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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

евгенийÎудалкин

Дмитрий Морев – десятый по 
счету руководитель Архан-
гельска в истории современ-
ной России начиная с 1993 
года.

Можно ли сказать,  что этот пода-
рок судьбы Дмитрий Морев принял 
без сомнений и внутреннего трепе-
та от ощущения мгновенно раздви-
нувшихся границ жизни, огромной 
ответственности перед большой че-
тырехвековой историей Архангель-
ска. Конечно,  нет! 

Год непростых решений позади, 
и сегодня мы видим, что время со-
мнений прошло. Надо действовать! 
И Дмитрий Морев действует. Он не 
боится быть непонятым и в посто-
янном живом и прямом диалоге с 
жителями ищет ответы на вопро-
сы, которые всех волнуют. Он  пре-
одолевает наше всеобщее равноду-
шие к городу и его судьбе.

Морев не боится кадровых пере-
становок и приглашает в команду 
профессионалов – людей жестких 
и решительных, резких и глубо-
ких, ироничных и тонких. И очень 
непростых. Но их всех  объединяет 
желание успеха для города. 

Судьбу и жизнь на бис не повто-
рить! Но сделать ее яркой и содер-
жательной, положить на службу 
своей Родине, семье, долгу и наро-
ду может каждый из нас.

Судя по всему,  эта формула 
близка Мореву. И он служит госу-
дарству всю осознанную жизнь. И 
всю жизнь он живет в Архангель-
ске, где родился в семье инженеров 
научно-исследовательского инсти-
тута. Учился в гимназии № 3, окон-
чил АГТУ по специальности «Ма-
шины и оборудование лесного ком-
плекса». Работал инженером. За-
тем окончил академию ФСБ. Слу-
жил в Плесецке и Архангельске. По 
долгу службы получил непростой 
боевой опыт и стал ветераном бое-
вых действий. 

Государственное дело –  
быть главой Архангельска
9ÎноябряÎ2020ÎгодаÎдмитрийÎморевÎофициальноÎвступилÎвÎдолжностьÎглавыÎархангельска

Дмитрий Морев нашел внутрен-
ний баланс между «хочу» и «могу», 
между личными принципами, сво-
ей созданной картиной мира, госу-
дарственными интересами и забо-
тами простых людей. Без такого ба-
ланса трудно руководить столицей 
ветхого жилья! Тут одними лозун-
гами, плакатами и митингами про-
блему не решить.

Архангельск за последние два 
года получил реальную поддерж-
ку региональных и федеральных 
властей. Вклад губернатора Ар-
хангельской области Алексан-
дра Цыбульского в развитие сто-
лицы Поморья очевиден и неоспо-
рим. Небывалые в прежние годы 
объемы средств государственной 
казны для обновления Архангель-
ска сравнимы лишь с временами 
Никиты Хрущева, после приезда 
которого в столицу Севера появи-
лось постановление правительства 
о развитии Архангельска. За совет-
ские годы город патриархальный и 
на несколько веков забытый обза-
велся новыми проспектами и зна-
ковыми зданиями,  ставшими сим-
волами города. 

Сегодня Цыбульский и Морев 
хотят вдохнуть новую жизнь в эти 
улицы и проспекты и построить но-
вый Архангельск, раздвинув при-
вычное понимание его южных рай-
онов. Там создается новая история 
древнего города – разворачивается 
невиданное прежде строительство 
новых микрорайонов.

Триединая задача – избавить го-
род от ветхих «деревяшек», постро-
ить новые кварталы жилья и вдох-

нуть новую жизнь в наши любимые 
и привычные уголки любимого Ар-
хангельска.

Отведенного срока полномочий 
должно хватить на все. Но главное 
– сделать перемены в городе необ-
ратимыми. 

У Дмитрия Морева роль строи-
теля нового Архангельска полу-
чается без суеты, шума и полити-
ческой трескотни. Как бы ни было 
трудно, вместе с Александром Цы-
бульским  градоначальник подвел 
черту под разборками между зда-
ниями на главной площади Лени-
на. И оказалось, что памятник Ле-
нину здесь ни при чем. Он просто 
памятник исторической личности, 
сыгравшей в истории государства 
ключевую роль. 

Казалось,  что самым труд-
ным будет политический диа-
лог с депутатами гордумы. Они 
там все непростые собрались. Од-
нако Дмитрий Морев нашел по-
чву для общего интереса. Все ока-
залось просто и непросто – на-
родным избранникам с разными 
взглядами и политическим опы-
том, но с портфелями наказов из-
бирателей нужны новые дворы 
и проезды, общественные терри-
тории и управляемые управляю-
щие компании. У градоначальни-
ка задачи те же. Поэтому диалог 
депутатов и главы города стал 
постоянным, деловитым и спо-
койным. Председатель гордумы  
Валентина Сырова в числе ярких 
сторонников главы вдумчиво мяг-
кой женской силой создает надеж-
ную площадку для сотрудниче-

ства градоначальника и народных 
избранников. 

И как результат – больше полез-
ных решений для людей и отсут-
ствие позерства, скандалов, демон-
страций и пустых дискуссий на 
сессиях гордумы. Потому не стоит 
ждать ярких политических шоу и 
увлекательных скандалов, сног-
сшибательного пиара и митинго-
вых страстей. И в этом смысле пе-
ремены, будем надеяться,  тоже не-
обратимы.

А еще было много политики. Вы-
бирали губернатора, депутатов 
Госдумы и областного Собрания. 
Архангельск, как никогда прежде, 
уверенно голосовал за нового гу-
бернатора – Александра Цыбуль-
ского, за курс президента, «Единую 
Россию» и депутатов, представляю-
щих партию власти.

Важная деталь: архангелогород-
цы дали действующему губернато-
ру более 74 процентов голосов на-
родного доверия. И вполне заслу-
женно: к сентябрю 2020 года Алек-
сандр Цыбульский, будучи врио, 
не просто пообещал поддержку Ар-
хангельску, но и успел выполнить 
данные обещания.

В 2020-2021 году мы жили в ус-
ловиях пандемии. И это не могло 
не сказаться на всех сферах нашей 
жизни. Однако строились детса-
ды. Небывалый случай в истории 
города – в течение года сдали три 
новых здания. А еще отремонти-
ровали третьи этажи существую-
щих. Мест в детсадах стало боль-
ше, а очередь становится мень-
ше. А еще построена школа на 860 
мест и возводится огромная шко-
ла на 1600 учеников. Тоже – забы-
тая практика.  

Вообще, эти заметки было пи-
сать легко, потому что не надо пе-
речислять достижения: они вид-
ны даже самым ярым противни-
кам любой власти. Потому важнее 
сказать о нерешенных проблемах. 
По-прежнему много людей живет 
в ветхом аварийном жилье, еще 
больше нужно отремонтировать 
дворов и проездов. Мы очень часто 
недовольны уборкой во дворах и 
на дорогах, работой управляющих 
компаний. Проблем много, и любой 
глава города ими занимается еже-
дневно и ежечасно. Однако важно в 
этих заботах не утонуть, ведь за  ча-
стоколом этих задач нужно видеть 
и создавать перспективы развития, 
заложить фундамент необратимых 
перемен, чтобы молодежь остава-
лась жить в старинном и молодом 
Архангельске. Дети у Дмитрия Мо-
рева живут и учатся именно здесь, 
и им продолжать строить судьбу 
в городе на Северной Двине. Ведь, 
как известно, Моревы живут на 
этой земле с ХVII века.  
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Сегодня Цыбульский и Морев хотят 
вдохнуть новую жизнь в эти улицы и 

проспекты и построить новый Архангельск 
раздвинув привычное понимание его южных 
районов. Там создается новая история древне-
го города – разворачивается невиданное пре-
жде строительство новых микрорайонов

Отведенного 
срока полномо-

чий должно хватить 
на все. Но главное – 
сделать перемены в 
городе необратимыми
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фотоÎиÎматериалы:Îпресс-службаÎумвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти

Представители обще-
ственного совета при 
УМВД России по Архан-
гельской области пе-
редали регионально-
му центру «Патриот» 
снаряжение для про-
ведения занятий по 
воздушно-десантной 
подготовке. 

Теперь занятия воспитанни-
ков центра станут еще более 

увлекательными. В их рас-
поряжении – макеты пара-
шютов, подвесные системы, 
специализированные шле-
мы и учебная литература.

Заместитель председа-
теля общественного совета 
при УМВД России по Архан-
гельской области Анатолий  
Радченко вручил письмо о 
передаче имущества в безвоз-
мездное пользование пред-
ставителям юнармейского 
движения, которые занима-
ются на базе данного центра.

Начальник регионального 
Управления МВД Александр 
Прядко отметил, что посеще-
ние центра «Патриот» и во-
енно-патриотического клуба 
«Орден» после подписания 
соглашения произвело силь-
ное впечатление – он лично 
и представители обществен-
ного совета были приятно 
удивлены, насколько серьез-
ная работа проводится здесь 
со школьниками, оценили 
неравнодушие руководите-
лей, их заинтересованность 

во всестороннем развитии 
подростков. 

– Вы занимаетесь хоро-
шим, добрым, интересным 
делом, – отметил Александр 
Александрович.

Директор центра «Патри-
от» Евгений Корнюх побла-
годарил общественников за 
содействие и отметил, что 
часть переданного имуще-
ства будет направлена в во-
енно-патриотические клубы 
в разные районы Архангель-
ской области.

Новое снаряжение  
поможет юным патриотам
общественныйÎсоветÎприÎумвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎÎ
передалÎцентруÎ«патриот»ÎснаряжениеÎдляÎпроведенияÎзанятийÎÎ
поÎвоздушно-десантнойÎподготовке

Наши в баскетболе – лучшие
командаÎумвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎсталаÎпобедителемÎ
чемпионатаÎрегиональнойÎорганизацииÎ«динамо»ÎпоÎбаскетболу
В Архангельске в 
рамках ежегодной 
спартакиады област-
ного общества «Ди-
намо» состоялся 
чемпионат по баскет-
болу. 

В соревнованиях приня-
ли участие шесть команд, 
представляющих органы 
безопасности и правопоряд-
ка региона. На протяжении 
двух дней спортсмены боро-
лись за звание лучших: по-
казывали свою физическую 
подготовку, умение рабо-
тать в команде и стремле-
ние к победе.

В напряженной борь-
бе безоговорочную победу 
во всех играх чемпионата 
одержала команда УМВД 

России по Архангельской 
области и заняла первое ме-
сто, завоевав кубок сорев-

нований. На втором месте 
сборная областного МЧС, 
бронза досталась спорт-

сменам, представляющим  
УФСИН России по Архан-
гельской области.

Начальник УМВД Рос-
сии по Архангельской 
области генерал-май-
ор полиции Александр 
Прядко вручил отли-
чившимся сотрудникам 
почетные грамоты, бла-
годарности и ценные 
подарки.

Отмечена была и деятель-
ность представителей вете-

ранского движения регио-
нального УМВД. Благодар-
ность министра внутренних 
дел РФ получила председа-
тель Совета ветеранов УМВД 
России по городу Архангель-
ску подполковник милиции 
в отставке Нина Якуше-
ва. Благодарность Архан-
гельского областного Сове-
та депутатов вручена пол-
ковнику милиции в отставке  
Валерию Таранцову.

Награда от министра
вÎумвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎ
областиÎнаградилиÎ
отличившихсяÎсотрудников

Пример высокого  
профессионализма  
и самоотверженности

Уважаемые сотрудники и ветераны 
 органов внутренних дел!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником!

Вот уже многие десятилетия стражи порядка яв-
ляются примером высокого профессионализма и са-
моотверженности. От вашего ежедневного труда 
зависит не только уровень общественной безопасно-
сти, но и вера граждан в силу закона и справедливо-
сти.

Сотрудники органов внутренних дел Архангель-
ской области успешно справляются с решением са-
мых сложных задач. Их ответственность, опера-
тивность и внимание к каждому, кто нуждается в 
помощи, способствуют благополучию и социально-
му самочувствию жителей региона.

Особые слова признательности в этот день – 
вашим родным и близким, матерям, женам и де-
тям, которые всегда с волнением ждут вас дома 
и неустанно разделяют с вами все радости и тре-
воги. Помните, в ваших успехах есть и их немалая  
заслуга.

Отдельная благодарность – ветеранам органов 
внутренних дел, мудрым наставникам молодых за-
щитников правопорядка. Своей активной жизнен-
ной позицией вы показываете пример честного и 
беззаветного служения родной земле. Благодарим 
вас за преданность долгу, многолетний труд на бла-
го региона и сохранение лучших традиций службы!

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
Спасибо вам за добросовестную службу по охране за-
конности и правопорядка, стойкость и самоотда-
чу! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия и дальнейших успехов на благо Помо-
рья!

Александр ЦыбульСКий,  
губернатор Архангельской области 

Екатерина ПРоКоПьЕВА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов 
Владимир иЕВлЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые сотрудники УМВД  
Архангельской области,  

ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Безопасность – главное условие комфортной жиз-

ни горожан. За стабильной, мирной обстановкой на 
улицах и во дворах стоит большая, хотя и часто не-
заметная, на первый взгляд, работа сотрудников 
патрульно-постовой службы, инспекторов дорож-
ного движения, оперативников, экспертов-кримина-
листов, дознавателей и следователей.

Профессионализм и добросовестное отношение к 
работе помогают успешно решать сложнейшие за-
дачи по противодействию преступности.

Выражаю благодарность и признательность со-
трудникам органов внутренних дел за верность 
профессии, мужество, готовность в любое время дня 
и ночи прийти на помощь людям. Желаю крепкого 
здоровья, новых успехов, всего самого доброго!

Мира и благополучия вам и вашим семьям!
Дмитрий МоРЕВ,  

глава Архангельска

Уважаемые сотрудники  
архангельской полиции и ветераны 

правоохранительных органов!
От лица депутатов Архангельской городской 

Думы искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша самоотверженная служба – это залог обще-
ственной стабильности и устойчивого развития 
нашего города и всей Архангельской области, гаран-
тия безопасности, здоровья и покоя жителей.

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный 
праздник на посту. Мы искренне благодарим вас за 
честную службу, за верность выбранной профессии, 
за преданное служение закону и защите безопасно-
сти. Пусть гордятся вами земляки – несите с че-
стью возложенную на вас ответственность.

Особые слова благодарности ветеранам, посвя-
тившим свою жизнь этой нелегкой профессии, тем, 
кто щедро делится опытом и учит молодых, как 
надо защищать свой город и жизнь людей.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, счастья и радости, благополу-
чия в каждом доме, в каждой семье!

Валентина СыРоВА,
председатель

Архангельской городской Думы
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Сказка на  
старинный мотив
Василий ПоДойНиЦыН,  
руководитель творческого 
объединения «Северный огонь»:

– Мультфильм «Поморское счастье в де-
лах», созданный мной по заказу филиала 
АГКЦ «Поморская АРТель», стал участни-
ком международного фестиваля «Свидание 
с Россией» и получил диплом «За достовер-
ное и искреннее отображение истории, куль-
туры, трудолюбия и делового характера на-
рода Поморья».

Честно сказать, эта формулировка не со-
ответствует самой задумке работы, ведь ни-
какой исторической достоверности в муль-
тфильме нет. Это просто современная сказ-
ка-выдумка на старинный мотив.

Работа над мультфильмом была кропот-
ливой, пожалуй, больше всего мне понравил-
ся процесс оживления героев. Даже у каждо-
го второстепенного персонажа нужно проду-
мать характер, поскольку от его внутренне-
го состояния зависит и поведение, которое 
ты хочешь заложить. 

Есть и другие моменты. Каждый создатель 
может привнести в произведение личное ми-
роощущение, факты, связанные со своей жиз-
нью. Так, в мультфильме неоднократно по-
является дымчатая кошка русской голубой 
породы – считается, что она распространи-
лась по миру именно через Архангельск. Но 
у меня все проще – это дань памяти бабуш-
киной кошке Дымке, которая жила в деревне, 
где я проводил лето. К тому же какие-то пер-
сонажи внешне похожи на моих друзей или 
близких. А откуда еще черпать вдохновение?

К сожалению, пока я не получил само-
го главного отзыва – от широкого зрителя. 
Выложить «Поморское счастье» в интернет 
пока планируется 14 января.

Бродилка  
по Новодвинской 
крепости
Юлия МАКАРЕВич,  
директор КЦ «Маймакса»:

– На минувшей неделе в культурном цен-
тре «Маймакса» состоялось открытие ново-
го проекта – интерактивного исторического 
уголка «Архангелогородская Новодвинская 
крепость».

Первый морской бастион России находит-
ся на территории Маймаксанского округа, 
на острове Бревенник и в этом году празд-
нует юбилей – 320 лет. В новом пространстве 
мы будем рассказывать об истории создания 
Новодвинской крепости, а также основных 
вехах военной летописи Архангельска.

Познавательные программы будут инте-
ресны как детям, так взрослым. Ведь гости 
будут не только получать знания, но и много 
играть – неслучайно наш уголок называет-
ся интерактивным. Здесь много настольных 
игр, в том числе петровского времени. Кро-
ме того, создана большая игра-бродилка, по-
священная истории Новодвинской крепости.

Среди самых интересных экспонатов – 
подлинные монеты XVIII и XIX веков, фраг-
менты известняка с тысячелетними окаме-
нелостями – все это можно подержать в ру-
ках. Уголок и в дальнейшем будет напол-
няться, например, хотим сшить военную 
форму петровского времени и использовать 
ее для фотосессий.

В нашем историческом уголке мы плани-
руем проводить программы в зимний пери-
од, а летом – непосредственно на территории 
Новодвинской крепости.

Допобразование
по сертификату
Анна СТуДЕНЦоВА,  
руководитель муниципального  
опорного центра:

– Мы обращаемся к тем, кто в этом году в 
навигаторе дополнительного образования 
детей получил сертификат финансирования 
для обучения по программам дополнитель-
ного образования, но до сих пор не восполь-
зовался этим сертификатом или использо-
вал его частично.

В начале сентября сертификаты финанси-
рования закончились, и дети, желающие за-
ниматься в новом учебном году по програм-
мам допобразования по данным сертифика-
там, не имеют такой возможности.

Важно отметить, что по правилам исполь-
зования сертификатов финансирования его 
денежный номинал поступает в образова-
тельную организацию на оплату, в том чис-
ле на заработную плату педагогам. В случае 
невостребованности сертификатов страдают 
именно данные организации.

Еще один момент – сертификат финанси-
рования дается на календарный год. Невос-
требованная сумма не переносится на сле-
дующий, 2022-й, и не обналичивается роди-
телями. Убедительная просьба – в кротчай-
шие сроки сделать выбор. Либо отказаться 
от сертификата, для этого необходимо обра-
титься в муниципальный опорный центр до-
полнительного образования детей (Набереж-
ная С. Двины, 84) лично или по телефонам:  
8-900-918-4303 или 28-67-97. Либо записать ре-
бенка на интересующие его программы, 
оплачиваемые сертификатом финансиро-
вания. Это можно сделать в навигаторе  
dop29.ru. У данной программы есть яркий яр-
лык – «Доступна оплата сертификатом».

Мисс Студенчеству  
главное – быть собой
Алена КРылоВА,  
студентка САФу:

– 22 ноября в Москве я буду представлять 
Архангельскую область на конкурсе «Мисс и 
Мистер Студенчество России». Впервые при-
нимаю участие в конкурсе Всероссийского 
уровня, и, конечно, волнение присутствует, 
это большая ответственность.

Подготовка к этому событию велась с 
июля, ведь оно должно было состояться еще 
в августе, но из-за пандемии сроки перенес-
ли на ноябрь. Сам конкурс будет включать 
в себя множество этапов, в том числе интел-
лектуальный, творческий, спортивный и 
презентационный. Что конкретно буду пред-
ставлять – пока держу в секрете. Я считаю, 
каждый участник этого конкурса уникален и 
достоин победы, главное – оставаться собой, 
побороть волнение и показать все, на что ты 
способен, а остальное зависит от жюри.

Меня поддерживают любимый человек, 
семья, друзья и, конечно, много знакомых 
со всей области. Добрые слова и напутствия 
безумно важны! Когда люди вокруг желают 
тебе победы и удачи – это невероятно моти-
вирует и заряжает.

У меня уже есть опыт участия в подобных 
состязаниях. Так, я стала призером конкур-
са «Краса Арктики – 2019» и призером «Мисс 
Архангельск – 2020», заняла первое место в 
«Красе Устьи – 2020» в родном Устьянском 
районе. Конкурсы дают гораздо больше, чем 
может показаться на первый взгляд. Лично 
для меня это про раскрытие своих внутрен-
них талантов и способностей, это и самораз-
витие, бесценный опыт работы с талантли-
выми людьми во многих сферах и, конечно, 
новые знакомства! 

неделяÎвÎлицах

Фонд поддержки регио-
нальных проектов «Успех», 
региональное отделе-
ние партии «Единая Рос-
сия», общественный проект 
«Союз женских сил» при-
глашают принять участие 
в конкурсе писем «Мечты 
сбываются».

К участию в конкурсе приглашают-
ся дети в возрасте от 7 до 12 лет из 
малообеспеченных и многодетных 
семей муниципальных округов Ар-
хангельской области: Верхнетоем-
ского, Вилегодского и Виноградов-
ского; муниципальных районов Ар-
хангельской области: Котласского, 
Красноборского, Ленского, Лешу-
конского, Мезенского, Пинежско-
го, Приморского Устьянского, Хол-
могорского, Шенкурского; город-
ских округов Архангельской обла-
сти: «Город Новодвинск», «Котлас», 
«Город Коряжма», «Мирный»; тер-
риториальных округов городского 
округа «Город Архангельск»: Вара-
вино-Фактория, Майская Горка, Ло-
моносовский, Исакогорский и Ци-
гломенский.

– Вот уже 13 лет мы с командой 
проводим детский благотвори-
тельный новогодний конкурс с та-
ким названием. Новый год – вре-
мя волшебства, он обязательно 
должен дарить радость и испол-
нять мечты, а дети – верить в чу-
деса. В этом году тема писем Деду 

Морозу «Новогодние традиции 
моей семьи». Хотелось бы узнать 
о вас и ваших семьях, о ваших се-
мейных традициях, и, конечно, 
расскажите о своей мечте, – отме-
тила идейный вдохновитель кон-

курса заместитель председателя 
Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детства Елена 
Вторыгина.

Работы принимаются до 30 ноя-
бря. Итоги подведут 10 декабря. 

В обращении к юным жителям 
Архангельской области Елена Вто-
рыгина написала:

– Мы пока с тобой не знакомы, 
но, надеюсь, обязательно позна-
комимся. Я приглашаю тебя при-

нять участие в волшебном новогод-
нем конкурсе «Мечты сбываются». 
Этот конкурс я и моя команда про-
водим уже 13 лет и каждый год с не-
терпением ждем встречи с новыми 
друзьями. Новый год – это самый 
добрый и теплый праздник. По тра-
диции перед наступлением Ново-
го года мы сами делаем игрушки 
на елку, украшаем ее всей семьей, 
загадываем желания, поздравля-
ем родных и близких. Особенно не 
забываем старшее поколение – на-
ших бабушек и дедушек. Нам очень 
бы хотелось узнать о тебе, о твоей 
семье, ваших семейных традици-
ях и, конечно, о чем ты мечтаешь. 
Тема нашего конкурса в этом году: 
«Новогодние традиции моей се-
мьи». Я с нетерпением жду твоего 
письма и желаю верить в чудеса.

Новогодние традиции твоей семьи
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В этом году 
тема писем 

Деду Морозу «Ново-
годние традиции 
моей семьи». Хоте-
лось бы узнать о вас 
и ваших семьях, о 
ваших семейных тра-
дициях, и, конечно, 
расскажите о своей 
мечте
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Старую пристань  
за Молодежным сквером  
приводят в порядок
МУП «Городское благоустройство» завез-
ло на объект балки для берегоукрепления и 
сваи для формирования прогонов.

Напомним: на территории появится широкая дорожка 
из террасной доски, которая будет частично находить-
ся над водой. Для обеспечения безопасности со сторо-
ны реки предусмотрено декоративное ограждение.

Бассейн ФСК  
им. Личутина открылся 
после ремонта
Начались занятия для детей и подростков.

В настоящее время на детские групповые занятия або-
нементы уже раскуплены. При посещении разовых за-
нятий необходимо обратиться в кассу учреждения.

 Напоминаем, что в соответствии с региональным за-
конодательством посещение бассейна возможно при 
наличии действующего qr-кода или сертификата о 
вакцинации, а также предоставления других установ-
ленных документов. Взрослые, сопровождающие детей 
без указанных документов, в здание не допускаются.

Роскошные голубые  
ели украсили участок 
на проспекте Ломоносова
У магазина на Воскресенской, 6, в районе 
проспекта Ломоносова, высажено пять голу-
бых елей. 

Материал предоставили в плодопитомнике «Садовод». 
До высадки ели несколько лет росли в Заостровье. Ра-
боты произведены за счет собственника объекта на 
Воскресенской, 6.

Лет 15 предпринима-
лись попытки снести 
башню. И вот на днях 
дело увенчалось успе-
хом. Глава города Дми-
трий Морев побывал на 
объекте, где еще пару 
месяцев  назад возвы-
шалась огромная кир-
пичная конструкция.

Сносом старой башни, кото-
рая находилась на проспек-
те Новгородском, 173, стр. 1, 
занимался подрядчик ООО 

«Гарант-Безопасность-Сер-
вис». Он приступил к де-
монтажу в августе текущего 
года. Сначала разобрал бе-
тонную чашу, затем кирпич-
ную кладку.

Дмитрий Морев проком-
ментировал окончание де-
монтажных работ. Он на-
помнил, что на многостра-
дальный объект зашел вто-
рой подрядчик. Первый не 
справился с принятыми обя-
зательствами, контракт с 
ним расторгли.

– Мы получали много жа-
лоб и обращений от горожан 

с просьбой о сносе старой 
водонапорной башни. Из-за 
особенности конструкции 
бетонной чаши ее разбор не-
сколько затянулся. Одна-
ко новый подрядчик срабо-
тал профессионально, у него 
есть современная техника 
и промышленные альпини-
сты. Сама территория после 
разбора будет благоустрое-
на, завезен грунт и посажен 
газон.

Напомним, водонапор-
ная башня использовалась 
по прямому назначению до 
конца 1970-х годов, а после 

запуска центрального водо-
провода потеряла техниче-
ское назначение. Последние 
годы она находилась в част-
ной собственности, владелец 
уклонялся от обязанности по 
ее содержанию. 

21 января прошлого года 
Октябрьский суд Архангель-
ска принял решение о пере-
даче права собственности 
муниципалитету на здание 
башни-склада как на бесхо-
зяйный объект. После это-
го муниципалитет  выделил 
средства для сноса башни.

Башню снесли
40ÎлетÎбашняÎнеÎиспользоваласьÎпоÎпрямомуÎназначению,ÎсÎгодамиÎонаÎначалаÎÎ
разрушатьсяÎиÎсталаÎпредставлятьÎсобойÎугрозуÎбезопасностиÎграждан

Масштабную рекон-
струкцию финансирует 
компания «Титан» по 
инициативе главы ре-
гиона Александра  
Цыбульского.

На ремонт пешеходной ули-
цы Группой компаний «Ти-
тан» выделено более 50 млн 
рублей. Проводимая рекон-
струкция – результат трех-
стороннего соглашения пра-
вительства региона, админи-
страции города и компании 
«Титан».

Традиционный субботний 
объезд городских стройпло-
щадок Дмитрий Морев на-
чал с посещения Чумбаров-
ки.

Работы по благоустрой-
ству здесь выходят на завер-
шающую стадию. Заканчи-
ваются ремонт крылец и за-
боров жилых домов, зашивка 
неприглядных люков тепло-
камер террасной доской, вы-
воз строительного мусора.

Началась финальная за-
тирка швов и утрамбовка 
(выравнивание) брусчатки. В 
течение недели работы долж-
ны быть завершены, после 
чего начнется генеральная 
уборка проспекта от остатков 
песка, грунта, опилок. 

– Радует, что ряд организа-
ций на Чумбаровке подхва-
тили наш посыл и также вы-
полняют покраску своих зда-

ний и заборов. А впереди еще 
работы по замене торшеров 
в рамках нового контракта, 
в дополнение к уже выпол-
ненной архитектурной под-
светке части домов, – отме-
тил Дмитрий Морев.

Сюда завезены игровые 
элементы новой детской 
площадки. Она уже сейчас 
выглядит ярко и современ-
но. Перед установкой обору-
дования подрядчик отсыпал 
низину и уложил прорези-
ненное покрытие.

– Работы по обновлению 
Чумбаровки проводятся 
за счет средств спонсора – 
Группы компаний «Титан», а 
город взял на себя модерни-
зацию системы освещения. 
До нового года будет прове-
дена замена опор и светиль-
ников – пешеходная улица 
станет светлее и интереснее, 
– сообщил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

С необычной идеей к гла-
ве обратился горожанин, ко-
торый занимается изготов-

лением дизайнерских арт-
объектов из металла. Пред-
ложение нашло поддержку, 
и на Чумбаровке установле-
на фотозона в виде крыльев 
ангела.

Напомним, в рамках проек-
та реновации Чумбаровки об-
новляются фасады 15 зданий 
– работа по ремонту декора-
тивных элементов, крылец 
и покраске стен подходит к 
окончанию. Здесь уже выса-
жены кустарники и установ-
лены новые скамейки.

Реновация Чумбаровки
работыÎнаÎглавномÎпешеходномÎпроспектеÎблизятсяÎкÎзавершению
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светланаÎприбыткова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгинÎ

 
В рамках федерального пар-
тийного проекта «Здоровое 
будущее» в Архангельской 
области на базе региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» состоялся 
онлайн-брифинг «Вакцина-
ция: убедить нельзя заста-
вить».

 
Участие в нем приняли председа-
тель комитета Архангельского об-
ластного Собрания депутатов по 
социальной политике и здравоох-
ранению, координатор федераль-
ного партийного проекта «Здоро-
вое будущее» в Архангельской об-
ласти Сергей Эммануилов, и. о. 
министра здравоохранения Ар-
хангельской области Александр  
Герштанский, начальник от-
дела эпидемиологического над-
зора Управления Роспотребнад-
зора по Архангельской области  
Татьяна Гордиенко, депутаты Го-
сударственной Думы от Архангель-
ской области Михаил Кисляков,  
Александр Спиридинов и Елена 
Вторыгина.

– У нас, одной из первых стран 
в мире, была создана вакцина – 
«Спутник V», но в настоящий мо-
мент мы находимся в списке отста-
ющих стран, – подчеркнул, откры-
вая дискуссию глава регионально-
го Минздрава Александр Герштан-
ский. – Мы растянули вакцинацию 
населения уже на год, поэтому не-
которым приходится вакциниро-
ваться повторно. Но это нормаль-
ная практика, в Израиле жители 
проходили вакцинацию до трех раз.

К счастью, то ли благодаря вве-
денным ограничительным меро-
приятиям, то ли самосознание у 
людей появилось, но за последние 
2,5 недели мы видим значительный 
подъем вакцинации и рост спроса 
во всех районах Архангельской об-
ласти. 

ВСЕ ВАкЦИНы 
бЕЗоПАСНы

 
Александр Герштанский отме-

тил, что в первые числа октября 
темпы вакцинации не превышали 
1000 человек в день, а в настоящий 
момент вакцинируется порядка 
6000 тысяч в день.

– Количество записи увеличи-
лось в десятки раз, записаться мож-
но через zdrav29.ru, если не хотите 
ждать талончиков, то провакци-
нироваться можно в ТРЦ в поряд-
ке очереди, – рассказал Александр 
Герштанский. 

И. о. министра здравоохранения 
отметил, что сделать прививку 
можно в любой поликлинике. Он 
лично проверяет наличие талонов 
и следит за ситуацией.

– Что касается вакцины, то 
ее достаточное количество.  
«Спутника V» свыше 100 тысяч 
доз есть в наличии, это позволяет 
спокойно вакцинировать людей. 
«Спутник Лайт» находится в боль-
шем дефиците. Это связано с тем, 
что люди жаждут получить код 
сразу же после первой дозы вакци-
ны. Но мы будем стараться эту по-
требность удовлетворить, – отме-
тил он.

Александр Герштанский счита-
ет, что тем, кто не болел коронави-
русом, лучше делать «Спутник V».  
Тем же, кто перенес ковид, подой-
дет и «Спутник Лайт». В наличии 
также есть «ЭпиВакКорона», «Ко-
виВак» – все вакцины безопасны.

Председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов по социальной политике 
и здравоохранению, координатор 
федерального партийного проекта 

Вакцинация: убедить нельзя заставить
россияÎотстаетÎотÎдругихÎстранÎпоÎтемпамÎвакцинированных,ÎиÎвÎрегионахÎвводятсяÎвсеÎновыеÎограничения

«Здоровое будущее» в Архангель-
ской области Сергей Эммануилов 
рассказал, что на данный момент 
антиковидных коек развернуто 
больше, чем до пандемии.

– Тяжелая ситуация прослежи-
вается в Котласе – развернуто бо-
лее 500 коек. Если говорить о кис-
лородных койках в регионе, то до 
пандемии среднесуточный объем 
потребления кислорода составлял 
200 кг, а сейчас цифра доходит до 
двух тонн, – рассказал Сергей Эм-
мануилов. – 98 % госпитализиро-
ванных – это невакцинированные 
люди. Это говорит о том, что в на-
стоящий момент мы приближаем-
ся или находимся на плато по за-
болеваемости.

САНИТАРНАя 
ГРАМоТНоСТь хРоМАЕТ

 
Начальник отдела эпидемио-

логического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Архангель-
ской области Татьяна Гордиенко 
рассказала об эпидемиологической 
ситуации на территории региона.

– На сегодняшний день эпиде-
миологическая ситуация в Архан-
гельской области остается доста-
точно сложной. Мы практически 
относимся к тем регионам, где не-
благополучная обстановка продол-
жает держаться более четырех не-
дель. Идет рост заболеваемости 

и летальных исходов, – отметила  
Татьяна Гордиенко.

По словам Татьяны Гордиенко, 
заболеваемость в Архангельской 
области превышает средний феде-
ральный уровень на 60 %, а коэф-
фициент распределения инфекции 
также выше единицы, он составля-
ет 1,09.

– Еженедельный темп прироста 
составляет от 12 до 13 %, а средне-
суточный 0,4 %, – рассказала Та-
тьяна Гордиенко. – Если бы темп 
шел в минус, то мы могли бы го-
ворить о стабилизации ситуации. 
На данный момент мы регион, где 
ситуация очень сложная, поэтому 
я считаю принятые ограничитель-
ные мероприятия правильными, и 
они должны соблюдаться в полной 
мере, поскольку смогут снизить 
темпы роста заболеваемости.

У нас страдает санитарная гра-
мотность населения. Ситуация по 
эпидемиологическим показаниям 
чрезвычайная, и если сейчас не со-
блюдать все предписанные меры, 
то к Новому году мы придем с еще 
большими отрицательно-высоки-
ми показателями, – заключила Та-
тьяна Гордиенко.

ПРИЗВАТь ЛюДЕй
 
Депутат Государственной Думы 

от Архангельской области Миха-
ил Кисляков рассказал, что парла-

ментарии три раза в неделю сдают 
ПЦР-тесты.

 – Призывать людей вакциниро-
ваться – это наша первоочередная 
задача. Я считаю, что необходимо 
изменить отношение к этой болез-
ни. Прививка должна быть обяза-
тельной – отметил Михаил Кисля-
ков.

Депутат считает, что без введе-
ния жестких мер система здравоох-
ранения рухнет.

– Сейчас медицина работает 
только на ковид, а плановые опе-
рации, профилактическая работа, 
приемы больных с другими забо-
леваниями – все ушло на второй 
план. Совместно с волонтерами 
партии «Единая Россия» мы езди-
ли на Ломоносовскую подстанцию 
скорой помощи, чтобы поддер-
жать медиков в этот трудный для 
всех период. Ни одной машины 
свободной мы не увидели, все бри-
гады были на вызовах. Стоит ли 
еще говорить, что вакцинировать-
ся важно и нужно, – сказал Михаил  
Кисляков.

ПРИВИВАТьСя СТоИТ
 
К дискуссии в онлайн-форма-

те присоединился еще один де-
путат Государственной Думы –  
Александр Спиридонов. На момент 
брифинга он находился на самоизо-
ляции.

По словам депутата, прививать-
ся надо, и этот посыл стоит нести 
людям.

– Прививаться определенно сто-
ит. Я вакцинировался, поэтому бо-
лезнь переношу в легкой форме, 
у меня нет температуры, я не го-
спитализарован и нет подключе-
ния к кислороду, – подчеркнул  
Александр Спиридонов.

Депутат также отметил, что с 
появлением qr-кодов выросла со-
циальная напряженность. Однако 
введение подобных жестких мер он 
считает правильным.

– Я много общаюсь и работаю 
с жителями нашего региона, они 
взволнованны сложившейся си-
туацией роста заболеваемости 
coVId-19. Поэтому я считаю вве-
денные ограничения правильны-
ми, иначе нам вообще не прекра-
тить пандемию, – отметил Алек-
сандр Спиридонов. – Очень высока 
социальная напряженность, много 
антипрививочников, которые раз-

мещают ложную и непроверенную 
информацию в СМИ. Поэтому сей-
час очень важна просветительская 
работа, чтобы люди понимали важ-
ность и значимость вакцинации. 

Александр Спиридонов призвал 
всех присоединиться к волонтер-
ской работе и оказывать помощь 
нуждающимся:

– Давайте вместе бороться с пан-
демией. В этот тяжелый период мы 
должны объединиться. Очень рад, 
что Волонтерский центр регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» возобновил свою ра-
боту. Это важный и нужный про-
ект, ведь сейчас как никогда нуж-
на поддержка волонтеров. Поэтому 
призываю всех быть ответственны-
ми, только объединившись мы смо-
жем одержать победу.

ПоМочь бИЗНЕСУ
Не осталась без внимания и тема 

поддержки бизнеса в период огра-
ничений в регионе. Про основные 
меры поддержки для бизнеса, ко-
торый несет убытки в связи с вве-
дением qr-кодов, рассказал за-
меститель министра – начальник 
управления предпринимательства, 
внешнеэкономической деятельно-
сти и инвестиций Архангельской 
области Сергей Паромов.

– Экономическая ситуация сей-
час такая же тяжелая, как эпидеми-
ологическая, потому что они идут 
друг за другом.

На данный момент разрабо-
тан проект постановления, кото-
рый будет предусматривать меры 
поддержки, в частности, для ка-
питализации компаний с целью 
предоставления антикризисных 
микро-займов по минимальным 
ставкам.

Отмечу, что ставки по туризму 
и для самозанятых были снижены 
еще в октябре до 3,75 % по микрозай-
мам, – рассказал Сергей Паромов.

Что касается арендной планы за 
государственное и муниципальное 
имущество, то Сергей Паромов от-
метил, что данный вопрос прора-
батывается. Планируется устано-
вить 1 рубль за 1 метр, как было в 
том году.

– Также прорабатывается пред-
ложение по налогам, но, скорее все-
го, они вступят в силу только с 2022 
года. В 2021 году продолжает дей-
ствовать 4,8 % по УСН для всех, так-
же для начинающих предпринима-
телей 0 % по УСН в течение двух на-
логовых периодов.

Сергей Паромов рассказал, что 
на федеральном уровне будут 
предоставлены гранты в размере  
МРОТа на одного работника (заяв-
ки уже принимаются на сайте нало-
говой службы): выплаты в течение 
восьми дней после заявки, размер 
– 12792 рубля на одного работника.

Также с 1 ноября действуют 
льготные займы под ФОТ 3,0. Глав-
ное условие – сохранить числен-
ность занятых не менее 90 % по 
состоянию на первое 1 июля 2021 
года. Виды деятельности расшире-
ны и срок займа тоже – до 18 меся-
цев, первые шесть месяцев без пла-
тежей, последующие 12 – равными 
долями с учетом всех процентов.

Всю необходимую информа-
цию можно получить по но-
меру горячей линии в агент-
стве регионального развития –  
8(800)100-70-00.

С начала пандемии коронавирусом в 
мире заразились около 242,6 млн чело-

век, более 4,9 млн умерли. В России, по дан-
ным федерального оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом, зарегистрировано  
8 168 305 случая заражения, выздоровели  
7 117 060 человек, умерли 228 453
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Осложнения после 
вакцинации: какая 

статистика по региону?
– Сейчас у нас зафиксировано 

менее 100 случаев, когда понадо-
билась госпитализация после вак-
цинации. Больные госпитализиро-
вались не более чем на трое суток. 
Все прошло хорошо и без послед-
ствий.

На «Госуслугах», во вкладке 
«Здоровье», сразу после вакцина-
ции, у вас появляется дневник са-
монаблюдения. Там можно остав-
лять обратную связь. Она важна 
для врачей и специалистов, зани-
мающихся разработкой вакцин.

Кто подвержен ле-
тальному исходу от 

сovid-19?
– В большинстве случаев от 

СoVId-19 умирают люди с запу-
щенным спектром заболеваний, ко-
торые у них присутствовали еще 
раньше.

И. о. министра здравоохране-
ния региона Александр Герштан-
ский рассказал о своем посещении 
морга, когда помещаются тела лю-
дей, которые погибли от СoVId-19.

– Все тела, которые я видел, – 
это были люди с крайне избыточ-
ной массой тела. У них обхват та-
лии был больше ста сантиметров, 
а это уже критически высокая мас-
са тела, которая приводит к усугу-
блению любых заболеваний. Вто-
рая категория тел – это люди очень 
пожилые, и, судя по их внешнему 
виду, они страдали от какого-то 
злокачественного заболевания.

 
Если есть антите-
ла, возможно ли по-

лучение медотвода или QR-
кода?

– У многих людей коронавирус 
протекает бессимптомно, они пере-
носят заболевание незаметно для 
себя и окружающих, а потом, ког-
да проверяют антитела (например, 
для работы или из любопытства), 
узнают о своем иммунитете к коро-
навирусу.

В настоящий момент норматив-
но-правовая база не позволяет вы-
дать код человеку, у которого за-
болевание не подтверждено ПЦР-
исследованием. 

Но отмечу, что даже если вы не-
давно переболели coVId-19, то спо-
койно можно вакцинироваться. Ис-
следованиями доказано, что ника-
ких серьезных последствий в дан-
ных случаях не следует.

 
Каковы побочные эф-
фекты от вакцинации?

– Вакцинация не несет никаких 
рисков здоровью человека.

Присутствуют лишь побочные не-
желательные эффекты, так называ-
емые гриппозопободные проявле-
ния – ломота в теле, боль в суставах, 
повышение температуры тела, сла-
бость, пропажа обоняния и насморк.

Поэтому, если вы решили вакци-
нироваться, лучше на следующий 
день взять выходной и провести 
его дома.

Коронавирус:  
вопросы и ответы
главаÎминздраваÎрегионаÎалександрÎгерштанскийÎответилÎвÎходеÎ
онлайн-брифингаÎнаÎвопросыÎжителейÎархангельскойÎобласти

Можно ли заболеть 
после вакцинации?

– Действительно, после вакцины 
заболеть можно, но в этом случае 
заболевание проходит намного лег-
че и без серьезных последствий.

Как только вы сходили на при-
вивку, иммунитет не сразу выра-
батывается – это длительный про-
цесс, который занимает от 14 до 21 
дня. Поэтому настоятельно просим 
не пренебрегать предписанными 
мерами безопасности – ношение 
масок в общественных местах и об-
работка рук.

 
Родителям отказали 
в вакцинации по ме-

сту проживания, как быть?
– Ситуация неприятия, так как 

лично мной всем поликлиникам 
дано указание не отказывать в вак-
цинации.

Если такое уже произошло, 
оставьте свое обращение в нашей 
группе в соцсети «ВКонтакте» 
«Здравоохрарение Архангельской 
области», мы обязательно отреаги-
руем и уладим ситуацию.

У нас даже если человек из дру-
гого района приехал, он имеет 
право вакцинироваться или сде-
лать второй компонент, если мы 
говорим про «Спутник V». Запи-
саться можно через zdrav29.ru, та-
лоны мы обновляем каждый день. 
Я лично держу ситуацию на кон-
троле и слежу за тем, чтобы тало-

нов было достаточно. Бывают пе-
риоды, когда час или два талонов 
нет, но это не критично и не часто 
бывает.

Кто может получить 
медотвод?

– Медотвод определяет врачеб-
ная комиссия. Есть относительные 
(временные) и абсолютные харак-
теристики.

Ко временным можно отнести 
перенесенный в течение шести ме-
сяцев coVId-19, а также ОРВИ или 
ОРЗ в течение двух недель, возмож-
но, перенесенную операцию или бе-
ременность до 22 недель. Сейчас 
даже у кормящих мам нет противо-
показаний к прививке.

 
Количество вакцини-
рованных в регионе 

сейчас какое?
– Первую дозу вакцины получи-

ли свыше 400 тысяч человек, двумя 
дозами – 360 тысяч человек.

Я проводил лично сверку и иссле-
довал состояние в регионе. Когда 
привитые составляли 34 тысячи, то 
заболевших было свыше 10,5 тыся-
чи, госпитализация понадобилась 
лишь трем тысячам. Умерло 0,5 %. 
Это говорит о том, что мы на пра-
вильном пути.

 
Будут ли прививку 
делать детям?

– Несовершеннолетним вакцина-
ция от СoVId-19 на данный момент 
противопоказана. Поэтому речи 
про вакцинацию для детей сейчас 
не идет.

Отмечу, что за рубежом вакцина-
ция детей уже идет, но у нас данное 
решение будет приниматься выс-
шим руководством.

По региону можно сказать, что у 
детей заболевание проходит тяже-
лее. Но летальный исход подтверж-
ден только один в Москве. К сожа-
лению, дети в большей степени 
чаще бывают переносчиками. За-
болеваемость среди несовершенно-
летних растет в сравнении с первой 
и второй волнами пандемии.

 
Будут ли введены 
ограничения на обще-

ственный транспорт?
– Данные решения принимают-

ся региональным оперативным 
штабом по коронавирусной ин-
фекции.

Отмечу, что все ограничения, ко-
торые принимаются, проходят не 
одно обсуждение, длительный пе-
риод дискуссий помогает прийти 
к принятию правильных решений.

Контрольные группы, с которы-
ми также проходят обсуждение, 
принимают решения, чтобы ни в 
коем случае не навредить граж-
данам, а сделать так, чтобы всем 
было комфортно.

 
Какого уровня иммун-
ной прослойки надо 

достигнуть, чтобы стаби-
лизировать ситуацию в ре-
гионе?

– Регламентировано 80% вакци-
нированных + 20%, которые пере-
болели или имеют медотвод. Амби-
циозные планы – 90%.

 
срок действия QR-
кода?

– Срок действия кода, незави-
симо от того, какой вакциной вы 
привились, составляет год. После 
«Спутник Лайт» код появляется 
почти сразу, после двухфакторных 
вакцин код приходит только после 
введения второй дозы.

Является ли предо-
ставления QR-кода 

в аккаунте «Госуслуг» до-
статочным при посещении 
заведений, если нет с собой 
паспорта?

– Удостоверение личности или 
водительские права, в соответ-
ствии с указом, должны быть пре-
доставлены.

 
стоит ли ревакцини-
роваться?

– Ревакцинация необходима для 
поддержания иммунитета против 
coVId-19. Рекомендуемый период 
– спустя полгода после первичной 
вакцинации.

Для прохождения повторной вак-
цинации от новой коронавирусной 
инфекции можно обратиться в бли-
жайшую больницу или поликлини-
ку, а также в мобильный пункт вак-
цинации. 

Электронная запись доступна на 
портале zdrav29.ru.

 
Какова сейчас си-
туация в регионе по 

Covid-19?
– Уже в течение двух недель мы 

не разворачиваем новые койки, то 
есть заболеваемость достигла пла-
то. Количество пациентов вырав-
нивается, поэтому надеемся, что 
в скором времени заболеваемость 
пойдет на спад.

Но расслабляться рано. Мы по-
нимаем, что в любой момент ситу-
ация может усугубиться. Поэтому 
необходимо соблюдать все реко-
мендуемые мероприятия по проти-
воэпидемическому режиму.

 
Что делать удален-
ным населенным пун-

ктам, где нет доступа к 
райцентру?

– Вакцинация развернута и в не-
больших ФАПах, вакцина есть вез-
де, даже в удаленных уголках реги-
она. Никаких проблем в этом плане 
не было выявлено. Наоборот, сель-
ское население почти на 100 % при-
вито, к таким районам можно отне-
сти Мезенский, Лешуконский, Пи-
нежский.

 
Почему в пунктах 
вакцинации в ТРЦ 

прививает всего один спе-
циалист, хотя в больнице 
тебя смотрят несколько?..

– Помимо вакцинации, у медиков 
также много другой работы. Данный 
вопрос поднимался в сентябре. По-
тому что в торговых центрах были 
пункты, которые простаивали, спро-
са почти не было. Чтобы не отвле-
кать сотрудников от другой работы, 
было принято другое решение.

Теперь ситуация совсем иная – 
очереди в ТРЦ достигают больше 
200 человек. Поэтому те, кто не хо-
чет толпиться и ждать, может за-
писаться на прививку через сайт 
zdrav29.ru.

По итогу в больнице, может, и 
придется подождать, но значи-
тельно меньше. Это оградит вас от 
длинной очереди в ТРЦ.

 � Александр 
Герштанский: 
«Количество 
записей на 
вакцинацию 
увеличилось 
в десятки раз, 
записаться 
можно через 
zdrav29.ru,  
если не 
хотите ждать 
талончиков, 
то провакци-
нироваться 
можно в ТРЦ 
в порядке 
очереди».  
фото:ÎиванÎмалыгин 

45,7 % 

сейчас составляет 
уровень 

коллективного 
иммунитета 

к коронавирусной 
инфекции 
в России,  

а необходимо  
провакциниро-

вать не менее 80% 
взрослого  
населения

49,2 
млн раз 

был проведен 
полный цикл 
вакцинации 
от Сovid-19 

в стране



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№86 (1079)
10 ноябряÎ2021Îгода

контекст

иринаÎколесникова
 

ПРобЛЕМА № 1 – 
АВАРИйНоЕ жИЛьЕ 

– Дмитрий Александрович, на-
верное, самая актуальная про-
блема Архангельска – это ава-
рийное жилье. На решение это-
го давнего вопроса требуются 
огромные средства… Расскажи-
те, как продвигается реализа-
ция программы по переселению?

– Без сомнения, для Архангель-
ска аварийное жилье, действитель-
но, проблема № 1, с которой мы 
входим в тройку антирейтинга в 
России. Вместе с Иркутском и Яку-
тией.

Всего в городе около 3 тысяч 700 
деревянных домов.  1179 сегодня 
признаны аварийными. И их коли-
чество ежегодно растет в среднем 
на 200 домов.

352 аварийных дома включены в 
федеральную программу по пересе-
лению, которая действует с 2019 по 
2025 год. Еще 129 домов включены в 
региональную программу. Это ава-
рийные дома с наиболее высоким 
риском схода со свай, по мнению 
экспертов. Остальные пока не вош-
ли ни в одну из программ, но уже 
сегодня мы приступили к форми-
рованию дополнительной програм-
мы по переселению. Как вы знаете, 
президент поручил дополнитель-
но выделить 45 миллиардов рублей 
еще на одну федеральную програм-
му переселения. Пока ее параме-
тры уточняются, но мы со своей 
стороны уже подали документы 
по всем домам, которые были при-
знаны аварийными до 1 января 2021 
года. В этот перечень вошли более 
600 объектов.

В рамках этих программ мы 
строим новые дома. Строительство 
идет нарастающими темпами. Бо-
лее того, мы планируем завершить 
федеральную программу раньше 
на два года. Фактически в 2023 году 
мы будем сдавать в эксплуатацию 
по 40-50 тысяч квадратных метров 
жилья в год.

Для чего мы это делаем? Во-
первых, люди не готовы ждать так 
долго. Во-вторых, ускорение этой 
программы позволит нам доказать 
федеральному центру, что мы спо-
собны строить жилье ускоренными 
темпами и в больших объемах. Что 
наши строительные мощности по-
зволяют это делать.

Не секрет, что сегодня на уровне 
федерального правительства гото-
вы давать региону больше средств 
на реализацию программы, но не 
верят в то, что мы способны их ос-
воить, аргументируя это ограниче-
ниями по строительному рынку, 
подрядным организациям и про-
чим. Дабы доказать обратное, мы 
сегодня предприняли все усилия 
для того, чтобы ускорить реали-
зацию программы, чтобы строить 
больше.

– Каким образом в этом уча-
ствует администрация Архан-
гельска?

– Мы со стороны муниципалите-
та выполняем свои обязательства. 
Находим земельные участки, пе-
редаем их в областную собствен-
ность, подготавливаем технико-це-
новой аудит, в результате которо-
го определяется этажность, строи-
тельные материалы и прочее.

«Три кита» Дмитрия Морева
ЧтоÎсделано?ÎкакиеÎпланыÎуÎградоначальникаÎнаÎближайшуюÎперспективу?ÎÎ
сегодняÎвÎинтервьюÎнашейÎгазетеÎглаваÎархангельскаÎподводитÎитогиÎпервогоÎгодаÎработы

– Дмитрий Александрович, 
где развернутся основные стро-
ительные площадки? Многие 
участники программы по пере-
селению сетуют на то, что при-
ходится переезжать в другой 
район, и хотели бы видеть стро-
ительство в том же Северном 
округе, в Маймаксе, а не только 
в Майской Горке и на Варавино-
Фактории…

– Да, в основном, конечно, строи-
тельство будет вестись в Майской 
Горке и на Варавино-Фактории,  
между тем запланировано строи-
тельство также в Маймаксанском 
округе и Цигломени. Кроме того, 
сегодня мы рассматриваем земель-
ные участки в Северном округе. 
Там, как вы знаете, есть сложность 
с санитарно-защитной зоной во-
круг очистных сооружений, кото-
рая формально не позволяет стро-
ить там жилье. Но мы эту пробле-
му решаем, и, думаю, в ближайшее 
время, нам удастся эту защитную 
зону уменьшить и начать возво-
дить новые многоэтажные дома в 
округе в рамках программы по пе-
реселению. Фактически на том ме-
сте, где стояли расселяемые дома.

ЦЕЛый НАбоР 
ИНСТРУМЕНТоВ

– А как идет реализация регио-
нальной программы? Какие ин-
струменты используются?

– Она разбита на два этапа. Пер-
вый мы должны реализовать уже 
до конца этого года, а второй – до 
2024-го. С чем мы столкнулись в 
рамках ее реализации? Если с феде-
ральной все понятно – мы строим 
жилье и переселяем в него жиль-
цов аварийных домов, то в регио-
нальной есть свои особенности. На 
первом этапе мы приобретаем жи-
лье для переселенцев на вторичном 
рынке, а на втором будем строить 
новое.  И сегодня мы столкнулись 
с тем, что на вторичном рынке жи-
лья в Архангельске выбор невелик, 
и мы с большим трудом приобрета-
ем квартиры. К тому же, фактиче-
ская стоимость квадратного метра 
гораздо выше, чем было заложе-
но в программе. Поэтому нам при-
шлось обратиться за дополнитель-
ной поддержкой к региональному 
правительству. Так что сегодня по-
купки идут, и я думаю, что до кон-
ца года мы с первым этапом спра-
вимся. На его реализацию, кстати, 
выделено 196 миллионов рублей. 
А на втором этапе начнем стро-
ить. Земельные участки для этого 
уже подобраны и предоставлены  
региональному правительству, а 
администрация заканчивает тех-
нико-ценовой аудит. После чего 
ГУКС приступит к их реализации.

– Есть и другие инструменты 
для решения проблемы с пересе-
лением горожан из аварийного 
жилья?

– Да, их несколько. Например, 
программа развития застроенных 
территорий. В этом году она за-
канчивается и со следующего года 
трансформируется в программу 
комплексного развития террито-
рий.

– В чем разница между ними?
– В терминологии, наверное, и 

законодательных тонкостях. Глав-
ное, что суть обеих программ одна: 

администрация города формирует 
участки с аварийными и потенци-
ально аварийными домами и пред-
лагает их через аукцион застрой-
щикам. Они в свою очередь берут 
на себя обязанность по расселению 
жильцов этих домов и впослед-
ствии строят на территории ком-
мерческое жилье. Этот вариант по-
зволяет нам и получать доход от 
реализации земельных участков, 
и расселять людей из аварийного 
и ветхого жилья за счет застрой-
щиков. При этом застройщик берет 
на себя все риски, ведь мы прекрас-
но понимаем, что у жильцов в этом 
случае нет никаких обязательств 
к расселению. Это – предмет пере-
говоров между застройщиком и 
жильцами. Между тем мы оттор-
говали 20 земельных участков по 
программе развития застроенных 
территорий, застройщики вышли 
на них и самостоятельно расселя-
ют людей, применяя разные меха-
низмы.

– Например, какие?
– Крупные застройщики предла-

гают жилье сразу же в тех домах, 
которые на этот момент сдают в 
эксплуатацию. Другие – покупают 
жилье на вторичном рынке или же 
просто выкупают у жильцов ава-
рийное жилье, а те приобретают 
другое там, где сами выберут. От-
мечу, что изначально программа 
воспринималась не очень позитив-
но – у людей были опасения, что за-
стройщики начнут понуждать их 
к выселению на невыгодных усло-
виях. Все наслышаны, конечно, о 
разного рода криминальных исто-
риях, но я подчеркну, что по про-
грамме развития застроенных тер-
риторий в Архангельске не зафик-
сировано ни одного такого факта. 
Застройщики, участвующие в про-
грамме, ведут себя порядочно по 
отношению к жителям, договари-
ваются.  

– Дмитрий Александрович, 
месяц назад на конференции за-
стройщики обсуждали новую 
программу – комплексного раз-
вития территорий и собрали це-
лый пакет предложений. Среди 
них предложение вести строи-
тельство одновременно с рассе-
лением. Ведь сейчас, если не оши-
баюсь, застройщик обязан сна-
чала полностью расселить все 
аварийные дома, а только за-
тем приступать к строитель-
ству на полученном земельном 
участке…

 � Девятиэтажный дом на пр. Ленинградском, 358

 � Комфортные квартиры в кирпичной девятиэтажке  
на ул. Карпогорской, 12  – ЖСК «Учительский»  
объединил педагогов города

 � Новостройка на Московском, 55

Жилье

фотоÎизÎархиваÎредакции
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– В рамках предыдущей про-
граммы законодательство дей-
ствительно не позволяло посте-
пенное расселение аварийных 
домов, находящихся на участ-
ке. Только расселив все, застрой-
щик – участник программы мог 
приступать к освоению земельно-
го участка. Новая программа по-
зволит застройщику вводить жи-
лье очередями, расселив для это-
го, например, один дом из трех-
четырех имеющихся. А в дальней-
шем и предоставлять жилье жиль-
цам оставшихся домов на этой же 
территории в построенных рядом 
домах. Такой подход в том числе 
снизит и финансовые риски для 
застройщиков, а кроме того, по-
зволит горожанам остаться жить 
в том же районе, что и ранее. Для 
кого-то это важно.

НА ВЗАИМоВыГоДНых 
УСЛоВИях

– Есть еще один инструмент, 
и он появился у города совсем 
недавно – это масштабные ин-
вестиционные проекты. Какая 
здесь перспектива у Архангель-
ска?

– Первый такой масштабный 
проект уже стартовал. На подходе 
еще четыре. Речь идет о том, что 
мы предлагаем застройщикам сво-
бодные земельные участки при ус-
ловии, что не меньше семи процен-
тов от инвестиций они должны бу-
дут вернуть муниципалитету. Ва-
риантов здесь несколько.

Прежде всего отмечу, что мас-
штабными признаются проекты, 
в рамках которых запланировано 
строительство не менее 20 тысяч 
квадратных метров жилья.

Первый наш проект – квартал 152 
– мы реализуем на условиях, что 
застройщик строит и передает го-
роду социальную инфраструктуру. 
А именно детский сад на 220 мест 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассей-
ном. В результате реализации про-
екта в округе Майская Горка, в рай-
оне улицы Ленина, будет построе-
но 10 многоквартирных домов об-
щей площадью 100 тысяч квадрат-
ных метров.

Следующие инвестпроекты пред-
полагают передачу жилья муници-
палитету в рамках этих семи про-
центов. Их мы используем как для 
переселения горожан из аварийно-
го жилья, так и для предоставле-
ния квартир детям-сиротам.

– Дмитрий Александрович, 
семь – это предельный процент, 
на который может рассчиты-
вать муниципалитет?

– Нет. Законодательно опреде-
лено не менее семи процентов. В 
остальном это предмет перегово-
ров. Согласование масштабных 
проектов проходит на уровне пра-
вительства региона, и именно оно 
утверждает все его параметры.

Если говорить конкретно о про-
екте по кварталу 152, то семь про-
центов – это объективная цифра:  
слишком много у проекта обреме-
нений. Земельный участок, выде-
ленный застройщику, довольно 
сложный для разработки. Там бо-
лотистая почва, торфяники, и свай-
ное поле будет довольно дорогим 
– его придется усиливать. Кроме 
того, в этом районе нет совершенно 
никакой инфраструктуры – ни до-
рог, ни сетей. Их строительство ля-
жет на застройщика, поэтому, об-
суждая проект, мы пришли к выво-
ду, что дополнительно обременять 
его – несправедливо.

– Вы сегодня вынуждены зна-
чительные средства бюджета 
города отвлекать на выполне-
ние судебных решений.

– Администрация выплачивает 
компенсации собственникам, кото-
рые добиваются этого в судебном 
порядке.  Это средства муници-
пального бюджета. И на сегодняш-
ний день у городской администра-
ции нет просрочек в их погашении 
– все средства экономии бюджета 

мы направляем на исполнение су-
дебных решений.

Однако здесь много подводных 
камней, ведь никто не знает, сколь-
ко, например, в следующем году бу-
дет таких судебных решений. Бюд-
жет – это всегда твердые параме-
тры. Мы должны понимать, сколь-
ко заложить в бюджете средств на 
те или иные расходы на следую-
щий год, а относительно судебных 
решений мы сегодня не в состоя-
нии ответить на этот вопрос. Это 
непредсказуемая история, которая 
проистекает от непредсказуемости 
признания домов аварийными. Се-
годня таких судебных решений у 
нас 1 200. Они ждут своего испол-
нения. Но, справедливости ради, 
отмечу, что эта очередь в течение 
года уменьшается. В начале года 
их было более 1400.

– Дмитрий Александрович, 
тесно связанная с переселени-
ем тема – снос расселенных до-
мов. Это еще один проблемный 
вопрос, на который в том числе 
обращал внимание и губернатор 
Александр Цыбульский. Каковы 
перспективы здесь? И в чем суть 
проблемы?

– Как я уже говорил, у нас 1179 
аварийных домов, и в них продол-
жают жить люди до того момента, 
пока мы их не переселим либо вы-
платим стоимость их квартир. Все-
го из этих домов в городе 103 дома, 
где люди уже не живут. Но это не го-
ворит о том, что там не зарегистри-
рованы собственники. Люди перее-
хали и живут где-то в другом месте, 
но они продолжают оставаться соб-
ственниками или нанимателями 
жилых помещений. Законодатель-
ство и Жилищный кодекс не позво-
ляют нам снести это имущество до 
тех пор, пока мы не предоставим 
взамен него другое. Собственно, 
если на начало программы пересе-
ления дома фактически нет, то соб-
ственники не вправе заявиться в 
нее. К сожалению, федеральное за-
конодательство таково.

– Как же тогда сгоревшее жи-
лье? Оно ведь фактически унич-
тожено?

–  В этом есть определенные не-
достатки законодательства, но се-
годня оно таково, что, пока люди 
не получат новое жилье, на месте 
оставаться должны даже руины.

Физически мы сегодня готовы 
сносить эти дома, но мы заботимся 
о собственниках и этого не делаем, 
ведь если снесем дом, то поставим 
под угрозу возможность людей по-
лучить компенсации или жилье по 
программе переселения. И из этих 
103 домов в течение двух месяцев 
получится снести только семь.

Есть еще несколько нюансов. 
Один из них в том, что администра-
ция не может найти собственни-
ков. Или в аварийном жилье заре-
гистрированы, например, дети-си-
роты, за которыми мы обязаны со-
хранить жилые помещения. А дети 
находятся в детском доме, и до их 
совершеннолетия еще лет десять. 
Хорошо, если детей усыновят, на-
пример, и их законные опекуны 
возьмут на себя обязательства и в 
отношении жилья. Детский дом же 
принять жилье не сможет. Тем бо-
лее что в таком случае учреждение 
будет обязано отвечать за его со-
хранность до совершеннолетия де-
тей, оплату коммунальных плате-
жей и прочее.

Эта ситуация, конечно, угнета-
ет, ведь аварийные дома не только 
портят внешний вид города, но еще 
и несут угрозу с точки зрения по-
жарной безопасности.  

– Каким вы видите решение 
этой проблемы?

– Только изменение федерально-
го законодательства может повли-
ять на эту ситуацию. Например, за-
креплением права собственности 
за жильцами, несмотря на то, что 
ее фактически нет в натуре, так 
сказать. Либо ускорять программу 
по переселению.

В гордуме в ходе заседания 
комиссии по вопросам эко-
номики и инвестиционной 
политики обсудили вопрос 
о финансово-хозяйствен-
ной деятельности МУП 
«Горбани».

В работе депутатской комиссии 
приняли участие замглавы Ар-
хангельска по городскому хо-
зяйству Владислав Шевцов, 
и. о. директора профильного де-
партамента Елена Малахова  
и директор МУП «Горбани»  
Михаил Назарьин.

Сегодня предприятие выпол-
няет важную социальную функ-
цию. Общественные бани Архан-
гельска насчитывают более 100 
тысяч посещений в год. Боль-
шинство посетителей – это люди, 
которые живут в неблагоустро-
енных домах.

Соответственно, они просто не 
могут обойтись без обществен-
ных бань. Их регулярная ра-
бота особенно важна в удален-
ных районах Архангельска и на 

островных территориях.
– На мой взгляд, несмотря на 

все финансовые трудности, ко-
торые сегодня испытывает МУП 

«Горбани», общественные бани 
должны оставаться в собственно-
сти муниципалитета. Необходи-
мо поддерживать предприятие, 
так как от его работы зависит 
благополучие нескольких тысяч 
горожан, живущих в деревянных 
домах.

Конечно, с годами количество 
посещений снижается. У кого-то 
уходит традиция ходить в баню 
ради парилки. Кто-то переезжа-
ет из аварийных домов в благоу-
строенные квартиры и больше не 
нуждается в услугах обществен-
ных бань. Кто-то старается мак-
симально ограничить контакты 
во время пандемии.

Убежден, что сохранение пред-
приятия в собственности муни-
ципалитета является стратеги-
ческим вопросом. По крайней 
мере, до тех пор, пока аварий-
ный фонд Архангельска не бу-
дет расселен на 100 процентов, 
– прокомментировал итоги засе-
дания депутат гордумы Михаил 
Федотов.

Помыть человека
«горбани»ÎвыполняютÎстратегическиÎважнуюÎÎ
социальнуюÎфункцию

В бани без QR-кодов 
«Горбани» Архангельска доступны для горожан, у кото-
рых нет справки, QR-кодов прививочных сертификатов 
или отрицательного ПЦР-теста.

По данным правового департамента правительства Архангельской 
области, бани не входят в перечень учреждений, при входе в которые 
потребуется предъявить указанные документы.

Отметим, что «Горбани» работают по установленному расписанию: 
www.arhcity.ru/?page=0/59805 

В них соблюдаются профилактические меры по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции. В каждой после очередно-
го сеанса помывки проводится тщательная обработка помещений де-
зинфекционными средствами.

С этого месяца изменился тариф. Как рассказал директор МУП 
«Горбани» Михаил Назарьин, стоимость помывки в отделении без 
пара составляет 150 рублей, а в отделении с паром – 350 рублей.

– Увеличение стоимости связано с тем, что мы не индексировали 
ее с 2016 года. За это время существенно подорожали электроэнергия 
и другие ресурсы, необходимые для работы учреждения, – пояснил 
Михаил Назарьин.

Для отдельных категорий граждан сохраняется льготная стои-
мость на одну помывку в мыльном отделении.

В планах городского Сове-
та ветеранов – издание ше-
стого сборника, посвящен-
ного людям труда.

Наиболее интересные работы бу-
дут опубликованы в сборнике 
творческих работ. Организато-
ры конкурса дают возможность 
представителям старшего поко-
ления проявить свои творческие 
таланты.

– Для нас важно сохранить исто-
рическую правду о том, как жила 
и развивалась наша страна, через 

историю семей мы сложим боль-
шой портрет поколений и сверше-
ний. Собранные в сборнике воспо-
минания мы передадим в библи-
отеки города для всеобщего изу-
чения, прочтения и знакомства с 
творчеством ветеранов. Мы пред-
лагаем участникам конкурса рас-
крыть тему человека труда, наи-
более ярко рассказать о людях, 
которые строили Поморье, вос-
станавливали страну после вой-
ны, кто осваивал целинные земли, 
трудился на комсомольских удар-
ных стройках, учил детей, лечил 
людей, всю жизнь трудился не по-

кладая рук в селах и деревнях. Мы 
предлагаем творчески воспеть в 
стихах и воспоминаниях челове-
ка-труженика, патриота нашей 
Родины, – рассказала заместитель 
председателя городского Совета 
ветеранов Светлана Романова.

В 2022 году советы ветеранов 
Архангельска и Архангельской 
области отмечают свое 35-летие 
со дня образования.

На конкурс принимаются сти-
хи, поэмы, рассказы, повести, 
очерки-воспоминания, отражаю-
щие тему конкурса.

Конкурс проводится с 4 ноября 
2021 года по 30 марта 2022 года.

I этап – с 4 ноября 2021 по 28 
февраля 2022 года принимаются 
работы на конкурс.

II этап – с 1 марта по 15 марта 
– отбор и редактирование работ.

III этап – с 16 марта по 30 марта 
2022 года – верстка и печать сбор-
ника.

Всем участникам творческого 
конкурса «Людям труда посвя-
щается» будет вручен один эк-
земпляр одноименного сборника.

Свои творческие работы мож-
но передавать на прямую в город-
ской Совет ветеранов, который 
расположен по адресу: пр. Ломо-
носова, 181. Рядом с ТЦ «Фудзи», 
крыльцо с ул. Карла-Маркса.

Людям труда посвящается
архангельскийÎгородскойÎсоветÎветерановÎÎ
проводитÎконкурсÎтворческихÎработÎиÎвоспоминанийÎсредиÎÎ
людейÎстаршегоÎпоколенияÎ«людямÎтрудаÎпосвящается»
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новая школа

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Надежда Михайлова – один 
из самых молодых дирек-
торов учебных заведений. 
Причем в сферу образова-
ния она пришла всего чуть 
больше четырех лет назад, 
решив оставить прежнюю 
профессию юриста. А свой 
нынешний пост занимает два 
года, однако за это короткое 
время под ее руководством 
школа № 2 успела заметно 
преобразиться.

Большие перемены произошли и 
за минувшее лето. Неслучайно на 
традиционном августовском педсо-
вете глава Архангельска Дмитрий 
Морев отметил перспективного 
директора благодарностью «За эф-
фективное профессиональное раз-
витие, креативность и творческую 
инициативу».

– Надежда Петровна, расска-
жите, что изменилось в школе 
за нынешний летний сезон?

– Самые грандиозные перемены 
в этом году – это наша новая сто-
ловая. Прежняя находилась на тре-
тьем этаже и уже не соответствова-
ла нормам санитарного законода-
тельства, поэтому и было принято 
решение перенести ее на первый 
этаж и модернизировать, чтобы 
дети могли питаться не только бу-
фетной продукцией, но и были обе-
спечены горячим питанием.

На первом этаже у нас располага-
лись столярные мастерские и еще 
небольшой кабинет иностранных 
языков – мы объединили эти поме-
щения и сделали большую столо-
вую с пищеблоком полного цикла. 
Она приобрела вид кафе – очень яр-
кая, с интересно выложенной плит-
кой, картинами… Я и сама испыты-
ваю детский восторг, когда захожу 
в обеденный зал.

Кроме того, мы отремонтирова-
ли санитарный узел на первом эта-
же для девочек. Теперь он совре-
менный, с качественной сантех-
никой и большим зеркалом во всю 
стену, что немаловажно для пред-
ставительниц прекрасного пола.

Также на третьем этаже, где 
учатся начальные классы, в кори-
доре появилась зона буккроссинга, 
она нестандартная – в виде дерева, 
чтобы это было визуально интерес-
но. Там же мы разместили приоб-
ретенные этим летом магнитные 
шахматные и шашечные доски.

Шахматы у нас в школе препода-
ются уже несколько лет – кружок 
посещают в основном учащиеся на-
чальной школы, а также дети из 
специальных коррекционных клас-
сов. Поэтому идея заключалась 
еще и в том, чтобы ребята, которые 
хорошо владеют шахматами, смог-
ли обучить во время перемен азам 
игры остальных.

У меня давно была идея шахмат 
на полу, но для этого нужно боль-
шое пространство, а у нас таких по-
мещений нет. В Архангельске с на-
чала этого года реализуется проект 
департамента образования «Про-
фессиональный конструктор» для 
молодых руководителей с опытом 
до пяти лет, участником которого 
я являюсь. Нас приглашают в гости 
более опытные коллеги и делятся 
своими новшествами. В 11-й шко-
ле я увидела шахматы и шашки на 
стене, идею взяла оттуда и решила 
воплотить у нас.

Дети для нас главные  
экзаменаторы и соратники
директорÎшколыÎ№Î2ÎнадеждаÎмихайлова:Î«хочется,ÎчтобыÎдляÎдетейÎшколаÎбылаÎÎ
неÎпростоÎ«обязаловкой»,ÎаÎпространством,ÎвÎкоторомÎимÎинтересно»

ровая школа» мы получили ком-
плект компьютерного оборудова-
ния, в том числе две интерактив-
ные доски, которые нам очень по-
нравились. В этом году приобре-
ли еще 12 таких досок – оснастили 
ими восемь кабинетов начальных 
классов, один кабинет иностран-
ных языков и три кабинета матема-
тики. Это хорошее подспорье. Во-
первых, это интересно детям: до-
ска позволяет выбирать режимы – 
белое полотно, зеленое, клеточка, 
линейка… Во-вторых, можно ра-
ботать с презентациями, исполь-
зовать как компьютер, заранее го-
товить и сохранять уроки. Очень 
понятный интерфейс, и педагоги 
с удовольствием осваивают совре-
менное оборудование.

Ну и, кроме того, за лето прове-
ден ремонт трех кабинетов, еще в 
пяти покрашен пол. Это основное, 
не считая некоторых небольших 
работ. Так что новый учебный год 
мы начали в боевой готовности.

– На посту директора шко-
лы № 2 вы всего третий год. На-
сколько изменилось учебное за-
ведение за это время?

– Первые глобальные изменения 
произошли как раз прошлым ле-
том. Были полностью перекраше-
ны коридоры первого этажа, обору-
дован навесной потолок.

Все лето заместитель по админи-
стративно-хозяйственной работе 
Дмитрий Викторович чапыгин 
провел в школе. Своим силами он 
частично оштукатурил и покрасил 
фасад здания. Сделал яркую кра-
сивую вывеску. Привел в должный 
вид клумбы, найденные на задвор-
ках территории. В этом году он при-
думал делать клумбы из пенобло-
ков. За цветы отвечала я сама – вы-
ращивала рассаду на подоконниках.

Когда идет пора летнего ремонта, 
все мы приезжаем в выходные, если 
нужно помочь, что-то покрасить, 
потому что средства и время огра-
ничены, а хочется сделать по мак-
симуму. То есть коллектив вкла-
дывается, зачастую в ущерб лично-
му времени, но зато есть моральное 
удовлетворение от результатов, осо-
бенно когда положительные пере-
мены подмечают дети и родители.

Мы работаем для детей: хочет-
ся, чтобы для них школа была не 
просто «обязаловкой», а простран-
ством, в котором им интересно, в 
котором хочется находиться. Поэ-

тому стараемся, и, мне кажется, у 
нас все получается.

Например, с прошлого года при-
думали такую «фишку» – темати-
ческие фотозоны на все праздни-
ки. Мы организуем их всем миром 
– кто-то из педагогов цветочек при-
несет, кто-то вазу или другие атри-
буты. И видим, что детям нравится 
– они выкладывают свои снимкам 
в соцсетях.

– На виду – внешние измене-
ния: ремонт, приобретение но-
вого оборудования и прочее. А 
сам учебный процесс не настоль-
ко виден. Как ведется работа 
со «сложными» детьми? Не се-
крет, что в каждой школе они 
есть. Как вам удается найти об-
щий язык с такими ребятами?

– Детей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, у нас до-
статочно много. Их всех я знаю по 
имени, знаю их родителей. Пригла-
шаю к себе, разговариваем, вместе 
пытаемся найти пути решения про-
блемы. Одно могу сказать точно: к 
таким ребятами можно относиться 
только с добротой – они не воспри-
нимают негатив.

Большой вклад вносит наш соци-
альный педагог Надежда Михай-
ловна Селиванова, она отдает всю 
себя и очень активно взаимодей-
ствует с этими семьями. Работает 
всего год, но мы уже видим, что си-
туация меняется в лучшую сторону.

– Есть ли какие-то «фишки» у 
вашей школы? Например, знаю, 
что у вас создан единственный в 
нашем регионе кадетский класс 
Росгвардии.

– У нас в школе в этом учебном 
году три кадетских класса. Один 
– 8-й, общевойсковой, как таковых 
«патронов» у этого класса нет.

В прошлом году мы подписали со-
глашение с Управлением Росгвар-
дии по Архангельской области о 
содействии в патриотическом вос-
питании, и в школе был открыт 5-й 
кадетский класс по этому направ-
лению. Хочется отметить наших но-
вых шефов – настолько они активно 
взялись за работу с ребятами. Конеч-
но, «ковидные» ограничения поме-
шали реализовать все, что задума-
но. Но, несмотря на это, сотрудники 
Росгвардии приходили в класс, за-
нимались моральным воспитанием, 
строевой подготовкой и работой с 
оружием. Очень большое внимание 
с их стороны, и дети понимают, ка-
кая ответственность на них лежит.

В этом году совместным реше-
нием открыли еще один кадетский 
класс Росгвардии.

Также заключен договор с цен-
тром «Архангел», их сотрудник за-
нимается с ребятами из всех кадет-
ских классов.

– Как обстоят дела с кадра-
ми? Приходит ли молодежь ра-
ботать в школу?

– В прошлом году к нам пришел 
один молодой специалист. В этом 
году еще два учителя начальных 
классов. Мы этому очень рады и 
рассчитываем на долгое сотрудни-
чество.

У одного из педагогов есть опыт 
работы с робототехникой, он ведет 
занятия для детей первых-вторых 
классов. Нами к началу учебного 
года приобретено 10 наборов Lego 
Wedo.

– Если говорить о вашем лич-
ном опыте, то почему вы реши-
ли связать свою жизнь со сфе-
рой образования?

– В сфере образования я совсем не-
давно, до этого работала юристом. 

В этом году мы приобрели так-
же много спортивного оборудова-
ния – как для «Веселых стартов», 
так и для уроков физической куль-
туры. Помимо этого, закупили три 
теннисных стола, нашли педагога  

допобразования и открываем кру-
жок по настольному теннису на 
три группы.

Новые технологии тоже посте-
пенно приходят в нашу школу. 
Два года назад по проекту «Циф-
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А четыре года назад мне предложи-
ли попробовать себя в роли замести-
теля директора по административ-
но-хозяйственной работе 93-й шко-
лы. Было интересно узнать что-то 
новое, и я согласилась. Проработа-
ла два года, после чего департамент 
образования администрации Ар-
хангельска предложил мне пройти 
аттестацию в кадровый резерв. 1 ав-
густа прошлого года меня назначи-
ли директором школы № 2.

У меня в образовании очень ко-
роткий путь. Но, может быть, из-за 
этого у меня на сегодняшний мо-
мент еще есть желание и силы ра-
ботать в школе.

Я не жалею о смене профессии. 
Сейчас у меня есть и педагогическое 
образование. Раньше я и подумать 
не могла, что свяжу свою жизнь со 
сферой образования и это будет мне 
настолько интересно и нужно.

– Как вас, молодого специали-
ста, да еще и с таким неболь-
шим опытом школьной рабо-
ты, принял коллектив?

– За десять лет в этой школе сме-
нилось несколько руководителей. 
Поэтому, мне кажется, сколько бы 
мне ни было лет, меня все равно 
бы приняли настороженно, как вре-
менного человека.

Наверное, в первую очередь у 
меня была борьба с собой, мне ка-
залось, что возраст ставят мне в 
упрек – на тот момент я была са-
мым молодым руководителем шко-
лы в городе. Да еще и не педагог. Я 
внутренне это очень переживала.

Но сейчас, спустя два года, кол-
лектив увидел, что я действитель-
но стараюсь работать на благо шко-
лы. И думаю, что с большинством 
педагогов мы нашли общий язык. 
Поэтому я уверена – у нас все полу-
чается.

– Наверняка уже есть новые 
идеи, которые хотелось бы во-
плотить?

– Конечно. В школе нет нормаль-
ного актового зала – раньше он был 
совмещен со столовой. А сейчас, 
когда столовую мы перенесли на 
первый этаж, освободилось боль-
шое помещение. Из пищеблока мы 
сделаем учебный кабинет: обору-
дуем его под военно-патриотиче-
ский клуб. Работы в актовом зале 
наметили на следующее лето, сде-
лаем красивое современное про-
странство.

Очень важная тема для нас – воз-
рождение музея. Наша школа но-
сит имя Василия Филипповича 
Филиппова, первого директора, 
участника Великой Отечествен-
ной войны. Раньше здесь был му-
зей истории школы. Заместитель 
по воспитательной работе ольга 
ивановна Галашева выиграла ре-
гиональный грант на сто тысяч ру-
блей на его возрождение. И недав-
но мы открыли музей «Назад в про-
шлое».

Отдельная благодарность вете-
ранам школы, которые откликну-
лись на нашу просьбу. Летом мы 
вместе смотрели архивы, выслу-
шали их рекомендации, они поде-
лились воспоминаниями из жизни 
учреждения в разные годы. Школа 
открылась в 1963 году, и не гордить-
ся ее историей странно. Кроме того, 
можно рассказать и об истории Ве-
ликой Отечественной войны. Экс-
понаты искать не надо – у ветера-
нов сохранено очень многое: вырез-
ки из газет о школе, памятные фо-
тографии, есть даже бритвенный 
станок Василия Филипповича, его 
военный билет…

В этом году мы выиграли сто ты-
сяч, в следующем году тоже пода-
дим заявку. У нас есть идеи по пере-
воду музея в виртуальный формат.

К слову, раньше в школе был хор 
мальчиков. И с кем бы я ни гово-
рила, кто помнит эту школу лет 20 
назад, первое воспоминание у всех 
– это хор. И очень бы хотелось эту 
традицию возродить. Без традиций 
как жить дальше?

А вообще, идей у нас много, и, ду-
маю, будем их постепенно вопло-
щать.

иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Напомним, в апреле этого 
года в отношении «Спец-
треста» была инициирова-
на процедура банкротства. 

На апрельской же сессии город-
ской Думы на поддержку этого 
предприятия, а точнее, на погаше-
ние кредиторской задолженности, 
из бюджета было выделено 20,2 
миллиона рублей, хотя решение 
вызвало у депутатов серьезные 
споры. Прозвучали и предложе-
ние закрыть убыточное предприя-
тие – частных компаний на рынке 
ритуальных услуг в Архангельске 
вполне достаточно. Однако нель-
зя не признать, что предприятие 
выполняет важные социальные 
функции, которые очень сложно 
передать частным фирмам. Во-
первых, это перевозка тел от ме-
ста смерти до морга. На предприя-
тии этим занимается круглосуточ-
ная служба. А во-вторых, именно 
«Спецтрест» занимается захороне-
нием умерших одиноких или без-
домных людей.

«Спецтрест», действительно, 
транспортирует умерших со всей 
территории Архангельска, вклю-
чая островные, и делает это совер-
шенно бесплатно. При этом ника-
ких финансовых компенсаций от 
города не получает. 

На прошедшем заседании ко-
миссии депутаты попытались вы-
яснить, каково же финансовое по-
ложение МУП сегодня, ведь, не-
смотря на то что процедура бан-
кротства остановлена, оно по-
прежнему работает в убыток. 

К сожалению, четкой картины и 
понятной экономической выклад-
ки получить не удалось – испол-
няющий обязанности директора 
предприятия Дмитрий Труфанов 
пояснил, что в МУП сейчас восста-
навливают бухгалтерский учет. 
Завершить планируют в конце но-
ября. Тем не менее он рассказал, 
что большую часть долгов пред-
приятия удалось погасить за счет 
субсидии из городского бюджета. 
Но в третьем квартале текущего 
года МУП сработал с убытком в 4,5 
миллиона рублей, а за 9 месяцев он 
составил около 5,5 миллиона.

Дмитрий Труфанов отметил, 
что предприятие пытается сокра-
щать убытки и вводит новые ус-
луги на коммерческой основе. 
Так, например, возобновил работу 
цех по изготовлению металлокон-
струкций, и в том числе поэтому, 
как считает руководитель МУП, 
в сентябре сработали с «плю-
сом». Это позволяет надеяться на 
то, что «Спецтрест» способен вы-
браться из долговой ямы. 

Председатель комиссии по во-
просам городского хозяйства  
Владимир Хотеновский акцен-
тировал внимание на том, что 
предприятие не получает компен-
сации за перевозку тел умерших, 
в том числе и так называемых ко-
видных. Именно МУПу вменили в 
обязанность эту функцию. 

Владимир Хотеновский под-
черкнул, что, несмотря на то что 
на покрытие долгов предприятия 
было выделено более 20 миллио-
нов рублей, еще не хватает поряд-
ка семи миллионов. 

– Если город эту услугу обязан 
оказывать, то и оплачивать ее 
должен, – считает депутат. 

Но здесь есть нюанс. Замести-
тель директора департамента го-
родского хозяйства – начальник 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и 
экологии Елена Малахова пояс-
нила: если услугу финансировать 
из городского бюджета, то ее ис-
полнитель должен быть опреде-
лен через аукцион. А здесь нет га-
рантии, что его победителем ста-
нет «Спецтрест» – конкуренция на 
рынке ритуальных услуг велика.

Кроме того, Елена Малахова 
считает, что, отдав услугу по пе-
ревозке тел конкурентам, МУП 
потеряет и клиентскую базу, так 
как многие родственники усоп-
ших обращаются именно к ним и 
за остальными услугами по захо-
ронению. 

Председатель комиссии по во-
просам экономики и инвестици-
онной политики Михаил Федо-
тов напомнил историю с МУП 
«Рембыттехника», когда убыточ-
ное предприятие постоянно до-
тировали из бюджета, в то время 
как частный рынок развивался и 
оказывал услуги более качествен-
ные. Итог закономерен – предпри-
ятие ликвидировано. 

Но в случае с МУП «Спецтрест», 
ситуация, конечно, иная, считает 
депутат. 

– Если предприятие несет та-
кую важную для города и его жи-
телей социальную нагрузку, тог-
да мы должны обеспечить ему 
финансовую поддержку. Необхо-
димо сохранить МУП и наладить 
его нормальную работу в кругло-
суточном формате, – отметил Ми-
хаил Федотов. 

Кроме того, депутат подчер-
кнул, что МУП «Спецтрест» оказы-

вает ритуальные услуги на остров-
ных территориях, которые вряд ли 
заинтересуют коммерческие орга-
низации. Более того, раз предприя-
тие осуществляет перевозку умер-
ших от коронавируса, то наверня-
ка должно получать бюджетную 
поддержку. 

– Непонятно, почему «Спец-
трест» обойден поддержкой в 
рамках борьбы с ковидом. Мно-
гие другие подразделения, МУПы 
в том числе, попали в реестр, а 
«Спецтрест» нет. Я считаю, что 
необходимо вернуться к этому во-
просу, – заявил депутат Федотов. 

В результате обсуждения де-
путаты решили, что для начала 
предприятие должно представить 
стратегию развития – план на 2022 
год. Ее должен подготовить учре-
дитель МУП – администрация го-
рода. Вернуться к обсуждению си-
туации предложено через полто-
ра месяца. 

Также на заседании комиссии 
прозвучало предложение пере-
форматировать работу МУП: если 
предприятие освободить от функ-
ции по перевозке тел умерших, то 
на него вполне можно возложить 
обязанности по содержанию го-
родских кладбищ. Сегодня они 
лежат на администрациях окру-
гов. По мнению депутатов, это не-
правильно, потому как бюджеты 
округов не позволяют содержать 
кладбища должным образом.

– Эти функции необходимо пе-
редавать на другой уровень. Кому 
и на каких условиях – отдель-
ный вопрос, который еще пред-
стоит обсуждать, – резюмировал  
Михаил Федотов.

Спасут ли бюджетные миллионы 
МУП «Спецтрест»?
наÎэтотÎвопросÎвÎходеÎзаседанияÎкомиссииÎпоÎвопросамÎэкономикиÎÎ
иÎинвестиционнойÎполитикиÎпыталисьÎнайтиÎответÎдепутатыÎгордумы

За изготовление и исполь-
зование поддельных QR-
кодов, также как и сер-
тификатов о вакцинации, 
предусмотрена ответствен-
ность.

Справка об отсутствии коронави-
русной инфекции, сертификат о 
вакцинации представляют собой 
специальный медицинский доку-
мент, защищенный от подделок 
qr-кодом. 

Этот код является уникальным 
и присваивается только одной 
справке.

Стоит подчеркнуть, что, пре-
доставляя по месту требования 
заведомо подложный документ, 
гражданин умышленно наруша-
ет установленные правила посе-
щения общественных мест, при 
этом он не только рискует сво-
ей репутацией, но и ставит под 
угрозу здоровье и жизни других 
людей. 

В случае, если нарушитель ока-
жется источником инфекции, ему 
будет грозить наказание в соответ-
ствии с частью 1 статьи 236 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции «Нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил». В зависи-

мости от тяжести последствий это 
может быть крупный штраф, при-
нудительные работы или лишение 
свободы на срок до двух лет. В от-
дельных случаях предусмотрено 
более тяжкое наказание.

Не стоит забывать, что при при-
обретении поддельного докумен-
та высок риск столкнуться с мо-
шенниками. Предложив сертифи-
кат, справку или qr-код, афери-
сты могут завладеть вашими фи-
нансовыми средствами и не пре-
доставить документ, предполагая, 
что человек, сам пытавшийся со-
вершить противоправный посту-
пок, не будет обращаться в органы 

внутренних дел с заявлением о со-
вершенном в отношении него мо-
шенничестве.

Если вы обладаете сведения-
ми о возможных фактах изготов-
ления, продажи или использова-
ния поддельных сертификатов 
о прохождении вакцинации от 
coVId-19 или qr-кодов, сообщите 
данные в УМВД России по Архан-
гельской области по телефонам: 8 
(8182) 216-999 или 02. Конфиденци-
альность гарантируется.

Пресс-служба УМВД
России по Архангельской  

области

Источнику инфекции грозит наказание
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 � ул. Мещерского

 � ул. Пирсовая

 � ул. Холмогорская

 � ул. Русанова  � ул. Пионерская

 � В этом году активно ремонтировались  
дворовые и межквартальные проезды

ДоРоГА к ДоМУ
– Дмитрий Александрович, во-

прос о состоянии городских до-
рог тесно переплетается с те-
мой переселения – к дому долж-
на вести комфортная дорога. 
Этим летом впервые за долгие 
годы в Архангельске ремонтиро-
вали дворовые и межкварталь-
ные проезды. А что вообще уда-
лось сделать в этом году в пла-
не дорожного ремонта? Каковы 
итоги этого сезона?

– В этом году мы использовали 
все возможности для ремонта до-
рог в областном центре. Во-первых, 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в этом году ка-
питально отремонтировали семь 
дорог протяженностью 12,7 киломе-
тра. Все работы уже завершены и 
устранены недочеты, выявленные 
в ходе приемки и администраци-
ей, и общественниками. Изначаль-
но на дорожные работы по нацпро-
екту было выделено 450 миллионов 
рублей. Кроме того, дополнительно 
город получил из областного бюд-
жета 189 миллионов рублей. 

На эти средства были отремон-
тированы еще 22 улицы – может 
быть, не таких значимых с точки 
зрения пропускной способности и 
востребованности у автомобили-
стов, но не менее важных для горо-
жан. Сегодня завершаются работы 
на улице Революции, Островского, 
Холмогорской, нижнем Талажском 
шоссе.  Погода нам позволяет вы-
полнить ремонт до 15 ноября.

В этом году мы активно ремонти-
ровали дворовые и межквартальные 
проезды. На эти цели при поддержке 
депутатов гордумы выделено более 
55 миллионов рублей из городского 
бюджета. Это, действительно пер-
вый опыт за долгие годы. Считаю, 
что очень успешный – мы получили 
очень много положительных откли-
ков от жителей Архангельска.

Безусловно, будем продолжать 
эту программу. Уже заложили в 
бюджет следующего года 50 мил-
лионов рублей на решение этой за-
дачи. Вместе с тем обратились за 
поддержкой и дополнительным 
финансированием в правительство 
области. Надеюсь, что наша иници-
атива будет поддержана.

– Дмитрий Александрович, 
одна из больших дорожных 
строек на перспективу – прод-
ление Московского проспекта. 
Этот вопрос, насколько я пони-
маю, уже решен?

– Да, он решен на уровне прави-
тельства области и федерального 
правительства. К его решению непо-
средственно подключался губерна-
тор Александр Витальевич Цыбуль-
ский. В результате региону одобрен 
инфраструктурный кредит в разме-
ре 2 миллиардов рублей на продле-
ние Московского проспекта до ули-
цы Энтузиастов, от улицы Энтузиа-
стов до улицы Ленина и реконструк-
цию с расширением самой улицы 
Ленина. Для развития инфраструк-
туры этого строящегося микрорай-
она и его жителей решение крайне 
важное. В этом году там сдан но-
вый детский сад, строится школа на 
1600 мест, новые многоквартирные 
дома. Сегодня подъезд к ним воз-
можен только через дворы, что, ко-
нечно, совсем неправильно. А еще 
дальше начинается строительство 
квартала 152 и к нему тоже необхо-
дим подъездной путь. Ну и, конеч-
но, такое продление Московского 

«Три кита» Дмитрия Морева

Дороги
проспекта позволит городу осваи-
вать имеющиеся в этом районе зе-
мельные участки. А планы на эту 
территорию у нас большие, и инве-
стиции в нее тоже будут большими. 
Это огромные средства, которые во-
льются в нашу экономику за счет 
новых рабочих мест, налогов, рабо-
ты смежных организаций в части 
прокладки сетей и многого другого.

К слову, федеральный центр и 
одобрил этот кредит с учетом того, 
что строительство принесет такую 
синергию, даст толчок к комплекс-
ному развитию.

В следующем году мы начина-
ем проектирование этих участков и 
приступаем к строительству.

– Дмитрий Александрович, а 
каковы условия кредитования? 
Ляжет ли дополнительная на-
грузка на городской бюджет? Се-
годня городу удается экономить 
как раз за счет того, что он не 
пользуется уже какое-то время 
заемными средствами…

– Этот кредит полностью берет 
на себя правительство области. 
Пока его параметры не определе-
ны, но предварительно это кредит 
на 15 лет и по очень низкой ставке.

– В продлении нуждается и 
улица Карпогорская. Есть ли по 
ней решение?

– У нас есть проект, но пока в при-
оритете Московский. Скажем так, 
Карпогорская – это следующая за-
дача.

– У вас уже есть опыт привле-
чения инвесторов. В частности, 

с развязкой в Соломбале. Мо-
жет быть, это вариант и для 
продления Карпогорской?

– Да, действительно, до конца года 
Группа «Аквилон» должна разрабо-
тать проект кольцевой развязки при 
съезде с Кузнечевского моста и пере-
дать его городу. Но это только про-
ект, а не строительство. Но в любом 
случае для города это очень ощути-
мое подспорье. И отмечу, не един-
ственное. Так, компания «Архграж-
данреконструкция» будет для нас 
безвозмездно проектировать легко-
атлетический манеж в Соломбале.

Компания «Макси» также безвоз-
мездно для Архангельска проекти-
рует ФОК на стадионе «Волна» в 
Соломбале.

– Дмитрий Александрович, вы 
ранее сказали, что планирует-
ся строительство жилья и в Се-
верном округе. Транспортная до-
ступность его оставляет же-
лать лучшего. Этим летом вы в 
ходе рабочей поездки в округ побы-
вали на месте предполагаемого 
строительства моста, пообща-
лись с людьми. Не нашлось ли ин-
вестора для его проектирования?

– К сожалению, нет. Думаю, что 
стоимость его будет достаточно ве-
лика, и если мы и будем его проек-
тировать, то, скорее всего, за бюд-
жетные деньги. Сейчас на уровне 
правительства области совместно 
с потенциальными подрядчиками 
обсуждается вопрос реконструк-
ции Кузнечевского моста и строи-
тельства нового моста в Северном 
округе, который выйдет в створ 
улицы Кировской. Но это очень за-
тратный проект – по предваритель-
ным оценкам, стоимостью от 10 
до 15 миллиардов рублей, поэтому 
пока вопрос в стадии переговоров. 
Возможно, что он решится также за 
счет инфраструктурных кредитов.

ЧтоÎсделано?ÎкакиеÎпланыÎуÎградоначальникаÎнаÎближайшуюÎперспективу?ÎÎ
сегодняÎвÎинтервьюÎнашейÎгазетеÎглаваÎархангельскаÎподводитÎитогиÎпервогоÎгодаÎработы

контекст
фотоÎизÎархиваÎредакции
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Там, где не было дороги
вÎломоносовскомÎокругеÎремонтируютÎвнутридворовыеÎпроезды

Депутат областного Со-
брания Александр Фро-
лов вместе с депута-
тами городской Думы 
Сергеем чанчиковым и 
Сергеем Пономаревым 
проверил, как выпол-
нены работы по ремон-
ту дворов в Ломоносов-
ском округе.

Дополнительные деньги на 
обновление дорожного по-
лотна выделены из город-
ского бюджета по инициа-
тиве депутатов. Также по 
просьбам жителей для уве-
личения фронта работ были 
привлечены внебюджетные 
средства. Всего ремонт про-
веден по девяти адресам.

Заезд с улицы Урицкого во 
двор домов № 49 и № 51 давно 
просили отремонтировать 
их жильцы – покрытие было 
буквально «убито» – яма на 
яме. Важен это объект не 
только для жилого кварта-
ла. Проезд служит «дорогой 
жизни» для Архангельского 
многопрофильного реабили-
тационного центра для де-
тей. Поэтому по просьбе бес-

Нечистоты  
затопили дворы
Депутат гордумы Михаил Федотов обратился 
в городскую администрацию с просьбой опе-
ративно устранить причины потопа в поселке 
Гидролизного завода.

За помощью к народному избраннику обратились жи-
тели частных домов на улице Вельможного, которых 
топит канализационными стоками.

– Вот уже несколько дней поселок Гидролизного за-
вода топит канализационными стоками. Многие жите-
ли домов на улице Вельможного оказались «заперты» 
в своих домах – нечистоты затопили дворы, так что  
выйти на улицу просто невозможно. В поселке сейчас 
антисанитарная обстановка, – рассказал депутат.

В тот же день, когда стало известно о потопе, депу-
тат направил заявку в «РВК-Архангельск» с просьбой 
принять оперативные меры.

Однако зона ответственности «РВК-Архангельск» – 
только канализационные сети. Насосная станция на-
ходится в собственности частной организации ООО 
«Водтранс». И, как пишут СМИ со ссылкой на админи-
страцию города, возможно, проблемы на канализаци-
онной насосной станции привели к затоплению посел-
ка.

Подобная ситуация возникает не первый раз: ранее 
аварии на канализационной насосной станции проис-
ходили неоднократно. 

В связи с этим депутат Михаил Федотов подгото-
вил запрос в администрацию города с просьбой при-
нять меры для оперативного устранения последствий 
аварии в поселке Гидролизного завода, а также урегу-
лировать взаимоотношения «РВК-Архангельск» и ООО 
«Водтранс» во избежание подобных происшествий в 
дальнейшем.

Сдержали слово 
Депутат Архангельской городской Думы Петр 
Ватутин помог жителям Соломбалы отремон-
тировать деревянные мостки

Местные жители знают 
недостроенное здание 
по улице Партизанской 
у детского сада № 94 
«Лесовичок» в Север-
ном округе.

Это строение многие годы 
пустовало и никак не охра-
нялось, в него мог попасть 
абсолютно каждый. Все сте-
ны исписаны граффити, а по 
вечерам там частенько со-
бирались представители мо-
лодежи, слушали громкую 
музыку и даже выпивали. В 
дневное время этот дом осо-
бенно привлекал младших 
школьников, которым были 
интересно ползать по забро-
шенному зданию. Из-за чего 
нередки были случаи травм 
– переломы рук, ног и даже 
позвоночника. Потому роди-
тели постоянно обращались 
к властям с просьбой решить 
эту проблему.

Какая история у этого зда-
ния?

В начале 90-х годов СЦБК 
строил дома по программе 
МЖК (долевое участие со сто-

роны комбината и своих со-
трудников). Среди них – этот 
дом на Партизанской. По про-
екту это должно было быть 
девятиэтажное жилое здание. 
Но в связи с тем, что СЦБК 
приостановил свои социаль-
ные обязательства, строи-
тельство встало. Новый соб-
ственник комбината решил 
не продолжать эту стройку, а 
все доли этого дома выкупил 
частный инвестор. Но и он не 
стал достраивать здание.

Так дом и остался стоять 
на своем месте с подготов-

ленным фундаментом и цо-
кольным этажом. В наруше-
ние всех правил, объект не 
огородили забором и не обе-
спечили его охрану. Ситуа-
цию буквально пустили на 
самотек. Администрация 
округа и депутаты неодно-
кратно направляли запросы 
в прокуратуру и полицию, 
чтобы повлиять на собствен-
ника и обязать поставить 
дом под охрану. Долгое вре-
мя ситуация не менялась. 

И лишь в середине 2020 
года строение было прода-

но строительной фирме ООО 
«Оберон». Они сразу же обе-
спечили ограждение по пе-
риметру и круглосуточную 
охрану. Попасть туда сейчас 
невозможно.

По словам представите-
лей строительной фирмы, 
они планируют возвести на 
этом месте новый 4-5-этаж-
ный жилой дом. В настоящее 
время организация проводит 
экспертизу свайного поля и 
конструкций, чтобы иметь 
полное понимание, насколь-
ко основание пригодно для 
дальнейшего строительства.

– До результатов эксперти-
зы невозможно сказать, как 
будет организовано строи-
тельство, в какие сроки сда-
дут объект. Надеемся, что 
уже в ближайшие два-три 
года здесь все же появится 
новый жилой дом. Но уже 
сейчас радует то, что терри-
тория стройплощадки ого-
рожена, там больше не со-
бирается молодежь и есть 
хоть какая-то гарантия от не-
счастных случаев, – расска-
зал депутат Архангельской 
гордумы иван Воронцов.

Что станет с заброшенной  
территорией на Партизанской

объем работ, – пояснил депу-
тат городской Думы Сергей 
чанчиков.

Еще один объект – проезд 
от улицы Розы Люксембург, 
46 к улице Северодвинской и 
участок этой улицы от дома 
на проспекте Новгородском, 
32, к. 1 в сторону Обводного 
канала.

– Дороги здесь не было. 
Это была головная боль не 
только для жителей, но и 
для экстренных служб. Сей-
час проблема решена, но не-
обходимо планировать ком-
плексную реконструкцию 
улицы Северодвинской, – 
отметил депутат городской 
Думы Сергей Пономарев.

На всех объектах, которые 
отремонтированы дополни-
тельно за счет средств ре-
зервных фондов депутатов 
Ломоносовского округа, ра-
боты практически заверше-
ны.

– Весь предусмотренный 
контрактами объем ремонта 
выполнен. Снятая при фрезе-
ровании асфальтовая крош-
ка использована для выпол-
нения дополнительного ре-
монта – заделки ям, отсыпки 
парковочных мест в этих же 
дворах. Сейчас ведется при-
емкам объектов заказчиком, 
– рассказал Александру 
Фролову подрядчик – инди-
видуальный предпринима-
тель Арен Арутюнян.

– Список адресов для до-
полнительного ремонта был 
составлен по обращениям 
жителей округа. Сегодня в 
городе значительные сред-
ства выделяются на благо-
устройство общественных 
пространств. Но необходима 
постоянная работа по таким 
«точечным» объектам, кото-
рые очень важны для людей 
и обеспечивают им необхо-
димый комфорт в повседнев-
ной жизни. Сейчас мы фор-
мируем план работ на следу-
ющий год. Он будет состав-
лен исходя в первую очередь 
из пожеланий горожан, – 
сказал, подводя итоги поезд-
ки, депутат областного Со-
брания Александр Фролов.

сменного директора центра 
ольги богдановой, депута-
ты взяли ремонт дороги на 
особый контроль.

– Для нашего центра этот 
проезд очень важен. К нам 
привозят ребят, мы их возим  
на автобусах на мероприя-
тия. У нас особые воспитан-
ники, и замечательно, что те-
перь им будет комфортно ез-
дить по этой дороге, – отме-
тил заместитель директора 
центра Георгий Дружинин.

В большом квартале на 
улице Тимме, 2-4 ремонт сде-
лали картами на нескольких 
участках: от дома № 2, к. 2 до 

дома № 4 по улице Тимме и 
от дома № 2 к домам № 2, к. 2 
и № 2, к. 3 (вдоль правого тор-
ца дома № 4). Кроме того, за 
счет внебюджетных средств 
подрядчик дополнительно 
выполнил заделку ям. Кро-
ме того, было выполнено ас-
фальтирование проезда под 
аркой дома, ведущей на ули-
цу Тимме.

– У нас было много обраще-
ний от жителей домов в этом 
квартале. Мы максимально 
постарались их учесть. Наш-
ли внебюджетные средства, 
попросили подрядчика вы-
полнить дополнительный 
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городская среда

За помощью к народному избраннику обратились 
жильцы дома по адресу: улица Гуляева, 102.

– Люди обращались в администрацию города и Со-
ломбальского округа, но сроки ремонта постоянно пе-
реносились. Взял ситуацию на контроль и направил 
запрос, в котором попросил обозначить точные сроки 
ремонта. В администрации Соломбальского округа со-
общили, что работы будут выполнены до 22 октября. И 
слово сдержали. За что им большое спасибо, – расска-
зал депутат Петр Ватутин.

 � Было  � Стало
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день полиции

александраÎколотова,ÎÎ
пресс-службаÎумвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Если к сильным лапам и  
чуткому собачьему носу 
прибавить многолетний 
опыт и профессиона-
лизм кинолога, получит-
ся идеальный тандем 
– такой как у старше-
го инспектора-кинолога 
Центра кинологической 
службы УМВД России по 
Архангельской области 
капитана полиции Ни-
колая Сенчукова и его 
хвостатого напарника 
Джокера. 

Вот уже почти шесть лет 
они вместе идут по следам 
преступников, ищут пропав-
ших без вести, а в этом году 
заняли третье место на Все-
российском конкурсе проф-
мастерства среди сотрудни-
ков кинологических подраз-
делений МВД России.

Фотографироваться не лю-
бит, на кошек внимания не 
обращает, команды хозяина 
понимает с полуслова… Ше-
стилетний полицейский пес 
Джокер на вид грозен, но в 
душе бесконечный добряк. 
Уважает мясо, прогулки с 
хозяином, при виде любимо-
го мячика… теряет волю и 
срочно требует поиграть. 

Его напарник – Николай 
Павлович в кинологической 
службе в отделении розы-
ска по запаховым следам ра-
ботает уже более 20 лет. На-
стоящий профессионал, бес-
конечно влюбленный в свою 
профессию, он постоянно за-
нимается с Джокером, уча 
его чему-то новому.  В вы-
ходные дни или во время за-
конного отпуска к процессу 
обучения подключена даже 

любимая супруга полицей-
ского. Заходя в подъезды до-
мов и общественные места 
(магазины, аптеки и т. д.), 
она прокладывает след, что-
бы Джокер оттачивал свое 
умение брать его даже в са-
мых оживленных и перепол-
ненных запахами местах.

Николай Сенчуков и 
Джокер вместе со следствен-
но-оперативной группой 
выезжают на места проис-
шествий. Их главная зада-
ча – по горячим следам за-
держать подозреваемого в 
совершении преступления, 
найти похищенные вещи 
или пропавшего человека.

– Однажды в округе Вара-
вино-Фактория мы искали де-
вятилетнюю девочку. Роди-
тели отпустили ее гулять, а 
домой в назначенное время 
она не вернулась. Самостоя-
тельно найти не смогли и по-
звонили в полицию. Обнюхав 
вещи ребенка, Джокер взял 
след и привел меня в сосед-
ний двор. Потеряшка играла 
в песочнице и очень удиви-
лась, что родители ищут ее, 
да еще с полицейским и соба-
кой, – с улыбкой рассказыва-
ет Николай Павлович.

В сезон сбора грибов и ягод 
напарникам приходится вы-
езжать на поиски заблудив-
шихся людей в лес. 

– Хорошо помню, как мы ба-
бушку нашли в Маймаксан-
ском округе. Ушла на болото 
за клюквой, а выйти самосто-
ятельно не смогла. Хорошо, 
что тревогу вовремя забили. 
Джокер быстро нашел. На бо-
лоте она провела шесть часов 
и была очень рада нашему  
неожиданному появлению, – 
вспоминает полицейский.

Кстати, именно пожилые 
люди чаще всего просят у 
кинолога разрешения отбла-
годарить мохнатого напар-
ника за помощь чем-нибудь 
вкусненьким: косточкой, пе-

ченьем или пирожком. Один 
раз руководитель крупного 
учреждения даже предлагал 
килограмм мяса подарить 
хвостатому полицейскому. 
Но напарники от угощения 
вежливо отказываются – не 
положено!

К сожалению, не всегда по-
иски человека заканчиваются 
счастливым финалом.  Быва-
ет, что разыскиваемого нахо-
дят уже погибшим. В случае, 
если было совершено убий-
ство, уникальный нос Джо-
кера помогает полицейским  
выйти на след преступника. 

Для оказания помощи кол-
легам Николаю Сенчукову и 
его верному псу часто прихо-
дится выезжать в команди-
ровки в различные районы 
области. Как говорит кино-
лог, Джокер к дальним пу-
тешествиям уже привык и с 
удовольствием первым заби-
рается в машину. 

О подвигах своего напар-
ника Николай Павлович рас-
сказывает с нескрываемой 
гордостью. 

– Не так давно мы с ним при-
ехали на вызов в салон красо-
ты. Как объяснилиего сотруд-
ницы, к ним зашел мужчина. 
Увидев лежащую без присмо-
тра женскую сумочку, стричь-
ся он передумал: схватил ри-
дикюль и дал деру… Джокер 
довел меня до расположенно-
го неподалеку крупного тор-
гового центра, а затем и до 
дома подозреваемого. Позже 
выяснилось, что злоумыш-
ленник у этого магазина еще 
и женщину ограбил, – расска-
зывает капитан полиции.

Отличился полицейский 
пес и при работе на месте под-
жога автомобиля в Солом-
бальском округе. Тогда он до-
вел кинолога прямо до квар-
тиры подозреваемого. А в од-
ном из садовых товариществ 
в Приморском районе Джо-
кер показал место, где пре-
ступник спрятал похищен-
ные из частного дома вещи, и 
дом, в котором он живет.

– Злоумышленники часто 
удивляются, что нашел их 
не человек, а собака. Извора-
чиваться пытаются, мол, не 
я это, ошибся лохматый. Но 
собачий нос не так-то просто 
обмануть, тем более обучен-
ный, – говорит кинолог.

Николай Павлович и Джо-
кер почти всегда вместе. Пес 
частый гость в доме кино-
лога, где его любят и всегда 
ждут. Рядом с хозяином он 
проводит и все отпуска.

– В нашей семье всегда 
были собаки. Отец даже вол-
чонка вырастил. Пошел за 
дровами и у поленницы это 
чудо нашел. Нормальный 
зверь вырос. Не такой ласко-
вый, конечно, как собака, 
но хороший. Джокер – часть 
моей семьи, так что на пен-
сию мы с ним пойдем вместе. 
Будем в деревне сельским хо-
зяйством заниматься, – шу-
тит Николай Павлович.

В этом году капитан по-
лиции Николай Сенчуков и 
его напарник Джокер отста-
ивали честь нашей области 
на Всероссийском конкурсе 
профмастерства среди кино-
логических подразделений 
МВД России. По результа-
там соревнований напарни-
ки заняли третье место. 

Идеальный тандем
капитанÎполицииÎниколайÎсенчуковÎиÎегоÎхвостатыйÎнапарникÎджокерÎÎ
ужеÎшестьÎлетÎидутÎпоÎследамÎпреступниковÎиÎзанялиÎтретьеÎместоÎÎ
наÎвсероссийскомÎконкурсеÎпрофмастерства
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Î� 10 ноября –  
     День сотрудника  
     органов внутренних дел

Ответственность  
и верность долгу

Уважаемые ветераны и сотрудники органов 
внутренних дел города Архангельска! 

Руководство и Совет ветеранов УМВД России по го-
роду Архангельску от всей души поздравляют вас с 
Днем сотрудника органов внутренних дел России!

Профессионализм, патриотизм, ответственность, 
верность долгу – эти качества присущи истинным стра-
жам порядка. Ваша самоотверженная служба – это залог 
общественной стабильности и устойчивого развития, га-
рантия безопасности и покоя жителей нашего города!

Благодарность ветеранам органов внутренних дел, 
отдавших лучшие годы своей жизни суровой, но благо-
родной службе по защите правопорядка, граждан в пе-
риод Великой Отечественной войны и в мирное время!

В день профессионального праздника примите самые 
теплые поздравления, пусть вами гордятся земляки, 
несите с честью возложенную на вас ответственность 
по защите правопорядка; крепкого здоровья, бодрости 
духа и уверенности в завтрашнем дне; мира, благопо-
лучия и счастья. Берегите себя и своих близких!

В. б. ШолоХоВ,  
начальник уМВД России  
по городу Архангельску 

Н. А. ЯКуШЕВА, 
председатель Совета ветеранов

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие наши сотрудники полиции! Поздравляем вас 

с профессиональным днем и хотим вам пожелать, по-
больше спокойствия, крепкого здоровья, карьерного ро-
ста и храбрости. Спасибо огромное за то, что обере-
гаете наш сон, переживаете за общественную безопас-
ность, защищаете нашу жизнь. Спасибо вам, ребята, за 
ваш нелегкий, опасный, но такой важный для нас труд.

В ваш профессиональный праздник от всего сердца хо-
чется вам пожелать здоровья, удачи, благополучия, тер-
пения, энергии. Пусть ваш труд будет оценен по достоин-
ству, карьера складывается, а дома всегда ждут и любят!

Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов

Задача непростая, 
но очень важная
Александр Цыбульский: «Результаты пере-
писи населения позволят обеспечить каче-
ство формирования соцпрограмм».

Губернатор Архангельской области Александр  
Цыбульский обратил внимание на необходимость 
усилить работу по проведению Всероссийской перепи-
си населения в Поморье. На сегодняшний день пере-
писано порядка 758 тысяч северян, это 70,5 % от общей 
численности проживающих в регионе граждан.

– Задача крайне непростая, но очень важная и для 
страны, и для Архангельской области в первую оче-
редь. Последняя перепись проводилась 11 лет назад – 
за это время в России и в регионе очень многое поме-
нялось, – подчеркнул губернатор. – Прежде всего се-
рьезно изменились подходы к социальной политике. 
Поэтому необходимо иметь актуальные данные о на-
селении – это даст возможность наиболее правильно 
формировать социальные программы и планировать 
бюджет. Поэтому я прошу всех глав муниципальных 
образований лично включиться в процесс организации 
переписи и обеспечить максимальный результат.

Говоря о результатах переписи в муниципалитетах, 
глава региона отметил, что самые высокие показатели 
демонстрируют Мезенский и Лешуконский районы, а 
также город Мирный, где доля переписанного населе-
ния составляет более 90%.

Близки к этому показателю Холмогорский район и 
Вилегодский муниципальный округ. Наименьшее чис-
ло переписанных – в Архангельске и Северодвинске. 
Александр Цыбульский попросил глав указанных го-
родов поставить этот вопрос в число наиболее важных 
в рабочей повестке. 

Î� фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти
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Общественники  
призывают  
переписаться
Активисты столицы Поморья призывают горо-
жан не оставаться в стороне от переписи насе-
ления

– Россия – это наша Родина, это наш общий дом. Чтобы 
создавались правильные во всех отношения госпрограм-
мы и, главное, чтобы они реализовались в полном объе-
ме, государству надо знать каждого своего жителя. Поэто-
му призываю принять самое активное участие в перепи-
си населения. Я тоже прошла всю процедуру на портале 
«Госуслуги» по заполнению переписных листов не толь-
ко на себя, но и на всю свою семью, – отмечает предсе-
датель женсовета округа Варавино-Фактория Светлана  
Романова.

Дебют «Поморского 
счастья»
первыйÎсозданныйÎвÎнашемÎгородеÎ
мультфильмÎ«поморскоеÎсчастьеÎ
вÎделах»Î–ÎнаÎIÎмеждународномÎ
кинофестивале
Фестиваль «Свидание с Россией. Территория 
народного единства» проходил с 1 по 5 ноября 
в Архангельской области с онлайн-трансляцией 
по всей России и зарубежью. 

Организаторы – правительство региона и некоммерческое 
партнерство содействия развитию кино и туризма «КиТ».

В программе были представлены документальные и 
научно-популярные фильмы из разных уголков России 
и зарубежья. Это работы как начинающих кинодокумен-
талистов, так и признанных мэтров искусства кинема-
тографии, например, «Человек неунывающий» Андрея  
Кончаловского.

Напомним, мультфильм «Поморское счастье» создан по 
заказу филиала АГКЦ «Поморская АРТель» на средства 
областного гранта, а также народные деньги, собранные 
на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Воплощал 
идею в жизнь лидер творческого объединения «Северный 
огонь» Василий Подойницын.

Внеконкурсный показ анимационной работы состоял-
ся в Доме молодежи и на главной странице официального 
сайта фестиваля в телеокне прямой трансляции.

– Почетно и приятно оказаться в такой компании 
и представлять наш город с первым архангельским  
мультфильмом «Поморское счастье в делах», пусть даже 
в рамках внеконкурсных показов. Это по-настоящему 
профессиональный и талантливый мультипликацион-
ный фильм, который можно показывать на всех уров-
нях. Он действительно позиционирует Архангельск с са-
мой лучшей стороны и несет именно те ценности, кото-
рых в обществе не хватает, – поделилась директор АГКЦ  
ольга Абакшина.
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Музыкальная звезда  
ветерана Петра Ананьева
наÎстенеÎдомаÎ№Î14ÎпоÎпроспектуÎЧумбарова-лучинскогоÎзажгласьÎзвездаÎгероя

Активисты центра  
«Патриот» продолжа-
ют добрую традицию 
– «зажигать» на домах 
живущих и уже ушед-
ших фронтовиков и ве-
теранов звезду героя. 
особый знак доблести 
людей, защищавших 
нашу Родину, украсил 
и стену дома № 14 на 
проспекте чумбарова-
Лучинского.

Здесь после войны вместе со 
своей семьей жил ветеран Ве-
ликой Отечественной Петр 
Ананьев. Вся его жизнь была 
связана с Севером, а боевой 
путь – с Северным флотом. 
Петр Кузьмич прошел две  
войны – советско-финскую и 
Великую Отечественную.

– Когда он уходил на войну 
с белофиннами, мама была 
беременна мною, – рассказы-
вает дочь героя людмила  
Водомерова. – Мы жили тог-
да в Полярном, и, когда он 
уезжал, сказал маме: «Я от-

правляюсь в командировку, а 
ты не волнуйся, это ненадол-
го». Но судьба не предостави-
ла ему шанса скоро вернуть-
ся домой – началась Великая 
Отечественная, и папу снова 
призвали на фронт.

А супруге Петра Кузьмича 
вместе с двумя маленькими 
дочками пришлось уехать в 
Архангельск. До места назна-
чения добирались на товар-
ном поезде, который трижды 
бомбили немцы, и лишь по 
счастливой случайности все 
пассажиры «товарняка» оста-
лись невредимы. Ананьевы 
поселились в доме на Чума-
барова-Лучинского, 14 – в ма-
ленькой комнатке на первом 
этаже. Так и жили всю войну, 
а в 1946 году с фронта вернул-
ся глава семьи.

– Я отчетливо помню тот 
день: мы, дети, облепили 
папу со всех сторон и плака-
ли, – вспоминает Людмила 
Водомерова. – Нас двое было 
– я и сестра, а уже в 1947-м по-
явился братик.

Как рассказывает дочь 
фронтовика, у Петра Кузьми-

ча – уникальная судьба. Имея 
за плечами большой боевой 
путь, он связал свою жизнь 
с музыкой. Еще в 14 лет по 
случайности попал в оркестр 
при воинской части, распо-
лагавшейся тогда на пересе-
чении набережной и переул-
ка Банковского. За пять лет 
подросток освоил все медно-
духовые инструменты. При 
этом не имел никакого музы-
кального образования, но об-
ладал абсолютным слухом.

Даже во время Великой 
Отечественной Петр Ана-
ньев не сумел расстаться с 
любимым занятием – соз-
дал небольшой флотский ор-
кестр, и с этим коллективом 
на площадках всего Севера 
дал более 1600 концертов.

Уже после войны устроил-
ся на работу в Архангельское 
музыкальное училище. Ди-
ректор борис Князев при-
нял фронтовика даже без спе-
циального образования. Уже 
будучи солидным мужчи-
ной, Петр Кузьмич получил 
диплом по классу медно-ду-
ховых инструментов. Успеш-

но преподавал и создал при 
училище свой оркестр. Ну 
а потом, когда стали приез-
жать педагоги с консерватор-
ским образованием, посчи-
тал, нужно освободить место 
для них, и перешел в музы-
кальную школу № 1 Барен-
цева региона. Петр Кузьмич 
ушел из жизни в 1990 году и 
до последнего дня работал.

– Он был музыкант от 
бога, даже всех детей во дво-
ре переслушал, – подключа-
ется к разговору людмила 
Тенева, которая тоже в дет-
стве жила на Чумбаровке и 
хорошо знала Петра Кузь-
мича. – Очень добрый был, 
всех любил и каждого ребен-
ка считал своим! И его тоже 
все уважали. А мой брат по 
его стопам поступил в музы-
кальное училище…

Как считает семья музы-
канта-фронтовика, лучшая 
память о нем – добрые дела.

– Все, что я могу сделать 
хорошее в жизни – делаю, 
ставлю себе целью перед со-
бой и добиваюсь этого, – го-
ворит Людмила Водомерова.

Возвращайся домой
остановка «Возвращайся домой» в селе Пежма Архангельской 
области – в списке 85 самых необычных народных арт-объектов 
России.

Перечень составлен сервисом поездок и путешествий Туту.ру.
Теперь поморская «достопримечательность» примет участие во всероссийском 

конкурсе Туту Арт, по итогам которого будет определен один самый необычный 
объект страны.

Этап, в котором вступает в борьбу остановка из Архангельской области, про-
ходит с 9 по 16 ноября. Схема прозрачна: в финал выйдет объект, за который бу-
дут голосовать активнее. Голосование организовано на сайте проекта Туту Арт 
(https://art.tutu.ru/).

Уже состоялись три из десяти отборочных раундов. В финал конкурса вышли 
дом из бутылок в селе Фентисово Курской области, парк каменного периода в 
селе Кушнаренково Республики Башкортостан и деревянный «Ишачок» в городе 
Новочеркасск Ростовской области. Объект из Архангельской области может при-
соединиться к этой компании в финале.

Северяне все чаще 
нарушают правила 
хранения оружия
В рамках полномочий по осу-
ществлению государственного 
контроля (надзора) за оборо-
том огнестрельного оружия со-
трудники областного управле-
ния Росгвардии инспектируют 
места хранения оружия.

Так, по результатам проверок за по-
следнюю неделю выявлено более 30 
различных нарушений, изъято 13 еди-
ниц оружия и аннулировано пять раз-
решений (лицензий). В сравнении с де-
сятью месяцами прошлого года, чис-
ло нарушений и количество изъятого 
у нарушителей оружия возросло более 
чем на 60 %.

– Кроме того, за указанный пери-
од на утилизацию и в связи со сменой 
собственника жители Архангельской 
области сдали 24 единицы оружия, а 
всего с начала года – 1038, что на 18,5 %  
больше, чем в прошлом году, – рас-
сказал официальный представитель 
областного управления Росгвардии  
Федор Дроздов. – На рассмотрение за 
неделю поступило более 400 заявлений 
на выдачу (продление, переоформле-
ние) разрешения (лицензии, удосто-
верения), из них 96,5 % – посредством 
сайта «Госуслуги» с предоставлением 
заявителям 30-процентной скидки на 
оплату госпошлины.

Î� фото:ÎлиЧнаяÎстраницаÎвÎсоцсетиÎ«вконтакте»ÎгалиныÎникулиной

Î� фото:ÎлиЧнаяÎстраницаÎвÎсоцсетиÎ«вконтакте»ÎсветланыÎромановой

архангельская панорама
Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА
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проекты развития

иринаÎколесникова

«Город живет», «город ды-
шит», «город спит» – мы го-
ворим о наших городах как 
о живых организмах. Пото-
му что город – это мы, со-
циум, когда-то разрознен-
ный личными квартирами и 
машинами, потом – соцсе-
тями, а сейчас возвращаю-
щийся к офлайн-общению. 
Население России преиму-
щественно городское, ему 
стали нужны комфортные 
оазисы для общения – будь 
то с людьми или самим го-
родом. Этой цели служат об-
щественные пространства: 
здесь сходятся стар и млад, 
богатый и бедный, здесь  
безопасно, здесь есть на что 
посмотреть, здесь формиру-
ется социум.

Завершающийся сезон ремонтов 
для Архангельска ознаменован 
беспрецедентными масштабами 
благоустройства. В этом году город 
благодаря программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» получит 15 общественных про-
странств.  Большой вклад  в благо-
устройство Архангельска вносят 
сами жители города, объединяясь 
в ТОСы, участвуя в инициативном 
бюджетировании. И здесь макси-
мум внимания уже дворовым тер-
риториям.  

На помощь городу в вопросах 
благоустройства приходят и за-
стройщики, ведь сегодня в жела-
нии жить в комфортных услови-
ях северяне вышли за стены своих 
квартир и хотят видеть комфорт-
ными и свои дворы также. При-
чем, выбирая жилье, большинство 
граждан  выбирает не просто ква-
дратные метры, а образ жизни. Они 
смотрят не только на планировки и 
комфортные места общего пользо-
вания – у проекта должна быть еди-
ная концепция.

Эксперты отмечают, что за по-
следние пять лет произошло 
взросление  рынка недвижимо-
сти. Если раньше было достаточ-
но просто построить ЖК, чтобы 
его продать, то сейчас есть огром-
ное количество требований, ко-
торые диктует рынок.   В совре-
менных жилых комплексах обя-
зательным становится благоу-
стройство, озеленение и функцио-
нальное зонирование территории, 
создание детских и спортивных 
площадок, пространств для тихо-
го отдыха. На эти изменения чут-
ко реагируют и архангельские за-
стройщики, а жилые комплексы, 
которые они возводят, не переста-
ют удивлять проектными решени-

Комфортно должно быть  
не только в доме
ЭволюцияÎжилья:ÎновыеÎстандартыÎразвитияÎтерриторий,ÎпредложенныеÎзастройщиками,ÎменяютÎгород

ями в организации дворовых  про-
странств.

И если раньше на придомовых 
территориях учитывались лишь 
интересы детей, сейчас же застрой-
щики вводят зоны и развлечения 
для всех возрастов и под интере-
сы разных групп людей.  Эту тен-
денцию легко проследить в жилых 
комплексах, которые в Архангель-
ске построила Группа Аквилон. 
Практически первый такой проект 
застройщика начался с ЖК  «Зе-
леный квартал-1»  на пересечении 
улицы Вологодской с Новгород-
ским проспектом.  Его сдали в 2017-
м. Здесь прилегающая территория 
спланирована исходя из концеп-
ции «Двор без машин».  А на ней – 
детские  площадки, зоны отдыха 
как для детей, так и для взрослых, 
велопарковка. Любители активно-
го отдыха по достоинству оценили 
спортивную площадку: она оказа-
лась востребованной во все време-
на года.  Летом – это зеленое фут-
больное поле,  где практически 
каждый день проходят футболь-
ные баталии, а зимой – каток для 
любителей коньков и хоккея.   

В ЖК «Зеленый квартал-2» на  
Гайдара, 25, к. 1, который Акви-
лон позиционировал как семейный 
комплекс, 60 % территории земель-
ного участка площадью более трех 
гектаров отведено под благоустрой-
ство. Здесь разместились детская 
и спортивная площадки с безопас-
ным покрытием из песчано-гравий-
ной смеси и зоны для отдыха с ма-
лыми архитектурными формами.  
А уже третья очередь этого жилого 
комплекса, сданная застройщиком 
в эксплуатацию летом 2020 года, 
поражает масштабом благоустрой-
ства: большой многофункциональ-
ной детской площадкой с ярким 
антитравматическим покрытием, 
обустройством зоны с уличными 
тренажерами и турниками, зоны 
отдыха со скамейками и малыми 
архитектурными формами. Во дво-
ре также выполнено озеленение, 
выложены прогулочные дорожки, 
смонтирована система уличного ос-
вещения с энергосберегающими фо-
нарями. Впервые спроектирована 
современная дренажная система по 
технологии «Двор без луж». Также 
выполнено асфальтирование троту-
аров и гостевых автостоянок, устро-
ены велопарковки.

Жилые комплексы  «Двина 
House» и «Биография», проектиро-
ванные известным архангельским 
архитектором Геннадием Кали-
ненковым,  застройщик сдал уже 
в 2020-м и 2021-м годах, и подход к 
благоустройству этих территорий 
более чем серьезный. Более того, 
при реализации проекта Группа 
Аквилон учла все требования ад-
министрации Архангельска. 

Так, во дворах этих малоэтажных 
комплексов появились разново-

 �ЖК «Аура»  �ЖК «iSadovaya»  �ЖК «Двина House»

 � Проект ЖК «Искра PARK» – световая пазл-инсталляция «Фреска»

 � Проект 
благоустрой-
ства ЖК 
«Аквилон-
City»  

 � Проект благоустройства ЖК «AKVILONTIME»

фотоÎпредоставленоÎгруппойÎкомпанийÎаквилон
партнерскийÎматериал
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натальяÎЗахарова

художник и скульптор 
Сергей Сюхин – автор дав-
но любимых архангелого-
родцами памятников  
Степану Писахову, Сене  
Малине, русским женам – 
берегиням семейного оча-
га, установленных на пеше-
ходной чумбаровке.

Недавно он подарил городу еще 
одно творение – фигуру ангела-
хранителя. Появилась она во дво-
ре нового ЖК «iSadovaya», по-
строенного Группой Аквилон на 
пересечений улицы Садовой и 
проспекта Обводный канал.

– Я своего ангелочка поместил 
на игровой площадке. Дети еще 
чистые, безгрешные, и они будут 
его воспринимать как своего дру-
га, – подчеркивает автор работы 
Сергей Сюхин.

Как отметил скульптор, это 
только первый шаг на пути к реа-
лизации его идеи – Сергей Никан-
дрович мечтает весь Архангельск 
заселить ангелами. Мы спросили 
мастера, почему именно ими.

– Наш любимый город через все 
исторические бури и невзгоды, к 
удивлению, пронес свое небесное 
имя. Ведь сколько раз пытались 
его поменять, и большинство го-
родов переименовывали в рево-
люционные времена, а наш Ар-

хангельск выстоял – и это неслу-
чайно.

Наш покровитель – Архангел 
Михаил – предводитель всего не-
бесного воинства, а в городе нет 
ни одного воина с таким именем, 
ни одного воина, который борется 
с тьмой за возвышение души че-
ловека. Сейчас несметные силы 
на Западе брошены на то, чтобы 
уничтожить человека в человеке 
– все это мы видим открыто. А Ар-
хангельск, как и вся Россия-ма-
тушка, в этом мировом бесовстве 
остается оплотом человечности. 
Как глыба, мы, русский народ, 
стоим на охране традиционного 
быта и традиционной семьи.

Поэтому моя душа художника 

уже давно истосковалась по не-
бесным силам, они обязаны быть 
в таком славном городе, имя ко-
торому Архангельск. Идея эта 
давно витала в воздухе, много 
раз Архангела Михаила я пытал-
ся водрузить в разных местах, но 
что-то мешало. И я решил, что ма-
ленького ангелочка я просто по-
дарю городу, глядишь, и все не-
бесные силы за ним вслед посе-
тят наш Архангельск, – делится 
Сергей Сюхин.

По замыслу скульптора, вслед 
за фигуркой ангела в нашем го-
роде появятся и другие. Уже ут-
верждены проекты больших се-
миметровых скульптур Арханге-
ла Михаила и Архангела Гаврии-

ла. Обсуждается, что они займут 
свое место на пилонах Красноф-
лотского моста, которые изна-
чально и предполагались как по-
стаменты под монументальные 
скульптуры. А вообще, Сергей 
Никандрович собирается рассе-
лить ангелочков по всему Архан-
гельску – в разных вариантах: де-
реве, металле, в качестве объем-
ных скульптур или на реклам-
ных щитов. Так, мастер надеется 
найти отклик в том числе в рядах 
предпринимателей, которые мог-
ли бы установить ангелов перед 
зданиями своих офисов.

– У каждого человека есть свой 
ангел-хранитель, и пришло вре-
мя про него вспомнить любому 
моему земляку, любому жителю 
города Архангельска. К этому я 
хочу подвигнуть северян, – ком-
ментирует Сергей Сюхин.

А еще мастер мечтает, что фи-
гура покровителя столицы Рус-
ского Севера появится на пеше-
ходном проспекте Чумбарова-Лу-
чинского, который стал домом 
для многих его работ.

Ну а пока, как говорит сам 
скульптор, один «маленький ан-
гелочек спустился с неба в наш 
град Архангельский». Сергей Ни-
кандрович уверен: это не толь-
ко украшение территории, но и 
своего рода оберег пространства 
– одно его присутствие огражда-
ет человека от плохих мыслей и 
дурных поступков.  

– Ландшафт формирует челове-
ка, его дух. Вот у нас Север – раз-
дольный, просторный, светлый. 
Поэтому и люди здесь – это все 
приезжие отмечают – добрые, бо-
лее «уютные», приземленные, но 
в то же время мечтательные. У 
нас, например, храмов много, и 
чем их больше, тем лучше для лю-
дей, проходишь мимо святыни – и 
сразу в душе начинается преобра-
жение. С ангелами так же – они 
будут менять человека в лучшую 
сторону, – считает Сергей Сюхин.

Кстати, открытие фигуры анге-
ла-хранителя на Садовой намече-
но на 21 ноября, когда православ-
ные христиане отмечают День 
Архангела Михаила. 

дух города

зрастные детские игровые и спор-
тивные площадки с антитравмати-
ческим покрытием, зона с уличны-
ми тренажерами, площадки для от-
дыха взрослых, альпийские горки 
и клумбы при входах. Территория 
оборудована дренажной системой 
«Двор без луж», современным энер-
гоэффективным освещением и ви-
деонаблюдением. Также спроекти-
рованы необходимые проезды для 
автомобилей и тротуары для пеше-
ходов в асфальтовом и плиточном 
исполнении.

Еще более масштабные планы 
по благоустройству и уникальные 
дизайнерские решения у застрой-
щика в отношении жилого ком-
плекса «Искра-PArK».  К его про-
ектированию подошли особо, учи-
тывая историю места, где ранее 
располагался кинотеатр «Искра». 
Его имя будет носить и сквер, ко-
торый планируется благоустро-
ить рядом. В нем будет несколь-
ко локаций с детской и спортив-
ной зонами, разделенными  по 
возрастным категориям транзит-
ными пешеходными связями и 
многоуровневым озеленением.  
Для занятий спортом предусмо-
трена площадка для паркура. Про 
взрослых  тоже не забыли – для 
них оборудуют  зону отдыха с пер-
голой.  Но центром притяжения в 
сквере «Искра» для всех горожан, 
возможно, станет аттракционное 
пространство «Игра света». Это – 
уникальная локация с  функцией 
зоны отдыха, а для детишек враща-
ющиеся элементы могут служить 
мини-каруселями. Благодаря боль-
шому количеству посадочных мест 
и круговой ориентации удобно бу-
дет использовать эту часть терри-
тории как лекторий, место для про-
ведения мастер-классов, театраль-
ных постановок и других сценари-
ев.

Еще одна локация будущего 
сквера  предназначена для спокой-
ного уединенного отдыха, а свето-
вая пазл-инсталляция воспроизве-
дет знакомую многим поколениям 
архангелогородцев картину-фре-
ску с центрального фасада киноте-
атра «Искра». 

Дальше – больше. Еще один 
комплекс с внушительным благо-
устройством Группа Аквилон на-
чинает строить на улице Нагорной. 
Площадка самого ЖК расположе-
на за пределами Ломносовского 
парка. Но застройщик выполнит 
реконструкцию части территори, 
что положит начало его дальней-
шему комплексному благоустрой-
ству. 

А недавно презентованный Ак-
вилоном проект нового жилого 
комплекса «Аквилонcity» в квар-
тале ул. Поморская – пр. Обводный 
канал – ул. Володарского и вовсе 
поражает масштабами заплани-
рованных к благоустройству про-
странств. Проект разработан меж-
дународным архитектурным бюро 
MLA+. Отдельного внимания за-
служивает обещающий стать са-
мым большим в Архангельске двор 
нового жилого комплекса.  Это, со-
гласно проектному решению, даже 
не двор, а настоящий парк с боль-
шим количеством зелени. Он будет 
разделен на четыре функциональ-
ные территории – зону северного 
ландшафта с еловыми растения-
ми, фруктовый сад, площадки для 
отдыха взрослых и детей. Предус-
мотрено и общественное простран-
ство. Это бульвар вдоль проспек-
та Обводный канал и пешеходная 
улица, параллельная Поморской, 
которую украсят большие цвету-
щие деревья. А во дворе четырех-
этажного дома зону отдыха плани-
руется наполнить многоуровневы-
ми клумбами и скамейками, цвету-
щим кустарником. 

Двор – это то, что ты видишь 
из окна, это место, где играют твои 
дети. Важно, чтобы двор радовал 
и давал возможность отдохнуть, 
погулять с детьми, позаниматься 
спортом и даже поработать. Поэ-
тому он должен быть позитивным, 
комфортным. Сегодня это осозна-
ют и горожане, и застройщики. 

Спустился с неба  
в наш град Архангельский
сергейÎсюхинÎподарилÎстолицеÎпоморьяÎскульптуруÎангела-хранителя,ÎÎ
иÎэтоÎтолькоÎпервыйÎшагÎнаÎпутиÎвоплощенияÎидеиÎмастера

фотоÎпредоставленоÎгруппойÎкомпанийÎаквилон
партнерскийÎматериал
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НЕбыВАЛоЕ 
бЛАГоУСТРойСТВо

– Дмитрий Александрович, в 
этом году в Архангельске выпол-
нен беспрецедентный объем ра-
бот по благоустройству…

– И средства на благоустройство 
общественных пространств Архан-
гельска также были выделены бес-
прецедентные – более 350 милли-
онов рублей. Причем не только в 
рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Прежде всего, в сентя-
бре мы открыли шесть благоустро-
енных общественных территорий. 
Это был, так сказать, первый этап.

Сегодня работы продолжаются 
уже за дополнительные 172 мил-
лиона рублей, выделенные област-
ным правительством. Благоустрой-
ство идет в парке Ленина, сквере 
Терехина, на Воскресенской, 8-12, в 
маймаксанском сквере имени 12-й 
бригады Морской пехоты, рестав-
рируется мемориал у Вечного огня 
на площади Мира, набережная ря-
дом с Молодежным сквером.  А за 
собственные средства мы реставри-
руем сквер у культурного центра 
«Соломбала-АРТ». Благоустроен-
ные территории мы должны полу-
чить к середине декабря.

– Дмитрий Александрович, 
скажите, какая необходимость 
была начинать благоустрой-
ство этих территорий в зиму? 
Освоить средства? Не все горо-
жане, увы, воспринимают про-
исходящее с энтузиазмом, и в 
адрес администрации звучит 
немало критики.

– Я считаю, что здесь есть два 
подхода – делать, будучи готовым к 
определенной критике, либо не де-
лать, не получая критики. Мы мо-
жем бояться того, что нас будут ру-
гать журналисты и общественники 
за то, например, что к 30 октября 
мы не закончили работы на Чумба-
ровке. Если бы мы там ничего не де-
лали, то и критики бы не было.

Ну а средства… они ведь не были 
у нас заложены с начала года, мы 
получили их внезапно с запросом: 
готовы ли освоить дополнитель-
ные деньги на благоустройство? 
Никаких сомнений на этот счет у 
нас не было.

Средства мы получили уже в 
конце июля, по части территорий 
доработали проекты, а это сложная 
история с учетом экспертизы и про-
верки сметной стоимости, затем 
провели аукцион. Вы знаете, какие 
там законодательно установлены 
сроки, и их никак не обойти.

– А как вы оцениваете благоу-
стройство Чумбаровки? И когда 
все же закончатся работы?

– Думаю, что через пару недель. 
Большой объем работы выполнен. 
Осталось совсем немного – подряд-
чик ремонтирует пару крылец у до-
мов, доделывает три участка забо-
ров. На днях приступит к затирке 
швов и утрамбовке брусчатки. Мы, 
кстати, получили несколько обра-
щений от горожан, которые пола-
гают, что это уже финальные рабо-
ты выполнены и брусчатка уложе-
на плохо.  Нет, это еще не финал – в 
ближайшее время по ней пройдут-
ся виброплитой, и она станет ров-
ной. Ну и швы затрут. Кроме того, 
закроют оставшиеся люки теплока-
мер конструкциями из террасной 
доски. С подрядчиком у нас есть 
понимание, что в ближайшее вре-
мя все работы будут завершены, и 
останется выполнить генеральную 
уборку территории.  � Дмитрий Морев поставил задачу соединить участки набережной между Красной пристанью и Молодежным сквером

 � Территория у Ломоносовского ДК

 � Территория возле физкультурно-спортивного комплекса имени А. Ф. Личутина на ул. Химиков

 � Сквер на 23-й Гвардейской Дивизии

 � Благоустройство идет в парке Ленина, сквере Терехина, на Воскресенской, 8-12

«Три кита» Дмитрия Морева
Благоустройство

В результате мы получим отре-
монтированную от Карла Либкнех-
та до улицы Кронштадтского Чум-
баровку – пешеходную часть, 600 
высаженных кустарников пузыре-
плодника и ровные газоны, куда 
досыпали грунт, а весной подсеют 
траву. Мы получим 15 домов с от-
ремонтированными фасадами и 

новой покраской, красивыми забо-
рами и крылечками. Четыре дома, 
украшенных архитектурной под-
светкой, новые малые архитектур-
ные формы, арт-объекты. А с сере-
дины ноября приступим к замене 
торшерной линии.

– Еще один масштабный про-
ект благоустройства – это набе-
режная Северной Двины. Вы зая-
вили недавно о намерении соеди-
нить разрозненные участки про-
гулочной набережной. Расскажи-
те подробнее о нем, пожалуйста.

– Да, у нас стартовали работы 
по благоустройству набережной 
в районе Молодежного сквера. Я 
там уже побывал вместе с губерна-
тором – доложил ему о ходе работ 
и самом проекте. Его стоимость 
33 миллиона рублей, а реализовы-
вать проект будет наше МУП «Го-
родское благоустройство».

Согласно проекту, подрядчик во-
бьет 239 свай, которые закроют ста-
рую причальную стенку. На них 
будет уложена террасная доска и 
установлено ограждение. Рядом 

будет спланирован земельный уча-
сток, проложены пешеходные до-
рожки из брусчатки, появится ос-
вещение. Кроме того, будут снесе-
ны старые бетонные кассы речного 
пароходства, уже убраны заросли и 
конструкции разрушенного прича-
ла.  И уже сейчас на реку с террито-
рии открылся прекрасный вид. Ну 
а на следующий год наша задача – 
соединить этот участок с основной 
набережной и Красной пристанью 
через территорию Дома детского и 
юношеского творчества.

ЧтоÎсделано?ÎкакиеÎпланыÎуÎградоначальникаÎнаÎближайшуюÎперспективу?ÎÎ
сегодняÎвÎинтервьюÎнашейÎгазетеÎглаваÎархангельскаÎподводитÎитогиÎпервогоÎгодаÎработы

контекст
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Кроме того, есть у города планы 
и по благоустройству части набе-
режной от улицы Вологодской до 
Гагарина. Сейчас работаем над кон-
цепцией и в следующем году выста-
вим территорию для голосования в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

– Дмитрий Александрович, 
знаю, что администрация не 
является заказчиком по бере-
гоукреплению набережной Се-
дова и ее последующему благоу-
стройству, но это территория 

города, и соломбальцы уже ко-
торый год ждут, чем же закон-
чится проект. Практически на 
каждой сессии городской Думы 
этот вопрос поднимают депу-
таты, но вразумительных от-
ветов нет, а набивший оскомину 
забор лишает жителей Солом-
бальского округа любимого ме-
ста отдыха. Не прольете свет 
на эту проблему?

– Не буду повторять то, что все 
и так знают: проект пришлось не-
сколько раз серьезно корректиро-

вать. И пока это происходило, фе-
деральная программа, в рамках ко-
торой он финансировался, закончи-
лась. Между тем на продолжение 
работ необходимы сотни миллио-
нов рублей.

Сегодня в правительстве региона 
с учетом новых данных геологиче-
ских изысканий продолжается рабо-
та над корректировкой проекта в ча-
сти усиления береговой стенки. Как 
дальше будут развиваться события, 
на сегодняшний день сказать не 
могу. Все зависит от итоговых цифр.

 � Сквер у АГКЦ

 � Территория по ул. Воскресенской, 6–8

 � Никольский сквер в Соломбале

Александр 
ГАВЗОВ

управлениеÎфинансами

Инструменты  
для инвестирования
В прошлом номере газеты «Архангельск – город воин-
ской славы» мы разобрались в том, куда не стоит вкла-
дывать свои деньги и как отличить финансовую пирами-
ду от реальной возможности заработать.

А сегодня мы поговорим о том, во что все-таки можно инвестиро-
вать.*

1. Сберегательный банковский счет. Пожалуй, это самый распро-
страненный инструмент для инвестирования за счет его доступно-
сти и минимальных рисков потерять деньги. Его смысл в том, что 
вы даете банку в долг свои средства на определенный срок и под ого-
воренный процент. В настоящее время это в среднем 4-6 % годовых.

Плюсы такого способа в том, что можно получать стабильный про-
цент и при этом не нужно совершать каких-либо дополнительных дей-
ствий. Однако у этого способа есть существенный минус – прибыль не 
способна покрыть инфляцию. По данным РИА Новости от 22.10.2021 г., 
Банк России повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 7,4-
7,9 %. Таким образом, вложив деньги в банк под процент, мы не то что не 
зарабатываем, но и теряем в общей покупательской способности.

2. Покупка валюты. Многие помнят конец 2014 г., когда стоимость 
доллара буквально взлетела в два раза. Возможность удвоить свои 
средства звучит привлекательно, но заранее практически невозмож-
но предугадать рост или падение валюты в ближайшие годы. Поэто-
му такой метод сложно назвать высокодоходным. Однако наличие 
валюты в своем инвестиционном портфеле будет однозначным пре-
имуществом, ведь покупка акций иностранных компаний осущест-
вляется в большинстве своем за доллары.

3. Инвестиции в недвижимость. Этот способ инвестирования можно 
назвать одним из наиболее стабильных. Ведь купив квартиру, ее мож-
но спокойно сдавать в аренду и получать за это ежемесячный фикси-
рованный доход. При этом сама недвижимость лишь будет увеличи-
ваться в цене. Единственный минус такого метода – достаточно высо-
кий порог входа. И имеет место лишь при наличии у вас нескольких 
свободных миллионов рублей.

4. Инвестиции в золото. Есть такая поговорка, что, если не знаешь, 
куда инвестировать – вкладывайся в золото. Действительно, этот 
драгметалл со временем только растет в цене, ведь его количество 
ограничено, а востребованность с каждым годом увеличивается. Но 
купить золото само по себе достаточно проблематично. Приобрете-
ние золотого слитка облагается НДС, и должны быть соблюдены ус-
ловия хранения, чтобы металл не терял своих качеств. Кроме того, 
100-граммовый слиток обойдется вам в 240 тысяч рублей.

Но есть и другие способы вложиться в золото. Например, обезличен-
ный металлический счет в банке. Это по своей сути такой же банков-
ский вклад, но лишь с одним условием – вы покупаете у банка золото. 
Однако такой счет обезличен и не обеспечен физическим золотом – при 
закрытии вклада можно получить только денежный эквивалент. Кроме 
того, можно покупать производные от золота инструменты на бирже, 
такие как ETF, фьючерсы, акции золотодобывающих компаний и пр.

Главный минус такой инвестиции – в нестабильности рыночной 
цены. Так, за период с февраля 2012 года по декабрь 2015-го цена на 
золото упала на 40 %. А в последующие пять лет выросла на 75 %. По-
везет ли вам купить перед ростом, вопрос удачи и технического ана-
лиза рынка.

5. Инвестиции в акции. Сама по себе акция – это ценная бумага, 
которую выпускает акционерное общество, купив которую человек 
становится совладельцем компании. При этом не имеет значения, 
являетесь вы держателем контрольного пакета или приобрели себе 
всего несколько штук. В одночасье вы можете стать совладельцем 
Газпрома, Сбербанка, Норникеля, Tesla, coca-cola и пр.

На акциях можно зарабатывать двумя способами. Первый заклю-
чается в покупке ценных бумаг с целью их дальнейшей продажи по 
более высокой цене. Доход здесь может быть действительно очень 
весомым. Так, с ноября прошлого года по настоящее время акции 
Сбербанка выросли на 60%, Газпрома – на 115%, а акции Tesla аж на 
184%. Главный минус таких инвестиций – необходимость периоди-
чески следить за рыночными условиями. Ведь нельзя быть уверен-
ным, что за следующий год акции не начнут терять в цене.

Второй способ заработка на акциях – получение дивидендов. Здесь 
вы не особо зависите от рыночных условий, ведь дивиденды – это часть 
прибыли, которую компания выплачивает своим совладельцам (дер-
жателям акций). Выплачиваются они, как правило, раз в год, но быва-
ют случаи, что и чаще. К примеру, держатели акций Газпрома в про-
шлом году получили дивиденды в размере около 6 % от стоимости ак-
ции, а держатели Сбербанка – в районе 8 %. Это получается даже выгод-
нее, чем просто вложить деньги на сберегательный счет в этот же банк.

В следующем номере газеты мы продолжим список активов, в ко-
торые можно вкладываться. Среди них – облигации, фьючерсы, ин-
дексы, инвестиционные фонды, страхование, криптовалюты, бизнес 
и личный бренд.

 
* Данная информация не является инвестиционной рекоменда-

цией, и финансовые инструменты, упомянутые в ней, могут не со-
ответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестицион-
ным ожиданиям.

контекст
фотоÎизÎархиваÎредакции
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На минувшей сес-
сии гордумы в рамках 
«часа вопросов адми-
нистрации города» де-
путаты озвучили ряд 
проблем. В повестке 
дня – освещение и го-
рячая вода.

Так, депутат Сергей чанчи-
ков обратился к городской 
администрации с вопросом о 
недостатке финансирования 
из бюджета на уличное осве-
щение Архангельска в тем-
ное время суток, в том чис-
ле освещение на новых об-
щественных территориях и 
остановочных комплексах.

СВЕТА НЕ хВАТАЕТ
– На данный момент объ-

ем финансирования состав-
ляет только 69 процентов 
действующих линий осве-
щения, в связи с этим уча-
стились жалобы горожан на 
плохое и недостаточное осве-
щение не только дорог и тро-
туаров, но и остановочных 
комплексов. Кроме этого, 
ведь и новые трассы, и благо-
устроенные территории так-
же требуют освещения, – от-
метил депутат.

Как пояснила и. о. дирек-
тора департамента город-
ского хозяйства администра-
ции Архангельска ольга  

Худякова, департамент го-
родского хозяйства подал за-
явку на дополнительное фи-
нансирование до норматива 
95 процентов. Однако из-за 
ограниченности городского 
бюджета увеличить до 100 
процентов не представляет-
ся возможным.

– При наличии экономии 
средств городского бюджета 
эта потребность будет учте-
на и заявлена в установлен-
ном порядке на рассмотре-
ние бюджетной комиссии, – 
заявила Ольга Худякова.

Кстати, на этой же сессии 
1,9 миллиона рублей, кото-
рые сэкономила городская 
Дума в этом году, депутаты 
распределили в том числе и 
на увеличение процента го-
рения уличного освещения, 
а также на освещение благо-
устроенных общественных 
территорий.

бЕЗ ГоРячЕй ВоДы
Заместитель председате-

ля Архангельской городской 
Думы Александр Гревцов 
поднял вопрос об отсутствии 
горячего водоснабжения в 
59 жилых домах Северного 
округа с февраля 2021 года.

– Какие меры предприни-
маются городской админи-
страцией по устранению на-
рушения прав граждан, про-
живающих в указанных до-
мах, из-за отсутствия горяче-
го водоснабжения? В какие 
сроки будет восстановлено 
горячее водоснабжение? – 

адресовал вопросы предста-
вителям горадмина Алек-
сандр Гревцов.

Как пояснила Ольга Худя-
кова, горячее водоснабже-
ние было отключено в свя-
зи с аварийным состоянием 
оборудования по приготов-
лению горячей воды и на-
ружных сетей горячего водо-
снабжения от ЦТП до жилых 
домов в феврале-марте 2021 
года.

– Администрация города 
неоднократно направляла 
обращения собственникам 
ЦТП и сетей горячего водо-
снабжения (ИП В. М. Пруди-
ев и ИП Комарова Н. А.), а 
также в эксплуатирующую 
организацию ООО «Комсер-
вис» о необходимости устра-
нения дефектов и возобнов-
ления горячего водоснабже-
ния жителям.

В связи с тем, что ни соб-
ственники, ни эксплуатиру-
ющая организация не пред-
приняли никаких мер по за-
мене аварийных участков се-
тей ГВС и ремонту оборудо-
вания ЦТП, были направле-
ны обращения в городскую 
прокуратуру и Северо-За-
падное управление Ростех-
надзора, на которые и возло-
жен государственный техни-
ческий контроль и надзор в 
сфере тепловых установок и 
сетей, – отметила и. о. дирек-
тора департамента городско-
го хозяйства.

Ольха Худякова также 
рассказала, что инспекто-
ром Ростехнадзора были 

проведены внеплановые вы-
ездные проверки в отноше-
нии ООО «Комсервис». По их 
результатам были выявлены 
многочисленные нарушения 
требований действующего 
законодательства в части 
содержания сетей горячего 
водоснабжения, в том чис-
ле от вышеуказанных ЦТП.  
Ростехнадзором в адрес ООО 
«Комсервис» было выдано 
предписание об устранении 
нарушений.

Однако компания «Ком-
сервис» в середине июля на-
правила собственникам уве-
домления о расторжении 
договоров аренды. По име-
ющейся в городском депар-
таменте городского хозяй-
ства информации, на сегод-
няшний день эксплуатирую-
щая организация указанно-
го имущества не определе-
на. Вопрос о возобновлении 
горячего водоснабжения в 
вышеуказанных домах нахо-
дится на контроле городской 
администрации и городской 
прокуратуры.

Депутат иван Воронцов 
поддержал действия город-
ской администрации в части 
борьбы с недобросовестным 
«хозяином» теплосетей и на-
помнил, что до последнего 
момента никто этой темой и 
не занимался.

– Благодаря вниманию 
главы города Дмитрия  
Морева и команды депута-
тов Северного округа с конца 
прошлого года тема сдвину-
лась с мертвой точки. Все мы 
помним про режим ЧС, вве-
денный главой в прошлый 
отопительный сезон. Сегод-
ня городская прокуратура от-
стаивает интересы горожан в 
суде, но собственник, а это 
частное предприятие, не хо-
чет добровольно отдавать те-
плосети. При этом ничего не 
вкладывает в их модерниза-
цию, – отметил депутат.

Председатель Архан-
гельской городской Думы  
Валентина Сырова обра-
тилась к депутатам с пред-
ложением оформить прото-
кольную запись в поддержку 
позиции городских властей 
и городской прокуратуры с 
целью передачи теплосетей 
надежному поставщику ус-
луг. Депутаты единоглас-
но поддержали предложе-
ние председателя о внесении 
протокольной записи.

вÎповесткеÎдняÎгородскихÎдепутатовÎ–ÎосвещениеÎиÎгорячаяÎвода

В поисках  
надежного поставщика

На детской площадке по 
адресу: Воронина, д. 39 
убрали изношенные эле-
менты и установили новое 
оборудование – качели, 
детский игровой ком-
плекс, песочный дворик, 
спорткомплекс, скамейки.

Стоимость работ по ремонту 
детской площадки составляет 
порядка 900 тыс. рублей, сооб-
щается на официальном сайте 
города.

– Неоднократно к нам обра-
щались жители округа с прось-
бой отремонтировать площад-
ку. Так, в начале года перед ад-
министрацией округа стояла 
такая задача – и мы ее успешно 
решаем, – рассказал глава окру-
га Варавино-Фактория Сергей  
богомолов.

Обновленная детская площадка  
в округе Варавино-Фактория

общество

Спасительный укол  
для Вики Снегиревой
натальяÎЗахарова

Вике поставлен диагноз СМА-1 – спинальная 
мышечная атрофия первой степени. Спасти 
малышку может лишь препарат «Золгенс-
ма». Напомним, стоило чудо-средство 150 
миллионов рублей. Но на днях для семьи 
Снегиревых случилось первое предновогод-
нее чудо – производитель снизил цену до 
121 миллиона.

«Не ожидали такого доброго события и до сих пор нахо-
димся в легком шоке от того, что мы стали на 30 мил-
лионов ближе к закрытию сбора. Мы благодарим всех 
причастных к этому событию и, конечно, компанию 
«Новартис Генные Терапии» за шанс успеть и полу-
чить укол вовремя», – написали родители на странице 
девочки в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня Вика проходит лечение лекарством «Спин-
раза», однако оно не устраняет причину заболевания, 
а снимает лишь симптомы. При этом не дает гарантии 
на долгую жизнь. Тем временем болезнь подбрасывает 
девочке все новые испытания.

«Несмотря на достижения Викули, есть моменты, от 
которых становится действительно страшно! СМА не 
дремлет. «Спинраза» не может полностью остановить 
СМА, и угроза все еще существует и живет с Викой 
каждый день!

Так, банальная сезонная ОРВИ, которой Вика недав-
но переболела, ослабила ее до такой степени, что пе-
ред нами встал выбор – либо частичное питание через 
зонд, либо полное истощение! Мы верим, что это вре-
менная необходимость. Вика сможет преодолеть и это 
испытание!» – отмечается в аккаунте девочки.

Самый главный враг малышки сегодня время: инъ-
екцию «Золгенсмой» необходимо сделать до двухлет-
него возраста. 23 ноября девочка отпразднует свой пер-
вый день рождения, а главным подарком для нее мо-
жет стать право на жизнь. Семья Вики мечтает к этой 
дате пройти рубеж в 100 миллионов рублей. Благодаря 
ежедневной работе родителей и команды волонтеров 
собрано уже почти 84 миллиона.

К марафону добра подключаются неравнодушные 
люди, большие и малые предприятия нашей области, 
детские сады и школы, культурные центры и музеи, 
актеры, писатели, музыканты, блогеры…

Так, в КЦ «Соломбала-Арт» состоялся благотвори-
тельный концерт «Ты сможешь все», во время которо-
го при участии благотворительной организации «Три-
единство» был организован сбор, и общая копилка здо-
ровья малышки пополнилась 45 тысячами рублей. Не 
остался в стороне и АГКЦ – в ходе открытого урока-
концерта творческих киндер-классов было собрано бо-
лее 10 тысяч рублей. А 21 ноября на сцене культурного 
центра состоится концерт в честь Дня Архангела Ми-
хаила и в поддержку Вики Снегиревой.

Соревнование между классами по количеству сдан-
ной макулатуры состоялось в школе № 23 им. А. С. 
Пушкина. Учащиеся, родители, педагоги школы № 43 
тоже организовали благотворительную акцию и собра-
ли более тонны макулатуры на 11 500 рублей. А сотруд-
ники и семьи воспитанников архангельского детского 
сада № 11 «Полянка» – более двух тонн на сумму 17 340 
рублей. Вырученные деньги переведены на расчетный 
счет родителям Вики.

– В рамках акции многие родители, сотрудники дет-
сада оказали посильную материальную помощь, пере-
числив самостоятельно на реквизиты семьи денежные 
средства. Дети жертвовали своими маленькими сбере-
жениями, просив родителей перечислить их в помощь 
Вике. К акции подключились разные организации (би-
блиотеки, почтовые отделения, Ломоносовский Дво-
рец культуры и другие), жители округа Варавино-Фак-
тория, а также люди, которые прочитали объявления 
в соцсетях. В жизни часто случается так, что ценнее, 
выше всех материальных благ становится простое че-
ловеческое участие. Благодаря таким людям мир ста-
новится добрее, – отметила воспитатель детского сада 
Анна Насонова.

И это лишь несколько примеров марафона добра, к 
которому с каждым днем присоединяется все больше 
людей. Пусть это побудит и других не оставаться в сто-
роне.
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УчИТЕЛяМ – 
ПоДДЕРжкУ, ДЕТяМ – 
САДы И шкоЛы

– Дмитрий Александрович, 
впервые за долгие годы в Архан-
гельске строятся новые школы. 
Оказывается, городу не хвата-
ет не только детских садов, но 
и школ?

– Здесь проблема не в нехват-
ке школ, скорее, а в изменивших-
ся требованиях к образовательным 
учреждениям. В частности, в коли-
честве площади на одного учени-
ка. Именно поэтому сейчас у нас в 
классах не более 25 человек.

Мы действительно сегодня по 
ряду округов не обеспечиваем эти 
требования, и где-то школы еще ра-
ботают в две смены.

Школы в городе и правда дав-
но не строились – последняя, если 
я не ошибаюсь, в конце 90-х. На 300 
с небольшим мест. Так что мы сей-
час, можно сказать, сразу идем на 
рекорд – возводится новая школа в 
округе Варавино-Фактория на 860 
мест, а ее догоняет и будет сдана 
уже в следующем году на 1600 мест 
в Майской Горке.

– А как город будет решать 
кадровый вопрос? Ведь для 
этих школ потребуются педа-
гоги.

– Я бы не стал преувеличивать 
проблему, но нам потребуется не 
менее 150 новых учителей, при 
этом их в городе не хватает уже се-
годня – в основном иностранных 
языков, физики и математики.

Вы, наверное, слышали уже, что 
администрация приняла решение 
о мере поддержки для отдельной 
категории учителей, которая пред-
усматривает ежемесячную выпла-
ту в 10 тысяч рублей. Право на вы-
плату будут иметь педагоги го-
родских школ, которые не имеют 
постоянной регистрации в Архан-
гельске, у кого нет в собственно-
сти или пользовании жилья в го-
роде. Еще один важный критерий: 
они должны приступить к работе 
впервые и не ранее чем с 1 авгу-
ста 2021 года. Выплата полагает-
ся учителям архангельских школ, 
которые заняты полный рабочий 
день.

– Дмитрий Александрович, 
а как обстоит ситуация с со-
кращением очередей в детские 
сады?

– С 2018 года в Архангельске вве-
дено в эксплуатацию семь детских 
садов.

Уже в середине ноября мы вве-
дем в эксплуатацию второй дет-
ский сад в округе Майская Горка – 
на улице Первомайской. В нем бу-
дет 12 групп, всего предусмотрено 
280 мест. В сентябре малышей при-
нял новый корпус детского сада 
«Веснушка» на улице Карпогор-
ской. Он тоже рассчитан на 280 де-
тей. Таким образом, мы обеспечи-
ли стопроцентную доступность до-
школьного образования для детей 
в возрасте от полутора до трех лет 
в округе Майская Горка.

Кроме того, продолжается про-
грамма по переоборудованию тре-
тьих этажей существующих дет-
ских садов. В этом году, благодаря 
этой программе мы получим семь 
дополнительных групп на 175 мест.

У нас еще есть такие типовые 
сады, которые позволяют продол-
жить программу. В следующем 
году реконструкция планируется в 
четырех садах, а в городском бюд-
жете на эти цели было предусмо-
трено 2,4 миллиона рублей.

Более того, новые детские сады 
будут построены в рамках програм-
мы комплексного развития терри-

торий и масштабных проектов за 
счет застройщиков. В частности, в 
районе проспекта Обводный канал 
и улицы Поморской запланирова-
но строительство детского сада на 
125 мест. Застройщик его передаст 
безвозмездно муниципалитету. И, 
как я уже говорил, дошкольное уч-
реждение на 220 мест будет постро-
ен инвестором в квартале 152.

Кроме того, по ряду территорий, 
которые в следующем году мы бу-
дем выставлять на аукцион в рам-
ках программы комплексного раз-
вития территорий, мы выдвига-
ем требования по строительству 
детских садов. В частности, в Ок-
тябрьском округе в районе улицы 
Попова.

Помимо этого, на Карла Либ-
кнехта у нас есть земельный уча-
сток и готов проект строительства 
детского сада на 140 мест, который 
сегодня мы заявляем в различные 
программы для получения финан-
сирования

бюДжЕТ  
И ИНВЕСТИЦИИ

– Мы с вами уже затронули 
некоторые планы на следующий 
год. Разумеется, все они связа-
ны с муниципальным бюдже-
том. Я знаю, что уже прошло 
его так называемое нулевое чте-
ние. Городская администрация 
будет предлагать принять бюд-
жет-2022 с максимальным де-
фицитом. Каковы ваши прогно-
зы на новый бюджетный год?

– Бюджет на следующий год не-
сколько больше, чем в 2021 году, 
несмотря на пандемию. Он спла-
нирован в объеме 11,6 миллиарда. 
Понятное дело, что практически 70 
процентов – это расходы на соци-
альную сферу.

Из важного, что на следующий 
год удалось заложить в бюджет, от-
мечу продолжение работ по благоу-
стройству. Мы уже готовы к прове-
дению аукциона и выбору подряд-
чика, который будет работать на 
объектах в 2022 году. В общей слож-
ности это шесть территорий. Объ-
ем финансирования планируется 
такой же, как и в этом году, – око-
ло 110 миллионов рублей. Плюс мы 
рассчитываем на поддержку регио-
нального бюджета. К благоустрой-
ству запланированы по федераль-
ной программе, например, сквер 
возле офиса Сбербанка на Вос-
кресенской, сквер на Поморской 
в районе кафе «Терраса» и школы  
№ 22. Также мы продолжим благо-
устройство площади Мира, где в 
этом году отремонтируем памят-
ник, а в следующем приступим к 
замене плит.

Что касается ремонта дорог, то 
в рамках нацпроекта планируется 
отремонтировать улицы Вологод-
скую, Шабалина, Серафимовича, 
четыре улицы в Маймаксанском 
округе в районе Гидролизного за-
вода, центральную улицу в посел-
ке Турдеевск.

Как уже отмечал, продолжим 
программу по ремонту дворовых 
и межквартальных проездов. Не 
могу не отметить, что в этом году 
вместе с депутатами нам удалось 
увеличить бюджеты округов, дове-
дя их с 50 до 92 миллионов рублей. 
На следующий год этот объем бу-
дет сохранен, что позволит нам де-
лать город чище и красивее в том 
числе и за счет тех малых дел, ко-
торые делают администрации 
округов.

Дополнительное финансирова-
ние заложено в размере 35 милли-
онов рублей на содержание благо-
устроенных общественных терри-
торий, которое осуществляет наше 
МУП «Городское благоустройство».

– Дмитрий Александрович, 
в течение этого года вы не еди-
ножды говорили о том, что це-
лый ряд проблем Архангельска 
могло бы решить возобновление 
действия закона о статусе ад-
министративного центра Ар-
хангельской области. Это ведь 
ваша инициатива. Как она про-
двигается?

– Решение принимать будет об-
ластное Собрание депутатов. Рабо-
чая группа по этому вопросу соз-
дана, в следующем году она сфор-
мирует все мероприятия этой про-
граммы, которая должна войти в 
бюджет 2023 года. План такой.

– Вы сказали, что доходы бюд-
жета растут. Вы имеете в виду 
рост субсидий, субвенций или 
собственных доходов?

– И то, и другое. Причем растут 
доходы не только от НДФЛ, что, 
собственно, сложно считать на-
шей заслугой. Мы сегодня отчет-
ливо видим, что увеличиваются по-
ступления от коммерческих нало-
гов. В частности, растут доходы от 
предприятий ЛПК, сферы услуг. А 
здесь уже есть и заслуга города, ко-
торый формирует налоговые став-
ки с ориентиром на малый бизнес, 
в том числе и арендные.

Я верю в успех преференций для 
резидентов Арктической зоны. Их 
у нас уже более 50, и они готовы ин-
вестировать в город около 24 мил-
лиардов рублей, а это – два город-
ских бюджета. Например, предпо-
лагается строительство двух рыбо-
перерабатывающих заводов, ряда 
коммерческих зданий, жилья, го-
стиниц и так далее. Есть довольно 
много интересных проектов, кото-
рые позволят нам развиваться.

 � У школы № 17 торжественно  
открыли ФОКОТ

 � Детский сад «Веснушка» разместился 
в новом здании в Майской Горке

 � В округе Варавино-Фактория продолжается строительство  
современной школы на 860 мест

 � Результатами капремонта в школе № 9 довольны педагоги, дети и родители

 � В открывшемся садике на ул. Воронина, 28/2 расположились 12 групп

«Три кита» Дмитрия Морева
ЧтоÎсделано?ÎкакиеÎпланыÎуÎградоначальникаÎнаÎближайшуюÎперспективу?ÎÎ
сегодняÎвÎинтервьюÎнашейÎгазетеÎглаваÎархангельскаÎподводитÎитогиÎпервогоÎгодаÎработы

контекст
фотоÎизÎархиваÎредакции
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исторический ракурс

георгийÎгудим-левковиЧ

В белом море усилилась ак-
тивность немецкого флота, а 
финские войска продолжали 
наступление в карелии. Ар-
хангельск готовился к пер-
вой военной зиме.

18 окТябРя 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСк

В город прибыл уполномочен-
ный ГКО СССР И. Д. Папанин. Он 
сформировал свой штаб, уком-
плектованный офицерами об-
ластного Управления НКВД и 
Особого отдела Северного фло-
та. Был разработан план перво-
очередных мероприятий по рас-
ширению возможностей Архан-
гельского порта для приемки су-
дов союзных конвоев. Он был одо-
брен А. И. Микояном, который 
обещал помощь, но пока рекомен-
довал использовать местные ре-
сурсы. Для очистки причалов от 
лесных грузов на Бакарице и Ле-
вом берегу были мобилизованы 
студенты институтов и технику-
мов. Началась прокладка новых 
железнодорожных путей на при-
чалах Бакарицы.

18 окТябРя  
1941 ГоДА,  
МоСкВА – ЛЕНИНГРАД –  
АРхАНГЕЛьСк

Нарком внешней торговли  
А. И. Микоян отправил срочную 
телеграмму 1-му секретарю Ле-
нинградского обкома ВКП(б)  
А. Ю. Жданову: «Работники Ар-
хангельского порта не справляют-
ся с разгрузкой прибывающих ан-
глийских и американских парохо-
дов. Ввиду этого прошу немедлен-
но откомандировать из Ленингра-
да в Архангельск начальника Ле-
нинградского порта Бейлинсона 
и вместе с ним до 20 руководящих 
работников порта. Чтобы пригото-
вить порт к ожидаемой новой пар-
тии судов, они должны выехать в 
ближайшие 2-3 дня».

18 окТябРя 1941 ГоДА,  
ГоРЛо бЕЛоГо МоРя

Следовавший с грузом из Ар-
хангельска в Мурманск транспорт 
«АРГУНЬ» был торпедирован у ма-
яка Городецкий немецкой подво-
дной лодкой U-132. Экипаж и пас-
сажиры спаслись на двух шлюп-
ках и затем были взяты на борт ги-
дрографического судна «МГЛА». 
Находившийся в дозоре линии 
маяк Терско-Орловский – банка 
Круглая Орловская сторожевой ко-
рабль «СКР-11» (РТ-66 «УРАЛ») вы-
шел на помощь транспорту и был 
торпедирован U-132, погиб со всем 
экипажем.

Архангельскую область хотели сделать 
«лесной колонией» Германии
несмотряÎнаÎочевидныйÎпровалÎблицкрига,ÎруководствоÎгерманииÎиÎфинляндииÎÎ
вÎоктябреÎ1941ÎгодаÎпродолжалоÎобсуждатьÎпланыÎзахватаÎиÎразделаÎрусскогоÎсевера

18-30 окТябРя  
1941 ГоДА,  
МоЛоТоВСк

На базе прибывшего с Балтий-
ского флота управления Учебной 
бригады подводных лодок в Мо-
лотовске развернут Учебный ди-
визион ПЛ Беломорской военной 
флотилии в составе подводных ло-
док Л-20 и Л-22, а также плавбазы 
«ПАМЯТИ С. КИРОВА». На ста-
пелях судостроительного завода  
№ 402 заложили первые четыре 
корпуса больших охотников за ПЛ 
проекта 122А.

22 окТябРя 1941 ГоДА,  
кУйбышЕВ

На встрече наркома иностран-
ных дел В. М. Молотова с посла-
ми Великобритании С. Криппсом 
и США Л. Штейнгардтом вновь об-
суждался вопрос о путях достав-
ки военных грузов в СССР.  Мо-
лотов заявил, что главным путем 
для грузов остается Архангельск. 
Он является свободным портом, и 
будут приняты все необходимые 
меры к ликвидации всяких за-
труднений в разгрузке транспор-
тов.

22 окТябРя 1941 ГоДА,  
бЕЛоЕ МоРЕ

В Двинском заливе началось ле-
дообразование. Из-за интенсивного 
появления льда был снят корабель-
ный дозор Беломорской военной 
флотилии по линии Унская губа – 
остров Мудьюг. 

22-31 окТябРя 1941 ГоДА, 
МоСкВА – АРхАНГЕЛьСк

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов был принят И. В. Сталиным 

и получил от него указание отпра-
виться в Архангельск, чтобы на ме-
сте выяснить ситуацию с готовно-
стью к приему союзных конвоев. 23 
октября Кузнецов прибыл в город, 
где с командующим Северным фло-
том вице-адмиралом А. Г. Головко 
были определены силы, выделяе-
мые в помощь британским кора-
блям для сопровождения конвоев, 
принято решение об усилении ПВО 
в Горле Белого моря дополнитель-
ными самолетами и согласован по-
рядок взаимодействия с союзника-
ми. Также с командующим Бело-
морской флотилией вице-адмира-

 � Н. Г. Кузнецов

Для очистки 
причалов от 

лесных грузов на 
Бакарице и Левом бе-
регу были мобилизо-
ваны студенты инсти-
тутов и техникумов. 
Началась прокладка 
новых железнодорож-
ных путей на прича-
лах Бакарицы

 � А. Г. Головко

 � Немецкая подводная лодка торпедирует торговое судно

 � Постройка больших охотников за ПЛ на заводе №402 в Молотовске

 � Истребители И-153

 � И. Д. Папанин
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лом Г. А. Степановым обсуждалась 
возможность использования в зим-
ний период для приемки судов пор-
товых районов Экономии и Моло-
товска. Кроме того, Кузнецов посе-
тил судостроительный завод № 402, 
где дал указание форсировать до-
стройку подводных лодок, переве-
денных с Балтики, и больших охот-
ников за ПЛ проекта 122А.

24-26 окТябРя 1941 ГоДА, 
АРхАНГЕЛьСк – МоСкВА

В связи с отсутствием угля для 
транспортных судов Северного 
морского пароходства, 1-й секре-
тарь обкома ВКП(б) Г. П. Огородни-
ков обратился с просьбой к членам 
ГКО СССР В. М. Молотову и Г. М. 
Маленкову, передать пароходству 
часть угля из запасов Кировской 
железной дороги, находившихся в 
Кандалакше. Постановлением ГКО 
СССР № 842с от 26 октября для обе-
спечения фронтовых перевозок 
СМП выделялось 5 тыс. тонн угля.

25 окТябРя – 1 НоябРя  
1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСк – МоСкВА – 
коЛьСкИй ПоЛУоСТРоВ

25 октября командующий вой-
сками Архангельского военного 
округа генерал-лейтенант В. З. Ро-
мановский и 1-й секретарь обкома 
ВКП(б) Г. П. Огородников направи-
ли И. В. Сталину докладную запи-
ску, в которой для формирования 
лыжно-оленьих батальонов, на-
правляемых на Карельский фронт, 
просили разрешить провести мо-
билизацию в Ненецком округе и 
Коми АССР оленей, нарт с упря-
жью и ездовых (каюров). К записке 
был приложен проект соответству-
ющего постановления ГКО СССР. 
К 1 ноября для нужд 14-й армии на 
Мурманском направлении из оле-
неводов-колхозников: саамов, нен-
цев, коми – было сформировано 
три армейских оленных транспор-
та (роты). Каждая состояла из 154 
человек, включая 77 погонщиков. 
Роты располагали 3045 оленями, 45 
собаками-лайками, 711 грузовыми 
и 228 легковыми нартами.

27 окТябРя – 2 НоябРя 
1941 ГоДА, АРхАНГЕЛьСк – 
ВЕЛИкобРИТАНИя

Эсминец австралийского ВМФ 
«NorMAN» вышел из Архангель-
ска с делегацией Конгресса британ-
ских тред-юнионов. 31 октября эс-
минец дозаправился в Сейдисфьор-
де и 2 ноября прибыл в Скапа-Флоу.

28 окТябРя 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСк – 
оСТРоВ ПоНой 

Для обеспечения воздушного 
прикрытия конвоев в Горле Бело-
го моря из Архангельска на аэро-
дром острова Поной перебазирова-
на эскадрилья в составе 8 истреби-
телей И-153. 

29 окТябРя 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСк

Главой военно-морской мис-
сии Великобритании в Архангель-
ске был назначен коммандер Гай 
Монд. Он возглавил 200-ю военно-
морскую партию, ответственную 
за приемку конвоев. Ему помога-
ла секция управления военными 
перевозками под командованием 
подполковника Хью Паркера и не-
большая группа ВВС. Также в горо-
де было развернуто представитель-
ство министерства военного транс-
порта во главе с Джозефом МакЛа-
ем. 29 октября Бюро обкома ВКП(б) 
принимает постановление «Об ор-
ганизации интерклуба в городе Ар-
хангельске». Под создаваемый для 
обслуживания членов команд ино-
странных судов интерклуб переда-
ется здание Клуба моряков, кото-
рое предписывается отремонтиро-
вать и к 15 ноября оборудовать всем 
необходимым.

29 окТябРя 1941 ГоДА,  
ЛоНДоН – ВАшИНГТоН

А. Гарриман направил президен-
ту Ф. Д. Рузвельту отчет по итогам 
Московской конференции. Он ука-
зывал, что через Архангельск мож-
но доставлять около 270 тыс. тонн 
грузов в месяц, но особо отметил, 
что путь через Архангельск уязвим 
по двум причинам: «Во-первых, 
он обычно замерзает с декабря по 
июнь, хотя есть надежда сохранить 
его достаточно открытым этой зи-
мой с помощью ледоколов, чтобы 
использовать порт в полном объе-
ме. Во-вторых, Архангельск связан 
с центральной частью страны толь-
ко одной железной дорогой, кото-
рая находится в непосредственной 
близости от фронта». В то же время, 
он подчеркнул, что это – самый ко-
роткий и быстрый маршрут для по-
ставок. 

31 окТябРя 1941 ГоДА,  
хЕЛьСИНкИ

На переговорах со специаль-
ным посланником Германии  
К.-Ю. Шнурре президент Финлян-
дии Р.-Х. Рюти поставил вопрос о 
территориальных приобретениях 
после окончания войны. Финны 
претендовали на Кольский полу-
остров, всю Карелию, с границей 
вдоль побережья Белого моря до 
реки Онеги, затем по ней – южнее 
Онежского озера, далее по реке 
Свирь до Ладожского озера, а от-
туда по Неве до ее устья в Фин-
ском заливе. Территории восточ-
нее реки Онеги, Рюти рекомендо-
вал превратить в лесную колонию 
Германии. По его словам, «Архан-
гельская область имеет население 
всего около 3 млн человек, состо-
ящее большей частью из мордвы, 
черемисов и зырян. Эти народы, 
принадлежавшие к финно-угор-
ской группе, очень примитивны, 
но приспособлены к колониаль-
ному труду на обширных лесных 
массивах. Эти люди не являют-
ся славянами, их едва коснулись 
большевистские идеи, и когда-ни-
будь в будущем они должны быть 
отделены от русских военноплен-
ных и воссоединиться с Великой 
Финляндией». Рюти вновь под-
твердил, что финская армия – хо-
рошо вооруженная и мобильная  – 
лучше приспособлена для выпол-
нения плана зимнего наступления 
на Беломорск. Это позволит пере-
резать единственную железную 
дорогу, соединяющую Мурманск 
и Карелию с центром России, и за-
тем продолжить наступление на 
Архангельск.

окТябРь – ДЕкАбРь  
1941 ГоДА, СССР –  
ВЕЛИкобРИТАНИя – СшА

К началу октября из 139 совет-
ских авиационных заводов дей-
ствовал только 21. В ноябре было 
выпущено 629 самолетов, за пер-
вую декаду декабря – 143. Таким об-
разом, доля импортных самолетов, 
поставляемых в ВВС РККА в кри-
тические три месяца 1941 года со-
ставила примерно 45 %.

А. Гарриман 
направил 

президенту Ф. Д. 
Рузвельту отчет по 
итогам Московской 
конференции. Он 
указывал, что через 
Архангельск можно 
доставлять около 270 
тыс. тонн грузов в ме-
сяц, но особо отметил, 
что путь через Архан-
гельск уязвим

Генеральным спонсором 
команды выступил депутат 
Государственной Думы Ми-
хаил кисляков.

– Создание хоккейной коман-
ды в планах регионального от-
деления партии было давно, но 
у нас не хватало сильных игро-
ков и ресурсной поддержки. Те-
перь у нас есть настоящие про-
фессионалы и поддержка де-
путата Государственной Думы  
Михаила Кислякова. Команду 
мы назвали «Северный шторм» в 
надежде на стремительную игру 
и яркие победы. Уверен, что она 
будет командой побед, – отметил 
иван Новиков, комментируя со-
стоявшуюся на площадке регот-
деления «Единой России» встре-
чу с хоккеистами.

«Северный шторм» состоит из 
игроков разных возрастов, всех их 

объединяет любовь к спорту, про-
фессионализм и воля к победе.

Капитан команды, опытный 
игрок Даниил лобанов подчер-
кнул, что спортсмены обязатель-
но будут участвовать в Ночной 
хоккейной лиге Архангельской 
области – турнире среди люби-
тельских команд.

– Многим сильным игрокам 
для реализации своего потенциа-
ла не хватает финансовой и адми-
нистративной поддержки – арен-
ды ледовой арены, покупки уни-
формы и прочих подобных ве-
щей. Поэтому я принял для себя 
решение поддерживать команду. 
Надеемся, что наше сотрудниче-
ство будет эффективным, долго-
временным и интересным. Мы 
уверены, что успехами заинте-
ресуются другие финансовые ор-
ганизации и предприятия, кото-
рые захотят поддержать не толь-
ко нашу команду, но и развитие 

спорта в регионе. Будем надеять-
ся на то, что «Северный шторм» 
из любительской хоккейной лиги 
перейдет в профессиональную, – 
заявил генеральный спонсор ко-
манды депутат Госдумы Михаил 
Кисляков.

Спортивный директор коман-
ды, руководитель Архангельско-
го регионального исполкома пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий  
Дорофеев рассказал о том, что 
сейчас разрабатывается дизайн 
формы ледовой дружины, идут 
усиленные тренировки.

Помимо спорта, ребята-хоккеи-
сты решили присоединиться к ак-
циям единого Волонтерского цен-
тра реготделения партии «Единая 
Россия». В условиях новой волны 
коронавирусной инфекции спорт-
смены будут оказывать адресную 
помощь нуждающимся.

«Северный шторм» выходит 
на лед уже в этом сезоне
хоккейнаяÎкомандаÎ«единойÎроссии»ÎвойдетÎвÎсоставÎÎ
ночнойÎхоккейнойÎлигиÎархангельскойÎобласти

«Порато баско»
вÎсеверномÎрусскомÎнародномÎхореÎ–ÎноваяÎпрограмма

«Порато баско» – так гово-
рили на Поморье в старину 
о нарядно одетой женщи-
не. Почувствовать себя де-
вицей на выданье, надев 
на голову старинную деви-
чью повязку, смогли гости 
новой программы «Порато 
баско» в Северном русском 
народном хоре.

И не только повязку, но и тра-
диционный головной убор за-
мужних женщин – повойник. 
А еще узнать о том, чем отли-
чаются народные костюмы раз-
ных уездов Архангельской об-
ласти.

Премьера программы «Порато 
баско» – первое мероприятие из 
цикла «Субботние встречи в Се-
верном хоре» в рамках социаль-
но-культурного проекта регио-
нального Минкульта «Культур-
ный саквояж», благодаря которо-
му люди старше 60 лет могут по-
сетить мероприятия областных 
учреждений культуры по доступ-
ной цене.

– Этот проект нацелен на лю-
дей старшего поколения, кото-
рые являются нашими давними 
зрителями. Тем, кто любит и хо-
рошо знает Северный хор, мно-
гие из них сами поют в само-
деятельных народных коллек-
тивах, и мы хотим предложить 
им немного больше, чем просто 
концерт. Это будут творческие 
встречи-погружения в историю 
костюма, в искусство северного 
пения, танца и игры на народ-
ных инструментах, – рассказа-
ла директор Государственного 
академического Северного рус-

ского народного хора Наталья  
Асадчик.

Следующая субботняя встреча 
в рамках проекта «Культурный 
саквояж» «Споемте, друзья!» на-
мечена на 13 ноября. На ней хор-
мейстер Северного хора расска-
жет, как правильно настраивать 
голос и распеваться, поможет 
разучить и исполнить песню. 12 
февраля на встрече «Какая песня 

без баяна» гостям покажут, какие 
народные инструменты есть в ор-
кестре Северного русского народ-
ного хора и даже дадут попробо-
вать на них сыграть. 12 марта со-
стоится программа «Дроби, дро-
би бей!», посвященная народному 
танцу. Завершится цикл 9 апреля 
встречей с ансамблем ветеранов 
Северного русского народного 
хора «Северные жемчуга».

Î
�

ф
от

оÎ
п

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
ар

оÎ
«е

д
и

н
ая

Îр
ос

си
я»

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îс
ев

ер
н

ог
оÎ

ру
сс

ко
го

Îн
ар

од
н

ог
оÎ

хо
ра



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№86 (1079)
10 ноябряÎ2021Îгода

хроника увд

В отдел полиции окру-
га Варавино-Фактория 
города Архангельска 
обратился 43-летний 
местный житель. 

По словам мужчины, в кон-
це августа в одной из соци-
альных сетей ему пришло 
сообщение от имени бан-
ка, в котором у него был 
оформлен кредит. Якобы 
сотрудник финансово-кре-
дитной организации пред-
лагал ему рефинансиро-
вать его заем на очень  вы-
годных условиях. Для это-
го необходимо было сде-
лать несколько простых 
манипуляций. Мужчина 
согласился и в ходе пере-
писки сообщил собеседни-
ку приходившие ему на но-
мер телефона коды из СМС-
сообщений.

Спустя два месяца ар-
хангелогородцу позвонили 
уже настоящие сотрудни-
ки банка и предупредили о 
просрочке по двум новым  
займам на сумму почти в 100 
тысяч рублей. Поняв, что его 
обманули, мужчина обра-
тился в органы внутренних 
дел.

Установлено, что благо-
даря полученным кодам из 
СМС-сообщений, злоумыш-
ленники получили доступ 
к «Личному кабинету» по-
терпевшего и оформили на 
его имя два дополнитель-
ных займа. Часть денежных 
средств они перевели в сто-
ронний банк, а оставшими-
ся расплатились за различ-
ные товары.

Общаясь с полицейскими, 
потерпевший признался, что 
знал о существовании подоб-
ного рода преступлений, од-
нако, ведя переписку в соц-
сети, не думал, что разгова-
ривает с аферистами и что 
они могут что-то у него по-
хитить.

По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие.

Сотрудники полиции еще 
раз напоминают жителям ре-
гиона о необходимости кри-
тично относиться к любой 
информации, поступающей 
к ним по телефону или в сети 

Интернет. Никогда и нико-
му не называйте трехзнач-
ный код на обороте карты 
и коды из СМС-сообщений 
– это строго конфиденци-
альная информация! Будь-
те бдительны и не позволяй-
те мошенникам обманывать 
вас и ваших близких!

В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий 
сотрудниками уголов-
ного розыска УМВД Рос-
сии по городу Архан-
гельску установлены 
подозреваемые в со-
вершении серии под-
жогов автомобилей.

В настоящее время собра-
ны доказательства причаст-
ности четырех жителей ре-
гиона, в том числе троих не-
совершеннолетних, к вось-
ми преступлениям, совер-
шенным с августа 2020 по ок-

тябрь 2021 года в различных 
округах областного центра.

Все поджоги совершались 
в ночное время одинаковым 
способом. Большинство по-
страдавших автомобилей – 
дорогостоящие иномарки.

Сотрудниками полиции 
проводится комплекс опера-
тивно-разыскных меропри-
ятий и следственных дей-
ствий. Устанавливаются мо-
тивы и обстоятельства со-
вершения преступлений, а 
также причастность участ-
ников группы к совершению 
иных аналогичных противо-
правных деяний.

Раскрыта серия поджогов автомобилей В ДТП в Архангельске  
пострадал пешеход
2 ноября в 19:30 произошло дорожно-транс-
портное происшествие на регулируемом пе-
рекрестке улиц Тимме и 23-й Гвардейской 
Дивизии в городе Архангельске.

По предварительным данным, водитель автомобиля 
«Датсун» 1983 года рождения допустил наезд на пеше-
хода – мужчину 1978 года рождения, который перехо-
дил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал 
светофора. С полученными травмами пешеход был до-
ставлен в медицинское учреждение. По имеющейся ин-
формации, он имел признаки алкогольного опьянения.

Обстоятельства дорожно-транспортного происше-
ствия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ушел с ноутбуком 
по-английски
В полицию города Архангельска с заявлени-
ем о пропаже ноутбука из квартиры обратил-
ся 21-летний молодой человек. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было уста-
новлено, что имущество было похищено. 

По подозрению в совершении преступления сотруд-
никами уголовного розыска установлен и задержан ар-
хангелогородец 1991 года рождения. Ранее он уже был 
судим за кражу и разбой.

По предварительной информации, накануне пропа-
жи техники злоумышленник был в компании знако-
мых в гостях у потерпевшего. Улучив момент, когда 
за ним никто не наблюдал, он зашел в соседнюю ком-
нату, взял ноутбук и ушел из квартиры по-английски. 
Похищенное продал незнакомцу на улице. Пропажу 
вещи хозяин квартиры обнаружил только на следую-
щий день и написал заявление в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Кража». Санк-
ция статьи предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется 
предварительное расследование.

Взяла мобильные  
и покинула квартиру
Сотрудниками полиции города Архангель-
ска задержана подозреваемая в совершении 
кражи.

В дежурную часть УМВД России по городу Архангель-
ску с заявлением обратился местный житель. 

По словам потерпевшего, в сети Интернет он позна-
комился с девушкой, которую пригласил в гости. На-
ходясь в квартире, расположенной по улице Аэропорт, 
они употребляли спиртное. Вскоре молодой человек 
уснул, чем воспользовалась девушка. Она взяла два 
мобильных телефона, принадлежащих заявителю, и 
покинула квартиру.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска была установлена и задер-
жана подозреваемая в совершении преступления – ни-
где не работающая 18-летняя архангелогородка.

Один из похищенных телефонов изъят сотрудника-
ми полиции и вскоре будет передан владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция 
данной статьи предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками наркоконтро-
ля Архангельской, Вологод-
ской и Ленинградской об-
ластей, а также ГУНк МВД 
России при силовой под-
держке отряда спецназначе-
ния «Гром» задержаны двое 
жителей Архангельской об-
ласти в 1992 и 1995 года 
рождения, подозреваемые в 
наркопреступлении.

Мужчины находились в разработке 
правоохранителей, которые уста-
новили, что злоумышленники при-
обрели в Санкт-Петербурге нарко-
тики и на автомобиле отправились 
в Котлас. Там они планировали 
сбыть часть запрещенного товара и 
поехать дальше – на Вологодчину.

В рамках оперативных меропри-
ятий машина наркокурьеров была 

остановлена на автодороге в дерев-
не Курцево Архангельской обла-
сти. При досмотре транспортного 
средства в салоне автомобиля опе-
ративники обнаружили и изъяли 
пластиковый контейнер с порош-
кообразным веществом и сверток, 
обернутый липкой лентой.

Проведенная специалистами экс-
пертно-криминалистического цен-
тра экспертиза показала, что изъя-
тое является различными наркоти-
ческими средствами общим весом 
около полутора килограммов.

В ходе личного досмотра у од-
ного из задержанных изъято ве-
щество растительного происхож-
дения. По словам злоумышленни-
ка, данное наркотическое средство 
предназначалось для личного по-
требления.

По версии полиции, один из по-
дозреваемых создал в теневом сег-
менте сети Интернет виртуальный 

магазин, через который распро-
странял запрещенные вещества. 
Его сообщник выполнял роль за-
кладчика и оператора. Сбыт нар-
котических средств осуществлялся 
бесконтактным способом путем ор-
ганизации тайников.

В дальнейшем правоохраните-
ли изъяли из оборудованных ра-
нее злоумышленниками схронов 
на территории региона закладки с 
наркотиками.

В квартире по месту жительства 
одного из задержанных обнаружены 
электронные весы, фасовочные ма-
териалы, а также пакет с порошко- 
образным веществом. Изъятые пред-
меты направлены на экспертизу.

По фактам покушения на неза-
конный сбыт и хранения наркоти-
ческих средств в особо крупном 
размере возбуждено уголовное 
дело.

Расследование продолжается.

Задержаны наркокурьеры со смертоносным товаром

Будьте бдительны!
поверивÎмошенникам,ÎархангелогородецÎлишилсяÎпочтиÎ100ÎтысячÎрублей
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хроника увд

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

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.Îагкц
ул.Îпервомайская,Î3.ÎмкцÎ«луЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

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

Где взять свежий номер

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

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

можно всегда взять свежий номер

Мы помним 
Руководство УМВД России по Архангель-
ской области возложило цветы к мемо-
риалам сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей.

14 лет назад, 18 октября 2007 года, в селе Экажево 
Назранского района Республики Ингушетия авто-
мобиль, в котором находились милиционеры, был 
обстрелян боевиками. Получив тяжелые ранения, 
четверо стражей порядка погибли.

Владимир Шнюков, Юрий батурин, игорь 
Нечаев и иван Вашуков награждены орденами 
Мужества посмертно.

На воинском мемориале Вологодского кладби-
ща руководители УВД, а также родные, близкие и 
коллеги возложили цветы к могилам погибших со-
трудников.

Сотрудники полиции  
улучшат жилищные условия
35ÎсотрудниковÎиÎветерановÎоргановÎвнутреннихÎделÎ
архангельскойÎобластиÎполучилиÎединовременнуюÎсоциальнуюÎвыплатуÎ
наÎприобретениеÎжилья
Начальник УМВД России 
по Архангельской обла-
сти генерал-майор по-
лиции Александр Пряд-
ко в торжественной 
обстановке поздравил 
сотрудников и ветера-
нов органов внутрен-
них дел с предоставле-
нием единовременной 
социальной выплаты 
для приобретения или 
строительства жилого 
помещения.

Всего в этом году распоря-
жением МВД России на ука-
занные цели региональному 
УМВД из федерального бюд-
жета выделено 110 миллио-
нов рублей. 35 сотрудников 
и ветеранов различных под-
разделений в разных райо-
нах области теперь смогут 
значительно улучшить свои 
жилищные условия.

Александр Прядко отме-
тил, что суммы выплат раз-
личные – от одного до шести 

миллионов рублей. На их 
размер влияют многие фак-
торы, главный из которых – 

количество членов семьи.
Данная социальная гаран-

тия сотрудников и ветера-

нов органов внутренних дел 
– одно из значимых преиму-
ществ службы в полиции.

Наказан за неправомерный 
доступ к информации 
жителю г. Северодвинска Архангельской об-
ласти за неправомерный доступ к охраняе-
мой законом компьютерной информации на-
значен судебный штраф.

Собранные следственным подразделением РУФСБ 
России по Архангельской области доказательства при-
знаны Северодвинским городским судом достаточны-
ми для назначения меры уголовно-правового характе-
ра 31-летнему жителю города корабелов, совершивше-
му неправомерный доступ к конфиденциальной ин-
формации одного из операторов сотовой связи.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в 
2019 году, используя персональный компьютер и теле-
фон, незаконно осуществил доступ к сетевому ресур-
су одной из российских телекоммуникационных ком-
паний, тем самым совершил преступление, предус-
мотренное ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ 
к охраняемой законом компьютерной информации, по-
влекший ее модификацию).

Решением суда уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ 
прекращено с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа 30 тысяч рублей 
и конфискацией вещественных доказательств в доход 
государства, сообщила пресс-служба РУФСБ России по 
Архангельской области.

Пресечена угроза утечки  
охраняемой информации 
В Архангельской области в рамках обеспече-
ния информационной безопасности критиче-
ски важных объектов региона сотрудника-
ми РУФСб России по Архангельской области 
пресечена угроза утечки охраняемой ком-
пьютерной информации.

В Северодвинске сотрудники органа безопасности пре-
секли нарушение правил эксплуатации средств хране-
ния и  обработки охраняемой компьютерной информа-
ции, создававшее угрозы проникновения во внутреннюю 
сеть одного из оборонных  предприятий вирусов и утеч-
ки охраняемой информации по техническим каналам.

В ходе проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий установлено,  что работник одного из предприя-
тий города, в нарушение требований законодательства 
в сфере обеспечения информационной безопасности, 
использовал для выхода в сеть Интернет компьютер, 
предназначенный для обработки охраняемых сведе-
ний. Указанные действия  создали условия для утечки 
данных, а также проникновения во внутризаводскую 
сеть вредоносных компьютерных программ.

В результате применения сотрудниками РУФСБ мер 
профилактики в соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе без-
опасности» предотвращено совершение преступления,  
предусмотренного ч. 1 ст. 274 УК РФ «Нарушение пра-
вил эксплуатации средств хранения, обработки или пе-
редачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей». Нарушителю объяв-
лено официальное предостережение о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения подоб-
ных преступлений, – сообщила пресс-служба РУФСБ 
России по Архангельской области.

фотоÎиÎматериалы:Îпресс-службаÎумвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти
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полезная информация

четверг,
11 ноября

Пятница,
12 ноября

Суббота,
13 ноября

Воскресенье,
14 ноября

Понедельник,
15 ноября

Вторник,
16 ноября

Среда,
17 ноября

День  
+1...+3

День  
0...+2

День  
0...+2

День  
-3...-1

День  
-4...-2

День  
+1...+3

День  
-1...+1

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-2...0

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-7...-5

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-9...-7

восход 08.36
заход 15.26

долгота дня 06.50

восход 08.39
заход 15.23

долгота дня 06.44

восход 08.42
заход 15.20

долгота дня 06.37

восход 08.46
заход 15.16

долгота дня 06.31

восход 08.49
заход 15.13

долгота дня 06.24

восход 08.53
заход 15.10

долгота дня 06.18

восход 08.56
заход 15.08

долгота дня 06.12
ветер 

западный
ветер 

южный
ветер 

северный
ветер 

северо-западный
ветер 

западный
ветер 

западный
ветер 

восточный
Давление

745 мм рт. ст
Давление

748 мм рт. ст
Давление

753 мм рт. ст
Давление

762 мм рт. ст
Давление

766 мм рт. ст
Давление

738 мм рт. ст
Давление

743 мм рт. ст

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

ИЗГоТоВИТЕЛь ТВоРожНых ИЗДЕЛИй 
з/п от 28 000 руб.

ГРУЗчИк  
з/п от 26 700 руб.

УкЛАДчИк ГоТоВой ПРоДУкЦИИ 
з/п от 25 000 руб.

НАЛАДчИк обоРУДоВАНИя 
з/п 26 000 – 37 500 руб.

МАшИНИСТ хоЛоДИЛьНоГо 
обоРУДоВАНИя 
з/п от 31 400

НАЛАДчИк кИПиА 
з/п 30 000 – 50 000 руб. 

ЭЛЕкТРоМоНТЕР 
з/п 30 000 руб.

Ао «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎткÎрф
полныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
компенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

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

реклама

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 

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

Картофель,
1 кг 34.79/36.69 31.99 39.99/46.99 33.99 35.90/42.00

Лук,
1 кг  22.19/23.39 23.99 29.89 24.99 29.90/31.80

Свекла,
1 кг 31.79/33.49Î 29.90 Î29.89 23.90 33.90

Морковь,
1 кг 28.99/29.89 28.99 35.89 29.99 49.90

Капуста,
1 кг 42.99/45.29 28.89 33.89Î 34.99 39.90

Перец,
1 кг 229.99/242.89 129.52 59.89 99.99 269.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99 279.99 249.90

10 
ноября 

2021

06:16 0.74Îм
12:22 1.28Îм
18:18 0.8Îм

11 
ноября 

2021

00:41 1.37Îм
07:13 0.77Îм
13:23 1.24Îм
19:16 0.84Îм

12 
ноября 

2021

01:37 1.33Îм
08:15 0.79Îм
14:31 1.22Îм
20:21 0.88Îм

13 
ноября 

2021

02:38 1.29Îм
09:19 0.8Îм
15:42 1.21Îм
21:32 0.91Îм

14
ноября 

2021

03:42 1.27Îм
10:22 0.81Îм
16:48 1.22Îм
22:41 0.91Îм

15 
ноября 

2021

04:45 1.26Îм
11:18 0.8Îм
17:45 1.24Îм
23:42 0.9Îм

16 
ноября 

2021

05:40 1.25Îм
12:06 0.8Îм
18:33 1.27Îм

кроме пандемии и роста цен на 
газ, к удорожанию приводит кли-
матическая повестка и экологиза-
ция сельхозпроизводства.

 
Растут цены даже на те продукты, кото-
рые в это время года обычно дешевели 
на фоне поступления нового урожая. По 

данным Росстата, в октябре больше всего 
цены выросли на куриные яйца (12,74%) и 
овощи (8,65%).

Именно продовольственные товары 
вносят основной вклад в инфляцию. Из-
за нетипичного роста цен на овощи и мясо 
Минэкономразвития повысило прогноз по 
инфляции на этот год с 5,8 % до 7,4 %.

Мировые цены на еду достигли  
максимума с июля 2011 года

Стартовал второй 
этап сплошной  
дератизации  
в Архангельске
Мероприятие проходит для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия в столице Поморья.

Под дератизацию попадают подвалы многоквар-
тирных домов, муниципальных учреждений и 
предприятий общепита.

Владельцев домашних животных просят со-
блюдать меры предосторожности: во избежание 
отравлений при выгуле нужно держать их на по-
водке, не оставлять без присмотра, не допускать 
употребление животными в пищу отбросов.

Более подробную информацию жители города 
могут получить в администрациях территори-
альных округов и в организациях, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами.

Переписной 
участок Адрес помещения 

оКруг ВАрАВино-ФАКтория
пуÎ№Î1 ул.силикатчиков,Îд.Î11

пуÎ№Î2,Î3 просп.Îленинградский,Îд.Î360,Î
к.Î1

пуÎ№Î4,Î5 просп.Îленинградский,Îд.Î327
пуÎ№Î6,Î7 просп.Îленинградский,Îд.Î322
пуÎ№Î8,Î9 ул.Îворонина,Îд.Î29,Îк.Î2
пуÎ№Î10,11 ул.Îникитова,Îд.Î10

иСАКогорСКий оКруг 
пуÎ№Î6 ул.Îдежневцев,Îд.14
пуÎ№Î5 ул.Îнахимова,Îд.Î15
пуÎ№Î1,Î2 ул.Îклепача,Îд.Î9
пуÎ№Î3,Î4 ул.вычегодская,ÎÎд.Î19,Îк.Î2
пуÎ№Î7 ул.пирсовая,Îд.19

МАйМАКСАнСКий оКруг
пуÎ№Î3,Î4 ул.Îлесотехническая,Îд.Î1,Îк.Î1
пуÎ№Î1,Î2 ул.Îродионова,Îд.Î14
пуÎ№Î6 ул.ÎЮнг.вмф,Îд.Î13Î
пуÎ№Î5 улÎ.емецкая,Îд.19,Îк.Î2

оКруг МАйСКАя горКА
пуÎ№Î1 ул.Îабрамова,Îд.Î5,Îк.Î1
пуÎ№Î2 ул.Îосипенко,Îд.Î5,Îк.Î2
пуÎ№Î3,Î4,Î7 ул.Îгалушина,Îд.Î7
пуÎ№Î5,Î6,Î8 ул.Îкарпогорская,Îд.Î18

Переписной 
участок Адрес помещения 

пуÎ№Î9 ул.Îп.Îгалушина,ÎдÎ21,Îк.Î1

пуÎ№Î10,12 просп.Îленинградский,Îд.165Î
(ЧкаловаÎ2)

пуÎ№Î11,13 ул.Îдачная,Îд.Î49,Îк.Î3
пуÎ№Î14 ул.Îдружбы,Îд.39

оКтябрьСКий оКруг
пуÎ№Î9,Î18 ул.Îсуфтина,Îд.Î32Î
ÎпуÎ№Î10,14,17 ул.Îсуфтина,Îд.Î32Î
пуÎ№Î12,15,16 просп.Îтроицкий,Îд.51

пуÎ№Î8,11,13 набережнаяÎсевернойÎдвины,Î
д.Î111

пуÎ№Î21,Î22 ул.Îтимме,Îд.22,Îк.Î3,Îстр.1
пуÎ№Î5,Î7 ул.ÎШубина,Îд.Î9
пуÎ№Î1,Î2 ул.Îгагарина,д.Î2
пуÎ№Î20 ул.Îприорова,Îд.Î2

пуÎ№Î3,Î4,Î6 набережнаяÎсевернойÎдвины,Î
д.Î134

пуÎ№Î24 ул.Îаэропорт,Îд.Î6
пуÎ№Î19,Î23 ул.Îнагорная,Îд.Î7

СеВерный  оКруг
пуÎ№Î1,Î2 ул.кутузова,Îд.Î8
пуÎ№Î3,Î5,Î6 ул.Îхимиков,Îд.Î4
пуÎ№Î4,Î7Î ул.Îильича,Îд.Î41

Переписной 
участок Адрес помещения 

СоЛоМбАЛьСКий оКругÎÎ
пуÎ№Î1,Î3,Î4,Î9 ул.полярная,Îд.Î4
пуÎ№Î2,Î5,Î6 ул.ÎпервыйÎбанный,Îд.Î2
пуÎ№Î7,Î8 ул.Îкедрова,Îд.Î17Î

ЦигЛоМенСКий  оКруг
пуÎ№Î1,Î2,Î3 ул.Îкрасина,Îд.Î8,Îк.Î2

ЛоМоноСоВСКий оКруг

пуÎ№Î6,18 набережнаяÎсевернойÎдвины,Î
д.17

пуÎ№Î10,16 ул.Îурицкого,Îд.Î68
пуÎ№Î11,12 ул.ÎсмольныйÎбуян,Îд.Î3Îк.Î1
пуÎ№Î8 просп.Îломоносова,Îд.Î6

пуÎ№Î1Î набережнаяÎсевернойÎдвины,Î
д.Î38

пуÎ№Î2,Î3,Î4,Î5 ул.Îволодарского,Îд.Î12

пуÎ№Î9 просп.Îновгородский,Îд.Î34,Î
к.Î2

пуÎ№Î13 набережнаяÎсевернойÎдвины,Î
д.Î22

пуÎ№Î19 ул.ÎобводныйÎканал,Îд.Î2
пуÎ№Î20 ул.Îурицкого,Îд.Î68,Îк.Î3
пуÎ№Î21 ул.ÎсмольныйÎбуян,Îд.Î1
пуÎ№Î14,15,17 ул.Îломоносова,Îд.Î32
пуÎ№Î7 просп.Îломоносова,Îд.Î30

На территории города про-
ходит Всероссийская пе-
репись населения. она 
стала 12-й по счету в исто-
рии страны и продлится 
до 14 ноября. 

Главным нововведением пе-
реписи стала возможность 
самостоятельного заполне-
ния жителями России элек-
тронного переписного ли-
ста на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru) на котором 
можно переписать не толь-
ко себя, но и совместно про-
живающих членов семьи. За-
полнение электронного пе-

реписного листа займет не 
более 10-15 минут.

Также переписаться мож-
но на переписных участках, 
в том числе в помещениях 
МФЦ города Архангельска:
 ул. Гайдара, д.12;
 ул. Воскресенская, 

д.12;
 наб. Северной Двины, 

д. 6, корп. 1;
 ул. Адмирала Кузне-

цова, д.7;
 ул. Прокопия Галуши-

на, д.21, корп.1.
По вопросам трудоу-

стройства обращаться по 
телефону: 8-981-556-00-80.

При обходе жилых поме-
щений переписчики одеты в 
специальную униформу – све-
тоотражающий жилет, фир-
менный шарф, с собой у них 
переписная сумка, планшет, 
а также защищенное удосто-
верение, действительное при 
предъявлении паспорта.

Чтобы как можно больше 
людей узнали о переписи и 
смогли самостоятельно поу-
частвовать в ней, к меропри-
ятию подключились волон-
теры. В зданиях МФЦ добро-
вольцы информируют жите-
лей города, как можно при-
нять участие в переписи на 

портале государственных ус-
луг или лично, на перепис-
ном участке.

Добровольцев легко узнать 
по синим жилетам с офи-
циальным логотипом пере-
писи и светоотражающими 
элементами. Каждый из них 
имеет при себе специальное 
удостоверение. Главная зада-
ча волонтера – рассказать о 
целях проведения переписи, 
возможностях участия в ней, 
о том, как выглядят перепис-
чики, какие вопросы они мо-
гут задавать. Тем самым по-
могают отличить переписчи-
ка от мошенника.

ПЕРЕПИСНыЕ УчАСТкИ В АРхАНГЕЛьСкЕ

Перепись – дело каждого
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полезная информация

«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 129.99/136.69 119.99 79.89/83.66 77.99 115.99

Крупа гречневая, 
800 гр 89.99/94.69 109.99 129.89/136.98 90.49 119.99/121.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 46.49 47.99/49.99 45.99 49.99/51.00

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 74.79/78.79 49.89 55.89/67.66** 56.19 49.99/55.89

яйца куриные 10 штук, 
категория С1 84.99/89.49 57.99 87.89/92.98 69.99 64.99/68.50

яблоки,
1 кг 79.99/84.49 97.99 127.99/134.99 89.99 99.90/105.90

бананы,
1 кг 97.39/102.59 59.99 89.99/94.99 59.99 79.90/81.90

огурцы,
1 кг 137.19/144.49 149.99 109.99 119.99 129.90

Помидоры,
1 кг 169.89/178.59 120.59 84.99 110.99 139.90

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

памятныеÎдаты

10 ноября 
 День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации (до 1991 года – День советской 
милиции, до 2011 года – День российской милиции).

 Всемирный день науки за мир и развитие. 
Призван подчеркнуть важную роль науки в обществе 
и необходимость участия широкой общественности в 
обсуждении возникающих научных вопросов. 

 Всемирный день молодежи. Это событие свя-
занно с тем, что в 1945 году молодежь со всего мира со-
бралась на конференцию.

 Международный день бухгалтерии. Ита-
льянский математик Лука Пачоли опубликовал пер-
вую книгу о двухконтурной бухгалтерии 10 ноября 1494 
года – и именно в его честь был назначен Международ-
ный день бухгалтера. Книга называлась: «Summa de 
arithmetica, geometria, proportioni et proportionalit», 
что переводится как «Все об арифметике, геометрии и 
пропорции».

 135 лет со дня рождения русского детского 
писателя, издателя, педагога, создателя и первого 
директора Музея детской книги  Якова Петровича 
Мексина (1886–1943)

11 ноября 
 200 лет со дня рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского (1821-1881)

12 ноября 
 День работников Сбербанка России. Празд-

ник служащих важного российского банка отмечает-
ся в нашей стране с 1998 года. Связана дата с тем, что 
именно в этот день в ноябре (а по старому стилю – 30 
октября) 1841 года великий император Николай I издал 
указ об учреждении сберегательных касс.

 Всемирный День борьбы с пневмонией.

13 ноября 
 День войск радиационной, химической и 

биологической защиты. 

 Международный день слепых. 

 День создания Службы защиты государ-
ственной тайны. 

 200 лет со дня рождения Михаила Федо-
ровича истомина (1821–1862), историка-краеведа, 
литератора, уроженца с. Ижма Мезенского района 
Архангельской области (1 нояб. – ст. ст.).

 185 лет со дня рождения Елпидифора Ва-
сильевича барсова (1836–1917), известного русско-
го археографа, этнографа, филолога, исследовате-
ля древнерусской и старославянской письменности  
(1 нояб. – ст. ст.) .

14 ноября 
 День социолога. В этот день в 1901 году в сто-

лице Франции появилась Русская высшая школа обще-
ственных наук – об этом говорится во многих истори-
ческих документах.

 Всемирный день борьбы против диабета. 
Чтобы привлечь внимание жителей нашей планеты к 
болезни под названием диабет, Международная феде-
рация диабета и ВОЗ учредили особый день.

 155 лет со дня рождения Александра Алек-
сеевича борисова (1866–1934), известного живопис-
ца, исследователя Арктики, общественного деятеля  
(2 нояб. – ст. ст.).

 105 лет со дня рождения русского писателя 
Виктора ивановича баныкина (1916–1986).

 Международный День логопеда.

15 ноября 
 Всероссийский день призывника. 

 День создания подразделений по борьбе с 
организованной преступностью. Дата этого торже-
ственного случая связана с организацией в Советском 
Союзе 6-ого управления МВД .

16 ноября 
 Международный день борьбы с анорексией. 

Данный день известен также как «День без диет», явля-
ется ежегодным празднованием принятия своего тела, 
таким, какое оно есть, включая его жировые отложе-
ния и прочие разнообразные формы.

 День проектировщика.

 Международный день толерантности. 

ЛУННый кАЛЕНДАРь САДоВоДА И оГоРоДНИкА

имеЮтсяÎпротивопокаЗания,ÎнеобходимаÎконсультацияÎспециалиста

10 ноября,
среда

лунаÎвÎводолее
06:03

растущаяÎ
луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

11 ноября,
четверг

лунаÎ
вÎводолее

перваяÎ
четверть

15:45
неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

12 ноября,
пятница

лунаÎвÎрыбах
10:53

растущаяÎ
луна

посевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎ
вÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.Îрекоменду-
ютсяÎполив,ÎвнесениеÎудобрений

13 ноября,
суббота

лунаÎвÎрыбах растущаяÎ
луна

посевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎ
вÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.Îрекоменду-
ютсяÎполив,ÎвнесениеÎудобрений

14 ноября,
воскресенье

лунаÎвÎовне
18:48

растущаяÎ
луна

посевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎ
вÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуетсяÎборьбаÎсÎ
вредителямиÎкомнатныхÎрастений

15 ноября,
понедельник

лунаÎвÎовне растущаяÎ
луна

посевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎ
вÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуетсяÎборьбаÎсÎ
вредителямиÎкомнатныхÎрастений

16 ноября,
вторник

лунаÎвÎовне растущаяÎ
луна

посевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎ
вÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуетсяÎборьбаÎсÎ
вредителямиÎкомнатныхÎрастений

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

В ноябре  
расслабляться 
рано 
Подзимние посевы, утепле-
ние приствольных кругов 
молодых саженцев и укры-
тие теплолюбивых растений, 
снегозадержание и защита 
деревьев от грызунов…

Ноябрь в саду – это зима практи-
чески во всех регионах России, 
кроме юга. Но если кустарники и 
деревья сбрасывают последнюю 
листву и прекращают вегета-
цию, то садоводам, как правило, 
в ноябре еще расслабляться нель-
зя. Ведь от того, сколько внима-
ния вы уделите своему саду в са-
мом конце сезона, зависит, каким 
предстанет он перед вами весной. 

За последние 30 лет никаких 
принципиально новых ле-
карств от головной боли, для 
снижения температуры и дру-
гих симптомов оРВИ не изо-
бретено.

Когда человек заболел, он не думает 
об экономической стороне лечения, 

пока сумма не превысит некую кру-
гленькую величину. Нужно знать, 
что почти всегда есть аналоги (дже-
нерики) назначаемых вам лекарств 
с тем же действующим веществом и 
большим разбросом по цене.

Посмотрите на таблицыу Однако 
помните, что только врач назначает 
препараты и самолечение до хороше-
го не доводит.

чем нужно  
запастись  
до Нового года?
В декабре подорожают 
практически все про-
дукты питания.

 
Продукты, у которых дли-
тельный срок годности, на-
пример, вино-водочные из-
делия, консервы, майонез, 
соки, копченая колбаса, шо-
колад и конфеты, лучше ку-
пить заранее, чтобы не стал-
киваться со скачком цен на-
кануне праздников. Так вы 
сэкономите и получите луч-
ший выбор, ведь перед Но-
вым годом ассортимент в ма-
газинах снижается.

В течение этого года цены на 
многие продукты росли. Если 
в 2019-2020 годах наблюдалось 
даже снижение цен на свини-
ну и птицу на 3,99 % и 6,4 %  
соответственно, то за девять 
месяцев 2021 года говядина 
и свинина на кости, а также 
охлажденные и мороженые 
куры подорожали на 7-14 %. 
Колбаса сырокопченая и мяс-
ные копченые деликатесы за 
этот период увеличились в 
цене более чем на 4 %. Цены 
на рыбу лососевых пород вы-
росли на 7,6 %.

Для чего 
принимают

название Цена название Цена

Дорогой вариант Дешевый вариант

Противовирусные кагоцел отÎ219 циклоферон отÎ64

Зовиракс отÎ300 ацикловир отÎ19

Эргоферон отÎ318 Эхинацея отÎ52

Для снижения 
температуры

панадол отÎ41 парацетамол отÎ14

аспиринÎ отÎ309 аскорбиноваяÎ
кислота отÎ17

колдрекс отÎ313 максиколдÎ отÎ161

от аллергии Îкларитин отÎ161 цетризинÎвенте отÎ48

от проблем 
с пищеварением 

мезим отÎ122 панкреатин отÎ35

Энтеросгель отÎ384 активированныйÎ
уголь отÎ3Î

имодиум отÎ574 лоперамид-
акрихин отÎ28

от боли но-шпа отÎ202 дротаверин отÎ50

нурофен отÎ92 ибупрофен отÎ57

Недорогие аналоги  
популярных лекарств 

В 2021 году впервые 
можно принять участие 

в переписи через интернет.

Преимущества переписи через интернет:
• безопасно для здоровья;
• все данные хорошо защищены и пере-

даются в зашифрованном виде;
• экономия времени;
• удобное время и место – выбираете вы.

Пройти перепись на портале 
можно теперь по 14 ноября.
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1 ноября 
отметила день рождения 

Валентина Ефимовна  
уСТЮГоВА,
член комиссии  

по патриотическому 
воспитанию Совета ветеранов  

Октябрьского округа, председатель 
первичной организации  

школы № 14
4 ноября 

отметила день рождения 
ольга Николаевна  

ГоРбуНоВА, 
член комиссии по работе  

с ветеранами Совета ветеранов  
Октябрьского округа,  

председатель первичной  
организации Госбанка

8 ноября 
отметила день рождения 

любовь Порфирьевна  
МоКиЕВСКАЯ, 

член комиссии  
по патриотическому  

воспитанию Совета ветеранов  
Октябрьского округа, председатель 

первичной организации  
гимназии № 3

Сердечно желаем Валентине Ефи-
мовне, Ольге Николаевне и Любови Пор-
фирьевне крепкого здоровья, отличного 
настроения, счастья и успехов в обще-
ственной работе!

Совет ветеранов  
октябрьского округа

5 ноября
отметили 
золотую свадьбу 
Валерий Александрович  
и Валентина леонтьевна  
КоНоПлЕВы

Дорогие юбиляры, от всей души по-
здравляем вас с таким знаменатель-
ным событием в жизни!

Полвека вместе – значит, что любовь 
за это время лишь сильнее стала. Же-
них с невестой вы сегодня вновь, а про-
жито и пройдено немало. Позади мно-
голетняя трудовая деятельность, свя-
занная с железной дорогой, воспитание 
замечательных детей, внуков. А глав-
ное – вы сумели сохранить теплоту сво-
их чувств и тепло домашнего очага!

В вас есть уваженье, вниманье, и вас 
не разбить пополам, одно в этот день 
пожеланье – всегда быть счастливыми 
вам!

С уважением,  
Архангельский региональный 

Совет ветеранов СЖД

6 ноября
отпраздновали золотую свадьбу

Николай иванович  
и людмила Васильевна  

лАТыШЕВы
В этот день желаем вам радости, 

тепла от близких вам людей, бодрости 
духа, крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Совет ветеранов  
Северного округа

7 ноября 
отметила 84-й день 

рождения 
ольга  

Владимировна  
КлЕНиКоВА, 
почетный ветеран  

Северной железной 
дороги, член  

Архангельского  
регионального Совета 

ветеранов СЖД
Уважаемая Ольга Владимировна, от 

всей души поздравляем вас с днем рож-
дения и сердечно благодарим за много-
летний труд на Северной железной до-
роге, активную общественную работу 
на протяжении всей жизни, вашу му-
дрость и доброту. Вы долгие годы воз-
главляли ветеранскую организацию 
РЦС-3, проявляя заботу о своих колле-
гах, людях старшего поколения. Вы и се-
годня активный участник всех наших 
благотворительных акций. Спасибо 
вам за это!

Желаем вам здоровья, долгих лет, 
живите в мире и достатке, а все, что 
жизнь успела подарить, пускай оста-
вит в сердце добрый след.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

8 ноября 
отпраздновала  
день рождения
Зоя Садоковна ПЕТРоВА

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, любви и заботы 
родных и близких.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

10 ноября юбилей 
у Тамары Федоровны  

ЖуКоВой
Тамара Федоровна, с юбилеем вас, с 

90-летием, дорогая! От чистого сердца, 
простыми словами с днем ангела  по-
здравить вас мы хотим, за то, что вы  
есть, за то, что вы с нами, крепко-креп-
ко обнять вас хотим! Живите долго-
долго, не считая свои года.

С уважением, коллектив  
«Группы милосердия»

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
обЛПоТРЕбСоюЗА 
поздравляет с юбилеем:

 Нелли Александровну  
     ДолГобоРоДоВу
с днем рождения: 
 Екатерину ивановну 
     САМылоВСКуЮ
 Анастасию Федоровну 
     САФоНоВу
 Галину Александровну быКоВу
 Адэль Николаевну 
     ВиШНЯКоВу

Желаем быть всегда здоровыми и 
счастью в доме быть всегда, чтобы 
хватало сил, задора на все хорошие 
дела.

11 ноября отмечает 
70-летний юбилей
Надежда Афанасьевна  
ТАТАРКиНА

От всей души поздравляем вас с юби-
леем! Желаем доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных 
и близких.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

11 ноября 
исполнится 50 лет 

Марине  
Михайловне  

бЕлАЗЕРоВой 
Исполнения всех же-

ланий и интересов,  
радостно жить, дол-
гих лет, что задума-
но, пусть сбывается, добиваться постав-
ленных целей, благополучия  здоровья.

Родители, родственники 
близкие и дальние

11 ноября 
принимает поздравления 
с днем рождения
любовь Константиновна  
АНТуФьЕВА

Любовь Константиновна, желаем 
в день рождения чтобы мечты сбыва-
лись, все задуманное осуществилось, а 
на пути встречались самые интересные 
люди и самые яркие события. Пусть ря-
дом всегда будут те, кто вас любит и 
ценит, пусть все пожелания, которые 
вы получите в этот день, вернутся к 
вам счастьем и радостью. Любовь Кон-
стантиновна, мы очень скучаем без вас 
и хотим, чтобы вы возвращались скорее 
к нам! Мы вас любим и ждем! 

Коллектив «Группы милосердия»

12 ноября
отметит 90-летний юбилей

Нина Григорьевна  
МолчАНоВА,

ветеран труда
Уважаемая Нина Григорьевна, поздрав-

ляем вас с красивым юбилеем! 90 – мудро-
сти запас в каждом деле, слове и совете. 
Мы желаем вам крепкого здоровья, бо-
дрости и всегда прекрасного настроения, 
благодарим за многолетний труд. Мира 
вам и чистого неба, долгих лет спокойной 
жизни в окружении добрых людей.

Совет ветеранов  
ооо «Соломбальский 

машиностроительный завод»

13 ноября празднуют 
золотую свадьбу
Михаил Михайлович  
и Надежда Романовна  
РАССКАЗоВы

Желаем счастья, здоровья на долгие 
годы. Пусть каждый день вашей жизни 
будет светлым и радостным. Оставай-
тесь такими же любящими и впредь!

Совет ветеранов 
 октябрьского округа

13 ноября 
исполняется 80 лет

Валентине Михайловне  
ПоНоМАРЕВой

Дорогая мама, сестра и тетя, сер-
дечно поздравляем с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, полноценной и ак-
тивной жизни в окружении заботы и 
тепла близких. Оставайся такой же 
жизнерадостной оптимисткой, гото-
вой прийти на помощь к любому, кто 
нуждается в поддержке. Живи долго!

Родные

Уважаемая Валентина Михайловна! 
От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем здоровья, уюта в доме, ра-
дости, счастья, оптимизма, душевного 
тепла, любви родных и близких.

Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

14 ноября юбилей 
у Клары Петровны  
МоСКАлЕВой

Пусть в юбилейный день рождения 
любые ожиданья оправдает, наполнит 
дом цветами и теплом, приятной нот-
кой в сердце отзовется. Пусть будет сча-
стье и здоровье и пусть на все хватает 
сил, чтоб каждый день обычной жизни 
лишь только радость приносил. 

Клуб «Северяночки»

15 ноября 
отметит 90-летний 

юбилей 
Клавдия  

Степановна  
АлФЕРоВА, 
ветеран войны  

и труда
Уважаемая Клавдия Степановна, 

примите наши искренние поздравления 
с замечательным юбилеем!

Почтенный возраст – 90 лет! Для 
торжества и гордости достойный по-
вод! Пусть будет в жизни каждый день 
согрет теплом, заботой и вниманьем. 
Пусть будут рядом те, кто сердцу мил, 
с кем тема для бесед всегда найдется. 
Желаем вам здоровья, бодрости, энер-
гии и сил, чтоб опытом и мудростью де-
литься! Сердечное спасибо вам за прой-
денный путь, за терпение и яркий при-
мер доброты, за личный вклад в Победу 
и многолетний добросовестный труд в 
отделе рабочего снабжения Архангель-
ского отделения Северной железной до-
роги, за воспитание четверых детей.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
СоЛоМбАЛьСкой СУДоВЕРФИ 
поздравляет с днем рождения:
 Евгения Николаевича  
    ВАТлЕЦоВА
 Анисью Федоровну ТАНАШЕВу

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, много светлых и радостных дней, 
уважения родных и близких.
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Î� Астропрогноз с 15 по 21 ноября

овеНÎубеждатьÎиÎпревращатьÎпротивниковÎвÎсо-
юзниковÎ–ÎвотÎцентральнаяÎзадачаÎнедели.ÎприÎ
этомÎпостарайтесь,ÎчтобыÎмеждуÎвамиÎиÎокружаю-
щимиÎнеÎосталосьÎнедосказанностейÎиÎобид.

ТелецÎвамÎнеобходимоÎзаглянутьÎвÎсебяÎиÎподу-
мать,ÎчтоÎмоглоÎповергнутьÎвасÎвÎсмущение,ÎвнесяÎвÎ
вашÎдостаточноÎстройныйÎжизненныйÎраспорядокÎ
элементыÎхаотичности.

близНецы возрастетÎвашÎтворческийÎпо-
тенциал,ÎиÎвыÎможетеÎполучитьÎмногообещающееÎ
деловоеÎпредложение.ÎиÎэтоÎреальныйÎшансÎнаÎ
большуюÎприбыль.ÎтакÎчтоÎпроявляйтеÎинициативу.

ракÎжелательноÎнеÎослаблятьÎвнимания,ÎтакÎкакÎ
могутÎпроизойтиÎважныеÎиÎинтересныеÎсобытия.Î
пропуститьÎихÎбылоÎбыÎглупо,ÎиÎобидно.ÎименноÎ
сейчасÎвыÎможетеÎпоказатьÎсебяÎсÎлучшейÎстороны.

лев желательноÎнеÎначинатьÎновыеÎдела,ÎстартÎ
будетÎсложным.ÎсоÎсвоимиÎпроблемамиÎстарайтесьÎ
справлятьсяÎсобственнымиÎсилами.ÎнаÎработеÎестьÎ
опасностьÎиллюзийÎиÎзвезднойÎболезни.

Дева выÎвÎцентреÎвниманияÎиÎполныÎсил.ÎоднакоÎ
делаÎпочему-тоÎскладываютсяÎнеÎлучшимÎобразом.Î
неÎстарайтесьÎисправитьÎсложившуюсяÎситуацию,ÎаÎ
попробуйтеÎизвлечьÎполезныйÎурокÎиÎждитеÎперемен.

весы ничегоÎнеÎпланируйте,ÎживитеÎпоÎсво-
бодномуÎграфику.ÎвасÎмогутÎпорадоватьÎхорошиеÎ
новости.ÎможетÎпроизойтиÎсобытие,ÎкотороеÎкар-
динальноÎизменитÎвашуÎличнуюÎжизнь.

скорпиоНÎпроявивÎмудростьÎиÎсдержанность,Î
выÎуспешноÎсправитесьÎсÎделамиÎиÎполучитеÎсо-
лиднуюÎприбыль.ÎвашеÎматериальноеÎположениеÎ
стабильноÎиÎбольшеÎнеÎбеспокоитÎвас.

сТрелецÎвыÎсможетеÎзначительноÎизменитьÎмирÎ
вокругÎсебя,ÎеслиÎзахотитеÎэтимÎзаниматься.Îнаи-
болееÎпрактичноеÎприменениеÎданногоÎталантаÎ
найдутÎте,ÎктоÎзаймутсяÎремонтомÎжилья.

козерог подготовьтесьÎкÎнасыщеннойÎиÎдо-
статочноÎнапряженнойÎнеделе.ÎЗалогомÎуспешногоÎ
ходаÎделÎстанетÎсоединениеÎпрактическойÎхваткиÎ
соÎздоровымÎчестолюбием.

воДолей неделяÎвÎосновномÎпройдетÎровноÎиÎ
спокойно.ÎколлегиÎсыграютÎважнуюÎрольÎвÎвашейÎ
карьере.ÎнежелательноÎнервничатьÎиÎраздражатьсяÎ
поÎпустякам,ÎтогдаÎработаÎбудетÎспориться.

рыбы желательноÎизбегатьÎимпульсивностиÎиÎ
нелогичностиÎвÎсловахÎиÎпоступках.ÎеслиÎвыÎобой-
детеÎэтиÎподводныеÎкамни,ÎтоÎатмосфераÎвокругÎ
васÎгармонизируется.ÎвыÎперестанетеÎнервничать.

16 ноября отмечает 
100-летний юбилей
Екатерина Кузьминична  
ТРиФАНоВА,
труженик тыла

Дорогая мамочка, поздравляем тебя 
с юбилеем! Желаем тебе самое главное – 
здоровья! Желаем чувствовать себя пре-
красно, желаем, чтобы каждый день был 
наполнен семейным счастьем, прият-
ными и теплыми моментами, семейны-
ми встречами и заботой родных. Благо-
получия, достатка и мирного неба.

Дочери, внуки и правнуки

СоВЕТ СТАРшИН 
Аоо «ВЕТЕРАНы СЕВЕРНоГо ФЛоТА»
поздравляют с днем рождения:

 Павла Вадимовича ПолЯКоВА
 Владимира Александровича 
    ЖДАНоВА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа на многие и мно-
гие годы! Пусть ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью и счастьем, а 
радужные мечты о добром не покидают 
вас, а только успешно реализуются!

АРхАНГЕЛьСкИй РЕГИоНАЛьНый 
СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ СжД 

от всей души поздравляет 
с юбилеем уважаемых ветеранов, 

родившихся в первой 
половине ноября:

 Александра Николаевича  
        АТАМАНычЕВА
 Светлану Владимировну 
    ГРибоВу
 Нину Алексеевну СолоМАТиНу
 любовь Александровну 
    ДоВГАНЮК
 Михаила Сергеевича 
    ПилиПЕНКо
 Светлану Викторовну 
    ВолГАНоВСКуЮ
Пусть юбилейный день рожденья в 

душе оставит добрый след! Здоровья, ра-
дости и счастья желаем всем на мно-
го лет! Выражаем сердечную благодар-
ность за долголетний труд на Северной 
железной дороге.

Поздравляем с днем рождения 
СоТРУДНИкоВ 
СРЗ «кРАСНАя кУЗНИЦА»:
 бориса Ефимовича КлЕйНЕРА
 Александру Анатольевну 
    САФРоНоВу
 Василия Владимировича 
    КуЗНЕЦоВА
 Дмитрия Николаевича НоВиКоВА
 игоря Валериевича АНДРЕЕВА
 Павла Владимировича ЖиРНоВА

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

Коллеги

оРГАНИЗАЦИя СЕМЕй ПоГИбшИх 
ЗАщИТНИкоВ оТЕчЕСТВА 

сердечно поздравляет с юбилеем:

 Василия ивановича лоСКуТоВА
 Нину ивановну ЮДиНу 

с днем рождения:
 любовь Юрьевну ШАМАНиНу
 Анну  Григорьевну лоПуСоВу
 любовь ивановну КуДРиНу
Примите наши поздравления и самые 

добрые, сердечные пожелания! Пусть все 
в вашей жизни проходит успешно, лю-
бовь, радость и уют   царят в доме, солн-
ца добра и мира!

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
окТябРьСкоГо окРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Михаила илларионовича  
    ХАРиТоНЕНКо
 людмилу Максимовну АМЕльФиНу
 Елену Александровну ДЕРЯбиНу
 Юлию Васильевну 
    ПАНиКАРоВСКуЮ
 любовь Михайловну КАНДАКоВу
 Григория Никитича РЕШЕТиХиНА
 Владимира Алексеевича 
   ВАСильЕВА
 Екатерину Павловну СиНиЦКуЮ
 Зою Константиновну лиХАНоВу
 Маргариту Михайловну ПоПоВу
 Клавдию Васильевну КоПТЯЕВу
 Нину Дмитриевну уТКиНу

Желаем юбилярам крепкого здоровья 
на долгие годы, благополучия, семейного 
тепла, много светлых и радостных дней!

АДМИНИСТРАЦИя 
И СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
оАо «АРхМоРТоРГПоРТ» 
поздравляет юбиляров ноября:

 Валентину Николаевну СиЗоВу
 Марию ивановну
    ВЕРЮЖЕВСКуЮ
 Анатолия ивановича ГНАТЮКА
 Зинаиду леонидовну СЕМЕНоВу
 Екатерину ивановну 
    САФРоНоВу
 Екатерину Андреевну 
    боГДАНоВу

Пусть мудрость, сердечная доброта 
и богатый жизненный опыт сделают 
жизнь еще более многогранной, интерес-
ной, счастливой, неповторимой.

общЕСТВЕННАя оРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВойНы» 

СоЛоМбАЛьСкоГо окРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Григорьевну МолчАНоВу
 людмилу Алексеевну 
    ДРиДилиНу
 Капитолину Александровну 
    ПоЖиДАЕВу
Желаем крепкого здоровья, долгих 

лет, любви и уважения близких и род-
ных.

общЕСТВЕННАя оРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВойНы» 
ИСАкоГоРСкоГо окРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Петровну ТЮПиНу
с днем рождения:
 Александру Анатольевну 
    РЯЗАНоВу
 Надежду Никифоровну СТАСЮК
 Александру Романовну 
    КоРоТКиХ
 Римму ивановну ГоРоДНЮЮ
 Валентину ивановну ФоКиНу
 Марию ивановну 
   ВЕРЮЖЕВСКуЮ

Цветы, улыбки, пожеланья лишь вам 
сегодня посвящаются! И пусть все ваши 
ожиданья в прекрасный этот день сбы-
ваются! 

АРхАНГЕЛьСкИй РЕГИоНАЛьНый 
СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
СЕВЕРНой жЕЛЕЗНой ДоРоГИ 
поздравляет с днем рождения 
и благодарит за долголетнюю 
трудовую и общественную 
деятельность в различных 
подразделениях Архангельского 
отделения Северной магистрали 
активных членов ветеранской
организации:

 Анатолия Александровича  
    ХАНАНЕиНА, 
    почетного железнодорожника
 Галину Андреевну боГДАШиНу, 
    почетного железнодорожника
 Елену Витальевну ШиРоКиХ, 
    почетного ветерана Северной 
     железной дороги
 людмилу Валерьевну 
    МАГоМЕДоВу
 Наталью Павловну КучиНу
 Екатерину ивановну ПШиК
 Ванду Васильевну СЕРГЕЕВу
с юбилеем:
 Нину Сергеевну быКоВу

Желаем всем и дальше с интересом, с 
оптимизмом жить и надолго бодрость 
сохранить. Пусть здоровье будет креп-
ким, исполняются мечты, окружат 
родные люди атмосферой доброты. 

Поздравляем руководителя Междуна-
родного научно-творческого объединения 
«Родимая землица» им. Н. М. Рубцова, 
председателя попечительского совета би-
блиотеки № 17 им. Н. М. Рубцова г. Архан-
гельска Михаила Павловича СОБОЛЕ-
ВА и его заместителя Ростислава Сер-
геевича ЕРЕМЕНКО с приемом в действи-
тельные члены РОО «Вологодский союз пи-
сателей-краеведов» и награждением обоих 
медалью «Николай Рубцов. 1936-1971»!

Ждем от вас дальнейших организа-
торских и творческих подвижнических 
усилий по изучению и сохранению твор-
ческого наследия и памяти гения рус-
ской поэзии Николая Рубцова.

В.А. борисов, 
председатель правления
 Роо «Вологодский союз 

писателей-краеведов» (г. Вологда)
л.Н. Вересов, 

руководитель череповецкого 
филиала ВСПК  (г. череповец)
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ПоНЕДЕЛьНИк, 15 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 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, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
4.05 «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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТи» 16+
0.00 «ВЫСОКиЕ СТАВКи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «СОЛДАТ иВАН БРОВКиН» 0+
10.00, 4.40 Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир 12+
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+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 «АНАТОМиЯ УБиЙСТВА» 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
1.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВДОВцЫ» 16+
2.15 «МАО и СТАЛиН» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва узорчатая 12+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
7.35 Остаться русскими! 12+
8.35 Первые в мире 12+
8.50 «ТРи РУБЛЯ». «БАБОЧКА». 

«ТРи ЖЕНиХА». «УДАЧА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Авторский вечер композитора 

Евгения Крылатова 12+
12.25 Вахтангов. Без купюр 12+
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок 12+
14.30 Дело N. Сергей Дегаев: карьера 

агента-провокатора 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 Подземные дворцы  

для вождя и синицы 12+
17.05 Цвет времени. Тициан 12+
17.15, 2.00 Симфонические  

оркестры мира 12+
18.35, 1.10 Катастрофы  

Древнего мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Дело жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «СиМФОНиЧЕСКиЙ  

РОМАН» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 «МиХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
2.40 Цвет времени. Леон Бакст 12+

ВТоРНИк, 16 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, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «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, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
4.05 «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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТи» 16+
0.00 «ВЫСОКиЕ СТАВКи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «иВАН БРОВКиН 

НА цЕЛиНЕ» 12+
10.40, 4.40 Короли эпизода.  

Евгений Шутов 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+
16.55 90-е. Лонго против Грабового 16+
18.10 «АНАТОМиЯ УБиЙСТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Сергей Лапин.  

Влюбленный деспот 16+
0.00 События. 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Андрей Краско 16+
1.35 «ЗАЩиТНиКи» 16+
2.15 Бомба для председателя Мао 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.50 Катастрофы  

Древнего мира 12+
8.35 Цвет времени 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 20.50 «СиМФОНиЧЕСКиЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 «Наш Володя».  

Марина Влади в эксклюзивном 
интервью Э. Рязанову 12+

12.00 Шри-Ланка. Маунт Лавиния 12+
12.25, 22.25 «МиХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 Забытое ремесло 12+
14.00 Михаил Дудин.  

Я пел, любил и воевал... 12+
14.30 Дело N. Зинаида Гернгросс:  

контрреволюция по убеждению 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Неизвестная 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 «ПЕТЛЯ» 12+
17.40, 1.40 Симфонические  

оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 6+

СРЕДА, 17 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, 1.10, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «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, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
4.05 «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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТи» 16+
0.00 Поздняков 16+
0.15 «ВЫСОКиЕ СТАВКи» 16+
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
10.40, 4.40 Семен Фарада.  

Непутевый кумир 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+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 «АНАТОМиЯ УБиЙСТВА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий Данелия 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Дикие деньги 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 «КРОВЬ НА СНЕГУ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Тутаев пейзажный 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.00 Катастрофы  

Древнего мира 12+
8.35 Цвет времени 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 20.50 «СиМФОНиЧЕСКиЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Народный артист СССР 

М. М. Яншин 12+
12.10 Забытое ремесло 12+
12.25, 22.25 «МиХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Дело N. Роман Малиновский:  

революционер, депутат,  
осведомитель 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.35 «ПЕТЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50, 1.50 Симфонические  

оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта. Другой Китай 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 12+

чЕТВЕРГ, 18 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, 1.10, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «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, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
4.05 «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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТи» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 «СХВАТКА» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «КОЛЬцО  

иЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.40, 4.45 Маргарита Назарова  

и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «МОСКОВСКиЕ  

ТАЙНЫ» 12+
16.55 90-е. Залетные «звезды» 16+
18.10 «АНАТОМиЯ УБиЙСТВА» 12+
22.30 10 самых... Годы вам к лицу 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Профессия – киллер 16+
1.35 Екатерина Фурцева.  

Жертва любви 16+
2.20 «КРАСНАЯ  

иМПЕРАТРицА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Цветаевой 12+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.45 Катастрофы  

Древнего мира 12+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 20.50 «СиМФОНиЧЕСКиЙ  

РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Танцы Майи Плисецкой 12+
11.55, 2.25 Франция.  

Замок Шенонсо 12+
12.25, 22.25 «МиХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.40 Цвет времени. Надя Рушева 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Дело N. Николай Клеточников: 

«народоволец под прикрытием» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Искусство дацанов 12+
15.45 2 Верник 2 6+
16.35 «ПЕТЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени. Николай Ге 12+
17.50, 1.40 Симфонические  

оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

ПяТНИЦА, 19 НоябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.25 Модный приговор 6+
12.15, 16.35 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-при– 2021 

г. Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Франции 0+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Мир глазами  

группы Radiohead 16+
1.40 Наедине со всеми 16+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
0.50 «СМЯГЧАЮЩиЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
4.05 «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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТи» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.15 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.15 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50, 12.30, 15.05 «Я ЗНАЮ 

ТВОи СЕКРЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «Я иДУ ТЕБЯ иСКАТЬ» 12+
20.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРиТ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Актерские судьбы 12+
1.45 «ТУЗ» 12+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 «КОЛОМБО» 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 Правила жизни» 6+
7.35 Катастрофы Древнего мира 12+
8.35 Илья Репин.  

«Иван Грозный  
и сын его Иван» 12+

8.45 Легенды мирового кино.  
Франческа Гааль 12+

9.10 «СиМФОНиЧЕСКиЙ 
РОМАН» 12+

10.20 «НАСРЕДДиН В БУХАРЕ» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 «МиХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 Забытое ремесло 12+
13.50 Власть факта. Другой Китай 12+
14.30 Гении и злодеи. 

Лев Выготский 12+
15.05 Письма из провинции. Терский 

берег Мурманская область 12+
15.35 Энигма. Ларс Фогт 12+
16.20 «ПРиКЛЮЧЕНиЯ  

АРиСТОТЕЛЯ В МОСКВЕ» 12+
17.05 Л. Зайцева. Острова 12+
17.50, 0.45 Симфонические  

оркестры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни.  

Марина Брусникина 12+
20.45 «иСПЫТАНиЕ ВЕРНОСТи» 12+
22.40 2 Верник 2 6+
23.50 «ЮБиЛЕЙНЫЙ ГОД» 12+
1.40 Тайна гибели 

красного фабриканта 12+
2.25 Мультфильмы 12+

СУббоТА, 20 НоябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога». 

Патриарх Кирилл 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Азнавур глазами Шарля 16+
15.30 «Горячий лед». Гран-при–2021 

г. Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир  
из Франции 0+

16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 2021 

г. Гренобль. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Франции 0+

0.20 Вечерний Unplugged 16+
1.15 Наедине со всеми 16+
2.00 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское 16+

 � РОССиЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья16+
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 Большое интервью  

Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси 
Кирилла 16+

12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩиНА» 16+
1.05 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

 � НТВ

5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 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+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.35 Их нравы 0+
2.45 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 Фактор жизни 12+
8.40 «ОГОНЬ, ВОДА и... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+ 
12.55, 14.50 «МАМЕНЬКиН  

СЫНОК» 12+
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают  

в полночь 16+
0.50 Удар властью.  

Эдуард Шеварднадзе 16+
1.30 Украина. Бег 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 90-е. Бог простит? 16+
3.05 90-е. Лонго против Грабового 16+
3.50 90-е. Шуба 16+
4.30 90-е. Залетные «звезды» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05, 2.45 Мультфильм 12+
7.30 «ХОЗЯЙКА  

ДЕТСКОГО ДОМА» 12+
9.10 Обыкновенный концерт 6+
9.40 «иСПЫТАНиЕ  

ВЕРНОСТи» 12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.15, 1.55 Приматы 12+
13.10 Искусственный отбор 6+
13.50, 0.20 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
15.40 Юбилейный год 12+
16.35 Великие мифы. Одиссея 12+
17.05 Зигзаг удачи  

Эмиля Брагинского 12+
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОиХ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Cпектакль «Медея» 12+

ВоСкРЕСЕНьЕ, 21 НоябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОГАРЕВА, 6» 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 «60 лучших». К юбилею КВН 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 «ТОБОЛ» 16+
0.05 Тур де Франс 18+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское 16+

 � РОССиЯ

5.25, 3.10 «МУЖ СЧАСТЛиВОЙ  
ЖЕНЩиНЫ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗи. 

ПРОДОЛЖЕНиЕ» 12+
18.40 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ОН, ОНА и Я» 16+

 � НТВ

5.00 «СХВАТКА» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.35 Основано  

на реальных событиях 16+
3.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.20 10 самых... Годы вам к лицу 16+
6.55 Молодости нашей нет конца! 6+
8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРиТ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+ 
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова 16+
16.00 Валентина Легкоступова.  

На чужом несчастье 16+
16.50 Приговор. Михаил Ефремов 16+
17.40 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
21.30, 0.25 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ДУШи» 16+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩиНА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Великие мифы. Одиссея 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.05 «ХОЗЯЙКА  

ДЕТСКОГО ДОМА» 12+
9.40 Мы – грамотеи! 6+
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОиХ» 12+
12.35 Письма из провинции.  

Терский берег 
Мурманская область 12+

13.00, 1.15 Диалоги о животных 12+
13.45 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Искусство – детям 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Эпоха Никодима 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ТиШиНА» 12+
23.30 Вечер современной хореографии 

в театре «Ковент-Гарден» 12+
1.55 «Покаяние»  

атамана Анненкова 12+
2.40 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

14 НоЯбРЯ 
в 14:00 – концерт хора клуба любителей 

песни «Встреча», посвященный памяти В.С. 
Агапитовой (6+)

пр. чумбарова-лучинского, 15, 
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47; 

https://vk.com/public165949332
12 НоЯбРЯ 

в 18:00 – концертная программа «А у нас 
во дворе» (6+)

13 НоЯбРЯ 
в 11:00 – мастер-классы в рамках цикла 

«Занимательные субботы» (12+)
в 15:00 – поэтический батл «Женщины 

против мужчин» (12+)
14 НоЯбРЯ 

в 17:30 – творческий вечер Татьяны Мо-
сквиной «Знаки на твоем пути» (0+)

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

13 НоЯбРЯ 
в 11:00 – «Ежик в поисках счастья» – спек-

такль в рамках проекта «Семейная гостиная» 
(0+)

в 14:00 – игровая программа в рамках про-
екта «Прогулки со Снеговиком» (0+)

14 НоЯбРЯ 
в 18:00 – «Караоке для всех» – вечер встре-

чи для любителей песни (12+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

13 НоЯбРЯ 
в 14:00 – концерт заслуженного коллекти-

ва народного творчества театра фольклора 
«Радеюшка»

14 НоЯбРЯ
в 11:00 – спектакль «Три поросенка» Ар-

хангельского областного театр кукол» (6+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДый ВТоРНиК 

в 15:00 – цикл познавательных игровых 
программ «Экологическая гостиная» (6+)

КАЖДый чЕТВЕРГ и ПЯТНиЦА 
в 16:00 – виртуальная экскурсия «Вокруг 

света» (6+)
КАЖДуЮ ПЯТНиЦу 

в 15:00 – конкурсная программа «Увлека-
тельные истории» (6+)

КАЖДуЮ СуббоТу
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
в 12:00 – цикл игровых программ «Помор-

ские забавы» (6+) (площадка на ул. Победы, 
116)

14 НоЯбРЯ 
в 14:00 – концертная программа «Юбилей-

ный звездопад», посвященная 60-летию фи-
лиала (6+)

17 НоЯбРЯ 
в 17:00 – игровая программа «Папа, мама, 

я – веселая семья!» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДый ВТоРНиК, чЕТВЕРГ 

в 13:00 и 17:00 – игровая программа «Пере-
менка» (0+)

КАЖДый чЕТВЕРГ 
в 18:00 – кинолекторий-мультурок «Алиса 

в зазеркалье» (0+)
КАЖДуЮ СуббоТу 

в 12:00 и 14:00 – игровая программа «Пере-
менка» (0+)

ЕЖЕДНЕВНо 
(кроме воскресенья и понедельника) 

в 16:00 – игровые аттракционы (0+)
в 14:00 – настольная игротека (6+)

10 и 13 НоЯбРЯ 
в 13:00 – кинолекторий «Осенние мотивы» 

(6+)
16 НоЯбРЯ 

в 17:00 – творческая мастерская «Портрет 
мамы» (6+)

17 НоЯбРЯ 
в 16:00 – игровая интерактивная програм-

ма «С днем рождения, Дед Мороз» (6+)

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

10 НоЯбРЯ 
в 18:30 – концерт «Лейся, песня» детских 

вокальных коллективов «Веселые нотки», 
«Страна чудес», «Территория творчества» 
(6+)

13 НоЯбРЯ 
в 17:00 – концерт «Ну-ка, все вместе» 

эстрадной студии «Провинция» (6+)
14 НоЯбРЯ 

в 15:00 – концерт «Девичьи кузьминки» 
(6+)

17 НоЯбРЯ 
в 18:30 – спектакль «Пираньи. Дневник 

12-летнего» (12+)

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

13 НоЯбРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Кейк-попс» (6+)

Филиал «бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
12 НоЯбРЯ 

в 18:00 – квиз «Квизтория» (18+)
14 НоЯбРЯ 

в 11:00 – кукольный спектакль «Три кота. 
Праздник непослушания» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 
11 НоЯбРЯ 

в 16:00 – интерактивная программа «Ми-
хайлов день» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
12 НоЯбРЯ 

в 16:00 – литературно-музыкальная гости-
ная Зинаиды Хабаровой (18+)

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

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
10 НоЯбРЯ 

в 15:00 – квиз «Самый умный» (12+)
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В середине ноября здание до-
школьного учреждения на 280 
мест на ул. Первомайской, д. 
5, корпус 1 планируют ввести в 
эксплуатацию.

Сейчас в «Семицветике» завершается 
косметический ремонт, ведется сборка 
мебели. Во дворе радует глаз современ-
ная детская площадка.

Здесь будут помещения для 12 
групп. Каждая включает спальню, бу-
фет, отдельные санузел, раздевалку, 
игровые комнаты.

Есть и общие помещения, в которых 
дети смогут заниматься развивающи-
ми играми. Группы для малышей до 
трех лет будут оснащены пеленальны-
ми столами, манежами и кроватками 
с бортиками.

– Планомерно и системно мы сокра-
щаем очередь в детские сады. Объект 
типовой, он уже третий у подрядчика. 
Мы видим, что опыт помог учесть все 
нюансы и выполнить работы профес-
сионально. Особенность этого сада – 
большая и современная прогулочная 
зона. На детской площадке уже уста-
новлено качественное современное 
детское оборудование и безопасное по-
крытие. К середине ноября сад плани-
руют сдать в эксплуатацию, а после 
получения лицензии ждем здесь пер-
вых малышей и их родителей, – рас-
сказал глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

Дошкольное учреждение возводит-
ся в рамках национального проекта 
«Демография». Его стоимость состав-
ляет более 300 млнруб.

– Этот сад спроектирован и построен 
по всем современным правилам и нор-
мам. У него есть своя изюминка – боль-
шая прогулочная зона со спортивными 
комплексами. Все оборудование серти-
фицировано. Компания-поставщик из 
Санкт-Петербурга в этом году обнови-
ла линейку, поэтому здесь в помещени-
ях видны интересные цветовые и тема-
тические решения, – сказал подрядчик, 
руководитель ООО «Стройцентр» Дми-
трий Журавлев.

Капремонт третьих этажей идет в 
детских садах № 94 «Лесовичок», № 113 
«Ветерок», № 118 «Калинушка».

В детском саду № 118 «Калинушка» 
работы практически закончены. Оста-
лось завершить монтаж автоматиче-
ской пожарной сигнализации, расста-
вить мебель в помещениях групп.

В детском саду № 113 «Ветерок» ве-
дется установка дверей, светильников, 
а также продолжаются внутренние от-
делочные работы. Подрядчик завер-
шил ремонт кровли, восстановил вен-
тиляционные шахты и смонтировал си-
стему отопления.

В детском саду № 94 «Лесовичок» 
подрядная организация выполни-
ла все внутренние работы: установка 
окон, покраска стен, укладка плитки, 
монтаж системы вентиляции. Сейчас 
приступили к установке сантехники. 
Работы по кровле, утеплению, элек-
трике, заполнению оконных и дверно-
го проемов в помещении для дополни-
тельной образовательной деятельно-
сти планируется начать на этой неде-
ле.

– Подрядные организации работают 
и в выходные дни, но стоит увеличить 
темпы, – отметила директор департа-
мента образования администрации 
Архангельска Нина Филимонова.

Еще 280 мест для малышей Архангельска
дмитрийÎморевÎпроинспектировалÎстроительствоÎзданияÎдетсадаÎнаÎпервомайской
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