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Путин призвал губернатора
поднять зарплаты в регионе
Доходами северян президент недоволен
Олег КУЗНЕЦОВ

Визит Президента России
Владимира Путина в Архангельскую область начался с
церемонии запуска горнообогатительного комбината имени Владимира Гриба.
Именно она дала толчок к
дальнейшему обсуждению
перспектив региона, которое состоялось уже в областном центре.
Богатства Поморья, с которыми глава государства познакомился лично на примере месторождения алмазов в Мезенском
районе, заставили Владимира
Путина поднять тему социаль-

но-экономического развития области. В частности, он предложил обсудить федеральным министрам, руководителям крупнейших компаний и областным
чиновникам проблемы, которые
мешают развитию потенциала
региона.
– Архангельск у нас – это обжитое место России, уже старое, а тем не менее отток населения продолжается, безработица
выше, чем в среднем по стране,
даже детская смертность выше,
чем по России. Ведь есть причины этому. У нас, мы все сейчас
знаем, темпы роста экономики
припали, но дело совершенно не
в этом. Дело в том, что здесь, в отличие от других регионов, экономика развивается, и развивается
очень неплохо, я бы сказал. По

отдельным направлениям у нас
совершенно очевидно есть очень
хорошие перспективы. Вот мне
бы хотелось послушать тех, кто
работает здесь, на этой земле, в
Архангельске, в области, поговорить с вами о тех проблемных вопросах, которые мешают развиваться именно здесь, – озаглавил
тему встречи президент.
По мнению губернатора Игоря Орлова и руководителей
крупнейших бизнес-структур области, развитию Поморья мешают высокие тарифы на энергоносители и отсутствие преференций для местных предприятий
при размещении государственного заказа в области судостроения, которые могли бы существенно подстегнуть промышленность региона. При этом Вла-

димир Путин пообещал помочь в
решении этих вопросов.
– Заказы нужно размещать на
российских судостроительных
предприятиях, – отметил президент, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову.
– Даже если они что-то пока не
могут сделать, могли бы на перспективу договариваться с зарубежными партнерами о постепенном переводе производства
на нашу территорию.
Тем не менее, по мнению Путина, и самим судостроителям
пора задуматься о диверсификации производства и больше внимания уделять гражданскому судостроению. Только так, по мнению Владимира Путина, можно
будет выжить после окончания
госпрограммы совершенствова-

ния вооружений, которое намечено на 2020 год.
Однако, если эти задачи всетаки носят общефедеральный характер, то задача региональных
властей, по мнению Путина, состоит в том, чтобы заботиться о
благополучии своего населения.
Например, средней зарплатой в
регионе, которая сегодня, согласно официальным данным статистики, не превышает 30 тысяч рублей, президент остался недоволен. Она должна составлять, по
его мнению, 50–60 тысяч рублей,
как, например, уже происходит
на предприятиях «Лукойл» и «Алроса», которые работают в Поморье. Достичь таких показателей
в среднем по региону глава государства призвал губернатора области Игоря Орлова.
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Крест-камень
доставили самолетом
из Армении
Мамикон Гекчян,
председатель Совета
национальностей
Архангельска и области,
руководитель
регионального отделения
«Союза армян России»:
– Ко Дню России в Архангельске приурочено проведение VI Северного межнационального форума. В этом году с общего согласия мы поменяли формат этого мероприятия, решив в его рамках проводить
дни культуры определенной национальности. Решили начать с армянской общины,
потому что в эти дни мы отмечаем десятилетний юбилей со дня образования. Приятное совпадение: мы готовились к юбилею, а
область и город – к национальному форуму.
Решили объединить усилия.
После форума на Совете национальностей совместно примем решение, какая диаспора будет проводить дни своей культуры на следующий год – азербайджанская,
татарская, белорусская или другая.
А в связи со своим юбилеем мы открываем крест-камень, по-армянски он звучит
как «хач-кар» – это армянская гордость,
знак уважения армян к северянам, объединяющий два христианских народа. Ставим его с благословения митрополита возле Успенского храма. Для армян хач-кар,
его установка – знаковое событие, так как
крест-камень имеет очень длинную историю, идет со времени принятия христианства и до сих пор сохраняется и почитается.
Камень ручной работы, весит полторы тонны. Самолетом мы доставили его
из Армении в Москву, затем после таможенных процедур привезли сюда на машине. «Символ многовековой дружбы и
духовного единства двух народов – России и Армении» – так написано на камне.
Это и наша культура, и наша религия, и
место поклонения армян, живущих здесь.
Установкой здесь камня мы берем на себя
некое обязательство перед храмом. Положим плиты, облагородим территорию, посадим цветы. Это объединяющее начало
наших народов.
К юбилею приурочена и выставка армянской культуры в Гостиных дворах. Многие
армяне живут здесь и привозят с родины
какие-то вещи ручной работы, сувениры.
Кроме того, мы привезли сюда артистов из
города Гюмри (бывший Ленинакан). Группа называется «Наири» в честь древней Армении, артисты выступят и в драмтеатре, и
на открытии выставки.
А завершится форум по доброй традицией футбольным турниром «Согласие» с участием команд разных национальностей.
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Президент сказал
мне: «Спасибо»

Сабантуй – праздник
счастливых людей

Галина ДРУЖИНИНА,
ткач предприятия
«Народные художественные
промыслы
«Беломорские узоры»:

Рим КАЛИМУЛЛИН,
председатель
Архангельской
региональной татарской
национально-культурной
автономии:

– Совсем недавно я стала кавалером ордена Дружбы. Его мне вручил Президент
нашей страны Владимир Путин. Церемония вручения государственных наград
в области науки и культуры традиционно
проходила накануне Дня России в Кремле,
в Екатерининском зале.
Там было очень много известных людей
– актеры, певцы, художники. Я сидела рядом с Татьяной Кравченко, известной
артисткой, хорошо всем знакомой по сериалу «Сваты». Владимир Владимирович
Путин, награждая меня орденом, пожал
мне руку и сказал: «Спасибо. Трудитесь,
трудитесь».
Орден Дружбы я получила за долголетний добросовестный труд. На предприятии «Беломорские узоры» работаю давно,
с 1975 года, вот уже 39 лет. В Архангельск
я приехала из Котласского района, искала
работу в городе и пришла на «Беломорские
узоры». Там как раз открывали цех, в который нужны были ткачи. С этим ремеслом
я была знакома еще с детства. В нашей деревне почти все женщины умели ткать, в
том числе и моя бабушка, и мама. Они-то
и научили меня азам мастерства, которые
мне очень пригодились, ведь на предприятие меня сначала взяли ученицей ткача, и
только потом, через несколько лет, я стала
мастером.
Работа моя очень интересная, творческая. Требует и большой усидчивости, и
внимательности, и терпения. Мне повезло:
за те почти сорок лет, что я работаю, мне
приходилось ткать разные изделия: и пояса, и полотенца, и салфетки, и дорожки.
Ими я занимаюсь и по сей день. Чтобы дорожка получилась хорошей, надо, чтобы
и лоскут был качественный, и расцветкой
он должен быть красивой. Бывало, подолгу просидишь, чтобы тона материала подобрать, прежде, чем ткать приступишь.
Мои работы были удостоены наград на
российских и международных выставках
декоративно-прикладного творчества, есть
они и в фондах музеев Архангельска и Архангельской области. Одну из моих дорожек можно увидеть на экспозиции в Областном краеведческом музее. К сожалению, нас,ткачих, теперь не так много работает, как раньше. На нашем предприятии
я одна осталась, но думаю, что дело наше
надо продолжать, потому что народные
промыслы не должны быть утрачены. В
них – наша история и наше прошлое, а значит, сохранить их следует обязательно.
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– В пятнадцатый раз в Архангельске
пройдет татаро-башкирский праздник Сабантуй. По такому случаю в наш гостеприимный город приедет большая делегация
из Татарстана. Наряду с высокопоставленными гостями из правительства этой республики, в нее войдут и творческие коллективы. Так что 14 июня на стадионе «Динамо», где состоится праздник, как всегда,
будет весело и интересно.
Сабантуй начнется в полдень, в его программе найдется место и для желающих
попробовать свои силу и ловкость в национальной борьбе куреш, в беге в мешках, в
перетягивании каната и в боях подушками
на бревне. Как обычно, будет много танцев
и песен на русском и татарском языках.
Не забыли мы и об угощении: знаменитый башкирский мед, множество блюд национальной кухни – все это можно будет
отведать на нашем празднике. Ну и конечно, гвоздем программы станет выступление известной певицы – Глюк’oZы. Думаю,
что ее появление в программе Сабантуя
станет настоящим подарком для всех поклонников ее таланта.
Должен сказать, что за время своего существования Сабантуй из национального
праздника давно уже превратился в общенародный. Свадьбу плуга, а именно так с
тюркского переводится «сабантуй», с удовольствием отмечают представители всех
национальностей, проживающих в Архангельске. Он весьма популярен и на планете. Его празднуют в семнадцати странах
мира, и это не считая Российской Федерации.
Мы проводим «Сабантуй» сразу же после очень важного праздника для всех народов, населяющих нашу страну, – Дня
России. Этот очень хороший повод объединиться вокруг ценностей, которые одинаково важны всем нам: татарам и русским, украинцам и белорусам, а также
другим народам, для которых Россия стала домом.
Ценности эти просты и понятны всем без
перевода: мирное небо, счастливые родители, беззаботные дети, уважаемые старики.
Я думаю, что Сабантуй – это еще одна возможность убедиться в том, как прекрасна
жизнь, когда слышна музыка, звучит детский смех, когда вокруг тебя радостные
лица людей. Ведь музыка, как и дружба,
не знает границ. Так пусть же праздник Сабантуй объединит нас в нашем желании
быть счастливыми.
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Архангельск
Анапа
Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Волоколамск
Воронеж
Вязьма
Выборг
Дмитров
Елец
Ельня
Калач-на-Дону
Ковров
Козельск
Колпино
Кронштадт
Курск
Ломоносов
Луга
Малгобек
Малоярославец
Можайск
Нальчик
Наро-Фоминск
Орел
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Хабаровск

»»Перекличка
В ОРЛЕ готовятся к 70-летию Победы. Решено создать
в городе именной Сквер
артиллеристов на пожертвования жителей. Там поставят
памятники героям, подвиги
которых (республиканского
звучания) долгие годы находились в забвении. Этот проект, несомненно, даст новый
импульс военно-патриотической работе среди молодежи,
привлечет ее к новым поискам и восстановлению новых
имен безвестных доныне
героев. Пушку для памятника
обещало предоставить Минобороны.Î
Во ВЛАДИВОСТОКЕ к 154-й
годовщине со дня основания
города откроют выставку
«Душа вещей». Она иллюстрирует разнообразие быта
жителей Владивостока разных
поколений, особенности развития города как крупнейшей
военной базы и гражданского
порта на восточной окраине
Российской империи. Здесь
будут представлены предметы
мебели, быта, антиквариата,
декоративно-прикладного
искусства, предметы военного обихода, краеведческие
коллекции.
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Движение навстречу
Диалог: Накануне празднования Дня России мэр Виктор Павленко Î
встретился с руководителями национально-культурных автономий
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12 июня – День России

Все мы граждане
России
Дорогие архангелогородцы, уважаемые
гости нашего замечательного города!
12 июня 1990 года был сделан первый шаг к сильному и процветающему государству. И с тех пор мы,
граждане России, с гордостью и уверенностью в своем выборе идем по правильному пути, с честью и
достоинством несем звание граждан великой страны, которая по праву славится уникальной культурой, духовным богатством, наукой и людьми.
Конечно, достижение поставленных целей требует от каждого из нас определенных усилий, осознания своего долга, своей ответственности перед
близкими и страной.
Благодаря политике Президента Владимира
Путина Россия сегодня занимает достойное место
в мире. Верится, что третье тысячелетие станет
эпохой сильной, свободной, богатой России!
С праздником вас, дорогие земляки, добрых, созидательных вам дел на благо нашего любимого
Архангельска, Поморья, всей России! Желаю вам
мудрости, доброго здоровья и счастья!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

Сергей ИВАНОВ

Советник мэра по межнациональным вопросам Осман Османов отметил, что в нашем
городе находятся все
руководящие органы
национальных диаспор
и всех 43 землячеств.
К работе с ними привлечены все структурные подразделения муниципалитета:
организационный
департамент, управление культуры, департамент образования, управление физической культуры и спорта.
Именно на них лежит основная работа по гармонизации межнациональных
отношений, в том числе в
школах и детсадах.
Должность советника по
межнациональным вопросам в муниципалитете не
новая. Только раньше советники были внештатные, а с 2013 года была введена специальная ставка.
– Мы придаем большое
значение этой работе, – сказал Виктор Павленко. –
Задача советника – обеспечивать оперативную связь
между национальностями
города и мэрией города для
более оперативной работы.
В центре внимания, конечно, ключевые вопросы:
приближающиеся праздники День России и 430-летие
Архангельска, а также перспективы дальнейшего развития города, строительство спортивных объектов, взаимопроникновение
культур и многое другое.
Председатель Совета национальностей города Архангельска и Архангельской области Мамикон
Гекчян пригласил всех
присутствующих на установку возле Успенской
церкви памятного камня
хач-кар. Это событие посвящено 10-летию армянской автономии.
Как отметил Виктор
Павленко, межнациональ-

ные вопросы очень важны
для Архангельска.
– Наш город – многонациональный. Таким он
был с момента своего основания 430 лет назад и
сейчас остается таким же,
– подчеркнул Виктор Николаевич. – По последней
переписи населения у нас
проживает 107 национальностей. Официально действует на территории области 14 культурно-автономных образований, есть землячества, и работа с ними
выстраивается планово.
– Такие встречи дают
возможность пообщаться,
обменяться опытом, както поучаствовать в работе друг друга, – отметил в
своем выступлении Валерий Коваленко, представитель Белорусской национальной культурной автономии «Белорусы Архангельска». – Ведь мы называемся землячествами, автономиями, но живем в нашем очень толерантном обществе, среди северян. Северяне – они, наверное, самые толерантные. Сейчас
мы все сопереживаем нашим братьям-украинцам в
связи с тем, что происходит
в этой стране. Мы стараемся и на таких встречах друг
друга поддерживать, помогать друг другу хотя бы
дружеским словом. Сейчас
представители диаспоры
готовятся к знаковому событию, которое будет отмечаться в Белоруссии и Архангельске – 70-летию освобождения советской Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
А председатель татарской национальной культурной автономии Архангельской области Рим Калимуллин рассказал, что
им совместно с мэрией города удалось вернуть историческое место, где 26 августа 1905 года предками
татарами была построена
своими силами мечеть.
– Уже в то время у татар здесь, в Архангельске,

было 10 магазинов, имелось
торгово-экономическое соглашение между
Архангельском и Татарстаном, – отметил он. – Сегодня между Архангельской
областью и Республикой
Татарстан тоже подписано
торгово-экономическое соглашение. Я очень благодарен администрации города, мэру Виктору Павленко
за то внимание и поддержку, которые нам оказываются. Виктор Николаевич
всегда интересуется, какие
есть вопросы, требующие
его внимания, всегда идет
нам навстречу. Сейчас
идет полным ходом реставрация мечети. Рассчитываем к новому году открыть.

Такие разговоры
всегда полезны потому, что
всегда приводят
к интересным
делам и формированию добрососедства и мира
Эта мечеть – единственная
в центре города. Для всех
мусульман, живущих в регионе, в Архангельске, это
будет возможность прийти
помолиться, пообщаться с
муллой. Думаю, это очень
большое и великое дело.
Последними новостями
о возведении в городе синагоги поделился Анатолий Обермейстер, представитель Еврейской национальной культурной
автономии. Это строительство началось в 2010 году.
Тогда приезжал главный
раввин России Берл Лазар, вместе с мэром Архангельска он заложил поминальный камень.
– Думаю, что к концу
июня строительная коробка

будет закончена и начнется
отделка, подключение к сетям и благоустройство территории. Все сети, кроме
отопления, уже подведены,
– рассказал Анатолий Обермейстер. – Кроме того, произошло очень интересное
событие. Для отделки внутренних помещений я искал иерусалимский камень,
чтобы приблизить это здание к Иерусалиму. Разослал
по сайтам свои предложения, и буквально во вторник
мне позвонили из Иерусалима. Попросили прислать
им чертежи, чтобы подарить нам этот камень. Мне
идут сообщения из Америки, Германии, Аргентины.
Поздравляют и говорят, что
это событие для всего мира.
Это, конечно, воодушевляет нас. Сегодня обсуждался вопрос, кто примет эстафету
межнационального
форума. Думаю, в следующем году, если у нас будет
возможность в своем храме
принять всех, мы возьмем
эстафету на себя.
Итоги встречи подвел
мэр Виктор Павленко.
– У нас будет масса мероприятий, посвященных
Дню России, затем большой традиционный праздник татар Сабантуй, – сказал он. – Во всех этих мероприятиях мы спланировали участие диаспор,
обсудили и участие представителей других национальностей в праздновании дня рождения Архангельска. Эта работа наполняется новым содержанием. Меняется и национальный состав. Здесь появляется больше узбеков и таджиков, значит, скоро тоже
должны появиться какието организованные формы
общения у них. Мы в этой
работе им поможем, потому что она очень важная.
Такие разговоры всегда
полезны потому, что всегда приводят к интересным
делам и формированию добрососедства и мира.

Уважаемые архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – Днем России!
День России – общий праздник для всех, кто живет в нашей стране.
Эта дата – еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы
сделали, и что нам вместе еще предстоит сделать
для его укрепления и развития.
Каждый из нас осознает, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности все мы вместе – граждане
единого государства. Забота о нашем общем доме,
помощь старшим, поддержка слабых, радость за
детей, уважение к взглядам живущих рядом людей – вот вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости.
От всей души поздравляю всех с Днем России!
Желаю новых трудовых свершений, достижения
поставленных целей, радости, успехов и счастья!
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы
Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с главным государственным
праздником нашей страны – Днем России!
12 июня – это не только общенародный, но и личный праздник. Наша малая родина – Архангельск
– и все мы, его жители, хотим, чтобы наш город
был красивым, уютным и безопасным для жизни.
Мэрия города и депутаты городской Думы нацелены на совместную работу по развитию и процветанию Архангельска.
Желаю вам удачи, оптимизма, уверенности в
своих силах, мира и процветания, стабильности
и согласия! Уверена, труд каждого жителя Архангельска, в основе которого – высокий профессионализм и жизненный опыт, и в дальнейшем будет
служить основой благополучия как столицы Поморья, так и всей страны.
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
Уважаемые северяне!
День России – наш общий праздник. Главное
достояние страны – это ее граждане, и от наших
с вами усилий зависит благополучие и успешное
развитие России. Наша страна, давшая столь многое миру – остановившая фашизм, открывшая человечеству дорогу в космос, создавшая множество
научных открытий и произведений искусства, заслуживает того, чтобы у нее был свой праздник. И
сегодня мы особенно гордимся Россией.
Каждый из нас должен стараться быть победителем, чтобы все вместе мы построили такое государство, в котором будет комфортно и безопасно жить
нашим детям, гордящимся своей Родиной. Партия
«Единая Россия» реализует задачи, направленные
именно на эти цели, сформированные в процессе
избирательной кампании большинством северян.
Желаю нашим гражданам здоровья, уверенности
в завтрашнем дне и личного счастья.
Сергей Моисеев,
секретарь Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия»
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Неделя в лицах

Яна АМОСОВА,
участница городского
конкурса «Эстафета
семейного успеха»:
– Одним из самых запоминающихся событий последнего времени стало
участие в XII городском
конкурсе «Эстафета семейного успеха». Наша семья
заняла первое место в номинации «Спортивная династия». Мы ходили в походы, участвовали в соревнованиях по водному
туристскому многоборью,
с 2007 года занимаемся
олимпийским видом спорта – гребным слаломом.
На своем примере мы хотели бы показать своим
друзьям, просто жителям
города Архангельска, как
это интересно и увлекательно – заниматься спортом. Мы ведем пропаганду
здорового и спортивного
образа жизни. И благодаря
этому конкурсу донесли
наше послание жителям
Архангельска.

У нас не работа –
у нас служение
Признание: Лучших социальных работников наградилиÎ
почетными грамотами и благодарностями мэрии
Семен БЫСТРОВ

Арсений
Синюшкин,
победитель
Дельфийских игр
в номинации
«Народные
инструменты»:
– Я принимал участие в
Дельфийских играх, которые проходили в Волгограде. Это конкурс музыкантов, модельеров и многих
других представителей искусств. Я участвовал в номинации «Народные инструменты». Я занимаюсь
на гармони уже пяти лет.
Мне нравится этот инструмент, потому что он передает характер русского человека.

Алина Лобыкина,
участница
образцового
детского коллектива
«Северное сияние»:
– Вместе с коллективом
«Северное сияние» Соломбальского дома детского
творчества я побывала на
международном
фестивале «Дети России – детям Европы». Мы посетили Швецию и Финляндию.
Выступали там со своими северными частушками и кадрилями, показали их финским детям. Они
на нас смотрели с большим интересом и даже выучили три русских слова:
«Спасибо» и «С добрым
утром».

В Архангельске состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, который
отмечается 8 июня.
– У нас в городе более 400 человек
трудятся в этой сфере. Менялись
времена, но неизменным оставалось одно – ваша работа с особой категорией горожан: детьми, пенсионерами, людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В этой профессии
работают люди особых человеческих качеств – тепла, добро-

ты, гуманизма, без которых работать с людьми в этой сфере невозможно. Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание,
стремление прийти на помощь в
трудную минуту, – сказал Виктор Павленко, обращаясь к социальным работникам.
Управление социальной защиты населения мэрии было создано в 1994 году. За период своего становления его многократно
реорганизовывали и переименовывали. Это было связано с изменениями в законодательстве,
передачей отдельных функций
в ведение субъекта РФ, в Пенсионный фонд. С 2012 года департамент здравоохранения и соци-

альной политики реорганизован
в управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства. Это
единственная структура, имеющая подразделения во всех округах нашего города.
– Социальный работник – это
человек с особыми нравственными качествами, способный не
только понять чужие проблемы,
но и помочь справиться с ними.
Пусть помощь и тепло, которое
вы несете людям, дают всем вам
ощущение удовлетворенности
своей работой. Это лучшая награда для тех, кто каждый день
совершает добрые дела, – уверена Ольга Дулепова, начальник
управления по вопросам семьи,

опеки и попечительства. Ольга
Валерьевна была отмечена благодарностью мэрии.
Почетной грамотой мэрии города за безупречную и эффективную муниципальную службу награждены сотрудники управления Елена Бикинеева, Ирина
Завьялова, Ольга Зубок, Надежда Ишмаева, Екатерина
Калугина, Наталья Павлова,
Вера Юрьева. Благодарность
мэрии вручена Ладе Лабзо.
Почетной грамотой министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области отмечены Ольга Рыкалова, Марина Леонардова, благодарностью – Кристина Жилина.
Управление тесно сотрудничает с общественными объединениями нашего города. С одним
из них – общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – за годы
совместной плодотворной работы сложились особенно теплые,
дружеские отношения.
Совместно власть и общественные организации успешно
реализуют целевые программы,
планы социально значимых мероприятий, ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи и улучшению качества
жизни пожилых людей.
Большой друг социальных работников, член городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина
Петрова тепло поприветствовала собравшихся.
– Однажды социальный работник мне сказал: «У нас не работа
– у нас служение». И это действительно так – вы служите людям.
У вас богатые, щедрые души и
добрые сердца. Спасибо, что несете счастье и заботу людям, которые в этом нуждаются, – отметила Валентина Николаевна.
Подарком для гостей праздничного мероприятия стали выступление хора русской песни
«Серебряночка», зажигательный
латинский танец в исполнении
воспитанников Архангельского
городского культурного центра и
задорные частушки победителей
конкурса приемных семей «Нам
хорошо вместе» Вани Якимовского и Наташи Кушковой.

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Михаил ЗУРАБОВ

Президент РФ на встрече Î
со студентами САФУ –Î
о международном
сотрудничестве

Премьер-министр РФ Î
заявил, что рост тарифов в
сфере ЖКХ для населения
планируется ограничить Î
величиной инфляции,Î
новый порядок будет Î
действовать до 2018 года

Посол РФ на Украине Î
считает, что фактор Î
Крыма будет Î
присутствовать во всех
российско-украинскихÎ
переговорах, но как Î
второстепенный

«Обстановка (международная – прим. ред.),
я что-то не припомню, когда она бывает спокойная. Когда нам гуманитарную помощь
присылают. Как только Россия становится
посильнее, сразу обстановка почему-то усложняется. Сотрудничать мы все равно будем, и с нами будут сотрудничать, причем
активно, я даже не сомневаюсь»

«Я намерен дать поручение правительству ограничить в среднем по стране
рост платы граждан за коммунальные
услуги на уровне, не превышающем инфляцию, причем на следующие четыре
года, включая 2018 год»

«Фактор Крыма неизбежно будет присутствовать на всех переговорах, но мне представляется, что все-таки здравый смысл,
который просматривается на сегодняшний день на первой фазе контактов, говорит о том, что стороны будут искать прежде всего развязки и компромисса»

Михаил ГОРБАЧЕВ

Марин ЛЕ ПЕН

Игорь СКУБЕНКО

Первый и последний Î
президент СССР Î
поддержал присоединение
Крыма к России

Лидер Национального
фронта Франции – Î
в интервью телеканалу
Russia Today

Министр образования Î
и науки Архангельской Î
области выступил Î
с докладом в рамках Î
«правительственного часа»
на сессии областногоÎ
Собрания

«Если бы это происходило вне связи с желанием народа – я бы был один из тех, кто
был против, решительно. Но я вижу, что
настроение у народа такое»

«Украина в Евросоюз не войдет, не нужно
рассказывать сказки. В списке она стоит
далеко не первой. Я считаю, что это ложь.
Это обещание, которое – и мы это прекрасно знали – не сможем выполнить»

«...из-за ограниченности областного бюджета в 2014 году финансирование на капитальный ремонт школ и дошкольных
образовательных учреждений из средств
областного бюджета прекращено»
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15 июня – Î
День медицинского работника

В рабочем режиме: Муниципальное предприятие «Архкомхоз» Î
продолжает ремонт наиболее проблемных дорог областного центра
Семен БЫСТРОВ

Ежедневно в разных
округах города работают пять бригад со специальной техникой. На
минувшей неделе работы велись на Талажском шоссе, 1. В короткий срок «Архкомхоз»
устранил дефекты на
25 квадратных метрах
асфальтового полотна.
– Производилось фрезерование, проливка битумной мастикой и закладка асфальтобетонной смесью. Начинаем работать на
проспекте Советских Космонавтов, потом пойдем
дальше, – рассказал Владимир Золин, асфальтобетонщик МУП «Архкомхоз».
Работу в две смены «Архкомхоз» ведет с самого начала дорожно-ремонтной
кампании, и проблемы
устранены на 50 участках
дорог города.

Адреса
ближайших работ –
улицы Кировская, Мостовая,
Смольный Буян

В планах дорожников и
проведение работ на улице
Выучейского – от проспекта Ломоносова до Чумбарова-Лучинского. Замены
требует более семи тысяч
квадратных метров асфальтового покрытия.
Адреса ближайших работ – улицы Кировская, Мостовая, Смольный Буян. Из
горбюджета в этом году на
ремонт дорог выделено более 100 миллионов рублей.

На улице Поморской
также идет масштабная
замена бордюрного камня.
Одна из ремонтных бригад
выравнивает
асфальтовые сколы на перекрестке
с проспектом Ломоносова.
Кроме того, специалисты «Архкомхоза» наносят
дорожную разметку.
– Сейчас нанесено 30%
дорожной разметки. На
протяжении всего Ленинградского проспекта по-

явилась осевая разметка.
Доделываем пешеходные
переходы. Затем по планам набережная Северной
Двины, – рассказал Олег
Брескаленко.
Не забыты и леерные
ограждения: покрашены
мостовые переходы через
реку Юрас в районе улицы
Мостовой и СОТ «Локомотив». Дальнейшие работы
запланированы на ул. Галушина.

Спецсчет вам в помощь
Актуально: Вступила в действие региональная программа капремонта жилья
Семен БЫСТРОВ

В мэрии собрались
представители УК и
ТСЖ для того, чтобы
вместе с представителями муниципалитета обсудить программу
по капитальному ремонту. Один из главных
вопросов – почему три
четверти домов Архангельска будут отремонтированы только через
20 с лишним лет?
Напомним, что региональная программа по капитальному ремонту вступила в силу с 29 апреля.
В региональной программе 75 процентов домов поставлены в очередь
на капремонт в 2030–2040-е
годы. Многие собственники жилья уже отказались
от участия в программе и
не представили документы для включения в нее.
– Управляющие компании заинтересованы, чтобы жильцы на общем собрании приняли решение
о способе формирования
фонда капитального ремонта: перечислять деньги на счет регионального
оператора или создать собственный спецсчет, средствами с которого они будут распоряжаться сами, –
подчеркнул Алексей Ста-

ростин, заместитель директора департамента городского хозяйства.
Менеджер УК «Наш дом»
Марина Ерехинская сообщила, что к ним поступает
много вопросов именно по
капитальному ремонту.
– Жильцы заинтересованы в скорейшем ремонте

Жильцы
заинтересованы в скорейшем ремонте
домов, но они не
понимают, как
жить по новым
правилам
домов, но они не понимают,
как жить по новым правилам и чего ждать от регионального оператора капитального ремонта. Мы надеемся, что теперь будет ясность, проведение совещания поможет нам донести
до жильцов все новшества,
которые вступают в силу.
Своя позиция у юриста
компании «Новый город»
Людмилы Фалалеевой.
Она считает, что жильцы
должны иметь возможность самостоятельно распоряжаться средствами на
капремонт, а задача УК –

помочь им разобраться в
нововведениях и обеспечить их эффективное использование.
– Сроки очень поздние, у
нас в основном дома попадают на 4-ую шестилетку,
то есть это 2038-2043 годы.
Никто не хочет ждать так
долго, и, соответственно,
есть ли возможность, чтобы деньги попадали не в общий котел, а на спецсчет?
Как выясняется, такая
возможность есть. Но нужно до 1 сентября этого года
точно определиться: откроете вы свой счет в банке или
будете переводить деньги
региональному
оператору капремонта. Сумму уже
можно рассчитать: за квадратный метр установлен
взнос 6 рублей 10 копеек.
– Принятая региональная
программа ежегодно акту-

ализируется и до 1 октября
утверждается с изменениями для многоквартирных
домов. В мэрии будет создана комиссия, которая будет
курировать возникающие
вопросы. Городские власти рекомендуют собственникам жилья активно участвовать в принятии решения по формированию фонда, – отметил заместитель
директора
департамента
городского хозяйства Алексей Старостин.
Собственникам сегодня
главное – решить, кто будет распоряжаться средствами на ремонт их квадратных метров. Всю актуальную информацию о реализации программы можно получить на сайте мэрии города, а также на интернет-портале ЖКХ Архангельской области.

Уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры,
санитарки, все работники здравоохранения
Архангельска!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Трудно представить более гуманную и важную
профессию, чем профессия медика. От момента
рождения вы сопровождаете нас по жизни, в ваших умелых и заботливых руках не только счастье
каждой семьи, но в значительной мере демографическое благополучие всей страны, а значит, ее будущее.
Наши врачи, медицинские сестры – специалисты высокого уровня, постоянно внедряющие современные методы диагностики и лечения заболеваний.
Низкий поклон вам за ваш труд, терпение, верность профессиональному долгу, за ваши золотые
руки и добрые сердца!
Уверен, лучшие традиции архангельской медицины – врачебная честь и гражданская ответственность, высокая нравственность и интеллигентность, трудолюбие и профессионализм – будут
только приумножаться и служить на благо жителей Архангельска.
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и
благополучия, успехов в вашем нелегком и благородном деле!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
Уважаемые архангелогородцы,
работники здравоохранения!
От лица депутатов Архангельской городской
Думы сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Профессия медицинского работника не знает
праздников и выходных, требует серьезных знаний, большого терпения, человеческого мужества
и душевной чуткости. Сегодня перед вами стоят
задачи дальнейшего повышения качества медицинской помощи, разработки и внедрения передовых методов диагностики и лечения, обеспечения
более широкого доступа населения к достижениям
высокотехнологичной медицины. Можно с гордостью отметить, что Архангельск в сфере оказания
высокотехнологичной медицинской помощи занимает достойное место среди городов России.
В этот праздничный день выражаю вам благодарность за достойный и важный труд на благо
жителей Архангельска и искренние пожелания
добра и успехов во всем. Желаю вам здоровья, финансового благополучия и как можно больше благодарных улыбок от вылеченных пациентов!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Коммент

Официально

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы:
– Проблема расселения ветхого и
аварийного жилья крайне актуальна не только для Архангельска, но
и для всей области. И сегодня особенно важно не допускать на ее
фоне политических спекуляций и
интриг. И областная, и муниципальная власть должны
сосредоточиться на решении проблем жителей этих домов и на выполнении задач, поставленных президентом
страны. А реализовать их можно только совместной планомерной и системной работой.

25-26 июня состоится
сессия городской Думы
25 июня в 10:00 начнет свою работу девятая
сессия городской Думы 26-го созыва.
Постановление о созыве сессии 25–26 июня подписала председатель городской Думы Валентина
Сырова. Место проведения сессии: Архангельск,
пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы.
Приглашается пресса.
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Архангельск

С 8 июня 2008 года часы истории нашего города                     

Первая очередь социального дома на ул. 40 лет Победы
сдана 2011 году, вторая – в 2012-м
Детсад
«Почемучка» в
Маймаксе
принял
первых
воспитанников
в ноябре
2011 года

В ноябре 2013 года была открыта новая дорога на улице Выучейского

Софья ЦАРЕВА

Детсад в Северном округе, сданный в марте 2014-го, стал успешным
опытом работы в рамках муниципально-частного партнерства
Детсад
«Семицветик»,
открытый
в декабре
2012 года,
стал самым
современным
в нашем
городе

Сейчас в округе Майская горка готовят к открытию еще один детсад
Школа в
Цигломени
– первая
построенная в
Архангельске за
последние
20 лет.
Она распахнула
двери для
учеников
в марте
2014 года

8 июня 2008 года состоялась
инаугурация – торжественное вступление в должность нового руководителя
областного центра. Отработав мэром один срок, Виктор
Павленко повторно пошел
на выборы градоначальника
в марте 2012 года и, с большим отрывом победив соперников, вновь был избран
горожанами. Шесть лет на
посту мэра – много это или
мало? Что сделано в городе
за эти годы? Что удалось и
что не получилось? Давайте
посмотрим вместе.

Рыбные ярмарки
выручили
Человеческая память вообще
вещь довольно странная: мы быстро забываем знаковые события
и можем долго помнить какую-то
деталь, мелочь. Шесть лет для памяти вообще огромный срок, достаточный для того, чтобы отсортировать все ненужное. Сегодня
многие уже и забыли давно, что
было там – в далеком 2008-м.
Но давайте вместе вспомним,
какое хозяйство взял на себя
Павленко, выиграв выборы в
2008 году. Как раз в это время
мир переживал глобальный кризис. Таким же кризисным было
и положение городского бюджета – новому мэру вместе с депутатами городского тогда еще Совета пришлось сокращать бюджет следующего, 2009 года сразу
на полтора миллиарда рублей. И
все для того, чтобы выполнить
социальные обязательства перед горожанами, сохранить социальную направленность финансового кодекса города.
Почуяв кризис, зашаталась
экономика,
резко
поползли
вверх цены – буквально на все. В
те годы Виктор Павленко лично вел переговоры едва ли не с
каждым владельцем торговых
сетей с предложением заморозить цены, шел предпринимателям навстречу в вопросах налогообложения, обеспечения торговыми местами. Кстати, имен-

Начали ремонтироваться дворы –
пожалуй, впервые со времен возведения домов
но тогда по предложению мэра
впервые были организованы
рыбные ярмарки, где рыба продавалась без посредников и накруток, по вполне доступным ценам. Эти ярмарки в ту пору выручили многих горожан, и, надо
сказать, идея прижилась и стала
хорошей традицией.

Думали
о перспективах,
не забывая про хлеб
При этом, заботясь о хлебе насущном, не забывали и о перспективах. Уже в те годы всерьез задумались о ликвидации ветхого
жилья. Были сданы два первых
муниципальных дома – на улице
Победы в Маймаксе и на улице
Орлова в Исакогорке. Это были
первые новые дома за много лет.
Они стали хорошим почином. Потом в 2009–2010 годах мэрия сдала
уже три дома на улице Штурманской, два – на улицах Теснанова
и Квартальной, начали строить
252-квартирный дом на улице 40
лет Великой Победы и 80-квартирный в Зеленом Бору. Сейчас
уже на Сульфате и вторая очередь многоэтажных домов давно заселена, и в Зеленом Бору новоселы обжились. Адреса новых
строительств – улицы Конзихинская, Доковская, Цигломенская.
Архангельск – город своеобразный, здесь, как ни в одном городе России, много деревянных домов. Приезжие удивляются: у вас
тут как в прошлый век попал. А

ведь все эти «деревяшки» надо
содержать, ремонтировать, расселять. И это при огромном дефиците бюджета и практически при
полном отсутствии поддержки со
стороны областной власти.
Целевая программа ремонта
фундаментов, принятая в мэрии,
стала спасением для десятков
деревянных домов. А ремонты
фасадов? Про них все уже тоже
забыли? Только при Павленко
впервые за много лет привели в
порядок фасады многих многоэтажных домов.
Еще одна больная тема города,
вытянутого в длину почти на 60
километров, – дороги. Да, в 2008
году в Архангельске удалось
массово закатать дороги – по
программе областного центра,
но без гарантий межремонтных
сроков они через три-пять лет и
рухнули все разом.
Под руководством Павленко
Архангельску удалось войти в
федеральную программу «Новые
дороги городов России» – разом
было построено и отремонтировано дорог на 700 млн рублей. Более того, начали ремонтироваться дворы – пожалуй, впервые со
времен возведения домов.
Знаменательное событие последних лет – построена улица Выучейского, которая стала
украшением города, частично
разгрузив пробки на Обводном
и Розе. Кстати, и наша знаменитая Чумбаровка свой завершенный облик получила уже
тоже при Викторе Николаевиче: он добился, чтобы люби-
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на «порулить» не возьмешь

                     начали отсчет нового времени – времени мэра Виктора Павленко

В декабре 2013 года в Маймаксе открылась новая библиотека
мый архангелогородцами «Арбат» стал пешеходным на всем
его протяжении. А еще в облик
Чумбаровки органично вписались памятники, создающие
здесь неповторимую северную
атмосферу.
Предшественники
Павленко муниципальный транспорт
только рушили, а он начал его
возрождать. В столицу Поморья пришли большие автобусы.
Пусть их пока мало, но они есть,
а муниципалитет и далее намерен держать заданный вектор на
комфортный транспорт.

растная планка была снижена
до 70 лет. Эти талоны в народе
так и называют – «павленки»,
в честь мэра, сделавшего такой подарок пожилым людям.
А впервые бесплатный проезд
для ветеранов был введен еще
в 2010 году. Заметим, в то время
как вновь пришедший губернатор Орлов вознамерился отнять
льготы у ветеранов, мэр Павленко принципиально выступил против таких мер экономии
на ветеранах.

«Павленки»
для пожилых

Архангельск
прирастает
окраинами

С января 2012 года все горожане, достигшие 75 лет, ездят в автобусах бесплатно. Затем воз-

Озеленение, благоустройство,
строительство детских площадок – все это мы сегодня тоже

воспринимаем как само собой
разумеющееся. А ведь это при
мэре началось их строительство,
совместно с депутатами округов.
Архангельск окраинами прирастает – не нами сказано. С
островными территориями налажено постоянное транспортное сообщение, хоть оно и убыточно для городского бюджета.
В Соломбале появился новый
причал, откуда отправляются
суда на Хабарку. На Бревеннике
модернизировали водоснабжение, построена баня в Маймаксанском лесном порту, новые котельные.
Построена баня на 21-м лесозаводе, после реконструкции открылась баня на 25-м лесозаводе. Социальные цены на услуги
бань город держит, дотируя их
из бюджета. А иначе никак – жителям «деревяшек» без бани не
прожить.
Школы и садики, дома культуры, десятилетиями не видевшие ремонта, массово обновляются, модернизируются, туда
закуплены современные мебель
и оборудование. Несмотря на
дефицит бюджета, у нас в городе строятся новые детские сады
– едва ли не по садику в год сдается. А еще создаются новые
группы в действующих садах
– пусть с каждым годом становится больше маленьких архангелогородцев.
В 2009 году Президент России Дмитрий Медведев вручил Виктору Павленко грамоту
о присвоении Архангельску высокого звания «Город воинской
славы». Это почетное звание ко
многому обязывает, стела – наш
предмет гордости. И здесь надо
отдать должное мэру – он активно поддерживает патриотическое воспитание молодежи. У
нас создаются кадетские классы,
проводятся военные сборы старшеклассников, патриотические
форумы.

А вы как думаете?

Любим
мы поворчать

двигаемся
вперед

Конечно, не все из задуманного удалось воплотить в жизнь.
Кризис 2009–2010 годов заметно
затормозил Архангельск в строительстве дорог – того же Новгородского проспекта, например.
Да и многострадальный парк за
«Русью» превратился в долгострой – по той же причине. До
сих пор не удается найти управу
на «нелегалов» в автобусных перевозках, да и с коммунальщиками, обслуживающими дома,
не всегда получается найти общий язык. Но здесь уже виной
юридические коллизии – не всегда, увы, у нас федеральное законодательство «заточено» под интересы муниципалитетов на местах.
Еще заметила – у нас многие
горожане привыкли все представлять в негативе, мол, все и
везде у нас плохо: в стране, в городе, в доме и подъезде. То ли
это северный климат так на людей действует – ворчать и не видеть перспектив, при этом лично
не прикладывая никаких усилий
для того, чтобы что-то исправить. Сколько раз мы слышим:
грязно у нас, автобусы плохие,
управляющие компании не работают, дорог нет, цены в магазинах растут, жилье дорогое. Но
если подумать – тот же мусор,
объемы вывоза которого в последние годы существенно возросли, во дворе не мэр бросает.
Да, по большому счету, и в деятельность управляющих компаний как самостоятельно хозяйствующего субъекта мэр вмешиваться по закону не может – ну
разве что «пожурить» на планерке. К сожалению, такие рамки
установило федеральное законодательство – только собственники жилья (то есть мы сами,
жильцы дома) могут повлиять
на свою управляющую компанию.

Что ж, подведем итоги. Как
ни крути, за шесть лет сделано много, и хорошего здесь гораздо больше, чем плохого. И
дома строятся, и дороги ремонтируются, и садики открываются, и школы – вон недавно
в Цигломени новую школу открыли, именем Ефремова назвали.
И как бы ни дышали за спиной злопыхатели, движение
вперед налицо. А что касается
недовольства и критики – так
сколько ее было за эти шесть
лет – не перечесть. Находились
желающие, со всех стен домов
в городе взывали: «Вить, дай
порулить». Только не понимают они, что такой тяжелый и
проблемный город, как Архангельск, на просто «порулить»
не возьмешь. Тут уж надо так:
если встал у руля – так и держи его крепче, не выпускай,
веди городское хозяйство вперед, сквозь все трудности. Только вперед, только на благо горожан.
И ведь все эти положительные сдвиги делаются в обстановке, когда из архангельской
казны областью забираются
сотни миллионов рублей, когда
от региональной власти муниципалитет не только не получает поддержки, но и, наоборот, в
отношении мэра развязана информационная травля. И ведь
понятно почему: уровень влияния и авторитет мэра заставляют опасаться его как потенциального конкурента. Но, как
говорится, Бог не тимошка, видит немножко. Да и люди уже
научились разбираться, кто на
деле работает, а кто просто так,
словами бросается и интриги
плетет, прикрывая собственную бездарность и непрофессионализм громкими заявлениями.

Подготовила Ольга САВИНА

Критиковать всегда легче, чем делать добрые дела
Как горожане оценивают работу городских властей?
Алла Норицына,
ветеран ГТРК
«Поморье», невестка
Героя Советского
Союза Петра
Норицына:
– Архангельск стал заметно чище, особенно
центральные улицы. Радует, что набережная заполнена молодыми родителями: даже не мамами,
а папами с колясками. Живет и преображается
Чумбаровка. Замечательно, что на ней появляются новые памятники: русским женам – хранительницам домашнего очага, Борису Шергину.
Наш город не стыдно показать гостям!
Моя семья очень благодарна мэру Виктору
Павленко, депутатам городской Думы, городскому совету ветеранов – всем, кто способствовал увековечиванию памяти Героя Советского
Союза Петра Михайловича Норицына. Теперь в Архангельске есть улица имени Петра
Норицына и установлена мемориальная доска.
Спасибо за сохранение памяти, за то, что в городе ведется огромная патриотическая работа,
воспитывающая в детях уважение к истории и
любовь к родному краю.

Галина Скворцова,
председатель Совета
ветеранов округа
Варавино-Фактория:
– Мы почему-то редко стали
благодарить друг друга. Видим
лишь одни недостатки. Но критиковать всегда легче, чем делать добрые дела, а их, к счастью, в нашей жизни немало!
О Викторе Николаевиче могу
сказать только хорошее. Доброжелательный, доступный в общении, без какого-либо
высокомерия, которое порой присуще тем, кто у власти.
Павленко – опытный управленец. Он умеет объединять людей и добиваться намеченных целей. Одна из
главных задач – расселение людей из ветхих и аварийных домов. Действует программа, строится социальное жилье, но всем ясно, что нужно наращивать объемы. Ежегодно решается вопрос бесплатного проезда
на городских и дачных автобусных маршрутах для
ветеранов и инвалидов ВОВ, инвалидов боевых действий. По нашей просьбе была восстановлена остановка автобусов у военного госпиталя на Варавино. Хотя
нерешенных проблем в округе тоже хватает: затягивается открытие бани на 2-м лесозаводе, перебои с водоснабжением деревянных домов на Фактории, отсутствие парковок для автомобилей... То есть работы еще
очень много, но так же много уже сделано.

Анна Зажигина,
методист отдела инновационнометодической деятельности
и библиотечного маркетинга
городской библиотеки им. Ломоносова:
– Для меня как молодой мамы очень важно, что городские власти решают проблему
нехватки мест в детских садах. Открываются дополнительные группы, рассматривается возможность возвращения зданий бывших
детских садов, а главное, строятся новые. Хотелось бы, чтобы активнее развивался детский спорт, чтобы продолжалась программа по установке детских
игровых площадок. У нас, например, во дворе такого комплекса нет,
зато место занимает разбитый киоск.
Мы живем рядом с улицей Выучейского, после строительства дороги она преобразилась до неузнаваемости. Теперь здесь удобно передвигаться и пешеходам и водителям, не то что раньше. Вообще,
город становится чище и уютнее. Мы с мужем увлекаемся пляжным
волейболом и сразу отметили, что на набережной появилось больше
сеток для игры. Вроде бы мелочь, но очень нужная. Иногда желающих так много, что приходится ждать своей очереди.
Сотрудники муниципальных библиотек тоже вносят свой вклад,
чтобы в Архангельске была интересная и насыщенная жизнь. Мы
проводим различные акции и просветительские мероприятия. Очень
значимо, что минувший 2013 год по решению мэра Виктора Павленко был объявлен Годом детского чтения. Благодаря такой инициативе, мы смогли привлечь внимание к библиотекам города, повысить
интерес к книгам и найти новых читателей.
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Энергетически

Тойнокурская земля словно питает человека –                       

Сестра Анатолия Ефремова Фаина Антоновна
Лидия
Григорьевна
Постникова
родилась и
выросла в
Тойнокурье,
эта земля для
нее родная

Отчий дом семьи Ефремовых. Малое Тойнокурье

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА,Î
фото: Иван Малыгин

Всего 12 километров от Архангельска, но здесь уже
окунаешься совсем в другую жизнь... В канун Дня
России мы отправились в
деревню Тойнокурье, чтобы рассказать о ее жизни –
старинной и современной, о
судьбах местных жителей,
о деревенских традициях
и волшебном притяжении
здешней земли, которое дух
крепит и дает силы.

Берег этот и тот…

Нина Григорьевна Митряева – коренная жительница деревни
Герман
Александрович Федотов:
«Раньше наш
деревенский
колхоз был
богатый и
крупный»

В ожидании фургона с молоком...

Деревня находится на левом
берегу Северной Двины. Территориально она относится к Приморскому району, хотя расположена совсем рядом с областным
центром – даже ближе, чем Цигломень.
Что же означает само название? Наиболее распространенная версия гласит, что название
оба селения – Большое и Малое
Тойнокурье – получили вслед
за речкой Тойнокуркой, которая раскинулась поблизости. В
переводе с карельского «toine»
– второй, «курья» – протока, небольшая речка. Если счет вести
от правого берега Двины – тогда Заостровка – первая протока,
а Тойнокурка – вторая. Все просто. Речка имеет быстрое течение, переплыть ее не всякий осмелится – говорят, что на середине, под мостом, опасные водовороты, детям разрешается плавать только у берега. На берегу
этой реки вспоминаются строки
из песни: «Берега, берега, берег
этот и тот, между ними река –
моей жизни... Между ними река,
моей жизни течет, от рожденья
течет и до тризны».
Проезжаем мост, речку и с дороги видим деревню. Тойнокурье
сложно перепутать с другим населенным пунктом: там высится деревянный храмовый шатер,
притягивая взгляд еще издалека.
На рассвете, когда со стороны
города поднимается статное северное солнце, оно освещает эту
церковь и в солнечных лучах
она смотрится особенно красиво. Здесь стоит деревня Большое
Тойнокурье.
А по правую сторону северодвинской дороги будет Малое Той-

нокурье, больше известное как
родина губернатора Анатолия
Ефремова. У реки до сих пор стоит его отчий дом, куда Анатолий
Антонович часто любил приезжать, даже привозил больших гостей и с гордостью рассказывал
им о своем родовом имении.

Тойнокурский
приход
В старину считалось, что если
в населенном пункте есть церковь – его можно назвать деревней; где нет церкви – это село. В
Тойнокурье ее долгое время не
было. Анатолий Ефремов и его
друзья, коллеги, единомышленники построили новый деревянный храм в 2004 году. Для местных жителей это была большая
радость.
Примерно на том же месте в
Большом Тойнокурье раньше
стояла кирпичная церковь. Она
была заложена еще в 1786 году,
но разрушена при советской власти. Местные жители говорят,
что каменные блоки из основания храма пошли на строительство фундамента архангельского драмтеатра. Раньше храм
имел свою колокольню из пяти
колоколов, самый большой весил 40 пудов. Колокольный звон
в тойнокурском приходе отличался особенным благозвучием.
Он разливался на все окрестные
деревни и был слышен даже в
Заостровье.
Современный
деревянный
храм построен очень крепко, он
имеет необычную архитектуру,
едва ли вы где-то увидите второй такой же. Он является, пожалуй, главной достопримечательностью Тойнокурья. Здесь проходят службы на большие церковные праздники – собираются
люди из окрестных деревень и
даже из города.
В храм возят туристические
экскурсии – всем интересно посмотреть на современную деревенскую церковь, да еще и деревянную. Внутри храма, помимо
всех необходимых церковных
атрибутов, обустроена небольшая фотовыставка освящения
этого храма. Оно состоялось на
Успение – 7 марта, храм был назван в честь Георгия Победоносца, как и предыдущие строения.
Организовала выставку сестра
Анатолия Ефремова Фаина Антоновна.

Сенокос в разгаре
Она бывает на каждой службе и
заботится о храме как о собственном доме – деревенские жители
тоже помогают, кто чем может.

Мужик был хороший
Еще до того как здесь был построен храм, об этой деревне, конечно, знали как о родине губернатора Ефремова. Анатолия Антоновича здесь вспоминают прежде всего как своего односельчанина.
– Мужик был хороший, открытый, часто приезжал в деревню и
много для нее сделал, – вспоминает Анатолий Ильин из Тойнокурья.
Здешним жителям можно даже
не задавать вопрос: «Помните ли
вы Ефремова?». Все его помнят,
знают и с ходу скажут, как звали его родителей, и покажут дом,
где они жили. Многие бывали
в гостях у Ефремова – он всегда
был рад общению с земляками.
В свое время, помнится, даже
была инициатива переименовать деревню Тойнокурье в Ефремовку – об этом писали в газетах.
Вот так сам Ефремов в 2003
году рассказывал в интервью о
своей родной стороне:
– Родина вообще для меня слово особое. Я, например, уважаю
Сергея Есенина за его любовь к
Руси. Помните, как у него: «Если
крикнет рать святая: «Кинь ты
Русь, живи в раю» Я скажу: «Не
надо рая – дайте Родину мою».
Это по мне. Наше родовое гнездо
не так далеко от Архангельска
– в деревне Малое Тойнокурье.
Там мы с сестрой Фаиной выросли. Дед Андрей этот сруб поставил. Отсюда я получил путевку
в жизнь, здесь была моя первая
стартовая площадка. Энергетически правильное место!
И действительно, энергетика
здесь особенная. Кто был в Тойнокурье – не даст соврать. Местные говорят, что приезжаешь в
деревню, поработаешь на огороде и нормализуется давление,
проходит головная боль, само
собой улучшается настроение и
т.д. Тойнокурская земля словно
питает человека – укрепляет его
силы. Наверное, поэтому очень
многие хотят переехать сюда
жить или построить здесь дачу.
Ежегодно строятся дома и
появляются новые люди как в
Большом так и в Малом Тойнокурье. Жители между собой го-
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правильное место

                       укрепляет его душевные и физические силы

На лодке вокруг деревни...
Справа –
Малое
Тойнокурье,
слева –
Большое

Большое Тойнокурье. Вид с моста
ворят так: Большая деревня и
Малая деревня, упуская само название – Тойнокурье. В Малой
деревне строительство идет в
той части, которая ближе к Цигломени.

Судьбы старожилов
В основном Тойнокурье, конечно, заселено дачниками –
старожилов осталось мало. Да
и те, кто остались, уже не зимуют, а приезжают на лето. Деревня начинает просыпаться с началом посевной – в мае. Кто-то приезжает раньше, кто-то позже.
Люди здесь интересные – приветливые, с доброй душой. За
словом в карман не полезут, но
и пустого не говорят. Коренные
тойнокурцы с теплом в глазах
вспоминают прежнюю жизнь –
многие здесь родились, выросли, ходили в школу.
– Раньше деревня наша была
большая, густонаселенная, –
поделился Александр Спицын, житель Малого Тойнокурья. – Жизнь у нас здесь всегда
была увлекательная, мы сами
себе придумывали развлечения
– играли в лапту, ходили на рыбалку, катались на лошадях.
Скучно не было.

Нина Митряева рассказывает нам, как работала в колхозе
бухгалтером. Колхоз здесь был
основан в 14-ю годовщину Октябрьской революции и назывался соответственно.
– Мой отец Григорий Тихонович Исупов в колхозе был
старшим бухгалтером, – говорит
Нина Григорьевна. – Я тоже пошла по отцовским стопам и работала в нашем колхозе – считала
трудодни, вела учет инвентаря. В
колхозе было много скота – лошади, свиньи, а еще куры. И в каждом доме тоже был скот, ведь налог раньше, при Сталине, платили шерстью, яйцами да молоком.
Сейчас скота уже никто здесь
не держит, даже кур. Хотя лет 10
назад ещё были козы, а на лугу
за деревней – коровы и лошадь.
Житель деревни Малое Тойнокурье Герман Федотов тоже хорошо знает и помнит колхозную
жизнь – его отец был в колхозе
председателем с 1944 по 1961 год.
–
Председательские
дети
должны были в колхозе работать в первую очередь, – говорит
Герман Александрович. – Поэтому еще семи лет мне не было, а
я уже ходил в колхоз. Все пацаны помогали в колхозе. Ефремов, помню, тоже работал вме-

сте со всеми. Кто не работает,
тот не ест – такие у нас правила.
Колхозной земли было 275 тысяч
гектар – это вместе с Глинником
и Борами. Колхоз был крупный
и богатый.
А раз колхоз богатый – значит, люди работали хорошо. Так
и повелось в Тойнокурье во всем
иметь основательный подход:
если дом строить – так на века,
если работать – на совесть, если
веселиться – от души. Вот такая она – тойнокурская природа.
Люди здешние не боятся трудностей, отличаются трудолюбием,
прямолинейностью, особым характером.
Здесь и сегодня постоянно кипит работа: стучат молотки, шумят мотокультиваторы, топится
баня. Пройдешь по деревне – услышишь лай собак и смех детей
– все говорит о том, что деревня
живет.
На закате северного солнца работа подходит к концу – ещё коекто гуляет по огороду, оценивая
результаты работы за день. В окнах с резными ставнями уже горит свет, входную дверь на ночь
закрывают, если в доме нет собаки. Спать в деревне ложатся рано,
чтобы раньше встать и больше
успеть на следующий день.

Верный друг и домашний сторож

Школе в Цигломени присвоено имя Анатолия Ефремова
Семен БЫСТРОВ

Мэр Архангельска
Виктор Павленко подписал постановление
о присвоении имени
Анатолия Антоновича
Ефремова школе
№ 69, открытой в новом здании в поселке
Цигломень в марте
этого года.

Виктор Павленко во время открытия новой школы

Градоначальник отметил,
что Анатолий Антонович Ефремов, возглавлявший наш регион в самые
трудные годы становления России, и сегодня остается ярчайшей политической фигурой Поморья.
– Он был самым народным губернатором для людей и объединяющей фигурой для политэлиты. Еф-

ремов остался в новейшей
истории Русского Севера
как единственный дважды избранный народом губернатор, – говорит Виктор
Николаевич. – Он искренне
стремился оправдать доверие северян, посвятив себя
главной задаче – выдернуть
огромный и тяжелый воз
– Архангельскую область
– из болота безвременья. А
для этого нужны были неординарные решения и особый склад характера – порывистый и искренний, волевой и отходчивый, напористый и доходчивый. Он
был стремителен в движениях и уверен в решениях.
Таким и был Анатолий Антонович, помор, человек,
губернатор.
– По инициативе жителей
поселка и учителей школе
№ 69 присвоено имя моего

Символично, что мы
открыли новое
современное
здание в год, когда исполняется
ровно 45 лет, как
Анатолий Антонович окончил
школу № 69
брата Анатолия Ефремова. Символично, что мы
открыли новое современное здание в год, когда исполняется ровно 45 лет, как
Анатолий Антонович окончил школу № 69, – отметила
Фаина Плетнева, сестра
Анатолия Ефремова.
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Когда дома дождутся капремонта
Продолжаем публиковать список и сроки капремонта жилфонда Архангельска в соответствии
с принятой правительством региона программой. В предыдущих номерах была напечатана
информация по округу Варавино-Фактория и Соломбале, сегодня вы можете ознакомиться со
списком домов Цигломенского округа.
Адрес
многоквартирного
дома
кв-л. Второй
рабочий, д. 47
кв-л. Первый
рабочий, д. 45
пер. Одиннадцатый, д. 1
пер. Одиннадцатый, д. 6
пер. Одиннадцатый, д. 9
ул. Боры, д. 10
ул. Боры, д. 2
ул. Водоемная, д. 6
ул. Водоемная, д. 8
ул. Зеленец,
д. 1, корп. 1
ул. Зеленец, д. 31
ул. Зеленец, д. 32
ул. Зеленец, д. 33
ул. Зеленец, д. 34
ул. Зеленец, д. 35
ул. Зеленец, д. 36
ул. Зеленец, д. 37
ул. Зеленец, д. 38
ул. Зеленец, д. 39
ул. Зеленец, д. 40
ул. Зеленец, д. 41
ул. Зеленец, д. 42
ул. Зеленец, д. 43
ул. Зеленец, д. 44
ул. Зеленец, д. 45
ул. Зеленец, д. 46
ул. Зеленец, д. 47
ул. Зеленец, д. 48
ул. Зеленец, д. 49
ул. Зеленец, д. 5
ул. Зеленец, д. 50
ул. Зеленец, д. 51
ул. Зеленец, д. 52
ул. Зеленец, д. 53
ул. Зеленец, д. 54
ул. Зеленец, д. 55
ул. Зеленец, д. 56
ул. Зеленец, д. 6
ул. Зеленец, д. 8
ул. Кирпичного
завода, д. 13
ул. Кирпичного
завода, д. 15
ул. Кирпичного
завода, д. 17
ул. Кирпичного
завода, д. 17, корп. 1
ул. Кирпичного
завода, д. 18
ул. Кирпичного
завода, д. 20
ул. Кирпичного
завода, д. 21
ул. Кирпичного
завода, д. 22
ул. Кирпичного
завода, д. 23
ул. Кирпичного
завода, д. 24
ул. Кирпичного
завода, д. 25
ул. Кирпичного
завода, д. 26
ул. Кирпичного
завода, д. 28
ул. Комбинатовская,
д. 77

Плановые годы проведения
капитального ремонта
2014- 2020- 2026- 2032- 20382019 2025 2031 2037 2043
Цигломенский округ

Год ввода Общая
в эксплу- площадь
кв.м.
атацию

1932

552,2

V

1927

727,0

V

1926

346,9

V

1936

202,5

V

1926
1937
1965
1933
1934

203,7
588,7
478,1
614,7
483,4

V

1980
1961
1962
1959
1965
1964
1963
1962
1962
1962
1962
1969
1971
1970
1972
1974
1973
1981
1982
1983
1954
1984
1986
1988
1989
1990
1993
1995
1956
1979

1194,2
366,4
364,9
373,2
361,5
361,6
371,3
445,0
441,2
444,7
453,5
598,3
607,5
607,7
612,8
592,2
593,5
519,7
513,7
530,5
543,3
526,8
1098,6
725,8
792,0
779,0
800,1
789,3
590,3
260,2

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

1955

754,7

V

1959

809,5

V

V

1960

793,3

V

V

1960

359,3

1961

811,5

1960

783,8

1968

595,2

1968

603,4

1972

V
V

V
V
V

V
V

6020,7

V

1978

6276,9

V

1981

5816,1

V

1985

5607,1

1993

4860,5

1963

361,9

V

V
V

V

V

Адрес
многоквартирного
дома
ул. Комбинатовская,
д. 78
ул. Красина,
д. 10, корп. 1
ул. Красина, д. 11
ул. Красина, д. 13
ул. Красина, д. 15
ул. Красина, д. 17
ул. Красина, д. 25
ул. Красина,
д. 27, корп. 1
ул. Красина, д. 29
ул. Красина, д. 31
ул. Красина, д. 33
ул. Красина, д. 35
ул. Красина, д. 37
ул. Красина, д. 39
ул. Красина,
д. 3, корп. 2
ул. Красина, д. 4
ул. Красина, д. 6
ул. Красина,
д. 8, корп. 1
ул. Красина, д. 9
ул. Красина,
д. 9, корп. 1
ул. Куйбышева, д. 1
ул. Куйбышева, д. 10
ул. Куйбышева, д. 12
ул. Куйбышева, д. 14
ул. Куйбышева,
д. 1, корп. 1
ул. Куйбышева, д. 2
ул. Куйбышева, д. 3
ул. Куйбышева, д. 4
ул. Куйбышева, д. 5
ул. Куйбышева, д. 6
ул. Куйбышева, д. 8
ул. Ленинская, д. 3
ул. Ленинская, д. 4
ул. Ленинская, д. 5
ул. Ленинская, д. 6
ул. Ленинская, д. 7
ул. Л.Н.Лочехина, д. 1
ул. Л.Н.Лочехина,
д. 11
ул. Л.Н.Лочехина,
д. 11, корп. 1
ул. Л.Н.Лочехина, д. 3
ул. Л.Н.Лочехина, д. 7
ул. Л.Н.Лочехина, д. 9
ул. Матросова, д. 2
ул. Матросова, д. 3
ул. Матросова, д. 4
ул. Матросова, д. 5
ул. Мира, д. 10
ул. Мира, д. 12
ул. Мира, д. 16
ул. Мира, д. 18
ул. Мира, д. 1, корп. 1
ул. Мира, д. 2
ул. Мира, д. 20
ул. Мира, д. 3
ул. Мира, д. 3, корп. 1
ул. Мира, д. 4
ул. Мира, д. 5
ул. Мира, д. 6
ул. Мира, д. 8
ул. Нахимова, д. 4
ул. Пустошного, д. 21
ул. Пустошного, д. 23
ул. Пустошного, д. 25
ул. Пустошного, д. 27
ул. Пустошного, д. 60
ул. Пустошного, д. 66
ул. Пустошного, д. 68
ул. Севстрой, д. 12
ул. Севстрой, д. 16
ул. Севстрой, д. 17
ул. Севстрой,
д. 1, корп. 1

Год ввода Общая
в эксплу- площадь
кв.м.
атацию

Плановые годы проведения
капитального ремонта
2020- 2026- 2032- 20382025 2031 2037 2043

20142019

1960

444,1

V

V

1974
1960
1959
1960
1960
1963

4974,3
361,4
365,6
803,5
792,9
475,7

V
V

V
V
V
V
V

1966
1965
1965
1965
1965
1966
1966

592,3
594,6
601,4
587,4
590,0
577,9
589,2

1969
1933
1933

370,7
652,6
596,4

V
V
V

1972
1934

4484,1
704,7

V
V

1973
1966
1956
1957
1957

3281,0
509,1
493,2
504,4
517,2

V

1967
1954
1967
1955
1967
1956
1934
1933
1930
1928
1933
1934
1984

514,5
816,3
580,4
873,0
582,6
582,6
493,2
600,8
695,4
582,3
691,8
599,3
5817,6

1986

5794,8

V

1992
1978
1980
1982
1933
1934
1933
1934
1957
1958
1959
1935
1980
1957
1959
1975
1977
1940
1980
1957
1940
1931
1994
1993
1956
1935
1973
1991
2006
1924
1981
1932

5792,3
6606,1
6770,2
6133,2
577,0
551,8
596,0
593,4
449,4
783,1
715,4
708,5
2713,0
503,5
809,5
5980,0
6936,6
611,2
4412,1
506,8
603,4
642,6
3254,4
2890,8
557,7
217,2
695,9
2908,3
2795,3
739,1
729,2
645,5

V
V
V
V
V
V
V
V

1968

581,4

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. Севстрой, д. 20
ул. Севстрой, д. 28
ул. Севстрой, д. 29
ул. Севстрой,
д. 2, корп. 3
ул. Севстрой, д. 30
ул. Севстрой, д. 32
ул. Севстрой, д. 33
ул. Севстрой, д. 34
ул. Севстрой,
д. 34, корп. 1
ул. Севстрой,
д. 34, корп. 2
ул. Севстрой,
д. 34, корп. 3
ул. Севстрой,
д. 34, корп. 4
ул. Севстрой, д. 41
ул. Севстрой, д. 42
ул. Севстрой, д. 43
ул. Севстрой, д. 44
ул. Севстрой, д. 45
ул. Севстрой, д. 46
ул. Севстрой,
д. 46, корп. 1
ул. Севстрой, д. 47
ул. Севстрой, д. 48
ул. Севстрой, д. 49
ул. Севстрой, д. 50
ул. Севстрой, д. 51
ул. Севстрой, д. 52
ул. Севстрой, д. 53
ул. Севстрой, д. 54
ул. Севстрой, д. 55
ул. Севстрой, д. 56
ул. Севстрой, д. 57
ул. Севстрой, д. 58
ул. Севстрой, д. 59
ул. Севстрой, д. 6
ул. Севстрой,
д. 7, корп. 1
ул. Стивидорская, д. 1
ул. Стивидорская, д. 2
ул. Стивидорская, д. 3
ул. Стивидорская, д. 4
ул. Стивидорская, д. 5
ул. Стивидорская, д. 6
ул. Стивидорская, д. 8
ул. Цигломенская,
д. 13
ул. Цигломенская,
д. 19
ул. Цигломенская,
д. 21
ул. Цигломенская,
д. 23
ул. Цигломенская,
д. 25
ул. Цигломенская,
д. 25, корп. 1
ул. Цигломенская,
д. 27
ул. Цигломенская,
д. 27, корп. 1
ул. Цигломенская,
д. 29
ул. Цигломенская,
д. 29, корп. 1
ул. Цигломенская,
д. 31
ул. Цигломенская,
д. 31, корп. 1
ул. Цигломенская,
д. 35
ул. Цигломенская,
д. 37
ул. Кирпичного
завода, д. 19

Год ввода Общая
в эксплу- площадь
кв.м.
атацию

Плановые годы проведения
капитального ремонта
2020- 2026- 2032- 20382025 2031 2037 2043

20142019
V

1930
1932
1934

744,0
571,2
543,5

1928
1932
1961
1961
1962

233,5
565,5
352,9
801,0
379,9

1992

951,4

V

1992

952,3

V

1993

791,5

V

1995
1963
1968
1968
1967
1967
1968

945,2
589,6
591,9
365,1
597,4
577,7
586,7

1972
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1969
1969
1969
1974
1973
1962

581,0
598,8
602,0
595,6
581,0
581,6
579,1
582,5
588,7
583,3
597,0
601,9
593,9
580,9
800,2

1995
1936
1936
1934
1935
1935
1934
1927

562,4
588,8
787,9
700,7
1324,6
597,3
763,6
917,4

1972

369,5

1933

628,8

1928

541,2

1930

593,2

V

1933

503,2

V

1936

706,6

V

1930

557,9

V

1935

599,3

V

1930

557,1

V

1932

590,8

1931

596,2

1962

441,2

1934

638,0

V

1968

579,4

V

1961

727,3

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

Списки по другим округам
будут опубликованы
в следующих номерах газеты.

Готовность к зиме определит специальный паспорт
ЖКХ: С каждым годом повышаются требования по подготовке к отопительному сезону
Сергей ИВАНОВ

Мэр Виктор Павленко распорядился создать штаб по
подготовке жилищно-коммунального комплекса столицы Поморья к предстоящей зиме.
Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов рассказал, что с каждым годом повышаются требования по
подготовке к отопительному сезону, по объемам и качеству про-

водимых работ, документальному оформлению.
– Самое главное – качественная подготовка к работе в зимний период энергетического оборудования, тепловых сетей, коммунальной
инфраструктуры.
Все, что влияет на ситуацию с
энергообеспечением, мы должны держать на контроле, – подчеркнул Святослав Чиненов.
В Архангельске разработаны и
утверждены планы подготовки
объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду. Всего планируется направить на подготовку к но-

вому отопительному сезону 351,4
млн рублей. Еще 447,2 млн пойдут
на создание запасов топлива.
– Наибольшие опасения у нас
вызывает отсутствие лицензий у
ряда теплоснабжающих организаций и собственников котельных.
Кроме того, в этом году готовность жилых домов будет определяться только при наличии специального паспорта жилого дома.
Соответственно, работы в округах
и у управляющих компаний прибавится, – рассказал Директор департамента городского хозяйства
Владимир Плюснин

Также на заседании штаба обсуждалась ситуация с работой
ООО «Теплопак», которое обслуживает три котельных в Исакогорке. Ее представители до сих
пор не предоставили графики
гидравлических испытаний и
ремонта оборудования. Кроме
того, «Теплопак» приостановило
горячее водоснабжение без объяснения причин. В итоге страдают люди, чего допускать категорически нельзя, – подчеркнул
Святослав Чиненов.
По его распоряжению в отношении собственников котель-

ных ЛДК-4, ул. Речников, 1 и ул.
Дрейера, 12 будет подготовлено исковое заявление в суд о понуждении обеспечить подачу горячей воды в жилфонд. Представители же компании «Теплопак»
будут вновь приглашены в мэрию на заседание специальной
комиссии.
– Люди не должны остаться
без тепла и горячей воды. Поэтому приступать к работам как на
теплотрассах, так и на котельных надо сегодня, не дожидаясь
конца августа, – потребовал Святослав Чиненов.
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Еще два жетона –
и получу мороженое

Эхо события: На празднике детства в «Потешном дворе» маленькие горожане учили правила дорожного движения
Семен БЫСТРОВ

Маленькие и взрослые архангелогородцы собрались
на главный праздник детства в муниципальном парке аттракционов «Потешный
двор». Хозяин любимого
всеми горожанами места отдыха Кот Гостинец подготовил для них необычную
праздничную программу.
Дети рассказывали и показывали самую интересную сказку
про страну чудес, мудрейшего
Чародея, инопланетян и других
персонажей. Выполняя веселые
задания и участвуя в интересных конкурсах, все вместе ребята спасали волшебный эликсир
«Морозная сладость», чтобы в
конце получить самый вкусный
приз – волшебное мороженое,
приготовленное Чародеем.
Яркие творческие номера гостям праздника подарили участники вокального коллектива
«Консонанс», танцевальных студий «Гран-При», «Апельсин» и
«СТ» из АГКЦ.
– Праздник детям надо устраивать каждый день, но раз первый
день лета мы отмечаем всем городом, то почему бы и не присоединиться, – говорит архангелогородка Елена Андреева. – Тем более что в «Потешный двор» мы в
последнее время приходим неча-

сто: первый ребенок уже вырос, а
второй еще слишком маленький.
По традиции отдел ГИБДД
УВД по г. Архангельску на территории «Потешного двора» организовал праздничную программу «Правила дорожного
движения со Снеговиком в первый день лета». Дети участвовали в конкурсе рисунков на тему
безопасности дорожного движения и мастер-классах по изготовлению светоотражателей.

– В темное время суток водители не всегда могут заметить детей, а благодаря светоотражателям такая возможность появляется, – говорит Дана Занурова,
ученица школы № 2.
Ребята вырезали из специальной светоотражающей бумаги
различные фигурки и приклеивали их на картонную основу.
Следующий конкурс предлагал ребятишкам проявить фантазию и нарисовать любимых

сказочных персонажей в неожиданной обстановке – как они соблюдают правила дорожного
движения.
– Я рисую матрешку, – поделилась Катя Лобус, воспитанница
детского сада «Белочка». – Она
едет в машине, вот здесь у нее
ремень безопасности. Он нужен
потому, что в автомобиле ты можешь упасть и разбиться.
Не остался в стороне от важной темы и главный сказочный

персонаж Архангельска Снеговик. У входа со стороны Гостиных дворов он проводил интересные конкурсы.
– Берешь самокат и по знакам
объезжаешь препятствия. Не забывай смотреть, куда показывают стрелки, не превышай скоростной режим и остановись перед пешеходным переходом, –
напутственные слова Снеговика
перед стартом. А затем ученица
школы № 30 Ника Киевская выводит свое «транспортное средство» с номером «ПЕЧКА» на
«маршрут».
– Я люблю кататься на самокате, а тут надо было еще препятствия объезжать. Это интересно!
– говорит Ника. – За правильно
пройденную трассу я заработала
жетон. Еще два жетона – и получу мороженое от Снеговика. Это
замечательный праздник!
Не менее увлечены конкурсами и играми и взрослые гости
праздника.
– В детском парке мы бываем раз в неделю точно, а когда и
два раза. И на празднике 1 июня
стараемся бывать всегда. Дети
очень любят участвовать во всех
программах, конкурсах. А то,
что помимо развлечения ребят
еще и учат правильно себя вести
на дорогах, вообще замечательно. Смотрите, как родителям
нравится. Все активно участвуем, – рассказала молодая мама
Анна Кузнецова.

Муниципальные услуги в «Едином окне»
Актуально: В рамках реализации указов Президента РФ в Архангельске идет активная работа в интересах горожан
Семен БЫСТРОВ

Прием заявок на выдачу
специальных разрешений
на движение транспортного средства, перевозящего опасные, тяжеловесные
и (или) крупногабаритные
грузы по автодорогам местного значения, на строительство (реконструкцию)
объектов капитального
строительства, на установку рекламных конструкций или на право производства земляных работ теперь
осуществляется в «Едином
окне муниципальных услуг».
Всего на сегодняшний день там
можно заказать 38 услуг. Распо-

лагается «Единое окно» по адресу: Архангельск, пр. Троицкий,
64, 1-й этаж, каб. 7.
Задачу быстро и качественно
выполнять
муниципальные услуги ставит мэр Виктор
Павленко.
– Каждая заявка обрабатывается на компьютере и отправляется в электронном виде к специалистам мэрии. Удобство заключается в том, что при приеме от граждан или предпринимателей мы не можем потребовать дополнительных документов. Просим только то, что написано в регламенте, и отправляем в адрес конкретного специалиста, которого теперь не
надо искать по кабинетам. Ну а
если чиновник не выполнил поставленную перед ним задачу в
срок, это сразу отобразиться в
программе и к нему будут при-

менены меры дисциплинарной
ответственности, – рассказал
Валерий Поров, начальник отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг мэрии.

По его словам, «Единое окно»
будет расширять спектр оказываемых услуг.
– «Единое окно» постоянно развивается, – говорит Валерий Васильевич. – Мы в первую очередь

ориентированы на интересы горожан. После оказания услуги
мы предлагаем каждому обратившемуся к нам заполнить анкету, чтобы по итогам каждого
квартала выделить тех, кто работает плохо. Кроме того, нам
важно узнать, какие услуги муниципалитет еще может оказать
архангелогородцам, устраивает
ли наш график работы. Если возникнут такие пожелания, мы готовы работать до 20:00.
«Единое окно муниципальных услуг» работает с понедельника по пятницу с 8:30 до
16:00 без перерыва на обед.
Адрес: Архангельск, пр.
Троицкий, 64, 1-й этаж, каб. 7.
Задать вопросы специалистам «Единого окна» можно
по тел.: (8182) 607-315, 607-469,
607-471, 607-465 или 607-472.
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Архангельская область

На совещании с участием полпреда Президента России в СЗФО наш регион подвергся критике                     
годняшний день Архангельской
областью не представлена заявка на получение финансовой
поддержки на реализацию очередного этапа программы переселения.
Полпред Президента РФ подчеркнул, что расселение аварийного жилья – принципиальная
задача властей всех уровней.

Сергей ИВАНОВ

В конце мая в Архангельске состоялось серьезное
совещание с участием полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Владимира Булавина. Главная проблема Архангельской области – низкие темпы переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья, которого у нас как в области, так и в Архангельске
немало.
Открывая совещание, Владимир
Иванович отметил, что в декабре 2013 года на заседании государственного совета Президент
РФ Владимир Владимирович
Путин отметил, что задачи переселения из аварийного жилья
в целом в стране решаются недопустимо медленно.
– Глава государства напомнил, что крайний срок решения
проблемы – 1 сентября 2017 года,
– сказал Владимир Булавин. –
Площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда в Северо-Западном федеральном округе составляет около 11 млн квадратных метров, или 3,2% от площади всего жилищного фонда.
Аварийного – 2,2 млн квадратных метров, или, соответственно, 0,7%.

По количеству
ветхого жилья
область в лидерах
В тройку лидеров по доле ветхого и аварийного жилья входят Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Архангельская область. Меньше
всего аварийных домов зафиксировано в Санкт-Петербурге.
Всего в Северо-Западном округе в 2013 году в рамках региональных адресных программ
из аварийного фонда было переселено почти 11 тысяч человек, что на 30% больше, чем в
2012-м.
В Архангельской области наблюдается положительная динамика средней обеспеченности жильем. В 2013 году на одного человека приходилось 25,7
квадратного метра общей площади жилых помещений.
Примечательно, что согласно
федеральной целевой программе «Жилище» к 2015 году обе-

Есть над чем
работать

спеченность жильем в среднем
по России должна составлять
24,2 «квадрата» на человека.
В прошлом году, по сравнению
с 2012-м, объем ввода общей жилой площади увеличился на 8%
и составил 292 тысячи квадратных метров. По этому показателю наша область занимает в
Северо-Западном федеральном
округе девятое место.
125 тысяч квадратных метров
введенного жилья возведено по
стандартам эконом-класса. Однако доля социального жилья,
построенного на бюджетные
деньги для отдельных категорий
граждан, крайне незначительна
– только 9%. Успешно развивается малоэтажное индивидуальное жилищное строительство,
большая часть которого ведется
по стандартам эконом-класса. За
прошедшие три года доля такого жилья в общем объеме ввода
жилой площади составила 61%.
Вместе с тем до сих пор в органах местного самоуправления
на учете состоят почти 43 тысячи семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В 2011–2012 годах были обеспечены и улучшены жилищные
условия 6 134 человек из числа
нуждающихся. При сохранении
нынешних темпов – примерно
три тысячи человек в год – ликвидация очереди на жилье растянется почти на 14 лет.
За 2011–2013 годы в целом успешно реализовано четыре адресные
программы капитального ремонта многоквартирных домов с уча-

стием Фонда содействия реформированию ЖКХ. Приведено в порядок 152 дома общей площадью
284 тысячи квадратных метров,
жилищные условия улучшили
11 200 граждан. На эти цели за
три года было выделено 607 млн
рублей, в том числе Фондом ЖКХ
– 385 млн рублей, или 63% израсходованных средств.

Задачи решаются
недопустимо
медленно
Следует признать, что в Северо-Западном федеральном округе в целом и в Архангельской области в частности задача ликвидации ветхого и аварийного жилья до сих пор решается недопустимо медленно. По темпам
ликвидации ветхого и аварийного жилья наш регион пока не
входит в число лидеров. Несмотря на принимаемые правительством области меры, доля ветхого и аварийного жилья в области
за последние два года, хотя и незначительно, но все-таки увеличилась на 0,23%.
Особенно остро стоит проблема ликвидации аварийного жилья. По данным областного правительства за 2012–2013 годы, расселено 122 аварийных дома. Новоселье отметили 1 300 человек.
Всего же с 2013 года по 1 сентября 2017 года – срок, установленный Президентом РФ, – требуется переселить 15 275 человек из 927 многоквартирных до-

Строительство секций жилых домов на Цигломенской

мов общей площадью 270 тысяч
квадратных метров.
Остается три года и четыре
месяца. Чтобы справиться с поставленной задачей за это время, в Архангельской области
необходимо каждый год переселять из аварийного жилья в 3,5
раза больше граждан, чем раньше. Президентом поставлена задача строить в год по одному
квадратному метру на человека. Владимир Булавин подчеркнул, что для Архангельской
области эти показатели должны быть еще более жестко обозначены.
В соответствии с принятой в
апреле 2013 года программой переселения граждан из аварийного жилья в муниципальных
образованиях области предусмотрено переселение всех 15
275 человек. Темпы реализации
поставленной задачи требуется
увеличить в пять раз.
Вместе с тем в 2013 году из 226
муниципальных
образований
приняли участие в реализации
программы только 40. А до 2017го запланировано участие 57 муниципальных образований. Закономерно возникает вопрос:
что происходит в остальных?
Имеется определенные сложности при взаимодействии 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-м и 2014-м приостанавливалось
финансирование
программы. По состоянию на се-

Губернатор Игорь Орлов, отвечая за работу региона по выполнению указа Президента РФ,
отметил: по итогам 2013 года Архангельская область заняла шестое место из 11 регионов СевероЗападного федерального округа
по вводу жилья. Этот показатель
у нас составил, как уже говорилось, 292 тысячи квадратных метров – на 8,5% выше, чем годом
ранее, но очень далеко от поставленных задач. В регионе нужно
в четыре раза увеличить темпы
строительства. Из положительных моментов можно отметить
рост жилищного строительства
за счет ипотечного кредитования. Выдано 8 235 ипотечных кредитов на 12 млрд. По сравнению с
2012-м эта цифра в прошлом году
стала больше на 14%.
В целях развития жилищного
строительства на территории области реализуется государственная подпрограмма по обеспечению населения качественным и
доступным жильем и объектами
инженерной инфраструктуры, а
также адресная программа переселения граждан из аварийного
жилищного фонда. Сейчас заканчивается разработка документов территориального планирования, утверждены соответствующие дорожные карты. Регион
принимает участие в заявочной
кампании государственной программы РФ «Жилье для российской семьи».
Учитывая объем аварийного
жилищного фонда в Архангельской области, особое внимание,
конечно же, уделяется его расселению. С 2006 по 2012 годы реализовано девять региональных адресных программ, переселено более
трех тысяч граждан. Но, безусловно, есть над чем работать.
Предстоит переселить еще аварийный жилищный фонд – 372,6
тысячи квадратных метров жилья. Соответствующий инструмент в виде адресной программы
у правительства области имеется.
Безусловно, результативность
мер, направленных на реализа-

Строительство домов на Конзихинской
(2-я очередь)

ул. Цигломенская
ул. Конзихинская

Количество Количество
этажей МКД квартир
3
312
2
36

Материал стен
Ж/б панели
Слоистые
каркасные панели
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в красной зоне

                     за низкие темпы строительства жилья
цию указа, в немалой степени зависит от организации работы не
только на региональном, но и на
муниципальном уровне, так как
именно муниципалитеты являются заказчиками по большинству мероприятий. Значительный объем бюджетных инвестиций направлен именно в муниципальную собственность.

Июнь месяц
на дворе!
Когда строить?
Первый заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Владимир Талалыкин высказал позицию своего ведомства.
– Если регионы России раскрасить в зеленый, желтый и красный цвета, то Архангельская область на протяжении нескольких последних лет у нас находится в тревожной красной зоне,
– говорит Владимир Михайлович. – По итогам 2013 года приостановлено
финансирование
в связи с невыполнением программы по целевым показателям и по созданию региональной
системы капитального ремонта.
В 2014 году финансирование будет также приостановлено. Из
чего я такие выводы делаю? Почти год назад принято решение о
поддержке области со стороны
фонда – 1,8 млрд рублей предусмотрено по заявкам. Плюс свои
деньги – 2 млрд. Такие получаются источники финансирования, причем они балансируются
и по цене и по объему. На сегодняшний день – это уже год спустя – законтрактованы только 36
тысяч квадратных метров из 60
тысяч. Надо заключить 1 436 контрактов, заключено 791. Июнь
месяц на дворе. Когда строить?

За деньги бьются,
а где результаты?
– Возникает вопрос: в чем проблема? Деньги есть, за них всегда бьются, а результаты... Система управления программой
не создана в том виде, в котором она должна быть, – продолжает Владимир Талалыкин. – Я
говорю о четырех базовых принципах – это планирование, организация,
стимулирование,
контроль. С этой точки зрения
что происходит в области? Более 90% контрактов называются
«контракт на приобретение жилья у застройщика». Это говорит
о том, что на рынке Архангельской области достаточно много
жилья, заказчик выходит на рынок, покупает это жилье, и строительный процесс его не интересует, жилье готово.
Через административный ресурс министерство заставляет давать графики, пытаться их
контролировать. Не нужно ничего изобретать. Сегодня организация строительного процесса прописана в нормативных актах, надо просто-напросто перейти на тот самый контракт, который обязывает заказчика выполнять определенные процедуры,
а застройщика соответственным
образом свою, так сказать, душу
внести. И это, на мой взгляд, серьезный рычаг для управляемости процессом.
Мы готовы принять участие
в пересмотре самой системы

управления процессом переселения, организации его в Архангельской области. Вопросы, которые связаны с ограничениями
по условиям, снимутся в июне.
Поэтому, скажем, по Архангельску сегодня надо провести инвентаризацию объектов, которые находятся на разных стадиях строительства, и проработать
вопрос о том, чтобы приобрести
это жилье. И учесть это при подаче заявки на участие во втором этапе.

Мэрия строит жилье,
несмотря
на препоны
и нерадивых
подрядчиков
– Мэрией города принимаются
все возможные меры для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилфонде,
– рассказал Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству. – Все вновь построенные, реконструируемые и
освобождающиеся жилые помещения выделяются на эти цели,
обследуются нежилые помещения в домах, используемые на
условиях аренды организациями, с целью переоборудования и
перевода их в жилые.
В связи с вводом в действие
Федерального закона № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ» от 21.07.2007 появилась возможность привлекать
федеральные средства на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда.
Архангельск с 2008 года участвует в программах переселения граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на эти цели.
За указанный период в рамках
действующих программ расселено 185 семей.
С 2012 года столица Поморья продолжает активную работу в этом направлении. За счет
средств муниципального образования в октябре 2012 года была
введена в эксплуатацию вторая
очередь 108-квартирного дома по
ул. 40 лет Великой Победы. Туда
переехали жители из 22 аварийных «деревяшек» – 121 семья.
В настоящее время город участвует в реализации адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2013–2017 годах» с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Планируется расселить 240
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012-го. Общая расселяемая
площадь – 86 127,86 квадратного
метра. С 2013 года реализуется
первый этап программы.
В городском бюджете предусмотрены дополнительные расходы на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой – порядка 230
млн рублей, что составляет 34%
от общего объема финансирования.
Кстати, средства местного
бюджета на расселение аварийного жилищного фонда запланированы в области только в бюджете Архангельска (9,4 млн рублей).
В рамках реализации первого этапа программы в настоящее время строятся три 12-квартирных жилых дома в Северном
округе на улице Конзихинской
общей площадью жилых помещений 1891,66 «квадрата» и 16
жилых блок-секций в Цигломени на улице Цигломенской общей жилой площадью 14,25 тысячи квадратных метров.
В новостройки на Конзихинской планируется расселить
граждан из шести аварийных домов, на Цигломенскую переедут
жители из 47 аварийных домов.
Строительство жилых домов
второй очереди на Конзихинской началось осенью 2013 года.
Подготовка территории и
прокладка наружных сетей
выполнена более чем на 90%,
оставшиеся работы – подключение домов к наружным сетям.
В рамках контракта на строительство трех жилых домов завершаются работы по устройству фундаментов. Панели стен
и перекрытий изготовлены и
находятся на складе завода-изготовителя.
Всего здесь в три этапа возведут 12 многоквартирных жилых
домов общей площадью 8154,1
квадратного метра. Работа по организации третьей очереди строительства на Конзихинской уже
ведется. Это будет шесть домов
общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. На территории
сформированы все земельные
участки, имеется необходимая
проектная документация для
того, чтобы без промедлений
приступить к реализации следующего этапа программы.
Учитывая, что основной объем
первого этапа связан с улицей
Цигломенской, еще в 2012 году,
не дожидаясь принятия программы, город приступил к фор-
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Затраты на 1-й этап программы
«Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в 2013–2017 годах»:

Источники финансирования
реализации 1-го этапа программы
с учетом затрат на инженерную
и коммунальную инфраструктуру
(в рублях)

мированию документального задела для строительства. Были
разработаны все планы, сформирован участок, разработаны
соответствующие проекты. Это
все заняло время. На строительство муниципалитет смог выйти
только через полтора года с момента начала формирования документов.
– Для 26 домов мы направляем порядка 230 млн рублей только на инфраструктуру, – подчеркнул Святослав Чиненов. – Это
без учета софинансирования
строительства самих домов. Городу сложно строить малоэтажные дома, и необходимо выходить на возведение домов более
высокой этажности.
Чтобы это стало возможным,
нужны изменения в ст. 14 ФЗ
№ 185 по обязательной установке
приборов учета.

Такие дома
будут строиться
на улице
Цигломенской

Учитывая, что на инженерную
инфраструктуру требуются значительные средства, предлагается разработать региональную
программу, может быть, в рамках областного центра, по строительству и инвестированию
средств в развитие коммунальной инфраструктуры. Это и электроэнергия, и тепловая энергия,
и водоснабжение с водоотведением.
Говоря о возможностях приобретения жилья, Святослав Чиненов отметил, что мэрия сможет это делать, если будут внесены соответствующие изменения в закон. Но при этом надо
понимать, что стоимость квадратного метра от фонда – 34 600
рублей, тогда как среднерыночная цена в Архангельске порядка 55–60 тысяч рублей за «квадрат».
– Городу придется компенсировать эту разницу за счет муниципального бюджета, – говорит Святослав Владимирович.
– К сожалению, по объемам переселения и по возможностям
бюджета у нас таких средств
нет. В связи с этим мы провели переговоры с застройщиками, которые в принципе готовы вписываться в цену фонда
с какими-то дополнительными
финансовыми вложениями, но
за это им необходимы льготные
условия по предоставлению земельных участков под жилищное строительство, потому что,
как правило, земельные участки разыгрываются на аукционе.
И соответственно, льготные условия на обслуживание тех кредитных средств, тех займов, которые они будут брать на строительство самих домов.
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До «тройки»

Актуальность
для региона ряда проблем

Рейтинг: Эксперты САФУ поставили неуд работе губернатора и высоко                       
Олег КУЗНЕЦОВ

В чем, по вашему мнению,
причины экономических
проблем региона?
Недоработки областного правительства
и министерств
Неразвитость инфраструктуры региона
Слабая поддержка со стороны
федерального центра
Просчеты владельцев и руководителей
предприятий
Нехватка грамотных кадров на предприятиях
Недоработки муниципальных властей
Неблагоприятная конъюнктура
«Наследие» предыдущего правительства
Сложные климатические условия  
Другое

59,4%
50,0%
34,4%
32,8%
28,1%
21,9%
20,3%
17,2%
3,1%
10,9%

Как вы оцениваете
социально-экономическую
ситуацию в регионе?
Благополучная
Стабильная
Напряженная
Критическая

0,0%
22,2%
69,8%
8,0%

Оценка различных направлений
деятельности правительства
Архангельской области:
Среднее значение по 5-балльной шкале
Развитие Соловецкого архипелага
3,08
Молодежная политика
3,03
Взаимодействие с Ненецким автономным
2,90
округом
Поддержка местного самоуправления
2,85
Оптимизация бюджета
2,66
Информационная политика
2,66
Развитие социальной сферы региона
2,59
Поддержка малого и среднего бизнеса
2,52
Кадровая политика   
2,39
Оптимизация структуры органов власти
2,30
Поддержка существующих  предприятий  
2,27
региона
Развитие приоритетных секторов
2,23
экономики
Привлечение инвестиций в регион
2,14
Развитие жилищно-коммунальной
1,80
инфраструктуры
Решение проблемы ветхого жилья
1,72

Изменения за 2013 год
в Архангельской области

Под занавес политического сезона экспертно-аналитический
центр САФУ объявил
результаты рейтинга
эффективности архангельских политиков,
составленного на основе опроса 67 экспертов. Большинство из
них не только назвали
положение в области
хронически неудовлетворительным, но и поставили элите региона
неутешительный
диагноз.

ЕГЭ
для чиновников
Эксперты оценивали работу правительства области по 15 позициям. При
этом наивысшую оценку –
3,08 балла (по 5-балльной
системе) получила работа
областной власти по развитию Соловецкого архипелага. Очевидно, этого
результата региональным
чиновникам помогло добиться федеральное софинансирование проекта и
жесткий контроль со стороны министерства культуры России. Чуть выше
«троечки» оценили эксперты и молодежную политику. С ней профильное
областное министерство
справляется на 3,03 балла. Что же касается наиболее острых проблем региона – развития социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, решения проблемы ветхого
жилья, поддержки существующих предприятий,
малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций в регион, то здесь региональная власть до честной «тройки» не дотянула.
При этом основным субъективным фактором, который повлиял на столь низкие показатели эффективности, по мнению экспертов, стала как раз работа

правительства. Такое мнение встречалось в анкетах
почти в два раза чаще, чем
низкая эффективность работы менеджмента предприятий, и в три раза
чаще, чем работа власти
муниципальной.
При этом весьма примечательно то, что оценки
экспертного
сообщества
не совпадают с мнением
правительства
области,
где считают минувший
год успешным для региона, «годом прорыва». «Для

Эксперты
оценивали
работу правительства области по 15 позициям

решения социальных задач нужна надежная экономическая база. Когда в
2012 году вновь созданное
правительство Архангельской области приступило к работе, регион находился в нижней точке амплитуды падения. К началу 2013 года мы рассчитали траекторию движения
вверх и точки роста. Были
сконцентрированы силы

Об исследовании
Экспертно-аналитический центр Северного (Арктического) федерального университета имени
М. В. Ломоносова с 14 апреля по 7 мая 2014 года
провел инициативное экспертное исследование по
оценке социально-экономического положения Архангельской области и перспектив ее развития.
В качестве основного метода исследования использовался экспертный опрос. Для проведения опроса
была разработана анкета, состоящая из нескольких
разделов (социально-экономическая ситуация, работа органов власти и общественных институтов, перспективы развития области, место и роль САФУ).
Всего в экспертном исследовании приняли участие
67 экспертов. 34 из них представляют САФУ (12 – директора институтов, 19 – заведующие кафедрами). 33
эксперта представляют различные слои регионального сообщества, в том числе среди экспертов – депутаты областного Собрания, Архангельской городской Думы, члены Общественной палаты региона.
Следует отметить, что среди всех экспертов – 17
докторов и 18 кандидатов наук (52,2% от общего
числа экспертов).
Проведенные в итоге исследования данные являются первыми в целой серии его результатов, которые будут обнародоваться в течение всего 2014 года.

в самых проблемных местах. И 2013 год стал для
региона годом прорыва
по многим показателям»,
– лукаво отметил губернатор Игорь Орлов в своем
отчете перед облсобранием.
Что же до самого главы региона, то в ответ на
вопрос авторов исследования о том, справляется
ли губернатор Игорь Орлов со своими обязанностями, большинство экспертов ответили на него
«скорее
неудовлетворительно»: средняя успеваемость главы региона составила лишь 2,67 балла
по пятибалльной шкале.
При этом чуть более половины опрошенных поставили главе региона
оценку «3», а более трети
– «плохо» или «очень плохо». На «хорошо» и «очень
хорошо» работу главы региона оценил лишь каждый десятый эксперт. При
этом, оценка работы губернатора на 90% совпадает
с оценкой работы правительства области. Это значит, что ошибки и промахи заместителей губернатора, руководителей министерств и ведомств автоматически роняют и рейтинг главы региона.

В лидерах –
города
Однако в основном рейтинге политической элиты по персоналиям Игорь
Орлов участия не принял:
составители рейтинга посчитали, что было бы некорректно
сравнивать
высшее должностное лицо
области с остальными чиновниками.
Так что экспертам пришлось оценивать лишь архангельских сенаторов, депутатов Госдумы, мэров
крупных городов, заместителей губернатора и депутатов областного Собрания. Здесь средняя оценка
эффективности тоже не добралась до «удовлетворительной».
Эксперты оценивали региональных политиков по
трем показателям – компетентности,
публичности и влиятельности. В
первом случае общая средняя оценка областного
топ-менеджмента
составила 2,96 балла, при этом
разброс оценок составил
лишь 10%.
Что касается публичности, то здесь варианты оценок оказались куда более
обширными.
Например,

Как справляется с обязанностями
губернатор области И. Орлов?
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не дотянули

                       оценили уровень влиятельности мэров Павленко и Гмырина
мэр Архангельска Виктор Павленко получил
4,25 балла, а заместители губернатора Алексей
Гришков и Алексей Андронов не дотянули и до
«двойки». Невысоко эксперты оценили и уровень
влиятельности политиков
области: средняя оценка
здесь составила 2,74 балла.
Однако высшему эшелону поморских управленцев было бы не достичь и
этих показателей, если бы
не мэры крупнейших городов региона. Именно мэр
Архангельска Виктор Павленко и глава Северодвинска Михаил Гмырин возглавили общий рейтинг
архангельских политиков,
щедро поделившись своими баллами с остальными
при расчете средней оценки. Видимо, самыми близкими и понятными людям
оказались именно мэры городов. Чуть менее узнаваемыми политиками Поморья, по мнению экспертов,
стали депутаты Госдумы
Елена Вторыгина и Ольга Епифанова, сенаторы
Константин Добрынин и
Людмила Кононова.
Эксперты дали свою
оценку и общественным
институтам области. По
их мнению, наиболее активным из них является
партия «Единая Россия».
Немного отстала от нее
Архангельская митрополия, чуть большее отставание от лидеров показа-

ли партия «Справедливая
Россия», региональное отделение КПРФ и центр социальных технологий «Гарант». Именно эти организации и примкнувшая
к ним региональная Федерация независимых профсоюзов стали лидерами
списка самых влиятельных общественных институтов. А вот столь важные
общественные организации, как Совет национальностей Архангельской области, региональная Общественная палата и Ассоциация муниципальных
образований, оказались и
вовсе в хвосте рейтинга.
Лидером же и здесь стала
«Единая Россия».

Ситуация
стабильно
напряженная
Проанализировав итоги
рейтинга, можно прийти к
выводу, что подавляющее
большинство архангельских политиков не вполне
соответствуют тому политическому весу, который
от них требуется по должности. Может быть, именно поэтому группа экспертов оценила общественнополитическую ситуацию
в регионе как стабильно
напряженную – так считают почти 70% опрошенных
экспертов. При этом никто
из них не назвал ситуацию
благополучной, а 8% оце-

Оценка работы органов власти

Интегральный рейтинг
политиков областного уровня
Павленко В.Н., мэр Архангельска
Гмырин  М.А., мэр Северодвинска
Добрынин К.Э., сенатор
Епифанова О.Н., депутат Госдумы
Алсуфьев А.В., зам. губернатора
Сердюк Ю.И., зам. председателя Î
областного Собрания
Балашов Р.В., зам. губернатора
Вторыгина Е.А., депутат Госдумы
Кононова Л.П., сенатор
Гришков А.П., зам. губернатора
Новожилов В.Ф., председатель Î
областного Собрания
Андронов А.К., зам. губернатора

Среднее Ранг
значение
3,56
1
3,28
2
3,10
3
2,91
4
2,84
5
6
2,82
2,80
7
2,76
8
2,75
9
2,73
10
11
2,62
2,21
12

нили ее как критическую.
Этому, по мнению экспертов, способствуют и такие факторы, как отток талантливой молодежи, отсутствие в регионе ярких и
сильных лидеров, низкий
уровень команды губернатора, отсутствие опыта и
понимания специфики ре-

Наивысшую оценку – 3,08 балла
(по 5-балльной
системе) – получила работа
областной власти по развитию
Соловецкого
архипелага
гиона в правительстве области, коррупция и отсутствие внятной стратегии
развития Поморья.
Кроме этого, авторы исследования предложили
экспертам сравнить Архангельскую область с
другими регионами Северо-Запада. Однако и здесь
Поморье оказалось в числе аутсайдеров: почти две
трети экспертов считают,
что ситуация в нашем регионе хуже, чем в соседних. О том, что у нас социально-экономическая
обстановка лучше, чем у
соседей, не сказал никто
из экспертов. Получается,
что громкие слова регионального правительства о
лидерстве Архангельской
области в Северо-Западном федеральном округе
по некоторым параметрам
снова не более чем слова.
Такое положение Архангельской области связывается экспертами в первую очередь с негативной
оценкой действий региональной власти. Недаром
среди тех экспертов, кто
считает регион аутсайдером СЗФО, гораздо больше
недовольных работой правительства.
Может ли на это повлиять реформа исполнительной и законодательный
ветвей региональной власти? – такой вопрос экспертам тоже был задан,
и большинство из них согласились с тем, что изменения в структуре регионального правительства
и областного парламента
способны положительно
сказаться на управляемости регионом. Например,
большинство
экспертов
сочли продуктивной идею
сокращения числа министерств с нынешних 13 до
7-9, а то и вовсе до 4-6 ведомств – таких взглядов
придерживаются 33,3 и 17,5
процента опрошенных соответственно. Что же до
областного Собрания, то
более 70% экспертов пришли к выводу, что уже сегодня безболезненно можно сократить число депутатов – как «партийных»,
так и одномандатников.
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В рейтинге
лучших мэров
Оценка: Добиться столь высокого результата Î
Виктору Павленко помогла активная работа Î
по развитию социальной инфраструктуры города
Олег КУЗНЕЦОВ

Виктор Павленко не так давно вошел и еще в один рейтинг – федеральный ТОП-100 лучших мэров России по итогам работы за
2009–2012 годы.
Для определения качества среды проживания в том или ином городе эксперты отобрали 11 факторов, среди которых: динамика численности населения; медико-демографический фактор;
благосостояние граждан; социальная
характеристика общества; социальная
инфраструктура городов; развитие жилищного сектора; доступность покупки
и содержания жилья; экономика города; транспортная инфраструктура; инженерная инфраструктура и стимулирование инновационной активности.
В этом рейтинге, возглавляют который мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко и глава Новосибирска

Владимир Городецкий, Виктор Павленко занял 52 место. При этом мэру
Архангельска удалось опередить глав
таких городов, как Ярославль (57 место),
Киров (77 место), Новороссийск (80 место), Смоленск (88 место), Великий Новгород (89 место), Владимир (89 место). В
общем, неплохой результат, если вспомнить, что количество городов в России и
вовсе приближается к 1100.
Очевидно, добиться столь высокого результата Виктору Павленко помогла активная работа над развитием
социальной инфраструктуры города.
Ведь за последние годы в Архангельске введено в строй три детских сада и
постоянно ведется работа над открытием дополнительных групп в действующих садиках, впервые за 20 лет сдана в
эксплуатацию школа, введено в строй
10 социальных домов, и их строительство продолжается, уделяется большое
внимание благоустройству областного
центра. Все это вкупе с информационной открытостью мэра и повлияло на
оценки федеральных экспертов.

ТОП-100 лучших мэров городов России

1

2

3

Сергей Собянин
Мэр Москвы
(2010 г. – наст. время)

Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга
(2011 г. – наст. время)

Владимир Городецкий
Мэр Новосибирска
(2000 – 2014 гг.)

...
52

Виктор Павленко
Мэр Архангельска
(2008 г. – наст. время)

...
98

Павел Березовский
Глава администрации
Благовещенска
(2011 – 2014 гг.)

99

Михаил Астахов

100

Валерий Смолего

Мэр Каменска-Уральского
(2008 г. – наст. время)

Мэр Новокузнецка
(2010 – 2013 гг.)
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Президент поздравил САФУ

Дата

Встреча: Владимир Путин пообщался со студентами
В завершение своего
визита в Архангельск
Президент РФ встретился со студентами
Северного (Арктического) федерального университета имени
Ломоносова, поздравил
их с четырехлетием со
дня основания вуза и
ответил на вопросы.
Глава государства заявил,
что студентам технических
вузов следует заниматься
такими разработками, которые отвечают на запросы
реального производства.
– У нас есть рынок, который ждет вашего продукта, – добавил президент.
Путин пообщался со студенткой, которая занимается изучением свойств различных материалов в условиях холодного климата.
Путин спросил, как используются научные разработки студентов и аспирантов
университета. «Вы сейчас

После
встречи
с президентом – автограф на
память.
Алексей Дружинин, Î
риа новости

задаете тот же вопрос, который задают на защите кандидатских диссертаций», –
улыбнулась студентка. Она
рассказала, что для внедрения созданных в университете разработок создан бизнес-инкубатор.

– Важно найти применение новым разработкам, –
подчеркнул Владимир Путин. Студентка заверила
главу государства, что молодые ученые и промышленность в регионе «находятся на одной волне».

Также на встрече речь
шла о мерах поддержки
студентов, оценке эффективности вузов и о том,
почему нужно обязательно изучать отечественную
историю, сообщает РИА
«Новости».

Архангельск –
университетский город
Мэр Виктор Павленко поздравил ректора
САФУ им. М. В. Ломоносова Елену Кудряшову, профессорско-преподавательский коллектив и студентов с четвертой годовщиной
образования университета.
– Я благодарен руководству страны за принятие
решения о том, что один из федеральных университетов России находится в Архангельске, – говорится в поздравлении. – Сегодня САФУ – один
из крупнейших университетов на Северо-Западе
страны. Здесь получают образование почти 20 тысяч студентов, работает около 5 тысяч преподавателей и сотрудников.
Развитие города мы напрямую связываем с
перспективами университета. Разрабатывая
стратегию развития города до 2020 года, мы с помощью ученых определили, что одним из приоритетных проектов по реализации миссии Архангельска как столицы Арктики станет создание здесь федерального университета. Сегодня
САФУ – это перспектива для нашей молодежи,
уникальная возможность получить образование мирового уровня, а затем применить знания
здесь, на Севере. Мы поддержали проект «Архангельск – университетский город» и приняли решение об изменении Генерального плана и размещении университетского городка рядом с
главным корпусом САФУ.

Поручения взяты на контроль
Рабочая поездка: Виктор Павленко проинспектировал, как обстоят дела Î
с чистотой и благоустройством в Октябрьском и Ломоносовском округах
Семен БЫСТРОВ

Традиционно по итогам рабочих поездок для всех руководителей мэрии, администраций округов, директоров
муниципальных предприятий появляется внушительный список поручений.
Такую работу Виктор Павленко называет «ручным» управлением и не очень-то доволен этим,
но «деваться некуда, и систему
надо строить и ручным методом
управлять».
Вместе с главами Октябрьского и Ломоносовского округов, а
также руководителями муниципальных предприятий «Архкомхоз» и «Горсвет» Виктор Николаевич проехал по центральным
архангельским транспортным
артериям, посетил территорию
рядом с аэропортом Талаги.
На улице Воскресенской мэру
не понравились грязные бордюры и заборы, нескошенная трава. Они и стали первыми в списке поручений.
На проспекте Советских Космонавтов мэр поручил очистить
от смета автобусные карманы и
вывезти мусор, складированный
жителями мимо контейнеров.
В запущенном состоянии оказались остановки у областной
больницы, обилием рекламы засорены газоны, опоры электропередач и даже деревья.
– Как идет работа с удалением несанкционированной рекламы? – поинтересовался градоначальник.
– Разрешений на ее установку
в таких местах никто не дает, –
доложил Олег Брескаленко,
директор МУП «Архкомхоз». –
Несколько предпринимателей
даже пытались с нами судиться
после того, как их реклама была
убрана, но они проиграли. Стоит

рекламу убрать, как на ее месте
тут же появляется другая.
Грязь должна быть убрана на
переходах и мостах на пути в аэропорт, на пересечении проезда
Сибиряковцев и улицы Гагарина. Еще одна проблема – отсутствие бордюрного камня и иных
заграждений. Недобросовестные
автовладельцы паркуют свои автомобили практически под самыми окнами жилых домов.
«Архкомхозу» поручено устранить обнаруженные ямы, восстановить бордюрный камень и поставить вазон с цветами.
– Мы сейчас проехали, посмотрели элементы благоустройства.
Что-то из поставленных задач в
рамках двухмесячника уже сделано, что-то предстоит сделать,
наметили план действий, – подвел итоги рабочей поездки гра-

доначальник. – Посмотрели и на
то, как идет строительство. Например, на набережной Северной
Двины, где начато возведение жилых домов, а также идет строительство большого торгового центра. В городе везде работают строительные краны, что не может не
радовать. Это говорит о том, что
жива строительная отрасль. Значит, власти города создают условия для того, чтобы коммерческое жилье строилось. Цена квадратного метра, к сожалению, достаточно высокая. Но очередь стоит и на эти квартиры. Кроме того,
мы продолжаем выполнять задачи, поставленные Президентом
Владимиром
Владимировичем Путиным по строительству
социальных домов. В Архангельске строятся социальные дома в
Северном округе, действует про-

грамма развития застроенных
территорий, когда расселение
ветхих и аварийных домов идет
за счет строителей.
Работа по последней программе планомерно идет уже в течение двух лет и уже приносит результаты.
– Я считаю, что эта программа
очень действенная, – говорит Виктор Павленко. – Результат этой
работы следующий: на сегодняшний день готовых проектов порядка 50. В результате проведенных
торгов заключено 12 договоров
на развитие застроенных территорий. По некоторым договорам
уже начаты работы. При этом мы
не идем на то, чтобы позволить
строителям поэтапное возведение
объектов: должно быть полное понимание, что будет на этой территории, какие дома, какая инфра-

структура, как будет идти переселение для того, чтобы была гарантия выполнения перед жителями
обязательств.
Кроме того, особым предметом его беспокойства остается
состояние городской дорожноуличной сети.
– К сожалению, программа развития Архангельска как областного центра приостановлена.
Поэтому те глобальные задачи,
которые мы планировали осуществить, мы вынуждены отложить, – сказал Виктор Павленко.
– Кстати, на разработку проектов дорожных работ мы из бюджета города потратили 120 миллионов рублей. Поэтому в этом
году капитальных дорожных работ не идет. Но мы надеемся, что
в следующем году программа будет возобновлена, а вместе с ней
и дорожные работы. Сейчас мы
можем себе позволить только текущий ремонт, на который выделено всего 30 млн рублей. Кроме
того, дорожный фонд выделит
еще более 70 млн. Но этого катастрофически мало. Горожане видят и на себе чувствуют невнимание к проблемам города со стороны областного правительства.
Мэр считает, что такой поход
к финансированию дорожного
ремонта, демонстрируемый региональными властями, прямо
влияет на качество архангельских дорог.
– Дорожное строительство и ремонт дорог должны идти планомерно. Сегодня мы имеем такую
негативную ситуацию, потому
что основные работы были сделаны в 2008 году. С тех пор прошло
уже шесть лет. Основные гарантийные сроки дорожников – это
три-пять лет. Еще плюс погодные
условия. Но, несмотря на малые
деньги, мы постараемся максимально сделать так, чтобы на дорогах было действительно комфортно, – поставил задачу Виктор
Павленко.
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Главное – работа идет
Многие проблемы копились годами и десятилетиями, и в одночасье их не решить
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А вы как думаете?

Услышать каждого
Ольга САВИНА

Софья ЦАРЕВА

Как вы оцениваете работу мэра
Виктора Павленко за прошедшие
шесть лет? Какие, на ваш взгляд,
существуют объективные трудности в работе муниципалитета? – с
такими вопросами мы обратились
к авторитетным горожанам-экспертам.
Альберт Сметанин,
советник ректора САФУ, профессор:
– В целом я бы
оценил
работу
мэра положительно, отметив, что
в
Архангельске
идут позитивные
изменения. Появляются новые улицы, Выучейского
например,
впервые ремонтируются дворовые проезды, идет строительство домов, облик города меняется к
лучшему. Доступность Виктора Павленко тоже ему в плюс: ведутся постоянные встречи с населением, деятельность городской власти освещается в
газетах и на телевидении.
Безусловно, часть проблем не так проста, как кажется на первый взгляд. То
же аварийное жилье – здесь есть объективные сложности: проблема копилась
годами, и в одночасье ее не решить. Думаю, этот вопрос еще долго будет камнем преткновения в работе муниципалитета.
А остальные направления деятельности, полагаю, достаточно хорошо продуманы. Чувствуется, что в городе есть руководство. Городской бюджет при всей
его скудности ориентирован на выполнение всех социальных обязательств и
майских указов президента в том числе. Укрепляются экономические и туристические связи с другими городами и
регионами. Особо мне хотелось бы отметить патриотическую работу, ведь
Архангельск – город воинской славы.
Был в этом году на патриотическом форуме участников из российских городов
воинской славы – очень достойное мероприятие, считаю, оно удалось на славу. Наша молодежь должна знать героическое прошлое своего города и гордиться им.
Любовь Леонтьева,
председатель ТСЖ
«МЖК «Соломбала»:
– Если судить о
деятельности мэра
по работе нашего ТСЖ, то он нам
всегда помогает,
поддерживает все
наши начинания.
Самое
главное,
что мэр всегда открыт, доступен народу и все вопросы
схватывает на лету, в экономике хорошо разбирается, в коммунальной сфере.
Не скажу, что у нас все гладко – нерешенных вопросов еще остается достаточно, например, у нас внутридворовой
проезд до сих пор не отремонтирован,
но главное, что работа идет.
В целом ведь в содержании домов
очень много проблем в нашем городе.
Поэтому мы при поддержке Виктора
Николаевича создали общественную
организацию «Домохранители», которая объединяет семь председателей
ТСЖ.
Вот если бы еще губернатор области
оказывал поддержку муниципалитету, а то только критикуют мэра, ругают
его. Считаю, такое противодействие со
стороны областной власти не идет на
пользу горожанам.

Наталья Антуфьева,
сопредседатель
молодежного совета
города Архангельска:
– Мы, активисты молодежного движения города, работой мэра
довольны, потому что этой сфере жизни областного центра уделяется достаточно
внимания.
Цифры говорят сами за себя: только
за два последних года финансирование целевой программы «Молодежь
Архангельска» было увеличено в 3,5
раза. И это сразу же заметно отразилось на нашей работе: теперь мы проводим гораздо больше мероприятий,
и не надо ходить, клянчить деньги у
спонсоров, мы получили больше возможностей для реализации потенциала наших молодых людей. К тому же
Виктор Павленко всегда доступен, он
часто встречается с представителями
молодежных движений, и на открытых встречах можно обсудить любой
вопрос.
С точки зрения молодежи самые главные проблемы в нашем городе – отсутствие доступного жилья и достойной
работы. К сожалению, в Архангельске
необоснованно дорогое жилье при небольших зарплатах, молодым людям
просто нереально приобрести себе квартиру. Поэтому и уезжают в более развитые города. И кстати, в мегаполисах
архангелогородцы востребованы, потому что они трудолюбивые и не боятся
трудностей.
Светлана
Страздаускене,
заведующая детским садом
«Семицветик»:
– Мне хотелось
бы отметить активную заинтересованность мэра
города в строительстве детских
садов, открытии
новых групп. Используются
любые возможности,
способы. Как итог
– практически ежегодно открываются
либо вновь построенные, либо реконструированные здания детских садиков.
Наш сад – самый современный, он открыт в Майской горке в декабре 2012
года. Садик на 275 мест, с бассейном,
физкультурным залом и фитобаром –
мы делаем упор на оздоровление детишек. Что важно – учреждение комбинированного вида, то есть одна из групп
у нас компенсирующая по нарушению
речи. Очень актуально для нашего времени, потому что много детей сейчас
страдают различными нарушениями
речи.
Если же брать ситуацию в целом по
городу, проблема по устройству детей
в сады по-прежнему остается одной из
самых актуальных. Даже с современными темпами строительства садов
мест не хватает. Еще один нерешенный вопрос: у нас дети раннего возраста – до трех лет – практически не охвачены дошкольным воспитанием, а ведь
это очень важный возраст для развития
ребенка. Но у города пока нет возможности открывать подобные группы. Хотелось бы также, чтобы дошкольному
образованию уделялось больше внимания. У нас очень мало Домов творчества, а имеющиеся предлагают маловариативный спектр услуг. Пожалуй,
единственным центром дошкольного
развития является бывший Дворец пионеров.

Сергей Сторчак,
военком города Архангельска:
– Я могу высказать свое личное мнение о работе мэра, но, помоему, эту работу
уже высоко оценили
горожане
на выборах два
года назад, когда
повторно
избрали Павленко на
пост главы города. Если не ошибаюсь,
в истории Архангельска такого еще не
было. Тем, кто давно живет в городе,
есть с чем сравнивать: заметно уменьшилось количество «деревяшек», на
глазах растут новостройки.
Самое трудное в работе муниципальной власти – ежедневное обеспечение
жизнедеятельности всех систем города. Вода, тепло, газ – все это не само по
себе приходит в квартиры горожан. Все
это осложняется несовершенством законодательства: на мой взгляд, не до
конца проработана система распределения налогов, финансирования – на местах остается мало денег для исполнения ежедневных функций и развития
муниципалитета. Добавьте сюда же кадровый голод – найти сегодня хорошего
специалиста совсем не просто, в любой
сфере производства.
Павел Балакшин,
почетный гражданин
Архангельска:
– Трудности в работе муниципалитетов всегда связаны в первую очередь с финансированием, вернее, с
его отсутствием.
Это еще со времен
создания местного
самоуправления
в целом повелось:
обязанностей на муниципалитеты навалили много, а денег на их исполнение
не дали. Вот уже и Президент РФ Владимир Путин об этом заговорил, что
пора навести порядок в сфере финансирования органов местного самоуправления. Необходимо их прямое финансирование, а не через регион – тогда и
порядка будет больше, и прозрачности.
Когда в законе будет четко прописано, что, допустим, 10 или 15 процентов
от всех налогов, собираемых в городе,
остаются в его казне, тогда и определенность в работе будет, и горожане будут
видеть, куда идут их налоги.
А по поводу Виктора Павленко – считаю, что он на своем месте. Если ругают его порой, так покажите мне хоть
одного мэра в России, которого не ругают. Я когда мэром был, меня тоже и
ругали и критиковали – недовольные
всегда есть и будут. К счастью, они в
меньшинстве.

Трудности в работе муниципалитетов всегда связаны
в первую очередь с финансированием, вернее,
с его отсутствием. Это
еще со времен создания
местного самоуправления в целом повелось:
обязанностей на муниципалитеты навалили
много, а денег на их исполнение не дали

Валентина Лисина,
председатель первичной
организации Всероссийского
общества инвалидов округа
Варавино-Фактория:
В
Архангельске
много
положительных перемен. Если
судить по нашему
округу, то в первую
очередь я бы отметила
благоустройство
террритории. Жители высаживают цветы, наводят чистоту
и красоту в своих палисадниках. Мне кажется, люди стали бережнее относиться к тому месту, где они
живут. В немалой степени это заслуга городской власти, которая сама стремится
сделать Архангельск чище и привлекательнее, активно поддерживает усилия
горожан в этом направлении.
Виктор Павленко смог создать крепкую
команду профессионалов. Решение насущных задач напрямую зависит от работы в округах. У нас, например, очень тесное взаимодействие с администрацией
округа, благодаря чему удается помогать
людям, чтобы они не чувствовали себя
одинокими и забытыми.
Валентина Петрова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию и работе
с молодежью архангельского
городского совета ветеранов:
– Я была связана с
разными мэрами Архангельска, но именно с Виктором Николаевичем Павленко
у нас сложилось особое понимание и тесное взаимодействие.
Он все время в работе, в движении! Проблем в Архангельске много, и копились они годами, однако Павленко упорно, планомерно делает
свое дело. Здесь строится баня, там – дорога, тут открывают новый детский сад,
на подходе новоселье. При этом мэр везде: на стройках и авариях, на церемонии
награждения лучших работников соцсферы и за одним столом с приемными
семьями. Ему нужно лично во всем разобраться, понять, оценить. Сколько ни
была на совещаниях с его участием, всегда отмечала, как он уважительно общается с людьми, причем помнит своих собеседников по имени-отчеству. Видит и
слышит каждого, независимо от должности и статуса.
Именно благодаря Павленко Архангельск стал городом воинской славы.
Мало кто знает, какая упорная работа
предшествовала этому событию. Ведь такое звание просто так не дается. Виктор
Николаевич с огромным уважением относится к людям старшего поколения, я бы
даже сказала, с сыновьей заботой. Мы часто встречаемся с ним и в рабочей обстановке, и в праздники. Поэтому можем обсудить важные проблемы, донести свое
мнение. Инициативы городского совета
ветеранов всегда находят поддержку и у
мэра, и у заместителя по социальным вопросам Ирины Орловой.
Виктор Павленко – настоящий патриот
Архангельска. Эта любовь к городу, уважение к героическому прошлому вызывает в нем чувство огромной ответственности. Он знает все болевые точки областного центра, за ним стоит крепкая работоспособная команда профессионалов. Но
очень огорчает, когда и без того тяжелую
работу мэрии осложняют выпады областной администрации. Хотя, как мне кажется, Павленко всегда готов идти на компромисс и договариваться в интересах города.
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Скоро

На Ленинградском
проспекте появятся новые
остановочные павильоны
Градоначальник выделил из резервного
фонда муниципалитета средства на приобретение и установку четырех павильонов
общественного транспорта в округе Майская
горка.
Остановочные комплексы будут установлены на
пересечении Ленинградского проспекта и улицы
Галушина.

Совместная акция нашей газеты и Архангельского
городского телевидения «Чистый город»

Если захотят,
то смогут

Управляющие компании в округе Варавино-Фактория по-разному Î
относятся к своим обязанностям по наведению чистоты во дворах

Хорошая идея

В городе появились
«веломобильные»
зоны отдыха
Компания «Факел» по соглашению с мэрией города приступила к оснащению
фирменных уличных скамеек дополнительными модулями для парковки велосипедов.
Мэр Виктор Павленко отметил, что такие совместные проекты взаимовыгодны: предприниматели получают возможность размещения недорогой рекламы, горожане – комфортную для жизни
среду, а в итоге выигрывает город, становясь более
красивым, удобным, современным.
Первые подобные конструкции уже появились
на центральных улицах города, давая возможность любителям активного времяпрепровождения быстро и просто парковать свои двухколесные
транспортные средства.
Скамейки, оборудованные велопарковками, появятся этим летом и на архангельской набережной,
где в нижней части от улицы Свободы до улицы
Логинова велосипедистам отвели в прошлом году
отдельную полосу для движения.
– В ходе обсуждения очередной инициативы с
мэром Виктором Павленко достигнуты договоренности об организации уже этим летом в городе порядка 30 «веломобильных» зон отдыха, в том
числе на набережной Северной Двины, – отметил
Сергей Долгобородов, директор агентства «Факел».

Ремонт

В Майской горке
обновят тротуары
Виктор Павленко подписал распоряжение
о выделении дополнительных средства на
текущий ремонт пешеходных тротуаров в
Майской горке.
На эти деньги администрация округа обновит пешеходные дорожки по улицам Холмогорская,
Уральская, Дачная.

В рабочем режиме

«Водоканал» восстановил
водоснабжение в 11 домах
За минувшую неделю ремонтные бригады
МУП «Водоканал» устранили дефекты на
сетях водопровода диаметром 65-150 мм по
четырем адресам.
В результате проведенных работ возобновлено водоснабжение в 11 домах на ул. Гагарина 51, 57/1; ул.
Логинова 68, 70, 72, 72/1, 74, 76, 78, 78/1; пр. Ленинградский, 313.
Также за неделю бригады предприятия «Водоканал» устранили подпоры канализации по 204 адресам.

Ул. Воронина, 33

Семен БЫСТРОВ

Жительница дома № 29
по улице Воронина Галина Южанина истово борется за чистоту в
своем дворе. От ее взора управляющей компании «Варавино» не
скрыться, и потому под
присмотром жителей
управленцы наводят порядок у дома и на контейнерной площадке.
Как сообщила Галина
Ивановна, мусор здесь
вывозят ежедневно.
В том, что улица Воронина содержится в чистоте,
можно убедиться и во дворе дома № 33. Здесь за порядок отвечает управляющая
компания
«Связькабельстрой». За регулярностью
вывоза мусора опять же
следят местные жители.
– Контейнерные площадки хорошо убираются, все в
порядке, мы народ настойчивый, – рассказал о своих
взаимоотношениях с коммунальщиками Михаил
Воробьев, житель дома
№ 33 по улице Воронина.
В поисках мусора отправляемся на Ленинградский проспект, где у дома
№ 277 порядком занимается УК 8 «Наш Дом». Кругом
чисто благодаря активной
работе советов домов и выходам жителей на многочисленные субботники.
– Большую помощь в организации субботника нам
оказали советы домов, мы
за это им благодарны, –
рассказала Марина Ерехинская, менеджер УК
«Наш Дом». – Они дружно
вышли и навели чистоту
в своих дворах. А администрация помогла с инвентарем и с вывозом мусора.
И все же проблемы с вывозом мусора в округе имеются. За них отвечает УК
«Мажордом».
– Территория у дома по
адресу: проспект Ленинградский, 277, корпус 1 по-

Ул. Почтовый тракт, 22

Ул. Воронина, 29

Пр. Ленинградский, 277, корп. 1
хожа на поле мусорного
боя: многочисленные банки, пакеты, коробки, прочая грязь рядом с контейнерной площадкой. Да и
на самом мусоросборнике
картина не лучше, – рассказал побывавший на месте
корреспондент Архангельского городского телевидения Артемий Заварзин.
Тусклых серых красок
в нее добавляют старые
ветки, валяющийся рядом
целлофан. Управляющая

компания
«Мажордом»,
судя по всему, к делу относится равнодушно.
– А здесь такая картина
постоянно наблюдается.
Несмотря на то что мусор
вывозят регулярно, но его
очень много, только вывезли – опять контейнеры
полные, – говорит Жанна
Попиралова, жительница
дома № 277, корпус 1 по пр.
Ленинградский.
В администрации округа, кроме «Мажордома»,

в черном списке есть еще
несколько компаний, которые не слишком активны в
уборке мусора.
– Техника у нас работает в ежедневном режиме,
подрядчики осуществляют
ручной подбор в местах общего пользования. Работа
ведется по всему округу, но
УК надо быть еще активнее, не накапливать мусор,
– считает Сергей Богомолов, заместитель главы администрации округа Варавино-Фактория.
На улице Революции, 26,
где управляет хозяйством
ТСЖ
«Варавино-Фактория», изредка слышен шорох пакетов да звон битого стекла. Скажете, ну
это еще не так плачевно?
А как вам такая картина
на улице Почтовый тракт,
дом 22? Здесь также отвечает за порядок ТСЖ «Варавино-Фактория».
На площадке рядом с домом мусор лежит годами.
Тут и крупногабарит, и
твердые бытовые отходы,
и еще много чего, скрытого от глаз в сотнях мешков
и коробок.
Жительница дома № 22
по улице Почтовый тракт
Ксения Илларионова таким положением дел недовольна.
– Если честно, один раз
специально
наблюдала:
мусор из контейнера увезли, а все, что вокруг, оставили, – рассказала Ксения.
Мусоросборник внутри
также переполнен, но это
мало кого волнует, в том
числе и ТСЖ «ВаравиноФактория», которая работает на этом участке. Или
не работает: она у администрации округа также в
числе аутсайдеров.
– Если жители хотят
чаще вывозить мусор,
надо решить, сколько раз
и что для этого нужно, в
частности, повысить расценки или другую организацию привлечь, – так прокомментировала
ситуацию Елена Литовченко,
руководитель ТСЖ «Варавино-Фактория».
Эти вопросы решаются на собраниях собственников жилья. Чем быстрее
это произойдет, тем быстрее люди начнут жить в
чистоте. Так же, как по знакомому нам адресу на проспекте Ленинградский. Интересно, что после визита
съемочной группы Архангельского городского телевидения на проспект Ленинградский, 277, корпус
1 управляющая компания
таки соизволила вывести
надоевший жителям мусор.
То ли мы так благотворно
подействовали на ситуацию, то ли вправду говорят:
ведь можем, когда захотим.

Благоустройство
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Ксения ЯРЦ

Во время двухмесячника
по благоустройству города управляющие компании,
входящие в СРО «Гарант»,
вместе с жильцами сразу активно включились в процесс
наведения порядка в своих
дворах.
Приятно отметить, что активность людей растет. Если еще
пару лет назад на уборку выходили единицы, сегодня с граблями и лопатами можно увидеть
целые семьи. Любовь к чистоте
прививают и самым маленьким
архангелогородцам. Малыши с
радостью помогают родителям
навести порядок и очистить улицы от мусора.
На Советской, 35 (ООО «РСК
Метелица+») жильцы провели
субботник и теперь строят планы
по благоустройству территории.
– По периметру дома управляющая компания обещает нам
вскоре установить металлическое ограждение, – рассказывает
Галина Ануфриева, председатель совета дома. – На «пятачке»
напротив входа в пятиэтажку в
этом году планируем сделать песочницу для малышей. Ждем,
когда завезут землю, чтобы посадить цветы.
«Головная боль» многих жильцов этого дома — припаркованные под самыми окнами автомобили. По словам Любови Федуловой, из-за постоянно срабатывающей сигнализации она плохо
спит но ночам. Машины ставят
прямо под ее балконом, так что
понять негодование женщины
можно.
– В любом случае ставить
транспорт куда-то нужно, – отмечает житель дома Евгений
Мухортов. – Поэтому я предложил автомобилистам самостоятельно завезти гравий и организовать парковку за домом. Надеюсь, мы найдем взаимопонимание и все останутся довольны.
На Ленинградском, 341, корпус
1 (УК ООО «Управдом Варавино») на субботник всегда выходит много жильцов. В прошлом

Хочется, чтобы место, где
мы живем, было
чистым и ухоженным. Но это станет
возможно только
при участии всех
жильцов
году из 69 квартир участвовали
шестнадцать. Показатель, скажем прямо, отличный. 2014 год
не стал исключением: на уборку двора вышло больше десятка
человек. В том числе: Труханова Г.В.; Хомутова Ю.В.; Жидкова Н.В.; Бослер О.Я.; Губина
Т.В.; Алена Лукуша и другие.
Управдом Евгения Ананьевна
Карганова всем раздала инвентарь и сама с готовностью включилась в работу.
– Уборка придомовой территории у нас проводится не один
раз, а в течение всего лета, – рассказывает Евгения Ананьевна.
– Сейчас уберем грязь, накопившуюся за зиму, и приступим к
благоустройству
территории,
начнем клумбы разбивать и цветочки высаживать.
В жизни дома принимают самое активное участие жильцы
квартир №№ 2, 3, 8, 12, 14, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 36, 40, 62, 66. С посадочными материалами помогают квартиры №№ 1, 2, 6, 8, 10, 12,
15, 36, 44.

На контроле

УК чистят
город
Семен БЫСТРОВ

Продолжается двухмесячник по благоустройству города. Главы округов отчитались,
какие работы по уборке выполняются на
вверенных им территориях.

Управдом Мещерского, 7 (ООО «УК Соломбала») В. Дорофеева с сыном
и жительница дома Е. Попова убирают сухую листву

На уборку дворов
выходят семьями
Хороший пример: Взаимодействие активных жильцов Î
и управляющих компаний дает результаты

Собственники
многоэтажки своими силами поддерживают порядок на всей придомовой
территории. Автовладельцы, например, чистят места, где паркуют свои авто.
Поддержку во всех начинаниях инициативным жильцам оказывает управляющая компания.
– В этом году УК почистила
козырьки над подъездами, в теплое время обработает их антисептиком, чтобы не протекало,
– говорит Евгения Карганова.
– Около подъездов буквально на
днях установили металлические
заборчики, а во втором подъезде
– новую межтамбурную дверь. В
четвертом подъезде оборудовали подсобное помещение.
Еще в прошлом году в первом подъезде были установлены
пластиковые окна. В этом году
жильцы намерены поставить
окна и во втором. Планов по благоустройству придомовой территории у собственников Ленинградского, 341, корп. 1 очень много. Сейчас задача №1 – максимально озеленить территорию.
На Воскресенской, 112 (ООО
«Городская Управляющая Компания») – придомовая территория
большая, но и шире спектр работ.
На субботник здесь выходят единицы, зато мусорят многие.
– Культура поведения жильцов
крайне низкая, – говорит Валентина Данкевич, председатель
Совета дома. – Водители, выходя
из машины, под ноги могут выкинуть пустую бутылку и прочий сор. Другие ленятся дойти до
контейнеров и оставляют пакеты
с мусором прямо во дворе. Хочется, чтобы место, где мы живем,
было чистым и ухоженным. Но
это станет возможно только при
участии всех жильцов.
PS:
Благодарим НП «Саморегулируемая организация управляющих недвижимостью «Гарант»
за предоставленные материалы.

Жильцы дома по пр. Ленинградский, 341, корп. 1 наводят порядок
Улица
Садовая, 21:
начальник
участка ООО
«УК Центр»
В. Миронов
вместе с
работниками
компании
помогают
жильцам на
субботнике

Ул. Советская, 35: жительницы Л. Федулова, Г. Ануфриева
и М. Асташева выходят на субботник каждый год

По словам главы Маймаксанского округа Сергея
Гаркавенко, все силы
брошены на уборку окраин.
– В поселке лесозавода
№ 29 УК «Мегаполис» вместе с нашей подрядной организацией привели в порядок помойницы, убрали с улиц мусор, – говорит
Сергей Иванович. – В центральной части Маймаксы
работы по уборке продолжаются.
Ежедневно наводят чистоту на контейнерных
площадках в Ломоносовском округе.
– Объезжаем округ и,
если появляются вопросы
по качеству уборки, оперативно отправляем поручение
управляющим
компаниям и контролируем исполнение, – отметил
Владимир Шадрин, глава Ломоносовского округа.
В округах Варавино-Фактория и в Соломбальском
на прошлой неделе основной акцент был сделан на
вывоз мусора.
В Цигломени и Исакогорке приступили к уборке
территорий, к которым в
весеннюю распутицу был
затруднен проезд.
В Северном округе и
Майской горке жители
округа высаживают саженцы деревьев и кустарников.
– Жители города активно включились в работу
по благоустройству улиц и
дворов. Завезено 15 машин
песка для песочниц, которые расположены на детских площадках. Мы высаживаем сирень, акацию,
рябину на пр. Московский,
пр. Ленинградский, ул. Галушина, чтобы округ радовал глаз зеленой листвой,
– рассказал Владимир Зубов, глава округа Майская
горка.
В Октябрьском округе
продолжается вывоз мусора, администрация округа ведет ежедневный контроль за чистотой контейнерных площадок. Очищается береговая линия от
Пур-Наволока до улицы
Логинова.
– Необходимо обратить
особое внимание на любимое место отдыха горожан – набережную Северной Двины. Я вижу,
что уборка здесь ведется,
особых нареканий со стороны горожан нет, но необходимо держать этот
вопрос на контроле, –
подчеркнул мэр Виктор
Павленко.
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Заполярные связи
Архангельск и Варде развивают сотрудничество
Олег КУЗНЕЦОВ

В мае официальная делегация из Архангельска посетила норвежский город-побратим Варде. Заместитель
мэра города Ирина Орлова и
вице-спикер гордумы Татьяна Боровикова здесь приняли
участие в мероприятиях, посвященных 200-летию конституции Норвегии, а также
обсудили с мэром Варде Лассе Хаугхомом перспективы
сотрудничества.

Фрукты бесплатно,
а отдых –
за свой счет
Одним из первых архангельская делегация посетила школу
Варде. Здесь учится около 190 ребят не только из города, но и из
ближайших поселков.
Здание школы совсем новое –
оно было построено недавно по
самым современным европейским стандартам. Однако для
того чтобы завершить это строительство, городу пришлось брать
кредит – как выяснилось, строительство подобных объектов в
Норвегии – прерогатива именно
муниципалитетов.
Познакомившись с процессом
обучения и изучив устройство
школы изнутри, Ирина Орлова
и Татьяна Боровикова обсудили с руководством школы особенности норвежской системы образования.
– Больше всего нас удивило два
момента. Первое – несмотря на то
что Варде расположен глубоко за
Северным полярным кругом, ни
городские, ни региональные власти летним отдыхом детей не озабочены, – рассказала Ирина Орлова. – Организация каникул для
своих чад – исключительная забота родителей. Когда наши норвежские коллеги узнали о том, что
мы на уровне и города и области
занимаемся организацией детского летнего отдыха, они были
очень удивлены и даже в чем-то
нам позавидовали. Есть у норвежской и русской школ различия и
в системе организации питания.
Здесь дети не сдают деньги на
еду, а питаются самостоятельно
– приносят из дома приготовленные заботливыми мамами бутерброды или могут купить что-то в
школьном буфете. Однако фрукты здесь на столах бесплатные.
Их оплачивает бюджет в рамках
специальной программы. Тем не
менее я считаю, что у нас система
питания куда более удачная. Ведь
при организации централизованного питания детей учитываются
такие аспекты, как питательная
ценность продуктов, наличие в
еде необходимых витаминов для
того, чтобы детские обеды были
полноценными и максимально
полезными. Здесь же дети и родители, по сути, предоставлены
сами себе.

По стопам Баренца
Варде стал одним из первых городов-побратимов Архангельска
не случайно. Ведь эти города связывает не только географическая
близость, но и общая история: несколько столетий назад Архангельск был для жителей Варде
главным торговым партнером.

Почти все деревянные дома, которые здесь стояли тогда, были построены из архангельского леса,
а русские купцы охотно принимали зачетом за поставленную древесину норвежскую рыбу. Тесные
торговые отношения со временем породили дружбу, о которой
в Варде не забывают до сих пор.
Местным жителям о ее главных
вехах рассказывают в Поморском
музее, а всех приезжих, тех, что
занесло в город по морю, встречает Поморский крест, установленный несколько лет назад по совместной инициативе мэров Варде и Архангельска.
Однако история историей, но
о развитии партнерских отношений города не забывают до сих
пор. Именно этому вопросу была
посвящена большая рабочая
встреча архангельской делегации с руководством Варде, а также его городов-побратимов – голландского Терсхеллинга и финского Кемиярви. В ходе встречи
большое внимание было уделено развитию туризма. Например, депутаты из Терсхеллинга проявили большой интерес к
Новой Земле. Ведь их город – это
родина Виллема Баренца, который в ходе своих экспедиций
бывал и в Варде, и на Новой Земле, которая сегодня является муниципальным образованием в
составе Архангельской области.
– У нас появилась идея связать
три наших города общей для нас
темой – арктическими исследованиями Баренца. В областном
краеведческом музее есть богатая коллекция, посвященная этой
теме, ею активно занимаются и
наши краеведы, кроме этого, я надеюсь, что этот проект окажется
интересен и для Северного Арктического федерального университета, – считает Ирина Орлова.
Общие интересы у городов нашлись и в спорте: Кемиярви и
Терсхеллинг активно развивают проект по игре в юкигассен –
это командная игра в снежки, которая впервые появилась в Японии. В мэрии Архангельска считают, что эта игра будет интересна и молодежи нашего города, тем более Архангельск – это
столица снеговика.
– Мы договорились с мэром
Варде Лассе Хаугхомом и мэром Кемиярви Олли-Пеккой
Салминеном о том, что Архан-

гельск сможет стать участником
этого проекта и даже принять у
себя в январе 2015 года команду
из Варде. Это станет нашим первым опытом подобных соревнований, – отметила Ирина Орлова.
Эти направления сотрудничества северных городов нашли
поддержку и у вице-консула России в Киркенесе Игоря Лапицкого, который также присутствовал на праздничных мероприятиях в Варде.
– На совещании, кроме глав городов, присутствовали и депутаты из Норвегии и Голландии, с
которыми мы обсудили особенности выборных процессов в наших странах, формирования и
расходования бюджетов, тонкости систем управления муниципалитетом и взаимоотношений
между партиями внутри представительных органов власти. В
результате нашей встречи я еще
раз убедилась в том, что у нас в
городской Думе выстроена очень
четкая работа по постоянным комиссиям. Кстати, наш опыт заинтересовал голландских коллег,
которые задавали очень много
вопросов по их принципам формирования. В Голландии каждый муниципалитет имеет право сам формировать структуру представительного органа, и
наш пример для коллег из Терсхеллинга, возможно, станет примером для подражания, – рассказывает Татьяна Боровикова.

Центр притяжения
Одним из самых ярких событий визита стало участие архангельской делегации в открытии
нового культурного центра Варде. Пожалуй, он стал крупнейшей стройкой в городе за последние годы.
Культурный центр, открытый
в канун празднования 200-летия
конституции Норвегии, кажется, вобрал в себя все, чем он может заинтересовать жителей города. Здесь есть не только современный концертный зал, но и
бассейн, помещения для занятий
различными видами спорта.
– Я думаю, что этот комплекс
станет настоящим центром притяжения для жителей Варде,
ведь здесь есть все для того, чтобы местные жители могли с комфортом и пользой провести свой
досуг, – делится впечатлениями
Ирина Орлова. – И нам бы очень
хотелось, чтобы подобные культурные центры появились в каждом округе Архангельска.
Финалом визита делегации из
Архангельска в Варде стало участие в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию
конституции Норвегии. Ирина
Орлова и Татьяна Боровикова
вместе с Лассе Хаугхомом и всеми жителями города поучаствовали в параде в поселке Хиборг,
где установлен мемориал русским и норвежским партизанам,
погибшим здесь в годы Второй
мировой. Затем уже в самом Варде состоялось тождественное шествие под аккомпанемент местного городского оркестра города
и архангельского духового оркестра имени Васильева.
В завершение визита архангельские музыканты приняли
участие в совместном концерте с
духовым оркестром Варде. Яркое
выступление наших музыкантов
вызвало настоящий шквал эмоций в зале.
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Юридический ликбез

Согласие бывшего
мужа – на каждую
поездку
«Каждый год езжу с сыном за границу. И каждый раз приходится оформлять согласие бывшего мужа на выезд ребенка в другую страну. Почему нельзя
оформить такое согласие сразу до совершеннолетия сына?» – Марина.
При удостоверении согласий нотариусы руководствуются требованиями статьи 20 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Она
четко говорит: в согласии обязательно указываются срок выезда несовершеннолетнего гражданина из страны и название государства (государств), которое (которые) намерен посетить ребенок.
Выдача согласия на продолжительный период
времени, например до наступления совершеннолетия, без привязки к конкретной поездке, не согласуется с действующим законодательством и может привести к нарушению прав ребенка и невозможности обеспечения его интересов.

Кому положен
бесплатный адвокат
«Оказывает ли адвокат юридическую помощь бесплатно малоимущим
гражданам по уголовным делам?» – Ирина
Михайловна.
Бесплатная юридическая помощь в уголовном судопроизводстве может быть предоставлена исключительно по назначению дознавателя, следователя или суда в определенных случаях. Например,
подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним или в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту и др.
В данном случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета. Если обвиняемый, подозреваемый
является малоимущим, это не является основанием для назначения ему адвоката за бюджетный
счет.
Кроме того, следует иметь в виду, что суд вправе
взыскать с осужденного, в том числе с осужденного, освобожденного от наказания, процессуальные
издержки, в том числе суммы, выплаченные адвокату по назначению, о чем указывается в резолютивной части приговора.

А было ли
завещание?
«Как можно узнать, составлял ли
умерший родственник завещание в
мою пользу?» – Олег Андреев.
Составление завещания не относится к компетенции определенных нотариусов, оно может быть составлено, отменено или изменено у любого нотариуса.
Для получения информации о наличии завещания необходимо обратиться в нотариальную палату с заявлением о розыске завещания, а также документом, подтверждающим факт смерти наследодателя. Нотариальная палата Архангельской
области расположена по адресу: Архангельск, ул.
Садовая, д. 18, тел. (8182) 21-52-61.
На вопросы отвечали главный специалистэксперт отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления
Минюста России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
Елена Толстикова
и нотариус г. Северодвинска
Надежда Кочергина.
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!

16 июня
отметит день рождения

11 июня

директор департамента образования
мэрии Архангельска

ср

Татьяна Николаевна КИРЬЯНОВА,
заместитель главы администрации Î
Соломбальского округа
Владимир Иванович ГЛУШКОВ,
заместитель начальника Î
МУ «Хозяйственная служба мэрии»

чт

12 июня

Владимир Анатольевич ЩЕЛОКОВ,
заместитель губернатора Î
Архангельской области – руководитель
представительства Архангельской Î
области при Правительстве РФ

сб

14 июня

Ольга Викторовна БАРАНОВА,
начальник отдела по округу Î
Варавино–Фактория управления Î
по вопросам семьи, опеки Î
и попечительства мэрии Архангельска

пн

16 июня

Анатолий Аверьянович БРОННИКОВ,
заместитель руководителя управления
Федерального казначейства Î
по Архангельской области
Александр Евгеньевич ГУРЬЕВ,
директор МУП «Стигла»

вт

17 июня

Светлана Витальевна МАЛЕЕВА,
заместитель директора Î
муниципально-правового Î
департамента мэрии Архангельска
Отмечают день рождения:
8 июня
 Владимир Гаврилович БЕЛОУС
10 июня
 Владимир Юрьевич ШМАКОВ
 Григорий Иванович СКИЦ
15 июня
 Михаил Ефимович СОЛОДКОВ
16 июня
 Василий Николаевич ОЛЕНИЧ
17 июня
 Михаил Михайлович СКОТАРЕНКО
Пусть будет так, как хочешь ты, пусть
ожиданья не обманут и все прекрасные мечты пускай действительностью станут!
Совет Архангельской общественной
организации «Ветераны Северного флота»

Татьяна Сергеевна ОГИБИНА,

поздравляем ветеранов,
родившихся в июне
 Валентину Александровну Шохину
 Маргариту Васильевну Авсеенок
 Нину Феодосьевну Плотникову
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области

Евгений Владимирович
Шевчук.

Уважаемая Татьяна Сергеевна!
Примите поздравления с днем рождения!
Благодаря вашим способностям стратега и
тактика система образования Архангельска выведена на качественно новый уровень развития. Вы обладаете умением эффективно решать возникающие проблемы, способностью вести
за собой подчиненных, что помогло вам создать сильную команду.
Сочетание лидерских и деловых качеств, красоты, обаяния и удивительного чувства юмора делают вас одним из самых позитивных
и успешных руководителей в структуре городской власти.
Желаем вам, чтобы удача, успех и вдохновение были верными
спутниками во всех ваших начинаниях.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

6 июня
отпраздновала день рождения

Зинаида Дмитриевна Кутилина,
член комиссии по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов
Уважаемая Зинаида Дмитриевна!
Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого
здоровья на долгие годы, семейного благополучия. Не беда, что мелькают года и
волосы от времени седеют, была бы молодой душа, а души молодые не стареют!
Спасибо вам и низкий поклон за огромный личный вклад в ветеранское движение города!
Коллектив городского
Совета ветеранов

Уважаемый
Евгений Владимирович!
От всей души поздравляем
вас с юбилеем! Масштаб вашей
личности, как и ваш вклад в
развитие Архангельска и всего
региона, трудно переоценить. Активная гражданская позиция, желание работать на благо родного
края позволили вам не только добиться успеха в своем деле, но и сплотить вокруг себя команду друзей
и единомышленников. В день вашего юбилея желаем
крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия, преданности друзей и любви близких!
Друзья и коллеги

10 июня
отметил день рождения

Владимир Алексеевич
Иванов,
председатель Совета ветеранов
Ломоносовского округа
Уважаемый Владимир Алексеевич!
От души поздравляем вас и желаем
крепкого здоровья, семейного благополучия, большого счастья, во всех делах удачи и везения, взаимопонимания с коллегами по ветеранской работе, бодрости
духа и оптимизма.
Спасибо вам большое за личный вклад
в организацию досуга пенсионеров округа и города!
Коллектив городского
Совета ветеранов

6 июня
отметила день рождения

Светлана Геннадьевна
Рудинская
С днем рождения поздравляю! Желаю
здоровья, счастья и добра, чтоб жизнь
хорошей была. Успехов в работе, чтобы
люди уважали, родные теплом согревали!
Тамара Сергеевна

8 июня
отпраздновал день рождения

11 июня
отмечает юбилейный день рождения

Нелли Витальевна МАХНО

Сердечно поздравляем Нелли Витальевну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, оптимизма, благополучия.
Пусть вам всегда сопутствует удача и
счастье, пусть каждый день будет наполнен улыбками и радостью.
Совет ветеранов мэрии
города Архангельска

Михаил Васильевич Марков,
почетный ветеран органов внутренних
дел, труженик тыла Великой
Отечественной войны
Мудрый возраст – 86 лет – наступил
внезапно, неожиданно. Но не стоит
огорчаться. Пусть жизнь приносит вам
только светлые и радостные дни. Крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Ветераны Соломбальского
отдела внутренних дел

9 июня
отмечает юбилей

Нина Христофоровна Трифонова
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Ию Максимовну Аренсон
 Марию Яковлевну Мокееву
 Владимира Николаевича Клишева
 Марию Константиновну Корлякову
 Егора Андреевича Лиханина
 Александру Алексеевну Никитину
 Людмилу Федоровну Полякову
 Маргариту Васильевну Авсеенок
 Людмилу Ивановну Бутакову
 Римму Степановну Трифанову
 Тамару Васильевну Широкую
Уважаемые ветераны! Примите самые искренние поздравления в этот праздничный
день! Пусть в душе всегда живет весна! Здоровья вам, благополучия и счастья!

16 июня
отметит 65-летие

С праздником вас! Идут года, печалиться не стоит. Махните уходящим
дням рукой. Пусть будет жизнь как небо
голубое, течёт как светлая, прозрачная
река. На много лет хорошего здоровья и
не стареть душою никогда!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»

12 июня
отмечает день рождения

Анэлия Николаевна Кудряшова
Эта замечательная женщина – добрая, внимательная, отзывчивая, в любую минуту придет на помощь – много лет проработала верстальщицей в
ИПП «Правда Севера». В настоящее время она председатель совета ветеранов
этой организации.
Сегодня торжественный день – день
рождения. Пусть будет вокруг много
близких людей, пусть много звучит тёплых искренних слов и радуют яркие
краски цветов! Желаем вам крепкого
здоровья и активного долголетия в кругу единомышленников и друзей.
Коллектив волонтеров
Ломоносовского округа

14 июня
день рождения

у Сергея Николаевича
10 июня
принимает поздравления с юбилеем

Татьяна Михайловна
Кукушкина,

в прошлом медсестра
отделения профилактики
Как много есть прекрасных теплых
слов – все не сказать в коротком поздравлении, но два из них – удача и любовь – пусть прозвучат сегодня в юбилей ваш! Любовь родных и близких и друзей как воздух каждому необходима. И
пусть удача ни в один из дней не покидает, не проходит мимо!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

Ореханова,

председателя Совета ветеранов
работников прокуратуры, члена
городского Совета ветеранов
Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и
везения. Пусть все высоты покоряются, ждут уваженье и почет, все планы и мечты сбываются, всегда, везде,
во всем везет. Идеи и дела блестящие
пускай приносят вкус побед, ведь для
мужчины настоящего задач невыполнимых нет!
Коллектив городского
Совета ветеранов

Поздравляем
юбиляров!
70-летие
Суворова Римма Васильевна
Газизова Анна Хомовна
Кравцова
Людмила Федоровна
Митина
Валентина Афанасьевна
Шалашова
Людмила Яковлевна
Девяткин Борис Максимович
Донская Людмила Ивановна
Пермогорская
Алевтина Семеновна
Зарипов Асхат Ахметович
Казнадей
Антон Валерьянович
Сергеева Людмила Борисовна
Панченко
Александр Васильевич
Карельский
Станислав Степанович
Соболева Вера Павловна
Бурмагина Нина Алексеевна
Ефимова Анна Ивановна
Бачурина
Маргарита Константиновна
Шемонаев Анатолий Агеевич
Родионова
Екатерина Степановна
Заикина Татьяна Ивановна
Чорняк Орест Михайлович
Бурмин Владимир Михайлович
Витязева Нина Александровна
Смолева
Валентина Николаевна

80-летие
Кожукова Андрина Егоровна
Панкратова Нина Федоровна
Абрамовская
Нина Васильевна
Немиров Петр Степанович
Розенберг Рудольф Георгиевич
Протасов
Николай Дмитриевич
Фоломеева Нина Ивановна
Белякова Ия Яковлевна
Сухарев Инокентий Иванович
Морозов
Александр Васильевич
Арсентьева
Тамара Петровна
Лялина Валентина Петровна
Луценко Петр Васильевич
Пахова
Тамара Александровна
Розова Галина Петровна
Субботина
Ираида Константиновна
Швецова
Клавдия Александровна
Чуракова
Людмила Александровна
Горяева
Алефтина Игнатьевна
Морозова
Александра Серафимовна

90-летие
Данилина Мария Андреевна

Понедельник 16 июня
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Россия

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ»
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Сборная Ирана –
сборная Нигерии.
В перерыве – Новости
02.00 Сборная Ганы –
сборная США.
В перерыве – Новости
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Когда начнется
заражение 16+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник
Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45
Местное время
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. ЧМ.
Германия – Португалия
22.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ»
00.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
02.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»
04.25 Комната смеха

Россия

Вторник 17 июня

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.45 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ»
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Политика 16+
01.00 Сборная России.
Билет в Бразилию 12+
02.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная России –
сборная Южной Кореи.
В перерыве – Новости
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Когда начнется
заражение 16+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник
Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол.ЧМ.
Бельгия – Алжир
22.45 Футбол.ЧМ.
Бразилия – Мексика
00.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
02.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

Россия

Среда 18 июня

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.45 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 22.30 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ»
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Австралии –
сборная Нидерландов
22.00 Время
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.00 Бои без правил 16+
02.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Камеруна –
сборная Хорватии.
В перерыве – Новости
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Паразиты. Битва за тело
12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник
Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СОЛНЦЕКРУГ»
22.45 Футбол.ЧМ.
Испания – Чили
00.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
02.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

Россия

Четверг 19 июня

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.45, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 22.30 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ»
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Колумбии –
сборная Кот-Д’Ивуара
22.00 Время
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.00 На ночь глядя 16+
01.50, 03.05 «ДАВАЙ
ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ»

Утро России
Маршал Жуков 12+
О самом главном
Дневник
Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
22.45 Футбол.ЧМ.
Уругвай – Англия
00.55 Торжественное открытие
36-го Московского
международного
кинофестиваля
05.00
09.00
09.55
10.30

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
19.55 «ШЕФ 2»
21.50 «ПЛЯЖ»
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.00 Сталин против
Красной армии 16+
02.00 Дело темное 16+
03.00 «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
19.55 «ШЕФ 2»
21.50 «ПЛЯЖ»
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.00 Квартирный вопрос
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир
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
19.55 «ШЕФ 2»
21.50 «ПЛЯЖ»
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.00 Дачный ответ
02.05 Дело темное 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 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
17.40 Говорим и показываем
19.55 «ШЕФ 2»
21.50 «ПЛЯЖ»
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.00 Звезда Юрия Визбора
02.30 Дикий мир
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.05 Сергей Филиппов
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50, 19.30 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, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ГРОМОВЫ»
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Фактор газа 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 01.25 Долина реки Орхон
12.25 Линия жизни
13.20 Терри Джонс и варвары
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Живая вакцина
доктора Чумакова
15.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
17.30 Евгений Кисин
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Илья Глазунов
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра
21.20 Насколько велика
Вселенная
22.15 Больше, чем любовь
22.55 Палачи Хатыни
23.20 Старый город Гаваны

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.15 «ПАСПОРТ»
10.05 Братья Нетто
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ГРОМОВЫ»
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Хроники быта 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Цодило. Шепчущие
скалы Калахари
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж – 250
13.20 Терри Джонс и варвары
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Сати...
15.55 Насколько велика
Вселенная
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Барбара Хендрикс
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Век шахмат
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра
21.20 Насколько мала Вселенная
22.15 Игра в бисер
22.55 Вера Оболенская

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
10.05 Игорь Кваша
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ВИКТОРА СТРОГОВА»
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ГРОМОВЫ»
21.45, 01.10 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Гавайи. Родина
богини огня Пеле
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Терри Джонс и варвары
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Век шахмат
15.55 Насколько мала Вселенная
16.50 «Кинотавр»-2014
17.30 Миша Майский
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра
21.20 Одни ли мы во Вселенной?
22.05 Православие
на Британских островах
22.55 Василь Быков. Реквием

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок
08.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «МЕХАНИК»
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Юрий Андропов
16.00 Афиша 12+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Терри Джонс и варвары
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Шарль Кулон
15.55, 21.20 Одни ли мы
во Вселенной?
16.45 Василь Быков. Реквием
17.30 Белла Давидович
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра
22.05 Камиль Коро
22.15 Цитаты из жизни

23

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 программы –
Владимир Шадрин, глава
Ломоносовского округа.
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 муниципального 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 20 июня

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ»
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
20.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Италии –
сборная Коста-Рики
22.00 Время
22.30 Точь-в-точь
01.30 Вся жизнь в перчатках
12+
02.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Гондураса –
сборная Эквадора
04.00 В наше время 12+

Суббота 21 июня

Первый

Воскресенье 22 июня

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№45 (336)
11 июня 2014 года

05.10, 06.10
«ОДИН ДОМА – 4»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.45 «БЛИНДАЖ»
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Старовойтова.
Последние 24 часа 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На чемпионате мира
по футболу 2014
15.00 Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи 12+
16.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
18.15 Две звезды
20.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Аргентины –
сборная Ирана
22.00 Время
22.25 Сегодня вечером 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «БЛИНДАЖ»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 День памяти и скорби.
«Война и мифы» 12+
15.15, 18.15 Война и мифы
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное Время
23.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Южной Кореи –
сборная Алжира
01.00 «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ»
04.00 В наше время 12+

Утро России
Маршал Жуков 12+
О самом главном
Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.45 Футбол.ЧМ.
Швейцария – Франция
00.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 «ВАМ
ТЕЛЕГРАММА...»
05.00
09.00
09.55
10.30

Россия
05.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
08.55 Планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Юдычвумчорр
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник
Чемпионата мира
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА»
16.20 Смеяться разрешается
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ»
22.45 Футбол.ЧМ.
Германия – Гана
00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

Россия
06.10 «СОРОКАПЯТКА»
08.05 Вся Россия
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Свадебный генерал 12+
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник
Чемпионата мира
11.40, 14.30
«ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
14.20 Вести Поморья
14.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ»
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол.ЧМ.
Бельгия – Россия
23.55 Воскресный вечер 12+
01.45 Футбол.ЧМ.
США – Португалия
04.00 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
19.55 «ШЕФ 2»
23.55 «ПОСТОРОННИЙ»
01.55 Дело темное 16+
02.45 «ЗВЕРОБОЙ»
04.40 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
05.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

НТВ
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.05 «АФЕРИСТКА»
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка. 16+
18.20 Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации.
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.40 «БЕС»
23.40 «ТЫ МНЕ
СНИШЬСЯ...»
01.35 22 июня. Роковые
решения 12+

НТВ
06.00 Кто «прошляпил»
начало войны 16+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 «УГРО 5»
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
19.50 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.35 «НАШИХ БЬЮТ»
01.30 Школа злословия 16+
02.15 Дело темное 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.20 «ПЯТЕРО С НЕБА»
10.05 Лидия Смирнова
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ»
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Юрий Андропов
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
22.25 Жена. История любви 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ»
11.45 За науку отвечает
Келдыш!
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Франческо Петрарка
13.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
15.10 Православие
на Британских островах
15.55 Одни ли мы во Вселенной?
16.35 Царская ложа
17.15 П.И.Чайковский.
Концерт N2 для
фортепиано с оркестром
18.10 Полиглот
19.15 Юри Ярвет
19.55 «КОРОЛЬ ЛИР»
22.15 Линия жизни
23.30 «САДОВНИК»
01.05 Концерт оркестра
Гленна Миллера

ТВ-Центр

Культура

06.10 Мультфильмы
07.10 «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ»
08.50 Православная энциклопедия
09.00 Формула здоровья 18+
09.20, 05.30 «МОРСКОЙ
ОХОТНИК»
10.30, 11.45
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
17.05 «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+
23.15 Право голоса 16+
00.15 «МЕХАНИК»
02.05 Покоренный космос

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КОРОЛЬ ЛИР»
12.50 Большая семья
13.45, 01.55 Нильские
крокодилы –
пережившие фараонов
14.40 Концерт к пятой
годовщине интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
18.20 Больше, чем любовь
18.55 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается...
20.15 «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
21.35 Белая студия
22.15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
00.40 Джон Леннон.
Концерт в Нью-Йорке
01.40 Мультфильм «Письмо»
02.50 Франц Фердинанд

ТВ-Центр

Культура

06.35 Мультфильмы
07.30 Фактор жизни 6+
08.00 «МАМОЧКИ»
09.00 Формула здоровья 16+
09.50 Барышня и кулинар 6+
10.25, 11.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
11.30, 23.55 События
12.40 «На всю
оставшуюся жизнь».
Фильм-концерт. 6+
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.15 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
21.00 В центре событий
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ»
02.00 «ПЯТЕРО С НЕБА»

06.30 Евроньюс
10.00 «И все-таки
мы победили!»
Киноконцерт
10.40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35, 01.55 Затерянная лагуна
14.25 Дом на гульваре
15.20 Музыкальная кулинария
16.15 Искатели
17.00 Последние
свободные люди
18.00 Контекст
18.40, 00.40 Что было
до Большого взрыва?
19.30 Евгений Матвеев
20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 Те, с которыми я...
Михаил Ромм
22.25 Обыкновенный фашизм
01.30 Мультфильм
«Мистер Пронька»

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

реклама

реклама

свободное время
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Любовь моя, Россия
12 июня в Архангельске во всех округах пройдут праздничные мероприятия
Семен БЫСТРОВ

В 13:00 от стелы «Архангельск – город воинской славы» стартует молодежный
велопробег, посвященный Дню России. Он
завершится у здания
Архангельского городского культурного центра (пр. Приорова, 2),
где в 15:00 часов начнется концерт «Россия
– это мы!» с участием лучших творческих
коллективов города.
Праздничные мероприятия пройдут во всех округах города: концерты, интерактивные программы,
молодежный фестиваль,
фотокросс.
12 июня в Северном
округе в 12:00 на площади
у культурного центра «Северный» начнется уличный праздник, в рамках
которого запланированы:
молодежная акция «Сделай мир добрее», фести-

валь уличной культуры
«ПRОдвижение», конкурс
рисунков на асфальте,
игры, танцы.
На площади у культурного центра «Цигломень»
(ул. Севстрой, 2) в полдень стартует фотокросс
«Моя малая Родина», а в
13:00 начнется молодежный праздник «Моя Россия».
В Маймаксанском округе праздничные мероприятия состоятся на двух пло-

щадках: с 15 часов у здания
культурного центра «Маймакса» (ул. Лесотехническая, 1, корп.1) – праздник
«Жить в России ЗДОРОВо!»; в 13:30 – праздничная
программа «Мы любим
тебя, Россия!» в филиале
№ 2 (ул. Емецкая, 19, корп. 2).
Культурный
центр
«Соломбала-Арт» приглашает в 11:00 на театрализованный концерт, посвященный Дню России, а в
16:00 – на интерактивную

уличную программу «Мы
россияне!».
В Исакогорском округе
на площади у здания культурного центра «Бакарица» в 13:00 состоится уличное гуляние «Когда мы едины…», также на праздничный концерт приглашают в
филиал «Турдеевский» (ул.
Центральная, д. 28).
Ломоносовский
дворец культуры подготовил праздничный концерт
«Пою тебя, моя Россия!»,
который начнется в 12.00
на площади у здания дворца культуры (ул. Никитова, д. 1).
Молодежный культурный центр «Луч» в День
России проводит детскую
сюжетно-ролевую
игру
«Мы – россияне!» в филиале № 2 (ул. Дружбы, 39)
и детскую акцию «Ты любовь моя, Россия!» в филиале № 3 (пр. Ленинградский,
165, корп. 2). А 13 июня на
площади у Молодежного
культурного центра «Луч»
состоится концерт «Россия, вперед!».

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
11 июня в 13:30 – познавательная
игра-квест «Архангельск – город воинской славы» (6+)
15 июня в 11:00 в парке аттракционов «Потешный двор» – концертно-игровая программа «Папа –
защитник, папа – герой». Вход свободный (0+)
16 июня в 11:00 – игровая программа «В гостях у Сени Малины» (6+)
17 июня в 10:30 – концертно-игровая программа «День рождения Карандаша в стране Рисовалия» (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
11 июня в 11:00 – игровая программа «Карусель дружбы» (7+)
13 июня в 11:00 – театрализованное представление «Эстафета летних дней» (3+)
14 июня в 11:00, 12:30 – познавательная программа «Тайны сказочной науки» (3+); в 18:00 – «Летний вечер в парке» (9+)
16 июня в 10:00, 17 июня в10:00,
11:30, 13:30 – познавательно-развлекательная программа «Приключения Карандаша и Самоделкина» (7+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
13 июня с 20:00 до 22:00 – танцевальная программа «Приходи потанцевать» (площадка у КЦ, 18+)
14 июня с 11:00 – конкурс «Гонки
карапузов» (участвуют семьи с детьми от 8 месяцев до 1 года)
15 июня в 12:00 – день семейного
отдыха «Папа может!» (площадка у
КЦ, 3+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18,
47-61-40; www.kcc.org.ru
13 и 17 июня в 10:00 – мастеркласс «Креативная идея» (6+)
14 июня в 10:00 и 11:30 – детская
дискотека «Морская вечеринка» (6+)
15 июня в 13:00 – концерт Аллы
Сумароковой к 430-летию г. Архангельска
16 июня в 10:00 – квест-ориентирование «Алиса в стране чудес» (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1, 1;
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
11 июня 10:30 – представление театра кукол «Щуча–суперзвезда» (6+)
Филиал № 1
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
16 июня в 11:00 – познавательная
программа «А знаешь ли ты?..» (6+)
17 июня в 11:00 – интерактивная
игра «Эстафета доктора Айболита»
(6+)
Филиал №2
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
11 июня в 16:00 – игровая программа «Россия – моя страна». Вход
свободный (6+)
13 июня в 16:00 – детская дискотека «Ужасная Пятница» (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
13 июня в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (18+)
14 июня в 18:00 – поэтический
турнир «Я русский бы выучил только за то…», посвящённый Дню русского языка (16+)
15 июня в 15:00 на набережной
Северной Двины – флешмоб «1000
отжиманий за Россию» (12+)

Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
11 июня в 12:00 – игротека «Своя
игра» (0+)
13 июня в 14:00 – детская спортивно–игровая программа «Готов к труду и обороне!»(6+)
14 июня в 16:00 – праздничный концерт Аллы Сумароковой, посвященный 430-летию г. Архангельска (6+)
Филиал № 3
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
14 июня в 10:00 – игровая программа «Уроки Василисы Премудрой» (6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
13 июня в 10:30 – развлекательноигровая программа «Мы вместе» (3+)
15 июня в 13:00 – уличное гуляние, посвященное 430-летию Архангельска, «Наш летний дворик» (м/р
«Лесная речка») (0+)
15 июня в 15:00 – уличное гуляние, посвященное 430-летию г. Архангельска, «Наш летний дворик»
(м/р станции «Исакогорка») (0+)
16 июня в 10:30 – игровая дископрограмма «Super Disco» (3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28.
14 июня в 18:00 – вечер-огонек
«Летнее настроение» (18+)
16 июня с 14:00 до 18:00 – работа
игровой комнаты: настольные игры и
показ мультфильмов; конкурсы (0+)
17 июня в 15:00 – игра «Форт Боярд» (3+)

Ломоносовский ДК»
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
13 и 15 июня в 12:00 – игровая
программа «Если дома не сидится,
приглашаем веселиться!» (6+)
14 июня в 18:00 – вечер отдыха
«Хорошее настроение» (18+)
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Быть русским
«Что значит быть русским?» – учительница вывела на доске тему сочинения. Вот
тебе раз, думали будет «Образ Андрея Болконского» или «Конфликт отцов и детей в
творчестве И. С. Тургенева», к такому повороту событий никто готов не был.
Первыми в себя пришли отличники и что-то «застрочили» в своих тетрадях. Пашка к ним не относился, хоть читать и любил. Он долго думал, о чем
писать, ерзал на стуле, схлопотал замечание по поведению и вот наконец приступил к делу. Он писал
о своем деде, пограничнике, которому в первые
дни войны удалось выжить и даже уничтожить несколько фрицев.
Мальчик помнил, как фронтовик рассказывал
ему о поверженном пограничном столбе, который
тот пытался по ночам восстанавливать на занятой
врагом советской территории. В конце концов немцы взорвали этот знак, и дед, находившийся неподалеку, получил серьезную контузию и попал в
плен. Когда понемногу стал приходить в себя, начались допросы.
Гитлеровцы требовали назвать себя, войсковую
часть и воинское звание. Никаких документов у
бойца при себе не было, да и быть не могло: когда началась первая бомбежка, из казармы он выбежал в одних штанах, в левой руке держал сапоги, в
правой – оружие. На все вопросы красноармеец отвечал только одно: «Я – русский!». Эти слова немцы выжгли на его спине. Рубцы Пашка видел собственными глазами, когда дед, обычно любивший
париться в бане один, взял с собой внука. Вот тогда
мальчик все и узнал: и про то, как несладко было
в плену и после него, как встречал победу в Праге
и как долго причитала Пашкина бабушка, когда в
первый раз увидела на спине у деда страшные отметины.
В конце своего сочинения Пашка написал о том,
что его дед – настоящий русский человек, на которых держится Россия, а также о том, что он, Пашка, очень хочет быть на него похожим. Через два
дня учительница сочинение проверила. За содержание Пашка получил «двойку», рядом с оценкой
следовала приписка: «Тема не раскрыта». Позже,
разбирая его работу перед всем классом, учительница отметила, что в сочинении не использованы
строки из стихов советских поэтов, которые бы иллюстрировали и подтверждали написанное, нет
ярких образов, отсутствуют обобщения и т.д.
Эту историю Пашка рассказал мне, будучи уже
взрослым человеком. Несколько лет назад мы говорили с ним о том, что может воспитать в нынешних детях патриотизм, что может побудить их
к изучению истории своей страны, а он ответил:
«Умные книги и талантливые учителя». Ему, наверное, видней. В школе, которой Пашка сегодня
руководит, есть литературная гостиная, и там попрежнему обсуждают и «Судьбу человека» Шолохова, и «Повесть о настоящем человеке» Полевого,
хоть их давно не «проходят» в современной школе.
В украинской школе. Пашка работает в Луганской
области. От него давно уже не было известий, но
писать о нем хочется только в настоящем времени.
«Я ведь, как и дед, тоже русский, – говорил он
мне. – Скажу больше: я – советский человек. Наверное, поэтому мне так трудно привыкнуть к тому,
что мы живем теперь под разными флагами, обучаем детей по разным программам, а то, чем гордился мой дед, я говорю о национальности, теперь у нас не принято афишировать. И все же я попрежнему считаю, что быть русским, как сказал
поэт, «это – должность, долг и доля оберегать святую честь родной земли». Поэтому буду продолжать возить своих школьников и на Мамаев курган, и в Брест, чтобы знали они, что были времена,
когда не делились мы на хохлов, кацапов и бульбашей, и именно поэтому наши дети сегодня живут и
здравствуют».
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В гостях у сказки

Хорошая идея: Где можно встретиться с Ильей Муромцем, поймать Золотую Рыбку и познакомиться с Буратино

Наталья СЕНЧУКОВА

Архангельский Снеговик
не только стал официальным брендом нашего города, но и получил прописку
на «Сказочной карте России». В соседях у него там
вся сказочная элита нашей
страны: и Иван Царевич, который родом из Кирова, и
обитательница города Палех
Жар-птица, и коренной москвич Чебурашка, и Кощей
Бессмертный со Змеем Горынычем, проживающие
в Тверской области…
«Сказочная карта России» – это
культурно-туристический проект, основанный на сказках, былинах и легендах. Придумал
его и воплотил в жизнь москвич
Алексей Козловский. Кстати,
он автор многих оригинальных
идей в столице: например, установки памятника студенческим
приметам в Марьино, появле-

ния на юго-востоке Москвы серии «олимпийских» фонтанов в
честь победы наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине. А о
создании сказочной карты Алексей задумался, когда по роду своей работы занимался продвижением Московской усадьбы Деда
Мороза, расположенной в Кузьминках.

– Алексей, с каких регионов
и с каких персонажей начиналась «Сказочная карта России»?
– Это были богатыри – в былинах напрямую указано, откуда они. Илья Муромец – соответственно, Муром Владимирской области. В одной из былин
про Добрыню Никитича указано,
что он заезжал к маме в Рязань,
значит, он рязанский герой. Про
Алешу Поповича говорится, что
родом он из Ростова Великого
Ярославской области. Плюс уже
устоявшиеся на тот момент сказочные бренды – Дед Мороз из
Великого Устюга, Снегурочка из
Костромы и тульский Левша.
Сейчас на карте порядка четырех десятков регионов, а героев –
около шестидесяти.
– Как города и их сказочные
бренды могут «получить прописку» на карте?
– К нам обращаются с запросом и обоснованием, мы рассматриваем и даем ответ. Карта обновляется, как правило, два раза

в год: под Новый год и к 7 июня
– эта дата объявлена Международным днем сказок.
Информационный пик, когда
сказочные персонажи появлялись один за другим, мы прошли. Сейчас идет выверенная и
спокойная работа. К тому же мы
стали более требовательными.
Было решено, что карта должна
стать прикладной. Появление на
ней героев должно быть обусловлено возможностью к ним приехать. Они должны быть визуализированы, иметь какое-то место
«проживания». Кстати, в некоторых регионах по нашему предложению пошли еще дальше: рядом с усадьбами своих персонажей начали устанавливать сказочные версты, которые указывают направление и расстояние
до мест рождения или проживания других героев. Первопроходцем тут стала родина Царя Берендея – Переславль-Залесский,
именно там появился первый подобный знак.
Кроме того, для каждого сказочного персонажа мы требуем

В Доме Снеговика ждут туристов
Будет интересно: Сказочный персонаж обновил свое жилище, Î
открыл научную лабораторию и придумал новые развлечения для гостей
Семен БЫСТРОВ

Архангельский Снеговик
уже давно обосновался в культурном центре
«Соломбала-Арт» и даже
построил там свой волшебный дом. На днях сказочный
персонаж принимал у себя в
гостях представителей туроператоров и средств массовой информации.
– «Волшебный Дом Снеговика»
– новая точка притяжения в нашем городе. Мы очень надеемся, что этот бренд будет востребован туристами из других регионов, – отметила Елена Бубнович, начальник отдела по внешним связям и туризму мэрии.
«Волшебный Дом Снеговика»
открылся на средства, выделенные мэрией города и агентством
по туризму и международному
сотрудничеству Архангельской
области. В помещении была проведена реконструкция, закуплено современное техническое оборудование.
– Снеговик давно полюбился
маленьким архангелогородцам
благодаря своему веселому нраву, неунывающему характеру и
любви к праздникам и играм, –
рассказывает Марина Малахова, директор культурного центра «Соломбала-Арт». – Сейчас
«Волшебный Дом Снеговика» готов к приему посетителей в новом интерьере. Большим успехом у гостей пользуются волшебная мастерская и научная
лаборатория Снеговика. Дети
участвуют в интерактивной программе, проводят химические
опыты, раскрашивают козули,
узнают много нового о быте северного края.
Участникам презентации не
только показали жилище сказочного героя, но и дали возмож-

ность принять участие в самых
ярких элементах программы
для гостей – мастер-классах по
росписи северных козуль, а также в проведении химических и
физических опытов, например
создании снега и замораживании розы.
Представитель туристической
фирмы Елена Траберг отметила,
что «Волшебный Дом Снеговика»
будет интересен не только ребятам нашего города, но и юным туристам из других городов.
– Если дети из вотчины Деда
Мороза приедут к нам по маршруту Вологда – Архангельск и познакомятся еще и со Снеговиком,
с такой изумительной лабораторией, то это будет очень интересно, – считает Елена. – Важно,
что в «Волшебном Доме Снеговика» ребенок становится не только зрителем, но и непосредственным участником представления.

обоснование – как он связан с
этим местом на карте. Новосибирск, например, хотел «прописать» Кая и Герду. Я долго объяснял, что они вообще из другого
фольклора, из другой страны…
Нас нередко ругают за Золотую Рыбку, «живущую» в Нижегородской
области.
Хотя
это Большое Болдино, имение
Александра Сергеевича Пушкина, где он собственно и написал «Сказку о рыбаке и рыбке»
и «Сказку о золотом петушке».
Зачастую спрашивают: а как же
море, старик же закидывал сети
в море? Но дело в том, что в старину любой более-менее большой водоем называли морем.
– Алексей, вы сами много по
стране путешествуете?
– Благодаря карте стал ездить
больше. Вы знаете, мне все нравится. Более того, дал себе обещание: пока я не побываю во всех местах нашей сказочной карты, за
границу не поеду. Потому что мне
нравится абсолютно все. Я был на
Байкале, в Карелии, Ярославе, Костроме – феноменальные места…
Потенциал гораздо сильнее, чем
отражает сказочная карта. Очень
много всего интересного.
Считаю, что порой немного не
хватает продвижения, какого-то
креативного решения. Еще я иногда помогаю коллегам и сталкиваюсь с такой ситуацией: когда в
центральных СМИ информацию
запустишь, местные с удовольствием подхватывают. А сами
почему-то не замечают. Это ни в
коем случае не в укор, но порой на
местах не хватает такой хорошей
гордости за то, что у них есть.
– Какие сказки вы в детстве
любили?
– Почти все. Я очень много читал. Нравился Николай Носов и
его книги про Незнайку. Там замечательный собирательный образ этих малышей-карандашей.
Так или иначе, среди них найдете себя, своих друзей и даже учительницу. Ну и русские народные сказки любил, конечно.
– Было объявлено, что скоро
появится еще и «Вкусная карта России»…
– Это продолжение «Сказочной
карты России». Во-первых, любая сказка заканчивается пиром:
по усам текло, а в рот не попало. Во-вторых, во многих регионах есть свои гастрономические
бренды. К примеру, все знают
чешские пряничные домики и совершенно забывают, что в Архангельской и Мурманской областях
делают не менее великолепные
свои. Они очень красивые, передают местный колорит. А в Ярославле было придумано несколько сортов сыра, и рядом с ним
находится город Мышкин – это
можно интересно обыграть…
Мне видится такое решение, такой условный треугольник: сказка – продукт – игрушка (в каждом
регионе, как правило, есть какаято своя). В результате интересно
всем – и детям и взрослым. «Вкусную карту России» мы презентуем в конце августа – начале сентября в городе Магнитогорске Челябинской области.
– А третья карта, наверное,
будет посвящена игрушкам?
– Нет. Открою вам секрет:
дальше будет счастливая карта
России. На ней мы соберем места, где сбываются желания и
мечты.

карта россии
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