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– В течение недели я вместе с моими 
коллегами – депутатами Государственной 
Думы от партии «Единая Россия» – нахо-
дилась в Крымском федеральном округе. 
Мы работали во всех муниципальных об-
разованиях республики, знакомясь с про-
блемами жителей Крыма.

За это время у меня состоялось множе-
ство встреч в разных частях полуострова. 
Они были абсолютно разные по формату 
– приемы по личным вопросам, встречи 
с коллективами, личные беседы. На одну 
из них, что проходила в Ленинском райо-
не, пришло 300 человек! Кстати, по оконча-
нии этой встречи ее участники попросили 
разрешения считать меня своей крестной 
мамой, ведь я стала первым депутатом 
российского парламента, приехавшим в 
их муниципальное образование. Вопросов 
звучало очень много. Людей волнует во-
доснабжение, газификация, трудоустрой-
ство. Спрашивают также и о том, не отдаст 
ли Россия Крым обратно Украине. Здесь 
ответ однозначный: «Нет! Никогда мы не 
отдадим Крым. Никому!»

О том, что Крым не станет разменной 
монетой, уверенно заявил и Президент 
России Владимир Путин, выступая в 
Ялте перед депутатами Государственной 
Думы и федеральными министрами. Гла-
ва государства также отметил, что в Кры-
му остается много вопросов, которые не 
решались десятилетиями. «Порой склады-
вается впечатление, – поделился Путин, – 
что Крым жил на положении бедного род-
ственника. Предыдущие власти выкачи-
вали из него много, давали мало или прак-
тически ничего».

Создать жителям Крыма условия для 
достойной жизни призвана федеральная 
целевая программа, направленная на со-
циально-экономическое развитие Крыма 
и Севастополя до 2020 года. Общий объем 
финансирования полуострова на ближай-
шие пять лет составит более 680 миллиар-
дов рублей. В этой программе будут учте-
ны все аспекты, о которых нам говорили 
крымчане во время наших встреч, но са-
мая большая статья расходов – это разви-
тие транспортного комплекса. На эти цели 
предполагается израсходовать 418 мил-
лиардов рублей.

Конечно, в связи с этим возникает спра-
ведливый вопрос: не скажется ли присое-
динение Крыма на экономике других ре-
гионов России? Уверена, что нет. Об этом 
говорит тот факт, что в проекте федераль-
ного бюджета на 2015 год (к его рассмотре-
нию мы приступим уже очень скоро) зало-
жен мощный механизм поддержки регио-
нов, особую роль в котором будет играть 
стимулирование развития сельского хо-
зяйства.

Крым не станет 
разменной монетой
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной 
Думы РФ:

– Сейчас мы живем в Архангельске, по-
тому что оставаться в Донецке стало опас-
но. Артобстрелы и авианалеты на нашей 
родине ни на день не прекращаются, а пе-
режидать их в подвале собственного дома 
стало невыносимо.

У нас с женой двое детей. Сыну – двенад-
цать лет, дочке – пять. После очередной 
бомбежки мы решили, что надо уезжать из 
города. Наняли машину и начали движе-
ние в сторону российской границы. Дорога 
была опасной и напряженной. Пришлось 
проезжать много блокпостов. Признаться, 
мы нервничали на протяжении всего пути. 
Картина вокруг открывалась безрадостная: 
обстрелянные машины, рядом – трупы тех, 
кто так же, как мы, пытались выбраться из 
Донецка. «Убьют – не убьют» – пока ехали, 
в голове была только эта мысль. Наконец 
добрались до таможенного поста «Матвеев 
Курган», и стало на душе спокойнее.

В России нас встретили приветливо, 
определили сначала в палаточный горо-
док, а потом самолетом доставили в Ар-
хангельск. Сейчас живем в центре реаби-
литации «Родник». Ваш город нам понра-
вился, хотим даже здесь остаться жить. С 
работой еще не определились, но, думаю, 
со временем все наладится. Главное, мы 
живы и здоровы, по ночам можно спать 
спокойно и не бояться больше обстрелов.

Очень удивились и обрадовались, когда 
нас позвали поучаствовать в благотвори-
тельном турнире «Архангельск – Донбас-
су». Один из его организаторов Владис-
лав Иванович Жгилев даже заказал нам 
специальную форму – Донецкой народной 
республики. Команду по мини-футболу 
мы организовали быстро. Правда, игроки 
в ней разновозрастные: кому двенадцать, 
кому шестнадцать лет, а мне, например, 
тридцать три года, но я старался изо всех 
сил. Это не помешало нам из пяти матчей 
два выиграть и по окончании соревнова-
ний получить грамоты и медали. Турнир 
был весьма представительный: в нем уча-
ствовало 40 команд, поэтому показать хо-
роший результат было особенно почетно.

Много игроков и зрителей пришли не с 
пустыми руками: приносили школьные 
принадлежности, мягкие игрушки, всем 
хотелось как-то помочь тем ребятишкам, 
которым сегодня приходится непросто. 
Знаю, что 14 сентября состоится аналогич-
ный турнир, который устраивает местное 
отделение Красного Креста. Приглашаю 
всех на стадион, думаю, будет интересно.

От имени соотечественников, которые се-
годня находятся в Архангельске, я хотел бы 
поблагодарить всех горожан, которые были 
к нам внимательны и добры, кто приносил 
нам одежду, коляски, да и просто находил 
дружеское слово, пытаясь ободрить нас в 
такие трудные дни. Каждый день мы убеж-
даемся в том, что в вашем городе живут от-
зывчивые и доброжелательные люди.

В Архангельске  
отзывчивые люди
Виктор ДЕМЬЯНОВ,
житель Донецка:

– Свой отпуск я провела в Крыму. Мне 
очень хотелось оказаться там именно в 
этом году. Считаю, что 2014-й стал очень 
важным для полуострова, дальнейшая 
история которого определилась 16 марта, 
когда большинство крымчан проголосова-
ли за присоединение Крыма к России. По-
жалуй, масштаб этого события я оценила 
только там, на месте, когда ехала из аэро-
порта «Симферополь» в Ялту.

Ночная дорога была расцвечена огнями, 
за которыми угадывались пансионаты и 
санатории, жилые дома, парки и скверы. 
Навстречу нам проносились автобусы с ту-
ристами, возвращающимися с экскурсий. 
Кругом ощущалась атмосфера непрерыв-
ного круглосуточного движения, которая 
присуща большим курортам. «Крым вер-
нулся домой!» – это восклицание на банне-
рах, стоящих вдоль обочин, и эта атмосфе-
ра гордости и радости невольно передава-
лась всем, кто вступил на эту гостеприим-
ную землю, согретую солнцем.

За все время, что я провела там, мне не 
встречались угрюмые лица местных жите-
лей. Напротив, все были весьма доброже-
лательны, всегда готовые указать верный 
путь заплутавшему гостю. Многочислен-
ные экскурсии по памятным местам еще 
раз напомнили: немало из тех достоприме-
чательностей, которыми сегодня гордится 
еще недавно украинский Крым, были соз-
даны во времена Российской империи: и 
Воронцовский дворец, и Массандровский, 
и жемчужина Южного берега Крыма – Ли-
вадийский дворец. Тот самый, что Нико-
лай II после прихода к власти большевиков 
просил оставить ему. Там он хотел жить, 
обещая не посягать на трон. В этом, как мы 
знаем, ему было отказано...

Вообще, в Крыму удивительное ощуще-
ние «русскости», ею пронизано и его про-
шлое, и настоящее. Вот Белая дача Антона 
Павловича Чехова, где любили бывать и 
Федор Шаляпин, и Максим Горький, и 
другие классики отечественной культу-
ры. Вот продавщица клубники с русским 
радушием предлагает отведать ягоду. На 
улицах еще остались указатели на украин-
ском языке, но, похоже, они здесь никого 
не смущают и не раздражают. «Мы очень 
рады, что дожили до того времени, когда 
снова вернулись в Россию», – узнав, отку-
да я приехала, делятся со мной на пляже 
местные жители. И я понимаю: для них это 
событие еще долгое время будет оставать-
ся событием номер один.

«Крым вернулся домой!» – встречается 
мне уже знакомый баннер. «И никуда боль-
ше не уйдет», – говорю ему я в ответ, с со-
жалением покидая этот благодатный край 
в надежде вернуться сюда опять. Чтобы 
снова, как в стихах у Игоря Северянина: 
«Вам, горы юга, вам, горы Крыма, привет 
мой северный!».

Крым как ощущение 
«русскости»
Елена МАТВЕЕВА,
журналист Архангельского 
городского телевидения: 

– Недавно я вернулся из Обнинска, со II 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Шахматы – учебная дисципли-
на для развития интеллекта».

Это было весьма представительное со-
брание, в работе которого участвовали 
специалисты из Московской, Омской, 
Ульяновской, Ростовской, Ивановской, 
Курганской, Кемеровской, Псковской об-
ластей, Красноярского края, республик 
Калмыкия и Бурятия, а также других ре-
гионов России. Главной темой, предло-
женной для обсуждения, стал вопрос о не-
обходимости введения шахмат в образова-
тельную программу российских школ.

Сейчас в нашей стране происходит мо-
дернизация системы образования. Но-
вые стандарты требуют внедрения новых 
учебных дисциплин, направленных на 
развитие творческого и интеллектуаль-
ного потенциала детей. Иными словами, 
ребенок теперь должен учиться сам добы-
вать знания, анализировать информацию, 
делать самостоятельные выводы. Россий-
ские специалисты считают, что шахматы 
– одна из таких учебных дисциплин, кото-
рая поможет реализовать эти задачи.

Уже доказано, что обучение шахматам 
оказывает большое влияние на развитие не 
только мыслительных способностей ребен-
ка, но и его характера. Шахматы учат детей 
принимать верное решение, развивают ло-
гическое мышление, интуицию, позволяют 
предвидеть развитие событий. Кроме того, 
у ребенка, увлеченного этим видам спорта, 
укрепляются внимание и память, форми-
руется воля к победе. Отмечено, что в шко-
лах, где шахматы введены как учебная дис-
циплина, значительно улучшается каче-
ство знаний учеников, растет успеваемость. 
Школьники, которые играют в шахматы, за-
нимают призовые места в областных и все-
российских конкурсах, показывают отлич-
ные знания на предметных олимпиадах.

Как было замечено на конференции, се-
годня шахматы преподают в общеобразо-
вательных школах и детских садах в 15 ре-
гионах России. Среди лидеров шахматно-
го образования – Челябинская, Томская и 
Псковская области, а также республики 
Калмыкия, Татарстан и Ханты-Мансий-
ский автономный округ.

Что касается Архангельска, то у нас к 
шахматам детей приобщают в детских са-
дах «Россияночка» и «АБВГДейка». Там 
малышам дают азы этой игры. На мой 
взгляд, сегодня можно говорить об успеш-
ном опыте этих дошкольных учреждений, 
который заслуживает того, чтобы быть 
распространенным и в других детских са-
дах и школах города.

Шахматы учат  
детей находить  
верное решение
Георгий МЕТРЕВЕЛИ,  
тренер-преподаватель  
детско-юношеской  
спортивной шахматно- 
шашечной школы № 5:

город воинской славы
АрхАнгельск
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– Спешу поделиться радостной вестью: 
переиздана моя книга «Арктические кон-
вои «В настроении» Гленна Миллера». Соз-
давать эту книгу я начал давно, наверное, 
в детстве, когда читал все, что попадалось 
под руку.

А под руку тогда мне чаще попадались 
книги о войне. Прочитал их столько, что 
мог перечислить всю команду минного 
тральщика раньше, чем научился зашну-
ровывать ботинки. Я помню моряков со-
юзных конвоев, разгуливавших по ули-
цам Архангельска. Помню, как они про-
ходили через трамвайную линию око-
ло стадиона «Динамо» и угостили меня, 
мальчишку, шоколадкой. Родившийся 
перед войной, я ее продукт и уже никогда 
не смогу освободиться от этого. Я из голо-
да военных лет.

Сегодня мне кажется, что моя память 
о войне начала работать 25 августа 1942 
года – в день, когда был совершен пер-
вый налет на Архангельск. Утром мама 
дала мне карточки, и я пошел за хлебом 
в магазин, что был напротив цирка. Ку-
пил хлеба, карточки положил в авоську, 
и тут ко мне подошла женщина и спроси-
ла: «Мальчик, хочешь коврижку?». Ну кто 
же в голодном Архангельске откажется 
от такого угощения! Конечно, я ответил 
утвердительно. Она взяла у меня сумку 
(чтобы мне было не тяжело – так она тог-
да мне объяснила свой поступок), и мы 
пошли к дому около яхт-клуба. Женщина 
велела мне ждать, и я прождал ее до ве-
чера, все боялся уйти. «Вдруг она придет, 
а меня нет», – думал я. Она, конечно, не 
вернулась, забрав у меня и хлеб и карточ-
ки. Так меня первый раз в жизни обману-
ли. Я пришел домой, а вечером началась 
бомбежка.

Немецкие самолеты пытались мешать 
разгрузке транспортных судов, которые 
доставили в Архангельск вооружение и 
продовольствие для фронта. О том, как 
был нелегок путь караванов, о том, как 
жил военный Архангельск, в моей книге 
рассказывают наши земляки и иностран-
цы – участники союзных конвоев, которые 
прислали мне свои письма, а в них – свои 
воспоминания и впечатления.

А еще сделать книгу мне помог амери-
канский джазмен Гленн Миллер. Его му-
зыка – постоянный фон моей жизни. По-
ставьте мелодию «In the Мood» («В настро-
ении») и представьте себе такую картину: 
вы на борту транспортного корабля. Все 
пространство над морем сотрясается от 
залпов со всех видов оружия. Вы прильну-
ли к прицелу зенитной пушки, слились с 
ней: жизнь или смерть! А по корабельной 
сети – музыка Гленна Миллера. Это луч-
шая минута вашей жизни!

Кстати, оркестр Гленна Миллера был 
самым востребованным джаз-бендом на 
войне, поэтому вы не ошибетесь, если чи-
тать мою книгу станете под музыку, кото-
рая вдохновила и меня.

Я очень признателен мэру Архангель-
ска Виктору Павленко, который помог 
явить миру очередное издание «Арктиче-
ских конвоев»: наконец-то они вышли в 
твердой обложке. Книга уже поступила во 
все муниципальные библиотеки города и, 
надеюсь, будет востребована теми, кому 
интересна история нашего города.

Создавать  
эту книгу я начал  
в детстве
Юрий БАРАШКОВ,
профессор САФУ:

– Впервые этим летом по выходным 
дням напротив культурного центра 
«Соломбала-Арт» проходили «Летние ве-
чера в парке». Для реализации этого про-
екта мы написали заявку на участие в кон-
курсе «Доброму Архангельску – добрые 
дела», получили грант в размере пятиде-
сяти тысяч рублей и принялись за дело.

Поскольку «Летние вечера» мы приду-
мали как новую форму содержательного, 
активного, здорового досуга молодежи и 
молодых семей, то обратились в первую 
очередь к этой части населения нашего го-
рода. На специальной страничке в соци-
альной сети «Вконтакте» мы разместили 
информацию о новом проекте и пригла-
шение, адресованное всем, кто во всеус-
лышание хочет заявить о своих талантах, 
интересно провести свободное время. Мы 
удивились и одновременно обрадовались 
тому, как много людей откликнулось на 
наше предложение.

Ни разу наша концертная програм-
ма не повторилась: и духовая музыка, и 
кавер-группы, и авторы-исполнители – 
всем нашлось место на сцене «Летних ве-
черов». Большое количество зрителей со-
брал наш городской духовой оркестр име-
ни Владимира Васильева. Его музыку не 
только слушали, под нее танцевали, му-
зыкантам с благодарностью аплодирова-
ли, мы получили много положительных 
отзывов.

Интересно было нашим гостям и на ак-
ции «Раскрасим город в краски лета», ко-
торая также прошла в парке. Бабушки, 
дедушки, мамы и папы вместе со своими 
детьми, вооружившись кистями и краска-
ми, принялись создавать шедевры. Мно-
гие из них попытались изобразить свою 
мечту. Например, автобус, на котором 
вся семья отправится в лето. Хоть сделан 
он был из картонной коробки, но выгля-
дел вполне правдоподобно: создавая на-
строение большого путешествия, он слов-
но приглашал на нем прокатиться. Что и 
говорить, автобус получился очень ярким 
и жизнерадостным. Кстати, эта акция на-
толкнула нас на идею в следующем году 
сделать конкурс семейных арт-объектов, 
которые бы украшали наш парк на протя-
жении всех летних месяцев. 

Много желающих приобщиться к ново-
му делу собирали и мастер-классы, кото-
рые мы также устраивали на «Летних ве-
черах». Там можно было и попробовать 
раскрасить козули, и получить навыки в 
плетении красивых необычных кос, и са-
мому попытаться сделать мягкие игруш-
ки – одним словом, нам очень хотелось, 
чтобы каждый, кто участвовал в нашем 
проекте, нашел для себя интересное за-
нятие. И еще мы стремились к тому, что-
бы все посетители наших вечеров, особен-
но те, кто побывали у нас всей семьей, по-
чувствовали, как хорошо отдыхать вме-
сте. Отдыхать с хорошим настроением, с 
пользой.

Мы планируем, что и в следующее лето 
в городском парке Соломбалы мы продол-
жим устраивать вечера семейного отды-
ха, которые возобновят традиции нескуч-
ного времяпрепровождения на открытом 
воздухе, которыми когда-то был славен 
Архангельск.

– В составе архангельской делегации я 
приглашен принять участие в церемонии 
открытия монумента «Памяти моряков 
полярных конвоев 1941–1945 годов». Этот 
памятник появится в Санкт-Петербурге 
перед морским колледжем Государствен-
ной морской академии имени адмирала  
С. О. Макарова.

В 2011-м я был на этом месте во время 
установки закладного камня. И вот спу-
стя три года там появится композиция из 
трех скульптур – российского, британско-
го и американского моряков, стоящих на 
корме боевого корабля, что символизиру-
ет коалицию трех могущественных дер-
жав во время их совместной борьбы с фа-
шизмом.

Церемония открытия назначена на 31 
августа. Дата выбрана неслучайно, ведь 
именно в этот день 73 года назад в нашу 
страну прибыл первый союзный конвой 
под кодовым названием «Дервиш». Про-
изошло это в Архангельске в 1941 году. 
Так началась история поставок военных 
грузов и продовольствия по ленд-лизу в 
СССР.

Мне было тринадцать лет, когда я уче-
ником-матросом попал на паровую ша-
ланду «Уса». Случилось это в 1942 году, 
и с тех пор в течение почти 58 лет я ни 
разу не расставался с морем. Было в 
моей биографии и судно «Индига». На 
нем я отправился в свое первое плавание 
в составе Северных конвоев. Тогда мы 
доставляли грузы в Мотовский залив к 
полуострову Рыбачий, где держали обо-
рону советские войска. Рыбачий вошел в 
историю войны как единственное место 
советско-германского фронта, где немцы 
не перешли государственную границу в 
течение всей войны. В этом есть и заслу-
га транспортых судов и кораблей охра-
нения, которые обеспечивали доставку 
вооружения. 

Самым памятным днем моей личной 
военной истории был, конечно же, День 
Победы. Его я встретил в Мурманске. О 
капитуляции Германии мы узнали от аме-
риканцев, корабли которых стояли на рей-
де неподалеку от нас. Ночью, услышав со-
общение по радио, они попросили капита-
на порта разрешения произвести салют, 
но получили отказ до официального объ-
явления об окончании войны. На следую-
щий день, 9 мая, Мурманск невозможно 
было узнать: все обнимались, смеялись, 
плакали, палили в воздух из оружия, а в 
16 часов все корабли, стоявшие в порту, 
дали гудки в честь главного события по-
следних лет – победе над фашистской Гер-
манией.

После войны я окончил Архангельское 
мореходное училище, выучился на судо-
водителя, работал на судах Архангель-
ской гидробазы, был начальником служ-
бы флота этого предприятия. О море и о 
войне ни я, ни мои товарищи не забыва-
ем. Самой большой нашей мечтой остает-
ся открытие памятника «Тем, кого не вер-
нуло море», который должен появиться на 
набережной Седова. Безусловно, Архан-
гельск, который всегда был на передовой 
и военных баталий, и научных открытий, 
заслуживает такой монумент.

– В Архангельске продолжается еже-
дневный оперативный мониторинг и кон-
троль за состоянием рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в связи с введенными указом 
президента России Владимиром Путиным 
санкциями по ограничению импорта про-
довольствия.

При проведении мониторинга учитыва-
ется минимальная и максимальная роз-
ничная цена в определенной группе това-
ров в конкретной торговой точке, а также 
фиксируется факт их наличия в продаже. 
Ежедневные сводные отчеты с указанием 
динамики цен направляются нашим управ-
лением в правительство области, а оттуда 
– в Минпромторг России. Любое необосно-
ванное повышение стоимости продоволь-
ствия станет предметом самого строгого 
разбирательства на уровне Управления фе-
деральной антимонопольной службы.

Составлен специальный перечень соци-
ально значимых продовольственных то-
варов первой необходимости, в отношении 
которых могут устанавливаться предель-
но допустимые розничные цены. Поря-
док установления таких цен – прерогати-
ва Правительства Российской Федерации. 
Перечень включает в себя 40 наименова-
ний продуктов, в которых содержатся все 
необходимые для человека минеральные 
вещества и витамины. В этом гастрономи-
ческом списке – мясо, рыба, молоко, яйца, 
хлеб, сахар, различные овощи и фрукты.

К сожалению, мэрия города Архангель-
ска, как и других муниципальных образо-
ваний, не наделена полномочиями по ре-
гулированию ценообразования. В насто-
ящее время самым действующим сдер-
живающим фактором роста цен является 
конкуренция. Поэтому для поддержания 
здоровой конкуренции, стабилизации цен 
на внутреннем рынке города муниципа-
литет организовывает сельскохозяйствен-
ные, рыбные и картофельные ярмарки, на 
которых можно приобрести продукцию по 
более низким ценам, чем в магазинах.

Важной задачей для нас является не 
только содействие в реализации товаров 
без посредников с целью формирования 
невысокой розничной цены, но и обеспе-
чение предприятиям прямого доступа на 
рынки сбыта. Например, по просьбе мест-
ных предприятий пищевой промышленно-
сти для организации торговли собственной 
продукцией на улицах города были выде-
лены места для тонаров Архангельской 
рыбной компании № 1, Архангельскому и 
Северодвинскому мясокомбинатам.

Введение продовольственных санкций 
ставит перед торговлей задачу пересмо-
тра и ассортимента товаров, и их постав-
щиков, для того чтобы разрыв связей, ко-
торые годами нарабатывались розничны-
ми сетями и переработчиками, негатив-
ным образом не сказался на поставке про-
дукции горожанам. Кроме того, запрет на 
ввоз импортных товаров должен создать 
новые возможности для местных произ-
водителей, которые не могли пробиться 
на рынок из-за высокой конкуренции им-
портной продукции.

Сдерживающий 
фактор роста цен – 
конкуренция
Ирина ЛЮБОВА,  
начальник управления  
по торговле и услугам  
населению мэрии  
Архангельска:

На сцене  
«Летних вечеров» 
место нашлось всем
Марина МАЛАХОВА,
директор культурного  
центра «Соломбала-Арт»:

История Северных 
конвоев началась  
в нашем городе
Юрий КОПЫТОВ,
ветеран Великой  
Отечественной войны:
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В мэрии состоялось под-
писание соглашения о со-
трудничестве компании НК 
«Роснефть» во главе с пре-
зидентом Игорем Сечиным с 
городским Центром охраны 
прав детства.

ООО «РН-Шельф-Арктика» – до-
чернее общество компании НК 
«Роснефть», созданное в конце 
2012 года для реализации перспек-
тивных шельфовых проектов в ар-
ктических морях: Печорском, Ба-
ренцевом и Карском. Целью про-
ектов является поиск и оценка за-
пасов углеводородов.

На днях Виктор Павленко 
встретился с и.о. заместителя ге-
нерального директора ООО «РН-
Шельф-Арктика» Александром 
Пучниным.

Александр Пучнин сообщил, 
что компания занимается орга-
низацией геологоразведочных ра-
бот на 15 участках. В Баренцевом 
море геологоразведка будет осу-
ществляться на шести участках.

– Поскольку Архангельск яв-
ляется базовым городом для осу-
ществления работ нашей компа-
нии, то мы намерены развивать 
взаимовыгодное сотрудничество 
с муниципалитетом, – отметил на 
встрече Александр Пучнин. – Мы 
заинтересованы в реализации 
как производственной програм-
мы, так и сопровождающих ее со-
циальных проектов. Наша компа-
ния всегда стремится обеспечить 
поддержку важнейших направле-
ний развития социальной сферы, 
прежде всего связанных с охра-
ной и защитой прав детей.

В областном центре будет реа-
лизован пилотный проект – стро-
ительство на территории отделе-
ния Центра охраны прав детства в 
Исакогорском округе нового дет-
ского игрового городка стоимо-
стью два миллиона рублей.

– Я познакомился с работой 
этого центра и должен отметить, 
что это во многом уникальное 
учреждение, которое выполня-
ет важнейшую задачу помощи и 
поддержки детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, – 
отметил Александр Пучнин. – По-
этому выбор партнера был не слу-
чаен. Наша цель – обеспечить за-
боту о детях, которым она нужна 
в первую очередь.

И. о. директора Центра охраны 
прав детства Ирина Звягина по-
благодарила Александра Пучни-
на и вручила ему подарки, сде-
ланные руками воспитанников, 
– традиционные северные куклы-
обереги.

– Наше сотрудничество рассчи-
тано на долголетнюю перспекти-
ву. Надеюсь, что наша компания 
станет добрым другом центра и 
мэрии Архангельска, – подчер-
кнул Александр Пучнин.

Виктор Павленко отметил, что 
стратегия развития Архангель-
ска исходит из приоритетных за-
дач, поставленных Президентом 
России Владимиром Путным 
по использованию Арктики в ка-
честве стратегической ресурс-

ной базы России, обеспечиваю-
щей решение задач социально-
экономического развития стра-
ны.

– Для Архангельска очень важ-
но, что в наш город приходят се-
рьезные компании, ориентиро-
ванные на развитие Арктики и 
реализацию долгосрочных соци-
альных проектов, – сказал гра-
доначальник. – И роль столицы 
Поморья в освоении шельфа по-
лярных морей уже подкрепляет-
ся конкретными делами. Мы на-
деемся, что за геологоразведкой 
начнется промышленная разра-
ботка арктических нефтяных ме-
сторождений. И это придаст но-
вый импульс развитию нашего 
города.
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ПрезидентÎрФÎ–ÎнаÎвстречеÎÎ
сÎчленамиÎфракцийÎÎ
политическихÎпартийÎÎ
государственнойÎдумыÎвÎЯлте

«Наше будущее только в наших руках. Мы 
должны обеспечить высокое качество госуп-
равления, работу политических и граждан-
ских институтов. И самое главное – высокое 
качество жизни граждан в России»

Владимир ПУТИН
ПредседательÎкомитетаÎÎ
госдумыÎпоÎэкономическойÎÎ
политикеÎуверен,ÎÎ
чтоÎотÎсанкцийÎЗападаÎ
россиянеÎтолькоÎвыиграют

«Никакого исчезновения товаров с прилав-
ков не произойдет. Ограничения будут вве-
дены только в отношении тех товаров, кото-
рые мы можем сами производить и без кото-
рых мы можем свободно обойтись»

Игорь РУДЕНСКИЙРауль ХаДжИмба
избранныйÎпрезидентÎÎ
АбхазииÎзаявил,ÎчтоÎникакихÎÎ
измененийÎвÎсфереÎÎ
независимостиÎпрессыÎÎ
вÎстранеÎнеÎбудет

«В Абхазии свобода слова есть и должна быть»

от среды до среды

неделяÎвÎлицах

Надежда ЩЕГОЛЕВА,  
заместитель председателя 
регионального Совета  
ветеранов Северной  
железной дороги:

– Я приняла 
участие в це-
ремонии от-
крытия па-
мятника авто-
ру бессмерт-
ного марша 
« П р о щ а н и е 

Славянки» Василию Агап-
кину. Бюст композитора уста-
новлен на его родине в деревне 
Шанчерово Рязанской области. 
Средства на создание памятни-
ка собирали всем миром. Ини-
циативу земляков Агапкина 
поддержали и жители Архан-
гельска. Свой вклад в доброе 
дело внесли ветераны, желез-
нодорожники, школьники... На 
открытии этого поистине на-
родного памятника присутство-
вал внук композитора Юрий 
Свердлов.

Иван РАСПУТИН,  
врио начальника отдела  
информации и общественных 
связей УМВД России  
по Архангельской области:

– На сайте гос-
услуг теперь 
доступны и 
электронные 
услуги, оказы-
ваемые УМВД 
России. Че-
рез Интернет 
можно полу-

чить справку о наличии или от-
сутствии судимости, архивную 
справку и даже написать заяв-
ление о преступлении. Можно 
записаться на добровольную 
дактилоскопическую регистра-
цию, оформить разрешение на 
оружие или получить лицензию 
на частную охранную деятель-
ность. Широкий спектр элек-
тронных услуг оказывается 
ГИБДД. Это регистрация транс-
портных средств, запись на эк-
замены, выдача водительских 
удостоверений. 

Лидия ДАНИЛОВА,  
главный библиотекарь  
Соломбальской библиотеки 
№ 5 имени Б. В. Шергина:

– В нашей би-
блиотеке  вто-
рой год про-
ходят занятия 
в школе ком-
п ь ю т е р н о й 
грамотности 
«Возраст – не 

помеха» для пожилых людей. 
Компьютер стал основной ча-
стью нашей повседневной жиз-
ни. И научиться пользоваться 
им, приобрести навыки работы 
с различными программами, 
на мой взгляд, может и должен 
любой грамотный человек. Про-
шедшие курс обучения в шко-
ле компьютерной грамотности 
«Возраст – не помеха» с уверен-
ностью могут заявить: «У нас это 
получилось!».

Нефтяники   
заботятся о детях
МэрияÎиÎкомпанияÎ«роснефть-Шельф-Арктика»ÎÎ
подписалиÎсоглашениеÎобÎустановкеÎвÎгородеÎдетскойÎплощадки

Обновляемся

В Центре охраны 
прав детства  
меняют окна
Мэр Виктор Павленко распо-
рядился выделить дополни-
тельные средства на ремонт 
Центра охраны прав детства.

На эти деньги заменят оконные 
блоки и дверные проемы в отде-
лении временного пребывания де-
тей на улице Пограничной.

Актуально

«Морячки», «Боровички» и «Почемучки»:  
ясельных групп стало больше
В муниципальных детсадах 
Архангельска успешно ра-
ботают 43 ясельных груп-
пы.

В соответствии с указом Прези-
дента России Владимира Путина 
обязанностью муниципалитета 
является предоставление мест в 
дошкольных учреждениях детям 
с трехлетнего возраста.

На протяжении трех лет все ар-
хангельские дети, которым на 1 
сентября исполнилось три года, 
получают места в детсадах. Это 
один из итогов выполнения при-
оритетной задачи, поставленной 
горожанами перед избранным 
всенародным голосованием мэ-
ром Виктором Павленко.

За последние годы благода-
ря целенаправленной политике 
мэрии Архангельска значитель-

но увеличилось количество до-
школьных учреждений, в кото-
рых созданы условия для детей 
до трех лет. Воспитанников ясель-
ных групп стало больше на 55 %.

Так, группы раннего возраста 
открыты в муниципальных дет-
садах № 120 «Боровичок», № 110 
«Морячок», № 127 «Почемучка»,  
№ 148 «Рябинушка», № 96 «Сосен-
ка», № 173 «Подснежник», а также 
в детсадах школ №№ 5, 12 и 68.
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от среды до среды

1ÎсентябряÎ–ÎденьÎзнаний

Дорога навстречу 
открытиям  
и достижениям

Уважаемые архангелогородцы!
Начало учебного года всегда волнующий праздник, 

новый этап в жизни школьников, их родителей и учи-
телей. Не найдется в нашей стране человека, который 
бы не вспоминал с теплотой свою первую учительни-
цу, школьных друзей, первый звонок!

Сегодня образование – важнейшая составляющая 
стратегического развития нашей страны, ее челове-
ческого потенциала. Городская власть стремится соз-
дать максимально благоприятные условия для разви-
тия муниципальной системы образования. Мы продол-
жаем масштабную программу капитального ремонта 
и модернизации материально-технической базы на-
ших школ, детсадов, учреждений дополнительного об-
разования. За последние годы в обновление детских 
садов, школ вложено более двух миллиардов рублей. 
Впереди у нас серьезные задачи по совершенствова-
нию системы образования, приданию ей современного 
облика, информатизации и компьютеризации процес-
са обучения. Наши главные усилия будут направлены 
на всестороннюю поддержку педагогов.

Сердечно поздравляю школьников и учителей, сту-
дентов и преподавателей, всех работников системы об-
разования и родителей с Днем знаний! Пусть радость 
от встречи с новыми людьми и знаниями вы пронесе-
те через всю свою жизнь! Только собственными способ-
ностями и полученными знаниями вы заложите проч-
ную основу своих будущих достижений, которые смо-
жете применить во благо Архангельска и России!

В добрый путь!
Виктор ПАВЛЕНКО,  

мэр Архангельска

Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые искренние поздравления с началом 

нового учебного года! 1 сентября – знаменательный 
день, с которого начинается дорога в будущее, в инте-
ресную жизнь, наполненную удивительными откры-
тиями, радостью познания и настоящей дружбой. 

День знаний – яркий, волнующий праздник для 
огромной и дружной семьи учеников, их родителей и 
педагогов. Это долгожданный день для тех, перед кем 
впервые откроются двери школы. Радостью напол-
нен этот день и для взрослых, навсегда сохранивших 
в своих сердцах самые теплые воспоминания о годах 
учебы. Этот праздник – символ добрых начинаний, 
свершений. В этот день отдельные слова благодарно-
сти хочется сказать педагогам. Вы выбрали себе труд-
ную профессию. Ваша работа не знает перемен и вы-
ходных. Она требует высокого профессионализма, 
полной эмоциональной отдачи, бесконечного терпе-
ния. Уверены, что ваше творчество и вдохновение бу-
дут способствовать воспитанию молодого поколения, 
способного жить и трудиться в обновленном мире.

Желаем учащимся и учителям, студентам и препо-
давателям здоровья, творческого поиска, трудолюбия 
и терпения. Пусть новый учебный год будет для вас 
успешным и благополучным. Настойчивости, опти-
мизма, успехов в учебе и труде!

Депутаты Архангельской городской Думы

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это яркий осенний праздник и на-

чало новой школьной и студенческой жизни, начало 
нового учебного года. Первое сентября – это дорога в 
будущее. Дорога, которая не всегда бывает гладкой и 
без преград, но тем ценнее и интереснее путешествие 
по ней навстречу знаменательным открытиям, дости-
жениям и успеху. 

В этот светлый осенний день я от всей души желаю 
педагогам Архангельска прилежных учеников, кото-
рые будут радовать вас хорошими результатами! Ро-
дителям хочется пожелать терпения и понимания 
того, что любой, даже не очень способный  ребенок за-
служивает любви и уважения! Школьникам и студен-
там от всей души желаю обретения мудрых наставни-
ков, надежных друзей и навыков для  самореализа-
ции в будущей взрослой жизни.

Желаю всем вам, дорогие горожане, здоровья, радо-
сти, творческой энергии и успехов в овладении беско-
нечным богатством – знаниями!

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы

ОльгаÎсАвинА

Центральный вход шко-
лы временно закрыт. 
За дверями в фойе за-
вершаются работы по 
укладке нового лино-
леума. Старый был из-
ношен практически 
полностью. Рабочие 
«подгоняют» рисунок 
и стыкуют листы.

Неожиданно выясняется, 
что один из работников – 
выпускник 14-й школы, а те-
перь студент САФУ Алек-
сей Серебрянников. 

– Мне предложили вре-
менно поработать в родной 
школе, и я согласился, – при-
знается Алексей. – Раньше 
эти стены мне помогали, а 
сейчас я им.

Новый долгожданный ли-
нолеум появился и в коридо-
ре на первом этаже. Его длина 
ни много ни мало 77 метров! 
По словам директора Оль-
ги Труфановой, такое об-
новление – результат разум- 
ной экономии. Во-первых, 
в школе установлены энер-
госберегающие лампы. Во-
вторых, идет замена старых 
окон на пластиковые, сохра-
няющие тепло в помещени-
ях. В-третьих, ремонтируют-
ся системы водоснабжения 
и канализации, а значит, нет 
утечек и потерь воды. В ито-
ге – экономия ресурсов и, как 
следствие, платежей за ком-
мунальные услуги.

– Основное здание школы 
было введено в эксплуата-
цию в 1937 году, – рассказыва-
ет Ольга Николаевна, – поэто-
му мы вкладываем немало 
средств и усилий, чтобы со-
держать его в соответствии с 
санитарными нормами.

Первый этаж вообще са-
мый хлопотный. Стены из-
за появляющихся трещин 
обновляют каждый год. Вот 
и в этот раз пришлось места-
ми штукатурить и красить. 

– Школа старая, но, когда 
заходишь внутрь, нет ощу-
щения какой-то гнетущей 
ветхости, – замечает дирек-
тор. – Наоборот, светло, уют-
но, тепло! И дети отмечают, 
что стало гораздо красивее.

Не в каждой школе, как 
в 14-ой, есть своя парадная 
лестница. «Это любимое 
место учеников», – отмеча-
ет Ольга Николаевна, под-
нимаясь по ступенькам. Ле-
том здесь покрасили стены, 
а в прошлом году замени-
ли окна, которые, к слову, 
огромных размеров. Место 
и впрямь какое-то притяга-
тельное, начальные классы 
прибегают сюда с четверто-
го этажа, чтобы просто по-
стоять и посмотреть на стар-
шеклассников. 

В школе были отремонти-
рованы и другие лестнич-
ные пролеты. В рекреациях 
пристройки установлены со-
временные стеклопакеты, 
на третьем этаже на окнах 
появились жалюзи. В клас-
сы приобретено три мульти-
медийных установки, ком-
плект мебели… Словом, во 
всем ощущается обновление.

– За счет средств город-
ского бюджета мы смогли 
приобрести для ремонта не-
обходимые материалы, – по-

Соскучились  
и учителя и ученики
вÎшколеÎ№Î14ÎидутÎпоследниеÎприготовленияÎкÎновомуÎучебномуÎгоду

ясняет Ольга Труфанова. – 
Все запланированные рабо-
ты были выполнены в срок 
и качественно.  

Заглядываем в кабинет 
русского языка, где будет 
заниматься 6 «Б». На окнах 
еще нет занавесок, парты за-
ставлены цветами. 

– Осталось навести парад-
ный лоск, – с порога замеча-
ет директор. – Силами роди-
телей в классе отремонти-
рован потолок, покрашены 
стены и постелен линолеум.

А у 4 «В» – новоселье, 
класс переехал в более про-
сторный кабинет. Учитель 

Екатерина Гордиенко рас-
кладывает по шкафам учеб-
ники, папки, коробочки...  

– В этом году в класс при-
дет новая девочка, надеемся, 
она быстро вольется в наш 
дружный коллектив, – делит-
ся ожиданиями Екатерина 
Александровна. – А если го-
ворить о планах… У нас соз-
дан отряд «Северята», кото-
рый входит в городскую дет-
скую организацию «Юность 
Архангельска». Мы бы хоте-
ли более активно заняться от-
рядной деятельностью.

А еще учитель признает-
ся, что соскучилась по сво-

им ученикам. Причем детей 
в школу тоже тянет. Уже не-
сколько человек прибегали, 
все хотят помогать с переез-
дом!

В новом учебном году в 
14-ой школе будет три пер-
вых класса. Один – кадет-
ский, морского профиля, где 
ученики, помимо основной 
общеобразовательной про-
граммы, занимаются танца-
ми, ручным трудом, посе-
щают бассейн… Два других 
– с углубленным  изучением 
немецкого языка. С пятого 
класса дети начнут изучать 
второй язык – английский. 
Причем доказано, что ан-
глийский намного легче ос-
ваивается, когда «наклады-
вается» на немецкий. 

– Мы постепенно перехо-
дим на углубленное изуче-
ние математики, – расска-
зывает об учебных  планах 
Ольга Труфанова. – Наша 
школа участвует в област-
ном эксперименте по вне-
дрению в образовательный 
процесс нового учебника по 
математике А. Мерзляка. В 
этом году у нас один деся-
тый класс физико-матема-
тического профиля, другой 
– гуманитарный, языковой.

Также будет продолжено 
участие в проекте «Карьера 
в Архангельской области: 
перспективы и возможно-
сти», посвященном профори-
ентации учащихся. В 14-ой  
школе установлено оборудо-
вание для видеоконференц-
связи. Во время интерактив-
ных сеансов представители 
предприятий региона, руко-
водители учебных заведе-
ний рассказывают о вакан-
сиях, социальных гаранти-
ях, условиях обучения, а ре-
бята могут задать интересу-
ющие их вопросы. 

Ну а нам хотелось узнать, 
чего ждет от нового учеб-
ного года директор школы. 
Оказалось, хороших резуль-
татов по ЕГЭ. Ведь итоговая 
аттестация – один из основ-
ных показателей работы пе-
дагогического коллектива. 

– Вообще, школа – особый 
мир, где детей учат быть от-
крытыми, честными, добры-
ми. Очень хочется, чтобы 
этот процесс обучения был 
интересным и продуктив-
ным как для детей, так и для 
педагогов.

 � Ольга Труфанова: «Школа – особый мир, где детей учат быть открытыми и добрыми»

 � Алексей 
Серебрян-
ников  
с радостью 
согласился 
поработать 
в родной 
школе.  
ФОТО:ÎивАнÎ

МАлыгин

 � Осталось 
повесить 
шторы  
и расста-
вить цветы 
на окнах.  
ФОТО:ÎивАнÎ

МАлыгин

 � Парадная лестница – любимое место учеников
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Традиция

Чтобы  
1 сентября 
стало  
настоящим 
праздником
сергейÎивАнОв

Центр охраны прав дет-
ства подключился к 
традиционной акции 
«Скоро в школу». С 
2005 года этой работой 
занимается управление 
по вопросам семьи, 
опеки и попечитель-
ства мэрии.

Муниципалитет организо-
вывает приобретение са-
мых необходимых школь-
ных принадлежностей, кан-
целярских товаров, одежды 
и обуви для детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Центр работает с социаль-
но незащищенными семья-
ми города. На сопровожде-
нии его специалистов нахо-
дится более 300 семей. По 
итогам мониторинга 109 де-
тей из 84 семей нуждаются в 
помощи при подготовке де-
тей в школу.

В отделениях времен-
ного пребывания в Исако-
горском округе прожива-
ют 64 ребенка. В основном 
они из семей, где родители 
не всегда имеют возмож-
ность создать условия для 
полноценного воспитания, 
содержания и образова-
ния. Есть и те, кто остался 
без попечения родителей. 
В центре они будут нахо-
диться до тех пор, пока не 
решится их дальнейшая 
судьба. Специалисты ста-
раются создать для ребят 
условия, приближенные к 
домашним, приучать их к 
самостоятельности, фор-
мировать характер, воспи-
тывать трудолюбие и ува-
жение к людям.

В этом году 32 школьни-
ка, среди которых пять пер-
воклассников, пойдут 1 сен-
тября в школу из отделе-
ния временного пребывания 
Центра охраны прав дет-
ства. А с начала учебного 
года группы с дневным пре-
быванием будут посещать 
30 школьников.

– Дети из социально не-
защищенных семей, нахо-
дящихся на сопровожде-
нии центра, посещают об-
щеобразовательные учреж-
дения, где они не должны 
чувствовать себя ущем-
ленными из-за отсутствия 
спортивной формы, канц-
товаров и других принад-
лежностей, – говорит Оль-
га Илюшина, директор 
Центра охраны прав дет-
ства. – Мы обращаемся к 
неравнодушным жителям 
города, организациям и 
предприятиям с просьбой 
откликнуться и оказать по-
сильную помощь в проведе-
нии акции.

Адрес Центра охраны 
прав детства: пр. Троиц-
кий, 96, корпус 2. Телефон 
21-43-49, электронная по-
чта: chfc@mail.ru. Сайт: 
www.pravadetstva.ru.

семенÎБысТрОв

В мэрии Архангельска Вик-
тор Павленко провел со-
вещание, в ходе которого 
руководители социальной 
сферы доложили о готовно-
сти к зиме.

По информации директора депар-
тамента образования Татьяны 
Огибиной, во всех 120 образова-
тельных учреждениях областно-
го центра проводились ремонтные 
работы.

– Текущий ремонт систем тепло-
снабжения завершается на 48 объ-
ектах. Из 179 теплоузлов 124 приня-
то энергетиками, акты готовности 
получены в 15 школах и 11 детских 
садах. Проблем со сдачей теплоуз-
лов нет, – отметила Татьяна Серге-
евна.

Главный инженер Архгортепло-
сетей Григорий Паламар сооб-
щил, что свыше 90 процентов те-
плоузлов муниципальных образо-
вательных учреждений проверено 
и принято. Сейчас идет оформле-
ние и выдача актов готовности.

Завершен ремонт и в учреждени-
ях, подведомственных управлению 
семьи, опеки и попечительства мэ-
рии. Начальник управления Ольга 
Дулепова рассказала, что во всех 
учреждениях выполнены работы 
по промывке и опрессовке систем 
отопления. Все теплоузлы предъяв-
лены и сданы энергетикам.

Готовятся к зиме и объекты физ-
культуры и спорта. В 10 учебных 
заведениях, находящихся в веде-
нии управления физкультуры и 
спорта, из 14 теплоузлов 11 уже 
приняты, три – в процессе прием-
ки.

– ДЮСШ «Каскад» сдает на этой 
неделе три своих теплоузла, – со-
общил Алексей Докучаев, заме-
ститель начальника управления 
физкультуры и спорта. – В двух ко-
тельных наших учреждений соз-
дан запас топлива, все регламент-
ные работы выполнены. Готовы 
давать тепло.

Учреждения культуры занима-
ют 25 зданий, 17 находятся в жи-
лых домах.

– Уже получены акты готовно-
сти к работе в осенне-зимний пери-
од у четырех учреждений. Сданы 
теплоузлы ТГК-2 пятнадцати зда-
ний, отправлены документы по де-
вяти, – отметила Глафира Балее-
ва, начальник управления культу-
ры и молодежной политики мэрии. 
– Завершен капремонт теплоузла 
КЦ «Цигломень», работы уже при-
няты МУП «Стройсервис». На дан-
ный момент учреждения культу-
ры готовы к зиме на 75 процентов.

1 сентября новый учебный год 
начнется в 116 образовательных 
учреждениях столицы Поморья: 
52 школах и 58 детских садах, пяти 
учреждениях дополнительного об-
разования и центре «Леда».

А на общегородской планерке 
директор департамента образова-
ния Татьяна Огибина рассказала о 
готовности муниципальной систе-
мы образования к началу учебно-
го года.

В этом году в городские детсады 
Архангельска пойдет почти 18 ты-
сяч детей. Общее число дошколят 
по сравнению с прошлым учебным 
годом выросло на шесть процентов.

Всего в этом году откроется во-
семь дополнительных групп в дет-
ских садах – это больше более чем 
на 160 мест. Кроме того, идет ре-
конструкция здания садика «Си-

верко» на улице Полины Осипен-
ко. Всего в этом году юные архан-
гелогородцы получат 400 дополни-
тельных мест в детсадах.

Школы города 1 сентября при-
мут почти 34 тысячи учеников, из 
них более 3600 – первоклассники. В 
этом году откроются девять новых 
первых классов, в которых станут 
обучаться 104 ребенка.

В 14 школах будут работать 66 
классов для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Бо-
лее 700 детей начнут впервые в Ар-
хангельске осваивать адаптиро-
ванные основные общеобразова-
тельные программы.

Активно развивается кадетское 
движение. С 1 сентября в 14 архан-
гельских школах откроется 21 но-
вый кадетский класс. Всего в шко-
лах столицы Поморья будет рабо-
тать 84 кадетских класса, в кото-
рые придут учиться более двух ты-
сяч человек.

Всем первым классам предсто-
ит заниматься по новым федераль-
ным образовательным стандар-
там, а 15 тысяч учеников пятых-
восьмых классов 1 сентября нач-
нут осваивать программу в опыт-
но-экспериментальном режиме.

Завершается ремонт во всех об-
разовательных учреждениях. Уже 
в 58 организациях проведен ре-
монт школьных кабинетов, в 63 – 
ремонт санузлов. Ремонт системы 
освещения завершен в 55 организа-
циях, водопровода и канализации 
– в 68 школах и детских садах.

В 18 учреждениях обновлено тех-
нологическое оборудование в сто-
ловых и пищеблоках, в 69 школах и 
детских садах приобретена школь-
ная и детская мебель, закуплена 
офисная мебель для 27 школ.

Городские власти работают над 
улучшением материально-техниче-
ской базы спортивных залов и спор-
тивных площадок. К началу нового 
учебного года в 27 школ будет приоб-
ретено 499 единиц нового спортивно-
го инвентаря и спортивного оборудо-
вания. На площадках 20 учреждений 
в ближайшее время будут установ-
лены 86 единиц игрового и спортив-
ного оборудования. Выполнен теку-
щий ремонт в 39 спортзалах.

Школы Архангельска к 1 сентя-
бря получат более 66 тысяч учебни-
ков. На сегодняшний день посту-
пило более 87 % заказанных учеб-
ников. 26 школ уже получили заказ 
в полном объеме.

– Подготовка образовательных 
учреждений находится на завер-
шающем этапе, – говорит Татьяна 
Огибина. – Возникающие вопросы 
и проблемы, а они есть, решаем в 
рабочем порядке. И ждем всех ар-
хангелогородцев на праздничных 
линейках 1 сентября.

Социальная сфера  
в ожидании детей
воÎвсехÎ120ÎобразовательныхÎучрежденияхÎÎ
областногоÎцентраÎпроводилисьÎремонтныеÎработы

В этом году школа закупила 1140 
учебников у 16 российских изда-
тельств. Заведующая библиоте-
кой Валентина Просекина отме-
тила, что книги стали легче. Они в 
мягких обложках, а очень толстые 
издания разбивают на тома, дабы 
учебный процесс не вел к сколио-
зу.

– Изменился учебно-методиче-
ский комплекс. Иначе говоря, со-
временному учителю очень лег-
ко, используя новый современный 
учебник, обеспечить личностный 
подход к каждому ребенку, – счи-
тает Валентина Просекина, заве-
дующая библиотекой школы № 28. 
– Здесь самое главное – направлен-
ность на ученика, на разный уро-
вень класса, на разное личностное 
состояние ученика. Очень много 
дополнительных заданий, интер-
нет-ссылок, есть диски, и домаш-
нее задание ребенок может углу-
бить уже самостоятельно, без по-
мощи учителя. Таким образом он 
учится учиться.

В школы Архангельска посту-
пило более 70 тысяч таких книг. 
Их городские власти раздадут 
школьникам бесплатно уже в эти 
дни.

1 сентября 
новый учеб-

ный год начнется в 
116 образователь-
ных учреждениях 
столицы Поморья: 
52 школах и 58 дет-
ских садах, пяти 
учреждениях до-
полнительного об-
разования и центре 
«Леда»

Бесплатные учебники – 
каждому школьнику
всехÎучениковÎархангельскихÎшколÎгородскиеÎвластиÎобеспечатÎучебнойÎлитературой
семенÎБысТрОв

Накануне нового учебного 
года школы Архангельска 
разбирают посылки с учеб-
никами. 

По закону об образовании учебную 
литературу школьники приобрета-
ют самостоятельно. Но нашим уче-
никам они достанутся безвозмезд-
но. Такова задача, которую поста-
вил перед школами мэр Виктор 
Павленко.

В связи с этим образовательные 
учреждения выделили на эти цели 
средства. Например, администра-
ция 28-й школы потратила на учеб-
ники почти 250 тысяч рублей.

– Вся учебная литература приоб-
ретается в соответствии с утверж-
денным перечнем учебников, ре-
комендованных и допущенных в 
образовательном процессе, ну и ко-
нечно, в соответствии с реализуе-
мыми образовательными програм-
мами, которые существуют в каж-
дом отдельном образовательном 
учреждении, – рассказала Свет-
лана Базанова, директор школы  
№ 28.

общество
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Поддержка

«Тринадцатая зарплата»  
для молодых педагогов
семенÎБысТрОв

Несмотря на сложности с формированием доходной 
части бюджета, вызванные сокращением областью 
нормативов отчислений налогов, в этом году мэрия 
изыскала необходимые для поддержки учителей  
и работников детских садов средства.

Ежегодные выплаты в размере 11 500 рублей молодые педагоги по-
лучают в течение первых трех лет работы.

В соответствии с распоряжением мэра Виктора Павленко, пра-
во на выплату имеют учителя и воспитатели в возрасте до 30 лет, 
впервые окончившие очное образовательное учреждение высше-
го профессионального или среднего профессионального образова-
ния, заключившие трудовой договор со школой не ранее 1 августа 
текущего года. При этом молодой специалист должен заключить с 
учреждением трудовой договор на срок не менее трех лет и иметь 
по основному месту работы не менее ставки. Если молодой специ-
алист работает на неполную педагогическую ставку, то право на 
выплату он получит при условии совмещения с другими видами 
педагогической деятельности до полной ставки.

Данная выплата у молодых педагогов очень востребована.
– В 2011 году дополнительную выплату получили 57 человек, в 2012-м 

– 93, а в 2013-м уже 203 молодых специалиста, – отметила Наталья Коп-
тяева, заместитель директора департамента образования мэрии.

По всем вопросам, связанным с дополнительной выплатой мо-
лодым педагогам, можно обращаться к ведущему специалисту от-
дела организационно-аналитического обеспечения департамента 
образования мэрии Архангельска Марии Николаевне Беспоясо-
вой по телефону 607-319.

Обновляемся

Учеников школы № 48  
обеспечат вкусными обедами
В школе № 48, что на Хабарке, по поручению градона-
чальника откроется новая столовая. Об этом доложи-
ла на общегородской планерке директор департамента 
образования мэрии Татьяна Огибина.

– Раньше в школе № 48 было помещение буфета, которое долгие 
годы использовалось не по назначению, – отметила Татьяна Серге-
евна. – За счет субсидий по программе модернизации был сделан 
капитальный ремонт помещения. А на средства городского бюд-
жета закуплено современное производственное оборудование, ме-
бель. И уже в новом учебном году для более ста учеников будут го-
товиться вкусные обеды.

семенÎБысТрОв

Сейчас в Центре защиты 
прав несовершеннолетних 
«Душа» идет приемка вы-
полненных работ по капре-
монту. В следующем году 
центр отметит свое 15-ле-
тие, так что обновление ему 
весьма кстати.

Это муниципальное учреждение 
выполняет важную социальную 
функцию, возвращая ребят, упо-
требляющих наркотические и пси-
хотропные вещества, к нормаль-
ной жизни. Специалисты «Души» 
сотрудничают с учебными заведе-
ниями города, проводят семинары 
и тематические конференции для 
педагогов, обучающие занятия с 
родителями, активно привлекают 
волонтеров. 

Как рассказала начальник 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Ольга 

сергейÎивАнОв

Раньше здесь располагались 
помещения для учебно-про-
изводственной практики 
школьников. А в прошлом 
году мэр Виктор Павленко 
выделил Центру техническо-
го творчества средства на те-
кущий ремонт. В результате 
на трех этажах разместились 
современные кабинеты для 
занятий лего-конструирова-
нием и робототехникой.

Директор ЦТТ Александр Фомин 
рассказал, что разместившийся 
здесь центр «Интеллектуал+» бу-
дет организовывать занятия с мак-
симально большим количеством 
детей и молодежи, увлекающихся 
техническим творчеством.

– У нас могут заниматься ребята 
в возрасте от 6 до 18 лет, – говорит 
Александр Фомин. – Лего-конструи-
рование – это первый этап, занятия 
для детей шести-восьми лет. Мы ох-
ватываем воспитанников близле-
жащих детсадов и учеников школ – 
всего 423 человека. Следующей сту-

Центр притяжения
вÎмуниципальномÎЦентреÎтехническогоÎтворчестваÎиÎдосугаÎшкольниковÎнаÎвоскресенской,Î106,ÎÎ
наÎтерриторииÎшколыÎ№Î17ÎможноÎбудетÎзаниматьсяÎлего-конструированиемÎиÎробототехникой

пенью научно-технического станов-
ления для учащихся является курс 
по робототехнике. Для него в этом 
году закуплено новое оборудова-
ние: три интерактивные доски, ком-
пьютеры, программное обеспече-
ние для занятий «Робототехника». 
Процесс происходит под руковод-
ством опытных педагогов в инте-
рактивном режиме. Дети сами раз-
рабатывают проект, овладевая при 
этом  еще и навыками черчения и 
рисования, а затем изготавливают 
роботов.

Сейчас на курсе робототехники 
занимается 72 школьника, но с сен-
тября в центре ждут новых учени-
ков. Заместитель директора депар-
тамента образования мэрии На-
талья Коптяева рассказала, что 
опыт работы центра был презен-
тован в Калининграде и вызвал 
большой интерес у руководителей 
систем муниципального образова-
ния Северо-Запада.

В планах – капитальный ремонт 
пристройки к зданию, где прежде 
располагалась школьная теплица. 
Здесь будет тир для проведения за-
нятий военно-патриотической на-
правленности, в том числе  и для 
пятидневных учебных сборов по 
основам военной службы с десяти-

классниками городских школ. Кро-
ме того, помещение будет использо-
ваться и как специализированный 
полигон для робототехники.

– Проект направлен на ком-
плексное развитие детей и под-
ростков, – говорит Александр Фо-
мин. – Кроме технического твор-
чества, мы готовим программы по 
обучению рисованию, игре в шах-
маты и шашки. И конечно, одним 

из ведущих направлений работы 
остается военно-патриотическое 
воспитание.

– Важнейшей задачей, стоящей 
перед муниципалитетом, в совре-
менных условиях является разви-
тие системы дополнительного об-
разования детей, – отметил мэр 
Виктор Павленко. – При этом мы 
используем все возможности для 
максимального охвата детей, в том 

числе и дошкольного возраста. Рас-
ширяется и сеть филиалов Центра 
технического творчества школь-
ников, который успешно работа-
ет в нескольких округах. Сегодня, 
когда стремительно развиваются 
технологии и есть большая потреб-
ность в инженерно-технических ка-
драх, важно привить детям любовь 
к технике. Поэтому мы поддержи-
ваем новые проекты по развитию 
системы дополнительного образо-
вания. Мы рассмотрим вопрос о вы-
делении дополнительных средств 
на ремонт помещений бывшей те-
плицы и открытие в ней тира, учи-
тывая, что центр готов привлечь се-
рьезные внебюджетные средства.

С 18 по 22 августа на острове Крас-
нофлотский прошла третья смена 
военно-спортивного лагеря «Архан-
гел», который второй год подряд ор-
ганизует Центр технического твор-
чества. Градоначальник пообещал, 
что развитие многофункциональ-
ной базы на о. Краснофлотский бу-
дет продолжено.

– Мы договорились, что в следу-
ющем году на базе центра на Крас-
нофлотском появится парашют-
ная вышка, чтобы проводить заня-
тия по парашютно-десантной под-
готовке, – сказал градоначальник.

Обновили «Душу» 
накануне юбилея
ЗавершенÎремонтÎвÎЦентреÎзащитыÎправÎнесовершеннолетних

Дулепова, в здании центра на 
выделенные мэром Виктором 
Павленко 1,1 миллиона рублей 
заменены окна на первом этаже 
и электропроводка на втором, 
отремонтированы санузлы. Так-
же демонтирована старая и уста-

новлена новая арматура систе-
мы отопления, проложены новые 
трубопроводы систем отопления 
и водоснабжения. Кроме того, в 
складском помещении сухих про-
дуктов установлен новый конди-
ционер.

иванÎнесТерОв

Вся необходимая работа по 
подготовке к приему в шко-
лы областного центра де-
тей беженцев с Украины уже 
проведена. 

Об этом нам сообщили в департа-
менте образования мэрии Архан-
гельска.

В пунктах временного размеще-
ния состоялись родительские со-
брания и консультации для роди-
телей по зачислению детей в шко-
лы Архангельска. Сейчас поступи-
ли заявления от родителей 13 де-
тей, которые уже определены для 
обучения в одиннадцать школ.

Всего в пунктах временного раз-
мещения сейчас проживает 44 ре-
бенка школьного возраста. Число 
детей постоянно изменяется, по-

скольку меняется количество семей 
беженцев в связи с их отъездом для 
проживания в районы области. 

Тем не менее всем детям школь-
ного возраста будут предоставле-
ны места в архангельских школах 
после оформления родителями (за-
конными представителями) необ-
ходимых документов. Также всех 
детей беженцев обеспечат бесплат-
ными учебниками, подчеркнули в 
департаменте образования.

наÎконтролеÎ

Школы Архангельска примут  
детей беженцев с Украины

общество

 � Замести-
тель дирек-
тора центра 
«Душа» 
Ирина  
Кузнецова

 � Александр Фомин рассказал мэру о планах
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Ангел- 
хранитель
Староста нашего класса Машка всегда лучше 
знала, как лучше. Вот и сейчас, словно за-
быв о том, что школу мы окончили двадцать 
с лишним лет назад, пыталась образумить 
нас, как каких-нибудь пятиклассников: «Да 
тише вы, не галдите! Не собрать нам нужной 
суммы без Димки».

Димка Баратынцев – это наша гордость, пример, так 
сказать, успешного человека и предмет восхищения 
наших девушек. Уже довольно долгое время он по-
могает своей альма-матер, но делает это скромно, 
ни в каких попечительских советах не значась. Бла-
годаря ему в нашей школе отличные кабинеты тру-
да для мальчиков. Димкина фирма производит на-
дежное токарное и другое оборудование для серьез-
ных мужчин, и он, понимая, что серьезных мужчин 
нужно где-то растить, с удовольствием отправля-
ет свои станки в том числе и в школу, где когда-то 
учился.

А еще на первое сентября наша классная руководи-
тельница и по совместительству учитель литературы 
и русского языка Зоя Аркадьевна каждый год получа-
ет от заводчика Баратынцева роскошный букет цве-
тов. Его Зое (так мы зовем ее между собой) доставляет 
посыльный из представительства Димкиного завода, 
расположенного в нашем городе.

Отношения Димки и Зои Аркадьевны складыва-
лись непросто, а потому были им обоим по-своему до-
роги. Поначалу она считала его баловнем судьбы. Че-
ловеком, которому все валится с неба, а потому не же-
лающим замечать, что люди вокруг зачастую живут в 
условиях, сильно отличающихся от тех, к которым он 
привык. Определенная доля правды в этом, конечно, 
была. Димка действительно был сыном состоятель-
ных родителей, которому ни в чем не было отказа, и, 
может быть, поэтому его сердце однажды зачерстве-
ло.

Все случилось на уроке литературы. Мы разбира-
ли письмо Татьяны к Онегину, когда Зоя Аркадьев-
на вдруг призналась, что на месте Татьяны, она ни-
когда бы этого не сделала, то есть никогда бы не на-
писала письма. Зная принципиальный характер на-
шей классной дамы, никто из нас не сомневался в 
искренности ее слов. «Куда уж вам! – неожиданно 
подал голос Димка. – Вы, наверное, и не любили-то 
никогда».

Зоя застыла у доски с томиком Пушкина в руках и 
не сразу нашлась что сказать. Наконец, чеканя каж-
дую букву, она произнесла: «Я не могу ответить вам, 
Баратынцев, в том же тоне. Вы – ученик, я – учитель, 
мы в разных весовых категориях. Искренне могу вам 
пожелать только одного: хоть один раз в жизни испы-
тать это удивительное чувство – любовь». Прозвенев-
ший звонок спас ситуацию.

Зоя Аркадьевна вышла из класса и вернулась к нам 
только в следующей четверти. Она сильно заболела. 
Сказались нервные нагрузки, да и случай с Димкой 
здоровья не прибавил. Мы навещали ее дома, по оче-
реди бегали в аптеку за всякими сердечными таблет-
ками и старались не вспоминать эту историю. Димки 
с нами не было, он перешел в другую школу, а потом 
и вовсе исчез.

Объявился он только через десять лет после наше-
го выпуска. Бравый и преуспевающий. В актовом зале 
он взял слово, рассказал немного о своем бизнесе, ко-
торый тогда только становился на ноги, и добавил: 
«Всему, чего достиг, я обязан Зое Аркадьевне. Это она, 
сама того не предполагая, заставила меня многое пе-
ресмотреть в жизни». Зоя, улыбаясь, приняла Димкин 
букет и негромко сказала ему о том, что давно его уже 
простила, его высокопарные слова были излишни.

Вечер встречи выпускников закончился, и Димка 
уехал, напоминая о себе сентябрьскими букетами и 
обновлением материально-технической базы нашей 
школы. Но когда он узнал, что Зое Аркадьевне требу-
ются деньги на операцию, то не мешкая перевел нуж-
ную сумму. А потом и приехал сам. «Ты мой ангел-
хранитель», – встречала его Зоя у себя дома. «Зоя Ар-
кадьевна, – басил Димка, помогая накрыть стол к ча-
епитию, – вы же сами учили меня не благодарить че-
ловека высокопарными словами». «Да, – согласилась 
Зоя и добавила: – Но сегодня эти слова как никогда 
точны и уместны».

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

семенÎБысТрОв

Современный детский игровой 
комплекс появился во дворе дома 
№ 7 на проспекте Дзержинского.

Глава администрации Ломоносовско-
го округа Владимир Шадрин сообщил, 
что на площадке установлены спортив-
ное оборудование, детский домик, бесед-
ка и песочница.

– Яркий, современный и безопасный 
детский комплекс пришелся по душе 
маленьким жителям окрестных домов, 
– рассказал Владимир Александрович. – 
В ближайшем будущем мы планируем 
установить ограждение детской площад-
ки и завершить благоустройство двора, 
где будет комфортно горожанам разного 
возраста.

Игровой комплекс на радость детям

ОльгаÎсАвинА

Юлия Гринькова – вос-
питатель детского сада 
компенсирующего вида 
№ 13 «Калинка», кото-
рый находится в Север-
ном округе. В ее группе 
всего девять ребят. Та-
кая маленькая семья, 
где чувствуют и пони-
мают каждого ребенка.

– Юлия Павлиновна, с ка-
кими чувствами присту-
паете к работе?

– Очень соскучилась по 
своим воспитанникам. Эмо-
ции переполняют: это и пред-
вкушение чего-то нового, и 
ожидание встречи с ребята-
ми, насколько они повзрос-
лели, изменились за лето. 
Наш детский сад является 
специализированным. Его 
посещают дети с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата. Степень ограни-
чений у всех разная, но за 
годы пребывания в «Калин-
ке» благодаря помощи спе-
циалистов у многих ребят на-
блюдается прогресс в улуч-
шении состояния. Каждый 
ребенок занимается лечеб-
ной физкультурой. В начале 
курса  некоторым даже ходь-
ба по кругу дается с трудом: 
они не могут высоко поднять 
ногу, вытянуть носочек… А к 
концу года удивляешься, на-
сколько малыш окреп, стал 
выносливее, сильнее. В дет-
ском саду есть бассейн, в ко-
тором ребята занимаются с 
инструктором два раза в не-
делю. Массаж, физиопроце-
дуры… Все это ежедневная, 
в чем-то рутинная работа, 
но она приносит ощутимый 
результат. Много усилий 
прилагают родители – наши 
главные помощники. Если 
ребенок оказался на боль-
ничном, то они занимаются 
с ним дома, чтобы не терять 
драгоценное время.

– Вы принимаете детей 
со всего города?

– К нам ездят дети из Май-
максы, из центра Архан-
гельска… Мне кажется, в на-
шем детском саду какая-то 
особенная, неповторимая ат-

мосфера. Настолько все про-
думанно, организовано для 
комфорта малышей, и, что 
немаловажно, сделано это 
со вкусом.  

– Как вы занимаетесь с 
детьми? У вас такая же 
развивающая программа, 
как в обычных детсадах?

– В основе своей да. Но мы 
ее корректируем с учетом 
возможностей наших воспи-
танников. Каждое занятие 
проходит в игровой форме. 
Хотя занятием это назвать 
сложно, скорее развиваю-
щая деятельность. Мы пе-
редвигаемся по группе, вы-
полняя разные задания: ри-
суем, отгадываем загадки, 
изучаем геометрические фи-
гуры… Во-первых, это помо-
гает удерживать внимание 
детей. Во-вторых, нашим по-
допечным противопоказано 
долго находиться в одном 
положении. В группе даже 
есть специальные топчаны, 
где ребенок может полежать, 
отдохнуть. Обязательно про-
водятся физкультминутки, 
чтобы подвигать плечиками, 
разгрузить позвоночник. Мы 
очень внимательно следим 
за осанкой ребят. К сожале-
нию, в школе этому уделяют 
мало внимания, поэтому мы 
стремимся привить ребен-
ку хорошую привычку – дер-
жать спину прямо. 

– А чему вы лично учи-
тесь у своих воспитанни-
ков?

– Преодолевать трудно-
сти. Иной раз смотришь на 
ребенка: как же ему тяжело 
дается какое-то движение, 
которое мы делаем не на-
прягаясь… Они по духу на-
стоящие борцы. Маленькие, 
но такие сильные!

Я работаю в этом детском 
саду семь лет, общий педа-
гогический стаж – двадцать 
лет. Первое время было не-
легко, сказывалась специфи-
ка. Можно сказать, мне мно-
гому пришлось учиться зано-
во. В «Калинке» замечатель-
ный коллектив. Такое чув-
ство, будто здесь вообще нет 
случайных людей. Если че-
ловек тут работает, значит, 
он какой-то особенный. В по-
следние годы заметно улуч-
шилась материально-техни-
ческая база учреждения, вне-
дряются инновационные тех-
нологии. Жизнь бурлит! Мы 
постоянно чему-то учимся, 
повышаем квалификацию, 
участвуем в конкурсах.

– В 2013-м вы стали по-
бедителем конкурса «Вос-
питатель года» в Архан-
гельске. К участию, навер-
ное, тоже коллектив под-
толкнул?

– Я очень благодарна сво-
им коллегам за поддерж-

ку. Опыт оказался ценным 
и полезным. Пока готовишь 
необходимые документы, 
анализируешь весь свой пе-
дагогический багаж. А при-
знание твоих заслуг на го-
родском уровне несказанно 
повышает самооценку, вдох-
новляет на новые сверше-
ния.

В этом году я была в жюри 
конкурса и испытала огром-
ную гордость за свою про-
фессию! Обычно у нас на 
первом месте учителя школ, 
а тут я радовалась за архан-
гельских воспитателей. Ка-
кие они все грамотные, с 
интересными наработками. 
Как много они могут дать 
детям! И как повезло детям, 
что рядом с ними такие пе-
дагоги! А личное общение 
с профессионалами вообще 
бесценно. Слушаешь их и от-
мечаешь: вот это надо взять 
на заметку и это тоже, чтобы 
использовать потом со свои-
ми ребятами.

– Юлия Павлиновна, с 
какими задумками вы на-
чинаете новый учебный 
год?

– Я веду кружок по пла-
стилинографии – это созда-
ние лепных картин на бу-
мажной основе. К примеру, 
малышам нужно слепить 
из пластилина яблочки для 
уже готовой яблони. Или 
солнышко для зверят. Темы 
могут быть самыми разны-
ми. Осенью мы часто лепим 
дары природы, а ближе к Но-
вому году рождаются ска-
зочные сюжеты. Такая де-
ятельность развивает мел-
кую моторику, что полезно 
любому ребенку. К тому же 
она не требует особой под-
готовки и очень нравится 
детям. Поэтому я планирую 
организовать эту работу бо-
лее системно. Очень хочет-
ся, чтобы дети росли любоз-
нательными, творческими 
людьми. Решила, что еже-
дневно буду сообщать им 
интересные факты из жизни 
животных, растений, окру-
жающих нас предметов. А 
на прогулках больше вни-
мания уделять различным 
явлениям природы. Думаю, 
впереди нас ждет много уди-
вительных открытий.

Впереди нас ждет 
много открытий
ЮлияÎгриньковаÎ–ÎоÎпланахÎвÎновомÎучебномÎгоду,ÎÎ
преодоленииÎтрудностейÎиÎпрофессиональнойÎгордости

 � В 2013 году Юлия Гринькова стала победителем 
конкурса «Воспитатель года». ФОТО:ÎивАнÎМАлыгин

так живем
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Городские власти активно 
работают над выполнением 
важнейших наказов своих 
избирателей и основным по-
ложением указа Президен-
та РФ об обеспечении детей 
местами в детсадах.

1 сентября этого года открывает-
ся еще восемь дополнительных 
групп в действующих детсадах и 
завершается реконструкция дет-
сада «Сиверко» на улице Полины 
Осипенко. Градоначальник прове-
рил, как выполнены работы в не-
которых дошкольных учреждени-
ях.

В двухэтажном здании школы-
сада № 77 на проспекте Новгород-
ский, 33, корпус 1 располагается 
классы начальной школы и шесть 
дошкольных групп.

– С 1 сентября мы открываем до-
полнительную группу, – расска-
зала мэру Ирина Сынкова, ди-
ректор школы-сада. – Все работы 
уже выполнены. Комплектуем со-
став воспитанников. В группу пой-
дет 25 человек. За счет средств го-
родского бюджета установлена 
сантехника, выполнена, покраска 
стен. На территории сделан тене-
вой прогулочный навес. В скором 
времени будет готова песочница.

Теплоузел и система отопления 
уже приняты энергетиками. Все 
мероприятия по подготовке к зиме 
выполнены. Но есть потребность 
в ремонте труб розлива горячей 
воды в подвале.

– Подготовьте расчеты по не-
обходимому ремонту и направь-
те мне, – сказал директору уч-
реждения мэр Виктор Павлен-
ко. – Определимся с тем, сколько 
средств нужно, и постараемся по-
мочь.

Также градоначальник загля-
нул в пищеблок садика.

– Пробу снимать будете? – при-
ветствовала мэра Людмила Жу-
чева, заведующая столовой.

– Обязательно. Но после того как 
сделаем вам новую вытяжку, – от-
ветил Виктор Павленко. – Вижу, 
что она нуждается в замене. Поэто-
му в ближайшее время работать бу-
дете в более комфортных условиях.

Детсад № 96 «Сосенка» на про-
спекте Дзержинского, 9, корпус 2 – 
один из самых больших детсадов, 
здесь более 500 воспитанников. Это 
здание стало одним из первых, воз-
вращенных городскими властями 
в систему дошкольного образова-
ния. И уже третий год здесь откры-
вают дополнительные группы.

Мэрия направляет средства
на возрождение детсадов
дети,ÎкоторымÎдоÎ1ÎсентябряÎисполнилосьÎтриÎгода,ÎобеспеченыÎместамиÎвÎдошкольныхÎучреждениях

– В этом году у нас нет ни одно-
го предписания от надзорных орга-
нов, и мы полностью готовы к но-
вому учебному году, – с гордостью 
говорит Мира Копылова, заведу-
ющая детсадом № 96 «Сосенка». – 
Сейчас у нас работает 19 групп для 
детей от трех лет, две группы для 
детей до трех лет и две группы ком-
пенсирующей направленности.

Также в садике открывается еще 
одна группа на 25 человек. Капи-

– У нас уже завершен капиталь-
ный ремонт группового помеще-
ния на первом этаже, – рассказала 
Екатерина Селякова, директор 
школы. – Покрашены стены, по-
толки, установлены стеклопаке-
ты, заменены линолеум, облицо-
ваны плиткой стены и полы в ту-
алетных и буфетной, установлена 
сантехника, заменено освещение. 
Ждем поступления средств суб-
сидии регионального бюджета на 
приобретение мебели, мягкого ин-
вентаря, посуды, игрушек.

Также в детсаду завершается ре-
монт двух крылец входов в прачеч-
ную и пищеблок, в планах в бли-
жайшее время отремонтировать 
еще два крыльца эвакуационных 
выходов.

Градоначальник отметил, что 
работа по выполнению указа Пре-
зидента России Владимира Пути-
на об обеспечении детей с трех лет 
местами в детсадах в Архангель-
ске будет продолжаться.

– Мы уже шесть лет ведем работу 
по возвращению зданий детсадов, 
ремонту и открытию дополнитель-
ных групп. За это время создано бо-
лее трех тысяч дополнительных 
мест в дошкольных учреждениях, 
– сказал Виктор Павленко. – Конеч-
но, помогает выделение средств 
из федерального бюджета. При 
этом для открытия дополнитель-
ных групп мы изыскиваем поме-
щения не в ущерб воспитательно-
му процессу в детсадах. Дополни-
тельные восемь групп, которые мы 
открываем в нынешнем году, – по 
сути, это новый детский сад за ми-
нимальные средства. Продолжает-
ся ремонт детсада на улице Поли-
ны Осипенко, разрабатываем про-
ект нового большого детсада в Со-
ломбале, где потребность в местах 
большая. Также в следующем году 
завершится ремонт здания детсада 
на улице Розы Люксембург. В це-
лом все детсады готовы к новому 
учебному году. Я благодарен заве-
дующим и работникам дошкольно-
го образования за хорошую работу 
и успешное решение поставленных 
задач.

Детские сады и школы, как из-
вестно, годами не видели ремон-
тов. Последние пять-шесть лет го-
родские власти выделяют на ре-
монт всей системы образования 
солидные средства. Не могут дети 
новой России учиться в полуразру-
шенных помещениях. Потому на 
решение текущих проблем в дет-
садах, которые посетил мэр, будут 
выделены средства из резервного 
фонда мэра. В конце концов наши 
дети – зеркало нашего отношения 
к будущему своей страны.

тальный ремонт помещений про-
веден за счет средств городского 
бюджета. Здесь заменены окна,  
сантехническое оборудование, по-
лочные и напольные покрытия, 
выполнены электромонтажные ра-
боты, установлены двери, восста-
новлена вентиляция.

– Все работы завершены, ждем по-
ступления игрового оборудования, 
закупаемого за счет федеральных 
средств, – отметила Мира Копылова.

– Качеством работ довольны? – 
поинтересовался Виктор Павлен-
ко.

– Да, нам попался очень хоро-
ший подрядчик, сделали все бы-
стро, грамотно и  на совесть, – рас-
сказала заведующая.

Дополнительная группа откро-
ется в детском саду школы № 5 на 
улице Тимме, 18, корпус 2. Всего 
детсад 1 сентября примет уже 200 
воспитанников.

ЭтоÎважно

Собственникам квартир  
пришло время определиться
семенÎБысТрОв

До 29 августа собственни-
ки должны определить-
ся со способом накопления 
средств на капремонт мно-
гоквартирных домов. 

В областном центре должны 
пройти общие собрания собствен-
ников помещений с целью реше-
ния вопроса о способе формиро-

вания фонда капитального ре-
монта.

В том случае, если собственни-
ки помещений не примут реше-
ние до 29 августа, то по областно-
му закону мэрия обязана принять 
решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора.

Всего в региональную про-
грамму по городу Архангельску 
включено 3889 домов. Из них 2658 
двухэтажных деревянных домов 

(68 % от общего количества до-
мов). Количество кирпичных и 
панельных домов с пятью этажа-
ми и выше составляет 1231 дом 
(32 % от общего количества до-
мов).

Мэрия Архангельска обращает-
ся к руководителям ТСЖ и ини-
циативным группам по проведе-
нию общих собраний собственни-
ков с просьбой завершить оформ-
ление всех необходимых доку-
ментов до 29 августа.

 � После осмотра кухни детсада Виктор Павленко распорядился  
выделить средства на установку новой вентиляции. ФОТО:ÎивАнÎМАлыгин

Благоустройство

ТОС занимается парком
В Октябрьском округе выве-
зено более 200 кубометров 
распиленных аварийных де-
ревьев и веток. Завершен 
вывоз спиленных деревьев 
в Маймаксе.

В Маймаксанском, Ломоносов-
ском, Северном, Соломбальском, 
Исакогорском и Цигломенском 
округах второй этап кошения тра-
вы уже завершен. В округе Варави-
но-Фактория выкошено за послед-
нюю неделю более 39 тысяч ква-
дратных метров травы. В Октябрь-

ском округе начался третий этап 
кошения. В округе Майская горка 
уже завершен третий покос.

– Активисты ТОСа «Первый» 
продолжают проект по благоу-
стройству парка в округе – созда-
нию пешеходных дорожек из тро-
туарной плитки в парке поселка 
лесозавода № 3, – отметил Алек-
сандр Феклистов, глава админи-
страции округа Майская горка. – 
Финансовую поддержку – более 500 
тысяч рублей – члены ТОСа полу-
чили из городского бюджета, вы-
играв в городском конкурсе проек-
тов по благоустройству.

приоритеты
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Поставленные на кормление – 
уголовные сити-менеджеры

повестка дня

сергейÎивАнОв

Уже не в первый раз нас пы-
таются убедить, что именно 
сити-менеджеры спасут от 
засилья ветхого жилья, по-
строят школы и детсады и 
вообще небо над нами дей-
ствительно станет алмаз-
ным.

ПРеДлАГАеМые  
НОВАЦИИ ВеДУТ  
К КРИЗИСУ

Бывший губернатор Илья Ми-
хальчук в свое время развернул 
настоящую информационную кам-
панию (подобную сегодняшней). 
За бюджетные деньги нас убежда-
ли, что отмена выборов мэра Ар-
хангельска – панацея от всех на-
ших бед. 

Виктор Павленко выступил 
против такой позиции, за что впал 
в немилость. Но горожане поддер-
жали своего избранного мэра, по-
казав настоящий свободолюбивый 
поморский характер. Всенародные 
выборы были сохранены. 

Сейчас апологеты перемен в 
системе управления городом не 
скрывают: именно губернатор 
стоит за так называемыми «ини-
циативами с мест» по устранению 
выбранных глав муниципалите-
тов и назначению вместо них сво-
их карманных управленцев. Ведь 
еще месяц назад все районы и го-
рода региона были решительно 
против сити-менеджеров. Но за-
тем был запущен процесс обработ-
ки людей.

Пока Новодвинск, Северод-
винск и Архангельск, где прожи-
вает половина жителей области, 
выступают против навязываемой 
Орловым отмены выборов мэров. 
Соответствующие заявления на 
этот счет сделали градоначаль-
ники Павленко, Гмырин, Бело-
глазов. Их поддержали гордума и 
горсоветы.

Предлагаемые новации в новом 
законе ведут нас к дальнейшему 
углублению кризиса управления 
регионом, считают многие экспер-

АрхангелогородцевÎубеждают,ÎчтоÎсити-менеджерыÎспасутÎобластьÎотÎкризиса,ÎÎ
аÎвсенародныеÎвыборыÎмэровÎэтомуÎмешают

ты. В Архангельской области два 
муниципальных образования вдо-
воль нахлебались сити-менеджер-
ства.

Сити-менеджер Мирного, назна-
ченный с подачи Михальчука в 
2010 году, подозревается в уголов-
ных деяниях.

Сити-менеджер Котласского 
района, также протеже Михаль-
чука, довел жилищно-коммуналь-
ный комплекс района до полного 
развала. В итоге в прошлом году 
половина района была не готова к 
зиме и чуть не замерзла.

Почему же тогда губернатор-
ские СМИ рассказывают про си-
ти-менеджеров, которые априо-
ри являются «надежными хозяй-
ственниками»? Ведь эту «надеж-
ность» на себе проверили жители 
и Мирного, и Котласского райо-
на. Кстати, именно в Котласском 
районе проголосовали за отмену 
вредного института сити-менед-
жеров.

«ДВУГлАВАя»  
СИСТеМА

Уголовные дела против сити-ме-
неджеров возбуждаются по всей 
стране. Взятки, откаты, повальная 
коррупция, мошенничество, под-
делка документов, похищения лю-
дей и даже убийства – все это пе-
речень «реальных дел» наемных 
управленцев.

Уголовные дела были возбужде-
ны против сити-менеджеров Став-
рополя, Перми, Верхотурья, Са-
ратова, Тулы, Ижевска, Миасса,  
Петропавловска-Камчатского, 
Элисты, Смоленска, Тамбова, Са-
лехарда. Это только крупные го-
рода. Что касается небольших го-
родов, таких как Урюпинск, Борзя 
или Сергиев Посад, то уголовные 
дела по сити-менеджерам заводят-
ся десятками. Например, на Урале, 
где от прямых выборов мэров от-
казались все региональные столи-
цы и районы, треть из всех сити-
менеджеров либо под следствием, 
либо сидят, либо в бегах. А в Улья-
новской области в мае этого года 
за две недели следственные орга-
ны возбудили сразу три уголов-
ных дела в отношении районных 

сити-менеджеров из команды гу-
бернатора.

Показательно мнение началь-
ника УМВД Кировской области 
генерал-майора полиции Сергея 
Солодовникова: «Не надо мно-
го анализировать, а стоит только 
посетить и вникнуть в жизнедея-
тельность районов, чтобы сделать 
категоричный вывод: действую-
щая в регионе система, при кото-
рой власть в муниципальных об-
разованиях разделена между гла-
вой и главой администрации, спо-
собствует развитию коррупцион-
ных схем. Зачем в районе на 70 ты-
сяч жителей, где даже светофора 
нет, нужен глава администрации 
и глава города. Кто из них будет 
сидеть?».

И ведь об этом знают и в мо-
сковских коридорах власти. Де-
путаты Госдумы отклонили зако-
нопроект, который предусматри-
вал отмену выборов мэров. Как 
отмечали депутаты, система си-
ти-менеджмента показала свою 
полную неэффективность. Фак-
ты говорят сами за себя: боль-
шинство городов, которые вы-
брали управление с помощью си-
стемы так называемых сити-ме-
неджеров – «двуглавой» систе-
мы, получили конфликт, который 
вылился в междоусобицы, вой- 
ны и коррупционные скандалы.

Кроме того, назначенный сити-
менеджер не несет никакой ответ-
ственности перед горожанами, его 
задача – отчитаться перед теми, 
кто его назначил.

СИТИ-МеНеДжеР 
ВСеГДА ВРеМеНщИК

Губернаторская схема с кар-
манными назначенцами – сити-
менеджерами приведет к тому, 
что Архангельскую область на-
кроет новая волна коррупции, 
считают эксперты в сфере му-
ниципального управления. Так 
было во всех городах: от Камчат-
ки до Калининграда, где вводили 
должность наемного сити-менед-
жера. 

Сити-менеджер всегда времен-
щик, наемник. Принцип системы 
сити-менеджмента – «после нас 
хоть потоп». Часто мотивы лично-
го обогащения в работе наемни-
ка начинают превалировать. Вы-
вод: сити-менеджер – прямой путь 
к коррупции. Громких дел немало.

Например, Смоленский област-
ной суд освободил из-под ареста 
бывшего главу администрации 
Смоленска Константина Лаза-
рева. Как сообщают СМИ, изна-
чально бывший сити-менеджер 
был отпущен под залог в разме-
ре семь миллионов рублей, а так-
же под поручительство замести-
теля главврача больницы РЖД 
на станции «Смоленск» Натальи 
Ширяевой. Обвиняли сити-ме-
неджера в покушении на мошен-
ничество. По версии следствия, 
Лазарев требовал взятку в разме-
ре пяти миллионов рублей от со-
трудника московской строитель-
ной компании «Евродизайн». Вза-
мен он обещал допустить фирму к 
конкурсам на заключение госкон-
трактов, связанных с подготовкой 
к 1150-летию Смоленска.

Фигурантами дела стали его за-
меститель Николай Петрочен-
ко и глава муниципального «Вы-
числительного центра ЖКХ» Ви-
талий Ерофеев. По информации 
газеты «Комсомольская правда», 

�� Мнение

Система показывает  
свою неэффективность
Политолог Константин Киселев, анализируя ситуацию, от-
метил, что система с сити-менеджером была опробована в 
разных регионах и повсеместно показала свою неэффек-
тивность.

– Ровно так же свою неэффективность показала практика назначения гу-
бернаторов. Уровень управления в регионах резко снизился после отме-
ны прямых выборов, – говорит он. – Именно поэтому систему с сити-ме-
неджером активно отменяют, например, на Ямале. Более того, те круп-
ные города, где были сохранены прямые выборы, развивались более ди-
намично.

Назначенный сити-менеджер не несет никакой ответственности перед 
горожанами. Его задача – отчитаться перед теми, кто его назначил.

Горожане не смогут никак влиять на работу сити-менеджера. Сити-ме-
неджера невозможно снять по инициативе горожан. Он зависит только 
от воли нескольких назначивших его человек.

Везде и всюду, где отменяли прямые выборы и вводили должность си-
ти-менеджера, был отмечен рост коррупции. Примеры тому – муниципа-
литеты Татарстана, Башкортостана и многих других регионов. Причина 
проста: сити-менеджер всегда временщик, наемник, а это значит, что он 
не заинтересован в эффективной работе. Он как бы поставлен на корм-
ление с ресурсов местного самоуправления, – считает Константин Ки-
селев. 

Ерофеева освободили под домаш-
ний арест, он скрылся и был объ-
явлен в розыск. Петроченко полно-
стью признал свою вину и заклю-
чил сделку со следствием, в связи 
с чем его дело выделили в отдель-
ное производство.

Общероссийский Народный 
фронт обвинил сити-менеджера 
Тюмени в непозволительной ро-
скоши. Депутат Госдумы от «Еди-
ной России», член Общероссийско-
го Народного фронта Александр 
Васильев заявил, что движение 
составляет список чиновников, ко-
торые ездят на слишком дорогих 
автомобилях. Александр Васильев 
перечислил глав нескольких горо-
дов России, цены на машины кото-
рых начинаются «от 5 миллионов 
рублей».

РейТИНГ НеДОВеРИя
Официальный сайт Нижнего 

Новгорода сообщает о том, что ни 
при одном мэре так не росли та-
рифы на проезд в общественном 
транспорте, как при сити-менед-
жере Нижнего Новгорода Олеге 
Кондрашове. И эксперты призна-
ют: пассажирская логистика по 
Нижнему Новгороду возвращается 
на уровень 90-х годов, когда ожида-
ние автобуса достигало 30–50 ми-
нут.

В результате интернет-опроса, 
проводившегося с 10 января по 31 
марта 2014 года, в котором приня-
ли участие 18179 респондентов, си-
ти-менеджеру Челябинска не дове-
ряют 72,7% населения! А лидером 

Факты говорят сами за себя: боль-
шинство городов, которые выбрали 

управление с помощью системы так на-
зываемых сити-менеджеров – «двуглавой» 
системы, получили конфликт, который вы-
лился в междоусобицы, войны и коррупци-
онные скандалы

В отношении сити-менеджера 
Урюпинска Волгоградской обла-
сти Юрия Хорошенькова воз-
буждено уголовное дело из-за пре-
вышения должностных полномо-
чий. Поводом послужила коллек-
тивная жалоба от предпринимате-
лей города.

Речь о том, что сити-менеджер с 
2008 года собирал с предпринима-
телей «дань». При получении раз-
решительных документов, в основ-
ном на торговлю на городских пло-
щадках, предприниматели долж-
ны были оказать некую «спонсор-
скую помощь».

Следственные органы Туль-
ской области завершили рассле-
дование уголовного дела в отно-
шении бывшего сити-менедже-
ра Тулы Альберта Уколова, об-
виняемого в превышении долж-
ностных полномочий и хранении 
боеприпасов.

По данным следствия, в 2008 
году он совершил действия, отно-
сящиеся к исключительной компе-
тенции Тульской городской Думы, 
незаконно подписал ряд муници-
пальных правовых актов, что по-
влекло неправомерную привати-
зацию МУП «Управляющая компа-
ния Тулы» и МУП «Музыкально-
литературный салон».

В результате действий чинов-
ника бюджету муниципального 
образования Тулы был причинен 
ущерб в сумме свыше 285 миллио-
нов рублей.

Воронежское региональное 
управление Следственного коми-
тета России (СКР) сообщило о воз-
буждении уголовного дела в отно-
шении сити-менеджера Нововоро-
нежа Сергея Мозгового.

Он дал указание директору од-
ного из муниципальных унитар-
ных предприятий Нововоронежа 
о привлечении конкретной орга-
низации для поставки труб, пред-
назначенных для реконструкции 
и ремонта тепловых сетей в горо-
де, без проведения торгов и оценки 
рыночной стоимости труб.

В результате у МУП возник-
ла кредиторская задолженность 
в размере более 15 миллионов  
рублей.

недоверия в Челябинской области 
стал сити-менеджер Чебаркуля – 
ему не доверяют 85,6 % опрошен-
ных.

Сити-менеджер Благовещенска 
Павел Березовский лично напра-
вил предложение городским депу-
татам вернуться к прямым выбо-
рам мэра города; чиновник заявил, 
что готов отказаться от должности 
и предлагает главе города также 
сложить свои полномочия. 

Решение вернуться к прямым 
выборам мэра города Павел Бере-
зовский мотивировал, в частности, 
усложнившейся структурой управ-
ления городом, когда у главы ад-
министрации значительно уреза-
ны права и полномочия, а депу-
татский корпус и Благовещенская 
городская Дума в целом пытают-
ся часть этих прав переложить на 
себя.

Главу администрации сити-ме-
неджера Тамбова Максима Ко-
сенкова арестовали в апреле 2008 
года. Суд предъявил ему обвинение 
в похищении человека, который 
работал у сити-менеджера дом- 
работником, и злоупотреблении 
служебными полномочиями.

Максим Косенков провел шесть 
лет в колонии и был условно-до-
срочно освобожден.

Нынешний же сити-менеджер 
Тамбова Александр Бобров мо-
жет оказаться замешанным в 
крупных хищениях государствен-
ных средств. Об этом сообщает ин-
формационный сайт «Новый Там-
бов». Сообщается, что после ком-
плексной проверки Контрольно-
счетной палаты, глава города Там-
бова Алексей Кондратьев подал 
заявление в областной УБЭП на си-
ти-менеджера Александра Бобро-
ва по фактам многочисленных хи-
щений бюджетных средств и кор-
рупции.

По неподтвержденной информа-
ции, речь идет о финансовых махи-
нациях в пределах более 500 мил-
лионов рублей.

Известно, что к своему заявле-
нию Алексей Кондратьев прило-
жил множество документов, под-
тверждающих данные преступле-
ния.
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повестка дня

Президент России Влади-
мир Путин очень мудро 

поступил, утвердив именно 
рамочный, а не обязывающий 
закон, принятый депутатами 
Государственной Думы, чтобы 
каждый в этом законе нашел 
что-то полезное для конкрет-
ного муниципалитета. А после 
череды скандалов в разных ре-
гионах, связанных с массовым 
возбуждением уголовных дел 
на назначаемых сити-менед-
жеров, симпатии федерального 
центра к данному институту 
сильно охладели

На встрече с молодежью губернатор Игорь 
Орлов вспомнил императора Александра II, 
кстати, побывавшего 150 лет назад в Архан-
гельске и утвердившего «Городовое поло-
жение», от которого берет начало совре-
менное местное самоуправление в нашем 
городе.

Предлагаемые сити-менеджеры – это как раз 
прямой аналог земских начальников, инсти-
тута, введенного в России в эпоху контрреформ 
Александра III. Как говаривал Отто фон Бис-
марк, имя которого тоже поминали всуе на 
встрече: «Только дураки учатся на своих ошиб-
ках. Умные учатся на чужих». Про это не побо-
ялся сказать главе региона 18-летний парень из 
Майской горки Артемий Гордиенков.

– С сити-менеджера мы как избиратели спро-
сить не сможем. А с выбранного мэра жители 
всегда вправе потребовать отчета. Вот в Мир-
ном и в Котласском районе опыт не удался, – 
отметил Гордиенков.

– В Мирном сити-менеджера назначал гор-
совет. А в Котласском районе все свелось к ссо-
рам между Бральниной и Апраксиным. Сейчас 
в Котласском районе проблем нет. А в Мирном 
– новый сити-менеджер, и мы планируем осво-
ить 1,9 миллиарда рублей.

Для точности поправим губернатора:
В Мирном комиссия только на треть состоит 

из представителей горсовета. Еще треть назна-
чает космодром и треть – губернатор области. 
В Котласском районе еще проще, о чем говорит 
постановление от 19 сентября 2012 года №1539 
«О назначении членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образо-
вания «Котласский муниципальный район» Ар-
хангельской области».

«….рассмотрев представление губернатора 
Архангельской области Орлова Игоря Анато-
льевича, областное Собрание депутатов поста-
новляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должно-
сти главы администрации муниципального об-
разования «Котласский муниципальный рай-
он» Архангельской области Андреечева Игоря 
Сергеевича – директора правового департамен-
та администрации губернатора Архангель-
ской области и правительства Архангельской 
области, Кадашову Наталью Александровну – 
министра по развитию местного самоуправле-
ния Архангельской области, Поликарпова Алек-
сандра Ефимовича – заместителя председате-
ля Архангельского областного Собрания депу-
татов».

Обманул губернатор молодежь или нет – не 
будем утверждать. Игорь Орлов просто пере-
ложил ответственность за находящегося под 
следствием сити-менеджера Мирного Смирно-
ва и развалившего ЖКХ в Котласском районе 
Апраксина на депутатов.

Переложил  
ответственность 
на депутатов

сергейÎивАнОв

Ветераны-активисты 
собрались на заседа-
ние президиума, чтобы 
обсудить инициативу 
регионального пра-
вительства об отмене 
прямых всенародных 
выборов мэра Архан-
гельска и в целом об-
ластной закон об ор-
ганизации местного 
самоуправления. 

Председатель Совета вете-
ранов Юрий Кудров расска-
зал о состоявшейся встрече 
представителей обществен-
ных организаций с губерна-
тором Игорем Орловым,  
где эта тема также обсужда-
лась.

Члены президиума счита-
ют, что действующий сей-
час порядок избрания гла-
вы администрации муници-
пального образования (мэра 
города) позволяет всем жи-
телям, в том числе пенси-
онерам, чувствовать себя 
причастными к формирова-
нию органа исполнительной 
власти Архангельска. При 
этом мэр несет ответствен-
ность не перед главой реги-
она и конкурсной комиссией 
из нескольких человек, а пе-
ред десятками тысяч изби-
рателей, проголосовавших 
за него.

Эта практика оправда-
ла себя в Архангельске, где 
впервые за последние 20 лет 
мэр города Виктор Пав-
ленко дважды избирался 
на эту должность и, по мне-
нию многих ветеранов, мо-
жет быть избран на третий 
срок. Это мнение основано 
на тех переменах к лучше-
му, которые происходят в 
городе. Безусловно, всем хо-
телось бы, чтобы эти пере-
мены происходили быстрее, 
чтобы все улицы Архангель-
ска были в порядке, чтобы 
коммунальные сети всегда 
были исправны. Но возмож-

но ли это при отсутствии 
понимания и необходимой 
поддержки со стороны реги-
ональных властей?

О необходимости такого 
согласия говорили посетив-
шие Республику Мордовия 
депутаты областного Со-
брания и члены правитель-
ства области. Именно оно 
стало основой успешной 
практики назначения ру-
ководителей в этой респу-
блике. А о каком согласии 
можно говорить у нас, если 
в столице Мордовии Саран-
ске республиканские вла-
сти выделяют на дороги в 
2015 году пять миллиардов 
рублей, а областные власти 
в Архангельской области на 
ремонт дорог столицы ре-
гиона – только 76 миллио-
нов рублей?! Если большая 
часть собранных в городе 
налогов используется в ин-

тересах региона?! Если не 
в полной мере учитывает-
ся необходимость развития 
Архангельска как областно-
го центра?!

Кроме того, в Мордовии 
постоянное внимание уде-
ляется кадровой политике, 
подбору и подготовке руко-
водящего состава на всех 
уровнях. Это также подчер-
кивали члены архангель-
ской делегации, побывав-
шие в Саранске. Три сро-
ка руководил Республикой 
Мордовия ее бывший глава, 

а у нас губернаторы меня-
ются регулярно, так же как 
и мэры Архангельска, за ис-
ключением действующего.

Выступавшие на встрече с 
губернатором высказывали 
обоснованное сомнение, что 
назначенный руководитель 
будет более добросовест-
ным и ответственным, чем 
избранный. При этом под-
черкивалось, что не играет 
роли, будет ли он назначен 
или избран, главное, чтобы 
это был профессионал, боле-
ющий за город. 

На прямой вопрос: «Име-
ются ли у вас такие кадры 
сегодня?» губернатор Игорь 
Орлов ответил, что, безус-
ловно, необходима большая 
подготовительная работа 
по их подбору и подготовке. 
Поэтому можно сделать вы-
вод, что сегодня Архангель-
ская область не готова к та-
ким серьезным переменам. 
Надо оставить право вы-
бора глав администраций 
жителям области. Шансов 
ошибиться сегодня у тысяч 
избирателей намного мень-
ше, чем это было несколько 
лет назад: они стали оцени-
вать кандидатов не по обе-
щаниям, а по их подготов-
ке, жизненному опыту, зна-
ниям.

Несмотря на единодуш-
ное мнение членов президи-
ума городского Совета вете-
ранов о том, что необходимо 
оставить существующий по-
рядок формирования пред-
ставительных и исполни-
тельных органов муници-
пальных образований, по-

сле опубликования проекта 
закона в СМИ будет допол-
нительно изучено мнение 
членов ветеранских органи-
заций и проведено внеоче-
редное заседание городско-
го Совета ветеранов. Также 
целесообразно провести ряд 
круглых столов в наиболее 
крупных общественных ор-
ганизациях с привлечени-
ем депутатов областного Со-
брания и городской Думы 
для обсуждения законопро-
екта.

В своем официальном об-
ращении, которое поступи-
ло в редакцию газеты, чле-
ны президиума просят депу-
татов областного Собрания 
учесть позицию ветеранско-
го актива. «Мы просим вас 
подумать: может, причины 
того, что дела в нашей обла-
сти идут не самым лучшим 
образом, лежат не в поряд-
ке формирования органов 
местного самоуправления? 
– отмечают ветераны. – Мо-
жет быть, есть другие при-
чины, над устранением ко-
торых вам и надо прежде 
всего работать? Надо повы-
шать активность и ответ-
ственность общественного 
самосознания, а не давить 
его, заменяя выборность 
назначением, создавая до-
полнительные структуры 
управления и многоступен-
чатую систему избрания 
представительных органов 
местного самоуправления», 
– говорится в обращении 
президиума городского Со-
вета ветеранов.

Чувствовать себя  
сопричастным
ПрезидиумÎАрхангельскогоÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎ–Î
заÎсохранениеÎпрямыхÎвыборовÎмэраÎАрхангельска

�� Кстати
Однажды губернатор Игорь Орлов уже встречал-

ся с ветеранским активом (на фото) и пытался отве-
тить на вопрос, почему же он решил отменить льго-
ты ветеранам в 2014 году. Что ждет их в 2015 году, 
покажет время. Мэр Архангельска Виктор Павлен-
ко заявил, что при всех финансово-экономических 
сложностях в регионе в областном бюджете долж-
ны быть сохранены льготы ветеранам и пособия 
мамам на оплату мест в детских садах.

Надо по-
вышать 

активность и 
ответственность 
общественного 
самосознания, 
а не давить его, 
заменяя выбор-
ность назначе-
нием
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Кто будет управлять     городом?
ПродолжаемÎдискуссиюÎоÎреформеÎместногоÎсамоуправленияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎвозможнойÎотменеÎпрямыхÎвыборовÎмэра

Виктор Павленко:
Нынешняя структура местного самоуправления 
наиболее полно отвечает духу Конституции
На заседании правительства 
Архангельской области озву-
чены основные положения из-
менений, которые планирует-
ся внести в областной закон «О 
реализации государственных 
полномочий Архангельской об-
ласти в сфере правового ре-
гулирования организации и 
осуществления местного само-
управления».

– К сожалению, наши неоднократные 
обращения о включении в состав ра-
бочей группы по подготовке законо-
проекта представителей крупнейше-
го муниципалитета области – Архан-
гельска остались без ответа, – говорит 
мэр Архангельска Виктор Павленко. 
– Документ разрабатывался без уча-
стия выбранных населением органов 
местного самоуправления столицы 
Поморья.

Поскольку закон напрямую ка-
сается прав жителей Архангельска 
на самостоятельное осуществление 
местного самоуправления, закре-
пленных Конституцией России, мы 
донесли до рабочей группы нашу со-
вместную со всеми фракциями го-
родской Думы позицию о сохране-
нии существующей системы орга-
низации местного самоуправления в 
Архангельске.

Мы исходим из того, что нынешняя 
структура муниципалитета наибо-
лее соответствует духу Конституции 
РФ. Она предусматривает единый го-
родской округ без деления на районы, 
прямые выборы мэра, который явля-
ется главой города и исполнительной 
власти, и прямые выборы депутатов 
представительного органа. Данная си-
стема отвечает принципу разделения 
властей и предусматривает непосред-
ственное участие жителей в формиро-
вании органов местного самоуправле-
ния. Также она обеспечивает сохране-

ние управляемости городом и решает 
важные общегородские задачи в инте-
ресах всех архангелогородцев.

Надеюсь, что депутаты областно-
го Собрания проявят политическую 
мудрость и прислушаются к мнению 
большинства жителей столицы Помо-
рья.

дискуссия

люди идут  
со своими проблемами  
к избранному ими мэру
Сергей ЖИГАЛОВ, 
депутат городской Думы:

– Я за выборность мэра. 
Ломать легко, строить но-
вое гораздо сложнее. Ту си-
стему власти,  которую мы 
имеем сегодня, выстра-
ивали годами. Накоплен 
опыт, которым пришло 
время эффективно пользо-
ваться.   

Я часто веду прием граж-
дан, много встречаюсь с 
людьми, потом пытаюсь проанализировать позиции ар-
хангелогородцев. Да, не всегда они поддерживают то, 
что сегодня делается в нашем городе, но есть одно четкое 
понятие: куда идти с проблемой, к кому обращаться – к 
ответственному человеку, к мэру. И избранный ими са-
мостоятельно мэр им ближе, понятней.

жители Архангельска  
просят учесть их мнение
Гусейн АЛИЕВ,  
депутат городской Думы:

– Коллектив авторов за-
конопроекта под руковод-
ством губернатора игнори-
ровать мнение жителей го-
рода не имеет права – ни в 
моральном, ни в юридиче-
ском смысле слова. 

Наше консолидированное с 
горожанами мнение совпада-
ет с мнением людей, нас из-
бравших: единый городской 
округ, прямые выборы мэра 
как главы администрации и прямые выборы депутатов 
гордумы. Будем свою позицию отстаивать.

В чьих интересах  
предлагается поменять  
правила игры?
Ольга СИНИЦКАЯ,  
депутат городской Думы:

– Сейчас мэр избирает-
ся прямым голосованием 
и руководит администра-
цией города. Горожане уже 
высказали свое мнение, 
проголосовав за своего кан-
дидата, доверяя ему рабо-
тать определенный срок по 
существующей системе. В 
чьих интересах предлага-
ется менять правила игры?

В России институт сити-менеджера начал действовать 
совсем недавно. В большинстве городов назначенные 
управленцы работают чуть больше года. А институты 
власти не развиваются за такое короткое время. Не слиш-
ком ли малое время для объективных серьезных выводов 
о целесообразности таких перемен в системе управления 
городом?

Сити-менеджер назначается комиссией, состав кото-
рой определяет губернатор и городская Дума. Насколь-
ко правильное для города решение будет принято этим 
узким кругом лиц? И главный вопрос: сможет ли смена 
структуры управления городом сделать лучше жизнь го-
рожан? 

Правильнее апробировать институт сити-менеджера в 
отдельных районах Архангельской области, а не вводить 
его сразу во всех муниципальных образованиях региона.

Вводить должность  
сити-менеджера  
у нас преждевременно
Иван ЗАХАРОВ,  
депутат городской Думы:

– Сейчас нет необходимо-
сти проводить какие-то пе-
ремены в системе местно-
го самоуправления Архан-
гельска.

Сегодняшняя система ра-
ботает. Она проверена време-
нем. Она устойчива и стабиль-
на. Говорить сегодня о сити-
менеджере для столицы Помо-
рья – это преждевременно.

я за всенародные выборы 
мэра Архангельска
Андрей ПРИЩЕМИХИН,  
депутат городской Думы:

– Свою позицию я выска-
зал на заседании фракции 
«Единая Россия» в город-
ской Думе, которое состоя-
лось недавно.

И солидарен с мнением 
фракции: я за прямые выбо-
ры населением мэра Архан-
гельска как главы исполни-
тельной власти. 

В Архангельске сложилась 
стройная структура  
местного самоуправления
Сергей ПОНОМАРЕВ,  
депутат городской Думы:

– Сегодня в Архангельске 
сложилась достаточно строй-
ная структура власти: восемь 
округов, тридцать депутатов 
и мэр. 

Система ответственности в 
пирамиде городской власти вы-
строена очень четко, и она рабо-
тает. При введении сити-менед-
жера мы получим систему, где 
все действующие лица равны и 
никто не может дать кому-либо поручение или проконтро-
лировать его работу. А главное – за нее никто не будет от-
вечать – ни губернатор, ни депутаты, ни сам назначенный 
сити-менеджер. А население в итоге останется у разбитого 
корыта.

Выборы – это доверие  
государства  
к своим гражданам
Вадим ДУДНИКОВ,  
депутат городской Думы:

– Любые выборы – неважно, 
мэра или губернатора, – это, 
на мой взгляд, высшее дости-
жение демократии. 

Это своеобразная оценка уров-
ня развития общества, и поэтому 
выборы должны быть.  Это так-
же уровень доверия государства 
к своим гражданам, к их способ-
ности принимать самостоятель-
ные решения.

Архангелогородцы  
хотят сами выбирать мэра 
Игорь АЮПОВ,  
депутат городской Думы:

– Считаю, что необходимо 
очень взвешенно подходить 
к выбору модели местного са-
моуправления в Архангель-
ске. 

Обязательно нужно учиты-
вать мнение большинства горо-
жан. Сейчас жители самостоя-
тельно, прямым голосованием 
выбирают мэра как главу горо-
да. Опыт сити-менеджера в Рос-
сии еще не большой, и его необходимо изучать. 

Нет механизма ответственности 
сити-менеджеров  
за результат работы
Олег ЧЕРНЕНКО,  
депутат городской Думы:

– Введение должности си-
ти-менеджера в Архангельске 
усложнит систему управле-
ния, люди привыкли к  суще-
ствующей. 

Ни в коем случае нельзя пре-
небрегать мнением граждан, ко-
торые при своем привычном не-
доверии к органам власти все же 
хотят выбирать мэра самостоя-
тельно и чувствовать свой вклад 
в управление городом. 

Мы как депутаты чувствуем и знаем настроение людей, 
они устали от интриг областной власти, которая хочет при-
брать город к рукам...  А кто будет управлять? Как в песне: 
«То ли люди, то ли куклы… Кукол дергают за нитки, на лице 
у них улыбки. И играет клоун на трубе».

Не существует механизма ответственности сити-менед-
жеров за качество и результат своей работы. Если сити-ме-
неджер не справится со своей работой или проворуется, то у 
разбитого корыта останутся люди.
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Сергей Рыжков: 
Губернатору нужен мэр  
«чего изволите» 

Депутат облсобрания Юрий 
Шаров считает, что введе-
ние института сити-менед-
жера для Архангельска  
не имеет поддержки среди 
населения города.

– Мы проводили социологиче-
ский опрос жителей крупных 
населенных пунктов региона об 
их отношении к возможной от-
мене прямых выборов глав му-
ниципалитетов, – рассказывает 
Юрий Шаров. – Большая часть 
населения не видит причин для 
изменений и требует оставить 
им возможность самим избирать 
местную власть. Мы солидарны 

с этим мнением. В том числе и 
потому, что ни один разработ-
чик областного закона толком 
не объяснил целей, задач и по-
следствий этих изменений. Ре-
форма в нынешнем виде факти-
чески ликвидирует сам объект 
изменений – местное самоуправ-
ление. Назначение сити-менед-
жера в тихом губернаторском 
кабинете – это не демократия, а 
нечто иное, мягко говоря. 

Что касается внутригородско-
го деления Архангельска – смыс-
ла в этом нет ни экономического, 
ни хозяйственного, ни политиче-
ского. Это только приведет к уве-
личению расходов на управлен-
ческий аппарат.

Как член профильного коми-
тета облсобрания я внимательно 
наблюдаю за аргументами сто-
рон. Свое мнение уже высказа-
ли и городские депутаты, и мэр 
Архангельска Виктор Павленко, 
и уважаемые политологи, и экс-
перты. Позиция одна – прямые 
выборы градоначальника.

Публичной позиции област-
ной власти довольно долго не 
слышно было вообще, что очень 
странно. Тогда как наши источ-
ники в региональном правитель-

стве уже сообщали о серьезной 
подготовке к введению в дей-
ствие областного закона о сити-
менеджере в столице Поморья. 
Профильные чиновники прави-
тельства уже даже успели соз-
дать соответствующий отдел в 
министерстве по местному са-
моуправлению, который будет 
подбирать сити-менеджеров. Си-
туация с возможной ликвидаци-
ей прямых выборов мэра Архан-
гельска станет для многих лак-
мусовой бумажкой, тем пока-
зателем, насколько областные 
парламентарии действительно 
готовы защищать интересы сво-
их избирателей, а не сиюминут-
ные интересы региональной ис-
полнительной власти.

Кто будет управлять     городом?
ПродолжаемÎдискуссиюÎоÎреформеÎместногоÎсамоуправленияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎвозможнойÎотменеÎпрямыхÎвыборовÎмэра

В Архангельске идет ак-
тивная дискуссия о смене 
системы управления горо-
дом. Правда, самого текста 
проекта закона мы пока 
не видели и судим лишь 
по высказываниям самого 
губернатора, выступившего 
с этой инициативой. Из-
бранный мэр работает на 
стратегическую перспек-
тиву города, в отличие от 
сити-менеджера, который 
будет стремиться сохранить 
свое кресло.

– Я за выборы мэра, – говорит де-
путат городской Думы Сергей 
Рыжков. – Почему? Во-первых, 
избранный мэр – это ответствен-
ность перед горожанами, а не пе-
ред какой-то комиссией, которая 
назначает сити-менеджера. Во-
вторых, избранный мэр – это ра-
бота долгосрочная, спланирован-
ная. Она позволяет трудиться на 
перспективу, предвидя результат, 
для достижения которого может 
потребоваться не один год. Осо-
бенно если это касается,  напри-
мер, строительства.

Сити-менеджер, назначенный 
на неопределенный срок и кото-
рого могут убрать в любую мину-
ту,  вряд ли будет думать о том, 
что нужно будет сделать ему че-
рез три-четыре года. Его цель – 
удержаться в кресле. Обычная 
обывательская позиция: зачем 
я буду что-то разрабатывать на 

перспективу, если завтра меня 
уберут и мои идеи, мой интеллек-
туальный труд достанется кому-
то другому. 

Возможно, что вместе с сити-
менеджером придет уже гото-
вая команда. Но ведь у нас на си-
ти-менеждеров не учат, кто он, с 
каким придет дипломом, кто бу-
дет оценивать его потенциал как 
руководителя – непонятно. Но 
даже если придет какая-то отлич-
но подготовленная команда, ей 
нужно будет время, чтобы изу-
чить все, что связано с городом, 
со всем городским хозяйством. 
Это не только дороги и помойки, 
это система образования, здраво-
охранения и другие направления 
работы. И вот представьте: толь-
ко этот сити-менеджер и компа-
ния все изучили, а их раз – и убра-
ли. И далее все повторяется зано-
во? И ни с кого ни за что нельзя 
спросить!

А когда руководителя города вы-
бирают горожане на четыре, а луч-
ше на пять лет, они как бы утверж-
дают его планы на перспективу. И 
самое главное – избиратели пони-
мают, что отстаивать он будет их 
интересы, грамотно и принципи-
ально взаимодействовать с област-
ными и федеральными властями и 
с людьми, которые его выбрали и 
за которых глава города несет от-
ветственность.

Сейчас сложилась именно та-
кая система, и на данном этапе  
ничего менять не надо. Все сегод-
няшние инициативы губернатора 
по смене власти в областном цен-
тре смахивают на желание убрать 
с должности Виктора Павленко и 
найти  чиновника по принципу 
«чего изволите», чтобы он выпол-
нял его установки. При этом мы 
видим, что позиция губернатора 
по отношению к Архангельску 
явно не лояльная, отсюда и пре-
небрежение к горожанам и к их 
проблемам. Кому же понравится 
принципиальная и жесткая по-
зиция? Но тут выход один – надо 
уметь говорить с людьми и рабо-
тать.

сергейÎивАнОв

За сохранение прямых 
выборов мэра выступа-
ет большинство горожан. 
Высказались на эту тему и 
представители бизнес- 
сообщества.

Сторонники института сити-ме-
неджемента считают, что благо-
даря новой системе  «у руля вста-
нут профессиональные управ-
ленцы». При этом никто не го-
ворит, откуда возьмется столько 
опытных и знающих городское 
хозяйство управленцев.

– Именно конкуренция на вы-
борах – наиболее эффективный 
механизм подготовки и отбора 
профессионалов. Так было всег-
да, – говорит Сергей Антуфьев, 
председатель Архангельского от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России». – Второй нюанс: 
если мы подразумеваем, что си-
ти-менеджер, в том числе и в мэ-
риях городов, будет вести какие-
то дела, то это уже априори закла-
дывается системный конфликт 
между главой муниципалитета и 
сити-менеджером. Предлагаемые 
изменения приведут к росту чис-
ла сотрудников аппарата управ-
ления. Все равно у сити-менедже-
ра должен быть свой аппарат. С 
точки зрения предпринимателей 
это, конечно, нецелесообразно. У 
нас дефицитный бюджет. Мы не 
потянем еще какую-то новую над-
стройку этих людей. Считаю, что 
в Архангельске введение инсти-
тута сити-менеджера нужно отло-
жить. Надо посмотреть, как будет 
работать эта схема в малых горо-
дах, в районах.

Предприниматели опасаются, 
что сокращение полномочий му-
ниципалитетов в ходе реформы 
местного самоуправления серьез-
но ослабит механизмы поддерж-
ки малого бизнеса. Кроме того, 
придется заново выстраивать го-
дами отточенную систему взаи-
модействия с городской властью. 
От нее во многом зависит разви-
тие местного бизнес-сообщества.

– Необходимо провести боль-
шую разъяснительную работу, 
чтобы донести до населения суть 
предстоящих изменений, – счита-
ет Анатолий Громогласов, ис-
полнительный директор Регио-
нальной общественной организа-
ции объединения работодателей 
«Союз промышленников и пред-
принимателей Архангельской 
области». – И к этому вопросу не-
обходимо, по нашему мнению, 
привлечь систему ОРВ – оценку 
регулирующего воздействия, ко-
торая разработана, создана и ра-
ботает уже в течение года.

В последние годы мэрия Ар-
хангельска активно помогает 
предпринимателям, желающим 
начать свое дело. Конкурс биз-
нес-проектов позволяет получить 
из бюджета города грант – до 300 
тысяч рублей. Реальная экономи-
ческая поддержка, субсидии для 

участия в выставках и ярмарках, 
налоговые льготы. Механизм за-
щиты малого и среднего бизне-
са муниципалитетом не просто 
определен, он уже работает.

– Я считаю, что введение ин-
ститута сити-менеджера в Ар-
хангельске преждевременно, – 
говорит Людмила Пермилов-
ская, генеральный директор 
ОАО «Архангельский промыш-
ленный комбинат». – Все-таки 
выборы – уже сложившиеся си-
стема отбора руководителя для 
такого города, как Архангельск. 
И все привыкли, чтобы в городе 
был один хозяин. Вот и практика 
не очень однозначная по стране 
с сити-менеджерами. Причина 
негативного опыта в том, что по-
лучается двоевластие: два хозяи-
на, а спросить не с кого.

Немаловажно, что принятие 
закона так или иначе потребу-
ет возвращения к вопросу о меж-
бюджетных отношениях. Ведь 
главным в реформе местного са-
моуправления является адекват-
ное финансирование полномо-
чий, возложенных на муниципа-
литеты. Если налоги будут по-
прежнему уходить из города, то 
любая реформа окажется финан-
сово не подкрепленной. А значит, 
по большому счету провальной.

АÎгорожанамÎ–ÎпринципиальныйÎчеловек,ÎÎ
отстаивающийÎинтересыÎгорода

Ситуация с отменой выборов мэра 
станет лакмусовой бумажкой
назначениеÎсити-менеджераÎвÎтихомÎгубернаторскомÎ
кабинетеÎ–ÎэтоÎнеÎдемократия

Системный конфликт  
во власти будет углубляться
ЧтобыÎэтогоÎизбежать,ÎпредпринимателиÎвыступаютÎÎ
заÎсохранениеÎвсенародныхÎвыборовÎмэраÎ
какÎглавыÎгородаÎиÎисполнительнойÎвласти

дискуссия

Проверенная временем  
система управления  
оправдала себя прежде всего  
в глазах населения
Владимир  
ХОТЕНОВСКИй,  
депутат городской Думы:

– В Архангельске должна остаться дей-
ствующая система органов местного са-
моуправления.

При ней горожане самостоятельно прямым 
голосованием выбирают мэра как главу горо-
да и исполнительной власти, а также депу-
татов представительного органа – городской 
Думы. Эта система нормальная, устойчивая, 
проверенная временем, она уже оправдала 
себя, прежде всего в глазах населения. Поэто-
му я за прямые выборы мэра Архангельска и депутатов гордумы. А при 
такой системе сити-менеджер является лишним звеном и он  просто не 
нужен. 

Главным в реформе местного 
самоуправления является адек-

ватное финансирование полномочий, 
возложенных на муниципалитеты. Если 
налоги будут по-прежнему уходить 
из города, то любая реформа окажется 
финансово не подкрепленной. А значит, 
по большому счету провальной

Ни один 
разработчик 

областного закона 
толком не объяс-
нил целей, задач и 
последствий этих 
изменений
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софьяÎЦАревА

Архангельские водите-
ли уже обратили внима-
ние, какие масштабные 
дорожные работы ведут-
ся у северодвинской раз-
вязки, у Краснофлотско-
го моста, у поворота на 
Васьково и на Новодвинск. 
Именно здесь будут четы-
ре крупных транспортных 
узла – современные двух-
уровневые развязки с пу-
тепроводами.

Строительство ведется за счет 
средств федерального бюдже-
та, заказчиком выступает ФКУ  
Упрдор «Холмогоры». Генераль-
ный подрядчик – ООО «Автодоро-
ги». На субподряде работают ар-
хангельские «Севзапдорстрой» 
и «Дорстроймеханизация». Еще 
один плюс – местные люди и тех-
ника заняты на строительстве.

– Объект реконструкции трас-
сы М-8 протяженностью 13 кило-
метров начинается от поворота на 
Коровье озеро, далее через посе-
лок Дорожников, Зеленый Бор, на-
селенные пункты Новое Лукино, 
Любовское и идет до перекрестка 
у железнодорожного моста Архан-
гельска, – говорит начальник отде-
ла по Архангельской области ФКУ  
Упрдор «Холмогоры» Алексей Ба-
бицкий. – Наша задача – перевод 
дороги в первую техническую ка-
тегорию: четыре полосы движе-
ния, по две полосы в каждую сто-
рону. Между встречными потока-
ми на разделительной полосе бу-
дет установлено металлическое 
барьерное ограждение, чтобы из-
бежать лобовых столкновений. 
Для обеспечения безопасности на 
основных перекрестках – четырех 
крупных узлах – будут двухуров-
невые развязки.

семенÎБысТрОв

Представители мэрии Ар-
хангельска и подрядной 
организации ООО «АМ-
Констракшн» подписали акт 
передачи стройплощадки 
для возведения 13 секций 
жилых домов в Цигломени.

Без ненужной суеты и громких за-
явлений городские власти продол-
жают реализацию проекта строи-
тельства социального жилья в Ци-
гломенском округе Архангельска. 
А вот компания «АрхоблЭнерго»,  
принадлежащая правительству 
Архангельской области, свои обя-
зательства по строительству те-
плотрассы до сих пор не выполни-
ла. Несмотря на полученный еще 
осенью прошлого года аванс 50 
процентов.

В первом полугодии прошлого 
года был выбран и сформирован 
земельный участок. В апреле это-
го же года был заключен контракт 
на разработку проектно-сметной 
документации на строительство 
домов и обеспечение земельного 

Жители 41 ветхой «деревяшки»  
переедут в новые квартиры
МэрияÎстроитÎдомаÎвÎЦигломени,ÎÎнеÎбросаясьÎгромкимиÎзаявлениями

участка коммунальной и инженер-
ной инфраструктурой.

К апрелю этого года на объекте 
были выполнены работы по подго-
товке территории для строитель-
ства жилых домов и наружных се-
тей: снесены бесхозные постройки, 
вырублен кустарник, произведена 
выторфовка и отсыпка участка пе-
ском, проведены динамические ис-
пытания свай.

В целом на подготовку необхо-
димой инфраструктуры из город-
ского бюджета направлено около 
200 миллионов рублей.

В июле в полном соответствии с 
44-м федеральным законом состо-
ялась процедура отбора организа-
ции для заключения муниципаль-
ного контракта на строительство 
жилых домов в рамках програм-
мы расселения граждан из аварий-
ного жилья, реализуемой за счет 
средств федерального Фонда ре-
формирования ЖКХ.

Свои предложения по участию 
в строительстве домов направили 
три организации из Архангельска, 
Москвы и Ростова-на-Дону. Победи-
телем стало ООО «АМ-Констракшн» 
(Москва), предложившее меньшую 

Построена новая трансформа-
торная подстанция мощностью  
1220 КВт, выполнена реконструк-
ция существующих сетей электро-
снабжения.

Подрядная организация тем вре-
менем приступила к работе. Пред-
ставитель компании подрядчика 
«АМ-Констракшн» Александр Хо-
рев сообщил, что объекте обустро-
ены ограждение, технологическая 
дорога из железобетонных плит, 
сюда завезли необходимую техни-
ку и начали выборку грунта для 
котлованов.

Этот этап подготовки строитель-
ства является очень ответствен-
ным – все документы должны 
быть оформлены в строгом соот-
ветствии с законодательством.

– Эта работа не видна на глаз, 
но не менее важна, – подчеркнул 
Александр Хорев. – Мы заключили 
договоры с местными производи-
телями на поставку свай под дома. 
Планируем в ближайшее время за-
действовать для их забивки две 
сваебойные машины. В стадии 
подписания – договоры на постав-
ку комплектов домов заводского 
изготовления.

Магистраль первой категории
ЧетырехполоснаяÎтрассаÎсÎразделительнойÎполосой,ÎудобнымиÎтранспортнымиÎразвязкамиÎсÎпутепроводамиÎ–ÎÎ
такойÎбудетÎтрассаÎМоскваÎ–ÎАрхангельскÎотÎобластногоÎцентраÎдоÎпоселкаÎдорожников

Первое – расширена новодвин-
ская развязка. Второй узел – пере-
кресток на Васьково, где строит-
ся путепровод тоннельного типа 
с разворотной развязкой. То есть 
дорога с Васьково будет заходить 
под трассу М-8 в тоннель. Третья 
большая развязка – въезд на Крас-
нофлотский мост, там строится 
путепровод. Трасса М-8 пройдет 
снизу, въезд на Краснофлотский 
мост и съезд с него – сверху по пу-
тепроводу.

По словам Алексея Витальеви-
ча, символ города «Кораблик» вер-
нется отреставрированным. Он 
встанет на другое место, на пло-
щадку к нему будет обеспечен 

подъезд, чтобы красивая тради-
ция свадебных фотографий у «Ко-
раблика» не мешала безопасности 
движения.

Но что делать с другой традици-
ей – некрасивой – забрасывать на 
«Кораблик» бутылки с шампан-
ским? Непонятно, откуда пове-
лась эта дурная архангельская ма-
нера, но глупость несусветная, да 
еще и опасная: бутылки и осколки 
летят сверху на людей, на маши-
ны, портят вид площадки. Дорож-
ники пообещали подумать, каким 
образом сделать так, чтобы у го-
рожан пропала тяга к дурной при-
вычке.

Четвертая развязка – северод-
винская. Хотя главной дорогой бу-
дет направление Москва – Севе-
родвинск, на архангелогородцах 
статус «второстепенной» дороги не 
отразится: они будут въезжать на 
путепровод, а оттуда – на Москву. 
По направлению из Москвы води-
тель просто берет вправо и попада-
ет домой.

Жаль, пока не решается одна из 
больных тем – железнодорожный 
мост. Федеральные дорожники за 
этот объект не отвечают, их «гра-
ница» – перекресток перед мостом. 
Здесь уже другая вотчина – желез-
ной дороги. Пока их управление 
не подключится к решению вопро-
са, мост так и останется «бутылоч-
ным горлом», куда будут упирать-
ся потоки машин.

По планам официальная сда-
ча объекта – февраль 2016 года, 
но строители идут с опережением 
и планируют сдать объект в кон-
це 2015 года. Сдаваться дорога бу-
дет этапами, с движением как по 
вновь построенным, так и по ре-
конструируемым участкам.

В дальнейших планах – рекон-
струкция северодвинской дороги 
с переводом ее в первую катего-
рию с четырьмя полосами движе-
ния.

никами. Сюда переселятся жители 
из 41 аварийного дома.

В период с мая по август 2013 
года мэрией Архангельска были 
заключены договоры на техно-
логическое присоединение к се-
тям электро- и теплоснабжения 
с ООО «АСЭП» и ОАО «Архобл- 
Энерго».

цену и предоставившее полный на-
бор документации.

Контракт на общую сумму 490 
миллионов рублей предусматри-
вает строительство 13 домов на 
улице Цигломенской общей пло-
щадью жилых помещений 11578,13 
квадратных метра. Квартиры бу-
дут распределены между очеред-

 � Строители готовят площадку – место для будущих новостроек

обновляемся
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В этом году в рамках средств, выделенных на ремонт дорог 
Архангельска, новое покрытие появится на участке набереж-
ной Северной Двины от ул. Розы люксембург до Поморской. 
Также новый асфальт уложат на площади Профсоюзов. Первый 
участок – от ул. Розы люксембург до ул. Иоанна Кронштадт-
ского уже получил новое асфальтобетонное покрытие. За ка-
чество работы отвечают компании «Ремикс» и «АГСУМ». 

Асфальтоукладчики и катки поработали на участке от площади Профсоюзов 
до улицы Серафимовича. Асфальтирование на площади Профсоюзов начнется 
после окончания работ по прокладке инженерных сетей к строящемуся Миха-
ило-Архангельскому кафедральному собору. Земляные работы и укладка тру-
бопроводов уже завершены. В настоящее время ведется уплотнение грунта на 
месте разрытия.

На улице Гагарина от Троицкого проспекта до Обводного канала компания 
«Ремикс» укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Также запланировано устройство трех «лежачих полицейских» на пересече-
нии ул. Воскресенская – ул. Суфтина, ул. Шабалина – пр. Обводный канал, ул. 
Воскресенская – пр. Новгородский.

семенÎБысТрОв

Заместитель директора компании-подрядчика Дми-
трий Колотов рассказал, что на данный момент за-
вершена сборка всех трех домов из панелей за-
водского изготовления, установлены стропила и 
обрешетка кровли, практически закончена укладка 
кровли из металлочерепицы.

Здания утепляют, делают обшивку перекрытий. Стены обшива-
ют гипсокартоном под чистовую отделку, стелят полы.

Еще шесть жилых домов третьей очереди на Конзихинской 
общей площадью 4500 квадратных метров планируется постро-
ить в 2015 году. Для этого необходимо окончательно решить во-
прос о границах санитарной зоны уже неработающего СЦБК. 
Кроме завершения строительства малоэтажных домов, на этом 
участке в перспективе возможно возведение и многоэтажек.

�� Кстати
Сейчас в Архангельске строится 55 жилых домов общей 

площадью 363 тысячи квадратных метров без учета ин-
дивидуальных частных домов. Для строительства много-
этажных социальных домов готовятся участки в 6-м и 7-м 
микрорайонах.

Стены готовят под чистовую отделку
вÎтрехÎновыхÎдомахÎнаÎулицеÎконзихинскойÎпоявилисьÎкровляÎиÎполы

Дороги меняют одежду
сезонÎдорожногоÎремонтаÎвышелÎнаÎфинишнуюÎпрямую

обновляемся
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Жительнице поселка Юлии Ви-
динеевой по закону вместо ком-
наты в поселке Конвейер предо-
ставили аналогичную по площади 
на Конзихинской. Как рассказала 
Юлия, ее новые соседи не спешат 
заезжать в квартиру.

– Могу ли я претендовать на ком-

наты, которые уже год пустуют? – 
спросила мать двоих детей Юлия 
Видинеева.

– К сожалению, часто мы видим, 
что жилье по судебным решениям 
получают люди, которые его уже 
фактически имеют и в нем не нуж-
даются, – пояснил Виктор Павлен-

ко. – Когда мы заселили дом на ул. 
40 лет Великой Победы, через ме-
сяц подъезды были обклеены объ-
явлениями о продаже квартир. По-
хожая ситуация на Конзихинской. 
Долго мы не могли заселить почти 
четверть квартир: люди выразили 
согласие на переезд, ключи полу-

Дам поручение проверить...
ЖильеÎпоÎсудебнымÎрешениямÎполучаютÎвÎтомÎчислеÎлюди,ÎкоторыеÎвÎнемÎнеÎнуждаются

чили, но больше не появлялись. Я 
дам поручение проверить все за-
конные основания, по которым мы 
можем прекратить с такими жиль-
цами договоры соцнайма. Но если 
жилье уже приватизировано, по за-
кону сделать ничего нельзя.

Жителей Конвейера волнует со-
стояние линии электропередач. Со-
трудник краеведческого музея и 
житель поселка бывший начальник 
колонии Геннадий Ивашов рас-
сказал мэру, что большинство опор 
находятся в аварийном состоянии.

– Они шатаются, провода ис-
крят, – пояснил Геннадий Григо-
рьевич. – А подстанция в Ново-
двинской крепости практически 
в руинах. С этим надо что-то де-
лать.

– С ООО «АСЭП», которое зани-
мается эксплуатацией электросе-
тей на острове Бревенник, мы ра-
ботаем в постоянном контакте, – 
сказал Виктор Павленко. – У них 
есть инвестпрограмма, средства 
на ремонт заложены в тарифе. Поэ-
тому департаменту городского хо-
зяйства дам поручение проверить, 
когда запланирован ремонт элек-
тросетей в поселке.

В ходе прошедшей встречи все 
вопросы жителей записаны, по 
ним будут даны конкретные пору-
чения ответственным работникам 
мэрии Архангельска.

семенÎБысТрОв

В поселке Конвейер офици-
ально прописано около 250 
человек, но зимой здесь жи-
вет не более 70.

Несколько десятилетий главным 
предприятием поселка и, соответ-
ственно, кормильцем, дающим 
работу, была исправительная ко-
лония УГ-42/7. Однако в 2008 году 
УФСИН закрыло учреждение и пе-
ревело спецконтингент в поселок 
Лесная речка. По закону муници-
палитету передали две котельные 
и теплотрассу, а также 22 жилых 
дома. За эти годы мэрия наладила 
работу котельной, отрегулирован 
вопрос водоснабжения. Однако са-
мой большой бедой остается вет-
хое жилье.

– Есть ли у нас возможность по-
лучить новые квартиры? – с этим 
главным вопросом обратились жи-
тели к градоначальнику.

– Несмотря на все сложности, 
мы строим социальное жилье, – за-
явил Виктор Павленко. – По фе-
деральной программе до 2017 года 
должны расселить 240 аварийных 
домов. Сейчас строим три дома на 
улице Конзихинской и 13 – в Ци-
гломени. В них переедут жители 
47 аварийных домов. Из-за ограни-
чений законодательства, связан-
ных с обязательной установкой 
общедомовых приборов учета, мы 
не могли возводить многоэтажные 
дома. Скоро эти ограничения бу-
дут отменены, закон находится на 
подписи у президента Владимира 
Владимировича Путина. И мы 
в следующем году планируем на-
чать строительство многоэтажных 
домов. Ведем работу по формиро-
ванию участков в шестом микро-
районе – это округ Майская горка.

 � Все вопро-
сы, которые 
задавали жи-
тели, мэр взял 
на контроль. 
ФОТО:ÎивАнÎМАлыгин

сергейÎивАнОв

В Конституции России за-
креплено право избирать 
и быть избранным – это-
му ребят учат со школь-
ной скамьи, на деле по-
казывая, что эта система 
действует в государстве. 

Областные власти хотят от-
нять у нынешних будущих 

поколений архангелогород-
цев это конституционное пра-
во.

– Мы в школах приучаем 
детей участвовать в выборах, 
призываем наших учеников 
ходить на выборы вместе со 
своими родителями, со свои-
ми бабушками и дедушками, 
– говорит Надежда Журавле-
ва, и.о. директора школы № 68. 
– Мы знаем, что будущие изби-
ратели должны понимать от-
ветственность за свой выбор. 

И это касается всех наших го-
рожан. Если мы будем реали-
зовывать свое право выбора, у 
нас будет ответственность за 
то будущее, которое мы сами 
выбрали для родного Архан-
гельска.

– Мы, педагоги Архангель-
ска, выступаем за прямые вы-
боры мэра как главы исполни-
тельной власти города, – под-
черкнула Ольга Коптева, ди-
ректор школы № 36. – Потому 
что мэр избран народом, он 

отчитывается перед народом. 
Есть практически еженедель-
ный прием граждан, постоян-
ные горячие линии по телефо-
ну. Виктор Павленко все время 
на связи с народом.

Ни одна рабочая поездка 
мэра Архангельска не обхо-
дится без посещения учрежде-
ний соцсферы. Только в этом 
году в столице Поморья будет 
открыто восемь дополнитель-
ных групп для дошколят, ка-
питальный и текущий ремонт 
выполняется в 120 школах, дет-
садах и детских центрах. И из-
бранный народом мэр заинте-
ресован в развитии системы 
образования больше, чем на-
значаемый сверху сити-менед-
жер.

– Существующая система 
управления городом Архан-
гельском с избираемым на-
родом мэром должна сохра-
ниться, – считает Мира Ко-
пылова, заведующая детса-
дом № 96 «Сосенка». – В этом 
году у нас идет капитальный 
ремонт дополнительной груп-
пы, которую мы откроем к 1 
сентября. Значит, еще 20 де-
тишек получат места в детса-
ду. А по текущему содержа-
нию здания у нас полностью 
городское финансирование. И 
мы верим, что это сохранится 
при мэре, которого мы, воспи-
татели, родители, бабушки и 
дедушки наших детей, сами 
избираем.

Позиция

«Единая Россия»  
за прямые выборы  
мэра Архангельска
сергейÎивАнОв

Официальное решение фракции 
«единая Россия» в Архангельской 
гордуме, оформленное протоколом 
заседания от 22 июля, гласит, что 
действующая система организации 
муниципальной власти должна быть 
сохранена при принятии нового об-
ластного закона о местном самоу-
правлении.

Члены фракции «Единая Россия» единоглас-
но рекомендовали правительству Архангель-
ской области и областному Собранию депу-
татов сохранить действующий порядок из-
брания главы муниципального образования 
«Город Архангельск» – мэра, возглавляюще-
го городскую администрацию путем прямых 
выборов населением. Фракция считает неце-
лесообразным преобразование муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в го-
родской округ с внутригородским делением 
на районы.

Также при принятии областного закона ре-
комендовано сохранить действующий поря-
док формирования представительного орга-
на, то есть избирать депутатов путем прямых 
выборов населением.

Фракция «Единая Россия» также обраща-
лась к губернатору Игорю Орлову с прось-
бой включить представителей органов мест-
ного самоуправления в состав рабочей груп-
пы по подготовке законопроекта о местном 
самоуправлении в Архангельской области.

Власть по контракту?
АрхангельскиеÎпедагогиÎхотятÎсамиÎвыбиратьÎвластьÎиÎнадеются,ÎÎ
чтоÎихÎмнениеÎбудетÎуслышаноÎприÎпринятииÎобластногоÎзакона

С ООО «АСЭП», 
которое зани-

мается эксплуатаци-
ей электросетей на 
острове Бревенник, 
мы работаем в по-
стоянном контакте

 � Ремонту 
школ  
городские 
власти 
уделяют 
большое 
внимание 

дела и люди
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В областном центре необхо-
димо сохранить прямые вы-
боры главы города, который 
одновременно является ру-
ководителем городской ад-
министрации, – такова пози-
ция ветеранов спорта.

Для каждого из них спорт – это це-
лая жизнь. Именно при избранном 
всенародно мэре Викторе Пав-
ленко спортсмены почувствовали 
реальные улучшения в этой важ-
ной для города сфере. Только за 
последний год построено четыре 
новых хоккейных корта, поле для 
мини-футбола, несколько универ-

сальных спортплощадок, ведется 
строительство спорткомплекса в 
Маймаксе и реконструкция стади-
она в Северном округе. Поэтому ве-
тераны спорта выступают за пря-
мые выборы мэра как руководите-
ля исполнительной власти в горо-
де. Это обеспечит учет мнения всех 
жителей при определении спор-
тивного будущего Архангельска.

– Нужно оставить старую систе-
му, – считает Сергей Сорокоу-

мов, руководитель клуба любите-
лей бега «Гандвик». – Потому что 
люди к ней привыкли, да и у них 
останется выбор, а значит, воз-
можность спросить с избранного 
человека. А что такое назначен-
ный сити-менеджер? Перед кем 
он будет отвечать за развитие го-
рода?

– К таким реформам надо осто-
рожно подходить. Есть такая пого-
ворка: «Слушай всех, но делай как 

турецкий султан, с того можно и 
спросить, и все», – считает Нико-
лай Зуев, заслуженный работник 
физической культуры РФ. – Народ 
должен знать прежде всего, что бу-
дет дальше, куда мы едем. А это 
обеспечивают выборы главы горо-
да населением, потому что он ему 
дает обязательства и перед ним от-
вечает.

– Я только за избираемого го-
рожанами мэра, который и дол-

жен возглавлять исполнительную 
власть в Архангельске, – заявил 
Альберт Пахолков, судья всерос-
сийской категории по футболу. – 
Мэр, градоначальник – это нам по-
нятно и близко. Так же, как и вы-
боры, на которых мы решаем сами,  
за кого отдать свой голос.

– Надо все оставить как есть. 
Ничего не надо менять, ничего не 
надо ломать. Система выстроена. 
Свою правоту она уже подтверди-
ла, – говорит Леонид Курбатов, 
ветеран спорта, заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ. 
– Она испытана временем. Сегод-
ня только необходимо ее совер-
шенствовать, развивать, требовать 
грамотной работы всех структур. 
Я лично только за прямые выборы 
мэра населением. В плане спорта 
сегодня работа выстроена непло-
хо. Не обделены вниманием Вик-
тора Павленко и массовый спорт, и 
спорт ветеранов, и детский спорт. 
Все работает, дает результат. И это 
опять все ломать?

И действительно, зачем изобре-
тать велосипед в виде института 
сити-менеджера, если на местах и 
без того знают самые острые про-
блемы своего населенного пункта. 
Другое дело, что для решения этих 
проблем у глав муниципальных 
образований, как правило, нет де-
нег. Но нет никаких гарантий того, 
что появятся они у назначаемого 
сверху сити-менеджера.

Беговые дорожки  
почти готовы
реконструкцияÎстадионаÎдЮсШÎ№Î6ÎвÎсеверномÎокругеÎблизкаÎкÎзавершению

Система выстроилась, и ничего не надо ломать
ветераныÎспортаÎ–ÎпротивÎназначаемогоÎсити-менеджераÎвÎАрхангельске

семенÎБысТрОв

На 20 тысячах квадратных 
метров расположится са-
мый крупный и современ-
ный стадион в областном 
центре.

Сейчас выполнена выторфовка, 
устройство песчаного основания 
стадиона, смонтирована дренажная 
система и ливневая канализация, 

установлены шесть новых мачт на-
ружного освещения со светодиод-
ными светильниками, выполнена 
санация канализационного коллек-
тора диаметром 1200 мм и протяжен-
ностью 300 метров. Для подключе-
ния дренажно-канализационной си-
стемы был переложен 80-метровый 
участок ливневой канализации.

Правительство области прове-
ло торги на закупку покрытия. Од-
новременно ДЮСШ № 6 проводит 
конкурс на его доставку.

На стадионе завершается ас-
фальтирование беговых дорожек, 
в ближайшие дни специалисты 
из Москвы начнут нанесение ре-
зинового покрытия, монтаж спор-
тивного оборудования. Завершено 
устройство выравнивающего слоя 
на поле. Завезена и подготовлена 
к укладке специальная фильтра-
ционная сетка. Поле с искусствен-
ным покрытием должно посту-
пить в Архангельск в середине сен-
тября.

В ближайшие 
дни специ-

алисты из Москвы 
начнут нанесение 
резинового покры-
тия, монтаж спор-
тивного оборудова-
ния

Система вы-
строена. Свою 

правоту она уже 
подтвердила. Сегод-
ня только необхо-
димо ее совершен-
ствовать, развивать, 
требовать грамот-
ной работы всех 
структур

событие

Писаревский – 
в исполкоме 
Федерации  
тяжелой  
атлетики
В Москве состоялась 
отчетно-перевыборная 
конференция Федера-
ции тяжелой атлетики 
России. 

Впервые членом исполни-
тельного комитета стал 
архангелогородец призер 
Олимпийских игр 2004 года, 
заслуженный мастер спорта 
России Глеб Писаревский.

Кроме этого, в состав кон-
трольно-ревизионной ко-
миссии выбран председа-
тель Федерации тяжелой ат-
летики Архангельской об-
ласти заслуженный тренер 
СССР и России Олег Писа-
ревский.

Для занятий тяжелой ат-
летикой в Архангельске соз-
даются все условия. В июле 
мэр Виктор Павленко выде-
лил региональной Федера-
ции тяжелой атлетики по-
мещения под тренажерные 
залы общей площадью 457 
квадратных метров. А на 
сентябрьскую сессию гор-
думы будет вынесено пред-
ложение об установлении 
коэффициента социальной 
значимости для федерации 
в размере 0,01. Это сделает 
арендную плату практиче-
ски символической.

Такое решение – знак при-
знательности за развитие 
этого вида спорта в Архан-
гельске. Большой вклад в это 
дело внесла Федерация тяже-
лой атлетики, возглавляе-
мая Олегом Писаревским.

 � Сергей Сорокоумов  � Леонид Курбатов

дела и люди
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– Задержек зарплаты работ-
никам, обращавшимся с ис-
ками в суд, нет, – заявил 
Александр Ситков, директор 
МУП «АПАП-1 и 2». – При-
остановление выплат по ис-
полнительным листам осу-
ществляется на основании 
заявлений в суд о приоста-
новлении исполнительного 
производства в отношении 
предприятий.

НИКАКОй  
ДИСКРИМИНАЦИИ

С июня 2014 года работникам ав-
тотранспортных МУПов была по-
вышена зарплата на 15 % за счет 
повышения премии с выручки. В 
настоящее время минимальная 
зарплата при условии отработки 
установленной нормы составляет 
24,5 тысячи рублей, а у водителей 
автобусов, оборудованных для пе-
ревозки инвалидов, – 30 тысяч ру-
блей и более.

Как пояснил Александр Сит-
ков, информация о якобы лише-
нии работников премий на 200% 
является заведомо недостоверной 
и ложной, поскольку не начислить 
премию можно только на 100% и не 
более. В то же время за различные 
нарушения трудовой дисциплины 
могут быть предусмотрены нака-
зания в виде 100% лишения пре-
мии, однако это не дает возмож-
ности снизить данную выплату на 
сумму, большую, чем она начисля-
ется. Так что сотруднику премия 
может быть снижена максимум на 
100%.

Также Александр Ситков под-
черкнул, что никакой дискрими-
нации по принципу принадлежно-
сти к профсоюзной организации 
на МУП «АПАП-1 и 2» не допуска-
ется. Фактов массовых увольне-
ний с предприятий не зафиксиро-
вано: за семь месяцев текущего 
года по собственному желанию 
ушли четыре водителя и четыре 
кондуктора, столько же принято 
на работу.

семенÎБысТрОв

Законопроект об изменени-
ях в системе местного само-
управления разрабатывался 
без участия выбранных на-
селением органов местного 
самоуправления областного 
центра. 

Вместе с тем представители обще-
ственных организаций и активи-
сты территориального обществен-
ного самоуправления Архангель-
ска полагают, что их позиция в от-
ношении сохранения прямых все-
народных выборов мэра города 
должна быть услышана депутата-
ми областного Собрания, которым 
предстоит голосовать по данному 
законопроекту.

Руководители профсоюзных ор-
ганизаций считают, что жители 
Архангельска имеют право  выби-
рать мэра как руководителя испол-
нительной власти. Это неотъемле-
мое конституционное право горо-
жан.

– Кто такой сити-менеджер? Кто 
обучил его управлению городом? 

Кем он назначается? А мы сами с 
вами знаем, кем он может быть на-
значен, – задается вопросом На-
дежда Заозерская, председатель 
Архангельской городской органи-
зации профсоюзов работников об-
разования. – И потом две головы 
в городе приведут к неразберихе, 
и, вместо того чтобы заниматься 
делом, власть будет заниматься 
устройством себя самой и правил 
игры.  Что касается сегодняшней 
системы управления в городе, я 
считаю, что она работает, она  вид-
на, как и видна работа той коман-
ды, которая есть в мэрии. По свое-
му опыту могу сказать: если есть 
проблема, которую мне как пред-
ставителю профсоюза нужно ре-
шить, то я иду в мэрию,  и пробле-
ма  решается. Сегодня меня устра-
ивает та работа по социальному 
партнерству, которая ведется у нас 
в городе.

По мнению профсоюзных ли-
деров, мэр, прошедший через си-
стему прямых выборов, осознает 
всю ответственность перед людь-
ми, которые отдали ему свои го-
лоса,  и стремится быть полез-
ным городу. Сити-менеджер по 

своей сути временщик, его кон-
тракт  может быть расторгнут в 
любую минуту. 

– Во многих городах, где была 
введена должность сити-менед-
жера, она не принесла каких-то 
ощутимых результатов, – говорит 
Светлана Борисова, председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации Централизованной би-
блиотечной системы Архангель-
ска. – Например, в Смоленске сме-
нилось уже пять сити-менеджеров, 
а в Саратове – семь. Я считаю, что 
если вернули населению право вы-
бирать губернатора, то на сегод-
няшний день странно отбирать у 
нас право выбирать мэра. Выбор-
ная система власти в городе долж-
на остаться.

И действительно, зачем отме-
нять проверенную временем, чет-
ко выстроенную систему, если за-
ранее известно, что ни к чему хо-
рошему новоиспеченная модель 
управления городом не приведет? 
Не может быть демократии там, 
где нет права выбора. Тем более по 
всей стране институт сити-менед-
жера доказывает свою неэффек-
тивность. 

Свое негативное отношение к ра-
дикальным переменам высказали 
активисты архангельских ТОСов, 
которые непосредственно органи-
зуют общественное самоуправле-
ние на местах.

– Считаю, что нет смысла созда-
вать дополнительное звено в виде 
главы администрации города, по-
тому что, с нашей точки зрения, 
оно работать не будет, – говорит 
Валерия Малышевская, заме-
ститель председателя ТОСа «Кем-
ский». – Население знает мэра, за 
которого голосовало. А о назна-
ченце никто не будет знать, и под-
держки населения такой глава ад-
министрации не получит никакой. 
Ставить «вторую шапку» в виде си-
ти-менеджера нет смысла.

– Выбранный мэр – это все-таки 
хозяин, это ответственное лицо, с 
которого можно спросить, – счита-
ет Нина Скрябина, председатель 
ТОС «Лесной порт». – И городу не 
нужен назначенец, жители сами 
могут разобраться, кто хозяйствен-
ник, а кто нет. Мы только за вы-
боры. Пусть все будет по-старому. 
По отработанному и проверенному 
временем пути.

«Умение все оправдать» и «не-
согласное согласие» – вот «самая 
мерзость русской жизни» – так ут-
верждал известный писатель Ве-
недикт Ерофеев. 

Так не будем же несогласно со-
глашаться с тем, что лежит на по-
верхности. Право выбора – это ос-
нова демократии, и не нужно ло-
мать проверенную временем си-
стему ради замаячивших на гори-
зонте сомнительных выгод псевдо-
управляемости. 

Стоит ли к свободолюбивым 
поморам, всегда самостоятельно 
выбиравшим глав своих артелей 
и общин, примерять то, что сде-
лано в совсем других регионах, 
с особой национальной специфи-
кой? 

Нужно учитывать, что Прези-
дент страны Владимир Путин 
подписал 136-й федеральный закон 
именно как вариативный, дающий 
возможность выбирать из несколь-
ких равноправных моделей мест-
ного самоуправления. Об этом сто-
ит задуматься депутатам област-
ного Собрания, когда они будут 
принимать решение.

В АПАП зарплату платят вовремя
ЗаявленияÎотдельныхÎсМиÎоÎзадержкахÎзарплатыÎнаÎмуниципальныхÎпредприятияхÎ«АПАП-1ÎиÎ2»ÎÎ
неÎсоответствуютÎдействительностиÎиÎявляютсяÎзаведомоÎложнойÎинформацией

Александр Ситков:
Заявления отдельных СМИ о задерж-

ках зарплаты на МУП «АПАП-1 и 2» не со-
ответствуют действительности и являются 
заведомо ложной информацией. Никаких 
задержек зарплаты работникам, обращав-
шимся с исками в суд, нет. Приостанов-
ление выплат по исполнительным листам 
осуществляется на основании заявлений в 
суд о приостановлении исполнительного 
производства в отношении предприятий

В СТРОГОМ  
СООТВеТСТВИИ  
С ЗАКОНОМ

Что касается аванса за июнь в 
размере «около тысячи рублей», 
то сумма выплаты была скор-
ректирована тем сотрудникам, 
в отношении которых были про-
изведены расчеты по судебным 
делам по постановлениям судеб-
ных приставов. Эти работники 
исполнительные листы в бухгал-
терию предприятия не предостав-
ляют, обращаясь непосредствен-
но в службу судебных приставов. 
В этом случае дата списания де-
нежных средств с расчетных сче-
тов предприятий считается датой 
получения дохода работником, 
поскольку предприятие исполни-
ло судебное решение. В то же вре-
мя о дате перечисления средств 
непосредственно истцу предпри-
ятие не извещается, отсутствуют 
и подтверждающие документы 
от судебных приставов. Таких со-
трудников всего 12 из 117 человек, 
работающих на двух предприяти-
ях.

Кроме того, необходимо учиты-
вать, что по действующему зако-
нодательству МУП как налоговый 
агент обязано удерживать налог 
на доходы физических лиц один 
раз в месяц при окончательном 
расчете с работником. Поэтому во 
избежание задолженности по зар-
плате за июнь, у данных работни-
ков из аванса был удержан НДФЛ 
за сделанные выплаты.

Как подчеркнул Александр Сит-
ков, нет никаких документов, под-
тверждающих задержку выплаты 
заработной платы на предприя-
тиях. Она не допускалась и не до-
пускается за все пять лет работы  
МУПов.

29 июля был перечислен аванс за 
июль, зарплата перечислена до 15 
августа. Все премии выплачивают-
ся сотрудникам согласно действу-
ющему законодательству.

Дисциплинарные взыскания 
накладываются на основании до-
кладных контрольно-ревизионных 
служб, инспекционных проверок 
госорганов, жалоб пассажиров. По 
каждому случаю проводится слу-
жебное расследование. Поэтому 
распространенная СМИ информа-

ция о якобы «липовых наказани-
ях» – заведомо ложная и недосто-
верная. Это подтверждается отсут-
ствием замечаний к предприяти-
ям со стороны прокуратуры и тру-
довой инспекции по вопросам дис-
циплинарной ответственности.

Заведомо ложной является и 
распространенная информация 
о «разобранных на части» транс-
портных средствах, находящих-
ся на предприятии. Ремонт и тех-
ническое обслуживание автобу-
сов «ЛиАЗ» осуществляется в пла-
новом режиме в строгом соответ-
ствии с действующей инструкцией 
по эксплуатации.

СТРАННОе  
ПРОТИВОСТОяНИе

При этом профсоюзная органи-
зация, распространившая в СМИ 
заведомо ложную информацию, 
продолжает саботировать перего-
воры о подписании коллективно-
го договора, которые ведутся с мая 
2010 года. Данный документ под-
писан руководством предприятия 
и передан в профсоюзную органи-
зацию, как того требует закон. Со 
стороны профсоюза не было пред-
принято никаких попыток по со-
ставлению и последующему об-
суждению протокола разногласий.

В соответствии со ст. 48 Трудо-
вого кодекса РФ предприятие мо-
жет отказаться от присоединения 
к Отраслевому тарифному согла-

шению работников автомобильно-
го транспорта на 2014–2016 годы. 
Но при этом к заявлению об отказе 
необходимо приложить протокол 
консультаций с профсоюзом по 
данному вопросу. Первичная про-
фсоюзная организация консуль-
тации саботировала: ее председа-
тель, не являющийся работником 
муниципального предприятия, 
намеренно не получала почтовую 
корреспонденцию с приглашени-
ем на консультации, не отвечала 
на телефонные звонки, при лич-
ной встрече отказывалась от полу-
чения документа. После принуди-
тельного уведомления о пригла-
шении на проведение консульта-
ций руководитель первичной про-
фсоюзной организации организо-
вала прибытие двух членов про-
фсоюза с опозданием на 30 минут, 
что подтверждено свидетелями. 
Тем не менее консультации были 
проведены с составлением прото-
кола и фиксацией мнения присут-
ствующих. При этом председатель 
ППО заявила, что кворум отсут-
ствует, хотя его обеспечение – ее 
прямая обязанность.

Эти действия послужили од-
ним из оснований для признания 
Ломоносовским районным судом 
того, что МУП «АПАП-1» и МУП  
«АПАП-2» не являются стороной 
Отраслевого тарифного соглаше-
ния на 2014–2016 годы. Также су-
дом отказано в исках 12 работни-
кам, желающим получать зарпла-
ту по данному соглашению.

Нас устраивает социальное партнерство с мэрией 
ПрофсоюзныеÎактивистыÎиÎпредставителиÎÎТОсовÎтребуютÎсохранитьÎпрямыеÎвыборыÎмэраÎАрхангельска

в городской черте
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ТОСы «Краснофлотский», 
«23-й лесозавод» и «Кем-
ский» получат финансовую 
поддержку из городского 
бюджета на продолжение 
проектов по благоустрой-
ству территорий.

– С 2010 года мы приглашаем ТОСы 
города принять участие в конкурсе 
социально значимых проектов, и с 
каждым годом количество участ-
ников растет, – отметила Надежда 
Витязева, директор департамента 
экономики мэрии. – В этом году это 
уже третий конкурс, проводимый 
департаментом.

В этом году общая сумма финан-
сирования конкурсов из областно-
го и городского бюджетов состави-
ла более двух миллионов рублей. 
ТОС «Кемский» участвовал во всех 
трех конкурсах, а ТОСы «Красноф-
лотский» и «23-й лесозавод» уча-
ствуют впервые.

Заместитель председателя ТОСа 
«Кемский» Валерия Малышев-
ская сообщила, что они занимают-
ся проектом восстановления дре-
нажно-ливневой канализации на 

улицах Южная, Восточная, Литей-
ная и Суханова.

– Протяженность дороги здесь 
более трех километров. Жители 
примут активное участие в раз-
борке тротуаров, очистке участка 
от мусора и корчевании кустар-
ника. Но нам требуется помощь в 
устройстве деревянных тротуаров, 
– отметила Валерия Сергеевна.

Свод аварийных деревьев и 
устройство детской площадки – 
цель проекта ТОСа «Краснофлот-
ский».

– У нас более 30 аварийных топо-
лей, на месте которых мы хотим 
создать детскую площадку и пар-
ковую зону, а из деревьев сделать 
скамейки и элементы декора, – от-
метила Ирина Кузнецова, предсе-
датель ТОС «Краснофлотский».

Председателя ТОСа «23-й лесо-
завод» Татьяну Дорофееву беспо-
коит создание условий для отдыха 
жителей и организация обустрой-
ства мест массового досуга.

– У нас в поселке рядом с клубом 
раньше был парк, но сейчас он при-
шел в запустение. Мы хотим обу-
строить его, поставить сцену и ска-
мейки, чтобы устраивать праздни-
ки для поселка. У нас столько за-
мечательных коллективов в клу-
бе, ансамбль песни «Сударушка» 

пользуется популярностью, будем 
с удовольствием устраивать кон-
церты в обновленном парке, – под-
черкнула Татьяна Васильевна.

Комиссия пришла к выводу, что 
все проекты, представленные на 
конкурс, соответствуют его цели – 
благоустройству территории и соз-
данию условий для массового от-
дыха жителей. Более 230 тысяч ру-
блей из городского бюджета полу-
чат ТОСы на реализацию проектов 
по благоустройству территорий.

�� Справка
Программа развития ТОСов 

в Архангельске была принята 
по предложению мэра Виктора 
Павленко одной из первых в об-
ласти в 2010 году. Всего за три 
года мэрия профинансировала 
проекты территориального об-
щественного самоуправления 
на пять миллионов рублей. При 
поддержке мэрии за три года 
ТОСы Архангельска реализова-
ли 17 проектов, инициирован-
ных активными жителями. При 
этом софинансирование со сто-
роны членов ТОСов составляло 
не менее 10% от их общей стои-
мости.

От новых тротуаров до парка отдыха
ПроектыÎТОсовÎполучатÎподдержкуÎмэрии

 � ТОС «Лесной порт» обустроил дренажную канаву и тротуар  
от дома № 2 до дома № 16 по ул. Юнг ВМФ. ФОТО:Îwww.tos29.ru

сергейÎивАнОв

В детском оздорови-
тельном лагере Центра 
охраны прав детства 
«Радуга» состоялся 
конкурс рисунков на 
асфальте «лето – это 
маленькая жизнь». 

Юные художники отразили в 
рисунках свои мечты и самые 
яркие впечатления о лете: это 
и необитаемые острова с эк-
зотическими пальмами, и по-
ездка на Белое море, и посе-
щение парка аттракционов 
«Потешный двор».

– Скучать было некогда: 
мальчишки с гордостью де-

монстрировали свое умение 
на «Автодроме», ловкость и 
сноровку можно было про-
верить, проплыв по «Ин-
дейской реке», настоящими 
акробатами показали себя 
ребята на «Спортивном ба-
туте», а самые бесстраш-
ные «осилили» «Летающую 
тарелку» и «Супер-твист», 

– отметила Ольга Илюши-
на, директор Центра охраны 
прав детства. – Хочется вы-
разить слова искренней бла-
годарности администрации 
парка аттракционов за по-
даренный детям праздник. 
Детские работы наполнены 
радостью, ощущением теп-
ла и солнечного света!

Спасибо  
«Потешному двору»

каникулы-2014

В четвертую смену  
отдохнули более  
тысячи детей
семенÎБысТрОв

На очередном заседании городской комис-
сии по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей рассматривался вопрос о расходо-
вании средств на единовременную оплату 
стоимости путевок в лагеря на четвертую 
смену.

Заместитель начальника управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии Светлана Ан-
дреева сообщила, что единовременной оплатой сто-
имости путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря на четвертую смену восполь-
зовались родители 1072 детей, более тринадцати мил-
лионов рублей уже перечислены на счета 18 организа-
торов отдыха.

– 195 детям была оплачена стоимость путевок в ла-
геря, расположенные на территории Архангельской 
области, 877 – за ее пределами, – отметила Светлана 
Александровна. – Этот показатель на 3,4 % больше по 
сравнению с четвертой сменой прошлого года. Всего 
на оплату путевок в оздоровительные лагеря за четы-
ре смены израсходовано порядка 46,5 миллиона ру-
блей.

Из общего количества оплаченных путевок впер-
вые за три года на 19,4% увеличилось количество де-
тей, которые выехали в лагеря на территории Архан-
гельской области.

На 23 % увеличилось количество оплаченных путе-
вок в специализированные профильные лагеря, рас-
положенные в нашем регионе.

– Хочется сказать слова благодарности педаго-
гам, которые организовали много профильных ла-
герей, походов и экспедиций, – подчеркнула Ири-
на Орлова, заместитель мэра по социальным во-
просам. – Школьники посетили Карпогоры, Пинегу, 
Онегу, Няндому – наша область очень интересна, 
погода замечательная. Кроме того, впервые в это 
лето в течение трех смен на острове Краснофлот-
ский работал военно-спортивный лагерь «Архан-
гел», там отдыхали в том числе дети из категории 
группы риска.

Также на городской комиссии были рассмотрены 
вопросы о распределении средств на единовремен-
ную компенсацию стоимости проездных билетов для 
проезда детей и оплату услуг педагогическим работ-
никам.

в городской черте
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ОлегÎкУЗнеЦОв,ÎÎ
фотоÎавтора

Когда-то давно потерявшиеся 
среди морских просторов море-
плаватели, увидев после бури 
земную твердь, воскликнули: 
«ялос!». И слово это, звучащее 
в переводе как «берег», имело 
особый смысл. Это был берег сча-
стья и новых надежд.

Исключительно улыбчивые лица видишь 
в Ялте сегодня. И секрет не в том, что солн-
це здесь сияет не менее ярко, чем в Сан-
Ремо. Все гораздо проще, так уж повелось, 
что Ялта – город, где обитает счастье.

В этом городе грустить невозможно. 
Особенно гуляя по старой ялтинской на-
бережной. Эта прогулка – особый риту-
ал, который совершают все туристы, от 
малышей до людей уважаемого возрас-
та. Это ли удивительно? Для родителей 
здесь существует тысяча и одна возмож-
ность развлечь своих любимых чад и по-
веселиться самим. Влюбленные пары 
могут посидеть под сенью пальм в уют-
ном кафе, наслаждаясь вкусом настоя-
щего массандровского вина. Ну а если 
у вас пока нет пары, тогда вам тем бо-
лее необходимо отправиться на набе-
режную. Здесь особый дух, здесь соеди-
няются сердца. Ялта создана для свида-
ний. Видите ту красивую, украшенную 
голубями скамейку? Вас впечатляет ра-
стущий рядом с ней платан? Ему более 
пятисот лет. А на эту скамейку когда-то 
давно присела Айседора Дункан. Под 
этим платаном она впервые встретилась 
с Сергеем Есениным.

НеВОЗМОжНО Не УВИДеТь
Самая длинная ялтинская улица – Ки-

рова. Туристы прогуливаются по ней в 
первую очередь для того, чтобы увидеть 
домик, где жил когда-то Антон Пав-
лович Чехов. Здесь он писал свои са-
мые известные произведения. Время не 
властно над этим местом. Все, даже сад, 
осталось таким же, как при жизни пи-
сателя. Еще на Кирова можно увидеть 
домик с ротондой, который снимали в 
фильме «Асса».

Символ Ялты, да и всего Крыма, – Ла-
сточкино гнездо на скале Авроры. Исто-
рия этого замка любви покрыта многими 
легендами, которые не устают повторять 
экскурсоводы. Но в погоне за сенсацией 
забылось даже имя первого владельца. 
Неоспоримо одно: был он неисправимым 
романтиком. Иначе как бы пришла ему в 
голову идея построить дворец на самом 
склоне отвесной скалы?

А вот в Никитском ботаническом саду 
царит удивительное умиротворение. 
Саду более 200 лет. Здесь собраны расте-
ния из всех уголков земного шара. Сюда 
стоит приезжать всей семьей. Как и на По-
ляну сказок или в расположенный почти 
рядом зоопарк. Он особенный. Здесь есть 
морской аквариум и колесо обозрения, а 
еще вы нигде не увидите табличек с над-
писью «Кормить зверей запрещено».

ГОРОД ВНе ПОлИТИКИ
О том, что еще совсем недавно этот уго-

лок Крыма, как и весь полуостров, был 
частью другого государства, напомина-
ет немногое: порой смешные ценники в 
магазинах и на рынке (наверное, еще не 
все продавцы освоились с курсом гривна-
рубль), рекламные вывески на украин-
ском да характерный говор местных жи-
телей, филигранно объединивший в себе 
два братских языка.

А вот привкуса политических проти-
воречий или запаха войны здесь нет. На-
против, все вокруг крайне доброжела-
тельно. Простой пример: две централь-
ные улицы Ялты – Киевская и Москов-
ская. Они параллельно друг другу сте-
лятся через весь центр города, намекая: 
для тех, кто здесь живет и кто приезжа-
ет сюда отдохнуть, политика не главное. 

Здесь соединяются сердца
ПривкусаÎполитическихÎпротиворечийÎилиÎзапахаÎвойныÎвÎкрымуÎнет.Îнапротив,ÎвсеÎвокругÎкрайнеÎдоброжелательно

настроение



21
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгОрОдÎвОинскОйÎслАвы
№64 (355)

27 августаÎ2014Îгода

семенÎБысТрОв

Хозяина удивитель-
ного сада Николая То-
карчука журналист 
елена Матвеева и съе-
мочная группа Архан-
гельского городского 
телевидения застали в 
очень ответственный 
момент: бережно, что-
бы не повредить тон-
кие ветви, он соби-
рал... вишню!

Ягоды крупные, красные, 
лаковые. А начиналось все 
пять лет назад. Тогда са-
довод-любитель привез из 
Плесецкого района саже-
нец. Посадил по осени, а 
весной увидел: не погиб-

Здесь соединяются сердца Вишневые истории  
городского ТВ
ЖурналистыÎАрхангельскогоÎтелевиденияÎежедневноÎрассказываютÎÎ
оÎжизниÎвÎгороде,ÎинтересныхÎсудьбахÎлюдей,ÎнастраиваютÎнаÎпозитивноеÎ
отношениеÎкÎжизниÎиÎзаставляютÎнасÎгордитьсяÎлюбимымÎАрхангельском

стал каждый день ходить и 
наблюдать, как они растут и 
прибавляют.

Садовод-любитель расска-
зал, что специально за свои-
ми вишнями – а их сегодня 
на участке четыре – он не 
ухаживает. Даже не полива-
ет. Разве что сорняки выдер-
гивает.

Гордится своей вишней у 
себя в небольшом саду око-
ло дома и мэр Архангель-
ска Виктор Павленко. С 
гордостью показывая свою 
вишню, градоначальник 
рассказывает, что это де-
ревце напоминает ему да-
лекую малую родину – ку-
банскую станицу Гривен-
скую, где вишня – главная 
ягода.

Вишневые сады в России 
навсегда останутся симво-
лом усадебной жизни. Имен-
но вишня в XVIII столетии 
считалась национальным 
плодовым деревом. Спелую 
ягоду в разгар лета воза-
ми отправляли на ярмарки, 
а вишневой наливки рачи-
тельные хозяева поместий 
заготавливали не меньше, 
чем кваса.

Вишни, собранные на 
участке Николая Токар-
чука, с легкой кислинкой. 
Впрочем, варенье, которое 
готовит из них хозяин, это 
ничуть не портит. Но не 
только пурпурными яго-
дами удивителен его сад. 
Здесь и яблоня, выросшая 
из семечка, посаженно-
го прямо в землю. Первые 
плоды пришлось ждать 
почти 20 лет. Как рассказал 
наш герой, выращивал он 
на своём участке и абрико-
сы, и орех, и алычу. Но все 
же красавица вишня трога-
ет сердце сильней осталь-
ных.

– Сейчас я подхожу к ней 
по пять раз на день: смотрю 
и не могу наглядеться, как 
на красивую женщину.

ла вишенка, перезимовала, 
прижилась!

– Первый год укореня-
лась, укреплялась, а потом 
начала быстро расти, и бук-

вально на третий год она 
уже дала плоды, – расска-
зал Николай Токарчук. – 
Когда первые зелененькие 
ягодки только появились, я 

настроение

Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦеНТР

«День города»Î
понедельникÎ–Î
четвергÎ19:25

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–Î
пятницаÎ19:35

ДОМАШНИй

«День города» понедельникÎ–Î
четвергÎ23:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–Î
четвергÎ23:10
пятницаÎ23:00,Î
субботаÎ7:00

16+

сентября 
в 20:003

в прямом эфире 
на телеканале «ПС»

на ваши вопросы
будет отвечать 

мэр Архангельска 
Виктор Николаевич 

Павленко

639-717
Телефон студии

своиÎвопросыÎтакжеÎнаправляйтеÎÎ
поÎэлектронномуÎадресу:Îdios@arhcity.ru

 � Николай Токарчук: «Смотрю на вишню и не могу наглядеться,  
как на красивую женщину». ФОТО:ÎАрхАнгельскОеÎТелевидение

 � Вишневое деревце, посаженное Виктором Павленко
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Делегация Архангельской 
области побывала в столице 
Мордовии – Саранске. Сюда 
чиновники и депутаты раз-
ного уровня поехали за об-
меном опытом ведения мест-
ного самоуправления, чтобы 
убедить архангелогородцев 
в том, что выборы мэра надо 
отменить и ввести долж-
ность назначаемого сити-ме-
неджера.

ВыБИРАТь 
ИлИ НАЗНАчАТь?

Правда, представителей мэрии 
в поездку не позвали. Это и понят-
но, ведь позиция градоначальника 
Виктора Павленко остается преж-
ней: мэра города надо выбирать все-
народно, чтобы мэр за свои дела от-
вечал не перед финансово-промыш-
ленными группами, которые его на-
значат на город, а перед людьми.

Информационная атака, которая 
сейчас активно проводится в столи-
це Поморья, сводится к тому, что из-
бавиться от всех проблем с ветхим 
жильем, плохими дорогами и не-
хваткой мест в детских садах  помо-
жет лишь новая  система управле-
ния городом. Никак не могут в пра-
вительстве региона вытравить из 
себя известный рудимент прошло-
го: не получается заниматься делом 
и грамотно строить отношения с му-
ниципалитетами – меняется струк-
тура, наращивается количество чи-
новников на всех уровнях.

Мэр Павленко считает, что в Ар-
хангельске выбрана оптимальная 
система управления, он выступает 
против деления (читай раздерба-
нивания городской казны) города, 
наращивания аппарата чиновни-
ков. Ведь денег в бюджете от изме-
нения надстройки не прибавится. 

точка зрения

Не умеем работать –  
добавим чиновников
ЗаÎопытомÎнаращиванияÎчиновничьегоÎаппаратаÎправительствоÎрегионаÎпоехалоÎвÎсаранск

А пока Архангельск остается без 
областной поддержки: програм-
ма развития города как областно-
го центра правительством регио-
на не принята. Может быть, пото-
му и не хотят принимать, что день-
ги не прочь отдать назначенному 
сверху сити-менеджеру.

В Саранске действительно рабо-
тает назначенный сверху сити-ме-
неджер. И действительно, в Мор-
довии живут лучше, чем в Архан-
гельской области. Так ведь таких 
регионов, живущих лучше нас, в 
России немало. Недаром во вре-
мя своего приезда в нашу область 
Президент РФ Владимир Путин 
потребовал от губернатора и до-
ходы населения увеличить, и де-
мографию поправить, и жилье бы-
стрее строить. Но ведь все эти за-
дачи – регионального уровня: про-
блемы общие для всех муници-
пальных образований, где нет де-
нег и нет программ развития.

Между тем никто из участников 
поездки нам не рассказывает, что 
площадь Саранска в четыре раза 
меньше Архангельска. К тому же 
положение дел в национальной 
республике, всегда бывшей в Рос-
сии сельским захолустьем, сложно 
сравнивать с нашим регионом, где 
в основе лежит индустриальный 
путь существования. В той же Мор-
довии республиканские власти тра-
тят из регионального бюджета на 
развитие столицы – Саранска более 
одного миллиарда рублей в год по 
специальной программе развития 
города. А в Архангельской области 
программа развития Архангель-
ска как административного цен-
тра области заморожена по иници-
ативе губернатора Игоря Орлова. 
Так может быть, просто губернато-
ру Орлову вызвать мэра Павленко 
и поставить задачу – сделать Ар-
хангельск лучшим и самым благо-
устроенным городом России и дать 
вдогонку на эти цели миллиард ру-
блей в год? Однако любой здраво-
мыслящий человек понимает, что 

нет у нашего губернатора таких де-
нег. Регион-то зарабатывает мало, 
условий для этого не создается.

СеМь ЗАМОВ  
СИТИ-МеНеДжеРА

Инициаторам смены системы 
управления Архангельском не 
лишним было бы напомнить исто-
рию бывшего министра строитель-
ства Архангельской области Алек-
сандра Грака. Он трудился у нас 
с декабря 2012 года. Этого выход-
ца из Мордовии в Архангельск вы-
звал Илья Михальчук. Генераль-
ным подрядчиком строительства 
нового корпуса областной боль-
ницы в Архангельске выступила 
ОАО Трест «Мордовпромстрой». 
Думается, тут все понятно без осо-
бых пояснений. А потом Грак уже 
в феврале 2012 года обещал Игорю 
Орлову, что на втором ветеранском 
доме «все недостатки должны быть 
устранены в течение двух недель 
силами генпод-рядчика».

Все мы знаем, что обещание 
свое Грак не выполнил, ветеран-
ский дом был сдан только в мае 
2014 года.

Эти не самые красивые поступ-
ки не мешают Граку трудиться за-
местителем сити-менеджера Саран-
ска. Кстати, таких замов у назначен-
ного сити-менеджера столицы Мор-
довии было… семь человек! Для 
сравнения – в большем по площади, 
численности населения и несрав-
ненно более сложном в плане город-
ского хозяйства Архангельске обхо-
дятся четырьмя замами мэра.

Кстати, 4 августа этого года 
СМИ сообщили, что отдел по рас-
следованию особо важных дел СКР 
по Мордовии возбудил уголовное 
дело в отношении назначенного 
главы администрации (сити-ме-
неджера) Теньгушевского муници-
пального района Александра Де-
ментьева, подозреваемого в полу-
чении взятки.

«По версии следствия, с июня по 
июль 2014 года Дементьев полу-
чил от индивидуального предпри-
нимателя часть взятки в размере 
200 тысяч рублей», сообщает реги-
ональное СУ СКР.

Деньги предназначались «за со-
вершение действий по переуступ-
ке права аренды на земельный 
участок площадью 1205 квадрат-
ных метров, арендуемый у Теньгу-
шевского муниципального района 
родным братом подозреваемого, и 
за оформление в аренду земельно-
го участка площадью 400 квадрат-
ных метров, находящегося в муни-
ципальной собственности», гово-
рится в сообщении.

В общей сложности, по данным 
СКР, бизнесмен должен был пере-
дать главе района взятку в разме-
ре 500 тысяч рублей. По подозре-
нию в совершении преступления в 

КТО ЗАщИТИТ  
ВеТеРАНОВ?

Участники поездки таким поло-
жением дел в Саранске восхища-
ются, о чем и рассказывают нашим 
горожанам. Конечно, активная ра-
бота следственных органов спаса-
ет нашу страну от коррупции по 
всей стране и постыдные явления 
во власти есть и при руководителях 
городов и районов, избираемых все-
народно. Это еще раз подтверждает 
тот факт, что идеальной системы 
управления не изобретено.

И говорить, что назначенный гу-
бернатором сити-менеджер лучше 
избранного народом мэра, вряд ли 
уместно. Не уместно также в теле-
эфире намекать на то, что денег гу-
бернатор не дает Архангельску по-
тому, что там не так их расходуют. 

Никто из участников поездки в 
Мордовию нам не рассказывает, что 

площадь Саранска в четыре раза меньше 
Архангельска. А республиканские власти 
тратят из регионального бюджета на раз-
витие своей столицы более одного мил-
лиарда рублей в год по специальной про-
грамме развития города
ночь на 2 августа 2014 года Демен-
тьев был задержан. 

В прошлом году в Саранске разо-
блачили чиновников, замутивших 
аферу в сфере ЖКХ.

За «хищение чужого имущества 
путем мошенничества с исполь-
зованием своего служебного по-
ложения» на скамье подсудимых 
оказались два начальника: заме-
ститель директора Казенного уч-
реждения «Дирекция коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства»  
Е. Н. Ермоченков  и директор му-
ниципального предприятия «Гор-
ремдорстрой» П. Ф. Вельмакин. 
Он обвиняется по нескольким ста-
тьям уголовного кодекса: мошен-
ничество (семь эпизодов), покуше-
ние на мошенничество (два эпизо-
да), получение взятки.

По версии следствия, в 2012 году, 
являясь должностным лицом ка-
зенного учреждения, Ермоченков 
через своего сына получил от пред-
ставителя коммерческой организа-
ции взятку в размере 180 тысяч ру-
блей за поставку 180 «мобильных 
туалетных кабин» для нужд горо-
да Саранска. Кроме этого, за содей-
ствие в заключении договоров по-
ставок технической соли получил 
еще 119 тысяч 250 рублей. А также 
324 тысячи рублей за оказание со-
действия в поставке коммуналь-
ной техники.

В результате мошеннических 
действий городскому бюджету Са-
ранска был причинен ущерб почти 
на 1,5 миллиона рублей.

Громкий скандал разгорелся 
в 2012 году во втором по величи-
не городе республики – Рузаевке. 
Здесь квартиры из специального 
фонда для нуждающихся раздава-
ли по блату. Владельцами заветно-
го жилья стали не последние в го-
роде люди.

Возбуждено уголовное дело по 
факту злоупотреблений должност-
ными полномочиями в админи-
страции Рузаевки. Напомним, в 
Мордовии действует система сити-
менеджеров – назначаемых глав 
администраций.

Ведь фактов неэффективного ис-
пользования, а тем более, не дай Бог, 
воровства государственных денег 
в ходе многочисленных проверок в 
мэрии прокуратура не выявила.

Вот уже месяца два идет актив-
ное обсуждение предлагаемых но-
ваций. А шум, поднятый в прессе, 
даст возможность инициаторам 
смены системы управления  горо-
дами и районами отчитаться на-
верх: дискуссия прошла, народ нас 
поддерживает. Но ведь это будет 
неправдой…

Зато правда состоит в другом. В 
прошлом году именно всенарод-
но избранный мэр Павленко кате-
горически выступил  против пред-
ложенного губернатором Орло-
вым сокращения льгот ветеранам 
и компенсаций мамочкам на опла-
ту детских садов. Позицию Павлен-
ко поддержали горожане, в адми-
нистрации президента и в «Единой 
России». Все выплаты были сохра-
нены. А теперь ответьте на вопро-
сы. Зачем губернатору такой строп-
тивый мэр? Выступал бы в защиту 
людей назначенный губернатор-
ской комиссией сити-менеджер? 
Вряд ли. И зачем так упорно губер-
натор хочет отменить институт вы-
боров мэра в Архангельске – глав-
ном и самом влиятельном городе 
области? Ответ тоже ясен: Павлен-
ко, как политический тяжеловес, 
является одним из самых влиятель-
ных лидеров в регионе. Иметь тако-
го конкурента под боком опасно. 

Кстати, а будут ли сохранены 
льготы ветеранам и мамочкам в 
2015 году? Вопрос не праздный. А 
если нет, то кто же снова защитит 
ветеранов?

Р.S.
Губернатор Орлов, объявив об-

щественную дискуссию о мест-
ном самоуправлении, не сделал 
главного – не предъявил  обще-
ству самого предмета дискуссии 
(проект закона не опубликован) 
и не предложил механизмов по-
иска согласия в обществе. А без 
согласия и стабильности разви-
тие невозможно. И никакой си-
ти-менеджер не поможет…

наÎконтролеÎуÎмэра

Юным горожанам здесь понравится
Здание на улице Полины Осипенко, в котором откроется детский сад «Сиверко», не узнать. Яркие 

панели обшивки, на окнах – энергосберегающие стеклопакеты. Внутри здания уложили кафельную 
плитку, залили бетоном теплые полы, покрасили стены, завершили монтаж электропроводки, уте-
плена кровля, смонтированы системы розлива воды, отопления, вентиляции, пожарной сигнализа-
ции, видеорегистрации. Полностью завершен ремонт в пищеблоке. На втором этаже устанавливают 
плафоны освещения в группах, в групповых помещениях монтируются двери. Рабочие монтируют 
каркасы веранд для прогулок, завезены яркие элементы для будущих игровых площадок. 
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точка зрения

сергейÎивАнОв

В Архангельске продолжают 
обсуждать новый областной 
закон о местном самоуправ-
лении. Он определит орга-
низацию власти для всех 
226 муниципальных образо-
ваний.

136-й федеральный закон, приня-
тый в мае этого года, имеет рамоч-
ный характер. Конкретная модель 
организации местного самоуправ-
ления в муниципалитетах Архан-
гельской области зависит от того, 
каким будет областной закон.

Жители города – рабочие, учи-
теля, молодежь, ветераны, област-
ные и городские депутаты – высту-
пают за сохранение прямых выбо-
ров мэра как главы города и испол-
нительной власти.

Недавно эту тему обсудили чле-
ны молодежных объединений. Их 
не может не беспокоить будущее 
родного города. И определять его 
молодые люди хотят сами, сохра-
нив прямые выборы мэра.

– Если мы говорим о сити-менед-
жере, то мы уже не выбираем мэра 
города, – считает Наталья Анту-
фьева, сопредседатель Молодеж-
ного совета Архангельска. – Та-
ким образом, народ не сможет вы-
сказать свое мнение, и от жителей 
в этом случае мало что будет за-
висеть. Мое личное мнение: мэра 
нужно выбирать, чтобы каждый 
горожанин был причастен к фор-
мированию самого близкого к на-
селению уровня власти. Молодежь 
хочет иметь выбор и голосовать.

– Я считаю, что молодежь долж-
на участвовать в выборах и иметь 
право отдать свой голос за главу го-
рода, – считает Анастасия Тихо-
мирова, представитель Молодеж-
ного совета Октябрьского округа. 
– По поводу нововведений в законе 
о местном самоуправлении: ввести 
что-то новое всегда просто, но по-
следствия могут быть как позитив-
ные, так и негативные. А опыт дру-
гих городов говорит нам, что нега-
тивных последствий при введении 
сити-менеджера будет больше.

Архангельская молодежь актив-
но следит за обсуждением в соцсе-
тях вопроса о том, какой будет го-

родская власть. И большинство 
уже знают от своих знакомых из 
других городов о том, что такое си-
ти-менеджер.

– Я считаю, что этот институт 
на данный момент нам не нужен, 
– отметил Артемий Гордиенков, 
представитель Молодежного со-
вета округа Майская горка. – Во-
первых, сити-менеджер будет на-
значаться комиссией, наполовину 
состоящей из представителей гор-
думы, наполовину – из лиц, назна-
ченных губернатором. Эта комис-
сия будет непостоянной. И от кого 
будет зависеть сити-менеджер и 
перед кем отвечать – непонятно. 
Кроме того, в ряде регионов уже 
пробовали ввести сити-менедже-
ров. Эксперимент провалился – на 
многих из сити-менеджеров были 
заведены уголовные дела.

Вопрос об изменениях в системе 
управления городом молодежь об-
суждала и с губернатором Игорем 
Орловым.

Как отметил в своем выступле-
нии представитель областного Мо-
лодежного правительства Вита-
лий Киселев, в молодежной сре-
де, особенно в соцсетях, данный во-
прос активно обсуждается.

– Мы провели небольшой анализ: 
институт сити-менеджеров сейчас 
внедрен в пяти тысячах муници-
пальных образованиях и почти в 
половине административных цен-

тров регионов, – сказал Виталий 
Киселев. – Эксперты отмечают как 
плюсы, так и минусы этой системы. 
Среди плюсов – аполитичность си-
ти-менеджеров и их подконтроль-
ность определенным группам, сре-
ди минусов – неподотчетность на-
селению и незаинтересованность в 
решении вопросов стратегического 
планирования. Кроме того, в целом 
по стране общая оценка эффектив-
ности деятельности местного само-
управления никак не связана с той 
системой, которая реализована в 
конкретном муниципалитете.

Таким образом, говорить о том, 
что сити-менеджер эффективнее 
избранного мэра, нельзя, и уж тем 
более нельзя утверждать, что этот 
шаг – путь к развитию.

Часто введение данного инсти-
тута преследует совершенно иные 
цели. Главное опасение, высказан-
ное представителями молодежи, – 
это резкое снижение ответственно-
сти исполнительной власти перед 
населением.

– Сегодня при условии введения 
системы сити-менеджмента са-
мым актуальным станет вопрос о 
критериях оценки ее эффективно-
сти, – отметил Евгений Дерягин, 
председатель Молодежного прави-
тельства. – И если комиссия при-
нимает решение, то она и те, кто 
ее сформировал, должны нести от-
ветственность за сити-менеджера.

– Закон закрепляет возможность 
выбора вариантов организации 
структуры местной власти, – ска-
зал Алексей Паньков, член об-
ластного Молодежного правитель-
ства. – Но нет критерия выбора 
для конкретного муниципально-
го образования той или иной фор-
мы управления. Почему в Лешуко-
нье будет одна система, а в Мезе-
ни другая? Хотелось бы, чтобы эти 
критерии были озвучены заранее, 
до принятия областного закона.

– Идея введения назначаемых 
глав администраций требует гра-
мотного и качественного подхода, 
– считает Дмитрий Дорофеев, де-
путат Приморского районного Со-
брания. – И главное – не перегнуть 
палку.

– У молодежи Архангельска мно-
го опасений в связи с принятием но-
вого областного закона о местном 
самоуправлении, – сказала Наталья 
Антуфьева, сопредседатель Моло-
дежного совета Архангельска. – Си-

ти-менеджера будет назначать ко-
миссия, которая, по сути, является 
временным органом. И после опре-
деленного времени может полу-
читься так, что спросить за плохую 
работу назначенца будет не с кого.

– Нам говорят, что, для того что-
бы оценить, нужен ли сити-менед-
жер, необходимо, чтобы он прора-
ботал восемь лет. Я не хочу нику-
да уезжать из Архангельска. Полу-
чается, что мне исполнится 26 лет, 
и все это время я не смогу реализо-
вать свое право выбирать мэра го-
рода, – отметил Артемий Гордиен-
ков, представитель Молодежного 
совета округа Майская горка. – В 
ряде регионов уже пробовали вве-
сти сити-менеджеров. Ни к чему 
хорошему это не привело. Это мы 
видим и в нашей области, напри-
мер в Мирном. С сити-менеджера 
мы как избиратели спросить не 
сможем. А с выбранного мэра жи-
тели всегда вправе потребовать от-
чета.

Размытая ответственность 
сити-менеджера
ПредставителиÎмолодежныхÎсоветовÎАрхангельскаÎсчитают,ÎчтоÎнужноÎсохранитьÎобщенародныеÎвыборыÎмэра

МнениеÎдепутатаÎгосдумы

елена Вторыгина:
Всенародное избрание мэра  
Архангельска – это выбор горожан
Какой должна быть модель местно-
го самоуправления в столице Помо-
рья? Депутат Государственной Думы 
от нашей области елена Вторыгина 
считает, что мэр Архангельска дол-
жен, как и прежде, избираться в ре-
зультате прямых выборов, в которых 
принимает участие все население об-
ластного центра, наделенное избира-
тельным правом.

– Я считаю, что, как и прежде, мэр должен вы-
бираться в результате прямых выборов всем 
населением города. Выбор модели управления городом – это должен 
быть выбор горожан в первую очередь, – отметила Елена Андреевна. – И 
сравнивать Архангельск при этом с другими городами не совсем коррек-
тно. Потому что региональные администрации других субъектов очень 
серьезно вкладываются финансово в свои столицы. И только тогда мы 
можем говорить о серьезном развитии города, когда Архангельск полу-
чит финансирование, соответствующее его статусу столицы Поморья. У 
нас этого, к сожалению, пока нет.

сергейÎивАнОв

чиновники в правительстве 
региона мечтают ввести в 
Архангельске должность си-
ти-менеджера. 

В нашей области действуют испы-
танным способом: заставляют об-
суждать то, чего не читали и тол-
ком не знаем. Как известно, проект 
закона о местном самоуправлении 
в Архангельской области разра-
батывался кулуарно, без участия 
крупнейшего муниципалитета ре-
гиона. Несмотря на обращения 
мэра Виктора Павленко о вклю-
чении в состав рабочей группы по 
разработке закона представителей 
Архангельска, по-прежнему город 
лишен права голоса.

Тем не менее неравнодушные 
жители областного центра актив-
но обсуждают предлагаемые нова-
ции. Работники учреждений куль-
туры ежедневно общаются с боль-
шим числом архангелогородцев и 
не понаслышке знают настроение 
горожан.

– Главное отличие избранного 
мэра от сити-менеджера в том, что 
последнего назначает узкий круг 
людей, – говорит Наталья Камин-
ская, директор детской школы ис-
кусств № 43 «Тоника». – Какие бу-
дут люди в конкурсной комиссии, 
которая будет назначать руково-
дителя города, какими интересами 
будут руководствоваться члены 
комиссии? По сути, все это превра-
тится в очередное кулуарное на-
значение чиновника. Больше все-

го беспокоит, что размывается от-
ветственность. Поэтому лично мое 
мнение и многих моих знакомых: 
чтобы та демократическая систе-
ма всенародных выборов мэра, ко-
торая существует, осталась. Наши 
горожане в большинстве обладают 
высоким уровнем общей и полити-
ческой культуры, чтобы сделать 
правильный выбор самостоятель-
но, без посредников.

На сегодняшний день горожане 
подходят к выборам с большой от-
ветственностью и по-настоящему 
дорожат своим активным избира-
тельным правом. На последних вы-
борах мэра Архангельска явка пре-
высила пятьдесят шесть процен-
тов. Большинством голосов люди 
проголосовали за ныне действую-
щего мэра Виктора Павленко.

– Самый большой минус, на мой 
взгляд, – это то, что назначаемый 
сити-менеджер не несет никакой от-
ветственности перед горожанами, а 
избираемый мэр – это более демо-
кратичная и жизнеспособная систе-
ма управления, – считает Светла-
на Чехова, директор Централизо-
ванной библиотечной системы Ар-
хангельска. – Мне кажется, что у 
каждого горожанина должно быть 
реализовано его неотъемлемое кон-
ституционное право выбора руко-
водителя города.

Право избирать и быть избран-
ным закреплено Конституцией 
Российской Федерации. И вполне 
возможно, что разрушение суще-
ствующей системы управления и 
принятие скоропалительных ре-
шений отбросит развитие города 

на десятилетие назад.
– Любые преобразования, они от-

влекают внимание людей от насущ-
ных проблем, которые существуют 
всегда, есть и будут всегда, – отме-
чает Наталья Галышева, дирек-
тор Архангельского городского 
культурного центра. – При этом лю-
бая реформа требует дополнитель-
ных ресурсов, и в том числе финан-
совых. Я считаю, что мы, жители 
города с 430-летней историей, куль-
турной столицы Русского Севера, 
способны, мы можем и мы должны 
выбирать мэра Архангельска само-
стоятельно.

Возможно ли искусственно от-
менить выборы мэра в Архангель-
ске? Пожалуй, решающим в этом 
вопросе должно быть мнение са-
мих избирателей.

Мы способны выбрать сами 
работникиÎкультурыÎсчитают,ÎчтоÎАрхангельскÎвправеÎсамостоятельноÎрешать,ÎÎ
какаяÎсистемаÎсамоуправленияÎемуÎподходитÎбольше
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евгенийÎЗАвОльский

Среди самых главных жиз-
необеспечивающих вопро-
сов развития коммунальной 
инфраструктуры Архан-
гельска – модернизация во-
допроводно-канализаци-
онного хозяйства. От его 
надежной работы зависит 
безопасность населения об-
ластного центра и беспере-
бойная работа, в том числе 
и компаний и ведомств об-
ластного уровня.

Вот почему мэр Виктор Павлен-
ко предлагает включить рекон-
струкцию важнейших объектов 
«Водоканала» в программу разви-
тия Архангельска как областного 
центра.

Результат сегодняшней тариф-
ной политики правительства реги-
она в отношении муниципального 
«Водоканала» уже известен: убыт-
ки составили 700 миллионов ру-
блей. Предприятие вынуждено от-
казаться от планов по строитель-
ству кольцевого водовода, кото-
рый позволяет избежать перебоев 
с водой в квартирах горожан при 
неисправностях на «тысячнике».

На имеющиеся скудные сред-
ства предприятие может лишь под-
держивать водопровод и канализа-
цию в работоспособном состоянии. 
Но долго так продолжаться не мо-
жет: число аварий будет расти. По-
этому депутаты облсобрания со-
гласились с мэром Виктором Пав-
ленко: в областную программу раз-
вития Архангельска должны быть 
включены объекты коммунальной 
инфраструктуры.

Например, депутат областно-
го Собрания Антонина Драчева 
считает, что существующий кана-
лизационный коллектор не справ-
ляется с нагрузками растущего го-
рода. Градоначальник резонно за-
метил, что реконструкцию коллек-
тора надо включить в областную 
программу, ведь все региональные 
учреждения активно пользуются 
услугами «Водоканала» и, чтобы 
обеспечить их стабильную рабо-
ту, нужно выделить порядка 500 
миллионов рублей на модерниза-
цию водно-канализационного хо-
зяйства.

Также мэрия предлагает выде-
лить областные средства на завер-

Политическая ромашка  
губернатора Орлова
викторÎПавленкоÎнастаиваетÎнаÎвозобновленииÎдействияÎпрограммыÎÎ
развитияÎАрхангельскаÎкакÎобластногоÎцентра

шение строительства кольцевого 
водовода вдоль проспекта Дзер-
жинского от Обводного канала до 
улицы Гагарина. В плане также 
строительство канализационного 
коллектора от поселка Экономия 
до очистных сооружений в Север-
ном округе. А в перспективе нуж-
но строить новый водопровод-дю-
кер через Северную Двину в Исако-
горский округ.

Депутат областного Собрания, 
заведующий операционным бло-
ком Первой горбольницы Яков 
Насонов отметил, что скоро зима, 
начнутся подвижки грунтов и «мы 
будем сидеть с разорванным «ты-
сячником».

– Когда нет воды, у нас в больни-
це весь процесс останавливается, – 
отметил Яков Насонов.

– Как бы ни было проблемно вы-
деление денег, надо их изыски-
вать, – считает  депутат областно-
го Собрания Надежда Виногра-
дова.

От возобновления действия про-
граммы развития Архангельска 
как областного центра напрямую 
зависит качество жизни жителей 

столицы Поморья. И депутаты об-
лсобрания, представляющие го-
род, готовы поддерживать пози-
цию муниципалитета по восста-
новлению финансирования Ар-
хангельска из областного бюдже-
та.

Депутат областного Собрания 
Евгений Ухин считает, что гор-
дума должна выйти в областное 
Собрание с поправкой и ставить 
вопрос о возобновлении действия 
программы.

Горожане хотят видеть будущее  
родного Архангельска. И выбран-
ный населением мэр Виктор Пав-
ленко работает на стратегическую 
перспективу. Отстаивая интересы 
горожан, пользуясь их поддерж-
кой, может позволить себе быть 
жестким в суждениях и требовать 
от областной власти внимания к 
нуждам Архангельска.

Градоначальник настаивает на 
принятии долгосрочной програм-
мы развития столицы Поморья до 
2018 года, куда должны быть вклю-
чены не только финансирование 
водно-канализационного хозяй-
ства, но и строительство дорог и 

детских садов, а также развитие 
инфраструктуры.

– Давайте до 2018-го года подроб-
но распишем по каждому году все 
наши объекты и объемы финанси-
рования, – предлагает депутатам 
облсобрания Виктор Павленко.

В завершение встречи участ-
ники решили: перечень объектов 

для включения в проект програм-
мы развития Архангельска как об-
ластного центра в 2015 году будет 
подготовлен и согласован до кон-
ца августа. По некоторым данным, 
депутаты настроены поддержать 
позицию мэра и возобновить дей-
ствие программы. 

– Губернатор должен услышать 
требования горожан и вспом-
нить, что Архангельск – област-
ной центр, город, с которым Рос-
сия связывает свои планы разви-
тия как мощной арктической дер-
жавы, – считает Виктор Павлен-
ко.

В коридорах областного прави-
тельства ходят слухи, что губер-
натор Игорь Орлов в ответ на тре-
бования Виктора Павленко готов  
возобновить действие программы 
развития Архангельска.

Что ж, если это окажется прав-
дой, стоит порадоваться не столь-
ко за здравомыслие губернатора, 
сколько за то, что пока мы имеем 
возможность выбирать мэра, ко-
торый может смело и без оглядки 
отстаивать интересы горожан. Не 
боясь начальственного окрика на-
значившего его главы региона.

Год назад наша газета написа-
ла, что нельзя губернатору стро-
ить свою политику по отношению 
к Архангельску по принципу «лю-
бит – не любит». Ведь столица ре-
гиона – это и его лицо. Хочется ве-
рить, что все лепестки на своей по-
литической ромашке Игорь Орлов 
оборвал, остановившись на слове 
«любит». И полюбив Архангельск, 
губернатор вместе с мэром Викто-
ром Павленко определит пути его 
развития и выделит средства из об-
ластного бюджета.

Виктор Павленко предложил 
Игорю Орлову и депутатам 
облсобрания продолжить 
финансирование программы 
развития Архангельска как 
областного центра.

«В настоящее время мэрией Ар-
хангельска сформирован пакет до-
кументов по объектам строитель-
ства и капремонта, готовым к ре-
ализации в рамках программы за 
счет средств областного бюджета 
в соответствии с законом о статусе 
Архангельска как областного цен-
тра» – говорится в письме мэра в 

адрес областных властей.
Мэрия предлагает включить в 

программу объекты дорожной ин-
фраструктуры, по которым есть го-
товые проекты и получено заклю-
чение госэкспертизы. Это расши-
рение до четырех полос проспек-
та Обводный канал от улицы Ша-
балина до Смольного Буяна и Мо-
сковского проспекта до пяти полос 
на участке от Смольного Буяна до 
улицы Павла Усова. Также пред-
лагается капитально отремонти-
ровать проспект Советских Космо-
навтов от улицы Розы Люксембург 
до Воскресенской.

Другие объекты связаны с модер-

низацией системы водоснабжения 
и водоотведения. Это завершение 
строительства кольцевого водово-
да вдоль проспекта Дзержинского 
от Обводного канала до улицы Га-
гарина, строительство напорного 
канализационного коллектора от 
Экономии до поселка Гидролизно-
го завода и оттуда до очистных со-
оружений в Северном округе.

Также предусматривается выде-
ление средств на создание инже-
нерной инфраструктуры для стро-
ительства социального жилья на 
участках на улицах Конзихинской 
(шесть домов) и Цигломенской (13 
домов).

Архангельску нужны деньги  
на развитие

�� Коммент
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы:

– К сожалению, в прошлом году по инициативе областного пра-
вительства было приостановлено действие закона о статусе Архан-
гельска как областного центра, вместе с ним прекратила свое дей-
ствие и программа развития Архангельска, а городской бюджет 
недосчитался 600 миллионов рублей. Это не позволяет мэрии го-
рода в достаточном объеме финансировать ремонты дорог, рабо-
ты по модернизации системы водоотведения, выполнить другие 
важные социальные задачи. Потому сегодня некорректно сравни-
вать наш город с другими региональными столицами. Ведь другие 
субъекты очень серьезно финансируют свои столицы. Только тог-
да мы можем говорить о серьезном развитии города, когда город 
получает финансирование, соответствующее областному центру. 
У нас пока этого нет, к сожалению.

изÎрезерва

Детская площадка во дворе
Мэр Виктор Павленко выделил дополнительные сред-
ства на новые объекты благоустройства в ломоносов-
ском и Октябрьском округах.

На набережной Северной Двины, во дворе дома № 98, корпус 1, по-
явится новая детская площадка. А вдоль дома на улице Тимме, 9, 
корпус 2 будет отремонтирован внутриквартальный проезд.

Помощь погорельцам
Архангельский градоначальник подписал распо-
ряжение о выделении из резервного фонда мэрии 
средств для оказания материальной помощи пого-
рельцам – жителям дома № 9 по переулку Двинско-
му.

цели и средства

 � Среди самых главных вопросов – модернизация водопроводно-канализационного хозяйства
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Городские власти ежедневно 
держат на контроле подго-
товку к отопительному сезо-
ну. Участники состоявшегося 
на днях совещания рассмо-
трели проблемы взаимных 
расчетов теплоснабжающих 
организаций и управляющих 
компаний.

Озвучиваемая представителями 
ТГК-2 цифра долга за тепло про-
звучала и на этот раз – 1,4 миллиар-
да рублей. Правда, 726 миллионов 
уже списаны как убытки в 2012-
2013 годах, что позволяет по закону 
ТГК-2 учитывать эти суммы при 
подаче заявки на установление но-
вого тарифа.

Из них примерно 385 миллионов 
рублей – долги последних трех лет, 
которые можно взыскивать. Но боль-
шая часть этой суммы образовалась 
за счет компаний, ведущих начис-
ление платежей через частные рас-
четные центры. А главный непла-
тельщик – компания «Торн-1» – поль-
зуется услугами ООО «Расчетный 
центр», подконтрольного ТГК-2.

Другой крупный должник – груп-
па компаний «Семь дней», которые 
должны ТГК-2 за 2012–2014 годы 60,7 
миллиона. Эти УК также пользу-
ются собственным расчетным цен-
тром. Доля приватизированного 
жилья в домах данных компаний 
составляет 79–86 %. В настоящее 
время в этих домах проходят общие 
собрания по вопросу выбора новой 
управляющей организации.

Директор муниципального уч-
реждения «ИРЦ» Александр 
Мельников сообщил, что, по по-
лученным данным с 14 домов из 52, 
за новую УК проголосовало от 51 до  
69 % собственников без учета му-
ниципальной доли.

– Претензии в адрес ИРЦ в ча-
сти того, что мы способствуем сме-
не управляющих компаний, безос-
новательны, – подчеркнул Алек-
сандр Мельников. – Мы обязаны 
были по закону участвовать в об-
щих собраниях, поскольку в по-
вестке был вопрос о выборе спосо-
ба накопления средств на капре-
монт. В любом случае мы голосо-
вали муниципальной долей толь-
ко после того, как определилось 
большинство собственников.

Управляющие компании, обслу-
живаемые муниципальным ИРЦ, 
переведены на прямые расчеты с 
ТГК-2. Иначе говоря, платежи насе-
ления за тепло поступают на счета 

энергетиков. В настоящее время на 
прямые расчеты переведено 78 % 
жилфонда Архангельска. Переход 
на данную систему был иницииро-
ван мэрией столицы Поморья еще 
в 2010 году. До этого ТГК-2 уклоня-
лось от этого, поскольку значитель-
ная часть жилфонда находилась 
под управлением МУП «Жилком-
сервис» и задолженность населения 
списывалась по судебным решени-
ям с муниципального бюджета.

Только переход более 90 % жи-
лых домов под управление част-
ных УК заставил ТГК-2 согласиться 
с введением прямых расчетов. Кро-
ме того, появление в Архангельске 
большого числа частных УК на-
прямую связано с необходимостью 
участия города в программах Фон-
да реформирования ЖКХ, по усло-
виям которого доля коммерческих 
компаний на рынке управления 
жилфондом должна составлять не 
менее 75 %. Проведя соответству-
ющую реформу, Архангельск обе-
спечил привлечение более двух 
миллиардов рублей федеральных 
средств на строительство и капре-
монт жилья в городе  и участие в 
данных программах всей Архан-
гельской области, поскольку заяв-
ки столицы Поморья были самыми 
большими по объемам.

По данным МУ «ИРЦ», с янва-
ря по июнь этого года в домах, где 
расчеты ведутся муниципальным 
учреждением, задолженность на-
селения сократилась с 375 миллио-
нов рублей до 310 миллионов.

За 2014 год накопилась задол-
женность 165 миллионов рублей. 
Учитывая, что ИРЦ обслуживает 
более 97 % деревянного фонда, где 
уровень платежей не превышает  
80 % (при общем по домам, обслу-
живаемым ИРЦ, в 95–97 %), дан-
ную сумму можно отнести к непла-
тельщикам.

Именно муниципальный ИРЦ 
наиболее активно занимается взы-
сканием долгов. За прошедшие пол-
тора года в части взыскания долгов 
за тепло ИРЦ подало 13171 иск в суд 
на сумму 195 миллионов рублей, вы-
несено судебных решений на 138 
миллионов. Кроме того, 816 граж-
данам за долги приостановлена вы-
плата компенсации по оплате ЖКУ. 
В прошлом году по суду было высе-
лено два нанимателя муниципаль-
ного жилья, ведется работа по высе-
лению в установленном законом по-
рядке в отношении 726 нанимателей.

Работает ИРЦ и по взысканию 
долгов, оставшихся от управляю-
щих компаний, которые ушли с 
рынка. Предложение ТГК-2 о том, 
чтобы управляющие компании, 
заходящие вновь на управление 
жилфондом, принимали на себя 
долги предшественников, может 
быть легко осуществлено. Для это-
го ТГК-2 достаточно создать соб-
ственную управляющую компа-
нию и предложить ее собственни-
кам квартир в домах, где идет сме-
на УК. Приняв при этом долги пре-
дыдущей УК перед ТГК-2 и работая 
по их взысканию с жителей.

Беспокоят городские власти вза-
имные расчеты и неплатежи меж-
ду Единой теплоснабжающей орга-
низацией в Архангельске – ТГК-2 и 
организациями, эксплуатирующи-
ми локальные котельные и тепло-
вые сети.

Директор предприятия «Тепло-
вые сети Северного округа» Ми-
хаил Гребнев рассказал, что долг 
ТГК-2 перед теплосетевой органи-
зацией, обслуживающей тепло-
трассы в поселке Первых Пяти-
леток, составляет 16,5 миллиона  
рублей.

Последний платеж за февраль 
пришел 25 июля. С прошлого года 
предприятие «Тепловые сети Се-
верного округа» не заключило до-
говор с ТГК-2. Сначала областное 
агентство по тарифам и ценам дол-
го не устанавливало тариф для 
предприятия. Затем ТГК-2 затяну-
ло решение вопроса.

– Мы считаем, что договор в ре-
дакции ТГК-2 носит кабальный ха-
рактер, – отметил Михаил Гребнев. 
– Поскольку наши разногласия 
приняты не были, мы вынуждены 
обратиться в суд.

Неплатежи со стороны ТГК-2 на-
прямую затягивают подготовку 
теплосетей в Северном округе к 
зиме. Аналогичная ситуация скла-
дывается и в расчетах ТГК-2 с ОАО 
«АрхоблЭнерго». Кстати, эта ком-
пания на 100% принадлежит пра-
вительству области. Она и взялась 
обслуживать 38 локальных котель-
ных Архангельска.

Исполнительный директор ОАО 
«АрхоблЭнерго» Игорь Сельчук 
рассказал, что задолженность со-
ставляет 118 миллионов рублей. В 
итоге предприятие испытывает де-
фицит средств для проведения те-
кущего ремонта объектов тепло-
снабжения.

– Мы пошли навстречу ТГК-2 и 
подписали договор на кабальных 
условиях, по которому оконча-
тельный расчет происходит через 
два года, – отметил Игорь Сельчук. 
– А в итоге в наш адрес поступают 
предложения взять на себя «мерт-
вые» долги. При этом нам вообще 
не платят по договору на передачу 
тепловой энергии.

Так как ТГК-2 задерживает пе-
речисление средств ОАО «Арх-
облЭнерго», последнее не может 
расплатиться с ЗАО «Архоблэнер-
гогаз». В результате остановлена 
котельная в поселке Силикатчи-
ков, и с ОАО «ЛДК № 3», которое 
уведомило о введении ограниче-
ния поставки ГВС в поселке 25-го 
лесозавода. Общая сумма задол-
женности по двум ведомственным 
котельным – 16,6 миллиона рублей.

ТГК-2 ссылается на то, что задол-
женность всех потребителей тепла 
от локальных котельных составля-
ет 236 миллионов. Однако, заявив-
шись на получение статуса еди-
ной теплоснабжающей организа-
ции, ТГК-2 осознанно взяла на себя 
коммерческие риски, в том числе 
и связанные с взысканием задол-
женности с потребителей.

Заместитель мэра по городскому 
хозяйству Святослав Чиненов от-
метил, что при миллиардных обо-
ротах ТГК-2 сумма в 100 миллио-
нов рублей не является неподъем-
ной. Но ее наличие – принципиаль-
ная позиция менеджмента компа-
нии, поскольку это является по-
стоянным поводом для того, чтобы 
поднимать вопрос о долгах управ-
ляющих компаний.

– Договор ОАО «АрхоблЭнерго» 
с ТГК-2 был заключен на услови-
ях ТГК-2, – констатировал Игорь 
Годзиш, министр ТЭК и ЖКХ Ар-
хангельской области. – Но даже в 
рамках этого договора платежи не 
осуществляются, что отражается 
на подготовке котельных к зиме и 
делает заложниками муниципали-
тет и правительство области. 

Энергетики могут, конечно, спо-
рить в своих кабинетах бесконеч-
но долго, но к зиме готовиться все 
равно придется. Городские власти 
настаивают на увеличении темпов 
работ и урегулировании всех хо-
зяйственных споров.

цели и средства

Спорьте в своих кабинетах, 
но к зиме готовьтесь
хозяйствующиеÎсубъектыÎвыясняютÎотношенияÎиÎснижаютÎтемпыÎподготовкиÎкÎхолодам

Актуально

В городе зажгли фонари
Специалисты МУП «Горсвет» летом не сидели без дела – 
ремонтировали систему уличного освещения, и теперь она 
полностью готова к долгим темным ночам.

 – Выполнена значительная работа по профилактике и ремонту устано-
вок наружного освещения, – рассказал Александр Майданов, главный 
инженер МУП «Горсвет». – Отремонтированы установки наружного ос-
вещения, произведена замена разбитых 20 опор, самих светильников и 
проводки.

За летний период проведена реконструкция на Стрелковой от улицы 
Павла Усова до улицы Октябрят – установлено восемь опор и 22 светиль-
ника. На стадии завершения реконструкция торшерной линии по ул. Че-
люскинцев. Заменены 55 светильников на Ленинградском проспекте, 
проведена полная ревизия, ремонт оборудования и покраска 210 шкафов 
управления наружным освещением.

Обновляемся

На ремонт мостов выделят  
бюджетные деньги
семенÎБысТрОв

На повестке дня ремонт 
двух самых больших мостов 
Архангельска – Северодвин-
ского железнодорожного и 
Краснофлотского автомо-
бильного.

В этом году муниципальное пред-
приятие «Архкомхоз» выполнило 
ямочный ремонт на обоих мостах. 
Особое внимание уделили съез-

дам с них. Однако этого явно не-
достаточно. Поэтому будет про-
работан механизм выделения до-
полнительных средств в рамках 
субсидии МУП «Архкомхоз» на 
ремонт «картами» – с фрезерова-
нием больших участков и устрой-
ством нового покрытия под ас-
фальтоукладчик на съездах с 
Краснофлотского моста и цели-
ком – на разводной части Севе-
родвинского моста. Такое поруче-
ние дал мэр Виктор Павленко.

Как сообщили в мэрии, сейчас 

рассматривается вопрос о пере-
даче Краснофлотского моста в ве-
дение ФГУ «Холмогоры», которое 
эксплуатирует трассу М-8.

– Однако процесс передачи это-
го важного стратегического объ-
екта достаточно длителен, и в 
2015 году нам придется эксплуа-
тировать его самостоятельно. По-
этому необходимы дополнитель-
ные средства на поддерживаю-
щий ремонт, – отметил Святослав 
Чиненов, заместитель мэра по го-
родскому хозяйству.
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Маймаксанский округ
пер. Двинской, д. 10 1962 598,8     V
пер. Двинской, д. 4 1962 547,8     V
пер. Двинской, д. 7 1929 820,4 V     
пер. Двинской, д. 9 1970 741,0   V   
пер. Торговый, д. 39 1984 532,6     V
проезд. Сибирская 2-й,  
д. 1, корп. 5 2010 725,3     V
проезд. Сибирская 2-й,  
д. 1, корп. 2 2010 725,3     V
проезд. Сибирская 2-й,  
д. 1, корп. 4 2010 725,3     V
ул. Анощенкова А.И., д. 1 1966 514,6     V
ул. Анощенкова А.И., д. 2 1966 334,4     V
ул. Анощенкова А.И., д. 3 1961 714,3   V   
ул. Анощенкова А.И., д. 4 1972 578,2   V   
ул. Анощенкова А.И.,  
д. 4, корп. 1 1989 633,8     V
ул. Анощенкова А.И., д. 5 1979 831,6     V
ул. Байкальская, д. 1 1963 568,2   V   
ул. Байкальская, д. 10 1963 466,7     V
ул. Байкальская, д. 12 1963 505,3     V
ул. Байкальская, д. 1, 
корп. 2 1979 479,7     V
ул. Байкальская, д. 2 1959 194,1   V   
ул. Байкальская, д. 4 1959 195,0  V    
ул. Байкальская, д. 6, 
корп. 1 1959 185,9   V   
ул. Байкальская, д. 8 1959 192,6     V
ул. Буденного, д. 10 1953 656,7     V
ул. Буденного, д. 11 1964 2156,5  V    
ул. Буденного, д. 12 1957 665,5  V   V
ул. Буденного, д. 13 1980 5369,3     V
ул. Буденного, д. 14 1960 805,2     V
ул. Буденного, д. 16 1969 6682,8     V
ул. Буденного, д. 3 1938 670,2 V    V
ул. Буденного, д. 4 1940 638,0   V  V
ул. Буденного, д. 5 1940 635,0 V    V
ул. Буденного, д. 5, 
корп. 1 1989 6255,2     V
ул. Буденного, д. 6 1940 615,5     V
ул. Буденного, д. 7 1962 1661,1  V    
ул. Вельможного, д. 11 1940 633,7     V
ул. Вельможного, д. 3 1940 640,3 V    V
ул. Вельможного, д. 7 1940 626,7 V    V
ул. Вельможного, д. 9 1938 622,4 V     
ул. Герцена, д. 11, корп. 1 1962 507,7     V
ул. Герцена, д. 4 1962 612,0  V    
ул. Герцена, д. 5 1962 1343,3   V   
ул. Герцена, д. 7 1938 559,4    V  
ул. Герцена, д. 9 1917 273,5     V
ул. Гидролизная, д. 11 1954 650,7 V    V
ул. Гидролизная, д. 15 1959 806,6     V
ул. Гидролизная, д. 16 1971 6493,5     V
ул. Гидролизная, д. 17 1965 2169,0  V    
ул. Гидролизная, д. 19 1970 6601,6     V
ул. Гидролизная, д. 4 1962 386,7  V    
ул. Гидролизная, д. 5 1950 669,5 V     
ул. Гидролизная, д. 6 1958 457,4   V   
ул. Гидролизная, д. 8 1959 469,0  V    
ул. Гидролизная, д. 9 1953 685,9     V
ул. Емецкая, д. 10 1962 285,8     V
ул. Емецкая, д. 4 1962 449,8     V
ул. Емецкая, д. 5 1962 662,2     V
ул. Емецкая, д. 6 1962 547,4     V
ул. Емецкая, д. 6, корп. 1 1962 542,5     V
ул. Емецкая, д. 7 1962 513,1     V
ул. Емецкая, д. 8 1962 828,2     V
ул. Емецкая, д. 8, корп. 1 1962 656,3     V
ул. Емецкая, д. 9 1962 538,0 V     
ул. Емецкая, д. 9, корп. 1 1962 520,9     V
ул. Заводская, д. 102 1967      V
ул. Заводская, д. 103 1967      V
ул. Заводская, д. 104 1967 521,1     V
ул. Заводская, д. 105 1967 518,4     V
ул. Заводская, д. 106 1968 517,5     V
ул. Заводская, д. 99 1940 594,6     V
ул. Заводская, д. 99, 
корп. 1 1967 513,7     V
ул. Капитана  
Хромцова, д. 1 1978 4539,5     V
ул. Капитана  
Хромцова, д. 1, корп. 1 1982 7084,5     V
ул. Капитана  
Хромцова, д. 3 1980 4000,5     V
ул. Капитана 
Хромцова, д. 3, корп. 1 1984 5848,4     V
ул. Карская, д. 10, корп. 1 1974 688,2     V
ул. Карская, д. 7 1933 668,4     V
ул. Карская, д. 8 1933 685,6     V
ул. Карская, д. 8, корп. 1 1974 676,6     V
ул. Колхозная, д. 13 1965 512,9     V
ул. Колхозная, д. 15 1965 580,0    V  
ул. Колхозная, д. 17 1965 529,6   V   
ул. Колхозная, д. 18 1966 517,6   V   
ул. Колхозная, д. 20 1966 518,1  V    
ул. Колхозная, д. 21 1967 530,9  V    
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ул. Колхозная, д. 22 1967 581,4  V    
ул. Колхозная, д. 23 1967 523,9     V
ул. Колхозная, д. 24 1968 518,5     V
ул. Колхозная, д. 25 1968 518,7     V
ул. Колхозная, д. 26 1968 516,9     V
ул. Колхозная, д. 27 1969 514,7     V
ул. Колхозная, д. 29 1970 509,3     V
ул. Колхозная, д. 30 1970 523,8     V
ул. Колхозная, д. 31 1971 518,2     V
ул. Колхозная, д. 32 1977 745,8     V
ул. Колхозная, д. 33 1978 756,0     V
ул. Колхозная, д. 34 1978 755,5     V
ул. Колхозная, д. 35 1979 754,0     V
ул. Колхозная, д. 36 1981 763,2     V
ул. Колхозная, д. 4, 
корп. 1 1990 560,1     V
ул. Колхозная, д. 4, 
корп. 2 1992 820,4     V
ул. Колхозная, д. 5 1958 523,4 V    V
ул. Колхозная, д. 5, 
корп. 1 1933 531,6 V     
ул. Колхозная, д. 6, 
корп. 1 1979 530,1     V
ул. Колхозная, д. 6, 
корп. 2 1981 528,3     V
ул. Колхозная, д. 6, 
корп. 3 1983 543,3     V
ул. Колхозная, д. 7, 
корп. 1 1933 637,1  V   V
ул. Котовского, д. 13 1956 495,2 V     
ул. Котовского, д. 13, 
корп. 1 1957 488,5   V   
ул. Котовского, д. 14 1958 435,3  V    
ул. Котовского, д. 17 1957 524,7   V   
ул. Котовского, д. 3 1940 574,9     V
ул. Котовского, д. 4 1935 570,0     V
ул. Котовского, д. 5 1993 590,8     V
ул. Котовского, д. 7, 
корп. 1 1965 320,6     V
ул. Котовского, д. 8 1957 512,3     V
ул. Котовского, д. 9 1958 447,5  V    
ул. Культуры, д. 3 1968 516,9  V    
ул. Лесотехническая, д. 2 1935 553,6  V    
ул. Лесотехническая, д. 3 1938 804,7     V
ул. Лесотехническая, д. 4 1976 4760,1   V  V
ул. Лесоэкспортная, д. 3 1962 606,5     V
ул. Лесоэкспортная, д. 3, 
корп. 1 1962 597,0     V
ул. Лесоэкспортная, д. 4 1962 539,3     V
ул. Лесоэкспортная, д. 5 1962 685,8     V
ул. Лесоэкспортная, д. 6 1962 586,0    V V
ул. Лодемская, д. 35 1933 605,7   V  V
ул. Лодемская, д. 45 1968 588,6     V
ул. Лодемская, д. 45, 
корп. 1 1971 585,9     V
ул. Лодемская, д. 47 1968 584,4     V
ул. Лодемская, д. 47, 
корп. 1 1971 587,6     V
ул. Лодемская, д. 49 1974 566,8  V   V
ул. Лодемская, д. 49, 
корп. 1 1972 584,2     V
ул. Лодемская, д. 51 1974 569,7     V
ул. Лодемская, д. 51, 
корп. 1 1972 584,3     V
ул. Лодемская, д. 53, 
корп. 1 1974 543,3     V
ул. Лодемская, д. 55 1983 871,1     V
ул. Лодемская, д. 55, 
корп. 1 1989 855,3     V
ул. Лодемская, д. 57 1984 854,8     V
ул. Лодемская, д. 57, 
корп. 1 1998 823,1     V
ул. Луганская, д. 1 1962 332,6    V  
ул. Луганская, д. 11 1957 509,5   V  V
ул. Луганская, д. 13 1957 521,0 V    V
ул. Луганская, д. 15 1962 504,7  V    
ул. Луганская, д. 18 1974 4484,5     V
ул. Луганская, д. 2 1962 336,9    V  
ул. Луганская, д. 3 1962 331,0    V  
ул. Луганская, д. 4 1962 334,5    V  
ул. Луганская, д. 5 1962 407,7    V  
ул. Луганская, д. 7 1962 386,0    V  
ул. Луганская, д. 9 1962 341,0    V  
ул. Льва Толстого, д. 28, 
корп. 1 1987 651,4     V
ул. Льва Толстого, д. 30, 
корп. 1 1977 1434,6     V
ул. Менделеева, д. 10 1938 638,5 V    V
ул. Менделеева, д. 11 1940 656,2     V
ул. Менделеева, д. 14 1987 518,4     V
ул. Менделеева, д. 14, 
корп. 1 1996 8257,7     V
ул. Механизаторов, д. 16 1962 593,7     V
ул. Механизаторов, д. 18 1962 513,2 V     
ул. Механизаторов, д. 20 1962 523,8     V
ул. Механизаторов, д. 27 1962 549,9 V     
ул. Механизаторов, д. 5 1962 573,6 V     
ул. Механизаторов, д. 6 1962 582,1 V     
ул. Механизаторов, д. 6, 
корп. 1 1962 485,4     V
ул. Мирная, д. 28 1955 499,6 V     
ул. Мирная, д. 30 1962 501,9 V     
ул. Мирная, д. 32 1962 532,6   V   
ул. Мирная, д. 34 1958 448,5 V     
ул. Мирная, д. 4 1937 517,5     V
ул. Мирная, д. 6 1959 337,8   V   
ул. Михаила Новова, д. 1 1968 598,4     V
ул. Михаила Новова, д. 10 1962 798,6    V  
ул. Михаила Новова, д. 11 1972 574,7     V
ул. Михаила Новова, д. 12 1972 607,1    V  
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ул. Михаила Новова, д. 13 1963 586,7   V   
ул. Михаила Новова, д. 14 1963 503,9   V   
ул. Михаила Новова, д. 15 1963 520,7  V    
ул. Михаила Новова, д. 16 1968 590,3     V
ул. Михаила Новова, д. 17 1959 787,8    V V
ул. Михаила Новова, д. 18 1958 795,2  V   V
ул. Михаила Новова, д. 19 1969 588,1     V
ул. Михаила Новова, д. 2 1970 604,6     V
ул. Михаила Новова, д. 20 1969 595,1    V V
ул. Михаила Новова, д. 21 1969 590,4    V V
ул. Михаила Новова, д. 23 1969 599,1     V
ул. Михаила Новова, д. 24 1969 590,1     V
ул. Михаила Новова, д. 25 1957 441,5  V   V
ул. Михаила Новова, д. 28 1959 453,4   V  V
ул. Михаила Новова, д. 3 1976 583,6     V
ул. Михаила Новова, д. 30 1936 663,1     V
ул. Михаила Новова, д. 4 1966 586,9     V
ул. Михаила Новова, д. 5 1979 586,6     V
ул. Михаила Новова, д. 6 1966 582,8     V
ул. Михаила Новова, д. 7 1966 584,3     V
ул. Михаила Новова, д. 8 1962 782,4     V
ул. Михаила Новова, д. 9 1965 588,3     V
ул. Морская, д. 1 1990 430,7     V
ул. Моряка, д. 1 1962 560,9     V
ул. Моряка, д. 10 1931 707,6  V   V
ул. Моряка, д. 10, корп. 1 1962 547,1 V     
ул. Моряка, д. 10, корп. 3 1962 301,8     V
ул. Моряка, д. 12 1930 612,0     V
ул. Моряка, д. 5 1932 670,7 V     
ул. Моряка, д. 8, корп. 1 1962 545,8 V     
ул. Моряка, д. 8, корп. 2 1929 620,4   V   
ул. Мудьюгская, д. 10 1974 760,1   V  V
ул. Мудьюгская, д. 12 1940 710,2    V V
ул. Мудьюгская, д. 14 1940 538,1   V  V
ул. Мудьюгская, д. 16 1940 610,4     V
ул. Мудьюгская, д. 18 1933 591,1     V
ул. Мудьюгская, д. 22 1958 507,6    V  
ул. Мудьюгская, д. 24 1974 420,3     V
ул. Мудьюгская, д. 26 1974 500,2     V
ул. Мудьюгская, д. 27 1974 558,7     V
ул. Мудьюгская, д. 28 1974 497,5     V
ул. Мудьюгская, д. 28, 
корп. 1 1959 500,9    V  
ул. Мудьюгская, д. 29 1957 575,2  V   V
ул. Мудьюгская, д. 30 1974 770,0    V V
ул. Мудьюгская, д. 30, 
корп. 1 1974 326,4     V
ул. Мудьюгская, д. 31 1959 364,7   V  V
ул. Мудьюгская, д. 32 1974 791,0    V V
ул. Мудьюгская, д. 33 1974 355,0   V  V
ул. Мудьюгская, д. 34 1974 780,8    V V
ул. Мудьюгская, д. 35 1974 357,0   V  V
ул. Мудьюгская, д. 36 1974 766,3    V V
ул. Мудьюгская, д. 37 1974 586,1  V   V
ул. Мудьюгская, д. 39 1974 578,4     V
ул. Мудьюгская, д. 4 1940 438,7     V
ул. Мудьюгская, д. 41 1974 570,4     V
ул. Мудьюгская, д. 41, 
корп. 1 1967 575,6     V
ул. Мудьюгская, д. 43 1974 589,4     V
ул. Мудьюгская, д. 43, 
корп. 1 1967 583,0     V
ул. Мудьюгская, д. 45 1974 581,3     V
ул. Мудьюгская, д. 45, 
корп. 1 1967 577,6     V
ул. Мудьюгская, д. 47, 
корп. 1 1967 586,5     V
ул. Мудьюгская, д. 49 1981 570,5     V
ул. Мудьюгская, д. 9 1974 777,6     V
ул. Островная, д. 1 1962 517,3  V    
ул. Островная, д. 3 1962 523,2  V    
ул. Островная, д. 5 1962 513,4  V    
ул. Островная, д. 6 1962 709,5     V
ул. Островная, д. 6, 
корп. 1 1966 531,1   V   
ул. Островная, д. 8 1962 523,0   V   
ул. Петра Стрелкова, д. 1 1962 522,4    V  
ул. Петра Стрелкова, д. 10 1962 526,6   V   
ул. Петра Стрелкова, д. 11 1962 717,4     V
ул. Петра Стрелкова, д. 12 1966 523,1   V   
ул. Петра Стрелкова, д. 13 1962 721,2     V
ул. Петра Стрелкова, д. 14 1962 727,7     V
ул. Петра Стрелкова, д. 4 1962 320,9     V
ул. Петра Стрелкова, д. 6 1962 334,9     V
ул. Петра Стрелкова, д. 
6, корп. 1 1962 341,3    V  
ул. Петра Стрелкова, д. 7 1962 338,9     V
ул. Петра Стрелкова, д. 8 1962 369,8  V    
ул. Петра Стрелкова, д. 9 1962 496,8     V
ул. Петрозаводская, д. 11 1962 480,4     V
ул. Петрозаводская, д. 16 1962 617,6     V
ул. Петрозаводская, д. 16, 
корп. 1 1991 633,0     V
ул. Петрозаводская, д. 2 1962 609,1  V    
ул. Петрозаводская, д. 4 1962 337,0  V    
ул. Петрозаводская, д. 9 1962 643,7     V
ул. Пионерская, д. 142 1983 844,7  V   V
ул. Пионерская, д. 145, 
корп. 1 1971 585,7  V    
ул. Пионерская, д. 147, 
корп. 1 1970 533,1     V
ул. Пионерская, д. 148 1968 589,0     V
ул. Пионерская, д. 149 1968 591,2     V
ул. Пионерская, д. 150 1968 587,7    V  
ул. Пионерская, д. 151 1968 592,0     V
ул. Пионерская, д. 152 1969 586,8    V  
ул. Пионерская, д. 153 1969 520,9   V   

Когда дома в Архангельске      дождутся капремонта
Продолжаем публиковать список и сроки кап-
ремонта жилфонда Архангельска в соответствии 
с принятой правительством региона программой. 
В №№ 38, 43, 45, 55 была напечатана информа-
ция по округу Варавино-Фактория, Соломбале, 
Цигломени и Северному округу. Сегодня вы мо-
жете ознакомиться со списком домов Маймаксан-
ского округа.

полезная
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ул. Пионерская, д. 154 1969 500,2    V  
ул. Пионерская, д. 155 1969 572,3     V
ул. Пионерская, д. 156 1970 581,3   V   
ул. Пионерская, д. 84 1957 625,4     V
ул. Победы, д. 104 1961 726,2    V V
ул. Победы, д. 104, корп. 1 1976 783,8   V  V
ул. Победы, д. 106 1961 343,7   V  V
ул. Победы, д. 106, корп. 1 1976 705,5   V  V
ул. Победы, д. 106, корп. 2 1972 432,6   V  V
ул. Победы, д. 112 1983 8357,1     V
ул. Победы, д. 114 1979 10252,5     V
ул. Победы, д. 114, корп. 2 1991 4073,4     V
ул. Победы, д. 116 1987 7299,7     V
ул. Победы, д. 116, корп. 1 1973 594,1     V
ул. Победы, д. 116, корп. 2 1998 16449,4     V
ул. Победы, д. 118 1972 599,8     V
ул. Победы, д. 118, корп. 1 1972 615,4     V
ул. Победы, д. 12 1979 513,6     V
ул. Победы, д. 120 1971 622,5     V
ул. Победы, д. 120, корп. 1 1971 601,8     V
ул. Победы, д. 120, корп. 2 1971 605,9     V
ул. Победы, д. 122 1967 585,8     V
ул. Победы, д. 122, корп. 2 1992 807,5     V
ул. Победы, д. 124 1976 595,7    V V
ул. Победы, д. 124, корп. 1 1967 588,6    V V
ул. Победы, д. 126 1967 595,3     V
ул. Победы, д. 12, корп. 1 1978 651,7     V
ул. Победы, д. 12, корп. 2 1979 768,9     V
ул. Победы, д. 12, корп. 3 1979 773,0     V
ул. Победы, д. 12, корп. 4 1980 505,2     V
ул. Победы, д. 132 1968 519,0     V
ул. Победы, д. 132, корп. 1 1976 516,9     V
ул. Победы, д. 132, корп. 2 1976 514,7     V
ул. Победы, д. 134 1968 592,4    V V
ул. Победы, д. 136 1968 517,7     V
ул. Победы, д. 138 1976 518,8     V
ул. Победы, д. 140 1969 515,4    V V
ул. Победы, д. 142 1941 555,2 V    V
ул. Победы, д. 142, корп. 1 1960 415,1   V  V
ул. Победы, д. 144 1940 817,5     V
ул. Победы, д. 144, корп. 1 1926 762,6     V
ул. Победы, д. 146 1933 598,2   V   
ул. Победы, д. 15 1941 471,4  V    
ул. Победы, д. 156 1972 1323,5    V  
ул. Победы, д. 156, корп. 1 1972 1098,5    V  
ул. Победы, д. 158 1972 1158,8     V
ул. Победы, д. 17 1952 404,4  V    
ул. Победы, д. 18 1962 330,3    V  
ул. Победы, д. 18, корп. 1 1961 711,5     V
ул. Победы, д. 18, корп. 2 1962 335,6     V
ул. Победы, д. 18, корп. 3 1962 330,0    V  
ул. Победы, д. 19 1936 625,5     V
ул. Победы, д. 20 1952 533,0 V    V
ул. Победы, д. 20, корп. 1 1958 406,0   V   
ул. Победы, д. 20, корп. 2 1960 405,7  V    
ул. Победы, д. 20, корп. 3 1958 411,7     V
ул. Победы, д. 20, корп. 4 1957 442,4  V    
ул. Победы, д. 22 1930  V     
ул. Победы, д. 24, корп. 2 1955 455,5 V    V
ул. Победы, д. 25 1931 591,1 V     
ул. Победы, д. 27 1933 599,8 V     
ул. Победы, д. 28 1937 581,1    V V
ул. Победы, д. 28, корп. 1 1957 523,4     V
ул. Победы, д. 30 1931 552,2   V  V
ул. Победы, д. 30, корп. 1 1933 640,3   V  V
ул. Победы, д. 31 1929 578,6     V
ул. Победы, д. 32 1931 552,0 V     
ул. Победы, д. 32, корп. 1 1935 451,2 V    V
ул. Победы, д. 34 1931 562,9     V
ул. Победы, д. 36 1930 453,2     V
ул. Победы, д. 36, корп. 1 1931 550,6 V     
ул. Победы, д. 37 1932 599,6  V   V
ул. Победы, д. 37, корп. 1 1958 575,9 V     
ул. Победы, д. 38 1930 233,9     V
ул. Победы, д. 40 1928 227,9  V   V
ул. Победы, д. 40, корп. 1 1962 604,3  V    
ул. Победы, д. 43 1992 682,3     V
ул. Победы, д. 45 1987 842,1     V
ул. Победы, д. 46 1980 4485,0    V V
ул. Победы, д. 48 1932 561,9     V
ул. Победы, д. 50 1940 588,7     V
ул. Победы, д. 51 1930 598,3 V     
ул. Победы, д. 52 1936 1343,9     V
ул. Победы, д. 54 1960 740,1     V
ул. Победы, д. 56, корп. 1 1940 746,4 V     
ул. Победы, д. 56, корп. 2 1961 722,2  V    
ул. Победы, д. 57 1957 602,3 V    V
ул. Победы, д. 75 1957 670,1     V
ул. Победы, д. 76 1957 537,1     V
ул. Победы, д. 7, корп. 1 1933 170,5     V
ул. Победы, д. 80, корп. 1 1940 549,3 V     
ул. Победы, д. 82, корп. 1 1936 505,0     V
ул. Победы, д. 85 1976 541,6  V    
ул. Победы, д. 90 1960 720,5   V  V
ул. Победы, д. 92 1961 724,2   V  V
ул. Победы, д. 94 1960 722,0   V  V
ул. Победы, д. 96 1960 709,1   V  V
ул. Победы, д. 98 1959 195,9   V  V
ул. Победы, д. 9, корп. 1 1977 317,8    V V
ул. Полярной Звезды, д. 7 1937 585,2   V  V
ул. Портовая, д. 2 1962 515,6  V    
ул. Проезжая, д. 12 1937 649,4     V
ул. Проезжая, д. 18 1962 699,5 V     
ул. Проезжая, д. 19 1962 724,7  V    
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ул. Проезжая, д. 20 1959 779,5 V     
ул. Проезжая, д. 21 1962 723,0 V     
ул. Проезжая, д. 22 1962 430,5     V
ул. Проезжая, д. 24 1962 337,6  V    
ул. Проезжая, д. 25 1962 329,7     V
ул. Проезжая, д. 27 1962 522,7     V
ул. Производственная,  
д. 18, корп. 1 1988 491,4     V
ул. Производственная, 
д. 23 1962 567,9    V  
ул. Родионова, д. 17 1940 208,7     V
ул. Родионова, д. 18 1979 877,0     V
ул. Родионова, д. 20 1982 899,2     V
ул. Родионова, д. 3 1940 533,0     V
ул. Родионова, д. 4 1951 449,6     V
ул. Родионова, д. 8 1940 636,9     V
ул. Рыбацкая, д. 2 1962 528,1     V
ул. Рыбацкая, д. 4 1962 621,3 V     
ул. Рыбацкая, д. 6 1962 635,7 V     
ул. Сибирская, д. 11 1976 513,5     V
ул. Сибирская, д. 28 1992 578,0     V
ул. Сибирская, д. 29 1992 575,6     V
ул. Сибирская, д. 31 1936 198,6     V
ул. Сибирская, д. 32 1956 663,5     V
ул. Сибирская, д. 33 1940 217,1     V
ул. Сольвычегодская, 
д. 13 1964 509,2     V
ул. Сольвычегодская, 
д. 14 1964 514,1   V   
ул. Сольвычегодская, 
д. 15 1964 498,9  V    
ул. Стадионная, д. 4 1932 922,9 V    V
ул. Стадионная, д. 8 1990 333,6  V   V
ул. Стахановская, д. 43 1960 762,7 V    V
ул. Стахановская, д. 45 1940 785,5 V     
ул. Стахановская, д. 46 1936 607,6 V    V
ул. Стахановская, д. 47 1983 448,0   V  V
ул. Стахановская, д. 47, 
корп. 1 1971 787,6   V  V
ул. Стахановская, д. 48 1973 585,4    V V
ул. Стахановская, д. 49 1965 543,8    V V
ул. Стахановская, д. 50 1964 609,4     V
ул. Театральная, д. 43 1935 549,3     V
ул. Театральная, д. 53 1928 539,7     V
ул. Театральная, д. 55 1933 633,0 V     
ул. Торговая, д. 108 1965 519,2  V    
ул. Торговая, д. 108, 
корп. 1 1965 517,1  V    
ул. Торговая, д. 109 1957 446,7 V     
ул. Торговая, д. 109, 
корп. 1 1965 516,9     V
ул. Торговая, д. 110 1960 720,7  V    
ул. Торговая, д. 110, 
корп. 1 1966 513,8     V
ул. Торговая, д. 112 1961 339,6    V  
ул. Транспортная, д. 10 1962 369,7   V   
ул. Транспортная, д. 11, 
корп. 1 1962 516,4     V
ул. Транспортная, д. 12 1962 517,7     V
ул. Транспортная, д. 13 1962 518,0     V
ул. Транспортная, д. 14 1962 474,0     V
ул. Транспортная, д. 15 1962 492,3     V
ул. Транспортная, д. 16 1962 512,8     V
ул. Транспортная, д. 17 1962 515,1     V
ул. Транспортная, д. 18 1962 509,5 V     
ул. Транспортная, д. 6 1962 489,0    V  
ул. Транспортная, д. 9 1962 517,5    V  
ул. Транспортная, д. 9, 
корп. 1 1962 518,4   V   
ул. Фрунзе, д. 2 1962 637,4 V     
ул. Фрунзе, д. 24 1957 78,5     V
ул. Фрунзе, д. 27 1962 559,4     V
ул. Фрунзе, д. 29 1962 531,2     V
ул. Фрунзе, д. 29, корп. 1 1962 577,2  V    
ул. Фрунзе, д. 30 1962 336,5  V    
ул. Фрунзе, д. 31 1962 339,0  V    
ул. Фрунзе, д. 43 1962 372,3     V
ул. Фрунзе, д. 45 1962 519,7     V
ул. Фрунзе, д. 8 1962 595,8     V
ул. Чупрова, д. 6 1962 344,9     V
ул. Школьная, д. 108 1990 1018,5     V
ул. Школьная, д. 108, 
корп. 2 1990 1268,5     V
ул. Школьная, д. 162 1972 530,5     V
ул. Школьная, д. 162, 
корп. 1 1981 774,3     V
ул. Школьная, д. 163 1971 536,5    V  
ул. Школьная, д. 164 1971 522,9    V  
ул. Школьная, д. 165 1971 523,6     V
ул. Школьная, д. 166 1971 538,6    V  
ул. Школьная, д. 166, 
корп. 1 1977 479,6     V
ул. Школьная, д. 166, 
корп. 2 1977 491,9     V
ул. Школьная, д. 167 1971 528,1    V  
ул. Школьная, д. 168 1972 539,1     V
ул. Школьная, д. 169 1972 529,2     V
ул. Школьная, д. 170 1972 527,9    V  
ул. Школьная, д. 171 1973 513,0    V  
ул. Школьная, д. 172 1974 540,0   V   
ул. Школьная, д. 173 1987 1089,7     V
ул. Школьная, д. 173, 
корп. 1 1994 864,4     V

ул. Школьная, д. 76 1931 717,0     V

ул. Школьная, д. 78 1931 743,5     V

ул. Школьная, д. 79 1931 736,4     V

ул. Школьная, д. 79, 
корп. 1 1963 513,9    V  
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ул. Школьная, д. 80, 
корп. 1 1963 513,2  V    
ул. Школьная, д. 84 1984 6050,6     V
ул. Школьная, д. 84, 
корп. 2 1993 6229,5     V
ул. Школьная, д. 84, 
корп. 3 1993 6242,0     V
ул. Школьная, д. 86 1987 12207,5     V
ул. Школьная, д. 88 1955 531,5   V   
ул. Шмидта, д. 9 1990 2468,8     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 11 1962 723,3     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 15 1962 558,1     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 15, 
корп. 1 1962 772,7     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 16 1956 534,3     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 17 1962 608,8     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 18 1962 488,8     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 19 1962 627,6     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 19, 
корп. 1 1962 942,0     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 20 1962 679,1     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 21 1979 631,7     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 21, 
корп. 1 1962 657,7     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 23 1962 633,0     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 23, 
корп. 1 1962 639,7     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 24 1970 585,2     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 25 1962 646,7     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 3 1962 514,1     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 34, 
корп. 2 1932 263,7  V    
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 35 1962 543,5     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 35, 
корп. 1 1962 883,9     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 39 1962 248,4     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 4 1913 226,4     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 45 1962 580,4 V     
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 5 1962 750,6     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 5, 
корп. 1 1962 532,6     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 5, 
корп. 2 1962 523,9     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 65 1962 497,9   V   
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 67 1962 486,5    V  
ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, д. 68 1962 495,4     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 69 1962 450,2    V  
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 70 1962 396,9     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 71 1962 703,7     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 72 1987 585,0     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 73 1962 720,9    V  
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 74 1962 489,9     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 75 1962 700,9     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 76 1962 724,7    V  
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 76, 
корп. 1 1962 529,2     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 77 1963 337,9     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 77, 
корп. 1 1962 513,8     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 79 1964 354,7    V  
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 7, 
корп. 1 1962 513,7     V
ул. Юнг Военно- 
Морского Флота, д. 80 1962 519,7     V
ул. Юности, д. 11 1950 756,5  V   V
ул. Юности, д. 11, корп. 1 1997 606,0     V
ул. Юности, д. 12 1951 675,3     V
ул. Юности, д. 4 1958 653,4  V   V
ул. Юности, д. 6 2007 822,4     V
ул. Юности, д. 7 1987 4471,9     V
ул. Юности, д. 9 1952 224,6     V
ш. Маймаксанское, д. 16 1955 602,0 V    V
ул. Победы, д. 114, корп. 3 2008 3899,9     V

Списки по другим округам 
будут опубликованы 

в следующих номерах газеты.

Когда дома в Архангельске      дождутся капремонта
информация
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семенÎБысТрОв

Очередное заседание го-
родского штаба по под-
готовке Архангельска к 
зиме началось с обсуж-
дения недостоверной ин-
формации областных чи-
новников.

– Все сравнения Архангель-
ска и Северодвинска, которые 
приводит министерство ТЭК и 
ЖКХ, стремясь подтвердить 
свои доводы о якобы недо-
статочных темпах подготов-
ки столицы Поморья к зиме, 
не имеют под собой объектив-
ных оснований, – заявил на за-
седании штаба Святослав Чи-
ненов, заместитель мэра по 
городскому хозяйству. – На-
пример, в Северодвинске все-
го две локальных котельных, 
тогда как в Архангельске 48. 
Из них большая часть – 38 – 
обслуживается правитель-
ственной структурой ОАО 
«АрхоблЭнерго», компанией, 
на 100% принадлежащей пра-
вительству Архангельской 
области. И именно «Архобл-
Энерго» затягивает подготов-
ку котельных к зиме. Следова-
тельно, вопросы на этот счет 
нужно задавать собственнику 
компании – правительству об-
ласти.

В отличие от Северодвинска, 
где теплоснабжение обеспечи-
вает одна организация – ТГК-2, 
в Архангельске источники те-
плоснабжения и тепловые сети 
принадлежат девяти организа-
циям. При этом от Архангель-
ской ТЭЦ ТГК-2 тепло получа-
ет 82% жилфонда Архангель-
ска.

– Мы готовы к зиме на 100%, 
– заявил на заседании штаба 
Григорий Паламар, главный 
инженер Архгортеплосетей – 
структурного подразделения 
ТГК-2. – Это касается и Архан-
гельской ТЭЦ, и теплотрасс от 
нее.

Что касается локальных ко-
тельных, то общий процент 
готовности ОАО «Архобл- 

Энерго» превышает 40%. «Арх-
облЭнерго» располагает необ-
ходимыми финансовыми ре-
сурсами, чтобы ускорить рабо-
ты по подготовке котельных, 
а средства на капремонт экс-
плуатируемых объектов были 
предусмотрены в тарифе. Од-
нако компания не торопится, 
а ее собственник – правитель-
ство области – не предприни-
мает действенных шагов по 

ускорению проведения дан-
ных работ.

Необъективным и вводя-
щим в заблуждение является 
сравнение жилфонда Архан-
гельска и Северодвинска. По-
мимо разницы в территори-
альном расположении, необ-
ходимо учитывать наличие го-
раздо большего числа деревян-
ных домов в столице Поморья. 
При этом система теплоснаб-

жения жилфонда в двух горо-
дах принципиально отличает-
ся, поскольку в Северодвинске 
горячая вода поставляется в 
дома по отдельным трубопро-
водам. Таким образом, если в 
Архангельске за подготовку 
теплоузлов жилых домов отве-
чают управляющие компании 
(а оплачивают ее собственни-
ки квартир), то в Северодвин-
ске этим занимаются теплосе-
тевые организации, располага-
ющие средствами, заложенны-
ми в тарифах.

Заведомо недостоверной яв-
ляется и информация о форми-
ровании запасов топлива. Ми-
нистерство ТЭК и ЖКХ умал-
чивает о том, что данные запа-
сы формирует не муниципали-
тет (поскольку он не получает 
на это средств из регионально-
го бюджета), а ресурсоснабжа-
ющие организации. И прежде 
всего ОАО «АрхоблЭнерго», 
на 100% принадлежащее пра-
вительству Архангельской об-
ласти.

– На котельных создан не-
обходимый 40-дневный запас 
топлива, – заявил Денис Ма-
янов, главный инженер ОАО 
«АрхоблЭнерго». – Заключе-
ны договоры на поставку угля 
и мазута. Все необходимое то-
пливо уже закуплено и нахо-
дится на железнодорожном 
узле Жаровиха. На Бревенник 
уголь завезен полностью, на 
весь отопительный период.

Таким образом, заявления 
министерства ТЭК и ЖКХ яв-
ляются сознательным распро-
странением заведомо недосто-
верной и искажающей факты 
информации с целью создания 
социальной напряженности в 
Архангельске.

Как было отмечено на засе-
дании штаба, подготовка жил-
фонда Архангельска к зиме ве-
дется в плановых показателях, 
с опережением по отношению 
к соответствующему перио-
ду прошлого года. Как сооб-
щил директор департамента 
городского хозяйства Влади-
мир Плюснин, энергетикам 
предъявлено 1620 тепловых уз-
лов. К зиме подготовлено 1532 
жилых дома. Цифры меняют-
ся в сторону увеличения еже-
дневно, поскольку большин-
ство домов уже подготовлено, 
ведется оформление необходи-
мых документов и их получе-
ние управляющими организа-
циями.

Актуально

Локальные  
котельные  
готовят к зиме
сергейÎивАнОв

Несмотря на наличие единой тепло-
снабжающей организации, которой 
в Архангельске является ОАО «ТГК-
2», эксплуатацией 49 локальных 
котельных занимается девять ком-
паний.

Одна локальная котельная расположена в 
округе Варавино-Фактория (п. Силикатчи-
ков), две находятся в Октябрьском округе 
(остров Кего), три – в округе Майская горка 
(две – на острове Краснофлотский и одна – 
на пр. Ленинградский, 58). Пять локальных 
котельных приходится на Соломбальский 
округ (поселки 14-го, 21-го лесозаводов, БТО 
и остров Хабарка), 13 – в Маймаксанском 
округе и 25 – в Исакогорском и Цигломен-
ском округах.

В большинстве случаев собственники ко-
тельных передают их в аренду организаци-
ям, обеспечивающим повседневное обслу-
живание, ремонт и подготовку к отопитель-
ному сезону. 

В муниципалитете считают, что те, кто 
эксплуатирует котельные, должны выпол-
нять обязательства перед жителями. А спо-
ры хозяйствующих субъектов по взаимным 
расчетам необходимо решать в установлен-
ном законом порядке, не ограничивая предо-
ставление коммунальных услуг горожанам.

38 котельных готовит к зиме ОАО «Арх-
облЭнерго». Эта компания, как известно, 
находится в собственности правительства 
Архангельской области. 13 из 38 котельных 
сейчас работают в режиме горячего водо-
снабжения. Остальные должны быть готовы 
дать тепло к началу отопительного сезона.

Всего на подготовку котельных ОАО «Арх-
облЭнерго» к зиме предусмотрено 55 милли-
онов рублей, в том числе 23,5 миллиона – на 
работы капитального характера. Большой 
объем ремонта уже выполнен.

Начальник службы капремонта ОАО «Арх- 
облЭнерго» Сергей Шестаков сообщил, 
что работы капитального характера факти-
чески выполнены на 55–60%. Общая готов-
ность котельных превышает 40%, и этот по-
казатель растет ежедневно.

Например, в котельной на ул. Клепача 
(микрорайон станции Исакогорка) запусти-
ли в работу новый водогрейный котел. Сей-
час он работает на подачу горячей воды в 
объекты жилфонда и соцсферы. Начальник 
участка РЭК-4 ОАО «АрхоблЭнерго» Ан-
дрей Белоусов сообщил, что по плану ка-
премонта на котле № 4 ведутся режимно-на-
ладочные испытания, на котле № 1 осталось 
заменить приводные звездочки колоснико-
вой решетки – материал заказан. На котле 
№ 3 выполнен ремонт трубок, они опрессова-
ны, ведутся работы по обмуровке.

Завершаются работы на двух котельных в 
поселке Лесная речка. В котельной на Лах-
тинском шоссе, 20 заменили два из девяти 
водогрейных котлов на новые и установи-
ли дополнительный котел КВ-1.16. На трех 
котлах меняют дымососы. В котельной на 
Лахтинском шоссе, 1 завершена замена двух 
котлоагрегатов, а на ул. Севстрой, 3 прове-
ден капремонт газоходов двух котлов, отре-
монтирован тракт топливоподачи, ведется 
установка новой арматуры.

Во всех котельных меняют вспомогатель-
ное оборудование – насосы, дымососы, вен-
тиляторы, щиты управления, трубопрово-
ды. На качество и темпы подготовки ло-
кальных котельных к зиме влияет урегу-
лирование вопроса о взаимных расчетах за 
поставленную теплоэнергию между ТГК-2, 
ОАО «АрхоблЭнерго» и собственниками ве-
домственных котельных.

– Все спорные вопросы о взаимных рас-
четах не должны влиять на качество предо-
ставляемых населению коммунальных ус-
луг и темпы подготовки локальных источ-
ников теплоснабжения к зиме, – подчеркнул 
Святослав Чиненов, заместитель мэра по 
городскому хозяйству. – В отношении соб-
ственников и арендаторов трех ведомствен-
ных котельных мэрия подала иски в суд, 
чтобы обязать их обеспечить горячее водо-
снабжение потребителей.

Горячая ложь  
про холодные трубы
ЗачемÎминистерствоÎТЭкÎиÎЖкхÎАрхангельскойÎобластиÎраспространяетÎÎ
недостовернуюÎинформациюÎоÎподготовкеÎАрхангельскаÎкÎзиме

�� Коммент
Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска:

– Я обратился к губернатору с 
просьбой о том, чтобы информация 
министерства ТЭК и ЖКХ о подго-
товке Архангельска к зиме соответ-
ствовала действительности. Подго-
товка идет по графику, ТГК-2 гото-
ва на 100 процентов, «АрхоблЭнер-
го» готовит котельные к зиме.

По объективной информации работа на объектах тепло-
снабжения и жилфонда Архангельска ведется в плановом 
режиме. Поэтому я попросил прекратить шельмования в 
прессе на тему, кто лучше, кто хуже. И губернатор дал пору-
чение, чтобы с цифрами обращались аккуратнее и давали 
объективную информацию. В этом заинтересованы все, как 
и в том, чтобы нормально войти в зиму. И если возникают 
сложности, то нужно помогать друг другу.

�� Коммент
Роман ЗАРИПОВ,
депутат городской Думы:

– Совсем недавно я был в рабочей поездке на 
Бревеннике, где как раз проверял готовность 
к зиме. И могу со всей ответственностью за-
явить, что остров к холодам готов и топливо 
завезено в полном объеме. В этом году, кста-
ти, удалось сработать очень оперативно – еще 
остается время на исправление мелких не-
дочетов и работу по обращениям жильцов. А 
между прочим, островные и отдаленные тер-
ритории можно считать главным критерием 
при оценке подготовки к зиме всего города. 
Ведь это самое сложное направление. 

После этого меня просто возмутило мне-
ние областного министра ТЭК и ЖКХ Иго-
ря Годзиша о том, что Архангельск срыва-
ет сроки подготовки к зиме. Интересно, ми-

нистр нашел время 
своими ножками 
пройтись по городу 
и лично оценить об-
становку? Думаю, 
нет. Тем не менее 
он допускает такие 
высказывания. Од-
нако жители горо-
да знают цену этим 
словам, сказан-
ным, очевидно, с определенным умыслом, 
ведь они видят реальное положение дел. На-
верное, поэтому маймаксакнцы меня спра-
шивают: «Почему мы слышим ложь от об-
ластных властей? Что это, намеренное ис-
кажение действительности или недостаток 
профессионализма?». Ответ на этот вопрос, 
я думаю, ясен.

городское хозяйство
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Поддержка

Украинским 
беженцам  
предложены 
вакансии
Более пятисот бежен-
цев прибыло в наш ре-
гион с Украины. Око-
ло 300 человек из 
них размещены в Ар-
хангельске.  Город-
ские власти оказыва-
ют гражданам Украины 
посильную помощь, в 
том числе и в трудоу-
стройстве.

В муниципалитет обрати-
лось руководство Управле-
ния федеральной миграци-
онной службы России по 
Архангельской области с 
просьбой предоставить до-
полнительную информа-
цию о наличии вакантных 
мест на предприятиях горо-
да с целью трудоустройства 
граждан Украины.

– Сотрудниками управле-
ния проведена работа с ру-
ководителями предприятий 
и организаций города по по-
воду предоставления инфор-
мации о наличии вакантных 
мест беженцам, – рассказа-
ла Ирина Любова, началь-
ник управления по торговле 
и услугам населению мэрии. 
– Это ООО «Молодость», ате-
лье «Ансамбль», «Химчист-
ка по-итальянски», «Хим-
чистка «Лавандерия», ООО 
«Палема», МУП «ТТЦ Рем-
быттехника», ООО «Салон 
«Чайка», МУП «Роспечать», 
ООО «УК «Альянс-Менед-
жмент», ТС «ФудМаркет», 
ТС «Апрель» и другие. Со-
бранная информация на-
правлена в Управление фе-
деральной миграционной 
службы России по Архан-
гельской области. В настоя-
щее время предприятия го-
товы предоставить для тру-
доустройства граждан Укра-
ины порядка 100 вакантных 
мест.

Руководителям предпри-
ятий и организаций, жела-
ющим трудоустроить нуж-
дающихся в рабочих местах 
граждан Украины, необхо-
димо направлять информа-
цию в УФМС России по Ар-
хангельской области, теле-
фон горячий линии: 8 (8182) 
411-744.

семенÎБысТрОв

Директор департамента жКХ 
и энергетики мэрии Архан-
гельска Владимир Плюснин 
рассказал о степени готовно-
сти к предстоящему отопи-
тельному сезону.

– Владимир Николаевич, на-
сколько готова к зиме так на-
зываемая большая энергетика?

– В этом году готовность оцени-
вается достаточно высоко. Мы уже 
смело перешли за цифру в 60 про-
центов по всем объектам: это те-
пловые сети, Архангельская ТЭЦ и 
локальные котельные. Гидравли-
ческие испытания проводятся с 22 
августа и завершаются 27 августа, 
начинается прогрев тепловых се-
тей. С утра 28 августа горячей воды 
еще не будет. По многочисленным 
обращениям жителей мы с энерге-
тиками в этом году решили изме-
нить график гидравлических ис-
пытаний. Главная цель – не позд-
нее 31 августа дать горячую воду, 
чтобы родители и дети подготови-
лись к 1 сентября. Также мы рабо-
таем с управляющими компания-
ми и обращаем их внимание на то, 
чтобы они своевременно подали 
тепло в жилые дома.

– В этом году подготовкой 49 
локальных котельных занима-
ется «АрхоблЭнерго» и семь ве-
домственных организаций. Как 
складывается сотрудничество 
с ними?

– С «АрхоблЭнерго» у нас со-
вместно разработаны и приняты 
графики текущего и капитально-
го ремонта. Многое уже сделано. 
Во время инспекторских поездок 
мы видим хорошую готовность ко-
тельных. Подрядчики работают, 
меняют оборудование. По котель-
ным готовность 48 процентов. Но 
очень много котельных на конеч-
ной стадии ремонта. Цифра с каж-
дой неделей повышается.

Ведомственные котельные у нас 
отчитываются на заседаниях шта-
ба, который проходит в мэрии два 
раза в месяц. Они также активно 
готовятся к предстоящему отопи-
тельному сезону, и дела у них идут 
неплохо.

– Какие основные проблемы 
вас сейчас беспокоят, есть про-
блемные котельные? Когда нач-
нут давать горячую воду в ве-

домственные котельные – «Арх-
облЭнерго» в поселке Силикат-
чиков, бывшую котельную РЭБ 
флота в Затоне и ЛДК-4 в Иса-
когорке? 

– На некоторых территориях 
энергетики не подают горячее во-
доснабжение населению. По графи-
ку на ремонт отводится две недели 
после окончания отопительного се-
зона. Эти сроки они уже исчерпа-
ли. Но воды так и нет. Это связано 
с тем, что имеются долги по котель-
ным, которые обслуживают этот 
район. Например, по одной из ко-
тельных «АрхоблЭнерго» долг за 
поставленную тепловую энергию 
составляет 8,3 миллиона рублей. С 
такими долгами нет возможности 
закупить топливо и производить 
отпуск горячей воды. Мэрия горо-
да сразу после истечения всех сро-
ков, которые положены на ремонт, 
подала иски в суд, чтобы в право-
вом поле решить вопрос подачи го-
рячей воды. Иски были поданы 30 
июня, но до сих пор не состоялось 
ни одно судебное заседание. К со-
жалению, тот единственный рычаг 
в юридическом поле, который име-
ется, мы использовать за лето не 
смогли. Не по нашей вине.

Кстати, к зиме эта котельная 
«АрхоблЭнерго» подготовлена, не-
смотря на финансовые трудности.

– Сегодня у нас три вида то-
плива, используемого в котель-
ных: мазут, уголь и щепа. Как 
готовятся запасы топлива?

– Запасы топлива на сегодня со-
ставляют 40 процентов. Лучше все-
го дело обстоит с углем: на острова 
завезено 50 процентов этого топли-
ва. По мазуту: все договоры заклю-
чены, нормативные запасы топли-
ва на начало отопительного пери-
ода сделаны. Мазут в больших ко-
личествах не хранится в городе, 
поэтому работаем с 40-дневным за-
пасом.

Поставку дров населению осу-
ществляют пять организаций. Они 
получили тариф в агентстве по та-
рифам и ценам, по которым отпу-
скается печное топливо горожа-
нам. Телефоны этих организаций 
печатаются в квитках, и если кто-
то еще не получил топливо, то его 
можно заказать по нормативу – по 
тому тарифу, который установлен 
агентством по тарифам и ценам. 
Объем рассчитан на отопление жи-
лой площади в течение всего ото-
пительного периода.

– Какова готовность жил-
фонда?

– У нас четыре тысячи жилых до-
мов. Их готовность составляет 65 
процентов. Это достаточно высокий 
результат. Более 70 процентов те-

пловых узлов уже предъявлено, го-
товность – 25 процентов. Процесс на-
ходится на еженедельном контроле. 
Управляющим компаниям необхо-
димо обращать внимание на закры-
тие дверей во всех домах – как в бла-
гоустроенных, так и в неблагоустро-
енных. Также нужно привести в по-
рядок слуховые окна, должны быть 
утеплены системы коммуникации, 
водопровод, канализация.

– По-прежнему актуальными 
остаются проблемы задолжен-
ности управляющих компаний 
и жильцов за поставленные ус-
луги, в частности за тепло...

– Прежде всего это неплатежи 
населения по каким-либо причи-
нам. 85 процентов горожан полу-
чают в своих квитках расчетный 
счет ТГК-2. Это у нас гарантиру-
ющий поставщик единой тепло-
снабжающей компании, наши 
деньги сами уходят в единую те-
плоснабжающую организацию, а 
она уже рассчитывается с ведом-
ственными.

Но есть управляющие компа-
нии, которые не перешли на пря-
мые расчеты, и их долги достаточ-
но существенны. Например, долги 
компании «Семь дней» за 2013-14 
годы составили 60 миллионов. У 
нас создана комиссия, где мы рас-
сматриваем вопросы перехода на 
прямые расчеты. Вопросы в основ-
ном решаются. Но есть трудности 
с двумя компаниями – «Торн-1» и 
«Семь дней». Особенно в «Семи 
днях» сложная ситуация. Но люди 
без тепла в зимнее время не оста-
нутся. Сегодня часть домов, кото-
рые обслуживает «Семь дней», от-
ключена от горячего водоснабже-
ния за долги перед ТГК-2.

– Прдусмотрены ли средства 
в бюджете города на проведе-
ние в случае необходимости экс-
тренных аварийных работ?

– Самое важное – это качество 
коммунальной услуги, которую 
все горожане получают в виде теп-
ла в своей квартире. Поэтому де-
партамент городского хозяйства и 
мэрия ставят задачу контролиро-
вать качество коммунальных ус-
луг. В бюджете города предусмо-
трены средства для ликвидации 
аварийных ситуаций в размере 17, 
5 миллиона рублей. Это достаточ-
ная сумма, которая позволит нам 
оперативно реагировать на ава-
рийные ситуации.

Темпы подготовки к зиме  
оцениваются как высокие
владимирÎПлюснинÎ–ÎоÎподключенииÎгорячейÎводы,ÎконтролеÎзаÎработойÎÎ
управляющихÎкомпанийÎиÎвзаимодействииÎсÎэнергетиками

Где купить дрова?

Графики гидравлических 
испытаний для энергети-
ков согласованы мэрией с 
учетом завершения работ 
27 августа. 

– Важно, чтобы ресурсоснабжа-
ющие организации во взаимо-
действии с управляющими ком-
паниями обеспечили подачу го-
рячей воды в жилфонд и объек-
ты соцсферы до 1 сентября, – до-
ложил на оперативном совеща-
нии мэру Виктору Павленко 
его заместитель по городскому 
хозяйству Святослав Чиненов.

Сейчас в областном центре 
проходит завершающий этап 
подготовки тепловых сетей от 

Архангельской ТЭЦ к началу 
отопительного сезона – гидрав-
лические испытания на плот-
ность и прочность.

Этим летом «Архгортеплосе-
ти» подготовили трубопрово-
ды к работе с максимальными 
нагрузками, отремонтированы 
232 километра теплотрасс, про-
изведена замена 3,5 километра 
трубопроводов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Главный инженер Архгорте-

плосетей Григорий Паламар 
сообщил, что в городе прош-
ли гидравлические испытания 
теплотрасс от Архангельской 
ТЭЦ, обеспечивающих тепло-
снабжение 82 процентов потре-

бителей столицы Поморья.
– Опрессовано 100% теплосе-

тей, – сообщил Григорий Пала-
мар. – Выявлено 48 дефектов, 9 
из них уже устранено. Продол-
жаются работы по обнаруже-
нию утечек и их ликвидации. 28 
августа запланировано возоб-
новление горячего водоснабже-
ния в полном объеме.

– Мы услышали, что к 1 сен-
тября горожане смогут помыть 
детей, чтобы они чистыми и 
опрятными пошли в школу, – 
подчеркнул мэр Виктор Пав-
ленко. – Гарантируете?

– Да, такая задача поставле-
на, – подтвердил директор де-
партамента городского хозяй-
ства Владимир Плюснин.

сергейÎивАнОв

Печное топливо – жизненная 
необходимость для жителей 
деревянных домов,  не име-
ющих центрального парового 
отопления (в таких прожива-
ет почти каждый третий архан-
гелогородец). В прошлом году 
населению Архангельска было 
поставлено более 40 тысяч ку-
бометров дров.

По ГОСТу печным топливом являют-
ся колотые хвойные и березовые чур-
ки. Использовать для этих целей отхо-
ды лесопилок – горбыль, рейки, стуль-
чики – невыгодно, поскольку на одну 
топку горбыля уходит в два раза боль-
ше, чем качественных дров.

Поставкой дров населению занима-

ются четыре организации:
– ООО «Биотоп», тел. 43-43-45; 
– ООО «Интеравтолес», тел. 40-54-44; 
– ООО «Тайга-3», тел. 40-97-97, 
– ИП Агафапудов А.А., тел. диспет-

чера 8-921-293-39-77.
Населению, проживающему на 

островах Кего, Бревенник и Хабарка, 
дрова поставляет ООО «Биотоп».

Розничная цена для населения с 1 
июля на дрова круглые длиной один 
метр и менее независимо от вида дре-
весной породы – 720 рублей за плотный 
кубометр (что составляет 525,55 рубля 
за складочный кубометр).

Стоимость дров колотых длиной 
один метр и менее независимо от 
вида древесной породы – 760 рублей 
за плотный кубометр (что составляет 
554,74 рубля за складочный кубометр).

Дрова вывозят либо сами покупате-
ли, либо транспорт поставщика за до-
полнительную плату.

 � Владимир Плюснин: «Во время инспекторских поездок  
мы видим хорошую готовность котельных»

Городские власти требуют подключить  
горячую воду до 1 сентября

городское хозяйство
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семенÎБысТрОв

На деньги федераль-
ного бюджета Архан-
гельск еще в 2009-
2010 годах приобрел 
46 автобусов марки 
«лиАЗ». Для их экс-
плуатации и возрож-
дения общественного 
транспорта мэрия и де-
путаты гордумы соз-
дали муниципальные 
предприятия «АПАП-
1» и «АПАП-2».

Главная задача новых пред-
приятий – выполнение соци-
альных функций поддерж-
ки населения. Однако жизнь 
показала, что эксплуатиро-
вать такие большие автобу-

сы – дело затратное и не всег-
да окупаемое. Муниципаль-
ные предприятия работают с 
убытком. Причины – в неуре-
гулированности многих во-
просов между федеральным 
законодательством и прово-
димой правительством обла-
сти тарифной политикой.

Тарифы на регулярные 
перевозки пассажиров и ба-
гажа, установленные для 
Архангельска областным 
агентством по тарифам и 
ценам, учитывают затраты 
только для автобусов мало-
го класса и не покрывают 
расходов МУПов на эксплу-
атацию больших автобусов.

По расчетам, проведен-
ным на основании мето-
дики Министерства транс-
порта РФ, утвержденной в 
2013 году, для безубыточ-

ной работы автобусов мар-
ки «ЛиАЗ» в Архангельске 
тариф на проезд должен со-
ставлять не ниже 35 рублей 
за одну поездку. При этом 
действующий тариф состав-
ляет 18 рублей.

Понятно, что переклады-
вать такие расходы на горо-
жан нельзя. Поскольку ре-
гулирование тарифов нахо-
дится в компетенции прави-
тельства Архангельской об-
ласти, то в соответствии со 
статьей 15 Гражданского ко-
декса в областном бюджете 
должны быть предусмотре-
ны средства на возмещение 
убытков.

Тратить на это деньги из 
городского бюджета мэрии 
запрещает Бюджетный ко-
декс РФ. В пункте 5 статьи 
86 четко сказано, что органы 

Большие автобусы 
нужны горожанам
ЧтобыÎсохранитьÎсоциальноÎориентированныйÎÎ
общественныйÎтранспорт,ÎнеобходимыÎстратегическиеÎÎ
решенияÎправительстваÎрегионаÎиÎобластногоÎсобрания

местного самоуправления 
не вправе исполнять расход-
ные обязательства, связан-
ные с решением вопросов, 
отнесенных к компетенции 
органов государственной 
власти субъектов РФ. При 
этом по Указу Президента 
РФ № 211 органам госвласти 
субъекта федерации реко-
мендуется предусматривать 
выделение дотаций при гос-
регулировании тарифов.

Практика дотирования 
общественного транспорта 
из региональных бюджетов 
распространена во многих 
областях и республиках Рос-
сии. Так, в Вологодской об-
ласти в год на эти цели вы-
деляется более 700 милли-
онов рублей. В Республике 
Мордовия из республикан-
ского бюджета на муници-
пальную программу «Раз-
витие пассажирского транс-
порта городского округа 
Саранск на 2013-2017 годы» 
выделяется 961,6 миллиона 
рублей, кроме того, респу-
бликанский бюджет опла-
чивает 65% лизинговых пла-
тежей при обновлении под-
вижного состава. При этом 
доля дотаций (из разных 
источников) для муници-
пального автотранспортно-
го предприятия составляет  
60% от общих доходов.

Мэрия Архангельска об-
ратилась в областное Собра-
ние и правительство региона 
для решения вопроса о еже-
годном выделении из реги-
ональной казны не менее 42 
миллионов рублей на покры-
тие убытков муниципаль-
ных автотранспортных пред-
приятий, возникающих в ре-
зультате государственного 
регулирования тарифов.

Обновляемся

«Архкомхоз»  
ремонтирует мосты  
через Волохницу  
и Ижму
сергейÎивАнОв

Муниципальное предприятие «Архкомхоз» 
завершило ремонт моста через реку Волох-
ница, который обеспечивает пешеходное 
сообщение между улицами Пирсовая и Сур-
повская в Цигломенском округе.
Директор «Архкомхоза» Олег Брескаленко сообщил, 
что вместо аварийных были установлены две новые 
сваи, заменено более пяти метров деревянного покры-
тия.

– Теперь пешеходный мост через реку Волохницу 
отремонтирован и полностью готов к эксплуатации, – 
подчеркнул Олег Иванович.

Как отметил глава администрации Исакогорского 
и Цигломенского округов Николай Боровиков, ре-
монт моста – важный социальный проект для жите-
лей.

– Ежедневно по этому мосту проходит более тысячи 
человек на работу, в детский сад, – отметил Николай 
Валерьевич. – Когда мост был в аварийном состоянии, 
жителям округа приходилось идти порядка 2,5 кило-
метра в обход. Сейчас «Архкомхоз» будет следить за 
содержанием моста, а для горожан путь будет более 
коротким и комфортным.

А мостовой переход через реку Ижма на автомо-
бильной дороге в поселок 29-го лесозавода «Архком-
хоз» обновит в течение месяца. В связи с проведени-
ем ремонтных работ в указанный период ограничат 
движение по мосту для пешеходов и транспортных 
средств. С 5 по 8 сентября включительно движение по 
мосту будет перекрыто.

Водоснабжение по схеме
сделанÎещеÎодинÎшагÎкÎутверждениюÎÎ
инвестиционнойÎпрограммыÎМУПÎ«водоканал»

сергейÎивАнОв

В Архангельске заверша-
ется разработка городской 
Схемы водоснабжения и 
водоотведения.

Этот документ необходим для 
утверждения правительством 
региона инвестиционной про-
граммы, разработанной МУП 
«Водоканал». Программа на-
правлена на привлечение 
средств для модернизации во-
допроводно-канализационного 
хозяйства.

Директор МУП «Водоканал» 
Сергей Рыжков рассказал, что 
в соответствии с действующим 
законодательством предприятие 
заключило договор на разработ-
ку Схемы водоснабжения и водо-
отведения Архангельска с ЗАО 
«Центр инжиниринга ВКХ».

Специалисты из Санкт-
Петербурга обследовали систе-
мы холодного водоснабжения 
и канализации с использова-

нием инструментальных мето-
дов. Проведен анализ качества 
источников воды и оценка су-
ществующего качества питье-
вой воды на станциях водопод-
готовки, разработаны рекомен-
дации по повышению качества 
водопроводной воды.

В схеме оценивается уровень 
воздействия на окружающую 
среду и водные бассейны дей-
ствующей системы холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Завершена оценка величи-
ны износа сетей водопровода и 
канализации, сделан расчет ба-
ланса водопотребления и водо-
отведения.

Выполнена электронная мо-
дель системы водоснабжения, 
подготовлено описание состо-
яния водозаборов, насосных 
станций, трубопроводов, очист-
ных сооружений с оценкой 
энергоэффективности их теку-
щей работы, технических и тех-
нологических проблем возни-
кающих при эксплуатации дан-
ных систем.

вÎрабочемÎрежиме

«Водоканал» ремонтирует 
водопроводные сети
Весь август ремонтные бригады муници-
пального предприятия «Водоканал» устра-
няли дефекты на участках водопроводных 
сетей.

После временного отключения было восстановлено 
водоснабжение в 18 домах по адресам: пр. Новгород-
ский, 23; ул. Попова, 56, 56/1; пр. Ч.-Лучинского, 11; пр. 
Ломоносова, 27, 55, 57; ул. Декабристов, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
ул. Котласская, 24/1 и 24; ул. Адмирала Нахимова, 4; 
ул. Адмирала Макарова, 34, 35, 36, ул. Парковая, 7 и 11; 
ул. Выучейского, 86, 88.

На следующей неделе бригады «Водоканала» устра-
нили дефекты на водопроводных сетях по 14 адресам. 
Вода вернулась в дома на ул. Декабристов, 5, 7, 9, 11, 
13, 15; ул. Гуляева, 118; пр. Сов. Космонавтов, 33/1; ул. 
Выучейского 39; ул. Розы Люксембург, 72, 74; ул. Пер-
вомайская, 19/2, ул. Романа Куликова, 3/2, ул. Севе-
родвинская, 23, 26 и 26/1; ул. Шкулева, 16, ул. Попова, 
52, 54; ул. Михайловой, 6; пр. Ломоносова, 183, 183/1, 
183/2, 183/3, 183/4, 183/5; ул. Зеньковича 31.

А на минувшей неделе проводить ремонт пришлось 
по 10 адресам. «Водоканал» восстановил водоснабже-
ние домов на ул. Победы, 156; ул. Авиационная, 23; пр. 
Обводный канал, 115; пр. Ч.-Лучинского, 10-12; ул. Ло-
чехина, 9 и 11; пр. Новгородский, 23, ул. Ленина 6/1; ул. 
Галушина, 19/2, 23/1; пр. Московский, 45/1; ул. Хими-
ков, 15 и 17; ул. Кировская, 1 и 1/1.

 � Чтобы обновлять оборудование, «Водоканалу» 
нужна утвержденная инвестиционная программа

городское хозяйство
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здоровый выбор

ОльгаÎсАвинА

В прошлом году при под-
ворье Артемиево-Верколь-
ского монастыря в округе 
Варавино-Фактория было 
создано приходское обще-
ство трезвости имени свя-
того праведного Иоанна 
Кронштадтского. его цель – 
трезвенное просвещение и 
оказание помощи стражду-
щим и их родственникам.  

Традиции такого служения раз-
вивались в России еще до револю-
ции. Начинателем трезвенниче-
ского движения был наш земляк 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. Он всячески поддер-
живал открытие обществ трезво-
сти и помогал им. Сам батюшка 
создавал дома трудолюбия, что-
бы оторвать людей от гибельного 
порока. Как борются с недугом в 
наше время, какую помощь оказы-
вают страждущим? Об этом мы бе-
седуем с социальным работником 
подворья Верой Костылевой.

– Вера Дмитриевна, ваш при-
ход очень активно занимается 
проблемами зависимости.

– У нас ведется постоянная ра-
бота со страждущими и их род-
ными. Много новых идей мы по-
черпнули из опыта Иоанно-Пред-
теченского братства «Трезвение». 
Оно включает в себя более ста 
приходских обществ трезвости не 
только в России, но и за рубежом. 
Этой весной в Архангельске про-
шла декада трезвенного просве-
щения, где одним из выступав-
ших был председатель братства 

На посту трезвости
ПриходскоеÎобществоÎтрезвостиÎреализуетÎпроекты,ÎнаправленныеÎнаÎпросвещениеÎмолодежи

протоиерей Игорь Бачинин, ко-
торый давно занимается пробле-
мами тяги к алкоголю и табако-
курению. Он провел цикл заня-
тий для зависимых и их родствен-
ников. Также состоялись семина-
ры и круглые столы для священ-
ников, социальных работников и 
психологов, посвященные профи-
лактике зависимости и оказанию 
помощи страждущим на прихо-
де. Одним из главных итогов ме-
роприятия стала договоренность 
Архангельской епархии и област-
ной администрации о создании 
в регионе общественно-государ-
ственного движения «Попечи-
тельство о народной трезвости». 
К нашей радости, выросло и чис-
ло людей, давших обет трезвости, 
то есть обещание Богу отказать-
ся от употребления одурманива-
ющих веществ. Теперь нас сорок 
человек. Мы посещаем и ведем 
группы самопомощи, где в основ-
ном собираются родственники за-
висимых: мамы, папы, бабушки, 
чьи близкие страдают алкоголиз-
мом и наркоманией. Приходят и 
сами страждущие. 

– Как строятся занятия в 
группах самопомощи?  

– Мы опираемся на книгу из-
вестного психотерапевта и психи-
атра-нарколога Валентины Мо-
скаленко «Зависимость: семейная 
болезнь». Родственники стражду-
щих тоже пребывают в болезнен-
ном состоянии. Жизнь рядом с ал-
коголиком или наркоманом меня-
ет их поведение и реакции. Они 
полностью поглощены тем, что 
контролируют действия зависи-
мого. Работа в группе способству-
ет выздоровлению: мы учимся по-
нимать свои чувства, правильно 
их выражать, каждый может поде-
литься личным опытом, как он по-
ступал в той или иной ситуации. 
Цель таких усилий – помочь близ-
ким, страдающим зависимостью, 
осознать, что они больны. То есть 
изменяя себя, мы в силах повлиять 
на другого человека и побудить 
его к выздоровлению. 

Группы потихоньку крепнут, на-
рабатывается полезный опыт. О 
нас уже знают в городе, поэтому 
приходит много новичков.

– Ваши группы только для во-
церковленных людей?

– У нас собираются разные 
люди. Однако трезвость понима-
ется нами более глубоко, как воз-

держание, очищение сердца и ума 
от страстей и пороков. Поэтому не-
редко вместе с освобождением от 
зависимости люди открывают для 
себя мир православной веры. Они 
впервые исповедуются, причаща-
ются, постепенно приобщаются к 
церковной жизни. 

– Этим летом вы организо-
вали необычную акцию – пост 
трезвости на рок-фестивале 
«Остров»...

– Да, такие акции наше общество 
начало проводить еще в прошлом 
году. На «Острове» была установ-
лена палатка трезвости. Мы раз-
давали зрителям агитационные 
печатные материалы о вреде ал-
коголя и табака, обменивали си-
гареты на конфеты, предлагали 
минеральную воду. День выдал-
ся жаркий, питьевой воды на фе-
стивале было мало, а вот пивной 
продукции – в избытке. Поэтому 
привезенные нами 170 литров ра-
зошлись быстро и целиком. Бро-
салась в глаза довольно типичная 
картина: вот отдыхает компания 
с детьми и все взрослые поглоща-
ют пиво. Таким образом у ребенка 
с детства формируется представ-
ление, что быть нетрезвым вполне 
допустимо и даже нормально. При 
этом пиво – самый коварный алко-
гольный напиток, приводящий к 
употреблению более крепкого ал-
коголя.

Надо отметить, что пост трезво-
сти был организован в рамках про-
екта «Трезвость – норма жизни», 
который получил грант министер-
ства по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области. В сен-
тябре совместно с Архангельским 
центром медицинской профилак-
тики мы планируем проведение 
Дня трезвости на улице Чумбаро-
во-Лучинского.

– Нынешний год у вас вообще 
«урожайный» на проекты. Ка-
кие еще инициативы получили 
финансовую поддержку?

– Проект «Выбираем здоровый 
образ жизни!», который стал побе-
дителем конкурса регионального 
министерства по развитию мест-
ного самоуправления. У него не-

сколько направлений. С сентября 
начнутся профилактические за-
нятия в школах округа среди уча-
щихся 7-8 классов. Это сложный 
подростковый возраст, когда чаще 
всего и происходят первые пробы 
дурманящих веществ. Поэтому мы 
хотим донести до ребят радость 
трезвой жизни. В храме Алексан-
дра Невского откроется «Школа 
любящих родителей». Что делать, 
если ребенок начал курить или вы-
пивать, как наладить с ним отно-
шения? Консультативную и кор-
рекционную помощь родственни-
кам будут оказывать специалисты 
детского наркологического отде-
ления Архангельского психонев-
рологического диспансера. Кро-
ме того, мы тесно взаимодейству-
ем с комиссией по делам несовер-
шеннолетних в округе. В планах 

– собрать группу ребят, состоящих 
на учете в КДН, и организовать с 
ними занятия по программе «Ла-
дьЯ». Она не только информирует 
о последствиях рискованного пове-
дения, но и раскрывает в детях до-
брое начало, воспитывает духов-
но-нравственные качества.  

Еще один проект «В плену ил-
люзий» был поддержан конкур-
сом «Православная инициатива» 
и реализуется совместно с обще-
ственной организацией «Рассвет». 
Он нацелен на пропаганду здоро-
вого образа жизни среди учащих-
ся профтехучилищ, которых в на-
шем округе достаточно много. Для 
занятий с ребятами приобретена 
передвижная выставка «Человече-
ский потенциал России» – 28 бан-
неров о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков. 

Призывая молодежь к трезвости, 
мы должны предложить какую-то 
альтернативу, например спорт. По-
этому в рамках двух этих проек-
тов на территории, прилегающей к 
подворью Артемиево-Веркольского 
монастыря, будет установлена во-
лейбольная площадка. В прошлом 
году здесь уже была оборудована 
«полоса препятствий». 

– Вера Дмитриевна, что вы 
посоветуете тем, кто стол-
кнулся с проблемой зависимо-
сти?

– Страждущие и их родственни-
ки могут обращаться в храм Алек-
сандра Невского, где они найдут 
поддержку и помощь. Обычно пер-
выми к осознанию болезни прихо-
дят родные зависимого. Однако 
выздоровление требует немалых 
трудов и для кого-то первым бла-
годатным шагом на этом пути ста-
нет обет трезвости, помогающий 
обрести силы в борьбе с недугом.

�� В зоне риска

Причины,  
по которым дети 
начинают  
употреблять  
психоактивные 
вещества:

– любопытство («надо все по-
пробовать»)

– желание казаться круче и 
старше, быть похожим на ав-
торитетного товарища, пример 
родителей, имеющих вредные 
привычки

– желание быть «плохим» в 
ответ на постоянное давление 
со стороны родителей, способ 
привлечения внимания взрос-
лых

– безделье, отсутствие ка-
ких-либо занятий или обязан-
ностей, в результате – экспери-
менты от скуки

�� Совет родителям
Подростку часто кажется, что 

его проблемы никто и никогда 
не переживал. Покажите свое-
му ребенку, что вы понимаете, 
насколько ему порой трудно и 
сложно. Договоритесь, что он 
может обратиться к вам в лю-
бой момент, когда ему это дей-
ствительно необходимо. Глав-
ное, чтобы ребенок чувствовал, 
что вам всегда интересно то, 
что с ним происходит. Что вам 
не все равно. 

�� В записную книжку
Храм в честь святого благоверного великого князя Александра 

Невского подворья Артемиево-Веркольского монастыря в Архан-
гельске: пр. Ленинградский, д. 264, 8-962-659-33-76

Группы самопомощи – первичные подразделения общества трезвости, 
где создаются условия для приобретения людьми опыта трезвой жизни, 
а также духовного и церковного опыта.

Собрания групп самопомощи проходят каждую неделю по индивиду-
альному графику. Расписание встреч можно уточнить в храме.

При подворье работают группы анонимных алкоголиков. Собрания 
проходят каждый вторник и четверг в 19.00.

У нас собира-
ются разные 

люди. Однако трез-
вость понимается 
нами более глубоко, 
как воздержание, 
очищение сердца и 
ума от страстей и 
пороков
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роль личности

Мальчики рождаются чаще
За шесть месяцев 2014 года в Архангельской области 
появилось на свет 6613 детей – 3531 мальчик и 3082 
девочки.

Из них почти половина – первенцы. 776 семей стали многодетны-
ми, а в 264-х семьях появились четвертые и последующие дети. 

Средний возраст матерей в Архангельской области – 28 лет. С 
начала года Архангельское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ перечислило за услуги, оказанные севе-
рянкам в рамках программы «Родовый сертификат» нацпроекта 
«Здоровье», 68,8 млн рублей: 20 млн рублей – в женские консуль-
тации, 39 млн рублей – в родильные дома и отделения, 9,8 млн  
рублей – в детские поликлиники.

ларисаÎкОвлиШенкО

яков лейцингер – один из 
первых фотографов Архан-
гельска и один из самых 
прогрессивных его градона-
чальников. чем же запом-
нился в истории городской 
голова с иноземной фами-
лией…

НАчАлО ПУТИ
В мае 1882 года на имя архан-

гельского губернатора Петра 
Алексеевича Полторацкого 
было подано прошение об откры-
тии фотографического дела. Мо-
лодой фотограф Яков Лейцин-
гер просил разрешить ему осно-
вать в своем доме на Псковском 
проспекте (теперь это проспект 
Чумбарова-Лучинского) фотоса-
лон.

Разрешение было получено, и 
вскоре фотостудия Лейцингера 
стала очень популярна среди го-
рожан. Да и приезжий люд же-
лал сделать свой портрет не где-
нибудь, а именно у Якова Ивано-
вича. Этот жанр благодаря Лей-
цингеру приобрел в Архангельске 
большую популярность. Кто же 
этот человек, о котором заговорил 
весь Архангельск?

Яков Лейцингер родился в селе 
Спасском Вологодского уезда Во-
логодской губернии 18 (30) мар-
та 1855 год в семье сыродела Ио-
ганна-Якоба Лейцингера, кото-
рый приехал в Россию из Швейца-
рии в 1832 году по приглашению 
череповецкого помещика Льва 
Гольского. Гольский решил на-
ладить у себя в имении производ-
ство сыра.

 Там, на Вологодчине, швейцар-
ский сыродел влюбился в крепост-
ную девушку и вскоре у них родил-
ся сын Якоб-Иоганн, которого со 
временем на русский манер ста-
нут называть Яков Иванович. Яков 
рано останется без родителей, и за-
боту о нем возьмут на себя Голь-
ские. Они отдадут его учиться в 
Вологодскую гимназию, где он по-
лучит первый фотографический 
опыт. Не доучившись в гимназии, 
он уйдет в ученики к местному фо-
тографу. Во время русско-турец-
кой войны Лейцингера призовут 
в армию. Вернувшись с фронта, 
Яков откроет в Вологде фотосалон, 
женится и уедет с супругой жить в 
Архангельск.

леТОПИСеЦ  
СеВеРНОГО КРАя

Наш город даст Якову Лейцин-
геру путевку в насыщенную собы-
тиями творческую и обществен-
ную жизнь. Это благодаря его фо-
тоснимкам мы знаем, каким был 
старый Архангельск, – с многолю-
дьем на рыбных базарах, полен-
ницами дров на фоне домов с за-
мысловатыми наличниками. Не-
превзойденный по тем временам 
мастер фотографии, в 1884 году 
он получил исключительное пра-
во заниматься фотографическими 
работами в Архангельске и уездах 

Градоначальник  
с фотоаппаратом
2ÎсентябряÎ2014ÎгодаÎисполнитсяÎ100ÎлетÎÎ
соÎдняÎсмертиÎЯковаÎлейцингера

вал к его благоустройству. Извест-
но, что на одном из заседаний го-
родской думы было рассмотрено 
его предложение о посадке дере-
вьев около тротуаров. Он считал, 
что зеленые насаждения не только 
украсят улицы, но и защитят дома 
от пыли, а также будут способство-
вать осушению почвы.

При Лейцингере были построе-
ны несколько школ, два приемных 
покоя и амбулатория. Он иниции-
ровал устройство городской элек-
тростанции и проведение трамвай-
ной линии. Он загорелся идеей пу-
стить в Архангельске трамвай, но 
у акционерного общества, которое 
было создано для этих целей, не 
хватило денег. Тогда Лейцингер 
заложил свой дом, и 26 июня 1916 
года в нашем городе открылось 
трамвайное движение.

Осенью 1914 года архангельский 
голова по делам трамвайного ве-
домства отправился в Петербург, 
где умер в возрасте 59 лет. Похоро-
нили Якова Лейцингера на Ильин-
ском кладбище Архангельска.

Архангельский градоначаль-
ник оставил пятерых сыновей 
и восемь дочерей. Трое его сы-
новей были репрессированы в 
1937–1939 годах, один погиб во 
время блокады Ленинграда в  
1942-м.

Три дочери Якова Ивановича 
унаследовали дело отца и до по-
следних своих дней работали пор-
третными ретушерами.

Сегодня потомки одного из са-
мых известных архангельских фо-
тографов живут в Москве, Санкт-
Петербурге, Харькове и в Архан-
гельске – городе, который однаж-
ды, благодаря своим фотографи-
ям, заново открыл для его жителей 
Яков Иванович Лейцингер.

 � Вид с реки на Троицкий кафедральный собор. Фото Я. Лейцингера. Конец ХIХ века

ком в память 300-летия царствова-
ния Дома Романовых и золоченым 
знаком Ведомства учреждений им-
ператрицы.

Искренне полюбив Архангельск, 
Лейцингер все силы приклады-

губернии, а с 1890 года, став офи-
циальным фотографом архангель-
ских губернаторов, он будет сопро-
вождать  их в инспекционных по-
ездках по поморской земле.

До наших дней дошла иллю-
стрированная фотографиями Яко-
ва Лейцингера книга «Северный 
Край», посвященная архангель-
скому губернатору Ивану Васи-
льевичу Сосновскому, который 
был в этой должности с 1907 по 
1911 годы. Беломорская Карелия, 
Печорский край, острова Новой 
Земли попали не только в поле 
зрения губернатора, но и в объек-
тив камеры сопровождающего его 
фотографа. Оба они, как говорит-
ся в предисловии к книге, исходив 
пешком сотни верст, испытали 
лишения, знакомые лишь первым 
исследователям края. Это изда-
ние стало своеобразной благодар-
ностью города деятельному губер-
натору.

ВО БлАГО ГОРОДА
Немало сделал для Архангель-

ска и сам Яков Иванович Лейцин-
гер. В 1891 году в городе было орга-
низовано вольное пожарное обще-
ство, которое помогало пожарной 
дружине бороться с пожарами, ко-
торые в деревянном городе были 
явлением нередким. В это обще-
ство вступил и Яков Лейцингер. 
Он возглавлял его 11 лет, привнес 
немало новшеств в работу пожар-
ных: способствовал созданию по-
жарной сигнализации и улучше-
нию работы пожарного обоза. За 
эти труды в 1904 году он был на-
гражден серебряной медалью на 
Аннинской ленте и почетной ка-
ской пожарного.

Летом 1897-го Яков Иванович 
был избран гласным в городскую 
думу. На эту должность он будет 
неоднократно переизбираться. 
В 1898 году Лейцингер становит-
ся членом попечительского сове-
та Архангельского городского пу-
бличного музея. А с 1902 года за-
нимает место старосты в Михайло-
Архангельском соборе.

Особое уважение горожан Яков 
Лейцингер снискал на поприще го-
родского головы, куда с 1903 по 1914 
годы он избирался четыре раза. За 
добросовестное исполнение сво-
их обязанностей в 1908 году Яков 
Иванович был награжден звани-
ем личного почетного граждани-
на, а в 1912-м ему была пожалова-
на серебряная медаль «За усердие» 
для ношения на шее на Владимир-
ской ленте, в 1909-м он стал облада-
телем светло-бронзовой медали на 
Андреевской ленте для ношения 
на груди. Был также отмечен зна-

Памятник Якову Лейцингеру
 2 сентября в 11:00 на Ильинском кладбище мэрия города 
откроет памятник якову Ивановичу лейцингеру.

В мэрию Архангельска с просьбой об обустройстве могилы Якова Лей-
цингера обратилась его правнучка Наталья Львовна Целикова. По по-
ручению мэра Виктора Павленко работы организовал директор МУП 
«Спецтрест по обслуживанию населения» Роман Зарипов. Открытие па-
мятника приурочено с 100-летию со дня кончины Якова Ивановича. Так-
же по распоряжению Виктора Павленко администрация Ломоносовско-
го округа заключила договор на проведение работ по благоустройству 
Ильинского кладбища, в рамках которого планируется вывоз с его тер-
ритории 400 тонн мусора.

1 сентября 
в Архангельске ограничат 
продажу алкоголя
Управление по торговле и услугам на-
селению напоминает, что в соответ-
ствии с постановлением правительства 
Архангельской области в День знаний 
– 1 сентября – введено дополнитель-
ное ограничение розничной продажи 
алкогольной продукции. Торговля ал-
коголем 1 сентября запрещена с 8:00 
до 10:00 и с 13:00 до 23:00.

Список продуктов уточнили
В список запрещенных продуктов в рамках вве-
денных Россией санкций попали специальное пи-
тание, диабетические, гипоаллергенные, низко-
белковые продукты.

Они или не производятся на территории России, или изготав-
ливаются в ограниченном количестве.

В список попало так называемое спортивное питание, со-
держащее специальные добавки для спортсменов.

В результате обращений к премьер-министру Дмитрию 
Медведеву правительство приняло решение: молоко, това-
ры для диабетиков и аллергиков, часть биодобавок и некото-
рые другие продукты иностранного производства не исчез-
нут с прилавков российских магазинов.

новости
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свободное время

МуниципальнаяÎафиша

Культурные центры 
приглашают

АГКЦ
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; www.agkc29.ru

28 августа в 11.00 (площадка у АГКЦ) – програм-
ма «Волшебная кинолента». Вход свободный (0+)

30 августа в 11.00 (площадка у АГКЦ) – игровая 
программа «Шар-ах-шоу». Вход свободный (0+)

КЦ «СОлОМБАлА-АРТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33, 22-54-18;  

http://vk.com/solombalaart
28 августа с 15.00 до 17.00 – интерактивная про-

грамма «Карусель дружбы» (3+)
31 августа 18.00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, 

кто не считает годы»  (18+)

КЦ «СеВеРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; www.kcsever.ru
28, 29 августа в 12:00 – «Творческая лаборатория 

маленьких волшебников» (7+)
28 августа в 14:00 – «Час игры»: дворовый волей-

бол, пионербол, соревнования по классикам, город-
кам и домашнему боулингу и т.д. (7+)

КЦ «БАКАРИЦА»
Филиал «Турдеевский»: ул. Центральная, 28; 

www.bakariza.ru
29 августа в 12:00 – игровая программа «Сбор ма-

кулатуры» (7+)
29 августа в 18:00 – дискотека «Островок» для 

школьников (7+)

лОМОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83

28 августа в 11:00 – игровая программа «Рыбаки и 
рыбки» (бесплатно) (6+)

28 августа в 12:00 – мастер-класс «Краски лета» (6+) 
29 августа в 11:00 – игры, соревнования  «Приходи 

к ДК играть» (бесплатно) (6+) 
29 августа в 12:00 – мастер-класс «Игрушки-зве-

рушки» (6+)
30 августа в 12:00 – игровая программа «Здрав-

ствуй, школа!» (бесплатно) (6+)

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

www.mkcluch.net
29 августа в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(18+)
31 августа в 14:00 – театрализованное уличное гу-

ляние «Ступеньки сентября» (6+)

Филиал № 2: ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
30 августа в 14:00 –театрализованное уличное гу-

ляние «Ступеньки сентября» (6+)
31 августа в 17:00 – детская дискотека «Open disco» 

(6+)

Филиал № 3: пр. Ленинградский, 165/2;  
тел. 61-83-10

29 августа в 12:00 – программа «Я люблю МИР»  (6+)
1 сентября в 12:30 – театрализованное уличное гу-

ляние «Ступеньки сентября» (6+)

КЦ «МАйМАКСА»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; 

 www.kcmymaksa.ru
29 августа в 16:00 – дискотека «До свидания, лето!» 

(12+)
1 сентября в 11:00 – окружной праздник «День зна-

ний». Вход свободный (6+)

Филиал на ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
1 сентября в 11:00 – праздничная программа «На-

чинаем школьный день». Вход свободный (6+)

Филиал на ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
30 августа в 22.00 – молодежная дискотека (18+) 
1 сентября в 17:00 – игровая программа для школь-

ников «Школьная пора» (6+) 

КЦ «ЦИГлОМеНь» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;  

www.kcc.org.ru
28 августа с 17:00 до 18:00 – настольные игры в 

рамках проекта «Выходи во двор играть» (2+)
29 августа в 15:00 – игровая программа для перво-

классников «Навстречу знаниям» (6+) 
1 сентября в 14:00 (на площадке перед КЦ) – раз-

влекательная программа ко Дню знаний (6+)
1 сентября в 15:30 – дискотека ко Дню знаний (6+)

семенÎБысТрОв

Среди участников 
праздника – отделение 
конного спорта Архан-
гельского детско-юно-
шеского центра. С 1995 
года в центре обучают 
детей премудростям 
верховой езды.

– В настоящее время у нас 
в наличии 13 лошадей, в ос-
новном рысистой породы, – 
рассказал Юрий Антонов, 
директор Архангельско-
го детско-юношеского цен-
тра. – Конным спортом за-
нимаются 60 человек. Всего 
наше учреждение посещают 
750 детей. С ними проводят-
ся занятия по флорболу, по-
лиатлону, танцевальному 
спорту, настольному тенни-
су, картингу, волейболу, ба-
скетболу, фитнес-аэробике.

Также в празднике будет 
задействован Архангель-
ский конно-спортивный 
клуб «Тамерлан», основан-
ный в 1996 году.

– Наш клуб занимается обу-
чением верховой езде, орга-
низацией прогулок на лоша-
дях. Мы находимся в прекрас-
ном месте – в деревне Черная 

Курья, что расположена на 
талажском направлении, по-
этому у нас замечательные 
прогулки, позволяющие лю-
дям отдохнуть и не спеша по-
общаться, – поделилась Ок-
сана Дядюн, руководитель 
клуба «Тамерлан». – Также 
мы занимаемся разведени-
ем лошадей тяжеловозных и 
рысистых пород. Сегодня в 
нашем клубе содержатся ло-
шади различных пород. Это 
лошади американской стан-
дартбредной рысистой поро-
ды, русской рысистой поро-
ды, русской тяжеловесной по-

роды, владимирской тяжело-
весной породы и удивитель-
ный шетлендский пони.

В Дне лошади примут уча-
стие и лошади иппотерапев-
тического корпуса Архан-
гельской областной клини-
ческой психиатрической 
больницы.

– Иппотерапевтический 
корпус создан у нас 12 лет 
назад для реабилитации и 
адаптации людей, находя-
щихся на стационарном ле-
чении, – рассказал Виктор 
Амосов, главный врач боль-
ницы. – В настоящее время, 

кроме детско-подросткового 
центра, с лошадьми занима-
ются пациенты из нарколо-
гического отделения и отде-
ления неврозов. 

В последние годы во всем 
мире активно используются 
нетрадиционные формы вос-
становления психологиче-
ского равновесия людей, ле-
чения неврозов, социализа-
ции детей и их лечения при 
помощи лошадей – иппоте-
рапия и собак – канистера-
пия. Не остался в стороне и 
Архангельск. Ежедневно ло-
шади Архангельской област-
ной клинической психиатри-
ческой больницы выходят на 
занятия с пациентами.

– Как показывает наша 
практика и уже имеющий-
ся опыт, иппотерапия спо-
собствует процессу восста-
новления больных, снима-
ет стресс, депрессию, невро-
зы. Улучшает координацию 
движений, осанку, внима-
ние, в целом улучшает само-
чувствие и настроение у лю-
дей. Лошади – необыкновен-
ные животные, обладающие 
колоссальным, пока еще не-
достаточно изученным по-
тенциалом, – добавила Оль-
га Трапезникова, инструк-
тор по иппотерапии.

День лошади в Северном округе
главныеÎмероприятияÎпраздника,ÎкоторыйÎсостоитсяÎÎ
30ÎавгустаÎвÎ12Îчасов,ÎпройдутÎнаÎплощадиÎуÎкЦÎ«северный»

конкурс

Мой папа  
самый- 
самый…
В Архангельске стар-
тует городской кон-
курс «Самый лучший 
папа!».

Стать его участником могут 
мужчины, состоящие в заре-
гистрированном браке, про-
живающие в Архангельске 
не менее трех лет, без огра-
ничения в возрасте. Главное 
– положительный опыт вос-
питания детей в семье. За-
явки принимаются с 1 сентя-
бря по 1 октября.

В пакет документов, 
представленных на кон-
курс, должны быть вклю-
чены заявка на участие, ви-
зитная карточка «О папе с 
любовью», рассказываю-
щая о семье, о значимых 
семейных событиях, о зна-
чении главы семейства в 
становлении семьи и в вос-
питании детей, герб семьи, 
видеосюжет «Мы вместе», 
а также презентация «Вме-
сте с папой», три-четыре 
творческие работы детей, 
раскрывающие тему «Мой 
папа самый-самый», отзы-
вы и рекомендации руко-
водителей предприятий, 
учреждений, организаций, 
общественности и копии 
наград и поощрений за по-
следние три года, публика-
ции в СМИ. 

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить в оргкомитете кон-
курса по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб.321. Теле-
фон 60-75-79.

«Факультатив»  
соберет студенчество
1ÎсентябряÎуÎзданияÎнаучнойÎбиблиотекиÎсАФУÎ
пройдетÎтрадиционныйÎстуденческийÎпраздник

иванÎнесТерОв

Основная цель «Факультатива» 
– продемонстрировать студентам 
разнообразие вариантов проведе-
ния свободного времени в новом 
учебном году.

– Интересная программа не оставит рав-
нодушным молодое поколение горожан, 
поможет определиться с увлечениями, 
с пользой и интересно провести первый 
день нового учебного года, – уверена 
Ирина Орлова, заместитель мэра по со-
циальным вопросам.

Праздник начнется в 11:30 с торже-
ственного открытия памятника строите-
лю у корпуса № 2 САФУ. В полдень запла-
нировано открытие Звезды первокурсни-
ка у здания главного корпуса универси-
тета. В 13:30 начнется посадка аллеи пер-

вокурсника у нового здания научной би-
блиотеки САФУ.

В 14:00 здесь состоится торжественная 
линейка, с началом нового учебного года 
студентов и учащихся поздравят первые 
лица области и города, руководство вуза.

На двадцати импровизированных тема-
тических площадках с 15:00 первокурсни-
кам расскажут о себе и пригласят в свои 
ряды молодежные объединения и студен-
ческие клубы Архангельска. Морская, на-
учная, спортивная, творческая площадки, 
читальный зал под открытым небом, ули-
ца красоты – здесь каждому найдется за-
нятие по душе.

А с 16:00 на площадке перед здани-
ем научной библиотеки САФУ начнет-
ся концертная программа группы «Пиц-
ца». В музыке молодежной группы легко 
и удачно переплетаются поп-соул, регги, 
фанк и рэп.
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70-летие
ПОПОВ Александр Андреевич
ВОЛОВА Галина Николаевна
СОКОЛОВ Сергей Архипович
ШАХБАЗОВ Борис Фейтуллович
БОГДАНОВА  
Надежда Александровна
МОРОЗОВ Георгий Павлович
ЛЕВЧЕНКО Галина Петровна
ПАПУЛОВА 
Екатерина Васильевна
БУСЫГИНА  
Валентина Николаевна
ДЕМИНЦЕВ  
Александр Николаевич
БОНДАРЕНКО  
Любовь Матвеевна
КЛЫГИН  
Василий Александрович
КУДЕЛИНА  
Евгения Константиновна
МЯСИН Владимир Руфович
МАРТЫНОВ Сергей Михайлович
БУРКОВА Надежда Михайловна
ВАСИЛЬЕВА Лидия Степановна
САДЫГОВА Марина Викторовна
ШИХЕРИНА Ираида Алексеевна
МАРЧУК Татьяна Александровна
АНФИМОВА  
Галина Александровна
ЛЕОНТЬЕВА  
Валентина Михайловна
МОХОВ Леонид Анатольевич
КОНСТАНТИНОВА  
Татьяна Станиславовна
КОШЕЛЬ  
Людмила Александровна
ТРОПИНА Лидия Михайловна

80-летие
МИХЕЕВА Анна Сергеевна
СМИРНОВА Анна Иосифовна
КИПРИЯНОВ  
Александр Иванович
ДЕНИСОВА Нина Васильевна
ПАТРУШИНА Юлия Алексеевна
МОНАСТЫРЕВ Азо Иванович
НАЗАРЬИНА Ира Андреевна
ФЕДУХИНА Тамара Михайловна
БЫКОВ Леонид Андреевич
ДОБРЫНИНСКАЯ  
Александра Евгеньевна
ОПАРИН Виктор Иванович
КРУЧИНКИНА  
Александра Павловна
ПОПОВА Лидия Гавриловна
СИДОРЕНКОВА  
Валентина Николаевна
ХАРИТОНОВА   
Валентина Федоровна
КОБЯКОВА Тамара Павловна
ЧУРИНА Клавдия Степановна
СЕМАНОВ Вениамин Иванович

90-летие
БРЮШИНИНА  
Елизавета Андреевна
КОМИССАРОВА  
Мария Александровна
РОМАНЫЧЕВ  
Павел Александрович

95-летие
ПРОСКУРЯКОВА  
Мария Васильевна

Поздравляем 
юбиляров!

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

27 августа
юбилей 

у Геннадия  
Алексеевича  

ШУБНОГО
От всей души поздрав-

ляем с юбилеем наше-
го любимого папочку, 
мужа, свекра, дедулечку! 
Желаем любви и добра! 
Здоровья, удачи, в сердце 
тепла! Солнечных дней и улыбок букет. Ра-
довать близких еще много лет!

27 августа
отмечает юбилей  
ветеран труда 
Ираида Алексеевна ШИХЕРИНА

Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и долголетия!

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода

27 августа  
отмечает юбилей 

Наталья Аркадьевна  
НОСНИКОВА

От всей души сердечно поздравляем Ната-
лью Аркадьевну с юбилеем и желаем креп-
кого здоровья, огромного счастья, добра и 
мира, благополучия и оптимизма, претво-
рения всех планов и задумок, а также наде-
емся на активное участие в жизни нашей ве-
теранской организации.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

27 августа день рождения 
у Светланы БЫКОВОй

С днем рождения поздравляю и от всей 
души желаю счастья в жизни, успехов в ра-
боте! Пусть все, что ты пожелаешь, всегда 
сбывается!

Тамара Сергеевна

28 августа  
отметит юбилей 

Наталья Николаевна КЕМОВА
С юбилеем поздравляем и от всей души же-

лаем: пусть дарит небо много светлых дней, 
а время – интересные минуты. Что хочется 
– пусть сложится и сбудется, подарит жизнь 
настоящих, преданных друзей! Мечта – при-
ливы сил и вдохновенья, пусть дарит празд-
ник добрый звонкий смех. Чтоб исполнялись 
все мечты и была радость встреч с друзьями!

Совет ветеранов ТГК-2

28 августа  
исполнится 75 лет 
Тамаре Михайловне ПЛАХИНОй

Уважаемая Тамара Михайловна!
Совет ветеранов и отдел по вопросам се-

мьи, опеки и попечительства Маймаксан-
ского округа поздравляют вас с этой датой! 
Желаем здоровья, жизненных сил, энергии, 
любви и заботы, добра и благополучия!

1 сентября  
отметит юбилей 

Степан Данилович ЛАВРИНЕНКО, 
участник Великой Отечественной войны

Уважаемый Степан Данилович!
Примите поздравления и наилучшие по-

желания крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия!

Такие даты празднуют нечасто, но коль 
пришла сей день встречать пора, мы от 
души желаем счастья, бодрости духа, добра 
и в жизни самого простого – пожить подоль-
ше на земле. Низкий поклон вам от ветера-
нов, молодежи и детей нашего города воин-
ской славы за Великую Победу!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Поздравляем  
с днем рождения 
Людмилу Ильиничну  
ШЕКОЛЕНКО, 
председателя Совета ветеранов 
Соломбальского округа

Уважаемая Людмила Ильинична!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 

семейного благополучия. Пусть в этот день 
и солнце светит ярче, цветы под ноги пада-
ют ковром. Желаем молодости, мира, сча-
стья – всего, что называется добром.

Спасибо вам за бескорыстный труд, за 
тепло, которое вы дарите ветеранам округа!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Поздравляю  
с днем рождения 
моего любимого правнука 
Ванечку ТРАВИНА!

Хоть полсвета обойди, лучше и прекрас-
ней тебя не найти! Пускай сбываются меч-
ты и счастье будет там, где ты!

Прабабушка Тамара

Отметила 90-летие 
Серафима Николаевна 

ФИЛИППОВА
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого 

здоровья, бодрости духа и благополучия. 
Дочь, сын и внуки

Поздравляем  
с днем рождения 
Василия Евгеньевича 
ХВИЮЗОВА

Уважаемый Василий Евгеньевич!
Желаю здоровья, счастья, семейного бла-

гополучия, успехов в работе и всего-всего наи-
лучшего. Спасибо за вашу доброту и отзыв-
чивость.

С уважением, В. Стукова

Отметила 90-летний юбилей 
Серафима Михайловна  

ФЕДОРЕНКО
Уважаемая Серафима Михайловна!

Примите самые искренние поздравле-
ния по случаю вашего юбилея! Пусть в ва-
шей жизни ярко светит солнце, пусть поют 
птицы, пусть дни будут светлыми и безо-
блачными. Желаем вам здоровья и долгих 
лет жизни!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Отпраздновала  
день рождения 
Серафима Евстафьевна  
КОНОНОВА, 
председатель Совета ветеранов  
работников Соцстраха

Уважаемая Серафима Евстафьевна!
Примите самые наилучшие пожелания! 

Пусть жизнь дарит радость в любую мину-
ту и только хорошего будет полна. Удачи и 
счастья, добра и уюта – всего, чем порадо-
вать может она!

Спасибо вам за личный вклад в ветеран-
ское движение, за заботу о ветеранах!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Отметила юбилей 
Валентина Акиндиновна  

КОРОТАЕВА, 
учитель математики гимназии № 24
Уважаемая Валентина Акиндиновна!

Поздравляем вас с юбилеем! 60 лет– это 
праздник мудрости и надежды. Желаем вам 
здоровья, радости и успехов в воспитании 
внуков. Огромная благодарность за те зна-
ния, которые вы дали детям.

Профком гимназии № 24

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
СВОИХ ДОЛГОЖИТЕЛЕй:
 Михаила Аркадьевича УСПЕНСКОГО
 Леонида Петровича ПИКА
 Виталия Алексеевича КОЗЛОВА
 Сусанну Павловну КОКШАРОВУ
 Анну Ивановну РЫЧКОВУ
 Парасковью Васильевну 
     СТАЛЬСКУЮ
 Владимира Константиновича 
     ЗАХАРОВА
 Зою Федоровну КЕКИШЕВУ
 Клару Ивановну КУЛИКОВУ
 Христину Ивановну ТРЕСКИНУ
 Галину Венедиктовну УДАЛЬЦОВУ
 Раису Петровну ЯНИНУ
 Розу Андреевну ЛУКИНУ

Уважаемые ветераны! Пусть годы не ста-
рят вас никогда! Счастья вам, здоровья, ещё 
раз здоровья, спокойствия, любви и внима-
ния родных и близких!

СОВЕТ АРХАНГЕЛЬСКОй 
ОБЩЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
 Михаила Андреевича ЦУДИЛО
 Сергея Борисовича ИНАЛДИЕВА
 Валерия Владимировича СИВЕР
 Виталия Николаевича ЛИСКОВИЧ

С днем рождения!

ВТ

СР

чТ

26 августа

27 августа

28 августа

андрей Владимирович  
ПРИЩЕмИХИН, 
депутатÎАрхангельскойÎÎ
городскойÎдумы

Филипп Северьянович ГУЛЯЕВ, 
геройÎсоциалистическогоÎТруда,ÎÎ
пенсионер

Татьяна Валентиновна ОРЛОВа, 
руководительÎУправленияÎросреестраÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎиÎнАО

Владимир Николаевич ПЛЮСНИН, 
директорÎдепартаментаÎгородскогоÎÎ
хозяйстваÎмэрииÎАрхангельска

альберт Васильевич СмЕТаНИН, 
председательÎученогоÎсоветаÎÎ
ЗаочногоÎфинансово-экономическогоÎ
институтаÎсАФУ,ÎобладательÎзнакаÎ
«ЗаÎзаслугиÎпередÎАрхангельском»

Игорь Сергеевич ШаШКОВ, 
начальникÎслужбыÎзаместителяÎÎ
мэраÎпоÎгородскомуÎхозяйству

ВОИ СОЛОМБАЛЬСКОГО  
ОКРУГА ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ: 
 Лидию Григорьевну СОКОЛОВУ 
 Юрия Давыдовича МИШУКОВА
 Вячеслава Владимировича 
     АНТОНОВА
Пусть каждый день удачу вам прино-

сит, пусть солнце светит вам всегда. 
Пусть в вашей жизни не наступит осень 
и медленней бегут года! Счастья и благо-
получия!

ВОИ СОЛОМБАЛЬСКОГО  
ОКРУГА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ: 
 Янину Францевну БЕДУНКЕВИЧ 
 Нину Сергеевну КАРПОВУ
 Веру Григорьевну ШАВАРИНУ
 Веру Андреевну МАТВЕЕВУ
 Владимира Александровича 
     ФЕДОТОВА
 Юлию Степановну МОРОЗ
 Римму Петровну РУХМАН 
 Ростислава Алексеевича МОРОЗ

Желаем счастья, светлых дней, здоро-
вья, что всегда ценней. Дорогу жизни под-
линней и много радости на ней!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
 Ираиду Ивановну ГОРШКОВУ
 Людмилу Александровну 
     ПОГОЖЕВУ
 Светлану Александровну 
     МАЛЕВИНСКУЮ
 Валентину Михайловну 
    ЛОГИНОВСКУЮ 
 Лидию Васильевну ШАКИНУ
 Галину Михайловну ФРОЛИКОВУ
 Анатолия Михайловича 
     МАЛЫШЕВА 
 Валентину Петровну СИТНИКОВУ 
 Галину Михайловну ПАВЛОВУ
Уважаемые ветераны! Примите ис-

кренние поздравления с днем рождения. 
Желаем здоровья, желаем добра, желаем, 
чтоб жизнь ваша долгой была!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ПОРТА ЭКОНОМИЯ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
 Любовь Ивановну ВАСИЛЬЕВУ
 Владимира Алексеевича 
     РЯБУХИНА
 Галину Николаевну ПОДОПРИГОРА 

Пусть волшебница жизнь на хрусталь-
ный поднос позолоченный кубок поста-
вит. И здоровья нальет, и удачи нальет, и 
местечко для счастья оставит!

С праздником!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
 Бориса Алексеевича  
     АЛФЕРОВА
 Бориса Александровича 
     КОРОБОВА
 Клавдию Егоровну 
     ШУРУНДИНУ
 Александра Ивановича 
    ШАЛЕВА
 Антонину Евгеньевну 
    ШИЛОВСКУЮ 
 Валентину Захаровну 
    ЧЕСНОКОВУ
 Валентина Афанасьевича 
    ШУБИНА
 Валентину Михайловну 
    ЛЕОНТЬЕВУ
 Антонину Алексеевну 
    ТРОПИНУ

Неумолимые года остановить 
не в нашей власти. Пусть будут 
верными слова: чем больше лет, 
тем больше счастья!
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малый и средний бизнес

АннаÎсилинА

Как победить в город-
ском конкурсе «луч-
ший предприниматель 
года»? Об этом и многом 
другом нам рассказал 
директор ЗАО «Северная 
роза» Виталий львов. 
Именно эта компания в 
2014 году одержала по-
беду в этом конкурсе в 
номинации «Производ-
ство».

– Расскажите, чем занима-
ется «Северная роза»?

– Мы занимаемся благоу-
стройством и озеленением не 
только Архангельска, но и об-
ласти. Из последних значи-
мых объектов – благоустрой-
ство Троицкого проспекта, 
улицы Чумбарова-Лучинско-
го, реконструкция Ломоносов-
ского парка, посадка цветни-
ков в Октябрьском и Ломоно-
совском округах.

В своей работе используем 
много инноваций, специаль-
ную малогабаритную техни-
ку. Не так давно приобрели 
установку для просеивания 
грунта для того, чтобы из тор-
фа получать качественный 
грунт, добавляя туда различ-
ные примеси. Для тротуаров 
используем только высоко-
качественную брусчатку, на 
которую завод-изготовитель 
дает гарантию до 15 лет. Вто-
рой год для посадки газонов 
используем метод гидропо-
сева, когда посадка произво-
дится с помощью специально-
го раствора из семян, удобре-
ний и других ингредиентов. 
Травяной покров получается 
красивым и плотным. Кроме 
того, такой метод позволяет 
в короткие сроки засеивать 
большие территории.

«Северная роза» заботит-
ся о том, чтобы в городе было 
как можно меньше разрытий 
открытым способом. Мы за-
купили специальную техни-
ку, чтобы с ее помощью обхо-
диться без нарушения дорож-
ного полотна, газонов.

В этом году «Северная роза» 
приобрела первую снегопла-
вильную установку, и теперь 
мы пытаемся изменить техно-
логию уборки снега в городе. 
Не вывозить его на свалки, а 
утилизировать прямо в горо-
де. Производительность уста-
новки – 100-120 кубических ме-
тров в час, а это 12 камазов 
снега.

– Когда вы организовыва-
ли «Северную розу», почему 
выбор пал именно на благо-
устройство города?

– Каждый для себя на 
каком-то этапе жизни понима-
ет, что у него лучше всего по-
лучается и чем он может быть 
полезен обществу. Я увидел 
проблему в Архангельске, ка-
сающуюся благоустройства, 
и уже на протяжении многих 

лет своими скромными воз-
можностями пытаюсь ситуа-
цию изменить. 

За свою жизнь повидал мно-
го городов: Рязань, Иваново, 
Вологду, Кострому. С точки 
зрения благоустройства Ар-
хангельску они уступают, что 
бы кто ни говорил.

– Благоустройство горо-
да, мягко говоря, не совсем 
обычный вид предпринима-
тельской деятельности. 
Сложно было развиваться?

– Сложно. И главная труд-
ность этого бизнеса – в его се-
зонности. Мы работаем, по 
сути, с мая по сентябрь. И за 
этот короткий промежуток 
времени нужно успеть выпол-
нить огромный объем работ. 
Помимо погодных факторов, 
нужно учитывать и кадро-
вый. Чтобы держать высоко-
квалифицированных специ-
алистов, платить им нужно 
не четыре-пять месяцев, пока 
длится сезон, а весь год. А мы 
набираем только лучших вы-
пускников.

– То есть к молодым спе-
циалистам хорошо относи-
тесь?

– Отлично относимся, а что 
касается опыта, это дело та-
кое. Кто готов, тот работает.

– Расскажите о конкур-
се. Что конкретно оцени-
валось и почему именно вас 
выбрали лучшими?

– «Северная роза» работает 
уже 20 лет, и за 20 лет ни разу не 
было нареканий по качеству, 
срокам проделанной работы. 
У нас очень высокая произво-
дительность труда, потому что 
высокая степень механизации. 
Лопата и грабли отошли на 
второй план. Активно внедря-
ем новые технологии. 

Еще один критерий – высо-
кая заработная плата. В 2013 
году среднемесячная зарпла-
та работников составляла 32 
тысячи рублей.

– Как вы думаете, что 
еще нужно Архангельску, 
чтобы стать лучше в пла-
не благоустройства?

– Мы имеем надежного и по-
стоянного партнера в лице мэ-
рии. Работы по благоустрой-
ству в городе непочатый край, 
хотелось бы, чтоб мэрия под-
ходила к этому комплексно, 
чтобы работа носила система-
тический характер. Я уверен, 
что, объединив усилия, мы 
буквально за год сможем бла-
гоустроить город, по крайней 
мере центральные улицы, и 
создать вид одного из лучших 
городов России.

Было бы неплохо объявить, 
например, 2015-й Годом бла-
гоустройства Архангельска. 
Чтобы и коммерческие струк-
туры обратили на это вни-
мание, чтобы к теме благоу-
стройства не было безразли-
чия. Совместными усилиями 
мы можем сделать все, чтобы 
гордиться своим городом. 

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на предоставление 
субсидий на организацию групп дневного  

времяпрепровождения детей  
дошкольного возраста и иных  

подобных им видов деятельности  
по уходу и присмотру за детьми

 
В соответствии с ведомственной целевой про-

граммой «Поддержка и развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в городе 
Архангельске», утвержденной постановлением 
мэрии города от 20.09.2013 № 611, департамент 
экономики мэрии города Архангельска изве-
щает о  проводимом конкурсе на предоставле-
ние субсидий на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного воз-
раста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми (далее – Центр 
времяпрепровождения детей). 

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАША-
ЮТСЯ СУБъЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
 соответствующие критериям, установлен-

ным Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;
 зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»;
 не имеющие задолженности по платежам 

в бюджеты всех уровней и бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов;
 имеющие в собственности или в аренде по-

мещения для размещения в нем Центра время-
препровождения детей, соответствующего са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям и 
нормам по пожарной безопасности;
 имеющие в штате сотрудника с профиль-

ным педагогическим образованием.

РАЗМЕР СУБСИДИИ:
Субсидии предоставляются при условии со-

финансирования субъектом малого и среднего 
предпринимательства расходов на реализацию 
проекта по организации Центра времяпрепро-
вождения детей в размере не менее 20 % от раз-
мера получаемой субсидии. 

Предельный размер субсидии одному субъ-
екту малого и среднего предпринимательства – 
1 000 000 рублей на одного получателя субсидии.

СУБСИДИЯ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕ-
НА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБОСНОВАН-
НЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖ-
ДЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ВРЕМЯПРЕПРОВОЖ-
ДЕНИЯ ДЕТЕй:
 оплата аренды и (или) выкупа помещения, 
 оплата коммунальных услуг, услуг элек-

троснабжения,
 ремонт (реконструкция) помещения, 
 покупка оборудования, мебели, материа-

лов, инвентаря, 
 покупка оборудования, необходимого для 

обеспечения соответствия требованиям Роспо-
требнадзора, МЧС России и иным требованиям 
законодательства Российской Федерации, для 
организации работы Центра времяпрепровож-
дения детей.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИй определяются Правилами 
предоставления в 2014 году субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу 
и присмотру за детьми, утвержденными по-
становлением мэрии города Архангельска от 
10.04.2014 № 301 (с изменениями и дополнения-
ми, внесенными постановлением мэрии города 
Архангельска от 19.08.2014 №696).

Постановления опубликованы на официаль-
ном информационном Интернет-портале  муни-
ципального образования «Город Архангельск» 
в разделах «Официальные документы» и «Под-
держка малого и среднего бизнеса».

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ В ПЕРИОД с 27 августа по 30 сентября 
2014 года (включительно) департаментом эко-
номики мэрии города по адресу: 163000, г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб.309 «А» с 9 
до 16 часов по московскому времени (перерыв 
с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) с по-
недельника по пятницу, суббота и воскресенье 
– выходные дни.

 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
607-416, 607-406, 607-139.

Сделать все, чтобы  
гордиться своим городом
компанияÎ«севернаяÎроза»,ÎкотораяÎзанимаетсяÎблагоустройством,ÎÎ
сталаÎпобедителемÎгородскогоÎконкурсаÎ«лучшийÎпредпринимательÎгода»

 � В этом году «Северная роза» приобрела первую снегоплавильную установку



36
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгОрОдÎвОинскОйÎслАвы
№64 (355)
27 августаÎ2014Îгода

реклама

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство, (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствие со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 
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ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура ПС

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура ПС

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура ПС

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура ПС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00 Новости
09.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ  

РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «УЧИТЕЛЯ»
23.40 Первая Мировая
01.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.50, 03.05  

«ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ»

03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Последняя  

командировка. 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.35 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30  

Чрезвычайное  
происшествие

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
14.55 Прокурорская проверка 

16+
16.30 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
00.55 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 ДНК 16+

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
08.15 «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.20 Петровка, 38 16+
10.35, 11.50 «СЧАСТЬЕ  

ПО КОНТРАКТУ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
12.55 В центре событий 18+
13.55 Простые сложности
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.25 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 «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
13.25 Иван Лапиков.  

Баллада об актере...
14.05 Вавилонская башня.  

Земля честных людей
15.10 Гениальный шалопай
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Библиотека Петра
17.00 Василий Ладюк и БСО 

им. П. И. Чайковского
17.40 Путь к человеку
18.15 Ищу учителя
19.15 Сати ...
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Тем временем  

с А. Архангельским
21.25 На разломе эпох
22.00 Блеск и слава  

Древнего Рима
22.50 Эдгар Дега
23.20 Русский Гамлет

00.00, 03.30, 05.05, 11.05, 
15.30, 17.05, 21.30, 
23.05 Открытый город: 
телевизионные версии 
основных событий

02.00, 08.00, 14.00, 20.00 
Такие дела

02.50, 14.50  
В центре внимания

08.30 Открытый город.  
Торжественная  
линейка, 
посвященная Дню 
знаний, из школы  
№ 45 г. Архангельска

20.25 Панорама Севера
20.50 Парад свадеб.  

Конкурс  
свадебных фильмов

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00  
Новости

09.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ»
14.20 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ  

РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Первая Мировая
01.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.50, 03.05  

«ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Присяге верны 

12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.35 Дети индиго 12+
00.35 Атомная драма  

В. Барковского 12+
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30  

Чрезвычайное  
происшествие

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
16+

14.55 Прокурорская проверка 
16+

16.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»

18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
01.00 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Главная дорога 16+

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА»
10.00 Инна Ульянова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва 12+
14.30 СОБЫТИЯ
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 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ»
12.55, 18.15 Ищу учителя
13.35 Пятое измерение
14.10, 22.00 Блеск и слава 

Древнего Рима
15.10 Сати ...
15.50 Острова
16.30 Подвесной паром  

в Португалете
16.50 Романсы исполняет  

Динара Алиева
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера»
21.25 На разломе эпох
22.50 Антонио Сальери
01.55 Камерный ансамбль  

«Солисты Москвы»

00.00, 03.30, 05.05, 09.30, 
11.05, 15.30, 17.05, 
21.30, 23.05  
Открытый город:  
телевизионные версии 
основных событий

02.00, 08.00, 14.00, 20.00 
Такие дела

02.25, 08.25, 14.25, 20.25 
Панорама Севера

02.50, 08.50, 14.50  
Парад свадеб.  
Конкурс  
свадебных фильмов

20.50 В центре внимания. 
Гость программы – 
врач-психотерапевт. 
Телефон студии – 
639-717

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00  
Новости

09.15, 04.30  
Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ»
14.20 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ  

РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Первая Мировая
01.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.50, 03.05  

«ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.45 Два залпа  

по конструктору.  
Драма «катюши». 12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 

Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.45 Транспортная революция
00.40 Московский детектив. 

Черная оспа 12+
01.45 «ОТПУСК  

В СЕНТЯБРЕ»
03.15 Честный детектив 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30  

Чрезвычайное  
происшествие

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
16+

14.55 Прокурорская проверка 
16+

16.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»

18.00 Говорим и показываем 
16+

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
00.55 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ»
10.05 Иннокентий Смоктуновский
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Короли без капусты
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ»
12.45 Береста-береста
12.55, 18.15 Ищу учителя
13.35 Красуйся, град Петров!
14.10 Блеск и слава  

Древнего Рима
15.10 Искусственный отбор
15.50 Павел Массальский
16.30 Гавайи. Родина  

богини огня Пеле
16.50 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового ис-
кусства им. В.С. Попова

17.40 Константин Циолковский
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Всемирная история кофе
21.25 На разломе эпох
22.00 Древний Египет
01.45 Джордж Байрон

00.00, 03.30, 05.05, 09.30, 
11.05, 15.30, 17.05, 
22.00 Открытый город: 
телевизионные версии 
основных событий

02.00, 08.00, 14.00  
Такие дела

02.25, 08.25, 14.25, 21.30 
Панорама Севера

02.50, 08.50, 14.50 
В центре внимания.  
Гость программы –  
врач-психотерапевт

20.00 В центре внимания.  
Гость программы –  
Виктор Павленко,  
мэр города  
Архангельска.  
Телефон студии – 
639-717

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.45, 03.00  
Новости

09.15, 04.30  
Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ»
14.20 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ  

РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Первая Мировая
01.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.50, 03.05  

«ПРЕДЧУВСТВИЕ»
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Возвращение. 

Эдуард Хиль
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
22.50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
00.45 ЗГВ. Горькая  

дорога домой 12+
01.50 «ОТПУСК  

В СЕНТЯБРЕ»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30  

Чрезвычайное  
происшествие

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
16+

14.55 Прокурорская проверка 
16+

16.30 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»

18.00 Говорим и показываем 
16+

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
01.00 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «БЕЛОРУССКИЙ  

ВОКЗАЛ»
10.05 Нина Ургант
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 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 «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ»
12.35, 02.35 Сукре. Завещание 

Симона Боливара
12.50, 18.15 Ищу учителя
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 22.00 Древний Египет
15.10 Абсолютный слух
15.50 Белая студия
16.30 Петра. Город мертвых
16.50 Играет Н. Луганский
17.40 Джордж Байрон
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Быть достоверной
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Культурная революция
21.25 На разломе эпох
01.30 Александр Вишневский. 

Осколок в сердце
01.55 П. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра

00.00, 04.00, 10.00, 16.00, 
21.30, 23.05  
Открытый город:  
телевизионные версии 
основных событий

02.00, 08.00, 14.00  
В центре внимания.  
Гость программы –  
Виктор Павленко,  
мэр города  
Архангельска

03.30, 09.30, 15.30, 20.25 
Панорама Севера

20.00 Такие дела
20.50 Вопрос 

священнику.  
Телефон студии – 
639-717
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «УЧИТЕЛЯ»
14.20 Добрый день
15.15 «ЛЮБОВЬ В СССР»
17.00 Человек и закон  

с А. Пимановым 16+
19.00 Футбол.  

«Спартак» (Москва) – 
«Црвена звезда»  
(Белград). со стадиона 
«Открытие Арена»

21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Джими Хендрикс
02.40 «РАЗРУШЕННЫЙ  

ДВОРЕЦ»
04.30 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист
21.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!»
01.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
03.15 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30  

Чрезвычайное  
происшествие

11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.  

Окончательный вердикт 
16+

14.55 Прокурорская проверка 
16+

16.30 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»

18.00 Говорим и показываем 
16+

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.50 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.50 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»
04.40 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни16+
08.10 «НАШ ДОМ»
10.05 Михаил Державин
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30,17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕЧАЯННАЯ  

РАДОСТЬ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ  

СОБЛАЗНИТЕЛИ. 
ШОН КОННЕРИ»

16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПУАРО А. КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 

ШПАНДЫРЯ»
11.35 Кино немое и зрячее
12.20 Александр Вишневский. 

Осколок в сердце
12.50 Ищу учителя
13.30 Письма из провинции
14.00 Древний Египет
15.10 Черные дыры.  

Белые пятна
15.50 Нина Ургант
16.30 Царская ложа
17.15 Е. Светланов  

и симфонический 
оркестр СССР

18.05 Евгений Светланов
19.15 «ОШИБКА  

ТОНИ ВЕНДИСА»
21.25 Линия жизни
22.15 На разломе эпох
22.45 Старый Зальцбург
23.20 «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»

00.00, 03.30, 05.05, 09.30, 

11.05 Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

02.00, 08.00 Такие дела

02.25, 08.25 Панорама Севера

02.50, 08.50  

Вопрос священнику

14.00, 20.00 Такие дела

14.25, 20.25 Панорама Севера

14.50 Вопрос священнику

15.30, 17.05, 20.50, 23.05  

Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

05.30, 06.10 «ХИЩНИКИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
07.10 «ПРОЩАНИЕ  

СЛАВЯНКИ»
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Эдуард Хиль.  

Обнимая небо...
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать  

миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.50 Тихий дом  

на Венецианском  
кинофестивале

01.20 «КОРОЛЬ АРТУР»

05.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ  
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50, 04.55  

Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Люди воды
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 «ОСЕННЯЯ  

МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
00.50 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
02.50 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 16.15  

«МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.00 Новые русские 

 сенсации 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.05 «ДИКАРИ»
02.15 Чапаева ликвидировать!
03.10 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 «СУПРУГИ»

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильмы
07.25 «ЗОЛУШКА»
08.45 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 Смех с доставкой на дом
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.50 СОБЫТИЯ
12.00 Открытие Дня города  

на Красной площади
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 Тайны нашего кино 12+
16.05, 19.00 «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
20.00 «Спасская башня».  

Фестиваль военных  
оркестров на Красной 
площади.

22.30 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.15, 01.55 Инстинкт  

продолжения жизни
14.05 Нефронтовые заметки
14.35 «МАЛЕНЬКИЕ  

КОМЕДИИ  
БОЛЬШОГО ДОМА»

17.05 Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...

18.00 Великое расселение 
человека

18.50 Дмитрий Певцов. 
Концерт

19.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Фестиваль  

мирового джаза в Риге
23.35 «НА ЗАПАДНОМ 

ФРОНТЕ  
БЕЗ ПЕРЕМЕН»

01.50 Мультфильмы

00.00, 02.50, 05.05 

Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

02.00 Такие дела

02.25 Панорама Севера.  

Информационная  

программа

08.00 Такие дела

08.25, 11.15 Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

16.00 Такие дела

16.25, 19.15 Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 «ШКОЛЬНЫЙ  
ВАЛЬС»

08.10 Армейский  
магазин 16+

08.45 Мультфильмы
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 

Первый.  
Старт сезона

18.00 Новости
18.15 Первый.  

Старт сезона
20.00 Время
22.00 Политика 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ПОДАЛЬШЕ  

ОТ ТЕБЯ»
02.40 Кружево  

соблазна
03.45 В наше время 12+

05.45 «РАЗ НА РАЗ  
НЕ ПРИХОДИТСЯ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 «ПАУТИНКА  

БАБЬЕГО ЛЕТА»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Наш выход!
18.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА»
01.50 «ИГРЫ  

В СОЛДАТИКИ»
03.55 Комната смеха

06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 16.15  

«МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.  

Итоговая программа
20.10 Профессия-репортер 16+
20.50 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН»
00.00 Отечественная. Великая 

16+
02.05 Враги народа 16+
03.00 Дикий мир
03.10 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»

05.55 «ЗОЛУШКА»
07.15 Мультфильмы
08.20, 09.15 «Я ШАГАЮ  

ПО МОСКВЕ»
09.00 Формула здоровья 18+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30 Тайны нашего кино 12+
11.00, 11.45 «ПЕТРОВКА, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
13.00 «ОГАРЕВА, 6»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
15.25 Петровка, 38 16+
15.35, 16.20 «ЛИОН  

ИЗМАЙЛОВ  
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ»

16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 «ВЕРА»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи
13.15, 01.55  

Искусство выживания
14.10 Что делать?
15.00 В. Герелло, Ф. Мастранжело  

и ГСО «Новая Россия» 
Любимые песни и романсы

16.00 Кто там...
16.30 Загадочные обитатели 

«Площади Революции»
17.15 Роман с романсом
18.00 Контекст
18.40 Больше, чем любовь
19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 Гарри Бардин.  

Творческий вечер
22.00 Трансляция концерта,  

посвященного  
дню начала блокады

23.30 «ДОРОГА К МОРЮ»

00.00, 02.50, 05.05, 08.25, 
10.25, 11.15  
Открытый город:  
телевизионные версии 
основных событий

02.00, 08.00 Такие дела
02.25 Панорама Севера.  

Информационная  
программа

10.00 Городские  
подробности.  
Итоги за неделю

16.00 Такие дела
16.25, 18.25, 19.15  

Открытый город:  
телевизионные версии 
основных событий

18.00 Городские  
подробности.  
Итоги за неделю

Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦеНТР

«День города»Î
понедельникÎ–Î
четвергÎ19:25

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–Î
пятницаÎ19:35

ДОМАШНИй

«День города» понедельникÎ–Î
четвергÎ23:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–Î
четвергÎ23:10
пятницаÎ23:00,Î
субботаÎ7:00

16+

Каждое воскресенье  
в 10:00 на телеканале «ПС» 

смотрите 

«Городские  
подробности»
– Дороги, строительство,  
социальное жилье, уборка 
города, самоуправление
– Подробно и компетентно 
о решении городских  
проблем из первых уст
– молодежь, пенсионеры, 
врачи и учителя 
– Ваше мнение и активное 
участие в жизни города

еженедельная итоговая 
программа о жизни города  

за семь дней
смотритеÎнасÎнаÎгородскомÎÎ
кабельномÎтелеканалеÎ«Пс»Î

иÎнаÎсетевизореÎпорталаÎÎ
www.Îpravdasevera.ruÎ 16+
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четверг,
28 августа

Пятница,
29 августа

Суббота,
30 августа

День  
+13...+15

День  
+15...+17

День  
+16...+18

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+3...+5

восход 05.47
заход 20.49 

долгота дня 15.04

восход 05.48
заход 20.46 

долгота дня 14.57

восход 05.51
заход 20.42 

долгота дня 14.51

ветер 
северо-восточный

ветер 
северо-восточный

ветер 
северный

Давление
757 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Воскресенье,
31 августа

Понедельник,
1 сентября

Вторник,
2 сентября

День  
+15...+17

День  
+15...+17

День  
+16...+18

Ночь  
+4...+6

Ночь  
+2...+4

Ночь  
+7...+9

восход 05.54
заход 20.38 

долгота дня 14.44

восход 05.57
заход 20.35 

долгота дня 14.37

восход 06.00
заход 20.31 

долгота дня 14.31

ветер 
северный

ветер 
северо-западный

ветер 
юго-западный

Давление
765 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

�� Погода в Архангельске... 

Портленд (США) +20...+22

Варде (Норвегия) +8...+10

Слупск (Польша) +18...+20

Эмден (Германия) +20...+22

Мюлуз (Франция) +22...+24

Оулу (Финляндия) +13...+15

Пирей (Греция) +28...+30

Кируна (Швеция) +10...+12

Юсдаль (Швеция) +16...+18

Сухум (Абхазия) +28...+30

Тромсе (Норвегия) +10...+12

Ашдод (Израиль) +30...+32

�� ...в городах-побратимах 

А это – место для следующего  
города-побратима!

на 28.08

овеН ЧеткоÎсформули-
руйте,ÎчегоÎвыÎхотите,ÎиÎ
спокойноÎплывитеÎпоÎтече-
нию.ÎвсеÎпостепенноÎсамоÎ

устроится.ÎскромностьÎбудетÎдляÎвасÎдо-
стойнымÎукрашениемÎ–ÎнеÎзабывайтеÎобÎ
этом,ÎтогдаÎмассаÎвозможныхÎнедоразу-
мений,ÎнеловкостейÎиÎдажеÎконфликт-
ныхÎситуацийÎобойдетÎвасÎстороной.Î

Телец наступаетÎблаго-
приятныйÎпериодÎдляÎот-
крытогоÎвыраженияÎсвоихÎ
эмоций.ÎсейчасÎвамÎнеоб-

ходимоÎучитьсяÎнастойчивееÎотстаиватьÎ
своиÎпланыÎиÎзамыслы.ÎПостарайтесьÎнеÎ
раздражатьсяÎпоÎмелочамÎ–ÎтогдаÎвыÎпо-
чувствуете,ÎчтоÎуÎвасÎпрекрасноеÎнастро-
ение,ÎплечиÎрасправляютсяÎсамиÎсобой.

близНецыÎсейчасÎвÎ
вашейÎжизниÎврядÎлиÎбудутÎ
происходитьÎважныеÎиÎди-
намическиеÎсобытия,ÎаÎпо-

томуÎэтоÎвремяÎможноÎиÎнужноÎиспользо-
ватьÎдляÎспокойногоÎÎпоследовательногоÎ
восстановленияÎсил.ÎстоитÎчащеÎбыватьÎ
вÎодиночестве,ÎсамымÎлучшимÎотдыхомÎ
станетÎпассивноеÎвремяпровождение.Î

ракÎМаленькиеÎтрудностиÎ
наÎэтойÎнеделеÎлегкоÎот-
ступятÎподÎвашимÎнапором,Î
аÎболееÎсерьезныеÎтолькоÎ

раззадорятÎвашÎбоевойÎпыл.ÎнеÎупусти-
теÎмигÎудачи!ÎЧья-либоÎрекомендацияÎ
можетÎсерьезноÎулучшитьÎвашеÎположе-
ние.ÎнаÎэтойÎнеделеÎстоитÎповременитьÎ
сÎкрупнымиÎфинансовымиÎтратами.Î

левÎнеÎисключеныÎпро-
блемыÎнаÎработеÎиз-заÎраз-
ногласийÎсÎначальством.Î
ктоÎбыÎниÎоказалсяÎправÎвÎ

итоге,ÎначинатьÎпоÎэтомуÎповодуÎоткры-
тыеÎбоевыеÎдействияÎнеÎрекомендует-
ся.ÎконтролируйтеÎэмоции:ÎвыÎможетеÎ
вÎзапалеÎнаговоритьÎлишнего,ÎоÎчемÎ
потомÎбудетеÎдолгоÎсожалеть.Î

Дева БлагоприятныйÎпе-
риодÎдляÎпринятияÎответ-
ственныхÎрешений.ÎновыеÎ
события,ÎкоторыеÎбудутÎ

происходить,ÎотвлекутÎвасÎотÎгрустныхÎ
мыслейÎиÎдаруютÎзарядÎоптимизма.Î
ПодумайтеÎоÎповышенииÎсвоегоÎпро-
фессиональногоÎуровняÎиÎрасширенииÎ
кругозора.

весы вамÎможетÎпока-
заться,ÎчтоÎвыÎзапуталисьÎ
вÎсоздавшейсяÎситуации.Î
вамÎнеобходимыÎпокойÎиÎ

тишинаÎдляÎсамопознания.ÎвероятноÎ
продвижениеÎпоÎслужбеÎилиÎпоездкаÎ
заÎрубеж.ÎнеÎотворачивайтесьÎотÎпо-
стороннейÎпомощи,ÎтакÎкакÎвашиÎсилыÎ
иÎвозможностиÎнеÎбезграничны.Î

скорпиоН ПоявитсяÎ
немалоÎспособовÎдобитьсяÎ
желаемогоÎ–ÎбылоÎбыÎчтоÎ
желать.ÎсейчасÎнеÎисключе-

ноÎполучениеÎдополнительнойÎприбылиÎ
илиÎпродвижениеÎпоÎслужбе.ÎвамÎне-
обходимоÎзамаскироватьÎсвоиÎуязвимыеÎ
места,ÎиначеÎприÎрешенииÎважныхÎво-
просовÎвасÎмогутÎзаставитьÎошибиться.Î

сТрелецÎБудьтеÎпредус-Î
мотрительнее,ÎдержитеÎ
себяÎвÎруках,ÎиÎтогдаÎвамÎ
неÎпридетсяÎраскаиватьсяÎ

вÎсвоихÎпоступках.ÎвамÎможетÎпо-
ступатьÎинтереснаяÎиÎсвоевременнаяÎ
информация,ÎоченьÎважноÎправильноÎиÎ
своевременноÎеюÎраспорядиться.ÎПо-
старайтесьÎчащеÎбыватьÎнаÎвиду.

козерог самооблада-
ниеÎиÎинтуицияÎпомогутÎ
сÎÎчестьюÎвыйтиÎизÎлюбойÎ
ситуацииÎнаÎпредсто-

ящейÎнеделеÎиÎнайтиÎответыÎнаÎвсеÎ
интересующиеÎвасÎвопросы.ÎЧтобыÎнеÎ
омрачатьÎнастроениеÎсебеÎиÎокружаю-
щим,ÎбудьтеÎтерпеливееÎкÎдомашнимÎиÎ
друзьям.

воДолей вÎтечениеÎэтойÎ
неделиÎстоитÎобратитьÎвни-
маниеÎнаÎсобственноеÎздо-
ровье.ÎвÎслучаеÎпоявленияÎуÎ

васÎкаких-либоÎзаболеванийÎнемедленноÎ
обратитесьÎкÎврачу,ÎнеÎзатягиваяÎсÎоб-
следованиямиÎиÎлечением.ÎЭтотÎпериодÎ
особенноÎхорошÎдляÎтворчестваÎвÎлюбыхÎ
егоÎпроявлениях.Î

рыбы работаÎнеÎпотре-
буетÎотÎвасÎизлишнегоÎна-
пряженияÎиÎсверхусилий,Î
аÎзначит,ÎуÎвасÎпоявитсяÎ

возможностьÎчащеÎбыватьÎдома.Îвни-
мательнееÎотнеситесьÎкÎсвоимÎдетям,Î
старайтесьÎзащититьÎихÎотÎпотенци-
альноÎопасныхÎситуаций.ÎЭтотÎпериодÎ
стоитÎпосвятитьÎбытовымÎделам.

�» Астропрогноз с 1 по 7 сентября Cтроим собор всем миром
Все желающие могут внести посильный вклад 
в строительство Михаило–Архангельского ка-
федрального собора. Пожертвования прини-
маются в расположенной рядом часовне. Так-
же деньги можно перечислить через банк.

Получатель: Местная православная религиозная ор-
ганизация – приход Михаило-Архангельского кафе-
дрального собора г. Архангельска Архангельской и 
Холмогорской епархии Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя:  
163002 г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5. 
Тел.: 8 (931) 413-30-80, тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086    КПП 290101001 ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Отделение №8637 Сбербанка  
России г. Архангельск БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899 К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.

Получатель: Некоммерческая организация Фонд  
«Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес получателя: 163002 г. Архангельск,  
ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001 ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»  
г. Архангельск БИК 041117748
К/С 30101810500000000748 Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строительство 
Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000 г. Архангельск, ул. Поморская, д. 26.  
ИНН банка 7725039953 КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

вниманиюÎгорожан!

Позвоните на прямую линию
28 августа, в четверг, с 15:00 до 16:00 состоится 
прямая телефонная линия с начальником управ-
ления экономической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России по Архангель-
ской области подполковником полиции Игорем 
Николаевичем Сопегиным. Свой вопрос вы може-
те задать по телефону (8182) 216-676.
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Как обменять квартиру наибо-
лее выгодно? С таким вопросом 
мы обратились к директору Центра 
оформления недвижимости Ирине 
Беляевой.

– При подготовке сделки следует тща-
тельно подойти к проверке всех докумен-
тов. Учитывайте все мельчайшие детали, 
так как из-за неправильно оформленно-
го документа вы можете не только поста-
вить под удар всю сделку, но и затормо-
зить ее сроки, что грозит денежными по-
терями.

Внимательнее отнеситесь к продавцу не-
движимости, если сделка осуществляет-

ся по доверенности, постарайтесь увидеть 
того, кто эту доверенность выдавал, чтобы 
быть уверенным в правомерности его пред-
ставителя.

В договоре купли-продажи должно быть 
учтено все – от возможных неприятностей 
до сроков фактического въезда в кварти-
ру. Желательно предусмотреть в договоре 
и всевозможные подводные камни, как, на-
пример, наличие у квартиры невыявленных 
на момент сделки обременений.

Не стоит вносить аванс за покупаемую не-
движимость прежде, чем вы найдете поку-
пателя для продаваемой квартиры.

Обязательно советуйтесь со специали-
стом в процессе оформления сделки и выяс-
няйте все непонятные вопросы.

Обмен без потерь

ре
кл
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а


