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безопасность жизни

389 новых случаев COVID -19 зарегистрирова-
но на 3 ноября

158 – Архангельск
Среди вновь заболевших: 

7 403 человек проходят лечение от COVID-19
14 379 человек выздоровели
393 760 – количество обследованных 

Телефон горячей линии 
Управления Роспотребнадзора 

(8182) 21-12-34
Круглосуточная горячая линия  

оперативного штаба  
по коронавирусу

(8182) 66-99-07

хроникиÎCOVIDÎ-19

80 котласÎ
иÎкотласскийÎ
район

44 северодвинск
19 коряжма
15 новодвинск
14 вельскийÎрайон
11 Мирный
8 няндомскийÎрайон
7 плесецкийÎрайонÎ
7 приморскийÎрайонÎ

6 холмогорскийÎ
район

6 УстьянскийÎрайонÎ

5 красноборскийÎ
районÎ

1 ШенкурскийÎрайон

3 вилегодскийÎ
район

3 ленскийÎрайон

2 виноградовскийÎ
район

наÎзаметку

Борьбу с инфекцией возглавит  
Алексей Алсуфьев 
Оперативный штаб по противодействию но-
вой коронавирусной инфекции возглавил 
первый заместитель губернатора.

Алексей Алсуфьев назначен начальником регио-
нального оперштаба, он сменил на этом посту экс-
заместителя председателя правительства по социаль-
ным вопросам Артема Вахрушева. Некоторые на-
правления его работы уже переданы новому заместите-
лю председателя правительства Ивану Дементьеву. 

Артем Вахрушев, как и экс-министр здравоохране-
ния региона Антон Карпунов, оставлены в качестве 
советников губернатора. 

Осенние каникулы 
продлевать не будут
Первые в этом учебном году каникулы – 
осенние – продлятся со 2 по 8 ноября.

 
График каникул на текущий учебный год был разрабо-
тан заранее.  С ним ознакомили родителей и учащихся 
в электронном дневнике, поскольку в очном формате 
родительские собрания пока не проводятся.

– В настоящее время речи о продлении каникул для 
архангельских школьников не идет, – отметили в депар-
таменте образования администрации Архангельска.

 Администрация города убедительно просит роди-
телей провести с детьми беседы о соблюдении правил 
дорожного движения, пожарной безопасности в быту а 
также о необходимости соблюдать меры профилакти-
ки. 

светланаÎкоролева

Тревожная статисти-
ка роста заболеваемо-
сти заставляет насто-
рожиться и лишний раз 
задуматься о профи-
лактике. Пока в стране 
нет массовой привив-
ки от ковид-19, един-
ственным способом 
защитить себя от опас-
ного вируса остается 
маска.

К сожалению, далеко не все 
это понимают и принимают, 
поэтому надзорным органам 
приходится идти на край-

ние меры. С июня 2020 года 
специалистами управления 
торговли и услуг населению 
администрации Архангель-
ска совместно с сотрудника-
ми полиции и прокуратуры 
проводятся рейды по соблю-
дению масочного режима на 
предприятиях. 

Напомним, что обязатель-
ный масочный режим в тор-
говле установлен 23 июня 
указом губернатора. Про-
давцы не имеют права об-
служивать покупателей, ко-
торые находятся в магази-
нах без масок. В свою оче-
редь, обслуживающий пер-
сонал обязан использовать 
не только маски, но и пер-
чатки.

Как показывают проверки, 
в магазинах и объектах сфе-
ры услуг подавляющее боль-
шинство сотрудников рабо-
тают в масках и перчатках, 
не снимая их. На входах и 
кассах размещена информа-
ция о необходимости исполь-
зования средств защиты, 
усилен входной контроль. 

Заметно дисциплиниро-
ваннее стали вести себя и 
горожане, в торговые цен-
тры большинство из них за-
ходит в масках. Хотя до сих 
пор находятся те, кто начи-
нает возмущаться, вспоми-
нать о нарушенных консти-
туционных правах. Но неу-
жели так сложно надеть ма-
ску на полчаса, пока нахо-

Наденьте маску  
в магазине и в автобусе
ЭтоÎважно:ÎобъектыÎторговли,ÎобщепитаÎиÎтранспортаÎ–ÎнаÎособомÎÎ
контролеÎпоÎсоблюдениюÎограничительныхÎмер,ÎсвязанныхÎсÎкоронавирусом

дишься в магазине, едешь 
в автобусе? Поставьте себя 
на место тех же работни-
ков торговых залов, кото-
рые всю смену вынуждены 
находиться в масках и пер-
чатках. У них уже аллер-
гии и дерматиты, следы от 
масок на лице – и все это 
ради заботы о здоровье по-
купателей. Мы уже не го-
ворим о медработниках, ко-
торые сутками не снимают 
средства защиты. На таком 
фоне все наши рассуждения 
вроде «мне в маске неудоб-
но», «я задыхаюсь», «у меня 
очки запотевают» и прочее 
кажутся нелепыми.

Нынешняя ситуация с ро-
стом заболеваемости корона-
вирусной инфекцией дикту-
ет свои правила и предпри-
ятиям общепита. С 16 октя-
бря введено ограничение на 
ночную работу кафе, баров, 
ресторанов, они могут обслу-
живать посетителей только 
до 23-х часов. Также повсе-
местно и независимо от вре-
мени работы заведений за-
прещены дискотеки, банке-
ты, вечеринки, кальяны, за-
крыты детские игровые ком-
наты

Напоминаем, что за нару-
шение масочного режима  
предусмотрен штраф: 

для граждан – предупреж-
дение или штраф в разме-
ре от 1 до 30 тысяч рублей; 
для должностных лиц – от 
10 до 50 тысяч рублей; для 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, – от 30 до 50 
тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от 100 до 300 тысяч 
рублей.

Держитесь за поручни!
Представители администрации Архангельска про-
должают контроль за дезинфекцией обществен-
ного транспорта, осуществляемой в целях не-
допущения распространения коронавирусной 
инфекции. 

Данные проверки организовываются не реже одного раза в 
неделю. Проверяются не только пассажирские автобусы, но 
и речные суда, находящиеся в ведении ООО «Пассажирский 
флот». Это предприятие обеспечивает транспортное сообще-
ние между Архангельском и его островными территориями.

– По итогам выездных мероприятий каких-либо нареканий 
к перевозчикам у нас нет. Обработка салонов ведется долж-
ным образом: специальным раствором протираются поруч-
ни, перила и прочие поверхности, к которым может прикос-
нуться пассажир, – отметил начальник управления транс-
порта и связи Дмитрий Антонов.

Стоит напомнить, что в архангельском транспорте в соот-
ветствии с указом губернатора действует масочный режим 
– использование средств индивидуальной защиты органов 
дыхания обязательно для пассажиров, водителей и кондук-
торов автобусов. Ситуация с распространением коронави-
русной инфекции на территории Архангельска продолжает 
оставаться сложной. Соблюдение масочного режима помо-
жет вам оградить себя и своих родных от опасности!

Проверьте  
иммунитет детей
В Архангельске, Северодвинске и Новодвин-
ске проводится исследование коллективного 
иммунитета к вакциноуправляемым инфекци-
ям, таким как корь, краснуха, коклюш, эпиде-
мический паротит, полиомиелит, дифтерия и 
столбняк.

Исследования проводятся в возрастных группах привитых 
детей: трех-четырех, девяти-десяти и шестнадцати-семнад-
цати лет.

– Для проведения исследования необходимо сдать кровь. 
Ориентируясь на результаты анализов, можно будет оце-
нить, насколько стоек организм конкретного ребенка к ин-
фекциям, и в целом сделать выводы по коллективному им-
мунитету детского населения, – пояснила врач-эпидемиолог 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области 
Елена Байдакова. – Исследование для граждан абсолютно 
бесплатно. 

До 9 ноября такое исследование можно пройти в Архан-
гельской городской детской клинической поликлинике, Но-
водвинской центральной городской больнице и Северодвин-
ской городской детской клинической больнице, пресс-служба 
губернатора и правительства Архангельской области.
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Уважаемые  
архангелогородцы!
От имени депутатов  

Архангельской городской 
Думы поздравляю  
вас с праздником!  

День народного единства 
стал символом сплочения всех 
народов многонациональной 
России в сильном государстве. 
Сегодня весь мир переживает 
непростое время, когда панде-
мия, с одной стороны, заста-
вила людей дистанциировать-
ся друг от друга, а с другой 
стороны, осознавать, что по-
бедить ее мы сможем только 
сплотясь. Обращаясь к исто-
рии, вспоминая о переломных 
моментах, мы убеждаемся, 
что, только объединившись, с 
заботой о ближнем, с любовью 
к своей Родине мы сможем обе-
спечить мир и согласие в обще-
стве, укрепить могущество на-
шей державы.

Жители столицы Поморья 
всегда поддерживают добросо-
седские отношения между людь-
ми разных национальностей и 
вероисповеданий. Уверена, что 
и в дальнейшем наши добрые на-
чинания во имя общей цели во-
зымеют успех, а наш город бу-
дет динамично двигаться по 
пути развития.

Дорогие друзья! Пусть ваша 
созидательная работа, актив-
ная жизненная позиция прине-
сут мир, благополучие и сча-
стье в каждый дом!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской 

городской Думы

В сплочении –  
сила духа  
народа

Уважаемые жители Архангельска и области! 
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Сегодня мы отдаем дань уважения славному про-
шлому нашего Отечества и мудрости многонацио-
нального народа России, не раз объединявшегося ради 
достижения общих целей. Сплоченность помогала лю-
дям разной культуры, религии, политических взгля-
дов пережить самые непростые моменты в истории 
страны. На этом основана непобедимая сила духа на-
шего народа. 

История доказала, что вместе мы можем отве-
тить на любые вызовы. День народного единства зна-
менует преданность народа родной земле и учит нас 
объединять усилия не только в трудную минуту, но и 
в мирной повседневной жизни.  

Исторически Архангельская область является при-
мером мирного и плодотворного сосуществования людей 
разных национальностей и вероисповеданий, основан-
ного на взаимном уважении и дружбе. Жители региона 
разделяют общие нравственные ценности, а сильный 
характер и истинный патриотизм северян помогают 
беречь и защищать национальные интересы России. 
Наша общая задача – сохранить и приумножить это 
уникальное единство ради мира и благополучия людей. 

Пусть мир и согласие навсегда поселятся в каждом 
доме. Желаем вам счастья, благополучия и успехов в 
труде на благо Архангельской области и всей России!

Александр ЦЫБульСКИй,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПьЕВА,  
председатель Архангельского областного  

Собрания депутатов 
Владимир ИЕВлЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Этот день важен для нас как пример героического сплочения предков перед угрозой распада 
страны. За свою многовековую историю Россия переживала и большие потрясения, и славные по-
беды. Четыре столетия назад народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило 
от польских интервентов Москву. Независимо от национальной, сословной и религиозной при-
надлежности патриоты встали на защиту своего Отечества. Эта победа имела огромное зна-
чение для дальнейшей истории России, ее сохранения как суверенного государства.

Сегодня в Архангельске проживают представители различных народностей и национально-
стей, а верность искренней дружбе позволяет нам развиваться и строить планы на будущее. Со-
хранение разнообразия этнической, культурной самобытности, как и традиций взаимного до-
верия, согласия и родства – залог движения вперед и будущих побед.

Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, мира и благополучия! Пусть надежным 
тылом будет семья, в работе помогают коллеги, а наш город и страна становятся сильнее с 
каждым днем!

Дмитрий МОРЕВ,  
избранный глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Ученые, журналисты, пре-
подаватели и студенты ву-
зов, а также политики 
пришли на знаковое для 
всего региона событие, ко-
торое дало старт программе 
традиционных Ломоносов-
ских чтений.

Николай Павлович лаверов 
любил свою малую родину, село 
Пожарище Коношского района, 
где он родился, чувствовал связь 
с северным краем, часто приез-
жал и встречался с земляками. 
Он активно сотрудничал с обо-
ронными предприятиями регио-
на, поддерживал освоение новых 
месторождений полезных иско-
паемых, помогал развивать обра-
зование и науку. Лаверов решал 
фундаментальные проблемы ге-
ологии урановых месторожде-
ний, занимался вопросами атом-
ной энергетики, глобальным из-
менением климата и природной 
среды, исследованием Арктики и 
Антарктики.

– Николай Павлович принадле-
жал к тем людям, которые состав-
ляют силу и славу советской и рос-
сийской науки. По масштабу лич-
ности он стоит на одном уровне с 
Курчатовым и Королевым. Лаве-
рову очень многим обязано разви-
тие нашей минерально-сырьевой 
базы. В первую очередь это уран и 
редкие металлы. Современная те-
ория уранообразования основана 
на его работах. Удивителен и ши-
рок круг его научных интересов, 
его обязанностей, огромную ношу 
он нес на своих плечах, отвечал за 
множество вопросов: и за развитие 

Человек мирового масштаба
Событие:ÎвÎсоломбалеÎнаÎникольскомÎпроспектеÎоткрылиÎпамятникÎакадемикуÎниколаюÎлаверовуÎÎ
иÎкорпусÎфедеральногоÎисследовательскогоÎцентраÎкомплексногоÎизученияÎарктикиÎУроÎран

научно-технического комплекса, 
за связь науки и промышленности, 
науки и производства. Он отвечал 
за развитие научного флота, был 
прекрасным дипломатом, – рас-
сказал академик РАН Александр 
Глико. 

По словам ученого, открытие па-
мятника Николаю Лаверову заме-
чательно тем, что обычно мону-
менты устанавливают выдающим-
ся деятелям прошлого, а здесь же – 
речь о современнике, которого лич-
но знали многие. 

– Открытие памятника Нико-
лаю Лаверову в это непростое вре-
мя, когда перед российской на-

укой стоит большое количество 
вызовов в части исследований Ар-
ктики и всего, что с ней связано, 
– символично, – отметил министр 
науки и высшего образования РФ  
Валерий Фальков. – В настоящее 
время фокус внимания российской 
науки концентрируется на Аркти-
ке, и ученые Архангельской об-
ласти вносят в ее развитие значи-
тельный вклад.

Памятник академику в Архан-
гельске установлен по инициа-
тиве областного правительства и 
межрегионального общественно-
го Ломоносовского фонда. Авто-
ром стала Виктория Тищенко – 

молодой талантливый столичный 
скульптор. Она уже работала над 
двумя мемориалами академику, 
которые в 2019 году были установ-
лены на Новодевичьем кладбище 
в Москве, где похоронен ученый, и 
на малой родине Николая Павло-
вича – у здания Коношской сред-
ней школы.

– Открытие памятника – это не 
просто возможность увековечить 
память великого ученого, это сво-
его рода восстановление истори-
ческой справедливости. Николай 
Павлович Лаверов – человек миро-
вого масштаба, – считает губерна-
тор Александр Цыбульский. 

Избранный глава Архангельска 
Дмитрий Морев подчеркнул, что 
администрация города поддержи-
вает все инициативы, благодаря 
которым на карте нашего города 
появляются новые мемориальные 
места с именем Николая Лаверова. 
Стараниями Ломоносовского фон-
да, научного и педагогического со-
общества, друзей Николая Павло-
вича в Архангельске открыта па-
мятная доска великому ученому, в 
его честь названы исследователь-
ский центр, аудитория, музей гео-
логии, Эколого-биологический ли-
цей.

Здание нового научно-лаборатор-
ного корпуса возведено по поруче-
нию президента России, который 
поддержал инициативу членов 
правления межрегионального об-
щественного Ломоносовского фон-
да о строительстве в Архангельске 
специализированного корпуса для 
проведения арктических исследо-
ваний. 

– Федеральный исследователь-
ский центр – это наше достояние, 
мы располагаем мощным научным 
потенциалом, у нас 370 работников, 
из них 286 – ученые. Мы будем про-
должать проводить радиоэколо-
гические исследования, посколь-
ку радиационная обстановка в Ар-
ктике интересует многих людей, 
геномные исследования, где идет 
расшифровка генетического кода 
арктических организмов и созда-
ние специальных библиотек гене-
тических данных. У нас стоит сеть 
сейсмических станций, информа-
ция собирается в приемный центр, 
который будет располагаться в но-
вом здании, мы будем следить в 
больших масштабах за сейсмиче-
ской обстановкой в пределах все-
го западного сектора Арктики – от 
Норвегии до Урала, – рассказал ди-
ректор центра Иван Болотов. 
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Так как сессия была знако-
вой, присутствовали важные 
гости: депутат Госдумы Дми-
трий Юрков, замгубернато-
ра области Ваге Петросян, 
председатель Общественной 
палаты Архангельской об-
ласти Юрий Сердюк, предсе-
датель горизбиркома Алек-
сандр Кузнецов. 

ДВОе В фиНАЛе
Конечно же, все внимание было 

приковано к кандидатам на пост 
главы города – Дмитрию Мореву 
и Сергею Родневу. 

Спикер гордумы Валентина 
Сырова напомнила, что в соответ-
ствии с законодательством глава 
МО «Город Архангельск» выбира-
ется депутатами сроком на пять 
лет из числа кандидатов, представ-
ленных комиссией по результатам 
конкурса.

Комиссия была сформирована 
из восьми человек, четыре из них 
назначены губернатором. Это за-
местители председателя област-
ного Собрания депутатов Надеж-
да Виноградова и Игорь Чесно-
ков, первый заместитель руково-
дителя администрации губернато-
ра и правительства области Иван 
Дементьев, председатель Обще-
ственной палаты Юрий Сердюк. 
Еще четыре человека были назна-
чены решением гордумы – это де-
путаты Дмитрий Акишев, Сер-
гей Малиновский, Александр 
Петухов и Мария Харченко.

Напомним, что конкурс по отбо-
ру кандидатур состоялся 15 октя-
бря, заявились 11 кандидатов, всем 
им были предоставлены равные ус-
ловия. 

Председатель конкурсной комис-
сии Юрий Сердюк обобщил резуль-
таты. 

– Первый этап конкурса – это про-
ведение тестирования. Был утверж-
ден тест из 45 вопросов, на которые 
кандидаты должны были ответить 
за 45 минут. На втором этапе прово-
дилось 20-минутное собеседование 
с каждым кандидатом, в начале 
каждый из них представлял тезисы 
свой программы развития Архан-
гельска. По завершении конкурс-
ных процедур в результате прове-
денного голосования комиссией 
было принято решение о предостав-
лении в Архангельскую городскую 
Думу для избрания главой Архан-
гельска кандидатур Дмитрия Алек-
сандровича Морева и Сергея Вита-
льевича Роднева. 

Валентина Сырова напомнила, 
что в соответствии с положением 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на пост главы 
Архангельска кандидатам пред-
ставляется время для выступления 
перед депутатами с программой 
развития города. 

МОРеВы ПРОжиВАЮТ 
НА ПОМОРСКОй зеМЛе 
С XVII ВеКА

Первым выступил Дмитрий 
Морев, и сразу стало ясно, что за 
трибуной – человек «государевой 
службы». 

– Мне 41 год, родился в семье ин-
женеров НИИ, Моревы прожива-
ют на поморской земле с XVII века. 

Всю жизнь  
на службе государства
наÎоктябрьскойÎсессииÎгордумыÎдепутатыÎбольшинствомÎголосовÎизбралиÎдмитрияÎМореваÎглавойÎархангельска

Учился в гимназии № 3, АГТУ (спе-
циальность «инженер-механик»), 
академия ФСБ. Подполковник, слу-
жил в Плесецке и Архангельске, 
ветеран боевых действий. Управ-
лял большими подразделениями в 
стратегических предприятиях ре-
гиона: аэропорт «Архангельск» и 
«Севералмаз», где получил весо-
мый опыт в вопросах хозяйства, 
управления, экономики, транспор-
та и коммуникаций. Всю жизнь я на 
службе у государства. С весны это-
го года работаю в администрации 
города, за это время изучил нынеш-
нюю модель управления и устрой-
ство процесса. Готов предложить 
набор быстрых и эффективных ре-
шений ряда проблем, а также про-
грамму развития Архангельска, – 
заявил Дмитрий Александрович. 

АДМиНиСТРАция – 
СеРВиСНАя КОМПАНия

Дмитрий Морев представил ос-
новные тезисы развития Архан-
гельска. Для него администрация 
города – это сервисная компания, 
нанятая горожанами для решения 
комплекса задач.

Первый пункт программы – до-
ступное жилье.

– Я сам большую часть жизни 
прожил в деревянных домах, мы 
часто переезжали из коммуналки 
в коммуналку, поэтому прекрасно 
знаю, что это такое, – заявил буду-
щий глава города. 

И предложил следующие реше-
ния:

– реализация адресной програм-
мы переселения 250 аварийных до-
мов;

– расселение 129 домов с риском 
схода со свай, не вошедших в про-
грамму;

– последовательное полное рас-
селение граждан из аварийного 
жилья, а это свыше 900 аварийных 
домов. 

Второй пункт: социальная сфера.
– Моя жена – врач, мои дети ходят 

в школу и садик, активно занима-
ются спортом. На примере своей се-
мьи знаю, что нужно в социальной 
сфере, я такой же житель города, 

как и вы, – я из соседнего подъезда. 
Уже к вечеру того же дня «крыла-
тая» фраза Дмитрия Морева разле-
телась по всем соцсетям.  

Третий пункт: благоустройство 
городских территорий и дорог.

Здесь Морев сделал революцион-
ное заявление, которое сразу же до-
бавило очков в корзину кандидата: 
создание специализированного му-
ниципального учреждения по бла-
гоустройству и содержанию тер-
риторий. Как известно, сами депу-
таты не раз предлагали подобное 
решение, когда из года в год безу-
спешно боролись с подрядчиком за 
качество уборки дорог и тротуаров.

Вторая сенсация не заставила 
себя долго ждать: есть планы по 
созданию еще одного МУПа – по со-
держанию новых социальных до-
мов.   

Кроме того, Дмитрий Алексан-
дрович пообещал навести порядок 
с землей:

– Половина всех земель в черте 
города не поставлена на кадастро-
вый учет, в казне их нет как объек-
тов. Нужен документ, который по-
зволит обслуживать все без исклю-
чения земли – это будет моим по-
становлением № 1.   

Программа амбициозна, но впол-
не реальна, она требует слаженной 
работы всего коллектива город-
ской администрации и Думы. 

– Считаю, что нам вполне по си-
лам ее реализовать. Важно обла-
дать государственным мышлени-
ем и подходом. Своей главной зада-
чей вижу консолидацию горожан, 
власти и бизнеса для создания об-
новленного Архангельска. Готов 
изучить программы других канди-
датов, хочу сформировать запас го-
товых проектов и решений для раз-
вития города, – подвел итог своего 
выступления Дмитрий Морев.

КТО ВОзьМеТСя  
зА КУзНечеВСКий 
МОСТ?

Доверие, дисциплина и ответ-
ственность – вот основные тезисы 
другого кандидата на пост главы 
города, Сергея Роднева, на тот мо-

мент исполняющего обязанности 
министра транспорта области (как 
известно, уже к вечеру с пристав-
кой «и. о.» он расстался).   

Весь его трудовой путь связан с 
железной дорогой – от монтера до 
руководителя высшего ранга. Он на-
метил стратегию развития Архан-
гельска, в которой важную роль от-
вел формированию кадров и вхож-
дению в федеральные проекты. 

Как железнодорожник, Сергей 
Витальевич первоочередное вни-
мание уделил развитию транспорт-
ной инфраструктуры, городскому 
освещению. Сергей Роднев также 
обратил внимание на то, что мно-
гие территории в городе до сих пор 
остаются бесхозными – с этим он 
уже напрямую столкнулся в долж-
ности и. о. министра транспорта.

Депутаты тоже в первую очередь 
увидели в кандидате транспортни-
ка, поэтому и вопросы в основном 
касались этой сферы.

В частности, на вопрос о под-
рядчиках по уборке дорог Сергей 
Витальевич заметил, что важным 
пунктом является правильное фор-
мирование технического задания 
при начальном формировании кон-
тракта, оно должно быть подроб-
ным.

Депутат Вячеслав Широкий по-
интересовался перспективами ре-
конструкции Кузнечевского моста. 
Как известно, на уровне правитель-
ства области шли предварительные 
переговоры с компанией «Россий-
ский объединенный капитал» по по-
воду концессионного соглашения.  

– Проектные работы требуют бо-
лее 140 млн рублей, общая сметная 
стоимость строительства порядка 
4 млрд рублей. Поэтому здесь рас-
сматривается вариант попасть в 
федеральную программу по строи-
тельству мостов, – считает Сергей 
Роднев.

Что касается планов по транс-
портной развязке в районе съез-
да с ж/д моста, будущий министр 
транспорта дал понять, что проек-
та окончательного пока нет, и экс-
пертизы тоже. 

Еще один больной вопрос задал 
Михаил Федотов – о долгождан-
ном строительстве прокола через 

насыпь в районе улицы Стрелко-
вой.

– Проблема не раз поднималась, 
в основном по причине массово-
го травмирования граждан. Необ-
ходимо решить вопрос с пешеход-
ным мостом, который ни у кого не 
на балансе, восстанавливать его 
смысла нет. Мы предлагали как 
вариант сделать прокол в насы-
пи и с  помощью трубы большого 
диаметра построить переход для 
пешеходов, – поделился планами 
Сергей Роднев.

И. о. министра сообщил хорошую 
новость для островитян: в прави-
тельстве области прорабатывается 
вопрос о приобретении четырех су-
дов ледового класса. Один уйдет в 
Онегу, три должны остаться в Ар-
хангельске. Так что для жителей 
островных территорий должна ка-
нуть в Лету мучительная процеду-
ра перевозки на холодных непри-
способленных для пассажиров бук-
сирах.    

А вот по поводу дноуглубления 
наших портов Сергей Витальевич 
высказал однозначную позицию: 
при сегодняшнем объеме перевал-
ки грузов в архангельских портах 
удобнее работать со средними су-
дами, поэтому необходимости в 
увеличении фарватера нет. 

ВыБиРАеМ МеСТНОГО
При обсуждении кандидатур де-

путаты высказали свое мнение.  
– Лично я поддерживаю Дми-

трия Морева, который является ко-
ренным архангелогородцем, жил 
здесь и знает все нюансы города. А 
проработав полгода в администра-
ции, вник во все вопросы город-
ского хозяйства, – сказал Вячеслав 
Широкий. 

Сергей Малиновский высказал 
мнение большинства:

– Сергей Витальевич Роднев при-
несет области и городу больше 
пользы на посту министра транс-
порта – он полностью в теме, зна-
ет все транспортные проблемы. И 
вместе с Дмитрием Александрови-
чем они объединят свои усилия на 
благо Архангельска. Наша фрак-
ция ЕР в гордуме считает, что Дми-
трий Морев больше подходит на 
пост главы города. 

Олег Черненко также выступил 
в поддержку первого кандидата: 

– Выбор очевиден – Дмитрий Мо-
рев. Я всегда был за то, чтобы на 
руководящие должности приходи-
ли местные люди, жители наше-
го города и области. При всем ува-
жении к Сергею Витальевичу он 
все же железнодорожник, и он бу-
дет органичен на месте министра 
транспорта.

Депутат Иван Ельцов высказал 
пожелание будущему главе города, 
чтобы в результате его работы Ар-
хангельск приблизился к гордому 
званию столицы Русского Севера и 
чтобы молодежь уезжать перестала.

Мария Харченко как член кон-
курсной комиссии заверила, что 
работа комиссии была абсолютно 
прозрачна, в ней присутствовали 
представители всех партий.

– Лично для меня стало открове-
нием, что далеко не каждый кон-
курсант вообще представлял себе 
сферу полномочий главы муници-
пального образования, – сообщила 
Мария Борисовна. 

Голосование было рейтинговым, 
кандидат избирался простым боль-
шинством голосов депутатов. Итог 
– 24 голоса за Дмитрия Морева, аб-
солютное большинство. 
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власть

УВеЛичеНие 
ДОХОДНОй 
чАСТи БЮДжеТА
К 2025 году:

 Архангельск – главный город в Аркти-
ке, где комфортно жить местному населе-
нию. 

 Архангельск – арена инвестиционных 
проектов резидентов Арктической зоны.

 Увеличение уровня участия в об-
ластных и государственных программах.  
Возобновление действия областного зако-
на «О статусе административного центра 
Архангельской области» в целях получе-
ния дополнительных средств на реализа-
цию наших программ. 

 Увеличение налоговых доходов.

 Создание условий по поддержке биз-
неса

– Внебюджетные инвестиции, создание 
новых рабочих мест, увеличение налого-
облагаемой базы. 

– Открытая электронная площадка ин-
вестпроектов.

– Привлечение организаций в качестве 
резидентов Арктической зоны. 

 Привлечение средств в рамках про-
граммы развития городской среды Архан-
гельска как одного из центров освоения 
Арктики. 

Планируемый объем до 2025 года около 
90 млрд рублей.

Дмитрий Морев обозначил первоочередные задачи, 
решением которых будет заниматься администрация города:

СОциАЛьНАя 
СфеРА
РАзВИТИЕ 
ИНФРАСТРуКТуРЫ 
В СФЕРЕ ОБРАзОВАНИя, 
КульТуРЫ И СПОРТА 

В ближайшие 5 лет в каждом округе мы 
должны решить важнейшие вопросы  по 
детским садам, школам, библиотекам, 
культурным центрам, создать в городе 
сеть физкультурно-оздоровительных ком-
плексов и построить аквапарк.

РАзВИТИЕ СФЕРЫ 
ОБщЕСТВЕННОй ДЕяТЕльНОСТИ 

Расширение мер поддержки инициатив-
ных граждан чрез финансирование проек-
тов ТОС и НКО, принятие программы «Мо-
лодежь Архангельска», создание системы от-
крытого диалога с жителями и СМИ.

БЛАГОУСТРОйСТВО, РеМОНТ 
и СОДеРжАНие ГОРОДСКиХ ТеРРиТОРий 
и УЛичНО-ДОРОжНОй СеТи

Применить комплексный подход и повышение качества при проведе-
нии ремонтов и содержании дорог. Это и увеличение финансирования в 
рамках национального проекта и средств дорожного фонда. 

Сейчас в год в городе делается 19 км дорог в рамках нацпроекта, исполь-
зуется 80-90% всего бюджета на дороги и лишь 10-20% – на ремонт всех 540 
км остальных дорог. Задача – сохранить темп ремонта дорог 20-го года и в 
21-ом.

РЕАлИзОВАТь ПРОГРАММу РЕМОНТА  
ВНуТРИКВАРТАльНЫХ И ДВОРОВЫХ ПРОЕзДОВ. 

ПОВЫСИТь КАЧЕСТВО СОДЕРжАНИя И уБОРКИ  
ДОРОжНОй СЕТИ.

КОМПлЕКСНЫй ПОДХОД ПРИ ВЫПОлНЕНИИ  
БлАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИй.

– Дополняем дизайн-код, разрабатываем дендроплан города.
– Принимаем за основу общероссийский критерий – индекс качества го-

родской среды. 
– Необходимо наконец-то уже осветить наш северный город, включить 

100% светильников. Спроектировать и построить новые линии освеще-
ния.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОДЕРжАНИя И уБОРКИ. 
– Увеличение расходной части бюджетов администраций округов. 
– Создание специализированного муниципального учреждения в сфере 

благоустройства и содержания территорий.

ОБщЕСТВЕННЫй ТРАНСПОРТ. 
Необходимо:
– Повышение качества автобусного парка.
– Актуализация маршрутной сети. 
– Единая городская карта проезда на территории агломерации.

ГОРОДСКОе 
ХОзяйСТВО 
и УПРАВЛеНие 
жиЛыМ фОНДОМ
 Муниципальное управление фондом 

нового социального жилья.                     

 Увеличение свободного маневренного 
фонда и качества его содержания.

 Обеспечение взаимодействия с ресур-
соснабжающими организациями. 

 Реализация схемы обращения с ТКО. 
Устройство и качественное содержание со-
временных контейнерных площадок. Ме-
роприятия по раздельному сбору и утилиза-
ции мусора.

 Реализация мероприятий в сфере га-
зификации. Перевод на газовое снабжение 
локальных котельных на левом берегу. 
Создание 12 дополнительных котельных, 
обеспечение прокладки ветки газопровода 
на Экономию.

 Повышение качества воды. В рамках 
региональной программы «Чистая вода»

 Развитие островных территорий. 

СОВеРШеНСТВОВАНие 
СиСТеМы УПРАВЛеНия
 Смена принципа управления имуществом казны с 

объектового на функциональный. Эта незаметная жителям проблема 
является ключевой в эффективности работы мэрии.

 Разработка стратегии социально-экономического развития города 
до 2035 года.

 Усиление подразделений администрации в сфере городского хозяй-
ства и городской инфраструктуры. И я настаиваю: создание отдельного 
управления по благоустройству.  

зеМеЛьНые  
ОТНОШеНия

Половина всех земель в черте города не поставлены 
на кадастровый учет, в казне нет таких объектов. 

Нам нужен документ, который позволит обслуживать все без исключе-
ния земли. И в случае избрания это будет Постановление № 1.

Нам предстоит огромная работа с каждой управляющей компанией на 
предмет расширения территорий, которые будут находиться в зоне их от-
ветственности. 

Город требует  
особого  
внимания  
и большой любви
Дмитрий МОРЕВ, 
избранный глава Архангельска:

– Мной представлена достаточно серьез-
ная программа развития города, она пред-
усматривает мероприятия на пять лет. Вме-
сте с депутатами мы достаточно подробно 
ее обсудили. Впереди очень много работы 
как у администрации города, так и у депу-
татского корпуса, в первую очередь это во-
просы благоустройства, содержания терри-
торий. Город требует нашего особого внима-
ния и особой любви. Я благодарен губерна-
тору Александру Витальевичу Цыбуль-
скому, правительству области, которые в 
последние шесть месяцев достаточно много 
сделали в Архангельске, мы все видим по-
ложительные изменения. Нужно двигаться 
дальше.

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской городской 
Думы:

– Будем работать над исполнением пред-
ставленной программы Дмитрия Морева. 
Да, она амбициозная, обозначены все боле-
вые точки города, но при этом есть пони-
мание, как это сделать. Полгода Дмитрий 
Александрович проработал в качестве за-
местителя главы муниципального образо-
вания, у него есть видение городских про-
блем. 

У нас в городе создан большой задел на 
перспективу предыдущим главой Игорем 
Годзишем: хорошими темпами ремон-
тируются дороги, строятся детские сады, 
школа, завершается возведение ФОКа, 
много социального жилья. Большая рабо-
та ведется совместно с Федерацией, с об-
ластью. А нам на уровне города нужно не-
много стать ближе к земле – выйти во дво-
ры. Поэтому Дмитрий Морев заявил о соз-
дании программы ремонта дворовых про-
ездов, по уборке города есть предложение 
создать муниципальное предприятие. Бу-
дем работать совместно, депутатская под-
держка в 24 голоса – это серьезно. Считаю, 
что Дмитрию Александровичу выдан боль-
шой аванс доверия. 

Мария ХАРЧЕНКО, 
член конкурсной комиссии:

– Я для себя отметила несколько момен-
тов из предложений Дмитрия Александро-
вича Морева. Это создание муниципаль-
ных предприятий в сфере благоустройства 
и содержания общественных территорий, 
а это одна из болевых точек Архангельска 
сегодня. Второе предложение – создание 
муниципального предприятия по управле-
нию жилым социальным фондом. Первоо-
чередной задачей он также обозначил раз-
граничение земель, он намерен заняться 
бесхозными территориями. Ну и импони-
рует, что есть планы создания программы 
ремонта междворовых проездов. 

Мы поддержали кандидатуру Дмитрия 
Морева, потому что у него есть программа, 
есть конструктивные предложения. 

Сергей МАлИНОВСКИй, 
руководитель  
фракции «Единой России» в гордуме:

– Почему мы поддержали Морева? Дми-
трий Александрович представил серьезную 
программу, которая затрагивает абсолютно 
все сферы жизни, от дорог до социальных 
проблем. И он показал, что их знает и знает, 
как их решать. Понятно, что нужно четкое 
взаимодействие с регионом, с Федерацией. 

Что мы ожидаем? Новых идей, которые 
сдвинут с места решение важных вопросов. 
И еще мы рассчитываем, что Дмитрий Мо-
рев станет членом большой областной ко-
манды, что будет возобновлена программа 
развития Архангельска как областного цен-
тра.  

Андрей МАХляГИН, 
фракция «Справедливой России» в гор-
думе:

– Решение нами принято, акценты рас-
ставлены. Меня как депутата по Майской 
Горке очень волнует переселение из ветхого 
жилья, Ответ услышал, направления и при-
оритеты понятны. Надеюсь, вопрос будет ре-
шен.
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Переселение из аварийно-
го жилья, создание муни-
ципальных предприятий в 
сфере благоустройства и 
управления социальным жи-
льем, автобусные перевоз-
ки и дороги, островные тер-
ритории – обо всем этом шел 
откровенный разговор на ок-
тябрьской сессии.  

НА РыНОК ВыйДеТ 
МУНициПАЛьНый 
иГРОК

Сергей ЧАНЧИКОВ, 
председатель комиссии  
по вопросам строительства 
и землепользования:

– В вашей программе 
значится муниципаль-

ное управление жилфондом 
в новых социальных домах. 
Можно подробнее об этом?

– В Архангельске нет ни одного му-
ниципального предприятия, управ-
ляющего жилфондом, хотя в том же 
Северодвинске это практикуется. 
Возможности для создания подобно-
го предприятия у нас есть. Мы еже-
годно вводим достаточно большой 
объем социального жилья в рамках 
программы переселения и вполне 
можем самостоятельно им управ-
лять. На рынке появится игрок, ко-
торый будет задавать определен-
ные тренды для частных компаний. 
Другие управляющие компании бу-
дут понимать, что у нас есть муни-
ципальный игрок, который, если 
они будут некачественно выполнять 
свою работу, может занять их место. 

Экономическая база для создания 
такого МУПа есть: мы вводим соци-
альное жилье и вполне можем пе-
редавать его под управление наше-
му муниципальному предприятию. 
Согласен, что есть определенные 
риски с управлением деревянным 
фондом, но здесь нужно будет под-
ходить точечно и выстраивать пра-
вильную экономическую модель. 

– Мы все видим про-
блему с разрытиями 

в городе. Как вы будете вы-
страивать свою дальней-
шую работу с ТГК-2, РВК – 
эти монополисты зачастую 
доставляют горожанам 
массу неудобств.

– Считаю, что в последнее время 
положительная динамика уже про-
слеживается, и этот вектор будет 
продолжен. Во-первых, нужны со-
кращенные сроки выдачи ордеров 
на разрытия ресурсоснабжающим 
организациям – сейчас они состав-
ляют 20 дней и максимальное прод-
ление 10 дней. Во-вторых, немину-
емые штрафные санкции за срыв 
заявленных сроков. В-третьих, вза-
имодействие с руководством этих 
организаций в части корректиров-
ки их инвестиционной политики в 
городские сети.

Мы можем сами управлять     социальным жильем
депутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎзадалиÎдмитриюÎМоревуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвопросы,ÎкасающиесяÎнаболевшихÎпроблем

НеУД ПОДРяДчиКУ

Иван ЕльЦОВ,  
член комиссии по вопросам 
городского хозяйства:

– Как вы оцениваете 
уборку в городе и какие 

изменения в подходах к это-
му видите?

– Первый снегопад Плесецкое до-
рожное управление отработало с 
оценкой «неудовлетворительно». 
На втором снегопаде подрядчик 
уже увеличил количество техники. 
Нам нужно выработать жесткую 
позицию в отношениях с ПДУ, что-
бы заставить его выполнять весь 
комплекс мер, предусмотренных 
контрактом. Особенно это касает-
ся окраин – зачастую там качество 
страдает, на многих территориях 
работают субподрядчики, за ними 
нужен более активный контроль.

А по уборке городских террито-
рий, повторюсь, нужно муници-
пальное предприятие с необходи-
мым парком малой техники и двор-
ников. Сейчас система с привлече-
нием частных подрядчиков не всег-
да гарантирует качество работы.

– Просьба: наладить 
взаимодействие с обла-

стью в вопросе реконструк-
ции набережной Седова в Со-
ломбале. Сейчас стройка 
опять заморожена.

– Как только завершится форми-
рование структуры правительства 
области и будет утверждена кан-
дидатура министра строительства, 
думаю, что этот объект будет в чис-
ле первых, которым мы займемся.   

ПРОГРАММА  
ДЛя ОСТРОВОВ

Вячеслав ШИРОКИй,  
зампредседателя комиссии  
по вопросам строительства  
и землепользования:

– У вас в программе 
значится развитие 

островных территорий.

– Здесь я вижу нашу совмест-
ную работу по разработке отдель-
ной программы развития островов. 
Мы все знаем, как много проблем 
на удаленных территориях: жилой 
фонд, дороги, логистика, схема об-
ращения с ТКО и так далее. Страте-
гически считаю важным, чтобы на 
островах жили только те люди, ко-
торые хотят там жить.

– На ваш взгляд, 
устраивает ли горо-

жан работа автобусов? В 
каком направлении вы наме-
рены работать?

– Нужно менять подход к пасса-
жирским перевозкам. Администра-
ция города в год получает свыше 20 
тысяч обращений горожан, и серьез-
ная доля жалоб приходится на рабо-
ту автобусов. Мы должны стремить-
ся к системе, при которой перевоз-
чики заинтересованы менять свой 
автобусный парк, а возможно, и вы-
нуждены будут это делать. Нужно 
уходить от пазиков, увеличивать 
долю низкопольных автобусов. Ду-
маю, что с реализацией программы 
газификации стоит серьезно рассмо-
треть вопрос целесообразности стро-
ительства газовых станций и перево-
да пассажирского транспорта на газ. 

Еще один из вариантов – привле-
чение некоего единого оператора в 
системе пассажироперевозок, чтобы 
ввести единую карту и устранить 
гонку автобусов за пассажирами.

В АДМиНиСТРАциЮ 
ПРиДУТ НОВые ЛЮДи

Ольга СИНИЦКАя, 
зампредседателя комиссии  
по вопросам 
социальной политики:

– От горожан звучит 
много негатива по ра-

боте городской администра-
ции. Стоит ли нам ждать 
кадровых изменений?

– Безусловно, кадровые переста-
новки планируются. Хотя я не сто-
ронник революций ради революции, 
но точечные изменения нам потре-
буются для усиления работы адми-
нистрации в тех направлениях, где 
мы очевидно проваливаемся. 

– Мне как представи-
телю социальной сфе-

ры хотелось бы услышать 
более подробно о тех шагах, 
которые вы планируете в 
этом направлении.

– Мы должны продолжать нача-
тую работу по строительству со-
циальных объектов – детсадов и 
школ, чтобы полностью закрыть 
наши потребности по местам для 
дошкольников и исключению вто-
рых смен в школах. Нам нужно еще 
построить порядка девяти школ, 
создать около семи тысяч мест. По 
нашим расчетам, нужны допол-
нительно восемь садиков на 2200 
мест и реконструировать 14 зданий 
по достройке третьих этажей, что 
даст еще 700 мест. Конечно же, нуж-
но ремонтировать культурные цен-
тры, разнообразить их программы. 

И еще, как я говорил, нужна от-
дельная подпрограмма по молоде-
жи – здесь у нас резервы есть, но 
пока работаем недостаточно в ча-
сти содействия творческой реали-
зации молодых людей, их воспита-
нию, в том числе и развитию пред-
принимательских талантов, вовле-
чению их в культурную и спортив-
ную жизнь города. 

АРХАНГеЛьСК –  
цеНТР КУЛьТУРы

Рим КАлИМуллИН, 
заместитель председателя 
городской Думы:

– Каким вы видите 
развитие культурной 

сферы нашего города? На се-
годняшний день по округам 
Дома культуры в плачевном 
состоянии, финансирования 
не хватает. Нет развития, 

недостаточно грамотных 
специалистов.

– Проблема понятна, обязатель-
но будем ее решать. Кроме того, я 
здесь вижу некий рассинхрон меж-
ду областью и городом – учрежде-
ний культуры много, а мы действу-
ем не сообща. Здесь могла бы по-
мочь программа развития Архан-
гельска как культурного центра 
области. Кроме того, есть возмож-
ность вхождения в такие проекты, 
как модельные библиотеки, как 
кванториум, как центр для одарен-
ных детей «Созвездие» и другие. 

350 «ДеРеВяШеК» 
ПОД СНОС

Андрей МАХляГИН, 
председатель комиссии 
по административно-правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению, 
этике и регламенту:

– Хотел бы уточнить 
по программе расселе-

ния аварийного фонда. Феде-
ральная программа, ее фи-
нансирование рассчитано 
с неким дисбалансом в сто-
рону окончания строитель-
ства, это 2024-2025 годы. А на 
2020-2021 годы будем понем-
ногу получать финансовую 
поддержку от центра. Как 
вы предполагаете решить 
вопрос более равномерного 
распределения финансов?

– Проблема ветхого жилья наибо-
лее острая для нас, она тянет весь 
город назад. Мы видим, что темпы 
признания домов аварийными уже 
превышают возможности текущей 
программы переселения. И здесь, ко-
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повестка дня

Мы можем сами управлять     социальным жильем
депутатыÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎзадалиÎдмитриюÎМоревуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвопросы,ÎкасающиесяÎнаболевшихÎпроблем

нечно, одним городским бюджетом 
не справиться. Нужно обязательно 
подключать губернатора и прави-
тельство, федеральный центр, что-
бы решать эту проблему совместно. 
Александр Витальевич Цыбуль-
ский хорошо знает эту проблему, 
подключен к ее решению. Мы наде-
емся на поддержку Федерации в ча-
сти программы переселения.

Что касается текущих возможно-
стей, прежде всего нам нужно обе-
спечить полное выполнение про-
граммы переселения граждан на 
2019–2025 годы – это расселение 350 
многоквартирных домов. Дополни-
тельно к этому сейчас ведутся пе-
реговоры с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ по выделению 
дополнительных средств на рассе-
ление 125 домов, у которых есть ре-
альный риск схода со свай. Вопрос 
непростой. Думаю, что впослед-
ствии нужно вести и переговоры с 
застройщиками, особенно в части 
малоэтажного строительства. Воз-
можно, они сами могут предложить 
какую-то программу, чтобы мы 
вместе могли расселять аварийное 
жилье и строить на его месте двух-
трех-четырехэтажные дома. 

– В нашем округе 
Майская Горка в этом 

году ряд резонансных сходов 
со свай, и мы понимаем, что 
де-факто они аварийные, но 
де-юре не вошли в програм-
му расселения. Каков вари-
ант решения для тех домов, 
которые признаны аварий-
ными только после 1 января 
2017 года, то есть не вошли 
в действующую программу 
расселения?

– Считаю, что здесь нужно хода-
тайствовать о выработке новой про-
граммы, которая захватит все дома.

ГОРОД Без ОКРАиН

Вадим КОРОТКОВ, 
заместитель председателя 
комиссии по вопросам 
экономики 
и  инвестиционной политики:

– В городе активно ре-
ализуется программа 

переселения граждан из ава-
рийного жилья. Но многие 
жители деревянных домов, 
идущих под снос, не хотят 
переезжать в другие округа. 

– У нас существует два механиз-
ма: предоставление нового жилья 
или выкуп имеющихся квартир. У 
человека всегда есть выбор.

– И еще, в программу ком-
фортной городской среды не 
попадают окраины. Может 
быть, для отдаленных тер-
риторий создать отдельную 
программу?

– Сейчас в рамках нацпроекта 
формирования комфортной город-
ской среды на следующий год рас-
сматриваются много проектов как 
общественных территорий, так и 

дворов – среди них есть и окраи-
ны. Так что не соглашусь, что цен-
тральным районам уделяется боль-
ше внимания, по моему мнению 
там, наоборот, больше окраинных 
территорий. Здесь нужно самим 
жителям округа активнее голосо-
вать за территорию. 

ДОМ СГОРеЛ – 
ПРОПиСКА ОСТАЛАСь

Андрей БАлЕЕВСКИй, 
заместитель председателя 
комиссии по вопросам 
социальной политики:

– Мы уже говорили 
о переселении из ава-
рийного жилья. А как 

быть с теми домами, кото-
рые признаны аварийными 
поквартирно или пострада-
ли от пожара? Часто граж-
дане годами сохраняют реги-
страцию в сгоревших домах. 

– Повторюсь, что для решения 
проблемы расселения нам нужно 
активнее привлекать федеральные 
средства. Что касается проблемы 
сгоревших домов, которые не попа-
ли в программу переселения, и ме-
ханизм этот достаточно сложный, 
у нас таких зданий около сорока. 
Конечно же, по ним тоже надо рабо-
тать, как и по тем 129 домам, кото-
рые имеют реальный риск со схода 
со свай. Будем прилагать все уси-
лия, чтобы привлечь дополнитель-
ные средства.

Ничьей зеМЛи 
Не БУДеТ

Сергей МАлИНОВСКИй, 
председатель комиссии 
по вопросам бюджета, 
финансов и налогов:

– Сколько себя помню, 
столько мы пытаем-

ся решить наболевшую про-
блему по благоустройству 
и содержанию дорог и раз-
личных территорий. Где-то 
есть контракт, по которо-
му работают подрядчики, а 
есть территории, которые 
непонятно кто обслужива-
ет. Зачастую они получа-
ются ничьи, их никто не уби-
рает, и в итоге мы получаем 
массу недовольства от горо-
жан.

– Я вижу здесь два шага. Первый: 
мы должны признать обязанность 
по содержанию этих территорий. 
Сейчас 50 процентов земель находят-
ся в статусе неразграниченных, они 
не состоят в имуществе казны, но в 
то же время законодательство позво-
ляет нам содержать их. Предвари-
тельные обсуждения с правовым де-
партаментом и администрацией об-
ласти мы уже провели, есть возмож-
ность создания такого механизма. 

Второй шаг: нужно идти по пути 
создания муниципального пред-
приятия, которое будет заниматься 
благоустройством и содержанием в 
том числе и «ничьих» территорий. 
Поддержка области в создании та-
кого предприятия уже есть, прави-
тельство готово помочь средства-
ми для приобретения спецтехники. 
Наша с вами общая задача будет 
изыскать средства, чтобы это пред-
приятие успешно функционирова-
ло. Эти средства в большей степени 
у нас уже есть – сейчас они закре-
плены за администрациями окру-
гов на содержание территорий. 
Считаю, что расходы на содержа-
ние территорий нужно увеличить. 

ДЛя РеМОНТА 
ДВОРОВ – ОТДеЛьНАя 
ПРОГРАММА

Мария ХАРЧЕНКО, 
заместитель председателя 
комиссии по административно-
правовым вопросам, 
местному самоуправлению, 
этике и регламенту:

– В Архангельске ре-
ализуется националь-

ная программа по ремонту 
дорог, но внутридворовые 
проезды сегодня в ужасном 
состоянии. Депутаты окру-
га Майская Горка безуспеш-
но пытались решить этот 
вопрос, но ситуация абсурд-
ная – когда и деньги вроде 
есть, но нет специалистов, 
которые могут подгото-
вить проектно-сметную до-
кументацию. Аналогичная 
проблема с проектами стро-
ительства детсадов, ком-
фортной городской среды. 

– Действительно, необходимо в 
первую очередь усилить блок го-
родского хозяйства. На одну из бли-
жайших сессий я намерен предста-
вить свои предложения по внесе-
нию структурных изменений в ад-
министрацию города. 

Что касается внутридворовых и 
квартальных проездов, многие из 
них находятся в ничьей собствен-
ности, не стоят ни на балансе го-
родской казны, ни на балансе УК. 
Путем постепенного принятия их 
на баланс мы можем реализовать 
механизм по ремонту проездов. 
Здесь необходима разработка от-
дельной программы. 

– В городе очень тем-
но, до сих пор не все пе-

шеходные переходы даже ос-

вещены. Есть ли планы по 
освещению, особенно окраин?

– Эта проблема очень актуальна 
для нашего северного города. Сей-
час на действующих линиях горят 
лишь 69 процентов светильников 
из ста имеющихся по причине не-
хватки денег в городском бюджете. 
Кроме того, у нас много окраинных 
территорий, где даже линий нет, – 
это северные округа, левобережье. 
Здесь в первую очередь необходи-
мо запастись полным проектом, 
чтобы, как только появятся деньги, 
можно было дополнительно стро-
ить линии освещения. Это, кстати, 
касается всех сфер – и формирова-
ния комфортной городской среды, 
и в ремонте дорог – у нас всегда 
был пул готовых проектов. 

Не УПУСТиТь 
ВОзМОжНОСТи

Михаил БлОХИН, 
член комиссии по вопросам 
городского хозяйства:

– Вы предложили соз-
дать комиссию с вклю-

чением в нее депутатов облсо-
брания и Госдумы. А какова 
цель такой комиссии и какие 
задачи она будет решать?

– Цель этой комиссии исключи-
тельно практическая, мы должны 
к нам сюда активнее привлекать 
депутатов Государственной Думы 
и областного Собрания, чтобы по-
свящать их дополнительно в про-
блемы Архангельска, подключать 
их к стратегическим инициати-
вам, например, к той же разработ-
ке стратегии развития города. Мы 
должны это делать совместно с де-
путатами всех уровней, чтобы за-
ручиться их поддержкой, выслу-
шать их мнение. Кроме того, мы 
сегодня упускаем некие возможно-
сти, которые депутаты более высо-
кого ранга могут видеть, и мы мог-
ли бы ими воспользоваться. 

КОНцеССия –  
зЛО иЛи БЛАГО?

Александр ПЕТуХОВ, 
член комиссии по вопросам 
экономики 
и  инвестиционной политики:

– Администрация го-
рода заключила кон-

цессионное соглашение с 

«РВК-Архангельск». Ваше 
отношение к этому дли-
тельному соглашению? Сей-
час прорабатывается во-
прос по передаче в концессию 
еще и очистных сооружений. 
Разумно ли передавать в 
концессию две жизнеобеспе-
чивающие сферы – водоснаб-
жение и водоотведение?

– Возможно, мой ответ будет не 
самым популярным, но буду с вами 
честен: я считаю, что всем должны 
управлять профессионалы. По себе 
знаю, что такое крупное производ-
ство, а водоснабжение и очистные 
– это, действительно, серьезный 
масштаб. И здесь все решают ком-
петенции: современные техноло-
гии, кадровый резерв, ресурсы, в 
том числе и финансовые, которые 
есть у предприятия. Мы прекрасно 
понимаем, что на местном уровне 
у нас никогда не будет таких воз-
можностей, как у «Росводоканала».  
Безусловно, при этом должны вы-
полняться все условия концессии. 

КАК НАПОЛНиТь 
БЮДжеТ

Иван ВОРОНЦОВ, 
председатель комиссии 
по вопросам молодежной 
политики, общественным 
объединениям 
и международным связям:

– Ваша программа 
достаточно амбици-

озна. Но ключевая проблема 
– это бюджет, он не позво-
ляет полноценно развивать 
город. Какие у вас есть пути 
увеличения бюджета?

– Основной вариант, самый пра-
вильный и реалистичный, – возоб-
новление областного закона о ста-
тусе Архангельска как админи-
стративного центра региона. В рам-
ках этого закона столица Поморья 
имеет возможность получить до-
полнительное финансирование в 
размере до двух процентов от бюд-
жета области. Это примерно до 1,5 
миллиарда рублей. 

Остальные пути решения: вза-
имодействие с областным прави-
тельством по поводу пересмотра 
тех налоговых отчислений, кото-
рые город получает, ну и, безуслов-
но, развитие бизнеса. Наш основ-
ной доход идет от НДФЛ, следова-
тельно, чем больше будет рабочих 
мест, тем больше город получит в 
свою казну. 

Хотелось бы еще обратить вни-
мание, что совместно с прави-
тельством области и конструктор-
ским бюро «Стрелка» выработана 
программа по развитию Архан-
гельска в качестве одного из цен-
тров освоения Арктики, если мы 
все вместе сможем убедить рос-
сийское правительство и мини-
стерство по развитию Арктики и 
Дальнего Востока в необходимо-
сти привлечения средств, за бли-
жайшие пять лет сможем сделать 
очень много.
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Гордума

социум

Почта в цигломени  
продолжит работать
Акционерному обществу «Почта России» 
решением городской власти в безвозмезд-
ное пользование передается муниципальное 
имущество – помещения, расположенные на 
первом этаже здания по улице Кирпичного 
завода, 1, корпус 1.

Ранее «Почта России» эти помещения арендовала, но 
из-за плохого состояния здания продлевать аренду от-
казалась. В настоящее время при содействии админи-
страции города прорабатывается возможность разме-
щения почтового отделения в здании на улице Кир-
пичного завода, 26. А до решения вопроса о переезде 
почта вновь сможет оказывать услуги населению в 
прежних помещениях, но уже на безвозмездной осно-
ве.

Вопрос о передаче муниципального имущества был 
вынесен на минувшую сессию городской Думы.

– Все здание имеет площадь более 3 200 квадратных 
метров, из них только 42 метра используется «Почтой 
России» и 110 «квадратов» – «Первой городской клини-
ческой больницей им. Е. Е. Волосевич». Сейчас муни-
ципалитет несет эксплуатационные затраты по содер-
жанию здания порядка 100 тысяч рублей в месяц, из 
них на отопление – 90 тысяч рублей. Мы предлагаем 
отключить от теплоснабжения здание для экономии 
средств, а по просьбе «Почты России» передать им по-
мещение в безвозмездное пользование. Предполагает-
ся, что для отопления будет использоваться электроэ-
нергия, – рассказала Мария Белова, заместитель ди-
ректора департамента муниципального имущества 
Архангельска.

Ситуация действительно складывалась серьез-
ная, ведь с случае закрытия этого почтового отделе-
ния жителям пришлось бы добираться до отделения  
№ 44 в Цигломени, а это более чем пять километров. 
Поэтому депутаты поддержали безвозмездную пере-
дачу здания почте. 

Пожилым людям  
станет комфортнее
центру помощи совершеннолетним гражда-
нам с ментальными особенностями предо-
ставлено дополнительное помещение на ул. 
Суфтина, 32.

В администрацию Архангельска поступило обраще-
ние от Центра помощи совершеннолетним гражда-
нам с ментальными особенностями о предоставле-
нии в безвозмездное пользование муниципального 
имущества – нежилого помещения на первом этаже 
дома для одиноких пожилых людей на ул. Суфтина, 
32. 

На сессии депутаты городской Думы данное реше-
ние поддержали. Помещение ранее использовалось 
Центральной библиотечной системой, но было осво-
бождено. Социальный центр уже занимает часть пло-
щадей в специализированном доме, где проживают 
одинокие пенсионеры. Дополнительное помещение 
позволит оказывать услуги в более комфортных усло-
виях.

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, основным видом деятельности Центра помощи 
совершеннолетним гражданам с ментальными особен-
ностями являются предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме, включая оказа-
ние социально-бытовых, социально-медицинских, со-
циально-психологических, социально-трудовых, соци-
ально-правовых услуг. В доме на улице Суфтина, 32 в 
настоящее время размещается отделение дневного со-
провождения граждан с геронтопсихиатрическим син-
дромом.

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Спикер гордумы Ва-
лентина Сырова в на-
чале сессии выразила 
искреннюю благодар-
ность за работу игорю 
Годзишу, который пять 
лет руководил Архан-
гельском, и вручила 
ему почетную грамоту 
городской Думы.

– Игорь Викторович, депута-
ты всегда отмечали ваше от-
ветственное отношение к ра-
боте, инициативность, целе-
устремленность, готовность 
конструктивно решать про-
блемы города, – сказала Ва-
лентина Васильевна. 

Игорь Годзиш отметил, 
что, несмотря на зачастую 

разные мнения, депутаты и 
городская администрация 
всегда находили правильное 
решение. 

– Спасибо за то, что вы 
жили судьбой Архангельска, 
чаяниями архангелогород-
цев. Вам выпала нелегкая 
доля принимать решения, 
которые не всегда были по-
пулярны, но вы делали пра-
вильный выбор, – обратился 
к депутатам Игорь Викторо-
вич. 

Депутат Мария Харчен-
ко подчеркнула, что в городе 
много проблем, которые по-
явились далеко не вчера. Но 
именно при Игоре Годзише в 
Архангельске появился обнов-
ленный Ленинградский про-
спект, началось строитель-
ство детсадов и школ, расселе-
ние аварийного жилья. 

Кроме такого важного во-
проса, как избрание главы 

города, депутаты приняли 
решение по ряду моментов 
имущественного характера. 
В частности, согласованы из-
менения в бюджет.

Как сообщила директор 
департамента финансов  
Мария Новоселова, на 2,5 
миллиона рублей увеличены 
бюджетные ассигнования на 
реализацию ведомственной 
целевой программы по раз-
витию образования. 

– Деньги пойдут на предо-
ставление целевых субсидий 
муниципальным образова-
тельным учреждениям для 
приобретения компьютерной 
техники. С ее помощью будет 
вестись мониторинг органи-
зации бесплатного горячего 
питания в автоматизирован-
ной системе «Школа» и учета 
детей в единой автоматизи-
рованной информационной 
базе данных в программном 

Два миллиона
на «аварийку»
Приоритеты:ÎнаÎоктябрьскойÎсессииÎгородскойÎдумыÎдепутатыÎпринялиÎ
измененияÎвÎбюджет,ÎвнеслиÎнесколькоÎпредложений,ÎкасающихсяÎимущества

комплексе «Дети», – поясни-
ла Мария Новоселова.

Кроме того, по предложе-
нию департамента транспор-
та, строительства и город-
ской инфраструктуры увели-
чены бюджетные ассигнова-
ния на реализацию програм-
мы по переселению граждан 
из аварийного жилья в сум-
ме 2,3 миллиона рублей на 
2020 год и 936 тысяч рублей 
на 2022 год.

Также по предложению 
архгордумы уменьшены 
бюджетные ассигнования 
на обеспечение деятельно-
сти депутатского корпуса на 
2020 год на сумму 2,5 милли-
она рублей.  Это произошло 
в связи с экономией, сложив-
шейся в результате отмены 
закупки по приобретению 
автоматизированной систе-
мы «Электронный парла-
мент».

Кроме этого, народные из-
бранники поддержали изме-
нения в решение «О перечис-
лении части прибыли, остаю-
щейся в распоряжении муни-
ципальных унитарных пред-
приятий после оплаты на-
логов и иных обязательных 
платежей, в городской бюд-
жет», одной из норм которого 
предполагалась уплата «бух-
галтерской» прибыли более 
60 млн рублей МУПом «Водо-
канал» в городской бюджет. 

– Здесь вопрос понятен, та-
кая прибыль организовалась 
«по бухгалтерским бумагам» 
вследствие механизмов кон-
цессионных оплат, по фак-
ту никакой прибыли в таких 
суммах у предприятия нет. 
Прошу поддержать приня-
тие данного вопроса, – обо-
значил позицию вице-спикер 
городской Думы Александр 
Гревцов.

Памятник монументаль-
ного искусства на Тро-
ицком проспекте перед 
зданием правительства 
области срочно нужда-
ется в ремонте – он раз-
рушается на глазах.

Обелиск Севера был открыт 
7 ноября 1930 года в день 
празднования очередной го-
довщины Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. Скульптор – Иов 
Корнилович Алтухов. Па-
мятник посвящен созданию 
в 1929 году Северного края. 
Решением исполнительно-
го комитета Архангельско-
го областного Совета депута-
тов трудящихся от 20 августа 
1971 года № 519 обелиск Севе-
ра принят на государствен-
ную охрану в качестве объ-
екта культурного наследия 
регионального значения, со-
общает инспекция по охране 
объектов культурного насле-
дия Архангельской области.

– Обелиск Севера – памят-
ник-символ, послание, в ко-
тором заложены основные 
принципы индустриализа-

ции советского периода в 
истории страны: пятигран-
ный пьедестал с барельефа-
ми отражает направления 
хозяйственной деятельности 
Северного края, четырехгран-
ный обелиск символизирует 
лозунг «Пятилетку – в четы-
ре года!», – пояснила руково-
дитель инспекции по охране 
объектов культурного насле-
дия Архангельской области 
Анна Ивченко. – Обелиск 
был призван отразить выра-
жение воли северян, веру их 

в светлое будущее, движение 
к цели. К сожалению, гранди-
озная задумка, свойственная 
тому времени, не соотносит-
ся с материалом, из которо-
го сделан памятник: цемент, 
гранитная крошка, камень-
песчаник. Обелиск не прошел 
испытания временем, не вы-
держивает влажности, темпе-
ратурных перепадов и разру-
шается.

До недавнего времени соб-
ственником памятника явля-
лось муниципальное образо-

вание «Город Архангельск». 
Решением губернатора 
Александра Цыбульского 
он передан в региональную 
собственность с последую-
щей организацией реставра-
ционных работ. В настоящее 
время идут подготовитель-
ные мероприятия. Памятник 
будет накрыт баннером с фо-
тографическим изображе-
нием и информацией по его 
истории.

– Работа предстоит слож-
ная, займет немало времени. 
Мы рассчитываем на добро-
желательную и терпеливую 
поддержку горожан. В свое 
время обелиск олицетворял 
освобожденный социали-
стический Север. Не случай-
но выбрано место – в центре 
города, у Дома Советов, для 
чего был перемещен памят-
ник М. В. Ломоносову, сто-
явший на этом месте, – гово-
рит Анна Ивченко. – Сегодня 
обелиск Севера – это яркий 
и самобытный объект мо-
нументального искусства, 
истории, придающий Архан-
гельску особенный, помор-
ский оттенок. Он является 
колоритной меткой времени.

Обелиск Севера пойдет на реставрацию
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память

заупокойную литию со-
вершили 30 октября у 
стен храма Новомуче-
ников и исповедников 
земли Архангельской 
на привокзальной пло-
щади областного цен-
тра.

Памятная дата выбрана не-
случайно – 30 октября 1974 
года узники мордовских и 
пермских лагерей начали го-
лодовку в знак протеста про-
тив политических репрессий 
в СССР. Официально этот 
день был учрежден поста-
новлением Верховного Со-
вета РСФСР в октябре 1991 
года. В День памяти жертв 
политических репрессий 
вспоминают людей, которые 
были необоснованно подвер-
гнуты репрессиям, отправле-
ны в исправительно-трудо-
вые лагеря, в ссылку, лише-
ны жизни в годы сталинско-
го террора и после него. 

Как известно, пик ре-
прессий в стране пришел-
ся на 1937-1938 годы, когда 
за два года по 58-й статье  
(«контрреволюционные пре-
ступления») были осужде-
ны 1,3 миллиона человек, из 
которых свыше половины 
были расстреляны. В повсед-
невную жизнь советских лю-
дей вошло понятие «враг на-
рода». Их жен заключали в 
лагеря на срок не менее 5-8 
лет. Детей «врагов народа» 
либо отправляли в лагеря-
колонии НКВД, либо водво-
ряли в детские дома особого 
режима. 

В сталинские годы 3,5 мил-
лиона человек было репрес-
сировано по национальному 
признаку. Общее число лиц, 
подвергшихся репрессиям 
не в судебном, а в админи-
стративном порядке, состав-
ляет около семи миллионов 
человек. 

Реабилитация жертв по-
литических репрессий на-
чалась в СССР в 1954 году. В 
середине 1960-х годов эта ра-
бота была свернута и возоб-
новилась лишь в конце 1980-
х годов. 18 октября 1991 года 
был принят Закон РСФСР «О 
реабилитации жертв поли-
тических репрессий». 

– Сегодня люди собрались, 
чтобы вспомнить тех, кто по-
гиб или пострадал в страш-
ные годы репрессий, – об-
ратился к горожанам глава 
Центрального благочиния 
Архангельска игумен Фео-
досий (Нестеров), совершив-

Сохранить  
духовный иммунитет
ВечныеÎценности:ÎархангелогородцыÎпомянулиÎжертвÎÎ
политическихÎрепрессий

имя, возраст, кем человек ра-
ботал и приговор. 

Революция произошла бо-
лее ста лет назад, но нель-
зя сказать, что сегодня рос-
сийское общество глубоко 
осмыслило страшные собы-
тия, считает отец Феодосий.

– Наверное, мы до сих пор 
не залечили раны. Пытаем-
ся стереть память, забыть 
«неприличное» прошлое, 
стараемся не притрагивать-
ся к страшным страницам 
истории. К огромному сожа-
лению, молодое поколение 
очень плохо знакомо с кро-
вавыми событиями относи-
тельно недавнего прошлого. 
Это очень плохо. Нужно пом-
нить страшную историю, 
чтобы сохранять духовный 
иммунитет, быть верны-
ми Христу и Его заповедям, 
уметь называть вещи свои-
ми именами, отличать зло 
от добра, – отметил отец Фе-
одосий. 

Как сообщает пресс-
служба Архангельской епар-
хии, раньше храм Новомуче-
ников в Архангельске нахо-
дился на «Мхах» – так назы-
вались болота на месте ны-
нешней «привокзалки». В со-
ветские годы там расстреля-
ны тысячи людей. 

Строительство храма Но-
вомучеников и исповедни-
ков земли Архангельской 
началось в 2007 году по бла-
гословению епископа Тихо-
на (Степанова). Церковь до-
строили в 2015 году, первую 
литургию в ней совершили 
на Страстной седмице. 
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ший богослужение вместе с 
настоятелем храма Новому-
чеников протоиереем Дими-
трием Макаровым. – После 

краткой заупокойной молит-
вы люди поименно перечис-
ляли убиенных, репресси-
рованных, раскулаченных – 

20-81-79
5 ноября 

с 16 до 17 часов

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

 с пометкой «прямая линия»

В четверг, 5 ноября, 
с 16 до 17 часов в ре-
дакции газеты «Ар-
хангельск – город 
воинской славы» со-
стоится прямая линия. 
На вопросы горожан 
ответит глава Маймак-
санского округа.
Андрей иванович 
ХиЛе
Темы разговора – благоустройство, текущая жизнь  
и проблемы округа. 

естьÎвопросы?

На связи с горожанами –  
глава Маймаксанского округа

казна

Проект бюджета одобрен
Проект городского бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов одобрен 
администрацией города для опубликования 
и внесения в городскую Думу. 

Доходы городского бюджета на 2021 год прогнозируют-
ся в объеме 10 миллиардов 876 миллионов рублей, рас-
ходы предусмотрены в объеме 11 миллиардов 314 мил-
лионов рублей. При этом дефицит определен в разме-
ре 438 миллионов рублей, или 8,5 процента от собствен-
ных доходов, на 2022 и 2023 годы предлагаются безде-
фицитные параметры.

Проект сформирован на основе прогноза социаль-
но-экономического развития Архангельска и исхо-
дя из необходимости обеспечения сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета в условиях приме-
нения мер, направленных на преодоление послед-
ствий влияния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).

призыв

Пятьсот горожан  
уйдут в армию
В столице Поморья, как и по всей стране, 
продолжается призыв на военную службу. 
Он продлится до 31 декабря.

Как сообщил на общегородской планерке военный ко-
миссар Архангельской области Александр Севастей, 
за текущую призывную кампанию ряды Вооруженных 
сил России должны пополнить около 1500 северян в 
возрасте от 18 до 27 лет.

– Из этого числа примерно 500 человек приходится 
на Архангельск. На сегодняшний день в отношении 
63,5 процента молодых архангелогородцев, явивших-
ся на комиссию, принято решение о призыве в армию, 
остальные получили отсрочки, – рассказал Александр 
Севастей. 

Также он отметил, что среди архангельских призыв-
ников достаточно велика категория тех, кто не опове-
щен или находится в розыске, – их количество состав-
ляет несколько сотен человек. В ближайшее время бу-
дет усилена работа по поиску и оповещению указан-
ных потенциальных призывников.

Повторно объявлен 
конкурс на архитектур-
ную концепцию бла-
гоустройства площади 
Дружбы народов. 

Напомним, что в июне му-
ниципалитет и Совет нацио-
нальностей Архангельска и 
Архангельской области при-
няли решение о благоустрой-
стве зеленой зоны внутри 
кольца кругового перекрест-

ка на площади Дружбы на-
родов с установкой памятно-
го знака. 

28 августа был объявлен 
конкурс на архитектурную 
концепцию благоустройства 
площади. Однако ни одна из 
поступивших заявок не соот-
ветствовала условиям кон-
курса. В связи с этим в техни-
ческое задание внесены изме-
нения и объявлен новый кон-
курс. Проекты принимаются 
в течение полутора месяцев.

Целью конкурса являет-
ся выявление лучшей архи-
тектурной концепции бла-
гоустройства территории на 
пересечении улиц Воскре-
сенской, Шабалина, Нагор-
ной с установкой памятного 
знака, символизирующего 
дружбу народов.

Конкурс проводится в 
один этап. В нем могут уча-
ствовать как коллекти-
вы и организации, отдель-
ные специалисты. Проек-

ты подаются на электрон-
ную почту организатора – 
sovnat29@yandex.ru, или на 
электронном носителе по 
адресу: Троицкий проспект, 
94, офис 37.

Организатор конкурса вы-
плачивает премии победи-
телям конкурса в размере  
50 000 рублей за первое ме-
сто, 30 000 рублей за второе 
место и 20 000 рублей за тре-
тье место в соответствии с 
решением жюри.

Символ многонационального Архангельска
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ПРОжиТОчНый 
МиНиМУМ 
ПеНСиОНеРА 

На октябрьской сессии об-
ластные парламентарии по-
высили величину прожиточ-
ного минимума пенсионера 
на 2021 год с 11 403 до 12 014 
рублей.

Соответствующие измене-
ния внесены в статью 1 об-
ластного закона «О прожиточ-
ном минимуме в Архангель-
ской области» губернатором 
Александром Цыбульским.

Прожиточный минимум 
пенсионера на 2021 год уже 
был увеличен в сентябре с  
10 955 до 11 403 рублей. В на-
стоящее время его размер 
вновь скорректирован в свя-
зи с изменением прогнозной 
величины в России в целом.

Как пояснил заместитель 
председателя комитета об-

Повысили  
минимум
Подробности:ÎнаÎсессииÎобластногоÎсобранияÎдепутатовÎ
принятоÎнесколькоÎважныхÎзаконопроектов

словоÎдепутату

Мы настаиваем  
на увеличении средств 
на лекарственное 
обеспечение льготников 
В повестке дня депутатов облсобрания – 
формирование бюджета региона на 2021 
год. Среди самых чувствительных сфер – со-
держание и развитие системы здравоохра-
нения, спорта, расширение мер социальной 
поддержки.  

Мы вместе с коллегами обсудили эти цифры на буду-
щий год и также 2022 и 2023 годы.

По информации министерства труда, занятости и со-
циального развития Архангельской области, в следу-
ющем году на госпрограмму по социальной поддерж-
ке граждан в региональной казне запланировано 16,4 
миллиарда рублей.

Из этих средств на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла, реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, будет направлено 4,4 мил-
лиарда рублей. 

Еще 413 миллионов рублей – на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. На поддержку многодетных се-
мей запланировано 745 миллионов рублей.

Проект бюджета в области социальной политики не 
вызывает опасений у депутатов. Идет рост расходов, 
обеспечена индексация мер социальной поддержки. 
Аналогичная ситуация с финансированием  физкуль-
туры и спорта. 

Мы настаиваем на необходимости выделения 20 
миллионов рублей для строительства плоскостных 
спортивных сооружений, 10 миллионов рублей на  
обустройство парковых рекреационных зон и еще 10 
миллионов рублей – на капитальный ремонт закры-
тых спортивных сооружений.

Как обычно, острые 
дискуссии вызывает 
вопрос финансирова-
ния сферы здравоохра-
нения. Снижение рас-
ходов почти на пять 
миллиардов рублей по 
сравнению с текущим 
годом. Но тщательный 
анализ показал, что 
эти средства – дополни-
тельные затраты, кото-
рые были произведены 
в текущем году в связи 
со сложной эпидемио-
логической ситуацией. 
В этом году из бюджета 

области огромные дополнительные средства были на-
правлены на проведение ремонта и подготовку помеще-
ний в больницах, проводилась закупка дополнительно-
го оборудования, средств индивидуальной защиты.

Большие суммы были направлены на компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты медицинским ра-
ботникам. В целом в бюджете следующего года расхо-
ды на медицину остаются на уровне прошлого года – 
свыше 17 миллиардов рублей.

Но есть статья, которая больше всего вызывает бес-
покойство, – это расходы на льготное лекарственное 
обеспечение.

В 2021 году предусмотрен такой же объем средств на 
льготное лекарственное обеспечение, что и в текущем. 
При этом мы знаем, что уже сейчас текущий год ока-
зался сверхдефицитным в этой части. По информации 
министерства здравоохранения, необходимо увеличи-
вать расходы как минимум на 600–700 миллионов ру-
блей. Поэтому в наших рекомендациях правительству 
будет поставлена задача изыскать дополнительные 
источники ассигнований на эти цели.

Мы также предлагаем сохранить  ежегодные расхо-
ды в объеме 7–10 миллионов рублей на приобретение 
автотранспорта для подразделений центральных рай-
онных больниц, которые расположены в отдаленных 
населенных пунктах. 

Эта практика реализуется на протяжении послед-
них двух лет и показала высокую эффективность. Кро-
ме того, депутаты предлагают увеличить финансиро-
вание таких статей расходов, как ремонт учреждений 
здравоохранения, закупка медоборудования, выполне-
ние предписаний надзорных органов.

чень применения и изме-
нили  механизм предостав-
ления денежной выплаты 
в размере 210 тысяч рублей 
многодетным семьям вза-
мен выделения им земель-
ных участков.

Теперь выплата  может 
предоставляться также на 
приобретение по договору 
купли-продажи доли в пра-
ве общей собственности на 
жилое помещение, если в ре-
зультате совершенной сдел-
ки многодетная семья при-
обретает все доли в праве об-
щей собственности на такое 
помещение.

Средства можно будет на-
править на проведение работ 
по реконструкции дома, в ре-
зультате которых общая пло-
щадь жилого помещения ре-
конструируемого объекта 
увеличивается не менее чем 
на учетную норму площади 
жилого помещения. Также 

ПООщРеНия  
зА иНВеСТиции 

В первом чтении рассмо-
трен проект областного за-
кона, регулирующий вопро-
сы инвестиционной деятель-
ности. 

Предлагаемый закон рас-
ширяет возможности для 
поощрения инвестиций и 
поддержки предпринима-
тельства в Арктической 
зоне РФ.

– Федеральное законода-
тельство ввело новый вид 
инвестиционных соглаше-
ний – соглашения о защите 
и поощрении капиталовло-
жений. При этом для инве-
стора фиксируются те усло-
вия предпринимательской 
деятельности (в первую оче-
редь по налогам), которые 
существуют на момент его 
заключения. И ухудшать-
ся они не могут, – отметил 
председатель комитета об-
лсобрания по экономике, 
предпринимательству и 
инвестиционной политике 
Александр Фролов.  

Депутат также подчер-
кнул, что эта стабилизаци-
онная оговорка действует 
шесть лет при объеме инве-
стиций не менее 5 млрд ру-
блей, 15 лет при объеме от 5 
до 10 млрд и 20 лет – более 10 
млрд рублей. 

– Нашим законопроектом 
мы определяем полномочия 
органов государственной 
власти Архангельской обла-
сти в этой сфере, тем самым 
создаем правовую основу 
для поощрения инвестиций 
и капиталовложений в эко-
номику региона, – отметил 
парламентарий.

РАВНОПРАВНые 
СУБъеКТы 

Областные парламента-
рии приняли в первом чте-
нии законопроект, меняю-
щий закон «О референдуме 
Архангельской области». 

Законопроект, представ-
ленный областной избира-
тельной комиссией, вводит 
систему «мобильный изби-
ратель», предусматривает 
совершенствование инфор-
мирования населения о про-
водимых референдумах и 
агитации по вопросам рефе-
рендума, работы со СМИ, а 
также регулирует порядок 
создания фондов референду-
ма.

Статья № 5 закона допол-
нена новым пунктом, кото-
рый дает право голосования 
на референдуме Архангель-
ской области по вопросу об 
образовании в составе РФ но-
вого субъекта РФ в результа-
те объединения Архангель-
ской области и Ненецкого ав-
тономного округа.

Председатель избиратель-
ной комиссии Архангель-
ской области Андрей Кон-
тиевский подчеркнул, что 
речь идет о приведении реги-
онального законодательства 
в соответствие с федераль-
ным, а не о создании предпо-
сылок к объединению двух 
регионов. 

– Такое решение могут 
принять только жители Ар-
хангельской области и Не-
нецкого округа, и это пра-
во у них, в соответствии с 
законодательством, сохра-
нено, –  сказал глава избир-
кома.

В законопроекте указа-
но, что правом голосовать 
на референдуме Архангель-
ской области по вопросу об 
образовании в составе РФ 
нового субъекта в резуль-
тате объединения Архан-
гельской области и НАО об-
ладают граждане РФ, име-
ющие регистрацию по ме-
сту жительства или месту 
пребывания на территории 
Архангельской области, за 
исключением территории 
НАО. 

Андрей Контиевский от-
метил, что это эта позиция 
в законе уравнивает права 
избирателей Архангельской 
области и Ненецкого авто-
номного округа. 

– Так как Ненецкий авто-
номный округ входит в со-
став Архангельской области, 
его жители должны участво-
вать как в референдуме, про-
водимом на территории об-
ласти, так и в аналогичном 
голосовании в округе – то 
есть дважды. Данная колли-
зия исправляется предлагае-
мым законопроектом.  Изби-
ратели, проживающие в Ар-
хангельской области и име-
ющие право принимать уча-
стие в референдуме, смогут 
голосовать за данную ини-
циативу на территории По-
морья, а избиратели Ненец-
кого автономного округа – в 
округе, на основании законо-
дательства НАО.

611 рублей – на такую сумму вы-
растет размер прожиточного минимума 
пенсионера, а по сравнению с 2020 го-
дом – на 1059 рублей. Этот показатель 
необходим для расчета региональной 
доплаты к пенсиям тех граждан, у 
которых она ниже прожиточного ми-
нимума

210 тысяч рублей составляет де-
нежная выплата, которая однократно 
предоставляется многодетным семьям 
региона взамен земельного участка с 
1 июля 2019 года. На 1 мая этого года 
выплату получили более 560 многодет-
ных семей
ластного Собрания по соци-
альной политике и здравоох-
ранению Сергей Красиль-
ников, размер прожиточного 
минимума пенсионера вырас-
тет на 611 рублей, а по сравне-
нию с 2020 годом – на 1059 ру-
блей. Этот показатель необхо-
дим для расчета региональ-
ной доплаты к пенсиям тех 
граждан, у которых она ниже 
прожиточного минимума.

– Доплата к пенсии соста-
вит в среднем 3666 рублей, 
ее смогут получить около 
30 тысяч пенсионеров Помо-
рья, – пояснил Сергей Кра-
сильников.

ДеНьГи ВМеСТО 
зеМеЛьНОГО 
УчАСТКА

Другим своим решением 
депутаты расширили пере-

денежную выплату можно 
использовать на пристройку 
жилого помещения к имею-
щемуся жилому дому и под-
ключение жилья к сетям ин-
женерно-технического обе-
спечения.

Кроме того, законом уста-
новлены дополнительные 
требования к жилым поме-
щениям, на приобретение 
которых предоставляется де-
нежная выплата.

– Не допускается предо-
ставление денежной выпла-
ты на приобретение жилья, 
если эти помещения распо-
ложены в цокольном, полу-
подвальном этаже, а также в 
жилом доме, признанном не-
пригодным для проживания, 
– подчеркнул председатель 
комитета областного Собра-
ния по социальной политике 
и здравоохранению Сергей 
Эммануилов.

Сергей Эммануилов, 
председатель комитета 
областного Собрания 
по социальной политике, 
здравоохранению 
и спорту:

В бюджете 
следующе-

го года расходы 
на медицину 
остаются на 
уровне про-
шлого – свыше 
17 миллиардов 
рублей
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Депутаты архгорду-
мы в ходе рейтингово-
го голосования сдела-
ли свой выбор в пользу 
Дмитрия Морева.

– Вы прошли непростой кон-
курентный конкурс, и я по-
здравляю вас с победой, с ока-
занным вам доверием. Быть 
избранным главой столицы 
Поморья – это большая честь, 
но это и огромная ответствен-
ность перед горожанами, – 
сказал во время встречи с 
Дмитрием Моревым Алек-
сандр Цыбульский.

Глава региона отметил 
также, что жизнеобеспече-
ние областного центра для 
Поморья – одно из страте-
гических направлений дея-
тельности.

– У вас есть свое видение 
по многим позициям, и вы 
можете рассчитывать на 
поддержку в своей работе со 
стороны правительства об-
ласти, – подчеркнул глава 
региона.

Дмитрий Морев в свою 
очередь отметил, что у го-
рода есть немало труднораз-
решимых проблем, которые 
копились годами и требуют 
объединения усилий.

– Знаю, что в суть многих 
характерных для Архангель-

кадры

В одной команде
Первые замы Александра цыбульского по-
лучили поддержку депутатов. По действую-
щему законодательству областные депутаты 
участвуют в формировании органов испол-
нительной власти региона. 

Так, парламент дает согласие губернатору Архангель-
ской области на назначение председателя правитель-
ства, заместителей губернатора и руководителя фи-
нансового органа региона.

Депутаты областного Собрания согласовали назна-
чение Алексея Алсуфьева первым заместителем гу-
бернатора – председателем правительства Архангель-
ской области.

Алексей Владимирович с 1990 по 2012 год работал на 
«Северном машиностроительном предприятии», про-
шел путь от ученика слесаря-инструментальщика до 
главного инженера. С 2012 года занимает пост замести-
теля губернатора Архангельской области по инфра-
структурному развитию.

– Алексей Владимирович с 2015 года работает пред-
седателем правительства области и зарекомендовал 
себя как грамотный руководитель, – подчеркнул глава 
региона Александр Цыбульский.

На должность первого заместителя губернатора Ар-
хангельской области – руководителя администрации 
губернатора и правительства региона депутаты согла-
совали назначение Ваге Петросяна.

Ваге Самвелович много лет проработал в транспорт-
ной сфере, с 2010 по 2020 год – на посту генерального 
директора акционерного общества «Аэропорт Архан-
гельск». В 2018 году был избран депутатом областно-
го Собрания, возглавлял комитет по промышленности, 
коммуникациям и инфраструктуре. С мая 2020 года Ваге 
Петросян работал заместителем губернатора Архангель-
ской области по внутренней политике – руководителем 
администрации губернатора и правительства области.

Как отметил Александр Цыбульский, после изме-
нения структуры регионального правительства долж-
ность, которую занимает Ваге Петросян, серьезно уси-
ливается – в администрации будут сосредоточены все 
контрольно-надзорные функции.

Пост заместителя пред-
седателя правительства 
области по распоряже-
нию губернатора сохра-
нил за собой евгений 
Автушенко. Он будет 
курировать работу ми-
нистерства природных 
ресурсов и лесопро-
мышленного комплек-
са и министерства АПК 
и торговли.

В соответствии с распоря-
жением главы региона, ми-
нистром агропромышленно-
го комплекса и торговли на-
значена Ирина Бажанова. 

В региональном правитель-
стве она работает с 2010 года, 
а с февраля 2017 года воз-
главляла министерство АПК 
и торговли.

Пост министра труда, за-
нятости и социального раз-
вития сохранила за собой 
Елена Молчанова, воз-
главлявшая ведомство с 2016 
года. 

Дмитрий Поташев назна-
чен министром топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, Павел Окладни-
ков  продолжит работать в 
должности министра связи 
и информационных техно-
логий.

Министром имуществен-
ных отношений назначе-
на Ирина Ковалева, воз-
главлявшая это ведомство с 
2012 года. Министром транс-
порта региона стал Сергей  
Роднев. 

Новым членом правитель-
ства Архангельской области 
становится Иван Демен-
тьев. После четырех лет ра-
боты в должности первого 
замруководителя админи-
страции он назначен заме-
стителем председателя пра-
вительства и будет куриро-
вать работу министерства 
образования и министер-
ства культуры Архангель-
ской области.

В структуре правитель-
ства региона упразднен пост 
министра здравоохране-
ния. Взамен появилась но-
вая должность: заместитель 
председателя правительства 
– министр здравоохранения, 
который будет также кури-
ровать работу министерства 
труда и социальной защи-
ты. Эта должность будет за-
мещена после согласования 
кандидатуры на этот пост с 
министерством здравоохра-
нения России. 

Экс-министр здравоохра-
нения Антон Карпунов рас-
поряжением губернатора на-
значен советником главы ре-
гиона.

Актуально:ÎглаваÎрегионаÎподдержитÎобластнойÎцентр

ска вопросов вы уже серьез-
но погрузились, и надеюсь 
на дальнейшее взаимодей-

Правительство формируется
Назначения:ÎалександрÎцыбульскийÎчастичноÎопределилÎÎ
новыйÎсоставÎрегиональногоÎправительства

ствие, в том числе в поиске 
наиболее эффективных их 
решений. Нам действитель-

но нужна поддержка, впере-
ди много работы, – обратил-
ся к главе региона Дмитрий 
Морев.

Дмитрий Морев встретит-
ся с кандидатами на пост 
главы города, которые уча-
ствовали в конкурсе, что-
бы обсудить разработан-
ные ими программы разви-
тия Архангельска и возмож-
ность реализации самых 
перспективных идей и пред-
ложений.

Глава региона отметил, что 
жизнеобеспечение област-

ного центра для Поморья – одно из 
стратегических направлений дея-
тельности регионального прави-
тельства

Митрополит Архан-
гельский и Холмогор-
ский Корнилий про-
вел рабочую встречу с 
архитектором Михаи-
ло-Архангельского ка-
федрального собора 
Дмитрием яскорским.

На встрече обсуждались во-
просы продолжения строи-
тельства главного собора об-
ласти. Глава митрополии ут-
вердил эскизы пола боковых 
приделов верхнего храма, а 
также выслушал сообщение 
о росписи барабана главно-
го купола. 

Отметим, что роспись вы-
полняют художники брига-
ды Владимира Некрасова 
из Владимирской области. 

– Специалисты трудятся 
не покладая рук, и их работа 
нам очень нравится, – отме-
тил Дмитрий яскорский. – 
Собор расписывают в акаде-
мическом стиле второй поло-
вины XIX столетия. За обра-
зец приняты росписи Богояв-
ленского Елоховского собора 
Москвы. 

Напомним, что подготовка 
к строительству Михаило-Ар-
хангельского кафедрального 
собора началась в 2005 году 
по благословению Святейше-

го Патриарха Алексия II. 21 
ноября 2008 года епископ Ар-
хангельский и Холмогорский 
Тихон освятил закладной ка-
мень в основание строитель-
ства собора. С февраля 2011 
года началось активное возве-
дение стен. Тогда же в проект 
внесли корректировки. Со-
гласно окончательному вари-
анту новый храм должен вме-
щать до трех тысяч человек. 

Как сообщает пресс-
служба Архангельской епар-
хии, строительство собора 
ведется всем миром – на по-
жертвования предприятий, 
организаций и жителей ре-
гиона. 

Роспись купола в академическом стиле
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александрÎвикторов

При этом Надежда иванов-
на отмечает, что, если такая 
программа появится, она не 
решит сразу всех проблем. 
Но при этом Архангельск по-
лучит возможность перемен 
к лучшему.

ВзБОДРиТь 
МУНициПАЛьНУЮ 
ВеРТиКАЛь

– Надежда Ивановна, наш 
разговор происходит на пере-
ломном этапе развития Ар-
хангельска: меняется власть в 
городе и области. Вы как влия-
тельный политик в этой рабо-
те принимаете самое актив-
ное участие. От власти в горо-
де сейчас потребуются новые 
решения застарелых проблем. 
У вас есть свои рецепты и свои 
приоритеты. Расскажите о 
них.

– К сожалению, подобные пере-
ломные моменты Архангельск пе-
реживает регулярно, однако, как 
вы правильно сказали, проблемы – 
одни и те же – были и остаются. И 
вы совершенно справедливо отнес-
ли их в разряд застарелых. Почему-
то их решение никак не зависит 
от смены власти. Они как времена 
года – меняются своим чередом, но 
по большому счету это ни на что 
не влияет. Горожан по-прежнему 
беспокоит неухоженность города, 
плохие дороги, ужасающее состо-
яние дворовых проездов и терри-
торий, плохая работа обществен-
ного транспорта, качество работы 
системы ЖКХ. А у жильцов ветхих 
домов все это умножается даже не 
на проблему, а на настоящую боль, 
которую городские власти не могут 
решить десятилетиями. 

Поэтому, да, новые решения 
нужны. И нужны они в первую 
очередь в сфере дисциплины и 
контроля. У администрации го-
рода сегодня достаточно полно-
мочий и инструментов для того, 
чтобы контролировать работу 
подрядчиков, управляющих ком-
паний, муниципальных учрежде-
ний и предприятий, частных ком-
паний, от которых зависит рабо-
тоспособность городских систем 
жизнеобеспечения. Инструментов 
много, а изменения к лучшему не 
видны.

– Например?
– Даже сейчас, когда процесс 

подготовки Архангельска к зиме 
практически завершен, многие 
центральные улицы города пе-
рекопаны сетевиками. Причем в 
большинстве случаев ремонт на те-
плосетях уже завершен, а ямы как 
были,  так и остались. Казалось 
бы, решить проблему несложно – 
нужно лишь ужесточить контроль 
за соблюдением графиков работ, 
указанных в ордерах на разры-
тия. Ведь их выдают администра-
ции округов. А в случаях наруше-
ния сроков – наказывать рублем. 

Архангельск достоин того,     чтобы его полюбила власть
вице-спикерÎобластногоÎсобранияÎнадеждаÎвиноградоваÎсчитает,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎчтоÎпрограммаÎразвитияÎобластногоÎцентраÎдастÎгородуÎшансÎизмениться

Причем нужно сделать так, чтобы 
размер штрафов был ощутим для 
энергетиков – это тоже в полномо-
чиях местной власти. Точно так же 
– в случае нарушения сроков по-
дачи горячей воды после текущих 
ремонтов. Аналогичным образом 
можно было действовать и в дру-
гих случаях – зимой, когда остро 
стоял вопрос качества уборки до-
рог и тротуаров, например. Мы 
привыкли к публичной порке под-
рядчиков со стороны администра-
ции, но эффект от этого невелик.  
А если руководство города и при-
бегает к штрафам, то их размеры в 
сравнении с суммами контрактов 
просто смехотворны.

Если говорить о качестве рабо-
ты управляющих компаний, то в 
администрации действует служба 
муниципального жилищного кон-
троля, которая просто обязана ре-
агировать на жалобы жильцов му-
ниципального жилого фонда. Вы 
что-то слышали о том, чтобы она 
систематически этим занималась, 

контролировала работу и наказы-
вала УК? И я нет. А поводов, мы 
знаем, достаточно.

Поэтому я считаю, что начать 
нужно именно с этого. Нужно взбо-
дрить всю муниципальную верти-
каль, усилить дисциплину и кон-
троль. 

Игорь Годзиш начал работу в 
этом направлении. И у него мно-
гое получилось: построены новые 
школы и детские сады, в городе по-
явились новые общественные про-
странства, сдвинулось с мертвой 
точки решение проблемы обще-
ственного транспорта. Но нужно 
работать дальше.

ПОЛиТиКА – 
ЭТО иСКУССТВО 
КОМПРОМиССА

– У вас огромный опыт по-
литической деятельности. Но 
мало кто воспринимает вас как 
политика в оппозиции. Вы силь-
но конструктивная оппозиция, 
а есть ли решения власти, кото-
рые вас никак не могут устро-
ить. Против чего вы всегда буде-
те голосовать?   

– Я считаю, что в политике нель-
зя быть неконструктивным. При 
этом все равно, какие взгляды 
ты представляешь – провластные 

гиональная госпрограмма с ясным 
и защищенным финансированием 
помогла бы четко расставлять еже-
годные приоритеты в развитии об-
ластной столицы и для региона, и 
для местных властей. Проще было 
бы и подрядным организациям: они 
могли бы планировать мощности и 
ресурсы под те объемы финансиро-
вания, которые предусматривают-
ся бюджетом. Сегодня эта програм-
ма как бы есть, но в строчках бюд-
жета ее не найти. Оттого и эффек-
тивность работы размывается, она 
не видна – потому что ни у кого нет 
уверенности, что те составляющие 
областных инвестиционных про-
грамм доживут до момента их ис-
полнения, а ресурсы не будут пере-
брошены на более важные с точки 
зрения областного правительства 

проекты. Конечно, программа раз-
вития областного центра, если она 
появится, не решит сразу всех про-
блем, но она даст городу шанс из-
мениться в лучшую сторону. Я каж-
дый день общаюсь с десятками ар-
хангелогородцев, и вижу, как они 
любят свой город, стремятся сде-
лать лучше свой подъезд, свой дом, 
двор, улицу… Я думаю, что Архан-
гельск достоин того, чтобы его по-
любила и власть.

У администрации города сегодня до-
статочно полномочий и инструмен-

тов для того, чтобы контролировать работу 
подрядчиков, управляющих компаний, 
муниципальных учреждений и предпри-
ятий, частных компаний, от которых зави-
сит работоспособность городских систем 
жизнеобеспечения. Однако инструментов 
много, а изменения к лучшему не видны

или оппозиционные. Ведь если ты 
не будешь конструктивным в об-
щении со своими идейными про-
тивниками, то и свои принципы и 
взгляды ты отстоять не сумеешь, 
а значит, не сможешь решить и 
проблемы избирателей, которые 
доверили тебе свою судьбу. Поли-
тика – это искусство компромис-
са. А что касается решений, за ко-
торые я бы никогда не проголо-
совала, то это повышение пенси-
онного возраста – я против этого, 
как и против ввоза в область мусо-
ра из других регионов страны, со-
кращения пакета социальной под-
держки тех категорий населения, 
которые его заслужили, трудясь 
на производстве или воспитывая 
детей.

РАзВиВАТь ГОРОД  
ПО зАКОНУ  
ОБ ОБЛАСТНОМ  
цеНТРе

– Что вы думаете о законе об 
областном центре, о том, как 
должна строиться полити-
ка поддержки развития Архан-
гельска со стороны правитель-
ства региона?

– Я всегда выступала за то, чтобы 
такой закон был. А отдельная ре-

В политике нельзя быть некон-
структивным. При этом все равно, 

какие взгляды ты представляешь – про-
властные или оппозиционные. Ведь если 
ты не будешь конструктивным в общении 
со своими идейными противниками, то и 
свои принципы и взгляды ты отстоять не 
сумеешь, а значит, не сможешь решить и 
проблемы избирателей, которые доверили 
тебе свою судьбу

Отдельная 
региональная 

госпрограмма с яс-
ным и защищенным 
финансированием 
помогла бы четко 
расставлять ежегод-
ные приоритеты в 
развитии областной 
столицы и для реги-
она, и для местных 
властей

Нужно взбо-
дрить всю 

муниципальную 
вертикаль, усилить 
дисциплину и кон-
троль
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Архангельск достоин того,     чтобы его полюбила власть
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НУжеН ХОзяйСКий 
ПОДХОД

– В Архангельске не все пробле-
мы связаны с деньгами? Часто, 
как показывает опыт, не всегда 
продуманы управленческие ре-
шения. А где гарантия и лекар-
ство от них?

– Мне кажется, что метод тут 
может быть только один. Чтобы 
не было неэффективных или по-
верхностных  управленческих ре-
шений, в органах муниципальной 

раюсь им помогать по мере своих 
сил и возможностей, и, как пока-
зывает практика, в решении боль-
шинства этих вопросов не требу-
ется каких-то гигантских средств 
или усилий. Нужен лишь хозяй-
ский подход.

ТРАДиции 
МецеНАТСТВА  
НАМ БЛизКи

– Вы входите в руководство 
одного из крупнейших предпри-

Чтобы не было неэффективных или 
поверхностных  управленческих 

решений, в органах муниципальной вла-
сти не должно быть непрофессиональных 
или равнодушных людей. И в первую 
очередь это вопрос формирования главой 
города своей команды. Нужно бороть-
ся за профессионалов, воспитывать их, 
учить

– Я категорически не согласна с 
тем, что крупные холдинги что-то 
захватили. Те объемы лесосеки, ко-
торые сегодня находятся в их рас-
поряжении, переданы им или по 
итогам торгов, или в качестве сы-
рьевой базы для реализации прио-
ритетных инвестиционных проек-
тов. Это вполне законные процеду-
ры. И в том, что большая часть лес-
ного фонда сосредоточена именно 
в руках промышленных гигантов, 
я тоже не вижу ничего страшного. 
Аналогичная картина сегодня сло-
жилась и в других отраслях: сель-
ском хозяйстве, строительстве, до-
рожном хозяйстве… В каждой из 
них есть свой региональный локо-
мотив, который тянет на себе всю 
отрасль, задавая стандарты каче-
ства работы, социальной ответ-
ственности, применения передо-
вых технологий производства. Точ-
но так же и в ЛПК. 

Причем крупные холдинги вы-
нуждены вести открытую и чест-
ную игру: платить белую зарпла-
ту, обеспечивать социальный па-

кет для своих сотрудников, вы-
плачивать налоги. Ведь они – ли-
деры, а значит, к ним приковано 
пристальное внимание всех – и 
власти, и общества. Более того, 
именно крупные холдинги сегодня 
больше всех заинтересованы в ле-
совосстановлении и лесосбереже-
нии и постоянно ведут эту работу. 
Не так давно, кстати, при самом ак-
тивном участии холдинга «Титан» 
в Архангельской области появи-
лась новая особо охраняемая при-
родная территория – Двинско-Пе-
черский заказник, над созданием 
которого несколько лет вместе с 
лесопромышленниками работали 
правительство региона и между-
народные природоохранные орга-
низации. 

Бюджет обла-
сти получился 

достаточно сбалан-
сированным, и в нем 
не только сохране-
ны все социальные 
гарантии региона, 
но, более того, они 
получили развитие

– В умении вести диалог, я ду-
маю. Причем без разницы, где этот 
диалог происходит – в кабинете гу-
бернатора или в обычном архан-
гельском дворе, откуда админи-
страция округа забыла вывезти 
спиленные когда-то тополя. Ситу-
ации абсолютно разные, согласи-
тесь, и они требуют абсолютно раз-
ного подхода, разных аргументов 
и даже стиля общения. Но главное 
условие успеха одно – наличие ис-
креннего желания помочь людям. 
А ведь именно для этого и идут в 
политику.

–  Женщина в политике – это 
особая тема. Считается, что 
это мягкая сила. Как вы к это-
му утверждению относитесь? 
Почему женщин мало во вла-
сти?

– Я никогда не считала себя мяг-
кой силой и не считаю так сейчас. 
Вы правы, в политике преоблада-
ют мужчины и, соответственно, 
эта сфера подчиняется именно 
мужским законам. От любого, кто 
в нее приходит, требуется уметь 
быть жестким, настойчивым, в хо-
рошем смысле прагматичным и 
даже расчетливым. И пол тут не 

варя вырастет прожиточный мини-
мум, подрастут зарплаты и стипен-
дии, сохранятся все льготы, кото-
рыми северяне могли пользовать-
ся и раньше. Меня беспокоит лишь 
то, что баланс бюджета поставлен 
в зависимость от того, насколько 
безболезненно экономика региона 
пройдет через вторую волну рас-
пространения коронавируса. Нам и 
первая волна далась трудно – поте-
ри бюджета уже составили порядка 
8,1 миллиарда рублей, а дефицит 
вырос почти на 4,7 миллиарда. Что 
будет в будущем, остается только 
гадать. Соответственно, успех бюд-
жета будущего года целиком и пол-
ностью находится в руках област-
ного Минфина и правительства и 
зависит от того, насколько эффек-
тивными станут те меры поддерж-
ки экономики, которые будут при-
ниматься для компенсации бизне-
су понесенных ими потерь. 

В этом политическом сезоне мы, 
кстати, уже приняли первое про-
текционистское решение, пролон-
гировав льготы по упрощенной си-
стеме налогообложения и патент-
ной системе налогообложения для 
налогоплательщиков, впервые за-
регистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей 
и перешедших на эти системы в 
течение двух лет с момента  реги-
страции ИП и работающих в про-
изводственной, социальной и на-
учной сферах. Мы не только прод-
лили эти льготы до 31 декабря 2023 
года, но и расширили спектр видов 
экономической деятельности, на 
который распространяются нуле-
вые налоговые ставки. Теперь сюда 
войдут туризм, гостиничный биз-
нес, бытовые услуги в сфере стро-
ительства, ремонта автомобилей, 
дизайна, фотографирования. Пред-
приниматели смогут воспользо-

власти не должно быть непрофес-
сиональных или равнодушных 
людей. И в первую очередь это во-
прос формирования главой города 
своей команды. Причем он актуа-
лен не только для Архангельска. 
Сегодня многие муниципалитеты 
области откровенно слабы в пла-
не профессионализма чиновни-
ков. Да, высококвалифицирован-
ных специалистов мало, но это не 
значит, что во власти могут рабо-
тать абы кто. Нужно бороться за 
профессионалов, воспитывать их, 
учить. Люди, приходящие в муни-
ципалитет, должны понимать, что 
от качества их работы зависит не 
только их судьба, но и судьба и ка-
чество жизни десятков тысяч зем-
ляков.

– Мы часто говорим о диалоге 
власти и народа. В этом году на 
прошедших выборах губернато-
ра произошло чудо: более 74 про-
центов проголосовали за Алек-
сандра Цыбульского. Значит, 
он сумел достучаться до людей?  
Значит, диалог возможен!

– Пока мы можем говорить лишь 
о том, что Александр Витальевич 
победил на выборах. Да, он досту-
чался до людей и, в отличие от дру-
гих кандидатов, смог объяснить 
им свой взгляд на развитие регио-
на, показал, что может привлечь в 
Архангельскую область федераль-
ное внимание и ресурсы. А вот со-
стоялся ли диалог, будет понят-
но чуть позже. Ведь его предвы-
борная программа подразумевала 
участие общественности в опреде-
лении приоритетов развития По-
морья. Так вот от того, будет ли 
реализована эта программа в том 
виде, в котором она была принята, 
и будет зависеть то, сможем ли мы 
утверждать, что прошедшая изби-
рательная кампания была именно 
диалогом.

– Вы часто общаетесь со свои-
ми избирателями. Каковы глав-
ные проблемы, которые они пе-
ред вами ставят?

– Людей вполне закономерно 
больше волнует то, что они ви-
дят и с чем сталкиваются каж-
дый день. Я уже говорила об этом:  
проезды, дворы, парковки, ржа-
вые древние автобусы, беспоря-
дочная реклама в городе, благо-
устройство, доступность власти 
– как городской, так и региональ-
ной, качество работы управляю-
щих компаний и банальная жи-
тейская несправедливость. Я ста-

ятий ЛПК региона. Насколько 
удается предприятию справ-
ляться с ролью социально от-
ветственного бизнеса. Как уча-
ствуете вы в решении тех или 
иных проблем города и горо-
жан?

– «Лесозавод 25», как и все пред-
приятия группы компаний «Ти-
тан», на мой взгляд, остаются при-
мером социальной ответственно-
сти бизнеса. Это касается как соци-
альной политики внутри предпри-
ятия, так и нашего сотрудничества 
с администрацией Архангельска, 
общественными и ветеранскими 
организациями, спортивными фе-
дерациями, учреждениями обра-
зования и здравоохранения, деяте-
лями культуры и искусства. У нас 
есть правило: мы стремимся сде-
лать так, чтобы социальный кли-
мат на территориях присутствия 
наших предприятий помогал лю-
дями чувствовать себя комфортно 
именно там, где они живут. Ведь 
во многом это влияет на их настро-
ение, а значит, и на работоспособ-
ность. Да и традиции меценатства 
нам близки. 

Что же касается совместных про-
ектов с городом, то прежде всего 
они носят инфраструктурный ха-
рактер. Мы помогаем с ремонтом 
дорог в Маймаксанском и Цигло-

Что же касается совместных проек-
тов с городом, то прежде всего они 

носят инфраструктурный характер. Мы по-
могаем с ремонтом дорог в Маймаксанском 
и Цигломенском округах, не так давно уча-
ствовали в капитальном ремонте спортзала 
Цигломенской школы, помогаем городу в 
благоустройстве и издательской деятель-
ности, курируем целый ряд образователь-
ных проектов

С 1 января вырастет прожиточный 
минимум, подрастут зарплаты и сти-

пендии, сохранятся все льготы, которыми 
северяне могли пользоваться и раньше. 
Меня беспокоит лишь то, что баланс бюд-
жета поставлен в зависимость от того, на-
сколько безболезненно экономика региона 
пройдет через вторую волну распростране-
ния коронавируса

Нужно посмо-
треть, какие 

еще ограничения с 
целью недопущения 
распространения 
инфекции будут 
введены в регионе, 
и делать выводы 
исходя из прогно-
зируемых потерь 
отраслей, которые 
окажутся под уда-
ром

менском округах, не так давно уча-
ствовали в капитальном ремонте 
спортзала Цигломенской школы, 
помогаем городу в благоустрой-
стве и издательской деятельности, 
курируем целый ряд образователь-
ных проектов.

– Сегодня говорят о захвате 
природных ресурсов крупными 
холдингами ЛПК. Вы как к это-
му относитесь?

СиЛА МяГКОй  
Не БыВАеТ

– Для меня вы безусловный 
авторитет политика, кото-
рый умеет находить взаимо-
понимание с разными ветвя-
ми власти, с людьми. В чем 
рецепт удачливого полити-
ка?

имеет значения. Но при всем этом, 
повторюсь, нужно уметь найти об-
щий язык со всеми, быть способ-
ным слушать и слышать, найти 
такие точки соприкосновения, ко-
торые в итоге привели бы к ком-
промиссу, который устроил бы 
всех участников диалога. Пото-
му естественно, что далеко не все 
женщины находят себя в полити-
ке. Особенно те, кто верит в миф о 
мягкой силе. Сила мягкой не бы-
вает.

– Назовите ключевые приори-
теты, которые вы будете от-
стаивать при принятии бюд-
жета 2021 года? В чем главные 
проблемы вы видите на будущий 
год с точки зрения экономики 
и наполнения бюджета? Какие 
протекционистские решения 
нужны бизнесу, на ваш взгляд?

– Я не думаю, что в процессе при-
нятия областного бюджета на 2021 
год придется что-то отчаянно от-
стаивать. Он уже поступил в об-
ластное Собрание, и я, как и мои 
коллеги, смогли с ним ознакомить-
ся. Бюджет получился достаточ-
но сбалансированным, и в нем не 
только сохранены все социальные 
гарантии региона, но, более того, 
они получили развитие. Так, с 1 ян-

ваться налоговыми каникулами в 
течение двух налоговых периодов. 
О том, какие меры еще могут по-
надобиться, сейчас говорить слож-
но. Сначала нужно посмотреть на 
то, какие еще ограничения с целью 
недопущения распространения ин-
фекции будут введены в регионе, и 
делать выводы исходя из прогнози-
руемых потерь отраслей, которые 
окажутся под ударом.

Я никогда не 
считала себя 

мягкой силой и не 
считаю так сейчас. 
Естественно, что 
далеко не все жен-
щины находят себя 
в политике. Осо-
бенно те, кто верит 
в миф о мягкой 
силе. Сила мягкой 
не бывает
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Город и мы

лицаÎнедели

Комсомол –  
наша судьба
Вера ЧуРНОСОВА, 
председатель совета ветеранов 
ломоносовского округа:

– День комсомола в России отметили 29 ок-
тября. Ровно 102 года назад в Советском Сою-
зе был образован Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

За это время изменилась страна, измени-
лась наша школа. Однако идеи деятельности 
комсомола находят отражение в Общерос-
сийской общественной организации содей-
ствия воспитанию молодежи «Воспитанни-
ки комсомола – мое Отечество». В этом году 
мы выиграли два гранта. Один – на выпуск 
книги, а другой – на проведение «Форума по-
колений». Специально под это мероприятие 
были изготовлены юбилейные комсомоль-
ские значки. 

Сейчас из-за коронавирусных ограниче-
ний мы вынуждены собираться небольшими 
группами. Тем не менее к нашим мероприя-
тиям всегда стараемся привлекать подрас-
тающее поколение и молодежь. Необходимо 
отметить, что раньше комсомольцы плотно 
сотрудничали с рабочей молодежью. Мне ка-
жется, что на сегодняшний день именно ра-
боты с молодыми людьми, которые осваива-
ют рабочие профессии, недостаточно. 

Многие говорят, что хорошо бы было, если 
бы ВЛКСМ вернулся в день сегодняшний, но 
это невозможно, поскольку время совершен-
но другое, но созвучные комсомольской орга-
низации существуют и успешно развивают-
ся. Они что-то берут из наработанного и ис-
пользуют в своей деятельности. 

Добавляю, что комсомол – это наша судьба. 
Благодаря ему у нас появились верные дру-
зья, интересные увлечения. Любопытно, что 
активисты движения не потерялись в жизни, 
сегодня все они занимаются большой обще-
ственной работой и приносят пользу родно-
му Архангельску. 

За правду  
и справедливость
Инга ШАРШОВА, 
журналист, 
редактор отдела информации газеты 
«Архангельск – город воинской славы»:

– Минувшая неделя мне запомнилась по-
лучением премии от общественного совета 
Фонда ОНФ «Правда и справедливость». В 
результате двух туров конкурсного отбора в 
числе лауреатов оказалась моя публикация 
на одном из новостных сайтов, посвященная 
ЧП на военном полигоне.

Публикация под названием «Ученый РАН: 
северяне имеют право требовать информацию 
о взрыве в Нёноксе» посвящена трагедии на 
военном полигоне в Архангельской области, 
которая произошла в августе 2019 года и унес-
ла жизни пятерых человек. Происшествие  
породило массу слухов и спекуляций. Что-
бы прояснить ситуацию, я обратилась за по-
мощью к московскому ученому, доктору хи-
мических наук, заведующему лабораторией 
радиоизотопного комплекса Института ядер-
ных исследований РАН Борису жуйкову.

В статье ученый, основываясь на скупых 
сведениях Минобороны и Госкорпорации 
«Росатом», реконструирует свою версию того, 
что произошло в Неноксе. По мысли Бориса 
Жуйкова, северяне вправе требовать от вла-
стей обнародования изотопного анализа ра-
диационного выброса.

Добавлю, что лауреатами конкурса «Прав-
да и справедливость» стали еще три предста-
вителя СМИ региона. Работа журналиста те-
леканала «Регион29» Артемия заварзина 
посвящена благоустройству Архангельска, а 
телесюжет ларисы Ивановой из Коряжмы 
рассказывает о благотворительном проекте 
«Мечтай со мной». Еще одна работа-победи-
тель принадлежит журналисту издания «Се-
верные новости» Владимиру Поплавско-
му. Он описывает многострадальную доро-
гу в старинное поморское село Патракеевка.

Два века  
на страже порядка
Алексей КАРлИН, 
врио начальника СИзО № 1 
уФСИН России 
по Архангельской области:

– На минувшей неделе отмечался День ра-
ботников следственных изоляторов и тюрем. 
Это важная для нас дата. Но из-за ограничи-
тельных мер на торжественном мероприя-
тии присутствовал не весь личный состав. 
Я наградил сотрудников, отличившихся по 
службе, вручил одиннадцать медалей, гра-
моты и благодарности. 

Сам я в системе исполнения наказаний ра-
ботаю уже больше двадцати лет. Сразу после 
учебы в Уфинском юридическом институ-
те МВД Республики Башкортостан в звании 
младшего лейтенанта я приехал служить в 
Архангельскую область, здесь и остался.  

В Архангельске действуют два СИЗО. 
Следственный изолятор №1 на улице Попова 
– это старейшее учреждение системы испол-
нения наказаний Архангельской области. 30 
октября нам исполнилось 203 года. На терри-
тории есть два режимных корпуса, один из 
которых законсервирован уже порядка де-
сяти лет. На месте этого здания после его де-
монтажа планируется строительство нового 
режимного корпуса с лимитом наполнения 
на 300 человек. Он будет построен и оборудо-
ван с учетом всех современных требований. 

Летом проводились археологические рас-
копки, чтобы выяснить, возможно ли стро-
ить здание. На глубине порядка полутора ме-
тров была обнаружена старинная мостовая 
дорога из камня. Ее возраст около 300 лет. 
Эта дорога вела со стороны улицы Попова на 
территорию СИЗО, который в старину назы-
вался Темничным замком. Часть дороги мы 
передали в зал действующей экспозиции по 
истории регионального УФСИН. Строитель-
ство нового корпуса начнется в 2023 году под 
наблюдением археологов. 

Хочу остаться  
в Архангельске
Ариндам САРКАР, 
студент четвертого курса 
Северного государственного 
медицинского университета: 

– 4 ноября в России отмечается День на-
родного единства. Я приехал в Архангельск 
из Индии в 2017 году. Учусь в мединститу-
те, а живу в местном общежитии. По окон-
чании вуза получу диплом врача общей 
практики. Многие мои однокурсники пла-
нируют вернуться на родину, а мне нравит-
ся на Севере, поэтому думаю остаться здесь 
и приносить пользу людям. У меня даже 
мама приезжала из Индии в Архангельск, 
город ей понравился, мой выбор она одо-
брила. Русский язык мне удалось выучить 
за время учебы здесь, я не могу сказать, что 
ваш язык сложный. Считаю, что хорошо им 
владею. Также я говорю еще на нескольких 
языках. 

День народного единства имеет особое 
значение и для нас, студентов-иностран-
цев. Традиционно у нас в общежитии про-
ходит праздник, исключение – этот год: из-
за коронавирусных ограничений торжеств 
не будет. Считаю, что важно жить в мире 
и согласии. У меня много друзей россиян, 
нигерийцев, пакистанцев. Могу сказать, 
что россияне – очень добрые и отзывчивые 
люди, всегда приходят на помощь в труд-
ную минуту. 

Мне кажется, что в этой стране я могу пол-
ностью раскрыть свой потенциал и само-
реализоваться. Я уже побывал в Москве и 
Санкт-Петербурге, это очень красивые горо-
да с богатой архитектурой и историей, хоте-
лось бы и дальше продолжить путешествие 
по России. В Архангельске меня больше все-
го впечатляет морская и военная история, а 
когда я побывал в городе Северодвинске, я 
просто влюбился в Белое море, оно прекрас-
но! 

Состоялась приемка участ-
ка проспекта между улицами 
Выучейского и Тыко Вылки, 
который был отремонти-
рован в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Это последний принятый объект в 
текущем году в рамках БКАД. 

В приемке приняли участие пред-
ставители департамента транспор-
та, строительства и городской ин-
фраструктуры администрации Ар-
хангельска, регионального мини-
стерства транспорта, сотрудники 
ГИБДД, активисты группы обще-
ственников «Асфальт 29».

Общая длина отремонтирован-
ного участка проспекта составля-
ет порядка двух с половиной кило-
метров, стоимость работ – 92,6 млн 
рублей. Подрядчиком выступало 
ООО «Севзапдорстрой». 

– Мы приступили к выполнению 
задачи в начале июля. Изначаль-
но процесс укладывался в установ-
ленные контрактом сроки, однако 
затем возникло препятствие в виде 
разрытия, проведенного ТГК-2 меж-
ду улицами Попова и Воскресен-
ской для ремонта теплотрассы. Из-

за этого дату окончания работ при-
ходилось сдвигать. В остальном у 
нас проблем не возникало, – рас-
сказал представитель «Севзапдор-
строя» Александр щеголь. 

Процесс обновления Обводного 
канала включал в себя фрезерова-
ние асфальтобетонного покрытия 
на основной дороге и на примыка-
ниях, устройство бортового кам-
ня, укладку выравнивающего слоя, 
устройство покрытия из ЩМА20. 
Также, согласно условиям кон-

тракта, было выполнено укрепле-
ние обочин, асфальтирование тро-
туаров и нанесение разметки. 

Начальник отдела содержания 
дорог и безопасности дорожного 
движения администрации Архан-
гельска Антон Верещагин отме-
тил, что основной объем ремонта 
подрядчик завершил еще в августе, 
но затем случилась задержка из-за 
вышеупомянутого разрытия. 

– На текущий момент все рабо-
ты выполнены полностью. Без со-

мнения, проспект преобразился. 
Есть определенные замечания по 
состоянию тротуаров, не везде вы-
полнена подсыпка, а также по ско-
плению воды на пешеходных пере-
ходах. Подрядчик обещает испра-
вить все в течение недели. Оплату 
мы будем производить только по-
сле устранения всех изъянов. Со-
трудники ГИБДД предоставят нам 
свой перечень замечаний, если та-
ковые будут, – сообщил Антон Ве-
рещагин. 

Объем средств на реализацию 
нацпроекта БКАД в текущем году 
составляет 489 миллионов рублей. 
Из этой суммы 361 миллион рублей 
приходится на федеральный бюд-
жет, 27 миллионов – на областной, а 
еще 100 миллионов – на городской. 
Всего было заключено 3 муници-
пальных контракта на ремонт 13 
дорожных объектов. Помимо «Сев-
запдорстроя» работы также выпол-
няли «Помордорстрой» и «Севдор-
стройсервис».

Красивый финал дорожного года
НацпроектÎБКАД:ÎпринятÎотремонтированныйÎучастокÎпроспектаÎобводныйÎканал
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На острова придет 
чистая вода  
В этом году решится проблема века, волну-
ющая уже много лет жителей Хабарки и по-
селка Маймаксанского лесного порта в Ар-
хангельске. здесь завершена  реконструкция 
водоочистных сооружений. Протоколы каче-
ства питьевой воды, составленные на завер-
шенных объектах, ждут заключения Роспо-
требнадзора.

Качественная питьевая вода – одна из самых острых 
для всей Архангельской области. От этого зависит здо-
ровье людей и  уровень износа систем водоснабжения. 
Чтобы решать по всей стране эти проблемы, действует 
федеральный проект «Чистая вода». В его рамках фи-
нансируются реконструкция и модернизация систем 
очистки воды и доведения ее качества до нормативно-
го состояния.

Областные власти ставят задачу повысить к 2024 
году долю населения Архангельской области, обеспе-
ченного качественной питьевой водой, с 62,2 до 82,9 
процента. С этой целью в 2019 году разработана и ут-
верждена региональная программа «Чистая вода», рас-
считанная на шесть лет.

На строительство и реконструкцию на территории 
региона 114 объектов водоснабжения  предусмотре-
но 3,4 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда – 
средства федерального бюджета. Однако области не-
обходимо дополнительно изыскать еще 1,35 миллиар-
да рублей. За решением и поддержкой глава региона 
Александр Цыбульский обратился в Минэкономраз-
вития РФ.

Сейчас в Ахангельской области в стадии реализа-
ции находится девять инвестиционных проектов по 
строительству и модернизации объектов водоснабже-
ния, пять из которых – за счет внебюджетных источ-
ников. Благодаря реализации только этих проектов 
получать качественную питьевую воду смогут 16,3 
тысячи жителей региона. Так, например, в 2021 году 
завершится строительство водоочистных сооруже-
ний и необходимой инфраструктуры на острове Кего 
в Архангельске. Местные жители очень ждут чистой 
воды.

Чистая вода также появится в результате строитель-
ства водопровода в деревне Шангалы Устьянского рай-
она. До нового года запланирован ввод в эксплуатацию 
водоочистных сооружений и магистральных водпро-
водов в селе Ильинско-Подомское Вилегодского райо-
на, в деревне Кузнецово Холмогорского района. Завер-
шены работы по реконструкции водоочистных соору-
жений в деревне Ершевской Красноборского района, в 
поселке Сия Пинежского района.

Основными условиями получения федеральных 
субсидий на реализацию проектов по программе 
«Чистая вода» являются наличие разработанной 
проектно-сметной документации и положительное 
заключение государственной экспертизы. В этом 
году правительство области выделило муниципали-
тетам на компенсацию  затрат на разработку проек-
тно-сметной документации дополнительно 20 млн 
рублей. Таким образом начато проектирование еще 
18 объектов.

Тем не менее в Архангельской области нет докумен-
тации по 70 объектам из 114 запланированных. Глав-
ная причина – отсутствие у муниципалитетов средств 
на эти цели. Поэтому в бюджете 2021 года предусмотре-
ны 100 миллионов рублей на помощь муниципальным 
образованиям на разработку проектов.

Меры поддержки, которые предлагает область, за-
ключаются не только в оказании финансовой помощи 
муниципалитетам, но и в организационном сопрово-
ждении проектов программы «Чистая вода». Напри-
мер, на базе регионального министерства ТЭК и ЖКХ 
создается Центр компетенций, который готов оказы-
вать консультационные услуги органам местного са-
моуправления по созданию проектно-сметной доку-
ментации. Надеюсь, что правительством Архангель-
ской области также будет поддержана инициатива 
по созданию в профильном министерстве отдельного 
подразделения, деятельность которого будет направ-
лена исключительно на реализацию данной програм-
мы.

виктор ЗаРЯ, 
председатель Комитета 
по жилищной политике 
и коммунальному 
хозяйству областного 
Собрания депутатов:

ЮлияÎЗеМцовскаЯ,Î
фото:ÎпавелÎкононов

«Противоковидные» 
меры ничуть не повли-
яли на работу роддо-
мов Архангельска. Дети 
продолжают появлять-
ся на свет. Так, в сентя-
бре в родильном доме 
имени К. Н. Самойло-
вой около двухсот ма-
лышей впервые увиде-
ли своих мам. 

У всех женщин были нор-
мальные роды без осложне-
ний. По словам акушерок, 
многие выбирают именно 
это медицинское учрежде-
ние, поскольку здесь работа-
ют чуткие профессионалы, 
любящие свое дело. 

–  Мы принимаем рожениц 
со всей области, даже из дру-
гих регионов. Например, из 
Москвы, Ленинградской об-
ласти и даже Ижевска приез-
жали к нам будущие мамоч-
ки. Мы никому не отказыва-
ем, ведь от нас уходят толь-
ко счастливые женщины, а 
почему бы эту радость им 
не подарить, – говорит стар-
шая акушерка послеродово-
го отделения роддома име-
ни К. Н. Самойловой Галина  
Самойлова.

Давняя дружба с Самой-
ловским сложилась у де-
путата Госдумы Дмитрия 
Юркова – он не раз бывал 
здесь с благотворительной 
акцией, в рамках которой в 
медучреждения Архангель-
ской области передаются на-
боры для рожениц. Специ-
альные комплекты мамам 
дарят на выписку, в них – 
средства гигиены для ново-
рожденных, препараты, ре-
гулирующие работу кишеч-
ника, брошюра с информа-
цией о правильном уходе за 
детьми, памперсы.

– Когда мы говорим об уве-
личении рождаемости, то та-
кие приятные подарки соз-
дают позитивное настроение 
и несут реальную помощь. 
Когда мы начинали, то даже 

В помощь мамам –  
наборы  
для новорожденных
Инициатива:ÎархангельскойÎобластиÎнужнаÎпрограммаÎподдержкиÎрожениц

не думали, что такой эффект 
и отклик будет от мамочек, 
роддомов, акушерских отде-
лений, поликлиник, – заявил 
Дмитрий Юрков. 

Больше 280 малышей по-
явилось на свет в сентябре в 
стенах перинатального цен-
тра. Здесь рожают женщины 
со всего региона, не только 

мамы из группы риска, но и 
абсолютно здоровые. Парла-
ментарий передал учрежде-
нию 400 наборов для мам.

– Самое нужное – это под-
гузники, причем в комплек-
те как раз маленькие – для 
детей весом 2,5-3 килограм-
ма. Памперсов всегда не хва-
тает, ведь они тогда хороши, 

когда меняются каждые два-
три часа, а если ребенок бу-
дет лежать в нем сутки, то 
средство гигиены превратит-
ся в вещь, которая может от-
рицательно сказаться на здо-
ровье малыша. При этом не 
у всех родителей хватает де-
нег, чтобы за день они могли 
поменять десять памперсов, 
– это существенные затра-
ты, – рассказывает Галина  
Чумакова, заместитель 
главного врача областной 
клинической больницы по 
педиатрии.

Как рассказал, Дмитрий 
Юрков, наборы на выписку 
всегда включают основные 
средства гигиены, в осталь-
ном содержимое меняется. 
Например, в следующий раз 
планируется дополнить ком-
плект информационной бро-
шюрой, рассказывающей 
о  мерах социальной под-
держки со стороны государ-
ства при рождении перво-
го, второго, третьего ребен-
ка. Поскольку женщины не 
всегда знают о той помощи, 
которая им положена.

– Подарочные комплек-
ты направлены на то, что-
бы поддержать новоиспе-
ченных родителей, – уверен 
Дмитрий Васильевич. – Се-
годня во многих регионах 
России существуют програм-
мы поддержки рожениц, а в 
Архангельской области это, 
к сожалению, пока лишь 
частная инициатива. И бла-
годаря этому примеру, я на-
деюсь, у нас в Поморье поя-
вится такая программа.

Помимо областного пери-
натального центра и Архан-
гельского роддома им. К. Н. 
Самойловой, парламента-
рий побывал с благотвори-
тельной акцией в родильном 
отделении Мирнинской цен-
тральной городской больни-
цы, Северодвинском роддо-
ме, в ЦРБ Каргопольского 
района, Вельской ЦРБ, Нян-
домской и Плесецкой ЦРБ.

773 ребенка появилось на свет в Архангельской 
области в минувшем сентябре. Это один из самых 
высоких показателей за весь 2020 год
Больше всего детей в нашем регионе 

родилось в июле – 835, 

а меньше всего в феврале – 665
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ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Это единственная в мире ин-
сталляция, размещенная в 
движущемся составе поез-
да. Проект посвящен 75-лет-
нему юбилею Победы. 
Первыми с экспозицией оз-
накомились архангельские 
журналисты, которых снаб-
дили наушниками с аудио-
гидом. история начала ожи-
вать… 

Довоенное время. Обычный вок-
зал, солнечный летний день. Пас-
сажирский вагон, в котором едут 
самые разные люди: инженеры, 
пионеры, летчики. Каждый из 
них мог стать цветом нации, за-
ложить основы будущего благо-
получия нашей страны. Но этому 
не суждено было сбыться. Мир-
ное время отсчитывает послед-
ние часы.

22 июня 1941 года – день, кото-
рый навсегда изменил судьбы де-
сятков миллионов советских лю-
дей. В 12:15 по радио зазвучала речь 
председателя совета народных ко-
миссаров Вячеслава Молотова:  
«...без объявления войны, герман-
ские войска напали на нашу стра-
ну, атаковав нашу границу...».

Как сложилась дальнейшая судь-
ба пассажиров плацкарта, мы мо-
жем лишь догадываться, но одно 
точно: следующие четыре года на-
всегда все изменят.

Воссозданные интерьеры ваго-
нов времен Великой Отечествен-
ной войны поражают реальностью 
и деталями. Но еще больше удив-
ляет количество манекенов, из-
готовленных для проекта. Погру-
жению в события военных лет и 
ощущению хода поезда помогает 
звук и движение за окнами ваго-
нов – специально отснятые поста-
новочные мини-фильмы с живыми 
людьми. Главным экскурсоводом 
выступил голос в наушниках вете-
рана-железнодорожницы, прошед-
шей всю войну. Женщина обеспе-
чивала перевозку людей и грузов в 
составах.

Организаторами акции выступа-
ют Министерство науки и высшего 
образования и «Российские желез-

Состав с войны
Событие:Î1ÎноябряÎ«поездÎпобеды»ÎнаÎодинÎденьÎприбылÎÎ
наÎжелезнодорожныйÎвокзалÎархангельскаÎ

нинаÎЯкУШева,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
УМвдÎроссииÎÎ
поÎгородуÎархангельску

Ветерану органов внутрен-
них дел Валентине Михай-
ловне елисеевой 89 лет, но 
она полна оптимизма. искря-
щиеся глаза, добрая улыб-
ка… А пережито ох как мно-
го: война, детдом, нелегкая 
служба в милиции.

Валентина Михайловна родилась в 
большой и дружной семье. Жили в 
районе Первых Пятилеток, в дере-
вянном доме с печками. Особого 
достатка в семье не было, детиш-
ки знали цену сладостей, видели 
их редко.

В первые дни войны глава семьи 
ушел на фронт добровольцем. Ва-
лентина Михайловна вспоминает, 
что так делали все мужчины – ни-
кого не нужно было принуждать. 
Сурово, молча подходили к столу 
в военкомате, записывались, со-
бирали вещи и уходили защищать 
свои семьи и Родину. Так же посту-
пил и брат Валентины, Александр, 
как только ему исполнилось 16 
лет.

В начале сентября 1941-го скоро-
постижно умерла мать. Ребят от-
правили в спецприемник «на Ма-

каровке», а оттуда уже в детские 
дома. Валя попала в детдом при 
Сийском монастыре. Там ее одели 
в летнее пальто, выдали американ-
ские деревянные ботинки, которые 
при ходьбе стучали так громко, что 
слышно было на всю Сию. 

Часть дня ребята учились, а по-
сле уроков работали в подсобном 
хозяйстве, квасили капусту. На 
маленьких работников надева-
ли резиновые сапоги и опускали 
в огромные чаны, чтобы они нога-
ми мяли капусту до сока. Еще вос-
питанники ходили в лес, собирали 
ягоды и грибы, все это отправля-
лось на фронт. А сами ели листья 
капусты, кашу, турнепс, оставши-
еся от отправки на фронт грибы. 
В 12 лет Валя весила всего 20 кило-
граммов. Но, несмотря на все труд-
ности, училась она хорошо. За это 
была награждена зимним пальто и 
шерстяными носками. 

Всю войну Валентина Михай-
ловна переписывалась со своим 
страшим братом. Он стал танки-
стом и воевал за Сталинград, по-
беду встретил в Берлине. А наша 
героиня после окончания школы 
трудилась мотористом на Солом-
бальском ЛДК, затем в пошивоч-
ной мастерской и на почте. Весной 
1966 года ее пригласили поработать 
санитаркой в Соломбальский мед-
вытрезвитель. Через несколько ме-
сяцев, видя ее трудолюбие, мили-
ционеры предложили ей перейти 

уже на аттестованную должность. 
Затем она стала милиционером на-
ружной службы в Соломбальском 
РОВД, где и проработала до выхода 
на пенсию в 1980 году.

Вспоминая о годах службы, Ва-
лентина Елисеева признается, что 
медом она не была, хватало и труд-
ностей, и риска. В 70-х годах, па-
трулируя улицы Соломбалы, она 

услышала женские крики. Оказа-
лось, что мужчине в общежитии от-
рубили голову. 

– Я даже испугаться не успела. 
Заскочила в общежитие, позвони-
ла в дежурную часть. Затем подо-
шла к двери комнаты, где находил-
ся преступник, и громко сказала: 
«Я почтальон. Вам срочная теле-
грамма!». Мужчина открыл дверь с 
топором в руках, и туда ворвались 
прибывшие на место милиционе-
ры, – вспоминает ветеран.

Как-то на Сульфате был совер-
шен грабеж. Валентина Михайлов-
на вместе с потерпевшим поехала 
по улицам и дворам района. Уви-
дев подозрительную группу под-
ростков, они вызвали дежурный 
наряд, а сами остались наблюдать. 
Подозреваемые забежали в подъ-
езд, где их и задержали сотрудни-
ки патрульной  группы. И таких 
случаев за период службы Вален-
тины Елисеевой было много. 

Валентина Михайловна на за-
служенном отдыхе уже много лет, 
но признается, что милиция (ныне 
полиция) навсегда стала ее вторым 
домом. Она не прерывает связи с 
бывшими коллегами, в силу своих 
возможностей участвует в работе 
ветеранской организации. Даже не-
смотря на проблемы со здоровьем, 
Валентина Елисеева не падает ду-
хом – сказывается трудовая детдо-
мовская закалка в период войны и 
служба в органах внутренних дел. 

Дата:Î10ÎноябряÎ–ÎденьÎсотрудникаÎоргановÎвнутреннихÎделÎроссийскойÎфедерации

За хорошую учебу дали зимнее пальто…

ные дороги». Авторы экспозиции – 
историко-художественная группа 
из Санкт-Петербурга «Невский ба-
талист». Они специализируются на 
трехмерных панорамах, в том чис-
ле событий, связанных с Великой 
Отечественной. 

– Внутри человек погружается 
в историю, он видит и зрительные 
образы, и слушает рассказ герои-
ни Лидии, помимо этого, люди мо-
гут потрогать некоторые предме-
ты экспозиции, поэтому создается 
ощущение  полного погружения в 
историю, в пространство, это очень 
эмоционально. Посетители про-
пускают эту великую историю че-
рез себя, – рассказала Алена Бол-
дышева, участница команды «Не-
вский баталист». 

Проект «Поезд Победы» прово-
дится в рамках Года памяти и сла-
вы. Основная его задача – связать 
события прошлого с настоящим, 
донести ключевые ценности Побе-
ды и сохранить уважение к исто-
рии прошлого.

– Проект уникальный, он посе-
тит 13 городов. Когда попадаешь в 
этот поезд, проходишь в нем всю 
историю войны от начала до завер-
шения, никакие учебники и филь-
мы так не работают. С учетом пан-
демии коронавируса действуют се-
рьезные ограничительные меры, 
поэтому экспозицию смогут посе-
тить только организованные груп-
пы участников военно-патриотиче-
ских клубов по предварительной 
записи. Мы верим, что весной по-
езд вновь приедет в Архангельск и 
экспозиция станет более доступной 
для северян, – отметил начальник 
управления по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию пра-
вительства Архангельской области 
Григорий Ковалев. 

По словам организаторов, будет 
записана видеоэкскурсия, которая 
станет доступной для всех жите-
лей региона. 

– Для нашего города воинской 
славы прибытие такого состава 
имеет огромное значение. На каж-
дой архангельской семье отрази-
лись события Великой Отечествен-
но войны, каждая семья хранит 
фронтовые реликвии. Экспозиция 
погружает в события тех лет, рас-
сказывает о них молодежи доступ-
ным языком, – отметила  директор 
департамента образования Архан-
гельска Нина Филимонова. 

Что касается маршрута поезда, 
то сперва он будет курсировать по 
европейской части России, потом 
отправиться на Восток, а затем вер-
нется в Москву, после чего старту-
ет на второй круг, который затро-
нет не только крупные города, но и 
небольшие поселения. Что касает-
ся следующей после Архангель-ска 
точки маршрута, то известно, что 
это будет Смоленск. 

Добавим, что организаторы про-
сят обратить внимание на возраст-
ной ценз выставки – 12+. Дело в 
том, что некоторые сцены выгля-
дят очень натуралистично, и, что-
бы избежать влияния на неокреп-
шую детскую психику, было при-
нято такое решение.

50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов
использованы при создании выставки, все они призваны 
донести в познавательной форме неизбитые факты о войне
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еленаÎвеснина

избранный глава Архангель-
ска Дмитрий Морев ранним 
утром в субботу осмотрел 
благоустройство Октябрь-
ского округа и Соломбалы. В 
центре внимания – неразме-
жеванные территории, кон-
тейнерные площадки, граф-
фити на фасадах, газоны и 
дороги.

УЛичНОе 
«НеиСКУССТВО»

Первое, что бросается в глаза, – 
фасады практически каждого зда-
ния испорчены граффити.

Неэстетичные знаки и буквы 
есть везде: на опорах рекламных 
билбордов, трубах, урнах, останов-
ках, торговых киосках и даже на 
корпусах, где размещаются «моз-
ги» камер фотофиксации дорожно-
го движения.

Администрации округа Дми-
трий Морев поручил направить 
собственникам каждого жилого и 
нежилого здания, трансформатор-
ной подстанции или билборда пись-
ма с требованием о приведении в 
порядок поверхностей. Управляю-
щим компаниям, владельцам тор-
говых точек и административных 

зданий необходимо устранять над-
писи при их появлении.

Негодование у жителей вызыва-
ет заброшенный вид территорий, 
которые оказались «ничейными». 
В основном это заросшие травой 
и кустарником участки между до-
мами: их не зачислили на баланс 
округа или в состав общедомового 
имущества. Например, первое, что 
видят гости города, когда заезжают 
по дороге из аэропорта, – это зарос-
ли на улице Теснанова.

– В ближайшее время мы при-
мем документ, на основании кото-
рого администрации округов смо-
гут включить неразмежеванные 
территории в контракты на сани-
тарное содержание. Готовьтесь к 
этой работе. Если на таких участ-
ках будет проводиться обрезка ку-
старника, сбор мусора, покос тра-
вы, то вид у города уже будет со-
всем другой, – подчеркнул Дми-
трий Морев.

Также администрации Октябрь-
ского округа поручено организо-
вать уборку мусора после дорожно-
го ремонта на проспекте Обводный 
канал. Это должны сделать дорож-
ники.

Обращение будет направлено и в 
адрес собственника стадиона «Ди-
намо»: бетонная часть ограждения 
нуждается в ремонте и покраске.

На проезжей части набережной 
Северной Двины подрядная ор-
ганизация не выполняет уборку: 

вдоль бортового камня кучи гря-
зи и опавших листьев, которые не-
возможно будет убрать после за-
морозков. Лишь спустя три часа 
после звонка в департамент транс-
порта на объекте появилась техни-
ка ПДУ.

– За территорией округа нужен 
постоянный присмотр, и я уверен: 
у нас общее с горожанами понима-
ние, как должен выглядеть город. 
Начинайте каждое утро с осмотра 
территории округа, – отметил гла-
ва Архангельска.

Что из поручений удалось вы-
полнить администрации Октябрь-
ского округа, Дмитрий Морев пла-
нирует проверить через три неде-
ли, проехав по этому же маршруту.

ДОМА СНеСЛи,  
САРАи ОСТАВиЛи

Специфика Корабельной сторо-
ны – большое количество деревян-
ных домов, отсутствие на многих 
улицах дренажной системы, изно-
шенные мостовые.

Дмитрий Морев вместе с главой 
Соломбальского округа Дмитри-
ем Поповым проехал по набереж-
ной Седова, Никольскому проспек-
ту, по улицам Советской, Адмира-
ла Кузнецова, Маяковского, а так-
же по Кемскому поселку.

В Соломбале в этом году актив-
но сносили расселенные аварий-

ные дома, но полуразвалившие-
ся сарайки остались нетронуты-
ми. Глава поручил администра-
ции округа подготовить докумен-
ты на каждый объект, требующий 
демонтажа. При выделении допол-
нительных средств это позволит 
сразу приступить к работе, а не 
тратить время на подготовитель-
ный этап. 

Денег округам, как правило, не 
хватает. А Соломбальскому осо-
бенно, так как здесь большая часть 
выделенных средств расходуется 
на содержание ледовых переправ, 
кладбища «Южная Маймакса» и 
ликвидацию несанкционирован-
ных свалок. На уборку территорий, 
покос и цветники остается лишь 1,7 
млн рублей. Это не позволяет под-
держивать чистоту и порядок как 
нужно.

Усугубляет ситуацию и подход 
регоператора к вывозу мусора с 
контейнерных площадок. Уже в се-
редине дня контейнеры наполнены 
с горкой. Машины приедут за отхо-
дами до 18 часов, но большую часть 
дня жители будут наблюдать не-
приглядную картину переполнен-
ных баков, из которых вывалива-
ются пакеты. Это значит, что необ-
ходимо изменить логистику вывоза 
или добавить еще одну машину. 
Глава города будет обсуждать про-
блему с регоператором.

Большие изменения в этом году 
произошли в Кемском поселке. 

Здесь свежий асфальт на основ-
ных дорогах, обновлены деревян-
ные тротуары, обустраиваются 
контейнерные площадки. Пришло 
время наводить порядок вдоль до-
рог: доски и палки, мешки и запча-
сти валяются вдоль зданий. Адми-
нистрации округа предстоит заста-
вить управляющие компании и соб-
ственников домов сделать внеш-
ний вид улиц опрятнее.

Обновление требуется и улицам 
Маяковского, Мещерского и Бело-
морской Флотилии. Они вошли в 
план ремонта по нацпроекту БКАД 
на 2021 год. В начале следующей 
недели завершится асфальтирова-
ние тротуара по Никольскому про-
спекту.

– В последние годы финансиро-
вание округов было существенно 
урезано, и в результате мы видим 
множество нерешенных проблем. 
Надо предоставить главам округов 
больше возможностей. Тогда они 
смогут почувствовать себя хозяе-
вами территории, а жители будут 
знать, что от главы округа зави-
сит порядок. Речь не идет о милли-
ардных проектах, но элементарная 
уборка, покос, ремонт деревянных 
тротуаров должны быть выполни-
мой задачей для администраций 
окружного уровня, – подчеркнул по 
итогам состоявшейся поездки из-
бранный глава Архангельска Дми-
трий Морев.

Глава проверил  
«ничейные» территории
НаÎконтроле:ÎдмитрийÎМоревÎпосоветовалÎглавамÎокруговÎначинатьÎрабочийÎденьÎсÎосмотраÎсвоейÎтерритории
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В Архангельске продолжает-
ся приемка дворов, отремон-
тированных в текущем году 
в рамках программы «фор-
мирование комфортной го-
родской среды» (которая яв-
ляется частью нацпроекта 
«жилье и городская среда»). 

На минувшей неделе были при-
няты работы еще по двум объек-
там, расположенным в округах Ок-
тябрьский и Майская Горка.

На дворовой территории возле 
дома № 159 по Троицкому проспек-
ту работы велись с 24 августа, цена 
муниципального контракта соста-
вила 555 тысяч рублей. Изначаль-
но процесс предполагалось завер-
шить 15 октября, однако подрядчик 
допустил просрочку, и приемка 
произошла только через две неде-
ли после указанного срока.

– В целом благоустройство завер-
шено. Выполнены свод деревьев, 
выторфовка, отсыпка щебнем авто-
мобильной парковки. Установлен 

бортовой камень, завезены малые 
архитектурные формы, выложен 
плиткой тротуар. Также разбиты 
клумбы и сделано ограждение га-

зонов. Имеются незначительные 
нарекания, но подрядчик обязалал-
ся устранить недочеты в ближай-
шее время, поэтому акт приемки 
был подписан. Представители об-
щественности не возражали, – кон-
статировала начальник отдела бла-
гоустройства администрации Ар-
хангельска Елена леднева.

Второй сданный объект – двор на 
улице Папанина, 11, корпус 1. Здесь 
подрядчик также выбился из гра-
фика работ, по причине чего прием-
ка состоялась на три недели позже. 
Цена контракта составила более 6 
миллионов рублей. Были выполне-
ны демонтаж асфальтового покры-
тия и бортового камня, вывезен му-
сор. Затем поставлен бортовой ка-
мень, выполнена планировка под 
парковки и проезды, произведена 
укладка тротуарной плитки, завер-
шено асфальтирование. Как отме-
тила Елена Леднева, несуществен-

ные минусы в работе подрядчика 
тоже присутствуют, но общей кар-
тины это не портит – ремонт вы-
полнен достаточно качественно, и 
присутствующие на приемке жиль-
цы дома с этим согласились. Недо-
четы исполнитель работ исправит 
на днях, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.   

– Нам предстоит принять еще че-
тыре двора по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» на улице Гайда-
ра, набережной Северной Двины, 
проспекте Дзержинского и площа-
ди Ленина. Все они имеют суще-
ственное отставание от графика, но 
администрация держит процесс на 
контроле и будет добиваться ско-
рейшего завершения работ, – отме-
тила Елена Леднева. 

В 2020 году по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в Архангельске благоу-
стройстраиваются 9 общественных 
и 16 дворовых территорий.

Недочеты подрядчики исправят
Нацпроекты:ÎсостояласьÎприемкаÎещеÎдвухÎдворов
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софьяÎцарева

жители микрорайона Пер-
вых Пятилеток звонили Ни-
колаю Валериевичу с самы-
ми разными проблемами, 
касающимися всех сфер 
жизни. Но особенно мно-
го обращений было по вну-
тридворовым проездам – 
видно, что эта тема волнует 
многих горожан, проживаю-
щих в Северном округе. 

ДВОРОВОй ПРОезД –  
В РУКАХ жиЛьцОВ 

любовь Алексеевна
яковлева:

– У нас на улице Целлюлоз-
ной, 22 внутридворовый проезд 
в ужасном состоянии. И по нему 
ходят мусоровозы. К тому же 
под землей идут газовые трубы 
к дому, вот и боимся, как бы они 
трубы не повредили. Один из гру-
зовиков уже задел теплотрассу 
наверху.

– Мы переговорим с региональ-
ным оператором по вывозу мусо-
ра, чтобы их водители были мак-
симально аккуратны при проезде 
по двору, под теплотрассой. А по 
поводу ремонта дворового проез-
да предлагаю вам взять пример с 
соседнего дома – улица Целлюлоз-
ная, 20, они в рамках комфортной 
городской среды отремонтировали 
проезд, свели аварийные тополя, 
перенесли контейнерную площад-
ку. Причем организовала подачу 
заявки по этой программе 80-лет-
няя женщина, Бронислава Васи-
льевна Казначеева.  

– У них нормальный дом, 
а у нас общежитие с блок-
секциями, половина комнат 
сдается непонятно кому, слож-
но организовать жильцов. 

– Но ремонт проезда прежде все-
го зависит от собственников, какое 
решение они примут общим голо-
сованием. За муниципальное жи-
лье голосует муниципалитет, а за 
приватизированное – собственни-
ки. Я вам все же настоятельно реко-
мендую войти в программу.

Ольга Васильева:
– На дворовых проез-

дах по улице Мусинского, дома  
№ № 19, 21 и 23 постоянно огром-
ная лужа. Невозможно детям в 
школу идти, людям на работу. 
По этой причине многие школь-
ники вынуждены выходить на 
проезжую часть, а тротуаров 

Там, где жильцы активные, –     и двор ухоженный
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там нет. Когда будет решена 
наша проблема?

– Это дворовой проезд, причем на 
отмежеванной территории, то есть 
собственники жилых домов несут 
ответственность за состояние это-
го участка. Люди никак не хотят по-
нять, что придомовые территории, 
принадлежащие дому, могут ремон-
тироваться только за счет средств 
собственников. Сейчас есть замеча-
тельная возможность войти в про-
грамму комфортной городской сре-
ды и на условиях небольшого софи-
нансирования со стороны жильцов 
сделать проезд по федеральной про-
грамме. Даже если асфальтирование 
двора будет стоить миллион рублей, 
пять процентов софинансирования 
– это всего лишь 50 тысяч рублей с 
дома – на всех жильцов, включая му-
ниципальные квартиры. 

Жильцам, например, 23-го дома 
я распечатывал все документы, ко-
торые нужны для подачи заявки 
для вхождения в программу фор-
мирования комфортной городской 
среды, мы подробно разъясняли им 
механизм. Но все зависит от актив-
ности самих людей.

Надежда леонидовна 
Гавзова, 
ул. Партизанская, 66:

– Я активный ветеран нашего 
округа и хочу от лица всех выра-
зить вам благодарность и при-

знательность за активную ра-
боту, за то, что вы участвуете 
во всех городских программах. 
Молодцы, что дорогу на Коль-
ской сделали и тротуары. И в це-
лом за дороги взялись. Но у нас 
еще и дворовые проезды везде в 
плохом состоянии. 

– По дорогам общего пользования 
у нас в этом году было отремонти-
ровано более 30 тысяч квадратных 
метров. И на следующий год уже 
есть планы по нацпроекту БКАД. 
А вот по проездам сложнее, потому 
что большинство проездов у нас в 
округе находятся на отмежеванных 
участках жилых домов. То есть за 
счет средств бюджета мы их ремон-
тировать не вправе. Здесь может 
помочь программа формирования 
комфортной городской среды. 

У нас на 2021 год заявился только 
один дом – улица Партизанская, 51, 
корпус 1 , это ТСЖ. Сколько говорю 
людям, чтобы активно участвова-
ли в федеральной программе – не 
хотят заниматься, мол, это собра-
ние, подписи. Но под лежачий ка-
мень вода не течет. 

Что касается «бесхозных» проез-
дов, решается вопрос о создании от-
дельной программы по их ремонту.

Александр Николаевич 
Овчинников:

– Когда закатают ямы во вну-
тридворовом проезде на улице 

Ильича, дом № 2, корпус 1. С дет-
ской коляской пройти невозмож-
но, с одной стороны сплошные 
ямы, с другой – «озера» с водой. 

– Эта территория отмежевана. 
Следовательно, она относится к 
общедомовой, и за нее несут ответ-
ственность собственники жилья. 
С управляющей компанией мы 
встречались по поводу участия в 
федеральной программе комфорт-
ной городской среды, но, к сожале-
нию, сами жильцы пока желания 
не изъявили.

Наталья Семенская:
– Планируется ли сде-

лать освещение вдоль нашей 
«набережной» на улице Мусин-
ского?

– Пока в самых ближайших пла-
нах этого нет. На дальнейшую пер-
спективу вам нужно обратиться в 
департамент транспорта и строи-
тельства, они занимаются проекти-
рованием сетей.  

– И еще вопрос: возможно ли 
строительство детских игро-
вых площадок в поселке СЛДК, 
хотя бы скамейки на набереж-
ной поставить. У нас все благо-
устройство начинается от ули-
цы Кировской, а нашего поселка 
не касается.  

– Действительно, с вашего ми-
крорайона начинался застраивать-
ся микрорайон Первых Пятилеток, 
там очень плотная жилая застрой-

акт о непредоставлении услуги, 
и только на основании этого акта 
ТГК-2 сделает перерасчет за горя-
чее водоснабжение. Отмечу, что 
перерасчет делается индивиду-
ально по каждому жилому поме-
щению и только по заявлению на-
нимателя либо собственника. То 
есть коллективными жалобами и 
звонками в УК вы деньги не вер-
нете.

Татьяна Молчанова:
– Хочу обратить ваше 

внимание на общежитие на ули-
це Добролюбова, 28. Около него и 
на этажах постоянно тусуют-
ся подростки. Ночью пьяные, 
часто шум и драки. Вызываем 
полицию, но ничего не предпри-
нимают, кроме профилактиче-
ских бесед. Думаю, необходимо 
там организовать рейды, уси-
лить профилактическую рабо-
ту участкового.  

– Если нарушается обществен-
ный порядок и полицейские состав-
ляют протокол, этот протокол по-
том поступает на административ-
ную комиссию в округе. Мы рас-
сматриваем жалобы, привлекаем 
граждан к административной от-
ветственности. Не припомню, что-
бы за последнее время были отсю-
да жалобы на комиссию. Думаю, 
жильцам следует почаще вызы-
вать полицию, а мы со своей сторо-
ны проведем работу с участковым, 
чтобы наведывался туда почаще. 

 � Внутридворовой проезд вдоль домов №№ 19, 21, 23 по ул. Мусинского давно нуждается в ремонте.  
Но так как эта территория отмежевана, привести ее в порядок могут только собственники.  
фотоÎпредоставленоÎольгойÎвасильевой

На следующий год уже есть планы по 
нацпроекту БКАД. А вот по проездам 

сложнее, потому что большинство проездов 
в округе находятся на отмежеванных участ-
ках жилых домов. То есть за счет средств 
бюджета мы их ремонтировать не вправе
ка. Опять же, могу вам посовето-
вать объединиться несколькими 
дворами и поучаствовать в феде-
ральной программе, сделать боль-
шую игровую площадку для не-
скольких домов. Все дело в том, 
что на сегодняшний день какой-то 
общественной территории там нет, 
чтобы можно было с ней войти в 
программу по комфортной город-
ской среде. Возможно, после изме-
нения статуса земельных участков 
бывших заводов что-то поменяет-
ся, но пока об этом говорить рано. 

ПеРеРАСчеТ – 
ТОЛьКО ПО ЛичНОМУ 
зАяВЛеНиЮ 

Оксана Сергеевна 
Догова:

– Звоню по поводу общежития 
на Добролюбова, 28. У нас горячей 
воды нет уже три месяца, а пере-
расчетов не делают. В управляю-
щей компании сказали, что нуж-
но менять трубы. Говорят, что 
необходимо собрание жильцов, 
не знаю, для чего, мы же платим 
за «коммуналку». 

– Управляющая компания на те 
деньги, что собираются с жильцов 
по статье «содержание и текущий 
ремонт» не может поменять трубы. 
Это уже работы, скорее всего, ка-
питального характера, либо возмо-
жен текущий ремонт на сэконом-
ленные средства. Но в обоих случа-
ях необходимо провести собрание 
собственников, чтобы получить их 
разрешение на работы путем голо-
сования.

Что касается перерасчетов, вам 
лично необходимо обратиться с 
письменным заявлением в свою 
УК. А она уже должна составить 

Наталья Егоровна 
Смирнова:

– Живу на Целлюлозной, 27, 
первый подъезд. Сколько я ни об-
ращаюсь в УК насчет крыльца, 
никак не отремонтируют. Пи-
сала еще в прошлом году, говори-
ли, что зимой не ремонтируют. 
Звонила летом – говорят, зая-
вок много. 

– Ваш вопрос записал, перего-
ворю с управляющей компанией. 
Если не отремонтируют в ближай-
ший месяц, советую вам обратить-
ся в муниципальный жилищный 
контроль – они следят за работой 
коммунальщиков и имеют право 
официально их проверять. Только 
туда нужно обратиться лично, что-
бы написать заявление. Адрес: Тро-
ицкий, 60, кабинет 427.

Софья Есакова, 
ул. Мусинского, 27:

– Долго ли на территории на-
шего двора будут лежать спи-
ленные тополя?

– Остатки тополей остались 
лишь в углу двора, подрядная орга-
низация должна будет их оконча-
тельно вывезти.  

ПеШеХОДНый ПеРеХОД 
ДОЛжеН БыТь!

Ольга Насекина:
– Хочется, чтобы новые 

тротуары делали доступными 
для людей с ограниченными воз-
можностями, со спусками. По-
жилым людям тяжело, мамам 
с колясками, инвалидам плохо. 
Пандусы не везде есть. 

– Я однозначно это поддержи-
ваю. Мы делаем деревянные тро-
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туары по возможности с плавными 
спусками для колясок. В одном ме-
сте уже дали поручение подрядчи-
ку, чтобы переделал лестницу, из-
менил высоту ступенек . К сожале-
нию, в некоторых местах не всег-
да получается сделать плавный 
спуск: либо тротуар близко к до-
роге, либо спуск упирается в лужу. 
Но максимально стараемся учиты-
вать потребности людей. 

Марина Анатольевна 
зарубина:  

– После ремонта улицы Коль-
ской движение по ней стало 
оживленным, с новым асфаль-
том машины начали ездить 
быстро. Младшие школьники 
переходят эту улицу по пути в 
начальную школу № 51 в районе 
пересечения с улицей Орджони-
кидзе. Там давно напрашивает-
ся пешеходный переход, теперь, 
когда новый асфальт, это осо-
бенно актуально.

– Знаки ограничения скорости 
уже выставлены. Пешеходный пе-
реход здесь должен быть по пла-
ну, заявка будет рассматриваться 
на комиссии по безопасности до-
рожного движения, таков порядок 
установки дополнительных дорож-
ных знаков. Так что все в рабочем 
процессе.

Татьяна Москвина:
– Планируется ли ре-

монт тротуара по улице Хи-
миков между домами № 1 и № 3? 
Там лужи, в дождливую погоду 
невозможно ходить.

– Весь тротуар по улице Хими-
ков, от 1-го до 23-го дома, нужда-
ется в ремонте, а это почти 700 ме-
тров. Заявка отправлена в департа-

мент транспорта и строительства, 
так как эта пешеходная дорожка 
асфальтобетонная, это в ведении 
их департамента. Округ занима-
ется только ремонтом деревянных 
мостовых.

Анна луцив:
– В Северном округе есть 

отделение САФУ, они огородили 
забором улицу Мусинского, тро-
туаров нет. 

– Тротуаров там действитель-
но нет, вдоль САФУ была отремон-
тирована улица Кутузова, ее пла-
нируется сделать с односторон-
ним движением, чтобы безопасней 
было ходить жителям. Как вари-
ант рассматриваем вместе с депу-
татами возможность обустройства 
примыкающего тротуара. Совмест-
но приняли решение, что в первую 
очередь нужно делать пешеход-
ную дорожку по улице Мусинского 
вдоль дороги.

Павел:
– На улице Партизан-

ской, 48 часто вечерами не го-
рит свет. Такое впечатление, 
что его отключают специаль-
но.

– Если мы видим отключение 
света, передаем заявку в Горсвет. 
Жильцы могут и сами позвонить 
туда. Принудительно Горсвет мо-
жет отключать освещение лишь на 
ремонтные работы, но в основном 
это делается в дневное время. Ско-
рее всего, была какая-то аварийная 
сработка.  

– И еще, нужен переход к мага-
зину «Магнит», а от музыкаль-
ной школы его необходимо пере-
нести поближе.

– Не согласен с вами совершенно. 
У музыкальной школы зебра гораз-
до важнее, так как там дети ходят. 
А следующий переход на углу улиц 
Партизанской и Малиновского, это 
недалеко.

– Стоит огромное пустое зда-
ние на улице Красных Марша-
лов, много лет не используется. 
А в этом районе был рынок. По-
чему его там не сделать?

– Это здание незавершенного 
строительства, оно находится в 
частной собственности, переходит 
из рук в руки. Пока, насколько я 
знаю, нет желающих его достраи-
вать, чтобы сделать там рынок.

правда, успеют ли по погодным ус-
ловиям.

– А нельзя ли заставлять 
управляющие компании делать 
ограждения на крышах домов, 
чтобы не съезжал снег?

– Установка каких-либо кон-
струкций – это в любом случае ре-
шение собственников. УК должна 
не допускать скопления снега на 
крыше и сосулей, соблюдать тре-
бования безопасности. При снего-
падах мы всем УК сразу рассылаем 
предупреждения, чтобы убирали 
своевременно. 

– Вместо профилактория 
СЦБК в Северном округе будет 

сти. Поэтому лед заливается возле 
ФСК Личутина, там довольно боль-
шой каток, длиной порядка 50 ме-
тров, он достойно содержится, поэ-
тому и молодежи, и взрослым есть 
где покататься. 

– На улице Малиновского, 7 за-
канчивают обустройство при-
домовой территории. Есть све-
товая опора к дома № 6, но осве-
щения на ней нет. Не планиру-
ется ли его восстановить?

– Двор ремонтируется по про-
грамме комфортной городской сре-
ды. Собственники не принимали 
решения об увеличении освещения 
двора, их все устраивает. Вам мож-
но посоветовать своим домом вой-
ти в программу, кроме того, осве-
щение, как и проезды, относятся 
к основным видам работ, и для их 
ремонта необходим минимальный 
размер софинансирования всего в 
пять процентов. 

Константин Соболев:
– Я по поводу вырубки 

аварийных деревьев. У нас во 
дворе дома 49 на Партизанской, 
напротив 8-го подъезда, стоит 
старый тополь. При сильном 
ветре он может упасть на дом. 
Управляющая компания наше 
обращение записала, но пока ни-
чего не сделали. Какие деревья 
планируют вырубать в округе и 
когда?

– Администрация округа уже за-
ключила два контракта на свод 
деревьев на территориях общего 
пользования. В общей сложности 
будет убрано более 300 деревьев, в 
основном старые тополя, как, на-
пример, у поликлиники на Ильи-
ча, 39 корпус 3. Оставим там  бе-
резки. 

В вашем случае, если речь идет 
о придомовой территории, значит, 
убрать аварийный тополь долж-
на управляющая компания. Воз-
можно, данного вида работ нет в 
тарифе коммунальщиков, в таком 
случае жильцы могут провести со-
брание собственников и проголо-
совать, чтобы это сделать за счет 
средств, собираемых по статье «со-
держание и текущий ремонт».

Администрация округа уже заклю-
чила два контракта на свод деревьев 

на территориях общего пользования. В 
общей сложности будет убрано более 300 
деревьев, в основном старые тополя, как, 
например, у поликлиники на Ильича, 39 
корпус 3. Оставим там  березки
КТО зАЛьеТ КАТОК?

Сергей Кузнецов:
– Я больше полувека 

живу на Сульфате. Хочу спро-
сить: тротуар на улице Коль-
ской почему только от улицы 
Орджоникидзе до улицы Ильи-
ча будут делать? А от Парти-
занской?

– Сейчас как раз и начали делать 
его от Партизанской до Орджони-
кидзе – на этом участке его раньше 
вообще не было. Уже установили 
бортовой камень. 

– Еще вопрос: на Партизан-
ской положили новый асфальт. 
Но тротуар так и не отремон-
тировали.

– Тротуар на Партизанской сде-
лали в прошлом году, не отремон-
тирован лишь один участок в рай-
оне дома № 40. В департаменте 
транспорта и строительства обеща-
ли сделать его в этом году, не знаю, 

дом престарелых. Зимой, ката-
ясь на лыжах, вижу, как кана-
лизационные стоки с профилак-
тория идут прямо в реку Кузне-
чиху. 

– Это не канализационные сто-
ки, это дренажно-ливневая канали-
зация. А вот по канализационным 
стокам с профилактория сейчас 
как раз решается вопрос, проекти-
руется новая система канализации, 
и будет произведена переврезка 
здания в район начала улицы Ма-
линовского. 

– Раньше возле ДК на стади-
оне заливали большой каток, 
коньки брали напрокат. Сейчас 
заливают узкий кусок на ФСК 
Личутина, а он только на детей 
рассчитан.

– Любой каток залить просто, но 
содержать его качественно – это 
большой труд и достаточно дорого, 
к тому же теперь это требует стро-
гого соблюдения норм безопасно-

1563,4 квадратных метров 
тротуаров отремонтировано 
в Северном округе. Пешеходные 
дорожки сделаны по улицам ильича, 
Добролюбова, Титова













Расписание движения буксиров 
ПеРеПРАВА «АРХАНГеЛьСК – КеГО»
отправлениеÎ
сÎо.Îкего 6:00 7:20 8:40 11:00 12:00 разрыв

сÎ13:00Î
доÎ
15:00

15:00 16:20 17:40 19:00 20:20 21:40

отправлениеÎ
изÎгорода 6:40 8:00 10:20 11:30 13:00 15:40 17:00 18:20 19:40 21:00 22:30

ПеРеПРАВА «ЛеСОзАВОД №14 – МЛП»
отправлениеÎ
сÎМлп 6:00 7:00 7:40 8:20 9:00 10:00 11:00 12:00

разрывÎ
сÎ13:00
доÎ15:00

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

отправление
сÎлесозаво-
даÎ№Î14

6:30 7:20 8:00 8:40 9:30 10:30 11:30 12:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30

ПеРеПРАВА «ХАБАРКА – СОЛОМБАЛА»
отправлениеÎ
сÎхабарки 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 12:00 разрывÎ

сÎ13:00Î
доÎ15:00

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 22:00

отправлениеÎ
изÎсоломбалы 6:30 7:30 8:30 9:30 11:00 12:30 15:30 16:30 17:30 18:30 20:00 21:30 22:30

ПеРеПРАВА «ЛеСОзАВОД № 22 – ЛеСОзАВОД № 23»
отправлениеÎ
сÎл/зÎ23 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 разрывÎ

сÎ13:00Î
доÎ14:00

14:00 разрывÎ
сÎ15:00Î
доÎ16:00

16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:30

отправлениеÎ
сÎл/зÎ22 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 14:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:00 22:00

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

Поступила лишь одна заявка 
– от ООО «Судоходная ком-
пания «Экотек». Она призна-
на соответствующей требо-
ваниям закона и документа-
ции об аукционе, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

Буксиры будут задейство-
ваны на четырех маршру-
тах: «о. Кего – город», «Лесо-
завод № 14 – Маймаксанский 
лесной порт», «Соломбала – 
о. Хабарка», «Лесозавод № 22 
– Лесозавод № 23». За 2246 ча-
сов работы буксиров из го-
родского бюджета будет за-
плачено почти 72 млн рублей. 

Начало оказания услуг бу-
дет производиться по пись-
менному уведомлению ад-
министрации Архангельска 
на основании распоряжения 
капитана морского порта 
Архангельск о запрете пла-
вания судов без ледового 
усиления. А окончание – по-
сле открытия пешеходных 
переправ.

На острова повезут буксиры
Скоро:ÎвÎпериодÎледоставаÎвновьÎбудетÎорганизованаÎперевозкаÎпассажировÎнаÎчетырехÎостровныхÎмаршрутах

Начало оказания услуг будет 
производиться на основании 

распоряжения капитана морского 
порта Архангельск о запрете пла-
вания судов без ледового усиле-
ния
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ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

зоологи говорят, что кро-
ты копают в любое время 
года, но наибольшая актив-
ность приходится на осень. 
Архангельск с наступлени-
ем «унылой поры», кото-
рая очаровательна для очей, 
превратился в сплошную 
кротовую нору. В причинах 
разбирались городские де-
путаты на октябрьской сес-
сии. 

Активность депутатов Архангель-
ской городской Думы дошла до 
кульминационной фазы во время 
выступления начальника управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Александры Юницы-
ной. В своем докладе она отмети-
ла, что администрацией Архан-
гельска регулярно проводятся ме-
роприятия по контролю исполне-
ния требований правил благоу-
стройства в части земляных работ 
на территории города. 

– В рамках муниципального кон-
троля соблюдения требований пра-
вил в адрес организаций, которые 
проводят земляные работы, было 
направлено 45 предостережений о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований правил благо-
устройства. В муниципально-пра-
вовой департамент администра-
ции для подготовки исков в суд 
направлено 58 материалов по ор-
дерам на право производства зем-
ляных работ в части обязанности 
производителя работ по восстанов-
лению нарушенного благоустрой-
ства после их проведения. Было 
выявлено 65 самовольных разры-
тий при производстве земляных 
работ. Информация была направ-
лена в органы внутренних дел. Вы-
несено 71 определение об отказе в 
возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении в отноше-
нии организаций, устранивших на-
рушения правил благоустройства. 
Должностными лицами было со-
ставлено 259 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 
Из них на ТГК-2 – 79 протоколов, на 
РВК-Архангельск – 123 протокола, 
на другие организации – 57 прото-
колов, – подчеркнула Александра 
Юницына. 

Сухие данные статистики город-
ских депутатов не впечатлили. 

– Считаю, что доклад должен 
быть более детальным, ведь есть 
места, где так и не приняты меры 
по ликвидации разрытий, затяги-
ваются сроки восстановления ас-
фальта, нарушаются сроки актов 
и договоров. Решение проблемы 
вижу в более строгом контроле ад-
министрации города за выданны-
ми им разрешениями на вскрытие 
участков дорог, ужесточения тре-
бований по их ликвидации, испол-
нения решений и договоров, – отме-
тил депутат Александр Петухов. 

Народные избранники потребо-
вали озвучить конкретные адреса 
с «кротовыми норами». Оказалось, 
что можно привести около десят-
ка примеров в одном центре Архан-
гельска. Так, у школы №17 в при-
вокзальном микрорайоне несколь-
ко лет коммунальщики не могут 
благоустроить разрытие, которые 
превратилось в настоящую тран-
шею. Любопытно, что оно числит-
ся, как бесхозное. Подобное есть и 
по другому адресу. 

По словам вице-спикера горду-
мы Александра Гревцова, раз-
рытие на улице Гагарина, 61 никто 
не хочет взять на свой баланс, хотя 
даже заявление в полицию было 
написано. 

–  Важно помнить, что, напри-
мер, дороги в городе являются соб-
ственностью муниципального об-
разования «Город Архангельск». И 
если кто-то «покопался» в дороге и 
не восстановил вовремя, то адми-
нистрация вправе самостоятельно 
отремонтировать своё имущество 
и затем выставить немалый счёт 
(с пенями, неустойками, штрафа-

комменты
Александр ГРЕВЦОВ, 
заместитель председателя 
Архангельской 
городской Думы:

– Эти веч-
ные раскоп-
ки уродуют 
город. При-
чем зача-
стую логич-
ного объ-
яснения та-
ким задерж-
кам нет. Не-
возможно понять, например, 
почему ремонт тепловой сети 
на улице Тимме, 24 закончился 
почти полгода назад, а выры-
тый котлован до сих пор не за-
крыт? Или почему на Дзержин-
ского, 21, где в прошлом году 
раскопали свежий асфальт для 
ремонта трубы, до сих пор зияет 
дыра, лишь присыпанная щеб-
нем? Ресурсоснабжающие орга-
низации просто бездельничают, 
исправно получая при этом от 
горожан миллиарды рублей в 
качестве оплаты за коммуналь-
ные услуги.

Сергей ПОНОМАРЕВ, 
депутат Архангельской 
городской Думы: 

– Мы 
п р е д л а г а -
ем усилить 
и ужесто-
чить систе-
му штраф-
ных санк-
ций, чтобы 
ресурснос-
набжающие 
организации четко понимали 
– в случае неустранения нару-
шений они будут привлечены 
к ответственности. Тогда го-
род получит дополнительные 
финансы в бюджет, эти сред-
ства могут взяться в залог и в 
случае нарушения, останутся в 
бюджете. Из этих средств мож-
но будет провести работы, ко-
торые восстановят то, что не 
восстановила ресурсоснабжаю-
щая организация.

Михаил ФЕДОТОВ, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Боль-
шую дис-
куссию сре-
ди депута-
тов вызвал 
вопрос о 
принимае-
мых мерах 
по устране-
нию разры-
тий после 
ремонтных работ. Департамен-
том градостроительства про-
ведена большая работа в этом 
направлении. Однако админи-
страции Архангельска нужно 
выделять больше ресурсов для 
контроля за подрядными орга-
низациями. Подрядчики долж-
ны понимать, что есть реаль-
ный контроль, поэтому нару-
шить установленные требова-
ния не получится. Особенно это 
касается крупных организаций: 
ТГК-2, «РВК-Архангельск» и 
других.

Чтобы в будущем избежать 
проблем с затяжным устране-
нием разрытий, необходимо в 
градостроительной документа-
ции предусмотреть «коридоры» 
для проведения инженерных 
сетей в зеленой зоне, а не под 
асфальтом. Это позволит избе-
жать ситуаций, аналогичных 
той, что возникает ежегодно на 
перекрестке Обводного канала 
и улицы Гагарина.

Роют город два 
крота: РВК и ТГК
темаÎразрытийÎужеÎнавязлаÎвÎзубах,ÎÎ
ноÎ«копателей»ÎдажеÎштрафыÎнеÎпугаютÎ

ми и иными санкциями) виновни-
ку – ТГК-2 или «РВК-Архангельск». 
Получив такие счета, в следующий 
раз ресурсоснабжающие компании 
задумаются: стоит ли тянуть с вос-
становлением благоустройства 
или лучше все проблемы оператив-
но решить самим, – считает Алек-
сандр Гревцов. 

С этим мнением согласен и депу-
тат Сергей Пономарев. По его сло-
вам, после вмешательства горду-
мовцев администрация города про-
вела масштабную проверку, по ито-
гам корой было взыскано порядка 
14 миллионов рублей штрафных 
санкций за нарушение правил бла-
гоустройства.

По словам гордумовца Михаила 
Федотова, нужно, чтобы подрядчи-
ки понимали, что сроки выполне-
ния работ четко контролируются, 
штрафы за нарушение – большие, а 
наказания избежать не получится. 

Но одними штрафами сыт не бу-
дешь – в этом уверен депутат Гор-
думы Виталий Морозков. 

– Как правильно отметила Алек-
сандра Юницына, у нас есть исто-
рическая застройка города с изно-
шенными коммуникациями.  Если 
делаешь ремонт в одной точке, то 
новые трубы соединяешь со ста-
рыми. Поэтому поломки происхо-
дят в одних и тех же местах, своео-
бразный «эффект домино» получа-
ется. Выходом из сложившейся си-
туации может стать такой вариант, 
когда ресурсоснабжающая компа-
ния согласовывает план разрытий 
с планом ремонта дорог, – подчер-
кнул Виталий Морозков. 

По словам депутата, проблема 
не нова и характерна для всей Рос-
сии. Главная беда в том, что до мо-
нополистов сложно достучаться. 
К слову, это действительно так. 
Например, головное управление 
ТГК-2 находиться в Ярославле, а 
отвечает на вопросы журналистов 
посредством официальных запро-
сов. Запрос по разрытиям мы уже 
направили в ведомство, ждать его 
необходимо семь дней по закону о 
СМИ. 

Ну а пока горожанам приходит-
ся мириться с «кротовыми нора-
ми» и постить в соцсетях фотогра-
фии самых глубоких и неаккурат-
но заасфальтированных дорожных 
разрытий в надежде, что ресурсос-
набжающие компании услышат их 
без хэштега #негородакротоваяя-
ма. 

 � пр. Дзержинского, 23

 � ул. Касаткиной, 7

 � ул. Тимме, 24

 � ул. Тимме, 9, корп. 3
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спортивный азарт

транспорт

«Семерка» меняет маршрут
С 1 ноября меняется схема движения автобус-
ного маршрута № 7 «Морвокзал – улица Ке-
дрова», сообщают в департаменте транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры. 

Так, в направлении Морского-речного вокзала автобу-
сы данного маршрута будут ходить на участке от же-
лезнодорожного вокзала по следующей схеме: желез-
нодорожный вокзал – улица Воскресенская – улица 
Тимме – улица Урицкого – набережная Северной Дви-
ны – Морской-речной вокзал. В обратном направлении 
по улице Выучейского.

Изменение направлено на улучшение транспортной 
доступности жителей близлежащих микрорайонов. 

Автобусов на рейсах  
прибавится
Сейчас подвижной состав «подрос» на 16 
единиц. Количество автобусов будет увели-
чено на маршрутах №№ 1, 33, 42, 44, 60, 69. 

В дальнейшем департаментом будет проводиться ана-
лиз работы общественного транспорта с возможным уве-
личением количества автобусов и на других маршрутах. 

– Самый крупный перевозчик в городе – компания 
«Архтрансавто». Руководство предприятия выразило 
готовность в дальнейшем увеличить выпуск автобу-
сов на наиболее загруженных маршрутах. Сейчас та-
кую возможность сдерживает ситуация, когда поряд-
ка 20 процентов водительско-кондукторского состава 
находится на больничных. Сотрудников, болеющих 
COVID-19, по данным Роспотребнадзора на предприя-
тии нет. Но часть работников находится на самоизоля-
ции как контактные. Мы продолжим вести переговоры 
со всеми перевозчиками, которые работают на марш-
рутах, чтобы снизить заполняемость в салонах авто-
бусов, – пояснил начальник отдела транспорта и связи 
Дмитрий Антонов.

С Лесной речки –  
до областной больницы
С 7 ноября возобновляется работа ранее при-
остановленного автобусного маршрута № 33 
«Нижний городок п. Лесная речка – Област-
ная больница». Об этом информирует де-
партамент транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры администрации 
Архангельска.

Следует отметить, что в целях обеспечения транс-
портной доступности жителей левого берега маршрут  
№ 33, ранее заканчивавший путь следования у желез-
нодорожного вокзала, теперь продлен до Архангель-
ской областной клинической больницы. При этом за-
езд на железнодорожный вокзал сохранен. На маршру-
те в будние дни будут работать пять автобусов. 

Актуальную информацию о расписании движения 
городских маршрутов можно получить в центральной 
диспетчерской службе «АППП» по телефону 29-39-96  
(с 6 до 24 часов ежедневно) или на сайте администра-
ции города. Расписание маршрута № 33 будет размеще-
но дополнительно. 

жкх

Бани работают  
в обычном режиме
Все 14 муниципальных бань, находящихся в 
ведении МУП «Горбани», оказывают помы-
вочные услуги населению в обычном графи-
ке. Об этом сообщил директор предприятия 
Михаил Назарьин.

– В ноябре мы продолжим работать в стандартном ре-
жиме, как и раньше. Разумеется, с соблюдением всех 
профилактических мер по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции. Во всех муниципаль-
ных банях после каждого сеанса помывки проводится 
тщательная обработка помещений дезинфекционными 
средствами. Также при входе размещена информация 
для посетителей о необходимости соблюдать правила 
безопасности, – отметил Михаил Назарьин.

Стоит напомнить, что цена услуги во всех муници-
пальных банях Архангельска остается прежней: по-
мывка в отделении без пара обойдется в 135 рублей, а в 
отделении с паром – в 295 рублей.

Необходимую информацию можно узнать по телефо-
ну 29-34-80.

Мяч над сеткой –  
игра без зрителей
волейбольныйÎсезонÎвÎпоморьеÎоткрылиÎюныеÎспортсмены
александрÎгалин

если взрослые волей-
болисты стартовали в 
чемпионате Архангель-
ска только в конце ок-
тября, то их младшие 
коллеги уже завершили 
спор за медали в пер-
венстве области. Мо-
лодая поросль волей-
больного Поморья в 
очередной раз проде-
монстрировала жажду 
борьбы во всех играх, 
сражаясь на площадке 
за каждое очко. 

Статус фаворитов у юно-
шей и девушек подтвердили 
представители столицы По-
морья. Однако соревнования 
юных спортсменов не обо-
шлись без сюрпризов. 

Первыми в бой вступили 
волейболисты 2006–2007 г.р. 
У ребят награды областного 
первенства оспаривали юно-
ши из Архангельска, Карго-
поля и Пинежского района. 
Именно в этом турнире прои-
зошла, пожалуй, главная не-
ожиданность соревнований. 
Дружная команда Пинеж-
ского района под руковод-
ством тренерского тандема 
в составе Евгения Ранцева 
и Алексея Стахеева сумела 
опередить две сборные Ар-
хангельска, а также соперни-
ков из Каргополя. Одержав 
победы во всех трех поедин-
ках, пинежане набрали семь 
баллов и по праву заняли 
первое место. Вторыми фи-
нишировали юные волейбо-
листы первой команды Ар-
хангельска, а замкнули при-
зовую тройку спортсмены 
Каргополя. 

Что касается девчонок, у 
них все без сенсаций. Первые 
два места за волейболистка-
ми команд Архангельск-06 и 
Архангельск-07, а вот бронза 
– в активе «Севмаша» из го-
рода корабелов. Позиции с 
4-й по 7-ю заняли волейболь-
ные дружины Североонеж-
ска, Архангельска-07-08, 51-й 
архангельской школы и Но-
водвинска. 

Затем на площадки Цен-
тра развития спорта «Норд 
Арена» и спортшколы № 1 
вышли спортсмены 2004–
2005 г.р. В этой возрастной 

 � Первая сборная Архангельска (2008-2009 г.р.) –  
победительницы первенства области. фото:ÎоксанаÎнеМанова/предоставленоÎатороМ

 � Волейболисты Пинежского района – победители первенства Поморья. фото:ÎЭдУардÎлУдков/предоставленоÎавтороМ

группе вновь большинство 
составили команды деву-
шек. За победу боролись 
семь коллективов. У юношей 
же претендентов на награ-
ды было только четыре. Как 
и ожидалось, вне конкурен-
ции  оказались первая и вто-
рая сборные Архангельска, 
а бронза отправилась в Кар-
гополь. Волейболисты Оне-
ги уступили во всех встречах 
и финишировали четверты-
ми. У девушек золото также 
оспаривали спортсменки из 
столицы Поморья. Несколь-
ко неожиданно волейболист-
ки из второй архангельской 
команды со счетом 2:0 переи-
грали оппоненток из первой 
и стали победительницами 
первенства области.

Третью ступень волей-
больного подиума заняли де-
вушки из Новодвинска. Они 
опередили команды Устьян, 
Североонежска, 51-й школы 
и третьей сборной Архан-
гельска.

Последними в борьбу 
вступили представители са-
мой младшей возрастной 
группы 2008–2009 г.р. Инте-
ресно, что в турнире юных 
волейболистов приняли уча-
стие всего три коллектива. 
В итоге победу праздновала 
первая команда Архангель-
ска. В очередной раз отли-

чились воспитанники Евге-
ния Ранцева из Пинежского 
района. Они стали вторыми, 
опередив своих визави из 
коллектива Архангельск-2. 
И у волейболисток этого 
возраста не было равных 
первой сборной столицы По-
морья. Зато серебро и брон-
за достались спортсменкам 
из Северодвинска и Североо-
нежска. Без наград остались 
девушки из второй команды 
Архангельска, 51-й школы и 
Устьян.  

Подхватив эстафету у сво-
их молодых товарищей, 
взрослые спортсмены столи-
цы Поморья начали выясне-
ние отношений в рамках чем-
пионата Архангельска. Особо 
стоит отметить, что мужские 
соревнования пройдут сразу в 
трех лигах – высшей, первой 
и второй. За медали в высшем 
дивизионе архангельского во-
лейбола будут бороться семь 
команд, в первой – также семь 
и во второй – пять. 

Сыграны первые матчи. 
В высшей лиге успеха доби-
лись одни из фаворитов тур-
нира. Волейболисты «Гидро-
сервиса» переиграли «Ар-
ктику» – 3:1 и «Юнион» – 3:0. 
Одержали победу в старто-
вом поединке и динамовцы, 
взявшие верх в трех партиях 
во встрече с «Любимым горо-

дом» – 3:0. Интересно прохо-
дят соревнования в первой 
лиге, где «Арктика-2», «Три-
умф» и «Поморы» лишь в пя-
той партии одолели своих со-
перников – 3:2. 

Великолепная семерка бу-
дет оспаривать медали и в 
турнире женских команд. 
Здесь, как и у мужчин, вся 
борьба еще впереди – глав-
ные матчи пройдут в ноябре 
и декабре. 7 ноября состоится 
судейская игра Кубка Архан-
гельской области по волейбо-
лу среди мужских и женских 
команд. Это будет первый 
крупный турнир волейболь-
ного сезона в Поморье. 

Эдуард лудков, прези-
дент Архангельской област-
ной федерации волейбола:

– Кубок области должен 
стартовать 14 ноября. Поми-
мо архангельских коллекти-
вов ожидаем участие в тур-
нире команд из Северодвин-
ска, Новодвинска и южно-
го региона. Эти соревнова-
ния будут последними в 2020 
году. Что касается чемпио-
ната области, он по тради-
ции пройдет весной будуще-
го года. К сожалению, из-за 
пандемии игры всех турни-
ров будут проходить без зри-
телей, но здоровье, как гово-
рят в подобных случаях, до-
роже.    
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В связи с усилением 
противоэпидемиче-
ских мер, как известно, 
введен запрет на ноч-
ную работу предпри-
ятий сферы общепита. 
Кажется, всем понятно, 
что это делается в це-
лях сдержать распро-
странение коронави-
руса, так как динамика 
роста заболеваний пу-
гающая. 

В минувшую пятницу со-
трудники управления тор-
говли и услуг населению 
городской администрации 
вместе с полицией и журна-
листами отправились в рейд 
– проверить, все ли кафе и ре-
стораны поморской столицы 
соблюдают закон.

Напомним, с 16 октября за-
ведения общественного пита-
ния имеют право принимать 
гостей строго с шести утра до 
11 вечера, также под запре-
том – организация дискотек. 

Перед началом операции 
правоохранители обознача-
ют маршрут: намечено по-
сетить три объекта – «Абше-
рон» на улице Попова, «Ялту» 
на Троицком проспекте и 
«Паратов» на набережной.

Сразу оговоримся, что ули-
чить предприятия общепи-
та в нарушении требований 
указа не так-то просто. Все 
они ровно в 23:00 запирают 
двери на ключ, но с гостями 
расставаться не торопятся – 
увеселительная программа 
продолжается до глубокой 
ночи, а посетителей, желаю-
щих покинуть место отдыха, 
по тихой воде выводят через 
черный вход. Стражей поряд-
ка, приехавших с проверкой, 
естественно, не впускают – 
мол, простите, ребята, нико-
го нет дома. Поэтому за пол-
часа до официального закры-
тия в каждое из обозначен-
ных заведений отправляются 
по два сотрудника полиции в 
штатском –  подсадные утки.     

Признаемся, что именно 
первый адрес проверки – «Аб-
шерон» – вызывал больше 
всего сомнений насчет соблю-
дения режима работы. Виной 
тому скандальная слава бара: 
дебоши маргинальной публи-
ки, разгоряченной спиртны-
ми напитками, стали здесь 

Что вы нас шугаете?

Î� Коммент
Ирина лЮБОВА,  
начальник управления торговли  
и услуг населению администрации  
Архангельска:

– Мы проверяем не только те заведе-
ния, которые попали в маршрут рейда, 
но также отрабатываем жалобы, по-
ступившие от населения города. Хочу 
отметить, что люди в Архангельске 
очень бдительные, и обо всех случаях 
нарушений на территории города мы узнаем. Звонят к нам 
в управление либо обращаются через интернет-ресурсы. И, 
поверьте мне, ни одно устное или письменное обращение не 
остается без внимания городских властей.

Всем известно, что по указу губернатора предприятия об-
щественного питания в 23:00 должны закрываться. Но не каж-
дый готов мириться с этими требованиями. Нарушителям 
грозит административное наказание – штраф в отношении 
юридического лица составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

ЧемÎпредставителиÎсферыÎобщепитаÎоправдываютÎработуÎÎ
своихÎзаведенийÎпослеÎ23:00,ÎмыÎузналиÎвÎходеÎночногоÎрейда

традицией. Однако админи-
стратор с порога заявил на-
шим засланным гостям, что 
успеет сделать только кофе, 
поскольку до закрытия оста-
лось лишь несколько минут.   

– Мы не работаем после 
23:00. Как только ограниче-
ния ввели из-за пандемии, из-
менили режим работы, – по-
яснил он, когда все участни-
ки рейда прибыли на место.  

А вот в ресторане «Ялта» 
праздник жизни продолжил-
ся и после 11 вечера. Как и 
ожидалось, центральный 
вход оказался закрыт, а в за-
ведение удалось проникнуть 
через заднюю дверь. В 23:30 
заходим в зал – отдых явно 
в самом разгаре: по глазам 
бьет светомузыка, накры-
ты столы, а свободные ме-
ста можно пересчитать по 
пальцам. Персонал объясня-
ет причины работы в неполо-
женное время так: «Мы же не 
можем выдернуть кусок мяса 
у людей из зубов. В 11 вечера 
подали все счета, гости име-
ют полное право доесть».

Однако посетители явно 
не на низком старте – подан-
ной «трапезы» хватит мини-
мум часа на два. Да и оправ-
дание из серии «не доели» 
звучит неубедительно: если 
люди будут дегустировать 
блюда и напитки до семи 
утра, вы тоже «постесняе-
тесь» их тревожить? 

Безусловно, владельцам 
бизнеса и работникам обще-
пита можно посочувство-
вать – только вернулись к 
жизни после ограничений 
нынешней весны, как снова 
вынуждены терпеть убытки. 
Вот и официантка Марина 
вывалила шквал возмуще-
ния на участников проверки:     

– Зайдите в любое заведе-
ние в выходные, даже на буд-

нях – народу тьма, тут мы не 
боимся коронавируса, а если 
архангелогородцы придут к 
нам в «Ялту», потанцуют до 
двух-трех ночи, то все переза-
ражаются. Где логика? У нас 
у всех дети, кредиты, ипоте-
ки! Мы и так полгода без ра-
боты сидели, открылись в ав-
густе, и вот теперь, в октябре, 
нас опять закрывают. Сейчас 
страдают только рестораны, 
люди в основном к нам прихо-
дят только в пятницу-субботу. 
Предложение такое: пусть все 
кафе работают до 18:00, а мы, 
рестораны, хотя бы до двух.

Но пока предложение Ма-
рины не внесли в губернатор-
ский указ, поэтому сотрудни-
ки полиции оформляют про-
токол об административном 
правонарушении. Владельцу 
заведения грозит штраф от 
100 до 300 тысяч рублей. Кста-
ти, гости ресторанов, продол-
жающих развлекать публику 
в неположенное время, тоже 
могут быть привлечены к от-
ветственности.  

– Люди в нарушение ука-
за главного санитарного вра-
ча Российской Федерации 
находятся в месте массово-
го пребывания граждан без 
средств защиты органов ды-
хания. За это предусмотрен 
штраф от 10 до 30 тысяч ру-
блей, – поясняет Алексей 
Огорелков, заместитель 
начальника охраны обще-
ственного порядка УМВД 
России по городу Архангель-
ску, майор полиции.

Но у гостей «Ялты» свой 
взгляд на ограничительные 
меры.

– Что вы нас шугаете?! По-
моры живут долго, ясно и чи-
сто, потому что у нас есть река 
Северная Двина и еще Белое 
море. А про вашу пандемию я 
хочу сказать одно: город жил, 
город живет и, я знаю, будет 
жить, – поделилась своим ви-
дением будущего одна из по-
сетительниц Наталья.

Речь дамы подкрепил сти-
хами об Архангельске ее со-
сед и заодно поделился се-
кретами защиты от ковида.

– То, что мы сегодня здесь 
сидим, – это мы боремся с ви-
русом, потому что алкоголь 
в пандемию как раз показан 
каждый вечер, – заявил муж-
чина.

Следующий пункт назна-
чения – «Паратов». В ноч-
ной клуб мы прибыли уже в 
полночь, а он и не собирался 
закрываться. Причем здесь 
даже не приняли никаких 
мер к конспирации – в окнах 
горит свет, и вся работа как 
на ладони. Мы обошли заве-
дение со всех сторон, посту-
чались во все двери. Прось-
бы стражей порядка «отво-
рить ворота» упорно игнори-
ровали, но спустя несколь-
ко минут все же попадаем 
внутрь. Зал первого этажа 
пустой, а на втором – веселье 
полным ходом.

– Полиция Архангельска 
систематически принима-
ет участие в рейдовых меро-
приятиях, которые проводит 
администрация города. Про-
веряем увеселительные за-
ведения на предмет соблю-
дения ими требований ука-
за губернатора о запрете ра-
боты с 23:00 до 6:00. В сегод-
няшнем рейде было выявле-
но два заведения, которые 
продолжили работу после 23 
часов. Соответственно, в от-
ношении владельцев бизне-
са оформлены материалы об 
административном правона-
рушении, для принятия ре-
шения они будут направле-
ны в суд, – подвел итоги про-
верки Алексей Огорелков. 

прокуратураÎинформирует

за терроризм можно сесть  
за решетку пожизненно 
Прокуратура города Архангельска напоми-
нает, что за содействие террористической 
деятельности и финансирование террориз-
ма грозит уголовная ответственность по ст. 
2051 Уголовного кодекса Рф в виде лишения 
свободы на срок от 15 до 20 лет или пожиз-
ненного лишения свободы.

Следует помнить, что уголовная ответственность по 
данной статье УК наступает с 16 лет.

Содействие террористической деятельности заклю-
чается в склонении, вербовке или ином вовлечении 
лица в совершение хотя бы одного из преступлений 
террористической направленности, в вооружении или 
подготовке лица в целях совершения такого престу-
пления, а также в финансировании терроризма (ч. 1 
ст. 2051 УК РФ). Под склонением, вербовкой или иным 
вовлечением определенного лица или группы в совер-
шение хотя бы одного из преступлений террористиче-
ской направленности следует понимать умышленные 
действия в виде, например, уговоров, подкупа, угрозы, 
убеждения, просьб, предложений, применения физиче-
ского воздействия. Учитываются и предложения, раз-
мещенные на различных носителях, и распростране-
ние их через информационно-телекоммуникационные 
сети. Наказание последует и за поиск лиц и вовлече-
ние их в совершение преступлений.

Финансированием терроризма наряду с оказанием фи-
нансовых услуг, признается предоставление или сбор не 
только денежных, но и материальных средств (предме-
тов обмундирования, средств связи, лекарств, помеще-
ний, транспорта) с осознанием того, что они предназна-
чены для финансирования организации, подготовки или 
совершения преступлений террористической направлен-
ности. Аналогичным преступлением признается финан-
сирование или иное материальное обеспечение лица в 
целях совершения им преступлений, либо для обеспече-
ния организованной группы, незаконного вооруженно-
го формирования, преступного сообщества. Например, 
это систематические отчисления или разовый взнос в об-
щую кассу, приобретение недвижимости или оплата сто-
имости ее аренды, предоставление денежных средств, 
предназначенных для подкупа должностных лиц.

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно своевременным сообщением ор-
ганам власти или иным образом способствовало пре-
дотвращению либо пресечению преступления, которое 
оно финансировало и (или) совершению которого со-
действовало.

Не уважаешь суд –  
будешь наказан
заместителем прокурора города Архангельска 
утвержден обвинительный акт по уголовно-
му делу в отношении 28-летнего Степана С., 
обвиняемого в совершении преступления по 
ч. 1 ст. 297 УПК Рф (неуважение к суду, выра-
зившееся в оскорблении участника судебного 
разбирательства).

Степан С. 16 сентября 2020 года в ходе заседания Архан-
гельского областного суда по рассмотрению уголовного 
дела по обвинению его в серии особо тяжких преступле-
ний, в том числе в убийствах, в присутствии участников 
судебного разбирательства с целью унижения чести и до-
стоинства законного представителя несовершеннолетне-
го свидетеля высказал в ее адрес оскорбления, выражая 
явное неуважение к суду.

Уголовное дело направлено в Октябрьский район-
ный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Поездка с пьяным водителем 
стоила жизни
зампрокурора города Архангельска утверж-
дено обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 26-летнего игоря П., 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК Рф.

Это нарушение лицом, находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения и управляющим автомобилем, пра-
вил дорожного движения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц.

26 июля этого года П., управляя автомобилем «Пежо-
406» в состоянии алкогольного опьянения, ехал по ули-
це Дежневцев в направлении улицы Дрейера. Не рас-
считав скорость, он не справился с управлением и вые-
хал на встречную полосу движения. Пьяный водитель 
съехал в кювет, машина опрокинулась, в результате 
два пассажира погибли. 
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из-за отсутствия дре-
нажно-ливневой кана-
лизации во время не-
погоды общественная 
территория на пересе-
чении Ленинградского 
проспекта и улицы Ру-
санова в округе Вара-
вино-фактория превра-
щается в островную. 

Разбросанные по зеленой 
зоне арт-объекты в виде ко-
ров, пасущихся на лугу, 
словно ушли под воду. Все 
дело в отсутствии дренаж-
но-ливневой канализации, 
которая, по словам подряд-
чика, даже не была предус-
мотрена проектом. У главы 
округа Варавино-Фактория и 
вовсе есть сомнения, а будут 
ли завершены работы в скве-
ре в этом году. 

– Нам все там не нравит-
ся. Мы постоянно выезжаем 
на этот объект, работы там 
ведутся, но очень медленно. 
Там нужен дерн для уста-
новки нормального газона, 
чтобы не было подтопле-
ний, – отметил глава округа 
Варавино-Фактория Сергей  
Богомолов. 

Тем не менее родители 
вместе с малышами – частые 
гости в парке, им просто 
больше некуда пойти.

– Я пришла на площадку 
вместе с детьми. Ребята по-
стоянно спрашивали, когда 
же наконец парк будет пол-
ностью готов и мы сможем 
здесь гулять и играть. Я от-
вечала, что надо набраться 
терпения. Официального от-
крытия этого сквера мы так 
и не дождались, но увидели, 
что поставили горки и каче-
ли и решили сюда прийти, 

Погружаемся!
ВÎцентреÎвнимания:ÎпасущиесяÎвÎсквереÎграчеваÎ«коровы»Î
уходятÎподÎводуÎвместеÎсÎбюджетнымиÎмиллионами

потому что мест для отдыха 
у нас в округе не так много, – 
говорит жительница Факто-
рии Оксана ларькова. 

Любопытно, что играть 
на установленных объектах 
для детских развлечений 
здесь пока запрещено. Даже 
сигнальными лентами не-
которые огорожены. Одна-
ко родителей и малышей та-
кие запреты вовсе не смуща-
ют. Слишком уж сильно со-
скучились жители Варави-
но-Фактории по благоустро-
енным территориям. Хотя 
сквер Грачева таким пока 
назвать точно нельзя. Рабо-
ты должны были завершить-
ся здесь до 1 сентября, а сей-
час уже ноябрь.

– Ситуация не радует. По 
вине подрядчика, компании 
«Желдорсервис», мы не мо-
жем получить хорошую об-
щественную территорию в 
срок. Есть оборудование, ко-

торое не пришло вовремя по 
разным причинам, но и те ра-
боты, которые велись по бла-
гоустройству, выполнены 
некачественно. Было много 
времени у подрядчика, что-
бы приступить к выполне-
нию контракта, высадить 
все деревья в летний и осен-
ний периоды. Сегодняшнее 
состояние сквера вызывает 
опасения, – отметила депу-
тат архангельской городской 
Думы Мария Харченко.

Проектом предусмотрено 
устройство тротуаров, осве-
щение, скалодром, детская 
площадка и даже сцена. На 
эти цели из федерального 
бюджета было выделено по-
рядка 38 миллионов рублей.

– Подрядчик неоднократ-
но заявлял, что есть пробле-
мы с документацией, что он 
не может определить гра-
ницы участка, у мэрии и ис-
полнителя работ большой 

клубок взаимных претен-
зий. Юридически это может 
привести к тому, что подряд-
чику будет оплачен выпол-
ненный объем благоустрой-
ства, а город потеряет день-
ги. Главный вопрос, откуда 
берутся такие проекты. На 38 
миллионов рублей мы мог-
ли бы здесь построить пло-
щадку «Силовичок», которая 
мне очень нравится, я на нее 
даже с сыном выехал. Поче-
му нельзя сделать нечто по-
добное здесь? – заявил депу-
тат архангельской городской 
Думы Ростислав Васильев. 

Пока получается, что вме-
сте с уходящими под воду ко-
ровами, кустарниками и де-
ревьями погружаются в пу-
чину и бюджетные миллио-
ны, выделенные на создание 
красивого и благоустроенно-
го сквера – места притяже-
ния горожан.       

Администрация Архан-
гельска заключила кон-
тракт на разработку проек-
тно-сметной документации 
на реставрацию объекта 
культурного наследия ре-
гионального значения «Па-
мятник Павлину федоровичу 
Виноградову». 

В рамках подготовки проекта под-
рядчик приступил к инженерно-ге-
ологическим изысканиям. Они ля-
гут в основу разрабатываемого про-
екта.

Памятник Павлину Виноградо-
ву был установлен в 1960 году, его 
общая высота – 7,82 метра. Пред-
варительное исследование объек-
та выявило деформации ступеней 
стилобата и проседания нижних 
ступеней, деформацию облицовки, 
отсутствие герметичности швов. 
В 2018 году произошло выпадение 
гранитного блока с западной сторо-
ны пьедестала, после чего элемент 
находится на хранении в админи-
страции Октябрьского округа. В 
связи с этим встал вопрос о рестав-
рации памятника.

Разработка проектно-сметной 
документации – необходимый 

этап, который должен предше-
ствовать реставрации. Данную 
работу могут проводить только 
организации, которые получили 
лицензию на деятельность по со-
хранению объектов культурного 
наследия народов Российской Фе-
дерации. Разработкой проекта ре-
ставрации памятника Павлину 
Виноградову занимается ГАУ «Ин-
вестсельстрой». Стоимость кон-
тракта – порядка 1,5 млн рублей. 
Подрядчик до 1 декабря должен 
представить документацию и сме-
ту, после чего будет ясно, каких 
затрат потребует непосредствен-
но реставрация.

Перед сметой – геоизыскания
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Î� Округ Варавино-фактория
Самовольные гаражи уберут
из городского бюджета администрации окру-
га Варавино-фактория выделено 352 тыся-
чи рублей. Эти деньги пойдут на выполнение 
работ по сносу самовольно установленных 
гаражей.

Как сообщил глава округа Сергей Богомолов, плани-
руется демонтировать несколько десятков незаконных 
построек. 

– Это как деревянные, так и металлические гара-
жи. Снос предполагается осуществить около стройки 
в районе дома № 356 по проспекту Ленинградскому, а 
также вдоль строящегося газопровода на участке от 
поселка Силикатчиков до студенческого городка. Точ-
ные сроки выполнения работ будут объявлены после 
проведения процедуры по определению подрядчика и 
последующего заключения муниципального контрак-
та, – рассказал Сергей Богомолов.

Î� Маймаксанский округ 
В память о бойцах
На воинском захоронении на Маймаксанском 
кладбище в поселке Гидролизного завода 
подрядчик приступил к восстановлению ме-
мориального знака.  

Восстановительные работы ведутся в рамках реали-
зации мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отече-
ства на 2019–2024 годы» в городе Архангельске. 

Денежные средства на проведение ремонтных ра-
бот выделены из бюджетов Российской Федерации, Ар-
хангельской области и города Архангельска. Муници-
пальный контракт предполагает проведение восстано-
вительных работ и установку мемориального знака на 
воинском захоронении военнослужащих, умерших от 
ран в госпиталях города Архангельска в годы Великой 
Отечественной войны.

Контрактом срок работ определен в 15 дней. 
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Профессия повара не 
раз пробуждала пред-
ставителей СМи писать 
о мастерах кухонно-
го дела – ресторанных 
шефах, сушистах, кон-
дитерах...  

Но нас заинтересовал про-
довольственный маг друго-
го разряда. В качестве пре-
дыстории: не раз мы быва-
ли в отряде специального 
назначения «Ратник» СЗО  
Росгвардии, рассказывали 
об испытаниях на право но-
шения краповых беретов, о 
служебных буднях бойцов, 
торжественных для подраз-
деления событиях и многом 
другом. И при каждом визи-
те жизнь военнослужащих 
можно было попробовать на 
вкус – гостей угощали сдоб-
ной выпечкой. Ароматные 
плюшки и булочки, к кото-
рым уже привыкли спецна-
зовцы, – дело рук повара от-
ряда «Ратник» Николая Фо-
мина. В общем, вдохновив-
шись талантом пекаря, мы 
решили рассказать историю 
о кулинарной службе.

Большая часть взрослой 
жизни Николая связана со 
спецподразделением – вой-
сковая часть была образова-
на в 2002 году, а уже в 2003-м 
в ряды бойцов влился наш 
герой. Сам он родился на 
Урале, в шахтерском посел-
ке Буланаш, отец работал 
столяром-плотником, мать – 
помощником воспитателя в 
школе-интернате. И хоть се-
мья никак не была связана 
со сферой общепита, с дет-
ства будущего повара вдох-
новляла кухня – мальчиш-
кой он любил наблюдать, 
как готовит мама, как праба-
бушка печет пироги. Первы-
ми гастрономическими опы-
тами стали ирис, сваренный 
из сметаны, и леденцы из ка-
рамели. Увлечение кулина-
рией крепло, и после школы 
Николай поступил в педаго-
гический колледж в сосед-
нем городе Алапаевске, где 

Чеченский компот 
мог стоить жизни
КрупнымÎпланом:ÎповарÎниколайÎфоминÎ–ÎоÎслужбеÎвÎотрядеÎÎ
специальногоÎназначенияÎ«ратник»ÎсЗоÎросгвардии

получил специальность по-
вара-кондитера. 

Профессия затянула с пер-
вых дней – яствами студент 
Фомин часто удивлял своих 
друзей и уже на первом курсе 
устроился на работу в ресто-
ран быстрого обслуживания 
в Екатеринбурге. В 2002-м  
юношу призвали в армию 
– отправили в поварскую 
учебку в Коряжме, а в апре-
ле 2003-го распределили в 
архангельский отряд специ-
ального назначения. При-
чем служба повара отнюдь 
не была сытой и спокойной, 
как принято считать, – в 2004 
году Николаю на долгих 
семь месяцев пришлось уе-
хать в командировку в Чеч-
ню. В Грозном ему впервые 
довелось испечь хлеб в поле-
вых условиях.

– Чтобы отряд сам себя 
обеспечивал хлебом, нам 
предоставили оборудование 
– полевую хлебопекарню, и 
тогда встал вопрос, кто бу-
дет на ней работать. Эта 
доля выпала мне, потому 
что был единственным, кто 
знал весь процесс изготовле-
ния мучных изделий. С пе-
карней подружился быстро, 
рабочий день начинал в 
пять утра, и уже к завтраку у 
каждого бойца на столе был 
кусок свежего хлеба, – вспо-
минает наш собеседник. – А 
по выходным мы пиццу пек-
ли! Сыр, колбаса входили в 
рацион военнослужащих, то 
есть все основные продук-
ты для приготовления этого 
блюда были под рукой, и я 
подумал: почему бы не пора-
довать личный состав. Так и 
появилась традиция: по вос-

кресеньям – пицца, каждый 
день – свежий теплый хлеб.

Так, сухари и галеты по-
вар Фомин заменил на вкус-
ную выпечку. Для него это 
было не только средством 
разнообразить меню спецна-
зовцев, но и хоть на время 
погрузить бойцов в домаш-
нюю атмосферу, напомнить 
о родных и жизни без войны. 
Иногда желание побаловать 
ребят толкало на неоправ-
данный риск.   

– Это был 2004 год, еще 
только отстреляли пушки, 
Грозный остывал... Дома раз-
биты, люди ушли, а растения 

деть 9 Мая – кормим  ветера-
нов, горожан и гостей Архан-
гельска. Особых сложностей 
в такой готовке нет. В боль-
шинстве случаев заменяем 
мясо на тушенку, свежую 
рыбу – на консервированную, 
но можем также приготовить, 
например, настоящий плов, – 
подчеркивает повар. – Из чего 
состоит рацион «в полях»? За-
втрак – это всегда гарнир из 
крупы или макарон с мясом 
или тушенкой, чай или кофе 
с молоком, хлеб с маслом и 
сыром, яйцо вареное. На обед 
подаем салаты, обязательно 
суп и мясную порцию с гарни-
ром, сок. На ужин, как прави-
ло, готовим блюда из свежей 
рыбы или рыбной консервы, 
плюс гарнир из овощей или 
крупы. Ну и чай, хлеб с мас-
лом, печенье.

При этом в любых услови-
ях Николай Фомин старается 
баловать бойцов чем-нибудь 
особенным. Как говорит, по 
праздникам в отряде приня-
то варить мясную солянку 
и холодец, печь пироги или 
пиццу. Ни один день рожде-
ния бойца не обходится без 
фирменной сдобы от кули-
нара, ни одно соревнование – 
без выпечки в качестве при-
за. Однажды в командиров-
ке на Кавказе повару Фоми-
ну даже шурпу из баранины 
довелось готовить. А в Ка-
спийске поступила такая за-
дача: ко Дню танкиста сде-
лать торт в виде БТР.

– Мы подобного никогда не 
готовили, но пришлось справ-
ляться. Испекли бисквиты, 
колеса соорудили из кругло-

Однажды в командировке на 
Кавказе повару Фомину даже 

шурпу из баранины довелось го-
товить. А в Каспийске поступила 
такая задача: ко Дню танкиста сде-
лать торт в виде БТР
в садах живут, и мы лезли 
через забор, через колючую 
проволоку, чтобы собрать ви-
ноград и сварить из него ком-
пот, – рассказывает Николай 
Фомин. – Было забавно, инте-
ресно, молодость притупля-
ла страх. А сейчас как вспом-
нишь – думаешь: всякое же 
могло случиться, из-за каких-
то ягод могли и растяжку 
«словить», покалечиться или 
погибнуть. Но мы хотели раз-
нообразить рацион бойцов и 
шли на такие вот подвиги. 

Как рассказывает наш со-
беседник, не раз по моло-
дости его посещали мысли 
оставить службу. Но оста-
навливала благодарность за 
полученный опыт, уважение 
личного состава и отцов-ко-
мандиров к его труду. За пле-
чами Фомина – многочислен-
ные командировки, работа в 
стационарных столовых и «в 
полях». Одновременно вме-
сте с командой всего из пяти 
помощников военному кули-
нару приходилось «накры-
вать на стол» для 400 человек. 

– Полевые кухни, которые 
мы используем, можно уви-

го печенья, башню изобрази-
ли, пулемет. Конечно, обору-
дование было хорошее, мож-
но сказать, стационарная сто-
ловая, но соответствующим 
набором продуктов не распо-
лагали – ни мастики, ни сли-
вок, ни прочих кондитерских 
составляющих, все только из 
подручных средств. Но с за-
дачей справились, и все оста-
лись довольны, – улыбается 
наш собеседник.

По словам Николая Фоми-
на, нестандартный подход 
к служебным обязанностям 
для него не только потреб-
ность в творческом полете, 
но и желание сделать жизнь 
военнослужащих лучше, 
комфортнее.

– Бойцы, возвращаясь с за-
нятий или заданий, всегда 
хотят вкусно поесть, а кто, 
если не я со своей командой, 
обеспечит им такую простую 
радость, – говорит кулинар. – 
Романтика армейская в том 
и состоит, что тебя ценят, 
любят за то, что ты от всей 
души стараешься для лично-
го состава – людям это нра-
вятся, и они всегда говорят 
спасибо.

Первыми 
гастро-

номическими 
опытами стали 
ирис, сваренный 
из сметаны, и 
леденцы из ка-
рамели
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Î� 10 ноября –  
День сотрудника  
органов внутренних дел Рф

Уважаемые ветераны и сотрудники  
органов внутренних дел города Архангельска! 
Руководство и Совет ветеранов УМВД России по го-

роду Архангельску от всей души поздравляют вас с 
Днем сотрудника органов внутренних дел России!

Профессионализм, патриотизм, ответственность, 
верность долгу – эти качества присущи истинным 
стражам порядка. Ваша самоотверженная служба – 
это залог общественной стабильности и устойчивого 
развития, гарантия безопасности и покоя жителей на-
шего города! В день профессионального праздника при-
мите самые теплые поздравления, пусть вами гордят-
ся земляки, несите с честью возложенную на вас ответ-
ственность по защите правопорядка; крепкого здоровья, 
бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне; мира, 
благополучия и счастья. Берегите себя и своих близких!

В.Б. Шолохов,  
ачальник уМВД России по городу Архангельску

Н.А. якушева,  
председатель Совета ветеранов

панорама

Военная прокуратура –  
в помощь призывникам
С 1 октября 2020 года начался осенний при-
зыв граждан на военную службу. Надзорным 
сопровождением призывных мероприятий 
на территории Архангельской области и НАО 
занимается военная прокуратура Северод-
винского гарнизона.

 
В военной прокуратуре Северодвинского гарнизона (го-
род Северодвинск, Архангельское шоссе, 90) работает 
консультативно-правовой пункт, в котором можно по-
лучить правовую помощь по вопросам призыва граж-
дан на военную службу, сообщить информацию о нару-
шениях законов лично, в письменной форме и по кру-
глосуточному телефону горячей линии (8184) 50-23-83.

В рамках надзорного сопровождения сотрудники во-
енной прокуратуры уделяют внимание тому, как под-
готовлены военные комиссариаты, призывные и сбор-
ные пункты, насколько соответствуют пункты приёма 
и отправки личного состава воинских частей требова-
ниям закона. Во время отправки призывников в войска 
на сборных пунктах военных комиссариатов Архан-
гельска и Северодвинска ежедневно будут находиться 
работники военной прокуратуры. 

Также военным прокурором совместно с сотрудни-
ками областной прокуратуры, военного следственного 
отдела Следственного комитета РФ по гарнизону Севе-
родвинск и полиции продолжается реализация меро-
приятий по возвращению к месту службы военнослу-
жащих, ранее самовольно оставивших воинские части. 
Правовую помощь в данном вопросе готовы оказать в 
консультативно-правовом пункте.

образование

еГЭ-2021:  
регистрация началась
До 1 февраля одиннадцатиклассникам и вы-
пускникам прошлых лет, которые планируют 
сдавать экзамены, необходимо написать за-
явление и указать выбранные в качестве ис-
пытаний предметы учебной программы.

 
Старшеклассники подают заявления непосредствен-
но в своих школах, а выпускников школ прошлых лет 
ждут в специальных пунктах приема документов. 

Выпускники прошлых лет, проживающие в Архан-
гельске, могут подать заявление в Архангельском по-
литехническом техникуме. Лица, допущенные к про-
хождению государственной итоговой аттестации в пре-
дыдущие годы, но не прошедшие ее или получившие 
неудовлетворительные результаты, подают заявления 
в образовательные организации, где восстанавливают-
ся на срок, необходимый для прохождения ГИА.

Согласно проекту расписания единого государствен-
ного экзамена, испытания в 2021 году традиционно 
планируется провести в три этапа: 

• досрочный (с 22 марта по 16 апреля);
• основной (с 24 мая по 1 июля);
• дополнительный (с 3 по 17 сентября). 
Специалисты министерства образования и науки 

Архангельской области готовы проконсультировать 
по любой тематике, связанной с итоговой аттестацией. 
В ведомстве открыта специальная горячая линия, те-
лефон (8-8182) 285-585.
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обозрение

натальяÎЗахарова

Мы продолжаем напря-
мую общаться с наши-
ми читателями. На этот 
раз на связи – жите-
ли левого берега. Они 
неоднократно дели-
лись с нами, что газе-
та «Архангельск – го-
род воинской славы» 
пользуется спросом у 
местного населения. 

В Исакогорке номера разво-
зят по двум адресам: в адми-
нистрацию округа и в фили-
ал культурного центра «Ба-
карица», и этого катастрофи-
чески не хватает из-за боль-
шой протяженности окру-
га – 40 километров. Поэтому 
основная просьба, которую 
мы услышали от здешних 
читателей: увеличить коли-
чество мест распростране-
ния еженедельника. Но, как 
всегда, разговор об АГВС вы-
шел далеко за рамки газет-
ных тем. 

– Раньше каждую среду 
свежие номера в порт при-
возили, а оттуда уже по Иса-
когорке – каждому ветера-
ну. Плюс в киосках можно 
было купить, а теперь ларь-
ки все убрали, и многие не 
знают, где найти хоть один 
экземпляр. Мне, например, 
соседка приносит – так я 
ей тысячу «спасибо» гово-
рю. Потому что ваша газе-
та жизнь продлевает. Надо 
вопрос доставки как-то ре-
шить. Вот, например, у меня 
в доме большой продоволь-
ственный магазин, там ко-
ридор просторный – можно, 
наверное, договориться с ру-
ководством, поставить стой-
ку – и пожалуйста, люди по-
лучат свою газету, – пред-
лагает Валентина Котова, 
представительница окруж-
ного Совета ветеранов.  

Валентина Ивановна озву-
чила и другие чаяния мест-
ных читателей. По ее сло-
вам, на страницах издания 
не хватает тем, затрагиваю-
щих проблемы Исакогорки и 
Цигломени.

– Читаешь газету: там 
школу открыли, там садик, 
там дорогу отремонтирова-

Î� читатель газеты –  
    на заметку главе

Куда молодежи  
деваться?
Наталья ХВИЮзОВА, 
председатель Совета 
ветеранов Исакогорского
и Цигломенского округов:

– У нас округ протяженный – 40 
километров, а доставляется газета 
только в филиал КЦ «Бакарица» и 
в здание администрации. В адми-
нистрацию люди идут по потребно-
сти, а в культурном центре сейчас 
из-за ограничительных мер тоже 
проходимость маленькая. Раньше, 
когда киоски «Роспечати» были, люди по средам с самого 
утра выстраивались в очередь. Или кто-то более активный 
из пожилых возьмет несколько экземпляров – и своим под-
ружкам по дому раздаст. А сейчас очень сложно достать, 
люди просят решить этот вопрос, например, согласовать с 
другими организациями – привозить на почту, в соцзащи-
ту, библиотеку Затона, спорткомплекс на лесокомбинате, 
– там поток людей приличный. Необходимо экземпляры 
распределить по микрорайонам, чтобы издание было бо-
лее доступно для жителей нашего округа. 

Ведь люди старшего поколения с ранних лет росли в 
тесном контакте с информацией через печатную прессу. 
В каждой семье выписывали газету. Например, о детстве 
у меня сохранились такие воспоминания: вечером собира-
емся всей семьей и читаем газету вслух. 

Издание «Архангельск – город воинской славы» освеща-
ет все направления жизни нашего города. Но мне хочется, 
чтобы была систематическая информация о планах окру-
га и делах с участием наших городских депутатов. А то, 
допустим, ту или иную работу они проводят на нашей тер-
ритории, а мы и не знаем. Или, наоборот, ничего не дела-
ют, и тогда эту проблему тоже нужно поднять. 

Меня еще очень беспокоит вопрос занятости молоде-
жи – детей, подростков. Я белой завистью завидую тем 
людям, которые проживают в Майской Горке, Ломоно-
совском округе или Соломбале, где есть инфраструктура, 
чтобы занять подрастающее поколение. А у нас дети мо-
гут заниматься спортом только в Исакогорском детско-
юношеском центре. Сама я проживаю на улице Рейдовой, 
и ребята здесь предоставлены сами себе. Рядом – бывшая 
насосная станция, и там дети группируются по 20 человек, 
костры жгут – вот и весь досуг. Негде им реализовать себя. 
А потом, в более позднее время, у скорой помощи собира-
ются, сидят, как воробушки, на теплотрассе.

А ведь возле 77-й школы – большой старый стадион, по-
строенный еще 30 лет назад: закопанные в землю покрыш-
ки от колес, отслужившие свой век ворота, и больше ниче-
го нет. Разве нельзя благоустроить эту территорию, осна-
стить современным оборудованием, чтобы появилось ме-
сто, где можно было бы и отдыхать, и спортом занимать-
ся? Надо, чтобы централизованно выделили на это день-
ги.

Или взять берег Северной Двины. Там очень много лю-
дей гуляет с палками – любители скандинавской ходьбы, 
я сама внедряла это направление в нашем округе, и уже 
многие к этому движению подключились, стараются сле-
дить за свим здоровьем, жить активно. И хорошо бы под-
держать эту инициативу, обустроить вдоль берега оздоро-
вительную тропу – чтобы было и безопасно, и красиво. Да-
вайте вместе поднимать вопросы благоустройства терри-
торий на окраинах.

Вот мы как-то раз в новогодние праздники ездили в 
Соломбалу – и будто в Москву попали: там и огоньки, и 
горки, местные гуляют, веселятся целыми семьями. Так 
должно быть повсеместно. Мы, люди возрастные, груп-
пируемся, находим себе занятия по душе и хорошо про-
водим время. А молодежи куда деваться? Говорят, надо 
с преступными миром бороться. А как бороться? Нужно, 
чтобы дети и подростки были на виду и занимались по-
лезным делом. 

«Ваша газета 
жизнь продлевает»
говорятÎжителиÎлевогоÎберегаÎдоставщикамÎизданияÎÎ
«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

ли – в Соломбале, Маймаксе, 
центре города. Но нигде нет 
новостей об Исакогорке, буд-
то ее вообще не существует, 
– говорит активистка. – Вот, 
например, у дома № 42 по 
Магистральной стоит здоро-
вая лужа, машина проходит 
– и вода из нее летит на сте-
ны здания. Рядом «Магнит», 
и сколько бы мы ни обраща-
лись к администрации мага-
зина с просьбой засыпать эту 
яму, меры так и не приняли. 
По центральной дороге не-
давно ехала и думаю: надо 
же, какую красивую маги-
страль сделали в нашей Иса-
когорке, прям приятно про-
катиться, но во дворах тоже 
должен быть порядок. Вы же 
ездите по городу, проверяе-
те, где какие проблемы есть. 
Приезжайте, пожалуйста, и 
к нам, поднимите местные 
проблемы – может, сумеете 
помочь людям. 

Валентине Шепелевой, 
жительнице Затона, газе-
ту тоже доставляет сосед-
ка. Печатные издания, по ее 

словам, пользуются спросом 
у представителей старшего 
поколения, сама Валентна 
Германовна подчеркнула, 
что она, всю жизнь прора-
ботавшая учителем геогра-

деть больше информации о 
делах народных избранни-
ков.   

– Мне интересен каждый 
материал, в котором расска-
зывается о работе нынешних 
депутатов. Хочется о них 
знать больше – чем занима-
ются, как выполняют постав-
ленные задачи. Вот и расска-
жите нам об этом, – дает на-
ставление Валентна Герма-
новна. – Например, увидели 
в Затоне проблему, привлек-
ли к ее решению депутатов, 
они исправили, вы отчита-
лись перед жителями.  

Ольга Кленикова чаще 
всего берет свежий номер 
в администрации округа. 
Отмечает: пожилые люди 
любят читать газеты, а 
АГВС ценят за разноплано-
вость.

– Во-первых здесь – все об 
Архангельске, и даже об-
ластные темы освещаете. 
Во-вторых, что еще очень 
важно, поздравляете на-
ших ветеранов. И я всегда, 
когда газету получу, от-
правляю экземпляр юби-
ляру. Они очень довольны, 
ждут, когда доставят, и бе-
регут этот номер с теплыми 
словами в их адрес годами, 
– рассказывает Ольга Вла-
димировна. – Я и вырезки 
делаю, нужные статьи хра-
ню в подшивках, например, 
где есть какие-то дельные 
советы  для пенсионеров. 

Ольга КЛЕНИКОВА:
Во-первых здесь – все об Архан-

гельске, и даже областные темы освещае-
те. Во-вторых, что еще очень важно, по-
здравляете наших ветеранов. И я всегда, 
когда газету получу, отправляю экземпляр 
юбиляру. Они очень довольны, ждут, когда 
доставят, и берегут этот номер с теплыми 
словами в их адрес годами
фии, просто обязана быть в 
курсе всех событий, что про-
исходят в Архангельске, и 
одним из главных новост-
ных рупоров для нее оста-
ется АГВС. Однако наша со-
беседница также акцентиро-
вала внимание на том, что 
окраинам в прессе уделяет-
ся мало внимания. Кроме 
того, пенсионеры хотят ви-

Очень полезное издание, 
особенно для тех людей, 
кто занимается общесвтен-
ной работой, а я ей посвяти-
ла уже 24 года. Так что газе-
та очень хорошая, ведь она 
наша, об Архангельске, я ее 
читаю от начала до конца и 
считаю, что люди, которые 
выпускают это издание, – 
золото. 
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Молодые педагоги  
померяются силами
Традиционный городской конкурс «Педагоги-
ческий дебют» в рамках реализации федераль-
ного проекта «Учитель будущего» нацелен на 
распространение эффективного опыта молодых 
педагогов – со стажем до трех лет.

 
Номинации: «Лучший молодой педагог школ города Ар-
хангельска», «Лучший молодой педагог детских садов го-
рода Архангельска», «Лучший молодой педагог организа-
ций дополнительного образования города Архангельска».

Организатором мероприятия является департамент об-
разования администрации Архангельска, исполнителем 
– Центр дополнительного образования детей «Контакт».

Конкурс проводится в два этапа. Первый состоится с 2 
по 13 ноября, второй – с 30 ноября по 11 декабря.

Заявки от желающих принять участие принимаются со 
2 по 13 ноября в центре «Контакт» (cdotkontakt@yandex.ru) 
и в департаменте образования (imo2@arhcity.ru).

и в классики поиграть,  
и правила выучить
На территории детского сада «Поморочка» завершено бла-
гоустройство. Работы по замене асфальта у входа в детское 
учреждение на безвозмездной основе выполнила дорожная 
компания «Помордорстрой».

При подготовке к началу нового учебного года у детского сада № 119  на 
улице Логинова, 24, корпус 1 был выполнен большой объем работ по бла-
гоустройству игровой зоны. Установлены четыре новых теневых навеса, 
оборудованы два новых прогулочных участка, обновлены малые архитек-
турные формы. Благоприятная погода позволила в последние дни октя-
бря провести и работы по асфальтированию – благодаря взаимодействию 
администрации Архангельска с ООО «Помордорстрой», которое заасфаль-
тировало прилегающую территорию на безвозмездной основе. 

– Коллектив, родители и воспитанники детского сада выражают ис-
креннюю благодарность за комфорт на территории учреждения. На новой 
асфальтовой дорожке планируется нанести разметку для изучения с ре-
бятами правил дорожного движения. Весной и летом малыши с удоволь-
ствием будут играть в классики, участвовать в веселых эстафетах, – отме-
тила заведующая детсадом Галина Нестерова. 

Выпускникам поможет 
психолог
центр «Леда» приглашает старше-
классников на курс психологической 
подготовки к экзаменам. Специали-
сты готовы оказать помощь архан-
гельским школьникам. 

Правильно запоминать и распределять вре-
мя, справляться со стрессом и находить под-
держку – этому научат слушателей курса. 

В рамках программы «К экзаменам готов!» 
будущие выпускники получат необходимые 
для подготовки и сдачи экзаменов навыки, а 
также освоят методы борьбы со стрессом, кото-
рый возникает из-за предстоящих ГИА и ЕГЭ.

Занятия по программе «К экзаменам го-
тов!» бесплатные.

Справки по телефону: 28-67-97. О начале за-
нятий специалист центра «Леда» уведомит 
по телефону.
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чТ 5 ноября
валерия анатольевна ЩЕГлова, 
руководитель гу – управление 
Пенсионного фонда россии  
в г. архангельске

ПН 9 ноября
игорь викторович ГоДЗиШ, 
с 2015 по 2020 год –  
глава города архангельска

С днем рождения!

только раз в Году

ВС 8 ноября
виктория Брониславовна 
ПаРФЕнова, 
председатель совета архангельской 
региональной общественной 
организации «лешуконское 
землячество», главный специалист 
регионального исполнительного 
комитета по проектной работе 
регионального отделения партии 
«едина россия»

1 ноября 
отметила день рождения 
Валентина Ефимовна  
уСТЮГОВА, 
член комиссии по патриотическому 
 воспитанию молодежи совета ветеранов 
Октябрьского округа,  
председатель первичной организации 
средней школы № 14
4 ноября
отметила день рождения 
Ольга Николаевна  
ГОРБуНОВА, 
член комиссии по работе с ветеранами 
совета ветеранов Октябрьского округа, 
председатель первичной организации  
отделения по Архангельской области  
Северо-Западного ГУ ЦБ РФ
8 ноября 
отметит день рождения 
любовь Порфирьевна  
МОКИЕВСКАя, 
член комиссии по патриотическому  
воспитанию молодежи совета ветеранов 
Октябрьского округа, председатель  
первичной организации гимназии № 3 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в общественной рабо-
те, радости и долгих лет активной жиз-
ни!

Коллектив Совет ветеранов  
Октябрьского округа

4 ноября юбилей 
у Вадима Петровича  

КОНОВАлЕНКО,
ветерана труда 

Уважаемый Вадим Петрович, с юбиле-
ем! 75 – это дата красивая, это заметный 
большой юбилей! Пусть принесет он мгно-
венья счастливые, близких заботу, под-
держку друзей! От всей души желаем Вам 
бодрости, силы, здоровья и сердечно благо-
дарим за многолетний труд в локомотив-
ном депо Исакогорка. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги  
и Совет ветеранов ТЧЭ-15

4 ноября  отмечает 
 80-летний юбилей
Галина Павловна  
БуРЦЕВА

Дорогая любимая мамочка, поздравляю 
с юбилеем! Желаю крепкого здоровья на 
долгие годы, неиссякаемой энергии, сил и 
бодрости, отличного настроения и оста-
вайся такой же красивой.

Дочь жанна

5 ноября юбилей 
у лидии Степановны  

СОРОКИНОй
Уважаемая Лидия Степановна, пора 

отметить юбилей, волнующий, чудесный 
праздник. Сегодня, как и каждый день, 
пусть будет в жизни все прекрасно: уваже-
ние и почет, пусть сердце радует и  греет, 
и много будет пусть еще таких же слав-
ных юбилеев! Пускай исполняются меч-
ты, на свете всех прекрасней вы! Счастли-
вого юбилея!

Члены правления организации  
«Дети войны» ломоносовского округа

5 ноября
отмечает  день рождения 
Галина Николаевна  
щЕРБАКОВА,
член городского Совета ветеранов,  
член правления общественной  
организации «Совесть»

Уважаемая Галина Николаевна!
Примите от городского Совета поздрав-

ление и наилучшие пожелания крепкого  
здоровья, семейного  благополучия, пусть 
каждый миг улыбку дарит и обязатель-
но сбываются мечты. Успехов вам в обще-
ственной работе на  благо ветеранов на-
шего  города.  

С уважением, члены городского  
Совета ветеранов

6 ноября 
отпразднует юбилей
Надежда Евлампиевна 
ТРЕСКИНА,
ветеран труда

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, любви родных и близ-
ких и всего самого доброго на земле

Совет ветеранов  
ООО «Соломбальский  

машиностроительный завод» 

7 ноября 
день рождения 

у Ольги 
Владимировны  
КлЕНИКОВОй, 
почетного ветерана  
Северной железной  

дороги
Уважаемая Ольга 

Владимировна! Пусть сегодня радост-
нее бьется сердце от заботы и внимания 
и согреют душу, словно солнце, искрен-
ние наши пожелания. Мир сегодня ярче и 
светлее – он наполнен лаской и любовью. 
С праздником прекрасным, с днем рож-
дения! Счастья вам и крепкого здоровья! 
Примите слова благодарности за ваш 
многолетний труд на Северной железной 
дороге, активную работу в ветеранской 
организации, участие в благотворитель-
ных акциях и личный вклад в патриоти-
ческое воспитание подрастающего поко-
ления. 

С уважением, Совет ветеранов,  
совет молодежи Архангельского  

региона Северной железной дороги, 
профсоюзный комитет РЦС-3

7 ноября 
отмечает юбилей
Татьяна Николаевна  
ЧЕРЕПАНОВА

От всей души поздравляем Татьяну Ни-
колаевну с этим событием, и желаем пре-
жде всего здоровья, счастья, благополучия 
и неугасаемого оптимизма. Мира, тепла 
и уюта в доме, хорошего настроения, уда-
чи и исполнения желаний и намеченных 
планов. Пусть каждый день приносит вам 
только положительные эмоции, уверен-
ность в свои силы и возможности. Спаси-
бо вам за добросовестную работу и вклад 
в развитие и совершенствование организа-
ции торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения наше-
го города. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

7 ноября 
отмечает юбилей

Галина Андреевна 
БОГДАШИНА, 

почетный  
железнодорожник

Уважаемая Гали-
на Андреевна, от всей 
души поздравляем вас 
с прекрасным юбилеем! Букеты так на-
рядны и красивы! Сегодня счастья хочет-
ся желать! Ведь 70 – приятная причи-
на, чтоб вместе дорогих людей собрать, 
с любовью что-то радостное вспомнить, 
вперед с улыбкой доброй посмотреть и ве-
рить: жизнь надежды все исполнит и бу-
дет светлой, солнечной и впредь. Сегодня 
наши добрые слова звучат с особой благо-
дарностью за большие, славные дела, за 
талант делиться светлой радостью и 
многолетний труд в должности руководи-
теля Дома культуры железнодорожников 
станции Исакогорка. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

7 ноября
исполняется 90 лет
Валентине Федоровне  
ШуМИлОВОй

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоро-
вья, любви и тепла.

Дети, внуки, правнуки

7 ноября 
празднует юбилей 

Ольга леонидовна  
НАМОлЕйКО

Уважаемая Ольга Леонидовна! В раз-
ноцветном мелькании дней – остановка. 
Поздравлять с юбилеем настала пора! 
Пусть запомнится праздник чудесный на-
долго, все исполнит, что было мечтою вче-
ра! 60 – время новых надежд и желаний, 
строить планы и их воплощать! Пусть 
накопленный опыт во всем помогает, хва-
тит сил и здоровья творить и дерзать! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

10 ноября 
принимает поздравления  
с 75-летним юбилеем
Вера Ивановна ТяВИНА

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Пе-
дагог с 50-летним стажем, Вера Ивановна 
47 лет преподавала русский язык и лите-
ратура в школе на острове Бревенник. За-
служенно имеет звание «Отличник про-
свещения». Ее знаю и уважают все мест-
ные жители. Вера Ивановна, от всей души 
благодарим за ваш труд. Здоровья, радо-
сти, бодрости духа, оптимизма желаем 
вам на долгие годы.

Совет ветеранов о. Бревенник,  
коллеги, друзья

10 ноября 
отметит юбилей 

Елена Витальевна 
ШИРОКИХ, 

почетный ветеран  
Северной  

железной дороги
Уважаемая Елена Ви-

тальевна, с яркой да-
той, с важным юбилеем мы сегодня по-
здравляем вас! За плечами опыт замеча-
тельный. Есть за что ценить и уважать. 
Впереди – прекрасные мгновения, радост-
ных событий череда. Пусть отличным бу-
дет настроение и здоровье не подводит ни-
когда, а рядом будут те, кто сердцу дорог 
и любим. Примите слова искренней благо-
дарности за ваш долголетний труд в Ар-
хангельском отделении Северной желез-
ной дороги и активную общественную ра-
боту. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 зинаиду Евгеньевну РОГОВу
 Нину Александровну КВАШНИНу
 Юрия Владимировича уСТРОВА
 Ольгу Александровну ФИлИППОВу
 Роену Васильевну ЧЕРЕПАНОВу
 Анну Александровну ГОлОДНуЮ
 Валентину Михайловну РОДНИщЕВу
 Тамару Иольевну ВОлКОВу
 Юрия Александровича КОНОВАлОВА
 Тамару Алексеевну АРТЕМьЕВу
 Татьяну Модестовну КуБАСОВу
 Надежду Александровну ВЕСЕлКОВу

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

Совет ветеранов 
Архангельской ТЭЦ и АГТС 

сердечно поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Тимофеевну ДуБИНЧИНу
 Юрия Александровича 
    КОНОВАлОВА
 Владимира Николаевича 
    КОРОБОВА
 Владимира Станиславовича 
     КРЫжАНОВСКГО
 Юрия Анатольевича СуХАНОВА
 Юрия Владимировича уСТРОВА
 Ольгу Александровну ФИлИППОВу
Примите искренние пожелания добро-

го здоровья на долгие годы, душевного спо-
койствия, благополучия. Пусть в жизни 
каждая минута теплом вас радует и сча-
стьем. Дела успешными пусть будут, а 
настроение – прекрасным!

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»

поздравляет с юбилеем:
 Владимира Викторовича  

         ГОлуБЕНКО
с днем рождения:
 Сергея Ивановича КОВТуНА
 Игоря Викторовича ГОДзИША
В ваш день рождения мы искренне же-

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

Совет ветеранов СРз «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров ноября:
 Анну Васильевну БуТОРИНу
 Сергея Витальевича ПОПОВА
 Надежду Дмитриевну 
     ПРИВАлИХИНу
 Виктора Павловича СЫСОЕВА
 Нелли Михайловну АРКАННИКОВу
 Николая Петровича ПузАНОВА
 Геннадия Павловича СМИРНОВА
 Владимира Вениаминовича БЕляЕВА
 Валерия Павловича ЧуМАЧЕНКО
 Валентину Михайловну зАКИРОВу

Желаем вам здоровья на долгие годы, 
счастья, семейного благополучия.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Розу Алексеевну ШОлОХОВу
с днем рождения:

 Татьяну яковлевну ВАРГАСОВу
 Александра Сергеевича 
    ГЕНЕРАлОВА
 Ираиду Борисовну СЕКРЕТАРЕВу
Желаем вам семейного благополучия, 

счастья, здоровья на долгие годы, иметь 
хороших и верных друзей.

Совет ветеранов Северного 
округа, СЦБК и СМТ № 3 
поздравляет юбиляров ноября:
 лидию Михайловну БОльШАКОВу
 Геннадия Анатольевича ГОРОХОВА
 Юрия Александровича ПОГОжЕВА
 Диану Федоровну РЫЧКОВу
 Владимира Николаевича КузНЕЦОВА
 Марию Васильевну МОРОзОВу
 Валентину Прокопьевну ХОВАНОВу
 Николая Ивановича МАТВЕЕВА
 людмилу Николаевну СИТМЕВу
 Виталия Евгеньевича ДАВЫДОВА
 людмилу Константиновну ПьяНКОВу

Уважаемые юбиляры поздравляем вас! 
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, любви родных и близких, мирного 
неба над головой.
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Совет ветеранов поселка
Цигломень поздравляет 
юбиляров ноября:
 Татьяну леонидовну  
     КузНЕЦОВу
 Берту Васильевну КОНЕЧНуЮ
 Галину Александровну 
     МЕДВЕДЕВу
 Анну Степановну НЕСТЕРЕНКО
 Юрия Александровича 
     ОБРяДИНА
 Андрея яковлевича ПАШКОВА
 любовь Анатольевну 
     СЕМЕНСКуЮ
 Валентину Васильевну 
    ТРуНОВу
 Евгению Александровну 
     ХРОМЦОВу
 Галину Викторовну ШВЕЦОВу
 Татьяну Николаевну 
    ЮШМАНОВу

Желаем крепкого здоровья, долголе-
тия, надежды и большого оптимизма.

ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения:

 Нину Николаевну  
        МИХАйлОВу
 Игоря Геннадьевича  

         ТОлОКНОВА
Желаем вам благополучия в жиз-

ни! Пусть на все дела и заботы всег-
да хватает сил! Желаем бодрого на-
строя и радостей!

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Ивановну КОзлОВу
 Нину Николаевну 
     НИКИФОРОВу
 лидию ульяновну БРЮХОВу
 Анну Никитичну жИТОВу
 Серафиму Александровну 
    ПОТАПОВу
 Ольгу Александровну 
     ПРИйМАК

Желаем здоровья, люби и тепла, 
чтоб жизнь интересной и долгой 
была, чтоб в доме уют был, любовь 
да совет, чтоб дом защищен был от 
горя и бед.

Î� Астропрогноз с 9 по 15 ноября

овенÎвамÎпридетсяÎотстаиватьÎсвоиÎвзгляды.ÎЗа-
дачаÎхотьÎиÎблагородная,ÎноÎпоройÎвесьмаÎутомитель-
ная.ÎдержитесьÎзаÎто,ÎчтоÎсчитаетеÎнаиболееÎважным,Î
ноÎнеÎотказывайтесьÎпойтиÎнаÎуступкиÎвÎмелочах.Î

ТелецÎеслиÎвыÎхотитеÎдостичьÎуспеха,ÎтоÎнеобхо-
димоÎопределитьсяÎсÎпринципамиÎиÎчеткоÎдляÎсебяÎ
выяснить,ÎчтоÎвыÎхотитеÎиÎнаÎкакихÎусловиях.Îпо-
старайтесьÎнеÎзацикливатьсяÎнаÎмелочах.

близнецы вашиÎсамыеÎзаветныеÎжеланияÎ
исполняются.ÎвыÎпочувствуете,ÎчтоÎпроблемы,Îка-
завшиесяÎнеразрешимыми,ÎпростоÎушлиÎизÎвашейÎ
жизни.ÎМожноÎдажеÎрассчитыватьÎнаÎчудо.

ракÎвыÎмногогоÎдостигнетеÎиÎдажеÎуспеетеÎреали-
зоватьÎпрактическиÎвсеÎнамеченныеÎпланы,ÎтолькоÎ
старайтесьÎнеÎсуетитьсяÎиÎверитьÎвÎсобственныеÎ
силы.ÎлучшеÎобщатьсяÎтолькоÎсÎсамымиÎблизкими.

лев УÎвасÎпоявитьсяÎвозможностьÎблеснутьÎсвоейÎ
эрудициейÎиÎизобретательностью.ÎначальствоÎоценитÎ
вашиÎзаслугиÎпоÎдостоинству.ÎвозможноÎукреплениеÎ
профессиональногоÎиÎфинансовогоÎположения.Î

дева важноÎвойтиÎвÎрабочийÎритмÎиÎнеÎперена-
прягаться.ÎпостарайтесьÎулаживатьÎвозникающиеÎ
вопросыÎмирнымÎпутем.ÎвасÎмогутÎбеспокоитьÎме-
лочи,ÎпостарайтесьÎнеÎраздражаться.

весы вамÎнеÎпомешаетÎпривестиÎнаÎработеÎвÎ
идеальныйÎпорядокÎвсюÎдокументацию,ÎпотомуÎчтоÎ
проверкаÎможетÎнагрянутьÎвÎлюбуюÎминуту.ÎотÎна-
чальстваÎлучшеÎдержатьсяÎподальше.

скорпионÎто,ÎчтоÎвасÎволновалоÎиÎбеспокоило,Î
похоже,ÎуспешноÎразрешилось.ÎсейчасÎвремяÎак-
тивноÎработать,ÎвасÎждетÎсолиднаяÎприбыль.ÎбудутÎ
полезныÎконтактыÎсÎруководством.Î

сТрелецÎвамÎпредстоитÎответственнаяÎработа.Î
постарайтесьÎнеÎгнатьсяÎзаÎдругими,ÎаÎвыбратьÎсвойÎ
оптимальныйÎтемпÎвÎработе.ÎвасÎмогутÎожидатьÎно-
выеÎприятныеÎзнакомства.

козерог выÎможетеÎоткрытьÎвÎсебеÎнеизведан-
ныеÎранееÎграниÎиÎталанты.ÎпрофессиональнаяÎ
жизньÎоживится,ÎиÎмногиеÎлюдиÎизÎвашегоÎокруже-
нияÎподдержатÎвашиÎначинания.Î

водолей неÎоткладывайтеÎвÎдолгийÎящикÎре-
шениеÎпроблем,ÎдействуйтеÎздесьÎиÎсейчас.ÎЭтоÎ
времяÎподходитÎдляÎинтересныхÎиÎполезныхÎзна-
комствÎиÎукрепленияÎделовыхÎсвязей.

рыбы УÎвасÎбудетÎровное,ÎхорошееÎнастроение,Î
особенно,ÎеслиÎвыÎдадитеÎсебеÎвозможностьÎотдо-
хнуть.ÎплавноеÎтечениеÎрабочихÎделÎнаполнитÎвасÎ
оптимизмом.

только раз в Году

четверг,
5 ноября

Пятница,
6 ноября

Суббота,
7 ноября

Воскресенье,
8 ноября

Понедельник,
9 ноября

Вторник,
10 ноября

Среда,
11 ноября

день  
+4...+6

день  
+4...+6

день  
+4...+6

день  
+4...+6

день  
+1...+3

день  
+1...+3

день  
0...+2

ночь  
+2...+4

ночь  
0...+2

ночь  
-1...+1

ночь  
0...+2

ночь  
-2...0

ночь  
-1...+1

ночь  
-3...-1

восход 08.16
заход 15.44
долгота дня 

07.28

восход 08.20
заход 15.41
долгота дня 

07.21

восход 08.23
заход 15.38
долгота дня 

07.15

восход 08.26
заход 15.34
долгота дня 

07.08

восход 08.30
заход 15.31
долгота дня 

07.01

восход 08.33
заход 15.28
долгота дня 

06.55

восход 08.36
заход 15.25
долгота дня 

06.49
ветер 
юго-

западный

ветер 
западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северо-

западный

ветер 
северо-

западный
давление

752 мм рт. ст
давление

747 мм рт. ст
давление

756 мм рт. ст
давление

751 мм рт. ст
давление

760 мм рт. ст
давление

760 мм рт. ст
давление

770 мм рт. ст

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

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский лДК № 3» 
поздравляет юбиляров ноября:
 Надежду Федотовну  
    АлЕШКОВу
 Елену Дмитриевну 
     СМЕТАНИНу
 Валентину Григорьевну 
     КОРжАВИНу
 Анатолия Кузьмича 
    ляПуШКИНА
 Августу Александровну
    зЕляНИНу
 Надежду Ивановну  ФЕДОРОВу
 Галину Васильевну ОяКяяР
 Алефтину Филипповну  
    ДЕМЕРЧАН
 Александра Владимировича 
     КОНОПлЕВА
 Нину Валентиновну САзОНОВу

Желаем долгих лет жизни, сча-
стья и здоровья!

Совет ветеранов 
управления Федеральной 

почтовой связи 
поздравляет с днем рождения:

 Нину Дмитриевну уТКИНу
 Галину Ивановну 
    ФЕДОСЕЕВу
Желаем вам крепкого здоровья на 

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

Общественная организация 
«Дети войны» 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Павловну БуРЦЕВу
 Нину Флегонтовну БОБРОВу
 Тамару Ивановну БОРИСОВу
 Тамару Дмитриевну БулАХ
 Сергея Васильевича 
    ГАлЫШЕВА
 Александру Егоровну ЕШКИНу
 Галину Васильевну зАХАРОВу
с днем рождения:
 Виктора Дмитриевича 
     БЕРБЕТОВА
 зинаиду Михайловну БОйКО

Пусть жизнь улыбается вечно, 
пусть мимо проходят невзгоды, здо-
ровья и счастья желаем мы вам на 
долгие годы.

Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского 
округа поздравляет
юбиляров ноября:
 Галину Васильевну ОяКяяР
 Августу Александровну 
    зЕляНИНу
с днем рождения:
 Веру Григорьевну МИлЮТИНу
 Алефтину Васильевну 
    ИСПРАВНИКОВу
 Виктора Николаевича льВОВА
 Розу Васильевну АзЕльСКуЮ
 Галину Дмитриевну САФИНу
 Валентину Игнатьевну ИльИЧОВу
 Надежду Трофимовну БЕзуГлуЮ
 Валентину Васильевну ДЕТКОВу
 Адольфа Петровича ИльИНА
 Нину Петровну ШИНКЕВИЧ
 Нину Ивановну ДАНИЧ
 лию Петровну ГРИГОРьЕВу
 ларису Александровну ШИРОНОВу
 Татьяну Савельевну ХуДяКОВу

Желаем счастья, здоровья, долгих 
лет жизни.

Совет ветеранов 
облпотребсоюза поздравляет

с днем рождения:
 Екатерину Дмитриевну  

         ШАРАНКОВу
 Нелли Александровну 
    ДОлГОБОРОДОВу
 Галину Александровну БЫКОВу
Пусть на старят вам душу года, 

желаем уюта, тепла и добра. Здоро-
вья покрепче, совсем не болеть, жить 
не тужить и душой не стареть.

Совет ветеранов 
острова Бревенник 
поздравляет с юбилеем:
 любовь Федоровну лОМТЕВу
 Анну Борисовну ТЮХОВу
 Валентину Михайловну ЧЕРНуЮ
 Клавдию Викторовну 
    РОМАНОВу
 Петра Васильевича 
    САМОРуКОВА
 Марию Федоровну ПАТЮКОВу

Желаем всем доброго здоровья, оп-
тимизма и бодрости духа.

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните  
по телефону 

21-42-83 
(в среду  

и четверг)

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно 

поздравляет с днем рождения:
 Василия Ивановича лОСКуТОВА 
 любовь Юрьевну ШАМАНИНу
 Анну  Григорьевну лОПуСОВу
 любовь Ивановну КуДРИНу
 Нину Ивановну ЮДИНу
 Владимира Александровича РяБИНИНА
 Марию Ивановну КАлАЧИКОВу
 Владимира Алексеевича ВлАСОВА 
 Надежду Ивановну ВИНОГРАДОВу
 Тамару Мефодьевну ГлАзАЧЕВу 
От всей души желаем счастья и много долгих 

светлых лет, сил для борьбы с любой напастью, 
побольше радостных побед. Желаем больше улы-
баться, года бегут вперед – и пусть: в душе – наве-
ки восемнадцать, и сердце не затронет грусть.

ВРеМя ПеРеКРыТия 
СеВеРОДВиНСКОГО МОСТА
ЕжЕДнЕвно
с 00:00 до 05:00

в ноЯБРЕ:
– с 7:30 11 ноября до 6:00 12 ноября
– с 7:30 15 ноября до 6:00 16 ноября
– с 7:30 23 ноября до 6:00 24 ноября

ДвижЕниЕ автоБуСов  
БуДЕт оСуЩЕСтвлЯтьСЯ  
СлЕДуюЩим оБРаЗом:

 
– по маршрутам № 3 и № 23 в обоих на-

правлениях на участке от ул. Урицкого по пр. 
Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлот-
скому мосту до ул. Нахимова и далее по дей-
ствующей схеме;

 
– по маршруту № 31 в обоих направлениях 

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

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

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

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

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

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

Где взять свежий номер

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

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

можно всегда взять свежий номер

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Шесть разножанровых поста-
новок представили на сце-
не архдрамы артисты Рязан-
ского областного драмтеатра. 
Выступление труппы про-
ходило в рамках Межрегио-
нальной программы «Боль-
шие гастроли», которая 
работает с 2017 года. 

Разветвленная гастрольная сеть 
охватывает всю страну, объединя-
ет театры, таланты и поклонников. 
Коллектив Рязанского государ-

Соскучились по классике  
без выкрутасов
Мельпомена:ÎпытливыйÎумÎархангельскогоÎзрителяÎпоразилÎрязанскихÎтеатралов

По словам руководителя архан-
гельского театра, в нашем городе 
пытливая и умная публика, кото-
рая всегда хочет узнать что-то но-
вое. С этим согласился директор 
рязанского драматического.

– У вас не просто пытливые зри-
тели, а зрители, которые обсужда-
ют спектакль после его просмотра, 
стоя в очереди за одеждой, расска-
зывают друг другу, как играют пер-
сонажи, доходит и до жарких спо-
ров. Я был свидетелем подобной 
дискуссии. Хочу поблагодарить 
архангельскую публику за теплый 
прием, – отметил директор Рязан-
ского драмтеатра Семен Гречко.

Рязанские артисты представи-
ли спектакль «Касатка». Это мело-

драма в двух действиях по произ-
ведению Алексея Толстого. Сам 
автор считал, что писал «Касатку» 
так легко и весело, как ни одну дру-
гую пьесу. Пьеса с ее счастливым 
концом всецело, казалось бы, по-
священная смешным семейным пе-
рипетиям, была создана в трудное, 
катастрофическое, время – 1916 год. 
История, очень грустно начавшая-
ся в Петербурге, когда князь Бель-
ский спускает последние деньги, 
заканчивается всеобщим счастьем 
в уютном имении. Проиграв в кар-
ты все свои средства, князь кругом 
должен и не знает, чем ему жить, 
в гостинице долг очень велик, по 
ресторанам тоже должны везде. С 
ним его подруга, на которой он обе-

щал жениться, если дела его попра-
вятся.

И вот череда событий, среди ко-
торых и несостоявшаяся свадьба, и 
побег из дома, приводит нас ко все-
общему счастью. В финале спек-
такля уже две влюбленные пары 
обретут счастье, несмотря на все 
сложности, которые им придется 
преодолеть.

Архангельский зритель теп-
ло воспринял классический спек-
такль, который был инсценирован 
без особых режиссерских изысков 
и любопытных находок. Возможно, 
это связано с тем, что северяне про-
сто соскучились по спокойным по-
становкам из нетленной классики 
без изощрений и выкрутасов.

ственного театра драмы участву-
ет в программе «Большие гастро-
ли» с 2015 года в качестве госте-
приимной принимающей площад-
ки, а в последние годы успел побы-
вать с проектом в Томске и Санкт-
Петербурге. Архангельск – новая 
точка на карте.

– «Большие гастроли» объединя-
ют театры России. Удивительно, 
что в то время, когда у нас показы-
вают свои спектакли рязанцы, кол-
лектив нашего театра выступает 
на их подмостках, ведь так важен 
опыт показа спектакля другому, 
новому зрителю, – подчеркнул ди-
ректор архангельского драмтеатра 
Сергей Самодов во время встречи 
с журналистами.
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

Женское 16+
18.40 Фигурное катание. Кубок 

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

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+
2.45, 3.05 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных  

событиях 16+
3.10 Агентство  

скрытых камер 16+
3.40 «КОМАНДА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.25 Время  

покажет 16+
14.10 Гражданская  

оборона 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.10 Свидетели любви 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.15 Агентство  

скрытых камер 16+
3.45 «КОМАНДА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.15 Актерские судьбы 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Мужчины  

Людмилы Сенчиной 16+
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» 12+
22.35 Право на лево 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Женщины  

Владимира Этуша 16+
2.15 Брежнев, которого  

мы не знали 12+
2.55 Истории спасения 16+
4.35 Людмила Гурченко.  

Блеск и отчаяние 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Иннокентий Смоктуновский 6+
12.15, 2.30 Шри-Ланка 12+
12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
14.00 Энциклопедия загадок 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.25 Нидерланды. Система  

из ветряных мельниц  
в Киндердейке 6+

16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
18.05 «Ромео и Джульетта»  

П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати... 12+
22.10 Тайна  

вандомской площади 16+

6.00, 8.00, 17.45 13-й этаж 12+
6.15, 8.15 Анатомия клятвы 12+
6.25, 8.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40, 17.25 Северодвинск  

в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ  
МУР!-3» 12+

11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Нацпроекты 29 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Музыка. Фильм памяти... 12+
0.30 Активная среда 12+
4.05 Домашние животные 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.30 Вячеслав Шалевич 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Мужчины Джуны 16+
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 90-е. В завязке 16+
0.00 События. 16+
0.55 Прощание.  

Сергей Доренко 16+
2.20 Брежнев, которого  

мы не знали 12+
3.00 Актерские судьбы 12+
4.40 Юрий Яковлев.  

Я хулиганил  
не только в кино 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.05 Как климат изменил 

ход истории 12+
8.35 Первые в мире 12+
8.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 1.00 Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров 12+
12.15 Большой балет 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.30 Настоящее-прошедшее 12+
17.00 «ПРОДАЕТСЯ  

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+
18.05, 2.00 Д. Шостакович.  

Симфония N 5 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Абсолютный слух 6+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.35, 8.35, 18.50 Добрый регион 12+
6.45, 8.45 Памятники Победы.  

Документальный проект 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.10 13-й этаж 12+
7.40, 18.30 Парламентарии 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ  
МУР!-3» 12+

11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Налоговый курьер 16+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Музыка. Фильм памяти... 12+
0.30 Дом «Э» 12+

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

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.40, 3.05  

Время покажет 16+
14.10 Гражданская  

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.10 Федор Достоевский.  

Между адом и раем 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных  

событиях 16+
3.05 Агентство  

скрытых камер 16+
3.35 «КОМАНДА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 А. С. Пушкин.  

Разговор о нелепых  
подозрениях 12+

2.40, 3.05 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.50 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+
3.05 Агентство  

скрытых камер 16+
3.35 «КОМАНДА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Женщины  

Юрия Любимова 16+
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» 12+
22.35, 3.00 Обложка.  

Звездная болезнь 16+
23.05, 1.35 Владислав  

Дворжецкий 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание.  

Арчил Гомиашвили 16+
2.15 Брежнев, которого  

мы не знали 12+
4.40 Вячеслав Шалевич.  

Позднее счастье  
казановы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.05 Как климат изменил 

ход истории 12+
8.40, 17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 Я песне отдал все 

сполна... Иосиф Кобзон 12+
12.35 «НОВЫЙ ДОМ» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати... 12+
16.30 Настоящее-прошедшее 12+
18.15 П. И. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром  12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.25 Северодвинск 

в деталях 12+
6.40, 8.40 Жизнь – это путь 12+
6.50, 8.50 Налоговый курьер 16+
7.20, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.35, 17.30 В связке-юниор 0+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ  
МУР!-3» 12+

11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.50 Добрый регион 12+
18.45 Вопрос доктору 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Музыка. Фильм памяти... 12+
0.30 Вспомнить все 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.30 Людмила Гурченко.  

Блеск и отчаяние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 1.35 Хроники  

московского быта 12+
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Семейные тайны.  

Максим Горький 12+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Сердце Ельцина 16+
2.20 Первая мировая.  

Неожиданные итоги 12+
4.45 Леонид Куравлев.  

На мне узоров нету 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.05 Солнце – ад на небесах 12+
8.35 Легенды мирового кино. 12+
9.10 «МЕДВЕДЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.55 Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров 12+
12.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 6+
16.35 Настоящее-прошедшее 12+
17.05 «КАШТАНКА» 6+
18.15 И. Брамс. Симфония N 2 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 Пять вечеров  

до рассвета 12+
21.30 Энигма. Марина Ребека 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.10  

Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40 13-й этаж 12+
7.20, 18.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.40 Нацпроекты 29 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ  
МУР!-3» 12+

11.45, 2.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 Парламентарии 12+
18.30 В связке-юниор 0+
18.50 Налоговый курьер 16+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Музыка. Фильм памяти... 12+

Понедельник 9 ноября

Среда 11 ноября

Вторник 10 ноября

Четверг 12 ноября

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.50 Модный  

приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская  

оборона 16+
15.15, 3.40 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское /  

Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Однажды... Тарантино 18+
2.05 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба  
человека 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
0.40 «ПОД ЗНАКОМ  

ЛУНЫ» 12+
4.10 «ГРАЖДАНИН  

НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

11.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 Агентство  

скрытых камер 16+
3.40 «КОМАНДА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Небесные ласточки 0+
6.55 Играй, гармонь  

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

ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.45 День сотрудника ОВД 12+
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России – сборная Турции. 
Прямой эфир 16+

21.55 Время 16+
23.00 Метод 2 18+
0.05 «ЛУЧШЕ ДОМА  

МЕСТА НЕТ» 16+
1.50 Модный приговор 6+
2.40 Давай поженимся! 16+

5.55, 3.10 «ТЕРАПИЯ  
ЛЮБОВЬЮ» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Парад юмора 16+
13.15 «ВЕСОМОЕ  

ЧУВСТВО» 12+
15.20 «НАЧНЕМ  

ВСЕ СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «ПРОЩАНИЕ  
СЛАВЯНКИ» 12+

5.00 «Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
6.40 Центральное  

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

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! Финал 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных  

событиях 16+
3.35 «КОМАНДА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50, 15.05  

«АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

11.30, 14.30, 17.50  
СОБЫТИЯ 16+

14.50 ГОРОД  
НОВОСТЕЙ 16+ 

16.55 Горькие слезы  
советских комедий 12+

18.10, 3.20 «СЕВЕРНОЕ  
СИЯНИЕ» 12+

20.05 «УРАВНЕНИЕ  
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

22.00, 4.50 В центре  
событий 16+

23.10 Аркадий Райкин.  
Королю дозволено  
все 12+

0.00 «СНАЙПЕР» 16+
1.45 «СХВАТКА  

В ПУРГЕ» 12+
3.05 Петровка, 38 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 12+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.35, 15.35 Первые в мире 12+
8.50 «КАШТАНКА» 6+
10.20 «СУВОРОВ» 0+
12.15 Тамара Макарова 12+
13.00 Сохраняя Америку 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.50 Энигма12+
16.30 Настоящее-прошедшее 12+
17.05 Шедевры мировой оперы 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 6+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 «РЕЦЕПТ  

ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
22.40 2 Верник 2 6+
23.50 «МОНАХИНЯ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40, 18.40 Нацпроекты 29 12+
6.55, 8.55, 17.55, 18.55  

Афиша 16+
7.20, 18.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 13-й этаж 12+
9.00, 16.05 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.35  

«ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

11.15 Апостол Камчатки 12+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
23.45 «СВАДЬБА» 0+

5.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.00 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.45 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Аркадий Райкин 12+
12.50 Праздничный концерт ко 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
16.00 Прощание 16+
16.55 Савелий Крамаров 16+
17.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.25, 0.25 «СЕЛФИ  

С СУДЬБОЙ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30, 2.55, 4.30 «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 12+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
9.25 Обыкновенный концерт 12+
9.55 Мы – грамотеи! 6+
10.35 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОЙ» 0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 2.05 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Коллекция 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30, 0.20 «ТРАПЕЦИЯ» 12+
17.15 Острова.  

Давид Самойлов 12+
18.00 Пешком...  

Дорога на Каширу 12+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВСАДНИК  

ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
21.55 П. И. Чайковский 

«Лебединое озеро» 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00 5 минут для размышлений 12+
7.05 За дело! 12+
7.45 От прав к возможностям 12+
8.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30, 0.30 Гамбургский счет 12+
10.00 «ТЕАТР» 0+
12.20, 18.30 Домашние  

животные 12+
12.50, 13.05, 1.45  

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Пешком в историю 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение  

недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25, 4.30 «ПОЛЕТЫ  

ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
21.50 Вспомнить все 12+
22.20 «БЕЗ ВИНЫ  

ВИНОВАТЫЕ» 16+
0.05 За строчкой архивной... 12+

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

миллионером? 16+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ  

ЭПОХА» 18+
1.10 Наедине со всеми 16+
1.50 Модный приговор 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+
4.35 «НЕБЕСНЫЕ  

ЛАСТОЧКИ» 0+

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

всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕ СМЕЙ 

МНЕ ГОВОРИТЬ  
«ПРОЩАЙ» 12+

1.20 «СЧАСТЛИВЫЙ  
ШАНС» 12+

4.20 «ПРОЩАНИЕ  
СЛАВЯНКИ» 12+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.35 «ПОБЕГ  

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

пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.50 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
7.35 Православная  

энциклопедия 6+
8.00 Полезная покупка 16+
8.10 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.00 Георгий Тараторкин 12+
10.55, 11.45 «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ  
СПУСТЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
СОБЫТИЯ 16+

12.50, 14.45 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
17.00 «УЛИКИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 Грязные тайны  

первых леди 16+
0.50 Прощание 16+
1.30 Право на лево 16+
1.55 Линия защиты 16+
2.25 Мужчины  

Людмилы Сенчиной 16+
3.05 Женщины  

Юрия Любимова 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 «РЕЦЕПТ  

ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
10.00 Святыни Кремля 12+
10.30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры.  

Белые пятна 6+
14.45 Ехал грека... 12+
15.30 Большой балет 6+
18.05 Энциклопедия загадок 12+
18.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ  

ДО РАССВЕТА» 12+
19.20 Больше, чем любовь.  

Рем Хохлов  
и Елена Дубинина 12+

20.00 «УКРОЩЕНИЕ  
СТРОПТИВОЙ» 0+

22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 «СУВОРОВ» 0+
2.45 Мультфильм 12+

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

в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 

12+
6.50, 8.50 Памятники Победы.  

Документальный проект 12+
7.20 13-й этаж 12+
7.35 Бизнес-панорама 12+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 За дело! 12+
10.00 Мамы 12+
10.30 «ЗИМОРОДОК» 12+
11.50 Дом «Э» 12+
12.20, 13.05 «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00, 4.35 Пешком в историю 6+
18.00 Гамбургский счет 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
21.45 Культурный обмен 12+

Пятница 13 ноября

Воскресенье 15 ноября

Суббота 14 ноября

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

4 НОяБРя 
в 14:00 – праздничный концерт «Народов 

дружный хоровод», посвященный Дню на-
родного единства (6+) Вход свободный

7 НОяБРя 
в 16:00 – юбилейный концерт «В гостях у 

Церемоночек», посвященный 30-летию на-
родного фольклорного ансамбля «Церемо-
ночка» (6+) 

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

https://vk.com/public165949332
4 НОяБРя 

в 15:00 – творческий вечер Алексея Кости-
на «Привет!» (12+)

7 НОяБРя 
в 12:00 – театрализованное представление 

«Дети войны» детской театральной студии 
«Северные чудеса» (6+) 

в 13:00 – экскурсионный день в «Помор-
ской АРТели» (0+)

8 НОяБРя 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)

КУЛьТУРНО-ДОСУГОВый 
СеКТОР О. КеГО

ул. Кегостровская, 75;  
тел. 8-991-468-83-67

6 НОяБРя 
в 17:00 (спортивный зал школ № 70) – тан-

цевальный флешмоб «Пой, танцуй, укрепляй 
здоровье!». Вход свободный (18+)

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

4 НОяБРя 
в 14:00 – концерт, посвященный Дню на-

родного единства и Дню Северного террито-
риального округа (18+)

5 НОяБРя 
в 12:00 –  спортивная уличная программа 

«Спортивный четверг» (6+)
6 НОяБРя 

в 12:00 – мастер-класс «Театр теней» (6+)
8 НОяБРя 

в 12:00 – игровая программа для школьни-
ков «Скрепыши VS Смайлов» (6+)

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

4 НОяБРя 
в 14:00 – концертная программа, посвя-

щенная Дню народного единства  «В един-
стве народа – единство страны». Вход свобод-
ный  (6+) 

7 НОяБРя 
в 11:00 – шариковый спектакль для самых 

маленьких друзей Снеговика «Кто сказал 
«Мяу»?» (0+)

в 14:00 – цикл игровых программ на свежем 
воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)

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

4 НОяБРя 
в 18:30 – показ фильмов участников кон-

курса короткометражного кино в рамках ки-
нотура «КЕНОVISION» (18+) 

5 НОяБРя 
в 14:00 – игровая программа «Дружба это 

не работа» (6+) 
6 НОяБРя 

в 14:00 – игровая программа «День рожде-
нья у печенья!» (6+)

7 НОяБРя 
в 11:00 – кукольный спектакль «Три поро-

сенка» (0+) 

Филиал «Бакарица», 
ул. Нахимова, 15; 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
4 НОяБРя 

в 11:00 – концертно-развлекательная про-
грамма «День, который нас объединяет» (0+) 

в 11:00 – акция «Давайте жить дружно» (0+) 
5 НОяБРя 

в 14:00 – интерактивная программа «Кто 
хочет стать миллионером» (6+) 

8 НОяБРя 
в 11:00 – интерактивная программа «Фо-

кус-покус» (6+)

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

6 НОяБРя 
в 16:00 – интеллектуальная игра «Дела 

давно минувших дней» (6+) 

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

СО 2 ПО 6 НОяБРя
с 9:00 – цикл программ для младших 

школьников «Территория хорошего настро-
ения» (6+)

4 НОяБРя 
в 15:00 – программа для молодежи «Россия 

объединяет!» (12+)
6 НОяБРя 

в 18:00 – концертная программа «50 лет для 
вас!», посвященная 50-летию учреждения (6+)

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

https://vk.com/domlesovika
6 НОяБРя 

в 14:00 – мастер-класс «Шишкина мастер-
ская» (6+)

7 НОяБРя 
в 14:00 – игровая программа «Шишкины 

забавы» (0+)
10 НОяБРя 

в 13:00 – мастер-класс для людей элегант-
ного возраста «Ветер творчества» (18+)

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

https://vk.com/club73001611
ЕжЕДНЕВНО  

(кроме воскресенья и понедельника) 
в 16:00 – игровые аттракционы (0+)

5 НОяБРя 
в 15:00 – исторический час «Когда мы еди-

ны – мы непобедимы» (6+)

6 НОяБРя 
в 15:00 – кинолекторий «У них есть Роди-

на» (6+)
7 НОяБРя 

в 12:00 – игровая программа «Каникулы на 
острове» (0+)

8 НОяБРя 
в 12:00 – игровая программа «Каникулы на 

острове»(детская площадка Маймаксанский 
лесной порт) (0+)

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

1 – 31 ОКТяБРя
конкурс поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» (6+)
7, 11 НОяБРя 

в 12:00 – игровая программа «Спорт плюс 
я» (0+)

4 НОяБРя 
в 12:00 – Флешмоб записи слова «Дружба» на 

языках народов России «Дружить легко» (0+)
8 НОяБРя 

в 15:00 – шоу ростовых кукол «Мультзвез-
да» (0+)

Филиал № 2,  
пр. ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
4 НОяБРя 

в 14:00 – концерт творческих коллективов 
МУК МКЦ «Луч» «Счастливы вместе» (6+)

7 НОяБРя 
в 14:00 – шоу ростовых кукол «Мультзвез-

да» (0+)

Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14;  

arhluch.ru; https://vk.com/club162353769  
КАжДЫй ПОНЕДЕльНИК И ЧЕТВЕРГ 

в 19:30 – «Мультифитнес» мастер – класс 
(18+)

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

4 НОяБРя 
в 12:00 – праздничный концерт «В един-

стве народа – сила России» (6+)
в 17:30 – занятие студии оздоровительного 

танца «Хорошее самочувствие» на площади 
Ломоносовского Дворца культуры (18+)

7 НОяБРя 
в 14:00 и 16:00 – семейные мастер-классы  

по декоративно-прикладному творчеству (6+)
в 15:00 – концерт «Осенний поцелуй» во-

кального дуэта «Калейдоскоп» (18+)
8 НОяБРя 

в 12:00 – просветительская програм-
ма «Кладовая памяти. Птицы расписные». 
Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству (6+)

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

11 НОяБРя 
в 17:30 – занятие студии оздоровительного 

танца «Хорошее самочувствие» на площади 
Ломоносовского Дворца культуры (18+)
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

натальяÎпУЗырева,ÎÎ
специалистÎпоÎсвязямÎÎ
сÎобщественностьюÎагкц

Концерт открыла яркая 
премьера – стильный 
номер студии совре-
менного танца «СТ», 
посвященный разруше-
нию границ самоизоля-
ции. 

Далее зрители тепло встре-
чали выступления сту-
дии оригинального жанра 
«Butterfly», вокальных кол-
лективов «Консонанс» и «Ри-
альто», музыкальной груп-
пы «ANA», цирковой сту-
дии «Надежда». Танцеваль-
ные студии «Стремление», 
«Отражение», «Апельсин» и 
«Гран-При» поразили зрите-
лей энергетикой и филигран-
ным исполнением. 

Народный хореографи-
ческий ансамбль «Овация» 
представил премьеру «Пар-
тянка» по мотивам старин-
ного северного танца в по-
становке руководителя кол-
лектива Федора Брыкало-
ва. Сердца зрителей поко-
рило слаженное задушев-
ное пение артисток вокаль-
ного ансамбля «Покров». 
Народный фольклорный 
ансамбль «Церемоночка» 
был представлен замеча-
тельным дуэтом: обаятель-
ной Ириной Давыдовой и 
аккомпаниатором Игорем 
Абакумовым. Веселые ча-
стушки, прозвучавшие в их 
исполнении, порадовали 
всех зрителей и участников 
концерта.

– За пять месяцев вынуж-
денной разлуки с участни-
ками творческих объеди-
нений и зрителями АГКЦ 
активно и успешно вел ра-
боту в режиме онлайн. Это 
новый интересный опыт, и 
эту работу мы будем актив-

Здесь даже зритель –  
крупным планом
ВÎфокусе:ÎвÎархангельскомÎгородскомÎкультурномÎцентреÎÎ
состоялосьÎоткрытиеÎновогоÎтворческогоÎсезона

но продолжать. Но нельзя 
ничем заменить живое об-
щение и совместное твор-
чество, – отметила дирек-
тор АГКЦ Ольга Абакши-
на. – С сентября мы начали 
свою работу очно в ограни-
ченном режиме и увидели, 
насколько сильно соскучи-
лись по занятиям и по сцене 
наши юные и взрослые ар-
тисты и как ждут встречи с 
ними наши зрители. Поэто-
му долгожданное открытие 
сезона сегодня проходит на 
сцене, с любимым зрите-
лем, пусть и с небольшим 
количеством, но в празд-
ничном настроении и с на-
деждой на скорое возвраще-
ние в привычный формат 
живого творчества.

С началом творческого се-
зона артистов культурного 
центра и зрителей поздра-
вили гости вечера – извест-
ная архангельская группа 
«Просто парни» и молодой 
талантливый вокалист Сер-
гей Громов. Ярким завер-
шением концерта стал фи-
нальный массовый номер, 
в котором четверо ведущих 
концерта предстали в роли 
солистов. Авторская песня 
рассказала о том, что имен-
но зрители вдохновляют ар-
тистов на создание чего-то 
нового, заряжают своей энер-
гией.

– Специальные мульти-
медийные эффекты, свето-
вое оформление, пластиче-
ское решение и вокал созда-
ли ощущение праздничной 
атмосферы шоу. Очень ин-
тересные режиссерские ре-
шения соединений различ-
ных видов и жанров эстра-
ды в номерах, – оценил с 
профессиональной точки 
зрения Александр Коршу-
нов, зритель и преподава-
тель Архангельского кол-
леджа культуры и искус-
ства. – Специалисты АГКЦ 
идут в ногу с современны-
ми технологиями, напри-
мер, ведущие предложи-
ли зрителям посмотреть 
на себя с мультимедийно-
го экрана. Видеооператор 
выбирал зрителя крупным 
планом и транслировал изо-
бражение на экран, а веду-
щие через музыкальные 
фрагменты предлагали уз-
нать, о чем думает этот че-
ловек. Все это вызвало у пу-
блики активный отклик и 
веселье в зале. Творческий 
сезон открыт, а это значит, 
снова будут встречи с ис-
кусством, встречи с яркими 
артистами и талантливыми 
коллективами. Спасибо за 
позитив.

Почти полтора часа твор-
ческой атмосферы пролете-
ли на одном дыхании. Празд-
ник подарил зрителям и ар-
тистам радость общения и 
отличное настроение.

Юбилей

«Золотая маска»  
в четырех номинациях
Архангельскому молодежному театру испол-
нилось 45 лет. В 1975 году в Доме культуры 
работников просвещения собралась на пер-
вое занятие Городская экспериментальная 
театральная студия, созданная Виктором Па-
новым при поддержке театрального учили-
ща имени  щукина при Академическом те-
атре имени Вахтангова и лично народного 
артиста СССР Бориса захавы.

В 1991 году театр стал областным государствен-
ным молодежным театром. По инициативе Виктора  
Панова впервые в России на его базе организовали 
экспериментальный курс Санкт-Петербургского ин-
ститута театра, музыки и кинематографии имени Чер-
касова, куда поступили большинство артистов театра-
студии. С тех пор было организовано еще три таких за-
очных курса, их выпускники теперь также работают в 
молодежном театре.

Спектакли, которые стали знаковыми в репертуаре 
театра Панова, – это «Ночь после выпуска» Тендряко-
ва, «Остановите Малахова!»  Аграновского, «Светлые 
души» по Шукшину, «Не любо – не слушай» по сказкам 
Степана Писахова и Бориса Шергина, «Памяти Высоц-
кого», «Завтра была война» по Борису Васильеву, «Три 
сестры» Чехова, «Самоубийца» Эрдмана, «Собачье 
сердце» по Михаилу Булгакову.

– 2020 год для театра стал необычным. Почти пол-
года мы не играли спектакли. Жили исключитель-
но в формате существования в интернете. Несмотря 
на это, нам удалось выпустить три премьеры, прове-
сти два фестиваля («Европейская (весна) осень» и фе-
стиваль уличных театров), съездить на гастроли в 
Санкт-Петербург в рамках празднования юбилея Федо-
ра Абрамова со спектаклем «Деревянные кони», и вот 
буквально на днях мы вернулись с всероссийского те-
атрального фестиваля «Золотая маска», где отыграли 
спектакль «Папа встретит меня в LA», номинирован-
ный на премию «Золотая маска» в четырех номинаци-
ях. Так что, мы живем довольно насыщенно, несмотря 
на ограничения, продолжаем творить и с надеждой 
смотрим в будущее, – подчеркнула заместитель худо-
жественного руководителя Архангельского молодеж-
ного театра Анастасия Дедешина. 
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