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До Нового года осталось 29 дней!

ИванÎНЕСТЕРОВ

Перед департаментом го-
родского хозяйства постав-
лена задача – оперативно 
контролировать работу не 
только МУП «Архкомхоз», 
но и подрядных организа-
ций, убирающих дороги 
в Маймаксанском, Солом-
бальском, Северном, Иса-
когорском и Цигломенском 
округах.

Снегопад, не прекращавшийся не-
сколько дней, потребовал мобили-
зации всех ресурсов коммуналь-
ных служб и выявил «слабые зве-
нья» в уборке города. Основные 
претензии к качеству работ были в 
северной части города, а также по 
его левобережной части.

Так, по информации главы ад-
министрации Исакогорского и Ци-

гломенского округов Николая  
Боровикова, подрядчик – ООО 
«РСК Семь дней» задействовал для 
уборки округов общей протяжен-
ностью почти 50 километров толь-
ко четыре единицы техники.

– С шести утра начали работать 
в Исакогорке, но в Цигломени еще 
не приступали, – отметил Нико-
лай Боровиков на состоявшемся в 
мэрии оперативном совещании по 
уборке снега. – Если дороги первой 
категории расчищены, то по вто-
рой и третьей категории много за-
мечаний. Тротуары подметены, но 
не посыпаны песком.

Сходные замечания и у главы 
администрации Соломбальского 
округа Александра Чечулина.

– Наш подрядчик приступил к 
уборке тротуаров с шести часов 
утра. А технику «Ремикса» на доро-
гах мы увидели только в 10 часов, и 
то всего пять единиц, чего явно не-
достаточно для Соломбалы, – ска-
зал Александр Чечулин.

В Маймаксе дороги первой кате-
гории стали убирать только с 11 ча-
сов.

– Ни одной единицы техники на 
дорогах внутри поселков не рабо-
тало, – подчеркнул глава админи-
страции Маймаксанского округа 
Сергей Гаркавенко. – Исключе-
ние – остров Бревенник, где суще-
ствует отдельный подрядчик. 

В Северном округе на начальном 
этапе снегопада убирались толь-
ко дороги первой категории, доло-
жил глава администрации Игорь  
Трофимов.

– Техники на уборке дорог вто-
рой и третьей категории мы не ви-
дели, – отметил Игорь Трофимов. 
– Также не вывели на работу двор-
ников все 11 управкомпаний, дей-
ствующих в округе. В адрес их ру-
ководителей направлены соответ-
ствующие предписания.

В Майской Горке основные заме-
чания также по уборке улиц вто-
рой и третьей категории, в частно-

сти улиц Энтузиастов, Лесопиль-
щиков, Шенкурская и других.

– В целом УК и ТСЖ пока справ-
ляются с уборкой дворов. Но мы 
уже выдали предписание в отно-
шении ООО «ЖЭУ-1», – рассказал 
Александр Феклистов, глава ад-
министрации округа Майская Гор-
ка.

В округе Варавино-Фактория ос-
новные вопросы у главы админи-
страции Александра Таран – к 
заужению главной дорожной арте-
рии, Ленинградского проспекта, и 
уборке тротуаров вдоль дорог.

В центре города – в Октябрьском 
и Ломоносовском округах – тоже 
немало «узких мест». Так, по ин-
формации главы администрации 
Октябрьского округа Алексея  
Калинина, к семи утра не была 
убрана улица Гагарина.

– Днем ситуация стала выправ-
ляться, но замечаний даже по до-
рогам первой категории много, 
– сказал Алексей Калинин. – Что 

касается дворовых территорий, то 
восьми управляющим компаниям, 
то есть каждой четвертой, работа-
ющей в округе, выданы предписа-
ния по уборке снега на дворовых 
территориях.

В Ломоносовском округе, по до-
кладу главы администрации Вла-
димира Шадрина, главной про-
блемой остается расчистка дорог 
второй и третьей категории и про-
ездов у деревянного жилфонда.

– Мы продолжаем работу по рас-
чистке дорог и вывозу снега, – до-
ложил директор МУП «Архкомхоз» 
Анатолий Неклюдов. – Дополни-
тельно привлечено 15 единиц сне-
гоуборочной техники, в том числе 
3 грейдера. 

Предписание о проведении ана-
логичных работ направлено и в 
адрес других подрядных органи-
заций.

Продолжение темы  
на стр. 22–25

Снег на дороге. Снег во дворе. 
Кто за что отвечает?
ГородскиеÎвластиÎбудутÎштрафоватьÎуправляющиеÎкомпанииÎзаÎненадлежащуюÎуборкуÎпридомовыхÎтерриторий
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ЭстафетаÎпоколений

5 декабря  
встречаемся у стелы
СеменÎБыСТРОВ

3 декабря Архангельск вместе со всей Рос-
сией отметит День Неизвестного Солдата, а 
5 декабря исполнится шесть лет со дня при-
своения столице Поморья звания «Город  
воинской славы».

В честь Дня Неизвестного Солдата в полдень на пло-
щади Мира состоится возложение цветов к Вечному 
огню, а также вручение медальонов родственникам 
погибших в годы войны солдат. Мероприятие органи-
зуют региональный центр «Патриот», мэрия столицы 
Поморья и Архангельское отделение Российского во-
енно-исторического общества.

Закон, устанавливающий 3 декабря новую памят-
ную дату – День Неизвестного Солдата, президент 
Владимир Путин подписал 4 ноября 2014 года.

Пропавших без вести после Великой Отечествен-
ной войны осталось более четырех миллионов. В Ар-
хангельске работает 12 поисковых отрядов, объединя-
ющих 127 архангелогородцев, большая часть из кото-
рых – молодежь.

В шестую годовщину присвоения Архангельску зва-
ния «Город воинской славы», 5 декабря, в 13:00 у стелы 
на пересечении набережной Северной Двины и улицы 
Свободы состоится общегородская торжественная ли-
нейка. В ней примут участие ветераны, кадеты, акти-
висты Детской организации «Юность Архангельска».

Указом Президента России от 5 декабря 2009 года 
Архангельску присвоено звание «Город воинской сла-
вы». 31 августа 2011-го на пересечении улицы Свобо-
ды и набережной Северной Двины была открыта сте-
ла в честь этого события. Место установки памятника 
было выбрано на общественных слушаниях с учетом 
мнения ветеранов. Их слово оказалось решающим и 
при определении времени открытия стелы – его при-
урочили к празднованию 70-летия Северных конвоев, 
в которых Архангельск сыграл ключевую роль.

12-метровый монумент увенчан позолоченным гер-
бом России, на постаменте таблица с текстом указа 
о присвоении Архангельску звания «Город воинской 
славы» и четыре барельефа с изображением основных 
вех военной истории столицы Поморья. Особенностью 
стелы, отличающей ее от подобных монументов в дру-
гих городах, стало наличие на постаменте ростр – сим-
волических носовых частей кораблей. Это знак того, 
что Архангельск является городом морской славы.

ксенияÎНайдИЧ,Î
фото:ÎИванÎмалыГИН

Пятничным вечером на 
перекрестке улиц Тим-
ме и Воскресенская, 
когда загорелся зеле-
ный сигнал светофо-
ра для пешеходов, на 
дорогу выбежали ве-
селые мальчишки и 
девчонки. Они нача-
ли ритмично танцевать 
под звуки барабанов 
перед остановившими-
ся автомобилями.

На всех участниках флеш-
моба были надеты светоо-
тражающие элементы, по-
зволяющие людям стать за-
метнее в темное время су-
ток. Таким необычным спо-
собом ребята призывали ар-
хангелогородцев задумать-
ся о своей безопасности на 
дорогах. Акцию организо-
вали отдел ГИБДД по горо-
ду Архангельску совместно 
с региональным отделени-
ем Всероссийского движе-
ния «Стопнаркотик» и тан-

Стань заметней, 
пешеход!
Акция: активистыÎобщественногоÎдвиженияÎ«Стопнаркотик»ÎÎ
иÎгородскаяÎГИБддÎорганизовалиÎфлешмобÎпоÎбезопасностиÎпешеходов

цевальной студией «Радуга 
жизни».

Начальник городской 
ГИБДД Андрей Яхлаков 
рассказывает, что наезды на 
пешеходов в Архангельске 
остаются наиболее частым 
видом дорожно-транспорт-
ных происшествий.

– Необходимость прове-
дения таких мероприятий  
обусловлена тем, что нужно 
привлечь внимание к этой 
проблеме всех жителей на-
шего города, – объясняет 
Андрей Викторович. – Важ-
но, чтобы пешеходы стали 
заметнее на дорогах в тем-
ное время суток, чтобы во-
дители видели их издале-
ка, поскольку транспортное 
средство не всегда имеет 
возможность быстро остано-
виться в той или иной ситу-
ации.

Руководитель Архангель-
ского регионального отде-
ления движения «Стопнар-
котик», депутат гордумы, 
член фракции «Единая Рос-
сия» Сергей Пономарев го-
ворит, что они охотно при-
соединились к организован-
ному городским отделом 
ГИБДД флешмобу.

– Мы поддержали эту 
идею, поскольку наше дви-
жение борется за здоровый 
образ жизни, мы против нар-
котиков и за то, чтобы все 
люди были живы и здоро-
вы, – говорит Сергей Алексе-
евич. – Именно поэтому мы 
совместно со студией «Раду-
га жизни» (ее руководитель 
Андрей Мелехов поставил 

этот танец) надели различ-
ные светоотражатели, кото-
рые нам помог приобрести 
депутат городской Думы 
Владимир Карпов, и выш-
ли на дорогу исполнить свой 
добрый танец.

Выступление на пере-
крестке повторялось не-
сколько раз. Вот снова тан-
цоры бегут обратно на тро-
туар, чтобы очередной по-
ток машин проехал на раз-
решающий сигнал светофо-
ра. Среди них – участница 
танцевальной студии «Раду-
га жизни» Ольга Орлова.

– Я решила для себя, что 
нужно пойти на флешмоб, 
поскольку он посвящен без-
опасности. Раньше я светоо-
тражающие элементы не но-
сила, мне кажется, что это 
неудобно, но думаю, что те-
перь куплю себе какой-ни-
будь светоотражающий зна-
чок, – поделилась Ольга.

Стать заметней на доро-
ге у участников флешмоба, 
безусловно, получилось. Ре-
бята надеются, что задорные 
танцы вдохновят архангело-
городцев и заставят их обра-
тить внимание на необходи-
мость использования светоо-
тражающих элементов.

акция

Неделя борьбы со СПИДом
В рамках недели борьбы со СПИДом с 30 ноября 
по 4 декабря в столице Поморья проходят кон-
сультирование и тестирование на ВИЧ, флешмо-
бы, семинары, интерактивные акции, видеолек-
тории.

В этом году неделя проходит под девизом «Протестируй 
себя на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус».

Одним из самых эффективных способов борьбы с опас-
ным заболеванием, по мнению врачей, остается профилак-
тика и предупреждение СПИДа.

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, на про-
спекте Чумбарова-Лучинского прошел флешмоб «Красная 
ленточка».
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ВопросÎнедели

Сложно ли отдать родительский долг?
Стоит ли, руководствуясь принципом «у ребенка должно быть все са-
мое лучшее», влезать в кредиты или лучше рассчитывать только на 
собственные средства? Этот вопрос мы задали архангелогородцам.

Николай ЗАлыВСкИй, заведующий кафедрой экономики САФУ:
– В настоящее время социально-экономическое положение большинства семей до-

статочно напряженное, поэтому стоит аккуратно относиться к удовлетворению теку-
щих потребностей с помощью кредитных средств, в том числе потребностей детей. К 
тому же часто детские просьбы в первую очередь связаны с желанием демонстриро-
вать окружающим возможности приобретения товаров высокой ценовой категории. 
Это неразумно, поэтому родителям стоит тщательно взвешивать решения, сдержи-
вать себя, не давать волю эмоциям, если в покупке нет необходимости, критично оце-
нивать потребности ребенка и финансовое положение семьи в будущем. В целом, учи-
тывая нынешнюю экономическую ситуацию в нашей стране, ближайшие полтора–
три года необходимо ориентироваться в первую очередь на создание финансовых ре-
зервов семьи. Что касается долгосрочных потребностей, например необходимости за-
платить за обучение ребенка, то ценность результата выше риска опасностей финан-
сового плана. В этом случае стоит рискнуть.

Татьяна БУлыГИНА, доцент кафедры психологии САФУ:
– У родителей есть потребность во внимании детей, скрытый мотив – привязать их 

к себе. Делают они это как раз через покупку подарков, вещей, в том числе в кредит. 
Ребенок становится смыслом жизни родителей, а обеспечение его материального бла-
гополучия – их главной задачей. Однако, стараясь дать своему ребенку абсолютно 
все, родители способствуют его инфантильности, формируют в нем потребительское 
отношение. Дети относятся к подобной опеке по-разному. Одним нравится, что все 
вокруг делается ради них, других же подобная зависимость начинает раздражать. Я 
считаю, чтобы ребенок был самостоятельным, самодостаточным и уважал себя, не 
нужно стараться дать ему абсолютно все, тем более в ущерб собственным интересам. 

Владислав ДАНИлОВ, менеджер по продажам:
– Недавно впервые взял кредит в банке – на холодильник. Когда принимал решение, я 

был абсолютно уверен, что мое финансовое положение не ухудшится и я смогу вернуть 
долг банку вовремя, а то и раньше срока. Что касается кредитов ради детей, если вещь 
ребенку действительно необходима, кредит взять стоит, правда, в пределах разумного, 
и не стоит забывать о том, что финансовое положение семьи может измениться.

Надежда кИРИЧеНкО, молодая мама:
– Бывают разные ситуации. Ребенку могут срочно потребоваться деньги на дорогие 

лекарства, врачебную помощь, и, если не будет другого способа оплатить лечение, ро-
дителям придется взять кредит. Что касается дорогих игрушек, коляски, телефона, я 
считаю, что все это можно купить по разумной цене, без кредита. Многие родители, 
например, покупая ребенку дорогой телефон, заботятся в большей степени о том, как 
они будут выглядеть в глазах других, хотят показать, что они могут позволить своему 
ребенку все самое лучшее. Это может плохо сказаться на ребенке в будущем.

Алла БлАГОДАРеВА, студентка САФУ:
– Я считаю, в нашей стране сложилась такая ситуация, что кредиты брать приходит-

ся. Если у семьи есть деньги, конечно, влезать в долги они не будут, а вот если на необ-
ходимую вещь денег не хватает? Приходится брать кредит, хоть это и невыгодно, про-
центы сейчас высокие. Когда я поступила в университет и мне для учебы был нужен 
ноутбук, родителям пришлось брать кредит, потому что заплатить всю сумму сразу 
не было возможности. Но я не понимаю родителей, которые покупают в кредит что-то 
очень дорогое и не особо нужное ребенку, тем более если покупка может подождать.

СеменÎБыСТРОВ

Учащийся городской 
детской школы ис-
кусств № 42 «Гармо-
ния» Владислав Ише-
нин стал лауреатом VII 
Международного дет-
ского конкурса пиани-
стов имени Дмитрия 
Шостаковича в Москве.

Конкурс был проведен при 
содействии департамента 
культуры города Москвы, 
Московской государствен-
ной консерватории имени  
П. И. Чайковского, Меж-
дународного благотвори-
тельного фонда Владими-
ра Спивакова, Всероссий-
ского музейного объеди-
нения музыкальной куль-
туры имени М. И. Глинки, 
Московской государствен-
ной специализированной 
школы акварели Сергея 
Андрияки, издательского 
дома «Классика XXI век» и 
благотворительного фонда 

поддержки молодых даро-
ваний «Музыкальная пла-
нета».

Конкурсные прослушива-
ния проходили в Большом 
зале ДМШ им. Д. Д. Шоста-
ковича. Всего выступило 
около 400 исполнителей. По-
мимо россиян, в этом году 
в международном конкурсе 
приняли участие музыкан-
ты из Армении, Украины и 
Казахстана – это юные пиа-
нисты от 7 до 15 лет.

Все участники конкур-
са родились уже в XXI веке. 
А это значит, что Между-
народный детский конкурс  
им. Д. Д. Шостаковича вышел 
на новый виток развития. 

Закрытие конкурса и на-
граждение лауреатов состо-
ялось в театрально-концерт-
ном центре Павла Слобод-
кина. Жюри отметило вели-
колепную работу педагогов 
и блестящий уровень подго-
товки юных талантов.

Архангелогородец Вла-
дислав Ишенин выступил 
очень достойно. В его слож-

ную исполнительскую про-
грамму, значительно превы-
шающую уровень четвертого 
класса, вошли такие произ-
ведения Дмитрия Шостако-
вича, как «Прелюдия № 10» 
(до-диез минор), ор. 34, «Пре-
людия № 16» (си-бемоль ми-
нор), ор. 34, «Три фантасти-
ческих танца», ор. 5, а также 
Алексея Наседкина «Зим-
ний вечер. Вьюга». Владис-
лав стал лауреатом III степе-
ни VII Международного дет-
ского конкурса пианистов 
имени Д. Д. Шостаковича, 
награжден дипломом и де-
нежной премией.

Преподаватель Владис-
лава Ишенина в ДШИ № 42 
«Гармония» в Архангельске 
Диана Швадронова и его 
педагог-консультант Ирина 
Панова, заслуженный ра-
ботник культуры РФ из  Мо-
сквы, награждены диплома-
ми конкурса пианистов име-
ни Д. Д. Шостаковича «За 
высокий профессионализм 
при подготовке лауреата 
конкурса».

аннаÎСИлИНа

Вот уже 20 лет земля-
чество объединяет тех, 
кто живет в столице, но 
всей душой привязан к 
малой родине – Архан-
гельской области.

Основная цель – консоли-
дировать силы выходцев с 
Севера, чтобы помочь друг 
другу и родному краю. Ве-
дется культурно-массовая и 
военно-патриотическая ра-
бота, культурно-просвети-
тельская и научно-познава-
тельная деятельность.

– Наш коллектив всег-
да рад приветствовать сво-
их земляков, желающих к 
нам присоединиться, поде-
литься опытом и знания-
ми, проявить любовь и уча-
стие к родной земле и земля-
кам, – рассказала Людмила  
Кононова, президент По-
морского землячества в Мо-
скве. – Мы всегда будем бла-
годарны тем людям, кото-
рые хотят помочь Помор-
скому землячеству в реше-
нии актуальных вопросов и 
выступают с инициативой 
новых проектов. Мы верим, 
что совместными усилиями 
можно решить любые про-
блемы и преодолеть любые 
препятствия.

В настоящее время Помор-
ское землячество объединя-
ет более 500 уроженцев Ар-
хангельской области и со-
отечественников, имеющих 
поморские корни, но прожи-
вающих в Москве и других 

регионах, в том числе за гра-
ницей. На юбилей соберутся 
около 400 человек.

– На вечер приглашено ру-
ководство Архангельской 
области и Ненецкого авто-
номного округа, делегации 
из городов и районов обла-
сти, представители государ-
ственных органов исполни-
тельной и законодательной 
власти, общественности, 
бизнеса Москвы, руководи-
тели региональных земля-
честв и, конечно, все члены 
Поморского землячества в 
Москве, их друзья и род-
ственники, – рассказал Вла-
димир Енягин, председа-
тель правления Поморского 
землячества в Москве.

В программе празднова-
ния юбилея – приветствен-
ные слова губернатора Ар-
хангельской области Иго-
ря Орлова и митрополи-
та Архангельского и Хол-
могорского Даниила. По-
здравления, награждения, 
просмотр видеофильма о 
землячестве, выступление 
Государственного академи-
ческого Северного русско-
го народного хора и других 

творческих коллективов. 
Праздничный стол, музыка, 
танцы, подарки – все, без 
чего просто не может обой-
тись юбилей.

– В честь нашего 20-летия 
съемочной группой меж-
региональной компании 
ЮТРИКУС, которую воз-
главляет член Поморского 
землячества  Сергей Незго-
воров, создан документаль-
ный фильм «Рожденные 
землей Поморской», в кото-
рый вошли воспоминания 
земляков об Архангельской 
области, размышления о По-
морском землячестве, – рас-
сказал Владимир Енягин. – 
Украшением картины стали 
песни в исполнении Юрия 
Пацевича, Сергея Григо-

рьева, дуэтов Александра 
Рогушина и Светланы 
Семпокрыловой, Галины 
Пуховой и Михаила При-
ходько. Все песни сопрово-
ждаются завораживающи-
ми видами северных дере-
вень, сел и городов.

Юный пианист Владислав Ишенин  
продолжает традиции Шостаковича
Успех: НачинающийÎархангельскийÎмузыкантÎсталÎлауреатомÎмеждународногоÎконкурса

дата

Рожденные  
землей Поморской
ПоморскоеÎземлячествоÎвÎмосквеÎ5ÎдекабряÎÎ
отмечаетÎсвойÎюбилей

Подготовила Анна СИЛИНА

Основная 
цель зем-

лячества – кон-
солидировать 
силы выходцев 
с Севера, что-
бы помочь друг 
другу и родному 
краю
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Премьер-министрÎРф,ÎлидерÎ
«ЕдинойÎРоссии»Îзаявил,ÎÎ
чтоÎнужноÎнеÎпозволитьÎÎ
оппонентамÎпартииÎвластиÎÎ
спекулироватьÎнаÎтемеÎÎ
капремонта

«Тема капитального ремонта стала предметом 
спекуляций различных политических сил. В 
предвыборный год популистских заявлений 
будет все больше (…) давать обещания легко, 
особенно если ты ни за что не отвечаешь»

СекретарьÎгенсоветаÎпартииÎ
«ЕдинаяÎРоссия»Î–ÎоÎрешенииÎ
снизитьÎнаÎ50Î%ÎвзносыÎнаÎка-
премонтÎдляÎинвалидовÎ1ÎиÎ2Î
групп,ÎсемейÎсÎдетьми-инвалида-
миÎиÎполностьюÎкомпенсироватьÎ
оплатуÎлюдямÎстаршеÎ80Îлет

«Меры, которые сегодня предложил Дмитрий 
Анатольевич, крайне важны, поскольку для 
некоторых граждан сумма взноса на капиталь-
ный ремонт в условиях невысоких доходов и 
роста тарифов ЖКХ является существенной»

Сергей НЕВЕРОВДмитрий МЕДВЕДЕВ

от среды до среды

ИванÎНЕСТЕРОВ,Î
фото:Îпресс-службаÎмэрии

В культурном центре «Се-
верный» собрались все те, 
для кого 43-я школа стала 
вторым домом: ветераны, 
педагоги, выпускники, уче-
ники и их родители.

– В вашей школе сформировался 
сплоченный коллектив, который 
отличает самоотдача, глубокая за-
интересованность во всех начина-
ниях. Созданы все необходимые 
условия для всестороннего разви-
тия каждого ребенка с учетом его 
интересов и возможностей. Самые 
искренние слова благодарности 
выражаем вам за труд, педагоги-
ческое творчество и достигнутые 
результаты, – сказала Наталья 
Коптяева, заместитель директора 
департамента образования мэрии. 
Она вручила 20 педагогам школы 
почетные грамоты главы города.

Родная школа – единственное 
место на планете, которое притя-
гивает практически всех людей, 
уверена директор 43-й школы Оль-
га Синицкая. 

– У каждого человека есть своя 
любимая школа. Место, куда че-
ловек приходит, чтобы найти себя, 
выбрать свой путь. И очень при-
ятно, что наши ученики помнят и 
любят свою школу, что у нас сло-
жился настолько дружный, спло-
ченный коллектив, что нас поддер-
живают мамы и папы наших уче-
ников, выпускники. Школа стала 
для всех любимым домом – имен-
но это является самым главным 
достижением к 50-летию, – подчер-
кнула Ольга Синицкая.

За полвека работы гордое зва-
ние учеников 43-й школы получи-
ли 51 472 архангелогородца. А на-
чиналось все 11 ноября 1965 года, 
когда за парты только что постро-
енного храма знаний сели первые 
ученики – 965 мальчишек и девчо-
нок. У 40 из них учительницей ста-
ла Маргарита Алексеевна Да-
выдова.

– Я тогда начинала свой трудо-
вой путь. Мне дали группу прод-
ленного дня. Класс был буйный, 
40 человек, а мне всего 20 лет, 
только диплом получила. Но я 
старалась, над уроками работа-
ла. Конечно, сначала дисциплина 
была не очень, но все удалось на-
ладить. Потом я уже взяла первый 
класс. И так и проработала в шко-
ле 43 года, – улыбается Маргарита 
Алексеевна. 

Она уверена, что секрет любого 
мастерства заключается в любви к 
своей работе:

– Я не работаю с 2007 года, но до 
сих пор не могу спокойно мимо 
пройти. У меня это в крови. Если 
что-то не ладно, я все равно подой-
ду, поговорю с детьми, и мы вме-
сте решим проблему, – рассказала 
Маргарита Алексеевна. 

Несмотря на то что сейчас она 
находится на заслуженном отды-
хе, привычка вести активную со-
циальную жизнь не дает покоя. 
Ее увлечение – козули. Расписные 
пряники собственного изготовле-
ния Маргарита Алексеевна при-
несла на праздник, чтобы угостить 
коллег и учеников.

Любая школа славится своими 
выпускниками. Здесь 43-й есть чем 
гордиться: ее окончили 10 золотых и 
28 серебряных медалистов. На пер-
вом месте всегда человеческие каче-
ства, любовь к людям. Наверное, по-

И каждый скажет:  
моя любимая школа
Второй дом: СвойÎ50-летнийÎюбилейÎотметилаÎгородскаяÎсредняяÎшколаÎ№Î43

этому самой популярной професси-
ей у выпускников школы № 43 стала 
профессия учителя. Более того, 17 из 
них вернулись в стены родной шко-
лы, чтобы здесь дарить светлое, до-
брое и вечное детям.

– Я каждый день отдаю себе от-
чет в том, что я родом из детства, 
и с удовольствием вспоминаю те 
радостные моменты. Школа для 
меня – такие вот добрые воспоми-

нания и, конечно же, знания, навы-
ки, которые помогают мне. Я очень 
любил многие предметы в школе, 
и в первую очередь историю, ко-
торая превратилась в мое увлече-
ние. Поэтому я благодарен своей 
43-й школе за те знания, навыки, 
опыт, за тот интерес к жизни, кото-
рая она мне подарила, – поделил-
ся эмоциями выпускник 2007 года 
Сергей Бажуков.

Рядом со своими педагога-
ми в этот праздничный день се-
годняшние ученики школы  
№ 43. 

– Я до сих пор вспоминаю, как 
пришла в первый класс. Первая ли-
нейка – это было круто. Но больше 
всего запомнилась первая встреча 
с учителем. Светлана Петровна 
Филина – очень добрая, всегда нас 
поддерживает, помогает. Мы всем 

классом до сих пор с ней общаем-
ся, приходим к ней в гости. Уве-
рена, что будем общаться и после 
окончания школы, – рассказала 
Анастасия Пономарева, ученица 
7 «В» школы № 43.

В подарок школе ученики, пе-
дагоги и выпускники приготови-
ли множество творческих номе-
ров, которые украсили юбилейный 
концерт.

ЗнаменитыйÎрежиссер,ÎÎ
ушедшийÎнаÎ89-мÎгодуÎжизни,Î–Î
вÎинтервьюÎрадиоÎ«Свобода»ÎÎ
восемьÎлетÎназад

«Жанр трагикомедии я люблю больше все-
го, потому что он наиболее полно отражает 
жизнь. Жизнь не состоит только из смешного 
или только из мрачного. Она как шкура тигра»

Эльдар РЯЗАНОВ
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министрÎсельскогоÎÎ
хозяйстваÎРфÎ–ÎвÎэфиреÎÎ
телеканалаÎ«РоссияÎ1»

«Россияне не почувствуют то, что Турция не 
присутствует сегодня на рынке страны. Это уж 
совершенно очевидно, поверьте. Альтернатив-
ными поставщиками могут стать Азербайд-
жан, Узбекистан, Марокко, Израиль»

Александр ТКАЧЕВ
ПредседательÎкомитетаÎГосдумыÎ
поÎбезопасностиÎиÎпротиводей-
ствиюÎкоррупцииÎзаявила,ÎчтоÎ
РоссияÎбудетÎадекватноÎреагиро-
ватьÎнаÎлюбыеÎвозможныеÎугро-
зы,ÎидущиеÎотÎстраны,ÎставшейÎ
«очагомÎдружбы»ÎсÎтерроризмом

«Финансирование терроризма – это между-
народное преступление. Поэтому экономиче-
ские санкции России в отношении Турции на-
правлены и на пресечение финансирования 
терроризма»

ГлаваÎмеждународногоÎÎ
комитетаÎГосдумыÎРфÎ–ÎвÎэфиреÎ
телеканалаÎ«РоссияÎ24»Î
оÎвзаимоотношенияхÎÎ
нашейÎстраныÎсÎТурцией

«Я думаю, что мы должны готовиться к доста-
точно длительному периоду охлаждения от-
ношений. Многое, конечно, будет зависеть от 
дальнейшего поведения Турции»

Алексей ПУШКОВИрина ЯРОВАЯ

от среды до среды

СофьяÎЦаРЕВа

В прошлом номере мы рас-
сказывали о том, что «Сви-
детели Иеговы» обратились 
с заявлением в правоох-
ранительные органы: они 
требуют привлечь к ответ-
ственности митрополита 
Архангельского и Холмо-
горского Даниила и руково-
дителя агентства по разви-
тию Соловецкого архипелага 
Романа Балашова за разжи-
гание религиозной вражды.

В том, что именно их сектанты вы-
брали своими мишенями, влады-
ка Даниил не видит ничего удиви-
тельного. Во время своего служе-
ния он всегда вел активную борьбу 
с иеговистами, а Балашов в 90-е был 
одним из крупнейших российских 
специалистов по противодействию 
религиозному экстремизму, сооб-
щает Архангельское телевидение.

Мы продолжаем дискуссию во-
круг сложившейся ситуации.

Любовь АНИСИМОВА,  
уполномоченный  
по правам человека  
в Архангельской области:

– Еще ле-
том к нам об-
ратился центр 
« С в и д е т е л и 
Иеговы в Рос-
сии» в связи с 
публичными 
высказывани-
ями ряда из-
вестных поли-
тиков – депутата Госдумы Ольги 
Епифановой, заместителя губер-
натора области Романа Балашо-
ва, депутата облсобрания Алек-
сандра Дятлова. Представители 
центра считали, что в публичных 
заявлениях указанных лиц содер-
жатся высказывания, порочащие 
деятельность данной религиозной 
организации.

Наша позиция состояла в том, 
что конституционные нормы за-
крепляют свободу совести и веро-
исповедания и вместе с тем закре-
пляют и гарантируют каждому 
свободу мысли и слова, что означа-
ет возможность свободно мыслить 
и свободно выражать свои мысли.

Вместе с тем, поскольку Россий-
ская Федерация является светским 
государством, ее гражданам пре-
доставлено право самостоятельно 
определять нравственные основы 
добра и зла в соответствии либо со 
своими религиозными убеждени-
ями, либо с общечеловеческой мо-
ралью или нравственностью. Та-
ким образом, право каждого чело-
века – не только исповедовать ту 
или иную религию, но и публич-
но высказывать свои личные суж-
дения в отношении религиозных 
воззрений, выражать собственные 
убеждения по данному вопросу, 
что не выходит за рамки правовых 
установлений.

Кроме того, наше законодатель-
ство не содержит четкой дефи-

Дерево познается по плодам
Дискуссия: ГорожанеÎусталиÎотÎагрессивногоÎиÎнастойчивогоÎнавязыванияÎсектантскойÎидеологии

Мы всегда будем защищать  
наших людей

Закон

контроль за религией станет жестче
Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью 
религиозных организаций, финансируемых из-за рубежа.

Все религиозные организации с иностранным финансированием будут 
обязаны представлять в Минюст РФ отчетность о своей деятельности, 
персональном составе руководящих органов и финансировании, сообща-
ет РИА Новости.

Это будет обязательным в том случае, если в течение года религиозная 
организация имела поступления денег либо имущества от иностранных 
и международных организаций, иностранцев и лиц без гражданства. Со-
гласно закону, отчет об объеме представленных сведений подлежит еже-
годному размещению в СМИ.

Минюст и его территориальные органы получат право проверять фи-
нансово-хозяйственную деятельность религиозной организации с ино-
странным финансированием, а также если в ее деятельности есть при-
знаки экстремизма или терроризма либо других нарушений российского 
законодательства. С пяти до трех сокращается число оснований для про-
ведения внеплановых проверок. При этом если внеплановая проверка 
проводится в связи с наличием признаков экстремизма или терроризма, 
то предварительное уведомление религиозной организации о проверке 
не допускается.

Роман Балашов и митрополит Даниил про-
комментировали претензии сектантов по по-
воду разжигания религиозной вражды в ин-
тервью Архангельскому телевидению.

Роман БАЛАШОВ,
руководитель областного агентства 
по развитию Соловецкого архипелага:

– Для меня деструктивные секты, которые – не 
могу по-другому сказать – расплодились на терри-
тории Архангельской области, являются воплоще-
нием зла. Поскольку это организации, которые в 
силу своей природы не могут принести человеку ни-
чего хорошего. Когда я прочитал громкие заголовки 
о том, что их представители подали в суд или напи-

сали письмо в прокуратуру, для себя понял только 
одно: значит, мы все делаем верно. Придет повестка 
– дам показания, мне бояться нечего. Поверьте, что 
ответить – найдется.

Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил:

– Сейчас несколько тысяч писем у губернатора на 
столе с просьбами северян оградить их от этих людей, 
пытающихся навязать им какую-то чуждую веру, ко-
торая не созидает, а, наоборот, разрушает. И вот мы 
тоже встали на защиту наших людей и особенно де-
тей. Понятно, что когда идет вот такая война, то про-
тивоположная сторона пытается всячески надавить, 
как-то остановить нас. Но нас не остановишь. Мы бу-
дем всегда защищать наш народ.

ниции понятия «порочащие све-
дения». Используя этот термин, 
люди часто применяют субъектив-
ные оценочные суждения и мне-
ния, поэтому установить, действи-
тельно ли высказывания того или 
иного человека являются пороча-
щими, может только суд. Причем, 
как правило, в такие судебные про-
цессы принято привлекать экспер-
тов – лингвистов и филологов. По-
этому не вижу в этой ситуации ни-
чего чрезвычайного и убеждена, 
что суд примет единственно пра-
вильное решение.

Александр ДЯТЛОВ,  
депутат Архангельского  
областного Собрания:

– Горожа-
не устали от 
агрессивного 
и настойчиво-
го навязыва-
ния сектант-
ской идеоло-
гии. У нас есть 
немало обра-
щений граж-
дан, которые жалуются, что к ним 
пристают на улицах с разговорами 
о боге – дескать, вы не в того бога 
верите, надо верить в нашего бога, 
людям пытаются подсунуть ли-
тературу, проникают в подъезды, 
упорно звонят в квартиры. Самое 
отвратительное, что под влияние 
этих подозрительных «вербовщи-
ков» попадают дети – их спраши-

вают, не обижают ли их родители. 
Вот, мол, мы тут все братья и се-
стры, приходите к нам, мы защи-
тим вас от всех, в том числе и от 
ваших родителей. 

Вдумайтесь – что произойдет, 
если наша молодежь пойдет на по-
воду у пропаганды иеговистов? 
Они выступают за отказ от службы 
в армии, а это значит, что не нуж-
но вставать на защиту своей Роди-
ны, призывают не ходить на выбо-
ры – это отказ от участия в полити-
ческой жизни. А отказ от перели-
вания крови вообще может стоить 
жизни. И если наши граждане бу-
дут следовать этим заповедям, зна-
чит, мы и Родину не сможем защи-
щать  и власть выбирать не сможем. 
Считаю, что это целенаправленная 
работа по растлению нашего обще-
ства, прежде всего молодежи. 

Поэтому и был разработан об-
ластной закон о миссионерской 
деятельности, ограничивающий 
деятельность сект на территории 
региона, он принят депутатами  
облсобрания пока только в первом 
чтении.

Почему затормозилось приня-
тие закона? Минюст и прокурату-
ра вынесли заключение, что мы 
не можем устанавливать действия 
данного закона на территории об-
ласти – мол, это полномочия фе-
дерального законодательства. Но 
в ноябре Верховный Суд РФ при-
знал правомерным подобный за-
кон, принятый в Новгородской об-

ласти, и оставил его без измене-
ний. То есть создан прецедент – это 
решение Верховного Суда РФ дает 
возможность регионам принимать 
аналогичные законы. И сейчас, ос-
новываясь на нем, надеюсь, на де-
кабрьскую сессию мы вынесем за-
конопроект для принятия его во 
втором чтении.

Отец Евгений (СОКОЛОВ),  
настоятель домового  
храма при САФУ 
в честь святого 
Иоанна Кронштадтского:

– Любая цер-
ковь исходит 
из того, что че-
ловек, помимо 
всего прочего, 
живет по ду-
ховным зако-
нам. «Свиде-
тели Иеговы» 
ставят проти-
воположные православию духов-
ные законы. Как говорится, дере-
во познается по плодам. Если мы 
посмотрим на плоды православия, 
оно неоднократно спасало мир – 
от нашествия татар, от Наполео-
на, от фашизма, оно несло в народ 
величайшую культуру и религию. 
И вот люди, приехавшие из Аме-
рики, исповедуют веру, которой 
всего-то сто лет от роду. Они при-
ехали из страны, которая, на мой 
взгляд, несет миру культ наси-
лия, развращенности, победы лю-
бой ценой. Эти люди сегодня пы-
таются привить нам эти псевдоду-
ховные плоды под предлогом бла-
говидных намерений. Мы, право-
славная церковь, выступаем рез-
ко против их идеологии – это мне-
ние и выразили владыка Даниил и  
Роман Балашов.

А тот факт, что «Свидетели Ие-
говы» обратились с заявлением 
на них в правоохранительные ор-
ганы, говорит лишь о незащищен-
ности православной церкви от 
внешних сил. Сегодня степень за-
щищенности православной веры 
говорит о том, что на нас имеют 
право подать в суд подобные сек-
танты. Если так пойдет, на нас 
скоро сатанисты заявления писать 
будут. Поэтому кроме горечи и со-
жаления, что так можно унижать 
нашу веру, подобная ситуация не 
вызывает.
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акценты недели

– В столице Поморья состоялся съезд 
фельдшеров Архангельской области, он 
проводился во второй раз. Несомненно, 
это знаковое событие для всех представи-
телей этой профессии. На него собрались 
фельдшеры скорой медицинской помощи, 
фельдшеро-акушерских пунктов (ФАП), 
здравпунктов, медицинских кабинетов до-
школьных и школьных образовательных 
учреждений, специалисты, работающие в 
поликлиниках и стационарах.

Каждый докладчик не только рассказы-
вал о своей профессиональной деятельно-
сти и тех проблемах, с которыми он стал-
кивается, но и предлагал пути их решения, 
показывал инновации в своей практике. 
Например, главный внештатный специа-
лист по скорой медицинской помощи ми-
нистерства здравоохранения Архангель-
ской области Сергей Костеневич в своем 
докладе говорил о внедрении новой мето-
дики в работе фельдшеров скорой помощи 
– тромболизисе на догоспитальном этапе, 
спасающем жизнь пациента при остром 
коронарном синдроме (инфаркте миокар-
да). Этот метод сегодня очень важен и ак-
туален в спасении жизни пациента, осо-
бенно в отдаленных районах, поскольку 
смертность от  сердечно-сосудистых забо-
леваний в нашей области, как и в РФ, на 
первом месте. Основная проблема заклю-
чается в том, что тромболизис далеко не 
везде у нас в области внедрен.  Сергей Кон-
стантинович рассказывал об особенностях 
этой технологии – какие используются ле-
карственные препараты, технология вве-
дения, показания и противопоказания к 
применению этой технологии.

Обсудили также оснащенность и уком-
плектованность бригад скорой помощи, 
использование новых лекарств в их прак-
тике, внедрение инноваций в работе.

Далее выступили фельдшеры ФАПов, и, 
что порадовало, их доклады были посвя-
щены вопросам сохранения и укрепления 
здоровья пациентов. Если раньше они го-
ворили об оказании помощи больным, то 
сегодня – о профилактической работе со 
здоровыми людьми, чтобы в дальнейшем 
предотвратить заболевание. Докладчики 
рассказали и о профилактической работе 
с будущими мамами в период вынашива-
ния ребенка и подготовке их к родам. Это 
очень актуально, учитывая отсутствие 
акушера-гинеколога на селе.

Еще мы подняли один очень важный 
вопрос – профилактика и своевременное 
выявление онкозаболеваний. Это острая 
проблема, поскольку смертность от онко-
логических заболеваний стоит на втором 
месте в нашем регионе. Чаще всего встре-
чаются заболевания видимой локализа-
ции и не требующие каких-то специаль-
ных методов обследования, например рак 
кожи, молочной железы у женщин и пред-
стательной железы у мужчин, полости 
рта. На этом форуме мы как раз заострили 
внимание фельдшеров на выявлении этих 
заболеваний: на что в первую очередь об-
ратить внимание, какие методы обследо-
вания нужны пациенту, как своевременно 
отправить пациента на лечение.

Также у нас состоялась дискуссия, на 
которой участники форума могли задать 
вопросы экспертам, представителям реги-
онального Минздрава. 

Фельдшеры  
говорили  
о профилактике
Надежда ПыШНОГРАЕВА, 
председатель  
Союза медицинских  
профессионалов:

– Поучаствовать в конкурсе «Наш мир 
без террора» в номинации – стихи «Сло-
во – Мир» мне предложил мой учитель 
Андрей Васильевич Шкаев. Я написа-
ла стихотворение об Андрее Зюзикове, 
выпускнике нашей школы, сержанте ин-
женерно-саперной роты, который отдал 
жизнь за товарища во время войны в Че-
ченской Республике.

Андрей Зюзиков – герой. Мы каждый год 
чтим его память, собираемся на митинг у 
мемориальной доски.  Стихотворений во-
енно-патриотической тематики у меня 
не так много, в основном лирические, но 
история Андрея Зюзикова меня зацепила, 
тронула до глубины души, поэтому я и ре-
шила написать стихотворение о нем и его 
подвиге. Я не планировала куда-то отправ-
лять результаты своего творчества, но Ан-
дрей Васильевич решил, что это стихотво-
рение достойно того, чтобы участвовать в 
поэтическом конкурсе. Победа стала для 
меня приятной неожиданностью.

Участие в военно-патриотических кон-
курсах и мероприятиях мы с однокласс-
никами принимаем постоянно, класс у нас 
кадетский, мы – юные пожарные спасате-
ли МЧС. В этом году мы уже были на от-
крытии памятника Северным конвоям, 
принимали участие в митинге в День со-
лидарности борьбы с терроризмом. Наш 
класс получил награду от губернатора Ар-
хангельской области за активное участие 
в жизни города, области в направлении 
МЧС. Не так давно мы участвовали в тури-
стическом слете «Осенними тропами», где 
заняли первое место. Значимой для нас 
стала поездка в Санкт-Петербург, куда нас 
пригласили на творческую встречу с каде-
тами этого города. Встреча прошла очень 
здорово, интересно. Наш классный руко-
водитель Светлана Филипповна Тихо-
мирова – педагог-организатор кадетского 
движения в нашей школе. Мы были пер-
вым кадетским классом в 51-й школе, те-
перь по нашим стопам идет пятый «В».

Учиться в кадетском классе очень инте-
ресно и познавательно, несмотря на то что 
бывает сложно, так как приходится допол-
нительно сдавать зачеты. То, что мы за-
нимаемся в кадетском классе, влияет на 
наше внутреннее состояние, мы стали бо-
лее дисциплинированными, ответствен-
ными. Я, например, вплотную занялась 
физподготовкой и теперь выступаю за 
сборную нашей школы по волейболу. Мы 
получаем и особые навыки, учимся пра-
вильно себя вести во время экстремаль-
ных ситуаций, выживать в любых услови-
ях. Мы умеем оказывать помощь во время 
техногенной катастрофы, спасать утопаю-
щего и так далее. Каждый месяц в течение 
вот уже трех лет занятия для нас проводят 
сотрудники Красного креста, учат оказы-
вать медицинскую помощь, реанимацию.

Я еще не решила, какую специальность 
выберу после того, как окончу школу. Я 
пока в поиске, но больше склоняюсь к 
творческим профессиям, потому что не 
только пишу стихи, но еще и пою и рисую. 
Многие из нашего класса планируют по-
лучать специальности сотрудников МЧС, 
полицейских, военных, сотрудников ФСБ 
и так далее. То, что мы учимся в кадет-
ском классе, сильно влияет на наш выбор.

За мир  
без террора
Мария КОВАЛЕВА,  
ученица 10 класса школы 
№ 51 имени Ф. А. Абрамова, 
призер областного конкурса 
«Наш мир без террора»:
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– С 28 ноября у православных верующих 
идет Рождественский пост – самый боль-
шой пост в году после Великого, который 
завершится светлым праздником Рожде-
ства Христова. Рождественский пост бо-
лее легкий, есть послабления в том, что 
по субботам и воскресеньям, а также в не-
которые другие дни мы можем вкушать 
рыбу на протяжении всех сорока дней. 
Кроме среды и пятницы, которые в лю-
бой пост у верующих считаются особыми: 
в среду Господа предали, а пятница – это 
день Его Распятия. Но в Рождественский 
пост даже если на среду или пятницу вы-
падает большой церковный праздник, 
как, например, 4 декабря – Введение во 
храм Пресвятой Богородицы, то тоже раз-
решена рыбная пища.

А что же такое пост вообще? Как сказал 
святитель Игнатий Брянчанинов, пост – 
это постоянная умеренность в пище и бла-
горазумная разборчивость в ней. Но люди 
часто задают вопрос: неужели Бог будет 
смотреть мне в тарелку – что там я ем? 
Ему-то что до этого? Да действительно, 
если мы не будем поститься, Богу мы хуже 
не сделаем. Мы сделаем хуже только себе. 
Это то же самое, если врач пропишет мне 
лечение, а я не буду лечиться. Я же физи-
чески не наврежу этим врачу, но сам себе 
причиню большой вред.

Пост – это первая заповедь, которую Бог 
дал людям в раю, это основа всех доброде-
телей. По сути это как фундамент у здания. 
Отцы Церкви пишут, что именно при уме-
ренности и разборчивости во время поста 
человек сохраняет такие достоинства, как 
целомудрие, управляемость собой. Он ста-
новится менее ленивым, менее гордым и 
тщеславным. Пост также убирает страсти, 
которые нам особо мешают в жизни, – уны-
ние и печаль. Посмотрите, сегодня вокруг 
нас люди в состоянии постоянной депрес-
сии, даже молодежь не видит удовлетво-
рения от жизни, заменяя естественную ра-
дость выпивкой и синтетическими нарко-
тиками. 

А во время поста обратные качества на-
чинают проявляться в человеке: вместо 
распущенности появляется целомудрие, 
вместо гневливости и раздражительности 
приходит умение управлять своими чув-
ствами, взамен уныния приходит настоя-
щая радость. Но, казалось бы, как, воздей-
ствуя на желудок ограничениями в пище, 
мы очищаем и пробуждаем свои чувства? 
Да все просто. Душа и тело, которые со-
ставляют природу человека, неделимы. 
Ограничивая телесные потребности, мы 
возвышаем душу. Разум просвещается, че-
ловек лучше видит, как ему дальше жить 
на земле. Он начинает пребывать в есте-
ственной радости.

Но и это еще не все. Пост является глав-
ным оружием против бесов. Святитель Иг-
натий Брянчанинов доносит до нас мысль, 
что во время поста наш дух становится лег-
ким, отрывается от земли и способен про-
тивостоять земным наслаждениям, кото-
рые нам вредят. И молитва тогда имеет 
значение перед Богом, когда она соедине-
на с постом.

Мы все готовимся к встрече родившего-
ся Христа, к Рождеству. Христиане прино-
сят покаяние, исповедуются, затем прича-
щаются. А без поста человек не способен 
ни к принятию благодати, ни к покаянию. 
Пост – это и оружие, и лекарство одновре-
менно, поэтому он нам и необходим как 
воздух.

Благоразумная  
разборчивость  
Митрополит  
Архангельский  
и Холмогорский Даниил:
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– Две патриотические даты отмечают-
ся в начале первого месяца зимы. 3 дека-
бря в России объявлено Днем Неизвестно-
го Солдата. А 9 декабря – День Героев Оте-
чества. К этой дате мы подведем итоги го-
родской военно-исторической игры «23-я 
гвардейская дивизия».

По инициативе городского Совета вете-
ранов и при поддержке областного отделе-
ния организации «Боевое братство» в сто-
лице Поморья уже пять лет проводятся во-
енно-исторические игры. В комнате боевой 
славы северян в школе № 20 команды раз-
личных образовательных учреждений от-
вечают на вопросы по военной истории От-
ечества. В октябре – ноябре 2015 года игру 
посвятили теме «23-я гвардейская дивизия».

88-я стрелковая дивизия, сформирован-
ная в основном из северян, стала 23-й гвар-
дейской не случайно. Летом 1941-го, не су-
мев захватить Мурманск с ходу, немцы 
ударили южнее, на Кандалакшу и на стан-
цию Лоухи. Для фашистского командова-
ния было заманчиво выйти на железную 
дорогу и на берег Белого моря, это свиде-
тельствовало бы о реальности плана «Бар-
баросса», нацеленного на линию Архан-
гельск – Астрахань.

3 августа 1941 года 88-я стрелковая диви-
зия получила приказ любой ценой остано-
вить наступление врага на Лоухи. 13–14 ав-
густа вступила в бой. Прямо с колес пошел 
в него отдельный разведбат и остановил 
продвижение врага. 13 августа разверну-
лись батальоны 426-го стрелкового полка. 
14 августа прибыл штаб дивизии. Началь-
ник штаба Степан Павлович Перков за-
писал: «15 августа. В 13.30 налет авиации. 
Сильная бомбежка. Убит командир диви-
зии генерал-майор Зеленцов». Так нача-
лись жестокие бои 88-й стрелковой диви-
зии против группировки противника, со-
стоявшей из бригады и двух полков фин-
нов и двух полков немцев, имевших пре-
восходство в вооружении. Защитив под-
ступы к Лоухи, части 88-й стрелковой ди-
визии уничтожили крупную группировку 
противника. Так закончилась первая по-
пытка немецко-финских войск перерезать 
Кировскую железную дорогу.

В Архангельске с историей 23-й гвардей-
ской дивизии связано многое: есть улица, 
названная в честь дивизии, в школе № 17 
есть музей, школа № 59 носит имя Героя 
Советского Союза Михаила Родионова. 

В ноябрьских боях 1941 года на пулемет-
ный расчет младшего сержанта Родионо-
ва шла густая цепь гитлеровцев, которые 
стремились прорваться к железной доро-
ге. Завязался неравный бой. Четко рабо-
тал «Максим», управляемый умелыми ру-
ками Родионова. Вскоре Михаил остался 
у пулемета один. Враг истекал кровью, но 
лез вперед. Родионов расстреливал его в 
упор. Гитлеровцы двинули против отваж-
ного солдата танки. За танками побежала 
пехота. И тогда не дрогнул Родионов. Де-
вять атак отбил мужественный пулемет-
чик. Вышли все патроны. Фашисты окру-
жали героя. «Сдавайся!» – кричали они. 
Михаил противотанковой гранатой взор-
вал себя, пулемет и набежавших немцев.

Об этих и других героических страни-
цах истории школьники узнают, участвуя 
в наших военно-исторических играх.

Герои Отечества: 
время помнить  
Валентина ПЕТРОВА,  
председатель комиссии  
по патриотическому  
воспитанию и работе  
с молодежью городского 
Совета ветеранов:
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Прошло два года, как в Ар-
хангельской области соглас-
но Жилищному кодексу был 
принят закон, создан регио-
нальный оператор и утверж-
дена программа по проведе-
нию капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Однако вопросов у соб-
ственников остается много.

ПО ЗАяВкАМ  
СлУШАТелей

Чтобы глубоко понять букву жи-
лищного законодательства, мало 
почитать текст документа и ком-
ментарии в Интернете – у каждой 
территории свои установки и свои 
«заморочки». Тем более по ходу 
внедрения новых законодатель-
ных постулатов, открылись такие 
непредвиденные обстоятельства, 
что и бывалые коммунальщики за-
ходят в тупик.

Именно поэтому и решено было 
на площадке городской Думы про-
вести серию обучающих семинаров 
для тех, кто непосредственно зани-
мается организацией капремонта в 
многоквартирных домах. А именно  
для председателей товариществ и 
советов домов, а также представите-
лей управляющих компаний.

– Первый семинар в октябре это-
го года носил ознакомительный ха-
рактер, – говорит инициатор меро-
приятий депутат гордумы Влади-
мир Карпов. – Мы хотели понять, 
нужна ли подобная учеба по сути 
профессионалам в ЖКХ. И если 
нужна, то в какой форме. Надо от-
метить, что участники оказались 
очень активными. Они помогли не 
только определиться с будущими 
темами семинаров, но и высказа-
ли пожелания услышать ответы на 
свои вопросы от определенных спе-
циалистов. Таким образом, ноябрь-

Чтобы уберечь дома от пожаров

Точки преткновения  
капитального ремонта
ВÎархангельскойÎгородскойÎдумеÎсостоялсяÎинформационно-разъяснительныйÎсеминарÎÎ
дляÎпредседателейÎсоветовÎмногоквартирныхÎдомовÎархангельска

срок может быть сокращен до по-
лутора лет. Однако актуальность 
перехода на специальный счет тор-
мозится нерешительностью самих 
ТСЖ или ЖСК. Даже организации 
с активной позицией пока не всегда 
готовы взять на себя бразды управ-
ления капитальным ремонтом.

ХОТИТе –  
РеМОНТИРУйТе

Остановившись на перечне ра-
бот, которые могут быть профи-
нансированы из фонда капиталь-
ного ремонта, Александр Бараев 
предупредил, что нарушить закон 
не получится. Под понятием «кап-
ремонт» подразумевается только 
шесть видов работ. Но если соб-
ственники захотят выполнить ре-
монт, не подпадающий под дей-
ствие жилищного законодатель-
ства, они должны принять реше-
ние об увеличении сборов. Кстати, 
подобные решения, пусть и в не-
больших количествах, уже есть в 
Архангельской области. И макси-
мальное из таковых – это тариф в 
15 рублей с квадратного метра.

– При этом ждать наступления 
срока капремонта, указанного в ре-
гиональной программе, не обяза-
тельно, – подчеркнул докладчик. – 
Собственники помещений в много-
квартирном доме, которые аккуму-
лируют средства на специальном 
счете, вправе принять решение о 
проведении капитального ремонта 
любого вида уже прямо сейчас. Од-
нако при условии, что на дату при-
нятия данного решения средств на 
специальном счете достаточно для 
финансирования капитального ре-
монта или выбраны иные дополни-
тельные способы его финансирова-
ния. Для «общего котла» все немно-
го иначе. Развитие этой нормы про-
писано в 29-й статье областного за-
кона о капитальном ремонте. Но и в 
этом случае собственники должны 

понимать, что все организацион-
ные моменты им придется пройти 
самостоятельно.

Надо также понимать, что соб-
ственникам придется нести двой-
ную финансовую нагрузку. То есть 
организовываться для проведения 
капитального ремонта, собирать 
в полном объеме денежные сред-
ства, например, на ремонт крыши 
и продолжать оплачивать мини-
мальный взнос, квитанции на кото-
рый региональный оператор будет 
присылать ежемесячно. И только 
после завершения ремонтных ра-
бот, после принятия их комисси-
ей у регионального оператора по-
явится основание, чтобы освобо-
дить собственников данного дома 
от уплаты минимального взноса на 
ту сумму, которую они потратили.

О льГОТАХ  
И ВыПлАТАХ

Александр Бараев подробно оста-
новился на системе оплаты счетов 
за капремонт. Он подчеркнул, что, 
несмотря на то что в Интернете се-
годня идет активное обсуждение 
возможностей снижения или не-
уплаты взносов, закон дает лишь 
одну интерпретацию: платить 
взносы должны все собственники. 
При этом размер платы не может 
быть менее, чем установлено субъ-
ектом Российской Федерации. В 
Архангельской области на 2015 год 
это сумма 6,37 рубля за квадратный 
метр. В 2016 году – 6,66 рубля.

Было отмечено, что на взносы 
распространяется право получения 
льготных выплат особым категори-
ям граждан. Однако не все так про-
сто, поскольку изменения, которые 
были внесены в Жилищный ко-
декс, исключили, например, инва-
лидов из права на получение льгот 
по взносам на капитальный ре-
монт. А в другие законодательные 
акты такие изменения не были вне-
сены. Поэтому по одним законам 
инвалиды имеют право получить 
льготы, а по другим – не имеют.

– Министерство труда, занято-
сти и социального развития обла-
сти сделало запрос в федеральные 
органы, как правильно действо-
вать в этой ситуации, пока разъ-
яснений не получено, – пояснил 
Александр Бараев. – Поэтому, по-
лучая квитанцию, вы видите, что 
льгота обозначена, то есть она на-
числяется, так как считается, что 
собственники этой категории име-
ют право ее получать. Но с июля 
этого года выплата приостановле-
на. Если ситуация изменится, то 
мы сразу всех проинформируем. 
Читайте обратную сторону квитан-
ции – там мы стараемся давать те 
или иные пояснения. Фактически – 
это та связь, которую мы постоян-
но осуществляем со всеми жителя-
ми Архангельской области.

Вторая часть семинара была от-
ведена прямому диалогу с участ-
никами учебы. Многие вопросы, за-
данные Александру Бараеву, носи-
ли прикладной характер. То есть у 
председателей советов домов, ТСЖ, 
управляющих компаний на сегодня 
достаточно «точек преткновения». 
И им очень важно решить пробле-
мы законным путем и с меньшими 
финансовыми затратами.

Как поменять в доме лифты, бу-
дет ли кто-то помогать собственни-
кам в составлении смет, можно ли 
ремонтные работы выполнять ча-
стями, будет ли дополнительное 
финансирование по федеральным 
программам – эти и многие другие 
сложные вопросы нашли ответы в 
ходе семинара. Но об этом в следу-
ющих номерах газеты.

Представители администрации округа Май-
ская Горка, сотрудники полиции и  отдела 
надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России 
по Архангельской области провели рейд в 
рамках профилактической операции  
«Сохрани жизнь».

Они прошлись по адресам, где живут семьи, находящи-
еся в сложной жизненной ситуации. В связи с наступле-
нием осенне-зимнего пожароопасного периода специа-
листы проверяют общее состояние печей и дымоходов, 
других отопительных устройств, а также организуют 
установку автономных дымовых пожарных извещате-
лей в жилых помещениях многоквартирных домов.

Представитель отдела надзорной деятельности 
УНД ГУ МЧС России по Архангельской области про-
вел для жильцов инструктаж по противопожарной 
безопасности, рассказал о необходимых действиях в 
случае наступления пожароопасной ситуации.

Также была проведена оценка общего состояния пе-
чей и дымоходов, иных отопительных устройств в жи-
лых помещениях.

– По окончании профилактической работы с каждо-
го ответственного квартиросъемщика получено пись-
менное согласие на установку автономных дымовых 
пожарных извещателей. Нарушений при эксплуата-
ции отопительных устройств по вышеуказанным адре-
сам не выявлено, – пояснил Александр Феклистов, 
глава администрации округа Майская Горка.

ский семинар прошел, как говорит-
ся, уже «по заявкам слушателей».

Директор областного фонда ка-
питального ремонта Александр 
Бараев и руководитель юридиче-
ского направления фонда Светла-
на Неманова свои выступления 
построили с учетом вопросов пред-
седателей советов домов.

– Большую часть нашего семина-
ра мы посвятим ответам на вопро-
сы, – так начал свой доклад Алек-
сандр Викторович. – Но начнем мы 
тему капитального ремонта все же 
с некоторых определений. Как бы 
мы ни знали и ни вызубрили неко-
торые нормы закона, всегда най-
дутся положения, требующие до-
полнительных разъяснений.

В ОБщеМ кОТле
Директор фонда пояснил, что за-

кон в части капитального ремон-
та в первую очередь направлен на 
организацию самостоятельности 
собственников помещений в при-
нятии решений по своему много-
квартирному дому.

Однако, как мы видим, это осоз-
нание своих прав приходит к ар-

хангельским собственникам очень 
постепенно. В прошлом году не все 
успели сориентироваться и при-
нять в установленные законом сро-
ки на общем собрании свое реше-
ние о специальном счете и оказа-
лись в «общем котле». Однако уже 
на сегодняшний день собственни-
ки уже более 1,5 тысяч многоквар-
тирных домов накапливают сред-
ства на специальном счете, что 
позволяет им оперативнее прини-
мать необходимые решения по ре-
монту общего имущества.

– В любой момент собственники 
помещений вправе принять иное 
решение, чем сейчас существует, 
– пояснил Александр Бараев. – Но 
здесь есть законодательные нюан-
сы. Так, переход в «общий котел» 
– достаточно простая процедура, 
и решение о переходе со специаль-
ного счета на счет регионального 
оператора реализуется в течение 
одного месяца.  А вот процедура 
перехода со счета регионального 
оператора на  специальный счет 
реализуется в течение двух лет.

Докладчик уточнил, с чем это свя-
зано, и добавил, что в Архангель-
ской области в настоящий момент 
прорабатывается новый закон, где 
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Максим КОРЕЛьСКИй,  
заместитель  
председателя  
Архангельской  
городской Думы:

– Бюджет был принят в 
первом чтении, сейчас в 
него будут вноситься по-
правки депутатами. Вооб-
ще, специфика бюджета 
наступающего года особая – мы же его прини-
мали в первом чтении одновременно с назна-
чением нового главы города. Я допускаю, что 
в связи с этим будут какие-то корректировки с 
учетом уже непосредственного взгляда на эко-
номическую ситуацию Архангельска нового 
руководителя муниципального образования. 
Потому что мы, например, подчеркивали тот 
факт, что в проекте бюджета очень мало денег 
запланировано на ЖКХ. Мы считаем, что необ-
ходимо каким-то образом искать дополнитель-
ные источники выделения денег на жилищно-
коммунальную сферу. Так что в контексте из-
брания нового главы, возможно, проект бюдже-
та будет значительно скорректирован. 

Иван ЗАХАРОВ,  
член комиссии  
по административно-
правовым вопросам, 
местному  
самоуправлению, этике 
и регламенту  
городской Думы: 

– По своей сути прини-
маемый бюджет – бюджет 
выживания, поскольку его доходная часть па-
дает, а затратная растет. Бюджет принят с мак-
симальным дефицитом. Думаю, что у нас, ско-
рей всего, будет создана некая рабочая груп-
па с участием мэрии, так как новый глава ад-
министрации города Игорь Годзиш заострил 
внимание на необходимости более активного 
сотрудничества в работе над бюджетом всех 
структурных подразделений мэрии и депутат-
ского корпуса. Будем надеяться, что подобный 
диалог позволит выработать приоритетные на-
правления, поскольку денег на все не хватит. 
Мы рассчитываем на перезагрузку отношений 
между областной и городской администрация-
ми, возможно, городу будет какая-то помощь из 
областного бюджета.

Мария  
ХАРЧЕНКО,  
член комиссии  
по экономике,  
собственности  
и предпринимательству 
Архангельской  
городской Думы:

– В первом чтении мы 
приняли основные пара-
метры главного финансового документа горо-
да, отмечу положительный момент в том, что 
на перспективу дефицит бюджета будет сокра-
щаться. В следующем году почти 70 процен-
тов расходов направляется на социально-куль-
турную сферу, это значит, что мы сохраним 
все социальные обязательства перед горожа-
нами. Что касается городского хозяйства, пол-
тора миллиарда рублей – сумма, конечно, не-
большая для всех проблем Архангельска, но 
надеюсь, что с приходом нового руководства 
их удастся эффективно освоить, как по ветхо-
му жилью, так и по дорогам. Размер резервно-
го фонда по сравнению с 2015 годом не умень-
шился.

цели и средства

СофьяÎЦаРЕВа

На минувшей сессии город-
ской Думы депутатами в 
первом чтении был принят 
проект бюджета на 2016 год. 
В чем основные особенности 
главного финансового доку-
мента города, нам расскажет 
председатель комиссии по 
финансам и бюджету Архан-
гельской городской Думы 
Сергей Малиновский.

– Сергей Владимирович, в чем 
специфика бюджета на 2016 
год?

– Бюджет однозначно сложный. 
Уже при первом чтении принят 
предельный дефицит бюджета – 
415 миллионов рублей, то есть боль-
ше уже физически некуда двигать-
ся. И мы понимаем, что у города не 
будет возможности внести какие-
то серьезные изменения ко второ-
му чтению – ресурс исчерпан. У нас 
идет спад по доходам. Это связано 
и с общей экономической ситуаци-
ей в стране, мы понимаем, что по 
сравнению с прошлым годом ситу-
ация ухудшилась и пока серьезных 
улучшений не прогнозируется. По 
крайней мере, в 2016-м.

Из всего этого мы должны сде-
лать вывод, что единственный ре-
альный источник погашения де-
фицита бюджета на сегодняшний 
день – это все-таки кредиты бан-
ков. Если в этом году у нас полто-
ра миллиарда рублей суммарной 
годовой задолженности перед бан-
ками и кредитными организаци-
ями, то к концу следующего года 
мы ожидаем до двух миллиардов 
рублей. Это, конечно, тревожная 
ситуация, потому что это не бес-
процентные ссуды, кредиты надо 
обслуживать. И только на обслу-
живание нашего муниципально-
го долга по кредитам в бюджете 
запланировано 340 миллионов ру-
блей – это огромная сумма, поряд-
ка 30 процентов в статье «Прочие 
расходы», которая полностью свя-
зана с обеспечением работы мэ-
рии города. То есть за обслужива-
ние кредитов банкам мы заплатим 
в три с лишним раза больше, чем 
запланировано на ремонт дорог в 
следующем году. На дороги у нас 
выделяется всего 15 миллионов на 
капитальный ремонт и 117 милли-
онов на текущий.  

Рост доходов – красная  
линия в нашей работе
ВÎнепростойÎэкономическойÎситуацииÎархангельскийÎбюджетÎостаетсяÎсоциальным

У нас нарастает необходимость 
в деньгах на благоустройство на-
шего города и иные благие цели, 
а мы вынуждены отдавать их кре-
дитным организациям, при этом 
с каждым годом увеличивая дол-
говую нагрузку. Но, повторюсь, 
без кредитов нам сегодня не обой-
тись, потому что доходы наши не 
растут.

– Каков же выход из этой си-
туации?

– Я думаю, что это сигнал и для 
депутатов, и для администрации 
города, что вопрос надо держать 
под постоянным контролем – не 
допускать неоправданных расхо-
дов, с одной стороны, и, с другой 
стороны, искать всевозможные ва-
рианты для увеличения доходов. 
Не думаю, что в ближайшее время 
нас завалят федеральными день-
гами. Поэтому надо рассчитывать 
на себя. Именно увеличение доход-
ной части бюджета должно идти 
красной линией в нашей работе – 
это привлечение инвестиций, ока-
зание всевозможных преферен-
ций и льгот инвесторам. Варианты 
этих преференций могут быть са-
мыми разнообразными – город мо-
жет взять на себя обязательства по 
выделению земли, обеспечению ее 
инфраструктурой и коммуникаци-
ями. Главное, мы должны дать сиг-
нал бизнесу, что мы готовы идти 
им навстречу. Надо понимать, что 
инвесторы сегодня неохотно идут 
в Архангельск: у нас очень высо-

кие тарифы, особенно на электро-
энергию, коммунальные услуги, 
мы не конкурентны с точки зрения 
затрат для бизнеса. Поэтому мы 
можем взять другим – создать та-
кие условия, чтобы бизнес почув-
ствовал интерес работать у нас и 
вкладывать сюда деньги.

– А если в цифрах – как будет 
выглядеть наш бюджет?

– Доходная часть – 7 миллиардов 
366 миллионов рублей, расходная 
часть – 7 миллиардов 781 милли-
он рублей, то есть дефицит бюдже-
та составит 415 миллионов рублей. 
Вот эти основные цифры, по кото-
рым мы будем жить. Куда идут ос-
новные расходы? Как и в преды-
дущие годы, бюджет сохраняет 
социальную направленность – 69 
процентов, или 5 миллиардов 392 
миллиона рублей, запланирова-
но на социально-культурную сфе-
ру. В этой статье львиную долю со-
ставляют расходы на образование 
– 4 миллиарда 408 миллионов, на 
культуру запланировано 300 мил-
лионов, на социальную политику – 
626 миллионов и на физкультуру и 
спорт – 58 миллионов рублей. 

Расходы на городское хозяйство 
составят 18 процентов всех расхо-
дов, или 1 миллиард 352 миллиона 
рублей. Из них на дорожное хозяй-
ство выделяется порядка 748 мил-
лионов и на ЖКХ – 603 миллиона. 
То есть по сравнению с уходящим 
годом идет тенденция серьезного 
снижения финансирования имен-

но в городском хозяйстве – на сум-
му порядка 260 миллионов рублей. 
К сожалению, больше всего по-
страдает именно эта составляю-
щая, и это вызывает у нас тревогу. 
Сегодня износ нашего городско-
го хозяйства значительно опере-
жает темпы ремонта и строитель-
ства новых объектов, а инвестици-
онные программы мы вынуждены 
сжать до минимума. В своем вы-
ступлении на сессии я просил об-
ратить внимание администрацию 
города на то, что любые дополни-
тельные доходы, поступающие 
в бюджет (а в течение года такая 
возможность обычно появляется), 
необходимо направлять именно на 
городское хозяйство. 

– Вы думаете, что ко второму 
чтению уже не будет корректи-
ровок в сторону увеличения рас-
ходов на городское хозяйство?

– Вряд ли. Невозможно же уре-
зать социальную сферу, например, 
перенаправив часть расходов с 
нее на ЖКХ. Думаю, все поправки 
в бюджет будут касаться по боль-
шей части незначительного пере-
распределения денег только вну-
три статей. 

Что касается последней состав-
ляющей расходной части бюдже-
та, по статье прочих расходов за-
планировано 13 процентов, или  
1 миллиард 37 миллионов рублей. 
Как я уже говорил, 340 миллионов 
из них – это обслуживание муни-
ципального долга. 

Вот такова сегодня структура 
наших расходов. Тенденция по-
следних лет – увеличение блока со-
циально-культурных расходов. То 
есть, несмотря на всю сложность 
экономической ситуации, все взя-
тые на себя социальные обязатель-
ства городская администрация вы-
полняет. Тем не менее это не бюд-
жет развития, хотя я и не согла-
шусь с теми, кто говорит, что это 
бюджет выживания. Поэтому и 
нужно искать варианты, чтобы не 
скатиться вниз, а идти вперед, оп-
тимизируя расходы и ища вариан-
ты для роста доходов. Не вклады-
вая в развитие города, мы прихо-
дим к тому, что работоспособная 
молодежь уезжает из Архангель-
ска. Это как раз и прозвучало в 
выступлении нового главы город-
ской администрации Игоря Год-
зиша – надо создавать новые го-
родские пространства, чтобы здесь 
появлялись рабочие места и чтобы 
уезжать отсюда стало невыгодно.

 � комменты

Нововведения

Штрафы  
увеличились
По информации проку-
ратуры, существенно 
увеличены штрафные 
санкции за нарушение 
закона о рекламе кре-
дитных услуг.

В соответствии со ст. 28 феде-
рального закона «О рекламе», 
если реклама услуг, связан-
ных с предоставлением кре-
дита или займа, пользовани-
ем им и погашением кредита 
или займа, содержит хотя бы 
одно условие, влияющее на 
его стоимость, такая реклама 
должна содержать все осталь-
ные условия, определяющие 
полную стоимость кредита  
(займа) для заемщика и влия-
ющие на нее.

Ранее за нарушение дан-
ного требования виновное 
должностное лицо могло 
быть привлечено к админи-
стративной ответственно-
сти и наказано штрафом в 
размере от 4 до 20 тысяч ру-
блей, юридическое лицо – от 
100 до 500 тысяч рублей.

Федеральным законом от 
29 июня 2015 года № 175-ФЗ 
ст. 14.3 КоАП РФ дополнена 
ч. 6, устанавливающей повы-
шенную административную 
ответственность за данное 
правонарушение. Штраф для 
должностных лиц теперь со-
ставит от 20 до 50 тысяч ру-
блей, для юридических лиц 
– от 300 до 800 тысяч.

Четыре года  
на льготное 
поступление
как известно, участие в 
ряде школьных олим-
пиад и интеллектуаль-
ных состязаний дает 
ребятам льготы при по-
ступлении в вузы.

Это относится к победите-
лям и призерам заключи-
тельного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков, членам сборных команд 
РФ, участвовавших в между-
народных олимпиадах по об-
щеобразовательным предме-
там, а также победителям и 
призерам олимпиад школь-
ников, проводимых в по-
рядке, установленном Мин-
обром России.

Право на льготу им дает за-
кон об образовании. Как сооб-
щает городская прокуратура, 
в него внесены изменения, со-
гласно которым воспользо-
ваться этим правом можно в 
течение четырех лет, следую-
щих за годом проведения со-
ответствующей олимпиады.

ИзÎрезерва

Погорельцам 
помогут
И. о. главы города  
Святослав Чиненов вы-
делил из резервного 
фонда мэрии средства 
на материальную по-
мощь погорельцам.

Поддержку окажут семьям, 
пострадавшим от пожара в 
доме № 47/2 на ул. Дрейера, 
в домах по адресам: пр. Ло-
моносова, 172/2 и ул. Емец-
кая, 33.
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в городской черте

ксенияÎНайдИЧ

Установка детских площа-
док, ремонт тротуаров, свод 
аварийных тополей и рассе-
ление ветхого жилья – вот 
спектр вопросов, с которы-
ми жители Октябрьского 
округа звонили Алексею  
калинину.

Наталья Евгеньевна:
– Здравствуйте, Алек-

сей Александрович! Я прожи-
ваю на улице Воскресенской, 
105 и звоню вам от имени сове-
та дома. Тротуар возле нашего 
дома ни разу не ремонтировал-
ся, плиты там просели, и хо-
дить просто невозможно, из-за 
этого нельзя нормально подой-
ти к остановке возле магазина 
«Пингвин», которая, кстати, 
тоже в ужасном состоянии. И 
еще освещение у нас работает 
через три опоры.

– Наталья Евгеньевна, месяц на-
зад мы написали письмо в депар-
тамент городского хозяйства по 
решению в кратчайшее время во-
проса установки на данном участ-
ке нового остановочного комплек-
са. По организации освещения 
на участке дома № 105 по ул. Вос-
кресенской мы обратимся в МУП 
«Горсвет» для решения вашего во-
проса. Управлением транспорта и 
дорожно-мостового хозяйства ДГХ 
направлена заявка в адрес подряд-
ной организации ООО «Архинвест-
проект» на выполнение работ по 
устройству покрытий из тротуар-
ной плитки на пересечении улицы 
Воскресенской с круговым движе-
нием по проспекту Дзержинского.

Елена Камкина:
– На склоне набережной, 

напротив городского архива, са-
мосевом растут тополя, кото-
рые несколько лет назад были 
маленькие и теперь разрослись. 
Мое мнение по этому поводу – не 
надо им больше расти, их нужно 
срезать, потому что когда они 
вырастут, то пух их летом бу-
дет лететь на пешеходов, пото-
му что тополя растут под на-
клоном. Пожалуйста, обрати-
те на это внимание.

Как убрать контейнеры 
из-под своего окна?
На связи с городом: ВÎредакцииÎпрошлаÎпрямаяÎлинияÎсÎглавойÎОктябрьскогоÎокругаÎалексеемÎкалининым

– Добрый вечер, Елена. Свод де-
ревьев, выросших самосевом на зе-
леном газоне набережной Север-
ной Двины, стоит у нас в планах. В 
рамках муниципального контрак-
та мы выполним эти работы до 
конца текущего года.

Юрий Иванович:
– Я проживаю по адресу: 

улица Попова, 56. Мой дом по-
стройки 58-го года, и он признан 
аварийным. Какие перспекти-
вы нас ждут и на что нам наде-
яться?

– С 2013 года межведомственной 
комиссией ваш дом был признан 
непригодным для проживания. На 
сегодняшний день действует про-
грамма по расселению из аварий-
ного и ветхого жилья, и вы сейчас 
стоите в очереди на расселение. Ка-
кие условия проживания у вас сей-
час, они позволяют проживать в 
данной квартире или нет? Или вам 
требуется маневренный фонд?

– У нас проблема с водой, со-
всем слабое давление. Сейчас, 
конечно, сделали немного луч-
ше, но все равно хотелось бы, 
чтобы вода нормально шла.

– Мы сделаем заявку в МУП «Во-
доканал» и запрос в вашу управляю-
щую компанию по комиссионному 
обследованию систем водоснабже-
ния. После получения ответов мы 
вам перезвоним.

Юлия:
– Каждый день я езжу 

на работу по проспекту Ломо-
носова, и на пересечении с ули-
цей Вологодской там уже много 

лет стоит старый страшный 
деревянный дом, наполовину 
развалившийся. Сейчас его про-
сто затянули тканью. Почему 
его нельзя просто снести?

– Дом № 20 по улице Вологод-
ской межведомственной комисси-
ей признан аварийным и непри-
годным для проживания в мае 2009 
года. У него есть собственники, и 
только они имеют право провести 
его снос. Собственникам жилых 
помещений администрация окру-
га направила требование о добро-
вольном сносе указанного дома за 
собственные средства. Собствен-
ники не хотят сносить этот дом, 
мы предлагали им несколько вари-
антов в разборе этого дома и ути-
лизации. В настоящее время идет 
процедура изъятия мэрией горо-
да Архангельска жилых помеще-
ний указанного дома и земельно-
го участка. Чтобы как-то скрасить 
эту неприглядную картину в цен-
тре города, мы пригласили группу 
художников, которые безвозмезд-
но на металлическом заборе, ого-
раживающем этот дом, нарисова-
ли картины на тему сказок, а сам 
дом обернули старым баннером.

Наталья Насонова:
– Алексей Александро-

вич, подскажите, пожалуйста, 
куда мы можем обратиться, 
чтобы нам во дворе сделали дет-
скую площадку. Мы прожива-
ем на проспекте Обводном, 58, и 
вблизи наших домов детям негде 
поиграть.

– Начнем с того, что с 2011-го по 
2013 годы на территории нашего 
города действовала программа по 
установке детских площадок. Про-
грамма закончила свое действие в 
2013 году без продления. На терри-
тории Октябрьского округа было 
установлено 47 детских площадок.

– Получается, что теперь мы 
только своим домом сможем 
поставить площадку за свои 
деньги? Потому что вокруг у 
нас деревянные дома, и я не ду-
маю, что люди пойдут на это.

– Во-первых, вы можете прове-
сти собрание собственников жи-
лья, на котором решить вопрос 
строительства детской площадки, 
определить источник финансиро-
вания составления сметы и строи-
тельства детской площадки. Реше-

ние свое довести установленным 
путем до управляющей компании 
для организации работ.

– А вот в мэрии мне сказали, 
что деньги выделяются во все 
округа на благоустройство при-
домовых территорий.

– Деньги выделяются на сегод-
няшний день на ремонт и поддержа-
ние в исправном состоянии действу-
ющих детских площадок. Во всех 
округах заключены муниципаль-
ные контракты, на основании кото-
рых осуществляется ежедневный, 
ежемесячный, ежеквартальный ос-
мотр существующих детских пло-
щадок с составлением актов и заме-
ной неисправных элементов.

– Что же нам тогда делать? 
У нас рядом с домом нет ни од-
ной детской площадки. С одной 
стороны старые дома деревян-
ные, с другой стройка идет, и, 
чтобы с ребенком маленьким 
пойти погулять, приходится 
идти далеко-далеко.

– Наталья, посмотрите, как ре-
шен этот вопрос на улице Тесна-
нова. Там жители двух домов соз-
дали ТОС, потом сделали проект, 
победили, получили грант на стро-
ительство и построили в 2015 году 
замечательную детскую площад-
ку. Это яркий пример активной 
жизненной позиции собственни-
ков жилья. Вы можете подъехать 
на Теснанова, 16, корпус 3 и посмо-
треть. Я был у них на открытии, 
прекрасная площадка получилась.

Елена:
– Я бы хотела узнать 

насчет благоустройства двора 
и парковки, которые рядом со 
зданием администрации. Я ра-
ботаю на Троицком, 65 и на ра-
боту хожу с остановки «Кино-
театр «Мир». И когда межсе-
зонье, когда зима, то зачастую 
проблематично дойти, потому 
что парковка там достаточно 
стихийная, все заставлено ма-
шинами, везде лужи либо голо-
лед. Не планируется ли сделать 
там пешеходные дорожки?

– При строительстве торгового 
центра «Пирамида» была построе-
на большая автостоянка между до-
мами №№ 61 и 63 по проспекту Тро-
ицкому. Банк «ВТБ» сделал стоян-
ку возле своего здания по адресу: 
Троицкий проспект, 65. Дворовая 

















территория 61-го дома построена 
много лет назад, и в существую-
щей зоне застройки просто негде 
построить тротуар.

Виталий:
– Я живу по адресу: ули-

ца Попова, 25, и у меня такая 
проблема. Окна моей кварти-
ры выходят во двор, а конкрет-
но прямо на мусорные контей-
неры. Площадка под мусор обо-
рудована как надо, и сам мусор 
у нас вывозят регулярно, но все 
равно он быстро накапливает-
ся и иногда начинает попахи-
вать гнилью. Возможно ли сде-
лать так, чтобы контейнеры 
перенесли в другое место или 
чтобы мусор вывозили чаще?

– Установка всех контейнерных 
площадок в городе была комисси-
онно согласована с Роспотребнад-
зором. Вопрос ее перестановки в 
другое место необходимо решить 
на собрании собственников жилья, 
определить земельный участок в 
зоне существующей застройки, на 
который планируете перенос пло-
щадки, и источник финансирова-
ния работ. Необходимо иницииро-
вать сбор комиссии по переносу 
площадки, в которую должны вой-
ти представители управляющей 
компании, администрации округа 
и Роспотребнадзора.

Если в существующей зоне за-
стройки нет такого места, то реше-
ние по подбору мусора после вы-
воза твердогабаритных и крупно-
габаритных отходов надо решать 
с управляющей компанией, чтобы 
дворник после вывоза мусора все 
подбирал.

Елена:
– Живу на Садовой, 21. У 

нас возле подъезда после дождя 
очень часто разливается лужа. 
Особенно последние дни, когда 
дождь лил практически не пе-
реставая, и неизвестно когда 
она спадет. Очень неудобно про-
бираться к подъезду, особенно с 
маленьким ребенком. Скажи-
те, к кому мне с этим вопросом 
можно обратиться?

– Это деятельность управляю-
щей компании. Елена, вам необхо-
димо будет письменно обратить-
ся в управляющую компанию, они 
определят объемы работ и дадут 
вам письменный ответ о готовно-
сти выполнения работ.

Новый спорткомплекс
ИванÎНЕСТЕРОВ

Возле школы № 4 установлен 
новый спортивный комплекс. 
его открытие приурочили ко 
дню рождения школы, ко-
торая в этом году отметила 
свою 204-ю годовщину со дня 
основания.

– Спортивный комплекс «Атлант» 
оборудован всем необходимым для 
игровых видов спорта. Также там 
есть шведская лестница, кольца, пе-
рекладина для подтягивания и сте-
на для скалолазания. Уверена, что 
спортивный комплекс будет актив-
но использоваться на уроках физ-
культуры и для занятий спортом 
во внеучебное время, – подчеркну-
ла Анна Белогородская, директор 
школы № 4.

Приятным подарком ко дню рож-
дения старейшей школы Архангель-

ска стали спортивные тренажеры 
и теннисный стол, приобретенные 
при содействии депутата гордумы 
Александра Афанасьева за счет 
средств резервного фонда Ломоно-
совского округа.

– Появление у школы спортив-
ных тренажеров – это заслуга пре-
жде всего идейного вдохновителя, 
неравнодушного директора Анны 
Белогородской, которая своей энер-
гией вдохновляла нас на решение 
этой задачи. Отдельные слова бла-
годарности заместителю главы 
города по социальным вопросам 
Ирине Орловой и директору де-
партамента образования Татьяне 
Огибиной, главе Ломоносовского 
округа Владимиру Шадрину, ко-
торые с готовностью откликнулись 
на инициативу директора. Общими 
усилиями нам удалось сделать этот 
подарок, и, надеюсь, он придется 
школьникам по душе, – отметил де-
путат Александр Афанасьев.

«Архкомхоз»  
получит банковскую 
гарантию 
Депутаты городской Думы под-
держали предложение мэрии Ар-
хангельска о согласовании на 
совершение крупной сделки, свя-
занной с получением банковской 
гарантии.

19 октября состоялся аукцион по отбору 
подрядной организации на уборку дорог 
в округах Ломоносовском, Майская Гор-
ка и Варавино-Фактория в 2016 году.

Победителем стало муниципальное 
предприятие «Архкомхоз». Для заключе-
ния договора на общую сумму 152 милли-
она рублей необходимо получение бан-
ковской гарантии с обязательствами по 
оплате денежных сумм до 31 миллиона 
рублей.

Депутаты проголосовали единоглас-
но о согласовании совершения крупной 
сделки, связанной с получением банков-
ской гарантии.

Не мэрия, а администрация
Депутаты гордумы утвердили Положение 
об администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

В соответствии с российскими законами с 1 января 
2016 года изменяется наименование исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния столицы Поморья – вместо мэрии будет админи-
страция МО «Город Архангельск». Полномочия и ор-
ганизация деятельности остаются прежними.

«Водоканал»  
ремонтирует сети
Бригады МУП «Водоканал» выполнили 
работы на восьми участках водопровода.

Восстановлено водоснабжение в 46 домах на ул. Вы-
учейского, 58, 60; ул. Школьной, 76, 164; ул. Пионер-
ской, 84; ул. Сурповской, 26; ул. Дежневцев, 12, 14; 
ул. Краснофлотской, 5; ул. Советской, 15; ул. Помор-
ской, 13, 13, к. 2; ул. Карла Либкнехта, 18, 18, к. 1, 2; 
пр. Ломоносова, 131; ул. Тимме, 6, 6, к. 1, 2, 8, 8, к. 1, 2, 
10, 10, к. 1, 2, 3, 4, 12; пр. Дзержинского, 7, 7, к. 1, 2, 3, 9, 
9, к. 1, 2, 11; ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5, 7, 9; ул. 
Воскресенской, 114, 116, 116, к. 1, 2, 3, 118, 118, к. 2 и 3.
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ОлегÎкУЗНЕЦОВ

Российское военно-историче-
ское общество – обществен-
но-государственная органи-
зация, созданная по указу 
Президента России – уже 
третий год работает над тем, 
чтобы сохранить историю 
Отечества и донести ее до 
подрастающего поколения. 

О том, какие задачи перед собой 
ставит РВИО в Архангельской об-
ласти, мы поговорили с руководи-
телем его регионального отделе-
ния Сергеем Ковалевым.

– Сергей Михайлович, расска-
жите, кого сегодня объединяет 
областное отделение Россий-
ского военно-исторического об-
щества?

– Новый состав совета регио-
нального отделения Российского 
военно-исторического общества 
был сформирован в августе этого 
года. До этого момента отделени-
ем общества руководил Андрей 
Олегович Подоплекин, извест-
ный в области и за ее пределами 
историк. Но на августовской кон-
ференции мы избрали совершенно 
новый совет, который представля-
ет интересы различных структур 
и людей. Но объединяет нас одно: 
нами движет любовь к Отечеству, 
его истории, уважение к его рат-
ным подвигам и героям и желание 
сохранить и передать эти знания 
потомкам. Для нас очень важно и 
то, что попечительский совет ре-
гионального отделения общества 
возглавил губернатор Архангель-
ской области Игорь Анатолье-
вич Орлов. 

Базовым учреждением, вошед-
шим в состав нового совета обще-
ства, стал Северный Арктический 
федеральный университет. Из 
представителей этого вуза в боль-
шинстве состоит и научный совет 
общества, возглавляет который 
Андрей Репневский, директор 
Института социально-гуманитар-
ных и политических наук САФУ. 
В совет регионального отделения 
РВИО, кроме этого, входят предста-
вители краеведческого и Северного 
морского музеев и центра «Патри-
от», который в ежедневном режиме 
занимается этим направлением ра-
боты. Именно поэтому центр «Па-
триот» стал первым учреждением, 
с которым мы подписали договор о 
сотрудничестве.

– Изучение истории Отече-
ства всегда считалось основой 

Сергей Ковалев:

«Нами движет любовь  
к отечеству и уважение к героям»
РуководительÎрегиональногоÎотделенияÎРоссийскогоÎвоенно-историческогоÎобществаÎÎ
рассказалÎнамÎоÎтом,ÎкакуюÎрольÎбудетÎигратьÎорганизацияÎвÎпатриотическомÎвоспитанииÎмолодежи

воспитания патриотизма в 
подрастающем поколении. Как 
вы считаете, сохранилась ли 
эта тенденция сейчас, актуаль-
на ли она?

– Это наша главная цель, и сей-
час она актуальна как никогда. 
Мы нацелены в первую очередь 
на то, чтобы и у молодежи, и у лю-
дей старшего возраста сохранилось 
правильное понимание отечествен-
ной истории, ее роли в истории ми-
ровой цивилизации и память о со-
бытиях, составляющих военную 
гордость нашей Родины. О том, 
что происходит в обществе, если 
забыть об этом, мы хорошо зна-
ем. Этот процесс происходил в 90-е 
годы. Мы получили «потерянное» 
поколение, которое во главу угла 
ставило деньги, вещи, другие мате-
риальные блага. А все потому что 
столь резкий переход к товарно-
денежным отношениям, закрытие 
всех общественных организаций, 
которые занимались воспитанием 
молодежи, крайне негативно ска-
зались на мировоззрении молодых 
людей. Например, во времена Со-
ветского Союза все школьники про-
ходили через пионерскую органи-
зацию. Можно долго спорить о том, 
хорошо это или плохо, но тот факт, 
что именно пионерия воспитывала 
в ребятах патриотизм, любовь к Ро-
дине, уважение к ее героям, никто 
оспорить не может. Но в одночасье 

все это исчезло – молодежь оста-
лась без понятных ориентиров, ко-
торые могли бы стать основами, си-
стемой координат их миропонима-
ния. Именно поэтому я высоко оце-
ниваю решение Президента стра-
ны Владимира Владимировича  
Путина о возрождении всероссий-
ской детско-юношеской организа-
ции и считаю, что задача Россий-
ского военно-исторического обще-
ства – участвовать в ее создании и 
в ее последующей работе, в насы-
щении ребят информацией о нашей 
военной истории, в активизации 
патриотического воспитания. Бо-
лее того, мы уже сейчас стараемся 
налаживать контакты с учебными 
заведениями, участвовать в фор-
мировании образовательных про-
грамм и проектов. 

– Например…
– Например, наше общество со-

вместно с руководством краевед-
ческого музея стало инициатором 
открытия в Архангельске «Исто-
рического кафе». Этот проект при-
зван привлечь общественность к 
обсуждению глобальных мировых 
вопросов, способствовать активи-
зации интереса населения к воен-
ной истории. Этот проект долго-
срочный, поэтому мы будем при-
влекать интересных модераторов 
и поднимать самые важные миро-
вые темы. В «Историческом кафе» 

уже выступили Андрей Репнев-
ский, Анатолий Семин, а многие 
члены регионального отделения 
РВИО, вдохновившись этим про-
ектом, стали проводить индивиду-
альные встречи с молодежью.

– Архангельск, конечно, город 
большой, но наша область все 
же куда больше. И наверняка не 
все, кто интересуется истори-
ей, может побывать в «Исто-
рическом кафе». Как быть в та-
кой ситуации? 

– Мы это понимаем, и поэтому ге-
ография наших мероприятий не за-
мыкается на областном центре. И 
кстати, я хотел бы поблагодарить 
региональные и местные средства 
массовой информации за то, что 
они уделяют этой нашей работе до-
статочно серьезное внимание. На-
пример, в конце лета этого года мы 
провели значимую акцию в районах 
области. К 1 сентября мы установи-
ли мемориальные доски Героям Со-
ветского Союза, которые учились в 
районных школах. Перед этим была 
проведена большая работа в архи-
вах, проводились поисковые рабо-
ты, ведь зданий некоторых школ, 
где учились наши героические зем-
ляки, уже не существует. В таких 
случаях мы устанавливали памят-
ные доски у современных школь-
ных зданий в селах, где учились 
северяне-герои. Лично для меня та-
кие поездки подарили немало от-
крытий. Например, я впервые побы-
вал в Усть-Паденьге, где в сельской 
школе учились четыре Героя Совет-
ского Союза. Только представьте: 
небольшая школа, в которой сегод-
ня учится порядка ста ребятишек, 
воспитала четырех героев. 

На ребят из глубинки ориенти-
рован и другой проект, в котором 
мы планируем принять участие. 
Дело в том, что Российское воен-
но-историческое общество ежегод-
но финансирует проведение лет-
них патриотических лагерей. Сле-
дующим летом такой лагерь будет 
работать и под Архангельском. В 
него по конкурсу будут приглаше-
ны ребята из районных и сельских 
школ области. Особенно мы бы хо-
тели видеть в этом лагере как раз 
тех ребят, которые учатся в шко-
лах, воспитавших когда-то Героев 
Советского Союза. На наш взгляд, 
это как нельзя лучше символизи-
ровало бы преемственность по-
колений. Для этих ребят мы под-
готовим и специальную культур-
ную программу с посещением вы-
ставок и музеев, чтобы они уеха-
ли с хорошим багажом знаний об 
Архангельске как о городе воин-
ской славы.  Пригласим мы наших 

школьников и в детский патриоти-
ческий лагерь под Москвой, кото-
рый откроется в будущем году.

– Насколько мне известно, 
это не единственное масштаб-
ное мероприятие, которое вы 
готовитесь провести в будущем 
году.

– Совершенно верно. По линии 
Российского военно-историческо-
го общества к нам постоянно по-
ступают рекомендации, связан-
ные в первую очередь с празднова-
нием знаковых исторических дат. 
Существует календарь памятных 
военно-исторических дат, который 
дополняется датами регионально-
го значения. Мы постоянно ведем 
работу по этому календарю – отме-
чаем значимые даты, информиру-
ем о них людей. Например, очень 
большое внимание Российским 
военно-историческим обществом 
было уделено 100-летию Первой 
мировой войны. Этой дате была 
посвящена выставка в краеведче-
ском музее, круглые столы, целая 
серия экскурсий, масштабная ра-
бота с молодежью была проведена 
и по линии центра «Патриот». Ко-
нечно же, вместе со всей страной 
мы отмечали и юбилей Победы в 
Великой Отчественной войне. 

В следующем году знаковым со-
бытием для всей Архангельской об-
ласти станет юбилей прихода в Ар-
хангельск первого Арктического 
конвоя, получившего кодовое на-
звание «Дервиш». Мы от имени Рос-
сийского военно-исторического об-
щества уже передали свои предло-
жения по празднованию этой даты в 
оргкомитет мероприятия, который 
возглавляет полномочный предста-
витель Президента в Северо-Запад-
ном федеральном округе Влади-
мир Иванович Булавин. В част-
ности, мы предложили оказать ор-
ганизаторам информационную под-
держку в освещении праздничных 
событий на федеральном уровне, 
посодействовать в проведении меж-
дународной научной конференции, 
которая станет, на наш взгляд, клю-
чевым событием, посвященным 
юбилею конвоев. В ней при финан-
совой поддержке нашего общества 
примут участие ведущие ученые 
московских университетов, в сферу 
научных интересов которых входит 
эта тема. Эти и другие наши предло-
жения в программу празднования 
юбилея Северных конвоев  уже одо-
брены региональной рабочей груп-
пой, которую возглавляет губерна-
тор Архангельской области  Игорь 
Анатольевич Орлов. 

– Спасибо за беседу и успехов 
вам!
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Школьники пишут  
итоговое сочинение
Сегодня, 2 декабря, школьники пишут ито-
говое сочинение (изложение).

– Итоговое сочинение (изложение) среди выпускни-
ков 11 (12) классов – это условие допуска к государ-
ственной итоговой аттестации по программам сред-
него общего образования в мае-июне 2016 года. В об-
ластном центре его будут писать 1725 учеников в 52 
школах, – отметила Татьяна Огибина, директор де-
партамента образования мэрии. – Отметка за работу 
ставится в форме «зачет» или «не зачет».

Темы итогового сочинения: «Время», «Дом», «Лю-
бовь», «Путь», «Год литературы». На работу отведено 
3 часа 55 минут.

Ученики кадетских 
классов архангельских 
школ приняли участие 
в I региональном мо-
лодежном патриотиче-
ском фестивале  
«АрхангелЪ».

Юные архангелогородцы по-
сетили выставку «Соловки. 
Голгофа и Воскресение. На-
следие Соловков в прошлом, 
настоящем и будущем Рос-
сии». Ребята из школы Соло-
вецких юнг побывали в Ар-

хангельском филиале Все-
российского художествен-
ного научно-реставрацион-
ного центра им. академика 
И. Э. Грабаря. Для воспитан-
ников Центра технического 
творчества была организо-
вана экскурсия по колоколь-
ням храмов Архангельска. 
Также архангелогородцы 
стали зрителями на показе 
спектаклей «Меж песней и 
судьбой» и «Зимы не будет», 
на открытом кинопоказе и 
встрече с кинорежиссером 
Клавдией Хорошавиной.

Состоялся конкурс чтецов 
произведений северных ав-
торов «Я расскажу вам сло-
вами, стихами…». Первое 
место в конкурсе заняли уче-
ница школы № 55 Ирина Ар-
тюгина и Владимир Пре-
минин из Архангельской 
школы Соловецких юнг.

Студия «Арлекин» гимна-
зии № 24 участвовала в кон-
курсе театральных и лите-
ратурно-музыкальных по-
становок. Мастер-классы по 
сценарному искусству в ви-
деоиндустрии и по фотогра-

фии посетили учащиеся Ар-
хангельской школы Соло-
вецких юнг.

Участниками конкур-
са видео- и медиапрезен-
таций об Архангельской 
области стали учащиеся 
школ №№ 14, 27, 34, 95, фо-
токонкурса «Молодежь в 
лицах» – учащиеся школ 
№№ 17, 55, 50.

Всего фестиваль «Архан-
гелЪ» объединил более ты-
сячи человек из 18 муници-
пальных образований Ар-
хангельской области.

Творческая встреча кадетов
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7 апреля в городе воинской 
славы Старая Русса Прези-
дент России Владимир  
Путин дал старт всероссий-
ской «Вахте Памяти».

10 апреля к ней присоединился 
и город воинской славы Архан-
гельск, объявив о начале город-
ской «Вахты Памяти». На днях 
были подведены ее итоги.

В этом году Архангельск вме-
сте со всей страной отпраздновал 
70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Многотысячным 
шествием прошел по улицам на-
шего города «Бессмертный полк», 
десятки добровольцев вручали го-
рожанам символ памяти – геор-
гиевские ленточки. Множество 
добрых и полезных дел сделали 
участники волонтерского корпуса 
«Волонтеры Победы». Десятки ты-
сяч горожан почувствовали свою 
сопричастность к Великой Победе.

– Наши школьники растут нерав-
нодушными людьми, ребята стре-
мятся знать историю своей страны. 
И очень важную роль в этом игра-
ет поисковое движение, – отметила 
Ирина Орлова, заместитель главы 
города по социальным вопросам. – 
Все знают слова о том, что война за-
канчивается тогда, когда будет по-
хоронен последний солдат. И сегод-
ня поисковики выполняют вели-
кую миссию, предавая земле остан-
ки бойцов, защищавших нашу стра-
ну. Очень важно, что поисковое 
движение развивается не только в 
школах, но и в семьях. Юные архан-
гелогородцы узнают историю свое-
го Отечества через историю подви-
гов своих дедов и прадедов. Только 
в конкурсе «Имя на обелиске» при-
няло участие более 200 школьни-
ков, и уже в январе 2016 года в Ар-
хангельске выйдет книга, в кото-
рой будут опубликованы работы 

Имена на обелисках хранят  
в городе воинской славы
ВÎархангельскеÎпрошлаÎторжественнаяÎцеремонияÎзакрытияÎгородскойÎ«ВахтыÎПамяти»

участников конкурса, посвящен-
ные героям Великой Отечествен-
ной войны – нашим землякам.

Традиционно ключевым собы-
тием «Вахты Памяти» являются 
поисковые экспедиции. Для поис-
ка и перезахоронения с почестя-
ми останков воинов, защищавших  
Отечество, в городе воинской сла-
вы Архангельске, как и по всей 
России, создаются поисковые от-
ряды. Они выезжают на места боев 
в самые разные уголки нашей Ро-
дины. Сегодня у нас создано 12 по-
исковых отрядов, в которых на до-
бровольных началах работают 127 
архангелогородцев, большая часть 
из которых – молодежь.

– В этом году архангельские по-
исковики принимали участие в 
экспедициях в Ленинградской, 
Тверской, Волгоградской обла-
стях, республиках Карелия и 
Крым, а также в Финляндии, – от-
метила Юлия Сидельникова, 
руководитель поискового отряда 
«Северная Двина». – Два поиско-
вых отряда участвовали в патрио-
тической смене лагеря «Орленок» 
в Плесецком районе. В ходе поис-
ковых экспедиций обнаружены 
останки 42 солдат и офицеров, а по-
исковый отряд «Следопыт» прини-
мал участие в подъеме останков 58 
бойцов в Волгоградской области.

– В феврале мы приняли участие 
в акции «Полярный десант». В рай-
онах области мы помогали вете-
ранам, занимались сбором запро-
сов об установлении боевого пути 
и мест захоронения погибших род-
ственников, а также о памятни-
ках и монументах в населенных 
пунктах, – сообщила Валентина 
Крылова, командир отряда САФУ 
«Вихрь». – Мы проводили выстав-
ки и уроки мужества в школах Ар-
хангельска. Летом отряд участво-
вал в экспедициях в Любани Ле-
нинградской области и в Карелии.

– С 1 по 20 августа мы побывали 
в экспедиции в составе межрегио-
нальной «Вахты Памяти» в Каре-

лии, – рассказала Ульяна Васени-
на, представитель поискового от-
ряда «Следопыт». – Были подняты 
останки 21 бойца.

Благодарностями мэрии Архан-
гельска за участие в поисковых 
экспедициях были награждены 
поисковые отряды «Следопыт», 
«Вихрь», «Литораль», «Поиск-29», 
а также член поискового отряда 
«Победа» Дарья Кремлева, член 
поискового отряда «Северная Дви-
на» Александра Авдюнина, член 
поискового отряда «Эпрон» Алек-
сандр Пирожков.

– Огромное спасибо нашим поис-
ковикам за их неоценимую работу, 
– отметил Сергей Ореханов, пред-
седатель Архангельского городско-
го Совета ветеранов. – Ведь когда 
родственники узнают, что их про-
павший без вести более 70 лет на-
зад дед, прадед найден и похоронен 
с воинскими почестями, это огром-
ная радость. Это очень нужно и важ-
но для всех нас, для всей страны.

Важнейшее направление по уве-
ковечению памяти о защитниках 
Отечества – это дежурство у мону-
ментов и памятников почетных ка-
раулов школ и общественных объ-
единений. В этом году в дежурстве 
почетных караулов приняла уча-
стие 21 организация, более 200 мо-
лодых людей. Кроме того, в горо-
де воинской славы Архангельске 
возродилась традиция проведения 
церемонии складывания государ-
ственного флага в дни воинской 
славы России. Она проводилась 
учащимися Архангельской сред-
ней школы Соловецких юнг и го-
родской флаговой группой «Хра-
нители славы российской».

Благодарности мэрии за уча-
стие в мероприятиях по увековече-
нию памяти о защитниках Отече-
ства вручены почетным караулам 
Архангельского колледжа теле-
коммуникаций, Лесотехническо-
го колледжа Императора Петра I,  
техникума водных магистралей 
имени С. Н. Орешкова, Архангель-

ской средней школы Соловецких 
юнг, Ломоносовского Дома детско-
го творчества, школы № 2 имени В. 
Ф. Филиппова, гимназий №№ 6, 24, 
школ №№ 9, 20, 26, 28, 34, 35 имени 
Героя Советского Союза П. И. Галу-
шина, № 43, № 51 имени Ф. А. Абра-
мова, № 54, № 55 имени А. И. Ано-
щенкова, № 62, № 73, № 93, а также 
флаговой группе «Хранители сла-
вы российской» и ее руководителю 
Александру Панкратову.

Ключевую роль в подготовке мо-
лодых людей к важнейшим меро-
приятиям в сфере патриотическо-
го воспитания молодежи играют 
военно-патриотические клубы.

10 октября этого года свое 20-ле-
тие отметил военно-патриотиче-
ский клуб «Следопыт», а 10 ноября 
пятилетие отпраздновал военно-
патриотический клуб «Орден».

 Помимо направлений, став-
ших уже традиционными, таких 
как строевая и военно-спортивная 
подготовка, представители клубов 
принимали участие в организации 
профильных военно-патриотиче-
ских смен в детских оздоровитель-
ных лагерях в летний период. Зна-
чительный импульс в своем раз-
витии получили военно-патриоти-
ческий клуб «Белый медведь», соз-
данный на базе техникума водных 
магистралей имени С. Н. Ореш-
кова и военно-спортивный клуб 
«Полк», работающий на базе Цен-

тра технического творчества и до-
суга школьников. Особых успехов 
ВСК «Полк» добился в реализации 
проекта «Военно-спортивный ма-
рафон «Готов к труду и обороне», 
удостоенного II места во всерос-
сийском конкурсе проектов в об-
ласти внедрения комплекса ГТО в 
России в номинации «Нам со спор-
том по пути».

– Один из проектов, который мы 
реализуем при поддержке прави-
тельства области и мэрии Архан-
гельска, – это Школа молодого по-
исковика, – рассказал Александр 
Завернин, член совета региональ-
ного отделения Поискового движе-
ния России. – В этом проекте в ми-
нувшем учебном году участвовали 
представители семи школ столи-
цы Поморья, и все они участвова-
ли в поисковой экспедиции в Ка-
релии. Но я бы особенно хотел от-
метить ребят из школы № 51, кото-
рые успешно сдали все зачеты и 
качественно отработали в «поле». 
В этом году проект продолжает-
ся, и сейчас мы ведем набор в Шко-
лу молодого поисковика. И в авгу-
сте мы снова отправимся на поиск. 
Мы приглашаем все школы Архан-
гельска к участию в этом проекте.

Завершилась церемония вруче-
нием памятных нашивок участни-
кам поисковых экспедиций и ис-
полнением гимна города воинской 
славы Архангельска.

С чего начинается подвиг
Цикл патриотических мероприятий «С чего начинается под-
виг…» подготовлен в Соломбальской библиотеке №5 имени 
Б. В. Шергина.

Мероприятия посвящены героям-северянам, участникам боевых действий 
в Афганистане, Чечне, Ингушетии. Среди них – люди, награжденные орде-
ном Мужества (посмертно), а также подводники крейсера «Курск».

Сотрудники библиотеки приглашают посетить мероприятия старше-
классников школ города Архангельска. Узнать дополнительную инфор-
мацию и записаться на мероприятия можно по телефону: 22-50-45.
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СергейÎИВаНОВ

В честь 75-летия прихода в 
Архангельск первого союз-
ного конвоя «Дервиш» 30–
31 августа 1941 года прой-
дет целый ряд праздничных 
мероприятий.

На очередном заседании совета ре-
гиональной организации Российско-
го военно-исторического общества 
заместитель главы города Сергей  
Ковалев рассказал, что в конце ав-
густа 2016 года в Архангельске пла-
нируется провести VI форум «Во 
славу Флота и Отечества», заседа-
ние межведомственной комиссии 
по морскому наследию Морской 
коллегии при Правительстве РФ, 
Совет по взаимодействию морских 
и речных портовых городов России, 
5-й международный военно-истори-
ческий фестиваль, акцию «Морской 
венок». Состоится международная 
фото-видеовыставка «Будни поляр-
ных конвоев» в Архангельске, бу-

дут разработаны межрегиональные 
проекты с участием ледокольного 
флота (в Санкт-Петербурге, Архан-
гельске и Мурманске), пройдет во-
енно-морской «Поход памяти» по 
маршруту Северных конвоев.

Российское военно-историче-
ское общество окажет активную 
поддержку в информационном ос-
вещении подготовки мероприя-
тий «Дервиш-2016», а также про-
ведении международной науч-
но-практической конференции на 
базе САФУ имени М. В. Ломоносо-
ва, посвященной стратегической 
роли Арктического фронта в годы 
2-й мировой войны и различным 
аспектам сотрудничества стран 
антигитлеровской коалиции.

– Архангельск как город воин-
ской славы активно участвует в 
подготовке мероприятий, посвя-
щенных 75-летию Северных конво-
ев, и сейчас начинается новый этап 
сотрудничества городских властей 
с отделением Российского военно-
исторического общества, – отме-
тил Сергей Ковалев. – Оно будет 

направлено на развитие работы по 
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, увековечиванию 
памяти героев Отечества, привле-
чению внимания общественности к 
памятным датам военной истории.

Среди знаковых мероприятий, 
которые посвящены юбилею Север-
ных конвоев, – прохождение в со-
ставе «Бессмертного полка» в Ар-
хангельске в День Победы, 9 Мая, и 
31 августа колонны «Бессмертного 
конвоя». Архангельские кадеты и 
юнгаши пронесут портреты моря-
ков – участников конвоев из стран 
антигитлеровской коалиции.

Вспоминая Северные конвои
Планы: архангельскоеÎотделениеÎРоссийскогоÎвоенно-историческогоÎобществаÎ
готовитсяÎкÎюбилейнымÎмероприятиямÎ«дервиш-2016»

аннаÎСИлИНа

О том, как идет подготов-
ка к 75-летию «Дервиша», 
нам рассказали Ольга Черто-
ва, начальник отдела по де-
лам молодежи министерства 
по делам молодежи и спорту 
Архангельской области и Га-
лина Валова, президент фон-
да «Поморье», специалист 
Регионального центра патри-
отического воспитания.

– 75-летняя годовщина «Дерви-
ша» – это значимое событие не 
только для Архангельской об-
ласти, но и для всей страны?

Ольга Чертова: – Правитель-
ством Архангельской области вы-
двинута инициатива о проведении 
в августе 2016 года юбилейных ме-
роприятий в Архангельской и Мур-
манской областях, городе Санкт-
Петербурге. Центральным местом 
торжеств предлагается считать 
Архангельскую область с учетом 
исторической данности и значимо-
сти прихода первого конвоя «Дер-
виш» именно в порт Архангельск.

Для нас очень важно, что ини-
циатива региона поддержана Пра-
вительством РФ, рядом профиль-
ных федеральных ведомств. Полу-
чены ответы о намерениях орга-
низовать комплекс мероприятий 
от Мурманской области и Санкт-
Петербурга.

Галина Валова: – В принятии и 
отправлении грузов полярных кон-
воев принимали участие не только 
порты Архангельска и Северодвин-
ска (бывший Молотовск), но и Мур-
манска. Отправка именно через Ар-
хангельск поставленного союзни-
ками стратегического груза, в чис-
ле которого танки, самолеты, про-
довольствие, сыграла особую роль 
в контрнаступлении под Москвой и 
защите блокадного Ленинграда.

О.Ч.: – В Архангельской обла-
сти в честь 75-летия прихода перво-
го конвоя «Дервиш» предусмотре-
ны торжественные мероприятия с 
участием представителей дипло-
матических миссий, ветеранов со-
юзных конвоев России и зарубеж-
ных стран. Выразили свой интерес 
по участию в памятных мероприя-
тиях Генконсульство Великобрита-

нии в Санкт-Петербурге, Исландия, 
служившая во время войны проме-
жуточной базой для Северных кон-
воев, шедших из Великобритании.

На сегодняшний день формиру-
ется оргкомитет по организации 
юбилейных мероприятий, в кото-
рый войдут представители регио-
нальных органов власти, мэрия 
Архангельска, администрация Се-
веродвинска, представители Бе-
ломорской военно-морской базы, 
САФУ, представители ветеран-
ских организаций и предприятий. 
Уже разработан проект деловой 
программы и комплекса культур-
но-просветительских, зрелищных 
мероприятий. Мероприятия прой-
дут под слоганом «Конвой, про-
рвавшийся сквозь время». Ведется 
работа с Министерством обороны 
России по заходу корабля военно-
морского флота, организации по-
казательных выступлений пило-
тажной группы военно-воздушных 
сил, телемостов с зарубежными 
странами – участницами союзных 
конвоев. Но все эти предложения 
находятся пока в разработке.

– А о каких мероприятиях 
уже можно рассказать?

Г.В.: – Одним из центральных 
событий станет проведение ше-
стого международного форума «Во 
славу Флота и Отечества». Меро-
приятия форума разработаны со-
вместно региональным министер-
ством по делам молодежи и спор-
та, центром «Патриот» и фондом 

«Поморье». В рамках форума за-
планировано проведение расши-
ренного заседания Межведом-
ственной комиссии по морскому 
наследию Морской коллегии при 
Правительстве РФ, на котором бу-
дут рассматриваться вопросы со-
хранения морского наследия объ-
ектов Русского Севера и Арктиче-
ской зоны. И конечно, тема «Дер-
виша» пройдет красной линией. 

О.Ч.: – Следующее мероприятие 
– это Международная научно-прак-
тическая конференция. Ее органи-
заторами выступят САФУ, Прави-
тельство Архангельской области 
при поддержке Российского воен-
но-исторического общества. Так-
же состоится заседание Совета мо-
лодежи по взаимодействию мор-
ских и речных портовых городов. 
Мы планируем пригласить пред-
ставителей 15 субъектов России, 
в том числе Крыма, Севастополя, 
Москвы, Санкт-Петербурга. Будут 
как представители молодежи, так 
и специалисты, которые работают 
с молодежью по морской тематике.

Г.В.: – Нам важно участие мо-
лодежи в развитии своих городов, 
важно развитие межрегионально-
го сотрудничества молодежи. На 
что оно направлено? Опять-таки, 
на сохранение культурно-истори-
ческой памяти. Кроме того, цель 
заседания – решение кадровых во-
просов, развитие профориентаци-
онной работы, ориентированной 
на повышение привлекательности 

в глазах молодежи службы в воен-
но-морском флоте и деятельности 
в морехозяйственном комплексе. 
Кроме того, это и развитие туриз-
ма, и обмен опытом, и, повторюсь, 
сохранение исторической памяти.

– То есть молодежь будет за-
действована активно?

О.Ч.: – Да. Будет также органи-
зована межрегиональная моло-
дежная площадка «Курсом на со-
трудничество!» в формате панель-
ной дискуссии. В ней примут уча-
стие представители молодежи, об-
разовательных организаций мор-
ского профиля, Совета морских и 
речных портовых городов России. 
В качестве экспертов мы пригла-
сим представителей федеральных 
органов власти, известных уче-
ных, общественных деятелей. 

– Планируются ли акции об-
щероссийского масштаба?

Г.В.: – Да, мы предлагаем не-
сколько крупных акций межрегио-
нального и всероссийского мас-
штаба. Одна из них – «Приветствие 
ледоколу «Красин», участнику со-
юзных конвоев». Ледокол «Кра-
син» – единственное судно, сохра-
нившееся в России, которое при-
нимало участие в Северных кон-
воях. Сейчас он пришвартован в 
порту Санкт-Петербурга, это фили-
ал Музея Мирового океана. В ходе 
акции любые суда, находясь в раз-
ных флотах, на морях, 31 августа в 
определенное время дают привет-
ственный звуковой сигнал ледоко-
лу «Красин». Цель этой символиче-
ской акция – отдать дань памяти 
всем судам – участникам конвоев. 
Стартует акция в Архангельске.

О.Ч.: – Еще одна межрегиональ-
ная акция – это «Морской венок 
славы». Мы обратились к команду-
ющему Северным флотом с прось-
бой принять участие в ее органи-
зации. Мы бы хотели, чтобы Се-
верный флот рассмотрел возмож-
ность выхода одного из военных 
кораблей по маршруту полярных 
союзных конвоев с заходом в порт 
Архангельска. Предлагается рас-
смотреть участие в походе моло-
дых ребят, курсантов учреждений 
морского профиля Архангельска 
и Мурманска, а также представи-
телей СМИ. Во время похода в ме-
стах сражений запланирована це-
ремония спуска на воду венков в 
память об отважных моряках и на-

бор морской воды для дальнейше-
го использования в памятной це-
ремонии в Архангельске. Капсула 
с морской водой будет передана от 
молодого поколения ветеранам по-
лярных конвоев, чтобы показать 
преемственность поколений, и за-
ложена у подножия памятника Се-
верным конвоям, который был от-
крыт в Архангельске в этом году.

«Морская слава России» – это 
историко-просветительская ак-
ция. Суть ее в том, чтобы расска-
зать максимальному количеству 
граждан и гостей России, путеше-
ствующих авиационным и желез-
нодорожным транспортом, о таком 
историческом феномене, как аркти-
ческие союзные конвои, и их роли в 
истории России и всего мира.

Г.В.: – Запланирован и ряд тра-
диционных мероприятий. Цере-
мония на английском кладбище, 
встреча школьников и студентов 
с родственниками участников кон-
воев, возможно, даже с ветерана-
ми. У центра «Патриот» будет ра-
ботать плакатная выставка и фото-
выставка в самом центре. Крупная 
передвижная тематическая вы-
ставка «Ледокол «Красин» – участ-
ник полярных конвоев» готовится 
совместно с филиалом Музея Ми-
рового океана в Санкт-Петербурге 
«Ледокол «Красин».

Северным морским музеем со-
вестно с региональным министер-
ством культуры ведется работа 
по созданию диорамной выставки 
«Дервиш – братство Северных кон-
воев» при поддержке Министер-
ства культуры России. 

– Значит, в 2016 году все воен-
но-патриотические мероприя-
тия будут посвящены «Дерви-
шу»?

О.Ч.: – Да, очень многие меро-
приятия в Архангельске и Севе-
родвинске пройдут под знаком па-
мяти подвига полярных конвоев. 
Юбилей первого союзного конвоя 
«Дервиш» продолжит тему 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, которое мы отметили в 
2015 году.

В следующем году этому собы-
тию будут посвящены традицион-
ные фестиваль «Помним. Гордим-
ся. Верим» в Архангельске, меж-
дународный Военно-исторический 
фестиваль «Северодвинский де-
сант: От Волги до Шпреи» в Севе-
родвинске и многое другое.

Прорвавшийся сквозь время
Подробности: ВÎ2016ÎгодуÎбольшинствоÎвоенно-патриотическихÎакцийÎбудетÎпосвященоÎ«дервишу»Î
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ОлегÎкУЗНЕЦОВ

Главной темой дискус-
сии стало обсуждение 
результатов, получен-
ных кандидатами от 
партии в единый день 
голосования 13 сен-
тября, и, в частности, 
главного политического 
события года регио- 
нального уровня –  
выборов губернатора 
Архангельской области.

ПАРТИйНАя  
САМОкРИТИкА

Выступление секретаря 
регионального отделения 
«Единой России» Сергея 
Моисеева было далеко от 
праздничных настроений и 
триумфальных оценок про-
шедшей избирательной кам-
пании. Действительно, выбо-
ры главы региона постави-
ли Архангельскую область 
с явкой, чуть превысившей 
20 процентов, в самый конец 
рейтинга политической ак-
тивности населения.

Недоволен руководитель 
региональной «Единой Рос-
сии» оказался и результата-
ми голосования. По его мне-
нию, они свидетельствуют о 
недоработке местных отде-
лений партии.

– Если подводить итоги из-
бирательной кампании гу-
бернатора Архангельской об-
ласти, то нами были выпол-
нены практически все зада-
чи, за исключением мобили-
зации наших сторонников. 
Будем откровенными: мы не 
смогли привести всех выяв-
ленных сторонников на изби-
рательные участки. По ито-
гам агитации нам удалось 
выявить почти 170 тысяч сто-
ронников. В единый день го-
лосования мы получили ре-
зультат в 109 тысяч человек 
за нашего кандидата, – сету-
ет Сергей Моисеев. – Слабая 
мобилизация наших сторон-
ников, большое количество 
неопределившихся – все это 
отразилось на явке и резуль-
тате. Сравнивая результаты 
агитационных волн и итогов 
выборов в разрезе муници-
пальных образований, видно, 
что работа по мобилизации 
была выстроена всего лишь 
в нескольких местных отде-
лениях. Да, есть и объектив-
ные причины – погода, отсут-
ствие интереса к выборам. Но 
тем не менее мобилизация 
сторонников – это самый важ-
ный компонент любой изби-
рательной кампании.

Что касается погоды, Сер-
гей Вениаминович прав – 
она подвела партию, пода-
рив северянам теплые дни. 
Но вот по поводу отсутствия 
у людей интереса к выборам 
с лидером архангельских 
единороссов можно поспо-
рить. Вряд ли эту причину 
стоит считать объективной. 
Жители Архангельска, как 
и других городов и сел реги-
она, отнюдь не появляются 
на свет с низким интересом 
к выборам. Его в них просто 
не воспитали. Кто? Да все те 
же кандидаты и партии, их 
выдвигающие и год от года 
демонстрировавшие скуч-
ную и предсказуемую борь-
бу. Так что тут на приро-
ду валить нечего. Работать 
надо.

выборы-2015: разбор полета
 � комменты

Роман ЗАРИПОВ,
депутат городской Думы:

– Я не член партии «Единая Рос-
сия», но как ее сторонник присут-
ствовал на конференции. Я полно-
стью согласен с секретарем регио-
нального отделения партии Серге-
ем Моисеевым в том, что «Единой 
России» сегодня просто необходи-
мо активизировать работу со сто-
ронниками партии, с избирателями 
по всей области. Именно это долж-
но стать приоритетом в работе местных отделений 
«Единой России».

Например, на губернаторских выборах в сентябре 
этого года в Маймаксанском округе, интересы кото-
рого я представляю в гордуме, за кандидата от пар-
тии «Единая Россия» Игоря Орлова на разных изби-
рательных участках проголосовало от 47 до 68 процен-
тов избирателей. Таких высоких показателей не дал 
ни один другой округ города. 

Это результат нашей ежедневной работы с избира-
телями, со сторонниками партии. Я и мои помощники 
Татьяна Подстригань и Евгения Орешкова лично 
приходили к людям, беседовали с ними, объясняли, 
что в тех сложных условиях, в которых находится ре-
гион и вся страна, выжить можно, лишь имея у власти 
сильного и опытного руководителя, у которого есть 
четкая программа действий. Но это только полдела. 
Не менее важна и та работа, которую мы проводим в 
округе постоянно: встречаемся с людьми, помогаем 
им справиться с проблемами, бедами, трудностями, 
оказываем адресную помощь, контролируем работу 
социальных учреждений, услуги которых очень вос-
требованы у маймаксанцев. 

Немало внимания приходится уделять работе управ-
ляющих компаний, не все из которых относятся к свое-
му делу добросовестно. А ведь именно они в большин-
стве случаев отвечают за содержание дворов и благоу-
стройство. Значит, по качеству их работы оценивают и 
власть. Нам, кстати, удалось добиться того, чтобы одна 
из таких компаний – «Уют» – ушла из округа. Но от это-
го наш контроль не стал слабее. Более того, недавно в 
ходе сессии гордумы я обратился к прокурору с прось-
бой проверить, куда уходят деньги жильцов за те услу-
ги, которые они оплачивают управляющим компаниям, 
но которые при этом не получают. Надеюсь, что скоро 
мы получим ответ на этот вопрос. Так что от управляю-
щих компаний, которые остались в Маймаксе, мы ждем 
хорошей работы. Нас уже радуют, например, управляю-
щие компании «Завремстрой» и «Мегаполис». 

Иными словами, мы живем жизнью и проблемами 
маймаксанцев постоянно. Они это чувствуют и по-
этому доверяют нам – своему депутату, городской и 
областной власти. Я уверен, что по такому же пути 
должна пойти и партия «Единая Россия». 

Татьяна БОРОВИКОВА,  
секретарь Архангельского городского  
отделения партии «Единая Россия», заместитель 
председателя Архангельской городской Думы:

– Секретарь регионального отде-
ления партии Сергей Моисеев спра-
ведливо отметил то,  что нам необ-
ходимо более активно работать со 
сторонниками партии. Именно в 
них сегодня заключается главный 
потенциал партийного строитель-
ства и работы партии в округах. В 
городской Совет сторонников пар-
тии сегодня входят более 550 чело-
век, многие из которых постоянно принимают участие 
в наших мероприятиях – митингах, демонстрациях, 
акциях и субботниках. Это тот костяк, который позво-
ляет нам не только пополнять ряды партии, но и отве-
чать на внешние вызовы и привлекать внимание горо-
жан к работе партии. Но этого недостаточно. Нам нуж-
но, чтобы эта активность не угасала и в период изби-
рательных кампаний. Именно во время предвыборной 
борьбы сторонники партии способны сделать главное 
– привлечь на нашу сторону максимальное число изби-
рателей, тем самым продлив мандат народного дове-
рия «Единой России».

Это же касается и кадрового резерва. Его необходимо 
продолжать формировать из числа тех, кто готов рабо-
тать во власти. Во время прошлой избирательной кам-
пании по спискам от «Единой России» в депутаты го-
родской Думы баллотировались 30 перспективных мо-
лодых людей, 10 из которых получили очень хорошие 
результаты – более тысячи голосов в своих округах. Од-
нако победа на выборах не значит, что вчерашний кан-
дидат готов стать полноценным депутатом. Этому не-
обходимо учиться. И мы, нужно отметить, постоянно за-
нимаемся такой кадровой работой – находим активных, 
целеустремленных, по-хорошему амбициозных моло-
дых людей, наделяем их статусом помощников депута-
тов для того, чтобы они могли узнать эту работу изну-
три. Только так мы можем со спокойной совестью пере-
дать им то дело, которое мы делаем сейчас.

НаканунеÎдняÎрожденияÎ«ЕдинойÎРоссии»,ÎкоторыйÎпартияÎтрадиционноÎотмечаетÎ1Îдекабря,ÎÎ
вÎГостиныхÎдворахÎпрошелÎвторойÎэтапÎконференцииÎееÎрегиональногоÎотделенияÎ

Работать, как, например, 
это делают в Вилегодском 
районе, где накануне дня 
голосования провели серию 
мероприятий под общим 
слоганом «Идет на выборы 
семья – мама, папа, я». Или 
так, как депутаты от партии 
делают это в Маймаксан-
ском округе Архангельска – 
ежедневно общаясь с жите-
лями округа, контролируя 
работу социальных учреж-
дений и управляющих ком-
паний. В результате и явка в 
этих территориях не подка-
чала, и процент голосов, на-
бранный партийным канди-
датом, здесь радует.

Однако низкая активность 
избирателей не единствен-
ная проблема, с которой при-
дется бороться единороссам. 
В районах области, чем даль-
ше, тем больше, они сталки-
ваются с другой, более любо-
пытной преградой.

В ГлУБИНке –  
ГОлОД

Речь, конечно, идет не о 
физическом голоде, да и не о 
духовном, слава Богу. В рай-
онах год от года партия все 
острее чувствует дефицит 
кадров. 

– При подготовке к изби-
рательной кампании в орга-
ны местного самоуправле-
ния мы ежегодно встречаем-
ся с одной и той же пробле-
мой – это проблема подбора 
кадров. К сожалению, теку-
щий год не стал исключени-
ем, – констатировал Сергей 
Моисеев. 

Тем не менее пока для 
«Единой России» выборы в 
муниципалитетах складыва-
ются удачно. В этом году по 
итогам единого дня голосова-
ния им досталось 75 процен-
тов депутатских мандатов. 
Однако в следующем избира-
тельном цикле ситуация мо-
жет поменяться, ведь в еди-
ный день голосования 2016 
года борьба развернется за 
полторы тысячи депутатских 
мандатов, а это в 15 раз боль-
ше, чем в минувшие выборы.

Так что проблема кадрово-
го голода может ударить по 
единороссам еще сильнее. А 
усилить удар могут нововве-
дения антикоррупционного 
законодательства, в соответ-
ствии с которыми депутаты 
всех уровней отныне будут 
обязаны декларировать до-
ходы и расходы, а также не 
должны будут иметь счетов 
в иностранных банках. Что 
до «Единой России», то депу-
таты от этой партии не долж-
ны иметь судимости, при-
чем как погашенной, так и 
снятой. Но самое интересное 
в том, что все эти «депутат-
ские минимумы» кандидаты 
от «ЕР» должны будут сдать 
еще на этапе праймериз, до 
того, как они получат статус 
кандидата. Разумеется, по-
тенциальных кандидатов от 
партии в глубинке вряд ли 
напугает запрет на счета в 
иностранных банках – у них 
таковых, скорее всего, попро-
сту нет, а вот необходимость 
собирать кипу бумаг, чтобы 
доказать свое право стать 
кандидатом от «Единой Рос-
сии» на выборах в новый со-

став сельского совета депу-
татов в непростое для стра-
ны время, – запросто.

А потому Сергей Моисеев 
уже сейчас поставил перед 
своими коллегами по пар-
тии задачу по подготовке 
кадрового резерва для гря-
дущих выборов.

– Нам уже сейчас необходи-
мо начать подготовку к выбо-
рам в органы местного само-
управления. Поэтому предла-
гаю поручить местным отде-
лениям в срок до 1 марта 2016 
года сформировать кадровый 
резерв депутатов для выдви-
жения кандидатами на буду-
щих выборах от партии «Еди-
ная Россия», – заявил Сергей 
Моисеев.

ШеСТеРО НОВыХ
Под занавес конференции 

единороссы провели рота-
цию состава регионального 
политсовета. В состав высше-
го коллегиального руководя-
щего органа областного от-
деления «Единой России» в 
результате единогласного го-
лосования вошли секретарь 
Онежского местного отделе-
ния партии Андрей Вепрев, 
секретарь Ленского местного 
отделения «Единой России» 
Ольга Виткова, министр 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ар-
хангельской области Игорь 
Годзиш, уже на следующий 
день избранный главой Ар-
хангельска, член местного 
политического совета Севе-
родвинского местного отде-
ления партии Евгений На-
заренко, председатель реги-
онального совета первичных 
отделений «Единой России» 
Иван Новиков, а также член 
местного политсовета Архан-
гельского отделения партии 
Валентина Попова.

– Такой состав кандида-
тур позволит нам усилить 
работу по реализации пар-
тийных проектов, сохра-
нить в Региональном по-
литическом совете необхо-
димое представительство 
первичных и местных отде-
лений, – подчеркнул секре-
тарь регионального отделе-
ния «Единой России» Сергей  
Моисеев.

политика
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Гость нашей редакции – 
Петр Орлов, член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, ранее возглав-
лявший Общественную па-
лату Архангельской обла-
сти. Уже полтора года он 
живет и работает в Москве, 
пройден своего рода эква-
тор, ведь члены палаты из-
бираются на три года. Самое 
время подвести промежу-
точный итог.

НУЖНы лИ СОЦНОРМы 
НА ЭлекТРИЧеСТВО

– Петр Петрович, ваша рабо-
та в палате связана с комис-
сией по ЖКХ и развитию соци-
альной инфраструктуры, где 
вы являетесь заместителем 
председателя. Это очень широ-
кий спектр, ведь решение про-
блем ЖКХ Общественная па-
лата всегда ставила на ведущее 
место.

– Действительно, сфера деятель-
ности нашей комиссии охватывает 
очень широкий спектр вопросов – 
это не только ЖКХ, но и местное 
самоуправление, и социальная ин-
фраструктура, и дорожное строи-
тельство. К сожалению, мы долж-
ны понимать, что люди здесь ра-
ботают на общественных началах, 
безвозмездно, а в нашей комиссии 
всего пять человек. И это на всю 
страну – пять человек от обще-
ственности на решение вопросов 
коммуналки, социальных, дорож-
ных и местного самоуправления. 
Работать приходится практически 
ежедневно.

Вот, например, мой график на 
день: с утра заседание нового со-
става общественного совета Ми-
нистерства транспорта, куда 
меня избрали на конкурсной ос-
нове. Потом у нас в палате пле-
нарное заседание, затем еду на 
Ленинский проспект по жалобе 
по капремонту дома. У нас од-
них жалоб за полгода – тысяча, 
и на каждую надо отреагировать. 
Причем не просто ответить, а же-
лательно выехать на место (осо-
бенно это касается коллективных 
жалоб), привлечь экспертов, спе-
циалистов и попытаться решить 
проблему.

Конечно, в своей работе мы дела-
ем упор на те вопросы, которые ка-
саются большей части населения 
регионов. Как один из примеров: 
выезжали с комиссией в Ростов-на 
Дону, потому что именно в Ростов-
ской и ближайших к ней областях 
в качестве эксперимента была вве-
дена социальная норма потребле-
ния электроэнергии. По жалобам 
ездили в Калининград, в Омск. 
Территория работы нашей комис-
сии – вся страна. Так что работы 
хватает.

– А что все-таки решили по со-
циальной норме потребления 
электроэнергии? Будут ее вво-
дить по всей стране, ростов-
ский эксперимент удался?

– Мы по этому вопросу соби-
рались в Москве и с Народным 
фронтом, и с представителями 
Минэнерго, после чего выехали 
в Ростов-на-Дону, чтобы на месте 
посмотреть – как это все происхо-
дит и нужно ли это вообще. Надо 
сказать, что там была проведена 
очень большая подготовитель-

Территория нашей работы – 
вся страна
ПетрÎОрлов:Î«достучатьсяÎдоÎвласти,ÎчтобыÎпомочьÎлюдям,Î–ÎвÎэтомÎосновнаяÎфункцияÎобщественногоÎконтроля»

ная работа – оповещено населе-
ние, налажен учет потребления. 
Но, на мой взгляд, вся эта рабо-
та напрасна. Ведь суть нормати-
ва была в чем – чтобы уменьшить 
потребление электроэнергии на-
селением. Поэтому первый во-
прос, который я задал в Ростове: 
как уменьшилось потребление 
электричества, стал ли народ эко-
номить после введения социаль-
ной нормы? Так вот, потребле-
ние электричества увеличилось 
на пять процентов. И какой тог-
да смысл во всем этом? Мы мно-
го общались с населением города, 
просто на улицах к ним подходи-
ли и спрашивали: как они отно-
сятся к этому эксперименту с со-
циальной нормой? Отношение у 
всех негативное.

– Получается, в оплате ро-
стовчане ничего не выиграли, 
даже если им дали сто кило-
ватт социальной нормы по бо-
лее низкой цене?

– Абсолютно. Там же как: не-
сколько уменьшили стоимость 
киловатт-часа на социальный 
норматив, а на сверхпотребление 
– увеличили. Но в итоге получи-
лось то же самое. Люди и так эко-
номят – ставят энергосберегаю-
щие лампы, не включают без на-
добности свет, сейчас все научи-
лись считать деньги. Так зачем 
еще раздражать людей, вводя со-
циальную норму? У нас не воен-
ное положение в стране, электро-
энергии всем хватает, а сами рам-
ки нормативов всегда действуют 
как раздражающий фактор. Мы 
выступили однозначно против 
этого эксперимента. Решение за 
правительством. На сегодняшний 
день вопрос остается в подвешен-
ном состоянии.

– Прошлой зимой Обществен-
ная палата России объявила го-
рячую линию для населения по 
проблемам отопления…

– Это еще предыдущий состав 
ввел эту практику. У нас и по га-
зоснабжению была объявлена го-
рячая линия после аварий на га-
зопроводах в Москве. Мы всегда 
открыты для людей. Самая глав-
ная функция Общественной пала-
ты в том и состоит, что она долж-

на решать те проблемы, которые 
волнуют большинство людей, и 
достучаться до органов власти, 
чтобы эти проблемы были реша-
емы.

– А каким образом вы это де-
лаете? Власть к вам прислуши-
вается?

– Безусловно. На заседания ко-
миссии мы же приглашаем всех 
заинтересованных лиц. Если по 
ЖКХ – председателей ТСЖ и руко-
водство УК, представителей про-
фильных министерств. На наши 
комиссии приходят и заместители 
министров, и депутаты Госдумы, 
и члены Совета Федерации, экс-
перты и специалисты – все, в чьей 
компетенции находится решение 
данного вопроса. У нас в заседа-
ниях комиссии до 100–150 человек 
участвуют. Так что правительство 
к нам прислушивается. На край-
ний случай есть очень действен-
ный рычаг: нас раз в год пригла-
шает Президент России, поэтому, 
если какие-то очень острые про-
блемы не решаются, каждый пред-
седатель комиссий палаты может 
обратиться с наболевшей пробле-
мой напрямую к первому лицу 
страны. И после обращения реше-
ние вопроса сразу получает другое 
развитие.

Например, мы попросили под-
держки президента вот в каком 
вопросе: мэрия Москвы отбирала 
квартиры у добросовестных при-
обретателей жилья. Это актуаль-
но не только для Москвы, но и для 
регионов, пусть и в меньшей степе-
ни. Мошенники различными спо-
собами завладевают жильем, про-
дают его добросовестным поку-
пателям – гражданам, которые не 
знают и не могут знать о мошенни-
ческих схемах. А потом мэрия вы-
селяет людей по суду. Еще преды-
дущий состав Общественной пала-
ты пытался решить этот вопрос, 
но ничего не получалось. Поэтому 
мы обратились к президенту. Вла-
димир Владимирович дал поруче-
ния соответствующим ведомствам 
об изменении законодательства 
– чтобы добросовестный покупа-
тель в таком случае получал ком-
пенсацию на приобретение нового 
жилья или это жилье оставалось 
в его собственности. Кстати, уже 

есть первое решение суда, встав-
шего на сторону добросовестного 
приобретателя.

ДОкАЗыВАТь,  
ОБЪяСНяТь  
И АРГУМеНТИРОВАТь

– На мой взгляд, люди мало 
знают о работе Общественной 
палаты – что российской, что 
в регионах, и считают ее, ска-
жем так, ненужным органом…

– Да, есть такое мнение. Но в 
этом виноваты не сами обще-
ственники, а средства массовой 
информации, которые не считают 
нужным в полной мере освещать 
деятельность палаты. А ведь там 
решаются очень важные вопро-
сы.

Напомню: несколько лет назад 
одной из самых актуальных про-
блем в области и в целом по стра-
не была нехватка детских садов. 
Мы знали, что российское пра-
вительство собирается выделить 
деньги регионам на строительство 
детсадов по целевой программе. 
И акцентировали на этом внима-
ние власти – чтобы во всех райо-
нах области готовились докумен-
тация, площадки, коммуникации. 
И когда были выделены федераль-
ные деньги на строительство – как 
в Архангельске, так и в районах 
области, они все были освоены в 
срок. А если бы затянули с подго-
товкой документации, может, к 
тому времени и целевая програм-
ма закончилась бы. И сегодня у 
нас в областном центре все дети 
с трех лет обеспечены местами в 
детских учреждениях. Аналогич-
ный пример – стадион в Северном 
округе удалось реконструировать 
за 160 миллионов рублей, потому 
что вся документация, сметы – все 
это было сделано заранее, и феде-
ральные деньги упали на благо-
датную почву. То есть к деньгам 
надо готовиться.

Нам удалось решить наболев-
шую проблему по общедомовому 
потреблению. Плата за него, осо-
бенно по электричеству, вызыва-
ет большое возмущение жильцов 
– когда за одну лампочку в подъ-

езде приходят непомерные сче-
та. Мы вместе с Народным фрон-
том поставили этот вопрос перед 
Министерством строительства 
и ЖКХ РФ. И по заверению руко-
водства министерства, они разра-
ботали нормы, выше которых ни 
одна ресурсоснабжающая органи-
зация не может выставлять счета 
– ни за электроэнергию, ни за теп-
ло, ни за воду. Ввод этих нормати-
вов планируется с апреля будуще-
го года.

Сейчас наша комиссия высту-
пает за прямой расчет населения 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями по всей России. Мы в Ар-
хангельске эту проблему решили 
еще три года назад, а во многих 
регионах страны с этим просто 
беда.

Хотя, признаюсь, решить какой-
то вопрос с помощью обществен-
ных рычагов гораздо сложнее. 
Сравниваю это со своей работой 
министром, заместителем губер-
натора – там было все гораздо про-
ще: приказал – деньги выделены – 
выполняйте. А тут ты должен до-
казывать, объяснять, аргументи-
ровать.

– Петр Петрович, а как во-
обще изменилась ваша жизнь 
после переезда в Москву? Ваша 
должность в российской Обще-
ственной палате оплачивае-
мая?

– Нет, зарплату в палате я не по-
лучаю, нам оплачиваются только 
командировки – билеты, гостини-
цы, суточные.

Как изменилась моя жизнь? Вы 
знаете, стало тяжелее. Я-то думал, 
что в российской палате будет лег-
че, чем в областной. Но ошибся. 
Если в Архангельской области ты 
знаешь проблемы, специфику, ру-
ководителей, какие-то проблемы 
можно уладить звонком, личной 
встречей, то решить вопрос в Мо-
скве довольно проблематично. Ну 
и постоянные командировки, они 
тоже несколько напрягают. Но раз 
взялся за гуж… Я же привык ко 
всему относиться ответственно, 
это еще советская школа. И потом, 
всегда получаешь моральное удов-
летворение от тех вопросов, кото-
рые удается решить, когда знаешь, 
что помог людям.

– Часто бываете в Архангель-
ске? И как теперь со стороны 
вам кажется жизнь в нашей об-
ласти?

– В Архангельске бываю в об-
щей сложности в году месяц-пол-
тора, не больше. Остальное вре-
мя либо в Москве, либо в коман-
дировках по России. А по поводу 
взгляда со стороны… Есть воз-
можность сравнить Архангельск 
с другими городами. Ну, Москву 
можно в расчет не брать, это госу-
дарство в государстве. А в целом 
по стране есть города и гораздо 
хуже Архангельска, есть намного 
лучше. Средне мы живем, не хуже 
и не лучше других. И когда крити-
куют, мол, Архангельск абсолют-
но бесперспективный город, могу 
сказать: он никогда не будет бес-
перспективным, пока стоит на 
море. Никогда! Тем более что у 
нас достаточно много природных 
ресурсов – алмазы, нефть в НАО, 
да и предстоящее развитие Аркти-
ки открывает большие перспек-
тивы. У нас единственная пробле-
ма, что тот профиль, который нас 
«вывозил» традиционно – ЛПК, 
мягко говоря, поубавил свои обо-
роты, лесозаводы закрылись и так 
далее. Вот с этим надо работать, и 
работать активно.

общество
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ОлегÎкУЗНЕЦОВ

В центре традиционной на-
родной культуры «Архан-
гелогородская сказка» со-
стоялась встреча депутата 
Госдумы елены Вторыгиной 
с активом Совета женщин 
ломоносовского округа Ар-
хангельска.

Елена Вторыгина рассказала со-
бравшимся об основных направле-
ниях своей работы в российском 
парламенте в уходящем году, о 
том, как она оценивает текущую 
ситуацию в стране, области и горо-
де, и о перспективах сотрудниче-
ства с Советом женщин.

– От женщин в стране очень мно-
гое зависит, и я стараюсь делать 
все для того, чтобы голос нашего 
движения был услышан. Актив-
но работает женская палата депу-
татов, в рамках которой мы про-
водим обучающие семинары и 
тренинги. Я как депутат Государ-
ственной Думы всегда предостав-
ляю своим коллегам из муниципа-
литетов всю необходимую для их 
работы информацию – сведения о 
том, как меняется наше законода-
тельство, методическую информа-
цию и многое другое. Иными сло-
вами, между нами постоянно идет 
обмен информацией. Но вот так со-
браться и поговорить, глядя друг 
другу в глаза, получается, к сожа-
лению, нечасто, – отметила Елена 
Андреевна.

Согласна с федеральным поли-
тиком и заместитель главы города 
по социальным вопросам Ирина 
Орлова, также присутствовавшая 
на встрече.

– Городской Совет женщин на-
ходится на самой передовой: ин-
тересуются политикой, активно 
участвуют в социально значимых 
мероприятиях. Наша цель – обсу-
дить проблемы, которые касают-
ся женского движения, развития 
материнства и детства. Елена Ан-
дреевна знает картину в целом по 

Глаза в глаза
Диалог: активисткиÎженсоветаÎломоносовскогоÎокругаÎÎ
встретилисьÎсÎЕленойÎВторыгиной

СергейÎИВаНОВ

Для того чтобы проанали-
зировать ситуацию с детса-
дом в Турдеево на месте, в 
поселок прибыли министр 
образования и науки Ар-
хангельской области Игорь 
Скубенко и заместитель гла-
вы города по социальным 
вопросам Ирина Орлова.

Они проверили состояние здания 
детсада на улице Центральной, 22 
и осмотрели место, где временно 
организованы группы присмотра 
за малышами.

Мы уже рассказывали о том, что 
здание садика, единственного в по-
селке, было возведено в 1964 году 
и сегодня пришло в полную негод-
ность. Оно ветхое и угрожает безо-
пасности людей.

Департамент образования мэрии 
принял решение приостановить 
образовательную деятельность в 
этом здании.

– В этот детский сад записаны 
55 малышей. Реальная посещае-
мость – 15-22 ребенка, то есть ро-
дители приводят детей нерегу-
лярно, – отметила Ирина Орло-
ва. – Тем не менее каждому ре-
бенку из детского сада поселка 
Турдеево было предложено на вы-
бор место в любом детском саду 
Архангельска.

– Четыре ребенка получили ме-
ста в детских садах Октябрьского и 
Ломоносовского округов, располо-
женных по пути следования роди-

телей на работу. Остальные родите-
ли попросили оказывать их детям 
услуги дошкольного образования 
в поселке Турдеево. Поэтому в рас-
положенном рядом здании бывшей 
школы мы часть помещений подго-
товили для размещения групп кра-
тковременного пребывания детей. 
Эти группы начали работу с поне-
дельника, – рассказала Ирина Ор-
лова. – Из городского бюджета вы-
делено 100 тысяч рублей на прове-
дение экспертизы. Договор с экс-
пертной организацией, имеющей 
лицензию на данные работы, за-
ключен, эксперты в здании уже ра-
ботали, провели все необходимые 
замеры и сейчас готовят заключе-

ние. Как только мы получим за-
ключение, какие работы экстренно-
го характера можно провести и на-
сколько быстро возможно вернуть-
ся обратно в здание, мы сразу при-
ступим к подготовительным рабо-
там. В бюджете следующего года 
уже зарезервированы средства на 
капитальный ремонт здания, – под-
черкнула Ирина Орлова.

– Однозначно, эта проблема не 
должна быть только бедой муни-
ципального образования. Поэтому 
необходимо организовать своевре-
менное информационное взаимо-
действие для того, чтобы не воз-
никло «пробуксовок» и мы могли 

совместно принимать решения, – 
сказал Игорь Скубенко.

Пообщался министр и с предста-
вителями родительского комитета 
детского сада.

– Принятые решения абсолютно 
обоснованы – руководство города 
беспокоится о безопасности детей. 
Я обещаю, что этот вопрос будет 
находиться на контроле министер-
ства образования. Сейчас нужно 
подождать результатов эксперти-
зы. Если здесь нет необходимости 
проводить масштабные работы, то 
восстановить работу детского сада 
мы сможем быстрее. Хотелось бы, 
чтобы со стороны родителей было 
понимание и моральная поддерж-
ка. Непросто принимать такие ре-
шения, потому что это безопас-
ность детей, – сказал Игорь Ску-
бенко.

Затем Игорь Скубенко и Ирина 
Орлова осмотрели группу в шко-
ле, где проходят занятия у малы-
шей. В просторном, светлом поме-
щении второго этажа уютно распо-
ложились детские столики с разви-
вающими играми и заняли места 
любимые игрушки воспитанников 
детского сада поселка Турдеево.

– Сегодня утром на развиваю-
щие занятия пришли восемь де-
тей. Сейчас родители их забрали 
домой на обед и тихий час. Затем 
кто-то снова вернется в группу, 
а кто-то нет. Посещение свобод-
ное. Мы уточнили у родителей, 
когда им удобно приводить ребя-
ток. Занятия проводят воспитате-
ли детского сада, так что у детей 
не будет проблем с привыканием, 
– рассказала Татьяна Огибина, 

директор департамента образо-
вания.

– Процесс присмотра и ухода ор-
ганизован, для этого есть ресур-
сы, квалифицированные специа-
листы, которые с детьми остаются 
на тот необходимый промежуток 
времени, согласованный с каждым 
родителем. Я думаю, что это абсо-
лютно правильно. Сегодня мы го-
ворим о комплексе мер безопас-
ности наших детей: технической, 
пожарной, антитеррористической, 
– подвел итог осмотра Игорь Ску-
бенко.

Затем Игорь Скубенко и Ирина 
Орлова посетили детский сад по-
селка Зеленый Бор, который готов 
в любое время принять малышей 
из поселка Турдеево. Правда, пока 
среди родителей желающих отвоз-
ить своих детей в соседний посе-
лок не нашлось.

– Здание кирпичное, двухэтаж-
ное. Оставлять здесь ребенка мож-
но на полный день, ведь тут орга-
низовано горячее питание, есть 
спальные помещения. Кроме того, 
садик достаточно удобно располо-
жен: рядом проходят автобусные 
маршруты Архангельск-Турдеево 
и Архангельск-Новодвинск. Также 
готов принять свыше 30 малышей 
детский сад № 138 станции Исако-
горка. Но туда тоже никто не поже-
лал возить малышей, – рассказала 
Татьяна Огибина.

Окончательную точку в вопро-
се времени возвращения детского 
сада поселка Турдеево в собствен-
ное здание поставит экспертиза, 
результаты которой ожидаются в 
декабре.

Точку поставит экспертиза
На контроле: ОбластныеÎиÎгородскиеÎвластиÎобещаютÎустроитьÎÎ
всехÎмалышейÎТурдеевоÎвÎдетсадыÎнаÎвремяÎремонтаÎстарогоÎздания

стране, и нам важно обменяться 
опытом, высказать свои инициа-
тивы, – подчеркнула Ирина Васи-
льевна.

В этот вечер говорили о мно-
гом, что волнует активисток жен-
совета. Например, Зоя Овсянки-
на рассказала о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются представи-
тели малого бизнеса и, в частно-
сти, о том, что проверки контро-
лирующих органов для них ока-
зываются едва ли не смертельны-
ми. Все дело в размере штрафов, 
которые едины как для крупных, 

так и для малых предприятий. 
Галину Казачек интересуют 
размеры взносов ветеранов за ка-
питальный ремонт жилья. По ее 
мнению, для этой и других слабо-
защищенных категорий населе-
ния должны появиться льготы по 
оплате этого сбора. А вот Татья-
на Петровская подняла вопрос 
об организации проезда к Центру 
лечебной физкультуры и восста-
новительного лечения в округе 
Майская Горка.

– Он находится далеко от авто-
бусной остановки, и горожанам 

всех возрастов сложно добирать-
ся, – поделилась Татьяна Васи-
льевна. – Необходимо решить во-
прос транспортной доступности.

По словам председателя Совета 
женщин Веры Чурносовой, встре-
ча с депутатом Госдумы получи-
лась содержательной.

– Елена Андреевна знает о на-
ших проблемах, возможностях. С 
ней очень легко общаться, для нас 
она не только депутат Госдумы, а 
подруга, с которой мы давно обща-
емся, сотрудничаем, – отметила 
Вера Чурносова. 

Богослужения  
митрополита 
Даниила 
в декабре
Стало известно распи-
сание богослужений, 
которые совершит в 
декабре митрополит 
Архангельский и Хол-
могорский Даниил. его 
можно посмотреть на 
сайте www.arh-eparhia.
ru. Публикуем инфор-
мацию на неделю.

3 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ).
Ильинский кафедраль-
ный собор Архангельска
18:00 – Всенощное бдение.

4 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИцА). 
Введение во храм  

Пресвятой Богородицы.
Храм святых Кирилла и 
Мефодия в Северодвинске
8:30 – Божественная литур-
гия.

5 ДЕКАБРЯ (СУББОТА). 
Ильинский кафедраль-
ный собор Архангельска
17:00 – Всенощное бдение.

6 ДЕКАБРЯ  
(ВОСКРЕСЕНьЕ). 

Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия.

Ильинский кафедраль-
ный собор Архангельска
9:30 – Божественная литур-
гия.

7 ДЕКАБРЯ  
(ПОНЕДЕЛьНИК). 

Вмц. Екатерины.
Храм в честь Новомуче-
ников и Исповедников 
земли Архангельской в 
Архангельске
8:00 – Божественная литур-
гия.
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По традиции испытать свои 
силы в Архангельск прибы-
ли сильнейшие танцоры из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Череповца, Вологды, Сык-
тывкара, Нарьян-Мара, Се-
веродвинска, Новодвинска, 
Вельска. И конечно, главные 
герои соревнований – воспи-
танники архангельской шко-
лы бальных танцев.

– Я волнуюсь, потому что борь-
ба идет серьезная. В каждой груп-
пе есть три-четыре пары, которые 
близки по уровню и достойно вы-
ступают на всероссийских сорев-
нованиях. Ребята настроены реши-
тельно, ведь только победа дает 
им шанс попасть в сборную коман-
ду Архангельска и области. Это же 
последний крупный турнир в году, 
завершающий сезон, – рассказал 
главный судья соревнований из 
Архангельска Александр Анто-
нов. – Плюс мы каждый год при-
глашаем на турнир сильнейших 
спортсменов, чтобы планку повы-
шать, чтобы наши танцоры могли 
обменяться опытом.

Первыми по традиции на паркет 
вышли малыши. В числе не толь-
ко самых юных, но и самых титу-
лованных спортсменов постоян-
ные участники «Снежной румбы» 
– Андрей Чигридов и Кристина 
Вершова из Новодвинска.

– Мы танцуем с трех лет. У меня 
папа тренер, а Кристину мама при-
вела в секцию. Танцы мы любим 
за то, что ездим на соревнования. 
Это самое интересное. Ведь можно 
другие города посмотреть, с ребят-
ками пообщаться, – поделился Ан-
дрей Чигридов.

По итогам соревнований эта пара 
заняла третье место в сокращенном 
двоеборье в группе «дети-1». Золото 
же и серебро пьедестала досталось 

лед и пламень  
архангельского паркета
Событие: ЮбилейныеÎXÎоткрытыеÎсоревнованияÎнаÎкубокÎархангельскаÎпоÎтанцевальномуÎспортуÎÎ
«СнежнаяÎрумба»ÎсобралиÎболееÎтысячиÎспортсменовÎцентраÎиÎСеверо-ЗападаÎРоссии

ные соревнования с восхититель-
ной энергетикой. Они очень важ-
ны для нас, – поделились Даниил 
и Алиса.

Серебро в европейской и лати-
ноамериканской программах за-
воевала другая пара воспитанни-
ков «Стремления» – Даниил Со-
ловьев и Виталия Иванова. На 
третью ступень пьедестала подня-
лись северодвинцы Евгений По-
мылев и Анна Малкова.

Самая зрелищная и ожидаемая 
часть соревнований – выступле-
ния молодежи и взрослых спорт-
сменов. Тем более в этот раз в со-
перниках у архангельских тан-
цоров оказались вице-чемпионы 
первенства Москвы, а также вос-
питанники череповецкой школы 
«Бомонд», чьи коллеги в прошлом 
году завоевали кубок.

Впервые ступили на архангель-
ский паркет москвичи Олег Чжен 
и Елизавета Лыхина. Эта пара 
– одна из самых титулованных в 
России, хотя танцуют вместе всего 
два года.

– Нам понравились соревнова-
ния. Публика очень поддерживает 
пары, которые выходят на паркет. 
Это всегда приятно, когда чувству-
ешь зал. Хорошая судейская ли-
нейка и прекрасная организация. 
Танцевать в Архангельске – боль-
шое удовольствие, – улыбаются 
спортсмены. С собой они увезут зо-
лотые медали и в европейской, и в 
латиноамериканской программах.

Архангелогородцы же заняли 
оставшиеся ступени пьедестала 
почета. Серебро в европейской про-
грамме у пары Илья Мошкин и 
Мария Новикова, бронза – Алек-
сей Генфанд и Ольга Кустовлян-
кина. В латиноамериканской про-
грамме второе место у пары Денис 
Казаров и Анастасия Пропало-
ва, бронза – у Александра Руда-
лева и Алины Ряхиной. Пара из 
Череповца Александр Тавалин-
ский и Алиса Стрелкова стали 
четвертыми в обеих программах.

архангельским спортсменам: Вик-
тору Кобельнику и Арине Ермо-
линой, а также Матвею Яковлеву 
и Полине Лола соответственно.

В сокращенном двоеборье воз-
растной группы «дети-2» весь пье-
дестал удержали воспитанники 
архангельской танцевальной шко-
лы. На первом месте Александр 
Жидков и Ольга Кобельник, на 
втором – Иван Крысанов и Диа-
на Толстинкова, бронза у Дани-
ила Пяткова и Дарьи Ивановой.

Самая жесткая борьба шла сре-
ди юниоров. В европейской про-
грамме в полуфинал было отобра-
но 14 пар, в латиноамериканской – 
восемь.

Уже два года танцуют вместе 
воспитанники архангельской шко-
лы «Ритм» Александр Мосеев и 
Екатерина Анчукова. Общее же 

время увлечения бальными тан-
цами у пары скоро перевалит за 10 
лет. Но все равно каждый выход на 
паркет как первый.

– Самый сложный танец – это, 
наверное, пасодобль, потому что 
он постановочный. Мы очень ста-
рались, соперники были серьез-
ные. Тут главное – вкладывать в 
танец эмоции. Думаю, мы смогли 
показать наше мастерство, – улы-
бается Екатерина Анчукова.

Однако в этот раз спортивная 
удача этой паре изменила. В евро-
пейской программе в группе «юни-
оры-1» золотые медали достались 
Олегу Порядину и Анне Тимо-
феевой из Архангельска. Сере-
бро увезут с собой в Северодвинск 
Илья Орлов и Инна Хилобоко-
ва. Третья ступень пьедестала у 
архангелогородцев Михаила Пер-

фильева и Анастасии Скорохо-
довой. В латиноамериканской 
программе золотой дубль сдела-
ла пара Олег Порядин и Анна Ти-
мофеева. Серебро завоевали Миха-
ил Перфильев и Анастасия Скоро-
ходова. На третьей ступени пьеде-
стала – пара из города корабелов 
Илья Орлов и Инна Хилобокова. 
Пара Александр Мосеев и Екатери-
на Анчукова стала лишь шестой в 
латиноамериканской программе, в 
европейской – замкнула десятку.

В возрастной группе «юниоры-2» 
абсолютными чемпионами ста-
ли воспитанники архангельского 
клуба «Стремление», постоянные 
участники «Снежной румбы» Да-
ниил Борисов и Алиса Соболева.

– Мы танцуем вместе уже пять 
лет. И ровно столько участвуем 
в «Снежной румбе». Это прекрас-

ИванÎНЕСТЕРОВ

В Санкт-Петербурге прошел 
IV театральный фестиваль-
конкурс детского и юноше-
ского творчества «За кули-
сами Петербурга».

Он проводился в рамках между-
народного проекта «Салют Та-
лантов». Свое творчество пред-

ставили юные артисты из Санкт-
Петербурга, Москвы, Архангель-
ска, Ртищево, Чайковского и Ко-
стромской области.

Оценивали выступления кон-
курсантов в различных жанрах ру-
ководитель курса актерского ма-
стерства в Санкт-Петербургской 
государственной академии теа-
трального искусства, актер театра 
и кино Сергей Бызгу, преподава-
тель кафедры сценической речи 

Санкт-Петербургской государ-
ственной академии театрального 
искусства актриса Ольга Мель-
ник и лауреат первой премии во-
кального конкурса «Поющая ма-
ска» артист музыкального театра 
и кино Антон Ивлев.

Диплом «Самый артистичный 
участник» получила архангелого-
родка Анастасия Сивкова, испол-
нявшая главную роль в постановке 
«Дюймовочка». 

За этот спектакль детская теа-
тральная студия «Ананас» также 
получила награду «Лучший ко-
стюм» и первое место в младшей 
возрастной категории в номинации 
«Театральное творчество. Драмати-
ческий театр. Ансамбль». Анаста-
сия также стала лучшей в номина-
ции «Театральное творчество. Ху-
дожественное слово. Соло».

Награда «Самый юный участ-
ник» была вручена Виолетте 

Мюллер из Архангельска. Пяти-
летняя девочка в номинации «Ху-
дожественное слово» прочла сти-
хотворение Агнии Барто «В защи-
ту Деда Мороза».

Столицу Поморья также пред-
ставляли и другие артисты, все 
они были удостоены дипломов 
лауреатов различной степени. 
Жюри высоко отметили высту-
пления юных театров и работу пе-
дагогов.

Самая артистичная Дюймовочка живет в Архангельске
Творчество: ЮныеÎтеатралыÎуспешноÎвыступилиÎвÎСанкт-Петербурге

настроение

 � Самая 
зрелищная 
часть сорев-
нований – 
выступления 
молодежи 
и взрослых 
спортсменов
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Инициаторами турнира вы-
ступают сотрудники Регио-
нального управления ФСБ 
по Архангельской области и 
коллектив школы. В сорев-
нованиях участвовали шко-
лы №№ 36, 30, 95 и гимна-
зия № 25.

Заместитель начальника РУФСБ 
России по Архангельской обла-
сти Михаил Боровиков вручил 
благодарности директору школы 
Вере Осташковой и преподавате-
лю физкультуры Ивану Хватаеву 
за организацию турнира.

– Денис Романов служил в 
спецназе ФСБ и погиб при выпол-
нении боевого задания. Он прини-
мал участие в контртеррористиче-
ских операциях. В 2004 году за уча-
стие в операции по освобождению 
заложников в Беслане он был на-
гражден медалью Суворова. В 2010-
м в Дагестане при проведении опе-
рации по захвату террористов он 
был тяжело ранен и погиб, закрыв 
грудью своих товарищей от пуль, – 
сказал Михаил Викторович. – Это 
наш долг – помнить всех наших ре-
бят, которые сложили головы на 
благо Отечества. Очень хорошо, 
что память о герое живет, в том 
числе и благодаря коллективу 95-й 
школы и ученикам. Турнир имеет 
важную воспитательную функцию 
для молодежи, которая ориентиру-
ется на дела и подвиги старшего 
поколения. И многие из ребят по-
том принимают решение связать 
свою жизнь с военной службой.

Среди почетных гостей турнира 
– Людмила Романова, мать Де-
ниса.

– Для меня это память о сыне, – 
рассказала Людмила Михайловна. 
– Он на самом деле был хорошим 
парнем, с него можно было брать 
пример. Очень любил баскетбол, 
плавал хорошо, на лыжах бегал. 
Кстати, сначала он рос очень не-
складным, высоким, сутулым, у 
него было очень слабое зрение. Я 
и подумать не могла, что он ста-
нет спортсменом. Но когда Алек-
сандр Иванович Бородин стал 
набирать баскетбольную команду 
по школам, он выбрал Дениса. Я 
поначалу удивилась, дескать, ка-
кой из него баскетболист, на ров-
ном месте запинается. Но Алек-
сандр Иванович подбадривал: 

Егор РОДИОНОВ, 
защитник команды школы № 36: 

– Мы два года подряд выигрыва-
ли этот турнир и сейчас тоже при-
ехали с твердым намерением побе-
дить. У нас цель – стать трехкрат-
ными победителями. В нашей шко-
ле вообще сильная баскетбольная 
команда, есть много членов сборной, которые играют 
за Архангельск и область. Именно этот турнир при-
влекателен тем, что мы чтим память нашего героя-
земляка, который тоже увлекался баскетболом, играл 
за честь 95-й школы. 

Георгий БРыЛЕВ,  
капитан команды школы № 95: 

– Наша команда участвует в этом 
турнире третий год подряд, мы се-
рьезно к нему готовимся, трениров-
ки три дня в неделю. В прошлом 
году мы завоевали бронзу, в этом 
году нам немного не хватило до по-
беды. Будем стараться. Мы гордимся, что именно в 
нашей школе проводится этот турнир. Спросите у лю-
бого школьника – каждый скажет, кто такой Денис Ро-
манов. В нашей школе чтят память этого героя.

Никита ХРОМцОВ,  
защитник команды  
школы № 30: 

– Мы все пять лет участвуем в 
этом турнире, серьезно к нему го-
товимся, тренировки проходят по-
стоянно. Это довольно весомое 
спортивное мероприятие среди на-
ших школ, престижный турнир. Но главное, что это 
соревнование проводится в память о герое Денисе 
Романове и таким образом ребята чтят подвиг сво-
его земляка, геройски погибшего в борьбе с терро-
ристами. 

Владислав КОКОРИН,  
капитан команды  
гимназии № 25: 

– Мы второй год играем за пере-
ходящий кубок памяти Дениса Ро-
манова. Вообще, стараемся прини-
мать участие во всех спортивных 
состязаниях города, но этот кубок 
имеет особое значение. Мы знаем, что героический 
спецназовец учился в 95-й школе и его памяти по-
священ турнир. Подвиг Дениса – пример для всех ре-
бят.

С него можно было 
брать пример
Традиция: ПятыйÎгодÎподрядÎвÎ95-йÎшколеÎпроводитсяÎтурнирÎпоÎбаскетболуÎпамятиÎÎ
денисаÎРомановаÎ–ÎофицераÎфСБ,ÎгеройскиÎпогибшегоÎприÎзахватеÎтеррориста

«Ничего страшного, у него задатки 
есть, вырастим игрока». И ведь вы-
растил. Денис стал заниматься в 
команде, подтянулся, постепенно 
и зрение нормализовалось. У них 
сложилась хорошая, крепкая ко-
манда, они участвовали в различ-
ных соревнованиях. Я благодарна 
руководству ФСБ и 95-й школе за 
организацию этого турнира. Ра-
достно всем от этого спортивного 
праздника – и детям и взрослым. А 
мне хорошо, что сына помнят.

Перед началом игр гости и ре-
бята возложили цветы к памят-

ной доске имени погибших геро-
ев на втором этаже школы. А за-
тем в спортзале развернулась го-
рячая борьба за переходящий ку-
бок. Спортсмены старались, би-
лись за каждый мяч при активной 
поддержке болельщиков. В итоге 
победа и переходящий кубок до-
стались 36-й школе – уже третий 
год подряд. На втором месте – хо-
зяева турнира, школа № 95; брон-
за – у 30-й школы, 25-я гимназия – 
на четвертом месте. Всем коман-
дам были вручены медали и по-
дарки от регионального управле-

ния ФСБ, а мама Дениса Романова 
еще и подсластила победу, раздав 
игрокам по килограмму конфет.

Как нам пояснили в РУФСБ, 
у них в горячих точках погибли 
трое сотрудников, и памяти этих 
героев посвящаются различные 
спортивные состязания. Денис 
Романов увлекался баскетболом 
– проводится баскетбольный тур-
нир, памяти Ивана Кокорина по-
священ волейбольный турнир, а в 
честь Александра Голика прово-
дятся соревнования по мини-фут-
болу. Главная цель спортивных 
мероприятий – чтобы герои не 
были забыты, чтобы архангель-
ские школьники знали о подвигах 
своих земляков. Забвения больше 
всего боялся и Денис, в одном из 
своих стихов он даже как-то напи-
сал, что пройдет время и их борь-
бу с террористами, их подвиги – 
все это забудут.

Прошедший месяц еще раз пока-
зал нам, что терроризм – это тра-
гедия не отдельно взятой страны, 
это угроза для всего человечества. 
Сейчас террористы пытаются за-
пугать народ, посеять страх. Но 
всегда найдутся такие ребята, как 
Денис Романов, которые встанут 
грудью на защиту своего народа, 
своей страны.

каждый из нас знает, кто такой Денис Романов

калейдоскоп

Этот мир  
и для тебя
В АГкЦ 8 декабря в 
рамках Декады инва-
лидов состоится фе-
стиваль «Этот мир и 
для тебя».

Цель фестиваля – содей-
ствие развитию обществен-
ных организаций инвали-
дов и широкое привлечение 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья к 
активной социальной жиз-
ни города.

В этот день архангелого-
родцам предоставят уни-
кальную возможность по-
лучить подробную инфор-
мацию из первых уст о том, 
как сделать жизнь человека 
с ограниченными возможно-
стями здоровья более удоб-
ной и интересной, устано-
вить новые контакты, обме-
няться опытом.

Для гостей фестиваля со-
стоятся различные мастер-
классы и концерт с участи-
ем артистов АГКЦ и органи-
заций инвалидов.

Начало в 16 часов. Вход 
свободный.

Экзамен 
на выбор
С 2016 года российские 
школьники после де-
вятого класса, помимо 
двух обязательных эк-
заменов (русский язык 
и математика), будут 
сдавать экзамены по 
двум предметам по вы-
бору, сообщил глава 
Рособрнадзора Сергей 
кравцов на всероссий-
ской конференции, по-
священной оценке ка-
чества образования.

В соответствии с приказом 
Минобрнауки России, в 2015-
2016 учебном году выпуск-
ники девятых классов смо-
гут проверить свои знания 
по физике, химии, биоло-
гии, литературе, географии, 
истории, обществознанию, 
иностранному языку или 
информатике, оценка по ко-
торым станет влиять на ат-
тестат со следующего года.

– Мы возвращаемся к той 
системе, когда после девято-
го класса необходимо было 
сдавать пять-семь предме-
тов, потому что основная 
школа – это базовое обра-
зование, – уточнил Сергей 
Кравцов.

Рукотворная 
история
В музее школы № 68 
открылась выставка 
«Рукотворная исто-
рия».

На ней представлены ра-
боты народного мастера 
Нины Варакиной – сотруд-
ника Центра традицион-
ной северной культуры «Ар-
хангелогородская сказка». 
Можно увидеть куклы руч-
ной работы, изготовленные 
с использованием различ-
ных техник, шитье и другие 
работы. Выставка будет ра-
ботать две недели.

дела и люди
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В соответствии с изменения-
ми в федеральном и област-
ном законодательстве, а так-
же в Уставе Архангельска 
стал другим порядок избра-
ния главы муниципального 
образования. его отныне вы-
бирают депутаты городской 
Думы из кандидатов, пред-
ложенных специальной ко-
миссией по итогам конкурса.

Как отметил председатель конкурс-
ной комиссии депутат областного 
Собрания Сергей Моисеев, прове-
дение конкурса было организовано 
в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством и приня-
тым гордумой положением.

– Комиссия ознакомилась со все-
ми документами, представленны-
ми девятью кандидатами. 17 но-
ября было проведено тестирова-
ние, а затем кандидаты предста-
вили свои программы и ответили 
на вопросы членов комиссии. В 
итоге было принято решение пред-
ложить городской Думе одну кан-
дидатуру – Игоря Викторовича 
Годзиша, – отметил Сергей Мои-
сеев. – Мы исходили из того, что 
его программа была гораздо бо-
лее обоснована и разработана по 
сравнению с другими. Кроме того, 
Игорь Викторович ответил на все 
50 вопросов теста, тогда как его 
ближайший коллега – только на 33.

ГлАВНАя ЗАДАЧА – 
ИНВеСТИЦИИ

В своем выступлении на сессии 
Игорь Годзиш подчеркнул, что 
наиболее важные проблемы горо-
да видит в сфере ЖКХ.

– Первая задача – не просто стро-
ительство жилья, но и развитие ин-
фраструктуры, привлечение инве-
стиций в эту сферу. Что планиру-
ется сделать? Безусловно, необхо-
димо использовать все возможно-
сти, которые сегодня открываются 
на федеральном и региональном 
уровне по привлечению средств. 
Также необходимо работать с биз-
несом, который сегодня заинтере-
сован в развитии строительства 
на территории Архангельска.  Но 
предпринимателей беспокоят пра-
вила игры, прозрачная система ра-
боты, нормальные и честные отно-
шения между бизнесом и властью.

Особое внимание глава города 
уделяет прозрачности работы му-
ниципальной власти.

– Это в том числе и вопрос при-
влечения горожан к формирова-
нию бюджета, к обсуждению ос-
новных проблем города, чтобы мы 
с вами видели, что сегодня волну-
ет жителей, и именно эти вопро-
сы получали финансирование. 
Для этого нужно создавать опре-
деленные дискуссионные площад-
ки, привлекать неформальных ли-
деров, у которых есть достаточно 
конструктивные предложения, – 
отметил Игорь Годзиш.

УРОВеНь кОМФОРТА
Говоря о развитии бизнеса и 

предпринимательства в городе, 
Игорь Викторович отметил, что с 
бизнес-сообществом нужно обсуж-
дать и реализовывать проекты в 
развитии городского пространства. 
Это то, что сегодня особенно инте-
ресует жителей города. Именно го-
родская среда и формирует у людей 
желание жить в своем городе.

– Поэтому развитие городско-
го пространства, создание парков, 
скверов, зон отдыха тесно перепле-
тается с вопросом развития куль-
туры. Это тот базовый блок, ко-
торый позволяет городу позицио-
нировать себя не только на терри-
тории региона, но и в стране. Это 
опора на исторические корни, тот 
огромный культурный слой, кото-
рый сегодня есть в Архангельске. 
Этим вопросом сегодня точно так 
же надо заниматься, он создает 
тот уровень комфорта, тот уровень 
понимания, к чему идет город, ко-

торый нужен, ну, скажем так, как 
воздух сегодня.

Игорь Годзиш считает, что к ра-
боте исполнительной власти более 
тесно должны быть привлечены 
городские депутаты. Все вопросы, 
которые сегодня влияют на разви-
тие, на ситуацию в городе, должны 
обсуждаться на совместных пло-
щадках.

– В любом случае именно вы за-
даете тон, вы принимаете решения 
по финансированию, и они должны 
быть выношенные администрацией 
города и корпусом депутатским со-

вместно. Вы несете то знание и по-
нимание, которое сегодня рождает-
ся людьми на местах. Это немало-
важный аспект, нам нужно будет 
выстроить вот эту совместную ра-
боту. 

Депутаты гордумы также зада-
ли главе города вопросы, что на-
зывается, по делу – самые волную-
щие горожан.

Так, депутат Сергей Жигалов 
спросил, должны ли городские 
власти беспокоиться о здравоохра-
нении или это проблема только об-
ластных властей.

– Как показывает практика, жи-
телю города абсолютно все равно, 
чьи полномочия у какого уровня 
власти находятся, – ответил Игорь 
Годзиш. – Он приходит к мэру, к 
депутату, к губернатору и требу-
ет, чтобы ему создали условия для 
нормальной жизни. Поэтому мы с 
вами, имея на территории Архан-
гельска больницы, должны зани-
маться ими вне зависимости от 
того, чьи это полномочия. 

– Игорь Викторович, у нас как у 
депутатов есть определенный набор 
наказов от избирателей. Вот если бы 
мы их собрали вместе и проанали-
зировали, то можно было бы подго-
товить такой блок задач для вас как 
для нового руководителя. Как вы к 
этому относитесь? – поинтересовал-
ся депутат Владимир Карпов.

– Абсолютно положительно. 
Мало того, я думаю, что нам нуж-
но создать с вами площадки для 
такого разговора. Такие площадки 
сегодня вполне возможны в Интер-
нете, и достаточно продвинутые 
города организуют их, когда люди, 
например, могут прийти в МФЦ, 
заполнить простейший бланк, где 
оставить свои предложения или 
свои замечания в администрацию 
либо депутату. Просто нам эту 
тему нужно развить до ситуации 
нормального общения между слу-
гами народа и народом.

– Мы наблюдаем, что неуклонно 
на протяжении трех последующих 
лет у нас снижение основной ста-
тьи расходов для города – это го-
родское хозяйство. Снижение этой 
статьи – порядка 300 миллионов 
рублей в год. Каково ваше виде-

ние, ваше представление этой си-
туации и как мы будем выходить 
из нее? – спросил депутат Алек-
сандр Афанасьев.

– Сегодня бюджет достаточно 
сложный, и тем более весома эф-
фективность каждого потраченно-
го рубля. Нужно будет проанали-
зировать, посмотреть, какие есть 
резервы. Понятно, что бюджет на-
полняется от того, как мы работа-
ем на территории города. Соответ-
ственно, работа по созданию бла-
гоприятных условий для развития 
бизнеса здесь, для привлечения 

инвесторов на территорию Архан-
гельска, она сверхактуальна.

– Рассматривали ли, изучали ли 
вы программы других кандидатов 
на эту должность? И будут ли учи-
тываться в вашей работе в случае 
вашего утверждения их пожелания, 
те программы, которые они написа-
ли? – сказал депутат Сергей Поно-
марев.

– Что касается других программ 
и других кандидатов, то я знаком 
с ними настолько, насколько это 
было опубликовано в прессе. Мой 
план: собраться, обсудить основ-
ные положения предложенных про-
грамм. Сегодня в рамках моей рабо-
ты в министерстве ТЭК и ЖКХ по 
ряду учреждений реализован прин-
цип проектного управления,  и он 
достаточно неплохо работает. Если 
коллеги готовы заняться своим 
предложением как проектом, поче-
му бы нет. Мы будем к вам с такими 
предложениями выходить. Безус-
ловно, в городе достаточно большой 
воз проблем, и я думаю, что если им 
заниматься, то времени на полити-
ку, честно сказать, не будет.

Городское пространство и      эффективность
НаÎсессииÎгородскойÎдумыÎпредставителиÎвсехÎфракцийÎединогласноÎпроголосовалиÎзаÎкандидатуруÎИгоряÎГодзишаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎдолжностьÎглавыÎмуниципальногоÎобразованияÎ«ГородÎархангельск»

каждого бюджетного      рубля

Первая зада-
ча – не просто 

строительство жи-
лья, но и развитие 
инфраструктуры, 
привлечение инве-
стиций в эту сферу

повестка дня
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В поддержку кандидатуры Иго-
ря Годзиша высказались предста-
вители всех фракций, представ-
ленных в городской Думе.

ГлАВА  
С кРеПкИМ ТылОМ

– Мы приняли решение поддер-
жать кандидатуру Игоря Викторо-
вича Годзиша на пост главы муни-
ципального образования, – отме-
тил депутат Ростислав Васильев. 
– Сейчас нужно, чтобы Игорь Вик-
торович чувствовал уверенность 
в том, что есть поддержка не про-
сто большинства, а всего состава 
городской Думы, потому что чело-
век должен идти с уверенностью 
и для работы у него должен быть 
крепкий тыл. 

– Игорь Викторович – эксперт в 
области ЖКХ. Он представил до-
статочно убедительную програм-
му. Мы видим его решимость из-
менить жизнь в городе к лучшему. 
Это самое главное. Потому что, об-
щаясь с населением, я тоже сделал 
вывод, что людям важен не столь-
ко порядок избрания главы, сколь-
ко порядок в городе, – сказал депу-
тат Владимир Карпов.

– Я считаю, что несколько меся-
цев назад было принято правиль-
ное решение, внесены изменения 
в Устав города, после этого была 
создана комиссия по выбору гла-
вы Архангельска, которая, я счи-
таю, выбрала достойного кандида-
та. Надеюсь, что мы его утвердим. 
И город и область вместе будут ра-
ботать на благо города и горожан, 
– отметил депутат Гусейн Алиев.

– Нисколько не умаляю компе-
тентность и желание работать дру-
гих кандидатов на эту должность, 
но тем не менее победитель се-
годня у нас налицо: широта мыш-
ления, четкое понимание плана 
действий – это то, что сейчас надо 
главе города, – отметил депутат  
Сергей Красильников.

– У меня нет никаких сомнений по 
поводу решения конкурсной комис-
сии. В нее входили компетентные 
люди, профессионалы городской 
Думы, опытные депутаты, от губер-
натора – представители областного 
Собрания, общественники, поэто-
му считаю решение взвешенным, 
– сказал депутат Игорь Аюпов. – 
Мне импонирует позиция по ново-
му подходу к развитию городских 
пространств, созданию обществен-
ных площадок, обсуждению тех или 
иных решений. 

– Мы, мне кажется, поступили 
очень честно – предложили всем, 
кто заинтересован в том, чтобы 
наибольшее количество людей уз-
нали о том, куда они собрались, 
зачем они собрались, предложи-
ли всем кандидатам разместить 
свои программы, – отметил депу-
тат Максим Корельский. – Кто-то 
разместил свои программы в СМИ, 
в Интернете, некоторые не захоте-
ли этого делать. Соответственно, 
мы предоставили право выбирать 
кандидатам возможности инфор-
мировать горожан о том, с чем они 
идут на выборы. Это было наше с 
вами решение. Мы закрепили его в 
положении, голосовали за него.

– Одна из важнейших задач – 
надо заниматься наполнением 
бюджета, расходованием, привле-
чением средств. Я думаю, что этим 
все будут заниматься. Важно, что-
бы Игорь Викторович обратил вни-
мание на социальную политику, 
чтобы не забывали образование, 
физкультуру и спорт, молодежную 
политику и культуру, чтобы это не 

отходило в сторону, – пожелал бу-
дущему главе города депутат Вя-
чеслав Широкий.

– Самое важное – это совместная 
плодотворная работа на благо го-
рода и наших горожан, – уверена 
депутат Татьяна Боровикова.

ТОЧкА  
В ПРОТИВОСТОяНИИ

– Мы надеемся, что будет снят 
конфликт между областной и го-
родской властью, – подчеркнул 
депутат Олег Черненко. – Мы 
вместе будем принимать кон-
структивные решения на благо 
жителей.

– Думаю, что будет поставлена 
точка в разрушительном проти-
востоянии между городом и обла-
стью, – считает депутат Констан-
тин Яковлев. – Мы тем самым 
разделяем ответственность за бу-
дущее города в то непростое вре-
мя, в котором мы сейчас пребыва-
ем, это позволит все-таки сплотить 
усилия и поддержать Архангельск 
и, соответственно, двигаться даль-
ше.

Председатель городской Думы 
Валентина Сырова в своем вы-
ступлении отметила, что сейчас 
важно собрать все здоровые силы 
на решение общегородских про-
блем.

– Это определенный кредит до-
верия от нас и от горожан, и мы го-
товы совместно работать с учетом 
всех сложностей напряженного го-
родского и областного бюджетов. 
Мы понимаем, что помощи ждать 
неоткуда и надо рассчитывать на 
свои силы.  Совместно будем изы-
скивать резервы, увеличивать до-
ходную базу. Мы будем разгова-
ривать с налоговыми органами по 
собираемости доходов в городе Ар-
хангельске. И соответственно, бу-
дем более тщательно подходить к 
проверке расходов бюджета.

– Спасибо за то доверие, которое 
я услышал в ваших выступлениях, 
– поблагодарил депутатов Игорь 

Городское пространство и      эффективность
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Годзиш. – Одновременно с этим до-
верием в них слышалась и огром-
ная доля надежды. Эту надежду 
мы сможем с вами реализовать 
только вместе, и не просто вместе 
– администрация и депутаты, а все 
вместе жители Архангельска. По-
этому огромное спасибо. Надеюсь 
и на дальнейшую совместную ра-
боту.

СОЦИАльНые  
ОБяЗАТельСТВА  
В ПРИОРИТеТе

Далее депутаты рассмотрели и 
приняли в первом чтении проект 
городского бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017-18-го.

В своем докладе на сессии ди-
ректор департамента финансов мэ-
рии Архангельска Людмила Кар-
пова отметила, что финансисты 
мэрии готовили проект бюджета 
на фоне ухудшения экономиче-
ской ситуации и в условиях высо-
кой степени макроэкономической 
неопределенности.

каждого бюджетного      рубля

Бюджет сформирован в трехлет-
нем формате, и депутатам пред-
ставлены уточненные показате-
ли 2016 и 2017 годов, а также вновь 
разработанные показатели 2018-го.

Так, на 2016 год общий объем 
доходов прогнозируется в объеме 
7 миллиардов 366 миллионов ру-
блей, расходы – 7 миллиардов 781 
миллион, с дефицитом в размере 
415 миллионов. На 2017-й доходы 
предусмотрены в объеме 7 милли-
ардов 350 миллионов рублей, рас-
ходы – в сумме 7 миллиардов 474 
миллиона, дефицит – 124 миллио-
на. На 2018-й доходы запланирова-
ны в сумме 7 миллиардов 114 мил-
лионов рублей, расходы – 7 милли-
ардов 233 миллиона, с дефицитом 
119 миллионов.

– При этом претерпели ряд суще-
ственных изменений показатели 
2016 и 2017 годов по сравнению с ут-
вержденными, – пояснила Людми-
ла Петровна. – В первую очередь 
нам пришлось пересмотреть в сто-
рону уменьшения прошлогодний 
прогноз по собственным доходам 
на 443 миллиона рублей в 2016 году 
и на 724 миллиона в 2017-м за счет 

снижения прогноза по фонду опла-
ты труда и увеличения возвратов 
по имущественным и социальным 
налоговым вычетам. Кроме того, 
заканчивается и активная фаза 
выкупа земельных участков, на-
блюдавшаяся в период с 2012-го по 
2015-й годы. В итоге общий объем 
собственных доходов на 2016 год 
прогнозируется в сумме 4 милли-
арда 151 миллион рублей, что ниже 
уровня ожидаемой оценки текуще-
го 2015 года на три процента, или 
на 136 миллионов рублей.

Изменения налогового законода-
тельства в 2016 году не оказали су-
щественного влияния на доходную 
базу бюджета и ее структуру. Ос-
новным источником по-прежнему 
является налог на доходы физиче-
ских лиц в объеме 2 миллиарда 588 
миллионов рублей, доля которого 
составляет 62 процента от всех на-
логовых и неналоговых поступле-
ний. Далее идут налоги на совокуп-
ный доход в объеме 488 миллионов 
рублей с удельным весом 12 про-
центов, доля налогов на имущество 
составляет шесть процентов, или 
238 миллионов рублей. Поступле-
ние акцизов по подакцизным това-
рам, производимым на территории 
России, и прочие налоговые дохо-
ды предусмотрены в общей сумме 
125 миллионов рублей, или три про-
цента от собственных доходов. Не-
налоговые доходы в структуре соб-
ственных поступлений составляют 
17 процентов, или 712 миллионов ру-
блей, – отметила Людмила Карпова.

Объем межбюджетных транс-
фертов предусмотрен в городском 
бюджете в соответствии с проектом 
областного бюджета на 2016 год, и 
это выше утвержденных показате-
лей на 1 миллиард 467 миллионов 
рублей, в основном за счет пересче-
та субвенции на реализацию обще-
образовательных программ. Кро-
ме того, начиная с 2016 года в со-
ставе безвозмездных поступлений  
предусмотрены дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений в связи с отказом от 
их замены дополнительными нор-
мативами. В результате поступле-
ние межбюджетных трансфертов 
на 2016 год предусмотрено прак-
тически на уровне текущего года 
в сумме 3 миллиарда 215 миллио-
нов рублей. Основной объем этих 
средств – 2 миллиарда 954 милли-
она рублей – будет передаваться в 
виде субвенций на осуществление 
отдельных государственных пол-
номочий. При этом на фоне увели-
чения отдельных субвенций общий 
размер субсидий на софинансиро-
вание вопросов местного значения 
незначительно, но сокращается и 
предусмотрен в сумме 163 миллио-
на рублей. Дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности по-
селений предусмотрена в сумме 95 
миллионов рублей.

Расходование бюджетных 
средств сложилось следующим об-
разом:

– чуть более 69 процентов, или 5 
миллиардов 392 миллиона рублей, 
приходится на отрасли социально-
культурной сферы;

– около 18 процентов, или 1 мил-
лиард 352 миллиона рублей, – на 
городское хозяйство;

– 13 процентов, или 1 миллиард 
37 миллионов рублей, занимают 
прочие расходы городского бюд-
жета.

В связи с тем что городской бюд-
жет имеет программный характер, 
основные расходы бюджета рас-
пределены по четырем муници-
пальным программам. 

Окончание на стр. 20

В будущем году сохраняются и меры 
социальной поддержки иных ка-

тегорий граждан. 167 миллионов рублей 
планируется направить на компенсацию 
части родительской платы и стоимости 
путевок и проезда в лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, на проведение текущего 
ремонта жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, на выплаты 
опекаемым, на поддержку членов семей 
погибших в горячих точках, выплаты по-
четным гражданам города и иные меры 
социальной поддержки граждан

повестка дня
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– Главным итогом минувшей недели для меня стала сессия го-
родской Думы, на которой мы среди прочего рассмотрели два клю-
чевых вопроса: избрали нового главу Архангельска и в первом чте-
нии приняли городской бюджет на 2016 год. Среди этих двух вопро-
сов избрание главы, без сомнения, стало наиболее значимым, так 
как от него будет зависеть жизнь и развитие города в ближайшие 
пять лет. 

Можно долго рассуждать о том, какой стала процедура выборов 
главы города. Однако я хочу еще раз подчеркнуть, что такова об-
щефедеральная тенденция, взятая на вооружение и нашей обла-
стью. Мы лишь привели в соответствие с ней и с региональным за-
коном городскую избирательную систему. Что касается итогов го-
лосования, то я считаю их абсолютно легитимными – все прошло в 
полном соответствии с уставом и положением о порядке избрания 
городского главы. 

Голосуя за кандидатуру Игоря Годзиша, мы голосовали глав-
ным образом за стабильность в политических отношениях горо-
да и региона. Нам было важно, чтобы в тех непростых услови-
ях, в которых сейчас находится наш город, наша область и наша 
страна, не было места конфликтам между уровнями власти. В 
результате голосования мы получили четкую и понятную верти-
каль власти, которая будет работать на решение насущных про-
блем горожан и на развитие областного центра. В конце концов 
мы, находясь во власти, работаем не для себя, не для реализа-
ции своих интересов, а для людей, для развития города, для на-
ших горожан, для того, чтобы им было комфортно жить в своем 
городе.

Что касается городского бюджета на 2016 год, то его лучше всего 
характеризуют два эпитета – напряженный и социальный. Прио-
ритеты расходования бюджетных средств сложились следующим 
образом: более пяти миллиардов пойдет на заработные платы ра-
ботникам бюджетной сферы: школ, садиков, культурных учрежде-
ний, 1 миллиард 352 миллиона рублей – на отрасли городского хо-
зяйства и чуть более одного миллиарда  занимают прочие расходы 
бюджета. В нем мы отразили и сохранили все социальные расхо-
ды и обязательства, которые взял на себя город. Но для этого, к со-
жалению, пришлось пожертвовать развитием и бюджетными ин-
вестициями. Тем не менее это не повод для того, чтобы опускать 
руки. Это сигнал к тому, что мы должны внимательнее относиться 
к расходам бюджета, более активно работать с поступлениями в 
городскую казну и собираемостью налогов. Не стоит забывать и об 
участии в федеральных программах и грантах. Это тоже отличная 
возможность привлечь в город те инвестиции, которые пока мы не 
можем себе позволить самостоятельно. В первую очередь этого мы 
ждем в вопросе реализации программы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья. Голосуя за Игоря Годзиша с его опытом, зна-
ниями и связями в этой сфере, мы голосовали за скорейшее реше-
ние этой проблемы.

Главное – чтобы горожанам  
было комфортно  
Валентина СыРОВА,
председатель  
Архангельской городской Думы:
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Официально

10–11 декабря  
состоится сессия гордумы
10 декабря в 10:00 начнет свою работу двадцать чет-
вертая сессия городской Думы 26-го созыва.

Постановление о созыве сессии 10-11 декабря подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сес-
сии: Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний городской 
Думы. Приглашается пресса.

Начало на стр. 18–19

Главный финансист мэрии отме-
тила, что в будущем году сохраня-
ются и меры социальной поддерж-
ки иных категорий граждан. 167 
миллионов рублей планируется 
направить на компенсацию части 
родительской платы и стоимости 
путевок и проезда в лагеря отдыха 
и оздоровления детей, на проведе-
ние текущего ремонта жилых по-
мещений, закрепленных за деть-
ми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, на 
выплаты опекаемым, на поддерж-
ку членов семей погибших в горя-
чих точках, выплаты почетным 
гражданам города и иные меры со-
циальной поддержки граждан.

Кроме того, в 2016 году в рамках 
выполнения государственных пол-
номочий продолжится приобрете-
ние жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. На эти капи-
тальные вложения из областного 
бюджета Архангельску выделено 
40 миллионов рублей.

Расходы на дорожную инфра-
структуру запланированы в сумме 
582 миллиона рублей, на жилищ-
ное хозяйство на 2016-й – 251 мил-
лион рублей. 

В благоустройство городских 
территории планируется вложить 
178 миллионов рублей. За счет 
этих денег предусматривается обе-
спечить уличное освещение, озе-
ленение, устройство и содержание 
ледовых переправ, санитарное со-
держание городских территорий.

Сохраняются социальные га-
рантии населению. На эти цели за-
планирован 401 миллион рублей. 
Средства планируется направить 
на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг, на выплаты по ми-
ровым соглашениям о предостав-
лении гражданам жилых помеще-
ний, сохранение бесплатного про-
езда отдельных категорий граж-
дан, на субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей и иные 
меры социальной поддержки.

71 миллион рублей планируют 
направить на дороги: 12 милли-
онов – на реконструкцию Ленин-
градского проспекта от улицы 
Первомайской до Смольного Буя-
на и 59 миллионов – на капиталь-
ный ремонт совмещенного Севе-
родвинского мостового перехода.

Как итог – проект городского 
бюджета на 2016 год сформирован 
с предельным уровнем дефицита в 
размере 10 процентов от собствен-
ных доходов, на 2017-й и 2018-й – три 
процента от собственных доходов.

БюДЖеТ  
СБАлАНСИРОВАН 
С ПРеДельНыМ 
ДеФИЦИТОМ

Выступая на сессии гордумы, 
руководитель контрольно-счетной 
палаты Николай Сметанин отме-
тил, что проект бюджета разрабо-

Городское пространство  
и эффективность бюджетного рубля

тан в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса. В нем реали-
зован программный подход к рас-
ходам, а предельный размер дефи-
цита бюджета соответствует зако-
нодательству.

– В следующем году необходи-
мо принять меры для укрепления 
налогооблагаемой базы без увели-
чения налоговой нагрузки. Что ка-
сается расходной части, то я пре-
достерег бы от необоснованных 
четкими расчетами поправок. По-
скольку бюджет сбалансирован с 
предельным дефицитом. И мы оце-
нивали расходы с точки зрения эф-
фективности, а не целесообразно-
сти, – отметил Николай Сметанин.

По мнению депутата Владими-
ра Карпова, мэрии совместно с 
депутатским корпусом предстоит 
детально проанализировать при-
чины снижения собственных до-
ходов городского бюджета, и пре-
жде всего поступлений по НДФЛ. 
Поиск дополнительных резервов 
станет ключевым моментом в бюд-
жетной политике на ближайшие 
годы, уверен Владимир Карпов.

Также депутатов интересовал 
механизм погашения дефицита 
бюджета и перспективы получе-
ния банковских кредитов для его 
покрытия. В частности, депутат 
Иван Захаров спросил, какова 
сейчас процентная ставка по при-
влекаемым муниципалитетом кре-
дитам, а депутат Дмитрий Юр-
ков задал вопрос о том, каким бу-
дет общий объем муниципального 
долга.

Как отметила директор департа-
мента финансов Людмила Карпо-
ва, на 2016 год бюджет сформиро-
ван с предельным дефицитом в 10 
процентов.

– В первоначальном проекте 
бюджета мы планировали дефи-
цит в шесть процентов. Но небла-
гоприятный прогноз по поступле-
нию доходов в следующем году и 
необходимость обеспечения обяза-
тельных расходных обязательств 
потребовали задействовать этот 
резерв, – пояснила Людмила Пе-
тровна. – Единственным источни-
ком для покрытия дефицита для 
нас являются банковские кредиты. 
Сейчас средневзвешенная ставка 
составляет 14 процентов, по фак-

ту мы заимствуем средства исходя 
из 12-13 процентов годовых. Пока у 
банков нет поводов не давать нам 
кредиты, поскольку мы выполня-
ем свои обязательства в полном 
объеме и в срок. Однако расходы 
на обслуживание муниципального 
долга растут, а он в свою очередь в 
начале следующего года составит 
около 1,6 миллиарда рублей.

– Насколько бы бюджет ни был 
у нас напряженный, расходы по со-
циальным обязательствам муни-
ципалитета будут выполнены. Это 
больше пяти миллиардов рублей, 
прежде всего заработная плата ра-
ботникам бюджетных учреждений 
образования, культуры, физкуль-
туры и спорта. Конечно, относи-
тельно небольшие средства зало-
жены на жилищно-коммунальное 
хозяйство. Мы будем работать с 
бюджетом, искать резервы, где-то 
будет экономия при проведении 
торгов, поэтому перераспределе-
ние средств возможно практиче-
ски ежемесячно. Это живой до-
кумент, с которым мы постоянно 
работаем, – сказала Валентина 
Сырова, председатель городской 
Думы.

– Нас беспокоит тенденция со-
кращения расходов на городское 
хозяйство. Конечно, резко изме-
нить ситуацию сегодня мы не мо-
жем, но серьезная проверка всех 
программ по эффективности рас-
ходов нам необходима. Кроме 
того, предлагается в случае посту-
пления дополнительных доходов в 
городской бюджет направлять их 
на финансирование готовых про-
ектов в городском хозяйстве, – под-
черкнул Сергей Малиновский, 
председатель профильной комис-
сии по финансам и бюджету.

На важность дополнительного 
финансирования коммунальной 
сферы Архангельска обратил вни-
мание и Александр Афанасьев.

– Из сложившейся ситуации го-
роду не выйти, если не будет се-
рьезной помощи со стороны феде-
рального бюджета. И нужно под-
нимать эту проблему, поскольку 
собственных средств Архангель-
ску просто не хватает, – отметил 
депутат.

В свою очередь Константин 
Яковлев предложил избранному 
главе города создать постоянно 
действующий консультативный 
орган по совершенствованию фи-
нансово-бюджетной политики.

Игорь Годзиш отметил, что 
уповать исключительно на то, что 
просто так появятся дополнитель-
ные ресурсы из федерального бюд-
жета сверх того, что уже предус-
мотрено, не получится. Но рабо-
тать над их привлечением, актив-
но участвуя в существующих про-
граммах, необходимо. 

– Нам необходим нормальный 
процесс финансового анализа, без 
которого не обойтись, прежде все-
го с точки зрения оценки эффек-
тивности каждого рубля, кото-
рый был вложен в действующие 
программы, – подчеркнул Игорь  
Годзиш. 

повестка дня
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Социальные талоны на первый квартал 2016 года  
можно получить по следующим адресам:
КИОСКИ МУП «РОСПЕЧАТь» С 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ПО 31 ЯНВАРЯ 2016-ГО

Киоск Выходные дни
ул.ÎлогиноваÎ(околоÎдомаÎ№Î23) 1–8ÎянваряÎ2016
пр.ÎломоносоваÎ(околоÎдомаÎ№Î259,ÎрядомÎсÎмагазиномÎ«Помор») 1–8ÎянваряÎ2016
пр.ÎТроицкийÎ–Îул.ÎГайдара 1–8ÎянваряÎ2016
ул.ÎБадигинаÎ–Îул.ÎГагаринаÎ
(рядомÎсÎпр.ÎСов.ÎкосмонавтовÎ–ÎвÎсторонуÎаэропорта) Î

аэропортÎ«Талаги» Î
ул.ÎСоветскаяÎ(околоÎдомаÎ№Î15) 1–8ÎянваряÎ2016
ул.ÎадмиралаÎкузнецоваÎ(околоÎдомаÎ№Î11) Î
пр.ÎНикольскийÎ–Îул.Îкр.ÎПартизанÎ(рядомÎсÎмагазиномÎ«дэли») 1–8ÎянваряÎ2016
ул.ÎхимиковÎ(околоÎдомаÎ№Î21) Î
ул.ÎкировскаяÎ(околоÎдомаÎ№Î10/2,ÎрядомÎсÎТкÎ«Пенаты») Î
ул.ÎПобедыÎ(околоÎдомаÎ№Î116) Î
ул.ÎПобедыÎ(околоÎдомаÎ№Î35) 1–8ÎянваряÎ2016
пр.ÎленинградскийÎ(околоÎдомаÎ№Î328) Î
ул.ÎГалушинаÎ(околоÎдомаÎ№Î7) Î
пос.ÎЦигломень,Îул.ÎкрасинаÎ(рядомÎсÎдомомÎ№Î8,Îкорп.2) Î
ст.ÎИсакогоркаÎ(вÎзданииÎж/дÎвокзала) Î
пос.ÎЗатон,Îул.ÎРечниковÎ(околоÎдомаÎ№Î48,ÎрядомÎмагазиномÎ«Универмаг») 1–8ÎянваряÎ2016
пр.ÎТроицкий,ÎнапротивÎд.63Î(уÎмагазинаÎ«Полярный») Î
пр.ÎОбводныйÎканалÎ(околоÎдомаÎ№Î22) 1–8ÎянваряÎ2016
ул.Îдежневцев,Î8Î(микрорайонÎлдк-4) Î
пр.ÎТроицкий,ÎнапротивÎдомаÎ№Î60Î(уÎдрамтеатра) 1–8ÎянваряÎ2016
пр.ÎТроицкийÎ–Îул.Театральная Î
ул.ÎВоскресенская,Î104Î(напротивÎмагазинаÎ«диета») 1–8ÎянваряÎ2016
ул.ÎВоскресенская,Î105Î(уÎмагазинаÎ«Пингвин») Î
ул.ÎВоскресенская,Î99-1 Î
ул.ÎВоскресенская,ÎуÎдомаÎ№Î90 1–8ÎянваряÎ2016

Режим работы киосков МУП «Роспечать»: с 8:00 до 20:00, в случае изменения времени работы на киоске 
размещается информация об этом.

КИОСКИ МУП «АППП» С 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ПО 31 МАРТА 2016-ГО

№ 
п/п Место расположения киоска

1. пр.ÎломоносоваÎ–Îул.ÎУрицкогоÎ(околоÎдомаÎ№Î18,ÎнапротивÎшколыÎ№Î21)

2. пр.ÎОбводныйÎканалÎ–Îул.ÎУрицкогоÎ
(околоÎдомаÎ№Î41,ÎрядомÎсÎдетскойÎобластнойÎбольницей)

РЕЖИМ РАБОТы КИОСКОВ МУП «АППП»:

декабрь 2015 года

1–4 декабря: сÎ8:00ÎдоÎ18:00Î(перерывÎ13:00ÎдоÎ14:00)
5–6 декабря:ÎвыходныеÎдни
7–11 декабря: сÎ8:00ÎдоÎ18:00Î(перерывÎ13:00ÎдоÎ14:00)
12–30 декабря:ÎсÎ8:00ÎдоÎ18:00Î(перерывÎ13:00ÎдоÎ14:00),Î
субботаÎиÎвоскресеньеÎсÎ10:00ÎдоÎ16:00ÎбезÎперерыва
31 декабря:ÎсÎ10:00ÎдоÎ16:00ÎбезÎперерыва

январь 2016 года

1–4 января:ÎвыходныеÎдни
5–6 января:ÎсÎ10:00ÎдоÎ16:00ÎбезÎперерыва
7–10 января:ÎвыходныеÎдни
11–31 января:ÎсÎ8:00ÎдоÎ18:00Î(перерывÎсÎ13:00ÎдоÎ14:00),Î
субботаÎиÎвоскресеньеÎ–ÎвыходныеÎдни

Телефон для справок 29-40-01

льготникам выдают  
соцталоны на проезд  
на первый квартал
Поддержка: муниципалитетÎпродолжаетÎфинансированиеÎÎ
бесплатногоÎпроездаÎгорожанÎстаршегоÎпоколения
СеменÎБыСТРОВ

С 1 декабря в Архангельске началась вы-
дача социальных проездных билетов для 
бесплатного проезда на автобусах в пер-
вом квартале 2016 года. Об этом сообщи-
ли в департаменте городского хозяйства 
мэрии.

Напомним, что с 1 мая 2010 года в столице По-
морья был введен бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте для участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны. В 2012 году 
такую же льготу получили все горожане старше 
75 лет, с 1 января 2013-го возраст горожан, поль-

зующихся бесплатным проездом, снижен до 70 
лет.

В 2016 году, несмотря на большие сложности с 
формированием городского бюджета, муниципа-
литет продолжает финансирование бесплатного 
проезда ветеранов. Этой льготой пользуются свы-
ше 35 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, а также горожан 70 лет и стар-
ше.

Для получения социальных талонов ветеранам 
необходимо предъявить в киосках ранее выдан-
ные специальные карточки, для того чтобы финан-
совая отчетность была по каждой категории льгот-
ников. На них будут проставлены соответствую-
щие отметки. А новые карточки можно будет по-
лучить в январе-феврале следующего года.

Î
�

ф
ОТ

О:
ÎИ

Ва
Н

Îм
ал

ы
ГИ

Н

ИванÎНЕСТЕРОВ

В Архангельске празднич-
ные гирлянды украсят более 
200 новогодних елей. Об 
этом доложили на общего-
родской планерке главы ад-
министраций округов столи-
цы Поморья.

В Октябрьском округе световые 
гирлянды зажглись на 55 живых 
елях вдоль Троицкого проспекта 
и на площади Ленина. Также све-
товыми консолями украшены 90 
опор наружного освещения вдоль 
главного проспекта города. Еще в 
10 местах установят и украсят но-
вогодние елки.

– К праздничным мероприятиям 
подготовка идет по ранее подготов-
ленному плану, – доложил Алек-
сей Калинин, глава Октябрьского 
округа. – Полторы сотни световых 
гирлянд на деревьях будут украше-
нием округа в этом году.

В Ломоносовском округе уже 
открыли первую в городе ново-
годнюю елку на проспекте Чум-
барова-Лучинского. Будет уста-
новлена и 25 декабря открыта но-
вогодняя ель на площади у мэрии 
Архангельска. Праздничные зе-
леные красавицы украсят терри-
тории у салона красоты «Орхи-
дея» на улице Володарского, 19, 
кафе «Терра» на Поморской, 54, 
ТЦ «Корона» на Воскресенской, 
114, ТЦ «Центр» на Троицком, 37, 
ТЦ «Гранд Плаза» на Троицком, 
20, торгового дома «Север» на ул. 
Тимме, 7. 39 живых елей украша-
ют живыми гирляндами.

– Всего для украшения округа 
использовано более восьми кило-
метров световых гирлянд, 171 све-
тодиодная консоль на опорах на-
ружного освещения на Троицком 
пррспекте и улице Выучейского, 60 
«снежинок» на проспекте Чумбаро-
ва-Лучинского, более 700 штук дру-
гих световых украшений, – отметил 
Владимир Шадрин, глава админи-
страции Ломоносовского округа.

В округе Варавино-Фактория до 
15 декабря планируется устано-
вить четыре ели и украсить их но-
вогодней иллюминацией. Их по-
ставят на площадке у Ломоносов-
ского ДК, в сквере на пересечении 
Ленинградского проспекта и ули-
цы Русанова, в поселке Силикат-
ного завода по адресу: улица Си-
ликатчиков, 3, корпус 1 и в поселке 
2-го лесозавода на Ленинградском, 
352, корпус 1.

– Ведется работа с торговыми 
предприятиями округа по украше-
нию фасадов зданий. Семь пред-
приятий торговли украсят группы 
деревьев световыми гирляндами, – 
отметил Александр Таран, глава 
администрации округа Варавино-
Фактория.

В световые гирлянды оденут и 15 
живых елей на площади у Ломоно-
совского ДК.

До 25 декабря в Исакогорском и 
Цигломенском округах будет уста-
новлено семь новогодних зеленых 
красавиц. Их украсят на площадках 
на ул. Кирпичный завод, 24, на Лах-
тинском шоссе у школы № 93, в по-
селке Турдеево на ул. Центральной, 
на ул. Дрейера, 60 – напротив мага-
зина ООО «Лико», на ул. Дежневцев, 
7, корпус 1, на Штурманской, 4 и в 
поселке Зеленец у дома № 12.

Кроме того, предприятия торгов-
ли установят две новогодние ели 
на улице Мира, 3, корпус 1 и улице 
Речников, 49. Также световыми гир-
ляндами будут украшены 14 групп 
живых елей на территории округов 
и витрины 12-ти торговых павильо-
нов и киосков, расположенных на 
магистральной автодороге.

В Маймаксанском округе до 17 
декабря будет выполнен монтаж 
и украшение четырех новогодних 
елей: на площадке у домов на ул. 
Буденного, 12 – ул. Гидролизная, 
15, на площади у КЦ «Маймакса» 
на Лесотехнической, 1, корпус 1, 
в поселке Маймаксанского Лесно-
го порта на Бревеннике на ул. Юнг 
ВМФ, 17, корпус 1 и в поселке 29-го 
лесозавода у школы № 60 на Му-
дьюгской, 25. Кроме того, ель укра-
сят на площадке административ-
ного здания Архангельского ЛДК 
№ 3 на ул. Родионова, 25.

Новогоднее световое оформле-
ние будет сделано на фасаде ад-
министративных зданий ЗАО «Ле-
созавод-25» на ул. Постышева, 26, 
порта «Экономия» ОАО «Архан-
гельский морской торговый порт» 
на ул. Комарова, 14.

В округе Майская Горка установ-
лено и украшено четыре ели. Ново-
годними гирляндами украшено 53 
дерева в парке на Ленинградском 
проспекте и на площадке у МКЦ 
«Луч».

В Северном округе к 18 декабря 
установят новогоднюю ель у КЦ 
«Северный». Также новогодняя 
иллюминация украсит 15 опор на-
ружного освещения.

В Соломбале зеленую красавицу 
зажгли в парке у КЦ «Соломбала-
Арт».

в городской черте

Улицы в новогодних 
огоньках
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Архангельск – один из са-
мых больших по площа-
ди городов Северо-Запада 
России. Муниципалитет со-
держит более 3,5 миллио-
на квадратных метров дорог 
и 0,5 миллиона квадрат-
ных метров тротуаров. Про-
тяженность дорог на двух 
берегах Северной Двины и 
островных территориях – 
550 километров.

Плюс дворовые территории и про-
езды. За порядок здесь по закону 
отвечают управляющие жилфон-
дом организации, а решения об 
оплате этих услуг принимают на 
общих собраниях граждане – соб-
ственники жилья.

ГОРОД РАЗБИТ  
НА ТРИ СекТОРА

– Сейчас действуют три основ-
ных муниципальных контракта 
на содержание объектов дорожной 
инфраструктуры Архангельска, – 
рассказал Святослав Чиненов, 
заместитель главы города по гор-
хозяйству. – В целом город разбит 
на три сектора: ООО «Архинвест-
проект» отвечает за содержание се-
верной части города – Маймаксы, 
Соломбалы, Северного и Октябрь-
ского округов, МУП «Архкомхоз» 
– за содержание южной половины 
города – Ломоносовского округа, 
Майской Горки и Варавино-Факто-
рии. Контракт на содержание Ле-
вобережья заключен с ООО «РСК 
Семь дней».

Общая сумма средств на содер-
жание и уборку улично-дорожной 
сети в год в горбюджете – 329 мил-
лионов рублей. При этом расчет-
ная потребность в средствах со-
ставляет не менее 650 миллионов 
рублей. Таким образом, недофи-
нансирование уборки в Архангель-
ске составляет до 50 процентов.

– За период с 18 ноября по 23 но-
ября количество выпавшего снега 
составило 60 процентов от месяч-
ной нормы, те есть ежедневно – в 
три раза больше норматива. Та-
ким образом, за пять дней в Архан-
гельске был выполнен объем ра-
бот по уборке города, на который 
необходимо по нормативу – 15 су-
ток, – подчеркнул Святослав Чине-
нов. – Для устранения последствий 
обильного снегопада все подряд-
ные организации были переведе-
ны на круглосуточный режим ра-
боты. В настоящее время расчис-

Перенастройка системы      жизнеобеспечения
определит, кто за что      в городе отвечает

депутатыÎобластногоÎСобранияÎиÎгордумыÎобсуждалиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпроблемыÎсодержанияÎулично-дорожнойÎсетиÎархангельска

га, поскольку в этих работах задей-
ствовано до семи видов различной 
техники.

Вывозимый снег поступает на 
так называемые снежные свалки. 
Они расположены на улицах Кар-
погорская в округе Майская Гор-
ка и Советская в Соломбале, на 
Окружном шоссе. Их содержание 
обходится городу в пять миллио-
нов рублей.

Нехватка средств сказывается 
на объемах услуг по уборке сне-
га, заложенных в муниципальных 
контрактах. Имеющееся финанси-
рование позволяет предусмотреть 
в контрактах, например, подмета-
ние тротуаров и их посыпку песко-
соляной смесью из расчета один 
раз в неделю.

Но главной проблемой у под-
рядчиков по уборке дорог остает-
ся очистка парковочных карма-
нов и поперечных улиц. Вывоз и 
уборка снега невозможны из-за 
постоянного наличия припарко-
ванных автомобилей. Подрядчи-
ки устанавливают дорожные зна-
ки, информирующие участников 
дорожного движения о предстоя-
щем вывозе снега, распространя-
ют информационные листовки. 
Но все это не помогает, и горожа-
не оставляют свои машины прямо 
на дорогах.

Большая часть жалоб людей 
связана с состоянием дворовых 

ний – как жилых домов, так и ад-
министративных и торговых зда-
ний – должны содержать террито-
рию, необходимую для их эксплу-
атации.

– Если это требование не выпол-
няется, то наступает администра-
тивная ответственность за нару-

шение санитарных требований по 
содержанию зданий. Однако сама 
процедура наложения штрафов за-
нимает очень много времени, есть 
примеры, когда по одному прото-
колу суды шли восемь месяцев, – 
сообщил Святослав Чиненов.

«УЗкИе МеСТА»  
В УБОРке СНеГА

Депутат облсобрания Юрий 
Шаров задал вопрос по процеду-
ре отбора подрядных организаций, 
в частности, как выполняет свои 
обязательства ООО «Архинвест-
проект», не имеющее собствен-
ной техники. На этом же вопро-
се акцентировал внимание депу-
тат Сергей Пивков, отметив, что, 
привлекая субподрядчиков, дан-
ная компания уменьшает тем са-
мым количество техники, исполь-
зуемой для уборки в других окру-
гах Архангельска.

– Все процедуры отбора под-
рядных организаций проводят-
ся в строгом соответствии с 44-м 
федеральным законом. Это не-
однократно было проверено над-
зорными органами, включая Фе-
деральную антимонопольную 

службу. Никаких нарушений за-
конодательства не было выявле-
но, – сообщил Святослав Чине-
нов. – Необходимо отметить, что 
муниципалитет при проведении 
конкурсов не может выдвигать 
какие-либо дополнительные тре-
бования, кроме указанных в 44-м 
федеральном законе. Еще три 
года назад у нас был один лот по 
конкурсу на весь город – от Май-
максы до Варавино-Фактории. Но 
мы столкнулись с тем, что в этом 
случае предприятие получало все 
штрафы и санкции, а кроме того, 
не могло получить банковскую 
гарантию для внесения залога, 
учитывая сумму контракта и тре-
бования 44-го федерального зако-
на. При этом законом не запреще-
но привлекать субподрядчиков. 
Поэтому мы настояли на том, 
чтобы два центральных округа 
убирал «Архкомхоз», в том числе 
Октябрьский по субподряду. Это 
позволяет организовать единую 
технологическую цепочку. На 
следующий год все конкурсные 
процедуры по заключению кон-
трактов на содержание дорог про-
ведены. Контракт на северную 
часть города выиграло ЗАО «АГ-
СУМ», располагающее необходи-
мой техникой, на южную часть – 
МУП «Архкомхоз». Таким обра-
зом, с 1 января мы будем иметь 
договоры с серьезными органи-
зациями, способными выполнить 
обязательства по уборке горо-
да. И у нас в них включено усло-
вие по оплате работ в течение 150 
дней вместо 50 в этом году.

– Понятно, что за дворы жилых 
домов отвечают управляющие 
компании. Но есть много админи-
стративных и торговых зданий, 
собственники которых не всегда 
правильно относятся к тому, что 
нужно чистить прилегающую тер-
риторию, – отметила депутат Ан-
тонина Драчева. – Как на них воз-
действовать?

– Наша позиция в этом вопро-
се однозначна. Если прилегаю-
щая территория предназначена 
для эксплуатации данного здания 
– подход к нему по тротуару, пар-
ковка, заездной карман, то вне за-
висимости от того, в собственно-
сти земля или нет, владелец зда-
ния должен ее убирать, – отметил 
Святослав Чиненов. – Но пробле-
ма даже не в том, что они не чи-
стят территорию. Часто они про-

Общая сумма средств на содержание 
и уборку улично-дорожной сети в 

год в горбюджете – 329 миллионов ру-
блей. При этом расчетная потребность в 
средствах составляет не менее 650 милли-
онов рублей. Таким образом, недофинан-
сирование уборки в Архангельске состав-
ляет до 50 процентов

Главной про-
блемой у 

подрядчиков по 
уборке дорог оста-
ется очистка парко-
вочных карманов и 
поперечных улиц. 
Вывоз и уборка сне-
га невозможны из-за 
постоянного нали-
чия припаркован-
ных автомобилей

тка города продолжается. Дороги 
первой и второй категорий в целом 
расчищены, идет вывоз снега.

Святослав Чиненов отметил, 
что, например, по северной части 
города из 150 миллионов рублей 
годового контракта 50 миллионов 
рублей расходуется на летнее со-
держание дорог, 100 миллионов ру-
блей – на зимнюю уборку, из них 
50 миллионов идет на вывоз сне-

территорий и проездов. В соот-
ветствии с частью 1 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ наличие или от-
сутствие регистрации права соб-
ственности на дворовую террито-
рию не может служить основани-
ем для освобождения собственни-
ков квартир, пользующихся при-
домовой территорией, от внесе-
ния платы за ее уборку и содержа-
ние. То есть все собственники зда-

актуально

Безопасная 
рыбалка  
не за горами
Сотрудники админи-
страции Соломбальско-
го округа совместно с 
полицейскими провели 
рейд для предотвра-
щения несанкциониро-
ванного выхода людей 
на лед.

Глава окружной админи-
страции Александр Чечу-
лин рассказал, что на льду 
Северной Двины и ее прото-
ков проверяющие встрети-
ли 30 рыбаков. В отношении 
семи из них составлены про-
токолы об административ-
ном правонарушении.

Распоряжением город-
ских властей с 11 ноября вы-
ход и выезд людей на лед 
запрещен, за исключением 
обустроенных и принятых 
в установленном порядке в 
эксплуатацию пешеходных 
и транспортных ледовых пе-
реправ. 

В соответствии с действую-
щим законодательством на-
рушители запрета выхода на 
лед могут получить штраф 
от 500 до 1000 рублей. Вы-
езд наземных транспортных 
средств на лед в местах, для 
этого не оборудованных, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 500 до 2000 рублей.

В Городском центре граж-
данской защиты рассказали, 
что не проходит и года, что-
бы в Архангельской области 
не происходило несчастных 
случаев на льду. Гибнут как 
рыбаки, так и пешеходы, и 
водители снегоходов. Так, 
в прошлом году в конце ок-
тября в Унской губе Белого 
моря утонули семь рыбаков.

Сейчас, когда лед на ре-
ках и озерах только-только 
начал обозначаться, берега 
уже «оккупированы» рыба-
ками. Неосторожность неиз-
бежно приводит к трагеди-
ям. В конце октября в При-
морском районе погибли в 
Белом море два молодых 
человека, отправившись на 
лодке на рыбалку. А накану-
не спасатели чудом спасли 
охотника и его собаку, кото-
рых унесло в открытое море 
на катере с неисправным 
двигателем. Продолжитель-
ные морозы, как и возмож-
ность для безопасной ры-
балки, уже не за горами.

Ремонт  
на городских 
сетях
Для выполнения работ 
на сетях ТГк-2 было 
ограничено теплоснаб-
жение в ряде домов.

Это дома на ул. Суфтина, 35, 
37; ул. Попова, 56/2, 56/3, 59, 
60, 61; пр. Новгородский, 19; 
пр. Ломоносова, 28; ул. Уриц-
кого, 9; ул. Володарского, 77; 
ул. Никитова, 2, 6, 8; ул. Во-
ронина, 37/4; пр. Ленинград-
ский, 265, 265/1, 265/2, 265/3, 
265/4, 267, 269, 269/2, 271, 
271/1, 273.

Чтобы провести ремонт 
на сетях ООО «АСЭП», от-
ключалась электроэнергия 
в домах по адресам: ул. Май-
максанская, 27–39, 43–55, 56–
65, 71, 74–94, 100/1; ул. Мезен-
ская, 1–13; ул. Мореплавате-
лей 3, 5, 8, 9.

главная тема
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сто складируют снег на наши тро-
туары, дороги и даже остановки. 
И мы его вынуждены вывозить за 
свой счет. А бизнес не идет на эти 
расходы. 

– Есть такая теория ограниче-
ния, которая говорит о том, что 
всегда есть «узкое место» кото-
рое не позволяет решить пробле-
му. Что является таким «узким ме-
стом» в уборке от снега Архангель-
ска? – спросил депутат Владимир 
Петров.

– Механизм и порядок выпол-
нения работ определен ГОСТами 
и нормативами. Но мы должны 
понимать, что кратность уборки 
и вывоза снега напрямую зави-
сит от объема финансирования. 
В контрактах цена каждого вида 
работ и их объем фиксированы, и 
больше чем на 10 процентов цена 
увеличена быть не может. Поэто-
му при превышении объемов ра-
бот подрядчики вынуждены эко-
номить. Расчетная потребность 

в финансировании содержания 
улично-дорожной сети составляет 
650 миллионов рублей, мы распо-
лагаем 329 миллионами. При этом 
на 2016 год, несмотря на общее со-
кращение расходов на 22 процен-
та, мы сохранили финансирова-
ние уборки дорог на уровне теку-
щего года, – пояснил Святослав 
Чиненов.

Депутат облсобрания Яков На-
сонов поинтересовался, что меша-
ет организовать уборку города че-
рез единое муниципальное пред-
приятие, которое финансирова-
лось бы напрямую из бюджета.

– Работать в городе нужно не 24 
часа, а 25 часов. И почему бы не 
создать единое муниципальное 
предприятие, которое будет зани-
маться уборкой города? – спросил 
Яков Насонов.

– Мы этот вопрос детально про-
рабатывали и с юристами и с фи-
нансистами. Конечно, городу 
было бы гораздо удобнее и про-
ще распределить имеющиеся 
средства в рамках муниципаль-
ного задания муниципальному 
предприятию и проще контроли-
ровать его, – сказал Святослав 
Чиненов. – Но у нас есть отрица-
тельное заключение УФАС и кон-
трольно-ревизионной инспекции, 
которые говорят о том, что дан-
ные услуги могут осуществлять-
ся только на основании процедур, 
предусмотренных 44-м федераль-
ным законом. В настоящее время 
мы выделяем отдельно субсидию 
МУП «Архкомхоз» на содержание 
мостов, понимая, что это страте-
гически важные объекты и для 
них нужен особый контроль. Но 
к нам постоянно приходят пред-
писания надзорных органов, тре-
бующие перехода с субсидии на 
конкурсы.

– Управляющие компании 
должны убирать дворы, но этим 
никогда не занимаются. И к со-
жалению, мэрия Архангельска 
не находит возможностей заста-
вить управляющие компании 
убирать эти территории. В луч-
шем случае убираются тротуары 
у домов. Поэтому новому руко-
водству города необходимо орга-
низовать эту работу, чтобы уби-
рали вовремя и как положено, 

– отметил депутат облсобрания 
Михаил Авалиани.

– В ряде субъектов России есть 
хорошая нормативная база, где 
четко прописано, кто что делает. 
Читаешь и удивляешься, почему 
у нас этого нет. И самое главное в 
этом – административная ответ-
ственность и четко прописанное 
наказание. Пока этого не сделано, 
то постоянно будет виновата по-
года и нехватка средств. Поэтому 
нужно заниматься этим предмет-
но на законодательном уровне. 
Тогда будет результат, – считает 
депутат облсобрания Александр 
Поликарпов.

Между тем действующие Пра-
вила благоустройства и озелене-
ния Архангельска содержат под-
робный перечень всех видов ра-
бот по обслуживанию придомовой 
территории для каждого времени 
года. В частности, перечень ра-
бот по очистке дворовых террито-
рий, проездов и тротуаров от сне-

га. Только вот административная 
ответственность за их несоблюде-
ние, к сожалению, отсутствует.

СНеГОПАД  
СДВИНУл НОРМы

Вопросы уборки города от снега 
обсуждали и на сессии Архангель-
ской городской Думы. С отчетом 
выступил директор департамента 
горхозяйства Владимир Плюс-
нин.

– Непрекращающийся в течение 
нескольких дней снегопад сдви-
нул нормы уборки и потребовал 
от подрядных организаций уси-
ленной работы по расчистке от 
снега дорог, – отметил Владимир 
Плюснин. – Сегодня ситуация вы-
равнивается, проезд обеспечен, 
тротуары в основной части прочи-
щены. Но в дневное время не вез-
де возможна механизированная 
уборка. А перепады температур 
способствуют образованию снеж-
ной каши и образованию наледи.

Депутат Максим Корельский 
спросил о том, какова зона ответ-
ственности при уборке города у ад-
министраций округов и управляю-
щих компаний.

– Что касается тротуаров, то все 
они шириной более одного метра 
20 сантиметров (где возможна ме-
ханизированная уборка) включе-
ны в муниципальные контракты 
по содержанию улично-дорожной 
сеть. Более узкие тротуары, на ко-
торых невозможна механизиро-
ванная уборка, чистят вручную 
подрядчики администраций окру-
гов в рамках контрактов на бла-
гоустройство территории, – отме-
тил Владимир Плюснин. – Что ка-
сается дворовых территорий, то 
они должны убираться штатными 
дворниками управляющих компа-
ний и, где необходимо, техникой, 
своей или привлеченной. Боль-
шинство межквартальных про-
ездов включены в контракты на 
уборку. Но есть и такие, которые 
не находятся в муниципальной 
собственности, мы их паспорти-
зируем, ставим на баланс и вклю-
чаем в контракты. Сейчас они чи-
стятся по разовым заявкам глав 
округов.

Депутат Сергей Красильников 
обратился с просьбой во время сне-
гопадов в первую очередь убирать 
снег с дорог, которые ведут к соци-
альным учреждениям – школам, 
детсадам, больницам.

– Это должно быть в приорите-
те – убран снег, никаких сугробов 
на обочине. Это очень поможет в 
экстренных ситуациях. Например, 
когда едет в больницу машина ско-
рой помощи – проезд должен быть 
обеспечен, – отметил Сергей Кра-
сильников.

– Необходимые корректировки 
по вашим замечаниям в техзада-
ния по муниципальным контрак-
там на уборку в следующем году 
уже внесены, – сообщил Владимир 
Плюснин.

По мнению депутата Дмитрия 
Акишева, для организации ста-
бильной работы по очистке горо-
да от снега необходимо пересмо-
треть сроки и нормативы уборки 
как улично-дорожной сети, так и 
дворовых территорий.

– Можно внести реальные кор-
рективы, в том числе и в органи-
зацию содержания и уборки дорог 
и дворов, внутридворовых проез-
дов и других территорий. Я думаю, 
надо просто сделать работу над 
ошибками. Мы иногда слишком 
чрезмерно все сводим к конкрет-
ным людям. Я думаю, конкретные 
люди, руководители, безуслов-
но, они важны и на многие вопро-
сы отвечают и несут ответствен-
ность. Но, на мой взгляд, в первую 
очередь должна работать система 
жизнеобеспечения и ответственно-
сти. На мой взгляд, 90 процентов 
успеха кроется просто в организа-
ции работы, взаимной ответствен-
ности и четком определении, кто 
за что отвечает. Мэрии в первую 
очередь вместе с гордумой эта ра-
бота под силу, и в ближайшее вре-
мя горожане должны почувство-
вать разницу, – отметил Дмитрий 
Акишев.

– Депутаты озвучили много во-
просов по уборке города, кото-
рые волнуют прежде всего на-
ших избирателей, – подвела итог  
Валентина Сырова, председа-
тель городской Думы. – В бли-
жайшее время состоится заседа-
ние профильной комиссии по го-
родскому хозяйству, на котором 
мы еще раз рассмотрим вопросы 
уборки Архангельска. Есть во-
просы и потому, как расходуются 
средства по муниципальным кон-
трактам, как принимаются акты 
по уборке конкретных участков 
дорог. Я думаю, что будет серьез-
ный разговор на эту тему и кон-
кретные предложения для нового 
главы города.

комменты

Нужно регулярно требовать  
с УК и подрядчиков  
выполнения в срок  
всех обязательств
Сергей КРАСИЛьНИКОВ,  
депутат Архангельской городской Думы  
от Соломбальского округа:

– Последний снегопад показал, что проблемы с уборкой дорог у 
нас есть. На сессии городской Думы мы заслушали директора де-
партамент городского хозяйства Владимира Плюснина, он сказал, 
что все силы были мобилизованы, но их не хватает. Эта ситуация 
остается на контроле, будем регулярно ее отслеживать и прила-
гать всеобщие усилия, чтобы город был чистым. Этой ситуацией 
все обеспокоены, потому что она в первую очередь влияет на на-
строение горожан.

В Соломбале достаточно хорошо сработала муниципальная 
власть и центральные дороги очищены хорошо, а вот ситуация с 
внутридворовыми проездами остается плачевной. Поэтому нужно 
напрямую работать с директорами управляющих компаний, это 
их сфера ответственности. Безусловно, есть УК, которые добросо-
вестно относятся к своей работе и стараются вычистить каждый 
двор, но есть и те, которые наплевательски относятся к своим обя-
занностям. Поэтому механизм контроля и воздействия на них дол-
жен быть приведен в действие властью, включая и депутатский 
корпус, и администрации округов. Думаю, что новый глава города 
Игорь Годзиш примет меры по этому вопросу. Также и жильцы 
домов должны требовать, следить за работой управляющих ком-
паний.

Ростислав ВАСИЛьЕВ,  
депутат Архангельской городской Думы:

– Работы на центральных улицах, на дорогах первой категории 
ведутся планово, но меня очень беспокоит уборка внутридворовых 
и внутриквартальных проездов и особенно тротуаров. К нам посту-
пает много жалоб от горожан, в том числе и от молодых мам, кото-
рые не могут пройти по тротуару и двору с коляской.

Да, существуют нормативы уборки, но лично для меня важно, 
чтобы быстрее шел процесс. Поэтому когда нам представители 
УК заявляют, что норму они выполнили, а остальное уберут поз-
же,  мы просим их все же вывести технику и сделать все сейчас, по-
скольку в первую очередь должны думать о людях.

Уборку дворовых территорий должны контролировать и главы 
округов, и сами жильцы. Если УК не исполняет либо плохо испол-
няет свои обязанности, то администрация округа обязана прини-
мать административные меры, вплоть до лишения лицензий. Кро-
ме того, призываю горожан быть более активными. Необходимо 
создавать группы общественного контроля,  в каждом доме дол-
жен быть староста или старший подъезда,  работать совет дома. 
Сможем навести порядок возле своего дома – значит, и в городе 
будет порядок!

Олег ЧЕРНЕНКО,  
депутат Архангельской городской Думы  
от округа Майская Горка:

– В целом на главных магистралях города график уборки соблю-
дается, сложности возникают, когда происходит существенное 
превышение нормы осадков, но обычно в течение суток, макси-
мум двух после снегопада все убирается.

Что касается уборки в округе Майская Горка, то большие наре-
кания возникают по поводу дворов и выездов из них. Управляю-
щие компании не были готовы к тому, что выпадет почти месяч-
ная норма осадков, поэтому понадобилось несколько дней, чтобы 
справиться с последствиями снегопада. Но все равно от жителей 
округа поступают жалобы на несвоевременную уборку. Одна из 
причин – наличие таких внутриквартальных проездов, которые не 
состоят ни у кого на балансе, например, в нашем округе – проезд 
вдоль жилого дома № 24 по улице Галушина. Я постоянно обраща-
юсь к главе округа, чтобы он попросил кого-то из подрядчиков по-
чистить дорогу, поскольку та не учтена в казне города и официаль-
но ее никто регулярно не чистит.

На сессии мы обсуждали вопрос о создании электронной обще-
городской карты, где будут указаны разграничения территорий, 
дороги, заезды, дворы. Чтобы каждый житель нашего города смог 
четко увидеть, кто ответственен за тот или иной участок и с кого 
нужно спрашивать за его содержание. Благодаря такой четкой 
«карте ответственности» любой желающий мог бы обратиться в 
организацию, отвечающую за конкретную территорию, либо напи-
сать на нее жалобу в контролирующую инстанцию. Это заметно 
экономило бы время и нервы, а главное, позволило бы эффектив-
нее взаимодействовать.

Гусейн АЛИЕВ,  
депутат Архангельской городской Думы:

– Сложности с уборкой снега были в первые два дня, когда норма 
осадков была заметно превышена, уборочная техника не справля-
лась с таким количеством снега, но сейчас ситуация нормализова-
лась и дороги в городе стали заметно чище. Что касается округов, 
то, например, Ломоносовский и Октябрьский лидируют по уборке 
дорог от снега. Та же ситуация и с уборкой дорог во дворах – осо-
бенно те дворы, которые прилегают к центральным улицам, чи-
стятся заметно лучше, чем в спальных районах, поэтому особое 
внимание нужно обратить на окраины.

Кроме того, во всех районах есть острая нехватка дворников, из-
за чего плохо чистятся тротуары во дворах. Чтобы решить эти про-
блемы, всем главам округов нужно регулярно требовать с управ-
ляющих компаний и подрядных организаций выполнения в срок 
всех обязательств.

Большинство межквартальных про-
ездов включены в контракты на 

уборку. Но есть и такие, которые не на-
ходятся в муниципальной собственности, 
мы их паспортизируем, ставим на баланс и 
включаем в контракты.

В первую 
очередь 

должна работать 
система жизнеобе-
спечения и ответ-
ственности. На мой 
взгляд, 90 процен-
тов успеха кроется 
просто в органи-
зации работы, вза-
имной ответствен-
ности и четком 
определении, кто 
за что отвечает

Подготовила Ксения НАЙДИЧ

главная тема
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Город – территория ответственности
ПорядокÎвоÎдворахÎзависитÎотÎнеравнодушногоÎотношенияÎсобственниковÎжильяÎÎ
иÎчеткогоÎраспределенияÎсферÎответственности
СеменÎБыСТРОВ

Об этом шел разговор на 
встрече с руководителями 
управляющих компаний в 
мэрии.

Правилами благоустройства и озе-
ленения Архангельска для всех 
предприятий, учреждений и орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей, а также граждан, в 
собственности, владении и пользо-
вании которых находятся земель-
ные участки, здания, сооружения 
и другие объекты определены гра-
ницы территорий для содержания 
и уборки.

Департамент городского хозяй-
ства мэрии в соответствии с 44-м 
федеральным законом по ито-
гам аукционов заключает догово-
ры с подрядными организациями 
на уборку улиц и дорог (проезжей 
части, обочин и разделительных 
полос при их наличии); внутрик-
вартальных проездов и въездов 
с проезжей части дорог; тротуа-
ров, совмещенных с проезжей ча-
стью дорог; тротуаров вдоль маги-
стральных дорог, отделенных от 
проезжей части газоном, приспо-
собленных для механизированной 
уборки; заездных карманов (при 
их выделении из зоны дорог), поса-
дочных площадок остановок обще-
ственного транспорта, находящих-
ся в зоне тротуаров совмещенных 
с проезжей частью дорог, приспо-
собленных для механизированной 
уборки.

Администрации округов отве-
чают за уборку тротуаров, не за-

тротуары и проезды у домов. Это 
сфера ответственности управляю-
щих компаний и ТСЖ. Сегодня мы 
не должны агитировать за каче-
ство услуги по уборке. Она просто 
должна быть выполнена.

По информации глав админи-
страций округов, на сегодняш-
ний день в штате управкомпаний 

Схожая ситуация и в Октябрь-
ском округе – на 652 дома у 37 УК 
249 дворников и 34 единицы техни-
ки.

– На 92 дома у нас 40 дворников 
и 2 трактора, – сообщил Дмитрий 
Веселков, технический директор 
УК «Торн-1». – И на 100 процентов 
сразу все мы убрать не можем.

Особое беспокойство вызыва-
ет территория у деревянного жил-
фонда. Так, у УК «Деком-1-2» в 
Майской Горке на 186 деревянных 
домов всего семь дворников. В 
Исакогорке и Цигломени 49 двор-
ников обслуживают только много-
этажные дома. В Маймаксе, по ин-
формации главы администрации 
Сергея Гаркавенко, из 77 поло-
женных дворников фактически ра-
ботают 26, а из семи единиц техни-
ки только три – это свои трактора 
управкомпаний.

– В деревянном жилфонде двор-
ников как таковых нет вообще, по-
скольку средств на них нет в тари-
фе на содержание домов, – сказал 
Виктор Главацкий, директор УК 
«Левобережье». – Тарифы по мно-
гим домам не повышались пять и 
более лет, собственники регуляр-
но голосуют против. Есть дома, 
где тариф на содержание, куда 
включается и уборка территории, 

вов и необходимых затрат на убор-
ку дворовых территорий, с тем 
чтобы на общих собраниях, кото-
рые будут проводить управкомпа-
нии, собственники приняли адек-
ватные решения.

Как было отмечено на совеща-
нии, даже если дворовая террито-
рия не оформлена в общедолевую 
собственность, жители домов в 
полной мере и абсолютно бесплат-
но пользуются этой землей, пре-
жде всего для парковки личного 
автотранспорта. Однако данному 

праву отвечает обязанность соб-
ственников – жителей домов нести 
бремя содержания такого земель-
ного участка, наравне с содержа-
нием общего имущества много-
квартирного дома. Это закрепле-
но ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса 
РФ. Таким образом, наличие или 
отсутствие регистрации права соб-
ственности на дворовую террито-
рию не может служить основани-
ем для освобождения собственни-
ков квартир в данном доме, поль-
зующихся придомовой территори-
ей, от исполнения обязанности по 
внесению платы за ее уборку и со-
держание.

Обслуживает придомовую тер-
риторию управляющая компания 
либо ТСЖ в соответствии с прави-
лами содержания общего имуще-
ства, правилами и нормами экс-
плуатации жилищного фонда, а 
также Правилами благоустрой-
ства и озеленения Архангельска. 
Эти документы носят обязатель-
ный характер и содержат подроб-
ный перечень всех видов работ по 
обслуживанию придомовой тер-
ритории для каждого времени 
года. В частности, перечень работ 
по очистке дворовых территорий, 
проездов и тротуаров от снега.

В действующем Кодексе об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ есть ряд статей, предус-
матривающих ответственность за 
нарушение требований по благо-
устройству. Так, например статьи 
6.3 и 6.4 КоАП РФ предусматрива-
ют ответственность за нарушение 
законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния и санитарных требований к 
эксплуатации жилых зданий. Фе-
деральные Правила и нормы тех-
нической эксплуатации жилищ-
ного фонда, в частности, устанав-
ливают, что санитарное содержа-
ние жилфонда включает уборку 
придомовой территории, недопу-
щение гололеда на тротуарах и 
проездах, уборку снега и наледи с 
крыш. В соответствии со 131-м фе-
деральным законом муниципали-
тет вправе осуществлять контроль 
в сфере благоустройства террито-
рии. Так, по статье 6.4 КоАП РФ 
суд может наложить на юридиче-
ских лиц штраф от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

– Пока экономика не будет «бить-
ся», ситуация с уборкой не испра-
вится. Есть элементарный расчет. 
Если тариф на содержание состав-
ляет 11,5 рубля, то в нем на уборку 
территории – 22 копейки. В итоге 
дворник в месяц получает по 250 
рублей с подъезда. Понятно, что 
за такие деньги желающих рабо-
тать от зари до зари немного. При 
этом складывается парадоксаль-
ная ситуация – тарифы у ресурсос-
набжающих организаций повыша-
ются ежегодно на 10–15 процентов. 
И собственники платят. А принять 
решение о том, чтобы почистить 
регулярно свой двор, они не хотят.

Как отметил начальник управ-
ления муниципального жилищно-
го контроля Андрей Белов, сей-
час законодательство предостави-
ло право управляющим организа-
циям самостоятельно иницииро-
вать общие собрания собственни-
ков по вопросам установления та-
рифов на содержание дома.

– Муниципалитет своей долей 
готов поддержать решения собра-
ний, если при этом будут видны 
изменения в части улучшения со-
держания придомовой террито-
рии, – отметил Андрей Белов.

Также на встрече было принято 
решение активизировать процесс 

Администрации округов отвечают за 
уборку тротуаров, не закрепленных 

за хозяйствующими субъектами; бульва-
ров, парков, скверов; павильонов ожида-
ния общественного транспорта; пляжей; 
мемориальных комплексов, памятников, 
воинских захоронений

Обслуживающие жилфонд организа-
ции (управляющие компании и ТСЖ) 

должны убирать придомовые тротуары и 
дворовые проезды. При этом уборка при-
домовых территорий выполняется за счет 
средств, поступающих от населения по 
статье «содержание и текущий ремонт». 
Решения о размере данного тарифа при-
нимают собственники квартир на общем 
собрании

Контроль за 
своевремен-

ностью и полнотой 
выполнения под-
рядными органи-
зациями работ по 
благоустройству и 
содержанию придо-
мовых территорий, 
территорий общего 
пользования осу-
ществляют админи-
страции округов

крепленных за хозяйствующими 
субъектами; бульваров, парков, 
скверов; павильонов ожидания об-
щественного транспорта; пляжей; 
мемориальных комплексов, па-
мятников, воинских захоронений.

Обслуживающие жилфонд орга-
низации (управляющие компании 
и ТСЖ) должны убирать придомо-
вые тротуары и дворовые проез-
ды. При этом уборка придомовых 
территорий выполняется за счет 
средств, поступающих от населе-
ния по статье «содержание и теку-
щий ремонт». Решения о размере 
данного тарифа принимают соб-
ственники квартир на общем со-
брании.

Контроль за своевременностью 
и полнотой выполнения подряд-
ными организациями работ по 
благоустройству и содержанию 
придомовых территорий, террито-
рий общего пользования осущест-
вляют администрации округов.

Как отметил на совещании ди-
ректор департамента горхозяй-
ства Владимир Плюснин, по дан-
ным оперативно-информационной 
службы «004» наибольшее количе-
ство жалоб от горожан поступает 
именно на уборку от снега дворо-
вых территорий.

– Трехдневный снегопад сразу 
выявил проблему нехватки сил и 
средств у организаций, обслужи-
вающих жилфонд, для своевремен-
ной уборки дворовых территорий 
и тротуаров, – сказал Владимир 
Николаевич. – Наибольшее коли-
чество жалоб поступает на нерас-
чищенные подходы к крыльцам, 

и ТСЖ имеется 842 дворника, для 
уборки дворовых территорий при-
влечено 89 единиц техники. Одна-
ко не весь списочный состав работ-
ников выполняет свои обязанно-
сти, большая часть техники при-
влекается не на постоянной осно-
ве, а по разовым контрактам. Кро-
ме того, дворников и техники эле-
ментарно не хватает.

Например, в Майской Горке на 
339 многоквартирных домов при-
ходится 119 дворников. Управляю-
щие компании и ТСЖ привлекли 
17 единиц техники, но в основном 
по договорам.

– Если работу дворников, осо-
бенно в ТСЖ, мы видим, то техни-
ки явно недостаточно, она просто 
не успевает дойти до округа, – от-
метил глава администрации Май-
ской Горки Александр Фекли-
стов. – Поэтому мы считаем, что у 
УК и ТСЖ должна быть либо соб-
ственная снегоуборочная техни-
ка, либо договоры должны быть 
заключены постоянные и на весь 
зимний период.

– Дворников элементарно не хва-
тает, – уверен глава администра-
ции округа Варавино-Фактория 
Александр Таран. – Например, у 
одной из компаний на 31 дом все-
го 13 дворников, в итоге они могут 
успеть почистить только крыльца. 
Но при этом при шестидневной ра-
бочей неделе, восьмичасовом рабо-
чем дне и действующем нормати-
ве в 1300 квадратных метров на од-
ного дворника можно обеспечить 
уборку не только тротуаров, но и 
проездов.

составляет два-три рубля, а реаль-
но услуг необходимо оказывать 
на 200 рублей. У людей сформи-
ровался потребительский спрос – 
все должно быть, но на собрания 
при этом ходить не надо, тарифы 
должны быть минимальные, да 
и платить по ним вовсе не обяза-
тельно.

Его поддержал директор УК «Зав- 
ремстрой» Александр Зиновьев.

вовлечения собственников жилья 
в управление своими домами, в 
том числе и в части организации 
уборки дворовых территорий. По-
скольку в каждом многоквартир-
ном доме по действующему Жи-
лищному кодексу должен быть 
создан Совет дома, то для актива 
собственников предложено про-
вести встречи в администрациях 
округов с разъяснением нормати-

главная тема
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Цифра

6 дней в неделю по 8 часов 
в день работают дворни-
ки. 

Тротуары должны чистить 
до восьми утра
ктоÎотвечаетÎзаÎпорядокÎнаÎпешеходныхÎдорожках,ÎостановкахÎиÎтерриторияхÎуÎторговыхÎцентров

ксенияÎНайдИЧ

Плохо вычищенные тротуа-
ры, остановки и территории 
у магазинов беспокоят горо-
жан не меньше, чем засне-
женные дворы. Между тем 
уборка здесь должна быть 
также организована строго в 
соответствии с нормативами.

Основной путь передвижения 
для всех пешеходов – тротуары по-
рой превращаются в полосу пре-
пятствий со своими испытания-
ми, например, рыхлый снег, по ко-
торому достаточно трудно быстро 
идти, или наледь, превращающая 
тротуар в настоящий каток.

Чтобы такого не случалось, 
каждый добросовестный дворник 
обязан прибрать закрепленный 
за ним тротуар до восьми утра, то 
есть до того момента, пока горо-
жане не хлынули потоком на ра-
боту и на учебу. Но на этом борьба 
со снегом не заканчивается, в те-

чение дня нужно подметать тро-
туар по необходимости. Также пе-
шеходные дорожки должны обра-
батываться противогололедными 
материалами – не меньше 20 раз 
за сезон или один раз в неделю.

Но как же понять, хорошо ли вы-
чистил дворник тротуар? Все про-
сто: по нормативам, допустимая 
толщина наката (уплотненный 
слой снега на тротуаре) не должна 
превышать зимой 10 сантиметров.

Остановкам должно уделяться 
особо пристальное внимание. Ведь 
часто бывают ситуации, когда при 
попытке выйти из транспорта или 
зайти в него люди падают плаш-
мя и даже скатываются под авто-
бус. Виной всему обледенелые за-
ездные карманы. Дорожные служ-
бы, согласно действующим му-
ниципальным контрактам, долж-
ны проводить механизированную 
уборку не меньше трех раз в не-
делю. Речь идет о расчистке кар-
манов и посадочных площадок от 
снега и образовавшейся наледи, 
а также уборке мусора как в авто-
бусном кармане, так и на самой 

остановке. Остановку также посы-
пают противогололедным матери-
алом раз в неделю, поскольку всю 
зиму на посадочных площадках и 
пешеходных переходах сохраня-
ется уплотненный слой снега или 
наката, толщина которого опять 
же должна достигать не больше 10 
сантиметром. Только в середине 
весны (с 1 по 15 апреля), остановки 
и пешеходные переходы расчища-
ются до асфальтового покрытия.

Есть еще одно проблемное место 
– это торговые центры, магазины 
и офисные здания. Странно, что 
многие их владельцы совсем не 
беспокоятся о своих покупателях 
и предпочитают не замечать, что 
на крыльце магазина и на приле-
гающей территории можно устраи-
вать массовые катания на коньках.

В соответствии с Правилами 
благоустройства и озеленения Ар-
хангельска, юридические лица не-
зависимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собствен-
ности, а также индивидуальные 
предприниматели, граждане, в 
собственности, владении и поль-

зовании которых находятся зе-
мельные участки, здания и соо-
ружения, обязаны производить 
регулярную уборку асфальтовых 
и других покрытий дворовых и 
улично-дворовых территорий.

Так что чистить территорию воз-
ле магазинов и торговых центров – 
задача их владельцев.

– У каждой торговой точки есть 
своя зона для уборки, – поясняет 
Ирина Любова, начальник управ-
ления по торговле и услугам насе-
лению мэрии. – Если мы говорим 
об объектах мелкорозничных тор-
говых сетей, то у них зона ответ-
ственности составляет 15 метров 
по периметру отведенной террито-
рии; если торговая точка находит-
ся вне застройки, то зона ее уборки 
достигает до проезжей части ули-
цы. Если это территория рынка и 
прилегающая к нему территория, 
то она убирается в соответствии 
с установленными санитарными 
нормами и правилами торговли на 
рынках. Территория уборки парко-
вок у торговых центров варьирует-
ся от 10 до 50 метров по периметру, 
все зависит от вместимости и мощ-
ности объекта.

Сложнее всего обстоят дела с 
уборкой парковок у магазинов и 
бизнес-центров. Дело в том, что 
многие автовладельцы оставля-
ют своего «железного коня» на це-
лый день или даже на ночь прямо 
на парковке, что порой очень ос-
ложняет работу по расчистке сне-
га. В такой ситуации Ирина Любо-
ва предлагает прибегать к помощи 
ГБДД или ставить ограждения на 
время уборки парковки.

Администрации торговых цен-
тров и магазинов должны прово-
дить обязательную ежедневную 
уборку и в течение дня по мере не-
обходимости. Критерий качества 
уборки – отсутствие снега, наледи 
на ступеньках и крыльце.

– Если у торгового центра или 
магазина постоянно грязно, то го-
рожанам следует обратиться в ад-
министрацию своего территори-
ального округа или в управление 

по торговле. В свою очередь мы 
тут же укажем руководителям 
предприятий на наличие грязи 
перед их магазином. Мы работа-
ем в режиме онлайн с предприя-
тиями торговли, бытового обслу-
живания населения и предпри-
ятиями общепита, и если мы ви-
дим какие-то нарушения, то сра-
зу принимаем меры, чтобы они 
были устранены, – говорит Ирина 
Владимировна.

По логике владельцы и арен-
даторы торговых площадей сами 
должны быть заинтересованы в 
безопасности покупателей. Если 
кто-то получит травму на неубран-
ном крыльце, то придется отве-
чать за причинение вреда здоро-
вью.

– Если человек получил трав-
му на территории торгового цен-
тра или торговой точки, напри-
мер, поскользнулся на крыльце, 
то он может обратиться с пись-
менной претензией к администра-
ции (юридический адрес, по кото-
рому можно направить жалобу, 
всегда написан на режимной вы-
веске, либо можно уточнить его 
у администратора). В претензии 
должна быть изложена суть пре-
тензии и размер суммы добро-
вольного возмещения вреда здоро-
вью. Если покупатель получил от-
каз или не получил ответ вовсе, то 
тогда он обращается в суд с иском 
о взыскании причиненного вре-
да здоровью. К нему нужно при-
ложить справку от врача или акт 
из травмпункта, свидетельские 
показания и, если потребовалось 
лечение, товарные чеки на лекар-
ства из аптеки и рецепт от врача, – 
говорит Ирина Любова.

Нормы работы дворника
Есть три категории уборки, которые зависят от покрытия и от ко-
личества проходящих пешеходов. Норма на дворника:
 Первая категория – проходимость до 50 человек в час – 1300 ква-
дратных метров.
 Вторая категория – проходимость до 100 человек в час – 900 ква-
дратных метров.
 Третья категория – проходимость до 150 человек в час – 800 ква-
дратных метров.

Округа Подрядчики /
субподрядчики Основные дороги Время выхода 

техники

Количество 
домов 

в округе

Количество 
УК 

в округе

Количество 
ТСЖ в округе

Количество 
дворников 

в округе

Количество 
ед. техники, 
работающей 

в округе

ОКТябрьСКий 
ОКрУг

ОООÎ«архин-
вестпроект»Î/Î

мУПÎ
«архкомхоз»Î

1-яÎкатегорияÎдорогÎ–
пр.ÎТроицкий,Îпр.Îломоносова,Î
наб.ÎСевернойÎдвины,Îул.ÎТимме,
пр.Îдзержинского.

Круглосу-
точно (сме-

на 7:00)
671 37 106 249 35

ЛОМОнОСОВ-
СКий ОКрУг

мУПÎ
«архкомхоз»

1-яÎкатегорияÎдорогÎ–
пр.ÎТроицкий,Îпр.Îломоносова,
пр.Îленинградский,Î
ул.ÎВыуческого,Îнаб.ÎСевернойÎ
двины,Îул.Îк.Îлибкнехта,
ул.ÎПоморская,Îул.ÎТимме,
пр.Îдзержинского.

Круглосу-
точно (сме-

на 7:00)
730 40 80 187 5

СОЛОМбаЛь-
СКий ОКрУг

ОООÎ«архин-
вестпроект»Î/ÎÎ
ОООÎ«Ремикс»

1-яÎкатегорияÎдорогÎ–
пр.ÎНикольский,Îпл.ÎТерехина,
ул.ÎСоветская,Î
ул.ÎадмиралаÎкузнецова.
поперечныеÎулицыÎ–
отÎул.ÎкедроваÎдоÎул.ÎВалявкина

Круглосу-
точно 550 13 45 112 17

СеВерный 
ОКрУг

ОООÎ«архин-
вестпроект»Î/
ÎОООÎ«Ремикс»

1-яÎкатегорияÎдорогÎ–
ул.Îкирова,Îул.ÎПартизанская.
ВсеÎостальныеÎулицыÎокруга

Круглосу-
точно 294 13 3 24 14

ОКрУг 
ВараВинО-
ФаКТОрия

мУПÎ«
архкомхоз»

1-яÎкатегорияÎдорогÎ–Î
пр.Îленинградский

Круглосу-
точно (сме-

на 7:00)
320 16 24 115 12

МайМаКСан-
СКий ОКрУг

ОООÎ«архин-
вестпроект»Î/Î

ОООÎ«БилдÎ
Групп»

1-яÎкатегорияÎдорогÎ–
маймаксанскоеÎшоссе
ул.Î2-йÎиÎ3-йÎкатегории

Круглосу-
точно ≈680 4 7 26 3

ОКрУг 
МайСКая 

гОрКа

мУПÎ
«архкомхоз»

1-яÎкатегорияÎдорогÎ–Î
пр.Îленинградский

Круглосу-
точно (сме-

на 7:00)
383 12 46 119 17

иСаКОгОр-
СКий 

и ЦигЛОМен-
СКий ОКрУга

РСкÎ«малахит»

1-яÎкатегорияÎдорогÎ–Î
ул.Îдрейера,Îул.ÎТяговая,ÎÎ
ул.Îмагистральная
2-яÎкатегорияÎдорогÎ–Î
ул.ÎадмиралаÎмакарова,ÎÎ
ул.ÎРейдовая,Îул.Î3-йÎкатегории

Круглосу-
точно 936 2 5 49 2

Как организована уборка города

Пенсии: в среднем 15 тысяч рублей,  
максимальная – под сорок

В областную больницу  
звоните по новым номерам
С 1 декабря в Архангельской областной 
клинической больнице изменились теле-
фоны. Новый номер, который легко за-
помнить, появился в регистратуре кон-
сультативной поликлиники – 63-63-00.

Также изменились номера телефонов в приемных 
отделениях акушерско-гинекологической помо-
щи и центра инфекционных болезней; в отделении 
экстренной консультативной скорой медпомощи 
(санавиация) и отделе медицины катастроф. Но-
вый номер и в приемной главврача, сообщает ИА 
«Двина-Информ». 

Прежними остались номера в стационаре нового 
хирургического корпуса, в патологоанатомическом 
отделении, в филиалах клиники и в общежитии.

Все актуальные контакты учреждения, в том 
числе и новые, размещены на официальном сайте 
АОКБ.

В епархии работает  
телефон доверия
В службу православного теле-
фона доверия можно обратиться 
ежедневно с 18 до 22 часов по но-
меру 41-28-24.

Как сообщает сайт Архангельской и Хол-
могорской епархии, 19 консультантов из 
Архангельска, Северодвинска и Ново-
двинска, Приморского района всегда го-
товы прийти на помощь. Позвонив, мож-
но получить экстренную психологиче-
скую помощь либо эмоциональную под-
держку, записаться на встречу со свя-
щенником, а также с православным юри-
стом и психологом. По телефону можно 
также задать вопросы о православном ве-
роучении, узнать информацию о деятель-
ности благотворительных организаций и 
социальных служб.

главная тема

Информационное агентство 
«Двина-Информ» привело 
цифры, озвученные на пресс-
конференции заместителем 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда России по 
Архангельской области Ири-
ной Прудниковой.

В Архангельской области более 420 
тысяч человек являются пенсионе-
рами, из них более 130 тысяч продол-
жают работать. Как сказала Ирина 
Николаевна, сегодня средняя пен-
сия в Архангельской области состав-
ляет около 15,5 тысячи рублей. Ми-
нимальная соответствует прожи-
точному минимуму – 8 812 рублей, а 

максимальная – 36-38 тысяч.
С 1 января 2015 года в России дей-

ствует новый федеральный закон 
«О страховых пенсиях в России». Он 
четко определяет три условия для 
назначения пенсии: это достижение 
пенсионного возраста (55 лет жен-
щины, 60 лет – мужчины), стаж ра-
боты – минимум 15 лет и наличие 30 
заработанных баллов. Пока действу-
ет переходный период, требования 
к стажу и баллам будут нарастать 
постепенно. В 2015 году требуемый 
стаж составляет шесть лет. Каждый 
год он будет увеличиваться на один 
год, пока не достигнет 15 лет. Анало-
гично и по баллам: в 2015 году тре-
буется 6,6 балла. Ежегодно эта циф-
ра будет увеличиваться на 2,4 балла, 
пока не достигнет 30-ти.
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Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
БЕЗРОДНЯЯ  
Светлана Владимировна
ЗАМЯТИНА Татьяна Ивановна
цАПЛИНА Наталья Николаевна
ЧУВАКОРЗИН  
Александр Яковлевич
ВИНОГРАДОВА  
Елена Александровна
ГАйНЕТДИНОВА  
Марзия Сайфулловна
САМОДУРОВА Тамара Ивановна
ТАБУНОВА  
Тамара Александровна
БАНУЛь Марина Владимировна
ТОЛОЧКО Лидия Александровна
НИКИТИНА  
Елена Александровна
ФИЛАТОВА Галина Афанасьевна
ШУКШИНА Людмила Федоровна
ПЛЕВАКО Любовь Борисовна
ДЕНИСОВА Людмила Николаевна
ШЕХОВцЕВ Яков Максимович
БЕЛОРУКОВА Джанна Павловна
КИСЕЛЕВ Павел Иванович
ХОМИЧ Людмила Ивановна
БЕЛЯНИНА  
Маргарита Николаевна
ТРУБИН Николай Иванович
ОСТРОВСКАЯ  Галина Федоровна
МИНИНА Тамара Сергеевна
ЛОБКОВ Александр Николаевич
ЯцКИВ Наталья Константиновна
КЛИШИН Виталий Николаевич
БОБЛОВА Людмила Павловна
ТЯПКОВА Римма Яковлевна
ФРОЛОВА  
Валентина Александровна
БУТКЕВИЧ  
Екатерина Афанасьевна
ВЕщАГИНА 
Валентина Федоровна
ШАБАЛЕВ Владимир Андреевич
ДРУЖИНИНА Любовь Ивановна
КЛИПОВА Наталья Алексеевна
ТИХАНКОВА Татьяна Ивановна
ТЯРАСОВ  
Василий Константинович
СТРОГАНОВА  Нина Андреевна
МИцУКОВ  
Владимир Дмитриевич
ТАРАСУЛОВ  
Григорий Данилович

80-летие
ЛЕВАНИДОВА Нина Васильевна
ПОРЯДИНА Руфина Матвеевна
БРЕХОВ Николай Сергеевич
КОЗЛОВА Нина Прокопьевна
АБАКУМОВА  Зита Павловна
ЛУКИНА Валентина Андреевна
АЛФЕРОВА  Фаина Павловна
ПАЛьЯНОВА Лина Ивановна
СИБЕРКО Валентина Степановна
УЛьЯНОВА  
Октябрина Васильевна
СОБАКИНА Лидия Марковна
НАСОНОВА Римма Васильевна
СПИРИН Алексей Дмитриевич
щЕПИХИНА  
Мария Станиславовна
ПАНТЕЛЕЕВ Михаил Иванович

90-летие
ТОМИЛОВ  
Николай Илларионович
ОКУЛОВА Екатерина Васильевна
ТЕРЕШКОВА Анна Григорьевна
ПЕРВУНИНСКАЯ  
Нина Михайловна
СТРЕКАЛОВСКИй  
Савватий Иванович
МОРЕВА Антонина Тимофеевна
ГРУДИНА Екатерина Ивановна
ЕЖОВА Анастасия Павловна 

только раз в году

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

28 ноября
отметила день рождения 
Анастасия Григорьевна  
СЕРДЕЧНАЯ, 
председатель Совета ветеранов СГМУ,  
член городского Совета ветеранов

Уважаемая Анастасия Григорьевна!
Примите самые сердечные поздравления 

с днем рождения от членов городского Сове-
та ветеранов!

Желаем крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы, семейного благополучия. Пусть 
мечты ваши сбываются, начинания про-
должаются, новые идеи к вам приходят 
пусть и пускай минутка будет отдохнуть. 
Пусть уютным будет ваш очаг домашний, 
каждый новый день пусть будет чудом на-
стоящим. Много теплых слов еще мы вам 
желаем, потому что мы вас ценим, уважа-
ем!

Большое спасибо вам за огромный лич-
ный вклад в ветеранское движение, за до-
бро, заботу и внимание, которое вы дари-
те ветеранам нашего города.

Коллектив городского 
Совета ветеранов

29 ноября
отметила юбилей 

Наталья Николаевна  
ФОРМАНЧУК

Пусть юбилейный день рождения пода-
рит добрых слов тепло! Пусть будут вер-
ными решения, чтобы по-крупному везло! 
Добра, достатка, процветания, здоровья, 
бодрости и сил! Чтобы сбывались все жела-
ния и каждый день счастливым был!

С уважением, все члены УИК-28  
и семья Грабар

1 декабря юбилей 
у Ирины Евгеньевны  
ПИРОЖКОВОй

С праздником! Пусть годы ваши долго-
долго длятся, пусть в вашу дверь ни ста-
рость, ни болезни не постучатся! Желаем 
вам здоровья и огромного женского счастья!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

      2 декабря
празднует 55-летие 

Михаил Юрьевич  
ЕРМОЛИН

Уважаемый  
Михаил Юрьевич!

Сегодня мы поздравляем 
с юбилейным днем рождения человека пре-
восходных душевных качеств, в большом 
и горячем сердце которого для каждого из 
нас нашлось достаточно места.

Мы, ваши друзья и коллеги, в эти трога-
тельные юбилейные праздничные мгнове-
ния искренне желаем вам долгой, благопо-
лучной и счастливой жизни! Пусть судь-
ба и удача станут вашими верными, до-
брыми друзьями и спутниками по жизни, 
чтобы каждый день приносил вам только 
радость и исполнение заветных желаний! 
Будьте здоровы и успешны во всем!

Совет старшин АОО  
«Ветераны Северного флота»

2 декабря
отмечает день рождения 
Екатерина Анатольевна 
КИРИЛЛОВА

Пусть расцветут в душе прекрасные 
цветы и радостью согрето будет сердце! 
Пусть исполняются заветные мечты и 
жизнь тебе откроет в счастье дверцу! Же-
лаем здоровья и благополучия, радости и 
бодрости, пусть удача сопутствует во всех 
делах, а в жизни будет множество инте-
ресных и восхитительных событий!

Коллеги

2 декабря
празднует юбилей 

Анатолий Александрович  
МЕНьШИКОВ

Уважаемый Анатолий Александрович!
Желаем мудрости с годами, здоровья 

крепкого, добра, чтобы с попутными ветра-
ми плыла заветная мечта!

Валентина Николаевна, 
Володя Винокуровы

3 декабря
исполнится 75 лет 
Александру Васильевичу  
ЛАТУХИНУ

Уважаемый Александр Васильевич!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Же-

лаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия. Пусть эта дата в душе оставит до-
брый след, желаем вам всего, чем жизнь бо-
гата: здоровья, счастья, долгих лет!

Латухины, Лаврентьева,  
Репины, Поташевы

3 декабря
отпразднует юбилей 

Ольга Николаевна 
УГРИНЧУК

Уважаемая  
Ольга Николаевна!

В нашем современном мире 
женщине приходится быть сильной, возла-
гать на свои хрупкие плечи службу, в том чис-
ле и военную, заботу о себе, семье, но настоя-
щая ваша сила – в великой женственности.

В этот юбилейный день рождения мы, 
друзья и коллеги, искренне желаем вам всег-
да оставаться такой настоящей женщи-
ной – доброй и красивой, грациозной и чу-
точку таинственной! И конечно же, будьте 
по-женски счастливы и успешны во всем на 
многие и радостные годы!

Совет старшин АОО  
«Ветераны Северного флота»

4 декабря
день рождения 
у Александры Александровны  
РАЗДОБУРДИНОй, 
заместителя председателя  
организационно-методической комиссии  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Александра Александровна!
Примите самые сердечные поздравления с 

днем рождения от членов городского Совета 
ветеранов.

Желаем крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы, семейного благополучия, радости 
и счастья от детей, внуков, правнуков. В ра-
дость чтоб была работа, лишь приятные 
заботы, творчества, вдохновенья и во всем 
лишь мудрые принимай решения, чтобы 
солнце тебя грело, чтобы в жизни все успела.

Большое спасибо за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего города 
– города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов

4 декабря
отпразднуют изумрудную свадьбу 

Любовь Дмитриевна  
и Борис Иванович КОРОВИНы

Уважаемые юбиляры!
Сердечно поздравляем вас с этой замеча-

тельной датой! 55 лет вы идете по жизни 
рука об руку в любви и согласии. Вы много 
трудились, воспитали замечательных де-
тей и сейчас ведете активный образ жиз-
ни – участвуете во всех значимых меропри-
ятиях округа. Желаем вам доброго здоровья 
и долгих лет жизни! Пусть все на пути уда-
ется и жизнь еще долго считает года, пусть 
греет любовь еще долгие годы и будет здоро-
вье отличным всегда!

Совет ветеранов округа  
Майская Горка и друзья

4 декабря
отметят 50 лет совместной жизни 

Геннадий Андреевич  
и Любовь Филипповна  

ХАРЛАМОВы
Желаем вам и счастья и любви, чтоб все 

мечты и чаянья сбывались, с хорошим на-
строением чтобы вы нигде и никогда не рас-
ставались! Здоровья вам на сотню лет, а 
это, право, дорогого стоит!

Совет ветеранов Октябрьского округа

7 декабря
отпразднует юбилей 
Нина Михайловна ХУДЯКОВА 

У тебя сегодня юбилей – день радостных 
переживаний, пусть будет на душе теплей 
от добрых слов и пожеланий. Отметив юби-
лея дату, стареть, пожалуй, не спеши. Здо-
ровья, счастья, долголетия желаем мы от 
всей души!

Муж, дети, внуки,  
Бакшановы и Жалобкины

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет
с юбилеем:
 Нину Андреевну СТРОГАНОВУ
 Надежду Петровну ВОСТРЯКОВУ
с днем рождения:
 Берту Петровну ГОРКУНОВУ

Неумолимые года остановить не в нашей 
власти, пусть будут верными слова: чем 
больше лет, тем больше счастья!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Ольгу Васильевну ПАРФЕНОВУ
 Валентину Прокопьевну ХАВАНОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

внимания родных и близких!

Совет старшин Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота» искренне 
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Александровича НАМОйЛИКА
 Петра Павловича СУХОРУКОВА
 Сергея Владимировича ГЕйБО
 Александра Ивановича ПОТАПОВА
 Александру Александровну 
    РАЗДОБУРДИНУ
 Александра Ивановича КРИПАК

Желаем очень много счастья, болезней, го-
речей не знать, в труде успехов добиваться и 
в личной жизни не зевать!

Совет клуба «Братство Северных  
конвоев» поздравляет ветеранов

с юбилеем 
 Рудольфа Александровича 
    КРОТОВА
 Валерия Константиновича 
    НЕКЛЮДОВА
с днем рождения
 Юрия Прокопьевича АБРАМОВА 
 Юрия Александровича ГУРьЕВА 
 Василия Григорьевича 
     ЕЛФИМОВА
 Михаила Юрьевича ЕРМОЛИНА
Живите долго и счастливо, пусть невзго-

ды обходят вас стороной!

Поздравляем с днем рождения 
наших коллег:
 Алексея Анатольевича СМИРНОВА
 Андрея Алексеевича ШАРАПОВА
 Олега Викторовича ТыРКАСОВА
 Сергея Вячеславовича ИГУМНОВА
 Игоря Сергеевича ЛОХОВА
 Василия Владимировича КУЗНЕцОВА
 Евгения Борисовича ТОМИЛОВА
 Александра Германовича ТЕТЕРИНА
 Андрея Игоревича ОРЕХОВА
 Марину Николаевну ЗАДОРОЖНУЮ
 Валерия Валентиновича 
    ИЛьИНСКОГО
 Владимира Александровича 
    МАЛьцЕВА
 Павла Николаевича ПОСТНИКОВА
 Веру Алексеевну КАЛИНИНУ
 Дмитрия Николаевича РАЧЕНКО
 Дмитрия Александровича ТЮШИНА
 Марину Юрьевну БЕЛКИНУ
 Антона Васильевича ФОКИНА

Желаем вам здоровья, счастья, оптимиз-
ма, успехов во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

1 декабря отметил день рождения 
Сергей Александрович НАМОйЛИК, 

директор департамента организационной работы мэрии Архангельска
Уважаемый Сергей Александрович!

Примите самые теплые слова поздравлений и пожеланий успехов во 
всех делах, бодрого настроения, здоровья и благополучия. Пусть все заду-
манное непременно исполнится, пусть в доме царят мир и согласие, а вас 
окружает любовь близких и преданность друзей. И пусть удача всегда со-
провождает вас на жизненном пути!

Друзья и коллеги 

Архангельское  
региональное отделение  

Общероссийской организации
 семей погибших защитников  

Отечества поздравляет
с днем рождения 
 Тамару Мефодьевну 
    ГЛАЗАЧЕВУ
с юбилеем 
 Лидию Николаевну 
    ГОНЧАРОВУ
Пусть мимо годы пролета-

ют, украсив серебром виски, душа 
пусть старости не знает, не зна-
ет грусти и тоски! Здоровья вам и 
благополучия!
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Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет 
с днем рождения:
 Раису Ивановну  
    МЕЛКОЗЕРОВУ
 Анну Григорьевну   
     УТУСИКОВУ
 Людмилу 
    Александровну 
    ШЕХУРИНУ
 Анну Степановну 
    РЯБОВУ

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, сча-
стья, бодрости, хорошего 
настроения, успехов на дол-
гие годы!

Группа милосердия  
Ломоносовской 

организации ВОИ  
поздравляет с юбилеем:
 Владимира  

         Егоровича  
         КИЗЕНКОВА
 Антонину 
     Алексеевну 
     МАКСИМОВУ
 Янину Николаевну 
     ПАРХОМЕНКО
Уважаемые юбиляры, с 

праздником вас! От всей 
души желаем крепкого здо-
ровья, долголетия, сча-
стья, добра, и пусть уда-
ча будет всегда с вами по 
пути!

Совет ветеранов 
лесозавода № 25 
поздравляет 
своих долгожителей:
 Аркадия Ивановича 
    ПОПОВА
 Галину Федоровну 
    ЛУКИНУ
 Николая Петровича 
    РУДАКОВА
 Зинаиду Павловну 
    НАЗАРЕНКО
 Нину Александровну
    ГАРКИНУ
 Татьяну Прокопьевну
    ШВЕцОВУ
 Евдокию Алексеевну
    ПОНОМАРЕВУ
 Варвару Васильевну
    ЕЛИЧЕВУ
 Нину Прокопьевну 
    ЧИКИВЧУК
 Эдуарда Григорьевича
    КОКШАРОВА
 Галину Семеновну 
    ПОПОВУ

Желаем вам доброго здо-
ровья, долгих лет жизни, 
добра, счастья и благопо-
лучия! Пусть рядом будут 
самые дорогие люди, пусть 
они дарят вам любовь, ра-
дость и заботу!

Совет ветеранской 
организации  

Федерации профсоюзов  
Архангельской области  

поздравляет 
своих ветеранов:

 Евгению Васильевну  
         ПОРОМОВУ
 Зою Александровну
    ФЕДОРОВУ
Доброго вам здоровья, хо-

рошего настроения, любви 
и уважения родных, близ-
ких и друзей, оптимизма 
и активной ветеранской  
жизнедеятельности!

Коллектив отделения 
дневного пребывания
 пенсионеров 
Архангельского цСО 
поздравляет 
с днем рождения:
 Риту Степановну  
    АВРАМЕНКО
 Татьяну Андреевну
    ФИЛИПьЕВУ
 Татьяну Павловну 
    ЛУГОВСКУЮ

Желаем здоровья, успе-
хов, удачи!

мозаика

аннаÎСИлИНа,ÎÎ
фото:ÎИванÎмалыГИН

каждую зиму Гостиные дво-
ры стараются подарить жи-
телям нашего города не-
много теплого волшебства. 
Вот и в этот раз в историко-
архитектурном комплексе 
открылась добрая и трога-
тельная выставка авторских 
кукол «Нарисуй мне бараш-
ка». 

Все созданные авторами куклы 
– герои аллегорической повести 
«Маленький принц».

За письменным столом распо-
ложился географ, на троне – ко-
роль. Пьяница окружен пустыми 

выставка со вкусом детства
Хорошая идея: ВÎисторико-архитектурномÎкомплексеÎ«ГостиныеÎдворы»Î
открыласьÎэкспозицияÎпоÎмотивамÎаллегорическойÎповестиÎ«маленькийÎпринц»

Елена. – С момента рождения идеи 
до сегодняшнего дня прошел поч-
ти год. Мы вместе выбирали геро-
ев книги и кукол тоже делали вме-
сте. Получившиеся куклы сильно 
отличаются от эскизов, но такое 
случается часто. Работать в коман-
де нам с Настей нравится. Уже есть 
новые идеи и задумки, но делиться 
ими пока не будем.

Выставка по мотивам «Малень-
кого принца» одинаково интересна 
как детям, так и взрослым. Одни с 
удовольствием рассматривают ку-
кол и фантазируют, похожи ли они 
на героев книги, другие вспомина-
ют свое беззаботное детство, вре-
мя, когда каждая сказочная исто-
рия казалась вполне реальной. 
Вечные темы любви и дружбы ин-
тересны всегда.

– Специально перед выставкой 
перечитала «Маленького принца», 
кукольные образы очень сходны 
с теми, что описаны в книге, – по-
делилась впечатлениями посети-
тельница выставки Елена Крем-
лева. – Я посещала творческие 
мастер-классы Елены Пантиной 
по созданию авторской куклы. 
Она, конечно, профессионал свое-
го дела. Она не умеет делать «про-
сто», у нее все получается феерич-
но. Эта выставка тоже получилась 
шикарной, она вдохновила меня 
на творчество. Думаю, отправлюсь 
на ближайший же мастер-класс ав-
торской куклы.

Рождение проекта выставки 
«Нарисуй мне барашка» способ-
ствовало рождению литературно-
музыкального спектакля «Зорко 
одно лишь сердце» по мотивам ал-
легорической сказки для взрослых 
и детей «Маленький принц». Му-
зыкальный спектакль можно бу-
дет увидеть 6 и 13 декабря в 17:00 
в Гостиных дворах, а уютно рас-
положившиеся в зале музея куклы 
останутся там до 17 января 2016 
года.

стекляшками, а фонарщик зани-
мается тем, чем и должен. Авторы 
выставки, конечно, «вытащили» 
из книги и главных героев. Для 
оформления экспозиции исполь-
зовались иллюстрации, создан-
ные самим Антуаном де Сент-
Экзюпери, без которых его про-
изведение представить уже про-
сто невозможно. Для тех, кто под-
забыл сюжет книги, на выставке 
работает интерактивный киоск, на 
экране которого можно взглянуть 
на текст повести.

В этом году исполняется 115 
лет со дня рождения Экзюпери. 
Его «Маленький принц» – вели-
чайшее творение мировой фило-
софской мысли, книга была пере-
ведена почти на все языки мира. 
Оттого, наверное, и сама вы-
ставка получилась пропитанной 

какой-то космической таинствен-
ностью. В ее творческой атмосфе-
ре каждый посетитель, заразив-
шись вдохновением авторов, мо-
жет почувствовать себя героем 
«Маленького принца» и нарисо-
вать барашка.

Авторы кукол – творческий 
дуэт Анастасии Пискуновой 
и Елены Пантиной. Выставка 
«Нарисуй мне барашка» уже вто-
рой их совместный проект. Пер-
вую совместную выставку «По 
мотивам белого...» можно было 
увидеть в Гостиных дворах про-
шлой зимой.

– «Маленький принц» – это наше 
любимое произведение. Так со-
впало, что в этом году отмечают 
юбилей автора Антуана де Сент-
Экзюпери, поэтому идея выставки 
не была случайной, – поделилась 

акция

«Соломбала-Арт»:  
мы выбираем танцы
5 декабря в 13:30 в культурном центре «Соломбала-Арт» 
(пр. Никольский, 29) в рамках международной акции «16 
дней против насилия» состоится мероприятие «Мы выби-
раем танцы».

Гостей праздника ждут шоу «Мыльные пузыри», мастер-классы, подвиж-
ные и настольные игры, выступление танцевальных коллективов и за-
жигательная дискотека.

Вход свободный. Справки по телефону: 23-04-02 (Елена Алексеев-
на Азова).

ЗнайÎнаших

«Доминика» вернулась  
с победой из Суздаля
В Суздале проходил Всероссийский конкурс-фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Улыбки России». В нем 
принимала участие и образцовая вокальная студия «Доми-
ника» кЦ «Северный». Она стала лауреатом первой степени.

Звания лауреата второй степени удостоены Роман Долгощелов, Ники-
та Туманов и Ксения Синицкая, третьей степени – Андрей Данилюк, 
Виталия Ащеулова и Кристина Шишова. Специальный диплом кон-
курса «Улыбки России» вручен студии «Доминика» – это две бесплатные 
путевки на конкурс «Московское время» в Москву в марте 2016 года.

 � Авторы кукол Елена Пантина, Анастасия Пискунова и актриса Нина Туманова
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аннаÎСИлИНа

Архангелогородцев волно-
вали самые разные вопросы: 
об услугах по вывозу крупно-
габаритного мусора, предо-
ставляемых частным лицам, 
о возможности изменить пе-
риодичность вывоза мусора 
с контейнерных площадок, о 
замене самих мусорных кон-
тейнеров и многом другом.

Елена:
– Здравствуйте! Соби-

раюсь делать в квартире ре-
монт и хотела бы выбросить 
старую мебель: диван, стен-
ку еще советских времен. Знаю, 
что «Спецавтохозяйство» ока-
зывает услуги по вывозу круп-
ногабаритного мусора част-
ным лицам. Скажите, дорого 
ли это?

– «Спецавтохозяйство» действи-
тельно оказывает такие услуги. 
Свяжитесь с нашей службой экс-
плуатации по телефону 68-42-78, сде-
лайте заказ, и мы вывезем ваш му-
сор. Мы можем поставить около ва-
шего подъезда восьмикубовый кон-
тейнер, куда вы сложите крупнога-
баритный мусор. Эта услуга стоит 
2900 рублей. Услуги грузчиков мы 
не оказываем, поэтому поместить 
мебель в контейнер вам придется 
самостоятельно. Время вывоза кон-
тейнера мы обговорим, подъедем в 
удобное и для вас, и для нас время.

– А зависит ли цена вывоза от 
объема? Если у меня всего один 
диван или одна стенка, цена 
остается такой же, 2900?

– Если у вас всего лишь один 
старый диван, дверь или окно,  вы 
просто можете вынести их на кон-
тейнерную площадку в отсек КГО. 
Мы вывезем его, так как это вхо-
дит в норму по вывозу КГО с чело-
века и стоимость этой услугу уже 
прописана в ваших квитанциях за 
оплату ЖКХ. А если вы устрои-
ли глобальную переделку кварти-
ры и мусора у вас много, конечно, 
лучше заказать отдельный кон-
тейнер.

если мусора много –  
график вывоза надо менять
На связи с городом: НаÎвопросыÎгорожанÎвоÎвремяÎпрямойÎлинииÎответилÎÎ
заместительÎдиректораÎмУПÎ«СпецавтохозяйствоÎпоÎуборкеÎгорода»ÎандрейÎлогвиненко

щадке из-за припаркованных 
рядом автомобилей. Такая про-
блема действительно есть, ма-
шины порой бросают где попа-
ло. Есть ли какой-то алгоритм 
решения этой проблемы? «Спец-
автохозяйство» сталкивается 
с такой проблемой?

– Эта проблема является очень 
острой, особенно в спальных рай-
онах. Из-за припаркованных авто-
мобилей порой, чтобы вывезти му-
сор, по одному и тому же адресу 
мы возвращаемся два, три, а то и 
четыре раза. Бывают и такие слу-
чаи: подъезд к контейнерной пло-
щадке свободен, а проезд во двор 
перекрыт. Некоторые управляю-
щие компании, ТСЖ и КИЗы, осо-
бенно небольшие, оставляют дежу-
рить кого-то у контейнеров, зная, 
что в это время должен произойти 
вывоз мусора. Или пишут объявле-
ния с просьбой в определенное вре-
мя не ставить автомобили непода-
леку от контейнерных площадок.

– А может, стоит в таких 
случаях ГАИ вызывать?

– Нет, ГАИ этими вопросами не 
занимается. Никаких нормативов 
относительно того, на каком рас-
стоянии от контейнерных площа-
док должны располагаться авто-
мобили, не существует. ГАИ мо-
жет помочь только в том случае, 
если у них будут контакты вла-
дельца автомобиля. Бывает, что 
после звонка автовладельцы свои 
автомобили переставляют.

Екатерина:
– Занимается ли «Спец-

автохозяйство» содержани-
ем и ремонтом контейнерных 
площадок. Если, например, кон-
тейнер старый и ржавый, вы 
можете его заменить или это 
должны делать УК и ТСЖ?

– Да, «Спецавтохозяйство» зани-
мается содержанием контейнер-
ных площадок, если они находят-
ся в нашем ведении, и вывоз КГО 
и ТБО производится тоже нами. 
Свои контейнерные площадки мы 
постоянно поддерживаем в ис-
правном состоянии: меняем ме-
таллические листы ограждений, 
осуществляем покраску. Замену 

контейнеров, конечно, тоже произ-
водим, если они выходят из строя. 
Если у вас есть какие-то претензии 
к состоянию контейнерных площа-
док, вы можете оставить заявку в 
своей управляющей компании.

– А если у нас ТСЖ?
– Обычно у ТСЖ контейнерные 

площадки находятся в собственно-
сти, поэтому их содержанием и ре-
монтом они занимаются самостоя-
тельно.

Наталья:
– В нашем городе, в 

частности у нас в Соломбале, 
нередко можно увидеть такую 
картину: мусор из контейнеров 
вывезли, а площадка для круп-
ногабаритного мусора завале-
на. Почему так происходит?

– Мусор из контейнеров вывозят 
мусоровозы, а КГО – в основном бор-
товые машины. Работают разные 
бригады, и график у них тоже раз-
ный. По нормам вывоз твердых бы-
товых отходов происходит ежеднев-
но или через день. Вывоз крупно-
габаритных отходов – не реже раза 
в неделю. Мы стараемся вывозить 
чаще, два раза в неделю. Бывают си-
туации, что сегодня КГО вывезли, 
а назавтра контейнер уже полный, 
потому что кто-то из жильцов де-
лает ремонт. Реагировать настоль-
ко оперативно мы уже не можем, но 
ситуацию постоянно отслеживаем 
и, если возникает необходимость, 
производим вывоз мусора чаще.

Ирина Юрьевна:
– В нашем городе иногда 

встречаются контейнеры для 
раздельного сбора мусора. Эф-
фективно ли это? Почему бы не 
поставить их по всему городу?

– Эти контейнеры – эксперимент 
Архангельского мусороперераба-
тывающего комбината. У них есть 
возможности для переработки му-
сора, сортировочные линии для 
окончательного разделения пла-
стика, стекла и бумаги. «Спецав-
тохозяйство» не имеет таких же 
технических возможностей. По-
ставить подобные контейнеры по 
всему городу – вопрос будущего. 

Возможно, когда построят межму-
ниципальный полигон ТБО и боль-
шой мусороперерабатывающий 
комплекс, вопрос размещения но-
вых контейнеров для раздельного 
сбора мусора в нашем городе будет 
актуальным, я думаю, через пару 
лет мы к нему вернемся.

Роман:
– Знаю, что «Спецавто-

хозяйство» занимается выво-
зом и утилизацией медицин-
ских отходов. Каким образом 
это происходит? Не опасен ли 
процесс утилизации для окру-
жающей среды и для населения?

– У нас есть специальная техника 
для вывоза отходов из лечебно-про-
филактических заведений. Меди-
цинские отходы мы сжигаем в спе-
циальной установке – инсинерато-
ре. Температура горения там боль-
ше тысячи градусов, чтобы уничто-
жались вредные диоксины, образу-
ющиеся в результате сгорания пла-
стика. Дым от сжигания медицин-
ских отходов черный, но не опас-
ный: концентрация вредных ве-
ществ в пределах нормы. Монито-
ринг экологической ситуации мы 
проводим постоянно: берем пробы 
воздуха, производим забор воды из 
близлежащих водоемов.

Олег:
– Я живу в частном 

доме в Маймаксе. Заключаете 
ли вы договоры о вывозе мусора 
с частными лицами?

– У нас был такой опыт. Мы пы-
тались заключить договор о со-
трудничестве с несколькими част-
ными домами в Соломбале, но не 
все жильцы согласились. Если 
частный дом всего один, мы мо-
жем прикрепить вас к контейнер-
ной площадке ближайшего много-
квартирного дома.

– А если жильцы будут про-
тив? Им и для своего-то мусора 
контейнеров не хватает...

– Мы объясним жильцам, что, 
если мы прикрепляем кого-то к их 
контейнерной площадке, увеличи-
вается норма образования мусора, 
а следовательно, изменяется и гра-
фик его вывоза. Мусор будут вы-
возить чаще, это выгодно всем.

Екатерина:
– У нас на проспекте Ло-

моносова, 8 мусор на контей-
нерной площадке скапливает-
ся очень быстро, его так мно-
го, что к контейнерам порой не-
возможно подойти. Вывозят 
его крайне редко, а хотелось бы 
чаще. Куда мне обращаться с 
этим вопросом?

– В первую очередь обращаться 
нужно в свою управляющую ком-
панию, потому что именно она  яв-
ляется связующим звеном между 
организацией, которая вывозит му-
сор, и населением. Возможно, объ-
емы фактического образования от-
ходов не соответствуют заявленной 
норме. В таком случае необходимо 
менять график вывоза мусора.

– А если управляющая компа-
ния не выполняет своих обязан-
ностей?

– Нужно узнать, какая органи-
зация занимается вывозом мусо-
ра с данной конкретной площадки. 
Если это «Спецавтохозяйство», то 
можно звонить в нашу службу экс-
плуатации. Что касается конкрет-
но Ломоносова, 8, то вывозом му-
сора с этой площадки занимается 
другая организация.

Светлана Миронова:
– Я живу на улице Ки-

ровской, в нашем дворе не всегда 
вовремя вывозят мусор. Управ-
ляющая компания ссылается 
на то, что техника не может 
подъехать к контейнерной пло-

СергейÎИВаНОВ

Главы администра-
ций округов направили 
управляющим компани-
ям и ТСЖ предписания с 
требованием организо-
вать регулярную очист-
ку крыш от снега и со-
сулек.

По Правилам благоустрой-
ства и озеленения Архан-
гельска, удалять сосульки 
и снег с крыш и элементов 
фасада здания должны орга-
низации, эксплуатирующие 
многоквартирные дома, а 
также юридические и фи-
зические лица – владельцы 
или арендаторы зданий.

При уборке кровель долж-
ны приниматься меры пре-
досторожности пешеходов, 
транспортных средств и дру-
гого имущества граждан.

Напомним, что при еже-

годном утверждении тари-
фов на жилищные услуги 
собственники квартир на об-
щем собрании вправе потре-
бовать от управляющей ор-
ганизации отчет о расходо-
вании собранных средств, в 
том числе на очистку кров-
ли от снега и льда.

А управляющие компании 
должны проинформировать 
жителей о стоимости этих 
услуг и предоставить гра-
фик выполнения работ, со-
общили в городской мэрии. 
При этом собственники на 
общем собрании могут при-
нять решение о выделении 

дополнительных средств 
для проведения регулярной 
очистки кровли от наледи 
и сосулек. Заявки на прове-
дение работ по очистке кро-
вель и сколу сосулек жите-
лям необходимо направлять 
в свои управляющие компа-
нии и ТСЖ.

Избавить от сосулек должны УК
Перемены

Центр расчетов и платежей
В Архангельске создадут новый Центр рас-
четов по начислению и сбору платежей за 
жилищно-коммунальные услуги. Такое ре-
шение приняли депутаты гордумы.

Как сообщил в своем докладе директор департамента 
горхозяйства Владимир Плюснин, в действующее 
законодательство внесены изменения, по которым 
муниципальное учреждение «Информационно-рас-
четный центр» с 1 января будет не вправе заниматься 
расчетами и сборами платежей за жилищно-комму-
нальные услуги. Теперь это должна быть только орга-
низация, отвечающая требованиям федерального за-
кона «Об акционерных обществах».

Поэтому для сохранения действующей системы 
по начислению и сбору платы за содержание и те-
кущий ремонт жилья, а также коммунальных ус-
луг, оказания биллинговых и других услуг предла-
гается создать акционерное общество «Центр рас-
четов».

Доля муниципалитета составит 49 процентов. А 
51 процент уставного капитала будет принадлежать 
правительству Архангельской области.

 � При уборке 
кровель 
должны 
приниматься 
меры предо-
сторожности 
пешеходов, 
транспорт-
ных средств 
и другого 
имущества 
граждан.  
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.05 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» 

16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 «ГРЯЗНАЯ 

МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ» 16+

03.15 «ИЗМЕНА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.40 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 История нравов.  

Людовик XV 16+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «Березка». Капитализм 

из-под полы 12+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
10.40 Николай Рыбников 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40, 16.30, 17.45 «ОСКОЛКИ  

СЧАСТЬЯ» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Бедная Моника 12+
23.05 Голубая кровь 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости  
культуры

10.20, 15.10, 19.45, 23.45  
Л. Н. Толстой.  
«Война и мир»

13.10, 21.40  
«ВОЙНА И МИР»

14.30, 23.00 Охота на Льва
17.10 С. Прокофьев.  

Опера «Война и мир»
18.50 Трагедия  

Льва Толстого
01.55 Мистика любви.  

Лев Толстой  
и Софья Толстая

02.25 Концерт  
Государственного  
академического  
камерного  
оркестра России

06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.45, 14.25, 17.35 

Киноперл 16+
06.40, 13.20, 17.25, 23.10 

Правопорядок 16+
07.00, 13.30, 20.00  

Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.25, 16.30, 20.30  

Крупным планом 16+
08.00 21.00, 00.45  

Автограф дня 16+
08.25 Мультсериал 6+
08.50, 13.45 Кухня для друзей 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.20 Документальный 

сериал 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

ПС-информ 16+
12.50, 00.20 Из архива ГТРК 

«Поморье» 12+
14.45 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.20 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.55 Шоу вкусов 6+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА  

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.30, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОХОТА» 16+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Климатические войны.  

В шаге от бездны 12+
03.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.40 Татьяна Окуневская 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «КАПКАН  

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
16.00 Шоу вкусов 6+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.15 Афиша 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. А. Абдулов 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45  

Л. Н. Толстой.  
«Война и мир»

12.10, 20.40 «ВОЙНА И МИР»
14.30, 23.00 Охота на Льва
17.25 «ВОЙНА И МИР.  

НАЧАЛО РОМАНА»
01.55 Трагедия Льва Толстого.
 Фильм посвящен послед-

ним годам жизни Толсто-
го и его духовным иска-
ниям, встречам с А. П. 
Чеховым и монастырски-
ми старцами, паломниче-
ству в Оптину Пустынь и 
«арзамасской» тоске, ко-
торая терзала писателя. 

02.35 Концерт  
Государственного  
ансамбля скрипачей 
«Виртуозы Якутии»

06.00, 17.15 Yoga TV 12+
06.25, 16.30 Академический 

час 16+
07.30, 13.10 Городские  

подробности 16+
07.50, 14.55, 17.35, 20.20 

Рукоделкины 6+
08.00, 21.00, 00.45  

Автограф дня. 16+
08.25 Мультфильмы 0+
08.50, 12.50 В центре  

внимания 16+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
10.45, 14.05, 17.45, 23.00 

Киноперл 16+
11.00, 23.20 Документальный 

сериал 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

ПС-информ 16+
13.30 Кухня для друзей 12+
14.20 708-й на связи 16+
14.45 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.20 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.50 Другой формат 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.05 Контрольная 
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ТЕСТ НА  

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.30, 03.05 «РАСЧЕТ» 16+
03.20 «ИЗМЕНА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
12.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым 16+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.00 Специальный  

корреспондент 16+
00.40 Они были первыми.  

Валентин Зорин 12+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 Диктор Иванович.  

Солдат телевидения 12+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» 12+
10.35 Людмила Хитяева 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. А. Абдулов 12+
15.40, 16.30 «КАК ПРОЙТИ  

В БИБЛИОТЕКУ?» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45  

Л. Н. Толстой.  
«Война и мир»

12.55, 21.25  
«ВОЙНА И МИР»

14.30, 23.00 Охота на Льва
17.30 «ВОЙНА И МИР. 

 НАЧАЛО  
РОМАНА»

18.20 Ясная Поляна.  
Лев Толстой

19.00 Пешком...  
Москва толстовская

01.55 Лев Толстой.  
«Война и мир»

02.25 С. Слонимский.  
Сюита  
из музыки балета  
«Волшебный орех»

06.00, 10.45, 17.00  
Стиль жизни 16+

06.20, 13.30, 17.25, 20.05 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.25 Кухня для друзей 12+
07.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.40, 17.30, 20.25 

Киноперл 16+
07.35, 17.45 Вне зоны 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00, 21.00, 00.45  

Автограф дня 16+
08.25 Мультсериал 6+
08.50, 12.50, 19.00  

Нам пора домой 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.20 Документальный 

сериал 16+
15.00, 18.20 Рубрика  

«Открытый город» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

ПС-информ 16+
13.10 Ваш доктор 18+
13.15, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30, 00.20 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.10, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.05 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.30 «ТЕСТ НА  

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 «ОГРАМ  

НА СЧАСТЬЕ» 16+
03.15 «ИЗМЕНА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Россия без террора.  

Дагестан. Война и мир 16+
02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.20 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Жанна Прохоренко 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «КАПКАН  

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Шоу вкусов 6+
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 VIP-Зона 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00  

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 Линия жизни
13.45 Пятое измерение
14.10 А. Казанцев. Эпизоды
14.50 Вальтер Скотт
15.10 Александр Тихомиров
15.50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
16.50 Город № 2 (город Курчатов)
17.30 «О ЛЮБВИ»
18.45 Спокойной ночи, малыши!
19.10 Закрытие конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Опера Дж. Верди  

«Жанна д’Арк»
00.30 Тем временем
02.40 Библос. От рыбацкой  

деревни до города

06.00, 10.25, 13.35, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.20, 10.45, 17.20  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.30  
Спорт-тайм 12+

06.40, 08.45,14.05,17.40  
Рукоделкины 6+

07.00, 14.40 Yoga TV 12+
07.25, 12.20 Такие дела 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Городские  
подробности 16+

08.20 Мультфильмы 0+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.15 Документальный 

сериал 16+
11.30, 18.00 Путь 12+
13.20, 16.20, 20.15 Киноперл 16+
14.10 Кухня для друзей 12+
15.00, 02.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
16.40 Ваш доктор 18+
16.45 Вне зоны 18+
18.30 Другой формат 16+
19.30 Академический час 16+



твГородская Газета
аРхаНГЕльСкÎ–ÎГОРОдÎВОИНСкОйÎСлаВы
№86Î(476)
2 декабряÎ2015Îгода

ПС

ПС

ПС

РоссияПервый культура

РоссияПервый культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый культура

30

ТВ-Центр

ТВ-Центр

НТВ

НТВ

Су
бб

от
а 

12
 д

ек
аб

ря
во

ск
ре

се
нь

е 
13

 д
ек

аб
ря

05.45, 06.10 «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.40 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Сенчина 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Концерт  

Ирины Аллегровой 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Бокс 12+
00.00 Что? Где? Когда? 16+
01.10 Синатра: Все или ничего 16+
03.25 «РОЛЛЕРЫ» 16+

04.40 «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00  

Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. И. Скобцева 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30  

«ДВА ИВАНА» 0+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СЛИШКОМ  

КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+
00.50 «ХРАНИ ЕЕ,  

ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «СУДЬБА» 12+
04.55 Комната смеха 16+

05.35 «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея  

Плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Еда живая и мертвая 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.10 СССР. Крах империи 16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 0+
06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА» 12+
08.20 Православная  

энциклопедия 6+
08.50, 09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЖЕЛТОГО  
ЧЕМОДАНЧИКА» 12+

09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
10.30, 11.45 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 6+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.20, 19.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.35 «СВАДЬБА»
11.40 Большая cемья
12.35 Нефронтовые заметки
13.05 К. Сен-Санс.  

«Пляска смерти».  
П. Дюка. «Ученик чародея»

14.25 В эстетике  
маленького человека

14.50 «БЕЗЫМЯННАЯ  
ЗВЕЗДА»

17.00 Новости культуры
17.30 По следам Тимбукту
18.20 Чингиз Айтматов.  

Вечер в Концертной  
студии «Останкино»

19.25 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»

20.45 Линия жизни. Е. Стеблов
21.40 Романтика романса
23.00 Белая студия. Е. Петросян
23.40 Фрэнк Синатра. Концерт
01.35 Мультфильмы
01.55 Орланы – короли небес

06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.30, 23.50  

Газета на ТВ 12+
06.35, 17.20 Вне зоны 18+
07.00, 14.45 Стиль жизни 16+
07.20, 16.30 Нам пора домой 12+
07.30 Слово Архипастыря 12+
07.50 Спорт-тайм 12+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.55, 20.15  

Рукоделкины 6+
08.30, 13.30, 17.45, 20.50 

Кухня для друзей 12+
09.00, 14.00, 18.15  

Звезды в эфире 16+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30 

Парад свадеб 16+
10.40, 20.10 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
15.00, 19.00, 23.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

05.50, 06.10 «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресеньям 16+
14.10 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
15.40 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 

ПРОСТИ» 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное время 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 Синатра: Все или ничего 

16+
02.25 Модный приговор 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка 16+

05.35 «ЗА ВИТРИНОЙ  
УНИВЕРМАГА» 12+

07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 

16+
12.55, 14.20 «ПАМЯТЬ  

СЕРДЦА» 12+
17.00 Всероссийский  

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица».  
Суперфинал 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
12+

02.30 «СУДЬБА» 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 СССР. Крах империи 12+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

16+

05.55 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 16+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 6+

09.00 Интересно о главном 16+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Людмила Сенчина 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 

16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 Последний герой 16+
16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
20.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

12+
00.05 СОБЫТИЯ 16+
00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА» 12+
02.20 «ВЕРА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Орланы – короли небес
13.45 Что делать?
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт
15.30 Пешком...
15.55 100 лет после детства
16.10 «КОГДА Я СТАНУ  

ВЕЛИКАНОМ»
17.35 А. Татарский. Острова
18.15, 01.55 Загадка  

«танцующего» дипломата
19.00 Больше, чем любовь
19.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.15 Василий Гроссман.  

Я понял, что я умер
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
01.25 Мультфильмы
02.40 Гебель-Баркал

06.00, 10.25, 13.50, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 10.35, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.15, 20.30, 00.30 
Кухня для друзей 12+

07.00 Yoga TV 12+
07.20 Спорт-тайм 12+
07.30, 17.15, 23.00  

Вне зоны 18+
07.45, 10.40, 17.45  

708-й на связи 16+
08.00 Мультсериал 6+
08.30, 15.15 Путь 12+
09.00, 18.30, 00.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00 

Городские подробности 16+
10.20, 18.20 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
12.50 Нам пора домой 12+
13.00, 16.15,23.15 Звезды  

в эфире 16+
14.45, 20.00 Парад свадеб 16+
15.45 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20, 04.55 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55  

Модный приговор 16+
12.15 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 «Фарго».  

Новый сезон 18+
01.50 «ПОЛЕТ  

ФЕНИКСА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Торжественная  

церемония вручения  
Первой российской  
национальной  
музыкальной премии 12+

00.05 «СТИЛЯГИ» 16+
02.55 Хулио Иглесиас.  

Жизнь продолжается 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00, 06.05, 04.45  
«АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

07.00 НТВ утром 16
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 Время Г 18+
01.00 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
02.50 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ» 16+

08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Голубая кровь.  

Дворяне и дворняги 12+
15.40, 16.30 «РОЗА  

ПРОЩАЛЬНЫХ  
ВЕТРОВ» 12+

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости  
культуры

10.20, 15.10, 19.45, 23.45  
Л. Н. Толстой.  
«Война и мир»

12.55, 21.55  
«ВОЙНА И МИР»

14.30 Охота на Льва
17.15 С. Прокофьев.  

Опера  
«Война и мир»

19.00 Мистика любви.  
Лев Толстой 
и Софья Толстая

01.55 Ясная Поляна.  
Лев Толстой

02.35 Антигуа- 
Гватемала.  
Опасная красота

06.15, 13.45, 20.10  
Спорт-тайм 12+

06.25, 13.25, 17.35, 20.05 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.20, 23.30  
Кухня для друзей 12+

07.00 Yoga TV 12+
07.20, 17.30, 20.00  

Слово Архипастыря 12+
07.25, 13.30 Вне зоны 18+
08.00, 21.00, 00.45  

Автограф дня 16+
08.25 Мультсериал 6+
08.50 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.20 Документальный 

сериал 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

«ПС-информ» 16+
13.00 Шоу вкусов 6+
13.50 Правопорядок 16+
15.00, 18.20 Рубрика  

«Открытый город» 12+
17.20 Газета на ТВ 12+
17.40 Нам пора домой 12+

овен ВамÎпридетсяÎвзятьÎнаÎсебяÎруководящуюÎ
рольÎиÎнаÎработе,ÎиÎвÎсемейнойÎжизни.ÎПреждеÎчемÎ
братьсяÎзаÎдело,ÎстоитÎпродуматьÎвсеÎдоÎмелочей.Î
ВыходныеÎпосвятитеÎотдыхуÎсÎсемьейÎиÎдрузьями.

Телец ПрактическиÎвсеÎвашиÎзамыслыÎосуще-
ствимы.ÎНоÎнеÎделитесьÎниÎсÎкемÎважнымиÎцелямиÎ
иÎпланами.ÎПеременыÎвоÎвнешнихÎобстоятельствахÎ
могутÎсоздатьÎтрамплинÎдляÎрешенияÎпроблем.

близнецы ПотребуетсяÎсосредоточенностьÎ
вÎделах.ÎПопытайтесьÎреальноÎрассчитыватьÎсвоиÎ
силы,ÎперегрузкиÎмогутÎнеблагоприятноÎотразитьсяÎ
наÎздоровье.ÎОградитеÎсебяÎотÎненужныхÎконтактов.

рак ÎСÎколлегамиÎиÎлюбимымÎчеловекомÎвозмож-
ноÎнепониманиеÎиÎссоры.ÎБудьтеÎготовыÎкÎтому,Î
чтоÎвыбранноеÎвамиÎнаправлениеÎпридетсяÎизме-
нитьÎнаÎпротивоположное.Î

лев ПопытайтесьÎвыброситьÎизÎголовыÎвсе,ÎчтоÎ
неÎспособствуетÎвашемуÎразвитию.ÎНеÎцепляйтесьÎ
заÎстарое.ÎВÎвыходныеÎтрадиционныйÎподходÎкÎ
решениюÎпроблемыÎможетÎоказатьсяÎнеудачным.

деваÎжелательноÎничегоÎновогоÎнеÎпредпри-
нимать,ÎлучшеÎподвестиÎитоги,Îпроанализировать,Î
чтоÎвамÎужеÎудалось.ÎОптимистичноеÎвосприятиеÎ
жизниÎпозволитÎлегкоÎсправитьсяÎсÎпроблемами.Î

весы ПостарайтесьÎисправитьÎошибкиÎвÎпро-
фессиональнойÎсфереÎиÎвÎличнойÎжизни,ÎпокаÎуÎ
васÎестьÎтакаяÎвозможность.ÎНеобходимоÎсохра-
нятьÎравновесиеÎиÎконтролироватьÎсвоиÎэмоции.

скорпион ПроявитеÎактивностьÎиÎпозитив-
ныйÎнастрой.ÎСтоитÎотдохнутьÎотÎпроблемÎиÎсуеты.Î
ВÎличнойÎжизниÎвсеÎскладываетсяÎгармоничноÎиÎ
взаимно.ÎВасÎпорадуютÎдетиÎсвоимиÎуспехами.

сТрелец Ситуация,ÎкотораяÎсложитсяÎнаÎэтойÎ
неделе,ÎможетÎспровоцироватьÎвасÎнаÎспорÎсÎ
коллегами,ÎпостарайтесьÎфилософскиÎотнестисьÎкÎ
немуÎиÎпревратитьÎегоÎвÎувлекательнуюÎбеседу.

козерог НачальствуÎможетÎнеÎпонравитсяÎвашеÎ
своеволиеÎиÎзанятостьÎнеÎпоÎделуÎвÎрабочееÎвре-
мя.ÎНеÎстоитÎпланироватьÎважныеÎпереговоры,ÎвыÎ
всеÎравноÎнаÎнихÎопоздаете.Î

водолей НеÎподдавайтесьÎлениÎиÎапатии,ÎиначеÎ
ониÎпомешаютÎвамÎдостигнутьÎжелаемыхÎрезульта-
тов.ÎНеÎстоитÎпредприниматьÎничегоÎнового,ÎлучшеÎ
займитесьÎнакопившимисяÎповседневнымиÎделами.

рыбы СущественноÎповыситсяÎвашаÎнаблюда-
тельность,ÎобостритсяÎинтуиция,ÎчтоÎсделаетÎвасÎвÎ
этотÎпериодÎпрекраснымÎпсихологом.ÎСнизьтеÎнаÎ
работеÎнагрузкуÎдоÎразумногоÎминимума.Î

 � Астропрогноз с 7 по 13 декабря 
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19
9 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – «Времен связующая нить» – 
праздничный концерт, посвященный Дню 
Героев Отечества (6+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – «Любимые песни под Новый год» 

– концертная шоу-программа (12+)

Петровский парк, 1
СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА:

Основная сцена
2 ДЕКАБРЯ 

в 18:30 – Софокл «Царь Эдип. Прозрение» 
(16+)

3 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – К. Людвиг «Примадонны» (16+)

4 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – Р. Куни «Папа в паутине» (16+)

5 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – А. Островский «Лес» (12+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – А. Несин «Миленький ты мой» 

(16+)
11 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – Ж.-Б. Мольер «Скупой» (12+)

Камерная сцена
3 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – Я. Реза «Искусство» (16+)
5 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – А. Погорельский «Черная курица, 
или Подземные жители» (6+)

6 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – А. Коровкин «Рябина кудрявая» 

(16+)
10 ДЕКАБРЯ 

в 19:00 – А. Коровкин «Рябина кудрявая» 
(16+)

ГАСТРОЛИ:

6 ДЕКАБРЯ

большой концерт «Танцы на ТНТ» (16+)
7 ДЕКАБРЯ

в 19:00 – Сергей Шакуров, Мария Ароно-
ва и Михаил Полицеймако в спектакле «Ма-
ленькие трагедии» (16+)

ул. Карла Маркса, 
3; тел. 20-80-66

4 ДЕКАБРЯ 

в 18:30 – органный вечер «И. С. Бах и поль-
ские композиторы». Витольд Залевский (ор-
ган, Польша) (12+)

5 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – музыкально-литературный ве-
чер, посвященный 120-летию Сергея Есени-
на и 100-летию Георгия Свиридова, «Отгово-

рила роща золотая». В концерте принимают 
участие артисты Поморской филармонии 
(12+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – фонд «Таланты мира» под руко-

водством Давида Гвинианидзе представляет 
«Хиты XX века» (12+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – органный вечер «Иоганн Себа-

стьян Бах» (к 330-летию композитора). Лау-
реат международных конкурсов Констан-
тин Волостнов (орган, Москва) (12+)

пр. Московский, 33;  
тел. 28-77-77, 

644-333

5 ДЕКАБРЯ 
в 19:00 – концерт группы «Пилот» (18+)

11 ДЕКАБРЯ
в 19.00 – концерт группы «Гуляй Рванина» 

(«Черная экономика») (18+)

Концерты. Спектакли. Гастроли

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
сайт: АГКц29.РФ

5 ДЕКАБРЯ 
11:00 – 18:00 – предновогодняя арт-

ярмарка подарков «Красота рукотворная». 
Вход свободный (2+)

9 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – праздничный концерт «Времен 

связующая нить», посвященный Дню Героев 
Отечества (6+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 19:00 – концерт авторской песни «День 

рождения КАП «Вертикаль» (6+)
в 17:00 – концерт «Любимые песни под Но-

вый год» (12+)

ЦеНТР  
«АРХАНГелОГОРОДСкАя 

СкАЗкА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;  
vk.com/arhskazka2014

По заявкам – интерактивная программа 
для взрослых и детей «Именинные тради-
ции». День рождения в усадьбе XIX века куп-
ца А. В. Ананьина (6+)

6, 13 ДЕКАБРЯ 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24; 
www.kcmymaksa.ru

3 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – игровая программа «Приключе-

ние во льдах» для детей с ограниченными 
возможностями. Вход свободный  (6+)

6 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – день семейного отдыха «Весе-

лый выходной» с мастер-классом в стиле 3D 
«Дари Дорогим Друзьям» (6+)

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

9 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – конкурсная программа «Моя Зем-

ля – на ней мне жить». Вход свободный (6+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 14:30 – «Воробьиная дискотека» (6+)

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

3 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – вечер отдыха «От сердца к серд-

цу» для людей с ограниченными возможно-
стями. Вход свободный (18+)

12 ДЕКАБРЯ 
с 22:00 – молодежная дискотека (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;  
www.solombala-art.ru

1–6 ДЕКАБРЯ
неделя добрых дел Снеговика (0+)

5 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – большой концерт «Мир без наси-

лия» (5+)
6 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – гала-концерт семенного фестива-
ля «Талантливы вместе» (0+)

8 ДЕКАБРЯ 
в 10:00 – познавательно-игровая програм-

ма «Снеговик учит правила дорожного дви-
жения» (5+)

в 14:00 – мероприятие, посвященное дека-
де инвалидов (18+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

2 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – дискуссионный клуб «Модно, 

стильно, здорово» – встреча с Максимом 
Старцевым (12+)

3 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 и в 18:00 – мастер-класс кофейный 

магнит «Елочка» (5+)
4 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – концерт, посвященный декаде 
инвалидов, «Дорога добра» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(45+)

5 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – кавер-тайм с группой «Extra» «В 

ожидании чуда» (7+)

6 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – «Масломакрос» – мастер-класс 

Юрия Латухина (6+)
9 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – встреча в киноклубе «Твоя сре-
да». Просмотр и обсуждение х/ф «1+1» (12+)

Филиал № 3 («Космос»)
Пр. Ленинградский, д, 165, корп. 2;  

тел. 61-83-10
4 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – представление цирка «Весар» (3+)
5 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – танцевальный вечер отдыха 
«Субботний вечерок» (45+)

6 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – отчетный концерт народного 

коллектива «Хор русской песни «Реченька» 
(12+)

9 ДЕКАБРЯ
в 14:00 – встреча клуба «Посиделки» (21+)

ул. Нахимова; 15 тел. 45-06-15; 
http://vk.com/bakariza29

2 ДЕКАБРЯ 
в 15:30 – викторина-игра «Спорт – это мод-

но» (7+)
6 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – концертная программа творче-
ских коллективов КЦ «Бакарица» «Здрав-
ствуйте, мы вам рады» (3+)

в 15:00 – мастер-класс «Чудо своими рука-
ми» (4+)

в 18:00 – молодежная дискотека (7+)
9 ДЕКАБРЯ 

в 15:30 – викторина-игра «Поле чудес» (7+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
3 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – «Поэт-чародей» – литературно-
поэтическая выставка-знакомство к 195-ле-
тию со дня рождения А. Фета (7+)

5 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой 

программой «От А до Я» (7+); в 22:00 – моло-
дежная дискотека (18+)

6 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – игровая программа «Ой, снег, 

снежок …» (7+)

9 ДЕКАБРЯ  
в 16:00 – «Любителям семейного романа»  

– выставка художественных произведений 
(14+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru

5 ДЕКАБРЯ
в 11:30 – клуб молодой семьи «Домове-

нОК» (21+)
6 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – юбилейный концерт «Подарок к 
дню рождения» (3+); в 17:00 – мастер-класс по 
бодифлексу (16+), в 18:00 – мастер-класс по 
Зумба (16+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – мастер-класс по рисованию для 

взрослых (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48; 
www.kcc.org.ru

3 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – мастер-класс «Территория твор-

чества» (6+) (в рамках Декады инвалидов)
в 16:00 – игровая программа «Сказочной 

порой» (6+) (в рамках Декады инвалидов)
4 ДЕКАБРЯ

в 13:00 – интерактивная программа «Хоро-
вод дружбы» (18+) (в рамках Декады инвали-
дов)

4–6 ДЕКАБРЯ
XI форум социально-активной молодежи 

Архангельска «Молодежь в действии» (16+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
5 ДЕКАБРЯ 

в 12:30 – мастер-класс «Новогодний ве-
нок» (3+)

в 18:00 – юбилейный концерт образцово-
го хореографического ансамбля «Улыбка» 
«35+5» (3+)

6 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – концерт группы «Три свечи» «По-

дожди, Зима, подожди»
9 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – интерактивный спектакль для 
подростков, состоящих на профилактиче-
ском учете, «Мимолетный свет» (12+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия
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Наш город на телеэкране
ТВ-ЦеНТР

«автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ18:30,Î19:25

ДОМАШНИй

«автограф дня» понедельникÎ18:40,Î0:00;ÎÎ
вторникÎ–ÎпятницаÎ18:40,Î0:00,Î7:00;ÎсубботаÎ7:00

ПС

«городские  
подробности»

понедельникÎ
8:00,Î12:00,Î16:00,Î19:00,Î0:00;

вторникÎ7:30,Î13:00;Î
воскресеньеÎ10:00,Î14:00,Î18:00,Î21:00

«автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ
21:00,Î00:45,Î04:45,Î08:25,Î12:25Î 16+

Мега FM
106,4

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

Ретро FM
105,4

17:30, 18:30

Русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио
104,7

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

Архангельск в радиоэфире

16+

реклама


