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«Сиверко» ждет новоселье

Продолжается реконструкция детского сада в Майской горке
Семен БЫСТРОВ

В свое время здание
бывшего детсада на ул.
Полины Осипенко, 7,
корп. 2 отдали Центру защиты прав несовершеннолетних. В
прошлом году по распоряжению мэра Виктора Павленко воспитанников центра перевели
на Пограничную, 10 – в
полностью отремонтированный корпус.
А в здании на Полины Осипенко развернулась масштабная реконструкция.
Несколько месяцев назад на
объект пришли строители,
и теперь его не узнать. Новые яркие панели обшивки
здания, на окнах – стеклопакеты. Внутри рабочие укладывают кафельную плитку,
красят стены.
Директор подрядной организации «РСК СпецСБ» Елена Свалова сообщила, что
обшивка фасадов здания готова более чем на 50%, завершен ремонт крыши.
– Закончена перепланировка помещений в соответствии с требованиями проекта, утепляется чердак и
монтируются системы отопления, вентиляции, водопровода и канализации зда-

ния, – рассказала Елена Николаевна.
По словам директора МУП
«Стройсервис» Игоря Стукова, проект реконструкции был выполнен с учетом
новых требований надзорных органов к дошкольным
учреждениям. Общая стоимость работ по реконструкции составляет 66,5 млн рублей.
– Я в ежедневном режиме наблюдаю за ходом работ и вижу, как преображается здание, – говорит Лариса Дьячкова, руководитель

нового детсада № 157. – Главное, чтобы детям было удобно и комфортно в обновленном детском садике, а для
этого строители прилагают
все усилия. Надеюсь, новоселье в «Сиверко» уже не за
горами.
– Выполняя указ Президента РФ Владимира Владимировича Путина по
обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях, мэр Виктор Павленко утвердил городскую
«дорожную карту» ликвидации очереди в детсады,

– говорит Ирина Орлова,
заместитель мэра по социальным вопросам. – В прошлом году мы обеспечили
местами всех детей в возрасте трех лет и старше, сейчас необходимо эту возрастную планку снижать. Округ
Майская горка – один из самых динамично растущих
и перспективных в Архангельске. Реконструкция здания позволит в ближайшем
будущем открыть детсад на
220 мест и тем самым сократить очередь в дошкольные
учреждения.

Успешный пример

Опыт Архангельска признан передовым
Сергей ИВАНОВ

В рамках совещания, которое провел в
Архангельске полпред Президента РФ в
СЗФО Владимир Булавин, шел разговор о
выполнении майских указов главы государства об обеспеченности детей местами в детских садах.
Проводимая мэром Архангельска Виктором
Павленко и инвесторами работа была приведена в качестве успешного примера реализации в этой сфере опыта муниципально-частного партнерства.
– Было заключено соглашение о муниципально-частном партнерстве, в рамках кото-

рого инвестор за счет своих средств построил здание детского сада на улице Добролюбова в Северном округе, а муниципалитет
потом выкупил это имущество, – рассказал Святослав Чиненов, заместитель мэра
по городскому хозяйству. – Таким образом,
фактически мы купили готовый садик, не
затрагивая вопросы проектирования и строительства. Таким образом, значительно увеличены темпы реализации требований Указа Президента России Владимира Владимировича Путина.
Опыт столицы Поморья правительство Архангельской области решило рекомендовать
для реализации в других муниципальных образованиях региона.

Решаем проблему

Дополнительные
места для малышей
Девять дополнительных групп
на 175 мест откроются 1 сентября
в детских садах № 96 «Сосенка»,
№ 30, № 162 «Рекорд», школесаду № 77, а также при школах
№ 5 и № 68.
– Потребность в местах в дошкольном
учреждении большая во всех городских округах, поэтому мы изыскали
возможность увеличить их количество путем переоборудования помещений в групповые. Все лето будет
продолжаться капитальный ремонт,
и после каникул в шести дошкольных учреждениях откроются девять
дополнительных групп, – рассказала
Ирина Орлова, заместитель мэра города по социальным вопросам.
Сокращению очереди в сады способствует и строительство новых садиков. Сейчас также разрабатывается
проект строительства нового детского
сада в Соломбале.
В целом мероприятия «дорожной
карты» по ликвидации очереди в детсады позволят создать в 2013–2015 годах около 2400 новых мест, что даст
возможность практически полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения для детей от
двух до семи лет.
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Мы раздвинули
границы
возможностей
Надежда ЧУРАКОВА,
председатель региональной
общественной организации
инвалидов «Надежда»:
– Наш проект, посвященный занятиям
лечебной физкультурой и танцами с незрячими людьми, стал победителем на региональном этапе конкурса на соискание
национальной премии «Гражданская инициатива». Она была учреждена менее года
назад, но уже нашла отклик среди неравнодушных людей. 72 российских региона заявили о себе, предложив более шестисот различных инициатив, шестьдесят из которых
принадлежит нашим землякам. Мы победили в номинации «Раздвинь границы возможностей». Наша танцевально-двигательная терапия на деле доказала, что и в жизни слабовидящих людей есть место танцам.
К сожалению, сегодня специальных программ и специалистов в этой сфере в нашем регионе нет, поэтому пришлось стать
первопроходцами. Единомышленники нашлись сразу. Упорные занятия, терпеливые
педагоги, и вот наши танцоры уже освоили
так называемые социальные танцы.
По своей сути это танцы, которыми может заниматься любой желающий – не для
соревнований, а для себя, для общения, для
удовольствия. Выпускник Архангельского
областного колледжа культуры и искусств
Андрей Мелихов с удовольствием сотрудничает с нашим Центром адаптивных технологий, там он занимается постановкой социальных танцев. Классический танцевальный репертуар мы постигаем со студенткой
второго курса этого же учебного заведения
Анной Губинской. Уже 6 июня в честь Дня
социального работника наши танцоры исполнят вальс на сцене Архангельского городского культурного центра.
Замахнулись мы и на постановку мюзикла, который также будет включать в себя
и танцевальные номера. Так что движение
имеет в нашей жизни серьезное значение.
Благодаря социальному педагогу школы
№ 6 Светлане Каляминой, которая пишет для нас сценарии, все мероприятия
проходят на достойном уровне.
Такое внимание к людям с ограниченными возможностями очень важно для каждого, кто, решив побороть свой недуг, отважился заняться танцами. Теперь им некогда впадать в депрессию, думать о своей самооценке, испытывать чувство неуверенности и неполноценности. Они приходят
на репетиции, примеряют концертные костюмы, волнуются перед выступлением.
Одним словом, чувствуют себя вполне востребованными артистами. Благодаря танцу в их жизни открылась новая глава.
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Трасса «Гандвика»
получила сертификат

В кафе и ресторанах
теперь не курят

Сергей СОРОКОУМОВ,
председатель клуба
любителей бега «Гандвик»:

Ирина ЛЮБОВА,
начальник
управления по торговле
и услугам населению
мэрии Архангельска:

– Трасса нашего марафона «Гандвик»
протяженностью в 42 километра 195 метров
прошла международную сертификацию.
Это значит, что при проведении официальных соревнований участникам забегов
можно будет присваивать спортивные разряды и звания. Кроме того, получение лицензии позволяет «Гандвику» войти в календарь Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а следовательно, рассчитывать на то, что в нем будут
принимать участие марафонцы высокого
класса со всего мира.
Это событие произошло накануне тридцать первого старта марафона, который
состоится 28 июня, в преддверии юбилейного Дня города. С 2014 года мы, организаторы соревнований, решили добавить к
марафону приставку Поморский, подчеркнув тем самым самобытность места, где
он проходит. Кроме того, у XXXI легкоатлетического Поморского марафона появится и своя изюминка. Программу «Гандвика» откроет несоревновательный массовый забег на 430 метров. Эта цифра также выбрана не случайно: по количеству
лет, которые отсчитывает Архангельск со
дня своего основания. В этом забеге могут
принять участие все желающие, независимо от возраста.
На сей раз изменится и место, выбранное для старта и финиша марафона. Это будет не стадион «Труд», как в былые годы,
а площадь Мира в районе Вечного огня.
Нам кажется, что таким образом у «Гандвика» появится больше болельщиков, больше приверженцев этой дисциплины легкой атлетики, что позволит ему стать понастоящему ярким событием в спортивной
жизни Архангельска.
Вот уже третий год подряд в программу
марафона, помимо традиционных забегов,
будет включена и скандинавская ходьба
с палками на 10 километров. Мы первые
в России, кто ввел ее в официальную программу состязаний. Конечно, будут и традиционные забеги: на 42 и 10 километров, а
также мини-марафон для детей до двенадцати лет – юным спортсменам предстоит
преодолеть дистанцию в 4 километра 219
метров.
Торжественное открытие праздника бега
состоится в 10 часов утра. Официальный
старт будет дан в 10 часов 30 минут. Время,
чтобы подать заявки на участие в марафоне, еще есть, они будут приниматься до 20
июня. Справки можно будет получить по
телефону: 215–889.
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– 1 июня вступили в силу поправки к Федеральному закону «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака». С начала лета запрещено курить
в барах, кафе и ресторанах, гостиницах и
других местах, предназначенных для предоставления жилищных услуг и услуг размещения туристов для временного проживания.
Тех, кто нарушит запрет и позволит себе
закурить, ждет штраф в размере от 500 до
1500 рублей. Наказание предусмотрено и
для тех, кто не проконтролировал должным
образом соблюдение антитабачного закона.
В этом случае на индивидуальных предпринимателей может быть наложен административный штраф в размере от 30 тысяч до
40 тысяч рублей. Для юридических лиц его
сумма значительно больше, она составляет
от 60 тысяч до 90 тысяч рублей.
Также с 1 июня существенно изменились
и правила розничной продажи табачной
продукции. Например, значительно расширился перечень мест, в которых не допускается розничная торговля табачными
изделиями. Речь идет о железнодорожных
и автовокзалах, станциях метрополитена,
аэропортах, морских и речных портах, а
также гостиницах.
Хотелось бы отдельно заострить внимание
на требованиях, установленных к местам
розничной продажи табачных изделий. Такую торговлю можно вести только в магазинах и павильонах. При этом магазин должен
представлять собой здание, либо его часть,
которое обеспечено специальными помещениями: торговыми, подсобными и другими. Павильон должен иметь торговый зал и
быть рассчитанным на одно или несколько
рабочих мест. В самом торговом зале теперь
запрещено выкладывать и демонстрировать
табачные изделия. Вместо этого продавец
обязан предоставить вам перечень табачной продукции. Законом предусмотрены и
требования к его содержанию: все названия
должны быть отпечатаны одним шрифтом;
необходимо использовать буквы только черного цвета; наименования должны перечисляться в алфавитном порядке с указанием
цены; не допускается использовать графические изображения и картинки.
Запрещена теперь торговля табачными
изделиями через Интернет, а также с использованием автоматов. Для получения
более подробной информации можно обратиться к интернет-порталу www.net-tabak.
ru/business.
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»»Перекличка
В Центральной городской
детской библиотеке КУРСКА
открылась новая служба –
«БиблиоНяня». Она создана в
помощь родителям, чьи дети
не посещают детский сад, если
им нужно срочно отлучиться
по делам и не с кем оставить
ребенка. Специалисты библиотеки будут рады принять детей
в возрасте от пяти до восьми
лет в специально оборудованной комнате и провести с ними
интересные занятия. Однако
время присмотра ограничено
и составляет не более часа.
«БиблиоНяня» – это не альтернатива дошкольному учреждению. Она создана прежде
всего для развития творческих
способностей малышей.
В ПСКОВЕ прошла Всероссийская информационно-агитационная акция «Служба по
контракту в воздушно-десантных войсках – твой выбор».
Она направлена на информирование псковской молодежи
о возможностях и перспективах военной карьеры, привлечение новобранцев на службу
в элитные войска – в 76-ю
гвардейскую Черниговскую
Краснознаменную десантноштурмовую дивизию, дислоцированную в городе.
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Сделать отдых детей
полезным и здоровым
Такую задачу ставит муниципалитет, расходуя областные и городские средства
Семен БЫСТРОВ

Наступило лето, а значит, и
школьные каникулы. Как
правильно организовать отдых ребенка, чтобы он был
здоровым и полезным? Какую помощь могут оказать
городские власти родителям
в этом вопросе? Об этом мы
поговорим с заместителем
мэра Архангельска по социальным вопросам Ириной
Орловой.

Нынешним летом в Архангельске будет работать 55 лагерей дневного пребывания

В южные края
– Ирина Васильевна, главной целью летней кампании
является оздоровление детей,
но существуют и более широкие задачи…
– Наше короткое северное лето
не всегда дает ребятам возможность получить солнечные лучи,
напитать организм витаминами, накупаться. Поэтому прежде всего мы работаем над тем,
чтобы отправить детей в южные
края в оздоровительные лагеря.
Другое направление нашей работы – обеспечение занятости
ребят во время летних каникул.
Важно, чтобы наши подростки
не слонялись без дела, нашли
себе применение и их отдых был
насыщен и интересен. Еще одна
задача – это подготовить ребят к
следующему учебному году. Для
этого запланирован комплекс
мероприятий, способствующих
развитию способностей детей в
определенных направлениях.
Не случайно в муниципалитете создана межведомственная
комиссия по организации оздоровления и отдыха детей. В ее составе – представители департамента образования, управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства, которое распоряжением мэра города назначено органом, координирующим всю деятельность в этом направлении.
Входят в комиссию и представители профсоюзов. Как представители работодателей, родителей
они заинтересованы в том, чтобы мамы и папы спокойно работали, а дети были заняты. Комиссия собирается еженедельно, мы
обсуждаем массу вопросов.
– Любая масштабная кампания нуждается в средствах. Каковы источники финансирования в этом году?
– Уже на протяжении нескольких лет, как только Соцстрах пе-

рестал финансировать летнюю
кампанию, источников стало два
– городской и областной бюджеты. В этом году региональная
казна выделяет нашему городу
более 57 млн рублей, городская
– около 16 млн. Если сравнивать
с прошлым годом, то на 2,5 млн
финансирование стало больше.
Очень важный аспект: нас радует то, что мы наконец выходим
из демографической ямы и число
детей школьного возраста увеличивается, а средства выделяются
городу именно по количеству детей школьного возраста.
– Какие виды отдыха могут
выбрать родители?
– Самый распространенный
вид отдыха для детей, обучающихся в начальной школе, – лагеря с дневным пребываниям,
так называемые пришкольные
площадки. Это очень удобная
форма проведения каникул. Такие лагеря организуются, как
правило, в школах, но есть и в
учреждениях дополнительного
образования, в спортивных школах. Отдохнут наши дети и в загородных лагерях на территории Архангельской области, за
ее пределами, в том числе и в Республике Крым.

Для ребенка
важен и совместный отдых с
родителями. Муниципалитет принял на себя обязательства по оплате
проезда детей из
приемных (опекунских) семей к месту
отдыха и обратно.
Надо отметить, что
этого нет в других
городах

Пользуются спросом многодневные походы и экспедиции.
Наши юные архангелогородцы
очень любят путешествовать по
нашей области вместе с педагогами, которые, как правило, являются организаторами этих
экспедиций.
Для ребенка важен и совместный отдых с родителями. Муниципалитет принял на себя обязательства по оплате проезда детей
из приемных (опекунских) семей
к месту отдыха и обратно. Надо
отметить, что этого нет в других
городах. Приемным родителям
надо предоставить билеты на ребенка, и его проезд будет оплачен.

Поддержка
для родителей
– Какие категории граждан получают поддержку властей?
– Нужно обратить внимание,
что с этого года по решению правительства Архангельской области поддержку по летнему отдыху могут получить те родители,
дети которых зарегистрированы
по месту жительства или пребывания в Архангельске. У нас есть
примеры, когда ребенок зарегистрирован в Приморском районе, а обучается у нас в городе,
вот он, к сожалению, получить
поддержку в муниципалитете
Архангельска не сможет.
Какая поддержка может быть?
Это оплата части стоимости путевки в загородные стационарные лагеря, расположенные на
территории Архангельской области. В эти лагеря для детей, которые воспитываются в семьях,
состоящих на учете в территориальных отделах управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства, и в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, мы оплачиваем 15 тысяч рублей. Всем остальным ребятам
компенсируем 13 тысяч рублей.
Когда ребенок выезжает в оздоровительный лагерь за пределами Архангельской области, вла-

сти оплачивают 10 тысяч рублей.
Однако есть категории детей, которым на путевку выделяется 14
тысяч рублей. Это дети из семей
работников учреждений, которые финансируются из областного или городского бюджетов, дети
из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, дети из
многодетных семей, дети – победители олимпиад или иных конкурсов (есть специальный отдельный список этих конкурсов) или
дети – призеры этих олимпиад.
Если семья выбирает для ребенка отдых в оздоровительном
лагере в Крыму, будет оплачена
часть путевки в размере 15 тысяч рублей.
В лагерях с дневным пребыванием мы оплачиваем набор продуктов питания, частично – культурно-досуговую программу. В
специализированных многопрофильных лагерях, где ребята совершают походы и многодневные экспедиции, мы финансируем или проезд до места начала
похода, или питание из расчета
360 рублей в день на человека.
– Куда нужно обращаться
за получением поддержки?
– Если ребенок обучается в Архангельске и проживает здесь, то
нужно обращаться в отдел управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства по месту нахождения образовательного учреждения. Все адреса отделов есть на
сайте мэрии города, и большинство архангелогородцев знают,
где находится отдел их округа.

Будут и трудовые
бригады
– Вы упомянули пришкольные площадки – детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Есть ли
статистика, насколько они
будут востребованы в этом
году?
– В 55 лагерях с дневным пребыванием будет отдыхать около четырех тысяч детей. Нужно

сказать, что первая смена – это
школы, а во вторую и третью
смену будут работать и учреждения дополнительного образования, и спортивные школы. То
есть на протяжении всех трех
летних месяцев, если у родителей будет необходимость устроить ребенка, они смогут это сделать.
– Как обстоят дела с организацией занятости детей и
особенно подростков?
– Организацией летней трудовой занятости занимается государственное автономное учреждение «Молодежный центр». Мы
договорились, что будет создано около ста рабочих мест – это
не так много, как хотелось бы,
но больше, чем в прошлом году.
Для того чтобы получить соответствующее направление на
работу, нужно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних своего округа. Трудоустраиваем мы ребят в возрасте от 14 лет. В июне-июле будет
организовано 14 трудовых бригад в округах, ребята будут заниматься благоустройством территории.

Важно, чтобы
наши подростки не слонялись
без дела, нашли
себе применение и
их отдых был насыщен и интересен
Кроме этого, нашим партнером в трудоустройстве ребят выступает Центр занятости, там
реализуется программа временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет. Эта программа работает
не только в летнее время, но и в
осенние, зимние, весенние каникулы. И даже после учебы в течение всего года ребята могут
подыскать себе рабочее место.
Традиционно со 2 июня по 31 августа в Центре занятости работает консультационный пункт,
представитель центра работает в межведомственной комиссии, и мы четко взаимодействуем в этом направлении. Думаю,
что каждый желающий подросток сможет найти себе работу по
душе.
– В заключение резюмируем, куда нужно обращаться
родителям за информацией.
Сайт уже прозвучал – www.
arhcity.ru. А по каким телефонам можно позвонить?
– Главный организатор отдыха – это управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства.
Можно позвонить специалисту,
курирующему это направление,
Ирине Вячеславовне Завьяловой – 607–528; начальнику отдела демографии и семейной политики Ольге Александровне
Рыкаловой – 607–172. Можно обратиться и в приемную управления, и в департамент образования – любой специалист, который является членом комиссии,
ответит на вопросы архангелогородцев.
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Библиотека
должна стать
центром притяжения инноваций, на
ее базе будут организованы креативные встречи

Неделя в лицах

Ирина ЕРШОВА,
ученица 11-го класса
школы № 20:
– Я сдавала свой первый
обязательный экзамен –
по русскому языку. Подготовка началась с октября,
с нами занимались очень
грамотные преподаватели. Затем перед экзаменом
нам дали консультацию в
школе. Так что на ЕГЭ пошла абсолютно спокойно.
К заданиям я была готова,
но вот в части «Б» не все
понравилось. Но это было
вполне решаемо – можно
было посидеть, подумать.
Времени хватало. А самый
волнительный для меня
предмет – физика, потому
что я хотела бы стать инженером.

Светлана ЧЕХОВА,
директор муниципальной
Централизованной
библиотечной системы:
– В Общероссийский
день библиотек, который
отмечался 27 мая, у нас
прошел ряд ярких мероприятий. В городских библиотеках состоялись дни
открытых дверей: наши сотрудники рассказывали о
современных услугах, возможностях библиотек, организовывались большие
панорамные выставки новых книг, и, конечно же,
мы чествовали лучших читателей. В сравнении с 2013
годом в нашей Централизованной
библиотечной
системе увеличилось количество читателей-детей.
Здесь надо отметить роль
мероприятий, которые проходили в рамках Года детского чтения, объявленного мэром Виктором Николаевичем Павленко. Их
участниками стали более
26 тысяч детей.

Екатерина ЧЕРНАКОВА,
участница ансамбля
«Сиверко»:
– Ансамблю «Сиверко»
исполнилось 55 лет. Я занимаюсь в нем шесть лет.
Мне очень нравится танцевать, я люблю русскую
культуру, поэтому очень
благодарна маме, которая
привела меня в этот замечательный коллектив.
У нас очень большой репертуар. В этом году у нас
был большой концерт из
двух отделений. Мне очень
нравится танцевать его заключительную сцену «Выходила молода». Этот танец очень яркий, позитивный, он рассказывает о
красоте русского танца.

Алексей Кудрин посетил университетскую библиотеку. фото: иван малыгин

Развитие САФУ –
развитие города
Визит: В Архангельске побывал председатель 
попечительского совета САФУ Алексей Кудрин
Олег КУЗНЕЦОВ

Экс-министр финансов РФ и
наш земляк побывал в университетском физкультурно-оздоровительном центре
«Арктика», открыл комплекс новых лабораторий
Института естественных
наук и биомедицины и провел заседание попечительского совета САФУ.

Программа поддержки федеральных университетов была принята в разгар финансового кризиса.
Одной из ее главных целей стала ставка на инновационные возможности отечественной экономики, которые бы сработали после кризиса на долгосрочную перспективу. Пять лет назад САФУ
стал одним из шести вузов, включенных в программу.
В 2014 году завершается пятилетняя программа развития уни-

верситета, которая обошлась федеральному бюджету в 6,5 млрд
рублей – к первоначальным
5 млрд в правительстве добавили еще 1,5 млрд на строительство библиотеки и общежития.
– За это время университет
стал хорошей научной базой, почему сюда сразу тянутся преподаватели, вокруг каждого объекта, оборудования создается
коллектив студентов, аспирантов, преподавателей, ученых.

Вот это – та самая цель, которую
мы ставили, принимая программу поддержки федеральных
вузов, – подчеркнул Алексей
Кудрин. – Хорошо, что усилиями городских властей, Елены
Владимировны Кудряшовой,
области и всех, кто поддерживает университет в том числе на
федеральном уровне, и с моим
участием мы выбили эту программу. Она сегодня работает
на весь город.
Посетил Алексей Кудрин и
университетскую библиотеку –
уже построенное здание общей
площадью 15 тысяч квадратных
метров, способное обслуживать
одновременно более тысячи читателей. Библиотека построена с
учетом самых современных информационных технологий, располагает виртуальным читальным залом. Кроме того, здесь
разместится музей университета и актовый зал.
По словам Алексея Кудрина,
библиотека должна стать центром притяжения инноваций, на
ее базе будут организованы креативные встречи, в рамках которых студенты смогут познакомиться с историей ключевых
достижений, сформировавших
современную цивилизацию. Тем
самым университет становится
центром для креативных индустрий и для создания креативного городского пространства.
На заседании попечительского совета САФУ, прошедшего
под председательством Алексея
Кудрина, были озвучены итоги
тестов министерства образования России по всем показателям
развития федеральных университетов. САФУ превысил пороговые значения и достиг целей
программы развития.

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей ЛАВРОВ

Президент РФ – 
о подписании договора
о Евразийском 
экономическом союзе

Премьер-министр РФ 
сообщил, что на повышение
зарплат бюджетникам 
правительство 
дополнительно выделит 
25 млрд рублей

Глава МИД РФ считает, 
что нужны более активные 
действия мирового 
сообщества, чтобы 
киевская власть прекратила военную операцию
на юго-востоке Украины

«Все социальные задачи, которые стоят, должны быть неукоснительно исполнены, все обязательства, которые мы на
себя принимали, и федеральные и региональные, они в соответствующей части
должны быть выполнены»

«Нужны какие-то более эффективные
посреднические усилия для того, чтобы
прекратить насилие, включая прежде
всего карательную операцию, и начать
взаимоуважительный диалог, не наклеивая ярлыков»

«Россия, Белоруссия и Казахстан переходят на новый уровень взаимодействия, создают общее пространство со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и
рабочей силы. Государства «тройки» будут
проводить согласованную политику в ключевых отраслях экономики»

Дмитрий РОГОЗИН

Сергей ШАТУНОВ

Андрей КОСТИН

Вице-премьер РФ – 
об ужесточении 
ответственности 
руководителей за срыв 
государственного 
оборонного заказа

Помощник главы 
Рособрнадзора – 
о результатах опроса, 
проведенного 
в преддверии ЕГЭ

Глава банка ВТБ – 
о шагах по созданию 
национальной 
платежной системы

«Фактически мы формируем такой своеобразный штрафбат для таких хронических нарушителей государственного оборонзаказа»

«Почти 70% школьников, отвечая на вопрос нашего исследования, собираются
ли они списывать на ЕГЭ, отвечают отрицательно. Тем не менее 10% ребят все же
планируют на экзаменах списывать и готовят шпаргалки, несмотря на все предупреждения. Еще 20% делают шпаргалки
по принципу: если смогу, то спишу»

«Триста российских банков – примерно
одна треть нашего банковского сектора
– объединена в единую систему, по которой мы объединили наши возможности,
в том числе банкоматы, для того чтобы
российские граждане могли проводить
расчеты»
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В области ветхие дома расселяют
недопустимо медленно
Подробности: Чтобы выполнить поставленную Президентом РФ задачу, в нашем регионе необходимо 
ежегодно переселять из аварийного жилья в 3,5 раза больше граждан, чем сейчас
Сергей ИВАНОВ

На состоявшемся в столице
Поморья совещании обсудили меры по реализации указа
Президента РФ № 600 о развитии жилищного строительства и исполнению программ
переселения граждан из аварийных домов на территории
Архангельской области.
Представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин
отметил, что Архангельская область в решении этого ключевого вопроса – среди самых отстающих на Северо-Западе.
– Доля социального жилья, построенного для отдельных категорий граждан за счет бюджетных средств, крайне незначительна – девять процентов, – отметил Владимир Булавин. – Следует признать, что в СЗФО и в
Архангельской области в частности задачи ликвидации ветхого и аварийного жилья решаются недопустимо медленно.
По темпам ликвидации ветхого
и аварийного жилья Архангельская область пока не входит в
число лидеров. Несмотря на принимаемые правительством области меры, доля ветхого и аварийного жилья за последние два
года увеличилась на 0, 23%. Особенно остро стоит проблема ликвидации аварийного жилья.
Владимир Булавин отметил,
что имеются определенные сложности при взаимодействии региона с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Так, из-за невыполнения обязательств по срокам
строительства в 2012 году были
возвращены в фонд ЖКХ 193 млн
рублей, в 2013 и 2014 годах фондом приостанавливалось финансирование программ. По состоянию на сегодняшний день Архангельская область не представила
заявку на получение финансовой
поддержки для реализации очередного этапа программы переселения. При этом расселение ава-

ФОТО: Сайт полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе – www.szfo.gov.ru

рийного жилья – принципиальная задача властей всех уровней.
Полпред напомнил главную
задачу, которую должны решать
и правительство региона, и муниципалитеты.
– Всего с 2013 года по 1 сентября
2017 года – я напомню, это срок,
который установлен Президентом РФ – требуется переселить
15 275 человек из 927 многоквартирных домов общей площадью
270 тысяч квадратных метров.
Для того, чтобы достичь поставленной задачи за оставшиеся три
года и четыре месяца, Архангельской области необходимо ежегодно переселять из аварийного жилья в 3,5 раза больше граждан,
чем в предшествующие годы.
Вы все знаете, что президентом
поставлена задача строить в год
по одному квадратному метру
жилья на человека. Так вот, для
Архангельской области эти показатели должны быть еще более жестко обозначены, – подчеркнул Владимир Булавин.
По словам первого заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяй-

ства Владимира Талалыкина,
основной причиной задержки выполнения майских указов является отсутствие налаженной системы управления программой расселения из ветхого и аварийного
жилья жителей региона.
– На наш взгляд, система
управления программой не создана в том виде, в котором она
должна быть, – считает Владимир Талалыкин. – Планирование, организация, стимулирование, контроль – вот четыре базовых вещи, которые должны лежать в основе управления любой
программой.
Однако главной проблемой
является не только отсутствие
управляемости. В своих докладах
присутствующие на совещании
представители муниципальных
образований рассказали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются при реализации программы.
– У Архангельска основная
проблема – строительство малоэтажного жилья. По программе
мы не можем строить дома выше
трех этажей. И получается, что
86 тысяч квадратных метров, которые необходимо реализовать

– это, соответственно, большие
территории, большие финансовые вложения за счет муниципалитета в инфраструктуру, – отметил в своем докладе Святослав Чиненов, заместитель
мэра Архангельска по городскому хозяйству. – Ведь дом не построить без коммуникаций. На
эти цели из городского бюджета требуется затратить дополнительные средства, это не считая
софинансирования
строительства самого здания.
Кроме того, к срывам сроков
реализации программы приводят и длительные процедуры согласования.
– Учитывая, что основной объем первого этапа у нас связан с
улицей Цигломенской, мы еще
в 2012 году, не дожидаясь программы, приступили к формированию документального задела
для строительства: были разработаны все планы, сформирован
участок, разработаны соответствующие проекты, – рассказал
Святослав Владимирович. – Это
все заняло время. На строительство мы смогли выйти только через полтора года с момента нача-

ла формирования документов.
Владимир Талалыкин сообщил о том, что разработан пакет
поправок, благодаря которым
Архангельск и другие города
и населенные пункты не будут
ограничены в этажности, а также закованы в административные барьеры по согласованию
строительной документации.
– В июне будет принято решение на уровне Российской Федерации о внесении изменений и
дополнений в ст. 14 Федерального закона № 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ»,
которая регламентирует установку общедомовых и индивидуальных приборов учета. Возможно, данное требование будет
либо исключено, либо изменено, что даст возможность Архангельску и другим муниципальным образованиям России выходить на строительство домов от
трех этажей и выше, – отметил
Владимир Талалыкин.
– Это значительно упросит решение вопроса по обеспечению
горожан жилыми площадями.
Более того, для строительства
таких зданий у нас есть подготовленная территория в 6-м и 8-м
микрорайонах. Это Майская горка и Варавино-Фактория, – подчеркнул Святослав Чиненов.
В заключение совещания Владимир Булавин потребовал создать особую рабочую группу, которая контролировала бы ход выполнения указа Президента РФ о
переселении граждан из ветхого
жилья. В ее состав войдут представители Архангельска и других муниципальных образований области.
– В плане выполнения указа
Президента России № 600, особенно по расселению аварийного
жилья, имеющегося в области,
должна быть введена персональная ответственность. Мы договорились, что будут созданы рабочие группы или комиссии, которые будут отслеживать и мониторить процесс, – подвел итог совещания Владимир Булавин.

Жилье

Благоустройство

Начался монтаж стен
домов на Конзихинской

«Рапсодия» обновит свой дворик

Семен БЫСТРОВ

Мэрия Архангельска реализует программу расселения аварийного жилья. На улице Конзихинской строятся три жилых
дома на 36 квартир.
Три аналогичных дома были сданы в прошлом году. Новые квартиры получили жители шести аварийных «деревяшек». Сейчас забиты
сваи, проложены сети. Пользуясь
благоприятной погодой, подрядчик
завершил заливку ростверка.
Дома уже изготовлены на заводе,
срок их монтажа на готовых фундаментах четыре недели. Начинается
их сборка, которая должна быть закончена в июле.

Дополнительные средства на благоустройство территории около учреждения, в том числе на приобретение цветочниц, выделены детской школе искусств № 5
«Рапсодия». Распоряжение об этом подписал мэр Виктор Павленко.

Цветы памяти на мемориале
Более 20 лет Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Долг» совместно
с Советом матерей воинов, погибших в Афганистане и
Чечне, занимаются обустройством и содержанием территории мемориала «Площадь Памяти».
Каждую весну ветераны боевых действий и родственники погибших высаживают там цветы. Безвозмездно помогает в этом
благородном деле эколого-биологический лицей – предоставляет рассаду цветочных культур, выращенных учащимися в
теплицах учебного заведения.
В этом году своей посадки на цветниках мемориала ждут 2,5
тысячи бархатцев. Таким образом, лицеисты вносят свой вклад
в сохранение памяти воинов, погибших при исполнении своего
воинского долга.
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Если было
установлено,
что прибор вышел из строя, потребитель обязан
в течение 30 дней
устранить неисправность

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Новое направление работы
специалистов МУП «Водоканал» – проверка показаний
приборов учета воды как
общедомовых, так и внутриквартирных. Статистика
говорит: когда ресурсоснабжающие организации вышли на этот фронт работ, нарушений по использованию
водомеров стало значительно меньше.

нас есть льготы на оплату коммунальных услуг, но даже при
этом много воды не расходуем –
стараемся экономить. По моему
мнению, учет ресурсов по счетчику удобнее и понятнее, потому что платишь ровно по количеству расхода воды.
По результатам проверки контролер в двух экземплярах составляет акт. В нем указываются показания на день проверки
или нарушения и срок устранения. Потом данные заносятся в
базу данных, составляется отчет
и отправляется в ИРЦ.

***

Если раньше результаты работы счетчиков можно было проверить только при их замене, то
теперь на ресурсоснабжающие
организации по закону возложена обязанность регулярно контролировать их показания и правильность работы.
С того времени как на предприятии «Водоканал» сотрудники вплотную приступили к этой
работе, в Архангельске было выявлено 733 нарушения. Давно не
секрет, что некоторые недобросовестные и чересчур экономные граждане всеми возможными (и невозможными) способами пытаются изменить показания индивидуальных приборов
учета.

***

Согласно действующим правилам (постановление Правительства РФ № 354) проверки
счетчиков должны проходить не
реже чем раз в полгода. То есть
каждые шесть месяцев каждый
водомер в городе должен быть
обследован.
В случае, если прибор учета не
годен к дальнейшей эксплуатации, его срочно надо заменить.
В этой связи следует отметить,
когда счетчик считается нерабочим:

Если раньше
результаты
работы счетчиков
можно было проверить только при их
замене, то теперь
на ресурсоснабжающие организации
по закону возложена обязанность
регулярно контролировать их показания и правильность
работы
1) В случае неотображения
приборами учета результатов
измерений. К примеру, затуманивание стекла – это нарушение
герметичности или отсутствие
вращения цифр.
2) В случаях нарушения
контрольных пломб или знаков поверки. За целостностью
пломб, кстати, должен следить
сам потребитель.
3) Превышение допустимой
погрешности показаний прибора учета. Допустимую погрешность определяют специалисты
Центра стандартизации.
4) Истечение межповерочного интервала поверки приборов
учета. Межповерочный интервал указывается в техпаспорте.
По истечении этого времени потребитель должен поверить работоспособность счетчика в Центре стандартизации или заменить прибор на новый – что выбрать, он решает сам.

Добросовестные горожане к проверкам относятся спокойно, им опасаться нечего. фото: екатерина емельянова

Доверяем,
но проверяем
Беречь надо не только воду, но и приборы учета

Проверки счетчиков должны проходить
не реже чем раз в полгода. фото: екатерина емельянова
5) Механическое повреждение.
Это трещины либо прокрученные отверстия на защитном корпусе прибора учета.
Встречаются и другие нарушения, которые не описаны в официальных документах. Тут, как
говорится, кто во что горазд. В
ход идет все: магниты и даже
пылесосы. Изобретаются и другие противозаконные технологии для того, чтобы изменить показания счетного механизма водомера в меньшую сторону.

***

Но сейчас, когда поквартирные проверки уже налажены,
подобные нарушения удается
устранить на начальном этапе.
– Если говорить о нарушениях
по эксплуатации приборов учета, то чаще встречаются незлостные. Например, одно из самых
распространенных – когда сорвана пломба в ходе проведения
ремонтных работ. Люди порой
просто не знают, что является
нарушением, а что нет, – говорит
Игорь Карпов, контролер МУП
«Водоканал».
– В основном граждане спокойно
воспринимают
наши

О предстоящих проверках жителей
предупреждают заранее. фото: екатерина емельянова

проверки и без проблем пропускают контролера в квартиру,
– рассказывает Зинаида Червина, руководитель службы по
контролю и учету расхода воды
МУП «Водоканал». – Но встречается и негатив, особенно когда
мы выводим акт о нарушениях,
разумеется, людям это не нравится. Поэтому в каждой ситуации стараемся разбираться отдельно и найти компромисс.
Отметим, что в целях соблюдения внутреннего убранства
и гигиены в квартирах контролеры проходят в помещение в
бахилах. У каждого работника
есть оригинал доверенности с
подписью директора предприятия и печатью, а также удостоверение. Поэтому жители могут
попросить предъявить эти документы.

***

Кстати, если людей не устраивает время проведения проверки, есть возможность договориться о дате через заказную
корреспонденцию или по телефону. Изначально оповещение
вывешивается на доске объявлений дома, а также извещение

приходит в каждый почтовый
ящик.
Архангелогородец Сергей Соколов во время проведения проверки оказался дома. В его квартире расходуется ежемесячно
около семи кубометров холодной
воды и около пяти кубометров горячей. Нарушений по эксплуатации водомеров в его квартире обнаружено не было – все находится в целости и сохранности.
– К проверкам отношусь спокойно, мне скрывать нечего, –
говорит Сергей Архипович. – У

***

Если в процессе проверки
было установлено, что прибор
учета находится в рабочем состоянии, но имеются расхождения между показаниями (которые были предъявлены ранее и
выявленными в момент проверки), то Информационно-расчетный центр обязан сделать перерасчет платы – снять излишне
начисленное или произвести доначисление. Так зачастую случается, когда потребитель передал примерные показания или
ошибся в цифрах.
Если было установлено, что
прибор вышел из строя, потребитель обязан в течение 30 дней
устранить неисправность (поверить прибор или заменить). Начисление со дня составления
акта о нарушении производится по среднему арифметическому, выведенному по результатам предыдущих шести месяцев
потребления. В итоге у потребителя есть время, чтобы устранить нарушение, и за этот период оплата коммунальных услуг
будет в пределах обычного значения. Но если человек не исправил нарушения в срок, тогда уже
платить за воду придется по утвержденным нормативам.
Но в ходе проверок встречаются и грубые нарушения – например, вмешательство в работу прибора учета или несанкционированное подключение к
системе водоснабжения до установки водомера. В таких случаях применяются штрафные
санкции. И начисление производится «по сечению», то есть
за круглосуточное прохождение
воды по трубе – если бы вода лилась постоянно. Есть специальная формула, по которой и определяется сумма оплаты. В итоге злостным нарушителям вода
обойдется в разы и даже десятки раз дороже.

В рабочем режиме

«Водоканал» восстановил
водоснабжение
Бригады МУП «Водоканал» постоянно проводят текущий
ремонт на сетях.
Бригады «Водоканала» провели ремонтные работы на водоводах диаметром 50–200 мм по трем адресам. Водоснабжение восстановлено в
22 домах на ул. Галушина, 24/1, 26/1, 28/2, 28/4; пр. Московский, 55; ул.
Суфтина 1-й проезд, 2, 4; ул. Победы, 112, 112/1, 114, 114/1, 114/2, 114/3,
114/4, 116, 116/1, 116/2, 118/1, 120/1, 120/2, 122/1.
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Регион и муниципалитеты
должны работать как одна команда
«Нужно отложить политические противоречия и личные амбиции», – считает депутат городской Думы Роман Зарипов
Олег КУЗНЕЦОВ

Кризисная ситуация с реализацией программы переселения из ветхого и
аварийного жилья в Архангельской области и срыв
сроков реализации майских
указов президента заставляют региональную власть искать крайних. О том, куда ее
вывела эта дорога, мы поговорили с депутатом гордумы
Романом Зариповым.
– Роман Рашитович, в правительстве области утверждают, что в срыве сроков выполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилья в регионе виновата
мэрия Архангельска. Как вы
считаете, справедливо ли это
обвинение?
– Во-первых, я хочу отметить,
что события развивались бы совсем по-другому, если бы область выполнила все свои обязательства по отношению к городу
как к областному центру. Главным образом это касается обязательств материального характера, денег, положенных городу по
закону о статусе областного центра. В этом году Архангельск по
воле областного Собрания и по
инициативе правительства региона их лишился. Будь у Архангельска эти 800 миллионов, город мог бы стать лидером среди
всех муниципалитетов области
по выполнению программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
Тем не менее ситуация сложилась иначе: сегодня мэрия со
всех сторон ограничена в возможностях, у нее есть сложности с недобросовестными подрядчиками, но даже в этих обстоятельствах город не прекращал активно возводить жилье. В
результате наши цифры по объемам строительства позволяют
улучшить общую статистику
по области. И на этом фоне тот
факт, что сейчас из Архангельска пытаются сделать мальчика
для битья, вызывает, мягко говоря, недоумение. Я считаю, что в
этом однозначно есть политический умысел.
– Однако программа переселения из ветхого и аварийного
жилья появилась не сегодня и
даже не вчера, как и необходимость ее выполнения. Почему
же именно сейчас вокруг нее
поднялось столько шума?
– Вы правы, программа по переселению из ветхого жилья работала и раньше. Более того, Архангельск является локомотивом в реализации программы.
Именно мы в свое время выполнили главное условие Фонда содействия реформированию ЖКХ
– создали ТСЖ и УК.
И сегодня, несмотря на проблемы, Архангельск строит жилье.
При этом город постоянно борется с нерадивыми подрядчиками,
благодаря чему городским депутатам и мэрии удалось найти законные рычаги и достроить дома
на улице 40-летия Победы в Северном округе. Сейчас власти активно решают проблемы с подрядчиками на Доковской. А вот

область, кстати говоря, уже много лет не может разобраться с
подрядчиками, которые не ведут
работы на Красной пристани.
Оценку работе главы города
во время избирательной кампании дали сами горожане, проголосовав за Виктора Павленко.
Это говорит о том, что люди видят, насколько важна для мэра
эта проблема, как и то, какие
усилия прикладывает мэрия города к ее решению.
Сейчас жилья в Архангельске
строится больше, чем в предыдущие годы. И видимо, это нравится не всем. Наши оппоненты
пользуются общими фразами,
суть которых сводится к простому утверждению: жилье в Архангельске не строится, и виновата в этом мэрия города.
Откуда взялось такое мнение
– объяснить никто не стремится,
рассчитывая на то, что горожане
поверят его автору на слово. Тем
не менее достаточно изучить ситуацию поглубже, чтобы понять,
что эта позиция несправедлива.
Например, в ситуации с домами на Доковской, вокруг которых поломано уже немало копий,
мэрия не виновата: сроки строительства срывают генподрядчик
и заказчик. Причем во многом
благодаря тому, что Архангельск
из-за нелогичной позиции правительства области лишился денег
Фонда содействия реформированию ЖКХ на продолжение этого
строительства. Что касается мэрии города, то она, напротив, пытается самостоятельно решать
этот вопрос в суде.
В результате складывается
впечатление, что интересы людей, которые сегодня даже не
живут, а существуют в уже непригодных для этого развалюхах, стали разменной монетой в
руках политиков, которые преследуют свои, далекие от нужд
людей цели.
Я считаю, что свои усилия областные чиновники должны
приложить к решению наших
общих государственных задач,
а не тратить силы на информационную войну с мэром Архангельска.
– Вы сказали о том, что подобные нападки на мэрию города имеют под собой политические мотивы. Что вы
имели в виду?

– Сложившейся ситуацией хотят воспользоваться и пользуются многие политические силы,
которым сейчас не хватает популярности. Одна из них – партия КПРФ, которая через своего
депутата в гордуме в открытую
нападает на мэра. Но цена таким
нападкам известна – это снова
громкие, но пустые слова, никак
не связанные с конкретными делами и работой.
Эти слова мы уже слышали
во время избирательной кампании мэра и депутатов гордумы. И горожане, кстати, дали
им свою оценку: если сравнить
результаты компартии на выборах с теми, каких добились представители «Единой России», картина получится красноречивая.
Сравните сами: если за меня как
за лидера партийного списка
«Единой России» по Маймаксанскому округу проголосовало две
с половиной тысячи человек, то
в соседнем округе за коммунистов свои голоса отдали лишь
200 избирателей.
Еще одна политическая сила,
заинтересованная в раздувании
конфликта, – правительство области. Крайне невысокий рейтинг губернатора заставляет
идеологов из «дома за оленем»
пускаться во все тяжкие, в том
числе и идти на открытый конфликт с мэрией Архангельска.
Почему губернатор объявил войну мэру Архангельска Виктору
Павленко? Ответ прост: именно его он видит главным соперником на предстоящих губернаторских выборах. И его опасения
вполне объективны и оправданны: несмотря на все проблемы,
горожане мэру доверяют, что
уже два раза подтверждалось результатами выборов.
В том, что первые сражения в
этой войне уже состоялись, ничего удивительного нет: набирать политические очки на критике всегда проще, чем делать
это собственным ежедневным
трудом. Очевидно, именно таким путем решили пойти в правительстве – сделать город без
вины виноватым.
Однако такой путь не столько сказывается на мэре города,
его работу люди видят, а сводит
на нет рейтинг партии «Единая
Россия» среди горожан. Ведь несколько лет назад он тоже был

низкий, и поднять его мы смогли
ценой очень больших усилий. О
том, что нам это удалось, лучше
всего говорят результаты последних выборов. А сейчас, когда всюду звучат негативные оценки работы мэрии, городских депутатов,
партия начинает терять позиции.
И лучше всего это видно в Маймаксанском округе. Ведь он как
барометр – точнее других показывает настроения в городе, потому
что именно здесь сосредоточены
все проблемы, которые так или
иначе есть в Архангельске.
– Впервые за несколько лет
противоречия между правительством области и мэрией
города вышли в публичную плоскость. В середине мая на совещании, посвященном расселению ветхого и аварийного жилья, губернатор подверг работу мэрии резкой критике. Как
вы думаете, с чем это связано?
– Мы уже говорили: критиковать проще всего. А связано
это было, скорее всего, с визитом в Архангельск полномочного представителя президента в
Северо-Западном федеральном
округе Владимира Булавина.
Возможно, губернатор рассчитывал заручиться его поддержкой в своей маленькой и, как он
думал, победоносной войне против мэрии города.
Но победы не получилось.
Полпред не только сохранил
нейтралитет, но и подчеркнул,
что проблемы переселения из
ветхого и аварийного жилья касаются всей области. А раз проблема имеет региональный масштаб, в ней не могут быть виноваты главы муниципалитетов.
Это значит, что причины срыва
сроков выполнения программы
переселения из ветхого и аварийного жилья лежат глубже, во
взаимоотношениях с регионом.
А раз так, то правительству региона нужно переходить от стратегии информационной войны к
нормальной работе.
Такая работа, например, налажена в Мурманской области. За
последние три года там уже расселили 700 жителей ветхих домов, а в этом году город получит
из федерального и областного
бюджетов на эти цели 193 миллиона рублей, 126 миллионов из которых – средства федерального
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Для того чтобы город
мог получить эти деньги, област-

ное министерство строительства
очень тесно работало с мэрией
Мурманска. А почему у нас так
работать нельзя? Исполняющая
обязанности губернатора Марина Ковтун, кстати, приступившая к работе совсем недавно, уже
заявила о том, что будет принимать участие в досрочных выборах. Это значит, что она чувствует поддержку избирателей и муниципалитетов. Наверняка в том
числе и благодаря тому, что способствует решению столь актуальных для региона вопросов.
Другой пример – Нижегородская область, которая вошла в
число 13 регионов, выполнивших
план расселения ветхого и аварийного жилья. И до конца года
здесь планируется расселить еще
300 аварийных домов. Там тоже
выстроена четкая система взаимодействия между регионом и
муниципалитетами.
– И вы считаете, что после
этого заявления полпреда в
правительстве начнут работать?
– Я очень надеюсь на это. Недавно президент страны Владимир Путин, комментируя подписание поправок к закону о
местном самоуправлении, отметил, что регионы и муниципалитеты должны работать как одна
команда в интересах развития
территорий, повышения качества жизни людей.
К этому же уже долгое время призывают областное правительство и в мэрии города. Ведь
результатом конфликта не станут новые квадратные метры
для обитателей «деревяшек».
Итогом информационной войны, которую нам навязывают,
могут стать только новые проблемы в работе – с ремонтом дорог, строительством школ и детских садов, капитальным ремонтом жилья. Ведь все эти вопросы
столь же масштабные, как и переселение из ветхого жилья, и в
одиночку мэрии с ними не справиться. Здесь потребуется именно слаженная работа и финансовое участие всех уровней власти
– от федеральной до местной,
включая областную, безусловно.
И именно сегодня нужно отложить политические противоречия и личные амбиции для того,
чтобы решить те задачи, которые перед нами поставил президент и о которых нам каждый
день говорят люди.

Очевидно, именно таким путем решили пойти в правительстве – сделать город без вины виноватым. Однако
такой путь не столько сказывается на мэре
города, его работу люди видят, а сводит на
нет рейтинг партии «Единая Россия» среди горожан. Ведь несколько лет назад он
тоже был низкий, и поднять его мы смогли
ценой очень больших усилий. О том, что
нам это удалось, лучше всего говорят результаты последних выборов. А сейчас,
когда всюду звучат негативные оценки
работы мэрии, городских депутатов, партия начинает терять позиции
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Деньги на капремонт
в «общий котел»?
75% жилого фонда Архангельска региональное правительство планирует отремонтировать
после 2038 года – такова его позиция по отношению к жителям столицы Поморья
Если дом ремонтируют, очень
редко возникают нерешаемые
ситуации.

Сергей ИВАНОВ

При этом известно, что в городе три четверти домов деревянные и ветхие. О нюансах программы и о том, как
она будет действовать, наш
разговор с директором департамента городского хозяйства мэрии Владимиром
Плюсниным.

Если нужен
срочный ремонт

ТСЖ рассчитывают
на свои силы
– Владимир Николаевич,
сколько
многоквартирных
домов в областном центре сегодня нуждаются в ремонте?
– Архангельск подал в правительство региона документы на
3 889 многоквартирных домов
для участия в региональной программе капитального ремонта.
Это все дома, которые в соответствии с правилами программы
могут принять в ней участие.
– А есть ли многоквартирные дома, которые не попали в
программу? И если да, то по каким причинам это произошло?
– Согласно правилам, которые
утвердило областное правительство, в эту программу не входят
блокированные дома и дома, в которых количество квартир не более трех. Именно они и не вошли.
Есть еще 184 дома, которые не
предоставили документы. В основном это КИЗы, ТИЗы и ТСЖ,
а также новостройки. Они в программу попали, но из-за отсутствия ряда сведений они отнесены на последний этап капитального ремонта.
– На ваш взгляд, почему в основном ТСЖ и кооперативные дома уклоняются от участия в программе?
– Большинство ТСЖ создаются
при условии, когда есть сильный
председатель. Без этого фактора
организовать его сложно. И соответственно, председатель – хороший хозяйственник, ведет постоянную работу по содержанию собственного дома. Жильцы оплачивают те сборы, которые они запланировали на общем собрании. За
эти деньги проводятся работы, в
том числе и капитального характера. Люди в таких домах привыкли жить исходя из собственных
возможностей, полагаясь только
на себя и, соответственно, председателя. Там ситуация благополучная, поэтому они не торопятся
участвовать в программе.
– Правда ли, что все деньги,
которые региональный оператор соберет, он вправе расходовать по своему усмотрению? Например, новый дом
пока не нуждается в ремонте
и деньги его жильцов можно
потратить на другие дома,
да еще и не в нашем городе?
– Программа основана на принципе «общего котла». Все мы в течение 30 лет будем платить установленный минимальный взнос
– 6 рублей 10 копеек. Понятно, что

это не те деньги, которые позволят привести жилье в порядок.
При этом закон не запрещает расходовать средства на другие муниципальные образования. Программа верстается областным
правительством, и решения по
расходованию средств будет принимать региональный оператор.
– Понятно, что 6 рублей 10
копеек – это непозволительный минимум. Сумма должна быть в разы больше…
– Мы предоставляли расчеты, которые говорили, что капитальный ремонт по всем видам
работ, предусмотренным программой, обойдется собственнику в 32 рубля с квадратного метра. И все же был принят взнос
6 рублей 10 копеек. При такой
величине взноса возникает дефицит средств, которые потребуются на проведение капитального ремонта в городе Архангельске. Он составит 300 млн
рублей в год. Соответственно, мы
понимаем, что часть домов будет
ремонтироваться, а часть – просто платить деньги и ждать своей очереди. Наверное, поэтому и
была перенесена основная масса
домов на ремонт в последнюю пятилетку – на 2038–2043 годы.
– А как будет восполняться
дефицит средств?
– По условиям программы его
можно покрыть за счет регионального и муниципального
бюджетов. Но на сегодня таких
решений не принято.

Парадоксы
программы
– Программа содержит
массу парадоксов. Дом 1917
года постройки, допустим,
планируют ремонтировать в
2038 году. Чем, на ваш взгляд,
руководствовалось
правительство области? Насколько объективно такое решение
учитывает проблемы содержания жилфонда?
– Наверное, делали все по справедливости. Для того чтобы было

понятно, как формируется очередность ремонта многоквартирных домов, в программе прописаны критерии: износ, год постройки, срок до первого капитального ремонта, проводился ли он вообще и финансовая дисциплина
при внесении платежей. Но когда смотришь на весь список целиком, то действительно: дома, построенные в начале XX века, попали и в первую пятилетку (2015–
2019 годы), и отнесены на следующие периоды. Но деревянным домам такой срок выдержать очень
сложно. В программе есть оговорки, что возможны ежегодные корректировки.
– А если в доме есть нежилые помещения, например
магазины? За чей счет их будут ремонтировать?
– В Жилищном кодексе и региональной программе четко написано: собственник оплачивает взнос
региональному оператору. Если
магазин в собственности у предпринимателя, соответственно, он
и делает свой взнос. Жители за
магазин платить не должны.
– Мы внесли 6 рублей 10 копеек за квадратный метр, деньги попали региональному оператору. На какой комплекс
работ мы можем рассчитывать в рамках капитального ремонта, пусть даже он будет проведен в 2030–2040 годы?
– В паспорте программы – она
размещена на сайте мэрии города – прописаны все виды работ,
которые выполняются в ее рамках. Это ремонт систем обеспечения – электричество, тепло, водопровод, канализация, ремонт
лифтов, крыш, свайного основания, обшивка и ремонт фасадов.
– Как принимается решение
о проведении капремонта?
– Мы сейчас формируем программу капитального ремонта
на пять лет, и в том числе на первый год. Решение о капитальном
ремонте принимают собственники жилья на общем собрании.
– Как будут выбирать подрядчиков, которые займутся
ремонтом?

– Отбор подрядных организаций будет проводить региональный оператор. Управляющим компаниям в этом процессе
предстоит участвовать на общих
основаниях.
– Если в доме начнут менять
свайные основания, будут ли
расселять жителей в другие
дома на время ремонта?
– Есть два варианта ремонта
и замены свайного основания.
Если дом высокий – имеет свайное основание от полуметра и
выше, там расселение жильцов
в большинстве случаев не требуется. Если дом низкий и к сваям
невозможно подойти, то его необходимо расселять.
Переселять приходится жильцов только тех квартир, под которыми идет замена свайно-

Выбор формирования
фонда в любом
случае остается за
собственниками. На
это дается четыре
месяца, до сентября жильцам нужно
принять решение
го основания и венцов. Например, сначала расселяют первый
подъезд, проводят ремонт, люди
возвращаются домой, и затем,
соответственно, расселяют второй. Все зависит от конкретной
ситуации. В любом случае весь
процес происходит под контролем собственника или наймодателя и, конечно, мэрии. Ремонт
будет проходить более оперативно, если жилье полностью освобождено от мебели.
Если потребуется расселение,
людям будет предоставлено помещение для временного проживания. Оно может не соответствовать тем характеристикам
помещений, которые занимает
жилец, но должно быть не менее
12 квадратных метров.

– Программа сформирована на 25 лет. Если, например,
в доме истек срок эксплуатации систем холодного водоснабжения, а их ремонт состоится лет через 10, что делать, как раньше провести
замену коммуникаций?
– Если наступает ситуация,
при которой неотвратимо проведение капитального ремонта, то
его можно выполнить до запланированного срока. Но здесь необходимо соблюсти требования
по оформлению этих работ.
Первое – решение общего собрания, потому что это высший орган, который управляет жилым
домом. Затем необходимо определиться с финансированием: принять решение и собрать дополнительные средства – помимо тех
денег, которые ежемесячно платятся региональному оператору.
После проведения и принятия ремонтных работ необходимо их
оплатить, после чего оформить и
предъявить региональному оператору все расходные документы.
Те средства, которые потрачены
собственниками на непредвиденный ремонт, засчитываются им в
будущие платежи.
– А как будет проходить работа с неплательщиками и
должниками? Ведь уже в ноябре мы начнем получать
квитки с новой суммой…
– Согласно областному закону,
основная работа по сбору долгов
ложится на регионального оператора. Он может поручить эту
работу расчетному центру, который будет проводить начисления. Соответственно, здесь
законодателем предусмотрена
мера воздействия: если кто-то не
оплачивает сумму, то она в любом случае может быть взыскана. Крайний случай – через суд.
Кроме того, неплательщику придется заплатить еще и проценты, которые пойдут опять в «общий котел» конкретного дома.
– Владимир Николаевич, всетаки лучше открыть спецсчет или доверить деньги региональному оператору?
– Собственники по каждому
дому принимают свое решение
исходя из его параметров. Требуется ли дому срочный ремонт,
или это новостройка – критерии
разные. И уже отсюда можно выбрать способ формирования фонда капремонта: на счете регионального оператора или на спецсчете регионального оператора. А
у ТСЖ, КИЗов и ТИЗов есть еще
вариант формирования фонда на
собственном спецсчете.
То есть выбор формирования
фонда в любом случае остается
за собственниками. На это дается
четыре месяца, до сентября жильцам нужно принять решение.
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Актуально

Электронный
паспорт дома –
обязательный
документ
Семен БЫСТРОВ

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1468, с марта прошлого года
каждый дом в России должен был обрести
свой электронный паспорт.

Берите управление
домов в свои руки
Собственные деньги жильцы никому не отдадут

Семен БЫСТРОВ

Программа капитального ремонта многоквартирных домов сейчас
самый обсуждаемый
документ. Своим мнением о ней мы попросили поделиться специалистов в сфере ЖКХ и
представителей ТСЖ.
Ксения Биденко,
заместитель директора
ООО «Управдом
Варавино»:
– В соответствии с принятой областным правительством программой капитального ремонта все
наши 33 дома планируется отремонтировать в последнюю очередь – после
2038 года. Естественно, что
нашим жильцам это не понравилось. Поэтому сейчас мы проводим общие
собрания собственников
жилых помещений, чтобы
открыть специальные счета и деньги, собранные с
жителей, тратить только
на ремонты своих домов.
Несколько собраний уже
прошло. И жители единодушно голосуют «за».
Валентина
Стриженкова,
председатель
товарищества
собственников жилья
«Воскресенская, 12»:
– Недавно узнала, что
региональная программа
принята. Но наш дом, как
оказалось, в ее не вошел.
Собственно, мы на это и не
особенно рассчитывали.
Мы все привыкли делать
сами и на свои средства. В
этом году уже успели отремонтировать крышу. Осталось заменить еще два стояка. И свои деньги мы никому не отдадим. Откроем
специальный счет.

Сергей Ширяев,
директор управляющей
компании
ООО «ДомоУправление»:
– У нас в региональную
программу попали все
дома, кроме признанных
ветхими и аварийными.
Сроки ремонта, конечно,
разные. Но у нас много деревянных домов, которые
не простоят без капитального ремонта не то что 30
лет, даже 5–10. Вообще,
подход к каждому дому
должен быть индивидуальным. Тем более когда
речь идет о капитальном
ремонте. Нельзя ремонтировать кровлю, если уже
прогнили сваи. Поэтому
сейчас мы готовим пакеты
документов и будем предлагать жителям открывать специальные счета,
чтобы самим контролировать ремонтные работы и
расходование средств.
Александр Иванов,
консультант
объединения
управляющих
компаний «Северное
содружество»:
– Областная программа капитального ремонта может реализовываться только за счет средств
регионального фонда, созданного правительством
Архангельской
области.
Соответственно, сколько у
фонда есть денег, столько
домов и будет отремонтировано. Если у собственников срок ремонта отдален
и денег на счету его проведение не хватает, то они
могут просить фонд привлечь банковский кредит
для капитального ремонта их дома и провести этот
ремонт раньше, чем обозначено в программе. Кредит будет возвращен из будущих взносов собственников. И не исключено,

Принятая программа к капитальному ремонту имеет
отношение гораздо меньшее, чем к
вопросу об обучении собственника тратить собственные деньги на
свою собственность
что платежи эти окажутся
выше 6 рублей 10 копеек с
квадратного метра.
По моему мнению, по
сути, принятая программа к капитальному ремонту имеет отношение гораздо меньшее, чем к вопросу
об обучении собственника
тратить собственные деньги на свою собственность.
Ведь в выигрыше в этой
ситуации окажутся жители тех домов, которые организовали ТСЖ и приняли решение об открытии
специальных счетов. Их
средства гарантированно
будут потрачены только
на их дом. Собственно, это
моя рекомендация всем –
брать управление домом в
свои руки.
Александр
Зиновьев,
заместитель
директора ООО
«ЖЭУ ЗАВремстрой»:
– Из наших домов в первую пятилетку программы капитального ремонта
попали только 12%. Много это или мало? Вопрос
стоит формулировать так:
много ли домов достоят
до капитального ремонта? Ведь некоторые из них
уже полностью выработали свой ресурс. Но к сожалению, при формировании
программы об этом забыли. Вспомнят, наверное,
когда начнут падать пяти-,
девятиэтажные дома.
По моему мнению, региональная программа капитального ремонта рабо-

тать не будет. Это очередной сбор средств на ремонт
части домов, которые стоят в первой очереди. А затем через годы многое может измениться. Кроме
того, хочу подчеркнуть,
что тариф 6 рублей 10 копеек с квадратного метра
экономически не обоснован. При принятии решения в правительстве области в первую очередь руководствовались политикой, а не экономикой. Это
означает, что собранных
средств для ремонта будет
недостаточно и придется
привлекать деньги из областного и федерального
бюджетов. Но будут ли они
привлечены, или недочеты повесят на муниципалитеты, у которых и так
отбирают все, что только
возможно?
В Архангельске годовой бюджет 7 млрд рублей. На покрытие недостающих средств потребуется порядка 1,5 млрд
дополнительно.
Откуда
их взять? Оптимально, на
мой взгляд, было бы сделать в регионе несколько
операторов капитального
ремонта, чтобы «не распылять» средства городов
на поселки. Но пожелания
муниципалитетов услышаны не были. В итоге –
«общий котел», от которого не спасут даже специальные счета. Ведь очень
велик соблазн «поруководить» средствами, собранными с каждого жителя
области.

Чтобы разъяснить все трудные моменты реализации постановления и помочь с заполнением семи
разделов с 1,5 тысячей полей в каждом электронном паспорте, мэрия Архангельска инициировала специальный обучающий семинар. Его для архангельских компаний провели компетентные московские специалисты.
– Электронный паспорт – это обязательный документ, который должен иметь каждый дом. И обязанность правильно его заполнять ложится на управляющую компанию, – подчеркнул Владимир Плюснин, директор департамента городского хозяйства
мэрии. – При его наличии формирование региональной программы капитального ремонта было бы гораздо проще. Ведь когда у каждого дома появится
свой электронный паспорт, в котором указана протяженность сетей, систем, срок ввода в эксплуатацию,
дата последнего капремонта и другая информация,
оперативно отслеживать ситуацию станет гораздо
легче. В городе будет создан специальный информационный ресурс, который позволит заносить данные через Интернет.
Собравшимся представителям архангельских
компаний напомнили, что санкции за отсутствие
таких паспортов очень серьезные: если вовремя
паспорт не будет сдан, на нарушителей налагается штраф в размере от 300 тысяч рублей.
– Первую отчетность необходимо было сдать 15
марта 2013 года. Отчетность предоставляется ежемесячно 15-го числа. Прошло уже 15 месяцев. Думаю, суммы штрафов вы все подсчитали, – обратился к участникам семинара Олег Нуждов, представитель компании «Центр данных ЖКХ».
Вся отчетность по домам собирается на муниципальном уровне. А в конечном итоге в России будет сформирована единая база данных по каждому дому.
– Немаловажно, что эти данные будут достоверными. Потому что проверяющие спросят про каждую цифру, которая стоит в отчете. И если у вас
нет документального подтверждения, что длина
теплосетей именно столько метров, лучше не пишите, – посоветовал Олег Нуждов.
– С одной стороны, новая отчетность – это хорошо, потому что состояние дел должны знать и власти и люди, – считает Валентина Юдина, главный
бухгалтер ЖСК «Северная Двина». – С другой стороны, пока нет специалистов и нет программ для
таких небольших управляющих компаний типа
нашего ЖСК. Ведь у многих даже компьютера-то
нет. Поэтому трудности в предоставлении информации, конечно, будут. Но с опытом, с течением
времени все наладится.
– Получается, что всю информацию – а в моем
случае это практически по 900 домам – я должен
дублировать на четырех разных сайтах. И у Государственной жилищной инспекции есть полномочия проверять меня и автоматически выставлять
штраф в 250 тысяч рублей за малейший недочет.
Электронный паспорт – это колоссальный труд,
который не сделать за месяц или два. Кроме того,
все платные ресурсы дорогие. Управляющим компаниям тоже надо где-то изыскивать средства,
чтобы оплачивать все услуги по заполнению отчетов, – высказал свое мнение Владимир Ковалевский, начальник административного отдела УК
«Левобережье».
Заполнить электронный паспорт жилого дома
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие компании и лица, ответственные за содержание коммунальной структуры, и сдать отчетность могут бесплатно на сайте www.1456.рф.

Впервые вся отчетность
по домам собирается на
муниципальном уровне. А в
конечном итоге в России будет
сформирована единая база данных по каждому дому
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Когда дома в Архангельске
Продолжаем публиковать список и сроки капремонта жилфонда Архангельска в соответствии с принятой правительством региона программой. В № 38 была напечатана информация
по округу Варавино-Фактория, сегодня вы можете ознакомиться со списком домов Соломбальского округа.
Плановые годы проведения капиГод
тального ремонта
Общая
ввода
Адрес
в экс- площадь
многоквартирного дома
2014- 2020- 2026- 2032- 2038кв.м.
плуа2019
2025
2031
2037 2043
тацию
Соломбальский округ
пер. Банный 1-й, д. 2
1979
4130,4
V
пер. Широкий, д. 7
1912
373,3
V
пер. Широкий, д. 9
1918
328,6
V
V
пр-кт. Никольский,
д. 124
1974
3387,9
V
пр-кт. Никольский,
д. 126
1974
4690,0
V
пр-кт. Никольский,
д. 140
1917
275,0
V
пр-кт. Никольский,
д. 148
1986
4877,9
V
пр-кт. Никольский,
д. 150
1990
244,7
V
пр-кт. Никольский, д. 26
1936
941,0
V
пр-кт. Никольский,
д. 32, корп. 1
1988
4825,0
V
пр-кт. Никольский,
д. 44, корп. 1
2012
6949,8
V
пр-кт. Никольский, д. 80
2013
1115,4
V
пр-кт. Никольский, д. 86
1940
1649,9
V
V
пр-кт. Никольский, д. 88
1971
2688,9
V
V
пр-кт. Никольский, д. 90
1971
2988,9
V
V
пр-кт. Никольский, д. 92
1976
3683,7
V
V
пр-кт. Никольский, д. 94
1976
3884,0
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 10
1963
584,7
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 10, корп. 1
1964
576,9
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 11
1974
4961,9
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 12
1961
776,2
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 13
1974
4870,9
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 14
1964
363,6
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 15
1992
7352,5
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 16
1984
3484,7
V
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 16, корп. 1
1979
2967,9
V
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 16, корп. 2
1978
3961,9
V
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 18
1993
4281,2
V
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 19
1932
812,4
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 2
1977
4638,6
V
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 20
1963
528,5
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 21
1934
758,4
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 21, корп. 1
1935
828,6
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 21, корп. 3
1969
582,7
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 22
1964
581,2
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 22, корп. 1
1960
796,3
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 23
1958
449,8
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 24, корп. 1
1960
721,8
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 25
1970
3373,9
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 26
1959
405,0
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 27
1969
4824,3
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 28
1958
412,5
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 28, корп. 1
1960
790,2
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 30
1958
442,4
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 32
1958
441,2
V
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 4
1962
452,5
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 4, корп. 1
1962
522,9
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 6
1958
356,3
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 8
1959
794,7
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 8, корп. 1
1961
784,6
V
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 9
1975
4374,1
V
ул. Адмиралтейская,
д. 14
1918
186,0
V
ул. Адмиралтейская,
д. 7
1994
10526,3
V
ул. Адмиралтейская,
д. 7, корп. 1
1994
5483,3
V
ул. Александра
Петрова, д. 10
1973
517,9
V
ул. Александра
Петрова, д. 5
1935
597,5
V
ул. Александра
Петрова, д. 8
1982
624,5
V
ул. Александра
Петрова, д. 8, корп. 1
1971
514,9
V
ул. А.С. Кучина, д. 1
1974
590,6
V
V
ул. А.С. Кучина, д. 4
1968
529,4
V
ул. А.С. Кучина, д. 6
1967
522,3
V

Адрес
многоквартирного дома
ул. А.С. Кучина, д. 8
ул. Баумана, д. 12
ул. Баумана,
д. 12, корп. 2
ул. Баумана,
д. 12, корп. 3
ул. Баумана,
д. 12, корп. 4
ул. Баумана, д. 14
ул. Баумана, д. 17
ул. Баумана, д. 18
ул. Баумана, д. 19
ул. Баумана, д. 2
ул. Баумана, д. 20
ул. Баумана, д. 21
ул. Баумана, д. 25
ул. Баумана, д. 27
ул. Баумана, д. 29
ул. Баумана,
д. 2, корп. 1
ул. Баумана, д. 31
ул. Баумана, д. 4
ул. Баумана, д. 6
ул. Баумана, д. 8
ул. Беломорской
флотилии, д. 2
ул. Беломорской
флотилии, д. 4
ул. Беломорской
флотилии, д. 8
ул. Валявкина, д. 15
ул. Валявкина, д. 18
ул. Валявкина, д. 34
ул. Валявкина, д. 36
ул. Валявкина, д. 41
ул. Восьмое марта, д. 1
ул. Восьмое марта, д. 12
ул. Восьмое марта,
д. 12, корп. 1
ул. Восьмое марта, д. 14
ул. Восьмое марта, д. 16
ул. Восьмое марта,
д. 16, корп. 1
ул. Восьмое марта, д. 3
ул. Восьмое марта, д. 9
ул. Гвардейская, д. 10
ул. Гвардейская, д. 11
ул. Гвардейская, д. 12
ул. Гвардейская, д. 13
ул. Гвардейская, д. 14
ул. Гвардейская, д. 15
ул. Гвардейская, д. 16
ул. Гвардейская,
д. 1, корп. 1
ул. Гвардейская,
д. 1, корп. 2
ул. Гвардейская,
д. 1, корп. 3
ул. Гвардейская,
д. 1, корп. 4
ул. Гвардейская,
д. 1, корп. 5
ул. Гвардейская, д. 2
ул. Гвардейская, д. 3
ул. Гвардейская, д. 4
ул. Гвардейская, д. 5
ул. Гвардейская,
д. 5, корп. 1
ул. Гвардейская,
д. 5, корп. 2
ул. Гвардейская, д. 6
ул. Гвардейская,
д. 7, корп. 1
ул. Гвардейская,
д. 7, корп. 2
ул. Гвардейская, д. 8
ул. Гвардейская,
д. 9, корп. 1
ул. Георгия
Иванова, д. 12
ул. Гуляева, д. 102
ул. Гуляева, д. 105
ул. Гуляева, д. 107
ул. Гуляева, д. 109
ул. Гуляева,
д. 109, корп. 1
ул. Гуляева, д. 116
ул. Гуляева,
д. 116, корп. 1
ул. Гуляева, д. 118
ул. Гуляева,
д. 118, корп. 1
ул. Гуляева, д. 120
ул. Гуляева,
д. 120, корп. 1
ул. Гуляева,
д. 120, корп. 2
ул. Гуляева,
д. 120, корп. 3
ул. Гуляева,
д. 120, корп. 4
ул. Гуляева, д. 121
ул. Гуляева, д. 121,
корп. 1
ул. Гуляева, д. 122
ул. Гуляева,
д. 122, корп. 1
ул. Гуляева,
д. 123, корп. 1
ул. Декабристов, д. 10
ул. Декабристов, д. 11
ул. Декабристов, д. 12
ул. Декабристов, д. 13
ул. Декабристов, д. 15
ул. Декабристов, д. 16
ул. Декабристов, д. 18
ул. Декабристов, д. 20
ул. Декабристов, д. 26
ул. Декабристов, д. 5

Год
ввода
в эксплуатацию
1968
1962

Общая
площадь
кв.м.
464,8
514,6

Плановые годы проведения капитального ремонта
20142019

20202025

20262031

V

517,3

1962

523,3

1969
1986
1961
1966
1961
1962
1966
1962
1963
1963
1962

517,5
470,5
337,7
530,1
339,5
516,8
472,6
331,9
337,0
334,8
334,8

1962
1962
1957
1962
1956

524,7
336,2
481,6
464,2
473,2

1923

557,8

1980

4015,6

1989
2003
1917
1963
1961
1960
1978
1962

9167,6
5880,0
164,8
779,0
794,2
726,3
741,3
560,0

1962
1962
1962

569,4
582,1
567,5

V

1962
1962
1962
1962
1970
1963
1964
1964
1964
1962

582,8
845,1
510,9
542,6
524,0
533,5
526,5
544,7
528,0
511,4

V

1968

509,6

V

1968

515,7

V

1968

516,9

1969

512,5
514,6
587,1
515,2
518,0
606,5

20382043

V

1969

1970
1938
1939
1938
1938

20322037

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

V
V
V

V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V

1970

513,1

V

1971
1982

503,1
640,0

V

1967

520,5

1996
1986

699,2
548,5

V
V

1981

498,2

V

1900
1948
1938
1947
1966

510,2
733,0
666,4
884,5
515,8

1967
1950

521,0
661,2

V
V

V
V
V
V
V
V
V

1958
1952

401,9
379,3

V

1958
1965

449,8
527,7

1964

499,2

V

1963

519,8

V

V
V
V

1967

580,1

1969
1931

522,6
582,3

V

1931
1941

669,9
612,6

V
V

1958

439,6

V

1935
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

590,1
535,7
695,4
512,5
420,3
590,0
501,1
501,7
777,0
569,5
265,8

V
V

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Адрес
многоквартирного дома
ул. Декабристов, д. 6
ул. Декабристов,
д. 6, корп. 1
ул. Декабристов, д. 7
ул. Декабристов, д. 8
ул. Декабристов, д. 9
ул. Закемовского, д. 20
ул. Закемовского, д. 22
ул. Закемовского, д. 24
ул. Закемовского, д. 26
ул. Закемовского, д. 29
ул. Закемовского, д. 31
ул. Катарина, д. 4
ул. Катарина, д. 5
ул. Катарина, д. 6
ул. Катарина, д. 7
ул. Катарина, д. 9
ул. Кедрова, д. 15
ул. Кедрова, д. 16
ул. Кедрова,
д. 19, корп. а
ул. Кедрова, д. 20
ул. Кедрова,
д. 20, корп. 1
ул. Кедрова,
д. 20, корп. 2
ул. Кедрова, д. 22
ул. Кедрова,
д. 22, корп. 1
ул. Кедрова, д. 27
ул. Кедрова, д. 31
ул. Кедрова, д. 33
ул. Кедрова,
д. 35, корп. 1
ул. Кедрова,
д. 35, корп. 2
ул. Кедрова, д. 36
ул. Кедрова, д. 37
ул. Кедрова,
д. 37, корп. 1
ул. Кедрова,
д. 37, корп. 2
ул. Кедрова,
д. 37, корп. 3
ул. Кедрова, д. 38
ул. Кедрова,
д. 41, корп. 3
ул. Кедрова, д. 43
ул. Кедрова,
д. 43, корп. 1
ул. Кемская, д. 11
ул. Кемская, д. 13
ул. Кемская, д. 4
ул. Кемская, д. 5
ул. Кемская, д. 6
ул. Кемская, д. 7
ул. Кемская, д. 9
ул. Корабельная, д. 11
ул. Корабельная, д. 13
ул. Корабельная, д. 15
ул. Корабельная,
д. 15, корп. 1
ул. Корабельная, д. 17
ул. Корабельная, д. 19
ул. Корабельная, д. 20
ул. Корабельная,
д. 20, корп. 1
ул. Корабельная,
д. 2, корп. 1
ул. Корабельная, д. 3
ул. Корабельная, д. 5
ул. Корабельная, д. 7
ул. Корабельная, д. 9
ул. Корпусная, д. 10
ул. Корпусная, д. 11
ул. Корпусная, д. 3
ул. Корпусная, д. 4
ул. Корпусная, д. 5
ул. Корпусная, д. 6
ул. Корпусная, д. 7
ул. Корпусная, д. 8
ул. Корпусная, д. 9
ул. Краснофлотская,
д. 5
ул. Красных
партизан, д. 12
ул. Красных
партизан, д. 14, корп. 1
ул. Красных
партизан, д. 15
ул. Красных
партизан, д. 16
ул. Красных
партизан, д. 17, корп. 1
ул. Красных
партизан, д. 17, корп. 2
ул. Красных
партизан, д. 18
ул. Красных
партизан, д. 19
ул. Красных
партизан, д. 19, корп. 1
ул. Красных
партизан, д. 20
ул. Красных
партизан, д. 22
ул. Красных
партизан, д. 28
ул. Красных
партизан, д. 30
ул. Красных
партизан, д. 31
ул. Красных
партизан, д. 32
ул. Красных
партизан, д. 33
ул. Красных
партизан, д. 34
ул. Красных
партизан, д. 35

Год
ввода
в эксплуатацию
1962

Общая
площадь
кв.м.
591,4

1962
1962
1962
1962
1958
1959
1959
1959
1960
1960
1932
1930
1932
1931
1932
1989
1967

696,0
616,2
565,3
569,0
446,0
448,2
441,4
450,7
375,7
364,9
477,6
463,5
477,4
465,0
473,9
8777,8
589,3

1955
1987

371,9
4185,2

1949

660,6

1960
1938

733,4
462,5

1949
1936
1938
1958

606,5
618,4
469,0
450,3

Плановые годы проведения капитального ремонта
20142019

20202025

20262031

20322037

20382043

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

1932

456,0

V

1962
1999
1989

780,3
5523,9
500,6

V

1991

767,2

V
V
V

1931

834,2

1990
1992

507,7
7318,3

V
V

1961
1961

452,5
785,5

V

1961
1965
1966
1955
1959
1954
1953
1965
1960
1960
1973

788,7
599,2
598,1
902,4
532,6
545,5
809,0
601,3
413,9
411,7
607,4

1973
1972
1978
1962

636,6
603,5
612,3
1110,2

1976

766,4

1962
1958
1959
1962
1967
1941
1932
1937
1937
1939
1939
1945
1942
1952

514,9
411,5
406,1
421,0
413,5
553,9
585,7
604,8
539,1
617,4
540,5
772,8
787,6
674,9

1984

15987,9

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

V
V
V
V
V

V

V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1971

4826,2

V

1992

3532,0

V

1972

3569,6

1970

2703,7

V

1970

4903,9

1990

12191,9

V

1970

2979,9

V

V

V
V

1970

4905,4

V

1990

3070,8

V

1970

3005,2

V

1970

4390,5

1983

23135,2

1953

445,9

1956

574,8

1953

437,6

V
V

V
V

V
V

1952

655,3

V

1953

425,8

V

1954

575,8

V
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дождутся капремонта
Адрес
многоквартирного дома
ул. Красных
партизан, д. 37
ул. Красных
партизан, д. 39
ул. Красных
партизан, д. 4
ул. Литейная, д. 10
ул. Литейная, д. 11
ул. Литейная, д. 13
ул. Литейная, д. 15
ул. Литейная, д. 17
ул. Литейная, д. 4
ул. Литейная, д. 6
ул. Литейная, д. 7
ул. Литейная, д. 8
ул. Литейная, д. 9
ул. Маймаксанская,
д. 100
ул. Маймаксанская,
д. 106
ул. Маймаксанская,
д. 106, корп. 1
ул. Маймаксанская,
д. 108
ул. Маймаксанская,
д. 108, корп. 1
ул. Маймаксанская,
д. 108, корп. 2
ул. Маслова, д. 1
ул. Маслова,
д. 14, корп. 2
ул. Маслова, д. 15
ул. Маслова, д. 16
ул. Маслова,
д. 16, корп. 1
ул. Маслова, д. 19
ул. Маслова, д. 1, корп. 1
ул. Маслова,
д. 23, корп. 1
ул. Маслова, д. 24
ул. Маяковского, д. 1
ул. Маяковского, д. 17
ул. Маяковского, д. 21
ул. Маяковского,
д. 21, корп. 1
ул. Маяковского, д. 22
ул. Маяковского, д. 27
ул. Маяковского, д. 29
ул. Маяковского, д. 4
ул. Маяковского, д. 5
ул. Маяковского,
д. 54, корп. 1
ул. Маяковского, д. 56
ул. Маяковского, д. 58
ул. Маяковского, д. 60
ул. Мезенская, д. 12
ул. Мезенская, д. 13
ул. Мещерского, д. 10
ул. Мещерского, д. 11
ул. Мещерского, д. 12
ул. Мещерского,
д. 14, корп. 1
ул. Мещерского, д. 15
ул. Мещерского, д. 17
ул. Мещерского, д. 19
ул. Мещерского, д. 2
ул. Мещерского, д. 22
ул. Мещерского, д. 24
ул. Мещерского, д. 26
ул. Мещерского, д. 28
ул. Мещерского, д. 30
ул. Мещерского, д. 4
ул. Мещерского, д. 5
ул. Мещерского, д. 7
ул. Мещерского, д. 8
ул. Мещерского, д. 9
ул. Михайловой, д. 19
ул. Новоземельская, д. 5
ул. Полярная, д. 11
ул. Полярная, д. 13
ул. Полярная,
д. 15, корп. 1
ул. Полярная, д. 17
ул. Полярная, д. 21
ул. Полярная, д. 23
ул. Полярная, д. 25
ул. Полярная,
д. 25, корп. 1
ул. Полярная, д. 27
ул. Полярная, д. 3
ул. Полярная, д. 40
ул. Полярная, д. 5
ул. Полярная, д. 6
ул. Полярная, д. 7
ул. Полярная, д. 8
ул. Полярная, д. 9
ул. Приморская, д. 10
ул. Приморская,
д. 10, корп. 1
ул. Приморская, д. 11
ул. Приморская, д. 12
ул. Приморская,
д. 12, корп. 1
ул. Приморская,
д. 12, корп. 2
ул. Приморская,
д. 12, корп. 3
ул. Приморская, д. 14
ул. Приморская,
д. 14, корп. 1
ул. Приморская, д. 15
ул. Приморская, д. 16
ул. Приморская, д. 17
ул. Приморская,
д. 17, корп. 1
ул. Приморская, д. 18
ул. Приморская, д. 20
ул. Приморская,
д. 20, корп. 1

Год
ввода
в эксплуатацию

Общая
площадь
кв.м.

1963

523,8

1963

Плановые годы проведения капитального ремонта
20142019

20202025

20262031

20322037

20382043
V

522,8

V

1942
1948
1953
1939
1951
1950
1939
1939
1953
1939
1951

714,2
754,1
513,7
805,6
383,2
452,7
623,2
556,3
518,0
559,0
648,1

V

1948

454,6

V

1982

1116,7

V

1989

730,1

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

1985

715,3

V

1972

517,2

V

1992
1998

514,0
611,7

V
V

1961
1966
1967

717,2
442,1
373,4

1962
1968
1991

406,7
542,1
568,3

1981
1962
2006
1970
1985

308,7
680,0
2845,2
4798,7
6068,7

2002
1917
1989
1989
1936
1937

949,6
212,7
10270,5
9863,4
528,6
631,6

1959
1933
1932
1936
1958
1938
1957
1968
1957

366,8
441,9
473,1
536,5
577,2
568,1
342,3
4413,5
514,6

1961
1967
1968
1968
1961
1954
1955
1955
1955
1955
1958
1967
1968
1957
1968
1962
1917
1964
1969

362,8
3046,2
4793,6
2733,0
698,7
567,1
441,0
444,1
445,5
449,2
341,3
3429,0
4805,9
339,6
2986,0
564,1
251,4
423,7
509,6

1967
1987
1961
1963
1961

739,7
12184,4
799,4
795,2
808,6

1994
1961
1962
1970
1962
1987
1962
1989
1960
1962

4063,8
793,7
802,6
415,9
449,6
4317,2
465,0
10198,5
780,4
584,2

1962
1962
1962

566,2
529,4
572,7

V

1962

574,8

V

1962

571,2

1962
1962

497,1
564,0

1962
1962
1962
1962

495,0
453,8
362,8
785,6

1962
1962
1962

715,0
517,8
515,1

1962

512,7

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V

V
V
V

V
V
V

V

V
V
V

V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Адрес
многоквартирного дома
ул. Приморская,
д. 20, корп. 2
ул. Приморская, д. 21
ул. Приморская,
д. 21, корп. 1
ул. Приморская,
д. 22, корп. 5
ул. Приморская, д. 23
ул. Приморская, д. 3
ул. Приморская, д. 5
ул. Приморская, д. 8
ул. Приморская, д. 9
ул. Речная, д. 22, корп. 1
ул. Советская, д. 11
ул. Советская,
д. 15, корп. 1
ул. Советская, д. 17
ул. Советская,
д. 17, корп. 2
ул. Советская, д. 19
ул. Советская,
д. 19, корп. 1
ул. Советская, д. 21
ул. Советская, д. 27
ул. Советская, д. 29
ул. Советская, д. 31
ул. Советская, д. 32
ул. Советская, д. 33
ул. Советская,
д. 33, корп. 1
ул. Советская, д. 34
ул. Советская,
д. 34, корп. 1
ул. Советская, д. 35
ул. Советская, д. 36
ул. Советская, д. 37
ул. Советская, д. 39
ул. Советская, д. 40
ул. Советская, д. 41
ул. Советская, д. 43
ул. Советская,
д. 44, корп. 2
ул. Советская, д. 48
ул. Советская, д. 50
ул. Советская, д. 51
ул. Советская,
д. 51, корп. 1
ул. Советская, д. 52
ул. Советская, д. 53
ул. Советская, д. 54
ул. Советская, д. 55
ул. Советская,
д. 55, корп. 1
ул. Советская,
д. 55, корп. 2
ул. Советская, д. 59
ул. Советская,
д. 59, корп. 1
ул. Советская,
д. 59, корп. 2
ул. Советская, д. 60
ул. Советская, д. 62
ул. Советская, д. 63
ул. Советская,
д. 63, корп. 1
ул. Советская,
д. 63, корп. 2
ул. Советская, д. 66
ул. Советская, д. 67/24
ул. Советская, д. 68
ул. Советская, д. 7
ул. Советская, д. 70
ул. Советская,
д. 71, корп. 1
ул. Советская, д. 72
ул. Советская, д. 73
ул. Советская, д. 77
ул. Советская, д. 79
ул. Советская,
д. 7, корп. 1
ул. Советская, д. 81
ул. Советская, д. 83
ул. Терехина, д. 42
ул. Терехина, д. 44
ул. Терехина, д. 52
ул. Терехина, д. 57
ул. Терехина, д. 58
ул. Терехина, д. 6
ул. Терехина, д. 69
ул. Терехина,
д. 6, корп. 1
ул. Терехина,
д. 6, корп. 2
ул. Терехина, д. 71
ул. Трамвайная, д. 1
ул. Трамвайная, д. 2
ул. Трамвайная, д. 3
ул. Трамвайная, д. 4
ул. Трамвайная, д. 5
ул. Трамвайная, д. 6
ул. Трамвайная, д. 7
ул. Физкультурников,
д. 22
ул. Физкультурников,
д. 22, корп. 1
ул. Физкультурников,
д. 23
ул. Физкультурников,
д. 24, корп. 1
ул. Физкультурников,
д. 25
ул. Физкультурников,
д. 27
ул. Физкультурников,
д. 28, корп. 1
ул. Физкультурников,
д. 29
ул. Физкультурников,
д. 30, корп. 1

Плановые годы проведения капитального ремонта

Год
ввода
в эксплуатацию

Общая
площадь
кв.м.

1962
1962

516,4
710,4

V

1962

708,7

V

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1979
1992

511,5
502,5
522,1
486,4
573,4
568,1
355,9
10098,8

1984
1985

8229,0
8351,3

1987
1984

14496,1
6008,4

1983
1984
1972
1970
1972
1987
1970

8231,8
6037,7
1882,5
4811,9
2211,1
7024,9
4799,8

1974
1979

4796,4
12065,9

1978
1971
1977
1970
1975
1954
1970
1975

5835,2
1908,0
8079,0
4813,5
1951,7
579,2
4726,8
1951,7

1966
1962
1956
1959

585,4
333,1
531,0
341,8

1958
1936
1940
1935
1939

422,7
678,2
536,7
818,4
470,7

1956

403,0

V

1957
1936

406,3
612,2

V
V

1950

397,0

V

1948
1935
1934
1936

355,8
747,7
638,0
611,1

V
V
V
V

1950

743,7

V

1948
1935
1938
1960
1987
1938

725,4
577,9
926,7
708,0
9629,0
475,1

V
V

1959
1935
1936
1938
1965

402,0
734,8
526,9
530,9
444,0

V
V
V
V
V

1989
1939
1962
1913
1932
1932
1917
1962
1993
1931

6666,8
596,3
415,4
310,2
604,5
608,6
229,6
353,8
32813,5
438,0

V
V
V
V
V

20142019

20202025

20262031

20322037

20382043

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

V
V
V
V

V
V

V
V
V
V

V
V

2007

3053,5

V

2009
1931
1967
1967
1966
1970
1967
1968
1968

2896,2
479,5
524,5
525,3
523,3
529,4
547,1
505,1
515,0

V
V

1980

472,0

1983

691,9

1960

421,0

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1967

523,1

1959

741,1

V

1958

413,0

V

1964

605,9

V

1957

426,3

V

1979

614,6

V

V

Адрес
многоквартирного дома
ул. Физкультурников,
д. 32
ул. Физкультурников,
д. 33
ул. Физкультурников,
д. 35
ул. Физкультурников,
д. 36, корп. 1
ул. Физкультурников,
д. 38
ул. Физкультурников,
д. 40
ул. Физкультурников,
д. 42
ул. Физкультурников,
д. 42, корп. 1
ул. Физкультурников,
д. 42, корп. 2
ул. Физкультурников,
д. 44
ул. Физкультурников,
д. 45
ул. Физкультурников,
д. 46
ул. Физкультурников,
д. 47
ул. Физкультурников,
д. 48
ул. Фрезерная, д. 11
ул. Фрезерная, д. 5
ул. Фрезерная, д. 7
ул. Фрезерная, д. 9
ул. Челюскинцев, д. 4
ул. Челюскинцев, д. 52
ул. Челюскинцев, д. 53
ул. Челюскинцев, д. 55
ул. Шилова, д. 31
ул. Шилова, д. 5
ул. Ярославская, д. 14
ул. Ярославская, д. 16
ул. Ярославская, д. 18
ул. Ярославская, д. 37
ул. Ярославская,
д. 45, корп. 1
ул. Ярославская, д. 46
ул. Ярославская, д. 48
ул. Ярославская, д. 50
ул. Ярославская, д. 52
ул. Ярославская, д. 54
ул. Ярославская, д. 55
ул. Ярославская, д. 56
ул. Ярославская, д. 57
ул. Ярославская, д. 59
ул. Ярославская, д. 61
ул. Ярославская,
д. 61, корп. 1
ул. Ярославская, д. 73
ул. Ярославская,
д. 73, корп. 1
ул. Ярославская, д. 77
ул. Ярославская, д. 81
ул. Ярославская, д. 83
ш. Маймаксанское, д. 9
наб. Георгия
Седова, д. 17
пр-кт. Никольский, д. 20
пр-кт. Никольский, д. 40
пр-кт. Никольский, д. 45
пр-кт. Никольский, д. 74
ул. Адмирала
Кузнецова, д. 14, корп. 1
ул. Беломорской
флотилии, д. 4, корп. 5
ул. Беломорской
флотилии, д. 4, корп. 6
ул. Беломорской
флотилии, д. 6, корп. 2
ул. Валявкина, д. 13
ул. Валявкина, д. 30
ул. Кедрова, д. 35
ул. Кедрова, д. 39
ул. Кемская, д. 10
ул. Кемская, д. 8
ул. Корпусная,
д. 10, корп. 1
ул. Красных
партизан, д. 16, корп. 1
ул. Маймаксанская,
д. 75
ул. Маслова, д. 23
ул. Маслова, д. 28
ул. Маслова, д. 29
ул. Маслова, д. 31
ул. Маяковского, д. 25
ул. Маяковского, д. 7
ул. Пахтусова, д. 2
ул. Приморская, д. 6
ул. Приморская,
д. 6, корп. 1
ул. Прокашева, д. 26
ул. Розмыслова, д. 10
ул. Советская,
д. 11, корп. 1
ул. Советская,
д. 7, корп. 2
ул. Советская,
д. 7, корп. 3
ул. Челюскинцев, д. 54
ул. Шилова, д. 11
ул. Шилова, д. 16
ул. Ярославская,
д. 7, корп. 1

Год
ввода
в эксплуатацию

Общая
площадь
кв.м.

1963

527,4

1958

453,8

1957

548,6

1967

519,5

1966

533,7

1966

544,3

1966

523,1

1966

522,1

1982

512,1

Плановые годы проведения капитального ремонта
20142019

20202025

20262031

20322037

20382043

V
V
V
V
V
V
V
V
V

1972

527,9

V

1971

529,0

V

1972

521,6

V

1977

494,6

V

V

1981
1940
1939
1939
1940
1917
1959
1954
1953
1936
1917
1931
1932
1991
1959

560,6
556,9
639,1
566,9
567,0
237,2
387,9
403,6
474,2
566,7
151,2
682,4
671,1
474,2
465,0

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1960
1932
1961
1960
1935
1956
1956
1956
1957
1940
1935

337,5
446,2
417,9
443,7
1084,2
546,1
549,9
578,3
960,1
449,2
791,0

V
V

1961
1930

365,8
636,3

V
V

1967
1934
1936
1934
1939

373,1
649,4
538,7
786,7
607,2
2414

2012
2000
2000

V
V
V
V

V

310,4
1238,7
4552
761
1600,6
357

2000

442,8
1200,3

1930

1978
1970

4815,3
752,8
760
762,6
1026,3
424
1311,9
4390,3
570,2

1887
1969
2007
2006
1994
2012
2008
1995
1996
1904
1918
1996
2005
2007
1958
1894
1914

406,7
668,8
1431,3
1293,3
13670,8
1377,4
2362,8
838
842,6
206,8
118,6
2567,8
2462,2
3248
396,7
128,5
140,4
141,2

Списки по другим округам
будут опубликованы
в следующих номерах газеты.

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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«Потешный двор»
открыл летний сезон
В парке аттракционов теперь действуют новые виды карт – карта гостя и дисконтная
зоваться скидками. При покупке на нее можно перевести деньги с карты гостя.
Цены
на
аттракционы
можно посмотреть на кассах
непосредственно перед катанием или заранее ознакомиться с ними на сайте парка – www.arhpark.ru. По понедельникам покататься на аттракционах можно со скидкой до 50%.
Для всех молодоженов в
парке действует акция «Закружись от счастья». Новобрачные со своими гостями
в день бракосочетания могут
прокатиться на аттракционе «Шапито» совершенно бесплатно и устроить на территории парка красочную и веселую фотосессию. Снимки, сделанные на каруселях парка,
добавят ярких впечатлений в
день свадьбы и воспоминаний
о торжественном дне.
В этом году, как и прежде,
парк будет бесплатно катать
детишек из детских домов и
школ-интернатов. А в выходные на территории парка по
традиции будут проходить
развлекательные
мероприятия с песнями, танцами и
играми, проводиться конкурсы и викторины.

Семен БЫСТРОВ

Парк аттракционов
«Потешный двор» совершенствует платежно-пропускную карточную систему, которая в прошлом
году пришла на смену бумажным билетам.
Постоянные посетители нововведение оценили сразу: достаточно приобрести карточку, положить на нее определенную сумму, и можно кататься в любое время на любых аттракционах. В этом
году в парке используются два вида карт – гостевая и
дисконтная.
Карты, приобретенные в
предыдущих сезонах, автоматически переходят в статус
карты гостя, все денежные
средства на них сохраняются.
Об этом рассказал директор
«Потешного двора» Владимир Хотеновский.
Многим более удобной наверняка покажется дисконтная карта, которую можно
приобрести в кассах за 40 рублей. Ее также можно пополнять на любую сумму, а при
посещении парка еще и поль-

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
4 июня в 10:30 и 12:00 – представление
цирковой студии «Весар» (6+)
4 июня в 11:00 и 12:00 (по заявкам) –
научная лаборатория «Шоу сумасшедшего профессора Николя» (6+)
5 июня в 11:00 (по заявкам) – игровая программа, посвященная Дню охраны окружающей среды, «Путешествие к
царю Берендею» (6+)
6 июня в 12:00 – театрализованный
концерт «Каникулы с Мэри Поппинс» с
участием студии «Консонанс» (6+)
6 июня в 18:00 на площадке у АГКЦ –
праздник «Пушкинский день России» (6+)
7 июня в 18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр «С оркестром молодости
нашей»
8 июня в 11:00 – программа для всей семьи «Летний dance cross» (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33,
22-54-18; http://vk.com/solombalaart
5 июня в 14:00 – познавательно-развлекательная программа «Приключения Карандаша и Самоделкина» (5+)
6 июня в 11:00 – театрализованное представление «Солнечный снеговик» (0+)
7 июня в 18:00 – «Летний вечер в парке» (0+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
4 июня в 12:00 – мастер–класс «Воздушный змей» (5+)

5 июня в 12:00 – мастер–класс «СмеШАРИК» (фигуры из воздушных шаров) (5+)
6 июня в 10:30 – спектакль Архангельского театра кукол «О страшном драконе
и храбром сапожнике» (5+)
6 июня в 12:00 – мастер класс «Браслеты на ЛЕТО» (плетение браслетов) (5+)
6 июня с 20:00 до 22:00 – танцевальная
программа на площади у КЦ «Приходи
потанцевать» (18+)
8 июня в 11:30 – воскресный мастеркласс для детей и родителей (3+)
8 июня в 12:00 – день семейного отдыха «ДЕТСКОтека»: аттракционы, минидискотека, аквагрим (3+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83
6 июня в 10:30 – представление цирка
«Весар» (0+)
7 июня в 18:00 – вечер отдыха «Хорошее настроение» (18+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
6 июня в 10:30 – конкурс «Мини–мисс и
мистер – 2014» (6+)
9 июня в 10:30 – музыкальная игра
«Угадай мелодию» (3+)
10 июня в 10:30 – мастер-класс «Чудо
своими руками» (3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
4 июня с 14:00 до 18:00 – работа игровой комнаты: настольные игры и показ
мультфильмов; викторины и веселые
конкурсы для детей (3+)
4 июня в 16:00 – занятие «Танцевальный серпантин» (3+)

5 июня в 11:00 – игровая программа
«Веселый экспресс» для детей детского
сада (3+)
5 июня в 16:00 – конкурс поделок из
природных материалов (3+)
7 июня в 16:30 – интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?» к 430-летию Архангельска (6+)
7 июня в 18:00 – дискотека «Островок»
(12+)
9 июня в 14:00 – работа игровой комнаты: настольные игры и показ мультфильмов; викторины и веселые конкурсы для
детей (3+)
10 июня в 15:00 – конкурсная программа «Бабушка + внучка» (3+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
6 июня в 18:00 – вечер отдыха «В ритме
танца» (18+)
7 июня в 17:00 – кинопоказ любительских фильмов «Единорог» (12+)
В течение месяца – игротека «Своя
игра» (0+)
Филиал № 3
пр. Ленинградский, 165, корп. 2;
тел. 61-83-10
4–6 июня в 10:00 – цикл детских интерактивных игровых программ «Необыкновенное путешествие на Чудо-поезде»
(0+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
6 и 8 июня с 12:00 до 16:00 – детская
игровая комната (батут, сухой бассейн) (0+)

9 июня в 14:00 – праздник народной
культуры «Березкин день» (6+)
Филиал №1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
9 июня в 11:00 – спортивно-туристическая игра «Донжон» (6+)
Филиал №2
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32
4 июня в 16:00 – игровая познавательная программа «Поле чудес». Вход свободный (6+)
6 июня в 16:00 – дискотека «Я танцую»
(6+)
9 июня в 16:00 – игровая тематическая
программа «Троица», посвященная Дню
Святой Троицы. Вход свободный (6+)
10 июня в 16:00 – игровая программа
«В кругу друзей», посвященная Международному дню друзей. Вход свободный
(6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-40,
www.kcc.org.ru
5 июня в 10:00 – мастер-класс «Креативная идея» (6+)
5 июня в 17:00 – спортивный марафон
«Здоровое лето» (12+)
7 июня в 10:00 – детская дискотека «В
стране мультфильмов» (6+)
7 июня в 17:00 – спортивный марафон
«Здоровое лето» (12+)
8 июня в 12:00 – детская дискотека
«Мульти-пульти» (2+)
8 июня в 16:00 – детская дискотека «В
стране мультфильмов» (6+)
9 июня в 10:30 – цирк «Весар» (2+)
10 июня в 17:00 – спортивный марафон
«Здоровое лето» (12+)

без ям и ухабов
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Разметка на дорогах
Новый подход: В этом году МУП «Архкомхоз» 
использует самые современные технологии
Семен БЫСТРОВ

Муниципальное предприятие «Архкомхоз» начало
активную работу по нанесению разметки. Поставлена задача «нарисовать» на
городских улицах более 12
квадратных километров пешеходных переходов и 250
погонных километров осевой разметки, не считая специальных знаков.

– Работы проводим в плановом
порядке, идем строго по графику, по плану завершить нанесение разметки должны к 1 июля,
– рассказал Олег Брескаленко, директор МУП «Архкомхоз».
– Но так как погода сейчас благоприятствует, будем мотивировать людей работать оперативнее, чтобы максимально быстро
привести весь город в порядок.
При нанесении разметки в
этом году используются самые
современные технологии.

– Наши специалисты прошли
обучение на специальном учебном полигоне в Саратове, – говорит Олег Иванович. – Результат уже заметен: если в прошлом
году в это время бригада могла
выдавать по 120 квадратных метров, то сегодня мы вышли на
200 квадратных метров за смену.
Кроме того, в этом году используем белорусскую краску «СПринт»
со стеклошариками, которая отличается повышенной стойкостью и не забивает аппараты.

Дорожная реконструкция
Обновляемся: На городских улицах ведутся ремонтные работы

Сергей ИВАНОВ

МУП «Архкомхоз» ремонтирует наиболее проблемные дороги областного центра. Работают пять бригад
со специальной техникой.
Еще две команды специалистов заняты на мостовых
участках.
Директор предприятия Олег
Брескаленко рассказал, что
был обновлен асфальт на участке улицы Коммунальной – от Ленинградского проспекта до набережной Северной Двины, на площади Профсоюзов.
– Ямочный ремонт проводился на пересечении улиц Урицкого и Розы Шаниной, Урицкого и
проспекта Новгородский, на перекрестке Воскресенской и улицы
Тимме, на пересечении улицы Серафимовича и проспекта Ломоносова, – рассказал Олег Иванович.
– Также мы ремонтировали Северодвинский мост. По настоянию
мэрии работали ночью, чтобы не
мешать движению транспорта.
На днях «Архкомхоз» заасфальтировал дорожное полотно

в районе пересечения ул. Дачная с Ленинградским проспектом. А в районе здания офиса
«Даммерс» сделана отсыпка на
Окружном шоссе.
Кроме того, бригады предприятия приводят в порядок леерные ограждения (работы проводились на улице Воскресенской
и Ленинградском проспекте) и
бортовой камень (на минувшей
неделе он менялся на пересечении Поморской и проспекта Ломоносова).
Компания «АГСУМ», используя мощности собственного асфальтобетонного завода, укладывала новый верхний слой дороги на улице Урицкого – от проспекта Ломоносова до Новгородского. Также специалисты предприятия завершили ямочный ремонт на улице Гагарина и работали на улице Бадигина.
– Улица Урицкого в дневное
время – это очень оживленный
участок, поэтому вести здесь
работы не представляется возможным, – говорит Владимир
Тихонов, директор компании
«АГСУМ». – Вышли ночью. И горожане отнеслись с пониманием: никаких жалоб на то, что мы

ведем работы, от жителей близлежащих домов не поступало.
В департаменте городского хозяйства мэрии тем временем готовят необходимые документы
для проведения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для выполнения дорожного ремонта за счет средств городского бюджета и дорожного
фонда. Завершена подготовка
проектно-сметной
документации по ремонту четырех улиц
в рамках муниципального контракта на содержание дорог.
Заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия общей
площадью 7,5 тысячи квадратных метров на ул. Выучейского
(на участке от пр. Чумбарова-Лучинского до пр. Ломоносова), ул.
Смольный Буян (от ул. Розы Шаниной до пр. Обводный канал,
включая перекресток), ул. Кировская и ул. Мостовая.
Также ведется работа по передаче на госэкспертизу техзаданий по ремонту 12 улиц в рамках
средств, получаемых Архангельском из областного дорожного
фонда. В этом году на эти цели
областная власть выделила всего 70 млн рублей.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Мы благодарны
активным жителям

Диалог: Глава администрации Майской горки Владимир Зубов – 
о сегодняшнем дне самого молодого округа областного центра

Украинский набат
Дед вбежал в комнату, когда драка между
внуками перешла в решающую стадию. Пацаны били друг друга всем, что попадало в
руки. В ход шла игрушечная машина, палка, которую они принесли с улицы, мешок с
морскими камушками – их час назад они собирали вместе на пляже.
Когда драчунов удалось разнять, дед задал им
вполне резонный вопрос: «А из-за чего дралисьто?». «А чего они газ нам давать не хотят?» – вопросом на вопрос ответил младший внук, приехавший
из Киева погостить на лето к дедушке с бабушкой.
Дед оторопел: мальчишкам тогда было по десять
лет, и он знать не знал, думать не думал, что только что переданные по телевизору новости найдут
столь жаркий отклик в сердцах этих юных отроков. В тот вечер Россия предупредила Украину о
том, что, если не будет погашен долг за поставки
газа, она прекратит его подачу. Старший из мальчиков жил в России, потому ему и пришлось принять на себя все негодование младшего брата.
С тех пор прошло шесть лет. Мальчики попрежнему жили в разных странах, но каждое лето
встречались в Крыму у бабушки, вместе ходили на
море, словом, жили вполне нормальной жизнью,
вспоминая вышеописанный случай как досадное
недоразумение. А потом случился Майдан.
В киевских школах начались линейки и классные часы, на которых учителя популярным языком объяснили про захватническую политику кацапов-кровопийцев. Эти слова нет-нет да стали появляться в переписке, которую братья вели по Интернету. В конце концов ее решено было прервать,
чтобы не поссориться окончательно. Молчание
длилось неделю. Для обоих это были мучительные
дни: каждый искал путь к примирению. В итоге решили, что дружба и родная кровь – больше, чем политика, поэтому постановили: о ней лучше не говорить, во всяком случае, пока отношения между
двумя странами не нормализуются.
Соблюдать это правило им невероятно трудно,
особенно теперь, когда выяснилось, что у бабушки
в это лето они не встретятся, впервые за все их шестнадцать лет жизни. Крым для Киева сегодня считается оккупационной зоной, и своих граждан Украина туда без особых разрешительных документов не
выпускает. Как не просто и многим взрослым найти в себе силы не поддаться этой все разъедающей
ржавчине под названием национальная рознь.
За примерами, к сожалению, далеко ходить не
надо. В Белгороде распадается семья, потому что
муж и жена оказались политическими противниками в решении украинского кризиса. Поначалу
беззлобные подтрунивания друг над другом в режиме «Я – хохлуха, ты – москаль» переродились во
взаимные упреки такой силы, что супруги подали на развод. Две сестры-близнецы, волею судьбы
оказавшиеся одна в Москве, другая – во Львове, не
разговаривают друг с другом с декабря прошлого
года. Причину конфликта угадать не сложно: антимайдановские настроения одной из близняшек
оказались чужды другой.
Не молчит по этому поводу и всезнающая статистика. Последние исследования Всероссийского
центра изучения общественного мнения свидетельствуют о том, что все меньше людей готовы считать
россиян и украинцев братскими народами. Если десять лет назад только 16% респондентов полагали,
что между жителями двух стран больше разъединяющих факторов, чем объединяющих, то теперь
так считают более трети (38%) наших сограждан.
Эти цифры – очень тревожный звонок. Да что
там говорить, они – набатный колокол по всем,
кто считает, что ситуация на Украине разрешима
только кровью. Неужели должен случиться второй
Чернобыль или упасть на наши границы метеорит
огромной разрушительной силы, или какая-то другая общая беда должна постигнуть наши народы,
чтобы мы наконец очнулись и в очередной раз поняли, как хрупка и скоротечна жизнь. Не опоздать
бы вот только...

Жители Майской горки активно участвуют в озеленении округа

Семен БЫСТРОВ

Округ простирается от
улицы Октябрят до улицы Папанина, от реки
Северная Двина до реки
Юрас, на его территории находится и остров
Краснофлотский. Живет
здесь около 43 тысяч
человек. О проблемах и
перспективах Майской
горки мы беседуем с
главой окружной администрации Владимиром
Зубовым.

– Владимир Альбертович, в округе находятся
старые лесозаводские поселки. Как вы решаете
проблему неблагоустроенного жилфонда?
– К неблагоустроенному
жилому фонду у нас относится 200 домов. 50 из них
на острове Краснофлотском,
остальные – в поселке лесозавода № 3. Все проблемы
по содержанию деревянных
многоквартирных жилых домов, ремонт крылец, печей,
вывоз мусора и т.д. решаем
совместно с управляющей
компанией ООО «Деком».
Например, с момента начала обслуживания многоквартирных домов на о. Краснофлотский прекратились
жалобы на проблемы с отоплением, горячим водоснабжением. Отрегулирована система отопления, установлены дроссельные шайбы, которые распределяют тепло-

вую нагрузку в соответствии
с требованиями ОАО ТГК-2.
– Чтобы содержать
территории в надлежащем порядке, нужны немалые средства. Хватает ли взносов горожан?
– Управляющая компания
ООО «Деком» оказывает услуги по содержанию деревянных
многоквартирных
жилых домов в соответствии
с договором управления, в
который входит и уборка
придомовых территорий. Однако не следует забывать,
что деревянный фонд сильно
изношен и порой на текущий
ремонт практически полностью расходуются все средства, собранные с дома. При
этом задолженность жителей перед управляющей компанией ООО «Деком» на данный момент составляет 30–
35% от общего фонда оплаты за предоставление коммунальных услуг. И все же работы по содержанию домов
проводятся.
В настоящее время в округе проходит двухмесячник
по уборке территории. Жители наводят порядок не только во время общегородских
субботников, но и в те дни,
которые определили сами.
На сегодня только с о. Краснофлотский на городскую
свалку вывезено 240 мешков
мусора. Мне хочется поблагодарить жителей острова за
активность.
Что касается дорог и тротуаров, то на данный момент у
нас наведен и поддерживается порядок на Ленинградском
и Московском проспектах,
улицах Галушина, Папанина, Абрамова, Ленина. Вышли мы и на уборку улиц третьей категории. В рамках муниципального контракта территорию округа (места общего пользования, детские спортивные площадки) убирают
от мусора две бригады.
– Как вы взаимодействуете с УК?
– На сегодня на территории округа обслуживанием
домов занимаются 10 управ-

ляющих компаний и 40 ТСЖ.
Все рабочие моменты с руководителями и представителями компаний обсуждаются на еженедельных планерках: решаются вопросы, связанные с благоустройством,
содержанием жилого фонда,
устранением
последствий
различных аварий.
– Есть ли механизмы юридического воздействия на УК, если она
уклоняется от своей работы?
– Да. Ответственность за
нарушение правил содержания жилого фонда предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Правом составления
протоколов по данным статьям наделены органы государственного и муниципального жилищного контроля, органы прокуратуры
и органы Роспотребнадзора.
– А как закон определяет границы сферы ответственности при уборке
территории?
– В соответствии с Правилами благоустройства № 169
от 31 мая 2006 года, границы
прилегающей территории
определяются в следующем
порядке: здания, сооружения, жилые дома – по периметру отведенной территории (здания) до середины
территорий между двумя соседними домовладениями;
при отсутствии соседних
домовладений – от отведенной территории 15 метров в
каждую сторону. В случае
расположения земельного
участка вблизи дорог границей прилегающей территории является кромка проезжей части улицы, дороги.
Содержание придомовой
территории включает в себя
содержание всей придомовой территории, тротуаров,
внутридворовых проездов,
игровых и спортивных площадок. Организации, обслуживающие жилфонд, обязаны содержать территорию и
согласно природоохранным,

санитарным нормам и всем
правилам, которыми мы руководствуемся в РФ.
За содержание территорий
общего пользования, находящихся в казне города, ответственность несет администрация округа (это тротуары, пешеходные дорожки,
парки, аллеи, детское оборудование, газоны и т.д.).
– Активно ли в жизни
округа участвуют ТОСы?
– Самый активный – ТОС
«Первый», который работает на территории поселка
лесозавода № 3 уже шесть
лет. Возглавляет его Дмитрий Чапыгин. Деятельность этого ТОСа направлена на благоустройство парка 3-го лесозавода. При финансовой поддержке мэрии
активистами ТОСа обустроены прогулочные дорожки,
установлена детская площадка, проведена санитарная рубка ивняка и проведен
свод крупных тополей.
Неравнодушные жители
о. Краснофлотского в 2014
году создали новый ТОС
«Краснофлотский», и уже на
этот год запланированы работы по своду аварийных тополей, благоустройству территории острова.
– Какие планы на 2014
год по благоустройству?
– Планов много, но все зависит от наличия финансовых средств.
Жители 3-го лесозавода
просят продолжить работу
по обустройству пешеходного тротуара от ул. Холмогорская до ул. Дачная через ул.
Уральская. В 2013 году была
начата замена деревянного
тротуара на бетонные плиты, продолжим эту работу и
в 2014 году. В планах администрации – провести освещение этого тротуара.
Планируем снести 25 гаражей на улице Абрамова от
ул. Галушина до ул. К. Звезды, там будут выполнены
работы по реконструкции
дорожного полотна.
Принято решение о замене
и установке новых павильонов ожидания общественного транспорта на пересечении ул. Галушина и пр. Ленинградский (четная и нечетная сторона).
Предусмотрена посадка
деревьев в парке на Ленинградском проспекте, разбивка клумб, как и в прошлом
году, на Ленинградском и
Московском проспектах, ул.
Галушина, в парке им. Ленина в районе 3-го лесозавода.
В прошлом году жителями округа были высажены деревья: на одной только улице Галушина, напротив дома № 107 по пр. Ленинградский, было высажено 240 кедров и 26 молодых
дубков, на другой стороне
от Московского проспекта
до Ленинградского – 150 лиственниц, а также 50 кедров.
Администрация благодарит
всех, кто участвовал, и приглашает принять участие в
новых посадках. Плоды своих трудов люди увидят уже
через два–три года.
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последним не испытывать проблем с воспитанием.
– Мы готовы предоставить
опыт городского Совета отцов,
родительских клубов Архангельска, которые создаются на
базе школ. Надо нам объединиться и дальше развивать эту
тему, продолжать работать, –
подвела итог Ирина Орлова.

Олег КУЗНЕЦОВ

Накануне Дня защиты детей
в архангельском Доме офицеров под эгидой Общероссийского народного фронта
«За Россию» и председательством депутата Госдумы
Елены Вторыгиной прошел
круглый стол «Развитие социальных норм и ценностей,
позволяющих подросткам
успешно функционировать
в обществе». Педагоги, депутаты и чиновники вместе
поразмышляли над тем, как
вернуть современную молодежь в лоно общечеловеческих ценностей.
Интерес политиков к молодежи
не случаен. На фоне роста патриотических настроений, вызванного прошедшей в Сочи Олимпиадой и воссоединением Крыма с
Россией, в ОНФ считают важным
не только сохранить у подрастающего поколения чувство любви
к Родине, но и научить его доказывать свои чувства, что называется, делом. Однако пока, как
призналась Елена Вторыгина,
делать это совсем непросто: на
федеральном уровне не принят
закон «О молодежи», нет четкого
понимания молодежной политики и в регионах. Тем не менее это
не повод опускать руки, – считает депутат Госдумы.
– В Архангельской области
проживает более 283 тысяч молодых людей. Это почти треть от
числа всех жителей региона. И
они точно так же должны получать внимание власти, – подчеркнула во вступительном слове
Елена Андреевна.

С молодежью
по старинке
Из доклада специалиста регионального министерства образования и науки Юлии Петрухановой стало очевидно, что
область продолжает эксплуатировать систему, созданную еще
в советские годы: внеклассные
занятия способствуют развитию
у ребят навыков в соответствии
с их склонностями и интересами, любовь к малой родине воспитывают в школьных музеях,
патриотических объединениях
и в ходе игр «Зарница» и «Зарничка». Беда только в том, что
систему, а точнее принципиальный подход к воспитанию молодежи, областные чиновники с
советских времен так и не пересмотрели, да и своего почти ничего не придумали. А вариации
на давно известные проекты и
мероприятия тоже далеки от насущных потребностей юных северян.
Естественно, что такой подход год от года все меньше радует своей эффективностью тех,
кто его использует, а молодежь
с каждым днем все меньше чувствует то, что ей хоть кто-то интересуется. Признаются в этом и
региональные чиновники.
– К сожалению, в последнее
время мы отмечаем рост подростковой преступности, увеличивается количество детей, которые употребляют различные
психоактивные вещества, бичом
области стали относительно доступные курительные смеси, не
уменьшается число социально
неблагополучных семей. Все это
требует особого внимания образовательных учреждений. И
крайне важно сегодня найти современные методы образования
и воспитания, которые позволят
убедительно и увлекательно рассказать детям об общечеловеческих ценностях, приобщить ре-
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Для успеха
нужны
деньги

Елена Вторыгина и Ирина Орлова. фото: олег кузнецов

Как воспитать
патриотов

Активисты Народного фронта, педагоги и общественники 
обсудили развитие молодежной политики в регионе
бят к ним, – отметила Юлия Петруханова.
Не способствует эффективности работы с молодежью и перевод учреждений дополнительного образования под юрисдикцию школ. Ведь вместе с самостоятельностью у этих учреждений отбирают и финансирование. Итогом такой «оптимизации» стала ликвидация системы
дополнительного образования в
Красноборском и Лешуконском
районах и Коряжме.

Творчество, труд,
семья
Между тем в мэрии Архангельска одним из выходов из
сложившейся ситуации видят
трудоустройство молодежи. По
словам заместителя мэра города по социальным вопросам
Ирины Орловой, именно занятость помогает молодым людям
избежать асоциальных явлений
и проблем с законом.
– В 2013 году в Архангельске
совершили преступления чуть
больше 300 подростков, из которых лишь 3 – работающие.
Остальные – неработающие,
учащиеся и несовершеннолетние иждивенцы. При этом 90%
преступлений составляют мелкие кражи. Подростки берут чужие деньги, мобильные телефоны, другие вещи, которые хотели бы иметь, но не могут их купить сами. Мы должны дать им
возможность самим заработать
себе на карманные расходы, тем
более что спрос на трудоустройство среди подростков в летние
месяцы стабильно высок. Дети
готовы и хотят приносить пользу, они готовы работать, пополнять семейный бюджет, но есть
нормы закона, которые существенно ограничивают эту возможность. Да и средства бюджета, которые мы обязаны направлять на компенсацию затрат ра-

ботодателей, ограничены. В Архангельске есть Центр занятости, который готов поддерживать это направление, но готовы
ли работодатели? Поэтому такие
вопросы необходимо обсуждать
и решать, и здесь необходима
поддержка законодателей, – считает Ирина Васильевна.
Еще одно старое как мир направление работы – детские и
подростковые
объединения.
Они, как и прежде, способны
сплотить ребят вокруг общей
идеи или увлечения, вот только средств для того, чтобы они
могли нормально работать, хватает не всегда, ведь общественные организации могут получать бюджетное финансирование только на грантовой основе.
А потому решение этого вопроса сегодня находится в руках
федеральных и региональных
законодателей. Тем не менее в

Архангельске работают и в этом
направлении.
– Из 30 тысяч архангельских
школьников 7 тысяч состоят
в общественной организации
«Юность Архангельска». Причем
вступают туда ребята в младших
классах. Делают это осознанно,
берут на себя ответственность.
Самой организации в этом году
исполнилось 5 лет, и мы надеемся, что уже через 2–3 года Архангельск получит целую плеяду активных, неравнодушных представителей молодежи, – рассказала Ирина Орлова.
Не менее важная роль в воспитании у подростков общепринятых ценностей и у семьи, – считает Сергей Шувалов, директор северодвинского СРНЦ «Солнышко». Здесь уже несколько
лет подряд проводят мероприятия как для детей, так и для их
родителей, способные помочь

По мнению Елены Вторыгиной, не изменив подход к молодежной политике, не поставив
ее в число приоритетов власти,
не удастся изменить ситуацию
к лучшему. И в первую очередь
смена подхода к молодежи, по
мнению депутата, должна сказаться на принципах и объемах
финансирования этой сферы.
– Нам нужно увеличить финансирование на наших детей.
То, что сегодня происходит с системой дополнительного образования, невозможно назвать оптимизацией – сливать дополнительное образование и школу
воедино просто недопустимо. В
этом случае мы теряем не только
кадры, но и всю систему, которая
выстраивалась десятилетиями
и доказала свою эффективность.
Этот вопрос я обязательно поставлю в министерстве образования. А вот найти источники финансирования в наших скудных
бюджетах – это задача для федеральных депутатов и политиков,
– уверена Елена Вторыгина.
Отчасти, по мнению депутата, проблему поможет решить
участие в федеральных программах.
– Ни областной, ни муниципальные бюджеты сегодня не
смогут справиться с этой проблемой в одиночку. Нам просто необходимо входить в федеральные целевые программы, которые есть в стране. Участвуйте, потому что у нас есть
с чем участвовать. Сейчас формируется концепция системы
образования, и я бы хотела, чтобы ряд наших проектов вошли
в эту федеральную концепцию,
ведь у нас в Архангельской области есть чем гордиться: это
и кадетские классы, и наши
школьные музеи, и многое
другое, – подчеркнула Елена
Андреевна.
О том, какие именно проекты
смогут претендовать на включение в федеральные программы,
Елена Вторыгина предложила
поговорить в рамках следующего круглого стола.

Депутатский прием

Ответ будет дан всем
Олег КУЗНЕЦОВ

На минувшей неделе депутат Госдумы Елена Вторыгина в региональной
общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева провела очередной
личный прием граждан.
Из 11 обращений, поступивших
на рассмотрение депутата от жителей Архангельска и Приморского района, восемь так или
иначе касались темы ветхого и
аварийного жилья. Среди них не
только вопросы переселения из

непригодных помещений в новое жилье, но и факты завышения управляющими компаниями платы за содержание и ремонт ветхих домов и коммунальные услуги, которые предоставляются их обитателям.
Однако ветхое жилье не стало
единственной проблемой, с которой люди шли на прием к депутату. Посетителей приемной лидера «Единой России» волновали
несправедливые социальные выплаты, трудности в применении
лицензии на использование природных ресурсов, а также отсутствие возможности бесплатного
проезда к месту реабилитации
для инвалидов первой группы.

– Сегодня граждане, к сожалению, на личном примере еще
раз обозначили все болевые точки Поморья. Приемы я провожу
систематически, поэтому у нас
уже богатая практика по решению таких вопросов, – отметила Елена Вторыгина. – Приятно, что люди верят и приходят
в партию. Благодарю всех земляков, кто обратился ко мне.
Мы оперативно отреагируем на
все обращения и привлечем соответствующие инстанции для
скорейшего решения наболевших проблем. Тех, кто ко мне
обратился, известят о проделанной работе и о результатах поступивших ответов.
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Лето – время
готовиться
к зиме
Сергей ИВАНОВ

в центре внимания

Многое зависит
от активности жильцов
Диалог: Глава администрации Исакогорского и Цигломенского округов 
Николай Боровиков – о сегодняшнем дне самого трудного района Архангельска

В областном центре начали готовиться к будущей зиме. На традиционной общегородской
планерке подвели
предварительные итоги
завершившейся зимы.
Начальник
управления
ЖКХ и энергетики Алексей Старостин рассказал,
что 15 мая в столице Поморья прошли температурные испытания сетей от Архангельской ТЭЦ, которые
проводятся раз в пять лет.
О том, как прошли испытания, рассказал главный
инженер Архгортеплосетей Григорий Паламар.
– Во время испытаний
теплотрасс от Архангельской ТЭЦ на максимальные температуры теплоносителя было обнаружено
50 дефектов, – доложил он.
Главный инженер «АрхоблЭнерго» Олег Дахин
сообщил, что остановки локальных котельных
проходят в соответствии
с утвержденным планомграфиком.
– Ряд котельных остаются в работе на ГВС. Остальные котельные, которые
работают только на отопление, остановлены, готовим их к новому отопительному сезону, – рассказал Олег Дахин.
– Службы мэрии и наши
партнеры энергетики работали зимой достаточно слаженно. Отопительный сезон прошел без серьезных
аварийных ситуаций, – поблагодарил за проделанную работу заместитель
мэра – руководитель аппарата мэрии Владимир
Гармашов и поставил новую задачу перед присутствующими. – Теперь нам
предстоит подготовка к
следующему отопительному сезону. Необходимо составить план мероприятий
и строго его выполнять.
Для подготовки к новому отопительному сезону
создан городской оперативный штаб во главе с заместителем мэра по городскому хозяйству Святославом Чиненовым. Он
будет координировать проведение и подготовку к зиме
объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства столицы Поморья.

Цифра
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тонн мусора было
вывезено на городскую свалку
после субботника, состоявшегося в мае. Высокая активность жителей
отмечена во всех округах: люди понимают, что
только общими усилиями можно привести город в порядок.

Новая школа стала в Цигломени местом притяжения для всех жителей. фото: иван малыгин

Cергей ИВАНОВ

Территория Исакогорского и Цигломенского округов
очень протяженная – почти 50 км, и дорога из одной точки в другую может
занять около двух часов.
А еще эти округа считаются самыми трудными: в отдалении от центра города,
много ветхих домов и слабая инфраструктура. О главных точках напряжения работы мы беседуем с главой
окружной администрации
Николаем Боровиковым.

– Николай Валерьевич, чистота в городе – одна из самых наболевших проблем.
Скажите, как обстоят дела
в вашем округе: сколько нужно дворников, а сколько есть у
управляющих компаний?
– На нашей территории расположено 86 благоустроенных пятиэтажных домов и почти 900 неблагоустроенных двухэтажных.
Естественно, для поддержания
порядка возле каждого из них
нужно гораздо больше сил, чем
задействовано сейчас. Но важно
понимать, что дворники работают там, где жители оплачивают
эту услугу. Когда люди не платят, УК вынуждена заниматься
содержанием придомовой терри-

тории другими способами, в том
числе и за свой счет. Но качество
работы в таком случае оставляет
желать лучшего. Если УК платежи берет, но услугу не обеспечивает, то необходимо делать перерасчет – деньги жители могут
вернуть. Все зависит от их активности.
– Сколько нужно средств и
сколько реально платят жители деревянных домов?
– Если реально смотреть на
вещи, то при тарифе в 10 рублей
с квадратного метра, который
действовал до недавнего времени, многого не сделаешь. От одного до трех рублей – это вывоз
мусора, содержание и ремонт
печей либо обслуживание водопровода там, где он есть. Также
сюда входят услуги по управлению самой УК, которой нужно
содержать штат специалистов,
и услуги ИРЦ, который производит начисления, паспортное обслуживание домов. То есть получается, что на реальное обслуживание домов остается меньше
семи рублей с квадратного метра.
Именно те деньги, на которые
может работать УК, совсем не
велики. Поэтому жители, когда
рассматривается тариф, должны сами определиться, какую
услугу и в каком объеме они хотят заказать. Если взять тариф
за вывоз ТБО – один рубль с небольшим, как было в достаточно большом количестве домов,
то с квартиры площадью 50 квадратных метров получается 50
рублей в месяц, или 600 рублей
в год. На эти деньги не вывезти
даже одного куба мусора, потому что размещение на полигоне стоит 200 рублей. А еще надо
арендовать погрузочную технику... При этом если в квартире
живет три человека, то по современным нормативам они выбрасывают порядка 4,5 кубометра
мусора в год. Получается, что
жители за вывоз ТБО фактически платят в шесть–восемь раз
меньше, чем необходимо. Это

большая и до сих пор нерешенная проблема.
– На ваш взгляд, какова
должна быть ответственность для тех, кто мусорит
или плохо убирает закрепленную территорию? Каков механизм наказания?
– Это палка о двух концах, и
перегибать ее нельзя. С одной
стороны, УК содержит территорию на те деньги, которые заплатили жители. Если люди не заказали услугу и не оплачивают
ее, как УК может ее оказать? С
другой стороны, УК, взяв управление домом, обязана обеспечивать чистоту прилегающей территории.
Еще один момент. Нередко
бывают ситуации, когда на контейнерную площадку приезжает машина и вываливает там
мусор. То есть потом управляющей компании придется оплатить вывоз этого мусора. Точно
так же появляются несанкционированные свалки: приехал
автомобиль и выгрузил мусор.
Вот за такое необходимо максимально жестко наказывать.
Чтобы таким нарушителям легче было заплатить 200 рублей и
выгрузить мусор на свалку, не
сбрасывая его в центре жилых
микрорайонов, чем платить
штраф.
А вот наказание управляющих
компаний не всегда является панацеей. Где она эти деньги возьмет? Оплачивать будут жильцы.
Более действенный механизм –
наложить штраф на директора
УК. Но если руководитель работает и принимает все меры, тем
более если услуга оплачивается
жителями не в полном объеме,
то есть ли резон его наказывать?
Много нюансов, которые законодательством никак не урегулированы.
– Как вы взаимодействуете с УК, если возникают спорные ситуации и проблемные
вопросы? Например, люди часто жалуются на то, что не
вывозится мусор…

– Рычаги воздействия на
управляющие компании предусмотрены
законодательством.
Когда управляющая компания
принципиально ничего не делает, жители сами могут обращаться в органы УВД, где составят
акт осмотра территории. В дальнейшем вопрос будет рассматриваться на административных комиссиях. Могут горожане обратиться и в управление муниципального жилищного контроля,
которое вынесет предписание и
накажет за неисполнение законов, и в областную жилищную
инспекцию, и в администрацию
округа. Мы также выдаем предписания и при необходимости
наказываем УК.
Кстати, что касается вывоза
мусора, то у администраций
округов заключен муниципальный контракт на вывоз ТБО. В
первую очередь убираем несанкционированные свалки и мешки, которые собрали во время
субботника. Ликвидация несанкционированных свалок постоянно идет, но сначала пытаемся
найти лиц, которые их устроили,
чтобы заставить убрать.
– В Архангельске проходит двухмесячник по благоустройству, состоялось два
субботника. Каковы предварительные итоги этих мероприятий?
– Вывезено 157 тонн мусора,
это больше 1100 кубов. В этом
году люди стали активнее прибираться у своих домов. Примерно в два раза больше жителей
вышло в этом году. УК не панацея, иногда под одним балконом
можно тысячу окурков найти.
Должна быть социальная ответственность, о своем благополучии нужно заботиться прежде
всего самим.
– В поселке Турдеевск жители сейчас занимаются созданием ТОСа. Как вы считаете,
поможет ли это решать проблемы?
– ТОСы в отдаленных районах
призваны решать именно те проблемы, которые ближе самим
жителям, они им виднее. Когда люди сами работают, благоустраивают территорию жизни вокруг себя и добиваются результата, они начинают бережнее относиться к тому, что сами
и создали. Многое зависит от ответственности горожан.
– Благоустройство и озеленение – парки, скверы, детские
площадки – очень необходимы
на всей территории Архангельска. Какие у вас в округе
приоритеты в работе?
– На содержание и ремонт детских площадок (за последние
четыре–пять лет их поставлено
16) мы тратим немало средств и
считаем это одним из приоритетов в нашей работе. Занимаемся ремонтом дорог, благоустройством территорий, ручным подбором мусора. У нас на территории округа несколько стройплощадок, наибольший оптимизм
вызывает строительство жилых
домов. Недавно сдали школу, которая стала в Цигломени местом
притяжения для всех жителей.

в центре внимания
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На Зеньковича, 29 переполненные
мусорные баки
соседствуют
с детской
площадкой
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Ремонт

В Ломоносовском ДК
обновят кровлю
Мэр Виктор Павленко выделил дополнительные средства на проведение текущего ремонта кровли здания Ломоносовского
Дворца культуры.

Мусорные
контейнеры
на улице
Дежневцев, 9

Во власти мусора
Рейд чистоты: За порядок во дворах отвечают 
управляющие компании, но и без жильцов здесь не обойтись

Инициатива

Семен БЫСТРОВ

Виноватых в этой свалке в Цигломенском
округе, что раскинулась по адресу: ул.
Севстрой, 55, не могут найти уже несколько лет. Безрезультатно
жители звонят в свою
управляющую компанию «Левобережье» с
просьбой вывозить мусор чаще или оборудовать контейнерные
площадки. Представители УК уверяют, что
работают строго по графику и на имеющиеся
деньги.
Жители домов на улице
Севстрой давно хотели воочию увидеть тех, по чьей
вине их двор превратился
в настоящий полигон отходов.
– Наша помойка стоит рядом с колонкой, буквально в 10–15 метрах, –
рассказал Анатолий Литин, житель дома № 55 по
ул. Севстрой. – Сплошная
антисанитария! Ведь тут
вода, которую мы пьем.
Как оказалось, последний раз чистить эту яму
представители УК «Левобережье» приезжали в марте. За пару месяцев куча
мусора порядком разрослась и даже перекинулась
к соседнему дому. Здесь
жители двора и журналисты назначили встречу сотрудникам управляющей
компании «Левобережье».
Она является единственной в Цигломенском и
Исакогорском округах. То
ли увиденное шокировало
директора УК, то ли чувство стыда за собственное
бездействие, но в ответ на
критику жильцов он опускал вниз глаза.
– Неужели вы сами не
понимаете? Этой помойке
много месяцев. Сюда никто не заглядывает и не
вывозит мусор, – возмущению жильцов нет предела.
– На сегодняшний момент вы платите за уборку помойных ям 5 рублей
10 копеек. Чтобы вывозить их содержимое хотя
бы раз в квартал, нужно
платить 9 рублей 80 копеек, – объясняет Виктор
Главацкий,
директор

Тем самым продолжится обновление ДК, начатое в прошлом году. Тогда на средства городского бюджета были отремонтированы станция автоматического пожаротушения и пожарный занавес. Установлены 15 металлических противопожарных дверей. Часть перегородок в здании заменили на новые, выполненные из современных негорючих материалов, провели противопожарную
обработку деревянных конструкций. Кроме того,
были обновлены три кабинета, покрашены лестницы и перила, свежим слоем лака покрыты паркетные полы.

Жители Турдеевска
объединяются в ТОС
Депутаты городской Думы решили поддержать инициативных горожан из поселка
Турдеевск в создании ТОСа, который станет
десятым в Архангельске.

На улице Севстрой, 55 образовался настоящий полигон отходов

На Дежневцев, 13, корп. 6 вместо помойной ямы
появился восьмикубовый мусорный контейнер
управляющей компании
«Левобережье».
Повышение тарифа на
вывоз мусора не единственный шаг сделать
двор чище. В трехстах метрах от домов представители УК предложили установить контейнерную площадку – ближе мусоровозу
попросту не подъехать.
– Если жильцы выразят желание носить мусор
за 300 метров, то мы, конечно, установим контейнеры, отчасти это решит
проблему, – сказал Виктор
Главацкий. – Эти помойки
мы ликвидируем.
Жильцы домов встретили это предложение одобрительно.
– Лично я бы носила через два дома сухой мусор,
– говорит Любовь Лещинская, жительница дома
№ 57 по ул. Севстрой.
Где же будут размещены
контейнеры, решат жители
домов по улице Севстрой на
общих собраниях собствен-

ников жилья. В противном
случае их двор так и останется во власти мусора.
«Мусорная» обстановка
во дворах на Дежневцев,
9 и 13, корпус 6, Штурманской, 5 просто радует глаз.
Еще две недели назад во
дворе Дежневцев, 13, корпус 6 была помойная яма.
А сейчас на ее месте появился восьмикубовый мусорный контейнер.
– Сколько боролись с
этим мусором – никто его
не вывозил, горы накапливались. Крысы бегали, запах летом был невыносимый, – рассказала Марина Звездина, жительница
дома № 13 корпус 6 по ул.
Дежневцев. – Лучше стало,
потому что мы живем напротив и покоя никому не
даем.
Следить за чистотой во
дворах – прямая обязанность не столько самих
жильцов, сколько управляющих компаний. В противном случае на управ-

ленцев могут быть наложены штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
– Ежедневно управляющая компания обеспечивает работу двух самосвалов
и одного погрузчика, – рассказал Николай Боровиков, глава администрации
Исакогорского и Цигломенского округов. – Управляющая компания организовала работу бригады в
составе шести человек по
уборке мусора по договору с администрацией округа. С начала двухмесячника у нас было вывезено 157
тонн мусора.
Проблемных зон в Исакогорском округе более
чем достаточно. На Зеньковича, 29 переполненные
мусорные баки соседствуют с расположенной неподалеку детской площадкой, а на несанкционированной свалке на Зеньковича, 54 есть чем поживиться даже местным кошкам. Эта свалка – результат совместной жизнедеятельности жителей соседних домов.
– Уважаемые жители!
Выносите,
пожалуйста,
мусор в определенные
баки, в определенное место. И у нас во дворах будет чисто, – обратился к
своим соседям Алексей
Штыриков, житель дома
№ 54 по ул. Зеньковича.
Ведь все мы – соседи,
живущие в одном доме –
Архангельске. И только в
наших силах сделать все,
чтобы мусорные ямы исчезли из нашей жизни.

На конференции, назначенной на 13 июня, будет
утвержден состав ТОСа, выбран его председатель,
определено название. Состоится конференция в
здании филиала школы № 93 по адресу: ул. Центральная, 28.
Деятельность нового территориального общественного самоуправления охватит территорию
всех жилых домов, расположенных на улицах Заводской, Западной, Левобережной, Таежной, Турдеевской, Центральной, Школьной.

В трудную минуту

Деньги резервного фонда –
в помощь погорельцам
Мэр Виктор Павленко выделил из резервного фонда муниципалитета средства пострадавшим в результате пожара в доме № 6 по
ул. Чупрова.

ЕГЭ

У выпускников пользуется
популярностью физика
2 июня Единый государственный экзамен по
иностранным языкам и физике сдавали 846
одиннадцатиклассников столицы Поморья.
Начальник отдела организационно-аналитического обеспечения департамента образования мэрии города Елена Ерыкалова рассказала, что
пунктами проведения ЕГЭ стали пять городских
школ.
Сдавать английский язык изъявили желание
274 старшеклассника, немецкий – 15. На выполнение всех заданий им дали всего три часа. При этом
пользоваться словарями было запрещено, а одним
из заданий стала аудиозапись.
Наибольший ажиотаж у выпускников вызвала
физика. Решить все задачи и получить в итоге не
менее 100 хотят 557 человек. На решение всех задач
им было отведено 3 часа 55 минут. Пользоваться
ребята могли только линейкой и непрограммируемым калькулятором.
Во всех пунктах сдачи ЕГЭ присутствовали
представители полиции, системы здравоохранения, государственной экзаменационной комиссии,
общественные наблюдатели, руководители самих
учреждений и пунктов сдачи ЕГЭ.
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28 мая
отметил юбилей

6 июня
отметит юбилей

Николай Сергеевич ЧУБАРОВ,
заместитель главы администрации
Северного округа
Уважаемый Николай Сергеевич!
Поздравляю вас с 55-летием!
Более десяти лет вы работаете в должности заместителя главы администрации Северного округа, а в настоящее время – заместителя главы администрации – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства.
Благодарю вас за активную работу, направленную на
решение сложнейших проблем жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы и дальнейшее развитие территориального округа.
Мы ценим ваш профессионализм, опыт в работе, умение преодолевать трудности, рациональный подход к
принятию решений, умение сплотить коллектив администрации округа для достижения намеченных целей на
благо родного города.
Желаю вам удачи в реализации намеченных планов, неиссякаемой энергии, творческих успехов и свершений, крепкого здоровья, настоящего человеческого счастья, благополучия, оптимизма!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Поздравляем
с днем рождения!
пн

2 июня

Татьяна Валентиновна ИЗМИКОВА,
заместитель председателя городской 
избирательной комиссии

вт

3 июня

Ольга Геннадьевна СТЕПИНА,
директор Архангельской областной 
научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова
Константин Дмитриевич СЕВЕРЬЯНОВ,
руководитель контрактного агентства
Архангельской области

cр

4 июня

Сергей Витальевич ШЕВЕЛЕВ,
министр природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области

чт

5 июня

Наталья Ивановна КОПТЯЕВА,
заместитель директора департамента 
образования мэрии Архангельска

вт

Татьяна Федоровна
БОРОВИКОВА,

Сергей Владимирович
СТОРЧАК,

заместитель председателя
Архангельской городской Думы

начальник отдела военного
комиссариата Архангельской
области по г. Архангельску

Уважаемая
Татьяна Федоровна!
Сердечно поздравляю вас с юбилейным днем рождения!
Ваша деятельность в должности заместителя председателя Архангельской городской Думы вызывает заслуженное уважение избирателей. Ответственное отношение к работе, внимание к деталям нормотворческой деятельности, деловые качества, способность находить правильные решения в сложных ситуациях, учитывать мнение окружающих снискали вам заслуженный авторитет
среди коллег.
Пусть каждый день приносит вам радость и удачу, будет наполнен добрыми встречами и хорошим настроением! Пусть жизнь дарит новые возможности для реализации всего того, на что порой не хватает времени в заботах рабочих дней. Желаю вам большого семейного счастья, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

Уважаемый
Сергей Владимирович!
Примите искренние поздравления с 50-летним юбилеем!
На всех ступенях профессионального роста вас отличают высокие командирские и деловые качества, ответственность за порученное дело. Благодаря вашему преданному отношению к выбранной профессии, целеустремленности и неутомимости в служении Отечеству, умению
сплотить коллектив на выполнение задач любой сложности отдел по городу Архангельску является сегодня одним
из лучших в области. Все это снискало вам искреннее уважение и заслуженный авторитет среди руководства, коллег и руководителей нашего города.
В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, большого личного счастья и благополучия, дальнейших успехов в службе на благо Отечества!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

Мэр Архангельска Виктор Павленко

26 мая
юбилей

у Лидии Павловны Поповой,
в прошлом медсестры отделения ФТО
С праздником вас! Пусть постоянно
дарит жизнь мгновения прекрасные и
сложатся из них года удачные и светлые, исполнит щедрая судьба желания
заветные!
Коллектив отделения ФТО
поликлиники № 2

26 мая
отметила день рождения

Алевтина Ивановна
Мальцева,

бухгалтер Первой ГКБ им. Волосевич
Уважаемая Алевтина Ивановна!
Желаем вам любви и добра в юбилей,
здоровья отменного, бодрости, смеха, заботливых близких, веселых друзей, достатка, внимания, мира, успеха! Пусть сбудется все, что еще не сбылось, пусть годы текут хорошо и красиво, чтоб радостно жить до ста лет
довелось с душой молодой и улыбкой
счастливой!
Коллектив бухгалтерии
материальной части
27 мая
отметили изумрудную свадьбу

Валентина Васильевна
и Ефим Яковлевич Котляр

10 июня

Ирина Александровна АНДРЕЕЧЕВА,
начальник управления Министерства
юстиции РФ по Архангельской области 
и НАО
Поздравляем
с днем рождения
долгожителей
Ломоносовского округа:
 Александру Степановну Агафонову
(92 года)
 Марию Васильевну Воронцову (90 лет)
 Ольгу Александровну Мелехину (98 лет)
 Марию Федоровну Пименову (91 год)
 Таисию Семеновну Починкову (85 лет)
 Фаину Васильевну Пономареву (92 года)
 Владимира Федоровича Фомина (85 лет)
 Павлу Григорьевну Князеву (85 лет)
 Эмилию Федоровну Шабунину (85 лет)
 Купаву Федоровну Антонову (85 лет)
 Николая Афанасьевича Борисова (85 лет)
 Елену Алексеевну Звягину (97 лет)
 Галину Михайловну Ганюшеву (80 лет)
 Николая Кирилловича Гулина (80 лет)
 Нину Федоровну Дмитриеву (80 лет)
 Алексея Александровича Лебедева
(85 лет)
Уважаемые ветераны! Желаем жизни без кручины, не волноваться без причины, всегда иметь веселый вид, вовек не знать, что где болит.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

6 июня
отметит юбилей

Дорогие наши молодожены!
Родные и близкие поздравляют вас с
55-летием совместной жизни. Мы любим и гордимся вами! Мы желаем вам
и дальше хранить в сердцах то светлое
чувство, что однажды зажглось в них,
желаем вам крепкого здоровья, мира, согласия и достатка в доме. Пусть будет
больше радостных встреч и теплых моментов в вашей жизни и пусть всегда ваш
путь освещается счастливой звездой!

27 мая
принимала поздравления с 90-летием

Мария Александровна
Бондарева,

в прошлом врач-педиатр,
участник ВОВ
Уважаемая Мария Александровна!
Пусть не печалит никогда, что годы
очень быстротечны и убегают как
вода и никакого сожаления. Только
море добрых слов, ведь стали вы на год
мудрее. Здоровья и долгих лет жизни!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

27 мая
исполнилось 80 лет

Ангелине Павловне
Ручьевой
Желаем мы здоровья кучу, настроений самых лучших. Уйму счастья,
встреч с друзьями и приятных снов ночами, самых лучших пожеланий, благ
земных и новых «званий».
Любящие дочь и внуки

29 мая
отметила день рождения

Татьяна Владимировна
Павлова
Пусть полной чашей будет дом, дети,
внуки будут в нем! Пусть будет радость, много смеха, удачи блеск, цветы
успеха, пусть жизнь украсит счастья
свет! Красивых, добрых, мирных лет!
Тамара Сергеевна
29 мая
отметила день рождения

Ольга Валентиновна Савина,
корреспондент газеты «Архангельск –
город воинской славы»
Дорогая Ольга!
От всей души поздравляем с днем
рождения!
В нашей профессии
очень важны творческая
неуспокоенность, интерес к
жизни во всех ее проявлениях. Желаем тебе, чтобы они никогда не ослабевали, чтобы хотелось
жить, творить и открывать новые
горизонты. Здоровья, счастья, гармонии! Пусть в душе никогда не иссякнет
источник доброты и оптимизма!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
31 мая
отметил 75-летие

Валерий Николаевич
МИНИН,
капитан 2-го ранга в отставке
Уважаемый Валерий
Николаевич!
Примите наши искренние
поздравления! Со школьной
скамьи вы начали
свой путь военного
моряка-связиста и до
сих пор храните верность флоту, выбранной ратной профессии, Отечеству. Дальние флотские
гарнизоны, особые условия службы на
Севере закалили в вас лучшие качества
офицера – высокую дисциплинированность и профессионализм, заботу о
подчиненных и стремление к высоким
результатам в службе, требовательность и честь.
Примите слова искреннего уважения, пожелания доброго здоровья, бодрости духа, активного долголетия,
счастья и благополучия!
Коллектив Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»

31 мая
отпраздновала день рождения

Мария Александровна
Владимирова

Не жалей прошедшие годы, жизнь во
все времена хороша! Поздравляю тебя
с днем рождения, желаю здоровья, счастья, добра!
Тамара Сергеевна
3 июня юбилей
у Людмилы Ивановны

Бутаковой

С юбилеем поздравляю дорогую подругу!
Желаю в этот день
приятных, радостных хлопот, искрится в доме пусть веселье и будет счастье
круглый год! Здоровья и благополучия!
Светлана

4 июня
празднует юбилей

Виктор Клавдиевич
Коробовский
Мы от души тебя поздравляем, здоровья, бодрости желаем! Успехов новых и побед, счастливой жизни долгих лет!
Тетя Галя и семья Коробовских
4 июня
отмечает день рождения

Екатерина Олеговна
Емельянова,
корреспондент газеты «Архангельск –
город воинской славы»
Дорогая Екатерина!
Прими наши поздравления с днем
рождения!
Пусть твоя профессиональная жизнь будет богатой на яркие впечатления, интересные встречи и
творческие удачи, а личная – гармоничной и счастливой. Желаем здоровья, бодрого настроения и много новых идей! Будь счастлива!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

5 июня
отметит юбилей

Ольга Ивановна Шехурина
От всей души сердечно поздравляем Ольгу Ивановну с этим событием.
Желаем огромного счастья, крепкого
здоровья, неугасающего оптимизма.
Пусть ваша дальнейшая жизнь будет
наполнена теплотой, любовью к вам
ваших родных и близких людей. Добра
и благополучия, мира и исполнения
всех планов, надежд и помыслов, удачи и веры в свои силы.
Совет ветеранов
мэрии Архангельска

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

7 июня
отпразднует день рождения

Алла Георгиевна Норицына,
председатель Совета ветеранов
АГТРК «Поморье»
Уважаемая Алла Георгиевна!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и всего, что в жизни так необходимо для счастья и покоя на душе: улыбок,
доброты и понимания, больших удач, приятных
мелочей и рядом близких любящих людей.
Большое спасибо вам за личный вклад в ветеранское движение нашего Архангельска – города воинской славы!
Коллектив городского Совета ветеранов
7 июня
день рождения

у Анны Васильевны

Плотниковой

Любимая наша, тебя поздравляем, желаем удачи, любви, теплоты. Весенних улыбок
и солнца желаем, ведь солнышко наше, конечно же, ты. Сегодня пускай говорят комплименты, пусть дарят подарки, смотри – их не
счесть, приятных побольше в жизни моментов. Спасибо за то, что на свете ты есть!
Родные
10 июня
отметит юбилей

Михаил Парыгин
Уже ведь 30 лет прошло… Дорогой внук, мне с
тобой так повезло: ты такой добрый, чуткий,
милый, заботливый и справедливый! Заботой
и теплом меня ты окружаешь, на всех любви
твоей хватает, такой прекрасной и земной.
Желаю искренне, сердечно не знать волнений
и помех, чтобы сопутствовали вечно здоровье,
счастье и успех!
Бабушка Вера
Поздравляем
с днем рождения

Ольгу Николаевну Пустынную
Желаем вам не унывать,
такой же быстрый темп
держать. Пусть греет близких теплота, успешны будут
пусть дела. Добра желаем вам
и смеха и бесконечного успеха.
Пускай исполнятся мечты и
счастье принесут они.
Коллеги
Отметила день рождения

Ольга Николаевна
ФРАНТОВСКАЯ,

участник Великой Отечественной
войны, добрая, заботливая и любимая мама,
бабушка, прабабушка
От всей души поздравляем с этим замечательным днем! Желаем здоровья, бодрости, хорошего настроения. Ты живешь, тепло нам излучая, внуков согревая и детей, ты же все умеешь, дорогая, так прожить подольше ты сумей!
Дети, внуки, правнуки
Отметила день рождения

Людмила Ивановна Фролова,
председатель комиссии по жалобам
и предложениям городского
Совета ветеранов
Уважаемая Людмила Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления
и наилучшие пожелания здоровья, семейного благополучия! Вам желаем всегда только радостных дней, только любящих, близких и добрых друзей, только счастья, удачи
во всем, чтоб всегда был уютным и теплым
ваш дом!
Коллектив городского
Совета ветеранов
Отметила день рождения

Таисия Яковлевна
Толокнова,

председатель первичной ветеранской
организации школа № 20,член президиума
Совета ветеранов Ломоносовского округа
Уважаемая Таисия Яковлевна! С праздником вас!
Желаем забыть про болезни, невзгоды, здоровою быть еще долгие годы, чтоб радость дарили вам люди сполна, чтоб в сердце царили
покой и весна!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

Отпраздновали
55-летие свадьбы

Александр Сергеевич
и Татьяна Петровна Кротовы
Свадьба изумрудная – совершенно чудная, вместе вы 55, но как ягодки опять. Дай вам Бог здоровья больше, чтобы жили вы подольше, чтобы
любовью дорожили и до ста еще прожили!
Дети, внуки и правнучка
Отпраздновала
день рождения

Елена Николаевна
Хазова,
врач-терапевт 1-й городской поликлиники
От всей души поздравляем Елену Николаевну с днем рождения!
Для счастья нежного не так уж много надо:
чтоб на работе ладилось, догорел теплом семейный ваш очаг, так пусть же будет так,
так будьте же вы счастливы как человек, как
женщина, как мать! Во всем вам процветания,
удач, вдохновения!
Спасибо и низкий вам поклон за старанье,
опыт ваш и мудрые слова.
С уважением и благодарностью,
пациенты
Отпраздновал юбилей

Владимир Петрович Фурман
От всей души хотим поздравить с 50-летием дорого мужа, папу, дедушку!
50 – это время улыбок! В этот прекрасный день
от всей души поздравляем тебя! Желаем тебе
всего, чего только можно пожелать: приятного окружения, любви и уважения! Пусть тревоги
на пути не встречаются, все сбудется, о чем мечтается! Любви, счастья, добра! Прожить еще
столько же лет без горя, несчастий и бед!
Родные и близкие
Отметила юбилей

Наталья Семеновна
Чечулова
От всего сердца поздравляем и желаем крепкого здоровья, огромного счастья, удачи во всем,
пусть всегда будут рядом верные друзья, любовь
и теплота родных и близких вам людей, уют и
благополучие в доме. Огромного оптимизма и
веры в будущее!
Совет ветеранов мэрии Архангельска
Поздравляю с днем рождения
своих коллег:
3 июня – Любовь Ивановну Толкачеву
5 июня – Зою Васильевну Шорохову
Сегодня день рождения ваш, а сколько стукнуло – неважно, так будьте же вечно молодыми, ведь жизнь дана нам лишь однажды! Не
будем мы о том тужить, что лет нам прибавляют дни рождения, ведь главное – их так
прожить, чтоб места не было для сожаления!
Желаю жизни полной до краев, чтоб не было в
душе ненастья, короче говоря, без лишних слов
– большого человеческого счастья!
Любовь Геннадьевна Журова
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Николая Кирилловича Гулина
 Павлу Григорьевну Князеву
 Ольгу Ивановну Тюрикову
 Зою Николаевну Бахареву
 Нелли Александровну Гавринцеву
 Зинаиду Дмитриевну Кутилину
Желаем здоровья, благополучия и семейного
счастья!
Соломбальское общество
инвалидов поздравляет
с днем рождения:
 Нелю Павловну Шевченко
 Геннадия Ивановича Бедункевича
 Константина Александровича Демченко
 Александра Васильевича Ананьина
 Веру Ивановну Костину
 Татьяну Владимировну Ефтяеву
 Галину Викторовну Новикову
 Тамару Ефимовну Бурмагину
 Азу Ивановну Шадрину
 Александра Ивановича Горковенко
 Марию Федоровну Чекрыгину
 Римму Николаевну Уханову
 Анатолия Егоровича Докучаева
 Оксану Михайловну Сухареву
 Ольгу Владимировну ДолгушевУ
Примите наши самые искренние поздравления! Пусть этот день рождения будет наполнен радостными и прекрасными впечатлениями. От души желаем счастья, здоровья, добра,
тепла и благополучия!
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Зинченко
Валерий Григорьевич
Кравцова
Екатерина Алексеевна
Яковлева Нина Алексеевна
Грузинцева
Людмила Прокопьевна
Мишнева
Людмила Михайловна
Зуйкова Римма Андреевна
Папин Владимир Петрович
Подсекина
Лидия Александровна
Половко Лариса Георгиевна
Дурмашева Лилия Ивановна
Голенок Иван Васильевич
Тутова Екатерина Федоровна
Амосова Нина Евгеньевна
Кузнецова Галина Федоровна
Корнейчук
Нина Константиновна
Поликарпова
Валентина Алексеевна

80-летие

Беднарчик
Альбина Васильевна
Сажин Александр Иванович
Бугорская Вера Георгиевна
Насонова Тамара Ильична
Федотова Любовь Дмитриевна
Калинина Динаида Ивановна
Толмачева Нина Ивановна
Рогозина
Маргарита Николаевна
Фокина Нина Григорьевна
Тимохова Калерия Ивановна
Медуницина Лидия Ильична
Балакшина Лилия Ильинична
Богданова Галина Петровна
Гашева Раиса Георгиевна
Бокачева Галина Ивановна
Нестерович
Зинаида Васильевна
Заяц Муза Петровна
Кузнецова
Капиталина Павловна
Сенчукова Лидия Васильевна
Дусь Нина Андреевна

90-летие

Кочетова
Мария Александровна
Ворошилова
Антонина Лаврентьевна
Бурлова Галина Ильинична
Совет ветеранов
поликлиники № 2
поздравляет с юбилеем:
 Светлану Хатыповну
Балакшину
 Елену Альбертовну Шилову
С праздником! Огромной удачи
и светлого счастья, успехов во всем
и, конечно, здоровья!
Отмечают
день рождения:
 Андрей Станиславович
ГОРДЕЕВ
 Александр Алексеевич
АЛЕКСАНДРОВ
 Александр Васильевич
ШАНЬГИН
 Евгений Васильевич
ВАСИЛЕНКО
 Ирина Александровна
ШИРЯЕВА
 Николай Владимирович
ДЕНИСЕНКО
 Александр Сергеевич РОГУТ
Уважаемые коллеги! Примите
наши поздравления! Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия и
успехов во всех начинаниях!
Коллектив
СРЗ «Красная Кузница»
Поздравляем
с юбилеем:
 Нину Митрофановну
Онегову
 Веру Сергеевну Бабаеву
 Надежду Николаевну
Порохову
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм,
доброта пусть будет вечно с вами
и счастливой будет ваша жизнь!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
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Готовимся

По Троицкому
проспекту
пройдут…
«корабли»
Семен БЫСТРОВ

«Помни о прошлом, живи
настоящим и думай о будущем» – под таким девизом
пройдут праздничные мероприятия в честь 430-летия
столицы Поморья.
Начнется официальное празднование 430-летия Архангельска 27
июня с выступления открытого
цирка на воде и подведения итогов городского конкурса «АртРеакция».
Главным событием 28 июня
станет традиционный «СоломБАЛ», который пройдет в Соломбале на пл. Терехина. Ну а тем,
кто решит в этот день прогуляться по городу, следует посетить
набережную Северной Двины,
где активисты будут проводить
различные праздничные акции.
Основные юбилейные события
развернутся 29 июня. Утро начнется с шествия по Троицкому
проспекту. В честь 430-летия столицы Поморья по нему пройдут…
пять «кораблей», каждый из которых связан с определенной эпохой в жизни Архангельска – от поморского коча до корабля будущего. В этом году шествие запланировано с остановками, на каждой из которых артисты будут давать красочные представления.
Завершится шествие на площади у мэрии Архангельска, где горожан порадуют своими выступлениями многочисленные артисты, среди которых прибывший с
гастрольным туром в рамках федеральной программы «От Черного до Белого и от Белого до Черного» Кубанский казачий хор. Яркими событием праздника станет выступление Юрия Шевчука и группы «ДДТ».
Одновременно с центральной
площадкой горожан и гостей столицы Поморья будут рады принять на пр. Чумбарова-Лучинского, который в этот день превратится в улицу мастеровых и народного творчества. Специально
для юных архангелогородцев и
их родителей у театра развернется площадка «Планета детства»,
где можно будет увидеть выступления детского цирка «Весар»
и принять участие в массовых
играх. А ближе к вечеру здесь же
состоится концерт заслуженной
артистки России Аллы Сумароковой и выступление городского
духового оркестра.
Отдельной спортивной площадкой в этот день станет набережная Северной Двины, а на самой реке можно будет наблюдать
традиционную парусную регату.
Специально для старшего поколения будет организована танцевальная площадка с духовым
оркестром. Молодежь соберется
на Петровском спуске, где будут
выступать архангельские рокгруппы.
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Как выбрать агентство

«Горсвет»
информирует

Если вы решили продать, купить,
снять или сдать жилье, не стоит полагаться на собственные силы. О
том, как выбрать надежное риелтерское агентство, мы спросили у
руководителя Центра оформления
недвижимости Ирины Беляевой.

За прошедшую неделю специалистами
предприятия «Горсвет» в рамках действующего контракта на обслуживание
сетей наружного освещения проведены
следующие работы:

– Первое, на что стоит обратить внимание,
– офис. Руководство надежного агентства
не позволит себе принимать клиентов на
съемной квартире или в обшарпанном помещении. Если офис агентства обставлен
удобной качественной мебелью, а сотрудники пользуются хорошей оргтехникой,
здесь к клиентам относятся с уважением,
а предприятие отличается стабильностью
и финансовой независимостью. Обратить
внимание стоит и на то, как с вами разговаривают по телефону, как приветствует
менеджер, насколько уверенно разговаривает риелтор, умеет ли он двумя-тремя

– монтаж 7 кронштейнов на улице Стрелковая,
– изготовление и покраска 7 металлоконструкций,
– монтаж 2 опор на улице Кировской и проспекте Ленинградский,
– демонтаж опоры по улице Кировская,
– демонтаж 150 временно установленных
дорожных знаков,
– ремонт опоры по улице Коммунальная,
– помывка, очистка под покраску и покраска 3 опор на Краснофлотском мосту.

реклама

реклама

реклама

фразами дать исчерпывающий ответ на
ваши вопросы. Уважающее себя агентство
постоянно повышает профессиональный
уровень своих кадров, отправляя их на
курсы, семинары и тренинги. Немаловажное дело и расценки, по которым работает
агентство. Здесь трудно советовать что-то
конкретное, так как у каждой фирмы свои
условия. Ознакомьтесь с предложенным
прайсом на услуги, поговорите, от чего
зависят скидки, как вообще формируется стоимость. Например, если ваша цель –
продать или купить недвижимость, то вы
не должны платить посреднику больше,
чем 8% от цены объекта. Если вас интересует аренда, то комиссионные не могут
превышать одного месячного платежа.
Нередко клиенты обращаются в агентство
недвижимости с просьбой выделить им
специалиста для сопровождения какой-то
одной определенной сделки. В таких случаях обычно придется заплатить ориентировочно 10–15 тысяч рублей.

Понедельник 9 июня

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№43 (334)
4 июня 2014 года

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30
«КУПРИН»
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05
В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 «ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ»

Вторник 10 июня

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 «КУПРИН»
14.10 Время обедать!
15.15, 03.20
В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Война в Корее 12+
01.10, 03.05
«ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ»

Среда 11 июня

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «КУПРИН»
14.20 Время обедать!
15.15, 04.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики:
«Давид Тухманов»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ЭСТОНКА
В ПАРИЖЕ»
02.10 «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА»

Четверг 12 июня

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
08.15 Концерт Кубанского
казачьего хора.
«От станицы
до столицы»
09.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дома
11.00 Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал» 12+
12.15 Романовы 12+
18.15 Концерт
группы «Любэ»
21.00 Время
21.20 «МЕТРО»
23.50 Цвет нации
01.25 «ПРОГУЛКА
В ОБЛАКАХ»
03.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ – 2»

Россия
05.00 Утро России
09.00, 02.50 Золото инков
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
00.50 «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»
02.00 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК–19»
03.40 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Людмила Зыкина.
Бриллианты
одиночества 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Специальный
корреспондент 16+
00.50 Свидетели
02.35 «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела.
Смех и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 05.35
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Живой звук Финал
01.35 «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»
02.55 Честный детектив 16+
03.25 «МОЯ УЛИЦА»
04.40 Комната смеха

Россия
05.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
09.15, 13.00, 14.15, 20.35
«БЕРЕГА
МОЕЙ МЕЧТЫ»
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий РФ
14.00, 20.00 Вести
22.15 Открытие ЧМ
по футболу – 2014
23.45 Футбол. ЧМ.
Бразилия – Хорватия
01.55 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА»
04.15 Шифры нашего тела.
Смех и слезы
05.10 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ – 2»
01.30 Исповедь юбиляра.
К юбилею Е.И.Чазова
02.20 Дикий мир 0+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ – 2»
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 «ЛЕГАВЫЙ»
23.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ – 2»
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 «ЗВЕРОБОЙ»
05.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00
Сегодня
08.15, 10.20
«ВОЛКОДАВ»
11.10, 13.25
«НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»
23.00 «СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ»
02.45 Дикий мир 0+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ»
05.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.15 «ТИХИЙ ДОН»
10.15 Борис Андреев
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30 Жена. История любви 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса [16+]
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Линия жизни
13.00 Фьорд Илулиссат
13.15 Столица
кукольной империи
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
17.50 Шелковая биржа
в Валенсии
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Ежедневный урок...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни
Майи Плисецкой
21.50 Булату Окуджаве
посвящается...
23.20 Вольтер
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.25 «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Простые сложности 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
13.20 Валентин Смирнитский.
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30 Жена. История любви 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Парламентский вестник
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Александр Попов
12.45 По следам
эволюции человека
13.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 Русская верфь
15.40 Имена победы
16.20 Булату Окуджаве
посвящается...
17.55 Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Волею судьбы
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни Л. Зыкиной
21.40 Л. Зыкиной посвящается...
23.50 «ИЗ ПОРОДЫ
БЕГЛЕЦОВ»
01.50 Кацусика Хокусай

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
07.15 Настроение
08.20 «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Простые сложности 12+
11.10, 02.00 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
13.20 Хроники московского быта
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30 Жена. История любви 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Стиль жизни 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Борис Волчек.
Равновесие света
12.45 Мир, затерянный
в океане
13.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 Вольтер
15.10 Русская верфь
15.40 Абсолютный слух
16.20 Л. Зыкиной посвящается...
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Одинокий голос скрипки
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни
Жореса Алферова
21.40 Песни России
на все времена
23.05 «КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

ТВ-Центр

Культура

06.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.30, 09.15 «ДЕМИДОВЫ»
09.00 Правопорядок 16+
10.25, 11.50 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
11.30 СОБЫТИЯ
12.35 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50, 16.20 Юрий Антонов.
Фильм-концерт 12+
16.00 Спорт-тайм 12+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.30 «КАЛАЧИ»
18.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.10 Анна Нетребко.
Генерал на шпильках
01.05 «АС ИЗ АСОВ»
03.00 Сливочный обман
03.55 Другие. Дети Большой
Медведицы
05.15 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.20 Николай Черкасов
12.45 Галапагосские острова
13.40 Огненная хохлома
14.05 Песни России
на все времена
15.10 Андрей Шмеман
15.50 Родить императора
16.25, 01.55 История футбола
17.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.40 Я люблю вас!
19.20 Знаменитый концерт
Людмилы Зыкиной
20.55 Линия жизни Лео Бокерия
21.50 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
00.30 Игорь Бриль в дуэте
с Валерием Гроховским
01.30 Мультфильмы
02.50 Иван Айвазовский
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ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45
В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий
20.20 Панорама
Севера
20.45 В центре
внимания.
Телефон студии –
639-717

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания.
Гость – Владимир
Шадрин, глава
Ломоносовского округа
г. Архангельска.
Повтор программы
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
20.45 В центре внимания.
Гость программы –
Владимир Кузнецов,
врач-психотерапевт,
к.м.н. Телефон студии
– 639-717

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45
В центре внимания.
Гость программы –
Владимир Кузнецов,
врач-психотерапевт,
кандидат
медицинских наук.
Повтор программы
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
20.45 В центре внимания.
Телефон студии –
639-717

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания.
Гость студии –
Сергей Карпов, директор
департамента муниц.
имущества мэрии
города Архангельска.
Повтор программы
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
20.45 Вопрос священнику.
Телефон студии –
639-717
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Россия

Пятница 13 июня

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ЗМЕЕЛОВ»
08.00 «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ»
10.15 Пока все дома
11.00 Валентин Смирнитский.
Портос на все времена
12.15 1812. 12+
16.00 Романовы 12+
18.10 «ДВА ДНЯ»
20.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Мексики –
сборная Камеруна.
Прямой эфир
22.00 Время
22.20 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
02.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Чили – сборная
Австралии. Прямой эфир
04.00 «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ ЖЕНУ»

Суббота 14 июня

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.35 Мультфильмы
08.50 Умницы и умники. Финал
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Все перемелется, родная
12+
12.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
14.00 Война в Корее 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Концерт Леонида Агутина
00.55 Гладиаторы футбола
02.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Англии –
сборная Италии.
Прямой эфир

Россия

Россия

Культура

06.10 Мультфильмы
06.50, 09.15 «АНИСКИН
И ФАНТОМАС»
09.00 Стиль жизни 16+
09.20, 11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Петровка, 38 16+
14.55, 16.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.55 «ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
18.55 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Следы апостолов».
Продолжение фильма 12+
23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН.
Александр Серов 12+
00.25 «Гусарская
баллада» 12+
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 Легенды мирового кино
12.45, 01.55 Галапагосские
острова
13.40 Лаковая миниатюра
14.05 Казачий круг
15.35 Императорский кошелек
16.05 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО»
18.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
20.55 Линия жизни
Вячеслава Полунина
21.55 Концерт Евгения Дятлова.
Песни из кинофильмов
22.50 «ВЕДЬМЫ»
00.35 Концерт Майкл Бубле
01.40 Мультфильмы
02.50 Фенимор Купер

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
АБВГДейка
«И СНОВА АНИСКИН»
Формула здоровья 18+
Православная
энциклопедия 6+
09.35 Мультфильмы
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Золушки советского кино
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55, 19.00 «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.00 СОБЫТИЯ
23.10 Право голоса 16+
00.15 Президент на десерт 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «СУВОРОВ»
12.20 Легенды мирового кино
12.45, 01.55 Галапагосские
острова
13.40 Цветная гжель
14.05 Государственный
народный хор имени
М.Е. Пятницкого
15.25 Императорский портрет
15.55 «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
17.35 Романтика романса
18.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
20.55 Линия жизни
21.55 Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег
23.15 «ЛЮБОВЬ
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
01.30 Концерт Биг-бэнда
Западно-германского
радио

ТВ-Центр

Культура

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ
СИНДБАДА»
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 «ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ОПЕРШИ»
23.10 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
01.05 Школа злословия 16+
01.50 Дело темное.
Исторический детектив
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

05.35
06.05
06.30
09.00
09.15

05.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...»
06.45 «И СНОВА АНИСКИН»
08.00 Фактор жизни 6+
08.30, 09.15 «КАЛАЧИ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.10 Барышня и кулинар 6+
10.40 Анна Нетребко
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Смех с доставкой на дом
12.20 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
14.45 Приглашает Б. Ноткин
15.15, 16.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.00 В центре событий
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ»
03.50 Кто за нами следит?

06.30
10.00
10.35
12.15
12.45
13.40
14.05

15.25
15.55
17.25
17.55
19.25
20.55
21.55
23.20
01.00
01.55
02.50

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«КУТУЗОВ»
Легенды мирового кино
Птичьи острова
Русская матрешка
Концерт
Государственного
ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева
Императорская квартира
«ПРИВЕТ
ОТ ЦЮРУПЫ!»
Пешком...
В честь Алисы Фрейндлих
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
Линия жизни
Концерт Олега Погудина
«НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
Упоение джазом
Галапагосские острова
Гай Юлий Цезарь

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45
В центре внимания.
PRO Церковь.
Программа
с митрополитом
Архангельским
и Холмогорским
Даниилом.
Повтор программы
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
20.45, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 14.35,
16.00, 22.35
Такие дела
00.20, 04.20
Панорама
Севера
00.45, 04.45, 09.55, 11.15,
13.50, 17.55, 19.15,
21.50
В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
08.20, 12.00, 14.55,
16.20, 20.00, 22.55
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий
10.40, 18.40
Панорама Севера.
7 дней

ПС
00.00, 02.55, 04.20, 08.00,
10.55, 12.20, 16.00,
18.55, 20.20
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий
01.50, 05.55, 07.15, 09.50,
13.55, 15.15, 17.50,
21.55, 23.15
В центре
внимания
02.35, 04.00, 10.35, 12.00,
18.35, 20.00
Такие дела
06.40, 14.40, 22.40
Панорама
Севера.
7 дней

Новый
круглосуточный
телеканал «ПС»

реклама

«День города»
и «Автограф дня»
ТВ-Центр
понедельник – четверг
19:25
пятница 19:30
Домашний
понедельник 23:00
вторник – пятница 
7:00, 23:00
суббота 7:00

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15
«ВРЕМЯ СИНДБАДА»
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Андропов. Между
Дзержинским
и Дон Кихотом
20.20 Новые русские сенсации
21.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 «СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ»
02.45 Дикий мир 0+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ»

НТВ

05.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
07.30 Вся Россия
07.40 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН»
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник
Чемпионата мира
11.40 Смеяться разрешается
12.35, 14.30 «РАДИ ТЕБЯ»
14.20 Вести Поморья
16.45 «Один в один»
19.45 Футбол. ЧМ.
Швейцария – Эквадор
21.55 Вести недели
23.55 Воскресный вечер 12+
01.45 Футбол. ЧМ.
Аргентина – Босния
и Герцеговина
04.00 Планета собак
04.35 Комната смеха

Наш город
на телеэкране

06.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Спасатели 16+
08.55, 10.20
«СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ»
11.05, 13.25, 19.20
«НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»
23.00 «СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ»
02.45 Дикий мир 0+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ»
05.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

ТВ-Центр

НТВ

05.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
10.05 Национальный
парк «Алания»
11.20 Дневник
Чемпионата мира
11.50 «ГУВЕРНАНТКА»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Аншлаг и Компания 16+
17.45 Субботний вечер
19.45 Футбол. ЧМ.
Колумбия – Греция
21.55 Вести в субботу
22.45 Футбол. ЧМ.
Уругвай – Коста-Рика
00.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
03.00 Горячая десятка. 12+
04.05 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

Первый
05.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Кот-Д’Ивуара –
сборная Японии.
Прямой эфир
07.00 Индийские йоги
среди нас 12+
08.00 Армейский магазин 16+
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Юрий Андропов 16+
12.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
16.25, 18.15 Премия лучшим
врачам России
«Призвание»
18.50 КВН. Летний кубок в Сочи
21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ
23.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Франции –
сборная Гондураса.
Прямой эфир
01.00 «ДЕРЕВО ДЖОШУА»

НТВ

05.40 «СВЯТОГО ЛУКИ»
07.35 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
09.50 «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
12.10 Дневник
Чемпионата мира
12.40, 14.20 Кривое зеркало
16+
14.00, 20.00 Вести
14.50, 20.35
«НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛИНЫ»
22.45 Футбол. ЧМ.
Испания – Нидерланды
00.55 Юрий Андропов.
Терра Инкогнита 12+
01.55 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
03.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»

Первый

Воскресенье 15 июня
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Новости,
прямые
трансляции
мероприятий,
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Теплосети проверяют
на прочность
Срок отключения горячей воды по действующему законодательству 
не должен превышать двух недель
Семен БЫСТРОВ

С 26 по 31 мая в Архангельске проходили гидравлические испытания
теплосетей. С 9 июня начнется плановое отключение горячего водоснабжения по утвержденному графику.

В это время будут проводиться необходимые ремонтные работы.
Срок отключения горячей воды по
действующему законодательству не
должен превышать двух недель. Устранение дефектов, обнаруженных при гидравлических испытаниях в мае и августе, будет проводиться по отдельным
графикам.

План-график отключения потребителей
для проведения испытаний и капитального
ремонта тепловых сетей Архангельска
в 2014 году (предоставлен ОАО ТГК-2)
Сроки
отключения

с 9:00 9.06
до 9:00 23.06

с 9:00 23.06
до 9:00 30.06
с 9:00 23.06
до 9:00 7.07

с 9:00 30.06
до 9:00 14.07

с 9:00 30.06
до 9:00 7.07
с 9:00 7.07
до 9:00 21.07

с 9:00 14.07
до 9:00 28.07
с 9:00 21.07
до 9:00 4.08
с 9:00 28.07
до 9:00 11.08

с 9:00 4.08
до 9:00 18.08

с 9:00 11.08
до 9:00 21.08

22.08
23.08 – 27.08

Отключаемые потребители (ограниченные улицами)
1. Соломбальский округ;
2. пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга – ул. Гагарина;
3. ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный Канал;                                                                                  
4. пр. Советских  Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий –
ул. Гагарина;5. набережная Северной Двины – ул. Гагарина –
ул. Сибиряковцев;
6. ул. Гагарина – пр.Троицкий – ул.Суворова – наб. Северной Двины.
1. микрорайон аэропорта Архангельск.
1.ул. Гагарина – пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская –
пр. Троицкий – ул. Суворова – набережная Северной Двины –
ул. Логинова – пр. Обводный канал (включая дом по пр. Троицкий, 79, 81).
1. пр. Обводный канал (от ул. Гайдара) – ул. Выучейского –
ул. Нагорная – ул. Гайдара;
2. пр. Обводный канал (от ул. Логинова) – ул. Попова –
пр. Советских космонавтов – ул. Логинова
(включая дома ул. Логинова, 24, 24, корп. 1, пр. Обводный канал, 67);
3. пр. Обводный канал (от ул. Воскресенская) – ул. Володарского –
пр. Советских Космонавтов – ул. Воскресенская
(кроме дома пр. Советских Космонавтов, 72);
4. ул. Тимме (от ул. Воскресенской) –
ул. 23-й Гвардейской Дивизии – ул. Шабалина – ул. Воскресенская.
1. Северный округ.
1. ул. Тимме – ул. Урицкого – пр. Обводный канал – ул. Шабалина –
ул. 23-й Гвардейской Дивизии – ул. Тимме – ул. Воскресенская –
пр. Дзержинского;
2. ул. Воскресенская – ул. Нагорная – ул. Гагарина – пр. Дзержинского;
3. ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки – пр. Обводный канал – пр.
Дзержинского.
1. Ломоносовский округ и округ Майская горка от ул. Смольный Буян
(четная сторона) до ул. Кооперативной;                                                                       
2. ул. Павла Усова – пр. Московский – ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая;
3. ул. Розы Шаниной – ул. Смольный Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого.
1. пр. Дзержинского (четная сторона);      
2. округа Майская горка и Варавино-Фактория
от ул. Кооперативной до Жаровихи
1. набережная Севеверной Двины – ул. Воскресенская –
пр. Обводный канал – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов –
ул. Логинова до набережной
Северной Двины  (кроме домов ул. Логинова, 24, 24, корп. 1, 
пр. Обводный канал, 67, пр. Троицкий, 79, 81).
1. пр.Обводный канал (от ул. Выучейского) – ул. Володарского –
пр. Советских Космонавтов – ул. Воскресенская –
набережная Северной Двины – ул. Выучейского
(включая дом пр. Советских Космонавтов, 72);
2. пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) – ул. Розы Люксембург –
пр. Новгородский – ул. Выучейского;
3. ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1, 30, корп. 2, 
Набережная Северной Двины, 32, корп. 8;
4. пр. Обводный канал, 13, корп. 3, пер. Водников, 9.
1. ул. Розы Люксембург (от пр. Обводный канал) – пр. Советских
Космонавтов – ул. Выучейского – пр. Новгородский –
ул. Розы Люксембург – пр. Ломоносова – ул. Выучейского –
набережная Северной Двины – ул. Смольный Буян – ул. Шаниной –
ул. Урицкого – пр. Обводный канал (кроме домов ул. Выучейского, 14, 16,
28, 30, корп. 1, 30, корп. 2, Набережная Северной Двины, 32, корп. 8);
2. ул. Выучейского (от пр. Обводный канал) – ул. Шабалина –
пр. Обводный канал;
3. пр. Советских Космонавтов, 36.
Весь город. Расхолаживание тепловых сетей перед гидравлическими
испытаниями на прочность и плотность.  Потребители должны отключить
внутридомовые системы теплоснабжения с установкой заглушек
до 20:00 22 августа.
Весь город. Гидравлические испытания на прочность и плотность

План-график гидравлических
испытаний ремонта котельных
и тепловых сетей
от котельных в 2014 году
(предоставлен ОАО «АрхоблЭнерго»)
Сроки
отключения
2.06 – 5.06
9.06 – 22.06
27.08 – 30.08
4.08 – 17.08
27.08 – 29.08
4.08 – 17.08
18.08 – 21.08
30.06 – 13.07
18.08 – 21.08
26.05 – 8.06
21.08 – 24.08
25.08 – 29.08
25.08 – 27.08
21.07 – 23.07
27.07 – 10.08
25.08 – 27.08
19.06 – 21.06
4.08 – 6.08
11.08 – 24.08
7.07 – 10.07
16.07 – 29.07
18.09 – 21.09
11.07 – 24.07
18.08 – 21.08
26.05 – 8.06
25.08 – 27.08
20.05 – 21.05
7.07 – 20.07
27.08 – 29.08
4.08 – 17.08
21.08 – 23.08
21.07 – 3.08
21.08 – 23.08

Отключаемые котельные
Котельная порта Экономия, 
ул. Капитана Хромцова, 10, корп. 1
Котельная поселка АГЗ,
ул. Гидролизная,12, стр. 1
Котельная п. 25 л/з,
ул. Постышева, 35
Котельная 22 л/з,
ул. Победы, 6, стр. 1
Котельная п. 21 л/з,
ул. Корабельная, 19, корп. 1
Котельная школы, о. Бревенник, 
ул. П. Стрелкова, 11, стр. 1
Котельная о. Краснофлотский,
ул. Лермонтова, 23, стр. 24
Котельная п. Глухое,
ул. Дрейера, 1, корп. 4, стр. 2
Котельная п. Зеленец,
ул. Зеленец, 57, стр. 3
Котельная п. Цигломень,
ул. Севстрой, 3, корп. 1
Котельная ст. Исакогорка,
ул. Клепача, 13, корп.1
Котельная п. Лесная речка
(верхний городок),
ул. Лахтинское шоссе, 20  
Котельная п. Лесная речка
(нижний городок),
ул. Лахтинское шоссе, 135
Котельная п. Зеленый бор,
Промузел «Зеленоборский», 19
Котельная, п. Дамба
ул. Пограничная, 18, стр. 1

План-график гидравлических
испытаний и ремонта ведомственных
котельных в 2014 году
Сроки
отключения
2.06 – 8.06
18.08 – 24.08

Отключаемые котельные

Котельная ОАО «Архангельский 
ЛДК №3», ул. Родионова, 25
Котельная 23 л/завода, о. Бревенник,
2.06-8.06
ОАО «Архбиоэнерго», ул. Емецкая, 8,
18.08 – 24.08
корп. 1, стр. 1
Ремонтные работы Котельная поселка ЛДК-4, 
ООО «Тепло-ПАК», 
по графику
ул. Лесозаводская, 25
котельной
Ремонтные работы Котельная ОАО «Архангельская РЭБ
флота», ООО «Тепло-ПАК»,
по графику
ул. Речников, 1
котельной
Ремонтные работы Котельная о. Хабарка,
филиал ОАО «РЭУ Архангельский»,
по графику
ул. Декабристов, 19.  
котельной
Ремонтные работы
Котельная ЗАО «Архоблэнергогаз»,
по графику
п. Силикатчиков
котельной
 Из-за большой изношенности отдельных
участков теплотрасс возможны изменения сроков ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний. Устранение дефектов
будет осуществляться по отдельным графикам.
 Гидравлические испытания на котельных,
работающих только в отопительный период, проводятся в течение двух недель после его завершения. Гидравлические испытания перед началом
отопительного сезона и устранение дефектов будут осуществляться по отдельному графику.
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Горячая тема

Гидравлику
срывают УК
Сергей ИВАНОВ

Итоги гидравлических
испытаний обсудили на
планерке в мэрии. Директор департамента
городского хозяйства
Владимир Плюснин сообщил, что горячее водоснабжение возобновлено в 47% домов.
Подключение к теплосетям продолжается.
– Подключение города к
горячему водоснабжению
от Архангельской ТЭЦ началось с 1 июня. На сегодняшний день имеют воду
738 жилых домов, или
47% от жилищного фонда. Остаются без подключения Северный округ, частично Октябрьский и Ломоносовский округа, аэропорт Талаги и Соломбала,
– доложил Владимир Николаевич.
Основная причина отсутствия горячей воды
кроется в бездействии
управляющих компаний.
– Многие управляющие
компании не направили
своих сотрудников для
того, чтобы снять ограничительные устройства, которые
устанавливаются
на период проведения гидравлики, – подчеркнул
Владимир Плюснин.
Эту информацию подтверждает и главный инженер Архангельских тепловых сетей Григорий
Паламар.
– К 738 домам подключены наши сети, от которых эти дома можно запитать. Но в связи с тем, что
не вышел персонал управляющих компаний и ООО
«Тепловые сети» Северного округа, подключение не
было произведено, – пояснил Григорий Иванович. –
Кстати, в Северном округе
мы могли бы в ночь с субботы на воскресенье подключить еще 251 дом.
На 2 июня обнаружено
108 дефектов, 47 из которых уже устранены. Подключение многоквартирных домов будет осуществляться по графику по результатам проведения ремонтных работ. В последние три дома горячая вода
придет 15 июня.
– Было принято решение сократить срок отключения ГВС в Соломбальском округе с двух недель
до одной. Этого срока на
выполнение
запланированных работ нам должно
хватить, – сказал Григорий Паламар.
Заместитель
главного
инженера
Приморского
филиала ОАО «АрхоблЭнерго» Олег Дахин рассказал, что на горячее водоснабжение работают 19
локальный
котельных.
По графику останавливаются для проведения ремонтных работ котельные
в поселке 23-го лесозавод и
ЛДК-3.
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