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воинской славы

Работы выполняются в тех 
образовательных учрежде-
ниях, которым в этом году 
присвоены имена героев Ве-
ликой Отечественной войны 
в рамках 75-летия Победы.

Это стало возможным благодаря 
участию школ в областном конкур-
се на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий, сооб-
щает пресс-служба городской адми-
нистрации.

Школе № 49 в Соломбале присво-
ено имя Владимира Чуданова, 
участника войны, первого директо-
ра. Здесь будет площадка из брус-
чатки, информационные стенды, 
флагштоки, скамейки и цветники. 

Школе № 12 в аэропорту присвое-
но имя Героя РФ генерал-полковни-
ка Игоря Коробова. У учащихся и 
педагогов появилась возможность 
проводить мероприятия, встречи с 

ветеранами в более торжественной 
обстановке. Установят стенды, но-
вые флагштоки для флагов России 
и области, будет отремонтирован 
плац для маршей. 

Школе № 93 на Лесной Речке при-
своено имя 77-й Гвардейской Мо-
сковско-Черниговской дивизии. 
Перед центральным крыльцом по-
явился новый асфальт, на крыльце 

установлены красивые скамейки и 
урны – подарок от ИК № 7. В планах 
облагородить крыльцо – обшить и 
разбить клумбы. 

Школе № 34 в Исакогорке присво-
ено имя Алексея Клепача, крас-
нофлотца, выпускника школы, ко-
торый геройски погиб при защите 
Заполярья. Здесь появится площад-
ка из брусчатки, стенды с информа-
цией о герое, скамейки, цветники.

Варавинской школе № 26 присво-
ено имя летчика Владимира Ни-
китова, защитника Севера. В ноя-
бре началось обустройство Аллеи 
Героев – это проект по расширению 
информационного пространства 
для сохранения памяти о героях Ве-
ликой Отечественной войны. Будет 
уложен новый асфальт, установле-
ны скамейки, урны и фонари. Вес-
ной появятся стенды с информаци-
ей о героях, ученики уже принима-
ют активное участие в сборе мате-
риала для них.

«Героическим» школам – красивую территорию
Обновляемся: вÎархангельскеÎпродолжаетсяÎблагоустройствоÎвозлеÎучреждений
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Михаила Иванова знают как 
отца СОБРа, командира ОМОН 
и главного блюстителя по-
рядка – с 2008-го он воз-
главлял милицию обще-
ственной безопасности УВД 
по городу Архангельску. 

За плечами Михаила Александро-
вича – десять командировок в го-
рячие точки, среди наград – орден 
Мужества, медали «За отвагу» и 
«За заслуги перед Отечеством».  

В 2016 году, выйдя в отставку, 
полковник полиции не сумел по-
ставить точку на трудовом пути. И 

буквально через два дня стал педа-
гогом в центре технического твор-
чества, спорта и развития детей  
«Архангел». Направление его рабо-
ты – военно-патриотическое воспи-
тание. Огневая, строевая подготов-
ка, изучение истории, квесты, кон-
курсы, смотры – за все это отвечает 
боевой офицер. 

Сейчас работу пришлось перео-
риентировать с учетом «пандемий-
ных» реалий. Даже традиционный 
Юнармейский парад проходит в ре-
жиме онлайн – ребята записывают 
выступления на видео.

Пришлось пропустить и летние 
смены в лагере на острове «Крас-
нофлотский», хотя это всегда одно 
из самых долгожданных событий 

«Архангела». Каждый раз желаю-
щих порядка 150-180 человек, а при-
нимают всего сто. Ребята живут 
здесь почти как в армии, только 
все занятия адаптированы для де-
тей, ну и срок службы – две недели. 

– Почему лагерь пользуется та-
кой популярностью? Строгая дис-
циплина, у ребят полностью день 
расписан: в семь утра проснулись, 
а отбой обычно в десять вечера, и 
они, за исключением тихого часа 
и обеда, все время чем-то заняты. 
Тактика, техника, кроссы, марш-
броски – все самое интересное для 
пацанов. Они даже про гаджеты не 
вспоминают: получают мобильные 
телефоны только на час вечером, 
этого достаточно, чтобы пообщать-

ся с родными. А больше им и неког-
да – то бегут, то лезут куда-то, стре-
ляют, так что им не до смартфонов.

Территория лагеря «Архангел» 
активно развивается, появляются 
спортобъекты, из последних – во-
енно-тактический городок, здесь 
есть зона для игры в пейнтбол, за-
нятий тактической подготовкой, 
созданы окопы, искусственные 
препятствия. Да и вообще, военно-
патриотическое движение в Рос-
сии сегодня на пике популярности, 
хоть и мнения на этот счет звучат 
полярные. Взять ВПК «Орден» с их 
детской площадкой «Силовичок», 
она вызвала ажиотаж в соцсетях, 
и многие высказывались негатив-
но, – мол, милитаризация детского 
сознания к хорошему не приведет. 

Что военная подготовка дает 
подрастающему поколению, поми-
мо умения маршировать?

– Не буду говорить высоких слов 
о любви к Родине. Это прежде все-
го дисциплина, умение думать, со-
ображать, работать в коллективе, 
быть сплоченной командой. Плюс 
ребята получают хорошую физиче-
скую подготовку. Сегодня у меня 
занимался пятый класс – пацаны 
раз по 60 отжались, притом что до 
этого у них был урок физкультуры, 
– рассказывает Михаил Алексан-
дрович. – Ну и с привязанностью к 
гаджетам боремся, у нас много под-
вижных игр и мероприятий – «Зар-
ницы», лазертаг, строевые смо-
тры. Я недоволен, что ребята пло-
хо знают историю своей страны, и 
в этом отношении мы тоже рабо-
таем. Какое-то время у нас вообще 
был провал в кадетском движении, 
патриотическом воспитании. При-
мер показательный: года два назад 
стоят кадеты на торжественной ли-
нейке, играет гимн России, 5-6 клас-
сы поют, а 9-10 слов не знают. Сей-
час исправляются. 

Про гаджеты  
и не вспоминают
Подробности: педагогÎцентраÎ«архангел»ÎМихаилÎивановÎ–ÎоÎпатриотическомÎвоспитании
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в городской черте

20-81-79
25 ноября 

с 15 до 16 часов

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

 с пометкой «прямая линия»

В среду, 25 ноября, с 
15 до 16 часов в ре-
дакции газеты «Ар-
хангельск – город 
воинской славы» со-
стоится прямая линия. 
На вопросы горожан 
ответит глава Ок-
тябрьского округа

Алексей  
Александрович
КАлИНИН
Темы разговора – благоустройство, текущая жизнь  
и проблемы округа. 

естьÎвопросы?

На связи с горожанами –  
глава Октябрьского округа

В Октябрьском окру-
ге Архангельска завер-
шены работы по благо-
устройству двора дома 
№ 100 по набережной 
Северной Двины. Они 
проводились по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Работы стартовали в конце 
августа, а закончить их пла-
нировалось в середине ок-
тября. Однако подрядчик  
«Архэнергосетьсервис» в 
установленные контрактом 
сроки не уложился, поэтому 
сдача объекта состоялась на 
месяц позже запланирован-
ного.

– К качеству у нас претен-
зий нет. Выполнен монтаж 
ограждения детской площад-
ки, ведется монтаж огражде-
ния газонов. Заасфальтиро-
ваны проезд и парковка. За-
вершена укладка резиново-
го покрытия, смонтированы 
малые архитектурные фор-
мы, установлено металличе-
ское ограждение. Цена муни-
ципального контракта соста-
вила чуть более 8 миллионов 
рублей, – сообщила началь-
ник отдела благоустройства 
администрации Архангель-
ска Елена Леднева.

Представители обще-
ственности также остались 
довольны результатами вы-
полненного благоустрой-
ства. 

– Все сделано хорошо. Есть 
определенные замечания, 
которые подрядчик обещал 
устранить. Теперь наша за-
дача – беречь благоустроен-
ный двор от посягательств 
и вандализма, которые, к со-
жалению, нередки в нашем 

Теперь задача – 
двор сберечь
В фокусе: придомоваяÎтерриторияÎвÎцентреÎгородаÎотремонтированаÎÎ
вÎрамкахÎнацпроектаÎ«жильеÎиÎгородскаяÎсреда»

Завершаются работы по благо-
устройству территории на на 
пересечении улицы Русанова и 
ленинградского проспекта на 
Фактории. В минувшие выход-
ные на территории было вы-
сажено порядка 60 саженцев 
яблони, сирени и ели.

По словам главы округа Варавино-
Фактория Сергея Богомолова, про-
ектом озеленения было предусмотре-
но устройство газонов с посевом мно-
голетних трав, посадка кустарников и 
деревьев:

– На главной площадке расположен 
цветник и сцена в форме льдин. Цен-
тром композиции цветника стала краса-
вица голубая ель высотой четыре метра. 

Мы призываем жителей бережно отно-
ситься к установленным арт-объектам, 
высаженным деревьям. Давайте объе-
диним усилия, чтобы сделать сквер уют-
ным и комфортным!

Сейчас в парке продолжаются рабо-
ты по подключению к наружному осве-
щению. Вскоре новогоднее настроение 
гостям парка создаст новогодняя иллю-
минация. 

Яблони для сквера Грачева 

Стоит напомнить, что в 
текущем году по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Архан-
гельске выполняется благоу-
стройство 9 общественных и 
16 дворовых территорий, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.

городе. Отношение со сторо-
ны рабочих было понимаю-
щим, они прислушивались к 
нашим советам и рекоменда-
циям во время ремонта, а по-
том убрали весь мусор с тер-
ритории. Если вам хочется 
иметь хороший двор, не надо 

оставаться равнодушными 
– ведь мы, горожане, всегда 
можем общими усилиями 
изменить свою жизнь к луч-
шему, – отметила председа-
тель совета дома № 100 по на-
бережной Северной Двины 
Людмила Кононова. 

Теперь 
наша зада-

ча – беречь бла-
гоустроенный 
двор от посяга-
тельств и ванда-
лизма, которые, 
к сожалению, 
нередки в нашем 
городе
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Благоустройством займется 
новое учреждение 
Глава города Дмитрий Морев инициирует пре-
образование МУП «Архкомхоз» в муници-
пальное бюджетное учреждение «Городское 
хозяйство». 

Новое учреждение будет заниматься вопросами содер-
жания мостов и дренажно-ливневой канализации, ко-
торые ранее находились в ведении МУП «Архкомхоз», 
а также вопросами содержания городских территорий 
и благоустройства.

– Оно создается на базе «Архкомхоза», так как это 
предприятие располагает необходимой техникой и 
штатом специалистов, своей производственной тер-
риторией. Поэтом принято решение о реорганизации 
существующего МУП в МБУ «Горосдкое благоустрой-
ство». В дальнейшем мы рассчитываем на финансо-
вую помощь правительства области в покупке новой 
спецтехники для учреждения. Оно будет привлекаться 
к вопросам содержания территорий. Например, пеше-
ходных зон – Чумбаровки, площади Ленина, набереж-
ной. Также оно будет задействовано на уборке окру-
гов. Хочу изначально подчеркнуть, что это не дорож-
но-уличная сеть, а парки, скверы, внутриквартальные 
и внутридворовые территории, а также так называе-
мых «ничейные» территории. Улицы же и дороги про-
должит убирать специально нанятый подрядчик, – за-
явил  глава Дмитрий Морев. 

МБУ «Городское благоустройство» также возьмет на 
себя покосы травы,  сбор мусора, и, возможно, уборку 
тротуаров. В перспективе в обязанности нового учреж-
дения могут войти благоустройство общественных тер-
риторий и вопросы, связанные с озеленением. Это вос-
становление газонов, посадка деревьев и уход за ними.



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№93 (984)
25 ноябряÎ2020Îгода

безопасность жизни

ная от медицинских масок и пер-
чаток, заканчивая «Арбидолом», 
«Гриппфероном» и «Нурофеном». 
Средняя цена медицинской одно-
разовой маски составила 8,4 ру-
бля, а перчаток 12,4 рубля за пару. 
При этом были выявлены аптеки, 
где цена за пару перчаток состави-
ла 25 рублей. 

Среди противовирусных средств 
самая высокая средняя цена за-
фиксирована у «Амиксина» (661,66 
руб.), «Ингавирина» (756,44 руб.) и 
«Афлубина» (577,79 руб). Популяр-
ный у населения препарат «Ар-
бидол» отсутствует на прилавках 
пяти аптек. Там, где он еще остал-
ся, цена составляет 615 рублей за 

упаковку.
Опрос населения показал, что 

жители Архангельска отмечают 
рост стоимости препаратов в ап-
течных сетях.

Ну а мы в очередной раз напоми-
наем: берегите себя и своих близ-
ких. Лучшая защита – это профи-
лактика.

Цены на «Ингавирин» растут, 
а «Арбидола» вовсе нет
Требует внимания: активистыÎ«МолодойÎгвардии»ÎпроводятÎмониторингÎценÎÎ
вÎаптекахÎнаÎжизненноÎважныеÎлекарственныеÎпрепараты

Наиболее высокие зна-
чения суточного пока-
зателя заболеваемости 
были зафиксированы в 
13 регионах, в том чис-
ле в Санкт-Петербурге, 
Архангельской и Псков-
ской областях. 

Об этом сообщила в поне-
дельник на заседании прези-

диума координационного со-
вета по борьбе с распростра-
нением коронавируса гла-
ва Роспотребнадзора Анна  
Попова.

– Ситуация в регионах, 
безусловно, разная и по ин-
тенсивности эпидпроцесса, 
и по мерам реагирования. 
Наиболее высокие значе-
ния суточного показателя 
заболеваемости на прошед-

шей неделе отмечены были 
в Республике Карелия, в Ре-
спублике Алтай, Ямало-Не-
нецком автономном окру-
ге, Санкт-Петербурге, Мур-
манской области, Республи-
ке Коми, Туве, Хакасии, Ма-
гаданской области, Архан-
гельской области, Респу-
блике Бурятия, Псковской 
и Новгородской областях, – 
сказала она.

По словам Поповой, суточ-
ный показатель распростра-
нения коронавируса на про-
шлой неделе составлял от 
1,8 до 57,5 случая на 100 ты-
сяч жителей. Главный сани-
тарный врач назвала Архан-
гельскую область и среди 
тех регионов, где зафиксиро-
ваны высокие показатели су-
точного прироста заболевае-
мости.

Для оказания помощи боль-
ным COVID-19 есть все необ-
ходимое – в этом убедился 
и. о. главы Минздрава регио-
на Александр Герштанский.

В первой горбольнице развернуто 
80 инфекционных коек. При этом 
удается сохранять объемы по ока-
занию медпомощи по большинству 
других профилей, в том числе в  ре-
гиональном сосудистом центре.

В областной больнице по дан-
ным на 20-е число на лечении на-
ходилось 353 пациента с коронави-
русом, 31 из них – в реанимации, в 
том числе 17 человек подключены 
к аппаратам ИВЛ. Четверо паци-
ентов переводятся на долечивание 
в горбольницу № 4, где развернут 

специализированный стационар. 
В целом ресурсов для оказания по-
мощи больным COVID-19 в клини-
ке достаточно, но не хватает ка-
дров. Александр Герштанский по-
яснил, что в областную больницу в 
помощь врачам будут направлены 
десять ординаторов разных специ-
альностей.

Кроме того, в областной больни-
це часть кардиологического отде-
ления перепрофилируют под ин-
фекционное, решается вопрос с ор-
ганизацией распределения пото-
ков пациентов. При этом оказание 
помощи кардиологическим боль-
ным сокращаться не будет. На тер-
риторию клиники уже доставлена 
новая кислородная станция стои-
мостью 19 млн рублей, сообщает 
региональный Минздрав. 

На пике заражения
Это важно: главаÎроспотребнадзораÎаннаÎпоповаÎназвалаÎрегионы,ÎÎ
вÎкоторыхÎзафиксировалиÎпиковыеÎзначенияÎзараженияÎкоронавирусом

Ресурсы у больниц есть
На контроле: вÎпервойÎгорбольницеÎразвернутоÎ80ÎинфекционныхÎкоек

В связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции 
в адрес партии «Единая Рос-
сия» поступает большое ко-
личество обращений граж-
дан по вопросу нехватки 
лекарств в аптечной сети, а 
также увеличения цены на 
многие препараты первой 
необходимости.

Активисты «Молодой Гвардии» 
провели мониторинг цен в семи ап-
теках Архангельска на предмет на-
личия и стоимости распространен-
ных противовирусных лекарствен-
ных препаратов. Также молодог-
вардейцы опросили граждан по по-
воду цен в аптеках.

Был проведен мониторинг 18-ти 
различных видов товаров, начи-

Средняя цена 
медицинской 

одноразовой маски 
составила 8,4 ру-
бля, а перчаток 12,4 
рубля за пару. При 
этом были выявлены 
аптеки, где цена за 
пару перчаток соста-
вила 25 рублей
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Показатели 
не в нашу пользу
Суточный показатель прироста заболеваемо-
сти коронавирусом с 1 октября по 23 ноября 
увеличился в России в 2,8 раза, заявила ви-
це-премьер РФ Татьяна Голикова.

На заседании координационного совета уполномочен-
ных по правам человека Голикова  привела цифру, что 
за указанный период суточный показатель по стране 
в среднем увеличился с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч насе-
ления. 

наÎзаметку

Выпишут после 
одного теста
Внесены изменения в 
постановление главно-
го санитарного врача 
РФ – пациентов с коро-
навирусом теперь мо-
гут выписывать «на 
дом» до получения от-
рицательного теста. 

Документом также уточ-
нен срок выполнения лабо-
раторного исследования на 
COVID-19 – он не должен пре-
вышать 48 часов с момента 
поступления биоматериала в 
лабораторию и до получения 
его результата пациентом. 

Существенные изменения 
касаются выписки пациентов. 
После лечения как в стациона-
ре, так и на дому пациент мо-
жет быть выписан уже после 
одного отрицательного теста 
на COVID-19. Кроме того, вы-
писка из стационара для про-
должения лечения в амбула-
торных условиях может осу-
ществляться до получения 
отрицательного результата 
теста. Исключения для этого 
будут составлять пациенты, 
которые проживают в комму-
нальной квартире, в общежи-
тии или круглосуточном со-
циальном учреждении. 

Уточнены и правила для 
людей, контактировавших с 
заболевшими. Согласно до-
кументу, они должны будут 
находиться в изоляции в те-
чение 14 дней со дня послед-
него контакта с больным 
COVID-19. Важно: контакт-
ные лица, у которых не проя-
вились клинические симпто-
мы в течение 14 дней, могут 
быть допущены в организо-
ванные коллективы без про-
ведения лабораторного ис-
следования на COVID-19. 

Усилена защита
В администрации го-
рода ежедневно про-
водится мониторинг 
ситуации с заболевае-
мостью воспитанников 
детских садов и уча-
щихся школ.

 
Из 37 530 учащихся школ 
COVID-19 диагностирован у 
56 учеников. Из 19 949 воспи-
танников детсадов заболева-
ние подтверждено у 12 детей.

В образовательных учреж-
дениях усилены дополни-
тельные меры безопасности: 
обеззараживание антисепти-
ком рук, измерение темпера-
туры тела, санобработка.
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361 новый случай COVID-19 зарегистрирован 
на 24 ноября.

111 – Архангельск 
Среди вновь заболевших: 

8 495 человек проходят лечение от COVID - 19, 
20 787 человек выздоровели
487 305 – количество обследованных 

Телефон горячей линии 
Управления Роспотребнадзора 

(8182) 21-12-34
Круглосуточная горячая линия  

оперативного штаба  
по коронавирусу

(8182) 66-99-07

хроникиÎCOvidÎ-19

43 новодвинск
41 котласÎиÎкотласскийÎ

районÎ
23 северодвинскÎ
26 плесецкийÎрайон
18 вельскийÎрайон
13 пинежскийÎрайон
13 УстьянскийÎрайон
11 виноградовскийÎ

район
9 Мирный
8 вилегодскийÎрайон
8 каргопольскийÎ

район

7 приморскийÎрайон
6 коряжма
5 красноборскийÎ

район
4 коношскийÎрайон
3 ленскийÎрайон
3 холмогорскийÎрайон
2 онежскийÎрайон
1 верхнетоемскийÎ

район
1 лешуконскийÎрайон
1 няндомскийÎрайон
1 ШенкурскийÎрайон

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

– К нам ежедневно по 
десять человек прихо-
дят с рецептами. Врачи 
им выписывают такие 
антибиотики, как «Ази-
тромицин», «Амокси-
клав» и ряд других. 
Всех этих препаратов у 
нас давно уже нет в на-
личии и на складах, – 
рассказала заведующая 
аптекой в торговой сети 
«Магнит» на проспекте 
Троицком, 52 Ангелина 
Туманова. 

По словам фармацевта, 
люди вынуждены вновь об-
ращаться к лечащему врачу, 
чтобы тот выписал им ана-
логичное лекарство, которое 
может быть в наличии.

А ведь Всемирная орга-
низация здравоохранения 
предупредила о риске разви-
тия устойчивости к антибио-
тикам из-за неправильного 
приема этих препаратов во 
время пандемии COVID-19. 
Любопытно, что нет единых 
стандартов лечения новой 
инфекции и в России, одна-
ко антибиотики уже исчезли 
с прилавков архангельских 
аптек. 

В аптечной сети «Забота» 
ситуация аналогичная. Нет 
даже многих противовирус-

Скупают таблетки 
как гречку и соль
Острая тема: архангельскиеÎаптекиÎстолкнулисьÎсÎдефицитомÎÎ
лекарственныхÎпрепаратов,ÎнародÎзакупаетÎихÎ«впрок»

ки, хотя при COVID-19 они не 
имеют эффективности.

Исполняющий обязанно-
сти министра здравоохране-
ния Архангельской области 
Александр Герштанский 
рассказал, какие препараты 
от коронавируса пациенты 
с COVID-19 в регионе могут 
бесплатно получить при ле-
чении на дому.

– В случае лечения на 
дому пока что это два препа-
рата: «Умифеновир», многие 
его знают как «Арбидол», 
и также «Интерферон аль-

Любопытно, что с полок 
архангельских аптек исчез 
и популярный лекарствен-
ный препарат, который при-
нимают для восполнения не-
достатка йода в организме – 
«Йодомарин». Федеральные 
фармацевты считают, что 
люди скупили средство из-
за отсутствия летнего отпу-
ска на море. Архангельские 
аптекари с этим мнением не 
согласны. 

– «Йодомарин»  уже дав-
но исчез с наших прилавков. 
Мне кажется, что это связано 
с маркировкой лекарствен-
ных препаратов. Бывает, что 
при перерегистрации лекар-
ства пропадают на месяц, на 
две недели, это вовсе не из-за 
большого спроса, – отметила 
заведующая аптекой в торго-
вой сети «Магнит» Ангели-
на Туманова.

Председатель комитета 
по социальной политике и 
здравоохранению област-
ного Собрания депутатов  
Сергей Эммануилов гово-

рит, что люди скупают пре-
параты впрок. На этом фоне 
лекарства начали стреми-
тельно исчезать с прилавков 
аптечных сетей. 

– Производителям была 
поставлена задача о скорей-
шем увеличении объема вы-
пуска этих препаратов. Мно-
гие предприятия пошли по 
этому пути, стали выпускать 
большое количество этой 
продукции, но на этот про-
цесс наложились механизмы 
маркировки. Сети к этому в 
полной мере не адаптирова-
ны, происходят сбои, – отме-
тил Сергей Эммануилов. 

Возможно, выходом из си-
туации станет продление 
упрощенного порядка реги-
страции медицинских изде-
лий и лекарств до 1 января 
2022 года, чтобы поставки не-
обходимых препаратов и ме-
дицинских изделий не пре-
рывались. Соответствующее 
постановление уже подпи-
сал премьер-министр Миха-
ил Мишустин.

 � Коммент
Сергей ЭММАНуИЛоВ,
председатель комитета  
по социальной политике,  
дравоохранению, физической 
культуре и спорту  
Архангельского областного  
Собрания депутатов:

– Нам важно получать отклик от 
населения и медицинских организа-
ций, чтобы знать, какова ситуация. 
Если появляется напряженность, мы стремимся сначала вы-
яснить ее причины, с чем она связана – с недостатком финан-
совых ресурсов или со сбоями в поставках лекарственных 
препаратов в связи с общей ситуацией на рынке из-за ажио-
тажного спроса.

Ситуацию мы оцениваем как тревожную, в ней можно вы-
делить несколько направлений. Первое касается в целом ре-
гионального льготного лекарственного обеспечения в Архан-
гельской области. Мы знаем, что ресурсы, которые были за-
планированы на эти цели, значительны, это порядка 1 милли-
арда 680 миллионов рублей на этот год. Но эти средства были 
израсходованы месяца два назад, поэтому мы заранее стави-
ли вопрос о том, что в аптечных сетях истекают ранее постав-
ленные препараты, их запасы. Пока непонятно, каким обра-
зом правительство планирует покрывать этот дефицит. 

Вторая причина – повышенный уровень заболеваемости, 
который привел к повышенному уровню потребности в этих 
препаратах. Нас уверяют, что правительство ищет дополни-
тельные финансовые ресурсы в небольших объемах, которые 
направляются на погашение дефицита каких-то конкретных 
позиций. 

Антибактериальные препа-
раты не лечат коронавирус, 

поэтому врачи назначают антибио-
тики лишь определенной категории 
пациентов и только в определен-
ных условиях
ных препаратов, которые от-
пускаются без рецепта, на-
пример, «Арбидола». 

– Людям ничего не обе-
щаю, потому что на складах 
ничего нет. Антибиотики от-
сутствуют уже месяц, ждем 
поступления противовирус-
ных препаратов, – рассказы-
вает фармацевт Татьяна. 

В заявлении европейско-
го бюро ВОЗ говорится, что, 
несмотря на тот факт, что 
антибиотики не лечат и не 
предотвращают инфекции, 
подобные COVID-19, исполь-
зование этих препаратов рос-
ло на протяжении пандемии 
вместе с количеством новых 
случаев. 

Российские медики со-
гласны с европейскими кол-
легами и утверждают, что 
антибактериальные препа-
раты не лечат коронавирус, 
поэтому врачи назначают 
антибиотики определенной 
категории пациентов и толь-
ко в определенных условиях. 
Завкафедрой пульмоноло-
гии Сеченовского универси-
тета, главный внештатный 
пульмонолог Минздрава 
России Сергей Авдеев отме-
чает, что медики слишком 
часто назначают пациентам 
с коронавирусом антибиоти-

фа». Эти препараты на сред-
ства регионального бюдже-
та приобрели, и в качестве 
льготного медицинского 
обеспечения их предостав-
ляют пациентам на дому. 
Возможно, дополнительно 
на амбулаторном этапе бу-
дет выдаваться «Фавипира-
вир» (дорогой препарат, ко-
торый используют в России 
для лечения коронавирус-
ной инфекции, продавать-
ся может под названиями 
«Арепливир» или «Корона-
вир»), – сообщил Александр 
Герштанский.

На прилавках региональ-
ных аптек уже можно найти 
«Коронавир». Его стоимость 
– от шести тысяч рублей. 

– У нас в аптеки «Корона-
вир» и «Арепливир» пока 
еще не поступал, – говорит 
фармацевт сети «Вита-Норд» 
в Архангельске. 

Кстати, на популяр-
ном сайте заказа лекарств 
«Здравсити» перечислен-
ные выше средства пред-
ставлены, правда, в на-
личии их временно нет. 
Сообщается, что послед-
няя цена продажи «Аре-
пливир» составляла  
5 088 рублей. Отмечается, 
что в упаковке 40 таблеток. 

пандемия

COVID везут  
из Турции и с Кубы
Едва ли не ежедневно региональный Роспо-
требнадзор фиксирует завозные случаи ко-
ронавируса.

Так, по данным на 24 ноября, среди новых случаев вы-
явлено три завозных: все заболевшие – архангелого-
родцы, двое из которых вернулись с отдыха в Турции, 
один – на Кубе. Четыре дня назад было сразу шестеро 
заболевших, которые прилетели из Турции. 

Кроме того, состоялось очередное заседание комис-
сии по разбору летальных случаев. По итогам анализа 
38-ми пакетов документов установлено, что 18 человек 
скончались от осложнений, вызванных новой коронави-
русной инфекцией, остальные – от иных заболеваний. 

Таким образом, по состоянию на 24 ноября в регио-
не официально подтверждено 389 летальных случаев 
от COVID-19.

Рециркуляторы в автобусах
На маршруте №44 будут обеззараживать воз-
дух в салоне с помощью ультрафиолетово-
го излучения. Преимущество облучателя за-
крытого типа – его можно использовать в 
присутствии людей.

 
Как сообщил руководитель предприятия-перевозчика 
Александр Волконитин, в настоящее время рецир-
куляторы воздуха установлены в салонах двух авто-
бусов. А в ближайшее время поступят новые приборы.

 – Автоматизированные рециркуляторы воздуха раз-
работаны российскими учеными для дезинфекции воз-
духа в транспорте. Мы заботимся о пассажирах и за-
купили оборудование. По мере поступления от постав-
щика они появятся на всех автобусах маршрута №44, 
который обслуживает наша компания, – пояснил Алек-
сандр Волконитин.

Администрация города предложила всем архангель-
ским перевозчикам последовать этому примеру и заку-
пить рециркуляторы. А пока идут проверки соблюде-
ния масочного режима и дезинфекция автобусов и те-
плоходов.
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город и мы

неделяÎвÎлицах

Играли при пустых 
трибунах
Сергей БАжуКоВ, 
старший тренер дубля 
«Северной Двины»: 

– Минувшая неделя запомнилась побе-
дой молодежки «Северной Двины» в пер-
венстве Архангельской области по мини-
футболу. Рады, что событие состоялось, 
учитывая сложную эпидемиологическую 
ситуацию. Матчи проходили при пустых 
трибунах. 

Соревнования принимал Центр разви-
тия спорта «Норд-Арена». В течение четы-
рех дней за медали турнира боролись девять 
команд из Архангельска, Северодвинска и 
Вельска – в общей сложности 180 молодых 
футболистов. 

Наша цель была одержать победу. Мы 
прошли этот турнир довольно уверенно. В 
групповом этапе выиграли оба матча и выш-
ли в 1/3 финала, где победили. В заключи-
тельный день игр проходил так называемый 
«финал трех», на котором мы одержали две 
уверенные победы. Так мы стали победите-
лями первенства, выиграв при этом во всех 
пяти матчах турнира. Лучшим игроком об-
ластного первенства был признан наш фут-
болист Андрей Деревлев. На его счету 
шесть забитых мячей и четыре результатив-
ные передачи. 

Теперь будем готовиться к следующему 
этапу – первенству Северо-Запада. Оно долж-
но состояться в феврале в Санкт-Петербурге. 
Поскольку мы являемся дублем футбольного 
клуба «Северная Двина», нам предстоит в те-
чение ближайшего месяца выступать в самом 
элитном юношеском мини-футбольном тур-
нире страны под названием «Спортмастер – 
Юниорлига».

Самая высокая 
награда
Юрий СЕрДЮК, 
председатель общественной палаты  
Архангельской области:

– На минувшей неделе были подведены 
итоги конкурса на соискание региональной 
общественной награды «Достояние Севера» 
2020 года. Я узнал, что вошел в число побе-
дителей. Быть достойным такого звания – 
высокая честь для любого гражданина. Мой 
трудовой стаж – 44 года. Хотя сейчас я на 
пенсии, занимаюсь общественной деятель-
ностью на добровольных началах.

Основные функции Общественной палаты 
Архангельской области, где я являюсь пред-
седателем, – защита прав и свобод человека. 
Мы выступаем в роли посредников между на-
селением и властью. Оперативно реагируем 
на обращения граждан, также смотрим ин-
формацию в СМИ, если ситуация критиче-
ская, то стараемся ее разрешить. 

Этот год запомнился участием Обществен-
ной палаты в помощи предпринимателям. 
От бизнеса мы получили обращение, свя-
занное с  введением налогового коэффици-
ента К2. Эту проблему обсудили на широкой 
площадке с участием органов власти, нало-
говой и пришли к выводу, что нужно гото-
вить предложение в администрацию города. 
В итоге вопрос с К2 был решен. 

Много внимания мы уделили теме охра-
ны животных. Защита четвероногих регла-
ментирована законом, который исполняется 
не в полную силу. Мы находимся лишь в на-
чале пути. Для того чтобы закон заработал в 
полную мощь, провели круглый стол с пред-
ставителями правительства, ветеринарами, 
зоозащитниками. Так что постоянно держим 
руку на пульсе общественной жизни. 

День матери  
отметим  
за большим столом 
Александра ШЕВЕЛь, 
победительница номинации 
«Тепло материнского сердца» 
конкурса «женщина года»: 

– У меня трое сыновей. Младшему три 
года, среднему десять лет, а старшему пят-
надцать. В воспитании детей мне очень силь-
но помогает муж. Благодаря этому у меня 
остается время для занятий общественной 
деятельностью. У нас в семье вообще все про-
блемы решает супруг, он настоящий мастер 
на все руки. Мои задания – школа, садик, ре-
бята, а на нем лежит все хозяйство. Он может 
и приготовить, если я не успею. 

На День матери вместе с детьми приду-
маем какое-нибудь вкусное угощение, ведь 
наше совместное хобби – это участие в кули-
нарных мастер-классах, которые проводятся 
на базе архангельских социальных центров. 
А потом соберемся за большим столом и бу-
дем обсуждать успехи ребят. Дети мне каж-
дый год дарят самодельные открытки, это 
очень приятно. Идеи они подсматривают в 
интернете, а потом повторяют, и диву даешь-
ся, когда получаешь такую красоту.

Меня часто спрашивают, сложно ли быть 
мамой троих сыновей? Я всегда говорю, что, 
наоборот, легко, когда много детей в семье. 
Ребятишки часто занимают друг друга, стар-
шего можно оставить приглядывать за млад-
шими, чувствуется поддержка и взаимопо-
мощь. Мы с мужем оба из многодетных семей, 
со всеми братьями и сестрами очень дружим, 
вместе собираемся на праздники, любим выез-
жать на зимнюю рыбалку. Так что я уверена: 
чем больше детей, тем счастливее родители.

Я разговариваю  
со своими  
куклами
Ирина ДИВИНА, 
мастер-кукольник:

– На минувшей неделе в культурном цен-
тре «Северный» открылась моя выставка под 
названием «Такие разные куклы». Я делаю 
фигуры и персонажи из капрона и в технике 
«грунтованный текстиль».

Занимаюсь этим уже десять лет. Случай-
но увидела куклу из капрона и задумалась, 
как из обычных материалов можно сделать 
такой шедевр. Стала экспериментировать. 
Для меня новое увлечение было отдушиной 
от работы, когда приходила домой, нужно 
было отвлечься и погрузиться в творчество. 
У меня улучшалось настроение. 

А потом хобби стало делом жизни. Мно-
го изделий готовлю на заказ, что-то дарю 
близким. Герои у меня разные, начиная от 
домовичков и заканчивая стилизованны-
ми. Например, кукла-секретарь –  это фи-
гура солидной дамы в очках, но в образе 
птицы. Сейчас я тружусь над созданием 
куклы-лебедя, каков будет результат, еще 
не знаю. 

Когда я мастерю, то получаю удоволь-
ствие от того, что из кусочка тряпочки по-
лучается кукла, с которой я даже разговари-
ваю. Создать необычное изделие – это увле-
кательное, захватывающее занятие, которое 
не только позволяет сотворить шедевр, но и, 
безусловно, делает мир интереснее и лучше.

Сейчас я на пенсии, помогаю дочкам нян-
читься с внуками. Я активная бабушка – 
хожу на йогу, на различные кружки в КЦ 
«Северный», получаю удовольствие от жиз-
ни. А куклы – это для души. 

софьяÎцарева,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Заседания «Женской пала-
ты депутатов» проводятся в 
разных районах области, ор-
ганизация объединяет поч-
ти сотню человек. На этот раз 
точкой встречи стал Архан-
гельск. Тема обсуждения – 
федеральный и региональ-
ный бюджет на 2021 год. 

Что федеральной казны, зампред-
седателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина подчеркнула, 
что депутаты при рассмотрении 
проекта сумели отстоять все пози-
ции, в итоге главный финансовый 
документ страны сохранил соци-
альную направленность. Впервые 
лидирующую позицию по расхо-
дам заняло здравоохранение. 

Из-за пандемии регионам бу-
дет оказана поддержка. Так, в 2020 
году наша область получила из фе-
дерального бюджета почти 4 млрд 
рублей на борьбу с коронавирусом. 
Вторыгина отметила, что все соци-
альные обязательства и финанси-
рование нацпроектов сохранены в 
федеральном бюджете. При этом 

финансовая поддержка в регионы 
распределяется не совсем справед-
ливо. И здесь важная роль отводит-
ся тому, чтобы федеральные поли-
тики объединили усилия в рабо-
те на интересы своих территорий, 
чтобы привлекать федеральные 
средства.

Гостем заседания стала министр 
финансов Архангельской области 
Елена усачева, которая доступно 
рассказала о том, что будет прио-

ритетным в казне региона на сле-
дующий год. Общий объем до-
ходов спрогнозирован на сумму  
97,3 млрд рублей, объем расходов 
– 106,8 млрд рублей. Дефицит бюд-
жета составит 9,5 млрд рублей. 
Елена Усачева подчеркнула, что 
ключевая задача бюджета на бли-
жайшие годы – выполнение соцо-
бязательств, все зарплаты и ин-
дексации сохраняются в полном 
объеме.

Министр труда, занятости и со-
циального развития области Еле-
на Молчанова рассказала о реа-
лизации нацпроекта «Демография» 
и мерах поддержки старшего поко-
ления. Задуматься есть над чем: в 
области снижается рождаемость. 
В 2019 году родилось 9 652 ребен-
ка, что на 978 детей меньше, чем в  
2018-м. При этом доля пенсионеров 
составляет треть населения регио-
на (33,3 процента от общего числа 
проживающих). При этом каждый 
четвертый пенсионер работает, к 
тому же для людей пенсионного и 
предпенсионного возраста суще-
ствует система переобучения про-
фессиям. Нацпроект служит задаче 
– продлить возраст активного дол-
голетия. 

Женская палата депутатов – это 
площадка для обмена опытом, по-
лучения информации. В частности, 
на этот раз обсудили проекты «Все-
обуч», «Семейный совет», «Опыт 
– это модно», поговорили о работе 
Совета отцов и влиянии пандемии 
на разные стороны жизни. 

– Создание женской палаты де-
путатов было моей инициативой 
осенью 2014 года, – рассказывает 
Елена Вторыгина. – Я видела, что 
коллеги в регионе часто не обла-
дают нужной информацией. Когда 
они депутатами избираются, осо-

бенно на селе, не знают, что даль-
ше делать. У них нет ни финанси-
рования, ни опыта. А здесь получа-
ется своего рода обучающая шко-
ла, стараемся собираться как ми-
нимум раз в квартал, иногда чаще, 
потому что возникают вопросы, ко-
торые нужно срочно обсудить. 

Женщины получают самые све-
жие документы с Федерации, с пра-
вительства, у нас есть свой чат, 
идет обратная связь. Мы сейчас 
создаем женские палаты депутатов 
на муниципальном уровне. В нашу 
палату входят в основном предсе-
датели районных и городских со-
браний депутатов, возглавляющие 
комитеты и так далее. И они, воз-
вращаясь к себе в районы, собира-
ют своих коллег – и те уже воору-
жены знаниями на местах. Я хочу, 
чтобы эта связь женского депутат-
ского корпуса стала еще теснее, до-
шла до муниципального уровня, до 
поселенческого. Там тоже живут 
люди, которые хотят быть инфор-
мированными. 

Нас никто не финансирует, сами 
собираемся, обязательно проводим 
выездные совещания. Это очень хо-
рошая форма работы, и я не знаю 
ни одного региона в стране, где 
есть такая женская палата, как у 
нас, – заметила Елена Вторыгина.

Если женщин – палата
Диалог: женскаяÎпалатаÎдепутатовÎ–ÎэтоÎплощадкаÎдляÎобменаÎопытомÎиÎполученияÎинформации
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дела и люди

натальяÎЗахарова,Î
фотоÎавтораÎ

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев продолжает ежене-
дельные поездки по окру-
гам. На этот раз в центре вни-
мания – Маймакса, один из 
самых протяженных и про-
блемных городских округов.

 

КОлОНКИ ВыРыВАюТ 
С КОРНЕМ

Проблема номер один – жилфонд, 
80 процентов всех домов – деревян-
ные, многие из них находятся в ава-
рийном состоянии. Во дворах кар-
тина тоже оставляет желать луч-
шего: проезды грунтовые и в меж-
сезонье представляют собой месиво 
грязи. Администрация округа про-
водит отсыпку, но средств на это 
недостаточно, 25-й Лесозавод ока-
зывает содействие, выделяя щепу, 
кое-где жители латают участки соб-
ственными силами.

В округе установлены чипирован-
ные колонки, понятно, что не всем 
они приходятся по душе, посколь-
ку лимитируют потребление воды – 
раньше сколько угодно можно было 
набрать бесплатно. Поэтому новые 
устройства здесь долго не живут – 
мародеры постоянно ломают их, а 
бывает, и вовсе вырывают «с кор-
нем», привязывая к машине. Адми-
нистрация вынуждена обращаться в 
полицию, чтобы отыскать вандалов.

40 НОВых ПлОщАДОК
Усугубляют общую ситуацию 

управляющие компании, игнори-
рующие свои прямые обязанно-
сти. Например, как рассказал и. 
о. главы Маймаксанского округа  
Андрей Доронин, УК «Пролетар-
ская» и «Мегаполис» отказывались 
оборудовать контейнерные пло-
щадки. «Управляйки» пришлось 
взывать к совести через суд. Такая 
практика дала положительный эф-
фект и позволит в дальнейшем вли-
ять на нерадивые компании.

– По многим многоквартирным 
домам есть решение суда, по осталь-
ным будем действовать по анало-
гии. УК должны будут обустроить 
площадки по всем нормам – уста-
новить бетонное основание, ограж-
дение, ну и, конечно, обеспечить 

Совесть «управляек» 
будят через суд
Рабочая поездка: нерадивыеÎУк,ÎаварийныйÎжилфонд,ÎразъезженныеÎдороги,ÎветхиеÎмостовые,ÎвандализмÎ
сталиÎпостояннойÎбольюÎсевернойÎокраины

содержание. Сейчас в основном 
«управляйки» просто ставят контей-
неры, – пояснил Андрей Доронин.

Силами самого округа монтиру-
ется еще 40 контейнерных площа-
док, сейчас идет приемка работ, 
намечено поставить 50 новых ем-
костей. Правда, на мусорные баки 
тоже нередко покушаются ванда-
лы, из-за чего на Бревеннике, на-
пример, планируют устанавливать 
только металлические баки – пла-
стиковые просто жгут. Вывозом от-
ходов в Маймаксе занимается ООО 
«Экопрофи».

– Ситуация с вывозом мусора не 
оставила негатива: емкости более-
менее пустые, вокруг них относи-
тельно чисто. Хорошие контейнер-
ные площадки ставит администра-
ция округа, они выглядят достой-
но, – подчеркнул Дмитрий Морев.

ОЗЕлЕНЕНИЕ  
И БлАГОУСТРОйСТВО

В округе идет активный спил 
аварийных деревьев. При этом 
предусмотрены и новые посадки: в 

этом году ПЛК в рамках компенса-
ции выделяет городу порядка ше-
сти тысяч саженцев. Поэтому ад-
министрация планирует озеленить 
северную окраину и поделиться с 
другими округами. Также намече-
но облагородить территорию клад-
бища, где совместно с ООО «Лесо-
завод 25» сейчас выполнена плани-
ровка.

Посетил Дмитрий Морев и при-
чал. В Маймаксе будет работать че-
тыре ледовые переправы: «14-й ле-
созавод – Маймаксанский Лесной 
порт», «22-й лесозавод – 23-й лесо-
завод», «26-й лесозавод – 24-й лесо-
завод» и «Экономия – Реушеньга». 
Ежегодная проблема в паводковый 
период – труднодоступность Реу-
шеньги, Центр гражданской защи-
ты выделяет аэросани на время, 
пока не установится прочный лед, 
а муниципалитет предоставляет 
бензин. Но эта техника предназна-
чена для чрезвычайных ситуаций, 
поэтому, когда спасатели уезжают 
на ликвидацию нештатных случа-
ев, возникают сбои.

Еще один пункт маршрута поезд-
ки – культурный центр «Маймак-
са». В этом году рядом с КЦ в рам-
ках  программы по формированию 
комфортной городской среды по-
явилась новая сцена. Территорию 
запланировано благоустраивать в 
три этапа. Вторым пунктом наме-

чен свод деревьев, третьим – вынос 
сетей. Это одна из важных целей 
округа, поскольку общественных 
мест на окраине практически нет, а 
КЦ всегда был местом притяжения 
людей – здесь проходят все празд-
ничные гулянья, концерты, работа-
ют клубные формирования.

ГлАВНОй  
МАГИСТРАлИ – 
КАПИТАльНый РЕМОНТ

Вопрос, на котором заострил вни-
мание глава города, – состояние до-
рог. В округе большая их часть от-
носится к третьей категории, они 
грунтовые. Лишь Маймаксанское 
шоссе, улицы Победы и Капитана 
Хромцова относятся к первой.

– На следующий год запланиро-
ван ремонт улицы Победы от Май-
максанского шоссе до Капитана 
Хромцова. Асфальтовую крошку, 
которая останется после снятия 
слоя старого асфальта, попросим на 
отсыпку самых проблемных участ-
ков, – сказал Андрей Доронин. – Мы 
попросили предусмотреть также 
тротуары по улице Победы, уже не 
видны остатки пешеходных доро-
жек, зимой они даже не чистятся, 
и людям приходится идти по проез-
жей части.

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, Дмитрий Морев обозначил две 
ключевые  проблемы округа: боль-
шое количество аварийного фонда 
и состояние дорог.

– Дороги третьей категории, грун-
товые проезды, которые требуют 
подсыпки и грейдирования, – вполне 
по силам эту ситуацию исправлять, 
– сказал градоначальник. – Еще 
одна проблема: малая освещенность 
округа, много территорий и улиц, 
где в принципе нет линий электро-
освещения, здесь есть над чем ра-
ботать и администрации города, и 
округа, и муниципальному предпри-
ятию «Горсвет». Кроме того, можно 
отметить плохую обеспеченность 
сетями дренажно-ливневой канали-
зации, как следствие – подтопление. 
Также в этом году округ провел ра-
боту по ремонту тротуаров, но еще 
очень большое количество пешеход-
ных дорожек требуют обновления – 
как деревянных мостовых, так и в 
асфальтовом исполнении.

Дмитрий Морев добавил, что в 
следующий раз в рамках поездки 
по Маймаксе планирует посетить 
остров Бревенник и 29-й лесозавод.

Как жить будем?
На предстоящей сессии на-
родным избранникам пред-
стоит обсудить и принять ре-
шение о городском бюджете 
на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

 
С информацией о ключевых показа-
телях бюджета, дефиците и направ-
лениях развития перед народны-
ми избранниками выступила Ма-
рия Новоселова, директор депар-
тамента финансов городской адми-
нистрации. Так, предполагаемые 
доходы на 2021 год составят 10,875 
млн рублей, расходы – 11, 313 млн 
рублей, дефицит – 438 млн рублей. 

В ходе обсуждения депутаты за-
дали ряд вопросов, которые каса-
ются таких важных городских про-
блем, как расселение аварийного 
жилого фонда, содержание дорож-
ной инфраструктуры, благоустрой-
ство, ремонт социальных объектов. 

Депутаты рассмотрели проект 
решения об изменении городского 
бюджета текущего года. В связи с 
прогнозируемым снижением до-
ходов городского бюджета, статья 
доходов будет уменьшена на 118,4 
млн рублей, на такую же сумму 
увеличивается дефицит бюджета.

Кроме того, в связи с уменьшени-
ем общего объема доходов город-
ского бюджета предлагается увели-

чить объемы получения и погаше-
ния кредитов кредитных органи-
заций на 2020 год в сумме 247 938,1 
тыс. рублей, а также уменьшить 
объемы получения и погашения 
бюджетных кредитов на 2020 год в 
сумме 9 867 тыс. рублей в програм-
ме муниципальных внутренних за-
имствований. 

После обсуждения финансовых 
вопросов, участники заседания об-
судили три проекта решения, пред-
ставленные главой Архангельска 
Дмитрием Моревым, о внесе-
нии изменений в структуру адми-
нистрации, преобразовании МУП 
«Архкомхоз» в форме преобразова-
ния в МБУ «Городское хозяйство». 

Финансы: администрацияÎархангельскаÎиÎгородскиеÎдепутатыÎрассматриваютÎбюджет-2021
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галинаÎнехлебаева

В Поморье принят ряд зако-
нодательных инициатив, на-
правленных на ограничение 
продажи алкогольной про-
дукции.  Автором этих зако-
нопроектов является пред-
седатель регионального 
совета сторонников партии 
Единая Россия депутат Ар-
хангельского областного Со-
брания Александр Дятлов.

– Александр Владимирович, 
наш регион очень активно бо-
рется против алкоголизации 
населения, с нас берут пример 
другие субъекты. А как начинал-
ся этот процесс?

– Еще в 2012 году во время меро-
приятий на стадионе «Труд» я об-
ратил внимание тогдашнего гу-
бернатора на многочисленные жа-
лобы от жителей домов, в которых 
торгуют спиртным. Сказал и о том, 
что в праздничные дни возраста-
ет число преступлений, совершен-
ных на почве алкоголя, о том, что 
все больше пьяных садится за руль, 
что на выпускных вечерах вчераш-
ние школьники гуляют по городу 
в состоянии опьянения. Област-
ной власти пора принимать меры 
по ограничению продажи алкого-
ля. Мое предложение поддержали 
– в 2012 году вышло постановление 
правительства области об ограни-
чении продажи алкоголя в празд-
ничные дни и в вечернее время.

– Более того, Архангельская 
область стала первым россий-
ским регионом, где была запре-
щена продажа слабоалкоголь-
ных напитков.

– К сожалению, этот закон дей-
ствовал недолго. Предпринима-
тельское сообщество дошло до Вер-
ховного суда РФ, который вынес 
решение, что мы не вправе вводить 
подобное ограничение. Самое уди-
вительное в том, что нашему при-
меру последовали все субъекты 
РФ, приняв законы о запрете реа-
лизации слабоалкогольных напит-
ков. Эти законы у них действуют 
и поныне. А в Архангельской об-
ласти продажа слабоалкогольной 
продукции не запрещена, потому 
что остается в силе  решение Вер-
ховного суда РФ. Наша инициатива 
оказалась наказуема.

– Какие потери несет бизнес и 
сколько недополучает област-
ной бюджет от введения ограни-
чительных мер на продажу ал-
коголя?

– В этом вопросе важны не циф-
ры, а понимание, что нам дороже: 
будущее нашей молодежи, здоро-
вье жителей региона, снижение 
преступлений, совершенных пья-
ными людьми, или прибыль алко-
гольных магнатов. 

– Алкоголизация населения 
растет. Руководитель регио-
нального Роспотребнадзора Ро-
ман Бузинов приводил цифры: в 
2019 году с января по август в об-
ласти было зарегистрировано 
350 случаев отравления сурро-
гатным алкоголем, из которых 
147 закончились летальным ис-
ходом. За 2020 год статисти-
ки нет, но мы понимаем, что к 
лучшему ситуация не изменит-
ся.

– Кроме того, у нас большое коли-
чество граждан, которые пьяными 
садятся за руль, несмотря ни на ка-
кие ограничения. 

– В 2014 году в области уже при-
нимались ограничения по коли-
честву посадочных мест и ме-
тражу помещений для организа-
ций, торгующих  алкоголем. По 
этой причине в 2015 году закры-
лось более ста точек общепита. 
Но стали открываться новые 
«наливайки». Почему принятые 
ограничения не сработали?

– Когда депутаты областного Со-
брания ввели ограничительные 
меры по торговле алкоголем в об-

Как закрыть  
«наливайки»?
дляÎборьбыÎсÎбарамиÎиÎрюмочнымиÎрегионамÎнужныÎÎ
полномочияÎотÎфедеральногоÎцентра

приятий общественного питания 
предприниматели уведомляют об-
ластное министерство торговли о 
режиме работы заведений. И ни-
кто не может повлиять на измене-
ние рабочего времени «наливаек». 
У законодательной власти нет пол-
номочий, чтобы запретить барам и 
рюмочным работать круглосуточ-
но или в ночное время. Кроме того, 
организациям, торгующим пивом, 
даже не надо получать лицензию. 
У них развязаны руки.

– В июне 2020 года депутаты 
облсобрания все же внесли изме-
нения в областной закон о реа-
лизации полномочий на терри-
тории нашего региона, которые 
ограничивают потребление ал-
когольной продукции. В частно-
сти, площадь зала обслужива-
ния посетителей должна быть 
не меньше 50 «квадратов».

– Федерация дала регионам пол-
номочия ограничивать продажу 
алкоголя в барах и рюмочных ква-
дратными метрами зала. Мы вве-
ли норму – площадь торгового зала 
должна быть не менее 50 квадрат-
ных метров. Против этой нормы 
выступило много оппонентов, ко-
торые считают, что с «наливайка-
ми» закроется и добропорядочный 
бизнес. На этот счет у меня один 
аргумент: вам просто повезло, что 
в вашем доме нет «наливаек». По-
общайтесь с жильцами домов, где 
они есть, и все поймете. 

Областное Собрание приняло 
наш законопроект, но я считаю, что 
в борьбе с «наливайками» это полу-
меры. 

Я предлагал дать право собствен-
никам жилья самим решать, что 
должно находиться на первом эта-
же их домов. Но в Госдуме посчи-
тали, что если такие права дать на-
селению, то в жилых домах закро-
ются все предприятия и организа-
ции. Это тоже верно. Мы проводи-
ли опрос в Северодвинске и Архан-
гельске – граждане категорически 
против размещения «наливаек» в 
жилых домах. 

В нашей области около 800 пред-
приятий общепита располагают-
ся на первых этажах. Среди них и 
добропорядочные заведения, рабо-
тающие до 21-23 часов –   различ-
ные кофейни, мини-кафе, площадь 
зала в которых меньше 50 метров. 
Мы их не закрыли, но лишили пра-
ва торговать алкоголем – основной 
статьи дохода.  

– Губернатор Александр Цы-
бульский поддерживает иници-
ативы по ограничению продажи 
алкоголя в регионе?

– Когда в мае этого года при под-
держке депутатов-единороссов об-
ластного Собрания я внес законо-
проект о продаже алкоголя в тор-
говых залах площадью не менее 50 
метров, мы встретили яростное со-
противление, в том числе и со сто-
роны членов регионального прави-
тельства. Против выступил и ми-
нистр экономического развития 
Кулявцев. Нам говорили о потерях 
бизнеса, росте безработицы, выпа-
дающих доходах в областной бюд-
жет. Отстоять законопроект помог-
ла лишь поддержка Александра 
Витальевича. 

– Сколько «наливаек» закры-
лось после вступления в силу за-
кона, принятого в июне 2020-го?

– По нашим данным, из 175-ти за-
ведений половина должна была  за-
крыться, но на исполнение закона 
повлияла пандемия. По указу  гу-
бернатора не работали предприя-
тия общепита, не может проводить 
проверки Роспотребнадзор. Но жа-
лоб на «наливайки» по-прежнему 
очень много, мы направляем их в 
прокуратуру. С депутатом облсо-
брания Александром Фроловым 
нам удалось закрыть одно из за-
ведений в Майской Горке. Во вре-
мя рейда жители округа пожалова-
лись нам на посетителей «кулина-
рии» во дворе, в которой круглосу-
точно торгуют алкоголем. Оказа-
лось, у предпринимателя не было 
лицензии. Павильон закрыли. Я 
считаю, что городская администра-
ция должна проверить все питей-
ные заведения на предмет законно-
сти их деятельности. С новым гла-
вой Дмитрием Моревым мы ра-
ботаем по этому вопросу, передаем 
все жалобы от жильцов, чтобы опе-
ративно проводились проверки по 
злачным местам. 

– Почему возникла новая ини-
циатива: ограничить время 
продажи алкоголя в «наливай-
ках» в жилых домах?

– Из 175 «наливаек» в Архангель-
ске и Северодвинске половина  за-
кроется, но те заведения, у которых 
площадь зала обслуживания по-
сетителей больше 50 метров,  про-
должит работу. Кто-то из предпри-
нимателей пытается расширить 
площади. То есть ограничение ква-
дратными метрами не избавит нас 
от «наливаек». Если поднять нор-
му квадратных метров, то мы за-
кроем весь бизнес, в том числе и 
добропорядочных предпринимате-
лей сферы общепита, кафе, ресто-
раны и бары, которые не работа-
ют круглосуточно, на которые нет 
жалоб. Такие заведения закрывать 
нельзя, они нужны горожанам, что-
бы культурно провести время с се-
мьей, отметить праздники. Они не-
обходимы для развития туризма, 
приема гостей города,  проведения 
различных форумов, конференций. 
Поэтому мы не можем бороться с 
«наливайками» только путем огра-
ничений квадратными метрами. 

Второй вариант – ввести сухой 
закон на территории области. У 
нас есть такие полномочия, но это 
очень непопулярная  мера.

Тем временем жалобы продол-
жают поступать. В этой связи на 
ноябрьской сессии  областного Со-
брания мы предложили обратить-
ся в Правительство РФ с инициати-
вой наделения субъектов Федера-
ции полномочиями по установле-
нию дополнительных ограничений 
времени продажи алкоголя в объ-
ектах общепита, расположенных 
в жилых домах. Депутаты поддер-
жали наше обращение. На заседа-
нии комитета Парламентской ас-
социации Северо-Запада России с 
такой же инициативой вышла Ре-
спублика Коми. Архангельская об-
ласть стала 26-м российским реги-
оном, которые обратились в Пра-
вительство РФ за полномочиями 
ограничить по времени работу «на-
ливаек». Надеемся, что наши обра-
щения услышат и регионы полу-
чат полномочия ограничивать про-
дажу спиртного не квадратными 
метрами, а по времени работы то-
чек общепита. Тогда проблема бу-
дет решена – мы не дадим им рабо-
тать в ночное время, и они начнут 
закрываться.

– В городе очень много магази-
нов, расположенных  в жилых 
домах, которые тоже торгуют 
алкоголем. Почему депутаты 
не борются с ними?

– Бизнес покупает или аренду-
ет помещения в жилых домах и от-
крывает магазины. Мы не можем 
ограничить предпринимателей в 
этом процессе. Ограничить можем 
лишь по времени работы магазина, 
но в торговых организациях соблю-
дается время продажи алкоголь-
ной продукции.  

щепите, то расплодились так на-
зываемые рюмочные. Предприни-
матели стали приобретать квар-
тиры на первых этажах жилых до-
мов, переводить жилые помещения 
в нежилые и открывать в них бары 
и рюмочные. Сначала «наливайки» 
расплодились в Северодвинске, за-
тем в Архангельске. 

В 2015 году были внесены изме-
нения в постановление областно-
го правительства в части запрета 
розничной продажи алкогольной 
продукции на предприятиях обще-
ственного питания, но эта норма 
просуществовала недолго. 

Более того, в 2017 году федераль-
ный центр изъял у субъектов все 
полномочия по установлению огра-
ничений и запретов розничной про-
дажи алкогольной продукции в си-
стеме общепита. Под эгидой того, 
что может пострадать бизнес, были 
приняты, на мой взгляд, очень 
странные меры в отношении обще-
пита и «наливаек». Фактически фе-
деральная власть дала им возмож-
ность процветать. 

– Значит, кому-то выгодно 
спаивать население. 

– Государству спаивать граждан 
не выгодно, но в профильном ми-
нистерстве идет лоббирование ин-
тересов  предпринимательского со-
общества. Такие лоббисты есть и в 
облсобрании. Депутаты, имеющие 
бизнес в системе общепита,  высту-
пают против наших инициатив об 
ограничении розничной продажи 
алкоголя. 

Сейчас мы находимся в такой 
ситуации: при регистрации пред-

Александр ДЯТЛОВ:
Надеемся, что наши обра-

щения услышат и регионы полу-
чат полномочия ограничивать 
продажу спиртного не квадрат-
ными метрами торгового зала, а 
по времени работы точек обще-
пита. Тогда проблема «налива-
ек» будет решена – мы не дадим 
им работать в ночное время, и 
они начнут закрываться

 � Благодаря вмешательству депутатов удалось остановить работу «кулинарии»,  
торгующей спиртным, на улице П. Осипенко, 5

экспертное мнение
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софьяÎцарева,ÎÎ
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У города появился хороший 
рычаг, чтобы регулировать 
установку вывесок и других 
рекламно-информационных 
конструкций. Теперь муни-
ципалитет согласовывает их 
размещение только в свете 
дизайн-кода.

– Конечно, на сегодняшний день 
нет привязки к областному зако-
ну об административных право-
нарушениях, соответственно, за 
нарушения дизайн-кода мы штра-
фовать никого не можем, – отме-
чает главный художник города  
Михаил Трещев. – Тем не менее 
все входящие заявления по уста-
новке информационных и реклам-
ных конструкций, вывесок на фа-
садах зданий проверяются на со-
ответствие новым требованиям. 
Раньше у нас не было подобно-
го рычага по регулировке каких-
то тонкостей, деталей размеще-
ния вывесок, а в Правилах благо-
устройства Архангельска это все 
прописано обобщенно. Сейчас у 
нас есть конкретный документ, на 
который мы ссылаемся. И резуль-
тат не заставил себя ждать. По-
мимо того что мы согласовываем 
размещение вывесок только в при-
вязке к дизайн-коду, предприни-
матели и собственники объектов 
из СМИ узнают, что такой доку-
мент принят и работает, и сами об-
ращаются к нам. 

Предприниматели в частном по-
рядке интересуются, как лучше по-
ступить: как почистить фасад, что 
соответствует дизайн-коду, а что 
нет, как сделать это более совре-
менно, правильно. Адресно с каж-
дым из них прорабатывается си-
туация. Консультируют даже по 
телефону, ведь бывает, что вопрос 
совсем незначительный, и доста-
точно небольшого совета. Для это-
го даже не нужно выезжать на ме-
сто – можно в Ватсапе прислать фо-
тографию, и сразу сложится общее 
понимание требований к облику 
фасадов.

Вообще, каждый предприни-
матель может сам посмотреть 
дизайн-код на сайте администра-
ции Архангельска. Но, по мнению 
Михаила Трещева, сегодня его не 
так-то просто найти тем, кто ред-
ко пользуется этим ресурсом. В 
идеале должен появиться отдель-
ный сайт, который можно сразу 
найти в поисковике. Но это вопрос 
времени. Сейчас, чтобы отыскать 
дизайн-код, нужно, как уже было 
сказано, зайти на сайт горадмини-
страции, затем в раздел «Департа-
мент градостроительства», оттуда 
в «Перечень документов департа-
мента градостроительства» и вни-
зу справа можно увидеть «Дизайн-
код города».

Дизайн-код: шаг к переменам
ключевойÎдляÎархангельскаÎдокументÎбылÎпринятÎэтимÎлетом,ÎноÎужеÎсегодняÎможноÎговоритьÎоÎпервыхÎрезультатах

Многих может испугать объем 
документа – более ста страниц. На 
самом деле там все структурирова-
но, нужно лишь определить свой 
тип улицы и здания. Задано три 
типа улиц: первый – исторические 
и с преобладающим пешеходным 
движением; второй – магистраль-
ные и те, где преобладает авто-
мобильное движение и существу-
ют большие разрывы от зданий до 
проезжей части; еще одна катего-
рия – все оставшиеся улицы. Пер-
вая категория прописана четко по 
всем магистралям. Понятно, что к 
размещению вывесок на Троицком 
или на Чумбаровке предъявляют-
ся совершенно иные требования, 
чем, например, на Московском или 
окраинных территориях. Чем бо-
лее значимая и видная улица, тем 

более детальные требования к ней 
предъявляются. 

Далее – на каждой улице пред-
писаны несколько типов зданий. 
Это жилые здания со встроенны-
ми коммерческими помещениями, 
торговые центры, отдельно стоя-
щие административные здания и 
так далее. Когда определены ули-
ца и здание, легко найти ту часть 
документа, которая касается непо-
средственно данного предприни-
мателя или арендодателя. 

Еще раз уточним: наличие ут-
вержденного документа необяза-
тельно подразумевает, что за его 
невыполнение наступят каратель-
ные меры, в данном случае штраф. 
Документ сегодня выполняет пока 
лишь регулирующие функции. Но 
инициатива о внесении изменений 

в областной закон об администра-
тивных правонарушениях уже на-
правлена в областное Собрание де-
путатов. И если депутаты примут 
инициативу на законодательном 
уровне, дизайн-код будет обяза-
тельным к исполнению. Сегодня в 
городе процентов 90 вывесок разме-
щены просто так, без согласования. 
Но нужно понимать, что все это бы-
стро и в одночасье не делается, это 
сложная и кропотливая работа. 

– Нормальные люди уже и так ви-
дят необходимость перемен. Есть, 

По словам Михаила Владими-
ровича, в Архангельске уже нали-
цо положительный сдвиг в оформ-
лении вывесок, и это не только 
федеральные предприятия, ко-
торые изначально идут по обще-
российскому, а то и европейско-
му стандарту. Подтягивается и 
архангельский бизнес. В качестве 
положительных примеров выве-
сок главный художник приводит 
жилой комплекс на набережной 
«Омега-Хаус» с торговыми поме-
щениями на первом этаже. К тре-
бованиям дизайн-кода прислуша-
лись и собственники череды тор-
говых центров в начале нечетной 
стороны улицы  Воскресенской: 
сейчас старый разнобой вывесок 
демонтирован, заказаны новые в 
едином стиле. 

Преображается и торговый ком-
плекс «Мега»: раньше все окна 
были завешены баннерами, а 
дизайн-код предписывает, чтобы 
не более двадцати процентов осте-
кления было занято рекламой или 
вывеской. Не допускается также 
перекрывать вывесками полно-
стью или частично архитектур-
ные элементы зданий. Меняются к 
лучшему ТЦ «Рим», «Алмаз», тор-
говое здание на Ленинградском, 
118.

Хороших примеров уже много, 
равно как и плохих, которых мож-
но насчитать не один десяток. Осо-
бенно грешат пестротой вывесок 
здания на окраинах. Но даже тор-
говые комплексы в новостройках 
в центре города могут являть при-
мер полной какофонии – например, 
ТЦ «Империал» на Воскресенской, 
где все вывески и баннеры в разно-
бой. Двухэтажный магазин «Кон-
ти» на Чумбаровке, здание швей-
ной фабрики с торца, «свечка» на 
Гагарина, 61, нелепая «растяжка» 

Сейчас, чтобы найти дизайн-код, 
нужно, как уже было сказано, зайти 

на сайт горадминистрации, затем в раздел 
«Департамент градостроительства», отту-
да в «Перечень документов департамента 
градостроительства» и внизу справа можно 
увидеть «Дизайн-код города»
конечно, те, кто воспринял дизайн-
код в штыки, но таких единицы. 
И мы уже слова благодарности от 
горожан слышим, что стало мень-
ше визуального мусора. Да и сами 
предприниматели понимают, что 
покупатель или клиент голосует 
ногами за единый стиль, наблюдая 
позитивные примеры в городе, что 
среда меняется в лучшую сторону. 
К тому же у нас город маленький, 
если сами владельцы магазинов 
видят, что у других стало лучше, 
современнее, комфортнее, то они 
тоже подтягиваются, – говорит Ми-
хаил Трещев.

на бывшем здании магазина «Шик» 
опять же на главной пешеходной 
улице – это тоже примеры со зна-
ком «минус».  

– Я убежден в том, что дизайн-
код приживется и будет успешно 
работать. Эти пять месяцев уже по-
казали его эффективность. Люди 
потянутся друг за другом и будут 
приводить свои фасады в порядок. 
Нам без этого все равно не обой-
тись, особенно если мы говорим о 
том, что Архангельск должен соот-
ветствовать высокому статусу сто-
лицы Арктической зоны, – считает 
Михаил Трещев. 

 � В жилом комплексе «Омега-Хаус» все вывески – в едином стиле

 � Торговый центр «Конти» – кто в лес, кто по дрова  � Огромный минус в центре города – ТЦ «Империал»  � «Орбита» избавляется от ненужных вывесок

 � Торговый центр «Алмаз» отказался от баннеров на окнах

перспектива
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на связи с городом

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Каток на «Портовике» и 
парк на Макарова, «голые» 
трубы и дырявые тротуары, 
разбитые дворы, расселение 
аварийного жилья, недобро-
совестная работа управляю-
щих компаний – основные 
проблемы, которые подни-
мали жители левобережья в 
ходе прямой линии.

БыТь лИ ПАРКУ  
И КАТКУ?

Владимир Клементьевич 
Шихирин,  
порт Бакарица,  
улица Зеньковича:

– Валерий Александрович, ког-
да уже нам дорогу сделают от 
«Дельфина» до 56-го дома по ули-
це Зеньковича, которая прохо-
дит мимо стадиона «Порто-
вик»? Там такие ямы громад-
ные!

– Дорога в ужасном состоянии, я 
согласен с вами. В нацпроект «Без-
опасные и качественные дороги» 
она, к сожалению, пока не попала. 
Ремонтировать нужно всю маги-
страль до конца, до улицы Лесоза-
водской. Поэтому будем изыски-
вать муниципальные средства, ду-
маю, что на следующий год сдела-
ем хотя бы часть. Этот вопрос – в 
ведении департамента транспорта, 
поэтому с ними будем вести диа-
лог, надеюсь, подключатся и наши 
депутаты. 

– Дорогу у культурного центра 
тоже надо привести в порядок – 
там же яма на яме! А ведь КЦ – 
это, можно сказать, лицо наше-
го порта Бакарица. 

– Как раз сейчас депутаты выде-
ляют деньги культурному центру. 
Попробуем переговорить с ними, 
чтобы хотя бы часть этих средств 
была направлена на ямочный ре-
монт.

– А как решается вопрос с пар-
ком на Бакарице? Я проживаю 
на Зеньковича с 1958 года, и как 
у нас раньше было хорошо: кино-
театр, стадион, в футбол игра-
ли, праздники справляли...

– Для части парка по улице Ма-
карова разработан проект благоу-
стройства. Будем надеяться, что на 
следующий год мы уже попадем в 
программу по формированию ком-
фортной городской среды и благо-
устроим эту территорию. Сейчас 
местный активист Василий Нико-
лаевич Шильниковский создал 
ТОС и как раз плотно занимается 
этим вопросом.

– Будет ли приводиться в по-
рядок стадион «Портовик»? 
Там хорошо хотя бы на зиму за-
ливать каток. Я судья республи-
канской категории по хоккею с 
мячом, сотни матчей провел в 
СССР и в области и душой болею 
за развитие спорта.

– Эта территория также частич-
но может попасть в программу бла-
гоустройства, но небольшая часть. 
Сам стадион можно организовать 

Нужна баня цигломянам
наÎпрямойÎлинииÎсÎгорожанамиÎвÎредакцииÎгазетыÎ–ÎглаваÎадминистрацииÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокруговÎвалерийÎавдеевÎ

– участок, на котором он находит-
ся, принадлежит городу, а сегодня 
в Архангельске действует програм-
ма «Бюджет твоих возможностей». 
Местные жители уже обращались 
ко мне по этому вопросу, и я неод-
нократно предлагал на следующий 
год заявиться с этой инициати-
вой. Но, чтобы территория попала 
в проект, нужно, чтобы жители ле-
вобережья поддержали эту идею на 
голосовании. То есть здесь играет 
роль в первую очередь активность 
самих людей. 

По поводу катка. Сейчас в окру-
ге заливается каток на улице Вы-
чегодской, рядом с ИДЮЦ, и там 
можно бесплатно кататься. В то 
время как рядом с «Портовиком» 
пока нет как такового спортивно-
го объекта, чтобы оборудовать ле-
довое поле и следить за его содер-
жанием. Необходимо сначала эту 
территорию развить – либо через 
«Бюджет твоих возможностей», 
либо через программу по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды. Я согласен с вами, хорошо было 
бы залить там каток, но для этого 
нужно сформировать объект, пере-
дать его какому-то спортивному 
учреждению, чтобы он его обслу-
живал. Будем стараться, чтобы эта 
идея могла претвориться в жизнь. 

ЕСлИ ОТхОДы 
ВыГРЕБАюТ В МЕшКИ?

Анжелика  
Владимировна,  
улица Лесозаводская, 12

– Наш дом признан аварий-
ным в 2015 году, я «муниципаль-
щик», будет ли переселение?

– Это вопрос департамента город-
ского хозяйства, дома, признанные 
непригодными для проживания до 
2012 года, попали в программу пе-
реселения. Но вы тоже, наверное, 
читали, что наш губернатор встре-

чался с директором российского 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, обсуждался вопрос, как 
ускорить сроки реализации дей-
ствующей программы переселения 
граждан из аварийных домов. По-
этому я думаю, что в ближайшее 
время ситуация должна изменить-
ся. Советую написать письмо в де-
партамент городского хозяйства, 
чтобы вам дали полное разъясне-
ние по этому вопросу. 

– Второй вопрос: трубы, кото-
рые ведут к нашему дому, «го-
лые», управляющая компания 
ничего не делает, и получается, 
мы отапливаем улицу.

– Управляющая компания тут 
ни при чем, УК отвечает только за 
батареи и трубы, которые в доме. 
Эта проблема – ответственность  
ТГК-2, они не должны в таком со-
стоянии содержать сети, конечно, 
у них есть программа ремонта, но 
этого недостаточно. Поэтому обра-
титесь к нам в администрацию с 
заявлением, и мы перешлем его в 
ТГК, чтобы там приняли меры. 

– Еще такой вопрос. У нас в 
квитках есть строка «Содержа-
ние». Что в содержание входит? 
Чтобы убирали подъезды, снег с 
крыш и прочее. Но, сколько мы 
живем на Лесозаводской, 12, ни-
чего не делается.

– Согласен, такая проблема есть, 
и не только у вас – управляющая 
компания вписывает эти расходы, а 
свои обязанности не выполняет. Но 
в финансовую деятельность УК ад-
министрация вмешиваться не име-
ет права. Однако такие полномочия 
есть у управления муниципального 
жилищного контроля – его специ-
алисты могут проверить, оказыва-
ются данные услуги или нет, и при-
нять соответствующие меры. Но 
предварительно вы все равно долж-
ны в управляющую компанию на-
писать заявление на перерасчет. И 
там обязаны будут вычеркнуть эту 
строку из «платежки». 

Валентина  
Владимировна  
Грибанова,  
улица Парковая, 9:

– В 2015 году у нас разрушилась 
печка, ее разобрали, а в 2016-м 
я выиграла суд, и нам сказали, 
что в 2019-м печи сделают, как 

только сваи поменяют и дом 
поднимут. Близится уже конец 
2020 года, а печку до сих пор не 
сделали. А парового отопления 
у нас нет. 

– Валентина Владимировна, се-
годня же свяжусь с УК «Левобере-
жье», которая обслуживает ваш 
дом, выясню ситуацию, и вам от-
звонимся. То, что вас оставляют зи-
мой без печки, недопустимо. 

Светлана  
Александровна,  
Цигломенская, 31.

– Хотела бы узнать: почему 
мы столько платим за содер-
жание жилья и ничего не выпол-
няется? 

– Правильный вопрос. Если не 
выполняются те или иные работы, 
которые включены в тариф, отправ-
ляйте в управляющую компанию 
заявление с просьбой сделать пере-
расчет. Если ответа не последует, 
можете писать нам, прикрепив свое 
обращение в УК, а мы уже им от-
правим. Также можете обратиться 
в управление муниципального жи-
лищного контроля, поскольку толь-
ко оно может проверить финансо-
вую деятельность «управляйки».

– И еще у нас такая проблема. 
Туалеты управляющая компа-
ния чистит, и все их содержи-
мое в мешках ставит у контей-
неров, а приедет машина загре-
бать – все мешки порвут. Хотя 
бы в контейнер бросали, а то у 
нас и так помойка. 

– Как это туалеты выгребают 
в мешки и ставят у помоек?! При 
очистке выгребных ям их содержи-
мое должно утилизироваться в спе-
циально отведенных местах, но ни-
как не на помойке! Я позвоню ди-
ректору вашей УК «Левобережье» 
Виктору Главацкому и выясню 
этот вопрос. Оставьте свой телефон 
для связи. Разберемся.

– И еще: мосточки чьи у нас? 
Говорят, немежеванная земля. 

ПОСТРОЯТ БАНю, 
УБЕРУТ САМОСТРОй

Вера Васильевна, улица 
Кирпичного завода, 20:

– У нас такое плохое освещение 
и дорога ужасная на конечную 
остановку 31-го маршрута.

– Мы с жителями уже обсуждали 
этот вопрос. На следующий год бу-
дем стараться эту дорогу отремон-
тировать вместе с тротуаром – в де-
партамент транспорта отправлено 
соответствующее письмо. Если от-
кажут, постараемся силами округа 
положить там хотя бы тротуар. 

Михаил Викторович  
Булатников,  
улица 100-й Дивизии:

– Когда будут ремонтировать 
дорогу вдоль 100-й Дивизии? Там 
даже скорая не может прое-
хать. Пока лесобаза существо-
вала, дорога была деревянной, а 
сейчас ее вообще нет, одна глина. 
Особенно вдоль домов №№ 6-8, и 
во дворах так же, как дождь 
– невозможно пройти. Нужно 
хотя бы отсыпку сделать. 

– Дорога, действительно, ужас-
ная, ее надо делать. Как временная 
мера – бой кирпича или гравийная 
смесь. Вопросы дорожной сети Ар-
хангельска находятся в компетен-
ции департамента транспорта, по-
стоянно отправляем туда запросы 
по ремонту магистралей. Эту про-
блему регулярно поднимаем и на 
общественном совете округа, с де-
путатами. И как только появляется 
возможность – что-то делаем, отсы-
паем. И до 100-й Дивизии очередь 
тоже дойдет. Вопрос мы возьмем 
на контроль в любом случае.

– Я писал заявление на ремонт 
крыши дома № 7. И, сколько ни 
пишу в УК, ответ никогда не 
приходит. Приходится идти в 
приемную «Единой России» и че-
рез них добиваться. 

Разработан первоначальный проект 
бани на 14 мест с парилкой. Сейчас 

вопрос прорабатывает департамент город-
ского хозяйства. Самое главное, что место 
для бани есть, осталось дождаться выде-
ления средств, работа в этом направлении 
ведется активная
Неужели никто не будет их де-
лать?

– Подход у всех разный к это-
му вопросу, я считаю, что округ 
все-таки должен их отремонтиро-
вать. Правовые основания для это-
го есть, существует определенная 
процедура. Только недавно люди 
с такой же проблемой обращались 
с улицы Речников, с улицы Мира, 
18, и мы отремонтировали там де-
ревянные тротуары. Лично съезжу 
и обследую территорию.

Прасковья Павловна  
Чичагина,  
улица Севстрой, 19:

– У нас дом стоит прямо на 
воде, все плавает, канализацию 
надо откачивать. И второе: те-
плотрасса дома № 20 проходит в 
нашем дворе, а в ней дыры с 2018 
года, вся эта вода течет к нам, 
второй подъезд полностью за-
топлен, в первом вода тоже уже 
появилась. И ничего не делают, с 
24 октября звоню, и никаких мер 
не принимают.  

– Записал ваш адрес, выедем на 
место и решим ситуацию.

– Пишите нам, только приложи-
те копию письма с вашим запросом 
в «управляйку». Мы Николаю Ак-
сенову, директору УК «Окраина», 
отправим официальный запрос и 
попросим дать всеобъемлющий от-
вет – когда и что будет выполнено.

ольга Сергеевна  
Борисова:

– УК «Левобережье» сообщила, 
что не в их компетенции уста-
новка ограждений у мусорных 
контейнеров, из-за отсутствия 
которых мусор разлетается по 
всем дворам, и мы живем в гря-
зи, как на свалке.

– В обязанность УК, обслужива-
ющих жилищный фонд, входят ра-
боты по оборудованию мест сбора 
твердых коммунальных отходов. 
Ограждение мусорной площадки 
должно быть само собой разумею-
щимся, УК обязана содержать вве-
ренную им территорию, так как 
она нанята жителями, а они хотят 
жить в чистоте и порядке. Админи-
страция округов будет вести рабо-
ту с коммунальщиками, чтобы они 
устанавливали современные пло-
щадки для сбора ТКО.

















Для части парка по улице Макарова 
разработан проект благоустройства. 

Будем надеяться, что на следующий год мы 
уже попадем в программу по формирова-
нию комфортной городской среды и благо-
устроим эту территорию
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– Еще один вопрос: когда нач-
нется борьба с самостроем? Га-
раж в нашем дворе по улице Выче-
годской поставлен без согласова-
ния с администрацией, а в этом 
гараже живут две собаки, кото-
рые периодически воют и меша-
ют нашей спокойной жизни.

– Борьба с незаконно установлен-
ными объектами администраци-
ей округов ведется планомерно, в 
текущем году ликвидировано не-
сколько построек. С гаражом по 
улице Вычегодской будем разби-
раться, но, по предварительной ин-
формации, этот объект расположен 
на сформированном земельном 
участке для эксплуатации жилого 
дома. Поэтому будут учитывать-
ся мнения жильцов дома, которые 
найдут отражение в решении обще-

го собрания собственников. Но, по-
вторюсь, это предварительная ин-
формация, детали будем выяснять.

Анастасия Хозяинова:
– Помогите решить вопрос с 

ремонтом цоколя в доме 38 по-
селка Зеленец. Он в неисправ-
ном состоянии. Было написано 
два обращения в адрес управляю-
щей компании, оба остались без 
письменного ответа. В устном 
ответе руководителем ЖЭУ 
«Цигломень» было сказано, что 
это капитальный ремонт и УК 
не обязана заниматься этим 
вопросом. Как быть жителям 
дома, куда обратиться и как 
воздействовать на УК, чтобы 
она предприняла меры или хотя 
бы в письменном виде дала мо-
тивированный отказ? 

– Я в курсе этой ситуации. Фонд 
капремонта должен ремонтиро-
вать этот дом в 2040 году. Я бы по-
советовал обратиться с заявлением 
в департамент городского хозяй-
ства. Потому что если у фонда воз-
никнет экономия, то ДГХ отправит 
к ним заявку и они выполнят рабо-
ты раньше установленного срока. 

Нина Николаевна,  
Цигломень:

– Хотела бы узнать, будет ли 
у нас работать баня.

– Та баня, в которую раньше хо-
дили местные жители, сейчас в 
частных руках. И частник ее вос-
станавливать не собирается, а, ско-
рее всего, будет сносить здание. В 
сложившейся ситуации мы нашли 
помещение на Пустошного, 23, где 
раньше была полиция. При содей-
ствии депутатов, в частности депу-
тата облсобрания Евгения Вади-
мовича ухина, разработан перво-
начальный проект на 14 мест с па-
рилкой. Сейчас вопрос прорабаты-
вает департамент городского хо-
зяйства. Самое главное, что место 
для бани есть, осталось дождаться 
выделения средств, работа в этом 
направлении ведется активная.

Понимаю, что 14 мест – это не так 
много, но если баня будет работать 
ежедневно, плюс мы сделаем жен-
ский и мужской дни, то этого вполне 
достаточно. Главное – с парилкой.



ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Этим летом в поселке впер-
вые за много лет был про-
веден масштабный ремонт 
дорог. Вот мы и решили 
съездить, посмотреть на 
«обновку». А заодно вы-
яснить, чем сегодня живут-
кормятся местные жители.  

– Вы в Кемский, что ли, смотри-
те не потеряйтесь там, а то всякое 
бывает, – иронично говорит води-
тель такси, который везет нас в 
деревянный поселок в Соломба-
ле. 

Несмотря на опасения так-
систа, нас встречают чистень-
кие улочки и открытые, добрые 
люди, которые охотно соглаша-
ются на беседу.

– Я живу здесь 75 лет, с рожде-
ния. Раньше здесь была настоя-
щая деревня: ни деревянных мо-
стовых тебе, ни фонарей. Это сей-
час мы как белые люди, а раньше 
были как настоящие сельские жи-
тели, – рассказывает Светлана 
родивилова.

Светлана Петровна живет в 
трехкомнатной квартире с паро-
вым отоплением. По ее словам, 
жизнь в Кемском хороша и насы-
щена яркими событиями.

– Я бы не хотела жить в кирпич-
ном доме, в этом царстве бетона, 
мне по душе размеренный ритм 
жизни здесь, тем более вроде и 

город близко, и какая-то чувству-
ется уединенность. Не это ли сча-
стье? – добавляет пенсионерка. 

Радость ее была бы еще более 
полной, если бы к их многоквар-
тирному дому на улице Литей-
ной, 4 подвели деревянные мосто-
вые. 

Пока мы общались со Светла-
ной Родивиловой, к беседе присо-
единилась Алевтина Янорова. 
Раньше она работала на «Крас-
ной Кузнице» и об истории посел-
ка знает практически все. 

– В советские времена Кемский 
был в ведении судоремонтного 
завода. Оттого и названия улиц 
у нас такие – Литейная, Корпус-
ная, Фрезерная, Якорная, Лодоч-
ная… Тогда здесь жили в основ-
ном судоремонтники и корабле-
строители, да и по сей день неко-
торые остались, – говорит Алев-
тина Янорова. 

Сегодня в поселке около соро-
ка двухэтажных деревянных до-
мов. Здесь нет памятников архи-
тектуры, но зато сохраняется са-
мобытность, дух морской слобо-
ды. На участке рядом с домами 
почти всегда стоят бани, сараи 
для дров.  

Инна живет в Кемском недав-
но, тем не менее девушка уже зна-
ет все самые красивые места. 

– В зимнее время года улицы 
Литейная и Кемская преобра-
жаются до неузнаваемости, они 
приобретают сказочность и осо-
бую атмосферность. Самые фото-
геничные места – это подвесной 
мост, холмы и поля, на которых 

можно любоваться закатом, – го-
ворит Инна. 

А еще она поделилась, что до-
роги здесь не было десятилетия-
ми.

– Ее отремонтировали только 
сейчас – большая радость для нас, 
– добавила девушка. 

Действительно, центральные 
улицы долгое время представ-
ляли зрелище печальное – все в 
ямах и ухабах, даже освещения 
нормального не было, фонари 
через один работали. По словам 
местных жителей, таксисты от за-
казов отказывались, как слыша-
ли, что нужно ехать в Кемский. 
Люди регулярно обращались в го-
родскую администрацию с прось-
бами привести дороги в порядок.

– Правительство России выде-
лило полтора миллиарда рублей 
на развитие улично-дорожной 
сети Поморья. Руководством реги-
она было принято решение напра-
вить 300 миллионов рублей на при-
ведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог Архангель-
ска, – рассказал заместитель на-
чальника управления транспорта, 
дорог и мостов администрации го-
рода Антон Верещагин.

В рамках дополнительного фи-
нансирования за лето отремон-
тировали 1,29 километра дорог в 
поселке. Преобразились улицы 
Кемская, Литейная, Корпусная и 
Связистов.

– Очень хорошо сейчас стало, 
разъезжаться, правда, тесновато, 
хотелось бы расширить дорогу, да 
и продлить было бы неплохо. По-

нравилось, что фонари наконец-
то отремонтировали, у нас сра-
зу стало как-то в поселке чище и 
светлее, – отметила местная жи-
тельница Валентина рыбка.

Мало кто знает, но внутри по-
селка даже есть свои деревни: 
Первая деревня, за ней следует 
Вторая, а потом – Третья. 

– Частные дома находятся 
именно в этих деревнях, а не в по-
селке. Почему-то народ думает, 
что это все Кемский, а это не так. 
У меня здесь дача в Первой дерев-
не. Жизнь мне здесь нравится, у 
нас даже есть водопровод. А глав-
ное, что мы все друг друга знаем, 
– рассказывает одна из житель-
ниц Татьяна. 

По словам женщины, квартира 
у нее в Соломбале, а здесь дача. 
Сезон закрывать не хочется, хоть 
уже и без пяти минут зима. В этом 
году выдался неплохой урожай 
картошки, капусты, моркови, ра-
стут и яблони с вишней, а у сосе-
дей на участке даже  груши есть. 

Во время нашего пребывания 
в Кемском ни один из жителей 
не сказал, что хотел бы покинуть 
эти места навсегда. Они против 
того, чтобы в поселке сносились 
«деревяшки» и вместо них появ-
лялись каменные новостройки. 
Главное, чтобы и дома, и троту-
ары, и дороги  вовремя ремонти-
ровались. Не это ли символ того, 
что эту самобытность нужно обя-
зательно сохранить. Здесь уни-
кальное место: наедине с приро-
дой, но в пяти минутах от центра 
города. 

«Зато мы все тут  
друг друга знаем»
кемскийÎ–ÎдеревяннаяÎромантика,ÎзатеряннаяÎпрактическиÎвÎцентреÎгорода

Борьба с не-
законно 

установленными 
объектами админи-
страцией округов 
ведется планомер-
но, в текущем году 
ликвидировано не-
сколько построек
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приоритеты

александрÎболдыревÎ

На решение этих задач по 
благоустройству обществен-
ных территорий город полу-
чил 280 млн рублей. На се-
годняшний день готовы и 
приняты четыре обществен-
ные территории, а также 13 
дворов. 

СцЕНА, ДВОРы  
И ПлОщАДКИ

Всего в 2020-м должны преобра-
зиться 25 территорий. Их число 
удалось значительно увеличить 
благодаря дополнительному фи-
нансированию, выделенному го-
роду по инициативе губернатора 
Поморья Александра Цыбуль-
ского. Эта сумма составила 143 
миллиона рублей. Они направле-
ны на большие участки набереж-
ной Северной Двины и другие тер-
ритории.

В общей сложности за год Архан-
гельск получил на благоустрой-
ство 258 миллионов рублей из фе-
дерального, областного и городско-
го бюджетов. Среди завершенных 
объектов выделяется сквер имени 
12-й бригады Морской пехоты воз-
ле культурного центра «Маймак-
са». Здесь по просьбам жителей соз-
дана сцена для проведения концер-
тов, конкурсов и других мероприя-
тий.

А жителей дома № 28 по Парти-
занской улице в Северном округе 
радует новый двор, детвора полу-
чила игровые комплексы, пешехо-
ды – обновленные тротуары. 

В сквере на Воронина, 32 заас-
фальтировали дорожки и устано-
вили урны. Аналогичную рабо-
ту провели на пересечении улиц 
Воронина и Дачной: восстанови-
ли тротуар, обустроили детскую 
площадку, поставили скамейки и 
ограждение.

Кстати, объекты для благоу-
стройства выбирают сами горожа-
не рейтинговым голосованием.

– На пяти из девяти обществен-
ных территорий, включенных в 
программу благоустройства это-
го года, работа еще продолжает-
ся, – отмечает глава Архангельска 
Дмитрий Морев. – По двум из них 
подрядчики укладываются в гра-
фик, по остальным, к сожалению, 
можно говорить о срыве сроков. На-
пример, работы по созданию спор-
тивной территории с футбольным 
полем и площадками для баскет-
бола, волейбола и воркаута на Ле-
нинской улице, 16, у Исакогорско-
го детско-юношеского центра пока 
выполнены лишь на 35 процентов. 
Главная причина отставания – под-
рядные организации не справляют-
ся со взятыми на себя обязатель-
ствами.

Время благоустройства
архангельскÎявляетсяÎактивнымÎучастникомÎфедеральнойÎпрограммыÎ«формированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»

Всего в 2020-м 
должны пре-

образиться 25 тер-
риторий. Их число 
удалось значительно 
увеличить благода-
ря дополнительному 
финансированию, 
выделенному городу 
по инициативе гу-
бернатора Поморья 
Александра Цыбуль-
ского

На муниципальные конкурсы 
по благоустройству нередко заяв-
ляются компании, у которых недо-
статочно рабочей силы, техники, 
финансов. Не допустить их к тор-
гам нельзя, поскольку закон стоит 
на защите конкуренции. Вместе с 
тем подобные организации могут 
столкнуться с дефицитом оборот-
ных средств на обеспечение ис-
полнения контракта, закупку обо-
рудования, выплату зарплат. Под-
рядчик начинает искать деньги, а 
время идет. Отсутствие опыта, не-
умение выстроить работу по не-
скольким направлениям также 
мешают некоторым подрядчикам 
без нареканий и в срок завершить 
объект.

В любимом месте отдыха жи-
телей округа Варавино-Фактория 
– сквере Грачева на пересечении 
улицы Русанова и Ленинградско-
го проспекта – работы стартовали 
ударно. Но вскоре начались непо-
нятные задержки: то оборудова-
ние не завезли, то что-то не успе-
ли сделать, то на большом объек-
те осталось всего два работника. 
А подрядчик, благоустраивающий 
Ленинскую улицу, ссылался на ко-
ронавирус, который не давал ра-
бочим из другого региона вовремя 
взяться за дело. 

Администрация Архангельска 
держит проблемные объекты на са-
мом строгом контроле. На места ре-
гулярно выезжают представители 

города, областного министерства 
ТЭК и ЖКХ, главы округов. Под-
рядчиков, срывающих сроки, вы-
зывают на совещания по незавер-
шенным объектам с участием всех 
сторон.

– Один из немногих рычагов воз-
действия на подрядные организа-
ции – возможность расторжения 
контракта. Но к нему надо прибе-
гать в самом крайнем случае, ког-
да уже нет никаких шансов на за-
вершение объекта. Нерадивых под-
рядчиков могут внести в реестр не-
добросовестных поставщиков. Од-
нако для этого требуется серьезное 
обоснование в виде совершенно не-
выполненных работ. Если они уже 
выполнены в достаточно большом 
объеме, город не может в односто-
роннем порядке расторгнуть дого-
вор, – поясняет Дмитрий Морев.

По оценкам специалистов, у про-
блемных объектов есть шансы на 
завершение в этом году. Сомнения 
вызывает только территория на Ле-
нинской улице. Напомним, в про-
шлом сезоне остался незавершен-
ным лишь один двор в районе улиц 
Тимме и Воскресенской – в этом 
году город сам привел его в порядок.

Чтобы избежать подобных про-
блем в будущем, администрация 
Архангельска планирует изменить 
подходы к организации работ по 
благоустройству.

– Необходимо более тщательно 
готовить проектно-сметную доку-
ментацию, – подчеркивает глава 
города. – В связи с этим сейчас идет 
углубленное изучение проектов 
благоустройства на 2021 год, при 

необходимости в них вносятся кор-
рективы. Кроме того, рассматрива-
ется возможность укрупнения ло-
тов, то есть выставления на аукци-
он сразу нескольких территорий 
для благоустройства. Это позво-
лит привлекать к работе серьезных 
подрядчиков с большим опытом. 
В Архангельске есть организации, 
которым вполне по силам сделать 
город комфортнее и краше.

НА ОчЕРЕДИ –  
шЕСТь ПРОЕКТОВ

В 2021 году преобразятся шесть 
общественных территорий. Они 
стали победителями народного го-
лосования. Город заключил кон-
тракты на разработку проектно-
сметной документации, и полови-
на проектов уже успешно прошла 
экспертизу.

В ноябре глава Архангельска 
Дмитрий Морев осмотрел все объ-
екты. В их числе – территория воз-
ле Ломоносовского ДК на улице 
Никитова, 1. Она расположена на 

въезде в округ Варавино-Фактория 
и считается его визитной карточ-
кой, которая должна выглядеть со-
ответственно. Здесь капитально от-
ремонтируют торшерную линию, 
установят подсветку на стеле По-
беды, обустроят пешеходные до-
рожки и восстановят газоны меж-
ду ними, заменят старый тротуар 
из плит и проведут другие работы.

Не менее важный объект – сквер 
у АГКЦ, в котором с недавних пор 
устраивают выступления артистов 
под открытым небом. Через год там 
появятся оригинальные кованые 
скамейки, зеленые газоны, тротуа-
ры из брусчатки, торшерная линия 
и другие элементы благоустройства. 
Достопримечательностью всего при-
вокзального микрорайона обещают 
стать настоящие солнечные часы.

В Ломоносовском округе долж-
ны преобразиться две территории. 
У дома № 8 по улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии и на Воскресенской, 
6 отремонтируют пешеходные до-
рожки, установят освещение, раз-
местят арт-объекты и малые архи-
тектурные формы.

Займутся также территорией 
на улице Химиков у ФСК имени  
А. Ф. Личутина на Сульфате и пар-
ком у бывшей 41-й школы на Ни-
кольском проспекте в Соломбале. 

Впереди достаточно времени, 
чтобы внести в проекты коррек-
тивы и тем самым улучшить план 
предстоящего благоустройства. 
Первый этап работ должен стар-
товать в апреле-мае следующего 
года, и к этому сроку можно мак-
симально усовершенствовать заду-
манное. Планомерная и последова-
тельная работа в этом направлении 
поможет подготовить твердую ос-
нову под проекты благоустройства 
уже на 2022 год.

В 2021 году 
будут благоустроены

территорияÎвозлеÎломоносовскогоÎдкÎ
наÎулицеÎникитова,Î1

скверÎуÎархангельскогоÎгородскогоÎ
культурногоÎцентра

территорияÎуÎдомаÎ№Î8ÎпоÎулицеÎ
23-йÎгвардейскойÎдивизииÎ

территорияÎуÎдомаÎнаÎвоскресенской,Î6

наÎулицеÎхимиковÎуÎфскÎÎ
имениÎа.Îф.Îличутина

паркÎуÎбывшейÎ41-йÎшколыÎ
наÎникольскомÎпроспекте

111 миллионов рублей будет 
направлено в 2021 году на благоустройство 
шести общественных территорий

258 миллионов рублей за 2020 год 
получил в общей сложности Архангельск 
на благоустройство из федерального, 
областного и городского бюджетов

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îа
д

М
и

н
и

ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов



13
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№93 (984)

25 ноябряÎ2020Îгода

приоритеты

софьяÎцарева

Открытый чат в группе соц-
сети «ВКонтакте» адми-
нистрации Архангельска 
давно стал публичной пло-
щадкой для обсуждений. 
Традиционно здесь обща-
ются с горожанами пред-
ставители власти. 

На этот раз гостем «прямой сту-
дии» была глава Ломоносовского 
округа Вера Пономарева.

 

ПЕчИ 
«ЗАБлОКИРОВАлО» 
МчС

 
В открытом чате много говори-

ли о сносе «аварийки». Порой до-
ходит до абсурда. На Серафимо-
вича, 69 – «останки» разобранной 
«деревяшки». Как уверяют горо-
жане, дом сносу не подлежит, так 
как в нем прописано четыре че-
ловека. Неизвестные лица разо-
брали строение, вывезли строй-
материалы, а город в итоге ока-
зался заложником ситуации – 
пока в доме зарегистрированы 
собственники, снести его нельзя. 
Аналогичная ситуация на Воло-
дарского, 80 – обгоревший остов 
поджигали еще пять раз за год. 
Установить прописанных в «не-
ликвиде» жильцов не всегда воз-
можно, хотя даже полиция к 
этому подключается. Как вари-
ант, могла бы помочь налоговая 
служба – у них подробная база 
данных, но подобные межведом-
ственные взаимодействия не про-
писаны законом.

А вот обитатели «деревяшки» 
на Выучейского, 62 не скрыва-
ются и не выезжают, но не зна-
ют, как им пережить зиму – МЧС 
запретила топить печи из-за 
их аварийности. «Управляйка» 
их ремонтировать отказывает-
ся, ссылаясь на нехватку денег. 
А уже зима на носу. Пока горо-
жане спасаются обогревателя-
ми, оплачивая огромные счета 
за электроэнергию. А если мо-
роз? Очевидно, что это обраще-
ние нельзя откладывать в дол-
гий ящик.

КТО ЗАКРОЕТ КРышКУ 
КОНТЕйНЕРОВ? 

 
Вопрос от горожан: на Обвод-

ном канале, 40 не оборудована 
площадка для ТКО. Спрашива-
ют: когда город или округ обу-
строит площадку для накопле-
ния мусора?

– Обязанность по устройству и 
содержанию контейнерных пло-
щадок лежит на управляющих ор-
ганизациях. В настоящее время 
документы по обязанию УК обору-
довать контейнерную площадку 
по этому адресу находятся в суде, 
– ответила Вера Пономарева.

Многие горожане заблуждают-
ся, считая, что город обязан сде-
лать им площадку во дворе. Му-
ниципалитет оборудует места 
только в частном секторе и на 
общественных территориях. Что 
касается дворов – тут уже нужно 
требовать с УК.

А кстати, закрывать крыш-
ки на баках – обязанность реги-
онального оператора по вывозу 
отходов. Если рабочие ленятся – 
жалуйтесь.  

 

БУДУТ лИ  
В «ЗАРУСьЕ» 
ПАКЕТИКИ  
ДлЯ СОБАК?

 
Интересный вопрос: появятся 

ли пакетики в урнах для собачек 
в «Зарусье»?

Вера Пономарева отметила, 
что пакетики не предусмотрены, 
потому что урны «носят воспита-
тельный характер», хотя отходы 
от жизнедеятельности собак, со-
бранные в пакетик, можно поло-
жить в принципе в любую урну. 
«Воспитывающие» людей мусор-
ки – это, конечно, здорово, было 
бы замечательно, если бы собач-
кам, а вместе с ними и детям за-
претили портить газоны – во мно-
гих местах зелень вытоптана, по-
тому что родители не считают 
зазорным, что их чадо бегает по 
траве или катается там на велике.

Много вопросов по тротуарам. 
Давняя проблема – лужа у здания 
администрации Ломоносовского 
округа, да и в целом по аллее.

– Мы неоднократно обраща-
лись в департамент транспорта 
о необходимости устройства пе-
реходов в этих местах. Насколь-
ко известно, был даже заключен 
контракт, но по настоящее вре-
мя ничего не сделано, – ответила 
Вера Пономарева.

Ремонт деревянных мостков 
вдоль железнодорожных путей от 
съезда с моста до улицы Тимме 
включен в план работ на следую-
щий год. Конечно, в идеале здесь 
нужно бы сделать асфальтобетон-
ный тротуар, но это уже зависит 
от возможностей бюджета. Как, 
впрочем, и некоторые явно про-
блемные места города, в частно-
сти, тротуар на улице Розы Люк-
сембург у Пенсионного фонда.

 

ЕСлИ ПОДРЯДчИК 
НАлОМАл ДРОВ

 
Жалоба по вырубке деревьев 

на Шабалина, 30, корпус 1 ока-
залась напрасной – это делает-
ся по общему решению жильцов. 
Лишь бы не получилось, как на 
Шабалина, 20, где спиливали то-
поль. Технику загнали прямо на 
газон, в итоге – месиво из земли 
и обломков древесины, в колее 
стоит вода. Попутно «дровосеки» 
уничтожили трехлетнюю черно-
плодную рябину. У жильцов есть 
подозрения, что даже смещены 
кольца канализационного колод-
ца. Нужно же как-то контролиро-
вать работу подрядчика, чтобы 
они не наломали дров.

Тема, волнующая всех, – ремонт 
Петровского сквера. Объект сдан 
год назад, но там что-то делают.

– Существует проект благо-
устройства сквера целиком, но 
сумма пока для города неподъ-
емная. Поэтому работа идет ча-
стями по мере поступления де-
нег. Сейчас завершается устрой-
ство верхней площадки, – ответи-
ла Вера Яковлевна.

Раз речь зашла о знаковых ме-
стах, горожанам порядком надоел 
мусор на Красной пристани после 
ночных вечеринок в клубах. Уби-
рать эту территорию должен депар-
тамент транспорта, наверное, вме-
сте с округом пора пересмотреть 
периодичность или количество 
дворников. Раз эти не справляются.

Темы,  
волнующие всех
Ломоносовский округ: УрныÎвÎЗарусье,ÎоткрытыеÎконтейнеры,ÎÎ
заблокированныеÎпечи,ÎреконструкцияÎпетровскогоÎсквера
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 � Сквер на ул. Воронина

 � Двор на ул. Папанина, 11, корп. 1

 � Двор на ул. Малиновского, 7

 � Двор на ул. Воскресенской, 114



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№93 (984)
25 ноябряÎ2020Îгода

от среды до среды

ингаÎШарШова

Ежегодный конкурс на 
присуждении премии 
имени нашего земля-
ка-ученого проводят 
ломоносовский фонд 
совместно с правитель-
ством области и админи-
страцией Архангельска. 

Премии вручаются молодым 
ученым в возрасте до 35 лет, 
которые внесли большой 
вклад в развитие науки, тех-
ники, культуры, искусства, 
образования, охрану здоро-
вья и населения. 

– Очень приятно, когда 
наши архангелогородцы с 
такими серьезными науч-
ными работами врываются в 
российскую повестку. Наде-
юсь, что о них услышат и за 
пределами страны, а их ра-
боты найдут практическое 
применение в нашем городе, 
– подчеркнул глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, 

вручивший высокие награ-
ды молодым дарованиям.

Талантливые, перспектив-
ные, гордость нации – это все 
о них. 

Евгений Яковлев родил-
ся в Чувашии. Там он окон-
чил географический факуль-
тет местного университета и 
понял, что хочет заниматься 
большой наукой. Судьба мо-
лодого человека сложилась 
так, что в 2014 году он оказал-
ся в Архангельске, где посту-
пил в аспирантуру Институ-
та экологических проблем 
Севера УРО РАН. Сейчас уже 
в статусе кандидата геоло-
го-минералогических наук 
Евгений из рук главы горо-
да получил Ломоносовскую 
премию, которая стала на-
стоящим признанием его за-
слуг и научных разработок. 

– Опасения ученых вызы-
вают вечная мерзлота и лед-
ники. Они тают, а на поверх-
ности остаются радионукли-
ды, которые представляют 
потенциальную угрозу в пер-
вую очередь для обитателей 

водоемов – это мелкие рако-
образные, моллюски и дру-
гие, то есть для кормовой 
базы рыбы. Соответственно, 
раз рыба является продук-
том питания человека, то в 
конечном итоге человек по-
лучает дозу облучения, – рас-
сказывает Евгений Яковлев. 

Сейчас молодой человек 
работает над докторской 
диссертацией, тематиче-
ски связанной с применени-
ем радиологических мето-
дов для решения экологиче-
ских проблем и мониторинга 
климатических изменений. 
Свою жизнь он намерен свя-
зать с Русским Севером. 

Любопытно, что и пред-
ставители второго творче-
ского коллектива, лауреаты 
премии, намерены остать-
ся в Архангельске для про-
должения своих научных от-
крытий. Таисия Ширяева и  
Денис Федотов изучали 
здоровье и активность жен-
щин пожилого возраста. 

– Наш проект посвящен  
изучению изменений ходь-

бы у пожилых. Это самые на-
глядные перемены, которые 
проявляются у стареющих 
людей. Мы попытались в те-
чение 15 лет оценить те изме-
нения, которые будут прохо-
дить у лиц пожилого возрас-
та в зависимости от массы 
тела, как это будет влиять на 
их походку, – рассказал до-
цент кафедры гигиены и ме-
дицинской экологии СГМУ 
Денис Федотов. 

Результаты проекта по-
зволили обосновать необхо-
димость открытия в Архан-
гельской области геронтоло-
гического центра активного 
долголетия.

– В условиях коронавирус-
ных ограничений люди стар-
шего возраста испытывают 
значительный дефицит ак-
тивности, мы хотим оценить 
их функциональное состоя-
ние, проводить корректиру-
ющие мероприятия с учетом 
мнения врачей, занимать-
ся социальной адаптацией. 
В подобном формате это бу-
дет первый центр в России. 
Сейчас он находится на эта-
пе обоснования своего про-
екта, мы предполагаем, что 
он будет многопрофильным, 
в нем будут трудиться и вра-
чи, и психологи, и социаль-
ные работники, – отметила 
научный сотрудник Россий-
ской академии образования 
Таисия Ширяева. 

Решением конкурсной ко-
миссии лауреатами Ломо-
носовской премии также 
признаны коллективы Ар-
хангельского ЦБК, произ-
водственного объединения 
«Севмаш» и Инновационно-
технологического центра ар-
ктических нефтегазовых ис-
следований САФУ. Добавим, 
что на конкурс была предо-
ставлена 51 работа молодых 
ученых из разных городов 
России. 

подробности

Наука привела меня  
в Архангельск 
ингаÎШарШова 

лауреат ломоносовской премии, заведую-
щий лабораторией экологической радио-
логии ФИцКИА УрО РАН Евгений Яковлев 
поделился своими научными планами и рас-
сказал, с чего началась его тяга к большим 
открытиям. 

– Евгений, с чего началось ваше увлечение нау-
кой? 

– Когда учился в школе, даже не думал, что стану ис-
следователем. Наука казалась чем-то скучным. Во вре-
мя учебы на географическом факультете Чувашского 
государственного университета имени И. Н. Ульянова 
я понял, что наука – это захватывающее  приключение. 

– Как вы оказались в Архангельске? 
– Параллельно учебе я занимался исследованиями 

природной радиоактивности, принимал участие в ра-
ботах по разработке классификации и методики опре-
деления типа попутных вод Астраханского месторож-
дения. В 2014 году поступил в аспирантуру Института 
экологических проблем Севера УрО РАН. Наука и при-
вела меня в Архангельск. 

– Расскажите о своей работе, за которую полу-
чили Ломоносовскую премию? 

– Моя работа посвящена радиоактивности окружа-
ющей среды Архангельской области, изучению и рас-
пределению радионуклидов различных компонентов 
природной среды: морская вода, почвы, подземные 
воды, осадки. 

– Насколько сильна научная база в Архангель-
ской области? 

– Здесь сильная школа радиологии, поскольку в 90-е 
годы руку к ее созданию приложил академик Николай 
Лаверов, в честь которого назван центр, где я работаю. 
Сюда были привлечены ведущие специалисты, в том 
числе и мой научный руководитель Георгий Петрович 
Киселев – выдающийся ученый-радиолог. 

Спектакль «Деревян-
ные кони» по книге Фе-
дора Абрамова на сцене 
АГКц носил благотвори-
тельный характер – он был 
посвящен врачам, кото-
рые каждый день борют-
ся со страшной болезнью 
COVID-19. 

Вход для медицинских работни-
ков был по пригласительным би-
летам, которые распространялись 
через Министерство здравоохра-
ниения Архангельской области. 
Поддержать инициативу пришел 
губернатор региона Александр 
Цыбульский.

– График работы врачей, мед-
сестер, сотрудников скорой по-
мощи и в обычной жизни не всег-
да позволяет встретиться с дру-
зьями, отдохнуть, да иногда и 
просто почитать книгу. В пери-
од пандемии это особенно непро-
сто. Поэтому постановка Архан-

гельского молодежного театра на 
сцене АГКЦ – возможность, пусть 
и ненадолго, отвлечься и вспом-
нить произведение земляка Фе-
дора Абрамова «Деревянные 

кони». Показ устроили специаль-
но для медиков – в знак поддерж-
ки и благодарности за их нелег-
кий каждодневный труд. Мне по-
казалось, что труппа под управ-

лением Виктора Петровича Па-
нова играла с каким-то особым 
теплом и признанием по отноше-
нию к зрителю, – отметил Алек-
сандр Цыбульский. 

Спектакль «Деревянные кони» 
по Федору Абрамову был выбран 
неслучайно, ведь в этом году Ар-
хангельская область отмечает сто 
лет со дня его рождения.

Театр в поддержку врачей
Хорошая идея: совместнаяÎакцияÎМолодежногоÎтеатраÎиÎархангельскогоÎгородскогоÎÎ
культурногоÎцентраÎполучилаÎширокийÎоткликÎуÎгорожан

Ломоносов мог бы 
гордиться
Признание: вÎархангельскеÎмолодыеÎученыеÎполучилиÎломоносовскиеÎпремии
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от среды до среды

натальяÎЗахарова

Традиционно площадки фе-
стиваля объединяют ра-
ботников сферы культуры, 
творческих людей, органи-
заторов социальных и куль-
турных проектов из Архан-
гельска, районов Поморья и 
городов России. 

Обычно для ценителей самобыт-
ного народного творчества  орга-
низаторы готовят массу образова-
тельных и развлекательных меро-
приятий – участники получают но-
вые знания, делятся своим опытом 
и наработками, получают возмож-
ность оценить мастерство коллег.

Исключением стал 2020 год: из-
за «коронавирусных» ограничений 
на фестиваль не смогли приехать 
гости из области, других городов 
России. Пришлось «урезать» и про-
грамму мероприятий, практически 
исключив из нее развлекательную 
составляющую. Принимал «гости-
ны» КЦ «Соломбала-Арт». Старт 
фестивалю дала практическая кон-
ференция «Самодеятельное (люби-
тельское) художественное творче-
ство в современных условиях».

Тема выбрана неслучайно: се-
годня в России реализуется нац-
проект «Культура». В его рам-
ках создана эффективная система 

поддержки и поощрения самодея-
тельных коллективов в виде кон-
курсов, фестивалей, грантов, обу-
чения и стажировок. Как создать 
успешный творческий коллектив, 
который будет востребован сегод-
ня, – этому и не только была посвя-
щена встреча.

Участников фестиваля попривет-
ствовала начальник управления 
культуры администрации Архан-
гельска Наталья Зарубина.

– Сегодня мы собираемся с вами 
в восьмой раз. Организаторы очень 
долго думали – состоится ли меро-
приятие, какой будет его тема. Я 
хочу поблагодарить тот творческий 
союз, который натолкнул на мысль 
посмотреть сегодня на наши про-
блемы, найти пути их решения, и 
мы решили сделать основой нашей 
конференции творческий коллек-
тив – во всех его ипостасях. Конечно 
на все вопросы вы сегодня не найде-

те ответов, но у вас будет возмож-
ность поговорить друг с другом, с 
представителями управления куль-
туры, с коллегами, которых мы при-
гласили, и решить для себя опреде-
ленные задачи, – сказала Наталья 
Ивановна. –  Уважаемые друзья, от-
дельно всех вас хочу поблагодарить 
за то, что в непростой период вы не 
опустили руки – вы все работали, 
были гибкими, на сложный вызов 
времени реагировали правильно. 

Творчество любителей
Событие: вÎстолицеÎпоморьяÎпрошелÎфестивальÎтрадиционнойÎÎ
народнойÎкультурыÎ«архангелогородскиеÎгостиныÎ–Î2020»

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев оценил результат за-
вершенного капремонта и 
обсудил со специалистами 
дальнейшие планы по рено-
вации третьих этажей в до-
школьных учреждениях го-
рода.

 
Садик «Дюймовочка» на Вологод-
ской улице в Октябрьском окру-
ге преобразился. За четыре меся-
ца пространство верхнего этажа, 
которое раньше почти не исполь-
зовалось из-за ветхости коммуни-
каций, изменилось до неузнавае-
мости. Теперь здесь располагают-
ся две новых группы с отдельны-
ми спальнями, оборудованы спор-
тивный и музыкальный залы, ло-
гопункт и экологическая лабора-
тория. Яркие краски, современные 
игры, удобная мебель – итогом до-
вольны воспитатели, дети и роди-
тели.

– Я восхищен результатом, ко-
торый мы видим в детском саду 
№ 135. Программа по переобору-
дованию третьих этажей, безус-
ловно, будет продолжена. За три 
года удалось провести ремонт в 
девяти учреждениях. В следую-
щем году такая работа будет про-
ведена еще в четырех садиках. 
Завершается государственная 
экспертиза проектов, после чего 
будут определены подрядчики, 
– отметил глава города Дмитрий 
Морев.

Главная задача, которая реша-
ется в рамках проекта, – создание 
дополнительных мест для малы-
шей ясельного возраста. На тре-
тьих этажах размещаются стар-

Есть место для спортзала  
и лаборатории
Обновляемся: вÎдетскомÎсадуÎ№Î135Î«дюймовочка»ÎоткрытыÎдвеÎновыеÎгруппы

шие группы, а в освободившие-
ся набирают самых маленьких. У 
их мам появляется возможность 
раньше выйти на работу. Как со-
общает пресс-служба городской 
администрации, дополнитель-
но при капремонте сады созда-
ют необходимые пространства: 
залы, кабинеты для кружковой 
работы, зимние сады, библиоте-
ки – каждый такой проект инди-
видуален.

Реализация проекта также нахо-
дится под прицелом внимания Ар-
хангельской городской Думы, и ее 
председатель Валентина Сырова 
приняла участие в рабочей поездке 
в детский сад № 135.
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панорама

Спилили?  
Вывозите  
вовремя
В ходе общегородской 
планерки глава Архан-
гельска Дмитрий Мо-
рев поручил руководи-
телям округов взять на 
особый контроль вывоз 
порубочных остатков, 
образующихся в ходе 
свода аварийных дере-
вьев. 

– В городе проводится боль-
шая работа по своду дере-
вьев. В связи с этим главам 
округов необходимо совмест-
но с подрядчиком решить во-
прос скорейшей очистки ме-
ста работ от оставшихся ве-
ток и частей стволов. Ска-
пливающиеся порубочные 
остатки не добавляют красо-
ты дворам и улицам, а также 
вызывают негативную реак-
цию со стороны обществен-
ности, – отметил Дмитрий 
Морев.

Градоначальник напом-
нил, что прописанные в му-
ниципальных контрактах 
сроки вывоза порубочных 
остатков должны соблю-
даться неукоснительно. 

– Ваша задача – требовать 
от исполнителей работ вы-
полнения данного условия, 
поскольку это является их 
прямой обязанностью, – об-
ратился к главам округов 
Дмитрий Морев.

часы  
из прошлого
В центре Архангельска 
появится новый куль-
турно-деловой центр – 
об этом в ходе рабочей 
поездки по городу зая-
вил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Культурно-деловой центр 
планируется построить на 
перекрестке проспекта Тро-
ицкого и улицы Поморской – 
на месте бывшего торгового 
дома купца Сергеева.

На фасаде здания будут 
использованы архитектур-
ные мотивы застройки Ар-
хангельска конца XIX – нача-
ла XX веков: арки, пилястры, 
карнизы, кованые решет-
ки. На кровле угловой баш-
ни центра разместятся часы, 
подчеркивающие историче-
ски-деловое назначение зда-
ния и связь с ранее располо-
женной на этом месте часо-
вой мастерской.

Строительство планиру-
ется завершить в июне 2021 
года.
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персона

натальяÎЗахарова

1 декабря юбилей отмечает 
архангельская певица Алла 
Сумарокова. Примечатель-
но, что круглая дата совпала 
еще с одним большим празд-
ником – в этом году 30 лет 
исполнилось народному ан-
самблю «церемоночка», ко-
торым все эти годы руково-
дит Алла Николаевна.

Наш разговор с заслуженной ар-
тисткой РФ – о творческом пути 
коллектива, сценической жизни 
народных традиций, о поморской 
говоре и северном костюме.

ВСЕ НАчАлОСь  
СО СВАДьБы

– Алла Николаевна, давайте 
вспомним, как началась исто-
рия «церемоночек»?

– В 1989 году я переехала из Холмо-
горского района в Архангельск, так 
как меня пригласили работать в Се-
верный хор. Поселилась на Сульфа-
те, и это не осталось незамеченным 
для местных певуний – ко мне приш-
ли девушки из ансамбля «Беломо-
рье», который как раз к тому време-
ни распался, и попросили научить их 
петь наши северные свадебные пес-
ни. Так что все началось со свадьбы.

Сразу предупредила, что руково-
дитель я серьезный и ответствен-
ный и если берусь за какое-то дело, 
то буду требовать отдачи. И вот  
1 октября 1990 года состоялось 
наше первое занятие в КЦ «Север-
ный», что на Сульфате.

Но на сцену я не выпускала арти-
сток более полугода – шла серьез-
ная работа по постановке голоса, 
певческого дыхания, по изучению 
северного диалекта. Научила их 
«окать» и «цёкать», так как я корен-
ная северянка – родилась в Лешу-
конском районе, а корни по мами-
ной линии из деревни Кимжа Ме-
зенского района. Поэтому север-
ный диалект знаю очень хорошо. 

Когда возвращаюсь в деревню и 
слышу речь с «оканьем» да «цёка-
ньем», то мгновенно могу переклю-
читься и говорить так же, как мест-
ные жители. Это мое детство, моя 
юность, моя стихия! И для меня наш 
говорок – как песенка, как ручеек. 

Стали изучать еще и северный ко-
стюм, искать помощников, которые 

С северном костюме 
крылья вырастают
ЗаслуженнаяÎартисткаÎроссииÎаллаÎсумароковаÎ–ÎоÎтворчествеÎиÎсилеÎнародныхÎтрадиций

случайно пополнила наш реперту-
ар. Меня пригласили в гости сосе-
ди, а к ним приехала родственница 
из какой-то дальней деревни Пле-
сецкого района. И рассказала мне, 
что у нее есть интересная песня, на-
чала исполнять, и я просто дар речи 
потеряла – это уникальное произве-
дение, я больше нигде его не слы-
шала, и кроме «церемоночек» ни-
кто не выходит с ним на сцену.

Хочется, чтобы наши дети и вну-
ки знали, как на Севере у нас рань-
ше пели, – красиво… Особенно про-
тяжные песни, конечно, это долгие 
композиции, по 30-33 куплета, но 
для сцены мне приходится их купи-
ровать, «урезать» до двух-трех ми-
нут, иначе люди устанут слушать. 

НАРОДНый КОСТюМ – 
ОБЕРЕГ ЖЕНщИНы

– Это уважение к народной 
культуре выражается не толь-
ко в песне, но и в костюмах, в ко-
торых вы выступаете.

– Да, для «церемоночек» мы соз-
дали костюмы с сохранением всех 
традиций до малейшего нюанса, с 
нашей орнаментальной вышивкой.

Мы работали с профессиональ-
ной мастерицей Екатериной 
умывакиной, которая для каждой 
«церемоночки» сшила индивиду-
альный костюм. И если вы обрати-

те внимание – и ткани, и вышивка у 
всех разные, но в едином стиле.

Вот чего я добивалась – чтобы не 
было «а-ля Русь», ляпистости, «ма-
трешкости». Мне больно смотреть, 
когда бабушки выходят с огромны-
ми кокошниками, бантами, разу-
крашенными щеками... Никто не 
передает коллективам знания о 
том, как правильно женщины в По-
морье одевались, не учит носить 
северный костюм. А здесь столько 
нюансов, тонкостей – как волосы со-
брать, как головной убор надеть…  

На концерте в честь юбилея мы 
впервые представили новые голов-
ные уборы – повойники с кустыш-
ками. Их создала наша певунья и 
мастерица Татьяна Качанова. Я 
и сама собираю атрибуты северных 
нарядов – у меня большая коллек-
ция подлинных вещей.

– Как-то раз вы говорили, что 
такие старинные наряды обла-
дают особой энергетикой.

– Это так. Сама я стала соприка-
саться с народной культурой еще 
будучи студенткой, когда училась 
в училище культуры по специаль-
ности «руководитель хора». А по-
том поехала в свою деревню и уви-
дела настоящие костюмы, примери-
ла их. Меня нарядили по всем прави-
лам: чтобы надеть повойник, косу на 
две расплетали, вокруг головы ее по-
вязывали, потом повойник надева-
ли, потом кустышки повязывали, и 
сам костюм… Когда во все это наря-
дилась, плечи сами собой расправи-
лись, я вся подтянулась, сутулость 
ушла. Народный костюм придает 
легкость, силу и уверенность. Было 
ощущение, будто за спиной крылья 
выросли. 

И каждый рисунок, вышивка 
имеет свое значение. Все это – со-
лярные знаки, которые защищают 
женщину, ее семью, детей. Неслу-
чайно вышивку делали на груди, 
по оплечью и по подолу рубахи – 
эти орнаменты кодовые, там зало-
жены удивительные смыслы жиз-
ни и сохранности женщины как 
хранительницы домашнего очага. 

У нас на Севере мужчины всегда 
в море на промысле, а в доме хозяй-
ка – женщина, «большуха» называ-
ли ее. И с сильным полом она всег-
да наравне, не было такого, как, на-
пример, в центральной России, на 
юге, где мужчина довлел над жен-
щиной. Поморки славились своей 
силой, не встречалось среди них 
угнетенных, их уважали, любили 
и ценили. И мои «церемоночки» та-
кие же – сильные, терпеливые. 

НОВАЯ ВОлНА 
ИНТЕРЕСА

– Сколько сейчас человек в кол-
лективе и приливает ли моло-
дая кровь? 

– Коллектив небольшой – все-
го 12 человек, это серьезная ответ-
ственность, потому что каждая 
«церемоночка» на виду. Очень хо-
чется, конечно, чтобы молодежь 
пришла. Но я беру в коллектив са-
мых талантливых – чтобы голос 
был, музыкальный слух, чтобы 
умела двигаться по сцене и, самое 
главное, чтобы было желание. Но, 
если есть среди молодых девушек 
те, кто мечтает научиться петь по-
северному, изучить нашу помор-
скую говорю, хороводы и кадрили, 
милости прошу ко мне на прослу-
шивание.

– Приходит ли на концерты 
молодежь? И насколько русская 
народная культура интересна 
современному поколению?

– Лично мое ощущение: сейчас по-
шла новая волна интереса к народ-
ной песне, и у молодежи в том чис-
ле. Мне поступает очень много пред-
ложений обработать фольклор в со-
временных ритмах, что я и делаю. 
Ради того, чтобы сохранить наши 
традиции, мы с баянистом Игорем 
Абакумовым сделали отдельный 
блок северных песен в стиле фолк-
модерн. Подготовили программу и 
пели в сопровождении оркестра на-
родных инструментов. Молодежь 
просто ликовала! Пусть обработан-
ный фольклор, но мы же поем на го-
ворке, «окая» и «цёкая», они слышат 
и впитывают эту культуру.

Сейчас в соцсетях мне очень мно-
го пишут представители современ-
ного поколения, задают вопросы, в 
том числе те, кто изучает северный 
фольклор. Я всегда отвечаю, пото-
му что знаю: нельзя оборвать эту 
нить, интерес молодежи к народ-
ной культуре. 

Да, были годы, те же 90-е, когда 
многие мне говорили – мол, Алла, 
меняй репертуар, исполняй больше 
эстрадных песен. А сердце подска-
зывало: народная песня – вот мое, 
изучать ее и нести людям – я имен-
но за этим в мир пришла.  

– С какими переменами кол-
лектив встречает свое 30-ле-
тие?

– Сейчас задача – сохранить то, 
что наработано. Из-за пандемии с 
марта с артистками ансамбля мы 
не занимались вообще и возобно-
вили репетиции только в сентя-
бре. Скажу одно: есть много заду-
мок, идей. Не хочу раскрывать все 
секреты, но если зрители придут к 
нам на концерт 17 апреля, то мы их 
удивим новой постановкой. 

 � Предметно
На минувшей неделе заслу-

женная артистка россии стала 
обладательницей обществен-
ной награды Архангельской об-
ласти – звания  «Достояние Севе-
ра». А ее коллектив отметился 
на XIII Международном фоль-
клорном конкурсе «Гран–при 
Интерфолк» – «церемоночки» 
стали лучшими в номинации 
«Народный вокал, аутентичный 
фольклор». Кроме того, жюри 
конкурса вручило им специаль-
ный приз «За сохранение нацио-
нальных традиций русского Се-
вера».

сумели бы сшить наряды по всем ка-
нонам. Потом и сами девушки взя-
лись за создание костюмов. Серьез-
ная работа переросла в долгую твор-
ческую жизнь, – песня нас сплотила.

Конечно, один из главных секре-
тов успеха ансамбля – это то, что у 
моих девушек было огромное жела-
ние научиться петь и выносить на 
сцену северную традицию – наши 
кадрили, скоморошины, хороводы…

– Вы сказали, что очень се-
рьезно взялись за изучение фоль-
клора. Наверное, пришлось объ-
ехать многие уголки Поморья в 
поисках произведений народного 
творчества?

– Я же певица и часто езжу на га-
строли, объехала все районы Ар-
хангельской области, и неодно-
кратно. И каждый раз обязательно 
встречаюсь с местными народны-
ми коллективами. Так, например, 
у меня была незабываемая встре-
ча с Кебским хором в Лешукон-
ском районе – это самая последняя 
поморская деревня, дальше уже 
Коми. Артисты столько материала 
выдали – все запечатлела на видео. 
И у меня очень много записей раз-
ных коллективов, собранные песни 
я обрабатывала и разучивала с «це-
ремоночками».

А бывает и так: сами люди под-
ходят и предлагают: я напою, а вы 
запишите… Например, песня «Шёл 
монашек из походу» совершенно 
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По итогам регионального 
этапа она будет представ-
лять наш регион на финале 
в Москве, который состоится 
12 июня. Во время испыта-
ний участницы должны были 
показать не только хорошую  
физическую и огневую под-
готовку, но и продемонстри-
ровать таланты. 

В итоге заветная корона «Мисс 
УИС» досталась главному эконо-
мисту Центра трудовой адаптации 
осужденных исправительной коло-
нии № 1 УФСИН России по Архан-
гельской области Татьяне Шени-
ной. Она обошла всех соперниц. 

Как отметил врио начальни-
ка регионального УФСИН Сергей  
Бондарь, в связи с пандемией 
участниц конкурса оценивали в он-
лайн-формате по представленным 
видеороликам и по результатам 
сданных зачетов.

– Работа у нас сложная, поэто-
му стараемся дать эмоциональную 
разрядку сотрудникам за счет кон-
курсов и смотров различного уров-
ня, – отметил Сергей Бондарь. 

Татьяне Шениной в видеороли-
ке пришлось перевоплотиться в об-
раз сварщика, пекаря и даже трак-
ториста – так она показала виды 
профессий, которые осужденные 
могут получить в Центре трудовой 
адаптации. 

– Такие центры необходимы в ис-
правительных колониях чтобы те, 
кто оступился, мог снова вернуть-
ся к нормальной жизни, устроить-
ся на работу. Я должна знать все 
тонкости профессий, которым мы 
обучаем, чтобы просчитать, будет 
ли это выгодно экономически. Ко-
нечно же, кабинетом моя работа не 
ограничивается, часто выхожу «в 

Мисс УИС
Знай наших: татьянаÎШенинаÎизÎархангельскаÎсталаÎÎ
обладательницейÎзванияÎ«МиссÎуголовно-исполнительнойÎсистемы»

участвую в соревнованиях. Четвер-
тое место в гонках всегда за мной, 
если поднапрячься, можно и в при-
зеры попасть, – уверена Татьяна. 

В конкурсах профмастерства де-
вушка ранее не участвовала, а вот 
опыт в смотре красавец был. Около 
десяти лет назад стала обладатель-
ницей титула «Краса Виледи». 

Что касается нынешних зада-
ний, они были непростыми и разно- 
образными, нужно было проявить 
не только талант, но и смекалку. 
Девушки оригинально подошли к 
конкурсу «Ночь в музее». Они пре-
вращались в манекены, оказыва-
лись на поле боя, мечтали об алых 
парусах и оживляли картины из-

вестных художников. Еще одним 
обязательным испытанием для со-
трудниц был танец. 

– В студенческие годы я увлека-
лась восточными танцами, поэто-
му задание не было для меня слож-
ным. Любопытным был конкурс, 
связанный с рекламой профессии. 
Нужно было представить Архан-
гельскую область в народном ко-
стюме. Я пела частушку-запевку, 
а потом народным говором расска-
зывала о нашем регионе. За основу 
брала произведения Степана Писа-
хова, – рассказывает «Мисс УИС» 
Татьяна Шенина. 

зону», на производство, – рассказы-
вает Татьяна. 

В уголовно-исполнительной си-
стеме она служит с 2016 года. Всегда 
мечтала носить погоны, в семье хо-
роший пример: дед работал в орга-

нах внутренних дел, брат служит в 
полиции. Татьяна уверена, что, рабо-
тая в уголовно-исполнительной си-
стеме, важно сочетать в себе не толь-
ко качества военнослужащего, но и 
все те достоинства, которые долж-

на иметь женщина. Служба требует 
крепости духа, при этом важно быть 
красивой, чуткой и доброй. 

– В свободное время хожу на за-
нятия в вокальную студию «Риаль-
то». А еще люблю лыжи и активно 

Татьяна увере-
на, что, работая 

в уголовно-испол-
нительной системе, 
важно сочетать в себе 
не только качества 
военнослужащего, 
но и все те достоин-
ства, которые должна 
иметь женщина

еленаÎвеснина

Заведующая Надежда хар-
ламова считает, что сегодня 
мало просто выдавать кни-
ги, нужно быть информа-
ционным центром и точкой 
притяжения для людей всех 
возрастов.

– Надежда Павловна, с чего на-
чалась история вашего учрежде-
ния? 

– В послевоенные дни 1945 года 
на собрании работников лесозаво-
да № 3 имени Ленина было приня-
то решение открыть профсоюзную 
библиотеку. Она занимала помеще-
ние всего в 30 квадратных метров в 
здании заводского клуба. Общими 
усилиями было собрано порядка 
трех тысяч книг и журналов, посе-
тителей – чуть более трехсот чело-
век. Первой заведующей стала На-
талья Андреевна Стрелкова. 

Библиотека в то время была ду-
ховным очагом культуры поселка. 
Проводились громкие чтения, об-

Просто так читатель не придет
Юбилей: 26ÎноябряÎотмечаетÎ75ÎлетÎбиблиотекаÎ№Î17ÎокругаÎМайскаяÎгорка

суждения книг, читательские кон-
ференции, литературные вечера, 
беседы и диспуты. Встречи с инте-
ресными людьми в 60-е годы пере-
росли в клуб «Красная гвоздика». 
Читательская аудитория настоль-
ко расширилась, что заседания 
клуба проводились в зрительном 
зале клуба ЛДК. 

В 1984-м – в год 400-летия Архан-
гельска – переехали в новое двух-
этажное здание на Холмогорской, 
16, где и находимся по настоящее 
время. В 1997 году профсоюзная би-
блиотека была передана в муни-
ципальную собственность, вошла 
в состав централизованной библи-
отечной системы как филиал №17. 

В настоящее время документный 
фонд составляет более 34 тысяч эк-
земпляров книг и периодики. Еже-
годно сюда приходят более трех 
тысяч читателей, из них половина 
– дети до 14 лет. 42 года библиоте-

ку возглавляла Милитина Алек-
сандровна Шинкарева, послед-
ние шесть лет в должности заведу-
ющей работаю я. 

– Ваша деятельность сегодня 
гораздо шире, чем просто выда-
ча книг.

– Да, мы стали открытой площад-
кой для общения, информцентром. 
Здесь можно получить не только 
книги и различную информацию, 
а провести время с пользой, пооб-
щаться.

 – Каков социальный портрет 
ваших читателей? 

– Никто не остается без внима-
ния: дошколята, ученики, моло-
дежь, пожилые люди. У нас мож-
но найти практически все для ре-
ализации своих творческих и ин-
теллектуальных потребностей. 
Раньше к нам приходили только 
за книгами, потому что меропри-

ятий было меньше. Сегодня горо-
жане хотят обучаться, посещать 
кружки, слушать концерты, прохо-
дят интересные встречи с извест-
ными людьми. Для ребят работают 
кружкки: «Буковка», «Развивайка», 
«Веселый английский», «Веселая 
палитра», «Логоритмика», «Пла-
стилинка», «Солнышко», «Скороч-
тение для школьников». 

Ветераны посещают клубы по 
интересам «Северяночка» и «Кру-
жевница». Уже 14-тый год подряд 
мы организуем окружной фести-
валь «Ладушки», где свое творче-
ство представляют жители Май-
ской Горки. Проводятся субботние 
дни в библиотеке, культурная про-
грамма которых рассчитана и на 
взрослых читателей, и на детей, а 
также и совместное участие семей. 

– У вас особое отношение к 
творчеству Николая Рубцова.

– Да, у нас оборудовано новое 
библиотечное пространство, по-
священное жизни и творчеству по-
эта, в 2021 году будет отмечаться 
его 85-летний юбилей. Мы уже два 
года реализуем программу по про-
движению творчества автора, чья 
жизнь тесно связана с Архангель-
ском и тралфлотом, где он трудил-
ся кочегаром. Ежегодно в январе 
организуем вечер его памяти. С 
большим удовольствием мы прово-
дим экскурсии по экспозиции, и на-
деемся, что нашей библиотеке бу-
дет присвоено имя Николая Рубцо-
ва, документы уже подготовлены. 

– С какими учреждениями вы 
сотрудничаете? 

– Конечно же, активно работаем 
по продвижению книги и чтения 
со школой № 95, детскими садами  
№№ 116 и 104. Ведем работу по про-
граммам для младших школьников 

и старшеклассников: «В патриотиз-
ме – будущее молодежи», «Мир во-
круг нас», «Морянка», «Беломорье 
кружевное, край задумчивых берез». 

– К вам на работу приходят 
молодые сотрудники? 

– За последние пять лет поме-
нялся коллектив, пришли молодые 
специалисты с высшим педагоги-
ческим образованием, у нас рабо-
тают профессионалы и энтузиа-
сты своего дела, разбирающиеся в 
современной литературе. Есть три 
молодых сотрудника, которые мо-
гут работать даже с малышами до 
трех лет, эта программа очень вос-
требована среди родителей. Вооб-
ще, хочу отметить, что в библиоте-
ке может работать только тот, кто 
хорошо знает психологию. Чита-
тель просто так не придет, его нуж-
но увлечь, заинтересовать. 

– Какое значение имеет библи-
отека сегодня? 

– Время диктует свои правила, 
мы активно внедряем в работу со-
временные технологии, использу-
ем ресурсы электронных библио-
тек, организуем просветительские 
мероприятия. В первую очередь 
ориентируемся на потребности чи-
тателей, работаем и в онлайн, ве-
дем группу в соцсети «ВКонтакте». 
Но главная ценность для человека 
– это живое общение, которые полу-
чают наши читатели. 

– Надежда Павловна, 26 ноя-
бря пройдет юбилейный день в 
библиотеке. Будет что-то осо-
бенное?

– Состоится литературная викто-
рина «Путешествие по страницам 
любимых книг», подготовлены ин-
тересные выставки, видеопрезента-
ция, пройдет мастер-класс песочного 
шоу. Так что ждем наших читателей. 
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СР 25 ноября
Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН, 
заместитель председателя 
архангельской городской думы

ВТ 1 декабря
Алла Николаевна СУМАРОКОВА, 
певица, заслуженная артистка 
россии, член роо «совет женщин 
архангельской области»

ПТ 27 ноября
Галина Павловна ДОБРУНОВА, 
генеральный директор 
ломоносовского фонда

С днем рождения!

только раз в году

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

Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

четверг,
26 ноября

Пятница,
27 ноября

Суббота,
28 ноября

Воскресенье,
29 ноября

Понедельник,
30 ноября

Вторник,
1 декабря

Среда,
2 декабря

День  
-1...+1

День  
-2...0

День  
-8...-6

День  
-9...-7

День  
-5...-3

День  
-3...-1

День  
-5...-3

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-8...-6

Ночь  
-10...-8

Ночь  
-10...-8

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-7...-5

Ночь  
-5...-3

восход 09.26
заход 14.42

долгота дня 05.16

восход 09.29
заход 14.40

долгота дня 05.11

восход 09.32
заход 14.37

долгота дня 05.05

восход 09.35
заход 14.35

долгота дня 05.00

восход 09.38
заход 14.33

долгота дня 04.55

восход 09.41
заход 14.31

долгота дня 04.50

восход 09.44
заход 14.29

долгота дня 04.45
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
Давление

755 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст
Давление

769 мм рт. ст
Давление

773 мм рт. ст
Давление

771 мм рт. ст
Давление

765 мм рт. ст
Давление

765 мм рт. ст

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

26 ноября 
отметит юбилей

Надежда  
Валерьевна  

ГАСПАроВА, 
член молодежного  

совета Архангельского 
региона Северной  

железной дроги
Уважаемая Надежда Валерьевна! 

Примите в день вашего юбилея самые 
теплые поздравления и слова искренней 
благодарности за доброту и сердечность, 
неравнодушие и отзывчивость, активную 
жизненную позицию и сотрудничество с 
Советом ветеранов региона! Желаем вам 
здоровья крепкого, событий радостных, 
красивых слов, сказанных со всей душой, 
букетов из цветов любимых, сюрпризов, 
милых мелочей, всего, что сердце согрева-
ет. Пусть все сбывается скорей и праздник 
радость доставляет! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СжД

28 ноября 
принимала поздравления 
с  днем рождения 
Анастасия Григорьевна  
СЕрДЕЧНАЯ, 
почетный член городского Совета  
ветеранов, более 20-ти лет возглавлявшая  
Совет ветеранов СГМУ

Глубокоуважаемая  
Анастасия Григорьевна! 

Примите от городского Совета ветера-
нов самые сердечные поздравления с днем 
рождения! Солидный возраст, спорить 
мы не будем, и от души хотим мы поже-
лать: пусть вам здоровья вчетверо прибу-
дет, чтоб жить в любви и счастье до ста 
лет! Много лет вы достойно возглавляли 
Совет ветеранов СГМУ и воспитали с ве-
теранами несколько поколений молодых 
врачей в духе добра, служения людям на-
шего любимого города Архангельска и Ар-
хангельской области. Низкий поклон вам 
и благодарность за многолетний беско-
рыстный труд во имя человеческой жиз-
ни, за активное участие в общественной 
жизни нашего города – города воинской 
славы. 

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

28 ноября 
отпразднует юбилей
Инна Васильевна 

ЯКоВЛЕВА, 
ветеран труда

Уважаемая Инна 
Васильевна! От всей 
души поздравляем вас 
с 65-летним юбилеем! 
Пускай юбилей замеча-
тельный этот наполнит весь дом добрым, 
ласковым светом. Припомнятся пусть до-
рогие минуты и сразу согреется сердце ую-
том! Такие у нас от души пожеланья: здо-
ровья покрепче, тепла, пониманья и толь-
ко в хорошее верить всегда, чтоб счастьем 
наполнились дни и года! Большое спасибо 
за многолетний труд в Архангельской дис-
танции электроснабжения Северной же-
лезной дороги. 

С уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов СжД  

и Совет ветеранов ЭЧ-5

28 ноября 
отмечают 50 лет  
совместной жизни
Анатолий Александрович  
и ольга Александровна  
СоЛоНЕЦ

Дорогие юбиляры! На золотой взошли вы 
пьедестал, пройдя полвека по одной дороге. 
С годами этот путь дороже стал, ведь в 
нем и счастье ваше, и тревоги. Пусть и впе-
реди, как все эти годы, ваш дом наполняет-
ся уютом, а сердца согревает любьовь.

С уважением,  
свидетельница Людмила

30 ноября 
отмечает юбилей

Лидия Николаевна  
ГоНЧАроВА

Вы элегантны и мудры, к лицу виски се-
дые, вы так красивы и добры, душою мо-
лодые! Вам ровно 80 лет, мы в праздник 
поздравляем! Пусть солнце дарит яркий 
свет, а мы вас обнимаем!

организация семей  
погибших защитников отечества 

30 ноября 
отмечает день рождения 
Людмила Игоревна  
ПЕТроВА,
председатель Совета ветеранов  
округа Варавино-Фактория

Уважаемая Людмила Игоревна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые поздравления и поже-
лания семейного благополучия, крепкого 
здоровья, много сил в работе с ветеранами 
округа, новых идей и открытий на благо 
ветеранов. Пусть жизнь, как озорная сказ-
ка, подарит счастье и добро. Пусть на-
строение будет классным и будет на душе 
светло. Пусть исполняются желания, по-
всюду и всегда везет. Пусть улыбается уда-
ча, и в сердце лишь весна цветет. 

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

Совет дома по пр. Никольскому, 92 
и председатель Людмила Базина
поздравлют с юбилеем:
 Любовь Геннадьевну МоШНИКоВу
 Василия Ивановича ЕШКИЛЕВА

Желаем здоровья, удачи в работе. Пусть 
в жизни будет все отлично, тепло, светло 
и гармонично. Здоровья крепкого, успеха, 
побольше радости и смеха.

30 ноября 
отметит 81-й  

день рождения 
Валерий  

Иосифович  
ПуКАНоВ, 

почетный  
железнодорожник
Уважаемый Валерий 

Иосифович! 
Сердечно поздравляем вас с днем рож-

дения! Желаем Вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, неиссякаемой энер-
гии и активного долголетия. Не надо воз-
раста бояться, он нужен только паспор-
там. «Мои года – мое богатство!» – скажи-
те с гордостью друзьям. Все, кому довелось 
с вами работать, хорошо знают вас как 
разностороннего профессионала, неуто-
мимого, вдумчивого и ответственного ру-
ководителя. Благодарим вас за многолет-
ний добросовестный труд и личный вклад 
в развитие и совершенствование работы 
Архангельского отделения Северной же-
лезной дороги.

С уважением, Архангельский 
 региональный Совет ветеранов СжД 

и Совет ветеранов ШЧ-9

30 ноября 
принимает поздравления  
с днем рождения
Виктор Леонидович  
КЛИМЕНКо

В ваш день рождения мы искренне же-
лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие и мно-
гие годы! Пусть ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью и счастьем, а 
радужные мечты о добром не покида-
ют вас, только превращаются в реаль-
ность!

Совет старшин 
Аоо «Ветераны Северного флота»

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:

 Алексея Игоревича КуЛАКоВА
 Константина Ивановича 
     МАЛЮТИНА
 Ивана Дмитриевича 
     ФоМИНСКоГо
 Сергея Ивановича 
     ФоМИНСКоГо
Пусть в ваших сердцах всегда живет ра-

дость, оптимизм! Желаем, чтоб окружа-
ли вас только добрые люди! Желаем сил 
на все житейские дела и заботы!

 � 29 ноября – День матери
Уважаемые архангелогородцы!

В последнее воскресенье ноября мы с вами будем отмечать самый теплый, самый луч-
ший, самый светлый праздник – День матери! Мама – в этом слове вся наша жизнь. Мама 
– начало всех начал! Маму не заменит никто и никогда. Мама – это наш ангел-хранитель, 
наш дом, наша вселенная. Мама – это берегиня всей нашей жизни. Мама учит нас жить по-
справедливости, дает мудрые советы, всегда готова выслушать, поддержать. Она пережи-
вает, молится за нас, любит нас такою любовью, которую нельзя ни с чем сравнить. И мы 
должны помнить об этом всю жизнь. Наверное, сколько бы теплых, нежных и добрых слов 
мы ни говорили нашим матерям, все равно этого будет мало. Берегите, любите, заботь-
тесь и уважайте своих мам, делайте все, чтобы они могли вами гордиться, делите с ними 
все их радости и беды, звоните им не только по выходным, а каждый день. Дорогие мамы, 
хочется пожелать вам душевного спокойствия, успеха во всем, прекрасного здоровья, креп-
ких отношений в семье и счастья. С праздником!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината

поздравляет с днем рождения:
 Зою Петровну ЕВСЕЕВу
 Галину Ивановну КожАНоВу
 Екатерину Федоровну ПоПоВу
 Татьяну Васильевну ТИТоВу
 раису Антоновну ИГНАТьЕВу
Желаем только крепкого здоровья, 

пусть дни будут наполнены удачей и лю-
бовью. Желаем вам поддержки и внимания 
в любое время и с любого расстояния.

Совет ветеранов 
октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Нину Николаевну МЕрЗЛИХИНу
 Тамару Сергеевну КНЯЗЕВу
 Марину Анатольевну БуЗИНоВу
 Валентину Михайловну ПАрШИНу
 Марию Васильевну ДАНКАНИЧ
 Тамару Михайловну оПАрИНу
 Нину Андреевну СТроГАНоВу
 Николая Ивановича ЛЕоНТьЕВА
 Надежду Владимировну 
     ШИШКИНу

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

общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Александровну  

         ШЕХурИНу
 Евгению Константиновну САВЧуК
Хотим без всякого сомнения добра и сча-

стья пожелать, любви, здоровья и везения 
и оптимизма не терять.

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Августу Петровну КорЕЛьСКуЮ
 Анну Васильевну БуТорИНу
 ольгу Васильевну ПАрФЕНоВу
 раису Андреевну ШАНьГИНу
 Михаила Федоровича 
     ПШЕНИЧНоГо
 Любовь Геннадьевну 
     МоШНИКоВу
с днем рождения:
 Александра Ивановича 
    рАСТорГуЕВА
 Александру Михайловну 
     ТруБИНу
 Евгению Константиновну САВЧуК
 Бориса Авенировича рЯБКоВА

Желаем здоровья, благополучия, пусть 
всегда будет солнечным настроение, 
пусть на сердце царит доброта и любовь.
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Совсем недавно на набереж-
ной Северной Двины в рай-
оне Гостиных дворов появи-
лась деревянная скульптура 
городского главы Якова 
лейцингера. Она раскрыва-
ет одну из творческих гра-
ней прославленного главы 
Архангельска – его тягу к 
фотоискусству. Ежедневно 
днем и вечером можно уви-
деть счастливые лица архан-
гелогородцев, которые пози-
руют у нового арт-объекта. 

Любопытно, что в школе № 14, ко-
торая носит имя Якова Лейцинге-
ра, есть экспозиция, посвященная 
градоначальнику, она была откры-
та 2 сентября 2016 года. В этом году 
ее признали мемориальным исто-
рико-краеведческим музеем «Из 
прошлого в настоящее и будущее». 

Заместитель директора по вос-
питательной работе школы № 14  
Татьяна Кузнецова все знает о 
выдающемся земляке и может ча-
сами рассказывать о нем детям. 

– Как только нашей школе при-
своили имя Якова Лейцингера, мы 
сразу же взялись за большую рабо-
ту с ребятами, с родителями, с учи-
телями. Работали в архивах, вы-
играли грант на организацию му-
зейно-выставочного пространства, 
– говорит Татьяна Николаевна. 

Постепенно экспозиция пополни-
лась интересными фактами из жиз-
ни городского главы. Оказалось, 
что он родился в Вологде в 1855 году 
в семье переселенца из Швейцарии, 
мастера-сыродела. В Вологодской 
гимназии Лейцингер получил пер-
вый фотографический опыт, а во 
время русско-турецкой войны был 
призван в армию писарем. В 1880 
году женатый Яков Иванович пере-
брался в Архангельск, где и открыл 
свою знаменитую фотостудию. 

– Благодаря его студии большую 
популярность в нашем городе при-
обрел жанр фотопортрета. В его са-
лон шли представители самых раз-
ных слоев общества: чиновники, 
священники, рабочие, прислуга. 
Яков Иванович снимал их такими, 
какими они были на самом деле, – 
немного неуклюжими, порой ско-
ванными, но всегда счастливыми, 
– рассказывает Татьяна Кузнецова. 

Яков Лейцингер известен не толь-

ко как талантливый и самобытный 
фотохудожник, но и как неутоми-
мый общественный деятель. Он су-
мел воплотить прогрессивные идеи 
развития Архангельска в реаль-
ность, изменить жизнь горожан в 
лучшую сторону. В 1903 году по по-
становлению Думы Якова Лейцин-
гера избрали городским головой на 
четырехлетний срок, а затем дваж-
ды переизбрали. Он постоянно за-
ботился о благоустройстве и озеле-

нении города, о доступности город-
ского общественного банка, создал 
в городе Вольное пожарное обще-
ство, запустил в центральной части 
Архангельска водопровод. 

В школьном музее хранят память 
не только о деятельности городско-
го главы, но и его мемориальные 
вещи. Например, в коллекции есть 
нагрудный знак Лейцингера. Это 
медаль благотворительного обще-
ства святой Марии, которая когда-

то была украшена серебром. Но в 
годы войны семья градоначальника 
спилила драгоценный металл и об-
меняла на хлеб, а сам знак остался. 
Позже он оказался в школьном му-
зее. Кроме того, педагоги хранят фо-
тоаппарат Лейцингера и старинный 
альбом с его уникальными фотогра-
фиями Архангельской губернии.

– Мы гордимся тем, что нашей 
школе присвоено имя выдающейся 
личности Архангельской губернии 
начала двадцатого века, градона-
чальника и фотографа, обществен-
ного деятеля Якова Ивановича  Лей-
цингера, который своим примером 
показал, как можно любить наш 
город. Мы  изучаем  историю сво-
ей семьи и своего рода, малой роди-
ны и страны через знакомство с ро-
дословной Лейцингера, его предка-
ми и потомками. Именно Наталия 
Львовна Целикова, правнучка го-
родского главы, уже несколько лет 
является добрым другом нашей 
школы и делится своими знаниями 
и воспоминаниями, – говорит семи-
классник Илья Барабанкин. 

Педагоги школы мечтают от-
крыть небольшую музейную ком-
нату в память о прославленном 
градоначальнике и фотографиче-
ский кружок для учащихся.

калейдоскоп

 � Комменты
Ксения ПуГАЧ,  
журналист 
газеты «Новгород»:

– Я неместная, и для меня все эти 
объекты очень необычны и при-
влекательны, хотя и не все мне по-
нятны. В плане благоустройства 
Архангельску не хватает какой-то 
соразмеренности, зонирования. Я, 
например, считаю, что при ком-
плексной застройке территории 
не совсем правильно детские площадки размещать в 
рекреационных зонах, потому что они предназначены 
для тихого и размеренного отдыха, а когда дети рядом, 
то это не совсем совместимо. 

Александр ИВАНоВ, 
пенсионер: 

– Фигуры, которые недавно по-
явились на набережной, мне нра-
вятся, но кажется, что эту терри-
торию нужно еще больше облаго-
родить. Я служил во флоте и хотел 
бы видеть здесь большой корабль 
или военный объект. И чтобы в 
нем была отражена жизнь и быт 
рядовых моряков, а не простые 
«картинки». Будет здорово, если здесь появится подво-
дная лодка с хорошей экспозицией. 

Даниял АСАМБАЕВ, студент:
– Больше всего я люблю гулять 

по архангельской набережной. Се-
верная Двина – это одна из вели-
кий водных артерий России. Когда 
на русло смотришь, оно заворажи-
вает, люблю смотреть на теплохо-
ды. Особенно красива река летом, 
в Архангельске прекрасные восхо-
ды и закаты. 

Сергей ПоПоВ, моряк:
– Я моряк и «собачник», поэтому 

высоко оценил скульптурную ком-
позицию, посвященную Георгию 
Седову и собакам. Все, что появля-
ется в городе, связанное с водной 
стихией, все радует глаз. Обидно, 
конечно, что шхуну «Запад» не со-
хранили, но сейчас надежды на 
«Коммунар», ведь это воспомина-
ния о детстве. Мы на нем когда-то по реке ходили. 

Галина АрыКоВА,  
предприниматель:

– Архангельская набережная 
преображается, это здорово! Ста-
новится яркой и позитивной. 
Люди больше интересуются исто-
рией города, благодаря появив-
шемся скульптурным композици-
ям. Красиво стало, приятно здесь 
гулять. 

Оживает история
архангельскуюÎнабережнуюÎпреобразилиÎновыеÎдеревянныеÎарт-объекты

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Скульптурная компо-
зиция «Рабочий люд» 
сразу же привлекла 
внимание горожан: гру-
бые, с суровыми лица-
ми портовые рабочие. 
Это своеобразное худо-
жественное посвящение 
трудовому народу, кото-
рый строил в свое вре-
мя Архангельск. 

Три месяца мастера своего 
дела из «Сборной Тайболы» ре-
ализовывали большой проект 
по благоустройству набереж-
ной Северной Двины. Встре-
чает рассветы и провожает за-
каты на Красной пристани по-
мор-фонарщик, а рядом «Окно 
в Арктику», и через него мож-
но разглядеть легендарного 
романтика Арктики Георгия 
Седова с верными собаками. 

Серию скульптур, посвя-
щенных дореволюционному 
Архангельску, продолжила де-
ревянная композиция с город-
ским головой Яковом Лей-
цингером, по совместитель-
ству прославленным фотогра-
фом. Финальным аккордом 
масштабного проекта стала 
композиция «Рабочий люд», 
или «Портовые грузчики». 

По словам главного ху-
дожника «Сборной Тайболы» 
Александра Менухова, при 
создании последней работы 
он вдохновлялся фотографи-
ями порта. Скульптура уста-
новлена в одной из историче-
ских мест города, где была за-
стройка. 

– Особенность скульптур-
ной композиции «Рабочий 

люд» в том, что мы попыта-
лись показать простых мужи-
ков из рабочего класса, она 
выполнена намного грубее, 
чем изображение Якова Лей-
цингера или Георгия Седова, 
– говорит директор «Сборной 
Тайболы» Илья Кузубов. 

Художники реализуют про-
ект при поддержке прави-
тельства региона. На вопло-
щение задуманного были 
выделены средства из фон-
да «Устойчивое развитие По-
морья». У всех объектов есть 
подсветка, так что сфотогра-
фироваться с ними можно в 
любое время суток. Несомнен-
но, все эти скульптуры при-
влекли внимание не только к 
этой части набережной, но и 
к нашему городу в целом. До-
бавим, что ранее на Красной 
пристани были установлены 
оригинальные деревянные 
скамейки, что тоже добавило 
уюта и современности люби-
мому месту прогулок жите-
лей и гостей Архангельска.   

Из фотохудожника в градоначальники
Детали: арт-объектÎнаÎархангельскойÎнабережнойÎнапомнилÎгорожанамÎоÎяковеÎлейцингере
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панорама

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

пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎ
центр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.Îагкц
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкцÎ«лУч»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎ
больницаÎ№Î7

пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

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

Где взять свежий номер

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

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

можно всегда взять свежий номер

натальяÎЗахарова

Напомним, «Моя родослов-
ная» – первый областной 
конкурс семейных генеало-
гических исследований.

Организатором выступает Архан-
гельское общество изучения Рус-
ского Севера в сотрудничестве с 
«Гильдией специалистов помогаю-
щих профессий» и проектом «Роди-
тельское кафе».

Изначально привлечь к участию 
планировалось лишь поморские се-
мьи, но заявки стали поступать из 
других регионов, поэтому устро-
ители решили расширить геогра-
фию конкурса. Итоговая конферен-
ция проходила на платформе Zoom, 
а церемония награждения состоя-
лась в очном формате. 

Диплом 1 степени получил олег 
Потяркин из Плесецкого района. 
Он представил доклад с символи-

ческим названием «Иван, помня-
щий родство». Исследованием сво-
его генеалогического древа он за-
нимается более десяти лет.

– Это сильный большой мате-
риал, наполненный интересными 
фактами, – отмечает Галина жа-
ринова, председатель Архангель-
ского общества изучения Русского 
Севера. – Например, мне запомни-
лась такая история: в родне Олега 
Геннадьевича есть чеченец, и од-
нажды уважаемый земляк спросил 
его, может ли он вспомнить семь 
основателей рода. А тот назвал 12, 
тогда собеседник сказал: достаточ-
но и десяти – значит, ты не раб. Ин-
тересное сравнение, знать своих 
праотцов – это в их нации символи-
зирует свободу.

Второе место получил Констан-
тин Галичский из Московской об-
ласти, при этом корни его связаны 
с Архангельском. Более чем десять 
лет изучал семейные ветви, сегод-
ня генеалогическое древо, которое 

он составил, охватывает 20 поколе-
ний, а общее число имен в нем по 
состоянию на сентябрь 2020 года – 
больше 6500. Кроме того, уже сегод-
ня готова обновленная версия этих 
трудов, исследование рода будет 
продолжено и в дальнейшем.

Диплом третьей степени члены 
жюри вручили Ирине Синцовой 
из Республики Коми. Однако род 
семьи идет от священника Луки из 
Заостровского прихода Важского 
уезда Архангельской губернии.

– Уникальный доклад, – счита-
ет Галина Жаринова. – Во-первых, 
Ирина Дмитриевна оформила 
очень красивое генеалогическое 
древо, при этом без использования 
каких-то программ, это именно ав-
торская работа. Прикреплены фо-
тографии с подписями тех мест, 
где живут родственники, обозна-
чено, кто кому кем приходится. Во-
вторых, что меня еще заинтересо-
вало – она представила на конкурс 
в качестве сопроводительного ма-

териала паспорт рода Синцовых, в 
котором прописаны основные вет-
ви рода – от самых истоков, начи-
ная с 1704 года. То есть ее исследо-
вания были паспортизированы – 
для нашей организации это новый 
опыт, и мы возьмем его на воору-
жение. 

Были и особые награды конкурса. 
Так, работа Людмилы Брюховой 
победила в номинации «Хранитель 
семейных историй». Людмиле Алек-
сандровне – 86 лет, а исследовать 
свою родословную она начала после 
выхода на пенсию. Говорит, словно 
почувствовала зов предков. За годы 
изучения семьи собрала и систе-
матизировала множество материа-
лов, оформила генеалогические дре-
ва на каждую ветвь. Провела боль-
шую работу по исследованию судеб 
родных, которые отстаивали честь  
Отечества в разных войнах.

В номинации «За популяриза-
цию генеалогических исследова-
ний» отмечен Александр Абаку-
мов. Он издал три книги по иссле-
дованию своей родословной. Его 
работа охватывает период с 1664 
года и начинается с изучения жиз-
ни Протопопа Аввакума. Алек-
сандр Павлович проследил, как 
трансформировалась фамилия зна-
менитого священника и писателя, 
как она связана с родом Абакумо-
вых. Старые книги, и рукописные 
материалы – все это легло в основу 
исследования. 

Все конкурсанты получили сер-
тификаты участников и призы – 
краеведческую игру «Поморская 
лоция». Конкурс «Моя родослов-
ная» будет проводиться ежегодно, 
уже сейчас к организаторам обра-
щаются люди, неравнодушные к 
истории своей семьи.

– Мы оказываем поддержку тем, 
кто желает исследовать свой род, – 
даем направление, рассказываем, с 
чего начать, какие источники мож-
но задействовать, – говорит Галина 
Жаринова. 

Моя родословная
Крупным планом: вÎархангельскеÎподвелиÎитогиÎконкурсаÎгенеалогическихÎисследований

Î
�

ф
от

оÎ
п

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
га

л
и

н
ой

Îж
ар

и
н

ов
ой

перспектива

Майская Горка 
в ожидании  
новостроек 
В ходе предстоящей 
сессии депутаты Архан-
гельской гордумы рас-
смотрят бюджет города 
на 2021 год и плановые 
2022-2023 годы.

Так, например, в округе Май-
ская Горка в ближайшие 
годы будет реализована про-
грамма, по которой будет по-
строен новый детсад на 280 
мест на улице Первомай-
ской, создана новая дорож-
ная инфраструктура в 7-м 
микрорайоне – улица Стрел-
ковая – улица Карпогорская, 
намечено продолжение стро-
ительства Московского про-
спекта на участке от улицы 
Галушина до Энтузиастов.

– Также продолжится воз-
ведение социального жилья в 
Майской Горке: в 6-м микро-
районе и на улице Ленина. 
Намечаемое строительство 
решит проблемы с жильем 
граждан, чьи дома были при-
знаны аварийными до 1 янва-
ря 2017 года, – отметил глава 
города Дмитрий Морев.
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР  

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Познер 16+
2.50, 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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных  

событиях 16+
3.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР  

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 Нина Русланова.  

Гвоздь программы 12+
2.40, 3.05 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба  

человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Олег Ефремов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СМЕРТИ» 16+
18.15 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского  

быта 12+
2.15 90-е. Люди гибнут  

за металл 16+
4.40 Короли эпизода.  

Валентина Сперантова 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35 Города, завоевавшие 

мир 6+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 16.25 «ПАРИ». «УДАЧА». 

«БАБОЧКА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи 

России 12+
13.45 Сибирская сага  

Виктора Трегубовича 12+
14.30, 2.30 Запечатленное  

время 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
17.25 Beaux Arts Trio 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Сати... 12+

6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 17.45 13-й этаж 12+
6.35, 8.35 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Цыбульский Live 12+
17.25 Парламентарии 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.35 Крылатая память Победы 12+
0.20 Активная среда 12+
2.45 Великая наука России 12+
4.05 Домашние животные 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Последняя любовь  

Владимира Высоцкого 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ПОБЕГ  

С ТОГО СВЕТА» 16+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.30 Прощание.  

Алексей Петренко 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 90-е. В завязке 16+
2.15 Московская паутина 12+
4.40 Короли эпизода.  

Николай Парфенов 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.00 Города,  

завоевавшие мир 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Поэзия Александра  

Твардовского 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 2.25 Запечатленное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.30 Дворянские деньги 12+
17.00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». 

«ТЕРМОМЕТР» 12+
17.45 Исаак Стерн,  

Ефим Бронфман 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск в деталях 12+
6.40, 8.40 Цыбульский Live 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.30 В связке-юниор 0+
7.40 Добрый регион 12+
7.50, 17.45 Налоговый курьер 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 13-й этаж 12+
17.30 Нацпроекты 29 12+
18.10 Парламентарии 12+
18.50 Недетский бизнес 0+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
0.20 Дом «Э» 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР  

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 К юбилею Г. Хазанова.  

«Я и здесь молчать  
не стану!» 12+

2.35, 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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных  

событиях 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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, 1.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДОКТОР  

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 На ночь глядя 16+
2.35, 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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+
3.05 Агентство  

скрытых камер 16+
3.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.20 Геннадий Хазанов 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 1.30 Маргарита Терехова. 

Всегда одна 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 Прощание.  

Георгий Вицин 16+
2.15 Московская паутина»12+
4.40 Короли эпизода.  

Иван Лапиков 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.00 Города,  

завоевавшие мир 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Эльдар Рязанов 12+
12.45 Три тайны адвоката Плевако 12+
13.15 Провинциальные музеи 

России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Запечатленное время 12+
15.20 Пятое измерение 6+
15.50 Сати... 12+
16.30 Дворянские деньги 12+
17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 

«ТРИ РУБЛЯ» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Торжественное открытие 

конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

22.10 Коллекция историй 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40 Налоговый курьер 16+
6.50, 8.50, 17.50  

Добрый регион 12+
7.20, 18.45 Цыбульский Live 12+
7.35, 18.25 Бизнес-панорама 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.30 В связке-юниор 0+
18.10 Нацпроекты 29 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.35 Навеки с небом 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Любовь Орлова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «ПРОРОКИ  

ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 1.30 Актерские драмы. 

Вредные родители 12+
0.00 События. 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 Прощание. Виктория  

и Галина Брежневы 16+
2.10 Московская паутина 12+
4.40 Короли эпизода.  

Евгений Шутов 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Телеконкурс юных  

музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.15 Провинциальные музеи 

России 12+
13.40 Настоящая советская  

девушка 12+
14.10, 15.10 Телеконкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» 12+
16.30 Дворянские деньги 12+
17.15 Телеконкурс юных  

музыкантов «Щелкунчик» 12+
19.15 Первые в мире 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Люди-птицы. Хроники  

преодоления 12+
21.30 Энигма 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40, 18.30 13-й этаж 12+
7.20, 18.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.40, 17.30 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
17.45 Цыбульский Live 12+
18.50 Добрый регион 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
0.05 Фигура речи 12+
0.30 Вторая жизнь 12+

Понедельник 30 ноября

Среда 2 декабря

Вторник 1 декабря

Четверг 3 декабря

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР  ОТР

 ОТР
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 3.45 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Бэнкси.  

Расцвет нелегального  
искусства 12+

2.15 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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
1.40 «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.15 «СО ДНА  

ВЕРШИНЫ» 12+

5.00 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 Агентство скрытых  

камер 16+
3.20 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

5.25, 6.10 «БЕРЕГИТЕ  
МУЖЧИН!» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь  

любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+

15.40 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир 16+

17.00 КВН 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
0.10 Самые. Самые. Самые 18+

6.00, 3.10 «ОТ СЕРДЦА  
К СЕРДЦУ» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «СИЛЬНАЯ  

СЛАБАЯ  
ЖЕНЩИНА» 12+

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

6.40 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар!  

Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.20 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.40 Скелет в шкафу 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
9.40, 11.50, 15.05  

«БИТВА  
ЗА МОСКВУ» 12+

11.30, 14.30, 17.50  
СОБЫТИЯ 16+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
18.05 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Марк Бернес.  

Я жизнь учил  
не по учебникам 12+

1.45 «МЫ ПЕЛИ  
ПОД ПУЛЯМИ...» 12+

2.30 «МОЙ ДОМ –  
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+

4.00 Петровка, 38 16+ 16+
4.15 «ПЕРВЫЙ  

ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 «ХИРУРГИЯ» 12+
11.10 Дороги старых мастеров 6+
11.55 Гегель: философ,  

создавший реальность 12+
12.40, 20.50 Телеконкурс юных  

музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Первые в мире 12+
16.30 Дворянские деньги 12+
17.30, 1.10 Святослав Рихтер, 

Олег Каган,  
Наталия Гутман 12+

19.45 Линия жизни 12+
22.25 2 Верник 2 6+
23.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 18+
2.10 Каменный ребус 6+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.20  

Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40, 18.40 Нацпроекты 29 12+
7.20 13-й этаж 12+
7.40 Парламентарии 12+
9.00, 16.05, 4.00 Домашние 

животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.35 «ПАСПОРТ» 16+
11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
17.55 Недетский бизнес 0+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
0.15 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

6.05 «ПОЕЗД  
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» 12+
9.55 Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 1.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Анна Герман.  

Страх нищеты 16+
15.55 Прощание.  

Иосиф Кобзон 16+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА  

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.55, 1.15 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ  

КОТАМИ» 12+
2.05 Петровка, 38 16+
2.15 «ПЕРВЫЙ РАЗ  

ПРОЩАЕТСЯ» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.50 «КЛАД» 6+
9.10 Обыкновенный  

концерт 6+
9.40 Мы – грамотеи! 6+
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
12.40 Телеконкурс юных  

музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 0.55  

«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 
12+

17.30 Александр Невский.  
По лезвию бритвы 12+

18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕРКАЛО  

ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Симон Бокканегра 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00 5 минут для размышлений 12+
7.05 За дело! 12+
7.45 От прав к возможностям 12+
8.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.00 «СВАДЬБА  

КРЕЧИНСКОГО» 12+
12.20, 18.30, 3.55 Домашние 

животные 12+
12.50, 13.05, 2.10  

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
22.00 Вспомнить все 12+
22.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»  

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
0.00 Великие шедевры  

строительства 12+
1.45 Вторая жизнь 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Геннадий Хазанов.  

«Я и здесь молчать  
не стану!» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
16.45 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа.  
Прямой эфир 0+

17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
1.05 Наедине со всеми 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
1.30 «ЖРЕБИЙ  

СУДЬБЫ» 12+
4.30 «СИЛЬНАЯ  

СЛАБАЯ  
ЖЕНЩИНА» 12+

7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная  

пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
7.45 Православная  

энциклопедия 6+
8.10 Полезная покупка 16+
8.20 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 «МЫ ПЕЛИ  

ПОД ПУЛЯМИ...» 12+
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ  

СЧАСТЬЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. Лебединая песня 16+
0.50 «ДИАГНОЗ  

ДЛЯ ВОЖДЯ» 16+
1.35 Игра на выбывание 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СМЕРТИ» 16+
3.10 «АНГЕЛЫ  

И ДЕМОНЫ» 16+
3.50 «ПОБЕГ  

С ТОГО СВЕТА» 16+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 0+
8.30 «А ПАРОХОДЫ  

ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
9.40 Святыни Кремля 12+
10.10, 0.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  

СРОК» 12+
11.45, 1.40 Зимняя сказка  

для зверей 12+
12.40 Телеконкурс юных  

музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Ехал Грека... 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Энциклопедия загадок 12+
18.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00 Больше, чем любовь. 

Игорь и Ирина Моисеевы 
12+

19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+

22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 История xx века 12+
2.35 Мультфильм 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск  

в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 12+
6.50, 8.50 Недетский бизнес 0+
7.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 За дело! 12+
9.55 Мамы 12+
10.25 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.05, 18.30 Домашние  

животные 12+
12.30 Дом «Э» 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 Великие шедевры  

строительства 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
21.40 Культурный обмен 12+

Пятница 4 декабря

Воскресенье 6 декабря

Суббота 5 декабря

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

КУРС ВАлюТы
Евро EUR 89.9347     –0.3296

Доллар US USD 75.7600     –0.2520

ЦБ РФ на 24.11.2020

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, 
 vk.com/agkc_arh

28 НоЯБрЯ 
в 16:00 – благотворительный кон-

церт, посвященный юбилею заслужен-
ной артистки РФ Ренаты Курбатовой 
(6+)

29 НоЯБрЯ 
в 11:00 – мини-миу-шоу «Супергерой-

ские котята» для детей 3-6 лет.
в 16:00 – концерт «Приходите в наш 

дом» вокальной студии «Риальто» (6+)
в 16:00 – концерт «В кругу друзей, где 

песен много» («У колi друзiв пiсен ба-
гато») фольклорного ансамбля «Горли-
ца» Архангельской региональной обще-
ственной организации «Украинская на-
ционально-культурная автономия» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,  
тел. 65-20-01,  8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
27 НоЯБрЯ 

в 18:00 – квартирник с Михаилом 
Башаковым (автор-исполнитель, гита-
рист, г. Санкт-Петербург) (6+)

28 НоЯБрЯ 
в 14:00 – концертная программа ко 

Дню матери (0+)
29 НоЯБрЯ 

в 17:00 – открытие выставки Миха-
ила Башакова (г. Санкт-Петербург) и 
Ивана Тарутина (г. Архангельск) «Рок. 
Бард. Джаз. Вернисаж» (0+)

в 11:50 – ритуал «Поморское время – 
полдень!» (0+)

КАжДый ВТорНИК И СуББоТА 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+)
С 29 НоЯБрЯ

выставка Михаила Башакова и Ива-
на Тарутина «Рок. Бард. Джаз. Верни-
саж» (0+)

До 10 ДЕКАБрЯ
выставка творческих работ Надежды 

Доценко и Екатерины Михайловой «Чу-
деса валяния» (0+) 

КУльТУРНО-ДОСУГОВый 
СЕКТОР О. КЕГО

ул. Кегостровская, 75;  
тел. 8-991-468-83-67

27 НоЯБрЯ 
в 17:00 (спортивный зал школы  

№ 70) – танцевальный флешмоб «Пой, 
танцуй, укрепляй здоровье!». Вход сво-
бодный (18+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
26 НоЯБрЯ 

в 15:00 – интеллектуальная програм-
ма для старшеклассников и студентов 
ссузов «Сто к одному» (12+)

28 НоЯБрЯ 
в 12:00, в 15:00, в 17:00 – акция «Экс-

курсия выходного дня» (6+)
28 НоЯБрЯ 

в 12:00 – фестиваль молодежных суб-
культур «Голос улиц» (12+)

29 НоЯБрЯ 
в 12:00 – театрализованная игровая 

программа «Цирк. Цирк. Цирк» (0+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

КАжДый ДЕНь
в 14:00 – кружок для детей началь-

ной школы «Нескучная продленка» (6+)
27 НоЯБрЯ 

в 18:30 – спектакль ГБУК АО Архан-
гельский молодежный театр «Шальные 
ножницы» (16+)

28 НоЯБрЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль для 

самых маленьких друзей Снеговика 
«Волшебство из бабушкиного сундуч-
ка» (0+)

в 13:00 – театрализованное представ-
ление «Сказка о волшебных часах» (6+)

в 14:00 – цикл игровых программ на 
свежем воздухе «Гуляем вместе со Сне-
говиком» (0+)

29 НоЯБрЯ 
в 14:00 – конкурс корпоративных ко-

манд и любительских объединений «А 
ну-ка, мамочки» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; 
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

КАжДуЮ СрЕДу И ПЯТНИЦу 
в 14:00 – игровая программа «Осен-

ние забавы» (площадка у культурного 
центра) (0+)

С 16 По 22 НоЯБрЯ
выставка открыток «С днем рожде-

ния, Дед Мороз!» (0+)
С 23 По 30 НоЯБрЯ

выставка рисунков «В мире живот-
ных» (0+)

Филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21;  
https://vk.com/club73001611

С 21 По 30 НоЯБрЯ
выставка рисунков «Моя мама – луч-

шая на свете!» (0+)
С 21 По 30 НоЯБрЯ

выставка поделок «Букет для мамы» 
(0+)

25 НоЯБрЯ 
в 15:00 – кинолекторий-викторина 

«Архангел Михаил» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

28 НоЯБрЯ 
в 18:00 – концертная программа ко 

Дню матери «СТИХиЯ» (6+)

Филиал «Бакарица», 
ул. Нахимова, 15;  

тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

25 НоЯБрЯ 
в 15:00 – мастер-класс ко Дню матери 

«Единственной маме на свете» (6+)

27 НоЯБрЯ 

в 15:00 – интерактивная программа 
«Звездный час» (6+) 

28 НоЯБрЯ 

в 14:00 – литературно-музыкальная 
гостиная ко Дню матери «Поговори со 
мною, мама …» (18+) 

1 ДЕКАБрЯ 

в 15:00 – интерактивная программа 
«Красная лента. Мы выбираем жизнь» 
(6+)

Филиал «Турдеевский», 
ул.  Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38;  
vk.com/turdeevo29

29 НоЯБрЯ  

в 13:00 – концерт «Любовью материн-
ской мир прекрасен» (6+) 

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; 62-03-06;

vk.com/isakogorka29

25 НоЯБрЯ 

в 18:00 – мастер-класс «Самой милой, 
дорогой» (6+) 

28 НоЯБрЯ 

в 14:00 – концерт ко Дню матери «Мы 
вновь говорим о маме» (0+) 

ул. Первомайская, 3; 
 тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

25, 28 НоЯБрЯ 

в 12:00 – игровая программа «Спорт 
плюс я» (0+)

Филиал № 1,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

28 НоЯБрЯ 

в 16:00 – шоу ростовых кукол  
«Мультзвезда» (6+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2; 

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

29 НоЯБрЯ 

в 14:00 – концерт «Мамины сказки», 
посвященный празднованию Дня мате-
ри (6+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92;  

www.lomonosovdk.ru

27 НоЯБрЯ 

в 18:00 – концерт «И вновь заиграет 
гармонь» (6+)

28 НоЯБрЯ 

в 14:00 и 16:00 – семейные мастер-
классы  по декоративно-прикладному 
творчеству (6+)

29 НоЯБрЯ

в 12:00 – просветительская програм-
ма «Кладовая памяти. При солнышке 
тепло, при матери добро». Мастер-класс 
по декоративно-прикладному творче-
ству (6+)

в 15:00 – гала-концерт конкурса дет-
ских песен советских композиторов 
«Прекрасное далеко»

в 16:00 – мастер-класс  по декоратив-
но-прикладному творчеству (6+)

в 16:00 – творческий вечер группы 
«Три свечи» (12+)

в 16:00 – вечер романсов «Еще не спе-
то столько песен» (6+)

благоÎтвори

Когда сбываются мечты
Фонд региональных проектов «Успех» тра-
диционно в преддверии Нового года прово-
дит для детей благотворительный конкурс 
писем «Мечты сбываются» на тему «В ка-
ком мире я хотел бы жить? О чем я мечтаю 
в Новый год». 

Эта добрая традиция дарит ребятишкам возможность 
поверить в то, что мечты действительно сбываются.

Организаторами конкурса также выступают депу-
тат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина и 
общественный проект «Союз женских сил». 

К участию в конкурсе, который проводится в пери-
од с 26 октября по 10 декабря 2020 года, приглашают-
ся дети в возрасте от 7 до 12 лет из малообеспеченных 
и многодетных семей Архангельской области. На кон-
курс предоставляются работы в форме письма. Содер-
жание письма может быть в виде стихов, рассказов, 
сказок и т. д. 

Телефон для справок – (8182) 68-03-08.

Подарим детям  
Новый год!
С 16 ноября в администрации Архангель-
ска проводится благотворительная акция по 
сбору подарков для ребятишек, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

На первом этаже здания на площади Ленина, 5, на 
площадке центральной лестницы, установлен спе-
циальный куб с надписью «Подарим детям Новый 
год!». Оказать помощь детям может любой желаю-
щий. Подарить можно все, что будет интересно ре-
бенку – сладости, игрушки, наборы для творчества 
и т. д.

Акция стала доброй традицией и проводится уже в 
четвертый раз. Ежегодно в ней принимают активное 
участие сотрудники структурных подразделений ад-
министрации, муниципальных учреждений и пред-
приятий, все желающие. Ежегодно собирается более 
600 подарочных комплектов.

Цель акции – подарить новогоднюю радость де-
тям, чьи родители переживают непростой период и 
зачастую не могут сделать ребенку подарок, осуще-
ствить их новогоднюю мечту. Такие детишки особен-
но нуждаются в нашей заботе и положительных эмо-
циях.

Подарки, собранные в рамках проведения акции, 
будут переданы региональной общественной органи-
зации «Приемная семья», активисты вручат их ребя-
там.

Акция продлится до 21 декабря.
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настроение

агвс.рф
реклама 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Жизнь города
онлайн

В субботу, 21 ноября, на пло-
щадке перед центральным 
универмагом развернулось 
народное гулянье. Празд-
нование прошло в рамках 
традиционного городского 
фестиваля «Архангелого-
родские гостины».

Как всегда мероприятие собрало 
немало зрителей и участников – го-
рожан всех возрастов. В этом году 
новогодние праздники начинают-
ся в не очень благоприятной об-
становке из-за пандемии, поэтому 
архангелогородцы стараются вос-
пользоваться случаем, чтобы под-
нять себе настроение. И это уда-
лось – яркие гирлянды огней на-
помнили, что до Нового года оста-
ется чуть больше месяца.

Хорошая новость для горожан: к 
новогоднему оформлению подклю-
чилось областное правительство, и 
в этом году на площади Ленина бу-
дет установлена новая главная ель, 
а дизайнеры разработают новую 
концепцию украшения площади, 
Чумбаровки и территории у драм-
театра.  

Новый год начинается  
на Чумбаровке

скоро

Праздник  
к нам приходит
ингаÎШарШова

По телевизору уже зазвучала легендарная 
песня «Праздник к нам приходит», а магази-
ны наполнились елками и гирляндами, это 
значит, что до главного зимнего торжества 
осталось совсем немного времени. 

Первая ель в этом году появилась на Чумбаровке у 
Центрального универмага. 

– Дополнительно за счет средств предпринимателей 
елки будут установлены у торговых центров «Полюс», 
«Гранд Плаза» и кинокомплекса «Русь», – сообщила 
глава Ломоносовского округа Вера Пономарева.

Также в округе планируется провести работы по 
украшению деревьев праздничной иллюминацией. 

В каждом округе Архангельска будут свои ели. В 
Маймаксе их установят на площадке у культурно-
го центра «Маймакса» на улице Лесотехнической, 1, 
корп. 1, на площадке у дома № 17, корп. 1 по улице Юнг 
ВМФ (поселок Маймаксанский Лесной порт), на терри-
тории у домов № 12 по улице Буденного и № 15 по улице 
Гидролизной (поселок «Гидролизный завод»).

– В этом году Маймаксанский округ закупил две но-
вые ели. Их давным-давно хотели обновить, но все не 
было средств. Старые давно отслужили свой век и пой-
дут под списание, – отметил глава Маймаксанского 
округа Андрей Хиле.

Праздник придет и к жителям Исакогорского и Ци-
гломенского округов. На обеих территориях планиру-
ется разместить десять елок по следующим адресам: 
у филиалов  Исакогорско-Цигломенского культурного 
центра (филиалы КЦ «Цигломень», «Бакарица», «Иса-
когорский»,   «Турдеевский»), на улице Кирпичного за-
вода, 24; улице Зеленец, 12; улице Дрейера, 60; улице 
Дежневцев, 7/1; улице Штурманской, 4; на Лахтинском 
шоссе, 135.

В Северном округе зеленую красавицу установят у 
культурного центра «Северный». Кроме того, жителей 
будет радовать панно с новогодней тематикой на све-
товых опорах. 

Для проживающих в округе Варавино-Фактория 
елки зажгутся в поселке Силикатного завода на улице 
Силикатчиков, 3, корпус; в сквере Грачева на проспек-
те Ленинградском, 352, корпус 1; на площадке у Ломо-
носовского ДК на улице Никитова, 1. 

В округе Майская Горка «вырастут» четыре ели по 
следующим адресам: у молодежного культурного цен-
тра «Луч» на улице Первомайской, 3; у филиала МКЦ – 
клуба «Космос» на проспекте Ленинградском, 165, кор-
пус 2; на острове Краснофлотский на улице Дружбы, 
39; а также в Майском парке. 

В Октябрьском округе площадок с искусственными 
елями не планируется. 

– Мы рассчитываем на бизнес, который ежегодно 
ставит у своих объектов зеленые красавицы. Ледовые 
скульптуры на площади Мира за счет средств адми-
нистрации округа не предусмотрены, а снежные гор-
ки будут организованы только при наличии естествен-
ного снега, – подчеркнул глава Октябрьского округа 
Алексей Калинин. 

Начал монтировать иллюминацию к Новому году 
муниципальный «Горсвет». Часть от общего количе-
ства светодиодных украшений горожане могут видеть 
уже сейчас.

– Мы выполняем монтаж традиционных празднич-
ных консолей на световых опорах по всему городу. 
Снеговики, звездочки, паруса, снежинки – все это за-
сверкает совсем скоро и подарит атмосферу приближа-
ющегося праздника, – рассказал технический дирек-
тор МУП «Горсвет» Артем Кораблев.

Событие: поÎтрадицииÎименноÎздесьÎзажигаетсяÎперваяÎгородскаяÎелка
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