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Роют город два
крота: РВК и ТГК
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Хроники COVID -19
389 новых случаев COVID -19 зарегистрировано на 3 ноября
158 – Архангельск
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Наденьте маску
в магазине и в автобусе
Это важно: Объекты торговли, общепита и транспорта – на особом Î
контроле по соблюдению ограничительных мер, связанных с коронавирусом

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

(8182) 21-12-34

Круглосуточная горячая линия
оперативного штаба
по коронавирусу

(8182) 66-99-07
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Телефон горячей линии
Управления Роспотребнадзора

ние меры. С июня 2020 года
специалистами управления
торговли и услуг населению
администрации Архангельска совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры
проводятся рейды по соблюдению масочного режима на
предприятиях.
Напомним, что обязательный масочный режим в торговле установлен 23 июня
указом губернатора. Продавцы не имеют права обслуживать покупателей, которые находятся в магазинах без масок. В свою очередь, обслуживающий персонал обязан использовать
не только маски, но и перчатки.

Светлана КОРОЛЕВА

На заметку

Борьбу с инфекцией возглавит
Алексей Алсуфьев
Оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции возглавил
первый заместитель губернатора.
Алексей Алсуфьев назначен начальником регионального оперштаба, он сменил на этом посту эксзаместителя председателя правительства по социальным вопросам Артема Вахрушева. Некоторые направления его работы уже переданы новому заместителю председателя правительства Ивану Дементьеву.
Артем Вахрушев, как и экс-министр здравоохранения 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 разработан 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 департаменте образования администрации Архангельска.
Администрация города убедительно просит родителей провести с детьми беседы о соблюдении правил
дорожного движения, пожарной безопасности в быту а
также о необходимости соблюдать меры профилактики.
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Тревожная статистика роста заболеваемости заставляет насторожиться и лишний раз
задуматься о профилактике. Пока в стране
нет массовой прививки от ковид-19, единственным способом
защитить себя от опасного вируса остается
маска.
К сожалению, далеко не все
это понимают и принимают,
поэтому надзорным органам
приходится идти на край-

Проверьте
иммунитет детей
В Архангельске, Северодвинске и Новодвинске проводится исследование коллективного
иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям, таким как корь, краснуха, коклюш, эпидемический паротит, полиомиелит, дифтерия и
столбняк.
Исследования проводятся в возрастных группах привитых
детей: трех-четырех, девяти-десяти и шестнадцати-семнадцати лет.
– Для проведения исследования необходимо сдать кровь.
Ориентируясь на результаты анализов, можно будет оценить, насколько стоек организм конкретного ребенка к инфекциям, и в целом сделать выводы по коллективному иммунитету 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 Архангельской городской детской клинической поликлинике, Новодвинской центральной городской больнице и Северодвинской городской детской клинической больнице, пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.
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Как показывают проверки,
в магазинах и объектах сферы услуг подавляющее большинство сотрудников работают в масках и перчатках,
не снимая их. На входах и
кассах размещена информация о необходимости использования средств защиты,
усилен входной контроль.
Заметно дисциплинированнее стали вести себя и
горожане, в торговые центры большинство из них заходит в масках. Хотя до сих
пор находятся те, кто начинает возмущаться, вспоминать о нарушенных конституционных правах. Но неужели так сложно надеть маску на полчаса, пока нахо-

Держитесь за поручни!
Представители администрации Архангельска продолжают контроль за дезинфекцией общественного транспорта, осуществляемой в целях недопущения 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 сообщение между Архангельском и его островными территориями.
– По итогам выездных мероприятий каких-либо нареканий
к перевозчикам у нас нет. Обработка салонов ведется должным образом: специальным раствором протираются поручни, перила и прочие поверхности, к которым может прикоснуться пассажир, – отметил начальник управления транспорта и связи Дмитрий Антонов.
Стоит напомнить, что в архангельском транспорте в соответствии с указом губернатора действует масочный режим
– использование средств индивидуальной защиты органов
дыхания обязательно для пассажиров, водителей и кондукторов автобусов. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Архангельска продолжает
оставаться сложной. Соблюдение масочного режима поможет вам оградить себя и своих родных от опасности!
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дишься в магазине, едешь
в автобусе? Поставьте себя
на место тех же работников торговых залов, которые всю смену вынуждены
находиться в масках и перчатках. У них уже аллергии и дерматиты, следы от
масок на лице – и все это
ради заботы о здоровье покупателей. Мы уже не говорим о медработниках, которые сутками не снимают
средства защиты. На таком
фоне все наши рассуждения
вроде «мне в маске неудобно», «я задыхаюсь», «у меня
очки запотевают» и прочее
кажутся нелепыми.
Нынешняя ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией диктует свои правила и предприятиям общепита. С 16 октября введено ограничение на
ночную работу кафе, баров,
ресторанов, они могут обслуживать посетителей только
до 23-х часов. Также повсеместно и независимо от времени работы заведений запрещены дискотеки, банкеты, вечеринки, кальяны, закрыты детские игровые комнаты
Напоминаем, что за нарушение масочного режима
предусмотрен штраф:
для граждан – предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей;
для должностных лиц – от
10 до 50 тысяч рублей; для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50
тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч
рублей.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламо-Î
датель. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не являющаяся
рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями
и организациями в рамках коммерческих или спонсорских
договоров.
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В сплочении –
сила духа
народа
Уважаемые жители Архангельска и области!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Сегодня мы отдаем дань уважения славному прошлому нашего Отечества и мудрости многонационального народа России, не раз объединявшегося ради
достижения общих целей. Сплоченность помогала людям разной культуры, религии, политических взглядов пережить самые непростые моменты в истории
страны. На этом основана непобедимая сила духа нашего народа.
История доказала, что вместе мы можем ответить на любые вызовы. День народного единства знаменует преданность народа родной земле и учит нас
объединять усилия не только в трудную минуту, но и
в мирной повседневной жизни.
Исторически Архангельская область является примером мирного и плодотворного сосуществования людей
разных национальностей и вероисповеданий, основанного 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
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Уважаемые
архангелогородцы!
От имени депутатов
Архангельской городской
Думы поздравляю
вас с праздником!

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 победы. Четыре столетия назад народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило
от польских интервентов Москву. Независимо от национальной, сословной и религиозной принадлежности патриоты встали на защиту своего Отечества. Эта победа имела огромное значение для дальнейшей истории России, ее сохранения как суверенного государства.
Сегодня в Архангельске проживают представители различных народностей и национальностей, а верность искренней дружбе позволяет нам развиваться и строить планы на будущее. Сохранение разнообразия этнической, культурной самобытности, как и традиций взаимного доверия, 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»

День народного единства
стал символом сплочения всех
народов
многонациональной
России в сильном государстве.
Сегодня весь мир переживает
непростое время, когда пандемия, с одной стороны, заставила людей дистанциироваться друг от друга, а с другой
стороны, осознавать, что победить ее мы сможем только
сплотясь. Обращаясь к истории, вспоминая о переломных
моментах, мы убеждаемся,
что, только объединившись, с
заботой о ближнем, с любовью
к своей Родине мы сможем обеспечить мир и согласие в обществе, укрепить могущество нашей державы.
Жители столицы Поморья
всегда поддерживают добрососедские отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий. Уверена, что
и в дальнейшем наши добрые начинания во имя общей цели возымеют успех, а наш город будет динамично двигаться по
пути развития.
Дорогие друзья! Пусть ваша
созидательная работа, активная жизненная позиция принесут мир, благополучие и счастье в каждый дом!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы

Человек мирового масштаба
Событие: В Соломбале на Никольском проспекте открыли памятник академику Николаю Лаверову Î
и корпус Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН
Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Ученые, журналисты, преподаватели и студенты вузов, а также политики
пришли на знаковое для
всего региона событие, которое дало старт программе
традиционных Ломоносовских чтений.
Николай Павлович Лаверов
любил свою малую родину, село
Пожарище Коношского района,
где он родился, чувствовал связь
с северным краем, часто приезжал и встречался с земляками.
Он активно сотрудничал с оборонными предприятиями региона, поддерживал освоение новых
месторождений полезных ископаемых, помогал развивать образование и науку. Лаверов решал
фундаментальные проблемы геологии урановых месторождений, занимался вопросами атомной энергетики, глобальным изменением климата и природной
среды, исследованием Арктики и
Антарктики.
– Николай Павлович принадлежал к тем людям, которые составляют силу и славу советской и российской науки. По масштабу личности он стоит на одном уровне с
Курчатовым и Королевым. Лаверову очень многим обязано развитие нашей минерально-сырьевой
базы. В первую очередь это уран и
редкие металлы. Современная теория уранообразования основана
на его работах. Удивителен и широк круг его научных интересов,
его обязанностей, огромную ношу
он нес на своих плечах, отвечал за
множество вопросов: и за развитие

научно-технического комплекса,
за связь науки и промышленности,
науки и производства. Он отвечал
за развитие научного флота, был
прекрасным дипломатом, – рассказал академик РАН Александр
Глико.
По словам ученого, открытие памятника Николаю Лаверову замечательно тем, что обычно монументы устанавливают выдающимся деятелям прошлого, а здесь же –
речь о современнике, которого лично знали многие.
– Открытие памятника Николаю Лаверову в это непростое время, когда перед российской на-

укой стоит большое количество
вызовов в части исследований Арктики 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 Арктике, и ученые Архангельской области вносят в ее развитие значительный вклад.
Памятник академику в Архангельске установлен по инициативе областного правительства и
межрегионального общественного Ломоносовского фонда. Автором стала Виктория Тищенко –

молодой талантливый столичный
скульптор. Она уже работала над
двумя мемориалами академику,
которые в 2019 году были установлены на Новодевичьем кладбище
в Москве, где похоронен ученый, и
на малой родине Николая Павловича – у здания Коношской средней школы.
– Открытие памятника – это не
просто возможность увековечить
память великого ученого, это своего рода восстановление исторической справедливости. Николай
Павлович Лаверов – человек мирового масштаба, – считает губернатор Александр Цыбульский.

Избранный глава Архангельска
Дмитрий Морев подчеркнул, что
администрация города поддерживает все инициативы, благодаря
которым на карте нашего города
появляются новые мемориальные
места с именем Николая Лаверова.
Стараниями Ломоносовского фонда, научного и педагогического сообщества, друзей Николая Павловича в Архангельске открыта памятная доска великому ученому, в
его честь названы исследовательский центр, аудитория, музей геологии, Эколого-биологический лицей.
Здание нового научно-лабораторного корпуса возведено по поручению президента России, который
поддержал инициативу членов
правления межрегионального общественного Ломоносовского фонда о строительстве в Архангельске
специализированного корпуса для
проведения арктических исследований.
– Федеральный исследовательский центр – это наше достояние,
мы располагаем мощным научным
потенциалом, у нас 370 работников,
из них 286 – ученые. Мы будем продолжать проводить радиоэкологические исследования, поскольку радиационная обстановка в Арктике интересует многих людей,
геномные исследования, где идет
расшифровка генетического кода
арктических организмов и создание специальных библиотек генетических данных. У нас стоит сеть
сейсмических станций, информация собирается в приемный центр,
который будет располагаться в новом здании, мы будем следить в
больших масштабах за сейсмической обстановкой в пределах всего западного сектора Арктики – от
Норвегии до Урала, – рассказал директор центра Иван Болотов.
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Всю жизнь
на службе государства
На октябрьской сессии гордумы депутаты большинством голосов избрали Дмитрия Морева главой Архангельска
насыпь в районе улицы Стрелковой.
– Проблема не раз поднималась,
в основном по причине массового травмирования граждан. Необходимо решить вопрос с пешеходным мостом, который ни у кого не
на балансе, восстанавливать его
смысла нет. Мы предлагали как
вариант сделать прокол в насыпи и с помощью трубы большого
диаметра построить переход для
пешеходов, – поделился планами
Сергей Роднев.
И. о. министра сообщил хорошую
новость для островитян: в правительстве области прорабатывается
вопрос о приобретении четырех судов ледового класса. Один уйдет в
Онегу, три должны остаться в Архангельске. Так что для жителей
островных территорий должна кануть в Лету мучительная процедура перевозки на холодных неприспособленных для пассажиров буксирах.
А вот по поводу дноуглубления
наших портов Сергей Витальевич
высказал однозначную позицию:
при сегодняшнем объеме перевалки грузов в архангельских портах
удобнее работать со средними судами, поэтому необходимости в
увеличении фарватера нет.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Так как сессия была знаковой, присутствовали важные
гости: депутат Госдумы Дмитрий Юрков, замгубернатора области Ваге Петросян,
председатель Общественной
палаты Архангельской области Юрий Сердюк, председатель горизбиркома Александр 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 соответствии с законодательством глава
МО «Город Архангельск» выбирается депутатами сроком на пять
лет из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам
конкурса.
Комиссия была сформирована
из восьми человек, четыре из них
назначены губернатором. Это заместители председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова и Игорь Чесноков, первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области Иван
Дементьев, председатель Общественной палаты Юрий Сердюк.
Еще четыре человека были назначены решением гордумы – это депутаты Дмитрий Акишев, Сергей Малиновский, Александр
Петухов и Мария Харченко.
Напомним, что конкурс по отбору кандидатур состоялся 15 октября, заявились 11 кандидатов, всем
им были предоставлены равные условия.
Председатель конкурсной комиссии Юрий Сердюк обобщил результаты.
– Первый этап конкурса – это проведение тестирования. Был утвержден тест из 45 вопросов, на которые
кандидаты должны были ответить
за 45 минут. На втором этапе проводилось 20-минутное собеседование
с каждым кандидатом, в начале
каждый из них представлял тезисы
свой программы развития Архангельска. По завершении конкурсных процедур в результате проведенного голосования комиссией
было принято решение о предоставлении в Архангельскую городскую
Думу для избрания главой Архангельска кандидатур Дмитрия Александровича Морева и Сергея Витальевича Роднева.
Валентина Сырова напомнила,
что в соответствии с положением
о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на пост главы
Архангельска кандидатам представляется 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 инженеров НИИ, Моревы проживают на поморской земле с XVII века.

Учился в гимназии № 3, АГТУ (специальность «инженер-механик»),
академия ФСБ. Подполковник, служил в Плесецке и Архангельске,
ветеран боевых действий. Управлял большими подразделениями в
стратегических предприятиях региона: аэропорт «Архангельск» и
«Севералмаз», где получил весомый опыт в вопросах хозяйства,
управления, экономики, транспорта и коммуникаций. Всю жизнь я на
службе у государства. С весны этого года работаю в администрации
города, за это время изучил нынешнюю модель управления и устройство процесса. Готов предложить
набор быстрых и эффективных решений ряда проблем, а также программу развития Архангельска, –
заявил Дмитрий Александрович.

Администрация –
сервиСная компания
Дмитрий Морев представил основные тезисы развития Архангельска. Для него администрация
города – это сервисная компания,
нанятая горожанами для решения
комплекса задач.
Первый пункт программы – доступное жилье.
– Я сам большую часть жизни
прожил в деревянных домах, мы
часто переезжали из коммуналки
в коммуналку, поэтому прекрасно
знаю, что это такое, – заявил будущий глава города.
И предложил следующие решения:
– реализация адресной программы переселения 250 аварийных домов;
– расселение 129 домов с риском
схода со свай, не вошедших в программу;
– последовательное полное расселение 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 занимаются спортом. На примере своей семьи знаю, что нужно в социальной
сфере, я такой же житель города,

как и вы, – я из соседнего подъезда.
Уже к вечеру того же дня «крылатая» фраза Дмитрия Морева разлетелась по всем соцсетям.
Третий пункт: благоустройство
городских территорий и дорог.
Здесь Морев сделал революционное заявление, которое сразу же добавило очков в корзину кандидата:
создание специализированного муниципального учреждения по благоустройству и содержанию территорий. Как известно, сами депутаты не раз предлагали подобное
решение, когда из года в год безуспешно боролись с подрядчиком за
качество уборки дорог и тротуаров.
Вторая сенсация не заставила
себя долго ждать: есть планы по
созданию еще одного МУПа – по содержанию новых социальных домов.
Кроме того, Дмитрий Александрович пообещал навести порядок
с землей:
– Половина всех земель в черте
города не поставлена на кадастровый учет, в казне их нет как объектов. Нужен документ, который позволит обслуживать все без исключения земли – это будет моим постановлением № 1.
Программа амбициозна, но вполне реальна, она требует слаженной
работы всего коллектива городской администрации и Думы.
– Считаю, что нам вполне по силам ее реализовать. Важно обладать государственным мышлением и подходом. Своей главной задачей вижу консолидацию горожан,
власти и бизнеса для создания обновленного Архангельска. Готов
изучить программы других кандидатов, хочу сформировать запас готовых проектов и решений для развития города, – подвел итог своего
выступления Дмитрий Морев.

Кто возьмется
за Кузнечевский
мост?
Доверие, дисциплина и ответственность – 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 приставкой «и. о.» он расстался).
Весь его трудовой путь связан с
железной дорогой – от монтера до
руководителя высшего ранга. Он наметил стратегию развития Архангельска, в которой важную роль отвел формированию кадров и вхождению в федеральные проекты.
Как железнодорожник, Сергей
Витальевич первоочередное внимание уделил развитию транспортной инфраструктуры, городскому
освещению. Сергей Роднев также
обратил внимание на то, что многие территории в городе до сих пор
остаются бесхозными – с этим он
уже напрямую столкнулся в должности и. о. министра транспорта.
Депутаты тоже в первую очередь
увидели в кандидате транспортника, поэтому и вопросы в основном
касались этой сферы.
В частности, на вопрос о подрядчиках по уборке дорог Сергей
Витальевич заметил, что важным
пунктом является правильное формирование технического задания
при начальном формировании контракта, оно должно быть подробным.
Депутат Вячеслав Широкий поинтересовался перспективами реконструкции Кузнечевского моста.
Как известно, на уровне правительства области шли предварительные
переговоры с компанией «Российский объединенный капитал» по поводу концессионного соглашения.
– Проектные работы требуют более 140 млн рублей, общая сметная
стоимость строительства порядка
4 млрд рублей. Поэтому здесь рассматривается вариант попасть в
федеральную программу по строительству мостов, – считает Сергей
Роднев.
Что касается планов по транспортной развязке в районе съезда с ж/д моста, будущий министр
транспорта дал понять, что проекта окончательного пока нет, и экспертизы тоже.
Еще один больной вопрос задал
Михаил Федотов – о долгожданном строительстве прокола через

Выбираем местного
При обсуждении кандидатур депутаты высказали свое мнение.
– Лично я поддерживаю Дмитрия Морева, который является коренным архангелогородцем, жил
здесь и знает все нюансы города. А
проработав полгода в администрации, вник во все вопросы городского хозяйства, – сказал Вячеслав
Широкий.
Сергей Малиновский высказал
мнение большинства:
– Сергей Витальевич Роднев принесет области и городу больше
пользы на посту министра транспорта – он полностью в теме, знает все транспортные проблемы. И
вместе с Дмитрием Александровичем они объединят свои усилия на
благо Архангельска. Наша фракция ЕР в гордуме считает, что Дмитрий Морев больше подходит на
пост главы города.
Олег Черненко также выступил
в поддержку первого кандидата:
– Выбор очевиден – Дмитрий Морев. Я всегда был за то, чтобы на
руководящие должности приходили местные люди, жители нашего города и области. При всем уважении к Сергею Витальевичу он
все же железнодорожник, и он будет органичен на месте министра
транспорта.
Депутат Иван Ельцов высказал
пожелание будущему главе города,
чтобы в результате его работы Архангельск приблизился к гордому
званию столицы Русского Севера и
чтобы молодежь уезжать перестала.
Мария Харченко как член конкурсной комиссии заверила, что
работа комиссии была абсолютно
прозрачна, в ней присутствовали
представители всех партий.
– Лично для меня стало откровением, что далеко не каждый конкурсант вообще представлял себе
сферу полномочий главы муниципального образования, – сообщила
Мария Борисовна.
Голосование было рейтинговым,
кандидат избирался простым большинством голосов депутатов. Итог
– 24 голоса за Дмитрия Морева, абсолютное большинство.
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Город требует
особого
внимания
и большой любви
Дмитрий Морев,
избранный глава Архангельска:
– Мной представлена достаточно серьезная программа развития города, она предусматривает мероприятия на пять лет. Вместе с депутатами мы достаточно подробно
ее обсудили. Впереди очень много работы
как у администрации города, так и у депутатского корпуса, в первую очередь это вопросы благоустройства, содержания территорий. Город требует нашего особого внимания и особой любви. Я благодарен губернатору Александру Витальевичу Цыбульскому, правительству области, которые в
последние шесть месяцев достаточно много
сделали в Архангельске, мы все видим положительные изменения. Нужно двигаться
дальше.
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской
Думы:
– Будем работать над исполнением представленной программы Дмитрия Морева.
Да, она амбициозная, обозначены все болевые точки города, но при этом есть понимание, как это сделать. Полгода Дмитрий
Александрович проработал в качестве заместителя главы муниципального образования, у него есть видение городских проблем.
У нас в городе создан большой задел на
перспективу предыдущим главой Игорем
Годзишем: хорошими темпами ремонтируются дороги, строятся детские сады,
школа, завершается возведение ФОКа,
много социального жилья. Большая работа ведется совместно с Федерацией, с областью. А нам на уровне города нужно немного стать ближе к земле – выйти во дворы. Поэтому Дмитрий Морев заявил о создании программы ремонта дворовых проездов, по уборке города есть предложение
создать муниципальное предприятие. Будем работать совместно, депутатская поддержка в 24 голоса – это серьезно. Считаю,
что Дмитрию Александровичу выдан большой аванс доверия.
Мария Харченко,
член конкурсной комиссии:
– Я для себя отметила несколько моментов из предложений Дмитрия Александровича Морева. Это создание муниципальных предприятий в сфере благоустройства
и содержания общественных территорий,
а это одна из болевых точек Архангельска
сегодня. Второе предложение – создание
муниципального предприятия по управлению жилым социальным фондом. Первоочередной задачей он также обозначил разграничение земель, он намерен заняться
бесхозными территориями. Ну и импонирует, 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? Дмитрий 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 Морев станет членом большой областной команды, что будет возобновлена программа
развития Архангельска как областного центра.
Андрей Махлягин,
фракция «Справедливой России» в гордуме:
– Решение нами принято, акценты расставлены. Меня как депутата по Майской
Горке очень волнует переселение из ветхого
жилья, Ответ услышал, направления и приоритеты понятны. Надеюсь, вопрос будет решен.
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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 комплексов и построить аквапарк.
Развитие сферы
общественной деятельности
Расширение мер поддержки инициативных граждан чрез финансирование проектов ТОС и НКО, принятие программы «Молодежь Архангельска», создание системы открытого диалога с жителями и СМИ.

УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОХОДНОЙ
ЧАСТИ БЮДЖЕТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ
И СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

К 2025 году:

Применить комплексный подход и повышение качества при проведении 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, используется 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.

 Архангельск – главный город в Арктике, где комфортно жить местному населению.
 Архангельск – арена инвестиционных
проектов резидентов Арктической зоны.
 Увеличение уровня участия в областных и государственных программах.
Возобновление действия областного закона «О статусе административного центра
Архангельской области» в целях получения дополнительных средств на реализацию наших программ.
 Увеличение налоговых доходов.
 Создание условий по поддержке бизнеса
– Внебюджетные инвестиции, создание
новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы.
– Открытая электронная площадка инвестпроектов.
– Привлечение организаций в качестве
резидентов Арктической зоны.
 Привлечение средств в рамках программы развития городской среды Архангельска как одного из центров освоения
Арктики.
Планируемый объем до 2025 года около
90 млрд рублей.

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 городской среды.
– Необходимо наконец-то уже осветить наш северный город, включить
100% светильников. Спроектировать и построить новые линии освещения.
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.

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 хозяйства 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 исключения 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 ответственности.

ГОРОДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
И УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛЫМ ФОНДОМ
 Муниципальное управление фондом
нового социального жилья.
 Увеличение свободного маневренного
фонда и качества его содержания.
 Обеспечение взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
 Реализация схемы обращения с ТКО.
Устройство и качественное содержание современных контейнерных площадок. Мероприятия по раздельному сбору и утилизации мусора.
 Реализация мероприятий в сфере газификации. 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.
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Мы можем сами управлять

Депутаты Архангельской городской Думы задали Дмитрию Мореву               

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

неуд подрядчику

Переселение из аварийного жилья, создание муниципальных предприятий в
сфере благоустройства и
управления социальным жильем, автобусные перевозки и дороги, островные территории – обо всем этом шел
откровенный разговор на октябрьской сессии.

На рынок выйдет
муниципальный
игрок

Иван Ельцов,
член комиссии по вопросам
городского хозяйства:

– Как вы оцениваете
уборку в городе и какие
изменения в подходах к этому видите?

Сергей Чанчиков,
председатель комиссии
по вопросам строительства
и землепользования:

– В вашей программе
значится муниципальное управление жилфондом
в новых социальных домах.
Можно подробнее об этом?
– В Архангельске нет ни одного муниципального предприятия, управляющего жилфондом, хотя в том же
Северодвинске это практикуется.
Возможности для создания подобного предприятия у нас есть. Мы ежегодно вводим достаточно большой
объем социального жилья в рамках
программы переселения и вполне
можем самостоятельно им управлять. На рынке появится игрок, который будет задавать определенные тренды для частных компаний.
Другие управляющие компании будут понимать, что у нас есть муниципальный игрок, который, если
они будут некачественно выполнять
свою работу, может занять их место.
Экономическая база для создания
такого МУПа есть: мы вводим социальное жилье и вполне можем передавать его под управление нашему муниципальному предприятию.
Согласен, что есть определенные
риски с управлением деревянным
фондом, но здесь нужно будет подходить точечно и выстраивать правильную экономическую модель.

– Мы все видим проблему с разрытиями
в городе. Как вы будете выстраивать свою дальнейшую работу с ТГК-2, РВК –
эти монополисты зачастую
доставляют
горожанам
массу неудобств.
– Считаю, что в последнее время
положительная динамика уже прослеживается, и этот вектор будет
продолжен. Во-первых, нужны сокращенные сроки выдачи ордеров
на разрытия ресурсоснабжающим
организациям – сейчас они составляют 20 дней и максимальное продление 10 дней. Во-вторых, неминуемые штрафные санкции за срыв
заявленных сроков. В-третьих, взаимодействие с руководством этих
организаций в части корректировки их инвестиционной политики в
городские сети.

– Первый снегопад Плесецкое дорожное управление отработало с
оценкой «неудовлетворительно».
На втором снегопаде подрядчик
уже увеличил количество техники.
Нам нужно выработать жесткую
позицию в отношениях с ПДУ, чтобы заставить его выполнять весь
комплекс мер, предусмотренных
контрактом. Особенно это касается окраин – зачастую там качество
страдает, на многих территориях
работают субподрядчики, за ними
нужен более активный контроль.
А по уборке городских территорий, повторюсь, нужно муниципальное предприятие с необходимым парком малой техники и дворников. Сейчас система с привлечением частных подрядчиков не всегда гарантирует качество работы.

– Просьба: наладить
взаимодействие с областью в вопросе реконструкции набережной Седова в Соломбале. Сейчас стройка
опять заморожена.
– Как только завершится формирование структуры правительства
области и будет утверждена кандидатура министра строительства,
думаю, что этот объект будет в числе первых, которым мы займемся.

Программа
для островов

– На ваш взгляд,
устраивает ли горожан работа автобусов? В
каком направлении вы намерены работать?
– Нужно менять подход к пассажирским перевозкам. Администрация города в год получает свыше 20
тысяч обращений горожан, и серьезная доля жалоб приходится на работу автобусов. Мы должны стремиться к системе, при которой перевозчики заинтересованы менять свой
автобусный парк, а возможно, и вынуждены будут это делать. Нужно
уходить от пазиков, увеличивать
долю низкопольных автобусов. Думаю, что с реализацией программы
газификации стоит серьезно рассмотреть вопрос целесообразности строительства газовых станций и перевода пассажирского транспорта на газ.
Еще один из вариантов – привлечение некоего единого оператора в
системе пассажироперевозок, чтобы
ввести единую карту и устранить
гонку автобусов за пассажирами.

в администрацию
придут новые люди

– Мне как представителю социальной сферы хотелось бы услышать
более подробно о тех шагах,
которые вы планируете в
этом направлении.
– Мы должны продолжать начатую работу по строительству социальных объектов – детсадов и
школ, чтобы полностью закрыть
наши потребности по местам для
дошкольников и исключению вторых смен в школах. Нам нужно еще
построить порядка девяти школ,
создать около семи тысяч мест. По
нашим расчетам, нужны дополнительно восемь садиков на 2200
мест и реконструировать 14 зданий
по достройке третьих этажей, что
даст еще 700 мест. Конечно же, нужно ремонтировать культурные центры, разнообразить их программы.
И еще, как я говорил, нужна отдельная подпрограмма по молодежи – здесь у нас резервы есть, но
пока работаем недостаточно в части содействия творческой реализации молодых людей, их воспитанию, в том числе и развитию предпринимательских талантов, вовлечению их в культурную и спортивную жизнь города.

Архангельск –
центр культуры

Вячеслав Широкий,
зампредседателя комиссии
по вопросам строительства
и землепользования:

– У вас в программе
значится
развитие
островных территорий.
– Здесь я вижу нашу совместную работу по разработке отдельной программы развития островов.
Мы все знаем, как много проблем
на удаленных территориях: жилой
фонд, дороги, логистика, схема обращения с ТКО и так далее. Стратегически считаю важным, чтобы на
островах жили только те люди, которые хотят там жить.

Ольга Синицкая,
зампредседателя комиссии
по вопросам
социальной политики:

– От горожан звучит
много негатива по работе городской администрации. Стоит ли нам ждать
кадровых изменений?
– Безусловно, кадровые перестановки планируются. Хотя я не сторонник революций ради революции,
но точечные изменения нам потребуются для усиления работы администрации в тех направлениях, где
мы очевидно проваливаемся.

Рим Калимуллин,
заместитель председателя
городской Думы:

– Каким вы видите
развитие культурной
сферы нашего города? На сегодняшний день по округам
Дома культуры в плачевном
состоянии, финансирования
не хватает. Нет развития,

недостаточно
специалистов.

грамотных

– Проблема понятна, обязательно будем ее решать. Кроме того, я
здесь вижу некий рассинхрон между областью и городом – учреждений культуры много, а мы действуем не сообща. Здесь могла бы помочь программа развития Архангельска как культурного центра
области. Кроме того, есть возможность вхождения в такие проекты,
как модельные библиотеки, как
кванториум, как центр для одаренных 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 расселения аварийного фонда. Федеральная программа, ее финансирование
рассчитано
с неким дисбалансом в сторону окончания строительства, это 2024-2025 годы. А на
2020-2021 годы будем понемногу получать финансовую
поддержку от центра. Как
вы предполагаете решить
вопрос более равномерного
распределения финансов?
– Проблема ветхого жилья наиболее 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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социальным жильем

               вопросы, касающиеся наболевших проблем
нечно, одним городским бюджетом
не справиться. Нужно обязательно
подключать губернатора и правительство, федеральный центр, чтобы решать эту проблему совместно.
Александр Витальевич Цыбульский хорошо знает эту проблему,
подключен к ее решению. Мы надеемся на поддержку Федерации в части программы переселения.
Что касается текущих возможностей, прежде всего нам нужно обеспечить полное выполнение программы переселения граждан на
2019–2025 годы – это расселение 350
многоквартирных домов. Дополнительно к этому сейчас ведутся переговоры с Фондом содействия реформированию ЖКХ по выделению
дополнительных средств на расселение 125 домов, у которых есть реальный риск схода со свай. Вопрос
непростой. Думаю, что впоследствии нужно вести и переговоры с
застройщиками, особенно в части
малоэтажного строительства. Возможно, они сами могут предложить
какую-то программу, чтобы мы
вместе могли расселять аварийное
жилье и строить на его месте двухтрех-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 программу расселения. Каков вариант решения для тех домов,
которые признаны аварийными только после 1 января
2017 года, то есть не вошли
в действующую программу
расселения?
– Считаю, что здесь нужно ходатайствовать о выработке новой программы, которая захватит все дома.

Город без окраин

дворов – среди них есть и окраины. Так что не соглашусь, что центральным районам уделяется больше внимания, по моему мнению
там, наоборот, больше окраинных
территорий. Здесь нужно самим
жителям округа активнее голосовать за территорию.

Дом сгорел –
прописка осталась

Андрей Балеевский,
заместитель председателя
комиссии по вопросам
социальной политики:

– Мы уже говорили
о переселении из аварийного жилья. А как
быть с теми домами, которые признаны аварийными
поквартирно или пострадали от пожара? Часто граждане годами сохраняют регистрацию в сгоревших домах.
– Повторюсь, что для решения
проблемы расселения нам нужно
активнее привлекать федеральные
средства. Что касается проблемы
сгоревших домов, которые не попали в программу переселения, и механизм этот достаточно сложный,
у нас таких зданий около сорока.
Конечно же, по ним тоже надо работать, как и по тем 129 домам, которые имеют реальный риск со схода
со свай. Будем прилагать все усилия, чтобы привлечь дополнительные средства.

Ничьей земли
не будет

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

– В городе активно реализуется программа
переселения граждан из аварийного жилья. Но многие
жители деревянных домов,
идущих под снос, не хотят
переезжать в другие округа.
– У нас существует два механизма: предоставление нового жилья
или выкуп имеющихся квартир. У
человека всегда есть выбор.

– И еще, в программу комфортной городской среды не
попадают окраины. Может
быть, для отдаленных территорий создать отдельную
программу?
– Сейчас в рамках нацпроекта
формирования комфортной городской среды на следующий год рассматриваются много проектов как
общественных территорий, так и

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

– Сколько себя помню,
столько мы пытаемся решить наболевшую проблему по благоустройству
и содержанию дорог и различных территорий. Где-то
есть контракт, по которому работают подрядчики, а
есть территории, которые
непонятно кто обслуживает. Зачастую они получаются ничьи, их никто не убирает, и в итоге мы получаем
массу недовольства от горожан.

– Я вижу здесь два шага. Первый:
мы должны признать обязанность
по содержанию этих территорий.
Сейчас 50 процентов земель находятся в статусе неразграниченных, они
не состоят в имуществе казны, но в
то же время законодательство позволяет нам содержать их. Предварительные обсуждения с правовым департаментом и администрацией области мы уже провели, есть возможность создания такого механизма.
Второй шаг: нужно идти по пути
создания муниципального предприятия, которое будет заниматься
благоустройством и содержанием в
том числе и «ничьих» территорий.
Поддержка области в создании такого предприятия уже есть, правительство готово помочь средствами для приобретения спецтехники.
Наша с вами общая задача будет
изыскать средства, чтобы это предприятие успешно функционировало. Эти средства в большей степени
у нас уже есть – сейчас они закреплены за администрациями округов на содержание территорий.
Считаю, что расходы на содержание территорий нужно увеличить.

вещены. Есть ли планы по
освещению, особенно окраин?
– Эта проблема очень актуальна
для нашего северного города. Сейчас на действующих линиях горят
лишь 69 процентов светильников
из ста имеющихся по причине нехватки денег в городском бюджете.
Кроме того, у нас много окраинных
территорий, где даже линий нет, –
это северные округа, левобережье.
Здесь в первую очередь необходимо запастись полным проектом,
чтобы, как только появятся деньги,
можно было дополнительно строить линии освещения. Это, кстати,
касается всех сфер – и формирования комфортной городской среды,
и в ремонте дорог – у нас всегда
был пул готовых проектов.

Не упустить
возможности

«РВК-Архангельск».
Ваше
отношение к этому длительному соглашению? Сейчас прорабатывается вопрос по передаче в концессию
еще и очистных сооружений.
Разумно ли передавать в
концессию две жизнеобеспечивающие сферы – водоснабжение 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 производство, а водоснабжение и очистные
– это, действительно, серьезный
масштаб. И здесь все решают компетенции: современные технологии, 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 возможностей, как у «Росводоканала».
Безусловно, при этом должны выполняться все условия концессии.

Как наполнить
бюджет

Для ремонта
дворов – отдельная
программа

Михаил Блохин,
член комиссии по вопросам
городского хозяйства:

– Вы предложили создать комиссию с включением в нее депутатов облсобрания и Госдумы. А какова
цель такой комиссии и какие
задачи она будет решать?
Мария Харченко,
заместитель председателя
комиссии по административноправовым вопросам,
местному самоуправлению,
этике и регламенту:

– В Архангельске реализуется национальная программа по ремонту
дорог, но внутридворовые
проезды сегодня в ужасном
состоянии. Депутаты округа Майская Горка безуспешно пытались решить этот
вопрос, но ситуация абсурдная – когда и деньги вроде
есть, но нет специалистов,
которые могут подготовить проектно-сметную документацию. Аналогичная
проблема с проектами строительства детсадов, комфортной городской среды.

– Цель этой комиссии исключительно практическая, мы должны
к нам сюда активнее привлекать
депутатов Государственной Думы
и областного Собрания, чтобы посвящать их дополнительно в проблемы Архангельска, подключать
их к стратегическим инициативам, например, к той же разработке стратегии развития города. Мы
должны это делать совместно с депутатами всех уровней, чтобы заручиться их поддержкой, выслушать их мнение. Кроме того, мы
сегодня упускаем некие возможности, которые депутаты более высокого ранга могут видеть, и мы могли бы ими воспользоваться.

Концессия –
зло или благо?

– Действительно, необходимо в
первую очередь усилить блок городского хозяйства. На одну из ближайших сессий я намерен представить свои предложения по внесению структурных изменений в администрацию города.
Что касается внутридворовых и
квартальных проездов, многие из
них находятся в ничьей собственности, не стоят ни на балансе городской казны, ни на балансе УК.
Путем постепенного принятия их
на баланс мы можем реализовать
механизм по ремонту проездов.
Здесь необходима разработка отдельной программы.

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

– В городе очень темно, до сих пор не все пешеходные переходы даже ос-

– Администрация города заключила концессионное
соглашение
с

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

– Ваша программа
достаточно амбициозна. Но ключевая проблема
– это бюджет, он не позволяет полноценно развивать
город. Какие у вас есть пути
увеличения бюджета?
– Основной вариант, самый правильный и реалистичный, – возобновление областного закона о статусе Архангельска как административного центра региона. В рамках этого закона столица Поморья
имеет возможность получить дополнительное финансирование в
размере до двух процентов от бюджета области. Это примерно до 1,5
миллиарда рублей.
Остальные пути решения: взаимодействие с областным правительством по поводу пересмотра
тех налоговых отчислений, которые город получает, ну и, безусловно, развитие бизнеса. Наш основной доход идет от НДФЛ, следовательно, чем больше будет рабочих
мест, тем больше город получит в
свою казну.
Хотелось бы еще обратить внимание, что совместно с правительством области и конструкторским бюро «Стрелка» выработана
программа по развитию Архангельска в качестве одного из центров освоения Арктики, если мы
все вместе сможем убедить российское правительство и министерство по развитию Арктики и
Дальнего Востока в необходимости привлечения средств, за ближайшие пять лет сможем сделать
очень много.

Гордума

Социум

Почта в Цигломени
продолжит работать
Акционерному обществу «Почта России»
решением городской власти в безвозмездное 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 отказалась. В настоящее время при содействии администрации города прорабатывается возможность размещения почтового отделения в здании на улице Кирпичного завода, 26. А до решения вопроса о переезде
почта вновь сможет оказывать услуги населению в
прежних помещениях, но уже на безвозмездной основе.
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 клинической больницей им. Е. Е. Волосевич». Сейчас муниципалитет несет эксплуатационные затраты по содержанию 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 помещение в безвозмездное пользование. Предполагается, что для отопления будет использоваться электроэнергия, – рассказала Мария Белова, заместитель директора департамента муниципального имущества
Архангельска.
Ситуация действительно складывалась серьезная, ведь с случае закрытия этого почтового отделения жителям пришлось бы добираться до отделения
№ 44 в Цигломени, а это более чем пять километров.
Поэтому депутаты поддержали безвозмездную передачу здания почте.

Пожилым людям
станет комфортнее
Центру помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями предоставлено дополнительное помещение на ул.
Суфтина, 32.
В администрацию Архангельска поступило обращение от Центра помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями о предоставлении 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 решение поддержали. Помещение ранее использовалось
Центральной библиотечной системой, но было освобождено. Социальный центр уже занимает часть площадей в специализированном доме, где проживают
одинокие пенсионеры. Дополнительное помещение
позволит оказывать услуги в более комфортных условиях.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, основным видом деятельности Центра помощи
совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями являются предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг. В доме на улице Суфтина, 32 в
настоящее время размещается отделение дневного сопровождения граждан с геронтопсихиатрическим синдромом.

Два миллиона
на «аварийку»

Приоритеты: На октябрьской сессии городской Думы депутаты приняли
изменения в бюджет, внесли несколько предложений, касающихся имущества

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Спикер гордумы Валентина Сырова в начале сессии выразила
искреннюю благодарность за работу Игорю
Годзишу, который пять
лет руководил Архангельском, и вручила
ему почетную грамоту
городской Думы.
– Игорь Викторович, депутаты всегда отмечали ваше ответственное отношение к работе, инициативность, целеустремленность, готовность
конструктивно решать проблемы города, – сказала Валентина 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 архангелогородцев. Вам выпала нелегкая
доля принимать решения,
которые не всегда были популярны, но вы делали правильный выбор, – обратился
к депутатам Игорь Викторович.
Депутат Мария Харченко подчеркнула, что в городе
много проблем, которые появились далеко не вчера. Но
именно при Игоре Годзише в
Архангельске появился обновленный Ленинградский проспект, началось строительство детсадов и школ, расселение аварийного жилья.
Кроме такого важного вопроса, как избрание главы

города, депутаты приняли
решение по ряду моментов
имущественного характера.
В частности, согласованы изменения в бюджет.
Как сообщила директор
департамента
финансов
Мария Новоселова, на 2,5
миллиона рублей увеличены
бюджетные ассигнования на
реализацию ведомственной
целевой программы по развитию образования.
– Деньги пойдут на предоставление целевых субсидий
муниципальным образовательным учреждениям для
приобретения компьютерной
техники. С ее помощью будет
вестись мониторинг организации бесплатного горячего
питания в автоматизированной системе «Школа» и учета
детей в единой автоматизированной информационной
базе данных в программном

комплексе «Дети», – пояснила Мария Новоселова.
Кроме того, по предложению департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры увеличены бюджетные ассигнования на реализацию программы по переселению граждан
из аварийного жилья в сумме 2,3 миллиона рублей на
2020 год и 936 тысяч рублей
на 2022 год.
Также по предложению
архгордумы
уменьшены
бюджетные
ассигнования
на обеспечение деятельности депутатского корпуса на
2020 год на сумму 2,5 миллиона рублей. Это произошло
в связи с экономией, сложившейся в результате отмены
закупки по приобретению
автоматизированной системы «Электронный парламент».
Кроме этого, народные избранники поддержали изменения в решение «О перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после оплаты налогов и иных обязательных
платежей, в городской бюджет», одной из норм которого
предполагалась уплата «бухгалтерской» прибыли более
60 млн рублей МУПом «Водоканал» в городской бюджет.
– Здесь вопрос понятен, такая прибыль организовалась
«по бухгалтерским бумагам»
вследствие механизмов концессионных оплат, по факту никакой прибыли в таких
суммах у предприятия нет.
Прошу поддержать принятие данного вопроса, – обозначил позицию вице-спикер
городской Думы Александр
Гревцов.

Обелиск Севера пойдет на реставрацию
Памятник монументального искусства на Троицком проспекте перед
зданием правительства
области срочно нуждается в ремонте – он разрушается на глазах.
Обелиск Севера был открыт
7 ноября 1930 года в день
празднования очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Скульптор – Иов
Корнилович Алтухов. Памятник посвящен созданию
в 1929 году Северного края.
Решением исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов трудящихся от 20 августа
1971 года № 519 обелиск Севера принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия
регионального значения, сообщает инспекция по охране
объектов культурного наследия Архангельской области.
– Обелиск Севера – памятник-символ, послание, в котором заложены основные
принципы
индустриализа-
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ции советского периода в
истории страны: пятигранный пьедестал с барельефами отражает направления
хозяйственной деятельности
Северного края, четырехгранный обелиск символизирует
лозунг «Пятилетку – в четыре года!», – пояснила руководитель инспекции по охране
объектов культурного наследия Архангельской области
Анна Ивченко. – Обелиск
был призван отразить выражение воли северян, веру их

в светлое будущее, движение
к цели. К сожалению, грандиозная задумка, свойственная
тому времени, не соотносится с материалом, из которого сделан памятник: цемент,
гранитная крошка, каменьпесчаник. Обелиск не прошел
испытания временем, не выдерживает влажности, температурных перепадов и разрушается.
До недавнего времени собственником памятника являлось муниципальное образо-

вание «Город Архангельск».
Решением
губернатора
Александра Цыбульского
он передан в региональную
собственность с последующей организацией реставрационных работ. В настоящее
время идут подготовительные мероприятия. Памятник
будет накрыт баннером с фотографическим
изображением и информацией по его
истории.
– Работа предстоит сложная, займет немало времени.
Мы рассчитываем на доброжелательную и терпеливую
поддержку горожан. В свое
время обелиск олицетворял
освобожденный
социалистический Север. Не случайно выбрано место – в центре
города, у Дома Советов, для
чего был перемещен памятник М. В. Ломоносову, стоявший на этом месте, – говорит Анна Ивченко. – Сегодня
обелиск Севера – это яркий
и самобытный объект монументального
искусства,
истории, придающий Архангельску особенный, поморский оттенок. Он является
колоритной меткой времени.

память
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Символ многонационального Архангельска
Повторно объявлен
конкурс на архитектурную концепцию благоустройства площади
Дружбы народов.
Напомним, что в июне муниципалитет и Совет национальностей Архангельска и
Архангельской области приняли решение о благоустройстве зеленой зоны внутри
кольца кругового перекрест-

ка на площади Дружбы народов с установкой памятного знака.
28 августа был объявлен
конкурс на архитектурную
концепцию благоустройства
площади. Однако ни одна из
поступивших заявок не соответствовала условиям конкурса. В связи с этим в техническое задание внесены изменения и объявлен новый конкурс. Проекты принимаются
в течение полутора месяцев.

Целью конкурса является выявление лучшей архитектурной концепции благоустройства территории на
пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорной с установкой памятного
знака, символизирующего
дружбу народов.
Конкурс проводится в
один этап. В нем могут участвовать
как
коллективы и организации, отдельные специалисты. Проек-

ты подаются на электронную почту организатора –
sovnat29@yandex.ru, или на
электронном носителе по
адресу: Троицкий проспект,
94, офис 37.
Организатор конкурса выплачивает премии победителям конкурса в размере
50 000 рублей за первое место, 30 000 рублей за второе
место и 20 000 рублей за третье место в соответствии с
решением жюри.

Сохранить
духовный иммунитет
Вечные ценности: Архангелогородцы помянули жертв Î
политических репрессий

На связи с горожанами –
глава Маймаксанского округа
В четверг, 5 ноября,
с 16 до 17 часов в редакции газеты «Архангельск – город
воинской славы» состоится прямая линия.
На вопросы горожан
ответит глава Маймаксанского округа.

Андрей Иванович
ХИЛЕ
Темы разговора – благоустройство, текущая жизнь
и проблемы округа.

5 ноября
с 16 до 17 часов

 фото: пресс-служба архангельской и холмогорской епрахии

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

Казна

Проект бюджета одобрен

 фото: пресс-служба архангельской и холмогорской епрахии

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

 фото: пресс-служба архангельской и холмогорской епрахии

ший богослужение вместе с
настоятелем храма Новомучеников протоиереем Димитрием Макаровым. – После

Есть вопросы?

20-81-79

Заупокойную литию совершили 30 октября у
стен храма Новомучеников и исповедников
земли Архангельской
на привокзальной площади областного центра.
Памятная дата выбрана неслучайно – 30 октября 1974
года узники мордовских и
пермских лагерей начали голодовку в знак протеста против политических репрессий
в СССР. Официально этот
день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР в октябре 1991
года. В День памяти жертв
политических
репрессий
вспоминают людей, которые
были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него.
Как известно, пик репрессий в стране пришелся на 1937-1938 годы, когда
за два года по 58-й статье
(«контрреволюционные преступления») были осуждены 1,3 миллиона человек, из
которых свыше половины
были расстреляны. В повседневную жизнь советских людей вошло понятие «враг народа». Их жен заключали в
лагеря на срок не менее 5-8
лет. Детей «врагов народа»
либо отправляли в лагеряколонии НКВД, либо водворяли в детские дома особого
режима.
В сталинские годы 3,5 миллиона человек было репрессировано по национальному
признаку. Общее число лиц,
подвергшихся репрессиям
не в судебном, а в административном порядке, составляет около семи миллионов
человек.
Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. В
середине 1960-х годов эта работа была свернута и возобновилась лишь в конце 1980х годов. 18 октября 1991 года
был принят Закон РСФСР «О
реабилитации жертв политических репрессий».
– Сегодня люди собрались,
чтобы вспомнить тех, кто погиб или пострадал в страшные годы репрессий, – обратился к горожанам глава
Центрального благочиния
Архангельска игумен Феодосий (Нестеров), совершив-

9

краткой заупокойной молитвы люди поименно перечисляли убиенных, репрессированных, раскулаченных –

имя, возраст, кем человек работал и приговор.
Революция произошла более ста лет назад, но нельзя сказать, что сегодня российское общество глубоко
осмыслило страшные события, считает отец Феодосий.
– Наверное, мы до сих пор
не залечили раны. Пытаемся стереть память, забыть
«неприличное»
прошлое,
стараемся не притрагиваться к страшным страницам
истории. К огромному сожалению, молодое поколение
очень плохо знакомо с кровавыми событиями относительно недавнего прошлого.
Это очень плохо. Нужно помнить страшную историю,
чтобы сохранять духовный
иммунитет, быть верными Христу и Его заповедям,
уметь называть вещи своими именами, отличать зло
от добра, – отметил отец Феодосий.
Как
сообщает
прессслужба Архангельской епархии, раньше храм Новомучеников в Архангельске находился на «Мхах» – так назывались болота на месте нынешней «привокзалки». В советские годы там расстреляны тысячи людей.
Строительство храма Новомучеников и исповедников земли Архангельской
началось в 2007 году по благословению епископа Тихона (Степанова). Церковь достроили в 2015 году, первую
литургию в ней совершили
на Страстной седмице.

Доходы городского бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 10 миллиардов 876 миллионов рублей, расходы предусмотрены в объеме 11 миллиардов 314 миллионов рублей. При этом дефицит определен в размере 438 миллионов рублей, или 8,5 процента от собственных доходов, на 2022 и 2023 годы предлагаются бездефицитные параметры.
Проект сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Архангельска и исходя из необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях применения мер, направленных на преодоление последствий 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 комиссар 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, явившихся на комиссию, принято решение о призыве в армию,
остальные получили отсрочки, – рассказал Александр
Севастей.
Также он отметил, что среди архангельских призывников достаточно велика категория тех, кто не оповещен или находится в розыске, – их количество составляет несколько сотен человек. В ближайшее время будет усилена работа по поиску и оповещению указанных потенциальных призывников.
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Равноправные
субъекты

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

Мы настаиваем
на увеличении средств
на лекарственное
обеспечение льготников
В повестке дня депутатов облсобрания –
формирование бюджета региона на 2021
год. Среди самых чувствительных сфер – содержание и развитие системы здравоохранения, спорта, расширение мер социальной
поддержки.
Мы вместе с коллегами обсудили эти цифры на будущий год и также 2022 и 2023 годы.
По информации министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, в следующем году на госпрограмму по социальной поддержке граждан в региональной казне запланировано 16,4
миллиарда рублей.
Из этих средств на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, будет направлено 4,4 миллиарда рублей.
Еще 413 миллионов рублей – на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. На поддержку многодетных семей 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 физкультуры 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 закрытых спортивных сооружений.
Как обычно, острые
дискуссии
вызывает
вопрос
финансирования сферы здравоохранения. Снижение расходов почти на пять
миллиардов рублей по
сравнению с текущим
годом. Но тщательный
анализ показал, что
эти средства – дополнительные затраты, которые были произведены
в текущем году в связи
со сложной эпидемиологической ситуацией.
В этом году из бюджета
области огромные дополнительные средства были направлены на проведение ремонта и подготовку помещений в больницах, проводилась закупка дополнительного оборудования, средств индивидуальной защиты.
Большие суммы были направлены на компенсационные и стимулирующие выплаты медицинским работникам. В целом в бюджете следующего года расходы на медицину остаются на уровне прошлого года –
свыше 17 миллиардов рублей.
Но есть статья, которая больше всего вызывает беспокойство, – 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 оказался сверхдефицитным в этой части. По информации
министерства здравоохранения, необходимо увеличивать расходы как минимум на 600–700 миллионов рублей. Поэтому в наших рекомендациях правительству
будет поставлена задача изыскать дополнительные
источники ассигнований на эти цели.
Мы также предлагаем сохранить ежегодные расходы в объеме 7–10 миллионов рублей на приобретение
автотранспорта для подразделений центральных районных больниц, которые расположены в отдаленных
населенных пунктах.
Эта практика реализуется на протяжении последних двух лет и показала высокую эффективность. Кроме того, депутаты предлагают увеличить финансирование таких статей расходов, как ремонт учреждений
здравоохранения, закупка медоборудования, выполнение предписаний надзорных органов.

В бюджете
следующего года расходы
на медицину
остаются на
уровне прошлого – свыше
17 миллиардов
рублей

Повысили
минимум

Подробности: На сессии областного Собрания депутатовÎ
принято несколько важных законопроектов
Прожиточный
минимум
пенсионера
На октябрьской сессии областные парламентарии повысили величину прожиточного минимума пенсионера
на 2021 год с 11 403 до 12 014
рублей.
Соответствующие изменения внесены в статью 1 областного закона «О прожиточном минимуме в Архангельской области» губернатором
Александром Цыбульским.
Прожиточный минимум
пенсионера на 2021 год уже
был увеличен в сентябре с
10 955 до 11 403 рублей. В настоящее время его размер
вновь скорректирован в связи с изменением прогнозной
величины в России в целом.
Как пояснил заместитель
председателя комитета об-

чень применения и изменили механизм предоставления денежной выплаты
в размере 210 тысяч рублей
многодетным семьям взамен выделения им земельных участков.
Теперь выплата
может
предоставляться также на
приобретение по договору
купли-продажи доли в праве общей собственности на
жилое помещение, если в результате совершенной сделки многодетная семья приобретает все доли в праве общей собственности на такое
помещение.
Средства можно будет направить на проведение работ
по реконструкции дома, в результате которых общая площадь жилого помещения реконструируемого
объекта
увеличивается не менее чем
на учетную норму площади
жилого помещения. Также

210
тысяч рублей составляет денежная выплата, которая однократно

предоставляется многодетным семьям
региона взамен земельного участка с
1 июля 2019 года. На 1 мая этого года
выплату получили более 560 многодетных семей

ластного Собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Красильников, размер прожиточного
минимума пенсионера вырастет на 611 рублей, а по сравнению с 2020 годом – на 1059 рублей. Этот показатель необходим для расчета региональной доплаты к пенсиям тех
граждан, у которых она ниже
прожиточного минимума.
– Доплата к пенсии составит в среднем 3666 рублей,
ее смогут получить около
30 тысяч пенсионеров Поморья, – пояснил Сергей Красильников.

Деньги вместо
земельного
участка
Другим своим решением
депутаты расширили пере-

денежную выплату можно
использовать на пристройку
жилого помещения к имеющемуся жилому дому и подключение жилья к сетям инженерно-технического
обеспечения.
Кроме того, законом установлены
дополнительные
требования к жилым помещениям, на приобретение
которых предоставляется денежная выплата.
– Не допускается предоставление денежной выплаты на приобретение жилья,
если эти помещения расположены в цокольном, полуподвальном этаже, а также в
жилом доме, признанном непригодным для проживания,
– подчеркнул председатель
комитета областного Собрания по социальной политике
и здравоохранению Сергей
Эммануилов.

Поощрения
за инвестиции
В первом чтении рассмотрен проект областного закона, регулирующий вопросы инвестиционной деятельности.
Предлагаемый закон расширяет возможности для
поощрения инвестиций и
поддержки
предпринимательства в Арктической
зоне РФ.
– Федеральное законодательство ввело новый вид
инвестиционных соглашений – соглашения о защите
и поощрении капиталовложений. При этом для инвестора фиксируются те условия предпринимательской
деятельности (в первую очередь по налогам), которые
существуют на момент его
заключения. И ухудшаться они не могут, – отметил
председатель комитета облсобрания по экономике,
предпринимательству
и
инвестиционной политике
Александр Фролов.
Депутат также подчеркнул, что эта стабилизационная оговорка действует
шесть лет при объеме инвестиций не менее 5 млрд рублей, 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 области в этой сфере, тем самым
создаем правовую основу
для поощрения инвестиций
и капиталовложений в экономику региона, – отметил
парламентарий.
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Областные
парламентарии приняли в первом чтении законопроект, меняющий закон «О референдуме
Архангельской области».
Законопроект, представленный областной избирательной комиссией, вводит
систему «мобильный избиратель»,
предусматривает
совершенствование информирования населения о проводимых референдумах и
агитации по вопросам референдума, работы со СМИ, а
также регулирует порядок
создания фондов референдума.
Статья № 5 закона дополнена новым пунктом, который дает право голосования
на референдуме Архангельской области по вопросу об
образовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
Председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский подчеркнул, что
речь идет о приведении регионального законодательства
в соответствие с федеральным, а не о создании предпосылок к объединению двух
регионов.
– Такое решение могут
принять только жители Архангельской области и Ненецкого округа, и это право у них, в соответствии с
законодательством, сохранено, – сказал глава избиркома.
В законопроекте указано, что правом голосовать
на референдуме Архангельской области по вопросу об
образовании в составе РФ
нового субъекта в результате объединения Архангельской области и НАО обладают граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства или месту
пребывания на территории
Архангельской области, за
исключением территории
НАО.
Андрей Контиевский отметил, что это эта позиция
в законе уравнивает права
избирателей Архангельской
области и Ненецкого автономного округа.
– Так как Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области,
его жители должны участвовать как в референдуме, проводимом на территории области, так и в аналогичном
голосовании в округе – то
есть дважды. Данная коллизия исправляется предлагаемым законопроектом. Избиратели, проживающие в Архангельской области и имеющие право принимать участие в референдуме, смогут
голосовать за данную инициативу на территории Поморья, а избиратели Ненецкого автономного округа – в
округе, на основании законодательства НАО.

рублей – на такую сумму вырастет размер прожиточного минимума
пенсионера, а по сравнению с 2020 годом – на 1059 рублей. Этот показатель
необходим для расчета региональной
доплаты к пенсиям тех граждан, у
которых она ниже прожиточного минимума

регион

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№87 (978)
4 ноября 2020 года

Губернатор
нам поможет

Кадры

В одной команде
Первые замы Александра Цыбульского получили поддержку депутатов. По действующему законодательству областные депутаты
участвуют в формировании органов исполнительной власти региона.

Актуально: Глава региона поддержит областной центр
Депутаты архгордумы в ходе рейтингового голосования сделали свой выбор в пользу
Дмитрия Морева.
– Вы прошли непростой конкурентный конкурс, и я поздравляю вас с победой, с оказанным вам доверием. Быть
избранным главой столицы
Поморья – это большая честь,
но это и огромная ответственность перед горожанами, –
сказал во время встречи с
Дмитрием Моревым Александр Цыбульский.
Глава региона отметил
также, что жизнеобеспечение областного центра для
Поморья – одно из стратегических направлений деятельности.
– У вас есть свое видение
по многим позициям, и вы
можете рассчитывать на
поддержку в своей работе со
стороны правительства области, – подчеркнул глава
региона.
Дмитрий Морев в свою
очередь отметил, что у города есть немало трудноразрешимых проблем, которые
копились годами и требуют
объединения усилий.
– Знаю, что в суть многих
характерных для Архангель-

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

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

Глава региона отметил, что
жизнеобеспечение областного центра для Поморья – одно из
стратегических направлений деятельности регионального правительства
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но нужна поддержка, впереди много работы, – обратился к главе региона Дмитрий
Морев.
Дмитрий Морев встретится с кандидатами на пост
главы города, которые участвовали в конкурсе, чтобы обсудить разработанные ими программы развития Архангельска и возможность реализации самых
перспективных идей и предложений.

Так, парламент дает согласие губернатору Архангельской области на назначение председателя правительства, заместителей губернатора и руководителя финансового органа региона.
Депутаты областного Собрания согласовали назначение Алексея Алсуфьева первым заместителем губернатора – председателем правительства Архангельской области.
Алексей Владимирович с 1990 по 2012 год работал на
«Северном машиностроительном предприятии», прошел путь от ученика слесаря-инструментальщика до
главного инженера. С 2012 года занимает пост заместителя губернатора Архангельской области по инфраструктурному развитию.
– Алексей Владимирович с 2015 года работает председателем правительства области и зарекомендовал
себя как грамотный руководитель, – подчеркнул глава
региона Александр Цыбульский.

Правительство формируется
Назначения: Александр Цыбульский частично определил Î
новый состав регионального правительства
Пост заместителя председателя правительства
области по распоряжению губернатора сохранил за собой Евгений
Автушенко. Он будет
курировать работу министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса и министерства АПК
и торговли.
В соответствии с распоряжением главы региона, министром агропромышленного комплекса и торговли назначена Ирина Бажанова.

В региональном правительстве она работает с 2010 года,
а с февраля 2017 года возглавляла министерство АПК
и торговли.
Пост министра труда, занятости и социального развития сохранила за собой
Елена Молчанова, возглавлявшая ведомство с 2016
года.
Дмитрий Поташев назначен министром топливноэнергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства, Павел Окладников продолжит работать в
должности министра связи
и информационных технологий.

Министром имущественных отношений назначена Ирина Ковалева, возглавлявшая это ведомство с
2012 года. Министром транспорта региона стал Сергей
Роднев.
Новым членом правительства Архангельской области
становится Иван Дементьев. После четырех лет работы в должности первого
замруководителя администрации он назначен заместителем председателя правительства и будет курировать работу министерства
образования и министерства культуры Архангельской области.

В структуре правительства региона упразднен пост
министра
здравоохранения. Взамен появилась новая должность: заместитель
председателя правительства
– министр здравоохранения,
который будет также курировать работу министерства
труда и социальной защиты. Эта должность будет замещена после согласования
кандидатуры на этот пост с
министерством здравоохранения России.
Экс-министр здравоохранения Антон Карпунов распоряжением губернатора назначен советником главы региона.

На должность первого заместителя губернатора Архангельской области – руководителя администрации
губернатора и правительства региона депутаты согласовали назначение Ваге Петросяна.
Ваге Самвелович много лет проработал в транспортной сфере, с 2010 по 2020 год – на посту генерального
директора акционерного общества «Аэропорт Архангельск». В 2018 году был избран депутатом областного Собрания, возглавлял комитет по промышленности,
коммуникациям и инфраструктуре. С мая 2020 года Ваге
Петросян работал заместителем губернатора Архангельской области по внутренней политике – руководителем
администрации губернатора и правительства области.
Как отметил Александр Цыбульский, после изменения структуры регионального правительства должность, которую занимает Ваге Петросян, серьезно усиливается – в администрации будут сосредоточены все
контрольно-надзорные функции.

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий провел рабочую встречу с
архитектором Михаило-Архангельского кафедрального собора
Дмитрием Яскорским.
На встрече обсуждались вопросы продолжения строительства главного собора области. Глава митрополии утвердил эскизы пола боковых
приделов верхнего храма, а
также выслушал сообщение
о росписи барабана главного купола.

Отметим, что роспись выполняют художники бригады Владимира Некрасова
из Владимирской области.
– Специалисты трудятся
не покладая рук, и их работа
нам очень нравится, – отметил Дмитрий Яскорский. –
Собор расписывают в академическом стиле второй половины XIX столетия. За образец приняты росписи Богоявленского Елоховского собора
Москвы.
Напомним, что подготовка
к строительству Михаило-Архангельского кафедрального
собора началась в 2005 году
по благословению Святейше-

го Патриарха Алексия II. 21
ноября 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский
Тихон освятил закладной камень в основание строительства собора. С февраля 2011
года началось активное возведение стен. Тогда же в проект
внесли корректировки. Согласно окончательному варианту новый храм должен вмещать до трех тысяч человек.
Как
сообщает
прессслужба Архангельской епархии, строительство собора
ведется всем миром – на пожертвования предприятий,
организаций и жителей региона.

 фото: пресс-служба архангельской и холмогорской епархии

Роспись купола в академическом стиле
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Архангельск достоин того,

Вице-спикер областного Собрания Надежда Виноградова считает,                

Александр ВИКТОРОВ

При этом Надежда Ивановна отмечает, что, если такая
программа появится, она не
решит сразу всех проблем.
Но при этом Архангельск получит возможность перемен
к лучшему.

– Надежда Ивановна, наш
разговор происходит на переломном этапе развития Архангельска: меняется власть в
городе и области. Вы как влиятельный политик в этой работе принимаете самое активное участие. От власти в городе сейчас потребуются новые
решения застарелых проблем.
У вас есть свои рецепты и свои
приоритеты. Расскажите о
них.
– К сожалению, подобные переломные моменты Архангельск переживает регулярно, однако, как
вы правильно сказали, проблемы –
одни и те же – были и остаются. И
вы совершенно справедливо отнесли их в разряд застарелых. Почемуто 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 состояние дворовых проездов и территорий, плохая работа общественного 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 города сегодня достаточно полномочий и инструментов для того,
чтобы контролировать работу
подрядчиков, управляющих компаний, муниципальных учреждений и предприятий, частных компаний, от которых зависит работоспособность 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 перекопаны сетевиками. Причем в
большинстве случаев ремонт на теплосетях 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 разрытия. Ведь их выдают администрации округов. А в случаях нарушения сроков – наказывать рублем.

 фото: архив редакции

Взбодрить
муниципальную
вертикаль

Причем нужно сделать так, чтобы
размер штрафов был ощутим для
энергетиков – это тоже в полномочиях местной власти. Точно так же
– в случае нарушения сроков подачи горячей воды после текущих
ремонтов. Аналогичным образом
можно было действовать и в других случаях – зимой, когда остро
стоял вопрос качества уборки дорог и тротуаров, например. Мы
привыкли к публичной порке подрядчиков со стороны администрации, но эффект от этого невелик.
А если руководство города и прибегает к штрафам, то их размеры в
сравнении с суммами контрактов
просто смехотворны.

Нужно взбодрить всю
муниципальную
вертикаль, усилить
дисциплину и контроль
Если говорить о качестве работы управляющих компаний, то в
администрации действует служба
муниципального жилищного контроля, которая просто обязана реагировать на жалобы жильцов муниципального жилого фонда. Вы
что-то слышали о том, чтобы она
систематически этим занималась,

У администрации города сегодня достаточно полномочий и инструментов для того, чтобы контролировать работу
подрядчиков, управляющих компаний,
муниципальных учреждений и предприятий, частных компаний, от которых зависит работоспособность городских систем
жизнеобеспечения. Однако инструментов
много, а изменения к лучшему не видны

В политике нельзя быть неконструктивным. При этом все равно,
какие взгляды ты представляешь – провластные 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
контролировала работу и наказывала УК? И я нет. А поводов, мы
знаем, достаточно.
Поэтому я считаю, что начать
нужно именно с этого. Нужно взбодрить всю муниципальную вертикаль, усилить дисциплину и контроль.
Игорь Годзиш начал работу в
этом направлении. И у него многое получилось: построены новые
школы и детские сады, в городе появились новые общественные пространства, сдвинулось с мертвой
точки решение проблемы общественного транспорта. Но нужно
работать дальше.

Политика –
это искусство
компромисса
– У вас огромный опыт политической деятельности. Но
мало кто воспринимает вас как
политика в оппозиции. Вы сильно конструктивная оппозиция,
а есть ли решения власти, которые вас никак не могут устроить. Против чего вы всегда будете голосовать?
– Я считаю, что в политике нельзя быть неконструктивным. При
этом все равно, какие взгляды
ты представляешь – провластные

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. Политика – это искусство компромисса. А что касается решений, за которые я бы никогда не проголосовала, то это повышение пенсионного возраста – я против этого,
как и против ввоза в область мусора из других регионов страны, сокращения пакета социальной поддержки 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 политика поддержки развития Архангельска со стороны правительства региона?
– Я всегда выступала за то, чтобы
такой закон был. А отдельная ре-

гиональная госпрограмма с ясным
и защищенным финансированием
помогла бы четко расставлять ежегодные приоритеты в развитии областной столицы и для региона, и
для местных властей. Проще было
бы и подрядным организациям: они
могли бы планировать мощности и
ресурсы под те объемы финансирования, которые предусматриваются бюджетом. Сегодня эта программа как бы есть, но в строчках бюджета ее не найти. Оттого и эффективность работы размывается, она
не видна – потому что ни у кого нет
уверенности, что те составляющие
областных инвестиционных программ доживут до момента их исполнения, а ресурсы не будут переброшены на более важные с точки
зрения областного правительства

Отдельная
региональная
госпрограмма с ясным и защищенным
финансированием
помогла бы четко
расставлять ежегодные приоритеты в
развитии областной
столицы и для региона, и для местных
властей
проекты. Конечно, программа развития областного центра, если она
появится, не решит сразу всех проблем, но она даст городу шанс измениться в лучшую сторону. Я каждый день общаюсь с десятками архангелогородцев, и вижу, как они
любят свой город, стремятся сделать лучше свой подъезд, свой дом,
двор, улицу… Я думаю, что Архангельск достоин того, чтобы его полюбила и власть.
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чтобы его полюбила власть

                что программа развития областного центра даст городу шанс измениться
Нужен хозяйский
подход
– В Архангельске не все проблемы связаны с деньгами? Часто,
как показывает опыт, не всегда
продуманы управленческие решения. А где гарантия и лекарство от них?
– Мне кажется, что метод тут
может быть только один. Чтобы
не было неэффективных или поверхностных управленческих решений, в органах муниципальной

раюсь им помогать по мере своих
сил и возможностей, и, как показывает практика, в решении большинства этих вопросов не требуется каких-то гигантских средств
или усилий. Нужен лишь хозяйский подход.

Традиции
меценатства
нам близки
– Вы входите в руководство
одного из крупнейших предпри-

– Я категорически не согласна с
тем, что крупные холдинги что-то
захватили. Те объемы лесосеки, которые сегодня находятся в их распоряжении, переданы им или по
итогам торгов, или в качестве сырьевой базы для реализации приоритетных инвестиционных проектов. Это вполне законные процедуры. И в том, что большая часть лесного фонда сосредоточена именно
в руках промышленных гигантов,
я тоже не вижу ничего страшного.
Аналогичная картина сегодня сложилась и в других отраслях: сельском хозяйстве, строительстве, дорожном хозяйстве… В каждой из
них есть свой региональный локомотив, который тянет на себе всю
отрасль, задавая стандарты качества работы, социальной ответственности, применения передовых технологий производства. Точно так же и в ЛПК.
Причем крупные холдинги вынуждены вести открытую и честную игру: платить белую зарплату, обеспечивать социальный па-

Чтобы не было неэффективных или
поверхностных управленческих
решений, в органах муниципальной власти не должно быть непрофессиональных
или равнодушных людей. И в первую
очередь это вопрос формирования главой
города своей команды. Нужно боротьЯ никогда не
ся за профессионалов, воспитывать их,
считала себя
учить
мягкой силой и не
власти не должно быть непрофесятий ЛПК региона. Насколько
считаю так сейчас.
сиональных или равнодушных
удается предприятию справлюдей. И в первую очередь это воляться с ролью социально отЕстественно, что
прос формирования главой города
ветственного бизнеса. Как учадалеко не все женствуете вы в решении тех или
своей команды. Причем он актуаиных проблем города и горолен не только для Архангельска.
щины находят себя
жан?
Сегодня многие муниципалитеты
области откровенно слабы в пла– «Лесозавод 25», как и все предв политике. Осоне профессионализма чиновниприятия группы компаний «Тиков. Да, высококвалифицированбенно те, кто верит
тан», на мой взгляд, остаются приных специалистов мало, но это не
мером социальной ответственнов миф о мягкой
значит, что во власти могут рабости бизнеса. Это касается как социтать абы кто. Нужно бороться за
альной политики внутри предприсиле. Сила мягкой
профессионалов, воспитывать их,
ятия, так и нашего сотрудничества
учить. Люди, приходящие в мунис администрацией Архангельска,
не бывает
ципалитет, должны понимать, что
от качества их работы зависит не
только их судьба, но и судьба и качество жизни десятков тысяч земляков.
– Мы часто говорим о диалоге
власти и народа. В этом году на
прошедших выборах губернатора произошло чудо: более 74 процентов проголосовали за Александра 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 достучался до людей и, в отличие от других кандидатов, смог объяснить
им свой взгляд на развитие региона, показал, что может привлечь в
Архангельскую область федеральное внимание и ресурсы. А вот состоялся ли диалог, будет понятно чуть позже. Ведь его предвыборная программа подразумевала
участие общественности в определении приоритетов развития Поморья. 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 избирательная кампания была именно
диалогом.
– Вы часто общаетесь со своими избирателями. Каковы главные проблемы, которые они перед вами ставят?
– Людей вполне закономерно
больше волнует то, что они видят и с чем сталкиваются каждый день. Я уже говорила об этом:
проезды, дворы, парковки, ржавые древние автобусы, беспорядочная реклама в городе, благоустройство, доступность власти
– как городской, так и региональной, качество работы управляющих компаний и банальная житейская несправедливость. Я ста-

общественными и ветеранскими
организациями, спортивными федерациями, учреждениями образования и здравоохранения, деятелями культуры и искусства. У нас
есть правило: мы стремимся сделать так, чтобы социальный климат на территориях присутствия
наших предприятий помогал людями чувствовать себя комфортно
именно там, где они живут. Ведь
во многом это влияет на их настроение, а значит, и на работоспособность. Да и традиции меценатства
нам близки.
Что же касается совместных проектов с городом, то прежде всего
они носят инфраструктурный характер. Мы помогаем с ремонтом
дорог в Маймаксанском и Цигло-

кет для своих сотрудников, выплачивать налоги. Ведь они – лидеры, а значит, к ним приковано
пристальное внимание всех – и
власти, и общества. Более того,
именно крупные холдинги сегодня
больше всех заинтересованы в лесовосстановлении и лесосбережении и постоянно ведут эту работу.
Не так давно, кстати, при самом активном участии холдинга «Титан»
в Архангельской области появилась новая особо охраняемая природная территория – Двинско-Печерский заказник, над созданием
которого несколько лет вместе с
лесопромышленниками работали
правительство региона и международные природоохранные организации.

Что же касается совместных проектов с городом, то прежде всего они
носят инфраструктурный характер. Мы помогаем с ремонтом дорог в Маймаксанском
и Цигломенском округах, не так давно участвовали в капитальном ремонте спортзала
Цигломенской школы, помогаем городу в
благоустройстве и издательской деятельности, курируем целый ряд образовательных проектов
менском округах, не так давно участвовали в капитальном ремонте
спортзала Цигломенской школы,
помогаем городу в благоустройстве и издательской деятельности,
курируем целый ряд образовательных проектов.
– Сегодня говорят о захвате
природных ресурсов крупными
холдингами ЛПК. Вы как к этому относитесь?

Сила мягкой
не бывает
– Для меня вы безусловный
авторитет политика, который умеет находить взаимопонимание с разными ветвями власти, с людьми. В чем
рецепт удачливого политика?

Бюджет области получился
достаточно сбалансированным, и в нем
не только сохранены все социальные
гарантии региона,
но, более того, они
получили развитие
– В умении вести диалог, я думаю. Причем без разницы, где этот
диалог происходит – в кабинете губернатора или в обычном архангельском дворе, откуда администрация округа забыла вывезти
спиленные когда-то тополя. Ситуации абсолютно разные, согласитесь, и они требуют абсолютно разного подхода, разных аргументов
и даже стиля общения. Но главное
условие успеха одно – наличие искреннего 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 этому утверждению относитесь?
Почему женщин мало во власти?
– Я никогда не считала себя мягкой силой и не считаю так сейчас.
Вы правы, в политике преобладают мужчины и, соответственно,
эта сфера подчиняется именно
мужским законам. От любого, кто
в нее приходит, требуется уметь
быть жестким, настойчивым, в хорошем смысле прагматичным и
даже расчетливым. И пол тут не

варя вырастет прожиточный минимум, подрастут зарплаты и стипендии, сохранятся все льготы, которыми северяне могли пользоваться и раньше. Меня беспокоит лишь
то, что баланс бюджета поставлен
в зависимость от того, насколько
безболезненно экономика региона
пройдет через вторую волну распространения коронавируса. Нам и
первая волна далась трудно – потери 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 бюджета будущего года целиком и полностью находится в руках областного Минфина и правительства и
зависит от того, насколько эффективными станут те меры поддержки экономики, которые будут приниматься для компенсации бизнесу понесенных ими потерь.
В этом политическом сезоне мы,
кстати, уже приняли первое протекционистское решение, пролонгировав льготы по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения для
налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей
и перешедших на эти системы в
течение двух лет с момента регистрации ИП и работающих в производственной, социальной и научной сферах. Мы не только продлили эти льготы до 31 декабря 2023
года, но и расширили спектр видов
экономической деятельности, на
который распространяются нулевые налоговые ставки. Теперь сюда
войдут туризм, гостиничный бизнес, бытовые услуги в сфере строительства, ремонта автомобилей,
дизайна, фотографирования. Предприниматели смогут воспользо-

С 1 января вырастет прожиточный
минимум, подрастут зарплаты и стипендии, сохранятся все льготы, которыми
северяне могли пользоваться и раньше.
Меня беспокоит лишь то, что баланс бюджета поставлен в зависимость от того, насколько безболезненно экономика региона
пройдет через вторую волну распространения коронавируса
имеет значения. Но при всем этом,
повторюсь, нужно уметь найти общий язык со всеми, быть способным слушать и слышать, найти
такие точки соприкосновения, которые в итоге привели бы к компромиссу, который устроил бы
всех участников диалога. Потому естественно, что далеко не все
женщины находят себя в политике. Особенно те, кто верит в миф о
мягкой силе. Сила мягкой не бывает.
– Назовите ключевые приоритеты, которые вы будете отстаивать при принятии бюджета 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 принятия областного бюджета на 2021
год придется что-то отчаянно отстаивать. Он уже поступил в областное Собрание, и я, как и мои
коллеги, смогли с ним ознакомиться. Бюджет получился достаточно 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 понадобиться, сейчас говорить сложно. Сначала нужно посмотреть на
то, какие еще ограничения с целью
недопущения распространения инфекции будут введены в регионе, и
делать выводы исходя из прогнозируемых потерь отраслей, которые
окажутся под ударом.

Нужно посмотреть, какие
еще ограничения с
целью недопущения
распространения
инфекции будут
введены в регионе,
и делать выводы
исходя из прогнозируемых потерь
отраслей, которые
окажутся под ударом
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Лица недели

Два века
на страже порядка

Комсомол –
наша судьба

Хочу остаться
в Архангельске

За правду
и справедливость

Алексей Карлин,
врио начальника СИЗО № 1
УФСИН России
по Архангельской области:
– На минувшей неделе отмечался День работников следственных изоляторов и тюрем.
Это важная для нас дата. Но из-за ограничительных мер на торжественном мероприятии присутствовал не весь личный состав.
Я наградил сотрудников, отличившихся по
службе, вручил одиннадцать медалей, грамоты и благодарности.
Сам я в системе исполнения наказаний работаю уже больше двадцати лет. Сразу после
учебы в Уфинском юридическом институте 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 исполнения наказаний Архангельской области. 30
октября нам исполнилось 203 года. На территории есть два режимных корпуса, один из
которых законсервирован уже порядка десяти лет. На месте этого здания после его демонтажа планируется строительство нового
режимного корпуса с лимитом наполнения
на 300 человек. Он будет построен и оборудован с учетом всех современных требований.
Летом проводились археологические раскопки, чтобы выяснить, возможно ли строить здание. На глубине порядка полутора метров 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 назывался Темничным замком. Часть дороги мы
передали в зал действующей экспозиции по
истории регионального УФСИН. Строительство нового корпуса начнется в 2023 году под
наблюдением археологов.

Вера Чурносова,
председатель совета ветеранов
Ломоносовского округа:
– День комсомола в России отметили 29 октября. Ровно 102 года назад в Советском Союзе был образован Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
За это время изменилась страна, изменилась наша школа. Однако идеи деятельности
комсомола находят отражение в Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое Отечество». В этом году
мы выиграли два гранта. Один – на выпуск
книги, а другой – на проведение «Форума поколений». Специально под это мероприятие
были изготовлены юбилейные комсомольские значки.
Сейчас из-за коронавирусных ограничений мы вынуждены собираться небольшими
группами. Тем не менее к нашим мероприятиям всегда стараемся привлекать подрастающее поколение и молодежь. Необходимо
отметить, что раньше комсомольцы плотно
сотрудничали с рабочей молодежью. Мне кажется, что на сегодняшний день именно работы с молодыми людьми, которые осваивают рабочие профессии, недостаточно.
Многие говорят, что хорошо бы было, если
бы ВЛКСМ вернулся в день сегодняшний, но
это невозможно, поскольку время совершенно другое, но созвучные комсомольской организации существуют и успешно развиваются. Они что-то берут из наработанного и используют в своей деятельности.
Добавляю, что комсомол – это наша судьба.
Благодаря ему у нас появились верные друзья, интересные увлечения. Любопытно, что
активисты движения не потерялись в жизни,
сегодня все они занимаются большой общественной работой и приносят пользу родному Архангельску.

Ариндам Саркар,
студент четвертого курса
Северного государственного
медицинского университета:
– 4 ноября в России отмечается День народного единства. Я приехал в Архангельск
из Индии в 2017 году. Учусь в мединституте, а живу в местном общежитии. По окончании вуза получу диплом врача общей
практики. Многие мои однокурсники планируют вернуться на родину, а мне нравится 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 одобрила. 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-иностранцев. Традиционно у нас в общежитии проходит праздник, исключение – этот год: изза 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 трудную минуту.
Мне кажется, что в этой стране я могу полностью раскрыть свой потенциал и самореализоваться. Я уже побывал в Москве и
Санкт-Петербурге, это очень красивые города с богатой архитектурой и историей, хотелось бы и дальше продолжить путешествие
по России. В Архангельске меня больше всего впечатляет морская и военная история, а
когда я побывал в городе Северодвинске, я
просто влюбился в Белое море, оно прекрасно!

Инга Шаршова,
журналист,
редактор отдела информации газеты
«Архангельск – город воинской славы»:
– Минувшая неделя мне запомнилась получением 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 унесла жизни пятерых человек. Происшествие
породило массу слухов и спекуляций. Чтобы прояснить ситуацию, я обратилась за помощью к московскому ученому, доктору химических наук, заведующему лабораторией
радиоизотопного комплекса Института ядерных 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 властей обнародования изотопного анализа радиационного выброса.
Добавлю, что лауреатами конкурса «Правда и справедливость» стали еще три представителя СМИ региона. Работа журналиста телеканала «Регион29» Артемия Заварзина
посвящена благоустройству Архангельска, а
телесюжет Ларисы Ивановой из Коряжмы
рассказывает о благотворительном проекте
«Мечтай со мной». Еще одна работа-победитель принадлежит журналисту издания «Северные новости» Владимиру Поплавскому. Он описывает многострадальную дорогу в старинное поморское село Патракеевка.

Красивый финал дорожного года
Нацпроект БКАД: принят отремонтированный участок проспекта Обводный канал
Состоялась приемка участка проспекта между улицами
Выучейского и Тыко Вылки,
который был отремонтирован в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Это последний принятый объект в
текущем году в рамках БКАД.
В приемке приняли участие представители департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска, регионального министерства транспорта, сотрудники
ГИБДД, активисты группы общественников «Асфальт 29».
Общая длина отремонтированного участка проспекта составляет порядка двух с половиной километров, стоимость работ – 92,6 млн
рублей. Подрядчиком выступало
ООО «Севзапдорстрой».
– Мы приступили к выполнению
задачи в начале июля. Изначально процесс укладывался в установленные контрактом сроки, однако
затем возникло препятствие в виде
разрытия, проведенного ТГК-2 между улицами Попова и Воскресенской для ремонта теплотрассы. Из-

за этого дату окончания работ приходилось сдвигать. В остальном у
нас проблем не возникало, – рассказал представитель «Севзапдорстроя» Александр Щеголь.
Процесс обновления Обводного
канала включал в себя фрезерование асфальтобетонного покрытия
на основной дороге и на примыканиях, устройство бортового камня, укладку выравнивающего слоя,
устройство покрытия из ЩМА20.
Также, согласно условиям кон-

тракта, было выполнено укрепление обочин, асфальтирование тротуаров и нанесение разметки.
Начальник отдела содержания
дорог и безопасности дорожного
движения администрации Архангельска Антон Верещагин отметил, что основной объем ремонта
подрядчик завершил еще в августе,
но затем случилась задержка из-за
вышеупомянутого разрытия.
– На текущий момент все работы выполнены полностью. Без со-

мнения, проспект преобразился.
Есть определенные замечания по
состоянию тротуаров, не везде выполнена подсыпка, а также по скоплению воды на пешеходных переходах. Подрядчик обещает исправить все в течение недели. Оплату
мы будем производить только после устранения всех изъянов. Сотрудники ГИБДД предоставят нам
свой перечень замечаний, если таковые будут, – сообщил Антон Верещагин.

Объем средств на реализацию
нацпроекта БКАД в текущем году
составляет 489 миллионов рублей.
Из этой суммы 361 миллион рублей
приходится на федеральный бюджет, 27 миллионов – на областной, а
еще 100 миллионов – на городской.
Всего было заключено 3 муниципальных контракта на ремонт 13
дорожных объектов. Помимо «Севзапдорстроя» работы также выполняли «Помордорстрой» и «Севдорстройсервис».

Благотворительность
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В помощь мамам –
наборы
для новорожденных
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Слово депутату
Виктор ЗАРЯ,
председатель Комитета
по жилищной политике
и коммунальному
хозяйству областного
Собрания депутатов:

Инициатива: Архангельской области нужна программа поддержки рожениц

На острова придет
чистая вода

Юлия ЗЕМЦОВСКАЯ,Î
фото: Павел КОНОНОВ

«Противоковидные»
меры ничуть не повлияли на работу роддомов Архангельска. Дети
продолжают появляться на свет. Так, в сентябре в родильном доме
имени К. Н. Самойловой около двухсот малышей впервые увидели своих мам.
У всех женщин были нормальные роды без осложнений. По словам акушерок,
многие выбирают именно
это медицинское учреждение, поскольку здесь работают чуткие профессионалы,
любящие свое дело.
– Мы принимаем рожениц
со всей области, даже из других регионов. Например, из
Москвы, Ленинградской области и даже Ижевска приезжали к нам будущие мамочки. Мы никому не отказываем, ведь от нас уходят только счастливые женщины, а
почему бы эту радость им
не подарить, – говорит старшая акушерка послеродового отделения роддома имени К. Н. Самойловой Галина
Самойлова.
Давняя дружба с Самойловским сложилась у депутата Госдумы Дмитрия
Юркова – он не раз бывал
здесь с благотворительной
акцией, в рамках которой в
медучреждения Архангельской области передаются наборы для рожениц. Специальные комплекты мамам
дарят на выписку, в них –
средства гигиены для новорожденных, препараты, регулирующие работу кишечника, брошюра с информацией о правильном уходе за
детьми, памперсы.
– Когда мы говорим об увеличении рождаемости, то такие приятные подарки создают позитивное настроение
и несут реальную помощь.
Когда мы начинали, то даже

В этом году решится проблема века, волнующая уже много лет жителей Хабарки и поселка Маймаксанского лесного порта в Архангельске. Здесь завершена реконструкция
водоочистных сооружений. Протоколы качества питьевой воды, составленные на завершенных объектах, ждут заключения Роспотребнадзора.

не думали, что такой эффект
и отклик будет от мамочек,
роддомов, акушерских отделений, поликлиник, – заявил
Дмитрий Юрков.
Больше 280 малышей появилось на свет в сентябре в
стенах перинатального центра. Здесь рожают женщины
со всего региона, не только

мамы из группы риска, но и
абсолютно здоровые. Парламентарий передал учреждению 400 наборов для мам.
– Самое нужное – это подгузники, причем в комплекте как раз маленькие – для
детей весом 2,5-3 килограмма. Памперсов всегда не хватает, ведь они тогда хороши,

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

когда меняются каждые дватри часа, а если ребенок будет лежать в нем сутки, то
средство гигиены превратится в вещь, которая может отрицательно сказаться на здоровье малыша. При этом не
у всех родителей хватает денег, чтобы за день они могли
поменять десять памперсов,
– это существенные затраты, – рассказывает Галина
Чумакова,
заместитель
главного врача областной
клинической больницы по
педиатрии.
Как рассказал, Дмитрий
Юрков, наборы на выписку
всегда включают основные
средства гигиены, в остальном содержимое меняется.
Например, в следующий раз
планируется дополнить комплект информационной брошюрой,
рассказывающей
о мерах социальной поддержки со стороны государства при рождении первого, второго, третьего ребенка. Поскольку женщины не
всегда знают о той помощи,
которая им положена.
– Подарочные комплекты направлены на то, чтобы поддержать новоиспеченных родителей, – уверен
Дмитрий Васильевич. – Сегодня во многих регионах
России существуют программы поддержки рожениц, а в
Архангельской области это,
к сожалению, пока лишь
частная инициатива. И благодаря этому примеру, я надеюсь, у нас в Поморье появится такая программа.
Помимо областного перинатального центра и Архангельского роддома им. К. Н.
Самойловой,
парламентарий побывал с благотворительной акцией в родильном
отделении Мирнинской центральной городской больницы, Северодвинском роддоме, в ЦРБ Каргопольского
района, Вельской ЦРБ, Няндомской и Плесецкой ЦРБ.

Качественная питьевая вода – одна из самых острых
для всей Архангельской области. От этого зависит здоровье людей и уровень износа систем водоснабжения.
Чтобы решать по всей стране эти проблемы, действует
федеральный проект «Чистая вода». В его рамках финансируются реконструкция и модернизация систем
очистки воды и доведения ее качества до нормативного состояния.
Областные власти ставят задачу повысить к 2024
году долю населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой, с 62,2 до 82,9
процента. С этой целью в 2019 году разработана и утверждена региональная программа «Чистая вода», рассчитанная на шесть лет.
На строительство и реконструкцию на территории
региона 114 объектов водоснабжения предусмотрено 3,4 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда –
средства федерального бюджета. Однако области необходимо дополнительно изыскать еще 1,35 миллиарда рублей. За решением и поддержкой глава региона
Александр Цыбульский обратился в Минэкономразвития РФ.
Сейчас в Ахангельской области в стадии реализации находится девять инвестиционных проектов по
строительству и модернизации объектов водоснабжения, пять из которых – за счет внебюджетных источников. Благодаря реализации только этих проектов
получать качественную питьевую воду смогут 16,3
тысячи жителей региона. Так, например, в 2021 году
завершится строительство водоочистных сооружений и необходимой инфраструктуры на острове Кего
в Архангельске. Местные жители очень ждут чистой
воды.
Чистая вода также появится в результате строительства водопровода в деревне Шангалы Устьянского района. До нового года запланирован ввод в эксплуатацию
водоочистных сооружений и магистральных водпроводов в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района, в деревне Кузнецово Холмогорского района. Завершены работы по реконструкции водоочистных сооружений 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 муниципалитетам на компенсацию затрат на разработку проектно-сметной документации дополнительно 20 млн
рублей. Таким образом начато проектирование еще
18 объектов.
Тем не менее в Архангельской области нет документации по 70 объектам из 114 запланированных. Главная причина – отсутствие у муниципалитетов средств
на эти цели. Поэтому в бюджете 2021 года предусмотрены 100 миллионов рублей на помощь муниципальным
образованиям на разработку проектов.
Меры поддержки, которые предлагает область, заключаются не только в оказании финансовой помощи
муниципалитетам, но и в организационном сопровождении проектов программы «Чистая вода». Например, на базе регионального министерства ТЭК и ЖКХ
создается Центр компетенций, который готов оказывать консультационные услуги органам местного самоуправления по созданию проектно-сметной документации. Надеюсь, что правительством Архангельской области также будет поддержана инициатива
по созданию в профильном министерстве отдельного
подразделения, деятельность которого будет направлена исключительно на реализацию данной программы.
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Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Это единственная в мире инсталляция, размещенная в
движущемся составе поезда. Проект посвящен 75-летнему юбилею Победы.
Первыми с экспозицией ознакомились архангельские
журналисты, которых снабдили наушниками с аудиогидом. История начала оживать…
Довоенное время. Обычный вокзал, солнечный летний день. Пассажирский вагон, в котором едут
самые разные люди: инженеры,
пионеры, летчики. Каждый из
них мог стать цветом нации, заложить основы будущего благополучия нашей страны. Но этому
не суждено было сбыться. Мирное время отсчитывает последние часы.
22 июня 1941 года – день, который навсегда изменил судьбы десятков миллионов советских людей. В 12:15 по радио зазвучала речь
председателя совета народных комиссаров Вячеслава Молотова:
«...без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковав нашу границу...».
Как сложилась дальнейшая судьба пассажиров плацкарта, мы можем лишь догадываться, но одно
точно: следующие четыре года навсегда все изменят.
Воссозданные интерьеры вагонов времен Великой Отечественной войны поражают реальностью
и деталями. Но еще больше удивляет количество манекенов, изготовленных для проекта. Погружению в события военных лет и
ощущению хода поезда помогает
звук и движение за окнами вагонов – специально отснятые постановочные мини-фильмы с живыми
людьми. Главным экскурсоводом
выступил голос в наушниках ветерана-железнодорожницы, прошедшей всю войну. Женщина обеспечивала перевозку людей и грузов в
составах.
Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего
образования и «Российские желез-

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

Состав с войны

Событие: 1 ноября «Поезд Победы» на один день прибыл Î
на железнодорожный вокзал Архангельска
ные дороги». Авторы экспозиции –
историко-художественная группа
из Санкт-Петербурга «Невский баталист». Они специализируются на
трехмерных панорамах, в том числе событий, связанных с Великой
Отечественной.
– Внутри человек погружается
в историю, он видит и зрительные
образы, и слушает рассказ героини Лидии, помимо этого, люди могут потрогать некоторые предметы экспозиции, поэтому создается
ощущение полного погружения в
историю, в пространство, это очень
эмоционально. Посетители пропускают эту великую историю через себя, – рассказала Алена Болдышева, участница команды «Невский баталист».

Проект «Поезд Победы» проводится в рамках Года памяти и славы. Основная его задача – связать
события прошлого с настоящим,
донести ключевые ценности Победы и сохранить уважение к истории прошлого.
– Проект уникальный, он посетит 13 городов. Когда попадаешь в
этот поезд, проходишь в нем всю
историю войны от начала до завершения, никакие учебники и фильмы так не работают. С учетом пандемии коронавируса действуют серьезные ограничительные меры,
поэтому экспозицию смогут посетить только организованные группы участников военно-патриотических клубов по предварительной
записи. Мы верим, что весной поезд вновь приедет в Архангельск и
экспозиция станет более доступной
для северян, – отметил начальник
управления по делам молодежи и
патриотическому воспитанию правительства Архангельской области
Григорий Ковалев.
По словам организаторов, будет
записана видеоэкскурсия, которая
станет доступной для всех жителей региона.
– Для нашего города воинской
славы прибытие такого состава
имеет огромное значение. На каждой архангельской семье отразились события Великой Отечественно войны, каждая семья хранит
фронтовые реликвии. Экспозиция
погружает в события тех лет, рассказывает о них молодежи доступным языком, – отметила директор
департамента образования Архангельска Нина Филимонова.
Что касается маршрута поезда,
то сперва он будет курсировать по
европейской части России, потом
отправиться на Восток, а затем вернется в Москву, после чего стартует на второй круг, который затронет не только крупные города, но и
небольшие поселения. Что касается следующей после Архангель-ска
точки маршрута, то известно, что
это будет Смоленск.
Добавим, что организаторы просят обратить внимание на возрастной ценз выставки – 12+. Дело в
том, что некоторые сцены выглядят очень натуралистично, и, чтобы избежать влияния на неокрепшую детскую психику, было принято такое решение.

За хорошую учебу дали зимнее пальто…
Нина ЯКУШЕВА, Î
председатель Совета ветеранов
УМВД России Î
по городу Архангельску

Ветерану органов внутренних дел Валентине Михайловне Елисеевой 89 лет, но
она полна оптимизма. Искрящиеся глаза, добрая улыбка… А пережито ох как много: война, детдом, нелегкая
служба в милиции.
Валентина Михайловна родилась в
большой и дружной семье. Жили в
районе Первых Пятилеток, в деревянном доме с печками. Особого
достатка в семье не было, детишки знали цену сладостей, видели
их редко.
В первые дни войны глава семьи
ушел на фронт добровольцем. Валентина Михайловна вспоминает,
что так делали все мужчины – никого не нужно было принуждать.
Сурово, молча подходили к столу
в военкомате, записывались, собирали вещи и уходили защищать
свои семьи и Родину. Так же поступил и брат Валентины, Александр,
как только ему исполнилось 16
лет.
В начале сентября 1941-го скоропостижно умерла мать. Ребят отправили 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 американские деревянные ботинки, которые
при ходьбе стучали так громко, что
слышно было на всю Сию.
Часть дня ребята учились, а после уроков работали в подсобном
хозяйстве, квасили капусту. На
маленьких работников надевали резиновые сапоги и опускали
в огромные чаны, чтобы они ногами мяли капусту до сока. Еще воспитанники ходили в лес, собирали
ягоды и грибы, все это отправлялось на фронт. А сами ели листья
капусты, кашу, турнепс, оставшиеся от отправки на фронт грибы.
В 12 лет Валя весила всего 20 килограммов. Но, несмотря на все трудности, училась она хорошо. За это
была награждена зимним пальто и
шерстяными носками.
Всю войну Валентина Михайловна переписывалась со своим
страшим братом. Он стал танкистом и воевал за Сталинград, победу встретил в Берлине. А наша
героиня после окончания школы
трудилась мотористом на Соломбальском ЛДК, затем в пошивочной мастерской и на почте. Весной
1966 года ее пригласили поработать
санитаркой в Соломбальский медвытрезвитель. Через несколько месяцев, видя ее трудолюбие, милиционеры предложили ей перейти
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Дата: 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

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

Вспоминая о годах службы, Валентина Елисеева признается, что
медом она не была, хватало и трудностей, и риска. В 70-х годах, патрулируя улицы Соломбалы, она

услышала женские крики. Оказалось, что мужчине в общежитии отрубили голову.
– Я даже испугаться не успела.
Заскочила в общежитие, позвонила в дежурную часть. Затем подошла к двери комнаты, где находился преступник, и громко сказала:
«Я почтальон. Вам срочная телеграмма!». Мужчина открыл дверь с
топором в руках, и туда ворвались
прибывшие на место милиционеры, – вспоминает ветеран.
Как-то на Сульфате был совершен грабеж. Валентина Михайловна вместе с потерпевшим поехала
по улицам и дворам района. Увидев подозрительную группу подростков, они вызвали дежурный
наряд, а сами остались наблюдать.
Подозреваемые забежали в подъезд, где их и задержали сотрудники патрульной группы. И таких
случаев за период службы Валентины Елисеевой было много.
Валентина Михайловна на заслуженном 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 несмотря на проблемы со здоровьем,
Валентина Елисеева не падает духом – сказывается трудовая детдомовская закалка в период войны и
служба в органах внутренних дел.

в городской черте

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№87 (978)
4 ноября 2020 года

17

Глава проверил
«ничейные» территории

Елена ВЕСНИНА

Избранный глава Архангельска Дмитрий Морев ранним
утром в субботу осмотрел
благоустройство Октябрьского округа и Соломбалы. В
центре внимания – неразмежеванные территории, контейнерные площадки, граффити на фасадах, газоны и
дороги.

Уличное
«неискусство»
Первое, что бросается в глаза, –
фасады практически каждого здания испорчены граффити.
Неэстетичные знаки и буквы
есть везде: на опорах рекламных
билбордов, трубах, урнах, остановках, торговых киосках и даже на
корпусах, где размещаются «мозги» камер фотофиксации дорожного движения.
Администрации округа Дмитрий Морев поручил направить
собственникам каждого жилого и
нежилого здания, трансформаторной подстанции или билборда письма с требованием о приведении в
порядок поверхностей. Управляющим компаниям, владельцам торговых точек и административных

 фото: пресс-служба администарции города
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На контроле: Дмитрий Морев посоветовал главам округов начинать рабочий день с осмотра своей территории

зданий необходимо устранять надписи при их появлении.
Негодование у жителей вызывает заброшенный вид территорий,
которые оказались «ничейными».
В основном это заросшие травой
и кустарником участки между домами: их не зачислили на баланс
округа или в состав общедомового
имущества. Например, первое, что
видят гости города, когда заезжают
по дороге из аэропорта, – это заросли на улице Теснанова.
– В ближайшее время мы примем документ, на основании которого администрации округов смогут включить неразмежеванные
территории в контракты на санитарное содержание. Готовьтесь к
этой работе. Если на таких участках будет проводиться обрезка кустарника, сбор мусора, покос травы, то вид у города уже будет совсем другой, – подчеркнул Дмитрий Морев.
Также администрации Октябрьского округа поручено организовать уборку мусора после дорожного ремонта на проспекте Обводный
канал. Это должны сделать дорожники.
Обращение будет направлено и в
адрес собственника стадиона «Динамо»: бетонная часть ограждения
нуждается в ремонте и покраске.
На проезжей части набережной
Северной Двины подрядная организация не выполняет уборку:

вдоль бортового камня кучи грязи и опавших листьев, которые невозможно будет убрать после заморозков. Лишь спустя три часа
после звонка в департамент транспорта на объекте появилась техника ПДУ.
– За территорией округа нужен
постоянный присмотр, и я уверен:
у нас общее с горожанами понимание, как должен выглядеть город.
Начинайте каждое утро с осмотра
территории округа, – отметил глава Архангельска.
Что из поручений удалось выполнить администрации Октябрьского округа, Дмитрий Морев планирует проверить через три недели, проехав по этому же маршруту.

Дома снесли,
сараи оставили
Специфика Корабельной стороны – большое количество деревянных домов, отсутствие на многих
улицах дренажной системы, изношенные мостовые.
Дмитрий Морев вместе с главой
Соломбальского округа Дмитрием Поповым проехал по набережной Седова, Никольскому проспекту, по улицам Советской, Адмирала Кузнецова, Маяковского, а также по Кемскому поселку.
В Соломбале в этом году активно сносили расселенные аварий-

ные дома, но полуразвалившиеся сарайки остались нетронутыми. Глава поручил администрации округа подготовить документы на каждый объект, требующий
демонтажа. При выделении дополнительных средств это позволит
сразу приступить к работе, а не
тратить время на подготовительный этап.
Денег округам, как правило, не
хватает. А Соломбальскому особенно, так как здесь большая часть
выделенных средств расходуется
на содержание ледовых переправ,
кладбища «Южная Маймакса» и
ликвидацию
несанкционированных свалок. На уборку территорий,
покос и цветники остается лишь 1,7
млн рублей. Это не позволяет поддерживать чистоту и порядок как
нужно.
Усугубляет ситуацию и подход
регоператора к вывозу мусора с
контейнерных площадок. Уже в середине дня контейнеры наполнены
с горкой. Машины приедут за отходами до 18 часов, но большую часть
дня жители будут наблюдать неприглядную картину переполненных баков, из которых вываливаются пакеты. Это значит, что необходимо изменить логистику вывоза
или добавить еще одну машину.
Глава города будет обсуждать проблему с регоператором.
Большие изменения в этом году
произошли в Кемском поселке.

Здесь свежий асфальт на основных дорогах, обновлены деревянные тротуары, обустраиваются
контейнерные площадки. Пришло
время наводить порядок вдоль дорог: доски и палки, мешки и запчасти валяются вдоль зданий. Администрации округа предстоит заставить управляющие компании и собственников домов сделать внешний вид улиц опрятнее.
Обновление требуется и улицам
Маяковского, Мещерского и Беломорской Флотилии. Они вошли в
план ремонта по нацпроекту БКАД
на 2021 год. В начале следующей
недели завершится асфальтирование тротуара по Никольскому проспекту.
– В последние годы финансирование округов было существенно
урезано, и в результате мы видим
множество нерешенных проблем.
Надо предоставить главам округов
больше возможностей. Тогда они
смогут почувствовать себя хозяевами территории, а жители будут
знать, что от главы округа зависит порядок. Речь не идет о миллиардных проектах, но элементарная
уборка, покос, ремонт деревянных
тротуаров должны быть выполнимой задачей для администраций
окружного уровня, – подчеркнул по
итогам состоявшейся поездки избранный глава Архангельска Дмитрий Морев.

Недочеты подрядчики исправят
Нацпроекты: Состоялась приемка еще двух дворов

На минувшей неделе были приняты работы еще по двум объектам, расположенным в округах Октябрьский и Майская Горка.
На дворовой территории возле
дома № 159 по Троицкому проспекту работы велись с 24 августа, цена
муниципального контракта составила 555 тысяч рублей. Изначально процесс предполагалось завершить 15 октября, однако подрядчик
допустил просрочку, и приемка
произошла только через две недели после указанного срока.
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В Архангельске продолжается приемка дворов, отремонтированных в текущем году
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (которая является частью нацпроекта
«Жилье и городская среда»).

– В целом благоустройство завершено. Выполнены свод деревьев,
выторфовка, отсыпка щебнем автомобильной парковки. Установлен

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

зонов. Имеются незначительные
нарекания, но подрядчик обязалался устранить недочеты в ближайшее время, поэтому акт приемки
был подписан. Представители общественности не возражали, – констатировала начальник отдела благоустройства администрации Архангельска Елена Леднева.
Второй сданный объект – двор на
улице Папанина, 11, корпус 1. Здесь
подрядчик также выбился из графика работ, по причине чего приемка состоялась на три недели позже.
Цена контракта составила более 6
миллионов рублей. Были выполнены демонтаж асфальтового покрытия и бортового камня, вывезен мусор. Затем поставлен бортовой камень, выполнена планировка под
парковки и проезды, произведена
укладка тротуарной плитки, завершено асфальтирование. Как отметила Елена Леднева, несуществен-

ные минусы в работе подрядчика
тоже присутствуют, но общей картины это не портит – ремонт выполнен достаточно качественно, и
присутствующие на приемке жильцы дома с этим согласились. Недочеты исполнитель работ исправит
на днях, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Нам предстоит принять еще четыре двора по нацпроекту «Жилье
и городская среда» на улице Гайдара, набережной Северной Двины,
проспекте Дзержинского и площади Ленина. Все они имеют существенное отставание от графика, но
администрация держит процесс на
контроле и будет добиваться скорейшего завершения работ, – отметила Елена Леднева.
В 2020 году по программе «Формирование комфортной городской
среды» в Архангельске благоустройстраиваются 9 общественных
и 16 дворовых территорий.
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Там, где жильцы активные, –

На вопросы читателей газеты «Архангельск – город воинской славы»               
Ильича, дом № 2, корпус 1. С детской коляской пройти невозможно, с одной стороны сплошные
ямы, с другой – «озера» с водой.

Софья ЦАРЕВА

Жители микрорайона Первых Пятилеток звонили Николаю Валериевичу с самыми разными проблемами,
касающимися всех сфер
жизни. Но особенно много обращений было по внутридворовым проездам –
видно, что эта тема волнует
многих горожан, проживающих в Северном округе.

– Эта территория отмежевана.
Следовательно, она относится к
общедомовой, и за нее несут ответственность собственники жилья.
С управляющей компанией мы
встречались по поводу участия в
федеральной программе комфортной городской среды, но, к сожалению, сами жильцы пока желания
не изъявили.



Дворовой проезд –
в руках жильцов

– Планируется ли сделать освещение вдоль нашей
«набережной» на улице Мусинского?



Любовь Алексеевна
Яковлева:
– У нас на улице Целлюлозной, 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 грузовиков уже задел теплотрассу
наверху.
– Мы переговорим с региональным оператором по вывозу мусора, чтобы их водители были максимально аккуратны при проезде
по двору, под теплотрассой. А по
поводу ремонта дворового проезда предлагаю вам взять пример с
соседнего дома – улица Целлюлозная, 20, они в рамках комфортной
городской среды отремонтировали
проезд, свели аварийные тополя,
перенесли контейнерную площадку. Причем организовала подачу
заявки по этой программе 80-летняя женщина, Бронислава Васильевна Казначеева.
– У них нормальный дом,
а у нас общежитие с блоксекциями, половина комнат
сдается непонятно кому, сложно организовать жильцов.
– Но ремонт проезда прежде всего зависит от собственников, какое
решение они примут общим голосованием. За муниципальное жилье голосует муниципалитет, а за
приватизированное – собственники. Я вам все же настоятельно рекомендую войти в программу.



Ольга Васильева:
– На дворовых проездах по улице Мусинского, дома
№ № 19, 21 и 23 постоянно огромная лужа. Невозможно детям в
школу идти, людям на работу.
По этой причине многие школьники вынуждены выходить на
проезжую часть, а тротуаров

– Пока в самых ближайших планах этого нет. На дальнейшую перспективу вам нужно обратиться в
департамент транспорта и строительства, они занимаются проектированием сетей.

там нет. Когда будет решена
наша проблема?
– Это дворовой проезд, причем на
отмежеванной территории, то есть
собственники жилых домов несут
ответственность за состояние этого участка. Люди никак не хотят понять, что придомовые территории,
принадлежащие дому, могут ремонтироваться только за счет средств
собственников. Сейчас есть замечательная возможность войти в программу комфортной городской среды и на условиях небольшого софинансирования со стороны жильцов
сделать проезд по федеральной программе. Даже если асфальтирование
двора будет стоить миллион рублей,
пять процентов софинансирования
– это всего лишь 50 тысяч рублей с
дома – на всех жильцов, включая муниципальные квартиры.
Жильцам, например, 23-го дома
я распечатывал все документы, которые нужны для подачи заявки
для вхождения в программу формирования комфортной городской
среды, мы подробно разъясняли им
механизм. Но все зависит от активности самих людей.



Надежда Леонидовна
Гавзова,
ул. Партизанская, 66:
– Я активный ветеран нашего
округа и хочу от лица всех выразить вам благодарность и при-

знательность за активную работу, за то, что вы участвуете
во всех городских программах.
Молодцы, что дорогу на Кольской сделали и тротуары. И в целом за дороги взялись. Но у нас
еще и дворовые проезды везде в
плохом состоянии.
– По дорогам общего пользования
у нас в этом году было отремонтировано 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 ремонтировать 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 участвовали в федеральной программе – не
хотят заниматься, мол, это собрание, подписи. Но под лежачий камень вода не течет.
Что касается «бесхозных» проездов, решается вопрос о создании отдельной программы по их ремонту.



Александр Николаевич
Овчинников:
– Когда закатают ямы во внутридворовом проезде на улице

– И еще вопрос: возможно ли
строительство детских игровых площадок в поселке СЛДК,
хотя бы скамейки на набережной поставить. У нас все благоустройство начинается от улицы Кировской, а нашего поселка
не касается.
– Действительно, с вашего микрорайона начинался застраиваться микрорайон Первых Пятилеток,
там очень плотная жилая застрой-

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.



Татьяна Молчанова:

– Хочу обратить ваше
внимание на общежитие на улице Добролюбова, 28. Около него и
на этажах постоянно тусуются подростки. Ночью пьяные,
часто шум и драки. Вызываем
полицию, но ничего не предпринимают, кроме профилактических бесед. Думаю, необходимо
там организовать рейды, усилить профилактическую работу участкового.
– Если нарушается общественный порядок и полицейские составляют протокол, этот протокол потом поступает на административную комиссию в округе. Мы рассматриваем жалобы, привлекаем
граждан к административной ответственности. Не припомню, чтобы за последнее время были отсюда жалобы на комиссию. Думаю,
жильцам следует почаще вызывать полицию, а мы со своей стороны проведем работу с участковым,
чтобы наведывался туда почаще.

На следующий год уже есть планы по
нацпроекту БКАД. А вот по проездам
сложнее, потому что большинство проездов
в округе находятся на отмежеванных участках жилых домов. То есть за счет средств
бюджета мы их ремонтировать не вправе
ка. Опять же, могу вам посоветовать объединиться несколькими
дворами и поучаствовать в федеральной программе, сделать большую игровую площадку для нескольких 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 городской среде. Возможно, после изменения статуса земельных участков
бывших заводов что-то поменяется, но пока об этом говорить рано.

Перерасчет –
только по личному
заявлению



фото предоставлено Ольгой Васильевой

Наталья Семенская:

акт о непредоставлении услуги,
и только на основании этого акта
ТГК-2 сделает перерасчет за горячее водоснабжение. Отмечу, что
перерасчет делается индивидуально по каждому жилому помещению и только по заявлению нанимателя либо собственника. То
есть коллективными жалобами и
звонками в УК вы деньги не вернете.

Оксана Сергеевна
Догова:
– Звоню по поводу общежития
на Добролюбова, 28. У нас горячей
воды нет уже три месяца, а перерасчетов не делают. В управляющей компании сказали, что нужно 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, капитального характера, либо возможен текущий ремонт на сэкономленные средства. Но в обоих случаях необходимо провести собрание
собственников, чтобы получить их
разрешение на работы путем голосования.
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 обращаюсь в УК насчет крыльца,
никак не отремонтируют. Писала еще в прошлом году, говорили, что зимой не ремонтируют.
Звонила летом – говорят, заявок много.
– Ваш вопрос записал, переговорю с управляющей компанией.
Если не отремонтируют в ближайший месяц, советую вам обратиться в муниципальный жилищный
контроль – они следят за работой
коммунальщиков и имеют право
официально их проверять. Только
туда нужно обратиться лично, чтобы написать заявление. Адрес: Троицкий, 60, кабинет 427.



Софья Есакова,
ул. Мусинского, 27:
– Долго ли на территории нашего двора будут лежать спиленные тополя?
– Остатки тополей остались
лишь в углу двора, подрядная организация должна будет их окончательно вывезти.

Пешеходный переход
должен быть!



Ольга Насекина:
– Хочется, чтобы новые
тротуары делали доступными
для людей с ограниченными возможностями, со спусками. Пожилым людям тяжело, мамам
с колясками, инвалидам плохо.
Пандусы не везде есть.
– Я однозначно это поддерживаю. Мы делаем деревянные тро-
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и двор ухоженный

               ответил глава Северного округа Николай Боровиков

1563,4 квадратных метров

тротуаров отремонтировано
в Северном округе. Пешеходные
дорожки сделаны по улицам Ильича,
Добролюбова, Титова
туары по возможности с плавными
спусками для колясок. В одном месте уже дали поручение подрядчику, чтобы переделал лестницу, изменил высоту ступенек . К сожалению, в некоторых местах не всегда получается сделать плавный
спуск: либо тротуар близко к дороге, либо спуск упирается в лужу.
Но максимально стараемся учитывать потребности людей.



Марина Анатольевна
Зарубина:
– После ремонта улицы Кольской движение по ней стало
оживленным, с новым асфальтом машины начали ездить
быстро. Младшие школьники
переходят эту улицу по пути в
начальную школу № 51 в районе
пересечения с улицей Орджоникидзе. Там давно напрашивается пешеходный переход, теперь,
когда новый асфальт, это особенно актуально.
– Знаки ограничения скорости
уже выставлены. Пешеходный переход здесь должен быть по плану, заявка будет рассматриваться
на комиссии по безопасности дорожного движения, таков порядок
установки дополнительных дорожных знаков. Так что все в рабочем
процессе.



Татьяна Москвина:
– Планируется ли ремонт тротуара по улице Химиков между домами № 1 и № 3?
Там лужи, в дождливую погоду
невозможно ходить.
– Весь тротуар по улице Химиков, от 1-го до 23-го дома, нуждается в ремонте, а это почти 700 метров. Заявка отправлена в департа-

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



Анна Луцив:
– В Северном округе есть
отделение САФУ, они огородили
забором улицу Мусинского, тротуаров нет.
– Тротуаров там действительно нет, вдоль САФУ была отремонтирована улица Кутузова, ее планируется сделать с односторонним движением, чтобы безопасней
было ходить жителям. Как вариант рассматриваем вместе с депутатами возможность обустройства
примыкающего тротуара. Совместно приняли решение, что в первую
очередь нужно делать пешеходную дорожку по улице Мусинского
вдоль дороги.



Павел:
– На улице Партизанской, 48 часто вечерами не горит свет. Такое впечатление,
что его отключают специально.
– Если мы видим отключение
света, передаем заявку в Горсвет.
Жильцы могут и сами позвонить
туда. Принудительно Горсвет может отключать освещение лишь на
ремонтные работы, но в основном
это делается в дневное время. Скорее всего, была какая-то аварийная
сработка.
– И еще, нужен переход к магазину «Магнит», а от музыкальной школы его необходимо перенести поближе.

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

правда, успеют ли по погодным условиям.

– Стоит огромное пустое здание на улице Красных Маршалов, много лет не используется.
А в этом районе был рынок. Почему его там не сделать?

– Установка каких-либо конструкций – это в любом случае решение собственников. УК должна
не допускать скопления снега на
крыше и сосулей, соблюдать требования безопасности. При снегопадах мы всем УК сразу рассылаем
предупреждения, чтобы убирали
своевременно.

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

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

– Вместо профилактория
СЦБК в Северном округе будет

Администрация округа уже заключила 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 спросить: тротуар на улице Кольской почему только от улицы
Орджоникидзе до улицы Ильича будут делать? А от Партизанской?
– Сейчас как раз и начали делать
его от Партизанской до Орджоникидзе – на этом участке его раньше
вообще не было. Уже установили
бортовой камень.
– Еще вопрос: на Партизанской положили новый асфальт.
Но тротуар так и не отремонтировали.
– Тротуар на Партизанской сделали в прошлом году, не отремонтирован лишь один участок в районе дома № 40. В департаменте
транспорта и строительства обещали сделать его в этом году, не знаю,

сти. Поэтому лед заливается возле
ФСК Личутина, там довольно большой каток, длиной порядка 50 метров, он достойно содержится, поэтому и молодежи, и взрослым есть
где покататься.
– На улице Малиновского, 7 заканчивают обустройство придомовой территории. Есть световая опора к дома № 6, но освещения на ней нет. Не планируется ли его восстановить?
– Двор ремонтируется по программе комфортной городской среды. Собственники не принимали
решения об увеличении освещения
двора, их все устраивает. Вам можно посоветовать своим домом войти в программу, кроме того, освещение, как и проезды, относятся
к основным видам работ, и для их
ремонта необходим минимальный
размер софинансирования всего в
пять процентов.



дом престарелых. Зимой, катаясь на лыжах, вижу, как канализационные стоки с профилактория идут прямо в реку Кузнечиху.
– Это не канализационные стоки, это дренажно-ливневая канализация. А вот по канализационным
стокам с профилактория сейчас
как раз решается вопрос, проектируется новая система канализации,
и будет произведена переврезка
здания в район начала улицы Малиновского.
– Раньше возле ДК на стадионе 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 строгого соблюдения норм безопасно-

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 ничего не сделали. Какие деревья
планируют вырубать в округе и
когда?
– Администрация округа уже заключила 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.
В вашем случае, если речь идет
о придомовой территории, значит,
убрать аварийный тополь должна управляющая компания. Возможно, данного вида работ нет в
тарифе коммунальщиков, в таком
случае жильцы могут провести собрание собственников и проголосовать, чтобы это сделать за счет
средств, собираемых по статье «содержание и текущий ремонт».

На острова повезут буксиры
Скоро: В период ледостава вновь будет организована перевозка пассажиров на четырех островных маршрутах
Муниципалитет объявил электронный
аукцион, чтобы определить исполнителя
контракта по обеспечению перевозки людей
внутренним водным
транспортом в период образования ледостава.
Поступила лишь одна заявка
– от ООО «Судоходная компания «Экотек». Она признана соответствующей требованиям закона и документации об аукционе, сообщает
пресс-служба городской администрации.

Буксиры будут задействованы на четырех маршрутах: «о. Кего – город», «Лесозавод № 14 – Маймаксанский
лесной порт», «Соломбала –
о. Хабарка», «Лесозавод № 22
– Лесозавод № 23». За 2246 часов работы буксиров из городского бюджета будет заплачено почти 72 млн рублей.
Начало оказания услуг будет производиться по письменному уведомлению администрации Архангельска
на основании распоряжения
капитана морского порта
Архангельск о запрете плавания судов без ледового
усиления. А окончание – после открытия пешеходных
переправ.

Расписание движения буксиров
переправа «Архангельск – Кего»

отправление
с о. Кего
отправление
из города

6:00

7:20

8:40

11:00

12:00

6:40

8:00

10:20

11:30

13:00

разрыв
с 13:00
до
15:00

15:00

16:20

17:40

19:00

20:20

21:40

15:40

17:00

18:20

19:40

21:00

22:30

переправа «Лесозавод №14 – МЛП»

отправление
6:00 7:00 7:40 8:20 9:00 10:00 11:00 12:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
с МЛП
разрыв
с 13:00
отправление
с Лесозаво- 6:30 7:20 8:00 8:40 9:30 10:30 11:30 12:30 до 15:00 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
да № 14

переправа «Хабарка – Соломбала»

отправление
с Хабарки
отправление
из Соломбалы

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00 12:00 разрыв 15:00
с 13:00
11:00 12:30 до 15:00 15:30

16:00

Начало оказания услуг будет
6:30 7:30 8:30 9:30
16:30
производиться на основании
распоряжения капитана морского переправа «Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23»
отправление
порта Архангельск о запрете пла6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 разрыв 14:00 разрыв
с л/з 23
с 13:00
с 15:00
вания судов без ледового усилеотправление
6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 до 14:00 14:30 до 16:00
с л/з 22
ния

17:00

18:00

19:00

21:00

22:00

17:30

18:30

20:00

21:30

22:30

16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:30
16:30 17:30 18:30 19:30 21:00 22:00
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острая тема

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Комменты

Зоологи говорят, что кроты копают в любое время
года, но наибольшая активность приходится на осень.
Архангельск с наступлением «унылой поры», которая очаровательна для очей,
превратился в сплошную
кротовую нору. В причинах
разбирались городские депутаты на октябрьской сессии.
Активность депутатов Архангельской городской Думы дошла до
кульминационной фазы во время
выступления начальника управления архитектуры и градостроительства Александры Юницыной. В своем докладе она отметила, что администрацией Архангельска регулярно проводятся мероприятия по контролю исполнения требований правил благоустройства в части земляных работ
на территории города.
– В рамках муниципального контроля соблюдения требований правил в адрес организаций, которые
проводят земляные работы, было
направлено 45 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований правил благоустройства. В муниципально-правовой департамент администрации для подготовки исков в суд
направлено 58 материалов по ордерам на право производства земляных работ в части обязанности
производителя работ по восстановлению нарушенного благоустройства после их проведения. Было
выявлено 65 самовольных разрытий при производстве земляных
работ. Информация была направлена в органы внутренних дел. Вынесено 71 определение об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении в отношении организаций, устранивших нарушения правил благоустройства.
Должностными лицами было составлено 259 протоколов об административных правонарушениях.
Из них на ТГК-2 – 79 протоколов, на
РВК-Архангельск – 123 протокола,
на другие организации – 57 протоколов, – подчеркнула Александра
Юницына.
Сухие данные статистики городских депутатов не впечатлили.
– Считаю, что доклад должен
быть более детальным, ведь есть
места, где так и не приняты меры
по ликвидации разрытий, затягиваются сроки восстановления асфальта, нарушаются сроки актов
и договоров. Решение проблемы
вижу в более строгом контроле администрации города за выданными им разрешениями на вскрытие
участков дорог, ужесточения требований по их ликвидации, исполнения решений и договоров, – отметил депутат Александр Петухов.
Народные избранники потребовали озвучить конкретные адреса
с «кротовыми норами». Оказалось,
что можно привести около десятка примеров в одном центре Архангельска. Так, у школы №17 в привокзальном микрорайоне несколько лет коммунальщики не могут
благоустроить разрытие, которые
превратилось в настоящую траншею. Любопытно, что оно числится, как бесхозное. Подобное есть и
по другому адресу.
По словам вице-спикера гордумы Александра Гревцова, разрытие на улице Гагарина, 61 никто
не хочет взять на свой баланс, хотя
даже заявление в полицию было
написано.
– Важно помнить, что, например, дороги в городе являются собственностью муниципального образования «Город Архангельск». И
если кто-то «покопался» в дороге и
не восстановил вовремя, то администрация вправе самостоятельно
отремонтировать своё имущество
и затем выставить немалый счёт
(с пенями, неустойками, штрафа-

Александр Гревцов,
заместитель председателя
Архангельской
городской Думы:

пр. Дзержинского, 23

Роют город два
крота: РВК и ТГК
Тема разрытий уже навязла в зубах, Î
но «копателей» даже штрафы не пугают

ул. Тимме, 24

ул. Касаткиной, 7

ул. Тимме, 9, корп. 3

ми и иными санкциями) виновнику – ТГК-2 или «РВК-Архангельск».
Получив такие счета, в следующий
раз ресурсоснабжающие компании
задумаются: стоит ли тянуть с восстановлением
благоустройства
или лучше все проблемы оперативно решить самим, – считает Александр Гревцов.
С этим мнением согласен и депутат Сергей Пономарев. По его словам, после вмешательства гордумовцев администрация города провела масштабную проверку, по итогам корой было взыскано порядка
14 миллионов рублей штрафных
санкций за нарушение правил благоустройства.
По словам гордумовца Михаила
Федотова, нужно, чтобы подрядчики понимали, что сроки выполнения работ четко контролируются,
штрафы за нарушение – большие, а
наказания избежать не получится.
Но одними штрафами сыт не будешь – в этом уверен депутат Гордумы Виталий Морозков.
– Как правильно отметила Александра Юницына, у нас есть историческая застройка города с изношенными коммуникациями. Если
делаешь ремонт в одной точке, то
новые трубы соединяешь со старыми. Поэтому поломки происходят в одних и тех же местах, своеобразный «эффект домино» получается. Выходом из сложившейся ситуации может стать такой вариант,
когда ресурсоснабжающая компания согласовывает план разрытий
с планом ремонта дорог, – подчеркнул Виталий Морозков.
По словам депутата, проблема
не нова и характерна для всей России. Главная беда в том, что до монополистов сложно достучаться.
К слову, это действительно так.
Например, головное управление
ТГК-2 находиться в Ярославле, а
отвечает на вопросы журналистов
посредством официальных запросов. Запрос по разрытиям мы уже
направили в ведомство, ждать его
необходимо семь дней по закону о
СМИ.
Ну а пока горожанам приходится мириться с «кротовыми норами» и постить в соцсетях фотографии самых глубоких и неаккуратно заасфальтированных дорожных
разрытий в надежде, что ресурсоснабжающие компании услышат их
без хэштега #негородакротоваяяма.

– Эти вечные раскопки уродуют
город. Причем
зачастую логичного
объяснения таким задержкам нет. Невозможно понять, например,
почему ремонт тепловой сети
на улице Тимме, 24 закончился
почти полгода назад, а вырытый котлован до сих пор не закрыт? Или почему на Дзержинского, 21, где в прошлом году
раскопали свежий асфальт для
ремонта трубы, до сих пор зияет
дыра, лишь присыпанная щебнем? Ресурсоснабжающие организации просто бездельничают,
исправно получая при этом от
горожан миллиарды рублей в
качестве оплаты за коммунальные услуги.
Сергей Пономарев,
депутат Архангельской
городской Думы:
–
Мы
предлагаем усилить
и
ужесточить систему штрафных санкций, чтобы
ресурсноснабжающие
организации четко понимали
– в случае неустранения нарушений они будут привлечены
к ответственности. Тогда город получит дополнительные
финансы в бюджет, эти средства могут взяться в залог и в
случае нарушения, останутся в
бюджете. Из этих средств можно будет провести работы, которые восстановят то, что не
восстановила ресурсоснабжающая организация.
Михаил Федотов,
депутат Архангельской
городской Думы:
–
Большую
дискуссию среди депутатов вызвал
вопрос
о
принимаемых мерах
по устранению разрытий
после
ремонтных работ. Департаментом градостроительства проведена большая работа в этом
направлении. Однако администрации Архангельска нужно
выделять больше ресурсов для
контроля за подрядными организациями. Подрядчики должны понимать, что есть реальный контроль, поэтому нарушить установленные требования не получится. Особенно это
касается крупных организаций:
ТГК-2, «РВК-Архангельск» и
других.
Чтобы в будущем избежать
проблем с затяжным устранением разрытий, необходимо в
градостроительной документации предусмотреть «коридоры»
для проведения инженерных
сетей в зеленой зоне, а не под
асфальтом. Это позволит избежать ситуаций, аналогичных
той, что возникает ежегодно на
перекрестке Обводного канала
и улицы Гагарина.

спортивный азарт
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Мяч над сеткой –
игра без зрителей
Волейбольный сезон в Поморье открыли юные спортсмены

Транспорт

«Семерка» меняет маршрут
С 1 ноября меняется схема движения автобусного маршрута № 7 «Морвокзал – улица Кедрова», сообщают в департаменте транспорта,
строительства и городской инфраструктуры.
Так, в направлении Морского-речного вокзала автобусы данного маршрута будут ходить на участке от железнодорожного вокзала по следующей схеме: железнодорожный вокзал – улица Воскресенская – улица
Тимме – улица Урицкого – набережная Северной Двины – Морской-речной вокзал. В обратном направлении
по улице Выучейского.
Изменение направлено на улучшение транспортной
доступности жителей близлежащих микрорайонов.

Александр ГАЛИН

Если взрослые волейболисты стартовали в
чемпионате Архангельска только в конце октября, то их младшие
коллеги уже завершили
спор за медали в первенстве области. Молодая поросль волейбольного Поморья в
очередной раз продемонстрировала жажду
борьбы во всех играх,
сражаясь на площадке
за каждое очко.
Статус фаворитов у юношей и девушек подтвердили
представители столицы Поморья. Однако соревнования
юных спортсменов не обошлись без сюрпризов.
Первыми в бой вступили
волейболисты 2006–2007 г.р.
У ребят награды областного
первенства оспаривали юноши из Архангельска, Каргополя и Пинежского района.
Именно в этом турнире произошла, пожалуй, главная неожиданность соревнований.
Дружная команда Пинежского района под руководством тренерского тандема
в составе Евгения Ранцева
и Алексея Стахеева сумела
опередить две сборные Архангельска, а также соперников из Каргополя. Одержав
победы во всех трех поединках, пинежане набрали семь
баллов и по праву заняли
первое место. Вторыми финишировали юные волейболисты первой команды Архангельска, а замкнули призовую тройку спортсмены
Каргополя.
Что касается девчонок, у
них все без сенсаций. Первые
два места за волейболистками команд Архангельск-06 и
Архангельск-07, а вот бронза
– в активе «Севмаша» из города корабелов. Позиции с
4-й по 7-ю заняли волейбольные дружины Североонежска, Архангельска-07-08, 51-й
архангельской школы и Новодвинска.
Затем на площадки Центра развития спорта «Норд
Арена» и спортшколы № 1
вышли спортсмены 2004–
2005 г.р. В этой возрастной
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Автобусов на рейсах
прибавится
Сейчас подвижной состав «подрос» на 16
единиц. Количество автобусов будет увеличено на маршрутах №№ 1, 33, 42, 44, 60, 69.

Первая сборная Архангельска (2008-2009 г.р.) –
победительницы первенства области. Фото: Оксана Неманова/предоставлено атором
группе вновь большинство
составили команды девушек. За победу боролись
семь коллективов. У юношей
же претендентов на награды было только четыре. Как
и ожидалось, вне конкуренции оказались первая и вторая сборные Архангельска,
а бронза отправилась в Каргополь. Волейболисты Онеги уступили во всех встречах
и финишировали четвертыми. У девушек золото также
оспаривали спортсменки из
столицы Поморья. Несколько неожиданно волейболистки из второй архангельской
команды со счетом 2:0 переиграли оппоненток из первой
и стали победительницами
первенства области.
Третью ступень волейбольного подиума заняли девушки из Новодвинска. Они
опередили команды Устьян,
Североонежска, 51-й школы
и третьей сборной Архангельска.
Последними в борьбу
вступили представители самой младшей возрастной
группы 2008–2009 г.р. Интересно, что в турнире юных
волейболистов приняли участие всего три коллектива.
В итоге победу праздновала
первая команда Архангельска. В очередной раз отли-

чились воспитанники Евгения 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 Поморья. Зато серебро и бронза достались спортсменкам
из Северодвинска и Североонежска. Без наград остались
девушки из второй команды
Архангельска, 51-й школы и
Устьян.
Подхватив эстафету у своих
молодых
товарищей,
взрослые спортсмены столицы Поморья начали выяснение отношений в рамках чемпионата Архангельска. Особо
стоит отметить, что мужские
соревнования пройдут сразу в
трех лигах – высшей, первой
и второй. За медали в высшем
дивизионе архангельского волейбола будут бороться семь
команд, в первой – также семь
и во второй – пять.
Сыграны первые матчи.
В высшей лиге успеха добились одни из фаворитов турнира. Волейболисты «Гидросервиса» переиграли «Арктику» – 3:1 и «Юнион» – 3:0.
Одержали победу в стартовом поединке и динамовцы,
взявшие верх в трех партиях
во встрече с «Любимым горо-

дом» – 3:0. Интересно проходят соревнования в первой
лиге, где «Арктика-2», «Триумф» и «Поморы» лишь в пятой партии одолели своих соперников – 3:2.
Великолепная семерка будет оспаривать медали и в
турнире женских команд.
Здесь, как и у мужчин, вся
борьба еще впереди – главные матчи пройдут в ноябре
и декабре. 7 ноября состоится
судейская игра Кубка Архангельской области по волейболу среди мужских и женских
команд. Это будет первый
крупный турнир волейбольного сезона в Поморье.
Эдуард Лудков, президент Архангельской областной федерации волейбола:
– Кубок области должен
стартовать 14 ноября. Помимо архангельских коллективов ожидаем участие в турнире команд из Северодвинска, Новодвинска и южного региона. Эти соревнования будут последними в 2020
году. Что касается чемпионата области, он по традиции пройдет весной будущего года. К сожалению, из-за
пандемии игры всех турниров будут проходить без зрителей, но здоровье, как говорят в подобных случаях, дороже.

В дальнейшем департаментом будет проводиться анализ работы общественного транспорта с возможным увеличением количества автобусов и на других маршрутах.
– Самый крупный перевозчик в городе – компания
«Архтрансавто». Руководство предприятия выразило
готовность в дальнейшем увеличить выпуск автобусов на наиболее загруженных маршрутах. Сейчас такую возможность сдерживает ситуация, когда порядка 20 процентов водительско-кондукторского состава
находится на больничных. Сотрудников, болеющих
COVID-19, по данным Роспотребнадзора на предприятии нет. Но часть работников находится на самоизоляции как контактные. Мы продолжим вести переговоры
со всеми перевозчиками, которые работают на маршрутах, чтобы снизить заполняемость в салонах автобусов, – пояснил начальник отдела транспорта и связи
Дмитрий Антонов.

С Лесной речки –
до областной больницы
С 7 ноября возобновляется работа ранее приостановленного автобусного маршрута № 33
«Нижний городок п. Лесная речка – Областная больница». Об этом информирует департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации
Архангельска.
Следует отметить, что в целях обеспечения транспортной доступности жителей левого берега маршрут
№ 33, ранее заканчивавший путь следования у железнодорожного вокзала, теперь продлен до Архангельской областной клинической больницы. При этом заезд на железнодорожный вокзал сохранен. На маршруте 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 администрации города. Расписание маршрута № 33 будет размещено дополнительно.

ЖКХ

Бани работают
в обычном режиме
Все 14 муниципальных бань, находящихся в
ведении МУП «Горбани», оказывают помывочные услуги населению в обычном графике. Об этом сообщил директор предприятия
Михаил Назарьин.

Волейболисты Пинежского района – победители первенства Поморья. Фото: Эдуард Лудков/предоставлено автором

– В ноябре мы продолжим работать в стандартном режиме, как и раньше. Разумеется, с соблюдением всех
профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Во всех муниципальных 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 муниципальных банях Архангельска остается прежней: помывка в отделении без пара обойдется в 135 рублей, а в
отделении с паром – в 295 рублей.
Необходимую информацию можно узнать по телефону 29-34-80.
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Прокуратура информирует

За терроризм можно сесть
за решетку пожизненно

Что вы нас шугаете?
Чем представители сферы общепита оправдывают работу Î
своих заведений после 23:00, мы узнали в ходе ночного рейда

Прокуратура города Архангельска напоминает, что за содействие террористической
деятельности и финансирование терроризма грозит уголовная ответственность по ст.
2051 Уголовного кодекса РФ в виде лишения
свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы.
Следует помнить, что уголовная ответственность по
данной статье УК наступает с 16 лет.
Содействие террористической деятельности заключается 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 преступления, а также в финансировании терроризма (ч. 1
ст. 2051 УК РФ). Под склонением, вербовкой или иным
вовлечением определенного лица или группы в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности следует понимать умышленные
действия в виде, например, уговоров, подкупа, угрозы,
убеждения, просьб, предложений, применения физического воздействия. Учитываются и предложения, размещенные на различных носителях, и распространение их через информационно-телекоммуникационные
сети. Наказание последует и за поиск лиц и вовлечение их в совершение преступлений.
Финансированием терроризма наряду с оказанием финансовых услуг, признается предоставление или сбор не
только денежных, но и материальных средств (предметов обмундирования, средств связи, лекарств, помещений, транспорта) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или
совершения преступлений террористической направленности. Аналогичным преступлением признается финансирование или иное материальное обеспечение лица в
целях совершения им преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества. Например,
это систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств,
предназначенных для подкупа должностных лиц.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало.

Не уважаешь суд –
будешь наказан
Заместителем прокурора города Архангельска
утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего Степана С.,
обвиняемого в совершении преступления по
ч. 1 ст. 297 УПК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного
разбирательства).
Степан С. 16 сентября 2020 года в ходе заседания Архангельского областного суда по рассмотрению уголовного
дела по обвинению его в серии особо тяжких преступлений, в том числе в убийствах, в присутствии участников
судебного разбирательства с целью унижения чести и достоинства законного представителя несовершеннолетнего свидетеля высказал в ее адрес оскорбления, выражая
явное неуважение к суду.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Поездка с пьяным водителем
стоила жизни
Зампрокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному 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 алкогольного опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
26 июля этого года П., управляя автомобилем «Пежо406» в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Дежневцев в направлении улицы Дрейера. Не рассчитав скорость, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Пьяный водитель
съехал в кювет, машина опрокинулась, в результате
два пассажира погибли.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

В связи с усилением
противоэпидемических мер, как известно,
введен запрет на ночную работу предприятий сферы общепита.
Кажется, всем понятно,
что это делается в целях сдержать распространение коронавируса, так как динамика
роста заболеваний пугающая.
В минувшую пятницу сотрудники управления торговли и услуг населению
городской администрации
вместе с полицией и журналистами отправились в рейд
– проверить, все ли кафе и рестораны поморской столицы
соблюдают закон.
Напомним, с 16 октября заведения общественного питания имеют право принимать
гостей строго с шести утра до
11 вечера, также под запретом – организация дискотек.
Перед началом операции
правоохранители обозначают маршрут: намечено посетить три объекта – «Абшерон» на улице Попова, «Ялту»
на Троицком проспекте и
«Паратов» на набережной.
Сразу оговоримся, что уличить предприятия общепита 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, желающих покинуть место отдыха,
по тихой воде выводят через
черный вход. Стражей порядка, приехавших с проверкой,
естественно, не впускают –
мол, простите, ребята, никого нет дома. Поэтому за полчаса до официального закрытия в каждое из обозначенных заведений отправляются
по два сотрудника полиции в
штатском – подсадные утки.
Признаемся, что именно
первый адрес проверки – «Абшерон» – вызывал больше
всего сомнений насчет соблюдения режима работы. Виной
тому скандальная слава бара:
дебоши маргинальной публики, разгоряченной спиртными напитками, стали здесь

традицией. Однако администратор с порога заявил нашим засланным гостям, что
успеет сделать только кофе,
поскольку до закрытия осталось лишь несколько минут.
– Мы не работаем после
23:00. Как только ограничения ввели из-за пандемии, изменили режим работы, – пояснил он, когда все участники рейда прибыли на место.
А вот в ресторане «Ялта»
праздник жизни продолжился и после 11 вечера. Как и
ожидалось,
центральный
вход оказался закрыт, а в заведение удалось проникнуть
через заднюю дверь. В 23:30
заходим в зал – отдых явно
в самом разгаре: по глазам
бьет светомузыка, накрыты столы, а свободные места можно пересчитать по
пальцам. Персонал объясняет причины работы в неположенное время так: «Мы же не
можем выдернуть кусок мяса
у людей из зубов. В 11 вечера
подали все счета, гости имеют полное право доесть».
Однако посетители явно
не на низком старте – поданной «трапезы» хватит минимум часа на два. Да и оправдание из серии «не доели»
звучит неубедительно: если
люди будут дегустировать
блюда и напитки до семи
утра, вы тоже «постесняетесь» их тревожить?
Безусловно, владельцам
бизнеса и работникам общепита можно посочувствовать – только вернулись к
жизни после ограничений
нынешней весны, как снова
вынуждены терпеть убытки.
Вот и официантка Марина
вывалила шквал возмущения на участников проверки:
– Зайдите в любое заведение 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 перезаражаются. Где логика? У нас
у всех дети, кредиты, ипотеки! Мы и так полгода без работы сидели, открылись в августе, и вот теперь, в октябре,
нас опять закрывают. Сейчас
страдают только рестораны,
люди в основном к нам приходят только в пятницу-субботу.
Предложение такое: пусть все
кафе работают до 18:00, а мы,
рестораны, хотя бы до двух.
Но пока предложение Марины не внесли в губернаторский указ, поэтому сотрудники полиции оформляют протокол об административном
правонарушении. Владельцу
заведения грозит штраф от
100 до 300 тысяч рублей. Кстати, гости ресторанов, продолжающих развлекать публику
в неположенное время, тоже
могут быть привлечены к ответственности.

– Люди в нарушение указа главного санитарного врача Российской Федерации
находятся в месте массового пребывания граждан без
средств защиты органов дыхания. За это предусмотрен
штраф от 10 до 30 тысяч рублей, – поясняет Алексей
Огорелков,
заместитель
начальника охраны общественного порядка УМВД
России по городу Архангельску, майор полиции.
Но у гостей «Ялты» свой
взгляд на ограничительные
меры.
– Что вы нас шугаете?! Поморы живут долго, ясно и чисто, 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 видением будущего одна из посетительниц Наталья.
Речь дамы подкрепил стихами об Архангельске ее сосед и заодно поделился секретами защиты от ковида.
– То, что мы сегодня здесь
сидим, – это мы боремся с вирусом, потому что алкоголь
в пандемию как раз показан
каждый вечер, – заявил мужчина.
Следующий пункт назначения – «Паратов». В ночной 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 заведение со всех сторон, постучались во все двери. Просьбы стражей порядка «отворить ворота» упорно игнорировали, но спустя несколько минут все же попадаем
внутрь. Зал первого этажа
пустой, а на втором – веселье
полным ходом.
– Полиция Архангельска
систематически
принимает участие в рейдовых мероприятиях, которые проводит
администрация города. Проверяем увеселительные заведения на предмет соблюдения ими требований указа губернатора о запрете работы с 23:00 до 6:00. В сегодняшнем рейде было выявлено два заведения, которые
продолжили работу после 23
часов. Соответственно, в отношении владельцев бизнеса оформлены материалы об
административном правонарушении, для принятия решения они будут направлены в суд, – подвел итоги проверки Алексей Огорелков.

Коммент
Ирина Любова,
начальник управления торговли
и услуг населению администрации
Архангельска:
– Мы проверяем не только те заведения, которые попали в маршрут рейда,
но также отрабатываем жалобы, поступившие 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 общественного питания в 23:00 должны закрываться. Но не каждый готов мириться с этими требованиями. Нарушителям
грозит административное наказание – штраф в отношении
юридического лица составляет от 100 до 300 тысяч рублей.
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Округ Варавино-Фактория
Самовольные гаражи уберут
Из городского бюджета администрации округа Варавино-Фактория выделено 352 тысячи рублей. Эти деньги пойдут на выполнение
работ по сносу самовольно установленных
гаражей.

Погружаемся!
В центре внимания: Пасущиеся в сквере Грачева «коровы»Î
уходят под воду вместе с бюджетными миллионами
Как сообщил глава округа Сергей Богомолов, планируется демонтировать несколько десятков незаконных
построек.
– Это как деревянные, так и металлические гаражи. 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. Точные сроки выполнения работ будут объявлены после
проведения процедуры по определению подрядчика и
последующего заключения муниципального контракта, – рассказал Сергей Богомолов.

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Из-за отсутствия дренажно-ливневой канализации во время непогоды общественная
территория на пересечении Ленинградского
проспекта и улицы Русанова в округе Варавино-Фактория превращается в островную.
Разбросанные по зеленой
зоне арт-объекты в виде коров, пасущихся на лугу,
словно ушли под воду. Все
дело в отсутствии дренажно-ливневой канализации,
которая, по словам подрядчика, даже не была предусмотрена проектом. У главы
округа Варавино-Фактория и
вовсе есть сомнения, а будут
ли завершены работы в сквере в этом году.
– Нам все там не нравится. Мы постоянно выезжаем
на этот объект, работы там
ведутся, но очень медленно.
Там нужен дерн для установки нормального газона,
чтобы не было подтоплений, – 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 постоянно спрашивали, когда
же наконец парк будет полностью готов и мы сможем
здесь гулять и играть. Я отвечала, что надо набраться
терпения. Официального открытия этого сквера мы так
и не дождались, но увидели,
что поставили горки и качели и решили сюда прийти,

Маймаксанский округ
В память о бойцах
На воинском захоронении на Маймаксанском
кладбище в поселке Гидролизного завода
подрядчик приступил к восстановлению мемориального знака.

потому что мест для отдыха
у нас в округе не так много, –
говорит жительница Фактории Оксана Ларькова.
Любопытно, что играть
на установленных объектах
для детских развлечений
здесь пока запрещено. Даже
сигнальными лентами некоторые огорожены. Однако родителей и малышей такие запреты вовсе не смущают. Слишком уж сильно соскучились жители Варавино-Фактории по благоустроенным территориям. Хотя
сквер Грачева таким пока
назвать точно нельзя. Работы должны были завершиться здесь до 1 сентября, а сейчас уже ноябрь.
– Ситуация не радует. По
вине подрядчика, компании
«Желдорсервис», мы не можем получить хорошую общественную территорию в
срок. Есть оборудование, ко-

торое не пришло вовремя по
разным причинам, но и те работы, которые велись по благоустройству,
выполнены
некачественно. Было много
времени у подрядчика, чтобы приступить к выполнению контракта, высадить
все деревья в летний и осенний периоды. Сегодняшнее
состояние сквера вызывает
опасения, – отметила депутат архангельской городской
Думы Мария Харченко.
Проектом предусмотрено
устройство тротуаров, освещение, скалодром, детская
площадка и даже сцена. На
эти цели из федерального
бюджета было выделено порядка 38 миллионов рублей.
– Подрядчик неоднократно заявлял, что есть проблемы с документацией, что он
не может определить границы участка, у мэрии и исполнителя работ большой

клубок взаимных претензий. Юридически это может
привести к тому, что подрядчику будет оплачен выполненный объем благоустройства, а город потеряет деньги. Главный вопрос, откуда
берутся такие проекты. На 38
миллионов рублей мы могли бы здесь построить площадку «Силовичок», которая
мне очень нравится, я на нее
даже с сыном выехал. Почему нельзя сделать нечто подобное здесь? – заявил депутат архангельской городской
Думы Ростислав Васильев.
Пока получается, что вместе с уходящими под воду коровами, кустарниками и деревьями погружаются в пучину и бюджетные миллионы, выделенные на создание
красивого и благоустроенного сквера – места притяжения горожан.

Администрация Архангельска заключила контракт на разработку проектно-сметной документации
на реставрацию объекта
культурного наследия регионального значения «Памятник Павлину Федоровичу
Виноградову».
В рамках подготовки проекта подрядчик приступил к инженерно-геологическим изысканиям. Они лягут в основу разрабатываемого проекта.

Памятник Павлину Виноградову был установлен в 1960 году, его
общая высота – 7,82 метра. Предварительное исследование объекта выявило деформации ступеней
стилобата и проседания нижних
ступеней, деформацию облицовки,
отсутствие герметичности швов.
В 2018 году произошло выпадение
гранитного блока с западной стороны пьедестала, после чего элемент
находится на хранении в администрации Октябрьского округа. В
связи с этим встал вопрос о реставрации памятника.
Разработка
проектно-сметной
документации – необходимый

этап, который должен предшествовать реставрации. Данную
работу могут проводить только
организации, которые получили
лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного
наследия народов Российской Федерации. Разработкой проекта реставрации памятника Павлину
Виноградову занимается ГАУ «Инвестсельстрой». Стоимость контракта – порядка 1,5 млн рублей.
Подрядчик до 1 декабря должен
представить документацию и смету, после чего будет ясно, каких
затрат потребует непосредственно реставрация.

 фото: Павел Кононов

Перед сметой – геоизыскания

Восстановительные работы ведутся в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» в городе Архангельске.
Денежные средства на проведение ремонтных работ выделены из бюджетов Российской Федерации, Архангельской области и города Архангельска. Муниципальный контракт предполагает проведение восстановительных 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.

общество

10 ноября –
День сотрудника
органов внутренних дел РФ
Уважаемые ветераны и сотрудники
органов внутренних дел города Архангельска!
Руководство и Совет ветеранов УМВД России по городу 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 нашего города! В день профессионального праздника примите самые теплые поздравления, пусть вами гордятся земляки, несите с честью возложенную на вас ответственность по защите правопорядка; крепкого здоровья,
бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне; мира,
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 призыв граждан на военную службу. Надзорным
сопровождением призывных мероприятий
на территории Архангельской области и НАО
занимается военная прокуратура Северодвинского гарнизона.
В военной прокуратуре Северодвинского гарнизона (город Северодвинск, Архангельское шоссе, 90) работает
консультативно-правовой пункт, в котором можно получить правовую помощь по вопросам призыва граждан на военную службу, сообщить информацию о нарушениях законов лично, в письменной форме и по круглосуточному телефону горячей линии (8184) 50-23-83.
В рамках надзорного сопровождения сотрудники военной прокуратуры уделяют внимание тому, как подготовлены военные комиссариаты, призывные и сборные пункты, насколько соответствуют пункты приёма
и отправки личного состава воинских частей требованиям закона. Во время отправки призывников в войска
на сборных пунктах военных комиссариатов Архангельска и Северодвинска ежедневно будут находиться
работники военной прокуратуры.
Также военным прокурором совместно с сотрудниками областной прокуратуры, военного следственного
отдела Следственного комитета РФ по гарнизону Северодвинск и полиции продолжается реализация мероприятий по возвращению к месту службы военнослужащих, 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 выпускникам прошлых лет, которые планируют
сдавать экзамены, необходимо написать заявление и указать выбранные в качестве испытаний предметы учебной программы.
Старшеклассники подают заявления непосредственно в своих школах, а выпускников школ прошлых лет
ждут в специальных пунктах приема документов.
Выпускники прошлых лет, проживающие в Архангельске, могут подать заявление в Архангельском политехническом техникуме. Лица, допущенные к прохождению государственной итоговой аттестации в предыдущие годы, но не прошедшие ее или получившие
неудовлетворительные результаты, подают заявления
в образовательные организации, где восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА.
Согласно проекту расписания единого государственного 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, телефон (8-8182) 285-585.

Чеченский компот
мог стоить жизни

Крупным планом: Повар Николай Фомин – о службе в отряде Î
специального назначения «Ратник» СЗО Росгвардии

 фото предоставлено пресс-службой управления росгврадии по архангельской области
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Наталья ЗАХАРОВА

Профессия повара не
раз пробуждала представителей СМИ писать
о мастерах кухонного дела – ресторанных
шефах, сушистах, кондитерах...
Но нас заинтересовал продовольственный маг другого разряда. В качестве предыстории: не раз мы бывали в отряде специального
назначения «Ратник» СЗО
Росгвардии, рассказывали
об испытаниях на право ношения краповых беретов, о
служебных буднях бойцов,
торжественных для подразделения событиях и многом
другом. И при каждом визите жизнь военнослужащих
можно было попробовать на
вкус – гостей угощали сдобной выпечкой. Ароматные
плюшки и булочки, к которым уже привыкли спецназовцы, – дело рук повара отряда «Ратник» Николая Фомина. В общем, вдохновившись талантом пекаря, мы
решили рассказать историю
о кулинарной службе.
Большая часть взрослой
жизни Николая связана со
спецподразделением – войсковая часть была образована в 2002 году, а уже в 2003-м
в ряды бойцов влился наш
герой. Сам он родился на
Урале, в шахтерском поселке Буланаш, отец работал
столяром-плотником, мать –
помощником воспитателя в
школе-интернате. И хоть семья никак не была связана
со сферой общепита, с детства будущего повара вдохновляла кухня – мальчишкой он любил наблюдать,
как готовит мама, как прабабушка печет пироги. Первыми гастрономическими опытами стали ирис, сваренный
из сметаны, и леденцы из карамели. Увлечение кулинарией крепло, и после школы
Николай поступил в педагогический колледж в соседнем городе Алапаевске, где

получил специальность повара-кондитера.
Профессия затянула с первых дней – яствами студент
Фомин часто удивлял своих
друзей и уже на первом курсе
устроился на работу в ресторан быстрого обслуживания
в Екатеринбурге. В 2002-м
юношу призвали в армию
– отправили в поварскую
учебку в Коряжме, а в апреле 2003-го распределили в
архангельский отряд специального назначения. Причем служба повара отнюдь
не была сытой и спокойной,
как принято считать, – в 2004
году Николаю на долгих
семь месяцев пришлось уехать в командировку в Чечню. В Грозном ему впервые
довелось испечь хлеб в полевых условиях.
– Чтобы отряд сам себя
обеспечивал хлебом, нам
предоставили оборудование
– полевую хлебопекарню, и
тогда встал вопрос, кто будет на ней работать. Эта
доля выпала мне, потому
что был единственным, кто
знал весь процесс изготовления мучных изделий. С пекарней подружился быстро,
рабочий день начинал в
пять утра, и уже к завтраку у
каждого бойца на столе был
кусок свежего хлеба, – вспоминает наш собеседник. – А
по выходным мы пиццу пекли! Сыр, колбаса входили в
рацион военнослужащих, то
есть все основные продукты для приготовления этого
блюда были под рукой, и я
подумал: почему бы не порадовать личный состав. Так и
появилась традиция: по вос-

Первыми
гастрономическими
опытами стали
ирис, сваренный
из сметаны, и
леденцы из карамели

кресеньям – пицца, каждый
день – свежий теплый хлеб.
Так, сухари и галеты повар Фомин заменил на вкусную выпечку. Для него это
было не только средством
разнообразить меню спецназовцев, но и хоть на время
погрузить бойцов в домашнюю атмосферу, напомнить
о родных и жизни без войны.
Иногда желание побаловать
ребят толкало на неоправданный риск.
– Это был 2004 год, еще
только отстреляли пушки,
Грозный остывал... Дома разбиты, люди ушли, а растения

деть 9 Мая – кормим ветеранов, горожан и гостей Архангельска. Особых сложностей
в такой готовке нет. В большинстве случаев заменяем
мясо на тушенку, свежую
рыбу – на консервированную,
но можем также приготовить,
например, настоящий плов, –
подчеркивает повар. – Из чего
состоит рацион «в полях»? Завтрак – 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 гарниром, сок. На ужин, как правило, готовим блюда из свежей
рыбы или рыбной консервы,
плюс гарнир из овощей или
крупы. Ну и чай, хлеб с маслом, печенье.
При этом в любых условиях Николай Фомин старается
баловать бойцов чем-нибудь
особенным. Как говорит, по
праздникам в отряде принято варить мясную солянку
и холодец, печь пироги или
пиццу. Ни один день рождения бойца не обходится без
фирменной сдобы от кулинара, ни одно соревнование –
без выпечки в качестве приза. Однажды в командировке на Кавказе повару Фомину даже шурпу из баранины
довелось готовить. А в Каспийске поступила такая задача: ко Дню танкиста сделать торт в виде БТР.
– Мы подобного никогда не
готовили, но пришлось справляться. Испекли бисквиты,
колеса соорудили из кругло-

Однажды в командировке на
Кавказе повару Фомину даже
шурпу из баранины довелось готовить. А в Каспийске поступила
такая задача: ко Дню танкиста сделать торт в виде БТР
в садах живут, и мы лезли
через забор, через колючую
проволоку, чтобы собрать виноград и сварить из него компот, – рассказывает Николай
Фомин. – Было забавно, интересно, молодость притупляла страх. А сейчас как вспомнишь – думаешь: всякое же
могло случиться, из-за какихто ягод могли и растяжку
«словить», покалечиться или
погибнуть. Но мы хотели разнообразить рацион бойцов и
шли на такие вот подвиги.
Как рассказывает наш собеседник, не раз по молодости его посещали мысли
оставить службу. Но останавливала благодарность за
полученный опыт, уважение
личного состава и отцов-командиров к его труду. За плечами Фомина – многочисленные командировки, работа в
стационарных столовых и «в
полях». Одновременно вместе с командой всего из пяти
помощников военному кулинару приходилось «накрывать на стол» для 400 человек.
– Полевые кухни, которые
мы используем, можно уви-

го печенья, башню изобразили, пулемет. Конечно, оборудование было хорошее, можно сказать, стационарная столовая, но соответствующим
набором продуктов не располагали – ни мастики, ни сливок, ни прочих кондитерских
составляющих, все только из
подручных средств. Но с задачей справились, и все остались довольны, – улыбается
наш собеседник.
По словам Николая Фомина, нестандартный подход
к служебным обязанностям
для него не только потребность в творческом полете,
но и желание сделать жизнь
военнослужащих
лучше,
комфортнее.
– Бойцы, возвращаясь с занятий 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 личного состава – людям это нравятся, и они всегда говорят
спасибо.

Обозрение
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Выпускникам поможет
психолог

И в классики поиграть,
и правила выучить

Молодые педагоги
померяются силами

Центр «Леда» приглашает старшеклассников на курс психологической
подготовки к экзаменам. Специалисты готовы оказать помощь архангельским школьникам.

На территории детского сада «Поморочка» завершено благоустройство. Работы по замене асфальта у входа в детское
учреждение на безвозмездной основе выполнила дорожная
компания «Помордорстрой».

Традиционный городской конкурс «Педагогический дебют» в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацелен на
распространение эффективного опыта молодых
педагогов – со стажем до трех лет.

Правильно запоминать и распределять время, справляться со стрессом и находить поддержку – 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, который возникает из-за предстоящих ГИА и ЕГЭ.
Занятия по программе «К экзаменам готов!» бесплатные.
Справки по телефону: 28-67-97. О начале занятий специалист центра «Леда» уведомит
по телефону.

При подготовке к началу нового учебного года у детского сада № 119 на
улице Логинова, 24, корпус 1 был выполнен большой объем работ по благоустройству игровой зоны. Установлены четыре новых теневых навеса,
оборудованы два новых прогулочных участка, обновлены малые архитектурные формы. Благоприятная погода позволила в последние дни октября провести и работы по асфальтированию – благодаря взаимодействию
администрации Архангельска с ООО «Помордорстрой», которое заасфальтировало прилегающую территорию на безвозмездной основе.
– Коллектив, родители и воспитанники детского сада выражают искреннюю благодарность за комфорт на территории учреждения. На новой
асфальтовой дорожке планируется нанести разметку для изучения с ребятами правил дорожного движения. Весной и летом малыши с удовольствием будут играть в классики, участвовать в веселых эстафетах, – отметила заведующая детсадом Галина Нестерова.

«Ваша газета
жизнь продлевает»
Говорят жители левого берега доставщикам издания Î
«Архангельск – город воинской славы»
Наталья ЗАХАРОВА

В Исакогорке номера развозят по двум адресам: в администрацию округа и в филиал культурного центра «Бакарица», и этого катастрофически не хватает из-за большой протяженности округа – 40 километров. Поэтому
основная просьба, которую
мы услышали от здешних
читателей: увеличить количество мест распространения еженедельника. Но, как
всегда, разговор об АГВС вышел далеко за рамки газетных тем.
– Раньше каждую среду
свежие номера в порт привозили, а оттуда уже по Исакогорке – каждому ветерану. Плюс в киосках можно
было купить, а теперь ларьки все убрали, и многие не
знают, где найти хоть один
экземпляр. Мне, например,
соседка приносит – так я
ей тысячу «спасибо» говорю. Потому что ваша газета жизнь продлевает. Надо
вопрос доставки как-то решить. Вот, например, у меня
в доме большой продовольственный магазин, там коридор просторный – можно,
наверное, договориться с руководством, поставить стойку – и пожалуйста, люди получат свою газету, – предлагает Валентина Котова,
представительница окружного Совета ветеранов.
Валентина Ивановна озвучила и другие чаяния местных читателей. По ее словам, на страницах издания
не хватает тем, затрагивающих проблемы Исакогорки и
Цигломени.
– Читаешь газету: там
школу открыли, там садик,
там дорогу отремонтирова-

 фото предоставлено надеждой щеголевой

Мы продолжаем напрямую общаться с нашими читателями. На этот
раз на связи – жители левого берега. Они
неоднократно делились с нами, что газета «Архангельск – город воинской славы»
пользуется спросом у
местного населения.

ли – в Соломбале, Маймаксе,
центре города. Но нигде нет
новостей об Исакогорке, будто ее вообще не существует,
– говорит активистка. – Вот,
например, у дома № 42 по
Магистральной стоит здоровая лужа, машина проходит
– и вода из нее летит на стены здания. Рядом «Магнит»,
и сколько бы мы ни обращались к администрации магазина с просьбой засыпать эту
яму, меры так и не приняли.
По центральной дороге недавно ехала и думаю: надо
же, какую красивую магистраль сделали в нашей Исакогорке, прям приятно прокатиться, но во дворах тоже
должен быть порядок. Вы же
ездите по городу, проверяете, где какие проблемы есть.
Приезжайте, пожалуйста, и
к нам, поднимите местные
проблемы – может, сумеете
помочь людям.
Валентине Шепелевой,
жительнице Затона, газету тоже доставляет соседка. Печатные издания, по ее

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

деть больше информации о
делах народных избранников.
– Мне интересен каждый
материал, в котором рассказывается о работе нынешних
депутатов. Хочется о них
знать больше – чем занимаются, как выполняют поставленные задачи. Вот и расскажите нам об этом, – дает наставление Валентна Германовна. – Например, увидели
в Затоне проблему, привлекли к ее решению депутатов,
они исправили, вы отчитались перед жителями.
Ольга Кленикова чаще
всего берет свежий номер
в администрации округа.
Отмечает: пожилые люди
любят читать газеты, а
АГВС ценят за разноплановость.
– Во-первых здесь – все об
Архангельске, и даже областные темы освещаете.
Во-вторых, что еще очень
важно, поздравляете 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,
– рассказывает Ольга Владимировна. – Я и вырезки
делаю, нужные статьи храню в подшивках, например,
где есть какие-то дельные
советы для пенсионеров.

Ольга КЛЕНИКОВА:
Во-первых здесь – все об Архангельске, и даже областные темы освещаете. Во-вторых, что еще очень важно, поздравляете 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 происходят в Архангельске, и
одним из главных новостных рупоров для нее остается АГВС. Однако наша собеседница также акцентировала внимание на том, что
окраинам в прессе уделяется мало внимания. Кроме
того, пенсионеры хотят ви-

Очень полезное издание,
особенно для тех людей,
кто занимается общесвтенной работой, а я ей посвятила уже 24 года. Так что газета очень хорошая, ведь она
наша, об Архангельске, я ее
читаю от начала до конца и
считаю, что люди, которые
выпускают это издание, –
золото.

Номинации: «Лучший молодой педагог школ города Архангельска», «Лучший молодой педагог детских садов города Архангельска», «Лучший молодой педагог организаций дополнительного образования города Архангельска».
Организатором мероприятия является департамент образования 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).

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 администрацию люди идут по потребности, 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 подружкам по дому раздаст. А сейчас очень сложно достать,
люди просят решить этот вопрос, например, согласовать с
другими организациями – привозить на почту, в соцзащиту, библиотеку Затона, спорткомплекс на лесокомбинате,
– там поток людей приличный. Необходимо экземпляры
распределить по микрорайонам, чтобы издание было более 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 собираемся всей семьей и читаем газету вслух.
Издание «Архангельск – город воинской славы» освещает все направления жизни нашего города. Но мне хочется,
чтобы была систематическая информация о планах округа и делах с участием наших городских депутатов. А то,
допустим, ту или иную работу они проводят на нашей территории, а мы и не знаем. Или, наоборот, ничего не делают, и тогда эту проблему тоже нужно поднять.
Меня еще очень беспокоит вопрос занятости молодежи – детей, подростков. Я белой завистью завидую тем
людям, которые проживают в Майской Горке, Ломоносовском округе или Соломбале, где есть инфраструктура,
чтобы занять подрастающее поколение. А у нас дети могут заниматься спортом только в Исакогорском детскоюношеском 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 собираются, сидят, как воробушки, на теплотрассе.
А ведь возле 77-й школы – большой старый стадион, построенный еще 30 лет назад: закопанные в землю покрышки от колес, отслужившие свой век ворота, и больше ничего нет. Разве нельзя благоустроить эту территорию, оснастить современным оборудованием, чтобы появилось место, где можно было бы и отдыхать, и спортом заниматься? Надо, чтобы централизованно выделили на это деньги.
Или взять берег Северной Двины. Там очень много людей гуляет с палками – любители скандинавской ходьбы,
я сама внедряла это направление в нашем округе, и уже
многие к этому движению подключились, стараются следить за свим здоровьем, жить активно. И хорошо бы поддержать эту инициативу, обустроить вдоль берега оздоровительную тропу – чтобы было и безопасно, и красиво. Давайте вместе поднимать вопросы благоустройства территорий 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, группируемся, находим себе занятия по душе и хорошо проводим время. А молодежи куда деваться? Говорят, надо
с преступными миром бороться. А как бороться? Нужно,
чтобы дети и подростки были на виду и занимались полезным делом.
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С днем рождения!
чт
5 ноября
Валерия Анатольевна ЩЕГЛОВА,
руководитель ГУ – Управление
Пенсионного фонда России
в г. Архангельске

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»

пн

только раз в году
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9 ноября

Игорь Викторович ГОДЗИШ,
с 2015 по 2020 год –
глава города Архангельска
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 желаем крепкого здоровья и бодрости духа,
добра и благополучия на многие и многие
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, а радужные мечты о добром не покидают вас,
только превращаются в реальность!

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.

1 ноября
отметила день рождения

Валентина Ефимовна
УСТЮГОВА,

Надежда Евлампиевна
ТРЕСКИНА,

член комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи совета ветеранов
Октябрьского округа,
председатель первичной организации
средней школы № 14
4 ноября
отметила день рождения

ветеран труда
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, любви родных и близких и всего самого доброго на земле
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»

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 работе, радости и долгих лет активной жизни!
Коллектив Совет ветеранов
Октябрьского округа

4 ноября юбилей
у Вадима Петровича

КОНОВАЛЕНКО,

ветерана труда
Уважаемый Вадим Петрович, с юбилеем! 75 – это дата красивая, это заметный
большой юбилей! Пусть принесет он мгновенья счастливые, близких заботу, поддержку друзей! От всей души желаем Вам
бодрости, силы, здоровья и сердечно благодарим за многолетний труд в локомотивном 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 оставайся такой же красивой.
Дочь Жанна

5 ноября юбилей
у Лидии Степановны
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.

6 ноября
отпразднует юбилей

СОРОКИНОЙ

Уважаемая Лидия Степановна, пора
отметить юбилей, волнующий, чудесный
праздник. Сегодня, как и каждый день,
пусть будет в жизни все прекрасно: уважение и почет, пусть сердце радует и греет,
и много будет пусть еще таких же славных юбилеев! Пускай исполняются мечты, на свете всех прекрасней вы! Счастливого 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 поздравление и наилучшие пожелания крепкого
здоровья, семейного благополучия, пусть
каждый миг улыбку дарит и обязательно сбываются мечты. Успехов вам в общественной работе на благо ветеранов нашего города.  
С уважением, члены городского
Совета ветеранов

7 ноября
день рождения
у Ольги

Владимировны
КЛЕНИКОВОЙ,
почетного ветерана
Северной железной
дороги
Уважаемая
Ольга
Владимировна! Пусть сегодня радостнее бьется сердце от заботы и внимания
и согреют душу, словно солнце, искренние наши пожелания. Мир сегодня ярче и
светлее – он наполнен лаской и любовью.
С праздником прекрасным, с днем рождения! Счастья вам и крепкого здоровья!
Примите слова благодарности за ваш
многолетний труд на Северной железной
дороге, активную работу в ветеранской
организации, участие в благотворительных акциях и личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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 Николаевну с этим событием, и желаем прежде всего здоровья, счастья, благополучия
и неугасаемого оптимизма. Мира, тепла
и уюта в доме, хорошего настроения, удачи и исполнения желаний и намеченных
планов. Пусть каждый день приносит вам
только положительные эмоции, уверенность в свои силы и возможности. Спасибо вам за добросовестную работу и вклад
в развитие и совершенствование организации торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения нашего города.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

7 ноября
отмечает юбилей

Галина Андреевна
БОГДАШИНА,
почетный
железнодорожник
Уважаемая
Галина Андреевна, от всей
души поздравляем вас
с прекрасным юбилеем! Букеты так нарядны и красивы! Сегодня счастья хочется желать! Ведь 70 – приятная причина, чтоб вместе дорогих людей собрать,
с любовью что-то радостное вспомнить,
вперед с улыбкой доброй посмотреть и верить: жизнь надежды все исполнит и будет светлой, солнечной и впредь. Сегодня
наши добрые слова звучат с особой благодарностью за большие, славные дела, за
талант делиться светлой радостью и
многолетний труд в должности руководителя 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 здоровья, любви и тепла.
Дети, внуки, правнуки

7 ноября
празднует юбилей

Ольга Леонидовна
НАМОЛЕЙКО
Уважаемая Ольга Леонидовна! В разноцветном мелькании дней – остановка.
Поздравлять с юбилеем настала пора!
Пусть запомнится праздник чудесный надолго, все исполнит, что было мечтою вчера! 60 – время новых надежд и желаний,
строить планы и их воплощать! Пусть
накопленный опыт во всем помогает, хватит 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! Педагог с 50-летним стажем, Вера Ивановна
47 лет преподавала русский язык и литература в школе на острове Бревенник. Заслуженно имеет звание «Отличник просвещения». Ее знаю и уважают все местные жители. Вера Ивановна, от всей души
благодарим за ваш труд. Здоровья, радости, 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 Витальевна, с яркой датой, с важным юбилеем мы сегодня поздравляем вас! За плечами опыт замечательный. Есть за что ценить и уважать.
Впереди – прекрасные мгновения, радостных событий череда. Пусть отличным будет настроение и здоровье не подводит никогда, а рядом будут те, кто сердцу дорог
и любим. Примите слова искренней благодарности за ваш долголетний труд в Архангельском отделении Северной железной дороги и активную общественную работу.
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 тепла, 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 доброго здоровья на долгие годы, душевного спокойствия, благополучия. Пусть в жизни
каждая минута теплом вас радует и счастьем. Дела успешными пусть будут, а
настроение – прекрасным!

только раз в году
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, долголетия, надежды и большого оптимизма.

Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Нину Николаевну
МИХАЙЛОВУ
 Игоря Геннадьевича
ТОЛОКНОВА
Желаем вам благополучия в жизни! Пусть на все дела и заботы всегда хватает сил! Желаем бодрого настроя 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.
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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, счастья 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, здоровья 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.

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 улыбаться, года бегут вперед – и пусть: в душе – навеки восемнадцать, и сердце не затронет грусть.

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

ВНИМАНИЕ!

время технологического
перекрытия увеличено

на 2,5 часа

Движение автобусов
будет осуществляться
следующим образом:
– по маршрутам № 3 и № 23 в обоих направлениях на участке от ул. Урицкого по пр.
Ломоносова, пр. Ленинградскому, Краснофлотскому мосту до ул. Нахимова и далее по действующей схеме;

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, оптимизма и бодрости духа.

– 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.

Погода в Архангельске
Четверг,

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

Время перекрытия
Северодвинского моста

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. Здоровья покрепче, совсем не болеть, жить
не тужить и душой не стареть.

5 ноября

Пятница,

6 ноября

Суббота,

7 ноября
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Воскресенье,

Понедельник,

8 ноября

9 ноября

Вторник,

10 ноября

Среда,

11 ноября

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+4...+6
+2...+4
восход 08.16
заход 15.44
долгота дня
07.28
ветер

+4...+6
0...+2
восход 08.20
заход 15.41
долгота дня
07.21

+4...+6
-1...+1
восход 08.23
заход 15.38
долгота дня
07.15
ветер

+4...+6
0...+2
восход 08.26
заход 15.34
долгота дня
07.08

+1...+3
-2...0
восход 08.30
заход 15.31
долгота дня
07.01
ветер

+1...+3
-1...+1
восход 08.33
заход 15.28
долгота дня
06.55
ветер

0...+2
-3...-1
восход 08.36
заход 15.25
долгота дня
06.49
ветер

югозападный

западный

ветер

северозападный

западный

ветер

северозападный

северозападный

северозападный

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

Астропрогноз с 9 по 15 ноября
овен Вам придется отстаивать свои взгляды. Задача хоть и благородная, но порой весьма утомительная. Держитесь за то, что считаете наиболее важным,
но не отказывайтесь пойти на уступки в мелочах.

телец Если вы хотите достичь успеха, то необхо-

димо определиться с принципами и четко для себя
выяснить, что вы хотите и на каких условиях. Постарайтесь не зацикливаться на мелочах.

близнецы Ваши самые заветные желания
исполняются. Вы почувствуете, что проблемы, казавшиеся неразрешимыми, просто ушли из вашей
жизни. Можно даже рассчитывать на чудо.

рак Вы многого достигнете и даже успеете реализовать практически все намеченные планы, только
старайтесь не суетиться и верить в собственные
силы. Лучше общаться только с самыми близкими.

лев У вас появиться возможность блеснуть своей

дева Важно войти в рабочий ритм и не перена-

весы Вам не помешает привести на работе в

скорпион То, что вас волновало и беспокоило,
похоже, успешно разрешилось. Сейчас время активно работать, вас ждет солидная прибыль. Будут
полезны контакты с руководством.

стрелец Вам предстоит ответственная работа.

Козерог Вы можете открыть в себе неизведан-

водолей Не откладывайте в долгий ящик решение проблем, действуйте здесь и сейчас. Это
время подходит для интересных и полезных знакомств и укрепления деловых связей.

рыбы У вас будет ровное, хорошее настроение,

идеальный порядок всю документацию, потому что
проверка может нагрянуть в любую минуту. От начальства лучше держаться подальше.
ные ранее грани и таланты. Профессиональная
жизнь оживится, и многие люди из вашего окружения поддержат ваши начинания.

эрудицией и изобретательностью. Начальство оценит
ваши заслуги по достоинству. Возможно укрепление
профессионального и финансового положения.

прягаться. Постарайтесь улаживать возникающие
вопросы мирным путем. Вас могут беспокоить мелочи, постарайтесь не раздражаться.

Постарайтесь не гнаться за другими, а выбрать свой
оптимальный темп в работе. Вас могут ожидать новые приятные знакомства.

особенно, если вы дадите себе возможность отдохнуть. Плавное течение рабочих дел наполнит вас
оптимизмом.
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Соскучились по классике
без выкрутасов
Мельпомена: Пытливый ум архангельского зрителя поразил рязанских театралов

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Шесть разножанровых постановок представили на сцене архдрамы артисты Рязанского областного драмтеатра.
Выступление труппы проходило в рамках Межрегиональной программы «Большие гастроли», которая
работает с 2017 года.
Разветвленная гастрольная сеть
охватывает всю страну, объединяет театры, таланты и поклонников.
Коллектив Рязанского государ-

ственного театра драмы участвует в программе «Большие гастроли» с 2015 года в качестве гостеприимной принимающей площадки, а в последние годы успел побывать с проектом в Томске и СанктПетербурге. Архангельск – новая
точка на карте.
– «Большие гастроли» объединяют театры России. Удивительно,
что в то время, когда у нас показывают свои спектакли рязанцы, коллектив нашего театра выступает
на их подмостках, ведь так важен
опыт показа спектакля другому,
новому зрителю, – подчеркнул директор архангельского драмтеатра
Сергей Самодов во время встречи
с журналистами.

По словам руководителя архангельского театра, в нашем городе
пытливая и умная публика, которая всегда хочет узнать что-то новое. С этим согласился директор
рязанского драматического.
– У вас не просто пытливые зрители, а зрители, которые обсуждают спектакль после его просмотра,
стоя в очереди за одеждой, рассказывают друг другу, как играют персонажи, доходит и до жарких споров. Я был свидетелем подобной
дискуссии. Хочу поблагодарить
архангельскую публику за теплый
прием, – отметил директор Рязанского драмтеатра Семен Гречко.
Рязанские артисты представили спектакль «Касатка». Это мело-

драма в двух действиях по произведению Алексея Толстого. Сам
автор считал, что писал «Касатку»
так легко и весело, как ни одну другую пьесу. Пьеса с ее счастливым
концом всецело, казалось бы, посвященная смешным семейным перипетиям, была создана в трудное,
катастрофическое, время – 1916 год.
История, очень грустно начавшаяся в Петербурге, когда князь Бельский спускает последние деньги,
заканчивается всеобщим счастьем
в уютном имении. Проиграв в карты 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 поправятся.
И вот череда событий, среди которых и несостоявшаяся свадьба, и
побег из дома, приводит нас ко всеобщему счастью. В финале спектакля уже две влюбленные пары
обретут счастье, несмотря на все
сложности, которые им придется
преодолеть.
Архангельский зритель тепло воспринял классический спектакль, который был инсценирован
без особых режиссерских изысков
и любопытных находок. Возможно,
это связано с тем, что северяне просто соскучились по спокойным постановкам из нетленной классики
без изощрений и выкрутасов.

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

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

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

По вопросам доставки газет звонить
по телефону редакции: 21-42-83.
Также в редакции по адресу:
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд
можно всегда взять свежий номер
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Понедельник 9 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10 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+

ТВ-Центр
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+

Вторник 10 ноября

Россия

Первый

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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+

Культура
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+

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+

ТВ-Центр
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+

Первый

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+

Россия

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+

ТВ-Центр

Культура

ОТР

Среда 11 ноября
Первый

29

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+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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+

ОТР
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+

Четверг 12 ноября
Россия

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

Культура
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+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.05 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+

ТВ-Центр

ОТР
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+

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«МОЯ МОРЯЧКА» 12+
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+
6.00
8.15
8.50
10.30

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

Культура
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+

НТВ
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+

ОТР
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+
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Пятница 13 ноября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 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+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50, 15.05
«АННАДЕТЕКТИВЪ-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+

Суббота 14 ноября

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+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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 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
8.00
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20
18.00
20.00
21.00
1.20
4.20

ТВ-Центр

ОТР
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+

Россия

Первый

«ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
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+
5.50
7.35

Утро России. Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Тест 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Доктор Мясников 12+
«ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«НЕ СМЕЙ
МНЕ ГОВОРИТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
«СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС» 12+
«ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+

Культура
6.30
7.05
8.30
10.00
10.30
12.05
12.35
14.45
15.30
18.05
18.35
19.20
20.00
22.00
23.00
0.10
2.45

Библейский сюжет 12+
Мультфильмы 6+
«РЕЦЕПТ
ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
Святыни Кремля 12+
«БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
Эрмитаж 12+
Черные дыры.
Белые пятна 6+
Ехал грека... 12+
Большой балет 6+
Энциклопедия загадок 12+
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
ДО РАССВЕТА» 12+
Больше, чем любовь.
Рем Хохлов
и Елена Дубинина 12+
«УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 0+
Ток-шоу «Агора» 6+
Клуб 37 6+
«СУВОРОВ» 0+
Мультфильм 12+

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«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+
5.10
5.35

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск
в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ
12+
6.50, 8.50 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+

Воскресенье 15 ноября
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Культура
Мультфильмы 6+
«БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
Обыкновенный концерт 12+
Мы – грамотеи! 6+
«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+

6.30
8.00
9.25
9.55
10.35

НТВ
«Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
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+
5.00
6.40

ОТР
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+
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
4 ноября
в 14:00 – праздничный концерт «Народов
дружный хоровод», посвященный Дню народного единства (6+) Вход свободный
7 ноября
в 16:00 – юбилейный концерт «В гостях у
Церемоночек», посвященный 30-летию народного фольклорного ансамбля «Церемоночка» (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 Костина «Привет!» (12+)
7 ноября
в 12:00 – театрализованное представление
«Дети войны» детской театральной студии
«Северные чудеса» (6+)
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
8 ноября
в 11:50 – ритуал «Поморское время – полдень!» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

ул. Кегостровская, 75;
тел. 8-991-468-83-67
6 ноября
в 17:00 (спортивный зал школ № 70) – танцевальный 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 народного единства и Дню Северного территориального 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 школьников «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, посвященная Дню народного единства «В единстве народа – единство страны». Вход свободный (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 конкурса короткометражного кино в рамках кинотура «КЕНОVISION» (18+)
5 ноября
в 14:00 – игровая программа «Дружба это
не работа» (6+)
6 ноября
в 14:00 – игровая программа «День рожденья у печенья!» (6+)
7 ноября
в 11:00 – кукольный спектакль «Три поросенка» (0+)
Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова, 15; 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
4 ноября
в 11:00 – концертно-развлекательная программа «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 «Фокус-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 настроения» (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 мастерская» (6+)
7 ноября
в 14:00 – игровая программа «Шишкины
забавы» (0+)
10 ноября
в 13:00 – мастер-класс для людей элегантного возраста «Ветер творчества» (18+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
Ежедневно
(кроме воскресенья и понедельника)
в 16:00 – игровые аттракционы (0+)
5 ноября
в 15:00 – исторический час «Когда мы едины – мы непобедимы» (6+)

6 ноября
в 15:00 – кинолекторий «У них есть Родина» (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 «Мультзвезда» (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 «Мультзвезда» (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 единстве 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» вокального дуэта «Калейдоскоп» (18+)
8 ноября
в 12:00 – просветительская программа «Кладовая памяти. Птицы расписные».
Мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству (6+)
в 16:00 – мастер-класс по декоративноприкладному творчеству (6+)
11 ноября
в 17:30 – занятие студии оздоровительного
танца «Хорошее самочувствие» на площади
Ломоносовского Дворца культуры (18+)
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Здесь даже зритель –
крупным планом

Юбилей

«Золотая маска»
в четырех номинациях
Архангельскому молодежному театру исполнилось 45 лет. В 1975 году в Доме культуры
работников просвещения собралась на первое занятие Городская экспериментальная
театральная студия, созданная Виктором Пановым при поддержке театрального училища имени Щукина при Академическом театре имени Вахтангова и лично народного
артиста СССР Бориса Захавы.
 фото: группа в соцсети «ВОКНТАКТЕ» Архангельского молодежного театра В. П. Панова

В фокусе: В Архангельском городском культурном центре Î
состоялось открытие нового творческого сезона

В 1991 году театр стал областным государственным молодежным театром. По инициативе Виктора
Панова впервые в России на его базе организовали
экспериментальный курс Санкт-Петербургского института театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, куда поступили большинство артистов театрастудии. С тех пор было организовано еще три таких заочных курса, их выпускники теперь также работают в
молодежном театре.
Спектакли, которые стали знаковыми в репертуаре
театра Панова, – это «Ночь после выпуска» Тендрякова, «Остановите Малахова!» Аграновского, «Светлые
души» по Шукшину, «Не любо – не слушай» по сказкам
Степана Писахова и Бориса Шергина, «Памяти Высоцкого», «Завтра была война» по Борису Васильеву, «Три
сестры» Чехова, «Самоубийца» Эрдмана, «Собачье
сердце» по Михаилу Булгакову.
– 2020 год для театра стал необычным. Почти полгода мы не играли спектакли. Жили исключительно в формате существования в интернете. Несмотря
на это, нам удалось выпустить три премьеры, провести два фестиваля («Европейская (весна) осень» и фестиваль уличных театров), съездить на гастроли в
Санкт-Петербург в рамках празднования юбилея Федора Абрамова со спектаклем «Деревянные кони», и вот
буквально на днях мы вернулись с всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска», где отыграли
спектакль «Папа встретит меня в LA», номинированный на премию «Золотая маска» в четырех номинациях. Так что, мы живем довольно насыщенно, несмотря
на ограничения, продолжаем творить и с надеждой
смотрим в будущее, – подчеркнула заместитель художественного руководителя Архангельского молодежного театра Анастасия Дедешина.

Открытый Архангельск

12+

vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»

Больше чем новости

реклама

реклама

16+

агвс.рф

Наталья ПУЗЫРЕВА, Î
специалист по связям Î
с общественностью АГКЦ

Концерт открыла яркая
премьера – стильный
номер студии современного танца «СТ»,
посвященный разрушению границ самоизоляции.
Далее зрители тепло встречали
выступления
студии оригинального жанра
«Butterfly», вокальных коллективов «Консонанс» и «Риальто», музыкальной группы «ANA», цирковой студии «Надежда». Танцевальные студии «Стремление»,
«Отражение», «Апельсин» и
«Гран-При» поразили зрителей энергетикой и филигранным исполнением.
Народный
хореографический ансамбль «Овация»
представил премьеру «Партянка» по мотивам старинного северного танца в постановке руководителя коллектива Федора Брыкалова. Сердца зрителей покорило слаженное задушевное пение артисток вокального ансамбля «Покров».
Народный
фольклорный
ансамбль
«Церемоночка»
был представлен замечательным дуэтом: обаятельной Ириной Давыдовой и
аккомпаниатором Игорем
Абакумовым. Веселые частушки, прозвучавшие в их
исполнении,
порадовали
всех зрителей и участников
концерта.
– За пять месяцев вынужденной разлуки с участниками творческих объединений и зрителями АГКЦ
активно и успешно вел работу в режиме онлайн. Это
новый интересный опыт, и
эту работу мы будем актив-

Жизнь города
онлайн

но продолжать. Но нельзя
ничем заменить живое общение и совместное творчество, – отметила директор АГКЦ Ольга Абакшина. – С сентября мы начали
свою работу очно в ограниченном режиме и увидели,
насколько сильно соскучились по занятиям и по сцене
наши юные и взрослые артисты и как ждут встречи с
ними наши зрители. Поэтому долгожданное открытие
сезона сегодня проходит на
сцене, с любимым зрителем, пусть и с небольшим
количеством, но в праздничном настроении и с надеждой на скорое возвращение в привычный формат
живого творчества.
С началом творческого сезона артистов культурного
центра и зрителей поздравили гости вечера – известная архангельская группа
«Просто парни» и молодой
талантливый вокалист Сергей Громов. Ярким завершением концерта стал финальный массовый номер,
в котором четверо ведущих
концерта предстали в роли
солистов. Авторская песня
рассказала о том, что именно зрители вдохновляют артистов на создание чего-то
нового, заряжают своей энергией.
– Специальные мультимедийные эффекты, световое оформление, пластическое решение и вокал создали ощущение праздничной
атмосферы шоу. Очень интересные режиссерские решения соединений различных видов и жанров эстрады в номерах, – оценил с
профессиональной
точки
зрения Александр Коршунов, зритель и преподаватель Архангельского колледжа культуры и искусства. – Специалисты АГКЦ
идут в ногу с современными технологиями, например, ведущие предложили зрителям посмотреть
на себя с мультимедийного экрана. Видеооператор
выбирал зрителя крупным
планом и транслировал изображение на экран, а ведущие через музыкальные
фрагменты предлагали узнать, о чем думает этот человек. Все это вызвало у публики активный отклик и
веселье в зале. Творческий
сезон открыт, а это значит,
снова будут встречи с искусством, встречи с яркими
артистами и талантливыми
коллективами. Спасибо за
позитив.
Почти полтора часа творческой атмосферы пролетели на одном дыхании. Праздник подарил зрителям и артистам радость общения и
отличное настроение.
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