргинцы. Сердце гор 12+
12.30, 2.10 «ТЕТЕРЕВИНЫЙ 

ТЕАТР» 6+
13.10 Первые в мире 12+
13.25 Березка 6+
14.20 Хори-буряты. Хранители 

Алханая 12+
14.50, 0.45 «УЛИЦА  

МОЛОДОСТИ» 12+
16.15 Что ты сделал  

для Родины? 12+
17.00 Заонежане. Былины  

северной Эллады 12+
17.30 Большой балет 12+
19.55 «Бег». Сны о России 12+
20.35 «БЕГ» 12+
23.45 Клуб 37 6+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Нацпроекты 29 12+
6.35, 8.35 Добрый регион 12+
6.45, 8.45 Анатомия клятвы 12+
6.55, 8.55 Афиша 16+
7.20 13-й этаж 12+
7.40 В связке-юниор 0+
9.00 Фестиваль 6+
10.10, 13.05 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.35, 15.05 Казачье раздолье 12+
15.15 Календарь 12+
16.00 Среда обитания 12+
16.25 Им в России  

жить хорошо 12+
17.20 «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» 6+
19.15 «ПАССАЖИРКА» 16+
20.50 «КАК УКРАСТЬ  

БРИЛЛИАНТ» 12+
22.25 Обыкновенный подвиг 12+
23.10 «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» 0+

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.30 Модный  

приговор 6+
12.15, 1.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская  

оборона 16+
15.15, 4.20 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 «ПОД ОДНОЙ  

КРЫШЕЙ» 16+
2.45 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ  

МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.00 США-2020. Накануне 12+
1.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.00 «ПРИЗРАК» 16+

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных  

событиях 16+
1.15 «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.20 «КОМАНДА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская  

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Иммунитет. Токсины 12+
2.45, 3.05 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «РЕЦЕПТЫ  

СЕМЕЙНОГО  
СЧАСТЬЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+

21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ  
ДО РАДОСТИ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром  
Соловьевым 12+

4.05 «ГРАЖДАНИН  
НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+
1.05 «СМОТРИТЕЛЬ  

МАЯКА» 16+
3.50 Их нравы 0+
4.20 «КОМАНДА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО  

ВРЕМЕНИ» 12+
22.35, 2.55 10 самых... 16+
23.05 Маркова и Мордюкова.  

Заклятые подруги 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание 16+
1.35 Удар властью 16+
2.15 Любимая игрушка  

рейхсфюрера СС 12+
4.35 Валерия. Не надо  

глянцевых фраз 6+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.10, 0.00 Разгадка тайны  

пирамид. Мейдум 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ  

ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.50 Вас приглашает 

Клавдия Шульженко 6+
12.45 Михаил Ларионов 12+
13.30 Игра в бисер 6+
14.10 Кара Караев. Дорога 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55 Первые в мире 6+
17.25, 2.00 П. Чайковский.  

Музыка из балетов 6+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.30 Северодвинск 

в деталях 12+
6.40, 8.40, 18.10 Бизнес-панорама 12+
7.20 Нацпроекты 29 12+
7.35, 17.45 Добрый регион 12+
7.45 Жизнь – это путь 12+
7.55, 17.55 Афиша 16+
9.00, 16.05 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ОБГОНЯЯ 

ВРЕМЯ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.25 В связке-юниор 0+
18.50 Анатомия клятвы 12+
19.20 Прав!Да? 12+
23.45 Личность в истории 12+

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

ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35, 4.40 Леонид Харитонов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 6+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35, 3.00 Обложка.  

Вторые леди 16+
23.05 Личный фронт красных 

маршалов 12+
0.00 События 16+
0.55 Хроники московского  

быта 12+
1.35 Дикие деньги 16+
2.15 Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.05, 0.00 Женщины- 

воительницы. Викинги 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ  

ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.50 Думаем, спорим,  

обсуждаем 12+
12.15 «БЕГ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Солнечный камень 12+
15.50 Первые в мире 12+
17.20, 1.50 Концерт  

П. Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Фазыл Сай 12+
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

5.05 Дом «Э» 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 8.00, 17.40 Парламентарии 12+
6.20, 8.20 Жизнь – это путь 12+
6.30, 8.30 Вопрос доктору 12+
6.40, 8.40, 18.30 13-й этаж 12+
7.00, 17.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.20 Диалог со звездой 12+
7.40, 18.45 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ОХОТА» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
18.10 В связке-юниор 0+
19.20 Прав!Да? 12+
23.45 Двойной портрет.  

Самодержец и вождь 12+

Понедельник 2 ноября

Среда 4 ноября

Вторник 3 ноября

Четверг 5 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР  ОТР

 ОТР
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.40 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 3.30 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское /  

Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Звуки улиц:  

Новый Орлеан –  
город музыки 16+

1.55 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба  
человека 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «РЕЦЕПТЫ  

СЕМЕЙНОГО  
СЧАСТЬЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+
0.40 «МИЛЛИАРД» 12+
2.35 «ДУЭЛЯНТ» 12+

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.20 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  

ПУСТЫНИ» 0+
3.35 «КОМАНДА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
6.55 Играй, гармонь  

любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «БАТАЛЬОН» 12+
16.20 Юбилей ансамбля  

«Ариэль» 12+
18.00 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа.  
Прямой эфир 16+

19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Метод 2 16+
0.00 «ЛЕВ» 12+
1.50 Наедине со всеми 16+
2.35 Модный приговор 6+
3.25 Давай поженимся! 16+

6.00 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами  

младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.50 «СНЕЖНАЯ  

КОРОЛЕВА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный  

вечер 12+
1.30 Великая Русская  

революция 12+
3.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+

6.40 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Звезды сошлись 16+
0.15 Основано на реальных  

событиях 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «КОМАНДА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+
9.15, 11.50 «СЕРЕЖКИ  

С САПФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.35, 4.20 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Семейные драмы 12+
18.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» 12+
20.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.05 Владимир Ленин.  

Прыжок в революцию 12+
1.45 Личный фронт красных 

маршалов 12+
2.25 Петровка, 38 16+
2.40 «ТРИ ДНЯ  

НА ЛЮБОВЬ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Легенды мирового кино 12+
8.40, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ  

ВЕТЕР» 0+
10.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 «БЕГ» 12+
14.05 Судьба подвижника.  

Сергей Дягилев 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Фазыл Сай 12+
16.15 Первые в мире 12+
17.50, 1.05 П. Чайковский.  

Симфония N 6 12+
18.45 Борис Брунов 12+
20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 16+
22.05 2 Верник 2 6+
23.20 «ХАРМС» 16+
2.00 Коллекция Колбасьева 12+

5.05, 19.20 За дело! 12+
5.45 От прав к возможностям 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40 Нацпроекты 29 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.20 Парламентарии 12+
7.40 13-й этаж 12+
9.00, 16.05 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.35 «ОХОТА» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
18.40 Жизнь – это путь 12+
18.50 Добрый регион 12+
22.05 Имею право! 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» 12+
10.00 Актерские судьбы 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ  16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского  

быта 12+
15.50 Прощание 16+
16.50 Женщины  

Владимира Этуша 16+
17.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.40, 0.40 «ЗВЕЗДЫ 

И ЛИСЫ» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
4.35 Адмирал Колчак  

и Соединенные штаты 12+

6.30 Мультфильмы 6+
7.15 «ТАНЯ» 0+
9.10 Обыкновенный концерт 6+
9.40 Мы – грамотеи! 6+
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
12.00 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Коллекция 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов  
«Созвездие» 12+

15.55 BLOW-UP.  
Фотоувеличение 12+

16.25 «КРИСТИНА» 12+
18.05 Пешком... 6+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Острова 12+
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

КЛОУН» 12+
22.15 Сказка о царе Салтане 6+
1.00 «ТАНЯ» 12+

5.05 ОТРажение 12+
6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00 За дело! 12+
7.45 От прав к возможностям 12+
8.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30, 0.30 Гамбургский счет 12+
10.00 Судьба генерала.  

Шарль Де Голль 12+
10.40 «СТАКАН ВОДЫ» 0+
12.50, 13.05, 1.45  

«ПОХОЖДЕНИЯ  
НОТАРИУСА  
НЕГЛИНЦЕВА» 12+

13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Пешком в историю 6+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 12+
20.40, 4.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН» 12+
22.05 Вспомнить все 12+
22.30 «ЧОКНУТЫЕ» 12+
0.05 За строчкой архивной... 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «УГЛЕРОД» 18+
0.55 Наедине со всеми 16+
1.40 Модный приговор 6+
2.30 Давай поженимся! 16+
3.10 Мужское / Женское 16+
4.15 «ИЩИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 0+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ  

ДО РАДОСТИ» 12+
15.40 «ХОЛОП» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
1.05 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
4.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная  

пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

6.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ  
НАЗЫВАТЬ?..» 16+

8.00 Православная  
энциклопедия 6+

8.25 Полезная покупка 16+
8.30 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Юрий Яковлев 12+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
22.15 Ток-шоу  

«Право знать!» 16+
23.45 90-е. Сердце Ельцина 16+
0.35 Прощание 16+
1.20 Слон против осла 16+
1.50, 2.30, 3.10  

Свадьба и развод 16+
3.50 Семейные драмы.  

Несчастный кинобрак 12+
4.30 Юрий Гальцев.  

Обалдеть! 12+

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 16+
9.55 Обыкновенный концерт 6+
10.20 Святыни Кремля 12+
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

КЛОУН» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25, 1.40 Рысь – 

крупным планом 12+
14.20 Ехал грека... 12+
15.05 «ПОЕЗД ИДЕТ  

НА ВОСТОК» 0+
16.45 Энциклопедия загадок 12+
17.15 Международный  

этнический фестиваль 
«Музыка наших сердец» 6+

19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Концерт Джейкоб Кольер 12+
0.00 «КАРАВАДЖО» 18+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск  

в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 12+
6.50, 8.50 Добрый регион 12+
7.20 Нацпроекты 29 12+
7.35 Парламентарии 12+
9.00 Новости СФ 12+
9.10 За дело! 12+
9.50 «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» 12+
11.00 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 Бессмертные песни 

великой страны 12+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Пешком в историю 6+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО  

ЛАМАРКИ» 16+
21.45 Культурный обмен 12+

Пятница 6 ноября

Воскресенье 8 ноября

Суббота 7 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

КУРС ВАлюТы
Евро EUR 90.4489     +0.0347

Доллар US USD 76.4443    –0.0224

ЦБ РФ на 27.10.2020

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
28, 30 ОКТяБРя 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– занятия студии оздоровительных тан-
цев «Хорошее самочувствие». Вход сво-
бодный (0+)

30 ОКТяБРя 
в 18:00 – открытие нового творческо-

го сезона (6+)
31 ОКТяБРя 

в 17:00 – концерт «Десять лет с вами!» 
ансамбля песни «Земляки» (6+)

1 НОяБРя
в 17:00 – вокальная группа «Просто 

парни» с программой «Избранное» (12+) 
3 НОяБРя 

в 18:30 – праздничный литературный 
вечер «Что для меня «Словица»?» (6+)

4 НОяБРя 
в 14:00 – праздничный концерт «На-

родов дружный хоровод». Вход свобод-
ный (6+) 

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
30 ОКТяБРя 

в 18:00 – концертная программа се-
стер Любимовых «Спасибо, сердце, что 
ты умеешь так любить!» (6+) 

31 ОКТяБРя 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+) 
в 14:30 – открытие выставки Марины Де-

нисовой и Марии Епаниной «Линии» (0+) 
1 НОяБРя 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – 
полдень» (0+)

3 НОяБРя 
в 18:00 – акция «Ночь искусств», кон-

цертные программы, фотозоны, игры (12+)
4 НОяБРя 

в 15:00 – осенний концерт Алексея 
Костина «Привет» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

ежеДНеВНО
в 14:00 – кружок для детей началь-

ной школы «Нескучная продленка» (6+)
31 ОКТяБРя 

в 11:00 – спектакль для самых ма-
леньких друзей Снеговика «Как коло-
бок от бабушки ушел» (0+)

в 14:00 – цикл программ на свежем воз-
духе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)

4 НОяБРя
в 14:00 – концертная программа «В 

единстве народа – единство страны». 
Вход свободный (6+) 

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

30 ОКТяБРя 
в 19:00 – концерт Ольги Лойтер и Вик-

тора Жукова, посвященный Дню авто-
мобилиста – «Песни нашего двора» (6+)

31 ОКТяБРя 
в 12:00 – шоу цирка «Весар» (0+)

1 НОяБРя
 в 12:00 – шоу театра ростовых кукол 

«Мультзвезда» (0+)
2 НОяБРя 

в 12:00 – мастер-класс «Слаймома-
ния» (6+)

3 НОяБРя 
в 12:00 – программа для школьников, 

посвященная стилю и современным 
трендам «Жизнь на хайпе» (6+)

4 НОяБРя 
в 14:00 – концерт, посвященный Дню 

народного единства и Дню Северного 
территориального округа 18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

3 НОяБРя
в 14:00 – мастер-класс «Бумажный зо-

опарк» (6+)
4 НОяБРя 

в 18:30 – показ фильмов участников 
конкурса короткометражного кино в 
рамках кинотура «КЕНОVISION» (18+) 

Филиал «Бакарица», 
ул. Нахимова, 15;  

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

1 НОяБРя 
в 11:00 – шоу цирка «Весар» «Мы сно-

ва вместе» (0+) 
2 НОяБРя 

в 14:00 – игровая программа «Ура, ка-
никулы!» (6+) 

4 НОяБРя 
в 11:00 – концертно-развлекательная 

программа «День, который нас объеди-
няет» (0+) 

в 11:00 – акция «Давайте жить друж-
но» (0+) 

Филиал «Турдеевский», 
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38;  
vk.com/turdeevo29

30 ОКТяБРя 
в 16:00 – игровая программа «Пятое 

время года» (6+) 
1 НОяБРя

в 11:00 – кукольный спектакль «Лес-
ные истории» (0+) 

Филиал «Исакогорский,»
ул. Клепача, 9;тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
2 НОяБРя 

в 15:00 – мастер-класс «Золотое на-
строение осени!» (6+) 

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

1 НОяБРя 
в 17:00 – концерт ко Дню авто-

мобилиста с участием В.Жукова и 
О.Володиной (6+)

4 НОяБРя 
в 15:00 – программа для молодежи 

«Россия объединяет!» (12+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53;  

https://vk.com/domlesovika
31 ОКТяБРя 

в 16:00 – концерт ко Дню автомоби-
листа с участием В. Жукова и О. Воло-
диной (6+)

Филиал № 2, ул. емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21;  

https://vk.com/club73001611
1 НОяБРя

в 18:00 – развлекательная программа 
«Хэллоуин» (6+)

3 НОяБРя
в 13:00 – концертная программа 

«Русь гостеприимная» (0+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

28, 31 ОКТяБРя 
в 12:00 – игровая программа «Спорт 

плюс я» (0+)
1 – 31 ОКТяБРя

конкурс поделок из природного мате-
риала «Осенние фантазии» (6+)

4 НОяБРя 
в 12:00 – игровая программа «Спорт 

плюс я» (0+)
в 12:00 – Флешмоб «Дружить легко» 

(0+)

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

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

4 НОяБРя 
в 14:00 – концерт творческих кол-

лективов МУК МКЦ «Луч» «Счастливы 
вместе» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

28 ОКТяБРя 
в 17:30 – занятие студии оздорови-

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

29, 31 ОКТяБРя 
в 14:00 – игровая программа на све-

жем воздухе «Interактивная осень»(6+)
30 ОКТяБРя

в 11:00 – занятие студии оздорови-
тельного танца «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

31 ОКТяБРя 
в 12:00 – семейная игровая програм-

ма «Угадай-ка» (6+)
в 14:00 и 16:00 – семейные мастер-

классы по декоративно-прикладному 
творчеству (6+)

1 НОяБРя 
в 12:00 – просветительская програм-

ма «Кладовая памяти. Два моря на 
дуге». Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству (6+)

в 14:00 – хобби-клуб «Веселые раскра-
ски» (6+)

в 16:00 – мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству (6+)

в 16:00 – концерт «Осеннее дыхание 
романса» (12+)

2 НОяБРя 
в 14:00 – игровая программа на све-

жем воздухе «Interактивная осень» (6+)
3 НОяБРя 

в 12:00 – мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству (6+)

в 14:00 – хобби-клуб «Веселые раскра-
ски» (6+)

4 НОяБРя 
в 12:00 – праздничный концерт «В 

единстве народа – сила России» (6+)
в 17:30 – занятие студии оздорови-

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

хорошаяÎидея

На улице – холодно,  
на душе – тепло!
Холода – не повод сидеть дома и ждать вес-
ны. Холода – это повод танцевать больше! 
Студия оздоровительных танцев «Хорошее 
самочувствие» продолжает свою работу.

Доказано, что во время танца у человека повышаются 
резервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
укрепляются мышцы и кости, улучшается самочув-
ствие, повышается стрессоустойчивость и способность 
к коммуникации.

Занятия не требуют специальной подготовки, не 
имеют ограничений по возрасту. Нужна лишь удобная 
обувь и одежда по погоде.

Архангельский центр медицинской профилактики 
и студия «Хорошее самочувствие»  приглашают горо-
жан присоединиться к группам и потанцевать на све-
жем воздухе. 

Режим работы площадок оздоровительных танцев с 
ноября 2020 года

• Вторник – с 17:30 до 19:00: танцуем около Архан-
гельского городского культурного центра (проезд 
Приорова, 2). 

• По средам и пятницам с 11:00 до 12:30: танцу-
ем около Архангельского городского культурного 
центра (проезд Приорова, 2). 

• Каждую среду с 17:30 до 19:00 – около Ломоно-
совского Дворца культуры (улица Никитова, 1).  

• Каждую пятницу с 15:30 до 17:30 – Кегостров 
(около школы или бани).

Расписание может меняться! Вопросы по работе сту-
дии «Хорошее самочувствие» задавайте по телефону:  
8 (8182) 21-30-36.

итоги

лучшие певуньи  
живут в области
Подведены итоги фольклорного фестиваля-
конкурса имени А. я. Колотиловой, который 
традиционно проходит в Архангельске. В 
этом году он состоялся в режиме онлайн из-
за пандемии.  

Конкурс собрал десятки любителей народной песни 
со всего Северо-Запада России. Это народные хоры, 
ансамбли и фольклорно-этнографические коллекти-
вы из Архангельской, Вологодской, Ярославской об-
ластей, Ненецкого автономного округа и Республики 
Коми. 

Победителем в номинации «Народные коллективы» 
стал Шалакушский народный хор, представивший от-
рывок из номера на военную тему, в котором ярко рас-
крыты образы северных женщин. Победителем в но-
минации «фольклорные коллективы» стал фольклор-
но-этнографический коллектив «Здарье» из Виногра-
довского района с песнями из северного свадебного об-
ряда.

Конкурсную программа фестиваля и гала-концерт 
«В эфире народная песня» можно посмотреть в офици-
альной группе Северного хора  «ВКонтакте».
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Жизнь города
онлайн

Строительство спортив-
ных объектов такого уровня 
всегда праздник. Особенно 
если учесть, что 28-я шко-
ла – постоянный лидер лег-
коатлетических эстафет как 
окружного уровня, так и го-
родского. Физподготовке ре-
бят здесь уделяется повы-
шенное внимание. 

Право забить первый почетный гол 
в новые футбольные ворота было 
делегировано Сергею Полякову 
– старейшему учителю физкульту-
ры, заслуженному работнику фи-
зической культуры Российской Фе-
дерации. Сергей Павлович – масти-
тый тренер, воспитавший в тече-
ние сорока лет несколько поколе-
ний победителей и призеров тради-
ционных легкоатлетических эста-
фет.

Новый спортивный объект шаго-
вой доступности создан в рамках 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия», предполагающего при-
влечение жителей всех возрастов 
к систематическим занятиям физ-
культурой и спортом. Площадка 
построена при поддержке област-
ного бюджета: 1 миллион 600 тысяч 
рублей выделены по региональной 
профильной госпрограмме в сфе-
ре развития физкультуры и спор-
та. Вклад муниципальной казны 
по софинансированию составил 540 
тысяч рублей. Общая сумма субси-
дий – свыше двух миллионов ру-
блей.

Спортплощадка площадью 800 
квадратных метров имеет совре-
менное резиновое покрытие, ос-
нащена оборудованием под заяв-
ленные виды спорта, что позволит 
школьникам заниматься футбо-
лом, мини-футболом, баскетболом, 
легкой атлетикой как в рамках 
учебных занятий, так и во внеуроч-
ное время.

Объект очень нужный и востре-
бованный, ведь еще в 80-е годы про-

Первый гол  
в новые ворота
УÎ28-йÎшколыÎнаÎваравиноÎпоявиласьÎÎ
современнаяÎспортивнаяÎплощадка
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Финишная прямая для ФОКа
В округе Варавино-Фактория близится к завершению строительство крупного спор-
тивного объекта общегородского масштаба – физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. ФОК возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нац-

проекта «Демография» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Как сообщает 
агентство по спорту Архангельской области, готовность объекта составляет около 80 процентов. Рабо-
ты ведутся в соответствии с графиком, и вполне возможно, что к концу ноября будет подписан акт вво-
да в эксплуатацию. фото:ÎагентствоÎпоÎспортУÎархангельскойÎобласти

ФОТОФАКТ

шлого века силами учителей физ-
культуры и учеников здесь была 
установлена спортивная коробка, 
которая за почти сорокалетнюю 
историю стала излюбленным ме-
стом для занятий спортом как ле-
том, так и зимой – причем не толь-
ко школьников, а всех жителей ми-
крорайона, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

На открытии универсального 
игрового объекта от имени губер-
натора Архангельской области 
Александра Цыбульского участ-
ников церемонии приветствовал 
руководитель агентства по спорту 
региона Андрей Багрецов.

– Уверен, что эта прекрасная 
универсальная площадка станет 
новым источником спортивного 
вдохновения для учеников школы 
№ 28, которая славится своими по-
бедами на легкоатлетических Май-
ских эстафетах. Для юных и взрос-
лых жителей округа эта площадка 
будет дополнительным стимулом 
к здоровому образу жизни, – сказал 
Андрей Багрецов.

Вместе с директором школы  
№ 28 Светланой Базановой и 
юными спортсменками он перере-
зал традиционную красную ленту, 
дав старт работе нового объекта.

Î� Коммент

елена еРыКАЛОВА,  
заместитель начальника  
департамента образования  
администрации Архангельска: 

– С открытием спортивной пло-
щадки у 28-й школы появилась воз-
можность продолжать и приумно-
жать традиции проведения спор-
тивных школьных, окружных, му-
ниципальных соревнований; ве-
сти работу по привлечению детей 
к занятиям спортом, пропаганде 
здорового образа жизни. Есть но-
вая площадка, а значит – впереди 
новые спортивные достижения и 
успехи.

наÎзаметку

Детям –  
безопасные 
каникулы
Осенние каникулы в 
школах Архангельска 
начнутся 2 ноября. По-
этому с 26 октября по 
8 ноября региональная 
Госавтоинспекция про-
водит профилактиче-
ску юакцию.

Инспекторами ДПС будет 
усилен контроль при над-
зоре за движением. В отно-
шении нарушителей в обя-
зательном порядке будут 
приняты меры администра-
тивного воздействия. К во-
дителям – за неиспользова-
ние ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств, превышение ско-
ростного режима и непре-
доставление преимущества 
движения пешеходам. Бу-
дет усилен и контроль за 
соблюдением требований 
ПДД самими несовершен-
нолетними. Обо всех фактах 
нарушения ПДД детьми бу-
дут информированы муни-
ципальные органы управ-
ления образованием и роди-
тели.

Госавтоинспекция об-
ращается к родителям с 
просьбой поддержать про-
ведение указанного ме-
роприятия и напомнить 
своим детям о правилах  
безопасного поведения на 
дорогах, в том числе сво-
им собственным примером. 
Личный пример родителей 
– это самый эффективный 
урок для детей!

За 9 месяцев 2020 года на 
территории Архангельской 
области зарегистрировано 
122 ДТП с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 
лет, в которых 1 ребенок по-
гиб и 132 получили травмы. 
На 17,6 процента возросло 
количество происшествий, 
совершенных по неосторож-
ности детей.

40,6 процента от общего ко-
личества детей, пострадав-
ших в ДТП, участвовали в 
дорожном движении в каче-
стве пассажиров транспорт-
ных средств, 33,1 процента 
– в качестве пешеходов, 15 
процентов – в качестве вело-
сипедистов.

В темное время суток с 
участием детей и подрост-
ков произошло 9 ДТП, в ко-
торых 9 несовершеннолет-
них травмированы, при 
этом 7 из пострадавших де-
тей в момент ДТП были без 
световозвращающих эле-
ментов.


