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Красные гвоздики –
в память о подвиге
Города
воинской славы
Архангельск
Анапа
Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
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Грозный
Дмитров
Елец
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Калач-на-Дону
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Козельск
Колпино
Кронштадт
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Ломоносов
Луга
Малгобек
Малоярославец
Можайск
Нальчик
Наро-Фоминск
Орел
Петрозаводск
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старая Русса
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Феодосия
Хабаровск

Гордимся: В областном центре отметили дату присвоения Архангельску Î
звания «Город воинской славы»

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

5 декабря 2009 года «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» указом
президента России Архангельску было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
По традиции в столице Поморья прошел торжественный митинг. Представители школьных
объединений отдали дань ува-

жения боевым и трудовым подвигам столицы Русского Севера. После минуты молчания возложили цветы к стеле «Архангельск – город воинской славы».
– Архангелогородцы могут
гордиться своей историей –
вклад города в Победу неоценим: это и трудовые подвиги
жителей, и приемка союзнической помощи по ленд-лизу, лечение раненых воинов. Большое количество наших земляков ушло на фронт, многие из
них не вернулись, – отметил
глава города Дмитрий Морев.
– 5 декабря – большой день для
всех нас, а присвоение почетного звания Архангельску – за-

служенная награда и заслуженный повод для гордости.
Вице-спикер городской Думы
Рим Калимуллин отметил,
что Архангельск был основан
как военная крепость, форпост
государства Российского на Севере. На протяжении всей истории он приумножал свою роль
и в роковые сороковые вновь
встал на защиту Отечества.
– Наши земляки самоотверженно шли в бой на фронте и
ковали Победу в тылу. Благодаря великим свершениям жителей Архангельска столица Поморья заслужила почетное звание. Наша задача – гордиться
победами земляков, – сказал он.

Когда в 2010 году в Кремле
проходила церемония вручения
награды, в составе делегации
был ученик 55-й школы Илья
Вашута. Именно кадетам этого учебного заведения каждый
год доверено нести вахту Памяти на митинге 5 декабря.
– Эта дата очень важна, потому что мы являемся частью
славной истории нашего города и рады, что он носит такое
почетное звание, – подчеркнула Анастасия Ботыгина, учащаяся кадетского класса школы № 55. – В моей семье тоже
хранится память о войне, бабушка Елизавета Ботыгина
воевала, отмечена множеством
наград. Она делилась своими
воспоминаниями, но я не могу
рассказывать об этом – слишком тяжело…
3 декабря на площади Мира
состоялось возложение цветов
к Вечному огню. День Неизвестного Солдата призван увековечить память о бессмертном подвиге воинов, которые
погибли в боевых действиях и
чьи имена неизвестны.
В мероприятии приняли участие губернатор Александр
Цыбульский, глава города
Дмитрий Морев, председатель
облсобрания Екатерина Прокопьева, председатель гордумы Валентина Сырова, ветераны, кадеты, поисковики, неравнодушные жители.
По данным Минобороны РФ,
на территории России и других
государств, где воевала Красная армия, упокоены более 7
млн советских воинов, из них
неизвестных – более 4,5 млн.
Благодаря усилиям поискового движения 120 тысяч из них
смогли обрести покой, а имена
удалось вернуть почти 6 тысячам воинов.

О доблести и славе
Инициатива: На воинских захоронениях устанавливают мемориальные таблички
В Архангельске реализуется
федеральная целевая программа «Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества». В ее рамках устанавливают таблички и благоустраивают захоронения.
В акции участвуют Октябрьский, Соломбальский, Ломоносовский и Маймаксанский
округа.
– Установка табличек осу-
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таж четырех мемориальных
знаков на воинском захоронении на Соломбальском кладбище, а также на кладбище «Южная Маймакса» – у могил трех
военнослужащих, павших в
мирное время в горячих точках.
В Октябрьском округе на Кузнечевском кладбище выполнят
установку пяти мемориальных
знаков в честь павших в Великую Отечественную и в Афганскую войну. В Ломоносовском

Телефон редакции����������������������������� 21-42-83
Телефон отдела рекламы������������������� 21-42-76
ÎÎОтпечатано в ООО Типография Премьер, Î
г. Вологда, ул. Козленская, д. 63, оф. 43.
ÎÎЗаказ № 2595.Î
Подписано в печать: по графику 20:00, Î
фактически 20:00.

Тираж номера 12 400 экз.

ÎÎ

Выходит два раза в неделю.
Распространяется бесплатно.

ÎÎ
ÎÎ

округе на Ильинском кладбище
установлена табличка на стене
ограждения мемориала, посвященного умершим от ран красноармейцам.
Самый большой фронт работ – в Маймаксе. На Маймаксанском кладбище завершаются восстановительные работы
на захоронении военнослужащих, которые умерли от ран в
госпиталях Архангельска. Изготовлены таблички.
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Алена Сафронова

Для лечения больных
коронавирусом лекарства есть, но в аптечной
сети противовирусных
препаратов недостаточно. На совещании в режиме видео-конференц-связи в общественной приемной
«Единой России» обсудили вопрос обеспечения лекарствами для
лечения коронавирусной инфекции.

«ЭкоИнтегратора»
разложат на фракции
Работа регоператора по обращению с коммунальными отходами за этот год будет подвержена детальному анализу.

 фото: Павел Кононов

Было отмечено, что в аптечной розничной сети
не хватает противовирусных препаратов для их
реализации в свободном
доступе. Советник губернатора Архангельской области Артем Вахрушев
объяснил нехватку противовирусных лекарств
ажиотажным спросом на
эти препараты, но главная причина заключается в том, что федеральные поставщики так же,
как и регионы, столкнулись с   отсутствием тех
или иных препаратов.
Представители
облминздрава отметили, что
еще летом началась подготовка к осеннему спросу на противовирусные
средства. Объемы поставок облминздрав регулирует совместно   ГУП
«Фармация». Ежедневно
проводится мониторинг
аптек «Фармации» по обеспеченности противовирусными препаратами.
Ситуация по обеспече-

Актуально

Время
аптекарей

В центре внимания: Фармацевтов призвали Î
проявить сознательность
нию лекарствами находится под контролем областного правительства.
– На начало декабря на
складе «Фармации» было
около 12 тысяч упаковок противовирусных лекарств, остатки в аптечной сети «Фармация» –
9 800 упаковок. Антибак-

Хроники COVID -19
396 новых случаев COVID-19 зарегистрировано
на 8 декабря.
102 – Архангельск.
Среди вновь заболевших:
57

Новодвинск

53

Северодвинск

45

Каргопольский
район

29

Виноградовский
район

23

Мирный

17

Котлас

14

Верхнетоемский
район

11

Лешуконский
район

11

Онежский район

7

Вельский район

7

Приморский район

6

Коношский район

6

Пинежский район

6

Плесецкий район

1

Устьянский район

8 132 человек проходят лечение от COVID-19
26 589 человек выздоровели
537 417 – количество обследованных

Телефон горячей линии
Управления Роспотребнадзора

(8182) 21-12-34

Круглосуточная горячая линия
оперативного штаба
по коронавирусу

(8182) 66-99-07

териальные противовирусные препараты – 5500
на складе и 6200 упаковок – в сети. Такой напряженности с лекарствами, как мы испытывали
весной со средствами индивидуальной защиты,
не наблюдается. Сейчас
главное – призвать людей
не закупать лекарства
впрок, – отметил Артем
Вахрушев.
На совещании было отмечено, что в аптеках
имеется достаточный запас медицинских масок и
перчаток.
– Определенный дефицит противовирусных лекарств есть, потому что
поступают одни и те же
наименования препаратов, но они приходят партиями, поэтому говорить
о тотальном дефиците
бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами для больных коронавирусной инфекцией
мы не можем, – сообщила
начальник
управления
организационной, правовой и кадровой работы
регионального Минздрава Наталья Толчельникова.
Руководитель территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Архангельской области и НАО
Виктор
Стародубенко отметил, что в минимальный ассортимент
лекарственных средств
не входит большинство
тех препаратов, которые
рекомендованы
Минздравом РФ для лечения
пациентов.
– Обязательны только «Арбидол» и «Ингавирин». Если в аптеке нет
других лекарств, рекомендованных Минздравом РФ, мы не можем
повлиять на аптечные

структуры, так как препараты не входят в обязательный перечень. Должна быть добрая воля аптек закупить препараты из рекомендованного
списка, – отметил Виктор
Стародубенко.
Руководитель
волонтерского центра «Единой
России»,
председатель
комитета облсобрания по
здравоохранению Сергей
Эммануилов отметил,
что для бесплатного отпуска противовирусных
лекарств ковидным боль-

Сейчас
главное –
призвать людей
не закупать лекарства впрок
ным из областного бюджета было выделено 10
млн рублей, из федерального – 41 млн. Жалоб от
пациентов с коронавирусной инфекцией на нехватку лекарственных препаратов в облминздрав не
поступало.
Сергей Эммануилов отметил, что необходимо
мониторить ситуацию по  
обеспечению лекарствами больных, которые лечатся амбулаторно, а также рассмотреть варианты получения информации о наличии противовирусных препаратов от
аптечных розничных сетей.
На совещании обсудили работу автоволонтеров. Было отмечено,
что их следует использовать для подвоза врачей
к больным с неинфекционными заболеваниями.
Также обсудили вопрос
о необходимости организации горячего питания
врачей, работающих в
«красной зоне».

Такое поручение дал Александр Цыбульский
профильным министерствам. Необходимость
проведения оценки ситуации с вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов, детального анализа работы регоператора вызвана тем,
что в органы власти продолжают поступать обращения от северян, которых не устраивает качество работы в этом направлении.
– Прошу открыто, без замалчиваний проанализировать и представить информацию о работе
регоператора за прошедший год. Это позволит
нам максимально объективно оценить ситуацию, выявить слабые места, – подчеркнул Александр Цыбульский.
К тому же, по мнению главы региона, многие
вопросы, с которыми обращаются жители, могут
находиться на стыке ответственности регоператора и УК, поэтому необходимо еще раз проработать со всеми участниками этого процесса вопросы их компетенции.

Школа №23 переведена
на «дистанционку»
Решение связано с увеличением количества
учеников и педагогов, заболевших коронавирусом и находящихся с ними в контакте.
– Переход на дистанционную форму принимается
директором школы по согласованию с Управлением Роспотребнадзора и департаментом образования. Дистанционное обучение в школе № 23 будет
организовано по 17 декабря, – отметила директор
департамента образования Нина Филимонова. –
Мониторинг ситуации с заболеваемостью воспитанников детских садов и учащихся школ в департаменте образования проводится ежедневно.
В остальных школах Архангельска занятия
продолжаются в традиционном формате.

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
глава Ломоносовского округа
В четверг, 10 декабря,
с 16 до 17 часов в редакции газеты «Архангельск – город
воинской славы» состоится прямая линия.
На вопросы горожан
ответит глава Ломоносовского округа

Вера
Яковлевна
ПОНОМАРЕВА
Темы разговора – благоустройство, текущая
жизнь и проблемы округа.

10 декабря
с 16 до 17 часов

20-81-79
Свои вопросы вы можете
заранее направить по электронной
почте редакции agvs29@mail.ru
с пометкой «прямая линия»
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Центральные очистные:
спасти город от катастрофы
Передача центральных очистных сооружений в длительную арендуÎ
представителям «Росводоканала» может стать спасением для города

открытых котлованов, оврагов
и прочего.

Софья ЦАРЕВА

Изжившие свой век городские очистные сооружения в
Северном округе уже давно
являются точкой напряжения для всей системы водоснабжения Архангельска.

Махлягин, Михаил Федотов
и Сергей Чанчиков поделились своим мнением о поездке.

От воды
по графику
до полной
модернизации
– Очистные сооружения Воронежа в концессии у «Росводоканала» уже восемь лет, – говорит Дмитрий Акишев. – Мы общались и с администрацией города, и с депутатами – поначалу они тоже опасались, как это
все будет. Продавать очистные
«частнику» нельзя, а вот концессия, то есть долгосрочная
аренда с обязательным вложением в объект серьезных денег,
инвестиций, – это как раз то,
что нужно. И после восьми лет
эксплуатации власть пришла
к единодушному мнению, что
тогда поступили правильно.
Единственное, о чем жалеют, –
почему не сделали это раньше.
Потому что до этого много лет
в центральной части Воронежа вода подавалась в квартиры
по графику. Можете себе представить?! Вода в кране была по
два часа утром и три часа вече-

 фото предоставлено депутатами гордумы

Понятно, что для нормальной работы очистных их нужно
модернизировать. Они перестают справляться со все возрастающим объемом городских
стоков. Требуются огромные
финансовые вложения, которые ни городскому ни областному бюджету не по силам. Выход один – передать объект в
концессию и эксплуатировать
очистные на основе частно-государственного партнерства.
Это модное ныне слово «концессия» по сути означает долгосрочную аренду с четко прописанной по годам инвестиционной программой: концессионер
заключает договор с городом,
берет объект на свое содержание, вкладывает в него деньги,
модернизирует и развивает. Что
такое концессия и с чем ее едят,
горожане познакомились пару
лет назад, когда в Архангельск
пришла солидная российская
компания «Росводоканал» и
взяла к себе на содержание всю
систему водоснабжения и водоотведения города. Результаты
их работы сегодня видны жителям: на сетях уменьшилось
число аварий, в целых районах
исчезли подпоры канализации.
Солидную технику на улицах,
проводящую санацию труб, мы
все наблюдали.
Теперь на очереди – очистные сооружения. Этот вопрос
будет вынесен на ближайшую
сессию Архангельской городской Думы. Депутаты должны сказать свое слово в ответ
на предложение администрации дать добро на подписание договора между компанией «РВК-Архангельск» и администрацией областного центра.
Чтобы своими глазами увидеть, к чему привела передача в концессию «Росводоканалу» очистных сооружений Воронежа, туда поехала делегация Архангельской гордумы
и представители управления
ЖКХ и энергетики горадминистрации, а также агентства по
энергоэффективности областного правительства.
Депутаты Дмитрий Акишев, Петр Ватутин, Андрей
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Концессия
и с чем ее едят

 фото предоставлено депутатами гордумы

Во время работы Соломбальского ЦБК они были его собственностью, но комбинат
практически не вкладывался в
модернизацию объекта.
Сейчас очистные переданы
городу, но находятся в таком
плохом состоянии, что еще немного – и столице Поморья грозит экологическая катастрофа.

на контрасте

ром. Ресурса элементарно не
хватало – в систему водопровода подавали до 500 тысяч кубометров в сутки, а половина
из этого уходила в землю из-за
ветхих сетей. Знакомая проблема, не правда ли? Сейчас у них
подается 320 тысяч «кубов» круглосуточно, и этого с лихвой
хватает на весь город, то есть
они потери в сетях уменьшили
до 15 процентов. Вода уже не
теряется, и ее хватает всем.
Как
убедились
депутаты, огромный объем работ
за восемь лет аренды «РВКВоронеж» провел и на очистных
сооружениях. Осталось лишь
несколько старых чаш биологической очистки, но процентов 80
оборудования уже модернизировано: новые бетонные основания, полностью новая начинка
из нержавейки – все это гораздо более долговечно. Успешно
применяют новые технологии,
и по уровню очистки воронежский «РВК» дошел практически
до «гостовских» требований.
Даже ил, который остается
после очистки и по классу опасности требует особых условий
захоронения, они теперь применяют в дело. За год построили фабрику, которая отжима-

ет и очищает ил, и теперь он
идет на городские свалки в качестве изолирующей прослойки между слоями мусора. Сейчас воронежцы работают над
тем, чтобы еще повысить степень очистки – чтобы ил можно
было применять для засыпки

– Мы были на очистных сооружениях, на водозаборе, увидели, в каком состоянии им
передают насосные станции
(КНС), из них многие бесхозные, в очень плохом состоянии,
– рассказывает Сергей Чанчиков. – И мы могли сравнить,
что получается после реконструкции. Так локально они
идут по всему городу. У них в
общей сложности около трехсот различных объектов: КНС,
очистные, сети и прочее – город
большой, и, соответственно,
нам за один день смогли показать лишь ключевые объекты.
Андрей Махлягин рассказал,
что депутатам из Архангельска показали для сравнения
два объекта по водоочистке,
напорные станции – одну только что получили из разряда бесхозных.
– А на контрасте мы увидели то, во что они превращаются после реконструкции. Весь
комплекс очистных мы тоже
посмотрели, и разница с архангельскими очевидна. Так что
концессия водного хозяйства в
Воронеже принесла большую
пользу для города, – сказал он.
Дмитрий Акишев отметил,
что водозабор у них отличается от нашего: они берут воду не
из открытых водоемов, как мы,
а качают из артезианских скважин, всего их 271 по всему городу. Глубина скважин разная,
максимум до 45-ти метров, плюс
система насосов перекачки. Затем эту воду очищают от железа и марганца, хлорируют и подают в сети. А сети очень протяженные, потому что город большой. Живет в нем более миллиона человек. Он расположен на
двух берегах реки Воронеж. И,
как уже было сказано, проблем
сегодня с водой нет.

Коммент
Елена Малахова,
начальник управления ЖКХ,
энергетики и экологии департамента
городского хозяйства
администрации Архангельска:
– В Воронеже мы посетили объекты водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения. «РВК-Воронеж» взял их в концессию
в 2013 году, и за эти годы сделан огромный
рывок. На сегодняшний день все водное хозяйство города находится в хорошем состоянии, продолжается реконструкция. Причем, по словам сотрудников бывшего
МУПа, коллектив был сохранен, на предприятии чувствуется
командная работа. Если брать Архангельск, сравнение с Воронежем явно не в пользу нашего города – у нас неудовлетворительное состояние очистных, которые требуют огромных вливаний в модернизацию. Очевидно, что необходимы инвестиции.
Концессия как государственно-частное партнерство могла бы
стать тем самым инструментом для вывода очистных из кризиса. Тем более что мы уже передали «РВК-Архангельску» в долгосрочную аренду все водоснабжение и водоотведение, поэтому
передача очистных сооружений стала бы логическим завершением процесса.

острая тема
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Бесплатная дорога на остров
Это важно: Жителей архангельских островных территорий Î
обеспечат льготным проездом

Когда выбор
очевиден
Стоит ли передавать очистные «РВК-Архангельску»? Есть
мнения, что вследствие монополизации частник поднимет
тарифы, а вкладывать в модернизацию производства не будет.
– Мне кажется, что вся система водоочистки и водоснабжения должна находиться в одних
руках. Если ты воду забираешь
и доводишь ее до горожан, то
должен отвечать и за стоки, –
считает Сергей Чанчиков.
Дмитрий Акишев согласен с
коллегой.
– Вообще, очистные – это
технологически часть одной
общей системы водоснабжения и водоотведения. И если
мы 85 процентов системы уже
передали в концессию «РВКАрхангельску», то теперь логично провести завершающий
этап. Мы бы еще два года назад
передали их вместе со всем водным хозяйством города, но на
тот момент это было невозможно, так как очистные находились в собственности банкрот-

– Первая концессия уже принята, и абсурдно было бы не
принимать вторую, – уверен
Сергей Чанчиков. – Солидный
концессионер – «Росводоканал» уже хорошо себя зарекомендовал во многих городах,
наши депутаты убедились в
этом и в Оренбурге, и в Воронеже. Серьезные изменения есть
и в нашем городе. Мы прекрасно понимаем, что ветхие сети
и аварийные очистные городу
не потянуть. Поэтому мы однозначно должны поддерживать
вторую концессию. Для меня
выбор очевиден.
Дмитрий Акишев отметил,
что увиденное в Воронеже развеяло все его сомнения. Плюсы: все водное хозяйство остается в городской собственности, а инвестор вкладывает
в него дополнительные средства. И это все – при условии
жесткого контроля со стороны
общественности и профессионалов. И тогда это инвестиционная составляющая для развития города.
– Причем мы заинтересованы в скорейшей передаче
очистных сооружений, потому

Очистные – это технологически
часть одной общей системы водоснабжения. И если мы 85 процентов системы уже передали в концессию «РВКАрхангельску», то теперь логично провести
завершающий этап
ного СЦБК. Пока их передали
городу, понадобилось время.
Но сегодня наш муниципальный «Водоканал», который обслуживает очистные, в любом
случае не потянет такой груз.
Объект находится практически в аварийном состоянии.
«РВК-Архангельск» намерен
вложить деньги в реконструкцию и модернизацию очистных, – подчеркнул Дмитрий
Акишев.
Андрей Махлягин отметил,
что горожане будут защищены от роста цен, так как тариф
определяет агентство по тарифам и ценам областной администрации.
– Здесь жесткое федеральное регулирование. Есть небольшие опасения за предприятия – не повысится ли для
них тариф на очистку их стоков. В этом случае нужен контроль. Поэтому я за то, чтобы
обязательно был создан общественный
наблюдательный
совет с участием депутатов
гордумы. Кстати, я по заключению первой концессии высказывался против, и против
нынешнего соглашения в той
редакции, что представлена
на рассмотрение депутатам,
хотя время показало, что   передача в концессию очистных
сооружений – единственное
правильное решение.

что сейчас взлетели экологические штрафы за несоответствие очистки стоков жестким
требованиям. Мы уже попадаем на штраф как минимум в
55 миллионов. И пока очистные сооружения находятся у
города, эта нагрузка ложится
на бюджет, – подчеркнул депутат.
– От посещения центральных очистных сооружений Воронежа осталось хорошее впечатление. В реконструкцию
объекта было инвестировано
более 1 млрд рублей. При входе на территорию предприятия сразу чувствуется разница в состоянии очистных Воронежа и Архангельска. Нам
тоже надо к такому состоянию
стремиться, – считает Михаил
Федотов.
По условиям концессии в
2038 году сбросы в Северную
Двину будут в пределах ПДК.
Как утверждают эксперты,
в связи с модернизаций они
уже в ближайшее время начнет ощутимо снижаться количество вредных веществ в стоках. Завтра депутаты гордумы будут принимать решение
о судьбе очистных сооружений. От этого зависит, дадим
ли мы возможность нашим детям и внукам купаться в чистой реке или отложим это решение на потом. Главное – не
опоздать…

Инга ШАРШОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

В городской администрации обсудили возможности введения бесплатного
проезда для граждан старше 70 лет, которые проживают на островных территориях.
В настоящий момент льгота для людей старше 70
лет в областном центре
предусмотрена только для
поездок на городских автобусах. По словам начальника отдела транспорта и связи
администрации Архангельска Дмитрия Антонова, на
островах прописано 716 человек, которые вправе претендовать на получение льготы, однако не все из них этим
правом воспользуются.
– Если пожилые люди будут использовать полное количество предоставляемых
поездок, то нам понадобится около трех миллионов рублей. Исходя из практики,
такое количество поездок
льготники не производят, поэтому мы выходим на сумму 1,8 миллиона рублей, которую нужно дополнительно
заложить в бюджет, – подчеркнул Дмитрий Антонов.
В департаменте транспорта и связи предлагают выдавать льготникам-островитянам электронные карты подобно тем, что существуют
на наземном транспорте, или
обеспечить людей категории
70+ специальными талонами.

Отдельный вопрос – где
изыскать средства на предоставление льгот жителям
островных территорий.
– Учитывая непростую ситуацию с бюджетом и тот
факт, что главный финансовый документ уже сверстан,
нужно изыскивать внутренние ресурсы. Я верен, что
наши коллеги, депутаты гордумы к этому отнесутся осознанно и поддержат, – уверен
депутат Госдумы Дмитрий
Юрков.

Депутат также обратил
внимание на острую проблему, с которой сталкиваются
островитяне. Дело в том, что
на речном транспорте люди
перевозят личные вещи, инструменты и многое другое, а
плата за такой груз часто превышает стоимость самого багажа.
– Я предложил внести в
техническое задание, когда
определяется конкурс на перевозки, один-два социальных рейса. Администрации
города, депутатам, перевозчику нужно найти компромисс и сделать такое количество рейсов, чтобы нагрузка сильно не ударила по перевозчику и решила вопрос
социальной
справедливости, – добавил Дмитрий Юрков.
Глава Архангельска Дмитрий Морев заверил собравшихся, что деньги на предоставление льготного проезда островитянам будут изысканы. В ближайшее время
планируется
организовать
встречу глав округов, депутатов с перевозчиками, на которой вопрос социальной ответственности будет поставлен
ребром.

Коммент
Валентина Попова,
председатель общественного
совета Северного округа:
– В общественные приемные депутатов
поступают вопросы от жителей островных
территорий (Бревенник, Хабарка, Кего) по
вопросу бесплатного проезда людей старше 70-ти лет на речном пассажирском
транспорте.
Данная категория ветеранов имеет льготу в городских автобусах, в 2019 году расходы муниципального бюджета на эти цели составили 74 млн рублей, в 2020 году
из-за пандемии они снизились до 46 млн. А вот на теплоходах
люди оплачивают проезд самостоятельно. На трех островах
зарегистрировано 716 человек старше 70 лет, ориентировочно
из бюджета на оплату проезда  нужно 1,8 млн рублей.
На совещании у главы города мы озвучили застарелую проблему бесплатного проезда жителей Бревенника и Хабарки на
легковых автомобилях через понтонную переправу, которая
является единственной и безальтернативной. Чтобы выехать
на работу «на материк», автомобилисты ежедневно тратят за
переправу туда и обратно 600 рублей.
Большинство подобных переправ в районах финансируются из областного бюджета и являются бесплатными для населения. Мы предложили администрации города подготовить
обоснованные расчеты и выйти с инициативой в региональное правительство, чтобы хотя бы в 2021 году решить эту проблему.
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Неделя в лицах

Воспитывать
Шесть проектов
настоящих мужчин о Соловках

Рэп – самая
Миллион
на самообразование уличная номинация

Денис Цыбульский,
командир взвода палаточного
лагеря «Архангел»:
– Я принял участие в региональном
этапе конкурса вожатского мастерства
и занял в нем второе место. Так как детские оздоровительные лагеря в этом
году не открывались, участие в конкурсе могли принять лишь те, кто работал
вожатыми и в оздоровительную кампанию прошлого года. Мне повезло.
Всего в очный этап конкурса вышли
шесть участников. Мы соревновались
в «коммуникативных боях», презентовали авторские игры, занимались конструированием игр подростков.
В центре «Архангел» я работаю с 2016
года. Упор делаем на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Условия пребывания детей
в нашем лагере приближены к армейским. Занимаются у нас мальчики трех
возрастных категорий, дисциплина гораздо выше, чем в обычных лагерях. У
ребят более жесткий распорядок, они
соблюдают субординацию, собраны на
занятиях. Все это способствует становлению мужского характера. Мы растим
насточщих мужчин.

Мария Журавлева,
призер регионального
конкурса по финграмотности:
– Я участвовала в конкурсе  «Устойчивый личный финансовый план: от мечты к успеху». Он проходил на базе Северодвинского филиала САФУ в дистанционной форме.
Часть задач была оформлена в виде
тестов. Мы решали цепочку увлекательных заданий, проверяли свою финансовую грамотность. Сравнивали варианты приобретения недвижимости,
автомобиля, распоряжались сбережениями и планировали крупные покупки.
Мне понравилось творческое задание,
где необходимо было «распорядиться»
миллионом рублей. Я решила вкладываться в самообразование, поскольку
это самая дельная инвестиция.
Я работаю в школе № 2 имени Василия
Филиппова, преподаю информатику,
а для учащихся 7-8-х классов отдельно
веду курсы по финансовой грамотности.
Мне кажется, что детям с пятого класса
можно говорить о финансах, поскольку
они соприкасаются с деньгами, платят
за обед, за проезд, но зачастую   они неправильно распределяют средства.

Светлана Тюкина,
руководитель Летней школы САФУ:
– Студенты САФУ  защитили проекты
по развитию архипелага. Над ними они
трудились во время выездной практики
в формате Летней школы.
Итоговая защита проектов проходила в научной библиотеке в очно-дистанционном формате. Экологи изучали антропогенное воздействие на пресную и
морскую воду. Брали пробы на Соловках и в лабораториях изучали бактериологический состав. Инженерно-педагогическая группа работала над разработкой проекта музеефикации гидроэлектростанции Соловецкого монастыря, которую собираются делать музейным объектом. Социологи проводили
фокусное интервью о состоянии во время пандемии архангельских и соловецких школьников. Историки разрабатывали дидактические игры по теме Соловецкого восстания, информатики оптимизировали сайт музея архипелага,
а культурологи изучили музыкальную
культуру лагерного периода.
Летняя школа имеет большое значение для вуза и студентов. Ребята получают опыт исследовательской работы.

Алена Бала,
менеджер по культурно-массовому
досугу КЦ «Северный»:
– Одно из самых ярких событий последнего времени – проведение десятого городского фестиваля молодежных
субкультур «Голос улиц». Мероприятие
проходило для молодежи от 14 до 35 лет
по семи номинациям.
За время проведения фестиваля мы
видим рост ребят. Самая «уличная» номинация в программе – это «Рэп». Многократный победитель рэпер Shuraa,
когда впервые пришел участвовать в
2017 году, был мальчишкой, а сейчас это
уверенный в себе человек.
Интересные номера традиционно
были в номинации «Косплей», участники удивляли костюмами и гримом, впечатлили выступления и в «Оригинальном жанре», которые вбирали в себя и
цирковое искусство, и пантомиму, и
световое шоу. Радует, что стали появляться сюжетные композиции. Мне понравился номер под названием «Миротворцы» Семена Белялова из студсовета технологического колледжа. Была
отражена очень важная идея того, что
мир лучше войны.

Стать столицей большого тенниса
Хорошая идея: Теннисный центр на Талажском шоссе, 22, корпус 5 – пример того, Î
как бизнес может возводить крупные спортобъекты без господдержки
Инга Шаршова, Î
фото автора

Без пяти минут готов к открытию теннисный центр
«Амео-Спорт». Он рассчитан
на единовременную подготовку 250 детей.
В строительство объекта площадью три тысячи квадратных
метров вложил около 80 миллионов рублей архангельский
предприниматель Александр
Нечаев.
– Мне скоро исполнится 60
лет. В моем возрасте уже можно позволить что-то для души.
Хочется сделать доброе дело
для ребятишек, готовить юных
спортсменов к большим стартам и проводить здесь теннисные турниры областного уровня. Что касается прибыли, то ее
здесь нет, теннисный корт окупится только через двадцать
лет, – рассказывает предприниматель.
В бизнесе Александр Нечаев с 90-х годов, последние двадцать лет работает с отделочными материалами, занимается установкой окон. Любопытно, что сам предприниматель к
теннису не имеет никакого от-

ношения, говорит, что увлекался хоккеем.
– В Архангельске большим
теннисом никто не занимается, почему бы не стать первооткрывателем, – считает создатель центра.
Здесь возведены четыре корта с покрытием и освещением профессионального уровня, административно-бытовой
корпус, где разместились тренажерный зал, кафе, детская
комната, административные
кабинеты, душевые, раздевалки.
Глава города Дмитрий Морев в ходе рабочей поездки по-

бывал на объекте, удивился
смелости предпринимателя и
качеству выполненных работ.
– На мой взгляд, это совершенно уникальный для Архангельска проект. Очень достойно все сделано, причем
без каких-либо вложений бюджетных средств. Площадок
для большого тенниса в городе не хватает, мы уверены, что
спрос на этот спортивный объект у архангелогородцев и жителей соседних территорий будет большим. Мне кажется, что
этот проект могут брать на вооружение другие бизнесмены,
которые готовы строить в горо-

де спортивные центры, будь-то
мини-футбольные клубы или
волейбольные, – подчеркнул
глава Архангельска Дмитрий
Морев.
Александр Нечаев во время
встречи обратил внимание градоначальника на две проблемы, с которыми он столкнулся
во время реализации проекта.
– Очень хотелось бы, чтобы
автобус № 12 останавливался у
магазина «Метро», который находится рядом с нами. А еще
нужно решать проблему с канализацией. Дело в том, что КНС
принадлежала совхозу «Беломорский», а потом они решили

ее зарегистрировать – канализация стала федеральной. Когда мы используем небольшие
объемы воды, то КНС справляется, а если подключим душевые, боюсь, не сработает. По
факту эта КНС эксплуатируется незаконно. Можно ли ее перевести в собственность города? – озвучил проблему Александр Нечаев.
По словам Дмитрия Морева,
по остановке автобусов задача решаемая, а «канализационный» вопрос нужно обсуждать
с территориальным управлением Росимущества и с профильным министерством.
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Пережиток прошлого
ЖКХ: Общество обсуждает инициативу заварить мусоропроводы во всех домах страны
Алена САФРОНОВА

Председатель комитета по лесопромышленному комплексу
и природопользованию Архангельского областного Собрания
депутатов Александр Дятлов
тоже считает, что мусоропровод – это пережиток прошлого.

 фото: Павел Кононов

НАЧНЕМ С НОВОСТРОЕК

Неэкологично
и опасно

Панорама

Единый день
для КГО
В администрации Архангельска обсудили
актуальные вопросы
городского хозяйства.
Наиболее важным из
них стал своевременный вывоз крупногабаритных отходов (КГО) с
контейнерных площадок города.

На внедрение раздельного
сбора мусора в странах Запада ушло по 30 лет. Чтобы нам
сократить этот срок, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта Сергей
Иванов в качестве одной из
мер предлагает заварить мусоропроводы во всех домах.

– Раздельный сбор мусора –
это сложнейшая цепочка, и стоит изъять из нее хоть одно звено, она не будет работать: вся
система моментально рухнет
как карточный домик, – сказал
Сергей Иванов. – При серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы. А чтобы это сделать,
требуется согласие жильцов.
Сергей Иванов пока настаивает на постепенном внедрении этого предложения. Например, на одобренной Минстроем
идее обойтись без мусоропроводов в новостройках.
– Ведь все мусоропроводы –
это еще и рассадник крыс и тараканов, – добавил спецпредставитель президента. – И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод
борщ вместе с картоном – о чем
дальше говорить? И это – только первое звено в цепочке.
Однако просто заварить мусоропроводы недостаточно, считает Сергей Иванов. Одновременно надо создавать «культурные» контейнерные площадки
для раздельного сбора мусора, к
каждому баку будет приезжать
отдельный мусоровоз. Причем
для исключения холостого пробега транспорта контейнеры
должны быть оборудованы датчиками об их заполнении.
– Еще одна немаловажная составляющая системы – маршруты вывоза отходов, – подчеркнул Сергей Иванов. – У нас
жутко не хватает сортировочных и мусороперерабатывающих предприятий. Существует программа по их строительству. Но какое сопротивление
она встречает в некоторых местах! Ттак называемые экоативисты возражают вообще против строительства мусоросжигательных заводов, считая, что
это будут просто трубы, чадящие в небо. Но это же демагогия и популизм.
Спецпредставитель
президента обратил внимание и на
формирование справедливого
тарифа на вывоз отходов, который бы учитывал в том числе
расстояние от площадки до места накопления.
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– Это неэкологично и опасно.
Управляющие компании Архангельска все чаще стали поднимать вопросы о ликвидации
мусоропроводов в домах. Многочисленные жалобы жильцов
на неприятный запах, грязь и
антисанитарию заставляют задуматься: а нужны ли мусоропроводы в принципе? Одна из
главных претензий к способу
утилизации отходов через мусоропровод – невозможность
раздельного сбора и сортировки коммунальных отходов, –
говорит Александр Дятлов.
Мусоровыводящая система
требует постоянного контроля
как со стороны обслуживающей организации, так и самих
жильцов. А главное, есть ряд
ограничений, которые часто
нарушаются. В мусоропровод
нельзя выкидывать мусор, не
упакованный в индивидуальные мусорные пакеты. Категорически запрещено сбрасывать
ядовитый и легковоспламеняющийся мусор, крупногабаритный, строительный, способствующий образованию заторов, нельзя выливать жидкие
пищевые отходы, те же памперсы без упаковки.
На протяжении многих лет
санитарные нормы в РФ регламентировали наличие мусоропровода в многоквартирных домах как обязательную
опцию. Однако в 2010 году вышло постановление СанПиНа 2.1.2.2645-10 и добавление в
«Свод правил» от 2011 года, согласно которым «мусорный»
вопрос теперь решается на
уровне заказчиков жилых комплексов. Бывает, что строители
предусмотрели мусоропровод
по проекту, но «экологически
продвинутые» жители желают
раздельно собирать мусор и отказываются от мусопропроводов, а спроектированное под
него пространство используют для создания кладовок или
обустройства места общего
пользования. Даже при регулярной уборке мусорокамер
мусоропровод становится источником распространения болезнетворных микробов и вирусов, что особенно актуально
в период пандемии. А при не-

соблюдении противопожарной
безопасности – еще и источником распространения огня и задымления.

Вариант
под стандарт
– Региональный оператор
поддерживает инициативу УК
и ТСЖ, которые решили избавиться от мусопроводов с мусорокамерами и обустроить цивилизованную контейнерную
площадку, соответствующую
всем санитарным нормам. В
частности, в Северодвинске
уже столкнулись с проблемой
нестандартных мусорокамер,
под которые не подходят пластиковые евроконтейнеры с
крышками. В округе Заозерный дома спроектированы таким образом, что мусор собирается через мусоропровод, а далее попадает в мусорокамеры,
в которых установлены контейнеры. С переходом на новую систему сбора ТКО и запуском современных мусоровозов с задней загрузкой оказалось, что
имеющиеся в Северодвинске
контейнеры эти машины обрабатывать не могут. А для новых евроконтейнеров имеющиеся мусорокамеры слишком узкие. В настоящее время рассматриваются варианты замены
старых контейнеров на новые,
нестандартных размеров, – говорит Александр Дятлов.
Но в данном случае не решится вопрос со сбором крупногабаритного мусора, который по
правилам должен собираться в отдельном отсеке контейнерной площадки. Становится
очевидно, что закрытые контейнерные площадки гораздо
удобнее для сбора ТКО и крупногабаритных отходов и безопаснее для жителей домов.

Жильцы решают
Между тем даже в Общественной палате неоднозначно относятся к проблеме. В
частности, по мнению члена
ОП РФ, исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль»
Светланы
Разворотневой,

эти вопросы не нуждаются в регулировании властями.
– Я категорически против
предложения на уровне какихлибо органов власти принимать решения об отказе от использования мусоропроводов,
– отмечает она. – Мусоропроводы являются общим имуществом. В соответствии с Жилищным кодексом решение об
использовании и распоряжении общим имуществом принимается собственниками. Во
многих домах, насколько мне
известно, на общих собраниях
собственники уже приняли решения заварить мусоропрводы. Это их право. В то же время есть немало домов, которые
считают, что им удобно жить
с мусоропроводом, собственники хотели бы их сохранить.
Было бы довольно странно лишать их такой возможности.
Тем более что органы власти
подобное решение могут принимать только в случае угрозы безопасности, а использование мусоропровода явно не
относится к таким вопросам.
Более того, я категорически
против вообще любых посягательств на общее имущество,
которых становится все больше в последнее время. Без нормальной возможности распоряжаться общим имуществом ответственный собственник у нас
не появится никогда.
Не поддерживает Разворотнева и запрещение мусоропроводов в новых домах.
– Этот вопрос должен решать
рынок, – считает она. – Если будет спрос на дома с мусоропроводом, почему бы не предложить их людям, у которых есть
желания и средства?
Тем не менее в Архангельске
все больше и больше «многоэтажек» голосуют за избавление
от мусоропроводов. В соседней
Вологде это практикуется уже
не один десяток лет, и у них
крысы не бегают по двору. Да
и вряд ли самим людям нравится жить на мусорной куче. Сегодня разве что представители
старшего поколения ратуют за
мусоропроводы в домах, да и то
больше по привычке.

Директор регионального
оператора «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов
рассказал, что в столице
Поморья работает 27 единиц спецтехники, задействованной на плановом
вывозе отходов.
Глава
Архангельска
Дмитрий Морев предложил выделить в графике
работы регоператора как
минимум один определенный день для вывоза
крупногабарита.
– Лучше, если этот вывоз будет происходить
сразу после выходных
– в понедельник или во
вторник, а может, даже
в оба дня. Как правило,
в выходные люди проводят уборку, избавляются
от лишнего хлама, выносят остатки стройматериалов после ремонта. Со
своей стороны администрация проведет соответствующую информационную работу с населением, чтобы граждане
знали об этих днях и заблаговременно выносили
на площадки крупногабаритный мусор, – отметил
Дмитрий Морев.
Дмитрий Кузнецов принял данное поручение к
сведению.

Буксир
на Реушеньгу
Буксир на Реушеньгу
ходит с 6 декабря периодичностью один раз в
неделю – по воскресеньям.
В связи с этим изменится расписание движения
судов на переправе «Лесозавод № 22 – лесозавод
№ 23». Эти изменения распространяются только на
воскресные дни, а с понедельника по субботу буксиры будут ходить по ранее утвержденному графику.
– В первый день, 6 декабря, буксир перевез с
22-го лесозавода на Реушеньгу 12 человек, с Реушеньги на Экономию – 20
человек, с Экономии на
Реушеньгу – 17 человек,
с Реушеньги на 22-й лесозавод – 8 человек, – сообщил начальник отдела
транспорта и связи администрации Архангельска
Дмитрий Антонов.
Телефон
диспетчерской службы – 47-48-05.
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Валентина Сырова:

Мы скажем спасибо любому,

А славу можно поделить на всех –                 

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова о политических
итогах года, бюджете-2021,
новых подходах к благоустройству города и главных
уроках пандемии.

С высоким
процентом
консолидации
– Валентина Васильевна, на этой неделе администрация и гордума будут утверждать бюджет Архангельска 2021 года. Я обратил
внимание на ваш комментарий о том, что бюджет в
первом чтении был принят
с высоким процентом консолидации. Не часто в гордуме можно наблюдать такое
единение взглядов…
– Впервые за всю историю
гордумы мы начали рассматривать бюджет с «нулевого
чтения». Ранее депутаты выражали претензии, что поздно им представляли документ.
Теперь, благодаря «нулевому
чтению» депутаты могут погрузиться и досконально разобраться в тех или иных статьях.
– По Бюджетному кодексу, насколько я знаю, такого
понятия, как «нулевое чтение», нет…
– Вы правы, но финансовый
блок и его руководитель Даниил Вадимович Шапошников
нам такую возможность предоставили, и мы работали совместно. Настрой на сотрудничество при рассмотрении главного финансового документа
года задал глава города Дмитрий Александрович Морев.
Мы попросили администрацию
добавить средств на округа, на
ТОСы, на проекты в социальной сфере и дорожном хозяйстве. Поскольку наши пожелания были учтены еще до внесения проекта бюджета в Думу,
руководители фракций взяли
на себя ответственность, депутаты увидели результат, и первое чтение бюджета прошло с
большой долей консолидации и
общей ответственности. Депутаты почувствовали уважение
их позиций со стороны администрации города по отстаиванию
интересов горожан. Такой опыт
мы реализовали впервые, и это
пришлось всем по душе.
– Бюджет, как представляется в условиях пандемии,
не самый оптимистичный…
– Основные показатели доходной части у нас вызывают
беспокойство, пандемия сказалась на всех сферах жизни.
Мы не понимали, как бюджет
будет наполняться, как будут
складываться основные поступления от налогов. Это, кстати, тоже способствовало общему пониманию и консолидации
разных партий и фракций в
рамках дискуссий. В целом же

наш главный доход от НДФЛ
не сильно упал. Этому способствовали в том числе и отчисления по больничным листам.
– Ко второму чтению много ли поступило поправок?
– Поправки поступили только
от городской администрации.

В новой стилистике
–
В
исполнительную
власть
приходят
новые
люди, которые находят основы для сотрудничества
для горожан…
– Новый глава города вырабатывает свою стилистику отношений с депутатами и партиями, ставя во главу угла понимание острой необходимости
широкой совместной деятельности перед угрозами, которые
диктует нам жизнь.
– Какие основные прогнозные показатели и приоритеты бюджета 2021 года вы бы
обозначили?
– Администрация представила сбалансированный финансовый документ, и совершенно
очевидно, что мы будем жить
по средствам. У нас сейчас не
работает детская развлекательная индустрия, наш «Потешный двор» уже давно закрыт,
вполсилы действуют ресторанный бизнес и торговля. Есть
сферы, откуда мы недополучаем налоги. Но я уверена, что
мы выйдем из пандемии, и экономика заработает в полную
силу. Оптимизма мало, но бюджет реальный и позволяет нам
планировать наши расходы.
– У депутатов есть понимание, чем можно заместить возможные потери?
– Мы надеемся на эффективное использование городского
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Евгений УДАЛКИН,Î
Алена САФРОНОВА

– Конечно поддерживаю.
Идея о новых подходах в этом
направлении давно витает в
воздухе. Хорошо, что начали
активно заниматься реализацией этой задачи, и такое учреждение будет создано. Мы
вернем институт дворников во
всем городе, сконцентрируем
финансовые и организационные усилия и будем требовать
эффективной работы от нового
предприятия.
– А что делать с неразграниченными
территориями – землями городскими,
у которых нет хозяина. Насколько я понимаю, это ключевой вопрос в смысле наведения чистоты и порядка?

Среди приоритетов – повышение
уровня благоустройства, содержание
территорий в округах. Мы в 2021 году особенно активно поддержим наши округа. В
числе важнейших задач – создание нового
учреждения по благоустройству
имущества. Есть у нас неликвидные активы, и надо над этим подумать. Например, подвальные
помещения в домах, которые
при должном ремонте вполне
возможно использовать для различных видов деятельности. Администрация активно работает в
этом и других направлениях.
Среди приоритетов – повышение уровня благоустройства, содержание территорий в
округах. Мы в 2021 году особенно активно поддержим наши
округа. В числе важнейших задач – создание нового учреждения по благоустройству.

Мы вернем институт
дворников
– Вы поддерживаете идею
главы города о создании учреждения?

– Надо в срочном порядке
ее разграничивать. Тем не менее пока даже в этой ситуации
мы сумеем организовать работу силами нового учреждения.
Для этого мы внесли изменения в Правила благоустройства и будем этим заниматься.
Вы правы, ключевым вопросом
является отсутствие порядка в
вопросах разграничения ответственности за территории города. Это очевидно: если вы видите лопухи высотой в два метра
– значит, земля ничья.

Что может депутат?
– Глава города говорит о
комплексном подходе к ремонту дворов: сделали дорогу
во дворе, надо делать тротуар и подход к подъездам. Проблемы есть: благоустрой-

ство и ответственность
жильцов, УК и города. Жильцы с УК отвечают за землю
по цоколю. А дальше как? Как
этот узел развязать.
– Нам надо ремонтировать
комплексно, кварталами, и, действительно, ремонтировать подходы к подъездам, тротуары, и
это верная оценка ситуации.
– А как заниматься работами на земле, которая
принадлежит
жильцам
и УК? А если они не хотят
тратиться? Город не имеет
право вкладывать деньги не
в свою землю.
– Если домовладельцы не
пойдут навстречу пожеланиям
властей, нам никогда не навести порядок.
– Как депутаты на это могут повлиять?
– Депутаты должны работать
с населением. Люди часто и совершенно справедливо ругают
власть, но и без собственников,
в том числе жилья, ничего не
сможем сделать.
– Получается, что у депутатского корпуса и у каждого отдельного народного
избранника есть идеологическая задача – разъяснять
людям, как устроить жизнь
в родном городе.
– Муниципальный депутат
– самый близкий к избирателю, и этим все сказано. Для
всех очевидно, что мы должны
жить в чистом дворе и ходить
по чистым тротуарам. Мы видим всюду грязь, убитые проезды, непотребные дворы и подъезды домов, сломанные крыльца. Мы позволяем себе жить в
таких условиях. Я понимаю людей, которые выходят в свой
двор и проваливаются в лужи
и грязь. Об этом приходится
говорить постоянно. Мы должны с горожанами вырабатывать совместные решения, тогда наши проекты и идеи будут
восприниматься быстрее.

Главный приоритет –
чистота
– Иначе говоря, главный
приоритет будущего года – наведение порядка и чистоты…
– Вы правы, нам придется,
как говорится, работать на земле. В целом создан задел в виде
нескольких вновь построенных
детсадов. Нам надо их содержать и платить людям зарплату, это также предусмотрено в
бюджете. У нас строятся школы, вводится ФОК, и на бюджет
падают дополнительные расходы, и мы обязаны с этим справляться.
– Одним словом, у муниципалитета нет возможности отступать назад, надо
строить социальные объекты, жилье, благоустраивать территорию города. В целом полномочий у
муниципальной власти попрежнему много, а возможностей мало…
– Нас активно поддержал губернатор Александр Витальевич Цыбульский, который
выделил средства на благоустройство общественных территорий и улучшение качества
дорог, и горожане уже увидели
результаты. Законы действуют, и мы по ним живем. Важно
находить возможности для сотрудничества и получения денег из областной казны и из федерального бюджета.

Деньги городу
нужны
– Сегодня много говорят
про закон об Архангельске
как
административном
центре региона. Чего ждете
от этого закона? На каком
этапе находится его рассмотрение?
– Все находится на этапе переговоров. Речь идет о сумме

приоритеты
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кто помог городу

                 так считает спикер гордумы
около миллиарда рублей в год,
что составляет два процента от
собственных доходов областного бюджета. Всегда региональное руководство говорит,
что, мол, вы и без того получаете много денег. И это так. Мы
получаем средства по различным госпрограммам, и все, что
строится в нашем городе, – это
за федеральные и региональные деньги. Мы благодарны за
дополнительные средства, которые получили при поддержке Александра Цыбульского на
наши дороги, парки и скверы.
Но нам нужны средства в
рамках этого закона, чтобы мы
могли ими распоряжаться и
планировать проекты на годы
вперед, понимая, что деньги к
нам будут поступать ежегодно.
Не все наши дороги, которые
нуждаются в ремонте, подходят по критериям под нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», не
все наши дома могут ремонтироваться за счет регионального бюджета, и нужны пусть небольшие, но дополнительные
финансы на дворовые проезды,
дороги третьей категории и общественные территории. Нам
также надо реализовывать проекты в сфере создания исторически привлекательного облика города, сохранения исторической архитектуры, ремонтировать проезды к учреждениям
культуры, спорта, медицины и
образования, развивать туристические маршруты.
– А в чем тогда разногласия? Какие позиции у депутатов областного Собрания?
– У нас нет разногласий. Закон прорабатывает губернатор, наши коллеги из областного Собрания совместно с депутатами гордумы работают над
программой финансирования и
основными подходами.
– Позиция некоторых областных депутатов состоит в том, что региональные
деньги должны выделяться
на выполнение Архангельском функций административного центра: подъезды к
областным учреждениям,
туристические маршруты,
главные дороги…
– Гости города приезжают не
только в больницы. Нам нужны средства на проекты жизнеобеспечения. Получая деньги
из областного бюджета в рамках закона, мы сможем высвобождать ресурсы городской
казны на более глобальные
проекты в сфере тепло- и водоснабжения, решения проблем
парковок или ремонта сетей в
наших округах.

Во всем виновата
ментальность?
– Вы работали в разных составах Думы и давно занимаетесь политикой. Работали с разными руководителями города. Подходы в
решению проблем, казалось

бы, лежат на поверхности,
но почему мы не создали систему благоустройства, как
это уже давно сделали в других городах? Может быть,
проблема в ментальности
жителей?
– Отчасти да. Проблема в нашем отношении к этой теме. Я
была в Сочи в командировке.
Все знают, какой это был грязный город, но сейчас он чистый.
Они сумели изменить ситуацию.
О том, как этого добились, мне

ценим прошлого, а значит, не
понимаем своего будущего.
Нам надо разработать программу благоустройства кладбищ.
У нас с главой города есть общее понимание этого вопроса.
Средства небольшие, и запланировать их необходимо.

Реформа со скрипом
–
«Мусорная»
реформа
идет со скрипом. Отходы
вывозятся плохо, особенно с

Нам нужны средства на проекты
жизнеобеспечения. Получая деньги
из областного бюджета в рамках закона, мы
сможем высвобождать ресурсы городской
казны на более глобальные проекты в сфере тепло- и водоснабжения, решения проблем парковок или ремонта сетей в наших
округах
рассказал председатель Сочинской думы. Он сказал, что главу
города звали главным дворником и уборщиком в городе. И он
этого не стеснялся.
– Вы говорите о ручном
управлении?
– Наряду с созданием новой
системы уборки в городе без
ручного управления не обойтись. За каждым чиновником
был закреплен район. Людей
увольняли с работы, если они
не наводили порядок на вверенных территориях. Должен
прийти в исполнительную
власть человек, который будет
создавать эту систему ежедневно путем ручного управления.
– Главный дворник в городе
– этот путь, возможно, принесет результаты. Но что
делать с ментальностью
людей, которые мусор бросают где угодно, ломают скамейки на набережной…
– Хочется верить, что горожане перестанут мусорить, если
мы будем вовремя убирать.
Урн на набережной много, но
люди бросают мусор рядом. Понятно еще, когда они переполнены, но часто видишь другую
картину: урны пустые, а мусора рядом много.
– Программы школьного
воспитания разработать и
начинать оттуда, с детского сада и семьи?
– Учить чистоте надо с младенческого возраста, и на это
уйдут десятилетия. Конкретные программы воспитания
должны стать частью жизни в
семье, в дошкольном и школьном образовании. И уже сегодня создано много методик, но,
видимо, они не стали пока частью нашей жизни.
– В Архангельске серьезная проблема кладбищ: их не
хватает, они тонут в воде,
территории плохо содержатся…
– Да, мы не можем навести
порядок на кладбищах. Мы не

островных территорий. Проблемы нам доставляет «ЭкоИнтегратор». Какое у вас понимание хода «мусорной» реформы, что делается и что
необходимо делать? Вам горожане часто жалуются?
– Мы ждали обещанного порядка в этом деле, ждали, что
придет «добрый дядя» и порядок
наведет. Но не случилось. Как
был Архангельск столицей помоек, так и остался пока, к сожалению. Нам не важно, какая компания убирает и вывозит мусор,
кто эксплуатирует контейнеры –
САХ или «ЭкоИнтегратор», главное, чтобы город был чистым. Я
считаю, что вывозом мусора, содержанием контейнеров и площадок должен заниматься один
подрядчик, ответственный перевозчик. Пока за площадкой не
будет закреплен один хозяин,
не будет порядка. Этого надо добавиться. Комплексный подход
должен быть во всем. Стоимость
услуг для горожан немалая, а
значит, мы имеем право требовать результата.
– Как решить проблему переселения из ветхого и аварийного жилья? Это проблема государственная.
– Мы сильно опоздали с решением этой задачи. Одни дома
расселяем, на подходе другие
ветхие, те же «хрущевки». Как
снежный ком нарастает проблема. Люди поняли, что это
может быть бесплатно, и они
ждут расселения.
– А почему мы отказались
от социального наемного
жилья? Можно ли вернуться к этой форме – строить и
сдавать людям внаем квартиры?
– Это нужно делать. И если
вы не можете купить жилье,
снимайте его у государства.
– Есть у гордумы право
выйти с такой инициативой на федеральный уровень?
– Дума может выйти на областное Собрание, а областной

парламент уже на федеральный уровень.
– Почему не выходите?
– Такие проекты ранее обсуждались. Надо этим заниматься,
соглашусь.
– Парковки – проблема нерешаемая?
– Сегодня горожане имеют по
одной или две машины на семью. И проблема очень острая.
Мы можем искать пути решения. Например, у нас есть
огромные заросшие травой и
бурьяном дворы, где когда-то
были детские площадки. Надо
сделать плановую разбивку и с
учетом новых реалий оборудовать парковки. А чисто детские
площадки создавать в парках и
скверах. Автовладельцы охотнее ухаживают за парковками.
А за содержание больших дворов жильцы не берутся. Решив
проблему парковок, таким образом мы избавимся от бурьяна и неухоженности во дворах.

Главу выбирает
народ
– В каком-то муниципальном поселении уборщица стала главой. Народ избрал. Как
вы относитесь к системе выборов глав городов и районов,
действующей сейчас?
– Выборы – это средства, и немалые. И мы не знаем, чьи финансы стоят за этими людьми,
которые идут на всенародные
выборы. Глава потратил деньги, и их надо вернуть – вот вам
и коррупция. Я на данный момент за действующую систему,
когда выбирают депутаты, через комиссию уважаемых людей и профессионалов. Мы выбираем более профессиональных и готовых к власти людей.
– Руководитель города в
этом случае может не прислушиваться к мнению народа, и тогда растет пропасть между властью и народом.
– Хочу напомнить, что люди
выбирают депутатов, а те изби-

с каждым депутатом на основе
взаимного уважения. Это честный и открытый диалог. И у
него это получилось за короткий срок. И вы видели, что все
предлагаемые главой инициативы и проекты депутатами в
настоящее время поддержаны.
– Какие технологии работы у депутатов?
– Депутаты ведут прием в
округах, выезжают на проблемные объекты, общаются с ресурсоснабжающими организациями, работают в постоянных
комиссиях городской Думы.
– Как складываются взаимоотношения депутатов
гордумы и облсобрания?
– У нас ровные рабочие отношения. Тесно взаимодействуют фракции. Процесс рабочий
и идет постоянно.
– Как складывается межпартийный диалог?
– В ежедневной практике мы
стараемся меньше акцентировать наше внимание на партийной теме. В Думе мы не делимся на партии и фракции, понимаем, что живем в одном городе и работаем на горожан. И часто наши позиции совпадают в
главном. Не надо флагами махать – мы скажем спасибо любому, кто помог городу. Славу
можно поделить на всех …
– Валентина Васильевна,
назовите основные события
2020 года?
– Главное политическое событие – выборы губернатора. «Единая Россия», выдвинув своего кандидата, не ошиблась. Мы победили не на популизме, а конкретных реальных делах. Александр Витальевич Цыбульский смог дойти до
каждого и объединить людей
на основе программы «Мы вместе», за короткое время работы
реализовать многие проекты и
выполнить обещания. В этом
году мы выбрали главу города,
и первые шаги внушают оптимизм. Будем работать совместно. Конечно, на все наложила
отпечаток пандемия, которая
стала для всех испытанием.

В Думе мы не делимся на партии и
фракции, понимаем, что живем в одном городе и работаем на горожан. И часто
наши позиции совпадают в главном. Не
надо флагами махать – мы скажем спасибо
любому, кто помог городу
рают главу. У народных избранников достаточно механизмов
контроля за деятельностью главы. Депутаты осознают свою
ответственность перед населением за свой выбор.
– Как у нового главы складывается работа с городской Думой?
– Дмитрий Морев сумел выстроить диалог с думой, будучи на должности заместителя главы. Сумел найти основы
для конструктивного общения

И прежде всего для системы
здравоохранения и образования, для наших людей старшего поколения. Пандемия стала
уроком для общества в целом.
Меня поразило, как активно
люди стали участвовать в волонтерском движении. Пандемия, как война, показала все
наши самые важные человеческие качества – неравнодушие, сопереживание, умение
откликаться на любой призыв.
Это главный вывод минувшего
года.
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Это не сети – это дуршлаг
или История о том, как один  «частник» держит в страхе весь округ
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

На повестку очередного заседания общественного совета Северного округа был
вынесен лишь один вопрос
– о теплоснабжении жилого района. Это самая острая
проблема территории, справиться с которой безуспешно
пытаются несколько лет.

латать не успевают
Жители Северного округа страдают от постоянных перебоев с
теплом – на ветхом трубопроводе одна авария за другой. Сегодня ситуация достигла масштабов коллапса. Наметить
пути выхода из нее собрались
члены общественного совета
округа, представители управляющих компаний, Ростехнадзора, ТГК-2, прокуратуры, а
также депутаты архгордумы
Иван Воронцов и Ольга Синицкая, депутат областного
Собрания Михаил Авалиани.
Для участия в разговоре прибыл депутат Государственной
Думы РФ Дмитрий Юрков.
Напомним, в свое время объекты теплоснабжения Северного
округа принадлежали двум промышленным гигантам – СЦБК
и СЛДК, но, когда предприятия
перестали существовать, сети
были выкуплены частными лицами. «Хозяин» трубопровода –
Виктор Прудиев, каждый год
он передает его в аренду новой
организации, с 1 ноября обслуживанием занимается ООО «УК
«Жилкомсервис+».
– С каждым годом ухудшается техническое состояние инженерных коммуникаций Северного округа, износ которых
достигает 100 процентов. Особую тревогу вызывает состояние тепловых сетей, зима еще
только началась, а во многих
местах на магистральных сетях возникают аварийные ситуации, частые отключения сетей
приводят к разбалансировке систем теплоснабжения в жилых
домах и объектах соцкультбыта, – отметила председатель общественного совета Северного
округа Валентина Попова. – В
округе проживает 25 тысяч жителей, функционирует шесть
детских садов, три школы, два
техникума, филиал САФУ, горбольница № 6, культурный
центр «Северный». Все эти объекты находятся под угрозой, и
это не может не беспокоить общественность.

Пережить зиму без чс
Как рассказал Гидаят Шукюров, и. о. главы Северного
округа, помимо аварий, которых насчитывается как минимум пять за день, имеет место
разрегулировка системы теплоснабжения: есть дома с перегревом и дома, где параметров носителя недостаточно.
Начальник отдела Северо-Западного управления Ростехнадзора Елена Холмова также подчеркнула, что от жителей поступает много жалоб о
низких температурах в жилых

помещениях и отсутствии горячей воды. Она отметила, что
в отношении организации, эксплуатирующей сети, выдано девять предписаний, предъявлены штрафы.
Представители УК подтвердили, что ситуация из ряда вон.
Во многих квартирах температура не поднимается выше 18
градусов, отдельные комнаты
прогреваются лишь до 14-ти. А
об отключении тепла не уведомляют ни администрацию
округа, ни УК. Систему приходится сливать, перезапускать,
снимать «завоздушки» – и снова авария. Плюсом в квартирах
прорывает трубы, поскольку
давление на водоводе предельно завышено. Руководители УК
обвиняют в этом Сергея Редькина, учредителя ООО «Водтрансервис» – в его руках находится водопитьевая станция,
где происходит очистка воды и
ее подача в сети.
В этом году сезон аварий на
теплотрассе открыло ЧП в школе № 51 – прорвало трубопровод, затопило столовую, детям
пришлось перейти на дистанционное обучение даже безо
всякого коронавируса.
Состояние коммуникаций Северного округа описал Вячеслав Шнюков, руководитель
УК «Жилкомсервис+»:
– Дай бог пережить эту зиму
без ЧС! Это не сети – это дуршлаг! Мы возвращаемся на один
прорыв по два-три раза. Если по
городу износ сетей составляет 65
процентов, то по Сульфату – 99!
Люди живут как на пороховой
бочке! Рвануть может в любое
время и в любом месте, и когдато, может, даже в этом сезоне,
настанет точка невозврата. Мы
будем стараться продержаться
до конца отопительного сезона.
Здесь болото, и, прежде чем аварийную ситуацию устранить,
сначала надо воду откачать.
Сети нужно менять комплексно
и при этом поднимать их.
В подтверждение слов Вячеслава Шнюкова как раз во время его речи пришло сообщение
о том, что на Добролюбова, 1
снова произошла авария, хотя
утечка там устранялась в тот
же день.

В ненадежных руках
Как подчеркнул директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, арендаторы сетей по договору должны нести ответственность за состояние трубопровода и ликвидацию аварий. Но максимум,
что они могут, – заниматься
латанием дыр, поскольку собственник не хочет заключать
договор с обслуживающей организацией больше чем на год.
Так, УК «Жилкомсервис+» эксплуатирует сети с 1 ноября 2020
года, до нее арендатором было
«ПАО ТСК-2», в 2019-м – «СпецТОН-Архангельск», в 2018-м –
«Комплексное коммунальное
предприятие». При такой «текучке» нет возможности прописать инвестпрограмму.
– Здесь варианта может быть
два: собственник заключит длительный договор с арендатором,
чтобы эта компания могла подготовить инвестпрограмму и в
ее рамках провести реконструкцию сетей. Или второй вариант
– побудить собственника распрощаться с сетями, передать
их в более надежные руки, чтобы постепенно эти участки ремонтировать, – отметил Владимир Шадрин. – С собственником переговоры велись неоднократно, продать или сдать на
долгосрочный период свое имущество он отказывается. ТГК-2
тоже вели переговоры, чтобы
они могли сети приобрести, но
цифры им были озвучены невообразимые – учитывая состояние трубопровода, в него нужно вложить в два раза больше.
Средства муниципалитета на
ремонт этих объектов мы тратить не можем по закону. Изъять сети у собственника тоже оснований нет. Надо решать с ним
вопрос в первую очередь.
Валентина Попова поинтересовалась у депутата Госдумы
Дмитрия Юркова, каким образом можно привлечь средства
из федерального бюджета на
реконструкцию сетей.
– Мер поддержки достаточно,
тот же Фонд развития промышленности дает на долгосрочный период инвестиционные
кредиты под 1,5-2 процента. Но

пока мы каким-то образом не
воздействуем на собственника, никакие инвестиции не помогут. Поэтому я предлагаю совместно с прокуратурой сформулировать проблему, мы вынесем ее на экспертный совет
Государственной Думы. Если
грамотно сформулировать те
изменения, которые необходимо внести в законодательство,
мы готовы помочь. Если арендатор зайдет на 10-15 лет, то вопрос финансирования реконструкции сетей можно будет
решить, подключить Фонд развития промышленности.
Депутат облсобрания Михаил Авалиани подчеркнул, что
уже с конца мая нужно заниматься подготовкой к отопительному периоду 21-22 годов,
поэтому вопрос нужно решать
срочно – вести переговоры с
собственником и выкупать
сети. Когда объекты теплоснабжения будут в руках муниципалитета, можно рассмотреть вариант концессии, как это было
с архангельским водоканалом.

Заставить через суд
Пока единственная возможность изъять сети у Прудиева –
в случае введения режима ЧС,
и то только на время. Члены
общественного совета возмутились: неужели нет других за-

конных оснований – получается, что один «частник» держит
в страхе весь округ…
Как подчеркнул Сергей Зык,
помощник прокурора города,
законы на стороне собственника, но уже намечены пути решения проблемы.
– Сейчас мы анализируем судебную практику по данному
вопросу, к сожалению, результаты этот анализ приносит плачевные. Если собственник сдает
в аренду сети, он может делать
это сколько угодно раз, на любой срок, это его имущество. Да,
сети не содержатся должным
образом, но у собственника есть
важный пункт в договоре – там
прописано, что текущий и капитальный ремонт возложен
на арендатора, – сказал Сергей
Зык. – Но мы нашли возможный вариант. Сейчас я не могу
озвучивать те мероприятия, которые нами запланированы, в
силу должностных обязанностей. Но работа ведется. Есть
надежда, что суд при определенных доказательствах, поддержке всего Северного округа пойдет нам навстречу. И мы
сможем воздействовать на собственника, чтобы у него возникло желание либо заключить
длительный контракт с арендатором, либо продать сети.
Представители УК рассказали, что связывались с Виктором Прудиевым, который живет в Петербурге, «частник» заявил, что ему «плевать на ваш
Сульфат», мол, есть арендатор
– с ним и работайте.
В этих условиях, когда один
человек не дает жизни целому
району, жителям округа остается только надеяться, что ветхие трубы перезимуют нынешний сезон. Сегодня «Жилкомсервис+» не успевает устранять
прорывы, а не за горами морозы. Городской власти, депутатам всех уровней, прокуратуре и общественности придется
скоординировать усилия, чтобы изменить ситуацию. Во время рабочей поездки по Северному округу глава Архангельска Дмитрий Морев также
подчеркнул, что администрацией уже запланировано совещание с собственниками сетей,
где должны быть приняты решения по совершенствованию
системы теплоснабжения.

Коммент
Иван ВОРОНЦОВ,
депутат городской Думы:
– Общая протяженность теплосетей в округе составляет около
30 км (протяженность города от Экономии до Варавино вдоль Северной Двины составляет 40 км).
Выход всего один: выкупить или изъять трубы из частной собственности для передачи их на баланс города или добросовестному
бизнесу, работающему в сфере ЖКХ. В городском бюджете сложно
будет изыскать необходимую сумму для выкупа, и в решении этого вопроса необходима поддержка областного правительства.
В качестве первоначальных действий было предложено прокуратуре Архангельска обратиться с иском в суд, чтобы побудить собственника к передаче теплосетей на баланс города или их ремонту
с целью недопущения в будущем ЧС в Северном округе. После решения суда этот вопрос будем поднимать на сессии гордумы, где
будут разрабатываться дальнейшие шаги решения этой проблемы.
Мы надеемся, что при поддержке прокуратуры города удастся решить проблему уже к следующему отопительному сезону,
чтобы жителям Северного округа больше не приходилось сидеть
дома сутками без отопления.
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Скрипка играет на струнах души

В Архангельске прошел фестиваль классической музыки «Памяти Дмитрия Когана»
Алена САФРОНОВА

 фото: николай гернет

В рамках федеральной акции
«Время высокой музыки» с 2013
года великий скрипач Дмитрий Коган дал концерты почти во всех регионах России. В
Архангельске он выступил в
2014 году, а в 2017-м его не стало.  
В прошлом году в Архангельском музыкальном колледже
по инициативе реготделения
«Единой России» состоялся
концерт памяти Дмитрия Когана. Тогда и предложил секретарь отделения Иван Новиков
ежегодно проводить в столице
Поморья форум классической
музыки памяти скрипача.
1 декабря состоялся онлайнконцерт памяти Дмитрия Когана в группе «Единая Россия» Архангельская область». В исполнении камерного оркестра музыкального колледжа под управлением заслуженного работника
культуры РФ Олега Клишева
прозвучали произведения выдающихся композиторов.
Перед зрителями выступили
юные дарования из Северодвинска Севастьян и Доминика Тарховы, почетный гость
фестиваля Анна Соколова,
солистки Елизавета Прокудина и Елена Быкова (скрипка), Елизавета Матонина (виолончель), а также Анна Соколова и Олег Клишев.
По окончании концерта в торжественной обстановке Иван
Новиков от имени ЦИК партии
«Единая Россия» вручил юному музыканту Севастьяну Тар-
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Фестиваль организован при
поддержке Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия».
Партию и заслуженного артиста России связывала
большая совместная благотворительная деятельность.

хову сертификат на приобретение новой скрипки стоимостью
400 тысяч рублей.
Скрипач учится в северодвинской детской музыкальной школе № 36. Он победитель
международных и всероссийских музыкальных конкурсов
и фестивалей – например, «Ко-

лыбель России» и «Будущее Поморья». В концерте памяти известного музыканта он принимает участие уже второй год
подряд.
– Такие благотворительные
концерты помогают не только увидеть маленькие таланты нашего региона и помочь

Родниковое слово
в песнях северных
15 декабря в 18:30 в Архангельском театре драмы имени Ломоносова состоится
торжественный вечер, посвященный 100-летию писателя Федора Абрамова.
В первом отделении Государственный академический Северный русский народный хор
покажет новую программу

«Пинежское метище», основанную на традиционной культуре
северного района области. Это
сценическое воплощение старинного молодежного гуляния,
смотрин, где юноши выбирали
невесту, а девушки приглядывали жениха. Постановка создана на основе романа Федора
Абрамова «Чистая книга».
Во втором отделении вечера «Родниковое слово в песнях

северных» Северный хор представит номера из золотого фонда коллектива. В фойе драмтеатра пройдет презентация выставочных и просветительских
проектов, посвященных жизни
и творчеству Федора   Абрамова.
Мероприятия проходят под
эгидой правительства Архангельской области и регионального Минкульта.

в улучшении материальнотехнической базы музыкальным учреждениям, но и дают
возможность окунуться в мир
классической музыки. Музыкальному колледжу мы выражаем огромную благодарность
за концерт и за работу, которую коллектив и студенты проводят в регионе, – подчеркнул
Иван Новиков.
В рамках фестиваля для учеников музыкальных школ, студентов и преподавателей колледжа  состоялись мастер-классы. Специальным экспертом
стала лауреат международных конкурсов, артист Госконцерта, доцент Московской Государственной консерватории
им. П. И. Чайковского   Анна
Соколова.  Участники получили уникальную возможность
услышать рекомендации преподавателя высочайшего профессионального уровня.
– Мне очень понравилось. Новый опыт, я что-то узнала новое в музыке, в технике исполнения, увидела свои ошибки,

буду исправляться, – рассказала по итогам мастер-класса
Василина Дрочнева, ученица
детской музыкальной школы
№ 1 Баренцева региона.
– Когда ребенок участвует в
мастер-классе, он прежде всего наполняется какими-то новыми эмоциями, которые в
дальнейшем ему помогут развиваться. С Архангельском
мы сотрудничаем уже много
лет. Каждый раз я приезжаю и
вижу, как наши встречи отражаются на профессиональном
росте ребят. В этот раз в рамках
фестиваля, посвященного Дню
памяти выдающегося скрипача Дмитрия Когана, мы решили провести еще мастер-классы. Они рассчитаны на детей,
которые увлечены музыкой.
Все детишки разные, но, самое
главное, их объединяет одно –
игра на скрипке. Считаю, что
такие мастер-классы очень полезны, они отражаются на профессиональном росте молодых
дарований, –   отметила Анна  
Соколова.
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Надежда Виноградова:

Опускать руки нельзя никогда
Вице-спикер регионального парламента рассказала об итогах уходящего года и о планах на 2021-й
Алена САФРОНОВА

О том, каким останется в памяти уходящий 2020 год,
какие новшества в законодательстве он нам подарил
и что даст северянам новый
экономический статус Арктической зоны РФ, мы поговорили с заместителем
председателя Архангельского областного Собрания депутатов Надеждой Виноградовой.
– Давайте в целом поговорим о законодательной деятельности областного собрания и вашей работе в
нем. Какие законопроекты
вы поддерживали в этом
году и считаете их ключевыми для развития области и
решения проблем людей?
– На самом деле любой законопроект важен, и так или иначе каждый из них ведет к развитию региона. Ведь время
идет, меняются внешние условия, федеральное законодательство, запросы общества, и
поэтому наша законодательная база должна соответствовать этой динамике. Что же касается законопроектов, которые я считаю особенно важными, то это в первую очередь те,
которые связаны с поддержкой
экономики и людей в этот непростой период.
Так, в уходящем году мы
продлили льготу для налогоплательщиков, которые работают по УСН, еще на три года,
расширили перечень видов экономической деятельности, чтобы предприниматели, работающие в этих отраслях, получили
право на такую поддержку. Помимо этого, мы снизили ставку
налога при упрощенной системе налогообложения, когда налогом облагаются доходы, до 4
процентов с 1 января 2020 года.
Также региональным законом
с 1 января по 31 декабря 2020
года снижена налоговая ставка
с 15 до 8 процентов при применении УСН в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов.
Вслед за этими инициативами на тот же период последовало снижение ставки налога
для предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, до одного рубля. Кроме этого, мы изменили подходы к расселению
аварийного фонда за счет денежных выплат обладателям
таких квартир, а также создали
нормативную базу поддержки

нового типа муниципальных
образований – муниципальных
округов.
– Люди ждут от депутатов решений, которые будут конкретно улучшать их
жизнь. Какие законодательные инициативы этого года
ориентированы на социальную поддержку людей старшего поколения, молодые семьи?
– Несмотря на те трудности,
с которыми мы столкнулись в
этом году, эта работа тоже велась. Например, мы усовершенствовали механизм осуществления денежной выплаты для
многодетных семей вместо предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Такую
выплату в размере 210 тысяч рублей мы ввели в прошлом году.
Также продлили действие программы по выплате регионального материнского капитала
до 2026 года, освободили многодетные семьи от уплаты транспортного налога за 2019 год и
упростили процедуру присвоения звания «Ветеран труда»
многодетным мамам. Помимо
этого, в 2020 году был увеличен
прожиточный минимум, а единовременная денежная выпла-

Мы продлили действие программы
по выплате регионального материнского капитала до 2026 года, освободили
многодетные семьи от уплаты транспортного налога за 2019 год и упростили процедуру присвоения звания «Ветеран труда»
многодетным мамам

та ветеранам труда Архангельской области была увеличена в
два раза – до 856 рублей. В 2021
году она, кстати, составит уже
890 рублей.

Когда живое
общение – роскошь
– Надежда Ивановна, важно спрогнозировать последствия пандемии коронавируса для экономики региона?
Насколько они будут серьезны, есть такой прогноз? И
как вы оцениваете меры, которые были приняты в регионе?
– Я считаю, что последствия
пандемии будут сказываться
еще очень долго. И не только в
масштабе региона, и не только
в экономике. Коронавирус полностью изменил нашу жизнь, и
прежней она уже не будет. Он
не только заставил нас бережнее относиться к себе и окружающим, но и ввел новые правила социального поведения.
Даже живое общение лицом к
лицу теперь не обыденность, а
роскошь. Что же касается последствий для экономики, то я
думаю, что ее восстановление
займет достаточно продолжительное время, и это связано не
только с глубиной ее поражения у нас, но и с ситуацией на
внешних рынках. Архангельская область всегда была экспортоориентированной: нефть,
лес, алмазы – все это мы в основном продаем за рубеж. Соответственно, динамика восстановления мировых рынков
будет иметь самое прямое влияние и на нашу экономику.

Что же касается малого и
среднего бизнеса, то его самочувствие сейчас будет зависеть
не столько от мер поддержки государством, сколько от
платежеспособности северян.
Если она будет расти, пойдут
вверх и продажи товаров и услуг, если же будет складываться обратная ситуация, то, соответственно, мы будем терять
бизнес. Что касается мер поддержки предпринимательского сообщества, то, конечно, хотелось бы, чтобы они были более решительными – и со стороны региона, и со стороны государства – и лежали несколько в другой плоскости, чем те,
которые мы видим. Отсрочки
по налогам, льготные займы –
это, по сути, кредиты, которые
надо будет возвращать. А налоги еще и в двойном размере – отложенные и текущие. А
чем предприниматель будет их
платить, если спрос не растет?
Поэтому мне бы хотелось, чтобы поддержка государства выражалась прежде всего в стимулировании спроса.
– Депутаты продлили «налоговые каникулы» для начинающих предпринимателей. Вы считаете, что продление льготного периода может стимулировать граждан открывать свое дело и
даст возможность обеспечить их занятость в условиях коронавируса? Не кажутся ли эти меры благими пожеланиями?
– Я уже сказала, как отношусь к подобного рода мерам.
Любая отсрочка – это не поддержка, это кредит. Поэтому
открывать новое дело даже с

щивать экономическую поддержку для граждан и бизнеса на фоне непростой ситуации с коронавирусом. Как вы
к этой мысли относитесь?
– Я полностью согласна с
Алексеем Леонидовичем. А для
чего тогда нужно государство?
Оно должно помогать своим
гражданам в трудную минуту.

На Севере будет
выгодно заниматься
бизнесом
и комфортно жить
– Надежда Ивановна, интересен и требует разъяснений и понимания принятый
на уровне страны и региона
закон о налоговых льготах
для резидентов Арктической
зоны. Расскажите, пожалуйста, о чем идет речь, и
каково ваше отношение к новым законодательным инициативам? Что это даст
для развития Арктической
зоны, нашей области в частности? Как привлечь бизнес в
Арктическую зону? Не самое
выгодное место для ведения
какой-либо деятельности.
– Резиденты Арктической
зоны получат целый ряд как
налоговых, так и неналоговых
преференций – и на федеральном, и на региональном уровне. Причем региональные льготы вправе устанавливать и
сами областные власти. И это
здорово, потому что так мы получаем возможность более гибко адаптировать общую формулу к местным условиям. Все
это должно повлиять на привлекательность северных тер-

От пандемии страдают многие отрасли, но, к счастью, не все. Поэтому,
если у кого-то есть желание открыть в нынешней обстановке свое дело, нужно очень
внимательно отнестись к выбору ниши. И
меня радует, что такие решительные люди
у нас в области есть и их становится все
больше. Просто надо думать над тем, как
мы можем помочь им еще эффективнее
учетом таких поблажек рискованно. Хотя здесь все зависит
от сферы деятельности. От пандемии страдают многие отрасли, но, к счастью, не все. Поэтому, если у кого-то есть желание
открыть в нынешней обстановке свое дело, нужно очень внимательно отнестись к выбору
ниши. И меня радует, что такие
решительные люди у нас в области есть и их становится все
больше. Просто надо думать
над тем, как мы можем помочь
им еще эффективнее. Ведь кризис всегда загоняет людей в
бюджетный сектор, а это не
всегда хорошо.
– Глава Счетной палаты
России Алексей Кудрин заявил, что государству необходимо продолжить нара-

риторий с точки зрения ведения бизнеса, сделать так, чтобы Русский Север, наоборот,
стал выгодной локацией для
предпринимателей.
– Есть ли понимание, что
жители получат? К Арктической зоне РФ в Архангельской области относятся девять муниципальных образований: Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Онежский, Приморский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский
районы и Новая Земля.
– Этот закон адресован в первую очередь бизнесу, в нем
идет речь об инвестициях в
сумме не менее миллиона рублей. Однако опосредованно он касается и людей. Ведь
если нам на самом деле удаст-
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Цели и средства

ся создать выгодные условия
для предпринимателей, то это
означает и увеличение числа
рабочих мест, и рост налоговых поступлений, и, соответственно, новые социальные и
инфраструктурные проекты. А
это значит, что на Севере будет
не только выгодно заниматься бизнесом, но и комфортно
жить.
– Наши депутаты вышли
с инициативой об отсрочке перехода на закрытые системы теплоснабжения. Согласно закону «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года
Россия должна отказаться
от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перейти на
закрытые системы. Расскажите, о чем идет речь и
что эти мероприятия дают
обычному человеку?
– Среди этих депутатов, кстати, есть и я. Это, действительно, очень важная для региона
тема, и от того, насколько решительной будет наша позиция, будет зависеть судьба нашей инициативы. Закрытая
система теплоснабжения и горячего водоснабжения подразумевает, что в каждый жилой
дом подается только холодная
вода и уже там, в тепловом пункте, она нагревается до необходимой температуры. В теории
такой принцип сулит только
плюсы: температура теплоносителя регулируется индивидуально, потери исключаются,
да и в материальном плане для
жильцов это выгоднее. Но только не в нашем случае.
Дело в том, что большинство
городов региона работают по
открытой схеме теплоснабжения – горячая вода подается в
дома централизованно от гарантирующего поставщика. А
в этих условиях переход на закрытую систему будет не только сложнее из-за разницы дав-

Что касается
отзывов и настроения у людей,
то это все индивидуально: кто-то хвалит, кто-то ругает
– такова жизнь, все
мы люди, и у каждого из нас есть свое
мнение

ления в разных концах сети, но
и существенно дороже – ведь
придется буквально строить
систему теплоснабжения заново. А это гигантские расходы!
Если мы на них пойдем, то на
какое-то время должны будем
забыть о других бюджетных
инвестициях. Да и потребителям будет непросто, ведь часть
расходов по осуществлению такого перехода будет включена
в тариф. Поэтому мы и вышли
с инициативой отложить переход с открытой на закрытые системы отопления или сделать
его поэтапным.

жизнь столько не училась, как
в этом году.
Надежды на следующий год,
конечно, большие, но все они
зависят от эпидобстановки.
Если она позволит, то мне бы
очень хотелось сделать все, что
не сделала в этом году: больше общаться с людьми, больше
внимания уделить людям и их
проблемам и, разумеется, лично поздравить наших ветеранов с новым Днем Победы.
– ВЦИОМ спросил у россиян, стала ли у них в этом
году потребность поговорить по душам или «поплакаться в жилетку» возникать чаще, чем в прошлом.
57 процентов сказали, что у
них не возникает такой потребности, 14 процентов
ответили, что чаще, а 23 –
что ничего не изменилось. А
как у вас? У вас есть возможность что-то важное сказать вашим избирателям?
Кстати, как вы оцениваете, насколько эффективен
ваш диалог с людьми, какие
отклики получаете? Как настроение у граждан?

Надежды на следующий год, конечно,
большие, но все они зависят от эпидобстановки. Если она позволит, то мне бы
очень хотелось сделать все, что не сделала
в этом году: больше общаться с людьми,
больше внимания уделить людям и их проблемам и, разумеется, лично поздравить
наших ветеранов с новым Днем Победы.
Смотреть жизни
прямо в глаза
– Как вы, Надежда Ивановна, прожили этот непростой год? Что запишете в
актив, что сделать не удалось, что запланировали на
будущий год?
– Уходящий год не позволил
сбыться многим планам. К
огромному сожалению, не удалось сделать все задуманное в
преддверии 75-летия Великой
Победы – пришлось отложить
традиционные визиты к ветеранам и отказаться от многих
других мероприятий, посвященных 9 Мая. Но я была вынуждена на это пойти. Все-таки
ветераны в силу возраста входят в группу риска, а ставить
под угрозу их здоровье – это
преступление, я считаю.
Я и сама на себе испытала,
что такое ковид, его перенесла
и моя семья. Это, конечно, тяжело, но благодаря болезни мы
по-другому посмотрели друг на
друга, начали больше ценить
время, проведенное вместе, общение, внимание и заботу друзей и коллег.
Радует и то, насколько быстро под нужды людей подстроились современные технологии. Посмотрите, сколько курсов, интенсивов, тренингов появилось в Сети! Я за всю

– Скажу честно, плакаться в
жилетку я не люблю и не вижу
в этом смысла. Вместо этого я
предпочитаю смотреть жизни
прямо в глаза, и не важно, радует она меня в этот момент или
огорчает. А что касается общения с избирателями, помощниками и соратниками, то оно
тоже в этом году перекочевало
в онлайн – мы переписываемся, созваниваемся, держим виртуальную связь. Социальные
сети помогают мне и в общении
с избирателями, у меня есть
страничка в сети «ВКонтакте»,
где я стараюсь рассказывать о
всех своих мероприятиях, законопроектах и своей точке зрения на те или иные проблемы.
Может быть, я не очень часто
это делаю, но и обязанности на
основном месте работы с меня
никто не снимал.
Что касается отзывов и настроения у людей, то это все индивидуально: кто-то хвалит, ктото ругает – такова жизнь, все мы
люди, и у каждого из нас есть
свое мнение. Это же касается и
настроения. Людей больше волнуют повседневные проблемы,
с которыми они сталкиваются
каждый день. И это абсолютно
правильно. Было бы странно,
если бы нам было безразлично
что происходит в нашем дворе,
округе и городе. Это бы значило,
что мы опустили руки. А этого
делать нельзя никогда.

Городские власти не стали сокращать расходы в социальной сфере и городском хозяйстве. Хотя многим российским городам пришлось пойти именно по такому
варианту.

 фото: архив редакции

Резиденты Арктической зоны получат целый ряд как налоговых, так
и неналоговых преференций – и на федеральном, и на региональном уровне.
Причем региональные льготы вправе устанавливать и сами областные власти. И это
здорово, потому что так мы получаем возможность более гибко адаптировать общую
формулу к местным условиям

Бюджет-2021:
Архангельск не будет
урезать расходы

Параметры городского бюджета уже известны. Понятно,
что в новых непростых экономических условиях будет расти дефицит бюджета. И все же,   как заявил заместитель
главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, Архангельск не пошел по
пути урезания расходов и отказа от участия в областных и
федеральных программах. Увеличилась и доходная часть
муниципального бюджета.
– Бюджет формируется согласно прогнозу социально-экономического развития города. В соответствии с законодательством мы рассматривали два сценария этого прогноза: консервативный и базовый. Консервативный сценарий
направлен, по сути, на закрепление существующей ситуации, учитывает сложившиеся макроэкономические показатели – такие как цена на нефть и природный газ, стоимость
валютной корзины и т. д. Базовый сценарий в большей степени ориентирован на развитие, скажем так, более оптимистичен.
На 2021 год мы выбрали не базовый сценарий, а консервативный. И я бы сказал, что это некий консенсус. У ИФНС по
городу Архангельску оценки объемов налоговых платежей
еще более скептичные. Самое важное: мы приняли решение
не закладывать в бюджет доходов, которые получить не
сможем, но и не снижать ранее предусмотренных расходов.
В этом году, в условиях пандемии и, как следствие, отсутствия бюджетных кредитов, сложностей с поступлением
доходов, благодаря большой и кропотливой работе по обеспечению ликвидности счета городу удается своевременно
проводить все платежи, не залезая при этом в неподъемные
и дорогие кредиты банков. Мы остались в той парадигме,
которая была заложена в бюджете: не стали сокращать расходы в социальной сфере и городском хозяйстве. Хотя многим российским городам пришлось пойти именно по такому варианту.
Да, на 2021 год мы планируем увеличение дефицита до 438
млн рублей – это 8,5 процента от собственных доходов бюджета. Напомню, что максимально Бюджетным кодексом РФ
допускается дефицит в 10 процентов.
Практически по всем статьям сохраняем действующий
уровень расходов. А по приоритетным даже планируем увеличение. Принятые расходы уже показали свою эффективность, а от неэффективных мы отказались еще в прошлые
периоды.
Деньги будут направляться на городское хозяйство, на повышение уровня благоустройства, на увеличение расходов
на содержание и ремонт дорог, дренажно-ливневой канализации, мостовых переходов. Почти на 30 млн рублей больше на благоустройство и содержание территорий получат
округа. Впервые в бюджете появился раздел, сформированный по наиболее частым обращениям избирателей к депутатам. В сумме это 30 млн рублей на конкретные нужды: ремонт тротуаров и дворов, покупку музыкального оборудования или новых оконных блоков для школы.
Будут строиться школы, детсады, дороги. Бюджет следующего года формировался в сложившихся экономических
реалиях, и их мы ощутили уже в 2020 году, когда столкнулись с пандемией и изменениями в доходной части. Но, несмотря на это, мы вместе подготовили достаточно стабильный бюджет, устойчивый даже при негативных сценариях,
– отметил Даниил Шапошников.
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Кадры
Исполняющим обязанности заместителя
главы по инфраструктурному развитию назначен Юрий Максимов.

Глава города Дмитрий Морев назначил начальником контрольно-ревизионного
управления Игоря Шумилова.

Он будет курировать вопросы градостроительства и транспортной инфраструктуры в администрации города.
Юрий
Александрович Максимов родился в
Архангельске в 1982 году.
Окончил АГТУ по специальности
«автомобильные дороги и аэродромы».
Прошел путь от геодезиста до дорожного мастера и инженера производственно-технического
отдела на дорожно-строительном предприятии региона. Позднее возглавлял предприятия в сфере

строительства газопроводов. Работал руководителем комитета по управлению муниципальным
имуществом одного из
районов Ленинградской

области. До назначения
на должность и. о. заместителя главы города по
инфраструктурному развитию являлся руководителем Архоблкадастра.

Игорь Валерьевич Шумилов родился в 1973
году. Получил высшее
образование по специальности «инженер-технолог» в АГТУ, затем
проходил обучение на
курсах переподготовки
в высших учебных заведениях ФСБ России.
Имеет опыт руководящей работы более 20
лет – в органах государственной безопасности
и на предприятиях.
Контрольно-ревизионное управление, ко-

 фото: Павел Кононов

Контролем займется Игорь Шумилов

 фото: Павел Кононов

У главы города – новый заместитель

торое возглавил Игорь
Шумилов, осуществляет контроль за расходом
средств и материальных
ценностей, а также контроль за состоянием и

достоверностью бухгалтерского учета и отчетности в департаментах
администрации, подведомственных учреждениях.

Готовы ли строители
к наращиванию темпов?

Детали: Сегодня ставится задача перейти от точечной, хаотичной застройки к комплексному освоению территорий
Комплексный подход предполагает заранее предусмотренные объекты не только
жилой, но и социальной, дорожной, коммунальной инфраструктуры. Такой подход
предлагает законопроект,
принятый в первом чтении
депутатами Государственной
Думы.

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин
 фото: иван малыгин

Инициатива
предусматривает наделение регионов правом
утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом
мнения жителей.
– Комплексное развитие территории позволяет охватывать не только те объекты,
которые попали в программу
переселения, но и дома, которые не вошли в нее, но фактически уже тоже являются аварийными, вести переговоры с
их жителями о переселении в
пределах района проживания,
– считает губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский. – Для этого необходимо строить не отдельные здания, а целые кварталы, где все будет продумано
для комфорта людей, реализованы единые архитектурные
решения.
Реализацию такого подхода глава региона ранее обсуждал на встрече с заместителем
председателя Правительства
РФ Маратом Хуснуллиным,
который назвал комплексное
развитие территорий важнейшим инструментом достижения целей национальных проектов.
В Архангельске примеры
комплексной застройки территории на сегодня в основном
сконцентрированы в округе

Майская Горка, где возведением жилья активно занимается
одна из крупных строительных
организаций региона.
Компания построила за последние 10 лет 18 многоквартирных жилых домов общей
площадью порядка 250 тысяч
квадратных метров. На одном из объектов, строительство которого находится в завершающей стадии, – ЖК «На
Стрелковой» – побывал  глава
региона Александр Цыбульский.
Кроме того, в ходе состоявшегося на площадке АО «Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов» совещания представители
компании выразили готовность
к работе в новых условиях. Тем
более что возможность нарастить производственные мощности есть. В ближайших планах
– ввести в эксплуатацию новый
завод по производству строительных конструкций. Это позволит увеличить объемы строительства почти в два раза.
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Не пугайте покупателя

На контроле: Далеко не все предприятия торговли и общепита выполняют требования дизайн-кода

Инга ШАРШОВА, Î
фото: Павел Кононов

На этот раз в фокусе внимания оказался проспект
Чумбарова-Лучинского. Эта
территория должна стать образцово-показательной, поскольку тщательной проработкой ее занималась студия
Артемия Лебедева.
Дизайнеры прорисовали, как
должен выглядеть фасад каждого дома на Чумбаровке.
Напомним, что с июля 2020
года в Архангельске утвержден дизайн-код. Он затрагивает единые правила для оформления информационных конструкций на фасадах зданий.
Все вывески и реклама должны
соответствовать единым правилам игры, которая установлена дизайн-кодом. Если вывеска не соответствует новым
стандартам, то администрация города выписывает постановление о ее демонтаже или о
приведении в соответствие.
– Сейчас выписано порядка
200 таких требований, более половины из них выполнено. Собственники и бизнес активно откликаются на наши просьбы и
идут навстречу, потому что всем
надоела ситуация с беспорядком на фасадах. Благодаря единым требованиям легко сделать
таблички на домах красивыми,
аккуратными и соответствующими нужному формату, – отметил главный художник Архангельска Михаил Трещев.

Хорошим примером исполнения требований дизайн-кода стало здание Центрального
универмага. Если еще в начале
лета оно было хаотично завешено рекламой, то сейчас – перемены налицо.
– Универмаг открыл свои окна
для прохожих. В темное время
суток мы видим, что происходит внутри, там кипит жизнь,
это повышает привлекательность предприятия торговли,
нежели, когда все окна заклеены, – добавил Михаил Трещев.
К сожалению, владельцы многих зданий, которым были направлены предписания, лишь
наполовину выполнили требо-

вания, а кто-то и вовсе закрыл
на них глаза. Так, например,
окна здания на улице Поморской, 11 заклеены рекламой магазина алкогольных напитков,
да и вывеска не соответствует нормам, как впрочем, и у соседнего дома на проспекте Чумбарова-Лучинского, 34, где расположилась сеть общепита. А
Чумбаровка относится к пешеходным и историческим ули-

цам, поэтому на ней действуют
особые регламенты. Здесь на
фасадах зданий запрещены вывески с подложкой, допускается
только размещение конструкций из объемных светящихся
букв с подсветкой. Кроме того,
нельзя заклеивать окна и витрины более чем на 25 процентов.
– Рано или поздно до торговли
дойдет тот факт, что, когда ты
заклеиваешь рекламой витри-

Информацию о вызывающей рекламе
на фасадах можно передать через сайт
«Чистый город», который функционирует в
рамках системы «Активный гражданин»

ны, ты начинаешь отталкивать
потенциального клиента, а не
привлекать его, – уверен Михаил Трещев.
Особенно во время рейда специалистов поразил фасад здания на проспекте ЧумбароваЛучинского, 18.
– Реклама установлена здесь
без разрешения, она закрывает
архитектурные элементы здания. Конструкция крепится к
фасаду при помощи саморезов,
что является грубым нарушением. Собственнику выписано
предписание о ликвидации нарушений, которое должно быть
выполнено до 13 декабря, в противном случае разбирательство
будет продолжено в суде, – отметила начальник отдела по рекламе департамента градостроительства администрации Архангельска Наталья Старкова.
По словам специалистов, на
сегодняшний день по фактам
нарушения дизайн-кода города уже подано 53 иска в суд, 17
из них были рассмотрены и исполнены. Добавим, что подобные рейды будут проводиться
администрацией еженедельно.
Проверка соблюдений требований дизайн-кода пройдет не
только на центральных магистралях, но и во всех округах
Архангельска.
Для сведения горожан: информацию о вызывающей рекламе на фасадах можно передать через сайт «Чистый город», который функционирует
в рамках системы «Активный
гражданин».

Вместо витрины – стена из вагонки

Крупным планом: Яркий пример того, как можно пойти против правил дизайн-кода, – Î
вновь открывшаяся шаурменная в доме на Воскресенской, 105
Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

Вообще-то облик Воскресенской разрабатывал заслуженный архитектор России Вадим Киберев, который
и стоял у истоков создания
генплана Архангельска.
По замыслу главного архитектора города, магистраль от Шабалина до ж/д вокзала должна
иметь единый «внешний вид»:
облицованные серой плиткой
дома, на первых этажах которых разместились магазины со
стеклянными витринами.
Но современный бизнес, мягко говоря, не обращает вни-

мания на архитектурный облик. В доме на Воскресенской,
105, замыкающем ровную линию типовых зданий, решили,

что первый этаж можно переделать под интересы торговли
и общепита. Сначала винный
магазин сделал себе отдельное

крыльцо вопреки всем эстетическим нормам. Дальше-больше: рядом появился торговый
объект, в котором продавалось
то пиво, то фрукты (с традиционным выносом ящиков в летнее время). Сейчас там расположилась точка по продаже
шаурмы – врезана отдельная
дверь, прилеплено крыльцо,
а вместо положенной по творческому замыслу архитектора
Киберева стеклянной витрины
и вовсе появилась стена из нелепой черной вагонки.
Надеемся, эта публикация
станет поводом для разбирательства надзорных органов
– кто вообще дал разрешение
на такую кардинальную пере-

стройку первого этажа здания.
Но если мы посмотрим на
другую сторону дороги, там
и вовсе увидим огромный рекламный билборд (вообще-то
такие предназначены для размещения на загородных трассах), натянутый на оконную витрину недавно открывшегося
кафе азиатской кухни в доме
на Воскресенской, 114.
Мы много говорим о поддержке и защите малого бизнеса. Да,
предпринимателям нужно помогать, им в пандемию и так досталось. Но тогда и они пусть
играют по правилам. По правилам дизайн-кода, чтобы не портить внешний вид Архангельска своими нелепыми идеями.
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На заметку

Двойные пенсии в декабре
Некоторым гражданам России можно рассчитывать на получение пенсий в последнем
месяце года за два месяца сразу. Графики
выплат могут измениться в связи с предстоящими новогодними праздниками.
Россиянам, пользующимся услугами «Почты
России», рекомендовали следить за графиком
работы ее отделений. Почта начнет работать
с 4 января 2021 года, уточнили российские чиновники.
Двойные пенсии получат в декабре 2020-го
граждане, которым деньги начисляют в период
с 1-го по 10-е января. Таким образом, данная категория получит одновременно декабрьские и
январские выплаты. Пенсионеры, получающие
деньги после 9-го числа, могут рассчитывать
на своевременные январские пенсии, сообщает
информагентство «РИА Новости».
Пенсии за январь 2021 года будут перечислять
россиянам с 25 по 31 декабря уходящего года.
На 1 января 2021-го в России запланирована индексация страховых пенсий – гражданам можно
рассчитывать на повышение выплат на 6,3 процента. Зампред социального комитета Совфеда Елена Бибикова недавно напомнила о том,
что индексация пенсий с 1 января предусмотрена действующим в нашей стране законодательством. Увеличатся, в том числе и пенсии по старости, констатировала Бибикова.

Должникам субсидия не положена
С 1 января 2021 года
меняются условия предоставления субсидии
на оплату жилого помещения и ЖКУ.
В частности, меры социальной поддержки по
оплате жилых помещений

и коммунальных услуг
не будут предоставляться гражданам в случае,
если у них имеется непогашенная задолженность
по оплате услуг ЖКХ, которая образовалась в течение последних трех лет.
Информацию о наличии задолженности у

гражданина органы исполнительной власти, а
также уполномоченное
учреждение будут получать только из информационной системы ГИС
ЖКХ. Такую возможность разработчики предоставят уже с 1 января
будущего года с помо-

Сделать выбор
до конца декабря

Актуально: Граждане должны определиться: перейти на электронную Î
трудовую книжку или оставить старый бумажный формат

Все граждане, которые записались на прием в
Пенсионный фонд России, оповещаются о переносе сроков.
Чтобы реже посещать общественные места,
ПФР рекомендует обращаться за услугами дистанционно – через «Личный кабинет» на сайте
es.pfrf.ru или на портале госуслуг gosuslugi.ru.
Напомним, общероссийский день приема
граждан с 2013 года проводится федеральными и
региональными органами власти по поручению
президента РФ и предусматривает личный прием обращений и консультирование граждан.

Статус малоимущей семьи
продлевается
Обращаем внимание жителей Архангельска,
признанных малоимущими для оказания
мер соцподдержки за счет средств городского бюджета, что статус малоимущей семьи
не подлежит прекращению в случае истечения срока действия свидетельства на период
пандемии.
Но в течение месяца со дня отмены режима повышенной готовности (3-й этап снятия ограничений) гражданам необходимо будет представить
документы для продления свидетельства в территориальные отделы управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства администрации
Архангельска по месту жительства или в МФЦ.
Если граждане не представят документы с целью продления действия свидетельства малоимущей семьи, оно будет считаться прекращенным по истечении одного месяца со дня отмены
режима повышенной готовности.
Меры социальной поддержки предоставляются жителям города Архангельска в виде:
1) одноразового горячего питания детей, обучающихся в муниципальных школах;
2) социальных мест в муниципальных детских
садах;
3) единовременной частичной компенсации
стоимости путевок родителям в загородные детские оздоровительные лагеря и специализированные лагеря с круглосуточным пребыванием;
4) социального пособия на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством).
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О переносе общероссийского
дня приема граждан
Общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря
2020 года, переносится в связи с высоким
уровнем распространения коронавируса.

щью внедрения специальной функции. Следует отметить, что иные
способы получения такой
информации
законодательно не предусматриваются, сообщает региональное министерство
ТЭК и ЖКХ.

Пенсионный фонд России напоминает, что
всем работающим
гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо
подать письменное заявление.
Заявление подается работодателю в произвольной форме о ведении тру-

довой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой
книжки.
Переход на электронную трудовую книжку
(ЭТК) является добровольным.
Сотрудники,
выбравшие электронную трудовую книжку, получают
бумажную трудовую на

руки с соответствующей
записью о сделанном выборе. При этом бумажная
трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так
как является источником
сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В
настоящее время в электронной версии фиксиру-

ются только сведения начиная с 2020 года.
Напомним, сейчас на
рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, который предусматривает для
граждан возможность обратиться в органы ПФР с
заявлением о включении
в электронную трудовую
книжку всех сведений о
стаже за периоды до 1 января 2020 года.
Тем работникам, кто
оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа – бумажный и электронный.
Для работников, которые
не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря
на то, что они трудоустроены, работодатель также
продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Гражданам,
которые
впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой
книжки.

Северные надбавки
на «ковидные» выплаты
Поморье вошло в число субъектов, где на
социальные выплаты
работающим с коронавирусными пациентами
будут начислять повышающие надбавки.
Их размер регламентирован постановлением Правительства РФ. Регионом
установлены
выплаты
за работу с COVID-19 для
уборщиков инфекционных стационаров.
Специальные социальные выплаты действуют
с 1 ноября 2020 года. Они
не являются частью зарплаты, фиксированы и
перечисляются не работодателем, а Фондом соц-

страхования раз в месяц.
Расчет ведется исходя из
нормативной смены – это
одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю.
Правительством 28 ноября установлены повышающие коэффициенты
на социальные выплаты.
Это касается 27-ми субъектов РФ, в том числе Архангельской области.
–  Ранее не предусматривалась
«северная»
надбавка, что сказывалось на размере выплат,
– говорит замминистра
здравоохранения Архангельской области Мария
Будейкина. – Теперь повышающий
коэффици-

ент определен: 0,5 – для
районов, приравненных
к Крайнему Северу; 0,8 –
для районов Крайнего Севера.
Ранее правительством
определен
конкретный
перечень
работников,
которым
установлены
специальные выплаты.
Это врачи, фельдшеры,
медработники со средним образованием, водители скорой, члены летных экипажей, участвующие в обеспечении помощи больным COVID-19.
В то же время документ
не предусматривает доплат уборщикам помещений государственных
медорганизаций, оказы-

вающих помощь пациентам с COVID-19. По поручению губернатора выплаты уборщикам установлены постановлением правительства области от 1 декабря 2020 года.
Размер стимулирующей
выплаты определен 600
рублей за одну смену, которая также определяется как одна пятая продолжительности
рабочего
времени в неделю. Оплата будет производиться
за смену независимо от
длительности контакта
с пациентом в этот день.
Выплата начала действовать с 1 ноября 2020 года,
сообщает Минздрав области.
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Полтысячи масок
для Снеговика
Событие: В «Соломбале-Арт» отметили день рождения Î
главного сказочного бренда Архангельска и выбрали ему подарки
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Горки со «вкусом» пряника
В соответствии с поручением Александра
Цыбульского в Архангельске реализуют программу мероприятий по украшению города.

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Организаторы
ограничились ярким новогодним убранством площади перед культурным
центром, где горожане
смогли сделать красивые
фото.
Но сказочного героя не
могли оставить без подарков на день рождения. Ведь организаторы каждый год проводят
конкурс поделок «Подарок Снеговику». А раз так
сложилось, что сейчас в
нашу жизнь прочно вошли маски, именно они и
стали темой конкурсных
работ. Конечно же, маску нужно было смастерить не гигиеническую, а
праздничную, карнавальную.
Отметим, что семейный конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок Снеговику» проходит в столице
Поморья уже третий год.
За это время участие в
нем приняли несколько
тысяч архангельских ребятишек.
– В этом году для участия в состязании поступило 500 работ из Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, – говорит
менеджер по культурно-массовому досугу КЦ
«Соломбала-Арт»
Андрей Галушин.
Ученица 17-й школы
Диана Королева трудилась над маской вместе
со своими родителями.
Говорит, что сделала ее
всего лишь за один вечер.
– Моя работа называется «Новогодний карантин». Маска карнавальная, но к ней есть приложение – маска от коронавируса, чтобы Снеговик
не заразился. За время
пандемии я научилась
шить эти средства индивидуальной
защиты
с различными рисунками. Всех их я раздала своим родным, – говорит маленькая Диана.
За свои труды она была
отмечена дипломом за
третье место.
Дипломом второй степени наградили Василису Слудную за работу
«Совушка», а первое ме-
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5 декабря Архангельский Снеговик традиционно принимает
поздравления с именинами. Правда, в этом
году из-за пандемии
массовые уличные гулянья пришлось отменить.

сто получил шестилетний Лев Лебедев. Вместе
с папой, мамой и маленькой сестренкой он создал
«Мистера Мусорова».
– Вся маска сделана из
отходов. Мы использовали пластик, который не
идет в переработку: вилки, ватные палочки. Кроме того, для создания из-

делия нам понадобились
крышечки и веревочки от
этикеток. В нашей семье
мы практикуем раздельный сбор мусора и прививаем
экологическую
культуру детям, – говорит мама юного победителя Любовь Лебедева.
Специальным призом
была отмечена маска с

символом будущего года
– бычком. Над ней трудилась ученица 10-й школы
Екатерина Сидорова.
– Я люблю делать поделки, отправляю их на
конкурсы. Очень жду наступления следующего
года. Хочу, чтобы никто
не болел и у всех все было
хорошо. После окончания
школы буду врачом, чтобы спасать человеческие
жизни, – отметила Екатерина.
Все карнавальные маски, созданные участниками конкурса, будут
размещены в Волшебном доме Снеговика. Ну
а по завершении церемонии награждения счастливые ребята вместе со
своими мамами и папами отправились на прогулку в яркий сквер у
«Соломбалы-Арт». Там
появились интересные
световые фигуры, с которыми можно сделать
фото на память.
У входа гостей встречает снеговик с огромным
светящимся подарком. А
чуть подальше – еще один
снежный волшебник приветствует всех в окружении елочек. Большой корабль и паровоз с вагончиком играют ярким светом и будто приглашают
отправиться в путешествие по сказкам. Конечно же, горожанам очень
нравится фотографироваться в компании арктических хранителей сквера – два года назад здесь
поселились деревянные
фигуры моржа, северного оленя и белой медведицы с медвежонком. А совсем скоро в центре парка появится новогодняя
ель, чтобы соломбальцы
и жители других округов
города
по-настоящему
ощутили, что новогодние
чудеса пришли в Архангельск.

Реализация программы на постоянном контроле
главы Архангельска Дмитрия Морева. На площади Мира завершена установка заливной горки для катания.
Конструкция длинной 11 метров сделана из дерева. Ее сооружение является частью активной
подготовки Архангельска к предстоящим праздникам, которая ведется по поручению губернатора.
На радость малышам, их мамам и папам в центре Архангельска сделают три горки.
– Надо знать, качественно она сделана, или
нет, ведь нашим детям на ней кататься, – говорит нам архангелогородец, который внимательно осматривает только-только смонтированную
горку на площади Мира.
В другие годы там тоже был зимний аттракцион, только представлял он собой конструкцию
весьма примитивную. Ступеньки на набережную засыпали снегом и заливали водой. Сейчас
же власти города и области решили сделать малышам настоящий праздник и соорудили 11-метровую горку из дерева.
Два других излюбленных детских аттракциона
смонтируют на площади Ленина и в Петровском
парке. Все горки будут выполнены в единой стилистике архангельского пряника. Рядом с ними
установят таблички с правилами пользования.
К слову, горки у Вечного огня и драмтеатра будут односкатные, а на площади Ленина появится двухскатная конструкция. В будущем эти аттракционы могут быть установлены в других
округах Архангельска.  

Комменты
Лариса Борисова:
– Я пришла сюда на разведку,
пойду передам знакомым, что
горка уже стоит. Она красивая,
сказочная. Лестница достаточно широкая, детям будет удобно
подниматься. Место на площади
Мира выбрано для нее хорошее,
думаю, что вернусь сюда с детьми.
Юлия Рослякова:
– С дочкой Варенькой с нетерпением ждем, когда зальют горки
и можно будет на них кататься.
Хочется, чтобы появилось на площади Мира побольше новогодних
арт-объектов и ледовый городок с
множеством фигур.  
Александр Сухондяевский:
– Конструкция неплохая, но в
мою молодость были огромные
горки построены. Это было в 50-е
годы. Если в Архангельске вновь
когда-нибудь появятся высоченные детские аттракционы – это
будет здорово, вся малышня с радостью побежит.
Елена:
– Родителям нужно, чтобы дети
были заняты и довольны. Чем
больше горок, тем радостнее малыши. Вообще, радует, что в этом
году в городе появилось много новых объектов.
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Рим Калимуллин:

Я уже почти
наполовину помор

Заместитель председателя городской Думы – о себе, вере и развитии Архангельска
Галина НЕХЛЕБАЕВА

– Рим Мукамилевич, на
фоне неспокойной обстановки в бывших союзных республиках в нашем регионе не
обостряются
межнациональные отношения?
– В Архангельской области на
сегодняшний день острых моментов нет, и слава Богу, что их
нет, мы живем в единстве. Для
поддержания этого единства
больше 14-ти лет назад был создан Совет национальностей города Архангельска и области.
В совет входит 13 национальнокультурных автономий. Ежегодно мы проводим Северный межнациональный форум. В нем
принимают участие представители правительства Архангельской области и других регионов
России, также представители
администрации президента по
Северо-Западному федеральному округу. Каждая национально-культурная автономия ежегодно проводит свои традиционные праздники – они объединяют и сближают представителей
всех народов.
– Как в региональном Совете национальностей отнеслись к конфликту в Нагорном Карабахе?
– Я считаю, что этот вопрос
по Карабаху надо было решать мирным путем. В советское время в Карабахе жили
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На Украине, в Белоруссии,
Армении, Азербайджане,
Молдавии кипят политические страсти, а в Поморье
мирно живут люди разных
культур и религий. С 2006
года в нашем регионе действует общественная организация «Совет национальностей города Архангельска
и Архангельской области».
Ее сопредседателем является заместитель председателя Архангельской городской
Думы Рим Калимуллин.

татарин, знаю русский, понимаю и говорю по-чувашски. В
начальной школе нас учили
на татарском языке, после 3-го
класса – на русском. Никто не
разделял людей по национальности. Все были как одна семья.
К разобщению народностей
приложили руки западные политики. В 90-е годы наша страна ослабла. Все захотели демократии – и получили ее. Президента Владимира Путина нам
Бог послал. Он сильнейший политик. При Путине стали уважать Россию. Если бы таких
сильных политиков было боль-

Моя родина – Башкирия, очень многонациональный край. Русские, татары, башкиры, чуваши, мордва всегда жили
дружно. Я татарин, знаю русский, понимаю
и говорю по-чувашски. Никто не разделял
людей по национальности. Все были как
одна семья
азербайджанцы и армяне, и никогда межнационального конфликта не было. Жили очень
мирно и дружно.
– Вы сами давно на Севере?
– Я уже наполовину помор,
живу здесь с 1985 года. Моя родина – Башкирия, очень многонациональный край. Русские,
татары, башкиры, чуваши,
мордва всегда жили дружно. Я

ше, страна бы быстрее развивалась. Но президенту за всеми
не уследить. Он дал команду, а
в Правительстве РФ, я считаю,
недорабатывают и не доводят
до конца поставленные задачи.
– Расскажите о своих корнях.
– Мой отец прошел всю войну, служил на Тихоокеанском
флоте, в Японскую был в Порт-

Артуре. После войны более 17
лет работал председателем
сельского совета, а затем – в  
торговле, у него было образование товароведа. Мама трудилась в колхозе, затем воспитателем в яслях. Отца уже нет, а
мама жива-здорова, ей 82 года.
Родители работали в русских
поселках. Отца звали Мукамиль, но русские его называли Колей. Мама – Рабига, но ее
часто зовут Раей. Кстати, в нашем роду много  священнослужителей. Со стороны матери
были ишаны, это служители
высшей лиги, а по линии отца
– имамы, они служили в мечети. Отец очень хорошо играл
на гармошке, а мама прекрасно поет. Я тоже пою, играю на
гитаре, на гармошке, на фортепьяно. Моя двоюродная сестра
– заслуженная артистка России, оперная певица.
– Вас воспитывали в мусульманской вере?
– Вера – это прежде всего
культура и любовь. Все религии основаны на этом. Религия
дает духовное воспитание, понимание своей культуры, своих корней, своего предназначения. Нужно, чтобы наша молодежь ходила в церковь, в мечеть или в синагогу, чтобы молодые люди принимали правила духовной жизни.
– Строительство мечети в
Архангельске – один из главных проектов вашей жизни.

– Да, я шел к этому 11 лет. В
2018 году 3 февраля состоялось
торжественное открытие магометанской мечети на историческом намоленном месте, где
раньше была татарская слобода. Исторически мечеть была
построена 26 августа 1905 года  
татарской общиной на средства татарских купцов. И через
111 лет мы возродили мечеть в
Архангельске. Более того, один
из купцов, строителей мечети,
был в начале прошлого века
гласным депутатом Архангельской городской Думы, понашему, как вице-спикер. Не
зря в народе говорят, что хорошие люди и исторические места возрождаются через сто
лет.
– Как вы считаете, такие
параллели неслучайны?
– Если человек все делает с
душой, то Всевышний ему помогает. Прежде чем строить
мечеть, я попросил благословения у председателя Духовного управления мусульман и
Совета муфтиев России Шейха Равиля Гайнутдина и у нашего владыки Даниила. Он
был удивлен, что мусульманин
пришел просить такое благословение.
Важно, чтобы мир был не
только между представителями
различных диаспор, но и различных конфессий. Ко мне обратился помощник отца Феодосия Александр Анатольевич
Барский – на 500-летие Антониево-Сийского монастыря нужно было найти два с половиной
миллиона рублей, чтобы приобрести колокол и привезти его из
Воронежа. Я позвонил Владимиру Ярославовичу Крупчаку, он откликнулся и поддержал. Отец Феодосий сначала
не мог поверить, что мусульманин помог православной церкви. Бог один, но веры разные.
Вы мне помогаете, а я вам, так
должно быть всегда. Я благодарен правительству Архангельской области, Российской Федерации, городской администрации и всем   поморам за то, что
помогли возродиться мечети.
– Рим Мукамилевич, вы являетесь депутатом гордумы в округах Варавино-Фактория и Майская Горка. Какие социальные проекты
там реализуются?
– В округе Варавино-Фактория строятся детские садики и
школа на 860 мест, в Майской
Горке – современная школа на
1600 мест, семейная поликлиника. Строительство идет активно. На днях совместно с администрацией города будем открывать физкультурно-оздоровительный комплекс. Но нужно решить проблему по благоустройству заболоченной территории. Вообще, на территории
моего избирательного участка
много болотистых мест, есть

такие, которые нужно облагородить.
Считаю, что надо очень грамотно подходить к вопросам
благоустройства. Глава города со специалистами мэрии, депутатами, жителями округов
должны совместно определять  
план застройки и благоустройства. Очень важно учитывать
мнение горожан. Работы очень
много, а денег, которые выделяются на округа, недостаточно. У
нас есть старые школы, где дети
учатся в две смены, устаревшая
база. Надо строить новые учебные заведения. Понимание этого у нового главы города есть,
будем активно сотрудничать.  
– Для жителей ваших округов актуален транспортный вопрос.
– Эту проблему потихоньку
решаем. Вводим дополнительные маршруты. Город будет отходить от пазиков. Планирует-

Мне очень
близки мысли
и проекты Дмитрия
Морева по благоустройству и развитию Архангельска.
Он настроен на оперативное решение
задач

ся закупать современные автобусы с большей вместимостью
пассажиров, на которых смогут
ездить и люди с ограниченными возможностями.
– Троллейбусы и трамваи
не планируют возродить?
– Решение мэра Нилова закрыть троллейбусное движение было ошибкой. Ломать легче, чем строить. Хотя бы одну
линию троллейбуса и трамвая
следовало оставить. Трамвай,
троллейбус – это история города, транспортная разгрузка. Я
сам, когда работал оператором
гидровышки, поднимал наверх
электриков для монтажа проводов, они тянули транслинии
до Экономии. А в 1995-м все разрезали на металл. Сейчас страдаем. Насколько мне известно,
вопрос о возрождении трамваев и троллейбусов не рассматривается.
– С приходом нового главы
города будет ускорение в плане благоустройства и чистоты?
– Мне очень близки мысли и
проекты Дмитрия Морева по
благоустройству и развитию
Архангельска. Дмитрий Александрович здесь родился, знает местный менталитет. У него
широкоформатная программа
по благоустройству, переселению из аварийных домов и обе-

контЕкст

У губернатора Александра Витальевича Цыбульского очень хорошая
программа по развитию региона. И дай
Бог ему силы и поддержки депутатов, чтобы все его решения исполнялись, чтобы
его команда оперативно выполняла все
распоряжения главы региона. Тогда и работа будет, и все планы воплотятся в жизнь

Алена САФРОНОВА

Хранить морскую историю Поморья – выполнению этой задачи служит
Северный морской музей,
с экспозицией которого ознакомился губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Глава области и глава областного центра Дмитрий Морев
побывали в музее и отметили, что экспозиция уникальная и интересная.
В числе 27 тысяч экспонатов музея – уникальные предметы, связанные с морской
историей и культурой Русского Севера, а также Архангельска как первого морского
порта России и базы для изучения Арктики.
Директор Северного морского музея Евгений Тенетов, отметил что именно на
Белом море, которое в отличие от других морей во все
времена было российским,
зародилась русская морская
судостроительная культура,
культура судохождения.
Музей рассказывает о ключевых вехах в истории столицы Поморья – создании Соломбальской верфи, строительстве на ней первых российских кораблей, становлении города-порта как главной
площадки для изучения и освоения Арктики, его важнейшей роли в годы Второй мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
В отдельном зале – наполненная аутентичными предметами реконструкция морской
гидрометеорологической полярной станции
50-60-х годов прошлого века –
МГ-2.
– Музей необходимо и дальше развивать, сохраняя богатейшую историю Поморья и
Архангельска как морского
порта, колыбели российского судостроения, важнейшего транспортного узла для освоения Арктики, – отметил
Александр
Цыбульский.
– Это история, которой мы
вправе гордиться, важно, чтобы о ней узнавало как можно
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ции деревянных зданий, которые стоят на месте татарской
слободы.
– В 2004 году вы вступили
в партию «Единая Россия».
Как партийные инициативы помогают в развитии города?
– «Единая Россия» является
лидирующей партией в стране
и нашей области. «Единая Россия» берет на себя ответственность и очень много делает для
развития города и региона.
Нужно оперативно решать
все проблемы, если народ нас
избрал. Мы должны служить
людям. Приведу только один
пример. Весной в округе Варавино-Фактория сгорело шесть
квартир в многоквартирном
доме. Оперативно откликнулись на проблему погорельцев
только единороссы. Мы добились, чтобы в квартирах был
сделан ремонт. Глава города
выделил из резервного фонда
на каждую квартиру по 25 тысяч рублей, выделила деньги и
администрация округа, я передал из личных средств каждой
квартире по 10 тысяч рублей.
У нас очень мудрые и активные члены партии «Единая
Россия», все   трудоголики. У
губернатора Александра Витальевича Цыбульского очень хорошая программа по развитию
региона. И   дай Бог ему силы
и поддержки депутатов, чтобы
все его решения исполнялись,
чтобы его команда оперативно
выполняла все распоряжения
главы региона. Тогда и работа
будет, и все планы воплотятся
в жизнь.

Подробности: Поморье как колыбель российского судостроения
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Нужно оперативно решать
все проблемы, если
народ нас избрал.
Мы должны служить
людям

Морская история
Архангельска
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строенные купцами. На открытии мечети в 2018 году президент Республики Татарстан
порекомендовал руководству
области, чтобы сохранили деревянные дома вокруг мечети,
обещал, что нам в этом помогут. Когда пройдет эпидемия
коронавируса, я подниму вопрос о том, чтобы из Татарстана оказали помощь в реставра-

19

 фото: иван малыгин

спечению горожан жильем. Он
настроен на оперативное решение задач. Поручил департаменту по транспорту и благоустройству города приобрести
уборочную технику. Если каждому округу будет выделяться
уборочная техника, город станет чище.
– Рим Мукамилевич, сейчас много говорят о развитии областного
центра.
На ваш взгляд, Архангельск
должен развиваться как научный, деловой и культурный центр нашего региона
или следует выделять больше средств на решение городских проблем?
– Именно Архангельск – столица Севера, а   не Мурманск
и не Санкт-Петербург. Белое
море замерзающее, но для этого есть ледоколы. У нас широкоформатно работает порт Экономия, там очень хорошая база.
В советские времена вся продукция экспортировалась через
наш порт. Возобновление арктического проекта – Северного морского пути принесет нашему региону и Архангельску
дополнительные финансовые
ресурсы. Здесь будут оставаться   налоги, появятся ресурсы
для роста. САФУ стал международным научным арктическим
центром. Считаю, что областной центр должен развиваться
как столица Арктического региона. В Архангельске для этого есть все возможности. Нужно
не только надеяться на арктический проект, но и развивать
городские округа, где люди сидят без работы. Нужно освободить промзону   Соломбальского ЦБК и строить новый экологически чистый завод. Губернатор Александр Цыбульский и
Владимир Крупчак уже ведут
переговоры   на эту тему. С открытием новых производств появятся рабочие места, сократится отток молодежи в другие регионы, вырастет сбор налогов в
области, появятся средства на
развитие городов и районов.
– Большая проблема Архангельска – много аварийного жилья.
– Рано или поздно деревянных домов не будет. При этом
нужно сохранять и реставрировать «деревяшки», которые
являются историей Архангельска. Меня радует, что на Чумбаровке сохранили дома, по-
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больше людей и за пределами
Поморья.
Одним из новых направлений развития Северного морского музея станет музеефикация теплохода «Коммунар», на капитанский мостик

которого поднялся глава региона. На судне планируется
открыть многофункциональный выставочный зал, здесь
будут проходить профориентационные мероприятия и
экскурсии.
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Имя на обелиске: летчик-

Герой вбросил себя в топку войны, сгорел в ней,               
Фашисты своей боевой задачи не решили – архангельский порт               

Владимир Станулевич

Архангельск в годы Великой
Отечественной снова стал
«окном в Европу», точнее
грузовыми воротами к союзникам, которые отгрузили в
них 5 млн тонн военных гуров.
Именно этим Архангельский
порт интересовал немецкие
штабы, в 1942-43 годах искавшие способ прервать поступление через него вооружений. На
Северную железную дорогу забрасывались
диверсионные
группы абвера, готовилась высадка крупного парашютного
десанта, но существенной роли
диверсанты не сыграли. Задачу поручили люфтваффе. Деревянный Архангельск посчитали удобной мишенью для пилотов с опытом польской, норвежской, французской кампаний, и бомбардировки Англии.
Советские истребители не принимались всерьез, истребительное сопровождения на
всем маршруте к Архангельску даже не выделялось. Бомбить стали тогда, когда в порт
пошло значительное количество грузов – летом 1942 года.
Первый налет прошел в ночь с
24 на 25 августа.

Младший лейтенант Яков Матвеев, защитник
Архангельска и архангельского порта.
Фото из экспозиции музея Вознесенской
средней школы

Учащиеся Вознесенской средней школы у могилы летчика Я. Матвеева.
1960-1970-е годы. Фото из экспозиции музея Вознесенской средней школы

ПВО Архангельска
к войне оказалась
не готова
Михаил Зефиров, военный
историк: «…к городу приближалась вторая волна Ju-88, которые несли тяжелые фугасные
бомбы и авиационные мины.
Петер Шталь продолжал рассказ: «Мы находились в центре
Белого моря, когда рассеялась
облачность. На борту царило
молчание. «Еще десять минут»,
– нарушил тишину Ханс. Затем
мы увидели на земле вспышки выстрелов и разрывы зенитных снарядов в воздухе… Мы
были обнаружены русскими
зенитчиками. К счастью, они
неправильно определили скорость самолета, и разрывы снарядов ложились за хвостовым
оперением.
Пожар в районе цели разрастался, и мы без труда положили четыре тяжелые бомбы точно среди портовых сооружений.
…зенитки палили беспорядочно и вразнобой, а прожекторы без толку «освещали»
летнее небо… Действия летчиков 104-й ИАД ПВО оказались
не лучше. Всего в воздух были
подняты 27 истребителей, но
ни один из них встреч с противником почему-то так и не
имел» (1).
Советские летчики не имели боевого опыта, и многие из
них не верили в свои самолеты:
«Спецсводка о состоянии и недочетах вооружения и вещевого довольствия в частях Архангельского военного округа. 19
июля 1941 г. Сов.секретно.
В 152 ИАП в наличии исправных самолетов И-153 «Чайка» –
62 штуки, И-15 БИС – 9 штук, и,

Село Вознесенье на Андриановом острове — в годы Великой Отечественной глубокий тыл
кроме того, 10 самолетов И-15
БИС в неисправном состоянии… Обеспеченность боекомплектов патронами рассчитана
всего лишь на 5 полных вылетов. По заявке на патроны для
крупнокалиберных пулеметов
ШВАК -12,7 мм были получены
патроны, не пригодные к пулеметам названной системы… отдел технического снабжения
2-й БАО не в состоянии обеспечить серной кислотой… кислота, вырабатываемая в Архангельске и доставленная в авиачасть, не пригодна для авиааккумуляторов. Кислородное хозяйство также не в порядке, что
может вызвать срыв высотных
полетов… Из-за отсутствия автотранспорта батальоны не в
состоянии обслуживать боевую
работу летных подразделений»
(2).

Кто остался
в живых, боевой
опыт приобрели
быстро
Светлана Ефремова, архангельский краевед: «28 августа

бомбардировщики врага были
встречены и рассеяны нашими
истребителями на подступах к
городу, при этом был сбит один
самолет.
21 сентября 1942 года. Немецкие самолеты двигались на город двумя группами с севера и
северо-запада, но были рассредоточены архангельской истребительной авиацией» (3).
«Оперативная сводка штаба
МПВО г. Архангельска о бомбардировках г. Архангельска
1941 г.
По утоненным данным, прорвавшиеся к городу отдельные
самолеты противника и попытки бомбить Судоремонтный завод и торговый порт потерпели
неудачу. Сброшенные в беспорядке бомбы упали в воду. На
подступах к городу сбит один
самолет противника , который
нашел себе могилу на дне Белого моря….
Штаб МПВО г. Архангельска» (5).
Михаил Зефиров, военный
историк: «Лейтенант Костиков
сбил Ju-88A…, который пилотировал кавалер Рыцарского Креста командир 6-й эскадрильи…
гауптман Вилли Флехнер…

Яков Матвеев, 1918 года рождения,
не женат. Фото из экспозиции музея
Вознесенской средней школы

Л. П. Дедова, жительница…
деревни Кадь…а: «Стоял теплый и солнечный день… При
выходе из леса я увидела над
деревней большой самолет,
весь в огне. С разворотами он
два или три раза пролетел над
деревней, а потом, снижаясь,
повернул в сторону моря и
упал.
Брат Дедовой – Василий… добавил…: «Немец поначалу дымил и пытался уйти. Истребитель его таранил, и тогда тот
заполыхал и упал в Кадское болото. Утром на берег моря приехали пограничники из Куи,
матросы-зенитчики с Мудьюга.
Вскрыли кабину… экипаж – четыре трупа – достали. Все немцы были с Железными Крестами» (6).
Герман Бурков, военный
историк: «Налеты фашистской
авиации были направлены в
основном на районы порта (Бакарицу и Экономию), на Молотовск и на железнодорожную
станцию; пытались немцы бомбить и суда, стоявшие на внешнем рейде. Однако, несмотря
на многочисленные налеты, ни
одно судно, стоявшее в Архангельске, не было повреждено.

Налеты немецкой авиации
повторились и летом 1943 года.
Правда, были они уже не столь
массированными. В тот период
нашими истребителями было
сбито 3 самолета противника»
(7).

Война коснулась
Вознесенья историей
погибшего летчика
Школа в Вознесенье – одна
из старейших общеобразовательных в области. Как говорит ее директор Галина
Александровна Зеленина,
гордость школы – музей. Стены музейной комнаты увешаны фотографиями выпускников, учеников и учителей.
Единственный стенд, выпадающий из череды юношей и девушек, у самой двери – с фотографией летчика в шлеме. На
нас смотрит молодой человек лет 20-25. На этом фото он
один, на другом с товарищем,
а на этом – в штатском и кепке. Директор и ответственная
за музей Ольга Юрьевна Пономарева представили экскурсовода – ученицу старших

исторический ракурс
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истребитель Яков Матвеев

               но отвлек немецких асов от цели на земле.
               продолжал принимать и отправлять на фронт танки и самолеты союзников

Учащиеся Вознесенской школы у захоронения летчика Я. С. Матвеева.
Современное фото из экспозиции музея Вознесенской средней школы

Иван Александрович Власов, фронтовик
установивший место захоронения погибшего
летчика Якова Матвеева. Фото из экспозиции
музея Вознесенской средней школы
классов, скрывая волнение, та
повела вдоль стендов, рассказывая о школе. Собственно, войны в экспозиции было мало –
глубоким тылом было Вознесенье в 1941-1945 годах. Война
шла за рекой, где бомбили Архангельск и погибали люди,
на западе в Карелии, на севере
– в Баренцевом море. Там погибали мобилизованные жители села и его добровольцы.
А здесь был тыл. Война коснулась Вознесенья историей с
погибшим летчиком. Внешне
негероической, без сбитых фашистских самолетов, без пулеметной очереди, оборвавшей
жизнь пилота, без похорон с
построением части и митингом жителей города.
Н. Санина, учительница, г.
Москва: «Имя на обелиске. Мой
дядя Яков Сергеевич Матвееев, летчик-истребитель, погиб
в годы войны, защищая Архангельск. До сих пор мы не знали, где он похоронен. И вот теперь благодаря заботам и поиску И. А. Власова спустя 30 лет
нам удалось узнать точное место захоронения Якова Матвеева. Его могила находится в
селе Вознесенье, за ней ухажи-

Яков Матвеев с боевым товарищем.
Фото из экспозиции музея Вознесенской
средней школы

Вознесенская средняя школа, гордость которой — школьный музей

вают пионеры местной школы.
До недавней поры ее называли
могилой неизвестного летчика.
Теперь на обелиске начертано
его имя.
Как узнал северянин И. А.
Власов про фамилию Матвеева? Тетя летчика работала в
одной их столичных школ вместе с женой младшего сына
Власова. Однажды они разговорились о событиях военной
поры… Узнав, где погиб Яков,
ветеран отправился на розыск…».
Биография в экспозиции музея: «Матвеев Яков Сергеевич.
Родился 17 марта 1918 года. В
годы Великой Отечественной
войны защищал нашу Родину
от врага…
Летчик истребитель, младший лейтенант погиб при исполнении боевого задания, защищая город Архангельск, 5
июля 1943 года. Первоначально
был захоронен на острове Свинец Приморского района Архангельской области как неизвестный солдат.
Позже, когда остров стало
подмывать водой, захоронение было перенесено на кладбище села Вознесенье. По

останкам захоронения установили личность и разыскали родственников погибшего.
Установлением личности, тогда еще неизвестного солдата,
и поиском его родственников
занимался Власов Иван Александрович».
Ольга Пономарева, заведующая музеем: «Я помню Ивана
Александровича Власова еще
с 5-го класса. Они приходили с
сестрой летчика, вспоминали
его, и потом мы вместе пошли
на кладбище, на могилу Якова
Матвеева. Сестра рассказала,
что он хорошо учился, не был
женат, его призвали, и после
летной школы оказался в Архангельске. Где был аэродром,
в какой части служил, мы не
установили. Помню рассказы
моих учителей, что его сбили
в районе Новодвинска или над
Ягодником, и младший лейтенант погиб не от ранений, а,
выпрыгнув из сбитого самолета, утонул, запутавшись в стропах парашюта. Северная Двина
вынесла тело на остров Свинец
у Вознесенья, где его нашли
местные жители и похоронили
как неизвестного летчика. Потом Свинец стало подмывать,

и останки перенесли на кладбище Вознесенья. В этот момент на теле были обнаружены
личные вещи, по которым установили фамилию пилота – говорят, что это были наручные
часы. Школа шефствует над
могилой летчика, каждый год
перед 9 Мая мы очищаем могилу от сухой травы, недавно был
установлен новый гранитный
памятник».

Фашистские летчики
архангельский
порт не смогли
уничтожить
«Докладная записка о размере ущерба, нанесенного предприятиям и учреждениям города Архангельска в результате
немецко-фашистских налетов.
Г. Архангельск 8 июля 1943
года. Сов. секретно.
Ущерб и убыток в денежном выражении (в тысячах рублей):… здания хозяйственного назначения…. полностью
уничтоженного – 4915,8,.. частично уничтоженного – 758,0,..
всего – 5673,8. Жилые дома…

полностью уничтоженного –
6067,8,.. частно уничтоженного
– 1609,8,.. всего – 7677,1,.. здания
культурно-бытового назначения ...полностью уничтоженного – 12065,1,.. частично уничтоженного – 441,8,.. всего 12506,9,..
всего – 25 2102,1 …Перечень некоторых предприятий и учреждений, пострадавших от налета немецко-фашистской авиации:
Мебельная фабрика… 2. Канатная фабрика… 3. Газогенераторный завод… 4. Трикотажная фабрика… 5. Макаронная
фабрика… 7. Главная клиника.. 8. Лесотехнический институт…10. Дом пионеров…Таким
образом счет города Архангельска немецко-фашистским захватчиками и их сообщниками
…выражается в сумме 66015,3
тысячи рублей, о чем довожу до
Вашего сведения…» (8).
Яков Матвеев был одним из
миллионов погибших на Великой Отечественной войне, о
последних минутах которых
нельзя сказать точно. Неизвестно, сбил ли он атакованный им самолет врага и как его
самого сбили. Возможно, бой
над Новодвинском был тяжел и
продолжителен, а может, длился пару минут.
Как пишут теоретики, война – соревнование ресурсов, у
кого их больше – тот побеждает. Яков Матвеев вбросил себя
в топку войны, сгорел в ней,
но как минимум отвлек немецких асов от цели на земле или
от товарища в небе. Был сбит и
утонул, запутавшись в стропах
парашюта. Подвиг ли это? Да,
подвиг! Немецкие асы своей боевой задачи не решили – архангельский порт продолжал принимать и отправлять на фронт
танки и самолеты союзного
производства.
Ольга Пономарева: «Удивительно, но ни на сайте Министерства обороны, ни на других электронных ресурсах, мы
не нашли никаких сведений о
летчике Якове Матвееве. Хотя
Иван Александрович Власов
искал и нашел его данные в архиве военкомата…».
Примечания
М. В. Зефиров. Тени над Заполярьем. Действия Люфтваффе против советского Северного флота и
союзных конвоев. https://military.
wikireading.ru/6809
Архангельский Север в документах истории. Хрестоматия. В 2 томах. Архангельск. 2015. Т.2. С.261262
Архангельск 1941-1945. Архангельск. 2020. С.65
Архангельский Север в документах истории. Хрестоматия. В 2 томах. Архангельск. 2015. Т.2. С.308
М. В. Зефиров. Тени над Заполярьем. Действия Люфтваффе против советского Северного флота и
союзных конвоев. https://military.
wikireading.ru/6809
Г. Бурков. Война в Арктике. М.
2014. https://www.libfox.ru/663575german-burkov-voyna-v-arktike.html
Архангельский Север в документах истории. Хрестоматия. В 2 томах. Архангельск. 2015. Т.2. С.344346
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13 декабря
отмечает юбилейный день рождения

Ольга Валерьевна Дулепова,
начальник управления по вопросам семьи, опеки
и попечительства администрации Архангельска
Уважаемая Ольга Валерьевна!
Активисты ветеранского общественного движения Архангельска сердечно поздравляют вас с днем рождения! Желаем находить
в себе новые грани и возможности осуществления своих мечтаний, не останавливаться на достигнутом и быть исключением из всех правил. А мы благодарим вас
за понимание и поддержку, за чуткое отношение к людям старшего поколения!
С уважением, актив Архангельского городского Совета ветеранов
Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»
присоединяется к теплым словам поздравлений
и благодарит за тесное сотрудничество

С днем рождения!
вс
13 декабря
Ольга Валерьевна ДУЛЕПОВА,
начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства
администрации Архангельска

пн

14 декабря

Сергей Васильевич ЮДИН,
директор МУП «Водоочистка»

пн

14 декабря

Александр Викторович
ПОЛУБАТОНОВ,
генеральный директор
ГК «ОМ-Медиа»
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД
поздравляет с днем рождения
почетных ветеранов
Северной железной дороги,
активистов ветеранской
работы в регионе:
 Веру Федоровну ПРОТАСОВУ
 Нину Михайловну КИРИКОВУ
 Анну Федоровну АНТИПЬЕВУ
Желаем всем именинницам крепкого здоровья, в семье тепла, в делах порядка, благополучия, достатка, хороших, преданных друзей, всегда приятных новостей и исполнения желаний.
Благодарим за долголетний труд на
предприятиях Архангельского отделения СЖД и активную общественную работу.

Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров декабря:
 Антонину Степановну
АзюкинУ
 Виктора Алексеевича БОРОВОГО
 Таисью Дмитриевну
ЕВДОКИМОВУ
 Веру Никалаевну КИСЛЯК
 Александра Борисовича
КОРЯКИНА
 Анну Ивановну КИРОВУ
 Наталью Владимировну
ЛЫКОВУ
 Ивана Иосифовича МАТРОСОВА
 Татьяну Павловну НИКИТИНУ
 Ирину Захаровну ПАРОМОВУ
 Иосифа Евстафьевича
РОГОВСКОГО
 Галину Ивановну СЕЛИВАНОВУ
 Владимира Александровича
СКРЯБИНА
 Евгения Григорьевича
ЧЕРЕПАНОВА
 Александра Николаевича
ЧЕЦКОГО
 Сергея Яковлевича ЯКОВЛЕВА
От всей души поздравляем вас с
юбилеем! Желаем счастья и здоровья,
улыбкой каждый день встречать, а
юбилейный день рожденья с родными
вместе отмечать.

Отмечает день рождения

Надежда Антоновна
БАДЖУРАК

Пусть, несмотря на нашу полярную ночь, в душу сияет солнышко! Желаем в доме уюта, благополучия, радости!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов

4 декабря отметили
60 лет совместной жизни

Борис Иванович
и Любовь Дмитриевна
КОРОВИНЫ
От всей души желаем вам счастья,
здоровья, радости, тепла! Чтоб стала жизнь еще прекрасней и интересней, чем была.
Совет ветеранов округа
Майская Горка

9 декабря
исполняется 90 лет

Гаюне
Дмитриевне
СМОЛИНОЙ,

ветерану
войны и труда
Уважаемая Гаюна Дмитриевна, от
всей души поздравляем вас с таким
ярким юбилеем! Славный путь позади, было сделано много. Пусть чудесные годы в судьбе предстоят. Жизнь
проникнута будет теплом и любовью, каждый миг добротою согрет.
Благоденствия, бодрости, сил и здоровья, интересных, во всем замечательных лет! Примите слова искренней
благодарности за ваш личный вклад
в Победу и многолетний труд на Северной железной дороге.
С уважением, Совет ветеранов,
Совет молодежи, Совет женщин
Архангельского региона СЖД
и Совет ветеранов НГЧ-11

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Веру Саввичну ОРЛОВУ
 Антонину Феодосьевну
ФЕДОТОВУ
с днем рождения:
 Нину Михайловну
НОВОЖИЛОВУ
 Зою Вениаминовну
ПЛАКСИНУ
 Александру Ивановну
РАСТОРГУЕВУ
 Мирапию Петровну
САФРОНОВУ
 Валентину Григорьевну
ЧЕМАКИНУ
 Анну Николаевну БЕЗНАЕВУ
Желаем здоровья, благополучия,
пусть солнечным будет всегда настроение, пусть на сердце царит доброта и любовь.

10 декабря
отмечает юбилей

Галина
Алексеевна
МАРТЫНОВА

Уважаемая Галина
Алексеевна, поздравляем вас с юбилеем! Счастливых, ярких,
добрых дней, вокруг внимательных
людей, в душе гармонии, тепла, чтоб
жизнь прекрасною была. А еще непременно желаем крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, радости.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
Галина Алексеевна – это человек с
огромной жизненной энергией, у которой на первом месте – забота о
пожилом человеке! Добрая, милая,
славная, сколько исполнилось – это не
главное. В жизни желаем быть самой
любимой, самой счастливой, веселой,
красивой. Мы рады поздравить и вам
пожелать: так же трудиться и так
же дерзать, огонек души хранить,
жить по-прежнему, любить! Здоровья вам на долгие годы!
С уважением, коллектив
«Группы милосердия»
и члены правления
Совета ветеранов
Ломоносовского округа

11 декабря отмечает
60-летний юбилей

Екатерина Николаевна
КАРПУШИНА
Уважаемая
Екатерина Николаевна!
Ваши коллеги, ветераны-североморцы, искренне поздравляют вас с прекрасным юбилеем! Мы с благодарностью отмечаем ваш многолетний востребованный труд по воспитанию молодых воинов на богатом российском
культурном наследии, славной истории и традициях флота, способствующих формированию у военного моряка лучших моральных и этических качеств. Пусть для вас этот день будет
наполнен нежным запахом цветов,
приятными впечатлениями от согретых добротой теплых слов поздравлений и наилучших пожеланий! Желаем, чтобы каждый новый день нес в
ваш дом счастье и радость, здоровье и
бодрость духа, а Фортуна оставалась
верным спутником на всем жизненном пути!
С большим уважением
и благодарностью, Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»

11 декабря
отмечает славный
день рождения

Валентина
Григорьевна
ЧЕМАКИНА,

почетный член Архангельского городского
Совета ветеранов,
много лет своей
жизни посвятившая
общественной
работе с ветеранами
в городском совете
Уважаемая
Валентина Григорьевна!
Светлых лет вам, крепкого здоровья на долгие-долгие годы, восхищайтесь каждым днем. Убеждайтесь в
том, что жизнь прекрасна. Пусть
люди, что вас окружают, любовь
вам дарят и внимание. Лет до ста
вам жить без старости, вы же всегда
были оптимисткой, так держать!
С глубоким уважением,
члены городского
Совета ветеранов

11 декабря
отмечает 85-летие

Валентина Петровна
ПОРОХИНА,
ветеран труда
Уважаемая Валентина Петровна,
от всей души поздравляем с юбилеем!
Эта милая женщина везде успевает,
она в Совете ветеранов, занимается спортом, прекрасная дачница, вяжет, занимается с правнуками, участвует в общественных мероприятиях, поет в хоре «Славянка» – все не
перечислить. Так пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм, пусть здоровье будет вечно с
вами и прекрасной будет ваша жизнь.
С уважением, Людмила Душина
и Совет ветеранов
округа Майская Горка

12 декабря
принимает поздравления
с юбилеем

Любовь Павловна
КАЗНИНА

Мы от всей души сердечно поздравляем Любовь Павловну с этим событием и желаем прежде всего здоровья, неугасаемого оптимизма и удачи. Пусть в вашей жизни будет больше счастливых и позитивных дней,
радостных и незабываемых впечатлений, дом наполнен теплотой, любовью и благополучием и чаще сбываются ваши планы и мечты.
С уважением, Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

13 декабря
отпразднует юбилей

Валентина Алексеевна
РУХЛОВА
Уважаемая Валентина Алексеевна, поздравляем вас! Талантов так
много судьба подарила и качеств прекрасных вам, Валентина: отзывчива
очень, серьезна, умна, душа ваша нежной заботой полна. Много лет вы выполняли общественную работу в школе и сейчас, находясь на заслуженном
отдыхе, продолжаете заниматься
этим благородным делом. Ветераны школы чувствуют ваше заботливое к ним отношение. Желаем вам
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, любви и заботы родных и
близких, сохранить молодость души,
остроту ума. Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой.
С уважением, коллеги школы № 28

13 декабря
отметит 90-летний
юбилей

Валентина
Ильинична
КУДРЯШОВА,

ветеран войны и труда
Уважаемая Валентина Ильинична! Нельзя такой прекрасный юбилей оставить без особого внимания.
Пусть будет рядом много тех людей,
чьи дороги тепло и понимание! 90 –
мудрости запас в каждом деле, слове и совете. Повод превосходный есть
сейчас дату королевскую отметить!
Пусть дарит жизнь немало славных
дней, радуя в почтенном этом возрасте. Мы желаем вам сейчас крепкого
здоровья, оптимизма юного и бодрости! Сердечно благодарим вас за личный вклад в Победу и многолетний
труд на Северной железной дороге.
С уважением, Совет ветеранов,
Совет молодежи, Совет женщин
Архангельского региона СЖД
и Совет ветеранов МЧ-5

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

15 декабря
день рождения
у Альбины Александровны

ЮХОВОЙ

От души желаем счастья, радости, благополучия, светлых дней,
здоровья, что всего ценней, дорогу
жизни подлинней и много радости
на ней.
Клуб «Северяночки»

Поздравляем
с днем рождения сотрудников
СРЗ «Красная Кузница»:
 Евгения Владимировича
ЗАВЬЯЛОВА
 Ирину Сергеевну
КОПТЯКОВУ
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и трудовых успехов!
Коллеги

Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров декабря:
 Вячеслава Николаевича
САЛЫКИНА
 Анатолия Викентьевича
ВЛАСОВА
 Алексея Дмитриевича
СПИРИНА
 Ольгу Евгеньевну ГУБЕНКО
 Вячеслава Николаевича
КРИВОНКИНА
 Валентина Ивановича
МАЛЬГИНА
 Александра Михайловича
НОВГОРОДЦЕВА
 Валерия Ивановича
ПОТАНИНА
 Маргариту Николаевну
БЕЛЯНИНУ
 Владимира Михайловича
ГОРДЕЕВА
 Валентину Васильевну
ЗАБОРЦЕВУ
 Раису Кузьминичну
ПОРОШИНУ
 Галину Ивановну ПУДКОВУ
 Николая Александровича
ФАРКОВА
 Виктора Иосифовича
ИГНАТЬЕВА
 Галину Михайловну
КОЗЛЯКОВУ
 Александра Анатольевича
КОРОСТЕЛЕВА
 Ларису Викторовну
ТОСКИНУ
 Геннадия Зиновьевича
САВУКОВА
 Любовь Арнольдовну
ЩЕКОТОВУ
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней, дорогу жизни
подлинней и много радости на ней.

С юбилеем, Тамара Васильевна!
80-летие отметила активист Северного округа, заместитель председателя
ветеранской организации
«Дети войны» Тамара Терентьева.

Тамара Терентьева (слева) с председателем общественной
организации «Дети войны» Северного округа Галиной Смирновой

Вместе с активом ветеранской организации «Дети
войны» Северного округа
помощники депутата Архангельского
областного
Собрания Михаила Авалиани Валентина Попова
и Андрей Корольков и депутат Архангельской городской Думы Иван Воронцов
поздравили с 80-летием Тамару Васильевну Терентьевну, заместителя председателя ветеранской организации «Дети войны».
Тамара Васильевна ранее работала браковщи-

Погода в Архангельске
Четверг,

10 декабря

Пятница,

11 декабря

ком на Соломбальском
ЛДК, а затем обувщиком
на обувной фабрике «Северянка», вышла на пенсию
в 2000 году. Это человек с
активной гражданской позицией, несмотря на возраст, по-прежнему в центре общественной работы.
Она является членом землячества Ненецкого автономного округа, много
внимания уделяет ветеранам – членам общественной организации «Дети войны».
Депутаты и их представители пожелали Тамаре
Терентьевой оставаться такой же молодой и энергичной на долгие годы. Такие
люди поистине составляют
золотой фонд города и области.

по материалам сайта www.hmn.ru
Суббота,

12 декабря

Воскресенье,

13 декабря

Понедельник,

14 декабря

Вторник,

14 декабря

Среда,

16 декабря

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-6...-4
-9...-7
восход 10.03
заход 14.16
долгота дня 04.13
ветер

-8...-6
-9...-7
восход 10.05
заход 14.15
долгота дня 04.10
ветер

-9...-7
-10...-8
восход 10.07
заход 14.14
долгота дня 04.04
ветер

-7...-5
-11...-9
восход 10.09
заход 14.13
долгота дня 04.04
ветер

-10...-8
-10...-8
восход 10.11
заход 14.13
долгота дня 04.02
ветер

-9...-7
-10...-8
восход 10.12
заход 14.12
долгота дня 04.00
ветер

-9...-7
-10...-8
восход 10.13
заход 14.12
долгота дня 03.58
ветер

южный

южный

южный

восточный

южный

юго-восточный

южный

Давление
773 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

Давление
770 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Астропрогноз с 14 по 20 декабря
овен Вам будут особенно удаваться такие противоположные по духу вещи, как совершенно новые
проекты и возвращение к старым, неоконченным и
давно забытым делам.

телец Сложный период, требующий эмоционального равновесия. Не расстраивайтесь по пустякам
и не опускайте руки. Если возникнут препятствия,
найдите способ их обойти.

близнецы Ваши замыслы очень быстро воплотятся в жизнь и принесут солидную прибыль.
Вам не придется ничего выбирать, вы будете точно
знать, чего хотите, с кем и где вам будет хорошо.

рак Постарайтесь избавиться от всего ненужного,
мелкого, мешающего вам как в профессиональной
деятельности, так и в личной жизни. Хорошее время для полного обновления гардероба.

лев Настройтесь на новое, непривычное, начи-

дева Вы можете реализовать давние планы.

весы Самое время закончить то, что стало вас

скорпион Не стоит пытаться противостоять
приходу нового в вашу жизнь, даже если при этом
что-то старое должно уйти. Работа будет приносить удовлетворение и солидную прибыль.

стрелец Если вы готовы много работать, то сможете получить высокий доход. Проблемы, которые
ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд
мелких, и одолеть их не составит особого труда.

Козерог В ваших силах сделать максимум воз-

водолей Тщательно проверяйте всю поступающую информацию, есть большая вероятность
неточностей и ошибок. Сейчас лучше избегать поездок и людных мест.

рыбы Лучше свести к минимуму общение. Не

утомлять. Не бойтесь прямо сказать вашему избраннику, другу или коллеге, что вас что-то не
устраивает.

можного, чтобы добиться успеха. Гоните прочь сомнения и лень. Постарайтесь быть самим собой, не
бойтесь брать дополнительные обязательства.

найте учиться тому, чего вам пока не хватает для
карьерного взлета. Неделя принесет спокойствие
и внутреннюю умиротворенность.

Подвернется возможность проявить себя в новом
деле. Но лучше не обсуждать с близкими людьми
финансовые вопросы.

проводите много времени за разговорами, не ввязывайтесь в споры. На работе вам пригодится дар
убеждения.
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3 декабря
день рождения
у Натальи

Васильевны
КРУОПИТЕ

Пусть сбудутся желания и сбудутся мечты, а в теплых пожеланиях пускай цветут цветы. Душевного спокойствия и нежного тепла,
а жизни лет до ста. Здоровья, счастья, благополучия.
С уважением,
Галина Михайловна

Совет ветеранов
общественного питания
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Николаевну
КОМИССАРОВУ
 Надежду Андреевну ЛАПТЕВУ
 Валентину Анатольевну
КОНДАКОВУ
 Галину Николаевну КЕРУСОВУ
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, счастья, уважения
и долгих лет жизни.

Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем:
 Эмму Петровну ШИНДЯПИНУ
 Анну Абрамовну ПОПОВУ
 Валерия Николаевича
НЯННИКОВА
Сердечно поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, душевной
гармонии, радости и долгих активных лет жизни.

Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нину Евгеньевну
ЮРЬЕВУ
 Зинаиду Григорьевну
МИШИНУ
 Фаину Григорьевну
МОГУТОВУ
 Анну Михайловну СОЛОД
 Валентину Петровну
ПОРОХИНУ
 Василия Владимировича
КАБАНОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Николаевну
КАРПУШИНУ
 Ольгу Валерьевну ДУЛЕПОВУ
с днем рождения:
 Владимира Яковлевича
ЛОЙТЕРА
 Елену Анатольевну
КОРЕЛЬСКУЮ
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов
во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие и многие
годы! Пусть Фортуна всегда будет
благосклонна к вам, а флотская дружба остается хорошим спутником на
вашем жизненном пути!

Совет ветеранов
округа Майская Горка
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Петровну
ПОРОХИНУ
 Николая Стефановича
БОЧАЧЕВА
с днем рождения:
 Евгению Ивановну
КАПРАЛОВУ
 Людмилу Юрьевну
АНШУКОВУ
 Нину Павловну ДУРКИНУ
 Ларису Степановну
Осокину
Желаем вам здоровья, долголетия!
Внимания улыбок от родных и близких! Всегда пребывать в добром здравии!

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Николая Владимировича
ГУРТОВЕНКО
 Валентину Федоровну
ПЛЕШКОВУ
 Якова Викторовича ПОЖИЛОВА
 Валентину Григорьевну
ЧЕМАКИНУ
Пусть в жизни будет больше ярких
красок, приятных встреч, уютных
вечеров, пусть каждый день приходит не напрасно, а дарит счастье, радость и любовь.

3 декабря
отметил 30-летний юбилей детский сад

комбинированного вида № 135 «Дюймовочка»
Поздравляем весь коллектив во главе с заведующей Орловой Натальей Витальевной и благодарим за теплую атмосферу, создаваемую вами. Благодаря ей, детский сад для малышей стал вторым домом. Ваш профессионализм
обеспечивает родителям спокойствие за своих чад. В стенах вашего учреждения всегда слышен радостный детский смех, а это прекрасно. Пусть Ваша
жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных, близких, уважением
воспитанников и их родителей, поддержкой коллег. От всей души желаем
Вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, радости и оптимизма!
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким! А «Дюймовочке» – процветания!
С уважением и любовью,
родители и дети-выпускники 2020 года (гр.Лучики)

В этом году впервые был организован конкурс на присуждение премии главы Архангельска среди школьников,
показавших высокий уровень
в учебе и научно-исследовательской деятельности.
Но первая награда – за героизм. Глава Архангельска Дмитрий Морев по поручению губернатора Поморья Александра Цыбульского вручил диплом и нагрудный знак «Горячее сердце» ученику школы
№ 26 Энесту Швецу. В июне
2018 года Эрнест на озере Бутыгино спас утопающую школьницу. В спасении девочки немало
помогла его спортивная подготовка: Эрнест является призером и победителем областных и
всероссийских турниров по боксу. Ранее ему была вручена медаль МЧС России «За спасение
погибающих на водах».
На торжественной церемонии
глава города поощрил дипломами семь юных архангелогород-

цев. Наград удостоены талантливые и трудолюбивые ребята,
результаты которых получили
признание в конкурсах и олимпиадах, на научно-практических конференциях и форумах.
– Вы понимаете важную роль
качественного
образования,
своим примером показываете,
что заинтересованность и труд
позволяет достигать высокого уровня знаний и признания
в обществе. Мы вами гордимся и верим в успех, который у
каждого из вас еще впереди.
Поздравляю и благодарю победителей конкурса, родителей и
педагогов! – поприветствовал
ребят Дмитрий Морев.
Премии главы города удостоены: Владимир Бессонов – гимназия № 3, Елизавета Трухачева – школа № 11,
Александр Кулиш – школа
№ 35, Ян Аникиев – школа
№ 22, София Дрюпина – школа
№ 55, Яна Каршина – гимназия
№ 25, Елизавета Суслова –
школа № 17.
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Семеро умных

Организация семей
погибших защитников
Отечества сердечно
поздравляет с юбилеем:
 Александра Павловича
БРАСЛАВЦА
 Тамару Яковлевну СОНЬКО
с днем рождения:
 Екатерину Егоровну ДУДИНУ
 Валентина Евгеньевича
ЯХМЕНЕВА
 Людмилу Михайловну
РОМАНОВУ
 Валентину Николаевну
КОБЫЛИНСКУЮ
 Татьяну Владимировну
ВЬЮГИНУ
 Николая Евгеньевича
БАШЛОВКИНА
 Екатерину Ивановну
НИКОНОВУ
 Екатерину Викторовну
КЛЮЕВУ
 Зинаиду Григорьевну
ВИКУЛИНУ
 Людмилу Николаевну
КОЖЕВНИКОВУ
 Анну Ильиничну ДАНИЛОВУ
 Валентину Андреевну
ОЛУФЕРОВУ
С днем рожденья поздравляем и от
всей души желаем: чтобы старость не
подкралась, чтобы молодость осталась. Чтобы счастье в доме было, чтобы сердце меньше ныло, чтобы жизнь
была все краше – это пожеланья наши!
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Дети учатся в семье
Уступать, делиться и общаться
Наталья ЗАХАРОВА

 фото предоставлено еленой поляковой

кальной школе. Старший
уже окончил, он виолончелист. Давид учится по
классу кларнета, Мария
и Лиза играют на флейте, Рувим на трубе. Есть
и другие увлечения, например, Лиза у нас вообще очень творческая личность, поступила в художественную школу, плюс
посещает еще в два кружка – пока основной школы нет. Давид занимается волейболом, любит
хоккей, футбол – больше
к спорту тяготеет, – говорит многодетная мама. –
Мы стараемся детей максимально загрузить, чтобы меньше было времени
на всякую ерунду.
Многие родительницы,
имея даже одного ребенка, жалуются – мол, ни минуты свободной. А Елена
с семерыми успевает не
только домашними делами заниматься, но и находит время для себя – встречается с подругами, занимается спортом. Говорит,
если есть поддержка любимых, то и большая семья не будет в тягость.  
– Мне возможность отдохнуть всегда дают. И

муж, и мама помогают,
старшие дети тоже всегда
на подхвате, не отказывают – когда надо, посидят, поиграют с младшими, – рассказывает Елена. – Наши дети не нуждаются в детском садике, куда обычно родители
пытаются отправить своих чад, чтобы они научились какому-то социальному общению. Уступать,
делиться, общаться, все
вопросы решать вместе,
сообща, слушать старших, помогать младшим
– всему этому они учатся
в семье.
Благодаря
маткапиталу Поляковы смогли
улучшить и жилищные
условия – девять лет назад семья перебралась из
«двушки» в пятикомнатную квартиру. А после
рождения шестого ребенка супругам выделили
сертификат на приобретение автомобиля.
– Благодаря этой областной поддержке мы
купили микроавтобус и
в прошлом году всей семьей смогли выехать
в «круиз» – сначала на
Азовском море побыва-
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Напомним, что 20 ноября
в учебном заведении в
классе на четвертом этаже прямо во время урока обрушилась часть подвесного потолка со штукатуркой, в результате
чего двое детей получили
незначительные ушибы и

Зарплата не вовремя?
Звоните в прокуратуру

Разъясняем, что за невыплату заработной платы
или нарушение установленных сроков выплаты
работодатель несет административную и уголовную ответственность. Даже при незначительном нарушении срока выплаты заработной платы горожане вправе обратиться с заявлениями в
органы прокуратуры.
В прокуратуре города Архангельска действует телефон горячей линии (633-882, 633-943), принимающий обращения граждан, связанные с нарушениями трудового законодательства и невыплатой заработной платы, в том числе с выплатой заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.

ли, потом съездили на
Кавказ, а после неделю
провели на Черном море,
– вспоминает Елена. – В
этом году в связи с пандемией никуда вырваться не удалось, но зато
мы наконец-то смогли
применить сертификат
на два миллиона, который получили за седьмого ребенка, – купили дом
в деревне Холмогорского
района и все лето провели там.
По словам нашей собеседницы, в ее окружении
много таких же больших
семей, ну а для родителей, которые тоже мечтают прирастать чадами, но
опасаются сложностей, у
многодетной мамы есть
свой совет:
– Мне кажется, все
страхи – связанные с финансовыми или другими трудностями – абсолютно необоснованны.
Не прокормить, не одеть
– все это глупости, чем
больше детей, тем и возможностей больше. Да
это и не самое важное,
главное – чтобы дети росли хорошими, достойными людьми.

Кровлю отдали на экспертизу
В архангельской школе
№ 22 проводят экспертизу кровли. Об этом
на оперативном совещании при губернаторе
сообщил заместитель
председателя правительства области Иван
Дементьев.

Прокуратура разъясняет

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан, в том числе за своевременностью выплаты заработной платы работодателями,
является приоритетным направлением деятельности прокуратуры города Архангельска.

Архангелогородка Елена Полякова награждена знаком отличия
«Материнская слава».
Пять, семь, десять детей – несколько поколений назад большие семьи
считались явлением привычным. Сегодня мамы и
папы, решившиеся даже
на троих малышей, у одной части общества вызывают восторг, у другой
– недоумение.
Но пока одни боятся
финансовых трудностей,
а кто-то ссылается на нехватку времени, супруги
Поляковы наслаждаются жизнью многодетных
родителей – вместе они
воспитывают семерых детей. Елена и Михаил – коренные архангелогородцы оба воспитывались
в небольших семьях, но
всегда мечтали о братьях
и сестрах и воплотили
свои заветные желания
вместе.
– Вообще, мы люди верующие, поэтому считаем, что дети – это Божье
благословение и награда, – рассказывает Елена
Полякова. – Я сама была
одна у мамы. Но потом
мы начали ходить в церковь, где среди прихожан
было много больших многодетных семей, и, глядя на них, всегда хотела,
чтобы у меня тоже были
братья или сестры. С мужем мы тоже познакомились в церкви.
Старшему сыну супругов Даниилу 16 лет,
в этом году он поступил
в Архангельский политехнический техникум.
12-летний Давид учится
в шестом классе, Мария
– в четвертом, Рувим – во
втором. Еще трое малышей – дошкольного возраста: Елизавете шесть
лет, Елисею – четыре, а
самой младшей, Анечке,
два года.
– Все дети параллельно с общим образованием занимаются в музы-
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царапины. На кровле здания в это время проводились ремонтные работы.
Предварительный визу-

альный осмотр здания и
его помещений показал,
что продолжать обучение
детей в классах школы

небезопасно – требуется
ремонт потолков не только на четвертом этаже, но
и с первого по третий. С 30
ноября учащиеся школы
переведены на дистанционное обучение.
– Окончательные решения по школе будут приняты на заседании КЧС
11 декабря по итогам повторного выхода на объект, – пояснил Иван Дементьев. – До этого времени совместно с муниципалитетом будет определена
необходимость
проведения дополнительных, не запланированных
ранее, ремонтных работ.

Даже при незначительном
нарушении срока выплаты заработной платы горожане
вправе обратиться с заявлениями в органы прокуратуры
Религиозные объекты
защищают от террористов
За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов грозит административная ответственность.
Федеральным законом от 16 декабря 2019 года
№ 441-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об
административных правонарушениях. Статьей 20.35 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности
объектов и территорий религиозных организаций.
Частью 1 статьи 20.35 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению
или обеспечению требований к антитеррористической защищенности, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи,
статьями 11.15.1 и 20.30 настоящего Кодекса, если
эти действия не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния.
За нарушение требований грозит административный штраф: на граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести  
месяцев до трех лет; на юридических лиц – от 100
до 500 тысяч рублей.
С 1 мая 2020 года вступила в силу часть 2 статьи 20.35 КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций либо воспрепятствование деятельности
лица по осуществлению возложенной на него
обязанности по выполнению или обеспечению
требований к антитеррористической защищенности религиозных организаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Совершение данного деяния влечет наложение административного штрафа: на граждан – от
3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30
до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50
до 100 тысяч рублей.
Составлять протоколы  о нарушениях уполномочены должностные лица органов внутренних
дел (полиции), войск национальной гвардии РФ,
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области безопасности РФ,
его территориальных органов.
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Понедельник, 14 Декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 1.20 «Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20
Познер 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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-20» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20
«КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05
«ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
5.15
«ЮРИСТЫ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.45 «ХАРДКОР» 18+
1.25
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.45
Агентство скрытых камер 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.45
«СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 Ледниковый тайм-аут 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
Прощание. Алексей Петренко 16+
3.40
Ах, анекдот, анекдот... 12+
4.30
Игорь Старыгин.
Последняя дуэль 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
6.35
Пешком... 6+
7.05
Другие Романовы 12+
7.35, 18.10 Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь 12+
8.20
Легенды мирового кино 12+
8.50
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Александр Вертинский 12+
12.20 В. Поленов.
«Московский дворик» 12+
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Энциклопедия загадок 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
16.35 Восток и запад
Юрия Завадовского 12+
17.15 Людвиг ван Бетховен.
Симфония N 3 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Александр Нилин 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.15 Такая жиза Давида Сайфуллоева 12+
0.00
Большой балет 12+
2.10
Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи 12+

вторник, 15 Декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 2.15, 3.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20
«Алекс – Юстасу».
Тот самый Алекс 16+
1.20
Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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-20» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20
«КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05
«ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
5.15
«ЮРИСТЫ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
1.25
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.45
Агентство скрытых камер 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.45
«ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Эдуард Успенский 16+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
Женщины
Николая Караченцова 16+
3.45
Берегите пародиста! 12+
4.40
Элина Быстрицкая 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
6.35
Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.10 Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь 12+
8.20
Легенды мирового кино 12+
8.50
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40«Встреча с писателем
Даниилом Граниным 12+
12.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 6+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Константин Коровин 12+
17.15, 1.45 Людвиг ван Бетховен.
Симфония N 5 12+
17.55 Таиланд. Исторический
город Аюттхая 6+
19.00 Кто мы?
«Жатва радости и скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+
23.15 Такая жиза
Валентина Работенко 12+
0.00
Вслух. Между эпосом
и лирикой 12+
2.30
Дом искусств 12+

среда, 16 Декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 2.15, 3.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20
Его звали Майор Вихрь 16+
1.20
Без права на славу 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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-20» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20
«КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05
«ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
5.15
«ЮРИСТЫ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00
Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.30
Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.45
Агентство скрытых камер 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.45
«ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35, 4.40 Евгений Матвеев.
Эхо любви 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 90-е. Звезды и ворье 16+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
Хроники московского быта 12+
3.45
Берегите пародиста!-2 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва Жилярди 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.10 Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь 12+
8.20
Легенды мирового кино.
Фаина Раневская 12+
8.45
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Персона.
Сергей Соловьев 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Неизвестный Свиридов 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50, 2.30 По следам космических
призраков 12+
16.15 Страсти по Щедрину 12+
17.15 Людвиг ван Бетховен.
Симфония N 6 12+
19.00 Кто мы?
«Жатва радости и скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Диагноз времени
Макса Вебера 12+
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
23.15 Такая жиза Маши Грековой 12+
0.00
Вслух. Поэт взаперти,
или Болдинская
осень-2020 г.? 12+
1.40
Людвиг ван Бетховен.
Симфония N 6 16+

четверг, 17 Декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 0.50 Время покажет 16+
12.00 Большая пресс-конференция
Президента РФ В. Путина.
Прямая трансляция 0+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
23.05 Большая игра 16+
0.10
Вечерний Ургант 16+
3.05
Мужское / Женское 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00
Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Большая пресс-конференция
Президента РФ В. Путина.
Прямая трансляция 16+
15.00, 18.40 60 Минут 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20
«КАМЕНСКАЯ» 16+
НТВ
5.15
«ЮРИСТЫ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня 16+
8.25
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Большая пресс-конференция
Президента РФ В. Путина.
Прямая трансляция 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15
«ГЕНИЙ» 0+
2.50
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.45
«МАЧЕХА» 0+

10.35, 4.40 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 10 самых...
«Звездные» горе-водители 16+
23.05 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ» 12+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
90-е. Заказные убийства 16+
1.35
Дикие деньги 16+
3.45
Берегите пародиста!-3 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Москва православная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни»6+
7.35, 18.05 Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским 12+
8.30
В. Кандинский. «Желтый звук» 12+
8.40
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Вот песня пролетела и...
ага! 12+
12.15 Германия. Долина
Среднего Рейна 12+
12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Кружева Рязанщины 12+
15.45 2 Верник 2 6+
16.35 Александр Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные 12+
17.20, 1.45 Людвиг ван Бетховен.
Симфония N 7 12+
19.00 Кто мы?
«Жатва радости и скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте 12+
21.30 Энигма. Йорг Видманн 12+
23.25 Такая жиза
Константина Фомина 12+
0.00
Вслух. Поэт и Сеть 12+
2.30
Роман в камне 12+

пятница, 18 Декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55, 2.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20
Юл Бриннер, великолепный 16+
1.20
Наедине со всеми 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемония
вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория» 16+
1.55
«НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
НТВ
5.15
«ЮРИСТЫ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.15
Квартирный вопрос 0+
2.10
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.35
Их нравы 0+
ТВ-ЦЕНТР
6.00
Настроение 16+
8.10
«У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+
9.40, 11.50 «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
13.10, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
18.15, 20.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь! 12+
0.20
«СЛЕД ТИГРА» 16+
2.00
«ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
3.25
Петровка, 38 16+
3.40
«ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Москва композиторская 6+
7.05, 19.45 Правила жизни 6+
7.35
Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20
Легенды мирового кино.
Юрий Никулин 12+
8.50
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.20 «МЕДВЕДЬ» 12+
11.20 Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью 6+
11.35 К.Ваншенкин. Эпизоды 12+
12.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.40 Диагноз времени
Макса Вебера 12+
14.20 Больше, чем любовь.
Леонид и Виктория Броневые 12+
15.05 Письма из провинции. Рыбинск
Ярославская область 12+
15.35 Энигма. Йорг Видманн 12+
16.15 Роман в камне 12+
16.50 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 С. Дружинина. Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 6+
22.40 2 Верник 2 6+
23.50 «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
1.25
Неизвестный реформатор
России 12+
2.10
Франция. Дворец и парк
Фонтенбло 6+
2.25
Мультфильмы 12+

суббота, 19 Декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00
Доброе утро. Суббота 16+
9.00
Умницы и умники 12+
9.45
Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 «Алекс – Юстасу».
Тот самый Алекс 16+
14.05 Без права на славу 16+
15.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020 г. Сборная России –
сборная Чехии. Прямой эфир 0+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
1.05
Наедине со всеми 16+
1.50
Модный приговор 6+
2.40
Давай поженимся! 16+
3.20
Мужское / Женское 16+
4.15
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
Россия
5.00
Утро России. Суббота 16+
8.00
Вести Поморья 16+
8.35
По секрету всему свету 16+
9.00
Формула еды 12+
9.25
Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Опасный вирус. Первый год 12+
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
1.30
«ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
4.30
«МОНРО» 12+
НТВ
7.20
Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
Готовим с Алексеем 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+
13.05 Детская Новая волна-2020 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.15
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40
Дачный ответ 0+
2.30
«ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.15
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
ТВ-ЦЕНТР
6.10
«МАЧЕХА» 0+
7.55
Православная энциклопедия 6+
8.20
Полезная покупка 16+
8.30
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
9.50
Ольга Аросева 12+
10.45, 11.45 «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 12+
17.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00
90-е. Малиновый пиджак 16+
0.50
Удар властью 16+
1.30
Ледниковый тайм-аут 16+
2.00
Линия защиты 16+
2.30
«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
3.10
«ТАЙНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» 12+
3.50
«Я СМЕРТИ ТЕБЯ
НЕ ОТДАМ» 12+
4.30
Советские секс-символы:
короткий век 12+

Культура
6.30
Библейский сюжет 12+
7.00
Мультфильмы 0+
7.50
«ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 6+
10.40, 23.30 «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
12.15 Пятое измерение 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25 Карелы. Берега Калевалы 12+
13.55, 1.05 Животные защищаются! 12+
14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте 12+
18.30 Одни ли мы во Вселенной? 12+
20.00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Архивные тайны 12+
1.55
Клад Григория Распутина 12+
2.40
Мультфильм 12+

воскресенье, 20 Декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
6.55
Играй, гармонь любимая! 12+
7.40
Часовой 12+
8.10
Здоровье 16+
9.20
Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Его звали Майор Вихрь 16+
14.05 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
15.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020 г. Сборная России –
сборная Финляндии.
Прямой эфир 0+
17.50 Концерт к Дню работника
органов безопасности РФ 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «МЕТОД 2» 18+
0.10
Вся жизнь – игра 12+
1.10
Самые. Самые. Самые 18+
2.45
Давай поженимся! 16+
3.25
Мужское / Женское 16+
Россия
6.00
«НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 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 Праздничный концерт,
посвященный дню работника
органов безопасности РФ 16+
14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 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+
1.00
Наша Африка
в Латинской Америке 12+
2.00
«МОНРО» 12+
НТВ
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 Поедем, поедим! 0+
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+
22.55 Звезды сошлись 16+
0.25
Скелет в шкафу 16+
4.15
Машинист 12+
ТВ-ЦЕНТР
5.55
«ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
7.45
Полезная покупка 16+
8.10
10 самых... 16+
8.40
«ГАРАЖ» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Михаил Кокшенов 16+
16.50 Мужчины Татьяны Самойловой 16+
17.40 «АВАРИЯ» 12+
21.45, 0.50 «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 12+
1.40
Петровка, 38 16+
1.50
«СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.25
«НАСТЯ» 12+
4.50
Ольга Аросева 12+
Культура
6.30
Мультфильмы 0+
7.55
«ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 6+
10.10 Обыкновенный концерт 6+
10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+
11.55 Вода. Голубое cпокойствие 6+
12.40, 0.50 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР» 12+
16.25 «КРУГОВОРОТ ЖИЗНИ» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Рассекреченная история 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» 12+
22.35 Архивные тайны 12+
1.30
Золото атамана Перекати-поле 12+
2.20
Мультфильмы 12+
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Культурные центры приглашают
в 14:00 – игровая программа «Елочки-сосеночки» (6+)
в 16:00 – кинолекторий-викторина «Великие композиторы» (6+)

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
9 декабря
в 18:00 – праздничный концерт «День
героев Отечества» с участием образцовой
студии эстрадного танца «Гран-При» (6+)
12 декабря
в 16:00 – концерт «В ритме падающего
снега», посвященный дню рождения клуба авторской песни «Вертикаль» (6+)
13 декабря
в 17:00 – отчетный концерт студии оригинального жанра «Butterfly» (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
12 декабря
в 17:00 – концертная программа «Джаз
вдвоем. Любимые мелодии» Игоря Горькового и Георгия Стрелкова в рамках проекта «Рок. Бард. Джаз. Вернисаж» (12+)
13 декабря
в 11:50 – ритуал «Поморское время –
полдень!» (0+)
в 18:00 – программа «Оберег». Музыкальный лекторий в стиле «Этно» с Юлией Урбан (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
10 декабря
в 15:00 – интеллектуальная игра для
старшеклассников и студентов «Законопослушный гражданин», посвященная
Дню Конституции Российской Федерации
(12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
каждый день
в 14:00 – кружок для детей начальной
школы «Нескучная продленка» (6+)
5 и 12 декабря
в 14:00 – цикл игровых программ на свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
12 декабря
в 11:00 – программы для самых маленьких друзей Снеговика «По следам Деда
Мороза» (0+)
13 декабря
в 11:00 – шоу театра ростовых кукол
«МультЗвезда» 0+

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
12 декабря
в 14:00 – новогодняя акция «Праздник к
нам приходит» (0+)
13 декабря
в 15:00 – шоу талантов «Новогодние
звезды. Часть 5» (12+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
12 декабря
в 11:00 – «Шишкина мастерская» мастеркласс «Новогодний сувенир» (0+)

Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
9 декабря
в 15:00 – мастер-класс «Письмо Деду Морозу» (6+)
10 декабря
в 16:00 – кинолекторий «История российского кино» (6+)
с 8 по 14 декабря
выставка рисунков и поделок «Зимушка-зима» (0+)
12 декабря
в 12:00 – веселый выходной для всей семьи «Зимние затеи» (0+)
16 декабря
в 15:00 – мастер-класс «Украшения для
елочки» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
12 декабря
в 12:00 – детский художественный
фильм «Внимание, черепаха» (0+)
13 декабря
в 11:00 – игровая программа «Зимняя зарядка» (0+)
в 12:00 – концерт «Эх, зимушка-зима»
ансамбля русской песни «Северное играньице» (0+)
в 16:00 – творческий вечер группы «Три
свечи» (16+)
15 декабря
в 16:00 – экскурсия в киноаппаратную
Ломоносовского Дворца культуры (0+)

в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
9, 16 декабря
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
10, 12 декабря
в 14:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/
arhluch2
11, 16 декабря
в 14:00 – игровая программа «Спорт
плюс я» (0+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
11 декабря
в 16:00 – праздничный концерт, посвященный 5-летнему юбилею филиала «Исакогорский» (0+)
15 декабря
в 16:00 – интерактивная игра «В гостях у
Зимушки-зимы» (6+)

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

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

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

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

Ледовый каток
откроется
у «Норд-Экспо»

Четыреста ярких подарков
На улицах Архангельска уже чувствуется приближение главного волшебного праздника
Комменты
Анна Исакова:
– Украшение города мне
нравится в этом
году. Как
т е м н е ет, сразу
включаются все
фонари, все зажигается, атмосфера праздника ощущается. Хотелось бы, чтобы в парке Майский появились новые новогодние артобъекты.

Дата его открытия будет зависеть от погодных условий, организаторы планируют, что
каток заработает во
второй половине декабря. Расположен он
будет со стороны улицы Папанина, между
«Норд-Экспо» и автосалоном «Лексус».
Каток будет работать
каждый день с 11 до 20 часов, а вход на него – бесплатный. Настроения  добавит веселая музыка, а
нарядная елка в центре
создаст для всех новогоднюю атмосферу.
С 16 до 20 часов в будние дни и с 11 до 20 часов
в выходные и праздничные дни для горожан будет работать прокат коньков с 30 по 44 размер. Посетители смогут переодеться и оставить свои
вещи в камере хранения.
На территории катка
заработает кафе, где откроется продажа горячего чая, кофе. Для удобства горожан на территории катка также будет
бесплатный Wi-Fi.
В областном центре на
территории спортивных
учреждений также   планируется работа ледовых
катков. Так, ледовые площадки будут залиты на
стадионе «Волна», у физкультурно-оздоровительного комплекса «Росток»,
у
физкультурно-спортивного комплекса им.
А. Ф. Личутина и у Исакогорского детско-юношеского центра. Также
намечена работа катков
у областного драматического театра, на стадионах «Труд» и «Динамо».

Засверкали
буквы
«Соломбала»
Светодиодные гирлянды уже закреплены на
всех буквах слова «Соломбала», установленных на съезде с Кузнечевского моста.
По словам главы округа
Дмитрия Попова, с наступлением сумерек буквы будут сиять мерцающими огнями.
– Уже три года мы устанавливаем
иллюминацию на буквах. Это стало
хорошей предновогодней
традицией. Буквы будут
сверкать огнями, создавая горожанам праздничное настроение.
Также скоро разноцветными огоньками зажжется центральная окружная елка в парке у КЦ
«Соломбала-Арт».

Екатерина:
– Хотелось
бы
побольше
новогодней иллюминации
на улицах
Архангельска,
поскольку
детям это очень нравится,
им интересно, когда мигают
огоньки.

Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

В соответствии с поручением губернатора Александра
Цыбульского в Архангельске
реализуется большая программа по украшению города. Процесс находится на постоянном контроле главы
города Дмитрия Морева.
Одним из первых праздничный
наряд примерил Молодежный
сквер. Сверкающие «небеса» напомнили северянам, что пора
готовить новогодние подарки.
Сразу стали преображаться и
другие общественные территории. Сквер у КЦ «СоломбалаАрт» принял у себя сказочных
cнеговиков и волшебных оленей, а парк Майский уже зажег
огромный новогодний шар, с
которым так любят фотографироваться горожане.
Как всегда, большую подготовку к предстоящему Новому
году провел МУП «Горсвет» –
его иллюминация в темные декабрьские дни как бальзам на
душу. Праздничные консоли
появились на световых опорах
в различных частях Архангельска: здесь и цветы, и Снеговики, и колокольчики, и снежинки – глаз радуется.
– Наших украшений, которые мы ежегодно монтируем,
около 400 штук. Они делятся на
три части: светодиодные консоли, которые прикрепляются на
опоры сбоку; конструкции, которые крепятся к торшерным
светильникам, как на Чумбаровке или на площади у Вечного огня; и растяжки между опорами, как на площади Профсоюзов, – сообщил директор МУП
«Горсвет» Александр Гурьев.
Праздничное украшение фасадов зданий и прилегающих
территорий ведут предприятия
и организации. Елки уже установлены у ТРК «Соломбаламолл», ТЦ «Гранд-Плаза» и «Корона», ТРК «РИО» и других торговых центров.
Власти обещают, что Архангельск будет еще ярче. Благодаря помощи правительства
области площадь Ленина превратится в «пряничный городок» с торговыми домиками,
где северяне смогут приобре-

Ольга Васильева:
–
Нам
о ч е н ь
нравится
украшение парка
Майский.
З д е с ь
в с е г д а
приятно
гулять,
очень хорошая царит атмосфера. Из-за коронавируса
дети остались без елок, поэтому хочется подарить им
праздник за счет красивого
города. Было бы очень здорово, если бы по парку ходил Дед Мороз со Снегурочкой.
Валентина
Шульгина:
– Украсили
город в этом
году очень
х о р о ш о ,  
глаз радуется. Главное, чтобы
вандалы
ничего не
трогали и не ломали, ведь
красоту нужно беречь и сохранять.

сти сувениры. Вход оформят в
виде гигантской цифры 2021.
Чумбаровку также ждут современные украшения. Появятся фотозоны и арт-объекты
в виде снеговиков, ангелов и
пряничных фигурок.
– Мы планируем смонтировать на проспекте Чумбарова-

Лучинского светящиеся нити.
Они создадут эффект звездного
неба. Для этого мы монтируем
дополнительные световые опоры, – рассказал представитель
подрядчика Сергей Харитонов.
Работы по новогоднему украшению Архангельска планируют выполнить до 15 декабря.  

Зинаида
Яковлевна:
– Любим
гулять
по зимнему Архангельску,
город преображается. Яркие огни
и краски
дают почувствовать приближение Нового года и вновь
поверить в чудо. Нам так не
хватает света в декабре, а
тут – такой подарок.  

