
ÎÎ№Î23 (413),Î
1 апреляÎ2015Îгода

еженедельное 
издание  
мэрии 
областного 
центра

город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события     Политика и экономика     культура и сПорт  

АрхАнгельск

ЕвгенийÎЗАВОЛЬСКИЙ,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В обращении в адрес Игоря Орлова 
градоначальник отметил, что в 2008–
2009 годах из областного и федераль-
ного бюджетов были выделены зна-
чительные средства на строительство, 
реконструкцию, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог и 
мостов Архангельска.

Муниципальный бюджет активно участвовал 
в софинансировании данных проектов. Это по-
зволило отремонтировать более 70 улиц, в том 
числе основные магистрали города.

На сегодняшний день состояние проезжей ча-
сти заметно ухудшилось – нормативные сроки 
службы асфальтового покрытия и гарантийные 
обязательства подрядчиков подходят к концу.

Ситуацию усугубляет последовательное со-
кращение областного финансирования ремон-
та дорог. С 2014 года было приостановлено дей-
ствие закона о статусе Архангельска как адми-
нистративного центра региона, прекращена реа-
лизация программы развития Архангельска как 
столицы области, основной объем средств по 
которой направлялся на строительство, рекон-
струкцию и ремонт дорог.

Из созданного областного дорожного фонда 
столице Поморья в течение последних двух лет 
достаются незначительные суммы. Так, общий 
объем фонда, формируемого за счет отчисле-
ний автовладельцев по транспортному налогу 
и акцизу на бензин, в 2015 году составляет три 
миллиарда 841 миллион 488 тысяч рублей. При 
этом Архангельску на ремонт дорог выделяет-
ся только 97 миллионов рублей, или 2,5 процен-
та, что явно не соответствует вкладу горожан в 
наполнение дорожного фонда. В то же время в 
нашем городе зарегистрировано более 110 ты-
сяч автомобилей – каждый четвертый в обла-
сти. А общая протяженность улично-дорожной 
сети Архангельска составляет 550,8 километра, 
в том числе дорог общего пользования – 327 ки-
лометров.

Из городской казны на ремонт дорог в 2015 
году дополнительно направляется 45,5 милли-
она рублей. Вместе со средствами, выделенны-
ми из дорожного фонда, это позволит провести 
текущий ремонт только на 20 объектах улично-
дорожной инфраструктуры протяженностью 11 
километров. Мэрия уже заключила договоры на 
обследование и подготовку сметной документа-
ции по отобранным для ремонта улицам. Одна-
ко это менее пяти процентов от общего количе-
ства объектов, нуждающихся в ремонте в перво-
очередном порядке.

Так, по результатам обследования, в срочном 
текущем ремонте нуждаются еще как минимум 
29 улиц общей протяженностью 26,7 километра. 
Цена вопроса – около 370 миллионов рублей. 
Ждут своей очереди и готовые, прошедшие го-
сэкспертизу проекты капремонта дорог.

Мэр Архангельска Виктор Павленко предло-
жил губернатору Игорю Орлову варианты вы-
деления дополнительных средств на ремонт до-
рог. Деньги можно предусмотреть в рамках об-
ластной программы «Развитие транспортной 
системы Архангельской области (2014–20 годы)». 
Еще вариант – установить индивидуальный 
норматив выделения средств из областного до-
рожного фонда для Архангельска с учетом осо-
бенностей города, протяженности улично-до-
рожной сети и интенсивности движения транс-
порта. Также можно возобновить действие про-
граммы «Развитие Архангельска как админи-
стративного центра Архангельской области».

Письмо мэра глава региона получил. И горо-
жане надеются, что в областной казне найдут-
ся деньги на Архангельск. Как найдется у гу-
бернатора и добрая воля для решения наших 
общих проблем.

Продолжение темы на стр. 8–9

Добрая воля губернатора
МэрÎВикторÎПавленкоÎпредложилÎглавеÎрегионаÎИгорюÎОрловуÎвариантыÎвыделенияÎÎ
дополнительныхÎсредствÎнаÎремонтÎиÎстроительствоÎдорогÎвÎобластномÎцентре

 � Построенная в 2013 году дорога на улице Выучейского – пример эффективной совместной работы  
областного правительства и мэрии города
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Города  
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

»» Перекличка

Î� ВÎВОРОНЕЖЕÎвÎчестьÎ
70-летияÎПобедыÎнаÎтерри-
торииÎштабаÎ105ÎсмешаннойÎ
гвардейскойÎавиационнойÎ
БорисовскойÎПомеранскойÎ
дваждыÎКраснознаменнойÎ
орденаÎСувороваÎдивизииÎ
1ÎКомандованияÎВВСÎиÎПВОÎ
прошлаÎпамятнаяÎакцияÎвÎ
рамкахÎнациональногоÎпроек-
таÎ«ЛесÎПобеды».ÎСовместноÎ
сÎглавнокомандующимÎВо-
енно-воздушнымиÎсиламиÎрФÎ
ВикторомÎБондаревымÎлич-
ныйÎсоставÎчасти,ÎветераныÎ
армейскойÎслужбыÎиÎпростоÎ
горожанеÎпосадилиÎдеревьяÎвÎ
честьÎпавшихÎвоинов.Î

Î� ВÎПСКОВЕÎпрезентовалиÎ
книгуÎобÎисторииÎ76-йÎде-
сантно-штурмовойÎдивизии.Î
ЭтоÎужеÎтретье,ÎдополненноеÎ
издание,ÎприуроченноеÎкÎ75-йÎ
годовщинеÎсоÎдняÎобразова-
нияÎлегендарногоÎвоинскогоÎ
формирования.ÎПрезентацияÎ
книгиÎприуроченаÎкÎпразд-
нованиюÎ70-летияÎВеликойÎ
Победы.ÎАвторÎкнигиÎ-ÎÎгвар-
дииÎподполковникÎМихаилÎ
рыбчинский.

СергейÎИВАНОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Обладателем специальной 
профессиональной премии 
мэра Архангельска в сфере 
культуры «Успех» в номина-
ции «За воплощение новой 
идеи для нового века» стала 
хормейстер художественного 
самодеятельного коллектива 
театр современной народной 
культуры «Поморская ар-
тель» Архангельского город-
ского культурного центра Та-
тьяна Сазонова.

Татьяна Николаевна считает, что 
в основе всех разнообразных на-
правлений, видов и форм культу-
ры современного общества лежит 
традиционная народная культу-
ра. Именно в ней соткались слов-
но в полотне представления чело-
века о мире и самом себе, о системе 
образов и языка, народные знания 
и умения, обычаи и нравы, формы 
празднично-обрядовой жизни.

Бережно хранит и передает 
эти традиции ученикам облада-
тельница специальной професси-
ональной премии в номинации 
«Взрастившему талант» препо-
даватель по классу сольного на-
родного пения Детской школы 
искусств № 5 «Рапсодия» Ольга 
Меньшикова.

Для того чтобы стать мастером, 
надо вложить всю душу, много 
и долго трудиться. И только тог-
да успех будет по достоинству 
оценен. Обладателем специаль-
ной профессиональной премии 
«Успех» в номинации «Мастер» 
стал балетмейстер образцового 
художественного самодеятельно-
го коллектива студии спортивно-
го бального танца «Стремление» 
АГКЦ Анатолий Щербинин.

Анатолий Владимирович с уче-
никами во время вручения награ-
ды находился на чемпионате и 
первенстве России по спортивным 
танцам в Москве, где представлял 
наш город.

А балетмейстер образцового ху-
дожественного самодеятельно-
го коллектива студии эстрадного 
танца «Гран-При» АГКЦ Анна Пе-
тухова, ставшая обладательницей 
специальной премии «За творче-
ское служение делу», вместе со сво-
им коллективом «Гран-При» также 
представляла столицу Поморья на 
международном конкурсе.

Обладателем специальной про-
фессиональной премии в номина-
ции «За личный вклад в сохране-
ние и развитие традиций чтения» 
стала заведующая отделом обслу-
живания пользователей Централь-
ной городской библиотеки им.  
М. В. Ломоносова Татьяна Задо-
рина.

Профессионал с большой буквы, 
тонко чувствующий русский язык 
и слово. Каждый день она несет его 
в массы, понимая, что именно кни-
га – та тропинка, по которой уме-
лый, умный, думающий человек 
найдет путь к душе и сердцу дру-
гого человека.

Успех складывается из формул, 
имеет свои ключи, и, как правило, 
к нему лежит особенный путь. Ди-
ректор Детской школы искусств 
№ 31 обладатель знака Министер-
ства культуры СССР «За отлич-
ную работу» Галина Кирьянова 
знает об этом из своего личного 
опыта.

– Я испытываю гордость за наш 
замечательный коллектив, ведь 
эта победа – общая. В нашей шко-
ле работают замечательные педа-
гоги, очень творческие люди, от-
дающие всю душу детям. Наша 
формула успеха – самоотвержен-
ность, – рассказала Галина Кирья-
нова.

За многолетний самоотвержен-
ный труд и сотни выпущенных во 
взрослую жизнь учеников градо-
начальник Виктор Павленко удо-
стоил Галину Евгеньевну специ-
альной профессиональной преми-
ей «Успех» в номинации «Дирек-
тор года».

Премией мэра «Успех» в номи-
нации «За личный вклад в разви-
тие сферы культуры города Ар-
хангельска» награждена директор 
Детской школы искусств № 43 «То-
ника» Наталья Каминская.

Школа воплощает в жизнь инно-
вационные образовательные про-
екты, благодаря чему стала мето-
дическим центром в сфере музы-
кального образования Архангель-
ска, она открыта к внешним запро-
сам и доступна для получения ка-
чественных образовательных ус-
луг. Наталья Геннадьевна благода-
ря человеческому теплу и умению 
организовать работу возглавляе-
мого ею учреждения стала лауре-
атом конкурса «100 лучших школ 
России».

Заслуженную награду в номи-
нации «За личный вклад в раз-
витие сферы культуры Архан-
гельска» получил преподава-
тель рисунка, живописи и стан-
ковой композиции Детской худо-
жественной школы № 1 Рашид  
Сагадеев. Профессиональный 
художник, заслуженный работ-
ник культуры Российской Феде-
рации, учитель с большой буквы. 
Рашид Махмудтович – человек, 
отдающий знания и тепло своей 
души детям, каждый день стара-
ется донести до них то прекрас-
ное, что видит и замечает в окру-
жающем мире сам.

В этом году по решению оргко-
митета были введены два специ-
альных приза. И первым из них 
– «За успешное продвижение ска-
зочного символа города Архан-
гельска – Снеговика» – награжде-

Формула успеха – отдать 
тепло души детям
Признание:»ЛучшихÎработниковÎкультурыÎвÎканунÎихÎпрофессиональногоÎпраздникаÎÎ
наградилиÎпремиейÎмэраÎ«Успех»

на творческая группа «Культур-
ного центра «Соломбала-Арт» во 
главе с директором Мариной Ма-
лаховой.

– Сейчас у нас вся концепция 
развития идет через Снеговика. 
Он уже на самом деле ожил: ве-
селый, забавный, у него есть свое 
лицо, свой дом, своя лаборатория, 
его все знают. И в общем-то все, 
что мы придумываем и предлага-
ем дальше, как раз исходит из этой 
общей концепции. Мне кажется, 
мы призваны для того, чтобы да-
рить радость людям, – уверена Ма-
рина Малахова. – Специалисты 
созданной научной лаборатории 
Снеговика, разрабатывают дет-
ские познавательные программы, 
которые приносят радость детям и 
взрослым.

– Культура сейчас очень близ-
ка к информационным технологи-
ям, потому что внедряются новые 
системы и на сцене. Ну и продви-
жение в сети Интернет, социаль-
ных сетях сейчас крайне важно. 
Ведь таким образом культура мо-
жет войти в каждый дом, – счита-
ет Андрей Мырцев, заведующий 
отделом по техническому обеспе-
чению культурного центра «Ци-
гломень».

Ему и присужден второй специ-
альный приз – «За внедрение ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в деятельность учреж-
дения культуры».

Андрей Николаевич отвечает 
за создание и продвижение сайта 
культурного центра, наполнение 
его информацией, всю компьютер-
ную технику и цифровое оборудо-
вание.

Среди тех, кто порадовал глав-
ных героев и гостей праздника 
своим талантом со сцены, кавалер 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени балетмейстер-
постановщик театра народной со-
временной культуры «Поморская 
артель» Андрей Пономарев.

– Лично для меня успех связан 
со зрителем. И каждый выход на 
зрителя уже своего рода награда, 
потому что я действительно полу-
чаю удовольствие от того, что де-
лаю. Но любой артист, любой ху-
дожник любого жанра, помимо 
аплодисментов, нуждается еще и 
в какой-то материальной награ-
де, в официальном признании его 
заслуг, – считает Андрей Понома-
рев.

– 2014 году ушел в историю. Но 
это был знаковый год – год Куль-
туры в Российской Федерации. И 
я думаю, что этот год еще раз под-
твердил, что наш Архангельск мо-
жет по праву называться культур-
ной столицей Русского Севера, – 
подчеркнула Ирина Орлова, за-
меститель мэра по социальным 
вопросам. – Ведь в учреждениях 
культуры, в библиотеках, в музе-
ях, в культурных центрах, в шко-
лах искусств работают действи-
тельно творческие люди. И сегод-
няшние конкурсанты еще и еще 
раз доказали это.
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СофьяÎЦАрЕВА

В последнее время жители 
Ломоносовского округа зна-
чительно реже приходят на 
прием к главе округа с ком-
мунальными проблемами – 
связано это в основном с тем, 
что люди научились напря-
мую работать с управляющи-
ми компаниями. И на прямой 
линии большая часть вопро-
сов касалась общеокружных 
проблем – уличных тротуа-
ров, благоустройства. 

Елена Сергеевна:
– Владимир Алексан-

дрович, у меня жалоба на пло-
хое состояние тротуара на ули-
це Серафимовича – от нашего 
дома № 32 до проспекта Ломо-
носова не пройти. Зимой не чи-
стят, весной и осенью лужи, 
грязь. Возле торца дома на Ло-
моносова, 92 тротуар размыва-
ет. На перекрестке с Ломоносо-
ва и вовсе месиво из луж и грязи. 
Сейчас улица Серафимовича пе-
рекрыта из-за стройки, так ее и 
вовсе забросили. И еще – нет зна-
ка «тупик» со стороны Ломоно-
сова, машины пытаются туда 
ехать, упираются в забор.

– Спасибо за звонок. Я считаю, что 
в настоящее время содержать уча-
сток улицы Серафимовича от Ло-
моносова до Новгородского долж-
ны застройщики, так как это теперь 
еще и подъездные пути к строитель-
ной площадке. Асфальтированные 
тротуары, пригодные для механизи-
рованной уборки, содержатся МУП 
«Архкомхоз». Администрация в 
свою очередь свяжется с застройщи-
ком по поводу установки дорожных 
знаков «тупик» со стороны Ломоно-
сова и Новгородского. 

Татьяна Петрова:
– Живу на улице Помор-

ской. Что нам ждать с насту-
плением лета по благоустрой-
ству округа – запланирована ли 
посадка цветов, озеленение?

– Планируется посадка цветов, 
разбивка цветников на проспекте 
Чумбарова-Лучинского, у здания 
мэрии, на набережной. На Чумба-
ровке сделаем тематические клум-
бы, посвященные Дню Победы, – в 
цветах георгиевской ленты, рос-
сийского триколора и Андреевско-
го флага.

Запланированы серьезные рабо-
ты в сквере Победы на улице По-
морской. В прошлом году начали 
ремонт данного объекта благоу-
стройства, но так как уже была за-
планирована установка памятни-
ка, то основные работы перенес-
ли на весну. После таяния снега 
выполним частичную перекладку 
брусчатки, подъем газонов, осо-
бенно со стороны торгового центра 
«Гранд-Плаза», так как там самое 
низкое место. В центре сквера бу-
дет установлен памятник, вокруг 
него разбит цветник. Совместно с 
нашими ветеранами, по их просьбе 
установим там стенды, рассказы-
вающие об истории создания скве-
ра, о военных годах Архангельска, 
работе госпиталей и обороне горо-
да. Весной также планируем под-
садить в сквере деревья.

Также хотелось бы провести боль-
шие работы по Ильинскому воин-
скому захоронению на улице Пав-
ла Усова, но ввиду ограниченности 
городского бюджета очень надеем-
ся на софинансирование данных 
работ со стороны области. Конечно 
же, все работы, коих накопилось не-
мало, к 9 Мая сделать не успеем, но 
у нас все-таки год 70-летия Победы, 
так что, думаю, логично будет про-
должать начатое дело и с наступле-
нием лета. К Дню Победы приведем 
в порядок памятники и обелиски.

– А не получится ли так, что 
все деньги на благоустройство 
округа потратят на День По-
беды, а потом на лето ничего не 
останется, округ травой зарас-
тет?

– Это исключено, здесь совер-
шенно разные статьи расходов. 

Что касается санитарного содер-
жания территорий, кошения тра-
вы, эти работы выполняются еже-
годно, так же как и посадка цве-
тов – финансирование планирует-
ся заблаговременно. По данным 
статьям мы проводим торги, а уже 
потом из сложившейся экономии 
смотрим – сколько можем сделать 
тротуаров, где возможно устано-
вить скамейки, детские площадки.

Алексей Андреевич:
– Планируется ли стро-

ительство и ремонт тротуа-
ров на «Розочке», на Новгород-
ском? Построили всего один хо-
роший тротуар из брусчатки 
на Урицкого – от Новгородского 
проспекта до гимназии, будет 
ли продолжено обустройство 
таких тротуаров?

– Алексей Андреевич, ремонт мо-
стовых, действительно, постоянная 
головная боль округа. У нас по ули-
це Розы Люксембург деревянные 
тротуары пришли в негодность, к 
тому же их и подтапливает посто-
янно. Ремонт есть в планах. А даль-
ше будем смотреть по деньгам. В 
прошлом году мы сделали порядка 
тысячи квадратных метров мосто-
вых, будем эту работу продолжать.

Что касается тротуара из брусчат-
ки между Новгородским и Ломоно-
сова – да, это действительно замеча-
тельно, но и стоит недешево. Прихо-
дится выбирать: сделать сто метров 
тротуаров из брусчатки или двести 
метров деревянных тротуаров, что-
бы обеспечить доступность пешехо-
дам. Да, деревянные мостки лома-
ются, но их опять же и чинить мож-
но частями. Вот в прошлом году мы, 

например, отремонтировали троту-
ар вдоль Смольного Буяна, заменив 
отдельные доски, что позволило вы-
полнить больший объем работ.

Сергей Шаров:
– Скажите, чем закон-

чилось строительство закры-
той парковки во дворе на Смоль-
ном Буяне, 24/3? Мы тоже ду-
мали такую сделать, но гово-
рят, что прокуратура обязала 
убрать шлагбаум. А люди ведь 
заплатили огромные деньги.

– Да, там собственники жилья 
сами обустроили себе стоянку, от-
сыпали, поставили заграждение, 
установили автоматический шлаг-
баум. Задумка в принципе непло-
хая, но организаторы строитель-
ства не учли, что не все захотят 
вкладывать туда серьезные лич-
ные средства. Они побежали впе-
реди паровоза и запланировали 
стоянку на большое количество 
машино-мест. В итоге, когда уже 
с подрядчиком был заключен до-
говор на выполнение работ, ока-
залось, что почти половина людей 
отказалась «скидываться». А сто-
имость получилась порядочная – 
около 50 тысяч рублей за одно ма-
шино-место. В итоге между жиль-
цами возник конфликт. Те, кто 
внес деньги, загородили парковку 
шлагбаумом, но половина площа-
ди пустовала, а остальные автов-
ладельцы были недовольны: поче-
му у них отняли место во дворе, им 
парковаться негде.

К тому же изначально в рекомен-
дательном письме департамента 
градостроительства было указа-
но, что на этом месте разрешается 
устройство гостевой парковки. А 
гостевая парковка не предполага-
ет ограничения въезда, то есть она 
должна быть открыта для всех. 
Естественно, те люди, которые 
вложили свои деньги, против это-
го возражали – какой смысл вкла-
дываться, если парковкой сможет 
воспользоваться любой желаю-
щий. С человеческой точки зрения 
их можно понять – оптимально 
было бы, если бы все договорились 
«на берегу», вложили деньги и ста-
вили бы спокойно свои машины. 
Но с точки зрения законодатель-
ства шлагбаум пришлось убрать. 
Люди, конечно, недовольны, но мы 
действуем в рамках закона.

– Но ведь самовольные ограж-
дения тоже вне закона – все эти 
цепи, столбики, какие-то ме-
таллические треноги.

– С этим боремся постоянно, 
каждый год сносим, зачастую мно-
го раз приходится выезжать на 
одно и то же место. Причем затра-
ты на демонтаж этих столбиков ав-
товладельцы нести не хотят, окру-
гу приходится делать это за свой 
счет. Хотя я прекрасно понимаю, 
что парковочные места во дворах 
необходимы, но есть порядок их 
цивилизованного обустройства.

Ирина Николаевна  
Еремеева:

– Владимир Александрович, у 
нас между домами № 83 и № 85 
на улице Володарского уже две 
зимы открыта часть тепло-
трассы. Два года назад они про-
водили там ремонтные рабо-
ты и с тех пор оставили неза-
крытыми трубы, зимой все па-
рит. А у нас и так отопление не 
очень хорошее. Мы обращались 
в свою управляющую компанию, 
но все осталось без изменения.

– Ирина Николаевна, давайте 
я попробую решить этот вопрос с 
ТГК-2. Думаю, что в ближайшее 
время они трассу утеплят. Спасибо 
за звонок. 

Нина Дмитриевна,  
улица Павла Усова, 9:

– Рядом с нашими «деревяш-
ками» построили новый дом и 
убрали все столбы освещения. 
Теперь со стороны проезжей ча-
сти свет есть, но там лампы 
слабо светят, а двором, если 
идти со стороны Смольного Бу-
яна, очень темно. Да и скольз-
ко  очень у домов, не подсыпают. 
Дверь в подъезд разбита, света 
в подъезде нет. Еще у нас очень 
плохо вывозят мусорные кон-
тейнеры. Дворников нет, на кон-
тейнерной площадке  три управ-
ляющих компании, как уж они 
между собой договариваются, я 
не знаю, но мусор не убирается.

– Нина Дмитриевна, хочу вам сра-
зу пояснить по поводу контейнеров. 
Сейчас на части деревянных домов 
меняется управляющая компания –
там, где было ОАО «Архгоржилком-
сервис». Буквально на этой неделе 
новая УК начинает заключать до-
говоры на вывоз мусора, и, соответ-
ственно, и контейнер ваш появит-
ся обратно, и на площадке порядок 
наведут. А по поводу вашего дома – 
выедем комиссией, посмотрим, что 
там у вас в подъезде с дверьми и 
светом. Оставьте свои координаты, 
чтобы мы могли с вами связаться, и 
спасибо за звонок.

Сквер Победы обновим  
ко Дню Победы
На»связи»с»городом:»НашиÎчитателиÎзадалиÎвопросыÎглавеÎЛомоносовскогоÎокругаÎВладимируÎШадрину

ИванÎНЕСТЕрОВ

Пешеходный проспект Чум-
барова-Лучинского и архан-
гелогородцам полюбился, 
и стал местом притяжения 
для туристов со всех концов 
огромной России. Однако зи-
мой здесь, как правило, очень 
много снега и наледи. Возму-
щенные горожане задаются 
вопросом: кто же в ответе за 
чистоту на Чумбаровке?

Как нам сообщили в мэрии, подря-
дилась убирать и содержать ули-
цу в чистоте и порядке известная в 

городе компания «Северная Роза». 
Туда мы и обратились за разъясне-
нием ситуации.

Там сразу ответственность при-
знали и сообщили, что работу над 
устранением ошибок ведут еже-
дневно. Особое внимание подряд-
чик пообещал уделить и местам, 
которые находятся в тени зданий, 
где снег тает медленнее.

– Мы там не могли убирать, пото-
му что опасно сходил снег с крыш. 
Там есть подзапущенный участок, 
но сейчас погода позволяет, так 
что в течение недели этот участок 
в тени приведем в порядок, – поо-
бещал Виталий Львов, директор 
ЗАО «Северная Роза».

Главе Ломоносовского округа 

Владимиру Шадрину уборка ули-
цы также не нравится.

– В настоящее время подрядной 
организацией «Северная Роза» про-
изводится посыпка мест, где снег 
и лед еще не растаял. Проблемы 
устраняются медленно, подрядчик 
должен работать тщательнее и 
оперативнее, – отметил Владимир 
Александрович.

Качество уборки города специа-
листы мэрии Архангельска прове-
ряют регулярно. По итогам таких 
проверок составляется список не-
радивых подрядчиков и управля-
ющих компаний, который направ-
ляется в Государственную жилищ-
ную инспекцию для принятия ре-
шения о лишении их лицензий.

Улица в тени
Благоустройство:»ПочемуÎкомпанияÎ«СевернаяÎроза»ÎÎ
плохоÎубираетÎглавныйÎпешеходныйÎпроспект
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министрÎрФÎ–Î
наÎзаседанииÎÎ
правительства

«Многие предприятия вынуждены проводить 
реорганизацию и сокращать сотрудников. Но 
нельзя допустить, чтобы люди оставались со-
всем без работы. Важно им помочь с перепод-
готовкой и поиском новой работы – тем, кто 
либо работу потерял, либо находится под угро-
зой увольнения»

Башар АСАД
ПрезидентÎСирииÎ–ÎÎ
вÎинтервьюÎÎ
«российскойÎгазете»

«Что касается российского присутствия в раз-
личных регионах мира, в том числе в Восточ-
ном Средиземноморье, в сирийском порту Тар-
тус, оно необходимо для поддержания баланса, 
который мир потерял после распада СССР. Для 
нас чем больше укрепляется присутствие Рос-
сии в этом регионе, тем более стабильным он 
становится»

Владимир ПУТИН
ПрезидентÎрФÎ–ÎÎ
наÎзаседанииÎколлегииÎФСБ

«Абсолютно ясно, что ни запугать, ни нада-
вить на нашу страну ни у кого не получалось и 
не получится (…) на все внешние и внутренние 
угрозы национальной безопасности у нас всег-
да был и всегда будет адекватный ответ»

СеменÎБЫСТрОВ,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Главной темой разговора ста-
ло развитие образователь-
ной сферы столицы Поморья 
и решение проблем архан-
гельских молодых семей.

Ирина Чиркова отметила, что в 
столице Поморья успешно выпол-
няется президентский указ о до-
ступности дошкольного образова-
ния. В городе практически полно-
стью закрыта проблема очередно-
сти малышей трех лет и старше в 
детские дошкольные учреждения.

Депутат Госдумы поблагодари-
ла градоначальника за работу по 
открытию детского сада «Сивер-
ко» в Майской горке. Это родной 
для Ирины Александровны округ, 
и ей хорошо известно, что при раз-
витии и активной жилищной за-
стройке потребность в местах в 
детсадах там растет.

Депутат с удовлетворением от-
метила, что число обращений от 
молодых мам, долго ожидающих 
зачисления малыша в садик, в по-
следний год заметно сократилось.

Однако остро не хватает мест в 
ясельных группах. Многие жен-
щины хотят выйти на работу, не 
дожидаясь окончания трехлетне-

го отпуска по уходу за ребенком. 
Для их семей это вопрос финансо-
вого благополучия, а для некото-
рых и выживания. Когда малышу 
исполняется полтора года, размер 
детского пособия резко сокраща-
ется.

Ирина Чиркова рассказала, что 
комитет по вопросам семьи, жен-
щин и детей, в котором она работа-
ет, постоянно обращает внимание 
Правительства РФ на эту пробле-
му. Депутат настаивает на усиле-
нии мер помощи матерям детей от 
полутора до трех лет. Проработка 
вопроса продления максимально 
оплачиваемого отпуска матерей 
по уходу за ребенком запланирова-

СергейÎИВАНОВ

Несмотря на сложные фи-
нансово-экономические 
условия, обусловленные 
тарифной политикой по-
следних четырех лет, стра-
тегически важное муни-
ципальное предприятие 
поддерживает стабильную 
работу систем водопровода 
и канализации. Оно обеспе-
чивает водой более 300 ты-
сяч архангелогородцев.

– Предприятие работает в текущем 
режиме, мы выполняем все рабо-
ты на сетях, – заявил Сергей Рыж-
ков, директор МУП «Водоканал». – 
В первую очередь это ликвидация 
дефектов для восстановления во-
доснабжения жилфонда. Так, на 
днях мы устраняли пролом тру-
бы диаметром 200 мм на пересече-
нии проспекта Чумбарова-Лучин-
ского с улицей Серафимовича. Те-
перь будем восстанавливать бла-
гоустройство на этом участке, что-
бы обеспечить безопасный проход 
населения по пешеходной улице 
и проезд автотранспорта по улице 
Серафимовича.

На сегодня в МУП «Водоканал» и 
МУП «Водоочистка» (обеспечивает 
водоснабжение и водоотведение на 
островных и отдаленных террито-
риях) работает около 1200 человек.

– Наши предприятия обеспече-
ны техникой, людьми, материа-
лами, инструментом. Мы прове-
ли необходимые закупки химре-
агентов для Центральных водоо-
чистных сооружений, – рассказал 
Сергей Рыжков. – Сейчас, в пред-
паводковый период, обеспечива-
ем химреагентами участки, кото-
рые находятся на островах и от-
даленных территориях и во вре-
мя паводка могут быть отрезаны 

от центральной части Архангель-
ска.

Также спустя два с половиной 
месяца после утверждения тари-
фов для МУП «Водоочистка» об-
ластное министерство ТЭК и ЖКХ 
подписало соглашение о компен-
сации разницы между утвержден-
ным тарифом и единой платой для 
населения на всей территории го-
рода. Разница между экономиче-
ски обоснованным тарифом для 
МУП «Водоканал» и МУП «Водо-
очистка» и той суммой, которую 
платят архангелогородцы, будет 
компенсироваться из областного 
бюджета.

«Водоканал» обеспечивает надежную  
работу системы водоснабжения города
Актуально:»МуниципальноеÎпредприятиеÎявляетсяÎкрупнейшимÎÎ
гарантирующимÎпоставщикомÎуслугÎпоÎводоснабжениюÎиÎводоотведению

Недетские вопросы  
детских проблем
Диалог:»МэрÎВикторÎПавленкоÎвстретилсяÎсÎдепутатомÎГосдумыÎрФÎИринойÎЧирковой

на на 2016-й год в рамках Концеп-
ции государственной семейной по-
литики. Ирина Чиркова заверила, 
что ее профильный комитет будет 
всячески ускорять решение столь 
важной проблемы. Ведь финансо-
вая помощь родителям позволит 
им при нехватке муниципальных 
ясельных мест использовать ре-
сурсы частных детсадов и групп 
дневного пребывания.

Ирина Чиркова передала Вик-
тору Павленко обращение педа-
гогов одной из общеобразователь-
ных школ города. Там стало мень-
ше учеников и, соответственно, 
упала зарплата некоторых учите-
лей. Ирина Александровна попро-
сила мэра проверить, насколько 
правильно в этом учреждении рас-
ходуется фонд оплаты труда. В со-
ответствии с поручениями Прези-
дента России Владимира Путина 
заработная плата педагогов долж-
на догнать среднюю зарплату по 
региону, и в Архангельске, судя по 
официальным данным, эта задача 
выполняется. Однако нельзя допу-
стить, чтобы даже некоторые пе-
дагоги ощущали на себе снижение 
уровня жизни. Виктор Николаевич 
поручил департаменту образова-
ния разобраться в ситуации и взял 
вопрос под личный контроль.

Виктор Павленко рассказал де-
путату Госдумы и о проектах но-
вых детсадов – в Соломбале и Май-
ской горке. Ирина Чиркова предло-
жила свою помощь в поиске допол-
нительных рычагов влияния, что-
бы гарантировать участие област-
ного центра в соответствующих 
федеральных программах.

Кошелек

С 1 апреля 
прибавят 
пенсию
C 1 апреля социаль-
ные пенсии российских 
пенсионеров вырастут 
на 10,3 процента, со-
общает пресс-служба 
ОПФ по Архангельской 
области.

Размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) фе-
деральным льготникам (ве-
тераны, инвалиды, гражда-
не, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Соци-
алистического Труда и др.) с 
1 апреля будут проиндекси-
рованы на 5,5 процента.

На 10,3 процента в апреле 
повышаются пенсии по го-
сударственному пенсионно-
му обеспечению, размеры до-
полнительного ежемесячно-
го материального обеспече-
ния и других социальных вы-
плат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответ-
ствующего размера социаль-
ной пенсии. В итоге индекса-
ция повышает уровень пен-
сионного обеспечения свыше 
24 тысяч пенсионеров – полу-
чателей социальных пенсий 
– и более чем 112 тысяч полу-
чателей социальных выплат, 
большинство из которых так-
же являются пенсионерами. 

Средний размер социаль-
ной пенсии после повыше-
ния с 1 апреля в нашем реги-
оне составит 8 896 рублей. 

При этом в течение года 
минимальный уровень пен-
сионного обеспечения граж-
дан по-прежнему будет не 
ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, 
где он проживает. Если раз-
мер пенсии в совокупности 
с другими причитающими-
ся неработающему пенсио-
неру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, 
то ему будет установлена со-
циальная доплата к пенсии. 

Напомним, что с 1 февраля 
2015 года страховые пенсии 
более 389 тысяч пенсионеров 
были проиндексированы на 
11,4 процента исходя из роста 
потребительских цен за 2014 
год. Вместе со страховой пен-
сией на 11,4 процента проин-
дексирована и фиксирован-
ная выплата к ней (аналог 
бывшего фиксированного ба-
зового размера). В результате 
индексации средний размер 
страховой пенсии по старо-
сти с учетом фиксированной 
выплаты в регионе составил 
15 449 рублей.

В августе 2015 года будет 
проведена беззаявительная 
корректировка страховых 
пенсий работающих пенси-
онеров.
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от среды до среды

директорÎИнститутаÎстранÎÎ
СНГÎ–ÎоÎпроведенныхÎÎ
ОбщественнойÎпалатойÎ
слушанияхÎнаÎтему,ÎÎ
законноÎлиÎбылÎвÎ1954ÎгодуÎÎ
переданÎУкраинеÎКрым

«Мы начали разбираться: была ли законной 
сама передача Крыма Украине? И столкну-
лись с поразительными факторами: тогда 
так торопились, что нарушили Конституции 
и РСФСР, и УССР, и даже СССР. Те, кто при-
нимали решение о передаче полуострова, не 
имели на это права»

Константин ЗАТУЛИН
ГлаваÎрособрнадзораÎзаявил,Î
чтоÎмодельÎпроведенияÎÎ
итоговогоÎсочиненияÎ
дляÎвыпускниковÎшколÎрФÎÎ
неÎследуетÎменятьÎ
ÎвÎближайшиеÎдва-триÎгода

«Мы с Минобрнауки считаем, что каких-то из-
менений в сочинении и изложении в 2015 году 
делать не надо. Та модель, которая уже отра-
ботана, эффективно себя зарекомендовала, и 
надо хотя бы еще два-три года ее отработать, 
чтобы потом, проведя обсуждение, ее совер-
шенствовать»

Сергей КРАВЦОВ

VI
P-

ци
та

ты

ГлаваÎМинтрудаÎ–ÎÎ
оÎнакопительнойÎÎ
частиÎпенсии

«Позиция нашего ведомства известна. Мы за 
то, чтобы перевести ее (накопительную часть) 
в добровольный формат»

Максим ТОПИЛИН

ИванÎНЕСТЕрОВ

Прошедшая теплая зима 
способствовала медленному 
образованию ледового по-
крова на Северной Двине. 
Толщина льда в районе Ар-
хангельска в среднем мень-
ше климатической нормы 
на 15–20 сантиметров. Об 
этом рассказала начальник 
Гидрометцентра Северного 
УГМС Ирина Грищенко.

Превышение средней температу-
ры на 6–12 градусов в феврале – на-
чале марта привело к усиленному 
таянию снега, его объем оценива-
ется в 85 процентов от нормы.

– По предварительному прогно-
зу, в Архангельске ожидается две 
волны ледохода, – отметила Ири-
на Грищенко. – 23–25 апреля прой-
дет лед с Ваги. Основной ледоход 
с Северной Двины ожидается 28–
29 апреля. Поскольку всю зиму на 
реке наблюдался низкий уровень 
воды, то прогнозируемое повы-
шение, скорее всего, не превысит 
критический уровень в 300 санти-
метров. Во время ледохода ожи-
дается повышение до 180–230 сан-
тиметров, через 10 дней после про-
хождения льда на «большой воде» 
– до 250–270 сантиметров по Со-
ломбальскому посту. Официаль-
ный прогноз будет подготовлен к 
3 апреля. С 11 апреля специалисты 
Гидрометцентра начнут дежурить 
круглосуточно, составляя опера-
тивный прогноз по ледоходу и па-
водку.

Двинской залив и большая часть 
Белого моря уже свободны ото 
льда, что создает благоприятные 
условия для выноса речного льда 
из дельты. В то же время ледоход 
будет проходить на низких уров-
нях воды, что может способство-
вать образованию заторов.

Заместитель директора Архан-
гельского филиала ФГУП «Росмор-
порт» Василий Ильин сообщил, 
что уже заключены два госкон-
тракта на спуск льда в акватории 

СеменÎБЫСТрОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В Архангельске продол-
жают принимать заявки 
на участие в акции «Бес-
смертный полк». Уже 
сейчас заказано около 
300 штендеров, и это не 
предел. Заявки от жите-
лей поступают в центр 
«Патриот» регулярно.

– Изготовить штендер с фо-
тографией можно самосто-
ятельно. Главное, не забы-
вать, что они должны быть 
выполнены в едином сти-
ле и формате А3, – отмети-
ла Светлана Мальчихи-
на, специалист центра «Па-
триот». – На штендере раз-
мещается фото участни-
ка войны, звание, награ-
ды. На нашем сайте www.
patriotcentr29.ru выложе-

ны макеты, которые можно 
использовать для изготов-
ления штендеров. Также 
пройти в строю «Бессмерт-
ного полка» могут все, кто 
участвовал в акции в про-
шлые годы.

Заявки на участие в ак-
ции принимаются в Доме 
офицеров по адресу: пр. 
Троицкий, 118, каб. 34, по 
средам с 9:00 до 17:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00).

Наш «Бессмертный полк»
Традиция:»ВÎегоÎстроюÎ9ÎМаяÎпройдутÎÎ
болееÎтысячиÎархангелогородцев

Ждем две волны ледохода
Повестка»дня:»ВÎАрхангельскеÎидетÎподготовкаÎкÎпаводку

порта Архангельск и дежурство 
ледоколов для обеспечения дея-
тельности МЧС.

– Для этих целей будут задей-
ствованы ледоколы «Диксон», «Ка-
питан Косолапов», «Капитан Чада-
ев», «Капитан Евдокимов», – отме-
тил Виталий Тищенко, началь-
ник инспекции государственного 
портового контроля морского пор-
та Архангельск. – Все суда готовы 
к работе.

К работе по перевозке организо-
ванных групп людей с островных 
территорий во время ледохода го-
товятся и буксиры ледового клас-
са.

– Все суда укомплектованы ин-
дивидуальными спасательными 

средствами. К 6 апреля они будут 
готовы выйти на линию, – доло-
жил Руслан Епишев, начальник 
Архангельского пассажирского 
районного управления.

По информации глав админи-
страций округов, завершена подго-
товка четырех стационарных и че-
тырех плавучих причалов.

До начала ледовой навигации 
связь с островными и отдаленны-
ми территориями обеспечивают 
семь пешеходных и две транспорт-
ных переправы. Все они работают 
в штатном режиме. На заседании 
оперативной группы представите-
ли ГИМС МЧС отметили угрозу, 
которую представляет скопление 
личного автотранспорта, который 

в нарушение запрета выезда на 
лед жители оставляют в районе пе-
шеходных переправ.

– Совместно с городским УВД и 
отделом ГИБДД необходимо про-
вести рейды по островным терри-
ториям для пресечения несанкци-
онированного выезда техники на 
лед, – отметил Святослав Чине-
нов, заместитель мэра по город-
скому хозяйству. – Не секрет, что 
значительное количество автомо-
билей на островах не зарегистри-
ровано, не имеет номерных знаков. 
Поэтому вместе с полицией не-
обходимо использовать все меры 
воздействия на владельцев авто-
транспортных средств, вплоть до 
их изъятия.

Как сообщил заместитель на-
чальника полиции городского 
УВД Михаил Иванов, в местах 
выхода на пешеходные переправы 
выставят дополнительные наря-
ды, чтобы пресекать несанкциони-
рованный выезд на лед.

Также на заседании был рассмо-
трен вопрос об обеспечении жите-
лей островных территорий товара-
ми первой необходимости, созда-
нии запасов топлива для объектов 
теплоснабжения.

По словам и.о. заместителя на-
чальника управления по торгов-
ле и услугам населению Ната-
льи Поповой, на островах Кего, 
Хабарка, Бревенник и в поселке 
29-го лесозавода работает 16 тор-
говых точек. Во всех создан двух-
недельный неснижаемый запас 
муки, круп, сахара, консервов. 
Скоропортящиеся продукты до-
ставляются ежедневно. Во время 
ледохода буксиры будут перево-
зить продукты питания безвоз-
мездно.

Начальник управления ЖКХ и 
энергетики Алексей Старостин 
доложил, что на всех островных 
котельных создан необходимый 
запас топлива. На трех островах 
создан запас сжиженного газа – 430 
баллонов, этого хватит на два ме-
сяца. Население полностью обе-
спечено дровами.

Для возможной эвакуации насе-
ления, попадающего в зоны подто-
пления, в Архангельске подготов-
лены к развертыванию семь пун-
ктов временного размещения – на 
базе школ №№ 48, 50, 54, 68, 70, 82, 
95. Формируются комплекты сухих 
пайков, запасы воды и постельных 
принадлежностей.

Заместитель мэра по городско-
му хозяйству Святослав Чиненов 
поручил главам округов провести 
проверку зон возможного подто-
пления и очистить их от мусора. 
Также окружным администраци-
ям поручено в ежедневном режи-
ме контролировать состояние пе-
шеходных ледовых переправ и обе-
спечить помощь полиции в пресе-
чении несанкционированного вы-
езда техники на лед.
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акценты недели

– Мы по сей день возвращаемся к воспо-
минаниям о поездке в Верколу, где прохо-
дили торжества по случаю недавнего юби-
лея Федора Абрамова. Землякам певца 
русской деревни мы представили спек-
такль «Олешина изба».

К творчеству Федора Александровича 
мы неоднократно обращались. Это не пер-
вая наша постановка, которую мы приво-
зим на его родину, тем не менее каждый 
выход на сцену перед веркольцами – это 
особая ответственность.

Признаться, мы немало размышляли, 
прежде чем поставить «Олешину избу» 
на сцене. О чем этот рассказ? Автор задал-
ся целью выяснить, как создается народ-
ная легенда, как рождается фольклорный, 
почти былинный персонаж. И не во време-
на глубокой древности, а в ХХ веке. Поче-
му люди передают из поколения в поколе-
ние легенду о некоем Олеше Рязанском, 
который, на первый взгляд, ничем и не 
прославился?

Да, он был хорошим производственни-
ком. Выдавал пять норм в своем леспром-
хозе, обладал недюжинной силой, но при 
всем при этом был дебоширом и пьяни-
цей. В этой яркой и независимой лично-
сти сочеталось, казалось бы, несочетае-
мое. «От него шел какой-то удивительный 
свет» – так будут вспоминать о нем, спу-
стя двадцать лет. Почему он будет вызы-
вать восторг у односельчан? Чтобы узнать 
это, писатель проводит свое расследова-
ние. Он разговаривает с разными людьми. 
Мы видим разные точки зрения на одного 
и того же человека. Из всего этого и скла-
дывается некая драматургия рассказа и 
нашего спектакля.

С первых минут показа в Верколе уста-
новилась какая-то невидимая связь со зри-
телями, и мы поняли, что на верном пути. 
Пожалуй, абрамовские места помогли 
нам найти верную интонацию, и сегодня 
можно говорить о том, что спектакль там 
имел успех.

Более тридцати лет писателя нет с 
нами, но его произведения созвучны и на-
шему времени. Ибо люди продолжают ис-
кать ответы на вопрос о своем предназна-
чении. А у Абрамова можно найти на него 
ответ. Нет, не напрямую, конечно, а через 
поступки его героев. И пусть Федор Абра-
мов не драматург, но его проза очень дра-
матична по своей сути, именно поэтому 
его произведения переносятся на сцениче-
ские подмостки.

Его романы, повести и рассказы застав-
ляют людей копаться в себе. Неслучайно 
Федора Александровича называли сове-
стью нации. Мне порой кажется, что само 
абрамовское слово имеет какой-то удиви-
тельный «очистительный» эффект, преоб-
ражает человека. Видимо, поэтому спек-
такли по Абрамову ставили, ставят и бу-
дут ставить. И это очень хорошо, что по 
сей день в этом «правдивом выразителе 
времени» есть большая потребность.

Абрамовское 
слово не утратило 
своей силы
Андрей ПЕТРОВ,
художественный  
руководитель  
Архангельского открытого 
студенческого театра  
«Балаганчик»:

– Конец прошлого года и начало нынеш-
него для рынка недвижимости стали край-
не неудачными. Из-за резкого ухудшения 
экономической ситуации в стране, колеба-
ния курсов валют, увеличения ключевой 
ставки Центрального банка, а как след-
ствие, и удорожания потребительских кре-
дитов и ипотеки рынок попросту замер.

Многие банки приостановили прием за-
явок на ипотечные кредиты и перенесли 
сроки подписания предварительных дого-
воров. Некоторые вообще остановили вы-
дачу кредитов или установили ставки в 20 
процентов годовых и более. И это при том, 
что в течение всего 2014-го средняя став-
ка по ипотечным жилищным кредитам 
составляла 12,5 процента годовых. Такая 
ситуация, естественно, сделала покупку 
жилья для большинства желающих улуч-
шить жилищные условия невыполнимой.

Отсутствие доступной ипотеки било не 
только по тем, кто планировал приобре-
сти новое жилье, но и по всей отрасли в 
целом. Ведь в условиях растущей инфля-
ции, снижения реальных доходов населе-
ния, общей нервозности на рынке жилья 
без ипотеки продажи в новостройках мог-
ли бы упасть в несколько раз. А это, в свою 
очередь, поставило бы на грань разорения 
и застройщиков, вложивших сотни милли-
онов рублей в строительство жилья.

В марте правительство России взялось 
за исправление ситуации. Премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев подписал по-
становление, по которому ипотечные кре-
диты для приобретения квартир на первич-
ном рынке, выданные с 1 марта 2015 года 
по 1 марта 2016 года, будут предоставлять-
ся гражданам под 13 процентов годовых. 
Мне кажется, это очень своевременный и 
здравый шаг. Ведь через стимулирование 
спроса на жилье будет оказана поддержка 
и строительной отрасли. Дополнительный 
стимул получит и программа «Жилье для 
российской семьи». Но главный результат 
этого шага, на мой взгляд, все же спасение 
застройщиков. Ведь в 2014 году, по различ-
ным оценкам, от 30 до 70 процентов сделок 
на рынке строящегося жилья осуществля-
лись с использованием ипотеки.

С 18 марта архангельские банки уже на-
чали принимать заявки на рублевые ипо-
течные кредиты под 11,9 процента годовых 
с минимальным первоначальным взносом 
20 процентов на максимальный срок до 30 
лет. Получить такой кредит можно лишь 
на приобретение жилья в новостройке по 
договору долевого участия. Что касается 
«вторички» и загородных домов, то купить 
в ипотеку их будет сложно. Максимальный 
размер кредита для нашего региона уста-
новлен на уровне трех миллионов рублей.

Мы предполагаем, что субсидирование 
ставки по ипотеке приведет к росту цен 
на квартиры в новостройках, а следом – на 
вторичном рынке. Хотя большой рост ма-
ловероятен из-за высокой инфляции и ожи-
даемого снижения реальных доходов насе-
ления. Но тем не менее именно программа 
субсидирования станет основным двига-
телем ипотеки в этом году. В то же время 
прошлогоднего объема выдачи ипотечных 
кредитов банки вряд ли достигнут.

Ипотека станет  
доступнее,  
но не для всех
Ирина БЕЛЯЕВА,
директор центра  
оформления недвижимости 
«Добрый дом»:

– «Я живу в городе воинской славы!» – 
так называется акция, в которой мне дове-
лось участвовать. Она состоит из несколь-
ких номинаций. Я выбрала «Славные По-
беды». Это конкурс иллюстраций к лите-
ратурным произведениям о Великой Оте-
чественной войне.

Я уже третий год занимаюсь в художе-
ственной школе № 1, мне нравится учить-
ся рисованию. На конкурс решила нари-
совать иллюстрацию к рассказу Сергея 
Алексеева «Холм Жирковский», посвя-
щенному мужеству наших солдат.

Фашистские танки двигались к Мо-
скве, на населенный пункт Холм Жирков-
ский. Враги думали, что возьмут его за 
десять минут, но не тут-то было. На пути 
им встали наши солдаты, которые почти 
на целые сутки задержали противника. 
Их было немного, но им удалось подбить 
пятьдесят девять танков врага. В этом 
бою солдат по фамилии Унечин уничто-
жил четыре танка. Он был очень смелым 
человеком: подпускал танки как мож-
но ближе к себе, а потом швырял в них 
то гранату, то бутылку с горючей сме-
сью. Когда после боя наши воины, под-
нявшись на бугор, увидели место, кото-
рое они защищали, то заметили, что все 
поле было в подбитых танках. Кто-то из 
них сказал, что Холм Жирковский пре-
вратился в Холм Жарковский, так жарко 
пришлось на нем немцам.

На своем рисунке я изобразила тот мо-
мент, когда наши солдаты поджидают 
фашистские танки и готовятся к бою. Ис-
пользовала в основном темные краски, по-
тому что на войне немного встретишь ра-
дости. В основном война – это боль и стра-
дание. Я изобразила напряженные фигу-
ры солдат, чтобы показать их волнение 
перед боем, ведь никто не знает, останет-
ся он жив или нет. Рисунок я переделыва-
ла несколько раз, пока он не стал мне нра-
виться. Видимо, он понравился кому-то 
еще, и я на конкурсе заняла первое место.

О войне я узнаю в основном из книг и 
всегда восхищаюсь мужеством людей, 
которые прошли ее и победили. А еще о  
войне я знаю по рассказам моих тетушек. 
Тетя Таня и тетя Рита – сестры. Они были 
еще маленькие, когда началась война и в 
Архангельск пришел голод. Они расска-
зывали мне, как им приходилось есть кар-
тофельные очистки и тюлений жир. А еще 
они рассказывали про День Победы. Вспо-
минали, как в тот день тетя Таня пришла 
в школу и спросила: «А какое сегодня бу-
дет домашнее задание?» – и учительница 
задала им дома написать в своих тетра-
дях красным карандашом: «Девятое мая 
– День Победы». Это было самое необыч-
ное и самое запоминающееся задание, ко-
торое они когда-либо выполняли.

Скоро мы будем писать сочинение, по-
священное детям, опаленным войной. Я 
обязательно расскажу о своих тетушках, 
которые пережили войну – самое страш-
ное время, которое случилось на земле. 
Думаю, что все те, кто воевал на фронте 
и работал в тылу, заслуживают уваже-
ния.

Мой рисунок  
посвящен  
мужеству солдат
Карина ВАРАКИНА,  
ученица 4 «А» класса  
школы № 10:

– Завершилось выступление «Водника» 
на чемпионате России по хоккею с мячом 
среди команд суперлиги 2015 года. Он за-
нял шестое место, как и в прошлом году. 
Искренне желаю любимой команде, чтобы 
в следующих сезонах она поднялась на бо-
лее высокие строчки турнирной таблицы.

Я давний болельщик «Водника». Мне 
было лет девять, когда отец впервые при-
вел меня на стадион. С тех пор каждый 
год, вот уже двадцать сезонов подряд, 
хожу на матчи по хоккею с мячом. Непра-
вильно сравнивать нынешний «Водник» и 
ту команду, что была 10–15 лет назад, их 
результаты. С тех пор как в 2005 году ко-
манде «прикрыли» достойное финансиро-
вание, архангельские хоккеисты стабиль-
но занимают свою нишу. К сожалению, 
это уже не спорт высших достижений – он, 
я считаю, напрямую зависит от вложений, 
никуда от этого не деться.

Московское «Динамо» было монополи-
стом на пьедестале почета года три. Сей-
час «Енисей» подтянулся и вообще дальне-
восточные команды. Но там явно немалые 
деньги вкладывают в развитие. Взять тот 
же «СКА-Нефтяник» – им построили шикар-
ную арену. А у нас финансирование остает-
ся на одном, явно недостаточном уровне.

Если оглянуться в прошлое архангель-
ского хоккея, то раньше он был другим. Во-
первых, не таким скоростным, во-вторых, 
люди играли за зарплату от завода, числи-
лись на предприятии. В 90-х годах у коман-
ды было тяжелое финансовое положение, 
тогда многие перешли играть за Швецию. 
Когда у руля команды находились Влади-
мир Янко и Борис Скрынник, они соз-
дали условия для возвращения игроков. В 
частности, в «Водник» вернулся Игорь Га-
панович – спортивная легенда Поморья.

У нынешнего «Водника» есть свой ко-
стяк, но современный спорт таков, что ни-
куда от коммерции не уйти: все кого-то 
«покупают», «продают», надо усиливать-
ся, но при этом держать свою школу, мо-
лодых подтягивать. Вот, например, Гри-
горий Лапин – отличного вратаря вырас-
тили, но в Москве ему предложили боль-
шую зарплату и обеспечили все условия, 
разумеется, он не стал оставаться в Архан-
гельске. Век спортсменов короткий, надо 
успевать зарабатывать. Так что главное 
для команды сейчас – сохранить то, что 
есть. Необходимо «держать» своих хоккеи-
стов, делать им адекватные предложения, 
чтобы не уходили в другие клубы. Важно 
не отпустить того же Евгения Дергаева. 
Сейчас его в сборную вызвали на чемпи-
онат мира в Хабаровске, если он покинет 
«Водник», то будет совсем туго.

Сейчас в составе «Водника» есть игроки 
из Казани, Красноярска, Краснотурьин-
ска. Из молодых игроков я бы отметил 
Максима Анциферова, Виталия Казуб 
– это архангельские воспитанники, из ре-
зерва, из «Водника-2».

Летом до последнего времени была про-
блема со льдом, во Дворце спорта – не толь-
ко дорого, но и качество не самое лучшее. 
Ближе к Кубку мира спортсмены ездили в 
Швецию на ледовую подготовку, физиче-
скую форму поддерживали на земле. Сей-
час корт построили, у стадиона «Труд» – 
всепогодный каток. Так что, надеюсь, «Во-
дник» еще подарит нам много радостных 
мгновений. Хоккей с мячом – зрелищная 
игра, здесь и динамика и стратегия. И смо-
треть его нужно только на стадионе! 

Смотреть хоккей 
нужно на стадионе
Константин СТРЕЛКОВ, 
болельщик «Водника»:
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проблема

СергейÎИВАНОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Муниципальный дорожный 
фонд Архангельска более 
чем на 80 процентов фор-
мируется исключительно за 
счет собственных средств 
городского бюджета. При 
этом платежи архангелого-
родцев наполняют област-
ной дорожный фонд не ме-
нее чем на 25 процентов.

Областной дорожный фонд в 2015 
году – это три миллиарда 841 мил-
лион 488 тысяч рублей. Это все 
деньги автовладельцев – их отчис-
ления по транспортному налогу 
и акцизу на бензин. Учитывая ко-
личество машин в Архангельске 
– более 110 тысяч, каждый четвер-
тый в области, очень странно вы-
глядит сумма, выделяемая горо-
ду из областного дорожного фон-
да на ремонт дорог. Столице По-
морья досталось только 97 милли-
онов рублей, или 2,5 процента. А 
ведь архангелогородцы внесли в 
разы больший вклад в «дорожную 
копилку».

Жители Архангельска, напол-
няя своими платежами областной 
дорожный фонд, вправе рассчиты-
вать, что уплаченные ими налоги 
пойдут на ремонт именно город-
ских дорог. Кроме того, автомоби-
листы из других городов и районов 
региона также активно пользуют-
ся улично-дорожной сетью столи-
цы Поморья.

Платим налоги –  
где дороги?
Средства,ÎперечисленныеÎархангелогородцамиÎвÎобластнойÎдорожныйÎфонд,Î
должныÎработатьÎнаÎразвитиеÎстолицыÎПоморья

Формирование дорожного фонда Архангельской области  
и муниципального дорожного фонда Архангельска

Источники поступлений

2014 год 2015 год

Дорожный фонд, 
руб. В % 

для 
города

Дорожный фонд, 
руб. В % 

для 
городаобласти Архан-

гельска области Архан-
гельска

Общий объем 3Îмлрд
774Îмлн

572Îмлн 15% 3Îмлрд
841Îмлн

621Îмлн 16%

1. Гарантированные источники
поступлений, в том числе:

а) Акцизы на топливо 2Îмлрд
915Îмлн

14,6Îмлн 0,5% 1ÎмлрдÎ
955Îмлн

10,7Îмлн 0,49%

б) Транспортный налог, 
в том числе с владельцев 
автомобилей Архангельска

838Îмлн

323,6Î
млн

0 0 993Îмлн

НеÎ
менееÎ

385Îмлн

0 0

в) Областные трансферты - 76,8Îмлн - - 97,8Îмлн -

г) Прочие поступления 
(госпошлины на проезд 
большегрузного транспорта, 
аренда земли, штрафы)

19,6Îмлн 5,1Îмлн 26% 19,9Îмлн 3,1Îмлн 15,5%

2. Собственные источники: 
Областной бюджет
Городской бюджет

0
475,6Î
млн

0
510,1Î
млн

-

Проанализировав структуру 
формирования муниципального 
дорожного фонда Архангельска, 
можно сделать следующие выво-
ды. Общий объем средств в нем 
составляет только 15 процентов 
от объема областного дорожного 
фонда, в то время как общее коли-
чество автотранспорта в столице 
Поморья составляет более 25 про-
центов от числа автомобилей, за-
регистрированных в регионе.

При этом муниципальный дорож-
ный фонд на 82 процента формиру-
ется за счет средств городского бюд-
жета и только 18 процентов (или 111 
миллионов рублей) – поступления 
из бюджета региона.

В то же время, по данным за 2014 
год, из 838 миллионов рублей по-
ступлений по транспортному на-
логу 323,6 миллиона (или 38 про-
центов) было собрано с владельцев 
автомобилей в Архангельске.

Так как оператор по поступле-
ниям акцизов на автомобильное 
топливо располагается за пре-
делами Архангельской области, 
на сегодняшний момент нет до-
стоверных сведений о доле дан-
ных платежей, приходящихся 
на Архангельск в общем объеме 
средств, поступающих в област-
ной дорожный фонд.

Можно предположить, что она 
не ниже 30 процентов, или 870 мил-
лионов рублей. Таким образом, 
средства, собранные в областной 
дорожный фонд в 2014 году в Ар-
хангельске, составили не менее 1,2 
миллиарда рублей. Однако посту-
пления из регионального бюджета 
в муниципальный дорожный фонд 
составили только 97 миллионов 
рублей – менее восьми процентов 
от уплаченной горожанами сум-
мы. Эта тенденция сохраняется и 
в 2015 году.

Областной дорожный фонд фор-
мируется исключительно за счет 

поступлений из гарантированных 
источников –  акцизов на топливо 
и транспортного налога, в то вре-
мя как муниципальный дорожный 
фонд мэрия Архангельска вынуж-
дена наполнять за счет собствен-
ных доходов городского бюджета, 
которые могли бы расходоваться 
на решение других приоритетных 
задач, например строительство 
детских садов. Поэтому ответ на 
вопрос, неоднократно задаваемый 
владельцами автомобилей – жите-
лями Архангельска: «Платим на-
логи – где дороги?» – следует адре-
совать тем, кто в правительстве 
Архангельской области принима-
ет решение о том, что в город на со-
держание и ремонт дорог направ-
ляется менее 10 процентов из со-
бранных горожанами денег.

Что касается распределения му-
ниципального дорожного фон-
да Архангельска, то более 85 про-
центов средств, сформированных 
за счет не связанных с дорожным 
фондом поступлений из собствен-
ных доходов городского бюджета, 
идет на текущее содержание до-
рог, мостов, дренажно-ливневой 
канализации, светофорных объек-
тов. И только 15 процентов – на те-
кущий и капитальный ремонт до-
рог. Основной объем расходов на-
правляется на уборку улиц.

Кроме того, в рамках муни-
ципальных контрактов поряд-
ка 10 процентов от общего объема 
средств предусмотрено на опера-
тивное устранение деформаций до-
рожного покрытия. При этом нор-
мативная потребность только на те-
кущее содержание дорог (включая 
их уборку в соответствии с ГОСТом) 
и выполнение требований 196-го фе-
дерального закона «О безопасности 
дорожного движения» превышает 
1,2 миллиарда рублей. А на теку-
щий ремонт объектов дорожной ин-
фраструктуры требуется более 1,5 
миллиарда рублей, в том числе пер-
воочередных – 370 миллионов.

Конкурс

Строки,  
опаленные  
войной
СеменÎБЫСТрОВ

Центральная город-
ская библиотека име-
ни М. В. Ломоносова 
приглашает принять 
участие в литератур-
ном конкурсе «Стро-
ки, опаленные вой-
ной», посвященном 
70-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне.

В конкурсе, который прой-
дет с 20 марта по 30 апре-
ля 2015 года, могут принять 
участие читатели в возрасте 
от 14 лет, пишущие прозу и 
стихи.

– В наших сердцах будет 
вечно жить память о тех, 
кто отдал свою жизнь за 
счастье живущих на зем-
ле людей, за процветание 
нашей родины, за будущее 
детей, внуков и правнуков. 
Уверена, вечный огонь го-
рит в душе каждого из нас 
и память о прошлом долж-
на передаваться из поколе-
ния в поколение с помощью 
художественного слова и 
художественных образов, 
ведь творчество оказывает 
особое воздействие на чело-
веческую душу, – отметила 
Татьяна Рудная, коорди-
натор проекта.

Основные задачи нашего 
конкурса – это воспитание 
патриотизма и любви к Ро-
дине, привлечение внима-
ния к проблеме сохранения 
исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Конкурс проводится по 
двум номинациям: поэзия и 
проза. При подведении ито-
гов конкурса будет учиты-
ваться оригинальность ав-
торского замысла, грамот-
ность и художественный 
уровень работы.

Работы на конкурс при-
нимаются в электронном 
и печатном виде (не более 
5-ти стихотворений и про-
заические тексты объемом 
не более 2-х страниц форма-
та А-4). Срок предоставле-
ния конкурсных работ – до 
1 мая 2015 года. В электрон-
ном виде – e-mail: arhlib@
mail.ru, в печатном виде 
по адресу: 163000, Архан-
гельск, пр. Троицкий, 64, 
отдел инновационно-мето-
дической деятельности и 
библиотечного маркетин-
га.

– По результатам конкур-
са в каждой из номинаций 
будет определено три побе-
дителя, которые награжда-
ются дипломами, – расска-
зывает Татьяна Рудная. 

– Награждение победи-
телей состоится 17 мая в 
13.00 в библиотеке име-
ни М. В. Ломоносова. 
Лучшие работы участни-
ков конкурса будут опу-
бликованы на сайте Цен-
тральной библиотечной 
системы, в разделе «Твор-
чество наших читате-
лей».



8
Городская Газета
АрхАНГЕЛЬСКÎ–ÎГОрОдÎВОИНСКОЙÎСЛАВЫ
№23 (413)
1 апреляÎ2015Îгода

точка зрения

МЕРОПРИяТИя ОблАСТНых ВлАСТЕй В ОТНОшЕНИИ АРхАНГЕльСКА ИТОГИ

СокращениеÎнормативаÎотчисленийÎпоÎналогуÎнаÎдоходыÎфизическихÎлицÎдляÎмуниципальногоÎбюджетаÎ
доÎ40%ÎиÎотказÎвÎегоÎувеличении

ЕжегодныеÎпотериÎгородскогоÎбюджетаÎвÎ1,1-1,5ÎмлрдÎрублей

ИзмененияÎметодикÎрасчетаÎбюджетнойÎобеспеченностиÎмуниципальныхÎобразований,ÎсокращениеÎфондаÎ
поселенийÎ

ЕжегодныеÎпотериÎгородскогоÎбюджетаÎвÎ200-220ÎмлнÎрублей

ИзменениеÎнормативовÎотчисленияÎналоговÎприÎпередачеÎвÎобластноеÎведениеÎучрежденийÎ
здравоохранения

ЕжегодныеÎпотериÎгородскогоÎбюджетаÎвÎ300ÎмлнÎрублей

ИсключениеÎизÎрасчетаÎобъемаÎ2%ÎдоходовÎконсолидированногоÎбюджета,ÎнаправляемыхÎнаÎреализациюÎ
программыÎразвитияÎАрхангельскаÎкакÎобластногоÎцентра,ÎдоходовÎНенецкогоÎАОÎиÎотчислений
вÎдорожныйÎфонд

ЕжегодныеÎпотериÎгородскогоÎбюджетаÎотÎ400ÎдоÎ500Îмлн

ПриостановлениеÎсÎ1.01.2014ÎгодаÎдействияÎзаконаÎоÎстатусеÎАрхангельскаÎкакÎадминистративногоÎцентраÎ
регионаÎиÎпрограммыÎразвитияÎобластногоÎцентра

ЕжегодныеÎпотериÎгородскогоÎбюджетаÎвÎ700-800ÎмлнÎрублей

ПринятиеÎдискриминационнойÎпоÎотношениюÎкÎмуниципалитетамÎметодикиÎраспределенияÎсредств,Î
поступающихÎвÎобластнойÎдорожныйÎфондÎотÎтранспортногоÎналогаÎиÎакцизовÎнаÎбензин

ЕжегодноеÎнедофинансированиеÎдорожногоÎремонтаÎ
вÎАрхангельскеÎнаÎ500–700ÎмлнÎрублей

реализацияÎправительствомÎобластиÎполномочийÎпоÎраспоряжениюÎземлейÎвÎАрхангельске ПрямыеÎпотериÎгородскогоÎбюджетаÎвÎ560ÎмлнÎрублей

ОтсутствиеÎвÎобластномÎбюджетеÎнеобходимыхÎсредствÎнаÎкомпенсациюÎразницыÎмеждуÎустановленнымÎ
размеромÎвзносаÎзаÎкапремонтÎиÎнеобходимымÎобъемомÎфинансирования

ЕжегодноеÎнедофинансированиеÎкапитальногоÎремонтаÎжильяÎ
вÎАрхангельскеÎнаÎ1,2ÎмлрдÎрублей

УстановлениеÎдляÎМУПÎ«Водоканал»ÎтарифовÎнижеÎэкономическиÎобоснованных ЕжегодныеÎпотериÎпредприятияÎдоÎ250ÎмлнÎрублей,Î
приостановкаÎреализацииÎпроектовÎмодернизации
водопроводно-канализационногоÎхозяйства

ОтказÎвÎпредоставленииÎсубсидииÎнаÎустановкуÎобщедомовыхÎприборовÎучетаÎнаÎводу ВынужденныеÎзатратыÎгородскогоÎбюджетаÎнаÎфинансированиеÎ
инфраструктурыÎподÎмалоэтажноеÎстроительствоÎвÎ270ÎмлнÎрублей

ОтсутствиеÎвÎобластномÎбюджетеÎсредствÎнаÎкомпенсациюÎразницыÎмеждуÎэкономическиÎобоснованнымÎ
иÎустановленнымÎтарифомÎдляÎперевозчиков,ÎиспользующихÎавтобусыÎбольшогоÎкласса

ЕжегодныеÎубыткиÎмуниципальныхÎавтотранспортныхÎ
предприятийÎвÎ75ÎмлнÎрублей

ОтсутствиеÎвÎобластномÎбюджетеÎсредствÎнаÎкомпенсациюÎразницыÎмеждуÎсуществующимÎтарифом
ÎнаÎутилизациюÎмусораÎиÎпредусмотреннымÎвÎконцессионномÎсоглашенииÎоÎстроительствеÎ
мусороперерабатывающегоÎкомплекса

ВозможныйÎростÎтарифаÎнаÎутилизациюÎмусораÎдляÎжителей
болееÎчемÎвÎтриÎраза

ИТОГО 
только прямые ежегодные потери городского бюджета Архангельска

более 3,5 миллиарда рублей, или
– 14 новых детских садов;
– 10 новых школ;
– 2500 новых квартир;
– 700 отремонтированных фундаментов деревянных домов;
– 150 км отремонтированных дорог

Правительство Архангельской области за последние три года  
лишило Архангельск реальной поддержки на сумму 3,5 миллиарда рублей 

                   Архангельск вправе       рассчитывать 
      на средства из областного       бюджета

ВикторÎПавленко:ÎАрхангельскÎвноситÎощутимыйÎвкладÎвÎобщуюÎказнуÎобласти,Îзначит,ÎгородÎдолженÎадекватноÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎфинансироваться,ÎчтобыÎонÎмогÎприноситьÎещеÎбольшеÎдоходов

ЕвгенийÎЗАВОЛЬСКИЙ

– Виктор Николаевич, в усло-
виях сокращения бюджетных 
расходов не возникнет ли со-
блазн вновь, как случалось уже 
не раз, воспользоваться ресур-
сами Архангельска как города-
донора, чтобы решать регио-
нальные проблемы?

– То, что это является последо-
вательной политикой в отноше-
нии Архангельска, подтверждает 
практика последних трех лет. Мы 
видим постепенное свертывание 
всех программ, связанных с под-
держкой города. Более того, где 
можно урезать – нас урезают. По-
литика, по словам классика, всег-
да концентрированное выражение 
экономики. И все противоречия 
имеют в основном экономическую 
подоплеку.

– Что вы имеете в виду?
– Простая математика. Я мно-

го раз говорил и еще раз повторю: 
Архангельск, жители города зара-
батывают и отчисляют в бюджеты 
разных уровней – федеральный, 
региональный, муниципальный 
– в виде налогов около 20 милли-
ардов рублей. При этом бюджет 
Архангельска составляет всего  

7,3 миллиарда рублей. Часть этих 
денег – целевые субсидии и суб-
венции на выплату зарплаты ра-
ботникам бюджетных учрежде-
ний в рамках полномочий реги-
ональных властей. И только 4,5 
миллиарда рублей – это те сред-
ства, которые направляются на 
выживание Архангельска. А для 
выполнения по минимуму полно-
мочий муниципалитета, опреде-
ленных федеральным законода-
тельством, требуется примерно 
10–11 миллиардов рублей.

Поэтому нам приходится еже-
годно брать кредит в один мил-
лиард рублей. Мы говорим о том, 
что в рамках межбюджетных от-
ношений должно быть справед-
ливое распределение финансовых 
средств. Если город вносит столь 
ощутимый вклад в общий бюджет 
области, значит, он должен адек-
ватно финансироваться, чтобы в 
дальнейшем мог развиваться и 
приносить еще больше доходов. 
В столице Поморья проживает 30 
процентов населения Архангель-
ской области, расположены фе-
деральные структуры, высшие и 
средние учебные заведения, боль-
ницы, региональные организа-
ции, воинские части и оборонные 
объекты. Все они пользуются го-
родской инфраструктурой, воз-

можностями города. Поэтому не-
обходимо нормальное финансиро-
вание исполнения Архангельском 
функций областного центра. Не-
обходимо решать проблему вме-
сте.

Мы должны четко сказать горо-
жанам, за что отвечает муници-
палитет, а за что – областные вла-
сти. Есть областной закон «О ста-
тусе Архангельска как админи-
стративного центра области». Он 
не отменен, но приостановлено его 
действие. Считаю, что этот закон 
нужно выполнять. Бюджет Архан-
гельской области на 2015 год мо-
жет быть скорректирован с учетом  
возобновления действия закона о 
статусе Архангельска как област-
ного центра и предусматривать 
средства на реализацию соответ-
ствующей госпрограммы.

– В последнее время много го-
ворится о привлечении част-
ных инвестиций. О концессион-
ных соглашениях в сфере ЖКХ, 
о том, что дороги нужно ре-
монтировать за счет креди-
тов, взятых у частных органи-
заций…

– Недавно у нас в городе была 
депутат Госдумы Елена Никола-
ева. Так она прямо сказала: «Я не 
против концессий, я против глупо-

сти». В результате тарифной по-
литики правительства Архангель-
ской области МУП «Водоканал» 
загнан в экономическую яму. С 
2011 года тариф на водоснабжение 
и водоотведение устанавливает-
ся областным агентством по тари-
фам и ценам. Мы прекрасно пони-
маем, что есть требования Прави-
тельства РФ: выше определенно-
го уровня поднимать платежи для 
населения нельзя. Это совершен-
но справедливо, люди не должны 
страдать. Но тариф для «Водока-
нала» был изначально очень низ-
кий. До 2012 года кубометр питье-
вой воды – это 1000 литров – стоил 
14 рублей, как бутылка в 0,5 литра 
в магазине. Однако в течение че-
тырех лет правительство области 
устанавливает тариф на 40 про-
центов ниже экономически обо-
снованного. В итоге муниципаль-
ный «Водоканал» получил почти 
один миллиард рублей убытка. 
При этом только долги за электро-
энергию у предприятия выросли в 
19 раз!

На этом серьезном экономиче-
ском фоне мы приложили все уси-
лия, чтобы сохранить програм-
му модернизации водопроводно-
го хозяйства в рамках кредита 
ЕБРР. Напомню историю вопро-
са. Архангельская область как га-

рант по кредиту и Европейский 
банк реконструкции и развития 
подписали в 2005 году договор га-
рантии. Этим договором прямо  
предусмотрено: правительство ре-
гиона должно утверждать тари-
фы на водоснабжение и водоотве-
дение в соответствии с расчетами 
МУП «Водоканал». А в случае не-
утверждения такого тарифа – вы-
делять компенсацию из областно-
го бюджета на покрытие разницы 
между утвержденным и рассчи-
танным МУПом. Ни то, ни другое 
не было сделано.

«Водоканал» при поддержке 
мэрии платил по кредиту, по про-
центам. Но когда возникла ситу-
ация, что мы больше не можем 
этого делать, я обратился к гу-
бернатору с просьбой о помощи. 
Цена вопроса была 11 миллио-
нов рублей в квартал на плате-
жи по процентам. В этом случае 
ЕБРР продолжил бы финансиро-
вание в рамках кредита. На нача-
ло 2013 года из 346 миллионов ру-
блей было израсходовано только 
203 миллиона.

Оставшаяся сумма должна 
была пойти на завершение стро-
ительства кольцевого водовода, 
ввод в строй которого позволил 
бы избежать отключений водо-
снабжения при неисправностях 
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на «тысячнике». Но нам сказали 
«нет» и начался необратимый про-
цесс. В итоге это привело к прио-
становке реализации проекта, и 
кольцевой водовод до сих пор не 
достроен, 143 миллиона рублей 
кредитных средств не использо-
ваны. Мы бы ведь не просто вы-
брали этот кредит, не просто за-
кольцевали бы водопровод. А по-
ставили бы его на баланс и полу-
чили бы под него тариф на транс-
портировку воды. Только прямые 
финансовые потери от того, что он 
не введен в эксплуатацию, превы-
шают 100 миллионов рублей. Это 
не считая ущерба, который при-
носит каждая авария на «тысяч-
нике», при которой приходится 
отключать от воды половину го-
рода. Такова цена управленческо-
го решения, принятого правитель-
ством региона.

В итоге правительство области 
заплатило 185 миллионов рублей 
ЕБРР буквально накануне введе-
ние Евросоюзом санкций против 
России. Хотя все это можно было 
сделать по-другому.

Сейчас, после того как прави-
тельством области было сделано 
все, чтобы признать МУП «Водока-
нал» неэффективным предприяти-
ем, его загоняют в концессию. Но 
ведь никто не говорит о поставлен-
ных условиях. Что тариф для насе-
ления через 10 лет будет 75 рублей, 
что бюджет должен будет запла-
тить частнику 6,5 миллиарда ру-
блей по «дельте В».

Спрашивается, почему в этих 
средствах четыре года отказывали 
нашему МУПу, а сейчас готовы их 
выделять частной компании? При 
этом в случае расторжения кон-
цессионного договора бюджет бу-
дет вынужден возвращать все ин-
вестиции частнику за счет собран-
ных с граждан налогов. Так уже 

было в Калуге. Кто даст гарантию, 
что история не повторится в Ар-
хангельске?

– Автомобилисты Архангель-
ска задают закономерный во-
прос: куда идут налоги, кото-
рые они платят, – дорожный и 
акциз на бензин? 

– В Архангельске 110 тысяч ав-
томобилей – четверть от общего 
числа в области. Соответственно, 
их владельцы наполняют дорож-
ный фонд области как минимум 
на 25 процентов. Объем областно-
го дорожного фонда, формируемо-
го за счет отчислений с автовла-
дельцев по транспортному налогу 
и акцизу на бензин, в 2015 году со-
ставляет три миллиарда 841 мил-
лион 488 тысяч рублей. Из 838 мил-
лионов рублей поступлений по 
транспортному налогу 323,6 мил-
лиона (или 38 процентов) было со-
брано с автовладельцев в Архан-
гельске. А город получает на ре-
монт дорог из этого фонда около 
100 миллионов рублей. Разве это 
справедливо? Поэтому мы вынуж-
дены направлять на содержание 
и ремонт дорог собственные дохо-
ды городского бюджета, которые 
могли бы расходоваться на реше-
ние других приоритетных задач, 
например на строительство дет-
ских садов.

В этом году мы сможем сделать 
текущий ремонт только на 20 объ-
ектах улично-дорожной инфра-
структуры протяженностью 11 ки-
лометров. Мэрия уже заключила 
договоры на обследование и под-
готовку сметной документации по 
отобранным для ремонта улицам. 
Однако это менее пяти процентов 
от общего количества объектов, 
нуждающихся в ремонте в первоо-
чередном порядке. Так, по резуль-
татам обследования, срочный те-

кущий ремонт необходим еще как 
минимум 29 улицам общей протя-
женностью 26,7 километра. На эти 
цели требуется около 370 миллио-
нов рублей.

Кроме того, у мэрии Архангель-
ска имеются готовые, прошедшие 
госэкспертизу проекты капиталь-
ного ремонта: 1,1 километра про-
спекта Советских Космонавтов от 
улицы Розы Люксембург до Воскре-
сенской на сумму 188,8 миллиона 
рублей и 4,4 километра Ленинград-
ского проспекта и улицы Белогор-
ской от Окружного шоссе до улицы 
Силикатчиков на сумму 261,2 мил-
лиона рублей. Конкурсные процеду-
ры по отбору подрядчиков для дан-
ных объектов могут быть проведе-
ны сразу же после подтверждения 
получения финансирования.

Мы не только просим руковод-
ство региона рассмотреть вопрос 
о более справедливом распределе-
нии средств дорожного фонда по 
принципу «Наши налоги – на наши 
дороги», но и предложили губерна-
тору Игорю Орлову варианты вы-
деления дополнительных средств 
на ремонт дорог.

Например, их можно предус-
мотреть в рамках областной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы Архангельской области 
(2014–20 годы)». Также можно было 
бы установить индивидуальный 
норматив выделения средств из 
областного дорожного фонда для 
Архангельска – с учетом особенно-
стей города, протяженности улич-
но-дорожной сети и интенсивно-
сти движения транспорта. Допол-
нительные средства на ремонт до-
рог также могут быть выделены в 
рамках программы «Развитие Ар-
хангельска как административ-
ного центра Архангельской обла-
сти». Ее действие необходимо воз-
обновить.

 � Совместный опыт реализации проекта на федеральные, региональные и городские деньги –  
сданный в марте 2015 года детсад «Сиверко» – должен получить продолжение  
в дальнейших программах области и города. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

СвойÎвзгляд

Новый вектор – 
социальное  
предпринимательство
Нынешний экономический кризис имеет свои особен-
ности. К сожалению, прежде всего он поразил чело-
века: его доходы, возможности работать, развиваться, 
реализовать себя. Посмотрим на результаты мартов-
ского исследования «Левада-центра» на тему, что 
волнует людей. На первом месте рост цен – 82 процен-
та, на втором бедность – 43 процента и третья позиция 
– безработица – 38 процентов.

Каким образом можно повлиять на эти болевые точки? Я считаю, 
что здесь на помощь нам могут прийти организационно-правовые 
факторы и развитие социального предпринимательства.

Давайте задумаемся, почему растут цены. Можно сказать: из-за 
санкций Запада, и это будет правильно. Еще потому, что у нас сла-
бо работает промышленность и сельское хозяйство – тоже можно 
согласиться. Но дело не только в этом. Не меньшая проблема кро-
ется в психологии и менталитете тех предпринимателей и руко-
водителей, от кого зависит ценообразование. Многим свойственна 
такая модель поведения – жить одним днем.

Посмотрим, как ведут себя люди в условиях чрезвычайных си-
туаций, на примере таксистов. У нас был взрыв в аэропорту «До-
модедово», в Японии случилась трагедия на атомной станции 
«Фукусима». В том и другом случае возник ажиотаж: кому-то 
надо выехать, кому-то, наоборот, добраться к месту ЧП. В Москве, 
как только таксисты узнали о случившемся, цены у них взлетели 
в несколько раз. Японские таксисты работали бесплатно. Когда 
мы задумаемся над этим нюансом, то увидим, что здесь у нас ре-
зерв огромный.

Но сам по себе этот резерв не заработает. Два примера из миро-
вой практики. В ходе «Великой депрессии» в 30-х годах XX века 
правительство США обязало бизнес принять «Кодексы честной 
конкуренции». В послевоенной Германии остроту ценообразова-
ния снял закон, запрещающий произвольное повышение цен. 

Что мешает нам добиться, чтобы наши предприниматели при-
няли кодексы «честного бизнеса»? Не помешал бы и закон, анало-
гичный немецкому, сроком на два года с введением нормы рента-
бельности. Скажем, для ритейла – 15 процентов, для промышлен-
ности – 30 процентов. Это было бы и для предпринимателей нор-
мально, и для общества не так чувствительно.

А в вопросах бедности и занятости на помощь может прийти со-
циальное предпринимательство. Оно у нас достаточно молодое, 
только зарождается, тогда как в других странах эффективно ра-
ботает. В чем его смысл? Это вид предпринимательской деятель-
ности, направленный на решение или смягчение социальных про-
блем. Предположим, есть такси и кафе – они работают на человека. 
Казалось бы, это социальное предпринимательство? Нет, потому 
что оно не решает существующих социальных проблем для опре-
деленной категории людей. Кому-то услуги такси или столовой не-
доступны. А вот если собственник кафе, к примеру, на определен-
ное время отдаст свою базу предпринимателю для организации 
питания малообеспеченных, а такси будет бесплатно возить лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья – это уже социаль-
ное предпринимательство.

У нас на базе ВШЭиУ САФУ создан Центр социального пред-
принимательства и социальных инноваций. Мы сейчас вместе с 
профильными министерствами, аграрным техникумом, фондом 
«Наше будущее» создаем школу «Фермер» для желающих работать 
на селе фермерами. И если мы таких людей подготовим, они полу-
чат подъемные, их наделят землей, выделят лесоматериалы для 
обустройства. Планируем открыть народный университет культу-
ры для лиц «серебряного» возраста.

В модульных программах научим компьютерной, финансовой, 
правовой грамотности, культуре межличностных отношений, 
ландшафтному дизайну, ведению дачного хозяйства. А еще один 
модуль будет посвящен организации для них социального пред-
принимательства.

Социальное предпринимательство – один из векторов, который 
сейчас был бы очень актуален. К нему очень подходит высказыва-
ние Фридриха Ницше: «Если у человека есть «зачем» жить, он мо-
жет выдержать любое «как».

Альберт  
СМЕТАНИН,  
доктор экономических 
наук, профессор,  
советник ректора САФУ, 
директор  
Центра социального 
предпринимательства

К социальному предпринима-
тельству очень подходит вы-

сказывание Фридриха Ницше: «Если у 
человека есть «зачем» жить, он может 
выдержать любое «как»
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в городской черте

ОлегÎКУЗНЕЦОВ

Дождется ли ремонта авто-
мобильная часть железнодо-
рожного моста, как бороться 
со стоянками автомобилей 
на пешеходных участках на-
бережной, почему город-
ские дороги год от года по-
крываются ямами? Эти и 
другие вопросы волнуют го-
рожан.

– Иван Сергеевич, пока не на-
чались звонки, не могу не спро-
сить о состоянии городских до-
рог. В этом году, после того как 
сошел снег, они особенно обильно 
покрылись ямами. С чем, на ваш 
взгляд, это связано?

– В том, что пошли ямы, не ви-
новаты ни автовладельцы, ни мы. 
В большей степени причина в тех 
зимах, которые мы наблюдаем по-
следние годы, с частым чередова-
нием оттепелей и морозов. Играет 
роль и то, что с годами подложка 
дорожного полотна пришла в негод-
ность. Ведь у всего есть свой срок 
эксплуатации, в том числе и у дорог. 
Сочетание этих факторов и вызвало 
ту ситуацию, которую мы наблюда-
ем нынешней весной.

Так или иначе, но в этом сезо-
не мы получили дороги, мягко го-
воря, не в самом лучшем состоя-
нии. Более того, мы уже приступи-
ли к ямочному ремонту на наибо-
лее проблемных участках. Для это-
го мы используем литой асфальт. 
Этот материал наиболее долгове-
чен, гарантийный срок таких работ 
– один год. По такой технологии, в 
частности, уже отремонтирована 
часть Троицкого проспекта, кото-
рая относится к компетенции наше-
го предприятия. Есть такой нюанс: 
в этом году главный городской про-
спект будет капитально ремонти-
роваться – на это выделены деньги 
из регионального дорожного фон-
да. Однако это возможно будет сде-
лать не раньше июня, а ямы нуж-
но убирать сейчас, поэтому, как ни 
крути, ямочный ремонт сделать 
было необходимо.

– Однако ямочный ремонт 
требовался не только Троицко-
му, но и другим улицам города...

– Вы правы. Ведь снег сошел с го-
родских дорог одновременно, столь 
же одновременно на дорогах поя-
вились и ямы. Устранять их на тех 
участках, которые находятся в на-
шем ведении, мы должны доста-
точно оперативно. Но нынешней 
весной выполнить это требование 
было физически сложно – нам по-
просту не хватало людей и техни-
ки. Мы работаем с той скоростью, 
с которой нам это позволяет наша 
производственная мощность. Тем 
не менее нам уже удалось выпол-
нить ремонт около 3000 квадратных 
метров при годовом плане в семь 
тысяч квадратных метров. Много 
это или мало, сказать сложно, но 
надо понимать, что весна в этом 
году, судя по всему, будет длинной.

– Здравствуйте! Иван Серге-
евич, меня зовут Марина, я ав-
томобилистка, и меня волну-
ет простой вопрос: почему каж-
дую весну после прошлогоднего 
ремонта ямы на наших дорогах 
появляются в тех же самых ме-
стах? Более того, весной, когда 
тает снег, страшно становит-
ся не только автолюбителям, 
но и пешеходам.

– Марина, я тоже езжу на маши-
не и, поскольку директором «Арх-
комхоза» работаю совсем недавно, 
вижу эту проблему ровно под тем 
же углом, что и вы. Думаю, что в 
том, что наши дороги находятся в 
неудовлетворительном состоянии, 
виноват целый комплекс причин 
– начиная с географического поло-
жения нашего города, заканчивая 
не всегда качественными матери-
алами, которые используются при 
ремонте дорог, и в целом тем, что, 
когда городские дороги проектиро-
вались, они не были рассчитаны 
на нынешний поток транспорта.

Что же касается текущего содер-
жания и ремонта городских дорог, 
то мы их обслуживаем ровно в том 
объеме, в котором на это выделяют-
ся средства. А их на эти цели в бюд-
жете предусмотрено явно недоста-
точно. Может быть, нам, горожа-
нам, стоит создать фонд, в который 
каждый из нас будет скидываться 
на ремонт дорог, – почему нет?

– У меня еще вопрос по пово-
ду набережной Северной Двины. 
Зимой тротуары там превра-
щаются в проезжую часть или 
стоянку, особенно в районе от 
храма на Логинова до здания 
Октябрьского суда. Возможно 
ли установить там огражде-
ние?

– Это больше вопрос к Госавто-
инспекции, ведь там проезд запре-
щен. А значит, это вопрос к ГАИ и 
к тем водителям, которые там ез-
дят и паркуются. К сожалению, 
культура вождения хромает не 
только в нашем городе.

– Добрый вечер! Меня зовут 
Дмитрий. Скажите, пожалуй-
ста, в этом году планируется 
ремонт автомобильной части 
железнодорожного моста? Она 
сейчас находится в очень пло-
хом состоянии, особенно съезды.

– Ямы на мосту, как и на доро-
гах, появляются вследствие раз-
ных причин, и ежегодно мы с ними 
боремся. Может быть, визуально 
кажется, что они появляются в тех 
же местах, но это не так. Мы перио-
дически проверяем результаты на-
шей работы и видим, что те запла-
ты, которые ставились год-два на-
зад, стоят до сих пор. В этом году, 
к сожалению, ямочный ремонт – 
это наш единственный вид работ 
на железнодорожном мосту, капи-
тального ремонта дорожного по-
лотна там не запланировано.

– У меня еще один вопрос: пе-
ред тем как делать ямочный 
ремонт, дорожники срезают 
слой старого асфальта, в ре-
зультате чего образуются те 
же ямы, только правильной 
формы. И до того момента, как 
в них зальют новый асфальт, 
они стоят несколько дней, а по-
рой и неделю. Меня интересует – 
это такая технология или чья-
то недоработка?

– Разумеется, так быть не долж-
но, и перед нами стоит задача мак-
симально сократить временной 
промежуток между фрезеровани-
ем старого дорожного полотна и 
заливкой нового асфальта. Но, к 
сожалению, чисто технически до-
статочно сложно согласовать два 
механизма таким образом, чтобы 
этот процесс шел одновременно. 
Ведь за всем этим стоят люди, тех-
ника, поставщики асфальта – со-
гласовать это непросто, но будем 
стараться.

– Спасибо!

Иван СлАвяНов:

«Без ямочного ремонта  
не обойтись»
На»связи»с»городом:»директорÎМУПÎ«Архкомхоз»ÎответилÎнаÎвопросыÎнашихÎчитателей

СергейÎИВАНОВ

В Архангельское управление 
ФАС пожаловался северод-
винец, который обвиняет 
МУП «Архкомхоз» в наруше-
нии антимонопольного зако-
нодательства, а также статьи 
27 Конституции РФ.

Например, в жалобе указывалось, 
что «Архкомхоз» одновременно 
произвел разведение авто– и же-
лезнодорожного мостов, из-за чего 
заявитель опоздал в аэропорт Та-
лаги на регистрацию на рейс в 5:30 
и, как следствие, никуда не улетел.

В ходе рассмотрения заявления 
в Архангельском УФАС было уста-
новлено следующее.

Во-первых, мосты по ночам раз-
водят для обеспечения безопасно-

го пропуска судов под мостовым 
сооружением и для упорядочения 
движения автотранспорта и пе-
шеходов во время наименьшей за-
грузки объекта.

Во-вторых, разведение для про-
пуска судов Северодвинского (же-
лезнодорожного) моста через Се-
верную Двину осуществляется 
ОАО «РЖД».

В-третьих, МУП «Архкомхоз» не 
сам своим «волевым решением» 
определяет время разведения авто-
дорожного моста, это компетенция 
мэрии города. Предприятие руко-
водствуется «Порядком пропуска 
судов, проезда автотранспорта и 
прохода пешеходов на автодорож-
ном мостовом переходе через реку 
Северная Двина», утвержденным 
постановлением от 19.04.1995 № 82.

Согласно пункту 2 Порядка, с 1 
июня 2009-го до особого распоряже-
ния устанавливается подъем про-

летного строения моста для пропу-
ска судов в ночное время с 2 часов 
30 минут до 5 часов 10 минут (до 
этого мост разводили в ночное вре-
мя с часу до четырех утра).

В это же время производится 
разведение и железнодорожного 
моста.

Таким образом, МУП «Архком-
хоз» ни в чем не виноват, сообща-
ет пресс-служба регионального 
УФАС.

Проблема опоздания пассажи-
ров на утренние рейсы из-за разве-
дения мостов не нова. Именно для 
таких случаев на сайте ОАО «Аэро-
порт Архангельск» (http://arhaero.
ru/pax/preparation/inform) разме-
щена информация для пассажи-
ров, вылетающих утренними рей-
сами, содержащая и время разве-
дения мостов, и номера телефонов, 
по которым следует уточнять ин-
формацию.

Разведение мостов не чья-то прихоть
УправлениеÎФАСÎпоÎАрхангельскойÎобласти:ÎМУПÎ«Архкомхоз»,ÎразводяÎмосты,ÎнеÎнарушаетÎзаконодательство

 � Иван  
Славянов: 
«Для ямоч-
ного ремонта 
мы исполь-
зуем литой 
асфальт». 
ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

Благоустройство

Технику  
переоборудуют  
на летний  
вариант
МаринаÎЛУКШАЙТИС

С 13 апреля стартует 
двухмесячник по убор-
ке и благоустройству 
города. Уже на про-
шлой неделе муници-
пальное предприятие 
«Архкомхоз» присту-
пило к наведению по-
рядка на отдельных 
сухих участках, оттуда 
вывозят снег.

– В ближайшие дни убороч-
ная техника будет переобо-
рудована с зимнего вариан-
та на летний, – рассказыва-
ет Иван Славянов, дирек-
тор МУП «Архкомхоз». – Как 
погода позволит, мы начнем 
работы по графику, согла-
сованному с администраци-
ями округов. Первостепен-
ное внимание при установ-
ке очередности уборки улиц 
уделено участкам, которые 
задействованы в празднова-
нии 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Это дороги и тротуары вбли-
зи памятников и культур-
ных центров во всех окру-
гах, это и набережная горо-
да, где пройдут празднич-
ные мероприятия.

До 30 мая «Архкомхоз» 
планирует навести порядок 
на дорогах и тротуарах, ис-
пользуя технику, все силы 
и средства, а также произ-
вести ремонт пешеходных и 
барьерных ограждений.

– Когда мы говорим, что 
наш город грязный, то в пер-
вую очередь должны ругать 
самих себя. Общими усили-
ями мы уберем то, что на-
копилось в городе за зиму, 
вывезем мусор, который на-
бросали сами жители. И поэ-
тому мне очень хочется при-
звать жителей города актив-
но выходить на субботники, 
убирать придомовые терри-
тории и в дальнейшем сле-
дить за их чистотой. Здесь 
главная мысль – чтобы все 
этим делом занялись и ни-
кто не искал, как на этом 
заработать, – говорит Иван 
Славянов.
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острая тема

СветланаÎКОрОЛЕВА

Всю прошлую неделю, 
взяв в руки письма чи-
тателей с жалобами на 
общественный транс-
порт, наши журналисты 
ездили на автобусах и 
«коллекционировали» 
нарушения. Сказать, 
что это кошмар –  
не сказать ничего.

Водители пазиков по-
прежнему относятся к го-
рожанам как к навязчиво-
му балласту, ведут себя по-
хамски, грубо нарушают не 
только правила перевозки 
пассажиров, но и правила 
дорожного движения.

В прошлом году част-
ные перевозчики уверяли, 
что нормально работать 
им мешает только недоста-
ток средств: мол, подними-
те цену билета – и наступит 
рай для пассажиров.

Свои требования перевоз-
чикам удалось-таки прода-
вить на уровне области. В 
феврале правительство ре-
гиона выступило с соответ-
ствующей инициативой, и 
вместе с Ассоциацией авто-
транспортников было под-
писано соглашение. Как 
официально было заявлено 
на сайте правительства об-
ласти, оно «призвано защи-
тить жителей областного 
центра от некачественного 
предоставления услуг по пе-
ревозке пассажиров в обще-
ственном транспорте». 

Нас уверяли, что с повы-
шением цены билета ка-
чество перевозок в Архан-
гельске выйдет на новый 
уровень. Заместитель руко-
водителя областного агент-
ства по транспорту Олег 
Мишуков заявил, что со-
глашение закрепляет ряд 
социально значимых ша-
гов в части развития город-
ских пассажирских перево-
зок. Также по инициативе 
правительства региона ав-
тотранспортники должны 
были разработать стандарт 
услуг, предусматривающий 
повышение качества пасса-
жирских перевозок.

А что на деле? Как сооб-
щил нам по телефону руко-
водитель Ассоциации авто-
транспортников Александр 
Ситков, обещанный стан-
дарт услуг все еще в разра-
ботке, ожидалось, что будет 
готов к концу марта. Да и, по 
словам Александра Ситко-
ва, вряд ли сразу стоит ожи-
дать от автотранспортников 
повышения качества услуг: 
«Для этого нет оснований – 
автобусы остались те же, во-
дители тоже».

Убийственная логика у го-
сподина Ситкова. Деньги мы 
возьмем, а за качество не ру-
чаемся. Что и подтвердили 
результаты нашего экспери-
мента. Практически во всех 
пазиках кондукторы не объ-
являют остановки, водители 
устраивают гонки друг с дру-
гом, невзирая на пассажи-
ров, громко включают музы-
ку, ведут личные разговоры 
по рации на весь салон.

Как автомобилист посто-
янно вижу, что автобусы 
высаживают пассажиров 
на проезжую часть, прямо 
из второго ряда – под коле-
са машин. Личное наблюде-
ние: особенно по-хамски ве-
дут себя водители маршру-
та № 76 (обычно их автобу-
сы с «крутыми» номерами) 
– они сильно гоняют, резко 
тормозят, невнимательно 
относятся к пассажирам.

25 марта, около пяти вече-
ра. Маршрут № 76, госномер 
автобуса К 003 СС. Пока еще 
не час пик и автобус не по-

Кошмар  
на улице ПАЗов
УвеличениеÎстоимостиÎпроездаÎвÎавтобусахÎÎ
неÎулучшилоÎкачествоÎперевозок
лон. Водитель разговарива-
ет по телефону, несется как 
угорелый и резко тормозит 
на светофорах – пассажиры 
разве что с сидений не сле-
тают. К поребрикам лишний 
раз не приближается – выса-
живает пассажиров прямо 
на проезжую часть. Кондук-
тор не объявляет остановки. 
Пару раз выкрикнула: «Есть 
выходящие?» – дурацкая 
привычка архангельских 
кондукторш. Спрашиваю: 
«Почему не объявляете оста-
новки?». Ответ потряс своей 
непосредственностью: «А за-
чем? Местные и так знают, 
где выходить, а приезжие 
спрашивают». Она, видимо, 
даже не слышала о том, что 
это ее прямая обязанность, 
прописанная в должностной 
инструкции.

26 марта. Утром в автобу-
се маршрута 1У (госномер Н 
760 ВО) рядом с водителем 
видим плакат «Боишься – 
сиди дома». Отличное отно-
шение к пассажирам, чего 
тут скажешь.

Вечер того же дня, при-
мерно восемь часов, авто-
бус идет от центра в сто-
рону Галушина. Маршрут  
№ 61, госномер автобуса 
К 008 ТР. До главпочтам-
та водитель ехал нормаль-
но, а потом увидел впере-
ди конкурента – автобус 62-
го маршрута. И помчался 
дальше без остановок до те-
атра кукол, при этом гнал 
так, что пассажиры просто 
подлетали на «лежачих по-
лицейских».

Но водитель маршрута  
№ 1 оказался лидером по 
числу всех нарушений. 25 
марта, время 18:15. Автобус 
с госномером К 453 МК дви-
жется в сторону Соломбалы. 
Музыка, рация – для води-
лы все удовольствия на ра-
бочем месте. На Поморской 
достал термос и налил себе 
кофейку. Как-то неприлич-
но устраивать ланч на гла-
зах у всего салона, ведь в 
пазиках водитель даже не в 
отдельной кабине сидит. Не 
допив кофе, начал движе-
ние, выруливая одной рукой 

в плотном потоке машин. 
Пил кофе на ходу. На оста-
новке у мэрии он спокойно 
закурил в кабине и продол-
жил движение. Делаем за-
мечание кондуктору: «Ска-
жите водителю, чтобы вы-
бросил сигарету. Он нару-
шает федеральный закон». 
Думаете, «пазовод» стыдли-
во бросил сигарету в окно и 
извинился? Как бы ни так. 
Продолжая курить, он с на-
глой ухмылкой посмотрел в 
салон через зеркало заднего 
вида и спросил у кондукто-
ра: «Это кто там недоволен? 
Пусть пешком ходят».

Вопиющий случай. Води-
тель на глазах десятков граж-
дан совершает администра-
тивное правонарушение – ку-
рит в транспорте (ст. 12 феде-
рального закона № 15,  ст. 6.24 
КоАП). Плюс он нарушает 
должностную инструкцию, 
да и с нравственной точки 
зрения это просто неприем-
лемо. При этом пассажиры 
молчат. Они уже привыкли, 
что «пазоводы» относятся к 
ним как к безмолвному ста-
ду и позволяют себе все что 
угодно.

Хочу обратиться ко всем 
горожанам: не терпите и не 
молчите. Таких хамов мож-
но и нужно наказывать, толь-
ко тогда они статут считать 
пассажиров за людей. В част-
ности, по нашей жалобе во-
дителю-курильщику с марш-
рута № 1 объявлен строгий 
выговор. Еще раз закурит за 
рулем – сам пойдет пешком, 
так как будет уволен.

На официальном сайте гу-
бернатора и областного пра-
вительства подписанное со-
глашение с Ассоциацией 
автотранспортников оцени-
ли как «реальный шаг к из-
менению положения дел в 
лучшую сторону. Перевоз-
чики впервые согласились 
пересмотреть условия ве-
дения бизнеса в пользу ря-
дового пассажира, повыше-
ния качества и безопасности 
пассажирских перевозок. Со 
своей стороны агентство по 
транспорту Архангельской 
области продолжит работу с 
ассоциацией автотранспор-
тников региона и будет кон-
тролировать процесс повы-
шения качества пассажир-
ских перевозок в столице 
Поморья».

Подписанное соглашение 
качество работы автотран-
спортников не улучшило. И 
это не нравится губернато-
ру Игорю Орлову, о чем он 
заявил недавно. Так может 
быть, для решения проблемы 
общественного транспорта 
господина Мишукова и всех 
своих подчиненных, ответ-
ственных за это направление 
работы, пересадить с респек-
табельных машин в обычные 
пазики. Очень отрезвляет.

И самое главное – навер-
ное, сначала надо было раз-
работать стандарт оказания 
услуг по перевозкам, при-
нять его, а только потом по-
вышать цену на проезд. По 
крайней мере, это было бы 
честно по отношению к го-
рожанам.

ГородскаяÎпанорама

Тарифы по твердым  
коммунальным отходам  
будет регулировать  
правительство области
СергейÎИВАНОВ

С 1 января 2016 года вступят в законную 
силу изменения в федеральный закон № 89 
«Об отходах производства и потребления». 
В обиход войдет понятие «твердые комму-
нальные отходы» и новые правила их ути-
лизации.

В Архангельской области должен появиться регио-
нальный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

– Региональный оператор – это юридическое лицо, 
которое обязано заключить договор с собственника-
ми твердых бытовых отходов, – поясняет Алексей 
Старостин, начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики мэрии. – Кроме того, 
появятся и лицензируемые операторы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.  Они и будут 
заниматься сбором, транспортировкой, обработкой, 
утилизацией, обезвреживанием, захоронением отхо-
дов.

Решение о том, кто станет региональным операто-
ром по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, примет правительство Архангельской обла-
сти. Операторами могут быть юридические лица лю-
бой формы собственности. Главное условие – наличие 
лицензии.

С 1 июля нынешнего года эта деятельность подле-
жит государственному лицензированию. Такая мера 
была введена по итогам отмены в 2011-м обязательно-
го лицензирования деятельности по транспортировке 
отходов, когда недобросовестные транспортировщи-
ки в целях экономии топлива стали вывозить мусор 
куда попало, что привело к значительному росту не-
санкционированных свалок.

В свою очередь городские власти подготовили глав-
ный городской полигон ТБО для работы в новых усло-
виях: полигон прошел все необходимые экспертизы, 
Управление Росприроднадзора 31 декабря 2014 года 
выдало МУП «САХ» бессрочную лицензию №29-00052 
на его эксплуатацию.

25 декабря прошлого года мэрией Архангельска 
было подано заявление об отсрочке решения Архан-
гельского районного суда о закрытии полигона. Та-
кая отсрочка была получена.

На решение всех вопросов до начала работы новой 
системы у правительства области осталось чуть мень-
ше года.

Кроме того, региональное правительство до 1 янва-
ря 2016 года обязано будет установить предельные та-
рифы в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, утвердить инвестиционные и произ-
водственные программы операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Скорее всего, 
для горожан это выльется в появление новой строки 
в квитанциях на оплату услуг ЖКХ.

«Водоканал» снял подпоры 
по 247 адресам
В результате проведенных работ на водово-
дах диаметром 50–150 мм восстановлено 
водоснабжение в восьми домах по адресам: 
ул. Воронина, 10/1; ул. Квартальная, 11 и 
11/1; ул. Вологодская 1/1; ул. Поморская 
13/2; ул. Победы, 112 и 114; ул. Школьная, 
84/1.

Кроме того, ремонтные бригады МУП «Водоканал» 
выполнили работы по снятию подпоров канализации 
по 247 адресам.

Средства для лечения  
маленького  
архангелогородца
Из резервного фонда мэрии выделены сред-
ства на оказание материальной помощи 
горожанке, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, для оплаты расходов 
по проезду и оплаты лечения пятилетнего 
сына.

На выделенные средства ребенку проведут необходи-
мое обследование в Санкт-Петербургском Российском 
научном центре радиологии и хирургических техно-
логий.

ВÎзаписнуюÎкнижку

Куда жаловаться пассажирам
29-39-96 КРУГЛОСУТОЧНО
Центральная диспетчерская служба

60-67-37 В РАБОЧИе ДНИ
Управление транспорта и связи мэрии г. Архангельска

Нужно назвать номер маршрута, госномер автобуса, 
время и место нарушения.

 � Даже в центре города дождаться вечером автобус – целая проблема. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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СергейÎИВАНОВ

На первом в этом году за-
седании городской межве-
домственной комиссии по 
обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей в каникулы 
2015 года обсудили самые 
актуальные вопросы.

– Наша задача – сделать все воз-
можное, чтобы отдых детей был 
полезен и ребята смогли отдо-
хнуть, оздоровиться, подготовить-
ся к новому учебному году, инте-
ресно и полезно для себя прове-
сти время, – поставила задачу в 
самом начале заседания замести-
тель мэра по социальным вопро-
сам Ирина Орлова.

Как пояснила начальник управ-
ления по вопросам семьи, опеки и 
попечительству Ольга Дулепова, 
теперь получить компенсацию за 
отдых ребенка в детском оздорови-
тельном лагере можно из расчета 
количества дней, которые ребенок 
отдыхал и оздоравливался. Кроме 
того, компенсироваться родите-
лям будет отдых ребенка в любом 

детском лагере, а не только вклю-
ченном в специальный реестр.

Больше возможностей для ор-
ганизованного отдыха появится у 
юных горожан, предпочитающих 
лагеря с дневным пребыванием. В 
2015 году их планируется открыть 58 
(в 2014-м действовал 51 лагерь). Со-
ответственно, отдохнуть и оздоро-

виться в компании своих однокласс-
ников и друзей на территории сто-
лицы Поморья смогут более четы-
рех тысяч юных архангелогородцев.

И это несмотря на то, что пра-
вительство области на 4,7 процен-
та сократило размер субвенции, 
выделяемой на эти цели из регио-
нального бюджета.

– Всего на отдых и оздоровле-
ние детей в каникулярный пери-
од 2015 года запланировано поряд-
ка 82,5 миллиона рублей. При этом 
средства, выделяемые областным 
бюджетом, сокращены на 4,7 про-
цента. Чтобы не допустить в итоге 
сокращения количества отдохнув-
ших детей, эти средства компенси-
рованы за счет средств городского 
бюджета, – подчеркнула Ольга Ду-
лепова.

В плане расходования денежных 
средств также предусмотрен опре-
деленный «резерв» для тех юных 
архангелогородцев, которые пока 
еще не подали заявки в лагеря с 
дневным пребыванием.

– В период экономического кри-
зиса, когда стоимость проезда к 
месту отдыха, да и стоимость са-
мих путевок в детские лагеря до-
рожает, не каждый родитель смо-
жет себе позволить такие расходы. 
Поэтому лагеря с дневным пребы-
ванием непременно будут очень 
востребованы у горожан и должны 
работать не только в первую, но и 
во вторую, третью смены при на-
личии заявок, – уверена Ирина Ор-
лова.

А чтобы детский отдых был не 
только интересным и полезным, 
но и безопасным, уже в апреле в 
мэрии Архангельска проведут спе-
циальное обучение для педагогов 
и организаторов детского питания 
по правилам гигиены.

За качественную организацию 
летней оздоровительной кампа-
нии 2014 года благодарности мэра 
Архангельска Виктора Павленко 
вручены:

главному специалисту-эксперту 
Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области Татьяне 
Щепиной, заместителю началь-
ника управления по физической 
культуре и спорту мэрии Алексею 
Докучаеву, главным специали-
стам управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства Оль-
ге Потеряшной и Наталье Бри-
линой, директору Центра охраны 
прав детства Ольге Илюшиной, 
педагогу-организатору Центра 
Юрию Томилову.

В ходе заседания члены комис-
сии также утвердили план работы 
на этот год, распределили средства 
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей.

дела и люди

МаринаÎЛУКШАЙТИС

Октябрьский округ не толь-
ко центральная часть горо-
да, но и отдаленные уголки, 
например деревня Черная 
Курья, бывший военный 
городок в поселке Талаж-
ский, пять домов в аэро-
порту Архангельск, а также 
часть островной территории 
острова Кего. 

Так что вопросы Алексею Кали-
нину задавали самые разные.

Анна Викторовна:
– Здравствуйте! Я про-

писана на улице Авиационной, 
дом № 68. Наш дом признан не-
пригодным для проживания с 
2013 года, всего там проживает 
четыре семьи – восемь человек, 
остальные квартиры пустуют. 
Раньше здесь был военный горо-
док, но все дома сгорели, остал-
ся только наш – стоит один, 
как в лесу. Освещения на улице 
нет, дорога ужасная, не прой-
ти. Раньше у нас была колонка, 
но она сгнила…

– Да, я в курсе вашей ситуации. 
В 2013 году было проведено меж-
ведомственное комиссионное об-
следование данного дома. Свай-
ное основание гнилое, венцы, сте-
ны и коридорные перекрытия по-
ведены. В доме отсутствует систе-
ма водоснабжения. Чтобы прове-
сти сети МУП «Водоканал», у вас 
должно быть водоотведение, но 
системы канализации в вашем 
доме нет.

– В «Водоканале» предложили 
провести от дома № 36 по ули-
це Авиационной к нам водоснаб-
жение, где бы мы могли брать 
воду…

– Речь идет о том, чтобы на лет-
нее время сделать временное водо-
снабжение. Мы обсудим со специ-
алистами МУП «Водоканал» тех-
ническую сторону вопроса и подго-
товим соответствующее письмо на 
директора департамента городско-
го хозяйства.

– Квартира у меня муници-
пальная, и я жду предостав-

ления другого жилья. На это 
время хотела бы переехать в 
маневренный фонд, писала со-
ответствующее заявление, но 
пока ничего не решено…

– В департаменте городского хо-
зяйства я буду решать вопрос вре-
менного водоснабжения вашего 
дома и узнаю результат рассмо-
трения заявления, о котором вы 
говорите. Ваши документы на се-
годняшний день находятся в де-
партаменте городского хозяйства. 
Я обязательно ознакомлюсь с от-
ветом и сообщу вам о решении по 
выделению жилья в маневренном 
фонде.

Елена:
– Я живу по адресу: ули-

ца Гайдара, 16. Наш дом дере-
вянный, рядом девятиэтажки 
и пятиэтажки. И всего одна му-
сорная площадка с четырьмя 
контейнерами в нашем дворе. 
Мусор около контейнеров не вы-
возится уже два месяца. И сту-
лья, и холодильники, и различ-
ные доски – чего только нет!

– Да, я понял, это деревянный 
трехэтажный дом. Ранее его обслу-
живала управляющая компания 
«Домоуправление», а сейчас «Си-

тиСервис», которую возглавляет 
Владимир Александрович Ма-
кеев. Управление вашим домом 
они взяли по договору с 1 февраля 
2015 года.

Я обязательно встречусь с дирек-
тором вашей управляющей компа-
нии по вывозу ТБО и КГО с вашей 
контейнерной площадки на осно-
вании графика совместной убор-
ки и дам вам официальный ответ. 
Оставьте, пожалуйста, свой теле-
фон и адрес. Мы в ближайшие дни 
обязательно наведем порядок.

Тамара:
– Я работаю в аэро-

порту и часто прохожу во дво-
рах седьмого и девятого домов, 
расположенных по улице Аэро-
порт. Из года в год по весне по-
вторяется ситуация с огром-
ными лужами, которые запол-
няют полностью все. Мои кол-
леги, проживающие в этих до-
мах, уже приспособились к та-
кой ситуации – спасают резино-
вые сапоги. Как можно решить 
эту проблему?

– К нам не поступали обращения 
от жителей этих домов по подто-
плению дворовых проездов.

По информации департамента 

городского хозяйства, в связи с не-
достаточным финансированием, 
работы в рамках ежегодной про-
граммы по ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территори-
ям приостановлены на неопреде-
ленный срок.

Придомовые территории и дво-
ровые проезды в соответствии с 
правилами благоустройства горо-
да должны содержать обслужи-
вающие жилфонд организации. 
Ваши дома обслуживает управля-
ющая компания ООО «ЖЭУ ЗАВ-
ремстрой».

В соответствии с действующим 
жилищным законодательством ре-
шения по вопросам содержания, 
обслуживания, текущего и капи-
тального ремонта общедомового 
имущества, благоустройства тер-
ритории и источника финансиро-
вания данных работ принимают-
ся на общих собраниях собствен-
ников жилья. Инициировать про-
ведение общего собрания собствен-
ников помещений для решения во-
просов по ремонту дворового про-
езда вправе любой из собственни-
ков помещений в данном много-
квартирном доме.

Сегодня справиться с ситуацией 
возможно, если силами управляю-
щей компании своевременно вы-
возить снег с придомовой террито-
рии. Я отмечу себе, что необходи-
мо сделать запрос в департамент 
городского хозяйства и управля-
ющую компанию ООО «ЖЭУ ЗАВ-
ремстрой» на обследование ливне-
вой канализации.

Мария Федоровна:
– Здравствуйте, Алек-

сей Александрович! Мы прожи-
ваем на Кегострове. Я пенсио-
нерка, моя мать – труженица 
тыла. Хотели бы поинтересо-
ваться, что планируется для 
наших ветеранов к юбилею По-
беды у нас на острове?

– Как вы, наверное, знаете, на 
острове Кего в школе № 70 мы про-
вели награждение ветеранов Вели-
кой Отечественной войны юбилей-
ными медалями. Эта церемония 
вручения медалей открыла чере-
ду торжественных мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. По 
моему мнению, это одно из успеш-
ных мероприятий в округе, про-
веденных в преддверии знамена-
тельной даты – 9 Мая, потому что 
кегостровцы всегда отличались 
жизнерадостностью, всегда при-
ветливые и очень душевные люди. 
Встреча прошла в очень друже-
ской обстановке.

К 9 Мая 70-я школа из года в 
год проводит праздничные меро-
приятия, которые могут посетить 
не только ветераны, но и все жи-
тели острова. Силами учителей и 
школьников делаются постанов-
ки, которые несут очень сильную 
смысловую нагрузку, дети уча-
ствуют в концертной программе. 
Мероприятия проводятся на высо-
ком военно-патриотическом уров-
не. 

Накануне майских праздников 
на Кегостров будет направлена 
бригада, которая проведет уборку 
территории с привлечением ТОС 
«Кего», управляющей организации 
«Зодчий». Почистим дороги, выве-
зем мусор.

На двух мемориалах Великой 
Отечественной войны и одном па-
мятнике авиаторам будет осущест-
влен текущий ремонт, траву убе-
рем, покрасим, уже проведен ча-
стичный свод деревьев. Будут при-
влечены учащиеся школы № 70.

Светлана Сергеевна:
– Запланировано ли 

благоустройство центрального 
пляжа? Может быть, песочка 
подсыпать? Организовать про-
кат шезлонгов, поставить ба-
туты?

– В этом году, сразу после про-
хождения ледохода, мы проведем 
очистку данного участка от мусо-
ра, бревен, выброшенных на берег, 
планируем уборку растительности 
вблизи бетонных ограждений.

А, что касается завоза песка, бу-
дет проведена планировка зоны ре-
креации. Завоз песка – достаточно 
дорогая процедура. 

Санэпидстанция запрещает ку-
пание на этом участке реки, поэ-
тому для размещения «кабинок» 
и организации «зоны отдыха» нет 
законных оснований, в том числе 
для вложения денежных средств.

Детский отдых – 2015: полезный и интересный
Каникулы:»ВÎлетнихÎлагеряхÎнаÎсредстваÎгородскогоÎбюджетаÎотдохнутÎболееÎчетырехÎтысячÎюныхÎгорожан

Почистим дороги, вывезем мусор
На»связи»с»городом:»ГлаваÎОктябрьскогоÎокругаÎАлексейÎКалининÎответилÎнаÎвопросыÎгорожан




 



 � Алексей 
Калинин: 
«Придо-
мовые 
территории 
и дворовые 
проезды в 
соответствии 
с правилами 
благоустрой-
ства города 
должны 
содержать 
обслужи-
вающие 
жилфонд ор-
ганизации». 
ФОТО:ÎОЛЕГÎКУЗНЕЦОВ

 � Лагеря с дневным пребыванием работают и при детских спортшколах
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КИОСКИ МУП «АППП»
пл.ÎЛенинаÎ(околоÎдомаÎ№Î5,Î
рядомÎсÎмэриейÎАрхангельска)
пр.ÎОбводныйÎканалÎ–Îул.ÎУрицкогоÎ(околоÎдомаÎ№Î41,Î
рядомÎсÎдетскойÎобластнойÎбольницей)

КИОСКИ МУП «РОСПеЧАТь»
ул.ÎГагаринаÎ(околоÎдомаÎ№Î2,Î
наÎпервомÎэтажеÎостановочногоÎкомплексаÎ«Гранат»)
пр.ÎЛомоносоваÎ(околоÎдомаÎ№Î259,Î
рядомÎсÎмагазиномÎ«Помор»)
пр.ÎТроицкийÎ–Îул.ÎГайдара
ул.ÎБадигинаÎ–Îул.ÎГагаринаÎ
(рядомÎсÎпр.ÎСов.КосмонавтовÎ–ÎвÎсторонуÎаэропорта)
ул.ÎВоскресенскаяÎ(околоÎдомовÎ№№Î90–92)
ул.ÎВоскресенскаяÎ–Îпр.ÎОбводныйÎ
(околоÎдомаÎ№Î50,ÎрядомÎсÎмаг.Î«Апрель»)
ул.ÎСоветскаяÎ(околоÎдомаÎ№Î15)
ул.ÎАдмиралаÎКузнецоваÎ(околоÎдомаÎ№Î11)
пр.ÎНикольскийÎ–Îул.ÎКр.ÎПартизанÎ(рядомÎсÎмаг.Î«дэли»)
ул.ÎхимиковÎ(околоÎдомаÎ№Î21)
ул.ÎКировскаяÎ(околоÎдомаÎ№Î10/2,ÎрядомÎсÎТКÎ«Пенаты»)

ул.ÎПобедыÎ(околоÎдомаÎ№Î116)
ул.ÎПобедыÎ(околоÎдомаÎ№Î35)
пр.ÎЛенинградскийÎ(околоÎдомаÎ№Î328)
ул.ÎГалушинаÎ(околоÎдомаÎ№Î7)Î
пос.ÎЦигломень,Îул.ÎКрасинаÎ(рядомÎсÎдомомÎ№Î8,Îкорп.Î2)
ст.ÎИсакогоркаÎ(вÎзданииÎжелезнодорожногоÎвокзала)
пос.ÎЗатон,Îул.Îречников
(околоÎдомаÎ№Î48,ÎмагазинÎ«Универмаг»)

ДРУГИе МеСТА ВыДАЧИ
СоветÎветерановÎокругаÎ
Варавино-Фактория

ул.ÎВоронина,Î29/2,Î
1-йÎэтаж,Îкаб.Î18
пр.ÎЛенинградский,Î360,Î
3-йÎподъезд,ÎкабинетÎ
СоветаÎветеранов

СоветÎветерановÎЛдК-3 кинотеатрÎ«Космос»
БиблиотекаÎ№Î7ÎпоселкаÎ
МаймаксанскогоÎ
лесногоÎпорта

островÎБревенник,Î
ул.ÎЮнгÎВМФ,Î13

СоветÎветерановÎ
лесозаводаÎ№Î29

ЛесозаводÎ№Î29

Телефон для справок: 29-40-01

в Архангельске выдают талоны  
на бесплатный проезд в автобусах
Поддержка:»ЛьготойÎпользуютсяÎсвышеÎ35ÎтысячÎветерановÎиÎинвалидовÎВеликойÎОтечественнойÎвойны,ÎÎ
аÎтакжеÎгорожанеÎ70ÎлетÎиÎстарше
СеменÎБЫСТрОВ

Некоторые СМИ региона распространили не-
проверенную информацию, которая вводит в 
заблуждение горожан. Речь идет о выдаче со-
циальных талонов на бесплатный проезд для 
ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а также горожан 70 лет и старше.

В департаменте городского хозяйства сообщили, что ра-
бота идет по плану – все льготники могут получить соци-
альные билеты.

С 1 мая 2010 года по распоряжению мэра Виктора Пав-
ленко в Архангельске был введен бесплатный проезд на 
общественном транспорте для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. Ежегодно из городского 
бюджета выделяется более двух миллионов рублей в до-
полнение к федеральной субсидии с тем, чтобы данной 
льготой могли пользоваться все архангелогородцы, име-
ющие на это право.

А с 1 января 2012 года такую же льготу получили все го-
рожане старше 75 лет. С 1 января 2013-го возраст горожан, 
пользующихся бесплатным проездом, снижен до 70 лет.

В 2015 году муниципалитет по инициативе Виктора 
Павленко продолжает финансирование бесплатного про-
езда ветеранов. Льготой пользуются свыше 35 тысяч ве-
теранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а 
также горожане 70 лет и старше.

Социальные талоны на второй квартал 2015 года мож-
но получить по следующим адресам:

Армия

Наши ребята  
служат на отлично!
МэрияÎАрхангельскаÎÎ
обеспечиваетÎпризывÎÎ
вÎВооруженныеÎСилыÎроссии
СеменÎБЫСТрОВ

Осенью 2014 года 900 архангелогородцев 
пополнили ряды Российской армии. Эту 
цифру озвучили на совещании представи-
телей призывных комиссий Архангельской 
области.

Наши земляки проходят службу в Московской, Ле-
нинградской областях, большая часть – в воинских 
частях в Плесецке и Северодвинске, а также на архи-
пелаге Новая Земля.

– Ребята служат успешно, есть хорошие добрые от-
зывы, – рассказал Григорий Багинский, военный 
комиссар Архангельской области. – Офицеры, кото-
рые прибывают за командой на сборные пункты об-
ласти, дают очень хорошую, положительную харак-
теристику и желают, чтобы в их подразделениях, ча-
стях проходили службу ребята из Архангельской об-
ласти.

В Архангельской области сократилось и количе-
ство уклонистов: если несколько лет назад к уголов-
ной ответственности за уклонение от армии было при-
влечено около 200 человек, то в 2014 году их количе-
ство уменьшилось до 18.

Положительную оценку областного комиссариата 
получила деятельность мэрии Архангельска: план по 
минувшей призывной кампании Архангельск выпол-
нил на 100 процентов, новобранцы показывают уме-
ние достойно нести службу.

– Приходят  благодарственные письма на имя роди-
телей, руководителей предприятий, которые мы вру-
чаем родителям на торжественных собраниях, – от-
метил Юрий Агеев, начальник военно-мобилизаци-
онного управления мэрии Архангельска. – Задача по 
призыву в Архангельске выполнена.

План призыва этого года находится в стадии фор-
мирования. Весенняя кампания в соответствии с ука-
зом президента стартует 1 апреля.

СергейÎИВАНОВ,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Кофейник середины XIX столе-
тия, молитвослов, старинные 
монеты и еще десятки экспо-
натов открывают посетителям 
музея историю поселка.

Деревня начиналась с лесопильного 
завода, который был построен в 1900 
году. Он и дал жизнь Цигломени – 
прародительнице современного по-
селка.

Поэтому целый раздел выставки за-
нимают предметы, связанные с дере-
вообработкой. Здесь и образцы пило-
материалов, и готовая мебель. А ря-
дом вещи, напоминающие о народ-
ных промыслах и ремеслах.

– Мы сроднились с этой деревней – 
ходили по домам, разговаривали с жи-
телями. Практически все экспонаты 
предоставлены музею на временное 
хранение или переданы в дар,  – расска-
зала Елена Дудникова, руководитель 
музея истории деревни Цигломень. 
Каждый житель Цигломени и Архан-
гельска может посетить эту выставку, 
чтоб знать свои истоки, свои корни.

595 лет назад впервые упоминает-
ся в «Двинской летописи» поселок Ци-
гломень. Во время празднования юби-
лея год назад и решили обустроить 
здесь музей.

– Побывала в музее и узнала, что 
наша деревня Цигломень тоже старая 
– ей исполнилось 595 лет. А слово Ци-
гломень переводится с угро-финского 
как «крыло птицы» или «невод», – по-
делилась посетительница выставки 
Анна.

Музейная экспозиция в Цигломен-
ском культурном центре продолжа-
ет свою работу. Для горожан и гостей 
Архангельска она открыта ежеднев-
но. В скором времени музей откроет-
ся и в школе № 69. Там можно будет 
познакомиться с жизнью и деятельно-
стью уроженца здешних мест перво-
го всенародно избранного губернато-
ра Архангельской области Анатолия 
Ефремова.

Чтобы знать свои корни
Энтузиасты:»ВÎмузееÎисторииÎпоселкаÎЦигломеньÎпоявляютсяÎÎ
новыеÎэкспонатыÎизÎдеревниÎсÎодноименнымÎназванием
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ГеоргийÎГУдИМ-ЛЕВКОВИЧ

В Архангельске состоялось 
выездное заседание комите-
та Госдумы по жилищной по-
литике и жилищно-комму-
нальному хозяйству. В нем 
приняли участие депутаты 
парламента елена Николаева 
и елена Вторыгина, депутаты 
областного Собрания, пред-
ставители правительства ре-
гиона и главы муниципаль-
ных образований.

Столица Поморья не случайно 
была выбрана местом обсуждения 
одной из самых острых проблем 
в стране. Наличие значительного 
количества ветхого и аварийного 
жилищного фонда – в числе наибо-
лее существенных проблем, стоя-
щих перед муниципалитетом.

В Архангельске 6606 многоквар-
тирных домов, из них 4500 – дере-
вянные. Большинство этого жил-
фонда строилось, а затем содер-
жалось различными ведомствами 
и предприятиями, прежде всего 
ЛПК, и в 1990-е годы без проведения 
надлежащего капремонта было пе-
редано муниципалитету. В услови-
ях экономически необоснованных 
тарифов за жилищно-коммуналь-
ные услуги работы капитального 
характера проводились лишь в объ-
еме 10-15 процентов от необходимо-
го. В итоге количество аварийных 
домов стало стремительно расти.

В ветхом и аварийном жилье 
проживает более 19 тысяч чело-
век. Для их расселения необходи-
мо найти 15–17 миллиардов рублей 
– более чем в два с половиной раза 
больше годового бюджета Архан-
гельска. Справиться с проблемой 
только за счет средств муниципа-
литета, без помощи области и фе-
дерального центра, невозможно.

– Я впервые в Архангельске, и с 
первого взгляда видно, что боль-
шинство проблем ЖКХ истори-
чески обусловлены особенностя-
ми региона. Это большое количе-
ство ветхого и аварийного жилья, 
это особенности территориального 
развития и обеспеченность тех или 
иных участков коммунальной ин-
фраструктурой, особенности кли-
матических условий и почв, – ска-
зала Елена Николаева, замести-
тель председателя комитета Госду-
мы по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству. 
– Есть у вас и специфика взаимо-
действия с ресурсоснабжающими 
организациями, тарифного регули-
рования, определенный опыт в ча-
сти привлечения частных инвести-
ций в ЖКХ. В этой связи нам важно 
мнение представителей Архангель-
ска о проблемах развития законо-
дательства в части государственно-
частного и муниципально-частного 
партнерства, концессионных согла-
шений, установления долгосроч-
ных тарифов и механизмов возвра-
та инвестиционных вложений. Кро-
ме того, сейчас ведется разработ-
ка федерального закона о развитии 
застроенных территорий, и здесь 
опыт Архангельска может быть ак-
тивно востребован. В целом необхо-
дима системная законотворческая 
работа на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровне, а 
также широкое привлечение к уча-
стию в этом собственников жилья.

С 2008 года Архангельск прини-
мал участие в программах, финан-
сируемых с привлечением средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, областного и городского бюд-
жетов. Условия предоставления фи-

Качественная среда для жизни: 
нужны не только деньги
ПроблемыÎжилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎтребуютÎсистемногоÎрешенияÎнаÎвсехÎуровняхÎ–Î
отÎсобственникаÎквартирыÎдоÎфедеральногоÎзаконодательства

нансирования были очень жесткие, 
однако именно Архангельск прило-
жил все усилия для их выполнения. 
Прежде всего это касалось нормати-
ва по доле частных управляющих 
компаний и ТСЖ. Всего с 2008 года 
по федеральным программам рас-
селили 75 аварийных домов, в кото-
рых жили порядка 2250 человек.

– Продлевая деятельность Фонда 
реформирования ЖКХ и выделяя 
существенные средства из феде-
рального бюджета на его програм-
мы, нам принципиально важно по-
смотреть, как эти деньги были ис-
пользованы в регионах, – отметила 
Елена Николаева. – Прежде всего 
это касается качества жилья и сро-
ков его строительства. Именно по-
этому сейчас обсуждаются поправ-
ки в законодательство, предус- 
матривающие повышение ответ-
ственности застройщиков: обеспе-
чить обязательность проведения 
проектных и изыскательских ра-
бот, экспертизы проектов и нали-
чие допусков у подрядчиков для 
выполнения всех видов строи-
тельных работ вне зависимости от 
этажности зданий. Изменения бу-
дут внесены и в 185-й, и в 44-й фе-
деральные законы. Они предусма-
тривают предквалификацию при 
отборе подрядчиков: наличие опы-
та, деловой репутации, допусков 
на проведение работ и их страхова-
ния в саморегулируемых органи-
зациях. Это означает, что при не-
выполнении застройщиком требо-
ваний по качеству за него будет от-
вечать саморегулируемая органи-
зация, выдавшая ему допуски.

– Архангельск первым выпол-
нил все условия Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и активно 
участвовал в его программах, – ска-
зал мэр Виктор Павленко. – Но се-
годня все муниципалитеты стол-
кнулись с комплексом проблем, 
которые не позволяют эффективно 
использовать федеральные сред-
ства в существующих условиях.

При реализации программы рас-
селения аварийного жилья у всех 
городов и районов возникают оди-
наковые проблемы.

Во-первых, это отсутствие под-
рядных организаций, готовых уча-
ствовать в аукционах на большие 
суммы контрактов, поскольку по 
44-му федеральному закону необ-
ходимо внести либо 30-процентное 
обеспечение, либо предоставить 

банковскую гарантию под заклад 
имущества. Таким образом, напри-
мер, для участия в аукционе стои-
мостью 900 миллионов рублей под-
рядчик должен внести 300 милли-
онов. По этой причине, например, 
торги на строительство домов в 
Цигломени проводились три раза.

Во-вторых, это недобросовестные 
подрядчики, выигравшие конкурс 
в полном соответствии с законом, 
но не имеющие оборотных средств 
и затягивающие сроки сдачи объ-
ектов. Все ограничения, которые 
предлагается внести с целью отбо-
ра подрядчиков, оспариваются либо 
УФАС, либо в судах. Победить на 
конкурсах может любой. При этом 
реальных рычагов воздействия 
на подрядчиков у муниципалите-
та нет. Да и очередь из желающих 
строить социальное жилье с полной 
отделкой за 34,6 тысячи рублей за 
квадратный метр в муниципалите-
тах не стоит. Выбирать не из кого.

– Надо внимательно посмотреть 
методику, на основании которой 
формируется цена квадратного ме-
тра для строительства жилья по гос-
программам, – подчеркнула Елена 
Николаева. – На мой взгляд, дале-
ко не всегда эта методика учитыва-
ет климатические условия, инфра-
структурные проблемы, особенно-
сти грунтов. И конечно, требовать 
при непродуманном обосновании 
начальной цены высокого качества 
жилья не представляется возмож-
ным. Сейчас Минстрой разработал 
новую методику расчета стоимости 
квадратного метра, которая в боль-
шей степени ориентирована на ры-
ночную стоимость жилья. И по Ар-
хангельску цена будет скорректиро-
вана в сторону увеличения. Это по-
зволит привлекать к участию в кон-
курсах ответственные компании.

Также на заседании обсуждал-
ся вопрос о снятии ограничений 
по этажности строительства жи-
лья по программам Фонда ЖКХ. В 
Архангельске малоэтажное строи-
тельство было вынужденным ша-
гом, поскольку приобрести квар-
тиры с полной отделкой по цене 
34,6 тысячи рублей невозможно – 
от всех застройщиков поступили 
отказы. А использовать федераль-
ные средства для возведения до-
мов выше трех этажей не позволя-
ли требования 185-го федерального 
закона о 100-процентном оприбори-
вании всего жилфонда города.

Изменения в законодательство 
были внесены только в августе 
2014 года. И лишь тогда у муници-
палитета появилась возможность 
направить средства в рамках тре-
тьего этапа программы на многоэ-
тажное строительство. Общий объ-
ем финансирования составит 993, 2 
миллиона рублей для расселения 
27 тысяч квадратных метров ава-
рийного жилья. При этом основ-
ной объем нового строительства 
придется на 6-й и 7-й микрорайоны 
округа Майская горка. В частно-
сти, на улице Карпогорской пред-
лагается построить многоэтаж-
ный жилой комплекс площадью 20 
тысяч квадратных метров.

А решение о возведении мало-
этажных домов в Северном и Ци-
гломенском округах, принятое в 
2013 году, было вынужденным.

– Оба объекта строились абсо-
лютно в одинаковых правовых ус-
ловиях, но результат разный, – от-
метил мэр Виктор Павленко. – На 
улице Конзихинской три 12-квар-
тирных дома введены в эксплуата-
цию, люди получили квартиры.

– Качество тех домов, которые 
мы видели в Архангельске, доста-
точно хорошее, – констатировала 
Елена Николаева. – Представлен-
ные объекты отвечают показате-
лям энергоэффективности. Но нет 
пределов совершенства. Общение с 
жителями убедило нас, что работы 
проведены качественно. Надеюсь, 
что этот опыт будет тиражировать-
ся в Архангельской области.

Что касается Цигломени, то кам-
нем преткновения при проведении 
конкурсов стало требование зако-
нодательства о 30-процентном за-
логе, предоставление банковской 
гарантии, а затем – невозможность 
для подрядчика получить банков-
ские кредиты. Конкурс проводил-
ся три раза, что повлияло на сроки 
начала строительства. При этом 
местные компании отказались в 
нем участвовать, в итоге контракт 
был подписан с московской фир-
мой «АМ-Констракшн».

– Несмотря на все усилия и 
нашу прямую поддержку, подряд-
чику так и не удалось получить 
кредит для пополнения оборот-
ных средств, – рассказал Виктор 
Павленко. – Аванс контрактом не 
предусмотрен, а 22 банка, вклю-
чая крупнейшие федеральные, в 
которые обратился подрядчик, от-

казали в займе на 150 миллионов  
рублей даже под действующий му-
ниципальный контракт объемом в 
490 миллионов рублей. Даже если 
бы у нас была возможность в про-
шлом году передать эти полномо-
чия региону, итог был бы тот же. 
Конкурс уже правительству обла-
сти пришлось бы проводить на тех 
же условиях, они не меняются. А 
других подрядчиков не будет.

Поскольку подрядчик в сложив-
шихся условиях не сможет выпол-
нить условия по срокам строитель-
ства домов в Цигломени, то мэрия 
Архангельска приняла решение о 
расторжении контракта в добро-
вольном порядке. Правительству 
области предложено скорректиро-
вать региональную программу рас-
селения аварийного жилья, вклю-
чить эти дома во второй этап и до-
строить их до конца 2015 года. Кро-
ме того, Виктор Павленко внес пред-
ложение о том, чтобы поднять перед 
руководством страны вопрос о регу-
лировании деятельности банков в 
рамках реализации указа Президен-
та России Владимира Путина по 
расселению аварийного жилья.

– Необходимо либо менять ус-
ловие о 30-процентном залоге при 
участии в аукционе, либо опреде-
лить список уполномоченных бан-
ков, которые будут обязаны креди-
товать застройщиков, заключив-
ших муниципальные или государ-
ственные контракты на строитель-
ство социального жилья, – подчер-
кнул градоначальник.

– Я согласна, что необходимо 
уточнение 44-го закона в части вне-
сения залога с учетом особенностей 
регионов, – сказала Елена Никола-
ева. – Что касается кредитования 
подрядчиков, то мы встречались по 
этому вопросу с главой Центробан-
ка Эльвирой Набиуллиной. Се-
годня во всех коммерческих банках 
введено запретительное кредито-
вание строительного сектора. И во-
прос даже не в высоких процентных 
ставках. Просто прямой запрет. Это 
тем более обидно, что в прошлом 
году был построен 81 миллион ква-
дратных метров жилья, и задел на 
этот год составляет 20 процентов. 
Мы предлагаем конкретные меры 
по стимулированию банков в рам-
ках проектного финансирования 
либо по созданию отдельного бан-
ка. Кроме того, уже реализуются 
меры по стимулированию сохране-
ния ипотечных платежей граждан – 
20 миллиардов рублей выделено на 
компенсацию разницы между став-
кой для населения и потерями бан-
ков, а также на меры по рефинанси-
рованию ипотечных платежей для 
тех, кто приостановил их выплаты.

С вопросом расселения аварий-
ных домов тесным образом увяза-
на проблема организации надле-
жащего капитального ремонта су-
ществующего жилого фонда.

– В течение многих лет капре-
монт жилья у нас системно не про-
водился, – заявила Елена Николае-
ва. – Поэтому рост объемов аварий-
ного фонда становиться лавиноо-
бразным. Лифтовое хозяйство, на-
пример, выработало все сроки экс-
плуатации. По оценкам экспертов, 
через 10 лет 40 процентов жилфон-
да в стране будет аварийным. А это 
уже вопрос национальной безопас-
ности. Поэтому и был принят 217-й 
федеральный закон о создании ре-
гиональных систем капитального 
ремонта. При этом мы дали боль-
шие возможности регионам для 
учета особенностей конкретных 
территорий. Например, региональ-
ных фондов может быть несколько.

Продолжение  
в следующем номере

 � Депутат Госдумы Елена Николаева во время посещения новых домов на Конзихинской:  
«Надо внимательно посмотреть методику, на основании которой формируется  
цена квадратного метра для строительства жилья по госпрограммам». ФОТО:ÎОЛЕГÎКУЗНЕЦОВ

повестка дня
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СергейÎИВАНОВ

Девять компаний по реше-
нию суда обязаны восстано-
вить поврежденные троту-
ары, дороги и газоны. Так, 
например, суд принял поло-
жительные решения по ше-
сти делам. 

Среди них – восстановление благо-
устройства территории у строяще-
гося торгового центра на Советской 
в Соломбальском округе, а также в 
районе стройки на улице Гайдара.

Некоторые предприятия пред-
почли восстановить благоустрой-
ство в досудебном порядке.

Остальным суд установил кон-
кретные сроки выполнения работ. 
Ход работ по восстановлению бла-
гоустройства – на постоянном кон-
троле мэрии Архангельска. Пози-
ция Виктора Павленко однознач-
ная: незаконных разрытий в черте 
города быть не должно.

– Надо за правило взять, что в 
зоне работы тысячника и других 
магистральных сетей, теплотрасс 
без разрешения никто не может 
копать или производить другие 

работы. Это и законом предусмо-
трено, – отметил Виктор Павлен-
ко в ходе общегородской планер-
ки. – Все руководители, которые 
не отслеживают соблюдение за-
конодательства, будут мною на-
казываться.

Всего за 2014 год специалисты 
мэрии Архангельска провели бо-
лее 650 мероприятий по выявле-
нию самовольных разрытий. Со-
ставлено около 350 актов, на осно-
вании которых направлены требо-
вания об устранении нарушений 
правил благоустройства и озеле-
нения.

НатальяÎСЕНЧУКОВА

Соломбальцы – люди актив-
ные и инициативные. В  
администрацию округа, 
как нам рассказал ее глава 
Александр Чечулин, прихо-
дят не только с вопросами 
и жалобами, но и предло-
жениями, идеями – некото-
рые даже схемы и чертежи 
приносят. Вот и прямая ли-
ния в редакции нашей га-
зеты прошла конструктив-
но: есть проблема – значит, 
надо решать общими уси-
лиями.

Марина Сергеевна:
– Александр Сергеевич, 

здравствуйте! Я живу на Ни-
кольском проспекте, 126. У нас 
под окном, в районе шестого 
подъезда, есть непонятная же-
лезная конструкция. Это не 
колодец, а нечто прямоуголь-
ное с торчащей оттуда боль-
шой трубой и решеточками. На 
этой конструкции постоянно 
ползают дети. Но она откры-
та, туда запросто можно про-
валиться…

– Я съезжу на место и посмотрю, 
о чем идет речь. У любой инже-
нерной коммуникации есть владе-
лец…

– Конструкция заброшенная, 
она давным-давно не использу-
ется. Чья она и для чего нужна 
– в управляющей компании мне 
не смогли объяснить.

– Даже если мы не найдем вла-
дельца, то в любом случае поста-
вим крышку или какой-нибудь 
настил, чтобы ограничить доступ 
к яме и избежать возможных не-
счастных случаев.

PS:
Железная конструкция, как 

нам сообщил по результатам про-
верки Александр Чечулин, ока-
залась нерабочей дренажной на-
сосной станцией. Вопрос по ее за-
крытию уже решен совместно с 
собственником объекта, работы 
выполнены.

Ирина Анатольевна:
– Мы проживаем на 

Красных Партизан, 28. По-
пасть от нашего дома к распо-
ложенным на другой стороне 
улицы магазинам в межсезонье 
– целая проблема: невозможно 
подойти к пешеходному перехо-
ду. Там нет ни тротуара, ни-
чего – одна грязь. Я хотела бы, 
чтобы вы на это обратили вни-
мание.

– Вы говорите про участок от де-
ревянных мостков до проезжей ча-
сти? В ближайшее время мы подго-
товим временные сезонные щиты, 
уложим их, чтобы вам не приходи-
лось ходить по грязи и лужам.

Виталий Алексеевич 
Анциферов:

– Александр Сергеевич, когда 
отремонтируют дорогу на въез-
де в Соломбалу?

– В 2015 году у нас предусмотрен 
ямочный ремонт. Сейчас совмест-
но с подрядными организациями, 
которые занимаются содержани-
ем дорог всех категорий в окру-
ге, и управлением транспорта мэ-
рии мы определяем приоритетные 
объекты, где необходимо произво-
дить ямочный ремонт. На данный 
момент залатали большие ямы на 
выезде из Соломбалы, сейчас идет 
работа по предписаниям ГИБДД. 
Как только она будет закончена – 
подрядная организация приступит 
к плановому ремонту.

– А набережную Седова когда 
сделают? Она ведь в Белое море 
скоро уплывет…

– Это один из приоритетных во-
просов в благоустройстве округа, 
но надо понимать, что без феде-
ральных средств мы это сделать не 
сможем. Возможностей округа и 
даже города здесь не хватит. Если 
не ошибаюсь, речь идет о сумме 
500 миллионов рублей. У нас не так 
много мест, где можно погулять, 
покататься на роликах. Поэтому 
мы будем очень рады, если феде-
ральные средства все-таки выде-
лят. Ведь уже и прошедший экс-
пертизу проект есть, понятно, что 
и как делать.

– И еще надо навести поря-
док на площади Терехина. Ког-
да там строили большой тор-
говый центр, то обещали, что 

будет нормальная стоянка для 
машин. В результате все ав-
томобилями заставлено, они 
стоят как попало… А когда еще 
пробка на Никольском, вообще 
не знаешь, как ходить и ездить.

– Совместно с администрацией 
торгового центра, ГИБДД, а так-
же департаментом городского хо-
зяйства мы будем решать вопрос о 
возможности нанесения дорожной 
разметки на асфальтовое полотно.

Что касается решения проблемы 
пробки на Никольском, то мы в ад-
министрации сейчас озадачились 
таким вопросом. У стадиона «Вол-
на» автобусные остановки друг на-
против друга, при этом заездных 
карманов нет. Два автобуса оста-
новились – и все, Никольский пол-
ностью перекрыт. Мы планируем 
выйти с инициативой перенести 
ту остановку, которая со стороны 
стадиона, к Дому Деда Мороза. 
Там территория позволяет сделать 
полноценный заездной карман. На 
это, безусловно, понадобятся сред-
ства. Если специалисты проана-
лизируют и скажут, что это будет 
частичным решением проблемы 
пробки, то можно будет выходить 
с такой инициативой и предметно 
обсуждать этот вопрос.

Наталья Александровна:
– Напротив дома № 90 

по Никольскому проспекту на-
против газовой заправки сто-
ит огромный старый тополь. 
Пух летит в заправку, копит-
ся там и создает пожароопас-
ную ситуацию. Дворник иногда 
даже ходит и из лейки полива-
ет. Это несерьезно, надо вопрос 
решить…

– Я запишу ваш адрес, и при фор-
мировании технического задания 
на кронирование и обрезку зеле-
ных насаждений в 2015 году мы уч-
тем этот тополь. Согласен с вами: 

все, что так или иначе представля-
ет угрозу для жизнедеятельности, 
– очень серьезный вопрос. Работу 
по сведению аварийных деревьев 
мы ведем ежегодно и будем про-
должать ее дальше.

– И еще один вопрос. Если идти 
в тот двор, где расположен Со-
ломбальский загс, с улицы Крас-
ных Партизан между домами 
№№ 17, корпус 1 и 19, то там ас-
фальт проложен очень близко к 
дому, машины на этот поворот 
несутся с той и с другой сторо-
ны. Неправильная сделана доро-
га, опасная. У меня в том дворе 
дочь живет, и каждый раз качу 
туда ребенка в коляске и думаю: 
выскочит на меня машина или 
нет…

– Я посмотрю по техническим 
документам, является ли это вну-
триквартальным проездом, что 
там было изначально. Подумаем, 
какие меры безопасности можно 
принять.

Анна:
– Александр Сергеевич, 

хочу спросить про остановку на 
перекрестке Советской и ули-
цы Красных Партизан. Рань-
ше там стояла конструкция с 
крышей и скамеечкой – все пре-
красно. Но в какой-то момент 
ее то ли опрокинули, то ли ве-
тром снесло. С тех пор она ва-
ляется в сугробе, никто ника-
ких мер не принимает…

– Анна, как раз сегодня тот са-
мый навес, который был опроки-
нут на газон, демонтирован и вы-
везен. Он принадлежал собствен-
нику торгового павильона, у кото-
рого в свою очередь возникли спор-
ные вопросы с арендатором. Поэ-
тому решение вопроса несколько 
затянулось.

Также мы ожидаем от собствен-
ника демонтажа павильона или 
просто вывоза его оттуда. И со-
вместно с департаментом город-
ского хозяйства решаем вопрос о 
возможности обустройства нового 
навеса или павильона для ожида-
ния автобуса.

– У нас в Соломбале вооб-
ще есть такая проблема, что 
мало крытых остановок, от до-
ждя не спрятаться…

– Да, мы работаем в этом на-
правлении. Хороший опыт есть 
в Ломоносовском и Октябрьском 
округах, когда рекламные агент-
ства монтируют за свой счет па-
вильоны с обустройством лавок, 
отвечают за содержание приле-
гающей территории и размеща-
ют на павильонах рекламу. Я вы-
ходил на некоторые рекламные 
агентства и просил рассмотреть 

наши остановки, в том числе и те, 
где павильоны вроде и есть, но 
достаточно неприглядные, ста-
рые. Пока у рекламных агентств 
большого желания заходить к 
нам в Соломбалу нет, тем не ме-
нее уверен, что дойдет очередь и 
до нас. А пока будем справляться 
своими силами – как в части со-
держания территории, так и обу-
стройства остановочными пави-
льонами.

Олег Ануфриев:
– Александр Сергеевич, 

мы с супругой сейчас присма-
триваем частный дом, и нам 
предложили вариант в Кем-
ском поселке. Все устраивает, 
кроме отсутствия воды. Но 
риэлтор говорит, что на за-
конных основаниях водопровод 
туда вполне можно провести. 
Это правда или нет?

– Вообще это возможно. Вопрос 
только в расчетной мощности во-
допровода, куда можно подклю-
читься, и его удаленности от ва-
шего дома. Так что прежде всего 
нужно посмотреть, каким обра-
зом можно проложить траншею 
для вашего трубопровода. Если 
никаких препятствий нет, то вам 
необходимо будет получить раз-
решение на подключение от «Во-
доканала», согласование от адми-
нистрации округа и всех органи-
заций, которые имеют инженер-
ные коммуникации на пути сле-
дования водопровода к вашему 
дому. И естественно, разрешение 
от департамента градостроитель-
ства.

За более конкретной информа-
цией вы можете обратиться к нам 
в администрацию. Посмотрим, что 
где находится, и я вам все расска-
жу, с чего начать, куда необходимо 
обратиться.

Татьяна Сергеевна 
Иванихина:

– В прошлом году много писа-
ли про то, что завод «Красная 
Кузница» будет строить на бе-
регу целый микрорайон – дома 
для рабочих, детский садик. Так 
будет строительство-то? Что-
то ничего не слышно…

– Судоремонтный завод «Крас-
ная Кузница» сегодня входит в 
состав Объединенной судостро-
ительной корпорации и являет-
ся филиалом Центра судоремонта 
«Звездочка» в Архангельске. Это 
крупное солидное предприятие, и 
планы по возведению жилья у них 
серьезные. Сейчас они ведут раз-
работку всей необходимой доку-
ментации и в 2016 году планируют 
приступить к строительству на вы-
деленном мэрией участке.

Разрыли город – пойдете в суд
На»контроле:»МэрияÎподаетÎискиÎкÎорганизациям,ÎÎ
которыеÎнеÎспешатÎвосстанавливатьÎблагоустройствоÎтерриторииÎÎ
послеÎпроведенияÎземляныхÎработ,ÎиÎвыигрываетÎих

остановки будем обновлять
На»связи»с»городом:»НаÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилÎглаваÎСоломбальскогоÎокругаÎАлександрÎЧечулин















 � Пр. Ломоносова, 44/ул. Северодвинская, 24: земляные работы 
проводились для прокладки коммуникаций к новому дому

 � Александр 
Чечулин: 
«Сейчас  
мы опреде-
ляем при-
оритетные  
объекты, где 
необходимо 
производить 
ямочный 
ремонт».  
ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

дела и люди
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общество

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПРОДуКТА

ЦЕНы НА ПРОДуКТы В ТОРГОВых СЕТях *
Магнит Петровский Spar Сигма Дисма

хлеб «Дарницкий» 33=70/700Îгр. 33=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
батон нарезной, 400 гр. 33=20 32=90 41=40 35=98 34=90
Сахар, 1 кг 49=50 51=99 49=88 — 51=90
яйца, 1 дес. 54=80 70=90 59=90 68=98 59=90
Молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 42=80 45=76 46=90 47=98 43=90

Творог 7-9%, 1 кг 196=80 254=60Î 290=45 259,93 239=67Î
Рис круглый, 1 кг 56=25Î 62=48Î 96=55 72=48 68=63Î

Макароны 43=00/450Îгр. 37=98/450Îгр. 42=40/450Îгр.
49=90/500Îгр.

38=98/400Îгр.Î
27=90/400Îгр. 32=90/400Îгр.

Греча, 1 кг 61=75Î 68=73 57=67 87=46 62=37Î
Огурцы, 1 кг 132=90 139=98 159=90 139=98 129=00
Томаты, 1 кг 95=00 99=90 129=90 139=98 109=90
яблоки красн., 1 кг 69=90 74=98 69=90 Î49=00*,Î86=87 69=90
Картофель, 1 кг 29=70 32=98 39=90 34=98 28=90
Куриная тушка 
заморож., 1 кг

103=30,Î
106=90 89=90 99=90,

охлажд. 169=98 129=90

Свинина,  
окорок, 1 кг

389=90,Îб/к,Î
заморож.

339=98Îб/к,Î
заморож.

224=90,Îн/к,Î
охлажд.

239=00,Îн/к,Î
заморож.

289=00,Îн/к,Î
заморож.

Говядина, 1 кг — 428=00Îб/к,Î
заморож.

289=90Îн/к,Î
заморож.

419=98,Îб/к,Î
заморож.

389=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

Треска заморож., 1 кг 258=10 224=38,Î199=98 249=00,Îохлажд.Î 179=00 229=00

*Сравнению подлежат цены в рублях  на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых  
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций. 
ВНИМАНИе! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 31 марта 2015 года

СправочникÎпотребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

услуга Контакты

МуП «СПЕЦИАлИзИРОВАННый ТРЕСТ 
 ПО ОбСлуЖИВАНИю НАСЕлЕНИя»

ИзготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

–Îпр.ÎСоветскихÎ
Космонавтов,Î
170/1,Î
тел.Î21-11-53Î

–ÎкладбищеÎÎ
«ЮжнаяÎÎ
Маймакса»,Îтел.ÎÎ
8-911-598-33-35

–ÎкладбищеÎÎ
«Валдушки»,ÎÎ
тел.Î44-00-98

–Îул.ÎГагарина,Î
14,Îтел.Î27-51-27,ÎÎ
27-66-36

–Îул.ÎТимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

доставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
Архангельска

ИзготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

МуП «СПЕЦАВТОхОзяйСТВО ПО убОРКЕ ГОРОДА»

ВывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎУсова,Î
д.Î12,Îкорп.Î2;
тел.Î68-41-49ЛиквидацияÎсвалок,ÎвыгребÎÎ

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
КамАЗÎсÎфискарсом;ÎКамАЗ-само-
свал;ÎГАЗ,ÎЗИЛ,ÎКамАЗÎбортовые;Î
МТЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎКО-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎКО-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

МуП «РЕМбыТТЕхНИКА»

АрендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр.

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎУрицкого,ÎÎ
д.Î47,Îкорп.Î1;
тел.Î29-39-37

МуП «ГОРСВЕТ»

ИзготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

Архангельск,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î62;
тел.Î20-85-80

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎГОСТ

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
БКМ-317

МуП «АПАП-1» И «АПАП-2»

АрендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎÎ
Усова,Îд.Î12;
тел.Î64-45-28АрендаÎнизкопольныхÎавтобусов,ÎÎ

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

Гбу «АРхАНГЕльСКИй ЦЕНТР  
СОЦИАльНОГО ОбСлуЖИВАНИя»

НестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎГалушина,Î
д.Î6;
тел.Î66-66-90ПолустационарноеÎсоциальноеÎÎ

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

ТранспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

Мбу «ЦЕНТР ПОМОщИ  
СОВЕРшЕННОлЕТНИМ ПОДОПЕчНыМ»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

Архангельск,Î
ул.ÎТимме,Îд.Î17,Î
корп.Î1;
тел.Î29-14-49

СергейÎИВАНОВ

Для обустройства до-
полнительных кабине-
тов участковых терапев-
тов поликлинике № 1  
выделено помещение 
площадью 68 квадрат-
ных метров на улице 
Тимме, 22, а Первой го-
родской больнице – 77 
«квадратов» на про-
спекте Дзержинского, 
11 – там разместится 
врач общей практики.

Также министерству здраво-
охранения области для этих 
целей предложено более 160 
квадратных метров на ули-
це Пустошного, 23, корпус 1 
в Цигломени. Все помеще-
ния передаются в аренду по 
минимальной ставке.

Для обеспечения меди-
цинской помощью жителей 
округа Майская горка мэрия 
Архангельска зарезервиро-
вала участок площадью 0,075 
га для строительства новой 

поликлиники на перекрестке 
улиц Галушина и Осипенко.

В соответствии с федераль-
ным законодательством с 1 
января 2012 года полномо-
чия по обеспечению здоровья 
граждан взяло на себя прави-
тельство региона. Соответ-
ственно, все свои больницы и 
поликлиники мэрия переда-
ла министерству здравоохра-

нения правительства Архан-
гельской области. Для обе-
спечения деятельности меди-
цинских учреждений столи-
ца Поморья передала в бюд-
жет области более 800 милли-
онов рублей отчислений от 
собираемых в городе налогов.

В региональную собствен-
ность также передан опла-
ченный из городской казны 

проект новой поликлини-
ки на 760 посещений с дет-
ским и взрослым отделени-
ями. В мэрии считают, что 
строительство новой поли-
клиники в Майской горке 
очень востребованный про-
ект. Поэтому городские вла-
сти предлагают правитель-
ству региона рассмотреть 
возможность строитель-
ства поликлиники в рамках 
программы развития горо-
да как областного центра, в 
том числе на условиях софи-
нансирования из городского 
бюджета. Однако положи-
тельно вопрос решен не был.

Что касается размещения 
кабинетов врачей общей 
практики во вновь строя-
щихся жилых домах, мини-
стерство здравоохранения 
Архангельской области мо-
жет самостоятельно прове-
сти переговоры непосред-
ственно с застройщиками. 
Ведь вопросы выделения ка-
ких-либо помещений в стро-
ящемся коммерческом жи-
лье к полномочиям муници-
палитета не относятся.

Медицина «ушла» 
в область
Актуально:»ГородскиеÎвластиÎпередаютÎучреждениямÎздравоохраненияÎ
дополнительныеÎпомещения

На связи с городом –  
налоговая  
инспекция
2 апреля  с 18 до 19 часов в ре-
дакции газеты «Архангельск 
– город воинской славы» со-
стоится прямая линия с пред-
ставителями ИФНС России по 
городу Архангельску.

На вопросы читателей ответят: заме-
ститель  начальника  отдела работы с 
налогоплательщиками  Любовь Ва-
сильевна  Трубицкая, главный госу-
дарственный  налоговый  инспектор  
отдела  работы  с налогоплательщи-
ками Ольга Артемьевна Зайцева.

Телефон 20-81-79.

Декларации принимают в субботу
С начала года в ИФНС России по 
городу Архангельску уже посту-
пило почти шесть тысяч декла-
раций по налогу на доходы фи-
зических лиц, что в полтора раза 
больше, чем за этот же период 
2014 года.

Среди представивших декларации как 
те, кто имеет обязанность по деклариро-
ванию доходов, так и плательщики, пре-
тендующие на возврат НДФЛ из бюдже-
та в связи с получением социальных и 
имущественных налоговых вычетов.

Срок обязательного представления 
декларации о доходах – не позднее 30 
апреля 2015 года. Уплатить налог необ-
ходимо не позднее 15 июля 2015-го.

Граждане, которые декларируют до-

ход по собственной инициативе для по-
лучения налоговых вычетов, вправе по-
дать декларацию в течение всего года.

Налоговая декларация по налогу 
на доходы физических лиц за 2014 год 
представляется по форме 3-НДФЛ, ут-
вержденной приказом ФНС России от 
24.12.2014 N ММВ-7-11/671@. 

Декларации принимаются по адре-
су: Архангельск, ул. Логинова, 29.

Режим работы операционных за-
лов: понедельник, среда – с 9 до 18 
часов; вторник, четверг – с 9 до 20 ча-
сов; пятница – с 9 часов до 16 часов 
45 минут; вторая и четвертая суббо-
ты месяца – с 10 до 15 часов.

На вопросы архангелогородцев о 
порядке декларирования доходов 
специалисты инспекции ответят по 
телефонам 60-14-30 и 60-14-31.
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СвойÎвзгляд

А если это уже  
не друзья человека?
БродячиеÎсобаки:ÎгуманностьÎÎ
заканчиваетсяÎтам,ÎгдеÎпоявляетсяÎÎ
угрозаÎжизниÎнашимÎдетям
Страна обсуждает заявление певца и депутата Госдумы 
Иосифа Кобзона о необходимости поголовного унич-
тожения бродячих собак. Это заявление певец сделал 
после трагедии в Чите: стая буквально на куски разо-
рвала девятилетнего Кирилла Клепикова. Да что там – 
псы его практически съели.

Архангельск еще не забыл жуткий случай на Силикатном – озве-
ревшие собаки растерзали восьмилетнего Максима. Еще живого 
ребенка доставили в больницу, но его тело было настолько травми-
ровано, что врачи не смогли восстановить работу жизненно важ-
ных органов. Он скончался в тот же день.

Слова Кобзона всколыхнули общественность – бездействовать 
больше нельзя. Догхантеры потирают руки – на этой волне у них 
появилась возможность травить и убивать собак любыми метода-
ми. Зоозащитники истерят в своей привычной манере: «Убийцы! 
Пожалейте собак! Лучше дайте нам денег на приюты и стерилиза-
цию – мы все поголовье изведем» (кстати, сколько лет уже пытают-
ся – никак не изведут). Бабушки-пенсионерки справедливо возму-
щаются: «Мы сами не едим на двести-триста рублей в день, а вы хо-
тите на собаку в приюте такую сумму выделять?». Между тем есть 
такая страшная цифра: в России за 15 лет бродячие собаки убили 
уже 400 человек.

Как найти ту тонкую грань, за которой гуманность по отноше-
нию к животным превращается в негуманность к человеку? Безус-
ловно, жаль маленьких щеночков, народившихся от бродячей «ма-
машки» в подвале дома. Вот и подкармливают их сердобольные 
старушки на последние копейки. Сами того не понимая, что рас-
тят убийц. Любой кинолог скажет: собаки, родившиеся на улице, 
с молоком матери впитывают агрессию к человеку. Это бомба за-
медленного действия, и рано или поздно она рванет. И как бы не 
было жалко, выход здесь один: уничтожать народившийся помет 
на корню.

Скажете: я жестокая, не люблю собак. Напротив, очень люблю. 
Можно сказать, «собачница» со стажем – разведение, выставки, 
клубы собаководов и прочее. Но собака своему хозяину должна 
быть действительно другом. А для этого она должна быть приоб-
ретена или взята осознанно, исключительно от домашней собаки, 
идеальный вариант – с документами. И с дальнейшей ответствен-
ностью человека за того, кого он приручил.

В начале весны случается больше всего смертельных нападе-
ний собак на человека. В разгаре «собачьи свадьбы», да и сол-
нышко выманивает животных из укрытий, где они переживали 
зиму. И их жертвами чаще становятся пожилые люди, дети, бере-
менные женщины – те, кто не может убежать, кто проявит испуг 
перед стаей.

Главная проблема – у нас в стране нет закона о бездом-ных жи-
вотных. Его проект уже долгие годы пылится в московских чинов-
ничьих кабинетах. Беда, случившаяся в Чите, может повториться 
в любом российском городе. Нужен жесткий бескомпромиссный 
закон, регламентирующий содержание собак дома и, что самое 
важное, степень ответственности и наказания хозяина за то, что 
некогда домашнее животное стало бродячим. А став бродячим, на-
несло урон здоровью человека. Нужна и технология наблюдения 
за такими животными.

Контроль за ситуацией с бродячими животными находится в 
сфере ответственности регионального правительства. Испол-
нение этих полномочий возложено на областную инспекцию по 
ветнадзору. Именно ее руководителя Сергея Копосова судят 
за смерть маленького Максима в Архангельске. Но согласитесь, 
сложно отлавливать собак, когда нет в достатке сил и средств, 
когда зоозащитники буквально заваливают прокуратуру пись-
мами с требованием прекратить отлов собак и жалобами на ве-
тинспекцию. В социальных сетях у них есть целые группы – они 
предупреждают друг друга: «Завтра в таком-то районе будут от-
лавливать собак, давайте их прятать». И лезут в подвалы, прячут 
пометы щенков. Только потом, после «облавы», возвращают их в 
тот же подвал…

Можно сколько угодно говорить о гуманности. Можно строить 
питомники для бродячих собак. Но не проще ли не допускать их 
появления? А активистам – защитникам животных – заняться не 
собаками, а людьми, которые сначала их заводят, а потом взбра-
сывают на улицы. Быть гуманным, особенно за чужой счет, про-
сто. Но любая гуманность должна заканчиваться там, где насту-
пает угроза жизни человеку. Что у нас на весах – помет бродячих 
щенков или жизнь мальчишек?

Софья  
ЦАРЕВА

АннаÎСИЛИНА

Мы создаем семью, когда 
хотим и можем заботиться о 
ком-то, кроме себя. И боль-
шинство родителей пре-
красно понимают, какая это 
серьезная ответственность – 
быть мамой и папой. В такой 
семье дети счастливы. 

А что делать тем мальчишкам и 
девчонкам, чьи родители не до 
конца понимают, как нужно забо-
титься о своем ребенке?

Заведующая отделением вре-
менного пребывания детей муни-
ципального Центра охраны прав 
детства Наталья Пекина расска-
зала нам о том, как специалисты 
организуют работу по повышению 
родительской ответственности.

– Наталья Евгеньевна, в чем 
обычно проявляется безответ-
ственность родителей по отно-
шению к своему ребенку?

– Родительская безответствен-
ность – это прежде всего непони-
мание мамами и папами того, что 
они должны заботиться о своем 
ребенке, воспитывать, материаль-
но его обеспечивать. Проявляется 
это чаще всего в злоупотреблении 
ими алкоголя, в ненадлежащем ис-
полнении родительских обязанно-
стей, в нежелании трудоустроить-
ся, уклонении от воспитания ре-
бенка и даже в жестоком обраще-
нии с ним. Это может быть и амо-
ральный образ жизни: употребле-
ние наркотиков, совершение про-
тивоправных действий и вовлече-
ние в подобные занятия своих де-
тей. Условия проживания ребен-
ка тоже важный показатель роди-
тельской ответственности.

– Каков алгоритм действий 
сотрудников центра, когда по-
ступает сигнал о нарушении 
прав ребенка?

– Дети поступают в отделение 
временного пребывания  Центра 
по направлению органа опеки и по-
печительства. Это случается тог-
да, когда ситуация в семье стано-
вится небезопасной для ребенка, в 
случае трудной жизненной ситуа-
ции в семье и в случае, если ребе-
нок остался без попечения родите-
лей. В отделении защиты детей от 
насилия Центра работает телефон 
доверия 45-20-08, на который тоже 
поступают обращения от людей, 
заинтересованных в защите детей 
от неблагоприятных факторов и 
жестокого обращения.

Когда ребенок поступает к нам, 
специалисты собирают информа-
цию о семье, связываются с роди-
телями, ближайшим окружени-
ем семьи, учреждениями системы 
профилактики, чтобы обговорить 
проблемы и обстоятельства поме-
щения ребенка в центр и выявить 
ресурсы для разрешения сложив-
шейся ситуации и возвращения 
ребенка в семью. Обычно с роди-
телями заключается договор о со-
трудничестве, где оговаривается, 
что они должны сделать для этого. 
Как правило, самое необходимое: 
устроиться на работу, отказаться 
от злоупотребления спиртными 
напитками, создать необходимые 
для ребенка  условия проживания 
и развития, для удовлетворения 
базовых потребностей. В то же вре-
мя оговариваются виды помощи 
семье со стороны центра. Состав-
ляется комплексная программа 
помощи семье, которая реализует-
ся в тесном сотрудничестве с орга-

Ребенок счастлив  
только в семье
Это»важно:»СпециалистыÎЦентраÎохраныÎправÎдетстваÎпомогаютÎÎ
архангелогородцамÎповыситьÎродительскуюÎответственность

общество

ном опеки и попечительства и уч-
реждениями системы профилакти-
ки города.

Когда родители не навещают 
своих детей, сотрудники Центра 
выезжают к ним с детскими ри-
сунками, поделками, чтобы вы-
звать эмоциональный отклик, про-
будить родительские чувства, на-
помнить о том, что дети их ждут и 
любят. И обычно это вызывает по-
ложительный эффект.

Специалисты подключают к ра-
боте с мамами и папами педаго-
гов-психологов, чтобы помочь им 
найти в себе силы изменить ситуа-
цию, поверить в себя. Организуют 
работу в школе «Лад» по повыше-
нию педагогической компетенции 
родителей, обучению навыкам 
конструктивного  общения с деть-
ми индивидуально  и в группах.

– Заинтересованы ли родите-
ли в возвращении детей домой, 
сотрудничают ли с центром?

– Как показывает практика, ро-
дители разные. Наибольшими ре-
сурсами обладают молодые роди-
тели. Они часто сразу начинают 
сотрудничать со специалистами, 
проявляют заинтересованность в 
решении проблем, поэтому про-
цент возвращения в семью до-
школьников выше. С родителями 
подростков – сложнее. Как прави-
ло, такие семьи уже несколько лет 
состоят на учете в различных ор-
ганах, и людям сложно изменить 
свое привычное поведение из-за 
сложившейся системы асоциаль-
ного образа жизни. Но они часто не 
задумываются, что это может при-
вести к ситуации, когда обстанов-
ка для ребенка будет небезопасной 
и он может оказаться вне семьи. И 
только тогда, когда это случается, 
они осознают всю сложность ситу-
ации и начинают принимать меры 
по ее разрешению.

– Помогаете ли вы родите-
лям, заинтересованным в воз-
вращении детей в семью, но по-
павшим в сложную жизненную 
ситуацию, справиться с вре-
менными трудностями?

– Специалисты помогают роди-
телям в решении вопроса трудоу-
стройства, подбирают вакансии. 
Оказывают помощь в оформлении 
мер социальной поддержки, вос-
становлении утраченных доку-
ментов. Предлагают информацию 
о службах помощи в решении про-
блем алкогольной зависимости, со-
действуют в  оказании медицин-
ской помощи, поиске благотвори-
телей для оказания материальной 
поддержки в экстренной ситуации.

– Особая степень родитель-
ской безответственности – же-
стокое обращение с детьми. Ча-
сто ли случается подобное? 

– В 2014 году в отделении вре-
менного пребывания центра нахо-
дилось 23 ребенка, подвергшихся 
жестокому обращению  со сторо-
ны родителей. По каждому факту 
была проведена работа, в первую 
очередь по оказанию психологи-
ческой помощи детям, улучше-
нию их психологического самочув-
ствия. Как показывает практика, 
родители проявляют жестокость в 
целях наказания, как воспитатель-
ные меры. И как правило, призна-
ются впоследствии, что не знают, 
как нужно общаться с ребенком, 
чтобы быть услышанными. Спе-
циалисты помогают родителям в 
решении проблемы и обучают кон-
структивному общению с ребен-
ком, умению устанавливать гра-
ницы, предотвращать конфликт-
ные ситуации.

– Работа центра заканчива-
ется, когда ребенок возвраща-
ется в семью? 

– Когда дети возвращаются в 
семью, специалисты центра со-
вместно с органом опеки и попе-
чительства отслеживают их судь-
бу. У центра есть помощники в 
лице социальных педагогов школ 
и детских садов, которым переда-
ется вся информация о семье, ре-
комендации по работе с детьми 
и родителями. Они продолжают 
в рамках преемственности рабо-
ту по сопровождению семей, осу-
ществляется обмен информаци-
ей. Ежегодно 70 процентов детей 
возвращаются в семью из отделе-
ния временного пребывания цен-
тра.

– Что происходит, если не уда-
лось достучаться до родите-
лей и их лишили родительских 
прав?

– В этом случае специалисты ак-
тивно работают с родственниками, 
пытаются устроить ребенка под 
опеку. На практике есть случаи, 
когда удается найти родственни-
ков, которые не в курсе проблем-
ной ситуации семьи, готовы по-
мочь детям и взять их на воспита-
ние. Также в нашем центре функ-
ционирует отделение альтерна-
тивных форм устройства, сопрово-
ждения и социальной адаптации 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из 
их числа, где специалисты органи-
зуют проведение городской акции 
«Родители, где вы?!» по привлече-
нию внимания общественности к 
проблемам детей-сирот, поиску и 
обучению кандидатов в замещаю-
щие родители.

Наша общая задача – сделать 
все возможное, чтобы каждый ре-
бенок жил и воспитывался в семье. 
Ведь только в семье, где его будут 
любить, заботиться о нем, он смо-
жет быть счастливым.

 � Наталья 
Пекина: 
«Ежегодно 
70 процентов 
детей воз-
вращаются 
в семью из 
отделения 
временного 
пребывания 
центра».  
ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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2 апреля юбилей  
у Людмилы 
Петровны 

ВОДОМЕРОВОЙ,
председателя комиссии 
по культурно-массовой 

работе городского  
Совета ветеранов
Уважаемая Людмила Петровна! 

Примите теплые и искренние поздравле-
ния с юбилеем! Позади немало славных лет, 
чем гордиться есть и есть что вспомнить. 
От всего сердца желаем вам радости, успе-
хов и побед, жизни увлекательной и полной!

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

2 апреля отметит юбилей
Валентина Васильевна  
КАЧЕРИНА

С юбилеем поздравляем и от всей души 
желаем здоровья, оставаться примером для 
нас, и будь душой молода, пусть тебе непод-
властны будут года!

Коллеги

2 апреля
отпразднует день рождения 

Евгения Дмитриевна ЦыВАРЕВА
Коллектив отделения дневного пребыва-

ния пенсионеров АЦСО сердечно поздравляет 
ее и желает добра, здоровья, удачи, всех благ.

2 апреля
отметит день рождения 
Ольга Викторовна ГОЛИОНОВА

Сердечно поздравляем с днем рождения и 
хотим пожелать всего наилучшего, здоро-
вья и благополучия!

Шаньгины, Сас

3 апреля
отметит день рождения 

Валентина Анатольевна ЖИДКОВА
Дорогая Валентина Анатольевна!

Примите самые искренние поздравления в 
этот солнечный, праздничный день! Пусть 
в душе всегда живет весна. Здоровья вам, сча-
стья, благополучия, тепла родных и друзей!

Совет ветеранов поликлиники № 2

5 апреля
отмечают день рождения 
Ольга Николаевна ЛАВРИНОВСКАЯ 
и Ольга Михайловна ТЕРЕШИНА

Пусть будет удача, успех и везение, всегда 
хорошее настроение!

Отделение дневного пребывания 
пенсионеров Архангельского ЦСО

5 марта
отметит день рождения 

Елена Ивановна ТКАЧЕНКО, 
участник Великой Отечественной войны

Уважаемая Елена Ивановна,  
с праздником вас!

Желаем в жизни радости, тепла, пускай 
на все хватает сил, чтоб завтра было луч-
ше, чем вчера, и каждый новый день счаст-
ливым был. Здоровья вам и еще раз  здоровья!

Совет ветеранов поликлиники № 2

6 апреля
отметит день рождения 
Валентина Александровна  
СОСНОВСКАЯ

Мы сердечно ее поздравляем и желаем 
успехов, здоровья, удачи. Коллектив отделе-
ния дневного пребывания пенсионеров АЦСО.

70-летие
БИЛыК  Тамара Константиновна
ПЕТРОВСКАЯ Лилия Ефимовна
САЛьНИКОВА  
Тамара Васильевна
ИЛьИНых  
Валентина Деонисовна
ЧЕРПИТА Людмила Ивановна
ДОРОНИНА Валентина Яковлевна
НЕПОМИЛУЕВА Нина Ивановна
БОЛГОВА Нина Алексеевна
ЛЕСНИНА Римма Рафаиловна
ЗИЛЕМСКАЯ Анна Павловна
САхАРОВ Алексей Афанасьевич
ЦЕЛьМ Регина Трофимовна
ТИхОНОВА Нина Анатольевна
БЕЛЯЕВА  Римма Федоровна
МОКИНА Лидия Андреевна
РАССОхИНА Любовь Михайловна
МАКЛАКОВА   
Екатерина Степановна
ПОГОЖЕВА  Маргарита Ивановна
СМАК Мария Васильевна
ИВАНОВА  
Валентина Александровна
ТАРАБыЧИН Савватий Иванович
ПОхМЕЛьНых  
Людмила Владимировна
СИДЕЛьНИКОВ  
Владимир Валентинович
ГОЛОВИН Юрий Сергеевич
МАЛьЦЕВА Людмила Борисовна
МАНДРИК Галина Трофимовна
ДАНИЛОВА  
Александра Михайловна
КОРОБОВА Лидия Яковлевна
ФЕДОТОВ Олег Владимирович

80-летие
КАШЕВАРОВ  
Евгений Васильевич
МЕЛьНИКОВА  
Тамара Федоровна
ШАПЛыГИНА Эльза Авзальевна
НЕСТЕРОВА  
Валентина Григорьевна
СЕРГЕЕВА Валентина Алексеевна
КРыЦИНА  
Александра Николаевна
ПОПОВ Василий Васильевич
НЕОБЕРДИНА  
Маргарита Дмитриевна
ВОЛКОВ Вадим Дмитриевич
КИСТОЧКИНА  
Аполинарья Михайловна
ДЕРЕВНИНА Тамара Павловна
КОРЯКИНА Ника Валентиновна
ЧУРАКОВА  Лидия Васильевна
ПУРТОВА  Таисья Панкратьевна
ГАЛАШЕВА Нина Васильевна
ГОРБУНОВА Надежда Андреевна
ЩЕЛОВАНОВА  
Ольга Николаевна
ЗАхАРОВА  
Елизавета Инокентьевна
КОЧЕРИНА  
Валентина Васильевна
ШИШОВА Муза Васильевна
БОЛьШАКОВА  
Евгения Анфимовна
ЕРШОВА Анфисия Филипповна
ЛОПАТИН Юрий Егорович
АДАМОВИЧ Иван Викентьевич
КЛОЧИхИН  
Вячеслав Николаевич
АРхАНГЕЛьСКИЙ  
Олег Борисович
КАМЕНЕВ Сергей Иванович
СВИРИДА Тамара Германовна
ИВНИЦКАЯ Раиса Федоровна
КУЗНЕЦОВА Лидия Дмитриевна
КАЙСИНА Зоя Семеновна
СУхАРЕВ  
Николай Александрович
ВАЛьКОВА Галина Михайловна
ОРЛОВ Юрий Федорович

90-летие
ШИРЯГИНА Антонина Ивановна
ЛИТОМИНА Вера Дмитриевна
ГУНДАКОВА  
Капитолина Максимовна
ПЛОТНИКОВА   
Августа Изосимовна
КОПыЛОВА Агния Дмитриевна
АНДРЕЕВА Елизавета Амосовна

95-летие
ТРИГУЗОВА Анна Егоровна

100-летие
ЛАНЦЕВА  Мария Гавриловна

Поздравляем 
юбиляров!

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг) 

С днем рождения!

СР 1 апреля
Светлана Ивановна ЧЕХОВА, 
директорÎЦентрализованнойÎÎ
библиотечнойÎсистемы

Игорь Владимирович ТРОФИМОВ, 
главаÎСеверногоÎокруга

ЧТ 2 апреля
Людмила Валентиновна СТАСИВ, 
помощникÎзаместителяÎмэраÎгородаÎ
поÎсоциальнымÎвопросам

Сергей Никандрович СЮХИН, 
заслуженныйÎхудожникÎрФ,Îскульптор

ПН 6 апреля
Алексей Викторович Ганущенко, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
округаÎМайскаяÎгорка

Татьяна Сергеевна ПОДЪЯКОВА, 
почетныйÎгражданинÎАрхангельска

ВС 5 апреля
Виктор Евгеньевич КАЗАРИНОВ, 
депутатÎобластногоÎСобрания

29 марта юбилей 
у Галины Алфеевны ЕВСЕЕВОЙ
Примите искренние поздравления! В 

праздничный, счастливый этот час по-
желать так хочется везения! Улыбнется 
пусть судьба не раз, дарит красоту и вдох-
новение! Радости, любви, тепла друзей, и 
все дела пусть будут удаваться, чтоб всег-
да, как в этот юбилей, ярким вкусом жиз-
ни наслаждаться! Здоровья вам!

ВОИ Ломоносовского округа

29 марта день рождения 
у Галины Петровны  
МОРОШКИНОЙ

Нашей лучшей, заботливой, вниматель-
ной подруге желаем мы огромного счастья, 
чтоб никогда не унывать, не знать болезней 
и несчастий, чтоб не огорчаться, не печа-
литься, чтоб родные и друзья всегда с улыб-
кой встречали! Здоровья и долголетия!

Одноклассники и подруги детства

29 марта
отпраздновала юбилей 

Людмила Степановна ЛЕБЕДЕВА
Совет ветеранов первичной организации 

«Водоканал» поздравляет вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия. Пусть всегда будут рядом забот-
ливые родные люди.

30 марта юбилей 
у Татьяны Григорьевны  
МИРОНОВОЙ

Пусть этот день, который ты встреча-
ешь, счастливой датой в жизнь твою вой-
дет, все хорошее, о чем мечтаешь, пусть 
сбудется и пусть придет! Крепких сил, 
энергии, здоровья!

Совет ветеранов ТГК-2

31 марта отметил день рождения
Алексей Петрович ЛЕПЕхА, 

председатель Арбитражного суда Архангельской области
Уважаемый Алексей Петрович!

От имени мэрии поздравляю вас с днем рождения!
Суд как средство разрешения споров о праве и устранения юридиче-

ских неопределенностей обладает уникальной способностью приме-
нять закон адекватно каждому конкретному случаю. Благодаря судеб-
ному процессу закон применяется не механически, на манер клейма, а 
по правде и совести. Суд не только устанавливает, но и очеловечивает 
истину. А это значит, что дело, которому вы служите, является га-
рантией защиты прав и свобод всех субъектов правоотношений.

Думается, именно благодаря таким высокопрофессиональным 
юристам, как вы, данная гарантия не остается нереализованной.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

31 марта отметил юбилей
Вадим Михайлович КИБИРЕВ, 

заслуженый архитектор России, обладатель знака 
«За заслуги перед Архангельском»
Уважаемый Вадим Михайлович!

От имени мэрии примите поздравления с юбилеем!
Именно вашему таланту столица Поморья обя-

зана появлением улицы Воскресенской, Привокзаль-
ного района, монумента Победы, памятного знака в ознаменование 
400-летия Архангельска. За эти и многие другие дела архангелогородцы 
отметили вас знаком «За заслуги перед Архангельском».

Убежден, что ваш профессионализм, тонкое знание проблем Архан-
гельска будут и в дальнейшем способствовать его развитию.

Пусть удача, успех и вдохновение будут верными спутниками во 
всех начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. 

Мэр Архангельска Виктор Павленко

31 марта
отметила юбилей 
Зоя Семеновна КАЙСИНА

Пусть остается навсегда и красота твоя, 
и сила. И пусть идут, идут года, ты как вес-
на! Ты молода, нежна. Не важно, сколько 
лет пробило!

Сын Андрей

31 марта день рождения 
у Надежды Егоровны  

СЕНЧУКОВОЙ
Коллектив отделения дневного пребыва-

ния пенсионеров Архангельского ЦСО сер-
дечно поздравляет ее и желает добра, здоро-
вья и успехов в любых начинаниях!

31 марта
отметила юбилей 
Нина Анисимовна ЧЕШИхИНА

Нина Анисимовна – добрый, чуткий и за-
ботливый человек. Так пусть этот праздник 
чудесно исполнит все, что мечтою казалось 
вчера,  счастьем и радостью сердце наполнит, 
много подарит любви и добра. Рядом пускай 
остаётся везение, с легкостью чтоб надежды 
сбылись, будет чудесным всегда настроение, 
добрым здоровье и солнечной жизни! 

 Сотрудники рентген-отделения  
поликлиники № 2

1 апреля
отмечают день рождения

 Валентина Станиславовна БАЕВА 
и Елена Михайловна ЛЕШУКОВА
Пусть все получается, все удается легко и 

счастливо, спокойно живется. Мечтается 
ярко, и все исполняется, и дни только радо-
стью наполняются!

Отделение дневного пребывания  
пенсионеров Архангельского ЦСО

1 апреля юбилей 
у Татьяны Семеновны 
ВОЛЯК

Татьяна Семеновна – добрая, отзывчи-
вая, от ее труда зависит чистота в отде-
лении. Примите от нас пожелания: крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, удачи, 
тепла друзей, успехов и везения!

Коллектив 3-го терапевтического 
отделения поликлиники № 2

2 апреля
исполнится 100 лет 

Марии Гавриловне ЛАНЦЕВОЙ
Мария Гавриловна родилась в Рязанской об-

ласти, в Архангельске живет с 1949 года. Всю 
жизнь до самой пенсии проработала старшим 
кассиром в торговле. Многодетная мама.

Мы поздравляем ее с этой датой и желаем 
здоровья, благополучия!

Совет ветеранов поселка Лесного порта

2 апреля день рождения 
у Ирины Вениаминовны 
ШАНьГИНОЙ

Желаем бодрости душевной, успехов в жиз-
ни повседневной, здоровья крепкого всегда, и 
пусть исполнятся все заветные желания!

Родители, Шаньгины,  
Швецовы, Целиковы

Поздравляю с днем рождения 
Зою Федоровну БАСИНУ 

и Марию Ивановну КОЗЛОВУ
Здоровья, благополучия, внимания окру-

жающих!
Подруга Н. П. Зверева
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Совет ветеранов 
Ломоносовского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Елену Владимировну 
    КОЛыГИНУ
 Эльвиру Михайловну  
     хЛОПУНЦОВУ
 Людмилу Николаевну ПЕРОВУ

Здоровья, бодрости, любви, достатка, 
радости, везенья, в душе безоблачной вес-
ны желаем мы вам в день рожденья!

Совет ветеранов 
Исакогорского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Валентину Павловну  

         ПАВЛОВУ
 Наталью Николаевну 
     ВОЛОГИНУ
 Александру Павловну 
    ТРАВИНУ
 Нэлли Андреевну 
    НОСНИЦыНУ
 Бориса Павловича ЗУБОК
 Александру Михайловну 
     ИЛЮхИНУ
 Нину Ивановну КОЧЕГАРОВУ
 Валентину Сергеевну 
    КАТыШЕВУ
 Евдокию Ивановну БЕЛЯКОВУ
 Марту Степановну ПРАхОВУ
Желаем счастья и добра, чтоб 

жизнь была как день светла, чтоб 
только радость без тревог переступа-
ла ваш порог!

Совет ветеранской 
организации Федерации  
профсоюзов Архангельской области  
поздравляет своих ветеранов:
 Тамару Ивановну ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Валентину Кузьминичну 
     АВЕРКИЕВУ
 Лидию Александровну 
     ВЕРЕЩАГИНУ
 Леонида Владимировича 
     КОНОВАЛОВА
 Альбертину Николаевну 
     ПУШКАРЕВУ

АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

По воскресеньям – блиц-
турниры в ДК «Ломоно-
совский», по средам и по-
недельникам – выезды в 
АГКЦ, по пятницам – игры 
в доме престарелых. Шах-
матисты уже в возрасте, а 
потому достаточно опыт-
ные и профессиональные 
игроки, практически у по-
ловины клуба – первый 
разряд. 

На встречах обсуждают мировые 
шахматные события, выявляют 
чемпионов среди членов клуба, 
участвуют в городских турнирах 
и периодически тягаются с моло-
дежью, правда, не всегда успеш-
но.

– Шахматы – это хорошее дело, 
отличное времяпрепровожде-
ние,  – рассказывает Юрий Ти-
тов, руководитель шахматного 
клуба «Белая ладья». – Это орга-
низация досуга – лучше не при-
думаешь. Шахматы не только 
спорт, это и искусство, и наука. 
Они дают много полезного: раз-
витие личности, развитие здоро-
вого образа жизни.

Восемь лет назад шахмати-
сты-активисты округа Варавино-
Фактория решили объединиться. 
Пришли с предложением в Ломо-
носовский ДК, там инициативе 
пенсионеров обрадовались, и вы-
делили им аудиторию во Двор-

це культуры. С миру по нитке 
собрали несколько шахматных 
часов и комплектов шахмат и 
стали играть. Так родился клуб 
«Варавино». Руководит им с тех 
пор Альберт Паникаровский – 
один из главных «зачинщиков» 
образования клуба.

– Он работает на обществен-
ных началах, без оплаты, таких 
энтузиастов немного, – расска-
зывает о нем   Юрий Титов. – Он 
ведущий шахматист, награжда-
ем его медалями, грамотами, су-
венирами. Побольше бы таких 
активистов.

По профессии Альберт Пани-
каровский – шофер, шахмата-
ми увлечен детства. Начина-

лось все со школьных турни-
ров. Вернувшись из армии ини-
циировал открытие шахматно-
го кружка в Затоне, где собира-
лись игроки разных возрастов. 
После нескольких лет переры-
ва, в 90-х снова сел за шахмат-
ную доску и теперь в его руках 
– шахматный клуб «Варавино», 
где свой досуг проводят почти 
сорок шахматистов Архангель-
ска. Встречаются среди них и 
совершенно неожиданные ге-
рои.

Восьмилетняя Полина Дьяч-
кова уже около полугода вме-
сте с мамой играет в шахматном 
клубе «Варавино». Среди ребят 
ее возраста достойных соперни-

ков в нашем городе осталось не 
так много.

– Когда они первый раз приш-
ли к нам, и рассказали, что По-
лина – чемпионка России по 
шахматам в своей возрастной 
подгруппе, мы, конечно, очень 
удивились, – рассказывает Аль-
берт Паникаровский. – Девоч-
ка очень боевая, у нее первый 
юношеский разряд, но играет 
она почти как кандидат в масте-
ра спорта. Обыгрывает нас ча-
стенько.

– В свое время в Архангельске 
был развит шахматный спорт, 
и Россия славилась шахмати-
стами, – рассказывает участник 
клуба Иван Лозин. – Это хоть и 
не олимпийский вид спорта, но 
зато самый массовый и малоза-
тратный. В нашем клубе силь-
ный контингент игроков: есть 
и мастер спорта, и кандидаты в 
мастера.

Практически каждый шахмат-
ный турнир приурочен к какому-
то событию. Сейчас шахматисты 
клуба «Варавино» участвуют в 
турнире, посвященном юбилею 
Дня Победы. Прошло уже не-
сколько туров, и наметились по-
бедители.

У шахматного клуба «Варави-
но» не такая спокойная жизнь, 
как могло бы показаться, но про-
блемы свои шахматисты реша-
ют. И планы строят, например, 
– групповой турнир со школьни-
ками, ведь обмен опытом и об-
щение – важные элементы игры 
в шахматы.

»» Реклама

И наука, и искусство – шахматы
ШахматистыÎклубаÎ«Варавино»ÎзанимаютсяÎлюбимымÎделомÎпрактическиÎкаждыйÎдень

 � Практически каждый турнир приурочен к какому-то событию
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ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура ПС

ПС

ПС

ПС

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.05  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ 

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 01.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант16+
00.00 Ночные новости
00.15 Эрнст Неизвестный.  

«Я доверяю своему  
безумству» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Последний бой 

Николая Кузнецова 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
00.30 Демократия массового 

поражения 16+
01.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
04.05 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Судебный детектив 16+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.05 Любовь Полищук
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники  

московского быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Обложка. Мусульманин
23.05 Курсом доллара. Россия

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.25 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Радиоволна
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Всеволод Пудовкин
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф
17.40 Владимир Спиваков
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Старцы
21.20 Бронзовый век Эрнста 

Неизвестного
22.50 Национальный парк  

Тингведлир

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00 

Интересно о главном
06.30, 07.15, 10.30,14.15, 

17.30, 20.15, 23.10 
Афиша

06.35, 10.45, 14.00, 23.15 
Киноперл

06.50, 13.00, 17.35, 23.40 
Правопорядок

07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.45, 16.30 Свободный  

микрофон с В. Лойтером
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

22.00, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 В центре внимания
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
14.30 Пусть мама придет...
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45 Вопрос 

священнику
21.30 КиноклубЧ

ет
ве

рг
 9 
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ре

ля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.05  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05  

Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 02.10  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Юрий Гагарин. 

Семь лет одиночества 
12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Шифры нашего тела.  

Неизвестные органы 12+
23.50 Судьба.  

Закон сопротивления 12+
01.45 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
04.15 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.50 Главная дорога 16+
02.30 Судебный детектив 16+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ  

ТАЙМЫР»
10.00 Андрей Ростоцкий
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 23.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Праздники
12.35 Эрмитаж – 250
13.05 Потерянные пирамиды 

Китая
13.55 Роберт Бернс
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Гений русского модерна
16.20 Сати...
17.00 Острова
17.40 Хор Академии хорового 

искусства им. В.С. Попова
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Старцы
21.25 Ланг Ланг в Москве

06.00, 10.00, 17.00,23.00 
Yoga TV

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
Интересно о главном

06.35, 10.35, 14.05, 17.35 
Киноперл

07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15,01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15, 05.15 Документальное 

кино
13.20, 20.20, 00.30  

Кухня для друзей
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45  

Вопрос юристу
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.05  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05  

Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 02.10  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Шифры нашего 

тела. Неизвестные  
органы 12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Специальный  

корреспондент 16+
00.30 Последний бой  

Николая Кузнецова 12+
01.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
04.00 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.35 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Судебный детектив 16+

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 Галина Польских
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Лоскутный театр
12.10, 20.25 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05, 22.05 Загадка Рамсеса
13.50, 22.50 Куско. Город  

инков, город испанцев
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Доктор Трапезников
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.40 В. Минин и Московский 

государственный  
камерный хор

18.15 Камчатка
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни

06.15, 07.20, 10.15, 14.20, 
20.10, 23.40 Афиша

06.20, 10.20, 17.20, 20.30 
Рукоделкины

06.25, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей

07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 13.00, 17.00  

Интересно о главном
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос юристу
09.15, 17.30, 05.15 

Документальное кино
12.45 Ваш доктор
13.10, 23.45 Пусть мама придет
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.30 Свободный микрофон
20.45, 00.00, 04.45  

В центре внимания
03.00 Музыкальная ночь
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05  

Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.05  

Время покажет 16+
16.00, 03.55  

Мужское / Женское 16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Диктатура женщин
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Анальгетики.  

Пить или не пить?
23.50 Дежурный по стране
00.50 Горячая десятка 12+
01.55 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
04.15 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.55 Ахтунг, руссиш!
02.55 Судебный детектив 16+

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.25 Олег Басилашвили
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Живой космос 12+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 23.30 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Магия стекла
12.25 Одиссея одной семьи
13.10 Линия жизни
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Елена Соловей.  

Преображение
16.10 «РАБА ЛЮБВИ»
17.45 Михаил Плетнев
18.15 Сцена жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Старцы
21.25 Тем временем
22.15 Потерянные пирамиды 

Китая

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.15, 07.20, 10.15, 13.05, 
17.15, 23.15 Афиша

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
708-й на связи

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм

06.40, 10.40, 14.45,17.40, 
20.10 Рукоделкины

07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00, 20.00  

Интересно о главном
07.35 Водник 90. Воспоминания
08.00, 12.00 Городские 

подробности
08.15, 13.30, 20.15 Пусть 

мама придет...
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
16.30 Ваш доктор
19.30, 00.00 Такие дела
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05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная  

закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Эрнст Неизвестный.  

«Я доверяю своему  
безумству» 16+

01.30 «12 РАУНДОВ»
03.35 В поисках 

Сахарного человека

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
00.00 «ПОДАРИ МНЕ  

НЕМНОГО ТЕПЛА»
01.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.20 Демократия массового 

поражения 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
23.20 «КАЗАК»
01.15 Королев.  

Обратный отсчет
02.15 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.50 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Курсом доллара. Россия
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ЗОЛОТО ТРОИ»
03.55 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ РЕСТОРАНА»
11.50 Иезуитские поселения  

в Кордове и вокруг нее
12.10 Правила жизни
12.35 Письма из провинции
13.05 Живые картинки
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Наш любимый клоун
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Й.Гайдн. «Семь  

последних слов Христа  
на кресте»

18.30 Полковой батюшка
19.15 Возрожденный шедевр
20.10 Секретные агенты  

фабрики «Зингер»
20.55 Линия жизни
21.45 «ОТЕЦ»
23.30 Малолетние узники  

концлагерей

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.15, 10.15, 14.20, 17.15, 
20.10, 23.15 Афиша

06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 20.00 Интересно о главном
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 00.30 Рубрика 
«Открытый город»

10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25  

Кухня для друзей
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Документальное 

кино
19.30, 00.00 Ваш доктор
20.45, 04.45 Водник 90.  

Воспоминания
23.15 Пусть мама придет...
03.00 Музыкальная ночь
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Целитель Лука 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать  

миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова.  

богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
03.55 «ДОБРОЕ УТРО»

04.40 «МУЖИКИ!..»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги  

о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30  

Вести Поморья
08.25 Военная программа
08.50 Пасха.  

Чудо воскресения
09.25 Субботник
10.05 Освободители 12+
11.40 Сергий Радонежский. 

Земное и небесное
12.35, 14.40 

 «СИЛА ЛЮБВИ»
17.20 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.25 «СКАЗКИ МАЧЕХИ»
23.30 Пасха Христова
02.30 «ОСТРОВ»
04.55 Комната смеха

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.00 Схождение Благодатного 

Огня. из Иерусалима
16.20 «ДВОЕ  

В ЧУЖОМ ДОМЕ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «РУССКИЙ КРЕСТ»
02.55 Дело темное.  

Исторический детектив

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
08.55, 09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «МОРОЗКО»
13.10, 14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
17.25, 19.00 «Я ВСЕ  

ПРЕОДОЛЕЮ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса 16+
01.35 Переход наличности 16+
02.10 «ПАПА НАПРОКАТ»
04.00 Тайны нашего кино 12+
04.35 Страсти по Иоанну

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДВОРЯНСКОЕ  

ГНЕЗДО»
12.25 Большая семья
13.15 Евангельский круг 

Василия Поленова
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 

Звезды о небе
14.30 Затейники из Скопина
14.55 Нефронтовые заметки
15.25 Дмитрий Хворостовский, 

Ивари Илья
17.10 Малолетние узники  

концлагерей
17.55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19.25 Одесса. Муратова. Море
20.00 Постановка  

«Несвятые святые»
22.00 Война на всех одна
22.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00.30 «ГОРОЖАНЕ»
01.55 Шелест голубой бездны
02.50 Жюль Верн

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.35, 17.25  
Интересно о главном

06.30, 07.15, 13.25, 14.30, 
17.20, 20.15 Афиша

06.35, 10.20, 14.40, 20.00 
Киноперл

07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Водник 90.  

Воспоминания
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 

04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи
23.00 Пасхальное Богослужение
03.00 Музыкальная ночь

05.45, 06.10 Соловки.  
Место силы

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Земля в иллюминаторе 

12+
13.15 Горько! 16+
14.10 Теория заговора 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 «МАЛЕНЬКАЯ  

МИСС СЧАСТЬЕ»
02.45 Модный приговор
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25 «ОСТАНОВИЛСЯ  
ПОЕЗД»

07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе  

режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 Россия.  

Гений места
12.25, 14.25 Один в один 12+
16.00 «БАРИСТА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.35 «МОЛЧУН»
03.30 Пасха.  

Чудо воскресения
04.00 Комната смеха

06.05 «СОЮЗ  
НЕРУШИМЫЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 

России по футболу 
2014/2015.  
«Зенит» – «Рубин»

15.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...»

18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.  

Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 «МАМА В ЗАКОНЕ»
01.00 «МУХА»
03.10 Дело темное 16+

05.40 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»

07.30 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15  

«НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 Барышня и кулинар 12+
09.55 Весенний концерт 12]
11.05, 11.50 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

11.30 СОБЫТИЯ
13.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА»

15.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.20 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»

21.00 В центре событий
22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники
10.35 «ГОРОЖАНЕ»
12.00 Острова
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Государственный  

ансамбль народного  
танца им. Игоря Моисеева

14.10 Шелест голубой бездны
15.00 Пешком...
15.30 «ВОЛГА-ВОЛГА»
17.15 Романтика романса
18.10 Гагарин
19.05 Песня не прощается... 

1974-1975 годы
20.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
22.20 Открытие XIV  

Московского  
пасхального фестиваля

00.20 «ШУМИ ГОРОДОК»
01.35 Мультфильмы
01.55 Тайна Абалакской иконы
02.40 Тельч. Там, где дома  

облачены  
в праздничные одеяния

06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15, 

23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30  

Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 00.30, 04.45 
Рубрика «Открытый город»

10.00, 18.00 Городские  
подробности

10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90.  

Воспоминания
13.00, 20.00 Парад свадеб
13.30, 23.00 Интересно о главном
14.50 Спорт-тайм
19.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦеНТР

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАШНИй

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

16+

Мега FM
106,4

7:00,    8:00,    9:00,   10:00, 11:00, 12:00, 
13:00,  14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

Ретро FM
105,4

17:30,  18:30

Русское радио
103,8

12:00,  16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00,    13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00,  13:00, 18:00

Наше радио
104,7

11:00,  13:00, 15:00, 17:00

Архангельск в радиоэфире
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1 апреляÎ2015Îгода

калейдоскоп

Календарь Великого поста
СРеДА

1 АПРеЛя
ЧеТВеРГ

2 АПРеЛя
ПяТНИЦА

3 АПРеЛя
СУББОТА

4 АПРеЛя
ВОСКРеСеНье
5 АПРеЛя

ПОНеДеЛьНИК
6 АПРеЛя

ВТОРНИК
7 АПРеЛя

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

горячая пища 
без масла

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

разрешается 
рыбная икра

Лазарева 
суббота

разрешается 
рыба

Неделя Ваий, 
6-я Великого 
поста.

Вход  
Господень  
в Иерусалим. 
Вербное 
воскресенье 

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)
 

Великий
Понедельник

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)
Благовещение  
Пресвятой 
Богородицы

Великий 
Вторник

ЮридическийÎликбез

Коллекторов можно  
привлечь  
за вымогательство

«Бывшая жена сына, прописанная в 
нашем доме, не возвращает взятый в 

банке кредит, а на наш домашний телефон 
ежедневно раздаются звонки коллекторов. 
Объяснения, что она не проживает с нами, 
ничего не меняют. Это продолжается много 
месяцев. Куда, в какие органы можно обра-
титься, чтобы прекратить эту пытку?» –  
Галина Владимировна.

Прежде всего необходимо выяснить название и адрес 
коллекторского агентства. После этого направить 
туда письменное заявление, в котором нужно описать 
сложившуюся ситуацию и потребовать прекращения 
телефонных звонков в свой адрес. Такое письмо луч-
ше всего отправлять с описью вложения и уведомле-
нием о вручении. Если такие звонки продолжатся, то 
написать заявление в полицию, поскольку подобные 
требования о выплате денег (неважно, реальный долг 
или воображаемый), если они сопровождаются угро-
зами применить насилие, уничтожить или повредить 
имущество, распространить позорящие сведения и 
т.д., подпадают под определение «вымогательство».

В отпуск –  
только по графику

«Имеет ли право сотрудник, имею-
щий инвалидность, получать ежегод-

ный трудовой отпуск в удобное для себя 
время, без учета мнения других работни-
ков?» – Иван Сергеевич.

Данным правом обладают только инвалиды войн (ч. 4 
ст. 123 Трудового кодекса РФ, подп. 17 п. 1 ст. 14 Феде-
рального закона «О ветеранах»).

Порча жилья  
чревата штрафом

«На первом этаже нашего дома живет 
пожилая женщина, которая собирает 

на улице и несет домой всякий хлам. Ино-
гда он лежит прямо на лестничной клетке. 
Запах и грязь – просто невозможно! Предус-
мотрено ли в российском законодательстве 
наказание за ненадлежащее содержание 
жилых помещений?» – Инна Михайловна.

Обязанность содержать жилые помещения надлежа-
щим образом возлагается прежде всего на самих жиль-
цов. Это касается и собственников жилых помещений 
(ч. 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ), и лиц, занимающих 
муниципальные жилые помещения по договору соци-
ального найма (ч. 3 ст. 67 Жилищного кодекса РФ). Для 
всех указанных лиц предусмотрена административ-
ная ответственность за порчу жилых помещений в виде 
штрафа от 1000 до 1500 рублей (ч. 1 ст. 7.21 КоАП РФ).

Где нельзя строить
«Слышал, что у каждого многоэтаж-
ного дома должна быть придомовая 

территория, которая не должна подлежать 
застройке?» – Иван Леонтьев.

Наличие у каждого многоэтажного дома придомо-
вой территории, ее размеры (границы, вопросы ее обу- 
стройства, благоустройства, в том числе возведе-
ние на ней каких-либо построек, например заборов, 
ограждений, беседок, объектов коммунального хозяй-
ства и т.д.) регулируются различными строительны-
ми нормами и правилами (СНиПами). Информацию о 
соответствии какой-либо возводимой на придомовой 
территории постройки обязательным требованиям 
СНиПов можно получить в Инспекции Госстройнад-
зора по Архангельской области (163000, Архангельск, 
ул. Попова, 17). В обращении следует максимально 
конкретно описать ситуацию, по возможности прило-
жить фотографии. Письменный ответ на ваше обра-
щение должен быть дан в течение месяца.

Рубрика подготовлена Управлением  
Минюста России по Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу.
На вопросы читателей городской 

газеты «Архангельск – город воинский славы» 
ответил адвокат Евгений Митин.

АРхАНГеЛьСКИй  
ГОРОДСКОй  

КУЛьТУРНый ЦеНТР
проезд Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

http://АГКЦ29.РФ
1 апреля в 18:00 – «Шуткой да по-

техой отмечаем праздник смеха» – пи-
нежские небывальщины, задорные ча-
стушки, пляски, песни, прибаутки. Вы-
ступление фольклорного коллектива 
«Рябиновые зори» Пинежского земля-
чества (12+)

5 апреля в 11:00 – «Фиксики и тайна 
потерянных букв» – семейная развле-
кательная программа (3+)

9 апреля 14:00 – 18:00 – конкурс ис-
полнителей на музыкальных инстру-
ментах «Мелодии Победы» II городско-
го фестиваля «Не стареют душой вете-
раны» (6+)

Центр традиционной северной 
культуры «Архангелогородская 
сказка» (пр. Чумбарова-Лучинско-
го, 15) предлагает: мастер-классы 
для всех возрастов по изготовлению 
кукол «Гостины у Нины»; интерактив-
ные игровые программы «Именинные 
традиции». Прием заявок по телефону: 
8(964)298-8020 (6+)

КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18 
1 апреля в 18:00 – первоапрельское 

«Шоу близнецов и двойняшек» (0+)
3 апреля в 10:00, 6 апреля в 10:00 

– познавательно-игровая программа 
«Дети Севера – поморы» (5+)

3 апреля в 17:00– конкурсный день 
(хореография) фестиваля «Морская 
душа» 

4 апреля в 12:00 – конкурсный день 
(вокал) фестиваля «Морская душа» 

4 апреля в 15:00 – отчетный концерт 
вокальной студии «Dolce Vita» (0+)

5 апреля  в 14:00– гала-концерт фе-
стиваля «Морская душа», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

5 апреля в 18:00 – вечер отдыха и 
танцев «Для тех, кто не считает годы» 
(18+)

КЦ «ЦИГЛОМеНь» 
ул. Севстрой, 2;  

тел. 47-61-18, 47-61-48 
5 апреля в 13:00 – III вербный съез-

жий праздник хоров и прикладников 
(6+)

6 апреля в 15:30 – молодежная ак-
ция ко Всемирному дню здоровья 
(12+)

В течение апреля по заявкам:
– игровая программа «Пасхальные 

встречи» (6+)
– квест «Марш-бросок к Победе» (10+)

ЛОМОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92

4 апреля в 12:00 и 14:00 – спектакль 
«Коза Манюня» (3+)

4 апреля в 18:00 – «Танцевальные 
ритмы апреля» – вечер отдыха (18+)

5 апреля в 11:00 – «Вербная ярмар-
ка» (0+)

5 апреля в 12:00 – праздник «Пти-
чьи трели», посвященный Всемирному 
дню птиц (0+)

МКЦ «ЛУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  

www.mkcluch.net
3 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В 

ритме танца» (21+)
5 апреля в 11:00 – спортивный ма-

рафон, посвященный Всемирному дню 
здоровья.

Каждую субботу с 12:00 – игротека 
«Своя игра» (3 +)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

4 апреля в 16:00 – детская интерак-
тивная программа «Стенд-ап»

КЦ «МАйМАКСА» 
ул. Лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24
3 апреля в 14:30 – киноакция «Про-

шлых лет военные года». Вход свобод-
ный (12+)

4 апреля в 17:00 – концерт группы 
«Нalcyon Days» в формате нового про-
екта «Игры полной луны» (12+) 

5 апреля в 12:00 – день семейного 
отдыха «Вербное воскресенье» с кон-
цертной программой от группы лож-
карей «Лепота», дошкольных образо-
вательных учреждений, мастер-клас-
сами «Вербный букетик», «Пасхаль-
ная композиция», «Куколка-вербни-
ца» (4+)

Филиал на ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

С 6 по 9 апреля в 14:30 – неделя дет-
ской книги «С книгой будем мы дру-
жить, нам без книги не прожить» (7+)

Филиал на ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

2 апреля в 14:00 – познаватель-
ная программа «Верба, вербочка моя». 
Вход свободный (6+)

8 апреля в 17:00 – мастер-класс 
«Светлый день Пасхи» (оригами) (6+)

КЦ «СеВеРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 

www.kcsever.ru

4 апреля в 11:30 – клуб молодой се-
мьи «Домовен ОК». «Мастерим вместе» 
– совместные поделки с детьми  «Пас-
хальный сувенир» (18+)

5 апреля в 12:00 – день семейного 
отдыха. Мульти-пульти Маша и Мед-
ведь «Крик победы!» (3+)

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; 

http://vk.com/bakariza29

3 апреля в 15:30 – игровая програм-
ма для детей и школьников округа «Пу-
тешествие в радужную страну» (посвя-
шенная Международному дню детской 
книги) (3+)

4 апреля в 16:00 – танцевальная бит-
ва по брейк-дансу «Лови волну» (5+)

4 апреля в 18:00 – молодежная дис-
котека (7+)

4 апреля в 18:00 – вечер-огонек «Суб-
ботний вечер вместе» на базе филиала 
«Турдеевский» (18+)

5 апреля в 18:00 – молодежное дис-
кошоу «Pozitiff» (7+)

6 апреля в 15:30 – тематическое за-
нятие «Мой любимый цвет» (КФ «Домо-
венок») (7+)

Филиал «Турдеевский»
 ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo

2 апреля в 16:30 – звездный час «В 
мире пернатых» ко Дню птиц (3+)

3 апреля в 18:00 – мастер-класс 
«Пасхальные чудеса» (3+)

4 апреля в 16:00 – участие в конкур-
се по брейк-дансу (5+); в 18:00 – вечер-
огонек «Субботний вечер вместе» (18+)

5 апреля в 18:00 – молодежное дис-
кошоу «Pozitiff» (7+)

7 апреля в 16:00 – открытие персо-
нальной выставки Захарчук Алефти-
ны Николаевны «Рукам – работа, душе 
– праздник» (0+)

8 апреля в 16:00 – интеллектуаль-
ная игра «Реалии» (7+)

Муниципальная афиша
КультурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают

Четверг,
2 апреля

Пятница,
3 апреля

Суббота,
4 апреля

Воскресенье,
5 апреля

Понедельник,
6 апреля

Вторник,
7 апреля

День  
0...+2

День  
+2...+4

День  
+1...+3

День  
+1...+3

День  
0...+2

День  
+2...+4

Ночь  
0...+2

Ночь  
-2...0

Ночь  
-2...0

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-2...0

восход 05.33
заход 19.11 

долгота дня 
13.38

восход 05.29
заход 19.14 

долгота дня 
13.45

восход 05.26
заход 19.17 

долгота дня 
13.51

восход 05.22
заход 19.20 
долгота дня 

13.58

восход 05.18
заход 19.23 
долгота дня 

14.05

восход 05.15
заход 19.26 
долгота дня 

14.12

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
восточный

ветер 
восточный

ветер 
северо- 

восточный

ветер 
южный

Давление
749 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

�»Погода в Архангельске 
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