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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Мосты, которые
нас соединяют
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Пожилым людям
лучше остаться дома

Хроники COVID -19
339 новых случаев COVID-19 зарегистрировано

на 17 ноября.
136 – Архангельск
Среди вновь заболевших:
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Мирный
Пинежский район
Каргопольский
район
Устьянский
район
Красноборский
район
Виноградовский
район
Мезенский район
Лешуконский
район
Коряжма

9 154 человек проходят лечение от COVID-19
17 513 человек выздоровели
458 229 – количество обследованных

Телефон горячей линии
Управления Роспотребнадзора

(8182) 21-12-34

Круглосуточная горячая линия
оперативного штаба
по коронавирусу

(8182) 66-99-07

С самоизоляции – без теста

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
продлили до 27 декабря. Регионам даны новые
поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор обновил правила для контактировавших с больными COVID-19. Россияне, контактировавшие с больными COVID-19, могут не
сдавать тест на коронавирус, однако обязаны пробыть две недели на самоизоляции, говорится в
постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

На прошлой неделе председатель Российского правительства Михаил Мишустин провел очередное заседание президиума. По итогам даны поручения губернаторам областей
взять под личный контроль своевременное обеспечение медицинских организаций, оказывающих помощь больным
коронавирусом, лекарствами и средствами защиты. Также
губернатор должен контролировать, чтобы те, кто лечится
дома, незамедлительно обеспечивались лекарствами. Создание резервных коек в необходимом количестве тоже под контролем глав регионов.
Оперативный штаб Поморья в свою очередь продлил запрет на развлечения до 15 декабря: на все культурные и развлекательные мероприятия в помещениях, на которые продаются билеты без конкретного посадочного места. Кроме
того, по-прежнему запрещены кальянные.
Важно: для северян старше 65 лет режим самоизоляции
продлен до 27 декабря. Чтобы выплачивать пожилым гражданам пособия по временной нетрудоспособности, этот срок
разбили на три 14-дневных периода: с 16 по 29 ноября, с 30 ноября по 13 декабря, с 14 по 27 декабря.

Эти правила распространяются на контактных лиц без клинических симптомов.
Согласно постановлению, выписывать переболевших
COVID-19 пациентов теперь можно после одного отрицательного теста – раньше для этого нужно было сдать два
анализа. При положительном результате повторное тестирование необходимо провести не ранее чем через три
дня.
При этом отправлять пациентов на амбулаторное лечение можно будет до получения отрицательного результата
ПЦР-теста. Под эти рекомендации не попадают те, кто живет в коммунальной квартире, учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.
Роспотребнадзор также сократил сроки выполнения анализов на коронавирусную инфекцию до 48 часов с момента
поступления биоматериала в лабораторию.
Как отмечается в документе, среднесуточно за неделю уровень тестирования на COVID-19 не должен опускаться ниже
отметки в 200 исследований на 100 тысяч населения.

Обработка подъездов –
дважды в неделю
Это важно: Не реже такого графика должна проводиться Î
дезинфекция в многоквартирных домах

Актуально

В столице Поморья усилены меры по профилактике коронавируса. В городе проходят
рейды, организованные администрацией Архангельска совместно с полицией. Их задача
– выявить жителей, которые, возможно, допускают нарушения самоизоляции.
– Чтобы снизить нагрузку на правоохранительные органы, в рейдах участвуют все отделы администрации
города. Поквартирный обход необходим, чтобы контролировать тех людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Проверяют тех, у кого есть
постановления Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции, – отметила начальник отдела по международным контактам, внешним связям и туризму администрации Архангельска Елена Бубнович.
Сидеть в четырех стенах и ждать отрицательного теста у человека, с которым контактировали, порой тяжело. Нельзя даже в магазин или на лестничную клетку, прогулки – только на своем балконе. Горожане такие строгие меры поддерживают, ведь только так можно остановить пандемию.
– Мы понимаем, какую опасность для окружающих
может нести человек, зараженный коронавирусом. Как
правило, большинство людей соблюдает режим изоляции. Нам не попадались случаи, когда люди проявили
непонимание, – подчеркнула Елена Вячеславовна.
В столице Поморья также проводят дезинфекцию общественных мест. Обрабатывают подъезды, торговые
центры, общественный транспорт, автобусные остановки, школы и детсады.
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Когда гулять можно
только на балконе

В целях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции управляющие
компании регулярно
должны проводить дезинфекцию подъездов
в многоквартирных домах. За качеством проводимых работ следит
муниципальный жилищный контроль.

15-ти домов в Северном округе и 4 – в Ломоносовском.
– В соответствии с Указом
губернатора Архангельской
области управляющим компаниям и организациям, осуществляющим
управление
многоквартирными домами,
необходимо проводить уборку помещений общего пользования в многоквартирных
домах не реже двух раз в неделю. Информация о такой
уборке должна быть вывешена на информационном стенде в подъезде, – отметил начальник управления муниципального жилищного контроля Александр Шестаков.

На минувшей неделе специалисты управления муниципального жилищного контроля обследовали порядка
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На обслуживании управляющей компании «Арктика» находятся 12 многоквартирных домов. Дезинфекцию мест общего пользования сотрудники фирмы проводят три раза в неделю.
– Обрабатываем хлорсодержащими средствами в
виде таблеток, которые растворяем в воде. Таким составом моем полы, опрыскиваем поручни, перила,
кнопки лифтов, домофонов.
Дезинфекторов и работников хватает, – говорит инженер управляющей компании
«Арктика» Ольга Крапивина.
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Житель дома по улице
Воскресенской, 116, корпус
2 Сергей Сырорыбов работой управляющей компании
доволен.
– Вижу, что подъезд обрабатывается, это хорошо.
Я стараюсь соблюдать все
меры
предосторожности.
Сохраняю дистанцию, руки
дома обрабатываю после
улицы, маски обязательно
ношу, – говорит Сергей Сырорыбов.
Далеко не все управляющие компании с ответственностью подходят к дезинфекции подъездов.
– Перед выездом с проверкой мы управляющей компании отправляем уведомление. Фирмы должны предоставить
определенный
список документов: закупка
дезинфицирующих средств,
график проведения работ.
Если бумаги не предоставлены и соответствующие
работы не были проведены,
составляется акт, который
отправляется в Государственную жилищную инспекцию Архангельской области. Подобные дела будут
уже рассматриваться там,
а виновники привлечены к
административной
ответственности, – подчеркнул
главный специалист управления муниципального жилищного контроля Глеб
Вашуткин.
До середины декабря специалисты планируют провести осмотры порядка двухсот многоквартирных домов
во всех округах города.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламо-Î
датель. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не являющаяся
рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями
и организациями в рамках коммерческих или спонсорских
договоров.
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Садик должен
быть. И точка

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
глава Соломбальского округа
В четверг, 19 ноября,
с 15 до 16 часов в редакции газеты «Архангельск – город
воинской славы» состоится прямая линия.
На вопросы горожан
ответит глава Соломбальского округа

На контроле: Подрядчик должен был сдать объект Î
еще в ноябре прошлого года, однако не уложился в срок
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Напомним, детский
сад на 280 мест возводит ООО «Строительномонтажное управление
№ 1» из Саранска.
Подрядчик
должен
был
сдать объект еще в ноябре
прошлого года, однако не
уложился в срок, окончание работ с тех пор еще не
раз переносилось. Несмотря
на многочисленные претензии к СМУ-1, муниципалитет неоднократно подчеркивал, что город настроен на
конструктивное взаимодействие, чтобы строительство
дошкольного
учреждения
все же было завершено.
Глава Архангельска Дмитрий Морев вместе с Иваном Дементьевым, заместителем председателя правительства региона, курирующим работу Минобразования и Минкультуры области, проверили, каково сейчас положение дел на строительной площадке. Рабочая
поездка показала: в настоящее время объем выполненного строительства – порядка 80 процентов, в высокой
степени готовности – внутренняя отделка, но опасе-

Дмитрий
Викторович
ПОПОВ
Темы разговора – благоустройство, текущая жизнь
и проблемы округа.

19 ноября
с 15 до 16 часов

20-81-79
ния вызывает благоустройство территории.
– Этот детский сад я считаю наиболее проблемным
из всех социальных объектов, которые сейчас в процессе возведения. Это долгострой, и к подрядчику нареканий много на протяжении
уже нескольких лет. Вместе
с тем мы надеемся на положительный итог – техника
на объекте есть, люди работают, конечно, не в том количестве, которое нас удов-

летворило бы. Есть понимание дальнейшего взаимодействия с подрядчиком.
Наши специалисты оценивают объемы строительства примерно на 80 процентов. Конечно же, идет существенное отставание от графика, но тем не менее динамика движения по объекту
видна. Сегодня выполнены
все коммуникации, объем
внутренних работ достаточно высокий. Больше беспокоит территория вокруг

детсада, потому что надвигаются отрицательные температуры, подрядчику необходимо ускорить и процесс благоустройства, – сказал Дмитрий Морев. – Будем
держать строительство учреждения на строгом контроле, поскольку детский
сад для Майской Горки, развивающегося района, очень
важен, у нас есть планы на
строительство в дальнейшем здесь и социального, и
коммерческого жилья. Поэтому и школы, и садики
округу крайне необходимы.
Иван Дементьев подчеркнул, что от заказчика, контролирующих структур требуется взаимная скоординированная работа:
– Мы настаиваем на увеличении количества работников, привлечении дополнительных бригад, для того
чтобы строительство велось
параллельно – внутри здания и на улице.
Представители подрядчика со своей стороны пообещали, что уже в ближайшие
две недели заасфальтируют
проезд, обустроят тротуар,
подготовят основание под
резиновую плитку.

Отреставрируют методом лифтинга
Скоро: В конце ноября – новый этап реставрации англиканской церкви
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Напомним, бывшая англиканская церковь на
набережной Георгия
Седова в Соломбале –
объект культурного наследия регионального
значения. Здание построено в 1833 году.
Его реставрация стартовала
летом 2017-го. Работы было
намечено провести в несколько этапов. В этом году
запланирована реконструкция стен. Из городского бюджета на эти цели было выделено более 15 миллионов
рублей. В феврале состоялся конкурс по выбору подрядчика, который выиграло
ООО «Модуль-Р», однако исполнитель затянул сроки на-

3

чала ремонта из-за проблем
с документацией.
– Представители подрядчика очень долго готовили
документацию для согласования с инспекцией по охра-

не объектов культурного наследия Архангельской области, чтобы получить разрешение на все реставрационные работы, в итоге оно было
выдано только в конце авгу-

ста, – рассказывает Светлана Скоморохова, заместитель главы города по соц. вопросам. – Был определен особый способ реставрации деревянных строений – метод
лифтинга. Специальное оборудование для этих работ завезено на объект еще весной,
но, поскольку процесс затягивался, субподрядчик, владелец этого оборудования,
перевез его на другой объект.
К нам оно вернется 28 ноября.
К основному этапу реставрации стен подрядчик готов
приступить 30 ноября. В следующем году запланировано
подвести здание под крышу.
Затем сруб должен выстоять
год, чтобы в нем могли выполняться внутренние отделочные и прочие работы.

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

В центре внимания

Повторный аукцион
для недостроя
Дома на улице Доковской в Исакогорке выставлены на продажу. Если же покупателя
на здания не найдется, муниципалитету придется сносить их за свой счет.
В минувшую пятницу аукцион по продаже недостроенных социальных домов на улице Доковской не состоялся по причине отсутствия заявок. Эти объекты незавершенного строительства с 2014 года числятся на балансе администрации города. Причем к домам прилагаются еще и сети – тепловые, газ, связь.
Четыре многоквартирных дома строились по программе переселения из аварийного жилья еще в 2011
году, но в эксплуатацию так и не были сданы, впоследствии было заведено уголовное дело и строения числились как вещдоки. Когда муниципалитет получил разрешение на сройэкспертизу, выяснилось, что достраивать эти дома невозможно, хотя они уже были практически готовы. В 2019 году на сессии гордумы было принято решение об их продаже.
Но первый аукцион не состоялся. Администрация
города намерена провести повторный аукцион, а если
покупатель все же не найдется, здания выставят на публичное предложение за полцены. Если их и в этом
случае не купят, муниципалитету придется за свой
счет разобрать дома, чтобы затем освободившийся земельный участок вовлечь в оборот. Оставшиеся от разборки стройматериалы могут быть проданы горожанам.

Официально

Депутаты соберутся
на сессию
25 ноября в 10:00 начнет свою работу двадцать четвертая сессия городской Думы 27-го
созыва.
Постановление о созыве сессии 25 и 26 ноября подписала председатель городской Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы.
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Неделя в лицах

У нас во дворе
освещение
как в Европе

Вся моя жизнь
связана
с Севером
Дмитрий Лохов,
директор Архангельского
театра кукол:
– Этот год выдался непростым по понятным всем причинам, у нас отсутствовала гастрольная жизнь, ограничения по заполняемости зала, которые сейчас действуют, не
позволяют вместить всех желающих. Тем
не менее кипит работа в стенах театра – есть
премьеры.
1 ноября у нас прошла премьера спектакля для взрослых зрителей по рассказу Андрея Платонова «Фро». Если говорить об
идее спектакля, то можно сказать так: она
говорит, что любит его, но любит лишь свое
чувство. Он говорит что любит ее, но любит
все человечество, а значит – никого. Есть и
третий, который ничего не говорит и просто
тихо любит свою работу и свою дочь. А вокруг люди, паровозы, рельсы, рельсы, уходящие вдаль. Но нет того стрелочника, что повернет ход их жизней в правильном направлении. Почему Андрей Платонов никогда не
дает своим героям шанса быть счастливыми?
Может, потому что нет его, общего счастья…
Недавно в СМИ прокатилась новость о
присуждении мне звания «Почетный гражданин Архангельской области». Я считаю
себя коренным архангелогородцем, я здесь
родился и вырос, вся моя жизнь связана с Севером. Для меня это звание очень достойная
награда, но говорить о ее присуждении еще
рано, да и решать не мне, а людям. Окончательное решение будет принято на сессии
Архангельского областного Собрания депутатов 18 ноября.

Актуально

Наталья Щелованова,
председатель ТОС «Предмостный»:
– На минувшей неделе в городской администрации подвели итоги конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС». Наша
организация «ТОС «Предмостный», в которой я являюсь председателем, была признана победителем.
Мы появились 1 сентября 2017 года, нас
во дворе живет 800 человек. Основная наша
задача – переломить мировоззрение людей
в том, что мы должны сами изменить свою
жизнь в лучшую сторону, а не ждать помощи со стороны. Мы выходим на субботники,
регулярно участвуем в разных городских и
областных программах для получения субсидий. За это время у нас из восьми домов
шесть попали в программу «Комфортная городская среда».
В прошлом году по программе поддержки
ТОСов выиграли два гранта. На эти средства
поменяли уличное освещение и заменили светильники на энергосберегающие. У нас теперь
освещение как в Европе. В прошлом году свели аварийные деревья. В этом выиграли два
гранта по благоустройству: у нас появились
качественные тротуары, клумбы, заасфальтировали часть дворового проезда, отсыпали парковки и футбольное поле. На Новогодье у нас куплена большая елка, поэтому у детей будет настоящий праздник с гирляндами,
игрушками и играми.
ТОСом я занимаюсь, потому что человек неравнодушный. Меня с детства научили родители правилу: «А кто, если не я?». Без нас ничего не изменится. Чтобы привлечь бюджетные
средства, нужно объединиться в ТОС.

У каждого ребенка
должно быть
свое дело по дому

Хочу получить
грант на помощь
бездомным животным

Константин Лемехов,
победитель конкурса
«Самый лучший
папа – 2020»:
– Минувшая неделя мне запомнилась участием в конкурсе «Самый лучший папа».
Сперва победили в окружном этапе, а затем
показали хороший результат на городском
состязании. Мы с супругой воспитываем троих сыновей. Самому младшему шесть месяцев, старшему– девять лет.
Главное в воспитании детей – это любовь и внимание. Важно приучать с ранних лет к мужскому труду. У каждого
должны быть пусть и небольшие, но обязанности. Мы живем в своем доме, поэтому старший сын зимой, например, расчищает от снега мосточки от калитки до входа в дом. Обязанность самого маленького
– кушать и расти, а что касается среднего,
еще думаем, за какое дело он будет отвечать.
Любой отец должен уметь заботиться о детях, любить их и не стесняться показать им
это. А взамен семья будет делиться с ним самым сокровенным и всегда оставаться дружной командой. Относиться к детям как к личностям и стараться быть для них во всем
примером – вот секрет успешного родительства. Все вместе мы зимой катаемся на лыжах, коньках, а летом стараемся ездить в
лес. Совместно делаем поделки, работаем на
участке.
Моя мечта одна: дать детям достойное воспитание и образование, ну а мы с женой вносим свой вклад в их развитие.

Рада Кострушина,
студентка 4-го курса направления
«Информационные системы
и технологии» САФУ:
– Я оказалась в финале российской национальной премии «Студент года – 2020».
Это совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы
«Россия – страна возможностей» в номинации «Общественник года». Жюри оценивало
портфолио участников, основу которого составили достижения за 2018-2020 годы, а также творческую видеопрезентацию.
Я будущий программист, в данный момент учусь на четвертом курсе САФУ, но это
не мешает мне проявлять себя в общественной и культурной жизни университета и города. Участвуя в конкурсах, конференциях и
форумах, я раскрываю новые грани в себе, а
организовывая мероприятия различных направлений и уровней, помогаю развивать таланты в других.
Добровольчество, организаторская деятельность, творчество и помощь бездомным
животным – все это составляющие моей общественной жизни. Каждый день я стараюсь
стать лучше, и на этом нелегком, но невероятно интересном пути меня сопровождают
моя семья, друзья, студенческий совет, волонтерский центр и любимый университет.
На данный момент я уже работаю по профессии. Сейчас в планах – получить грант
на реализацию собственного проекта помощи бездомным животным. Ну а в целом моя
жизнь тесно связана с творчеством, надеюсь,
так будет всегда.

Безопасность учеников обеспечена

25 классов
ушли
на карантин
Ежедневно проводится
мониторинг ситуации
с заболеваемостью коронавирусом воспитанников детских садов и
учащихся школ.
На
сегодняшний
день
школьники 25-ти классов переведены на дистанционное
обучение. В 18-ти детских
садах закрыта 21 группа. На
сегодняшний день из 37 530
учащихся школ COVID-19
диагностирован у 66 учеников. Из 19 949 воспитанников детских садов заболевание подтверждено у четырех детей.
В школах и детсадах
усилены дополнительные
меры защиты: обеззараживание антисептиком рук детям и взрослым, измерение
температуры тела, обработка контактных поверхностей дезинфицирующими растворами, проветривание.

У 43-й школы в Северном
округе долгое время имелась весомая проблема: участок тепловой сети проходил прямо через ее чердак.
При этом трубы находились
в плохом состоянии.
Решение проблемы стало возможным благодаря взаимодействию
администрации Архангельска с
ООО ПК «Энергия Севера». В ходе
диалога был проработан вопрос
строительства нового участка те-

плосети с выводом прежнего из
эксплуатации.
– Ситуация вокруг школы № 43 в
предыдущие годы была одной из
основных проблем для получения
паспорта готовности города к отопительному сезону. В этом году общими усилиями нам удалось исправить положение дел к лучшему. Мы перенесли транзитный трубопровод с чердака на земельный
участок, вопрос о выделении которого также был проработан в проектной документации. Наша цель
достигнута – устранен потенциаль-

ный риск, а учителя и ученики могут спокойно заниматься в своих
классах, – сказал глава Архангельска Дмитрий Морев.
По словам директора школы
Ольги Синицкой, попытки выноса участка теплосети за школьные
стены начались еще в 1985 году, однако удалось сделать это только
сейчас. И при этом существовала
постоянная угроза жизни и здоровью школьников. Уже имели место
случаи прорыва трубы, но, к счастью, это происходило тогда, когда
в здании никого не было.

Как рассказал представитель
компании ПК «Энергия Севера»
Евгений Леонтьев, в кратчайшие сроки – с сентября по октябрь – были выполнены строительно-монтажные работы, а в
начале ноября Ростехнадзор дал
разрешение на допуск объекта
в эксплуатацию. Как сообщает
пресс-служба городской администрации, длина нового участка
трубопровода составляет порядка 400 метров: половина проходит
над землей, половина – под землей.

рабочая поездка
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Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

Самоуправление

Такие точечные рабочие поездки в округа позволяют градоначальнику воочию
увидеть все болевые
точки территории, на
месте пообщаться с
главами, чтобы затем
всеобщими усилиями
найти решение вопроса.

Лучшие ТОСы
Определены победители конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС».

Как подъехать
к поликлинике

Майской Горке
нужен выезд
Самый застраивающийся округ стал объектом субботней Î
инспекции главы Архангельска Дмитрия Морева
Тонет округ
без дренажа
– На острове Краснофлотский в этом году заасфальтировали улицу Лермонтова,
что касается коммунальной
сферы, УК «Деком» содержит весь жилфонд, особых
нареканий нет, – пояснил
Алексей Ганущенко. – Недавно реконструирована котельная, активно работает
ТОС на территории по благоустройству.
Несмотря на то что на
острове львиную долю жилфонда составляют «деревяшки», на территории чисто,
САХ вывозит мусор регулярно, за порядком на контейнерных площадках следит
«Деком». Из минусов: отсутствие участкового полиции
– на Краснофлотском нет
опорного пункта, и отсутствие дренажа – типичная
проблема для всех отдаленных территорий.
Без дренажа тонет и поселок третьего лесозавода.
В советское время территория засыпалась корой и
опилками. Поэтому и старые
«деревяшки»,
которые в свое время строил завод, массово сходят со свай,
большая часть их непригодна для проживания. Их, конечно, сносят, но не такими
темпами, как необходимо
городу, а одиночными адресами. В том числе поэтому

и застройщикам эта территория сегодня неинтересна – начнешь бить сваи, все
«деревяшки» вокруг со свай
сойдут. А еще здесь нет социальной инфраструктуры,
плохие дороги. Так что пока
предпочитают возводить социальное жилье в седьмом
микрорайоне.

Полоса
препятствий
Майская Горка – самый
застраиваемый и растущий
микрорайон.
Возводится
много социального жилья,
комплекс новостроек растет
на Стрелковой. Но активное заселение уже порождает проблему выезда из района. Разрешить задачу мог
бы ремонт улицы Стрелковой с выходом потока машин с Московского проспекта на улицу Павла Усова. Сегодня участок дороги больше похож на полосу препятствий, автомобилисты на
свой страх и риск штурмуют грязь и лужи, лишь бы не
стоять в пробках.
Градоначальник обратил
внимание на некачественную уборку дорог местами:
грязь вдоль поребриков на
Московском проспекте. Отдельное замечание по граффити на рекламных конструкциях.
– Майская Горка произвела более благоприятное впе-

чатление в сравнении, например, с Ломоносовским
округом, – подвел итог поездки Дмитрий Морев. –
Все-таки здесь меньше бесхозных территорий – они
разделены между домами,
управляющими
компаниями, владельцами земельных участков, и это отражается на качестве содержания. И мусора здесь гораздо
меньше, урны не переполнены. Приятно порадовала работа «Спецавтохозяйства»
по вывозу ТБО на Краснофлотском и на основной части Майской Горки. Конечно, третий лесозавод и аварийный жилфонд – это проблема номер один. Ну и логистика: нужно думать о ремонте улицы Стрелковой,
равно как и о продлении Московского проспекта.
Отдельно глава города
остановился на возможностях озера Бутыгино.
– Достаточно перспективная территория, есть над
чем поработать городу совместно с правительством
области. Здесь можно организовать прекрасное место
отдыха, более того, это сразу привлечет и застройщиков жилья, и бизнес к территории. А наша задача –
следить, чтобы это не было
хаотично, а отвечало современным требованиям и архитектурному облику города, – отметил Дмитрий Морев.

За чистоту ответите

Буква закона: Создана судебная практика по вопросам ответственности Î
за содержание прилегающих территорий
Действующим законодательством предусмотрена обязанность лиц,
ответственных за здания, принимать участие
в содержании прилегающих территорий.
В том числе речь идет и о финансовом участии. Это опре-

делено Правилами благоустройства города.
Под прилегающей территорией понимается территория общего пользования,
которая прилегает к зданию
(строению и так далее). Причем при закреплении границ
прилегающих территорий в
них могут быть включены
тротуары, газоны, скверы и

другие земли общего пользования.
В администрации Архангельска создан судебный
прецедент, когда Арбитражный суд признал законными действия муниципалитета по возложению обязанности содержания прилегающих территорий на владельцев зданий. Арбитраж отка-

зал индивидуальному предпринимателю, пытавшемуся оспорить границы прилегающих территорий и нежелавшему нести ответственность за порядок на них.
Напомним, что за нарушение Правил благоустройства владельцам зданий и территорий грозит административный штраф.

В соответствии с итоговым рейтингом победителями конкурса на звание «Лучший ТОС» признаны: ТОС
«Предмостный» – он занял первое место и будет награжден подарочным сертификатом на сумму 6 000 рублей.
Второе место занял ТОС «Кемский», ему в награду за победу – подарочный сертификат на сумму 3 000 рублей.
Победителями конкурса на звание «Лучший активист ТОС» признаны:
Наталья Щелованова, председатель ТОС «Предмостный» (первое место и подарочный сертификат на
4000 рублей, Ирина Лобанкова, председатель ТОС
«Кего», (второе место и подарочный сертификат на 2 000
рублей).

Обновляемся

В детсадах –
дополнительные группы
В рамках реализации пилотного проекта по
использованию третьих этажей в зданиях
детских садов в текущем году создаются 250
мест для размещения десяти дополнительных групп.

 фото: павел кононов

Главные проблемы округа
– старый жилфонд в поселке
третьего лесозавода и грунтовые дороги третьей категории, по которым сложно
добраться до частного сектора.
Но при этом Майская Горка довольно компактна,
здесь практически нет «ничьих» земель. В основном
все участки под застройку
сформированы, а во многих
жилых домах созданы ТСЖ.
Как отметил глава округа
Алексей Ганущенко, большим плюсом стало возрождение предприятий, которые вдохнули новую жизнь
в заброшенные производственные территории. На
Ленинградском проспекте
на месте третьего лесозавода со стороны реки возрождается производство – фирма «Регион-Лес» активно сотрудничает с городом, помогли отремонтировать памятник Ленину, поддерживают ветеранские организации. Участок завода с другой
стороны тоже обрел хозяина
– мебельщики привели в порядок офисное здание, установили ограждение.
В рамках программы формирования комфортной городской среды сделан двор
на Папанина, 11 – новые
тротуары, экопарковка, газоны и ограждения; у детской поликлиники благоустроена площадка тоже
в рамках этой программы.
Но территории рядом требуют отдельного внимания:
междворовой проезд к детской поликлинике пришел
в негодность, отсутствует
парковка у «взрослой» 4-й
городской
поликлиники,
обслуживающей огромную
территорию. Людям некуда
поставить автомобиль.
Глава Архангельска Дмитрий Морев осмотрел и
территорию, прилегающую
к озеру Бутыгино. Озеро с
его огромным потенциалом
представляет собой заброшенный водоем. Купаться там нельзя, берег не обустроен, денег на его содержание из бюджета не выделяется. Горожане со стороны Дачной летом устраивают стихийный пляж.

В октябре такие группы появились в садах №№ 117, 124,
121, а в ноябре планируется открыть еще две дополнительные группы – в детских садах №№ 135 и 119.
С 1 июля были введены в строй два вновь построенных здания: на 125 мест в Соломбале и на 280 мест в
Майской Горке, а с 19 октября открыл двери для малышей садик на 220 мест в округе Варавино-Фактория. В
это дошкольное учреждение направлены не только
дети, рожденные с 1 января по 31 декабря 2018 года, но
и в возрасте от года, имеющие право на первоочередной прием и прием в порядке общей очереди.
Сегодня в детсадах города открыты 79 групп раннего возраста для детей от полутора до трех лет. Кроме
того, дети в возрасте от года до полутора лет направляются в детский сад № 124 и школу № 12 (Октябрьский
округ), детсад № 121 (Ломоносовский округ), детсад
№ 110 (Исакогорский округ), школа № 68 (Соломбальский округ), детский сад № 127 (Маймаксанский округ),
детский сад № 172 (округ Варавино-Фактория).

На заметку

420-112

– многоканальный
телефон
Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача –
сбор и обработка информации о ЧП и авариях.
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Короткой строкой
  

23 ноября – очередное закрытие Северодвинского моста.
Переправа закроется в
понедельник, 23 ноября,
в 7:30 и будет закрыта до
6:00 вторника, 24 ноября.
Железнодорожники заявляли, что это будет последнее «технологическое
окно».
  

Поморье вошло в
пятерку лучших
регионов по оказанию хирургической
помощи. В рейтинге
регионов Архангельская
область в ТОПе заняла
четвертую строчку, уступив два балла Москве.
Всего в рейтинге 85 мест,
лидирует в нем ЯНАО.
  

20 ноября, во Всемирный день ребенка, с 16 до 18
часов состоится
прямая линия с со-

ветником главы Архангельска по вопросам
защиты прав ребенка Еленой Борисовной Ильиной.
Телефон: 60-73-76.
  

До 20 ноября можно
подать заявку на
конкурс «Учитель
года», первый этап его

пройдет в заочном формате. Заявки принимает
детский центр «Радуга»,
телефоны: 65-31-67, 65-4930.
  

Елена Кудряшова
стала «Ректором года»
Общенациональная премия
«Ректор года» была учреждена Российским профессорским собранием.
Звание лауреата Общенациональной премии «Ректор года» в номинации по Северо-Западному федеральному округу присвоено ректору Северного Арктического федерального университета Елене
Кудряшовой.
Напомним, что в состав СЗФО
входят 11 субъектов РФ с населени-

ем 13 981 992 человека. По площади
территория округа сопоставима со
всей Западной Европой.
Как
сообщает
пресс-служба
САФУ, итоги конкурса были подведены на основании положения о
премии и проведенного конкурса
комиссией Российского профессорского собрания, в состав которой
вошли ректоры ведущих университетов Москвы и Санкт-Петербурга.
Торжественная церемония награждения пройдет 19 ноября в Министерстве науки и высшего образования России.

Золото, серебро и бронза в руках
архангельских дельфийцев
Талантливая молодежь Поморья приняла участие в
традиционных Дельфийских
играх. Творческое состязание было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за коронавируса игры впервые
проходили в онлайн-пространстве.
Дельфийские игры – это соревнования практически по всем видам
искусств, начиная от современного, заканчивая классическим и народным. Борьба талантов проходит в 42-х номинациях. В этом году
в 19-х Дельфийских играх приняли
участие 1 706 человек со всей России, а Архангельская область была
представлена 24 молодыми талантами и семью коллективами.
Первую медаль принесла региону театральная студия «Время добра». Спектакль «Сказок нет» завоевал бронзу. Над постановкой работал режиссер Анастас Кичик.
Это своеобразный лирический
хоррор по мотивам произведений
Сергея Козлова. Спектакль пред-

ставляет собой цепь из восьми коротких новелл, среди которых
«Черный омут», «Не смотри на
меня так, ежик», «Как ежик и медвежонок приснились зайцу», и отдельной главой – одно из немногочисленных взрослых стихотворений писателя.

Социальная ответственность бизнеса: дорожное предпри-

Студия «В Связке-Юниор» телеканала «Регион 29» второй год подряд завоевывает золото в номинации «Тележурналистика». Валерия Андреечева представила на
суд жюри сразу три работы.
– Для меня это первые всероссийские Дельфийские игры. Я до

последнего не верила, что получилось завоевать золото состязаний.
Журналистика – это часть моей
жизни, я занимаюсь третий год, и
мне очень нравится, – подчеркнула
Валерия Андреечева.
Архангельская область участвует в Дельфийских играх в 17-й раз
и поднялась в итоговой таблице результатов по сравнению с прошлым
годом на две позиции, заняв пятое
место. Детский хореографический
ансамбль «Стиль» выиграл серебро в номинации «Хореография».
Цирк «Весар» получил бронзовую
медаль. Чтецы из Архангельска и
Северодвинска принесли сразу три
награды в копилку сборной. Давид
Литовченко впервые завоевал золотую медаль в номинации «Художественное чтение».
– Наша молодежь во время состязаний показывает мастерство, обгоняя крупные города России, – отметила координатор Дельфийских
игр в регионе Марина Евсеева.
Делегация нашей области завоевала четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали, а также шесть специальных дипломов.

Детишкам муравьи
напомнили Флика

ятие «Севдорстройсервис»
безвозмездно заасфальтировало территорию у
здания спортшколы №1.
  

запас составляет 9 243
тонны. Из них 5 345 тонн
приходится на остров
Бревенник, 2 276 тонн – на
Кегостров, еще 1 622 тонны – на Хабарку.
  

В Северном округе
спиливают старые
аварийный тополя. Цена трех муниципальных контрактов на
свод составляет 2,3 млн
рублей. Срок окончания
работ – до 20 декабря.
  

МУП «Архкомхоз»
убирает граффити с ограждений
городских мостов.

Специалисты предприятия выполнили закраску
граффити на бетонных
ограждениях Кузнечевского моста и моста через
реку Соломбалку по улице Советской.

Играть станет удобно
В округе Майская Горка завершены работы по благоустройству баскетбольной
площадки, расположенной
возле дома №16 по улице
Федора Абрамова.
Объект стал более привлекательным для спортивной игры.
Глава округа Алексей Ганущенко рассказал, что первый
шаг к преображению площадки
был сделан еще несколько лет назад, когда за счет средств муниципального бюджета вокруг нее
удалось поставить ограждение.
– В этом году стало возможным
продолжить благоустройство благодаря средствам из областного
бюджета, выделенным Архангельску по инициативе губернатора По-

морья Александра Цыбульского. Нами был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение работ. В
ходе его исполнения площадка получила новое резиновое покрытие,
также по краям был установлен дополнительный бортовой камень, –
сообщил Алексей Ганущенко.
Он добавил, что в настоящее
время осуществляется процесс
приемки работ. В целом объект
готов к сдаче.
– Цена контракта составила
более 700 тысяч рублей. Теперь
площадка, построенная еще в советскую эпоху, получила новую
жизнь. Она стала более современной, следовательно, играть на ней
в баскетбол станет гораздо удобнее, чем раньше, – отметил глава
округа.

 фото: павел кононов

Завершен завоз
угля на островные
территории. Общий

Новой точкой притяжения
горожан и гостей города может стать Молодежный сквер
у Дворца детского и юношеского творчества, что на улице Поморской. Гигантские
ростовые фигуры уже манят северян своей необычностью.
Согласно народному толкованию,
муравей символизирует мудреца,
который умеет отличать правду от
лжи, поскольку считалось, что муравей ест пшеницу, но не ест ячмень. А еще муравей большой трудяга. Однако не работать, а отдыхать нужно горожанам в Молодеж-

ном сквере, где и разместились гигантские арт-объекты.
– Мне эти фигуры очень нравится. Они красивые, выполнены аккуратно. Такое своеобразное продолжение набережной, где уже разместились композиции из дерева, –
говорит Анна Сенина.
Юные горожане тоже оценили
объемные фигуры, которые напомнили им персонажей из мультипликационных фильмов.
– Эти муравьи похожи на моего
любимого Флика. Герой мультика
борется с другими насекомыми и
побеждает. Хочу, чтобы здесь еще
появились гигантские кузнечики,
тогда будет точно как в мультике, –
рассказал маленький Ваня.

дела и люди
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Транспорт пошел
по новому мосту
Событие: Открыто движение по отремонтированной переправе Î
через Исакогорку на Северодвинской трассе
На участке «Подъезд к
городу Северодвинску»
автомобильной дороги
М-8 «Холмогоры» завершена реконструкция моста. Прежний,
построенный в 1974
году, не был рассчитан
на интенсивное движение и современные нагрузки – около 30 тысяч
автомобилей в сутки.

Без ям и ухабов

За Краснофлотский мост
возьмутся в 21-м году
Капитальный ремонт важной городской переправы планируется на 2021–2023 годы. Общая
стоимость работ составит 2,83 млрд рублей.
Проектом предусмотрены работы, которые потребуют закрытия прохода судов на 80 дней, а также полного закрытия движения автомобильного транспорта на
60 дней. Во время закрытия моста въезд в Архангельск
будет осуществляться только по совмещенному автожелезнодорожному мосту через Северную Двину.

Ремонт дорог будет продолжен

 фото: Иван Малыгин

В Поморье определены подрядчики на четырех региональных объектах дорожного нацпроекта.

реустроены все коммуникации, в том числе электросети
и кабели связи, находящиеся на участке дороги Архангельск – Северодвинск с ну-

левого по 13-й километр. Стоимость работ составила почти 1,5 млрд рублей, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства области.

 фото: Иван Малыгин

С учетом увеличения пропускной способности дороги
и нагрузок на мост проектом
реконструкции был предусмотрен проезда автотранспорта по двум раздельным
пролетным строениям под
каждое направление движения.
В прошлом году дорожники завершили работы на первом двухполосном мостовом
сооружении, по которому запустили движение, а в течение этого года возвели второе пролетное строение моста. Одновременно были пе-
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– Всегда, когда появляются новые мосты и дороги, это
действительно очень приятное событие для каждого из
нас. Движение между Архангельском и Северодвинском
довольно интенсивное и имеет тенденцию к ежегодному
росту, поэтому важно было
вовремя завершить сложные
дорогостоящие работы по
капитальному ремонту моста. Все работы выполнены
в срок, за что большое спасибо строителям, благодаря стараниям которых у нас теперь
есть новый замечательный
мост, – отметил губернатор
Александр Цыбульский на
торжественном открытии переправы.
Глава региона вручил
благодарственные письма
коллективам
подрядных
организаций «Автодороги»
и «Мостоотряд». Кульминационным моментом открытия стал проезд колонны
транспорта по новой переправе.

«Архангельскавтодор» продолжает процедуру определения подрядчиков по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021
год. На сегодня проведены конкурсные процедуры в
отношении половины объектов следующего года.
Первым, еще в сентябре, был определен подрядчик на объект капремонта участка дороги Усть-Вага
– Ядриха в Верхнетоемском районе. Победителем конкурса стало ООО «Севзапдорстрой». Это же предприятие определено в качестве подрядчика на ремонт автодороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож в
Каргопольском районе.
Ремонтом автодороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож в Няндомском районе займется ООО «Автодороги». Оно же будет ремонтировать участок трасссы Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская.
В общей сложности в третий год реализации нацпроекта на региональной сети автодорог Архангельской
области планируется отремонтировать (в том числе
капитально) 150 километров дорог. Это самый большой показатель по сравнению с предыдущими годами реализации нацпроекта в Поморье, сообщает прессслужба дорожного агентства «Архангельскавтодор».

Проезд транспорта обеспечен
По поручению главы города на Бревеннике
отремонтирована грунтовая дорога. Участок
грунтовой дороги в районе поселка 23-го лесозавода на острове Бревенник в Маймаксанском округе приведен в порядок по просьбе
жителей.

Новая поликлиника для семьи
Перспектива: В округе Майская Горка откроется Центр семейной медицины

В центре будут работать врачи общей практики и кабинет неотложной помощи,
осуществляться
комплекс
диагностических исследований – лабораторные исследования, УЗИ-диагностика,
рентген-диагностика, МРТ.
Услуги центра семейной
медицины будут предоставляться в рамках программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Архангельской области за
счет средств обязательного
медицинского страхования.

 фото: павел кононов

Здание центра уже построено. Сейчас подрядная организация
приступила к отделочным работам, благоустраивает прилегающую территорию.

Глава округа Майская Горка Алексей Ганущенко сообщил, что открытие центра
намечено на март будущего
года.

– Ввод в строй новой поликлиники даст возможность обеспечить первичной медико-санитарной помощью от 8 до 15 тысяч жи-

телей одного из самых динамично
развивающихся
районов города с интенсивной застройкой, – отметил
глава округа.

Ранее эта проезжая часть пришла в негодность из-за
переменчивых погодных условий.
Из-за разбитости дороги стал невозможен проезд по
ней транспорта, в частности пассажирских и школьных автобусов.
По поручению главы Архангельска Дмитрия
Морева были срочно выполнены работы по отсыпке
проезжей части с использованием твердых материалов – щебня и шлака.
В настоящее время благодаря принятым мерам проезд транспорта на всем протяжении 250-метрового
участка дороги обеспечен. В самое ближайшее время
предстоит устранить еще несколько аварийных мест
на пути следования.
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На заметку

МФЦ и РВК
меняют режим
В связи с эпидситуацией по коронавирусу в
график работы всех отделений МФЦ в Архангельске вносятся изменения.
До особого распоряжения режим работы во всех отделениях установлен с понедельника по пятницу с 8:30 до
17:00 с перерывом в работе с
12:30 до 13:30.
Прием
осуществляется
в порядке живой очереди,
а также по предварительной записи на портале МФЦ
www.mfc29.ru в разделе «Запись online». Наиболее востребованные услуги можно получить в электронном
виде на портале госуслуг и
на сайтах профильных ведомств.
Кроме того, муниципальный «Информационно-расчетный центр» также рекомендует
архангелогородцам записываться на очный
прием на сайте учреждения.
Предварительная запись поможет избежать скопления
людей и снизить риск заражения.
К сведению абонентов: изменено время работы главного офиса «РВК-Архангельск»
на ул. Касаткиной, 9.
В понедельник, вторник
и пятницу прием абонентов
будет вестись с 10:00 до 18:00,
перерыв с 12:00 до 12:45. В
субботу – с 8:00 до 16:00.
Также
специалисты
служб и отделов традиционно будут обрабатывать все
запросы, полученные через
удаленные сервисы компании.

Есть вопросы?

На «телефоне
здоровья» –
новые темы
В ноябре продолжает
работу проект Архангельского центра медицинской профилактики
и областного Минздрава «Телефон здоровья».
По номеру телефона 21-30-36
специалисты бесплатно проконсультируют горожан по
заданным темам.

19 ноября с 10 до 16
часов тема разговора: «За-

висимость от никотина. Что
делать?». На вопросы ответит Анна Буланова, специалист отдела организационно-методического обеспечения профилактической работы Архангельского центра медицинской профилактики.

24 ноября с 10 до 12
часов запланировано об-

суждение актуальной для
многих проблемы «Почему
не могу похудеть? Пищевая
зависимость». На связи – Артем Зелянин, медицинский
психолог
Архангельской
клинической психиатрической больницы.

Куда направить деньги,

На прямой линии с читателями газеты –                 
тельства и городской инфраструктуры, но нужно понимать, что
строительство линий освещения
требует огромных финансовых
вложений.
– Раньше у нас горели фонари,
но после того, как старые столбы упали и их заменили на новые, фонари обратно не повесили, сказали, что это не их собственность.
– Когда АСЭП модернизировал
свои линии энергоснабжения, нести нагрузку по монтажу светильников и освещению поселка они
отказались. Поэтому муниципальному предприятию «Горсвет» необходимо построить собственные линии электропередач. Заявки мы направляем в администрацию города, но в связи с дефицитом бюджета пока такие работы выполнить не
представляется возможным. Проблема известна, думаю рано или
поздно она все равно должна решиться.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

В Маймаксе немало проблем: подтопленные территории в силу полного отсутствия дренажа, грунтовые
дороги и деревянные мостовые, транспортное сообщение и благоустройство. Обо
всем этом говорили жители
округа.

Осушить землю
поможет ТОС



Валентина
Александровна
Деревесникова,
Школьная, 66, корпус 1:
– Андрей Иванович, наш дом
постоянно стоит в воде. В нашем районе совсем отсутствует дренаж, и сейчас к дому подойти невозможно. От воды до
черного пола двадцать сантиметров, в квартирах постоянная сырость. Мы уже сколько
ни обращались, никто нам помочь не может. И второй вопрос: поселок от дома № 164 до
дома № 170 по Школьной улице
погружен во тьму, вечером к колонкам не подойти. В свое время свет сделали до 173-го дома,
а нашу часть оставили.
– Проблему вашу знаем досконально. То, что сетей дренажноливневой канализации в Маймаксе нет в принципе и никогда их не
было, – общеизвестный факт. Раньше во времена заводов прокладывались дренажные канавы, но они
были засыпаны самими жителями
– на этом месте строят свои гаражи,
сараи. Почему-то все решили, что
наши деды и прадеды были неправы, прокапывая дренажи и осушая
территорию, а теперь ситуация такова, что все земельные участки
подтапливает.
Что касается непосредственно
вашего дома – существует дренажная канава, которая идет по улице Победы до дома № 104 по Заводской улице. И в общем-то, от ваших
домов можно отвести воду, если
восстановить дренаж земельных
участков многоквартирных домов
по улице Школьной, №№ 168, 169,
170, 171, 172, 173. Реализовать это
возможно с помощью ТОСа – создания территориального общественного самоуправления. В рамках деятельности ТОСа в поселках 23-го
и 29-го лесозаводов уже несколько
лет успешно реализуются проекты по прочистке дренажных канав,
территория осушается.
Поэтому предлагаю вам, Валентина Александровна, найти активистов и создать ТОС на вашей территории. Это не сложно, мы готовы
помочь, приходите к нам в администрацию. К тому же всегда можно
обратиться к нашим городским депутатам Татьяне Подстригань,
Михаилу Федотову. Приемная
Михаила Валерьевича находится
на Лесотехнической улице, № 3, в
центре «Контакт» – подскажут и
помогут, помощник депутата сама
организует ТОС в поселке Экономия. У нас сейчас эта работа идет
достаточно активно, Маймаксанский округ в целом самый большой по количеству ТОСов. Сейчас
сразу три организации в стадии
создания – на 27 лесозаводе, 22 лесозаводе в Маймаксанском Лесном
порту. Вопросы в принципе одинаковы для всей территории округа:
дороги, освещение и дренажи – самое важное для Маймаксы. И алгоритм отработан: сначала делаем
дренажи, потом дороги, потом освещение.

Пойдут ли аэросани
на Рушеньгу?


– Поняла вас. Будем искать
активистов и обращаться к депутатам, чтобы помогли создать ТОС. Подшевелим людей.

Нужен свет и дорога



Наталья Юрьевна
Докунина,
улица Колхозная, 35:
– Живу на 23-м лесозаводе,
остров Бревенник. Дорога с переправы в наш поселок очень плохая, месиво, нужно хотя бы ее
засыпать шлаком.
– А чем вам деревянный тротуар
не нравится?
– Так тротуар идет в поселок,
а нам на Колхозную в другую
сторону, там только до половины мосточки. И дорогу отсыпали только до 33-го дома, а до нас
не дошли.
– У вас в поселке создан и эффективно работает ТОС, вы об этом
знаете?
– Нет, не слышала.
– Жаль. Как раз силами этого
ТОСа и сделано так много за три
года: и дренажная канава (вы же
помните, как еще недавно все у
детского сада топило), и деревянные мостовые. Буквально несколько дней назад силами ТОСа закончили строить деревянный тротуар
с дренажом по улице Колхозной. К
сожалению, жители поселка броса-

ют вдоль мостовой пакеты с мусором, только вчера направляли туда
дворников, чтобы убрать территорию. Можно связаться с активистами вашего ТОСа, чтобы и до вашего дома продлить тротуар или отсыпать дорогу. Как раз сейчас формируется перечень работ на следующий год и ближайшие пять лет.
– А еще там фонарь плохо горит, постоянно гаснет. И мы
вынуждены ходить со своими
фонариками.
– Я запишу вашу просьбу, передам в «Горсвет», путь они поразбираются.



Нина Юрьевна Абрамова,
улица Проезжая, 21:

– Вас с 23-го лесозавода беспокоят, Бревенник. У нас проблемы с
освещением – на улице ни одного
фонаря. Вот как медпункт заканчивается, так дальше света нет. А у нас четыре дома, все
с фонариками. Спасибо тосовцам, что тротуар сделали, ходим теперь как люди. Но освещения нет. Я приезжаю с работы
вечером, на колонку за водой не
сходить – темно. Мы при советской власти лучше жили.
– Молодежный совет округа
проявил инициативу и составил
полную карту всех неосвещенных и плохо освещенных мест
Маймаксы. Мы всю информацию
направили в департамент строи-

Сергей Аркадьевич
Кононов:
– Хотел бы уточнить по организации переправы на Реушеньгу в этом году.
– Пешеходная ледовая переправа будет, контракты заключены,
подрядчик ждет погоды. Что касается ледостава, на городском штабе этот вопрос поднимался. Областной Центр гражданской защиты
подтвердил, что не откажет в выделении саней на период, пока не
установится прочный лед, ну а муниципалитет предоставит им бензин.
– В прошлые годы были сбои
из-за того, что спасатели уезжали на свои мероприятия.
– Согласен с вами. В этом году
нам сказали то же самое – все-таки
эта техника предназначена для
чрезвычайных ситуаций, и, как
только они возникают, аэросани
идут на ликвидацию нештатных
случаев.
– А периодичность какая будет?
– Вся информация будет опубликована в соцсетях на странице
округа, также можно звонить по телефону приемной окружной администрации: 246-005. Мы так же, как
и в прошлый год, будем принимать
заявки, и передавать их в департамент транспорта для организации
рейсов.



Ольга Николаевна
Данилова:
– Беспокоит вопрос зимних
переправ, будут ли они в этом

Создание ТОСа от вида домов не зависит
Сразу три новых ТОСа создаются в Маймаксанском округе: на 27-м лесозаводе, 22-м
лесозаводе и в Маймаксанском Лесном порту.
На Экономии объединяются пять пятиэтажных домов по улице Капитана Хромцова (дома № № 1, 1/1, 3
и 3/1) и Шмидта, 9. На 27-м лесозаводе объединяется
частный сектор: улицы Шестакова, Кузьмина, Инессы
Арманд. Третий ТОС создается в Маймаксанском Лесном порту – там раньше уже был ТОС «Лесной порт»,
но он перестал существовать, сейчас на его месте создается ТОС «Затон». Жильцы шести деревянных двухэтажных домов планируют начать свою деятельность
именно с осушения территории.
Представлены сразу три варианта территориальных
общественных объединений: один – многоэтажки, второй – частный сектор и третий – набор деревянных домов. То есть от типа домов создание ТОСа не зависит,

это может быть хоть одна многоэтажка, хоть одна улица, хоть пара частных строений. Но, конечно, все держится на энтузиастах.
– Нужно понимать, что бюджетных средств для осушения огромной территории округа в полном объеме
не найти. Раньше, во времена заводов, для дорог был
один материал – опилок и кора, который засыпали в
огромном количестве. И сейчас эти дороги в народе называют «мягкий асфальт», все это проседает и тонет в
болоте. Остается один выход – ТОСы. В прошлом году
мы привлекли более двух миллионов рублей на ТОСы
Маймаксанского округа из городского бюджета, учитывая, что всего на город было выделено четыре миллиона рублей. Люди пишут проекты, защищают их. В
этом нам очень помогают активисты: Виктория Викторовна Селезнева, которая стояла у истоков создания первого ТОСа в Кемском и сейчас курирует многие проекты, и Наталья Андреевна Рябчикова, помощник депутата Михаила Федотова – у нее тоже
большой опыт в этой сфере.

на связи с городом
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решаем вместе с жителями

                 глава Маймаксанского округа Андрей Хиле
году, ведь финансирование повсюду снижается из-за пандемии. И отдельно по переправе с
Экономии в поселок 29-го лесозавода, которая уже с прошлого
года закрыта.
– Зимние переправы будут, торги проведены заблаговременно,
контракты с подрядчиками заключены. Ждем только погоды.
По финансам – это защищенная
статья, так что все остается на
уровне прошлого года. У нас было
пять переправ, остаются четыре:
«14-й лесозавод – Маймаксанский
лесной порт», «22-й лесозавод –
23-й лесозавод», «26-й лесозавод –
24-й лесозавод» и «Экономия – Реушеньга».
По переправе «Экономия – 29-й
лесозавод»: она была самой длинной, но больше проходила по берегу реки, чем по руслу. Была закрыта еще в прошлом году, так

старом Маймаксанском кладбище, подрядчик основательно подошел к делу, работает с уральским производителем материалов.
Из резервного фонда были
выделены средства на ремонт
ограждения футбольной площадки в поселке 25-го лесозавода по
улице Пионерской, которое, к
слову, тут же благополучно сломали. Сейчас снова пытаемся ремонтировать, снова ломают, к сожалению.
Что касается программы формирования комфортной городской
среды, в этом году мы отремонтировали сцену рядом с центральным филиалом культурного центра «Маймакса» на Лесотехнической улице. Планируются на ближайшие годы работы на сквере
имени 12-й Бригады Морской Пехоты, ждем, пока сделают проект.

Администрация округа в приоритет
всегда ставит интересы жителей –
лучше направить деньги на ремонт деревянного тротуара или на отсыпку дороги,
чем на снос гаража, который никому не мешает. Это в центре каждый клочок земли на
вес золота, а у нас свободных пространств
много
как на этом участке строится промышленно-логистический
комплекс Минобороны. Вся береговая линия и река занята строительством, участок огромный
– 150 гектаров, плюс еще земельные участки дополнительно пойдут под строительство железнодорожной ветки, трех мостов, автомобильных подъездных дорог.
Здесь строится один из самых
больших комплексов в Архангельске. То есть пешеходной переправы там больше не будет никогда, это уже закрытая территория ПЛК.

Жильцы
расставили
приоритеты



Татьяна Леонидовна
Трескина:
– Какие работы по благоустройству округа будут выполнены в этом году и каковы планы? Войдем ли в программу по
формированию комфортной городской среды в 2021-м?
– В этом году благодаря дополнительным средствам, выделенным
правительством области, в рамках
программы больших и малых дел,
инициированной
губернатором
Александром Цыбульским, мы
оборудовали сорок контейнерных
площадок в частном секторе. Также закуплены 50 евроконтейнеров
и четыре металлические емкости
– последние пойдут на остров Бревенник.
Мы уже провели третий аукцион
по ремонту тротуаров, два аукциона на свод аварийных деревьев и
один на кронирование – на эти цели
было выделено 6 миллионов рублей. Плюс ежегодно администрация проводит традиционные работы в округе: покос, осмотр и ремонт
оборудования детских и спортивных площадок, как уже было сказано, содержим пешеходные ледовые
переправы.
Поскольку у нас юбилейный
год Великой Победы, Минобороны выделило средства в размере 1
миллион 300 тысяч рублей на ремонт воинского захоронения на

Сегодня на этой территории растут
тополя.
На 2021-й год планировался к
благоустройству двор на улице
Победы, 112, но собственники приняли решение отказаться, хотя их
заявка уже победила. Двор был
отремонтирован по первому этапу программы в 2019 году, сделаны дворовые проезды, тротуары,
установлена контейнерная площадка, урны. Собственники решили пока не идти на второй этап
благоустройства двора, где к тому
же софинансирование уже 20 процентов, а не пять, как на первом
этапе. В приоритете – отремонтировать внутридомовые коммуникации, потом уже заняться земельным участком. Больше пока
никто в программу на следующий
год не заявился в нашем округе,
как, впрочем, не было заявок и
в текущем году. Возможно, многих останавливает софинансирование, и так доходы людей в нашем округе невысоки, а тут еще и
пандемия наложила отпечаток. В
принципе мы много дворов у многоквартирных домов отремонтировали в предыдущие годы.

С освещением
помог депутат



Михаил Шишов:
– Андрей Иванович, у меня
сразу несколько вопросов. Будет ли продолжение строительства линии освещения между конечной остановкой Экономии и
улицей Стахановской?
– Освещение на этом участке выполнялось при поддержке депутата городской Думы Михаила Федотова, он оплатил материалы, а
МУП «Горсвет» провел монтаж. Мы
очень благодарны депутату, потому что на самом деле масштаб
работ выполнен очень большой.
О продлении линии речи пока не
идет, в первую очередь потому, что
дальше железнодорожный переезд. Отмечу, что участок дороги на
Стахановской мы еще и отсыпали,
теперь эта территория стала гораздо комфортнее.
– Почему не вырос газон на экопарковке у отремонтированного дома на Победы, 116, корпус 2?
– За двором следят собственники дома, они планировали и принимали работы в рамках программы комфортной городской среды.
В принципе практика показывает,
что на экопарковках в городских
условиях, где много транспорта,
трава и не будет расти, она просто
не успевает. Это скорее для частных домов приемлемо.
– Будет ли благоустроена территория за поликлиникой № 3?
– Даже не знаю, что там можно
сделать и возможно ли в принципе,
так как там прибрежная зона. По
крайней мере, никто с такими запросами не обращался.
– Будет ли отремонтирован
мост рядом с домом на улице
Сибирской, 28?
– Там была бывшая лесобаза, сейчас это промзона, зачем туда вообще нужен мост?
– Почему через протоку Кривяк на мосту установлены знаки запрета перехода для пешеходов?
– Речь идет не о мосте, а о понтоне. По мосту движение большегрузных автомобилей запрещено из-за
его ветхости, поэтому поставлен
понтон для движения грузовиков
массой более 15 тонн. Город, кстати,
тратит значительные средства на
его содержание. По понтону пешеходам проход запрещен в целях безопасности, по мосту – пожалуйста.
– Когда будет благоустроен пустырь между Торговой и Заводской?

– Я бы не назвал это пустырем,
там скорее рекреационная зона,
установлено игровое оборудование, высажены деревья. В планах
– дополнительное благоустройство
через программу формирования
комфортной городской среды, если
жители округа активно проголосуют за эту территорию.
– Будет ли сделано освещение
до СНТ «Лесная поляна»?
– Про освещение мы уже сказали,
что у нас есть намного более востребованные и проходимые места.
Конечно, рано или поздно доберемся и до таких территорий, но только когда осветим Проезжую, Кольцевую, Инессы Арманд, Гидролизную и другие улицы. У нас по центральным поселкам сегодня освещения не хватает.
– Когда будет до конца разобрано строение с торца у дома
на Школьной, 86?
– Там был когда-то магазин, его
снесли, так как собирались делать
жилую пристройку к дому № 86.
Но в итоге проект не был реализован. Участок в ведении департамента муниципального имущества
города. Я им предлагал выставить
участок на свободную продажу, но
пока вопрос открыт.
– Почему не хватило денег на
победу в конкурсе «Бюджет твоих возможностей» у домов на
улице Победы, 20/3.
– Там ни денег не хватило, а голосов за этот проект. Таковы правила, что выигрывают объекты,
набравшие большее число голосов горожан. Причем администрация округа всеми силами призывала голосовать жителей, через
соцсети, в личных беседах. Это
опять же вопрос к активности населения, хотя проект был сделан
хороший.
– Когда будут отремонтированы мостки между домами
№№ 17 и 19 на улице Победы?
– Они у нас не в казне, это придомовая территория, так что по ремонту нужно обратиться в управляющую компанию.
– Что за канава идет параллельно улице Победы и вытекает в речку Повракулу? Она не закопана.
– Она, наоборот, раскопана. Это
дренажная канава, которая служит
осушению территорий. По многочисленным просьбам жителей
округа МУП «Архкомхоз» в прошлом году прочистил ее, углубил,
соответственно, дренаж заработал.
Так что она очень нужна, засыпать
и возводить какие-либо постройки
на ней нельзя.

– Почему у кладбища на Гидролизном была засыпана большая
территория корой, кто дал разрешение на это?
– На данном участке рядом с воинским захоронением будет высажена Аллея Славы, мы туда уже завозили землю, пока с помощью волонтеров, и работы будут продолжены. Милости просим поучаствовать в посадке деревьев.
– Будут ли сноситься гаражи
на Гидролизном?
– На сегодняшний день реализуется решение о сносе 25-ти самовольно установленных объектов
в районе домов №№ 18 и 20 по улице Родионова. Поскольку демонтаж проводится за счет бюджетных
средств, то в случае отказа владельца незаконного гаража от добровольного возмещения расходов
по сносу деньги будут взыскиваться в судебном порядке. Планируя
свою работу, мы исходим из возможностей бюджета: снос незаконных построек ведется в первую очередь там, где это необходимо для
муниципалитета, когда они установлены на сетях, мешают строительству дорог и так далее.
Администрация округа в приоритет всегда ставит интересы жителей – лучше направить деньги на
ремонт деревянного тротуара или
на отсыпку дороги, чем на снос гаража, который никому не мешает.
Это в центре каждый клочок земли на вес золота, а у нас свободных пространств много. Тем не менее, учет несанкционированных построек мы ведем, на будущее я все
же посоветовал бы автовладельцам
создавать гаражные кооперативы и
обращаться в администрацию города за предоставлением земельного
участка в установленном порядке.
Это позволит узаконить постройки
и избежать расходов на снос самовольно установленных объектов и
освобождение земельного участка.

Предметно
На Новый год в этом году
Маймаксанский округ закупил
две новые ели. Их давным-давно хотели обновить, но все не
было средств. Старые отслужили свой век и пойдут под списание – их уже невозможно было
бы установить, при сборке ветки приходилось приматывать
на скотч, крепить проволокой.
Новые семиметровые елки будут установлены в конце декабря в традиционных местах – у
культурного центра «Маймакса» и в поселке Гидролизного
завода у детской площадки.

Где появятся новые мостки
В этом году администрация Маймаксанского округа заключила контракт на ремонт деревянных тротуаров на следующих
участках общественных территорий:
на территории Маймаксанского кладбища
вдоль домов №№ 34, 32, 30 по улице Победы
до водопроводной колонки
от дома № 7 до дома № 19 по улице Карской
от дома № 114 до дома № 106, корпус 2 по улице Победы
от дома № 52 по улице Школьной до дома № 88 по улице Торговой
от дома № 173 до дома № 172 по улице Школьной
вдоль дома № 2 по улице Юнг ВМФ до пересечения с улицей Моряка
от дома № 16 по улице Михаила Новова до Маймаксанского шоссе
по улице Менделеева от улицы Юности до дома № 4
по улице Вельможного
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Варавино-Фактория отмечает юбилей
Дата: 30 лет исполнилось самой южной территории Архангельска

От всей души сердечно поздравляю всех жителей Варавино-Фактории с Днем округа!
Всем желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия, добра и
мира.
Сейчас округ активно развивается, идет строительство детских садов, школы, физкультурно-оздоровительного комплекса.
Ведутся работы по ремонту дорог и тротуаров.
Хочу пожелать нашему округу дальнейшего развития и процветания.
Сергей Богомолов,
глава округа Варавино-Фактория

Светлана КОРОЛЕВА

Территориальный округ
Варавино-Фактория образован в 1991 году в
соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 13
ноября 1991 года № 2 и
решением Архангельского городского Совета народных депутатов
от 15 ноября 1991 года
№ 88 «Об образовании
территориальных городских округов».
В связи с постановлением и
указанным решением была
проведена
реорганизация
структуры органов управления города, в результате которой ликвидировано деление на четыре района и образовано восемь территориальных округов, в том числе Варавино-Фактория.
Напомним, что до 1991
года территория относилась
к Ломоносовскому району
города Архангельска.
Сегодня округ охватывает
жилые микрорайоны: Варавино, Фактория, Лесозавод
№ 2, Новый поселок, Жаровиха, Силикатчиков. Основ-

 фото: архив редакции

Уважаемые жители округа Варавино-Фактория! От имени депутатов Архангельской городской Думы и лично от себя сердечно поздравляем с днем рождения округа!
История нашего округа, как и
города, – это прежде всего история его жителей, чьи трудовые
и боевые подвиги играли важную
роль в судьбе Отечества. Вместе
мы развиваем промышленность,
строим дороги, детские сады, школы, новое жилье и
спортивные объекты.
Все это результат нашей с вами работы. Многое
еще предстоит сделать.
С праздником вас, желаю вам процветания, благополучия и реализации всего, что задумано!
Рим Калимуллин,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы

ные магистрали: Ленинградский проспект, улицы Папанина, Капитана Воронина,
Летчика Никитова, Окружное шоссе; автодорога Архангельск – Пинега – Мезень,
также по территории округа
проходит железная дорога
Архангельск – Карпогоры.
За последние годы на территории произошли очень
важные изменения: реконструирован Ленинградский
проспект, построен сквер

на пересечении проспекта с
улицей Русанова, который
сегодня, хоть и не такими
быстрыми темпами, но все
же благоустраивается в рамках программы формирования комфортной городской
среды. Еще одна территория
приводится в порядок в районе студенческого городка
на улице Никитова. По этой
же национальной программе
обустроено сразу несколько
дворовых территорий.

Фактория возрождает былую славу рыбацкого района: здесь расположен Архангельский траловый флот,
который наращивает свои
мощности и несет важную
социальную нагрузку. Кроме того, построен рыбоперерабатывающий завод на территории Архангельского водорослевого комбината.
Огромным рывком в деле
развития округа стало строительство сразу нескольких
социальных объектов: возводится большая школа, современные детские сады,
физкультурно-оздоровительный комплекс. Создание такой мощной социальной инфраструктуры открыло возможности и для жилищных перспектив – уже
сегодня определены территории не только для социального, но и для коммерческого жилья.
А это значит, что свое
тридцатилетие ВаравиноФактория встречает с большой надеждой на новое развитие. Это уникальная территория, где старинные
традиции как производственного комплекса, так и
жилой сферы перекликаются с современными тенденциями.

На радость
детям и спортсменам
Обновляемся: Строительство ФОКа и детского сада в округе Варавино-Фактория вышло на финишную прямую
Администрация Архангельска
в постоянном режиме следит
за возведением важных социальных объектов.
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И. о. заместителя главы по городскому хозяйству столицы Поморья
Александр Гурьев осмотрел две
стройки на улице Воронина – физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад на 280 мест.
Оба объекта строятся в рамках нацпроекта «Демография».
Возведением ФОКа занимается
ООО «Север». В двухэтажном здании нового спорткомплекса разместится ДЮСШ им. Павла Усова.
Планируется, что здесь также будут заниматься и учащиеся школ
№ 26 и № 28. В настоящее время работы вышли на финишную прямую. Срок сдачи объекта по муниципальному контракту – 30 ноября.
– Подрядчик выполняет отделочные работы во внутренних помещениях. Однако у нас есть вопросы по
благоустройству территории, особенно это касается асфальтирования. На объекте задействовано достаточно много людей, но, для того
чтобы уложиться в срок, необходимо увеличить количество работников. Подрядчик заверяет о завершении процесса к прописанной в
контракте дате, но вероятность переноса срока сдачи на первую декаду декабря не исключается. У организации есть возможность нагнать
отставание, и мы будем настаивать
на окончании работ к концу ноября,
– отметил Александр Гурьев.
Ситуация со строительством детского сада (подрядчик ООО «РКИнвест») не вызывает особых опасений. Срок окончания работ по
муниципальному контракту – 25

декабря текущего года. Здесь практически завершено благоустройство территории, осуществляются
внутренние работы в здании – это
укладка кафельной плитки, покраска, установка сантехники и прочее, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Работы пока не выбиваются из
графика, но подрядчику также следует ускориться. За полтора месяца нужно сделать все необходимое
для подготовки объекта к сдаче.
Сейчас на стройке трудится 50 человек, если эту группу немного увеличить, то задача по окончанию работ в срок представляется выполнимой, – констатировал Александр
Гурьев.
Администрация города тщательно следит за ходом социальных
строек и требует от подрядных организаций выполнения условий
контрактов в прописанные сроки.
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И инициативы, и праздники –
всем двором!
Подробности: Жители дома во дворе на улице Шубина, 20 оберегают созданное в 2017 году благоустройство

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Помните строки песни Анжелики Варум «Городок», в которых говорилось об уютном дворике, где «рождение
справляют и навеки провожают»? Музыкальная композиция вышла в начале 90-х, а в
наши дни она словно возродилась и обрела новые смыслы.
Во дворе дома № 20 по улице Шубина соседи ежегодно готовятся к

встрече главного зимнего праздника.
– У нас во дворе к Новому году появляется елочка-красавица, которую мы вместе наряжаем и создаем
радость не только себе и нашим ребятишкам, но и всем тем, чей путь
пролегает через нашу территорию,
– говорит жительница дома по улице Шубина, 20 Вера Яковлева.
Но здесь красиво и опрятно не
только по праздникам. Яркий желтый заборчик, чистые дороги, аккуратные мусорные контейнеры, спортивная площадка с тренажерами и
безопасным покрытием – так двор

на Шубина, 20 ежедневно встречает
жильцов дома и прохожих.
Территорию благоустроили в
2017 году в рамках формирования
комфортной городской среды. Прошло три года, а двор продолжает
удивлять горожан своей красотой
и порядком.
– Каждый ухаживает по мере возможности за участками рядом с домом. В прошлом году мы поставили систему видеонаблюдения, чтобы еще больше уделить внимание
порядку, – говорит представитель
инициативной группы жильцов Наталья.

По словам активистки, все делается с любовью и желанием преобразить пространство в своем дворе.
Этой осенью жильцам вместе с участниками общественной организации
«Добрые соседи» удалось завершить
работы по художественной росписи
трансформаторной будки. Теперь на
радость «домочадцам» дворик украсило огромное полотно с березами и
монастырем на заднем фоне.
– Роспись стен трансформаторной будки проводилась с соблюдением всех технических требований. И вот теперь у нас есть полноценный и красивый арт-объект на

Пусть помнят потомки
Патриоты: На Кегострове в Архангельске торжественно открыли Î
мемориал воинам-землякам, не вернувшимся с войны
Это стало возможным
благодаря местной жительнице Евстолии Ивановне Чуркиной. Незадолго до 75-летнего
юбилея Великой Победы она обратилась в
ТОС «Кего» с просьбой
помочь установить такой памятник.

радость всем горожанам, – отметила руководитель организации «Добрые соседи» Нина Кобылко.
На этих успехах жильцы многоэтажки останавливаться не намерены. За счет средств, которые перечисляются в Фонд капитального
ремонта, сделаны новые входы в
подвалы, отремонтирован цоколь.
Сейчас жители дома по улице Шубина, 20 надеются, что их соседи
тоже примут участие в программе
по формированию комфортной городской среды, и тогда все вместе
они смогут сделать продолжение
спортивной площадки.

В фокусе

Тянем-потянем –
вытянули репку
Наконец-то сдан в эксплуатацию двор на
проспекте Дзержинского, 29 в Октябрьском
округе. Он благоустроен в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды», но подрядчик затянул сроки.

ТОСовцы в свою очередь решили принять участие в региональном конкурсе проектов патриотической направленности, который инициировало региональное отделение партии «Единая Россия». Ими был написан проект «Пусть знают и помнят
потомки», который одержал
победу и был реализован
при финансовой поддержке
администрации губернатора
Архангельской области.
Средства на областной
конкурс были выделены из
бюджета региона по инициативе партии «Единая Россия».
На
торжественное
открытие памятника собрались едва ли не всем поселком, как говорится. и стар, и
млад. Важно, что теперь все
фамилии героев войны Кегострова запечатлены в камне,
их будут вечно помнить потомки и гордиться подвигом
своих предков.

К подрядчику ООО «Регионэнергоэффект» у городской
администрации имеются нарекания еще с прошлого
года, когда были сорваны сроки сдачи двора в районе
пересечения улиц Тимме и Воскресенской. В этот раз
отставание повторилось вновь.
– Предполагалось закончить работы 30 сентября. В
итоге приемка состоялась только через месяц. Двор
мы приняли, хотя и с некоторыми замечаниями. Их
подрядчик обязался устранить в ближайшее время, –
сообщила начальник отдела благоустройства горадминистрации Елена Леднева.
Цена контракта составила 3,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Главный минус в работе подрядчика – это сроки.
Но радует то, что в итоге у нас есть хороший двор. Будем требовать от подрядчика исправления недочетов,
– рассказала председатель ТСЖ Нина Гришанцова.
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Мы работаем на государство и открываем поморов для поморов
Директор ГТРК «Поморье» отмечает 50-летие. В нашем репортаже – один день из жизни Сергея Николаева

С властью всегда
сложно

Софья ЦАРЕВА,
фото: Павел КОНОНОВ

Он любит дождь, не ходит в отпуск, считает работу не вторым, а
первым домом и всегда добивается поставленной цели. Ему не раз
приходилось выступать
в роли антикризисного менеджера и везде
за короткий срок удавалось создать твердую
почву под ногами.

В радиостудии работает камера

«на мне –
ответственность»
Утро Сергея Николаева
начинается рано. В офис он
любит приходить первым,
чтобы без суеты выпить кофе.
Если нет съемок как ведущего в любимой студии «Доброе
утро, Поморье», остается больше времени на директорские
функции.
В десять утра – планерка с
журналистами, обсуждаются
темы завтрашнего выпуска:
куда сегодня поедут корреспонденты. Как правило, это
еще и горячие темы дня сегодняшнего, ведь телевизионщики работают «с колес».
Рабочий график директора
плотный: в течение дня встречи, переговоры. Одновременно периодически отслеживает, что происходит в эфире.
– Телевизор, конечно, смотрю – но когда передача выходит в эфир, смотреть ее поздно.
У меня два компьютера: один
обычный, другой подключен
к специальной системе ТВпроизводства Далет. И такой
– у каждого корреспондента,
редактора. Могу видеть, какие
готовятся сюжеты, что написано журналистами – тексты, видео, – объясняет Сергей Викторович. – Конечно, все не отсматриваю, есть редакторы и еще
большой штат людей. Чтобы
прорваться в эфир, корреспондент преодолевает несколько
кордонов. Главный из них –
профессиональный. Но ответственность за все, что вышло в
эфир, все равно на мне.

Работа с колес
Телевидение – командная
работа. Здесь важна слаженность, оперативность. До 2013
года, пока не перешли на цифровой формат, чтобы выдать
новость в эфир, уходило тричетыре часа, а были времена,
когда телесюжет готовился
сутки. При этом требовалось
много людей: режиссеры, монтажер, осветители... Сегодня,
несмотря на важность режиссера или монтажера, главная
боевая единица – корреспондент. Команда профессионалов должна выдать в эфир новость уже через 15 минут после возвращения съемок.
Время накладывает свой отпечаток, классическая журналистика вынуждена перестраиваться. В газетах ушли в
прошлое очерки, на ТВ – большие журналистские материалы. Потребитель изменил запросы: нужна оперативная
и четкая информация. Сегодня на развернутые очерковые
формы просто нет времени,
«Поморье» создает новости, а
новости – это история одного
дня.

Ирина Шадрина в студии на съемках программы «Законодатели» 
с депутатом областного Собрания Александром Дятловым

Сергей Николаев считает, что первоочередная задача областного телевидения – 
информировать людей о том, что происходит в регионе

Мария Сиганова готовит директора к эфиру

Гость радиоведущих – бард из Крыма

Телевидение – это слаженная команда

Звездная болезнь –
это нормально

Телеслушатели
и радиозрители

– Обычно стараемся распределить людей по их предпочтениям. Раньше, например,
Татьяна Вергилис отвечала
за спорт, теперь Федор Елисеев. Светлана Синицына –
за культуру, Инга Рудакова
– за социалку, а молодежь – за
все. Есть пул опытных журналистов, которые делают политические материалы. Особая каста – телеведущие. Их
подготовить сложнее всего,
– рассказывает Сергей Николаев. – Если корреспондентов
можем взять со второго курса
журфака, и к окончанию вуза
они почти готовые мастера,
с телеведущим по-другому.
Нужна внешность. И потом,
он должен не просто новость
отчитать, а понимать, о чем
говорит. Хорошего телеведущего нужно готовить 7-8 лет.
По мнению директора,
звездная болезнь телеведущих – это нормально. Они же
настоящие звезды, они без
эфира не могут, это их жизнь.
На том и стоит телевидение.
Общеизвестно, что наше
«Поморье» – кузница кадров
для национальных телеканалов. Николаев считает, что
это естественный процесс.
– Берем молодежь с журфака, делаем их под себя, а потом Москва или Петербург
их забирают. Многие считают, что Москва им даст больше опыта, известности. Что
касается денег, большое заблуждение, что в столице тележурналисты гребут деньги лопатами, корреспондент
в Москве получает, с учетом
съмного жилья, не намного
больше, чем в Архангельске.

«Поморье» – это телерадиокомпания, уже пять лет как
нет разницы между слушателями и зрителями. В радиостудии стоит камера, которая
транслирует запись – можно
смотреть радиоэфир онлайн
на сайте телекомпании.
– Мы проводим серьезные
реформы «Радио России», и
это дает результат, объем слушателей региональных программ растет. Ушли от старого формата, когда было много
архивных программ. Сегодня
практически все идет в прямом эфире, общаемся с радиослушателями напрямую. И
тут нет возможности не подготовиться и схалтурить. Я
сам вел такие программы и
даже получил приз от престижного конкурса «Сезам»
за лучшую радиопрограмму.
Это особая атмосфера. Нужно
быть в постоянном диалоге с
радиослушателями.
Главная студия телесъемок
– гордость «Поморья», отсюда
производится большая часть
программ, она многофункциональная и мобильная, позволяет менять оформление и
цвет под передачу.

НеПрямой эфир
– Открою вам большой секрет, – делится Сергей Николаев. – На всех федеральных
каналах очень часто прямые
эфиры – не прямые. Мы редкая компания, которая делает
часть эфиров действительно
впрямую. Абсолютно прямой
эфир – новостные выпуски.

Кроме самых ранних. В «Утре
России» небольшие вставки
региональных новостей на
три и шесть минут – вот они
записываются накануне в десять часов вечера.
Ну а как же ток-шоу, где в
студии много народу?
– Программа «Позиция»
идет в прямом эфире, как и
«Дебаты». Но тут свои секреты. Мы же не приглашаем
кого попало, подбираем адекватных собеседников. Есть,
конечно, те, кто в первый раз
на съемке, но они могут и промолчать, спрятаться за спины других членов команды,
их четверо за столами. Бывает, что известные медийные
лица впадают в ступор перед
камерой. Но тут уже все приходит с опытом.
А помнит ли директор, как
сам дал первое интервью?
– Конечно. Это был 2002 год,
к этому времени я уже был
главным редактором двух
газет, редактором большого интернет-проекта холдинга «Рамблер», много лет был
корреспондентом в московских журналах… Но первое
свое телевизионное интервью
помню, я вышел из студии
весь мокрый – было тяжело. А
потом втянулся, привык.

Рожденный на ТВ
Хотя Николаев много работал в газетах, все же его призвание – ТВ. Можно сказать,
он родился на телевидении.
Мама трудилась инженером
связи на Литовском ТВ, декретные отпуска в то время
были короткими, и через два
месяца после рождения сына
она вышла на работу вместе с

Шеф-редактор Нина Костылева – 
человек, на котором в этот день держатся все новостные выпуски

Корреспондент Мария Воробьева 
только вернулась со съемок

ребенком. Так что он практически рос в студии на улице
Канарского в Вильнюсе, провел там все детство. Телевидение было всегда понятным.
– Но первый опыт я получал
уже в Пскове, куда переехали
родители, когда в 90-х в Прибалтике начались известные
события. Родители до сих пор
в Пскове живут. Там окончил
исторический факультет вуза.
Я собирался стать директором школы, после окончания
истфака поступил в аспирантуру на педагогический менеджмент. И даже отработал
в школе полтора года, но потом случился 1998-й. Зарплата упала настолько, что стало
нечем кормить семью. Нужно было что-то делать, и мы с
товарищем уехали в Москву.
Сняли квартиру и пошли работать внештатными корреспондентами в журнал мэрии
«Моя Москва». Первая моя запись в трудовой книжке от
1998 года – мэрия правительства Москвы. Вскоре мы показали москвичам, как надо
трудиться, заняли серьезные
позиции, я даже стал редактором отдела, – рассказывает о
себе Сергей Викторович.
Переломным этапом он считает работу в холдинге «Рамблер», где стал главным редактором проекта «Интернет
и инвестиции». Затем была
работа в Фонде эффективной
политики Глеба Павловского.
Получив хороший опыт в избирательной деятельности, в
2002 году начал заниматься
выборами и вплоть до 2008-го
участвовал в избирательных
кампаниях. Между выборами
он в Пскове был главным редактором двух газет, потом
добавил и телевидение.

В плане профессионального роста многое дал Владивосток, куда Сергей Викторович
приехал на выборы, но остался на целых четыре года. Там
создал медийный холдинг из
телекомпаний и газет, руководил пресс-службой мэрии
столицы Приморья.
– Почему уехал? Во многом
из-за климата – я отношусь к
той редкой категории людей,
которые любят дождь. Прекрасно чувствую себя в Прибалтике, где родился и вырос,
в Архангельске климат вполне устраивает. Когда льет
дождь, у меня прилив сил. А
когда светит солнце, мне плохо. А во Владике солнечных
дней с голубым небом – 254
дня в году. Не мое.

Про белых
медведей
и снег в мае
Принято считать, что Сергей Николаев приехал в Архангельск с командой бывшего губернатора области Ильи
Михальчука. И единственный, кто остался здесь после
отъезда Ильи Филлиповича.
Так ли это?
– Скажем так, я сюда приехал по предложению политтехнолога Ильи Митькина,
который поддерживал губернатора Михальчука, – поправляет меня Сергей Викторович. – В тот момент передо мной стояла задача реанимировать газету «Правда
Севера», которая, мягко говоря, находилась в критической ситуации. Нужно было
создать издательский дом и
к тому же скоординировать

Аппаратно-студийный комплекс – отсюда идет эфир. 
Инженер связи Олег Наугадов следит за работой оборудования
деятельность регионального
департамента по СМИ, который, по мнению политтехнологов, не справлялся со своими задачами. Рейтинг Михальчука стремительно падал...
Наверное, не просто было
решиться в 2009 году приехать в малоизвестный северный город после благополучного Владивостока. Это сейчас об Архангельске говорят с
оптимизмом в свете развития
Арктики, а тогда подобный
шаг запросто мог быть расценен как понижение...
– Знаете, что испугало сразу? Когда мне Митькин предложил, мол, поехали в Архангельск, я набрал в Яндексе «Архангельская область».
И первой строкой выплывает: белый медведь загрыз человека. Как раз в это время
произошло ЧП на Новой Земле, и все новости только об
этом и говорили.
Я прилетел сюда 15 мая 2009
года. В Приморье в это время
мы уже месяц загорали, там
уже отцвели магнолии, через пару недель открывался
купальный сезон в Японском
море. Выхожу из самолета
в Архангельске – огромная
куча снега в аэропорту.
Конечно, после Владика
я ходил по улицам и думал:
Боже, что это за город, куда я
попал! Но в выходные вышел
на набережную, и это спасло
все. Нигде, ни в одном городе России, а я много где побывал, нет такой уютной и
атмосферной набережной. Решил для себя: раз здесь есть
такое место, значит, жить
уже можно, – вспоминает директор «Поморья».

Обустроить
место работы
У Николаева принцип: там,
где человек живет, он должен построить для себя комфорт и уют. Поэтому и в здании «Правды Севера» сделал
ремонт, и на ВГТРК «Поморье» проведены масштабные
работы.
Все, кто бывает в телекомпании, отмечают уютную атмосферу и стильные интерьеры. Для сотрудников даже
фитнес-центр оборудован. Более того, на одном из этажей
собираются сделать свой детсад: коллектив молодой, малышей много, а отрываться
от работы мамочки не хотят.
А по поводу благоустройства, Сергей Николаев уверен,
что очень многое зависит от самих горожан. Он вырос в Прибалтике, где люди привыкли
не мусорить, не ходить по газонам. Архангелогородцы этому
только начинают учиться.

Грим – дело
интимное
У Сергея Николаева съемка, поэтому гример-визажист
Мария Сиганова готовит его
к эфиру. Вообще-то этот процесс интимный. Когда в «тайной комнате» гримируют ведущих или гостей студии, как
правило, все выходят. Но для
нас сделали исключение.
Здесь свои тонкости. Например, не все мужчины хотят садиться под грим, считая эту
процедуру чем-то женским.
– Мы, конечно, учитываем
их пожелания, но советуемся
с режиссером, как это будет

В студии «Доброе утро, Поморье» Сергей Николаев 
с соведущей Ирадой Митеневой
технически. Неприпудренное
лицо или лысина будут блестеть в кадре, к тому же свет
«юпитеров» в студии обладает свойством выделять даже
малейшие недостатки кожи.
Особенно в цифровом формате. А мы отвечаем за качество,
это же потом все будет видеть
зритель. Но если режиссер говорит, что в принципе можно
будет обойтись без пудры и
грима, не пристаем к человеку, – рассказывает Мария.
Гример часто находится и
в студии, чтобы припудрить
присутствующих, ведь многие
гости эфира волнуются.
Сами же ведущие «закалены в боях», их мало что может вывести из себя. Например, Наталья Лебедева вела
прямой эфир во время грозы,
аппаратура среагировала на
удар молнии. Все вокруг начало искрить, но ведущая и
глазом не моргнула.

Объединяют
людей
Два года назад Сергей Николаев вместе с коллегами
создал музей телерадиокомпании «Поморье». Отметим,
что телевидение в Архангельске появилось еще до создания компании. В 1956 году
местные телерадиолюбители
где-то раздобыли буровую вышку и поставили на нее передатчики. Любительские программы длились полчаса в
день и покрывали лишь центральную часть Архангельска – не было еще центральных каналов. Но люди стали
покупать телевизоры, чтобы
смотреть эти любительские
программы.

Уникальный экспонат музея – черно-белый телевизор
«Заря» 1961 года, который до
сих пор работает. В инструкции отмечено, что покупатель устройства должен зарегистрировать его в отделении связи в течение 20 дней,
иначе штраф. Все телевизоры
были наперечет, более того,
за пользование ими абонент
должен был вносить ежеквартально оплату.
– Когда в 1963 году появилась наша телекомпания, в Архангельске было уже 13 тысяч
телевизоров. То есть людей не
останавливали никакие преграды и деньги, – поясняет директор. – Поначалу сюжеты
снимали на кинокамеру, одна
из них хранится в музее. Всю
эволюцию оборудования можно здесь отследить. Раньше
монтажер просматривал километры пленки и вручную склеивал эпизоды. Старейший наш
работник Юрий Владимирович Киселев, который здесь
трудится с 1967 года, вспоминает случай, как впервые увидел
в студии сюжет, когда часть
сюжета пионеры по проспекту Павлина Виноградова идут
вверх ногами – монтажер, конечно же, получил выговор.
В фильме «Москва слезам
не верит» главный герой Рудольф – оператор ТВ, катит
массивную камеру на колесах
во время съемки на фабрике.
Такая камера КТ-132, которая
весит 130 килограммов, тоже
стоит в музее. Представьте,
как хлопотно было в те годы
выезжать на съемки.
Кстати, Рудольф в фильме
уверял, что скоро не будет ничего кроме телевидения – ни
театра, ни кино. Сегодня то
же говорят про интернет, что

соцсети вытеснят ТВ, телевидение умрет как невостребованное. Сергей Николаев с
этим в корне не согласен:
– Телевидение меняется
вместе со всем миром. Но рейтинги телесмотрения ГТРК
«Поморье» за последние десять лет на прежнем уровне.
Недельная доля нашей телевизионной аудитории в регионе – 44 процента, дневная –
25 процентов. В феврале этого
года «Поморье» было названо
компанией «Медиаскоп» как
телекомпания с самой большой долей телесмотрения в
стране. ТВ сегодня развивается, новые каналы появляются,
эфирное цифровое вещание
бесплатное. Просто у каждого
информационного носителя
есть свой возраст. Молодежь
никогда особо не смотрела телевизор и сейчас не смотрит.
Но когда появляются дети,
молодые люди начинают ценить телевидение, это самый
простой способ узнать новости. Интернет не заменит ни
телевизор, ни газеты. К интернету не такой высокий уровень доверия, к тому же там
еще нужно постараться найти нужную информацию. Телевизор вычленяет главное и
дает визуальную картинку.
Директор областного телевидения считает, что их первоочередная задача – информировать людей о том, что
происходит в регионе. Телезритель смотрит новости, и
одна из функций «Поморья»
– объединить людей региона
в единую общность.
– Мы стараемся больше рассказывать о людях, о культурных событиях, достижениях
наших спортсменов. Мы знакомим поморов с поморами.

130 человек сегодня в компании. С приходом Сергея
Николаева на «Поморье» началась новая жизнь.
– Самое сложное было – поменять сознание людей. Многие считали, что на работу достаточно прийти. Мы создали
массу новых программ. Как
показатель качества – телеканал «Россия» ежедневно запрашивает наши сюжеты и
размещает их в своем эфире.
А как же складываются отношения с властью?
– Да, с властью всегда сложно. У каждой власти существует окружение, у которого собственные амбиции и задачи. Власть этому окружению доверяет, не замечая, что
оно мешает нормально работать. Получается как в сказке: «А король-то голый»! Ведь
важно не только показывать
представителей власти, важно, как их показывать.
Кстати, народ в Архангельске и области до сих пор верит в волшебную силу ТВ. И
не зря. Как только корреспонденты «Поморья» начинают
звонить и выяснять про проблему, чаще всего она разрешается. К сожалению, у ответственных лиц такая черта,
что без толчка свою работу
нормально делать не хотят.
– Мы используем телеэфир
как инструмент для решения
проблем наших зрителей. А
власть получает возможность
рассказывать людям о своей
работе. Если у губернатора
или мэра мудрые советники,
он активно использует трибуну областного телевидения
для прямого диалога с жителями нашей огромной области. Мы – государственное телевидение и всегда будем отстаивать интересы государства и людей, которые создают его благополучие. Хочу
еще раз напомнить наше название – Государственная телерадиокомпания. Это огромная команда людей, объединенных общей идеей созидания. В руках у нас мощное
оружие, которое служит Человеку. На том и стоим, – говорит Сергей Николаев.

Хобби директора
Директор телекомпании в
прямом смысле слова живет
на работе с семи утра до девяти вечера. При таком бешеном графике старается делать
так, чтобы не уставать, чтобы
в компании было как дома.
И даже хобби у него телевизионное – вести программу
«Доброе утро, Поморье». Это
не входит в функциональные
обязанности, не оплачивается, поэтому для души. Кстати,
в по-домашнему уютной студии стоит рояль «Бехштейн»,
которому более ста лет, на котором любят играть именитые гости.
Ну а что любит сам Сергей
Николаев? Литовскую кухню – раз в месяц приготовить
что-нибудь этакое и удивить
друзей. Любит, чтобы в компании все работало как часы.
А еще рыбалку: раз в году уезжает на неделю на Пинегу,
где нет мобильной связи и интернета. Неделя перезагрузки
– и снова вечный бой, покой
только снится...
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Главная задача – наполнить казну
Федеральная налоговая служба отмечает свое тридцатилетие

Ваш труд – гарантия
стабильности государства

Светлана Королева

Ежегодно 21 ноября в стране
отмечается День работника
налоговых органов. Этот год
для ФНС России юбилейный.

– Как изменились за эти 30
лет задачи и приоритеты налоговой инспекции?
– Изменения носят принципиальный характер. Основная задача
осталась прежней: обеспечить доходы бюджета. Но если раньше для
этого использовались главным образом фискальные инструменты,
то теперь приоритетным стал сервисный подход. Это означает создание комфортных условий для
исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов, чтобы платить их было легко
и удобно, а уклоняться от уплаты
– невыгодно. Это и удобные операционные залы, и широкий спектр
электронных сервисов, позволяющих получать информацию и решать вопросы дистанционно, а
главное – доброжелательное отношение, готовность разъяснить, помочь в оформлении документов.
– И все же основная цель работы налоговиков – пополнение
бюджета. О каких суммах можно говорить в этом году?
– За десять месяцев 2020 года инспекция обеспечила поступление в
бюджеты всех уровней 24 миллиардов рублей – почти на 2 миллиарда
больше, чем годом ранее. Это хороший результат, особенно с учетом
сложной экономической ситуации
в связи с коронавирусом. Две трети собранной суммы пополнили областную казну, 3,4 миллиарда рублей поступили в бюджет Архангельска.
– Уходящий год был сложным?
– У налоговой службы простых
периодов не бывает. У каждого
года своя специфика. 2020 год запомнится огромным объемом работы по реализации мер поддержки бизнеса, особенно пострадавшего в связи с пандемией. Это
субсидии малому бизнесу, перенос сроков уплаты налогов и сда-

организаций,

иностранных организаций,
индивидуальных предпринимателей,

физических лиц
состоят на учете в ИФНС России по городу
Архангельску по состоянию на 1 октября 2020 года

Игорь Виноградов,
заместитель начальника ИФНС России по городу Архангельску
ния отсрочки / рассрочки в связи
с COVID-19».
– Какие изменения ждут нас в
2021 году?
– Масштабное – отмена единого налога на вмененный доход
(ЕНДВ). Новшество касается 4,5 тысяч малых и средних компаний и
ИП. С 1 января 2021 года этот специ-

157 436

уведомлений на уплату налога
на имущество, транспортного, земельного налогов
направлено в этом году жителям Архангельска за
2019 год.

515

миллионов рублей – общая сумма
начислений. Они должны быть внесены
в бюджет не позднее 1 декабря 2020 года.
чи отчетности, предоставление отсрочки по уплате налогов. Напомню, что заявления на отсрочку по
уплате налогов принимаются до
1 декабря 2020 года. Проверить,
имеет ли организация право на ее
предоставление, можно при помощи сервиса на сайте ФНС России
«Проверка возможности получе-

альный налоговый режим применяться не будет. У плательщиков
ЕНВД остается всего полтора месяца, чтобы решить, на какой режим
они перейдут. Наиболее удобны
другие спецрежимы, предполагающие минимум отчетности: упрощенная система налогообложения
(УСН), единый сельхозналог, па-

тент и налог на профессиональный
доход. Последние два предназначены только для физических лиц.
На сайте налоговой службы действует специальный сервис, который поможет выбрать оптимальный режим для ведения бизнеса.
Если ранее организация или
предприниматель уже подавали
уведомление о переходе на УСН, то
делать это дополнительно не требуется – с 1 января они будут считаться применяющими УСН.
Другое дело, если перехода на
«упрощенку» не было. Плательщик
с 1 января 2021 года автоматически
будет считаться применяющим общую систему налогообложения.
Ему придется вести специальный
налоговый учет, самостоятельно
рассчитывать и уплачивать налог
на прибыль, НДС, налог на имущество, НДФЛ, а также формировать
и представлять отчетность. Это потребует и дополнительных материальных затрат. В частности, декларации по НДС представляются
в налоговую только в электронном
виде, а нарушение этого требования приводит к приостановке операций по счетам и штрафу. Поэтому к вопросу выбора налогового режима вместо ЕНВД необходимо отнестись со всей серьезностью.

Берегись автомобиля
Дорогостоящих авто в Архангельске стало больше в полтора раза
Владельцы машин премиумкласса заплатят в бюджет 5
миллионов рублей. Такова
общая сумма транспортного
налога за 2019 год, рассчитанная в отношении 226-ти
дорогостоящих «железных
коней». Эти цифры по сравнению с 2018 годом выросли
в полтора раза.
Напомним, что повышающие коэффициенты применяются с 2014 года
при расчете транспортного налога в отношении автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Перечень таких автомобилей
формируется ежегодно и доступен
для ознакомления на интернет-сайте Минпромторга России. Размеры
повышающих коэффициентов (от
1,1 до 3) установлены Налоговым
кодексом РФ и зависят от года выпуска транспортного средства и его
средней стоимости.
Например, для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей, выпущенных не более трех лет назад, применяется коэффициент 1,1.
Если стоимость находится в пределах от 10 до 15 млн рублей и автомобиль «не старше» десяти лет – используется коэффициент 3. Как рас-
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Что изменилось за прошедшие 30
лет, на чьих плечах держится налоговая служба, каковы ее современные приоритеты и актуальные
задачи – об этом наш разговор с
заместителем начальника ИФНС
России по городу Архангельску
Игорем Виноградовым.
– Игорь Юрьевич, создание налоговых органов в нашей стране
началось в 1990 году. А в Архангельске?
– Налоговые инспекции в нашей
области были созданы в июле 1990
года. В Архангельске были открыты четыре, которые в 2000 году объединили в одну – инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Архангельску.
Первым начальником стал Станислав Потемкин – известный в
городе человек, блестящий организатор. Именно он объединил людей, нацелил на выполнение задач,
определенных для налоговой службы, главная из которых – наполнить
казну. В последующие годы сменилось несколько руководителей: Валерий Балакшин, Владимир Орлов, Николай Сметанин, Елена
Сивкова. Все они – прекрасные специалисты, благодаря их заделам
наша налоговая инспекция уже три
десятилетия успешно справляется
с поставленными перед ней государственными задачами.
– Кто сейчас трудится в
ИФНС России по городу Архангельску?
–
Инспекцию
возглавляет
Ирина Шишкова – опытный руководитель, профессионал, прошедший все ступени служебной лестницы. Численность сотрудников
– почти 400 человек. Коллектив в
основном женский, и это одно из
достоинств, потому что работа налоговика требует терпения, точности и аккуратности. Не менее необходимы готовность к переменам и
позитивное отношение к ним. Эти
качества больше свойственны молодым людям – у нас три четверти
сотрудников в возрасте до 50 лет.
В то же время сорок процентов
работников имеют стаж работы в
финансовых и налоговых органах
15 лет и выше. Шесть человек трудятся в налоговых органах практически со дня их основания. Специалисты много раз поощрялись почетными грамотами и благодарностями ФНС России и регионального налогового управления, губернатора и областного Собрания депутатов. Среди наших сотрудников
– награжденные знаками отличия
«Почетный работник ФНС России»,
«Отличник ФНС России», медалью
Федеральной налоговой службы
«За безупречную службу». Сочетание опытных сотрудников и молодежи позволяет передавать опыт и
навыки, обеспечивает преемственность поколений, восприятие новых подходов и успешное освоение
современных технологий.

Уважаемые сотрудники ИФНС России по городу Архангельску!
Позвольте выразить вам слова благодарности за профессионализм, ответственность и готовность добиваться поставленных целей. Выполняя
свою ежедневную работу, каждый из вас вносит свой вклад в общее дело на
благо государства. Особая признательность – нашим ветеранам за верность долгу и профессии, за вклад в становление и развитие налоговой системы в стране.
В ежедневной суете, в бесконечном потоке налогоплательщиков сотрудники инспекции редко слышат слова благодарности. А ведь именно их
труд – гарантия стабильности государства.
Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, веры в свои силы, осуществления намеченных планов!

считывается средняя стоимость,
определено приказом Минпромторга России от 28.02.2014 № 316.
Физические лица уплачивают
транспортный, земельный налоги
и налог на имущество на основании уведомления, сформированного налоговой инспекцией. Рассылка жителям Архангельска уведомлений за 2019 год завершилась в начале октября. Включенные в них
суммы имущественных налогов

подлежат уплате не позднее 1 декабря 2020 года.
Для перечисления налогов в бюджет существует несколько способов:
в онлайн-режиме с помощью интернет-сервисов ФНС России или мобильного банка, через отделение банка, банковский терминал либо отделение «Почты России». Своевременное перечисление налогов позволит
избежать начисления пеней, а следовательно, дополнительных расходов.
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Уволился? Получи деньги
По материалам, поступившим
в Государственную инспекцию
труда в Архангельской области
и НАО, в отношении общества с
ограниченной ответственностью
«Жилкомфорт» было возбуждено административное расследование.

Установлено, что работодателем заработная плата выплачивалась в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ не в установленные дни.
Окончательный расчет с работником в день увольнения работодатель
не произвел, чем допустил нарушения ст. 140 ТК РФ, согласно которой
при прекращении трудового дого-

вора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя,
производится в день увольнения работника.
По результатам административного
расследования работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ.

Служители закона
из народа
Профессия: 17 ноября – День участковых уполномоченных полиции
Алина Стасюк, Î
пресс-служба УМВД РоссииÎ
по Архангельской области

ход к каждому человеку – самый важный навык в нашей
работе. Ведь все разные –
одни спокойные и понимающие, другие – взрывные.
Время приема граждан заканчивается, и мы отправляемся на участок. Одна из задач сегодня – побеседовать
с пожилыми людьми, чтобы
в очередной раз напомнить
им об опасности дистанционных мошенничеств, рассказать основные правила
защиты и вручить специально подготовленные памятки.
Жители района встречают полицейского с улыбкой
– Веру Викторовну здесь хорошо знают. Одна из женщин сразу начинает делиться своими проблемами и переживаниями. Внимательно выслушав, Вера Гвоздева
советует подойти в участковый пункт полиции, чтобы
подробно разобраться в ситуации, а при необходимости –
написать заявление.
– К сожалению, пожилые
люди часто не решаются обратиться в правоохранитель-

Прокуратура информирует

Доуправлялись
до «уголовки»
Прокуратурой города проведена проверка
соблюдения жилищных прав многодетной
семьи П. по надлежащему содержанию многоквартирного дома 33 по проспекту Ломоносова в Архангельске.
Установлено, что с конца марта 2015 года до настоящего времени должностные лица управляющих компаний ООО «УК Мир», ООО «УК Облик», ООО «УК «Тайбола» не обеспечили благоприятные и безопасные условия проживания граждан, среди которых семь несовершеннолетних детей. Коммунальщики ненадлежащим образом осуществляли содержание общего имущества, не соблюдали требования к надежности и безопасности дома, в результате чего проживание в нем
представляет угрозу жизни и здоровью жильцов, поскольку водоснабжение, водоотведение и иные жизненно необходимые коммуникации отсутствуют.
По результатам направленных в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ материалов, следственным отделом по Ломоносовскому округу Архангельска следственного
управления СК по Архангельской области и НАО, по
материалам прокурорской проверки от 30 октября 2020
года по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), возбуждено уголовное дело.

Спрашивают номер карты?
Точно мошенники

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Ежегодно 17 ноября в России
отмечается профессиональный праздник «универсальных солдат» полиции. В преддверии этой даты мы провели
рабочий день вместе с Верой
Гвоздевой – по итогам первого этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2020» она вошла в пятерку лучших по области.
Участок, обслуживаемый
старшим участковым уполномоченным УМВД России
по городу Архангельску Верой Гвоздевой, находится в
Октябрьском округе. На территории – 14 многоквартирных домов, детский сад и
школа. На участковом пункте полиции ждем прихода
гражданина для дачи объяснений – на него поступило заявление. Мужчина уверял по телефону, что непременно будет, однако в назначенное время не явился и на
звонки не отвечает.
– Так бывает, – признается
Вера Викторовна. – Значит,
будем искать другие способы выйти на контакт. Пообщаться со мной ему все равно придется.
Не проходит и пары минут, как в кабинет заходит
посетитель с жалобой на
постоянные ночные гулянки соседей. По его словам,
мирным путем урегулировать конфликт не удалось,
поэтому он решил обратиться за помощью к участковому. Вера Гвоздева принимает заявление, объясняя, что
с соседями обязательно будет проведена профилактическая беседа. Если же после
этого шум не прекратится,
они будут привлечены к административной ответственности, придется заплатить
немаленький штраф.
– Большая часть работы
участкового
заключается
в общении с людьми, в понимании и решении их проблем, – рассказывает Вера
Викторовна. – На мой взгляд,
именно умение найти под-

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Участковых не зря называют самыми «народными» служителями закона. Ведь именно
они круглые сутки следят за порядком на
вверенной территории, лично знакомы с
проживающими здесь
людьми и помогают им
в решении самых разных проблем.
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Каждый обладатель банковской карты, покупатель в интернет-магазине, пользователь
онлайн банковских услуг, владелец счета –
потенциальная жертва мошенников.

Вера
ГВОЗДЕВА:
Большая часть
работы участкового заключается в общении с людьми,
в понимании
и решении их
проблем
ные органы. Несколько лет
назад пришлось буквально
спасать одну бабушку. Пьяный сын бил ее, приходилось
вызывать скорую помощь.
Однако заявление в полицию,
несмотря на мои уговоры, она
писать наотрез отказывалась,
жалела сыночка. Но однажды
тревогу подняли бдительные
соседи. Когда сотрудники
МЧС взломали дверь в квартиру, перед глазами предстала страшная картина: избитая пожилая женщина несколько дней просто не могла
подняться на ноги и позвать
на помощь. Только после
этого мне удалось наконецто убедить ее написать заявление. В итоге в отношении
сына возбудили уголовное
дело, а с бабушкой мы до сих
пор общаемся, но уже по приятным поводам: просто болтаем. Недавно она поздравляла меня с профессиональным
праздником, – рассказывает
Вера Викторовна.
Бывают в работе участкового и нестандартные ситуации:

– Одна бабушка заявила,
что у нее дома разговаривают шубы. Несмотря на очевидную нереальность, и такой вызов необходимо отработать по всем правилам:
провести проверку и даже
исследовать предметы гардероба на наличие ораторских способностей. В дальнейшем
квалифицированную помощь женщине оказали уже медработники.
Мы отправляемся на вызов: в одном из домов по улице Воскресенской произошел
конфликт между женщиной
и ее сожителем. Дошло до серьезных угроз. Задача участкового – опросить жильцов,
составить некий «портрет»
участников конфликта, узнать, как их характеризуют
соседи, уточнить, кто что видел и слышал.
Увидев на пороге полицию, жильцы дома поначалу
теряются, но, узнав причины
визита, охотно отвечают на
вопросы. По словам соседей,
беспокойная пара частенько
устраивает громкие ночные
посиделки. Участковый фиксирует полученные сведения, оформляет документы.
– Труд участкового не из
легких, но мне он нравится,
– говорит Вера Гвоздева. – С
детства мечтала работать в
полиции, помогать людям, и
за 13 лет службы ни разу не
пожалела о своем выборе.
А после службы она спешит домой, где ее ждут маленькая дочка и любимый
муж, кстати, тоже сотрудник органов внутренних дел.
Они как никто понимают
всю важность ее работы.

К самым распространенным видам мошенничества относится телефонное, когда злоумышленник пытается узнать у вас номера, коды и другие реквизиты вашей карты или счета. Как это происходит на практике
и как защитить себя?
Вам звонят или присылают СМС с предложением
под разными предлогами сообщить номер, PIN-код,
CVV-код и другие реквизиты банковской карты. Это
может быть платеж, совершенный якобы ошибочно на
вашу карту, или сообщение о ее блокировке. Не передавайте информацию о карте другим лицам, даже сотрудникам банка, и не перезванивайте по телефонам, указанным в СМС-сообщениях.
Основными способами совершения преступлений являются следующие схемы:
«Сотрудник банка» – мошенники представляются сотрудником банка либо службы безопасности, сообщают, что карта заблокирована, с нее пытались сделать
перевод. Под предлогом защиты карты просят сообщить полный номер, ПИН-код, цифры на обороте.
«Звонок о несчастном случае» – мошенники звонят
от лица близкого человека или представителя власти и
вымогают деньги за решение проблемы.
«Получение выигрыша» – мошенники предлагают
забрать выигрыш, заплатив подоходный налог.
«Объявление о продаже/о покупке» – мошенник
предлагает товар по низкой цене, просит перечислить
деньги за него.
«Сообщения от друзей (родственников, знакомых)» –
мошенники пользуются чужой страницей в соцсетях и
от имени друга просят перечислить ему деньги.
«СМС-вирус» – мошенники отправляют сообщение,
предлагая пройти по «зараженной ссылке» (сообщения
могут прийти от имени родственника, друга, содержать предложения просмотреть фото либо объявление,
иную ссылку). Вирус получает доступ к данным номера «900» и банковской карте, происходит списание денег с вашего счета.
Помните, что никто не имеет права требовать PINкод или СMС-коды с банковских карт, подтверждения
переводов денежных средств. Банковские работники
не совершают никаких операций по счету карты по телефону и никогда не требуют от клиентов разглашения конфиденциальных сведений (номера карты, пинкода и т.д).
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Хотим, чтобы газет было больше
Слово горожанам: Жители Маймаксанского округа считают наше издание поистине народным

Читатель газеты –
на заметку главе

Валентина Шклякова,
председатель
Совета ветеранов
Маймаксанского округа:
– Люди, которые живут в благоустроенном жилье, возможно,
не понимают наших проблем.
Поднимаем волнующие нас вопросы постоянно. Например, аптек не было в Лесном порту, сейчас открыли, а то за йодом, бинтом надо было ехать за речку.
Жители Конвейера, 24-го лесозавода тоже вынуждены ездить в здравпункты. Конечно, постепенно некоторые проблемы решаются – например, на
29-м открыли почту, аптеку. Но работы еще очень много.
В частности, на 22-м лесозаводе население – около тысячи человек, это вместе с дачниками, и там не было торговой точки. Мы добились того, чтобы поставили хотя бы
ларек. Сейчас известно, что здесь будут строить торговый
центр – с аптечным пунктом, с банкоматом. Это очень
важно, ведь расстояния большие, и за всеми продуктами
людям приходится мотаться – километр в одну сторону,
столько же в другую.
Еще одна наша боль – разбитые тротуары. Надеемся,
что в следующем году улицу Победы будут капитально
ремонтировать, и надо проследить, чтобы тротуары не забыли сделать. Конечно, проблемы есть во всех округах, но
хотелось бы, чтобы окраины не забывали.
Я считаю, что в Маймаксе необходимо строить жилье.
Во-первых, у нас поликлиника есть, и если население будет убывать, то и врачей-специалистов тоже станет меньше. Во-вторых, например, люди с 22-го лесозавода, которые по программе переселения получили жилье на Московском, продали там квартиры и вернулись – потому
что у них тут и бабушки, и огороды, и школы, и места в
детсадах. А пока на Московском построят садик – у них и
дети вырастут. Поэтому они там новую квартиру продают,
а здесь покупают большей площади. Тем более сейчас места очень много освобождается – сносятся аварийные «деревяшки». У нас Маймакса вся рабочая – Экономия работает, 26-й, 25-й лесозаводы, завод «Кардинал», рыбный порт…
Там, где люди живут и трудятся, надо строить дома.
Какие еще запросы? В округе почти нет общественных
территорий, где можно погулять и детям, и пожилым людям, мамам с колясками. Для школьников нет спортплощадок. Порой смотришь – 14-летние ребята сидят на качелях для малышей, говорят: мы тоже дети. А куда им деваться? 68-я школа два года подряд заявляется в проект
«Бюджете твоих возможностей», но не набирает голоса. А
как набрать, если в Октябрьском округе 80 тысяч население, а у нас 20, да еще поселки разрозненные – кто будет на
26-м за Гидролизный, например, голосовать. На Победы,
12 инициативная группа собралась, тоже писали проект,
не прошли по конкурсу. А ведь это надо с каждым поговорить, обсудить, нарисовать, и люди сказали: больше не будем, руки опустились. Считаю, эту систему надо менять.
Заводской окраине нужны места отдыха. Недавно мы
поставили памятный знак на 25 лесозаводе, а сейчас объявили конкурс на благоустройство этого сквера. В работу
включился Молодежный совет, надеемся, ООО «25 Лесозавод» поможет финансово, мы тоже готовы выходить на
субботники, наводить порядок. Очень хочется обустроить
эту территорию, потом и до других очередь дойдет.
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Нужно, чтобы окраины
не забывали

Наталья ЗАХАРОВА

Наши читатели не раз
говорили, что считают
газету своей, родной.
Неслучайно в редакцию постоянно поступают звонки от горожан
– люди указывают на
болевые точки города,
просят помощи в решении проблем, предлагают темы для публикаций, а иногда просто
набирают наш номер,
чтобы сказать спасибо.
Эта обратная связь и есть
главный показатель того,
что печатное слово живет и
в век интернета. Поэтому мы
взяли за правило как можно чаще встречаться с теми,
для кого чтение газеты стало еженедельной традицией. На этот раз отправляемся
в Маймаксу, жители округа
поделились, за что они любят «Архангельск – город воинской славы». А заодно рассказали о проблемах окраинных территорий, ведь для
них еженедельник – еще
одна возможность поднять
острые вопросы.
В Совете ветеранов Маймаксанского округа на виду
– подшивка АГВС. Здесь, на
улице Победы, 18, корпус
1, свежие номера забирают
многие местные жители.
– Издание хорошее, сама я
живу на Гидролизном и каждую неделю беру его в администрации, а здесь обяза-

тельно все экземпляры подшиваю, – говорит Валентина Шклякова, председатель Совета ветеранов Маймаксанского округа. – Очень
нравится то, что пишете о городских событиях, это важно тем более сейчас, когда
избрался новый глава Дмитрий Морев. Много информации о других округах, о ветеранах, детях войны – интересные статьи. Хорошо, что
афишу культурных центров
печатаете, потому что у нас
в Маймаксе нет досок объявлений, но те, кто читает газету, знают, где какие мероприятия проходят. Но самое
главное – мы хотим, чтобы
газет было больше, поскольку не всем достается. И чтобы издание было доступнее,
потому что у нас округ самый «разбросанный», и некоторым очень проблематично получить издание, например, жителям Конвейера, 24го, 23-го, 29-го лесозаводов,
Лесного порта…
Как рассказала Наталья
Тюрикова, председатель Совета ветеранов поселка Лесной порт, ей пришлось договариваться с одним из магазинов на 14-м лесозаводе, там
она забирает свежие номера,
чтобы отвезти жителям своего населенного пункта. Но
все равно на всех желающих
экземпляров не хватает.
– В магазине проходимость довольно высокая –
там все раздадут, и нам не
остается. Да и вообще затруднительно добывать издание – туда на лодке или те-

Дети в мире телевидения
Хорошая идея: Воспитанники детсада «Сиверко» Î
пробуют себя в роли тележурналистов
Детское телевидение уже
два года успешно функционирует в детском саду № 157.
Руководят телестудией «Сиверко
ТВ» учитель-логопед Ирина Иващук и воспитатель Мария Казнина. Для работы студии в одном из
кабинетов создана развивающая
предметно-пространственная среда.
На занятиях реябта погружаются в мир телевидения, знакомятся
с профессиями журналиста, режиссера, редактора, диктора, опера-

тора, а также с их оборудованием.
Вместе с руководителями телестудии они придумывают тематику и
сценарий выпуска, выбирают респондентов, составляют примерные вопросы для интервью.
Тематика новостей берется из
жизни детского сада, также освещаются темы, волнующие детей.
Обо всех событиях рассказывают
сами маленькие корреспонденты.
Заместитель заведующей детсадом «Сиверко» Ольга Назаренко
отметила, что у телестудии есть
свой канал на YouTube.

– Первый выпуск детского телевидения «Сиверко ТВ» вышел в феврале 2019 года. Всего создано девять
передач. В телестудии занимаются дети старшего дошкольного возраста – это 17 человек. Каждый ребенок имеет возможность попробовать себя в роли ведущего или корреспондента, – рассказала Ольга
Назаренко.
В садике подчеркивают, что телевизионное творчество позволяет
сделать жизнь учреждения максимально открытой и способствуют
ранней профориентации.

плоходе и обратно, а это же
деньги, да еще приедешь –
все разобрали, и мы, остров,
остаемся без газеты, – сетует
Наталья Павловна.
На 29-й лесозавод АГВС
тоже доставляют энтузиасты. Раньше сто экземпляров выделял для своих коллег городской Совет ветеранов, активисты договорились с перевозчиком и отправляли пачку с автобусом
№ 180.
– Всегда с нетерпением
встречали автобус, забирали
свежие номера и раздавали
местным жителям старшего поколения, нашим именинникам, которых поздравляли на страницах издания.
А теперь мы уже даже поздравления не передаем, так
как газету не видим, и это
очень расстраивает, потому
что издание хорошее, – рассказывает Раиса Танашева,
председатель Совета ветеранов 29-го лесозавода. – Сейчас привезти некому, сами
иной раз заберем, если едем
в центр города, но теперь часто не наездишься – пандемия все же.
На 25-м лесозаводе тоже
спрос на газету большой. За
свежими номерами местные
жители идут в библиотеку.
– Уже с утра люди сидят в
очереди, ждут. Экземпляры
разлетаются быстро, в этот
раз в четверг в два часа дня
уже не было ни одного. Берут
для всех своих, разносят по
квартирам, – делится Ирина
Левина, председатель Совета ветеранов 25 лесозавода. –

Мне все нравится в издании,
интересное,
событийное.
Раньше у вас была рубрика
«Говорят дети», в которой малыши рассуждали на разные
темы, хорошо было бы ее возобновить. А так много разноплановых тем.
– Там даже про меня однажды было написано. В
2013 или 2014 году я делала
картины шерстью, стояла у
Петровского парка, и ко мне
подошла девушка, сфотографировала, взяла интервью. Я
даже не ожидала – увидела
снимок в газете в руках другого человека и сразу пошла
в киоск покупать экземпляр,
– добавляет Наталья Тюрикова. – Еще у меня такое пожелание: печатайте песни.
Раньше ни один праздник
без песни за столом не обходился.
Основной посыл, который мы услышали от жителей Маймаксы, – увеличить
количество экземпляров на
округ, добавить точек распространения. Еще одно пожелание активистов – как
можно чаще освещать проблемы окраинных территорий. Например, на 29-м лесозаводе – это отсутствие
ФАПа и, главное, бани.
– Мы уже не знаем, куда
и обращаться. Ответ всегда
один: баню поставим, когда будет «пожарка». Но ведь
у нас ее никогда не было,
хоть и поселок деревянный.
Баню закрыли уже четыре
года назад, и кто как может,
так и выходит из положения.
Предложили ездить в город
– а кто поедет, люди в основном пожилые, а они ведь хотят и в баньке помыться, и
попариться, – говорит Раиса Танашева. – И еще. У нас
поставили колонки с карточками, и теперь все ругаются,
что вода очень плохая – она
застаивается, потому что
раньше больше ее брали.
Наталья Тюрикова пожаловалась на состояние дороги в поселке Лесной порт –
ямы, лужи, пешеходы только
успевают отскакивать от проходящих мимо машин. Говорит, надо хотя бы шлаком засыпать. Среди проблем – и состояние помойниц возле жилых домов, плохое освещение, разбитые мостовые.
– А поселок ведь большой,
у нас только пенсионеров
проживает 530 человек. И
надо, чтобы администрация
обратила внимание на наши
проблемы, – считает Наталья Павловна.

признание
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Обновляемся

Работы
в «девятке»
идут
по графику

Титулованные особы

В Архангельске подвели итоги городских конкурсов «Женщина года» и «Самый лучший папа»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

В минувшую пятницу в стенах АГКЦ чествовали лучших отцов города и дам,
преуспевших на семейном
поприще, достигших высот
в карьере и общественной
деятельности, внесших весомый вклад в сохранение
культуры Русского Севера.
К участникам конкурсов и гостям
вечера обратилась заместитель главы Архангельска по социальным
вопросам Светлана Скоморохова.
– В ноябре этого года мы отмечаем три праздника, которые связывает очень важное слово «семья».
Речь идет о Дне отца, который выпадает на 15 ноября, Всемирном
дне ребенка, 20 ноября, и, конечно же, Дне матери, в этом году его
празднование намечено на 29 ноября. По традиции в преддверии
этого праздника в городе проходит
большое количество мероприятий,
но этот год у нас особенный и часть
из них пришлось отменить. Однако
два городских конкурса – «Женщина года» и «Самый лучший папа»
все-таки мы смогли провести, – отметила Светлана Скоморохова.
Ежегодный конкурс «Женщина
года» проводит администрация города при содействии Архангельского отделения «Союза женщин
России». Лучших северянок выбирают в четырех номинациях: «Женщина – хранительница северных
традиций», «Женщина и профессия», «Женщина и общественная
деятельность», «Тепло материнского сердца».
Участниц поздравила заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова.
– Сегодня именно вы являетесь
примером для многих северянок,
источником вдохновения и объектом восхищения. И скажу откровенно: я не завидую жюри, потому
что выбрать лучшую невозможно:
каждая из вас – это звезда, бриллиант, пример для подражания!

В номинации «Женщина – хранительница северных традиций» победительницей признана Ирина
Вершинина. С самого детства она
занимается плетением из бересты
и росписью по дереву, а сегодня передает народные традиции молодому поколению – Ирина Викторовна
возглавляет творческое объединение «Радушенька» при Соломбальском Доме детского творчества,
учит ребят различным видам ремесел – от плетения из бересты до лоскутного шитья.
Участниц номинации «Женщина
и профессия» наградила Татьяна
Боровикова, заместитель председателя президиума городского отделения «Союза женщин России»:
– Праздник «Женщина года»
проводится уже более 20 лет. И
одно то, что представительницы
прекрасного пола вышли на сцену,
подготовили свой материал, рассказали о себе, своих семьях, – это
уже победа, так что все вы сегодня лучшие, – подчеркнула Татьяна
Федоровна.
Художник-постановщик, педагог
в детском саду, железнодорожница и даже электромонтер – все это
участницы
«профессиональной»
номинации. Победу среди дамспециалистов члены жюри прису-

дили Ларисе Туранской, методисту Архангельской детской клинической больницы им. П. Выжлецова. Лариса Владимировна разработала методические рекомендации
по организации реабилитационной
работы с детьми, кроме того, она
проводит большую работу с партнерами по организации досуга
для маленьких пациентов медучреждения.
Как отметили судьи, самая главная номинация конкурса – «Тепло
материнского сердца», поскольку
именно она отражает предназначение женщины – быть хранительницей домашнего очага. Лучшей
среди мам признали Александру
Шевель, которая вместе с супругом воспитывает троих сыновей.
По словам победительницы, в многодетной семье все помогают друг
другу, поэтому у Александры Олеговны остается время на любимое
увлечение – кулинарию. Вот и для
всех конкурсанток и членов жюри
она приготовила сладкие сюрпризы
– капкейки.
В номинации «Женщина и общественная деятельность» первое место заняла Кристина Солина, заместитель председателя совета молодежи Архангельского региона
Северной железной дороги, автор и

соавтор порядка 50-ти новаторских
проектов, участник и призер спортивных мероприятий, она состоит в
штабе волонтеров СЖД, а также является наставником Архангельского центра помощи семьи и детям.
Самый главный титул – победительницы городского конкурса
«Женщина года» получила участница этой же номинации Ольга
Шевела. В 2006 году она стала волонтером, а через год – руководителем проектов благотворительного
фонда «Взамен», с ее помощью налажена регулярная работа гуманитарного склада, а также инициировано два новых проекта фонда.
Людмила Миронова, обладательница звания «Женщина года –
2019», вручила лучшей даме – 2020
переходящий символ конкурса –
куклу Берегиню.
После представительниц прекрасного пола на сцену вышли
участники конкурса «Самый лучший папа». Мужчин приветствовала Мария Харченко, депутат Архангельской городской Думы:
– Сегодня мне выпала честь поздравить самых лучших отцов города. Наверное, в жизни каждого
из нас отец играет очень важную
роль, являясь защитником семьи,
мудрым советчиком и другом, добрым волшебником для дочери и
достойным примером для сына.
Быть отцом – ежедневный ответственный труд.
Победителем конкурса «Самый
лучший папа – 2020» жюри признало Константина Лемехова, в семье которого воспитывается трое
сыновей. По словам победителя,
любой отец должен уметь заботиться о детях, любить их и не стесняться показать им это. А взамен семья
будет делиться с ним самым сокровенным и всегда оставаться дружной командой. Относиться к детям
как к личностям и старается быть
для них во всем примером – вот секрет успешного родительства, по
мнению лучшего отца города.

В школе № 9 на проспекте Ломоносова
продолжается капитальный ремонт. Подрядной организацией
завершены работы по
усилению фундамента, установке системы
водоотведения грунтовых вод.
Выполнен монтаж системы
вентиляции в подвальных
помещениях и системы водоснабжения. В завершении
– работы по монтажу наружной канализации.
По словам директора школы Натальи Поповой, в здании полностью смонтирована электрика, завершается
монтаж радиаторов, специалистами ТГК-2 принят в эксплуатацию тепловой пункт.
В настоящее время проводится благоустройство территории: укладка асфальта,
подготовка основания под
газон. Выполняются работы
по подготовке фундамента
главного крыльца школы.
Капитальный ремонт здания должен быть завершен
до 28 февраля 2021 года.

Итоги

Лучшую семью
выбирали
в онлайн
Подведены итоги областного конкурса «Поморская семья», который прошел в рамках
празднования Дня отца.
Организаторами
выступили Центр поддержки молодой семьи и общественная
организация
«Арт-Север»
при поддержке регионального правительства. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Семьи соревновались
в области истории, литературы, логики на нескольких
творческих площадках.
Первое призовое место в
конкурсе заняла семья Алихановых из Архангельска,
второе – семья Крапивиных
из Новодвинска, третье – семья Хрущевых из Архангельска.
Золото в состязании «Один
в один» получила семья Костылевых из Няндомского
района, серебро – у семьи Лемеховых из Архангельска,
бронза – у семьи Костиных
из Северодвинска.
Лучшими
на
площадках были признаны: Поповы из Северодвинска («Арткалейдоскоп»), Жарковы из
Архангельска («Угадай мелодию»), Навагины из Северодвинска («Логика»), Хозяиновы из Архангельска («Эрудит»), Евдокимовы («Фотоответ»), Берестовы из Верхнетоемского района («Хоровод
сказок»).
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С днем рождения!
СР
18 ноября
Михаил Анатольевич БУДНИЧЕНКО,
генеральный директор
ОАО «ПО «Севмаш»
Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ,
депутат Архангельского
областного Собрания
Иван Дмитриевич ЕЛЬЦОВ,
депутат Архангельской
городской Думы
Дмитрий Николаевич РУБЦОВ,
заместитель главы администрации
Октябрьского округа города
Архангельска

пт

20 ноября

Александр Александрович
ГРИГОРЬЕВ,
почетный гражданин
города Архангельска
Владимир Павлович БУКИН,
атаман Архангельского
городского казачьего общества

сб

21 ноября

Татьяна Николаевна СЕДУНОВА,
депутат Архангельского
областного Собрания
Владимир Дмитриевич ЧУВАКОВ,
начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации города

вс

22 ноября

Сергей Викторович НИКОЛАЕВ,
директор филиала ФГУП
ВГТРК «ГТРК «Поморье»

пн

23 ноября

Надежда Ивановна ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя
Архангельского областного
Собрания депутатов
Мария Борисовна ХАРЧЕНКО,
депутат Архангельской
городской Думы
Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ,
депутат Архангельской
городской Думы

вт

только раз в году
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24 ноября

Виктор Георгиевич СТАРОДУБЕНКО,
руководитель управления
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
по Архангельской области и НАО
Выражаю искреннюю благодарность учащимся пятых и шестых
классов и преподавателю Анастасии
Анатольевне Андрющенко школы
№ 50 за теплое поздравление в честь
75-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне. Спасибо за то,
что вы проявляете внимание к людям, которые были участниками этого страшного события. Очень приятно осознавать, что подрастающее поколение помнит, чтит и заботится
о нас.
С уважением,
Луиза Антоновна Шумилова,
участник Великой
Отечественной войны

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

Отмечает юбилей

Инна Васильевна
ЯКОВЛЕВА
Сегодня,
подруга,
тебя поздравляю, ведь
празднуешь нынче ты
свой юбилей. Тебя я
люблю и тебя уважаю,
давай же твой праздник отметим скорей!
Желать тебе буду всего и помногу: будь
счастлива дико и, важно, всегда! Чтоб не
разводила нас жизни дорога, ведь знаешь,
как ты для меня дорога. Еще раз, родная
моя, с юбилеем! От чистого сердца, подруга моя. С тобою весь мир победить мы сумеем, ведь дружба у нас и крепка, и сильна.
Ольга Подворчан

11 ноября
отпраздновал юбилей

Николай Павлович БАРБОЛИН

Уважаемый Николай Павлович, примите наши самые искренние поздравления в
связи 75-летием со дня рождения. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья и оптимизма. Пусть вам всегда сопутствует удача,
отличное настроение, исполняются все
ваши планы и задумки, в доме царит теплота и взаимоуважение, в работе помогает профессиональный опыт и поддержка
друзей. Благодарим вас за вашу работу главой администрации округа Майская Горка
и выражаем уверенность, что вы и дальше
будете продолжать активно участвовать
в общественной жизни нашего города.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

16 ноября
отметила день рождения

Нина Александровна
МАКАРЕНКО,
председатель комиссии
по здравоохранению совета ветеранов
Октябрьского округа, председатель
первичной организации Архангельского
областного онкологического диспансера
От всей души желаем крепкого здоровья,
успехов в общественной работе и спорте,
радости и долгих лет жизни!
Совет ветеранов Октябрьского округа

17 ноября
исполнилось 55 лет

Наталье Витальевне
БОГДАНКОВОЙ

Пусть в день рожденья сбудутся мечты, ждет много чудных радостных минут и самые красивые цветы свой аромат
по дому разольют. Пусть счастье станет красочней, полней, жизнь будет удивительно щедра и каждый из прекрасных
ярких дней подарит много света и добра.
Наталья

17 ноября
отметил 75-летний юбилей

Александр Игнатьевич
ТЮКАВИН
Дорогой наш муж, папа, дедушка, ты
наша основа и опора, ты нам дорог и необходим. Мы любим тебя за твое трудолюбие, терпение, доброту. От всей души поздравляем с юбилеем и желаем тебе крепкого здоровья, долголетия. Пусть все сбываются мечты, пусть сердце радостно
стучит и все, о чем мечтаешь ты, судьба
исполнить поспешит.
Жена, сыновья, невестки,
внучки, внуки
От души желаем тебе самого лучшего,
понимания, благополучия, оптимизма,
крепкого здоровья. Конечно, обидно, что
годы уходят, но дети и внуки по улицам ходят, а значит, не зря ты на свете живешь.
С любовью, Кудаевы,
Моисеевы, Шуньгины
С юбилеем! Чудес на свете не бывает и
юность не вернуть назад, а годы, словно
льдинки, тают, но стоит ли о них вздыхать.
Желаем счастья, добра, тепла, здоровья.
Пусть ваша душа всегда остается молодой.
С уважением, Совет ветеранов
школы № 55

17 ноября
принимал
поздравления
с днем рождения

Анатолий
Николаевич
БУТКО,

председатель Совета
ветеранов Северного
флота, член областного
и городского Советов
ветеранов
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Примите от городского Совета ветеранов и всех моряков Северного флота самые
сердечные поздравления и наилучшие пожелания богатырского здоровья, семейного благополучия. Чтоб всегда под счастливой звездою вас судьба по дороге вела. В
доме чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и мирно текла. Не рождаются люди
военными. Ведь военный – диагноз такой.
Это люди отважные и с красивой душой.
Желаем чаще улыбаться и позитив в наш
мир нести. Легко всех целей добиваться на
вашем жизненном пути. Огромное спасибо вам за большой личный вклад в ветеранское движение нашего города и в ветеранское движение Северного флота.
С искренним уважением,
члены городского Совета,
ветераны Северного флота

18 ноября
отпразднует
80-летний юбилей

Мария Никоноровна
ВОЛЫХИНА

Поздравляем вас с прекрасным юбилеем!
Желаем здоровья, любви близких, творческих успехов.
С уважением, клуб «Надежда»

18 ноября
отмечает юбилей

Людмила Петровна
ОРЛОВА
Благополучия, достатка, цветов прекрасных, добрых слов. Пусть жизнь течет легко и гладко, приносит радость
и любовь. Пусть будет каждый день наполнен заботой близких и друзей и все
желания исполнит чудесный этот юбилей.
С уважением,
Чесноковы и Ануфриевы

18 ноября
день рождения
у Галины Алексеевны

РЫБУШКИНОЙ

Дорогая Галя, поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, любви
близких.
Семья Рыбушкиных, Авдеевых

Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет с юбилеем:
 Евгения Геннадьевича РАЗУМОВА
 Нину Петровну ДАНИЛЬЧУК
 Александра Александровича
ФЕЕРШИНА
 Валентину Степановну  
ВОСТРЯКОВУ
 Александру Никитичну  ПРАХОВУ
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия,
поддержки родных и друзей!

Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет
юбиляров ноября:
 Любовь Николаевну ЛЕЙХТЕР
 Людмилу Тайвовну ПОЗДНЯКОВУ
 Людмилу Евгеньевну ТАНАЕВУ
 Зинаиду Васильевну
ВИНОКУРОВУ
 Лидию Николаевну ЦЫГАНОВУ
Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!

21 ноября
отмечает
день рождения

Валентина
Петровна
КАРНАВИНА,
пресс-секретарь
городского
Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Петровна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть никогда
не покидает в труде нелегком вдохновенье. Пусть полной чашей будет дом, тепла душевного и счастья. Пусть ваш дом
лишь друзья посещают, стороною обходят ненастья. От души мы добра вам
желаем, долгой жизни, здоровья и счастья. Спасибо вам за большой личный
вклад в создание книги по истории Архангельского городского Совета ветеранов и в ветеранское движение нашего города – города воинской славы.
С искренним уважением, члены
городского Совета ветеранов

21 ноября
отметит 80-летний юбилей

Леонид Яковлевич МАРКОВ

От души мы тебя поздравляем и в жизни главного желаем: здоровья, счастья, радости. Пусть будет на душе теплей от добрых слов любимых и друзей. Пусть дни дарят счастье, ладятся дела, здоровье будет
крепким и жизнь от радости светла. И
пусть всегда и во всем будет удача.
Любим, семьи Марковых
и Овсянниковых

Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД
поздравляет с днем рождения
ноябрьских именинников,
активистов ветеранской
работы в регионе:
 Наталью Павловну КУЧИНУ
 Нину Сергеевну БЫКОВУ
 Ию Александровну ОСИПОВУ
 Галину Васильевну БАБУШКИНУ
 Анну Николаевну ПУПЦЕВУ
 Валентина Николаевича СОСУЛИНА
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии,
отличного настроя, новых сил, чтобы почаще в сердце праздник был. Возраст человека определяется состоянием его души.
Пусть она остается у вас молодой! Примите слова искренней благодарности за
многолетнюю работу в различных подразделениях Северной железной дороги и
активную общественную деятельность.

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Фаину Петровну МЕХРЕНЬГИНУ
 Галину Александровну
ЛЕБЕДЕВУ
Желаем крепкого здоровья, радости и
настроения бодрого. Не знать печали никогда и в жизни самого доброго. Никогда
не унывать, не слышать огорчения и дни
с улыбкой начинать, как в этот день рождения.

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Алексея Юрьевича ТРОПИНА
с днем рождения:
 Валерия Васильевича
БРАТКОВСКОГО
 Вадима Леонидовича МЕДВЕДКОВА
 Владимира Павловича БУКИНА
 Дмитрия Сергеевича КИРСАНОВА
 Валентину Петровну КАРНАВИНУ
 Леонида Ивановича КОРЫТОВА
 Галину Ивановну КОРЫТОВУ
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа,
добра и благополучия на многие и многие
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают вас,
только превращаются в реальность!

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

Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского
округа поздравляет с юбилеем:
 Владимира Алексеевича
КОРЫТОВА
с днем рождения:
 Марию Ивановну
ВЕРЮЖЕВСКУЮ
 Валентину Петровну ТЮПИНУ
 Александру Васильевну БЕЛЯЕВУ
 Екатерину Павловну КОЛОШИЧ
 Екатерину Николаевну ЕЛИСЕЕВУ
 Николая Владимировича
КУЛЕБЯКИНА
 Виталия Александровича ПИДДУДУ
С днем рождения поздравляем. Всевышним всем нам жизнь дана, одна на добрые
дела. Добро души вложили вы в заботы и
дела свои. И в самом деле дай вам боже здоровья, что всего дороже, покрепче сил, любви, друзей и много светлых, теплых дней.

Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Елену Александровну РАДИОНОВУ
 Галину Васильевну ВЕДАНЕВУ
 Нину Николаевну МЕРЗЛИХИНУ
 Валентину Михайловну ПАРШИНУ
 Ирину Ивановну ШИПУЛИНУ
 Валентину Васильевну ФЕДОСЕЕВУ
 Любовь Ивановну ДРУЖИНИНУ
 Тамару Сергеевну ДУГИНУ
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть
мимо проходят невзгоды, здоровья и счастья желаем мы вам на долгие годы.

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентина Михайловича КОКАРЕВА
 Марию Никитичну АСЕЕВУ
с днем рождения:
 Анатолия Николаевича БУТКО
 Галину Викторовну УЛЬЯНОВУ
 Луизу Антоновну ШУМИЛОВУ
 Людмилу Николаевну ЯРЫШЕВУ
 Николая Афанасьевича АНШУКОВА
 Нину Сергеевну СОКОЛОВУ
 Валентину Прокопьевну ХАВАНОВУ
Желаем здоровья, благополучия, на сердце будет пусть светлее от нежных слов и
добрых взглядов, от искренности тех, кто
с вами рядом.

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Раису Ивановну МЕЛКОЗЕРОВУ
с днем рождения:
 Раеса Шалгалиевича
ШАЛГАЛИЕВА
 Марию Александровну
СЕМЕНЮК
Желаем крепкого здоровья, благополучия, много светлых и радостных дней.
Уважения родных и друзей.

Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет с юбилеем:
 Нину Ивановну АНДРУНЕВЧИН
 Владимира Сергеевича
АБРАМОВА
 Сергея Васильевича ГАЛЫШЕВА
Вас поздравляем с юбилеем и весь наш
дружный коллектив желает радостных мгновений на вашем жизненном
пути. Здоровья крепкого, удачи, достатка, сбывшихся надежд! И каждый день
пусть станет ярче и новых творческих
побед! Пусть лишь приятные сюрпризы
вам преподносятся судьбой. Желаем вам
счастливой жизни, и будет пусть она
такой!

 фото: Софья ЦАРЕВА

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Октябрину Арсентьевну ФЕДОТОВУ
 Тамару Дмитриевну БУЛАХ
 Валентину Степановну БАЛАКШИНУ
 Клавдию Васильевну ФЕДОСЕЕВУ
 Тамару Александровну БУРЦЕВУ
 Зою Филипповну ЛОБАНКОВУ
 Владимира Станиславовича
КРЫЖАНОВСКОГО
 Владимира Николаевича КОРОБОВА
 Аллу Аристаковну ВОЛКОВУ
 Лидию Сергеевну МАНИНУ
 Галину Александровну БЫКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!
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Что принесет нам
белый Бычок

Готовимся: Скоро наступит 2021 год – год Белого Î
Металлического Быка по китайскому календарю

Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет юбиляров ноября:
 Василия Николаевича
КЫРЧАКОВА
 Евгению Викторовну
КАЛИНИНУ
 Татьяну Васильевну ИВАНОВУ
а также долгожителей:
 Зинаиду Ивановну ШКАЕВУ
 Евдокию Павловну КАРПОВУ
 Людмилу Ивановну ЧУРКИНУ
 Алину Петровну ВАСИЛЕВСКУЮ
 Ираиду Дмитриевну ПОРШНЕВУ
 Александру Михайловну
СТЕПНОВУ
 Трефену Ивановну КОМЛЕВУ
 Валентину Евтихиевну БУЗЕНКО
Сегодня праздник самый яркий, и так
приятно пожелать сердечных встреч,
цветов, подарков и всех улыбкой восхищать. Крепкого вам здоровья.

Софья ЦАРЕВА

Не погрешу против истины, если скажу, что
большинство из нас никогда еще с таким нетерпением не ждали
смены символа нового
года. Хочется, чтобы високосный 2020-й с его
коронавирусом, экономическим кризисом и
прочими выкрутасами
поскорее закончился.
Наступающий 2021-й – год
Быка. Как гласят восточ-

ные гороскопы, это сильное и большое животное
придет на смену прихотливой и привередливой крысе. Как известно, Бык – терпелив и спокоен, вынослив
и трудолюбив, а еще консервативен. А значит, если
верить астрологам, удачу
и достаток Белый Металлический Бык принесет
тем, кто хорошо трудится, надеется только на себя
и остается при этом честным с другими и самим
собой. Но зато год обещает быть стабильным – вот
чего нам точно не хватало
с Крысой.

Погода в Архангельске
Четверг,

19 ноября

Пятница,

20 ноября

По восточному календарю новый год Быка вступит
в свои права 12 февраля 2021
года. Но мы, как и все европейцы, обычно встречаем
символ года в полночь 31
декабря.
Ну и традиционный вопрос: в чем встречать? Так
как Бык белый, будут уместны светлые тона как в одежде, так и в декоре. Белый, бежевый, песочный, серебристый – выбирайте на вкус,
но следует помнить, что
Бык – животное простое,
ценит природу и естественность, а значит, в тренде –
натуральные материалы.

по материалам сайта www.hmn.ru
Суббота,

21 ноября

Воскресенье,

22 ноября

Понедельник,

23 ноября

Вторник,

24 ноября

Среда,

25 ноября

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+9...+11
+1...+3
восход 09.03
заход 15.01
долгота дня 05.58
ветер

+8...+10
-2...0
восход 09.07
заход 14.58
долгота дня 05.51
ветер

0...+2
-4...-2
восход 09.10
заход 14.55
долгота дня 05.45
ветер

-1...+1
-3...-1
восход 09.13
заход 14.53
долгота дня 05.39
ветер

-2...0

-4...-2

-4...-2
восход 09.17
заход 14.50
долгота дня 05.33
ветер

-4...-2
восход 09.20
заход 14.47
долгота дня 05.28
ветер

-2...0
-3...-1
восход 09.23
заход 14.45
долгота дня 05.22
ветер

юго-западный

западный

северо-западный

юго-восточный

южный

южный

западный

Давление
743 мм рт. ст

Давление
752 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

Давление
763 мм рт. ст

Астропрогноз с 23 по 29 ноября
овен У вас есть шанс создать прочный фундамент для дальнейших достижений в работе и
творчестве. Успех будет базироваться на вашей
пунктуальности и добросовестности.

телец Хорошо бы поучиться чему-то новому. Не

близнецы Начинают реализовываться ваши

рак Наступает время, благоприятное для решительных действий и важных перемен. Желательно
избавиться от груза мелких нерешенных проблем.
Снизьте нагрузку на работе до минимума.

лев Можете смело приступать к новой работе или

дева Не стоит превращаться в отшельника, об-

весы Карьерные устремления лучше приостано-

скорпион Чрезвычайно активный и позитивный период. Можно будет многое успеть сделать.
Есть шанс даже достигнуть желанной цели. Только
не возводите стену между собой и миром.

стрелец Выясняя отношения и отстаивая свои

Козерог У вас может возникнуть чувство но-

водолей Пора вам стать серьезнее, ведь именно сейчас решается нечто важное. Не отказывайтесь от дополнительной работы, это шанс получить
повышение и премию.

рыбы Эта неделя принесет вам невиданный

вить, это вряд ли увенчается успехом. Вы сможете
справиться практически со всеми делами, не прикладывая к этому особенных усилий.

стальгии, постарайтесь не предаваться унынию. Вас
может приятно удивить возможность заработать или
поменять работу на более высокооплачиваемую.

пытайтесь влиять на окружающих, позвольте им
быть собой. Целью ваших усилий должны стать деловые проекты, поручения и короткие поездки.

выполнению сложного задания, особенно если
это сулит хорошую прибыль. Но не стоит ни с кем
делиться своими деловыми планами.

заветные планы. Плывите по течению и наслаждайтесь маленькими радостями. Именно сейчас вы получите шанс понять, что вас действительно любят.
щайтесь с разными людьми. Не противьтесь своим
интуитивным желаниям. В выходные ваши эмоции
могут выплеснуться через край, и зря.

права и независимость, наберитесь терпения. Посмотрите на себя со стороны, и, возможно, вы увидите способ изменить ситуацию в свою пользу.

прилив энергии, особенно тем, кто и так не любит
сидеть на месте. Однако не стоит слишком распыляться и браться за несколько дел одновременно.
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Как не стать «уклонистом»
Это важно: Нежелание служить может привести к печальным последствиям

– В то же время есть граждане
призывного возраста, которых
сотрудники военных комиссариатов не могут оповестить о явке
в военкомат, – говорит Александр Севастей, военный комиссар Архангельской области.
– Причина – нарушение молодыми людьми своих обязанностей
по воинскому учету. Часто, снявшись с учета в одном военном
комиссариате, они не встают на
учет в другом, хотя закон предписывает сделать это в двухнедельный срок. Таким образом, не
сообщив о перемене своего места
жительства, они попадают в разряд разыскиваемых.
По словам военкома, многие молодые люди, имеющие законные
основания на отсрочку от призыва,
не приходят в военкомат, чтобы реализовать свое право на получение
отсрочки по состоянию здоровья,

осень 2019 года было оформлено более 120 протоколов, а за весну 2020
года – около 60. Размеры штрафов
за неявку по повестке военного комиссариата составили от 500 до
2 000 рублей.
За уклонение от призыва существует и уголовная ответственность. Так, в 2019 году было возбуждено четыре уголовных дела
в отношении граждан, которые
уклонялись от призыва на военную
службу. Четыре призывника были
осуждены по ч. 1 ст. 328 УК РФ и наказаны штрафом в размере от 15 000
до 50 000 рублей. Весной 2020 года
было возбуждено два подобных
дела, двое граждан были привлечены к уголовной ответственности,
им выписан штраф в размере до
50 000 рублей.
Стоит отметить, что существуют
и уважительные причины неявки в
военный комиссариат по повестке,
к ним можно отнести заболевание
самого гражданина, тяжелое состо-

  фото предоставлено военным комиссариатом Архангельской области

Сейчас продолжается осенний призыв граждан на военную службу. Он проходит
планово, с учетом соблюдения противоэпидемических
мер.

бу по призыву до 27 лет, не имея на
то законных оснований. В этом случае призывные комиссии выносят
законные решения, в том числе о
передаче таких людей в запас. Но

Если призывник не прибывает к
указанному сроку в военкомат по
призыву, проводится административное
расследование и составляется протокол об
административном правонарушении
семейному положению или учебе.
Отмечу, что решение о предоставлении отсрочки выносится только после прохождения медосвидетельствования и предоставления
всех необходимых документов призывной комиссией.
Имеется и категория граждан,
которые не прошли военную служ-

при этом выдается не военный билет, а справка установленной формы.
Если же призывник не прибывает к указанному сроку в военкомат по призыву, проводится административное расследование и составляется протокол об административном правонарушении. За

яние здоровья или смерть его близких родственников.
– Таким образом, необходимо отнестись к мероприятиям призыва с
полной ответственностью. Это служит укреплению боевого потенциала нашей Родины, – отмечает Александр Севастей.

Предметно
ч. 1 ст. 328 УК РФ гласит:
«Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до
двух лет».

За «прогул» в армии – судимость и штраф
В Архангельской области бывший военнослужащий осужден Î
за уклонение от исполнения обязанностей военной службы
Доказательства, собранные военным следственным отделом СК России по Плесецкому гарнизону, признаны судом достаточными
для вынесения обвинительного приговора
бывшему военнослужащему по контракту
войсковой части № 22994 сержанту запаса
Андрею Б.
Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК РФ (уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной
службы путем иного обмана).
Следствием и судом установлено, что в период прохождения военной службы по контракту в войсковой
части № 22994 в мае-июне 2019 года сержанту Б. был

предоставлен учебный отпуск сроком 42 суток для
прохождения промежуточной аттестации в Российском государственном аграрном заочном университете, расположенном в Балашихе Московской области.
Однако Б. в университет не прибыл, учебный отпуск
использовал для других целей, проводя время по своему усмотрению в Москве, Балашихе и Сураже Брянской области. Скрыв от командования данный факт,
сержант по окончании отпуска прибыл в часть.
В ходе следствия Б. в содеянном раскаялся. 7 августа 2020 года приговором Мирненского гарнизонного
военного суда (г. Мирный Архангельской области) Б.
назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
18 августа 2020 года указанный приговор вступил в
законную силу.

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

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

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

По вопросам доставки газет звонить
по телефону редакции: 21-42-83.
Также в редакции по адресу:
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд
можно всегда взять свежий номер

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№91 (982)
18 ноября 2020 года

Понедельник 23 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время
покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Познер 16+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр
Настроение 16+
«ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
10.35, 0.35, 2.55
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Недобитки 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Мужчины
Анны Самохиной 16+
2.15 «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА
ГОРДОВА» 12+
4.40 Короли эпизода.
Готлиб Ронинсон 12+
6.00
8.15

Вторник 24 ноября

Россия

Первый

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано
на реальных
событиях 16+
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.05 Нерон:
в защиту тирана 12+
8.35 Первые в мире 12+
8.50 «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Искатели кладов 12+
12.15, 22.15 Виктор Гюго 12+
13.10 Провинциальные музеи
России. Бухта Тихая 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Энциклопедия загадок 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.25 Наталья Макарова 12+
16.10 Роман в камне 12+
16.40 Машина времени 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати... 12+

ОТР
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 17.45 13-й этаж 12+
6.35, 8.35 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05
«ЛЮТЫЙ-2» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Цыбульский Live 12+
17.25 Парламентарии 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.50 Музыка. Фильм памяти... 12+
0.30 Активная среда 12+
2.45 Великая наука России 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

Среда 25 ноября
Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Прости меня
за любовь 12+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35, 4.40 Нонна
Мордюкова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание.
Елена Майорова
и Игорь Нефедов 16+
18.10 «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание.
Михаил Кокшенов 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского
быта 12+
2.15 Юрий Андропов.
Легенды и биография 12+
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Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Я медленно сходил
с ума 16+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Петровка, 38 16+
10.35, 4.40 Александр Балуев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание.
Михаил Кононов 16+
18.10 «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Женщины
Лаврентия Берии 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание.
Майкл Джексон 16+
2.15 Два председателя.
Остановка на пути
в Кремль 12+

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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ОТР

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.05, 0.45 Нерон:
в защиту тирана 12+
8.35 Первые в мире 12+
8.50 «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 6+
11.15, 0.00 Юмористические
миниатюры 12+
12.15, 22.15 Виктор Гюго 12+
13.10 Провинциальные музеи
России. Оренбург 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Восемь смертных
грехов 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати... 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40 Налоговый курьер 16+
6.50, 8.50, 17.50 Добрый регион 12+
7.20, 18.45 Цыбульский Live 12+
7.35, 18.10 Нацпроекты 29 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин
поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.30 В связке-юниор 0+
18.25 Бизнес-панорама 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.40 Музыка. Фильм памяти... 12+
0.20 Вспомнить все 12+

Четверг 26 ноября
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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.05 Фактор ренессанса 12+
8.35, 20.45 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 6+
11.15, 0.00 Марк Бернес 12+
12.15 Большой балет 12+
14.30, 23.10 Восемь смертных
грехов 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.45 Атом, который
построил... 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Виктор Гюго 12+
0.55 Нерон: в защиту
тирана 12+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск в деталях 12+
6.40, 8.40 Цыбульский Live 12+
7.20 В связке-юниор 0+
7.40 Бизнес-панорама 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин
поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости 16+
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.30 Нацпроекты 29 12+
17.45 Жизнь – это путь. 12+
18.10 Парламентарии 12+
18.30 В связке-юниор 0+
18.50 Налоговый курьер 16+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.40 Музыка. Фильм памяти... 12+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Я без тебя
пропаду 12+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актерские судьбы12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание.
Александр Белявский 16+
18.15 «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «УБИТЫЕ СЛОВОМ» 12+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Александр Фатюшин.
Вы Гурин? 16+
1.35 «СЛЕЗЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
2.15 Юрий Андропов. Последняя
надежда режима 12+
4.40 Короли эпизода.
Борис Новиков 12+

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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.05, 1.00 «ФАКТОР
РЕНЕССАНСА» 12+
8.40, 20.45 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 6+
11.15, 0.00 Встреча
с М. Ульяновым 12+
12.15, 22.15 Виктор Гюго 12+
13.05 Провинциальные музеи
России. Алушта 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Восемь смертных
грехов 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 6+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Владимир Крупин 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+

НТВ
5.00

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+
3.00 Агентство
скрытых камер 16+
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40, 18.30 13-й этаж 12+
7.20, 18.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.40, 18.50 Добрый регион 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
17.30 Нацпроекты 29 12+
17.45 Цыбульский Live 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.40 Личность в истории 12+
0.05 Имею право! 12+
0.30 Фигура речи 12+
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Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.00 Модный
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.30 Мужское /
Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.40 Юл Бриннер,
великолепный 12+
1.35 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40
60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг
и Компания 16+
0.50 «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50
«БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
12.15, 15.05 «КОШКИН
ДОМ» 12+
14.50 ГОРОД
НОВОСТЕЙ 16+
16.55 «УБИТЫЕ
СЛОВОМ» 12+
18.10 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Последняя любовь
Владимира
Высоцкого 12+
0.05 «РОДСТВЕННИК» 16+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» 12+

Суббота 28 ноября

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.35 «РУФЬ» 12+
10.20 «ПИРОГОВ» 12+
11.50 Владимир Крупин 12+
12.15 Виктор Гюго 12+
13.10 Провинциальные музеи
России. Подольск 12+
13.40 «Энгельс». Live 12+
14.30 Восемь смертных грехов 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Первые в мире 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
18.15 Царская ложа 6+
19.00 Смехоностальгия 6+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя птица» 6+
22.15 2 Верник 2 6+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 Агентство
скрытых камер 16+
3.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КРАСАВЧИК
СО СТАЖЕМ» 16+
0.45 «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

5.00
8.00
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.25
12.30
13.30
18.00
20.00
21.00
1.05
4.20

ТВ-Центр

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.20
Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40, 18.40 Нацпроекты 29 12+
7.20 Парламентарии 12+
7.40 13-й этаж 12+
9.00, 16.05 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.10, 22.35 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05
ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
17.55 Налоговый курьер 16+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
0.05 «ВЗЛОМЩИКИ
СЕРДЕЦ» 16+

Россия

Первый

«СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.00 Полезная покупка 16+
8.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.00, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
12.25, 14.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
17.10 «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Прощание. Виктория
и Галина Брежневы 16+
0.50 90-е 16+
1.30 Недобитки 16+
1.55 Линия защиты 16+
2.25 Прощание.
Александр Барыкин»16+
3.05 Прощание.
Михаил Кононов 16+
5.40
7.35

Утро России. Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Формула еды 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Доктор Мясников 12+
«НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» 16+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 12+
«КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» 12+
«КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» 12+

Культура
Библейский сюжет 12+
Мультфильмы 0+
«ПОВОД» 12+
Святыни Кремля 12+
«ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 Ногайцы. Последние
кочевники Европы 12+
13.45, 1.35 Маленький бабуин
и его семья 12+
14.45 Ехал грека... 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Забытое ремесло 12+
18.10 Мозг. Эволюция 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 «ПРОФЕССИЯ:
РЕПОРТЕР» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 «РУФЬ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+
6.30
7.05
8.05
10.15
10.40

НТВ
5.05

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

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 12+
6.50, 8.50 Налоговый курьер 16+
7.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 Нацпроекты 29 12+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 Мамы 12+
9.40 За дело! 12+
10.25 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 12+
11.50 Дом «Э» 12+
12.20, 13.05, 1.30
«ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40, 23.45 Фестиваль 16+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
18.30, 1.05 Потомки 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 «ВЗЛОМЩИКИ
СЕРДЕЦ» 16+
21.45 «Культурный обмен» 12+
22.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+

Воскресенье 29 ноября
Россия

Первый
5.10, 6.10 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 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 Без антракта 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
0.05 Самые. Самые. Самые 18+
1.50 Модный приговор 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+

6.05
8.00
8.35
9.20
10.10
11.00
11.30
13.50
18.15

20.00
22.00
22.40
1.00
2.30

ТВ-Центр
«ЕВДОКИЯ» 0+
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+
10 самых... 16+
«ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание.
Георгий Вицин 16+
15.55 Хроники московского
быта 12+
16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 0.45 «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

5.25
7.20
7.45
8.10
8.40

«КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2» 12+
Вести Поморья 16+
Устами младенца 16+
Когда все дома 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Парад юмора 16+
«ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
«Синяя Птица» 16+
Вести недели 16+
Москва. Кремль. Путин 16+
Воскресный вечер 12+
За отцом в Антарктиду 12+
«КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» 12+

Культура
Мультфильмы 0+
«МОРСКИЕ ВОРОТА» 12+
Обыкновенный
концерт 12+
9.55 Мы – грамотеи! 6+
10.35 «ЛЮБОЧКА» 12+
11.50 Больше, чем любовь. 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 1.25 Зоопарк
Ростова-на-Дону 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Коллекция 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ» 16+
17.15 Больше, чем любовь 12+
18.00 Пешком... 6+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «КОМИССАР» 12+
21.55 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн 12+
2.05 Завещание Баженова 6+
6.30
7.15
9.25

НТВ
5.00

«МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 16+
6.40 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар!
Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.20 Скелет в шкафу 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ОТР
6.00, 16.05 Большая страна 12+
6.50 Великая наука России 12+
7.05 За дело! 12+
7.45 От прав к возможностям 12+
8.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.25 Гамбургский счет 12+
9.55 Ой, мамочка! 12+
10.35, 4.35 «ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 12+
11.50, 18.30, 4.05 Домашние
животные 12+
12.20, 23.40 Семья года 12+
12.50, 13.05, 2.20
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Вторая жизнь 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 1.05 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
21.50 Вспомнить все 12+
22.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+

реклама
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
21 ноября
в 11:00 – открытый урок студии современного танца «Босиком по радуге» (0+)
22 ноября
в 16:00 – концерт «Для тебя, мой город!», посвященный Дню Архангела
Михаила. Архангельские артисты исполняют произведения архангельских
авторов (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
22 ноября
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень!» (0+)
Каждый вторник и суббота
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
До конца ноября
выставка творческих работ Надежды
Доценко «Чудеса валяния» (0+)
выставка Марины Денисовой и Марии Епаниной «Линии» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

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

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
каждый день
в 14:00 – кружок для детей начальной школы «Нескучная продленка» (6+)
21 ноября
в 11:00 – теневой спектакль для самых маленьких друзей Снеговика «Откуда берутся сны» (0+)
в 14:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
по индивидуальным
заявкам
День рождения в Волшебном доме
Снеговика (0+); обзорная экскурсия на
новый лад в Волшебный дом Снеговика
(0+); программа «Вредные советы для
послушных детей» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
21 ноября
в 12:00, в 15:00, в 17:00 – акция «Экскурсия выходного дня» (6+)
в 15:00 – концерт дуэта «Гармония»
и Любови Черемисиной – Берегите родных» (12+)
22 ноября
в 11.00 – игровая театрализованная
программа для малышей и родителей
«День рождения Деда Мороза» (0+)

по индивидуальным
заявкам
Тематические игровые программы
по основам безопасности и жизнедеятельности для детских дошкольных учреждений и начальных классов школ
города Архангельска «Азбука безопасности» (0+); Творческие мастер-классы (0+); Экскурсии в выставочном комплексе «История поселка Первых Пятилеток»: «Фотография. От истоков до современности» (0+), «История микрорайона Первых Пятилеток» (0+), «Северные
стахановцы и ударники труда» (12+)

Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
18 ноября
в 15:00 – игровая программа «Волшебство Деда Мороза» (0+)
25 ноября
в 15:00 – мастер-класс ко Дню матери
«Единственной маме на свете» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
20 ноября
в 16:00 – интеллектуальная игра
«Турнир знатоков» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
24 ноября
в 16:00 – музыкальный марафон
«Угадай мелодию» (0+)
25 ноября
в 18:00 – мастер-класс «Самой милой,
дорогой» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
Каждую среду и пятницу
в 14:00 – игровая программа «Осенние забавы» (площадка у культурного
центра) (0+)
с 16 по 22 ноября
выставка открыток «С днем рождения, Дед Мороз!» (0+)
с 23 по 30 ноября
выставка рисунков «В мире животных» (0+)
22 ноября
в 11:00 – театрализованное представление «Царевны и таинственный гость» (0+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
20 ноября
в 15:00 – кинопоказ в рамках 40-го
Международного студенческого фестиваля ВГИК (12+)
21 ноября
в 11:00 – мастер-класс для всей семьи
«Шишкина мастерская» (6+)
22 ноября
в 11:30 – праздник «На Михайлов
день» (площадка у храма Ксении Петербуржской ул. Победы, 128) (6+)

24 ноября
в 13:00 – мастер-класс для людей элегантного возраста «Ветер творчества»
(18+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
с 11 по 20 ноября
выставка рисунков и фотографий
«Мой веселый Дед Мороз!» (0+)
с 21 по 30 ноября
выставка рисунков «Моя мама – лучшая на свете!» (0+)
с 21 по 30 ноября
выставка поделок «Букет для мамы»
(0+)
18 ноября
в 17:00 – кинопоказ в рамках 40 международного студенческого фестиваля
ВГИК (12+)
25 ноября
в 15:00 – кинолекторий-викторина
«Архангел Михаил» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
18 ноября
в 12:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)
ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14;
arhluch.ru;
https://vk.com/club162353769
Каждый понедельник
и четверг
в 19:30 – «Мультифитнес» мастер –
класс (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
18 ноября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» на площади Ломоносовского
Дворца культуры (18+)
21 ноября
в 14:00 – просветительская программа «Михайлов день». Мастер-класс по
декоративно-прикладному творчеству
(6+)
в 16:00 – семейный мастер-класс по
декоративно-прикладному творчеству
(6+)
22 ноября
в 12:00 – конкурс детских песен советских композиторов «Прекрасное далеко» (6+)
в 12:00 – познавательная игровая
программа «По стопам Ломоносова».
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (6+)
в 16:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (6+)
25 ноября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного танца «Хорошее самочувствие» на площади Ломоносовского
Дворца культуры (18+)
В течение месяца
Выставка рисунков, посвященная
Дню матери «Нежной, милой, славной»,
участников образцовой студии изобразительного искусства «Акварели» (0+);
Экскурсия по округу Варавино-Фактория (0+); Выставка работ участников
семейного конкурса декоративно-прикладного и художественного творчества «Подарок для Деда Мороза» (0+)
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Курс валюты
Евро
Доллар US

EUR

91.1729  –0.1493

USD

76.9197  –0.4065

Скоро

Поздравим Снеговика
с днем рождения
5 декабря в 16 часов КЦ «Соломбала-Арт»
организует в парке на территории праздничные уличные гулянья, посвященные дню
рождения Архангельского Снеговика.

Традиционно в первую субботу декабря главный сказочный бренд нашего города отмечает свой день рождения. В преддверии этого праздника он предложил
взрослым и детям стать участниками творческого конкурса, а также написать письма с пожеланиями.
Темой конкурса «Подарок Снеговику» в этом году
стала карнавальная маска. Главная задача участников – придумать идею своей маски и ее оригинальное
оформление. Необходимо до 18 ноября отправить заявку в электронном виде на адрес project@solombalaart.ru, а с 19 по 26 ноября предоставить работы в КЦ
«Соломбала-Арт».
Результаты будут объявлены 5 декабря, во время гулянья в честь дня рождения. Архангельский Снеговик
наградит тех, чьи работы окажутся лучшими.
Напомним, что в КЦ «Соломбала-Арт» располагается «Волшебный дом Снеговика». Каждый раз снежный
волшебник получает немало корреспонденции из разных городов нашей страны. Мальчишки и девчонки
пишут ему письма и открытки с пожеланиями, делятся своими маленькими секретами и мечтами.
«Здравствуй, Снеговик! Хочу поздравить тебя с наступающими Новым годом и Рождеством! Желаю тебе
быть здоровым и счастливым! Я слеплю тебе друга, и
будет у тебя друг!» – написала любимому зимнему персонажу жительница Коряжмы Карина.
«На твоей Родине я еще не был. Поздравляю тебя с
наступающим Новым годом и Рождеством! Надеюсь,
однажды приеду к тебе в гости!» – обращается к Снеговику первоклассник Максим из Москвы.
Адрес для писем: 163020 г. Архангельск, пр. Никольский, 29, Архангельскому Снеговику.

Нарисуйте елку Победы
Ребята из Архангельской области стали первыми участниками всероссийского детского
конкурса «Нарисуй «Елку Победы».
Творческое состязание запустили Музей Победы, «Почта России» и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Школьникам предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток.
Ученики от 7 до 17 лет создали свои работы о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали,
как украшали елку их сверстники, как делали елочные
игрушки своими руками и что дарили на Новый год.
Многие дополнили рисунки короткими рассказами.
Организаторы принимают работы до 25 ноября 2020
года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17
лет. В каждой категории жюри выберет трех победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020
года. О дате церемонии награждения будет сообщено
дополнительно.
Рисунки девяти победителей будут использованы
для создания коллекционной серии новогодних открыток. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.
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Готовимся

Стартует конкурс
«Новогодний Архангельск»

Не хватило опыта

Спортивный азарт: Молодежь «Водника» уступила в Красноярске

 Фото пресс-служба ХК «Енисей»

Управление торговли и услуг населению приглашает руководителей предприятий сферы потребительского рынка принять участие
в ежегодном городском конкурсе на лучшее
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.

Новогодняя елка –
на Чумбаровке
Начались работы по установке в самом центе Архангельска – на проспекте Чумбарова-Лучинского у Центрального универмага
– зеленой красавицы ели. Это традиционный
подарок жителям к Новому году от Группы
компаний «Титан».
Впервые холдинг его сделал в 2005 году по инициативе
Владимира Крупчака. С тех пор из года в год «Титан»
первым создает праздничное настроение.
Высота новогоднего дерева – десять метров, диаметр
нижних веток – три, а каждая из миллиона иголочек
припорошена «снежком». Эту елку, а заодно шикарную гирлянду к ней компания «Титан-Девелопмент»
приобрела в прошлом году.
До нового года осталось чуть больше месяца, и первой засияет разноцветными огнями пушистая красавица на Чумбаровке, создавая ощущение праздника.

Подарим детям Новый год
В преддверии новогодних праздников в Архангельске уже четвертый год подряд проходит социальная акция.
В здании администрации на площадке центральной
лестницы установлен специальный куб с надписью
«Подарим детям Новый год!». Оказать помощь детям
может любой желающий.
Подарить можно все, что будет интересно ребенку,
что создаст ему праздничное настроение. Важна помощь со стороны неравнодушных горожан.
Акция продлится до 21 декабря.

реклама

16+

агвс.рф

Александр ГАЛИН

Свой второй матч чемпионата России по хоккею с мячом среди
команд суперлиги ледовая команда из Архангельска проводила
в гостях против красноярского «Енисея». Хозяева и наши земляки
так и не сумели в очном
противостоянии разыграть бронзовые медали чемпионата страны
2019-2020 годов.
Причина известна – коронавирус. В итоге бронза была
вручена обоим коллективам,
что следует признать абсолютно справедливым. И вот
новая встреча на льду стадиона «Арена «Енисей».
Накануне матча в стане
«Водника» произошли изменения, которые еще более
усугубили без того сложную
кадровую ситуацию в команде. К семи заболевшим хоккеистам, которые остались
в Архангельске на самоизоляции, добавились получившие травмы опытные защитник Иван Козлов и полузащитник Дмитрий Иванов.
Таким образом, на красноярский лед «водники» вышли,
имея в составе лишь одного
игрока старше 30 лет – голкипера Андрея Рейна. Все
остальные являли собой будущее архангельского клуба.
Интересно, что сразу пять
человек представляли в «Воднике» плесецкую хоккейную школу: Евгений Громницкий, Андрей Долгих,
Егор Деменченко, Михаил Лисюк и Кирилл Орлов.
Всем им от 17 до 22 лет. На
лед «желто-зеленых» вывел
капитан Данил Кузьмин,
который временно замещает на этом посту Евгения
Дергаева. Надо отметить,
что уже во втором матче кряду 22-летний северодвинец
вполне оправдывает высокое доверие, которое оказали

ему тренерский штаб и товарищи по команде.
Что касается самой игры
на льду «Арены «Енисей»,
наверное, нет особого смысла пересказывать ее сюжет,
который изначально был
предсказуем. Наши земляки,
как и ожидалось, сыграли от
обороны, уповая на быстрые
контрвыпады, стандартные
положения, ошибки хозяев
и, конечно, госпожу удачу.
А как без нее в спорте! В первом тайме молодые архангелогородцы почти не помышляли об активных действиях, следствием чего стали четыре пропущенных Андреем
Рейном мяча.
А вот во второй половине встречи «водники» явно
осмелели, да и красноярцы
сбавили обороты, позволив
гостям создать у ворот Максима Янова целый ряд моментов. Как минимум пара
из них могла и даже должна
была завершиться голами.
Увы, свойственные молодым хоккеистам недостаток
мастерства и опыта, а также
излишнее волнение не позволили северянам воплотить
свои шансы в забитые мячи.
Ну а что же «Енисей»? Подопечные Михаила Паш-

кина,
продемонстрировав обычную для них игру,
подчас вальяжную и где-то
даже безалаберную, свои
мячи забили. Имея в составе Алмаза Миргазова,
Максима Ишкельдина и
Сергея Ломанова, красноярцы могли позволить себе

Остается надеяться, что ответный поединок между
«Водником» и «Енисеем» на льду
архангельского стадиона «Труд»,
когда в обойме архангелогородцев
будут все сильнейшие во главе с
Евгением Дергаевым, обернется
полноценным реваншем. По крайней мере, наши болельщики в это
очень верят
роскошь сыграть просто на
мастерстве. Кстати, именно капитан сибиряков Сергей Ломанов дважды сумел
огорчить Михаила Заостровцева, сменившего во
втором тайме Андрея Рейна.
Итоговый счет – 6:0 – оказался вполне предсказуем.

против серьезных соперников – хабаровского «СКАНефтяника» и иркутской
«Байкал-Энергии». Хочется
видеть в этих играх на архангельском льду тот «Водник»,
который завоевал бронзу
предыдущего российского
чемпионата.

 Фото пресс-служба ХК «Енисей»

Конкурс «Новогодний Архангельск» стартует 1 декабря.
– Совсем недолго осталось до наступления новогодних и рождественских праздников. Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией и введенными
ограничениями, просим предприятия запланировать
праздничное новогоднее оформление: украсить фасады
зданий и входные зоны предприятий, торговые залы, –
отметила начальник управления торговли и услуг населению Ирина Любова. – Это позволит почувствовать
праздничную атмосферу, создать настроение горожанам
и гостям города, сделать наш любимый город ярче и привлекательнее.
В конкурсе на новогоднее оформление предприятий
имеется тринадцать номинаций, учитывающих световое оформление входной группы, подсветку витрин,
использование сказочных персонажей, символа года
по восточному календарю, организацию тематических
выставок-продаж, размещение на прилегающей территории ледяных и снежных скульптур.
Заявки на участие принимаются до 30 декабря 2020
года. За более подробной информацией можно обратиться в управление торговли и услуг населению по
телефону: 21-54-55.

Мог ли он быть иным?
Безусловно, мог. Однако стоит признать, что еще до противостояния команд шансов
на положительный результат
у наших ребят практически
не было. Остается надеяться,
что ответный поединок между «Водником» и «Енисеем»
на льду архангельского стадиона «Труд», когда в обойме
архангелогородцев будут все
сильнейшие во главе с Евгением Дергаевым, обернется
полноценным реваншем. По
крайней мере, наши болельщики в это очень верят.
После двух матчей в активе «водников» всего одно
очко. Впрочем, не стоит обращать на это внимание.
– Для нас чемпионат начнется 21-го ноября. Ребята в
Архангельске сдают отрицательные тесты, динамика
положительная. Так что, 18го ноября приедем домой, 19
и 20-го потренируемся и потихонечку будем уже играть
полноценной командой, – заявил главный тренер «Водника» Николай Ярович
на послематчевой прессконференции.
Впереди у команды первые домашние поединки

Жизнь города
онлайн
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