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Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с на-

шим общим праздником – 85-летием со дня об-
разования Архангельской области! 

Прошедшие годы многое вместили в себя и 
стали важной главой в истории архангельской 
земли, сохранившей шедевры деревянного зодче-
ства, старинные поморские обычаи, природные 
богатства и свой уникальный северный дух. 

Летопись Поморья в новейшей истории хра-
нит на своих страницах память о боевых и 
трудовых подвигах жителей региона в годы Ве-
ликой Отечественной войны, о создании одно-
го из крупнейших космодромов мира и центра 
атомного судостроения, об успехах рыбаков, ле-
сопромышленников и освоении российской Ар-
ктики. 

Все эти достижения были бы невозможны 
без трудолюбивых людей с пытливым умом и 
умелыми руками, которыми Поморье славит-
ся с давних времен.

И сейчас на архангельской земле живут на-
стоящие мастера, стремящиеся достичь вы-
сот в своем деле. Во всех без исключения отрас-
лях работают профессионалы, которые своим 
трудом, высокими результатами и преданно-
стью профессии прославляют Архангельскую 
область и Россию.

Сегодня в разных уголках региона активно об-
новляется жилищная и  транспортная инфра-
структура, развиваются сельское хозяйство 
и промышленные предприятия, растет науч-
ный и культурный потенциал, строятся со-
временные новые школы, детские сады, больни-
цы и культурные центры. Все это – общая за-
слуга преданных жителей Поморья, ежедневно  
обустраивающих города и поселки. 

От всей души желаю вам здоровья, счастья и 
благополучия!  Пусть каждый день приносит в 
ваши семьи радость и улыбки близких, а приро-
да радует неповторимой красотой  и щедро да-
рит свои сокровища!

Мы будем и дальше дружно и сплоченно ра-
ботать на благо жителей Архангельской об-
ласти, формировать будущее, сохраняя тра-
диции и опыт многих поколений. Вместе мы 
сильнее!

Александр Цыбульский,  
губернатор Архангельской области

23 сентября 1937 года образована Архан-
гельская область. Именно в этот день вы-
шло Постановление ВЦИК СССР, согласно 
которому Северная область была разде-
лена на две самостоятельные админи-
стративные единицы – Архангельскую и 
Вологодскую области.

Вместе  
мы сильнее!

Открывая большой празд-
ничный концерт, губерна-
тор Архангельской области  
Александр Цыбульский от-
метил, что регион со дня его 
образования в привычных 
для современности границах 
отмечает 85-летие, но, конеч-
но, Архангельская губерния 
существует намного дольше. 
Как губерния она была осно-
вана в 1708 году, а история по-
морских земель исчисляется 
тысячелетиями. 

– Еще не было Архангельска, 
но уже тогда на берегу Белого 
моря жили поморы, занима-
лись рыбным промыслом, тог-
да же зарождались традиции 
Севера, – отметил Александр 
Цыбульский. – История архан-
гельской земли уникальна, и 
хранителем этой истории яв-
ляется наш прославленный 
Северный русский народный 
хор. В его составе – люди, ко-
торые по крупицам собирают 
со всех районов области и со-
храняют традиции, песни, об-
ряды. На сцене Кремлевского 
дворца прославленный кол-
лектив представляет свою 
историю – что такое Русский 
Север. 

По признанию художествен-
ного руководителя коллекти-
ва светланы игнатьевой, на-
звание программы «Песенное 
сияние Белого моря» неслучай-
но: культура Русского Севера – 
это прежде всего песня, прони-
занная любовью к родной зем-
ле, наполненная глубиной, кра-
сотой и спокойствием северной 
природы.

– Наша культура несет в себе 
женское начало, ведь мужчи-
ны-поморы уходили надолго 
на промысел. Благодаря это-
му народное северное творче-
ство особенно мелодичное, на-
певное, мы не говорим – поем, в 
этом – и особенность северной 
манеры речи – гово´ри, – под-
черкнула Светлана Игнатьева. 

Режиссером праздничной 
программы выступил Павел 
Ремнев. Артисты продемон-
стрировали не только золотой 
фонд вокальных, танцеваль-
ных и оркестровых номеров, но 
и подлинную красоту народ-
ных костюмов районов Помо-
рья. Специально для програм-
мы были разработаны девять 
премьерных выступлений, в 
некоторых из них задейство-
ваны все артисты коллекти-

ва. Так, в лирическом хорово-
де «По зорюшке по заре» с вы-
ходом невест на сцене закру-
жились все труппы Северного 
хора: вокальная, танцевальная 
и оркестровая. 

Второе отделение концерт-
ной программы посвятили 
бренду Поморья – традици-
онному съезжему празднику 
«Маргаритинская ярмарка», 
которая накануне заверши-
ла свою работу в Архангель-
ске. Ярмарочные традиции 

– это прежде всего встреча и 
прием гостей. Гостями Се-
верного хора на сцене Крем-
ля стали SHAMAN, Пелагея,  
Александр Маршал, Алексей  
Петрухин, группа «Губер-
ния», а также архангель-
ский арт-ансамбль Тима  
Дорофеева и модельное агент-
ство Николая Терюхина.

– Народные песни мне всегда 
пели бабушка и мама, с тех пор 
они навсегда в моем сердце, – 
поделился Александр Маршал. 

– Я неоднократно бывал на Се-
вере – в Мурманске, Архангель-
ске – и каждый раз убеждаюсь: 
красота нашей Родины неопи-
суема, но самое главное – это 
люди. Нигде в мире больше нет 
людей с такой душой. 

По словам SHAMANа, для 
него выступление с Северным 
русским народным хором – но-
вый рубеж. 

– Я уже многое послушал, мы 
были на репетиции. Это потря-
сающее исполнение, это сила, – 
сказал исполнитель. 

Вместе с хором российские 
звезды исполнили народные и 

авторские песни. Дефиле сти-
лизованных костюмов Русско-
го Севера от модельного агент-
ства стало основой музыкаль-
но-хореографической компо-
зиции «Летел голубь». Работа 
над совместными номерами 
проходила все лето, но, как от-
метила художественный ру-
ководитель Северного хора  
Светлана Игнатьева, это того 
стоило ведь традиционная на-
родная культура – основа лю-
бого нового репертуара.

Завершила праздник пес-
ня «Встанем» в исполнении 
SHAMANа и Северного рус-
ского народного хора. Специ-
ально для концерта в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це аранжировку этой компози-
ции сделал певец и композитор  
Максим Павлов. Пронизан-
ную духом патриотизма и бла-
годарности к героям России 
композицию более четырех ты-
сяч зрителей слушали стоя. 

После премьеры в Москве 
первую часть праздничной 
программы Северного хора жи-
тели Архангельской области 
смогут увидеть 23 сентября в 
Северодвинском драмтеатре и 
26 сентября в Архангельском 
театре драмы имени М. В. Ло-
моносова, а затем коллектив 
отправится с гастролями по 
районам области. 

Концерт в Кремлевском 
дворце дал старт череде празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных 85-летнему юбилею об-
ласти, которые в течение неде-
ли пройдут во всех районах и 
округах Поморья. 

Что такое  
Русский Север?
СеверныйÎхорÎпредставилÎвÎМосквеÎпремьеруÎпрограммыÎ«ПесенноеÎсияниеÎÎ
БелогоÎморя»,ÎпосвященнойÎ85-летиюÎАрхангельскойÎобласти

На праздничном концерте в Государственном Крем-
левском дворце были представлены шедевры тради-
ционной песенной и танцевальной культуры регио-
на. Вместе с артистами Северного русского народного 
хора на сцену вышли звезды российской эстрады: 
SHAMAN, Пелагея, Александр Маршал, Алексей  
Петрухин и группа «Губерния», а также арт- 
ансамбль Тима Дорофеева. 
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Начальник Северной 
железной дороги 
Рашид Сайбаталов  
и губернатор Архан-
гельской области  
Александр Цыбульский 
обсудили вопросы те-
кущей работы и разви-
тия железнодорожного 
транспорта в регионе.

В ближайшие годы в Архан-
гельской области будут реа-
лизованы крупные инвест-
проекты в сфере развития 
транспортной инфраструк-
туры.

Работа над проектом ре-
конструкции железнодорож-
ного вокзала Архангельска 
закончена в сентябре, он 
проходит государственную 
экспертизу до конца текуще-
го года.

Планируется начать 
строительство во втором 
квартале 2023 года. Новое 
здание вокзала возведут 
на месте старого на суще-
ствующем фундаменте, по-
явится пристройка с зоной  
безопасности. Во время ра-
бот по реконструкции с вок-
зала Архангельска будут 
отправляться только при-
городные поезда, а поез-
да дальнего следования – с 
вокзала Исакогорка, распо-
ложенного в черте города 
Архангельска.

– В будущем году также  
планируется ремонт взлет-

но-посадочной полосы аэро-
порта, поэтому есть необхо-
димость существенно нарас-
тить пассажиропоток на же-
лезнодорожном направле-
нии Архангельск – Москва. 
Это крайне важный вопрос, 
требующий совместного ре-
шения, поскольку необхо-
димо, чтобы Северная же-
лезная дорога обеспечила 
для Архангельской области 
переключение пассажиро-
потока с воздушного транс-
порта на железнодорож-
ный, – отметил Александр  
Цыбульский. 

Для организации перевоз-
ки пассажиров в период по-
вышенного спроса на услуги 
Северной железной дороги 
предварительно проработан 
вопрос назначения сезонно-
го поезда по маршруту Ар-
хангельск – Москва с увели-
чением количества рейсов 

и сокращением времени в 
пути за счет отмены некото-
рых остановок. 

– Архангельская область 
для Северной железной до-
роги является стратегиче-
ским регионом, – сказал 
начальник СЖД Рашид  
Сайбаталов. – Все проек-
ты, направленные на разви-
тие и транспортную доступ-
ность региона, реализуют-
ся совместными усилиями, 

при непосредственном уча-
стии правительства области, 
и отвечают самым насущ-
ным потребностям жителей 
Поморья.

Кроме того, чтобы удов-
летворить спрос населения, 
также возможно включение 
дополнительных вагонов в 
состав поезда Архангельск – 
Санкт-Петербург. Вместе с 
этим рассматривается аль-
тернативный вариант при-
соединения прицепной груп-
пы к поездам, следующим 
из других регионов в Санкт-
Петербург через Архангельск. 

Также планируется со-
кратить время следования 
пригородных поездов сооб-
щением Архангельск – Оне-
га. В рамках действующе-
го в 2021–2022 годах графика 
поезда уже были ускорены 
дважды: в общей сложности 
на 18 минут в направлении 
Онеги и на 21 минуту в на-
правлении Архангельска. В 
графике движения на 2022–
2023 годы планируется еще 
одно ускорение состава.

Поморье – не тупик,  
а начало России
Транспортная инфраструктура региона меняется,  
создавая безопасные и комфортные условия для людей

Дорогие земляки!
 Архангельской области – 85 лет! От души  

поздравляю вас с этой замечательной датой!
Поморская земля – территория богатых тради-

ций и больших возможностей, край сильных духом 
и чистых сердцем людей. 

Без них не было бы истории удивительных от-
крытий и освоения Арктики, научных и производ-
ственных достижений, культурных и духовных со-
кровищ.

Архангельская область – это наша судьба, па-
мять дедов и прадедов, отцов и матерей, будущее 
наших детей.

Все, чем мы гордимся и дорожим, создано трудом 
и талантом многих поколений северян. Их дела се-
годня продолжают те, кто любит свою область и 
стремится сделать ее жизнь лучше.

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд, за ис-
креннюю заботу о настоящем и будущем родного 
края. Пусть летопись Поморья пополняется исто-
риями новых успехов и побед!

С юбилеем, любимая Архангельская область!
Екатерина ПРокоПьЕвА,  

председатель Архангельского областного  
Собрания депутатов 

Уважаемые жители Архангельска!  
Дорогие ветераны!

Поздравляю с днем рождения Архангельской  
области!  

В этот день мы вспоминаем историю и чествуем 
заслуженных жителей Поморья. Мы, прежде всего, 
помним о тысячах северян, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, и вспоминаем геро-
ические страницы истории Архангельска – города 
воинской славы. 

Спасибо вам, наши ветераны, за огромный вклад 
в становление региона. 

Сегодня Поморье активно развивается, создавая 
прочную основу для постоянного улучшения каче-
ства жизни людей. А наш Архангельск  вносит свой 
достойный вклад в экономику региона, в создание 
научной и производственной базы для Арктики.  

Мы создаем благоустроенную городскую среду и 
строим жилье, школы, детские сады, спортобъек-
ты, дороги, парки и скверы.  

Архангелогородцы живут с пониманием, что 
в успехах региона – вклад каждого его жителя. Во 
всех отраслях есть люди, которые своим трудом, 
высокими результатами, преданностью избранно-
му делу прославляют наш Архангельск и Северный 
край.

Впереди у нас с вами множество планов и проек-
тов, в которых вы принимаете участие. А это зна-
чит, нужно смотреть вперед за горизонт, рабо-
тать, радоваться совместным успехам и объеди-
няться в решении общих задач. 

С праздником, земляки! Здоровья, счастья и бла-
гополучия всем вам! 

Дмитрий МоРЕв,  
глава Архангельска

Дорогие северяне, земляки!
Под знаком 85-летия со дня образования  

Архангельской области проходит 2022 год – это са-
мое важное и значимое региональное событие.

85 лет – это история, состоящая из череды слав-
ных событий. Важно помнить, что все, чем гор-
дится область, – заслуга разных поколений, каж-
дое из которых внесло свой вклад в социально-эконо-
мическое развитие малой родины.

Сегодня Архангельская область является совре-
менной базой атомного судостроения. Выгодное ге-
ополитическое положение региона определяет его 
значимую роль в развитии Российской Арктики. 
Сохранение и приумножение культурного наследия 
Русского Севера является важной задачей нашего 
времени. 

Правительство Архангельской области прово-
дит целенаправленную работу по поддержке се-
верян в рамках различных государственных про-
грамм. Но впереди – много работы. Нам важно со-
хранить темпы, которые мы набрали за последнее 
время, для того чтобы жизнь жителей с каждым 
годом становилась комфортнее, чтобы мы, наши 
дети, внуки и правнуки жили в безопасном регионе, 
получали качественное образование и медицинскую 
помощь. Чтобы мы всегда гордились своей малой 
родиной. Не сомневаюсь, все это будет, потому что 
мы любим свою родную землю. С юбилеем!

валентина СЫРовА, 
председатель Архангельской  

городской Думы

Вместе  
мы сильнее!

Для организации перевозки пас-
сажиров в период повышенного 

спроса на услуги Северной железной 
дороги предварительно проработан 
вопрос назначения сезонного поезда 
по маршруту Архангельск – Москва с 
увеличением количества рейсов

Она будет действовать до конца сентября.

В столице Поморья в активной фазе находится ка-
питальный ремонт  подъезда к международному 
аэропорту Архангельск на участке с пятого до че-
тырнадцатого километра.

В связи с работами закрыто движение по большому 
кругу. Объезд осуществляется по временному, мень-
шего диаметра, смещенному в сторону аэропорта.

– Данная схема движения будет действовать до 
конца сентября, – отметил заместитель министра 
транспорта Архангельской области Дмитрий  
красавцев. – Жителям и гостям города, направля-
ющимся в аэропорт, необходимо планировать вы-
езд заранее.

Завершение капитального ремонта, включающе-
го расширение проезжей части до четырех полос и 
строительство трех кольцевых транспортных раз-
вязок, запланировано на октябрь 2023 года.

В аэропорт выезжайте заранее
в Архангельске на Талажском шоссе временно изменилась схема движения
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фото:ÎПавелÎкононов

В ходе предваритель-
ного показа было ос-
мотрено 300 квартир. 
Дома пока не введе-
ны в эксплуатацию и не 
приняты городом.

Все замечания и пожела-
ния от жильцов были собра-
ны, их передадут в ГУКС для 
устранения недоделок.

После указанных работ 
начнется процедура ввода и 
передачи городу.

В рамках реализации про-
граммы переселения граж-
дан из аварийных домов, 
признанных таковыми до 
1 января 2017 года, в городе 
Архангельске планируются 
к сдаче шесть домов.

Два сдадут на улице Кар-
погорской общей площа-
дью 15 тысяч кв. м. Еще два 
дома на проспекте Ленин-
градском, их общая пло-
щадь – более 11,3 тысячи кв. 
м. Два дома будут заселять-
ся на улице Воронина – их 
площадь более 13,8 тысячи 
кв. м.

Жилье строится в рамках 
адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на 2019 – 
2025 годы», утвержденной по-

С учетом мнения 
жильцов
наÎулицеÎкарпогорскойÎсостоялсяÎосмотрÎквартирÎдляÎпереселенцев

Новый закон  
о поддержке  
семей
Депутат Госдумы Григорий Шилкин  
(фракция «Новые люди») предложил  
освободить семьи с двумя и более детьми  
от НДФЛ при продаже земли.

16 сентября совместно с василием Пискаревым 
(«Единая Россия») он внес соответствующий законо-
проект в Государственную Думу.

Это хороший пример не только межфракционного 
сотрудничества, но и приоритетной ориентированно-
сти наших депутатов на решение социальных проблем, 
что особенно важно в реалиях сегодняшнего дня.

В интервью нашему изданию Григорий  
Владимирович рассказал о новом законопроекте: 

– На встречах с избирателями я неоднократно слы-
шу вопрос от семей с двумя и более детьми: «Мы за-
конопослушные граждане. Мы участвуем в реше-
нии демографического вопроса не потому, что нас 
к этому призвало государство или кто-то обязал, а 
потому что мы любим наших детей, мы хорошие и 
ответственные родители. Мы видим и ценим те ре-
шения, которые принимает государство по поддерж-
ке многодетных семей. И все равно содержать детей, 
обеспечить их достойными жилищными условиями, 
поднимать их на ноги, чтобы они выучились и стали 
достойными гражданами своей стороны, непросто, 
прежде всего с финансовой точки зрения. Нельзя 
ли уменьшить для нас налоговое бремя?». Особенно 
часто подобный вопрос задавали семьи, продавшие 
дачные участки или земельные участки, доставшие-
ся им в наследство.

Обобщив подобные обращения, я предложил пред-
седателю Комитета Государственной Думы по безо- 
пасности и противодействию коррупции Василию 
Пискареву («Единая Россия») выйти совместно с за-
конодательной инициативой по освобождению се-
мей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при 
продаже земельного участка. Василий Иванович 
поддержал мое предложение и дополнил инициати-
ву – освободив семьи и от уплаты налога на хозяй-
ственные строения и сооружения на этом участке. В 
результате совместной плодотворной работы 16 сен-
тября нами был внесен законопроект в Государствен-
ную Думу, который уже получил поддержку Прави-
тельства РФ.

 Предлагаемый законопроект освобождает от упла-
ты НДФЛ семьи, где воспитывается двое и более детей 
до 18 лет (а в случае, если дети учатся по очной фор-
ме обучения – до 24 лет), при продаже ими земельно-
го участка и расположенных на нем хозяйственных 
строений и сооружений. При этом вырученные сред-
ства должны быть в том же году потрачены на при-
обретение иной жилой недвижимости и не использо-
ваться в предпринимательской деятельности. Сейчас 
такая норма действует лишь в случае продажи квар-
тиры или дома, на участок под таким домом и на раз-
ные хозяйственные постройки такая льгота не распро-
страняется.

Часть денег, которые семья выручила от продажи 
дома с участком и хозпостройками для улучшения сво-
их жилищных условий, идет на погашение земельно-
го налога и других налогов с продажи. Во многих ре-
гионах это существенные суммы. Так, например, в Ар-
хангельской области налог при продаже участка в 10 
соток в среднем может составить до 300 тыс. рублей, в 
других регионах – еще больше.

Как отметил в своем интервью Василий Пискарев:
– Считаем правильным, чтобы эти деньги остались 

у семьи и могли быть использованы для того, чтобы 
приобрести лучшую жилую недвижимость для себя 
и своих детей. Законопроект поддерживается Прави-
тельством РФ.

Президент РФ владимир Путин не раз в своих по-
сланиях ставил цели по улучшению жилищных усло-
вий граждан, поддержке многодетных семей и сбере-
жения народа. Предложенные изменения направле-
ны на решение задач, поставленных главой государ-
ства, и позволят дополнительно поддержать семьи с 
детьми.

становлением правительства 
Архангельской области.

Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о 
выделении Архангельской 
области из резервного фонда 
Правительства 352,8 млн ру-
блей для того, чтобы продол-
жить расселение домов, име-
ющих угрозу обрушения. 

Средства выделяются по 
поручению президента Рос-
сии владимира Путина. На 
эти средства планируется до 
конца 2022 года переселить 
больше 180 человек, которые 
живут в аварийных домах.
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дела и люди

Играем на гуслях, 
калимбе и баяне 
Музыкант Дарья МОРОзОВА 
стала автором проекта  
для детей «Словно волны»

– В рамках музейно-образовательной про-
граммы «Нескучный музей» на площадке 
Северного морского музея открываю филиал 
музыкального направления «Звучащее сло-
во» в виде проекта «Словно волны». Этот про-
ект рассчитан на детей 5-9 лет. Он позволит 
ребятам окунуться в мир звуков и морских 
историй через игру и свободное творчество. 

Волнообразное движение, смена настроения 
и атмосферы, качание, ритм – эти моменты 
важны на занятиях с детьми. Так, на каждой 
встрече мы с юными участниками будем ка-
саться разных аспектов музыки, играя в игры, 
делая ритмические и мелодические упражне-
ния, а также вдохновляться чтением морских 
историй и стихов. Основным условием для 
участия является желание звучать и создавать 
музыку или быть активным слушателем. 

Вообще, отмечу, что у жителей Архангель-
ска генетически крепка связь между музы-
кальной традицией и морем. А морской про-
мысел испокон веков рождал и много ми-
фических образов. Поэтому архангельским 
ребятам особенно будут интересны такие 
музыкальные встречи. Плюс на занятиях с 
детьми я играю на разных интересных ин-
струментах. Например, использую гусли. 
Гусли чем хороши? Что они настраиваются 
на одну тональность – и на них невозможно 
сыграть плохо. Также, как и на калимбе, ко-
торая имеет свой музыкальный строй. По-
этому любой человек, играя на калимбе, из-
дает приятное звучание. Чуть позже добав-
лю фортепиано, аккордеон или даже гитару. 

Уверена, что такие занятия помогут детям 
раскрыть творческие способности и полу-
чить интересный опыт в практике совмест-
ного музицирования. 

В завершение цикла встреч мы представим 
результаты в виде записей или даже органи-
зуем концерт. И думаю, что в будущем у нас 
родится творческий клуб при Северном мор-
ском музее и свои морские сказки, мелодии. 

Экодвижение  
востребовано  
в регионе
Лидер эковолонтерского  
движения «Arctic Fox»  
Кирилл ДеМеНТьеВ принял 
участие во Всероссийском  
молодежном форуме

– Я студент четвертого курса Высшей шко-
лы социально-гуманитарных наук САФУ. За-
ниматься эковолонтерской деятельностью 
начал со второго курса. 

Основной состав нашего экодвижения – 
десять человек. Мы занимаемся многим – от 
экопросвещения молодежи до практической 
деятельности, например, посадкой деревьев, 
уборкой мусора, вывозом вторсырья и т.д. 

Отмечу, что, несмотря на молодой возраст 
нашей организации, у нас много соратников, 
партнеров: это САФУ, Волонтерский центр 
(САФУ), «ЭкоРесурс», магазин «Зеленая точка». 

А вообще, тема экодвижения в регионе 
очень востребована. Это связано с непростой 
экологической ситуацией в области. При том 
что это весьма удивительно: Поморье – край 
тайги и водных ресурсов, тем не менее у нас 
загрязненный воздух и река Северная Двина, 
много свалок. Именно региональные экодви-
жения – это та возможность, чтобы Архан-
гельску вновь стать зеленым городом. 

Также являясь руководителем молодежно-
го экодвижения в Архангельске, принял уча-
стие во Всероссийском молодежном форуме 
«Экосистема. Заповедный край», что недав-
но прошел на Камчатке. Попасть на форум 
было тем еще квестом: отбор был из боль-
шого числа претендентов! В форуме приня-
ли участие свыше 50 спикеров. Президент 
РФ владимир Путин приезжал и общался с 
эковолонтерами. 

В дальнейшем планирую продолжить за-
ниматься эковолонтерской деятельностью 
и после окончания вуза – поступлю в маги-
стратуру САФУ на биологию и природополь-
зование. Это поможет углубить знания по 
теме «экология», чтобы приносить еще боль-
ше пользы нашему краю.

неделяÎвÎлицах

Спасибо моим  
великим  
наставникам 
Лев СОПОчКИН награжден  
знаком отличия «Юниор»  
движения Ворлдскиллс Россия

– В этом году окончил 3-ю гимна-
зию. В настоящее время студент Санкт-
Петербургского горного университета. Если 
говорить о знаке отличия «Юниор» от Агент-
ства развития профессионального мастер-
ства (Ворлдскиллс Россия), то мне, безуслов-
но, приятно быть отмеченным такой награ-
дой среди российских выпускников. 

В этом проекте участвую с девятого клас-
са. И в этом большая заслуга моего учите-
ля технологии Александра Николаевича 
Пономарева (к сожалению, он уже поки-
нул этот мир), который и познакомил меня с 
этим конкурсом. 

В 2020-м году мы с ним усердно готовились 
к региональному этапу конкурса. На этом эта-
пе в компетенции «Плотницкое дело» занял I 
место. Я изготовил по заданному чертежу не-
большую беседку (в масштабе метр на метр). 
Позднее мы с Александром Николаевичем  
готовились и к выступлению на российском 
уровне. Здесь я занял IV место, представ-
ляя готовое изделие «Садовая качель». Так-
же в период выступлений в рамках проекта 
Ворлдскиллс меня активно поддерживали 
одноклассники – им большая благодарность.

В рамках моей компетенции конкурс про-
ходил в таком формате: участникам выдава-
ли чертежи изделия, и нужно было за срав-
нительно небольшой промежуток времени 
его изготовить. У меня на изготовление изде-
лий уходило часа три.  

Думаю, мой успех в конкурсах Ворлд-
скиллс объясним еще тем, что у меня изна-
чально были навыки по обработке древеси-
ны. Окончил Детскую школу народных ре-
месел – мастерскую бориса Дратованого 
– ему тоже большая благодарность! Заме-
чательный педагог. В настоящее время раз-
мышляю над тем, чтобы еще раз принять 
участие в проекте Ворлдскиллс. 

Заметили среди  
64 тысяч педагогов 
страны 
Учитель русского языка  
и литературы школы № 28  
Анна ФАДееВА вышла в финал  
Всероссийского конкурса

– Сразу после окончания Поморского го-
сударственного университета в 1998-м году 
пришла работать в 28-й школу. Также не раз 
становилась классным руководителем ка-
детских и общеобразовательных, а также 
профильных гуманитарных классов. В на-
стоящее время являюсь классным руководи-
телем 10 «Б» гуманитарного класса. 

В этом году во второй раз приняла участие 
во Всероссийском форуме классных руководи-
телей. В заочном этапе конкурса участвовало 
порядка 64 тыс. педагогов. Из такого большого 
числа участников меня заметили, и я прошла 
в финал форума, что состоится в очном форма-
те в Москве 22-23 октября. А прошли в финал 
всего 1300 участников со всей России. 

В прошлом году мне не удалось дойти до 
финала конкурса, но самой идеей Всероссий-
ского форума классных руководителей на-
столько прониклась, что в течение года по-
стоянно мониторила группу «ВКонтакте», 
смотрела все репортажи, принимала актив-
ное участие в конкурсах, дискуссиях, акциях 
и проектах, которые проходили в рамках со-
циального сообщества форума. 

Одна из таких ярких акций – «Гвоздика на 
Мамаев курган». В ее рамках педагоги со всей 
страны передавали друг другу гвоздику, чи-
тая строки «Реквиема» Роберта Рождествен-
ского, чтобы возложить ее к памятнику на 
волгоградской земле, где шли ожесточенные 
бои во время Сталинградской битвы. Со своим 
выпускным классом 11 «А» в прошлом учеб-
ном году в рамках проектов форума создали 
«Книгу памяти», посвященную Архангельску 
в годы Великой Отечественной войны. 

И, думаю, именно такая моя активность,  
помогла пройти в финал II Всероссийского 
форума классных руководителей. 

ПодготовилаÎеленаÎЧудеСнАя

СветланаÎроМАновА,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
городскогоÎСоветаÎветерановÎ

На протяжении 13 лет при 
городском Совете ветера-
нов успешно работает спор-
тивный клуб «Белая ладья 
и шашечка», который кури-
рует культурно-массовая ко-
миссия.

Три раза в год проводятся город-
ские турниры по шашкам и шахма-
там. Накануне 23 февраля и 8 марта, 
в честь Дня Победы и Дня пожило-
го человека.

Ветераны их всегда ждут с не-
терпением, очень серьезно и ответ-
ственно готовятся к каждому тур-
ниру.

Почти во всех округах Архан-
гельска созданы ветеранские спор-
тивные команды любителей ша-
шек и шахмат. Эти настольные 

игры более всего доступны для лю-
дей мудрого возраста и, конечно, 
очень любимы.

Вот и на днях лучшие игроки 
из Соломбальского, Ломоносов-
ского, Октябрьского, Северного 

округов и Майской Горки, а так-
же спортсмены РЖД, СМП, МВД 
достойно представили на турни-
ре не только свои команды, но ве-
теранские общественные органи-
зации.

Шашечная доска стала настоя-
щим полем для спортивных бата-
лий за призовые места и медали 
городского турнира на личное пер-
венство.

– Организаторы и все участни-

ки спортивного мероприятия по-
лучили большое удовольствие от 
самой игры и, конечно, от обще-
ния с друзьями. Награды предо-
ставлены администрацией Архан-
гельска.

В данных турнирах никогда нет 
проигравших, так как море позити-
ва и удовольствия от игры заряжа-
ют на активное долголетие, укре-
пляют здоровье каждому спортсме-
ну почтенного возраста. Но призе-
ры, конечно, всегда есть, в данном 
турнире ими стали:

1 место и золотая медаль турни-
ра у Александра Четырина

2 место и серебро у вячеслава 
Щепоткина

3 место и бронзовую медаль заво-
евал Николай Андрианов.

Игроки благодарят организато-
ров спортивного мероприятия, ак-
тивистов городского Совета ве-
теранов валентину Чемакину,  
Татьяну варгасову и владимира 
колодкина.

Добрая традиция – турнир по шашкам
вÎАрхангельскомÎгородскомÎСоветеÎветерановÎпрошелÎгородскойÎтурнирÎпоÎрусскимÎшашкамÎÎ
наÎличноеÎпервенствоÎсредиÎлюдейÎпочтенногоÎвозраста
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Администрация Севе-
родвинска провела 
первый в регионе аук-
цион на право заклю-
чения договора о ком-
плексном развитии 
территории. Победите-
лем стала Группа Ак-
вилон, с которой под-
писан муниципальный 
контракт.

Речь идет о территории квар-
тала 102 в «старом» городе, 
ограниченном улицами Тур-
генева – Чехова – Гайдара и 
Трудовым переулком. В фев-
рале в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством на общих собраниях 
жители домов, расположен-
ных в квартале, проголосо-
вали за его включение в про-
грамму комплексного разви-
тия. 

– В Архангельской обла-
сти сделан еще один боль-
шой шаг на пути к созданию 
современной и комфортной 
жилой застройки. Мы при-
ступаем к реализации меха-
низма комплексного разви-
тия территорий – подписан 
первый договор с застрой-
щиком, – отметил губерна-
тор Поморья Александр 
Цыбульский.

По мнению главы регио-
на, большое преимущество 
такого механизма в том, что 
один проект охватывает сра-
зу весь комплекс необходи-
мых работ. 

– Это позволяет каче-
ственно синхронизировать 
процессы, – подчеркнул  
Александр Цыбульский. 

В течение года после за-
ключения договора с муни-
ципалитетом застройщик 
за свой счет должен рассе-
лить пять деревянных двух-
этажных домов площадью 
1618 кв. м – 40 квартир, в ко-
торых зарегистрировано 116 
человек. Для предоставле-
ния нового жилья нанима-
телям застройщик передает 
муниципалитету полностью 
благоустроенные жилые по-
мещения не меньшей пло-
щади. Собственникам будет 
предложено несколько вари-
антов квартир сопоставимой 
площадью на выбор в грани-
цах Северодвинска. По со-
глашению сторон собствен-
ника может выплачиваться 
денежная компенсация.

После завершения рас-
селения домов застройщик 
получает в аренду земель-
ный участок, площадью 1,62 
га. На нем будет построен 
новый пятиэтажный жи-
лой комплекс общей площа-
дью 25 тыс. кв. м. Сам жи-
лой комплекс займет толь-
ко 32 % территории участ-
ка, остальное отводится под 
комплексное благоустрой-
ство. Оно включает в себя за-
крытый двор с детской, спор-
тивной площадками, зонами 
отдыха, озеленение. Предус-
матривается большая назем-
ная стоянка на 167 машино-
мест.

Участок обеспечен необ-
ходимыми мощностями и 
инженерными сетями для 
подключения к тепло-, элек-
тро-, водоснабжению и кана-
лизации. Территория обла-
дает развитой социальной 
инфраструктурой, в шаго-
вой доступности в 5-7 мину-
тах находятся три детсада –  
№ 27 «Сказка», № 49 «Бело-
снежка», № 62 «Родничок». В 
100 м расположена средняя 
школа № 16, в пешей доступ-
ности – средняя школа № 12. 
Рядом находятся детская по-
ликлиника № 1 и Северод-

Расселить  
ветхое жилье
группаÎАквилонÎприступаетÎкÎреализацииÎпервогоÎÎ
вÎрегионеÎпроектаÎкомплексногоÎразвитияÎтерритории

винская городская больни-
ца № 1.

– Мы планируем продол-
жить участие в программах 
комплексного развития тер-
риторий в Северодвинске 
и Архангельске. Те участ-
ки, которые муниципалите-
ты планируют выставлять 
на аукционы, предусматри-
вают большой объем рассе-
ления аварийного и ветхо-
го жилья. Это серьезная фи-
нансовая и социальная на-
грузка, но мы готовы ее не-
сти. У Группы Аквилон есть 
большой опыт участия в 
программе развития застро-
енных территорий в Архан-
гельске. Все аварийные дома 
были расселены в предусмо-
тренные законом сроки, все 
жители получили новое жи-
лье либо денежную компен-
сацию, – пояснил председа-
тель правления Группы Ак-
вилон Александр Фролов.

По информации замести-
теля председателя прави-
тельства области Дмитрия 
Рожина, для включения в 
программы по комплексно-
му развитию территорий в 
регионе уже отобран 21 уча-
сток. Первый аукцион на по-
иск застройщика для КРТ 
объявлен в Архангельске, в 
октябре планируется старт 
торгов в отношении еще од-
ной территории в Северод-
винске. 

– Все это – результат дли-
тельной кропотливой ко-
мандной работы и поддерж-
ки жителями предложенных 

изменений, – подчеркнул 
Дмитрий Рожин.

Напомним, что в рамках 
масштабных и приоритет-
ных региональных инвест-
проектов, а также програм-
мы развития застроенных 
территорий и реставрации 
объектов культурного насле-
дия крупнейшая строитель-
ная компания передаст Ар-
хангельской области кварти-
ры для детей-сирот, постро-
ит новые социальные объ-
екты, рекреационные зоны 
и кластер креативных инду-
стрий. Общий объем инве-
стиций превышает 10 млрд 
рублей.

По трем приоритетным 
инвестпроектам в Архан-
гельске и Северодвинске 
Группа Аквилон передаст 
Архангельской области бо-
лее 200 квартир для предо-
ставления по договорам со-
циального найма детям-си-
ротам и жителям аварийных 
домов. По масштабному ин-
вестпроекту в квартале 100 
в Северодвинске компания 
построит и передаст безвоз-
мездно муниципалитету 
детский сад на 140 мест и об-
щедоступный парк площа-
дью 2,5 га с берегоукрепле-
нием озера Театрального, а 
в рамках строительства ЖК 
«Аквилоnline» по соглаше-
нию с администрацией бла-
гоустроит привокзальную 
площадь. Еще один детсад 
на 125 мест в районе пр. Об-
водный канал – ул. Помор-
ская и сквер на ул. Урицко-

го будут построены в Архан-
гельске в рамках договоров 
на развитие застроенных 
территорий. Они также бу-
дут переданы муниципали-
тету. В рамках реставрации 
комплекса зданий пивзаво-
да А. Суркова в столице По-
морья создается уникальное 
общественное пространство 

– кластер креативных инду-
стрий. Также девелопер от-
крыл собственный завод по 
производству железобетон-
ных изделий на Левом берегу 
в Архангельске. Компании, 
реализующие данные проек-
ты, являются резидентами 
Арктической зоны РФ.

В прошлом году Группа Ак-
вилон ввела в строй в Архан-
гельске и Северодвинске 80 
тыс. кв. м жилья. В этом году 
поставлена задача построить 
120 тыс. кв. м. Из этого объе-
ма 45 тыс. кв. м уже введено 
в строй. Сейчас в Архангель-
ске и Северодвинске Группа 
Аквилон осуществляет 13 со-
временных жилых комплек-
сов общей площадью поряд-
ка 250 тыс. кв. м. На всех объ-
ектах работы идут по графи-
ку. У холдинга сформирова-
ны достаточные резервные 
производственные мощно-
сти, и он имеет серьезную фи-
нансовую устойчивость. Тем-
пы работ на стройплощадках 
не снижаются. Являясь ли-
дером строительной отрасли 
Поморья, Группа Аквилон 
входит в список системоо-
бразующих предприятий РФ 
и полностью соответствует 
требованиям, которые предъ-
являются к таким компани-
ям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с на-
чалом реализации в ближай-
шее время у Группы Аквилон 

– более 10 проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м жилья. В 
том числе в рамках масштаб-
ных региональных инвест-
проектов и по программам 
комплексного развития тер-
риторий с социальными обя-
зательствами по расселению 
аварийного жилфонда и стро-
ительству объектов социаль-
ной инфраструктуры. Земель-
ный банк для новых проектов 
составляет порядка 25 га.

Север и Россия –  
не просто слова,  
а смысл жизни

Уважаемые северяне!
Поздравляю вас с 85-летием Архангельской  

области!
Это большая и яркая дата, за которой труд ты-

сяч северян прошлых и нынешних поколений.
За эти годы вы сумели превратить свой Северный 

суровый край в ласковый добрый дом.
Мы с вами коллеги и родные люди. Ведь у вас есть 

космодром Плесецк, а у нас центр подготовки кос-
монавтов.

На развитие космической отрасли работают 
замечательные люди, которые выводят далеко за 
пределы земли космические корабли.

Хочу пожелать вам успехов чтобы каждый ваш 
запуск приносил большую пользу и укреплял мощь 
нашего государства.

Желаю всем жителям и особенно ветеранам- 
труженикам благополучия и успехов!

валентина ТЕРЕшковА,  
депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт,  

Герой советского союза

Уважаемые жители  
Архангельской области! 

 Юбилей Архангельской области – это большой и 
важный праздник, объединяющий всех жителей ре-
гиона, независимо от возраста и национальности! 

Мы по праву гордимся славной историей и совре-
менными достижениями нашей области и всегда 
верим в большое будущее прекрасной северной земли.

Благодаря труду и таланту жителей наша об-
ласть занимает ведущие позиции в стране, успеш-
но реализуя национальные проекты и решая соци-
альные проблемы. Мы работаем для роста мате-
риального, интеллектуального и духовного потен-
циала области, а главное – улучшения качества 
жизни людей. 

Особые слова признательности и поздравления – 
нашим уважаемым ветеранам. Они хранят исто-
рию, национальный и духовный код нации и явля-
ются  нравственной опорой, примером для молодо-
го поколения. 

Желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья, 
успехов в делах во имя и на благо родного Поморья!

Елена вТоРыГиНА,  
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые северяне!
От всей души поздравляю вас с 85-летием со дня 

образования Архангельской области!
История Поморья, нашего общего дома – это сто-

летия развития, это имена, которые знает весь 
мир, это многочисленные страницы прошлого, 
вспоминая которые мы чувствуем гордость за свой 
край. Однако день рождения – это не только повод 
вспомнить былое, но и день, когда нужно заглянуть 
в будущее. И я уверена, что оно у Архангельской об-
ласти – замечательное. Ведь, как и столетия на-
зад, сегодня здесь живут трудолюбивые, честные, 
открытые люди, для которых Север и Россия – не 
просто слова, а смысл жизни.

От всего сердца желаю вам, северяне, счастья 
и добра, мира и благополучия, а нашему родному 
краю – процветания и развития!

Надежда виНоГРАДовА,
заместитель председателя Архангельского  

областного собрания депутатов

партнерскийÎматериал
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натальяÎЗАхАровА,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» является частью нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да». ежегодно в рамках ее 
реализации на карте Архан-
гельска появляются новые 
обустроенные территории.

Первыми из тех, что успели оце-
нить горожане, в сезоне-2022 ста-
ли: парк имени Ленина, сквер на 
площади Терехина и аллея на ули-
це Воскресенской – в районе домов 
№№ 8-12. Общественные простран-
ства торжественно открыли в День 
города.

Примечательно, что эти терри-
тории стали лидерами рейтинго-
вого голосования – 2021 и, соот-
ветственно, начать их обновле-
ние планировалось лишь в этом 
году, но благодаря дополнитель-
ным средствам, выделенным Ар-
хангельску из областного бюд-
жета по инициативе губернатора  
Александра Цыбульского, к ра-
ботам удалось приступить уже 
прошлой осенью. Из-за ранних мо-
розов благоустройство пришлось 
поставить на паузу, продолжили 
его уже в этом весенне-летнем се-
зоне, и вот наконец город получил 
новые места для отдыха.

На объектах работал опытный 
подрядчик – архангельская компа-
ния «Северная Роза».

СКВеР НА ТеРеХИНА
Его благоустройства жите-

ли округа ждали особенно – 
все-таки место центральное, 
напротив – главная площадь 
соломбалы. 

Здесь подрядчик установил дет-
скую площадку с горкой и вере-
вочным парком, проложил дорож-
ки для пешеходов, установил но-
вые скамьи и урны. Территория  
обустроена по принципу открыто-
го пространства – без ограждения.

Сквер существенно преобразился, 
но своего функционального назна-
чения не изменил: осталась и садо-
во-парковая зона, и для активного 
отдыха. К тому же пространство ста-
ло творческим – все лето сотрудни-
ки культурного центра «Соломбала-
Арт» проводили здесь игровые меро-
приятия в рамках проекта «Летний 
марафон в Архангельске».

– У меня в семье двое дошкольни-
ков, и мы стараемся приходить на 
площадь Терехина каждый день. 
Особенно в теплые месяцы здесь 
было весело – дети с удовольствием 
участвовали в разнообразных про-
граммах: успели побывать в роли 
индейцев, пиратов, играли в выши-
балы и чем только не занимались! 
Главное – на свежем воздухе и в кру-
гу сверстников. Конечно, хочется для 
Соломбалы больше таких мест, как 
сквер на Терехина или Никольский, 
но я надеюсь, что все еще впереди, 
по крайней мере, вектор выбран пра-
вильный, – поделилась жительница 
округа Евгения кабалина.

вера ЧуРНосовА,  
председатель совета  
ветеранов  
ломоносовского округа:

– Для нас одной из знаковых 
территорий, благоустроенных 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», является парк За-
русье. Это место притяжения 
и жителей округа, и ветеранов. 
И мы каждый год принимаем 
посильное участие в обустрой-
стве этого общественного про-
странства – предприниматель 
снабжает нас цветами, а мы 
высаживаем и ухаживаем за 
ними все лето.

Очень красивой получи-
лась и яблоневая аллея на 
23-й Гвардейской Дивизии, 
которую привели в порядок 
в прошлом году. Мы также 
периодически выходим там 
на субботники. Но, что очень 
обидно, горожане не всегда 
бережно относятся к зеле-
ным насаждениям, так, не-
давно там срубили молодую 
яблоньку.

Конечно, нельзя не отме-
тить бульвар вдоль улицы 
Воскресенской – значимый 
объект, который потребовал 
больших вложений. Полу-
чилось красиво, современно, 
модно. Жители, проживаю-
щие в домах рядом, очень гор-
дятся тем, насколько преобра-
зилась эта территория, и горо-
жане любят здесь отдыхать.

Наши ветераны всегда ак-
тивно принимают участие в 
голосовании по выбору объ-
ектов, благоустраиваемых 
в рамках программы. И мы 
рады любой обновленной 
территории.

В этом году в регионе благо-
устроят 108 общественных 
территорий. На это предус-
мотрено 322 миллиона ру-
блей. еще 31,5 миллиона 
муниципальные образова-
ния получили на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации.

Реализация федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» продолжается 
в Архангельской области с 2017 
года.

За это время были благоустрое-
ны десятки общественных терри-
торий.

Старту работ всегда предшеству-
ет голосование среди жителей, ко-
торые и выбирают скверы, где ра-
боты должны начаться в первую 
очередь.

В этом году городские власти 
приводят в порядок 15 обществен-
ных территорий в столице Помо-
рья. Несомненно, благоустройство 

– важная часть создания комфорт-
ной городской среды. Но не менее 
важно обеспечить достойное содер-
жание парков и скверов, их обслу-
живание должно осуществляться 
администрацией города на регу-
лярной основе.

Как сообщает правительство Ар-
хангельской области, в прошлом 
году в голосовании за территории 

приняли участие 90 тысяч жителей 
региона.

По мнению губернатора Архан-
гельской области Александра  
Цыбульского, этот формат явля-
ется хорошим способом выразить 
свою позицию и не быть в стороне 
от принятия решений. 

– Разница между тем, что было, 
и тем, что стало после проведения 
работ по благоустройству террито-
рий, действительно огромная, – от-
метил губернатор.

Количество людей, отдавших 
свой голос, значительно больше 
прошлогоднего. В 2021 году в об-
ластном центре голосовали 26 ты-
сяч человек, в 2022 году – 43 тысячи, 
то есть каждый седьмой житель го-

рода. Я связываю это с тем, что мы 
подготовили много проектов бла-
гоустройства, сделали их на хоро-
шем, качественном уровне, исходя 
из анализа запросов людей. Кроме 
того, жители Архангельска видят: 
то, за что они голосуют, воплоща-
ется в жизнь. Все проекты выпол-
няются, и даже на те, которые в 
голосовании не победили, мы ста-
раемся найти финансирование. То 
есть их голоса не лягут в архив 
пыльной папочкой.

Городская среда:  
время перемен
Городская среда:  
время перемен

В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» 
в 2022 году принимают участие 13 городов Архангельской области
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Народный выбор: от аллей  
и скверов до сакральных мест
вÎэтомÎгодуÎвÎАрхангельскеÎвÎрамкахÎнацпроектаÎ«жильеÎиÎгородскаяÎсреда»Î
продолжилосьÎблагоустройствоÎобщественныхÎпространств

ПАРК ИМеНИ ЛеНИНА
Раньше здесь была зарос-

шая ивняком болотина, а 
сейчас – красивый парк. Это 
один из самых серьезных 
проектов последних лет – 
масштабы работ впечатля-
ют: 3200 квадратных метров 

– объем укладки брусчатки, 
порядка трех километров – 
объем установки бортового 
камня. Цифры колоссаль-
ные.

Здесь, так же как и на всех 
остальных территориях, примене-
ны современные светодиодные све-
тильники. Уложены дорожки из 
тротуарной плитки, оборудованы 
три зоны отдыха: детская и спор-
тивная, а также тихая, по большей 
части предназначенная для стар-
шего поколения.

– Что интересно – это первая тер-
ритория из тех, что мы благоустра-
ивали, где создана такая зона от-
дыха для людей старшего возраста. 
Причем она наполнена не только 
традиционными скамейками, но и 
шезлонгами по типу тех, что сто-
ят на Красной пристани, и даже га-
маками, столиками, где можно как 
в старину поиграть в домино, нар-
ды... Так что практически всем ка-
тегориям людей, которые прожива-
ют в этом микрорайоне, есть чем 
заняться в сквере – от шахмат до 
занятий физкультурой, – коммен-
тирует гендиректор ЗАО Северная 
Роза» виталий львов.

За ходом работ пристально сле-
дили общественники округа. Кста-
ти, несмотря на строгую оценку, 
остались довольны новой террито-
рией.

– Подрядчик потрудился хорошо. 
Здесь мы отдыхаем душой и серд-
цем, – делится председатель Сове-
та ветеранов Лесозавода № 3 Алла 
Чертова.

– Очень достойно все сделано, уч-
тены интересы всех поколений. А 
скамейки какие прекрасные – си-
деть просто «кайф»! – добавляет ак-
тивист владимир Толмачев.

Жители микрорайона уже облю-
бовали детскую площадку, вере-
вочный городок, интересную улич-

ную мебель. Обновился и памят-
ник Ленину – его помыли, покра-
сили, а главное – отремонтирова-
ли подножие. Кроме того, у окруж-
ной администрации насчет ново-
го сквера уже есть планы на зиму 

– здесь хотят установить большую 
новогоднюю ель. 

Мария ХАРЧЕНко,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Все больше современных про-
странств появляется в Архангель-
ске в рамках программы формиро-
вания комфортной городской сре-
ды. Среди них и парк имени Лени-
на на 3-м Лесозаводе.

Мы долго работали над благоу-
стройством этой территории. Сна-
чала силами ТОСа обустраивались 
дорожки, потом мы участвовали в 
городском конкурсе «Бюджет тво-
их возможностей», чтобы сделать 
освещение, ну и, наконец, в про-
шлом году наш парк занял пер-
вое место в голосовании по проек-
ту «Формирование комфортной го-
родской среды». Большой вклад в 
эту победу внесли активисты Со-
вета ветеранов. И вот на карте Ар-
хангельска появился новый благо-
устроенный парк.

Он получился достойным, уда-
лось сохранить деревья, оборудо-
вать новые современные детские и 
спортивные площадки, зоны отды-
ха, обустроить сеть дорожек. Есть 
и новшества – интересные подходы 
в организации пространства, кото-
рые нигде больше в городе не при-
менены. Главное – чтобы жители и 
гости округа бережно относились к 
таким территориям.

Дмитрий МоРЕв, 
глава Архангельска:

– Средства на благоустройство 
общественных пространств Ар-
хангельска в прошлом году 
были выделены беспрецедент-
ные – более 350 миллионов ру-
блей. Причем не только в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Летом про-
шлого года по инициативе гу-
бернатора Архангельской обла-
сти Александра Цыбульского 
городу из областного бюджета 
были выделены еще 172 млн ру-
блей. В сентябре 2021-го мы от-
крыли шесть благоустроенных 
общественных территорий. Это 
был первый этап. И мы начали 
реконструкцию в парке Ленина, 
в сквере на площади Терехина, 
на улице Воскресенской, 8–12, в 
маймаксанском сквере имени 
12-й бригады морской пехоты. 
Отреставрирован мемориал у 
Вечного огня на площади Мира, 
ведутся работы на набережной 
рядом с Молодежным сквером. 
А на собственные средства мы 
реставрируем сквер у культур-
ного центра «Соломбала-Арт». 
Приведена в порядок террито-
рия у памятника Роману Кули-
кову. Меняющиеся городские 
общественные пространства 
являются предметом постоян-
ной заботы губернатора Архан-
гельской области Александра 
Витальевича Цыбульского и 
результатом работы городских 
властей и правительства реги-
она.
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Михаил ФЕДоТов, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– В этом году в День Май-
максы состоялось торже-
ственное открытие сквера 
имени 12-ой бригады Мор-
ской пехоты. Проделанная 
работа производит благо-
приятное впечатление и вы-
зывает чувство гордости за 
Маймаксу.

Работы по благоустрой-
ству сквера выполнялись 
в рамках федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Средства на реа-
лизацию проекта удалось 
получить благодаря актив-
ному участию маймаксан-
цев в рейтинговом голосо-
вании.

В сквере установлены две 
площадки – детская и спор-
тивная. Обе – с травмобезо-
пасным резиновым покры-
тием. Для прогулок обору-
дованы пешеходные дорож-
ки.

Лично убедился, что но-
вые площадки нравятся май-
максанцам. В целом обнов-
ленная общественная тер-
ритория вызывает положи-
тельные эмоции.

Считаю, что в Маймаксан-
ском округе должно быть не-
сколько таких центров при-
тяжения. Именно в этом на-
правлении продолжим со-
вместную работу с админи-
страцией округа и коллега-
ми-депутатами. Уверен, что 
дальнейшее сотрудничество 
будет только крепнуть и спо-
собствовать развитию Май-
максы.

СКВеР У КЦ «МАЙМАКСА»
На дополнительно выделенные из ре-

гиональной казны средства прошлой 
осенью приступили также к обновлению 
сквера у кЦ «Маймакса», променада на 
набережной в районе ул. Поморской, на-
чалась реставрация мемориала у вечно-
го огня. 

Благоустройством сквера имени 12-й бригады 
Морской пехоты также занималась компания «Се-
верная Роза». Территорию торжественно открыли 
в День Маймаксы. Жители округа уже активно 
пользуются современными площадками – спор-
тивной и игровой, покрытие – из прорезиненных 
материалов, травмобезопасное. Также здесь обо-
рудовали пешеходные дорожки, установили но-
вые скамейки и урны.

– Важно, что национальная программа «Форми-
рование комфортной городской среды» реализует-
ся во всех округах города, – отмечает глава Архан-
гельска Дмитрий Морев. – Видим, что сквер сей-
час популярен: много детей, взрослых. А это озна-
чает, что мы поработали не зря. Сейчас очень важ-
но сохранить и обеспечить достойное содержание 
территории. Да и округ благодаря таким местам 
преображается. И их должно быть больше.

АЛЛеЯ  
НА ВОСКРеСеНСКОЙ

Аллея вдоль улицы воскре-
сенской, 8–12 логично продол-
жает уже благоустроенный 
участок напротив бывшего 
магазина «Ткани», который 
был обновлен по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в прошлом 
году.

Однако стилистически территория 
выглядит несколько иначе, чем «про-
шлогодняя». Если там пространство 
выстраивают прямые и диагональные 
линии, то здесь проектировщик при-
держивается пейзажного стиля: изви-
листые дорожки проложены между 
деревьями, сохранена даже копия со-
ловецкого лабиринта. На территории 
также появились современные фона-
ри, скамейки, урны, а еще красивая 
входная группа в виде интересной 
арки. Ну и конечно, горожане увидели 
уже полюбившиеся им арт-объекты – 
гигантские шары.

Что особенно важно – все деревья но-
вой зоны отдыха сохранены, дорожки 
огибают места их расположения. Кро-
ме того, здесь дополнительно высади-
ли кустарники и деревья.

Также на территории расширили 
парковку – это было крайне необходи-
мо, поскольку рядом МФЦ.
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светлана РоМАНовА, 
заместитель 
председателя городского 
совета ветеранов:

– В первую очередь слова 
благодарности хотелось бы 
сказать инициаторам про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Я воочию вижу, как пре-
ображается родной Архан-
гельск.

Причем проводятся не 
просто точечные работы, а 
комплексное благоустрой-
ство. Облагораживаются 
большие территории, кото-
рые не просто украшают го-
род, а активно используются 
нашими жителями во всех 
отношениях. Есть где прове-
сти время, отдохнуть, поза-
ниматься спортом. При этом 
учтены интересы всех воз-
растов.

Очень красивые, совре-
менные, многофункциональ-
ные получаются зоны отды-
ха. И благодаря этим пере-
менам вырастает культура 
наших горожан, молодого 
поколения, потому что куль-
туру в том числе формирует 
окружающее пространство. 
Если ты видишь вокруг кра-
сивые ухоженные скверы, 
парки, аллеи, то и чувству-
ешь себя по-другому, идешь 
и гордишься – своим окру-
гом, городом, областью, сво-
ей страной.

Отзывы, которые я слы-
шу от людей, очень поло-
жительные: там сквер от-
крыли, там бульвар… Я как 
жительница округа Варави-
но-Фактория не могу не от-
метить, как в прошлом году 
преобразилась центральная 
территория перед Ломоно-
совским дворцом культуры 

– просто диву даешься! Уло-
жена красивая плитка, уста-
новлены скамейки, клумбы, 
урны. Много зелени, везде 
вазоны с цветами… Это зна-
ковый объект для округа: 
парковая зона использует-
ся как место отдых горожан, 
а крыльцо ДК – в качестве 
площадки для массовых ме-
роприятий.

Ну а в целом я рада за каж-
дый округ, где благоустраи-
ваются территории.

Поэтому очень хочется, 
чтобы программа «Форми-
рование комфортной город-
ской срды» развивалась. За-
мечательно, что она макси-
мально приближена к лю-
дям, живущим на местах, 

– ведь любой житель Ар-
хангельска может принять 
участие в рейтинговом го-
лосовании по отбору терри-
торий. То, каким будет наш 
город, зависит от каждого 
из нас.

Спасибо всем, кто голо-
сует, кто реализует эту про-
грамму. Надеюсь, финанси-
рование продолжится и ра-
бота в этом направлении бу-
дет только усиливаться, а 
наш любимый Архангельск 

– с каждым годом становить-
ся все краше, комфортнее, 
современнее. Ведь все эти 
новые зоны отдыха в целом 
улучшают качество жизни 
горожан.

НОВАЯ  
НАБеРеЖНАЯ

Набережная в районе Мо-
лодежного сквера, пожалуй, 
самая романтичная террито-
рия из тех, что горожане по-
лучили в последнее время. 
Раньше выйти к реке с ули-
цы Поморской было сложно 
и даже травмоопасно, а се-
годня здесь обустроена ин-
тересная прогулочная зона, 
которая уже получила не-
гласное название «парящий 
променад».

Здесь выложена широкая дере-
вянная дорожка, под ней – слож-
ная инженерная конструкция 
из свай со связями. Работами за-
нялось МУП «Городское благо- 
устройство».

Покрытие прогулочной зоны вы-
полнено из еловой доски. Она обра-
ботана антисептиком и пропитана 
специальным составом на основе 
натурального воска. Толщина вну-
шительная – почти 4 см.

– Доски покупались специаль-
но для этих условий, правильно 
хранились. Они полностью про-
питаны спецсоставом, идеально 
ровные. В течение 5-10 лет это по-
крытие будет нести 100-процент-

ную нагрузку, а после его сохран-
ность будет зависеть от многих 
условий, в том числе проходимо-
сти людей.

Даже если весной во время па-
водка конструкцию зальет – ей ни-
чего не грозит. По технологии меж-
ду досками сделан зазор 5 мм, по-
этому вода не будет задерживаться, 

– заверил заместитель начальника 
мостового участка МУП «Город-
ское благоустройство» Алексей 
Чащин.

Сама конструкция из свай со свя-
зями тоже отличается особой проч-
ностью.

– Решение этой прогулочной 
зоны само по себе очень интерес-

ное, нигде в Архангельске такого 
строения еще не было. Уникальна 
сама конструкция – свайное поле, 
устройство связей, балок. Подоб-
ное покрытие из террасной доски 
тоже выполнено только в Моло-
дежном сквере. И плюс необыч-
ны форма и место расположения 
прогулочной зоны, – поделился  
Алексей Чащин.

Напомним, в 2020 году был бла-
гоустроен Молодежный сквер, и 
новая набережная стала логичным 
его продолжением.

– Приходя в сквер, люди не ви-
дели реку, а, добираясь до нее, 
упирались в заросли кустарни-
ка и заброшенную деревянную 
пристань, которая производи-
ла удручающее впечатление как 
с берега, так и с Двины. Нами 
была поставлена задача – благо-
устроить территорию, убрать все 
лишнее и сделать там удобный 
променад с безопасным огражде-
нием, – комментирует Дмитрий  
Морев.

Уже реализуются и дальнейшие 
планы по комплексному развитию 
этой территории: началось обу-
стройство нового тротуара за Двор-
цом детского и юношеского твор-
чества. Таким образом горожанам 
вернут сквозной проход по набе-
режной от Молодежного сквера до 
Красной пристани. Сейчас на тер-
ритории идет установка огражде-
ний, которые обязательно должны 
быть и у детского учреждения, и 
со стороны причала. Между ними 
и прокладывается пешеходная до-
рожка.

Строительством линии осве-
щения занимается МУП «Гор- 
свет». Здесь устанавливается во-
семь опор со светильниками «Ка-
пля», идентичных по дизайну с 
теми, что ранее украсили Красную  
пристань.

ПЛОЩАДь МИРА
сегодня в столице Поморья преобража-

ются не только популярные зоны отдыха, 
но и сакральные для горожан места.

Так, в настоящее время продолжается благо-
устройство площади Мира. Прошлой осенью 
подрядчик укрепил ослабевший фундамент, об-
лицевал постамент карельским гранитом – это 

был первый этап работ, реализованный силами 
ЗАО «Северная Роза».

На финишной прямой – второй этап ремонта: 
старое покрытие из бетонных плит меняют на 
гранитную брусчатку. Также завершены работы 
по замене торшерной линии и освещения в скве-
ре за Вечным огнем.

– Главное мемориальное место Архангельска 
должно соответствовать почетному званию го-
рода воинской славы: непосредственно у мону-

мента площадь будет выложена гранитными 
плитами двух цветов. Ее решено укладывать с 
учетом построения парадных расчетов и орке-
стров, – отмечает глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

МУП «Городское благоустройство» уже за-
ключило контракт на поставку гранитных плит. 
С учетом большого объема работ благоустрой-
ство будет проводиться не только в этом, но и в 
следующем году.
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БеЛЫЙ СКВеР
белый сквер – такое назва-

ние дали жители строящему-
ся месту отдыха возле куль-
турного центра «соломбала-
Арт»: по ассоциации с бере-
зами, которыми наполнена 
территория, арктической 
тематикой и снеговиком – 
брендом Архангельска, па-
русами – символом корабле-
строения, начало которому 
было положено на солом-
бальской судоверфи. Мно-
гие из этих смыслов нашли 
отражение в проекте.

В сквере предусмотрены зоны 
для активности малышей и места, 
где можно отдохнуть в тишине. Ря-
дом с библиотекой появится лите-
ратурный дворик под навесом для 
любителей чтения.

В первую очередь необходимо 
было решить главную проблему 
территории – подтопление в пери-
од дождей и межсезонья, – здесь и 
по Никольскому проспекту от скве-
ра до улицы Краснофлотской уло-
жили дренаж. Далее начались ос-
новные работы – напомним, аукци-
он выиграла краснодарская компа-
ния «Экопром». Однако южным го-
стям арктический сквер оказался 
не по зубам: они успешно провали-
ли и первоначальный срок сдачи 
объекта – 1 декабря 2021 года, и все 
последующие: к началу нынешне-
го лета, ко Дню города, к 15 июля, 1 
сентября… К подрядчику примене-
ны штрафные санкции.

При этом сквер у КЦ всегда был 
местом встречи всех, кто любит про-
водить свободное время на свежем 
воздухе. Самые главные окружные 
торжества по традиции проводи-
лись здесь – от новогодних и масле-
ничных гуляний до бала на соломе.

– У коллектива культурного цен-
тра «Соломбала–Арт» много гран-
диозных планов – в сквере плани-
руется проводить все окружные 
мероприятия, так любимые со-
ломбальцами. Осталось лишь соз-
дать качественные условия для на-
ших зрителей, – отметила дирек-
тор КЦ «Соломбала-Арт» Марина  
 Малахова.

БАНКОВСКИЙ 
СКВеР

ведутся работы и 
на перекрестке улиц 
Т и м м е - в о с к р е с е н -
ская, напротив офи-
са «сбербанка». 

Демонтирована старая 
плитка, готовится основа-
ние для устройства новых 
тротуарных дорожек. По-
мимо этого, здесь, уста-
новят скамейки-зигзаги, 
организуют уличное осве-
щение и поставят контей-
неры для раздельного сбо-
ра мусора. 

Подрядчик – ООО «Ви-
тал-Контракт».

вера МАНЦуРовА,  
председатель  
общественного совета  
соломбальского округа:

– В прошлом году по програм-
ме ФКГС благоустроили Ни-
кольский сквер, в этом сезоне – 
сквер на Терехина… Вопросов 
к этим территориям у меня нет. 
Но хочется обратиться к жите-
лям Соломбалы и гостям окру-
га, чтобы они бережнее относи-
лись к сделанному, ведь некото-
рые аттракционы уже испорче-
ны, расписаны маркерами.

Мы будем продолжать уча-
ствовать в программе и прила-
гать все усилия, чтобы как мож-
но больше участков нашей лю-
бимой Соломбалы благоустра-
ивались, становились комфорт-
ными и радовали глаз.

Однако очень огорчает наш 
многострадальный Белый 
сквер рядом с КЦ «Соломбала-
Арт» – дела там идут ни шатко 
ни валко и качество работ со-
всем не устраивает.

Я часто приезжаю на этот объ-
ект – разговариваю с представи-
телями подрядчика – красно-
дарской компании «Экопром». 
Они со всем соглашаются, од-
нако ситуация не меняется. И 
очень обидно видеть многочис-
ленные огрехи: столбик вкопа-
ли – а землю привести в порядок 
рядом не захотели, если неров-
ность какая-то есть – ее исправ-
лять не надо. Это небрежное и 
даже неуважительное отноше-
ние к своему труду. Я давно не 
видела такого низкого качества 
работы.

Конечно, сейчас расторгать 
контракт с недобросовестным 
подрядчиком уже неправильно. 
Поскольку процентов на 90 про-
ект завершен.

Но там очень много недоде-
лок. «Плавающие» тротуары – 
неровные, со щелями, доски 
плохо подогнаны, неаккуратно 
положены. Когда обсуждался 
проект этого сквера, то тротуа-
ры предусматривали леерные 
ограждения, сейчас в результа-
те доработок, удешевления про-
екта они «исчезли». А у нас все-
таки Север, скоро заморозки, 
станет скользко – как люди бу-
дут там ходить? И кто там будет 
ходить? Во-первых, мамы с ко-
лясками – им очень трудно бу-
дет разъехаться, поскольку не 
предусмотрено карманов, что-
бы пропустить друг друга. Во-
вторых, там будут бегать дети, 
ходить пожилые люди, потому 
что в культурном центре про-
водится очень много досуговых 
мероприятий для ветеранов. А 
поскользнутся, упадут?     

Первоначально мы с таким 
вдохновением обсуждали этот 
проект – собралась половина 
Соломбалы. И все так ждали, 
когда задуманное воплотится в 
жизнь!

А ведь эта территория очень 
востребована у жителей окру-
га – все праздники проходили 
там. Конечно, уже второй год 
мы проводим их в Никольском 
сквере. Но для артистов удоб-
нее здесь, рядом с КЦ, – и перео-
деться есть где, и сцена предус-
мотрена хорошая. Так что ждем 
не дождемся, когда откроют Бе-
лый сквер.
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ПЛОЩАДКА
В СеВеРНОМ ОКРУГе

сегодня также продолжаются 
работы по улице Партизанской 

– на участке, ограниченном до-
мами, 64, 62, корп.1, 64, корп.1, 
66. Эта территория тоже вошла 
в число победителей народного 
голосования в 2021 году наряду 
со сквером на перекрестке Тим-
ме-воскресенская. 

Общественное пространство на Пар-
тизанской, что в Северном округе, до-
вольно популярно среди жителей 
близлежащих домов: здесь функцио-
нировала и детская, и спортивная пло-
щадки, однако территория давно тре-
бовала благоустройства.

По проекту здесь должны появиться 
тротуары из плитки, фонари, скамейки, 
тренажеры, футбольно-баскетбольная 
площадка.

Подрядная организация, вышедшая 
на объект, – ООО «Витал-Контракт». За-
вершить благоустройство планируется 
до 15 октября.

– По периметру предполагается стро-
ительство парковочных мест, перенос 
контейнерной площадки, устройство 
пешеходных дорожек, обустройство 
игровой зоны для настольных игр и не-
большого футбольного поля. Плюс пло-
щадка дополнится детским и спортив-
ным оборудованием, тренажерами. А 
также здесь появится зеленая зона: ра-
зобьют газон и проведут масштабное 
озеленение, – рассказывает глава адми-
нистрации Северного округа Гидаят 
шукюров.

НА МеСТе  
СТАРОГО ДОМА

благоустраиваются об-
щественные территории на 
пересечении пр. советских 
космонавтов и ул. Помор-
ской (ломоносовский округ), 
а также около многоквар-
тирного дома № 3, корп. 1 по 
улице силикатчиков (округ 
варавино-Фактория).

Новые пространства создаются 
силами МУП «Городское благоу-
стройство».

На улице Силикатчиков в насто-
ящее время демонтировано старое 
оборудование, разбиты границы 
участка, сняты старый асфальт 
и бортовой камень, производит-
ся укладка песка, идет разработка 
грунта. В дальнейшем здесь поя-
вится благоустроенная территория 
для взрослых и детей – с тренажер-
ной площадкой, спорткомплексом, 
качелями-каруселями и песочни-
цей. Подрядчик озеленит газоны и 
высадит кустарники.

Малый сквер в районе Помор-
ской и Советских Космонавтов соз-
дается на месте ранее снесенных 
аварийных домов. Решением гла-
вы города Дмитрия Морева уча-
сток не был передан под застройку, 
а станет уютной территорией отды-
ха. Для удобства горожан в сквере 
предполагается проложить пеше-
ходные дорожки, установить ска-
мейки и освещение, посадить дере-
вья и кустарники.

С каждым годом в Архангельске 
становится все больше обустроен-
ных территорий для отдыха, при 
этом проект «Формирование ком-
фортной городской среды» дает 
людям возможность самим решать 

– какие пространства необходимо 
облагородить в первую очередь. 
Все большее количество жителей 
принимает участие в рейтинговом 
голосовании по отбору террито-
рий, проявляя свое неравнодушие. 
Так, в этом году лидером народно-
го рейтинга стал пляж на пересече-
нии ул. Малиновского и ул. 40 лет 
Великой Победы в Северном окру-
ге – за него отдали свои голоса бо-
лее семи тысяч человек. 

иван воРоНЦов, 
депутат Архангельской  
городской Думы:

– В этом году по итогам рейтин-
гового голосования по благоу-
стройству общественных терри-
торий первое место с существен-
ным отрывом занял пляж по ул. 
40-летия Великой Победы от ж/д 
моста до пансионата «Опека» на 
ул. Малиновского.

Уже в следующем году эта 
территория изменится до не-
узнаваемости – появятся ком-
фортные пешеходные дорожки 
и зоны для отдыха. 

Новое пространство будет соз-
дано только благодаря актив-
ности жителей Северного окру-
га! Отдельно хочется поблагода-
рить председателя обществен-
ного совета Северного округа 
валентину Попову. Она в еже-
дневном режиме призывала лю-
дей голосовать за благоустрой-
ство общественной территории и 
своевременно сообщала о проме-
жуточных результатах.

Благодаря этому Северный 
округ уже в четвертый раз стал 
абсолютным победителем в 
аналогичном голосовании. А 
также два раза из трех был абсо-
лютным победителем в проекте 
«Бюджет твоих возможностей».

Очень приятно, что жители 
активно включаются в голосо-
вание во благо развития благоу-
стройства Северного округа. Это 
еще раз показывает, что людям 
небезразлична территория, на 
которой они живут, и они гото-
вы сделать все возможное, что-
бы жить было еще комфортнее!

валентина ПоПовА, 
председатель  
общественного совета  
северного округа:

– В этом году мы голосовали за 
территорию на улице 40-летия 
Великой Победы. Люди любят 
там отдыхать, но территория се-
годня совсем неухоженная. Бла-
годаря реализации проекта там 
появятся прогулочные зоны для 
пешеходов, для катания на вело-
сипедах и самокатах, прогулок с 
колясками, островки с игровой 
зоной для детей и для спокой-
ного отдыха. Особое внимание 
будет уделено благоустройству, 
своду дикорастущих деревьев – 
сейчас там многолетние зарос-
ли ивы. Вместе с этим предусмо-
трена посадка кустарников.

Нашей главной задачей было 
собрать все силы, чтобы занять 
лидирующую позицию в голо-
совании среди всех 16 объектов. 
И я искренне поздравляю всех 
с победой в рейтинговом голо-
совании. Благодарю всех, кто 
проявил свою активную граж-
данскую позицию и не остался в 
стороне от очень важного дела.
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Архангельск продолжает 
прирастать новыми зонами 
отдыха благодаря федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Среди самых опыт-
ных подрядчиков, ежегодно 
участвующих в программе, – 
зАО «Северная Роза».

Силами предприятия на карте по-
морской столицы появились Зару-
сье и Майский парк, Рябиновая ал-
лея, Никольский сквер и парк им. 
Ленина, новый облик получили 
территории вдоль Воскресенской 
и 23-й Гвардейской Дивизии и еще 
очень многие общественные про-
странства.

О том, над какими проектами 
компания работает сегодня, о ди-
зайнерских решениях и современ-
ных технологиях, применяемых в 
Архангельске, озеленении и про-
блемах вандализма мы говорили с 
заместителем генерального дирек-
тора ириной кузьминой и глав-
ным инженером ЗАО «Северная 
Роза» Андреем богдановым.

– Ирина Юрьевна, Андрей  
Евгеньевич, хочется узнать 
личное мнение: из тех тер-
риторий, которые «Северная 
Роза» благоустраивала в Ар-
хангельске, какие вы считае-
те самыми удачными?

ирина кузьмина: – На мой 
взгляд, самая удачная, красивая 
территория, которая к тому же 
очень органично вписалась в архи-
тектуру города, – это прогулочная 
зона вдоль улицы Воскресенской. 
Напомню, мы благоустраивали ее 
в два этапа: в прошлом году завер-
шили работы на участке вдоль ма-
газина «Ткани», а в этом – вдоль до-
мов №№ 8-12. Выбрана красивая ди-
зайнерская плитка, рисунок кото-
рой повторяет образ высотки, плюс 
пространство не перенасыщено ма-
лыми архитектурными формами, 
и в целом все решения вписались в 
территорию.

Андрей богданов: – Мне боль-
ше всего понравился проект на Ни-
кольском, 24. Он вошел в список 
лучших территорий по России, бла-
гоустроенных в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Здесь много простран-
ства, зелени, мы по максимуму 
оставляли все зеленые насаждения, 
вписывали дорожки в существу-
ющий ландшафт, поэтому, на мой 
взгляд, сквер получился очень гар-
моничным.

«Наши территории  
не отстают от столичных»
«СевернаяÎроза»ÎизвестнаÎархангелогородцамÎкакÎответственнаяÎкомпания,ÎÎ
профессиональноÎиÎкачественноÎформирующаяÎкомфортнуюÎгородскуюÎсреду

– В этом году над какими 
объектами вы работаете?

ирина кузьмина: – В этом 
году наш самый большой (34 
тыс. кв. м), трудоемкий и, на мой 
взгляд, самый интересный объ-
ект мы реализуем в Северодвин-
ске – это парковая зона за НТЦ 
«Звездочка» на острове Ягры. 
Контракт был заключен в кон-
це января, и сегодня работы уже 
близятся к завершению. Очень 
интересные проектные решения 
применены, выбраны красивые 
светильники энергоэффективно-
го освещения, конфигурация до-
рожек с применением покрытий 
из террасной доски из лиственни-
цы в одной части парка, асфаль-
товые дорожки в пешеходной ча-
сти и разноформатная плитка на 
центральной площади.

Андрей богданов: – Из малых 
архитектурных форм – перголы, со-
временные беседки и, главное, бук-
вы «ЯГРЫ», выполненные из не-
ржавеющей стали, которые, к сло-
ву, изготавливали в городе Чебок-
сары. Данная шрифтовая компози-
ция будет подсвечена грунтовыми 
светильниками, вмонтированны-
ми в настил.

– То есть работы по благо-
устройству много. Успеете 
сдать объекты вовремя?

Андрей богданов: – Я думаю, в 
этом году мы все успеем в срок, по-
скольку основная часть работ уже 
выполнена. Ведь самые затратные 

по времени именно подготовитель-
ные работы. Почему некоторые 
люди ругаются – мол, все разво-
рошили и ничего не делаете? Есть 
определенные этапы благоустрой-
ства – возьмем для примера аллею 
на Воскресенской: сначала надо 
разобрать плитку, проложить ка-
бельные линии, а потом уже делать 
«верхушку» – укладывать песок, 
щебень и все остальное. Это очень 
долговременный и трудоемкий 
процесс, которого люди не видят.

– А как в целом взаимодей-
ствуете с местными жителя-
ми, общественниками? При-
слушиваетесь ли к их замеча-
ниям?

ирина кузьмина: – Обще-
ственники контролируют нашу 
работу довольно пристально. Мы 
созваниваемся, встречаемся, ста-
раемся на месте решать те или 
иные вопросы. Всегда есть крити-
ка – уместная или не очень, одна-
ко мы идем на диалог – с жителя-
ми, общественными организация-
ми, с Народным фронтом…

– К сожалению, некоторые 
жители довольно небрежно 
относятся к объектам благо-
устройства: парковую мебель, 
элементы детских и спортив-
ных площадок, арт-объекты 
зачастую намеренно ломают, 
портят их маркерными над-
писями. На ваш взгляд, есть 
действенные способы борьбы с 
вандалами?

ирина кузьмина: – Действитель-
но, наши жители не всегда береж-
но относятся к тому, что создается. 
Только на днях нам пришли фото-
графии сломанных качелей в парке 
им. Ленина, а между прочим, мы ре-
монтировали их уже трижды. В Ни-
кольском сквере установлен боль-
шой светящийся дизайнерский шар, 
но на данный момент он не функци-
онирует – провода на нем были по-
вреждены. Немного досадно видеть, 
как разрушают, то что ты создал…

Андрей богданов: – Уже не-
сколько раз мы писали заявления 
в полицию. Но, к сожалению, най-
ти и наказать вандалов достаточно 
сложно.

Думаю, бороться с ними можно 
бо´льшим освещением таких ин-

цидентов в средствах массовой ин-
формации – все-таки надо доносить 
до наших горожан, что все это де-
лается для них. Остается только 
воспитывать наше подрастающее 
поколение, потому что основной 
ущерб наносят они.

Ну и конечно, необходимо  
видеонаблюдение. У нас есть си-
стема «Безопасный город», и под-
ключение к ней должно решить эту 
проблему.

– В основном проекты бла-
гоустройства предполагают 
и озеленение территорий. Ка-
кие виды деревьев и кустарни-
ков сегодня выбираются?

Андрей богданов: – В действи-
тельности озеленения сегодня за-
кладывается не так много, посколь-
ку мы работаем уже в готовых пар-
ковых зонах, и перенасыщать их не 
стоит. Но если говорить, например, 
о Зарусье, то там, наоборот, были 
предусмотрены зеленые насажде-
ния, хотя, на мой взгляд, в недоста-
точном объеме. 

Что касается ассортимента са-
женцев, то он небольшой – мы жи-
вем на Севере и в выборе доволь-
но ограничены из-за климата: из 
кустарников лучше приживаются 
спиреи, пузыреплодники, дерены; 
из деревьев – пихты, клены, ябло-
ни и прочие.

ирина кузьмина: – Добавлю, что 
очень часто проектно-сметной доку-
ментацией не закладывается уход за 
зелеными насаждениями. Мы поса-
дили – а за дальнейшее их «благопо-
лучие» отвечает администрация го-
рода либо округа, на баланс которой 
передается благоустроенная терри-
тория. Проблема в том, что очень ча-
сто про саженцы забывают, спустя 

год мы выходим на объект и видим, 
что многие из них погибают ввиду 
отсутствия должного ухода, часть 
вытаптывается, губится домашни-
ми животными.

Уход за зелеными насаждениями 
должен осуществляться на посто-
янной основе. И мы уже несколько 
лет добиваемся, чтобы этот пункт 
включался в проектно-сметную до-
кументацию, тогда бы мы весь га-
рантийный период (от трех до пяти 
лет) ухаживали за саженцами – 
проводили стрижки, подкормки, 
какие-то пересаживали.

– А какие требования предъ-
являются к саженцам?

Андрей богданов: – В проектно-
сметной документации указывает-
ся высота высаживаемых насажде-
ний. Если это кустарники, то обыч-
но 0,8-1,2 м. Конечно, иногда закла-
дывают и очень маленькие в целях 
экономии бюджетных средств. То 
же самое и с деревьями – предпо-
чтение отдается экземплярам от 
полутора до трех метров. Потому 
что больший размер саженцев су-
щественно увеличивает цену про-
екта: во-первых, сама их стоимость 
выше, а во-вторых, дороже обходит-
ся транспортировка, посадка и тот 
же уход, потому что большие дере-
вья гораздо сложнее приживаются. 
Поэтому применяются средних раз-
меров саженцы – чтобы и смотре-
лись хорошо, и приживались лучше. 
Таким деревцам от трех до пяти лет.

– Наверняка в других городах 
вы видели решения по благо-
устройству территорий, ко-
торые хотели бы применить 
в Архангельске?

ирина кузьмина: – Мы работа-
ем по современным технологиям. В 
проектах применяется тротуарная 
разноформатная плитка, декинг, 
интересные малые архитектурные 
формы, которые мы привозим со 
всей России, монтируем современ-
ное светодиодное уличное освеще-
ние. На мой взгляд, наши террито-
рии ничуть не отстают от столич-
ных. Главное – нужен своевремен-
ный уход и содержание.

Однако лично мне бы хотелось, 
чтобы к благоустройству подходили 
комплексно. Взять парк им. Ленина 

– мы обустроили большое красивое 
пространство, но проектом не было 
предусмотрено устройство проезда, 

«Северная Роза» работает по современ-
ным технологиям. В проектах приме-

няется тротуарная разноформатная плитка, 
декинг, интересные малые архитектурные 
формы, которые доставляются со всей России, 
монтируется современное светодиодное улич-
ное освещение. Территории «Северной Розы» 
ничуть не отстают от столичных. Главное – 
нужен своевременный уход и содержание

Мы делаем 
определенные 

выводы, чтобы не до-
пускать ошибок, ко-
торые делают другие 
подрядчики, стара-
емся выполнять свою 
работу качественно
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примыкающего к территории, а там 
асфальт полностью разрушен.

Также и на Воскресенской – мы 
сделали пешеходную зону, а тро-
туар вдоль магазина «Ткани» нахо-
дился за границами размежеванно-
го участка, определенного под бла-
гоустройство. Нам удалось подой-
ти к благоустройству комплексно, 
поскольку собственники прилега-
ющего здания были заинтересова-
ны в данных работах и в том, что-
бы территория привлекала жите-
лей города. Благодаря совместным 
усилиям тротуар удалось выпол-
нить полностью из новой плитки, а 
не частично, как было изначально 
предусмотрено проектом. Но, к со-
жалению, не везде так получается.

– Победителем народного го-
лосования по программе ФКГС 
в этом году стала большая 
территория – пляж в Север-
ном округе. В следующем году 
начнется его благоустройство. 
Вы планируете заявляться на 
конкурсные процедуры?

ирина кузьмина: – Прежде чем 
выйти на объект, мы его всегда 
просчитываем, изучаем сметную 
документацию, а потом уже при-
нимаем решение – участвуем в кон-
курсе или нет.

Андрей богданов: – Так долж-
на поступать любая компания, ко-
торая хочет принять участие в кон-
курсе. Чтобы не получилось так: 
зашли наобум, а потом не могут 
выполнить данные работы, и кон-
тракты просто расторгаются.

ирина кузьмина: – На наш 
взгляд, нужна очень качественно 
проработанная проектно-сметная 
документация, где будут учтены 
сроки изготовления материалов, 
расходы на транспортировку, мон-
тажные работы. В большинстве 
своем проектные организации про 
это просто забывают.

– А как в целом относитесь 
к существующей системе кон-
курсных процедур? Практика 
показывает, что она далеко 
не совершенна, ведь на объек-
ты зачастую выходят недо-
бросовестные подрядчики, как, 
например, произошло со скве-
ром у КЦ «Соломбала-Арт», 
где краснодарская компания 
«Экопром» срывает уже пя-
тый срок сдачи объекта.

Андрей богданов: – Это издерж-
ки 44-го Федерального закона, и 
ни мы, ни заказчик на это никак 
повлиять не можем. Этот вопрос 
нужно поднимать на федеральном 
уровне и вносить изменения в дей-
ствующий закон.

ирина кузьмина: – И, к сожа-
лению, подрядчики не становятся 
благоразумнее. Заходят на объект, 
выполняют какую-то часть работ, 
потом процесс останавливается, а 
время идет – проваливается плит-
ка, вымывается песок… И террито-
рию все сложнее становится дове-
сти до ума – по сути, ее необходимо 
благоустраивать заново.

Мы делаем определенные вы-
воды, чтобы не допускать ошибок, 
которые делают другие подрядчи-
ки, стараемся выполнять свою ра-
боту качественно. Да, со сроками 
порой бывают проблемы – постав-
щики иногда подводят, задержива-
ют материалы или оборудование, в 
том году погодные условия и позд-
ние сроки подписания контракта 
не позволили закончить работы в 
срок. Но в целом мы придержива-
емся контрактных обязательств. 

Так, например парламен-
тарии обсуждают вопрос 
передачи муниципальных 
школ на региональный 
уровень. Главная цель пре-
образований – улучшение 
качества образования.

– При обсуждении вопроса о вне-
сении изменений в закон «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» депутаты Госдумы обсуж-
дают тему передачи муниципаль-
ных школ на уровень региональ-
ного правительства в субъектах 
России.

Наш Комитет по вопросам се-
мьи, женщин и детей работает 
над увеличением финансирова-
ния учреждений общего образо-
вания в муниципалитетах субъ-
ектов страны, но, как справед-
ливо заметил председатель Гос-
думы вячеслав викторович  
володин, решить вопросы, свя-
занные с материально-техниче-
ской базой, за счет муниципали-
тетов, которые практически все 
дотационные, не получится. Да и 
кадровый вопрос в сфере образо-
вания без поддержки регионов ре-
шить сложно, учитывая, что это 
проблемы, связанные, в том чис-
ле и со строительством жилья, и 
с увеличением заработной платы 
педагогов, – прокомментировала 
дискуссию заместитель председа-
теля Комитета Елена вторыгина.

Минпросвещения также под-
держивает необходимость пере-
вода школ с муниципального на 
региональный уровень. Это по-
зволит значительно повысить ка-
чество образования в целом, по 
всем направлениям их деятель-
ности.

Елена Вторыгина сообщила, 
что прорабатывать этот вопрос 
депутаты будут вместе с Прави-
тельством России, но здесь, ко-
нечно, нужно вносить изменения, 

в первую очередь в федеральное 
законодательство.

Также в повестке дня – закон, 
по которому приемных детей бу-
дут брать в одну школу или дет-
сад с братьями и сестрами. Пока 
что только родные братья и се-
стры имеют приоритетное право 
быть зачисленными в одну шко-
лу или детсад. Приемных детей 
это не касалось. Депутаты ис-
правляют этот «пробел» – законо-
проект прошел первое чтение.

Согласно поправкам, приня-
тым Госдумой, ребенок, находя-
щийся под опекой в семье, имеет 
право преимущественного при-
ема в государственную или му-
ниципальную образовательную 
организацию, в которой обучает-
ся ребенок, воспитывающийся с 
ним в одной семье.

Это касается как дошкольного 
образования, так и начального об-
щего образования.

Как отметил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, в настоящее 
время «такое право есть только у 
братьев и сестер».

– В семьях приемных родите-
лей и опекунов чаще всего живут 
дети, которые не состоят друг с 

другом в кровном родстве, – зая-
вил спикер. – В случае принятия 
закона администрация будет не 
вправе отказаться зачислить ре-
бенка в школу или детский сад, 
если в них уже ходит кто-то из его 
семьи.

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина, комментируя приня-
тый законопроект, подчеркнула, 
еще в 2019 году был принят закон 
который закрепил право зачисле-
ния детей в первый класс школы 
или в детский сад, в которых уже 
учатся их родные братья или се-
стры.

– С учетом существующей про-
блемы это был настоящий про-
рыв в этом вопросе. Меня об этом 
просили многие родители, у кото-
рых была эта проблема.

При этом, кстати, было усло-
вие об их проживании в одной 
семье, наличии у них общего ме-
ста жительства. Наш Комитет ре-
комендовал эту норму отменить 
и изменить законодательство в 
целом. И вот нас услышали, и 
сегодня мы внесли изменения в 
Семейный кодекс РФ, а также в 

федеральный закон «Об образо-
вании», устанавливающие, что 
ребенок, «находящийся под опе-
кой в семье, в том числе из при-
емной или патронатной семьи, 
имеет право преимущественного 
приема на обучение по основным 
общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования и 
начального общего образования 
в государственную или муници-
пальную образовательную орга-
низацию, в которой обучается ре-
бенок, воспитывающийся с ним в 
одной семье».

Законопроект принят в первом 
чтении, и его обсуждение будет 
продолжено. 

Елена Вторыгина также сооб-
щила, что с 1 сентября 2023 года 
школы страны переведут на еди-
ную общеобразовательную про-
грамму. Приняты соответствую-
щие поправки в закон.

Согласно документу, в Мин-
просвещения должны утвердить 
эту программу до 1 марта следу-
ющего года. 

– Для начальной школы это бу-
дут программы по русскому язы-
ку, чтению и окружающему миру. 
В средней – по русскому языку и 
литературе, истории, обществоз-
нанию, географии и ОБЖ.

Кроме того, законопроект так-
же вводит обязательные для ис-
полнения федеральную рабочую 
программу воспитания и феде-
ральный календарный план вос-
питательной работы.

Сюда же включены предложе-
ния о новом централизованном 
через Минпросвещения поряд-
ке разработки учебников. Ведом-
ство будет утверждать авторский 
коллектив учебников, а исключи-
тельные права на них будут при-
надлежать РФ, – пояснила суть 
нововведений заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина.

Дети – прежде всего
российскийÎпарламентÎочереднуюÎосеннююÎсессиюÎначалÎсÎрассмотренияÎÎ
главныхÎзаконов,ÎкасающихсяÎдетейÎиÎразвитияÎсистемыÎобразования

С этого началось утро по-
недельника и в архангель-
ской гимназии № 3 имени  
К. П. Гемп.

Право поднять флаги было пре-
доставлено наиболее отличив-
шимся ученикам. Затем все при-
сутствовавшие на школьной пло-
щадке исполнили гимн России. 
Почетным гостем церемонии 
стал министр образования Архан-
гельской области олег Русинов, 
отметивший важность происхо-
дящего для воспитания подраста-
ющего поколения.

– У нашей страны великая исто-
рия, которую мы должны пом-
нить. Флаг и гимн являются сим-
волами государства, которые нас 
объединяют. Важно, чтобы ны-
нешние юные северяне чувство-
вали и понимали это. То же са-
мое можно сказать и об Архан-
гельской области: мы, ее жители, 
должны знать и уважать историю 
родного края, его символы, – от-
метил Олег Русинов.

Старшеклассник гимназии  
№ 3 Евгений гордится тем, что 
живет в Поморье. Свою дальней-
шую судьбу он намерен связать 
именно с северным краем.

– Я собираюсь поступать в наш 
медуниверситет, чтобы в даль-
нейшем работать на благо своей 
малой родины, помогать сохра-
нять здоровье ее жителей. Я лю-
блю Архангельскую область за то, 
что я здесь появился свет, за лю-

дей, которые тут живут. Одним 
словом, мне здесь очень нравится, 

– поделился Евгений.
Отметим, что старт новой учеб-

ной недели подразумевает не 
только проведение линейки, но 
и тематических классных часов 

– «Разговоров о важном», направ-
ленных на укрепление традици-
онных ценностей и патриотизма. 
На этой неделе занятия будут по-
священы истории и современно-
сти Архангельской области.

Кстати, в российских школах с 
1 сентября учебную неделю отны-
не начинают с исполнения госу-
дарственного гимна.

Ранее министр просвещения 
сергей кравцов говорил, что 
считает эту практику «важным 
элементом» патриотического 
воспитания школьников и что в 
российских школах стоило бы ее 
внедрить. Для этого все россий-
ские школы обеспечат государ-
ственной символикой, необходи-

мые изменения в федеральный 
проект «Развитие образования» 
внес премьер-министр Михаил  
Мишустин, сообщало ранее ве-
домство.

Идея ввести в российских шко-
лах церемонию поднятия фла-
га обсуждалась не первый год. 
Так, например, в 2021 году ее пу-
блично поддержал на видеокон-
ференции с представителями об-
щественности президент России 
владимир Путин.

За то, что здесь появился на свет
вместеÎсÎгосударственнымÎфлагомÎроссийскойÎфедерацииÎвÎшколахÎАрхангельскаÎÎ
наÎфлагштокÎподнимаютÎиÎфлагÎАрхангельскойÎобласти

общество
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законодатели

Депутат Госдумы Григорий 
Шилкин принял участие в 
обсуждении проекта феде-
рального закона, гарантиру-
ющего развитие цифровых 
технологий в многоквартир-
ных домах.

На заседании обсуждались вопро-
сы и предложения по обеспечению 
безопасного и комфортного прожи-
вания граждан в жилых многоквар-
тирных домах.

– Речь идет о совершенствовании 
рыночных механизмов при предо-
ставлении дополнительных (не жи-
лищно-коммунальных) услуг для 
создания условий цивилизованной 
рыночной конкуренции на жилищ-
ном рынке, выработке законода-
тельных инициатив, а также обе-
спечении недискриминационного 
доступа для размещения сетей свя-
зи, цифровой инфраструктуры в 
многоквартирных домах, – расска-
зал депутат Госдумы Григорий 
шилкин.

Обсуждение организовали Ко-
миссия Российского Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей по безопасности предприни-
мательской деятельности и него-
сударственной сфере безопасности 
совместно с Гильдией негосудар-
ственных структур безопасности 
при Московской торгово-промыш-
ленной палате.

В ходе дискуссий участники под-
черкивали, что разобщенность соз-
данных региональных, федераль-
ных и муниципальных систем опо-
вещения находится в сфере акту-
альнейших проблем, требующих 
серьезной проработки и комплекс-
ных решений. 

Вопрос был поднят еще в 2018 
году на уровне Совета Федера-
ции. Препятствием для прохожде-
ния закона являются, по мнению  
Григория Шилкина, межведом-
ственные и межуровневые барье-
ры в организации цифрового и ме-
журовневого взаимодействия.

Парламентарий подчеркнул, что 
необходимо создавать единую циф-
ровую экосистему – таково было 
мнение участников первого обсуж-
дения.

Уровень безопасности
Законодательная инициатива: какÎсоздатьÎкомфортнуюÎсредуÎвÎмногоквартирномÎдоме

– Высокий уровень безопасности 
– это социальная необходимость и 
в то же время серьезная финансо-
вая нагрузка для общества, требу-
ющая цифровых технологий в раз-
работке и внедрении комплекс-
ных систем, спасающих жизни 
людей и способствующих недо-
пущению или быстрому устране-
нию последствий чрезвычайных 
ситуаций, – отметил Григорий  
Шилкин.

Участники круглого стола пред-
лагали конкретные решения, по 
совершенствованию условий  
безопасного и комфортного прожи-
вания граждан в многоквартирных 
домах с применением цифровых 
технологий.

В частности, обсуждался проект 
федерального закона «О безопас-
ном регионе». Специалисты рас-
сказали о правоприменительной 
практике по вопросам размеще-
ния цифрового оборудования в жи-
лых многоквартирных домах, рас-
смотрены актуальные предложе-
ния по изменению законодатель-

применения цифровых техноло-
гий.

Во-вторых, безопасная среда – 
это не идея чиновников и предста-
вителей бизнеса, это прежде все-
го комплексная услуга, которую 
должны получать жители много-
квартирных домов наравне с ком-
мунальными услугами.

При этом в каждом регионе есть 
свои природно-климатические ус-
ловия, экономические и финансо-
вые возможности, влияющие на во-
просы создания безопасной среды.

В связи с этим я предложил при-
дать проекту социальную направ-
ленность и подключить к его фор-
мированию мнение экспертов из 
регионов, специалистов, местную 
власть и жителей. Это обеспечит 
разрабатываемый проект конкре-
тикой, позволит сделать его при-
менимым с учетом региональных 
особенностей. И тогда законопро-
ект по безопасной среде действи-
тельно станет основанием для соз-
дания безопасной среды прожива-
ния во всей России, – подчеркнул 
Григорий Шилкин.

В заседании приняли участие 
представители Минстроя России, 
Минцифры России, МЧС России, 
Депутаты Госдумы РФ, Правитель-
ства Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Уполномочен-
ный по защите прав предпринима-
телей г. Москвы, АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» , ПАО «МТС», эксперты 
РСПП, МТПП, ОПОРы России, ак-
тивисты ООПН «Безопасная Столи-
ца», бизнес-сообщества домофон-
ных компаний России.

историческийÎмоментÎ

Этот проект должен объединить все 
аспекты безопасной среды и все уровни 

ответственности, разделенные сегодня между 
различными ведомствами. Ситуация, когда 
одни отвечают за оповещение о пожароопас-
ной ситуации, другие за видеонаблюдение, 
третьи за домофон, четвертые за сохранность 
имущества и т. д., не может считаться надеж-
ной с точки зрения защиты здоровья и жизни 
граждан

ства в сфере технических средств 
безопасности в многоквартирном 
доме.

– Считаю, что важнейшими ре-
зультатами заседания стали два 
решения. Во-первых, будет разра-
ботана дорожная карта по разра-
ботке проекта комплексного под-
хода к созданию безопасной среды 
проживания в МКД.

Этот проект должен объеди-
нить все аспекты безопасной сре-
ды и все уровни ответственности, 
разделенные сегодня между раз-
личными ведомствами. Ситуа-
ция, когда одни отвечают за опо-
вещение о пожароопасной ситуа-
ции, другие за видеонаблюдение, 
третьи за домофон, четвертые за 
сохранность имущества и т. д., не 
может считаться надежной с точ-
ки зрения защиты здоровья и жиз-
ни граждан.

Так, например, если, в здании на-
чинается пожар, все двери основ-
ных и запасных выходов автома-
тически должны быть разблокиро-
ваны.

Но этого не происходит, пото-
му что за двери отвечают другие 
структуры – фирмы, устанавлива-
ющие домофон, управляющие ком-
пании.

И таких нестыковок в вопро-
сах обеспечения безопасной сре-
ды не одна и не две. Они должны 
быть устранены в рамках ком-
плексного подхода. И только по-
сле этого следует решать вопрос 

 � Григорий 
Шилкин: 
«Высокий 
уровень  
безопасности 

– это социаль-
ная необхо-
димость»

Проведение референду-
мов на территории Донбасса 
и других «освобожденных 
территорий» о вхождении 
в состав России необходимо 
для восстановления истори-
ческой справедливости. Об 
этом в своем телеграм-кана-
ле заявил замглавы Совбеза 
России Дмитрий Медведев.

– Референдумы на Донбассе имеют 
огромное значение не только для 
системной защиты жителей ЛНР, 
ДНР и других освобожденных тер-
риторий, но и для восстановле-
ния исторической справедливости. 
Они полностью меняют вектор раз-
вития России на десятилетия. И не 
только нашей страны. Поскольку 
после их проведения и принятия 
новых территорий в состав России 
геополитическая трансформация в 
мире приобретет необратимый ха-
рактер, – написал он.

По его словам, Россия имеет пра-
во «использовать все силы самоза-

щиты», когда на ее территорию со-
вершают посягательства. Медве-
дев отметил, что после внесения из-
менений в Конституцию России ни 
один будущий президент и ни одно 
должностное лицо «не смогут по-

вернуть эти решения вспять». 
– Именно поэтому этих референ-

думов так боятся в Киеве и на Запа-
де. Именно поэтому их и необходи-
мо проводить, – указал замглавы 
Совбеза.

Депутат Госдумы Александр  
спиридонов в интервью журнали-
стам отметил, что в последние дни 
активизировалась тема референду-
мов на освобожденных территориях 
Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

– Действительно, кажется, что мы 
уже дошли до очень важной точки 
принятия решения.

Общественные палаты ДНР и 
ЛНР обратились к Главам респу-
блик о незамедлительном проведе-
нии референдума. Аналогичная си-
туация в Херсонской области. Уве-
рен, что в скором времени подобных 
обращений будет только больше.

Посол ЛНР в России заявил, что 
население еще сильнее стало об-
стреливаться. Люди боятся остать-
ся без защиты, они боятся мести 
украинских националистов. Нуж-
но это прекращать.

Референдум – это гарантия безо-
пасности для наших соотечествен-
ников, это ответ на запрос россий-
ского общества. Это важно и для 
наших воинов, которые сражаются 
за правое дело.

Юридическое закрепление тер-
риторий в составе России позволит 
по-другому разговаривать с Кие-
вом и его кукловодами, даст на-
дежду на спокойную жизнь милли-
онам людей и покажет всему миру, 
что такое Россия.

Киевский режим беспощаден. Он 
способен только мстить. И он ото-
мстит всем, кто не стал сотрудни-
чать с СБУ или ВСУ, кто получал 
рублевую зарплату и гуманитар-
ную помощь или просто ждал мир-
ное небо над головой.

Будет совершенно неправиль-
но передвигать сроки референду-
мов. Если есть возможность прово-
дить дистанционно (по аналогии с 
ДЭГ) – надо сделать это. Если есть 
возможность сделать многоднев-
ное голосование – надо реализо-
вать это.

Абсолютно неважно, что там ска-
жет Байден, Шольц, Макрон или 
какой-нибудь Дуда. Давайте слы-
шать и слушать своих людей, – по-
делился своим мнением Александр  
Спиридонов. 

На точке принятия решения
властиÎднр,ÎлнрÎиÎхерсонщиныÎвыступилиÎсÎинициативойÎоÎпроведенииÎреферендумовÎоÎвхожденииÎвÎсоставÎроссии
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благо твори

еленаÎЧудеСнАя,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононовÎ

В Центр «Радужный» 
приехали занимающи-
еся и из других его фи-
лиалов. В областном 
центре их восемь: по 
одному – в каждом тер-
риториальном округе. 

Свыше 70 гостей празд-
ника – получателей со-
циальных услуг – встре-
тились вместе. Концерт-
ная программа началась с 
песни на слова Михаила  
Пляцковского «Мир похож 
на цветной луг». И зритель-
ный зал дружно подпевал 
известные строки: «Мир по-
хож на цветной луг, Если ря-
дом с тобой друг...». Испол-
нение детской песни задало 
тон мероприятию – участ-
ники праздника почувство-
вали себя в пространстве до-
броты, дружбы и поддержки.

Концертные номера с про-
чтением стихов, танцами, 
песнями и веселыми теа-
тральными сценками сменя-
ли друг друга. Педагоги Цен-
тра активно помогали подо-
печным в подготовке к вы-
ступлениям – усердные репе-
тиции не прошли даром. Все 
номера получились яркими, 
зажигательными и проника-
ющими в сердце.

Поздравила всех присут-
ствующих с открытием сезо-
на и заместитель председа-
теля Архангельского област-
ного Собрания Надежда  
виноградова.

– Верю, что это будет не-
забываемая пора с вашим 
любимым Центром «Радуж-
ный». Это время раскрытия 
ваших талантов, замеча-
тельных занятий с прекрас-
ными педагогами, творче-
ских экспериментов и, ко-
нечно, хорошего настроения. 
Центр «Радужный» стал 
для вас центром притяже-
ния и, не побоюсь этого сло-
ва, большой семьей – люби-
те его и берегите друг друга! 

– обратилась она к участни-
кам мероприятия.

Депутат на протяже-
нии многих лет поддержи-
вает Центр помощи совер-
шеннолетним гражданам 
с ментальными особенно-
стями. При ее участии ма-
т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к а я 
база учреждения социаль-
ного обслуживания ежегод-
но обновляется. В частности,  
Надежда Виноградова помог-
ла приобрести техническое 
оборудование для сенсорной 
комнаты. А в ближайшее вре-
мя при ее содействии здесь 
появятся и массажные кресла.

– С 2009 года мы в системе 
поддерживаем Центр «Ра-

Если рядом друг
вÎЦентреÎпомощиÎсовершеннолетнимÎгражданамÎсÎментальнымиÎÎ
особенностямиÎ«радужный»ÎсостоялосьÎпраздничноеÎоткрытиеÎновогоÎсезона

дужный». Это здорово, что у 
получателей социальных ус-
луг есть такой замечатель-
ный дом. Ведь для них глав-
ное – общение и адаптация к 
жизни. И посмотрите, сколь-
ко среди них по-настоящему 
талантливых людей. У неко-
торых благодаря ежедневной 
работе педагогов открывают-
ся способности к рукоделию, 
пению, к занятиям спортом 
и так далее. А какие у них за-
мечательные музыкальные 
ансамбли! В «Радужном» ца-
рит настоящая синергия сча-
стья: такой большой дом се-
мьи! – отметила депутат.

С открытием сезона участ-
ников праздника поздравили 
и представитель региональ-
ного министерства труда, за-
нятости и социального разви-
тия Регина ушакова и уче-
ники 11-й школы из отряда 
волонтеров.

Также директор учреж-
дения Татьяна коротаева 
вручила заслуженные награ-
ды социальным работникам 
Центра.

Праздничное настроение 
и ощущение дружеского пле-
ча наполнили мероприятие 
самыми искренними эмоци-
ями. Поэтому вне сомнений: 
для получателей социаль-
ных услуг Центра «Радуж-
ный» мир, действительно, по-
хож на цветной луг – ведь у 
них есть друг.

Праздничное 
настроение 

и ощущение друже-
ского плеча напол-
нили мероприятие 
самыми искренни-
ми эмоциями
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АлександрÎниколАев,Î
фото:ÎПавелÎкононовÎ

Сотни продавцов и ты-
сячи покупателей – ве-
селый торг в лучших 
ярмарочных традициях 
шел все пять дней. 

Овощи и фрукты, грибы и 
ягоды, мясо и рыба, валенки 
и варежки, горшки, туеса, ко-
роба и прочая домашняя ут-
варь, одежда и украшения в 
духе лучших народных тра-
диций от производителей и 
мастеров Архангельской об-
ласти и других регионов Рос-
сии – все это и многое другое 
можно посмотреть, потро-
гать, попробовать и, наконец, 
приобрести на торговых пло-
щадках Маргаритинки.

– Маргаритинская ярмарка 
стала настоящей визитной 
карточкой Архангельской 
области, и с каждым годом 
она расширяется. Эта пло-
щадка дает уникальную воз-
можность познакомиться и 
с культурой, и с продукцией 
не только Поморья, но и дру-
гих регионов, – отметил заме-
ститель председателя прави-
тельства Архангельской об-
ласти Евгений Автушенко.

В первые века существо-
вания Архангельска это уже 
была крупнейшая междуна-
родная ярмарка России, ко-
торая приносила в государе-
ву казну до двух третей всех 
денежных доходов.

Так, в 1658 году в столицу 
Поморья прибыло 80 замор-
ских торговых судов. Торгов-
ля начиналась в Успеньев 
день, 28 августа (15 августа 
по старому стилю), и продол-
жалась месяц.

Главными предметами 
торговли были «хлебные» 
товары и рыба. Множество 

заморских товаров впервые 
попали в Россию именно че-
рез Архангельск, среди них 
и кофе, и табак, и даже кар-
тофель.

В этом году свою продук-
цию в Поморье привезли 
представители из 40 регионов 
России и Республики Бела-
русь. Ряды Маргартинки объ-
единяют 586 торговых мест, 
400 из которых представлены 
производителями Поморья.

Глава Архангельска  
Дмитрий Морев пригласил 
архангелогородцев на Мар-
гаритинскую ярмарку

– Архангельск продолжает 
традиции широкой ярмарки, 
становясь центром торговли 
и культурного обмена, – от-

метил Дмитрий Морев. – Я 
сегодня побывал на ярмарке 
народных промыслов у драм-
театра. Купил дочке плете-
ный браслет, а мастера пока-
зали традиционную техноло-
гию его изготовления. Спа-
сибо! Много интересных то-
варов, шикарная культурная 
программа! Это и возмож-
ность встретить знакомых, 
коллег, обменяться рекомен-
дациями и просто пообщать-
ся, – отметил глава города.

ЛЮБЯТ НА СеВеРе 
КОзИЙ СЫР

Ярмарка работала 
на пяти площадках – 

в «Норд Экспо», у цен-
трального рынка, у те-
атра драмы, на Чум-
баровке и на пересече-
нии ул. Поморской и 
набережной северной  
Двины. 

Также здесь представле-
на продукция предприятий 
общественного питания Ар-
хангельской области и по-
морская кухня, товары из 
Республики Татарстан. На 
ярмарке можно было при-
обрести картофель, мор-
ковь, капусту, другие ово-
щи, а также фрукты, рыбу, 
мясо и мясные продукты, 
сало, молочку, сыры, сла-
дости. 

На площадке возле обл- 
потребсоюза, на пересече-
нии улицы Поморской и на-
бережной Северной Двины, 
продукцию собственного 
производства предлагали 
общества из различных му-
ниципальных образований 
области. В том числе широ-
ко представлены дары се-
верной природы: ягоды, гри-
бы, дикорастущие травы, 
мед. 

– Мы привезли мед с рас-
тений, которые растут в 
окрестностях Архангельска: 
иван-чай, одуванчик, мали-
на, ива. Все наше, местное. 
Люди с удовольствием по-
купают мой мед и здесь, на 
ярмарке, и у меня на пасе-
ке. Мне предоставлено бес-
платное место у драмтеа-
тра, – рассказал пчеловод  
Александр Цукарь. 

Для многих местных про-
изводителей сельскохозяй-
ственной и промышленной 
продукции Маргаритинка 
стала местом, где можно и 
себя показать, и на других 
посмотреть. При этом с каж-
дым годом сюда приезжает 

Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

Золото теряет  
позиции
триÎразныхÎзолотаÎÎ
по-разномуÎсебяÎведут
Буквально на днях золото обновило свои ми-
нимальные значения, упав ниже уровня мая 
2020 года.

Неизвестно, является ли это предвестником глобаль-
ного нисходящего тренда или всего лишь непродолжи-
тельное падение.

Мы уже неоднократно писали, что одним из наибо-
лее защищенных активов считается золото. Как уверя-
ют некоторые эксперты, «золото всегда растет в цене». 
И почему-то многие люди начинают свой путь в инве-
стиции именно с покупки этого драгоценного металла. 
Но на практике это не всегда является выгодной стра-
тегией. Давайте разберемся, насколько это оправданно.

Заранее стоит оговориться: данная информация не 
является инвестиционной рекомендацией, и носит ис-
ключительно ознакомительный характер. Автор пу-
бликации и редакции газеты не несут ответственность 
за результаты сделок, совершенных с указанными в 
статье активами.

Напомним, что купить золото можно разными спо-
собами – начиная от приобретения золотого слитка, за-
канчивая производными инструментами в виде ETF 
или фьючерсов. Каждый из них имеет свой уровень ри-
ска, особенности, но привязаны они к одной цене на ба-
зовый актив – золото.

ЖеЛТОе, чеРНОе  
И ЦИФРОВОе зОЛОТО

В ноябре 2020 года у нас состоялся интересный спор 
с одним из начинающих инвесторов. Он прочитал где-
то в интернете статью, в которой говорилось, что «зо-
лото всегда растет в цене и необходимо его покупать». 
Однако конъюнктура рынка периодически меняется, и 
покупка любого актива в один год может быть менее 
выгодна по сравнению со следующим. Золото в данном 
случае не является исключением.

С момента того разговора драгоценный металл поте-
рял в цене порядка 11%. Черное золото (нефть) выросла 
на 116%, а цифровое (биткоин) за это время увеличился 
на 30%. Хотя стоит отметить, что последний актив в мо-
менте показывал рост около 300%. Получается, что на 
этом отрезке времени желтое золото было менее эффек-
тивной инвестицией, чем нефть или криптовалюты.

чТО ВСеГДА РАСТеТ В ЦеНе?
Но стоит отметить, что на более длительной дистан-

ции золото все же имеет все шансы значительно вырасти 
в цене, но о каком сроке идет речь – сказать сложно. Да и 
в целом нет такого актива, который всегда показывал бы 
только растущий тренд. Наиболее защищенными от ры-
ночных колебаний являются гособлигации, которые обе-
спечены региональным или федеральным бюджетом.

Да, они дают не такие высокие дивиденды, или по-
тенциальную прибыль, как активная торговля. Но в то 
же время обеспечивают гарантированный доход. По-
этому стоит признать, что вложиться в один актив и 
ждать, что он сделает тебя богатым, – утопия.

ДИВеРСИФИКАЦИЯ – НАШе ВСе
Предположим, что в обозначенную ранее дату мы 

на равную сумму денег одновременно купили золото, 
нефть и биткоин. Продав это все сегодня, мы смогли бы 
заработать порядка 45%. А если бы заранее определили 
для себя финансовые цели, следили за рыночными дви-
жениями и закрывали позиции в обозначенные момен-
ты, то сумма прибыли была бы значительно выше.

Мораль состоит в том, что невозможно заранее уз-
нать, что из активов будет расти, а что падать. Имен-
но поэтому необходимо диверсифицировать свой инве-
стиционный портфель, что значит – распределить свои 
инвестиции на различные активы. Пропорции каждый 
определяет сам для себя.

Это позволит перестраховаться в случае снижения 
цены одного актива, а также повысить свои шансы на 
получение прибыли. Ведь мы не знаем заранее, какие 
активы будут расти в цене следующие два года. Купив 
десяток разных ценных бумаг мы повышаем свои шан-
сы на успех.
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все больше гостей из других 
регионов России. 

В этом году после трех-
летнего перерыва в Архан-
гельск приехала предста-
вительная делегация из Ре-
спублики Татарстан. Произ-
водители предлагают при-
готовленные по традицион-
ным национальным рецеп-
там продукты из мяса, раз-
личные восточные сладости.

Представитель одной из 
компаний из Казани отме-
тил: 

– Я много где был и считаю, 
что эта ярмарка одна из луч-
ших в России. Мы произво-
дим порядка 60 видов сыра, в 
Архангельск я привез 20. За-
метил, что на Севере очень 
любят козий сыр, покупают 
даже активнее, чем у нас в Та-
тарстане, – отмечает сыродел.

Постоянными участника-
ми ярмарки стали предста-
вители Республики Беларусь. 
Гости Маргаритинки актив-
но покупают белорусские из-
делия из льна, косметику, 
сладости, особенно конфеты. 

– Ассортимент очень боль-
шой: карамель, грильяж, 
«птичье молоко», шоколад, 
суфле, батончики шести 
наименований, – рассказала 
одна из представительниц 
белорусской делегации.

Постоянный участник яр-
марки Михаил шилов вот 
уже несколько лет приез-
жает на Маргаритинку из 
Воронежа. Он продает рас-
тительное масло, особенно 
популярно льняное, отжим 
которого из семян происхо-
дит в присутствии покупа-
теля.

– У льняного масла корот-
кий срок окисления, поэтому 
отжим проводим на месте. В 
Архангельск нам очень нра-
вится приезжать: здесь ду-
шевные люди, а продукция 
наша пользуется спросом, – 
говорит Михаил.

Традиционно немало по-
купателей на рыбном база-
ре, который развернулся у 
центрального рынка. Мно-
гие делают запасы на зиму, 
приобретают картофель, ка-
пусту и другие овощи. Дач-
ники встают в очереди за са-
женцами.

– 330 тонн продукции про-
дано за четыре дня рабо-
ты Маргаритинской ярмар-
ки. В ход идет картофель – 
его приобрели аж 277 тонн! 
Природа и нашей страны, и 
наших добрых соседей ще-
дро делится своими богат-
ствами. Недаром Маргари-
тинскся ярмарка проходит 
по осени: все, что выросло 
в морях и лесах, созрело на 
полях и в садах, – все к сто-
лу северян, – рассказала ми-
нистр агропромышленного 
комплекса и торговли пра-
вительства Архангельской 
области ирина бажанова.

ДВОРИК 
МАСТеРОВЫХ

у Архангельского те-
атра драмы для посе-
тителей Маргаритинки 
развернулись «Масте-
ровой дворик» и «Пря-
ничная аллея».

Более ста мастеров со всей 
области привезли свои уни-
кальные работы – это и на-
туральная косметика из пих-
ты, традиционные вышитые 
и вязаные изделия, мягкие 
валенки, расписные коро-
ба, ароматный мед и многое 
другое.

Отметим, что все желаю-
щие могли не только приоб-
рести изделия традицион-
ных народных промыслов и 
ремесел, но и узнать секре-
ты мастеров: сегодня для се-
верян прошли мастер-клас-
сы по игре на деревянных 
ложках, росписи пряников, 
верховой набойке по ткани 
и изготовлению изделий из 
глины.

Особый интерес у гостей 
Маргаритинки вызвали 
игровые забавы для детей и 
взрослых от артели кулач-
ных бойцов «Буза», приехав-
ших на ярмарку из Черепов-
ца. Здесь можно было по-
стрелять из лука, сбить ми-
шень из катапульты, пока-
зать силу и попробовать себя 
в кузнечном деле, выковав 
подкову.

Уникальные изделия руч-
ной работы – от кухонной 
утвари до авторских укра-
шений и всеми любимых се-
верных пряников, козуль – 
можно было приобрести в 
«Мастеровом дворике» и на 
«Пряничной аллее», которые 
работали возле Архангель-
ского театра драмы.

Лоскутное шитье и орна-
ментальное вязание, ткаче-
ство и народная кукла, се-
верная роспись и бондарное 
ремесло, резьба по дереву и 
корню сосны, гончарное ма-
стерство и верховая набой-
ка – все это вызывает неиз-
менный интерес у посетите-
лей. 

Можно не только приобре-
сти изделия традиционных 
народных промыслов и реме-
сел, но и самим освоить тех-
нику изготовления на мастер-
классах. Народные умельцы 
обучали валянию, ткачеству, 
росписи, лепке из глины, игре 
на ложках и даже основам ко-
сторезного искусства.

В Петровском парке со-
брались ценители народного 
творчества – свои музыкаль-
ные программы представи-
ли творческие коллективы 
Архангельской области. Се-
веряне не только слушали 
артистов, но и танцевали 
под мелодии любимых на-
родных песен.

У театра и в Петровском 
парке выступили творческие 
коллективы Поморья и го-
сти ярмарки: Государствен-
ный ансамбль песни и танца 
«Агидель» из Татарстана, гу-
бернаторский национальный 
ансамбль танца «Сыра’сэв» 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, ансамбль народ-
ной песни «Северная околи-
ца» из Республики Коми и ар-
тель кулачных бойцов «Буза» 
из Череповца.

Кроме того, творческие 
программы представили му-
ниципальные образования. 

Маргари-
тинская 

ярмарка дает 
уникальную воз-
можность по-
знакомиться и 
с культурой, и с 
продукцией не 
только Поморья, 
но и других реги-
онов
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Николай ПоДшИВАлоВ:

Меньше пьяных  
за рулем 
вÎПоморьеÎпочтиÎнаÎ46ÎпроцентовÎ
снизилосьÎколичествоÎдтПÎ
поÎвинеÎпьяныхÎводителей
за восемь месяцев текущего года количество ДТП 
с участием водителей, управлявших транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения, снизилось 
со 103 до 56 в сравнении с аналогичным периодом 
2021 года. 

Такие цифры были озвучены в ходе заседания региональ-
ной комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, которое провел губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

– В 2022 году благодаря организации взаимодействия всех 
органов власти и подразделений ГИБДД удалось снизить на 
22 процента общее количество ДТП по вине водителей. Так-
же на 45,6 процента снизился такой важный показатель ава-
рийности, как количество происшествий, которые произош-
ли с участием водителей с признаками опьянения. В этом на-
правлении еще предстоит поработать, но очевидно, что при-
нимаемые меры уже имеют вполне конкретный измеримый 
результат, – отметил Александр Цыбульский.

Анализ показателей аварийности на дорогах с января по 
август 2022 года в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года показывает, что количество ДТП на территории 
области снизилось на 17,7 процента, число погибших умень-
шилось на 16,9 процента, число травмированных – на 10,6 
процента. 

Среди причин дорожных аварий в текущем году по-
прежнему преобладает низкая дисциплина водителей. По их 
вине произошло 80 процентов ДТП: 374 из 466. 

– Особо отмечу снижение числа погибших по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года (базового года федерально-
го проекта «Безопасность дорожного движения»), которое со-
ставило уже более 30 процентов. Основной вид ДТП – стол-
кновение автомобилей, среди главных причин аварий – несо-
блюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного 
движения и неправильный выбор скоростного режима, – рас-
сказал заместитель начальника управления ГИБДД УМВД 
России по Архангельской области Николай Подшивалов. 

Несмотря на достигнутое снижение всех основных показа-
телей аварийности в целом по региону, зафиксирован рост 
общего количества ДТП на 11,8 процента на территории Пле-
сецкого округа. 

– Нам надо принять исчерпывающие меры для того, чтобы 
привести в порядок дорожную инфраструктуру вблизи обра-
зовательных учреждений – прошу взять это на контроль. Так-
же нужно увеличить количество камер фото– и видеофикса-
ции нарушений. Это напрямую влияет на снижение травма-
тизма и смертности на дорогах и в то же время существен-
ным образом повышает дисциплину водителей, – подчер-
кнул Александр Цыбульский. 

Также стоит отметить, что анализ состояния безопасности 
дорожного движения на железнодорожных переездах обла-
сти за последние годы подтверждает эффективность прини-
маемых мер по укреплению дорожно-транспортной дисци-
плины и правопорядка. 

Вместе с этим региональное правительство совместно с 
ГИБДД продолжает проводить информационно-разъясни-
тельную работу, а также вовлекать общественные организа-
ции, ассоциации и бизнес-сообщества в профилактическую 
деятельность по повышению безопасности дорожного дви-
жения. 

олеся СТАРжИНСкАя:

Дети Арктики  
на юге страны 
БолееÎ39ÎтысячÎюныхÎжителейÎÎ
ПоморьяÎотдохнулиÎвÎлетнихÎлагерях
В Архангельской области завершилась летняя оз-
доровительная кампания. В общей сложности раз-
ными видами организованного отдыха охвачено 
39024 ребенка – это юные северяне, отдохнувшие 
как на территории Поморья, так и в других регио-
нах России.

Как рассказала заместитель председателя регионального 
правительства олеся старжинская, нынешним летом в 
детских лагерях Архангельской области отдохнули 30 402 ре-
бенка, что почти на две тысячи человек превышает показа-
тель прошлого года.

–  Более восьми тысяч детей отдохнули за пределами Ар-
хангельской области: в Краснодарском крае, Крыму, Воло-
годской, Ярославской и Московской областях, – уточнила 
зампред.

Главным нововведением детской оздоровительной кампа-
нии – 2022 стал старт программы «Дети Арктики», благодаря 
которой за четыре летние смены на лучших курортах страны 
побывали 1 580 школьников из Архангельской области. Стои-
мость путевок и проезд к месту отдыха целиком оплачивают-
ся из федерального бюджета. 

Программа рассчитана на учащихся пятых–восьмых клас-
сов, проживающих на территориях, относящихся к Арктиче-
ской зоне России. Осенняя смена запланирована с 24 октя-
бря по 6 ноября в Сочи, где полноценный отдых получат 440  
детей.

– Путевки будут распределяться в порядке очередности по-
дачи заявлений, – сказала Олеся Старжинская.

Хорошим подспорьем для семей стала и федеральная 
программа детского туристического кешбэка, второй 
этап которой реализовывался с 31 марта по 15 июня это-
го года. Проект предусматривает возврат 50% стоимости 
путевки, но не более 20 тысяч рублей. С использованием 
этой программы приобретена 9161 путевка на детский от-
дых.

На территории Поморья летом работали 349 лагерей с днев-
ным пребыванием, 13 стационарных и 14 палаточных. В каж-
дом из них для ребят были организованы интересные про-
граммы различной тематической направленности.

Приемка готовности лагерей к работе проводилась в тес-
ном взаимодействии с представителями региональных 
управлений МЧС и МВД.

В планах на следующий год – увеличить показатели охвата 
детским оздоровительным отдыхом.

– С этой целью мы готовимся к открытию круглосуточных 
летних лагерей, которые по каким-либо причинам не получи-
лось включить в работу в этом году. При формировании бюд-
жета будут предусмотрены средства на материально-техни-
ческое обеспечение лагерей и сертификаты на частичную 
оплату стоимости путевки. К слову, выдача данных сертифи-
катов активно практиковалась и в нынешнюю кампанию, – 
подчеркнула Олеся Старжинская. 

1 сентября стартовал прием заявлений на осеннюю лагер-
ную смену по программе «Дети Арктики». Заявления от роди-
телей принимаются во всех отделениях социальной защиты 
населения и МФЦ, а также на сайте региональных госуслуг 
gosuslugi29.ru.

Подробнее узнать об организации детской оздоровитель-
ной кампании можно в министерстве труда, занятости и со-
циального развития Архангельской области по телефонам 
горячей линии (8 8182) 454 312, 8 931 416 9532 (в рабочие дни с 
9:00 до 17:30).

ольга ФоФАНоВА: 

к «Точкам роста»  
нет претензий 
вÎПоморьеÎбудутÎразвиватьÎ
общественныйÎконтроль
Эффективность работы групп общественного кон-
троля и дальнейшее развитие этого механизма 
народного надзора обсудили на заседании регио-
нального проектного комитета.

В текущем году организовано 10 выездов групп общественно-
го контроля в Архангельск, Новодвинск, Приморский и Хол-
могорский районы. Активисты посетили 23 объекта, из кото-
рых девять объектов благоустройства, восемь образования, 
один многоквартирный дом и пять дорожных объектов. 

Участие в рейдах приняли 28 человек: в чек-листах активи-
стов по 11 объектам не выявлено недочетов, еще по 12 зафик-
сировано 20 замечаний. Полученная информация поступает 
в профильные министерства, что позволит выявить локаль-
ные и системные проблемы, а также при необходимости вне-
сти коррективы в работу. 

– Отсутствуют замечания по «Точкам роста», по средним 
школам № 2 и № 6 в Новодвинске, по Приморской средней 
школе, по Холмогорской средней школе имени М. В. Ломоно-
сова. Отмечено высокое качество ремонта помещений, обо-
рудование используется преподавателями и обучающимися. 
Образовательный процесс проходит на современном уров-
не. Такая же благоприятная ситуация в детском технопар-
ке «Кванториум», созданном на базе архангельской школы 
№ 77, и в мастерских техникума строительства и городского 
хозяйства, – отметила заместитель председателя Обществен-
ной палаты Архангельской области ольга Фофанова. 

Отмечен качественный ремонт на улицах Мещерского и 
Большесельской в Архангельске, а также благоустройство 
в парке Победы в селе Холмогоры. Сделаны небольшие за-
мечания к обустройству санузлов в доме на Ленинградском 
проспекте в столице Поморья.

– Мы видим интерес граждан к реализации национальных 
проектов – практика выездов на объекты набирает популяр-
ность. Планируем эту работу масштабировать на территории 
всей Архангельской области. Такой механизм можно назвать 
одной из лучших практик общественного контроля, – поясни-
ла директор департамента проектной деятельности админи-
страции губернатора и правительства Архангельской обла-
сти Елена Федорова. 

Группы общественного контроля за реализацией на тер-
ритории Архангельской области национальных проек-
тов были созданы по поручению губернатора Александра  
Цыбульского. 

Заместитель председателя правительства Архангельской 
области – министр экономического развития, промышлен-
ности и науки Архангельской области виктор иконни-
ков в ходе заседания подчеркнул, что стать участником об-
щественного контроля сможет любой житель региона. Что-
бы подключиться к работе выездной группы, можно зай-
ти на сайт правительства Архангельской области, в раздел  
«Национальные проекты», и заполнить заявку. 

Кроме того, есть возможность организовать такой рейд са-
мостоятельно. Достаточно посетить объект, а затем зайти 
на сайт проекта www.np29.ru, найти интересующий объект в 
списке и заполнить чек-лист. Здесь же есть возможность при-
крепить подтверждающие фотографии.

Анализ показателей аварий-
ности на дорогах с января по 

август 2022 года в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года 
показывает, что количество ДТП на 
территории области снизилось на 17,7 
процента

Более восьми тысяч детей отдо-
хнули за пределами Архангель-

ской области: в краснодарском крае, 
крыму, Вологодской, ярославской и 
Московской областях

Участие в рейдах приняли 28 
человек: в чек-листах активи-

стов по 11 объектам не выявлено не-
дочетов, еще по 12 зафиксировано 20 
замечаний. Полученная информация 
поступает в профильные министер-
ства, что позволит выявить локальные 
и системные проблемы, а также при 
необходимости внести коррективы в 
работу
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Юрий шелыГИН: 

открытие отделения 
колопроктологии 
очень радует
ЭкспертыÎМинздраваÎрфÎоценилиÎ
качествоÎоказанияÎмедицинскойÎÎ
помощиÎвÎобластномÎцентре
В Архангельске побывали главный внештатный 
колопроктолог Минздрава России, академик Рос-
сийской академии наук Юрий Шелыгин и его кол-
леги из Национального медицинского исследова-
тельского центра колопроктологии. 

Они познакомились с организацией медпомощи в учрежде-
ниях здравоохранения города.

Первым объектом, где побывала делегация, стала Архан-
гельская областная больница. Заведующие отделений рас-
сказали гостям о деятельности учреждения, о возможностях 
больницы, провели экскурсию по отделениям и продемон-
стрировали имеющееся оборудование и оснащение. Кроме 
того, участники встречи посетили операционный блок и кон-
сультативно-диагностический отдел телемедицины. 

Юрий шелыгин высоко оценил работу колопроктоло-
гической и эндоскопической службы областной больницы, 
а также отметил правильность решения о выделении коло-
проктологического отделения в отдельную структуру. 

– Мы видим, что, если хирург занимается всем и не концен-
трирует опыт в какой-то определенной сфере, в этом случае 
он никогда не достигнет результатов. Открытие в этом году 
в областной больнице отделения колопроктологии очень ра-
дует. Безусловно, это позволит существенно улучшить в бли-
жайшее время качество оказания медицинской помощи севе-
рянам, – отметил Юрий Шелыгин.

Новое отделение колопроктологии открылось в июле этого 
года. Здесь оказывают помощь пациентам с заболеваниями 
толстой и прямой кишки. Для больных предусмотрено 25 коек. 

С открытием нового отделения врачи-хирурги получили 
возможность выполнять значительно больше операций ко-
лопроктологического профиля, что позволяет постоянно по-
вышать свой опыт и, как следствие, уровень качества оказа-
ния медицинской помощи. Также врачи выполняют совер-
шенно новые для нашей области оперативные вмешатель-
ства – фотокоагуляцию и лазерную вапоризацию геморрои-
дальных узлов. 

На настоящий момент в абдоминальной хирургии опреде-
лились две основные проблемы, с которыми поступает боль-
шое количество больных: это хирургия печени, поджелудоч-
ной железы, желчевыводящих путей и хирургия толстой и 
прямой кишки. 

Также федеральные эксперты ознакомились с работой про-
фильной службы в областном онкологическом диспансере. 
Итоговым пунктом рабочего визита в столицу Поморья ста-
ло совещание в министерстве здравоохранения Архангель-
ской области. 

Глава ведомства Александр Герштанский рассказал о 
скором открытии центра эндоскопической помощи на базе 
Архангельской городской поликлиники № 2, где будут прово-
диться гастроскопия и колоноскопия в условиях медикамен-
тозного сна с использованием современного оборудования. 

– Для работы по данному направлению важно иметь ква-
лифицированные кадры. Мы будем рады сотрудничеству с 
Национальным медицинским исследовательским центром, 
где наши студенты смогут проходить ординатуру, а практи-
кующие специалисты – профессиональную переподготовку, 
– прокомментировал Александр Герштанский. – Все это бу-
дет способствовать развитию колопроктологической службы 
региона в целом.

Он стал образователь-
ной платформой для 
местных управлен-
цев. за время реали-
зации проекта в нем 
приняли участие бо-
лее ста управленцев 
из разных муници-
пальных образований 
Поморья. 

По итогам первого тура 60 
из 104 участников вышли в 
следующий этап, а до полу-
финала конкурса дошли 37 
человек, которые получи-
ли право претендовать на 
борьбу в суперфинале.

Запуск этой образова-
тельной площадки был 
инициирован губернато-
ром Архангельской об-
ласти Александром  
Цыбульским для про-
фессиональной подготов-
ки и переподготовки как 
уже действующих муни-
ципальных служащих, так 
и тех, кто потенциально 
планирует связать свою 
деятельность с развитием 
округов и районов.

С полуфиналистами 
конкурса встретился 
Александр Цыбульский, 
чтобы напрямую узнать 
их мнение о проекте.

– Признаюсь, я внима-
тельно слежу за конкур-
сом и считаю инициативу 
открытия «Школы глав» 
своевременной и полез-
ной. Идея ее создания ро-
дилась сама собой после 
поездок в районы обла-
сти. Очень хочется, чтобы 
у управленцев в районах 
появилось стратегическое 
видение развития своей 
территории. Муниципаль-
ная власть должна быть 
сильной – я сторонник это-
го тезиса, как и одноуров-
невой системы муници-
пальной власти, – отметил  
Александр Цыбульский.

Глава региона также вы-
разил надежду, что по за-
вершении обучения перво-
го набора «Школы глав» в 
области будет сформирова-
на группа специалистов но-
вого типа, обладающих не-
обходимыми современны-
ми компетенциями и навы-
ками управления, готовых 
претендовать на вакант-
ные места в администраци-
ях муниципалитетов.

По поручению главы ре-
гиона разработку и коор-
динацию проекта ведет ас-
социация «Совет муници-
пальных образований Ар-
хангельской области».

– На данном этапе оста-
лись самые настойчивые, 
находчивые и компетент-
ные участники, – сказал 
председатель ассоциа-
ции «Совет муниципаль-
ных образований Архан-
гельской области», глава 
Архангельска Дмитрий  
Морев. – Я вам всем же-

лаю победы в финале, и 
вполне допустимо, что 
выиграют все. Считаю, 
что вы имеете преимуще-
ство перед следующими 
участниками проекта, по-
скольку являетесь первы-
ми конкурсантами, и ра-
ботодатели – представите-
ли органов местного само-

управления – следят за ва-
шим обучением. Мы заин-
тересованы в целеустрем-
ленных людях, которые 
хотят развивать свои тер-
ритории.

Проект «Школа глав» 
получит свое продолже-
ние и дальнейшее раз-
витие. Во время обще-
ния с конкурсантами  
Александр Цыбульский 
сообщил, что они смогут 
также рассчитывать на 
помощь наставников.

– Мы обязательно запу-
стим программу настав-
ничества, и каждый из 
победителей будет иметь 
своего наставника. Это бу-
дут люди, которые смогут 
поделиться с вами жиз-
ненным опытом и помо-
гут выбрать правильную 
траекторию дальнейшего 
развития, а не помогать 
решать профессиональ-
ные вопросы. И у меня 
были такие наставни-
ки, я им весьма благода-
рен за те советы, которые 
они мне давали, – отметил 
Александр Цыбульский.

Напомним, что кадро-
вый проект «Школа глав» 
включает в себя отбороч-
ную кампанию, обучаю-
щий этап, финальное со-
стязание и суперфинал. 
Обучение участников про-
водится как в очном, так и 
в дистанционном форма-
те. Занятия будут длить-
ся по 10 декабря этого года.

В проекте – пять моду-
лей. Среди направлений, 
по которым проходило  
обучение, – развитие стра-
тегического мышления, 
лидерских качеств, навы-
ков формирования коман-
ды, финансовая и цифро-
вая грамотность.

– В рамках «Школы 
глав» мы посетили Архан-
гельский мусоросортиро-
вочный комплекс (АМСК). 
Увидев своими глазами 
горы мусора, из которого 
выбирают пригодный для 
дальнейшей переработки 
материал, а это всего 20 %  
отходов, поступающих в 
сутки на АМСК, а также 
людей, которые выполня-
ют эту нелегкую работу, я 
убедилась в важности реа-
лизации проекта раздель-
ного сбора отходов. При-
зываю всех участвовать в 
проекте раздельного сбо-
ра отходов. Одним из та-
ких проектов является 
проект «ЭкоБак29».

В рамках трех дней 
«Школы глав» состоялись 
экскурсия по городу и в 
«Гостиные дворы», интел-
лектуальный баттл «Моз-
гобойня». Огромная благо-
дарность организаторам, 
преподавателям, всем 
участникам, – отметила 
участница проекта, ди-
ректор департамента му-
ниципального имущества 
администрации Архан-
гельска Мария белова.

А другая участница про-
екта, специалист адми-
нистрации Архангельска  
Татьяна орлова отмети-
ла, что образовательный 
проект «Школа глав» объ-
единяет и выявляет луч-
ших управленцев.

Глава ведомства Александр  
Герштанский рассказал о ско-

ром открытии центра эндоскопиче-
ской помощи на базе Архангельской 
городской поликлиники № 2

Школа глав  
научит управленцев
вÎмартеÎ2022ÎгодаÎвÎАрхангельскойÎобластиÎстартовалÎпервыйÎнаборÎ
участниковÎмасштабногоÎрегиональногоÎпроектаÎ«ШколаÎглав»
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АлександрÎгАвЗов,Î
фотоÎавтораÎ

Большинство людей име-
ют свое хобби: одни выра-
щивает комнатные растения, 
другие делают поделки из 
подручных материалов, а не-
которые коллекционируют 
различные предметы. чаще 
всего такие коллекции соз-
даются из старинных монет, 
почтовых марок и медалей. 
Но иногда люди собирают до-
статочно неожиданные вещи.

Так, архангелогородец Александр 
Мишагин обладает поистине уни-
кальной коллекцией, которая но-
сит практический характер. Она 
насчитывает более 250 активных 
пластиковых карт различных бан-
ков. Среди них как дебетовые, так 
и кредитные карты, каждая из ко-
торых имеет свой определенный 
функционал.

В повседневной жизни Алек-
сандр является совладельцем 
юридической компании «Побе-
да», которая профильно занима-
ется списанием долгов физиче-
ских лиц. Мы встретились в офисе  
Александра, чтобы узнать про его 
коллекцию, нюансы использования 
пластиковых карт и о том, как пра-
вильно избавляться от кредитов.

– Стоит отметить, что не 
каждый человек владеет хотя 
бы тремя банковскими кар-
тами, а у вас их 250. С чего на-
чалось такое необычное увле-
чение?

– На развитие такого хобби по-
влияло несколько факторов. Пер-
вый – клиенты иногда спрашивали 
про возможность переводов денег 
на карты банков, которых у меня 
не было, например, Севергазбанк. 
Прочитав, что такую карту можно 
получить абсолютно бесплатно и 
что за ее обслуживание не требует-
ся плата, я ее оформил. И, помимо 
этой, ряд карточек разных банков. 

Кроме этого, около семи лет на-
зад в интернете нашел сайт, на ко-
тором рассказывают доступным 
языком о возможных выгодах от 
использования пластиковых карт. 
Среди них – получение пригласи-
тельных бонусов и повышенный 
кешбэк за траты. Банки применя-
ют такие программы для привле-
чения новых клиентов. Человек 
оформляет себе такую карту, полу-
чает бонус и продолжает пользо-
ваться продуктом этого банка.

Но не всеми из оформленных 
карт пользуюсь по сей день. Так, 
около 2/3 всех карточек были полу-
чены во время действия бонусной 
программы одного из банков. Из-
начально думал, что мне не смогут 
оформить более 100 карт, но было 
интересно попробовать. В итоге в 
отделении банка разом выдали все 
эти карточки, и никаких особых во-
просов у них не возникло, лишь не-
мое удивление на лице сотрудни-
цы. 

– А остальными карточка-
ми постоянно пользуетесь? В 
чем их преимущество?

– Как уже говорил, в основном ис-
пользую их для переводов, а так-
же в случае выхода новых акций 
для владельцев той или иной кар-
ты. Бывает, что у них появляются 
предложения с повышенным кеш-

Алексей Мишагин:  
секреты банковских карт
ПереводыÎбезÎкомиссии,ÎкешбэкÎнаÎвсеÎпокупкиÎиÎ200ÎднейÎбеспроцентногоÎпериодаÎуÎкредитнойÎкарты.ÎÎ
какÎпродлитьÎбеспроцентныйÎпериодÎуÎкредитнойÎкартыÎиÎполучатьÎбонусыÎзаÎпривычныеÎпокупки?

бэком до 5 % на покупки в аптеках, 
кафе или заправках. 

К примеру, у Росбанка в конце 
прошлого года была акция – кеш-
бэк 20 % на покупки в магазине 
«Лента». Это как раз было перед 
Новым годом, и мы максимально 
закупились продуктами для себя 
и родителей. Потом еще в течение 
нескольких месяцев, пока действо-
вала программа, приобретали про-
дукты исключительно в «Ленте». В 
общей сумме получилось вернуть 
около 7000 рублей. Весьма неплохо, 
учитывая, что эти траты в любом 
случае были бы сделаны.

То есть смотрю по разным бан-
кам, где больше кешбэк и по ситу-
ации использую наиболее выгод-
ную карту. Ведь сам по себе кешбэк 

– это история про то, что ты просто 
живешь своей жизнью, соверша-
ешь привычные покупки, а банки 
возвращают часть потраченных 
средств.

Причем особо отмечу, что прак-
тически все карты у меня бесплат-
ные, я не плачу деньги за их об-
служивание. Часто людям банк 
по умолчанию подключает плат-
ные услуги типа СМС-оповещения, 
страховки и прочее. Это стоит, с 
одной стороны, немного, но все же 
каждый месяц списываются день-
ги за их использование. Не все зна-
ют, но эти услуги достаточно про-
сто отключаются.

– И вы, получается, постоян-
но носите с собой все эти кар-
ты? Должно быть это очень 
большой кошелек…

– Нет, с собой я их все не ношу – 
это было бы как минимум неу-
добно. Раньше, в телефоне у меня 
было привязано около 12 разных 
карт на все случаи жизни. Одной 
покупал продукты, другой опла-
чивал рекламу, третьей заправлял 
машину и так далее. Но после того 
как в России перестал работать 
Apple Pay и пришлось носить с со-
бой кипу карт, то решил пожерт-
вовать повышенным кешбэком на 
отдельные категории в пользу кар-

ты Уралсиба с кешбэком 3 % на все 
покупки. Кроме того, в отличие от 
остальных банков, там есть кешбэк 
за пополнение рекламных бюдже-
тов. В моей деятельности это обяза-
тельная статья расходов, поэтому с 
ее помощью удается немного сэко-
номить.

Еще часто использую карту ОТП 
банка. У него есть кешбэк 10 % за 
покупки в супермаркетах, аптеках, 
ресторанах и фастфуде. Получает-
ся достаточно выгодно, но подоб-
ное предложение у них было в огра-
ниченный период времени, и сей-
час заказать ее нельзя. Но если пе-
риодически отслеживать предло-
жения, то можно успеть получить 
карту с интересными условиями.

Но есть важный момент. В по-
следнее время банки начали вво-
дить ограничения против людей, 
которые используют карты только 
в категориях с повышенным кеш-
бэком. Его могут попросту не на-
числить. Поэтому необходимо пе-
риодически совершать прочие по-
купки.

В целом, если не сильно погру-
жаться в нюансы с бонусами от 
пластиковых карт, достаточно 
иметь одну универсальную карту с 
кешбэком на все покупки. 

– Допустим, я открою для 
себя карту другого банка. И 
если буду переводить деньги с 
зарплатной, то заплачу не-
плохую комиссию. Стоит ли 
игра свеч?

– Вообще, карты многих банков 
подключены к системе быстрых 
платежей, в рамках которой мож-
но без комиссии переводить опре-
деленные суммы. Обычно это 100 
тысяч рублей в месяц, но иногда и 
более. Но если вы выходите из еже-
месячных лимитов или определен-
ный банк не подключен к СБП, то 
есть альтернативный способ – так 
называемое «стягивание». 

Смысл этой банковской проце-
дуры аналогичен покупкам в ин-
тернет-магазинах. Для этого нуж-
но через приложение банка, вы-

брать нужную карту и нажать «По-
полнить счет», затем выбрать ва-
риант «с карты другого банка». Да-
лее вводятся данные карточки, с 
которой эти деньги будут перево-
диться, или «стягиваться», по СМС 
вводится код подтверждения, и го-
тово – деньги переведены без ко-
миссии.

Но не все банки позволяют это 
сделать. Некоторые берут комис-
сию за то, что с их карт стягива-
ются деньги. Например это Альфа-
банк, Уралсиб, Райффайзен, Тинь-
кофф (свыше месячного лимита в 
100 тр) и с 1 августа 2022 года – Сбер-
банк.

Про этот способ вообще мало кто 
знает, хотя он есть в приложении 
каждого банка. Также как мало кто 
знает, что с некоторых кредитных 
карт можно снимать наличные без 
последующего начисления процен-
тов и комиссии или оформлять себе 
несколько кредиток в одном банке. 
К примеру, у меня сейчас шесть 
кредитных карт от Райффайзен-
банка с возможностью ежемесячно 
снимать по 50 тысяч рублей с каж-
дой.

– Про кредитные карты гово-
рят, что это финансовое зло. 
Согласны с таким утвержде-
нием?

– Кредитки – это банковский ин-
струмент, и все зависит от того, как 
ими пользоваться. Если человек 
берет такую карту с полным пони-
манием того, что сможет вернуть 
деньги в рамках беспроцентного 
периода и будет своевременно вно-
сить все платежи, то почему бы и 
нет? К примеру, молодожены ор-
ганизуют свадьбу и понимают, что 
денег на все не хватает. Они берут 
кредитку, осознавая, что гости на 
свадьбе подарят им деньги в честь 
бракосочетания, которыми они эту 
кредитку в считанные дни погасят.

Но вот для людей, у которых нет 
финансовой дисциплины, кредит-
ные карты могут оказаться серьез-
ной ловушкой. Ведь тратить день-
ги, которых у тебя нет, очень про-

сто и приятно. А вот возвращать 
их всегда сложнее. К тому же если 
не ставить себе напоминания или 
не вносить вовремя минимальный 
платеж, то очень легко попасть на 
крупные проценты. 

Не все люди внимательно чи-
тают договор на кредитные кар-
ты, потому что уверены, что с лег-
костью смогут вернуть деньги во 
время беспроцентного периода. А 
там четко прописано, что если вы 
не укладываетесь в этот период, то 
вам начисляются в среднем 25-4 0% 
годовых. Однажды видел договор 
у Восточного банка, где за пользо-
вание средствами кредитной кар-
ты берут аж 80 %. Если вдруг вы не 
внесли вовремя обязательный пла-
теж, то переплата банку может со-
ставить внушительную сумму.

– А если все-таки не успева-
ешь погасить долг вовремя, 
что делать?

– Оптимальный вариант – рефи-
нансировать свою кредитную кар-
ту. Иначе говоря – оформить в дру-
гом банке кредитку, чтобы пога-
сить с ее помощью задолженность 
по другой карте. Это называется 
«Перевод баланса», и сейчас так 
можно перекрыться с кредиток 
Тинькофф, Альфабанка, Открытия. 
Что самое важное – на новой кре-
дитной карте будет действовать 
беспроцентный период. Таким об-
разом, можно продлить срок, в ко-
тором не начисляются проценты. 
Но, как правило, таким способом 
можно воспользоваться только раз 
в год.

Если же, имея несколько кредит-
ных продуктов, от просрочек и про-
центов уйти уже не можете, то я 
бы посоветовал изначально полно-
стью закрывать долг только по од-
ному продукту, по которому самые 
высокие проценты. При этом ниче-
го страшного, что по другим про-
дуктам могут начаться просрочки, 
будут звонить сотрудники банка, 
ведь только так можно попытаться 
выбраться из долговой ямы!

– А если человек набрал себе 
кучу долгов и никак не может 
с ними расплатиться, что 
можно сделать в этом слу-
чае? 

– С 2015 года должники, ввиду 
своего тяжелого материального 
положения могут абсолютно за-
конно полностью списать свои 
долги. Суммы задолженности до 
500 тысяч рублей при соблюдении 
определенных условий можно спи-
сать через МФЦ, а все, что больше, 

– через суд. Первый способ имеет 
много нюансов, которые подой-
дут, пожалуй, лишь паре процен-
тов граждан.

Настоятельно 
рекомендую 

пользоваться карта-
ми с кешбэк-серви-
сом. Это не требует 
от человека каких-
то дополнительных 
сложных действий, 
но позволяет возвра-
щать часть средств за 
совершение любых 
покупок

новые реалии
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А вот через суд списать свои дол-
ги достаточно просто. На процеду-
ру банкротства имеют право пода-
вать те люди, чей доход за три года 
не позволяет погасить сумму дол-
га. Рассчитать можно по простой 
формуле: (ежемесячная заработ-
ная плата – прожиточный мини-
мум) х 36 месяцев. Если получен-
ная сумма меньше суммы долга, то 
человек может подавать в суд на 
признание его банкротом. К при-
меру, при заработной плате трудо-
способного гражданина 35 тысяч 
рублей минимальная сумма долга 
составит 646 тысяч.

Но если у человека есть несовер-
шеннолетние дети, то учитывается 
прожиточный минимум и на ребен-
ка. В таком случае минимальная 
сумма резко сокращается и подхо-
дит практически любому должни-
ку.

– Какие обременения возни-
кают у человека при банкрот-
стве?

– Стоит отметить, что на банкрот-
ство нежелательно идти людям, у 
кого кредитные обязательства свя-
заны с залогом на квартиру (ипо-
тека) или машину. Такое имуще-
ство спасти никак не удастся, и 
оно будет реализовано на торгах. 
Но если вместо ипотеки человек 
взял потребительский кредит и ку-
пил на него квартиру, которая яв-
ляется единственным жильем, то 
ее никто не сможет забрать за дол-
ги. Однако остальное имущество 
будет реализовано. Есть законные 
способы сохранить тот же автомо-
биль, но это все решается индиви-
дуально.

Основные обременения связаны 
с тем, что человек не сможет в сле-
дующие пять лет снова пройти про-
цедуру банкротства, также нель-
зя три года работать в аппарате 
управления юрлица, и в кредитную 
историю вносится запись о бан-
кротстве. Но что интересно – бан-
кротство не запрещает открывать 
ИП, а банки после этой процедуры 
активно предлагают автокредиты 
и ипотеки, которые подразумева-
ют залоговые обязательства.

– В завершении разговора ка-
кие вы бы могли дать советы 
читателям в отношении ис-
пользования пластиковых 
карт и кредитов?

– Если говорить про карточки, 
главный совет – обеспечить без-
опасность персональных данных. 
Ни при каких условиях никому не 
сообщать номер карты и CVV-код 
на обороте. Кем бы ни представил-
ся человек – его умыслы на 99 % но-
сят преступный характер.

Настоятельно рекомендую поль-
зоваться картами с кешбэк-серви-
сом. Это не требует от человека 
каких-то дополнительных слож-
ных действий, но позволяет возвра-
щать часть средств за совершение 
любых покупок. Главное – уделить 
время выбору карты, чтобы полу-
чить наиболее выгодные условия. 
А также советую отключить все до-
полнительные услуги в виде СМС-
уведомлений или страховок.

Что касается кредитных исто-
рий, то я бы рекомендовал уделить 
внимание финансовой грамотно-
сти и планировать свой бюджет та-
ким образом, чтобы не пришлось 
прибегать к получению кредитов. 
В идеале каждый месяц отклады-
вать по 10 % от зарплаты и сфор-
мировать денежную «подушку», 
либо направлять их в инвестиро-
вание.

Если долги уже есть, то старать-
ся погасить их максимально бы-
стро, при этом отдавая приоритет 
кредиту с максимальной процент-
ной ставкой.  В случаях, если вы 
оказались в тяжелом материаль-
ном положении с кучей кредитов, 
не тяните и обращайтесь к специа-
листам, чтобы полностью списать 
долги и скинуть с себя это тяже-
лейшее бремя. Тем более что Цен-
тробанк РФ возвращает банкам  
102 % основного долга по списан-
ным гражданами долгам.

АлександрÎниколАев

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев без предупреждения 
накануне нагрянул с провер-
кой к подрядчикам, которые 
занимаются созданием скве-
ров в Архангельске.

Градоначальник оценил темп 
проводимых работ. Два объекта 
в этом году отданы МУП «Город-
ское благоустройство». В рекреа-
ционной зоне на улице Силикат-
чиков работы идут с опережени-
ем графика.

Сложности возникли при соз-
дании сквера на пересечении 
улицы Поморской и проспекта 
Советских Космонавтов.

– Здесь ранее стояла «деревяш-
ка», ее снесли, но при подготов-
ке основания сквера обнаружены 
сваи. Пришлось делать глубокую 
выторфовку, доставать сваи. Сей-
час нагоняем сроки, дело пошло 
быстрее, все закуплено, и через 
неделю динамика будет видна. 
Объект небольшой – уверен, что 

справимся, – заявил Дмитрий 
Морев.

Еще над двумя объектами тру-
дятся рабочие компании «Витал-
Контракт». На первом из них – 
территории близ перекрестка 
улиц Тимме и Воскресенской – 
работы идут в графике, есть все 
возможности завершить в октя-
бре. 

– Подрядчику поставил задачу 
подумать о выкладке цифры «85» 
на брусчатке в центре объекта – в 
честь 85-летия Архангельской об-
ласти. Рядом находятся киоски, 
отрабатываем отдельно по их 
приведению в порядок, – сказал 
Дмитрий Морев.

Второй объект «Витал-Кон-
тракта» – общественная терри-

тория на улице Партизанской на 
Сульфате. Здесь также особых 
проблем нет, и к 15 октября будут 
обустроены спортивная и дет-
ская площадки, смонтировано ос-
вещение, установлены малые ар-
хитектурные формы.

В 2023 году власти довезут зем-
ли для газонов, а также включат 
в план ремонт проездов у жилых 
домов, которые соседствуют со 
сквером.

Болевая точка благоустрой-
ства в этом году – сквер у КЦ 
«Соломбала-Арт», которым зани-
мается краснодарская компания 
«Экопром».

Градоначальник заверил, что 
целостная картина здесь будет 
видна к 10 октября, а затем в те-
чение месяца подрядчик будет 
устранять небольшие недоче-
ты.

За срыв сроков компания уже 
оштрафована на 1,4 млн рублей. 
Поврежденный при устройстве 
дренажа деревянный тротуар 
будет восстановлен силами ад-
министрация Соломбальского 
округа. 

Динамика видна, но дел еще много
несмотряÎнаÎтрудности,ÎвсеÎобъектыÎпланируютÎсдатьÎдоÎконцаÎосени

С 1 сентября в штат адми-
нистраций округов наби-
раются рабочие по благо-
устройству. Такое решение 
принял глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Всего было открыто 56 вакан-
сий: в штат густонаселенных Ок-
тябрьского и Ломоносовского 
округов набирается по 10 дворни-
ков и еще по шесть в другие окру-
га. На сегодняшний день уже вы-
шло на работу 39 сотрудников.

В Октябрьском округе трудит-
ся семь дворников: сегодня по за-
данию администрации они наво-
дят порядок на неразмежеванной 
территории в районе пр. Троиц-
кого, 61. Остаются три вакансии 
(желающим трудоустроиться зво-
нить по тел.: 28-62-23, 20-42-01).

В Ломоносовском округе пока 
оформлено два человека: сегодня 
им поручили на прибрежной тер-
ритории собирать бревна и пал-
ки, вынесенные рекой. Откры-
то восемь вакансий (желающим 
трудоустроиться звонить по тел.:  
68-33-13, 68-31-61).

В Исакогорском и Цигломен-
ском округах на данный момент 
набраны все шесть рабочих по бла-
гоустройству. Ежедневно они за-
нимаются ручным подбором мусо-
ра: сегодня трудятся на ул. Адми-
рала Макарова, на проезде вдоль 
железной дороги от ул. Дрейера 

до ул. Кочуринской, на ул. Лоче-
хина и в п. Пирсы. Завтра бригада 
будет направлена в район Затона 
убираться вдоль ул. Речников.

В Северном округе работают 
пять дворников, а уже завтра 
штат будет полностью укомплек-
тован. Бригадой рабочих выпол-
нена большая работа по уборке 
разросшихся над тротуарами ве-
ток вдоль улиц Химиков и Мали-
новского. Сотрудники отремон-
тировали качели в сквере на ул. 
Химиков и закрасили граффити 
на детских игровых элементах.

В Соломбале также приступили 
к работе все шесть дворников. Сей-
час они занимаются уборкой на 
старом Соломбальском кладбище.

В округе Варавино-Фактория 
открыто две вакансии (желаю-
щим трудоустроиться звонить по 
тел.: 68-58-23). Четыре рабочих за-
нимаются покраской ограждений 
и бетонных урн вдоль пр. Ленин-
градского, стрижкой кустов у во-
дорослевого комбината и уборкой 
мусора.

В округе Майская Горка так-
же готовы принять еще одно-

го рабочего по благоустройству 
(желающим трудоустроиться 
звонить по тел.: 64-52-91, 66-30-48,  
66-52-10). Четыре уже оформлен-
ных дворника заняты на поко-
се травы в районе ул. Стрелко-
вой, удалении веток вдоль пеше-
ходной части ул. Петра Лушева  
и ул. П. Осипенко). 

В Маймаксе пять принятых на 
работу рабочих заняты на сбо-
ре мусора на неразграниченных 
территориях общего пользова-
ния. Имеется одна вакансия (зво-
нить по тел. 24-60-05).

Дворники вышли на улицы Архангельска

 � В Октябрьском округе Архангельска дворники убирают территорию возле памятника Ломоносову. Здесь были  
подстрижены кусты, почищены дорожки, проведена уборка мусора. Также рабочие заменяют брусчатку и красят заборы
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заместитель начальника  
УФСИН по Архангельской об-
ласти Владимир Тропов и  
и. о. старшего помощника 
прокурора области по надзо-
ру за законностью исполне-
ния уголовных наказаний  
Кирилл Кудрявец рассказали 
о нововведениях в уголов-
но-исполнительной системе.

 

– ФСИН реализует Концеп-
цию развития уголовно-испол-
нительной системы России до 
2030 года. Расскажите об ос-
новных положениях этого до-
кумента.

владимир Тропов: – В апреле 
2021 года Правительством РФ была 
утверждена Концепция развития 
уголовно-исполнительной систе-
мы до 2030 года. В документе проа-
нализированы итоги деятельности 
ФСИН с 2010 по 2020 год, сформули-
рованы вызовы, которые стоят пе-
ред системой, и определены новые 
направления ее развития и совер-
шенствования с учетом современ-
ных требований законодательства. 
Основные задачи, поставленные 
перед УИС, – усиление мер по не-
допущению распространения экс-
тремизма в учреждениях, расши-
рение такого вида наказания, как 
исправительные работы, развитие 
системы исправительных центров. 
Реализация концепции предусма-
тривает два этапа. Предусматри-
вается создание в регионах учреж-
дений объединенного типа, где в 
одном центре будут размещены и 
следственные изоляторы, и испра-
вительные учреждения. Для обе-
спечения прав осужденных рас-
ширяется перечень услуг, которые 
предоставляются учреждениями, 
развитие системы поощрений, уве-
личение перечня заболеваний, ко-
торые препятствуют отбыванию 
наказания в местах лишения сво-
боды. Запланировано развитие си-
стемы сопровождения бывших за-
ключенных после их освобожде-
ния. Предусмотрено привлечение к 
труду разных категорий заключен-
ных с участием крупного бизнеса.

– Как прокуратура области 
осуществляет работу по над-
зору за законностью исполне-
ния уголовных наказаний?

кирилл кудрявец: – Нашей ос-
новной задачей является обеспече-
ние верховенства закона в органах 
и учреждениях региональной уго-
ловно-исполнительной системы. 
Надзор за соблюдением законода-
тельства на этом направлении яв-
ляется одной из приоритетных за-
дач органов прокуратуры. В струк-
туре прокуратуры Архангельской 
области есть две специализирован-
ные прокуратуры в Архангельске и 

Прежде всего – верховенство закона
кÎисправлениюÎ–ÎчерезÎгуманизациюÎусловийÎотбыванияÎнаказания:ÎÎ
новымиÎправиламиÎвÎуфСинÎпредусматриваетсяÎулучшениеÎгигиеническихÎиÎкоммунальныхÎусловийÎдляÎосужденных

Плесецке, которые осуществляют 
надзор исключительно за соблюде-
нием законодательства в исправи-
тельных учреждениях. Ряд струк-
тур УФСИН находятся под прямым 
надзором аппарата прокуратуры 
области. Прокуроры регулярно 
проводят проверки в учреждени-
ях, с их посещением, проведени-
ем личного приема осужденных. В 
случае выявления нарушений при-
нимаются исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования.

ДУШеВЫе,  
ПРИВАТНЫе САНУзЛЫ  
И ИНФОРМАЦИОННЫе 
ТеХНОЛОГИИ

– Новый приказ минюста 
от 4 июля этого года №110 на-
правлен на улучшение условий 
содержания, обеспечения прав 
и законных интересов осуж-
денных. В чем отличия от 
действующих нормативных 
актов?

владимир Тропов: – Новыми 
правилами предусматривается 
улучшение гигиенических и ком-
мунальных условий для осужден-
ных. Например, возможность еже-
дневного принятия душа инвали-
дами 1 и 2 группы, беременными 
женщинами и женщинами с деть-
ми, увеличение помывок для подо-
зреваемых, обвиняемых и осужден-
ных – женщинам три раза в неделю. 
Для этого камеры в СИЗО будут 
оборудованы душевыми кабинами, 
обеспечена приватность санузлов.

– Также предусматривается 
внедрение информационных 
терминалов, чтобы лица на-
ходящиеся под стражей, мог-
ли удаленно обращаться в 
надзорные органы, в прокура-
туру?

кирилл кудрявец: – Находящи-
еся в учреждениях ФСИН граждане 
вправе обращаться в прокуратуру 
с письменным обращением. Такие 
письма не подлежат цензуре и при 
отсутствии у заявителя средств от-
правляются за счет федерально-
го бюджета. Также заключенные 
могут обратиться к прокурору на 
личном приеме при посещении им 
учреждения. Можно обращаться 
через родственников и законных 
представителей. Установка инфор-
мационных терминалов будет спо-
собствовать реализации прав осуж-
денных на обращения в органы го-
сударственной власти. Это будет 
дополнительный способ отправки 
жалоб, заявлений, предложений. И 
я вижу в этом только положитель-
ные моменты, поскольку в виде 
электронного документа обраще-
ние доходит до адресата намного 
быстрее и ответ дается также бы-
стрее.

владимир Тропов: – Уже сей-
час работает программа «ФСИН-
письмо», когда осужденные за счет 
своих средств могут отправлять 
электронные письма с обращени-
ями родным и в органы власти. 
Теперь эта услуга – узаконенная 
практика.

чАСЫ ИМеТь 
зАПРеЩеНО

– Приказ предусматривает 
совершенствование оказания 
медицинской помощи и расши-
рение перечня разрешенных ве-
щей и предметов. Что нового в 
этом плане?

владимир Тропов: – Заключен-
ным предоставляется возможность 
обращаться за медицинской помо-
щью не только в государственные и 
муниципальные медучреждения, но 
и в частные. Это новая дополнитель-
ная услуга. Также предоставляется 
возможность дистанционно приоб-
ретать лекарства через администра-
цию учреждения при наличии ме-
дицинских показаний и денежных 
средств. Заключенным разрешает-
ся иметь при себе препараты, пропи-
санные для непрерывного приема в 
течение трех дней, получать выпи-
ски из медицинских документов о 
состоянии своего здоровья. В СИЗО 
обратиться за медпомощью можно 
будет не только во время ежеднев-
ных обходов, но и через специаль-
ные информационные терминалы, 
где можно будет записаться на при-
ем. Появление таких терминалов 
предусматривается и в исправитель-
ных колониях, при этом экстренная 
и неотложная помощь оказывается 
без записи и незамедлительно. 

Что касается вещей: увеличено 
в два раза количество предметов 
одежды – рубашки, костюмы, сви-
тера и т. п. Разрешено иметь элек-
тронный термометр, аппарат для 
измерения давления, наборы цвет-
ных карандашей из шести штук, 
маникюрные наборы, но без колю-
ще-режущих элементов и пилок. С 
другой стороны, в перечень запре-
щенных предметов включены часы.

– Если говорить об информа-
ционных терминалах в каж-
дой камере – это все-таки дело 
будущего?

владимир Тропов: – Чтобы вне-
дрить эту систему, нужны серьез-
ные затраты. Скорее всего, это бу-

дет начинаться с новых учрежде-
ний. Все зависит от финансового 
обеспечения.

– А какие в принципе плат-
ные услуги доступны и какие 
появятся дополнительно?

владимир Тропов: – Мы уже 
говорили о дополнительных ме-
дицинских услугах, оправке элек-
тронных писем. Сейчас для сле-
пых и слабовидящих предусмотре-
на возможность использования ау-
диоустройств для прослушивания 
книг. В СИЗО доступны услуги по 
химчистке одежды, приобретению 
одежды и обуви, занятия спортом в 
специально оборудованных местах.

РеЖИМ СОДеРЖАНИЯ 
ОБЛеГчАеТСЯ

 

– В основном идет речь об осо-
бых категориях осужденных?

владимир Тропов: – Наша си-
стема имеет социальную направ-
ленность. Поэтому таким катего-
риям осужденных уделяется осо-
бое внимание, и режим их содержа-
ния облегчается.

– Многие положения при-
каза приняты с оговорками 
«при наличии возможности». 
Не получится ли так, что те, 
кто находятся в более новых 
учреждениях ФСИН, будут 
располагать бо´льшими воз-
можностями по осуществле-
нию своих прав? И когда новые 
правила вступают в силу?

кирилл кудрявец: – Новые пра-
вила вступили в силу 17 июля теку-
щего года, они едины для всей стра-
ны, и правовое положение осужден-
ных не должно быть в зависимости 
от того, в каком учреждении они 
находятся. Региональным Управле-
нием ФСИН постоянно принимают-
ся меры по обеспечению прав осуж-
денных и заключенных под стражу, 
и результаты этой работы хорошо 
заметны. Мы постоянно взаимодей-
ствуем, и есть понимание, что для 
реализации правил будет сделано 
все возможное и в максимально ко-
роткие сроки.

– В приказе много говорится 
о внедрении информационных 
технологий.

владимир Тропов: – Поми-
мо того, о чем мы говорили выше, 
предусматривается внедрение 

электронной записи для предостав-
ления свиданий с родственника-
ми, для встреч с адвокатами. При 
этом с защитниками свидания пре-
доставляются по мере обращений. 
Кроме того, все, что связано с при-
обретением с помощью интерне-
та разрешенных вещей, продуктов 
питания. Электронные терминалы 
уже есть в учреждениях. Например, 
мы взаимодействуем со службой 
занятости, и готовящиеся к осво-
бождению могут познакомиться с 
актуальным списком вакансий, ко-
торый постоянно обновляется.

– Предусмотрено изменение 
процедуры обыска и досмотра 
без раздевания с применени-
ем специальных технических 
средств?

владимир Тропов: – По реше-
нию начальника учреждения лич-
ный обыск подозреваемых и обви-
няемых в СИЗО производится без 
их раздевания при наличии специ-
альных технических средств, позво-
ляющих выявить все запрещенные 
предметы. Эти техсредства приме-
нялись и до новых правил. Личный 
обыск обязательно проводится в от-
дельных, специальных помещениях 
и строго индивидуально. При этом 
предписано максимально использо-
вать технические средства и обеспе-
чить приватность самой процеду-
ры – досмотр проводится за ширмой, 
использование видеорегистрации 
запрещено. Конечно, технические 
средства стоят недешево: например, 
цена одной рентген-установки – 6,5 
млн рублей, и это без затрат на обо-
рудование помещения, монтаж, обу-
чение персонала, сертификацию.

МОЖНО зАНЯТьСЯ 
СПОРТОМ

 

– Мы уже немного сказали о 
создании возможностей для 
занятий спортом. Как сейчас 
это право для находящихся 
под стражей лиц реализуется?

владимир Тропов: – В новых 
правилах сказано, что заниматься 
спортом можно в специально обо-
рудованных помещениях с исполь-
зованием стационарного спортин-
вентаря. Для несовершеннолетних 
в следственных изоляторах специ-
ально предусматривается выделе-
ние не менее часа в день для заня-
тий спортом. Вообще, спорт – это со-
ставная часть воспитательного про-
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общество

цесса. За шесть месяцев этого года 
в наших учреждениях проведено 
почти 1,5 тыс. спортивных меропри-
ятий, в них участвовало более 3,5 
тыс. человек. Сейчас в учреждени-
ях УФСИН есть 83 спортивных пло-
щадки, 26 спортзалов. Для несовер-
шеннолетних ежегодно проводится 
спартакиада по 30 видам спорта. В 
воспитательной колонии в Талагах 
реализован проект «Будь патрио-
том»: на стадионе оборудован спор-
тивный городок с элементами по-
лосы препятствий, проводятся за-
нятия по допризывной физической 
подготовке. Сделана новая беговая 
дорожка длиной 250 м для проведе-
ния кроссовой подготовки. В ИК-1 
на Пирсах в прошлом году сдела-
но новое футбольное поле, отвечаю-
щие всем требованиям.

ГУМАНИзАЦИЯ –  
НАПРАВЛеНИе 
ДеЙСТВИЯ

– В связи с принятием ново-
го приказа претерпит ли из-
менение надзорная деятель-
ность прокуратуры?

кирилл кудрявец: – Утвержде-
ние новых правил внутреннего рас-
порядка – это, безусловно, шаг впе-
ред к гуманизации условий отбыва-
ния наказания в виде лишения сво-
боды и порядка содержания обвиня-
емых под стражей. Но нужно пони-
мать, что уголовно-исполнительное 
законодательство – это особая сфе-
ра правоотношений: помимо обе-
спечения прав осужденных, есть и 
другие задачи, ведь само уголовное 
наказание предусматривает восста-
новление социальной справедливо-
сти, предупреждение совершения 
новых преступлений, исправление 
осужденного. Заключение под стра-
жу как мера пресечения избирается 
для исключения возможности обви-
няемого препятствовать расследо-
ванию. Все это, конечно, учитывает-
ся при реализации новых правил и 
в нашей работе по осуществлению 
надзора в системе ФСИН. Цели про-
курорского надзора остаются неиз-
менными – обеспечение верховен-
ства закона в рамках предоставлен-
ных полномочий.

– Сама гуманизация законо-
дательства в этой сфере бу-
дет способствовать смягче-
нию внутренней ситуации в 
учреждениях пенитенциарной 
системы?

кирилл кудрявец: – Я думаю, 
что разработчики исходили в том 
числе из этого. И мы также надеем-
ся на положительный эффект и до-
бросовестное отношение к испол-
нению новых правил со стороны 
осужденных.

– Готовы ли учреждения УФ-
СИН Архангельской области к 
реализации всех нововведений?

владимир Тропов: – С 17 июля 
Правила внутреннего распорядка, 
введеннные приказом № 110 Ми-
нюста, действуют во всех наших 
учреждениях. Сами учреждения к 
их реализации готовы, со всеми со-
трудниками проведена подготов-
ка, осужденным и лицам, заклю-
ченным под стражу, правила дове-
дены, и они уже применяются на 
практике. Все структуры Управ-
ления ФСИН ведут работу по при-
ведению условий отбывания нака-
зания и нахождения под стражей 
в соответствие с новыми правила-
ми. Конечно, ряд вопросов требу-
ет дополнительного финансирова-
ния, заявки на следующий год для 
включения в бюджет сейчас согла-
совываются.

АлександрÎниколАев,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгинÎ

Набор для новорожденных 
в Архангельской области 
улучшат и дополнят. С на-
чала этого года семьям в 
регионе при рождении ма-
лыша вручается «Подарок 
новорожденному».

В Архангельске прошли обще-
ственные обсуждения по внесе-
нию изменений в состав набора 
для новорожденных. Его планиру-
ют улучшить и дополнить с уче-
том пожеланий жителей региона.

В августе этого года областным 
министерством труда, занятости 
и социального развития совмест-
но с Центром управления регио-

ном Архангельской области было 
проведено онлайн-анкетирование 
получателей «Подарка новорож-
денному».

Это сделано,  чтобы выяснить, 
насколько устраивает содержи-
мое набора, а также  не возника-
ло ли проблем, связанных с его 
получением. С начала этого года 
семьям в регионе при рождении 
малыша вручается «Подарок но-
ворожденному».

Комплекты со всем необходи-
мым для первых месяцев жизни 
ребенка получили уже 5 222 семьи.

– C самого начала мы хотели 
сделать подарок действительно 
полезным. Чтобы понять, полу-
чилось ли задуманное, вместе с  
ЦУРом Архангельской обла-
сти собрали отзывы родителей 
и теперь точно знаем, как улуч-
шить комплект, – написал губер-

натор Архангельской области  
Александр Цыбульский в своем 
официальном телеграм-канале.

Он добавил, что обновленные 
наборы новорожденным в регио-
не будут вручать с начала следу-
ющего года.

С учетом результатов опроса 
общественного мнения принято 
решение, что состав подарка бу-
дет обновлен. Демисезонный ком-
бинезон будут закупать больше-
го размера, клеенку заменят на 
пеленку, а костюм из кофточки 
и штанишек – на флисовый ком-
бинезон. Пустышку, крем, один 
из «слюнявчиков» и присыпку из 
подарка уберут – их каждая семья 
подбирает индивидуально, доба-
вят теплый плед и бутылочку.

Как отметила заместитель 
председателя регионального пра-
вительства олеся старжинская, 

набор для новорожденного вруча-
ется в Архангельской области на 
протяжении уже семи месяцев, за 
этот период от родителей посту-
пали по большей части положи-
тельные отзывы, однако обрат-
ная связь по-прежнему очень важ-
на, поскольку дает возможность 
сделать «Подарок новорожденно-
му» еще более полезным и востре-
бованным.

В общественных обсуждениях, 
которые прошли под председа-
тельством зампреда правитель-
ства региона Олеси Старжинской, 
приняли участие уполномочен-
ный при губернаторе Архангель-
ской области по правам ребенка 
Елена Молчанова, специалисты 
областных минтруда, минздра-
ва, Центра управления регионом 
Архангельской области, предста-
вители медучреждений и обще-
ственности.

В анкетировании приняли уча-
стие 364 респондента, 96 процен-
тов из них указали, что подароч-
ный комплект им понравился.

В настоящий момент в медицин-
ских организациях и отделениях 
социальной защиты сформирован 
запас наборов для новорожденных, 
чтобы их выдача была своевремен-
ной, сообщили в Министерстве 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской области.

– Инициатива вручения такого 
набора новорожденного отлич-
ная и встретила поддержку в се-
мьях. Важно слышать мнение лю-
дей, особенно в вопросах, которые 
касаются комфорта семей с деть-
ми, – подчеркнула заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Елена вторыгина.

Сейчас предстоит процедура 
внесения изменений в постанов-
ление правительства, утвержда-
ющее состав подарочного набо-
ра новорожденным жителям По-
морья, и торги. Поэтому в обнов-
ленном виде набор мамочки бу-
дут получать уже со следующего 
года.

Клеенку заменят 
на пеленку
костюмÎизÎкофточкиÎиÎштанишекÎ–ÎнаÎфлисовыйÎкомбинезонÎÎ
иÎдобавятÎтеплыйÎпледÎиÎбутылочку

Сейчас у участниц проекта нача-
лись творческие занятия, напри-
мер, по лепке из глины. Лепка из 
глины является уникальным спо-
собом арт-терапии, способствую-
щим гармонизации психоэмоцио-
нального состояния. Каждой маме 
удалось создать мисочку-кошку.

Занятия проходят в двух группах по 10 че-
ловек. Есть два свободных места. Запись 
в группе «Арт-мамы».

Проект «Арт-мамы» стал победителем 
конкурса проектов Школы молодых ли-
деров «Профстарт», получившей финан-
совую поддержку из городского бюджета.

– Это площадка для мам, которая помо-
жет их эмоциональной разгрузке, а так-
же в решении вопросов воспитания де-
тей. В расписании «Арт-мам» занятия по 
лепке из глины и изобразительному ис-
кусству, а также лекции об организации 
режима дня и сна ребенка, тренинги по 
снятию эмоционального напряжения, – 
рассказала руководитель проекта Алла  
шестакова.

Мисочку-кошку создали арт-мамы
вÎкультурномÎцентреÎ«Соломбала-Арт»ÎпродолжаетсяÎработаÎÎ
уникальногоÎдляÎАрхангельскаÎиÎобластиÎпроектаÎ«Арт-мамы»!
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георгийÎгудиМ-левковиЧÎ

заместитель министра транс-
порта Архангельской обла-
сти Юрий Попов, начальник 
отдела дополнительного об-
разования регионального 
министерства образования 
Юлия Петруханова и за-
меститель начальника об-
ластного Управления ГИББД 
полковник Сергей Рудный 
рассказали о состоянии дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма в Поморье в 
текущем году, а также о том, 
что нужно знать родителям в 
первую очередь, чтобы обе-
спечить безопасность детей.

ДеТИ НА ДОРОГе 

– Какова общая ситуация с 
травматизмом на дорогах? 
Что говорит статистика?

сергей Рудный: – Мы подвели 
итоги за восемь месяцев текущего 
года. Если говорить об аварийности, 
то есть тенденция к снижению. Это 
касается и количества ДТП, и по-
страдавших в них. Но, к сожалению, 
зарегистрирован рост на 8 % проис-
шествий с несовершеннолетними. 
И самое печальное – пять детей по-
гибли на дорогах с начала года. 

– Виноваты зачастую взрос-
лые?

сергей Рудный: – Да, в боль-
шинстве случаев в гибели детей и 
в большинстве ДТП с участием де-
тей виноваты взрослые. Порядка в 
50 % дорожно-транспортных проис-
шествиий дети пострадали, будучи 
пассажирами в легковых автомоби-
лях. И виноваты водители. Еще око-
ло 40 % – это дети-пешеходы. При 
этом из 29 наездов 12 произошли на 
пешеходных переходах. То есть во-
дители не уступили дорогу, нару-
шили правила дорожного движе-
ния. И по 6 % – это дети-велосипеди-
сты и несовершеннолетние на мо-
педах. Но и тут фактор недосмотра 
со стороны взрослых играет боль-
шую роль. Поэтому мы работаем не 
только с детьми, но и со взрослыми. 

У ПРОФИЛАКТИКИ 
КАНИКУЛ Не БЫВАеТ 

– Каникулы закончились. 
Какая работа проводилась с 
детьми в летний период?

Юлия Петруханова: – У про-
филактики каникул не бывает. По-
скольку дети много времени про-
водят на улице, то вопросам про-
филактики дорожно-транспорт-
ных происшествий уделяется осо-
бое внимание. В период летней 
оздоровительной кампании у нас 
было создано 63 отряда юных ин-
спекторов дорожного движения на 
базе детских лагерей с дневным 
пребыванием. Для них были орга-
низованы специальные меропри-
ятия, в которых приняло участие 
более 1200 детей. В июне–июле на 
базе «Ватса-парка» в Котласе у нас 
прошла специальная профильная 

Взять ребенка за руку
вÎбольшинствеÎслучаевÎвÎгибелиÎдетейÎиÎвÎбольшинствеÎдтПÎсÎучастиемÎдетейÎÎ
виноватыÎвзрослые.ÎПорядкаÎвÎ50Î%Îдорожно-транспортныхÎпроисшествийÎÎ
детиÎпострадали,ÎбудучиÎпассажирамиÎвÎлегковыхÎавтомобилях
смена для отряда юных инспек-
торов дорожного движения – это 
45 детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
действовала детская лаборатория  
безопасности дорожного движения. 
И мероприятия по профилактике 
ДТП – конкурсы, беседы, виктори-
ны проводились во всех лагерях и 
группах. 

ПеШеХОДНЫе 
ПеРеХОДЫ –  
ПО СТАНДАРТУ

– Сейчас дети пошли в шко-
лы, детсады. Каково состоя-
ние улично-дорожной инфра-
структуры у объектов образо-
вания?

Юрий Попов: – Всего на терри-
тории области более 2,5 тыс. пеше-
ходных переходов и светофорных 
объектов. С 2020 года муниципаль-
ным образованиям предоставляет-
ся субсидия на модернизацию пе-
шеходных переходов. Она выделя-
ется на конкурсной основе. И один 
из критериев как раз близость пере-
хода к социальным объектам, шко-
ле, детсаду. Поэтому муниципали-
теты их, как правило, и заявляют. 
Порядка 120 объектов приведено в 
надлежащие состояние за три года. 
Эта работа будет продолжена, и 
мы ставим задачу привести к наци-
ональному стандарту все пешеход-
ные переходы.

ПРИМеР РОДИТеЛеЙ 
ПОМОЖеТ ДеТЯМ 

– Какие профилактические 
мероприятия запланированы 
в начале учебного года?

сергей Рудный: – Традицион-
но с министерством образования 
в сентябре мы проводим акцию 
«Внимание, дети!». Дети верну-
лись после отдыха, им необходимо 
адаптироваться к городской среде, 
вспомнить свои безопасные марш-
руты. Наш инспекторский состав 
сейчас несет усиленную службу на 
подходах к школам, на пешеход-
ных переходах, чтобы обеспечить 
профилактику ДТП, помочь, рас-
сказать, подсказать, как правиль-
но себя вести. 

Также запланированы специаль-
ные уроки и встречи в школах. Ор-
ганизуются пятиминутки безопас-
ности после уроков. Это дает свои 
результаты и положительно влия-
ет на ситуацию на дорогах. Но ак-
цент все же мы делаем и на работу 
с родителями. 

7 сентября прошло областное со-
брание родительского актива, где 
мы подробно разобрали все нюан-
сы, связанные с безопасным пове-
дением детей. Большую роль игра-
ет личный пример взрослых. Ведь 
вся наша совместная с педагогами 
работа может быть перечеркнута 
ненадлежащим поведением роди-
телей. Ребенок склонен моделиро-
вать поведение родителей, и если 
он видит, что папа или мама пере-
ходят дорогу в неположенном ме-
сте, то будет так же поступать. 

Важно все, например, распоря-
док дня. Если ребенок встал вовре-
мя, вовремя позавтракал и вовре-
мя вышел – то ему нет необходи-
мости спешить, он идет спокойно 
своим маршрутом. А если проспал, 
не выспался, опоздал, побежал, пе-
решел дорогу в неположенном ме-
сте – произошел несчастный слу-
чай. Поэтому мелочей нет. Ведь 
мы выявили 2,6 тыс. нарушений, 
связанных с перевозкой малень-
ких пассажиров. Возят детей без 
кресел, не пристегивают – и уже 
6 ДТП таких, где из-за этого дети 
получили травмы, хотя этого мож-
но избежать. Вы садитесь в авто-
мобиль – не спешите, убедитесь, 
что ребенок пристегнут. К сожале-
нию, об этом элементарном прави-
ле многие забывают. Поэтому без 
поддержки родителей, понимания 
и осознания важности этой темы 
мы не сможем добиться результа-
та. Ведь для ребенка самые боль-
шие правоотношения возникают 
как раз на дороге: он пассажир, он 
пешеход. И дорога для него полна 
неожиданностей, и мы должны их 
предусмотреть, научить себя пра-
вильно вести и реагировать в по-
тенциально опасных ситуациях. И 
прежде всего – личным примером.

– Используются ли в обуче-
нии новые технологии, чтобы 
заинтересовать детей?

Юлия Петруханова: – Очень 
важно для повышения эффектив-
ности работы насыщение учебно-
го процесса новым оборудовани-
ем. С 2020 года мы полностью уком-
плектовали новым оборудованием, 
в том числе мобильными автого-
родками, 46 специализированных 
классов, из них 15 – в этом году. 
Это позволяет сделать профилак-
тику интересной и увлекательной. 
Но особое внимание нам надо уде-
лять работе с родителями. С деть-
ми мы работаем. А вот взрослым 
надо помнить: жизнь детей – самое 
дорогое, что у них есть, и безопас-
ность своего ребенка должна быть 
в приоритете.

МеСТА  
КОНЦеНТРАЦИИ ДТП 

– В рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автодороги» что де-
лается для повышения уровня 
безопасности улично-дорож-
ной сети?

Юрий Попов: – В рамках нац-
проекта в регионе реализуется 
три подпроекта: это модерниза-
ция дорожной сети, общесистем-
ные меры развития дорожного хо-
зяйства и безопасность дорожного 
движения. По дорожной сети – это 
все, что связано с покрытием, бор-
дюрами, тротуарами, пешеходны-
ми переходами; общесистемные 
меры – это «умные» светофоры. По 
безопасности дорожного движе-
ния проект реализуется с 2019 года. 
Это закупка оборудования для 
школ, большая информационная 

работа, оснащение лечебных уч-
реждений специальной техникой, 
предназначенной для оказания 
медицинской помощи при ДТП. В 
медицинских учреждениях также 
ведется профилактическая рабо-
та, из роддома ребенка нужно за-
брать на автомобиле, обязательно 
используя кресло. 

– Как определяются те объ-
екты дорожной инфраструк-
туры, которые являются 
«точками аварий» и, соответ-
ственно, нуждаются в модер-
низации?

Юрий Попов: – Есть места кон-
центрации ДТП – это те участ-
ки, где в течение года произошло 
не менее трех сходных дорожно-
транспортных происшествий. По 
таким местам в течение полуго-
да должна быть проведена работа 
по их предотвращению и ликвида-
ции очага аварийности. Однако эти 
очаги аварийности имеют свойства 
мигрировать. Мы его устранили – а 
он сместился на другое место. По-
этому работа ведется постоянно. В 
том числе и на перспективу – по 
прогнозируемым местам концен-
трации ДТП.

ДОРОГИ  
В ПеРИОД СУМеРеК 

– Работа по профилактике 
дорожного травматизма в 
школах будет продолжать-
ся во время всего учебного 
года?

Юлия Петруханова: – Конеч-
но. Это целый комплекс меропри-
ятий, рассчитанный на весь учеб-
ный год. Особое внимание началь-
ной школе, где ежедневно после 
окончания уроков проводятся пя-
тиминутки безопасности. Сейчас 
начинается период ранних суме-
рек, и мы активно работаем по све-
тоотражателям для детей, в том 
числе в школах их делают сами 
ученики.

сергей Рудный: – Мы постоян-
но оцениваем риски и стараемся 
работать на опережение. Сейчас 
наступает темное время, и до по-
явления снежного покрова ситуа-
ция будет достаточно напряжен-
ной. И мы должны усилить работу. 
С водителями – по соблюдению ско-
ростного режима, его превышение 

– самое частое нарушение ПДД. По 
инженерной составляющей объек-
тов улично-дорожной сети, с уче-
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том того, что завершается период 
ремонта. По освещенности, по ис-
пользованию пешеходами светоо-
тражающих элементов. Все эти со-
ставляющие должны быть задей-
ствованы вместе.

Юрий Попов: – Особая тема – 
это, так скажем, культура поведе-
ния участников дорожного движе-
ния. Это касается и пешеходов: пе-
реходя дорогу по переходу, нужно 
убедиться, что он в данный момент 
безопасен для пересечения проез-
жей части. А ведь мы сталкиваем-
ся с тем, что люди, часто молодые, 
идут в наушниках, не оглядывают-
ся, в капюшоне. Это создает потен-
циально опасную ситуацию. И та-
ких случаев много. Хотя водитель 
должен быть внимателен вдвойне 

– он управляет источником повы-
шенной опасности.

СезОН 
ЭЛеКТРОСАМОКАТОВ 

– Новый популярный вид 
средств передвижения – элек-
тросамокаты. Их распро-
странение как сказывается 
на безопасности дорожного 
движения?

сергей Рудный: – Сезон еще 
не закончился. В этом году мы 
провели большую работу по про-
филактике, был урегулирован 
законодательно ряд спорных во-
просов. В целом статистика до-
статочно благоприятная. Тяже-
лых ДТП не было, но нужно чет-
ко понимать: электросамокат – 
это достаточно серьезное сред-
ство передвижения и требует от-
ветственного отношения. Некото-
рые из них по мощности двигате-
ля попадают под разряд мопедов. 
Ребенок вообще не может управ-
лять электросамокатом мощно-
стью 250 Вт и выше. На менее 
мощных самокатах их использу-
ющие считаются пешеходами. На 
все, что свыше 250 Вт, нужно во-
дительское удостоверение. У нас 
был такой факт, когда мы лиши-
ли водительского удостоверения 
за управление электросамокатом 
в нетрезвом состоянии, посколь-
ку экспертиза показала, что это 
было транспортное средство.

зАЛОГ  
БезОПАСНОСТИ – 
СОБЛЮДеНИе  
ПРАВИЛ 

– Какие правила поведения на 
дороге взрослые должны объ-
яснить ребенку в первую оче-
редь, с самого раннего возрас-
та?

сергей Рудный: – На бортике 
бассейна можно долго показывать, 
как плавать. Но чтобы научиться 

– нужно зайти в воду. Мы, конеч-
но, можем ребенку, в отвлеченной 
от дороги ситуации долго расска-
зывать о правилах. Но мы долж-
ны взять его за руку, пройти с ним 
весь его маршрут, рассказать про 
каждую деталь, про каждый пере-
ход, показать, как нужно посту-
пать в той или иной ситуации. Все 
знают, что нужно переходить на 
зеленый сигнал светофора. Но мы 
также должны объяснить ребенку: 
необходимо убедиться, что автомо-
биль остановился. И мы должны 
все эти маршруты отследить, про-
верить, пройти с ребенком, оце-
нить потенциально опасные ситу-
ации, четко все проговорить, разо-
брать возможные ошибки. И конеч-
но, самая действенная мера – лич-
ный пример. Любая теория должна 
закрепляться действием. У ребенка 
должна сформироваться привычка 
поступать на дороге по правилам. 
Это залог безопасности. 

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
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Открытую площадку, пред-
ставляющую собой дорож-
ную обстановку в миниатю-
ре, военно-патриотический 
клуб «Орден» построил 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. 

На реализацию проекта ВПК по-
лучил 1,7 млн рублей. Также по-
мощь оказали ПАО «Севералмаз», 
группа компаний «Оптимист», 
центр «Патриот» и Дом молодежи.

Здесь оборудована «проезжая 
часть» и тротуары, смонтирова-
ны светофоры. Установлена буд-
ка регулировщика, закуплены 
машинки с педальным приводом, 
так что у ребят есть возможность 
изучать ПДД не только как пеше-
ходы, но и водители. А еще можно 
посидеть за рулем настоящего ра-
ритета – автомобиля ГАЗ 21 «Вол-
га» или советского мотоцикла, и, 
наверное, больший восторг здесь 
получат даже не дети, а их бабуш-
ки и дедушки. В будущем на пло-
щадке планируется установить 
вертолет Ми-2 в стилистике ГАИ 
СССР – мало кто знает, что эти 
воздушные суда тоже состояли 
на службе в советской милиции.

За обстановкой строго следят 
знаменитый Дядя Степа и ин-
спектор безопасности дорожного 
движения – фигуры выполнены 
из дерева и покрашены специали-
стами «Галереи Багета».

Как отметила председатель 
ВПК «Орден» Юлия шестакова, 
городок ГИБДД позволит знако-
мить детей с правилами дорожно-
го движения в понятной игровой 
форме.

– С этого дня у юных школьни-
ков будет возможность каждый 
день приходить и заниматься на 
этой площадке, ведь она откры-
та для всех, – подчеркнула Юлия 
Шестакова.

С открытием нового образова-
тельного пространства присут-
ствующих поздравили министр 
образования Архангельской обла-
сти олег Русинов и заместитель 
главы Архангельска по социаль-
ным вопросам ирина Чиркова.

– И уличная площадка, и каби-
нет в школе позволят нашим де-
тям чувствовать себя спокойно 
и уверенно в большой взрослой 
жизни, в которую они скоро при-
дут. Уже третий год в Архангель-
ске реализуется национальный 
проект по безопасности дорож-
ного движения, и очень хочется 
видеть плоды этой работы – что-
бы ДТП с нашими маленькими 
горожанами становилось мень-
ше. Невероятно много сил, души 
и фантазии вложено в реализа-
цию этого большого проекта, и, 
думаю, он будет пользоваться 
популярностью не только сре-
ди соломбальцев, но и жителей 

всего города, – сказала Ирина  
Чиркова.

Праздничное мероприятие 
состоялось накануне Недели  
безопасности дорожного движе-
ния, которая посвящена пробле-
матике аварийности с участием 
детей. С открытием учебных пло-
щадок присутствующих поздра-
вил врио начальника управления 
Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
Управления МВД России по Ар-
хангельской области полковник 
полиции Николай Подшивалов.

– Считаю, что городок безопас-
ности займет важное место в чис-
ле инструментов профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма не только в городе 
Архангельске, но и в области. Вид-
но, сколько усилий было приложе-
но к его созданию, и, конечно, пло-
щадка такого уровня, несомненно, 
свидетельствует о высокой вовле-
ченности руководства патриоти-
ческого центра, органов власти, 
неравнодушных бизнес-структур 
в организацию работы по профи-
лактике аварийности с участием 
самых детей, – отметил Николай 

Подшивалов. – Уверен, всем ребя-
там будет интересно и увлекатель-
но осваивать здесь правила дорож-
ного движения, и, несомненно, во 
все эти занятия будет вовлечена 
Госавтоинспекция региона.

За время летних каникул по-
явился в школе № 62 и класс 
ГИБДД. Он создан в рамках  
национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги».

Мобильный автогородок с раз-
меткой и светофорами, проекци-
онным экраном, стендами, вело-
сипедами и самокатами для отра-
ботки правил разместили в быв-
шем гимнастическом зале. Но 
прежде в помещении провели кос-
метический ремонт, оформили 
стенды, поставили мягкие пуфы.

Как отметила директор шко-
лы Юлия степовенко, главный 
плюс специального оборудования 

– наглядность. Ребята могут ощу-
тить себя полноправными участ-
никами дорожного движения, за-
крепив теоретические знания на 
практике. При этом пространство 
будет развиваться.

– Мы только начинаем прово-
дить здесь занятия. Но, конечно, 
кабинет, хочется сделать функци-
ональным, интересным и полно-
стью его оснащать, в том числе по-
ставить компьютеры, чтобы дети 
отрабатывали свои учебные навы-
ки, – сказала Юлия Степовенко.

Первыми осваивать новое учеб-
ное пространство начали юные 
инспекторы дорожного движе-
ния – в этом году в стенах шко-
лы № 62 открылся 1-й кадетский 
класс ГИБДД.

– Программа рассчитана до девя-
того класса. Во второй половине 
дня на продленке мы занимаемся 
изучением правил дорожного дви-
жения, хореографией, вокалом, 
туризмом, ну и конечно, не забы-
ваем об интеллектуальной дея-
тельности. Занятия по ПДД про-
фильные, их проводит педагог из 
областной ГИБДД. Все в игровой 
форме – в соответствии с возраст-
ными критериями, – рассказала 
классный руководитель кадетско-
го класса ксения Заяц. 

Юные инспекторы не только 
сами будут изучать правила до-
рожного движения, но и переда-
вать знания своим сверстникам – 
по крайней мере, такое обещание 
они дали своим гостям в день от-
крытия учебного класса.

– На красный сигнал светофо-
ра нельзя переходить дорогу, на 
желтый – приготовиться, на зеле-
ный – можно идти. Если не соблю-
дать эти правила, то может прои-
зойти авария – пострадают чело-
век и машина. Вот Алина из тре-
тьего класса почему-то переходит 
дорогу на красный, я приглашу 
ее в этот кабинет и расскажу, как 
правильно, – поделилась с гостя-
ми первоклассница Кира.

А за порядком следит  
Дядя Степа
наÎтерриторииÎшколыÎ№Î62Îим.Îв.Îф.ÎМаргеловаÎиÎвПкÎ«орден»ÎоткрылиÎгородокÎгиБдд,ÎÎ
аÎвÎзданииÎсамогоÎучебногоÎучрежденияÎ–ÎклассÎПддÎсÎмобильнымÎавтогородком
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новая школа

еленаÎЧудеСнАя

Продолжение.
Начало в № 70 от 14 сентября.

ДеТИ зДОРОВО  
ПИШУТ СЦеНАРИИ

– Кстати, с Машей Селяги-
ной после ее победы в телевик-
торине я беседовала, брала 
интервью. Такая позитивная, 
открытая, увлеченная.

– Да, Маша всегда, сколько ее 
помню, такая и есть. Приятная, 
хорошая девочка! Кстати, об ода-
ренных детях... Наверное, они 
рождаются с талантами. Задача 
взрослых – им помочь раскрыть 
их склонности и интересы. Вот, 
например, есть дети, которые на-
столько красиво исполняют пес-
ни, как наша ученица Наташа  
Давыдова. Она стала финалист-
кой телевизионного проекта «Си-
няя птица». Молодец! И много та-
ких талантливых и мальчишек, и 
девчонок. 

Это раньше нас, детей советско-
го времени, на сцену не вытащить 
было, а мальчиков – и подавно. А 
современные ребята свободно вы-
ходят на сцену, совершенно не ком-
плексуют! И мальчишки поют, тан-
цуют. Загляденье! 

И в спорте показывают хорошие 
результаты: в баскетболе, волей-
боле. В нашей школе сильный пе-
дагог по физкультуре Евгений  
Андреевич Артюгин, который 
очень хорошо детей готовит и к 
Майской эстафете. Они за ним бук-
вально по пятам ходят. И если он 
сказал, что мы должны победить, 
значит, победа будет обеспечена... 
Недавно ушла из жизни ольга  

Николаевна суханова – бессмен-
ный тренер по баскетболу. Побе-
ды всероссийского уровня при-
носили нашей школе ее команды, 
однако, думаю, ее дело будет про-
должено мужем Александром  
степановичем сухановым, вели-
колепным тренером по баскетболу, 
и дочерью викторией Щипуновой,  
тем более что в команде два ее за-
мечательных внука-игрока. Меня 
наши дети поражают своими талан-
тами начиная с первого класса. Вот 
четвероклассники у нас уже защи-
щают свои первые «научные» рабо-
ты. Словом, не устаю удивляться им 

– просто покоряют! 

МЫ ДРУГ К ДРУГУ 
ОчеНь БеРеЖНО 
ОТНОСИМСЯ

– А чем вы еще гордитесь в 
свой школе, кроме ваших ода-
ренных, талантливых уча-
щихся?

– Вы знаете, мне стоит погор-
диться учителями. Учителя – это, 
как правило, люди амбициозные, 
талантливые и лидеры по нату-
ре. Про свой коллектив могу ска-
зать, что он очень доброжелателен, 
в нем много по-настоящему увле-
ченных своей работой людей. На 
самом деле не просто «держать» 
такой сильный коллектив. В труд-
ные для меня первые годы в долж-
ности руководителя школы со 
мной оставались те педагоги, ко-
торые просто работали, они лю-
били свой труд и свой предмет. Я 
благодарна таким людям, которые 
многие годы посвятили школе: это  
Татьяна Модестовна кубасова,  
Нэлли Алексеевна Гришина,  
ирина Алексеевна беднарчик,  
мои бессменные заместители  
Татьяна Яковлевна калинина и 
Елена викторовна Хабарова. Их 
поддержку я всегда ощущала. 

А вообще, вы знаете, мне всегда 
везет на людей, как учителей, так 
и на административный круг. Мы 
стараемся друг к другу очень бе-
режно относиться, понимая, где 
и когда нужно подставить плечо: 
они – мне, я – им. Это и есть залог 
успеха работы нашей школы. Про-
сто человечность должна быть по 
отношению друг к другу – вот и 
все! 

И еще такой момент: меня всег-
да в учителе покоряет его знание 

предмета, который он преподает. В 
этом случае я стерплю любые его 
амбиции и непростой характер. И я 
буду подстраиваться под педагога, 
лишь бы он продолжал давать зна-
ния ребятам и они его слушали. По-
этому я всегда готова преклонить 
голову перед учителем, а передо 
мной – не надо!

МеЛ И ДОСКА –  
В ПРОШЛОМ 

– Как школу поддерживают 
городские власти? 

– Прежде всего я благодарна, 
нашему департаменту образо-
вания и главе города Дмитрию  
Александровичу Мореву за под-
держку. Внимательно к системе 
образования относятся депутаты 
гордумы. В частности, нас всегда 
поддерживает депутат городской 
Думы Дмитрий Анатольевич  
Акишев. 

Помню, когда 20 лет назад я толь-
ко приступила к работе в 11-й шко-
ле, какие смешные суммы тогда 
выделялись на содержание огром-
ного учебного здания. А сегодня 
мы можем себе позволить многое: 
постоянно приходится обновлять 
оборудование, ведь сейчас невозмо-
жен урок без современных средств 
обучения. Сегодня у нас нет ни од-
ного кабинета без компьютера и 
мультимедийного оснащения. У 
нас есть интерактивные сенсор-
ные панели Smart, которые учите-
ля используют на уроках. Огром-
ную поддержку мы чувствуем и от 
родителей, которым совсем не без-
различно, в каких условиях обуча-
ются их дети. Они участвуют и в 
благоустройстве территории шко-
лы: разбивают цветочные клумбы, 
сажают деревья и т. д. Родителям 
наших детей я тоже очень благо-
дарна! Именно их участие и задер-
жало меня в должности директора, 
потому что хотела вернуться к ре-
бятам...

 

ЛеТО –  
ПОРА РеМОНТА 

– Лето – пора обновления для 
многих школ города. Ваша – не 
исключение. Расскажите, что 
у вас ремонтировалось и ка-
кой школа предстала к 1 сен-
тября?

– Не могу сегодня говорить о 
каких-то больших внутренних 
работах, но в течение года часть  
санузлов обновлены. Капитально 
отремонтировна кровля. 

– Поговорим о новых законах, 
которые коснулись сферы об-
разования. Один из таких: в 
российских школах с 1 сентя-
бря учебная неделя начинает-
ся с гимна Российской Феде-
рации и поднятия флага РФ. 
Расскажите, как тема па-
триотизма развивается в ва-
шем учебном заведении. 

– Начну с конца вашего вопроса. 
Специальных уроков патриотизма 
в школе нет. Однако мне кажется, 
что каждый учитель должен гово-
рить с детьми, особенно сегодня, о 
том, что он чувствует, как он пони-
мает сегодняшнюю обстановку. Го-
воря о теме патриотизма, добавлю, 
что на базе нашей школы создан 
и реализуется проект следствен-
ного класса под патронатом След-
ственного управления СК России 
по Архангельской области и НАО. 
И к атрибутам нашего государства 

– особенно флагу, гимну – я всегда 
относилась очень серьезно и береж-
но. Поэтому мы на государствен-
ные праздники осуществляем вы-
нос флага РФ под барабаны, чтобы 
это было красиво и достойно. Да и 
на многих мероприятиях патрио-
тической направленности всегда у 
нас присутствует наш российский 
флаг. Поэтому введение этого за-
кона – правильное решение. Гимн 
своей страны должен знать каж-
дый россиянин и начинать нужно 
со школьного возраста. И мы долж-
ны прививать любовь наших де-
тей к своей стране. Только нужно 
знать во всем меру... Нашим гим-
ном можно и нужно гордиться, как 
и нашей страной!

ВОзРОДИТь 
ПИОНеРИЮ?  
ЭТО ХОРОШО!

– В российских школах дей-
ствуют различные детско-мо-
лодежные организации. Так-
же идет речь о том, что, воз-
можно, появится аналог пи-
онерского движения – «Боль-
шая перемена». Как считаете, 
насколько это необходимо в  
современных реалиях.

– Дело в том, что, видимо, есть ин-
терес в обществе к такому движе-
нию. И этого требует не только се-
годняшнее время. Это всегда так 
было и будет. Потому что дети и 
так с удовольствием остаются по-
сле уроков, они с интересом обща-
ются друг с другом. И говорить, что 
современные дети – другие, тоже 
неверно, потому что вечные ценно-
сти все те же. Это к тому, что объ-
единиться школьники всегда го-
товы, главное, чтобы у них была 
в этом заинтересованность. И эту 
заинтересованность дает детям 
классный руководитель. Словом, 
все будет зависеть от нас, взрос-
лых: куда мы будем направлять ре-
бят, туда они за нами и пойдут... 

А если говорить о возрождении 
пионерского движения, это и не-
плохо. В этой организации, дей-
ствительно, было много положи-
тельного – в том числе, например, 
дети были заняты делом и во вне-
учебное время. Главное, не пере-
гибать палку – золотая середина 
должна быть во всем! Важно, что-
бы у детей не наступило отторже-
ние. И чтобы ребята не почувство-
вали фальшь сначала во взрослых, 
а потом уже в этой организации – 
все должно происходить гармонич-
но. Тогда это будет по-настоящему 
здорово. И на пользу нашим детям. 

Наши дети удивляют
ПродолжаемÎразговорÎсÎвалентинойÎвохминовой,ÎуспешноÎруководящейÎшколойÎ№Î11

Гимн своей 
страны должен 

знать каждый рос-
сиянин и начинать 
нужно со школьного 
возраста. И мы долж-
ны прививать любовь 
наших детей к своей 
стране. Только нужно 
знать во всем меру... 

«РВк-
Архангельск» 
поможет  
жителям 
Жители КИз «Силикат» 
теперь могут подклю-
читься к сетям водо-
снабжения.

Решение вопроса было най-
дено в ходе рабочего совеща-
ния с ресурсоснабжающими 
организациями.

В КИЗ «Силикат», кото-
рый находится на грани-
це Архангельска и Примор-
ского района, расположены 
частные дома без водоснаб-
жения. Тем временем в непо-
средственной близости про-
ходят водопроводные сети 
Приморского района. Ранее 
их обслуживанием занима-
лось частное предприятие 
«ПКС», которое отказывало 
жителям КИЗ в подсоедине-
нии. Но этим летом данный 
участок сетей взят в концес-
сию архангельским МУП 
«Водоочистка», которое гото-
во давать техприсоединение.

 В ходе совещания под 
председательством заме-
стителя главы Архангель-
ска по городскому хозяйству  
владислава шевцова 
решен и вопрос с «РВК-
Архангельск» как гаранти-
рующим поставщиком воды 
в областном центре, на тер-
ритории которого распола-
гается большая часть КИЗ 
«Силикат». Согласовано, что 
«РВК-Архангельск» будет за-
ключать договоры на водо-
снабжение.

 – Жителям архангельской 
части КИЗ «Силикат», кото-
рые хотят подключиться к 
сетям водоснабжения, необ-
ходимо направить в админи-
страцию города электронное 
обращение в свободной фор-
ме с просьбой определить ор-
ганизацию для технического 
подсоединения дома к цен-
трализованным системам 
холодного водоснабжения. А 
после подсоединения обра-
титься в «РВК-Архангельск» 
для заключения договора 
на водоснабжение, чтобы в 
дальнейшем оплачивать по-
требленную воду. Тем, кто 
ранее получил техприсое-
динение, нужно сразу обра-
титься в РВК, – сообщили в 
департаменте городского хо-
зяйства.

женщины  
помогают  
защитникам
1200 коробок гумани-
тарной помощи весом 
от 7 до 12 килограм-
мов собрали активист-
ки «Совета женщин Ар-
хангельской области» 
в поддержку россий-
ских военнослужащих, 
участвующих в специ-
альной военной опера-
ции на Украине.

Одежда, бритвенные набо-
ры, антисептики, сладости и 
многое другое – все это было 
передано через военных и 
«Красный Крест» на Донбасс.

Среди весточек из Помо-
рья были подарки и пись-
ма нашим солдатам – что-
бы бойцы чувствовали под-
держку и тепло родного 
дома.
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ПОНеДеЛьНИК, 26 СеНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР».  
В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ  
ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 16+

22.40 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 «СТАЯ» 16+
0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.50 «ОРЛИНСКАЯ.  

СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.55 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА.  
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+

23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Комсомольцы 16+
1.30 Ирина Печерникова.  

Разбивая сердца 16+
2.10 Прага-42.  

Убийство Гейдриха 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег 16+
7.35 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
8.15, 17.20 Забытое ремесло 16+
8.40 Рассекреченная история 16+
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 ХX век 16+
12.20, 16.25, 23.10, 2.45  

Цвет времени 16+
12.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.35 Легендарные дуэты 16+
18.35, 1.55 Как римляне  

изменили Галлию 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 «СПРУТ-2» 16+
23.20 Кто мы? 16+
0.10 Документальная камера 16+

ВТОРНИК, 27 СеНТЯБРЯ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 «СТАЯ» 16+
0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ОРЛИНСКАЯ.  

ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Безумие. Плата за талант 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 0.45 Прощание 16+
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Майя Булгакова.  

Гулять так гулять 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Март-53. Чекистские игры 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Последняя любовь  

Савелия Крамарова 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 1.45 Как римляне  

изменили Галлию 16+
8.40 Рассекреченная история 16+
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 ХX век 16+
12.05, 17.25 Роман в камне 16+
12.30, 22.15 «СПРУТ-2» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 «СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.55 Легендарные дуэты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
0.10 Документальная камера 16+
2.40 Первые в мире 16+

СРеДА, 28 СеНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 «Закрыв глаза,  

остаться воином...»  
Жизнь и смерть  
Дарьи Дугиной 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью» 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 «СТАЯ» 16+
0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА  

СВЕТА» 12+
10.40 Королевы красоты.  

Проклятие короны 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» 12+

16.55, 2.05 Прощание 16+
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ЛОВУШКА  ДЛЯ МЕРТВЕцА.  
ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Советские мафии 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Битва за наследство 12+
1.25 Два председателя. Остановка  

на пути в Кремль 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Римма и Леонид Марковы.  

На весах судьбы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 1.55 Как римляне  

изменили Галлию 16+
8.40 Рассекреченная история 16+
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 ХX век 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 «СПРУТ-2» 16+
13.35 Роман в камне 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Забытое ремесло 16+
17.35 Легендарные дуэты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Власть факта 16+
21.25 Дневники конкурса  

«Учитель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
0.10 Документальная камера 16+
2.50 Цвет времени 16+

чеТВеРГ, 29 СеНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 «СТАЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА  

СВЕТА-2» 12+
10.40 «Горькие ягоды»  

советской эстрады 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА  
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. Ревнивцы 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Битва за наследство 12+
1.25 Любовь первых 12+
2.05 Марлен Дитрих.  

Возвращение невозможно 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Как римляне изменили Галлию 16+
8.40 Рассекреченная история 16+
9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 0.50 ХX век 16+
12.30, 22.15 «СПРУТ-2» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Неугомонный.  

Михаил Кольцов 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.35 Театральная летопись.  

К 95-летию Юрия Каюрова 16+
21.30 Энигма 16+
23.20 Кто мы? 16+
0.10 Кинескоп  

с Петром Шепотинником 16+
2.10 Колонна для Императора 16+

ПЯТНИЦА, 30 СеНТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.10  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.10 Юрий Любимов.  

Человек века 12+
1.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
0.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
21.45 «СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 Их нравы 0+
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45, 11.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА  

СВЕТА-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы. Вне игры 12+
18.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРИТ» 12+
20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ 

В РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «КРАСНЫЙ ДЖАЗ» 12+
1.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
2.40 Петровка, 38 16+
2.55 Королевы красоты.  

Проклятие короны 12+
3.40 «Горькие ягоды»  

советской эстрады 12+
4.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕцА.  
ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 «Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Колонна для Императора 16+
8.20 Дороги старых мастеров 16+
8.40 Рассекреченная история 16+
9.10, 16.20 «БАЯЗЕТ» 16+
10.15 Семейное счастье 16+
11.25 Театральная летопись.  

Юрий Каюров 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 «СПРУТ-2» 16+
13.35 Забытое ремесло 16+
13.50 Открытая книга 16+
14.15 Власть факта 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев  

и Санкт-Петербургский  
государственный академический 
симфонический оркестр 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Первые в мире 16+
20.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+
21.25 Дневники конкурса  

«Учитель года» 16+

22.15 Линия жизни 16+
23.30 Особый взгляд  

с Сэмом Клебановым 16+
1.40 Искатели 16+
2.25 Мультфильмы  

«Шпионские страсти»,  
«Жил-был Козявин» 16+

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
8.40 Мечталлион.  

Национальная Лотерея 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Амурский тигр. Хозяин тайги 16+
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» 16+
15.00 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.50 Олег Ефремов. Ему можно  

было простить все 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Непобедимый Донбасс 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.  

Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
0.30 Великие династии.  

Шереметевы 12+
1.35 Камера. Мотор. Страна 16+
2.55 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.50 «БОМБА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 12+
0.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
3.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+

 � НТВ

5.10 Спето в СССР 12+
5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.15 Православная энциклопедия 6+
7.40 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
9.25 Смех средь бела дня.  

Юмористический концерт 12+
10.35 «КРАСНЫЙ ДЖАЗ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 «ЛАРЕц МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 «СОКОЛОВА  

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
17.25 «СОКОЛОВА  

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Тайная комната  

Бориса Джонсона 16+
0.05 Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40, 2.20, 3.05, 3.45 Прощание 16+
4.30 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм  

«Приключения  
волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 16+

8.10 «ДЕНИСКИНЫ  
РАССКАЗЫ» 16+

9.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные  

маршруты России 16+
10.45 «НЕМУХИНСКИЕ  

МУЗЫКАНТЫ» 16+
11.50 Земля людей 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Великие мифы. Одиссея 16+
14.00, 1.15 Страна птиц 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.30 «НОВЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕСЛАВЛЯ 

И ОКРЕСТНОСТЕЙ» 16+
16.15 Владимиру Федосееву – 90.  

Юбилейная программа  
в Концертном зале «Зарядье» 16+

17.45, 1.55 Искатели 16+
18.35 «КУДА ИДЕТ ДЖАЗ?» 16+
19.25 «ХРОНИКИ 

СМУТНОГО ВРЕМЕНИ» 16+
20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
21.20 «Три тополя на плющихе». 

Опустела без тебя земля 16+

22.00 Агора 16+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
0.05 Семейное счастье 16+
2.40 Мультфильм  

«Балерина на корабле» 16+

ВОСКРеСеНье, 2 ОКТЯБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ЗДРАВСТВУЙ  
И ПРОЩАЙ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Левчик и Вовчик.  

Полвека дружбы 16+
18.45 Голос 60+. Новый сезон.  

Финал. Прямой эфир 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «ArtMasters».  

Церемония награждения  
в Большом театре 12+

1.30 Тухачевский.  
Заговор маршала 16+

4.05 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.30, 3.10 «РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.50 Праздничный концерт 16+
13.40 «БОМБА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «СЕРДЕЧНАЯ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+

 � НТВ

5.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано  

на реальных событиях 16+
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.25 «ВЕРА БОЛЬШЕ  
НЕ ВЕРИТ» 12+

7.55 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ  
В РОМАНТИКУ» 12+

9.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.05 События 16+
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Классный час.  

Юмористический концерт 12+
16.05 «НЕ ОБМАНИ» 12+
18.00 «СОРОК РОЗОВЫХ  

КУСТОВ» 12+
21.40, 0.20 «КУКЛОВОД» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА  
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+

4.15 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
4.55 Екатерина Савинова.  

Шаг в бездну 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм «Маугли» 6+
8.15 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00, 1.10 Диалоги о животных 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 Мультфильм «Либретто» 6+
13.05 Невский ковчег. 

Теория невозможного 16+
13.35 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным 16+
14.15 Элементы 16+
14.50 «КРАСАВЧИК АНТОНИО» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА  

С СУББОТЫ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

21.35 Гала-концерт к 100-летию  
Российского джаза.  
Трансляция  
из Большого театра 16+

1.50 Искатели 16+
2.35 Мультфильмы  

«Кострома», «Лев и Бык» 6+
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С днем 
рождения!
22 СеНТЯБРЯ

Сергей Александрович 
КОчУРОВ,
руководитель Архангельского  
межрегионального  
территориального  
управления воздушного 
транспорта Росавиации

С днем 
рождения!
23 СеНТЯБРЯ

Наталья Алексеевна 
КУПеРМАН, 
заведующая детским садом 
№ 157 «Сиверко»

С днем 
рождения!
24 СеНТЯБРЯ

Вера Витальевна  
МОРОзОВА, 
заведующая детским садом 
№ 118 «Калинушка»

С днем 
рождения!
25 СеНТЯБРЯ

Артур Николаевич  
чИЛИНГАРОВ, 
президент МОО «Ассоциация 
полярников», первый  
вице-президент Русского  
географического общества, 
Герой Советского Союза,  
Герой Российской Федерации

Отметил день рождения 
олег Алексеевич  
лукиЧЕв, 
серебряный доброволец  
«Группы милосердия»  
Ломоносовского округа

Старость приходит к мужчине не 
тогда, когда он достигает определенно-
го возраста, а тогда, когда он опускает 
руки. Желаем вам оставаться тем же до-
стойным мужчиной и человеком, каким 
вы были на всем своем жизненном пути. 
Пусть по-прежнему будет светлым и до-
брым мир внутри вас, пусть каждый день 
приносит благо и надежду, пусть для тре-
вог души не будет причин, пусть ничуть не 
ослабеет ваше здоровье и не угаснет ваш 
оптимизм. Огромное спасибо за актив-
ную общественную работу.

с уважением, серебряные  
добровольцы «Группы милосердия» 

ломоносовского округа

Отпраздновала день рождения
Галина Николаевна  

НЕЧАЕвА, 
серебряный доброволец  
«Группы милосердия»  

Ломоносовского округа
Поздравляем вас с днем рождения! Же-

лаем долголетия в добром здравии, ува-
жения близких и родных, чтобы ваша 
любовь и забота еще долго согревали серд-
ца внуков и правнуков, чтобы знания, на-
копленные, были востребованы, желаем 
оптимизма, благополучия и много ра-
достных приятных моментов! Огром-
ное спасибо за активную общественную 
работу.

с уважением, серебряные  
добровольцы «Группы милосердия» 

ломоносовского округа

20 сентября 
отпраздновала юбилей
Елена севериановна  
овоДовА

Уважаемая Елена Севериановна, при-
мите наши искренние поздравления с 
этим событием в вашей жизни! Же-
лаем вам здоровья, счастья и успехов. 
Пусть вас окружают всегда рядом са-
мые родные и близкие вам люди, дру-
зья и знакомые. Мира и благополучия 
в доме, оптимизма и хорошего настро-
ения, веры в свои силы и возможности, 
исполнения планов и желаний. Мы бла-
годарим вас за добросовестный труд на 
благо нашего города, горожан и надеем-
ся на активное участие в общественной 
жизни города. 

с уважением, совет ветеранов  
Мо «Город Архангельск»

20 сентября 
отметил день рождения
виктор иванович  

лисиЦыН
Сердечно поздравляем. Желаем крепкого 

здоровья, благополучия, долгих лет актив-
ной творческой жизни.

совет ветеранов  
Дши № 42 «Гармония»

20 сентября 
день рождения 
у валентины леонидовны  
кошЕлЕвой

Желаем здоровья, желаем успеха, чтоб 
слезы блестели только от смеха. Чтоб 
счастье и радость в улыбке светились, что 
все пожелания осуществились. Пусть годы 
бегут за годами, о том, что прошло, не гру-
сти. А тем, кто обидел когда-то, всем серд-
цем обиды прости. Желаем жить до 100, 
не меньше и помнить маленький секрет: 
«Есть день рождения у женщин, а возрас-
та у женщин нет».

с любовью и уважением,  
родные, близкие, друзья

23 сентября 
отмечает день рождения 

Галина Георгиевна  
ПушкиНА,

председатель ревизионной  
комиссии Совета ветеранов  

Октябрьского округа 
Сердечно желаем Галине Георгиевне 

крепкого здоровья, радости, отличного 
настроения и долгих лет активной обще-
ственной жизни!

совет ветеранов  
октябрьского округа

23 сентября 
отметит 90-летний юбилей
капитолина Тимофеевна  
МАРковА,
ветеран труда

Уважаемая Капитолина Тимофеевна, у 
вас большой юбилей у порога! О таком с 
уважением все говорят! Славный путь по-
зади, было сделано много – пусть сегодня 
не будет забот! Жизнь проникнута будет 
теплом и участьем, каждый миг добро-
тою сердечной согрет. Вам желаем благо-
денствия мы и здоровья, сил и бодрости и 
благодарим за многолетний добросовест-
ный труд на Северной магистрали.

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД

23 сентября 
отмечает юбилей

Андрей  
владимирович  

ЖДАНов 
Любимого сына и бра-

та Андрея от всего серд-
ца поздравляем с юби-
леем!

Юбилей – какое это слово, это праздник, 
это торжество! Это день, когда родных, 
друзей так много и в доме уютно, радост-
но, тепло. Что пожелать тебе, каких же 
благ, какого счастья? Пусть будет полон 
счастья дом, в котором ты живешь, пусть 
будет чист и ясен путь, по которому ты 
идешь. Пусть рядом всегда будут самые до-
рогие люди, которые дарят тебе свою лю-
бовь, тепло и окружают заботой. Пусть 
жизнь дарит тебе удачу и крепкое здоровье, 
бодрость духа и неиссякаемую жизненную 
энергию. Успеха в работе, верных и точных 
решений, исполнения заветных желаний. 

Пусть лицо озаряет улыбка и не ста-
рится сердце во век. Ты для нас самый луч-
ший на свете, самый близки родной человек.

любим, обнимаем, целуем,  
мама, сестра лена, Дима, Милина

24 сентября 
принимает поздравления 
с 80-летием
Юрий константинович  
ТЯРосов

Поздравляем дорогого юбиляра! Так мно-
го добрых теплых слов сегодня хочется ска-
зать. И от души большого счастья, боль-
шой удачи пожелать. Пусть жизнь ста-
новится прекрасней и только лучше с каж-
дым днем. Здоровья, радости, достатка, 
благополучия во всем.

с уважением,  
дачники 12-я, 13-я линия  

сНТ «строитель»

25 сентября 
отметит юбилей
владимир  

Евгеньевич 
сМиРНов, 

ветеран Архангельской 
дистанции 

электроснабжения 
СЖД, почетный  

железнодорожник
Уважаемый  

Владимир Евгеньевич! 
Ваш стаж работы на СЖД 39 лет, тру-

довой путь прошли от электромонтера 
до начальника района электроснабжения. 
Вы всегда были требовательны к себе и сво-
им подчиненным, пользовались уважением 
в коллективе. Поздравляем вас с юбилеем! 
65 – это возраст зрелой мудрости, душев-
ного спокойствия. Пусть каждый новый 
день приносит как можно больше ярких 
эмоций, а радость не знает предела. Пусть 
здоровье не подводит, а близкие всегда на-
ходятся рядом. 

с уважением,  
совет ветеранов ЭЧ-5 сЖД

25 сентября 
исполняется 75 лет

Галине Петровне  
НЕХоРошковой

От всей души поздравляем юбиляра с 
днем рождения! Здоровья, счастья поже-
лать с улыбкой, добрым настроением свой 
путь по жизни продолжать. Не надо лет 
своих бояться, а смело им смотреть в гла-
за. «Мои года – мое богатство», не даром в 
песне есть слова.

с уважением, семья базиных 

25 сентября 
отмечает  

день рождения
людмила  

Андреевна  
ПРоНиЧЕвА, 

ветеран труда,  
активист Совета  

ветеранов  
Архангельской  
дистанции пути 

Уважаемая  
Людмила Андреевна! 

Примите самые добрые и сердечные по-
здравления с днем рождения! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
тепла и благополучия.

 с уважением,  
исакогорский узловой 
 совет ветеранов сЖД,  
совет ветеранов ПЧ-25

26 сентября 
отмечает юбилей

любовь Михайловна  
коРобовскАЯ

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Желаем счастья, мира, радости, тепла, 
чтобы нежностью и лаской жизнь всегда 
была полна. Чтобы крепким всегда было 
ваше здоровье, а близкие вас окружали лю-
бовью. Побольше счастливых и радостных 
дней и встретить еще не один юбилей.

коробовские

27 сентября 
исполнится 50 лет

Татьяне борисовне  
МикЕльсоН

От всего сердца поздравляем с прекрас-
ной юбилейной датой. И желаем, чтобы 
все в жизни было только на пять: здоровье, 
удача, красота, достаток, везение, а вот 
невзгодам, тревогам и унынию мы оста-
вим только нули. И пусть они навсегда ис-
чезнут из вашей жизни. Поэтому дышите 
полной грудью и отрывайтесь на полную 
катушку. С днем рождения! 

коллектив школы № 69  
п. Цигломень

Поздравляем 
с днем рождения 
двух замечательных женщин, 
ветеранов войны и труда:
Анну Александровну  
сМиРНову 
с 93-летием
и валентину Алексеевну  
ЗыбкиНу 
с 96-летием

и сердечно благодарим их за самоотвер-
женный труд в годы войны и долголетнюю 
трудовую деятельность на Северной же-
лезной дороге. Желаем именинницам кре-
пости духа и долгие лета среди дорогих и 
близких людей.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА

поздравляет с юбилеем:

 Михаила ивановича кАлиТиНА
 Розу васильевну сАМойлову
 Тамару Яковлевну ПЕРЕшНЕву
с днем рождения:
 Анэлию Максимовну ЕГоРову
 Надежду Петровну ПРокоФьЕву
 валентину кузьминичну 
    МусиЕНко
 владимира Николаевича шувАЕвА
 Елену васильевну бАЗиНу
 Нину Николаевну кАЧАНову
 Анатолия ивановича  
    ПАНФиловА
 Нелли леонидовну ивАНову
 Татьяну ивановну МЕльНикову
 людмилу сергеевну ХвиЮЗову
Желаем здоровья, пусть каждый день 

будет добрым и светлым, пусть рядом с 
вами будут чуткие и любящие вас люди.
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С днем 
рождения!
26 СеНТЯБРЯ

Светлана  
Константиновна  
ГОРАЛь, 
ранее – директор  
КЦ «Северный», обладатель 
нагрудного знака  
«за заслуги перед городом 
Архангельском»

С днем 
рождения!
26 СеНТЯБРЯ

Светлана Юрьевна 
ДеЙНеКО,
глава города Котласа

С днем 
рождения!
27 СеНТЯБРЯ

Илья Игоревич  
ИВАНКИН, 
директор школы № 77,  
председатель общественного 
совета Исакогорского  
и Цигломенского округов, 
председатель совета  
руководителей образовательных  
учреждений Архангельска

овен вÎбудниеÎдниÎэтойÎнеделиÎуÎвасÎсложатсяÎ
гармоничныеÎсупружескиеÎотношения.ÎвыÎсможетеÎ
спокойноÎвестиÎразговорыÎнаÎсамыеÎострыеÎтемы,Î
которыеÎпреждеÎмоглиÎприводитьÎкÎконфликтам.Î

телец уÎвасÎнаступитÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎ
урегулированияÎматериальныхÎиÎхозяйственно-бы-
товыхÎпроблем.ÎденегÎвÎсемейномÎбюджетеÎприба-
вится,ÎвыÎсможетеÎсделатьÎважныеÎпокупки.Î

близнецы СÎпонедельникаÎпоÎпятницуÎвасÎ
ждетÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎличностногоÎраз-
витияÎиÎтворчества.ÎуспешноÎпройдяÎобучение,ÎвыÎ
сможетеÎлегкоÎусвоитьÎсложныйÎучебныйÎматериал.Î

ракÎуÎвасÎнаÎэтойÎнеделеÎусиливаетсяÎпотреб-
ностьÎвÎотдыхе,ÎкомфортеÎиÎуединении.Îжелатель-
ноÎпровестиÎэтоÎвремяÎвÎтихомÎместе:ÎнаÎприроде,ÎуÎ
воды,ÎвÎкаком-нибудьÎсанатории.Î

лев вамÎнаÎэтойÎнеделеÎнеобходимыÎновыеÎвпе-
чатления.ÎихÎвыÎнайдетеÎвÎпоездкахÎиÎвÎдружескомÎ
общении.ÎнеÎотказывайтесьÎотÎслучаяÎотметитьÎ
праздничноеÎмероприятиеÎвÎдружескойÎкомпании.

деваÎвамÎнаÎэтойÎнеделеÎудастсяÎмногогоÎдобиться,Î
еслиÎвыÎбудетеÎдействоватьÎизобретательноÎиÎцелеу-
стремленно.ÎПреждеÎвсегоÎэтоÎотноситсяÎкÎрешениюÎ
вопросовÎкарьерыÎиÎматериальногоÎобеспечения.

весыÎвасÎнаÎэтойÎнеделеÎпотянетÎвÎдальнююÎпо-
ездку.ÎеслиÎобстоятельстваÎэтомуÎнеÎпротиворечатÎ
(например,ÎвыÎнеÎсвязаныÎобязательствамиÎвÎсемьеÎ
илиÎпоÎработе),ÎтоÎничтоÎнеÎсможетÎвамÎпомешать.Î

скорпион наÎэтойÎнеделеÎвыÎсможетеÎпро-
явитьÎсвоиÎнезаурядныеÎспособности,ÎнаходитьÎот-
ветыÎнаÎсамыеÎтаинственныеÎявления.Îвозможно,Î
вамÎокажетÎподдержкуÎвлиятельныйÎпокровитель.

стрелец наÎэтойÎнеделеÎулучшатсяÎсупружескиеÎ
иÎделовыеÎотношения.ÎеслиÎмеждуÎвамиÎиÎпартне-
ромÎпоÎбизнесуÎвозниклиÎсерьезныеÎразногласия,Î
попробуйтеÎприбегнутьÎкÎпомощиÎпосредника.

козерогÎнаÎэтойÎнеделеÎзвездыÎсоветуютÎзани-
матьсяÎнаведениемÎпорядкаÎвÎделахÎдомаÎиÎнаÎра-
боте.ÎнастройтесьÎнаÎрешениеÎпроблем,ÎподходитеÎ
кÎлюбымÎвопросамÎсÎпрактическихÎпозиций.Î

водолей выÎоткроетеÎвÎсебеÎпедагогическиеÎ
талантыÎиÎдобьетесьÎполногоÎвзаимопониманияÎ
сÎребенком.ÎвÎлюбовныхÎотношенияхÎэтаÎнеделяÎ
такжеÎскладываетсяÎгармонично.Î

рыбы ЭтаÎнеделяÎпройдетÎблагополучноÎдляÎсе-
мейнойÎжизни.ÎвоспользуйтесьÎэтимÎвременемÎдляÎ
того,ÎчтобыÎдобитьсяÎполногоÎвзаимопониманияÎвÎ
семье,ÎвÎотношенияхÎсÎблизкими.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 
СРз «КРАСНАЯ КУзНИЦА»:
 Анну Николаевну ЗАвоРоТову
 Артема Александровича лАТуХиНА
 Дмитрия Николаевича 
    ПоТАНиЧЕвА
 Алексея владимировича коЧЕРовА
 сергея семеновича ПЕТуХовА
 виктора Радева РАДЕвА
 Екатерину сергеевну сТАНкЕвиЧ
 константина Геннадьевича 
    боГоМАЗовА
 Александра Алексеевича 
    вЕЖливЦЕвА

Желаем всем удачи во всех делах, опти-
мизма и доброго здоровья на долгие годы!

коллеги

СОВеТ СТАРШИН 
АОО «ВеТеРАНЫ 

СеВеРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с днем рождения:

 василия Андреевича куЧМу
 Александра владимировича 
    ДоНЕЦковА
 светлану васильевну иПАТову
 Татьяну Александровну 
    РоДиоНову
 василия Матвеевича бЕвЗ
В день рождения мы искренне желаем 

вам крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Берегите себя и, пусть ангел-храни-
тель надежно оберегает вас от невзгод и 
несчастий, ведет к успехам и достатку, а 
плечо верных друзей остается надежной 
опорой в трудной жизненной ситуации!

ОБЩеСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:
 Майю Алексеевну МоТиНу
 Анэлию Максимовну ЕГоРову

Желаем вам простого счастья и тихой 
радости земной. Пусть вас житейские не-
настья всегда обходят стороной.

ИСАКОГОРСКИЙ УзЛОВОЙ 
СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ЖеЛезНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
поздравляет юбиляров и выражает 
благодарность за долголетний 
и добросовестный труд 
на северной железной дороге:

 Александра Алексеевича  
    ДоРМиДоНТовА
 любовь васильевну иГуМНову
 валентина васильевича РЕПЕЕвА
 ирину викторовну ошуРкову
 Тамару константиновну ПЕсТову
 виктора владимировича кАлуГиНА
 Петра Григорьевича ФЕДоРовА
 Надежду ивановну АНДРЕЕву
 любовь Юрьевну ДАНилову
 Татьяну Николаевну МАХову
 Надежду Акиндиновну ЩЕколДиНу
 владимира Анатольевича 
    ПАНоРовкиНА
 Тамару Анатольевну ГуРышЕву
 Андрея владимировича ХРАМЦовА

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Всем юбилярам желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, тепла, заботы и 
внимания родных и близких. Пусть испол-
нятся все ваши заветные мечты!

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
АРХАНГеЛьСКОГО 
РЫБОКОМБИНАТА 

поздравляет с днем рождения:

 людмилу сергеевну ЗАсуХиНу
 ольгу Александровну ковАлЕву
 Марию ивановну МиГовк
 Тамару Григорьевну МошНикову
 Екатерину Аркадьевну ПЕРшиНу
 Антонину Ефремовну сиГиТову
 валентину Александровну ЮДиНу
Поздравляем с днем рождения! Пусть 

все поднимет настроение: и здоровье, и уро-
жай на даче, и дети с внуками в придачу.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 сергея Петровича ФоМиНА
 веру Павловну ПуФлЕР
 Петра васильевича кНЕЩукА
 Надежду валентиновну вЕшНЯкову
 Анну Николаевну шПЯкиНу
 людмилу семеновну НЕкРАсову
 Геннадия Афанасьевича 
    ЗАРосликовА
 ивана васильевича МиХАйловА

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

АРХАНГеЛьСКИЙ РеГИОНАЛьНЫЙ 
СОВеТ ВеТеРАНОВ

 СеВеРНОЙ ЖеЛезНОЙ ДОРОГИ 
поздравляет с днем рождения 
и благодарит за многолетний 

труд на железной дороге 
и активную общественную работу

 в ветеранской организации региона:
 Николая Павловича АввАкуМовА
 Татьяну Николаевну иГлиНу
 Галину Николаевну колЧиНу
 людмилу Андреевну ПРоНиЧЕву
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, душевного тепла, благополучия, добра 
и удачи во всем и всегда.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СеВеРНОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров сентября:

 владимира викторовича  
    лукьЯНовА
 людмилу Федотовну ЯшНЕву
 леонеллу Александровну ПоПову
 Зинаиду ивановну МАксиМову
 сергея Николаевича шАшиНА
 Александра ивановича куРиНА
 Анну Гавриловну ТРоПиНу
 Наума Наумовича ЕРМАковА
 Николая степановича МиТЮшиНА

Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

АРХАНГеЛьСКИЙ РеГИОНАЛьНЫЙ 
СОВеТ ВеТеРАНОВ

СеВеРНОЙ ЖеЛезНОЙ ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем:

 любовь Георгиевну ГулАк
 Нину Григорьевну шиМАНскуЮ
 любовь Николаевну ТуМАкову
 Евгения ивановича 
    кРАсовскоГо
и благодарит за многолетний нелегкий 

труд работника стальной магистрали. 
Желаем юбилярам долгой жизненной до-
роги в добром здравии, с верой, надеждой и 
любовью.

В Соломбале –  
второй этап  
ремонта  
деревянных  
тротуаров
Летом ремонт мостовых был 
проведен на семи улицах окру-
га, а в настоящее время подряд-
чик готовится выполнить рабо-
ты еще на пяти. 

В дополнительный перечень вошли 
участки на улицах Баумана, Маслова, 
Кедрова, Литейной и Никольском про-
спекте.

 До 1 ноября подрядной организации 
ООО «Ресурс» предстоит провести ре-
монт мостовых объемом 621 кв. м. Сто-
имость контракта составила 773 тыс. 
рублей.

По информации главы округа  
Дмитрия Попова, перечень сформиро-
ван с учетом обращений соломбальцев 
по результатам мониторинга террито-
рий.

Ремонту подлежат: 
• ул. Баумана на участке от дома № 6 

до дома № 20 (четная);
• ул. Маслова в районе дома № 12;
• ул. Кедрова на участке от пр. Ни-

кольского до ул. Адмирала Кузнецова 
(нечетная);

• пр. Никольский на участке от ул. Ва-
лявкина до ул. Кедрова (нечетная);

• ул. Литейная (четная сторона).

Социальная  
инициатива  
в действии 
В Архангельске приступил к ра-
боте региональный сервисный 
уполномоченный.

Его задача – выстроить оказание соци-
альных услуг жителям региона макси-
мально просто и удобно.

Проект «Национальная социальная 
инициатива», в рамках которого ведет-
ся эта работа, направлен на удовлетво-
рение потребностей человека в различ-
ных жизненных ситуациях и охватыва-
ет сферы образования, здравоохране-
ния, а также рынок труда.

В нашем регионе реализуется алго-
ритм действий по направлению «Поте-
ря здоровья».
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четверг,
22 сентября

Пятница,
23 сентября

Суббота,
24 сентября

Воскресенье,
25 сентября

Понедельник,
26 сентября

Вторник,
27 сентября

Среда,
28 сентября

день  
+9...+11

день  
+9...+11

день  
+9...+11

день  
+9...+11

день  
+6...+8

день  
+7...+9

день  
+9...+11

ночь  
0...+2

ночь  
0...+2

ночь  
+2...+4

ночь  
+5...+7

ночь  
+3...+5

ночь  
+6...+8

ночь  
+5...+7

восход 05.59
заход 18.19

долгота дня 12.19

восход 06.02
заход 18.15

долгота дня 12.13

восход 06.05
заход 18.11

долгота дня 12.06

восход 06.08
заход 18.08

долгота дня 12.00

восход 06.11
заход 18.04

долгота дня 11.54

восход 06.14
заход 18.01

долгота дня 11.47

восход 06.17
заход 17.57

долгота дня 11.41
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

северо-восточный
ветер 

юго-восточный
давление

770 мм рт. ст.
давление

773 мм рт. ст.
давление

774 мм рт. ст.
давление

766 мм рт. ст.
давление

760 мм рт. ст.
давление

762 мм рт. ст.
давление

763 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎСтойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎнахимова,Î15.ÎкЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфСинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.ÎСуфтина,Îд.Î32.ÎСоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎСоветÎветерановокругаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.ÎСоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎСоломбальском,ÎСеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория

ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«Соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАгкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«луЧ»
ул.ÎСевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎСеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎАдминистрацияÎСоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎисакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎСевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
набережнаяÎСевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎСАфу
пр.Îленинградский,Î324.ÎСоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎСоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎСеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.ÎСемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.ÎСев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»
ул.Îгайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
АрхангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎÎ

Где взять свежий номер

ПамятныеÎдаты

21 сентября
 Международный день мира.

 всемирный день русского единения. 
Праздник учрежден в целях сохранения этно-
культурной самобытности русского народа.

 День победы русских полков в кули-
ковской битве. 

 День HR-менеджера в России. Профес-
сиональный праздник специалистов по управле-
нию персоналом.

 Рождество Пресвятой богородицы.

 Международный день распростране-
ния информации о болезни Альцгеймера.

 День нулевой эмиссии.

 35 лет назад (1987) в Архангельске от-
крылся Дом пропаганды памятников исто-
рии и культуры Архангельского областного 
отделения вооПиик, известный в народе 
как «Марфин дом».

 75 лет со дня рождения стивена  
Эдвина кинга (р. 1947), американского писателя.

22 сентября
 всемирный день без автомобиля.

 всемирный день защиты слонов.

 всемирный день носорога.

 всемирный день бестраншейных тех-
нологий.

 День памяти праведных богоотец ио-
акима и Анны.

 90 лет со дня рождения веры   Никола-
евны   Румянцевой (1932–2018), журналиста об-
ластной газеты «Северный комсомолец», заслу-
женного работника культуры РСФСР.

23 сентября
 85 лет назад (1937) Постановлением 

вЦик   сссР была образована Архангель-
ская область.

 День осеннего равноденствия.

 Международный день жестовых язы-
ков.

 95 лет со дня рождения Майи  
Анатольевны Ганиной (1927–2005), российской 
писательницы.

24 сентября
 Международный день караванщика.

 День Государственного герба и Госу-
дарственного флага Республики крым.

 День памяти преподобного силуана 
Афонского.

25 сентября
 День машиностроителя.

 всемирный день фармацевта.

 Международный день глухих.

 День тигра на Дальнем востоке.

 Празднование в честь перенесения мо-
щей праведного симеона верхотурского.

 230 лет со дня рождения ивана  
ивановича лажечникова (1792–1869), русского 
писателя.

26 сентября
 Европейский день языков.

 Международный день борьбы за пол-
ную ликвидацию ядерного оружия.

 всемирный день контрацепции.

 90 лет со дня рождения владимира  
Николаевича войновича (1932–2018), россий-
ского писателя.

27 сентября
 всемирный день туризма.

 День Государственности Республики 
саха (Якутия).

 День воспитателя и всех дошкольных 
работников в России.

 Праздник воздвижения креста Го-
сподня.

22 сентября,
четверг

лунаÎ
воÎльве

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадо-
во-огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎсборÎ
иÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов,ÎособенноÎ
уборкаÎкартофеля.ÎПодходящийÎмоментÎ
дляÎподготовкиÎгрядокÎкÎпосадкам,Îмуль-
чирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎ
сбораÎсемянÎподсолнечника,ÎзаготовкиÎ
лекарственныхÎтрав.

23 сентября,
пятница

лунаÎвÎдеве
10:53

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадка.Îре-
комендуетсяÎрыхление,Îкультивация,Îоку-
чивание,ÎмульчированиеÎдеревьев.

24 сентября,
суббота

лунаÎвÎдеве убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадка.Îре-
комендуетсяÎрыхление,Îкультивация,Îоку-
чивание,ÎмульчированиеÎдеревьев.

25 сентября,
воскресенье

лунаÎвÎвесах
19:42

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадка.Îре-
комендуетсяÎрыхление,Îкультивация,Îоку-
чивание,ÎмульчированиеÎдеревьев.

26 сентября,
понедельник

лунаÎвÎвесах новолуние
0:54 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.

27 сентября,
вторник

лунаÎвÎвесах растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзакладкаÎклубнейÎиÎсемянÎ
наÎхранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпо-
садкаÎкосточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.Î
ПрекраснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,Î
созданияÎгазонныхÎорнаментов,ÎуходаÎзаÎ
комнатнымиÎрастениями.

28 сентября,
среда

лунаÎ
вÎСкорпионе

02:14

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎ
корнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.Î
ЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобре-
ний,ÎуничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎ
почвы.ÎхорошееÎвремяÎдляÎконсервирова-
нияÎфруктовÎиÎовощей.

22 
сентября 

2022

05:06 1.25Îм
11:41 0.87Îм
17:48 1.18Îм
23:41 0.89Îм

23 
сентября 

2022

06:01 1.27Îм
12:32 0.84Îм
18:41 1.21Îм

24 
сентября 

2022

00:35 0.87Îм
06:50 1.29Îм
13:16 0.81Îм
19:26 1.25Îм

25 
сентября 

2022

01:22 0.84Îм
07:34 1.32Îм
13:56 0.77Îм
20:07 1.28Îм

26 
сентября 

2022

02:06 0.81Îм
08:15 1.34Îм
14:34 0.75Îм
20:46 1.32Îм

27 
сентября 

2022

02:48 0.78Îм
08:55 1.36Îм
15:11 0.72Îм
21:25 1.35Îм

28 
сентября 

2022

03:29 0.76Îм
09:35 1.36Îм
15:50 0.71Îм
22:05 1.37Îм
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие Луки
 великий Новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

АлександрÎгАвЗовÎ

забеги прошли в 25 муни-
ципалитетах. В Архангель-
ске на старт «Кросса нации» 
вышли около 700 любите-
лей бега. Участники выбра-
ли одну из дистанций: один, 
четыре или восемь киломе-
тров

В преддверии празднования 85-ле-
тия Архангельской области в сто-
лице Поморья по традиционному 
маршруту по набережной Север-
ной Двины – от Красной приста-
ни до улицы Гайдара – пробежали 
около 700 любителей бега.

В этом году «Кросс нации» про-
шел без ограничений. Принять 
участие могли все желающие по 
обязательному допуску врача. 
Участники выбрали одну из дис-
танций: один, четыре или восемь 
километров.

На старт вышли школьники, 
студенты, работники предприя-
тий и организаций города, а также 
ветераны спорта.

А шестилетний Вова уже тре-
нируется – вместе с мамой делает 
разминку. Для Вовы это первый 
«Кросс Нации».

 – Я пришел на соревнования бе-
гать и побеждать, – сообщил с ра-
достью и воодушевлением участ-
ник соревнований Владимир. 

Самому маленькому участни-
ку на дистанции 500 метров – всего 
два года. Следующая дистанция – 
для ребят постарше. Свой километр 
пришли пробежать воспитанники 
муниципальных детсадов. 

Девочки и мальчики 2013 года 
рождения и младше справились 
с этим расстоянием в среднем за 
8 минут. А первые места заняли  
семен кузнецов и Мария  
Юрьева. Они преодолели один ки-
лометр за 4 минуты. 

Старт, финиш и снова старт. Не 
успели прибежать участники од-

ной дистанции – вслед стартуют 
другие. Третья гонка – юноши 2003 
года и младше. 

Григорий шабашов среди 
юношей пришел первым. В про-
шлом году он бежал 8 километров 

– тогда был вторым.
– Всю дистанцию бежал один, 

волновался, что соперники дого-
нят, но все получилось. Мне по-
нравилось, – поделился впечатле-
ниями Григорий Шабашов.

Участие в центральном  
региональном старте в столице 
Поморья приняли порядка семи-
сот спортсменов.

На дистанции 1 000 метров сре-
ди девочек 2013 года рождения 
и младше победительницей ста-
ла Маша Юрьева, среди мальчи-
ков этой же возрастной группы не 
было равных Семену Кузнецову.

На дистанции 4 000 метров 
(участники 2003 года рождения и 
младше) первое место среди де-

вушек завоевала Александра 
скрипчук, лидером среди юно-
шей стал Григорий шабанов.

Победители на этой же дистан-
ции среди участников 2002 года 
рождения и старше – владислав 
лукша и Дина Пахтусова.

На самой престижной дистан-
ции, 8 000 метров, золотыми призе-
рами стали Максим кашин (сре-
ди участников 2003 года рожде-
ния и младше), Максим Харин и  
кристина стародубцева (оба – 
среди участников 2002 года рожде-
ния и старше).

– Я все лето практически еже-
дневно бегал от пяти до 20 киломе-
тров, поэтому преодолел дистан-
цию легко. Все самые ответствен-
ные старты впереди, но именно 
«Кросс Нации» – мероприятие, спо-
собствующее привлечению моло-
дежи к занятиям физкультурой 
и спортом! – поделился мнением 
Максим Харин.

Победители и призеры награж-
дены кубками и медалями Мин-
спорта России.

Всего в Архангельской области 
в «Кроссе Нации» приняли уча-
стие порядка шести тысяч жите-
лей региона.

– Традиционно вся страна, все 
85 регионов Российской Федера-
ции, 17 сентября выходят на старт. 
«Кросс Нации» – это одно из самых 
мощных, крупных, многочислен-
ных физкультурных мероприятий 
на карте нашей родины, – отметил 
министр спорта Архангельской 
области Андрей багрецов.

Победителей и призеров награ-
дили кубками и медалями. А еще 
каждому участнику достался па-
мятный сувенир.

«Кросс нации» проводится на 
всей территории нашей страны 
в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография».

Î
�

ф
от

о:
ÎМ

и
н

и
Ст

ер
Ст

во
ÎС

П
ор

тА
ÎА

рх
Ан

ге
л

ьС
ко

й
Îо

Бл
АС

ти

Старт, финиш и снова старт
вÎдниÎпразднованияÎ85-летияÎАрхангельскойÎобластиÎвÎрегионеÎсостоялсяÎглавныйÎ
спортивныйÎпраздникÎосениÎ–ÎвсероссийскийÎденьÎбегаÎ«кроссÎнацииÎ–Î2022»

В Архангельской области вы-
платы многодетным семьям 
будут предоставляться на 
третьего и каждого последу-
ющего родившегося ребенка.

В случае принятия данных изме-
нений на эти цели в следующем 
году будет направлено порядка 96 
млн рублей из федерального и об-
ластного бюджетов.

С такой законодательной иници-
ативой выступил глава региона, се-
кретарь Архангельского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Цыбульский.  
Документ внесен на рассмотрение 
сентябрьской сессии областного 
Собрания депутатов.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский 
внес на рассмотрение областного 
Собрания депутатов законопроект, 
которым предлагается исключить 

однократность применения вы-
платы при рождении детей в мно-
годетных семьях. Речь идет о еже-
месячной выплате в размере ут-
вержденного в регионе прожиточ-
ного минимума на ребенка.

В настоящее время такую вы-
плату получают семьи, где на свет 
появился третий ребенок или один 
из последующих (четвертый, пя-
тый и так далее) детей. При этом 
родители могут воспользоваться 
этой ежемесячной выплатой в от-
ношении только одного ребенка: 
либо на третьего, либо на четвер-
того и так далее.

Инициатива губернатора пред-
полагает установить данную вы-
плату в отношении каждого ре-
бенка, начиная с третьего. То есть 
семья сможет стать получателем 
ежемесячной выплаты и на тре-
тьего, и на четвертого, и всех по-
следующих рожденных детей. Она 
будет выплачиваться ежемесячно 

вплоть до достижения ребенком 
возраста трех лет. Это касается и 
усыновленных детей.

– На сегодняшний день у нас в ре-
гионе при рождении третьего или 
последующего ребенка семье на-
значается ежемесячная выплата в 
размере регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка. Роди-
тели могут получать ее ТОЛЬКО 
на третьего, либо ТОЛЬКО на чет-
вертого, либо ТОЛЬКО на пятого и 
так далее ребенка. Мы предлагаем 
с 1 января 2023 года заменить союз 
ИЛИ на И, таким образом, полу-
чать выплату можно будет на тре-
тьего и КАЖДОГО последующего 
ребенка. По-моему, справедливо. 
Надеюсь, депутаты одобрят наше 
предложение, – сообщил губерна-
тор Александр Цыбульский.

Применять такой подход власти 
Архангельской области предлага-
ют в отношении семей, в которых 
среднедушевой доход не превыша-

ет величину прожиточного мини-
мума. Получателями социальной 
выплаты станут один из родите-
лей или усыновителей ребенка по 
их выбору, единственный роди-
тель или усыновитель третьего ре-
бенка или последующих детей.

Финансовое обеспечение данной 
меры социальной поддержки семей 
с детьми осуществляется в порядке 
софинансирования из федерального 
и регионального бюджетов.

В случае принятия предложен-
ных губернатором изменений в об-
ластной закон «О социальной под-
держке семей, воспитывающих де-
тей, в Архангельской области» на 
эти цели в следующем году будет 
направлено порядка 96 млн рублей 
из федерального и областного бюд-
жетов. Средства на предоставле-
ние социальной выплаты семьям с 
детьми будут предусмотрены в об-
ластном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Новые выплаты детям
АлександрÎЦыбульскийÎвнесÎвÎобластноеÎСобраниеÎзаконопроект,ÎÎ
предусматривающийÎсоцподдержкуÎсемей
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Культурные центры приглашают

будет интересно

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

23 сЕНТЯбРЯ 
в 19:00 (площадка перед зданием) – проект 

«Пять пятниц». Вход свободный (12+)

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

https://vk.com/public165949332
23 окТЯбРЯ 

в 18:00 – концертная программа «Осеннее 
дыхание романса» дуэта «Гармония» (6+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

кАЖДый вТоРНик 
в 16:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка, ул. Победы,  
46)

кАЖДуЮ сРЕДу 
в 17:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка, ул. Буденно-
го, 5)

16-30 сЕНТЯбРЯ
выставка рисунков «Золотая осень» (0+)

25 сЕНТЯбРЯ 
в 14:00 – праздник урожая «Дачный ответ» 

(18+)

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

https://vk.com/domlesovika
кАЖДуЮ сРЕДу 

в 14:30 – программа «Русская народная 
игра» (детская площадка, ул. Победы, 12/1) 
(6+)

1-30 сЕНТЯбРЯ
выставка рисунков и фотографий «Мой Се-

вер» (6+)
22 сЕНТЯбРЯ 

в 11:00 – прикладной мастер-класс «Шиш-
кина мастерская» (6+)

23 сЕНТЯбРЯ 
в 15:00 – цикл развлекательных программ 

«Веселая пятница» (6+)
24 сЕНТЯбРЯ

в 14:00 – мастер-класс «Русская тряпичная 
кукла» (6+)

в 14:00 – праздник «Улыбка осени», посвя-
щенный Дню пожилого человека (детская 
площадка, ул. Капитана Хромцова, 3/1)

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

https://vk.com/club73001611
кАЖДуЮ суббоТу 

в 18:00 – цикл развлекательных программ 
для школьников «По секрету всему свету» (6+)

01-30 сЕНТЯбРЯ
конкурс рисунков и плакатов «Встань на 

защиту природы» (0+)
21 сЕНТЯбРЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Народные обереги» 
(0+)

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

25 сЕНТЯбРЯ 
в 12:00 – открытие «Северной ярмарки» 

(0+)

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

24 сЕНТЯбРЯ 
в 11:00 – интерактивная сказка «Незнайка 

и непрочитанное письмо» (0+)
в 14:00 – игровая программа «Сказочный 

мир» в рамках проекта «Прогулки со Снего-
виком» (0+) Сквер на пл. Терехина

в 15:00 – игры КВН «Территория профсою-
за» на кубок Архангельской межрегиональ-

ной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ (6+)

27 сЕНТЯбРЯ 
в 18:00 – музыкальная гостиная «Споемте, 

друзья» (6+)

Филиал «бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29

Филиал «исакогорский»
ул. клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
24 сЕНТЯбРЯ 

в 15:00 – день открытых дверей (0+)

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

с ПоНЕДЕльНикА По ПЯТНиЦу
акция «Лучшая почта» (0+)

кАЖДуЮ ПЯТНиЦу
акция «Равняйся на героя» (0+)
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

кАЖДый вТоРНик 
в 12:00 – акция «Майская колонка» (0+)

25 сЕНТЯбРЯ 
в 14:00 – день открытых дверей «Для тебя, 

для него, для каждого» (6+)

Филиал №1,
о. краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
кАЖДуЮ суббоТу 

в 13:00 – акция «Остров звучит» (0+)
24 сЕНТЯбРЯ 

в 14:00 – демонстрация фильма «Очевид-
ное – невероятное» (6+)

28 сЕНТЯбРЯ 
в 14:00 – дискотека «Зафрендимся» (6+)

№ 2 клуб «космос»,
пр. ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
кАЖДуЮ ПЯТНиЦу 

в 15:00 – акция «Помни эту дату» (0+)
21 сЕНТЯбРЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Символ мира» (6+)
22 сЕНТЯбРЯ 

в 14:00 – демонстрация фильма «Очевид-
ное – невероятное» (6+)

25 сЕНТЯбРЯ 
в 12:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству «Осеннее панно» (0+)

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

22 сЕНТЯбРЯ 
в 17:30 – открытое танцевальное занятие 

студии «Хорошее самочувствие» на площади 
Ломоносовского Дворца культуры (18+)

23 сЕНТЯбРЯ 
в 14:00 – встреча, посвященная юбилею 

школы № 26 (6+)
в 14:00 – творческая программа «Сияние 

Северного края», посвященная юбилею Ар-
хангельской области, на площади Ломоно-
совского ДК (0+)

24 сЕНТЯбРЯ 
в 12:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» на площади Ломоносовского ДК (0+)


