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В связи с запланированными ра-
ботами по выносу водопровода  
Д 1000 мм с 8 по 10 октября пла-
нируется понижение давления 
воды в трубопроводах, а в неко-
торых районах ограничение водо-
снабжения до выполнения работ. 

По предварительным расчетам специа-
листов, работы займут около 28 часов.

Зона без ограниченного водоснабже-
ния – пос. Силикатчиков, пос. Аэропорта.

Зона с ограниченным водоснабжени-
ем на срок не более 10 часов с начала про-
ведения работ – о. Краснофлотский, тер-
ритория левого берега, участок, ограни-
ченный пр. Ленинградским и Окружным 
шоссе, от улицы Касаткиной до пер. Ко-
нецгорского.

Зона с ограниченным водоснабжени-
ем на срок не более 10 часов с начала про-
ведения работ и пониженным давлени-
ем до окончания работ – Соломбальский, 
Маймаксанский, Северный округа, уча-
сток от ул. Касаткиной до ул. Гагарина, 
ограниченный Окружным шоссе и пр. 
Обводный канал, включая Кузнечихин-
ский промузел.

Зона с ограниченным водоснабжением 
на весь срок проведения работ – участок 
от пр. Смольный буян до ул. Комсомоль-
ской, ограниченный набережной Север-
ной Двины и пр. Обводный канал.

Просим горожан сделать  
необходимый заПас воды. 

дополнительную информацию 
можно получить в единой дежур-
но-диспетчерской службе города:  
420-112 ,  61-00-00.

Отключение начнется  
вечером в пятницу,  
8 октября, в 22:00.

Причина неудобств –  
вынос сетей «тысячника»  
с территории стройплощадки  
арбитражного суда  
на проспекте Ломоносова.

Сколько продлятся работы  
и когда дадут воду? 

Запасайтесь 

водой!
8 октября в Архангельске  
отключат воду на 28 часов
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Города  
воинской славы

График подвоза воды на 9 октября
Округ Места стоянок № 

машины
Время

(приблизительное)
ЛОМОнОСОВСкий набережнаяÎ–Î

розыÎлюксембург
1-яÎмаш. 09:00Î–Î10:00

троицкийÎ–Îвыучейского 10:00Î–Î11:00
троицкийÎ–Îволодарского 11:00Î–Î12:00
троицкийÎ–Îпоморская 12:00Î–Î13:00
троицкийÎ–Î
карлаÎлибкнехта 13:00Î–Î14:00

троицкийÎ–Îвоскресенская 14:00Î–Î15:00
ОктябрьСкий троицкийÎ–Îсвободы 15:00Î–Î16:00

троицкийÎ–ÎкарлаÎМаркса 16:00Î–Î17:00
троицкийÎ–Îлогинова 18:00Î–Î19:00
троицкийÎ–Îсадовая 19:00Î–Î20:00
троицкийÎ–Îгайдара 20:00Î–Î21:00
троицкийÎ–Îвологодская 2-яÎмаш. 09:00Î–Î10:00
троицкийÎ–ÎШубина 10:00Î–Î11:00
троицкийÎ–Îкомсомольская 11:00Î–Î12:00
троицкийÎ–Îгагарина 12:00Î–Î13:00
гагаринаÎ–Îсамойло 13:00Î–Î13:30
обводныйÎканал,Î145
(онкология) 13:30Î–Î14:00

самойлоÎ–Îкомсомольская 14:00Î–Î15:00
ломоносоваÎ–Îгагарина 15:00Î–Î16:00
ломоносоваÎ–Î
комсомольская 16:00Î–Î17:00

ломоносоваÎ–Îсуворова 17:00Î–Î18:00
ломоносоваÎ–ÎШубина 18:00Î–Î19:00
ломоносоваÎ–Îвологодская 19:00Î–Î20:00
ломоносоваÎ–Îгайдара 20:00Î–Î21:00
ломоносоваÎ–Îсадовая 3-яÎмаш 09:00Î–Î10:00
ломоносоваÎ–Îлогинова 10:00Î–Î11:00
ломоносоваÎ–Îпопова 11:00Î–Î12:00
ломоносоваÎ–ÎкарлаÎМаркса 12:00Î–Î13:00

ЛОМОнОСОВСкий ломоносоваÎ–Îвоскресенская 13:00Î–Î14:00
ломоносоваÎ–Î
карлаÎлибкнехта 14:00Î–Î15:00

ломоносоваÎ–Îпоморская 15:00Î–Î16:00
ломоносоваÎ–Îволодарского 16:00Î–Î17:00
ломоносоваÎ–Îсерафимовича 17:00Î–Î18:00

Округ Места стоянок № 
машины

Время
(приблизительное)

ЛОМОнОСОВСкий ломоносоваÎ–Îвыучейского 18:00Î–Î19:00
ломоносоваÎ–Î
розыÎлюксембург 19:00Î–Î20:00

окружноеÎшоссе,Î9/1Î
(социальныйÎдом) 20:00Î–Î21:00

СОЛОМбАЛьСкий советская,Î7 4-яÎмаш. 09:00Î–Î10:00
советская,Î19,Îкор.Î1 10:00Î–Î11:00
советская,Î43 12:00Î–Î13:00
советскаяÎ–ÎкрасныхÎпартизан 13:00Î–Î14:00
Маяковского,Î29 14:00Î–Î14:30
Ярославская,Î42
(7Îгор.Îбольница) 14:30Î–Î15:00

адмиаралаÎкузнецоваÎ–Î
кедрова 15:00Î–Î16:00

Мещерского,Î15 16:00Î–Î17:00
МАйМАкСАнСкий физкультурников,Î35 17:30Î–Î19:00

Баумана,Î18 19:30Î–Î20:00
Буденного,Î5,Îкор.Î1 5-яÎмаш. 09:00Î–Î10:00
Буденного,Î16 10:00Î–Î10:30
победы,Î65(домÎветеранов) 10:30Î–Î11:00
победы,Î20 водоочист. 11:00Î–Î11:30
победы,Î28 11:30Î–Î12:00
победы,Î40 12:00Î–Î12:30
победыÎ–ÎШкольная 12:30Î–Î13:00
Школьная,84 13:00Î–Î14:00
победы,Î35 14:00Î–Î14:30
победы,Î58 14:30Î–Î15:00
победы,Î82 15:00Î–Î15:30
победы,Î114 15:30Î–Î17:00
победы,Î126 17:00Î–Î17:30
победы,Î144 17:30Î–Î18:00

В администрации города уже назначены 
дежурные, которые будут контролиро-
вать ход работ по выносу участка «ты-
сячника» на пр. Ломоносова, соблюде-
ние графика подвоза воды – в кварталы 
с максимальным сроком отключения, в 
больницы и детдома.

Для подвоза технической воды, например, в 
случае возгорания, зарезервированы все име-
ющиеся машины коммунальных организаций 
– МУПов «Водоочистка» и «Городское благо-
устройство», Мезенского дорожного управле-
ния.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться 
на машинах и в емкостях, которые имеют соот-
ветствующий сертификат. 

С графиком подвоза воды можно ознакомиться 
в этом выпуске газеты.  

– «РВК-Архангельск» как ресурсоснабжаю-
щая организация обязана организовать работу 
своей диспетчерской службы в усиленном ре-
жиме. Отвечать на многоканальный телефон 
может 10 операторов – все они должны быть за-
действованы, – обратился к представителю РВК 
заместитель главы Архангельска владислав 
Шевцов.

В управляющие компании направлены пись-
ма с просьбой вывесить в подъездах объявле-
ния о предстоящем отключении воды с 22:00  
8 октября на период до 28 часов. У жителей есть 
возможность сделать запас воды. Сегодня и 
завтра администрация города будет проводить 
проверку выполнения работы по оповещению 
населения управляющими компаниями.

«РвК-архангельск» организует работу своей 
диспетчерской службы в усиленном режиме

РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
Многоканальный телефон диспетчерской  

службы «РВК-Архангельск» 

8 (8182) 61-00-00
Не дозвонились? Звоните в Единую дежурно- 

диспетчерскую службу города: 

8 (8182) 420-112

Обращаем внимание,  
что время в графике – планируемое! 

В случае изменения в нем Росводоканал  
Архангельск оперативно проинформирует  
вас в своей группе в соцсети «ВКонтакте»  

vk.com/club177930088
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Генеральный директор ком-
пании ООО «Стройцентр» 
Дмитрий Журавлев, которая 
строит здание Арбитражного 
суда на Ломоносова, расска-
зал главе города Дмитрию 
Мореву о планах работ. 

– У нас все готово, – сказал  
дмитрий журавлев. – Работы 
начнем в 22:00 в пятницу. Слив 
воды в ливневую канализацию за-
ймет примерно четыре часа. Ког-
да труба будет на 60 процентов ос-
вобождена от воды, мы начнем ре-
зать. По нашим расчетам, это бу-
дет примерно в 12 часов ночи. Рез-
ка займет около 12-14 часов. Запуск 
воды – примерно четыре часа.

Врезки будут производиться па-
раллельно в двух точках – со сторо-
ны Карла Либкнехта и Поморской 
улицы. Новая, покрытая синей кра-
ской труба, произведенная на заво-
де в Липецке, уже ждет своего часа.

– Этой трубе 70 лет, она уже по 
ГОСТу не проходит, – сообщил  
Дмитрий Журавлев. – Очень наде-
емся, что в том месте, где мы будем 
резать, нагрузку она выдержит. Но-
вая труба сделана из высококаче-
ственного чугуна с цинковым по-
крытием. 

Как уже сообщалось ранее, будут 
организованы подвозы воды. 

– РВК задействовал свои ресур-
сы, город также оказал помощь, – 
рассказал заместитель главы по 
городскому хозяйству владислав  
Шевцов. – Подключились муници-
пальные предприятия «Водоочист-
ка», «Благоустройство», плюс со-

вместно они с подрядчиком наняли 
дополнительные машины. Для до-
ставки воды жителям  задействова-
ны пять машин, плюс шестая – от 
«Водоочистки». Очень важная за-
дача – обеспечить водой все соци-
альные объекты, особенно больни-
цы. Кроме того, отдельно выделе-
ны машины на детские дома и ин-
тернаты. Управляющие компания 
оповещены, обязаны вывесить на 
досках объявлений графики под-
воза воды.

Отдельно пятилитровыми кани-
страми с водой загрузили две «Га-
зели» – для того, чтобы обеспечить 
маломобильных граждан. Тем, 
кому здоровье не позволяет выйти 
из дома, воду помогут получить ор-
ганы соцопеки.

Глава Архангельска напомнил 
подрядчику и представителям 
«РВК-Архангельск», что 28 часов 
это предел. 

– Обращаюсь ко всем присутству-
ющим: 28 часов это тот максимум, 

который мы можем себе позволить, 
– заявил дмитрий морев. – А горо-
жан прошу ознакомиться с картой, 
найти свой дом и увидеть, в какой 
зоне он расположен. Потому что 
28 часов – это лишь в красной зоне. 
В остальных зонах вода появится 
раньше. А некоторые районы горо-
да, может, даже и не почувствуют 
отсутствия воды. 

Владислав Шевцов добавил, что 
в единичных случаях могут воз-
никнуть задержки.

– По окончанию работ,  возмож-
но,  где-то возникнет завоздушива-
ние, – отметил он. – Просьба сразу 
же обращаться в диспетчерскую 
службу Росводоканала, которая бу-
дет работать в усиленном режиме. 
И специальные ремонтные аварий-
ные бригады будут сразу же выез-
жать по адресам.

Между тем, Дмитрий Морев ска-
зал, что стройка на тысячнике, из-
за которой и потребовалось остав-
лять город без воды, – это рабочий 
процесс.

– У нас на тысячнике стройки 
происходят не в первый раз, – про-
комментировал градоначальник. – 
Выполнялись и переносы тысячни-
ка, и новые врезки… Ситуация не-
штатная, но какого-то запрета стро-
ить на тысячнике нет. Это происхо-
дит регулярно.

– К нашему сожалению, установ-
ленные правовые нормы не совер-
шенны для города Архангельска, 
– отметил директор «РВК» по про-
изводству андрей еремеев. – Го-
род строился, строились сети, но 
во время строительства сетей не 
были построены кольцевые водо-
проводы. И потребность в отклю-
чении воды на 28 часов как раз свя-
зана с отсутствием дублирующего 
водопровода.

жителям необходимо 
сделать запас воды:
 она будет в кранах 

до 22 часов пятницы, 
8 октября

острая тема

По предварительным расче-
там специалистов, работы 
займут около 28 часов.

На волнующие вопросы горожан 
по поводу отключения воды в вы-
ходные ответили директор де-
партамента городского хозяй-
ства городской администрации  
владимир Шадрин и дирек-
тор по производству ООО «РВК-
Архангельск» алексей еремеев.

ПОЧЕМУ НЕОБхОДиМО 
ОТКЛюЧЕНиЕ?

алексей еремеев: 
– Запланированы работы по от-

ключению водоснабжения в связи 
со строительством водопровода в 
рамках строительства здания ар-
битражного суда на Ломоносова. С 
целью переключения вновь постро-
енного участка возникла необходи-
мость отключить тысячник и водо-
снабжение в городе Архангельске 
для выполнения работ по переклю-
чению.

БУДЕТ Ли ОТКЛюЧЕНО 
и ОТОПЛЕНиЕ?

алексей еремеев: 
– Горячее и холодное водоснаб-

жение будет отсутствовать. Ото-
пление не отключается: на   ТЭЦ и 
локальных котельных есть специ-
альные резервуары для воды. Не 
будет только холодного водоснаб-

жения на указанных территориях в 
графике.

ПОЧЕМУ ОТКЛюЧЕНиЕ 
НАМЕЧЕНО  
НА ВыхОДНОй ДЕНь – 
СУББОТУ? 

владимир Шадрин:
– Работы были запланированы 

давно. Сроки переносились, в част-
ности, из-за подготовки докумен-
тации. Отключение было заплани-
ровано на выходные, потому что 
в будние дни работают  социаль-
но значимые объекты – школы, 
больницы, детские сады. В связи 
с этим, чтобы минимизировать не-
удобства граждан, отключение бу-

дет проведено на выходных. Шко-
лы и учреждения, которые рабо-
тают в субботу, по требованиям  
Роспотребнадзора, не могут оста-
ваться без воды, поэтому занятия 
будут отменены.

По тому графику, который сейчас 
представлен ООО «Стройцентр», 
отключение воды будет занимать 
до 28 часов. ООО «Стройцентр» как 
генеральный подрядчик берет на 
себя все текущие работы. Они уже 
предоставили график выполнения 
работ. По нашему требованию, ООО 
«Стройцентр»  сформировал резерв-
ные комплекты техники и брига-
ды, чтобы в случае накладки мож-
но было оперативно отреагировать 
и не выбиться из графика.

«РВК-Архангельск» в свою оче-
редь будет держать ситуацию на 

контроле, если нужна будет по-
мощь, то они подключатся.

ГДЕ ВЗяТь ВОДУ?
владимир Шадрин: 
– Кроме подвоза воды, будет 

осуществляться выдача питьевой 
воды в киосках «Акварели» за сим-
волическую плату – 1 рубль за 5 ли-
тров. По тем территориям, где нет 
поблизости киосков,  будет органи-
зован подвоз воды. 

Для маломобильных граждан 
при необходимости будет органи-
зована доставка воды до кварти-
ры. Номер единой диспетчерской 
службы – 420-112.

ЕДиНАя 
ДиСПЕТЧЕРСКАя 
СЛУЖБА – 420-112

– В администрации города соз-
дан штаб, который будет функци-
онировать круглосуточно с нача-
ла выполнения работ 8 октября до 
момента окончания работ и полно-
го восстановления водоснабжения. 
Узнать волнующую информацию, 
график подвоза воды, а также вре-
мя подключения того или иного 
района города можно будет но но-
меру – 420-112

Информация также будет опе-
ративно размещаться в группе 
«Открытый Архангельск», на сай-
те Администрации города. Пресс-
служба «РВК-Архангельск» также 

будет размещать информацию на 
своей странице в ВК.

КАКиЕ ТЕРРиТОРии  
НЕ ПОПАДУТ  
ПОД ОТКЛюЧЕНиЕ? 

владимир Шадрин: 
– Островные территории не от-

ключаются. 
Все острова, п. Цигломень, п. Зе-

ленец, п. Силикатчиков, п. Лесная 
речка, микрорайон  аэропорт Ар-
хангельск. Данные территории не 
запитаны от тысячника, отключе-
ние их не затронет. 

Не планируем отключать воду 
на Сульфате. Там будет снижение 
давления до 1-2 этажа. Понижен-
ное давление будет у всего района 
Сульфата, за исключением домов, 
которые находятся на локальных 
водопроводных насосных станци-
ях. Это девятиэтажные дома, там 
будет полноценное водоснабжение.

БУДЕТ Ли СДЕЛАН 
ПЕРЕРАСЧЕТ?

алексей еремеев:
– По результатам проведения 

работ мы передадим все данные 
в нашу коммерческую службу по 
времени отключения на конкрет-
ных территориях. Дальнейший пе-
рерасчет нашими специалистами 
будет произведен в ближайшем на-
числении. Если возникнут пробле-
мы с перерасчетом, просьба обра-
щаться в «РВК-Архангельск».

Подвоз воды в субботу, 9 октября, будет обеспечен
вÎсвязиÎсÎзапланированнымиÎработамиÎпоÎвыносуÎводопроводаÎдÎ1000ÎммÎсÎ8ÎпоÎ10ÎоктябряÎпланируетсяÎпонижениеÎÎ
давленияÎводыÎвÎтрубопроводах,ÎаÎвÎнекоторыхÎрайонахÎограничениеÎводоснабженияÎдоÎвыполненияÎработ

дмитрий МоРев: 

«28 часов это тот максимум,  
который мы можем себе позволить»
наÎстройке,Îиз-заÎкоторойÎпочтиÎвесьÎгородÎостанетсяÎбезÎводы,ÎÎ
побывалиÎпредставителиÎгородскойÎадминистрацииÎиÎ«рвк-архангельск»
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В этом году впервые за 30 
лет администрация Архан-
гельска инициировала мас-
штабный ремонт дворовых 
проездов. Асфальтовое по-
крытие обновлено более чем 
в 20 дворах. На программу 
было выделено 50 милли-
онов рублей и городского 
бюджета. 

Довольны ли люди происходя-
щим? Каково качество ремонта? 
Посоветоваться с жителями на эту 
тему приехал глава Архангельска  
дмитрий морев. Вместе с ним 
в рабочей поездке приняли уча-
стие председатель обществен-
ного совета Северного округа  
валентина Попова и депутаты 
областного собрания и Архангель-
ской гордумы михаил авалиани 
и иван воронцов. 

ДВОРы: АСфАЛьТА 
хОЧЕТСя БОЛьшЕ 

Участники рабочей поездки по-
бывали во дворе дома №30 по улице 
Добролюбова. Асфальтовое покры-
тие было отремонтировано не толь-
ко возле подъездов, но и за домом. 

Кроме того, как рассказал глава 
Северного округа николай боро-
виков, в прошлом году на придо-
мовой территории спилили поряд-
ка сорока тополей. И двор, который 
десятки лет не видел солнца, про-
сто преобразился. 

Переменам здесь, конечно, рады. 
Так, жительница дома лидия Куз-
нецова рассказала, что качеством 
ремонта довольны и она, и ее сосе-
ди. Единственное, о чем попросила 
женщина, – вернуть ограждение, 
которое отделяло двор от проез-
жей части, и обратить внимание на 
то, как после ремонта дороги уста-
новили остановочный павильон – 
ниже уровня заездного кармана. 
Пожилым людям тяжело подни-
маться в автобус.

– Работы на всех объектах, во-
шедших в первый этап програм-
мы по ремонту дворовых проез-
дов, завершены. Подрядчик убрал 
мусор, восстановил поврежден-
ные в ходе работ газоны. Мы по-
лучаем отклики от жителей го-
рода, – отметил Дмитрий Морев. 
– Раньше по большому счету об-
ращений о ремонте дворовых про-
ездов в администрации практиче-
ски не было. Просто потому, что 
люди отчаялись и не верили в то, 
что их просьбы будут услышаны. 
Но зато теперь, когда горожане 
увидели, что это реально, что мы 
начали ремонт дворов, количество 
обращений зашкаливает. Поэтому 
мы понимаем, что программу надо 
продлевать. На следующий год 
обязательно вместе с депутатами 
городской Думы мы будем пред-
усматривать средства на ремонт 
дворовых проездов. Многие жите-
ли спрашивают меня: почему не 
наш двор попал в программу? По-
чему соседний отремонтировали, 
а наш нет? Здесь несколько при-
чин. Во-первых, за один год мы не 
можем отремонтировать все проез-
ды сразу. Во-вторых, мы ориенти-
ровались на состояние проездов и 
выбирали максимально изношен-
ные. И в-третьих, мы ориентиру-
емся на ответное движение со сто-

северный округ:  
время благоустройства
нравятсяÎлиÎжителямÎсеверногоÎокругаÎпеременыÎиÎкачествоÎремонтаÎобщественныхÎтерриторийÎиÎдворов?ÎÎ
наÎкакиеÎпроектыÎнаправитьÎсредстваÎбюджета?ÎЭтиÎиÎдругиеÎвопросыÎобсуждаютÎвластиÎиÎжителиÎгорода

роны управляющих компаний или 
ТСЖ. Заключили ли они с нами 
соглашение о том, что они готовы 
впоследствии содержать этот дво-
ровой проезд. Я имею в виду лишь 
уборку мусора, очистку от снега. 
Ремонтировать их мы не отказы-
ваемся и в дальнейшем, – заявил 
Дмитрий Морев. 

ВЕТЕРАНы ЗА ВСЕМ 
ПРиСМОТРяТ 

Здесь же на территории благоу-
страиваемого сквера глава Архан-
гельска встретился с ветеранами 
Северного округа. Они – лучший 
народный контроль. 

Следят за тем, как идут работы, 
переживают за их качество и ра-
дуются, что округ хорошеет, что в 
нем появляются красивые ухожен-
ные места, где детвора может пои-
грать и люди старшего возраста от-
дохнуть. Глава пригласил ветера-
нов принять участие в торжествен-
ном открытии территории.

Болит душа у жителей Северного 
округа и за пространство на берегу 
Кузнечихи. Здесь прекрасный при-
родный пляж, где с удовольствием 
летом отдыхают не только они сами, 
но и гости из других городских окру-
гов. Но территория не благоустрое-
на – заросла ивняком, нет дорожек 
и приличных скамеек. Администра-
ция округа при поддержке депута-
тов городской Думы поддерживает 
здесь порядок, но на большее не хва-
тает средств. Есть и проект благоу-
стройства. Более того, с ним округ 
участвовал в рейтинговом голосова-
нии, но, увы, не победил. 

Глава Архангельска предложил 
пересмотреть проект и на первом 
этапе сконцентрироваться на пла-
нировании территории. Пляж не-
обходимо избавить от зарослей, вы-
ровнять и обустроить пешеходные 
дорожки вдоль всей территории 
– от железнодорожного моста до 
здания пансионата «Забота». Мож-
но установить урны и скамейки. 
Здесь же, на месте, эту идею Дми-
трий Морев обсудил с жителями. 
Более детальное обсуждение про-
екта благоустройства состоится в 
администрации округа с его главой 
– именно сейчас идет формирова-

ние пакета проектов для участия в 
рейтинговом голосовании следую-
щего года. 

СПОРТКОМПЛЕКС  
ДЛя ВЕРхОВОй ЕЗДы

Место под строительство выбра-
но – конное отделение спортивной 
школы «Юность» разместится в Се-
верном округе.

Возможность его строительства 
на месте с и. о. директора спор-
тшколы «Юность» Павлом анто-
новым обсудил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

Конным спортом в «Юности» за-
нимаются 69 детей, но желающих 
посещать отделение, конечно, го-
раздо больше. Причем и взрослых 
среди них тоже немало – многие се-
веряне стремятся сюда приехать в 
выходные, чтобы просто покатать-
ся на лошадях, провести время с 
животными. Их, кстати, у школы – 
12-ть. И все бы хорошо, если бы не 
расположен был существующий 
спорткомплекс в труднодоступ-
ном месте на улице Гидролизной 
– вблизи бывшего Соломбальского 
ЦБК. Дорога, ведущая к нему, на-
ходится в ужасном состоянии. Бо-
лее того, тем, у кого нет собствен-
ного авто, приходится добираться 
до комплекса еще полтора киломе-
тра пешком по ямам и выбоинам. 
Более того, он находится в санитар-
но-защитной зоне очистных соору-
жений. Рано или поздно эту терри-
торию конному клубу придется ос-
вободить. 

Руководство школы при под-
держке депутатов областного Со-
брания и Архангельской городской 
Думы Михаила Авалиани и Ивана 
Воронцова подыскало прекрасное 
место в районе поселка Первых Пя-
тилеток, где мог бы разместиться 
новый спорткомплекс – с конюш-
ней, манежем для выездки лоша-
дей и прочими необходимыми со-
оружениями. 

Так, главное преимущество вы-
бранного участка – близость к оста-
новке общественного транспорта. 
Добраться до участка можно всего 
лишь за пять минут пешего хода. 
К участку ведет пусть не новая, но 
в хорошем состоянии дорога из бе-
тонных плит. Второй плюс – это 
близость коммуникаций. При стро-
ительстве будет несложно обеспе-
чить электроснабжение и подвести 
воду. Хотя бы техническую – для 
ухода за лошадьми. 

Иван Воронцов, принявший уча-
стие во встрече, отметил, что на се-
годняшний день готово техническое 
задание для подготовки проекта пла-
нировки данного земельного участ-
ка. По его завершении будет подго-
товлен проект со сметой для даль-
нейшего строительства. Ориентиро-
вочная стоимость проекта составит 
около 8 млн рублей. В него входит 
строительство манежа, сеновала, ко-
нюшен, раздевалок и прочего. 

И. о. директора школы, которая, 
к слову, является муниципальным 
учреждением, Павел Антонов от-
метил, что спрос на занятия здесь 
очень велик – конный спорт сегод-
ня является самым популярным 
видом. Более того, новый спорт-
комплекс позволит школе также 
развивать такое направление, как 
иппотерапия – это уникальная ме-
тодика лечения посредством верхо-
вой езды. 

Отметил также Павел Антонов, 
что юные спортсмены уже добива-
ются неплохих результатов – уча-
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ствуют в региональных соревнова-
ниях и побеждают. 

Дмитрий Морев отметил, что 
единственную бюджетную школу, 
где юные архангелогородцы могут 
заниматься конным спортом, безу-
словно, необходимо поддержать. 

– Мы определились, что на следу-
ющий год начнем проектирование 
конного клуба. Предусмотрим здесь 
необходимые хозяйственные поме-
щения, манеж, пространство для 
выгула лошадей и все необходимое 
для учащихся и гостей. Желающих 
заниматься конным спортом ребят 
очень много, и мы обязаны создать 
для них хорошие условия, – резюми-
ровал глава Архангельска. 

РЕМОНТ «СЕВЕРНОГО» 
БУДЕТ ВЕСТиСь 
ПОэТАПНО 

Важнейший социальный объект 
для жителей округа – культурный 
центр «Северный». Построенный в 
1945 году, сегодня он нуждается в 
капитальном ремонте. 

В центре танцами, вокалом, ри-
сованием, авиамоделированием 
занимаются полторы тысячи че-
ловек в возрасте от трех до 80 лет. 
Здесь проходит более 600 меропри-
ятий в год для тысяч жителей Се-
верного и других округов Архан-
гельска. К слову, за год культур-
ный центр посещает более 100 ты-
сяч человек. Очевидно, что учреж-
дение востребовано у северян. Как 
рассказала директор учреждения 
культуры светлана манушки-
на, тех денег, который центр за-
рабатывает, оказывая платные 
услуги, а это в среднем около 14 
миллионов рублей, хватает толь-
ко на выплату заработной платы 
сотрудникам и небольшие косме-
тические ремонты. В этом году 
при поддержке городского бюд-
жета удалось заменить окна на 
фасадной части здания. Но самое 
главное для учреждения культу-
ры – наконец-то отремонтировать 
второй этаж ныне законсервиро-
ванного крыла и фасады по пери-
метру здания. Светлана Мануш-
кина рассказала, что в прошлом 

году была разработана проектно-
сметная документация на капи-
тальный ремонт здания. Он обой-
дется в 300 миллионов рублей. В 
смете учтены также работы по ка-
питальному ремонту системы ото-
пления. Ее нынешнее состояние не 
позволяет в полной мере обеспе-
чить нормальный температурный 
режим, тем более в огромном зри-
тельном зале на 690 мест. 

Глава Северного округа Нико-
лай Боровиков отметил, что систе-
ма теплоснабжения нуждается в 
капитальном ремонте. Ее промыв-
кой уже не ограничиться – слиш-
ком изношены трубы. Светлана  
Манушкина подтвердила, что весь 
отопительный период сотрудники 
центра живут как на пороховой боч-
ке – трубы рвутся то в одном, то в 
другом месте. 

Обсудил глава Архангельска со 
Светланой Манушкиной и возмож-
ность благоустройства прилега-
ющей к культурному центру пар-
ковой зоны, заканчивающейся на 
берегу реки. По мнению Дмитрия 
Морева здесь достаточно провести 
очистку территории от разросших-
ся деревьев, обустроить пешеход-
ные дорожки и организовать осве-
щение. Люди с удовольствием бу-
дут пользоваться этой территори-
ей для прогулок, как сейчас благо-
устроенным в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» общественным про-
странством перед «Северным». 

– Есть определенные идеи разви-
тия этого учреждения культуры. 
Естественно, требуется финансо-
вая поддержка, но я уверен, что по-
этапно мы сможем развивать куль-
турный центр, который так востре-
бован у жителей всего города, а не 
только Северного округа, – подвел 
итог Дмитрий Морев. 

Все планы округа по ремонту 
здания учреждения будут рассмо-
трены в администрации города

БАССЕйН: ЧАшУ 
ВОССТАНОВяТ 

Дмитрий Морев познакомил-
ся с ходом ремонта бассейна в Се-

верном округе Архангельска. Не-
изменно пользуется спросом у се-
верян физкультурно-спортивный 
комплекс имени А. Ф. Личутина. 

С директором учреждения  
игорем тропиным и его замести-
телем владимиром даниловым 
глава обсудил перспективные пла-
ны по развитию учреждения. 

Так, несмотря на хорошее поле 
на открытом стадионе, спортив-
ному учреждению крайне не хва-
тает площади для футболистов. 
Особенно в зимний период. Су-
ществующий зал вместить всех 
желающих не в силах. Амбици-
озный план руководства – строи-
тельство крытого зала для игры 
в мини-футбол. Дмитрий Морев 
рекомендовал подумать над уни-
версальной площадкой, которая 
бы позволила проводить трени-
ровки и соревнования также и по 
другим командным видам спорта 
– баскетболу и волейболу, напри-
мер. 

Что касается бассейна, то в нем 
отремонтировали чашу. К сожа-
лению, в ходе работ были выяв-
лены дополнительные проблемы, 
которые пришлось спешно устра-
нять. Из-за этого немного сдвину-
лись сроки завершения контрак-
та.  

Вернуть бассейн в строй было 
крайне важно, ведь в нем в рам-
ках регио-нальной программы 
«Умею плавать» занимаются все 
первоклашки округа, сюда ходят 
также и пожилые люди, и северя-
не с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Бассейн в 2018 году 
был оборудован для них элемен-
тами доступной среды – в душе-
вых кабинах постелено специаль-
ное сертифицированное нескольз-
кое покрытие из резиновой крош-
ки, вдоль стен проложены поруч-
ни, удобные для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Кроме того, одна из душевых 
кабин оборудована для лиц с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата. Также модернизирова-
ны лестницы, ведущие в бассейн. 
Одно из главных приобретений – 
подъемник для маломобильных 
северян. 

ЗаконÎиÎпорядок

Мир наполнен добром  
вÎик-1ÎпрошелÎÎ
благотворительныйÎконцерт
Член попечительского совета уголовно-исполнительной 
системы игорь Баранчиков выступил перед осужденны-
ми исправительной колонии № 1 УфСиН России по Ар-
хангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск). 

С музыкальной социальной программой «Жизнь – это  чудо»  игорь 
баранчиков объехал более 700 пенитенциарных учреждений Рос-
сии. Уже более 20 лет он занимается такой миссионерской деятель-
ностью, целью которой является поддержка лиц, находящихся в  ме-
стах лишения свободы.

Музыкант исполняет свои авторские произведения, это песни-раз-
мышления о патриотизме, русских воинах-героях, ценностях жизни, 
вере, добре и зле, родных и близких. Темы для текстов берет из окру-
жающей действительности и из  поездок по режимным учреждени-
ям, а порой и сами осужденные ему предлагают свои строчки для 
будущих композиций.  

В ИК-1 поэт-песенник Игорь Баранчиков выступил с часовой про-
граммой. В ней были собраны произведения нравственно-патриоти-
ческого характера,  пропагандирующие здоровый образ жизни, рас-
сказывающие о семейных ценностях и любви. Несколько песен он 
исполнил из своей  авторской  детской программы.  Темы в них  про-
сты по содержанию, но в понимании полны доброты и искренности. 
Выступление Игоря Баранчикова сопровождалось демонстрацией 
слайдов и клипов, рассказами о событиях, которые способствовали 
созданию композиций, звучавших в его исполнении. 

– Мир наполнен добром, талантом, и моей целью было постарать-
ся разрядить обстановку, достучаться до каждого и рассказать через 
песни о  ценности жизни, – отмечает музыкант Игорь Баранчиков.

По завершении выступления начальник ИК-1 Сергей Легкий вру-
чил гостю  благодарственное письмо за проведенный концерт  и не-
большой сувенир от местных умельцев.   

полезнаяÎинформация

Жителей Архангельска  
обеспечат питьевой водой  
на период отключения
10 киосков компании «Акварель» предоставят питье-
вую воду для горожан в субботу, 9 октября, за символи-
ческую плату - 1 рубль за 5 литров.

С 22:00 8 октября на 28 часов запланировано понижение давления 
воды в трубопроводах, а в центральной части города вода будет от-
ключена на этот период.

Для жителей кварталов, где отключение продлится 28 часов, бу-
дет обеспечена возможность получения питьевой воды в 10 киосках 
«Акварель».

5 литров воды можно будет получить за 1 рубль в период с 08:00 
до 22:00 9 октября. Символическая плата установлена, поскольку 
нет технической возможности для подачи воды бесплатно: автомат 
работает, если в него опущена монета. Разницу в цене поставщику 
воды компенсирует застройщик здания на пр. Ломоносова.

Адреса киосков с водой «Акварель», где будет доступна вода за 1 
рубль:

Пр. Обводный канал, 22 Пр. Ломоносова, 90

Пр. Обводный канал, 38 Ул. карла Маркса, 9

Пр.Обводный канал, 54 Ул. Логинова, 24

Пр.Обводный канал, 74 Ул. Шубина, 9

Пр. Ломоносова, 268 Ул. Воскресенская, 14.
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проекты власти

иринаÎколесникова

По предлагаемому про-
екту новый мост бу-
дет строиться в районе 
действующей понтон-
ной переправы, выхо-
дящей на Талажское 
шоссе. 

Он поможет разгрузить ав-
томобильный поток, движу-
щийся с Сульфата в центр 
Архангельска через Солом-
бальский округ и снизит 
нагрузку на Кузнечевский 
мост. Сегодня из-за состоя-
ния сооружения пришлось 
ограничить тоннаж проез-
жающего по нему транспор-
та. Построенный в 1956 году 
мост давно не отвечает со-
временным требованиям, а 
нагрузка на него с момента 
ввода в эксплуатацию воз-
росла более чем в два раза. 

Новый же мост кардиналь-
но улучшит транспортное 
сообщение для жителей сра-
зу трех городских округов. К 
тому же избавит их от необ-
ходимости ежедневно опла-
чивать проезд по понтонно-
му мосту, который, как из-
вестно, находится в частной 
собственности. 

Глава города отметил, что 
такая ситуация с транспорт-
ной доступностью значи-
тельно тормозит развитие 
всех трех округов – Северно-
го, Маймаксанского и Солом-
бальского. Кроме того, мост 
необходим для работы про-
изводственно-логистическо-
го комплекса, который раз-
вивается сегодня в районе 
порта «Экономия» и предпо-
лагает транспортировку гру-
зов, в том числе и по Север-
ному морскому пути. Разу- 
меется, это гарантирует рост 
транспортного потока. 

Администрация Архан-
гельска прорабатывает план 

по решению транспортной 
проблемы. Во-первых, как 
рассказал дмитрий морев, 
рядом с Кузнечевским по-
строят еще один мост – та-
кой же четырехполосный, но 
с большей грузоподъемно-
стью. Старый мост будет пе-
шеходным – благоустроен-
ной прогулочной зоной над 
рекой. По мнению главы го-
рода, она станет новым ме-
стом притяжения не только 
для горожан, но и гостей Ар-
хангельска. 

Во-вторых, новый мост 
построят на месте понтон-
ной переправы в Северном 
округе на пересечении улиц 
Кировской и Мусинского. 
Пока не определена его по-
лосность – две или четыре. 
Но даже если будет принято 
решение о двухполосном со-
оружении, автомобильный 
трафик все равно ускорит-
ся. Предварительная стои-
мость строительства вместе 
с подъездными путями и до-
рожными развязками – рас-
сматривается расширение 
улицы Кировской до четы-
рех полос – пять миллиардов 
рублей. 

Удобства этого варианта 
очевидны: мост, построен-
ный на месте понтона, бу-
дет иметь выезды на Талаж-
ское шоссе к аэропорту, а 
также на федеральную трас-
су М-8. 

– А если еще вспомнить, о 
том, что мы с двух до четы-
рех полос расширяем Окруж-
ное шоссе, а следующим про-
ектом станет аналогичная 
работа на Талажском шоссе, 
то добраться до города мож-
но будет за считанные мину-
ты, – подчеркнул Дмитрий 
Морев. 

Есть и другой вариант. Но-
вый мост можно построить 
в районе улицы 40 лет Ве-
ликой Победы параллельно 
железнодорожному мосту. 

Однако, когда он значитель-
но увеличит автомобиль-
ный трафик, встанет вопрос 
о расширении этой улицы и 
улицы Ильича, но это сде-
лать невозможно из-за сло-
жившейся застройки. Но и 
без того такой проект обой-
дется дороже на полтора 
миллиарда рублей. 

– Мы провели ряд встреч 
с компаниями-инвесторами, 
которые готовы будут по-
строить мостовые сооруже-
ния, так сказать, в рассроч-
ку. Однако городу не обой-
тись в реализации этого про-
екта без поддержки феде-
рального и областного бюд-
жетов, – отметил Дмитрий 
Морев. 

Здесь же глава города и 
участники рабочей поездки 
встретились с представите-
лями общественности. Жи-
тели округа, разумеется, со-
гласны с тем, что в этом рай-
оне необходим капитальный 
мост через Кузнечиху. Од-
нако высказали и ряд опа-
сений. Так, председатель 
женсовета Северного окру-
га и директор школы № 37  
светлана Козяр обратили 
внимание на дорожную безо-
пасность – рядом расположе-
на школа. 

– Меня тревожит как  
безопасность школьников, 
так и шум от проезжающе-
го транспорта. И сейчас при 
открытых в кабинетах ок-
нах он изрядно отвлекает от 
учебного процесса, а когда 
увеличится поток машин и 
их скорость, не станет ли он 
серьезной помехой? – задала 
главе Архангельска вопрос 
Светлана Козяр.

Дмитрий Морев считает, 
что говорить об этом сей-
час слишком рано. Дорож-
ное строительство всех объ-
ектов в областном центре и 
регионе идет с соблюдени-
ем всех норм безопасности 

движения. Разумеется, при 
проектировании будут уч-
тены все эти особенности и  
предусмотрены пешеход-
ные переходы в удобных 
для этого местах, установле-
ны светофоры и прочая до-
рожая инфраструктура. При 
необходимости эксперты за-
меряют уровень шума и при-
нимают меры по его сниже-
нию, благо, что сегодня со-
временные технологии по-
зволяют легко оградить лю-
дей от повышенного шума, 
исходящего от автомобиль-
ных дорог. А одним из вари-
антов решения звукоизоля-
ции для школы может стать 
установка современных сте-
клопакетов. 

Еще один довод в пользу 
строительства моста, бла-
годаря которому можно бу-
дет убрать понтонную пере-
праву, озвучил депутат Ар-
хангельской гордумы иван  
воронцов. Он считает, что 
тогда на Кузнечихе возобно-
вится судоходство. Как от-
метил городской депутат, 
для спортсменов, занима-
ющихся греблей, это тоже 
очень важно. 

– Раньше соревнования 
проходили и в Северном 
округе. Мы шли на байдар-
ках из Соломбалы. Теперь 
ни байдарки, ни катера прой-
ти здесь не могут. Я считаю, 
что Северный округ с уче-
том строительства моста, а 
в дальнейшем и жилого фон-
да, в том числе по програм-
ме переселения из аварий-
ного жилья, может стать од-
ним из самых комфортных 
для жизни, – заявил Иван Во-
ронцов. 

В рабочей поездке вме-
сте с главой города приняли 
участие председатель обще-
ственного совета Северного 
округа валентина Попова 
и депутаты областного Со-
брания михаил авалиани. 

Что нам стоит  
мост построить
перспективуÎстроительстваÎновогоÎавтомобильногоÎмостаÎÎ
главаÎархангельскаÎдмитрийÎМоревÎобсудилÎвÎходеÎрабочейÎпоездкиÎÎ
вÎсеверныйÎокругÎвоÎвремяÎвстречиÎсÎжителями

ЗаконÎиÎпорядок

Осужденные получают 
новую профессию 
Отбывающие наказание в учреждениях  
УфСиН России по Архангельской области  
осваивают востребованные на производстве 
профессии.

Новый учебный год в девяти образовательных учреж-
дениях ФСИН России, осуществляющих деятельность 
в подразделениях уголовно-исполнительной систе-
мы региона, стартовал для более чем 800 осужденных.  
Из них свыше  500 человек получают профессию впер-
вые. Отметим, что в документе об образовании не бу-
дет отметки, что обучение они прошли в местах лише-
ния свободы.

Прежде всего, осужденные обучаются професси-
ям, востребованным на производстве учреждений  
УФСИН. Отбывающие наказание осваивают специаль-
ности машиниста (кочегара) котельной, повара, слеса-
ря по ремонту автомобилей, станочника деревообраба-
тывающих станков, станочника-распиловщика, свар-
щика, электромонтера по ремонту и обслуживанию. 
Большинство пользуются спросом и на региональном 
рынке труда, что позволит осужденным трудоустро-
иться после освобождения. Отметим, что в 2021/2022 
учебном году обучение будет организовано свыше чем 
по 50 профессиям, сообщила пресс-служба УФСИН Рос-
сии по Архангельской области. 

Учителя школы АВК 
раскрывают таланты 
В День учителя руководство и подростки 
воспитательной колонии УфСиН России по 
Архангельской области (п. Талаги, Примор-
ский район) чествовали педагогов средней 
общеобразовательной школы, расположен-
ной на режимной территории.

Начальник учреждения сергей богатко поздравил 
учителей с профессиональным праздником, выразил  
им искреннюю признательность и благодарность за 
вклад  в работу подразделения, организацию учебной 
деятельности, активное участие в воспитании и разви-
тии ребят, преступивших закон. 

Сотрудники с воспитанниками подготовили кон-
цертную программу. С импровизированной сцены зву-
чали стихи, песни и шутки. Подготовленная сценка 
вызвала шквал аплодисментов. И, конечно, учителей 
порадовали цветами и подарками. 

Отметим, что школа АВК, помимо учебного процес-
са, ведет активную кружковую работу. Для подростков 
проводится множество конкурсов, которые дают им 
возможность раскрыть свои таланты, сообщила пресс-
служба УФСИН России по Архангельской области. 
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исторический ракурс

георгийÎгУдиМ-левкович

Помимо приемки судов со-
юзных конвоев, нужно было 
в кратчайшие сроки органи-
зовать снабжение Карель-
ского фронта, подготовить 
зимнюю ледовую навига-
цию, обеспечить создание 
«оленной армии» – оленно-
лыжных транспортных ба-
тальонов. Об этом – в нашей 
рубрике.

10 СЕНТяБРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРхАНГЕЛьСК –  
МОЛОТОВСК

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов и начальник ГУ СМП И. Д. 
Папанин издали приказ «Об орга-
низации ледокольной кампании 
в Белом море». Начальником мор-
ской ледовой проводки назначили 
капитана 2-го ранга М. П. Белоусо-
ва.  Все ледокольные суда должны 
были быть сосредоточены в Белом 
море к 20 октября. Ледовая развед-
ка возлагалась на 2-ю авиагруппу 
ВВС Беломорской флотилии. В Мо-
лотовске создавались запасы угля 
в 50 тыс. тонн. 

10-29 СЕНТяБРя 1941 ГОДА, 
АРхАНГЕЛьСК – ВОЛОГДА

Для сборки доставленных на су-
дах конвоя «Дервиш» 24 истреби-
телей Р-40 «Tomahawk» Mk.IIА и В 
был выбран аэродром «10-й кило-
метр» – Васьково, располагавший 
двумя деревянными взлетно-поса-
дочными полосами, способными 
обеспечить базирование тяжелых 
американских машин. Летчики-ин-
структоры лейтенанты ВВС армии 
США Дж. Алисон и Х. Земке при-
ступили к обучению полетам со-
ветских пилотов из состава 27-го за-
пасного авиационного полка. К 29 
сентября самолеты были перегна-
ны на аэродром Кадников, в 140 км 
севернее Вологды. Первым их по-
лучил 126-й истребительный авиа-
полк, затем действовавший в соста-
ве 6-го авиационного корпуса ПВО 
в битве за Москву.  

11-12 СЕНТяБРя 1941 ГОДА, 
АРхАНГЕЛьСК – МОСКВА

Начальник Архангельского мор-
ского торгового порта Г. И. Дикой 
направляет наркому морского фло-
та С. С. Дукельскому и 1-му секре-
тарю обкома ВКП(б) Г. П. Огород-
никову докладную записку об ор-
ганизации приема судов союзных 
конвоев. В ней он предложил цен-
трализовать руководство разгру-
зочными операциями в одной ор-
ганизации – Архморпорте, подчи-
нив ему все людские и технические 
ресурсы. 12 сентября распоряжени-
ем СНК СССР разгрузка судов с им-
портными грузами, прибывающих 
в Архангельск, возложена на мор-
ской торговый порт. На наркомат 
морского флота возлагалась обя-
занность обеспечить порт рабочей 
силой и крановым оборудованием. 

11-19 СЕНТяБРя 1941 ГОДА, 
АРхАНГЕЛьСК – МОСКВА 

Для координации действий воз-
душных и морских сил, решения 
вопросов по отправке грузов, до-
ставленных конвоем «Дервиш», 
и подготовке обратного конвоя, в 
Архангельск прибыл глава бри-
танской военно-морской миссии в 
СССР контр-адмирал Дж. Майлс. С 

снабжение Карельского фронта 
и «оленная армия»
вÎсентябреÎ1941ÎгодаÎвойнаÎпоставилаÎпередÎархангельскомÎновыеÎзадачи

командующим Беломорской фло-
тилией контр-адмиралом М. М. 
Долининым обсуждался вопрос о 
функционировании порта зимой 
и возможности проводки конвоев 
в ледовых условиях через Белое 
море. Вернувшись в Москву, Майлс 
получил от наркома внешней тор-
говли А. И. Микояна и начальника 
ГУ СМП И. Д. Папанина подтверж-
дение о том, что в зимнюю навига-
цию Архангельск будет открыт для 
союзных конвоев.

12-17 СЕНТяБРя 1941,  
АРхАНГЕЛьСКАя ОБЛАСТь 

Немецкая авиация приступила к 
регулярным бомбардировкам Се-
верной железной дороги, имея за-
дачу парализовать перевозку гру-
зов, доставляемых союзными кон-
воями в Архангельск. 12 сентября 
немецкий бомбардировщик обстре-
лял эшелон в районе моста через 
реку Илес. Из строя был выведен 
паровоз. 17 сентября немецкий са-
молет обстрелял эшелон в районе 
станции Тундра. 

12-30 СЕНТяБРя 1941 ГОДА, 
КАРЕЛия –  
АРхАНГЕЛьСКАя ОБЛАСТь

Из-за дождей некачественно уло-
женные на болотных участках на-
сыпи железнодорожной ветки Со-
рока – Обозерская просели, пути 
размыло и движение грузовых эше-
лонов полностью прекратилось, 
что ставило под угрозу снабжение 
войск Карельского фронта. Для ре-
монта путей, помимо заключен-
ных исправительно-трудовых лаге-
рей НКВД Сороклаг и БелБалтлаг, 
было мобилизовано местное насе-
ление. На станциях Кодино, Мало-
шуйка, Унежма и Маленга были 
уложены дополнительные разъ-
ездные пути, на которые перево-
дились поезда, пропускающие наи-
более важные и срочные эшелоны. 
Через неделю движение было воз-
обновлено, однако составы шли со 
скоростью 5-6 км/ч. Пропускная 

способность линии составляла все-
го три пары поездов в сутки. Для 
обеспечения бесперебойной рабо-
ты ветки путь проверялся до и по-
сле прохода каждого поезда. На 
наиболее опасных участках было 
введено круглосуточное дежурство 
ремонтных бригад. 

13 СЕНТяБРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА – ЛОНДОН

Сталин – Черчиллю: «Англия 
могла бы без риска высадить 25-30 
дивизий в Архангельск для воен-
ного сотрудничества с советскими 
войсками на территории СССР по 
примеру того, как это имело место 
в прошлую войну во Франции. Это 
была бы большая помощь. Мне ка-
жется, что такая помощь была бы 
серьезным ударом по гитлеровской 
агрессии». 

13 СЕНТяБРя – 15 ОКТяБРя 
1941 ГОДА, АРхАНГЕЛьСК – 
НЕНЕцКий ОКРУГ

13 сентября штаб Северного фло-
та запросил Архангельский во-
енный округ призвать для нужд 
транспортной службы СФ 50 оле-
неводов-каюров и направить их в 
Мурманск. 17 сентября Ненецкий 
окружком ВКП(б) принял реше-
ние о подготовке к формированию 
оленных транспортов для Карель-
ского фронта. Из 25 тыс. голов оле-
ней планировалось мобилизовать 
8 тыс. голов из колхозных стад и 4 
тыс. голов – из находящихся в лич-
ном пользовании. 1 октября обком 
ВКП(б) поставил задачу в десятид-
невный срок отобрать в колхозах и 
совхозах 8 тыс. ездовых оленей, 2 
тыс. комплектов упряжи и 100-120 
человек каюров, «хорошо владею-
щих русским языком, честных и 
смелых». 5 октября 1-й секретарь 
обкома Г. П. Огородников напра-
вил в ГКО СССР докладную запи-
ску, в которой предлагалось «ши-
роко использовать способных к 
быстрому передвижению по бездо-
рожью и глубокому снегу ездовых 

оленей на фронте для переброски 
воинских частей и партизанских 
отрядов в тыл противника, обход-
ных рейдов на открытых флан-
гах, эвакуации раненых, транспор-
тировки боеприпасов, продоволь-
ствия и фуража».  К 15 октября в 
Ненецком округе было подготовле-
но 4 тыс. оленей, 685 нарт, 632 ком-
плекта упряжи, подобрано 80 чело-
век каюров.

15 СЕНТяБРя 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН

Посол И. М. Майский передал 
Черчиллю письмо И. В. Сталина 
от 13 сентября. Черчилль отметил, 
что для возможной переброски  
войск путь Англия – Архангельск 
самый удобный, но англичане не 
привыкли воевать в северных усло-
виях. В этой связи он спросил: если 
бы британское правительство вы-
садило войска в Архангельске, мог-
ли ли бы они быть переброшены на 
южный фронт? Майский ответил, 
что если премьер всерьез принима-
ет предложение Сталина, то можно 
было бы начать переговоры в Мо-
скве или Лондоне обо всех практи-
ческих вопросах, связанных с дан-
ной операцией. 

15-28 СЕНТяБРя 1941 ГОДА, 
АРхАНГЕЛьСК – КАНДАЛАКшА 
– КОЛьСКий ПОЛУОСТРОВ

Завершившая формирование в 
Архангельске 12-я особая морская 
стрелковая бригада комбрига П. П. 
Колтыпина получила приказ о пе-
реброске на фронт. 21-28 сентября 
бригада была переправлена в Кан-
далакшу, оттуда по железной доро-
ге в Мурманск. 

17 СЕНТяБРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА

Начальник Главного управления 
тыла РККА генерал-лейтенант ин-
тендантской службы А. В. Хрулев 
направил В. М. Молотову доклад о 
ситуации со снабжением войск Ка-

рельского фронта. В нем он указы-
вал, что, поскольку Кировская же-
лезная дорога перерезана финна-
ми в районе реки Свирь, снабжение 
осуществляется по недостроенной 
ветке Обозерская – Сорока, про-
пускной способности которой не 
хватает для полноценного обеспе-
чения фронта всем необходимым. 
Поэтому в качестве дополнитель-
ной коммуникации необходимо 
максимально использовать мор-
ские перевозки через Архангельск. 
Однако Архангельский порт для 
работы в зимних условиях подго-
товлен плохо из-за недостаточно-
го количества ледокольных судов. 
Хрулев просил обязать: наркома 
морского флота С. С. Дукельского 
назначить ответственного предста-
вителя по организации перевозок в 
Белом море и их руководителя; на-
чальника ГУ СМП И. Д. Папанина 
– к исходу октября сосредоточить 
в Архангельске ледокольный флот 
и назначить специального уполно-
моченного для руководства ледо-
вой навигацией.   

17 СЕНТяБРя 1941 ГОДА,  
ГЕРМАНия

Во время доклада А. Гитлеру в 
Вольфшанце главнокомандующий 
кригсмарине гросс-адмирал Э. Редер  
заявил: «Англичане, имея базы в 
Мурманске и Архангельске, всег-
да могут сосредоточить в Арктике 
больше кораблей, чем мы. Оккупа-
ция Мурманска является важней-
шим обстоятельством для защиты 
наших перевозок по снабжению ар-
мии в Заполярье. Однако даже по-
сле захвата Мурманска операции 
противника в Северном Ледовитом 
океане будут создавать угрозу на-
шим линям снабжения. Поэтому 
важно также оккупировать Архан-
гельск, чтобы лишить англичан 
всякой базы  на севере». Гитлер на 
это ответил, что, по крайней мере, 
железная дорога на Архангельск 
будет перерезана. И предложил 
начать сосредоточение крупных 
надводных кораблей – линкоров и 
крейсеров – в северной Норвегии.

 � 12-я бригада МП

 � Оленно-лыжный батальон  � Строительство моста через Онегу

 � Порт
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общество

– Кроме того, сами регуляр-
но проезжаем по округу и 
обращаем внимание на про-
блемные моменты. А так-
же помогаем бюджетным 
учреждениям социальной 
сферы в меру своих воз-
можностей. При этом стоит 
отметить, что вся команда 
депутатов Северного окру-
га работает на общественных 
началах и не получает ни ко-
пейки за свою работу. Глав-
ный мотиватор – желание 
и возможность сделать ус-
ловия жизни на территории 
округа лучше.

Так, в 2020 году вместе с коллегой 
ольгой синицкой ходатайствова-
ли о выделении без малого 1,5 млн 
рублей из резервного фонда окру-
га на проведение ремонтных работ 
и культурно-массовых меропри-
ятий в округе. В эту сумму вошла 
установка подсветки на фасаде КЦ 
«Северный», а также приобретение 
сцены для КЦ.

Также, в 2020 году заменили 
оконные блоки в ФСК им. Личути-
на и в школе № 43, установили ав-
томатическую пожарную систему 
в детской школе искусств № 5 «Рап-
содия», профинансировали ремонт 
системы розлива водоснабжения 
в детском садике № 103 «Золотой 
ключик», а также выделили деньги 
на ремонт автоматической пожар-
ной сигнализации, системы опове-
щения и управления эвакуацией 
в здании школы № 51, которое по-
страдало от затопления кипятком 
в начале года. И многое другое.

Кроме того, была проведена ра-
бота по решению одной из давних 
проблем Северного округа – отсут-
ствие тротуара вдоль улицы Тито-
ва. Он весь зарос травой и располо-
жен ниже уровня дороги, из-за чего 
его регулярно затапливает и обра-
зуются лужи. Некоторые настолько 
большие, что в них даже поселились 
утки. Из-за этого тротуаром никто 
не пользуется и люди ходят по краю 
дороги. А там в основном регулярно 
ходят родители с детьми в началь-
ную школу № 37, а также студенты 
техникума в свое общежитие.

Вместе со своими коллегами де-
путатами михаилом авалиани и 

Ольгой Синицкой, а также председа-
телем общественного Совета Север-
ного округа валентиной Поповой 
мы неоднократно поднимали этот 
вопрос. Однако средства на ремонт 
тротуара в 2020 году перенаправили 
на ремонт тротуара на ул. Кольской, 
чтобы привести дорогу в надлежа-
щий, законченный вид. И поэтому 
деньги на ремонт участка по ул. Ти-
това заложили в бюджет 2021 года.

Однако если просто отремонти-
ровать тротуар, то мы столкнемся 
с проблемой его подтопления, он 
провалится через несколько лет, 
и получится бессмысленная тра-
та средств. Поэтому начинать не-
обходимо с обустройства ливневой 
канализации вдоль ул. Титова, де-
нежные средства нам получилось 
изыскать в бюджете и сами работы 
начать в 2020 году, сейчас работаем 
на выделение денежных средств, а 
это без малого 2 900 000 рублей, что-
бы привести ливневую канаву в по-

рядок – укрепить стенки с проклад-
кой труб.

Особое внимание было уделено 
вопросу повышения безопасности 
на дороге. Это связано с тем, что в 
отсутствие регулируемых перехо-
дов в Северном округе в аварии не-
редко попадают дети школьного 
возраста.

Решение этой проблемы требу-
ет комплексного подхода. В пер-
вую очередь, конечно же, это про-
ведение профилактических бесед 
с детьми, а также улучшение до-
рожной инфраструктуры – уста-
новка мигающих светофоров Т7 
возле школ, а также обустройство 
регулируемых перекрестков, что и 
было сделано в 2020 году.

Уверенным шагом в этом на-
правлении стала установка свето-
фора на перекрестке улиц Ильича-
Кировская. Эта развязка известна 
всем жителем и гостям Северного 

округа, и находится она при въезде 
в округ возле храма. По этому пере-
крестку ежедневно проезжают сот-
ни машин, а также идет большое 
количество пешеходов, среди ко-
торых студенты, идущие на учебу, 
пациенты больницы № 6 и прихо-
жане храма.

Безусловно, этот перекресток 
нуждается в соответствующем ре-
гулировании. Поэтому там уста-
новили светофор. Что непременно 
повысит безопасность на дорогах 
и позволит сократить количество 
ДТП с участием пешеходов.

Как отмечал ранее, работа депу-
татского корпуса проводится од-
ной командой с администрациями 
округа и города. Ведь мы преследу-
ем общие интересы сделать жизнь 
людей комфортнее, лучше и безо-
паснее. Сами видим проблемы, 
слышим чаяния жителей, пытаем-
ся встать на их место.

Один из таких примеров – работа 
по привлечению инвесторов для соз-
дания в округе детского кафе. Так, 
в ходе рабочей поездки в Северный 
округ главы Архангельска Дмитрия 
Морева обсудили отсутствие в Се-
верном округе кафе с детской ком-
натой. Каждый житель округа зна-
ет, что основные заведения общепи-
та представлены в виде небольших 
кафе и «наливаек». При этом тол-
ком нет места, куда можно прийти 
с детьми. Из-за этого приходится ез-
дить в Соломбалу или центр города, 
чтобы посидеть с ребенком в кафе.

Однако уже сейчас есть заинте-
ресованные предприниматели, ко-
торые видят в этом направлении 
перспективы. Со своей стороны мы 
оказываем им всестороннюю под-
держку, в том числе и глава горо-
да поддерживает такое начинание. 
Вполне возможно, что уже в бли-
жайшем будущем в Северном окру-
ге откроется детское кафе с хоро-
шей обстановкой и вкусным меню.

Говоря про личные обращения, 
стоит отметить, что многие запро-
сы связаны с вопросами благоу-
стройства и коммунальной среды. 
К примеру, недавно поступило об-
ращение с просьбой отремонтиро-
вать часть перехода на тротуаре че-
рез теплотрассу вдоль улицы Ма-
линовского, который самолично 
делал в 2013 году. Люди вспомни-
ли мою причастность к появлению 
перехода и обратились с просьбой 
оказать содействие. В итоге вме-
сте с УК «Пролетарская» смогли ре-
шить этот вопрос.

Таким образом, можно сказать, 
что основная задача депутата – 
привлечь внимание и дополни-
тельное финансирование со сторо-
ны городской, областной админи-
страций и бизнеса для решения тех 
или иных задач в округе.

Признаюсь честно, никогда не 
покидает ощущение, что мы где-
то недорабатываем. А ряд момен-
тов можно было сделать чуть луч-
ше или быстрее. Всегда отношусь с 
благодарностью к объективной об-
ратной связи от людей. И воспри-
нимаю это как те самые «шишки», 
которые необходимо «набить», что-
бы стать чуточку профессиональ-
нее. Мы все учимся на своих ошиб-
ках и стараемся совершенствовать 
свои подходы и методы работы во 
благо жителей Северного округа, – 
рассказал иван воронцов.

Иван воРонцов:  

«Главный источник информации  
для работы – обращения граждан»
депутатÎархангельскойÎгордумыÎотметил,ÎчтоÎжителиÎокругаÎпроявляютÎинициативуÎ
иÎобращаютсяÎкÎдепутатамÎсÎпросьбойÎрешитьÎтуÎилиÎинуюÎнаболевшуюÎпроблему

Зинаида Дмитриевна  
Кутилина родилась на Ку-
бани, окончила педагогиче-
ское училище в Майкопе и 
по личному желанию пере-
ехала жить и работать в по-
слевоенную Ленинградскую 
область. 

После обучения в Ленинградском 
государственном педагогическом 
институте им. Герцена на факуль-
тете русского языка, литературы 
и истории судьба забросила ее в 
Кронштадт, где состоялось знаком-
ство с будущим мужем – кадровым 
морским офицером, из-за которо-
го в дальнейшем и попала снача-
ла в Североморск, а затем в Архан-
гельск.

Педагогический стаж Зинаиды 
Дмитриевны более 60 лет. В Ар-
хангельске она начинала с учите-
ля русского языка и литературы 
во второй школе, а затем работала 
завучем и директором этого учеб-
ного заведения. Кроме того, явля-
лась депутатом Октябрьского рай-
онного Совета и лектором обще-
ства «Знания».

– Архангельская область меня 
покорила своими людьми: спо-
койными, рассудительными, 
очень доброжелательными, – де-
лится воспоминаниями зинаида  
Кутилина. – Я хорошо помню, как 
пришла работать учителем во вто-
рую школу, как перенимала опыт у 
своих старших товарищей.

– Я давно знаю Зинаиду Дмитри-
евну и хорошо помню ее как тре-

бовательного, решительного и от-
ветственного директора школы, – 
говорит надежда виноградова. 
– Она всегда была инициативна не 
только в работе, но и в обществен-
ной жизни, отдав много лет вете-
ранскому движению. Ее оптимизм 
и сейчас поражает всех нас. Мы 
учимся у нее и заряжаемся энер-
гией.

Не так давно Зинаида Дмитри-
евна отметила славный юбилей – 
95-летие, и, как сама призналась, 
за все эти годы не было ни минуты, 
когда она бы засомневалась в вы-
бранной профессии.

Надежда Виноградова поздрави-
ла ветерана с профессиональным 
праздником и пожелала здоровья 
и благополучия всей ее большой се-
мье.

Заряд энергии от Зинаиды Кутилиной!
ЗаместительÎпредседателяÎобластногоÎсобранияÎнадеждаÎвиноградоваÎпосетилаÎветеранаÎпедагогическогоÎтруда


