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Всероссийская  
перепись населения:  
создаем будущее

объединим силы  
для достижения  
общих целей

Уважаемые жители  
Архангельской области!

Примите искренние поздравления с Днем народ-
ного единства!

В этот день мы отдаем дань уважения отече-
ственной истории, дружбе наций и умению русско-
го народа объединять свои силы для достижения об-
щих целей.

Для Архангельской области национальный мир, 
согласие, толерантность имеют первоочередное 
значение. Исторически в Поморье всегда проживали 
представители разных культур, национальностей 
и вероисповеданий, трепетно относящиеся к тра-
диционным нравственным и духовным ценностям. 
Наша задача – сберечь и приумножить это уникаль-
ное единство.

Решению таких задач способствует активная де-
ятельность представителей национальных этно-
культурных объединений, которых в области на-
считывается около сорока. Уже 15 лет действую-
щий в регионе Совет национальностей города Ар-
хангельска и Архангельской области вносит зна-
чительный вклад в реализацию государственной  
национальной политики.

Уверены, уважительное отношение друг к дру-
гу, патриотизм и сплоченность жителей Архан-
гельской области и дальше будут служить залогом 
успешного развития территории, станут основой 
защиты национальных интересов.

Желаем вам счастья, благополучия и успехов в 
труде на благо Архангельской области и всей Рос-
сии! Пусть мир и согласие всегда будут в вашем доме!

Александр Цыбульский,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПрокоПьЕвА,  
председатель Архангельского  

областного собрания депутатов

владимир иЕвлЕв, 
главный федеральный инспектор  

по Архангельской области
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Города  
воинской славы

Директор школы Елена  
Полякова приехавшим в уч-
реждение гостям рассказала, 
что здешние ученики – раз-
носторонне одаренные ре-
бята, участники и призеры 
многочисленных конкурсов 
и смотров.

Для расширения кругозора и раз-
нообразия школьной жизни стара-
ются выезжать на различные меро-
приятия. Поэтому в образователь-
ном учреждении давно задумыва-
лись о собственном автобусе.

На днях эта мечта сбылась. В 
торжественной обстановке дирек-
тору школы переданы ключи от 
нового автобуса. Транспортное 
средство выделено благодаря под-
держке правительства региона и 
администрации Архангельска.

Вместе с детьми в радостном со-
бытии приняли участие глава сто-
лицы Поморья Дмитрий Морев,  
министр образования Архангель-
ской области олег русинов и на-
чальник УМВД России по Архан-
гельской области Александр 
Прядко.

С 2012 года в школе № 34 разви-
вается кадетское движение право-
охранительной направленности. 
Сегодня оно объединяет более 200 
мальчишек и девчонок. Все эти 
годы представители регионально-
го УМВД являются надежными ше-
фами кадетов.

– Для школы, которая удалена от 
центра города, получить собствен-
ный автобус – это открыть новые 
возможности. Дети смогут посе-
щать музеи, библиотеки, ездить на 
экскурсии, в походы. Всего архан-
гельские школы по государствен-
ной программе получили три ав-
тобуса, и я рад, что один из них те-
перь есть в распоряжении школы 
№ 34, – подчеркнул глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Чтобы сделать поездки более  
безопасными, стражи порядка по-
дарили детям специальные жи-
леты, а представители бизнес-со-
общества вручили видеорегистра-
тор.

– Наличие в школе специально 
оборудованного для перевозки де-
тей транспортного средства, безус-
ловно, сделает процесс обучения 
детей более интересным и позна-
вательным. Мы рады возможности 

оказать содействие образователь-
ному учреждению, в котором от-
крыты подшефные кадетские клас-
сы, – передавая ключи, отметил 
Александр Прядко.

Учащиеся школы продемон-
стрировали гостям навыки строе-
вой подготовки и провели экскур-
сию по своему учебному заведе-
нию.

мечта сбылась
ШколаÎ№Î34ÎвÎисакогорскомÎокругеÎтеперьÎсÎновымÎавтобусом

Î� ФоТо:ÎиринАÎбУйновскАя
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Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с государственным празд-

ником – Днем народного единства!
История нашей страны, региона и города 

наглядно свидетельствует: именно умение 
объединяться и действовать сообща позволя-
ет достичь цели. Так было во времена борь-
бы за освобождение родной земли под знаме-
нами народного ополчения, в период Великой 
Отечественной войны, восстановления эко-
номики после войны и в 2000-е годы. И сегод-
ня только общими усилиями мы можем дви-
гать вперед науку и производство, создавать 
условия для современного образования детей 
и молодежи.

Дружба и взаимопомощь – в характере на-
родов, которые проживают в России. А наш 
город всегда славился гостеприимством, до-
брожелательностью и приятием разных 
культур. 

Сейчас мы проживаем непростое время, 
когда единение необходимо в борьбе с панде-
мией. Наша сила и уверенность в завтраш-
нем дне – в сплоченности, в поддержке друг 
друга, заботе об окружающих.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов во всех начи-
наниях на благо своих семей, любимого Ар-
хангельска и нашего Отечества. С праздни-
ком! 

Дмитрий МорЕв,
глава городского округа  

«Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
Примите искренние поздравления с госу-

дарственным праздником – Днем народного 
единства!

Этот праздник напоминает нам о под-
вигах наших предков и героических событи-
ях минувших дней. Вместе с тем он обра-
щен в будущее – к новым свершениям и вере 
в счастливый завтрашний день! Ведь имен-
но от всех нас и от каждого в отдельности, 
от нашего единения и сплоченности, от 
веры в любимую Россию и в предстоящий 
день зависит настоящее и будущее нашей 
страны. 

Жители столицы Поморья всегда поддер-
живают добрососедские отношения меж-
ду людьми разных национальностей и веро-
исповеданий. Уверена, что и в дальнейшем 
наши добрые начинания во имя общей цели 
возымеют успех, а наш город будет динамич-
но двигаться по пути развития.

Пусть День народного единства станет 
праздником доброты, великодушия и забо-
ты! Желаю вам взаимопонимания, друже-
ского отношения друг к другу, бодрости духа, 
мира и добра!

валентина сыровА 
председатель Архангельской  

городской Думы 

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с Днем 

народного единства!
В этом празднике сошлись воедино самые 

лучшие черты национального характера и 
богатые духовные традиции нашего наро-
да, история России и современность, ратная 
слава и трудовые свершения. 

Более четырехсот лет назад  люди самых 
разных сословий, национальностей и верои-
споведаний под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского взялись за 
оружие, чтобы отстоять свободу и независи-
мость нашей Родины, положить конец сму-
те, терзавшей страну. 

Подвиг народного ополчения и по сей день на-
поминает нам о самом главном, о том, что 
объединяет нас и делает сильнее. Это вековая 
дружба народов, населяющих нашу страну, и 
любовь к нашему общему дому – России. Это 
наша история и духовно-нравственные ценно-
сти. Это подлинное народное единство, кото-
рое особенно ярко проявляется в эпоху тяже-
лых испытаний и перемен. Сегодня нам всем, 
как никогда, важно объединиться в делах и по-
мыслах в борьбе с эпидемией коронавируса.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, взаимопонимания, уверен-
ности в завтрашнем дне и успехов во всех на-
чинаниях на благо нашей Родины!

Елена вторыГинА, 
заместитель председателя  

комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей

Уважаемые земляки! 

Примите сердечные поздравления с  Днем 
народного единства!

Более четырех столетий назад по зову 
сердца   воины народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободили Москву от польских 
интервентов.

Наш народ продемонстрировал образец ге-
роизма и сплоченности вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положе-
ния в обществе.

В самые трудные и судьбоносные момен-
ты российской истории народное единство 
помогало противостоять внешним угрозам, 
защищать свободу и независимость государ-
ства. 

Мы должны сберечь бесценное насле-
дие, завещанное нам предками, сохра-
нить Отечество для потомков и приум-
ножить его духовный и экономический по-
тенциал.

Все мы едины в любви к своей малой роди-
не, к России – великой стране, где живем мы, 
и будут жить наши дети и внуки.

Уважаемые северяне!  Желаю вам счастья, 
здоровья, жить в мире и согласии, в добросо-
седстве и процветании!

иван новиков 
секретарь Архангельского  
регионального  отделения  

партии «Единая россия»

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народ-

ного единства!
Этот праздник всегда напоминал нам о 

значении сплоченности и единения вокруг об-
щих задач, которые стоят перед страной. 
Сегодня, в условиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции, эти понятия, близкие 
каждому северянину, обретают совершенно 
новое звучание, снова и снова доказывая нам, 
насколько они актуальны и важны. Ведь сей-
час противостоят болезни не только меди-
ки и волонтеры, но и каждый из нас, бережно 
относясь к своему здоровью и здоровью близ-
ких.

Друзья! Я от всей души желаю вам до-
брого здоровья, сил и оптимизма, которые 
так нужны каждому из нас в это непро-
стое время. Мира вам, согласия и благопо-
лучия!

надежда виноГрАДовА,
заместитель председателя  

Архангельского областного  
собрания депутатов

Уважаемые архангелогородцы!
День народного единства призывает 

вспомнить о ценности мира и братства 
между народами. 

В этот светлый и праздничный день на-
родного единства хочется пожелать всем 
нам единства духа, усилий и целей. 

Все мы, независимо от национальности, 
крови, единая огромная страна со своими 
задачами и проблемами. Культура, эконо-
мика, искусство, политика – сферы, кото-
рые способны показать высокие достижения 
только благодаря совместным усилиям и 
труду. 

В Архангельской области с самого ее осно-
вания в мире и согласии живут представите-
ли разных национальностей, культур и кон-
фессий. Мы гордимся сплоченностью и един-
ством наших земляков – этим важнейшим 
достоянием, которое нам завещали наши 
предки и которое мы обязаны бережно хра-
нить.

Мы поздравляем вас с эти замечательным 
праздником, днем народного единства! 

Желаем мира, благополучия, удачи во 
всем. 

Помните историю нашего государства и 
передавайте ее внукам, правнукам. Горди-
тесь тем, что вы живете на великой Русской 
земле, которая имеет замечательное про-
шлое.  

Взаимопонимания, гармонии, добра, здо-
ровья и счастья вам! 

Архангельский городской  
совет ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

день народного единства призывает вспомнить 
о ценности мира и братства между народами

В частном лицее состоялся 
день открытых дверей. Ме-
роприятие посетили депутат 
Госдумы Елена Вторыгина, 
председатель Архангельской 
городской Думы Валентина 
Сырова, директор департа-
мента образования Нина  
Филимонова.

Высокий профессиональный уро-
вень педагогов, сильная програм-
ма, маленькие классы и семейная 
обстановка, пребывание в школе по 
режиму полупансиона с прогулка-
ми, выполнением домашнего зада-
ния и дополнительными кружками 
– об этих преимуществах частно-
го лицея рассказала его директор 
Елена Зубарева.

С начала сентября в Екатеринин-
ском лицее уже учатся первоклаш-
ки, а получение лицензии мини-
стерства образования открыло но-
вые возможности – для набора во 
все классы со 2 по 10-й.

– Для развития системы образо-
вания нашего города открытие ли-
цея, который применяет инноваци-
онный подход, безусловно, полез-
но. Мы готовы помогать учрежде-
нию, организовать обмен опытом, 
сотрудничество с городскими гим-
назиями и школами, – отметила ди-

ректор департамента образования 
нина Филимонова.

Одна из новаций лицея – препо-
давание китайского языка, начи-
ная с первого класса. А в 10-й класс 
набирают учащихся, которые хо-
тят углубленно изучать предметы 
технического профиля.

– Кстати, Екатерининский ли-
цей пока единственное в област-
ной столице учебное заведение, где 
с первого класса дети учат китай-
ский язык, и преподает его носи-
тель языка, китаянка сун Янань. 
– Очень радует, что в нашей области 
появляются такие современные, ин-

новационные учебные заведения.
В день открытых дверей в Ека-

терининском лицее с удовольстви-
ем посетила урок китайского язы-
ка. Обязательно буду поддерживать 
школу в стремлении к развитию и об-
мену опытом, – поделилась своими 
впечатлениями Елена вторыгина.

Екатерининский лицей открывает двери
ШколаÎсовременногоÎобразованияÎполучилаÎсоответствующуюÎлицензиюÎиÎтеперьÎведетÎнаборÎдетейÎсÎ1ÎпоÎ10Îкласс
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дела и люди

Расскажите  
о любимой маме
светлана роМАновА,  
председатель женсовета  
округа «варавино-Фактория»:

– В преддверии Дня матери, который в 
этом году выпадает на 28 ноября, мы реши-
ли провести интернет-фотоконкурс воспо-
минаний, рассказов «Моя мама». Нет, на-
верное, ни одной страны, где не отмечался 
бы этот праздник. В России его празднуют 
в последнее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду, бескорыст-
ной жертве женщины ради блага своих де-
тей.

Архангельское городское отделение обще-
ственной организации «Союз женщин Рос-
сии» совместно с администрацией Архан-
гельска при поддержке депутатского корпу-
са городской думы проводят интернет-фо-
токонкурс воспоминаний, рассказов «Моя 
мама».

Конкурс проводится с 30 октября по 20 но-
ября на страничке женсовета округа Варави-
но-Фактория в соцсети «ВКонтакте» https://
vk.com/public187961726.

К участию приглашаются женщины с ак-
тивной жизненной позицией, девушки, де-
вочки – все, кто хочет красиво признаться в 
любви и сказать спасибо маме, вспомнить и 
рассказать о самом дорогом человеке, пода-
рившем жизнь.

У нас есть возможность через творчество, 
рассказы и воспоминания озвучить такие 
темы, как повышение социальной значимо-
сти материнства, отметить вклад женщин в 
достойное воспитание детей и особый вклад 
в реализацию государственной семейной по-
литики.

Будущее Поморья
ольга ФоФАновА,  
директор Архангельского  
музыкального колледжа:

– В Архангельске завершила работу твор-
ческая школа регионального фестиваля-
конкурса юных талантов «Будущее Помо-
рья». Занятия для нескольких десятков фи-
налистов из разных уголков нашей области 
проводили педагоги из Москвы и Санкт-
Петербурга.

К нам приехали наставники федерально-
го масштаба: Михаил турпанов, препода-
ватель специального фортепиано Централь-
ной музыкальной школы при МГК им. П. И. 
Чайковского, известная домристка кристи-
на Шарабидзе, доцент Московского госу-
дарственного института музыки им. Шнит-
ке, солистка Национального академическо-
го оркестра народных инструментов России 
им. Н. П. Осипова. Все преподаватели – моло-
дые, творческие, с хорошей педагогической 
репутацией. В рамках мастер-классов они 
показали детям свои интересные наработки 
и рассказали о своем творческом пути.

Популярной стала наша новая номинация 
«Актерское мастерство. Художественное сло-
во». С ребятами занимались актеры Архан-
гельского драмтеатра Мария беднарчик 
и Михаил кузьмин. Для любителей сцены 
даже организовали экскурсию в закулисье 
драмтеатра. Участниками творческой шко-
лы стали лауреаты и дипломанты третьего 
конкурса «Будущее Поморья». С января 2021 
года принимались заявки, затем прошел от-
бор по видеозаписям, в очном туре жюри 
выезжало в область (это Котлас, Няндома и 
п.Октябрьский), также состоялись прослу-
шивания в Архангельском музыкальном кол-
ледже. Из почти 400 заявок жюри отобрало 32 
лауреата и 30 дипломантов, среди них четыре 
Гран-при. С каждым годом конкурс «Будущее 
Поморья» становится все популярнее.

Здоровье 
для «Надежды»
Елена ГАФАровА, 
специалист Архангельского  
областного центра общественного  
здоровья и медицинской профилактики:

– Мы продолжаем работу с подопечными 
Российской общественной организации ин-
валидов «Надежда» в рамках проекта «Сту-
дия оздоровительных танцев». Наша глав-
ная задача – чтобы оздоровительные танцы 
были доступны для всех людей, независимо 
от возраста или ограничений по здоровью.

Конечно, акцент делается не на хореогра-
фии, а на укреплении здоровья через движе-
ние. Мы говорим, что здоровье есть у каждо-
го человека, просто в разном количестве, и в 
первую очередь нужно идти по пути повы-
шения его резервов. Поэтому мы и работаем 
с людьми с самыми разными нарушениями, 
и это дает эффект – они меньше болеют, чув-
ствуют себя лучше.

С «Надеждой» мы сотрудничаем уже пя-
тый год. Начинали с лекций по здоровому 
образу жизни, профилактике заболеваний. 
А потом предложили: давайте не только си-
деть и слушать, но и танцевать.

Подопечные «Надежды» имеют ограни-
ченные возможности, среди них есть и пло-
ховидящие, и плохослышащие, и, конеч-
но, разучивать танцевальные элементы им 
сложно, но посетители студии мужественно 
преодолевают трудности. 

На занятиях мы и поем – в качестве дыха-
тельной гимнастики, и комплекс упражне-
ний выполняем, и танцуем, и разговариваем, 
например, о правильном питании… И, знаете, 
я перед этими людьми просто преклоняюсь – 
они имеют силы и посмеяться, и пошутить 
над собой, еще и в движении стараются быть. 
Можно только восхищаться их терпением.

Гвардия Петра  
победила в «Зарнице»
игорь сучков,  
председатель Архангельской  
региональной общественной организа-
ции «российский союз молодежи»:

– Минувшие выходные отметились для нас 
проведением регионального этапа всероссий-
ской игры «Зарница». Участие в нем приняли 
четыре команды – Технологического коллед-
жа Петра I САФУ, Высшей школы рыболов-
ства и морских технологий САФУ, Архангель-
ского политехнического техникума и техни-
кума водных магистралей им. Орешкова.

Испытания длились два дня. В первый день 
они проходили на базе центра «Патриот». Ре-
бята сдавали тесты на знание воинских зва-
ний, азбуки Морзе, военной топографии, исто-
рии Великой Отечественной войны. Выполня-
ли нормативы по физподготовке, соревнова-
лись в сборке и разборке автомата Калашни-
кова,  стрельбе.

Во второй день площадкой для «Зарницы» 
стал ВПК «Орден». Участникам предстояло 
преодолеть общевойсковую полосу препят-
ствий, справиться с оказанием первой помо-
щи, продемонстрировать строевую подготовку, 
пройти испытания, связанные с парашютным 
спортом. А также пробежать кросс и эстафету.

Победу одержала команда «Гвардия Петра I»  
из колледжа Петра I. Уже в ноябре она будет 
представлять наш регион на федеральном эта-
пе в Ростове-на-Дону. В качестве приза ребята 
получили сертификат на мастер-классы по ла-
зертагу от клуба «К-7», это важно, поскольку 
соревнования в этой дисциплине включены в 
программу федерального этапа игры.  

Главный организатор «Зарницы» – АРОО 
«Российский союз молодежи» при содействии 
министерства по делам молодежи и спорту и 
минобразования региона, САФУ, центра «Па-
триот и ВПК «Орден».  

неделяÎвÎлицах

Глава Архангельска 
Дмитрий Морев встре-
тился с депутатом  
Госдумы Еленой  
Вторыгиной.

Парламентарий в ходе про-
шедшей избирательной 
кампании провела десятки 
встреч с жителями областно-

го центра и получила нака-
зы архангелогородцев. Депу-
тат и глава города обсудили 
механизмы взаимодействия 
с целью выполнения просьб 
и пожеланий граждан. 

– В Государственной 
Думе сейчас идет большая 
работа по формированию 
федерального бюджета на 
следующий год. Мы заин-

тересованы в том, чтобы 
регионы получали больше 
средств на реализацию ак-
туальных программ и про-
ектов. Архангельску это 
может дать новые возмож-
ности для благоустройства 
территорий отдыха, ремон-
та дорог и дворов – тех за-
дач, которые ставят пе-
ред нами жители. Мы до-

говорились с главой горо-
да продолжать реализа-
цию федеральной програм-
мы по формированию ком-
фортной городской среды 
и начатую в этом году про-
грамму по ремонту дворо-
вых проездов, – прокоммен-
тировала итоги встречи  
Елена вторыгина.

Парламентарий также 
пообещала оказывать со-
действие в решении вопро-
сов выделения на эти цели 
средств федерального бюд-
жета.

Депутат также поблагода-
рила главу города за опера-
тивное выполнение одного 
из наказов жителей – ремонт 
улицы Касаткиной. 

– Мы вместе с главой го-
рода Дмитрием Моревым 
пообещали сделать дорогу, 
и теперь можно увидеть ре-
зультаты труда. Обещание 
выполнено – дорога, кото-
рая не знала ремонта с 2006 
года, теперь  радует жителей 
Архангельска и особенно ав-
томобилистов. Спасибо ад-
министрации города за опе-
ративную и качественную 
работу, – отметила Елена  
Вторыгина.

В повестке дня – наказы горожан
еленаÎвторыгинаÎÎиÎдмитрийÎМоревÎобсудилиÎсовместнуюÎработуÎÎ
поÎвыполнениюÎнаказовÎÎжителейÎАрхангельска

Предъявите QR-код  
и проходите
АрхангельскиеÎкультурныеÎÎ
центрыÎпродолжаютÎработуÎÎ
вÎштатномÎрежиме
Об этом сообщила начальник управления 
культуры и молодежной политики Наталья 
Зарубина.

– В настоящее время культурные центры города при-
нимают посетителей согласно нормам последнего указа. 
На входе проверяется температура, посетители показы-
вают QR-коды, в учреждениях гости и персонал должны 
находиться в масках, – сообщила наталья Зарубина.

Все мероприятия в культурных учреждениях орга-
низованы по пригласительным. Заполняемость зала 
не должна превышать 50% от общего количества мест. 
Ведется рассадка с учетом социальной дистанции. В 
учреждениях проводится регулярная уборка, помеще-
ния проветриваются.

Напомним, посещение мероприятий возможно при 
условии предъявления QR-кода о вакцинации, пере-
несенном в течение последних шести месяцев забо-
левании или справки о медотводе. Также необходимо 
предъявить паспорт, пояснили в управлении.

Варавино – в кадре
В ноябре округ Варавино-Фактория будет  
отмечать 30-летний юбилей.

В честь этой даты Ломоносовский Дом детского твор-
чества объявил фотоконкурс «Варавино – в кадре!».

Жители округа могут поделиться снимками, отра-
жающими незабываемые моменты жизни своего рай-
она, красоту природы, забавные истории.

Снимки можно отправлять в группу «ВК» Ломоно-
совского Дома детского творчества.
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Активисты проекта пар-
тии «Единая Россия» 
«Народный контроль», 
представители Моло-
дежного совета Архан-
гельска, народной дру-
жины Архангельского 
городского казачьего 
общества вместе с со-
трудниками полиции 
проверили соблюде-
ние масочного режима, 
организацию контроля 
термометрии, а также 
подтверждающих вак-
цинацию QR-кодов у 
посетителей в одном из 
крупнейших торгово-
развлекательных цен-
тров столицы Поморья.

– Архангельское городское 
казачье общество участвует 
в проведении рейдов по со-
блюдению мер, введенных в 
связи с коронавирусом, по-
стоянно. Также мы проверя-
ем людей, находящихся на 
карантине. При охране обще-
ственного порядка проводим 
другую профилактическую 
работу, в том числе разда-
ем листовки, – рассказал ко-
мандир народной дружины 
Архангельского городского 
казачьего общества Данила 
Масленников.

По словам общественни-
ков, их участие в проверках 

не имеет целью наказание 
нарушителей, тем более что 
в отличие от полицейских 
активисты не располагают 
соответствующими полно-
мочиями. Главная задача – 
объяснить людям важность 
соблюдения установленных 
ограничений по профилак-
тике COVID-19.

– Наш рейд показал, что 
в целом ограничительные 
меры соблюдаются, пода-
вляющее большинство посе-
тителей – в масках, в отде-
лах, где этого требует соот-
ветствующий указ, сотруд-
никами предприятий тор-

говли и общепита QR-коды 
проверяются, – рассказала 
член Молодежного совета 
Архангельска Анастасия  
Мизгирева.

С активисткой молодежно-
го движения согласен коор-
динатор регионального про-
екта «Народный контроль», 
депутат Архангельской гор-
думы  сергей чанчиков.

– Люди понимают важ-
ность установленных огра-
ничений, посетители наде-
вают маски, к сожалению, 
не все делают это правильно, 
– рассказал он. – Когда мы 
просили надеть маску так, 

чтобы она действительно за-
щищала, люди на просьбу 
откликались. Все мы хотим 
выйти из ситуации, которая 
сложилась в связи с распро-
странением COVID-19, и со-
блюдение санитарных огра-
ничений, безусловно, будет 
этому способствовать.

Отметим, что один прото-
кол сотрудником полиции по 
факту несоблюдения посети-
телем торгово-развлекатель-
ного центра ограничитель-
ных мер все-таки был состав-
лен. Нарушителя ждет адми-
нистративный штраф.

с прививкой жить спокойнее
ЗамглавврачаÎполиклиникиÎ№Î1:Î«вакцинацияÎ–ÎÎ
единственныйÎспособÎстабилизироватьÎситуацию»
В поликлинике № 1  
Архангельска продол-
жается вакцинация от 
коронавируса. 

Все больше горожан записы-
вается на прививку, чтобы с 
ее помощью оградить себя и 
своих близких от страшной 
болезни.

В медучреждении органи-
зована работа пяти кабине-
тов, где проводится предпри-
вивочный осмотр. Записать-
ся на вакцинацию можно че-
рез сайт «Госуслуги» и реги-
стратуру.

Заместитель главного 
врача поликлиники олеся  
лебедева напомнила, что 
вакцина является единствен-
ным противодействием рас-
пространению новой корона-
вирусной инфекции.

– В непростой эпидситуа-
ции, когда ежедневно выяв-
ляется много заболевших, 
очень важно, чтобы как мож-
но больше граждан сдела-
ли прививку – только таким 
способом можно стабилизи-
ровать ситуацию и вернуть-
ся к оказанию плановой ме-
дицинской помощи. Я как 
человек, прошедший вакци-
нацию, рекомендую всем в 
ближайшее время сделать 
прививку. Это очень важно 
– в первую очередь именно 
для вас самих, – резюмирова-
ла Олеся Лебедева.

Житель областного цен-
тра вадим игорев расска-
зал, что решил привиться 
потому, что ему дорого здо-
ровье – как свое, так и окру-
жающих людей.

Разорвать цепочку  
контактов 
Александр Цыбульский призвал жителей По-
морья минимизировать контакты в выход-
ные дни.

Губернатор Архангельской области Александр  
Цыбульский сообщил, что все совещания с большим 
количеством участников областное правительство пе-
реводит в режим видеоконференции. Это связано с реа-
лизацией мер, направленных на недопущение распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

– Объявленная президентом нерабочая неделя нача-
лась. Для меня и моей команды задач на неделю мень-
ше не стало, но мы переводим многие мероприятия, в 
том числе совещания, в онлайн-формат, – сказал губер-
натор.

Вместе с тем обращаясь к жителям региона, Алек-
сандр Цыбульский рекомендовал сократить контак-
ты и постараться оставаться дома в течение выходных 
дней, которые по указу главы государства продлятся 
по 7 ноября.

– Хочу обратиться ко всем, для кого наступившая не-
деля действительно будет нерабочей: пожалуйста, по-
старайтесь минимизировать контакты, не посещать 
места, где много людей. В этом и цель – постараться за 
эту неделю разорвать цепочку контактов, чтобы сни-
зить темпы распространения болезни. Давайте попро-
буем вместе этого добиться, – сказал губернатор.

Ограничительные мероприятия, которые были вве-
дены в регионе, начинают показывать свой эффект.

В Минздраве региона это связывают с положитель-
ным действием ограничительных мер.

Глава Минздрава Александр Герштанский зая-
вил, что количество заболевших COVID-19 за послед-
нюю неделю практически сравнялось с числом тех, кто 
полностью выздоровел после перенесенной инфекции.

–  За последнюю неделю мы видим положительную 
динамику, которая характеризуется тем, что число вы-
писавшихся после амбулаторного или  стационарного 
лечения пациентов становится примерно равным чис-
лу заболевших. Это может свидетельствовать о том, 
что в данном случае заболеваемость в Архангельской 
области вышла на плато, а с точки зрения эпидемио-
логии за плато должно последовать определенное сни-
жение числа заболевших, – рассказал Александр Гер-
штанский.

По его словам, таких результатов удается достигать 
за счет увеличения объемов вакцинации: за последние 
две недели суточное число вакцинированных жителей 
Архангельской области возросло почти в 10 раз. Если 
в первой декаде октября в сутки прививалось от 400 до 
600 человек, то сегодня число привитых за сутки пре-
высило 5000. Такие темпы наблюдались только в лет-
ний период, когда северяне планировали отдых за пре-
делами региона.

– Как раз у тех людей, которые были вакцинирова-
ны 11–13 октября, сейчас начинают вырабатываться в 
достаточном количестве антитела, которые позволя-
ют рассчитывать на наличие иммунитета к новой ко-
ронавирусной инфекции, – сообщил глава областного 
ведомства.

Нарушителей ждет штраф
общественникиÎподключилисьÎкÎрейдамÎпоÎпроверкеÎÎ
соблюденияÎантиковидныхÎограничений

– Я тружусь в сфере тор-
говли, поэтому хочу обезо-
пасить себя и остальных. 
Прививаюсь впервые и уве-
рен, что поступаю правиль-
но. Можно услышать разные 
мнения насчет вакцинации, 
но я однозначно поддержи-
ваю позицию, что прививку 

надо делать, – убежден Ва-
дим Федорович.

А молодой человек по име-
ни Александр признался, 
что со сделанной прививкой 
ему будет спокойнее жить.

– Вакцинируюсь впер-
вые, ранее коронавирусом 
ни разу не болел. Решился 

на это, чтобы была возмож-
ность нормально работать и 
не переживать, – пояснил он.

Сделать прививку от коро-
навируса можно как в поли-
клиниках, так и в мобильных 
пунктах вакцинации, распо-
ложенных в ряде торговых 
центров Архангельска.

Î� ФоТо:ÎПресс-слУжбАÎгУбернАТорАÎиÎПрАвиТельсТвАÎоблАсТи

Î� ФоТо:ÎПресс-слУжбАÎгУбернАТорАÎиÎПрАвиТельсТвАÎоблАсТи

Î� ФоТо:ÎПресс-слУжбАÎгУбернАТорАÎиÎПрАвиТельсТвАÎоблАсТи



6
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№84 (1077)
3 ноябряÎ2021Îгода

городская среда

натальяÎЗАхАровА

Эта дорога не видела асфаль-
тоукладчик с начала 2000-х,  
колдобины и ямы достиг-
ли здесь таких масштабов, 
что водители, опасаясь по-
вредить авто, предпочитают 
объезжать «неровности» по 
обочине, вдоль гаражей. 

Претензий на этот счет от горо-
жан скопилось бесчисленное мно-
жество. Депутаты Госдумы Елена 
вторыгина и Дмитрий Юрков 
обратились к главе Архангельска 
с просьбой привести проезжую 
часть в должный вид. 

 Еще в сентябре, глава Архан-
гельска Дмитрий Морев с депута-
тами выехали на место, где оцени-
ли масштабы будущего ремонта на 
улице Касаткиной.

– Вы сами видите, в каком состо-
янии дорога. Очень много жалоб 

Улица Касаткиной «ожила» 15 лет спустя
дорогу,ÎкотораяÎвÎпоследнийÎразÎремонтироваласьÎвÎ2006Îгоду,ÎпривелиÎвÎпорядокÎÎэтойÎосенью

На ремонт из бюджета города вы-
делено 8,5 миллиона рублей. 

В рамках контракта провели фре-
зерование покрытия, приподняли 
дорогу,  так как здесь нет «ливнев-
ки». В перечень работ входил так-
же подъем колодцев, замена их на 
колодцы с телескопической кон-
струкцией, так называемые пла-
вающие, ремонт  асфальтобетона, 
двуслойное покрытие – выравнива-
ющий слой и верхний, повышенной 
прочности – ЩМА-20, он более дол-
говечный.

– Мы вместе с главой города 
Дмитрием Моревым пообещали 
сделать дорогу, и теперь можно 
увидеть результаты труда. Обе-
щание выполнено – дорога радует 
жителей Архангельска и особенно 
автомобилистов. Спасибо админи-
страции города за оперативную и 
качественную работу, – отметила 
депутат Государственной Думы РФ 
Елена Вторыгина.

Лифты новые  
нужны 
ЗаменаÎподъемниковÎдолжнаÎ
бытьÎвÎприоритетеÎвÎрамкахÎ
реализацииÎпрограммÎÎ
капремонтаÎдомов
Председатель комитета областного Собрания 
по жилищной политике и коммунальному 
хозяйству Виктор Заря посетил дома, где ве-
дется капремонт.

Депутат познакомился с ходом ремонта объектов, на 
которых ведутся работы при участии Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Архангельской 
области. Особое внимание было уделено замене лифто-
вого оборудования.

В рейде участвовала и директор фонда Елена  
соколовская. Она сообщила, что в текущем году будет 
заменено 113 лифтов, из них 78 в Архангельске, 33 в Севе-
родвинске и два в Новодвинске. Заключено два контрак-
та на общую сумму более 200 миллионов рублей, из ко-
торых более 45 миллионов выделил региону Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. Все работы должны быть 
завершены до конца декабря.

В доме по улице Победы 116, в Архангельске где по-
бывала делегация, на днях состоится первая в области 
приемка новых лифтов. Подрядчик завершил работы с 
опережением графика. Теперь дело за процедурой сда-
чи подъемников в эксплуатацию. Сами лифты отече-
ственного производства, их срок службы рассчитан на 
25 лет, грузоподъемность – 400 килограммов.

– Замена лифтового оборудования очень трудоемкая 
и длительная работа, которая лишает комфорта жи-
телей, поэтому требует особого контроля, – отметил  
виктор Заря. – Поэтому сегодня мы уделяем значи-
тельное внимание работе подрядных организаций. Но, 
с другой стороны, менять лифты все равно необходи-
мо. Сегодня не возникает проблем с заменой подъем-
ников в тех домах, жильцы которых платят деньги за 
капитальный ремонт в «общий котел», а те, кто форми-
рует средства на своих специальных счетах, получает-
ся, должны сами решать эти проблемы. Мы понимаем, 
что сделать это очень непросто, поэтому договорились 
с Фондом капитального ремонта, что они будут предо-
ставлять рассрочку для замены лифтового оборудова-
ния в таких домах. Это позволит, во-первых, оператив-
но решать данный вопрос, а во-вторых, уйти от процен-
тов по кредитам.

Первыми оценили тер-
риторию для уроков 
физкультуры и занятий 
игровыми видами спор-
та первоклашки.

Универсальная спортпло-
щадка на территории сред-
ней школы № 9 в Ломоносов-
ском округе появилась благо-
даря субсидии из областного 
бюджета. Она была выделе-
на в рамках конкурса по об-
устройству и модернизации 
плоскостных спортивных со-
оружений. Главное условие – 
софинансирование – 50 на 50.

Директор школы № 9  
наталья Попова подчер-
кнула, что ребята с нетерпе-
нием ждали открытия пло-
щадки: с 1 сентября они учат-
ся в здании, которое было ка-
питально отремонтировано, 
а сейчас и спортом на свежем 
воздухе можно заниматься в 
современных условиях.

– При содействии департа-
мента образования на област-
ной конкурс школа направи-
ла заявку на субсидию и по-
бедила в нем. Для нас было 
важно выполнить работу в 
комплексе, чтобы обновить 
не только здание, но и бла-
гоустройство на территории 
школы, – подчеркнула за-
меститель руководителя ап-
парата главы Архангельска 
светлана скоморохова.

Светлана Скоморохова 
рассказала, что в 2018 году  в 
Архангельске была открыта 
первая площадка на остро-
ве Бревенник на территории 
54-й школы.

В 2019 году построено – две 
площадки: на территории 
Эколого-биологического ли-
цея и 25-й гимназии. В про-
шлом году появилась спорт-
площадка у 28-й школы, а в 
следующем году в приори-
тет ставится территория 22-й 
школы.

Для всех присутствующих 
ученики «девятки» устроили 
показательные спортивные 
выступления, а также прове-
ли зарядку с Динозавром и 
музыкальную программу.

В торжественной цере-
монии открытия приняли 

участие депутат городской 
Думы сергей чанчиков, а 
также представители мини-
стерств спорта и департамен-
та образования, руководство 
подрядной организации.

– Очень важно, чтобы все 
школы развивались имен-
но так, чтобы благоустрой-
ство заканчивалось не толь-
ко высадкой газонов или де-
ревьев, а размещением спор-
тивных площадок именно на 
территории школ, – отметил 
Сергей Чанчиков. 

На новой площадке будут 
заниматься баскетболом и 
футболом. То, что юные Ма-
радоны уже готовы забивать 
голы, ученики доказали на 
символическом открытии 
спортобъекта. Администра-
ция Архангельска уже не 

первый год участвует в реги-
ональном конкурсе по строи-
тельству плоскостных соору-
жений, подобные площадки 
уже работают во многих шко-
лах областной столицы. 

Конкурс продолжится и 
в следующем году, поэтому 
спортплощадки будут появ-
ляться и при других учеб-
ных заведениях. Ну а в пла-
нах руководства 9-й школы – 
открыть спортивный класс. 
Благо начинать путь на пье-
десталы теперь есть где.

Отметим, что конкурс 
проводится министерством 
по делам молодежи и спор-
ту. В его рамках  в 2021 году 
выделено 15 млн рублей из 
областного бюджета. Они 
направлены на обустрой-
ство 11 площадок в муници-
пальных образованиях Ар-
хангельской области, в том 
числе в Вельском, Няндом-
ском, Приморском, Устьян-
ском, Плесецком районах, в 
Коряжме, Мирном и Котла-
се. 

Министерством также ре-
ализуются конкурсы по об-
устройству парковых спор-
тивных объектов и ремон-
ту крытых спортивных соо-
ружений, в первую очередь 
детских спортивно-юноше-
ских школ. Все три конкур-
са проходят на условии со-
финансирования из муници-
пальных бюджетов.

на пути к пьедесталу
наÎтерриторииÎшколыÎ№Î9ÎвластиÎоткрылиÎновуюÎспортплощадку

поступает на ее состояние, поэто-
му надо заасфальтировать улицу 
как можно раньше, до зимы, чтобы 
люди не мучились. Это тем более 
важно, что она соединяет две глав-
ные трассы – Ленинградский и Мо-

сковский проспекты, – отметила де-
путат Госдумы Елена Вторыгина.

– Согласен, участок очень важ-
ный, здесь довольно большой тра-
фик, крупнейшие магазины, поэто-
му машин действительно много. А 

то, что мы здесь сейчас наблюда-
ем, – это полное отсутствие дороги. 
Люди ездят по обочине. Поэтому 
было принято решение начать ас-
фальтирование в этом году, – под-
черкнул Дмитрий Морев.

Î� ФоТо:ÎПресс-слУжбАÎАдМинисТрАцииÎгородА
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Глава Архангельска Дмитрий 
Морев проверил ход благо-
устройства территорий: под-
рядчик взял хорошие темпы

В этом году по инициати-
ве главы региона Александра  
Цыбульского из регионального 
бюджета дополнительно на разви-
тие общественных пространств об-
ластного центра направлено почти 
122 миллиона рублей.

На эти средства благоустроят 
еще пять территорий: прогулочную 
зону на Воскресенской, 8-12; сквер 
на площади Терехина в Соломбале; 
сквер 12-й бригады Морской пехо-
ты в Маймаксе; сквер им. Ленина в 
округе Майская Горка; а также пло-
щадь Мира.  

Все они выбраны жителями го-
рода в ходе рейтингового голосова-
ния по отбору территорий для бла-
гоустройства в следующем году.

Но дополнительное финансиро-
вание из областного бюджета по-
зволило не откладывать работы на 
2022-й и уже сегодня приступить к 
ремонту сразу на всех объектах.

Подрядчиком на всех пяти объек-
тах выступает компания «Северная 
Роза». Именно это предприятие ста-
ло генеральным подрядчиком на 
всех территориях, которые в этом 
году преобразились в Архангельске 
в рамках федеральной программы.  

– Благоустройство заброшенных 
на долгие годы скверов и создание 
новых мест отдыха – один из глав-
ных запросов от жителей нашего 
города. Поэтому, когда губернатор 
Александр Цыбульский выделил 
нам дополнительные средства, мы 
не испугались сложностей и согла-
сились. Проводить работы в осен-
ний период сложнее, но по техноло-
гии они могут выполняться и в ноя-
бре, и даже в декабре, если не будет 
сильных морозов. Подрядным орга-
низациям необходимо сконцентри-
роваться. Грамотно распределить 
ресурсы, чтобы выполнить задачу. 
Контроль за ходом благоустрой-
ства ведут и специалисты адми-
нистрации города, и общественни-
ки, – отметил глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

На днях глава города проверил, 
как продвигаются работы на всех 
территориях. Первый объект в рам-
ках рабочей поездки – парк имени 
Ленина в поселке 3-го лесозавода.

 

ПАРк лЕНиНА:  
РЕМОНт кОНтРОлиРуют 
ВЕтЕРАНы

раньше здесь был зарос-
ший ивняком заболоченный 
пустырь, в центре которой си-
ротливо возвышался памят-
ник вождю мирового проле-
тариата. 

За его состоянием трепетно сле-
дят ветераны лесозавода, а в про-
шлом году по их инициативе па-
мятник отремонтировали за счет 
средств городского бюджета – заде-
лали швы постамента, очистили, 
помыли и покрасили сам памятник, 
а также покрыли его специальным 
защитным составом. Но обществен-
ники не успокоились даже тогда, 
когда парк занял второе место в рей-
тинговом голосовании и вошел в пе-
речень территорий для благоустрой-
ства в следующем году. Дело в том, 
что изначально работы здесь пла-
нировалось выполнить в несколько 
этапов. Такое положение не устро-
ило ветеранов, и, заручившись под-
держкой горадминистрации и депу-
татов гордумы, они обратились к гу-
бернатору Александру Цыбульско-
му. Глава региона и городская адми-
нистрация общественников поддер-

запрос на новые территории
ещеÎпятьÎобщественныхÎпространствÎАрхангельскаÎблагоустраиваетÎкомпанияÎ«севернаяÎроза»

жали. Более того, выполнить благо-
устройство решили, не откладывая 
на следующий год, на дополнитель-
ные средства. Так, уже сегодня парк 
обрел очертания – подрядчик спла-
нировал его территории, очистил 
от зарослей, а рабочие в ускоренном 
темпе укладывают плитку на пеше-
ходных дорожках и завершают мон-
таж линии освещения.

Примечательно, что благоустрой-
ство этой территории спланирова-
но с акцентом на потребности лю-
дей старшего поколения. Конечно, 
здесь предусмотрены зоны отдыха 
для всех поколений: в сквере их обо-
рудуют целых три – детскую и спор-
тивную с современным оснащением 
и травмобезопасным покрытием, а 
также тихую – для времяпрепровож-
дения старшего поколения.

Как рассказал Дмитрию Мореву 
представитель ЗАО «Северная Роза» 
Андрей богданов, учитыва то, что 
срок выполнения работ довольно 
сжат и зависит от погодных усло-
вий, количество рабочих на объек-
те увеличено, завезена вся брусчат-
ка для укладки на пешеходных до-
рожках. Ветераны Зоя Акимова и 
Жанна Елизарова озвучили еще 
один вопрос, который необходимо 
решить на этой территории – ремонт 
прилегающей к парку асфальтиро-
ванной дороги. Дмитрий Морев по-
обещал в 2022 году ремонт сделать. 

 

ВОСкРЕСЕНСкАя: 
блАГОуСтРОйСтВО  
В кОМПлЕкСЕ

Продолжается благоустрой-
ство прогулочной зоны в рай-
оне домов №№ 8-12 по улице 
воскресенской.

В рамках первого этапа в этом 
году на Воскресенской был обустро-
ен большой участок в районе домов 
№№ 6–8. А когда появились допол-
нительные средства, было принято 
решение продолжить ремонт.

К работе «Северная Роза» присту-
пила в конце сентября и уже серьез-
но продвинулась в реализации про-
екта – установлен бортовой камень 
на пешеходной прогулочной части, 
на объект завезен весь необходи-
мый объем плитки и продолжается 
ее укладка. Выполненяется монтаж 
линии освещения, рабочие присту-
пают к установке современных све-
товых опор. В сквере также появят-
ся красивые скамейки, а его доми-
нантой станет входная группа. Уже 
в следующем году благоустройство 
завершится озеленением.

Андрей Богданов обратил внима-
ние главы города на то, что подряд-
чик по просьбе жителей сохранил 

организованный ими на одном из 
газонов каменный лабиринт. Он по-
вторяет знаменитые лабиринты За-
яцкого острова Соловецкого архи-
пелага.

– Горожане попросили сохранить 
этот арт-объект, который когда-
то создали собственными руками. 
Разумеется, мы пошли им навстре-
чу. Более того, мы и его приведем в 
порядок, – отметил представитель 
подрядчика.

Также в ходе благоустройства 
территории подрядчик для удоб-
ства горожан расширил парковку 
у МФЦ. 

 

буДЕт ОткРытыМ  
и яРкиМ

Продолжаются работы и в 
сквере на площади терехина, 
что в соломбале.

Представитель компании «Север-
ная Роза» ирина кузьмина напом-
нила, что по условиям контракта в 
сквере компания обновит детскую 
площадку, оборудует спортивную 
зону, проложит сеть пешеходных до-
рожек, установит скамейки и смон-
тирует новую линию освещения.

Согласно проекту, территория 
сквера будет обустроена по прин-
ципу открытого пространства – без 
ограждения. Рабочие уже выпол-
нили разбивку пешеходных доро-
жек, завершают установку борто-
вого камня и приступают к укладке 
брусчатки. К слову, для них проек-
тировщики нашли очень интерес-
ное дизайнерское решение: дорож-
ки будут уложены по типу ступе-
нек в ландшафтном стиле. И что 
примечательно, так называемые 
«народные тропы», что через сквер 
проложили соломбальцы, превра-
тятся в пешеходные дорожки. Гла-
ве города рассказали, что не менее 
интересен и выбор цветовой гаммы 
самой брусчатки – часть дорожек 
будут светлыми, часть – в красно-
коричневых тонах. А также подряд-
чик уверяет, что оборудование для 
спортивной и игровой площадок бу-
дет самым ярким в Архангельске.

 

МАйМАкСА:  
СкВЕР Для ДЕтЕй  
и ВЗРОСлых

Еще один масштабный про-
ект благоустройства реали-
зуется в сквере им. 12-й бри-
гады Морской пехоты в Май-
максанском округе.

Здесь подрядная организация 
создает современное пространство 
для детей и взрослых. Пока благо-
устройство коснется лишь части 
сквера. Его территория доволь-
но большая – более двух гектаров. 
Глава округа Андрей Хиле расска-
зал, что оставшееся пространство 
сквера тоже запланировано к бла-
гоустройству. Там необходимо про-
вести выторфовку, убрать аварий-
ные деревья и разросшийся кустар-
ник. В администрации округа счи-
тают, что эта территория станет хо-
рошей прогулочной зоной.

Ну а уже в этом году подрядчик 
приведет в порядок центральную 
часть сквера –  здесь проложат пеше-
ходные дорожки, установят новые 
скамейки и урны. Оборудуют так-
же взамен демонтированной новую 
детскую площадку с современным 
игровым оборудованием и спортив-
ную. Она предусматривает и уста-
новку уличных тренажеров, и обору-
дование универсальной площадки 
для командных спортивных игр.

На этом, как и на других объек-
тах благоустройства, работники 
«Северной Розы» сохраняют хоро-
шие темпы работ, а завершить их 
необходимо до середины декабря – 
таковы условия контрактов.
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гордума

иринаÎколесниковА

По инициативе предсе-
дателя Архангельской 
городской Думы Вален-
тины Сыровой на сес-
сии гордумы начальник 
уМВД по городу Архан-
гельску Валерий Шо-
лохов выступил перед 
депутатами и рассказал 
о принимаемых мерах в 
жилом квартале в райо-
не переулка Водников в 
ломоносовском округе.

СВяЗи  
С ЗАСтРОйщикАМи 
ПОлиЦия  
НЕ ОбНАРужилА

в гордуму  и админи-
страцию города обра-
тились обеспокоенные 
граждане. тревогу вы-
зывают пожары в пере-
улке  водников, кото-
рые ставят под угрозу 
жизни людей.

Ситуация вокруг переул-
ка Водников в Архангельске 
обострилась в прошлом году. 
Дома там не только горели, 
но и сходили со свай. К серии 
поджогов оказался прича-
стен житель этого же квар-
тала Евгений нестеров.  
Заказчиком огненных ЧП 
признали предпринимателя 
Александра толстова, ко-
торый специализируется на 
строительных работах нуле-
вого цикла. 

Этой осенью поджоги  
возобновились – сразу по не-
сколько возгораний зафик-
сированы в сентябре и ок-
тябре. Как отметил в своем 
докладе на сессии гордумы  
валерий Шолохов, в этом 
году в переулке Водников за-
регистрировано пять возго-
раний – все они произошли в 
расселенных домах. 

Начальник УМВД по го-
роду Архангельску расска-
зал, что сотрудники поли-
ции провели расследование, 
опросили очевидцев и не 
установили фактов умыш-
ленного поджога.

– Но в настоящее время мы 
проводим процессуальную 
проверку по фактам возгора-
ния домов №№ 6 и 8, которые 
загорелись одновременно из 
чего можно предположить, 

квартал ветхих «деревяшек» 
под усиленной охраной
ЭтойÎосеньюÎвÎпереулкеÎводниковÎпроизошлоÎпятьÎпожаров.ÎÎ
ПолицияÎзаявилаÎоÎÎнеумышленномÎхарактереÎпоследнихÎподжогов

валентина сыровА,
председатель Архангельской 
городской думы:

– В Архангельскую городскую Думу по-
ступило письмо от жителей переулка Во-
дников, в котором они выразили обеспо-
коенность за судьбу их домов и собствен-
ных жизней в связи с систематическими 
возгораниями домов в непосредственной 
близости от них. Дело в том, что в 2021 
году в районе, ограниченном ул. Выучейского, пр. Советских 
Космонавтов, ул. Розы Люксембург и пр. Обводный канал, за-
регистрировано пять случаев возгораний в расселенных не-
жилых деревянных домах.

В этой связи по моей инициативе на сессию был пригла-
шен руководитель УМВД России по городу Архангельску  
валерий Шолохов, который предоставил развернутую ин-
формацию. Из нее следует, что район находится под бдитель-
ным контролем сотрудников полиции. Люди, появляющиеся 
на территории, опрашиваются, с какой целью они там нахо-
дятся.

что, возможно, поджог все же 
имел место. А также по дому 
№ 3 в переулке Водников – 
поступили два заявления от 
граждан, которые там зареги-
стрированы. По ним в настоя-
щее время мы проводим про-
верки, – рассказал депутатам 
Валерий Шолохов.

ПОлиЦия 
ПАтРулиРуЕт 
ДОМА В ПЕРЕулкЕ 
ВОДНикОВ

Докладчик также от-
метил, что с 8 октября 
ведется круглосуточное 
патрулирование – пост 
выставлен в жилом мас-
сиве, ограниченном про-
спектом советских кос-
монавтов, улицей вы-
учейского, проспектом 
обводный канал и ули-
цей розы люксембург. 

Кроме того, с 15 октября в 
этом квартале организова-
на работа поисковых групп,  
а участковые ежедневного 
совершают его обход, а но-
чью дежурит также экипаж 
ГИБДД. В ходе реализации 
всех этих мероприятий поли-
цейские  опросили 166 чело-
век, в том числе 16 несовер-
шеннолетних, а также 9 че-
ловек без определенного ме-
ста жительства. 

Как выяснилось, последние 
также причастны к возгора-
ниям, но в их действиях не об-
наружили умысла – находясь 
в расселенных домах, эти 
люди просто не соблюдали 
правил безопасности. В част-
ности, 13 октября полицей-
ские в ходе рейда обнаружи-
ли дым. Выяснилось, что двое 

бездомных пытались разве-
сти костер в расселенном де-
ревянном доме. Материалы 
по ряду таких происшествий 
направлены в соответствую-
щий отдел полиции и МЧС.

Патрульные также про-
верили 30 автомашин, кото-
рые выезжали и въезжали 
в жилой массив, и задержа-
ли двоих человек, которые 
приобретали наркотики че-
рез так называемые заклад-
ки, оставленные  в расселен-
ных «деревяшках».  По этим 
фактам возбуждены уголов-
ные дела.

Валерий Шолохов подчер-
кнул, что полуразрушен-
ные дома привлекают граж-
дан без определенного ме-
ста жительства, подростков, 
которые устраивают в них  
небезопасные игры. По его 
мнению, доступ в них следу-
ет ограничить, если сегодня 
город не может их снести. 

В ходе сессии депутаты 
вернулись к обсуждению си-

туации в переулке Водни-
ков. В частности, говорили 
о возможности установки 
ограждений. Депутат  иван  
воронцов предложил рас-
смотреть варианты, помимо 
заколачивания дверей и окон 
в этих домах. Например, дей-
ствительно, установить ме-
таллические ограждения.

Глава Архангельска  
Дмитрий Морев  подчер-
кнул, что администрация 
рассмотрела все возможные 
варианты ограждения до-
мов. Он напомнил, что все-
го в Архангельске 103 таких 
дома – они частично рассе-
лены, а не снесены еще по-
тому, что администрация не 
может найти собственников 
жилых помещений. 

– Мы посчитали, что на 
их надежное ограждение  – 
из дерева и профлиста – по-
требуется 70 миллионов ру-
блей. При этом никто не даст 
гарантии, что даже такое 
ограждение предотвратит 
доступ в эти дома, – заявил 
Дмитрий Морев.

Между тем  в УВД проа-
нализировали ситуацию по 
всем этим домам и дали ад-
министрации города наибо-
лее тревожные адреса, в том 
числе по переулку Водни-
ков.  Пока  вопрос не решен, 
их патрулирования будут 
продолжены.

По мнению депутата  
Андрея Махлягина, адми-
нистрации города следует 
усилить работу с людьми, не 
снявшимися с регистрацион-
ного учета  и из-за которых 
невозможно принять реше-
ние о сносе расселенных до-
мов. 

ПрокуратураÎсообщает

Вынесен приговор  
вымогателям
Октябрьский районный суд г. Архангельска 
согласился с позицией государственного об-
винения и признал четырех жителей г. Ар-
хангельска виновными в совершении вымо-
гательства.

Речь идет о требовании передачи чужого имущества 
под угрозой применения насилия группой лиц по пред-
варительному сговору с применением насилия в целях 
получения имущества в особо крупном размере (п. «б» 
ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Установлено, что подсудимые в период с 11 марта по 
27 мая 2019 года под угрозой и с применением насилия 
требовали от генерального директора ООО, занимав-
шегося организацией концертов известных артистов в 
г. Архангельске, передачи им денежных средств в сум-
ме 2 320 тысяч руб.  120 тысяч руб. потерпевший, опаса-
ясь реального осуществления высказанных в его адрес 
угроз, передал одному из подсудимых.

В ходе предварительного следствия и судебного за-
седания подсудимые свою вину не признали.

Приговором суда двум из них назначено наказание 
по 9 лет лишения свободы, двум другим – по 7 лет ли-
шения свободы, всем с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевше-
го о компенсации морального и материального вреда.  
Уголовное дело расследовалось в следственном отделе 
по Ломоносовскому округу г. Архангельск СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

Приговор в законную силу не вступил.

Двое жителей предстанут 
перед судом  
за обман пенсионеров
Заместителем прокурора г. Архангельска ут-
верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 26-летних 
ильи С. и Антона к.

Они обвиняются в мошенничестве, то есть хищении 
чужого имущества путем обмана группой лиц по пред-
варительному сговору, с причинением значительного 
ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в феврале 2021 года обвиняемые в 
Соломбальском округе города Архангельска реализо-
вали пенсионерам пожарно-дымовые автономные из-
вещатели ИП 212-142 «Рубеж» по завышенным ценам, 
при этом в целях реализации обмана представлялись 
сотрудниками пожарной безопасности, создавали ви-
димость проверки газового оборудования квартир на 
предмет его исправности.

Также обвиняемые осознавая, что лица пожилого 
возраста имеют повышенную социальную ответствен-
ность сообщали, что установка детекторов загрязните-
лей воздуха является обязательной и эксплуатация га-
зового оборудования в отсутствие указанных детекто-
ров влечет наложение штрафа.

Потерпевшими по делу признаны 8 жителей г. Ар-
хангельска. Общая сумма причиненного им ущерба со-
ставила 107 800 рублей.

В ходе предварительного следствия материальный 
вред обвиняемыми частично возмещен.

Уголовное дело направлено в Соломбальский рай-
онный суд г.Архангельска для рассмотрения по суще-
ству.

Обслуживаются вне очереди 
указом президента Российской Федерации 
от 26.07.2021 № 437 в указ президента РФ 
от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки инвали-
дов» внесены изменения, в соответствии с 
которыми инвалиды I и II групп, дети-инва-
лиды и лица, сопровождающие таких детей, 
обслуживаются вне очереди:

• на предприятиях торговли,
• общественного питания,
• в службе быта, связи, жилищно-коммунального хо-

зяйства,
• в учреждениях здравоохранения, образования, 

культуры,
• в юридических службах и других организациях, об-

служивающих население.
Указанные категории граждан также пользуются 

правом внеочередного приема руководителями и дру-
гими должностными лицами предприятий, учрежде-
ний и организаций.

Ранее право на обслуживание вне очереди распро-
странялись только инвалидов I и II групп.
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Напомним, на прошедшем 
накануне сессии совместном 
заседании комиссий депу-
таты рассмотрели вопрос о 
внесении в план приватиза-
ции ООО «Центральный  
рынок». 

Как отметила директор департа-
мента муниципального имущества 
Мария белова, уже в течение трех 
лет предприятие работает в убы-
ток. В 2019 году он составил 1,3 мил-
лиона рублей, в 2020-м – 511 тысяч 
рублей, в первом полугодии теку-
щего года – 286 тысяч рублей. В по-
следний раз прибыль предприятия 
получало в 2018 году. В том состоя-
нии, что находится рынок сегодня, 
надеяться на то, что его экономиче-
ское состояние кардинально изме-
нится, нереально. 

А стоимость реконструкции зда-
ния рынка сегодня оценивается ни 
много ни мало в 150-190 миллионов 
рублей. Наиболее разумным реше-
нием администрация города ви-
дит продажу 100 процентов доли в 
уставном капитале ООО. 

Однако депутаты городской 
Думы считают решение о продаже 
рынка преждевременным, поэтому 
предложили сначала провести ау-
диторскую проверку предприятия 
и создать рабочую группу, в кото-
рую войдут как специалисты ад-

министрации, так и депутаты гор-
думы.

Так, депутат Мария Харченко, 
например, считает, что рынок сле-
дует сохранить как торговый объ-
ект. Возможно, с помощью концес-
сионного соглашения или в рамках 
муниципально-частного партнер-
ства.

– Рабочая группа проведет ана-
лиз эффективности деятельности 

предприятия, проработает возмож-
ные варианты его развития. Наша 
задача – сохранить рынок именно 
как объект торговли. Модернизи-
ровать его, сделать современным 
и создать все условия для того, что-
бы местные сельхозтоваропроизво-
дители не были лишены возможно-
сти для реализации своей продук-
ции на территории Архангельска, 
– заявила Мария Харченко.

– Мы неоднократно поднима-
ли этот вопрос на депутатских ко-
миссиях. Для сравнения: такие же 
рынки в районах области работа-
ют один-два дня в неделю и уму-
дряются покрывать все свои рас-
ходы, – заметила депутат горду-
мы. 

Мария Харченко отметила, что 
по итогам рабочей группы будут 
сформированы предложения в 
адрес городской администрации и 
гордумы.  

– Вопрос недостаточно прорабо-
тан. Будет создана рабочая груп-
па, которая разберет все момен-
ты. Здание центрального рын-

ка эксплуатируется с минусовой 
рентабельностью из-за того, что 
ему требуется серьезный капи-
тальный ремонт и большие вло-
жения. С учетом этого, нет жела-
ющих зайти на концессию. Наша 
задача – сохранить в здании цен-
тральный рынок. Это одно из ус-
ловий продажи. Администра-
ция нас заверяет, что если не бу-
дет никаких изменений в генпла-
не города, то рынок будет при-
носить пользу нашим горожа-
нам, – отметила председатель 
городской Думы валентина  
сырова. 
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Семья Шиповских, попавшая в новую 
программу переселения, осмотрела 
благоустроенную квартиру на ул. Ги-
дролизной, 16 вместе с представителя-
ми администрации Архангельска.

Молодые люди остались довольны предложен-
ным вариантом.

– Нам очень понравилась эта квартира. И сро-
ки предоставления оказались довольно опера-
тивными. Уже через месяц, при быстрой пода-
че документов, можно въехать. Здесь просторно, 
сделан ремонт, есть натяжные потолки. Много 
места для вещей, есть большой коридор, отдель-
ные санузел и ванная комната. После прожива-
ния в аварийном доме на ул. Адмирала Кузнецо-
ва, 19 этот вариант кажется достойным, – сказа-
ла Анастасия Шиповская.

В настоящее время реализуется I этап област-
ной программы по переселению граждан из мно-
гоквартирных домов, имеющих угрозу обруше-
ния. В него вошло семь домов, где зарегистри-
ровано 196 человек. Для нанимателей приобре-
таются благоустроенные квартиры, а собствен-
ники вправе выбрать жилье или денежную ком-
пенсацию.

Директор департамен-
та финансов город-
ской администрации 
Вера лычева рассказа-
ла, что основной объ-
ем этих средств будет 
направлен на выпла-
ты, связанные с изъ-
ятием жилых по-
мещений в рамках 
программы по пересе-
лению граждан из ава-
рийного жилья.  

– Для людей, ждущих сво-
ей очереди на переселение 
из ветхого и аварийного жи-
лья, это решение крайне 

важно.  Уже несколько за-
седаний подряд депутаты 
принимают аналогичное ре-
шение, направляя всю эко-
номию бюджета на испол-
нение судебных решений.  
Безусловно, это правильно, 
но стоит понимать, что та-
ким образом мы отвлекаем 
деньги от хозяйственной де-
ятельности муниципалите-
та, – отметила, комменти-
руя принятое решение, спи-
кер гордумы валентина  
сырова. 

Такой точки зрения при-
держивается и замести-
тель председателя город-
ской Думы Александр  
Гревцов.

– Судебные решение нуж-
но исполнять, но, к сожале-
нию, на развитие города это 
не работает. В то же самое 
время 1,9 миллиона, кото-
рые сэкономила  городская 
Дума в этом году, мы на-
правили на более реальные 
цели – освещенность города 
и оборудование для детской 
библиотеки, – подчеркнул 
Александр Гревцов, имея в 
виду принятое депутатами 
решение о распределении 
средств экономии по статье 
расходов на деятельность 
гордумы.

Речь идет о том, что из 
сэкономленных средств  
1 миллион рублей народные 

избранники направили на 
освещение объектов, благо-
устроенных в этом году по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», еще 500 тысяч рублей 
– на приобретение оборудо-
вания для дооснащения дет-
ской библиотеки им. Коко-
вина, в которой сейчас за-
вершается реконструкция. 
За счет этих средств в том 
числе запланировано при-
обретение электронного пи-
анино. Остаток средств бу-
дет направлен на проведе-
ние торжественных меро-
приятий для ветеранов в 
рамках Дня героев Отече-
ства.

Вся экономия – на исполнение судебных решений
депутатыÎАрхгордумыÎболееÎ74ÎмиллионовÎрублейÎнаправилиÎнаÎисполнениеÎсудебныхÎрешений

валентина сыровА,  
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Судебные акты, касающиеся компен-
саций за ветхое аварийного жилье, а так-
же домов, сходящих со свай, мы периоди-
чески выполняем, выделяя средства из го-
родского бюджета. Это получается благо-
даря экономии бюджета. Сейчас в очере-
ди на исполнение порядка 300 судебных 
решений, но мы успеваем с этим справляться. Мы отвлекаем 
деньги от хозяйственной деятельности, поэтому, например, 
у нас не получается на достойном уровне содержать Детскую 
художественную школу, а именно выделять деньги на ре-
монт и обновление материально-технической базы, или уби-
рать дороги, особенно в зимний сезон. 

За счет экономии мы на сессии выделили порядка 70 мил-
лионов рублей на приобретение квартир, однако этого недо-
статочно. Будем учитывать эти проблемы при рассмотрении 
бюджета на 2022-й и последующие годы.

с продажей здания рынка спешить не будут
депутатыÎиÎадминистрацияÎгородаÎсошлисьÎвоÎмнении,ÎчтоÎпришлоÎвремяÎрассмотретьÎÎ
различныеÎсценарииÎбудущегоÎМУПÎ«центральныйÎрынок»

Михаил ФЕДотов, 
председатель комиссии  
городской Думы 
по вопросам экономики 
и  инвестиционной политики:

– Не стоит забывать, что  Центральный рынок несет 
определенную социальную функцию.  На мой взгляд, 
рабочая группа должна изучить информацию о том, 
сколько фермерских хозяйств, сельхозпроизводителей 
и на каких условиях ведет торговлю на рынке. Необ-
ходимо учесть мнение министерства АПК и торговли Архангельской об-
ласти, арендаторов площадей на рынке и общественности. Для принятия 
решения важно понимать, как в дальнейшем будут использоваться пло-
щади Центрального рынка. Одно дело, если коммерческая организация 
создаст аналогичное предприятие, и совсем другое – использование пло-
щадей для иных нужд. 

Я считаю, что в Архангельске все-таки должна существовать цивили-
зованная торговая площадка в форме рынка, где будет представлена про-
дукция местных сельхозпроизводителей, свежая рыба и прочее. 

Подготовила Ирина КОЛЕСНИКОВА

Остались довольны новой квартирой!
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Директор департамента му-
ниципального имущества 
Мария белова напомнила, 
что вопрос передачи здания 
решался на уровне губер-
натора Александра Цыбуль-
ского. Об этом шел разговор 
на встрече главы региона с 
представителями областно-
го профсоюза работников 
культуры. 

Предложение это закреплено про-
токольно и направлено в адрес го-
родской администрации вместе с 
дорожной картой реализации по-
ручения губернатора. Именно в 
соответствии с ней решение выне-
сено на рассмотрение городской 
Думы.

Мария белова также напомни-
ла, что ДХШ №1 находится в двух-
этажном доме 1970 года постройки 
по адресу: улица Тимме, 22, кор-
пус 1. Школа начала свою деятель-
ность в 1966 году. На сегодняшний 
день ее посещает 750 учащихся. 

Начальник  управления куль-
туры и молодежной политики го-
родской администрации наталья 
Зарубина отметила, что  шко-
ла  очень востребована у горожан 
– конкурс на одно место в ней со-
ставляет 5-7 человек. Поэтому  уч-
реждению дополнительного обра-
зования необходимы новые поме-
щения для учебных занятий.  А 
большая пришкольная террито-
рия позволяет возвести пристрой-
ку к основному зданию школы.  
Кроме того, существующее зда-
ние также нуждается в капремон-
те. Необходима замена мебели и 
учебного оборудования. 

Реализовать все эти задачи за 
счет городского бюджета невоз-
можно, поэтому передачу школы 
в областную собственность адми-
нистрация города считает целе-
сообразной. Тем более что проект 
строительства дополнительного 
здания уже разработан, а средства 
на его возведение регион сможет 
получить в рамках нацпроекта из 
федеральной казны.

Наталья Зарубина также под-
черкнула, что деньги, которые се-
годня горбюджет выделяет на со-
держание школы, а это почти 10 
миллионов рублей ежегодно, оста-
нутся в статье расходов на культу-
ру, но будут направлены на капи-
тальный ремонт городских учреж-
дений культуры.  Она также за-
явила, что при передаче объекта 
за всеми работниками сохранятся 
рабочие места. 

А в заключение отметила: со-
гласно дорожной карте развития 
детских школ искусств, разрабо-
танной  Министерством культуры 
РФ,  все  муниципальные детские  
школы искусств должны быть 
переданы на региональный уро-
вень. Процесс передачи учрежде-
ний будет проходить постепенно.  

Художественная школа:  
путь развития
депутатыÎгордумыÎпоÎпредложениюÎадминистрацииÎгородаÎпередалиÎÎ
зданиеÎхудожественнойÎшколыÎ№Î1ÎвÎобластнуюÎсобственность

го образования. А также напомни-
ла, что основные проблемы школ 
искусств связаны с их низким фи-
нансированием, поскольку боль-
шинство   являются муниципаль-
ными. Это сказывается  и на состо-
янии школ, и на денежном обеспе-
чении педагогов, и на состоянии 
материально-технической базы. 

Заместитель регионально-
го министра культуры наталья  
бакшеева  отметила, что в этом 
году в художественную школу 
приняли всего 35 детей, в то время 
как было подано 135 заявлений.  
Она также напомнила, что в худо-
жественных школах традиционно 
есть два направления подготовки: 
общеразвивающее и профессио-
нальное. 

– Конечно, главная задача школ 
– увеличение количества обучаю-
щихся по профессиональным про-
граммам. Но за последние годы в 
этой школе роста в этом направ-
лении нет. В первую очередь из-за 
недостаточного финансирования, 
– отметила Наталья Бакшеева и 
подчеркнула, что главная цель 
передачи учреждения в област-
ную собственность заключается в  
увеличении образовательных пло-
щадей, финансирования и набора  
обучающихся, в том числе по про-
фессиональному художественно-
му образованию.

Депутат ростислав васильев, 
выступая против передачи шко-
лы, предложил городу разрабо-
тать проектно-сметную докумен-
тацию для ее расширения  и на 
уровне городского бюджета само-
стоятельно изыскивать средства 
на реализацию этой задачи, но 
оставить ее в собственности муни-
ципалитета.

Депутат Александр Афанасьев  
отметил, что художественная 
школа городу очень нужна и не 
так важно, кому формально она 
будет принадлежать – главное, 
чтобы выполняла свои функции. 

Депутат также напомнил, что 
исторически здание, где сейчас 

расположена школа, ранее было 
детским садом и в депутатских ко-
миссиях уже рассматривали пред-
ложение вернуть ему и другим та-
ким же зданиям их прямое назна-
чение. Тем более что сегодня цен-
тральные районы города испыты-
вают нехватку мест в детских са-
дах, а строить их негде. А для  ху-
дожественной школы необходимо 
построить новое современное зда-
ние, а не решать вопрос возведени-
ем пристройки.  

Депутат иван воронцов от-
метил, что поддерживает реше-
ние о передаче школы и в целом 
считает, что подобные объекты 
не должны финансироваться по 
остаточному принципу, а потому 
должны находиться в собственно-
сти региона и финансироваться из 
регионального, а при необходимо-
сти и федерального бюджета. 

Депутат вячеслав Широкий 
предложил рассмотреть возмож-
ность перевести школу в другое 
здание. Например, в то, что го-
род уже передал в областную соб-
ственность, – бывшей школы № 4. 
Ее передали уже 12 лет назад, но 
реконструкция до сих пор не за-
кончена, и здание простаивает. 

Депутат Александр Гревцов 
заявил, что после передачи учреж-
дения в областную собственность 
будет восстановлено прежнее фи-
нансирование.

Депутат Михаил Федотов от-
метил, что у школы с передачей 
в область появляются новые воз-
можности для развития.

Итог дискуссии, подвела 
председатель городской Думы  
валентина сырова, выступив за 
передачу школы в собственность 
региона. Один из главных аргу-
ментов, по ее мнению, в том, что 
на развитие учреждения в таком 
случае могут быть направлены 
не только региональные средства, 
но и деньги федеральной казны. В 
том числе в рамках национальных 
проектов. 

– А это значит, что дети Архан-
гельска будут учиться в гораздо 
лучших, современных и комфорт-
ных условиях, – резюмировала Ва-
лентина Сырова.

После длительной дискуссии ре-
шение о передаче учреждения де-
путаты все же приняли. 

рим кАлиМуллин, 
заместитель председателя городской Думы:

– Считаю, что решение о передаче здания детской 
художественной школы № 1 в областную собствен-
ность является правильным. Средств, которые город-
ской бюджет может выделить на эти цели, явно недо-
статочно. А ведь необходим капремонт здания, также 
нужны и новые помещения, поскольку желающих за-
ниматься много. Передача школы в областную соб-
ственность даст нам новые возможности для обучения 
и воспитания детей.

Петр вАтутин, 
заместитель  председателя комиссии 
городской Думы по вопросам 
строительства и землепользования:

– Я поддержал решение о передаче в областную соб-
ственность здания детской художественной школы 
№1, так как оно дает дополнительные возможности 
для развития образовательного учреждения и творче-
ских способностей наших детей. По информации адми-
нистрации Архангельска, сегодня школу посещает 750 человек. При этом 
желающих гораздо больше – конкурс составляет 5-7 человек на место. 

Передача художественной школы № 1 на региональный уровень позво-
лит привлечь дополнительное финансирование на развитие школы из об-
ластного и федерального бюджетов, выполнить капремонт здания, обно-
вить мебель и учебное оборудование. А также возвести пристройку к ос-
новному корпусу и увеличить количество учащихся. 

Наталья Зарубина пояснила, что 
такое решение было принято на 
федеральном уровне  для сохране-
ния и дальнейшего развития отече-
ственной системы художественно-

Подготовила Ирина КОЛЕСНИКОВА

Итог дискуссии подвела председатель 
городской Думы Валентина Сырова, 

выступив за передачу школы в собственность 
региона. Один из главных аргументов, по ее 
мнению, в том, что на развитие учреждения 
в таком случае могут быть направлены не 
только региональные средства, но и деньги 
федеральной казны. В том числе в рамках на-
циональных проектов
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острая тема

АлександрÎгАвЗов

На днях в областном 
Собрании депутатов со-
стоялось заседание 
круглого стола, посвя-
щенное реформе систе-
мы пассажирских пе-
ревозок на территории 
области. 

По планам организаторов 
реформы, предстоит прове-
сти модернизацию как ав-
тобусных, так и железнодо-
рожных перевозок. Члены  
регионального правитель-
ства и депутаты оценили 
предварительные итоги ре-
формы и познакомились с 
ближайшими перспектива-
ми ее реализации.

О том, что Архангельская 
область по своей площади 
чуть меньше Франции, мы 
знаем еще со школы. А вот 
с тем, что в некоторые угол-
ки Поморья невозможно до-
браться на общественном 
транспорте, сталкиваем-
ся уже во взрослой жизни. 
Раньше нам объясняли это 
«труднодоступностью» не-
которых ее районов. Поня-
тием настолько размытым, 
что сюда можно включить 
все что угодно: и непроходи-
мую тундру, и топкие боло-
та, и долгую суровую зиму, 
и экономическую нецелесо-
образность налаживания с 
отдаленными территория-
ми наземных путей сообще-
ния. В советские годы эту 
проблему во многом решала 
малая авиация. Однако вре-
мя и новые экономические 
законы существенно сокра-
тили ее возможности, из-за 
чего «труднодоступность» 
районов Поморья лишь воз-
росла.

«ОРлАН» ДОлЕтит 
ДО ВЕльСкА

В правительстве  
Александра Цыбульского 
решили заняться этой про-
блемой еще в прошлом году. 

Ее решение, собственно, 
было одним из пунктов его 
предвыборной программы, 
которую нынешний губер-
натор, а тогда еще исполня-
ющий обязанности, соста-
вил вместе с северянами. 
Одна из основных целей ре-
формы – повышение доступ-
ности услуг пассажирских 

прощай, пазик!  
здравствуй, «орлан»!
вÎАрхангельскойÎобластиÎвÎактивнуюÎфазуÎвходитÎÎ
реформаÎсистемыÎпассажирскогоÎтранспорта

перевозок внутри региона. 
Причем это касается как ав-
тобусных, так и железнодо-
рожных маршрутов.

Число последних посте-
пенно растет. Причем став-
ку областное правитель-
ство и РЖД в модерниза-
ции системы пригородно-
го железнодорожного со-
общения делают на обнов-
ление подвижного состава. 
На смену устаревшим «де-
журкам» приходят совре-
менные рельсовые автобу-
сы РА-3 «Орлан». Еще в про-
шлом году они курсировали 
между станциями Онега и 
Обозерская, а также между 
областным центром и Обо-
зерской. В этом году геогра-
фия использования «Орла-
нов» расширилась. Новые 
маршруты связали Ненок-
су и Северодвинск, Обозер-
скую и Пуксу, Архангельск 
– с Сией и Карпогорами. В 
2022 году новые маршруты 
появятся на юге области: 
они пройдут между Вель-
ском и Киземой, Котласом 
и Урдомой, Котласом и Су-
соловкой. В 2023 году «Орла-
ны» начнут ходить между 
Киземой и Котласом. 

Улучшенный интерьер 
салона «Орлана» с увели-
ченным количеством по-
садочных мест, системой 
климат-контроля и места-
ми для людей с ограничен-
ными возможностями в 
первые три квартала этого 
года уже оценили 355,9 ты-
сячи пассажиров. Именно 
столько билетов было про-
дано на рельсовые автобу-
сы. При этом общий пасса-
жиропоток на пригородных 
поездах превысил 1,1 млн 
человек.

бОльШЕ кАчЕСтВА. 
МЕНьШЕ ДтП

Совершенствование при-
городной железнодорожной 
сети – важная, но не един-
ственная составляющая 
транспортной реформы, ко-
торая в будущем году в Ар-
хангельской области войдет 
в активную фазу. 

Не менее серьезные изме-
нения коснутся и автобусно-
го транспорта. В этом году 
правительство региона уже 
заключило контракты на 
обследование маршрутной 
сети в Архангельске и Се-
веродвинске, была органи-
зована онлайн-трансляция 
движения пассажирских ав-
тобусов на «Яндекс-картах», 
а ГЛОНАСС помог чиновни-
кам внедрить контроль за 
скоростным режимом. Еже-
месячные проверки соблю-
дения ПДД позволили со-
кратить число ДТП с участи-
ем пассажирских автобусов 
за истекшие 9 месяцев до 27 
против 43 годом ранее.

Уже в следующем году ре-
зультаты проведенного к 
тому времени обследования 
маршрутной сети лягут в ос-
нову изменения автобусной 
маршрутной сети. В Архан-
гельске оно произойдет с 15 
апреля, а в Северодвинске – с 
1 июля. Помимо этого, на базе 
Региональной транспортной 
службы будет создана еди-
ная диспетчерская служба по 
контролю за движением всех 
автобусов. Последние, кста-
ти, будут только низкополь-
ными, комфортными в том 
числе и для маломобильных 
пассажиров – такое условие 
будет содержаться в единых 
требованиях к качеству пасса-

жирских автобусных перевоз-
ок в Архангельске и Северод-
винске. Помимо этого, этот 
«кодекс» будет содержать и 
другие правила, предъявляе-
мые транспортникам. В част-
ности, процент выполнения 
рейсов должен быть не ме-
нее 99-ти, в качестве топли-
ва автобусам необходимо ис-
пользовать более экологич-
ный газ, к водителям будут 
предъявляться единые тре-
бования по профессионально-
му уровню и внешнему виду. 
За нарушения любого из этих 
пунктов перевозчики ответят 
штрафами.

НужЕН 
ДЕПутАтСкий 
кОНтРОль

По словам заместите-
ля министра транспор-
та Архангельской области  
Андрея Голубева, реализа-
ция реформы поможет круп-
ным городам региона не 
только справиться с пробка-
ми на дорогах и улучшить 
экологическую ситуацию, но 
и в 30 раз снизить число ДТП, 
а также обеспечить равный 
доступ к общественному 
транспорту и городской ин-
фраструктуре для всех групп 
населения. Такое мнение он 
высказал в ходе круглого 
стола, посвященного рефор-
ме системы пассажирских 
перевозок в Архангельской 
области, который состоялся 
в Архангельском областном 
Собрании депутатов.

– Проблема качества ра-
боты общественного транс-
порта уже несколько десят-
ков лет остается одной из са-
мых актуальных для жите-
лей как Архангельска, так 
и всей области. В последние 
годы мы наблюдали локаль-
ные попытки разобраться в 
ситуации, выстроить систе-
му требований к качеству 
пассажирских перевозок и 
механизмы контроля их вы-
полнения. Сегодня мы впер-
вые оценили такой подход 
на уровне всего региона. При 
подготовке реформы обще-
ственного транспорта, кото-
рая начнется в первом квар-
тале 2022 года, правитель-
ство региона сделало два 
самых важных акцента – на 
качестве и комфорте с точ-
ки зрения пассажиров, в том 
числе маломобильных, и эко-
логичности. Подход, безус-
ловно, правильный. Однако 
меня, как депутата, волнует 
сам ход реализации рефор-
мы. Правила игры должны и 
на практике быть обязатель-
ными и одинаковыми для 
всех, а наказание за их нару-
шение – неотвратимым. Ду-
маю, это должно стать пред-
метом в том числе и депу-
татского контроля, – проком-
ментировала итоги заседа-
ния вице-спикер региональ-
ного парламента надежда  
виноградова.

По словам парламента-
рия, видимый для северян 
рост качества пассажирских 
перевозок позволит в буду-
щем пересмотреть систему 
тарифного регулирования в 
сфере общественного транс-
порта и тем самым снизить 
нагрузку на бюджет области.

Поможем  
друг другу
Депутаты Госдумы от партии «Единая Рос-
сия» Елена Вторыгина, Александр Спиридо-
нов и Михаил кисляков организуют благо-
творительные акции.

А партийные лидеры – секретарь Архангельского ре-
гионального отделения партии иван новиков, депу-
таты облсобрания сергей Эммануилов, Александр 
Дятлов, виктор Заря начинают проекты в поддерж-
ку медиков.

Также в Архангельской области открыт набор во-
лонтеров #МыВместе, которые готовы прийти на по-
мощь.

– В прошлом году в акции были задействованы бо-
лее семисот волонтеров. В масштабе Архангельской 
области это значительное количество неравнодуш-
ных ребят. Из-за сложившейся эпидемиологической 
ситуации мы снова объявили набор на сайте dobro.ru. 
Надеюсь, активисты вновь откликнутся на наш при-
зыв, – рассказала руководитель ресурсного центра 
добровольчества Архангельской области виктория 
Звягинцева.

Отметим, что в прошлом году волонтеры покупали и 
привозили продукты, лекарства и предметы первой не-
обходимости, работали в медицинских организациях, 
отвечали на звонки, а также вели просветительскую 
работу по вакцинации.

Также по итогам прошедших выборов депутата-
ми Госдумы стали 18 представителей движения «Мы 
вместе». Во время грядущей нерабочей недели они 
вновь станут волонтерами, чтобы помочь нуждаю-
щимся.

Депутат Государственной Думы Михаил кисляков 
встретился с волонтерами реготделения партии «Еди-
ная Россия».

В условиях новой волны коронавирусной инфекции 
активные волонтеры оказывают адресную помощь 
нуждающимся – приобретают и доставляют продук-
ты, лекарства и предметы первой необходимости, а 
также ведут просветительскую работу по вакцинации.

В качестве своего вклада в благое дело Михаил Кис-
ляков передал им средства индивидуальной защиты – 
маски, перчатки и антисептики.

– И это только начало нашей совместной деятельно-
сти – уже намечены планы на дальнейшую работу, – 
подчеркнул парламентарий.

обратиться за помощью можно по номеру горя-
чей линии 8 (800) 200-34-11 или по телефону волон-
терского центра партии: 8 (8182) 28-66-02.

Добровольцем волонтерского центра может 
стать любой желающий. Для этого достаточно 
зарегистрироваться по ссылке: https://dobro.ru/
event/10015902.

наÎзаметку

420-112 – многоканальный 
телефон Единой де-
журно-диспетчер-

ской службы города. Ее задача – сбор и обработка 
информации о чП и авариях.
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архангельская панорама

белый сквер к новому году 
скороÎтамÎпоявятсяÎскамейки-айсбергиÎиÎпчелиныйÎдомик
ход работ по благоустрой-
ству сквера на прошлой 
неделе проверил глава 
Архангельска Дмитрий 
Морев. Самый большой 
объем ремонта на этой 
территории – прокладка 
дренажно-ливневой си-
стемы – уже завершен. 

Подрядчик ООО «Экопром» го-
тов приступить к бетонирова-
нию, прокладке дорожек и уже 
закупил все малые архитектур-
ные формы.

Напомним, территория будет 
благоустроена до конца этого 
года в рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Общая площадь 
сквера – более девяти тысяч 
квадратных метров. Стоимость 
работ оценивается в 67,8 милли-
она рублей.

Проектом предусмотрено об-
устройство центральной аллеи, 
создание двух зон отдыха, укра-
шенных малыми формами. Ря-
дом с библиотекой разместится 
пространство, напоминающее 
открытую веранду летнего кафе.

В центральной части скве-
ра будет установлена большая 
игровая площадка, разделенная 
на две зоны: для малышей и де-
тей среднего возраста.

В сквере установят айсберги-
скамейки и айсберги-горки, к 
которым дети смогут попасть, 
пройдя через ледовый переход. 
А площадка для малышей бу-
дет создана в солнечной пали-
тре. Все малые архитектурные 
формы этой зоны выполнят из 
дерева. Также установят ска-
мейки с рисунком «бабушкино-
го» лоскутного одеяла.

На набережной за Мо-
лодежным сквером 
идет масштабное пере-
устройство – сюда при-
шла техника для рас-
чистки завалов. 

Глава города Дмитрий  
Морев побывал на забро-
шенной территории на днях 
и дал комментарий для 
СМИ.

Глава города сообщил, что 
поставил задачу соединить 
участки набережной между 
Красной пристанью и Моло-
дежным сквером. 

– Набережная традицион-

но остается главной точкой 
притяжения для всех горо-
жан, поэтому шаг за шагом 
мы приводим ее в порядок. В 
прошлом году начали с соз-
дания Молодежного сквера, 
и было логично продолжить 
работу в части обустройства 
прогулочного пространства 
у реки за сквером. Заброшен-
ную, полуразрушенную при-
стань и заросли уже убира-
ет подрядчик. В итоге будет 
обеспечен выход к реке, обо-
рудована удобная пешеход-
ная дорожка из террасной 
доски.

А далее наша задача – сое-
динить разрозненные участ-

ки прогулочной набереж-
ной. Сейчас ограждение 
Дворца пионеров перекры-
вает сквозной проход: люди 
с Красной пристани не могут 
попасть через набережную в 
Молодежный сквер и прой-
ти дальше. Но решение уже 
есть. На сегодняшний день 
у нас достигнуто понимание 
с Домом детского и юноше-
ского творчества – земель-
ный участок вдоль реки нам 
выделен. В следующем году 
мы начнем его благоустраи-
вать, – пояснил член прези-
диума политсовета «Единой 
России» глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

В настоящее время МУП 
«Городское благоустрой-
ство» приступило к расчис-
тке территории за Моло-
дежным сквером. Убирают-
ся полуразрушенные кон-
струкции старого причала, 
заросли сорного кустарни-
ка, будут укреплены отко-
сы, обустроено свайное осно-
вание и металлокаркас для 
устройства деревянного на-
стила. Для обеспечения без-
опасности со стороны реки  
предусмотрено декоратив-
ное ограждение. Характер 
работ позволяет их прово-
дить в условиях поздней осе-
ни и начала зимы.

Выход к реке откроется для горожан
дмитрийÎМоревÎдобралсяÎдоÎзаброшеннойÎпристани

«Другие»  
идут к финалу
вÎкцÎ«северный»ÎработаютÎÎ
надÎтеатральнойÎпостановкой
Напомним, культурный центр «Северный» 
стал победителем международного открыто-
го грантового конкурса «Православная ини-
циатива – 2021».

Конкурс проводился Координационным комитетом 
по поощрению социальных, образовательных, инфор-
мационных, культурных и иных инициатив под эги-
дой Русской Православной Церкви по благословению  
святейшего Патриарха Московского и всея руси 
кирилла и при поддержке фонда «Соработничество».

В этом году на конкурс поступил 671 проект из 72 ре-
гионов России. Архангельск представил сразу 12 ини-
циатив. В специальной номинации «Малые города и 
села» победу одержал культурный центр «Северный» 
со своим проектом «Другие». Он направлен на преду-
преждение негативных явлений в подростковой среде.

Авторы проекта создали творческую группу, куда 
вошли ребята из так называемых «групп риска». Для 
них на базе культурного центра проходят занятия по ак-
терскому мастерству, по основам хореографии, по вока-
лу, по декоративно-прикладному творчеству и шитью.

На занятиях в вокальном кружке ребята знакомят-
ся с пением в целом, с удовольствием разучивают ды-
хательную гимнастику, выполняют артикуляционные 
упражнения, распеваются. В танцевальном кружке де-
лают упражнения на растяжку тела, учатся слушать 
музыку, разучивают танцевальные движения.  А в 
творческой мастерской изучают различные материалы 
и их свойства, осваивают разные техники, чтобы затем 
создать что-то красивое и интересное и, конечно, что-
бы суметь сделать необходимую атрибутику для спек-
такля. Ну а на занятиях по театральному мастерству 
шумно и весело – ребята учатся работать в команде.

Более того, с участниками проекта «Другие» работа-
ют специалисты, которые способны оказать консуль-
тативную психологическую помощь и поддержку.

Как отмечают авторы проекта, реализовать его по-
могает тесное взаимодействие культурного центра 
«Северный» с учреждениями системы профилактики, 
с центром «Надежда», со школами и среднеспециаль-
ными учебными заведениями Северного округа, с на-
стоятелем Храма Святителя Тихона Патриарха Всерос-
сийского иереем василием лапко.

Завершающим этапом всего творческого процесса в 
рамках проекта станет постановка и показ спектакля 
«Другие». В творческой мастерской уже началась рабо-
та по подготовке реквизита к нему, а занятия по теа-
тральному мастерству и вокалу пока проходят инди-
видуально и в минигруппах. Зрителями спектакля ста-
нут дети и подростки.
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Вопросы переселения из 
аварийного жилья и благо-
устройство города, несмотря 
на то, что на их решение на-
правлено максимум усилий 
городской и региональной 
власти, по-прежнему оста-
ются самыми актуальными 
для жителей Архангельска. 

Как столица Поморья реализует 
программу переселения граждан 
из аварийного жилья и программу 
«Формирование комфортной город-
ской среды», рассказывает депутат 
Архангельской городской Думы 
Андрей Махлягин.

– Андрей Сергеевич, расскажи-
те, с какими обращениями при-
ходят к вам жители вашего из-
бирательного округа – Майской 
Горки?

– Круг вопросов, конечно, широк. 
Но поскольку в Майской Горке еще 
очень много аварийных деревян-
ных домов, вопрос с переселением 
выходит на первый план, как и бла-
гоустройство территорий. В част-
ности, тротуары. Например, в по-
селке 3-го лесозавода, где деревян-
ные мостки сегодня пришли в пла-
чевное состояние. Есть вопросы по 
вывозу ТКО. В целом, в большин-
стве своем это проблемы бытового 
характера. 

– Как на сегодняшний день в 
Архангельске обстоят дела с 
переселением жителей из ава-
рийных домов и сколько семей 
в этом году уже получили новое 
жилье?

– Прежде всего отмечу, что в 
Архангельске реализуется не 

одна программа. У нас есть феде-
ральная,  которая запланирована 
вплоть до 2025 года, а также област-
ная. Остановлюсь на том, что уси-
лиями в том числе и депутатского 
корпуса, и администрации города 
был дан старт программе по рас-
селению домов, которые сошли со 
свай, но могли не войти в федераль-
ную программу. Напомню, что она 
ограничена сроками – в нее вошли 
дома, признанные аварийными до 
1 января 2017 года. 

В областную программу вошли 
129 домов. Она также делится на 
этапы. Первый уже реализуется – 
решение принято по семи домам, а 
это 196 человек, которые переедут в 
новое жилье. Конкурсные процеду-
ры признаны состоявшимися в от-
ношении 39 квартир на сумму 129 
миллионов рублей. Люди уже при-
ступили к оформлению докумен-
тов на те квартиры, которые для 
них администрация Архангель-

ска закупает на вторичном рын-
ке жилья. Очевидный плюс этой 
программы в том, что она работа-
ет «здесь и сейчас» и горожанам не 
надо ждать постройки новых до-
мов. 

Кроме того, в этом году введе-
на в эксплуатацию первая очередь 
дома на Ленинградском, 358. Это 
два подъезда. Мы рассчитываем, 
что вторая очередь будет сдана до 
конца этого года и люди получат 
благоустроенное жилье уже к Но-
вому году. 

В рамках обеих программ в Ар-
хангельске должен быть расселен 
481 жилой дом.

– Андрей Сергеевич, а что в 
планах на следующий год?

– У города планы большие. Стро-
ится жилье на Карпогорской – в 
первой очереди будет сдано 72 
квартиры, а во второй — 247. Бла-
годаря этому в столице Поморья 
будет расселено 13,7 тысячи ава-

рийных квадратных метров. Рас-
сматриваются также новые терри-
тории для возведения социальных 
домов, в том числе и в округе Май-
ская Горка. Его территория для жи-
лищного строительства очень при-
влекательна – в нашем округе в по-
следние годы появилось много со-
циальных объектов: строятся дет-
ские сады, школы. Будет построена 
исключительно уникальная школа 
на 1600 мест. И это тоже своего рода 
точка притяжения для тех, кто пе-
реселяется из аварийного жилья в 
наш округ. 

– Что касается благоустрой-
ства, то федеральная програм-
ма в Архангельске реализуется 
очень активно. Какие объекты 
на контроле городских депута-
тов сегодня?

– В этом году уже сданы шесть 
общественных территорий, благо-
устроенных в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Это и территории 
у Ломоносовского ДК и городско-
го культурного центра, и простран-
ство на улице Химиков в Северном 
округе, и сквер на Никольском про-
спекте, и часть улицы Воскресен-
ской. Благодаря этим простран-
ствам мы все видим, что город пре-
ображается. 

Кроме того, в этом году за счет 
федеральных денег будут дополни-
тельно благоустроены сквер на Те-
рехина в Соломбале, территория в 
Маймаксе, и, что лично меня очень 
радует, начались работы по благо-
устройству парка имени Ленина 
в нашем округе. Жители поселка 
3-го лесозавода давно ждали этого. 

Будем надеяться, что взятые тем-
пы мы осилим и получим хорошие 
результаты от этой большой рабо-
ты по благоустройству.

– Значит, вы оцениваете пози-
тивно результаты реализации 
программы?

– Безусловно. Тем более что мы 
не распыляем средства програм-
мы, а планируем крупные терри-
тории на перспективу. Это и ре-
ализованные проекты: набереж-
ная от железнодорожного  моста 
до «Праги», Молодежный сквер у 
Дворца пионеров, Зарусье, и Май-
ский парк. Мы делаем глобальные 
зоны отдыха, куда люди могли бы  
прийти семьями и отдохнуть. И та-
кая масштабность, ко всему про-
чему, позволяет выполнять ком-
плексное современное благоу-
стройство. Например, очень важ-
но, что территории создаются с ос-
вещением, что позволяет людям в 
любое время суток их посещать – 
заниматься спортом, гулять с деть-
ми, просто отдыхать после работы, 
– резюмировал депутат.

Ну а мы напомним нашим чита-
телям, что  в этом году на благо-
устройство шести общественных 
территорий Архангельск за счет 
средств федерального, областного 
и городского бюджетов направил 
111 миллионов рублей. Новые зоны 
отдыха были торжественно откры-
ты для горожан в сентябре. 

Кроме того, в этом же году из об-
ластного бюджета дополнитель-
но на развитие общественных про-
странств регионального центра на-
правлено почти 122 миллиона ру-
блей. На выделенные средства ра-
боты ведутся еще на пяти объек-
тах: это прогулочная зона на Вос-
кресенской, 8-12; сквер на площади 
Терехина в Соломбале; сквер 12-й 
бригады Морской пехоты в Май-
максе; сквер им. Ленина в округе 
Майская Горка; а также площадь 
Мира.

у майской Горки есть свои 
центры притяжения
городскойÎокругÎинтересенÎдляÎжилищногоÎстроительстваÎ–ÎÎ
онÎразвиваетсяÎиÎприрастаетÎблагоустроеннымиÎтерриториями,ÎдетсадамиÎиÎшколами

натальяÎЗАхАровА

Световой день в нашем 
городе становится все 
короче, а прогулка по 
2-му рабочему кварта-
лу – опаснее. Освеще-
ния здесь нет уже много 
лет, и люди вынуждены 
самостоятельно прокла-
дывать дорогу во мраке, 
пользуясь ручными фо-
нариками. В таких ус-
ловиях даже обычный 
поход за продуктами 
оказывается крайне не-
комфортным и риско-
ванным действом.

– Сейчас приходится ходить 
до магазина очень далеко. И, 
во-первых, по плохим доро-
гам, а во-вторых, без освеще-
ния. Особенно сложно доби-
раться людям пожилого воз-
раста и детям, которые идут в 
школу, – поделился местный 
житель валерий Захаров.

Тем более в темноте боль-
ше рисков стать объектом на-
падения недобросовестных 
граждан. Случаи воровства, 
когда из рук людей вырыва-

ли сумки, здесь бывали не раз. 
Кроме того, в Цигомени уже 
неоднократно видели диких 
животных, и вряд ли в кро-
мешном мраке встреча с хищ-
никами будет приятной.  

– Был случай, когда вол-
ки смело зашли на участок, 
съели собаку и добровольно 
ушли. Сейчас хищники в по-
селке Цигломень вновь ста-
ли появляться, видели волчи-
цу с волчатами, – поделилась  
татьяна вишнякова.

К решению злободневной 
проблемы жителей 2-го рабо-
чего квартала подключились 
депутаты Архангельской го-
родской Думы.

– Сейчас мы над этим во-
просом работаем. Полагаю, 
что освещение будет сдела-
но. Единственное, необходимо 
уточнить, где и какое освеще-
ние  планирует делать адми-
нистрация города на следу-
ющий бюджетный год, – про-
комментировал депутат гор-
думы Андрей балеевский.

Народные избранники обе-
щают, что в 2022 или в 2023 
году в Цигломени появится 
линия освещения, для этого 
надо заложить средства в бюд-
жет.

Жизнь во мраке
жителиÎ2-гоÎрабочегоÎкварталаÎвÎцигломениÎпытаютсяÎдобитьсяÎстроительстваÎлинииÎосвещения
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Решение о переводе доро-
ги Архангельск (Рикаси-
ха) – Онега в асфальтобетон 
было принято летом 2020 
года после встречи губер-
натора Архангельской обла-
сти Александра Цыбульского 
с президентом Владимиром 
Путиным.

В августе 2021 года на ремонт ав-
тотрассы Поморью был выделен 
первый федеральный транш. Про-
веден аукцион по определению 
подрядчика. Госконтракт на капи-
тальный ремонт первого участка, 
км 31+500 – км 47+900, протяжен-
ностью 16,4 километра, а также его 
последующее содержание вплоть 
до 2026 года был заключен  с ООО 
«Севдорстройсервис», а цена кон-
тракта составила 1 миллиард 182 
миллиона рублей. Общий объем 
финансирования на 2021 год со-
ставляет 300 миллионов рублей. 
Уже к ноябрю 2022 года работы на 
первом участке должны быть за-
вершены, а уже через несколько 
лет в асфальт оденется вся трас-
са. Ремонт выполняется в рамках 
реализации национального проек-
та «Безопасные качественные до-
роги».

Главный инженер ООО «Севдор-
стройсервис» николай Зайков 
рассказал, что контракт компания 
подписала 29 сентября и уже 1 октя-
бря вышла на объект.

– В первую очередь мы заготав-
ливали материалы для того, что-
бы выполнить отсыпку земляного 
полотна и слабых участков основа-
ния. Кроме того, на объекте рабо-
тали геодезисты. Сегодня мы при-
ступили к работе непосредствен-

архангельск – онега: дорога к морю
«севдорстройсервис»:ÎбольшойÎремонтÎнаÎонежскомÎнаправлении

но на дорожном участке – на-
чали с первого километра с от-
сыпкой. Где-то это будет песок 
для усиления дорожной одеж-
ды, согласно контракту, где-то 
– щебеночно-песчаная гравий-
ная смесь, – отметил Николай  
Зайков.

Главный инженер компании-
подрядчика также подчеркнул, что 
в рамках проектного решения на 
объекте в больших количествах бу-
дут использованы различные гео-
синтетические материалы, что так-
же повысит качество и долговеч-
ность дорожной конструкции.

Сейчас на участке км 31 – км 47 
начаты подготовительные работы 
по замене водопропускных труб – 

всего поменяют девять таких соору-
жений. Кроме того, ведется отсып-
ка объездов и дорожного полотна, а 
уже с 1 ноября на участке начала ра-
боту дорожная спецтехника. Завер-
шен монтаж поселка вахтовиков, 
которые будут трудиться здесь всю 
зиму, продолжается заготовка сы-
пучих материалов.

– Движение транспорта на доро-
ге перекрыто не будет, несмотря на 
интенсивные работы, хотя ограни-
чения возможны. Кроме того, наша 
организация берет на себя обязан-
ность по содержанию участка на 
время капремонта, чтобы обеспе-
чить проезд, – подчеркнул Нико-
лай Зайков.

Представитель подрядной орга-
низации также отметил, что ин-
тенсивные работы по устройству 
дорожного полотна будут вестись 
всю зиму, а летом следующего 
года начнется асфальтирование. 
Его планируют укладывать в три 
слоя общей толщиной 19 сантиме-
тров. Это обеспечит дорожному 
покрытию дополнительную проч-
ность.

Капитальный ремонт дороги 
на Онегу находится на контроле  
Росавтодора и правительства обла-
сти. В частности, на прошлой не-
деле на объекте побывали началь-
ник управления регионального 
развития и реализации нацпроекта  
«Безопасные качественные доро-
ги» федерального агентства «Ро-
савтодор» радик Фаразутдинов 
и заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области 
Дмитрий рожин. Кроме того, сто-
ит отметить, что в этом году нача-
лась работа над проектированием 
следующего участка автодороги, 
который запланирован к перево-
ду в асфальтобетонный, –  Тамица 
– Кянда.

В августе 2020 
года Владимир 

Путин поддержал 
просьбу губернатора 
Архангельской обла-
сти Александра  
Цыбульского на-
править на развитие 
дороги «Архангельск 
– Онега» 5,7 милли-
арда рублей

Протяженность пути 
от Архангельска до Онеги составляет 

около 160 км, 

из них 115 км 
находятся в неудовлетворительном  

состоянии

Î� ФоТо:ÎПресс-слУжбАÎдорожногоÎАгенТсТвАÎ«АрхАнгельскАвТодор»

натальяÎЗАхАровА

По просьбам горожан адми-
нистрация областного центра 
на ремонт нескольких про-
ездов ломоносовского окру-
га из городского бюджета 
выделила дополнительные 
средства.

Дорогу одели в новый асфальт, ко-
торого здесь никогда не было. Ра-
боты обошлись в 320 тысяч рублей.

Инициаторами приведения про-
езда в порядок выступили сами жи-
тели.

Как рассказал депутат Архан-
гельской городской Думы сергей 
Пономарев, это не единственный 
адрес, где удалось провести ремонт 
в рамках средств, выделенных из 
городского бюджета на выполне-

ние пожеланий избирателей.
Например, новое покрытие по-

лучил проезд между Урицкого, 49 
и 51.

– Это был очень «болезненный» 
для нас адрес: к нам поступали об-
ращения от родителей детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, которые посещают реабилита-
ционный центр в этом районе.

В прошлом году власти провели 
там ямочный ремонт, а в этом уда-
лось уложить новое асфальтовое 
покрытие, и теперь ребятки смо-
гут беспрепятственно попадать в 
центр, тем более что часть из них 
передвигается на колясках.

И в целом это очень востребован-
ный пятачок, через который проез-
жают два квартала жителей. На ре-
монт из городского бюджета было 
затрачено почти 400 тысяч рублей, 
– рассказал Сергей Пономарев.

Кроме того, порядка 700 тысяч 
рублей направлено на асфаль-
тирование проезда от Ломоно-
сова, 92 до Новгородского, 41. И 
около 500 тысяч – на обновление 
проезда на Тимме, 2, корпус 2 и  
корпус 3.

– К сожалению, зачастую ремонт-
ные работы проводятся на участ-
ках, где либо отсутствует, либо 
плохо работает дренажно-ливневая 
канализация, что на сегодняшний 
день является одной из основных 
причин разрушения асфальтового 
покрытия на дорогах Архангель-
ска. Но любой ремонт – это хорошее 
дело, и хочется, чтобы позитивных 
перемен в городе становилось все 
больше, мы совместно с админи-
страцией города будем продолжать 
над этим работать, – резюмировал 
Сергей Пономарев.

На улице Северодвинской – новый асфальт
наÎдняхÎремонтÎзакончилиÎнаÎучасткеÎэтойÎдорогиÎотÎпроспектаÎновгородского,Î32,ÎкорпусÎ1Î
вÎсторонуÎобводногоÎканала
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твори добро

Валдис Пельш оказал  
помощь Снегиревым
На своей странице в соцсети Снегиревы на-
писали: «Сегодня у нас пост благодарности 
удивительному, неравнодушному и отзывчи-
вому человеку с добрым сердцем – Валдису 
Пельшу.

Валдис откликнулся на нашу беду и просьбу предать 
сбор огласке и даже провел с нашей семьей совместный 
душевный прямой эфир!

Мы несказанно благодарны вам, Валдис, за поддерж-
ку и колоссальный вклад в спасение нашей дочери! 
Пусть добро, которое вы несете в мир, приумножится 
благом в вашей жизни. Мы никогда не забудем вашу 
доброту!».

«Юность Архангельска»  
помогает Вике
В средней школе № 68 прошла неделя благо-
творительности в поддержку Вики Снегире-
вой.

В настоящее время активно идет сбор средств на пре-
парат Zolgensma – самое дорогое лекарство в мире. 
Его однократное введение поможет Вике выздоро-
веть.

В течение 7 дней учащиеся, родители, учителя и ра-
ботники школы собирали макулатуру, пластиковые 
крышки и бутылки – все это было передано активистам 
и волонтерам отряда «Алые паруса» детской организа-
ции «Юность Архангельска».

Общими усилиями в школе собрали несколько меш-
ков пластика и тонну макулатуры – вырученные 10 ты-
сяч рублей отправили семье Вики Снегиревой.

натальяÎЗАхАровА

уже с 1 ноября на пол-
ках магазинов всей Ар-
хангельской области 
появилось молоко в 
упаковке, которая по-
священа Вике Снеги-
ревой. Один рубль с 
продажи каждой пач-
ки будет перечислен в 
фонд помощи АРОбО 
«триединство» для по-
купки лекарства нашей 
землячке.

В прошлом номере нашей га-
зеты мы уже рассказывали 
историю маленькой девочки, 
на которую обрушилась боль-
шая беда: Вике поставлен ди-
агноз – SMA-1 (спинальная 
мышечная атрофия первого 
типа). Для спасения ее жиз-
ни нужен один единствен-
ный укол – незарегистриро-
ванным в России препаратом 
«Золгенсма», но стоимость 
его космическая – более 150 
миллионов рублей. Причем 
инъекцию необходимо сде-
лать до двухлетнего возрас-
та, поэтому времени остает-
ся совсем мало – в ноябре ма-
лышке исполнится годик. 
Плюс ко всему цена лекар-
ства зафиксирована до конца 
текущего года, и насколько 
она вырастет в начале следу-
ющего – никому неизвестно.

Госфонд «Круг добра» от-
казал семье Снегиревых в 
приобретении препарата из-
за возрастных критериев, 

поэтому надеяться остается 
лишь на помощь людей. По-
началу идею собрать столь 
крупную сумму многие вос-
приняли скептически, но 
родители вместе с большой 
командой волонтеров не те-
ряли надежду и не оставля-
ли работу ни на минуту. И 
на днях на страничке Вики 
в соцсети «ВКонтакте» поя-
вилось радостное известие: 
«Мы прошли экватор сбора 
– 50 %, внушительная сумма! 
Спасибо каждому, кто при-
нимал в этом участие. Мы 
верим, что теперь сбор пой-
дет гораздо быстрее, ведь 
впервые его остаток меньше, 
чем собранная сумма!».

Каждый день «кошелек 
здоровья» девочки наполня-
ется все больше, но необхо-
димо ускориться. Сегодня к 
марафону добра подключа-
ются не только жители на-

шей области и других регио-
нов, но многие малые и боль-
шие предприятия. Не остал-
ся в стороне и Агрохолдинг 
Белозорие, который запу-
стил благотворительную ак-
цию «Ноябрь добра».

– Очевидно, что сумму, не-
обходимую на лечение де-
вочки, в одиночку семье не 
потянуть, столько и до кон-
ца жизни не соберешь. Роди-
тели надеялись на помощь 
госфонда «Круг добра», но 
получили отказ. И конечно, 
мы посчитали, что необходи-
мо тоже подключиться к сбо-
ру средств.

Информация о Вике будет 
размещена на упаковках на-
шего молока, оно продается 
по всей Архангельской обла-
сти, поэтому через свою про-
дукцию мы хотим расска-
зать всем жителям нашего 
региона историю этой севе-

родвинской девочки, кото-
рые, может быть, пока еще 
о ней не знают. Надеемся, 
что люди захотят помочь ма-
лышке уже в частном поряд-
ке и распространят инфор-
мацию дальше.

Кроме того, цель наше-
го участия в акции по сбору 
средств для вики снегире-
вой – показать другим пред-
приятиям Архангельской 
области, что нельзя быть 
безучастными к проблеме 
этой семьи. Мы хотим до-
стучаться до «Архангельск-
Хлеба», Северодвинского 
хлебокомбината, тралово-
го флота, лесопромышлен-
ных предприятий и многих 
других, чтобы они тоже ока-
зали посильную поддерж-
ку. Если мы все вместе при-
соединимся к сбору средств, 
то быстрее сумеем помочь 
Вике, ведь времени остает-
ся не так много. Собрана уже 
половина суммы, и в основ-
ном это пожертвования част-
ных лиц, которые не смогли 
остаться в стороне от беды 
Снегиревых. Теперь пора 
подключиться крупным ор-
ганизациям Поморья, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор Агрохолдинга Белозорие  
владимир Михайлов.

Родители Вики и волонте-
ры называют всех, кто помог 
приблизить девочку к полу-
чению заветного лекарства, 
волшебниками. И действи-
тельно, каждый из нас спо-
собен сотворить для семьи 
Снегиревых чудо, перечис-
лив любую сумму на спасе-
ние жизни.

Важно не останавливаться
МамыÎиÎпапыÎАрхангельскаÎорганизовалиÎавтопробегÎÎ
вÎподдержкуÎвикиÎснегиревой
Сегодня колонна из 15 
машин с наклейками 
проследовала по цен-
тральным улицам сто-
лицы Поморья.

Цель мероприятия – при-
влечь внимание жителей к 
сбору средств на лечение ма-
ленькой северодвинки вики 
снегиревой.

На спасительный укол 
для девочки требуется 150 
млн рублей. Однократное 
введение препарата спо-
собно навсегда изменить 
жизнь Вики. Тяжелый диа-
гноз «спинальная мышечная 
атрофия» с каждым днем от-
нимает у нее силы: чтобы де-
вочка не утратила способ-

ность двигаться и дышать, 
укол самого дорогого в мире 
лекарства необходимо сде-
лать как можно быстрее.

В октябре родители Вики 
Снегиревой обратились за 

помощью в администрацию 
Архангельска. С тех пор 
темпы сбора средств увели-
чились, но теперь важно не 
останавливаться: в фондах 
Вики пока лишь немногим 

более половины необходи-
мой суммы.

Автопробег – одно из меро-
приятий в поддержку Вики 
Снегиревой. В школах и дет-
ских садах Архангельска 
идет сбор макулатуры – выру-
ченные средства направляют-
ся на лекарство. А 21 ноября в 
АГКЦ состоится благотвори-
тельный концерт.

Администрация Архан-
гельска направляет письма-
ходатайства руководителям 
предприятий и предприни-
мателям города с просьбой 
оказать посильную помощь 
нашей маленькой землячке.

Просим всех не оставлять 
без внимания семью Снеги-
ревых: маленькая Вика хо-
чет жить!

ноябрь добра  
для Вики снегиревой
АгрохолдингÎбелозориеÎзапустилÎблаготворительнуюÎакциюÎÎ
вÎпомощьÎсеверодвинскойÎдевочке

партнерскийÎматериал
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государственное дело

Напоминаем, что  
перепись продлится  
по 14 ноября, через 
портал «Госуслуги» – 
по 8 ноября.

Расскажите об ус-
ловиях прожива-
ния, ответьте на 

вопросы о своем доме и ви-
дах благоустройства.

Переписываться надо по 
месту вашего фактическо-
го проживания – не важно, 
кому именно принадлежит 
квартира и на каких основа-
ниях вы в ней живете.

Адрес регистрации в пере-
писных листах указывать не 
нужно. Все вопросы о жилье 
касаются только квартиры 
или дома, где вы проводите 
основную часть года, куда 
приходите после работы, где 
живете и отдыхаете.

Почему у меня не 
получается впи-
сать на «Госуслу-

гах» сына, родившегося  
7 октября 2021 года?

Все данные Всероссийской 
переписи населения 2021 
года собираются по состоя-
нию на 1 октября 2021 года. 
Ваш сын родился позже, по-
этому он будет участником 
следующей переписи населе-
ния, а на этот раз вписывать 
данные о нем не нужно.

Я прошел пере-
пись на «Госуслу-
гах», надо ли моей 

жене тоже пройти пере-
пись под своей учетной за-
писью?

Нет, не нужно. За всех чле-
нов домохозяйства перепись 
проходит один человек. Вы 
уже ответили на вопросы и о 
себе, и о жене, и о вашем жи-
лище.

Хочу переписать 
всех родных со свое-
го аккаунта на «Го-

суслугах», это возможно?
Да, вы можете перепи-

сать членов своей семьи, 
которые входят в ваше до-
мохозяйство, то есть живут 
с вами под одной крышей 
и делят расходы. Это могут 
быть супруги, дети и другие 
члены семьи. Если муж пе-
реписал все домохозяйство, 
то жене уже не нужно по-

перепись населения:  
вопросы и ответы

С начала переписи в Архангельской области 
переписано почти 48 % населения!

– Я уже прошел перепись и сделал это на сайте го-
суслуг. Переписал себя и всю свою семью. На это по-
требовалось не больше 15-20 минут. Впереди празд-
ничные дни. Прошу всех жителей Архангельска най-
ти время и заполнить переписные листы. Это можно 
сделать самостоятельно на сайте госуслуг, в МФЦ, на 
переписных участках или вместе с переписчиком, ко-
торый придет к вам домой. Перепись – это очень важ-
ный инструмент не только для того, чтобы на основе 
статистической информации составлять экономиче-
ские прогнозы по финансировании из бюджетов всех 
уровней различных социальных программ. Участво-
вать в переписи нужно и важно! – прокомментировал 
Дмитрий Морев.

До 14 ноября северяне могут переписаться на участ-
ках либо с помощью портала gosuslugi.ru. Принять 
участие в онлайн-формате можно до 8 ноября. Для это-
го необходимо заполнить анкету на едином портале  
госуслуг.

Для жителей региона также работает горячая ли-
ния. Обратиться можно с 9:00 до 21:00 по номеру:  
8-800-707-20-20.

Дмитрий Морев 
переписал себя  
и свою семью
ПочтиÎполовинаÎжителейÎÎ
регионаÎужеÎпринялиÎучастиеÎÎ
воÎвсероссийскойÎпереписиÎÎ
населения

вторно проходить перепись 
и наоборот.

Проще всего переписаться 
на портале «Госуслуг».

Важно, что члены семьи 
могут и не входить в состав 
вашего домохозяйства. Сами 
пройдут перепись взрослые 
дети, имеющие свои семьи, 
студенты, которые учатся в 
другом городе или родители, 
проживающие отдельно.

Обязательно ли 
пускать в дом пе-
реписчика? 

Пообщаться с переписчи-
ком можно и на лестничной 
площадке, не приглашая его 
в дом. Все переписчики обя-
заны соблюдать меры безо-
пасности и сохранять соци-
альную дистанцию с респон-
дентом. А использование 

планшетных компьютеров 
позволяет сократить время 
переписи.

Еще проще и безопаснее 
самостоятельно заполнить 
анкету онлайн на порта-
ле «Госуслуги». Останется 
только показать переписчи-
ку QR-код о прохождении пе-
реписи.

такие данные озвучила в 
ходе совещания в регио-
нальном правительстве за-
меститель руководителя Ар-
хангельскстата Антонина 
Слудникова.  

По словам Антонины слудни-
ковой, 13,4 % северян, принявших 
участие в переписи, воспользова-
лись возможностью самостоятель-

но внести о себе сведения на порта-
ле «Госуслуги».

– Самый высокий показатель по 
переписи на «Госуслугах» наблю-
дается в городском округе «Мир-
ный» – 37,9 %. Далее следуют го-
рода Коряжма, Архангельск, Се-
веродвинск, а также Приморский 
район, – рассказала замглавы  
Архангельскстата.

Министр финансов Архангель-
ской области Елена усачева так-

же акцентирует внимание на том, 
что полученная в ходе переписной 
кампании информация ляжет в ос-
нову формирования бюджета Рос-
сии и региона.

– Государство должно знать, 
где строить детские сады, дороги, 
фельдшерско-акушерские пункты. 
Поэтому большая просьба ко всем 
– потратьте 10 минут своего свобод-
ного времени и ответьте на вопро-
сы переписи, – обратилась к северя-

нам глава Минфина Поморья.
Напомним, что Всероссийская 

перепись населения проходит в пе-
риод с 15 октября по 14 ноября. При-
нять в ней участие можно тремя 
способами. Самый удобный из них 
– заполнить электронные перепис-
ные листы на портале gosuslugi.ru. 
Эта процедура достаточно проста и 
не займет много времени. Наряду с 
этим остаются еще два варианта – 
дождаться переписчика дома или 

посетить переписной участок.
Добавим, что по всем вопросам, 

касающимся переписи, можно об-
ратиться на бесплатную горячую 
линию по телефону 8-800-707-2020. 
Время ее работы – с 09:00 до 21:00, 
в другие часы звонок примет ав-
тоответчик, а позвонивший смо-
жет оставить заявку на обратный 
звонок оператора, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Чтобы спланировать расходы бюджета,  
нужна перепись населения
вÎАрхангельскойÎобласти,ÎкакÎиÎпоÎвсейÎстране,ÎпродолжаетсяÎвсероссийскаяÎпереписьÎнаселения.ÎÎ
ПоÎданнымÎнаÎ31Îоктября,ÎпереписаноÎужеÎ47,4Î%ÎжителейÎрегиона
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Турнир шахматистов 
мудрого возраста
светланаÎроМАновА,ÎÎ
фотоÎатора

В Архангельском городском Совете ветера-
нов прошел городской турнир по шахматам 
на личное первенство среди любителей этой 
интеллектуальной настольной игры.

11 ветеранов практически со всех округов Архангель-
ска приехали в городской совет, чтобы сразиться за ти-
тул сильнейшего шахматиста мудрого возраста.

Участники турнира – это члены спортивного люби-
тельского клуба «Белая ладья и шашечка», который 
успешно работает при общественной ветеранской ор-
ганизации города уже 13-й год.

Чтобы беспрепятственно встречаться и играть без 
опасения за свое здоровье и здоровье ближних, все лю-
бители шахматных баталий сделали прививки от ко-
ронавируса.

Более четырех часов продолжалась упорная борьба 
за призовые места городского турнира.

Да, скорее всего, не все участники турнира играют 
как гроссмейстеры, но зато у всех есть уникальная воз-
можность получать удовольствие от по-настоящему 
интересных и интеллектуальных поединков, от обще-
ния с друзьями.

В упорной борьбе бесспорным лидером и призе-
ром городского шахматного турнира стал владимир  
колодкин, второе место и серебряная медаль у  
ивана лозина, а бронзу пришлось вручить сразу двум 
игрокам – владимиру искусову и виктору Мельни-
ку, так как решающую партию они сыграли вничью.

Следующий городской турнир запланирован на фев-
раль 2022 года, и посвящен он будет юбилею Архан-
гельского городского Совета ветеранов.

В будущем году общественная организация отметит 
35-летие со дня образования.

совет ветеранов

иринаÎколесниоквА,Î
фото:ÎАлександрÎгАвЗов

В этом году спортсме-
нов принимала Шах-
матная школа имени 
яна карбасникова, а 
участие в турнире при-
няли шахматисты из 
Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска.

Как рассказал главный су-
дья соревнования Денис  
вагин, состоявшийся тур-
нир – главный в году для 
юных шахматистов. Его ор-
ганизаторами традиционно 
выступили Федерация шах-
мат Архангельской области 
при поддержке Агентства 
по спорту Архангельской 
области, ГАУ АО «Водник» 
и Шахматная школа им.  
Я. Карбасникова.

– По итогам этого турни-
ра мы формируем сборную 
области для участия в пер-
венстве Северо-Западного 
федерального округа. Оно 
пройдет 21 ноября в Санкт-
Петербурге. Ну а ребята, ко-
торые покажут хорошие ре-
зультаты в первенстве, по-
лучат возможность сразить-
ся со сверстниками в пер-
венстве России. В этом году 
участников у нас чуть мень-
ше, чем в прошлом, – сказы-
ваются пандемийные огра-
ничения. Но тем не менее в 
турнире приняли участие 
204 юных шахматиста, – рас-
сказал Денис Вагин.

Прошедшее первенство об-
ласти по классическим шах-
матам среди юношей и деву-
шек заняло девять дней, что 
неудивительно, ведь неред-
ко шахматные партии дли-
лись более четырех часов!

Итак, в возрастной кате-
гории до девяти лет первое 
место в турнире среди маль-
чиков завоевал Михаил ку-
кин. У девочек – Татьяна 
Егошина (Северодвинск).

В возрастной категории до 
11 лет победа досталась ар-
хангелогородцам Михаилу 
Попову и виктории Хари-
тоновой. В категории до 13 
лет лучшие результаты так-
же показали юные шахмати-
сты из Архангельска – Мак-
сим Харитонов и татьяна 
Зангирова. Первое место в 
возрастной категории до 15 
лет завоевали Григорий ки-
чев и Дарья белова из Ар-
хангельска, а среди спорт-
сменов в возрасте до 17 лет 
победителями стали Матвей 
Гашев и Полина Дьчкова. 
Оба шахматиста – жители об-
ластного центра. У юношей 
в возрасте до 19 лет пальму 

первенства вырвал Матвей 
куликов из Архангельска, а 
среди девушек лучшей шах-
матисткой в этой возраст-
ной категории оказалась  
Екатерина Парамонова из 
Северодвинска.  Победите-
лей первенства поздравил 
председатель правления об-
ластной Федерации шахмат 
Дмитрий Юрков. Он же пре-
доставил сладкие призы для 
победителей соревнования.

– Искренне поздравляю по-
бедителей и призеров пер-
венства! Вы, ребята, проде-
монстрировали в ходе этого 
турнира не только истинную 
преданность шахматам, но и 
незаурядное мастерство, до-
казали свое право быть силь-
нейшими. Желаю вам удач-
ного выступления на первен-
стве Северо-Запада! – обра-
тился к участникам турнира 
Дмитрий Юрков.

Преданность шахматам
состоялосьÎпервенствоÎобластиÎпоÎклассическимÎшахматамÎÎ
средиÎюношейÎиÎдевушек

светланаÎроМАновА,Î
фотоÎавтора

30 октября 2014 года 
в округе Майская Гор-
ка по инициативе Ар-
хангельского город-
ского Совета ветеранов 
у большого морского 
якоря была открыта ме-
мориальная доска «За-
щитникам Советского 
Заполярья, преданным 
морю и скалам».

Это событие состоялось в 
честь 70-летия его освобож-
дения, в память о павших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны героях, защитив-
ших северные рубежи нашей 
Родины от фашистских за-
хватчиков.

Стратегическая операция 
по освобождению Заполя-
рья от немецко-фашистских  
войск завершилась 29 ок-
тября 1944 года. Советские  
войска освободили оккупи-
рованные районы.

Историки пишут:
«В ходе наступления со-

ветских войск на Крайнем 
Севере было показано вы-
сокое военное искусство со-
ветского военного командо-
вания. На высоком уровне 
было организовано опера-
тивно-тактическое взаимо-
действие сухопутных войск 
с силами Северного флота.

преданным морю и скалам
жителиÎАрхангельскаÎпочтилиÎпамятьÎÎ
оÎгероическихÎзащитникахÎсоветскогоÎЗаполярья

под ней. На суше – не сдавая 
ни метра дорог, обагряя кро-
вью каждую неприступную 
высоту, под непрерывным 
огнем. В воздухе – сбивая 
вражеские самолеты, ценой 
своей жизни».

Спустя 77 лет жители Май-
ской Горки, учащиеся вось-
мого класса школы име-
ни Героя Советского Союза  
П. И. Галушина и пятого 
класса Архангельской шко-
лы Соловецких юнг возло-
жили цветы к памятному 
знаку «Якорь» и мемориаль-
ной доске.

Минутой молчания все 
собравшиеся почтили па-
мять о павших героях-за-
щитниках.

Защитники Заполярья сра-
жались героически. В море – 
провожая Полярные конвои, 

добывая рыбу для фронта и 
блокадного Ленинграда, в 
каждом бою, над водой или 



18
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№84 (1077)
3 ноябряÎ2021Îгода

Строил дом  
по досочке
соломбальскийÎнебоскребÎÎ
возродилиÎвиртуально

Архитектор из Вологды создал 3D-модель 
знаменитого Дома Сутягина.

Напомним, деревянный небоскреб был построен в 
Соломбале на берегу реки Кузнечихи бизнесменом  
николаем сутягиным. Необычная многоэтажка 
была частично разобрана в декабре 2008 года по реше-
нию суда как самовольная постройка. 5 мая 2012 года 
оставшаяся от дома часть была уничтожена пожаром.

Стройка небоскреба началась в 1991 году, и в юбилей-
ный год достопримечательность решили возродить, 
правда, виртуально. Молодой архитектор из Вологды 
Павел Диков создал ее 3D-модель. Получилось весь-
ма готично.

– Я «строил» его, как и Николай Сутягин, по досоч-
ке. Только виртуальной. Разбирал и снова собирал. 
Образцом стали фотографии, которые удалось най-
ти в интернете. Было непросто: сначала требовалось 
уловить пропорции и разметить основные элементы, 
потом пошла детализация и много рутины, так как я 
еще попытался воссоздать внутренние конструкции. 
На всю работу ушло два месяца, – рассказал архитек-
тор.

Первые шаги  
на новом месте
АлександрÎбарскийÎвозглавилÎ
котласскийÎдворецÎкультуры

бывший директор ломоносовского Дк будет 
поднимать культуру в котласе. Напомним, 
недавно Александр Анатольевич снял с себя 
обязанности руководителя Дворца культуры 
на Варавино-Фактории. теперь у него новое 
место работы.

– Предстоит поработать с точки зрения становления 
традиций, культуры, коллективов, возрождения бы-
лой славы, а может, и перспективы на будущее удаст-
ся наметить. Ну а первые шаги будут связаны с хо-
зяйственно-финансовой деятельностью учреждения. 
Пока еще рано о чем-то говорить, пройдут встречи, я 
послушаю людей, они имеют свое мнение, и это мне-
ние очень значимо для первых шагов, – поделился  
Александр барский. 

архангельская панорама

Музей и раньше суще-
ствовал в стенах учеб-
ного заведения, но был 
утрачен, однако кол-
лектив не оставлял 
идеи его возродить.

Заместитель по воспитатель-
ной работе школы ольга  
Галашева, которая подала 
заявку на участие в регио-
нальном конкурсе, сумела 
выиграть сто тысяч рублей.

– На средства областно-
го гранта мы смогли осуще-
ствить комплексный ремонт 
этого помещения и пред-
ставить его в современном 
виде. Я уверена, что этот му-
зей станет основой патри-
отического воспитания на-
ших учащихся, формирова-
ния уважительного отноше-
ния к традициям, основой со-
хранения истории, – подчер-
кнула директор школы № 2  
надежда Михайлова.

Право торжественного от-
крытия нового пространства 
предоставили кадетам 6 «Б» 
класса и руководителю му-
зея Алисе коробовой. Она 
провела экскурс в историю 
«родной второй» – именно 
так привыкли называть педа-
гоги и ученики свою школу.

Первый учебный год в 
этих стенах начался в 1963 
году, первым директором 
стал василий Филиппо-
вич Филиппов, участник 
Великой Отечественной во-
йны, заслуженный учитель 
РСФСР – с 2015 года школа 
носит его имя.

За 58 лет работы «двойка» 
отправила в большой мир бо-
лее полутора тысяч выпуск-
ников, здесь трудились за-
служенные учителя РФ, по-
четные работники общего 
образования, почетные ра-
ботники воспитания и про-
свещения, отличники народ-

ожившая история
вÎшколеÎ№Î2Îим.Îв.ÎФ.ÎФилипповаÎоткрылсяÎмузей

Яблони зацветут весной
наÎостровеÎкегоÎзавершеныÎосновныеÎработыÎÎ
поÎсозданиюÎяблоневогоÎсада
В этом году представи-
тели тОСа «кего» в оче-
редной раз оказались 
среди победителей го-
родского конкурса со-
циально значимых про-
ектов с инициативой по 
созданию новой обще-
ственной территории.

Старожилы острова помнят, 
что раньше в самом центре 
поселка был красивый ябло-
невый сад, и активисты взя-
лись возродить его.

Первым делом обществен-
ники убрали большие аварий-
ные тополя и очистили про-
странство от сухостоя. К ра-
боте подключились самые ак-

тивные жители Кегострова.
– А уже следующим эта-

пом посадим яблони. Вооб-
ще, у нас представление, что 
это будет хорошая зона от-
дыха для людей. Мы уста-
новим скамейки, разобьем 
цветник, есть задумка уста-
новить деревянные качели, 
– рассказала председатель 
ТОСа ирина лобанкова.

Кстати, жителям остро-
ва удалось отыскать в саду 
одинокую дикую яблоньку 
– единственную, которая бо-
рется за жизнь и напоминает 
о том, что когда-то здесь цвел 
сад, высаженный кегостров-
цами в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Это деревце общественники 
постараются сохранить.

ны фотографии «певунов» и 
музыкальные инструменты.  

Один из интересных доку-
ментов, который тоже нашел 
место в экспозиции, – типо-
вой план школы 1957 года.

– По этому плану видно, 
что изначально под школу 
планировался огромный уча-
сток, ограниченный улица-
ми Гагарина – Космонавтов, 
но это не сбылось.  Можно 
проследить, какие отступле-
ния есть от типового проек-
та, все изменения вносились 
вручную, – прокомментиро-
вала Надежда Михайлова.

Вообще, музей получил-
ся по-настоящему народным 
– экспонаты собирали всем 
миром: педагоги, дети, ро-
дители, и конечно, большой 
вклад внесли ветераны шко-
лы. Как рассказала дирек-
тор, новое пространство на-
мечено сделать интерактив-
ным – работа со многими экс-
понатами будет разрешена.

– В музее сохраняются и 
экспонируются подлинные 
исторические документы, 
которые в дальнейшем по-
зволят ученикам организо-
вывать поисково-исследова-
тельскую работу, познако-
миться с историей родной 
земли, с историей школы, – 
отметила хранитель музея 
Алиса коробова. – Конечно, 
предстоит еще значительная 
работа, но я уверена, что кол-
лективно мы соберем еще 
больше экспонатов, будем 
расширять выставки и пло-
дотворно трудиться.

Школьный музей удалось 
возродить благодаря победе 
учебного заведения в регио-
нальном конкурсе проектов 
патриотической направлен-
ности. Он реализуется мини-
стерством по делам молоде-
жи и спорту Архангельской 
области совместно с цен-
тром «Патриот».

ного образования.
И сегодня вся эта история 

представлена в музее.
Основная экспозиция но-

сит название «Незабываемые 
школьные годы»: здесь со-
бран материал о выпускни-
ках и учителях. Черно-белые 
снимки классов прошлого 
века и аттестаты, выданные 
десятки лет, советская форма 
и атрибуты пионерии – все 
это вызовет ностальгические 
чувства у тех, кто родился в 
СССР, а современным школь-
ником позволит ощутить 
историю ближе.

Отдельная экспозиция по-
священа первому директо-
ру Василию Филиппову, со-
хранились даже его брит-

венный станок и памятные 
часы в честь 50-летия По-
беды, врученные Павлом  
балакшиным, который в 
то время возглавлял наш ре-
гион. Василий Филиппович 
был ветераном войны, еще 
и потому значимое место в 
музее занимают экспонаты, 
связанные с историей Вели-
кой Отечественной.

И конечно, в музее живет 
музыкальная история учеб-
ного заведения. Все, кто знал 
эту школу хотя бы лет 20 на-
зад, первое, что воспоминают 
о ней, – хор. Причем он гре-
мел не только в Архангель-
ске, но и за границей. Поэто-
му часть выставки посвяще-
на именно этой теме – собра-
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история библиоте-
ки началась в дале-
ком 1911 году, когда 
в связи с 200-лети-
ем со дня рождения 
Михаила ломоносо-
ва Архангельским го-
родским обществен-
ным самоуправлением 
было решено открыть 
бесплатные народные 
читальни.

Одну – в Кузнечихе, вторую 
на Кеврольской улице (ныне 
Романа Куликова). Именно 
читальня на Кеврольской, 
в доме купца Разумовско-
го, является родоначальни-
цей Центральной городской 
библиотеки (ЦГБ) имени  
М. В. Ломоносова.

Сегодня книжный фонд 
насчитывает более 65 000 
книг, журналов, аудио- и ви-
деоматериалов, электрон-
ных документов. Ломоносов-
ка обслуживает около 6000 
читателей. Ежегодно прово-
дится 800 культурно-массо-
вых мероприятий.

Приоритетные направле-
ния деятельности библиоте-
ки: патриотическое воспита-
ние, историческое и литера-
турное краеведение, Ломо-
носоведение, продвижение 
книги и чтения.

Реализуется множество 
проектов, акций, мероприя-
тий. Например, «Встречи в 
Ломоносовке» – архангелого-
родцы встречаются с совре-
менными писателями, поэ-
тами, журналистами и дру-
гими интересными людьми; 
проходят интеллектуальные 
игры для подростков и моло-
дежи, работает клуб «Помор-
ские женки», объединяющий 
более 100 женщин, работав-
ших ранее в сфере образова-
ния, медицины и культуры.

В библиотеке работает 
ЛИТО «Творчество» имени Н. 
М. Рубцова, объединяющее 
самодеятельных поэтов и пи-
сателей Архангельска. Функ-

ционирует Центр правовой 
информации (ЦПИ), который 
занимается правовым инфор-
мированием и просвещением 
горожан. Организовано обу-
чение компьютерной грамот-
ности и основам работы в ин-
тернете пользователей стар-
шего поколения.

– Библиотека идет в ногу со 
временем. Пандемия внесла в 
работу свои коррективы, при-
шлось по-новому осваивать 
онлайн-пространство. На сай-
те нашей библиотечной си-
стемы много цифровых меро-
приятий. Проводятся онлайн-
семинары и видеоконферен-
ции, конкурсы. Жизнь не сто-
ит на месте. Библиотека по-

прежнему остается важным 
оплотом проверенной инфор-
мации и просвещения.

Здесь никогда не быва-
ет скучно, всегда оживлен-
но и познавательно, прохо-
дит множество мероприятий 
и конкурсов. Здесь есть воз-
можность реализовать свою 
мечту и создать что-то, что 
тебе действительно нравится. 
В последнее время к нам за-
писывается много молодежи. 
Их запросы чаще всего связа-
ны с учебой, но все равно ра-
достно, что они идут за кни-
гой в библиотеку, а не скачи-
вают материалы в интернете, 
– рассказали библиотекари 
ирина и ксения Фияло.

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

Ломоносовке – 110 лет
вÎноябреÎюбилейÎотметитÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотекаÎÎ
имениÎМ.Îв.Îломоносова

В этом году оргкомитет 
фестиваля «будущее 
Поморья» получил око-
ло 400 заявок из дет-
ских школ искусств, 
детских музыкальных 
школ, а также из обще-
образовательных учеб-
ных заведений.

На днях состоялся заключи-
тельный гала-концерт, где 
лауреаты и дипломанты 
конкурса смогли выступить 
со своими номерами. Кон-
церт проходил в режиме за-
писи, его можно будет уви-
деть позже, а также состоя-
лось торжественное награж-
дение.

Архангельское регио-
нальное отделение партии 
«Единая Россия» выступило 
спонсором фестиваля. Лау-
реатов конкурса наградили 
секретарь Архангельского  
регионального отделения 
«Единой России» иван  
новиков и региональный 
координатор партпроекта 
«Новая школа» ольга вит-
кова. 

– Конкурс «Будущее Помо-
рья» – отличная возможность 
для детей Архангельской об-
ласти проявить себя, увидеть 
масштабную цель и добить-
ся ее. Стать теми звездами и 
талантами, которыми будет 
гордиться вся наша область. 
Хочется, чтоб конкурс стал 
всего лишь этапом в жизни 
победителей, и они развива-
ли свой талант все больше.

– Всем организаторам и 
участникам я желаю успе-
хов! Педагогам и наставни-
кам отдельное огромное спа-
сибо! – комментирует Иван 
Новиков

После торжественной ча-
сти директор колледжа  
ольга Фофанова провела 
экскурсию для секретаря ре-
готделения и показала но-
вые музыкальные инстру-
менты, приобретенные при 
поддержке партии «Единая 
Россия». 

Ольга Александровна 
также продемонстрирова-
ла свои музыкальные та-
ланты и провела небольшой 
мастер-класс для Ивана Вла-
димировича.

награды для  
«будущего поморья» 
региональныйÎтворческийÎфестиваль-конкурсÎюныхÎталантовÎÎ
выявляетÎиÎподдерживаетÎодаренныхÎдетейÎАрхангельскойÎобласти

Конкурс «Будущее Поморья» 
– отличная возможность для 

детей Архангельской области про-
явить себя, увидеть масштабную цель 
и добиться ее

Строить будем 
кварталами 
вÎМайскойÎгоркеÎбудутÎпостроеныÎÎ
десятьÎжилыхÎдомовÎÎ
иÎобъектыÎсоциальнойÎсферы
Впервые в новейшей истории Архангельска 
в городе будет построен целый квартал жи-
лых домов с необходимой социальной ин-
фраструктурой.

Глава Архангельска Дмитрий Морев и руководитель 
группы компаний «СМК» сергей Махов подписали 
инвестиционный контракт.

– Для города это знаковое событие: долгие десятиле-
тия мы видели лишь точечную застройку, а результа-
том масштабного инвестпроекта станет создание но-
вого большого квартала. При этом жители новостроек 
будут обеспечены и необходимой социальной инфра-
структурой. Детский сад и физкультурный комплекс 
с бассейном муниципалитету передаст застройщик, а 
город возьмет на себя строительство школы и подъ-
ездных путей. Уже дано согласие федерального пра-
вительства на выделение инфраструктурных креди-
тов региону: более двух млрд рублей будет вложено в 
продление Московского проспекта до улицы Энтузиа-
стов, от улицы Энтузиастов до улицы Ленина и рекон-
струкцию с расширением самой улицы Ленина, – под-
черкнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Итогом исполнения инвестконтракта станет возве-
дение 10 многоквартирных домов общей площадью 100 
тыс. кв. метров в округе Майская Горка в районе ул. 
Ленина.

При этом инвестор за свой счет построит в данном 
квартале детский сад и ФОК с бассейном – в качестве 
компенсации за предоставленный земельный участок.

Инвестор – Специализированный застройщик 
«Интер-ТЕП» – входит в группу компаний «СМК», име-
ющую опыт девелоперской деятельности более 10 лет. 
Объем капитальных вложений при реализации мас-
штабного инвестпроекта «Квартал 152» составит не ме-
нее 5,6 млрд рублей.

Помимо создания нового современного жилого квар-
тала, положительный эффект от проекта предполага-
ет пополнение бюджетов области и города за счет на-
логовых поступлений от производителей строитель-
ных материалов, за счет перечисления работодателя-
ми НДФЛ.

Инвестор Сергей Махов сообщил, что первая оче-
редь жилых домов должна быть сдана до конца 2024 
года, а в полном объеме проект завершится в 2029 году. 
Застройщик готов предусмотреть в новостройках квар-
тиры, которые муниципалитет сможет выкупить для 
обеспечения жильем детей-сирот и участников про-
грамм переселения. После введения зданий в эксплу-
атацию застройщик планирует самостоятельно зани-
маться их управлением, чтобы обеспечить качествен-
ное содержание.
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АлександрÎниколАев,Î
фото:ÎиванÎМАлыгинÎ

Состоялась очередная  сес-
сия областного Собрания. 
Самая важная новость – на 
2021 год увеличены дохо-
ды регионального бюджета 
на 7,4 млрд рублей. А значит, 
появилась возможность уве-
личить расходы на самые не-
обходимые задачи. 

Конечно же, в приоритете поддерж-
ка учреждений здравоохранения. 
Другая часть средств будет направ-
лена на регулирование тарифов 
ЖКХ и тарифов на пассажирские 
перевозки.

Допфинансирование направлено 
на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание детей в 
детских садах, на ремонт учрежде-
ний образования и культуры, раз-
витие дорожной сети, повышение 
зарплат работникам бюджетной 
сферы в рамках майских указов, 
закупку сельхозтехники, решение 
проблем обманутых дольщиков, 
субсидии на повышение продук-
тивности в молочном скотовод-
стве, погашение госдолга региона.

бОльШЕ ДОхОДОВ  
НА ЗАПРОСы житЕлЕй  

Депутаты внесли измене-
ния в областной бюджет на 
2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

Увеличить доходную часть бюд-
жета удалось за счет роста налого-
вых и неналоговых доходов. Наи-
большее увеличение достигнуто 
по налогу на прибыль организации 
– казна получила дополнительно 
5 млрд 308 млн рублей. По налогу, 
взимаемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогоо-
бложения, в бюджет дополнитель-
но поступило 172 млн рублей. На-
лог на добычу полезных ископае-
мых принес свыше 583 млн рублей.

Председатель комитета област-
ного Собрания по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой поли-
тике сергей Моисеев рассказал, 
что основная часть поступлений 
 – это собственные налоговые дохо-
ды. 

– При этом мы 2,8 млрд рублей 
направили на погашение дефицита 
бюджета. Почти 1,5 млрд выдели-
ли на госрегулирование тарифов. 
Более 500 млн – на финансирова-
ние медицинских учреждений, на 
льготное лекарственное обеспече-
ние – 150 млн рублей. Дополнитель-
ные средства пойдут на школы, 
ФАПы и другие объекты социаль-
ной сферы, – отметил депутат.

приоритеты определили жители: дороги,       льготы, детсады, помощь родителям
собственныеÎдоходыÎобластногоÎбюджетаÎувеличеныÎпочтиÎнаÎ6,5ÎмлрдÎрублей.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎростÎобеспеченÎзаÎсчетÎналогаÎнаÎприбыльÎиÎналогаÎнаÎдобычуÎполезныхÎископаемых

За счет трансферта из федераль-
ного бюджета увеличили на один 
миллиард расходы на ремонт и 
строительство дорог. Из них 300 
млн рублей пойдут на работы по 
трассе Архангельск – Онега. 

Для ремонта дорог в Архангель-
ске, Северодвинске, Новодвинске, 
Приморском и Устьянском райо-
нах выделено 482 млн рублей.

Более 112 млн рублей направят  
на льготы педагогам на селе, еще 73 
млн рублей – на компенсацию роди-
тельской платы в детских садах. 

Глава региона Александр  
Цыбульский, будучи в Коряжме, 
обещал поддержать школу № 4, вы-
делив средства на капремонт. Та-
ким образом в бюджете предусмо-
трели на эти цели 14 млн рублей. 

Областная пожарная служба по-
лучит 5,8 млн рублей на оснаще-
ние подразделений аварийно-спа-
сательных служб, а на обеспечение 
деятельности добровольных по-
жарных выделено 1,3 млн рублей.

98 млн рублей направлено орга-
низациям воздушного транспорта,  
еще 74 млн рублей – на железнодо-
рожные пассажирские перевозки.

ВыПлАты МЕДикАМ 
Еще одна хорошая новость 

– медики Архангельской об-

ласти будут получать еже-
месячную доплату за рабо-
ту в труднодоступных и уда-
ленных территориях. 

На эти цели в областном бюдже-
те предусмотрено дополнительно 
45 млн руб.  Проработать механизм 
повышения зарплат сельским ме-
дикам поручил губернатор летом 
2021 года.

Какой будет размер выплаты? 
Врачи и фельдшеры дополнитель-
но будут получать по 10 тысяч ру-
блей ежемесячно. Медсестры по 5 
тысяч рублей. Планируется, что 
выплаты начнутся уже с октября 
2021 года.

Все это было частью наказов из-
бирателей главе региона Алексан-
дру Цыбульскому, который си-
стемно находит решения в таких 
вопросах.

кРитЕРии 
«ПРиЗНАтЕльНОСти» 

уточнены критерии для 
поощрения многодетных се-
мей специальным дипло-
мом «Признательность».

Специальный диплом «Призна-
тельность» с единовременным де-
нежным поощрением вручается се-
мьям, достойно воспитавшим тро-
их и более детей. На сентябрьской 
сессии областного Собрания депу-
таты поддержали инициативу гу-
бернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского о дву-
кратном увеличении размера по-
ощрения – с 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей.

Сейчас предлагается уточнить 
критерии для поощрения много-
детных семей специальным дипло-
мом «Признательность» по анало-
гии с требованиями, предъявляе-
мыми при представлении к ордену 
«Родительская слава».

В частности, многодетная се-
мья должна быть социально ответ-
ственной, иметь в составе не менее 
троих несовершеннолетних детей, 
в том числе приемных и усынов-
ленных, проживающих (проживав-
ших) совместно с родителями. Важ-
ное условие – родители должны не 
иметь судимости и подвергаться 
уголовному преследованию (за ис-

ключением лиц, уголовное пресле-
дование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим ос-
нованиям), а также администра-
тивной ответственности по статье 
5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях.

Кроме того, многодетные семьи 
должны вести здоровый образ жиз-
ни, а родители обеспечивать надле-
жащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном 
и нравственном развитии детей.

– Мы проанализировали ситуа-
цию в муниципальных образова-
ниях. К примеру, критерий об от-
сутствии судимости или уголов-
ного преследования есть только в 
Архангельске. Это очень важный 
аспект, поэтому правительством 
Архангельской области было при-
нято решение унифицировать под-
ходы и установить единые кри-
терии для поощрения дипломом 
«Признательность», – пояснил 
председатель комитета областно-
го Собрания по социальной поли-
тике и здравоохранению сергей  
Эммануилов.

МОбильНую СВяЗь  
В ГлубиНку

исполняющий обязанности 
министра связи и информа-
ционных технологий Архан-
гельской области виктор Ша-
мов на сессии рассказал о ра-
боте правительства по созда-
нию и развитию сетей связи 
на территориях муниципаль-
ных образований региона. 

По информации министерства, 
операторы связи ежегодно расши-
ряют свою инфраструктуру. Так, в 
2021 году оператор связи ООО «Т2-
Мобайл» инвестировал 480 млн ру-
блей в развитие и расширение ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры на террито-
рии Архангельской области. ПАО 
«Мобильные ТелеСистемы» до кон-
ца 2022 года планирует инвестиро-
вать в развитие сетей связи поряд-
ка 600 млн рублей.

Основная федеральная трасса 
М8 покрыта сетями сотовой связи 
различных операторов на уровне 
от 85 до 99 процентов, однако пол-
ное покрытие современными сетя-

ми связи отсутствует. Как отметил  
виктор Шамов, в некоторых слу-
чаях установка оборудования за-
труднена в силу специфики терри-
торий – близость предприятий ВПК 
и объектов службы исполнения на-
казаний. Кроме того, не везде есть 
возможность подключиться к элек-
тросетям.

В 2022 году планируется стро-
ительство антенно-мачтовых со-
оружений связи в населенных пун-
ктах Вельского, Верхнетоемского, 
Вилегодского, Плесецкого, Пинеж-
ского, Мезенского, Няндомского 
и Красноборского районов. Также 
для развития телекоммуникаций в 
малочисленных населенных пун-
ктах реализуется проект с исполь-
зованием оборудования маломощ-
ных микросотовых базовых стан-
ций. До конца 2021 года будет уста-
новлено 12 таких станций, а в 2022 
году связь придет еще в 20 деревень.

В конце 2021 года на территории 
региона завершается реализация 
мероприятий проекта «Информа-
ционная инфраструктура», в рам-
ках которой осуществляется орга-
низация подключения социально 
значимых объектов к широкопо-
лосному доступу к сети Интернет.

– Всего подключение затрону-
ло 1058 объектов – это фельдшер-
ско-акушерские пункты, органы 
местного самоуправления, образо-
вательные организации, учрежде-
ния культуры, пожарные части и 
подразделения правоохранитель-
ных органов. Идет работа по под-
ключению к интернету удаленных 
малых населенных пунктов. От-
мечу, что министерство эффектив-
но работает с операторами связи, 
привлекая серьезные инвестиции 
в инфраструктуру, – подчеркнул 
председатель комитета областно-
го Собрания по промышленности, 
коммуникациям и инфраструктуре  
Евгений ухин.

ДЕНь бюДжЕтА  
НА МОлОкО 

более 85 млн рублей из об-
ластного бюджета направят 
на поддержку производите-
лей молока.

Вопрос об увеличении финанси-
рования аграриев до уровня 2020 

ДОхОДНАя чАСть  
ОблАСтНОГО бюДжЕтА уВЕличЕНА 

на 7 млрд 442 млн руб. 

Доходы областного бюджета на 2021 год 
в целом составят 

108 млрд 407 млн руб. 

Расходы областного бюджета увеличатся 

на 4 млрд 628 млн руб. 

и составят 116 млрд 551 млн руб.

законодатели
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приоритеты определили жители: дороги,       льготы, детсады, помощь родителям
собственныеÎдоходыÎобластногоÎбюджетаÎувеличеныÎпочтиÎнаÎ6,5ÎмлрдÎрублей.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎростÎобеспеченÎзаÎсчетÎналогаÎнаÎприбыльÎиÎналогаÎнаÎдобычуÎполезныхÎископаемых

года неоднократно обсуждался на 
заседаниях профильного комите-
та и сессиях регионального парла-
мента. Сельхозпроизводители об-
ращали внимание на рост себесто-
имости молока, повышение цен на 
стройматериалы, запчасти и кор-
ма. При этом объем финансирова-
ния на 2021 год из бюджетов всех 
уровней на компенсацию затрат на 
1 кг реализованного молока сокра-
тился на 35 процентов по сравне-
нию с 2020 годом.

Учитывая многочисленные обра-
щения аграриев, в июне этого года 
председатель областного Собрания 
Екатерина Прокопьева обратилась 
к министру сельского хозяйства РФ 
Дмитрию Патрушеву с предложе-
нием увеличить финансирование 
для предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства в Архангельской об-
ласти. Уже в августе за счет феде-
ральной дотации аграриям были 
выделены бюджетные средства в 
размере 52 млн рублей.

Сейчас региональное правитель-
ство нашло возможность изыскать 
дополнительные средства в област-
ном бюджете. По словам председате-
ля комитета областного Собрания по 
сельскому хозяйству и рыболовству 
ларисы сергеевой, в целом потреб-
ность в дополнительном финансиро-
вании составляет 240 млн рублей.

– Мы рассчитываем, что недоста-
ющая сумма будет внесена на рас-
смотрение декабрьской сессии. 80 
млн рублей хватит на то, чтобы до-
финансировать сельхозпредприятия 
до уровня 2020 года, а еще 70 млн – на 
то, чтобы вернуться к показателям 
2016 года, когда был самый большой 
объем финансирования отрасли, – 
рассказала Лариса Сергеева.

Председатель профильного ко-
митета также сообщила, что об-
ласть рассчитывает получить до-
полнительные средства из феде-
рального бюджета на субсидии про-
изводителям молока. Напомним, 
на поддержку аграриев регионам 
будет выделено 10 млрд рублей.

Екатерина ПрокоПьЕвА, 
председатель областного 
собрания депутатов:

– Уровень оплаты труда у меди-
цинских работников в сельской 
местности, к сожалению, отлича-
ется от зарплат их коллег, работаю-
щих в городских медучреждениях. 
Нам нужно решать кадровую про-
блему, которая на селе стоит до-
статочно остро: мы строим новые 
фельдшерско-акушерские пункты, 
но подчас там некому работать. 
Порядок предоставления выплаты 
будет установлен правительством 
Архангельской области. Планиру-
ется, что выплаты начнутся уже в 
октябре этого года.

надежда виноГрАДовА, 
заместитель председателя
комитета по вопросам 
бюджета, финансовой 
и налоговой политике:

– 586 млн рублей будет направле-
но на оказание амбулаторной по-
мощи медицинским организаци-
ям в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования.

Более половины этих средств 
пойдет на финансирование расхо-
дов, связанных с лечением и диа-
гностикой заболевших COVID-19 – 
проведение лабораторных исследо-
ваний и объемов МРТ и компьютер-
ной томографии, а также на дости-
жение показателей по заработной 
плате медицинским работникам 
поликлиник.

НА ЗДРАВООхРАНЕНиЕ 
ДОПОлНитЕльНО НАПРАВят 

1 млрд 245 млн руб. 

150 млн руб. –
на закупку лекарств для льготников.

88 млн руб. – 
на оснащение оборудованием 
медицинских учреждений.

70 млн руб. – 
на обеспечение тест-полосками лиц, 
страдающих сахарным диабетом.

50 млн руб. 
выделено на оснащение медицинским 
оборудованием нового здания 

Виноградовской ЦРб.

– Данные средства будут рас-
пределяться в виде межбюджет-
ного трансферта по количеству 
поголовья в регионе. Мы рассчи-
тываем, что до конца года из фе-
дерального бюджета по этой про-
грамме поступит дополнительно 
50-60 млн рублей,– добавила Лариса  
Сергеева.

ПОжАРНыМ  – 
ДОбРОВОльЦАМ – 
ГАРАНтиРОВАННыЕ 
ВыПлАты

Депутаты областного со-
брания законодательно 
устанавливают меры, на-
правленные  на поддержку 
пожарных-добровольцев и 
оказание материальной по-
мощи пострадавшим в чс. 

Предложенным законопроектом 
предусмотрено гарантированное де-
нежное вознаграждение доброволь-
ным пожарным, занятым в туше-
нии пожаров и профилактических 
мероприятиях, спасении людей и 
имущества, оказании первой помо-
щи пострадавшим и аварийно-спа-
сательных работах. Также добро-
вольцев будут страховать на время 
исполнения ими непосредственных 
обязанностей в качестве пожарных 
и спасателей. Эта инициатива за-
крепляет гарантии добровольцев на 
законодательном уровне.

До настоящего времени любые 
выплаты добровольным пожар-
ным носили необязательный ха-
рактер, хотя и были предусмотре-
ны в бюджете. После принятия за-
кона они получат гарантирован-
ные права на выплаты за свою ра-
боту и на страховку на себя или 
родственников в случае увечий 
или другого вреда здоровью при ис-
полнении обязанностей.

ПОМОщь 
ПОСтРАДАВШиМ 
В РЕЗультАтЕ чС 

Еще одним законопроек-
том уточняются полномо-
чия правительства Архан-
гельской области. 

Оно будет утверждать админи-
стративный регламент предостав-
ления государственной услуги по 
назначению гражданам, постра-
давшим в результате ЧС, единов-
ременной материальной помощи 
и выплаты в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости. 

По задумке авторов законопроек-
та, при выплате единовременных 
пособий может использоваться 
Единая государственная информа-
ционная система социального обе-
спечения или государственная ин-
формационная система Архангель-
ской области. 

Таким образом, пострадавшие от 
ЧС люди смогут получить выпла-
ты через МФЦ через «одно окно». 

В настоящее время в Архангель-
ской области предусмотрена  еди-
новременная материальная по-
мощь пострадавшим в чрезвычай-
ных ситуациях из расчета до 5 ты-
сяч рублей на человека, но не бо-
лее 25 тысяч рублей на семью. Кро-
ме того, граждане имеют право на 
финансовую помощь при ЧС за ча-
стично утраченное имущество – не 
более 15 тысяч рублей, за полно-
стью утраченное имущество – не 
более 30 тысяч рублей на человека.

�� комментарии

ПриÎподготовкеÎпубликацииÎиспользованыÎматериалыÎпресс-службыÎАрхангельскогоÎобластногоÎсобрания

законодатели
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натальяÎЗАхАровА,Î
фотоÎпредоставленоÎ
пресс-службойÎУФсинÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

31 октября в России от-
мечался День работников 
следственных изоляторов 
и тюрем. Дата выбрана не-
случайно: 60-е годы XX века 
ознаменовались реформи-
рованием учреждений тю-
ремного типа, 31 октября 
1963-го коллегия Министер-
ства охраны общественного 
порядка РСФСР создала след-
ственные изоляторы и уста-
новила правила содержания 
лиц в тюрьмах.

В честь этой даты мы беседовали 
с начальником СИЗО-1 подполков-
ником Алексеем карлиным. Ка-
зенное учреждение, которым он ру-
ководит, расположено в самом цен-
тре Архангельска, на улице Попо-
ва, 22, и имеет более чем двухвеко-
вую историю. Строительство «тем-
ничного замка» было отражено в 
«генплане» Архангельска, утверж-
денном Екатериной II еще в 1794 
году, к возведению корпусов при-
ступили в 1807-м, а в 1817-м здания 
приняли первых арестантов. 

За 200 лет «замок» пережил не-
сколько реконструкций, вместе с 
ними менялись и условия содер-
жания заключенных под стражу. 
Сегодня здесь ожидают приговора 
суда обвиняемые и подозреваемые. 

На территории учреждения дей-
ствует один режимный корпус. 
Корпус № 2, который все видят с 
улицы Попова, построенный в 20-х 
годах прошлого века, законсерви-
рован уже более 10 лет из-за аварий-
ного состояния. Сегодня в планах 
УФСИН – построить на его месте но-
вый режимный корпус с лимитом 
наполнения 300 человек. Ну а пока 
СИЗО-1 рассчитан на 221 человека.

Как устроен быт подследствен-
ных, как проходит их день, на-
сколько эффективна система безо-
пасности следственного изолятора 
и реален ли побег в современных 
условиях – об этом и многом другом 
мы спросили нашего собеседника.

– Алексей Александрович, как 
вы оцениваете условия, в кото-
рых содержатся подследствен-
ные? На сколько мест рассчита-
ны камеры?

– Камеры различные – одномест-
ные, маломестные (в них содер-
жится от двух до четырех человек) 
и вместимостью до 14 человек.

Условия содержания достаточно 
комфортные. В камерах есть теле-
визор, холодильник, разрешены 
электронагревательные приборы 
– чайники, кипятильники. Полно-
стью обновлены постельные при-
надлежности.

«Темничный замок»:  
преступление в ожидании наказания
какÎустроенÎбытÎподследственныхÎсиЗо-1,ÎнасколькоÎэффективнаÎÎ
системаÎбезопасностиÎизолятораÎиÎреаленÎлиÎпобегÎвÎсовременныхÎусловиях

– А отчего зависит, в какую 
камеру поместят человека?

– Это зависит от решения комис-
сии учреждения. Когда человек по-
падает в следственный изолятор, 
сначала его помещают в карантин-
ную камеру, где он содержится до 
10 дней. За это время подследствен-
ного проверяют медицинские ра-
ботники, проводят в том числе те-
сты на ковид. Затем с ним работа-
ют оперативники, отдел режима, 
отдел воспитательной работы, пси-
хологи. После этого комиссия при-
нимает решение, в какую камеру 
перевести человека.

Конечно, с учетом законодатель-
ства, которое подразумевает раз-
дельное содержание ранее отбы-
вавших наказание в местах лише-
ния свободы от впервые привлекае-
мых к уголовной ответственности, 
раздельное содержание по тяжести 
статьи УК РФ, по статусу обвиняе-
мых, а также с учетом личности и 
психологической совместимости.

– Если продолжить разго-
вор об условиях содержания, то 
важная составляющая комфор-
та, конечно же, питание. Как 
оно организовано?

– Питание, я считаю, на высоком 
уровне. В рационе подследствен-
ных только натуральные продук-
ты. Завезены свежие овощи, мясо, 
рыба. Рыбу подаем в различном ва-
рианте – жареную, отварную, при-
пущенную, в виде котлет. Супы 
ежедневно готовим. Меню разно-
образное, и оно разрабатывается 
отдельно на каждый день.

– А что, например, сегодня по-
дают?

– На завтрак – кашу рисовую мо-
лочную, чай хлеб. Обед: на первое 
– суп гороховый, на второе – мака-
роны с вареным мясом, компот. На 
ужин – картофель или макароны 
и рыбная продукция. Плюс чай и 
хлеб.

Кроме того, обвиняемые и по-
дозреваемые имеют возможность 
воспользоваться такой платной ус-
лугой, как горячее питание, то есть 
приобрести готовое блюдо из наше-
го буфета за свои денежные сред-
ства, которые имеются на лицевом 
счете. Особым спросом пользуется 
курица-гриль и выпечка.

– Наверное, тяжелее всего лю-
бому человеку дается разлука с 
близкими людьми. Как часто 
обвиняемые и подозреваемые 
имеют право общаться с род-
ственниками?

– Они имеют право на перепи-
ску, телефонные звонки, свидания. 
Телефонные звонки и письма – без 
ограничений, краткосрочные сви-
дания – два раза в месяц.

На сегодняшний день у нас до-

статочно широко развивается элек-
тронная переписка, заключены 
договоры с двумя компаниями – 
это ООО «Специальная электрон-
ная система» и ООО «ОССТ-«Зона-
телеком», чтобы подследствен-
ным было удобнее держать связь 
с домом. Зачастую бывает так, что 
утром родственники отправляют 
письмо, цензор его проверяет, отда-
ет обвиняемому на руки. Вечером он 
может дать ответ, и в тот же вечер 
родственник его получит. И перепи-
сываться могут хоть каждый день.

Кроме того, обвиняемые и подо-
зреваемые могут получать посыл-
ки – до 30 килограммов в месяц, 
либо разово, либо частями, глав-
ное – уложиться в этот норматив по 
весу. Передают и продукты пита-
ния, и вещи, и медицинские препа-
раты по рекомендации врача. Есте-
ственно, все вещи проходят через 
досмотр, но в тот же день адресат 
получает их на руки.

– Как устроен режим дня под-
следственных?

– Подъем в шесть утра, после – 
заправка спальных мест, наведе-
ние порядка в камере и завтрак. С 
9:00 до 17:00 предусмотрены такие 
мероприятия, как выезд в судеб-
ные органы, вывод в следственные 
кабинеты, к следователям, адво-
катам, иным посещающим лицам, 
предоставление краткосрочных 
свиданий (сегодня они запрещены 
в связи с пандемией), вывод в мед-
часть. С часу до двух – обед, раз в 
день положена прогулка. В 18:00 – 
ужин, после 19:00 – свободное вре-
мя, подготовка ко сну, просмотр те-
лепередач, а в 22:00 – отбой.

– Как вы оцениваете систему 
охраны в СИЗО-1? Есть ли воз-

можность побега и когда в по-
следний раз были такие случаи?..

– Последний побег из нашего 
учреждения случился в 2003 году: 
именно из режимного корпуса  
№ 2, который сейчас законсервиро-
ван, подследственные, перепилив 
решетку окна верхнего этажа, спу-
стились по простыням на улицу 
Попова. Однако были задержаны 
в течение суток. С тех пор здесь ни 
побегов, ни даже попыток не фик-
сировалось.

Конечно, если сравнить с перио-
дом, когда случился этот инцидент, 
система охраны сейчас значитель-
но усовершенствована. Буквально 
в этом году мы закончили обору-
дование всех камер средствами ви-
деонаблюдения. На сегодняшний 
день на территории учреждения 
установлено около ста камер видео-
наблюдения. Все они выведены на 
пост операторов, которые в кругло-
суточном режиме контролируют 
ситуацию и своевременно реагиру-
ют на изменение обстановки.

Проверка технических средств 
охраны, их работоспособности про-
исходит ежедневно. И сегодня от-
сюда сбежать, на мой взгляд, невоз-
можно.

– Как долго в среднем люди 
остаются в СИЗО? 

– До шести месяцев. Свыше ше-
сти – это уже запутанные, затяну-
тые уголовные дела, но таких не 
много, примерно 10–15 % от общего 
количества.      

– Помимо подследственных, в 
вашем учреждении содержатся 
и осужденные?

– Да, это 17 человек из отряда хо-
зяйственного обслуживания, они 
содержатся отдельно. В отряде так-

же созданы довольно комфортные 
условия. Оборудовано шесть ком-
нат для проживания, вместимость 
– от трех до четырех человек. При-
сутствует весь набор необходимых 
бытовых помещений – комната от-
дыха, комната быта, душевая, сто-
ловая, место для хранения продук-
тов питания…

Кстати, осужденные могут полу-
чить у нас образование. Так, в апре-
ле текущего года восемь осужден-
ных прошли профессиональное обу- 
чение и получили свидетельство о 
профессии рабочего с квалифика-
цией «Повар» второго и третьего 
разряда, причем в дипломе не от-
мечено, что человек получил его в 
местах лишения свободы. Сейчас 
10 человек работает на пищеблоке, 
а остальные семь – это разнорабо-
чие по уборке территории. Также 
четыре человека из отряда обслу-
живания обучается в школе: один – 
по курсу 10 класса, и три – по курсу 
11-го. К ним приезжают учителя из 
школы № 2, с которой у нас заклю-
чен договор.   

– Алексей Александрович, поде-
литесь, каково это – работать 
в режимном учреждении? И ка-
кими качествами должен обла-
дать сотрудник следственного 
изолятора?

– Главное качество – это тер-
пение, без него здесь работать в 
принципе невозможно. Подслед-
ственные бывают разные, могут и 
нагрубить, например, и, если у со-
трудника нет терпения, ему здесь 
не место. И конечно, необходимо 
проявлять уважительное отноше-
ние к каждому человеку, неваж-
но – преступник перед тобой или 
нет.

 � Строительство «темничного замка» было отражено в «генплане» Архангельска,  
утвержденном Екатериной II еще в 1794 году, а первых арестантов здесь приняли в 1817-м

 � Столовая осужденных отряда хозобслуживания  � Спальное помещение осужденных отряда хозобслуживания

грани жизни
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Александр 
ГАВЗОВ

УправлениеÎфинансами

Куда не стоит  
инвестировать?
илиÎкакÎраспознатьÎфинансовуюÎпирамиду?
когда мы решаемся начать 
инвестировать, то сразу вста-
ет резонный вопрос – куда. 
как найти такой актив, чтобы 
удвоить свои сбережения за 
полгода. Начинаем искать в 
интернете – и среди десятков 
различных сайтов находим 
его – уникальное предложе-
ние инвестировать.

 
Так как интернету мы не всегда до-
веряем, то можем проигнорировать 
подобную идею. Но ситуация меня-
ется в корне, когда какой-нибудь 
давний знакомый звонит с дело-
вым предложением – вложиться в 
стоящую тему.

По его словам, это обязательно 
очень надежный проект с иннова-
ционной идеей. А так как компания 
настроена на общемировой рынок, 
то и зарегистрирована за границей, 
и не важно, что на офшорах. А еще 
у него обязательно есть знакомые, 
которые смогли успешно зарабо-
тать и сами вот-вот сколотят на та-
кой инвестиции целое состояние. И 
возможно, даже сможет вас с ними 
познакомить, когда придет время.

И если вы в такой момент прояви-
те хоть малейшую заинтересован-
ность, то, поверьте, встреча с таким 
суперуспешным знакомым обяза-
тельно состоится. Ведь этот зна-
комый – профессиональный про-
давец. Он будет очень настойчиво 
убеждать вас присоединиться к их 
клубу успешных инвесторов. Ведь с 
ваших вложений эти знакомые по-
лучат фиксированный процент.

При этом не всегда играет роль 
злой умысел «нажиться на дру-
зьях». Зачастую такие люди искрен-
не верят в честность и порядочность 
подобных организаций. Но, как пра-
вило, под красивой оберткой скры-
вается схема Чарльза Понци, име-
нуемая иначе финансовой пирами-
дой. И судьба таких супер иннова-
ционных проектов одна – закрытие 
без возврата средств людям.

Как определить, что вам предла-
гают вложиться в финансовую пи-
рамиду?

1) Обещания высокой прибыли. 
Обычно 15-30% в месяц.

Каждый год создатели пирамид 
придумывают новые легенды, за 
счет чего им удается получать вы-
сокий процент. Как правило, это 
все связано с торговлей на финан-
совых рынках и созданием эконо-
мических моделей. Иногда речь 
идет о нейросетях и торговых ро-
ботах. Но это всегда о том, в чем 
обычный человек не сможет сходу 
разобраться откуда берется высо-
кая прибыль.

2) Официальная регистрация 
компании на офшорах. Отсутствие 
лицензии ФКЦБ/ФСФР России или 
Банка России.

Обычно такой ход оправдыва-
ют уходом от налогов и ссылаются 
на то, что компания все же офици-
ально зарегистрирована где-то на 
островах. Но если вам не выпла-
тят сумму вклада, вряд ли вы ста-
нете подавать в суд в другое госу-

дарство. Это лишние траты време-
ни и денег.

3) Заинтересованность компании 
в вашем участии

Давайте будем честными: если 
кто-то разработал нейросеть, кото-
рая позволяет зарабатывать на бир-
жевой торговле до 30% в месяц, то 
он ни за что не станет этим делиться 
бесплатно. А еще и убеждать вас вло-
житься. Если модель действительно 
успешно работает, то ее стоимость 
будет составлять десятки, а то и сот-
ни миллионов долларов. Но уж ни-
как не для всеобщего использования.

4) Отсутствие у компании 
средств или других дорогостоящих 
активов.

В случае, если что-то пойдет не 
так и успешная торговая модель 
даст сбой, то компании необходи-
мы средства, чтобы покрыть рас-
ходы перед вкладчиками. Если же 
таких средств нет, то нет и никаких 
гарантий, что вложенные деньги 
можно будет вернуть.

5) Нет документального под-
тверждения факта приема денег и 
других надлежащих документов 
(накладная, договор, чеки и т. д.).

В пирамидах вам никогда не вы-
дадут договор или какое-либо за-
конное подтверждение того, что вы 
внесли деньги. Они просто появят-
ся на вашем счете на сайте, но это 
будут лишь виртуальные средства. 
Поэтому доказать, что вы на самом 
деле вложили определенную сум-
му, будет весьма затруднительно.

Стоит также добавить, что пира-
миды обычно очень массированно 
рекламируют в интернете и СМИ. 
Вы можете найти сотни видеороли-
ков, как вдохновленные люди рас-
сказывают об этой уникальной воз-
можности – вложиться в их супер-
проект. Кто-то делится приобрете-
нием нового автомобиля, кому-то 
компания помогла купить квартиру 
за 30% от рыночной стоимости и т.д.

Будем честными – некоторые 
люди на этом действительно непло-
хо зарабатывают. Первые вкладчи-
ки приумножают свои вклады в не-
сколько раз и в роликах абсолют-
но честно и искренне об этом рас-
сказывают. Именно это и нужно 
для того, чтобы привлечь как мож-
но больше людей. Ведь если ваш 
близкий друг, которого вы знаете 
десятки лет, сможет заработать на 
каком-то проекте себе на новень-
кий автомобиль, то вы наверняка 
захотите повторить его опыт.  Но 
не факт, что у вас получится.

Поэтому настоятельно не реко-
мендую участвовать в подобных 
проектах и финансовых пирами-
дах. Это нельзя назвать разумной 
инвестицией и надежным местом 
для приумножения средств. А если 
вы все же захотите стать расхити-
телем пирамид, то помните, что 
математика может оказаться не на 
вашей стороне. Ведь судьба ваших 
вложений зависит от решения одно-
го человека – создателя пирамиды.

А уже в следующем номере газе-
ты «Архангельск – город воинской 
славы» мы поговорим о том, как 
создать себе счет для инвестиций и 
каких видов они бывают.

АлександрÎниколАев

Памятник известному рос-
сийскому ученому-физи-
ку, изобретателю принципа 
передачи телевизионно-
го изображения борису Ро-
зингу открыли в Архан-
гельске.

Торжественная церемония от-
крытия состоялась в Архангель-
ском колледже телекоммуника-
ций им. Б. Л. Розинга – филиале 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета телеком-
муникаций им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича.

Участие в церемонии приня-
ли ректор Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та телекоммуникаций им. проф.  
М. А. Бонч-Бруевича сергей  
бачевский, а также правнук и 
праправнучка бориса розинга 
Дмитрий и наталия нельсон и 
студенты колледжа.

С инициативой увековечить 
память Розинга выступил Архан-
гельский колледж телекоммуни-
каций.

Инициативу поддержали ад-
министрация столицы Поморья, 
архангельская общественная ко-
миссия по городской топоними-
ке и депутаты Архангельской го-
родской Думы.

– Открытие памятника станет 
вкладом Санкт-Петербургского 
государственного университета 
в сохранение исторической па-
мяти о достижениях российских 
ученых, послужит укреплению 
приоритетов российской науки 
в развитии телевидения, воспи-
танию у молодого поколения па-
триотизма и бережного отноше-
ния к прошлому нашей Родины, 
– сказал на открытии Бачевский.

Борис Розинг (1869-1933) родил-
ся в Санкт-Петербурге. В 1907 
году он изобрел первый электрон-
ный метод записи и воспроизве-
дения изображения, использовав 
систему электронной развертки 
(построчной передачи) в переда-
ющем приборе и электронно-лу-
чевую трубку в приемном аппа-
рате. В течение жизни он создал 
более 120 различных схем и си-
стем телевизионных устройств. 
В 1931 году Розинг был арестован 
по «делу академиков» и сослан 
на три года в рабочий поселок 
Лименда, откуда был переведен 
в Архангельск. Он преподавал на 
кафедре физики лесотехническо-
го института.

Розинг умер в Архангельске в 
1933 году. В 1957 году Президиу-
мом Ленинградского городско-
го суда ученый был полностью 
оправдан. В его честь в столице 
Поморья в 1986 году названа ули-
ца в центральной части города.

Выдающийся физик похоронен 

на Вологодском кладбище у стен 
храма Всех Святых.

Здесь уже в наши дни по ини-
циативе владельца и руково-
дителя холдинга «АТК-медиа»  
Якова Попаренко вместо скром-
ного обелиска на могиле Бориса 
Розинга установлен памятник. 
Были проведены памятные меро-
приятия. Таким образом, Архан-
гельску и России вернули имя 
изобретателя телевидения.

Большой вклад в сохранение 
памяти ученого внесли работни-
ки Архангельского телецентра.

– Еще в 60-х годах прошлого 
века нашли эту могилу на Воло-
годском кладбище и сначала уха-
живали за ней. Затем пригласили 
известного скульптора надежду 
Шек. Создали эскиз могилы и па-
мятника и перезахоронили уче-
ного на новое место. Теперь за 
этой могилой ухаживает коллек-
тив РТПЦ Архангельской обла-
сти. И на этом месте в день радио, 
в день рождения Розинга собира-
ем студентов, связистов, – расска-
зал директор Архангельского об-
ластного радиотрансляционно-
го передающего центра Мансур  
салахутдинов.

Нынешние памятные меропри-
ятия с участием потомков изо-
бретателя телевидения начались 
с возложения цветов.

У студентов Архангельского 
колледжа телекоммуникаций 
особенный день – образ Бориса 
Розинга теперь станет частью 

сообщества будущих связистов. 
Для потомков ученого в коллед-
же организована выставка: фото 
первых чертежей выдающегося 
физика, небрежных на вид и ге-
ниальных по сути. И знаменитая 
лучевая трубка Розинга – про-
тотип современного кинескопа, 
конструкция, которая изменила 
жизнь всего человечества и бла-
годаря которой мир уже больше 
полувека может видеть на рас-
стоянии.

Розинг в бронзе словно зано-
во открытое имя в российской 
науке. Автор скульптуры – за-
служенный художник России  
сергей сюхин эту работу посвя-
щает студентам колледжа, что-
бы не только помнили, но и учи-
лись у знаменитого изобретате-
ля, и равнялись на него.

– Хочется чтобы студенты 
вдохновлялись нашим ученым, 
чтобы они полюбили его и приня-
ли к себе в душу. Высота пример-
но 2,4 метра. И здесь я применил 
новый подход – тут и постамент 
выполнен в бронзе, тогда как 
обычно его делают каменным, – 
рассказал Сергей Сюхин.

Спустя больше ста лет Борис 
Розинг – профессор Петербург-
ского технологического инсти-
тута – снова в окружении едино-
мышленников, преподавателей.

С появлением скульптуры в 
колледже уже появилась новая 
традиция: перед экзаменом при-
коснуться к великому – на удачу.

к розингу – на удачу
АрхангельскÎпомнитÎимяÎроссийскогоÎÎ
ученого-физика,ÎизобретателяÎтелевидения

время и люди
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исторический ракурс

георгийÎгУдиМ-левковиЧ

Началась усиленная подго-
товка к зимней навигации. 
Одновременно в Архангель-
ске продолжалось формиро-
вание резервов для фронта.

11 ОктябРя 1941 ГОДА,  
МОСкВА – ВАШиНГтОН

Военный представитель миссии 
по ленд-лизу в посольстве США в 
СССР полковник Ф. Феймонвилл 
направил телеграмму советнику 
президента Г. Гопкинсу. Ссылаясь 
на сведения, полученные от Гене-
рального штаба РККА, он сообщал, 
что советские войска пресекли по-
пытки немцев окружить Москву 
и что положение на фронте хотя 
и серьезное, но не безнадежное. 
Феймонвилл подчеркнул, что аме-
риканские поставки в Советский 
Союз через Архангельск следует 
по возможности ускорить. Гопкинс 
доложил президенту Ф. Д. Рузвель-
ту, что именно эта информация о 
положении на Восточном фронте 
и приоритетном маршруте конво-
ев является наиболее достоверной.

12 ОктябРя 1941 ГОДА,  
лОНДОН – МОСкВА

Черчилль – Сталину: «Я непре-
рывно следил за ускорением поста-
вок в Архангельск, о которых я со-
общил Вам в моей телеграмме от 
6 октября. Ваша просьба о 3-х ты-
сячах грузовиков будет немедлен-
но удовлетворена из наших армей-
ских запасов, но поставки не долж-
ны мешать потоку танков и само-
летов. Мы просим господина Гар-
римана позаботиться о более круп-
ной программе поставок из Соеди-
ненных Штатов, рассчитанной на 
длительный период... Словами не 
выразить наших чувств по поводу 
Вашей колоссальной героической 
борьбы – мы надеемся скоро засви-
детельствовать это делами».

13 ОктябРя 1941 ГОДА, 
МОСкВА – АРхАНГЕльСк –  
ВОлОГДА

В соответствии с Постановлени-
ем ГКО 787сс «О формировании са-
перных армий общей численно-
стью в 300000 человек» в Архангель-
ском военном округе создавалась 
2-я саперная армия со штабом в Во-
логде (командующий – майор гос-
безопасности М. М. Царевский) в 
составе 1-й, 2-й и 3-й саперных бри-
гад.  На укомплектование армии 
был направлен первый ускоренный 
выпуск Борисовского военно-инже-
нерного училища, дислоцированно-
го в Архангельске, и военнобязан-
ные старших возрастов. Армия при-
ступила к строительству оборони-
тельного рубежа по линии Вытегра 
– Череповец – Пошехоново и Воло-
годского оборонительного обвода. 

13-30 ОктябРя 1941 ГОДА, 
ВЕликОбРитАНия –  
АРхАНГЕльСк

Из Ливерпуля в Архангельск 
вышел конвой PQ-2 в соста-
ве 6 английских транспортов – 

мандат папанина
15ÎоктябряÎ1941ÎгодаÎгкоÎсссрÎназначилÎиванаÎПапанинаÎуполномоченнымÎпоÎморскимÎ
перевозкамÎвÎбеломÎмореÎиÎорганизацииÎпогрузкиÎиÎвыгрузкиÎвÎАрхангельскомÎпорту
«EMPIRE BAFFIN», «HARPALION», 
«HARTLEBURY», «ORIENT CITY», 
«QUEEN CITY», «TEMPLE ARCH». 
Ближний эскорт обеспечивали 
британские эсминцы «ICARUS» 
и «ECLIPSE», а также тральщи-
ки «BRAMBLE», «SEAGULL» и 
«SPEEDY» под командованием кэп-
тена Харви Кромби, назначенного 
старшим офицером группы британ-
ских минно-тральных кораблей на 
севере России. 18 октября к эскор-
ту присоединился тяжелый крей-
сер «NORFOLK». 29 октября в Двин-
ской губе конвой встретили базиру-
ющиеся на Архангельск тральщики 
«GOSSAMER», «HUSSAR» и «LEDA». 
В 10:00 30 октября конвой без потерь 
прибыл в Архангельск. Суда конвоя 
доставили 12,6 тыс. тонн грузов. 

13 ОктябРя – 27 ДЕкАбРя 
1941 ГОДА, МуРМАНСк –  
АРхАНГЕльСк –  
кАРСкОЕ МОРЕ

По приказу Главного морско-
го штаба ВМФ для обеспечения 

зимней навигации в Белом море и 
устье Северной Двины Северному 
флоту и Беломорской военной фло-
тилии предписано сосредоточить 
максимально возможное число ле-
доколов и транспортных судов в 
Архангельске. Руководство опера-
цией по выводу судов из Арктики 
было возложено на командующего 
БВФ вице-адмирала Г. А. Степано-
ва. За сбор транспортов и ледоко-
лов в устье реки Печора и проли-
ве Югорский Шар отвечал началь-
ник Главного управления Северно-
го морского пути И. Д. Папанин, за 
обеспечение конвоирования – ко-
мандир Северного отряда кораблей 
Беломорской военной флотилии ка-
питан 1-го ранга Н. П. Аннин. Кро-
ме того, было предписано ускорить 
возвращение в Архангельск транс-
портов, находящихся в Арктике. 
Пунктом сбора конвоев для перехо-
да в Архангельск было назначено 
становище Бугрино на острове Кол-
гуев. Всего в 18 конвоях было прове-
дено без потерь 34 транспорта, 6 ле-
доколов и ледокольных пароходов, 

4 специальных судна и 6 мотоботов. 
За навигацию судами было пере-
везено во всех направлениях 111,9 
тыс. тонн различных грузов и 2284 
пассажира.

14 ОктябРя 1941 ГОДА,  
МОСкВА – АРхАНГЕльСк –  
ВОлОГДА

В связи с резким уменьшением, 
почти в три раза, на Северной же-
лезной дороге оборота вагонов и за-
медлением скорости прохождения 
эшелонов, до 90 км в сутки, ГКО и 
СНК СССР телеграммой за подпи-
сью И. В. Сталина потребовали от 
начальника дороги Н. А. Груниче-
ва, Архангельского и Вологодско-
го обкомов ВКП(б) и облисполко-
мов немедленно ускорить выгруз-
ку вагонов, которые необходимы 
для воинских перевозок и доставки 
грузов союзных конвоев на фронт. 
Предписывалось установить осо-
бый кон троль за работой Архан-
гельского железнодорожного узла 
и портового района Бакарица. Был 

принят ежесуточный план выгруз-
ки не менее чем 1800 вагонов, в том 
числе: по Исакогорскому отделе-
нию Северной железной дороги – 
700 вагонов, по Няндомскому от-
делению – 400 вагонов. Для его вы-
полнения в порядке трудовой по-
винности было мобилизовано мест-
ное население, устанавливался ре-
жим круглосуточной работы. Все 
руководители были предупреж-
дены о персональной ответствен-
ности за соблюдение сроков раз-
грузки и погрузки подвижного со-
става. Воен ному прокурору Север-
ной железной дороги было поруче-
но «усилить борьбу с лицами, до-
пускающими простой вагонов под 
выгрузкой».

14 ОктябРя 1941 ГОДА –  
яНВАРь 1942 ГОДА,  
АРхАНГЕльСк

В соответствии с приказом Став-
ки ВГК «О сформировании 50 от-
дельных стрелковых бригад» в Ар-
хангельске началось формирование 

 � Дноуглубительные работы  � Бойцы 2-й саперной армии

 � Разгрузка эшелона  � Конвой в Белом море

 � Мандат И. Д. Папанина � Иван Папанин
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герои времени

двух отдельных стрелковых бри-
гад. 32-я бригада формировалась из 
призывников и курсантов Борисов-
ского военно-инженерного (Архан-
гельск), Лепельского пехотного (Че-
реповец), Котласского аэросанного 
училищ. 33-я бригада полковника 
П. Ф. Зарецкого формировалась из 
призывников, а также заключен-
ных исправительно-трудовых ла-
герей НКВД Архбумстроя и Ягрин-
лага. В январе 1942 года началась 
переброска бригад на Волховский 
фронт.

15 ОктябРя 1941 ГОДА,  
МОСкВА

В Кремль на заседание ГКО 
СССР был вызван начальник 
Главного управления Северно-
го морского пути И. Д. Папанин.  
И. В. Сталин сказал ему: «Хочу со-
общить вам о решении: посыла-
ем вас в Архангельск как уполно-
моченного Государственного ко-
митета обороны. Архангельский 
порт имеет сейчас и будет иметь 
в ближайшем будущем особо важ-
ное значение. Это на западе самый 
близкий к линии фронта свобод-
ный морской порт. Мурманск еще 
ближе, но он всего в 40 киломе-
трах от фронта, и вражеская ави-
ация бомбит город регулярно. Мы 
заключили соглашение с Рузвель-
том и Черчиллем. Через Атлан-
тику идут в Архангельск кораб-
ли с грузами. Надо организовать 
их приемку, быструю разгрузку и 
немедленную отправку грузов на 
фронт. Это очень важно». 

Нарком внешней торговли  А. И. 
Микоян добавил: «Нынешнее руко-
водство,  к сожалению, не справля-
ется со срочной разгрузкой судов. 
Первый караван – 6 кораблей союз-
ников – разгружался очень долго. 
Вы организовывали зимние воен-
ные перевозки в Белом море в фин-
скую кампанию. Поэтому вспом-
нили о вас». Далее Сталин отме-
тил: «Мы надеемся на ваш практи-
ческий опыт и энергию. Назначая 
вас уполномоченным ГКО по пере-
возкам в Белом море, мы не снима-
ем с вас ответственности за работу 
в Арктике. Закрепите за каждым 
из заместителей и членов колле-
гии участок работы и строго спра-
шивайте с них, а сами сегодня же 
поезжайте в Архангельск. Подчи-
няться будете товарищу Микояну, 
а в особых случаях можете обра-
щаться непосредственно ко мне». В 
тот же день ГКО СССР принял По-
становление № 800с «О назначении 
И. Д. Папанина уполномоченным 
Государственного комитета обо-
роны по морским перевозкам в Бе-
лом море и организации погрузки 
и выгрузки в Архангельском пор-
ту». Вечером Папанин, получив 
мандат уполномоченного ГКО, от-
был в Архангельск.

15-23 ОктябРя 1941 ГОДА, 
АРхАНГЕльСк –  
ДЕльтА СЕВЕРНОй ДВиНы

Для ускорения дноуглубитель-
ных работ на Березовом баре в 
устье Северной Двины с 15 октя-
бря был задействован земснаряд 
«ВАЙГАЧ», а с 23 октября земсна-
ряд «АМУР». Всего за навигацию 
1941 года в Архангельске суда Сев-
техфлота подняли со дна Северной 
Двины 1,5 млн кубометров грунта, 
обеспечив приемку портом судов 
осадкой свыше 7,2 м.

16 ОктябРя – 5 НОябРя  
1941 ГОДА, СССР – США

Пароходы «ДНЕПРОСТРОЙ» и 
«АЗЕРБАЙДЖАН» доставили из 
Владивостока в Сан-Франциско 
первые партии золота по 5 млн дол-
ларов каждая (всего около 9 тонн), 
предназначенные для оплаты заку-
пленного СССР вооружения и обо-
рудования.

светланаÎПрибыТковА,Î
фотоÎавтораÎ

Почти стерлись следы сра-
жений с лица Земли, но эхо 
войны до сих пор не зати-
хает в людских сердцах и 
душах.

28 октября в Архангельском поли-
техническом техникуме прошло 
торжественное завершение проек-
та «Памяти неугасающий огонь» 
по открытию мемориальных стен-
дов, посвященных Великой Отече-
ственной, Афганской войнам и Че-
ченским конфликтам.

– Достаточно значимое для нас 
событие – открытие стены памя-
ти, –  выступил с приветствен-
ным словом директор политех-
нического техникума Дмитрий 
Ермолин. – Данный проект был 
создан и воплощен в жизнь на-
шими педагогами, за что им 
огромное уважение и слова бла-
годарности. Информация соби-
ралась из разных уголков наше-
го города и даже области. Мы ис-
кренне желаем, чтобы история 
не была забыта, чтобы молодое 
поколение знало и помнило сво-
их героев.

РАбОтА ДлиНОю  
В СЕМь МЕСяЦЕВ

В инициативную группу про-
екта вошли преподаватель исто-
рии татьяна Янсон, преподава-
тель истории и обществознания 
Марина собашникова, препо-
даватель истории и обществоз-
нания Елена распутина, препо-
даватель истории и общественно-
политических дисциплин Елена 
Заглубоцкая. Педагоги техни-
кума решили увековечить подвиг 
героев, которые ценой своей жиз-
нью сохранили мир и подарили 
будущему поколению счастливое 
будущее.

– Задумка проекта в первона-
чальном варианте была лишь в  
замене мемориальных досок на 
фасаде здания – они стали плохо 
читаемыми, – отметила Татьяна 
Янсон.  – С декабря 2020 года мы 
начали разрабатывать наш про-
ект, и хочется сказать спасибо 
руководителю региональной об-
щественной организации «Долг» 
Александру лелетко, который 
быстро откликнулся на нашу 
просьбу и бесплатно изготовил 
мемориальные доски.

Уже в сентябре  2021 года мемо-
риальные доски памяти погиб-
ших героев в Афганской и Чечен-
ских войнах, обучавшихся в поли-
техническом техникуме, были из-
готовлены и заменены.

– Когда началась работа по за-
мене мемориальных досок, воз-
ник сразу вопрос, что у нас в тех-
никуме нет даже маленького по-
мещения, где можно обустроить 
музей. Было принято решение, 
хотя бы частично вынести исто-
рию техникума на стену, в виде 
памятных досок, – рассказывает 
Татьяна Янсон.

Информационные планшеты 
посвящены погибшим в Отече-
ственной, Афганской и Чеченских 
войнах, которые обучались в тех-
никуме. Больше семи месяцев Та-
тьяна Янсон собирала всю необхо-
димую информацию для стендов, 
приходилось не только много вре-
мени проводить в архивах, но и 
общаться с родственниками по-
гибших, а также связываться с ар-
хивами других городов – Мурман-
ска и Санкт-Петербурга.

– Мы являемся хранителями 
информации сразу трех технику-
мов, – рассказывает Татьяна Ян-
сон. – Раньше филиалы техниче-
ского училища были в Двинских 
Зорях и профессиональном тех-
ническом училище № 50 на ули-
це Силикатчиков. Именно из учи-
лища № 50 – наши педагоги, кото-
рые участвовали в Великой Оте-
чественной войне.

Всего в Великой Отечествен-
ной войне участвовало 8 директо-
ров техникума, а также педагоги, 
среди них и василий копытов. 
На памятном открытии инфор-
мационных планшетов присут-
ствовала дочка преподавателя  
наталья копытова. Она выра-
зила свою благодарность всем 
причастным к созданию такого 
памятного места в техникуме.

– Папу не помнить невозмож-
но. Он был открытый, доброже-
лательный, трудолюбивый и про-
сто замечательный человек, – от-
метила  дочь ветерана Наталья 
Копытова. – Несмотря на то, что 
с войны он вернулся без ноги и 
руки, духом не упал. Несколько 
лет проходил лечение, потом по-
ступил в педагогический инсти-
тут и начал преподавать. Я им 
горжусь и всегда помню.  

НАВЕчНО 
ЗАПЕчАтлЕННый – 
АлЕкСАНДР ГОлик

Среди героев, навечно запечат-
ленных на стенде техникума,  и 
Александр Голик – дежурный 
комендант отделения УФСБ РФ 
по Чеченской Республике в Наур-
ском районе.

В сентябре 1995 года прапор-
щик Александр Голик был на-
правлен в командировку в распо-
ряжение Управления ФСБ России 
по Чеченской Республике. 17 ноя-
бря 1995 года вместе со своим со-
служивцем отправился на зада-
ние, с которого они оба не верну-
лись. Александру  на тот момент 
было всего 22 года. 

Родом Саша из Киева. В 1976 
году мама и сын переехали жить 
в Архангельск. Александр окон-
чил 28-ю среднюю школу, затем 
отслужил срочную службу в Гер-
мании в Западной группе войск. 

– Саша был очень подвижным 
и открытым мальчиком, как го-

ворят – душа компании. Всегда 
брал ответственность не только 
за себя, но и за других. Иногда 
был вспыльчивым, но всегда бы-
стро отходил, поэтому его все лю-
били. Говорят, материнская боль 
со временем притупляется, но 
она все равно навсегда остается 
червоточиной внутри, – расска-
зывает про погибшего сына мать 
валентина власова. 

В январе 1995-го Александр Го-
лик стал сотрудником управле-
ния ФСБ России по Архангель-
ской области. В сентябре того же 
года его отправили в командиров-
ку на Северный Кавказ.  Это был 
один из самых страшных и крово-
пролитных периодов за все вре-
мя двух чеченских кампаний. Но-
вости с Северного Кавказа напо-
минали сводку боевых действий.  
Александр был помощником де-
журного коменданта отделения 
УФСБ РФ по Чеченской Республи-
ке в Наурском районе. 

17 ноября 1995 года по пути из 
Наурской в Грозный Александр 
Голик «при невыясненных об-
стоятельствах пропал без вести». 
Версий – что это были за обстоя-
тельства – существует несколь-
ко. Но ни одна из них до сих пор 
не подтверждена официально.  В 
1999-м Ломоносовский суд Архан-
гельска признал Александра Го-
лика погибшим.

– Спасибо всем, кто причастен 
к открытию стены памяти на-
шим детям. Особая благодар-
ность инициативной группе про-
екта – это очень важное для всех 
нас дело. Теперь, даже когда нас 
не станет, все будут помнить о на-
ших героях, о наших детях.  Они 
навсегда увековечены на стенах 
родного политехнического техни-
кума, – выразила благодарность 
мать погибшего Александра Го-
лика Валентина Власова.

Александр Голик – герой и за-
щитник, отдавший свою жизнь 
за Россию в борьбе с бандитиз-
мом на Северном Кавказе. Со-
трудники и ветераны Региональ-
ного управления ФСБ России 
по Архангельской области свя-
то хранят память о своем бое-
вом товарище и поддерживают 
семью погибшего. В подразделе-
нии, в котором Александр Голик 
проходил службу, есть стенд, по-
священный его памяти. Ежегод-
но в Региональном управлении 
в честь Александра проводится 
турнир по футболу.

– Наша сила  в том, что мы пом-
ним своих героев. Пройдут годы и 
десятилетия, на смену одним по-
колениям придут другие, но до-
блестные поступки наших бое-
вых товарищей должны навсегда 
оставаться нравственным ориен-
тиром. Спасибо всем, кто помнит 
и чтит память наших героев, низ-
кий поклон, – отметил замести-
тель начальника отдела кадров 
РУФСБ России по Архангельской 
области  Денис Галашев.

Сегодня Александр Голик, как 
и другие герои, погибшие в Оте-
чественной, Афганской и Чечен-
ской войнах, навечно запечатле-
ны на мемориальном стенде по-
литехнического техникума. Их 
героизм, отвагу и мужество будет 
помнить еще не одно поколение.

Присутствовавшие на откры-
тии мемориальных стендов смог-
ли возложить цветы в знак скор-
би и уважения героям. Татьяна 
Янсон отметила, что проект бу-
дет иметь продолжение. В планах 
– создать книгу Памяти, в кото-
рой подробно расскажут про всех 
педагогов и студентов, участво-
вавших в Великой Отечествен-
ной, Афганской и Чеченской вой-
нах, на стене Архангельского по-
литехнического техникума.

памяти неугасающий огонь
навечноÎзапечатленыÎгероиÎвеликойÎотечественной,ÎАфганскойÎиÎЧеченскойÎвойнÎÎ
наÎстенеÎАрхангельскогоÎполитехническогоÎтехникума
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четверг,
4 ноября

Пятница,
5 ноября

Суббота,
6 ноября

Воскресенье,
7 ноября

Понедельник,
8 ноября

Вторник,
9 ноября

Среда,
10 ноября

День  
+5...+7

День  
+6...+8

День  
+3...+5

День  
0...+2

День  
+5...+7

День  
+1...+3

День  
+4...+6

Ночь  
+2...+4

Ночь  
+2...+4

Ночь  
-2...0

Ночь  
0...+2

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-1...+1

восход 08.12
заход 15.48

долгота дня 07.36

восход 08.16
заход 15.45

долгота дня 08.15

восход 08.19
заход 15.42

долгота дня 07.23

восход 08.22
заход 15.38

долгота дня 08.16

восход 08.26
заход 15.35

долгота дня 07.10

восход 08.29
заход 15.32

долгота дня 07.03

восход 08.32
заход 15.29

долгота дня 06.57
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

западный
ветер 

юго-западный
Давление

758 мм рт. ст
Давление

752 мм рт. ст
Давление

745 мм рт. ст
Давление

758 мм рт. ст
Давление

743 мм рт. ст
Давление

752 мм рт. ст
Давление

741 мм рт. ст

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

иЗГОтОВитЕль тВОРОжНых иЗДЕлий 
з/п от 28 000 руб.

ГРуЗчик  
з/п от 26 700 руб.

уклАДчик ГОтОВОй ПРОДукЦии 
з/п от 25 000 руб.

НАлАДчик ОбОРуДОВАНия 
з/п 26 000 – 37 500 руб.

МАШиНиСт хОлОДильНОГО 
ОбОРуДОВАНия 
з/п от 31 400

НАлАДчик киПиА 
з/п 30 000 – 50 000 руб. 

ЭлЕктРОМОНтЕР 
з/п 30 000 руб.

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎТкÎрФ
ПолныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
компенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

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

реклама

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Картофель,
1 кг 34.79/36.69 34.99 39.99/46.99 33.99 39.90/42.00

Лук,
1 кг  22.19/23.39 22.99 27.89 24.99 29.90/31.80

Свекла,
1 кг 31.79/33.49Î 29.90 29.89 23.90 39.90

Морковь,
1 кг 28.99/29.89 28.99 37.89 29.99 49.90

Капуста,
1 кг 42.99/45.29 28.89 34.89Î 34.99 39.99

Перец,
1 кг 129.99/136.89 129.52 59.89 99.99 69.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99 279.99 249.90

Агентство ЗАГС  
информирует  
о графике работы
С 1 по 3 ноября агентство ЗАГС Архан-
гельской области работает в обычном 
режиме.

31 октября и с 4 по 7 ноября – выходные дни.
2, 3 и 6 ноября территориальные отделы 

агентства работают в обычном режиме. 31 октя-
бря, 1, 4, 5 и 7 ноября – выходные дни.

График работы отдельных территориальных 
отделов:

Архангельский территориальный отдел (Со-
ломбальский район): 3 ноября – в обычном ре-
жиме, 2 и 6 ноября – выходные дни.

Новодвинский территориальный отдел: 2 и 6 
ноября – в обычном режиме, 3 ноября – выход-
ной день.

Приморский межтерриториальный отдел: 2 и 
6 ноября – в обычном режиме, 3 ноября – вы-
ходной день.

С 1 ноября организация приема 
документов на предоставление 
государственных и муниципаль-
ных услуг ведется по предвари-
тельной записи.

Предварительная запись доступна на 
портале МФЦ www.mfc29.ru в разделе «За-
пись online», по телефону 8-800-600-7929 и в 
отделениях МФЦ.

Кроме того, изменяется график приема 
заявителей в отделениях в связи с празд-
нованием Дня народного единства.

ГРАФик РАбОты:
отделения №№ 1, 2, 3 
по г. Архангельску, 
отделения №№ 1, 4 
по г. северодвинску
3 ноября – с 10:00 до 19:00;
4–5 ноября – праздничные и выходные 
дни;
6 ноября – с 08:30 до 14:00;
7 ноября – выходной день.

отделения №№ 4, 5 
по г. Архангельску, 
отделения №№ 2, 3 
по г. северодвинску
3 ноября – с 08:30 до 17:30;
4–5 ноября – праздничные и выходные 
дни;
6 ноября – с 08:30 до 14:00;
7 ноября – выходной день.

Министерство связи и информацион-
ных технологий Архангельской области 
обращает внимание на то, что в связи с 
введением на территории Архангельской 
области QR-кодов для посещения обще-
ственных мест отмечается резкое увели-
чение числа обращений граждан в офисы 

за восстановлением доступа к учетным 
записям на портале госуслуг и получени-
ем QR-кода на бумажном носителе.

Для исключения необходимости посе-
щения мест массового скопления людей 
в условиях пандемии учетную запись на 
портале «Госуслуги» можно подтвердить 
самостоятельно с помощью соответству-
ющего сервиса банков.

При необходимости личного визита для 
регистрации учетной записи, подтверж-
дения личности или восстановления до-
ступа к учетной записи портала «Госуслу-
ги» можно выбрать удобный центр обслу-
живания пользователей Архангельской 
области (центр занятости, ОСЗН, ПФР, 
офисы банков и другие).

Кроме того, в соответствии с указом гу-
бернатора Архангельской области от 27 ок-
тября 2021 года №135-у, наряду с QR-кодом 
о вакцинации или перенесенной инфек-
ции может быть предъявлен сертификат 
профилактической прививки от COVID-19 
(справка медицинской организации) на 
бумажном носителе, подлинник справки 
медицинской организации, подтвержда-
ющей, что гражданин перенес новую ко-
ронавирусную инфекцию (COVID-19) и с 
даты его выздоровления прошло не более 
шести календарных месяцев, подлинник 
справки с отрицательным результатом 
исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, вы-
данной не ранее чем за три календарных 
дня до посещения объекта.

Вниманию посетителей  
офисов «Мои документы»

Особенностью данного набора про-
дуктов является то, что стоимость 
входящих в его состав овощей за-
висит от сезона.

– Как правило, зимой и особенно вес-
ной цены на продукты из «набора для бор-
ща» в России растут, а к осени – немного 
снижаются, поскольку появляются ово-
щи нового урожая, – говорит обозреватель  
Top-RF.ru Дмитрий Данилов.

Данные колебания, возможно, не слиш-
ком заметно отражаются на показателях 
инфляции в России в целом. Но сезонное 
подорожание продуктов питания из бор-
щевого набора особенно сильно сказыва-
ется на малоимущих гражданах, у кото-
рых недорогие овощи составляют весо-
мую часть ежедневного рациона.

Именно поэтому стабильности цен на 
овощи, входящие в борщевой набор, уде-
ляется столь большое внимание на самом 
высоком уровне.

Почему стоимости борщевого набора 
уделяется большое внимание?

3 
ноября 

2021

00:16 0.83Îм
06:21 1.32Îм
12:42 0.73Îм
19:04 1.35Îм

4 
ноября 

2021

01:11 0.79Îм
07:13 1.34Îм
13:30 0.7Îм
19:51 1.39Îм

5 
ноября 

2021

02:01 0.75Îм
08:04 1.36Îм
14:16 0.68Îм
20:38 1.43Îм

6 
ноября 

2021

02:51 0.72Îм
08:53 1.37Îм
15:02 0.67Îм
21:24 1.45Îм

7
ноября 

2021

03:40 0.71Îм
09:42 1.36Îм
15:49 0.68Îм
22:11 1.45Îм

8 
ноября 

2021

04:30 0.71Îм
10:33 1.34Îм
16:36 0.71Îм
22:58 1.44Îм

9 
ноября 

2021

05:22 0.72Îм
11:25 1.31Îм
17:25 0.75Îм
23:48 1.41Îм

Пенсии  
в нерабочие дни  
В период праздничных и вы-
ходных дней доставка пен-
сий через «Почту России» 
будет осуществляться с уче-
том режима работы отделе-
ний почтовой связи.

Выходным днем для почтовых от-
делений будет 4 ноября, в пред-
праздничный день, 3 ноября, ре-
жим работы будет сокращен на 
один час. График работы своего от-
деления связи гражданам рекомен-
дуется уточнить заранее.

Для тех, кто получает пенсии че-
рез кредитные учреждения и чья 
дата доставки приходится на выход-
ной день 7 ноября, денежные сред-
ства будут зачислены на счета и бан-
ковские карты заблаговременно – в 
первые дни месяца. Остальные пен-
сионеры получат выплаты в обыч-
ном режиме в установленные им 
даты доставки.

Выплата других ежемесячных по-
собий, осуществляемых Пенсион-
ным фондом России, в том числе бе-
ременным женщинам и одиноким 
родителям, будет производиться 
также в обычные сроки.

График работы «Почты рос-
сии» в праздничные дни:

3 ноября – все почтовые отделе-
ния, кроме круглосуточных, закро-
ются на час раньше;

4 ноября – выходной, кроме кру-
глосуточных отделений;

5 ноября – в эту пятницу отделе-
ния будут работать по субботнему 
графику.

В остальные дни «Почта России» 
будет работать по обычному графи-
ку.
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«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

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

Рис длиннозерный, 
800 гр 129.99/136.69 74.99 79.89/83.66 77.99 94.49/

Крупа гречневая, 
800 гр 89.99/94.69 103.99 129.89/136.98 90.49 82.99/110.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 47.49 49.99/51.99 45.99 47.99/48.00

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

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 55.69/55.49 64.89 52.89/67.66** 56.19 54.99/56.89

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 79.99 87.89/92.98 69.99 64.99/68.50

Яблоки,
1 кг 56.49/59.49 97.99 139.99/146.99 89.99 89.90/105.90

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

Огурцы,
1 кг 89.99/94.79 137.99 149.999/157.99 119.99 69.90/89.90

Помидоры,
1 кг 69.89/73.59 126.59 149.999/157.99 110.99 44.90/66.40

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

ПамятныеÎдаты

3 ноября
 иларионов день.

 День домохозяйки и домохозяина.

 День хранения тайны.

 День сэндвича.

4 ноября 
 ДЕнь нАроДноГо ЕДинствА.

 День рождения кассового аппарата.

 День заботы о себе.

 Праздник казанской иконы божией Матери.

 День конфет.

 Международный день проектного менеджера.

 110 лет со дня рождения константина Алек-
сандровича новикова (1910–1974), партийного и со-
ветского деятеля, председателя Архангельского облис-
полкома (1957– 1960), первого секретаря Архангельско-
го обкома КПСС (1960–1967). 

 в 1993 году в Москве на красной площади от-
крыт восстановленный казанский собор.

5 ноября 
 День военного разведчика.

 День рождения останкинской телебашни.

 День рыжих.

 Международный день менеджеров-волонтеров.

 всемирный день распространения информа-
ции о проблеме цунами.

 в 1929 в Москве открылся первый в ссср пла-
нетарий.

6 ноября
 Международный день предотвращения экс-
плуатации окружающей среды во время войны и 
вооруженных конфликтов.

 всемирный день мужчин.

 Дмитриевская суббота.

 Праздник иконы божией Матери «всех скор-
бящих радость». 

 День работника службы делопроизводства и 
режима уголовно-исполнительной системы рФ.

 всемирный день без бумаги.

 Международный день памяти животных, по-
гибших от рук человека.

 День саксофона.

 в 1991 году указом президента Ельцина пре-
кращена деятельность кПсс и кП рсФср.

7 ноября
 День октябрьской революции 1917 г.

 День холодца.

 Международный день вина «Мерло».

 День объятий с медведем.

 День горького шоколада с миндалем.

 в 1918 году выпущены первые марки совет-
ской россии.

 в 1941 году состоялся парад советских войск 
на красной площади в Москве.

8 ноября
 Международный день квн.

 всемирный день градостроительства.

 Международный день радиологии.

 Международный День пианиста.

 всемирный день сирот.

 всемирный день без Wi-Fi.

 всемирный день рентгенографии.

 105 лет со дня рождения николая васильеви-
ча Пермитина (1915–1985), почетного работника мор-
ского флота, с 1961 по 1969 г. – директора Архангельско-
го судоремонтного завода «Красная Кузница». 

 в 1943 году в ссср учрежден военный орден 
Победы и орден славы трех степеней. 

9 ноября
 Международный день против фашизма, ра-
сизма и антисемитизма.

 Международный день антиядерных акций.

 День отрядов полиции специального назна-
чения.

 всемирный день свободы.

 всемирный день книги рекордов Гиннесса.

луННый кАлЕНДАРь САДОВОДА и ОГОРОДНикА

иМеюТсяÎПроТивоПокАЗАния,ÎнеобходиМАÎконсУльТАцияÎсПециАлисТА

3 ноября,
среда

лунаÎвÎвесах УбывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов

4 ноября,
четверг

лунаÎ
вÎскорпионе

03:52

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов

5 ноября,
пятница

лунаÎ
вÎскорпионе

новолуние
0:14 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

6 ноября,
суббота

лунаÎ
вÎстрельце

03:52

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями

7 ноября,
воскресенье

лунаÎ
вÎстрельце

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями

8 ноября,
понедельник

лунаÎ
вÎкозероге

04:03

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎрыхлениеÎпо-
чвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

9 ноября,
вторник

лунаÎ
вÎкозероге

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎрыхлениеÎпо-
чвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

Юридическая консультация

ЗАПиСь ПО тЕлЕФОНу:

ОПЫТ 
БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ!

8-952-301-00-88

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

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

«Право быть отцом»

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

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

ре
кл

ам
а

Осенние смены  
в лагерях региона  

отменены!
По итогам заседания оперативного 

штаба по противодействию распростра-
нения новой коронавирусной инфек-

ции на территории Архангельской 
области от 22 октября 2021 года 

принято решение об отмене проведе-
ния смен в детских лагерях, располо-

женных на территории Архангельской 
области, в период осенних каникул.

Подходит  
к концу  
дачный сезон
Но несмотря на это в 
саду и огороде еще 
есть работа.

Погода в ноябре непред-
сказуема, она может пода-
рить много погожих дней, а 
может с первой декады ме-
сяца засыпать снегом. Все 
неотложные дела надо за-
вершить как можно быстрее. 
Надо поторопиться с укры-
тием роз, клематисов, с посе-
вом и посадкой озимых куль-
тур.

индекс завтрака  
поднялся  
до рекордного 
уровня
Цены на типичные про-
дукты для завтрака вы-
росли из-за плохого 
урожая и дефицита энер-
гоносителей.

Цены на кофе, сахар, пшеницу, 
овес, молоко и апельсиновый 
сок с 2019 года выросли в сред-
нем на 63 %, а летом 2021 года по-
дорожание только ускорилось.

Обычно к концу года продо-
вольствие стабилизируется, но 
в этом году цены продолжают 
расти. Так, мировые цены на 
пшеницу выросли на 20 % на 
фоне плохих погодных условий 
в странах, являющихся основ-
ными экспортерами. В России, 
по данным Росстата, цена на 
пшеничную муку с 19 по 25 октя-
бря выросла на 0,6 %.

В России по итогам прошлой 
недели сильнее всего выросли 
цены на куриные яйца – 2,1 % в 
среднем по стране. Более чем на 
0,5 % подорожали гречка, сахар, 
маргарин, вареные колбасы, го-
вядина, пшеничная мука, рис и 
вермишель.

Для чего 
принимают

Название Цена Название Цена

Дорогой вариант Дешевый вариант

От ОРВИ  
циклоферон 371 кагоцел 225

Амиксин 1054 цитовир 350

ингавирин 590 Арбидол 251

От гриппа 
Тимафлю 1069 рибавиринÎ 337

реленза 1163 ремантадин 177

ТерафлюÎ 384 риниколдÎ 142

От кашля 
Ацц-лонг 661 Ацетилцистеин 111

синекодÎ 352 стоптуссин 219

лазолванÎ 198 АмброксолÎ 63

От насморка 
саноринÎ 138 нафтизин 24

отривинÎ 160 ксиленÎ 28

Для снижения 
температуры  

Панадол 41 ПарацетамолÎ 28

АспиринÎ 309 АцетилсалициловаяÎ
кислота

29

Почему аналоги лекарств  
могут быть дешевле?
Почти каждый лекарственный 
препарат имеет свой аналог, 
то есть препарат с идентичным 
составом, но другим названи-
ем и другой страной-произво-
дителем.

Если препарат импортный, он будет 
стоить дороже, потому что в его сто-
имость включены затраты на реги-
страцию, транспортировку и т. д. От-
ечественные производители также 

платят за регистрацию препаратов, 
но существенно меньше, к тому же 
им не нужно платить таможенный 
сбор на ввоз в страну, поэтому и сто-
ят лекарства дешевле.

Поэтому не спешите сразу поку-
пать все необходимое в ущерб свое-
му бюджету. Только будьте внима-
тельны!

При выборе аналога обращайте 
внимание на дозировку, лекарствен-
ную форму и способ применения на-
значенного препарата!
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1 ноября 
исполнилось 90 лет

тамаре Пантелеймоновне  
боГДАновой 

Милая мамочка, 
поздравляем тебя с 
90-летием. Желаем 
оставаться бодрой 
и веселой, красивой 
и чуткой, доброй и 
жизнерадостной. Са-
мое главное, что хо-
тим тебе пожелать, 
– здоровья, не болей, 
мамочка, не грусти, не переживай ни о 
чем и не думай о плохом. Пусть каждый 
день приносит свет вдохновения и от-
рады, пусть 90 лет подарят тебе новые 
силы и теплые надежды.

Дети внуки

4 ноября 
отмечает день рождения 
Галина Павловна 
бурЦЕвА

Моя любимая и самая лучшая в мире 
мамочка! Поздравляю тебя с днем рож-
дения! Я хочу поблагодарить тебя, моя 
родная, за жизнь, что ты мне подари-
ла, за твое терпение, с которым ты 
меня воспитывала. За твой труд, с ко-
торым ты мне помогала становиться 
на ноги. Самое главное – будь здорова и 
полна сил. Всегда улыбайся и никогда не 
грусти! Береги себя!

Дочь Жанна

5 ноября 
отметит юбилей 

Елена Михайловна  
ДьЯчковА 

Елена Михайловна, мы вас поздра-
вить хотим с юбилеем, ведь вам се-
годня 85, а это наивысшая проба юби-
леев. Не беда, что годы мчатся, сере-
бристый оставляя след, мы желаем 
вам большого счастья, бодрости, здо-
ровья, долгих лет! Спасибо вам за все 
хорошее, что вы сделали для поликли-
ники! 

совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

5 ноября 
отмечает день рождения  

Галина николаевна 
ЩЕрбАковА, 

член городского  
Совета ветеранов,  

член правления общественной  
организации «Совесть»

Уважаемая Галина Николаевна!
Примите от городского совета по-

здравление и наилучшие пожелания 
крепкого  здоровья, семейного благопо-
лучия, пусть каждый миг улыбку да-
рит и обязательно сбываются меч-
ты. Успехов  вам  в  общественной  ра-
боте  на  благо ветеранов нашего  го-
рода

с  уважением,  
члены городского  
совета ветеранов

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

5 ноября 
принимает поздравления  

с юбилеем
Анна Арсеньевна  

лЕбЕДЕвА,
ветеран труда

Поздравляем с юбилеем! Желаем боль-
шого везения, тепла самых близких, 
силы и терпения. Чтоб все давалось и 
чтоб только хорошее в жизни случалось.

семья Зажигиных, Молдачев

6 ноября 
отпразднует 
80-летний юбилей 
ия Александровна  
осиПовА, 
ветеран труда, почетный ветеран  
Северной железной дороги

Уважаемая Ия Александровна, от 
всей души поздравляем вас с юбилеем 
и благодарим за многолетний труд 
на Северной железной дороге, актив-
ную общественную работу в ветеран-
ской организации, вашу доброту и сер-
дечность. Желаем вам здоровья, бла-
гополучия, приятных событий, опти-
мизма, удачи всегда и во всем. Пусть 
чуткое и бережное отношение родных 
и близких, коллег согревает вас на жиз-
ненном пути.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

6 ноября 
отмечает свой юбилей 

Зинаида николаевна 
колосовА

Пожелать мы хотим в юбилей море 
ярких, чудесных моментов! Будет 
много пусть красочных дней, вы до-
стойны лишь комплиментов! Пусть 
сбываются ваши мечты и здоровье 
пускай будет крепким! Пусть поча-
ще вам дарят цветы ваш супруг, ваши 
внуки и дети!

с уважением,  
совет ветеранов  

МуП «водоканал»

6 ноября празднует 
70-летний юбилей 
любовь рудольфовна  
чАйковскАЯ,
ветеран труда Архангельской  
дистанции гражданских  
сооружений Северной  
железной дороги

Уважаемая Любовь Рудольфовна, 
примите наши поздравления с юби-
лейным днем рождения и слова благо-
дарности за долголетний труд на Се-
верной магистрали. Желаем вам все-
го самого доброго и светлого в жизни. 
Пусть радостны будут и дни, и мгно-
венья, чтоб жизнь интересной и яркой 
была и чтоб неизменно дарила везе-
нье, улыбки, сердечность и много теп-
ла!

с уважением, 
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

ОбщЕСтВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 

МАйМАкСАНСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 валентину Михайловну  
        ПоноМАрЕву
 Галину Дмитриевну сАФину

с днем рождения:
 Галину васильевну оЯкЯЯр
 Августу Александровну 
     ЗЕлЯнину
 веру Григорьевну МАлЮтину
 Алефтину васильевну 
     исПрАвникову
 розу васильевну АЗЕльскуЮ
 валентину игнатьевну 
    ильичЕву
 надежду трофимовну 
    бЕЗуГлуЮ
 валентину васильевну 
    ДЕДкову
 Адольфа Петровича ильинА
 нину Петровну ШинкЕвич
 нину ивановну ДАнич
 лию Петровну ГриГорьЕву
 ларису Александровну 
     Широкову
 татьяну савельевну ХуДЯкову
Желаем счастья, здоровья, успехов в 

жизни.

Поздравляем с днем рождения 
СОтРуДНикОВ 
СРЗ «кРАСНАя куЗНиЦА»:
 Алексея Анатольевича  
    сМирновА
 ивана владимировича
     собАнинА
 валерия Алексеевича ШвЕЦовА
 Петра васильевича чуШковА
 Антона Андреевича ЕрЕМЕнко

Желаем всем семейного тепла, от-
личного настроения, крепкого здоровья!

коллеги

ОбщЕСтВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 

ОкРуГА ВАРАВиНО-ФАктОРия 
поздравляет с днем рождения:

 розу Михайловну ГорочнуЮ
 Елену викторовну ГАйкину
 валентину ивановну 
    ДЗЮбАн
 Геннадия степановича 
    новосЕловА
 Марию николаевну 
    волыХину
 татьяну васильевну ЗАйкову
 раису Андреевну ДьЯкову
 надежду степановну ЖвАкину
 Алефтину ильиничну 
     никонЕнко
 надежду Павловну Шилову
 тамару Павловну Шилову
 ирину Федоровну лЕвик
 татьяну васильевну уШАкову
 тамару ивановну сурикову
 людмилу николаевну 
     Фролову
 розу Михайловну Шорину
 людмилу николаевну 
    скоркину
Желаем счастья, здоровья, любви 

близких, удачи во всех делах и всего са-
мого наилучшего.

ОбщЕСтВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 

СОлОМбАльСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 иду Александровну кАрЯГину
 валентину Дмитриевну 
    ГлАДкову
 людмилу владимировну 
     ПЕрЕвоЗникову

с днем рождения:
 Марию ивановну ШиловскуЮ
 тамару Александровну рЕкину
 розу Алексеевну ШолоХову
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви родных и близких.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ
СРЗ «кРАСНАя куЗНиЦА» 
и Гк «ОПтиМиСт»
поздравляет юбиляров ноября:

 татьяну викторовну  
    ГАлАновскуЮ
 валентину никандровну 
    ДувАнову
 владимира витальевича
    кАрПовА
 валентину Михайловну 
    нутриХину
 владимира Александровича 
     ПроскурЯковА
 римму Максимовну сАЖину
 Александру тихоновну трубину

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет счастливой жизни.

ОбщЕСтВО иНВАлиДОВ 
СОлОМбАльСкОГО ОкРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 татьяну Яковлевну вАрГАсову
с днем рождения:

 наталью ивановну 
    ДЕнисЕнко
 ираиду борисовну 
    сЕкрЕтАрЕву
 розу Алексеевну ШолоХову
Здоровья вам, добра и оптимизма, 

удачи и счастливых ярких дней. Пусть 
будет все благополучно в жизни у вас, у 
ваших близких и друзей.

ОбщЕСтВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 
иСАкОГОРСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 римму ивановну ГороДнЮЮ
 Маргариту васильевну 
    сиМАкову
 лидию ивановну ХвиЮЗову
 нину Михайловну кочАнову
 сергея Александровича 
    боровскоГо
 ольгу владимировну 
    клЕнникову
 Михаила кузьмича ШульГу
 лидию Федоровну АртЕМову
 валентину Павловну исАЕву
 Анатолия Павловича 
    ЗАДоринА

Лишь вам сегодня посвящаются цве-
ты, улыбки, пожелания. И пусть все 
ваши ожидания в прекрасный этот день 
сбываются.
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

�� Астропрогноз с 8 по 14 ноября

овеНÎУдачнаяÎнеделя.ÎвашÎдругÎможетÎдатьÎвамÎ
ценныйÎсоветÎилиÎоказатьÎважнуюÎуслугу.ÎколлегиÎ
будутÎподдерживатьÎвашиÎпредложения,ÎаÎначаль-
ствоÎможетÎнаградитьÎпремией.

ТелецÎнаступаетÎдовольноÎудачныйÎвÎэмоцио-
нальномÎпланеÎпериод.ÎвыÎбудетеÎреагироватьÎнаÎ
всеÎспокойноÎиÎнайдетеÎпозитивÎдажеÎвÎсложнойÎ
ситуации.ÎниктоÎнеÎвыведетÎвасÎизÎравновесия.

близНецы выÎпочувствуете,ÎчтоÎсделалиÎболь-
шойÎшагÎнавстречуÎсвоейÎмечте.ÎвыÎдвижетесьÎвÎ
правильномÎнаправленииÎиÎвсяÎвселеннаяÎпомога-
етÎвам,ÎубираяÎпрепятствияÎнаÎпути.

ракÎвашаÎкипучаяÎэнергияÎпоможетÎдобитьсяÎ
успехаÎвÎработе.ÎвашиÎпланыÎмогутÎизмениться,ÎноÎ
всеÎбудетÎспособствоватьÎразвитиюÎпартнерскихÎот-
ношений.ÎПридетÎинтересующаяÎвасÎинформация.

лев нежелательноÎстроитьÎграндиозныхÎпланов,Î
многоеÎгрозитÎвнезапноÎпоменяться.Îвероятно,ÎвыÎ
будетеÎвынужденыÎрешатьÎодновременноÎсамыеÎ
разнообразныеÎделовыеÎпроблемы.

Дева вамÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎиÎсгруп-
пироватьсяÎпередÎрешительнымÎиÎуспешнымÎпрыж-
комÎвверхÎпоÎкарьернойÎлестнице.ÎПравда,Îпридет-
сяÎзабытьÎпроÎсомненияÎиÎсантименты.

весы ПериодÎрасполагаетÎкÎинтереснымÎзна-
комствам,ÎоткрытиямÎиÎплодотворномуÎсотрудни-
честву.ÎвамÎмогутÎпомешатьÎнеожиданныеÎобстоя-
тельства,ÎноÎужеÎскороÎвсеÎпойдетÎпоÎнакатанной.

скорпиоНÎУспехÎвозможенÎпоÎвсемÎфронтам,Î
главноеÎ–ÎничегоÎнеÎбоятьсяÎиÎверитьÎвÎсебя.ÎвасÎ
ждетÎпредложениеÎзанятьÎруководящийÎпост,ÎчтоÎ
позволитÎвамÎстатьÎобеспеченнымÎчеловеком.

сТрелецÎПридетсяÎразбиратьсяÎсÎнеотложнымиÎ
делами,ÎвозможнаÎчрезмернаяÎзагруженностьÎнаÎ
работе.ÎвасÎмогутÎатаковатьÎпроблемыÎизÎпрошлого,Î
безÎрешенияÎкоторыхÎнеÎбудетÎпродвиженияÎвперед.

козерог сейчасÎсамоеÎвремяÎдляÎналаживанияÎ
утраченныхÎсвязей,ÎкоторыеÎвамÎпригодятсяÎвÎ
ближайшемÎбудущем.ÎПостарайтесьÎпривестиÎвашиÎ
мыслиÎиÎчувстваÎвÎпорядок.

воДолей добитьсяÎуспехаÎвыÎсможетеÎтолькоÎсÎ
помощьюÎличныхÎорганизаторскихÎуменийÎиÎновыхÎ
идей.ÎсобытияÎбудутÎспособствоватьÎулучшениюÎ
вашегоÎматериальногоÎположения.

рыбы наÎработеÎожидаютсяÎперемены.ÎПричинÎ
дляÎпаникиÎнет,ÎноÎможноÎзадуматьсяÎнадÎповы-
шениемÎсобственнойÎквалификации.Îкогда-нибудьÎ
непременноÎпригодится,ÎдажеÎеслиÎиÎнеÎсейчасÎже.

ОбщЕСтВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 
лОМОНОСОВСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 лидию степановну сорокину
 Галину Александровну 
    королЕву

Уважаемые именинники! С праздни-
ком вас, с днем рождения! Желаем все-
го наилучшего, во всем удачи, радости, 
здоровья, приятных встреч и добрых 
новостей. Пусть каждый день напол-
нится любовью, вниманьем близких и 
теплом друзей!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ
СЕВЕРНОГО ОкРуГА 

поздравляет юбиляров ноября:

 валентину васильевну  
        лАПину
 римму Александровну 
    иГуМнову
 бориса сергеевича ГЕрбовА
 василия Дмитриевича 
    ГонтАрь
 Юрия Петровича нЕстЕровА
 нелли Михайловну
    ШЕстАковскуЮ
 Александру борисовну 
    ЖАриХину
 любовь константиновну 
    коробовскуЮ
 виталия константиновича
    ПЕрвыШинА
 Зинаиду сергеевну ШАлАГину
 Геннадия Петровича 
     ГрибАновА
 розу васильевну 
     костроМину
 Галину ивановну луДЯШину
 нину васильевну лАрионову
 веру Абрамовну орунову
 раису Алексеевну лЕМЕХову
 василия ивановича лЕсЕЕвА
 Елизавету Алексеевну 
     МЕньШикову
 веру Яковлевну вЕрШинину
 Анатолия Дмитриевича
     ГЕрАсиМовА
 люцию Георгиевну ЗнАтныХ
От всей души поздравляем вас с юби-

леем! Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви 
родных и близких.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ уПРАВлЕНия
ФЕДЕРАльНОй ПОчтОВОй СВяЗи 

поздравляет с днем рождения 
в ноябре:

 нину Дмитриевну уткину
 Галину ивановну ФЕДосЕЕву
Желаем вам крепкого здоровья на дол-

гие годы, счастья, благополучия, любви 
и заботы родных и близких.

кОллЕктиВ 
«ГРуППы МилОСЕРДия»
поздравляет с юбилеем:

 Галину николаевну ЩЕрбАкову
 Зинаиду Александровну 
    бЕрЕЖнуЮ 

Не беда, что уходят года, жизнь на-
столько светла и прекрасна, что не 
стоит грустить никогда! Здоровья вам, 
счастья, пусть заботы будут только в 
радость и большой удачи во всем!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
лЕСОЗАВОДА № 2 

поздравляет юбиляров ноября: 

 татьяну Евгеньевну АлЕксЕЕву
 виктора Антоновича 
    ГолЕниЩЕвА
 Анастасию Ананьевну ильину
 Евгению Петровну иЩЕнко
 виктора Александровича 
    склЕМинА
 виктора николаевича титовА
Поздравляем с юбилейным днем рож-

дения! Желаем счастья, добра, любви, 
здоровья и тепла! 

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ О. бРЕВЕННик
поздравляет с юбилеем: 

 Елену Анатольевну МАлыШЕву
 Махмуда исаковича ХАйДАровА
 Миропию Герасимовну 
     сАМорукову
 раису Алексеевну ДАнчук
 людмилу Алексеевну ДриДилину

От души желаем в здравии добром 
всегда оставаться, силы беречь и годам 
не сдаваться, жить интересно и очень 
активно, в сердце настрой сохранить 
позитивный! 

баня № 3 (ул. логинова, 14). Вторник – с 
12:00 до 14:00 – мужской день без пара, 14:00 
до 20:00 – мужской день с паром. Пятница – 
с 11:00 до 13:30 – женский день без пара, 14:00 
до 20:00 – женский день с паром. Понедель-
ник, среда, четверг – выходные. Суббота – с 
9:00 до 20:00 – мужской день с паром. Воскре-
сенье – с 9:00 до 19:00 – женский день с паром.

баня № 4 (ул. чкалова, 24). Понедель-
ник – с 9:00 до 11:00 – женский день без пара, 
с 11:30 до 13:00 – мужской день без пара. Втор-
ник–пятница – выходные. Суббота – с 10:00 
до 20:00 – женский день с паром. Воскресе-
нье – с 10:00 до 20:00 – мужской день с паром.

баня № 9 (ул. Юнг вМФ, 30/1). Баня ра-
ботает двумя отделениями. Суббота – с 10:00 
до 17:00 – оба отделения без пара; Воскресе-
нье – с 10:00 до 16:30 – оба отделения без пара, 
с 16:30 до 18:00 – оба отделения с паром. По-
недельник–пятница – выходные.

баня № 10 (ул. Дружбы, 28). Баня рабо-
тает двумя отделениями. Понедельник–пят-
ница – выходные. Суббота – с 11:00 до 13:00 – 
оба отделения без пара, с 13:30 до 20:00 – оба 
отделения с паром; воскресенье – с 11:00 до 
13:00 – оба отделения без пара, с 13:30 до 20:00 
– оба отделения с паром.

баня № 11 (ул. вычегодская, 7, корп. 
4). Баня работает двумя отделениями. По-
недельник–четверг – выходные. Пятница – с 
11:00 до 18:00 – оба отделения без пара. Суббо-
та – с 10:00 до 20:00 – оба отделения с паром; 
воскресенье – с 10:00 до 20:00 – оба отделения 
с паром.

баня № 15 (ул. кегостровская, 51). По-
недельник–пятница – выходные. Суббота – с 
11:00 до 12:30 – мужской день без пара, с 12:30 
до 14:30 – мужской день с паром; с 14:30 до 
16:30 – женский день с паром, с 16:30 до 18:00 – 
женский день без пара. Воскресенье – с 09:00 
до 14:00 – женский день без пара.

баня № 16 (ул. Победы, 118, к.2). Баня 
работает двумя отделениями. Понедельник – 
с 12:00 до 17:00 – оба отделения без пара. Втор-
ник–пятница – выходные. Суббота – с 10:00 до 
20:00 – оба отделения с паром. Воскресенье – с 
10:00 до 20:00 – оба отделения с паром.

баня № 17 (ул. Пирсовая, 45). Понедель-
ник–пятница – выходные. Суббота – с 10:00 
до 16:00 – женский день без пара, с 16:30 до 
19:00 – мужской день без пара; воскресенье 
– с 10:00 до 16:00 – мужской день с паром, с 
16:30 до 20:00 – женский день с паром.

баня № 18 (ул. тарасова, 11). Баня рабо-
тает двумя отделениями. Суббота – с 09:00 до 
20:00 – оба отделения с паром; воскресенье – 
с 09:00 до 20:00 – оба отделения с паром; поне-
дельник – с 10:00 до 13:00 – оба отделения без 
пара; вторник–пятница – выходные.

баня № 19 (ул. Проезжая, дом 16 б). По-
недельник–пятница – выходные. Суббота – с 
12:00 до 14:30 – мужской день без пара, с 14.45 
до 18:00 – женский день без пара. Воскресе-
нье (07.11; 21.11) – с 11:00 до 15:00 – женский 
день без пара, с 15:30 до 18:00 – мужской день 
без пара. Воскресенье (14.11; 28.11) – с 11:00 до 
15:00 – женский день с паром, с 15:30 до 18:00 
– мужской день с паром.

баня № 23 (ул. левобережная, 10). По-
недельник–пятница – выходные. Суббота – с 
14:00 до 19:00 – оба отделения без пара. Вос-
кресенье – с 13:00 до 16:00 – мужское отделе-
ние с паром и без пара, с 16:00 до 19:00 – жен-
ское отделение с паром и без пара.

баня № 24 (ул. Декабристов, 19). Пятни-
ца – с 15:00 до 20:00 – женский день без пара, с 
15:00 до 20:00 – мужской день с паром. Суббо-
та – с 15:00 до 19:00 – мужской день без пара, 
с 15:00 до 19:00 – женский день с паром. Вос-
кресенье–четверг – выходные.

баня № 25 (ул. Зеленец, 1, к. 2). Баня 
работает двумя отделениями. Понедель-
ник–пятница – выходной. Суббота – с 10:00 
до 12:00 – оба отделения без пара, с 12:00 до 
20:00 – оба отделения с паром. Воскресенье 
– с 10:00 до 12:00 – оба отделения без пара, с 
12:00 до 20:00 – оба отделения с паром.

баня № 27 (ул. Постышева, 25) Поне-
дельник – с 9:00 до 15:00 – оба отделения без 
пара. Вторник–пятница – выходные. Суббо-
та – с 10:00 до 20:00 – оба отделения с паром. 
Воскресенье – с 10:00 до 20:00 – оба отделения 
с паром.

Пора согреваться!
МУПÎ«горбани»ÎинформируетÎÎ
оÎграфикеÎработыÎвÎноябреÎ2021Îгода
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ПОНЕДЕльНик, 8 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СЕДЬМАя СИМФОНИя» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
2.20 «БЕСЫ» 12+
3.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ  

СМЕРТИ» 16+
21.20 «СКОРАя ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.30 «ОТДЕЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ЗОЛОТАя МИНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ 

 ТАЙНЫ» 12+
17.00 Последний проигрыш  

Александра Абдулова 16+
18.10 «я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Приговор 16+
1.35 Прощание 16+
2.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
4.40 Александр Домогаров.  

Откровения затворника 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 12+
7.05 Невский ковчег. 

Теория невозможного 12+
7.35 «ПОЧТИ СМЕШНАя  

ИСТОРИя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Вечер, посвященный 

60-летию Государственного  
академического театра  
им. Евг. Вахтангова 12+

12.25 Cпектакль  
«Антоний и Клеопатра» 12+

14.50 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Россия. Ставрополь.  

Семейный портрет 12+
16.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
17.35 Леонид Пастернак 12+
17.45 В. Спиваков, Д. Акта. Концерт 12+
18.35, 1.05 Легенды и мифы –  

величайшие тайны человечества 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Евангелие Достоевского 12+
1.55 А. Чайковский.  

«Сказ о Борисе и Глебе,  
братьях их Ярославе Мудром  
и Святополке Окаянном,  
о лихих разбойниках  
и добром народе русском» 12+

ВтОРНик, 9 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 «МАТА ХАРИ» 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СЕДЬМАя СИМФОНИя» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
2.20 «БЕСЫ» 12+
3.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ  

СМЕРТИ» 16+
21.20 «СКОРАя ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40, 4.40 Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
16.55 Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество 16+
18.10 «я ЗНАЮ ТВОИ  

СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 90-е. Ритуальный клондайк 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Приговор 16+
1.35 Марина Голуб. Напролом 16+
2.15 «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.55 Легенды и мифы –  

величайшие тайны человечества 12+
8.35 Э. Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Александра Пахмутова. 

Страницы жизни 12+
12.25 Посвящение Еве 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.35 А. Чайковский. «Сказ о Борисе  

и Глебе, братьях их Ярославе  
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром  
народе русском» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 6+
1.50 Орлеанская дева 12+
2.40 Цвет времени 12+

СРЕДА, 10 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 «МАТА ХАРИ» 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СЕДЬМАя СИМФОНИя» 12+
23.40 Вечер с В. Соловьевым 12+
2.20 «БЕСЫ» 12+
3.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ  

СМЕРТИ» 16+
21.20 «СКОРАя ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
3.30 «ОТДЕЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 Наталья Богунова.  

Тайное безумие 16+
18.10 «я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 «ЗАЩИТНИКИ» 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Ошибка президента Клинтона 12+
4.40 Эдуард Хиль. Короли не уходят 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.40 Легенды и мифы – 

величайшие тайны человечества 12+
8.35 Камера-обскура 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 День артиста. М. Ульянов 12+
12.05 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
12.25 Амфитрион 12+
14.45 Первые в мире 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 В.Сухоруков. «Белая студия» 6+
16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.40 Орлеанская дева 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Коренные народы Севера  

и русская цивилизация 12+
1.35 Царь Эдип 12+
2.30 Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых 12+

чЕтВЕРГ, 11 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант 16+
0.00 «Между адом и раем».  

Ф. Достоевский 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 19.35 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
19.50 Футбол. Отборочный матч  

ЧМ – 2022 г. Россия – Кипр.  
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

22.00 «СЕДЬМАя СИМФОНИя» 12+
0.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
2.20 «БЕСЫ» 12+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
21.20 «СКОРАя ПОМОЩЬ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 «СХВАТКА» 16+
3.30 «ОТДЕЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИя  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+ 

11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
16.55 «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик! 16+
18.10 «я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.30 10 самых... 16+

23.05 Актерские драмы 12+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Блудный сын президента 16+
2.05 Убийство, оплаченное нефтью 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Вячеслав Шалевич. Позднее  

счастье Казановы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва драматическая 12+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Легенды и мифы – величайшие 

тайны человечества 12+
8.35 Лоскутный театр 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

И. Смоктуновский 12+
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Догони автомобиль 12+
12.20 Жан Этьен Лиотар.  

«Прекрасная шоколадница» 12+
12.25 Cпектаклm «Пристань» 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 6+
16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.40 Царь Эдип 12+
18.35, 0.55 Друиды.  

Тайна кельтских жрецов 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Л. Юзефович. «Филэллин» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 Энигма. М. Фолле 12+
1.50 В. Спиваков, Д. Акта. Концерт  12+
2.40 Караваджо 12+

ПятНиЦА, 12 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 7.40, 9.25 Доброе утро 16+
6.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии 0+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание.  
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии 0+

12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Дэниел Дэй-Льюис. Наследник 16+
1.20 Вечерний Unplugged 16+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Модный приговор 6+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
0.50 «ГОРОДСКАя РАПСОДИя» 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
21.20 «СКОРАя ПОМОЩЬ» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 Агентство скрытых камер»16+
3.20 «ОТДЕЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 4.20 Петровка, 38 16+ 16+
8.25 «ПРИКЛЮЧЕНИя  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

9.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИя  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА.  
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+ 
13.25, 15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИя  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА.  
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Черный кот» 16+
1.05 Три жизни Виктора Сухорукова 12+
1.50 «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА  
ВАТСОНА. ДВАДцАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСя» 12+

4.35 Обложка 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Друиды. Тайна кельтских жрецов 12+
8.35 Василий Кандинский.  

«Желтый звук» 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 12+
10.15 «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА  

САМУЭЛя ВУЛЬФА» 12+
11.55 Л. Юзефович. «Филэллин» 12+
12.25 Пристань 12+
13.55 Острова. Р. Туминас 12+
14.40 Караваджо 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. М. Фолле 12+
16.20 Первые в мире 12+
16.35 Евангелие Достоевского 12+
17.35 Ростов-на-Дону.  

Особняки Парамоновых 12+
18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т. Конюхова. Острова 12+
19.45 Линия жизни. К. Крок 12+
20.40 «ИДИОТ» 12+
22.40 2 Верник 2 6+
23.50 Слово первое 12+
0.20 «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

СуббОтА, 13 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Россия от края до края 12+
6.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание.  
Пары. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец.  
Прямой эфир из Японии 0+

10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа.  
Женщины. Произвольная 
программа 0+

12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание.  
Женщины. Произвольная  
программа 0+

13.00 «Видели видео?» 6+
15.30 Праздничный концерт 

ко дню сотрудника органов  
внутренних дел в Кремле 12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+
0.50 Рондо 12+
2.35 Модный приговор 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское 16+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СЧАСТЬЕ  

СЕРАФИМЫ» 12+
1.00 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

 � НТВ

5.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.45 Дачный ответ 0+
2.40 «ОТДЕЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.40 «СТРАШНАя КРАСАВИцА» 12+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 Фактор жизни 12+
8.45 «КОРОЛЕВСТВО  

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.50 «ИВАН БРОВКИН 

НА цЕЛИНЕ» 12+
15.10 «ПОЛИцЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
17.05 «я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Профессия – киллер 16+
0.50 Дикие деньги 16+
1.55 Обложка 16+
2.25 Последний проигрыш  

Александра Абдулова 16+
3.05 Владислав Дворжецкий.  

Смертельное одиночество 16+
3.45 Наталья Богунова. 

Тайное безумие 16+
4.25 Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 12+

8.00 «НЕ СОШЛИСЬ  
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

9.20 Обыкновенный концерт 6+
9.50 «ИДИОТ» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.00, 1.05 Приматы 12+
13.55 Искусственный отбор 6+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 Слово первое 12+
17.35 Великие мифы. Одиссея 12+
18.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.00 «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
2.00 Каменный ребус 12+
2.50 Мультфильм 12+

ВОСкРЕСЕНьЕ, 14 НОябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 К юбилею КВН. «60 лучших» 16+
16.50 Футбол. Решающий отборочный 

матч Чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России –  
сборная Хорватии.  
Прямой эфир из Хорватии 6+

18.55 Лучше всех! Пять лет в эфире! 0+
21.00 Время 16+
22.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСя!» 16+
23.50 Тур де Франс 18+
1.45 Наедине со всеми 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

 � РОССИя

5.20, 3.15 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 

с В. Соловьевым 12+
1.30 «ВЕЗУЧАя» 12+

 � НТВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.40 Основано на реальных  

событиях 16+
3.25 «ОТДЕЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.45, 4.30 Петровка, 38 16+
6.00 10 самых... 16+
6.35 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
8.20 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Праздничный концерт  

к Дню сотрудника органов  
внутренних дел 12+

13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВДОВцЫ» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Екатерина Фурцева.  

Жертва любви 16+
17.40 «я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
21.25, 0.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ цЕНОЙ» 12+
1.15 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
4.40 «ОНА НЕ СТАЛА  

КОРОЛЕВОЙ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Великие мифы. Одиссея 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.20 «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
9.25 Мы – грамотеи! 6+
10.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
12.00, 1.10 Диалоги о животных 12+
12.45 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
13.15 Дом ученых. А. Мажуга 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 «НЕ СОШЛИСЬ  

ХАРАКТЕРАМИ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 С. Намин. Линия жизни 12+
18.25 Вахтангов. Без купюр 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Евгений Онегин 12+
23.10 «КИТАЙСКИЙ  

СИНДРОМ» 12+
1.50 Кто ты, Иван Болотников? 12+
2.35 Мультфильм 12+
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будет интересно

культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

3 ноЯбрЯ 
в 20:00 – танцевальный перфоманс «Пиаф. 

Легенда Парижа» хореографического  
ансамбля «Овация» (12+)

4 ноЯбрЯ 
в 12:00 – праздничный концерт «Народов 

дружный хоровод», посвященный Дню на-
родного единства (0+)

4 ноЯбрЯ 
20:00-23:00 – Ночь искусств (18+)
20:00 – концерт творческого объединения 

«Кварт 2.0»
20:00 – фотолаборатория
20:30, 22:15 – игра «Сахарные соты» по од-

ноименному корейскому сериалу
21:00 – квиз «FANCY», посвященный попу-

лярным фильмам, книгам, сериалам и т. д.
7 ноЯбрЯ 

в 11:00 – детская шоу-программа «Сокро-
вища трех хвостатых» (0+)

в 15:00 – концерт театра фольклора «Раде-
юшка» «Чтоб праздник был в душе у вас!» (6+)

в 16:00 – сольный концерт Алексея Премини-
на при участии Сергея Демидова, Ильи Цыва-
рева, Алены Премининой, Ромы Острова (12+)

пр. чумбарова-лучинского, 15,  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
3 ноЯбрЯ 

в 18:00 – интеллектуально-познаватель-
ная игра «Поморское лото» (12+)

в 18:00 – показ авторского мультфильма 
«Поморское счастье в делах» (0+)

4 ноЯбрЯ 
в 15:00 – акустический концерт «Барды 

мира» (6+)
6 ноЯбрЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Брелок из ниток» (0+)
7 ноЯбрЯ 

в 15:30 – концертная программа «Вечерки 
на Чумбаровке» (0+)

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

3 ноЯбрЯ 
в 12:00 – жень Эмоджи: игровая программа 

и мастер-класс (6+)
4 ноЯбрЯ 

в 11:00 – чемпионат народного клуба тех-
нического творчества «Заря» по гонкам на аэ-
роглиссерах (6+)

в 14:00 – праздничный концерт, посвящен-
ный Дню народного единства и Дню Северно-
го территориального округа (12+)

5 ноЯбрЯ 
в 12:00 – день Poppit: игровая программа и 

мастер-класс (6+)
7 ноЯбрЯ 

в 12:00 – день Tik-Tok: игровая программа 
и мастер-класс (6+)

9 ноЯбрЯ 
в 18:30 – концертная программа государ-

ственного академического Северного русского 
народного хора «Шенкурские заковырки» (12+)

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

3 ноЯбрЯ 

в 14:00 – работа клуба подросткового твор-
чества «Перспектива» (12+)

в 18:00 – презентация авторского фильма 
«Есенин» и джазовые импровизации Ольги 
Чупровой «Ночь искусств. Эклектика жан-
ров и направлений» (16+)

4 ноЯбрЯ 
в 12:00 – брейн-ринг на тему мультфиль-

мов и сказок (6+)
5 ноЯбрЯ 

в 12:00 – «Своя игра» (0+)
6 ноЯбрЯ 

в 12:00 – цикл настольных игр «Давай по-
играем!» (0+)

в 18:00 – концерт рок-группы «Последний 
Протуберанец» с программой «БРОДСКИЙ – 
РОК-ЗВЕЗДА» (16+)

9 ноЯбрЯ 
в 15:00 – «Скитлс-пати» (6+)

10 ноЯбрЯ 
в 14:00 – работа клуба подросткового твор-

чества «Перспектива» (12+)

Филиал №1,
о. краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
4 ноЯбрЯ 

в 16:00 – «Брейн-ринг» (0+)
5 ноЯбрЯ 

в 16:00 – «Своя игра» (0+)
6 ноЯбрЯ 

в 16:00 – цикл настольных игр (0+)
7 ноЯбрЯ 

в 15:00 – «Мини-диско» (6+)
10 ноЯбрЯ 

в 15:00 – квиз «Самый умный» (12+)

Филиал № 2 клуб «космос»,
пр. ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
4 ноЯбрЯ 

в 12:00 – концерт творческих коллекти-
вов МУК МКЦ «Луч» «Жить, дружить и доро-
жить» (0+)

в 16:00 – «Брейн-ринг» (0+)
5 ноЯбрЯ 

в 16:00 – «Своя игра» (0+)
6 ноЯбрЯ

в 16:00 – цикл настольных игр (0+)
7 ноЯбрЯ 

в 15:00 – «Мини-диско» (6+)

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

4 ноЯбрЯ 
в 14:00 – «В единстве народа – единство 

страны» – национальная гостиная, посвя-
щенная Дню народного единства (6+)

6 ноЯбрЯ
в 11:00 – «Как лисенок Жар-птицу искал» – 

интерактивный спектакль (0+)

в 14:00 – игровая программа в рамках про-
екта «Прогулки со Снеговиком» (0+)

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

4 ноЯбрЯ 
в 18:00 – фестиваль «АРТ-фест» (12+)
в 18:00 – квест-комната «АРТ-код» (12+)

6 ноЯбрЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Теремок» (0+)
в 14:00 – развлекательная программа 

«АРТ-Party» (6+)

Филиал «бакарица» 
ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
4 ноЯбрЯ 

в 12:00 – праздничный концерт «Страна, 
где не заходит солнце» (6+)

в 18:00 – гостиная «Оживший дом» (12+)
6 ноЯбрЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Кейк-попс» (6+)

Филиал «турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
4 ноЯбрЯ 

в 16:00 – праздничный концерт «Все вме-
сте мы Россия» (6+)

7 ноЯбрЯ 
в 12:00 – развлекательная программа 

«Слайм-Party» (6+)

Филиал «исакогорский»
ул. клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
4 ноЯбрЯ 

в 15:00 – праздничный концерт «Сила в на-
шем единстве» (6+)

5 ноЯбрЯ 
в 15:00 – развлекательная программа 

«Слайм-Party» (6+)

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

3 ноЯбрЯ 
в 21:00 – спектакль «Загадочная нату-

ра, или Это все она» театра-студии «Люди и 
лица» (18+)

4 ноЯбрЯ 
в 15:00 – праздничный концерт «Мы вме-

сте» (6+)
5 ноЯбрЯ 

в 12:00 – спектакль «Женитьба Бальзами-
нова» театральной студии «Дебют» (12+)

7 ноЯбрЯ 
в 11:00 – концерт киндер-класса хореогра-

фического центра (0+)
10 ноЯбрЯ 

в 18:30 – концерт «Лейся, песня» детских 
вокальных коллективов (6+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

1-5 ноЯбрЯ 
09:00 – 13:00 – цикл программ «Творческая 

мастерская» (6+)
4 ноЯбрЯ 

в 15:00 – программа для молодежи «Еди-
ным духом мы сильны» (12+)

7 ноЯбрЯ
в 11:00 – театрализованное представле-

ние «Царевны и загадка старинного сунду-
ка» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
2-6 ноЯбрЯ 

в 14:00 – цикл программ «Каникулы в Май-
максе» (6+)

3 ноЯбрЯ 
в 17:00 – арт-вечер «Творческое ассорти» 

(6+)
6 ноЯбрЯ 

в 14:00 – программа «Игры народов мира» 
(6+)

7 ноЯбрЯ 
в 14:00 – концерт «Наша многоликая Рос-

сия» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
3 ноЯбрЯ 

в 15:00 – исторический час «Сила в един-
стве страны!» (6+)

6 и 10 ноЯбрЯ 
в 13:00 – кинолекторий «Осенние мотивы» 

(6+)
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проекты власти

иринаÎколесниковА,Î
фото:ÎиринаÎбУйновскАя

В «Радуге» благодаря ре-
монту появились не только 
новые группы со спальнями 
и игровыми комнатами, но 
также и необходимые вспо-
могательные помещения. 

Здесь открыли третий этаж здания 
после капремонта. Помещение ста-
ло образцово-показательным про-
странством.

Рядом с новыми группами разме-
стились спортивный зал и кабине-
ты специалистов. Например, лого-
педа. Их в детском саду два. 

Как отметила заведующая детса-
дом Елена корякина, реконструк-
ция позволила дополнительно при-
нять в сентябре  50 детей.  Это две 
группы старшего дошкольного воз-
раста по 25 детей в каждой. 

Для новых помещений закупле-
на вся необходимая мебель и мяг-
кий инвентарь,  игрушки и мето-
дические пособия. Они, как отме-
тила Елена Корякина, уникальны. 
Например,  детской цифровой ла-
боратории «Наураша в стране На-
урандии»  пока нет ни в одном дет-
ском саду Архангельска.  Это от-
ечественная разработка для экс-
периментальной деятельности в 
детских садах и начальной школе. 
Благодаря лаборатории малыши в 
игровой форме  теперь знакомятся 
с такими понятиями, как темпера-
тура, свет, звук, магнитное поле, 
электрический ток и прочее.  

Есть среди разнообразия новых 
игрушек и пособий даже ланд-
шафтный стол для множества 
развивающих игр.  Ну и конечно, 
близкие сердцу любого ребенка 
куклы, машинки, различные на-
боры для ролевых игр, для твор-
чества,  развития логики, мыш-
ления, математических способ-
ностей и многое другое. Глаза от 
обилия игрушек и пособий разбе-
гаются даже у взрослых, что уж 
говорить о детях. 

В детсаду № 131 побывали глава 
Архангельска Дмитрий Морев и  
председатель Архангельской гор-
думы валентина сырова.

– На третий этаж мы перевели 
группы старшего возраста, а в по-
мещения первых этажей набира-
ем малышей. Доверие к педагогам 
у родителей есть, поэтому самому 
младшему нашему воспитанни-
ку всего годик, – пояснила Елена  
Корякина.

В новой группе на третьем этаже 
уже слышны детские голоса: ребя-
та с увлечением знакомятся с но-
выми играми.

– В детском саду № 131 мы се-
годня увидели один из лучших ре-
зультатов реализации проекта по 
переоборудованию третьих эта-
жей. Для сада  закуплено самое 
современное оборудование, совер-
шенно фантастические игрушки 
и материалы для дополнительно-
го образования. Я уверен, что дети 
это оценят и с удовольствием бу-
дут заниматься – это наша цель! 
Наверняка его высоко оценят сами 
дошколята и их родители. Для го-
рода это возможность открывать 
дополнительные группы в тех ми-
крорайонах, где отсутствуют зе-
мельные участки для строитель-
ства новых детских садов. В реа-
лизации этой программы помощь 
оказывает правительство региона, 
– подчеркнул глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

В садике «Радуга» работы выпол-
няла компания «Стройтехгарант». 
Стоимость ремонта составила око-
ло 20 млн рублей. Средства выделя-
лись из областного бюджета, а му-
ниципалитет предусмотрел 3,4 млн 
рублей на оснащение обновленных 
помещений.

Валентина Сырова вырази-
ла надежду, что в следующем 
году при поддержке губернатора  
Александра Цыбульского про-
ект будет продолжен.

– Это здорово, что наши сади-
ки преображаются. В следующем 
году мы продолжим программу со-
вместно с областным правитель-
ством. Мы надеемся на помощь и 
поддержку. Есть проекты для че-
тырех садиков, а денег пока на все 
не хватает, – подчеркнула Валенти-
на Сырова.

До конца этого года в Архангель-
ске откроют еще шесть дополни-
тельных групп в трех детских са-
дах. 

– Детские сады, где мы прово-
дим капремонт на третьих этажах, 
превращая их в дополнительные  
современные группы, преимуще-
ственно расположены в центре Ар-

хангельска. Это та локация, где до-
вольно сложно найти земельные 
участки для строительства новых 
дошкольных учреждений. Кро-
ме того, с точки зрения эффектив-
ности затрат эта программа себя 
оправдывает, и в этом году без 
строительства нового здания дет-
сада мы создадим дополнитель-
но 175 мест, – рассказал Дмитрий  
Морев. 

Проект по капитальному ремон-
ту третьих этажей в детских садах, 
который администрация Архан-
гельска реализует на протяжении 
ряда лет, позволяет ежегодно соз-
давать до 150 новых мест в уже су-
ществующих дошкольных учреж-
дениях.  

Всего же с 2018 года в рамках про-
граммы отремонтировано девять 
детских садов, в которых дополни-
тельно открыто 450 мест. 

Напомним, в 2018-2020 годах в 
рамках пилотного проекта уже соз-
даны по две дополнительные груп-
пы в детских садах Соломбаль-
ского округа № 140 «Творчество» и  
№ 167 «Улыбка», в детском саду № 6 
«Олененок» в Майской Горке, в дет-
ском саду   № 173 «Подснежник» на 
Варавино-Фактории, в детских са-
дах Ломоносовского округа  № 117 
«Веселые ребята» и № 121 «Золуш-
ка», а также в дошкольных образо-
вательных учреждениях Октябрь-
ского  округа – детсадах № 119 «По-
морочка», № 124 «Мирославна» и  
№ 135 «Дюймовочка».

В этом году на капремонт было  
предусмотрено порядка 91 миллио-
на рублей. Из них более 67 милли-
онов рублей муниципалитет смог 
привлечь посредством участия в 
региональном конкурсе, более 23 
миллионов предусмотрено город-
ским бюджетом. 

12 миллионов из этих средств 
потратили на оснащение новых 
групп  современным оборудовани-
ем. Всего в этом году в детских са-
дах № 94 «Лесовичок», № 113 «Вете-
рок», № 118 «Калинушка» и № 131 
«Радуга» должны быть открыты 
семь дополнительных групп  для 
175 малышей.  

а вы знаете, что такое «наураша»?
вÎэтомÎгодуÎуÎвоспитанниковÎархангельскойÎ«радуги»ÎкучаÎсюрпризовÎ–ÎÎ
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В детском саду № 131 – один из лучших 
результатов реализации проекта по 

переоборудованию третьих этажей. Для сада  
закуплено самое современное оборудование, 
совершенно фантастические игрушки и мате-
риалы для дополнительного образования


